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ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
*
К. Ш. КУЛИЕВА И СОВРЕМЕННОСТЬ
Многоуважаемые участники конференции и гости!
Мы сегодня отмечаем 90-летие со дня рождения великого поэта
и славного сына Кабардино-Балкарии Кайсына Шуваевича Кулиева.
Кайсын Кулиев был гордостью Кавказа, поэтом глобального
масштаба. Его душа была открыта всему миру. Поэтическое творчество Кайсына Кулиева охватывает целую историческую эпоху второй половины ХХ века. Его поэзия имеет мировое значение. Объектом поэзии К. Кулиева выступают вселенная и человечество.
В одном из стихотворений поэт писал:
Для тебя трудился шмель и вол,
Поклонись им за благое дело.
Для тебя чинар весною цвел.
И звезда на небесах горела.
Деревом, и камнем, и звездой,
Лунным светом, и насущным хлебом
Ты навечно обручен с землей
1
И навеки крепко связан с небом .
Перевел Н. Гребнев

Поэт ушел из жизни 22 года тому назад. Мне сегодня очень
больно говорить о нем в прошедшем времени. Для балкарского на*
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академика Международной адыгской (черкесской) академии наук, академика
Северо-Кавказской академии народного творчества, заслуженного работника
культуры КБР, заслуженного деятеля науки Республики Калмыкия, заслуженного деятеля науки КБР, члена Союза писателей России.
1
Кулиев К. Собр. соч. В 3 т. М., 1987. Т. 2. С. 63.
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рода это была огромная утрата в общественно-политической и
культурной жизни. Одно утешение, что Кайсын Кулиев оставил нам
и потомкам свои бессмертные стихи и поэмы. В них отражены менталитет, духовная крепость и этнопсихологические особенности
балкарского народа. Его стихи – это симфония Земли и Космоса и
любви ко всем народам мира. В 1957 году в статье «Поющая земля»
Н. С. Тихонов писал: «В маленьком балкарском народе вырос талантливейший Кайсын Кулиев»1.
В его стихах мы слышим шум горных рек и водопадов, топот
оленей, ржание коней, рев буйвола, пение птиц, журавлиный клич,
видим парящих в заоблачной выси орлов, ночь, опустившуюся в
ущелье, непреступные скалы, цветение садов, альпийские луга,
движение белых облаков на небе, быков, идущих в сумерках, на заре – вершины гор в розовом снегу.
Мы видим, что движение поэтической мысли в стихах К. Кулиева удивительно точно выражает многообразные явления природы, где в детстве его окружали величественная панорама Чегемского ущелья, чистое звездное небо и «звонко говорливая» прозрачная
речка Жилга. Для поэта они являются национальными природными
памятниками и культурно-историческими ценностями. Все это в совокупности составляет мировосприятие и мировидение поэта.
Судимый мыслями повинными,
Не поднимая грешных глаз,
Я перед горными вершинами
Краснел и каялся не раз.
Веков седыми старожилами
Считаю я вершины гор,
И горько мне, когда вершинами
В мой адрес высказан укор.
……………………………………
Я вас люблю, мои суровые,
За похвалу и приговор,
Наставники седоголовые,
2
Вершины гор, вершины гор .
Перевел Я. Козловский
1
2

Литературная газета. 1957. 2 нояб.
Кулиев К.Собр. соч. В 3 т. М., 1987. Т. 1. С. 250.
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Эти этнокультурные концепты издревле формировались у балкарского народа, который испокон веков живет в высокогорных
экстремальных условиях. Пространственное и временное измерение
природно-ландшафтных факторов – расположение гор, ущельев,
пастбищ – имеет огромное значение для балкарского народа. Исходя из этого, складывается смысловое значение этнической и этноэкологической культуры балкарцев.
Как известно, геокультурный ландшафт играет важную роль в
формировании образа жизни этноса, его национального характера и
национальной психологии. Учитывая все это в своей поэзии, Кайсын Кулиев сумел выразить этнокультурные особенности балкарского народа. Он широко использовал в своих стихах и поэмах богатейшую мифологию и фольклор как социокультурный феномен.
В его поэзии часто встречаются имена легендарных людей, сохранившиеся в этнической и родовой памяти народа. В этом мы видим
формирование концептосферы балкарской этнической культуры.
Один из переводчиков Кайсына Кулиева – Лазарь Шерешевский – в
статье «Поэт всегда с людьми» писал: «Кайсын Кулиев был истинным поэтом, поэтом милостью Божьей и силами духа своего народа
– небольшого по численности, но богатого традициями, историей,
самобытной культурой балкарского народа»1.
Кайсын Кулиев рассматривал этногенез и культурогенез своего
народа в диалектической взаимосвязи и взаимообусловленности категории единичного, особенного и всеобщего в контексте развития
мировой художественной литературы. Он тем самым соединил художественную культуру балкарского народаи всемирную литературу в единое целое, имеющее общие законы развития. Немецкий писатель-публицист Г. Вайзенборн писал, что история культуры – это
в значительной мере история контактов.
Кайсын Кулиев вошел в систему мировой художественной культуры благодаря своим бессмертным стихам и поэмам, созданным на
национальной почве родной земли неповторимой красотой гор,
природно-ландшафтными образами Чегемского ущелья, где его колыбель. Именно в этом заключается величие Кайсына Шуваевича
как поэта и мыслителя.
1

6

Литературная Россия. 2003. 4 нояб.

Верно говорили древние греки, что великие цели порождают великую энергию масс. Перед Кайсыном Кулиевым стояла большая и
очень сложная задача: вывести балкарскую литературу на орбиту
развития всесоюзного и мирового литературного процесса. Эта проблема была успешно решена им. Гегель писал, что только через
осуществление великих целей человек обнаруживает в себе великий
характер, делающий его маяком для других. Таким маяком и путеводной звездой был и остается в балкарской литературе Кайсын
Кулиев.
В своем творчестве поэт глубоко выразил национальный дух и
духовную крепость балкарского народа в историческом аспекте.
Как известно, вопросами национального духа занимались многие
мыслители Древней Греции – Гераклит, Сократ, Платон, Аристотель. Они пытались разгадать это таинственное свойство человеческой души. А философы Нового времени расширили понятие «дух
народа» – тайны человеческого сознания. Это Ф. Бэкон в работе
«Новый органон», Т. Гоббс в «Левиафане». Позже в философских
трудах Ш. Монтескье, И. Гердера, Г. Гегеля получила развитие идея
о «национальном духе» этноса.
Читая произведения Кайсына Кулиева, мы убеждаемся, что малочисленный балкарский этнос как неотъемлемая часть общечеловеческого сообщества веками сохранял свои этнокультурные особенности: доброту души и этнопсихологическую совместимость с другими
народами. Кайсын Кулиев – выразитель национальной идеи и национального духа балкарского народа. Изучая его стихи и поэмы, мы познаем и осмысливаем глубину этнофилософии и этнокультуру своего народа. В поэзии Кайсына Кулиева широко отражены духовность балкарского народа, широта его души и глубокая привязанность к родовому корню. Об этом хорошо сказал Расул Гамзатов:
«Литература – это история болезни человечества. Поэт истинный
может быть только национальным. Его творчество должно быть
пронизано корнями родного края»1. Подлинный талант всегда национален, всегда имеет колыбель под кровом отчего дома. В стихотворении «Старым горским мастерам» К. Кулиев писал:
1

Дагестан. Махачкала, 2006. № 4, 5. Июль-Октябрь. С. 4.
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Пусть же святы будут в веках
Для балкарцев всех поколений
Кровь мозолей на ваших руках
И заплаты на ваших коленях.
Я – ваш внук, который рожден
В старом доме, созданном вами,
Пуповиной соединен
С этим краем, с его камнями1.
Перевел Н. Гребнев

В этом мы видим кровную связь поэта с этнической колыбелью
и проявление невиданного духовного феномена в истории балкарского народа. Здесь уместно привести слова В. Белинского, который
писал: «Великий человек всегда национален. Народ относится к
своим великим людям, как почва к растениям, которые производит
она»2.
У Кайсына Кулиева была великая вера в торжество справедливости. Он никогда не падал духом, имел творческую волю, глубокую
веру как поэт-мыслитель. Без этих качеств Кулиев не смог бы сохранить и проявить свой могучий талант. Он формировался как
личность в годы глубоких социальных потрясений.
Поэзия Кайсына Кулиева – это непреходящая страница в истории мыслительной культуры балкарского народа, так как он является интеллектуальной вершиной нашего народа. Все мы обязаны
Кайсыну Кулиеву тем, что он расширил геокультурное пространство во второй половине ХХ века, чтобы балкарская литература вошла в систему мировой художественной культуры. В этом заключается неоценимая заслуга национального гения перед историей балкарского этноса. Известный советский философ Э. Ильенков писал:
«Граница между Западом и Востоком проходит через самое сердце
всей современной культуры (…) часто через ум и сердце одного и
того же человека»3.
1

Кулиев К. Собр. соч.: В 3 т. М., 1987. Т. 1. С. 139, 140.
Баландин Р. К. Самые знаменитые философы России. М., 2001. С. 167.
3
Ильенков Э. В. Маркс и Западный мир // Вопросы философии. 1988. № 10.
С. 100.
2
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Кайсын Кулиев был ядром концепта балкарской творческой и
научной интеллигенции. Он был удивительной личностью, которая
притягивала к себе людей. После возвращения балкарцев на Родину, в 60-е годы шло бурное развитие балкарской литературы. Именно в эти годы в сферу литературы пришли молодые талантливые
поэты и писатели второго поколения. Это было восхождение нашей
литературы на всесоюзную арену. Можно сказать, что это был подлинный ренессанс духовной культуры балкарского народа. В Москве на русском языке были изданы произведения молодых поэтов и
прозаиков. Во всем этом велика роль Кайсына Кулиева. Он пристально следил за их творческим ростом, всемерно поддерживал и
помогал им. Часто писал предисловия к сборникам молодых поэтов.
Сейчас многие из них стали известными поэтами и писателями, которым путевку в большую литературу дал Кайсын Кулиев. «Самый
счастливый человек тот, – говорил Дидро, – кто дает счастье наибольшему числу людей»1.
Кайсыну Кулиеву как человеку и поэту выпало жить в жестокий
век и испытать на себе много трудностей, но несмотря на это, он не
терял своих человеческих качеств, доблестно служил Родине, был
достойным сыном своего народа. Сжав зубы, он вынес на своих
плечах все тяжести и всегда ходил с гордо поднятой головой, мог
открыто смотреть в глаза своему народу.
Поэт свою тоску об отчем крае выразил в стихотворении так:
Жить привелось мне без родной земли,
Я видел лишь во сне Эльбруса купол белый,
Шла тень орла по куполу вдали,
И я следил за ней душою онемелой.
Я знал тоску. Мне снился мой Кавказ,
Чегемский водопад и влажный гул Дарьяла.
И годы шли мои, как медленный рассказ
О том, чего в пути недоставало2.
Перевел М. Дудин
Перевел М. Дудин
Перевел М. Дудин
Перевел М. Дудин
1
2

Балашов Л. Е. Практическая философия. М., 2001. С. 110.
Кулиев К.Собр. соч. В 3 т. М., 1987. С. 242.
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На чужбине поэт все время тосковал о родных горах, часто
а чужбине поэт все время тосковал о родных горах, часто снился
чужбине поэт все время тосковал о родных горах, часто снился ему
чужбине поэт все время тосковал о родных горах, часто снился ему
ужбине поэт все время тосковал о родных горах, часто снился ему
жбине поэт все время тосковал о родных горах, часто снился ему
бине поэт все время тосковал о родных горах, часто снился ему
ине поэт все время тосковал о родных горах, часто снился ему
не поэт все время тосковал о родных горах, часто снился ему
е поэт все время тосковал о родных горах, часто снился ему
поэт все время тосковал о родных горах, часто снился ему Эльбрус.
поэт все время тосковал о родных горах, часто снился ему Эльбрус.
оэт все время тосковал о родных горах, часто снился ему Эльбрус.
эт все время тосковал о родных горах, часто снился ему Эльбрус.
т все время тосковал о родных горах, часто снился ему Эльбрус.
все время тосковал о родных горах, часто снился ему Эльбрус.
все время тосковал о родных горах, часто снился ему Эльбрус.
се время тосковал о родных горах, часто снился ему Эльбрус.
е время тосковал о родных горах, часто снился ему Эльбрус.
время тосковал о родных горах, часто снился ему Эльбрус. Многие
время тосковал о родных горах, часто снился ему Эльбрус. Многие
ремя тосковал о родных горах, часто снился ему Эльбрус. Многие
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емя тосковал о родных горах, часто снился ему Эльбрус. Многие
мя тосковал о родных горах, часто снился ему Эльбрус. Многие
я тосковал о родных горах, часто снился ему Эльбрус. Многие
тосковал о родных горах, часто снился ему Эльбрус. Многие стихи
тосковал о родных горах, часто снился ему Эльбрус. Многие стихи
осковал о родных горах, часто снился ему Эльбрус. Многие стихи
сковал о родных горах, часто снился ему Эльбрус. Многие стихи
ковал о родных горах, часто снился ему Эльбрус. Многие стихи
овал о родных горах, часто снился ему Эльбрус. Многие стихи
вал о родных горах, часто снился ему Эльбрус. Многие стихи
ал о родных горах, часто снился ему Эльбрус. Многие стихи
л о родных горах, часто снился ему Эльбрус. Многие стихи
о родных горах, часто снился ему Эльбрус. Многие стихи
о родных горах, часто снился ему Эльбрус. Многие стихи
родных горах, часто снился ему Эльбрус. Многие стихи посвящены
родных горах, часто снился ему Эльбрус. Многие стихи посвящены
одных горах, часто снился ему Эльбрус. Многие стихи посвящены
дных горах, часто снился ему Эльбрус. Многие стихи посвящены
ных горах, часто снился ему Эльбрус. Многие стихи посвящены его
ых горах, часто снился ему Эльбрус. Многие стихи посвящены его
х горах, часто снился ему Эльбрус. Многие стихи посвящены его
горах, часто снился ему Эльбрус. Многие стихи посвящены его
горах, часто снился ему Эльбрус. Многие стихи посвящены его
орах, часто снился ему Эльбрус. Многие стихи посвящены его
рах, часто снился ему Эльбрус. Многие стихи посвящены его горам.
ах, часто снился ему Эльбрус. Многие стихи посвящены его горам.
х, часто снился ему Эльбрус. Многие стихи посвящены его горам.
, часто снился ему Эльбрус. Многие стихи посвящены его горам.
часто снился ему Эльбрус. Многие стихи посвящены его горам.
часто снился ему Эльбрус. Многие стихи посвящены его горам.
асто снился ему Эльбрус. Многие стихи посвящены его горам.
сто снился ему Эльбрус. Многие стихи посвящены его горам.
то снился ему Эльбрус. Многие стихи посвящены его горам.
о снился ему Эльбрус. Многие стихи посвящены его горам.
снился ему Эльбрус. Многие стихи посвящены его горам. Недаром
снился ему Эльбрус. Многие стихи посвящены его горам. Недаром
нился ему Эльбрус. Многие стихи посвящены его горам. Недаром
ился ему Эльбрус. Многие стихи посвящены его горам. Недаром он
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лся ему Эльбрус. Многие стихи посвящены его горам. Недаром он
ся ему Эльбрус. Многие стихи посвящены его горам. Недаром он
я ему Эльбрус. Многие стихи посвящены его горам. Недаром он
ему Эльбрус. Многие стихи посвящены его горам. Недаром он
ему Эльбрус. Многие стихи посвящены его горам. Недаром он
му Эльбрус. Многие стихи посвящены его горам. Недаром он
у Эльбрус. Многие стихи посвящены его горам. Недаром он назвал
Эльбрус. Многие стихи посвящены его горам. Недаром он назвал
Эльбрус. Многие стихи посвящены его горам. Недаром он назвал
льбрус. Многие стихи посвящены его горам. Недаром он назвал
ьбрус. Многие стихи посвящены его горам. Недаром он назвал
брус. Многие стихи посвящены его горам. Недаром он назвал
рус. Многие стихи посвящены его горам. Недаром он назвал
ус. Многие стихи посвящены его горам. Недаром он назвал
с. Многие стихи посвящены его горам. Недаром он назвал
. Многие стихи посвящены его горам. Недаром он назвал
Многие стихи посвящены его горам. Недаром он назвал
Многие стихи посвящены его горам. Недаром он назвал
ногие стихи посвящены его горам. Недаром он назвал
огие стихи посвящены его горам. Недаром он назвал
гие стихи посвящены его горам. Недаром он назвал
ие стихи посвящены его горам. Недаром он назвал опубликованный
е стихи посвящены его горам. Недаром он назвал опубликованный в
стихи посвящены его горам. Недаром он назвал опубликованный в
стихи посвящены его горам. Недаром он назвал опубликованный в
тихи посвящены его горам. Недаром он назвал опубликованный в
ихи посвящены его горам. Недаром он назвал опубликованный в
хи посвящены его горам. Недаром он назвал опубликованный в
и посвящены его горам. Недаром он назвал опубликованный в 1957
посвящены его горам. Недаром он назвал опубликованный в 1957
посвящены его горам. Недаром он назвал опубликованный в 1957
освящены его горам. Недаром он назвал опубликованный в 1957
священы его горам. Недаром он назвал опубликованный в 1957 году
вящены его горам. Недаром он назвал опубликованный в 1957 году
ящены его горам. Недаром он назвал опубликованный в 1957 году в
щены его горам. Недаром он назвал опубликованный в 1957 году в
ены его горам. Недаром он назвал опубликованный в 1957 году в
ны его горам. Недаром он назвал опубликованный в 1957 году в
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ы его горам. Недаром он назвал опубликованный в 1957 году в
его горам. Недаром он назвал опубликованный в 1957 году в
его горам. Недаром он назвал опубликованный в 1957 году в
го горам. Недаром он назвал опубликованный в 1957 году в Москве
о горам. Недаром он назвал опубликованный в 1957 году в Москве
горам. Недаром он назвал опубликованный в 1957 году в Москве
горам. Недаром он назвал опубликованный в 1957 году в Москве
орам. Недаром он назвал опубликованный в 1957 году в Москве
рам. Недаром он назвал опубликованный в 1957 году в Москве
ам. Недаром он назвал опубликованный в 1957 году в Москве
м. Недаром он назвал опубликованный в 1957 году в Москве
. Недаром он назвал опубликованный в 1957 году в Москве сборник
Недаром он назвал опубликованный в 1957 году в Москве сборник
Недаром он назвал опубликованный в 1957 году в Москве сборник
едаром он назвал опубликованный в 1957 году в Москве сборник
даром он назвал опубликованный в 1957 году в Москве сборник
аром он назвал опубликованный в 1957 году в Москве сборник
ром он назвал опубликованный в 1957 году в Москве сборник
ом он назвал опубликованный в 1957 году в Москве сборник
м он назвал опубликованный в 1957 году в Москве сборник «Горы».
он назвал опубликованный в 1957 году в Москве сборник «Горы».
он назвал опубликованный в 1957 году в Москве сборник «Горы».
н назвал опубликованный в 1957 году в Москве сборник «Горы».
назвал опубликованный в 1957 году в Москве сборник «Горы».
назвал опубликованный в 1957 году в Москве сборник «Горы».
азвал опубликованный в 1957 году в Москве сборник «Горы».
звал опубликованный в 1957 году в Москве сборник «Горы».
вал опубликованный в 1957 году в Москве сборник «Горы». Кайсын
ал опубликованный в 1957 году в Москве сборник «Горы». Кайсын
л опубликованный в 1957 году в Москве сборник «Горы». Кайсын
опубликованный в 1957 году в Москве сборник «Горы». Кайсын
опубликованный в 1957 году в Москве сборник «Горы». Кайсын
публикованный в 1957 году в Москве сборник «Горы». Кайсын
убликованный в 1957 году в Москве сборник «Горы». Кайсын
бликованный в 1957 году в Москве сборник «Горы». Кайсын
ликованный в 1957 году в Москве сборник «Горы». Кайсын
икованный в 1957 году в Москве сборник «Горы». Кайсын
кованный в 1957 году в Москве сборник «Горы». Кайсын Шуваевич
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ованный в 1957 году в Москве сборник «Горы». Кайсын Шуваевич
ванный в 1957 году в Москве сборник «Горы». Кайсын Шуваевич
анный в 1957 году в Москве сборник «Горы». Кайсын Шуваевич
нный в 1957 году в Москве сборник «Горы». Кайсын Шуваевич всю
ный в 1957 году в Москве сборник «Горы». Кайсын Шуваевич всю
ый в 1957 году в Москве сборник «Горы». Кайсын Шуваевич всю
й в 1957 году в Москве сборник «Горы». Кайсын Шуваевич всю
в 1957 году в Москве сборник «Горы». Кайсын Шуваевич всю
в 1957 году в Москве сборник «Горы». Кайсын Шуваевич всю
1957 году в Москве сборник «Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь
1957 году в Москве сборник «Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь
957 году в Москве сборник «Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь
57 году в Москве сборник «Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь
7 году в Москве сборник «Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь
году в Москве сборник «Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь
году в Москве сборник «Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь
оду в Москве сборник «Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь
ду в Москве сборник «Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь
у в Москве сборник «Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь воспевал
в Москве сборник «Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь воспевал
в Москве сборник «Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь воспевал
Москве сборник «Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь воспевал
Москве сборник «Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь воспевал
оскве сборник «Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь воспевал
скве сборник «Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь воспевал
кве сборник «Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь воспевал
ве сборник «Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь воспевал
е сборник «Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь воспевал
сборник «Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь воспевал
сборник «Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь воспевал Кавказские
борник «Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь воспевал Кавказские
орник «Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь воспевал Кавказские
рник «Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь воспевал Кавказские
ник «Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь воспевал Кавказские
ик «Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь воспевал Кавказские горы
к «Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь воспевал Кавказские горы
«Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь воспевал Кавказские горы и
«Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь воспевал Кавказские горы и
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Горы». Кайсын Шуваевич всю жизнь воспевал Кавказские горы и в
оры». Кайсын Шуваевич всю жизнь воспевал Кавказские горы и в
ры». Кайсын Шуваевич всю жизнь воспевал Кавказские горы и в
ы». Кайсын Шуваевич всю жизнь воспевал Кавказские горы и в
». Кайсын Шуваевич всю жизнь воспевал Кавказские горы и в
. Кайсын Шуваевич всю жизнь воспевал Кавказские горы и в
Кайсын Шуваевич всю жизнь воспевал Кавказские горы и в
Кайсын Шуваевич всю жизнь воспевал Кавказские горы и в
айсын Шуваевич всю жизнь воспевал Кавказские горы и в
йсын Шуваевич всю жизнь воспевал Кавказские горы и в
сын Шуваевич всю жизнь воспевал Кавказские горы и в
ын Шуваевич всю жизнь воспевал Кавказские горы и в
н Шуваевич всю жизнь воспевал Кавказские горы и в
Шуваевич всю жизнь воспевал Кавказские горы и в стихотворении
Шуваевич всю жизнь воспевал Кавказские горы и в стихотворении
уваевич всю жизнь воспевал Кавказские горы и в стихотворении
ваевич всю жизнь воспевал Кавказские горы и в стихотворении
аевич всю жизнь воспевал Кавказские горы и в стихотворении
евич всю жизнь воспевал Кавказские горы и в стихотворении
вич всю жизнь воспевал Кавказские горы и в стихотворении
ич всю жизнь воспевал Кавказские горы и в стихотворении
ч всю жизнь воспевал Кавказские горы и в стихотворении
всю жизнь воспевал Кавказские горы и в стихотворении «Эльбрус»
всю жизнь воспевал Кавказские горы и в стихотворении «Эльбрус»
сю жизнь воспевал Кавказские горы и в стихотворении «Эльбрус»
ю жизнь воспевал Кавказские горы и в стихотворении «Эльбрус»
жизнь воспевал Кавказские горы и в стихотворении «Эльбрус»
жизнь воспевал Кавказские горы и в стихотворении «Эльбрус»
изнь воспевал Кавказские горы и в стихотворении «Эльбрус» писал:
знь воспевал Кавказские горы и в стихотворении «Эльбрус» писал:
нь воспевал Кавказские горы и в стихотворении «Эльбрус» писал:
ь воспевал Кавказские горы и в стихотворении «Эльбрус» писал:
воспевал Кавказские горы и в стихотворении «Эльбрус» писал:
воспевал Кавказские горы и в стихотворении «Эльбрус» писал:
оспевал Кавказские горы и в стихотворении «Эльбрус» писал:
спевал Кавказские горы и в стихотворении «Эльбрус» писал:
певал Кавказские горы и в стихотворении «Эльбрус» писал:
евал Кавказские горы и в стихотворении «Эльбрус» писал:
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вал Кавказские горы и в стихотворении «Эльбрус» писал:
ал Кавказские горы и в стихотворении «Эльбрус» писал:
л Кавказские горы и в стихотворении «Эльбрус» писал:
Кавказские горы и в стихотворении «Эльбрус» писал:
Кавказские горы и в стихотворении «Эльбрус» писал:
авказские горы и в стихотворении «Эльбрус» писал:
вказские горы и в стихотворении «Эльбрус» писал:
казские горы и в стихотворении «Эльбрус» писал:
азские горы и в стихотворении «Эльбрус» писал:
зские горы и в стихотворении «Эльбрус» писал:
ские горы и в стихотворении «Эльбрус» писал:
кие горы и в стихотворении «Эльбрус» писал:
ие горы и в стихотворении «Эльбрус» писал:
е горы и в стихотворении «Эльбрус» писал:
горы и в стихотворении «Эльбрус» писал:
горы и в стихотворении «Эльбрус» писал:
оры и в стихотворении «Эльбрус» писал:
ры и в стихотворении «Эльбрус» писал:
ы и в стихотворении «Эльбрус» писал:
и в стихотворении «Эльбрус» писал:
и в стихотворении «Эльбрус» писал:
в стихотворении «Эльбрус» писал:
в стихотворении «Эльбрус» писал:
стихотворении «Эльбрус» писал:
стихотворении «Эльбрус» писал:
тихотворении «Эльбрус» писал:
ихотворении «Эльбрус» писал:
хотворении «Эльбрус» писал:
отворении «Эльбрус» писал:
творении «Эльбрус» писал:
ворении «Эльбрус» писал:
орении «Эльбрус» писал:
рении «Эльбрус» писал:
ении «Эльбрус» писал:
нии «Эльбрус» писал:
ии «Эльбрус» писал:
и «Эльбрус» писал:
«Эльбрус» писал:
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«Эльбрус» писал:
Эльбрус» писал:
льбрус» писал:
ьбрус» писал:
брус» писал:
рус» писал:
ус» писал:
с» писал:
» писал:
писал:
писал:
исал:
сал:
ал:
л:
:
Ты – мечта людская, что на крыльях
ы – мечта людская, что на крыльях
– мечта людская, что на крыльях
– мечта людская, что на крыльях
мечта людская, что на крыльях
мечта людская, что на крыльях
ечта людская, что на крыльях
чта людская, что на крыльях
та людская, что на крыльях
а людская, что на крыльях
людская, что на крыльях
людская, что на крыльях
юдская, что на крыльях
дская, что на крыльях
ская, что на крыльях
кая, что на крыльях
ая, что на крыльях
я, что на крыльях
, что на крыльях
что на крыльях
что на крыльях
то на крыльях
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о на крыльях
на крыльях
на крыльях
а крыльях
крыльях
крыльях
рыльях
ыльях
льях
ьях
ях
х
Высоко под небо вознеслась,
ысоко под небо вознеслась,
соко под небо вознеслась,
око под небо вознеслась,
ко под небо вознеслась,
о под небо вознеслась,
под небо вознеслась,
под небо вознеслась,
од небо вознеслась,
д небо вознеслась,
небо вознеслась,
небо вознеслась,
ебо вознеслась,
бо вознеслась,
о вознеслась,
вознеслась,
вознеслась,
ознеслась,
знеслась,
неслась,
еслась,
слась,
лась,
ась,
сь,
ь,
,
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Горцы бога своего молили,
орцы бога своего молили,
рцы бога своего молили,
цы бога своего молили,
ы бога своего молили,
бога своего молили,
бога своего молили,
ога своего молили,
га своего молили,
а своего молили,
своего молили,
своего молили,
воего молили,
оего молили,
его молили,
го молили,
о молили,
молили,
молили,
олили,
лили,
или,
ли,
и,
,
В сторону твою оборотясь.
сторону твою оборотясь.
сторону твою оборотясь.
торону твою оборотясь.
орону твою оборотясь.
рону твою оборотясь.
ону твою оборотясь.
ну твою оборотясь.
у твою оборотясь.
твою оборотясь.
твою оборотясь.
вою оборотясь.
ою оборотясь.
ю оборотясь.
оборотясь.
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оборотясь.
боротясь.
оротясь.
ротясь.
отясь.
тясь.
ясь.
сь.
ь.
.
………………………………………….
……………………………………….
…………………………………….
………………………………….
……………………………….
…………………………….
………………………….
……………………….
…………………….
………………….
……………….
…………….
………….
……….
…….
….
.
И порою нам в чужих селениях
порою нам в чужих селениях
порою нам в чужих селениях
орою нам в чужих селениях
рою нам в чужих селениях
ою нам в чужих селениях
ю нам в чужих селениях
нам в чужих селениях
нам в чужих селениях
ам в чужих селениях
м в чужих селениях
в чужих селениях
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в чужих селениях
чужих селениях
чужих селениях
ужих селениях
жих селениях
их селениях
х селениях
селениях
селениях
елениях
лениях
ениях
ниях
иях
ях
х
По ночам твои вершины снились,
о ночам твои вершины снились,
ночам твои вершины снились,
ночам твои вершины снились,
очам твои вершины снились,
чам твои вершины снились,
ам твои вершины снились,
м твои вершины снились,
твои вершины снились,
твои вершины снились,
вои вершины снились,
ои вершины снились,
и вершины снились,
вершины снились,
вершины снились,
ершины снились,
ршины снились,
шины снились,
ины снились,
ны снились,
ы снились,
снились,
снились,
нились,
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ились,
лись,
ись,
сь,
ь,
,
И тогда – пусть только на мгновенье –
тогда – пусть только на мгновенье –
тогда – пусть только на мгновенье –
огда – пусть только на мгновенье –
гда – пусть только на мгновенье –
да – пусть только на мгновенье –
а – пусть только на мгновенье –
– пусть только на мгновенье –
– пусть только на мгновенье –
пусть только на мгновенье –
пусть только на мгновенье –
усть только на мгновенье –
сть только на мгновенье –
ть только на мгновенье –
ь только на мгновенье –
только на мгновенье –
только на мгновенье –
олько на мгновенье –
лько на мгновенье –
ько на мгновенье –
ко на мгновенье –
о на мгновенье –
на мгновенье –
на мгновенье –
а мгновенье –
мгновенье –
мгновенье –
гновенье –
новенье –
овенье –
венье –
енье –
нье –
ье –
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Наши беды легче становились .
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1
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ы легче становились .
1
легче становились .
1
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егче становились .
1
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1
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1
становились .
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становились .
1
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1
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1
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1
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1
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Поэту были присущи собственное достоинство, мощный дух,
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1

Кулиев К.Собр. соч.: В 3 т. М., 1987. Т. 1. С. 248.
Кулиев К.Собр. соч.: В 3 т. М., 1987. Т. 1. С. 248.
1
Кулиев К.Собр. соч.: В 3 т. М., 1987. Т. 1. С. 248.
1
Кулиев К.Собр. соч.: В 3 т. М., 1987. Т. 1. С. 248.
1
Кулиев К.Собр. соч.: В 3 т. М., 1987. Т. 1. С. 248.
1
Кулиев К.Собр. соч.: В 3 т. М., 1987. Т. 1. С. 248.
1
Кулиев К.Собр. соч.: В 3 т. М., 1987. Т. 1. С. 248.
1
Кулиев К.Собр. соч.: В 3 т. М., 1987. Т. 1. С. 248.
1
Кулиев К.Собр. соч.: В 3 т. М., 1987. Т. 1. С. 248.
1
Кулиев К.Собр. соч.: В 3 т. М., 1987. Т. 1. С. 248.
1
Кулиев К.Собр. соч.: В 3 т. М., 1987. Т. 1. С. 248.
1
Кулиев К.Собр. соч.: В 3 т. М., 1987. Т. 1. С. 248.
1

25
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бственное достоинство, мощный дух, сильный интеллект. «Человек,
ственное достоинство, мощный дух, сильный интеллект. «Человек,
твенное достоинство, мощный дух, сильный интеллект. «Человек, –
венное достоинство, мощный дух, сильный интеллект. «Человек, –
енное достоинство, мощный дух, сильный интеллект. «Человек, –
нное достоинство, мощный дух, сильный интеллект. «Человек, –
ное достоинство, мощный дух, сильный интеллект. «Человек, –
ое достоинство, мощный дух, сильный интеллект. «Человек, –
е достоинство, мощный дух, сильный интеллект. «Человек, –
достоинство, мощный дух, сильный интеллект. «Человек, – говорил
достоинство, мощный дух, сильный интеллект. «Человек, – говорил
остоинство, мощный дух, сильный интеллект. «Человек, – говорил
стоинство, мощный дух, сильный интеллект. «Человек, – говорил
тоинство, мощный дух, сильный интеллект. «Человек, – говорил
оинство, мощный дух, сильный интеллект. «Человек, – говорил
инство, мощный дух, сильный интеллект. «Человек, – говорил
нство, мощный дух, сильный интеллект. «Человек, – говорил
ство, мощный дух, сильный интеллект. «Человек, – говорил
тво, мощный дух, сильный интеллект. «Человек, – говорил
во, мощный дух, сильный интеллект. «Человек, – говорил
о, мощный дух, сильный интеллект. «Человек, – говорил Александр
, мощный дух, сильный интеллект. «Человек, – говорил Александр
мощный дух, сильный интеллект. «Человек, – говорил Александр
мощный дух, сильный интеллект. «Человек, – говорил Александр
ощный дух, сильный интеллект. «Человек, – говорил Александр
щный дух, сильный интеллект. «Человек, – говорил Александр
ный дух, сильный интеллект. «Человек, – говорил Александр Блок,
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ый дух, сильный интеллект. «Человек, – говорил Александр Блок, –
й дух, сильный интеллект. «Человек, – говорил Александр Блок, –
дух, сильный интеллект. «Человек, – говорил Александр Блок, –
дух, сильный интеллект. «Человек, – говорил Александр Блок, –
ух, сильный интеллект. «Человек, – говорил Александр Блок, –
х, сильный интеллект. «Человек, – говорил Александр Блок, –
, сильный интеллект. «Человек, – говорил Александр Блок, –
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сильный интеллект. «Человек, – говорил Александр Блок, –
ильный интеллект. «Человек, – говорил Александр Блок, –
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кт. «Человек, – говорил Александр Блок, – сохраняет свое
т. «Человек, – говорил Александр Блок, – сохраняет свое
. «Человек, – говорил Александр Блок, – сохраняет свое
«Человек, – говорил Александр Блок, – сохраняет свое достоинство
«Человек, – говорил Александр Блок, – сохраняет свое достоинство
Человек, – говорил Александр Блок, – сохраняет свое достоинство
еловек, – говорил Александр Блок, – сохраняет свое достоинство
ловек, – говорил Александр Блок, – сохраняет свое достоинство
овек, – говорил Александр Блок, – сохраняет свое достоинство
век, – говорил Александр Блок, – сохраняет свое достоинство тогда,
ек, – говорил Александр Блок, – сохраняет свое достоинство тогда,
к, – говорил Александр Блок, – сохраняет свое достоинство тогда,
, – говорил Александр Блок, – сохраняет свое достоинство тогда,
– говорил Александр Блок, – сохраняет свое достоинство тогда,
– говорил Александр Блок, – сохраняет свое достоинство тогда,
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говорил Александр Блок, – сохраняет свое достоинство тогда,
говорил Александр Блок, – сохраняет свое достоинство тогда, когда
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лок, – сохраняет свое достоинство тогда, когда душа его напряжена
ок, – сохраняет свое достоинство тогда, когда душа его напряжена и
к, – сохраняет свое достоинство тогда, когда душа его напряжена и
, – сохраняет свое достоинство тогда, когда душа его напряжена и
– сохраняет свое достоинство тогда, когда душа его напряжена и
– сохраняет свое достоинство тогда, когда душа его напряжена и
сохраняет свое достоинство тогда, когда душа его напряжена и
сохраняет свое достоинство тогда, когда душа его напряжена и
охраняет свое достоинство тогда, когда душа его напряжена и
храняет свое достоинство тогда, когда душа его напряжена и
раняет свое достоинство тогда, когда душа его напряжена и
аняет свое достоинство тогда, когда душа его напряжена и
няет свое достоинство тогда, когда душа его напряжена и
яет свое достоинство тогда, когда душа его напряжена и
ет свое достоинство тогда, когда душа его напряжена и
т свое достоинство тогда, когда душа его напряжена и взволнована.
свое достоинство тогда, когда душа его напряжена и взволнована.
свое достоинство тогда, когда душа его напряжена и взволнована.
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достоинство тогда, когда душа его напряжена и взволнована.
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тоинство тогда, когда душа его напряжена и взволнована. Человеку
оинство тогда, когда душа его напряжена и взволнована. Человеку
инство тогда, когда душа его напряжена и взволнована. Человеку
нство тогда, когда душа его напряжена и взволнована. Человеку
ство тогда, когда душа его напряжена и взволнована. Человеку надо
тво тогда, когда душа его напряжена и взволнована. Человеку надо
во тогда, когда душа его напряжена и взволнована. Человеку надо
о тогда, когда душа его напряжена и взволнована. Человеку надо
тогда, когда душа его напряжена и взволнована. Человеку надо
тогда, когда душа его напряжена и взволнована. Человеку надо
огда, когда душа его напряжена и взволнована. Человеку надо быть
гда, когда душа его напряжена и взволнована. Человеку надо быть
да, когда душа его напряжена и взволнована. Человеку надо быть
а, когда душа его напряжена и взволнована. Человеку надо быть
, когда душа его напряжена и взволнована. Человеку надо быть
когда душа его напряжена и взволнована. Человеку надо быть
когда душа его напряжена и взволнована. Человеку надо быть
огда душа его напряжена и взволнована. Человеку надо быть
гда душа его напряжена и взволнована. Человеку надо быть
да душа его напряжена и взволнована. Человеку надо быть
а душа его напряжена и взволнована. Человеку надо быть
душа его напряжена и взволнована. Человеку надо быть
душа его напряжена и взволнована. Человеку надо быть
уша его напряжена и взволнована. Человеку надо быть
ша его напряжена и взволнована. Человеку надо быть беспокойным
а его напряжена и взволнована. Человеку надо быть беспокойным и
его напряжена и взволнована. Человеку надо быть беспокойным и
его напряжена и взволнована. Человеку надо быть беспокойным и
го напряжена и взволнована. Человеку надо быть беспокойным и
о напряжена и взволнована. Человеку надо быть беспокойным и
напряжена и взволнована. Человеку надо быть беспокойным и
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напряжена и взволнована. Человеку надо быть беспокойным и
апряжена и взволнована. Человеку надо быть беспокойным и
пряжена и взволнована. Человеку надо быть беспокойным и
ряжена и взволнована. Человеку надо быть беспокойным и
яжена и взволнована. Человеку надо быть беспокойным и
жена и взволнована. Человеку надо быть беспокойным и
ена и взволнована. Человеку надо быть беспокойным и
на и взволнована. Человеку надо быть беспокойным и
а и взволнована. Человеку надо быть беспокойным и
и взволнована. Человеку надо быть беспокойным и
и взволнована. Человеку надо быть беспокойным и требовательным
взволнована. Человеку надо быть беспокойным и требовательным к
взволнована. Человеку надо быть беспокойным и требовательным к
зволнована. Человеку надо быть беспокойным и требовательным к
волнована. Человеку надо быть беспокойным и требовательным к
олнована. Человеку надо быть беспокойным и требовательным к
лнована. Человеку надо быть беспокойным и требовательным к себе
нована. Человеку надо быть беспокойным и требовательным к себе
ована. Человеку надо быть беспокойным и требовательным к себе
вана. Человеку надо быть беспокойным и требовательным к себе
ана. Человеку надо быть беспокойным и требовательным к себе
на. Человеку надо быть беспокойным и требовательным к себе
а. Человеку надо быть беспокойным и требовательным к себе
. Человеку надо быть беспокойным и требовательным к себе самому
Человеку надо быть беспокойным и требовательным к себе самому
Человеку надо быть беспокойным и требовательным к себе самому
еловеку надо быть беспокойным и требовательным к себе самому и
ловеку надо быть беспокойным и требовательным к себе самому и к
овеку надо быть беспокойным и требовательным к себе самому и к
веку надо быть беспокойным и требовательным к себе самому и к
еку надо быть беспокойным и требовательным к себе самому и к
ку надо быть беспокойным и требовательным к себе самому и к
у надо быть беспокойным и требовательным к себе самому и к
надо быть беспокойным и требовательным к себе самому и к
надо быть беспокойным и требовательным к себе самому и к
адо быть беспокойным и требовательным к себе самому и к
до быть беспокойным и требовательным к себе самому и к
о быть беспокойным и требовательным к себе самому и к
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быть беспокойным и требовательным к себе самому и к
быть беспокойным и требовательным к себе самому и к
ыть беспокойным и требовательным к себе самому и к
ть беспокойным и требовательным к себе самому и к
ь беспокойным и требовательным к себе самому и к
беспокойным и требовательным к себе самому и к окружающим»1.
беспокойным и требовательным к себе самому и к окружающим»1.
еспокойным и требовательным к себе самому и к окружающим»1.
спокойным и требовательным к себе самому и к окружающим»1.
покойным и требовательным к себе самому и к окружающим»1.
окойным и требовательным к себе самому и к окружающим»1.
койным и требовательным к себе самому и к окружающим»1.
ойным и требовательным к себе самому и к окружающим»1.
йным и требовательным к себе самому и к окружающим»1.
ным и требовательным к себе самому и к окружающим»1.
ым и требовательным к себе самому и к окружающим»1.
м и требовательным к себе самому и к окружающим»1.
и требовательным к себе самому и к окружающим»1.
и требовательным к себе самому и к окружающим»1.
требовательным к себе самому и к окружающим»1.
требовательным к себе самому и к окружающим»1.
ребовательным к себе самому и к окружающим»1.
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ебовательным к себе самому и к окружающим»1.
бовательным к себе самому и к окружающим»1.
овательным к себе самому и к окружающим»1.
вательным к себе самому и к окружающим»1.
ательным к себе самому и к окружающим»1.
тельным к себе самому и к окружающим»1.
ельным к себе самому и к окружающим»1.
льным к себе самому и к окружающим»1.
ьным к себе самому и к окружающим»1.
ным к себе самому и к окружающим»1.
ым к себе самому и к окружающим»1.
м к себе самому и к окружающим»1.
к себе самому и к окружающим»1.
к себе самому и к окружающим»1.
себе самому и к окружающим»1.
себе самому и к окружающим»1.
ебе самому и к окружающим»1.
бе самому и к окружающим»1.
е самому и к окружающим»1.
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самому и к окружающим»1.
самому и к окружающим»1.
амому и к окружающим»1.
мому и к окружающим»1.
ому и к окружающим»1.
му и к окружающим»1.
у и к окружающим»1.
и к окружающим»1.
и к окружающим»1.
к окружающим»1.
к окружающим»1.
окружающим»1.
окружающим»1.
кружающим»1.
ружающим»1.
ужающим»1.
жающим»1.
ающим»1.
ющим»1.
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щим»1.
им»1.
м»1.
»1.
1
.
.
Оглядываясь на пройденный жизненный путь, Кайсын Кулиев
глядываясь на пройденный жизненный путь, Кайсын Кулиев сделал
лядываясь на пройденный жизненный путь, Кайсын Кулиев сделал
ядываясь на пройденный жизненный путь, Кайсын Кулиев сделал
дываясь на пройденный жизненный путь, Кайсын Кулиев сделал
ываясь на пройденный жизненный путь, Кайсын Кулиев сделал
ваясь на пройденный жизненный путь, Кайсын Кулиев сделал такой
аясь на пройденный жизненный путь, Кайсын Кулиев сделал такой
ясь на пройденный жизненный путь, Кайсын Кулиев сделал такой
сь на пройденный жизненный путь, Кайсын Кулиев сделал такой
ь на пройденный жизненный путь, Кайсын Кулиев сделал такой
на пройденный жизненный путь, Кайсын Кулиев сделал такой
на пройденный жизненный путь, Кайсын Кулиев сделал такой
а пройденный жизненный путь, Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
пройденный жизненный путь, Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
пройденный жизненный путь, Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
ройденный жизненный путь, Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
ойденный жизненный путь, Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
йденный жизненный путь, Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
денный жизненный путь, Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
енный жизненный путь, Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
нный жизненный путь, Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
ный жизненный путь, Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
ый жизненный путь, Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
й жизненный путь, Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
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жизненный путь, Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
жизненный путь, Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
изненный путь, Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
зненный путь, Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
ненный путь, Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
енный путь, Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
нный путь, Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
ный путь, Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
ый путь, Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
й путь, Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
путь, Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
путь, Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
уть, Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
ть, Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
ь, Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
, Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
Кайсын Кулиев сделал такой вывод:
айсын Кулиев сделал такой вывод:
йсын Кулиев сделал такой вывод:
сын Кулиев сделал такой вывод:
ын Кулиев сделал такой вывод:
н Кулиев сделал такой вывод:
Кулиев сделал такой вывод:
Кулиев сделал такой вывод:
улиев сделал такой вывод:
лиев сделал такой вывод:
иев сделал такой вывод:
ев сделал такой вывод:
в сделал такой вывод:
сделал такой вывод:
сделал такой вывод:
делал такой вывод:
елал такой вывод:
лал такой вывод:
ал такой вывод:
л такой вывод:
такой вывод:
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такой вывод:
акой вывод:
кой вывод:
ой вывод:
й вывод:
вывод:
вывод:
ывод:
вод:
од:
д:
:
Был пахарем, солдатом и поэтом,
ыл пахарем, солдатом и поэтом,
л пахарем, солдатом и поэтом,
пахарем, солдатом и поэтом,
пахарем, солдатом и поэтом,
ахарем, солдатом и поэтом,
харем, солдатом и поэтом,
арем, солдатом и поэтом,
рем, солдатом и поэтом,
ем, солдатом и поэтом,
м, солдатом и поэтом,
, солдатом и поэтом,
солдатом и поэтом,
солдатом и поэтом,
олдатом и поэтом,
лдатом и поэтом,
датом и поэтом,
атом и поэтом,
том и поэтом,
ом и поэтом,
м и поэтом,
и поэтом,
и поэтом,
поэтом,
поэтом,
оэтом,

36

этом,
том,
ом,
м,
,
Я столько видел горя, столько бед,
столько видел горя, столько бед,
столько видел горя, столько бед,
только видел горя, столько бед,
олько видел горя, столько бед,
лько видел горя, столько бед,
ько видел горя, столько бед,
ко видел горя, столько бед,
о видел горя, столько бед,
видел горя, столько бед,
видел горя, столько бед,
идел горя, столько бед,
дел горя, столько бед,
ел горя, столько бед,
л горя, столько бед,
горя, столько бед,
горя, столько бед,
оря, столько бед,
ря, столько бед,
я, столько бед,
, столько бед,
столько бед,
столько бед,
только бед,
олько бед,
лько бед,
ько бед,
ко бед,
о бед,
бед,
бед,
ед,
д,
,
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Что кажется порой: на свете этом
то кажется порой: на свете этом
о кажется порой: на свете этом
кажется порой: на свете этом
кажется порой: на свете этом
ажется порой: на свете этом
жется порой: на свете этом
ется порой: на свете этом
тся порой: на свете этом
ся порой: на свете этом
я порой: на свете этом
порой: на свете этом
порой: на свете этом
орой: на свете этом
рой: на свете этом
ой: на свете этом
й: на свете этом
: на свете этом
на свете этом
на свете этом
а свете этом
свете этом
свете этом
вете этом
ете этом
те этом
е этом
этом
этом
том
ом
м
Уже я прожил десять тысяч лет1.
же я прожил десять тысяч лет1.
е я прожил десять тысяч лет1.
я прожил десять тысяч лет1.
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я прожил десять тысяч лет1.
прожил десять тысяч лет1.
прожил десять тысяч лет1.
рожил десять тысяч лет1.
ожил десять тысяч лет1.
жил десять тысяч лет1.
ил десять тысяч лет1.
л десять тысяч лет1.
десять тысяч лет1.
десять тысяч лет1.
есять тысяч лет1.
сять тысяч лет1.
ять тысяч лет1.
ть тысяч лет1.
ь тысяч лет1.
тысяч лет1.
тысяч лет1.
ысяч лет1.
сяч лет1.
яч лет1.
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ч лет1.
лет1.
лет1.
ет1.
т1.
1
.
.
Перевел Н. Гребнев
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советских
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огромной
страны.
Его
миллионов советских людей огромной страны. Его многочисленные
иллионов советских людей огромной страны. Его многочисленные
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ионов советских людей огромной страны. Его многочисленные
онов советских людей огромной страны. Его многочисленные
нов советских людей огромной страны. Его многочисленные
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ов советских людей огромной страны. Его многочисленные
в советских людей огромной страны. Его многочисленные
советских людей огромной страны. Его многочисленные
советских людей огромной страны. Его многочисленные
оветских людей огромной страны. Его многочисленные
ветских людей огромной страны. Его многочисленные
етских
людей
огромной
страны.
Его многочисленные
тских
людей
огромной
страны.
Его
многочисленные
ских людей огромной страны. Его многочисленные патриотические
ких людей огромной страны. Его многочисленные патриотические
их людей огромной страны. Его многочисленные патриотические
х людей огромной страны. Его многочисленные патриотические
людей огромной страны. Его многочисленные патриотические
людей огромной страны. Его многочисленные патриотические
юдей огромной страны. Его многочисленные патриотические
дей огромной страны. Его многочисленные патриотические
ей огромной страны. Его многочисленные патриотические
й огромной страны. Его многочисленные патриотические
огромной
страны.
Его
многочисленные
патриотические
огромной
страны.
Его
многочисленные
патриотические
громной
страны.
Его
многочисленные
патриотические
ромной
страны.
Его
многочисленные
патриотические
омной страны. Его многочисленные патриотические стихотворения,
мной страны. Его многочисленные патриотические стихотворения,
ной страны. Его многочисленные патриотические стихотворения,
ой страны. Его многочисленные патриотические стихотворения,
й страны. Его многочисленные патриотические стихотворения,
страны. Его многочисленные патриотические стихотворения,
страны. Его многочисленные патриотические стихотворения, такие,
траны. Его многочисленные патриотические стихотворения, такие,
раны. Его многочисленные патриотические стихотворения, такие,
аны. Его многочисленные патриотические стихотворения, такие,
ны. Его многочисленные патриотические стихотворения, такие, как
ы. Его многочисленные патриотические стихотворения, такие, как
. Его многочисленные патриотические стихотворения, такие, как
Его многочисленные патриотические стихотворения, такие, как
Его многочисленные патриотические стихотворения, такие, как
го многочисленные патриотические стихотворения, такие, как
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о многочисленные патриотические стихотворения, такие, как
многочисленные патриотические стихотворения, такие, как «Перед
многочисленные патриотические стихотворения, такие, как «Перед
ногочисленные патриотические стихотворения, такие, как «Перед
огочисленные патриотические стихотворения, такие, как «Перед
гочисленные патриотические стихотворения, такие, как «Перед
очисленные патриотические стихотворения, такие, как «Перед
численные патриотические стихотворения, такие, как «Перед
исленные патриотические стихотворения, такие, как «Перед боем»,
сленные патриотические стихотворения, такие, как «Перед боем»,
ленные патриотические стихотворения, такие, как «Перед боем», «К
енные патриотические стихотворения, такие, как «Перед боем», «К
нные патриотические стихотворения, такие, как «Перед боем», «К
ные патриотические стихотворения, такие, как «Перед боем», «К
ые патриотические стихотворения, такие, как «Перед боем», «К
е патриотические стихотворения, такие, как «Перед боем», «К
патриотические стихотворения, такие, как «Перед боем», «К
патриотические стихотворения, такие, как «Перед боем», «К
атриотические стихотворения, такие, как «Перед боем», «К
триотические стихотворения, такие, как «Перед боем», «К горцам»,
риотические стихотворения, такие, как «Перед боем», «К горцам»,
иотические стихотворения, такие, как «Перед боем», «К горцам»,
отические стихотворения, такие, как «Перед боем», «К горцам»,
тические стихотворения, такие, как «Перед боем», «К горцам»,
ические стихотворения, такие, как «Перед боем», «К горцам»,
ческие стихотворения, такие, как «Перед боем», «К горцам», «Земля
еские стихотворения, такие, как «Перед боем», «К горцам», «Земля
ские стихотворения, такие, как «Перед боем», «К горцам», «Земля
кие стихотворения, такие, как «Перед боем», «К горцам», «Земля
ие стихотворения, такие, как «Перед боем», «К горцам», «Земля
е стихотворения, такие, как «Перед боем», «К горцам», «Земля
стихотворения, такие, как «Перед боем», «К горцам», «Земля моя»,
стихотворения, такие, как «Перед боем», «К горцам», «Земля моя»,
тихотворения, такие, как «Перед боем», «К горцам», «Земля моя»,
ихотворения, такие, как «Перед боем», «К горцам», «Земля моя»,
хотворения, такие, как «Перед боем», «К горцам», «Земля моя»,
отворения, такие, как «Перед боем», «К горцам», «Земля моя»,
творения, такие, как «Перед боем», «К горцам», «Земля моя»,
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ворения, такие, как «Перед боем», «К горцам», «Земля моя»,
орения, такие, как «Перед боем», «К горцам», «Земля моя»,
рения, такие, как «Перед боем», «К горцам», «Земля моя»,
ения, такие, как «Перед боем», «К горцам», «Земля моя»,
ния, такие, как «Перед боем», «К горцам», «Земля моя»,
ия, такие, как «Перед боем», «К горцам», «Земля моя», «Дедовский
я, такие, как «Перед боем», «К горцам», «Земля моя», «Дедовский
, такие, как «Перед боем», «К горцам», «Земля моя», «Дедовский
такие, как «Перед боем», «К горцам», «Земля моя», «Дедовский
такие, как «Перед боем», «К горцам», «Земля моя», «Дедовский
акие, как «Перед боем», «К горцам», «Земля моя», «Дедовский
кие, как «Перед боем», «К горцам», «Земля моя», «Дедовский дом»,
ие, как «Перед боем», «К горцам», «Земля моя», «Дедовский дом»,
е, как «Перед боем», «К горцам», «Земля моя», «Дедовский дом»,
, как «Перед боем», «К горцам», «Земля моя», «Дедовский дом»,
как «Перед боем», «К горцам», «Земля моя», «Дедовский дом»,
как «Перед боем», «К горцам», «Земля моя», «Дедовский дом»,
ак «Перед боем», «К горцам», «Земля моя», «Дедовский дом»,
к «Перед боем», «К горцам», «Земля моя», «Дедовский дом»,
«Перед боем», «К горцам», «Земля моя», «Дедовский дом»,
«Перед боем», «К горцам», «Земля моя», «Дедовский дом»,
Перед боем», «К горцам», «Земля моя», «Дедовский дом»,
еред боем», «К горцам», «Земля моя», «Дедовский дом», «Клятва»,
ред боем», «К горцам», «Земля моя», «Дедовский дом», «Клятва»,
ед боем», «К горцам», «Земля моя», «Дедовский дом», «Клятва»,
д боем», «К горцам», «Земля моя», «Дедовский дом», «Клятва»,
боем», «К горцам», «Земля моя», «Дедовский дом», «Клятва»,
боем», «К горцам», «Земля моя», «Дедовский дом», «Клятва»,
оем», «К горцам», «Земля моя», «Дедовский дом», «Клятва»,
ем», «К горцам», «Земля моя», «Дедовский дом», «Клятва», «Самое
м», «К горцам», «Земля моя», «Дедовский дом», «Клятва», «Самое
», «К горцам», «Земля моя», «Дедовский дом», «Клятва», «Самое
, «К горцам», «Земля моя», «Дедовский дом», «Клятва», «Самое
«К горцам», «Земля моя», «Дедовский дом», «Клятва», «Самое
«К горцам», «Земля моя», «Дедовский дом», «Клятва», «Самое
К горцам», «Земля моя», «Дедовский дом», «Клятва», «Самое
горцам», «Земля моя», «Дедовский дом», «Клятва», «Самое
горцам», «Земля моя», «Дедовский дом», «Клятва», «Самое
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орцам», «Земля моя», «Дедовский дом», «Клятва», «Самое
рцам», «Земля моя», «Дедовский дом», «Клятва», «Самое дорогое»,
цам», «Земля моя», «Дедовский дом», «Клятва», «Самое дорогое»,
ам», «Земля моя», «Дедовский дом», «Клятва», «Самое дорогое»,
м», «Земля моя», «Дедовский дом», «Клятва», «Самое дорогое»,
», «Земля моя», «Дедовский дом», «Клятва», «Самое дорогое»,
, «Земля моя», «Дедовский дом», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я», были опубликованы на страницах
центральной печати, а также в газетах союзных и автономных
публиках Советского Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио
передавало стихотворение «Всегда гордился тем, что горец я» на 14
языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей,
родной земли. Об этой трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
«Земля моя», «Дедовский дом», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я», были опубликованы на страницах
центральной печати, а также в газетах союзных и автономных
публиках Советского Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио
передавало стихотворение «Всегда гордился тем, что горец я» на 14
языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей,
родной земли. Об этой трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
«Земля моя», «Дедовский дом», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я», были опубликованы на страницах
центральной печати, а также в газетах союзных и автономных
публиках Советского Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио
передавало стихотворение «Всегда гордился тем, что горец я» на 14
языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей,
родной земли. Об этой трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
Земля моя», «Дедовский дом», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда
гордился тем, что горец я», были опубликованы на страницах центральной печати, а также в газетах союзных и автономных республиках Советского Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио
передавало стихотворение «Всегда гордился тем, что горец я» на 14
языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей,
родной земли. Об этой трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
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емля моя», «Дедовский дом», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда
гордился тем, что горец я», были опубликованы на страницах центральной печати, а также в газетах союзных и автономных республиках Советского Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио
передавало стихотворение «Всегда гордился тем, что горец я» на 14
языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей,
родной земли. Об этой трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
мля моя», «Дедовский дом», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда
гордился тем, что горец я», были опубликованы на страницах центральной печати, а также в газетах союзных и автономных республиках Советского Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио
передавало стихотворение «Всегда гордился тем, что горец я» на 14
языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей,
родной земли. Об этой трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
ля моя», «Дедовский дом», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда
гордился тем, что горец я», были опубликованы на страницах центральной печати, а также в газетах союзных и автономных республиках Советского Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио
передавало стихотворение «Всегда гордился тем, что горец я» на 14
языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей,
родной земли. Об этой трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
я моя», «Дедовский дом», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я», были опубликованы на страницах центральной печати, а также в газетах союзных и автономных республиках Советского Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио
передавало стихотворение «Всегда гордился тем, что горец я» на 14
языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей,
родной земли. Об этой трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
моя», «Дедовский дом», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я», были опубликованы на страницах центральной печати, а также в газетах союзных и автономных республиках Советского Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио
передавало стихотворение «Всегда гордился тем, что горец я» на 14
языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей,
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родной земли. Об этой трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
моя», «Дедовский дом», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда
дился тем, что горец я», были опубликованы на страницах центральной печати, а также в газетах союзных и автономных
ликах Советского Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио
передавало стихотворение «Всегда гордился тем, что горец я» на 14
языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей,
родной земли. Об этой трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
оя», «Дедовский дом», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я», были опубликованы на страницах центральной
печати, а также в газетах союзных и автономных республиках Советского Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио передавало
стихотворение «Всегда гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной
земли. Об этой трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные
строки:
я», «Дедовский дом», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился
тем, что горец я», были опубликованы на страницах центральной
печати, а также в газетах союзных и автономных республиках Советского Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио передавало
стихотворение «Всегда гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной
земли. Об этой трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные
строки:
», «Дедовский дом», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился
тем, что горец я», были опубликованы на страницах центральной
печати, а также в газетах союзных и автономных республиках Советского Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио передавало
стихотворение «Всегда гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной
земли. Об этой трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные
строки:
, «Дедовский дом», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился
тем, что горец я», были опубликованы на страницах центральной
печати, а также в газетах союзных и автономных республиках Советского Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио передавало
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стихотворение «Всегда гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной
земли. Об этой трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные
строки:
«Дедовский дом», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился
тем, что горец я», были опубликованы на страницах центральной
печати, а также в газетах союзных и автономных республиках Советского Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио передавало
стихотворение «Всегда гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной
земли. Об этой трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные
строки:
«Дедовский дом», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился
тем, что горец я», были опубликованы на страницах центральной
печати, а также в газетах союзных и автономных республиках Советского Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио передавало
стихотворение «Всегда гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной
земли. Об этой трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные
строки:
Дедовский дом», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем,
что горец я», были опубликованы на страницах центральной печати,
а также в газетах союзных и автономных республиках Советского
Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио передавало стихотворение «Всегда гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы.
Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной земли.
Об этой трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
едовский дом», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем,
что горец я», были опубликованы на страницах центральной печати,
а также в газетах союзных и автономных республиках Советского
Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио передавало стихотворение «Всегда гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы.
Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной земли.
Об этой трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
довский дом», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем,
что горец я», были опубликованы на страницах центральной печати,
а также в газетах союзных и автономных республиках Советского
Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио передавало стихо54

творение «Всегда гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы.
Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной земли.
Об этой трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
овский дом», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что
горец я», были опубликованы на страницах центральной печати, а
также в газетах союзных и автономных республиках Советского
Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио передавало стихотворение «Всегда гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы.
Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной земли.
Об этой трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
вский дом», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что
горец я», были опубликованы на страницах центральной печати, а
также в газетах союзных и автономных республиках Советского
Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио передавало стихотворение «Всегда гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы.
Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной земли.
Об этой трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
ский дом», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что
горец я», были опубликованы на страницах центральной печати, а
также в газетах союзных и автономных республиках Советского
Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио передавало стихотворение «Всегда гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы.
Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной земли.
Об этой трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
кий дом», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что
горец я», были опубликованы на страницах центральной печати, а
также в газетах союзных и автономных республиках Советского
Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио передавало стихотворение «Всегда гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы.
Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной земли.
Об этой трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
ий дом», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я», были опубликованы на страницах центральной печати, а
также в газетах союзных и автономных республиках Советского
Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио передавало стихотворение «Всегда гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы.
Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной земли.
Об этой трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
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й дом», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я», были опубликованы на страницах центральной печати, а
также в газетах союзных и автономных республиках Советского
Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио передавало стихотворение «Всегда гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы.
Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной земли.
Об этой трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
дом», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец
я», были опубликованы на страницах центральной печати, а также в
газетах союзных и автономных республиках Советского Союза. В
1942 году Совинформбюро по радио передавало стихотворение
«Всегда гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной земли. Об этой
трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
дом», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец
я», были опубликованы на страницах центральной печати, а также в
газетах союзных и автономных республиках Советского Союза. В
1942 году Совинформбюро по радио передавало стихотворение
«Всегда гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной земли. Об этой
трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
ом», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец
я», были опубликованы на страницах центральной печати, а также в
газетах союзных и автономных республиках Советского Союза. В
1942 году Совинформбюро по радио передавало стихотворение
«Всегда гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной земли. Об этой
трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
м», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я»,
были опубликованы на страницах центральной печати, а также в газетах союзных и автономных республиках Советского Союза. В
1942 году Совинформбюро по радио передавало стихотворение
«Всегда гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной земли. Об этой
трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
», «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я»,
были опубликованы на страницах центральной печати, а также в газетах союзных и автономных республиках Советского Союза. В
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1942 году Совинформбюро по радио передавало стихотворение
«Всегда гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы.
дал оттого, что видел беды и муки людей, родной земли. Об этой
трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
, «Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я»,
были опубликованы на страницах центральной печати, а также в
зетах союзных и автономных республиках Советского Союза. В
1942 году Совинформбюро по радио передавало стихотворение
«Всегда гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы.
дал оттого, что видел беды и муки людей, родной земли. Об этой
трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
«Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я»,
были опубликованы на страницах центральной печати, а также в
зетах союзных и автономных республиках Советского Союза. В
1942 году Совинформбюро по радио передавало стихотворение
«Всегда гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы.
дал оттого, что видел беды и муки людей, родной земли. Об этой
трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
«Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я», быбыли опубликованы на страницах центральной печати, а также в
зетах союзных и автономных республиках Советского Союза. В
1942 году Совинформбюро по радио передавало стихотворение
«Всегда гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы.
дал оттого, что видел беды и муки людей, родной земли. Об этой
трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
Клятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я», были опубликованы на страницах центральной печати, а также в газетах союзных и автономных республиках Советского Союза. В 1942
году Совинформбюро по радио передавало стихотворение «Всегда
гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной земли. Об этой трагедии
К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
лятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я», были
опубликованы на страницах центральной печати, а также в газетах
союзных и автономных республиках Советского Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио передавало стихотворение «Всегда
гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы. Поэтстрадал отто57

го, что видел беды и муки людей, родной земли. Об этой трагедии
К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
ятва», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я», были
опубликованы на страницах центральной печати, а также в газетах
союзных и автономных республиках Советского Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио передавало стихотворение «Всегда
гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной земли. Об этой трагедии
К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
тва», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я», были
опубликованы на страницах центральной печати, а также в газетах
союзных и автономных республиках Советского Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио передавало стихотворение «Всегда
гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной земли. Об этой трагедии
К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
ва», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я», были
опубликованы на страницах центральной печати, а также в газетах
союзных и автономных республиках Советского Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио передавало стихотворение «Всегда
гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной земли. Об этой трагедии
К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
а», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я», были
опубликованы на страницах центральной печати, а также в газетах
союзных и автономных республиках Советского Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио передавало стихотворение «Всегда
гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной земли. Об этой трагедии
К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
», «Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я», были опубопубликованы на страницах центральной печати, а также в газетах
союзных и автономных республиках Советского Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио передавало стихотворение «Всегда
гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной земли. Об этой трагедии
К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
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, «Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я», были
ликованы на страницах центральной печати, а также в газетах союзюзных и автономных республиках Советского Союза. В 1942 году
Совинформбюро по радио передавало стихотворение «Всегда
дился тем, что горец я» на 14 языках Европы. Поэтстрадал оттого,
что видел беды и муки людей, родной земли. Об этой трагедии К.
Кулиев с болью написал бессмертные строки:
«Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я», были
ликованы на страницах центральной печати, а также в газетах союзюзных и автономных республиках Советского Союза. В 1942 году
Совинформбюро по радио передавало стихотворение «Всегда
дился тем, что горец я» на 14 языках Европы. Поэтстрадал оттого,
что видел беды и муки людей, родной земли. Об этой трагедии К.
Кулиев с болью написал бессмертные строки:
«Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я», были
ликованы на страницах центральной печати, а также в газетах союзюзных и автономных республиках Советского Союза. В 1942 году
Совинформбюро по радио передавало стихотворение «Всегда
дился тем, что горец я» на 14 языках Европы. Поэтстрадал оттого,
что видел беды и муки людей, родной земли. Об этой трагедии К.
Кулиев с болью написал бессмертные строки:
Самое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я», были
кованы на страницах центральной печати, а также в газетах союзных и автономных республиках Советского Союза. В 1942 году
винформбюро по радио передавало стихотворение «Всегда гордился тем, что горец я» на 14 языках Европы. Поэтстрадал оттого, что
видел беды и муки людей, родной земли. Об этой трагедии К. Кулиев с болью написал бессмертные строки:
амое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я», были опубликованы на страницах центральной печати, а также в газетах союзных и
автономных республиках Советского Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио передавало стихотворение «Всегда гордился
тем, что горец я» на 14 языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной земли. Об этой трагедии К. Кулиев
с болью написал бессмертные строки:
мое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я», были опубликованы на страницах центральной печати, а также в газетах союзных и
автономных республиках Советского Союза. В 1942 году Совин59

формбюро по радио передавало стихотворение «Всегда гордился
тем, что горец я» на 14 языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной земли. Об этой трагедии К. Кулиев
с болью написал бессмертные строки:
ое дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я», были опубликованы на страницах центральной печати, а также в газетах союзных и
автономных республиках Советского Союза. В 1942 году
формбюро по радио передавало стихотворение «Всегда гордился
тем, что горец я» на 14 языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной земли. Об этой трагедии К. Кулиев
с болью написал бессмертные строки:
е дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я», были опубликованы
на страницах центральной печати, а также в газетах союзных и
тономных республиках Советского Союза. В 1942 году Совинформформбюро по радио передавало стихотворение «Всегда гордился
тем, что горец я» на 14 языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной земли. Об этой трагедии К. Кулиев
с болью написал бессмертные строки:
дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я», были опубликованы
на страницах центральной печати, а также в газетах союзных и
тономных республиках Советского Союза. В 1942 году Совинформформбюро по радио передавало стихотворение «Всегда гордился
тем, что горец я» на 14 языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной земли. Об этой трагедии К. Кулиев
с болью написал бессмертные строки:
дорогое», «Всегда гордился тем, что горец я», были опубликованы
на страницах центральной печати, а также в газетах союзных и
тономных республиках Советского Союза. В 1942 году Совинформформбюро по радио передавало стихотворение «Всегда гордился
тем, что горец я» на 14 языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды и муки людей, родной земли. Об этой трагедии К. Кулиев
с болью написал бессмертные строки:
орогое», «Всегда гордился тем, что горец я», были опубликованы на
страницах центральной печати, а также в газетах союзных и автономных республиках Советского Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио передавало стихотворение «Всегда гордился тем, что
горец я» на 14 языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды
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и муки людей, родной земли. Об этой трагедии К. Кулиев с болью
написал бессмертные строки:
рогое», «Всегда гордился тем, что горец я», были опубликованы на
страницах центральной печати, а также в газетах союзных и
номных республиках Советского Союза. В 1942 году Совинформбюро по радио передавало стихотворение «Всегда гордился тем, что
горец я» на 14 языках Европы. Поэтстрадал оттого, что видел беды
и муки людей, родной земли. Об этой трагедии К. Кулиев с болью
написал бессмертные строки:
огое», «Всегда гордился тем, что горец я», были опубликованы на
страницах центральной печати, а также в газетах союзных и
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ой войны. Вспоминая о жестокости войны и об утрате близких
й войны. Вспоминая о жестокости войны и об утрате близких
войны. Вспоминая о жестокости войны и об утрате близких друзей,
войны. Вспоминая о жестокости войны и об утрате близких друзей,
ойны. Вспоминая о жестокости войны и об утрате близких друзей,
йны. Вспоминая о жестокости войны и об утрате близких друзей,
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ны. Вспоминая о жестокости войны и об утрате близких друзей,
ы. Вспоминая о жестокости войны и об утрате близких друзей,
. Вспоминая о жестокости войны и об утрате близких друзей,
Вспоминая о жестокости войны и об утрате близких друзей,
Вспоминая о жестокости войны и об утрате близких друзей,
споминая о жестокости войны и об утрате близких друзей,
поминая о жестокости войны и об утрате близких друзей, К.Кулиев
оминая о жестокости войны и об утрате близких друзей, К.Кулиев с
миная о жестокости войны и об утрате близких друзей, К.Кулиев с
иная о жестокости войны и об утрате близких друзей, К.Кулиев с
ная о жестокости войны и об утрате близких друзей, К.Кулиев с
ая о жестокости войны и об утрате близких друзей, К.Кулиев с
я о жестокости войны и об утрате близких друзей, К.Кулиев с
о жестокости войны и об утрате близких друзей, К.Кулиев с
о жестокости войны и об утрате близких друзей, К.Кулиев с
жестокости войны и об утрате близких друзей, К.Кулиев с
жестокости войны и об утрате близких друзей, К.Кулиев с большим
естокости войны и об утрате близких друзей, К.Кулиев с большим
стокости войны и об утрате близких друзей, К.Кулиев с большим
токости войны и об утрате близких друзей, К.Кулиев с большим
окости войны и об утрате близких друзей, К.Кулиев с большим
кости войны и об утрате близких друзей, К.Кулиев с большим
ости войны и об утрате близких друзей, К.Кулиев с большим
сти войны и об утрате близких друзей, К.Кулиев с большим
ти войны и об утрате близких друзей, К.Кулиев с большим
и войны и об утрате близких друзей, К.Кулиев с большим
войны и об утрате близких друзей, К.Кулиев с большим душевным
войны и об утрате близких друзей, К.Кулиев с большим душевным
ойны и об утрате близких друзей, К.Кулиев с большим душевным
йны и об утрате близких друзей, К.Кулиев с большим душевным
ны и об утрате близких друзей, К.Кулиев с большим душевным
ы и об утрате близких друзей, К.Кулиев с большим душевным
и об утрате близких друзей, К.Кулиев с большим душевным
и об утрате близких друзей, К.Кулиев с большим душевным
об утрате близких друзей, К.Кулиев с большим душевным
об утрате близких друзей, К.Кулиев с большим душевным
б утрате близких друзей, К.Кулиев с большим душевным
утрате близких друзей, К.Кулиев с большим душевным
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утрате близких друзей, К.Кулиев с большим душевным
трате близких друзей, К.Кулиев с большим душевным
рате близких друзей, К.Кулиев с большим душевным переживанием
ате близких друзей, К.Кулиев с большим душевным переживанием
те близких друзей, К.Кулиев с большим душевным переживанием
е близких друзей, К.Кулиев с большим душевным переживанием
близких друзей, К.Кулиев с большим душевным переживанием
близких друзей, К.Кулиев с большим душевным переживанием
лизких друзей, К.Кулиев с большим душевным переживанием
изких друзей, К.Кулиев с большим душевным переживанием писал:
зких друзей, К.Кулиев с большим душевным переживанием писал:
ких друзей, К.Кулиев с большим душевным переживанием писал:
их друзей, К.Кулиев с большим душевным переживанием писал:
х друзей, К.Кулиев с большим душевным переживанием писал:
друзей, К.Кулиев с большим душевным переживанием писал:
друзей, К.Кулиев с большим душевным переживанием писал:
рузей, К.Кулиев с большим душевным переживанием писал:
узей, К.Кулиев с большим душевным переживанием писал:
зей, К.Кулиев с большим душевным переживанием писал:
ей, К.Кулиев с большим душевным переживанием писал:
й, К.Кулиев с большим душевным переживанием писал:
, К.Кулиев с большим душевным переживанием писал:
К.Кулиев с большим душевным переживанием писал:
К.Кулиев с большим душевным переживанием писал:
.Кулиев с большим душевным переживанием писал:
Кулиев с большим душевным переживанием писал:
улиев с большим душевным переживанием писал:
лиев с большим душевным переживанием писал:
иев с большим душевным переживанием писал:
ев с большим душевным переживанием писал:
в с большим душевным переживанием писал:
с большим душевным переживанием писал:
с большим душевным переживанием писал:
большим душевным переживанием писал:
большим душевным переживанием писал:
ольшим душевным переживанием писал:
льшим душевным переживанием писал:
ьшим душевным переживанием писал:
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шим душевным переживанием писал:
им душевным переживанием писал:
м душевным переживанием писал:
душевным переживанием писал:
душевным переживанием писал:
ушевным переживанием писал:
шевным переживанием писал:
евным переживанием писал:
вным переживанием писал:
ным переживанием писал:
ым переживанием писал:
м переживанием писал:
переживанием писал:
переживанием писал:
ереживанием писал:
реживанием писал:
еживанием писал:
живанием писал:
иванием писал:
ванием писал:
анием писал:
нием писал:
ием писал:
ем писал:
м писал:
писал:
писал:
исал:
сал:
ал:
л:
:
Я, над раненым камнем склоняясь, горевал:
, над раненым камнем склоняясь, горевал:
над раненым камнем склоняясь, горевал:
над раненым камнем склоняясь, горевал:
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ад раненым камнем склоняясь, горевал:
д раненым камнем склоняясь, горевал:
раненым камнем склоняясь, горевал:
раненым камнем склоняясь, горевал:
аненым камнем склоняясь, горевал:
неным камнем склоняясь, горевал:
еным камнем склоняясь, горевал:
ным камнем склоняясь, горевал:
ым камнем склоняясь, горевал:
м камнем склоняясь, горевал:
камнем склоняясь, горевал:
камнем склоняясь, горевал:
амнем склоняясь, горевал:
мнем склоняясь, горевал:
нем склоняясь, горевал:
ем склоняясь, горевал:
м склоняясь, горевал:
склоняясь, горевал:
склоняясь, горевал:
клоняясь, горевал:
лоняясь, горевал:
оняясь, горевал:
няясь, горевал:
яясь, горевал:
ясь, горевал:
сь, горевал:
ь, горевал:
, горевал:
горевал:
горевал:
оревал:
ревал:
евал:
вал:
ал:
л:
:
От огня почернел он, от горькой беды.
т огня почернел он, от горькой беды.
огня почернел он, от горькой беды.

71

огня почернел он, от горькой беды.
гня почернел он, от горькой беды.
ня почернел он, от горькой беды.
я почернел он, от горькой беды.
почернел он, от горькой беды.
почернел он, от горькой беды.
очернел он, от горькой беды.
чернел он, от горькой беды.
ернел он, от горькой беды.
рнел он, от горькой беды.
нел он, от горькой беды.
ел он, от горькой беды.
л он, от горькой беды.
он, от горькой беды.
он, от горькой беды.
н, от горькой беды.
, от горькой беды.
от горькой беды.
от горькой беды.
т горькой беды.
горькой беды.
горькой беды.
орькой беды.
рькой беды.
ькой беды.
кой беды.
ой беды.
й беды.
беды.
беды.
еды.
ды.
ы.
.
Он мне мертвым казался, и я тосковал,
н мне мертвым казался, и я тосковал,
мне мертвым казался, и я тосковал,
мне мертвым казался, и я тосковал,
не мертвым казался, и я тосковал,
е мертвым казался, и я тосковал,
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мертвым казался, и я тосковал,
мертвым казался, и я тосковал,
ертвым казался, и я тосковал,
ртвым казался, и я тосковал,
твым казался, и я тосковал,
вым казался, и я тосковал,
ым казался, и я тосковал,
м казался, и я тосковал,
казался, и я тосковал,
казался, и я тосковал,
азался, и я тосковал,
зался, и я тосковал,
ался, и я тосковал,
лся, и я тосковал,
ся, и я тосковал,
я, и я тосковал,
, и я тосковал,
и я тосковал,
и я тосковал,
я тосковал,
я тосковал,
тосковал,
тосковал,
осковал,
сковал,
ковал,
овал,
вал,
ал,
л,
,
Потому что хотел на нем видеть цветы.
отому что хотел на нем видеть цветы.
тому что хотел на нем видеть цветы.
ому что хотел на нем видеть цветы.
му что хотел на нем видеть цветы.
у что хотел на нем видеть цветы.
что хотел на нем видеть цветы.
что хотел на нем видеть цветы.
то хотел на нем видеть цветы.
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о хотел на нем видеть цветы.
хотел на нем видеть цветы.
хотел на нем видеть цветы.
отел на нем видеть цветы.
тел на нем видеть цветы.
ел на нем видеть цветы.
л на нем видеть цветы.
на нем видеть цветы.
на нем видеть цветы.
а нем видеть цветы.
нем видеть цветы.
нем видеть цветы.
ем видеть цветы.
м видеть цветы.
видеть цветы.
видеть цветы.
идеть цветы.
деть цветы.
еть цветы.
ть цветы.
ь цветы.
цветы.
цветы.
веты.
еты.
ты.
ы.
.

Я над срубленным деревом в горе сидел,
над срубленным деревом в горе сидел,
над срубленным деревом в горе сидел,
ад срубленным деревом в горе сидел,
д срубленным деревом в горе сидел,
срубленным деревом в горе сидел,
срубленным деревом в горе сидел,
рубленным деревом в горе сидел,
убленным деревом в горе сидел,
бленным деревом в горе сидел,
ленным деревом в горе сидел,
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енным деревом в горе сидел,
нным деревом в горе сидел,
ным деревом в горе сидел,
ым деревом в горе сидел,
м деревом в горе сидел,
деревом в горе сидел,
деревом в горе сидел,
еревом в горе сидел,
ревом в горе сидел,
евом в горе сидел,
вом в горе сидел,
ом в горе сидел,
м в горе сидел,
в горе сидел,
в горе сидел,
горе сидел,
горе сидел,
оре сидел,
ре сидел,
е сидел,
сидел,
сидел,
идел,
дел,
ел,
л,
,
Потому что хотел его видеть в листве,
отому что хотел его видеть в листве,
тому что хотел его видеть в листве,
ому что хотел его видеть в листве,
му что хотел его видеть в листве,
у что хотел его видеть в листве,
что хотел его видеть в листве,
что хотел его видеть в листве,
то хотел его видеть в листве,
о хотел его видеть в листве,
хотел его видеть в листве,
хотел его видеть в листве,
отел его видеть в листве,
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тел его видеть в листве,
ел его видеть в листве,
л его видеть в листве,
его видеть в листве,
его видеть в листве,
го видеть в листве,
о видеть в листве,
видеть в листве,
видеть в листве,
идеть в листве,
деть в листве,
еть в листве,
ть в листве,
ь в листве,
в листве,
в листве,
листве,
листве,
истве,
стве,
тве,
ве,
е,
,
Чтоб в тени его дети играли, хотел,
тоб в тени его дети играли, хотел,
об в тени его дети играли, хотел,
б в тени его дети играли, хотел,
в тени его дети играли, хотел,
в тени его дети играли, хотел,
тени его дети играли, хотел,
тени его дети играли, хотел,
ени его дети играли, хотел,
ни его дети играли, хотел,
и его дети играли, хотел,
его дети играли, хотел,
его дети играли, хотел,
го дети играли, хотел,
о дети играли, хотел,
дети играли, хотел,
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дети играли, хотел,
ети играли, хотел,
ти играли, хотел,
и играли, хотел,
играли, хотел,
играли, хотел,
играли, хотел,
грали, хотел,
рали, хотел,
али, хотел,
ли, хотел,
и, хотел,
, хотел,
хотел,
хотел,
отел,
тел,
ел,
л,
,

Чтоб лежала весь день его тень на траве.
тоб лежала весь день его тень на траве.
об лежала весь день его тень на траве.
б лежала весь день его тень на траве.
лежала весь день его тень на траве.
лежала весь день его тень на траве.
ежала весь день его тень на траве.
жала весь день его тень на траве.
ала весь день его тень на траве.
ла весь день его тень на траве.
а весь день его тень на траве.
весь день его тень на траве.
весь день его тень на траве.
есь день его тень на траве.
сь день его тень на траве.
ь день его тень на траве.
день его тень на траве.
день его тень на траве.
ень его тень на траве.
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нь его тень на траве.
ь его тень на траве.
его тень на траве.
его тень на траве.
го тень на траве.
о тень на траве.
тень на траве.
тень на траве.
ень на траве.
нь на траве.
ь на траве.
на траве.
на траве.
а траве.
траве.
траве.
раве.
аве.
ве.
е.
.

Жизнь любить не до слез, не до боли нельзя.
изнь любить не до слез, не до боли нельзя.
знь любить не до слез, не до боли нельзя.
нь любить не до слез, не до боли нельзя.
ь любить не до слез, не до боли нельзя.
любить не до слез, не до боли нельзя.
любить не до слез, не до боли нельзя.
юбить не до слез, не до боли нельзя.
бить не до слез, не до боли нельзя.
ить не до слез, не до боли нельзя.
ть не до слез, не до боли нельзя.
ь не до слез, не до боли нельзя.
не до слез, не до боли нельзя.
не до слез, не до боли нельзя.
е до слез, не до боли нельзя.
до слез, не до боли нельзя.
до слез, не до боли нельзя.
о слез, не до боли нельзя.

78

слез, не до боли нельзя.
слез, не до боли нельзя.
лез, не до боли нельзя.
ез, не до боли нельзя.
з, не до боли нельзя.
, не до боли нельзя.
не до боли нельзя.
не до боли нельзя.
е до боли нельзя.
до боли нельзя.
до боли нельзя.
о боли нельзя.
боли нельзя.
боли нельзя.
оли нельзя.
ли нельзя.
и нельзя.
нельзя.
нельзя.
ельзя.
льзя.
ьзя.
зя.
я.
.
Оттого-то и грустным порою я был:
ттого-то и грустным порою я был:
того-то и грустным порою я был:
ого-то и грустным порою я был:
го-то и грустным порою я был:
о-то и грустным порою я был:
-то и грустным порою я был:
то и грустным порою я был:
о и грустным порою я был:
и грустным порою я был:
и грустным порою я был:
грустным порою я был:
грустным порою я был:
рустным порою я был:
устным порою я был:
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стным порою я был:
тным порою я был:
ным порою я был:
ым порою я был:
м порою я был:
порою я был:
порою я был:
орою я был:
рою я был:
ою я был:
ю я был:
я был:
я был:
был:
был:
ыл:
л:
:
Всех пропавших и павших оплакивал я,
сех пропавших и павших оплакивал я,
ех пропавших и павших оплакивал я,
х пропавших и павших оплакивал я,
пропавших и павших оплакивал я,
пропавших и павших оплакивал я,
ропавших и павших оплакивал я,
опавших и павших оплакивал я,
павших и павших оплакивал я,
авших и павших оплакивал я,
вших и павших оплакивал я,
ших и павших оплакивал я,
их и павших оплакивал я,
х и павших оплакивал я,
и павших оплакивал я,
и павших оплакивал я,
павших оплакивал я,
павших оплакивал я,
авших оплакивал я,
вших оплакивал я,
ших оплакивал я,
их оплакивал я,
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х оплакивал я,
оплакивал я,
оплакивал я,
плакивал я,
лакивал я,
акивал я,
кивал я,
ивал я,
вал я,
ал я,
л я,
я,
я,
,
Потому что живыми их очень любил1.
отому что живыми их очень любил1.
тому что живыми их очень любил1.
ому что живыми их очень любил1.
му что живыми их очень любил1.
у что живыми их очень любил1.
что живыми их очень любил1.
что живыми их очень любил1.
то живыми их очень любил1.
о живыми их очень любил1.
живыми их очень любил1.
живыми их очень любил1.
ивыми их очень любил1.
выми их очень любил1.
ыми их очень любил1.
ми их очень любил1.
и их очень любил1.
их очень любил1.
их очень любил1.
х очень любил1.
очень любил1.
очень любил1.
чень любил1.
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В центре поэзии Кайсына Кулиева стоит человек. Как известно,
центре поэзии Кайсына Кулиева стоит человек. Как известно,
центре поэзии Кайсына Кулиева стоит человек. Как известно,
ентре поэзии Кайсына Кулиева стоит человек. Как известно,
нтре поэзии Кайсына Кулиева стоит человек. Как известно,
тре поэзии Кайсына
Кулиева стоит человек. Как известно,
ре поэзии Кайсына
Кулиева стоит человек. Как известно,
е поэзии Кайсына
Кулиева стоит человек. Как известно,
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поэзии Кайсына
Кулиева стоит человек. Как известно,
поэзии Кайсына
Кулиева стоит человек. Как известно,
оэзии Кайсына
Кулиева стоит человек. Как известно,
эзии Кайсына
Кулиева стоит человек. Как известно,
зии Кайсына
Кулиева стоит человек. Как известно,
ии Кайсына
Кулиева стоит человек. Как известно,
и Кайсына
Кулиева стоит человек. Как известно,
Кайсына Кулиева стоит человек. Как известно, фундаментальными
Кайсына Кулиева стоит человек. Как известно, фундаментальными
айсына Кулиева стоит человек. Как известно, фундаментальными
йсына Кулиева стоит человек. Как известно, фундаментальными
сына Кулиева стоит человек. Как известно, фундаментальными
ына Кулиева стоит человек. Как известно, фундаментальными
на Кулиева стоит человек. Как известно, фундаментальными
а
Кулиева стоит человек. Как известно, фундаментальными
Кулиева стоит человек. Как известно, фундаментальными
Кулиева стоит человек. Как известно, фундаментальными
Кулиева стоит человек. Как известно, фундаментальными
улиева стоит человек. Как известно, фундаментальными
лиева стоит человек. Как известно, фундаментальными ценностями
иева стоит человек. Как известно, фундаментальными ценностями
ева стоит человек. Как известно, фундаментальными ценностями
ва стоит человек. Как известно, фундаментальными ценностями
а стоит человек. Как известно, фундаментальными ценностями
стоит человек. Как известно, фундаментальными ценностями
стоит человек. Как известно, фундаментальными ценностями
тоит человек. Как известно, фундаментальными ценностями
оит человек. Как известно, фундаментальными ценностями
ит человек. Как известно, фундаментальными ценностями
т человек. Как известно, фундаментальными ценностями
человек.
Как
известно,
фундаментальными
ценностями
человек.
Как
известно,
фундаментальными
ценностями
еловек.
Как
известно,
фундаментальными
ценностями
ловек. Как известно, фундаментальными ценностями человеческого
овек. Как известно, фундаментальными ценностями человеческого
век. Как известно, фундаментальными ценностями человеческого
ек. Как известно, фундаментальными ценностями человеческого
к. Как известно, фундаментальными ценностями человеческого
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. Как известно, фундаментальными ценностями человеческого
Как известно, фундаментальными ценностями человеческого
Как известно, фундаментальными ценностями человеческого бытия
ак известно, фундаментальными ценностями человеческого бытия
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естно, фундаментальными ценностями человеческого бытия
стно, фундаментальными ценностями человеческого бытия
тно, фундаментальными ценностями человеческого бытия
но, фундаментальными ценностями человеческого бытия являются:
о, фундаментальными ценностями человеческого бытия являются:
, фундаментальными ценностями человеческого бытия являются:
фундаментальными ценностями человеческого бытия являются:
фундаментальными ценностями человеческого бытия являются:
ундаментальными ценностями человеческого бытия являются:
ндаментальными ценностями человеческого бытия являются:
даментальными ценностями человеческого бытия являются: Добро,
аментальными ценностями человеческого бытия являются: Добро,
ментальными ценностями человеческого бытия являются: Добро,
ентальными ценностями человеческого бытия являются: Добро,
нтальными ценностями человеческого бытия являются: Добро,
тальными ценностями человеческого бытия являются: Добро,
альными ценностями человеческого бытия являются: Добро,
льными ценностями человеческого бытия являются: Добро,
ьными ценностями человеческого бытия являются: Добро, Совесть,
ными ценностями человеческого бытия являются: Добро, Совесть,
ыми ценностями человеческого бытия являются: Добро, Совесть,
ми ценностями человеческого бытия являются: Добро, Совесть,
и ценностями человеческого бытия являются: Добро, Совесть,
ценностями человеческого бытия являются: Добро, Совесть,
ценностями человеческого бытия являются: Добро, Совесть,
енностями человеческого бытия являются: Добро, Совесть, Истина,
нностями человеческого бытия являются: Добро, Совесть, Истина,
ностями человеческого бытия являются: Добро, Совесть, Истина,
остями человеческого бытия являются: Добро, Совесть, Истина,
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стями человеческого бытия являются: Добро, Совесть, Истина,
тями человеческого бытия являются: Добро, Совесть, Истина,
ями человеческого бытия являются: Добро, Совесть, Истина,
ми человеческого бытия являются: Добро, Совесть, Истина,
и человеческого бытия являются: Добро, Совесть, Истина,
человеческого бытия являются: Добро, Совесть, Истина,
человеческого бытия являются: Добро, Совесть, Истина,
еловеческого бытия являются: Добро, Совесть, Истина,
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Истина,
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еческого бытия являются: Добро, Совесть, Истина, Справедливость,
ческого бытия являются: Добро, Совесть, Истина, Справедливость,
еского бытия являются: Добро, Совесть, Истина, Справедливость,
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о бытия являются: Добро, Совесть, Истина, Справедливость,
бытия являются: Добро, Совесть, Истина, Справедливость, Любовь,
бытия являются: Добро, Совесть, Истина, Справедливость, Любовь,
ытия являются: Добро, Совесть, Истина, Справедливость, Любовь,
тия являются: Добро, Совесть, Истина, Справедливость, Любовь,
ия являются: Добро, Совесть, Истина, Справедливость, Любовь,
я являются: Добро, Совесть, Истина, Справедливость, Любовь,
являются: Добро, Совесть, Истина, Справедливость, Любовь,
являются: Добро, Совесть, Истина, Справедливость, Любовь,
вляются: Добро, Совесть, Истина, Справедливость, Любовь,
ляются: Добро, Совесть, Истина, Справедливость, Любовь, Красота.
яются: Добро, Совесть, Истина, Справедливость, Любовь, Красота.
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: Добро, Совесть, Истина, Справедливость, Любовь, Красота. Эти
Добро, Совесть, Истина, Справедливость, Любовь, Красота. Эти
Добро, Совесть, Истина, Справедливость, Любовь, Красота. Эти
обро, Совесть, Истина, Справедливость, Любовь, Красота. Эти
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, Справедливость, Любовь, Красота. Эти общечеловеческие
Справедливость, Любовь, Красота. Эти общечеловеческие
Справедливость, Любовь, Красота. Эти общечеловеческие ценности
праведливость, Любовь, Красота. Эти общечеловеческие ценности
раведливость, Любовь, Красота. Эти общечеловеческие ценности
аведливость, Любовь, Красота. Эти общечеловеческие ценности
ведливость, Любовь, Красота. Эти общечеловеческие ценности
едливость, Любовь, Красота. Эти общечеловеческие ценности
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Любовь, Красота. Эти общечеловеческие ценности глубоко
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Любовь, Красота. Эти общечеловеческие ценности глубоко
юбовь, Красота. Эти общечеловеческие ценности глубоко отражены
бовь, Красота. Эти общечеловеческие ценности глубоко отражены в
овь, Красота. Эти общечеловеческие ценности глубоко отражены в
вь, Красота. Эти общечеловеческие ценности глубоко отражены в
ь, Красота. Эти общечеловеческие ценности глубоко отражены в
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расота. Эти общечеловеческие ценности глубоко отражены в поэзии
асота. Эти общечеловеческие ценности глубоко отражены в поэзии
сота. Эти общечеловеческие ценности глубоко отражены в поэзии
ота. Эти общечеловеческие ценности глубоко отражены в поэзии
та. Эти общечеловеческие ценности глубоко отражены в поэзии
а. Эти общечеловеческие ценности глубоко отражены в поэзии
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бщечеловеческие ценности глубоко отражены в поэзии Кайсына
щечеловеческие ценности глубоко отражены в поэзии Кайсына
ечеловеческие ценности глубоко отражены в поэзии Кайсына
человеческие ценности глубоко отражены в поэзии Кайсына
еловеческие ценности глубоко отражены в поэзии Кайсына
ловеческие ценности глубоко отражены в поэзии Кайсына Кулиева.
овеческие ценности глубоко отражены в поэзии Кайсына Кулиева.
веческие ценности глубоко отражены в поэзии Кайсына Кулиева.
еческие ценности глубоко отражены в поэзии Кайсына Кулиева.
ческие ценности глубоко отражены в поэзии Кайсына Кулиева.
еские ценности глубоко отражены в поэзии Кайсына Кулиева.
ские ценности глубоко отражены в поэзии Кайсына Кулиева.
кие ценности глубоко отражены в поэзии Кайсына Кулиева.
ие ценности глубоко отражены в поэзии Кайсына Кулиева.
е ценности глубоко отражены в поэзии Кайсына Кулиева. Немецкий
ценности глубоко отражены в поэзии Кайсына Кулиева. Немецкий
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ценности глубоко отражены в поэзии Кайсына Кулиева. Немецкий
енности глубоко отражены в поэзии Кайсына Кулиева. Немецкий
нности глубоко отражены в поэзии Кайсына Кулиева. Немецкий
ности глубоко отражены в поэзии Кайсына Кулиева. Немецкий
ости глубоко отражены в поэзии Кайсына Кулиева. Немецкий
сти глубоко отражены в поэзии Кайсына Кулиева. Немецкий
ти глубоко отражены в поэзии Кайсына Кулиева. Немецкий
и глубоко отражены в поэзии Кайсына Кулиева. Немецкий философ
глубоко отражены в поэзии Кайсына Кулиева. Немецкий философ
глубоко отражены в поэзии Кайсына Кулиева. Немецкий философ
лубоко отражены в поэзии Кайсына Кулиева. Немецкий философ А.
убоко отражены в поэзии Кайсына Кулиева. Немецкий философ А.
боко отражены в поэзии Кайсына Кулиева. Немецкий философ А.
око отражены в поэзии Кайсына Кулиева. Немецкий философ А.
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ультуры были общечеловеческие гении. Известный русский
льтуры были общечеловеческие гении. Известный русский философ
ьтуры были общечеловеческие гении. Известный русский философ
туры были общечеловеческие гении. Известный русский философ
уры были общечеловеческие гении. Известный русский философ
ры были общечеловеческие гении. Известный русский философ
ы были общечеловеческие гении. Известный русский философ XIX
были общечеловеческие гении. Известный русский философ XIX
были общечеловеческие гении. Известный русский философ XIX
ыли общечеловеческие гении. Известный русский философ XIX
ли общечеловеческие гении. Известный русский философ XIX века
и общечеловеческие гении. Известный русский философ XIX века
общечеловеческие гении. Известный русский философ XIX века Н.
общечеловеческие гении. Известный русский философ XIX века Н.
бщечеловеческие гении. Известный русский философ XIX века Н.
щечеловеческие гении. Известный русский философ XIX века Н. Я.
ечеловеческие гении. Известный русский философ XIX века Н. Я.
человеческие гении. Известный русский философ XIX века Н. Я.
еловеческие гении. Известный русский философ XIX века Н. Я.
ловеческие гении. Известный русский философ XIX века Н. Я.
овеческие гении. Известный русский философ XIX века Н. Я.
веческие гении. Известный русский философ XIX века Н. Я.
еческие гении. Известный русский философ XIX века Н. Я.
ческие гении. Известный русский философ XIX века Н. Я.
еские гении. Известный русский философ XIX века Н. Я.
ские гении. Известный русский философ XIX века Н. Я.
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кие гении. Известный русский философ XIX века Н. Я.
ие гении. Известный русский философ XIX века Н. Я. Данилевский
е гении. Известный русский философ XIX века Н. Я. Данилевский
гении. Известный русский философ XIX века Н. Я. Данилевский
гении. Известный русский философ XIX века Н. Я. Данилевский
ении. Известный русский философ XIX века Н. Я. Данилевский
нии. Известный русский философ XIX века Н. Я. Данилевский
ии. Известный русский философ XIX века Н. Я. Данилевский
и. Известный русский философ XIX века Н. Я. Данилевский
. Известный русский философ XIX века Н. Я. Данилевский говорил:
Известный русский философ XIX века Н. Я. Данилевский говорил:
Известный русский философ XIX века Н. Я. Данилевский говорил:
звестный русский философ XIX века Н. Я. Данилевский говорил:
вестный русский философ XIX века Н. Я. Данилевский говорил:
естный русский философ XIX века Н. Я. Данилевский говорил:
стный русский философ XIX века Н. Я. Данилевский говорил:
тный русский философ XIX века Н. Я. Данилевский говорил:
ный русский философ XIX века Н. Я. Данилевский говорил:
ый русский философ XIX века Н. Я. Данилевский говорил:
й русский философ XIX века Н. Я. Данилевский говорил:
русский философ XIX века Н. Я. Данилевский говорил:
русский философ XIX века Н. Я. Данилевский говорил:
усский философ XIX века Н. Я. Данилевский говорил:
сский философ XIX века Н. Я. Данилевский говорил:
ский философ XIX века Н. Я. Данилевский говорил:
кий философ XIX века Н. Я. Данилевский говорил:
ий философ XIX века Н. Я. Данилевский говорил:
й философ XIX века Н. Я. Данилевский говорил:
философ XIX века Н. Я. Данилевский говорил: «Общечеловеческий
философ XIX века Н. Я. Данилевский говорил: «Общечеловеческий
илософ XIX века Н. Я. Данилевский говорил: «Общечеловеческий
лософ XIX века Н. Я. Данилевский говорил: «Общечеловеческий
ософ XIX века Н. Я. Данилевский говорил: «Общечеловеческий
соф XIX века Н. Я. Данилевский говорил: «Общечеловеческий
оф XIX века Н. Я. Данилевский говорил: «Общечеловеческий гений
ф XIX века Н. Я. Данилевский говорил: «Общечеловеческий гений
XIX века Н. Я. Данилевский говорил: «Общечеловеческий гений не
XIX века Н. Я. Данилевский говорил: «Общечеловеческий гений не
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IX века Н. Я. Данилевский говорил: «Общечеловеческий гений не
X века Н. Я. Данилевский говорил: «Общечеловеческий гений не
века Н. Я. Данилевский говорил: «Общечеловеческий гений не тот,
века Н. Я. Данилевский говорил: «Общечеловеческий гений не тот,
ека Н. Я. Данилевский говорил: «Общечеловеческий гений не тот,
ка Н. Я. Данилевский говорил: «Общечеловеческий гений не тот,
а Н. Я. Данилевский говорил: «Общечеловеческий гений не тот, кто
Н. Я. Данилевский говорил: «Общечеловеческий гений не тот, кто
Н. Я. Данилевский говорил: «Общечеловеческий гений не тот, кто
. Я. Данилевский говорил: «Общечеловеческий гений не тот, кто
Я. Данилевский говорил: «Общечеловеческий гений не тот, кто
Я. Данилевский говорил: «Общечеловеческий гений не тот, кто
. Данилевский говорил: «Общечеловеческий гений не тот, кто
Данилевский говорил: «Общечеловеческий гений не тот, кто
Данилевский говорил: «Общечеловеческий гений не тот, кто
анилевский говорил: «Общечеловеческий гений не тот, кто
нилевский говорил: «Общечеловеческий гений не тот, кто выражает
илевский говорил: «Общечеловеческий гений не тот, кто выражает
левский говорил: «Общечеловеческий гений не тот, кто выражает в
евский говорил: «Общечеловеческий гений не тот, кто выражает в
вский говорил: «Общечеловеческий гений не тот, кто выражает в
ский говорил: «Общечеловеческий гений не тот, кто выражает в
кий говорил: «Общечеловеческий гений не тот, кто выражает в
ий говорил: «Общечеловеческий гений не тот, кто выражает в
й говорил: «Общечеловеческий гений не тот, кто выражает в какойговорил: «Общечеловеческий гений не тот, кто выражает в какойговорил: «Общечеловеческий гений не тот, кто выражает в какойоворил: «Общечеловеческий гений не тот, кто выражает в какойворил: «Общечеловеческий гений не тот, кто выражает в какойорил: «Общечеловеческий гений не тот, кто выражает в какой-либо
рил: «Общечеловеческий гений не тот, кто выражает в какой-либо
ил: «Общечеловеческий гений не тот, кто выражает в какой-либо
л: «Общечеловеческий гений не тот, кто выражает в какой-либо
: «Общечеловеческий гений не тот, кто выражает в какой-либо
«Общечеловеческий гений не тот, кто выражает в какой-либо сфере
«Общечеловеческий гений не тот, кто выражает в какой-либо сфере
Общечеловеческий гений не тот, кто выражает в какой-либо сфере
бщечеловеческий гений не тот, кто выражает в какой-либо сфере
98

щечеловеческий гений не тот, кто выражает в какой-либо сфере
ечеловеческий гений не тот, кто выражает в какой-либо сфере
человеческий гений не тот, кто выражает в какой-либо сфере
еловеческий гений не тот, кто выражает в какой-либо сфере
ловеческий гений не тот, кто выражает в какой-либо сфере
овеческий гений не тот, кто выражает в какой-либо сфере
веческий гений не тот, кто выражает в какой-либо сфере
еческий гений не тот, кто выражает в какой-либо сфере
ческий гений не тот, кто выражает в какой-либо сфере деятельности
еский гений не тот, кто выражает в какой-либо сфере деятельности
ский гений не тот, кто выражает в какой-либо сфере деятельности
кий гений не тот, кто выражает в какой-либо сфере деятельности
ий гений не тот, кто выражает в какой-либо сфере деятельности
й гений не тот, кто выражает в какой-либо сфере деятельности одно
гений не тот, кто выражает в какой-либо сфере деятельности одно
гений не тот, кто выражает в какой-либо сфере деятельности одно
ений не тот, кто выражает в какой-либо сфере деятельности одно
ний не тот, кто выражает в какой-либо сфере деятельности одно
ий не тот, кто выражает в какой-либо сфере деятельности одно
й не тот, кто выражает в какой-либо сфере деятельности одно
не тот, кто выражает в какой-либо сфере деятельности одно
не тот, кто выражает в какой-либо сфере деятельности одно
е тот, кто выражает в какой-либо сфере деятельности одно
тот, кто выражает в какой-либо сфере деятельности одно
тот, кто выражает в какой-либо сфере деятельности одно
от, кто выражает в какой-либо сфере деятельности одно
т, кто выражает в какой-либо сфере деятельности одно
, кто выражает в какой-либо сфере деятельности одно
кто выражает в какой-либо сфере деятельности одно
кто выражает в какой-либо сфере деятельности одно
то выражает в какой-либо сфере деятельности одно
о
выражает
в
какой-либо
сфере
деятельности
одно
выражает в какой-либо сфере деятельности одно общечеловеческое
выражает в какой-либо сфере деятельности одно общечеловеческое
ыражает в какой-либо сфере деятельности одно общечеловеческое
ражает в какой-либо сфере деятельности одно общечеловеческое за
ажает в какой-либо сфере деятельности одно общечеловеческое за
жает в какой-либо сфере деятельности одно общечеловеческое за
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ает в какой-либо сфере деятельности одно общечеловеческое за
ет в какой-либо сфере деятельности одно общечеловеческое за
т в какой-либо сфере деятельности одно общечеловеческое за
в какой-либо сфере деятельности одно общечеловеческое за
в какой-либо сфере деятельности одно общечеловеческое за
какой-либо сфере деятельности одно общечеловеческое за
какой-либо сфере деятельности одно общечеловеческое за
акой-либо сфере деятельности одно общечеловеческое за
кой-либо сфере деятельности одно общечеловеческое за
ой-либо сфере деятельности одно общечеловеческое за
й-либо сфере деятельности одно общечеловеческое за исключением
-либо сфере деятельности одно общечеловеческое за исключением
либо сфере деятельности одно общечеловеческое за исключением
ибо сфере деятельности одно общечеловеческое за исключением
бо сфере деятельности одно общечеловеческое за исключением
о сфере деятельности одно общечеловеческое за исключением всего
сфере деятельности одно общечеловеческое за исключением всего
сфере деятельности одно общечеловеческое за исключением всего
фере деятельности одно общечеловеческое за исключением всего
ере деятельности одно общечеловеческое за исключением всего
ре деятельности одно общечеловеческое за исключением всего
е деятельности одно общечеловеческое за исключением всего
деятельности одно общечеловеческое за исключением всего
деятельности одно общечеловеческое за исключением всего
еятельности одно общечеловеческое за исключением всего
ятельности одно общечеловеческое за исключением всего
тельности одно общечеловеческое за исключением всего
ельности одно общечеловеческое за исключением всего
льности одно общечеловеческое за исключением всего
ьности
одно общечеловеческое
за
исключением
всего
ности одно общечеловеческое за исключением всего национального
ости одно общечеловеческое за исключением всего национального
сти одно общечеловеческое за исключением всего национального
ти одно общечеловеческое за исключением всего национального
и одно общечеловеческое за исключением всего национального
одно общечеловеческое за исключением всего национального
одно общечеловеческое за исключением всего национального
дно общечеловеческое за исключением всего национального
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но общечеловеческое за исключением всего национального
о общечеловеческое за исключением всего национального
общечеловеческое за исключением всего национального
общечеловеческое
за
исключением
всего
национального
бщечеловеческое за исключением всего национального особенного,
щечеловеческое за исключением всего национального особенного, а
ечеловеческое за исключением всего национального особенного, а
человеческое за исключением всего национального особенного, а
еловеческое за исключением всего национального особенного, а
ловеческое за исключением всего национального особенного, а тот,
овеческое за исключением всего национального особенного, а тот,
веческое за исключением всего национального особенного, а тот,
еческое за исключением всего национального особенного, а тот,
ческое за исключением всего национального особенного, а тот, кто,
еское за исключением всего национального особенного, а тот, кто,
ское за исключением всего национального особенного, а тот, кто,
кое за исключением всего национального особенного, а тот, кто,
ое за исключением всего национального особенного, а тот, кто,
е за исключением всего национального особенного, а тот, кто,
за исключением всего национального особенного, а тот, кто,
за исключением всего национального особенного, а тот, кто,
а исключением всего национального особенного, а тот, кто,
исключением всего национального особенного, а тот, кто, выражая
исключением всего национального особенного, а тот, кто, выражая
сключением всего национального особенного, а тот, кто, выражая
ключением всего национального особенного, а тот, кто, выражая
лючением всего национального особенного, а тот, кто, выражая
ючением всего национального особенного, а тот, кто, выражая
чением всего национального особенного, а тот, кто, выражая вполне
ением всего национального особенного, а тот, кто, выражая вполне
нием всего национального особенного, а тот, кто, выражая вполне
ием всего национального особенного, а тот, кто, выражая вполне
ем всего национального особенного, а тот, кто, выражая вполне
м всего национального особенного, а тот, кто, выражая вполне
всего национального особенного, а тот, кто, выражая вполне
всего национального особенного, а тот, кто, выражая вполне
сего национального особенного, а тот, кто, выражая вполне
его национального особенного, а тот, кто, выражая вполне
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го национального особенного, а тот, кто, выражая вполне
о национального особенного, а тот, кто, выражая вполне
национального особенного, а тот, кто, выражая вполне
национального особенного, а тот, кто, выражая вполне
ационального особенного, а тот, кто, выражая вполне
ционального особенного, а тот, кто, выражая вполне
ионального особенного, а тот, кто, выражая вполне
онального
особенного,
а
тот,
кто,
выражая
вполне
нального особенного, а тот, кто, выражая вполне сверхчеловеческое
ального особенного, а тот, кто, выражая вполне сверхчеловеческое
льного особенного, а тот, кто, выражая вполне сверхчеловеческое и
ьного особенного, а тот, кто, выражая вполне сверхчеловеческое и
ного особенного, а тот, кто, выражая вполне сверхчеловеческое и
ого особенного, а тот, кто, выражая вполне сверхчеловеческое и
го особенного, а тот, кто, выражая вполне сверхчеловеческое и всю
о особенного, а тот, кто, выражая вполне сверхчеловеческое и всю
особенного, а тот, кто, выражая вполне сверхчеловеческое и всю
особенного, а тот, кто, выражая вполне сверхчеловеческое и всю
собенного, а тот, кто, выражая вполне сверхчеловеческое и всю
обенного, а тот, кто, выражая вполне сверхчеловеческое и всю свою
бенного, а тот, кто, выражая вполне сверхчеловеческое и всю свою
енного, а тот, кто, выражая вполне сверхчеловеческое и всю свою
нного, а тот, кто, выражая вполне сверхчеловеческое и всю свою
ного, а тот, кто, выражая вполне сверхчеловеческое и всю свою
ого, а тот, кто, выражая вполне сверхчеловеческое и всю свою
го, а тот, кто, выражая вполне сверхчеловеческое и всю свою
о, а тот, кто, выражая вполне сверхчеловеческое и всю свою
, а тот, кто, выражая вполне сверхчеловеческое и всю свою
а тот, кто, выражая вполне сверхчеловеческое и всю свою
а тот, кто, выражая вполне сверхчеловеческое и всю свою
тот, кто, выражая вполне сверхчеловеческое и всю свою
тот, кто, выражая вполне сверхчеловеческое и всю свою
от, кто, выражая вполне сверхчеловеческое и всю свою
т, кто, выражая вполне сверхчеловеческое и всю свою
, кто, выражая вполне сверхчеловеческое и всю свою национальную
кто, выражая вполне сверхчеловеческое и всю свою национальную
кто, выражая вполне сверхчеловеческое и всю свою национальную
то, выражая вполне сверхчеловеческое и всю свою национальную
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о, выражая вполне сверхчеловеческое и всю свою национальную
, выражая вполне сверхчеловеческое и всю свою национальную
выражая вполне сверхчеловеческое и всю свою национальную
выражая вполне сверхчеловеческое и всю свою национальную
ыражая вполне сверхчеловеческое и всю свою национальную
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ступал Кайсын Шуваевич с докладами – в Советском Союзе или в
тупал Кайсын Шуваевич с докладами – в Советском Союзе или в
упал Кайсын Шуваевич с докладами – в Советском Союзе или в
пал Кайсын Шуваевич с докладами – в Советском Союзе или в
ал Кайсын Шуваевич с докладами – в Советском Союзе или в
л Кайсын Шуваевич с докладами – в Советском Союзе или в
Кайсын Шуваевич с докладами – в Советском Союзе или в
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116

уваевич с докладами – в Советском Союзе или в зарубежных
ваевич с докладами – в Советском Союзе или в зарубежных
аевич с докладами – в Советском Союзе или в зарубежных странах,
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докладами – в Советском Союзе или в зарубежных странах, –
докладами – в Советском Союзе или в зарубежных странах, –
окладами – в Советском Союзе или в зарубежных странах, –
кладами – в Советском Союзе или в зарубежных странах, –
ладами – в Советском Союзе или в зарубежных странах, – авторитет
адами – в Советском Союзе или в зарубежных странах, – авторитет
дами – в Советском Союзе или в зарубежных странах, – авторитет
ами – в Советском Союзе или в зарубежных странах, – авторитет
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в Советском Союзе или в зарубежных странах, – авторитет его был
Советском Союзе или в зарубежных странах, – авторитет его был
Советском Союзе или в зарубежных странах, – авторитет его был
оветском Союзе или в зарубежных странах, – авторитет его был
ветском Союзе или в зарубежных странах, – авторитет его был
етском Союзе или в зарубежных странах, – авторитет его был
тском Союзе или в зарубежных странах, – авторитет его был
ском Союзе или в зарубежных странах, – авторитет его был
ком Союзе или в зарубежных странах, – авторитет его был
ом Союзе или в зарубежных странах, – авторитет его был высоким.
м Союзе или в зарубежных странах, – авторитет его был высоким.
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юзе или в зарубежных странах, – авторитет его был высоким. Поэт
зе или в зарубежных странах, – авторитет его был высоким. Поэт
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е или в зарубежных странах, – авторитет его был высоким. Поэт
или в зарубежных странах, – авторитет его был высоким. Поэт
или в зарубежных странах, – авторитет его был высоким. Поэт
ли в зарубежных странах, – авторитет его был высоким. Поэт
и в зарубежных странах, – авторитет его был высоким. Поэт
в зарубежных странах, – авторитет его был высоким. Поэт поражал
в зарубежных странах, – авторитет его был высоким. Поэт поражал
зарубежных странах, – авторитет его был высоким. Поэт поражал
зарубежных странах, – авторитет его был высоким. Поэт поражал
арубежных странах, – авторитет его был высоким. Поэт поражал
рубежных странах, – авторитет его был высоким. Поэт поражал
убежных странах, – авторитет его был высоким. Поэт поражал
бежных странах, – авторитет его был высоким. Поэт поражал
ежных странах, – авторитет его был высоким. Поэт поражал
жных странах, – авторитет его был высоким. Поэт поражал
ных странах, – авторитет его был высоким. Поэт поражал
ых странах, – авторитет его был высоким. Поэт поражал
х странах, – авторитет его был высоким. Поэт поражал слушателей
странах, – авторитет его был высоким. Поэт поражал слушателей
странах, – авторитет его был высоким. Поэт поражал слушателей
транах, – авторитет его был высоким. Поэт поражал слушателей
ранах, – авторитет его был высоким. Поэт поражал слушателей
анах, – авторитет его был высоким. Поэт поражал слушателей
нах, – авторитет его был высоким. Поэт поражал слушателей
ах, – авторитет его был высоким. Поэт поражал слушателей своими
х, – авторитет его был высоким. Поэт поражал слушателей своими
, – авторитет его был высоким. Поэт поражал слушателей своими
– авторитет его был высоким. Поэт поражал слушателей своими
– авторитет его был высоким. Поэт поражал слушателей своими
авторитет его был высоким. Поэт поражал слушателей своими
авторитет его был высоким. Поэт поражал слушателей своими
вторитет его был высоким. Поэт поражал слушателей своими
торитет его был высоким. Поэт поражал слушателей своими
оритет его был высоким. Поэт поражал слушателей своими
ритет его был высоким. Поэт поражал слушателей своими
итет его был высоким. Поэт поражал слушателей своими глубокими
тет его был высоким. Поэт поражал слушателей своими глубокими
ет его был высоким. Поэт поражал слушателей своими глубокими
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т его был высоким. Поэт поражал слушателей своими глубокими
его был высоким. Поэт поражал слушателей своими глубокими
его был высоким. Поэт поражал слушателей своими глубокими
го был высоким. Поэт поражал слушателей своими глубокими
о был высоким. Поэт поражал слушателей своими глубокими
был высоким. Поэт поражал слушателей своими глубокими
был высоким. Поэт поражал слушателей своими глубокими
ыл высоким. Поэт поражал слушателей своими глубокими
л высоким. Поэт поражал слушателей своими глубокими знаниями
высоким. Поэт поражал слушателей своими глубокими знаниями
высоким. Поэт поражал слушателей своими глубокими знаниями по
ысоким. Поэт поражал слушателей своими глубокими знаниями по
соким. Поэт поражал слушателей своими глубокими знаниями по
оким. Поэт поражал слушателей своими глубокими знаниями по
ким. Поэт поражал слушателей своими глубокими знаниями по
им. Поэт поражал слушателей своими глубокими знаниями по
м. Поэт поражал слушателей своими глубокими знаниями по
. Поэт поражал слушателей своими глубокими знаниями по истории
Поэт поражал слушателей своими глубокими знаниями по истории
Поэт поражал слушателей своими глубокими знаниями по истории
оэт поражал слушателей своими глубокими знаниями по истории и
эт поражал слушателей своими глубокими знаниями по истории и
т поражал слушателей своими глубокими знаниями по истории и
поражал слушателей своими глубокими знаниями по истории и
поражал слушателей своими глубокими знаниями по истории и
оражал слушателей своими глубокими знаниями по истории и
ражал слушателей своими глубокими знаниями по истории и
ажал слушателей своими глубокими знаниями по истории и
жал слушателей своими глубокими знаниями по истории и
ал слушателей своими глубокими знаниями по истории и культуре,
л слушателей своими глубокими знаниями по истории и культуре,
слушателей своими глубокими знаниями по истории и культуре,
слушателей своими глубокими знаниями по истории и культуре,
лушателей своими глубокими знаниями по истории и культуре,
ушателей своими глубокими знаниями по истории и культуре,
шателей своими глубокими знаниями по истории и культуре,
ателей своими глубокими знаниями по истории и культуре,
телей своими глубокими знаниями по истории и культуре,
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елей своими глубокими знаниями по истории и культуре,
лей своими глубокими знаниями по истории и культуре, эрудицией,
ей своими глубокими знаниями по истории и культуре, эрудицией,
й своими глубокими знаниями по истории и культуре, эрудицией,
своими глубокими знаниями по истории и культуре, эрудицией,
своими глубокими знаниями по истории и культуре, эрудицией,
воими глубокими знаниями по истории и культуре, эрудицией,
оими глубокими знаниями по истории и культуре, эрудицией,
ими глубокими знаниями по истории и культуре, эрудицией,
ми глубокими знаниями по истории и культуре, эрудицией,
и глубокими знаниями по истории и культуре, эрудицией,
глубокими знаниями по истории и культуре, эрудицией,
глубокими знаниями по истории и культуре, эрудицией, ораторской
лубокими знаниями по истории и культуре, эрудицией, ораторской
убокими знаниями по истории и культуре, эрудицией, ораторской
бокими знаниями по истории и культуре, эрудицией, ораторской
окими знаниями по истории и культуре, эрудицией, ораторской
кими знаниями по истории и культуре, эрудицией, ораторской
ими знаниями по истории и культуре, эрудицией, ораторской
ми знаниями по истории и культуре, эрудицией, ораторской речью.
и знаниями по истории и культуре, эрудицией, ораторской речью.
знаниями по истории и культуре, эрудицией, ораторской речью.
знаниями по истории и культуре, эрудицией, ораторской речью.
наниями по истории и культуре, эрудицией, ораторской речью.
аниями по истории и культуре, эрудицией, ораторской речью.
ниями по истории и культуре, эрудицией, ораторской речью. Таким
иями по истории и культуре, эрудицией, ораторской речью. Таким
ями по истории и культуре, эрудицией, ораторской речью. Таким
ми по истории и культуре, эрудицией, ораторской речью. Таким
и по истории и культуре, эрудицией, ораторской речью. Таким
по истории и культуре, эрудицией, ораторской речью. Таким
по истории и культуре, эрудицией, ораторской речью. Таким
о истории и культуре, эрудицией, ораторской речью. Таким Кайсын
истории и культуре, эрудицией, ораторской речью. Таким Кайсын
истории и культуре, эрудицией, ораторской речью. Таким Кайсын
стории и культуре, эрудицией, ораторской речью. Таким Кайсын
тории и культуре, эрудицией, ораторской речью. Таким Кайсын
ории и культуре, эрудицией, ораторской речью. Таким Кайсын
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рии и культуре, эрудицией, ораторской речью. Таким Кайсын
ии и культуре, эрудицией, ораторской речью. Таким Кайсын Кулиев
и и культуре, эрудицией, ораторской речью. Таким Кайсын Кулиев
и культуре, эрудицией, ораторской речью. Таким Кайсын Кулиев
и культуре, эрудицией, ораторской речью. Таким Кайсын Кулиев
культуре, эрудицией, ораторской речью. Таким Кайсын Кулиев
культуре, эрудицией, ораторской речью. Таким Кайсын Кулиев
ультуре, эрудицией, ораторской речью. Таким Кайсын Кулиев
льтуре, эрудицией, ораторской речью. Таким Кайсын Кулиев
ьтуре, эрудицией, ораторской речью. Таким Кайсын Кулиев остался
туре, эрудицией, ораторской речью. Таким Кайсын Кулиев остался
уре, эрудицией, ораторской речью. Таким Кайсын Кулиев остался в
ре, эрудицией, ораторской речью. Таким Кайсын Кулиев остался в
е, эрудицией, ораторской речью. Таким Кайсын Кулиев остался в
, эрудицией, ораторской речью. Таким Кайсын Кулиев остался в
эрудицией, ораторской речью. Таким Кайсын Кулиев остался в
эрудицией, ораторской речью. Таким Кайсын Кулиев остался в
рудицией, ораторской речью. Таким Кайсын Кулиев остался в
удицией, ораторской речью. Таким Кайсын Кулиев остался в
дицией, ораторской речью. Таким Кайсын Кулиев остался в памяти
ицией, ораторской речью. Таким Кайсын Кулиев остался в памяти
цией, ораторской речью. Таким Кайсын Кулиев остался в памяти
ией, ораторской речью. Таким Кайсын Кулиев остался в памяти
ей, ораторской речью. Таким Кайсын Кулиев остался в памяти всех,
й, ораторской речью. Таким Кайсын Кулиев остался в памяти всех,
, ораторской речью. Таким Кайсын Кулиев остался в памяти всех,
ораторской речью. Таким Кайсын Кулиев остался в памяти всех,
ораторской речью. Таким Кайсын Кулиев остался в памяти всех,
раторской речью. Таким Кайсын Кулиев остался в памяти всех, кто
аторской речью. Таким Кайсын Кулиев остался в памяти всех, кто
торской речью. Таким Кайсын Кулиев остался в памяти всех, кто
орской речью. Таким Кайсын Кулиев остался в памяти всех, кто его
рской речью. Таким Кайсын Кулиев остался в памяти всех, кто его
ской речью. Таким Кайсын Кулиев остался в памяти всех, кто его
кой речью. Таким Кайсын Кулиев остался в памяти всех, кто его
ой речью. Таким Кайсын Кулиев остался в памяти всех, кто его
й речью. Таким Кайсын Кулиев остался в памяти всех, кто его знал.
речью. Таким Кайсын Кулиев остался в памяти всех, кто его знал.
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речью. Таким Кайсын Кулиев остался в памяти всех, кто его знал.
ечью. Таким Кайсын Кулиев остался в памяти всех, кто его знал.
чью. Таким Кайсын Кулиев остался в памяти всех, кто его знал.
ью. Таким Кайсын Кулиев остался в памяти всех, кто его знал.
ю. Таким Кайсын Кулиев остался в памяти всех, кто его знал.
. Таким Кайсын Кулиев остался в памяти всех, кто его знал.
Таким Кайсын Кулиев остался в памяти всех, кто его знал.
Таким Кайсын Кулиев остался в памяти всех, кто его знал.
аким Кайсын Кулиев остался в памяти всех, кто его знал.
ким Кайсын Кулиев остался в памяти всех, кто его знал.
им Кайсын Кулиев остался в памяти всех, кто его знал.
м Кайсын Кулиев остался в памяти всех, кто его знал.
Кайсын Кулиев остался в памяти всех, кто его знал.
Кайсын Кулиев остался в памяти всех, кто его знал.
айсын Кулиев остался в памяти всех, кто его знал.
йсын Кулиев остался в памяти всех, кто его знал.
сын Кулиев остался в памяти всех, кто его знал.
ын Кулиев остался в памяти всех, кто его знал.
н Кулиев остался в памяти всех, кто его знал.
Кулиев остался в памяти всех, кто его знал.
Кулиев остался в памяти всех, кто его знал.
улиев остался в памяти всех, кто его знал.
лиев остался в памяти всех, кто его знал.
иев остался в памяти всех, кто его знал.
ев остался в памяти всех, кто его знал.
в остался в памяти всех, кто его знал.
остался в памяти всех, кто его знал.
остался в памяти всех, кто его знал.
стался в памяти всех, кто его знал.
тался в памяти всех, кто его знал.
ался в памяти всех, кто его знал.
лся в памяти всех, кто его знал.
ся в памяти всех, кто его знал.
я в памяти всех, кто его знал.
в памяти всех, кто его знал.
в памяти всех, кто его знал.
памяти всех, кто его знал.
памяти всех, кто его знал.
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амяти всех, кто его знал.
мяти всех, кто его знал.
яти всех, кто его знал.
ти всех, кто его знал.
и всех, кто его знал.
всех, кто его знал.
всех, кто его знал.
сех, кто его знал.
ех, кто его знал.
х, кто его знал.
, кто его знал.
кто его знал.
кто его знал.
то его знал.
о его знал.
его знал.
его знал.
го знал.
о знал.
знал.
знал.
нал.
ал.
л.
.
Нас поражает натура Кайсына Кулиева, его приверженность идее
ас поражает натура Кайсына Кулиева, его приверженность идее
с поражает натура Кайсына Кулиева, его приверженность идее
поражает натура Кайсына Кулиева, его приверженность идее
поражает натура Кайсына Кулиева, его приверженность идее
оражает натура Кайсына Кулиева, его приверженность идее
ражает натура Кайсына Кулиева, его приверженность идее
ажает натура Кайсына Кулиева, его приверженность идее
жает натура Кайсына Кулиева, его приверженность идее гуманизма
ает натура Кайсына Кулиева, его приверженность идее гуманизма и
ет натура Кайсына Кулиева, его приверженность идее гуманизма и
т натура Кайсына Кулиева, его приверженность идее гуманизма и
123

натура Кайсына Кулиева, его приверженность идее гуманизма и
натура Кайсына Кулиева, его приверженность идее гуманизма и
атура Кайсына Кулиева, его приверженность идее гуманизма и
тура Кайсына Кулиева, его приверженность идее гуманизма и
ура Кайсына Кулиева, его приверженность идее гуманизма и
ра Кайсына Кулиева, его приверженность идее гуманизма и чувству
а Кайсына Кулиева, его приверженность идее гуманизма и чувству
Кайсына Кулиева, его приверженность идее гуманизма и чувству
Кайсына Кулиева, его приверженность идее гуманизма и чувству
айсына Кулиева, его приверженность идее гуманизма и чувству
йсына Кулиева, его приверженность идее гуманизма и чувству
сына Кулиева, его приверженность идее гуманизма и чувству
ына Кулиева, его приверженность идее гуманизма и чувству
на Кулиева, его приверженность идее гуманизма и чувству
а Кулиева, его приверженность идее гуманизма и чувству служения
Кулиева, его приверженность идее гуманизма и чувству служения
Кулиева, его приверженность идее гуманизма и чувству служения
улиева, его приверженность идее гуманизма и чувству служения
лиева, его приверженность идее гуманизма и чувству служения
иева, его приверженность идее гуманизма и чувству служения
ева, его приверженность идее гуманизма и чувству служения
ва, его приверженность идее гуманизма и чувству служения людям,
а, его приверженность идее гуманизма и чувству служения людям,
, его приверженность идее гуманизма и чувству служения людям,
его приверженность идее гуманизма и чувству служения людям,
его приверженность идее гуманизма и чувству служения людям,
го приверженность идее гуманизма и чувству служения людям,
о приверженность идее гуманизма и чувству служения людям,
приверженность идее гуманизма и чувству служения людям,
приверженность идее гуманизма и чувству служения людям,
риверженность идее гуманизма и чувству служения людям, народу,
иверженность идее гуманизма и чувству служения людям, народу,
верженность идее гуманизма и чувству служения людям, народу,
ерженность идее гуманизма и чувству служения людям, народу,
рженность идее гуманизма и чувству служения людям, народу,
женность идее гуманизма и чувству служения людям, народу,
енность идее гуманизма и чувству служения людям, народу,
нность идее гуманизма и чувству служения людям, народу, Родине
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ность идее гуманизма и чувству служения людям, народу, Родине и
ость идее гуманизма и чувству служения людям, народу, Родине и
сть идее гуманизма и чувству служения людям, народу, Родине и
ть идее гуманизма и чувству служения людям, народу, Родине и
ь идее гуманизма и чувству служения людям, народу, Родине и
идее гуманизма и чувству служения людям, народу, Родине и
идее гуманизма и чувству служения людям, народу, Родине и
дее гуманизма и чувству служения людям, народу, Родине и
ее гуманизма и чувству служения людям, народу, Родине и
е гуманизма и чувству служения людям, народу, Родине и
гуманизма и чувству служения людям, народу,
Родине и
гуманизма и чувству служения людям, народу,
Родине и
уманизма и чувству служения людям, народу,
Родине и
манизма и чувству служения людям, народу,
Родине и
анизма и чувству служения людям, народу, Родине и человечеству.
низма и чувству служения людям, народу, Родине и человечеству.
изма и чувству служения людям, народу, Родине и человечеству.
зма и чувству служения людям, народу, Родине и человечеству.
ма и чувству служения людям, народу, Родине и человечеству.
а и чувству служения людям, народу, Родине и человечеству.
и чувству служения людям, народу, Родине и человечеству.
и чувству служения людям, народу, Родине и человечеству.
чувству служения людям, народу, Родине и человечеству.
чувству служения людям, народу, Родине и человечеству.
увству служения людям, народу, Родине и человечеству.
вству служения людям, народу, Родине и человечеству.
ству служения людям, народу, Родине и человечеству.
тву служения людям, народу, Родине и человечеству.
ву служения людям, народу, Родине и человечеству.
у служения людям, народу, Родине и человечеству.
служения людям, народу, Родине и человечеству.
служения людям, народу, Родине и человечеству.
лужения людям, народу, Родине и человечеству.
ужения людям, народу, Родине и человечеству.
жения людям, народу, Родине и человечеству.
ения людям, народу, Родине и человечеству.
ния людям, народу, Родине и человечеству.
ия людям, народу, Родине и человечеству.
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я людям, народу, Родине и человечеству.
людям, народу, Родине и человечеству.
людям, народу, Родине и человечеству.
юдям, народу, Родине и человечеству.
дям, народу, Родине и человечеству.
ям, народу, Родине и человечеству.
м, народу, Родине и человечеству.
, народу, Родине и человечеству.
народу, Родине и человечеству.
народу, Родине и человечеству.
ароду, Родине и человечеству.
роду, Родине и человечеству.
оду, Родине и человечеству.
ду, Родине и человечеству.
у, Родине и человечеству.
, Родине и человечеству.
Родине и человечеству.
Родине и человечеству.
Родине и человечеству.
одине и человечеству.
дине и человечеству.
ине и человечеству.
не и человечеству.
е и человечеству.
и человечеству.
и человечеству.
человечеству.
человечеству.
еловечеству.
ловечеству.
овечеству.
вечеству.
ечеству.
честву.
еству.
ству.
тву.
ву.
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у.
.
Я людям дарил на доброй земле
людям дарил на доброй земле
людям дарил на доброй земле
юдям дарил на доброй земле
дям дарил на доброй земле
ям дарил на доброй земле
м дарил на доброй земле
дарил на доброй земле
дарил на доброй земле
арил на доброй земле
рил на доброй земле
ил на доброй земле
л на доброй земле
на доброй земле
на доброй земле
а доброй земле
доброй земле
доброй земле
оброй земле
брой земле
рой земле
ой земле
й земле
земле
земле
емле
мле
ле
е
И песни, и сердце свое.
песни, и сердце свое.
песни, и сердце свое.
есни, и сердце свое.
сни, и сердце свое.
ни, и сердце свое.
и, и сердце свое.
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, и сердце свое.
и сердце свое.
и сердце свое.
сердце свое.
сердце свое.
ердце свое.
рдце свое.
дце свое.
це свое.
е свое.
свое.
свое.
вое.
ое.
е.
.
Я равно любил на доброй земле
равно любил на доброй земле
равно любил на доброй земле
авно любил на доброй земле
вно любил на доброй земле
но любил на доброй земле
о любил на доброй земле
любил на доброй земле
любил на доброй земле
юбил на доброй земле
бил на доброй земле
ил на доброй земле
л на доброй земле
на доброй земле
на доброй земле
а доброй земле
доброй земле
доброй земле
оброй земле
брой земле
рой земле
ой земле
й земле
земле
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земле
емле
мле
ле
е
И розы ее, и репья.
розы ее, и репья.
розы ее, и репья.
озы ее, и репья.
зы ее, и репья.
ы ее, и репья.
ее, и репья.
ее, и репья.
е, и репья.
, и репья.
и репья.
и репья.
репья.
репья.
епья.
пья.
ья.
я.
.

Любил людей, говоривших мне «друг»,
юбил людей, говоривших мне «друг»,
бил людей, говоривших мне «друг»,
ил людей, говоривших мне «друг»,
л людей, говоривших мне «друг»,
людей, говоривших мне «друг»,
людей, говоривших мне «друг»,
юдей, говоривших мне «друг»,
дей, говоривших мне «друг»,
ей, говоривших мне «друг»,
й, говоривших мне «друг»,
, говоривших мне «друг»,
говоривших мне «друг»,
говоривших мне «друг»,
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оворивших мне «друг»,
воривших мне «друг»,
оривших мне «друг»,
ривших мне «друг»,
ивших мне «друг»,
вших мне «друг»,
ших мне «друг»,
их мне «друг»,
х мне «друг»,
мне «друг»,
мне «друг»,
не «друг»,
е «друг»,
«друг»,
«друг»,
друг»,
руг»,
уг»,
г»,
»,
,
Твердых и твердостью этих скал,
вердых и твердостью этих скал,
ердых и твердостью этих скал,
рдых и твердостью этих скал,
дых и твердостью этих скал,
ых и твердостью этих скал,
х и твердостью этих скал,
и твердостью этих скал,
и твердостью этих скал,
твердостью этих скал,
твердостью этих скал,
вердостью этих скал,
ердостью этих скал,
рдостью этих скал,
достью этих скал,
остью этих скал,
стью этих скал,
тью этих скал,
ью этих скал,
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ю этих скал,
этих скал,
этих скал,
тих скал,
их скал,
х скал,
скал,
скал,
кал,
ал,
л,
,
И травы, мягкие мягкостью рук,
травы, мягкие мягкостью рук,
травы, мягкие мягкостью рук,
равы, мягкие мягкостью рук,
авы, мягкие мягкостью рук,
вы, мягкие мягкостью рук,
ы, мягкие мягкостью рук,
, мягкие мягкостью рук,
мягкие мягкостью рук,
мягкие мягкостью рук,
ягкие мягкостью рук,
гкие мягкостью рук,
кие мягкостью рук,
ие мягкостью рук,
е мягкостью рук,
мягкостью рук,
мягкостью рук,
ягкостью рук,
гкостью рук,
костью рук,
остью рук,
стью рук,
тью рук,
ью рук,
ю рук,
рук,
рук,
ук,
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к,
,
Которые я ласкал1.
оторые я ласкал1.
торые я ласкал1.
орые я ласкал1.
рые я ласкал1.
ые я ласкал1.
е я ласкал1.
я ласкал1.
я ласкал1.
ласкал1.
ласкал1.
аскал1.
скал1.
кал1.
ал1.
л1 .
1
.
.
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ел Н. Гребнев
л Н. Гребнев
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Н. Гребнев
Н. Гребнев
. Гребнев
Гребнев
Гребнев
ребнев
ебнев
бнев
нев
ев
в

Все это было смыслом его жизни. «Мыслитель и художник, –
се это было смыслом его жизни. «Мыслитель и художник, – писал
е это было смыслом его жизни. «Мыслитель и художник, – писал
это было смыслом его жизни. «Мыслитель и художник, – писал
это было смыслом его жизни. «Мыслитель и художник, – писал Лев
то было смыслом его жизни. «Мыслитель и художник, – писал Лев
о было смыслом его жизни. «Мыслитель и художник, – писал Лев
было смыслом его жизни. «Мыслитель и художник, – писал Лев
было смыслом его жизни. «Мыслитель и художник, – писал Лев
ыло смыслом его жизни. «Мыслитель и художник, – писал Лев
ло смыслом его жизни. «Мыслитель и художник, – писал Лев
о смыслом его жизни. «Мыслитель и художник, – писал Лев
смыслом его жизни. «Мыслитель и художник, – писал Лев Толстой,
смыслом его жизни. «Мыслитель и художник, – писал Лев Толстой,
мыслом его жизни. «Мыслитель и художник, – писал Лев Толстой,
ыслом его жизни. «Мыслитель и художник, – писал Лев Толстой, –
слом его жизни. «Мыслитель и художник, – писал Лев Толстой, –
лом его жизни. «Мыслитель и художник, – писал Лев Толстой, –
ом его жизни. «Мыслитель и художник, – писал Лев Толстой, –
м его жизни. «Мыслитель и художник, – писал Лев Толстой, –
его жизни. «Мыслитель и художник, – писал Лев Толстой, –
его жизни. «Мыслитель и художник, – писал Лев Толстой, –
го жизни. «Мыслитель и художник, – писал Лев Толстой, – никогда
о жизни. «Мыслитель и художник, – писал Лев Толстой, – никогда
жизни. «Мыслитель и художник, – писал Лев Толстой, – никогда не
жизни. «Мыслитель и художник, – писал Лев Толстой, – никогда не
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изни. «Мыслитель и художник, – писал Лев Толстой, – никогда не
зни. «Мыслитель и художник, – писал Лев Толстой, – никогда не
ни. «Мыслитель и художник, – писал Лев Толстой, – никогда не
и. «Мыслитель и художник, – писал Лев Толстой, – никогда не
. «Мыслитель и художник, – писал Лев Толстой, – никогда не будет
«Мыслитель и художник, – писал Лев Толстой, – никогда не будет
«Мыслитель и художник, – писал Лев Толстой, – никогда не будет
Мыслитель и художник, – писал Лев Толстой, – никогда не будет
ыслитель и художник, – писал Лев Толстой, – никогда не будет
слитель и художник, – писал Лев Толстой, – никогда не будет
литель и художник, – писал Лев Толстой, – никогда не будет
итель и художник, – писал Лев Толстой, – никогда не будет
тель и художник, – писал Лев Толстой, – никогда не будет спокойно
ель и художник, – писал Лев Толстой, – никогда не будет спокойно
ль и художник, – писал Лев Толстой, – никогда не будет спокойно
ь и художник, – писал Лев Толстой, – никогда не будет спокойно
и художник, – писал Лев Толстой, – никогда не будет спокойно
и художник, – писал Лев Толстой, – никогда не будет спокойно
художник, – писал Лев Толстой, – никогда не будет спокойно
художник, – писал Лев Толстой, – никогда не будет спокойно
удожник, – писал Лев Толстой, – никогда не будет спокойно сидеть
дожник, – писал Лев Толстой, – никогда не будет спокойно сидеть
ожник, – писал Лев Толстой, – никогда не будет спокойно сидеть на
жник, – писал Лев Толстой, – никогда не будет спокойно сидеть на
ник, – писал Лев Толстой, – никогда не будет спокойно сидеть на
ик, – писал Лев Толстой, – никогда не будет спокойно сидеть на
к, – писал Лев Толстой, – никогда не будет спокойно сидеть на
, – писал Лев Толстой, – никогда не будет спокойно сидеть на
– писал Лев Толстой, – никогда не будет спокойно сидеть на
– писал Лев Толстой, – никогда не будет спокойно сидеть на
писал Лев Толстой, – никогда не будет спокойно сидеть на
писал Лев Толстой, – никогда не будет спокойно сидеть на
исал Лев Толстой, – никогда не будет спокойно сидеть на
сал Лев Толстой, – никогда не будет спокойно сидеть на
ал Лев Толстой, – никогда не будет спокойно сидеть на
л Лев Толстой, – никогда не будет спокойно сидеть на олимпийских
Лев Толстой, – никогда не будет спокойно сидеть на олимпийских
Лев Толстой, – никогда не будет спокойно сидеть на олимпийских
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ев Толстой, – никогда не будет спокойно сидеть на олимпийских
в Толстой, – никогда не будет спокойно сидеть на олимпийских
Толстой, – никогда не будет спокойно сидеть на олимпийских
Толстой, – никогда не будет спокойно сидеть на олимпийских
олстой, – никогда не будет спокойно сидеть на олимпийских
лстой, – никогда не будет спокойно сидеть на олимпийских
стой, – никогда не будет спокойно сидеть на олимпийских высотах,
той, – никогда не будет спокойно сидеть на олимпийских высотах,
ой, – никогда не будет спокойно сидеть на олимпийских высотах,
й, – никогда не будет спокойно сидеть на олимпийских высотах, как
, – никогда не будет спокойно сидеть на олимпийских высотах, как
– никогда не будет спокойно сидеть на олимпийских высотах, как
– никогда не будет спокойно сидеть на олимпийских высотах, как
никогда не будет спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы
никогда не будет спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы
икогда не будет спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы
когда не будет спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы
огда не будет спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы
гда не будет спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы
да не будет спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы
а не будет спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы
не будет спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы
не будет спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы
е будет спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли
будет спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли
будет спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли
удет спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли
дет спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли
ет спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли
т спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли
спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли
спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли
покойно сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли
окойно сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли
койно сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли
ойно сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли
йно сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать;
но сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать;
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о сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать; он
сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать; он
сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать; он
идеть на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать; он
деть на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать; он
еть на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать; он
ть на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать; он будет
ь на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать; он будет
на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать; он будет
на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать; он будет
а олимпийских высотах, как мы привыкли воображать; он будет
олимпийских высотах, как мы привыкли воображать; он будет
олимпийских высотах, как мы привыкли воображать; он будет
лимпийских высотах, как мы привыкли воображать; он будет
импийских высотах, как мы привыкли воображать; он будет
мпийских высотах, как мы привыкли воображать; он будет страдать
пийских высотах, как мы привыкли воображать; он будет страдать
ийских высотах, как мы привыкли воображать; он будет страдать
йских высотах, как мы привыкли воображать; он будет страдать
ских высотах, как мы привыкли воображать; он будет страдать
ких высотах, как мы привыкли воображать; он будет страдать
их высотах, как мы привыкли воображать; он будет страдать вместе
х высотах, как мы привыкли воображать; он будет страдать вместе с
высотах, как мы привыкли воображать; он будет страдать вместе с
высотах, как мы привыкли воображать; он будет страдать вместе с
ысотах, как мы привыкли воображать; он будет страдать вместе с
сотах, как мы привыкли воображать; он будет страдать вместе с
отах, как мы привыкли воображать; он будет страдать вместе с
тах, как мы привыкли воображать; он будет страдать вместе с
ах, как мы привыкли воображать; он будет страдать вместе с
х, как мы привыкли воображать; он будет страдать вместе с людьми
, как мы привыкли воображать; он будет страдать вместе с людьми
как мы привыкли воображать; он будет страдать вместе с людьми
как мы привыкли воображать; он будет страдать вместе с людьми
ак мы привыкли воображать; он будет страдать вместе с людьми
к мы привыкли воображать; он будет страдать вместе с людьми для
мы привыкли воображать; он будет страдать вместе с людьми для
мы привыкли воображать; он будет страдать вместе с людьми для
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ы привыкли воображать; он будет страдать вместе с людьми для
привыкли воображать; он будет страдать вместе с людьми для того,
привыкли воображать; он будет страдать вместе с людьми для того,
ривыкли воображать; он будет страдать вместе с людьми для того,
ивыкли воображать; он будет страдать вместе с людьми для того,
выкли воображать; он будет страдать вместе с людьми для того,
ыкли воображать; он будет страдать вместе с людьми для того,
кли воображать; он будет страдать вместе с людьми для того, чтобы
ли воображать; он будет страдать вместе с людьми для того, чтобы
и воображать; он будет страдать вместе с людьми для того, чтобы
воображать; он будет страдать вместе с людьми для того, чтобы
воображать; он будет страдать вместе с людьми для того, чтобы
оображать; он будет страдать вместе с людьми для того, чтобы
ображать; он будет страдать вместе с людьми для того, чтобы найти
бражать; он будет страдать вместе с людьми для того, чтобы найти
ражать; он будет страдать вместе с людьми для того, чтобы найти
ажать; он будет страдать вместе с людьми для того, чтобы найти
жать; он будет страдать вместе с людьми для того, чтобы найти
ать; он будет страдать вместе с людьми для того, чтобы найти
ть; он будет страдать вместе с людьми для того, чтобы найти
ь; он будет страдать вместе с людьми для того, чтобы найти
; он будет страдать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение
он будет страдать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение
он будет страдать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение
н будет страдать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение и
будет страдать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение и
будет страдать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение и
удет страдать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение и
дет страдать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение и
ет страдать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение и
т страдать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение и
страдать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение и
страдать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение и
традать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение и
радать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение и
адать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение и
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дать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение и утешение»1.
ать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение и утешение»1.
ть вместе с людьми для того, чтобы найти спасение и утешение»1.
ь вместе с людьми для того, чтобы найти спасение и утешение»1.
вместе с людьми для того, чтобы найти спасение и утешение»1.
вместе с людьми для того, чтобы найти спасение и утешение»1.
месте с людьми для того, чтобы найти спасение и утешение»1.
есте с людьми для того, чтобы найти спасение и утешение»1.
сте с людьми для того, чтобы найти спасение и утешение»1.
те с людьми для того, чтобы найти спасение и утешение»1.
е с людьми для того, чтобы найти спасение и утешение»1.
с людьми для того, чтобы найти спасение и утешение»1.
с людьми для того, чтобы найти спасение и утешение»1.
людьми для того, чтобы найти спасение и утешение»1.
людьми для того, чтобы найти спасение и утешение»1.
юдьми для того, чтобы найти спасение и утешение»1.
дьми для того, чтобы найти спасение и утешение»1.
ьми для того, чтобы найти спасение и утешение»1.
ми для того, чтобы найти спасение и утешение»1.
и для того, чтобы найти спасение и утешение»1.
1
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для того, чтобы найти спасение и утешение»1.
для того, чтобы найти спасение и утешение»1.
ля того, чтобы найти спасение и утешение»1.
я того, чтобы найти спасение и утешение»1.
того, чтобы найти спасение и утешение»1.
того, чтобы найти спасение и утешение»1.
ого, чтобы найти спасение и утешение»1.
го, чтобы найти спасение и утешение»1.
о, чтобы найти спасение и утешение»1.
, чтобы найти спасение и утешение»1.
чтобы найти спасение и утешение»1.
чтобы найти спасение и утешение»1.
тобы найти спасение и утешение»1.
обы найти спасение и утешение»1.
бы найти спасение и утешение»1.
ы найти спасение и утешение»1.
найти спасение и утешение»1.
найти спасение и утешение»1.
айти спасение и утешение»1.
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йти спасение и утешение»1.
ти спасение и утешение»1.
и спасение и утешение»1.
спасение и утешение»1.
спасение и утешение»1.
пасение и утешение»1.
асение и утешение»1.
сение и утешение»1.
ение и утешение»1.
ние и утешение»1.
ие и утешение»1.
е и утешение»1.
и утешение»1.
и утешение»1.
утешение»1.
утешение»1.
тешение»1.
ешение»1.
шение»1.
ение»1.
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ние»1.
ие»1.
е»1.
»1.
1
.
.
Кайсын Кулиев имел дружеские отношения со многими
айсын Кулиев имел дружеские отношения со многими известными
йсын Кулиев имел дружеские отношения со многими известными
сын Кулиев имел дружеские отношения со многими известными
ын Кулиев имел дружеские отношения со многими известными
н Кулиев имел дружеские отношения со многими известными
Кулиев имел дружеские отношения со многими известными
Кулиев имел дружеские отношения со многими известными
улиев имел дружеские отношения со многими известными людьми.
лиев имел дружеские отношения со многими известными людьми.
иев имел дружеские отношения со многими известными людьми.
ев имел дружеские отношения со многими известными людьми.
в имел дружеские отношения со многими известными людьми.
имел дружеские отношения со многими известными людьми.
имел дружеские отношения со многими известными людьми.
мел дружеские отношения со многими известными людьми. Можно
ел дружеские отношения со многими известными людьми. Можно
л дружеские отношения со многими известными людьми. Можно
дружеские отношения со многими известными людьми. Можно
дружеские отношения со многими известными людьми. Можно
ружеские отношения со многими известными людьми. Можно
ужеские отношения со многими известными людьми. Можно
жеские отношения со многими известными людьми. Можно
еские отношения со многими известными людьми. Можно сказать,
1
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ские отношения со многими известными людьми. Можно сказать,
кие отношения со многими известными людьми. Можно сказать,
ие отношения со многими известными людьми. Можно сказать, что
е отношения со многими известными людьми. Можно сказать, что
отношения со многими известными людьми. Можно сказать, что
отношения со многими известными людьми. Можно сказать, что
тношения со многими известными людьми. Можно сказать, что
ношения со многими известными людьми. Можно сказать, что
ошения со многими известными людьми. Можно сказать, что
шения со многими известными людьми. Можно сказать, что Кулиев
ения со многими известными людьми. Можно сказать, что Кулиев
ния со многими известными людьми. Можно сказать, что Кулиев
ия со многими известными людьми. Можно сказать, что Кулиев
я со многими известными людьми. Можно сказать, что Кулиев
со многими известными людьми. Можно сказать, что Кулиев
со многими известными людьми. Можно сказать, что Кулиев
о многими известными людьми. Можно сказать, что Кулиев
многими известными людьми. Можно сказать, что Кулиев общался
многими известными людьми. Можно сказать, что Кулиев общался
ногими известными людьми. Можно сказать, что Кулиев общался с
огими известными людьми. Можно сказать, что Кулиев общался с
гими известными людьми. Можно сказать, что Кулиев общался с
ими известными людьми. Можно сказать, что Кулиев общался с
ми известными людьми. Можно сказать, что Кулиев общался с
и известными людьми. Можно сказать, что Кулиев общался с
известными людьми. Можно сказать, что Кулиев общался с
известными людьми. Можно сказать, что Кулиев общался с
звестными людьми. Можно сказать, что Кулиев общался с первыми
вестными людьми. Можно сказать, что Кулиев общался с первыми
естными людьми. Можно сказать, что Кулиев общался с первыми
стными людьми. Можно сказать, что Кулиев общался с первыми
тными людьми. Можно сказать, что Кулиев общался с первыми
ными людьми. Можно сказать, что Кулиев общался с первыми
ыми людьми. Можно сказать, что Кулиев общался с первыми умами
ми людьми. Можно сказать, что Кулиев общался с первыми умами
и людьми. Можно сказать, что Кулиев общался с первыми умами
людьми. Можно сказать, что Кулиев общался с первыми умами
людьми. Можно сказать, что Кулиев общался с первыми умами
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юдьми. Можно сказать, что Кулиев общался с первыми умами
дьми. Можно сказать, что Кулиев общался с первыми умами своего
ьми. Можно сказать, что Кулиев общался с первыми умами своего
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тран. Это Дмитрий Кедрин, Александр Фадеев, Борис Пастернак,
ран. Это Дмитрий Кедрин, Александр Фадеев, Борис Пастернак,
ан. Это Дмитрий Кедрин, Александр Фадеев, Борис Пастернак,
н. Это Дмитрий Кедрин, Александр Фадеев, Борис Пастернак,
. Это Дмитрий Кедрин, Александр Фадеев, Борис Пастернак,
Это Дмитрий Кедрин, Александр Фадеев, Борис Пастернак,
Это Дмитрий Кедрин, Александр Фадеев, Борис Пастернак,
то Дмитрий Кедрин, Александр Фадеев, Борис Пастернак, Николай
о Дмитрий Кедрин, Александр Фадеев, Борис Пастернак, Николай
Дмитрий Кедрин, Александр Фадеев, Борис Пастернак, Николай
Дмитрий Кедрин, Александр Фадеев, Борис Пастернак, Николай
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митрий Кедрин, Александр Фадеев, Борис Пастернак, Николай
итрий Кедрин, Александр Фадеев, Борис Пастернак, Николай
трий Кедрин, Александр Фадеев, Борис Пастернак, Николай
рий Кедрин, Александр Фадеев, Борис Пастернак, Николай
ий Кедрин, Александр Фадеев, Борис Пастернак, Николай Тихонов,
й Кедрин, Александр Фадеев, Борис Пастернак, Николай Тихонов,
Кедрин, Александр Фадеев, Борис Пастернак, Николай Тихонов,
Кедрин, Александр Фадеев, Борис Пастернак, Николай Тихонов,
едрин, Александр Фадеев, Борис Пастернак, Николай Тихонов,
дрин, Александр Фадеев, Борис Пастернак, Николай Тихонов,
рин, Александр Фадеев, Борис Пастернак, Николай Тихонов,
ин, Александр Фадеев, Борис Пастернак, Николай Тихонов,
н, Александр Фадеев, Борис Пастернак, Николай Тихонов,
, Александр Фадеев, Борис Пастернак, Николай Тихонов,
Александр Фадеев, Борис Пастернак, Николай Тихонов, Александр
Александр Фадеев, Борис Пастернак, Николай Тихонов, Александр
лександр Фадеев, Борис Пастернак, Николай Тихонов, Александр
ександр Фадеев, Борис Пастернак, Николай Тихонов, Александр
ксандр Фадеев, Борис Пастернак, Николай Тихонов, Александр
сандр Фадеев, Борис Пастернак, Николай Тихонов, Александр
андр Фадеев, Борис Пастернак, Николай Тихонов, Александр
ндр Фадеев, Борис Пастернак, Николай Тихонов, Александр
др Фадеев, Борис Пастернак, Николай Тихонов, Александр
р Фадеев, Борис Пастернак, Николай Тихонов, Александр
Фадеев, Борис Пастернак, Николай Тихонов, Александр
Фадеев, Борис Пастернак, Николай Тихонов, Александр
адеев, Борис Пастернак, Николай Тихонов, Александр Твардовский,
деев, Борис Пастернак, Николай Тихонов, Александр Твардовский,
еев, Борис Пастернак, Николай Тихонов, Александр Твардовский,
ев, Борис Пастернак, Николай Тихонов, Александр Твардовский,
в, Борис Пастернак, Николай Тихонов, Александр Твардовский,
, Борис Пастернак, Николай Тихонов, Александр Твардовский,
Борис Пастернак, Николай Тихонов, Александр Твардовский,
Борис Пастернак, Николай Тихонов, Александр Твардовский,
орис Пастернак, Николай Тихонов, Александр Твардовский,
рис Пастернак, Николай Тихонов, Александр Твардовский, Мухтар
ис Пастернак, Николай Тихонов, Александр Твардовский, Мухтар
с Пастернак, Николай Тихонов, Александр Твардовский, Мухтар
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Пастернак, Николай Тихонов, Александр Твардовский, Мухтар
Пастернак, Николай Тихонов, Александр Твардовский, Мухтар
астернак, Николай Тихонов, Александр Твардовский, Мухтар
стернак, Николай Тихонов, Александр Твардовский, Мухтар
тернак, Николай Тихонов, Александр Твардовский, Мухтар Ауэзов,
ернак, Николай Тихонов, Александр Твардовский, Мухтар Ауэзов,
рнак, Николай Тихонов, Александр Твардовский, Мухтар Ауэзов,
нак, Николай Тихонов, Александр Твардовский, Мухтар Ауэзов,
ак, Николай Тихонов, Александр Твардовский, Мухтар Ауэзов,
к, Николай Тихонов, Александр Твардовский, Мухтар Ауэзов,
, Николай Тихонов, Александр Твардовский, Мухтар Ауэзов,
Николай Тихонов, Александр Твардовский, Мухтар Ауэзов,
Николай Тихонов, Александр Твардовский, Мухтар Ауэзов,
иколай Тихонов, Александр Твардовский, Мухтар Ауэзов, Михаил
колай Тихонов, Александр Твардовский, Мухтар Ауэзов, Михаил
олай Тихонов, Александр Твардовский, Мухтар Ауэзов, Михаил
лай Тихонов, Александр Твардовский, Мухтар Ауэзов, Михаил
ай Тихонов, Александр Твардовский, Мухтар Ауэзов, Михаил
й Тихонов, Александр Твардовский, Мухтар Ауэзов, Михаил
Тихонов, Александр Твардовский, Мухтар Ауэзов, Михаил
Тихонов, Александр Твардовский, Мухтар Ауэзов, Михаил
ихонов, Александр Твардовский, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов,
хонов, Александр Твардовский, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов,
онов, Александр Твардовский, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов,
нов, Александр Твардовский, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов,
ов, Александр Твардовский, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов,
в, Александр Твардовский, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов,
, Александр Твардовский, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед
Александр Твардовский, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед
Александр Твардовский, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед
лександр Твардовский, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед
ександр Твардовский, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед
ксандр Твардовский, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед
сандр Твардовский, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед
андр Твардовский, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед
ндр Твардовский, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед Вургун,
др Твардовский, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед Вургун,
р Твардовский, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед Вургун,
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Твардовский, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед Вургун,
Твардовский, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед Вургун,
вардовский, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед Вургун,
ардовский, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед Вургун,
рдовский, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед Вургун,
довский, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед Вургун,
овский, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед Вургун,
вский, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед Вургун,
ский, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед Вургун, Константин
кий, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед Вургун, Константин
ий, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед Вургун, Константин
й, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед Вургун, Константин
, Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед Вургун, Константин
Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед Вургун, Константин
Мухтар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед Вургун, Константин
ухтар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед Вургун, Константин
хтар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед Вургун, Константин
тар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед Вургун, Константин Симонов,
ар Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед Вургун, Константин Симонов,
р Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед Вургун, Константин Симонов,
Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед Вургун, Константин Симонов,
Ауэзов, Михаил Шолохов, Самед Вургун, Константин Симонов,
уэзов, Михаил Шолохов, Самед Вургун, Константин Симонов,
эзов, Михаил Шолохов, Самед Вургун, Константин Симонов,
зов, Михаил Шолохов, Самед Вургун, Константин Симонов,
ов, Михаил Шолохов, Самед Вургун, Константин Симонов, Микола
в, Михаил Шолохов, Самед Вургун, Константин Симонов, Микола
, Михаил Шолохов, Самед Вургун, Константин Симонов, Микола
Михаил Шолохов, Самед Вургун, Константин Симонов, Микола
Михаил Шолохов, Самед Вургун, Константин Симонов, Микола
ихаил Шолохов, Самед Вургун, Константин Симонов, Микола
хаил Шолохов, Самед Вургун, Константин Симонов, Микола
аил Шолохов, Самед Вургун, Константин Симонов, Микола Бажан,
ил Шолохов, Самед Вургун, Константин Симонов, Микола Бажан,
л Шолохов, Самед Вургун, Константин Симонов, Микола Бажан,
Шолохов, Самед Вургун, Константин Симонов, Микола Бажан,
Шолохов, Самед Вургун, Константин Симонов, Микола Бажан,
олохов, Самед Вургун, Константин Симонов, Микола Бажан,
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лохов, Самед Вургун, Константин Симонов, Микола Бажан,
охов, Самед Вургун, Константин Симонов, Микола Бажан, Михаил
хов, Самед Вургун, Константин Симонов, Микола Бажан, Михаил
ов, Самед Вургун, Константин Симонов, Микола Бажан, Михаил
в, Самед Вургун, Константин Симонов, Микола Бажан, Михаил
, Самед Вургун, Константин Симонов, Микола Бажан, Михаил
Самед Вургун, Константин Симонов, Микола Бажан, Михаил
Самед Вургун, Константин Симонов, Микола Бажан, Михаил
амед Вургун, Константин Симонов, Микола Бажан, Михаил Дудин,
мед Вургун, Константин Симонов, Микола Бажан, Михаил Дудин,
ед Вургун, Константин Симонов, Микола Бажан, Михаил Дудин,
д Вургун, Константин Симонов, Микола Бажан, Михаил Дудин,
Вургун, Константин Симонов, Микола Бажан, Михаил Дудин,
Вургун, Константин Симонов, Микола Бажан, Михаил Дудин,
ургун, Константин Симонов, Микола Бажан, Михаил Дудин,
ргун, Константин Симонов, Микола Бажан, Михаил Дудин,
гун, Константин Симонов, Микола Бажан, Михаил Дудин, Аркадий
ун, Константин Симонов, Микола Бажан, Михаил Дудин, Аркадий
н, Константин Симонов, Микола Бажан, Михаил Дудин, Аркадий
, Константин Симонов, Микола Бажан, Михаил Дудин, Аркадий
Константин Симонов, Микола Бажан, Михаил Дудин, Аркадий
Константин Симонов, Микола Бажан, Михаил Дудин, Аркадий
онстантин Симонов, Микола Бажан, Михаил Дудин, Аркадий
нстантин Симонов, Микола Бажан, Михаил Дудин, Аркадий
стантин Симонов, Микола Бажан, Михаил Дудин, Аркадий
тантин Симонов, Микола Бажан, Михаил Дудин, Аркадий Кулешов,
антин Симонов, Микола Бажан, Михаил Дудин, Аркадий Кулешов,
нтин Симонов, Микола Бажан, Михаил Дудин, Аркадий Кулешов,
тин Симонов, Микола Бажан, Михаил Дудин, Аркадий Кулешов,
ин Симонов, Микола Бажан, Михаил Дудин, Аркадий Кулешов,
н Симонов, Микола Бажан, Михаил Дудин, Аркадий Кулешов,
Симонов, Микола Бажан, Михаил Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы
Симонов, Микола Бажан, Михаил Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы
имонов, Микола Бажан, Михаил Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы
монов, Микола Бажан, Михаил Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы
онов, Микола Бажан, Михаил Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы
нов, Микола Бажан, Михаил Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы
ов, Микола Бажан, Михаил Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы
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в, Микола Бажан, Михаил Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы
, Микола Бажан, Михаил Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы
Микола Бажан, Михаил Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы
Микола Бажан, Михаил Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы
икола Бажан, Михаил Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы Токомбаев,
кола Бажан, Михаил Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы Токомбаев,
ола Бажан, Михаил Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы Токомбаев,
ла Бажан, Михаил Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы Токомбаев,
а Бажан, Михаил Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы Токомбаев,
Бажан, Михаил Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы Токомбаев,
Бажан, Михаил Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф
ажан, Михаил Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф
жан, Михаил Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф
ан, Михаил Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф
н, Михаил Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф
, Михаил Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф
Михаил Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф
Михаил Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф
ихаил Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов,
хаил Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов,
аил Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов,
ил Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов,
л Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов,
Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов,
Дудин, Аркадий Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов,
удин, Аркадий Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов,
дин, Аркадий Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов,
ин, Аркадий Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас
н, Аркадий Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас
, Аркадий Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас
Аркадий Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас
Аркадий Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас
ркадий Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас
кадий Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас
адий Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас
дий Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас
ий Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас
й Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас
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Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас Межелайтс,
Кулешов, Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас Межелайтс,
улешов, Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас Межелайтс,
лешов, Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас Межелайтс,
ешов, Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас Межелайтс,
шов, Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас Межелайтс,
ов, Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо
в, Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо
, Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо
Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо
Аалы Токомбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо
алы Токомбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо
лы Токомбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо
ы Токомбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо
Токомбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо ТурсунТокомбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо Турсунокомбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо Турсункомбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо Турсуномбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде,
мбаев, Шараф Рашидов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде,
баев, Шараф Рашидов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде,
аев, Шараф Рашидов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде,
ев, Шараф Рашидов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде,
в, Шараф Рашидов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде,
, Шараф Рашидов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды
Шараф Рашидов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды
Шараф Рашидов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды
араф Рашидов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды
раф Рашидов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды
аф Рашидов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды
ф Рашидов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды
Рашидов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды
Рашидов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды
ашидов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды
шидов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды
идов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды Карбабаев,
дов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды Карбабаев,
ов, Эдуардас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды Карбабаев,
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в, Эдуардас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды Карбабаев,
, Эдуардас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды Карбабаев,
Эдуардас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды Карбабаев,
Эдуардас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды Карбабаев, Керим
дуардас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды Карбабаев, Керим
уардас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды Карбабаев, Керим
ардас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды Карбабаев, Керим
рдас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды Карбабаев, Керим
дас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды Карбабаев, Керим
ас Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды Карбабаев, Керим
с Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды Карбабаев, Керим Отаров,
Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды Карбабаев, Керим Отаров,
Межелайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды Карбабаев, Керим Отаров,
ежелайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды Карбабаев, Керим Отаров,
желайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды Карбабаев, Керим Отаров,
елайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды Карбабаев, Керим Отаров, Алим
лайтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды Карбабаев, Керим Отаров, Алим
айтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды Карбабаев, Керим Отаров, Алим
йтс, Мирзо Турсун-Заде, Берды Карбабаев, Керим Отаров, Алим
тс, Мирзо Турсун-Заде, Берды Карбабаев, Керим Отаров, Алим
с, Мирзо Турсун-Заде, Берды Карбабаев, Керим Отаров, Алим
, Мирзо Турсун-Заде, Берды Карбабаев, Керим Отаров, Алим
Мирзо Турсун-Заде, Берды Карбабаев, Керим Отаров, Алим
Мирзо Турсун-Заде, Берды Карбабаев, Керим Отаров, Алим
ирзо Турсун-Заде, Берды Карбабаев, Керим Отаров, Алим Кешоков,
рзо Турсун-Заде, Берды Карбабаев, Керим Отаров, Алим Кешоков,
зо Турсун-Заде, Берды Карбабаев, Керим Отаров, Алим Кешоков,
о Турсун-Заде, Берды Карбабаев, Керим Отаров, Алим Кешоков,
Турсун-Заде, Берды Карбабаев, Керим Отаров, Алим Кешоков,
Турсун-Заде, Берды Карбабаев, Керим Отаров, Алим Кешоков,
урсун-Заде, Берды Карбабаев, Керим Отаров, Алим Кешоков,
рсун-Заде, Берды Карбабаев, Керим Отаров, Алим Кешоков,
сун-Заде, Берды Карбабаев, Керим Отаров, Алим Кешоков,
ун-Заде, Берды Карбабаев, Керим Отаров, Алим Кешоков, Зульфия,
н-Заде, Берды Карбабаев, Керим Отаров, Алим Кешоков, Зульфия,
-Заде, Берды Карбабаев, Керим Отаров, Алим Кешоков, Зульфия,
Заде, Берды Карбабаев, Керим Отаров, Алим Кешоков, Зульфия,
аде, Берды Карбабаев, Керим Отаров, Алим Кешоков, Зульфия,
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де, Берды Карбабаев, Керим Отаров, Алим Кешоков, Зульфия,
е, Берды Карбабаев, Керим Отаров, Алим Кешоков, Зульфия,
, Берды Карбабаев, Керим Отаров, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз
Берды Карбабаев, Керим Отаров, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз
Берды Карбабаев, Керим Отаров, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз
ерды Карбабаев, Керим Отаров, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз
рды Карбабаев, Керим Отаров, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз
ды Карбабаев, Керим Отаров, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз
ы Карбабаев, Керим Отаров, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз
Карбабаев, Керим Отаров, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз
Карбабаев, Керим Отаров, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз
арбабаев, Керим Отаров, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз
рбабаев, Керим Отаров, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов,
бабаев, Керим Отаров, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов,
абаев, Керим Отаров, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов,
баев, Керим Отаров, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов,
аев, Керим Отаров, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов,
ев, Керим Отаров, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов,
в, Керим Отаров, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул
, Керим Отаров, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул
Керим Отаров, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул
Керим Отаров, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул
ерим Отаров, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул
рим Отаров, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул
им Отаров, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул
м Отаров, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул
Отаров, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул
Отаров, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул
таров, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов,
аров, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов,
ров, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов,
ов, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов,
в, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов,
, Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид
Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид
Алим Кешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид
лим Кешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид
им Кешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид
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м Кешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид
Кешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид
Кешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид
ешоков, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид
шоков, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид
оков, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид
ков, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид
ов, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов,
в, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов,
, Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов,
Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов,
Зульфия, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов,
ульфия, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов,
льфия, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов,
ьфия, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов,
фия, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов,
ия, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай
я, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай
, Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай
Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай
Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай
ингиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай
нгиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай Карим,
гиз Айтматов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай Карим,
из Айтматов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай Карим,
з Айтматов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай Карим,
Айтматов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай Карим,
Айтматов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай Карим,
йтматов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай Карим,
тматов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай Карим,
матов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай Карим,
атов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай Карим, Ираклий
тов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай Карим, Ираклий
ов, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай Карим, Ираклий
в, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай Карим, Ираклий
, Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай Карим, Ираклий
Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай Карим, Ираклий
Расул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай Карим, Ираклий
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асул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай Карим, Ираклий
сул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай Карим, Ираклий
ул Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай Карим, Ираклий
л Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай Карим, Ираклий
Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай Карим, Ираклий Абашидзе,
Гамзатов, Давид Кугультинов, Мустай Карим, Ираклий Абашидзе,
амзатов, Давид Кугультинов, Мустай Карим, Ираклий Абашидзе,
мзатов, Давид Кугультинов, Мустай Карим, Ираклий Абашидзе,
затов, Давид Кугультинов, Мустай Карим, Ираклий Абашидзе,
атов, Давид Кугультинов, Мустай Карим, Ираклий Абашидзе,
тов, Давид Кугультинов, Мустай Карим, Ираклий Абашидзе,
ов, Давид Кугультинов, Мустай Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва
в, Давид Кугультинов, Мустай Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва
, Давид Кугультинов, Мустай Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва
Давид Кугультинов, Мустай Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва
Давид Кугультинов, Мустай Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва
авид Кугультинов, Мустай Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва
вид Кугультинов, Мустай Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва
ид Кугультинов, Мустай Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва
д Кугультинов, Мустай Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва
Кугультинов, Мустай Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва
Кугультинов, Мустай Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва
угультинов, Мустай Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва Капутикян,
гультинов, Мустай Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва Капутикян,
ультинов, Мустай Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва Капутикян,
льтинов, Мустай Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва Капутикян,
ьтинов, Мустай Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва Капутикян,
тинов, Мустай Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва Капутикян,
инов, Мустай Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва Капутикян, Олжас
нов, Мустай Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва Капутикян, Олжас
ов, Мустай Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва Капутикян, Олжас
в, Мустай Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва Капутикян, Олжас
, Мустай Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва Капутикян, Олжас
Мустай Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва Капутикян, Олжас
Мустай Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва Капутикян, Олжас
устай Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва Капутикян, Олжас
стай Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва Капутикян, Олжас
тай Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва Капутикян, Олжас
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ай Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва Капутикян, Олжас
й Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва Капутикян, Олжас
Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва Капутикян, Олжас Сулейманов,
Карим, Ираклий Абашидзе, Сильва Капутикян, Олжас Сулейманов,
арим, Ираклий Абашидзе, Сильва Капутикян, Олжас Сулейманов,
рим, Ираклий Абашидзе, Сильва Капутикян, Олжас Сулейманов,
им, Ираклий Абашидзе, Сильва Капутикян, Олжас Сулейманов,
м, Ираклий Абашидзе, Сильва Капутикян, Олжас Сулейманов,
, Ираклий Абашидзе, Сильва Капутикян, Олжас Сулейманов,
Ираклий Абашидзе, Сильва Капутикян, Олжас Сулейманов,
Ираклий Абашидзе, Сильва Капутикян, Олжас Сулейманов,
раклий Абашидзе, Сильва Капутикян, Олжас Сулейманов,
аклий Абашидзе, Сильва Капутикян, Олжас Сулейманов,
клий Абашидзе, Сильва Капутикян, Олжас Сулейманов, композитор
лий Абашидзе, Сильва Капутикян, Олжас Сулейманов, композитор
ий Абашидзе, Сильва Капутикян, Олжас Сулейманов, композитор
й Абашидзе, Сильва Капутикян, Олжас Сулейманов, композитор
Абашидзе, Сильва Капутикян, Олжас Сулейманов, композитор
Абашидзе, Сильва Капутикян, Олжас Сулейманов, композитор
башидзе, Сильва Капутикян, Олжас Сулейманов, композитор
ашидзе, Сильва Капутикян, Олжас Сулейманов, композитор
шидзе, Сильва Капутикян, Олжас Сулейманов, композитор Георгий
идзе, Сильва Капутикян, Олжас Сулейманов, композитор Георгий
дзе, Сильва Капутикян, Олжас Сулейманов, композитор Георгий
зе, Сильва Капутикян, Олжас Сулейманов, композитор Георгий
е, Сильва Капутикян, Олжас Сулейманов, композитор Георгий
, Сильва Капутикян, Олжас Сулейманов, композитор Георгий
Сильва Капутикян, Олжас Сулейманов, композитор Георгий
Сильва Капутикян, Олжас Сулейманов, композитор Георгий
ильва Капутикян, Олжас Сулейманов, композитор Георгий
льва Капутикян, Олжас Сулейманов, композитор Георгий
ьва Капутикян, Олжас Сулейманов, композитор Георгий Свиридов,
ва Капутикян, Олжас Сулейманов, композитор Георгий Свиридов,
а Капутикян, Олжас Сулейманов, композитор Георгий Свиридов,
Капутикян, Олжас Сулейманов, композитор Георгий Свиридов,
Капутикян, Олжас Сулейманов, композитор Георгий Свиридов,
апутикян, Олжас Сулейманов, композитор Георгий Свиридов,
путикян, Олжас Сулейманов, композитор Георгий Свиридов,
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утикян, Олжас Сулейманов, композитор Георгий Свиридов,
тикян, Олжас Сулейманов, композитор Георгий Свиридов,
икян, Олжас Сулейманов, композитор Георгий Свиридов, художник
кян, Олжас Сулейманов, композитор Георгий Свиридов, художник
ян, Олжас Сулейманов, композитор Георгий Свиридов, художник
н, Олжас Сулейманов, композитор Георгий Свиридов, художник
, Олжас Сулейманов, композитор Георгий Свиридов, художник
Олжас Сулейманов, композитор Георгий Свиридов, художник
Олжас Сулейманов, композитор Георгий Свиридов, художник
лжас Сулейманов, композитор Георгий Свиридов, художник
жас Сулейманов, композитор Георгий Свиридов, художник
ас Сулейманов, композитор Георгий Свиридов, художник Мартирос
с Сулейманов, композитор Георгий Свиридов, художник Мартирос
Сулейманов, композитор Георгий Свиридов, художник Мартирос
Сулейманов, композитор Георгий Свиридов, художник Мартирос
улейманов, композитор Георгий Свиридов, художник Мартирос
лейманов, композитор Георгий Свиридов, художник Мартирос
ейманов, композитор Георгий Свиридов, художник Мартирос
йманов, композитор Георгий Свиридов, художник Мартирос
манов, композитор Георгий Свиридов, художник Мартирос Сарьян
анов, композитор Георгий Свиридов, художник Мартирос Сарьян и
нов, композитор Георгий Свиридов, художник Мартирос Сарьян и
ов, композитор Георгий Свиридов, художник Мартирос Сарьян и
в, композитор Георгий Свиридов, художник Мартирос Сарьян и
, композитор Георгий Свиридов, художник Мартирос Сарьян и
композитор Георгий Свиридов, художник Мартирос Сарьян и
композитор Георгий Свиридов, художник Мартирос Сарьян и
омпозитор Георгий Свиридов, художник Мартирос Сарьян и
мпозитор Георгий Свиридов, художник Мартирос Сарьян и многие
позитор Георгий Свиридов, художник Мартирос Сарьян и многие
озитор Георгий Свиридов, художник Мартирос Сарьян и многие
зитор Георгий Свиридов, художник Мартирос Сарьян и многие
итор Георгий Свиридов, художник Мартирос Сарьян и многие
тор Георгий Свиридов, художник Мартирос Сарьян и многие
ор Георгий Свиридов, художник Мартирос Сарьян и многие другие.
р Георгий Свиридов, художник Мартирос Сарьян и многие другие.
Георгий Свиридов, художник Мартирос Сарьян и многие другие.
Георгий Свиридов, художник Мартирос Сарьян и многие другие.
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еоргий Свиридов, художник Мартирос Сарьян и многие другие.
оргий Свиридов, художник Мартирос Сарьян и многие другие.
ргий Свиридов, художник Мартирос Сарьян и многие другие.
гий Свиридов, художник Мартирос Сарьян и многие другие.
ий Свиридов, художник Мартирос Сарьян и многие другие.
й Свиридов, художник Мартирос Сарьян и многие другие.
Свиридов, художник Мартирос Сарьян и многие другие.
Свиридов, художник Мартирос Сарьян и многие другие.
виридов, художник Мартирос Сарьян и многие другие.
иридов, художник Мартирос Сарьян и многие другие.
ридов, художник Мартирос Сарьян и многие другие.
идов, художник Мартирос Сарьян и многие другие.
дов, художник Мартирос Сарьян и многие другие.
ов, художник Мартирос Сарьян и многие другие.
в, художник Мартирос Сарьян и многие другие.
, художник Мартирос Сарьян и многие другие.
художник Мартирос Сарьян и многие другие.
художник Мартирос Сарьян и многие другие.
удожник Мартирос Сарьян и многие другие.
дожник Мартирос Сарьян и многие другие.
ожник Мартирос Сарьян и многие другие.
жник Мартирос Сарьян и многие другие.
ник Мартирос Сарьян и многие другие.
ик Мартирос Сарьян и многие другие.
к Мартирос Сарьян и многие другие.
Мартирос Сарьян и многие другие.
Мартирос Сарьян и многие другие.
артирос Сарьян и многие другие.
ртирос Сарьян и многие другие.
тирос Сарьян и многие другие.
ирос Сарьян и многие другие.
рос Сарьян и многие другие.
ос Сарьян и многие другие.
с Сарьян и многие другие.
Сарьян и многие другие.
Сарьян и многие другие.
арьян и многие другие.
рьян и многие другие.
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ьян и многие другие.
ян и многие другие.
н и многие другие.
и многие другие.
и многие другие.
многие другие.
многие другие.
ногие другие.
огие другие.
гие другие.
ие другие.
е другие.
другие.
другие.
ругие.
угие.
гие.
ие.
е.
.
Этими выдающимися людьми гордились все советские народы и
тими выдающимися людьми гордились все советские народы и
ими выдающимися людьми гордились все советские народы и
ми выдающимися людьми гордились все советские народы и
и выдающимися людьми гордились все советские народы и страна.
выдающимися людьми гордились все советские народы и страна.
выдающимися людьми гордились все советские народы и страна.
ыдающимися людьми гордились все советские народы и страна.
дающимися людьми гордились все советские народы и страна.
ающимися людьми гордились все советские народы и страна.
ющимися людьми гордились все советские народы и страна.
щимися людьми гордились все советские народы и страна. Каждый
имися людьми гордились все советские народы и страна. Каждый
мися людьми гордились все советские народы и страна. Каждый из
ися людьми гордились все советские народы и страна. Каждый из
ся людьми гордились все советские народы и страна. Каждый из
я людьми гордились все советские народы и страна. Каждый из них
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людьми гордились все советские народы и страна. Каждый из них
людьми гордились все советские народы и страна. Каждый из них
юдьми гордились все советские народы и страна. Каждый из них
дьми гордились все советские народы и страна. Каждый из них внес
ьми гордились все советские народы и страна. Каждый из них внес
ми гордились все советские народы и страна. Каждый из них внес
и гордились все советские народы и страна. Каждый из них внес
гордились все советские народы и страна. Каждый из них внес
гордились все советские народы и страна. Каждый из них внес
ордились все советские народы и страна. Каждый из них внес
рдились все советские народы и страна. Каждый из них внес
дились все советские народы и страна. Каждый из них внес
ились все советские народы и страна. Каждый из них внес
лись все советские народы и страна. Каждый из них внес огромный
ись все советские народы и страна. Каждый из них внес огромный
сь все советские народы и страна. Каждый из них внес огромный
ь все советские народы и страна. Каждый из них внес огромный
все советские народы и страна. Каждый из них внес огромный
все советские народы и страна. Каждый из них внес огромный
се советские народы и страна. Каждый из них внес огромный вклад
е советские народы и страна. Каждый из них внес огромный вклад в
советские народы и страна. Каждый из них внес огромный вклад в
советские народы и страна. Каждый из них внес огромный вклад в
оветские народы и страна. Каждый из них внес огромный вклад в
ветские народы и страна. Каждый из них внес огромный вклад в
етские народы и страна. Каждый из них внес огромный вклад в
тские народы и страна. Каждый из них внес огромный вклад в
ские народы и страна. Каждый из них внес огромный вклад в
кие народы и страна. Каждый из них внес огромный вклад в
ие народы и страна. Каждый из них внес огромный вклад в развитие
е народы и страна. Каждый из них внес огромный вклад в развитие
народы и страна. Каждый из них внес огромный вклад в развитие
народы и страна. Каждый из них внес огромный вклад в развитие
ароды и страна. Каждый из них внес огромный вклад в развитие
роды и страна. Каждый из них внес огромный вклад в развитие
оды и страна. Каждый из них внес огромный вклад в развитие
ды и страна. Каждый из них внес огромный вклад в развитие
ы и страна. Каждый из них внес огромный вклад в развитие
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и страна. Каждый из них внес огромный вклад в развитие
и страна. Каждый из них внес огромный вклад в развитие
страна. Каждый из них внес огромный вклад в развитие
страна. Каждый из них внес огромный вклад в развитие
трана. Каждый из них внес огромный вклад в развитие
рана. Каждый из них внес огромный вклад в развитие
ана. Каждый из них внес огромный вклад в развитие
на. Каждый из них внес огромный вклад в развитие
а. Каждый из них внес огромный вклад в развитие
. Каждый из них внес огромный вклад в развитие
Каждый из них внес огромный вклад в развитие
Каждый
из них внес
огромный
вклад в
развитие
аждый из них внес огромный вклад в развитие многонациональной
ждый из них внес огромный вклад в развитие многонациональной
дый из них внес огромный вклад в развитие многонациональной
ый из них внес огромный вклад в развитие многонациональной
й из них внес огромный вклад в развитие многонациональной
из них внес огромный вклад в развитие многонациональной
из них внес огромный вклад в развитие многонациональной
з них внес огромный вклад в развитие многонациональной
них внес огромный вклад в развитие многонациональной
них внес огромный вклад в развитие многонациональной
их внес огромный вклад в развитие многонациональной литературы
х внес огромный вклад в развитие многонациональной литературы
внес огромный вклад в развитие многонациональной литературы
внес огромный вклад в развитие многонациональной литературы
нес огромный вклад в развитие многонациональной литературы той
ес огромный вклад в развитие многонациональной литературы той
с огромный вклад в развитие многонациональной литературы той
огромный вклад в развитие многонациональной литературы той
огромный вклад в развитие многонациональной литературы той
громный вклад в развитие многонациональной литературы той
ромный вклад в развитие многонациональной литературы той
омный вклад в развитие многонациональной литературы той
мный вклад в развитие многонациональной литературы той
ный вклад в развитие многонациональной литературы той
ый вклад в развитие многонациональной литературы той
й вклад в развитие многонациональной литературы той
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вклад в развитие многонациональной литературы той исторической
вклад в развитие многонациональной литературы той исторической
клад в развитие многонациональной литературы той исторической
лад в развитие многонациональной литературы той исторической
ад в развитие многонациональной литературы той исторической
д в развитие многонациональной литературы той исторической
в развитие многонациональной литературы той исторической
в развитие многонациональной литературы той исторической
развитие многонациональной литературы той исторической эпохи.
развитие многонациональной литературы той исторической эпохи.
азвитие многонациональной литературы той исторической эпохи.
звитие многонациональной литературы той исторической эпохи.
витие многонациональной литературы той исторической эпохи.
итие многонациональной литературы той исторической эпохи.
тие многонациональной литературы той исторической эпохи.
ие многонациональной литературы той исторической эпохи.
е многонациональной литературы той исторической эпохи.
многонациональной литературы той исторической эпохи.
многонациональной литературы той исторической эпохи.
ногонациональной
литературы
той
исторической
эпохи.
огонациональной литературы той исторической эпохи. «Великими,
гонациональной литературы той исторической эпохи. «Великими, –
онациональной литературы той исторической эпохи. «Великими, –
национальной литературы той исторической эпохи. «Великими, –
ациональной литературы той исторической эпохи. «Великими, –
циональной литературы той исторической эпохи. «Великими, –
иональной литературы той исторической эпохи. «Великими, –
ональной литературы той исторической эпохи. «Великими, –
нальной литературы той исторической эпохи. «Великими, – говорил
альной литературы той исторической эпохи. «Великими, – говорил
льной литературы той исторической эпохи. «Великими, – говорил
ьной литературы той исторической эпохи. «Великими, – говорил
ной литературы той исторической эпохи. «Великими, – говорил
ой литературы той исторической эпохи. «Великими, – говорил
й литературы той исторической эпохи. «Великими, – говорил
литературы той исторической эпохи. «Великими, – говорил
литературы той исторической эпохи. «Великими, – говорил
итературы той исторической эпохи. «Великими, – говорил
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тературы той исторической эпохи. «Великими, – говорил
ературы той исторической эпохи. «Великими, – говорил
ратуры той исторической эпохи. «Великими, – говорил
атуры той исторической эпохи. «Великими, – говорил французский
туры той исторической эпохи. «Великими, – говорил французский
уры той исторической эпохи. «Великими, – говорил французский
ры той исторической эпохи. «Великими, – говорил французский
ы той исторической эпохи. «Великими, – говорил французский
той исторической эпохи. «Великими, – говорил французский
той исторической эпохи. «Великими, – говорил французский
ой исторической эпохи. «Великими, – говорил французский
й исторической эпохи. «Великими, – говорил французский философ
исторической эпохи. «Великими, – говорил французский философ
исторической эпохи. «Великими, – говорил французский философ
сторической эпохи. «Великими, – говорил французский философ
торической эпохи. «Великими, – говорил французский философ
орической эпохи. «Великими, – говорил французский философ
рической эпохи. «Великими, – говорил французский философ
ической эпохи. «Великими, – говорил французский философ
ческой эпохи. «Великими, – говорил французский философ
еской эпохи. «Великими, – говорил французский философ Вольтер,
ской эпохи. «Великими, – говорил французский философ Вольтер, –
кой эпохи. «Великими, – говорил французский философ Вольтер, –
ой эпохи. «Великими, – говорил французский философ Вольтер, – я
й эпохи. «Великими, – говорил французский философ Вольтер, – я
эпохи. «Великими, – говорил французский философ Вольтер, – я
эпохи. «Великими, – говорил французский философ Вольтер, – я
похи. «Великими, – говорил французский философ Вольтер, – я
охи. «Великими, – говорил французский философ Вольтер, – я
хи. «Великими, – говорил французский философ Вольтер, – я
и. «Великими, – говорил французский философ Вольтер, – я
. «Великими, – говорил французский философ Вольтер, – я называю
«Великими, – говорил французский философ Вольтер, – я называю
«Великими, – говорил французский философ Вольтер, – я называю
Великими, – говорил французский философ Вольтер, – я называю
еликими, – говорил французский философ Вольтер, – я называю
ликими, – говорил французский философ Вольтер, – я называю
икими, – говорил французский философ Вольтер, – я называю
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кими, – говорил французский философ Вольтер, – я называю только
ими, – говорил французский философ Вольтер, – я называю только
ми, – говорил французский философ Вольтер, – я называю только
и, – говорил французский философ Вольтер, – я называю только
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ил французский философ Вольтер, – я называю только тех, кто
л французский философ Вольтер, – я называю только тех, кто
французский философ Вольтер, – я называю только тех, кто оказал
французский философ Вольтер, – я называю только тех, кто оказал
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философ Вольтер, – я называю только тех, кто оказал великие
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ичности беззаветно служили своему социалистическому Отечеству
чности беззаветно служили своему социалистическому Отечеству и
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«История предков, – писал Н. М. Карамзин, – всегда любопытна для
История предков, – писал Н. М. Карамзин, – всегда любопытна для
стория предков, – писал Н. М. Карамзин, – всегда любопытна для
тория предков, – писал Н. М. Карамзин, – всегда любопытна для
ория предков, – писал Н. М. Карамзин, – всегда любопытна для
рия предков, – писал Н. М. Карамзин, – всегда любопытна для того,
ия предков, – писал Н. М. Карамзин, – всегда любопытна для того,
я предков, – писал Н. М. Карамзин, – всегда любопытна для того,
предков, – писал Н. М. Карамзин, – всегда любопытна для того, кто
предков, – писал Н. М. Карамзин, – всегда любопытна для того, кто
редков, – писал Н. М. Карамзин, – всегда любопытна для того, кто
едков, – писал Н. М. Карамзин, – всегда любопытна для того, кто
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дков, – писал Н. М. Карамзин, – всегда любопытна для того, кто
ков, – писал Н. М. Карамзин, – всегда любопытна для того, кто
ов, – писал Н. М. Карамзин, – всегда любопытна для того, кто
в, – писал Н. М. Карамзин, – всегда любопытна для того, кто
, – писал Н. М. Карамзин, – всегда любопытна для того, кто достоин
– писал Н. М. Карамзин, – всегда любопытна для того, кто достоин
– писал Н. М. Карамзин, – всегда любопытна для того, кто достоин
писал Н. М. Карамзин, – всегда любопытна для того, кто достоин
писал Н. М. Карамзин, – всегда любопытна для того, кто достоин
исал Н. М. Карамзин, – всегда любопытна для того, кто достоин
сал Н. М. Карамзин, – всегда любопытна для того, кто достоин
ал Н. М. Карамзин, – всегда любопытна для того, кто достоин иметь
л Н. М. Карамзин, – всегда любопытна для того, кто достоин иметь
Н. М. Карамзин, – всегда любопытна для того, кто достоин иметь
Н. М. Карамзин, – всегда любопытна для того, кто достоин иметь
. М. Карамзин, – всегда любопытна для того, кто достоин иметь
М. Карамзин, – всегда любопытна для того, кто достоин иметь
. Карамзин, – всегда любопытна для того, кто достоин иметь
Карамзин, – всегда любопытна для того, кто достоин иметь
Карамзин, – всегда любопытна для того, кто достоин иметь
арамзин, – всегда любопытна для того, кто достоин иметь
рамзин, – всегда любопытна для того, кто достоин иметь
амзин, – всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество».
мзин, – всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество».
зин, – всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество».
ин, – всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество».
н, – всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество».
, – всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество».
– всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество».
– всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество».
всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество».
всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество». Следует
сегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество». Следует
егда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество». Следует
гда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество». Следует
да любопытна для того, кто достоин иметь Отечество». Следует
а любопытна для того, кто достоин иметь Отечество». Следует
любопытна для того, кто достоин иметь Отечество». Следует
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любопытна для того, кто достоин иметь Отечество». Следует
юбопытна для того, кто достоин иметь Отечество». Следует
бопытна для того, кто достоин иметь Отечество». Следует
опытна для того, кто достоин иметь Отечество». Следует
пытна для того, кто достоин иметь Отечество». Следует
ытна для того, кто достоин иметь Отечество». Следует подчеркнуть,
тна для того, кто достоин иметь Отечество». Следует подчеркнуть,
на для того, кто достоин иметь Отечество». Следует подчеркнуть,
а для того, кто достоин иметь Отечество». Следует подчеркнуть,
для того, кто достоин иметь Отечество». Следует подчеркнуть, что
для того, кто достоин иметь Отечество». Следует подчеркнуть, что
ля того, кто достоин иметь Отечество». Следует подчеркнуть, что
я того, кто достоин иметь Отечество». Следует подчеркнуть, что
того, кто достоин иметь Отечество». Следует подчеркнуть, что
того, кто достоин иметь Отечество». Следует подчеркнуть, что
ого, кто достоин иметь Отечество». Следует подчеркнуть, что
го, кто достоин иметь Отечество». Следует подчеркнуть, что сейчас,
о, кто достоин иметь Отечество». Следует подчеркнуть, что сейчас,
, кто достоин иметь Отечество». Следует подчеркнуть, что сейчас, в
кто достоин иметь Отечество». Следует подчеркнуть, что сейчас, в
кто достоин иметь Отечество». Следует подчеркнуть, что сейчас, в
то достоин иметь Отечество». Следует подчеркнуть, что сейчас, в
о достоин иметь Отечество». Следует подчеркнуть, что сейчас, в
достоин иметь Отечество». Следует подчеркнуть, что сейчас, в
достоин иметь Отечество». Следует подчеркнуть, что сейчас, в
остоин иметь Отечество». Следует подчеркнуть, что сейчас, в
стоин иметь Отечество». Следует подчеркнуть, что сейчас, в
тоин иметь Отечество». Следует подчеркнуть, что сейчас, в
оин иметь Отечество». Следует подчеркнуть, что сейчас, в условиях
ин иметь Отечество». Следует подчеркнуть, что сейчас, в условиях
н иметь Отечество». Следует подчеркнуть, что сейчас, в условиях
иметь Отечество». Следует подчеркнуть, что сейчас, в условиях
иметь Отечество». Следует подчеркнуть, что сейчас, в условиях
меть Отечество». Следует подчеркнуть, что сейчас, в условиях
еть Отечество». Следует подчеркнуть, что сейчас, в условиях
ть Отечество». Следует подчеркнуть, что сейчас, в условиях
ь Отечество». Следует подчеркнуть, что сейчас, в условиях
Отечество». Следует подчеркнуть, что сейчас, в условиях
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Отечество». Следует подчеркнуть, что сейчас, в условиях
течество». Следует подчеркнуть, что сейчас, в условиях
ечество». Следует подчеркнуть, что сейчас, в условиях
чество». Следует подчеркнуть, что сейчас, в условиях
ество». Следует подчеркнуть, что сейчас, в условиях национального
ство». Следует подчеркнуть, что сейчас, в условиях национального
тво». Следует подчеркнуть, что сейчас, в условиях национального
во». Следует подчеркнуть, что сейчас, в условиях национального
о». Следует подчеркнуть, что сейчас, в условиях национального
». Следует подчеркнуть, что сейчас, в условиях национального
. Следует подчеркнуть, что сейчас, в условиях национального
Следует подчеркнуть, что сейчас, в условиях национального
Следует подчеркнуть, что сейчас, в условиях национального
ледует подчеркнуть, что сейчас, в условиях национального
едует подчеркнуть, что сейчас, в условиях национального
дует подчеркнуть, что сейчас, в условиях национального
ует подчеркнуть, что сейчас, в условиях национального
ет подчеркнуть, что сейчас, в условиях национального
т подчеркнуть, что сейчас, в условиях национального возрождения,
подчеркнуть, что сейчас, в условиях национального возрождения,
подчеркнуть, что сейчас, в условиях национального возрождения,
одчеркнуть, что сейчас, в условиях национального возрождения,
дчеркнуть, что сейчас, в условиях национального возрождения, как
черкнуть, что сейчас, в условиях национального возрождения, как
еркнуть, что сейчас, в условиях национального возрождения, как
ркнуть, что сейчас, в условиях национального возрождения, как
кнуть, что сейчас, в условиях национального возрождения, как
нуть, что сейчас, в условиях национального возрождения, как
уть, что сейчас, в условиях национального возрождения, как
ть, что сейчас, в условиях национального возрождения, как никогда
ь, что сейчас, в условиях национального возрождения, как никогда
, что сейчас, в условиях национального возрождения, как никогда
что сейчас, в условиях национального возрождения, как никогда
что сейчас, в условиях национального возрождения, как никогда
то сейчас, в условиях национального возрождения, как никогда
о сейчас, в условиях национального возрождения, как никогда
сейчас, в условиях национального возрождения, как никогда
сейчас, в условиях национального возрождения, как никогда
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ейчас, в условиях национального возрождения, как никогда раньше
йчас, в условиях национального возрождения, как никогда раньше
час, в условиях национального возрождения, как никогда раньше
ас, в условиях национального возрождения, как никогда раньше
с, в условиях национального возрождения, как никогда раньше
, в условиях национального возрождения, как никогда раньше
в условиях национального возрождения, как никогда раньше
в условиях национального возрождения, как никогда раньше
условиях национального
возрождения, как никогда раньше
условиях национального
возрождения, как никогда раньше
словиях национального возрождения, как никогда раньше ощутимо
ловиях национального возрождения, как никогда раньше ощутимо
овиях национального возрождения, как никогда раньше ощутимо
виях национального возрождения, как никогда раньше ощутимо
иях национального возрождения, как никогда раньше ощутимо
ях национального возрождения, как никогда раньше ощутимо стало
х национального возрождения, как никогда раньше ощутимо стало
национального возрождения, как никогда раньше ощутимо стало
национального возрождения, как никогда раньше ощутимо стало
ационального возрождения, как никогда раньше ощутимо стало
ционального возрождения, как никогда раньше ощутимо стало
ионального возрождения, как никогда раньше ощутимо стало
онального возрождения, как никогда раньше ощутимо стало
нального
возрождения, как никогда раньше ощутимо стало
ального
возрождения, как никогда раньше ощутимо стало
льного
возрождения, как никогда раньше ощутимо стало
ьного возрождения, как никогда раньше ощутимо стало стремление
ного возрождения, как никогда раньше ощутимо стало стремление
ого возрождения, как никогда раньше ощутимо стало стремление
го возрождения, как никогда раньше ощутимо стало стремление
о возрождения, как никогда раньше ощутимо стало стремление
возрождения, как никогда раньше ощутимо стало стремление
возрождения, как никогда раньше ощутимо стало стремление
возрождения, как никогда раньше ощутимо стало стремление людей
озрождения, как никогда раньше ощутимо стало стремление людей
зрождения, как никогда раньше ощутимо стало стремление людей
рождения, как никогда раньше ощутимо стало стремление людей
ождения, как никогда раньше ощутимо стало стремление людей
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ждения, как никогда раньше ощутимо стало стремление людей
дения, как никогда раньше ощутимо стало стремление людей
ения, как никогда раньше ощутимо стало стремление людей понять
ния, как никогда раньше ощутимо стало стремление людей понять
ия, как никогда раньше ощутимо стало стремление людей понять
я, как никогда раньше ощутимо стало стремление людей понять
, как никогда раньше ощутимо стало стремление людей понять
как никогда раньше ощутимо стало стремление людей понять
как никогда раньше ощутимо стало стремление людей понять
ак никогда раньше ощутимо стало стремление людей понять
к никогда раньше ощутимо стало стремление людей понять
никогда раньше ощутимо стало стремление людей понять
никогда раньше ощутимо стало стремление людей понять духовные
икогда раньше ощутимо стало стремление людей понять духовные
когда раньше ощутимо стало стремление людей понять духовные
огда раньше ощутимо стало стремление людей понять духовные
гда раньше ощутимо стало стремление людей понять духовные
да раньше ощутимо стало стремление людей понять духовные
а раньше ощутимо стало стремление людей понять духовные
раньше ощутимо стало стремление людей понять духовные
раньше ощутимо стало стремление людей понять духовные
аньше ощутимо стало стремление людей понять духовные ценности
ньше ощутимо стало стремление людей понять духовные ценности
ьше ощутимо стало стремление людей понять духовные ценности
ше ощутимо стало стремление людей понять духовные ценности
е ощутимо стало стремление людей понять духовные ценности
ощутимо стало стремление людей понять духовные ценности
ощутимо стало стремление людей понять духовные ценности
щутимо стало стремление людей понять духовные ценности
утимо стало стремление людей понять духовные ценности
тимо стало стремление людей понять духовные ценности прошлого
имо стало стремление людей понять духовные ценности прошлого
мо стало стремление людей понять духовные ценности прошлого
о стало стремление людей понять духовные ценности прошлого
стало стремление людей понять духовные ценности прошлого
стало стремление людей понять духовные ценности прошлого
тало стремление людей понять духовные ценности прошлого своего
ало стремление людей понять духовные ценности прошлого своего
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ло стремление людей понять духовные ценности прошлого своего
о стремление людей понять духовные ценности прошлого своего
стремление людей понять духовные ценности прошлого своего
стремление людей понять духовные ценности прошлого своего
тремление людей понять духовные ценности прошлого своего
ремление людей понять духовные ценности прошлого своего
емление людей понять духовные ценности прошлого своего народа
мление людей понять духовные ценности прошлого своего народа в
ление людей понять духовные ценности прошлого своего народа в
ение людей понять духовные ценности прошлого своего народа в
ние людей понять духовные ценности прошлого своего народа в
ие людей понять духовные ценности прошлого своего народа в
е людей понять духовные ценности прошлого своего народа в
людей понять духовные ценности прошлого своего народа в
людей понять духовные ценности прошлого своего народа в
юдей понять духовные ценности прошлого своего народа в
дей понять духовные ценности прошлого своего народа в
ей понять духовные ценности прошлого своего народа в
й понять духовные ценности прошлого своего народа в
понять духовные ценности прошлого своего народа в органической
понять духовные ценности прошлого своего народа в органической
онять духовные ценности прошлого своего народа в органической
нять духовные ценности прошлого своего народа в органической
ять духовные ценности прошлого своего народа в органической
ть духовные ценности прошлого своего народа в органической
ь духовные ценности прошлого своего народа в органической связи
духовные ценности прошлого своего народа в органической связи с
духовные ценности прошлого своего народа в органической связи с
уховные ценности прошлого своего народа в органической связи с
ховные ценности прошлого своего народа в органической связи с
овные ценности прошлого своего народа в органической связи с
вные ценности прошлого своего народа в органической связи с
ные ценности прошлого своего народа в органической связи с
ые ценности прошлого своего народа в органической связи с
е ценности прошлого своего народа в органической связи с
ценности прошлого своего народа в органической связи с
ценности прошлого своего народа в органической связи с
енности прошлого своего народа в органической связи с жизненной
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нности прошлого своего народа в органической связи с жизненной
ности прошлого своего народа в органической связи с жизненной
ости прошлого своего народа в органической связи с жизненной
сти прошлого своего народа в органической связи с жизненной
ти прошлого своего народа в органической связи с жизненной
и прошлого своего народа в органической связи с жизненной
прошлого своего народа в органической связи с жизненной
прошлого своего народа в органической связи с жизненной
рошлого своего народа в органической связи с жизненной
ошлого своего народа в органической связи с жизненной
шлого своего народа в органической связи с жизненной
лого своего народа в органической связи с жизненной
ого своего народа в органической связи с жизненной «биографией»,
го своего народа в органической связи с жизненной «биографией»,
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20 декабря 2006 года в газете «Правда» была опубликована статья известного советского писателя Юрия Бондарева «Вместе». Он
писал: «Я вспоминаю своих братьев по перу – крупнейших прозаиков и поэтов из национальных республик Расула Гамзатова, Мустая
Карима, Чингиза Айтматова, Кайсына Кулиева, Алима Кешокова,
Рината Мухамидиева, Варткеза Петросяна, Бориса Олейникова и
других очень уважаемых мною коллег»1.
Глубоко анализируя причины нынешнего духовного кризиса,
писатель говорит: «Наступил день, когда талантливая литература
оказалась ослабленной. Движение ее опасно замедлилось подобно
тому, как уменьшается ход огромного корабля, обросшего толстым
слоем ракушек, паразитических водорослей, способных вызывать
гниение. Я имею в виду не леность самодовольных «гениев», но
энергию невежественных господ, власть имущих, и беззастенчивую
либеральную посредственность, обуреваемую страстью подменить
истинные критерии художества оценками ложными.
И литература русская, и национальная литература братских народов были воистину реалистической единой, ибо наша социалистическая культура трезво знала, что поступки и преступления определяются изменением времени, в котором живут люди. Многонациональная литература группировалась вокруг русской, имеющей
основы непоколебимой традиции, по неписаным законам товарищества помогающей отличными переводами выходу книг единомышленников к западному читателю, и это нельзя недооценивать»2. Это
была великая эпоха, сыгравшая большую роль в развитии национальной культуры. Она характеризуется мощным социальным
творчеством, которым были охвачены все народы нашей страны.
Они стали глубоко осознавать значимость культуры в истории общественной жизни. В результате этого происходило стремительное
расширение геокультурного пространства, ломка локально-национального и осмысление общечеловеческого в художественной культуре. Шиллер говорил: «Я пишу как гражданин мира, я давно отказываюсь от своего Отечества, чтобы обменять его на человеческий
1

Правда. 2006. 20 дек. С. 4.
Правда. 2006. 20 дек. С. 4.
2
См. Вестник работника искусства. М., 1920. № 4, 5.
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род»1. Тем самым он подчеркивал, что культура не должна ограничиваться только одной страной. Шиллер имел в виду, что человеческий род – это общее планетарное понятие.
Здесь уместно привести слова Цицерона, который писал: «Первая задача истории – воздержаться от лжи, вторая – не утаивать
правды, третья – не давать никакого повода заподозрить себя в пристрастии или предвзятой враждебности».
В настоящее время активно идет процесс разрушения многонациональной советской литературы, созданной несколькими поколениями советских писателей. Происходит одурманивание сознания
молодого поколения. В результате этого создается вакуум в их духовной жизни, утрачиваются морально-этические ценности. Справедливо возникает вопрос: «Как возможно такое нравственное падение, как такое может происходить с великой страной и с великим
народом? Кризис стратегических ориентаций нельзя объяснить
только экономическими и политическими причинами. Причин этой
катастрофы невидимо: они заключены в душах людей»2 В этих условиях нам нужна философия сопротивления распаду, наука возрождения и стойкости духа. Сегодня актуально звучат слова великого
художника Н. К. Рериха, который писал, что культура – это духовное оружие человека в борьбе с невежеством, это двигатель человечества на Пути эволюции. И в это трудное время настал такой момент, когда нам всем надо собраться вместе вокруг высокого понятия
Культуры, вокруг единой цели – Служения Свету.
Здесь необходимо сказать, что Россия испокон веков славилась
талантами. «Россия – храм Памяти и взлетная площадка народного
гения, пространство грандиозного исторического творчества населяющих народов, чьими идеалами от века были Правда и Справедливость»3.
Пройдут многие века, мы не властны над временем, но имена совершивших подвиг во имя Родины никогда не исчезнут из социальной памяти народов. Придет время, когда будущее поколение поновому объективно будет подходить к осмыслению заслуг этой великой плеяды и сделает глубокие социально-философские выводы.
2
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Так было много раз в истории человечества. Это неизбежный общесоциологический закон сохранения в памяти имен великих людей как социокультурного феномена и преемственности поколений.
В этом не может быть сомнения. Тогда навсегда исчезнет из лексикона понятие «манкурт» – беспамятство, как писал Чингиз Айтматов в своем романе «Буранный полустанок».
В эпоху глобализации преобладают материальные ценности и
происходит крушение культуры. С этим связана резкая переоценка
ценностей в культуре и искусстве. С экранов телевизоров, по радио,
в печати льется поток клеветы на славную историю прошлого нашей страны, отрицание великого подвига советского народа в годы
Великой Отечественной войны, значимость освобождения Европы
от фашистской чумы, выдающиеся заслуги старшего поколения в
создании материальных и культурных ценностей. Здесь уместно
привести слова лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского:
«Эпоха на колесах не догонит босого поэта»1.
В записной книжке известный художник П. П. Оссовский писал:
«Для меня Прошлое – живительный источник для создания Будущего. Прошлое – маяк для того, чтобы не сбиться с пути по дороге в
Будущее»2.
Кайсын Кулиев побывал во многих республиках, краях, городах,
районах, селах Советского Союза и зарубежных стран. Каждая поездка для него была открытием чего-то нового в познании истории
и культуры этих народов. «Мир, – говорил Августин Блаженный, –
книга, и те, кто не путешествует, читает лишь одну ее страницу».
Благодаря этим многочисленным поездкам, у Кулиева установились обширные культурно-исторические связи и расширились его
умственные горизонты. Когда его спрашивали: «Кайсын Шуваевич,
почему так долго не были в Нальчике?» Он иногда любил отвечать:
«Я же вечный путешественник, в отъезде был и друзей проведал».
«Путешествие, – сказал И.М. Гервис, – один из величайших факторов развития культуры».
В течение второй половины ХХ века происходило расширение
геокультурного пространства Кайсына Кулиева в результате многочисленных поездок по Советскому Союзу и зарубежным странам,
1
2

Философия антропологии. М., 2005. С. 343.
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он принимал участие в работе международных научно-теоретических конференций, конгрессов, симпозиумов защиты мира стран
Азии и Африки, выступал на юбилейных торжествах, на съездах
Союза писателей СССР и РСФСР и т. д. Все это сыграло большую
роль в формировании его мировоззрения и глубоком осмыслении
культуры различных народов и цивилизации Запада и Востока.
Л. Шерешевский говорил, что Кайсын Кулиев отлично знал Восток,
долго жил в Средней Азии, потом неоднократно посещал арабские
страны, ездил в Индию и Японию, имел всюду друзей. Свое литературное воспитание он получил в школе европейского искусства и
итальянских поэтов. Но главный фундамент его литературного вкуса и эстетического понимания – это великая русская литература, это
поэтика его друзей Пастернака и Кедрина.
Когда поэт учился в Москве, неотъемлемой частью его жизни стали
прогулки и экскурсии по историческим местам, в музеи, театры. Все
это было эстетическим пробуждением 17-летнего молодого человека.
Он опирался на широкий культурный контекст и учился у великих мастеров мировой художественной литературы. Подчеркивая
эту особенность поэтического творчества, Андрей Белый писал в
30-е годы прошлого века: «Мы переживаем ныне в искусстве все
1
века и все нации» .
Поэт Кайсын Кулиев, динамично войдя в духовную и культурную жизнь народов Советского Союза, оставил огромный след в их
памяти.
Современный этап реформирования российского общества требует глубокого осознания цивилизационного самоопределения, выбора пути дальнейшего исторического развития художественной
культуры. В этом аспекте следует рассматривать феномен Кайсына
Кулиева в сознании народов России и СНГ. Необходимо определить место и роль К. Кулиева во взаимодействии культуры Запада и
Востока. Культурный процесс новейшего времени невозможно
представить без ясного понимания того, какую роль играет в нем
Кайсын Кулиев. Балкарскую литературу, представленную наследием Кайсына Кулиева, необходимо рассматривать в освоении инонациональной средой на цивилизационном и культурно-националь1
Белый А. Ритм как диалектика «Медного всадника»: Исследование. М.,
1929. С. 15.
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ном уровне. Через творческое наследие поэта можно понять культурный код балкарского народа и его этнофилософию. Впервые в
истории балкарского народа понятие «диалог культур» связано с
творческой деятельностью Кайсына Кулиева. Именно Кулиев был
основателем диалога культур Востока и Запада и тем самым расширил геокультурное пространство своего этноса. Об этом свидетельствуют многочисленные архивные материалы, выступления на международных конгрессах, научно-теоретических конференциях защиты мира, съездах писателей СССР, РСФСР.
Кайсын Шуваевич установил межнациональный диалог, который
сыграл большую роль в истории художественных достижений других народов. В этом неоценимая заслуга высокоодаренного и талантливого сына балкарского народа. Он обладал широким диапазоном мышления и высокой культурой.
Сейчас открывается обширное диалогическое поле для культурологического исследования. До сих пор нет работ по исследованию многогранной творческой деятельности Кайсына Кулиева и
культурологическому осмыслению его художественного воздействия за пределами России. В исследовании этой проблемы необходим новый подход к анализу диалогического подхода к анализу
культурно-исторического процесса. Его творческое наследие требует глубокого социально-философского осмысления и всестороннего
синтеза взаимодействия культуры национального и общечеловеческого. Как свидетельствует история, вопросы национального развития тесно связаны со многими социально-политическими, нравственно-философскими и эстетическими проблемами каждой исторической эпохи.
Исследование творческого наследия великого поэта и выдающегося гуманиста ХХ века Кайсына Шуваевича Кулиева имеет не
только научно-теоретическое значение, но и большое актуальнопознавательное для дальнейшего развития художественной культуры балкарского народа, формирования мировоззрения молодого поколения и укрепления межнациональных отношений.
Как известно, исследование творческого наследия крупных поэтов и писателей требует диалектического сочетания культурологического, философского и сравнительно-исторического методов межкультурных взаимосвязей. Без такого подхода невозможно познать
историю развития духовной культуры народа. Кайсын Кулиев был
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интегрирующей личностью творческой и научной интеллигенции
балкарского народа. Для него превыше всего были идеи гуманизма,
дружбы и братства народов. Он всегда подчеркивал, что благодаря
великой русской культуре литература малочисленного балкарского
народа вышла на широкую дорогу мировой цивилизации. Балкарская литература возникла на стыке культуры Востока и Запада. Мы
впитываем самые лучшие культурные традиции многих народов,
при этом следует отметить, что мы сохранили свою многовековую
этническую культуру. Современная балкарская художественная
культура – это синтез, сочетание прошлого и современности. Это
объективная закономерность диалектического единства национального и общечеловеческого. «Ни одна великая национальная литература, – писал В. М. Жирмунский, – не развивалась вне живого и
творческого взаимодействия с литературами других народов, и те,
кто думает возвысить свою литературу, утверждая, будто она выросла исключительно на местной национальной почве, тем самым
обрекают ее даже не на «блестящую» изоляцию, а на провинциальную узость и ”самообслуживание”»1.
Сейчас как никогда остро стоит вопрос о необходимости сохранения многообразия форм культур каждого народа как неотъемлемой части общечеловеческого сообщества. Выступая на саммите в
Йоханнесбурге в 2002 году, бывший Президент Франции Жак Ширак сказал: «Гуманная и управляемая интеграция невозможна без
веры и уважения разнообразия культур и языков. Так как нет ничего
более чужеродного для человеческого гения, как эволюция в одну
сторону единообразной цивилизации, как нет ничего более враждебного для жизни, как сокращение биологического разнообразия»2.
Особо следует отметить, что духовные горизонты поэта в геокультурном пространстве Запада и Востока еще не исследованы.
Изучение этой проблемы имеет большое теоретико-познавательное
значение в социально-философском осмыслении творческого наследия Кайсына Кулиева и его влияния на современный литературный процесс. Многовековую поэтическую традицию Востока Кай1

Перспективы философской мысли на Юге России. Ростов н/Д: Издательство СКНЦ ВШ, 2002. С. 266.
2
Вестник Российского философского общества. 2006. № 2. С. 107.
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сын Кулиев соединил с западной художественной культурой. В этом
отношении он вектор диалектического сочетания и синтеза духовной культуры Востока и Запада.
Американский антрополог и культуролог Альфред Луис Крёбер
писал: «Анализируя множество явлений культурного роста, предположительно высочайшего уровня, я вынужден был изъясниться
языком высших личностей, или гением.
Культурные модели и их ценности в самом деле полнее всего
выражаются гениями»1.
Когда в Москве в Доме литераторов была встреча с Олжасом
Сулеймановым, из зала его спросили, как он относится к Кайсыну
Кулиеву? «Он один из выдающихся поэтов Востока», – ответил
Олжас.
Кайсын Кулиев был исключительно обаятельным человеком.
Когда он выступал перед аудиторией, то был центром внимания не
только потому, что обладал хорошей логикой и дикцией, но и являлся прекрасной динамической личностью.
Кулиев пользовался большим уважением и непререкаемым
улиев пользовался большим уважением и непререкаемым
лиев пользовался большим уважением и непререкаемым
иев пользовался большим уважением и непререкаемым
ев пользовался большим уважением и непререкаемым
в пользовался большим уважением и непререкаемым
пользовался большим уважением и непререкаемым авторитетом
пользовался большим уважением и непререкаемым авторитетом
ользовался большим уважением и непререкаемым авторитетом
льзовался большим уважением и непререкаемым авторитетом
ьзовался большим уважением и непререкаемым авторитетом
зовался большим уважением и непререкаемым авторитетом
овался большим уважением и непререкаемым авторитетом среди
вался большим уважением и непререкаемым авторитетом среди
ался большим уважением и непререкаемым авторитетом среди
лся большим уважением и непререкаемым авторитетом среди
ся большим уважением и непререкаемым авторитетом среди
я большим уважением и непререкаемым авторитетом среди
большим уважением и непререкаемым авторитетом среди
1

Крёбер А. Избранное. Природа культуры. М., 2004. С. 14.
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большим уважением и непререкаемым авторитетом среди
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ой интеллигенции Киргизии. Об этом можно привести много
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но привести много примеров. Так, врач Карачаевской городской
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примеров. Так, врач Карачаевской городской больницы Магомет
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рачаевской городской больницы Магомет Хаджи-Умарович
ачаевской городской больницы Магомет Хаджи-Умарович Гочияев
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ы Магомет Хаджи-Умарович Гочияев рассказывает: «Это было 9
Магомет Хаджи-Умарович Гочияев рассказывает: «Это было 9 мая
Магомет Хаджи-Умарович Гочияев рассказывает: «Это было 9 мая
агомет Хаджи-Умарович Гочияев рассказывает: «Это было 9 мая
гомет Хаджи-Умарович Гочияев рассказывает: «Это было 9 мая
омет Хаджи-Умарович Гочияев рассказывает: «Это было 9 мая 1951
мет Хаджи-Умарович Гочияев рассказывает: «Это было 9 мая 1951
ет Хаджи-Умарович Гочияев рассказывает: «Это было 9 мая 1951
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т Хаджи-Умарович Гочияев рассказывает: «Это было 9 мая 1951
Хаджи-Умарович Гочияев рассказывает: «Это было 9 мая 1951 года
Хаджи-Умарович Гочияев рассказывает: «Это было 9 мая 1951 года
аджи-Умарович Гочияев рассказывает: «Это было 9 мая 1951 года
джи-Умарович Гочияев рассказывает: «Это было 9 мая 1951 года во
жи-Умарович Гочияев рассказывает: «Это было 9 мая 1951 года во
и-Умарович Гочияев рассказывает: «Это было 9 мая 1951 года во
-Умарович Гочияев рассказывает: «Это было 9 мая 1951 года во
Умарович Гочияев рассказывает: «Это было 9 мая 1951 года во
марович Гочияев рассказывает: «Это было 9 мая 1951 года во
арович Гочияев рассказывает: «Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе
рович Гочияев рассказывает: «Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе
ович Гочияев рассказывает: «Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе
вич Гочияев рассказывает: «Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе
ич Гочияев рассказывает: «Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе
ч Гочияев рассказывает: «Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе
Гочияев рассказывает: «Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне
Гочияев рассказывает: «Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне
очияев рассказывает: «Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне
чияев рассказывает: «Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне
ияев рассказывает: «Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне
яев рассказывает: «Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне
ев рассказывает: «Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне
в рассказывает: «Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне
рассказывает: «Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек).
рассказывает: «Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек).
ассказывает: «Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек).
ссказывает: «Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек).
сказывает: «Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На
казывает: «Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На
азывает: «Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На
зывает: «Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На
ывает: «Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На
вает: «Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На
ает: «Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На
ет: «Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На
т: «Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной
: «Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной
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«Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной
«Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной
Это было 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной
то было 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной
о было 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной
было 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной
было 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной
ыло 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной площади
ло 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной площади
о 9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной площади
9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной площади
9 мая 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной площади
мая 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной площади
мая 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной площади
ая 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной площади города
я 1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной площади города
1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной площади города
1951 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной площади города
951 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной площади города
51 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной площади города Ала1 года во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной площади города Алагода во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной площади города Алагода во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной площади города Алаода во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной площади города Ала-Тоо
да во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной площади города Ала-Тоо
а во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной площади города Ала-Тоо
во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной площади города Ала-Тоо
во Фрунзе (ныне Бишкек). На главной площади города Ала-Тоо был
о Фрунзе (ныне Бишкек). На главной площади города Ала-Тоо был
Фрунзе (ныне Бишкек). На главной площади города Ала-Тоо был
Фрунзе (ныне Бишкек). На главной площади города Ала-Тоо был
рунзе (ныне Бишкек). На главной площади города Ала-Тоо был
унзе (ныне Бишкек). На главной площади города Ала-Тоо был
нзе (ныне Бишкек). На главной площади города Ала-Тоо был
зе (ныне Бишкек). На главной площади города Ала-Тоо был
е (ныне Бишкек). На главной площади города Ала-Тоо был
(ныне Бишкек). На главной площади города Ала-Тоо был проведен
(ныне Бишкек). На главной площади города Ала-Тоо был проведен
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ныне Бишкек). На главной площади города Ала-Тоо был проведен
ыне Бишкек). На главной площади города Ала-Тоо был проведен
не Бишкек). На главной площади города Ала-Тоо был проведен
е Бишкек). На главной площади города Ала-Тоо был проведен
Бишкек). На главной площади города Ала-Тоо был проведен
Бишкек). На главной площади города Ала-Тоо был проведен
ишкек). На главной площади города Ала-Тоо был проведен
шкек). На главной площади города Ала-Тоо был проведен большой
кек). На главной площади города Ала-Тоо был проведен большой
ек). На главной площади города Ала-Тоо был проведен большой
к). На главной площади города Ала-Тоо был проведен большой
). На главной площади города Ала-Тоо был проведен большой
. На главной площади города Ала-Тоо был проведен большой
На главной площади города Ала-Тоо был проведен большой
На главной площади города Ала-Тоо был проведен большой
а главной площади города Ала-Тоо был проведен большой
главной площади города Ала-Тоо был проведен большой праздник,
главной площади города Ала-Тоо был проведен большой праздник,
лавной площади города Ала-Тоо был проведен большой праздник,
авной площади города Ала-Тоо был проведен большой праздник,
вной площади города Ала-Тоо был проведен большой праздник,
ной площади города Ала-Тоо был проведен большой праздник,
ой площади города Ала-Тоо был проведен большой праздник,
й площади города Ала-Тоо был проведен большой праздник,
площади города Ала-Тоо был проведен большой праздник,
площади города Ала-Тоо был проведен большой праздник,
лощади города Ала-Тоо был проведен большой праздник,
ощади города Ала-Тоо был проведен большой праздник,
щади города Ала-Тоо был проведен большой праздник,
ади города Ала-Тоо был проведен большой праздник, посвященный
ди города Ала-Тоо был проведен большой праздник, посвященный
и города Ала-Тоо был проведен большой праздник, посвященный
города Ала-Тоо был проведен большой праздник, посвященный
города Ала-Тоо был проведен большой праздник, посвященный
орода Ала-Тоо был проведен большой праздник, посвященный
рода Ала-Тоо был проведен большой праздник, посвященный
ода Ала-Тоо был проведен большой праздник, посвященный
да Ала-Тоо был проведен большой праздник, посвященный
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а Ала-Тоо был проведен большой праздник, посвященный
Ала-Тоо был проведен большой праздник, посвященный
Ала-Тоо был проведен большой праздник, посвященный годовщине
ла-Тоо был проведен большой праздник, посвященный годовщине
а-Тоо был проведен большой праздник, посвященный годовщине
-Тоо был проведен большой праздник, посвященный годовщине
Тоо был проведен большой праздник, посвященный годовщине
оо был проведен большой праздник, посвященный годовщине
о был проведен большой праздник, посвященный годовщине
был проведен большой праздник, посвященный годовщине
был проведен большой праздник, посвященный годовщине Великой
ыл проведен большой праздник, посвященный годовщине Великой
л проведен большой праздник, посвященный годовщине Великой
проведен большой праздник, посвященный годовщине Великой
проведен большой праздник, посвященный годовщине Великой
роведен большой праздник, посвященный годовщине Великой
оведен большой праздник, посвященный годовщине Великой
веден большой праздник, посвященный годовщине Великой
еден большой праздник, посвященный годовщине Великой Победы
ден большой праздник, посвященный годовщине Великой Победы
ен большой праздник, посвященный годовщине Великой Победы
н большой праздник, посвященный годовщине Великой Победы над
большой праздник, посвященный годовщине Великой Победы над
большой праздник, посвященный годовщине Великой Победы над
ольшой праздник, посвященный годовщине Великой Победы над
льшой праздник, посвященный годовщине Великой Победы над
ьшой праздник, посвященный годовщине Великой Победы над
шой праздник, посвященный годовщине Великой Победы над
ой праздник, посвященный годовщине Великой Победы над
й праздник, посвященный годовщине Великой Победы над
праздник, посвященный годовщине Великой Победы над
праздник, посвященный годовщине Великой Победы над
раздник, посвященный годовщине Великой Победы над
аздник, посвященный годовщине Великой Победы над
здник, посвященный годовщине Великой Победы над гитлеровским
дник, посвященный годовщине Великой Победы над гитлеровским
ник, посвященный годовщине Великой Победы над гитлеровским
ик, посвященный годовщине Великой Победы над гитлеровским
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к, посвященный годовщине Великой Победы над гитлеровским
, посвященный годовщине Великой Победы над гитлеровским
посвященный годовщине Великой Победы над гитлеровским
посвященный годовщине Великой Победы над гитлеровским
освященный годовщине Великой Победы над гитлеровским
священный годовщине Великой Победы над гитлеровским
вященный годовщине Великой Победы над гитлеровским
ященный годовщине Великой Победы над гитлеровским фашизмом.
щенный годовщине Великой Победы над гитлеровским фашизмом.
енный годовщине Великой Победы над гитлеровским фашизмом.
нный годовщине Великой Победы над гитлеровским фашизмом. На
ный годовщине Великой Победы над гитлеровским фашизмом. На
ый годовщине Великой Победы над гитлеровским фашизмом. На
й годовщине Великой Победы над гитлеровским фашизмом. На
годовщине Великой Победы над гитлеровским фашизмом. На
годовщине Великой Победы над гитлеровским фашизмом. На
одовщине Великой Победы над гитлеровским фашизмом. На
довщине Великой Победы над гитлеровским фашизмом. На трибуне
овщине Великой Победы над гитлеровским фашизмом. На трибуне
вщине Великой Победы над гитлеровским фашизмом. На трибуне
щине Великой Победы над гитлеровским фашизмом. На трибуне
ине Великой Победы над гитлеровским фашизмом. На трибуне
не Великой Победы над гитлеровским фашизмом. На трибуне
е Великой Победы над гитлеровским фашизмом. На трибуне
Великой Победы над гитлеровским фашизмом. На трибуне
Великой Победы над гитлеровским фашизмом. На трибуне
еликой Победы над гитлеровским фашизмом. На трибуне появились
ликой Победы над гитлеровским фашизмом. На трибуне появились
икой Победы над гитлеровским фашизмом. На трибуне появились
кой Победы над гитлеровским фашизмом. На трибуне появились
ой Победы над гитлеровским фашизмом. На трибуне появились
й Победы над гитлеровским фашизмом. На трибуне появились
Победы над гитлеровским фашизмом. На трибуне появились
Победы над гитлеровским фашизмом. На трибуне появились
обеды над гитлеровским фашизмом. На трибуне появились первый
беды над гитлеровским фашизмом. На трибуне появились первый
еды над гитлеровским фашизмом. На трибуне появились первый
ды над гитлеровским фашизмом. На трибуне появились первый
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ы над гитлеровским фашизмом. На трибуне появились первый
над гитлеровским фашизмом. На трибуне появились первый
над гитлеровским фашизмом. На трибуне появились первый
ад гитлеровским фашизмом. На трибуне появились первый
д гитлеровским фашизмом. На трибуне появились первый секретарь
гитлеровским фашизмом. На трибуне появились первый секретарь
гитлеровским фашизмом. На трибуне появились первый секретарь
итлеровским фашизмом. На трибуне появились первый секретарь
тлеровским фашизмом. На трибуне появились первый секретарь ЦК
леровским фашизмом. На трибуне появились первый секретарь ЦК
еровским фашизмом. На трибуне появились первый секретарь ЦК
ровским фашизмом. На трибуне появились первый секретарь ЦК
овским фашизмом. На трибуне появились первый секретарь ЦК
вским фашизмом. На трибуне появились первый секретарь ЦК
ским фашизмом. На трибуне появились первый секретарь ЦК
ким фашизмом. На трибуне появились первый секретарь ЦК
им фашизмом. На трибуне появились первый секретарь ЦК
м фашизмом. На трибуне появились первый секретарь ЦК
фашизмом. На трибуне появились первый секретарь ЦК Компартии
фашизмом. На трибуне появились первый секретарь ЦК Компартии
ашизмом. На трибуне появились первый секретарь ЦК Компартии
шизмом. На трибуне появились первый секретарь ЦК Компартии
измом. На трибуне появились первый секретарь ЦК Компартии
змом. На трибуне появились первый секретарь ЦК Компартии
мом. На трибуне появились первый секретарь ЦК Компартии
ом. На трибуне появились первый секретарь ЦК Компартии
м. На трибуне появились первый секретарь ЦК Компартии
. На трибуне появились первый секретарь ЦК Компартии Киргизии
На трибуне появились первый секретарь ЦК Компартии Киргизии
На трибуне появились первый секретарь ЦК Компартии Киргизии
а трибуне появились первый секретарь ЦК Компартии Киргизии
трибуне появились первый секретарь ЦК Компартии Киргизии
трибуне появились первый секретарь ЦК Компартии Киргизии
рибуне появились первый секретарь ЦК Компартии Киргизии
ибуне появились первый секретарь ЦК Компартии Киргизии
буне появились первый секретарь ЦК Компартии Киргизии
уне появились первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Раззаков,
не появились первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Раззаков,
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е появились первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Раззаков,
появились первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Раззаков,
появились первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Раззаков,
оявились первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Раззаков,
явились первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Раззаков,
вились первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Раззаков,
ились первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Раззаков,
лись первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Раззаков,
ись первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Раззаков,
сь первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Раззаков,
ь первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Раззаков,
первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Раззаков, Председатель
первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Раззаков, Председатель
ервый секретарь ЦК Компартии Киргизии Раззаков, Председатель
рвый секретарь ЦК Компартии Киргизии Раззаков, Председатель
вый секретарь ЦК Компартии Киргизии Раззаков, Председатель
ый секретарь ЦК Компартии Киргизии Раззаков, Председатель
й секретарь ЦК Компартии Киргизии Раззаков, Председатель
секретарь ЦК Компартии Киргизии Раззаков, Председатель
секретарь ЦК Компартии Киргизии Раззаков, Председатель
екретарь ЦК Компартии Киргизии Раззаков, Председатель
кретарь ЦК Компартии Киргизии Раззаков, Председатель
ретарь ЦК Компартии Киргизии Раззаков, Председатель
етарь ЦК Компартии Киргизии Раззаков, Председатель Президиума
тарь ЦК Компартии Киргизии Раззаков, Председатель Президиума
арь ЦК Компартии Киргизии Раззаков, Председатель Президиума
рь ЦК Компартии Киргизии Раззаков, Председатель Президиума
ь ЦК Компартии Киргизии Раззаков, Председатель Президиума
ЦК Компартии Киргизии Раззаков, Председатель Президиума
ЦК Компартии Киргизии Раззаков, Председатель Президиума
К Компартии Киргизии Раззаков, Председатель Президиума
Компартии Киргизии Раззаков, Председатель Президиума
Компартии Киргизии Раззаков, Председатель Президиума
омпартии
Киргизии
Раззаков,
Председатель
Президиума
мпартии Киргизии Раззаков, Председатель Президиума Верховного
партии Киргизии Раззаков, Председатель Президиума Верховного
артии Киргизии Раззаков, Председатель Президиума Верховного
ртии Киргизии Раззаков, Председатель Президиума Верховного
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тии Киргизии Раззаков, Председатель Президиума Верховного
ии Киргизии Раззаков, Председатель Президиума Верховного
и Киргизии Раззаков, Председатель Президиума Верховного Совета
Киргизии Раззаков, Председатель Президиума Верховного Совета
Киргизии Раззаков, Председатель Президиума Верховного Совета
иргизии Раззаков, Председатель Президиума Верховного Совета
ргизии Раззаков, Председатель Президиума Верховного Совета
гизии Раззаков, Председатель Президиума Верховного Совета
изии Раззаков, Председатель Президиума Верховного Совета
зии Раззаков, Председатель Президиума Верховного Совета
ии Раззаков, Председатель Президиума Верховного Совета Кулатов,
и Раззаков, Председатель Президиума Верховного Совета Кулатов,
Раззаков, Председатель Президиума Верховного Совета Кулатов,
Раззаков, Председатель Президиума Верховного Совета Кулатов,
аззаков, Председатель Президиума Верховного Совета Кулатов,
ззаков, Председатель Президиума Верховного Совета Кулатов,
заков, Председатель Президиума Верховного Совета Кулатов,
аков, Председатель Президиума Верховного Совета Кулатов,
ков, Председатель Президиума Верховного Совета Кулатов,
ов, Председатель Президиума Верховного Совета Кулатов,
в, Председатель Президиума Верховного Совета Кулатов,
, Председатель Президиума Верховного Совета Кулатов,
Председатель
Президиума
Верховного
Совета
Кулатов,
Председатель
Президиума
Верховного
Совета
Кулатов,
редседатель Президиума Верховного Совета Кулатов, Председатель
едседатель Президиума Верховного Совета Кулатов, Председатель
дседатель Президиума Верховного Совета Кулатов, Председатель
седатель Президиума Верховного Совета Кулатов, Председатель
едатель Президиума Верховного Совета Кулатов, Председатель
датель Президиума Верховного Совета Кулатов, Председатель
атель Президиума Верховного Совета Кулатов, Председатель
тель Президиума Верховного Совета Кулатов, Председатель Совета
ель Президиума Верховного Совета Кулатов, Председатель Совета
ль Президиума Верховного Совета Кулатов, Председатель Совета
ь Президиума Верховного Совета Кулатов, Председатель Совета
Президиума Верховного Совета Кулатов, Председатель Совета
Президиума Верховного Совета Кулатов, Председатель Совета
резидиума Верховного Совета Кулатов, Председатель Совета
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езидиума Верховного Совета Кулатов, Председатель Совета
зидиума Верховного Совета Кулатов, Председатель Совета
идиума Верховного Совета Кулатов, Председатель Совета
диума Верховного Совета Кулатов, Председатель Совета
иума Верховного Совета Кулатов, Председатель Совета Министров
ума Верховного Совета Кулатов, Председатель Совета Министров
ма Верховного Совета Кулатов, Председатель Совета Министров
а Верховного Совета Кулатов, Председатель Совета Министров
Верховного Совета Кулатов, Председатель Совета Министров
Верховного Совета Кулатов, Председатель Совета Министров
ерховного Совета Кулатов, Председатель Совета Министров
рховного Совета Кулатов, Председатель Совета Министров
ховного Совета Кулатов, Председатель Совета Министров
овного Совета Кулатов, Председатель Совета Министров Суеркулов
вного Совета Кулатов, Председатель Совета Министров Суеркулов
ного Совета Кулатов, Председатель Совета Министров Суеркулов и
ого Совета Кулатов, Председатель Совета Министров Суеркулов и
го Совета Кулатов, Председатель Совета Министров Суеркулов и
о Совета Кулатов, Председатель Совета Министров Суеркулов и
Совета Кулатов, Председатель Совета Министров Суеркулов и
Совета Кулатов, Председатель Совета Министров Суеркулов и
овета Кулатов, Председатель Совета Министров Суеркулов и
вета Кулатов, Председатель Совета Министров Суеркулов и другие
ета Кулатов, Председатель Совета Министров Суеркулов и другие
та Кулатов, Председатель Совета Министров Суеркулов и другие
а Кулатов, Председатель Совета Министров Суеркулов и другие
Кулатов, Председатель Совета Министров Суеркулов и другие
Кулатов, Председатель Совета Министров Суеркулов и другие
улатов, Председатель Совета Министров Суеркулов и другие
латов, Председатель Совета Министров Суеркулов и другие
атов, Председатель Совета Министров Суеркулов и другие
тов, Председатель Совета Министров Суеркулов и другие
ов, Председатель Совета Министров Суеркулов и другие
в, Председатель Совета Министров Суеркулов и другие
, Председатель Совета Министров Суеркулов и другие
Председатель Совета Министров Суеркулов и другие руководители
Председатель Совета Министров Суеркулов и другие руководители
редседатель Совета Министров Суеркулов и другие руководители
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едседатель Совета Министров Суеркулов и другие руководители
дседатель Совета Министров Суеркулов и другие руководители
седатель Совета Министров Суеркулов и другие руководители
едатель Совета Министров Суеркулов и другие руководители
датель Совета Министров Суеркулов и другие руководители
атель Совета Министров Суеркулов и другие руководители
тель Совета Министров Суеркулов и другие руководители
ель Совета Министров Суеркулов и другие руководители
ль Совета Министров Суеркулов и другие руководители
ь Совета Министров Суеркулов и другие руководители республики.
Совета Министров Суеркулов и другие руководители республики.
Совета Министров Суеркулов и другие руководители республики.
овета Министров Суеркулов и другие руководители республики.
вета Министров Суеркулов и другие руководители республики.
ета Министров Суеркулов и другие руководители республики.
та Министров Суеркулов и другие руководители республики.
а Министров Суеркулов и другие руководители республики.
Министров Суеркулов и другие руководители республики.
Министров Суеркулов и другие руководители республики.
инистров Суеркулов и другие руководители республики.
нистров Суеркулов и другие руководители республики.
истров Суеркулов и другие руководители республики.
стров
Суеркулов
и
другие
руководители
республики.
тров Суеркулов и другие руководители республики. Торжественное
ров Суеркулов и другие руководители республики. Торжественное
ов Суеркулов и другие руководители республики. Торжественное
в Суеркулов и другие руководители республики. Торжественное
Суеркулов и другие руководители республики. Торжественное
Суеркулов и другие руководители республики. Торжественное
уеркулов и другие руководители республики. Торжественное
еркулов и другие руководители республики. Торжественное
ркулов и другие руководители республики. Торжественное
кулов и другие руководители республики. Торжественное собрание
улов и другие руководители республики. Торжественное собрание
лов и другие руководители республики. Торжественное собрание
ов и другие руководители республики. Торжественное собрание
в и другие руководители республики. Торжественное собрание
и другие руководители республики. Торжественное собрание
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и другие руководители республики. Торжественное собрание
другие руководители республики. Торжественное собрание открыл
другие руководители республики. Торжественное собрание открыл
ругие руководители республики. Торжественное собрание открыл
угие руководители республики. Торжественное собрание открыл
гие руководители республики. Торжественное собрание открыл
ие руководители республики. Торжественное собрание открыл
е руководители республики. Торжественное собрание открыл
руководители республики. Торжественное собрание открыл
руководители республики. Торжественное собрание открыл
уководители республики. Торжественное собрание открыл Раззаков
ководители республики. Торжественное собрание открыл Раззаков
оводители республики. Торжественное собрание открыл Раззаков и
водители республики. Торжественное собрание открыл Раззаков и
одители республики. Торжественное собрание открыл Раззаков и
дители республики. Торжественное собрание открыл Раззаков и
ители республики. Торжественное собрание открыл Раззаков и
тели республики. Торжественное собрание открыл Раззаков и
ели республики. Торжественное собрание открыл Раззаков и
ли республики. Торжественное собрание открыл Раззаков и
и республики. Торжественное собрание открыл Раззаков и
республики. Торжественное собрание открыл Раззаков и
республики. Торжественное собрание открыл Раззаков и
еспублики. Торжественное собрание открыл Раззаков и предоставил
спублики. Торжественное собрание открыл Раззаков и предоставил
публики. Торжественное собрание открыл Раззаков и предоставил
ублики. Торжественное собрание открыл Раззаков и предоставил
блики. Торжественное собрание открыл Раззаков и предоставил
лики. Торжественное собрание открыл Раззаков и предоставил
ики. Торжественное собрание открыл Раззаков и предоставил слово
ки. Торжественное собрание открыл Раззаков и предоставил слово
и. Торжественное собрание открыл Раззаков и предоставил слово
. Торжественное собрание открыл Раззаков и предоставил слово
Торжественное собрание открыл Раззаков и предоставил слово
Торжественное собрание открыл Раззаков и предоставил слово
оржественное собрание открыл Раззаков и предоставил слово
ржественное собрание открыл Раззаков и предоставил слово
жественное собрание открыл Раззаков и предоставил слово
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ественное собрание открыл Раззаков и предоставил слово
ственное собрание открыл Раззаков и предоставил слово
твенное собрание открыл Раззаков и предоставил слово участникам
венное собрание открыл Раззаков и предоставил слово участникам
енное собрание открыл Раззаков и предоставил слово участникам
нное собрание открыл Раззаков и предоставил слово участникам
ное собрание открыл Раззаков и предоставил слово участникам
ое собрание открыл Раззаков и предоставил слово участникам
е собрание открыл Раззаков и предоставил слово участникам
собрание открыл Раззаков и предоставил слово участникам
собрание открыл Раззаков и предоставил слово участникам Великой
обрание открыл Раззаков и предоставил слово участникам Великой
брание открыл Раззаков и предоставил слово участникам Великой
рание открыл Раззаков и предоставил слово участникам Великой
ание открыл Раззаков и предоставил слово участникам Великой
ние открыл Раззаков и предоставил слово участникам Великой
ие открыл Раззаков и предоставил слово участникам Великой
е открыл Раззаков и предоставил слово участникам Великой
открыл Раззаков и предоставил слово участникам Великой
открыл Раззаков и предоставил слово участникам Великой
ткрыл Раззаков и предоставил слово участникам Великой
крыл Раззаков и предоставил слово участникам Великой
рыл Раззаков и предоставил слово участникам Великой
ыл Раззаков и предоставил слово участникам Великой
л Раззаков и предоставил слово участникам Великой Отечественной
Раззаков и предоставил слово участникам Великой Отечественной
Раззаков и предоставил слово участникам Великой Отечественной
аззаков и предоставил слово участникам Великой Отечественной
ззаков и предоставил слово участникам Великой Отечественной
заков и предоставил слово участникам Великой Отечественной
аков и предоставил слово участникам Великой Отечественной
ков и предоставил слово участникам Великой Отечественной
ов и предоставил слово участникам Великой Отечественной войны,
в и предоставил слово участникам Великой Отечественной войны, и
и предоставил слово участникам Великой Отечественной войны, и
и предоставил слово участникам Великой Отечественной войны, и в
предоставил слово участникам Великой Отечественной войны, и в
предоставил слово участникам Великой Отечественной войны, и в
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редоставил слово участникам Великой Отечественной войны, и в
едоставил слово участникам Великой Отечественной войны, и в том
доставил слово участникам Великой Отечественной войны, и в том
оставил слово участникам Великой Отечественной войны, и в том
ставил слово участникам Великой Отечественной войны, и в том
тавил слово участникам Великой Отечественной войны, и в том
авил слово участникам Великой Отечественной войны, и в том
вил слово участникам Великой Отечественной войны, и в том числе
ил слово участникам Великой Отечественной войны, и в том числе
л слово участникам Великой Отечественной войны, и в том числе
слово участникам Великой Отечественной войны, и в том числе
слово участникам Великой Отечественной войны, и в том числе
лово участникам Великой Отечественной войны, и в том числе
ово участникам Великой Отечественной войны, и в том числе
во участникам Великой Отечественной войны, и в том числе
о участникам Великой Отечественной войны, и в том числе
участникам Великой Отечественной войны, и в том числе Кайсыну
участникам Великой Отечественной войны, и в том числе Кайсыну
частникам Великой Отечественной войны, и в том числе Кайсыну
астникам Великой Отечественной войны, и в том числе Кайсыну
стникам Великой Отечественной войны, и в том числе Кайсыну
тникам Великой Отечественной войны, и в том числе Кайсыну
никам Великой Отечественной войны, и в том числе Кайсыну
икам Великой Отечественной войны, и в том числе Кайсыну
кам Великой Отечественной войны, и в том числе Кайсыну
ам Великой Отечественной войны, и в том числе Кайсыну Кулиеву.
м Великой Отечественной войны, и в том числе Кайсыну Кулиеву.
Великой Отечественной войны, и в том числе Кайсыну Кулиеву.
Великой Отечественной войны, и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он
еликой Отечественной войны, и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он
ликой Отечественной войны, и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он
икой Отечественной войны, и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он
кой Отечественной войны, и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он
ой Отечественной войны, и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он
й Отечественной войны, и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он
Отечественной войны, и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он
Отечественной войны, и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он
течественной войны, и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он выступил
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ечественной войны, и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он выступил с
чественной войны, и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он выступил с
ественной войны, и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он выступил с
ственной войны, и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он выступил с
твенной войны, и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он выступил с
венной войны, и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он выступил с
енной войны, и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он выступил с
нной войны, и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он выступил с
ной войны, и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он выступил с
ой войны, и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он выступил с глубокой
й войны, и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он выступил с глубокой
войны, и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он выступил с глубокой и
войны, и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он выступил с глубокой и
ойны, и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он выступил с глубокой и
йны, и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он выступил с глубокой и
ны, и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он выступил с глубокой и
ы, и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он выступил с глубокой и
, и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он выступил с глубокой и
и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он выступил с глубокой и
и в том числе Кайсыну Кулиеву. Он выступил с глубокой и
в том числе Кайсыну Кулиеву. Он выступил с глубокой и
в том числе Кайсыну Кулиеву. Он выступил с глубокой и
том числе Кайсыну Кулиеву. Он выступил с глубокой и
том числе Кайсыну Кулиеву. Он выступил с глубокой и
ом числе Кайсыну Кулиеву. Он выступил с глубокой и
м числе Кайсыну Кулиеву. Он выступил с глубокой и
числе Кайсыну Кулиеву. Он выступил с глубокой и
числе Кайсыну Кулиеву. Он выступил с глубокой и содержательной
исле Кайсыну Кулиеву. Он выступил с глубокой и содержательной
сле Кайсыну Кулиеву. Он выступил с глубокой и содержательной
ле Кайсыну Кулиеву. Он выступил с глубокой и содержательной
е Кайсыну Кулиеву. Он выступил с глубокой и содержательной
Кайсыну Кулиеву. Он выступил с глубокой и содержательной
Кайсыну Кулиеву. Он выступил с глубокой и содержательной
айсыну Кулиеву. Он выступил с глубокой и содержательной речью.
йсыну Кулиеву. Он выступил с глубокой и содержательной речью.
сыну Кулиеву. Он выступил с глубокой и содержательной речью.
ыну Кулиеву. Он выступил с глубокой и содержательной речью. По
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ну Кулиеву. Он выступил с глубокой и содержательной речью. По
у Кулиеву. Он выступил с глубокой и содержательной речью. По
Кулиеву. Он выступил с глубокой и содержательной речью. По
Кулиеву. Он выступил с глубокой и содержательной речью. По
улиеву. Он выступил с глубокой и содержательной речью. По
лиеву. Он выступил с глубокой и содержательной речью. По
иеву. Он выступил с глубокой и содержательной речью. По
еву. Он выступил с глубокой и содержательной речью. По
ву. Он выступил с глубокой и содержательной речью. По
у. Он выступил с глубокой и содержательной речью. По
. Он выступил с глубокой и содержательной речью. По
Он выступил с глубокой и содержательной речью. По
Он выступил с глубокой и содержательной речью. По
н выступил с глубокой и содержательной речью. По
выступил
с глубокой
и
содержательной
речью.
По
выступил
с
глубокой
и
содержательной
речью.
По
ыступил
с
глубокой
и
содержательной
речью.
По
ступил с глубокой и содержательной речью. По громкоговорителю
тупил с глубокой и содержательной речью. По громкоговорителю
упил с глубокой и содержательной речью. По громкоговорителю
пил с глубокой и содержательной речью. По громкоговорителю
ил с глубокой и содержательной речью. По громкоговорителю
л с глубокой и содержательной речью. По громкоговорителю
с глубокой и содержательной речью. По громкоговорителю
с глубокой и содержательной речью. По громкоговорителю звучали
глубокой и содержательной речью. По громкоговорителю звучали
глубокой и содержательной речью. По громкоговорителю звучали
лубокой и содержательной речью. По громкоговорителю звучали
убокой и содержательной речью. По громкоговорителю звучали
бокой и содержательной речью. По громкоговорителю звучали
окой и содержательной речью. По громкоговорителю звучали
кой и содержательной речью. По громкоговорителю звучали
ой и содержательной речью. По громкоговорителю звучали
й и содержательной речью. По громкоговорителю звучали душевно
и содержательной речью. По громкоговорителю звучали душевно
и содержательной речью. По громкоговорителю звучали душевно
содержательной речью. По громкоговорителю звучали душевно
содержательной речью. По громкоговорителю звучали душевно
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одержательной речью. По громкоговорителю звучали душевно
держательной речью. По громкоговорителю звучали душевно
ержательной речью. По громкоговорителю звучали душевно
ржательной речью. По громкоговорителю звучали душевно теплые,
жательной речью. По громкоговорителю звучали душевно теплые,
ательной речью. По громкоговорителю звучали душевно теплые,
тельной речью. По громкоговорителю звучали душевно теплые,
ельной речью. По громкоговорителю звучали душевно теплые,
льной речью. По громкоговорителю звучали душевно теплые,
ьной речью. По громкоговорителю звучали душевно теплые,
ной речью. По громкоговорителю звучали душевно теплые, мудрые
ой речью. По громкоговорителю звучали душевно теплые, мудрые
й речью. По громкоговорителю звучали душевно теплые, мудрые и
речью. По громкоговорителю звучали душевно теплые, мудрые и
речью. По громкоговорителю звучали душевно теплые, мудрые и
ечью. По громкоговорителю звучали душевно теплые, мудрые и
чью. По громкоговорителю звучали душевно теплые, мудрые и
ью. По громкоговорителю звучали душевно теплые, мудрые и
ю. По громкоговорителю звучали душевно теплые, мудрые и
. По громкоговорителю звучали душевно теплые, мудрые и
По громкоговорителю звучали душевно теплые, мудрые и
По громкоговорителю звучали душевно теплые, мудрые и
о громкоговорителю звучали душевно теплые, мудрые и
громкоговорителю звучали душевно теплые, мудрые и
громкоговорителю звучали душевно теплые, мудрые и
ромкоговорителю
звучали
душевно теплые,
мудрые и
омкоговорителю
звучали
душевно
теплые,
мудрые
и
мкоговорителю звучали душевно теплые, мудрые и эмоциональные
коговорителю звучали душевно теплые, мудрые и эмоциональные
оговорителю звучали душевно теплые, мудрые и эмоциональные
говорителю звучали душевно теплые, мудрые и эмоциональные
оворителю звучали душевно теплые, мудрые и эмоциональные
ворителю звучали душевно теплые, мудрые и эмоциональные слова
орителю звучали душевно теплые, мудрые и эмоциональные слова
рителю звучали душевно теплые, мудрые и эмоциональные слова
ителю звучали душевно теплые, мудрые и эмоциональные слова
телю звучали душевно теплые, мудрые и эмоциональные слова
елю звучали душевно теплые, мудрые и эмоциональные слова
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лю звучали душевно теплые, мудрые и эмоциональные слова
ю звучали душевно теплые, мудрые и эмоциональные слова
звучали душевно теплые, мудрые и эмоциональные слова
звучали душевно теплые, мудрые и эмоциональные слова
вучали душевно теплые, мудрые и эмоциональные слова
учали душевно теплые, мудрые и эмоциональные слова кавказского
чали душевно теплые, мудрые и эмоциональные слова кавказского
али душевно теплые, мудрые и эмоциональные слова кавказского
ли душевно теплые, мудрые и эмоциональные слова кавказского
и душевно теплые, мудрые и эмоциональные слова кавказского
душевно теплые, мудрые и эмоциональные слова кавказского
душевно теплые, мудрые и эмоциональные слова кавказского поэта.
ушевно теплые, мудрые и эмоциональные слова кавказского поэта.
шевно теплые, мудрые и эмоциональные слова кавказского поэта.
евно теплые, мудрые и эмоциональные слова кавказского поэта. По
вно теплые, мудрые и эмоциональные слова кавказского поэта. По
но теплые, мудрые и эмоциональные слова кавказского поэта. По
о теплые, мудрые и эмоциональные слова кавказского поэта. По
теплые, мудрые и эмоциональные слова кавказского поэта. По
теплые, мудрые и эмоциональные слова кавказского поэта. По
еплые, мудрые и эмоциональные слова кавказского поэта. По моему
плые, мудрые и эмоциональные слова кавказского поэта. По моему
лые, мудрые и эмоциональные слова кавказского поэта. По моему
ые, мудрые и эмоциональные слова кавказского поэта. По моему
е, мудрые и эмоциональные слова кавказского поэта. По моему
, мудрые и эмоциональные слова кавказского поэта. По моему
мудрые и эмоциональные слова кавказского поэта. По моему
мудрые и эмоциональные слова кавказского поэта. По моему
удрые и эмоциональные слова кавказского поэта. По моему
дрые и эмоциональные слова кавказского поэта. По моему
рые и эмоциональные слова кавказского поэта. По моему
ые и эмоциональные слова кавказского поэта. По моему
е и эмоциональные слова кавказского поэта. По моему убеждению,
и эмоциональные слова кавказского поэта. По моему убеждению,
и эмоциональные слова кавказского поэта. По моему убеждению,
эмоциональные слова кавказского поэта. По моему убеждению, он
эмоциональные слова кавказского поэта. По моему убеждению, он
моциональные слова кавказского поэта. По моему убеждению, он
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оциональные слова кавказского поэта. По моему убеждению, он
циональные слова кавказского поэта. По моему убеждению, он был
иональные слова кавказского поэта. По моему убеждению, он был
ональные слова кавказского поэта. По моему убеждению, он был
нальные слова кавказского поэта. По моему убеждению, он был
альные слова кавказского поэта. По моему убеждению, он был
льные слова кавказского поэта. По моему убеждению, он был
ьные слова кавказского поэта. По моему убеждению, он был
ные слова кавказского поэта. По моему убеждению, он был
ые слова кавказского поэта. По моему убеждению, он был большим
е слова кавказского поэта. По моему убеждению, он был большим
слова кавказского поэта. По моему убеждению, он был большим
слова кавказского поэта. По моему убеждению, он был большим
лова кавказского поэта. По моему убеждению, он был большим
ова кавказского поэта. По моему убеждению, он был большим
ва кавказского поэта. По моему убеждению, он был большим
а кавказского поэта. По моему убеждению, он был большим
кавказского поэта. По моему убеждению, он был большим
кавказского поэта. По моему убеждению, он был большим
авказского поэта. По моему убеждению, он был большим мастером
вказского поэта. По моему убеждению, он был большим мастером
казского поэта. По моему убеждению, он был большим мастером
азского поэта. По моему убеждению, он был большим мастером
зского поэта. По моему убеждению, он был большим мастером
ского поэта. По моему убеждению, он был большим мастером
кого поэта. По моему убеждению, он был большим мастером
ого поэта. По моему убеждению, он был большим мастером
го поэта. По моему убеждению, он был большим мастером
о поэта. По моему убеждению, он был большим мастером
поэта. По моему убеждению, он был большим мастером
поэта. По моему убеждению, он был большим мастером
оэта. По моему убеждению, он был большим мастером
эта. По моему убеждению, он был большим мастером
та. По моему убеждению, он был большим мастером
а. По моему убеждению, он был большим мастером
. По моему убеждению, он был большим мастером
По моему убеждению, он был большим мастером художественного
По моему убеждению, он был большим мастером художественного
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о моему убеждению, он был большим мастером художественного
моему убеждению, он был большим мастером художественного
моему убеждению, он был большим мастером художественного
оему убеждению, он был большим мастером художественного
ему убеждению, он был большим мастером художественного слова,
му убеждению, он был большим мастером художественного слова,
у убеждению, он был большим мастером художественного слова,
убеждению, он был большим мастером художественного слова,
убеждению, он был большим мастером художественного слова,
беждению, он был большим мастером художественного слова,
еждению, он был большим мастером художественного слова,
ждению, он был большим мастером художественного слова,
дению, он был большим мастером художественного слова,
ению, он был большим мастером художественного слова,
нию, он был большим мастером художественного слова,
ию, он был большим мастером художественного слова,
ю, он был большим мастером художественного слова, талантливым
, он был большим мастером художественного слова, талантливым
он был большим мастером художественного слова, талантливым
он был большим мастером художественного слова, талантливым
н был большим мастером художественного слова, талантливым
был большим мастером художественного слова, талантливым
был большим мастером художественного слова, талантливым
ыл большим мастером художественного слова, талантливым
л большим мастером художественного слова, талантливым
большим мастером художественного слова, талантливым артистом
большим мастером художественного слова, талантливым артистом
ольшим мастером художественного слова, талантливым артистом и
льшим мастером художественного слова, талантливым артистом и
ьшим мастером художественного слова, талантливым артистом и
шим мастером художественного слова, талантливым артистом и
им мастером художественного слова, талантливым артистом и
м мастером художественного слова, талантливым артистом и
мастером художественного слова, талантливым артистом и
мастером художественного слова, талантливым артистом и великим
астером художественного слова, талантливым артистом и великим
стером художественного слова, талантливым артистом и великим
тером художественного слова, талантливым артистом и великим
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ером художественного слова, талантливым артистом и великим
ром художественного слова, талантливым артистом и великим
ом художественного слова, талантливым артистом и великим
м художественного слова, талантливым артистом и великим
художественного слова, талантливым артистом и великим
художественного слова, талантливым артистом и великим
удожественного слова, талантливым артистом и великим оратором.
дожественного слова, талантливым артистом и великим оратором.
ожественного слова, талантливым артистом и великим оратором.
жественного слова, талантливым артистом и великим оратором. Его
ественного слова, талантливым артистом и великим оратором. Его
ственного слова, талантливым артистом и великим оратором. Его
твенного слова, талантливым артистом и великим оратором. Его
венного слова, талантливым артистом и великим оратором. Его
енного слова, талантливым артистом и великим оратором. Его
нного слова, талантливым артистом и великим оратором. Его
ного слова, талантливым артистом и великим оратором. Его
ого слова, талантливым артистом и великим оратором. Его
го слова, талантливым артистом и великим оратором. Его
о слова, талантливым артистом и великим оратором. Его солнечный
слова, талантливым артистом и великим оратором. Его солнечный
слова, талантливым артистом и великим оратором. Его солнечный и
лова, талантливым артистом и великим оратором. Его солнечный и
ова, талантливым артистом и великим оратором. Его солнечный и
ва, талантливым артистом и великим оратором. Его солнечный и
а, талантливым артистом и великим оратором. Его солнечный и
, талантливым артистом и великим оратором. Его солнечный и
талантливым артистом и великим оратором. Его солнечный и
талантливым артистом и великим оратором. Его солнечный и
алантливым артистом и великим оратором. Его солнечный и
лантливым артистом и великим оратором. Его солнечный и
антливым артистом и великим оратором. Его солнечный и
нтливым артистом и великим оратором. Его солнечный и
тливым артистом и великим оратором. Его солнечный и
ливым артистом и великим оратором. Его солнечный и
ивым артистом и великим оратором. Его солнечный и
вым артистом и великим оратором. Его солнечный и
ым артистом и великим оратором. Его солнечный и
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м артистом и великим оратором. Его солнечный и завораживающий
артистом и великим оратором. Его солнечный и завораживающий
артистом и великим оратором. Его солнечный и завораживающий
ртистом и великим оратором. Его солнечный и завораживающий
тистом и великим оратором. Его солнечный и завораживающий
истом и великим оратором. Его солнечный и завораживающий
стом и великим оратором. Его солнечный и завораживающий голос
том и великим оратором. Его солнечный и завораживающий голос
ом и великим оратором. Его солнечный и завораживающий голос
м и великим оратором. Его солнечный и завораживающий голос
и великим оратором. Его солнечный и завораживающий голос
и великим оратором. Его солнечный и завораживающий голос
великим оратором. Его солнечный и завораживающий голос
великим оратором. Его солнечный и завораживающий голос
еликим оратором. Его солнечный и завораживающий голос покорил
ликим оратором. Его солнечный и завораживающий голос покорил
иким оратором. Его солнечный и завораживающий голос покорил
ким оратором. Его солнечный и завораживающий голос покорил
им оратором. Его солнечный и завораживающий голос покорил
м оратором. Его солнечный и завораживающий голос покорил всех
оратором. Его солнечный и завораживающий голос покорил всех
оратором. Его солнечный и завораживающий голос покорил всех
ратором. Его солнечный и завораживающий голос покорил всех
атором. Его солнечный и завораживающий голос покорил всех
тором. Его солнечный и завораживающий голос покорил всех
ором. Его солнечный и завораживающий голос покорил всех
ром. Его солнечный и завораживающий голос покорил всех
ом. Его солнечный и завораживающий голос покорил всех
м. Его солнечный и завораживающий голос покорил всех
. Его солнечный и завораживающий голос покорил всех слушателей
Его солнечный и завораживающий голос покорил всех слушателей
Его солнечный и завораживающий голос покорил всех слушателей
го солнечный и завораживающий голос покорил всех слушателей
о солнечный и завораживающий голос покорил всех слушателей
солнечный и завораживающий голос покорил всех слушателей
солнечный и завораживающий голос покорил всех слушателей
олнечный и завораживающий голос покорил всех слушателей
лнечный и завораживающий голос покорил всех слушателей
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нечный и завораживающий голос покорил всех слушателей
ечный и завораживающий голос покорил всех слушателей
чный и завораживающий голос покорил всех слушателей
ный и завораживающий голос покорил всех слушателей праздника.
ый и завораживающий голос покорил всех слушателей праздника.
й и завораживающий голос покорил всех слушателей праздника.
и завораживающий голос покорил всех слушателей праздника. Это
и завораживающий голос покорил всех слушателей праздника. Это
завораживающий голос покорил всех слушателей праздника. Это
завораживающий голос покорил всех слушателей праздника. Это
авораживающий голос покорил всех слушателей праздника. Это
вораживающий голос покорил всех слушателей праздника. Это
ораживающий голос покорил всех слушателей праздника. Это было,
раживающий голос покорил всех слушателей праздника. Это было,
аживающий голос покорил всех слушателей праздника. Это было,
живающий голос покорил всех слушателей праздника. Это было,
ивающий голос покорил всех слушателей праздника. Это было, как
вающий голос покорил всех слушателей праздника. Это было, как
ающий голос покорил всех слушателей праздника. Это было, как
ющий голос покорил всех слушателей праздника. Это было, как эхо
щий голос покорил всех слушателей праздника. Это было, как эхо в
ий голос покорил всех слушателей праздника. Это было, как эхо в
й голос покорил всех слушателей праздника. Это было, как эхо в
голос покорил всех слушателей праздника. Это было, как эхо в
голос покорил всех слушателей праздника. Это было, как эхо в
олос покорил всех слушателей праздника. Это было, как эхо в
лос покорил всех слушателей праздника. Это было, как эхо в горах.
ос покорил всех слушателей праздника. Это было, как эхо в горах.
с покорил всех слушателей праздника. Это было, как эхо в горах. А
покорил всех слушателей праздника. Это было, как эхо в горах. А
покорил всех слушателей праздника. Это было, как эхо в горах. А
окорил всех слушателей праздника. Это было, как эхо в горах. А
корил всех слушателей праздника. Это было, как эхо в горах. А мы,
орил всех слушателей праздника. Это было, как эхо в горах. А мы,
рил всех слушателей праздника. Это было, как эхо в горах. А мы,
ил всех слушателей праздника. Это было, как эхо в горах. А мы,
л всех слушателей праздника. Это было, как эхо в горах. А мы,
всех слушателей праздника. Это было, как эхо в горах. А мы,
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всех слушателей праздника. Это было, как эхо в горах. А мы,
сех слушателей праздника. Это было, как эхо в горах. А мы,
ех слушателей праздника. Это было, как эхо в горах. А мы,
х слушателей праздника. Это было, как эхо в горах. А мы, студенты
слушателей праздника. Это было, как эхо в горах. А мы, студенты
слушателей праздника. Это было, как эхо в горах. А мы, студенты
лушателей праздника. Это было, как эхо в горах. А мы, студенты
ушателей праздника. Это было, как эхо в горах. А мы, студенты
шателей праздника. Это было, как эхо в горах. А мы, студенты
ателей праздника. Это было, как эхо в горах. А мы, студенты
телей праздника. Это было, как эхо в горах. А мы, студенты
елей праздника. Это было, как эхо в горах. А мы, студенты
лей праздника. Это было, как эхо в горах. А мы, студенты
ей праздника. Это было, как эхо в горах. А мы, студенты
й праздника. Это было, как эхо в горах. А мы, студенты
праздника. Это было, как эхо в горах. А мы, студенты
праздника. Это было, как эхо в горах. А мы, студенты Фрунзенского
раздника. Это было, как эхо в горах. А мы, студенты Фрунзенского
аздника. Это было, как эхо в горах. А мы, студенты Фрунзенского
здника. Это было, как эхо в горах. А мы, студенты Фрунзенского
дника. Это было, как эхо в горах. А мы, студенты Фрунзенского
ника. Это было, как эхо в горах. А мы, студенты Фрунзенского
ика. Это было, как эхо в горах. А мы, студенты Фрунзенского
ка. Это было, как эхо в горах. А мы, студенты Фрунзенского
а. Это было, как эхо в горах. А мы, студенты Фрунзенского
. Это было, как эхо в горах. А мы, студенты Фрунзенского
Это было, как эхо в горах. А мы, студенты Фрунзенского
Это было, как эхо в горах. А мы, студенты Фрунзенского
то было, как эхо в горах. А мы, студенты Фрунзенского
о было, как эхо в горах. А мы, студенты Фрунзенского медучилища
было, как эхо в горах. А мы, студенты Фрунзенского медучилища и
было, как эхо в горах. А мы, студенты Фрунзенского медучилища и
ыло, как эхо в горах. А мы, студенты Фрунзенского медучилища и
ло, как эхо в горах. А мы, студенты Фрунзенского медучилища и
о, как эхо в горах. А мы, студенты Фрунзенского медучилища и
, как эхо в горах. А мы, студенты Фрунзенского медучилища и
как эхо в горах. А мы, студенты Фрунзенского медучилища и
как эхо в горах. А мы, студенты Фрунзенского медучилища и
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ак эхо в горах. А мы, студенты Фрунзенского медучилища и
к эхо в горах. А мы, студенты Фрунзенского медучилища и
эхо в горах. А мы, студенты Фрунзенского медучилища и училища
эхо в горах. А мы, студенты Фрунзенского медучилища и училища
хо в горах. А мы, студенты Фрунзенского медучилища и училища
о в горах. А мы, студенты Фрунзенского медучилища и училища
в горах. А мы, студенты Фрунзенского медучилища и училища
в горах. А мы, студенты Фрунзенского медучилища и училища
горах. А мы, студенты Фрунзенского медучилища и училища
горах. А мы, студенты Фрунзенского медучилища и училища
орах. А мы, студенты Фрунзенского медучилища и училища
рах. А мы, студенты Фрунзенского медучилища и училища
ах. А мы, студенты Фрунзенского медучилища и училища культуры
х. А мы, студенты Фрунзенского медучилища и училища культуры
. А мы, студенты Фрунзенского медучилища и училища культуры
А мы, студенты Фрунзенского медучилища и училища культуры
А мы, студенты Фрунзенского медучилища и училища культуры
мы, студенты Фрунзенского медучилища и училища культуры
мы, студенты Фрунзенского медучилища и училища культуры
ы, студенты Фрунзенского медучилища и училища культуры
, студенты Фрунзенского медучилища и училища культуры Исмаил
студенты Фрунзенского медучилища и училища культуры Исмаил
студенты Фрунзенского медучилища и училища культуры Исмаил
туденты Фрунзенского медучилища и училища культуры Исмаил
уденты Фрунзенского медучилища и училища культуры Исмаил
денты Фрунзенского медучилища и училища культуры Исмаил
енты Фрунзенского медучилища и училища культуры Исмаил
нты Фрунзенского медучилища и училища культуры Исмаил
ты Фрунзенского медучилища и училища культуры Исмаил
ы Фрунзенского медучилища и училища культуры Исмаил
Фрунзенского медучилища и училища культуры Исмаил Байчоров,
Фрунзенского медучилища и училища культуры Исмаил Байчоров,
рунзенского медучилища и училища культуры Исмаил Байчоров,
унзенского медучилища и училища культуры Исмаил Байчоров,
нзенского медучилища и училища культуры Исмаил Байчоров,
зенского медучилища и училища культуры Исмаил Байчоров, Радик
енского медучилища и училища культуры Исмаил Байчоров, Радик
нского медучилища и училища культуры Исмаил Байчоров, Радик
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ского медучилища и училища культуры Исмаил Байчоров, Радик
кого медучилища и училища культуры Исмаил Байчоров, Радик
ого медучилища и училища культуры Исмаил Байчоров, Радик
го медучилища и училища культуры Исмаил Байчоров, Радик
о медучилища и училища культуры Исмаил Байчоров, Радик
медучилища и училища культуры Исмаил Байчоров, Радик Кулиев,
медучилища и училища культуры Исмаил Байчоров, Радик Кулиев,
едучилища и училища культуры Исмаил Байчоров, Радик Кулиев,
дучилища и училища культуры Исмаил Байчоров, Радик Кулиев,
училища и училища культуры Исмаил Байчоров, Радик Кулиев,
чилища и училища культуры Исмаил Байчоров, Радик Кулиев,
илища и училища культуры Исмаил Байчоров, Радик Кулиев, Камал
лища и училища культуры Исмаил Байчоров, Радик Кулиев, Камал
ища и училища культуры Исмаил Байчоров, Радик Кулиев, Камал
ща и училища культуры Исмаил Байчоров, Радик Кулиев, Камал
а и училища культуры Исмаил Байчоров, Радик Кулиев, Камал
и училища культуры Исмаил Байчоров, Радик Кулиев, Камал
и училища культуры Исмаил Байчоров, Радик Кулиев, Камал
училища культуры Исмаил Байчоров, Радик Кулиев, Камал
училища культуры Исмаил Байчоров, Радик Кулиев, Камал Урусов,
чилища культуры Исмаил Байчоров, Радик Кулиев, Камал Урусов,
илища культуры Исмаил Байчоров, Радик Кулиев, Камал Урусов,
лища культуры Исмаил Байчоров, Радик Кулиев, Камал Урусов,
ища культуры Исмаил Байчоров, Радик Кулиев, Камал Урусов,
ща культуры Исмаил Байчоров, Радик Кулиев, Камал Урусов,
а культуры Исмаил Байчоров, Радик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар
культуры Исмаил Байчоров, Радик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар
культуры Исмаил Байчоров, Радик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар
ультуры Исмаил Байчоров, Радик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар
льтуры Исмаил Байчоров, Радик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар
ьтуры Исмаил Байчоров, Радик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар
туры Исмаил Байчоров, Радик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар
уры Исмаил Байчоров, Радик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар
ры Исмаил Байчоров, Радик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар
ы Исмаил Байчоров, Радик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев,
Исмаил Байчоров, Радик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев,
Исмаил Байчоров, Радик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев,
смаил Байчоров, Радик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев,
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маил Байчоров, Радик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев,
аил Байчоров, Радик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих
ил Байчоров, Радик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих
л Байчоров, Радик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих
Байчоров, Радик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих
Байчоров, Радик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих
айчоров, Радик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих
йчоров, Радик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих
чоров, Радик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих
оров, Радик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих
ров, Радик Кулиев, Камал
Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих
ов, Радик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов,
в, Радик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов,
, Радик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов,
Радик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов,
Радик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов,
адик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов,
дик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов,
ик Кулиев, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей
к Кулиев, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей
Кулиев, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей
Кулиев, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей
улиев, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей
лиев, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей
иев, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей
ев, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей
в, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев,
, Камал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев,
Камал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев,
Камал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев,
амал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев,
мал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев,
ал Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур
л Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур
Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур
Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур
Урусов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур
русов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур
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усов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур
сов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур
ов, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов
в, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и
, Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и
Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и
Эльдар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я,
льдар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я,
ьдар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я,
дар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я,
ар Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я,
р Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я,
Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я,
Гуртуев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я,
уртуев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали
ртуев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали
туев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от
уев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от
ев, Салих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от
в, Салих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от
, Салих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от
Салих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от
Салих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от
алих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от
лих Бостанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от
их Бостанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от радости.
х Бостанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от радости.
Бостанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от радости.
Бостанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от радости.
останов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от радости. Востанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от радости. Вотанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от радости. Воанов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от радости. Вонов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от радости. Воов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от радости. Вов, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от радости. Во, Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от радости. ВоСергей Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от радости. Во-первых,
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Сергей Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от радости. Во-первых,
ергей Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от радости. Во-первых,
ргей Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от радости. Во-первых,
гей Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от радости. Во-первых, это
ей Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от радости. Во-первых, это
й Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от радости. Во-первых, это
Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от радости. Во-первых, это
Беппаев, Заур Герюгов и я, плакали от радости. Во-первых, это был
еппаев, Заур Герюгов и я, плакали от радости. Во-первых, это был
ппаев, Заур Герюгов и я, плакали от радости. Во-первых, это был
паев, Заур Герюгов и я, плакали от радости. Во-первых, это был
аев, Заур Герюгов и я, плакали от радости. Во-первых, это был наш
ев, Заур Герюгов и я, плакали от радости. Во-первых, это был наш
в, Заур Герюгов и я, плакали от радости. Во-первых, это был наш
, Заур Герюгов и я, плакали от радости. Во-первых, это был наш
Заур Герюгов и я, плакали от радости. Во-первых, это был наш
Заур Герюгов и я, плакали от радости. Во-первых, это был наш
аур Герюгов и я, плакали от радости. Во-первых, это был наш
ур Герюгов и я, плакали от радости. Во-первых, это был наш
р Герюгов и я, плакали от радости. Во-первых, это был наш
Герюгов и я, плакали от радости. Во-первых, это был наш человек.
Герюгов и я, плакали от радости. Во-первых, это был наш человек.
ерюгов и я, плакали от радости. Во-первых, это был наш человек.
рюгов и я, плакали от радости. Во-первых, это был наш человек.
югов и я, плакали от радости. Во-первых, это был наш человек. Вогов и я, плакали от радости. Во-первых, это был наш человек. Воов и я, плакали от радости. Во-первых, это был наш человек. Вов и я, плакали от радости. Во-первых, это был наш человек. Вои я, плакали от радости. Во-первых, это был наш человек. Вои я, плакали от радости. Во-первых, это был наш человек. Воя, плакали от радости. Во-первых, это был наш человек. Воя, плакали от радости. Во-первых, это был наш человек. Во-вторых,
, плакали от радости. Во-первых, это был наш человек. Во-вторых,
плакали от радости. Во-первых, это был наш человек. Во-вторых,
плакали от радости. Во-первых, это был наш человек. Во-вторых,
лакали от радости. Во-первых, это был наш человек. Во-вторых,
акали от радости. Во-первых, это был наш человек. Во-вторых, это
кали от радости. Во-первых, это был наш человек. Во-вторых, это
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али от радости. Во-первых, это был наш человек. Во-вторых, это
ли от радости. Во-первых, это был наш человек. Во-вторых, это
и от радости. Во-первых, это был наш человек. Во-вторых, это
от радости. Во-первых, это был наш человек. Во-вторых, это была
от радости. Во-первых, это был наш человек. Во-вторых, это была
т радости. Во-первых, это был наш человек. Во-вторых, это была
радости. Во-первых, это был наш человек. Во-вторых, это была
радости. Во-первых, это был наш человек. Во-вторых, это была
адости. Во-первых, это был наш человек. Во-вторых, это была
дости. Во-первых, это был наш человек. Во-вторых, это была
ости. Во-первых, это был наш человек. Во-вторых, это была
сти. Во-первых, это был наш человек. Во-вторых, это была
ти. Во-первых, это был наш человек. Во-вторых, это была
и.
Во-первых, это был наш человек. Во-вторых, это была
.
Во-первых, это был наш человек. Во-вторых, это была
Во-первых, это был наш человек. Во-вторых, это была крупнейшая
Во-первых, это был наш человек. Во-вторых, это была крупнейшая
Во-первых, это был наш человек. Во-вторых, это была крупнейшая
о-первых, это был наш человек. Во-вторых, это была крупнейшая
-первых, это был наш человек. Во-вторых, это была крупнейшая
первых, это был наш человек. Во-вторых, это была крупнейшая
ервых, это был наш человек. Во-вторых, это была крупнейшая
рвых, это был наш человек. Во-вторых, это была крупнейшая
вых, это был наш человек. Во-вторых, это была крупнейшая победа
ых, это был наш человек. Во-вторых, это была крупнейшая победа
х, это был наш человек. Во-вторых, это была крупнейшая победа
, это был наш человек. Во-вторых, это была крупнейшая победа
это был наш человек. Во-вторых, это была крупнейшая победа
это был наш человек. Во-вторых, это была крупнейшая победа
то был наш человек. Во-вторых, это была крупнейшая победа
о был наш человек. Во-вторых, это была крупнейшая победа мысли
был наш человек. Во-вторых, это была крупнейшая победа мысли и
был наш человек. Во-вторых, это была крупнейшая победа мысли и
ыл наш человек. Во-вторых, это была крупнейшая победа мысли и
л наш человек. Во-вторых, это была крупнейшая победа мысли и
наш человек. Во-вторых, это была крупнейшая победа мысли и
наш человек. Во-вторых, это была крупнейшая победа мысли и
аш человек. Во-вторых, это была крупнейшая победа мысли и
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ш человек. Во-вторых, это была крупнейшая победа мысли и
человек. Во-вторых, это была крупнейшая победа мысли и
человек. Во-вторых, это была крупнейшая победа мысли и
еловек. Во-вторых, это была крупнейшая победа мысли и признание
ловек. Во-вторых, это была крупнейшая победа мысли и признание
овек. Во-вторых, это была крупнейшая победа мысли и признание
век. Во-вторых, это была крупнейшая победа мысли и признание
ек. Во-вторых, это была крупнейшая победа мысли и признание
к. Во-вторых, это была крупнейшая победа мысли и признание
. Во-вторых, это была крупнейшая победа мысли и признание
Во-вторых, это была крупнейшая победа мысли и признание
Во-вторых, это была крупнейшая победа мысли и признание
о-вторых, это была крупнейшая победа мысли и признание таланта
-вторых, это была крупнейшая победа мысли и признание таланта
вторых, это была крупнейшая победа мысли и признание таланта
торых, это была крупнейшая победа мысли и признание таланта
орых, это была крупнейшая победа мысли и признание таланта
рых, это была крупнейшая победа мысли и признание таланта
ых, это была крупнейшая победа мысли и признание таланта
х, это была крупнейшая победа мысли и признание таланта
, это была крупнейшая победа мысли и признание таланта великого
это была крупнейшая победа мысли и признание таланта великого
это была крупнейшая победа мысли и признание таланта великого
то была крупнейшая победа мысли и признание таланта великого
о была крупнейшая победа мысли и признание таланта великого
была крупнейшая победа мысли и признание таланта великого
была крупнейшая победа мысли и признание таланта великого
ыла крупнейшая победа мысли и признание таланта великого поэта.
ла крупнейшая победа мысли и признание таланта великого поэта.
а крупнейшая победа мысли и признание таланта великого поэта. Вкрупнейшая победа мысли и признание таланта великого поэта. Вкрупнейшая победа мысли и признание таланта великого поэта. Врупнейшая победа мысли и признание таланта великого поэта. Вупнейшая победа мысли и признание таланта великого поэта. Впнейшая победа мысли и признание таланта великого поэта. Внейшая победа мысли и признание таланта великого поэта. Вейшая победа мысли и признание таланта великого поэта. Вйшая победа мысли и признание таланта великого поэта. В-третьих,
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шая победа мысли и признание таланта великого поэта. В-третьих,
ая победа мысли и признание таланта великого поэта. В-третьих,
я победа мысли и признание таланта великого поэта. В-третьих, это
победа мысли и признание таланта великого поэта. В-третьих, это
победа мысли и признание таланта великого поэта. В-третьих, это
обеда мысли и признание таланта великого поэта. В-третьих, это
беда мысли и признание таланта великого поэта. В-третьих, это
еда мысли и признание таланта великого поэта. В-третьих, это
да мысли и признание таланта великого поэта. В-третьих, это
а мысли и признание таланта великого поэта. В-третьих, это
мысли и признание таланта великого поэта. В-третьих, это
мысли и признание таланта великого поэта. В-третьих, это
ысли и признание таланта великого поэта. В-третьих, это
сли и признание таланта великого поэта. В-третьих, это
ли и признание таланта великого поэта. В-третьих, это
и и признание таланта великого поэта. В-третьих, это происходило,
и признание таланта великого поэта. В-третьих, это происходило,
и признание таланта великого поэта. В-третьих, это происходило,
признание таланта великого поэта. В-третьих, это происходило,
признание таланта великого поэта. В-третьих, это происходило,
ризнание таланта великого поэта. В-третьих, это происходило,
изнание таланта великого поэта. В-третьих, это происходило, когда
знание таланта великого поэта. В-третьих, это происходило, когда
нание таланта великого поэта. В-третьих, это происходило, когда
ание таланта великого поэта. В-третьих, это происходило, когда еще
ние таланта великого поэта. В-третьих, это происходило, когда еще
ие таланта великого поэта. В-третьих, это происходило, когда еще
е таланта великого поэта. В-третьих, это происходило, когда еще
таланта великого поэта. В-третьих, это происходило, когда еще все
таланта великого поэта. В-третьих, это происходило, когда еще все
аланта великого поэта. В-третьих, это происходило, когда еще все
ланта великого поэта. В-третьих, это происходило, когда еще все
анта великого поэта. В-третьих, это происходило, когда еще все
нта великого поэта. В-третьих, это происходило, когда еще все
та великого поэта. В-третьих, это происходило, когда еще все
а великого поэта. В-третьих, это происходило, когда еще все
великого поэта. В-третьих, это происходило, когда еще все
великого поэта. В-третьих, это происходило, когда еще все
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еликого поэта. В-третьих, это происходило, когда еще все
ликого поэта. В-третьих, это происходило, когда еще все
икого поэта. В-третьих, это происходило, когда еще все
кого поэта. В-третьих, это происходило, когда еще все
ого поэта. В-третьих, это происходило, когда еще все
го поэта. В-третьих, это происходило, когда еще все
о поэта. В-третьих, это происходило, когда еще все
поэта. В-третьих, это происходило, когда еще все депортированные
поэта. В-третьих, это происходило, когда еще все депортированные
оэта. В-третьих, это происходило, когда еще все депортированные
эта. В-третьих, это происходило, когда еще все депортированные
та. В-третьих, это происходило, когда еще все депортированные
а. В-третьих, это происходило, когда еще все депортированные
. В-третьих, это происходило, когда еще все депортированные
В-третьих, это происходило, когда еще все депортированные
В-третьих, это происходило, когда еще все депортированные
-третьих, это происходило, когда еще все депортированные народы
третьих, это происходило, когда еще все депортированные народы
ретьих, это происходило, когда еще все депортированные народы
етьих, это происходило, когда еще все депортированные народы
тьих, это происходило, когда еще все депортированные народы
ьих, это происходило, когда еще все депортированные народы
их, это происходило, когда еще все депортированные народы
х, это происходило, когда еще все депортированные народы
, это происходило, когда еще все депортированные народы
это происходило, когда еще все депортированные народы
это происходило, когда еще все депортированные народы
то происходило, когда еще все депортированные народы
о происходило, когда еще все депортированные народы находились
происходило, когда еще все депортированные народы находились
происходило, когда еще все депортированные народы находились
роисходило, когда еще все депортированные народы находились на
оисходило, когда еще все депортированные народы находились на
исходило, когда еще все депортированные народы находились на
сходило, когда еще все депортированные народы находились на
ходило, когда еще все депортированные народы находились на
одило, когда еще все депортированные народы находились на
дило, когда еще все депортированные народы находились на
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ило, когда еще все депортированные народы находились на
ло, когда еще все депортированные народы находились на
о, когда еще все депортированные народы находились на спецучете
, когда еще все депортированные народы находились на спецучете
когда еще все депортированные народы находились на спецучете
когда еще все депортированные народы находились на спецучете
огда еще все депортированные народы находились на спецучете
гда еще все депортированные народы находились на спецучете
да еще все депортированные народы находились на спецучете
а еще все депортированные народы находились на спецучете
еще все депортированные народы находились на спецучете
еще все депортированные народы находились на спецучете
ще все депортированные народы находились на спецучете
е все депортированные народы находились на спецучете
все депортированные народы находились на спецучете
все депортированные народы находились на спецучете
се депортированные народы находились на спецучете комендатуры.
е депортированные народы находились на спецучете комендатуры.
депортированные народы находились на спецучете комендатуры. В
депортированные народы находились на спецучете комендатуры. В
епортированные народы находились на спецучете комендатуры. В
портированные народы находились на спецучете комендатуры. В то
ортированные народы находились на спецучете комендатуры. В то
ртированные народы находились на спецучете комендатуры. В то
тированные народы находились на спецучете комендатуры. В то
ированные народы находились на спецучете комендатуры. В то
рованные народы находились на спецучете комендатуры. В то
ованные народы находились на спецучете комендатуры. В то время
ванные народы находились на спецучете комендатуры. В то время
анные народы находились на спецучете комендатуры. В то время
нные народы находились на спецучете комендатуры. В то время
ные народы находились на спецучете комендатуры. В то время
ые народы находились на спецучете комендатуры. В то время иметь
е народы находились на спецучете комендатуры. В то время иметь
народы находились на спецучете комендатуры. В то время иметь
народы находились на спецучете комендатуры. В то время иметь
ароды находились на спецучете комендатуры. В то время иметь
роды находились на спецучете комендатуры. В то время иметь
229

оды находились на спецучете комендатуры. В то время иметь такое
ды находились на спецучете комендатуры. В то время иметь такое
ы находились на спецучете комендатуры. В то время иметь такое
находились на спецучете комендатуры. В то время иметь такое
находились на спецучете комендатуры. В то время иметь такое
аходились на спецучете комендатуры. В то время иметь такое
ходились на спецучете комендатуры. В то время иметь такое
одились на спецучете комендатуры. В то время иметь такое доверие
дились на спецучете комендатуры. В то время иметь такое доверие
ились на спецучете комендатуры. В то время иметь такое доверие
лись на спецучете комендатуры. В то время иметь такое доверие
ись на спецучете комендатуры. В то время иметь такое доверие
сь на спецучете комендатуры. В то время иметь такое доверие
ь на спецучете комендатуры. В то время иметь такое доверие
на спецучете комендатуры. В то время иметь такое доверие
на спецучете комендатуры. В то время иметь такое доверие
а спецучете комендатуры. В то время иметь такое доверие
спецучете комендатуры. В то время иметь такое доверие
спецучете комендатуры. В то время иметь такое доверие
пецучете комендатуры. В то время иметь такое доверие
ецучете комендатуры. В то время иметь такое доверие
цучете комендатуры. В то время иметь такое доверие
учете комендатуры. В то время иметь такое доверие представителю
чете комендатуры. В то время иметь такое доверие представителю
ете комендатуры. В то время иметь такое доверие представителю
те комендатуры. В то время иметь такое доверие представителю
е комендатуры. В то время иметь такое доверие представителю
комендатуры. В то время иметь такое доверие представителю
комендатуры. В то время иметь такое доверие представителю
омендатуры. В то время иметь такое доверие представителю
мендатуры. В то время иметь такое доверие представителю
ендатуры. В то время иметь такое доверие представителю
ндатуры. В то время иметь такое доверие представителю
датуры. В то время иметь такое доверие представителю высланного
атуры. В то время иметь такое доверие представителю высланного
туры. В то время иметь такое доверие представителю высланного
уры. В то время иметь такое доверие представителю высланного
ры. В то время иметь такое доверие представителю высланного
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ы. В то время иметь такое доверие представителю высланного
. В то время иметь такое доверие представителю высланного народа
В то время иметь такое доверие представителю высланного народа
В то время иметь такое доверие представителю высланного народа
то время иметь такое доверие представителю высланного народа
то время иметь такое доверие представителю высланного народа
о время иметь такое доверие представителю высланного народа
время иметь такое доверие представителю высланного народа было
время иметь такое доверие представителю высланного народа было
ремя иметь такое доверие представителю высланного народа было
емя иметь такое доверие представителю высланного народа было
мя иметь такое доверие представителю высланного народа было
я иметь такое доверие представителю высланного народа было
иметь такое доверие представителю высланного народа было очень
иметь такое доверие представителю высланного народа было очень
меть такое доверие представителю высланного народа было очень
еть такое доверие представителю высланного народа было очень
ть такое доверие представителю высланного народа было очень
ь такое доверие представителю высланного народа было очень
такое доверие представителю высланного народа было очень
такое доверие представителю высланного народа было очень
акое доверие представителю высланного народа было очень трудно.
кое доверие представителю высланного народа было очень трудно.
ое доверие представителю высланного народа было очень трудно. Я
е доверие представителю высланного народа было очень трудно. Я
доверие представителю высланного народа было очень трудно. Я
доверие представителю высланного народа было очень трудно. Я
оверие представителю высланного народа было очень трудно. Я
верие представителю высланного народа было очень трудно. Я
ерие представителю высланного народа было очень трудно. Я
рие представителю высланного народа было очень трудно. Я такого
ие представителю высланного народа было очень трудно. Я такого
е представителю высланного народа было очень трудно. Я такого
представителю высланного народа было очень трудно. Я такого
представителю высланного народа было очень трудно. Я такого
редставителю высланного народа было очень трудно. Я такого
едставителю высланного народа было очень трудно. Я такого
дставителю высланного народа было очень трудно. Я такого
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ставителю высланного народа было очень трудно. Я такого оратора
тавителю высланного народа было очень трудно. Я такого оратора
авителю высланного народа было очень трудно. Я такого оратора
вителю высланного народа было очень трудно. Я такого оратора
ителю высланного народа было очень трудно. Я такого оратора
телю высланного народа было очень трудно. Я такого оратора
елю высланного народа было очень трудно. Я такого оратора
лю высланного народа было очень трудно. Я такого оратора
ю высланного народа было очень трудно. Я такого оратора никогда
высланного народа было очень трудно. Я такого оратора никогда
высланного народа было очень трудно. Я такого оратора никогда не
ысланного народа было очень трудно. Я такого оратора никогда не
сланного народа было очень трудно. Я такого оратора никогда не
ланного народа было очень трудно. Я такого оратора никогда не
анного народа было очень трудно. Я такого оратора никогда не
нного народа было очень трудно. Я такого оратора никогда не
ного народа было очень трудно. Я такого оратора никогда не видел
ого народа было очень трудно. Я такого оратора никогда не видел и
го народа было очень трудно. Я такого оратора никогда не видел и
о народа было очень трудно. Я такого оратора никогда не видел и
народа было очень трудно. Я такого оратора никогда не видел и не
народа было очень трудно. Я такого оратора никогда не видел и не
арода было очень трудно. Я такого оратора никогда не видел и не
рода было очень трудно. Я такого оратора никогда не видел и не
ода было очень трудно. Я такого оратора никогда не видел и не
да было очень трудно. Я такого оратора никогда не видел и не
а было очень трудно. Я такого оратора никогда не видел и не
было очень трудно. Я такого оратора никогда не видел и не
было очень трудно. Я такого оратора никогда не видел и не слышал.
ыло очень трудно. Я такого оратора никогда не видел и не слышал.
ло очень трудно. Я такого оратора никогда не видел и не слышал.
о очень трудно. Я такого оратора никогда не видел и не слышал.
очень трудно. Я такого оратора никогда не видел и не слышал. Это
очень трудно. Я такого оратора никогда не видел и не слышал. Это
чень трудно. Я такого оратора никогда не видел и не слышал. Это
ень трудно. Я такого оратора никогда не видел и не слышал. Это
нь трудно. Я такого оратора никогда не видел и не слышал. Это
ь трудно. Я такого оратора никогда не видел и не слышал. Это было
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трудно. Я такого оратора никогда не видел и не слышал. Это было
трудно. Я такого оратора никогда не видел и не слышал. Это было
рудно. Я такого оратора никогда не видел и не слышал. Это было
удно. Я такого оратора никогда не видел и не слышал. Это было так
дно. Я такого оратора никогда не видел и не слышал. Это было так
но. Я такого оратора никогда не видел и не слышал. Это было так
о. Я такого оратора никогда не видел и не слышал. Это было так
. Я такого оратора никогда не видел и не слышал. Это было так
Я такого оратора никогда не видел и не слышал. Это было так
Я такого оратора никогда не видел и не слышал. Это было так
такого оратора никогда не видел и не слышал. Это было так
такого оратора никогда не видел и не слышал. Это было так
акого оратора никогда не видел и не слышал. Это было так
кого оратора никогда не видел и не слышал. Это было так
ого оратора никогда не видел и не слышал. Это было так прекрасно,
го оратора никогда не видел и не слышал. Это было так прекрасно,
о оратора никогда не видел и не слышал. Это было так прекрасно,
оратора никогда не видел и не слышал. Это было так прекрасно,
оратора никогда не видел и не слышал. Это было так прекрасно, что
ратора никогда не видел и не слышал. Это было так прекрасно, что
атора никогда не видел и не слышал. Это было так прекрасно, что я
тора никогда не видел и не слышал. Это было так прекрасно, что я
ора никогда не видел и не слышал. Это было так прекрасно, что я не
ра никогда не видел и не слышал. Это было так прекрасно, что я не
а никогда не видел и не слышал. Это было так прекрасно, что я не
никогда не видел и не слышал. Это было так прекрасно, что я не
никогда не видел и не слышал. Это было так прекрасно, что я не
икогда не видел и не слышал. Это было так прекрасно, что я не могу
когда не видел и не слышал. Это было так прекрасно, что я не могу
огда не видел и не слышал. Это было так прекрасно, что я не могу
гда не видел и не слышал. Это было так прекрасно, что я не могу
да не видел и не слышал. Это было так прекрасно, что я не могу
а не видел и не слышал. Это было так прекрасно, что я не могу
не видел и не слышал. Это было так прекрасно, что я не могу
не видел и не слышал. Это было так прекрасно, что я не могу
е видел и не слышал. Это было так прекрасно, что я не могу
видел и не слышал. Это было так прекрасно, что я не могу словами
видел и не слышал. Это было так прекрасно, что я не могу словами
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идел и не слышал. Это было так прекрасно, что я не могу словами
дел и не слышал. Это было так прекрасно, что я не могу словами
ел и не слышал. Это было так прекрасно, что я не могу словами
л и не слышал. Это было так прекрасно, что я не могу словами
и не слышал. Это было так прекрасно, что я не могу словами
и не слышал. Это было так прекрасно, что я не могу словами
не слышал. Это было так прекрасно, что я не могу словами
не слышал. Это было так прекрасно, что я не могу словами передать
е слышал. Это было так прекрасно, что я не могу словами передать
слышал. Это было так прекрасно, что я не могу словами передать
слышал. Это было так прекрасно, что я не могу словами передать
лышал. Это было так прекрасно, что я не могу словами передать это
ышал. Это было так прекрасно, что я не могу словами передать это
шал. Это было так прекрасно, что я не могу словами передать это
ал. Это было так прекрасно, что я не могу словами передать это
л. Это было так прекрасно, что я не могу словами передать это
. Это было так прекрасно, что я не могу словами передать это
Это было так прекрасно, что я не могу словами передать это
Это было так прекрасно, что я не могу словами передать это
то было так прекрасно, что я не могу словами передать это событие.
о было так прекрасно, что я не могу словами передать это событие.
было так прекрасно, что я не могу словами передать это событие.
было так прекрасно, что я не могу словами передать это событие.
ыло так прекрасно, что я не могу словами передать это событие. Мы
ло так прекрасно, что я не могу словами передать это событие. Мы
о так прекрасно, что я не могу словами передать это событие. Мы
так прекрасно, что я не могу словами передать это событие. Мы
так прекрасно, что я не могу словами передать это событие. Мы
ак прекрасно, что я не могу словами передать это событие. Мы
к прекрасно, что я не могу словами передать это событие. Мы
прекрасно, что я не могу словами передать это событие. Мы
прекрасно, что я не могу словами передать это событие. Мы
рекрасно, что я не могу словами передать это событие. Мы плакали
екрасно, что я не могу словами передать это событие. Мы плакали
красно, что я не могу словами передать это событие. Мы плакали от
расно, что я не могу словами передать это событие. Мы плакали от
асно, что я не могу словами передать это событие. Мы плакали от
сно, что я не могу словами передать это событие. Мы плакали от
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но, что я не могу словами передать это событие. Мы плакали от
о, что я не могу словами передать это событие. Мы плакали от
, что я не могу словами передать это событие. Мы плакали от
что я не могу словами передать это событие. Мы плакали от
что я не могу словами передать это событие. Мы плакали от
то я не могу словами передать это событие. Мы плакали от
о я не могу словами передать это событие. Мы плакали от гордости
я не могу словами передать это событие. Мы плакали от гордости
я не могу словами передать это событие. Мы плакали от гордости за
не могу словами передать это событие. Мы плакали от гордости за
не могу словами передать это событие. Мы плакали от гордости за
е могу словами передать это событие. Мы плакали от гордости за
могу словами передать это событие. Мы плакали от гордости за
могу словами передать это событие. Мы плакали от гордости за
огу словами передать это событие. Мы плакали от гордости за
гу словами передать это событие. Мы плакали от гордости за
у словами передать это событие. Мы плакали от гордости за нашего
словами передать это событие. Мы плакали от гордости за нашего
словами передать это событие. Мы плакали от гордости за нашего
ловами передать это событие. Мы плакали от гордости за нашего
овами передать это событие. Мы плакали от гордости за нашего
вами передать это событие. Мы плакали от гордости за нашего
ами передать это событие. Мы плакали от гордости за нашего
ми передать это событие. Мы плакали от гордости за нашего
и передать это событие. Мы плакали от гордости за нашего
передать это событие. Мы плакали от гордости за нашего Кайсына.
передать это событие. Мы плакали от гордости за нашего Кайсына.
ередать это событие. Мы плакали от гордости за нашего Кайсына.
редать это событие. Мы плакали от гордости за нашего Кайсына.
едать это событие. Мы плакали от гордости за нашего Кайсына. Все
дать это событие. Мы плакали от гордости за нашего Кайсына. Все
ать это событие. Мы плакали от гордости за нашего Кайсына. Все
ть это событие. Мы плакали от гордости за нашего Кайсына. Все
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дением после длительного молчания бесправного и незаконно
ением после длительного молчания бесправного и незаконно
нием после длительного молчания бесправного и незаконно
ием после длительного молчания бесправного и незаконно
ем после длительного молчания бесправного и незаконно
м после длительного молчания бесправного и незаконно
после длительного молчания бесправного и незаконно
после длительного молчания бесправного и незаконно
осле
длительного
молчания
бесправного
и
незаконно
сле
длительного
молчания
бесправного
и
незаконно
ле
длительного
молчания
бесправного
и
незаконно
е
длительного
молчания
бесправного
и
незаконно
длительного молчания бесправного и незаконно депортированного
длительного молчания бесправного и незаконно депортированного
лительного молчания бесправного и незаконно депортированного
ительного молчания бесправного и незаконно депортированного
тельного молчания бесправного и незаконно депортированного
ельного молчания бесправного и незаконно депортированного
льного молчания бесправного и незаконно депортированного
ьного молчания бесправного и незаконно депортированного
ного молчания бесправного и незаконно депортированного
ого молчания бесправного и незаконно депортированного
го молчания бесправного и незаконно депортированного
о молчания бесправного и незаконно депортированного
молчания бесправного и незаконно депортированного балкарского
молчания бесправного и незаконно депортированного балкарского
олчания бесправного и незаконно депортированного балкарского
лчания бесправного и незаконно депортированного балкарского
чания бесправного и незаконно депортированного балкарского
ания бесправного и незаконно депортированного балкарского
ния бесправного и незаконно депортированного балкарского
ия бесправного и незаконно депортированного балкарского народа,
я бесправного и незаконно депортированного балкарского народа,
бесправного и незаконно депортированного балкарского народа,
бесправного и незаконно депортированного балкарского народа,
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есправного и незаконно депортированного балкарского народа,
справного и незаконно депортированного балкарского народа,
правного и незаконно депортированного балкарского народа,
равного и незаконно депортированного балкарского народа,
авного и незаконно депортированного балкарского народа, который
вного и незаконно депортированного балкарского народа, который
ного и незаконно депортированного балкарского народа, который
ого и незаконно депортированного балкарского народа, который
го и незаконно депортированного балкарского народа, который
о и незаконно депортированного балкарского народа, который
и незаконно депортированного балкарского народа, который
и незаконно депортированного балкарского народа, который
незаконно депортированного балкарского народа, который
незаконно депортированного балкарского народа, который
езаконно депортированного балкарского народа, который
законно депортированного балкарского народа, который находился
аконно депортированного балкарского народа, который находился
конно депортированного балкарского народа, который находился на
онно депортированного балкарского народа, который находился на
нно депортированного балкарского народа, который находился на
но депортированного балкарского народа, который находился на
о депортированного балкарского народа, который находился на
депортированного балкарского народа, который находился на
депортированного балкарского народа, который находился на
епортированного балкарского народа, который находился на
портированного балкарского народа, который находился на
ортированного балкарского народа, который находился на чужбине,
ртированного балкарского народа, который находился на чужбине,
тированного балкарского народа, который находился на чужбине, в
ированного балкарского народа, который находился на чужбине, в
рованного балкарского народа, который находился на чужбине, в
ованного балкарского народа, который находился на чужбине, в
ванного балкарского народа, который находился на чужбине, в
анного балкарского народа, который находился на чужбине, в
нного балкарского народа, который находился на чужбине, в
ного балкарского народа, который находился на чужбине, в
ого балкарского народа, который находился на чужбине, в
го балкарского народа, который находился на чужбине, в
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о балкарского народа, который находился на чужбине, в
балкарского народа, который находился на чужбине, в
балкарского народа, который находился на чужбине, в
алкарского народа, который находился на чужбине, в
лкарского народа, который находился на чужбине, в изолированном
карского народа, который находился на чужбине, в изолированном
арского народа, который находился на чужбине, в изолированном
рского народа, который находился на чужбине, в изолированном
ского народа, который находился на чужбине, в изолированном
кого народа, который находился на чужбине, в изолированном
ого народа, который находился на чужбине, в изолированном
го народа, который находился на чужбине, в изолированном
о народа, который находился на чужбине, в изолированном
народа, который находился на чужбине, в изолированном
народа, который находился на чужбине, в изолированном
арода, который находился на чужбине, в изолированном
рода, который находился на чужбине, в изолированном
ода, который находился на чужбине, в изолированном пространстве
да, который находился на чужбине, в изолированном пространстве
а, который находился на чужбине, в изолированном пространстве
, который находился на чужбине, в изолированном пространстве
который находился на чужбине, в изолированном пространстве
который находился на чужбине, в изолированном пространстве
оторый находился на чужбине, в изолированном пространстве
торый находился на чужбине, в изолированном пространстве
орый находился на чужбине, в изолированном пространстве
рый находился на чужбине, в изолированном пространстве Средней
ый находился на чужбине, в изолированном пространстве Средней
й находился на чужбине, в изолированном пространстве Средней
находился на чужбине, в изолированном пространстве Средней
находился на чужбине, в изолированном пространстве Средней
аходился на чужбине, в изолированном пространстве Средней Азии
ходился на чужбине, в изолированном пространстве Средней Азии
одился на чужбине, в изолированном пространстве Средней Азии и
дился на чужбине, в изолированном пространстве Средней Азии и
ился на чужбине, в изолированном пространстве Средней Азии и
лся на чужбине, в изолированном пространстве Средней Азии и
ся на чужбине, в изолированном пространстве Средней Азии и
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я на чужбине, в изолированном пространстве Средней Азии и
на чужбине, в изолированном пространстве Средней Азии и
на чужбине, в изолированном пространстве Средней Азии и
а чужбине, в изолированном пространстве Средней Азии и
чужбине, в изолированном пространстве Средней Азии и
чужбине, в изолированном пространстве Средней Азии и
ужбине, в изолированном пространстве Средней Азии и Казахстана.
жбине, в изолированном пространстве Средней Азии и Казахстана.
бине, в изолированном пространстве Средней Азии и Казахстана.
ине, в изолированном пространстве Средней Азии и Казахстана.
не, в изолированном пространстве Средней Азии и Казахстана.
е, в изолированном пространстве Средней Азии и Казахстана.
, в изолированном пространстве Средней Азии и Казахстана.
в изолированном пространстве Средней Азии и Казахстана.
в изолированном пространстве Средней Азии и Казахстана.
изолированном пространстве Средней Азии и Казахстана.
изолированном пространстве Средней Азии и Казахстана.
золированном пространстве Средней Азии и Казахстана.
олированном пространстве Средней Азии и Казахстана.
лированном пространстве Средней Азии и Казахстана.
ированном пространстве Средней Азии и Казахстана.
рованном пространстве Средней Азии и Казахстана.
ованном пространстве Средней Азии и Казахстана.
ванном пространстве Средней Азии и Казахстана.
анном пространстве Средней Азии и Казахстана.
нном пространстве Средней Азии и Казахстана.
ном пространстве Средней Азии и Казахстана.
ом пространстве Средней Азии и Казахстана.
м пространстве Средней Азии и Казахстана.
пространстве Средней Азии и Казахстана.
пространстве Средней Азии и Казахстана.
ространстве Средней Азии и Казахстана.
остранстве Средней Азии и Казахстана.
странстве Средней Азии и Казахстана.
транстве Средней Азии и Казахстана.
ранстве Средней Азии и Казахстана.
анстве Средней Азии и Казахстана.
нстве Средней Азии и Казахстана.
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стве Средней Азии и Казахстана.
тве Средней Азии и Казахстана.
ве Средней Азии и Казахстана.
е Средней Азии и Казахстана.
Средней Азии и Казахстана.
Средней Азии и Казахстана.
редней Азии и Казахстана.
едней Азии и Казахстана.
дней Азии и Казахстана.
ней Азии и Казахстана.
ей Азии и Казахстана.
й Азии и Казахстана.
Азии и Казахстана.
Азии и Казахстана.
зии и Казахстана.
ии и Казахстана.
и и Казахстана.
и Казахстана.
и Казахстана.
Казахстана.
Казахстана.
азахстана.
захстана.
ахстана.
хстана.
стана.
тана.
ана.
на.
а.
.
К Кайсыну Шуваевичу обращались очень многие молодые и
Кайсыну Шуваевичу обращались очень многие молодые и
Кайсыну Шуваевичу обращались очень многие молодые и
айсыну Шуваевичу обращались очень многие молодые и известные
йсыну Шуваевичу обращались очень многие молодые и известные
сыну Шуваевичу обращались очень многие молодые и известные
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ыну Шуваевичу обращались очень многие молодые и известные
ну Шуваевичу обращались очень многие молодые и известные
у Шуваевичу обращались очень многие молодые и известные поэты
Шуваевичу обращались очень многие молодые и известные поэты
Шуваевичу обращались очень многие молодые и известные поэты с
уваевичу обращались очень многие молодые и известные поэты с
ваевичу обращались очень многие молодые и известные поэты с
аевичу обращались очень многие молодые и известные поэты с
евичу обращались очень многие молодые и известные поэты с
вичу обращались очень многие молодые и известные поэты с
ичу обращались очень многие молодые и известные поэты с
чу обращались очень многие молодые и известные поэты с
у обращались очень многие молодые и известные поэты с просьбой,
обращались очень многие молодые и известные поэты с просьбой,
обращались очень многие молодые и известные поэты с просьбой,
бращались очень многие молодые и известные поэты с просьбой,
ращались очень многие молодые и известные поэты с просьбой,
ащались очень многие молодые и известные поэты с просьбой,
щались очень многие молодые и известные поэты с просьбой,
ались очень многие молодые и известные поэты с просьбой, чтобы
лись очень многие молодые и известные поэты с просьбой, чтобы
ись очень многие молодые и известные поэты с просьбой, чтобы он
сь очень многие молодые и известные поэты с просьбой, чтобы он
ь очень многие молодые и известные поэты с просьбой, чтобы он
очень многие молодые и известные поэты с просьбой, чтобы он
очень многие молодые и известные поэты с просьбой, чтобы он
чень многие молодые и известные поэты с просьбой, чтобы он
ень многие молодые и известные поэты с просьбой, чтобы он
нь многие молодые и известные поэты с просьбой, чтобы он
ь многие молодые и известные поэты с просьбой, чтобы он написал
многие молодые и известные поэты с просьбой, чтобы он написал
многие молодые и известные поэты с просьбой, чтобы он написал
ногие молодые и известные поэты с просьбой, чтобы он написал
огие молодые и известные поэты с просьбой, чтобы он написал
гие молодые и известные поэты с просьбой, чтобы он написал
ие молодые и известные поэты с просьбой, чтобы он написал
е молодые и известные поэты с просьбой, чтобы он написал
молодые и известные поэты с просьбой, чтобы он написал
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молодые и известные поэты с просьбой, чтобы он написал
олодые и известные поэты с просьбой, чтобы он написал
лодые и известные поэты с просьбой, чтобы он написал
одые и известные поэты с просьбой, чтобы он написал предисловие
дые и известные поэты с просьбой, чтобы он написал предисловие к
ые и известные поэты с просьбой, чтобы он написал предисловие к
е и известные поэты с просьбой, чтобы он написал предисловие к
и известные поэты с просьбой, чтобы он написал предисловие к их
и известные поэты с просьбой, чтобы он написал предисловие к их
известные поэты с просьбой, чтобы он написал предисловие к их
известные поэты с просьбой, чтобы он написал предисловие к их
звестные поэты с просьбой, чтобы он написал предисловие к их
вестные поэты с просьбой, чтобы он написал предисловие к их
естные поэты с просьбой, чтобы он написал предисловие к их
стные поэты с просьбой, чтобы он написал предисловие к их
тные поэты с просьбой, чтобы он написал предисловие к их
ные поэты с просьбой, чтобы он написал предисловие к их
ые поэты с просьбой, чтобы он написал предисловие к их
е поэты с просьбой, чтобы он написал предисловие к их сборникам.
поэты с просьбой, чтобы он написал предисловие к их сборникам.
поэты с просьбой, чтобы он написал предисловие к их сборникам. С
оэты с просьбой, чтобы он написал предисловие к их сборникам. С
эты с просьбой, чтобы он написал предисловие к их сборникам. С
ты с просьбой, чтобы он написал предисловие к их сборникам. С
ы с просьбой, чтобы он написал предисловие к их сборникам. С его
с просьбой, чтобы он написал предисловие к их сборникам. С его
с просьбой, чтобы он написал предисловие к их сборникам. С его
просьбой, чтобы он написал предисловие к их сборникам. С его
просьбой, чтобы он написал предисловие к их сборникам. С его
росьбой, чтобы он написал предисловие к их сборникам. С его
осьбой, чтобы он написал предисловие к их сборникам. С его
сьбой, чтобы он написал предисловие к их сборникам. С его
ьбой, чтобы он написал предисловие к их сборникам. С его
бой, чтобы он написал предисловие к их сборникам. С его
ой, чтобы он написал предисловие к их сборникам. С его
й, чтобы он написал предисловие к их сборникам. С его
, чтобы он написал предисловие к их сборникам. С его
чтобы он написал предисловие к их сборникам. С его
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чтобы он написал предисловие к их сборникам. С его
тобы он написал предисловие к их сборникам. С его предисловиями
обы он написал предисловие к их сборникам. С его предисловиями
бы он написал предисловие к их сборникам. С его предисловиями
ы он написал предисловие к их сборникам. С его предисловиями
он написал предисловие к их сборникам. С его предисловиями
он написал предисловие к их сборникам. С его предисловиями
н написал предисловие к их сборникам. С его предисловиями
написал предисловие к их сборникам. С его предисловиями
написал предисловие к их сборникам. С его предисловиями
аписал предисловие к их сборникам. С его предисловиями
писал предисловие к их сборникам. С его предисловиями выходили
исал предисловие к их сборникам. С его предисловиями выходили
сал предисловие к их сборникам. С его предисловиями выходили
ал предисловие к их сборникам. С его предисловиями выходили
л предисловие к их сборникам. С его предисловиями выходили
предисловие к их сборникам. С его предисловиями выходили
предисловие к их сборникам. С его предисловиями выходили
редисловие к их сборникам. С его предисловиями выходили
едисловие к их сборникам. С его предисловиями выходили
дисловие к их сборникам. С его предисловиями выходили
исловие к их сборникам. С его предисловиями выходили
словие к их сборникам. С его предисловиями выходили
ловие к их сборникам. С его предисловиями выходили поэтические
овие к их сборникам. С его предисловиями выходили поэтические
вие к их сборникам. С его предисловиями выходили поэтические
ие к их сборникам. С его предисловиями выходили поэтические
е к их сборникам. С его предисловиями выходили поэтические
к их сборникам. С его предисловиями выходили поэтические
к их сборникам. С его предисловиями выходили поэтические
их сборникам. С его предисловиями выходили поэтические
их сборникам. С его предисловиями выходили поэтические
х сборникам. С его предисловиями выходили поэтические сборники
сборникам. С его предисловиями выходили поэтические сборники
сборникам. С его предисловиями выходили поэтические сборники в
борникам. С его предисловиями выходили поэтические сборники в
орникам. С его предисловиями выходили поэтические сборники в
рникам. С его предисловиями выходили поэтические сборники в
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никам. С его предисловиями выходили поэтические сборники в
икам. С его предисловиями выходили поэтические сборники в
кам. С его предисловиями выходили поэтические сборники в
ам. С его предисловиями выходили поэтические сборники в
м. С его предисловиями выходили поэтические сборники в Москве,
. С его предисловиями выходили поэтические сборники в Москве,
С его предисловиями выходили поэтические сборники в Москве,
С его предисловиями выходили поэтические сборники в Москве,
его предисловиями выходили поэтические сборники в Москве,
его предисловиями выходили поэтические сборники в Москве,
го предисловиями выходили поэтические сборники в Москве,
о предисловиями выходили поэтические сборники в Москве,
предисловиями выходили поэтические сборники в Москве,
предисловиями выходили поэтические сборники в Москве,
редисловиями выходили поэтические сборники в Москве,
едисловиями выходили поэтические сборники в Москве,
дисловиями выходили поэтические сборники в Москве,
исловиями выходили поэтические сборники в Москве, Ленинграде,
словиями выходили поэтические сборники в Москве, Ленинграде,
ловиями выходили поэтические сборники в Москве, Ленинграде,
овиями выходили поэтические сборники в Москве, Ленинграде,
виями выходили поэтические сборники в Москве, Ленинграде,
иями выходили поэтические сборники в Москве, Ленинграде,
ями выходили поэтические сборники в Москве, Ленинграде, Киеве,
ми выходили поэтические сборники в Москве, Ленинграде, Киеве,
и выходили поэтические сборники в Москве, Ленинграде, Киеве,
выходили поэтические сборники в Москве, Ленинграде, Киеве,
выходили поэтические сборники в Москве, Ленинграде, Киеве,
ыходили поэтические сборники в Москве, Ленинграде, Киеве,
ходили поэтические сборники в Москве, Ленинграде, Киеве,
одили поэтические сборники в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске,
дили поэтические сборники в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске,
или поэтические сборники в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске,
ли поэтические сборники в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске,
и поэтические сборники в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске,
поэтические сборники в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске,
поэтические сборники в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске,
оэтические сборники в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске,
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этические сборники в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске,
тические сборники в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске,
ические сборники в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Ташкенте,
ческие сборники в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Ташкенте,
еские сборники в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Ташкенте,
ские сборники в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Ташкенте,
кие сборники в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Ташкенте,
ие сборники в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Ташкенте,
е сборники в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Ташкенте, Алмасборники в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Ташкенте, Алмасборники в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Ташкенте, Алмаборники в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Ташкенте, Алмаорники в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Ташкенте, Алмарники в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате,
ники в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате,
ики в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате,
ки в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате,
и в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате,
в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате,
в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате,
Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате,
Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате,
оскве, Ленинграде, Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде,
скве, Ленинграде, Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде,
кве, Ленинграде, Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде,
ве, Ленинграде, Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во
е, Ленинграде, Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во
, Ленинграде, Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во
Ленинграде, Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во
Ленинграде, Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во
енинграде, Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во
нинграде, Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во
инграде, Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во
нграде, Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе,
граде, Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в
раде, Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в
аде, Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в
де, Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в
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е, Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в
, Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в
Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в
Киеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в
иеве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в
еве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в
ве, Минске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в
е, Минске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике,
, Минске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике,
Минске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике,
Минске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике,
инске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике,
нске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике,
ске, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике,
ке, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике,
е, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике,
, Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике,
Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике,
Ташкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале,
ашкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале,
шкенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале,
кенте, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале,
енте, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале,
нте, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале,
те, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале,
е, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале,
, Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале,
Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале,
Алма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале,
лма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале,
ма-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале, Карачаевске,
а-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале, Карачаевске,
-Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале, Карачаевске,
Ате, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале, Карачаевске,
те, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале, Карачаевске,
е, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале, Карачаевске,
, Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале, Карачаевске,
Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале, Карачаевске,
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Ашхабаде, во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале, Карачаевске, Элисте,
шхабаде, во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале, Карачаевске, Элисте,
хабаде, во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале, Карачаевске, Элисте,
абаде, во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале, Карачаевске, Элисте,
баде, во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале, Карачаевске, Элисте,
аде, во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале, Карачаевске, Элисте,
де, во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале, Карачаевске, Элисте,
е, во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале, Карачаевске, Элисте,
, во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале, Карачаевске, Элисте,
во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале, Карачаевске, Элисте,
во Фрунзе, в Нальчике, Махачкале, Карачаевске, Элисте, Черкесске,
о Фрунзе, в Нальчике, Махачкале, Карачаевске, Элисте, Черкесске,
Фрунзе, в Нальчике, Махачкале, Карачаевске, Элисте, Черкесске,
Фрунзе, в Нальчике, Махачкале, Карачаевске, Элисте, Черкесске,
рунзе, в Нальчике, Махачкале, Карачаевске, Элисте, Черкесске,
унзе, в Нальчике, Махачкале, Карачаевске, Элисте, Черкесске,
нзе, в Нальчике, Махачкале, Карачаевске, Элисте, Черкесске, Уланзе, в Нальчике, Махачкале, Карачаевске, Элисте, Черкесске, Улане, в Нальчике, Махачкале, Карачаевске, Элисте, Черкесске, Улан, в Нальчике, Махачкале, Карачаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ
в Нальчике, Махачкале, Карачаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ
в Нальчике, Махачкале, Карачаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ
Нальчике, Махачкале, Карачаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и
Нальчике, Махачкале, Карачаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и
альчике, Махачкале, Карачаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т.
льчике, Махачкале, Карачаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т.
ьчике, Махачкале, Карачаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
чике, Махачкале, Карачаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
ике, Махачкале, Карачаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
ке, Махачкале, Карачаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
е, Махачкале, Карачаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
, Махачкале, Карачаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
Махачкале, Карачаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
Махачкале, Карачаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
ахачкале, Карачаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
хачкале, Карачаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
ачкале, Карачаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
чкале, Карачаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
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кале, Карачаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
але, Карачаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
ле, Карачаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
е, Карачаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
, Карачаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
Карачаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
Карачаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
арачаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
рачаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
ачаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
чаевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
аевске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
евске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
вске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
ске, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
ке, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
е, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
, Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
Элисте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
листе, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
исте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
сте, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
те, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
е, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
, Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
Черкесске, Улан-Удэ и т. д.
еркесске, Улан-Удэ и т. д.
ркесске, Улан-Удэ и т. д.
кесске, Улан-Удэ и т. д.
есске, Улан-Удэ и т. д.
сске, Улан-Удэ и т. д.
ске, Улан-Удэ и т. д.
ке, Улан-Удэ и т. д.
е, Улан-Удэ и т. д.
, Улан-Удэ и т. д.
Улан-Удэ и т. д.
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Улан-Удэ и т. д.
лан-Удэ и т. д.
ан-Удэ и т. д.
н-Удэ и т. д.
-Удэ и т. д.
Удэ и т. д.
дэ и т. д.
э и т. д.
и т. д.
и т. д.
т. д.
т. д.
. д.
д.
д.
.
Особое место в творческом наследии Кайсына Кулиева занимает
собое место в творческом наследии Кайсына Кулиева занимает
обое место в творческом наследии Кайсына Кулиева занимает
бое место в творческом наследии Кайсына Кулиева занимает
ое место в творческом наследии Кайсына Кулиева занимает
е место в творческом наследии Кайсына Кулиева занимает
место в творческом наследии Кайсына Кулиева занимает
место в творческом наследии Кайсына Кулиева занимает
есто в творческом наследии Кайсына Кулиева занимает киргизский
сто в творческом наследии Кайсына Кулиева занимает киргизский
то в творческом наследии Кайсына Кулиева занимает киргизский
о в творческом наследии Кайсына Кулиева занимает киргизский
в творческом наследии Кайсына Кулиева занимает киргизский
в творческом наследии Кайсына Кулиева занимает киргизский
творческом наследии Кайсына Кулиева занимает киргизский
творческом наследии Кайсына Кулиева занимает киргизский
ворческом наследии Кайсына Кулиева занимает киргизский период.
орческом наследии Кайсына Кулиева занимает киргизский период.
рческом наследии Кайсына Кулиева занимает киргизский период.
ческом наследии Кайсына Кулиева занимает киргизский период.
еском наследии Кайсына Кулиева занимает киргизский период.
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ском наследии Кайсына Кулиева занимает киргизский период.
ком наследии Кайсына Кулиева занимает киргизский период.
ом наследии Кайсына Кулиева занимает киргизский период.
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еводит произведения Алыкула Осмонова на русский язык еще при
водит произведения Алыкула Осмонова на русский язык еще при
одит произведения Алыкула Осмонова на русский язык еще при его
дит произведения Алыкула Осмонова на русский язык еще при его
ит произведения Алыкула Осмонова на русский язык еще при его
т произведения Алыкула Осмонова на русский язык еще при его
произведения Алыкула Осмонова на русский язык еще при его
произведения Алыкула Осмонова на русский язык еще при его
роизведения Алыкула Осмонова на русский язык еще при его
оизведения Алыкула Осмонова на русский язык еще при его жизни.
изведения Алыкула Осмонова на русский язык еще при его жизни.
зведения Алыкула Осмонова на русский язык еще при его жизни.
ведения Алыкула Осмонова на русский язык еще при его жизни.
едения Алыкула Осмонова на русский язык еще при его жизни. Так,
дения Алыкула Осмонова на русский язык еще при его жизни. Так,
ения Алыкула Осмонова на русский язык еще при его жизни. Так, в
ния Алыкула Осмонова на русский язык еще при его жизни. Так, в
ия Алыкула Осмонова на русский язык еще при его жизни. Так, в
я Алыкула Осмонова на русский язык еще при его жизни. Так, в
Алыкула Осмонова на русский язык еще при его жизни. Так, в 1950
Алыкула Осмонова на русский язык еще при его жизни. Так, в 1950
лыкула Осмонова на русский язык еще при его жизни. Так, в 1950
ыкула Осмонова на русский язык еще при его жизни. Так, в 1950
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кула Осмонова на русский язык еще при его жизни. Так, в 1950 году
ула Осмонова на русский язык еще при его жизни. Так, в 1950 году
ла Осмонова на русский язык еще при его жизни. Так, в 1950 году в
а Осмонова на русский язык еще при его жизни. Так, в 1950 году в
Осмонова на русский язык еще при его жизни. Так, в 1950 году в
Осмонова на русский язык еще при его жизни. Так, в 1950 году в
смонова на русский язык еще при его жизни. Так, в 1950 году в
монова на русский язык еще при его жизни. Так, в 1950 году в
онова на русский язык еще при его жизни. Так, в 1950 году в
нова на русский язык еще при его жизни. Так, в 1950 году в первом
ова на русский язык еще при его жизни. Так, в 1950 году в первом
ва на русский язык еще при его жизни. Так, в 1950 году в первом
а на русский язык еще при его жизни. Так, в 1950 году в первом
на русский язык еще при его жизни. Так, в 1950 году в первом
на русский язык еще при его жизни. Так, в 1950 году в первом
а русский язык еще при его жизни. Так, в 1950 году в первом
русский язык еще при его жизни. Так, в 1950 году в первом номере
русский язык еще при его жизни. Так, в 1950 году в первом номере
усский язык еще при его жизни. Так, в 1950 году в первом номере
сский язык еще при его жизни. Так, в 1950 году в первом номере
ский язык еще при его жизни. Так, в 1950 году в первом номере
кий язык еще при его жизни. Так, в 1950 году в первом номере
ий язык еще при его жизни. Так, в 1950 году в первом номере
й язык еще при его жизни. Так, в 1950 году в первом номере
язык еще при его жизни. Так, в 1950 году в первом номере
язык еще при его жизни. Так, в 1950 году в первом номере альманах
зык еще при его жизни. Так, в 1950 году в первом номере альманах
ык еще при его жизни. Так, в 1950 году в первом номере альманах
к еще при его жизни. Так, в 1950 году в первом номере альманах
еще при его жизни. Так, в 1950 году в первом номере альманах
еще при его жизни. Так, в 1950 году в первом номере альманах
ще при его жизни. Так, в 1950 году в первом номере альманах
е при его жизни. Так, в 1950 году в первом номере альманах
при его жизни. Так, в 1950 году в первом номере альманах
при его жизни. Так, в 1950 году в первом номере альманах
ри его жизни. Так, в 1950 году в первом номере альманах
и его жизни. Так, в 1950 году в первом номере альманах
его жизни. Так, в 1950 году в первом номере альманах
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его жизни. Так, в 1950 году в первом номере альманах
го жизни. Так, в 1950 году в первом номере альманах «Киргизстан»
о жизни. Так, в 1950 году в первом номере альманах «Киргизстан»
жизни. Так, в 1950 году в первом номере альманах «Киргизстан»
жизни. Так, в 1950 году в первом номере альманах «Киргизстан»
изни. Так, в 1950 году в первом номере альманах «Киргизстан»
зни. Так, в 1950 году в первом номере альманах «Киргизстан»
ни. Так, в 1950 году в первом номере альманах «Киргизстан»
и. Так, в 1950 году в первом номере альманах «Киргизстан»
. Так, в 1950 году в первом номере альманах «Киргизстан» выходят
Так, в 1950 году в первом номере альманах «Киргизстан» выходят
Так, в 1950 году в первом номере альманах «Киргизстан» выходят
ак, в 1950 году в первом номере альманах «Киргизстан» выходят
к, в 1950 году в первом номере альманах «Киргизстан» выходят
, в 1950 году в первом номере альманах «Киргизстан» выходят
в 1950 году в первом номере альманах «Киргизстан» выходят
в 1950 году в первом номере альманах «Киргизстан» выходят
1950 году в первом номере альманах «Киргизстан» выходят
1950 году в первом номере альманах «Киргизстан» выходят
950 году в первом номере альманах «Киргизстан» выходят
50 году в первом номере альманах «Киргизстан» выходят
0 году в первом номере альманах «Киргизстан» выходят
году в первом номере альманах «Киргизстан» выходят
году в первом номере альманах «Киргизстан» выходят
оду в первом номере альманах «Киргизстан» выходят переведенные
ду в первом номере альманах «Киргизстан» выходят переведенные
у в первом номере альманах «Киргизстан» выходят переведенные
в первом номере альманах «Киргизстан» выходят переведенные
в первом номере альманах «Киргизстан» выходят переведенные
первом номере альманах «Киргизстан» выходят переведенные
первом номере альманах «Киргизстан» выходят переведенные
ервом номере альманах «Киргизстан» выходят переведенные
рвом номере альманах «Киргизстан» выходят переведенные
вом номере альманах «Киргизстан» выходят переведенные
ом номере альманах «Киргизстан» выходят переведенные
м номере альманах «Киргизстан» выходят переведенные Кулиевым
номере альманах «Киргизстан» выходят переведенные Кулиевым
номере альманах «Киргизстан» выходят переведенные Кулиевым
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омере альманах «Киргизстан» выходят переведенные Кулиевым
мере альманах «Киргизстан» выходят переведенные Кулиевым
ере альманах «Киргизстан» выходят переведенные Кулиевым
ре альманах «Киргизстан» выходят переведенные Кулиевым
е альманах «Киргизстан» выходят переведенные Кулиевым
альманах «Киргизстан» выходят переведенные Кулиевым
альманах «Киргизстан» выходят переведенные Кулиевым
льманах «Киргизстан» выходят переведенные Кулиевым
ьманах
«Киргизстан»
выходят
переведенные
Кулиевым
манах
«Киргизстан»
выходят
переведенные
Кулиевым
анах «Киргизстан» выходят переведенные Кулиевым стихотворения
нах «Киргизстан» выходят переведенные Кулиевым стихотворения
ах «Киргизстан» выходят переведенные Кулиевым стихотворения
х «Киргизстан» выходят переведенные Кулиевым стихотворения
«Киргизстан» выходят переведенные Кулиевым стихотворения
«Киргизстан» выходят переведенные Кулиевым стихотворения
Киргизстан» выходят переведенные Кулиевым стихотворения
иргизстан» выходят переведенные Кулиевым стихотворения
ргизстан» выходят переведенные Кулиевым стихотворения
гизстан» выходят переведенные Кулиевым стихотворения Алыкула
изстан» выходят переведенные Кулиевым стихотворения Алыкула
зстан» выходят переведенные Кулиевым стихотворения Алыкула
стан» выходят переведенные Кулиевым стихотворения Алыкула
тан» выходят переведенные Кулиевым стихотворения Алыкула
ан» выходят переведенные Кулиевым стихотворения Алыкула
н» выходят переведенные Кулиевым стихотворения Алыкула Осмонова «Моя радость», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай»,
» выходят переведенные Кулиевым стихотворения Алыкула Осмонова «Моя радость», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай»,
выходят переведенные Кулиевым стихотворения Алыкула Осмонова «Моя радость», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай»,
выходят переведенные Кулиевым стихотворения Алыкула Осмонова «Моя радость», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай»,
ыходят переведенные Кулиевым стихотворения Алыкула Осмонова
ходят переведенные Кулиевым стихотворения Алыкула Осмонова
одят переведенные Кулиевым стихотворения Алыкула Осмонова
дят переведенные Кулиевым стихотворения Алыкула Осмонова
ят переведенные Кулиевым стихотворения Алыкула Осмонова
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т переведенные Кулиевым стихотворения Алыкула Осмонова «Моя
переведенные Кулиевым стихотворения Алыкула Осмонова «Моя
переведенные Кулиевым стихотворения Алыкула Осмонова «Моя
ереведенные Кулиевым стихотворения Алыкула Осмонова «Моя
реведенные Кулиевым стихотворения Алыкула Осмонова «Моя
еведенные Кулиевым стихотворения Алыкула Осмонова «Моя
веденные Кулиевым стихотворения Алыкула Осмонова «Моя
еденные Кулиевым стихотворения Алыкула Осмонова «Моя
денные Кулиевым стихотворения Алыкула Осмонова «Моя
енные Кулиевым стихотворения Алыкула Осмонова «Моя радость»,
нные Кулиевым стихотворения Алыкула Осмонова «Моя радость»,
ные Кулиевым стихотворения Алыкула Осмонова «Моя радость»,
ые Кулиевым стихотворения Алыкула Осмонова «Моя радость»,
е Кулиевым стихотворения Алыкула Осмонова «Моя радость»,
Кулиевым стихотворения Алыкула Осмонова «Моя радость», «Река
Кулиевым стихотворения Алыкула Осмонова «Моя радость», «Река
улиевым стихотворения Алыкула Осмонова «Моя радость», «Река
лиевым стихотворения Алыкула Осмонова «Моя радость», «Река
иевым стихотворения Алыкула Осмонова «Моя радость», «Река
евым стихотворения Алыкула Осмонова «Моя радость», «Река
вым стихотворения Алыкула Осмонова «Моя радость», «Река
ым стихотворения Алыкула Осмонова «Моя радость», «Река
м стихотворения Алыкула Осмонова «Моя радость», «Река Нарын»,
стихотворения Алыкула Осмонова «Моя радость», «Река Нарын»,
стихотворения Алыкула Осмонова «Моя радость», «Река Нарын»,
тихотворения Алыкула Осмонова «Моя радость», «Река Нарын»,
ихотворения Алыкула Осмонова «Моя радость», «Река Нарын»,
хотворения Алыкула Осмонова «Моя радость», «Река Нарын»,
отворения Алыкула Осмонова «Моя радость», «Река Нарын»,
творения Алыкула Осмонова «Моя радость», «Река Нарын», «Дни»,
ворения Алыкула Осмонова «Моя радость», «Река Нарын», «Дни»,
орения Алыкула Осмонова «Моя радость», «Река Нарын», «Дни»,
рения Алыкула Осмонова «Моя радость», «Река Нарын», «Дни»,
ения Алыкула Осмонова «Моя радость», «Река Нарын», «Дни»,
ния Алыкула Осмонова «Моя радость», «Река Нарын», «Дни»,
ия Алыкула Осмонова «Моя радость», «Река Нарын», «Дни»,
я Алыкула Осмонова «Моя радость», «Река Нарын», «Дни»,
Алыкула Осмонова «Моя радость», «Река Нарын», «Дни»,
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Алыкула Осмонова «Моя радость», «Река Нарын», «Дни»,
лыкула Осмонова «Моя радость», «Река Нарын», «Дни»,
ыкула Осмонова «Моя радость», «Река Нарын», «Дни»,
кула Осмонова «Моя радость», «Река Нарын», «Дни»,
ула Осмонова «Моя радость», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай»,
ла Осмонова «Моя радость», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай»,
а Осмонова «Моя радость», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай»,
Осмонова «Моя радость», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай»,
Осмонова «Моя радость», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай»,
смонова «Моя радость», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай»,
монова «Моя радость», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай»,
онова «Моя радость», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай»,
нова «Моя радость», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай»,
нова «Моя радость», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай»,
ова «Моя радость», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай»,
ва «Моя радость», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай»,
а «Моя радость», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай»,
«Моя
радость»,
«Река
Нарын»,
«Дни»,
«Курманбай»,
«Моя радость», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай», «Маржанкул»,
Моя радость», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай», «Маржанкул»,
оя радость», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай», «Маржанкул»,
я радость», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай», «Маржанкул»,
радость», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай», «Маржанкул»,
радость», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай», «Маржанкул»,
адость», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай», «Маржанкул»,
дость», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай», «Маржанкул»,
ость», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай», «Маржанкул»,
сть», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай», «Маржанкул»,
ть», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай», «Маржанкул»,
ь», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай», «Маржанкул»,
», «Река Нарын», «Дни», «Курманбай», «Маржанкул», «Молдокул».
, «Река Нарын», «Дни», «Курманбай», «Маржанкул», «Молдокул».
«Река Нарын», «Дни», «Курманбай», «Маржанкул», «Молдокул».
«Река Нарын», «Дни», «Курманбай», «Маржанкул», «Молдокул».
Река Нарын», «Дни», «Курманбай», «Маржанкул», «Молдокул».
ека Нарын», «Дни», «Курманбай», «Маржанкул», «Молдокул».
ка Нарын», «Дни», «Курманбай», «Маржанкул», «Молдокул».
а Нарын», «Дни», «Курманбай», «Маржанкул», «Молдокул».
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Нарын», «Дни», «Курманбай», «Маржанкул», «Молдокул». Кайсын
Нарын», «Дни», «Курманбай», «Маржанкул», «Молдокул». Кайсын
арын», «Дни», «Курманбай», «Маржанкул», «Молдокул». Кайсын
рын», «Дни», «Курманбай», «Маржанкул», «Молдокул». Кайсын
ын», «Дни», «Курманбай», «Маржанкул», «Молдокул». Кайсын
н», «Дни», «Курманбай», «Маржанкул», «Молдокул». Кайсын
», «Дни», «Курманбай», «Маржанкул», «Молдокул». Кайсын
, «Дни», «Курманбай», «Маржанкул», «Молдокул». Кайсын Кулиев
«Дни», «Курманбай», «Маржанкул», «Молдокул». Кайсын Кулиев
«Дни», «Курманбай», «Маржанкул», «Молдокул». Кайсын Кулиев
Дни», «Курманбай», «Маржанкул», «Молдокул». Кайсын Кулиев
ни», «Курманбай», «Маржанкул», «Молдокул». Кайсын Кулиев
и», «Курманбай», «Маржанкул», «Молдокул». Кайсын Кулиев
», «Курманбай», «Маржанкул», «Молдокул». Кайсын Кулиев
, «Курманбай», «Маржанкул», «Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо
«Курманбай», «Маржанкул», «Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо
«Курманбай», «Маржанкул», «Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо
Курманбай», «Маржанкул», «Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо
урманбай», «Маржанкул», «Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо
рманбай», «Маржанкул», «Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо
манбай», «Маржанкул», «Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо
анбай», «Маржанкул», «Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо
нбай», «Маржанкул», «Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо
бай», «Маржанкул», «Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо понимал
ай», «Маржанкул», «Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо понимал
й», «Маржанкул», «Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо понимал
», «Маржанкул», «Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо понимал
, «Маржанкул», «Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо понимал
«Маржанкул», «Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо понимал
«Маржанкул», «Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо понимал
Маржанкул», «Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо понимал
аржанкул», «Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо понимал
ржанкул», «Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо понимал значение,
жанкул», «Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо понимал значение,
анкул», «Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо понимал значение,
нкул», «Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо понимал значение,
кул», «Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо понимал значение,
ул», «Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо понимал значение,
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л», «Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо понимал значение,
», «Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо понимал значение,
, «Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо понимал значение,
«Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо понимал значение,
«Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо понимал значение,
Молдокул». Кайсын Кулиев хорошо понимал значение, внутреннее
олдокул». Кайсын Кулиев хорошо понимал значение, внутреннее
лдокул». Кайсын Кулиев хорошо понимал значение, внутреннее
докул». Кайсын Кулиев хорошо понимал значение, внутреннее
окул». Кайсын Кулиев хорошо понимал значение, внутреннее
кул». Кайсын Кулиев хорошо понимал значение, внутреннее
ул». Кайсын Кулиев хорошо понимал значение,
внутреннее
л». Кайсын Кулиев хорошо понимал значение,
внутреннее
». Кайсын Кулиев хорошо понимал значение,
внутреннее
. Кайсын Кулиев хорошо понимал значение,
внутреннее
Кайсын Кулиев хорошо понимал значение, внутреннее содержание
Кайсын Кулиев хорошо понимал значение, внутреннее содержание
айсын Кулиев хорошо понимал значение, внутреннее содержание
йсын Кулиев хорошо понимал значение, внутреннее содержание
сын Кулиев хорошо понимал значение, внутреннее содержание
ын Кулиев хорошо понимал значение, внутреннее содержание
н Кулиев хорошо понимал значение, внутреннее содержание
Кулиев хорошо понимал значение,
внутреннее содержание
Кулиев хорошо понимал значение,
внутреннее содержание
улиев хорошо понимал значение,
внутреннее содержание
лиев хорошо понимал значение,
внутреннее содержание
иев хорошо понимал значение,
внутреннее содержание
ев хорошо понимал значение,
внутреннее содержание
в хорошо понимал значение, внутреннее содержание произведений
хорошо понимал значение, внутреннее содержание произведений
хорошо понимал значение, внутреннее содержание произведений
орошо понимал значение, внутреннее содержание произведений
рошо понимал значение, внутреннее содержание произведений
ошо понимал значение, внутреннее содержание произведений
шо понимал значение, внутреннее содержание произведений
о понимал значение,
внутреннее содержание произведений
понимал значение,
внутреннее содержание произведений
понимал значение,
внутреннее содержание произведений
270

онимал значение,
внутреннее содержание произведений
нимал значение, внутреннее содержание произведений киргизских
имал значение, внутреннее содержание произведений киргизских
мал значение, внутреннее содержание произведений киргизских
ал значение, внутреннее содержание произведений киргизских
л значение, внутреннее содержание произведений киргизских
значение,
внутреннее содержание произведений киргизских
значение,
внутреннее содержание произведений киргизских
начение,
внутреннее содержание произведений киргизских
ачение, внутреннее содержание произведений киргизских авторов.
чение, внутреннее содержание произведений киргизских авторов. В
ение, внутреннее содержание произведений киргизских авторов. В
ние, внутреннее содержание произведений киргизских авторов. В
ие, внутреннее содержание произведений киргизских авторов. В
е, внутреннее содержание произведений киргизских авторов. В его
, внутреннее содержание произведений киргизских авторов. В его
внутреннее содержание произведений киргизских авторов. В его
внутреннее содержание произведений киргизских авторов. В его
внутреннее содержание произведений киргизских авторов. В его
нутреннее содержание произведений киргизских авторов. В его
утреннее содержание произведений киргизских авторов. В его
треннее содержание произведений киргизских авторов. В его
реннее содержание произведений киргизских авторов. В его
еннее содержание произведений киргизских авторов. В его
ннее содержание произведений киргизских авторов. В его
нее содержание произведений киргизских авторов. В его переводах
ее содержание произведений киргизских авторов. В его переводах
е содержание произведений киргизских авторов. В его переводах
содержание произведений киргизских авторов. В его переводах
содержание произведений киргизских авторов. В его переводах
одержание произведений киргизских авторов. В его переводах
держание произведений киргизских авторов. В его переводах
ержание произведений киргизских авторов. В его переводах
ржание произведений киргизских авторов. В его переводах
жание произведений киргизских авторов. В его переводах
ание произведений киргизских авторов. В его переводах
ние произведений киргизских авторов. В его переводах чувствуется
ие произведений киргизских авторов. В его переводах чувствуется
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е произведений киргизских авторов. В его переводах чувствуется
произведений киргизских авторов. В его переводах чувствуется
произведений киргизских авторов. В его переводах чувствуется
роизведений киргизских авторов. В его переводах чувствуется
оизведений киргизских авторов. В его переводах чувствуется
изведений киргизских авторов. В его переводах чувствуется
зведений киргизских авторов. В его переводах чувствуется
ведений киргизских авторов. В его переводах чувствуется
едений киргизских авторов. В его переводах чувствуется трепетное,
дений киргизских авторов. В его переводах чувствуется трепетное,
ений киргизских авторов. В его переводах чувствуется трепетное,
ний киргизских авторов. В его переводах чувствуется трепетное,
ий киргизских авторов. В его переводах чувствуется трепетное,
й киргизских авторов. В его переводах чувствуется трепетное,
киргизских авторов. В его переводах чувствуется трепетное,
киргизских авторов. В его переводах чувствуется трепетное,
иргизских авторов. В его переводах чувствуется трепетное,
ргизских авторов. В его переводах чувствуется трепетное,
гизских авторов. В его переводах чувствуется трепетное,
изских авторов. В его переводах чувствуется трепетное,
зских авторов. В его переводах чувствуется трепетное, осторожное,
ских авторов. В его переводах чувствуется трепетное, осторожное,
ких авторов. В его переводах чувствуется трепетное, осторожное,
их авторов. В его переводах чувствуется трепетное, осторожное,
х авторов. В его переводах чувствуется трепетное, осторожное,
авторов. В его переводах чувствуется трепетное, осторожное,
авторов. В его переводах чувствуется трепетное, осторожное,
второв. В его переводах чувствуется трепетное, осторожное,
торов. В его переводах чувствуется трепетное, осторожное,
оров. В его переводах чувствуется трепетное, осторожное,
ров. В его переводах чувствуется трепетное, осторожное,
ов. В его переводах чувствуется трепетное, осторожное,
в. В его переводах чувствуется трепетное, осторожное,
. В его переводах чувствуется трепетное, осторожное, уважительное
В его переводах чувствуется трепетное, осторожное, уважительное
В его переводах чувствуется трепетное, осторожное, уважительное
его переводах чувствуется трепетное, осторожное, уважительное
его переводах чувствуется трепетное, осторожное, уважительное
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го переводах чувствуется трепетное, осторожное, уважительное
о переводах чувствуется трепетное, осторожное, уважительное
переводах чувствуется трепетное, осторожное, уважительное
переводах чувствуется трепетное, осторожное, уважительное
ереводах чувствуется трепетное, осторожное, уважительное
реводах чувствуется трепетное, осторожное, уважительное
еводах чувствуется трепетное, осторожное, уважительное
водах чувствуется трепетное, осторожное, уважительное отношение
одах чувствуется трепетное, осторожное, уважительное отношение
дах чувствуется трепетное, осторожное, уважительное отношение к
ах чувствуется трепетное, осторожное, уважительное отношение к
х чувствуется трепетное, осторожное, уважительное отношение к
чувствуется трепетное, осторожное, уважительное отношение к
чувствуется трепетное, осторожное, уважительное отношение к
увствуется трепетное, осторожное, уважительное отношение к
вствуется трепетное, осторожное, уважительное отношение к
ствуется трепетное, осторожное, уважительное отношение к автору.
твуется трепетное, осторожное, уважительное отношение к автору.
вуется трепетное, осторожное, уважительное отношение к автору. В
уется трепетное, осторожное, уважительное отношение к автору. В
ется трепетное, осторожное, уважительное отношение к автору. В
тся трепетное, осторожное, уважительное отношение к автору. В
ся трепетное, осторожное, уважительное отношение к автору. В
я трепетное, осторожное, уважительное отношение к автору. В этот
трепетное, осторожное, уважительное отношение к автору. В этот
трепетное, осторожное, уважительное отношение к автору. В этот
репетное, осторожное, уважительное отношение к автору. В этот
епетное, осторожное, уважительное отношение к автору. В этот
петное, осторожное, уважительное отношение к автору. В этот
етное, осторожное, уважительное отношение к автору. В этот
тное, осторожное, уважительное отношение к автору. В этот период
ное, осторожное, уважительное отношение к автору. В этот период
ое, осторожное, уважительное отношение к автору. В этот период
е, осторожное, уважительное отношение к автору. В этот период
, осторожное, уважительное отношение к автору. В этот период
осторожное, уважительное отношение к автору. В этот период
осторожное, уважительное отношение к автору. В этот период
сторожное, уважительное отношение к автору. В этот период
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торожное, уважительное отношение к автору. В этот период
орожное, уважительное отношение к автору. В этот период
рожное, уважительное отношение к автору. В этот период
ожное, уважительное отношение к автору. В этот период раскрылся
жное, уважительное отношение к автору. В этот период раскрылся
ное, уважительное отношение к автору. В этот период раскрылся
ое, уважительное отношение к автору. В этот период раскрылся
е, уважительное отношение к автору. В этот период раскрылся
, уважительное отношение к автору. В этот период раскрылся
уважительное отношение к автору. В этот период раскрылся
уважительное отношение к автору. В этот период раскрылся
важительное отношение к автору. В этот период раскрылся
ажительное отношение к автору. В этот период раскрылся
жительное отношение к автору. В этот период раскрылся
ительное отношение к автору. В этот период раскрылся
тельное отношение к автору. В этот период раскрылся
ельное отношение к автору. В этот период раскрылся
льное отношение к автору. В этот период раскрылся переводческий
ьное отношение к автору. В этот период раскрылся переводческий
ное отношение к автору. В этот период раскрылся переводческий
ое отношение к автору. В этот период раскрылся переводческий
е отношение к автору. В этот период раскрылся переводческий
отношение к автору. В этот период раскрылся переводческий
отношение к автору. В этот период раскрылся переводческий талант
тношение к автору. В этот период раскрылся переводческий талант
ношение к автору. В этот период раскрылся переводческий талант
ошение к автору. В этот период раскрылся переводческий талант
шение к автору. В этот период раскрылся переводческий талант
ение к автору. В этот период раскрылся переводческий талант
ние к автору. В этот период раскрылся переводческий талант
ие к автору. В этот период раскрылся переводческий талант
е к автору. В этот период раскрылся переводческий талант Кайсына
к автору. В этот период раскрылся переводческий талант Кайсына
к автору. В этот период раскрылся переводческий талант Кайсына
автору. В этот период раскрылся переводческий талант Кайсына
автору. В этот период раскрылся переводческий талант Кайсына
втору. В этот период раскрылся переводческий талант Кайсына
тору. В этот период раскрылся переводческий талант Кайсына
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ору. В этот период раскрылся переводческий талант Кайсына
ру. В этот период раскрылся переводческий талант Кайсына
у. В этот период раскрылся переводческий талант Кайсына
. В этот период раскрылся переводческий талант Кайсына Кулиева.
В этот период раскрылся переводческий талант Кайсына Кулиева.
В этот период раскрылся переводческий талант Кайсына Кулиева.
этот период раскрылся переводческий талант Кайсына Кулиева.
этот период раскрылся переводческий талант Кайсына Кулиева.
тот период раскрылся переводческий талант Кайсына Кулиева.
от период раскрылся переводческий талант Кайсына Кулиева. Через
т период раскрылся переводческий талант Кайсына Кулиева. Через
период раскрылся переводческий талант Кайсына Кулиева. Через
период раскрылся переводческий талант Кайсына Кулиева. Через
ериод раскрылся переводческий талант Кайсына Кулиева. Через год
риод раскрылся переводческий талант Кайсына Кулиева. Через год
иод раскрылся переводческий талант Кайсына Кулиева. Через год в
од раскрылся переводческий талант Кайсына Кулиева. Через год в
д раскрылся переводческий талант Кайсына Кулиева. Через год в
раскрылся переводческий талант Кайсына Кулиева. Через год в
раскрылся переводческий талант Кайсына Кулиева. Через год в
аскрылся переводческий талант Кайсына Кулиева. Через год в этом
скрылся переводческий талант Кайсына Кулиева. Через год в этом
крылся переводческий талант Кайсына Кулиева. Через год в этом
рылся переводческий талант Кайсына Кулиева. Через год в этом же
ылся переводческий талант Кайсына Кулиева. Через год в этом же
лся переводческий талант Кайсына Кулиева. Через год в этом же
ся переводческий талант Кайсына Кулиева. Через год в этом же
я переводческий талант Кайсына Кулиева. Через год в этом же
переводческий талант Кайсына Кулиева. Через год в этом же
переводческий талант Кайсына Кулиева. Через год в этом же
ереводческий талант Кайсына Кулиева. Через год в этом же
реводческий талант Кайсына Кулиева. Через год в этом же
еводческий талант Кайсына Кулиева. Через год в этом же альманахе
водческий талант Кайсына Кулиева. Через год в этом же альманахе
одческий талант Кайсына Кулиева. Через год в этом же альманахе в
дческий талант Кайсына Кулиева. Через год в этом же альманахе в
ческий талант Кайсына Кулиева. Через год в этом же альманахе в
еский талант Кайсына Кулиева. Через год в этом же альманахе в
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ский талант Кайсына Кулиева. Через год в этом же альманахе в
кий талант Кайсына Кулиева. Через год в этом же альманахе в
ий талант Кайсына Кулиева. Через год в этом же альманахе в
й талант Кайсына Кулиева. Через год в этом же альманахе в
талант Кайсына Кулиева. Через год в этом же альманахе в переводе
талант Кайсына Кулиева. Через год в этом же альманахе в переводе
алант Кайсына Кулиева. Через год в этом же альманахе в переводе
лант Кайсына Кулиева. Через год в этом же альманахе в переводе
ант Кайсына Кулиева. Через год в этом же альманахе в переводе
нт Кайсына Кулиева. Через год в этом же альманахе в переводе
т Кайсына Кулиева. Через год в этом же альманахе в переводе
Кайсына Кулиева. Через год в этом же альманахе в переводе
Кайсына Кулиева. Через год в этом же альманахе в переводе
айсына Кулиева. Через год в этом же альманахе в переводе Кайсына
йсына Кулиева. Через год в этом же альманахе в переводе Кайсына
сына Кулиева. Через год в этом же альманахе в переводе Кайсына
ына Кулиева. Через год в этом же альманахе в переводе Кайсына
на Кулиева. Через год в этом же альманахе в переводе Кайсына
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мство с Кайсыном Кулиевым, его поддержка. В 1954 году в
ство с Кайсыном Кулиевым, его поддержка. В 1954 году в альманах
тво с Кайсыном Кулиевым, его поддержка. В 1954 году в альманах
во с Кайсыном Кулиевым, его поддержка. В 1954 году в альманах
о с Кайсыном Кулиевым, его поддержка. В 1954 году в альманах
с Кайсыном Кулиевым, его поддержка. В 1954 году в альманах
с Кайсыном Кулиевым, его поддержка. В 1954 году в альманах
Кайсыном Кулиевым, его поддержка. В 1954 году в альманах
Кайсыном Кулиевым, его поддержка. В 1954 году в альманах
айсыном Кулиевым, его поддержка. В 1954 году в альманах
йсыном Кулиевым, его поддержка. В 1954 году в альманах
сыном Кулиевым, его поддержка. В 1954 году в альманах
ыном Кулиевым, его поддержка. В 1954 году в альманах
ном Кулиевым, его поддержка. В 1954 году в альманах
ом Кулиевым, его поддержка. В 1954 году в альманах «Киргизстан»
м Кулиевым, его поддержка. В 1954 году в альманах «Киргизстан»
Кулиевым, его поддержка. В 1954 году в альманах «Киргизстан» №
Кулиевым, его поддержка. В 1954 году в альманах «Киргизстан» №
улиевым, его поддержка. В 1954 году в альманах «Киргизстан» № 3
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лиевым, его поддержка. В 1954 году в альманах «Киргизстан» № 3
иевым, его поддержка. В 1954 году в альманах «Киргизстан» № 3
евым, его поддержка. В 1954 году в альманах «Киргизстан» № 3
вым, его поддержка. В 1954 году в альманах «Киргизстан» № 3
ым, его поддержка. В 1954 году в альманах «Киргизстан» № 3
м, его поддержка. В 1954 году в альманах «Киргизстан» № 3
, его поддержка. В 1954 году в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын
его поддержка. В 1954 году в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын
его поддержка. В 1954 году в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын
го поддержка. В 1954 году в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын
о поддержка. В 1954 году в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын
поддержка. В 1954 году в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын
поддержка. В 1954 году в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын
оддержка. В 1954 году в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын
ддержка. В 1954 году в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев
держка. В 1954 году в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев
ержка. В 1954 году в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев
ржка. В 1954 году в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев
жка. В 1954 году в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев
ка. В 1954 году в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев
а. В 1954 году в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал:
. В 1954 году в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал:
В 1954 году в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал:
В 1954 году в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал:
1954 году в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал:
1954 году в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал:
954 году в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал:
54 году в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал:
4 году в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал:
году в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал:
году в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал:
оду в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал:
ду в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал:
у в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал:
в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал:
в альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал:
альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал:
альманах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал: «Квинтэссенция
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льманах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал: «Квинтэссенция
ьманах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал: «Квинтэссенция
манах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал: «Квинтэссенция
анах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал: «Квинтэссенция
нах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал: «Квинтэссенция
ах «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал: «Квинтэссенция
х «Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал: «Квинтэссенция
«Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал: «Квинтэссенция
«Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал: «Квинтэссенция истинной
Киргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал: «Квинтэссенция истинной
иргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал: «Квинтэссенция истинной
ргизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал: «Квинтэссенция истинной
гизстан» № 3 Кайсын Кулиев писал: «Квинтэссенция истинной
изстан» № 3 Кайсын Кулиев писал: «Квинтэссенция истинной
зстан» № 3 Кайсын Кулиев писал: «Квинтэссенция истинной поэзии
стан» № 3 Кайсын Кулиев писал: «Квинтэссенция истинной поэзии
тан» № 3 Кайсын Кулиев писал: «Квинтэссенция истинной поэзии в
ан» № 3 Кайсын Кулиев писал: «Квинтэссенция истинной поэзии в
н» № 3 Кайсын Кулиев писал: «Квинтэссенция истинной поэзии в
» № 3 Кайсын Кулиев писал: «Квинтэссенция истинной поэзии в
№ 3 Кайсын Кулиев писал: «Квинтэссенция истинной поэзии в
№ 3 Кайсын Кулиев писал: «Квинтэссенция истинной поэзии в
3 Кайсын Кулиев писал: «Квинтэссенция истинной поэзии в
3 Кайсын Кулиев писал: «Квинтэссенция истинной поэзии в образах
Кайсын Кулиев писал: «Квинтэссенция истинной поэзии в образах
Кайсын Кулиев писал: «Квинтэссенция истинной поэзии в образах
айсын Кулиев писал: «Квинтэссенция истинной поэзии в образах
йсын Кулиев писал: «Квинтэссенция истинной поэзии в образах
сын Кулиев писал: «Квинтэссенция истинной поэзии в образах
ын Кулиев писал: «Квинтэссенция истинной поэзии в образах самой
н Кулиев писал: «Квинтэссенция истинной поэзии в образах самой
Кулиев писал: «Квинтэссенция истинной поэзии в образах самой
Кулиев писал: «Квинтэссенция истинной поэзии в образах самой
улиев писал: «Квинтэссенция истинной поэзии в образах самой
лиев писал: «Квинтэссенция истинной поэзии в образах самой
иев писал: «Квинтэссенция истинной поэзии в образах самой
ев писал: «Квинтэссенция истинной поэзии в образах самой простой
в писал: «Квинтэссенция истинной поэзии в образах самой простой
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писал: «Квинтэссенция истинной поэзии в образах самой простой
писал: «Квинтэссенция истинной поэзии в образах самой простой
исал: «Квинтэссенция истинной поэзии в образах самой простой
сал: «Квинтэссенция истинной поэзии в образах самой простой
ал: «Квинтэссенция истинной поэзии в образах самой простой
л: «Квинтэссенция истинной поэзии в образах самой простой жизни
: «Квинтэссенция истинной поэзии в образах самой простой жизни
«Квинтэссенция истинной поэзии в образах самой простой жизни в
«Квинтэссенция истинной поэзии в образах самой простой жизни в
Квинтэссенция истинной поэзии в образах самой простой жизни в
винтэссенция истинной поэзии в образах самой простой жизни в
интэссенция истинной поэзии в образах самой простой жизни в
нтэссенция истинной поэзии в образах самой простой жизни в
тэссенция истинной поэзии в образах самой простой жизни в стихах
эссенция истинной поэзии в образах самой простой жизни в стихах
ссенция истинной поэзии в образах самой простой жизни в стихах
сенция истинной поэзии в образах самой простой жизни в стихах
енция истинной поэзии в образах самой простой жизни в стихах
нция истинной поэзии в образах самой простой жизни в стихах
ция истинной поэзии в образах самой простой жизни в стихах
ия истинной поэзии в образах самой простой жизни в стихах
я истинной поэзии в образах самой простой жизни в стихах
истинной поэзии в образах самой простой жизни в стихах Алыкула
истинной поэзии в образах самой простой жизни в стихах Алыкула
стинной поэзии в образах самой простой жизни в стихах Алыкула
тинной поэзии в образах самой простой жизни в стихах Алыкула
инной поэзии в образах самой простой жизни в стихах Алыкула
нной поэзии в образах самой простой жизни в стихах Алыкула
ной поэзии в образах самой простой жизни в стихах Алыкула сразу
ой поэзии в образах самой простой жизни в стихах Алыкула сразу
й поэзии в образах самой простой жизни в стихах Алыкула сразу
поэзии в образах самой простой жизни в стихах Алыкула сразу
поэзии в образах самой простой жизни в стихах Алыкула сразу
оэзии в образах самой простой жизни в стихах Алыкула сразу
эзии в образах самой простой жизни в стихах Алыкула сразу
зии в образах самой простой жизни в стихах Алыкула сразу
ии в образах самой простой жизни в стихах Алыкула сразу
и в образах самой простой жизни в стихах Алыкула сразу
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в образах самой простой жизни в стихах Алыкула сразу притянула,
в образах самой простой жизни в стихах Алыкула сразу притянула,
образах самой простой жизни в стихах Алыкула сразу притянула,
образах самой простой жизни в стихах Алыкула сразу притянула,
бразах самой простой жизни в стихах Алыкула сразу притянула,
разах самой простой жизни в стихах Алыкула сразу притянула,
азах самой простой жизни в стихах Алыкула сразу притянула,
зах самой простой жизни в стихах Алыкула сразу притянула,
ах самой простой жизни в стихах Алыкула сразу притянула,
х самой простой жизни в стихах Алыкула сразу притянула,
самой простой жизни в стихах Алыкула сразу притянула, завоевала
самой простой жизни в стихах Алыкула сразу притянула, завоевала
амой простой жизни в стихах Алыкула сразу притянула, завоевала
мой простой жизни в стихах Алыкула сразу притянула, завоевала
ой простой жизни в стихах Алыкула сразу притянула, завоевала
й простой жизни в стихах Алыкула сразу притянула, завоевала
простой жизни в стихах Алыкула сразу притянула, завоевала
простой жизни в стихах Алыкула сразу притянула, завоевала меня».
ростой жизни в стихах Алыкула сразу притянула, завоевала меня».
остой жизни в стихах Алыкула сразу притянула, завоевала меня».
стой жизни в стихах Алыкула сразу притянула, завоевала меня».
той жизни в стихах Алыкула сразу притянула, завоевала меня».
ой жизни в стихах Алыкула сразу притянула, завоевала меня».
й жизни в стихах Алыкула сразу притянула, завоевала меня».
жизни в стихах Алыкула сразу притянула, завоевала меня».
жизни в стихах Алыкула сразу притянула, завоевала меня». Следует
изни в стихах Алыкула сразу притянула, завоевала меня». Следует
зни в стихах Алыкула сразу притянула, завоевала меня». Следует
ни в стихах Алыкула сразу притянула, завоевала меня». Следует
и в стихах Алыкула сразу притянула, завоевала меня». Следует
в стихах Алыкула сразу притянула, завоевала меня». Следует
в стихах Алыкула сразу притянула, завоевала меня». Следует
стихах Алыкула сразу притянула, завоевала меня». Следует
стихах Алыкула сразу притянула, завоевала меня». Следует сказать,
тихах Алыкула сразу притянула, завоевала меня». Следует сказать,
ихах Алыкула сразу притянула, завоевала меня». Следует сказать,
хах Алыкула сразу притянула, завоевала меня». Следует сказать,
ах Алыкула сразу притянула, завоевала меня». Следует сказать, что
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х Алыкула сразу притянула, завоевала меня». Следует сказать, что
Алыкула сразу притянула, завоевала меня». Следует сказать, что
Алыкула сразу притянула, завоевала меня». Следует сказать, что
лыкула сразу притянула, завоевала меня». Следует сказать, что
ыкула сразу притянула, завоевала меня». Следует сказать, что
кула сразу притянула, завоевала меня». Следует сказать, что
ула сразу притянула, завоевала меня». Следует сказать, что сборник
ла сразу притянула, завоевала меня». Следует сказать, что сборник
а сразу притянула, завоевала меня». Следует сказать, что сборник
сразу притянула, завоевала меня». Следует сказать, что сборник
сразу притянула, завоевала меня». Следует сказать, что сборник
разу притянула, завоевала меня». Следует сказать, что сборник
азу притянула, завоевала меня». Следует сказать, что сборник
зу притянула, завоевала меня». Следует сказать, что сборник стихов
у притянула, завоевала меня». Следует сказать, что сборник стихов
притянула, завоевала меня». Следует сказать, что сборник стихов
притянула, завоевала меня». Следует сказать, что сборник стихов
ритянула, завоевала меня». Следует сказать, что сборник стихов
итянула, завоевала меня». Следует сказать, что сборник стихов
тянула, завоевала меня». Следует сказать, что сборник стихов
янула, завоевала меня». Следует сказать, что сборник стихов
нула, завоевала меня». Следует сказать, что сборник стихов
ула, завоевала меня». Следует сказать, что сборник стихов Алыкула
ла, завоевала меня». Следует сказать, что сборник стихов Алыкула
а, завоевала меня». Следует сказать, что сборник стихов Алыкула
, завоевала меня». Следует сказать, что сборник стихов Алыкула
завоевала меня». Следует сказать, что сборник стихов Алыкула
завоевала меня». Следует сказать, что сборник стихов Алыкула
авоевала меня». Следует сказать, что сборник стихов Алыкула
воевала меня». Следует сказать, что сборник стихов Алыкула
оевала меня». Следует сказать, что сборник стихов Алыкула
евала меня». Следует сказать, что сборник стихов Алыкула
вала меня». Следует сказать, что сборник стихов Алыкула
ала меня». Следует сказать, что сборник стихов Алыкула Осмонова
ла меня». Следует сказать, что сборник стихов Алыкула Осмонова
а меня». Следует сказать, что сборник стихов Алыкула Осмонова
меня». Следует сказать, что сборник стихов Алыкула Осмонова
меня». Следует сказать, что сборник стихов Алыкула Осмонова
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еня». Следует сказать, что сборник стихов Алыкула Осмонова
ня». Следует сказать, что сборник стихов Алыкула Осмонова
я». Следует сказать, что сборник стихов Алыкула Осмонова
». Следует сказать, что сборник стихов Алыкула Осмонова
. Следует сказать, что сборник стихов Алыкула Осмонова «Любовь»
Следует сказать, что сборник стихов Алыкула Осмонова «Любовь»
Следует сказать, что сборник стихов Алыкула Осмонова «Любовь»
ледует сказать, что сборник стихов Алыкула Осмонова «Любовь»
едует сказать, что сборник стихов Алыкула Осмонова «Любовь»
дует сказать, что сборник стихов Алыкула Осмонова «Любовь»
ует сказать, что сборник стихов Алыкула Осмонова «Любовь»
ет сказать, что сборник стихов Алыкула Осмонова «Любовь»
т сказать, что сборник стихов Алыкула Осмонова «Любовь»
сказать, что сборник стихов Алыкула Осмонова «Любовь»
сказать, что сборник стихов Алыкула Осмонова «Любовь»
казать, что сборник стихов Алыкула Осмонова «Любовь» расширил
азать, что сборник стихов Алыкула Осмонова «Любовь» расширил
зать, что сборник стихов Алыкула Осмонова «Любовь» расширил
ать, что сборник стихов Алыкула Осмонова «Любовь» расширил
ть, что сборник стихов Алыкула Осмонова «Любовь» расширил
ь, что сборник стихов Алыкула Осмонова «Любовь» расширил
, что сборник стихов Алыкула Осмонова «Любовь» расширил
что сборник стихов Алыкула Осмонова «Любовь» расширил
что сборник стихов Алыкула Осмонова «Любовь» расширил
то сборник стихов Алыкула Осмонова «Любовь» расширил
о сборник стихов Алыкула Осмонова «Любовь» расширил
сборник стихов Алыкула Осмонова «Любовь» расширил
сборник стихов Алыкула Осмонова «Любовь» расширил
борник стихов Алыкула Осмонова «Любовь» расширил
орник стихов Алыкула Осмонова «Любовь» расширил
рник стихов Алыкула Осмонова «Любовь» расширил геокультурное
ник стихов Алыкула Осмонова «Любовь» расширил геокультурное
ик стихов Алыкула Осмонова «Любовь» расширил геокультурное
к стихов Алыкула Осмонова «Любовь» расширил геокультурное
стихов Алыкула Осмонова «Любовь» расширил геокультурное
стихов Алыкула Осмонова «Любовь» расширил геокультурное
тихов Алыкула Осмонова «Любовь» расширил геокультурное
ихов Алыкула Осмонова «Любовь» расширил геокультурное
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хов Алыкула Осмонова «Любовь» расширил геокультурное
ов Алыкула Осмонова «Любовь» расширил геокультурное
в Алыкула Осмонова «Любовь» расширил геокультурное
Алыкула
Осмонова
«Любовь»
расширил
геокультурное
Алыкула
Осмонова
«Любовь»
расширил
геокультурное
лыкула Осмонова «Любовь» расширил геокультурное пространство
ыкула Осмонова «Любовь» расширил геокультурное пространство
кула Осмонова «Любовь» расширил геокультурное пространство
ула Осмонова «Любовь» расширил геокультурное пространство не
ла Осмонова «Любовь» расширил геокультурное пространство не
а Осмонова «Любовь» расширил геокультурное пространство не
Осмонова «Любовь» расширил геокультурное пространство не
Осмонова «Любовь» расширил геокультурное пространство не
смонова «Любовь» расширил геокультурное пространство не
монова «Любовь» расширил геокультурное пространство не только
онова «Любовь» расширил геокультурное пространство не только
нова «Любовь» расширил геокультурное пространство не только
ова «Любовь» расширил геокультурное пространство не только
ва «Любовь» расширил геокультурное пространство не только
а «Любовь» расширил геокультурное пространство не только
«Любовь» расширил геокультурное пространство
не только
«Любовь» расширил геокультурное пространство не только самого
Любовь» расширил геокультурное пространство не только самого
юбовь» расширил геокультурное пространство не только самого
бовь» расширил геокультурное пространство не только самого
овь» расширил геокультурное пространство не только самого
вь» расширил геокультурное пространство не только самого поэта,
ь» расширил геокультурное пространство не только самого поэта,
» расширил геокультурное пространство не только самого поэта,
расширил геокультурное пространство не только самого поэта, но
расширил геокультурное пространство не только самого поэта, но
асширил геокультурное пространство не только самого поэта, но и
сширил геокультурное пространство не только самого поэта, но и
ширил геокультурное пространство не только самого поэта, но и
ирил геокультурное пространство не только самого поэта, но и
рил геокультурное пространство не только самого поэта, но и всей
ил геокультурное пространство не только самого поэта, но и всей
л геокультурное пространство не только самого поэта, но и всей
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геокультурное пространство не только самого поэта, но и всей
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е пространство не только самого поэта, но и всей киргизской
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о самого поэта, но и всей киргизской поэзии.
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поэта, но и всей киргизской поэзии.
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эзии.
зии.
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и.
.
Необходимо отметить, что в этот период не было поэтов и
еобходимо отметить, что в этот период не было поэтов и
обходимо отметить, что в этот период не было поэтов и
бходимо отметить, что в этот период не было поэтов и писателей
ходимо отметить, что в этот период не было поэтов и писателей
одимо отметить, что в этот период не было поэтов и писателей
димо отметить, что в этот период не было поэтов и писателей
имо отметить, что в этот период не было поэтов и писателей
мо отметить, что в этот период не было поэтов и писателей
о отметить, что в этот период не было поэтов и писателей
отметить, что в этот период не было поэтов и писателей
отметить, что в этот период не было поэтов и писателей
тметить, что в этот период не было поэтов и писателей
метить, что в этот период не было поэтов и писателей Киргизии,
етить, что в этот период не было поэтов и писателей Киргизии,
тить, что в этот период не было поэтов и писателей Киргизии,
ить, что в этот период не было поэтов и писателей Киргизии,
ть, что в этот период не было поэтов и писателей Киргизии,
ь, что в этот период не было поэтов и писателей Киргизии, стихи
, что в этот период не было поэтов и писателей Киргизии, стихи
что в этот период не было поэтов и писателей Киргизии, стихи
что в этот период не было поэтов и писателей Киргизии, стихи
то в этот период не было поэтов и писателей Киргизии, стихи
о в этот период не было поэтов и писателей Киргизии, стихи
в этот период не было поэтов и писателей Киргизии, стихи
в этот период не было поэтов и писателей Киргизии, стихи
этот период не было поэтов и писателей Киргизии, стихи
этот период не было поэтов и писателей Киргизии, стихи
тот период не было поэтов и писателей Киргизии, стихи которых
от период не было поэтов и писателей Киргизии, стихи которых
т период не было поэтов и писателей Киргизии, стихи которых
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период не было поэтов и писателей Киргизии, стихи которых
период не было поэтов и писателей Киргизии, стихи которых
ериод не было поэтов и писателей Киргизии, стихи которых
риод не было поэтов и писателей Киргизии, стихи которых
иод не было поэтов и писателей Киргизии, стихи которых
од не было поэтов и писателей Киргизии, стихи которых Кайсын
д не было поэтов и писателей Киргизии, стихи которых Кайсын
не было поэтов и писателей Киргизии, стихи которых Кайсын не
не было поэтов и писателей Киргизии, стихи которых Кайсын не
е было поэтов и писателей Киргизии, стихи которых Кайсын не
было поэтов и писателей Киргизии, стихи которых Кайсын не
было поэтов и писателей Киргизии, стихи которых Кайсын не
ыло поэтов и писателей Киргизии, стихи которых Кайсын не
ло поэтов и писателей Киргизии, стихи которых Кайсын не
о поэтов и писателей Киргизии, стихи которых Кайсын не
поэтов и писателей Киргизии, стихи которых Кайсын не
поэтов и писателей Киргизии, стихи которых Кайсын не
оэтов и писателей Киргизии, стихи которых Кайсын не
этов и писателей Киргизии, стихи которых Кайсын не переводил
тов и писателей Киргизии, стихи которых Кайсын не переводил
ов и писателей Киргизии, стихи которых Кайсын не переводил
в и писателей Киргизии, стихи которых Кайсын не переводил
и писателей Киргизии, стихи которых Кайсын не переводил бы.
и писателей Киргизии, стихи которых Кайсын не переводил бы.
писателей Киргизии, стихи которых Кайсын не переводил бы.
писателей Киргизии, стихи которых Кайсын не переводил бы.
исателей Киргизии, стихи которых Кайсын не переводил бы. Он
сателей Киргизии, стихи которых Кайсын не переводил бы. Он
ателей Киргизии, стихи которых Кайсын не переводил бы. Он
телей Киргизии, стихи которых Кайсын не переводил бы. Он также
елей Киргизии, стихи которых Кайсын не переводил бы. Он также
лей Киргизии, стихи которых Кайсын не переводил бы. Он также
ей Киргизии, стихи которых Кайсын не переводил бы. Он также
й Киргизии, стихи которых Кайсын не переводил бы. Он также
Киргизии, стихи которых Кайсын не переводил бы. Он также
Киргизии, стихи которых Кайсын не переводил бы. Он также
иргизии, стихи которых Кайсын не переводил бы. Он также
ргизии, стихи которых Кайсын не переводил бы. Он также
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гизии, стихи которых Кайсын не переводил бы. Он также
изии, стихи которых Кайсын не переводил бы. Он также
зии, стихи которых Кайсын не переводил бы. Он также
ии, стихи которых Кайсын не переводил бы. Он также анализировал
и, стихи которых Кайсын не переводил бы. Он также анализировал
, стихи которых Кайсын не переводил бы. Он также анализировал
стихи которых Кайсын не переводил бы. Он также анализировал
стихи которых Кайсын не переводил бы. Он также анализировал
тихи которых Кайсын не переводил бы. Он также анализировал
ихи которых Кайсын не переводил бы. Он также анализировал
хи которых Кайсын не переводил бы. Он также анализировал
и которых Кайсын не переводил бы. Он также анализировал
которых Кайсын не переводил бы. Он также анализировал
которых Кайсын не переводил бы. Он также анализировал
оторых Кайсын не переводил бы. Он также анализировал
торых Кайсын не переводил бы. Он также анализировал
орых Кайсын не переводил бы. Он также анализировал
рых Кайсын не переводил бы. Он также анализировал произведения
ых Кайсын не переводил бы. Он также анализировал произведения
х Кайсын не переводил бы. Он также анализировал произведения и
Кайсын не переводил бы. Он также анализировал произведения и
Кайсын не переводил бы. Он также анализировал произведения и
айсын не переводил бы. Он также анализировал произведения и
йсын не переводил бы. Он также анализировал произведения и
сын не переводил бы. Он также анализировал произведения и
ын не переводил бы. Он также анализировал произведения и
н не переводил бы. Он также анализировал произведения и
не переводил бы. Он также анализировал произведения и молодых
не переводил бы. Он также анализировал произведения и молодых
е переводил бы. Он также анализировал произведения и молодых и
переводил бы. Он также анализировал произведения и молодых и
переводил бы. Он также анализировал произведения и молодых и
ереводил бы. Он также анализировал произведения и молодых и
реводил бы. Он также анализировал произведения и молодых и
еводил бы. Он также анализировал произведения и молодых и
водил бы. Он также анализировал произведения и молодых и
одил бы. Он также анализировал произведения и молодых и
дил бы. Он также анализировал произведения и молодых и
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ил бы. Он также анализировал произведения и молодых и
л бы. Он также анализировал произведения и молодых и известных
бы. Он также анализировал произведения и молодых и известных
бы. Он также анализировал произведения и молодых и известных
ы. Он также анализировал произведения и молодых и известных
. Он также анализировал произведения и молодых и известных
Он также анализировал произведения и молодых и известных
Он также анализировал произведения и молодых и известных
н также анализировал произведения и молодых и известных
также анализировал произведения и молодых и известных
также анализировал произведения и молодых и известных
акже анализировал произведения и молодых и известных писателей.
В его переводах русскоязычные читатели узнали стихотворения
кже анализировал произведения и молодых и известных писателей.
В его переводах русскоязычные читатели узнали стихотворения
же анализировал произведения и молодых и известных писателей.
В его переводах русскоязычные читатели узнали стихотворения
е анализировал произведения и молодых и известных писателей.
В его переводах русскоязычные читатели узнали стихотворения
анализировал произведения и молодых и известных писателей.
В его переводах русскоязычные читатели узнали стихотворения
анализировал произведения и молодых и известных писателей.
В его переводах русскоязычные читатели узнали стихотворения
нализировал произведения и молодых и известных писателей.
В его переводах русскоязычные читатели узнали стихотворения
ализировал произведения и молодых и известных писателей.
В его переводах русскоязычные читатели узнали стихотворения
лизировал произведения и молодых и известных писателей.
В его переводах русскоязычные читатели узнали стихотворения
изировал произведения и молодых и известных писателей.
В его переводах русскоязычные читатели узнали стихотворения
зировал произведения и молодых и известных писателей.
В его переводах русскоязычные читатели узнали стихотворения
ировал произведения и молодых и известных писателей.
В его переводах русскоязычные читатели узнали стихотворения
ровал произведения и молодых и известных писателей.
В его переводах русскоязычные читатели узнали стихотворения
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молодых
и
известных
писателей.
В его переводах русскоязычные читатели узнали стихотворения
и
молодых
и
известных
писателей.
В его переводах русскоязычные читатели узнали стихотворения
и
молодых
и
известных
писателей.
В его переводах русскоязычные читатели узнали стихотворения
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молодых
и
известных
В его переводах русскоязычные читатели узнали
молодых
и
известных
В его переводах русскоязычные читатели узнали
олодых
и
известных
В его переводах русскоязычные читатели узнали
лодых
и
известных
В его переводах русскоязычные читатели узнали
одых
и
известных
В его переводах русскоязычные читатели узнали
дых
и
известных
В его переводах русскоязычные читатели узнали
ых
и
известных
В его переводах русскоязычные читатели узнали
х
и
известных
В его переводах русскоязычные читатели узнали
и
известных
В его переводах русскоязычные читатели узнали
и
известных
В его переводах русскоязычные читатели узнали
известных
В его переводах русскоязычные читатели узнали
известных
В его переводах русскоязычные читатели узнали
звестных
В его переводах русскоязычные читатели узнали
вестных
В его переводах русскоязычные читатели узнали
естных
В его переводах русскоязычные читатели узнали
стных
В его переводах русскоязычные читатели узнали
тных
В его переводах русскоязычные читатели узнали
ных
В его переводах русскоязычные читатели узнали
ых
В его переводах русскоязычные читатели узнали
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писателей.
стихотворения
писателей.
стихотворения
писателей.
стихотворения
писателей.
стихотворения
писателей.
стихотворения
писателей.
стихотворения
писателей.
стихотворения
писателей.
стихотворения
писателей.
стихотворения
писателей.
стихотворения
писателей.
стихотворения
писателей.
стихотворения
писателей.
стихотворения
писателей.
стихотворения
писателей.
стихотворения
писателей.
стихотворения
писателей.
стихотворения
писателей.
стихотворения
писателей.
стихотворения

х
В его переводах
писателей.
В его переводах
писателей.
В его переводах
исателей.
В его переводах
сателей.
В его переводах
ателей.
В его переводах
телей.
В его переводах
елей.
В его переводах
лей.
В его переводах
ей.
В его переводах
й.
В его переводах
.
В его переводах

писателей.
русскоязычные читатели узнали стихотворения
русскоязычные читатели узнали стихотворения
русскоязычные читатели узнали стихотворения
русскоязычные читатели узнали стихотворения
русскоязычные читатели узнали стихотворения
русскоязычные читатели узнали стихотворения
русскоязычные читатели узнали стихотворения
русскоязычные читатели узнали стихотворения
русскоязычные читатели узнали стихотворения
русскоязычные читатели узнали стихотворения
русскоязычные читатели узнали стихотворения
русскоязычные читатели узнали стихотворения

В его переводах русскоязычные читатели узнали стихотворения
В его переводах русскоязычные читатели узнали
В его переводах русскоязычные читатели узнали
его переводах русскоязычные читатели узнали
его переводах русскоязычные читатели узнали
го переводах русскоязычные читатели узнали
о переводах русскоязычные читатели узнали
переводах русскоязычные читатели узнали
переводах русскоязычные читатели узнали
ереводах русскоязычные читатели узнали
реводах русскоязычные читатели узнали
еводах русскоязычные читатели узнали

стихотворения
стихотворения
стихотворения
стихотворения
стихотворения
стихотворения
стихотворения
стихотворения
стихотворения
стихотворения
стихотворения
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водах
русскоязычные читатели
узнали
стихотворения
одах русскоязычные читатели узнали стихотворения Куанычбека
дах русскоязычные читатели узнали стихотворения Куанычбека
ах русскоязычные читатели узнали стихотворения Куанычбека
х русскоязычные читатели узнали стихотворения Куанычбека
русскоязычные читатели узнали стихотворения Куанычбека
русскоязычные читатели узнали стихотворения Куанычбека
усскоязычные читатели узнали стихотворения Куанычбека
сскоязычные читатели узнали стихотворения Куанычбека
скоязычные читатели узнали стихотворения Куанычбека
коязычные читатели узнали стихотворения Куанычбека
оязычные читатели узнали стихотворения Куанычбека Маликова
язычные читатели узнали стихотворения Куанычбека Маликова
зычные читатели узнали стихотворения Куанычбека Маликова
ычные читатели узнали стихотворения Куанычбека Маликова
чные читатели узнали стихотворения Куанычбека Маликова
ные читатели узнали стихотворения Куанычбека Маликова
ые читатели узнали стихотворения Куанычбека Маликова
е читатели узнали стихотворения Куанычбека Маликова «Дерево
читатели узнали стихотворения Куанычбека Маликова «Дерево
читатели узнали стихотворения Куанычбека Маликова «Дерево
итатели узнали стихотворения Куанычбека Маликова «Дерево
татели узнали стихотворения Куанычбека Маликова «Дерево
атели узнали стихотворения Куанычбека Маликова «Дерево
тели узнали стихотворения Куанычбека Маликова «Дерево
ели узнали стихотворения Куанычбека Маликова «Дерево
ли узнали стихотворения Куанычбека Маликова «Дерево мира»,
и узнали стихотворения Куанычбека Маликова «Дерево мира»,
узнали стихотворения Куанычбека Маликова «Дерево мира»,
узнали стихотворения Куанычбека Маликова «Дерево мира»,
знали стихотворения Куанычбека Маликова «Дерево мира»,
нали стихотворения Куанычбека Маликова «Дерево мира»,
али стихотворения Куанычбека Маликова «Дерево мира», «Ради
ли стихотворения Куанычбека Маликова «Дерево мира», «Ради
и стихотворения Куанычбека Маликова «Дерево мира», «Ради
стихотворения Куанычбека Маликова «Дерево мира», «Ради
стихотворения Куанычбека Маликова «Дерево мира», «Ради
тихотворения Куанычбека Маликова «Дерево мира», «Ради
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ихотворения Куанычбека Маликова «Дерево мира», «Ради
хотворения Куанычбека Маликова «Дерево
мира», «Ради
отворения Куанычбека Маликова «Дерево мира», «Ради счастья
творения Куанычбека Маликова «Дерево мира», «Ради счастья и
ворения Куанычбека Маликова «Дерево мира», «Ради счастья и
орения Куанычбека Маликова «Дерево мира», «Ради счастья и
рения Куанычбека Маликова «Дерево мира», «Ради счастья и
ения Куанычбека Маликова «Дерево мира», «Ради счастья и
ния Куанычбека Маликова «Дерево мира», «Ради счастья и мира
ия Куанычбека Маликова «Дерево мира», «Ради счастья и мира
я Куанычбека Маликова «Дерево мира», «Ради счастья и мира
Куанычбека Маликова «Дерево мира», «Ради счастья и мира
Куанычбека Маликова «Дерево мира», «Ради счастья и мира
уанычбека Маликова «Дерево мира», «Ради счастья и мира
анычбека Маликова «Дерево
мира», «Ради счастья и мира
нычбека Маликова «Дерево мира», «Ради счастья и мира народов»,
ычбека Маликова «Дерево мира», «Ради счастья и мира народов»,
чбека Маликова «Дерево мира», «Ради счастья и мира народов»,
бека Маликова «Дерево мира», «Ради счастья и мира народов»,
ека Маликова «Дерево мира», «Ради счастья и мира народов»,
ка Маликова «Дерево мира», «Ради счастья и мира народов»,
а Маликова «Дерево мира», «Ради счастья и мира народов»,
Маликова «Дерево мира», «Ради счастья и мира народов»,
Маликова «Дерево мира», «Ради счастья и мира народов»,
аликова «Дерево мира», «Ради счастья и мира народов», Нуркамал
ликова «Дерево мира», «Ради счастья и мира народов», Нуркамал
икова «Дерево мира», «Ради счастья и мира народов», Нуркамал
кова «Дерево мира», «Ради счастья и мира народов», Нуркамал
ова «Дерево мира», «Ради счастья и мира народов», Нуркамал
ва «Дерево мира», «Ради счастья и мира народов», Нуркамал
а «Дерево мира», «Ради счастья и мира народов», Нуркамал
«Дерево мира», «Ради счастья и мира народов», Нуркамал
«Дерево
мира», «Ради счастья и мира народов», Нуркамал
Дерево
мира», «Ради счастья и мира народов», Нуркамал
ерево
мира», «Ради счастья и мира народов», Нуркамал
рево
мира», «Ради счастья и мира народов», Нуркамал
ево
мира», «Ради счастья и мира народов», Нуркамал
во
мира», «Ради счастья и мира народов», Нуркамал
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о мира», «Ради счастья и мира народов», Нуркамал Жетикамкаевой
мира», «Ради счастья и мира народов», Нуркамал Жетикамкаевой
мира», «Ради счастья и мира народов», Нуркамал Жетикамкаевой
мира», «Ради счастья и мира народов», Нуркамал Жетикамкаевой
ира», «Ради счастья и мира народов», Нуркамал Жетикамкаевой
ра», «Ради счастья и мира народов», Нуркамал Жетикамкаевой
а», «Ради счастья и мира народов», Нуркамал Жетикамкаевой
», «Ради счастья и мира народов», Нуркамал Жетикамкаевой
, «Ради счастья и мира народов», Нуркамал Жетикамкаевой
«Ради счастья и мира народов», Нуркамал Жетикамкаевой
«Ради счастья и мира народов», Нуркамал Жетикамкаевой
Ради счастья и мира народов», Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба»
ади счастья и мира народов», Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба»
ди счастья и мира народов», Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба» и,
и счастья и мира народов», Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба» и,
счастья и мира народов», Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба» и,
счастья и мира народов», Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба» и,
частья и мира народов», Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба» и,
астья и мира народов», Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба» и,
стья и мира народов», Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба» и,
тья и мира народов», Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба» и,
ья и мира народов», Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо
я и мира народов», Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо
и мира народов», Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо
и мира народов», Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо
мира народов», Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо
мира народов», Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо
ира народов», Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо
ра народов», Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо этого,
а народов», Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо этого,
народов», Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо этого,
народов», Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо этого,
ародов», Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо этого,
родов», Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо этого,
одов», Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо этого, роман
дов», Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо этого, роман
ов», Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо этого, роман
в», Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо этого, роман
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», Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо этого, роман
, Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо этого, роман
Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо этого, роман
Нуркамал Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо этого, роман
уркамал Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо этого, роман
ркамал Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо этого, роман
камал Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо этого, роман Тугельбая
амал Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо этого, роман Тугельбая
мал Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо этого, роман Тугельбая
ал Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо этого, роман Тугельбая
л Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо этого, роман Тугельбая
Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо этого, роман Тугельбая
Жетикамкаевой «Дружба» и, помимо этого, роман Тугельбая
етикамкаевой «Дружба» и, помимо этого, роман Тугельбая
тикамкаевой «Дружба» и, помимо этого, роман Тугельбая
икамкаевой «Дружба» и, помимо этого, роман Тугельбая
камкаевой «Дружба» и, помимо этого, роман Тугельбая
амкаевой «Дружба» и, помимо этого, роман Тугельбая
мкаевой «Дружба» и, помимо этого, роман Тугельбая Сыдыкбекова
каевой «Дружба» и, помимо этого, роман Тугельбая Сыдыкбекова
аевой «Дружба» и, помимо этого, роман Тугельбая Сыдыкбекова
евой «Дружба» и, помимо этого, роман Тугельбая Сыдыкбекова
вой «Дружба» и, помимо этого, роман Тугельбая Сыдыкбекова
ой «Дружба» и, помимо этого, роман Тугельбая Сыдыкбекова
й «Дружба» и, помимо этого, роман Тугельбая Сыдыкбекова «Дети
«Дружба» и, помимо этого, роман Тугельбая Сыдыкбекова «Дети
«Дружба» и, помимо этого, роман Тугельбая Сыдыкбекова «Дети
Дружба» и, помимо этого, роман Тугельбая Сыдыкбекова «Дети
ружба» и, помимо этого, роман Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор»
ужба» и, помимо этого, роман Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор»
жба» и, помимо этого, роман Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор»
ба» и, помимо этого, роман Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор»
а» и, помимо этого, роман Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор»
» и, помимо этого, роман Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор»
и, помимо этого, роман Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор» (1954),
и, помимо этого, роман Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор» (1954),
, помимо этого, роман Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а
помимо этого, роман Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а
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помимо этого, роман Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а
омимо этого, роман Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а
мимо этого, роман Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а
имо этого, роман Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а
мо этого, роман Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а
о этого, роман Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а
этого, роман Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а
этого, роман Тугельбая
Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а
того, роман Тугельбая
Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а
ого, роман Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а совместно
го, роман Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а совместно с
о, роман Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а совместно с
, роман Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а совместно с
роман Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а совместно с
роман Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а совместно с
оман Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а совместно с
ман Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а совместно с
ан Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а совместно с
н Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а совместно с
Тугельбая
Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а совместно с
Тугельбая
Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а совместно с
угельбая
Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а совместно с
гельбая Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а совместно с Ольжобаем
ельбая Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а совместно с Ольжобаем
льбая Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а совместно с Ольжобаем
ьбая Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а совместно с Ольжобаем
бая Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а совместно с Ольжобаем
ая Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а совместно с Ольжобаем
я Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а совместно с Ольжобаем
Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а совместно с Ольжобаем
Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а совместно с Ольжобаем
Сыдыкбекова «Дети гор» (1954), а совместно с Ольжобаем
ыдыкбекова «Дети гор» (1954), а совместно с Ольжобаем
дыкбекова «Дети гор» (1954), а совместно с Ольжобаем Оразбаевым
ыкбекова «Дети гор» (1954), а совместно с Ольжобаем Оразбаевым
кбекова «Дети гор» (1954), а совместно с Ольжобаем Оразбаевым
бекова «Дети гор» (1954), а совместно с Ольжобаем Оразбаевым он
екова «Дети гор» (1954), а совместно с Ольжобаем Оразбаевым он
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кова «Дети гор» (1954), а совместно с Ольжобаем Оразбаевым он
ова «Дети гор» (1954), а совместно с Ольжобаем Оразбаевым он
ва «Дети гор» (1954), а совместно с Ольжобаем Оразбаевым он
а «Дети гор» (1954), а совместно с Ольжобаем Оразбаевым он
«Дети гор» (1954), а совместно с Ольжобаем Оразбаевым он
«Дети гор» (1954), а совместно с Ольжобаем Оразбаевым он
Дети гор» (1954), а совместно с Ольжобаем Оразбаевым он
ети гор» (1954), а совместно с Ольжобаем Оразбаевым он переводит
ти гор» (1954), а совместно с Ольжобаем Оразбаевым он переводит
и гор» (1954), а совместно с Ольжобаем Оразбаевым он переводит
гор» (1954), а совместно с Ольжобаем Оразбаевым он переводит
гор» (1954), а совместно с Ольжобаем Оразбаевым он переводит
ор» (1954), а совместно с Ольжобаем Оразбаевым он переводит
р» (1954), а совместно с Ольжобаем Оразбаевым он переводит
» (1954), а совместно с Ольжобаем Оразбаевым он переводит роман
(1954), а совместно с Ольжобаем Оразбаевым он переводит роман
(1954), а совместно с Ольжобаем Оразбаевым он переводит роман
1954), а совместно с Ольжобаем Оразбаевым он переводит роман
954), а совместно с Ольжобаем Оразбаевым он переводит роман
54), а совместно с Ольжобаем Оразбаевым он переводит роман
4), а совместно с Ольжобаем Оразбаевым он переводит роман
), а совместно с Ольжобаем Оразбаевым он переводит роман
, а совместно с Ольжобаем Оразбаевым он переводит роман «Среди
а совместно с Ольжобаем Оразбаевым он переводит роман «Среди
а совместно с Ольжобаем Оразбаевым он переводит роман «Среди
совместно с Ольжобаем Оразбаевым он переводит роман «Среди
совместно с Ольжобаем Оразбаевым он переводит роман «Среди
овместно с Ольжобаем Оразбаевым он переводит роман «Среди
вместно с Ольжобаем Оразбаевым он переводит роман «Среди гор».
местно с Ольжобаем Оразбаевым он переводит роман «Среди гор».
естно с Ольжобаем Оразбаевым он переводит роман «Среди гор».
стно с Ольжобаем Оразбаевым он переводит роман «Среди гор».
тно с Ольжобаем Оразбаевым он переводит роман «Среди гор».
но с Ольжобаем Оразбаевым он переводит роман «Среди гор».
о с Ольжобаем Оразбаевым он переводит роман «Среди гор».
с Ольжобаем Оразбаевым он переводит роман «Среди гор».
с Ольжобаем Оразбаевым он переводит роман «Среди гор».
Ольжобаем Оразбаевым он переводит роман «Среди гор».
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Ольжобаем Оразбаевым он переводит роман «Среди гор».
льжобаем Оразбаевым он переводит роман «Среди гор».
ьжобаем Оразбаевым он переводит роман «Среди гор».
жобаем Оразбаевым он переводит роман «Среди гор».
обаем Оразбаевым он переводит роман «Среди гор».
баем Оразбаевым он переводит роман «Среди гор».
аем Оразбаевым он переводит роман «Среди гор».
ем Оразбаевым он переводит роман «Среди гор».
м Оразбаевым он переводит роман «Среди гор».
Оразбаевым он переводит роман «Среди гор».
Оразбаевым он переводит роман «Среди гор».
разбаевым он переводит роман «Среди гор».
азбаевым он переводит роман «Среди гор».
збаевым он переводит роман «Среди гор».
баевым он переводит роман «Среди гор».
аевым он переводит роман «Среди гор».
евым он переводит роман «Среди гор».
вым он переводит роман «Среди гор».
ым он переводит роман «Среди гор».
м он переводит роман «Среди гор».
он переводит роман «Среди гор».
он переводит роман «Среди гор».
н переводит роман «Среди гор».
переводит роман «Среди гор».
переводит роман «Среди гор».
ереводит роман «Среди гор».
реводит роман «Среди гор».
еводит роман «Среди гор».
водит роман «Среди гор».
одит роман «Среди гор».
дит роман «Среди гор».
ит роман «Среди гор».
т роман «Среди гор».
роман «Среди гор».
роман «Среди гор».
оман «Среди гор».
ман «Среди гор».
ан «Среди гор».
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н «Среди гор».
«Среди гор».
«Среди гор».
Среди гор».
реди гор».
еди гор».
ди гор».
и гор».
гор».
гор».
ор».
р».
».
.
В своей статье, посвященной 50-летию со дня рождения поэта,
своей статье, посвященной 50-летию со дня рождения поэта,
своей статье, посвященной 50-летию со дня рождения поэта,
воей статье, посвященной 50-летию со дня рождения поэта,
оей статье, посвященной 50-летию со дня рождения поэта,
ей статье, посвященной 50-летию со дня рождения поэта,
й статье, посвященной 50-летию со дня рождения поэта,
статье, посвященной 50-летию со дня рождения поэта, Николай
статье, посвященной 50-летию со дня рождения поэта, Николай
татье, посвященной 50-летию со дня рождения поэта, Николай
атье, посвященной 50-летию со дня рождения поэта, Николай
тье, посвященной 50-летию со дня рождения поэта, Николай
ье, посвященной 50-летию со дня рождения поэта, Николай
е, посвященной 50-летию со дня рождения поэта, Николай
, посвященной 50-летию со дня рождения поэта, Николай Удалов
посвященной 50-летию со дня рождения поэта, Николай Удалов
посвященной 50-летию со дня рождения поэта, Николай Удалов
освященной 50-летию со дня рождения поэта, Николай Удалов
священной 50-летию со дня рождения поэта, Николай Удалов
вященной 50-летию со дня рождения поэта, Николай Удалов
ященной 50-летию со дня рождения поэта, Николай Удалов
щенной 50-летию со дня рождения поэта, Николай Удалов
енной 50-летию со дня рождения поэта, Николай Удалов писал:
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нной 50-летию со дня рождения поэта, Николай Удалов писал:
ной 50-летию со дня рождения поэта, Николай Удалов писал:
ой 50-летию со дня рождения поэта, Николай Удалов писал:
й 50-летию со дня рождения поэта, Николай Удалов писал:
50-летию со дня рождения поэта, Николай Удалов писал:
50-летию со дня рождения поэта, Николай Удалов писал:
0-летию со дня рождения поэта, Николай Удалов писал:
-летию со дня рождения поэта, Николай Удалов писал: «Кайсын
летию со дня рождения поэта, Николай Удалов писал: «Кайсын
етию со дня рождения поэта, Николай Удалов писал: «Кайсын
тию со дня рождения поэта, Николай Удалов писал: «Кайсын
ию со дня рождения поэта, Николай Удалов писал: «Кайсын
ю со дня рождения поэта, Николай Удалов писал: «Кайсын
со дня рождения поэта, Николай Удалов писал: «Кайсын быстро
со дня рождения поэта, Николай Удалов писал: «Кайсын быстро
о дня рождения поэта, Николай Удалов писал: «Кайсын быстро
дня рождения поэта, Николай Удалов писал: «Кайсын быстро
дня рождения поэта, Николай Удалов писал: «Кайсын быстро
ня рождения поэта, Николай Удалов писал: «Кайсын быстро
я рождения поэта, Николай Удалов писал: «Кайсын быстро
рождения поэта, Николай Удалов писал: «Кайсын быстро
рождения поэта, Николай Удалов писал: «Кайсын быстро освоил
ождения поэта, Николай Удалов писал: «Кайсын быстро освоил
ждения поэта, Николай Удалов писал: «Кайсын быстро освоил
дения поэта, Николай Удалов писал: «Кайсын быстро освоил
ения поэта, Николай Удалов писал: «Кайсын быстро освоил
ния поэта, Николай Удалов писал: «Кайсын быстро освоил
ия поэта, Николай Удалов писал: «Кайсын быстро освоил
я поэта, Николай Удалов писал: «Кайсын быстро освоил
поэта, Николай Удалов писал: «Кайсын быстро освоил
поэта, Николай Удалов писал: «Кайсын быстро освоил
оэта, Николай Удалов писал: «Кайсын быстро освоил киргизский
эта, Николай Удалов писал: «Кайсын быстро освоил киргизский
та, Николай Удалов писал: «Кайсын быстро освоил киргизский
а, Николай Удалов писал: «Кайсын быстро освоил киргизский
, Николай Удалов писал: «Кайсын быстро освоил киргизский
Николай Удалов писал: «Кайсын быстро освоил киргизский
Николай Удалов писал: «Кайсын быстро освоил киргизский язык.
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иколай Удалов писал: «Кайсын быстро освоил киргизский язык.
колай Удалов писал: «Кайсын быстро освоил киргизский язык.
олай Удалов писал: «Кайсын быстро освоил киргизский язык.
лай Удалов писал: «Кайсын быстро освоил киргизский язык. Много
ай Удалов писал: «Кайсын быстро освоил киргизский язык. Много
й Удалов писал: «Кайсын быстро освоил киргизский язык. Много и
Удалов писал: «Кайсын быстро освоил киргизский язык. Много и
Удалов писал: «Кайсын быстро освоил киргизский язык. Много и
далов писал: «Кайсын быстро освоил киргизский язык. Много и
алов писал: «Кайсын быстро освоил киргизский язык. Много и
лов писал: «Кайсын быстро освоил киргизский язык. Много и очень
ов писал: «Кайсын быстро освоил киргизский язык. Много и очень
в писал: «Кайсын быстро освоил киргизский язык. Много и очень
писал: «Кайсын быстро освоил киргизский язык. Много и очень
писал: «Кайсын быстро освоил киргизский язык. Много и очень
исал: «Кайсын быстро освоил киргизский язык. Много и очень
сал: «Кайсын быстро освоил киргизский язык. Много и очень
ал: «Кайсын быстро освоил киргизский язык. Много и очень
л: «Кайсын быстро освоил киргизский язык. Много и очень
: «Кайсын быстро освоил киргизский язык. Много и очень
«Кайсын быстро освоил киргизский язык. Много и очень
«Кайсын быстро освоил киргизский язык. Много и очень
Кайсын быстро освоил киргизский язык. Много и очень
айсын быстро освоил киргизский язык. Много и очень плодотворно
йсын быстро освоил киргизский язык. Много и очень плодотворно
сын быстро освоил киргизский язык. Много и очень плодотворно
ын быстро освоил киргизский язык. Много и очень плодотворно
н быстро освоил киргизский язык. Много и очень плодотворно
быстро освоил киргизский язык. Много и очень плодотворно
быстро освоил киргизский язык. Много и очень плодотворно
ыстро освоил киргизский язык. Много и очень плодотворно
стро освоил киргизский язык. Много и очень плодотворно
тро освоил киргизский язык. Много и очень плодотворно переводил
ро освоил киргизский язык. Много и очень плодотворно переводил
о освоил киргизский язык. Много и очень плодотворно переводил
освоил киргизский язык. Много и очень плодотворно переводил на
освоил киргизский язык. Много и очень плодотворно переводил на
своил киргизский язык. Много и очень плодотворно переводил на
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воил киргизский язык. Много и очень плодотворно переводил на
оил киргизский язык. Много и очень плодотворно переводил на
ил киргизский язык. Много и очень плодотворно переводил на
л киргизский язык. Много и очень плодотворно переводил на
киргизский язык. Много и очень плодотворно переводил на
киргизский язык. Много и очень плодотворно переводил на русский
иргизский язык. Много и очень плодотворно переводил на русский
ргизский язык. Много и очень плодотворно переводил на русский
гизский язык. Много и очень плодотворно переводил на русский
изский язык. Много и очень плодотворно переводил на русский
зский язык. Много и очень плодотворно переводил на русский язык
ский язык. Много и очень плодотворно переводил на русский язык
кий язык. Много и очень плодотворно переводил на русский язык
ий язык. Много и очень плодотворно переводил на русский язык
й язык. Много и очень плодотворно переводил на русский язык
язык. Много и очень плодотворно переводил на русский язык
язык. Много и очень плодотворно переводил на русский язык
зык. Много и очень плодотворно переводил на русский язык
ык. Много и очень плодотворно переводил на русский язык
к. Много и очень плодотворно переводил на русский язык
. Много и очень плодотворно переводил на русский язык
Много и очень плодотворно переводил на русский язык
Много и очень плодотворно переводил на русский язык
ного и очень плодотворно переводил на русский язык произведения
ого и очень плодотворно переводил на русский язык произведения
го и очень плодотворно переводил на русский язык произведения
о и очень плодотворно переводил на русский язык произведения
и очень плодотворно переводил на русский язык произведения
и очень плодотворно переводил на русский язык произведения
очень плодотворно переводил на русский язык произведения
очень плодотворно переводил на русский язык произведения
чень плодотворно переводил на русский язык произведения
ень плодотворно переводил на русский язык произведения
нь плодотворно переводил на русский язык произведения
ь плодотворно переводил на русский язык произведения киргизских
плодотворно переводил на русский язык произведения киргизских
плодотворно переводил на русский язык произведения киргизских
лодотворно переводил на русский язык произведения киргизских
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одотворно переводил на русский язык произведения киргизских
дотворно переводил на русский язык произведения киргизских
отворно переводил на русский язык произведения киргизских
творно переводил на русский язык произведения киргизских
ворно переводил на русский язык произведения киргизских
орно переводил на русский язык произведения киргизских
рно переводил на русский язык произведения киргизских
но переводил на русский язык произведения киргизских писателей.
о переводил на русский язык произведения киргизских писателей.
переводил на русский язык произведения киргизских писателей.
переводил на русский язык произведения киргизских писателей.
ереводил на русский язык произведения киргизских писателей.
реводил на русский язык произведения киргизских писателей.
еводил на русский язык произведения киргизских писателей. Одним
водил на русский язык произведения киргизских писателей. Одним
одил на русский язык произведения киргизских писателей. Одним
дил на русский язык произведения киргизских писателей. Одним из
ил на русский язык произведения киргизских писателей. Одним из
л на русский язык произведения киргизских писателей. Одним из
на русский язык произведения киргизских писателей. Одним из
на русский язык произведения киргизских писателей. Одним из
а русский язык произведения киргизских писателей. Одним из
русский язык произведения киргизских писателей. Одним из
русский язык произведения киргизских писателей. Одним из
усский язык произведения киргизских писателей. Одним из лучших
сский язык произведения киргизских писателей. Одним из лучших
ский язык произведения киргизских писателей. Одним из лучших
кий язык произведения киргизских писателей. Одним из лучших его
ий язык произведения киргизских писателей. Одним из лучших его
й язык произведения киргизских писателей. Одним из лучших его
язык произведения киргизских писателей. Одним из лучших его
язык произведения киргизских писателей. Одним из лучших его
зык произведения киргизских писателей. Одним из лучших его
ык произведения киргизских писателей. Одним из лучших его
к произведения киргизских писателей. Одним из лучших его
произведения киргизских писателей. Одним из лучших его
произведения киргизских писателей. Одним из лучших его
роизведения киргизских писателей. Одним из лучших его переводов
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оизведения киргизских писателей. Одним из лучших его переводов
изведения киргизских писателей. Одним из лучших его переводов
зведения киргизских писателей. Одним из лучших его переводов до
ведения киргизских писателей. Одним из лучших его переводов до
едения киргизских писателей. Одним из лучших его переводов до
дения киргизских писателей. Одним из лучших его переводов до
ения киргизских писателей. Одним из лучших его переводов до сих
ния киргизских писателей. Одним из лучших его переводов до сих
ия киргизских писателей. Одним из лучших его переводов до сих
я киргизских писателей. Одним из лучших его переводов до сих пор
киргизских писателей. Одним из лучших его переводов до сих пор
киргизских писателей. Одним из лучших его переводов до сих пор
иргизских писателей. Одним из лучших его переводов до сих пор
ргизских писателей. Одним из лучших его переводов до сих пор
гизских писателей. Одним из лучших его переводов до сих пор
изских писателей. Одним из лучших его переводов до сих пор
зских писателей. Одним из лучших его переводов до сих пор
ских писателей. Одним из лучших его переводов до сих пор
ких писателей. Одним из лучших его переводов до сих пор является
их писателей. Одним из лучших его переводов до сих пор является
х писателей. Одним из лучших его переводов до сих пор является
писателей. Одним из лучших его переводов до сих пор является
писателей. Одним из лучших его переводов до сих пор является
исателей. Одним из лучших его переводов до сих пор является
сателей. Одним из лучших его переводов до сих пор является
ателей. Одним из лучших его переводов до сих пор является
телей. Одним из лучших его переводов до сих пор является перевод
елей. Одним из лучших его переводов до сих пор является перевод
лей. Одним из лучших его переводов до сих пор является перевод
ей. Одним из лучших его переводов до сих пор является перевод
й. Одним из лучших его переводов до сих пор является перевод
. Одним из лучших его переводов до сих пор является перевод
Одним из лучших его переводов до сих пор является перевод
Одним из лучших его переводов до сих пор является перевод
дним из лучших его переводов до сих пор является перевод романа
ним из лучших его переводов до сих пор является перевод романа
им из лучших его переводов до сих пор является перевод романа
м из лучших его переводов до сих пор является перевод романа
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из лучших его переводов до сих пор является перевод романа
из лучших его переводов до сих пор является перевод романа
з лучших его переводов до сих пор является перевод романа
лучших его переводов до сих пор является перевод романа
лучших его переводов до сих пор является перевод романа
учших его переводов до сих пор является перевод романа Тугельбая
чших его переводов до сих пор является перевод романа Тугельбая
ших его переводов до сих пор является перевод романа Тугельбая
их его переводов до сих пор является перевод романа Тугельбая
х его переводов до сих пор является перевод романа Тугельбая
его переводов до сих пор является перевод романа Тугельбая
его переводов до сих пор является перевод романа Тугельбая
го переводов до сих пор является перевод романа Тугельбая
о переводов до сих пор является перевод романа Тугельбая
переводов до сих пор является перевод романа Тугельбая
переводов до сих пор является перевод романа Тугельбая
ереводов до сих пор является перевод романа Тугельбая
реводов до сих пор является перевод романа Тугельбая
еводов до сих пор является перевод романа Тугельбая Сыдыкбекова
водов до сих пор является перевод романа Тугельбая Сыдыкбекова
одов до сих пор является перевод романа Тугельбая Сыдыкбекова
дов до сих пор является перевод романа Тугельбая Сыдыкбекова
ов до сих пор является перевод романа Тугельбая Сыдыкбекова
в до сих пор является перевод романа Тугельбая Сыдыкбекова
до сих пор является перевод романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети
до сих пор является перевод романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети
о сих пор является перевод романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети
сих пор является перевод романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети
сих пор является перевод романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети
их пор является перевод романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети
х пор является перевод романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор».
пор является перевод романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор».
пор является перевод романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор».
ор является перевод романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор».
р является перевод романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор».
является перевод романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо
является перевод романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо
вляется перевод романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо
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ляется перевод романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо
яется перевод романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо
ется перевод романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо
тся перевод романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо
ся перевод романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо
я перевод романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо
перевод романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо сказать,
перевод романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо сказать,
еревод романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо сказать,
ревод романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо сказать,
евод романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо сказать, что
вод романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо сказать, что в
од романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо сказать, что в
д романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо сказать, что в
романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо сказать, что в
романа Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо сказать, что в
омана Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо сказать, что в
мана Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо сказать, что в
ана Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо сказать, что в
на Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо сказать, что в
а Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо сказать, что в
Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо сказать, что в Тугельбае
Тугельбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо сказать, что в Тугельбае
угельбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо сказать, что в Тугельбае
гельбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо сказать, что в Тугельбае
ельбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо сказать, что в Тугельбае поэт
льбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо сказать, что в Тугельбае поэт
ьбая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо сказать, что в Тугельбае поэт
бая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо сказать, что в Тугельбае поэт
ая Сыдыкбекова «Дети гор». Надо сказать, что в Тугельбае поэт
я Сыдыкбекова «Дети гор». Надо сказать, что в Тугельбае поэт
Сыдыкбекова «Дети гор». Надо сказать, что в Тугельбае поэт
Сыдыкбекова «Дети гор». Надо сказать, что в Тугельбае поэт нашел
ыдыкбекова «Дети гор». Надо сказать, что в Тугельбае поэт нашел
дыкбекова «Дети гор». Надо сказать, что в Тугельбае поэт нашел
ыкбекова «Дети гор». Надо сказать, что в Тугельбае поэт нашел
кбекова «Дети гор». Надо сказать, что в Тугельбае поэт нашел
бекова «Дети гор». Надо сказать, что в Тугельбае поэт нашел
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екова «Дети гор». Надо сказать, что в Тугельбае поэт нашел
кова «Дети гор». Надо сказать, что в Тугельбае поэт нашел
ова «Дети гор». Надо сказать, что в Тугельбае поэт нашел особенно
ва «Дети гор». Надо сказать, что в Тугельбае поэт нашел особенно
а «Дети гор». Надо сказать, что в Тугельбае поэт нашел особенно
«Дети гор». Надо сказать, что в Тугельбае поэт нашел особенно
«Дети гор». Надо сказать, что в Тугельбае поэт нашел особенно
Дети гор». Надо сказать, что в Тугельбае поэт нашел особенно
ети гор». Надо сказать, что в Тугельбае поэт нашел особенно
ти гор». Надо сказать, что в Тугельбае поэт нашел особенно чуткого
и гор». Надо сказать, что в Тугельбае поэт нашел особенно чуткого
гор». Надо сказать, что в Тугельбае поэт нашел особенно чуткого и
гор». Надо сказать, что в Тугельбае поэт нашел особенно чуткого и
ор». Надо сказать, что в Тугельбае поэт нашел особенно чуткого и
р». Надо сказать, что в Тугельбае поэт нашел особенно чуткого и
». Надо сказать, что в Тугельбае поэт нашел особенно чуткого и
. Надо сказать, что в Тугельбае поэт нашел особенно чуткого и
Надо сказать, что в Тугельбае поэт нашел особенно чуткого и
Надо сказать, что в Тугельбае поэт нашел особенно чуткого и
адо сказать, что в Тугельбае поэт нашел особенно чуткого и
до сказать, что в Тугельбае поэт нашел особенно чуткого и доброго
о сказать, что в Тугельбае поэт нашел особенно чуткого и доброго
сказать, что в Тугельбае поэт нашел особенно чуткого и доброго
сказать, что в Тугельбае поэт нашел особенно чуткого и доброго
казать, что в Тугельбае поэт нашел особенно чуткого и доброго
азать, что в Тугельбае поэт нашел особенно чуткого и доброго друга
зать, что в Тугельбае поэт нашел особенно чуткого и доброго друга
ать, что в Тугельбае поэт нашел особенно чуткого и доброго друга
ть, что в Тугельбае поэт нашел особенно чуткого и доброго друга
ь, что в Тугельбае поэт нашел особенно чуткого и доброго друга
, что в Тугельбае поэт нашел особенно чуткого и доброго друга
что в Тугельбае поэт нашел особенно чуткого и доброго друга
что в Тугельбае поэт нашел особенно чуткого и доброго друга
то в Тугельбае поэт нашел особенно чуткого и доброго друга среди
о в Тугельбае поэт нашел особенно чуткого и доброго друга среди
в Тугельбае поэт нашел особенно чуткого и доброго друга среди
в Тугельбае поэт нашел особенно чуткого и доброго друга среди
Тугельбае поэт нашел особенно чуткого и доброго друга среди
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Тугельбае поэт нашел особенно чуткого и доброго друга среди
угельбае поэт нашел особенно чуткого и доброго друга среди
гельбае поэт нашел особенно чуткого и доброго друга среди многих
ельбае поэт нашел особенно чуткого и доброго друга среди многих
льбае поэт нашел особенно чуткого и доброго друга среди многих
ьбае поэт нашел особенно чуткого и доброго друга среди многих
бае поэт нашел особенно чуткого и доброго друга среди многих
ае поэт нашел особенно чуткого и доброго друга среди многих
е поэт нашел особенно чуткого и доброго друга среди многих
поэт нашел особенно чуткого и доброго друга среди многих
поэт нашел особенно чуткого и доброго друга среди многих друзей,
оэт нашел особенно чуткого и доброго друга среди многих друзей,
эт нашел особенно чуткого и доброго друга среди многих друзей,
т нашел особенно чуткого и доброго друга среди многих друзей,
нашел особенно чуткого и доброго друга среди многих друзей,
нашел особенно чуткого и доброго друга среди многих друзей,
ашел особенно чуткого и доброго друга среди многих друзей,
шел особенно чуткого и доброго друга среди многих друзей,
ел особенно чуткого и доброго друга среди многих друзей,
л особенно чуткого и доброго друга среди многих друзей,
особенно чуткого и доброго друга среди многих друзей,
особенно чуткого и доброго друга среди многих друзей,
собенно чуткого и доброго друга среди многих друзей, окруживших
обенно чуткого и доброго друга среди многих друзей, окруживших
бенно чуткого и доброго друга среди многих друзей, окруживших
енно чуткого и доброго друга среди многих друзей, окруживших
нно чуткого и доброго друга среди многих друзей, окруживших его
но чуткого и доброго друга среди многих друзей, окруживших его в
о чуткого и доброго друга среди многих друзей, окруживших его в
чуткого и доброго друга среди многих друзей, окруживших его в то
чуткого и доброго друга среди многих друзей, окруживших его в то
уткого и доброго друга среди многих друзей, окруживших его в то
ткого и доброго друга среди многих друзей, окруживших его в то
кого и доброго друга среди многих друзей, окруживших его в то
ого и доброго друга среди многих друзей, окруживших его в то
го и доброго друга среди многих друзей, окруживших его в то
о и доброго друга среди многих друзей, окруживших его в то время.
и доброго друга среди многих друзей, окруживших его в то время.
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и доброго друга среди многих друзей, окруживших его в то время.
доброго друга среди многих друзей, окруживших его в то время. И
доброго друга среди многих друзей, окруживших его в то время. И
оброго друга среди многих друзей, окруживших его в то время. И
брого друга среди многих друзей, окруживших его в то время. И его
рого друга среди многих друзей, окруживших его в то время. И его
ого друга среди многих друзей, окруживших его в то время. И его
го друга среди многих друзей, окруживших его в то время. И его
о друга среди многих друзей, окруживших его в то время. И его
друга среди многих друзей, окруживших его в то время. И его дом,
друга среди многих друзей, окруживших его в то время. И его дом,
руга среди многих друзей, окруживших его в то время. И его дом,
уга среди многих друзей, окруживших его в то время. И его дом, пога среди многих друзей, окруживших его в то время. И его дом, поа среди многих друзей, окруживших его в то время. И его дом, посреди многих друзей, окруживших его в то время. И его дом, посреди многих друзей, окруживших его в то время. И его дом, пореди многих друзей, окруживших его в то время. И его дом, поеди многих друзей, окруживших его в то время. И его дом, поди многих друзей, окруживших его в то время. И его дом, по-горски
и многих друзей, окруживших его в то время. И его дом, по-горски
многих друзей, окруживших его в то время. И его дом, по-горски
многих друзей, окруживших его в то время. И его дом, по-горски
ногих друзей, окруживших его в то время. И его дом, по-горски
огих друзей, окруживших его в то время. И его дом, по-горски
гих друзей, окруживших его в то время. И его дом, по-горски
их друзей, окруживших его в то время. И его дом, по-горски
х друзей, окруживших его в то время. И его дом, по-горски
друзей, окруживших его в то время. И его дом, по-горски
друзей, окруживших его в то время. И его дом, по-горски
рузей, окруживших его в то время. И его дом, по-горски радушный,
узей, окруживших его в то время. И его дом, по-горски радушный,
зей, окруживших его в то время. И его дом, по-горски радушный,
ей, окруживших его в то время. И его дом, по-горски радушный,
й, окруживших его в то время. И его дом, по-горски радушный, был
, окруживших его в то время. И его дом, по-горски радушный, был
окруживших его в то время. И его дом, по-горски радушный, был
окруживших его в то время. И его дом, по-горски радушный, был
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круживших его в то время. И его дом, по-горски радушный, был
руживших его в то время. И его дом, по-горски радушный, был
уживших его в то время. И его дом, по-горски радушный, был
живших его в то время. И его дом, по-горски радушный, был
ивших его в то время. И его дом, по-горски радушный, был открыт
вших его в то время. И его дом, по-горски радушный, был открыт
ших его в то время. И его дом, по-горски радушный, был открыт
их его в то время. И его дом, по-горски радушный, был открыт для
х его в то время. И его дом, по-горски радушный, был открыт для
его в то время. И его дом, по-горски радушный, был открыт для
его в то время. И его дом, по-горски радушный, был открыт для
го в то время. И его дом, по-горски радушный, был открыт для
о в то время. И его дом, по-горски радушный, был открыт для
в то время. И его дом, по-горски радушный, был открыт для
в то время. И его дом, по-горски радушный, был открыт для
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его дом, по-горски радушный, был открыт для товарищей. И
го дом, по-горски радушный, был открыт для товарищей. И
о дом, по-горски радушный, был открыт для товарищей. И
дом, по-горски радушный, был открыт для товарищей. И наверное,
дом, по-горски радушный, был открыт для товарищей. И наверное,
ом, по-горски радушный, был открыт для товарищей. И наверное,
м, по-горски радушный, был открыт для товарищей. И наверное,
, по-горски радушный, был открыт для товарищей. И наверное,
по-горски радушный, был открыт для товарищей. И наверное,
по-горски радушный, был открыт для товарищей. И наверное,
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о-горски радушный, был открыт для товарищей. И наверное,
-горски радушный, был открыт для товарищей. И наверное, сейчас,
горски радушный, был открыт для товарищей. И наверное, сейчас,
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т для товарищей. И наверное, сейчас, глядя на ледяной шлем своего
для товарищей. И наверное, сейчас, глядя на ледяной шлем своего
для товарищей. И наверное, сейчас, глядя на ледяной шлем своего
ля товарищей. И наверное, сейчас, глядя на ледяной шлем своего
я товарищей. И наверное, сейчас, глядя на ледяной шлем своего
товарищей. И наверное, сейчас, глядя на ледяной шлем своего
товарищей. И наверное, сейчас, глядя на ледяной шлем своего
оварищей. И наверное, сейчас, глядя на ледяной шлем своего
варищей. И наверное, сейчас, глядя на ледяной шлем своего
арищей. И наверное, сейчас, глядя на ледяной шлем своего Казбека,
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едяной шлем своего Казбека, Кайсын вспоминает снежные грани
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минает снежные грани Ала-Тоо. Горы-то – родные. В каком краю
инает снежные грани Ала-Тоо. Горы-то – родные. В каком краю ты
нает снежные грани Ала-Тоо. Горы-то – родные. В каком краю ты
ает снежные грани Ала-Тоо. Горы-то – родные. В каком краю ты бы
ет снежные грани Ала-Тоо. Горы-то – родные. В каком краю ты бы
т снежные грани Ала-Тоо. Горы-то – родные. В каком краю ты бы
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жные грани Ала-Тоо. Горы-то – родные. В каком краю ты бы ни
ные грани Ала-Тоо. Горы-то – родные. В каком краю ты бы ни был,
ые грани Ала-Тоо. Горы-то – родные. В каком краю ты бы ни был,
е грани Ала-Тоо. Горы-то – родные. В каком краю ты бы ни был, но
грани Ала-Тоо. Горы-то – родные. В каком краю ты бы ни был, но
грани Ала-Тоо. Горы-то – родные. В каком краю ты бы ни был, но
рани Ала-Тоо. Горы-то – родные. В каком краю ты бы ни был, но
ани Ала-Тоо. Горы-то – родные. В каком краю ты бы ни был, но
ни Ала-Тоо. Горы-то – родные. В каком краю ты бы ни был, но
и Ала-Тоо. Горы-то – родные. В каком краю ты бы ни был, но
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оо. Горы-то – родные. В каком краю ты бы ни был, но всегда ты
о. Горы-то – родные. В каком краю ты бы ни был, но всегда ты
. Горы-то – родные. В каком краю ты бы ни был, но всегда ты
Горы-то – родные. В каком краю ты бы ни был, но всегда ты
Горы-то – родные. В каком краю ты бы ни был, но всегда ты
оры-то – родные. В каком краю ты бы ни был, но всегда ты будешь
ры-то – родные. В каком краю ты бы ни был, но всегда ты будешь
ы-то – родные. В каком краю ты бы ни был, но всегда ты будешь
-то – родные. В каком краю ты бы ни был, но всегда ты будешь
то – родные. В каком краю ты бы ни был, но всегда ты будешь
о – родные. В каком краю ты бы ни был, но всегда ты будешь
– родные. В каком краю ты бы ни был, но всегда ты будешь
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– родные. В каком краю ты бы ни был, но всегда ты будешь
родные. В каком краю ты бы ни был, но всегда ты будешь
родные. В каком краю ты бы ни был, но всегда ты будешь
одные. В каком краю ты бы ни был, но всегда ты будешь
дные. В каком краю ты бы ни был, но всегда ты будешь вспоминать
ные. В каком краю ты бы ни был, но всегда ты будешь вспоминать
ые. В каком краю ты бы ни был, но всегда ты будешь вспоминать
е. В каком краю ты бы ни был, но всегда ты будешь вспоминать эти
. В каком краю ты бы ни был, но всегда ты будешь вспоминать эти
В каком краю ты бы ни был, но всегда ты будешь вспоминать эти
В каком краю ты бы ни был, но всегда ты будешь вспоминать эти
каком краю ты бы ни был, но всегда ты будешь вспоминать эти
каком краю ты бы ни был, но всегда ты будешь вспоминать эти
аком краю ты бы ни был, но всегда ты будешь вспоминать эти горы.
ком краю ты бы ни был, но всегда ты будешь вспоминать эти горы.
ом краю ты бы ни был, но всегда ты будешь вспоминать эти горы.
м краю ты бы ни был, но всегда ты будешь вспоминать эти горы.
краю ты бы ни был, но всегда ты будешь вспоминать эти горы. Раз
краю ты бы ни был, но всегда ты будешь вспоминать эти горы. Раз
раю ты бы ни был, но всегда ты будешь вспоминать эти горы. Раз
аю ты бы ни был, но всегда ты будешь вспоминать эти горы. Раз
ю ты бы ни был, но всегда ты будешь вспоминать эти горы. Раз
ты бы ни был, но всегда ты будешь вспоминать эти горы. Раз
ты бы ни был, но всегда ты будешь вспоминать эти горы. Раз
ы бы ни был, но всегда ты будешь вспоминать эти горы. Раз
бы ни был, но всегда ты будешь вспоминать эти горы. Раз
бы ни был, но всегда ты будешь вспоминать эти горы. Раз
ы ни был, но всегда ты будешь вспоминать эти горы. Раз
ни был, но всегда ты будешь вспоминать эти горы. Раз посмотришь
ни был, но всегда ты будешь вспоминать эти горы. Раз посмотришь
и был, но всегда ты будешь вспоминать эти горы. Раз посмотришь
был, но всегда ты будешь вспоминать эти горы. Раз посмотришь на
был, но всегда ты будешь вспоминать эти горы. Раз посмотришь на
ыл, но всегда ты будешь вспоминать эти горы. Раз посмотришь на
л, но всегда ты будешь вспоминать эти горы. Раз посмотришь на
, но всегда ты будешь вспоминать эти горы. Раз посмотришь на них
но всегда ты будешь вспоминать эти горы. Раз посмотришь на них
но всегда ты будешь вспоминать эти горы. Раз посмотришь на них –
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о всегда ты будешь вспоминать эти горы. Раз посмотришь на них –
всегда ты будешь вспоминать эти горы. Раз посмотришь на них –
всегда ты будешь вспоминать эти горы. Раз посмотришь на них – не
сегда ты будешь вспоминать эти горы. Раз посмотришь на них – не
егда ты будешь вспоминать эти горы. Раз посмотришь на них – не
гда ты будешь вспоминать эти горы. Раз посмотришь на них – не
да ты будешь вспоминать эти горы. Раз посмотришь на них – не
а ты будешь вспоминать эти горы. Раз посмотришь на них – не
ты будешь вспоминать эти горы. Раз посмотришь на них – не
ты будешь вспоминать эти горы. Раз посмотришь на них – не
ы будешь вспоминать эти горы. Раз посмотришь на них – не
будешь вспоминать эти горы. Раз посмотришь на них – не
будешь вспоминать эти горы. Раз посмотришь на них – не
удешь вспоминать эти горы. Раз посмотришь на них – не забудешь.
дешь вспоминать эти горы. Раз посмотришь на них – не забудешь.
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оминать эти горы. Раз посмотришь на них – не забудешь.
минать эти горы. Раз посмотришь на них – не забудешь.
инать эти горы. Раз посмотришь на них – не забудешь.
нать эти горы. Раз посмотришь на них – не забудешь.
ать эти горы. Раз посмотришь на них – не забудешь.
ть эти горы. Раз посмотришь на них – не забудешь.
ь эти горы. Раз посмотришь на них – не забудешь.
эти горы. Раз посмотришь на них – не забудешь.
эти горы. Раз посмотришь на них – не забудешь.
ти горы. Раз посмотришь на них – не забудешь.
и горы. Раз посмотришь на них – не забудешь.
горы. Раз посмотришь на них – не забудешь.
горы. Раз посмотришь на них – не забудешь.
оры. Раз посмотришь на них – не забудешь.
ры. Раз посмотришь на них – не забудешь.
ы. Раз посмотришь на них – не забудешь.
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. Раз посмотришь на них – не забудешь.
Раз посмотришь на них – не забудешь.
Раз посмотришь на них – не забудешь.
аз посмотришь на них – не забудешь.
з посмотришь на них – не забудешь.
посмотришь на них – не забудешь.
посмотришь на них – не забудешь.
осмотришь на них – не забудешь.
смотришь на них – не забудешь.
мотришь на них – не забудешь.
отришь на них – не забудешь.
тришь на них – не забудешь.
ришь на них – не забудешь.
ишь на них – не забудешь.
шь на них – не забудешь.
ь на них – не забудешь.
на них – не забудешь.
на них – не забудешь.
а них – не забудешь.
них – не забудешь.
них – не забудешь.
их – не забудешь.
х – не забудешь.
– не забудешь.
– не забудешь.
не забудешь.
не забудешь.
е забудешь.
забудешь.
забудешь.
абудешь.
будешь.
удешь.
дешь.
ешь.
шь.
ь.
.
325

Доброго здоровья тебе, поэт, солдат и человек в самом благородном
оброго здоровья тебе, поэт, солдат и человек в самом благородном
брого здоровья тебе, поэт, солдат и человек в самом благородном
рого здоровья тебе, поэт, солдат и человек в самом благородном
ого здоровья тебе, поэт, солдат и человек в самом благородном
го здоровья тебе, поэт, солдат и человек в самом благородном
о здоровья тебе, поэт, солдат и человек в самом благородном
здоровья тебе, поэт, солдат и человек в самом благородном
здоровья тебе, поэт, солдат и человек в самом благородном
доровья тебе, поэт, солдат и человек в самом благородном значении
оровья тебе, поэт, солдат и человек в самом благородном значении
ровья тебе, поэт, солдат и человек в самом благородном значении
овья тебе, поэт, солдат и человек в самом благородном значении
вья тебе, поэт, солдат и человек в самом благородном значении
ья тебе, поэт, солдат и человек в самом благородном значении этого
я тебе, поэт, солдат и человек в самом благородном значении этого
тебе, поэт, солдат и человек в самом благородном значении этого
тебе, поэт, солдат и человек в самом благородном значении этого
ебе, поэт, солдат и человек в самом благородном значении этого
бе, поэт, солдат и человек в самом благородном значении этого
е, поэт, солдат и человек в самом благородном значении этого
, поэт, солдат и человек в самом благородном значении этого слова.
поэт, солдат и человек в самом благородном значении этого слова.
поэт, солдат и человек в самом благородном значении этого слова.
оэт, солдат и человек в самом благородном значении этого слова.
эт, солдат и человек в самом благородном значении этого слова.
т, солдат и человек в самом благородном значении этого слова.
, солдат и человек в самом благородном значении этого слова.
солдат и человек в самом благородном значении этого слова.
солдат и человек в самом благородном значении этого слова.
олдат и человек в самом благородном значении этого слова.
лдат и человек в самом благородном значении этого слова.
дат и человек в самом благородном значении этого слова. Высокого
ат и человек в самом благородном значении этого слова. Высокого
т и человек в самом благородном значении этого слова. Высокого
и человек в самом благородном значении этого слова. Высокого
и человек в самом благородном значении этого слова. Высокого
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человек в самом благородном значении этого слова. Высокого
человек в самом благородном значении этого слова. Высокого
еловек в самом благородном значении этого слова. Высокого полета
ловек в самом благородном значении этого слова. Высокого полета
овек в самом благородном значении этого слова. Высокого полета
век в самом благородном значении этого слова. Высокого полета
ек в самом благородном значении этого слова. Высокого полета
к в самом благородном значении этого слова. Высокого полета
в самом благородном значении этого слова. Высокого полета
в самом благородном значении этого слова. Высокого полета
самом благородном значении этого слова. Высокого полета твоему
самом благородном значении этого слова. Высокого полета твоему
амом благородном значении этого слова. Высокого полета твоему
мом благородном значении этого слова. Высокого полета твоему
ом благородном значении этого слова. Высокого полета твоему
м благородном значении этого слова. Высокого полета твоему
благородном значении этого слова. Высокого полета твоему
благородном значении этого слова. Высокого полета твоему
лагородном значении этого слова. Высокого полета твоему
агородном значении этого слова. Высокого полета твоему
1
городном значении этого слова. Высокого полета твоему беркуту» .
1
ородном значении этого слова. Высокого полета твоему беркуту» .
1
родном значении этого слова. Высокого полета твоему беркуту» .
1
одном значении этого слова. Высокого полета твоему беркуту» .
1
дном значении этого слова. Высокого полета твоему беркуту» .
1
ном значении этого слова. Высокого полета твоему беркуту» .
1
ом значении этого слова. Высокого полета твоему беркуту» .
1
м значении этого слова. Высокого полета твоему беркуту» .
1
значении этого слова. Высокого полета твоему беркуту» .
1

Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
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1

значении этого слова. Высокого полета твоему беркуту» .
1
начении этого слова. Высокого полета твоему беркуту» .
1
ачении этого слова. Высокого полета твоему беркуту» .
1
чении этого слова. Высокого полета твоему беркуту» .
1
ении этого слова. Высокого полета твоему беркуту» .
1
нии этого слова. Высокого полета твоему беркуту» .
1
ии этого слова. Высокого полета твоему беркуту» .
1
и этого слова. Высокого полета твоему беркуту» .
1
этого слова. Высокого полета твоему беркуту» .
1
этого слова. Высокого полета твоему беркуту» .
1
того слова. Высокого полета твоему беркуту» .
1
ого слова. Высокого полета твоему беркуту» .
1
го слова. Высокого полета твоему беркуту» .
1
о слова. Высокого полета твоему беркуту» .
1
слова. Высокого полета твоему беркуту» .
1
слова. Высокого полета твоему беркуту» .
1
лова. Высокого полета твоему беркуту» .
1
ова. Высокого полета твоему беркуту» .
1

Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
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1

ва. Высокого полета твоему беркуту» .
1
а. Высокого полета твоему беркуту» .
1
. Высокого полета твоему беркуту» .
1
Высокого полета твоему беркуту» .
1
Высокого полета твоему беркуту» .
1
ысокого полета твоему беркуту» .
1
сокого полета твоему беркуту» .
1
окого полета твоему беркуту» .
1
кого полета твоему беркуту» .
1
ого полета твоему беркуту» .
1
го полета твоему беркуту» .
1
о полета твоему беркуту» .
1
полета твоему беркуту» .
1
полета твоему беркуту» .
1
олета твоему беркуту» .
1
лета твоему беркуту» .
1
ета твоему беркуту» .
1
та твоему беркуту» .
1
а твоему беркуту» .
1

Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
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1

твоему беркуту» .
1
твоему беркуту» .
1
воему беркуту» .
1
оему беркуту» .
1
ему беркуту» .
1
му беркуту» .
1
у беркуту» .
1
беркуту» .
1
беркуту» .
1
еркуту» .
1
ркуту» .
1
куту» .
1
уту» .
1
ту» .
1
у» .
1
».
1
.
.

1

Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
Комсомолец Киргизии. 1967. 1 нояб.
1
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«Далее, – говорит Н. Удалов, – однажды рано утром мы стояли у
Далее, – говорит Н. Удалов, – однажды рано утром мы стояли у
алее, – говорит Н. Удалов, – однажды рано утром мы стояли у
лее, – говорит Н. Удалов, – однажды рано утром мы стояли у
ее, – говорит Н. Удалов, – однажды рано утром мы стояли у
е, – говорит Н. Удалов, – однажды рано утром мы стояли у
, – говорит Н. Удалов, – однажды рано утром мы стояли у речки.
– говорит Н. Удалов, – однажды рано утром мы стояли у речки.
– говорит Н. Удалов, – однажды рано утром мы стояли у речки.
говорит Н. Удалов, – однажды рано утром мы стояли у речки.
говорит Н. Удалов, – однажды рано утром мы стояли у речки.
оворит Н. Удалов, – однажды рано утром мы стояли у речки.
ворит Н. Удалов, – однажды рано утром мы стояли у речки.
орит Н. Удалов, – однажды рано утром мы стояли у речки.
рит Н. Удалов, – однажды рано утром мы стояли у речки. Бойкая
ит Н. Удалов, – однажды рано утром мы стояли у речки. Бойкая
т Н. Удалов, – однажды рано утром мы стояли у речки. Бойкая
Н. Удалов, – однажды рано утром мы стояли у речки. Бойкая
Н. Удалов, – однажды рано утром мы стояли у речки. Бойкая
. Удалов, – однажды рано утром мы стояли у речки. Бойкая
Удалов, – однажды рано утром мы стояли у речки. Бойкая речка,
Удалов, – однажды рано утром мы стояли у речки. Бойкая речка,
далов, – однажды рано утром мы стояли у речки. Бойкая речка,
алов, – однажды рано утром мы стояли у речки. Бойкая речка,
лов, – однажды рано утром мы стояли у речки. Бойкая речка,
ов, – однажды рано утром мы стояли у речки. Бойкая речка,
в, – однажды рано утром мы стояли у речки. Бойкая речка,
, – однажды рано утром мы стояли у речки. Бойкая речка,
– однажды рано утром мы стояли у речки. Бойкая речка,
– однажды рано утром мы стояли у речки. Бойкая речка,
однажды рано утром мы стояли у речки. Бойкая речка,
однажды рано утром мы стояли у речки. Бойкая речка,
днажды рано утром мы стояли у речки. Бойкая речка,
нажды рано утром мы стояли у речки. Бойкая речка, прозрачная,
ажды рано утром мы стояли у речки. Бойкая речка, прозрачная,
жды рано утром мы стояли у речки. Бойкая речка, прозрачная,
ды рано утром мы стояли у речки. Бойкая речка, прозрачная,
ы рано утром мы стояли у речки. Бойкая речка, прозрачная,
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рано утром мы стояли у речки. Бойкая речка, прозрачная,
рано утром мы стояли у речки. Бойкая речка, прозрачная,
ано утром мы стояли у речки. Бойкая речка, прозрачная,
но утром мы стояли у речки. Бойкая речка, прозрачная,
о утром мы стояли у речки. Бойкая речка, прозрачная,
утром мы стояли у речки. Бойкая речка, прозрачная, родниковая
утром мы стояли у речки. Бойкая речка, прозрачная, родниковая
тром мы стояли у речки. Бойкая речка, прозрачная, родниковая –
ром мы стояли у речки. Бойкая речка, прозрачная, родниковая –
ом мы стояли у речки. Бойкая речка, прозрачная, родниковая –
м мы стояли у речки. Бойкая речка, прозрачная, родниковая – на
мы стояли у речки. Бойкая речка, прозрачная, родниковая – на
мы стояли у речки. Бойкая речка, прозрачная, родниковая – на
ы стояли у речки. Бойкая речка, прозрачная, родниковая – на дне
стояли у речки. Бойкая речка, прозрачная, родниковая – на дне
стояли у речки. Бойкая речка, прозрачная, родниковая – на дне
тояли у речки. Бойкая речка, прозрачная, родниковая – на дне
ояли у речки. Бойкая речка, прозрачная, родниковая – на дне
яли у речки. Бойкая речка, прозрачная, родниковая – на дне
ли у речки. Бойкая речка, прозрачная, родниковая – на дне
и у речки. Бойкая речка, прозрачная, родниковая – на дне
у речки. Бойкая речка, прозрачная, родниковая – на дне каждую
у речки. Бойкая речка, прозрачная, родниковая – на дне каждую
речки. Бойкая речка, прозрачная, родниковая – на дне каждую
речки. Бойкая речка, прозрачная, родниковая – на дне каждую
ечки. Бойкая речка, прозрачная, родниковая – на дне каждую
чки. Бойкая речка, прозрачная, родниковая – на дне каждую
ки. Бойкая речка, прозрачная, родниковая – на дне каждую
и. Бойкая речка, прозрачная, родниковая – на дне каждую песчинку
. Бойкая речка, прозрачная, родниковая – на дне каждую песчинку
Бойкая речка, прозрачная, родниковая – на дне каждую песчинку
Бойкая речка, прозрачная, родниковая – на дне каждую песчинку
ойкая речка, прозрачная, родниковая – на дне каждую песчинку
йкая речка, прозрачная, родниковая – на дне каждую песчинку
кая речка, прозрачная, родниковая – на дне каждую песчинку
ая речка, прозрачная, родниковая – на дне каждую песчинку
я речка, прозрачная, родниковая – на дне каждую песчинку
речка, прозрачная, родниковая – на дне каждую песчинку
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речка, прозрачная, родниковая – на дне каждую песчинку
ечка, прозрачная, родниковая – на дне каждую песчинку
чка, прозрачная, родниковая – на дне каждую песчинку
ка, прозрачная, родниковая – на дне каждую песчинку
а, прозрачная, родниковая – на дне каждую песчинку пересчитаешь.
, прозрачная, родниковая – на дне каждую песчинку пересчитаешь.
прозрачная, родниковая – на дне каждую песчинку пересчитаешь.
прозрачная, родниковая – на дне каждую песчинку пересчитаешь. В
розрачная, родниковая – на дне каждую песчинку пересчитаешь. В
озрачная, родниковая – на дне каждую песчинку пересчитаешь. В
зрачная, родниковая – на дне каждую песчинку пересчитаешь. В это
рачная, родниковая – на дне каждую песчинку пересчитаешь. В это
ачная, родниковая – на дне каждую песчинку пересчитаешь. В это
чная, родниковая – на дне каждую песчинку пересчитаешь. В это
ная, родниковая – на дне каждую песчинку пересчитаешь. В это
ая, родниковая – на дне каждую песчинку пересчитаешь. В это
я, родниковая – на дне каждую песчинку пересчитаешь. В это время
, родниковая – на дне каждую песчинку пересчитаешь. В это время
родниковая – на дне каждую песчинку пересчитаешь. В это время
родниковая – на дне каждую песчинку пересчитаешь. В это время
одниковая – на дне каждую песчинку пересчитаешь. В это время
дниковая – на дне каждую песчинку пересчитаешь. В это время
никовая – на дне каждую песчинку пересчитаешь. В это время
иковая – на дне каждую песчинку пересчитаешь. В это время
ковая – на дне каждую песчинку пересчитаешь. В это время
овая – на дне каждую песчинку пересчитаешь. В это время подошел
вая – на дне каждую песчинку пересчитаешь. В это время подошел
ая – на дне каждую песчинку пересчитаешь. В это время подошел к
я – на дне каждую песчинку пересчитаешь. В это время подошел к
– на дне каждую песчинку пересчитаешь. В это время подошел к
– на дне каждую песчинку пересчитаешь. В это время подошел к
на дне каждую песчинку пересчитаешь. В это время подошел к нам
на дне каждую песчинку пересчитаешь. В это время подошел к нам
а дне каждую песчинку пересчитаешь. В это время подошел к нам
дне каждую песчинку пересчитаешь. В это время подошел к нам
дне каждую песчинку пересчитаешь. В это время подошел к нам
не каждую песчинку пересчитаешь. В это время подошел к нам
е каждую песчинку пересчитаешь. В это время подошел к нам
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есчинку пересчитаешь. В это время подошел к нам беркутчи с
счинку пересчитаешь. В это время подошел к нам беркутчи с орлом
чинку пересчитаешь. В это время подошел к нам беркутчи с орлом
инку пересчитаешь. В это время подошел к нам беркутчи с орлом на
нку пересчитаешь. В это время подошел к нам беркутчи с орлом на
ку пересчитаешь. В это время подошел к нам беркутчи с орлом на
у пересчитаешь. В это время подошел к нам беркутчи с орлом на
пересчитаешь. В это время подошел к нам беркутчи с орлом на
пересчитаешь. В это время подошел к нам беркутчи с орлом на
ересчитаешь. В это время подошел к нам беркутчи с орлом на руке.
ресчитаешь. В это время подошел к нам беркутчи с орлом на руке.
есчитаешь. В это время подошел к нам беркутчи с орлом на руке.
считаешь. В это время подошел к нам беркутчи с орлом на руке.
читаешь. В это время подошел к нам беркутчи с орлом на руке.
итаешь. В это время подошел к нам беркутчи с орлом на руке. Надо
таешь. В это время подошел к нам беркутчи с орлом на руке. Надо
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о время подошел к нам беркутчи с орлом на руке. Надо размять
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емя подошел к нам беркутчи с орлом на руке. Надо размять птицу.
мя подошел к нам беркутчи с орлом на руке. Надо размять птицу.
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одошел к нам беркутчи с орлом на руке. Надо размять птицу.
дошел к нам беркутчи с орлом на руке. Надо размять птицу. Кайсын
ошел к нам беркутчи с орлом на руке. Надо размять птицу. Кайсын
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л к нам беркутчи с орлом на руке. Надо размять птицу. Кайсын
к нам беркутчи с орлом на руке. Надо размять птицу. Кайсын
к нам беркутчи с орлом на руке. Надо размять птицу. Кайсын
нам беркутчи с орлом на руке. Надо размять птицу. Кайсын Кулиев
нам беркутчи с орлом на руке. Надо размять птицу. Кайсын Кулиев
ам беркутчи с орлом на руке. Надо размять птицу. Кайсын Кулиев
м беркутчи с орлом на руке. Надо размять птицу. Кайсын Кулиев
беркутчи с орлом на руке. Надо размять птицу. Кайсын Кулиев
беркутчи с орлом на руке. Надо размять птицу. Кайсын Кулиев
еркутчи с орлом на руке. Надо размять птицу. Кайсын Кулиев
ркутчи с орлом на руке. Надо размять птицу. Кайсын Кулиев
кутчи с орлом на руке. Надо размять птицу. Кайсын Кулиев
утчи с орлом на руке. Надо размять птицу. Кайсын Кулиев крикнул:
тчи с орлом на руке. Надо размять птицу. Кайсын Кулиев крикнул:
чи с орлом на руке. Надо размять птицу. Кайсын Кулиев крикнул:
и с орлом на руке. Надо размять птицу. Кайсын Кулиев крикнул:
с орлом на руке. Надо размять птицу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко
с орлом на руке. Надо размять птицу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко
орлом на руке. Надо размять птицу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко
орлом на руке. Надо размять птицу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко
рлом на руке. Надо размять птицу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко
лом на руке. Надо размять птицу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко мне,
ом на руке. Надо размять птицу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко мне,
м на руке. Надо размять птицу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко мне,
на руке. Надо размять птицу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко мне,
на руке. Надо размять птицу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко мне,
а руке. Надо размять птицу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко мне,
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руке. Надо размять птицу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко мне,
руке. Надо размять птицу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко мне,
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е. Надо размять птицу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко мне, родной
. Надо размять птицу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко мне, родной
Надо размять птицу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко мне, родной
Надо размять птицу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко мне, родной
адо размять птицу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко мне, родной орел».
до размять птицу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко мне, родной орел».
о размять птицу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко мне, родной орел». И
размять птицу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко мне, родной орел». И
размять птицу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко мне, родной орел». И
азмять птицу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко мне, родной орел». И
змять птицу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко мне, родной орел». И это
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ять птицу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко мне, родной орел». И это
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птицу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко мне, родной орел». И это
птицу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко мне, родной орел». И это
тицу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко мне, родной орел». И это вошло
ицу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко мне, родной орел». И это вошло
цу. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко мне, родной орел». И это вошло в
у. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко мне, родной орел». И это вошло в
. Кайсын Кулиев крикнул: «Ко мне, родной орел». И это вошло в
Кайсын Кулиев крикнул: «Ко мне, родной орел». И это вошло в
Кайсын Кулиев крикнул: «Ко мне, родной орел». И это вошло в
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йсын Кулиев крикнул: «Ко мне, родной орел». И это вошло в
сын Кулиев крикнул: «Ко мне, родной орел». И это вошло в стихи».
ын Кулиев крикнул: «Ко мне, родной орел». И это вошло в стихи».
н Кулиев крикнул: «Ко мне, родной орел». И это вошло в стихи».
Кулиев крикнул: «Ко мне, родной орел». И это вошло в стихи».
Кулиев крикнул: «Ко мне, родной орел». И это вошло в стихи».
улиев крикнул: «Ко мне, родной орел». И это вошло в стихи».
лиев крикнул: «Ко мне, родной орел». И это вошло в стихи».
иев крикнул: «Ко мне, родной орел». И это вошло в стихи».
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После возвращения на родину Кайсын Шуваевич не раз видел в
осле возвращения на родину Кайсын Шуваевич не раз видел в небе
сле возвращения на родину Кайсын Шуваевич не раз видел в небе
ле возвращения на родину Кайсын Шуваевич не раз видел в небе
е возвращения на родину Кайсын Шуваевич не раз видел в небе
возвращения на родину Кайсын Шуваевич не раз видел в небе
возвращения на родину Кайсын Шуваевич не раз видел в небе
озвращения на родину Кайсын Шуваевич не раз видел в небе орлов
звращения на родину Кайсын Шуваевич не раз видел в небе орлов в
вращения на родину Кайсын Шуваевич не раз видел в небе орлов в
ращения на родину Кайсын Шуваевич не раз видел в небе орлов в
ащения на родину Кайсын Шуваевич не раз видел в небе орлов в
щения на родину Кайсын Шуваевич не раз видел в небе орлов в
ения на родину Кайсын Шуваевич не раз видел в небе орлов в
ния на родину Кайсын Шуваевич не раз видел в небе орлов в
ия на родину Кайсын Шуваевич не раз видел в небе орлов в
я на родину Кайсын Шуваевич не раз видел в небе орлов в
на родину Кайсын Шуваевич не раз видел в небе орлов в
на родину Кайсын Шуваевич не раз видел в небе орлов в Чегемском
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а родину Кайсын Шуваевич не раз видел в небе орлов в Чегемском
родину Кайсын Шуваевич не раз видел в небе орлов в Чегемском
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ич не раз видел в небе орлов в Чегемском ущелье и любовался этой
ч не раз видел в небе орлов в Чегемском ущелье и любовался этой
не раз видел в небе орлов в Чегемском ущелье и любовался этой
не раз видел в небе орлов в Чегемском ущелье и любовался этой
е раз видел в небе орлов в Чегемском ущелье и любовался этой
раз видел в небе орлов в Чегемском ущелье и любовался этой
раз видел в небе орлов в Чегемском ущелье и любовался этой
аз видел в небе орлов в Чегемском ущелье и любовался этой
з видел в небе орлов в Чегемском ущелье и любовался этой
видел в небе орлов в Чегемском ущелье и любовался этой красотой
видел в небе орлов в Чегемском ущелье и любовался этой красотой
идел в небе орлов в Чегемском ущелье и любовался этой красотой
дел в небе орлов в Чегемском ущелье и любовался этой красотой
ел в небе орлов в Чегемском ущелье и любовался этой красотой
л в небе орлов в Чегемском ущелье и любовался этой красотой
в небе орлов в Чегемском ущелье и любовался этой красотой
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в небе орлов в Чегемском ущелье и любовался этой красотой
небе орлов в Чегемском ущелье и любовался этой красотой
небе орлов в Чегемском ущелье и любовался этой красотой
ебе орлов в Чегемском ущелье и любовался этой красотой природы
бе орлов в Чегемском ущелье и любовался этой красотой природы
е орлов в Чегемском ущелье и любовался этой красотой природы
орлов в Чегемском ущелье и любовался этой красотой природы
орлов в Чегемском ущелье и любовался этой красотой природы
рлов в Чегемском ущелье и любовался этой красотой природы
лов в Чегемском ущелье и любовался этой красотой природы отчего
ов в Чегемском ущелье и любовался этой красотой природы отчего
в в Чегемском ущелье и любовался этой красотой природы отчего
в Чегемском ущелье и любовался этой красотой природы отчего
в Чегемском ущелье и любовался этой красотой природы отчего
Чегемском ущелье и любовался этой красотой природы отчего
Чегемском ущелье и любовался этой красотой природы отчего края.
егемском ущелье и любовался этой красотой природы отчего края.
гемском ущелье и любовался этой красотой природы отчего края.
емском ущелье и любовался этой красотой природы отчего края.
мском ущелье и любовался этой красотой природы отчего края.
ском ущелье и любовался этой красотой природы отчего края.
ком ущелье и любовался этой красотой природы отчего края.
ом ущелье и любовался этой красотой природы отчего края.
м ущелье и любовался этой красотой природы отчего края. Поэтому
ущелье и любовался этой красотой природы отчего края. Поэтому
ущелье и любовался этой красотой природы отчего края. Поэтому
щелье и любовался этой красотой природы отчего края. Поэтому
елье и любовался этой красотой природы отчего края. Поэтому как
лье и любовался этой красотой природы отчего края. Поэтому как
ье и любовался этой красотой природы отчего края. Поэтому как
е и любовался этой красотой природы отчего края. Поэтому как
и любовался этой красотой природы отчего края. Поэтому как
и любовался этой красотой природы отчего края. Поэтому как
любовался этой красотой природы отчего края. Поэтому как
любовался этой красотой природы отчего края. Поэтому как символ
юбовался этой красотой природы отчего края. Поэтому как символ
бовался этой красотой природы отчего края. Поэтому как символ
овался этой красотой природы отчего края. Поэтому как символ
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вался этой красотой природы отчего края. Поэтому как символ
ался этой красотой природы отчего края. Поэтому как символ
лся этой красотой природы отчего края. Поэтому как символ
ся этой красотой природы отчего края. Поэтому как символ
я этой красотой природы отчего края. Поэтому как символ
этой красотой природы отчего края. Поэтому как символ мужества
этой красотой природы отчего края. Поэтому как символ мужества
той красотой природы отчего края. Поэтому как символ мужества и
ой красотой природы отчего края. Поэтому как символ мужества и
й красотой природы отчего края. Поэтому как символ мужества и
красотой природы отчего края. Поэтому как символ мужества и
красотой природы отчего края. Поэтому как символ мужества и
расотой природы отчего края. Поэтому как символ мужества и
асотой природы отчего края. Поэтому как символ мужества и
сотой природы отчего края. Поэтому как символ мужества и
отой природы отчего края. Поэтому как символ мужества и свободы
той природы отчего края. Поэтому как символ мужества и свободы
ой природы отчего края. Поэтому как символ мужества и свободы в
й природы отчего края. Поэтому как символ мужества и свободы в
природы отчего края. Поэтому как символ мужества и свободы в
природы отчего края. Поэтому как символ мужества и свободы в
рироды отчего края. Поэтому как символ мужества и свободы в его
ироды отчего края. Поэтому как символ мужества и свободы в его
роды отчего края. Поэтому как символ мужества и свободы в его
оды отчего края. Поэтому как символ мужества и свободы в его
ды отчего края. Поэтому как символ мужества и свободы в его
ы отчего края. Поэтому как символ мужества и свободы в его
отчего края. Поэтому как символ мужества и свободы в его стихах
отчего края. Поэтому как символ мужества и свободы в его стихах
тчего края. Поэтому как символ мужества и свободы в его стихах
чего края. Поэтому как символ мужества и свободы в его стихах
его края. Поэтому как символ мужества и свободы в его стихах
го края. Поэтому как символ мужества и свободы в его стихах часто
о края. Поэтому как символ мужества и свободы в его стихах часто
края. Поэтому как символ мужества и свободы в его стихах часто
края. Поэтому как символ мужества и свободы в его стихах часто
рая. Поэтому как символ мужества и свободы в его стихах часто
ая. Поэтому как символ мужества и свободы в его стихах часто
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я. Поэтому как символ мужества и свободы в его стихах часто
. Поэтому как символ мужества и свободы в его стихах часто
Поэтому как символ мужества и свободы в его стихах часто
Поэтому как символ мужества и свободы в его стихах часто
оэтому как символ мужества и свободы в его стихах часто
этому как символ мужества и свободы в его стихах часто
тому как символ мужества и свободы в его стихах часто встречается
ому как символ мужества и свободы в его стихах часто встречается
му как символ мужества и свободы в его стихах часто встречается
у как символ мужества и свободы в его стихах часто встречается
как символ мужества и свободы в его стихах часто встречается
как символ мужества и свободы в его стихах часто встречается
ак символ мужества и свободы в его стихах часто встречается образ
к символ мужества и свободы в его стихах часто встречается образ
символ мужества и свободы в его стихах часто встречается образ
символ мужества и свободы в его стихах часто встречается образ
имвол мужества и свободы в его стихах часто встречается образ
мвол мужества и свободы в его стихах часто встречается образ
вол мужества и свободы в его стихах часто встречается образ орла.
ол мужества и свободы в его стихах часто встречается образ орла. В
л мужества и свободы в его стихах часто встречается образ орла. В
мужества и свободы в его стихах часто встречается образ орла. В
мужества и свободы в его стихах часто встречается образ орла. В
ужества и свободы в его стихах часто встречается образ орла. В
жества и свободы в его стихах часто встречается образ орла. В
ества и свободы в его стихах часто встречается образ орла. В
ства и свободы в его стихах часто встречается образ орла. В
тва и свободы в его стихах часто встречается образ орла. В
ва и свободы в его стихах часто встречается образ орла. В
а и свободы в его стихах часто встречается образ орла. В
и свободы в его стихах часто встречается образ орла. В
и свободы в его стихах часто встречается образ орла. В
свободы в его стихах часто встречается образ орла. В
свободы в его стихах часто встречается образ орла. В
вободы в его стихах часто встречается образ орла. В стихотворении
ободы в его стихах часто встречается образ орла. В стихотворении
боды в его стихах часто встречается образ орла. В стихотворении
оды в его стихах часто встречается образ орла. В стихотворении
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ды в его стихах часто встречается образ орла. В стихотворении
ы в его стихах часто встречается образ орла. В стихотворении
в его стихах часто встречается образ орла. В стихотворении «Орел
в его стихах часто встречается образ орла. В стихотворении «Орел
его стихах часто встречается образ орла. В стихотворении «Орел
его стихах часто встречается образ орла. В стихотворении «Орел
го стихах часто встречается образ орла. В стихотворении «Орел
о стихах часто встречается образ орла. В стихотворении «Орел мой,
стихах часто встречается образ орла. В стихотворении «Орел мой,
стихах часто встречается образ орла. В стихотворении «Орел мой,
тихах часто встречается образ орла. В стихотворении «Орел мой, ко
ихах часто встречается образ орла. В стихотворении «Орел мой, ко
хах часто встречается образ орла. В стихотворении «Орел мой, ко
ах часто встречается образ орла. В стихотворении «Орел мой, ко
х часто встречается образ орла. В стихотворении «Орел мой, ко
часто встречается образ орла. В стихотворении «Орел мой, ко
часто встречается образ орла. В стихотворении «Орел мой, ко мне!»
асто встречается образ орла. В стихотворении «Орел мой, ко мне!»
сто встречается образ орла. В стихотворении «Орел мой, ко мне!»
то встречается образ орла. В стихотворении «Орел мой, ко мне!»
о встречается образ орла. В стихотворении «Орел мой, ко мне!»
встречается образ орла. В стихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт
встречается образ орла. В стихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт
стречается образ орла. В стихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт
тречается образ орла. В стихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт
речается образ орла. В стихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт
ечается образ орла. В стихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт
чается образ орла. В стихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт
ается образ орла. В стихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
ется образ орла. В стихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
тся образ орла. В стихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
ся образ орла. В стихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
я образ орла. В стихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
образ орла. В стихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
образ орла. В стихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
браз орла. В стихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
раз орла. В стихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
аз орла. В стихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
343

з орла. В стихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
орла. В стихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
орла. В стихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
рла. В стихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
ла. В стихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
а. В стихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
. В стихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
В стихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
В стихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
стихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
стихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
тихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
ихотворении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
хотворении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
отворении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
творении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
ворении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
орении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
рении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
ении «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
нии «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
ии «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
и «Орел мой, ко мне!» поэт писал:
«Орел мой, ко мне!» поэт писал:
«Орел мой, ко мне!» поэт писал:
Орел мой, ко мне!» поэт писал:
рел мой, ко мне!» поэт писал:
ел мой, ко мне!» поэт писал:
л мой, ко мне!» поэт писал:
мой, ко мне!» поэт писал:
мой, ко мне!» поэт писал:
ой, ко мне!» поэт писал:
й, ко мне!» поэт писал:
, ко мне!» поэт писал:
ко мне!» поэт писал:
ко мне!» поэт писал:
о мне!» поэт писал:
мне!» поэт писал:
344

мне!» поэт писал:
не!» поэт писал:
е!» поэт писал:
!» поэт писал:
» поэт писал:
поэт писал:
поэт писал:
оэт писал:
эт писал:
т писал:
писал:
писал:
исал:
сал:
ал:
л:
:
Ты – гордость горца, ты – его свобода.
ы – гордость горца, ты – его свобода.
– гордость горца, ты – его свобода.
– гордость горца, ты – его свобода.
гордость горца, ты – его свобода.
гордость горца, ты – его свобода.
ордость горца, ты – его свобода.
рдость горца, ты – его свобода.
дость горца, ты – его свобода.
ость горца, ты – его свобода.
сть горца, ты – его свобода.
ть горца, ты – его свобода.
ь горца, ты – его свобода.
горца, ты – его свобода.
горца, ты – его свобода.
орца, ты – его свобода.
рца, ты – его свобода.
ца, ты – его свобода.
а, ты – его свобода.
, ты – его свобода.
ты – его свобода.
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ты – его свобода.
ы – его свобода.
– его свобода.
– его свобода.
его свобода.
его свобода.
го свобода.
о свобода.
свобода.
свобода.
вобода.
обода.
бода.
ода.
да.
а.
.
Злой ураган тебя не смел.
лой ураган тебя не смел.
ой ураган тебя не смел.
й ураган тебя не смел.
ураган тебя не смел.
ураган тебя не смел.
раган тебя не смел.
аган тебя не смел.
ган тебя не смел.
ан тебя не смел.
н тебя не смел.
тебя не смел.
тебя не смел.
ебя не смел.
бя не смел.
я не смел.
не смел.
не смел.
е смел.
смел.
смел.
мел.
ел.
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л.
.
Я в шуме крыльев слышу песнь народа.
в шуме крыльев слышу песнь народа.
в шуме крыльев слышу песнь народа.
шуме крыльев слышу песнь народа.
шуме крыльев слышу песнь народа.
уме крыльев слышу песнь народа.
ме крыльев слышу песнь народа.
е крыльев слышу песнь народа.
крыльев слышу песнь народа.
крыльев слышу песнь народа.
рыльев слышу песнь народа.
ыльев слышу песнь народа.
льев слышу песнь народа.
ьев слышу песнь народа.
ев слышу песнь народа.
в слышу песнь народа.
слышу песнь народа.
слышу песнь народа.
лышу песнь народа.
ышу песнь народа.
шу песнь народа.
у песнь народа.
песнь народа.
песнь народа.
еснь народа.
снь народа.
нь народа.
ь народа.
народа.
народа.
арода.
рода.
ода.
да.
а.
.

347

– Ко мне, родной орел!1
Ко мне, родной орел!1
Ко мне, родной орел!1
о мне, родной орел!1
мне, родной орел!1
мне, родной орел!1
не, родной орел!1
е, родной орел!1
, родной орел!1
родной орел!1
родной орел!1
одной орел!1
дной орел!1
ной орел!1
ой орел!1
й орел!1
орел!1
орел!1
рел!1
ел!1
л!1
1

Кулиев К. Собр. соч.: В
Кулиев К. Собр. соч.: В
1
Кулиев К. Собр. соч.: В
1
Кулиев К. Собр. соч.: В
1
Кулиев К. Собр. соч.: В
1
Кулиев К. Собр. соч.: В
1
Кулиев К. Собр. соч.: В
1
Кулиев К. Собр. соч.: В
1
Кулиев К. Собр. соч.: В
1
Кулиев К. Собр. соч.: В
1
Кулиев К. Собр. соч.: В
1
Кулиев К. Собр. соч.: В
1
Кулиев К. Собр. соч.: В
1
Кулиев К. Собр. соч.: В
1
Кулиев К. Собр. соч.: В
1
Кулиев К. Собр. соч.: В
1
Кулиев К. Собр. соч.: В
1
Кулиев К. Собр. соч.: В
1
Кулиев К. Собр. соч.: В
1
Кулиев К. Собр. соч.: В
1

348

3 т. М., 1977. Т. 1. С. 129.
3 т. М., 1977. Т. 1. С. 129.
3 т. М., 1977. Т. 1. С. 129.
3 т. М., 1977. Т. 1. С. 129.
3 т. М., 1977. Т. 1. С. 129.
3 т. М., 1977. Т. 1. С. 129.
3 т. М., 1977. Т. 1. С. 129.
3 т. М., 1977. Т. 1. С. 129.
3 т. М., 1977. Т. 1. С. 129.
3 т. М., 1977. Т. 1. С. 129.
3 т. М., 1977. Т. 1. С. 129.
3 т. М., 1977. Т. 1. С. 129.
3 т. М., 1977. Т. 1. С. 129.
3 т. М., 1977. Т. 1. С. 129.
3 т. М., 1977. Т. 1. С. 129.
3 т. М., 1977. Т. 1. С. 129.
3 т. М., 1977. Т. 1. С. 129.
3 т. М., 1977. Т. 1. С. 129.
3 т. М., 1977. Т. 1. С. 129.
3 т. М., 1977. Т. 1. С. 129.

!1
1

К. Кулиев писал много литературно-критических статей на
. Кулиев писал много литературно-критических статей на
Кулиев писал много литературно-критических статей на
Кулиев писал много литературно-критических статей на русском
улиев писал много литературно-критических статей на русском
лиев писал много литературно-критических статей на русском
иев писал много литературно-критических статей на русском
ев писал много литературно-критических статей на русском
в писал много литературно-критических статей на русском
писал много литературно-критических статей на русском языке,
писал много литературно-критических статей на русском языке,
исал много литературно-критических статей на русском языке,
сал много литературно-критических статей на русском языке,
ал много литературно-критических статей на русском языке,
л много литературно-критических статей на русском языке,
много литературно-критических статей на русском языке,
много литературно-критических статей на русском языке,
ного литературно-критических статей на русском языке, которые
ого литературно-критических статей на русском языке, которые
го литературно-критических статей на русском языке, которые
о литературно-критических статей на русском языке, которые
литературно-критических статей на русском языке, которые
литературно-критических статей на русском языке, которые
итературно-критических статей на русском языке, которые были
тературно-критических статей на русском языке, которые были
ературно-критических статей на русском языке, которые были
ратурно-критических статей на русском языке, которые были
атурно-критических статей на русском языке, которые были
турно-критических статей на русском языке, которые были
урно-критических статей на русском языке, которые были
1

Кулиев К. Собр. соч.: В 3 т. М., 1977. Т. 1. С. 129.
Кулиев К. Собр. соч.: В 3 т. М., 1977. Т. 1. С. 129.
1
Кулиев К. Собр. соч.: В 3 т. М., 1977. Т. 1. С. 129.
1

349

рно-критических статей на русском языке, которые были
но-критических статей на русском языке, которые были
о-критических статей на русском языке, которые были
-критических статей на русском языке, которые были
критических статей на русском языке, которые были
ритических статей на русском языке, которые были
итических статей на русском языке, которые были опубликованы
тических статей на русском языке, которые были опубликованы
ических статей на русском языке, которые были опубликованы
ческих статей на русском языке, которые были опубликованы на
еских статей на русском языке, которые были опубликованы на
ских статей на русском языке, которые были опубликованы на
ких статей на русском языке, которые были опубликованы на
их статей на русском языке, которые были опубликованы на
х статей на русском языке, которые были опубликованы на
статей на русском языке, которые были опубликованы на
статей на русском языке, которые были опубликованы на
татей на русском языке, которые были опубликованы на
атей на русском языке, которые были опубликованы на
тей на русском языке, которые были опубликованы на страницах
ей на русском языке, которые были опубликованы на страницах
й на русском языке, которые были опубликованы на страницах
на русском языке, которые были опубликованы на страницах
на русском языке, которые были опубликованы на страницах
а русском языке, которые были опубликованы на страницах
русском языке, которые были опубликованы на страницах
русском языке, которые были опубликованы на страницах газеты
усском языке, которые были опубликованы на страницах газеты
сском языке, которые были опубликованы на страницах газеты
ском языке, которые были опубликованы на страницах газеты
ком языке, которые были опубликованы на страницах газеты
ом языке, которые были опубликованы на страницах газеты
м языке, которые были опубликованы на страницах газеты
языке, которые были опубликованы на страницах газеты
языке, которые были опубликованы на страницах газеты
зыке, которые были опубликованы на страницах газеты «Советская
ыке, которые были опубликованы на страницах газеты «Советская
ке, которые были опубликованы на страницах газеты «Советская
350

е, которые были опубликованы на страницах газеты «Советская
, которые были опубликованы на страницах газеты «Советская
которые были опубликованы на страницах газеты «Советская
которые были опубликованы на страницах газеты «Советская
оторые были опубликованы на страницах газеты «Советская
торые были опубликованы на страницах газеты «Советская
орые были опубликованы на страницах газеты «Советская
рые были опубликованы на страницах газеты «Советская
ые были опубликованы на страницах газеты «Советская Киргизия»,
е были опубликованы на страницах газеты «Советская Киргизия», в
были опубликованы на страницах газеты «Советская Киргизия», в
были опубликованы на страницах газеты «Советская Киргизия», в
ыли опубликованы на страницах газеты «Советская Киргизия», в
ли опубликованы на страницах газеты «Советская Киргизия», в
и опубликованы на страницах газеты «Советская Киргизия», в
опубликованы на страницах газеты «Советская Киргизия», в
опубликованы на страницах газеты «Советская Киргизия», в
публикованы на страницах газеты «Советская Киргизия», в журнале
убликованы на страницах газеты «Советская Киргизия», в журнале
бликованы на страницах газеты «Советская Киргизия», в журнале
ликованы на страницах газеты «Советская Киргизия», в журнале
икованы на страницах газеты «Советская Киргизия», в журнале
кованы на страницах газеты «Советская Киргизия», в журнале
ованы на страницах газеты «Советская Киргизия», в журнале
ваны на страницах газеты «Советская Киргизия», в журнале
аны на страницах газеты «Советская Киргизия», в журнале
ны на страницах газеты «Советская Киргизия», в журнале
ы на страницах газеты «Советская Киргизия», в журнале
на страницах газеты «Советская Киргизия», в журнале
на страницах газеты «Советская Киргизия», в журнале
а страницах газеты «Советская Киргизия», в журнале
страницах газеты «Советская Киргизия», в журнале «Литературный
страницах газеты «Советская Киргизия», в журнале «Литературный
траницах газеты «Советская Киргизия», в журнале «Литературный
раницах газеты «Советская Киргизия», в журнале «Литературный
аницах газеты «Советская Киргизия», в журнале «Литературный
ницах газеты «Советская Киргизия», в журнале «Литературный
ицах газеты «Советская Киргизия», в журнале «Литературный
351

цах газеты «Советская Киргизия», в журнале «Литературный
ах газеты «Советская Киргизия», в журнале «Литературный
х газеты «Советская Киргизия», в журнале «Литературный
газеты «Советская Киргизия», в журнале «Литературный
газеты «Советская Киргизия», в журнале «Литературный
азеты «Советская Киргизия», в журнале «Литературный
зеты «Советская Киргизия», в журнале «Литературный
еты «Советская Киргизия», в журнале «Литературный Киргизстан».
ты «Советская Киргизия», в журнале «Литературный Киргизстан».
ы «Советская Киргизия», в журнале «Литературный Киргизстан». В
«Советская Киргизия», в журнале «Литературный Киргизстан». В
«Советская Киргизия», в журнале «Литературный Киргизстан». В
Советская Киргизия», в журнале «Литературный Киргизстан». В то
оветская Киргизия», в журнале «Литературный Киргизстан». В то
ветская Киргизия», в журнале «Литературный Киргизстан». В то
етская Киргизия», в журнале «Литературный Киргизстан». В то
тская Киргизия», в журнале «Литературный Киргизстан». В то
ская Киргизия», в журнале «Литературный Киргизстан». В то время
кая Киргизия», в журнале «Литературный Киргизстан». В то время
ая Киргизия», в журнале «Литературный Киргизстан». В то время
я Киргизия», в журнале «Литературный Киргизстан». В то время
Киргизия», в журнале «Литературный Киргизстан». В то время
Киргизия», в журнале «Литературный Киргизстан». В то время
иргизия», в журнале «Литературный Киргизстан». В то время
ргизия», в журнале «Литературный Киргизстан». В то время Кулиев
гизия», в журнале «Литературный Киргизстан». В то время Кулиев
изия», в журнале «Литературный Киргизстан». В то время Кулиев
зия», в журнале «Литературный Киргизстан». В то время Кулиев
ия», в журнале «Литературный Киргизстан». В то время Кулиев был
я», в журнале «Литературный Киргизстан». В то время Кулиев был
», в журнале «Литературный Киргизстан». В то время Кулиев был
, в журнале «Литературный Киргизстан». В то время Кулиев был
в журнале «Литературный Киргизстан». В то время Кулиев был
в журнале «Литературный Киргизстан». В то время Кулиев был
журнале «Литературный Киргизстан». В то время Кулиев был
журнале «Литературный Киргизстан». В то время Кулиев был
урнале «Литературный Киргизстан». В то время Кулиев был одним
рнале «Литературный Киргизстан». В то время Кулиев был одним
352

нале «Литературный Киргизстан». В то время Кулиев был одним из
але «Литературный Киргизстан». В то время Кулиев был одним из
ле «Литературный Киргизстан». В то время Кулиев был одним из
е «Литературный Киргизстан». В то время Кулиев был одним из
«Литературный Киргизстан». В то время Кулиев был одним из
«Литературный Киргизстан». В то время Кулиев был одним из
Литературный Киргизстан». В то время Кулиев был одним из
итературный Киргизстан». В то время Кулиев был одним из
тературный Киргизстан». В то время Кулиев был одним из ведущих
ературный Киргизстан». В то время Кулиев был одним из ведущих
ратурный Киргизстан». В то время Кулиев был одним из ведущих
атурный Киргизстан». В то время Кулиев был одним из ведущих
турный Киргизстан». В то время Кулиев был одним из ведущих
урный Киргизстан». В то время Кулиев был одним из ведущих
рный Киргизстан». В то время Кулиев был одним из ведущих
ный Киргизстан». В то время Кулиев был одним из ведущих
ый Киргизстан». В то время Кулиев был одним из ведущих
й Киргизстан». В то время Кулиев был одним из ведущих
Киргизстан». В то время Кулиев был одним из ведущих
Киргизстан». В то время Кулиев был одним из ведущих
иргизстан». В то время Кулиев был одним из ведущих
ргизстан». В то время Кулиев был одним из ведущих литературных
гизстан». В то время Кулиев был одним из ведущих литературных
изстан». В то время Кулиев был одним из ведущих литературных
зстан». В то время Кулиев был одним из ведущих литературных
стан». В то время Кулиев был одним из ведущих литературных
тан». В то время Кулиев был одним из ведущих литературных
ан». В то время Кулиев был одним из ведущих литературных
н». В то время Кулиев был одним из ведущих литературных
». В то время Кулиев был одним из ведущих литературных
. В то время Кулиев был одним из ведущих литературных критиков
В то время Кулиев был одним из ведущих литературных критиков
В то время Кулиев был одним из ведущих литературных критиков
то время Кулиев был одним из ведущих литературных критиков
то время Кулиев был одним из ведущих литературных критиков
о время Кулиев был одним из ведущих литературных критиков
время Кулиев был одним из ведущих литературных критиков
время Кулиев был одним из ведущих литературных критиков
353

ремя Кулиев был одним из ведущих литературных критиков
емя Кулиев был одним из ведущих литературных критиков
мя Кулиев был одним из ведущих литературных критиков
я Кулиев был одним из ведущих литературных критиков Киргизии.
Кулиев был одним из ведущих литературных критиков Киргизии.
Кулиев был одним из ведущих литературных критиков Киргизии.
улиев был одним из ведущих литературных критиков Киргизии. Об
лиев был одним из ведущих литературных критиков Киргизии. Об
иев был одним из ведущих литературных критиков Киргизии. Об
ев был одним из ведущих литературных критиков Киргизии. Об
в был одним из ведущих литературных критиков Киргизии. Об этом
был одним из ведущих литературных критиков Киргизии. Об этом
был одним из ведущих литературных критиков Киргизии. Об этом
ыл одним из ведущих литературных критиков Киргизии. Об этом
л одним из ведущих литературных критиков Киргизии. Об этом
одним из ведущих литературных критиков Киргизии. Об этом
одним из ведущих литературных критиков Киргизии. Об этом
дним из ведущих литературных критиков Киргизии. Об этом
ним из ведущих литературных критиков Киргизии. Об этом
им из ведущих литературных критиков Киргизии. Об этом
м из ведущих литературных критиков Киргизии. Об этом
из ведущих литературных критиков Киргизии. Об этом
из ведущих литературных критиков Киргизии. Об этом
з ведущих литературных критиков Киргизии. Об этом
ведущих
литературных
критиков
Киргизии.
Об
этом
ведущих
литературных
критиков
Киргизии.
Об
этом
едущих
литературных
критиков
Киргизии.
Об
этом
дущих литературных критиков Киргизии. Об этом свидетельствуют
ущих литературных критиков Киргизии. Об этом свидетельствуют
щих литературных критиков Киргизии. Об этом свидетельствуют
их литературных критиков Киргизии. Об этом свидетельствуют
х литературных критиков Киргизии. Об этом свидетельствуют
литературных критиков Киргизии. Об этом свидетельствуют такие
литературных критиков Киргизии. Об этом свидетельствуют такие
итературных критиков Киргизии. Об этом свидетельствуют такие
тературных критиков Киргизии. Об этом свидетельствуют такие
ературных критиков Киргизии. Об этом свидетельствуют такие
ратурных критиков Киргизии. Об этом свидетельствуют такие
354

атурных критиков Киргизии. Об этом свидетельствуют такие
турных критиков Киргизии. Об этом свидетельствуют такие
урных критиков Киргизии. Об этом свидетельствуют такие научнорных критиков Киргизии. Об этом свидетельствуют такие научноных критиков Киргизии. Об этом свидетельствуют такие научноых критиков Киргизии. Об этом свидетельствуют такие научнох критиков Киргизии. Об этом свидетельствуют такие научнокритиков Киргизии. Об этом свидетельствуют такие научнокритиков Киргизии. Об этом свидетельствуют такие научноритиков Киргизии. Об этом свидетельствуют такие научноитиков Киргизии. Об этом свидетельствуют такие научнотиков Киргизии. Об этом свидетельствуют такие научноиков Киргизии. Об этом свидетельствуют такие научноков Киргизии. Об этом свидетельствуют такие научноов Киргизии. Об этом свидетельствуют такие научно-теоретические
в Киргизии. Об этом свидетельствуют такие научно-теоретические
Киргизии. Об этом свидетельствуют такие научно-теоретические
Киргизии. Об этом свидетельствуют такие научно-теоретические
иргизии. Об этом свидетельствуют такие научно-теоретические
ргизии. Об этом свидетельствуют такие научно-теоретические
гизии. Об этом свидетельствуют такие научно-теоретические
изии. Об этом свидетельствуют такие научно-теоретические статьи,
зии. Об этом свидетельствуют такие научно-теоретические статьи,
ии. Об этом свидетельствуют такие научно-теоретические статьи,
и. Об этом свидетельствуют такие научно-теоретические статьи, как
. Об этом свидетельствуют такие научно-теоретические статьи, как
Об этом свидетельствуют такие научно-теоретические статьи, как
Об этом свидетельствуют такие научно-теоретические статьи, как
б этом свидетельствуют такие научно-теоретические статьи, как «О
этом свидетельствуют такие научно-теоретические статьи, как «О
этом свидетельствуют такие научно-теоретические статьи, как «О
том свидетельствуют такие научно-теоретические статьи, как «О
ом свидетельствуют такие научно-теоретические статьи, как «О
м свидетельствуют такие научно-теоретические статьи, как «О
свидетельствуют такие научно-теоретические статьи, как «О
свидетельствуют такие научно-теоретические статьи, как «О
видетельствуют такие научно-теоретические статьи, как «О
идетельствуют такие научно-теоретические статьи, как «О
355

детельствуют такие научно-теоретические статьи, как «О
етельствуют такие научно-теоретические статьи, как «О
тельствуют такие научно-теоретические статьи, как «О поэтическом
ельствуют такие научно-теоретические статьи, как «О поэтическом
льствуют такие научно-теоретические статьи, как «О поэтическом
ьствуют такие научно-теоретические статьи, как «О поэтическом
ствуют такие научно-теоретические статьи, как «О поэтическом
твуют такие научно-теоретические статьи, как «О поэтическом
вуют такие научно-теоретические статьи, как «О поэтическом
уют такие научно-теоретические статьи, как «О поэтическом
ют такие научно-теоретические статьи, как «О поэтическом
т такие научно-теоретические статьи, как «О поэтическом
такие научно-теоретические статьи, как «О поэтическом переводе»,
такие научно-теоретические статьи, как «О поэтическом переводе»,
акие научно-теоретические статьи, как «О поэтическом переводе»,
кие научно-теоретические статьи, как «О поэтическом переводе»,
ие научно-теоретические статьи, как «О поэтическом переводе»,
е научно-теоретические статьи, как «О поэтическом переводе»,
научно-теоретические статьи, как «О поэтическом переводе»,
научно-теоретические статьи, как «О поэтическом переводе»,
аучно-теоретические статьи, как «О поэтическом переводе»,
учно-теоретические статьи, как «О поэтическом переводе»,
чно-теоретические статьи, как «О поэтическом переводе»,
но-теоретические статьи, как «О поэтическом переводе», «Искать»,
о-теоретические статьи, как «О поэтическом переводе», «Искать»,
-теоретические статьи, как «О поэтическом переводе», «Искать»,
теоретические статьи, как «О поэтическом переводе», «Искать»,
еоретические статьи, как «О поэтическом переводе», «Искать»,
оретические статьи, как «О поэтическом переводе», «Искать»,
ретические статьи, как «О поэтическом переводе», «Искать»,
етические статьи, как «О поэтическом переводе», «Искать»,
тические статьи, как «О поэтическом переводе», «Искать»,
ические статьи, как «О поэтическом переводе», «Искать»,
ческие статьи, как «О поэтическом переводе», «Искать»,
еские статьи, как «О поэтическом переводе», «Искать»,
ские статьи, как «О поэтическом переводе», «Искать»,
кие статьи, как «О поэтическом переводе», «Искать»,
ие статьи, как «О поэтическом переводе», «Искать»,
356

е статьи,
как «О поэтическом переводе»,
«Искать»,
статьи,
как
«О
поэтическом
переводе»,
«Искать»,
статьи, как «О поэтическом переводе», «Искать», «Художественный
татьи, как «О поэтическом переводе», «Искать», «Художественный
атьи, как «О поэтическом переводе», «Искать», «Художественный
тьи, как «О поэтическом переводе», «Искать», «Художественный
ьи, как «О поэтическом переводе», «Искать», «Художественный
и, как «О поэтическом переводе», «Искать», «Художественный
, как «О поэтическом переводе», «Искать», «Художественный
как «О поэтическом переводе», «Искать», «Художественный
как «О поэтическом переводе», «Искать», «Художественный
ак «О поэтическом переводе», «Искать», «Художественный перевод
к «О поэтическом переводе», «Искать», «Художественный перевод
«О поэтическом переводе», «Искать», «Художественный перевод –
«О поэтическом переводе», «Искать», «Художественный перевод –
О поэтическом переводе», «Искать», «Художественный перевод –
поэтическом переводе», «Искать», «Художественный перевод –
поэтическом переводе», «Искать», «Художественный перевод –
оэтическом переводе», «Искать», «Художественный перевод –
этическом переводе», «Искать», «Художественный перевод –
тическом переводе», «Искать», «Художественный перевод –
ическом переводе», «Искать», «Художественный перевод – высокое
ческом переводе», «Искать», «Художественный перевод – высокое
еском переводе», «Искать», «Художественный перевод – высокое
ском переводе», «Искать», «Художественный перевод – высокое
ком переводе», «Искать», «Художественный перевод – высокое
ом переводе», «Искать», «Художественный перевод – высокое
м переводе», «Искать», «Художественный перевод – высокое
переводе», «Искать», «Художественный перевод – высокое
переводе», «Искать», «Художественный перевод – высокое
ереводе», «Искать», «Художественный перевод – высокое
реводе», «Искать», «Художественный перевод – высокое
еводе», «Искать», «Художественный перевод – высокое искусство»,
воде», «Искать», «Художественный перевод – высокое искусство»,
оде», «Искать», «Художественный перевод – высокое искусство»,
де», «Искать», «Художественный перевод – высокое искусство»,
е», «Искать», «Художественный перевод – высокое искусство»,
», «Искать», «Художественный перевод – высокое искусство»,
357

, «Искать», «Художественный перевод – высокое искусство»,
«Искать», «Художественный перевод – высокое искусство»,
«Искать», «Художественный перевод – высокое искусство»,
Искать», «Художественный перевод – высокое искусство»,
скать», «Художественный перевод – высокое искусство», «Алыкул
кать», «Художественный перевод – высокое искусство», «Алыкул
ать», «Художественный перевод – высокое искусство», «Алыкул
ть», «Художественный перевод – высокое искусство», «Алыкул
ь», «Художественный перевод – высокое искусство», «Алыкул
», «Художественный перевод – высокое искусство», «Алыкул
, «Художественный перевод – высокое искусство», «Алыкул
«Художественный перевод – высокое искусство», «Алыкул
«Художественный перевод – высокое искусство», «Алыкул
Художественный перевод – высокое искусство», «Алыкул
удожественный перевод – высокое искусство», «Алыкул Осмонов»,
дожественный перевод – высокое искусство», «Алыкул Осмонов»,
ожественный перевод – высокое искусство», «Алыкул Осмонов»,
жественный перевод – высокое искусство», «Алыкул Осмонов»,
ественный перевод – высокое искусство», «Алыкул Осмонов»,
ственный перевод – высокое искусство», «Алыкул Осмонов»,
твенный перевод – высокое искусство», «Алыкул Осмонов»,
венный перевод – высокое искусство», «Алыкул Осмонов»,
енный перевод – высокое искусство», «Алыкул Осмонов», «Талант,
нный перевод – высокое искусство», «Алыкул Осмонов», «Талант,
ный перевод – высокое искусство», «Алыкул Осмонов», «Талант,
ый перевод – высокое искусство», «Алыкул Осмонов», «Талант,
й перевод – высокое искусство», «Алыкул Осмонов», «Талант,
перевод – высокое искусство», «Алыкул Осмонов», «Талант,
перевод – высокое искусство», «Алыкул Осмонов», «Талант,
еревод – высокое искусство», «Алыкул Осмонов», «Талант,
ревод – высокое искусство», «Алыкул Осмонов», «Талант,
евод – высокое искусство», «Алыкул Осмонов», «Талант, отданный
вод – высокое искусство», «Алыкул Осмонов», «Талант, отданный
од – высокое искусство», «Алыкул Осмонов», «Талант, отданный
д – высокое искусство», «Алыкул Осмонов», «Талант, отданный
– высокое искусство», «Алыкул Осмонов», «Талант, отданный
– высокое искусство», «Алыкул Осмонов», «Талант, отданный
высокое искусство», «Алыкул Осмонов», «Талант, отданный
358

высокое искусство», «Алыкул Осмонов», «Талант, отданный
ысокое искусство», «Алыкул Осмонов», «Талант, отданный народу»
сокое искусство», «Алыкул Осмонов», «Талант, отданный народу»
окое искусство», «Алыкул Осмонов», «Талант, отданный народу»
кое искусство», «Алыкул Осмонов», «Талант, отданный народу» (О
ое искусство», «Алыкул Осмонов», «Талант, отданный народу» (О
е искусство», «Алыкул Осмонов», «Талант, отданный народу» (О
искусство», «Алыкул Осмонов», «Талант, отданный народу» (О
искусство», «Алыкул Осмонов», «Талант, отданный народу» (О
скусство», «Алыкул Осмонов», «Талант, отданный народу» (О
кусство», «Алыкул Осмонов», «Талант, отданный народу» (О
усство», «Алыкул Осмонов», «Талант, отданный народу» (О
сство», «Алыкул Осмонов», «Талант, отданный народу» (О
ство», «Алыкул Осмонов», «Талант, отданный народу» (О
тво», «Алыкул Осмонов», «Талант, отданный народу» (О
во», «Алыкул Осмонов», «Талант, отданный народу» (О творчестве
о», «Алыкул Осмонов», «Талант, отданный народу» (О творчестве
», «Алыкул Осмонов», «Талант, отданный народу» (О творчестве
, «Алыкул Осмонов», «Талант, отданный народу» (О творчестве
«Алыкул Осмонов», «Талант, отданный народу» (О творчестве
«Алыкул Осмонов», «Талант, отданный народу» (О творчестве
Алыкул Осмонов», «Талант, отданный народу» (О творчестве Аалы
лыкул Осмонов», «Талант, отданный народу» (О творчестве Аалы
ыкул Осмонов», «Талант, отданный народу» (О творчестве Аалы
кул Осмонов», «Талант, отданный народу» (О творчестве Аалы
ул Осмонов», «Талант, отданный народу» (О творчестве Аалы
л Осмонов», «Талант, отданный народу» (О творчестве Аалы
Осмонов», «Талант, отданный народу» (О творчестве Аалы
Осмонов», «Талант, отданный народу» (О творчестве Аалы
смонов», «Талант, отданный народу» (О творчестве Аалы
монов», «Талант, отданный народу» (О творчестве Аалы
онов», «Талант, отданный народу» (О творчестве Аалы
нов», «Талант, отданный народу» (О творчестве Аалы Токомбаева),
ов», «Талант, отданный народу» (О творчестве Аалы Токомбаева),
в», «Талант, отданный народу» (О творчестве Аалы Токомбаева),
», «Талант, отданный народу» (О творчестве Аалы Токомбаева),
, «Талант, отданный народу» (О творчестве Аалы Токомбаева),
«Талант, отданный народу» (О творчестве Аалы Токомбаева),
359

«Талант, отданный народу» (О творчестве Аалы Токомбаева),
Талант, отданный народу» (О творчестве Аалы Токомбаева),
алант, отданный народу» (О творчестве Аалы Токомбаева), «Стихи
лант, отданный народу» (О творчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о
ант, отданный народу» (О творчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о
нт, отданный народу» (О творчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о
т, отданный народу» (О творчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о
, отданный народу» (О творчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о
отданный народу» (О творчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о
отданный народу» (О творчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о
тданный народу» (О творчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о
данный народу» (О творчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о
анный народу» (О творчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о мирных
нный народу» (О творчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о мирных
ный народу» (О творчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о мирных
ый народу» (О творчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о мирных
й народу» (О творчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о мирных
народу» (О творчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о мирных
народу» (О творчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о мирных
ароду» (О творчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о мирных людях»,
роду» (О творчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о мирных людях»,
оду» (О творчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о мирных людях»,
ду» (О творчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о мирных людях»,
у» (О творчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о мирных людях»,
» (О творчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о мирных людях»,
(О творчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о мирных людях»,
(О творчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о мирных людях»,
О творчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о мирных людях»,
творчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о мирных людях»,
творчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о мирных людях»,
ворчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о мирных людях»,
орчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о мирных людях»,
рчестве Аалы Токомбаева), «Стихи о мирных людях», «Литература
честве Аалы Токомбаева), «Стихи о мирных людях», «Литература
естве Аалы Токомбаева), «Стихи о мирных людях», «Литература
стве Аалы Токомбаева), «Стихи о мирных людях», «Литература
тве Аалы Токомбаева), «Стихи о мирных людях», «Литература
ве Аалы Токомбаева), «Стихи о мирных людях», «Литература
360

е Аалы Токомбаева), «Стихи о мирных людях», «Литература
Аалы Токомбаева), «Стихи о мирных людях», «Литература
Аалы Токомбаева), «Стихи о мирных людях», «Литература
алы Токомбаева), «Стихи о мирных людях», «Литература
лы Токомбаева), «Стихи о мирных людях», «Литература
ы Токомбаева), «Стихи о мирных людях», «Литература
Токомбаева),
«Стихи
о мирных людях»,
«Литература
Токомбаева),
«Стихи
о
мирных
людях»,
«Литература
окомбаева), «Стихи о мирных людях», «Литература возрожденного
комбаева), «Стихи о мирных людях», «Литература возрожденного
омбаева), «Стихи о мирных людях», «Литература возрожденного
мбаева), «Стихи о мирных людях», «Литература возрожденного
баева), «Стихи о мирных людях», «Литература возрожденного
аева), «Стихи о мирных людях», «Литература возрожденного
ева), «Стихи о мирных людях», «Литература возрожденного
ва), «Стихи о мирных людях», «Литература возрожденного народа»,
а), «Стихи о мирных людях», «Литература возрожденного народа»,
), «Стихи о мирных людях», «Литература возрожденного народа»,
, «Стихи о мирных людях», «Литература возрожденного народа»,
«Стихи о мирных людях», «Литература возрожденного народа»,
«Стихи о мирных людях», «Литература возрожденного народа»,
Стихи о мирных людях», «Литература возрожденного народа»,
тихи о мирных людях», «Литература возрожденного народа», «Путь
ихи о мирных людях», «Литература возрожденного народа», «Путь
хи о мирных людях», «Литература возрожденного народа», «Путь к
и о мирных людях», «Литература возрожденного народа», «Путь к
о мирных людях», «Литература возрожденного народа», «Путь к
о мирных людях», «Литература возрожденного народа», «Путь к
мирных людях», «Литература возрожденного народа», «Путь к
мирных людях», «Литература возрожденного народа», «Путь к
ирных людях», «Литература возрожденного народа», «Путь к
рных людях», «Литература возрожденного народа», «Путь к песне»
ных людях», «Литература возрожденного народа», «Путь к песне» и
ых людях», «Литература возрожденного народа», «Путь к песне» и
х людях», «Литература возрожденного народа», «Путь к песне» и
людях», «Литература возрожденного народа», «Путь к песне» и
людях», «Литература возрожденного народа», «Путь к песне» и
юдях», «Литература возрожденного народа», «Путь к песне» и
361

дях», «Литература возрожденного народа», «Путь к песне» и
ях», «Литература возрожденного народа», «Путь к песне» и другие.
х», «Литература возрожденного народа», «Путь к песне» и другие.
», «Литература возрожденного народа», «Путь к песне» и другие.
, «Литература возрожденного народа», «Путь к песне» и другие.
«Литература возрожденного народа», «Путь к песне» и другие.
«Литература возрожденного народа», «Путь к песне» и другие.
Литература возрожденного народа», «Путь к песне» и другие. Здесь
итература возрожденного народа», «Путь к песне» и другие. Здесь
тература возрожденного народа», «Путь к песне» и другие. Здесь
ература возрожденного народа», «Путь к песне» и другие. Здесь
ратура возрожденного народа», «Путь к песне» и другие. Здесь
атура возрожденного народа», «Путь к песне» и другие. Здесь особо
тура возрожденного народа», «Путь к песне» и другие. Здесь особо
ура возрожденного народа», «Путь к песне» и другие. Здесь особо
ра возрожденного народа», «Путь к песне» и другие. Здесь особо
а возрожденного народа», «Путь к песне» и другие. Здесь особо
возрожденного народа», «Путь к песне» и другие. Здесь особо
возрожденного народа», «Путь к песне» и другие. Здесь особо
озрожденного народа», «Путь к песне» и другие. Здесь особо
зрожденного народа», «Путь к песне» и другие. Здесь особо следует
рожденного народа», «Путь к песне» и другие. Здесь особо следует
ожденного народа», «Путь к песне» и другие. Здесь особо следует
жденного народа», «Путь к песне» и другие. Здесь особо следует
денного народа», «Путь к песне» и другие. Здесь особо следует
енного народа», «Путь к песне» и другие. Здесь особо следует
нного народа», «Путь к песне» и другие. Здесь особо следует
ного народа», «Путь к песне» и другие. Здесь особо следует
ого народа», «Путь к песне» и другие. Здесь особо следует
го народа», «Путь к песне» и другие. Здесь особо следует отметить,
о народа», «Путь к песне» и другие. Здесь особо следует отметить,
народа», «Путь к песне» и другие. Здесь особо следует отметить,
народа», «Путь к песне» и другие. Здесь особо следует отметить,
арода», «Путь к песне» и другие. Здесь особо следует отметить, что
рода», «Путь к песне» и другие. Здесь особо следует отметить, что
ода», «Путь к песне» и другие. Здесь особо следует отметить, что
да», «Путь к песне» и другие. Здесь особо следует отметить, что
а», «Путь к песне» и другие. Здесь особо следует отметить, что
362

», «Путь к песне» и другие. Здесь особо следует отметить, что
, «Путь к песне» и другие. Здесь особо следует отметить, что
«Путь к песне» и другие. Здесь особо следует отметить, что
«Путь к песне» и другие. Здесь особо следует отметить, что
Путь к песне» и другие. Здесь особо следует отметить, что Кайсын
уть к песне» и другие. Здесь особо следует отметить, что Кайсын
ть к песне» и другие. Здесь особо следует отметить, что Кайсын
ь к песне» и другие. Здесь особо следует отметить, что Кайсын
к песне» и другие. Здесь особо следует отметить, что Кайсын
к песне» и другие. Здесь особо следует отметить, что Кайсын
песне» и другие. Здесь особо следует отметить, что Кайсын
песне» и другие. Здесь особо следует отметить, что Кайсын Кулиев
есне» и другие. Здесь особо следует отметить, что Кайсын Кулиев
сне» и другие. Здесь особо следует отметить, что Кайсын Кулиев
не» и другие. Здесь особо следует отметить, что Кайсын Кулиев
е» и другие. Здесь особо следует отметить, что Кайсын Кулиев
» и другие. Здесь особо следует отметить, что Кайсын Кулиев
и другие. Здесь особо следует отметить, что Кайсын Кулиев
и другие. Здесь особо следует отметить, что Кайсын Кулиев
другие. Здесь особо следует отметить, что Кайсын Кулиев глубоко
другие. Здесь особо следует отметить, что Кайсын Кулиев глубоко
ругие. Здесь особо следует отметить, что Кайсын Кулиев глубоко
угие. Здесь особо следует отметить, что Кайсын Кулиев глубоко
гие. Здесь особо следует отметить, что Кайсын Кулиев глубоко
ие. Здесь особо следует отметить, что Кайсын Кулиев глубоко
е. Здесь особо следует отметить, что Кайсын Кулиев глубоко
. Здесь особо следует отметить, что Кайсын Кулиев глубоко
Здесь особо следует отметить, что Кайсын Кулиев глубоко
Здесь особо следует отметить, что Кайсын Кулиев глубоко
десь особо следует отметить, что
Кайсын Кулиев глубоко
есь особо следует отметить, что
Кайсын Кулиев глубоко
сь особо следует отметить, что
Кайсын Кулиев глубоко
ь особо следует отметить, что
Кайсын Кулиев глубоко
особо следует отметить, что Кайсын Кулиев глубоко анализировал
особо следует отметить, что Кайсын Кулиев глубоко анализировал
собо следует отметить, что Кайсын Кулиев глубоко анализировал
обо следует отметить, что Кайсын Кулиев глубоко анализировал
бо следует отметить, что Кайсын Кулиев глубоко анализировал
363

о следует отметить, что Кайсын Кулиев глубоко анализировал
следует отметить, что Кайсын Кулиев глубоко анализировал
следует отметить, что Кайсын Кулиев глубоко анализировал
ледует отметить, что Кайсын Кулиев глубоко анализировал
едует отметить, что
Кайсын Кулиев глубоко анализировал
дует отметить, что Кайсын Кулиев глубоко анализировал состояние
ует отметить, что Кайсын Кулиев глубоко анализировал состояние
ет отметить, что Кайсын Кулиев глубоко анализировал состояние
т отметить, что Кайсын Кулиев глубоко анализировал состояние
отметить, что Кайсын Кулиев глубоко анализировал состояние
отметить, что Кайсын Кулиев глубоко анализировал состояние
тметить, что Кайсын Кулиев глубоко анализировал состояние
метить, что Кайсын Кулиев глубоко анализировал состояние
етить, что
Кайсын Кулиев глубоко анализировал состояние
тить, что
Кайсын Кулиев глубоко анализировал состояние
ить, что
Кайсын Кулиев глубоко анализировал состояние
ть, что Кайсын Кулиев глубоко анализировал состояние киргизской
ь, что Кайсын Кулиев глубоко анализировал состояние киргизской
, что Кайсын Кулиев глубоко анализировал состояние киргизской
что Кайсын Кулиев глубоко анализировал состояние киргизской
что Кайсын Кулиев глубоко анализировал состояние киргизской
то Кайсын Кулиев глубоко анализировал состояние киргизской
о Кайсын Кулиев глубоко анализировал состояние киргизской
Кайсын Кулиев глубоко анализировал состояние киргизской
Кайсын Кулиев глубоко анализировал состояние киргизской
Кайсын Кулиев глубоко анализировал состояние киргизской
айсын Кулиев глубоко анализировал состояние киргизской
йсын Кулиев глубоко анализировал состояние киргизской
сын Кулиев глубоко анализировал состояние киргизской
ын Кулиев глубоко анализировал состояние киргизской литературы
н Кулиев глубоко анализировал состояние киргизской литературы в
Кулиев глубоко анализировал состояние киргизской литературы в
Кулиев глубоко анализировал состояние киргизской литературы в
улиев глубоко анализировал состояние киргизской литературы в 50лиев глубоко анализировал состояние киргизской литературы в 50-е
иев глубоко анализировал состояние киргизской литературы в 50-е
ев глубоко анализировал состояние киргизской литературы в 50-е
в глубоко анализировал состояние киргизской литературы в 50-е
364

глубоко анализировал состояние киргизской литературы в 50-е
глубоко анализировал состояние киргизской литературы в 50-е
лубоко анализировал состояние киргизской литературы в 50-е годы
убоко анализировал состояние киргизской литературы в 50-е годы
боко анализировал состояние киргизской литературы в 50-е годы
око анализировал состояние киргизской литературы в 50-е годы ХХ
ко анализировал состояние киргизской литературы в 50-е годы ХХ
о анализировал состояние киргизской литературы в 50-е годы ХХ
анализировал состояние киргизской литературы в 50-е годы ХХ
анализировал состояние киргизской литературы в 50-е годы ХХ
нализировал состояние киргизской литературы в 50-е годы ХХ века
ализировал состояние киргизской литературы в 50-е годы ХХ века и
лизировал состояние киргизской литературы в 50-е годы ХХ века и
изировал состояние киргизской литературы в 50-е годы ХХ века и
зировал состояние киргизской литературы в 50-е годы ХХ века и
ировал состояние киргизской литературы в 50-е годы ХХ века и
ровал состояние киргизской литературы в 50-е годы ХХ века и
овал состояние киргизской литературы в 50-е годы ХХ века и
вал состояние киргизской литературы в 50-е годы ХХ века и
ал состояние киргизской литературы в 50-е годы ХХ века и
л состояние киргизской литературы в 50-е годы ХХ века и
состояние киргизской литературы в 50-е годы ХХ века и конкретно
состояние киргизской литературы в 50-е годы ХХ века и конкретно
остояние киргизской литературы в 50-е годы ХХ века и конкретно
стояние киргизской литературы в 50-е годы ХХ века и конкретно
тояние киргизской литературы в 50-е годы ХХ века и конкретно
ояние киргизской литературы в 50-е годы ХХ века и конкретно
яние киргизской литературы в 50-е годы ХХ века и конкретно
ние киргизской литературы в 50-е годы ХХ века и конкретно указал
ие киргизской литературы в 50-е годы ХХ века и конкретно указал
е киргизской литературы в 50-е годы ХХ века и конкретно указал
киргизской литературы в 50-е годы ХХ века и конкретно указал
киргизской литературы в 50-е годы ХХ века и конкретно указал
иргизской литературы в 50-е годы ХХ века и конкретно указал
ргизской литературы в 50-е годы ХХ века и конкретно указал
гизской литературы в 50-е годы ХХ века и конкретно указал
изской литературы в 50-е годы ХХ века и конкретно указал
зской литературы в 50-е годы ХХ века и конкретно указал
365

ской литературы в 50-е годы ХХ века и конкретно указал
кой литературы в 50-е годы ХХ века и конкретно указал недостатки,
ой литературы в 50-е годы ХХ века и конкретно указал недостатки,
й литературы в 50-е годы ХХ века и конкретно указал недостатки,
литературы в 50-е годы ХХ века и конкретно указал недостатки,
литературы в 50-е годы ХХ века и конкретно указал недостатки,
итературы в 50-е годы ХХ века и конкретно указал недостатки,
тературы в 50-е годы ХХ века и конкретно указал недостатки,
ературы в 50-е годы ХХ века и конкретно указал недостатки,
ратуры в 50-е годы ХХ века и конкретно указал недостатки,
атуры в 50-е годы ХХ века и конкретно указал недостатки,
туры в 50-е годы ХХ века и конкретно указал недостатки, упущения
уры в 50-е годы ХХ века и конкретно указал недостатки, упущения
ры в 50-е годы ХХ века и конкретно указал недостатки, упущения и
ы в 50-е годы ХХ века и конкретно указал недостатки, упущения и
в 50-е годы ХХ века и конкретно указал недостатки, упущения и
в 50-е годы ХХ века и конкретно указал недостатки, упущения и
50-е годы ХХ века и конкретно указал недостатки, упущения и
50-е годы ХХ века и конкретно указал недостатки, упущения и
0-е годы ХХ века и конкретно указал недостатки, упущения и
-е годы ХХ века и конкретно указал недостатки, упущения и слабые
е годы ХХ века и конкретно указал недостатки, упущения и слабые
годы ХХ века и конкретно указал недостатки, упущения и слабые
годы ХХ века и конкретно указал недостатки, упущения и слабые
оды ХХ века и конкретно указал недостатки, упущения и слабые
ды ХХ века и конкретно указал недостатки, упущения и слабые
ы ХХ века и конкретно указал недостатки, упущения и слабые
ХХ века и конкретно указал недостатки, упущения и слабые
ХХ века и конкретно указал недостатки, упущения и слабые
Х века и конкретно указал недостатки, упущения и слабые стороны
века и конкретно указал недостатки, упущения и слабые стороны
века и конкретно указал недостатки, упущения и слабые стороны
ека и конкретно указал недостатки, упущения и слабые стороны
ка и конкретно указал недостатки, упущения и слабые стороны
а и конкретно указал недостатки, упущения и слабые стороны
и конкретно указал недостатки, упущения и слабые стороны
и конкретно указал недостатки, упущения и слабые стороны
конкретно указал недостатки, упущения и слабые стороны
366

конкретно указал недостатки, упущения и слабые стороны
онкретно указал недостатки, упущения и слабые стороны
нкретно указал недостатки, упущения и слабые стороны
кретно указал недостатки, упущения и слабые стороны
ретно указал недостатки, упущения и слабые стороны переводчиков
етно указал недостатки, упущения и слабые стороны переводчиков
тно указал недостатки, упущения и слабые стороны переводчиков
но указал недостатки, упущения и слабые стороны переводчиков
о указал недостатки, упущения и слабые стороны переводчиков
указал недостатки, упущения и слабые стороны переводчиков
указал недостатки, упущения и слабые стороны переводчиков
казал недостатки, упущения и слабые стороны переводчиков
азал недостатки, упущения и слабые стороны переводчиков
зал недостатки, упущения и слабые стороны переводчиков
ал недостатки, упущения и слабые стороны переводчиков
л недостатки, упущения и слабые стороны переводчиков
недостатки, упущения и слабые стороны переводчиков киргизских
недостатки, упущения и слабые стороны переводчиков киргизских
едостатки, упущения и слабые стороны переводчиков киргизских
достатки, упущения и слабые стороны переводчиков киргизских
остатки, упущения и слабые стороны переводчиков киргизских
статки, упущения и слабые стороны переводчиков киргизских
татки, упущения и слабые стороны переводчиков киргизских
атки, упущения и слабые стороны переводчиков киргизских
тки, упущения и слабые стороны переводчиков киргизских
ки, упущения и слабые стороны переводчиков киргизских
и, упущения и слабые стороны переводчиков киргизских писателей
, упущения и слабые стороны переводчиков киргизских писателей и
упущения и слабые стороны переводчиков киргизских писателей и
упущения и слабые стороны переводчиков киргизских писателей и
пущения и слабые стороны переводчиков киргизских писателей и
ущения и слабые стороны переводчиков киргизских писателей и
щения и слабые стороны переводчиков киргизских писателей и
ения и слабые стороны переводчиков киргизских писателей и
ния и слабые стороны переводчиков киргизских писателей и поэтов.
ия и слабые стороны переводчиков киргизских писателей и поэтов.
я и слабые стороны переводчиков киргизских писателей и поэтов.
и слабые стороны переводчиков киргизских писателей и поэтов.
367

и слабые стороны переводчиков киргизских писателей и поэтов.
слабые стороны переводчиков киргизских писателей и поэтов. Так,
слабые стороны переводчиков киргизских писателей и поэтов. Так,
лабые стороны переводчиков киргизских писателей и поэтов. Так, в
абые стороны переводчиков киргизских писателей и поэтов. Так, в
бые стороны переводчиков киргизских писателей и поэтов. Так, в
ые стороны переводчиков киргизских писателей и поэтов. Так, в
е стороны переводчиков киргизских писателей и поэтов. Так, в 1953
стороны переводчиков киргизских писателей и поэтов. Так, в 1953
стороны переводчиков киргизских писателей и поэтов. Так, в 1953
тороны переводчиков киргизских писателей и поэтов. Так, в 1953
ороны переводчиков киргизских писателей и поэтов. Так, в 1953
роны переводчиков киргизских писателей и поэтов. Так, в 1953 году
оны переводчиков киргизских писателей и поэтов. Так, в 1953 году
ны переводчиков киргизских писателей и поэтов. Так, в 1953 году
ы переводчиков киргизских писателей и поэтов. Так, в 1953 году
переводчиков киргизских писателей и поэтов. Так, в 1953 году
переводчиков киргизских писателей и поэтов. Так, в 1953 году
ереводчиков киргизских писателей и поэтов. Так, в 1953 году
реводчиков киргизских писателей и поэтов. Так, в 1953 году
еводчиков киргизских писателей и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын
водчиков киргизских писателей и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын
одчиков киргизских писателей и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын
дчиков киргизских писателей и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын
чиков киргизских писателей и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын
иков киргизских писателей и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын
ков киргизских писателей и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев
ов киргизских писателей и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев
в киргизских писателей и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев
киргизских писателей и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев
киргизских писателей и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев
иргизских писателей и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев
ргизских писателей и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев
гизских писателей и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев писал:
изских писателей и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев писал:
зских писателей и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев писал:
ских писателей и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев писал:
ких писателей и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев писал:
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их писателей и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев писал:
х писателей и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев писал:
писателей и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев писал:
писателей и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев писал:
исателей и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев писал:
сателей и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев писал:
ателей и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев писал:
телей и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев писал:
елей и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев писал:
лей и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев писал: «Переводчику
ей и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев писал: «Переводчику
й и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев писал: «Переводчику
и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев писал: «Переводчику
и поэтов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев писал: «Переводчику
поэтов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев писал: «Переводчику
поэтов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев писал: «Переводчику
оэтов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев писал: «Переводчику
этов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев писал: «Переводчику
тов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев писал: «Переводчику
ов. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев писал: «Переводчику
в. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев писал: «Переводчику
. Так, в 1953 году Кайсын Кулиев писал: «Переводчику необходимо
Так, в 1953 году Кайсын Кулиев писал: «Переводчику необходимо
Так, в 1953 году Кайсын Кулиев писал: «Переводчику необходимо
ак, в 1953 году Кайсын Кулиев писал: «Переводчику необходимо
к, в 1953 году Кайсын Кулиев писал: «Переводчику необходимо
, в 1953 году Кайсын Кулиев писал: «Переводчику необходимо
в 1953 году Кайсын Кулиев писал: «Переводчику необходимо
в 1953 году Кайсын Кулиев писал: «Переводчику необходимо
1953 году Кайсын Кулиев писал: «Переводчику необходимо
1953 году Кайсын Кулиев писал: «Переводчику необходимо
953 году Кайсын Кулиев писал: «Переводчику необходимо
53 году Кайсын Кулиев писал: «Переводчику необходимо
3 году Кайсын Кулиев писал: «Переводчику необходимо полностью
году Кайсын Кулиев писал: «Переводчику необходимо полностью
году Кайсын Кулиев писал: «Переводчику необходимо полностью
оду Кайсын Кулиев писал: «Переводчику необходимо полностью
ду Кайсын Кулиев писал: «Переводчику необходимо полностью
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у Кайсын Кулиев писал: «Переводчику необходимо полностью
Кайсын Кулиев писал: «Переводчику необходимо полностью
Кайсын Кулиев писал: «Переводчику необходимо полностью
айсын Кулиев писал: «Переводчику необходимо полностью
йсын Кулиев писал: «Переводчику необходимо полностью передать
сын Кулиев писал: «Переводчику необходимо полностью передать
ын Кулиев писал: «Переводчику необходимо полностью передать
н Кулиев писал: «Переводчику необходимо полностью передать
Кулиев писал: «Переводчику необходимо полностью передать
Кулиев писал: «Переводчику необходимо полностью передать
улиев писал: «Переводчику необходимо полностью передать
лиев писал: «Переводчику необходимо полностью передать
иев писал: «Переводчику необходимо полностью передать
ев писал: «Переводчику необходимо полностью передать
в писал: «Переводчику необходимо полностью передать
писал: «Переводчику необходимо полностью передать содержание
писал: «Переводчику необходимо полностью передать содержание
исал: «Переводчику необходимо полностью передать содержание
сал: «Переводчику необходимо полностью передать содержание
ал: «Переводчику необходимо полностью передать содержание
л: «Переводчику необходимо полностью передать содержание
: «Переводчику необходимо полностью передать содержание
«Переводчику необходимо полностью передать содержание
«Переводчику необходимо полностью передать содержание
Переводчику необходимо полностью передать содержание
ереводчику необходимо полностью передать содержание
реводчику необходимо полностью передать содержание оригинала.
еводчику необходимо полностью передать содержание оригинала.
водчику необходимо полностью передать содержание оригинала.
одчику необходимо полностью передать содержание оригинала. Но
дчику необходимо полностью передать содержание оригинала. Но
чику необходимо полностью передать содержание оригинала. Но
ику необходимо полностью передать содержание оригинала. Но для
ку необходимо полностью передать содержание оригинала. Но для
у необходимо полностью передать содержание оригинала. Но для
необходимо полностью передать содержание оригинала. Но для
необходимо полностью передать содержание оригинала. Но для
еобходимо полностью передать содержание оригинала. Но для того,
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обходимо полностью передать содержание оригинала. Но для того,
бходимо полностью передать содержание оригинала. Но для того,
ходимо полностью передать содержание оригинала. Но для того,
одимо полностью передать содержание оригинала. Но для того,
димо полностью передать содержание оригинала. Но для того,
имо полностью передать содержание оригинала. Но для того, чтобы
мо полностью передать содержание оригинала. Но для того, чтобы с
о полностью передать содержание оригинала. Но для того, чтобы с
полностью передать содержание оригинала. Но для того, чтобы с
полностью передать содержание оригинала. Но для того, чтобы с
олностью передать содержание оригинала. Но для того, чтобы с
лностью передать содержание оригинала. Но для того, чтобы с
ностью передать содержание оригинала. Но для того, чтобы с
остью передать содержание оригинала. Но для того, чтобы с
стью передать содержание оригинала. Но для того, чтобы с
тью передать содержание оригинала. Но для того, чтобы с
ью передать содержание оригинала. Но для того, чтобы с
ю передать содержание оригинала. Но для того, чтобы с возможной
передать содержание оригинала. Но для того, чтобы с возможной в
передать содержание оригинала. Но для того, чтобы с возможной в
ередать содержание оригинала. Но для того, чтобы с возможной в
редать содержание оригинала. Но для того, чтобы с возможной в
едать содержание оригинала. Но для того, чтобы с возможной в
дать содержание оригинала. Но для того, чтобы с возможной в
ать содержание оригинала. Но для того, чтобы с возможной в
ть содержание оригинала. Но для того, чтобы с возможной в
ь содержание оригинала. Но для того, чтобы с возможной в
содержание оригинала. Но для того, чтобы с возможной в переводе
содержание оригинала. Но для того, чтобы с возможной в переводе
одержание оригинала. Но для того, чтобы с возможной в переводе
держание оригинала. Но для того, чтобы с возможной в переводе
ержание оригинала. Но для того, чтобы с возможной в переводе
ржание оригинала. Но для того, чтобы с возможной в переводе
жание оригинала. Но для того, чтобы с возможной в переводе
ание оригинала. Но для того, чтобы с возможной в переводе
ние оригинала. Но для того, чтобы с возможной в переводе
ие оригинала. Но для того, чтобы с возможной в переводе полнотой
е оригинала. Но для того, чтобы с возможной в переводе полнотой
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оригинала. Но для того, чтобы с возможной в переводе полнотой
оригинала. Но для того, чтобы с возможной в переводе полнотой
ригинала. Но для того, чтобы с возможной в переводе полнотой
игинала. Но для того, чтобы с возможной в переводе полнотой
гинала. Но для того, чтобы с возможной в переводе полнотой
инала. Но для того, чтобы с возможной в переводе полнотой
нала. Но для того, чтобы с возможной в переводе полнотой
ала. Но для того, чтобы с возможной в переводе полнотой передать
ла. Но для того, чтобы с возможной в переводе полнотой передать
а. Но для того, чтобы с возможной в переводе полнотой передать
. Но для того, чтобы с возможной в переводе полнотой передать
Но для того, чтобы с возможной в переводе полнотой передать
Но для того, чтобы с возможной в переводе полнотой передать
о для того, чтобы с возможной в переводе полнотой передать
для того, чтобы с возможной в переводе полнотой передать
для того, чтобы с возможной в переводе полнотой передать
ля того, чтобы с возможной в переводе полнотой передать
я того, чтобы с возможной в переводе полнотой передать
того, чтобы с возможной в переводе полнотой передать содержание
того, чтобы с возможной в переводе полнотой передать содержание
ого, чтобы с возможной в переводе полнотой передать содержание
го, чтобы с возможной в переводе полнотой передать содержание
о, чтобы с возможной в переводе полнотой передать содержание
, чтобы с возможной в переводе полнотой передать содержание
чтобы с возможной в переводе полнотой передать содержание
чтобы с возможной в переводе полнотой передать содержание
тобы с возможной в переводе полнотой передать содержание
обы с возможной в переводе полнотой передать содержание
бы с возможной в переводе полнотой передать содержание
ы с возможной в переводе полнотой передать содержание
с возможной в переводе полнотой передать содержание
с возможной в переводе полнотой передать содержание
возможной в переводе полнотой передать содержание
возможной в переводе полнотой передать содержание поэтического
озможной в переводе полнотой передать содержание поэтического
зможной в переводе полнотой передать содержание поэтического
можной в переводе полнотой передать содержание поэтического
ожной в переводе полнотой передать содержание поэтического
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жной в переводе полнотой передать содержание поэтического
ной в переводе полнотой передать содержание поэтического
ой в переводе полнотой передать содержание поэтического
й в переводе полнотой передать содержание поэтического
в переводе полнотой передать содержание поэтического оригинала,
в переводе полнотой передать содержание поэтического оригинала,
переводе полнотой передать содержание поэтического оригинала,
переводе полнотой передать содержание поэтического оригинала,
ереводе полнотой передать содержание поэтического оригинала,
реводе полнотой передать содержание поэтического оригинала,
еводе полнотой передать содержание поэтического оригинала, надо
воде полнотой передать содержание поэтического оригинала, надо
оде полнотой передать содержание поэтического оригинала, надо
де полнотой передать содержание поэтического оригинала, надо
е полнотой передать содержание поэтического оригинала, надо
полнотой передать содержание поэтического оригинала, надо
полнотой передать содержание поэтического оригинала, надо
олнотой передать содержание поэтического оригинала, надо
лнотой передать содержание поэтического оригинала, надо изучать
нотой передать содержание поэтического оригинала, надо изучать
отой передать содержание поэтического оригинала, надо изучать
той передать содержание поэтического оригинала, надо изучать
ой передать содержание поэтического оригинала, надо изучать
й передать содержание поэтического оригинала, надо изучать
передать содержание поэтического оригинала, надо изучать
передать содержание поэтического оригинала, надо изучать
ередать содержание поэтического оригинала, надо изучать
редать содержание поэтического оригинала, надо изучать
едать содержание поэтического оригинала, надо изучать
дать содержание поэтического оригинала, надо изучать
ать содержание поэтического оригинала, надо изучать переводимое
ть содержание поэтического оригинала, надо изучать переводимое
ь содержание поэтического оригинала, надо изучать переводимое
содержание поэтического оригинала, надо изучать переводимое
содержание поэтического оригинала, надо изучать переводимое
одержание поэтического оригинала, надо изучать переводимое
держание поэтического оригинала, надо изучать переводимое
ержание поэтического оригинала, надо изучать переводимое
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ржание поэтического оригинала, надо изучать переводимое
жание поэтического оригинала, надо изучать переводимое
ание поэтического оригинала, надо изучать переводимое
ние поэтического оригинала, надо изучать переводимое
ие поэтического оригинала, надо изучать переводимое
е поэтического оригинала, надо изучать переводимое произведение
поэтического оригинала, надо изучать переводимое произведение
поэтического оригинала, надо изучать переводимое произведение
оэтического оригинала, надо изучать переводимое произведение до
этического оригинала, надо изучать переводимое произведение до
тического оригинала, надо изучать переводимое произведение до
ического оригинала, надо изучать переводимое произведение до
ческого оригинала, надо изучать переводимое произведение до
еского оригинала, надо изучать переводимое произведение до
ского оригинала, надо изучать переводимое произведение до
кого оригинала, надо изучать переводимое произведение до
ого оригинала, надо изучать переводимое произведение до
го оригинала, надо изучать переводимое произведение до
о оригинала, надо изучать переводимое произведение до последней
оригинала, надо изучать переводимое произведение до последней
оригинала, надо изучать переводимое произведение до последней
ригинала, надо изучать переводимое произведение до последней
игинала, надо изучать переводимое произведение до последней
гинала, надо изучать переводимое произведение до последней
инала, надо изучать переводимое произведение до последней точки,
нала, надо изучать переводимое произведение до последней точки,
ала, надо изучать переводимое произведение до последней точки,
ла, надо изучать переводимое произведение до последней точки,
а, надо изучать переводимое произведение до последней точки,
, надо изучать переводимое произведение до последней точки, знать
надо изучать переводимое произведение до последней точки, знать
надо изучать переводимое произведение до последней точки, знать
адо изучать переводимое произведение до последней точки, знать
до изучать переводимое произведение до последней точки, знать
о изучать переводимое произведение до последней точки, знать
изучать переводимое произведение до последней точки, знать
изучать переводимое произведение до последней точки, знать
зучать переводимое произведение до последней точки, знать эпоху,
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учать переводимое произведение до последней точки, знать эпоху, в
чать переводимое произведение до последней точки, знать эпоху, в
ать переводимое произведение до последней точки, знать эпоху, в
ть переводимое произведение до последней точки, знать эпоху, в
ь переводимое произведение до последней точки, знать эпоху, в
переводимое произведение до последней точки, знать эпоху, в
переводимое произведение до последней точки, знать эпоху, в
ереводимое произведение до последней точки, знать эпоху, в
реводимое произведение до последней точки, знать эпоху, в
еводимое произведение до последней точки, знать эпоху, в которую
водимое произведение до последней точки, знать эпоху, в которую
одимое произведение до последней точки, знать эпоху, в которую
димое произведение до последней точки, знать эпоху, в которую
имое произведение до последней точки, знать эпоху, в которую
мое произведение до последней точки, знать эпоху, в которую
ое произведение до последней точки, знать эпоху, в которую
е произведение до последней точки, знать эпоху, в которую
произведение до последней точки, знать эпоху, в которую
произведение до последней точки, знать эпоху, в которую
роизведение до последней точки, знать эпоху, в которую
оизведение до последней точки, знать эпоху, в которую
изведение до последней точки, знать эпоху, в которую
зведение до последней точки, знать эпоху, в которую произведение
ведение до последней точки, знать эпоху, в которую произведение
едение до последней точки, знать эпоху, в которую произведение
дение до последней точки, знать эпоху, в которую произведение
ение до последней точки, знать эпоху, в которую произведение
ние до последней точки, знать эпоху, в которую произведение
ие до последней точки, знать эпоху, в которую произведение
е до последней точки, знать эпоху, в которую произведение
до последней точки, знать эпоху, в которую произведение
до последней точки, знать эпоху, в которую произведение
о последней точки, знать эпоху, в которую произведение
последней точки, знать эпоху, в которую произведение создавалось
последней точки, знать эпоху, в которую произведение создавалось
оследней точки, знать эпоху, в которую произведение создавалось
следней точки, знать эпоху, в которую произведение создавалось
ледней точки, знать эпоху, в которую произведение создавалось или
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едней точки, знать эпоху, в которую произведение создавалось или
дней точки, знать эпоху, в которую произведение создавалось или о
ней точки, знать эпоху, в которую произведение создавалось или о
ей точки, знать эпоху, в которую произведение создавалось или о
й точки, знать эпоху, в которую произведение создавалось или о
точки, знать эпоху, в которую произведение создавалось или о
точки, знать эпоху, в которую произведение создавалось или о
очки, знать эпоху, в которую произведение создавалось или о
чки, знать эпоху, в которую произведение создавалось или о
ки, знать эпоху, в которую произведение создавалось или о которой
и, знать эпоху, в которую произведение создавалось или о которой
, знать эпоху, в которую произведение создавалось или о которой
знать эпоху, в которую произведение создавалось или о которой
знать эпоху, в которую произведение создавалось или о которой
нать эпоху, в которую произведение создавалось или о которой оно
ать эпоху, в которую произведение создавалось или о которой оно
ть эпоху, в которую произведение создавалось или о которой оно
ь эпоху, в которую произведение создавалось или о которой оно
эпоху, в которую произведение создавалось или о которой оно
эпоху, в которую произведение создавалось или о которой оно
поху, в которую произведение создавалось или о которой оно
оху, в которую произведение создавалось или о которой оно
ху, в которую произведение создавалось или о которой оно
у, в которую произведение создавалось или о которой оно
, в которую произведение создавалось или о которой оно
в которую произведение создавалось или о которой оно повествует,
в которую произведение создавалось или о которой оно повествует,
которую произведение создавалось или о которой оно повествует,
которую произведение создавалось или о которой оно повествует,
оторую произведение создавалось или о которой оно повествует,
торую произведение создавалось или о которой оно повествует,
орую произведение создавалось или о которой оно повествует,
рую произведение создавалось или о которой оно повествует,
ую произведение создавалось или о которой оно повествует,
ю произведение создавалось или о которой оно повествует,
произведение создавалось или о которой оно повествует, выяснить
произведение создавалось или о которой оно повествует, выяснить
роизведение создавалось или о которой оно повествует, выяснить
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оизведение создавалось или о которой оно повествует, выяснить
изведение создавалось или о которой оно повествует, выяснить
зведение создавалось или о которой оно повествует, выяснить стиль
ведение создавалось или о которой оно повествует, выяснить стиль
едение создавалось или о которой оно повествует, выяснить стиль
дение создавалось или о которой оно повествует, выяснить стиль
ение создавалось или о которой оно повествует, выяснить стиль
ние создавалось или о которой оно повествует, выяснить стиль
ие создавалось или о которой оно повествует, выяснить стиль
е создавалось или о которой оно повествует, выяснить стиль автора,
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авалось или о которой оно повествует, выяснить стиль автора,
валось или о которой оно повествует, выяснить стиль автора,
алось или о которой оно повествует, выяснить стиль автора,
лось или о которой оно повествует, выяснить стиль автора, характер
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ствует, выяснить стиль автора, характер его творчества. Отсутствие
твует, выяснить стиль автора, характер его творчества. Отсутствие
вует, выяснить стиль автора, характер его творчества. Отсутствие
ует, выяснить стиль автора, характер его творчества. Отсутствие
ет, выяснить стиль автора, характер его творчества. Отсутствие
т, выяснить стиль автора, характер его творчества. Отсутствие
, выяснить стиль автора, характер его творчества. Отсутствие такого
выяснить стиль автора, характер его творчества. Отсутствие такого
выяснить стиль автора, характер его творчества. Отсутствие такого
ыяснить стиль автора, характер его творчества. Отсутствие такого
яснить стиль автора, характер его творчества. Отсутствие такого
снить стиль автора, характер его творчества. Отсутствие такого
нить стиль автора, характер его творчества. Отсутствие такого
ить стиль автора, характер его творчества. Отсутствие такого
ть стиль автора, характер его творчества. Отсутствие такого
ь стиль автора, характер его творчества. Отсутствие такого подхода
стиль автора, характер его творчества. Отсутствие такого подхода к
стиль автора, характер его творчества. Отсутствие такого подхода к
тиль автора, характер его творчества. Отсутствие такого подхода к
иль автора, характер его творчества. Отсутствие такого подхода к
ль автора, характер его творчества. Отсутствие такого подхода к
ь автора, характер его творчества. Отсутствие такого подхода к делу
автора, характер его творчества. Отсутствие такого подхода к делу
автора, характер его творчества. Отсутствие такого подхода к делу
втора, характер его творчества. Отсутствие такого подхода к делу
тора, характер его творчества. Отсутствие такого подхода к делу мы
ора, характер его творчества. Отсутствие такого подхода к делу мы
ра, характер его творчества. Отсутствие такого подхода к делу мы
а, характер его творчества. Отсутствие такого подхода к делу мы
, характер его творчества. Отсутствие такого подхода к делу мы
характер его творчества. Отсутствие такого подхода к делу мы
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характер его творчества. Отсутствие такого подхода к делу мы
арактер его творчества. Отсутствие такого подхода к делу мы видим
рактер его творчества. Отсутствие такого подхода к делу мы видим
актер его творчества. Отсутствие такого подхода к делу мы видим
ктер его творчества. Отсутствие такого подхода к делу мы видим во
тер его творчества. Отсутствие такого подхода к делу мы видим во
ер его творчества. Отсутствие такого подхода к делу мы видим во
р его творчества. Отсутствие такого подхода к делу мы видим во
его творчества. Отсутствие такого подхода к делу мы видим во
его творчества. Отсутствие такого подхода к делу мы видим во
го творчества. Отсутствие такого подхода к делу мы видим во
о творчества. Отсутствие такого подхода к делу мы видим во
творчества. Отсутствие такого подхода к делу мы видим во многих
творчества. Отсутствие такого подхода к делу мы видим во многих
ворчества. Отсутствие такого подхода к делу мы видим во многих
орчества. Отсутствие такого подхода к делу мы видим во многих
рчества. Отсутствие такого подхода к делу мы видим во многих
чества. Отсутствие такого подхода к делу мы видим во многих
ества. Отсутствие такого подхода к делу мы видим во многих
ства. Отсутствие такого подхода к делу мы видим во многих
тва. Отсутствие такого подхода к делу мы видим во многих
ва. Отсутствие такого подхода к делу мы видим во многих
а. Отсутствие такого подхода к делу мы видим во многих переводах
. Отсутствие такого подхода к делу мы видим во многих переводах
Отсутствие такого подхода к делу мы видим во многих переводах
Отсутствие такого подхода к делу мы видим во многих переводах
тсутствие такого подхода к делу мы видим во многих переводах
сутствие такого подхода к делу мы видим во многих переводах
утствие такого подхода к делу мы видим во многих переводах
тствие такого подхода к делу мы видим во многих переводах наших
ствие такого подхода к делу мы видим во многих переводах наших
твие такого подхода к делу мы видим во многих переводах наших
вие такого подхода к делу мы видим во многих переводах наших
ие такого подхода к делу мы видим во многих переводах наших
е такого подхода к делу мы видим во многих переводах наших
такого подхода к делу мы видим во многих переводах наших
такого подхода к делу мы видим во многих переводах наших
акого подхода к делу мы видим во многих переводах наших
379

кого подхода к делу мы видим во многих переводах наших
ого подхода к делу мы видим во многих переводах наших
го подхода к делу мы видим во многих переводах наших киргизских
о подхода к делу мы видим во многих переводах наших киргизских
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да к делу мы видим во многих переводах наших киргизских
а к делу мы видим во многих переводах наших киргизских поэтов»1.
к делу мы видим во многих переводах наших киргизских поэтов»1.
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анием, учебой и подбором переводчиков никто как следует не
нием, учебой и подбором переводчиков никто как следует не
ием, учебой и подбором переводчиков никто как следует не
ем, учебой и подбором переводчиков никто как следует не
м, учебой и подбором переводчиков никто как следует не
, учебой и подбором переводчиков никто как следует не
учебой и подбором переводчиков никто как следует не
учебой и подбором переводчиков никто как следует не
чебой и подбором переводчиков никто как следует не
ебой и подбором переводчиков никто как следует не интересовался.
бой и подбором переводчиков никто как следует не интересовался.
ой и подбором переводчиков никто как следует не интересовался.
й и подбором переводчиков никто как следует не интересовался.
и подбором переводчиков никто как следует не интересовался.
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и подбором переводчиков никто как следует не интересовался.
подбором переводчиков никто как следует не интересовался. Союз
подбором переводчиков никто как следует не интересовался. Союз
одбором переводчиков никто как следует не интересовался. Союз
дбором переводчиков никто как следует не интересовался. Союз
бором переводчиков никто как следует не интересовался. Союз
ором переводчиков никто как следует не интересовался. Союз
ром переводчиков никто как следует не интересовался. Союз
ом переводчиков никто как следует не интересовался. Союз
м переводчиков никто как следует не интересовался. Союз
переводчиков никто как следует не интересовался. Союз писателей
переводчиков никто как следует не интересовался. Союз писателей
ереводчиков никто как следует не интересовался. Союз писателей и
реводчиков никто как следует не интересовался. Союз писателей и
еводчиков никто как следует не интересовался. Союз писателей и
водчиков никто как следует не интересовался. Союз писателей и
одчиков никто как следует не интересовался. Союз писателей и
дчиков никто как следует не интересовался. Союз писателей и
чиков никто как следует не интересовался. Союз писателей и
иков никто как следует не интересовался. Союз писателей и
ков никто как следует не интересовался. Союз писателей и
ов никто как следует не интересовался. Союз писателей и
в никто как следует не интересовался. Союз писателей и
никто как следует не интересовался. Союз писателей и Киргосиздат
никто как следует не интересовался. Союз писателей и Киргосиздат
икто как следует не интересовался. Союз писателей и Киргосиздат
кто как следует не интересовался. Союз писателей и Киргосиздат до
то как следует не интересовался. Союз писателей и Киргосиздат до
о как следует не интересовался. Союз писателей и Киргосиздат до
как следует не интересовался. Союз писателей и Киргосиздат до
как следует не интересовался. Союз писателей и Киргосиздат до сих
ак следует не интересовался. Союз писателей и Киргосиздат до сих
к следует не интересовался. Союз писателей и Киргосиздат до сих
следует не интересовался. Союз писателей и Киргосиздат до сих
следует не интересовался. Союз писателей и Киргосиздат до сих
ледует не интересовался. Союз писателей и Киргосиздат до сих пор
едует не интересовался. Союз писателей и Киргосиздат до сих пор
дует не интересовался. Союз писателей и Киргосиздат до сих пор
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ует не интересовался. Союз писателей и Киргосиздат до сих пор поет не интересовался. Союз писателей и Киргосиздат до сих пор пот не интересовался. Союз писателей и Киргосиздат до сих пор поне интересовался. Союз писателей и Киргосиздат до сих пор поне интересовался. Союз писателей и Киргосиздат до сих пор пое интересовался. Союз писателей и Киргосиздат до сих пор поинтересовался. Союз писателей и Киргосиздат до сих пор поинтересовался. Союз писателей и Киргосиздат до сих пор понтересовался. Союз писателей и Киргосиздат до сих пор потересовался. Союз писателей и Киргосиздат до сих пор поересовался. Союз писателей и Киргосиздат до сих пор поресовался. Союз писателей и Киргосиздат до сих пор поесовался. Союз писателей и Киргосиздат до сих пор по-настоящему
совался. Союз писателей и Киргосиздат до сих пор по-настоящему
овался. Союз писателей и Киргосиздат до сих пор по-настоящему
вался. Союз писателей и Киргосиздат до сих пор по-настоящему не
ался. Союз писателей и Киргосиздат до сих пор по-настоящему не
лся. Союз писателей и Киргосиздат до сих пор по-настоящему не
ся. Союз писателей и Киргосиздат до сих пор по-настоящему не
я. Союз писателей и Киргосиздат до сих пор по-настоящему не
. Союз писателей и Киргосиздат до сих пор по-настоящему не
Союз писателей и Киргосиздат до сих пор по-настоящему не
Союз писателей и Киргосиздат до сих пор по-настоящему не
оюз писателей и Киргосиздат до сих пор по-настоящему не взялись
юз писателей и Киргосиздат до сих пор по-настоящему не взялись
з писателей и Киргосиздат до сих пор по-настоящему не взялись за
писателей и Киргосиздат до сих пор по-настоящему не взялись за
писателей и Киргосиздат до сих пор по-настоящему не взялись за
исателей и Киргосиздат до сих пор по-настоящему не взялись за
сателей и Киргосиздат до сих пор по-настоящему не взялись за
ателей и Киргосиздат до сих пор по-настоящему не взялись за
телей и Киргосиздат до сих пор по-настоящему не взялись за
елей и Киргосиздат до сих пор по-настоящему не взялись за
лей и Киргосиздат до сих пор по-настоящему не взялись за большое
ей и Киргосиздат до сих пор по-настоящему не взялись за большое
й и Киргосиздат до сих пор по-настоящему не взялись за большое
и Киргосиздат до сих пор по-настоящему не взялись за большое
и Киргосиздат до сих пор по-настоящему не взялись за большое
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Киргосиздат до сих пор по-настоящему не взялись за большое дело
Киргосиздат до сих пор по-настоящему не взялись за большое дело
иргосиздат до сих пор по-настоящему не взялись за большое дело
ргосиздат до сих пор по-настоящему не взялись за большое дело
госиздат до сих пор по-настоящему не взялись за большое дело
осиздат до сих пор по-настоящему не взялись за большое дело
сиздат до сих пор по-настоящему не взялись за большое дело
издат до сих пор по-настоящему не взялись за большое дело
здат до сих пор по-настоящему не взялись за большое дело
дат до сих пор по-настоящему не взялись за большое дело перевода
ат до сих пор по-настоящему не взялись за большое дело перевода
т до сих пор по-настоящему не взялись за большое дело перевода
до сих пор по-настоящему не взялись за большое дело перевода
до сих пор по-настоящему не взялись за большое дело перевода
о сих пор по-настоящему не взялись за большое дело перевода
сих пор по-настоящему не взялись за большое дело перевода
сих пор по-настоящему не взялись за большое дело перевода
их пор по-настоящему не взялись за большое дело перевода
х пор по-настоящему не взялись за большое дело перевода
пор по-настоящему не взялись за большое дело перевода
пор по-настоящему не взялись за большое дело перевода
ор по-настоящему не взялись за большое дело перевода
р по-настоящему не взялись за большое дело перевода
по-настоящему не взялись за большое дело перевода
по-настоящему не взялись за большое дело перевода
о-настоящему не взялись за большое дело перевода художественной
-настоящему не взялись за большое дело перевода художественной
настоящему не взялись за большое дело перевода художественной
астоящему не взялись за большое дело перевода художественной
стоящему не взялись за большое дело перевода художественной
тоящему не взялись за большое дело перевода художественной
оящему не взялись за большое дело перевода художественной
ящему не взялись за большое дело перевода художественной
щему не взялись за большое дело перевода художественной
ему не взялись за большое дело перевода художественной
му не взялись за большое дело перевода художественной
у не взялись за большое дело перевода художественной литературы,
не взялись за большое дело перевода художественной литературы,
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не взялись за большое дело перевода художественной литературы,
е взялись за большое дело перевода художественной литературы, не
взялись за большое дело перевода художественной литературы, не
взялись за большое дело перевода художественной литературы, не
зялись за большое дело перевода художественной литературы, не
ялись за большое дело перевода художественной литературы, не
лись за большое дело перевода художественной литературы, не
ись за большое дело перевода художественной литературы, не
сь за большое дело перевода художественной литературы, не
ь за большое дело перевода художественной литературы, не
за большое дело перевода художественной литературы, не сделали
за большое дело перевода художественной литературы, не сделали
а большое дело перевода художественной литературы, не сделали
большое дело перевода художественной литературы, не сделали
большое дело перевода художественной литературы, не сделали для
ольшое дело перевода художественной литературы, не сделали для
льшое дело перевода художественной литературы, не сделали для
ьшое дело перевода художественной литературы, не сделали для
шое дело перевода художественной литературы, не сделали для
ое дело перевода художественной литературы, не сделали для себя
е дело перевода художественной литературы, не сделали для себя
дело перевода художественной литературы, не сделали для себя
дело перевода художественной литературы, не сделали для себя
ело перевода художественной литературы, не сделали для себя
ло перевода художественной литературы, не сделали для себя
о перевода художественной литературы, не сделали для себя
перевода художественной литературы, не сделали для себя
перевода художественной литературы, не сделали для себя
еревода художественной литературы, не сделали для себя
ревода художественной литературы, не сделали для себя
евода художественной литературы, не сделали для себя
вода художественной литературы, не сделали для себя
ода художественной литературы, не сделали для себя практических
да художественной литературы, не сделали для себя практических
а художественной литературы, не сделали для себя практических
художественной литературы, не сделали для себя практических
художественной литературы, не сделали для себя практических
удожественной литературы, не сделали для себя практических
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дожественной литературы, не сделали для себя практических
ожественной литературы, не сделали для себя практических
жественной литературы, не сделали для себя практических выводов
ественной литературы, не сделали для себя практических выводов и
ственной литературы, не сделали для себя практических выводов и
твенной литературы, не сделали для себя практических выводов и
венной литературы, не сделали для себя практических выводов и
енной литературы, не сделали для себя практических выводов и
нной литературы, не сделали для себя практических выводов и
ной литературы, не сделали для себя практических выводов и
ой литературы, не сделали для себя практических выводов и
й литературы, не сделали для себя практических выводов и
литературы, не сделали для себя практических выводов и
литературы, не сделали для себя практических выводов и
итературы, не сделали для себя практических выводов и
тературы, не сделали для себя практических выводов и критических
ературы, не сделали для себя практических выводов и критических
ратуры, не сделали для себя практических выводов и критических
атуры, не сделали для себя практических выводов и критических
туры, не сделали для себя практических выводов и критических
уры, не сделали для себя практических выводов и критических
ры, не сделали для себя практических выводов и критических
ы, не сделали для себя практических выводов и критических
, не сделали для себя практических выводов и критических
не сделали для себя практических выводов и критических
не сделали для себя практических выводов и критических
е сделали для себя практических выводов и критических
сделали для себя практических выводов и критических
сделали для себя практических выводов и критических
делали для себя практических выводов и критических выступлений
елали для себя практических выводов и критических выступлений в
лали для себя практических выводов и критических выступлений в
али для себя практических выводов и критических выступлений в
ли для себя практических выводов и критических выступлений в
и для себя практических выводов и критических выступлений в
для себя практических выводов и критических выступлений в
для себя практических выводов и критических выступлений в
ля себя практических выводов и критических выступлений в
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я себя практических выводов и критических выступлений в
себя практических выводов и критических выступлений в
себя практических выводов и критических выступлений в
ебя практических выводов и критических выступлений в
бя практических выводов и критических выступлений в
я практических выводов и критических выступлений в центральной
практических выводов и критических выступлений в центральной
практических выводов и критических выступлений в центральной и
рактических выводов и критических выступлений в центральной и
актических выводов и критических выступлений в центральной и
ктических выводов и критических выступлений в центральной и
тических выводов и критических выступлений в центральной и
ических выводов и критических выступлений в центральной и
ческих выводов и критических выступлений в центральной и
еских выводов и критических выступлений в центральной и
ских выводов и критических выступлений в центральной и
ких выводов и критических выступлений в центральной и
их выводов и критических выступлений в центральной и
х выводов и критических выступлений в центральной и
выводов и критических выступлений в центральной и
выводов и критических выступлений в центральной и
ыводов и критических выступлений в центральной и
водов и критических выступлений в центральной и
одов и критических выступлений в центральной и республиканской
дов и критических выступлений в центральной и республиканской
ов и критических выступлений в центральной и республиканской
в и критических выступлений в центральной и республиканской
и критических выступлений в центральной и республиканской
и критических выступлений в центральной и республиканской
критических выступлений в центральной и республиканской
критических выступлений в центральной и республиканской
ритических выступлений в центральной и республиканской
итических выступлений в центральной и республиканской
тических выступлений в центральной и республиканской партийной
ических выступлений в центральной и республиканской партийной
ческих выступлений в центральной и республиканской партийной
еских выступлений в центральной и республиканской партийной
ских выступлений в центральной и республиканской партийной
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ких выступлений в центральной и республиканской партийной
их выступлений в центральной и республиканской партийной
х выступлений в центральной и республиканской партийной
выступлений в центральной и республиканской партийной печати.
выступлений в центральной и республиканской партийной печати.
ыступлений в центральной и республиканской партийной печати. А
ступлений в центральной и республиканской партийной печати. А
туплений в центральной и республиканской партийной печати. А
уплений в центральной и республиканской партийной печати. А
плений в центральной и республиканской партийной печати. А ведь
лений в центральной и республиканской партийной печати. А ведь
ений в центральной и республиканской партийной печати. А ведь
ний в центральной и республиканской партийной печати. А ведь это
ий в центральной и республиканской партийной печати. А ведь это
й в центральной и республиканской партийной печати. А ведь это
в центральной и республиканской партийной печати. А ведь это их
в центральной и республиканской партийной печати. А ведь это их
центральной и республиканской партийной печати. А ведь это их
центральной и республиканской партийной печати. А ведь это их
ентральной и республиканской партийной печати. А ведь это их
нтральной и республиканской партийной печати. А ведь это их
тральной и республиканской партийной печати. А ведь это их
ральной и республиканской партийной печати. А ведь это их
альной и республиканской партийной печати. А ведь это их прямая
льной и республиканской партийной печати. А ведь это их прямая
ьной и республиканской партийной печати. А ведь это их прямая
ной и республиканской партийной печати. А ведь это их прямая
ой и республиканской партийной печати. А ведь это их прямая
й и республиканской партийной печати. А ведь это их прямая
и республиканской партийной печати. А ведь это их прямая
и республиканской партийной печати. А ведь это их прямая
республиканской партийной печати. А ведь это их прямая
республиканской партийной печати. А ведь это их прямая
еспубликанской партийной печати. А ведь это их прямая
спубликанской партийной печати. А ведь это их прямая
публиканской партийной печати. А ведь это их прямая обязанность
убликанской партийной печати. А ведь это их прямая обязанность –
бликанской партийной печати. А ведь это их прямая обязанность –
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ликанской партийной печати. А ведь это их прямая обязанность –
иканской партийной печати. А ведь это их прямая обязанность –
канской партийной печати. А ведь это их прямая обязанность –
анской партийной печати. А ведь это их прямая обязанность –
нской партийной печати. А ведь это их прямая обязанность –
ской партийной печати. А ведь это их прямая обязанность –
кой партийной печати. А ведь это их прямая обязанность –
ой партийной печати. А ведь это их прямая обязанность – заботливо
й партийной печати. А ведь это их прямая обязанность – заботливо
партийной печати. А ведь это их прямая обязанность – заботливо
партийной печати. А ведь это их прямая обязанность – заботливо
артийной печати. А ведь это их прямая обязанность – заботливо
ртийной печати. А ведь это их прямая обязанность – заботливо
тийной печати. А ведь это их прямая обязанность – заботливо
ийной печати. А ведь это их прямая обязанность – заботливо
йной печати. А ведь это их прямая обязанность – заботливо
ной печати. А ведь это их прямая обязанность – заботливо
ой печати. А ведь это их прямая обязанность – заботливо
й печати. А ведь это их прямая обязанность – заботливо
печати. А ведь это их прямая обязанность – заботливо воспитывать
печати. А ведь это их прямая обязанность – заботливо воспитывать
ечати. А ведь это их прямая обязанность – заботливо воспитывать
чати. А ведь это их прямая обязанность – заботливо воспитывать
ати. А ведь это их прямая обязанность – заботливо воспитывать
ти. А ведь это их прямая обязанность – заботливо воспитывать
и. А ведь это их прямая обязанность – заботливо воспитывать
. А ведь это их прямая обязанность – заботливо воспитывать
А ведь это их прямая обязанность – заботливо воспитывать
А ведь это их прямая обязанность – заботливо воспитывать
ведь это их прямая обязанность – заботливо воспитывать молодых
ведь это их прямая обязанность – заботливо воспитывать молодых
едь это их прямая обязанность – заботливо воспитывать молодых
дь это их прямая обязанность – заботливо воспитывать молодых
ь это их прямая обязанность – заботливо воспитывать молодых
это их прямая обязанность – заботливо воспитывать молодых
это их прямая обязанность – заботливо воспитывать молодых
то их прямая обязанность – заботливо воспитывать молодых
о их прямая обязанность – заботливо воспитывать молодых
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их прямая обязанность – заботливо воспитывать молодых
их прямая обязанность – заботливо воспитывать молодых
х прямая обязанность – заботливо воспитывать молодых
прямая обязанность – заботливо воспитывать молодых
прямая обязанность – заботливо воспитывать молодых
рямая обязанность – заботливо воспитывать молодых переводчиков,
ямая обязанность – заботливо воспитывать молодых переводчиков,
мая обязанность – заботливо воспитывать молодых переводчиков,
ая обязанность – заботливо воспитывать молодых переводчиков,
я обязанность – заботливо воспитывать молодых переводчиков,
обязанность – заботливо воспитывать молодых переводчиков,
обязанность – заботливо воспитывать молодых переводчиков,
бязанность – заботливо воспитывать молодых переводчиков,
язанность – заботливо воспитывать молодых переводчиков,
занность – заботливо воспитывать молодых переводчиков, помогать
анность – заботливо воспитывать молодых переводчиков, помогать
нность – заботливо воспитывать молодых переводчиков, помогать
ность – заботливо воспитывать молодых переводчиков, помогать им
ость – заботливо воспитывать молодых переводчиков, помогать им
сть – заботливо воспитывать молодых переводчиков, помогать им в
ть – заботливо воспитывать молодых переводчиков, помогать им в
ь – заботливо воспитывать молодых переводчиков, помогать им в
– заботливо воспитывать молодых переводчиков, помогать им в
– заботливо воспитывать молодых переводчиков, помогать им в
заботливо воспитывать молодых переводчиков, помогать им в
заботливо воспитывать молодых переводчиков, помогать им в
аботливо воспитывать молодых переводчиков, помогать им в
ботливо воспитывать молодых переводчиков, помогать им в работе
отливо воспитывать молодых переводчиков, помогать им в работе и
тливо воспитывать молодых переводчиков, помогать им в работе и
ливо воспитывать молодых переводчиков, помогать им в работе и
иво воспитывать молодых переводчиков, помогать им в работе и
во воспитывать молодых переводчиков, помогать им в работе и
о воспитывать молодых переводчиков, помогать им в работе и
воспитывать молодых переводчиков, помогать им в работе и
воспитывать молодых переводчиков, помогать им в работе и
оспитывать молодых переводчиков, помогать им в работе и
спитывать молодых переводчиков, помогать им в работе и особенно
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питывать молодых переводчиков, помогать им в работе и особенно
итывать молодых переводчиков, помогать им в работе и особенно в
тывать молодых переводчиков, помогать им в работе и особенно в
ывать молодых переводчиков, помогать им в работе и особенно в
вать молодых переводчиков, помогать им в работе и особенно в
ать молодых переводчиков, помогать им в работе и особенно в
ть молодых переводчиков, помогать им в работе и особенно в учебе,
ь молодых переводчиков, помогать им в работе и особенно в учебе,
молодых переводчиков, помогать им в работе и особенно в учебе,
молодых переводчиков, помогать им в работе и особенно в учебе,
олодых переводчиков, помогать им в работе и особенно в учебе,
лодых переводчиков, помогать им в работе и особенно в учебе,
одых переводчиков, помогать им в работе и особенно в учебе,
дых переводчиков, помогать им в работе и особенно в учебе,
ых переводчиков, помогать им в работе и особенно в учебе,
х переводчиков, помогать им в работе и особенно в учебе, помогать
переводчиков, помогать им в работе и особенно в учебе, помогать
переводчиков, помогать им в работе и особенно в учебе, помогать
ереводчиков, помогать им в работе и особенно в учебе, помогать
реводчиков, помогать им в работе и особенно в учебе, помогать
еводчиков, помогать им в работе и особенно в учебе, помогать
водчиков, помогать им в работе и особенно в учебе, помогать
одчиков, помогать им в работе и особенно в учебе, помогать
дчиков, помогать им в работе и особенно в учебе, помогать
чиков, помогать им в работе и особенно в учебе, помогать
иков, помогать им в работе и особенно в учебе, помогать
ков, помогать им в работе и особенно в учебе, помогать
ов, помогать им в работе и особенно в учебе, помогать
в, помогать им в работе и особенно в учебе, помогать справедливой,
, помогать им в работе и особенно в учебе, помогать справедливой,
помогать им в работе и особенно в учебе, помогать справедливой,
помогать им в работе и особенно в учебе, помогать справедливой,
омогать им в работе и особенно в учебе, помогать справедливой,
могать им в работе и особенно в учебе, помогать справедливой,
огать им в работе и особенно в учебе, помогать справедливой,
гать им в работе и особенно в учебе, помогать справедливой,
ать им в работе и особенно в учебе, помогать справедливой,
ть им в работе и особенно в учебе, помогать справедливой,
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ь им в работе и особенно в учебе, помогать справедливой,
им в работе и особенно в учебе, помогать справедливой,
им в работе и особенно в учебе, помогать справедливой,
м в работе и особенно в учебе, помогать справедливой, объективной
в работе и особенно в учебе, помогать справедливой, объективной
в работе и особенно в учебе, помогать справедливой, объективной
работе и особенно в учебе, помогать справедливой, объективной
работе и особенно в учебе, помогать справедливой, объективной
аботе и особенно в учебе, помогать справедливой, объективной
боте и особенно в учебе, помогать справедливой, объективной
оте и особенно в учебе, помогать справедливой, объективной
те и особенно в учебе, помогать справедливой, объективной
е и особенно в учебе, помогать справедливой, объективной
и особенно в учебе, помогать справедливой, объективной
и особенно в учебе, помогать справедливой, объективной критикой,
особенно в учебе, помогать справедливой, объективной критикой,
особенно в учебе, помогать справедливой, объективной критикой,
собенно в учебе, помогать справедливой, объективной критикой,
обенно в учебе, помогать справедливой, объективной критикой,
бенно в учебе, помогать справедливой, объективной критикой,
енно в учебе, помогать справедливой, объективной критикой,
нно в учебе, помогать справедливой, объективной критикой,
но в учебе, помогать справедливой, объективной критикой,
о в учебе, помогать справедливой, объективной критикой,
в учебе, помогать справедливой, объективной критикой,
в учебе, помогать справедливой, объективной критикой,
учебе, помогать справедливой, объективной критикой, регулярным
учебе, помогать справедливой, объективной критикой, регулярным
чебе, помогать справедливой, объективной критикой, регулярным
ебе, помогать справедливой, объективной критикой, регулярным
бе, помогать справедливой, объективной критикой, регулярным
е, помогать справедливой, объективной критикой, регулярным
, помогать справедливой, объективной критикой, регулярным
помогать справедливой, объективной критикой, регулярным
помогать справедливой, объективной критикой, регулярным
омогать справедливой, объективной критикой, регулярным
могать справедливой, объективной критикой, регулярным
огать
справедливой,
объективной
критикой,
регулярным
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гать
справедливой,
объективной
критикой,
регулярным
ать справедливой, объективной критикой, регулярным обсуждением
ть справедливой, объективной критикой, регулярным обсуждением
ь справедливой, объективной критикой, регулярным обсуждением
справедливой, объективной критикой, регулярным обсуждением
справедливой, объективной критикой, регулярным обсуждением
праведливой, объективной критикой, регулярным обсуждением
раведливой, объективной критикой, регулярным обсуждением
аведливой, объективной критикой, регулярным обсуждением новых
ведливой, объективной критикой, регулярным обсуждением новых
едливой, объективной критикой, регулярным обсуждением новых
дливой, объективной критикой, регулярным обсуждением новых
ливой, объективной критикой, регулярным обсуждением новых
ивой, объективной критикой, регулярным обсуждением новых
вой, объективной критикой, регулярным обсуждением новых
ой, объективной критикой, регулярным обсуждением новых
й, объективной критикой, регулярным обсуждением новых
, объективной критикой, регулярным обсуждением новых
объективной критикой, регулярным обсуждением новых переводов
объективной критикой, регулярным обсуждением новых переводов
бъективной критикой, регулярным обсуждением новых переводов в
ъективной критикой, регулярным обсуждением новых переводов в
ективной критикой, регулярным обсуждением новых переводов в
ктивной критикой, регулярным обсуждением новых переводов в
тивной критикой, регулярным обсуждением новых переводов в
ивной критикой, регулярным обсуждением новых переводов в
вной критикой, регулярным обсуждением новых переводов в
ной критикой, регулярным обсуждением новых переводов в
ой критикой, регулярным обсуждением новых переводов в
й критикой, регулярным обсуждением новых переводов в рукописи
критикой, регулярным обсуждением новых переводов в рукописи
критикой, регулярным обсуждением новых переводов в рукописи
ритикой, регулярным обсуждением новых переводов в рукописи до
итикой, регулярным обсуждением новых переводов в рукописи до
тикой, регулярным обсуждением новых переводов в рукописи до их
икой, регулярным обсуждением новых переводов в рукописи до их
кой, регулярным обсуждением новых переводов в рукописи до их
ой, регулярным обсуждением новых переводов в рукописи до их
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й, регулярным обсуждением новых переводов в рукописи до их
, регулярным обсуждением новых переводов в рукописи до их
регулярным обсуждением новых переводов в рукописи до их сдачи
регулярным обсуждением новых переводов в рукописи до их сдачи
егулярным обсуждением новых переводов в рукописи до их сдачи в
гулярным обсуждением новых переводов в рукописи до их сдачи в
улярным обсуждением новых переводов в рукописи до их сдачи в
лярным обсуждением новых переводов в рукописи до их сдачи в
ярным обсуждением новых переводов в рукописи до их сдачи в
рным обсуждением новых переводов в рукописи до их сдачи в
ным обсуждением новых переводов в рукописи до их сдачи в
ым обсуждением новых переводов в рукописи до их сдачи в
м обсуждением новых переводов в рукописи до их сдачи в
обсуждением новых переводов в рукописи до их сдачи в
обсуждением новых переводов в рукописи до их сдачи в
бсуждением новых переводов в рукописи до их сдачи в
суждением новых переводов в рукописи до их сдачи в
уждением новых переводов в рукописи до их сдачи в производство.
ждением новых переводов в рукописи до их сдачи в производство.
дением новых переводов в рукописи до их сдачи в производство.
ением новых переводов в рукописи до их сдачи в производство.
нием новых переводов в рукописи до их сдачи в производство.
ием новых переводов в рукописи до их сдачи в производство.
ем новых переводов в рукописи до их сдачи в производство. Нужно
м новых переводов в рукописи до их сдачи в производство. Нужно
новых переводов в рукописи до их сдачи в производство. Нужно
новых переводов в рукописи до их сдачи в производство. Нужно
овых переводов в рукописи до их сдачи в производство. Нужно
вых переводов в рукописи до их сдачи в производство. Нужно чаще
ых переводов в рукописи до их сдачи в производство. Нужно чаще
х переводов в рукописи до их сдачи в производство. Нужно чаще
переводов в рукописи до их сдачи в производство. Нужно чаще
переводов в рукописи до их сдачи в производство. Нужно чаще
ереводов в рукописи до их сдачи в производство. Нужно чаще
реводов в рукописи до их сдачи в производство. Нужно чаще
еводов в рукописи до их сдачи в производство. Нужно чаще
водов в рукописи до их сдачи в производство. Нужно чаще
одов в рукописи до их сдачи в производство. Нужно чаще
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дов в рукописи до их сдачи в производство. Нужно чаще обсуждать
ов в рукописи до их сдачи в производство. Нужно чаще обсуждать
в в рукописи до их сдачи в производство. Нужно чаще обсуждать
в рукописи до их сдачи в производство. Нужно чаще обсуждать
в рукописи до их сдачи в производство. Нужно чаще обсуждать
рукописи до их сдачи в производство. Нужно чаще обсуждать
рукописи до их сдачи в производство. Нужно чаще обсуждать
укописи до их сдачи в производство. Нужно чаще обсуждать
кописи до их сдачи в производство. Нужно чаще обсуждать
описи до их сдачи в производство. Нужно чаще обсуждать
писи до их сдачи в производство. Нужно чаще обсуждать
иси до их сдачи в производство. Нужно чаще обсуждать вышедшие
си до их сдачи в производство. Нужно чаще обсуждать вышедшие
и до их сдачи в производство. Нужно чаще обсуждать вышедшие из
до их сдачи в производство. Нужно чаще обсуждать вышедшие из
до их сдачи в производство. Нужно чаще обсуждать вышедшие из
о их сдачи в производство. Нужно чаще обсуждать вышедшие из
их сдачи в производство. Нужно чаще обсуждать вышедшие из
их сдачи в производство. Нужно чаще обсуждать вышедшие из
х сдачи в производство. Нужно чаще обсуждать вышедшие из
сдачи в производство. Нужно чаще обсуждать вышедшие из печати
сдачи в производство. Нужно чаще обсуждать вышедшие из печати
дачи в производство. Нужно чаще обсуждать вышедшие из печати
ачи в производство. Нужно чаще обсуждать вышедшие из печати
чи в производство. Нужно чаще обсуждать вышедшие из печати
и в производство. Нужно чаще обсуждать вышедшие из печати
в производство. Нужно чаще обсуждать вышедшие из печати
в производство. Нужно чаще обсуждать вышедшие из печати книги,
производство. Нужно чаще обсуждать вышедшие из печати книги,
производство. Нужно чаще обсуждать вышедшие из печати книги,
роизводство. Нужно чаще обсуждать вышедшие из печати книги,
оизводство. Нужно чаще обсуждать вышедшие из печати книги,
изводство. Нужно чаще обсуждать вышедшие из печати книги,
зводство. Нужно чаще обсуждать вышедшие из печати книги, умело
водство. Нужно чаще обсуждать вышедшие из печати книги, умело
одство. Нужно чаще обсуждать вышедшие из печати книги, умело
дство. Нужно чаще обсуждать вышедшие из печати книги, умело
ство. Нужно чаще обсуждать вышедшие из печати книги, умело
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тво. Нужно чаще обсуждать вышедшие из печати книги, умело
во. Нужно чаще обсуждать вышедшие из печати книги, умело
о. Нужно чаще обсуждать вышедшие из печати книги, умело
. Нужно чаще обсуждать вышедшие из печати книги, умело
Нужно чаще обсуждать вышедшие из печати книги, умело
Нужно чаще обсуждать вышедшие из печати книги, умело
ужно чаще обсуждать вышедшие из печати книги, умело подобрать
жно чаще обсуждать вышедшие из печати книги, умело подобрать
но чаще обсуждать вышедшие из печати книги, умело подобрать
о чаще обсуждать вышедшие из печати книги, умело подобрать
чаще обсуждать вышедшие из печати книги, умело подобрать
чаще обсуждать вышедшие из печати книги, умело подобрать
аще обсуждать вышедшие из печати книги, умело подобрать
ще обсуждать вышедшие из печати книги, умело подобрать
е обсуждать вышедшие из печати книги, умело подобрать
обсуждать вышедшие из печати книги, умело подобрать
обсуждать вышедшие из печати книги, умело подобрать
бсуждать вышедшие из печати книги, умело подобрать рецензентов
суждать вышедшие из печати книги, умело подобрать рецензентов
уждать вышедшие из печати книги, умело подобрать рецензентов и
ждать вышедшие из печати книги, умело подобрать рецензентов и
дать вышедшие из печати книги, умело подобрать рецензентов и
ать вышедшие из печати книги, умело подобрать рецензентов и
ть вышедшие из печати книги, умело подобрать рецензентов и
ь вышедшие из печати книги, умело подобрать рецензентов и
вышедшие из печати книги, умело подобрать рецензентов и
вышедшие из печати книги, умело подобрать рецензентов и
ышедшие из печати книги, умело подобрать рецензентов и
шедшие из печати книги, умело подобрать рецензентов и
едшие из печати книги, умело подобрать рецензентов и редакторов,
дшие из печати книги, умело подобрать рецензентов и редакторов,
шие из печати книги, умело подобрать рецензентов и редакторов,
ие из печати книги, умело подобрать рецензентов и редакторов,
е из печати книги, умело подобрать рецензентов и редакторов,
из печати книги, умело подобрать рецензентов и редакторов,
из печати книги, умело подобрать рецензентов и редакторов,
з печати книги, умело подобрать рецензентов и редакторов, хорошо
печати книги, умело подобрать рецензентов и редакторов, хорошо
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печати книги, умело подобрать рецензентов и редакторов, хорошо
ечати книги, умело подобрать рецензентов и редакторов, хорошо
чати книги, умело подобрать рецензентов и редакторов, хорошо
ати книги, умело подобрать рецензентов и редакторов, хорошо
ти книги, умело подобрать рецензентов и редакторов, хорошо
и книги, умело подобрать рецензентов и редакторов, хорошо
книги, умело подобрать рецензентов и редакторов, хорошо
книги, умело подобрать рецензентов и редакторов, хорошо
ниги, умело подобрать рецензентов и редакторов, хорошо знающих
иги, умело подобрать рецензентов и редакторов, хорошо знающих
ги, умело подобрать рецензентов и редакторов, хорошо знающих
и, умело подобрать рецензентов и редакторов, хорошо знающих
, умело подобрать рецензентов и редакторов, хорошо знающих
умело подобрать рецензентов и редакторов, хорошо знающих дело,
умело подобрать рецензентов и редакторов, хорошо знающих дело,
мело подобрать рецензентов и редакторов, хорошо знающих дело,
ело подобрать рецензентов и редакторов, хорошо знающих дело,
ло подобрать рецензентов и редакторов, хорошо знающих дело,
о подобрать рецензентов и редакторов, хорошо знающих дело,
подобрать рецензентов и редакторов, хорошо знающих дело,
подобрать рецензентов и редакторов, хорошо знающих дело,
одобрать рецензентов и редакторов, хорошо знающих дело,
добрать рецензентов и редакторов, хорошо знающих дело,
обрать рецензентов и редакторов, хорошо знающих дело,
брать рецензентов и редакторов, хорошо знающих дело, способных
рать рецензентов и редакторов, хорошо знающих дело, способных
ать рецензентов и редакторов, хорошо знающих дело, способных
ть рецензентов и редакторов, хорошо знающих дело, способных
ь рецензентов и редакторов, хорошо знающих дело, способных
рецензентов и редакторов, хорошо знающих дело, способных
рецензентов и редакторов, хорошо знающих дело, способных
ецензентов и редакторов, хорошо знающих дело, способных оказать
цензентов и редакторов, хорошо знающих дело, способных оказать
ензентов и редакторов, хорошо знающих дело, способных оказать
нзентов и редакторов, хорошо знающих дело, способных оказать
зентов и редакторов, хорошо знающих дело, способных оказать
ентов и редакторов, хорошо знающих дело, способных оказать
нтов и редакторов, хорошо знающих дело, способных оказать
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тов и редакторов, хорошо знающих дело, способных оказать
ов и редакторов, хорошо знающих дело, способных оказать
в и редакторов, хорошо знающих дело, способных оказать
и редакторов, хорошо знающих дело, способных оказать
и редакторов, хорошо знающих дело, способных оказать настоящую
редакторов, хорошо знающих дело, способных оказать настоящую
редакторов, хорошо знающих дело, способных оказать настоящую
едакторов, хорошо знающих дело, способных оказать настоящую
дакторов, хорошо знающих дело, способных оказать настоящую
акторов, хорошо знающих дело, способных оказать настоящую
кторов, хорошо знающих дело, способных оказать настоящую
торов, хорошо знающих дело, способных оказать настоящую
оров, хорошо знающих дело, способных оказать настоящую
ров, хорошо знающих дело, способных оказать настоящую помощь
ов, хорошо знающих дело, способных оказать настоящую помощь
в, хорошо знающих дело, способных оказать настоящую помощь
, хорошо знающих дело, способных оказать настоящую помощь
хорошо знающих дело, способных оказать настоящую помощь
хорошо знающих дело, способных оказать настоящую помощь
орошо знающих дело, способных оказать настоящую помощь
рошо знающих дело, способных оказать настоящую помощь
ошо знающих дело, способных оказать настоящую помощь
шо знающих дело, способных оказать настоящую помощь
о знающих дело, способных оказать настоящую помощь
знающих дело, способных оказать настоящую помощь
знающих дело, способных оказать настоящую помощь
нающих
дело,
способных
оказать
настоящую
помощь
ающих
дело,
способных
оказать
настоящую
помощь
ющих дело, способных оказать настоящую помощь переводчикам»1.
щих дело, способных оказать настоящую помощь переводчикам»1.
их дело, способных оказать настоящую помощь переводчикам»1.
х дело, способных оказать настоящую помощь переводчикам»1.
дело, способных оказать настоящую помощь переводчикам»1.
1
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дело, способных оказать настоящую помощь переводчикам»1.
ело, способных оказать настоящую помощь переводчикам»1.
ло, способных оказать настоящую помощь переводчикам»1.
о, способных оказать настоящую помощь переводчикам»1.
, способных оказать настоящую помощь переводчикам»1.
способных оказать настоящую помощь переводчикам»1.
способных оказать настоящую помощь переводчикам»1.
пособных оказать настоящую помощь переводчикам»1.
особных оказать настоящую помощь переводчикам»1.
собных оказать настоящую помощь переводчикам»1.
обных оказать настоящую помощь переводчикам»1.
бных оказать настоящую помощь переводчикам»1.
ных оказать настоящую помощь переводчикам»1.
ых оказать настоящую помощь переводчикам»1.
х оказать настоящую помощь переводчикам»1.
оказать настоящую помощь переводчикам»1.
оказать настоящую помощь переводчикам»1.
казать настоящую помощь переводчикам»1.
азать настоящую помощь переводчикам»1.
1

Там же. С. 94.
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1
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зать настоящую помощь переводчикам»1.
ать настоящую помощь переводчикам»1.
ть настоящую помощь переводчикам»1.
ь настоящую помощь переводчикам»1.
настоящую помощь переводчикам»1.
настоящую помощь переводчикам»1.
астоящую помощь переводчикам»1.
стоящую помощь переводчикам»1.
тоящую помощь переводчикам»1.
оящую помощь переводчикам»1.
ящую помощь переводчикам»1.
щую помощь переводчикам»1.
ую помощь переводчикам»1.
ю помощь переводчикам»1.
помощь переводчикам»1.
помощь переводчикам»1.
омощь переводчикам»1.
мощь переводчикам»1.
ощь переводчикам»1.
щь переводчикам»1.
1
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1
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ь переводчикам»1.
переводчикам»1.
переводчикам»1.
ереводчикам»1.
реводчикам»1.
еводчикам»1.
водчикам»1.
одчикам»1.
дчикам»1.
чикам»1.
икам»1.
кам»1.
ам»1.
м»1.
»1.
1
.
.
Несмотря на то, что поэт находился на учете спецкомендатуры,
есмотря на то, что поэт находился на учете спецкомендатуры, вне
смотря на то, что поэт находился на учете спецкомендатуры, вне
мотря на то, что поэт находился на учете спецкомендатуры, вне
1

Там же. С. 94.
Там же. С. 94.
1
Там же. С. 94.
1
Там же. С. 94.
1
Там же. С. 94.
1
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1
Там же. С. 94.
1
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отря на то, что поэт находился на учете спецкомендатуры, вне
тря на то, что поэт находился на учете спецкомендатуры, вне
ря на то, что поэт находился на учете спецкомендатуры, вне
я на то, что поэт находился на учете спецкомендатуры, вне системы
на то, что поэт находился на учете спецкомендатуры, вне системы
на то, что поэт находился на учете спецкомендатуры, вне системы
а то, что поэт находился на учете спецкомендатуры, вне системы
то, что поэт находился на учете спецкомендатуры, вне системы
то, что поэт находился на учете спецкомендатуры, вне системы
о, что поэт находился на учете спецкомендатуры, вне системы
, что поэт находился на учете спецкомендатуры, вне системы
что поэт находился на учете спецкомендатуры, вне системы
что поэт находился на учете спецкомендатуры, вне системы
то поэт находился на учете спецкомендатуры, вне системы
о поэт находился на учете спецкомендатуры, вне системы
поэт находился на учете спецкомендатуры, вне системы
поэт находился на учете спецкомендатуры, вне системы
оэт находился на учете спецкомендатуры, вне системы «координат»
эт находился на учете спецкомендатуры, вне системы «координат»
т находился на учете спецкомендатуры, вне системы «координат»
находился на учете спецкомендатуры, вне системы «координат»
находился на учете спецкомендатуры, вне системы «координат»
аходился на учете спецкомендатуры, вне системы «координат»
ходился на учете спецкомендатуры, вне системы «координат»
одился на учете спецкомендатуры, вне системы «координат»
дился на учете спецкомендатуры, вне системы «координат»
ился на учете спецкомендатуры, вне системы «координат»
лся на учете спецкомендатуры, вне системы «координат»
ся на учете спецкомендатуры, вне системы «координат»
я на учете спецкомендатуры, вне системы «координат»
на учете спецкомендатуры, вне системы «координат» общественнона учете спецкомендатуры, вне системы «координат» общественноа учете спецкомендатуры, вне системы «координат» общественноучете спецкомендатуры, вне системы «координат» общественноучете спецкомендатуры, вне системы «координат» общественночете спецкомендатуры, вне системы «координат» общественноете спецкомендатуры, вне системы «координат» общественноте спецкомендатуры, вне системы «координат» общественно410

е спецкомендатуры, вне системы «координат» общественноспецкомендатуры, вне системы «координат» общественноспецкомендатуры, вне системы «координат» общественнопецкомендатуры, вне системы «координат» общественноецкомендатуры,
вне системы
«координат» общественноцкомендатуры,
вне
системы
«координат»
общественнокомендатуры, вне системы «координат» общественно-политической
омендатуры, вне системы «координат» общественно-политической
мендатуры, вне системы «координат» общественно-политической и
ендатуры, вне системы «координат» общественно-политической и
ндатуры, вне системы «координат» общественно-политической и
датуры, вне системы «координат» общественно-политической и
атуры, вне системы «координат» общественно-политической и
туры, вне системы «координат» общественно-политической и
уры, вне системы «координат» общественно-политической и
ры, вне системы «координат» общественно-политической и
ы, вне системы «координат» общественно-политической и
, вне системы «координат» общественно-политической и
вне системы «координат» общественно-политической и культурной
вне системы «координат» общественно-политической и культурной
не системы «координат» общественно-политической и культурной
е системы «координат» общественно-политической и культурной
системы «координат» общественно-политической и культурной
системы «координат» общественно-политической и культурной
истемы «координат» общественно-политической и культурной
стемы «координат» общественно-политической и культурной
темы «координат» общественно-политической и культурной жизни,
емы «координат» общественно-политической и культурной жизни,
мы «координат» общественно-политической и культурной жизни,
ы «координат» общественно-политической и культурной жизни, он
«координат» общественно-политической и культурной жизни, он
«координат» общественно-политической и культурной жизни, он
координат» общественно-политической и культурной жизни, он
оординат» общественно-политической и культурной жизни, он
ординат» общественно-политической и культурной жизни, он
рдинат» общественно-политической и культурной жизни, он
динат» общественно-политической и культурной жизни, он
инат» общественно-политической и культурной жизни, он
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нат» общественно-политической и культурной жизни, он
ат» общественно-политической и культурной жизни, он
т» общественно-политической и культурной жизни, он вдохновенно
» общественно-политической и культурной жизни, он вдохновенно
общественно-политической и культурной жизни, он вдохновенно
общественно-политической и культурной жизни, он вдохновенно
бщественно-политической и культурной жизни, он вдохновенно
щественно-политической и культурной жизни, он вдохновенно
ественно-политической и культурной жизни, он вдохновенно
ственно-политической и культурной жизни, он вдохновенно
твенно-политической и культурной жизни, он вдохновенно
венно-политической и культурной жизни, он вдохновенно трудился,
енно-политической и культурной жизни, он вдохновенно трудился,
нно-политической и культурной жизни, он вдохновенно трудился,
но-политической и культурной жизни, он вдохновенно трудился,
о-политической и культурной жизни, он вдохновенно трудился,
-политической и культурной жизни, он вдохновенно трудился,
политической и культурной жизни, он вдохновенно трудился,
олитической и культурной жизни, он вдохновенно трудился,
литической и культурной жизни, он вдохновенно трудился,
итической и культурной жизни, он вдохновенно трудился, реализуя
тической и культурной жизни, он вдохновенно трудился, реализуя
ической и культурной жизни, он вдохновенно трудился, реализуя
ческой и культурной жизни, он вдохновенно трудился, реализуя
еской и культурной жизни, он вдохновенно трудился, реализуя
ской и культурной жизни, он вдохновенно трудился, реализуя свои
кой и культурной жизни, он вдохновенно трудился, реализуя свои
ой и культурной жизни, он вдохновенно трудился, реализуя свои
й и культурной жизни, он вдохновенно трудился, реализуя свои
и культурной жизни, он вдохновенно трудился, реализуя свои
и культурной жизни, он вдохновенно трудился, реализуя свои
культурной жизни, он вдохновенно трудился, реализуя свои
культурной жизни, он вдохновенно трудился, реализуя свои
ультурной жизни, он вдохновенно трудился, реализуя
свои
льтурной жизни, он вдохновенно трудился, реализуя
свои
ьтурной жизни, он вдохновенно трудился, реализуя
свои
турной жизни, он вдохновенно трудился, реализуя свои творческие
урной жизни, он вдохновенно трудился, реализуя свои творческие
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рной жизни, он вдохновенно трудился, реализуя свои творческие
ной жизни, он вдохновенно трудился, реализуя свои творческие
ой жизни, он вдохновенно трудился, реализуя свои творческие
й жизни, он вдохновенно трудился, реализуя свои творческие
жизни, он вдохновенно трудился, реализуя свои творческие
жизни, он вдохновенно трудился, реализуя
свои творческие
изни, он вдохновенно трудился, реализуя
свои творческие
зни, он вдохновенно трудился, реализуя
свои творческие
ни, он вдохновенно трудился, реализуя
свои творческие
и, он вдохновенно трудился, реализуя
свои творческие
, он вдохновенно трудился, реализуя свои творческие способности.
он вдохновенно трудился, реализуя свои творческие способности.
он вдохновенно трудился, реализуя свои творческие способности.
н вдохновенно трудился, реализуя свои творческие способности. В
вдохновенно трудился, реализуя свои творческие способности. В
вдохновенно трудился, реализуя свои творческие способности. В
дохновенно трудился, реализуя свои творческие способности. В
охновенно трудился, реализуя свои творческие способности. В
хновенно трудился, реализуя свои творческие способности. В такие
новенно трудился, реализуя свои творческие способности. В такие
овенно трудился, реализуя свои творческие способности. В такие
венно трудился, реализуя свои творческие способности. В такие
енно трудился, реализуя свои творческие способности. В такие
нно трудился, реализуя свои творческие способности. В такие
но трудился, реализуя свои творческие способности. В такие
о трудился, реализуя свои творческие способности. В такие
трудился, реализуя свои творческие способности. В такие моменты
трудился, реализуя свои творческие способности. В такие моменты
рудился, реализуя свои творческие способности. В такие моменты
удился, реализуя свои творческие способности. В такие моменты
дился, реализуя свои творческие способности. В такие моменты
ился, реализуя свои творческие способности. В такие моменты
лся, реализуя свои творческие способности. В такие моменты
ся, реализуя свои творческие способности. В такие моменты жизни
я, реализуя свои творческие способности. В такие моменты жизни
, реализуя свои творческие способности. В такие моменты жизни
реализуя свои творческие способности. В такие моменты жизни
реализуя свои творческие способности. В такие моменты жизни
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еализуя свои творческие способности. В такие моменты жизни
ализуя свои творческие способности. В такие моменты жизни
лизуя свои творческие способности. В такие моменты жизни
изуя свои творческие способности. В такие моменты жизни
зуя свои творческие способности. В такие моменты жизни человек
уя свои творческие способности. В такие моменты жизни человек
я свои творческие способности. В такие моменты жизни человек не
свои творческие способности. В такие моменты жизни человек не
свои творческие способности. В такие моменты жизни человек не
свои творческие способности. В такие моменты жизни человек не
вои творческие способности. В такие моменты жизни человек не
ои творческие способности. В такие моменты жизни человек не
и творческие способности. В такие моменты жизни человек не
творческие способности. В такие моменты жизни человек не
творческие способности. В такие моменты жизни человек не только
ворческие способности. В такие моменты жизни человек не только
орческие способности. В такие моменты жизни человек не только
рческие способности. В такие моменты жизни человек не только
ческие способности. В такие моменты жизни человек не только
еские способности. В такие моменты жизни человек не только
ские способности. В такие моменты жизни человек не только
кие способности. В такие моменты жизни человек не только
ие способности. В такие моменты жизни человек не только
е способности. В такие моменты жизни человек не только
способности. В такие моменты жизни человек не только становится
способности. В такие моменты жизни человек не только становится
пособности. В такие моменты жизни человек не только становится
особности. В такие моменты жизни человек не только становится
собности. В такие моменты жизни человек не только становится
обности. В такие моменты жизни человек не только становится
бности. В такие моменты жизни человек не только становится
ности. В такие моменты жизни человек не только становится
ости. В такие моменты жизни человек не только становится
сти. В такие моменты жизни человек не только становится
ти. В такие моменты жизни человек не только становится
и. В такие моменты жизни человек не только становится
. В такие моменты жизни человек не только становится
В такие моменты жизни человек не только становится пессимистом
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В такие моменты жизни человек не только становится пессимистом
такие моменты жизни человек не только становится пессимистом и
такие моменты жизни человек не только становится пессимистом и
акие моменты жизни человек не только становится пессимистом и
кие моменты жизни человек не только становится пессимистом и
ие моменты жизни человек не только становится пессимистом и
е моменты жизни человек не только становится пессимистом и
моменты жизни человек не только становится пессимистом и
моменты жизни человек не только становится пессимистом и
оменты жизни человек не только становится пессимистом и
менты жизни человек не только становится пессимистом и
енты жизни человек не только становится пессимистом и чувствует
нты жизни человек не только становится пессимистом и чувствует
ты жизни человек не только становится пессимистом и чувствует
ы жизни человек не только становится пессимистом и чувствует
жизни человек не только становится пессимистом и чувствует
жизни человек не только становится пессимистом и чувствует
изни человек не только становится пессимистом и чувствует
зни человек не только становится пессимистом и чувствует
ни человек не только становится пессимистом и чувствует
и человек не только становится пессимистом и чувствует
человек не только становится пессимистом и чувствует
человек не только становится пессимистом и чувствует
еловек не только становится пессимистом и чувствует
ловек не только становится пессимистом и чувствует
овек не только становится пессимистом и чувствует
век
не только становится пессимистом
и
чувствует
ек
не
только
становится
пессимистом
и
чувствует
к не только становится пессимистом и чувствует неудовлетворение,
не только становится пессимистом и чувствует неудовлетворение,
не только становится пессимистом и чувствует неудовлетворение,
е только становится пессимистом и чувствует неудовлетворение, но
только становится пессимистом и чувствует неудовлетворение, но
только становится пессимистом и чувствует неудовлетворение, но
олько становится пессимистом и чувствует неудовлетворение, но и,
лько становится пессимистом и чувствует неудовлетворение, но и,
ько становится пессимистом и чувствует неудовлетворение, но и,
ко становится пессимистом и чувствует неудовлетворение, но и,
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о становится пессимистом и чувствует неудовлетворение, но и,
становится пессимистом и чувствует неудовлетворение, но и,
становится пессимистом и чувствует неудовлетворение, но и,
тановится пессимистом и чувствует неудовлетворение, но и,
ановится пессимистом и чувствует неудовлетворение, но и,
новится пессимистом и чувствует неудовлетворение, но и,
овится пессимистом и чувствует неудовлетворение, но и, напротив,
вится пессимистом и чувствует неудовлетворение, но и, напротив,
ится пессимистом и чувствует неудовлетворение, но и, напротив,
тся пессимистом и чувствует неудовлетворение, но и, напротив,
ся пессимистом и чувствует неудовлетворение, но и, напротив,
я пессимистом и чувствует неудовлетворение, но и, напротив,
пессимистом и чувствует неудовлетворение, но и, напротив,
пессимистом и чувствует неудовлетворение, но и, напротив,
ессимистом и чувствует неудовлетворение, но и, напротив,
ссимистом и чувствует неудовлетворение, но и, напротив, ощущает
симистом и чувствует неудовлетворение, но и, напротив, ощущает
имистом и чувствует неудовлетворение, но и, напротив, ощущает
мистом и чувствует неудовлетворение, но и, напротив, ощущает
истом и чувствует неудовлетворение, но и, напротив, ощущает
стом и чувствует неудовлетворение, но и, напротив, ощущает
том и чувствует неудовлетворение, но и, напротив, ощущает
ом и чувствует неудовлетворение, но и, напротив, ощущает
м и чувствует неудовлетворение, но и, напротив, ощущает
и чувствует неудовлетворение, но и, напротив, ощущает
и чувствует неудовлетворение, но и, напротив, ощущает
чувствует неудовлетворение, но и, напротив, ощущает внутренний
чувствует неудовлетворение, но и, напротив, ощущает внутренний
увствует неудовлетворение, но и, напротив, ощущает внутренний
вствует неудовлетворение, но и, напротив, ощущает внутренний
ствует неудовлетворение, но и, напротив, ощущает внутренний
твует неудовлетворение, но и, напротив, ощущает внутренний
вует неудовлетворение, но и, напротив, ощущает внутренний
ует неудовлетворение, но и, напротив, ощущает внутренний
ет неудовлетворение, но и, напротив, ощущает внутренний подъем,
т неудовлетворение, но и, напротив, ощущает внутренний подъем,
неудовлетворение, но и, напротив, ощущает внутренний подъем,
неудовлетворение, но и, напротив, ощущает внутренний подъем,
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еудовлетворение, но и, напротив, ощущает внутренний подъем,
удовлетворение, но и, напротив, ощущает внутренний подъем,
довлетворение, но и, напротив, ощущает внутренний подъем,
овлетворение, но и, напротив, ощущает внутренний подъем,
влетворение, но и, напротив, ощущает внутренний подъем,
летворение, но и, напротив, ощущает внутренний подъем,
етворение, но и, напротив, ощущает внутренний подъем, движимый
творение, но и, напротив, ощущает внутренний подъем, движимый
ворение, но и, напротив, ощущает внутренний подъем, движимый
орение, но и, напротив, ощущает внутренний подъем, движимый
рение, но и, напротив, ощущает внутренний подъем, движимый
ение, но и, напротив, ощущает внутренний подъем, движимый
ние, но и, напротив, ощущает внутренний подъем, движимый
ие, но и, напротив, ощущает внутренний подъем, движимый
е, но и, напротив, ощущает внутренний подъем, движимый
, но и, напротив, ощущает внутренний подъем, движимый чувством
но и, напротив, ощущает внутренний подъем, движимый чувством
но и, напротив, ощущает внутренний подъем, движимый чувством
о и, напротив, ощущает внутренний подъем, движимый чувством
и, напротив, ощущает внутренний подъем, движимый чувством
и, напротив, ощущает внутренний подъем, движимый чувством
, напротив, ощущает внутренний подъем, движимый чувством
напротив, ощущает внутренний подъем, движимый чувством
напротив, ощущает внутренний подъем, движимый чувством
апротив, ощущает внутренний подъем, движимый чувством
против, ощущает внутренний подъем, движимый чувством
ротив, ощущает внутренний подъем, движимый чувством
отив, ощущает внутренний подъем, движимый чувством
тив, ощущает внутренний подъем, движимый чувством
ив, ощущает внутренний подъем, движимый чувством
в,
ощущает
внутренний
подъем,
движимый
чувством
,
ощущает
внутренний
подъем,
движимый
чувством
ощущает
внутренний
подъем,
движимый
чувством
ощущает внутренний подъем, движимый чувством самосохранения,
щущает внутренний подъем, движимый чувством самосохранения,
ущает внутренний подъем, движимый чувством самосохранения,
щает внутренний подъем, движимый чувством самосохранения,
ает внутренний подъем, движимый чувством самосохранения,
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ет внутренний подъем, движимый чувством самосохранения,
т внутренний подъем, движимый чувством самосохранения,
внутренний подъем, движимый чувством самосохранения,
внутренний подъем, движимый чувством самосохранения,
нутренний подъем, движимый чувством самосохранения,
утренний подъем, движимый чувством самосохранения, стремления
тренний подъем, движимый чувством самосохранения, стремления
ренний подъем, движимый чувством самосохранения, стремления к
енний подъем, движимый чувством самосохранения, стремления к
нний подъем, движимый чувством самосохранения, стремления к
ний подъем, движимый чувством самосохранения, стремления к
ий подъем, движимый чувством самосохранения, стремления к
й подъем, движимый чувством самосохранения, стремления к
подъем, движимый чувством самосохранения, стремления к
подъем, движимый чувством самосохранения, стремления к
одъем, движимый чувством самосохранения, стремления к
дъем, движимый чувством самосохранения, стремления к
ъем, движимый чувством самосохранения, стремления к познанию.
ем, движимый чувством самосохранения, стремления к познанию.
м, движимый чувством самосохранения, стремления к познанию.
, движимый чувством самосохранения, стремления к познанию.
движимый чувством самосохранения, стремления к познанию. Так,
движимый чувством самосохранения, стремления к познанию. Так,
вижимый чувством самосохранения, стремления к познанию. Так, в
ижимый чувством самосохранения, стремления к познанию. Так, в
жимый чувством самосохранения, стремления к познанию. Так, в
имый чувством самосохранения, стремления к познанию. Так, в
мый чувством самосохранения, стремления к познанию. Так, в
ый чувством самосохранения, стремления к познанию. Так, в
й чувством самосохранения, стремления к познанию. Так, в
чувством самосохранения, стремления к познанию. Так, в
чувством самосохранения, стремления к познанию. Так, в
увством самосохранения, стремления к познанию. Так, в
вством самосохранения, стремления к познанию. Так, в
ством самосохранения, стремления к познанию. Так, в
твом самосохранения, стремления к познанию. Так, в
вом самосохранения, стремления к познанию. Так, в
ом самосохранения, стремления к познанию. Так, в среднеазиатский
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м самосохранения, стремления к познанию. Так, в среднеазиатский
самосохранения, стремления к познанию. Так, в среднеазиатский
самосохранения, стремления к познанию. Так, в среднеазиатский
амосохранения, стремления к познанию. Так, в среднеазиатский
мосохранения, стремления к познанию. Так, в среднеазиатский
осохранения, стремления к познанию. Так, в среднеазиатский
сохранения, стремления к познанию. Так, в среднеазиатский период
охранения, стремления к познанию. Так, в среднеазиатский период
хранения, стремления к познанию. Так, в среднеазиатский период
ранения, стремления к познанию. Так, в среднеазиатский период
анения, стремления к познанию. Так, в среднеазиатский период
нения, стремления к познанию. Так, в среднеазиатский период
ения, стремления к познанию. Так, в среднеазиатский период
ния, стремления к познанию. Так, в среднеазиатский период
ия, стремления к познанию. Так, в среднеазиатский период Кайсын
я, стремления к познанию. Так, в среднеазиатский период Кайсын
, стремления к познанию. Так, в среднеазиатский период Кайсын
стремления к познанию. Так, в среднеазиатский период Кайсын
стремления к познанию. Так, в среднеазиатский период Кайсын
тремления к познанию. Так, в среднеазиатский период Кайсын
ремления к познанию. Так, в среднеазиатский период Кайсын
емления к познанию. Так, в среднеазиатский период Кайсын Кулиев
мления к познанию. Так, в среднеазиатский период Кайсын Кулиев
ления к познанию. Так, в среднеазиатский период Кайсын Кулиев
ения к познанию. Так, в среднеазиатский период Кайсын Кулиев
ния к познанию. Так, в среднеазиатский период Кайсын Кулиев
ия к познанию. Так, в среднеазиатский период Кайсын Кулиев
я к познанию. Так, в среднеазиатский период Кайсын Кулиев
к познанию. Так, в среднеазиатский период Кайсын Кулиев
к познанию. Так, в среднеазиатский период Кайсын Кулиев написал
познанию. Так, в среднеазиатский период Кайсын Кулиев написал
познанию. Так, в среднеазиатский период Кайсын Кулиев написал
ознанию. Так, в среднеазиатский период Кайсын Кулиев написал
знанию. Так, в среднеазиатский период Кайсын Кулиев написал
нанию. Так, в среднеазиатский период Кайсын Кулиев написал
анию. Так, в среднеазиатский период Кайсын Кулиев написал более
нию. Так, в среднеазиатский период Кайсын Кулиев написал более
ию. Так, в среднеазиатский период Кайсын Кулиев написал более
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ю. Так, в среднеазиатский период Кайсын Кулиев написал более
. Так, в среднеазиатский период Кайсын Кулиев написал более 180
Так, в среднеазиатский период Кайсын Кулиев написал более 180
Так, в среднеазиатский период Кайсын Кулиев написал более 180
ак, в среднеазиатский период Кайсын Кулиев написал более 180
к, в среднеазиатский период Кайсын Кулиев написал более 180
, в среднеазиатский период Кайсын Кулиев написал более 180
в среднеазиатский период Кайсын Кулиев написал более 180
в среднеазиатский период Кайсын Кулиев написал более 180
среднеазиатский период Кайсын Кулиев написал более 180
среднеазиатский период Кайсын Кулиев написал более 180
реднеазиатский период Кайсын Кулиев написал более 180
еднеазиатский период Кайсын Кулиев написал более 180
днеазиатский период Кайсын Кулиев написал более 180
неазиатский период Кайсын Кулиев написал более 180
еазиатский период Кайсын Кулиев написал более 180
азиатский период Кайсын Кулиев написал более 180 стихотворений
зиатский период Кайсын Кулиев написал более 180 стихотворений
иатский период Кайсын Кулиев написал более 180 стихотворений и
атский период Кайсын Кулиев написал более 180 стихотворений и
тский период Кайсын Кулиев написал более 180 стихотворений и
ский период Кайсын Кулиев написал более 180 стихотворений и
кий период Кайсын Кулиев написал более 180 стихотворений и
ий период Кайсын Кулиев написал более 180 стихотворений и
й период Кайсын Кулиев написал более 180 стихотворений и
период Кайсын Кулиев написал более 180 стихотворений и
период Кайсын Кулиев написал более 180 стихотворений и
ериод Кайсын Кулиев написал более 180 стихотворений и
риод Кайсын Кулиев написал более 180 стихотворений и несколько
иод Кайсын Кулиев написал более 180 стихотворений и несколько
од Кайсын Кулиев написал более 180 стихотворений и несколько
д Кайсын Кулиев написал более 180 стихотворений и несколько
Кайсын Кулиев написал более 180 стихотворений и несколько
Кайсын Кулиев написал более 180 стихотворений и несколько поэм.
айсын Кулиев написал более 180 стихотворений и несколько поэм.
йсын Кулиев написал более 180 стихотворений и несколько поэм.
сын Кулиев написал более 180 стихотворений и несколько поэм.
ын Кулиев написал более 180 стихотворений и несколько поэм. Это
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н Кулиев написал более 180 стихотворений и несколько поэм. Это
Кулиев написал более 180 стихотворений и несколько поэм. Это
Кулиев написал более 180 стихотворений и несколько поэм. Это
улиев написал более 180 стихотворений и несколько поэм. Это был
лиев написал более 180 стихотворений и несколько поэм. Это был
иев написал более 180 стихотворений и несколько поэм. Это был
ев написал более 180 стихотворений и несколько поэм. Это был
в написал более 180 стихотворений и несколько поэм. Это был опыт
написал более 180 стихотворений и несколько поэм. Это был опыт
написал более 180 стихотворений и несколько поэм. Это был опыт
аписал более 180 стихотворений и несколько поэм. Это был опыт
писал более 180 стихотворений и несколько поэм. Это был опыт
исал более 180 стихотворений и несколько поэм. Это был опыт
сал более 180 стихотворений и несколько поэм. Это был опыт
ал более 180 стихотворений и несколько поэм. Это был опыт
л более 180 стихотворений и несколько поэм. Это был опыт
более 180 стихотворений и несколько поэм. Это был опыт
более 180 стихотворений и несколько поэм. Это был опыт
олее 180 стихотворений и несколько поэм. Это был опыт духовного
лее 180 стихотворений и несколько поэм. Это был опыт духовного
ее 180 стихотворений и несколько поэм. Это был опыт духовного
е 180 стихотворений и несколько поэм. Это был опыт духовного
180 стихотворений и несколько поэм. Это был опыт духовного
180 стихотворений и несколько поэм. Это был опыт духовного
80 стихотворений и несколько поэм. Это был опыт духовного
0 стихотворений и несколько поэм. Это был опыт духовного
стихотворений и несколько поэм. Это был опыт духовного
стихотворений и несколько поэм. Это был опыт духовного
тихотворений и несколько поэм. Это был опыт духовного
ихотворений и несколько поэм. Это был опыт духовного
хотворений и несколько поэм. Это был опыт духовного выживания
отворений и несколько поэм. Это был опыт духовного выживания в
творений и несколько поэм. Это был опыт духовного выживания в
ворений и несколько поэм. Это был опыт духовного выживания в
орений и несколько поэм. Это был опыт духовного выживания в
рений и несколько поэм. Это был опыт духовного выживания в
ений и несколько поэм. Это был опыт духовного выживания в
ний и несколько поэм. Это был опыт духовного выживания в
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ий и несколько поэм. Это был опыт духовного выживания в
й и несколько поэм. Это был опыт духовного выживания в условиях
и несколько поэм. Это был опыт духовного выживания в условиях
и несколько поэм. Это был опыт духовного выживания в условиях
несколько поэм. Это был опыт духовного выживания в условиях
несколько поэм. Это был опыт духовного выживания в условиях
есколько поэм. Это был опыт духовного выживания в условиях
сколько поэм. Это был опыт духовного выживания в условиях
колько поэм. Это был опыт духовного выживания в условиях
олько поэм. Это был опыт духовного выживания в условиях
лько поэм. Это был опыт духовного выживания в условиях
ько поэм. Это был опыт духовного выживания в условиях
ко поэм. Это был опыт духовного выживания в условиях
о поэм. Это был опыт духовного выживания в условиях
поэм. Это был опыт духовного выживания в условиях
поэм. Это был опыт духовного выживания в условиях
оэм. Это был опыт духовного выживания в условиях
эм. Это был опыт духовного выживания в условиях
м. Это был опыт духовного выживания в условиях
. Это был опыт духовного выживания в условиях
Это
был
опыт
духовного
выживания
в
условиях
Это
был
опыт
духовного
выживания
в
условиях
то был опыт духовного выживания в условиях спецкомендантского
о был опыт духовного выживания в условиях спецкомендантского
был опыт духовного выживания в условиях спецкомендантского
был опыт духовного выживания в условиях спецкомендантского
ыл опыт духовного выживания в условиях спецкомендантского
л опыт духовного выживания в условиях спецкомендантского
опыт духовного выживания в условиях спецкомендантского
опыт духовного выживания в условиях спецкомендантского
пыт духовного выживания в условиях спецкомендантского режима.
ыт духовного выживания в условиях спецкомендантского режима.
т духовного выживания в условиях спецкомендантского режима.
духовного выживания в условиях спецкомендантского режима.
духовного выживания в условиях спецкомендантского режима.
уховного выживания в условиях спецкомендантского режима.
ховного выживания в условиях спецкомендантского режима.
овного выживания в условиях спецкомендантского
режима.
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вного выживания в условиях спецкомендантского
режима.
ного выживания в условиях спецкомендантского режима. Несмотря
ого выживания в условиях спецкомендантского режима. Несмотря
го выживания в условиях спецкомендантского режима. Несмотря
о выживания в условиях спецкомендантского режима. Несмотря на
выживания в условиях спецкомендантского режима. Несмотря на
выживания в условиях спецкомендантского режима. Несмотря на
ыживания в условиях спецкомендантского режима. Несмотря на
живания в условиях спецкомендантского режима. Несмотря на все
ивания в условиях спецкомендантского режима. Несмотря на все
вания в условиях спецкомендантского режима. Несмотря на все это
ания в условиях спецкомендантского режима. Несмотря на все это
ния в условиях спецкомендантского режима. Несмотря на все это у
ия в условиях спецкомендантского режима. Несмотря на все это у
я в условиях спецкомендантского режима. Несмотря на все это у
в условиях спецкомендантского режима. Несмотря на все это у
в условиях спецкомендантского режима. Несмотря на все это у
условиях спецкомендантского режима. Несмотря на все это у
условиях спецкомендантского режима. Несмотря на все это у
словиях спецкомендантского режима. Несмотря на все это у
ловиях спецкомендантского режима. Несмотря на все это у
овиях спецкомендантского режима. Несмотря на все это у Кайсына
виях спецкомендантского режима. Несмотря на все это у Кайсына
иях спецкомендантского режима. Несмотря на все это у Кайсына
ях спецкомендантского режима. Несмотря на все это у Кайсына
х спецкомендантского режима. Несмотря на все это у Кайсына
спецкомендантского режима. Несмотря на все это у Кайсына
спецкомендантского режима. Несмотря на все это у Кайсына
пецкомендантского режима. Несмотря на все это у Кайсына
ецкомендантского режима. Несмотря на все это у Кайсына Кулиева
цкомендантского режима. Несмотря на все это у Кайсына Кулиева
комендантского режима. Несмотря на все это у Кайсына Кулиева
омендантского режима. Несмотря на все это у Кайсына Кулиева не
мендантского режима. Несмотря на все это у Кайсына Кулиева не
ендантского режима. Несмотря на все это у Кайсына Кулиева не
ндантского режима. Несмотря на все это у Кайсына Кулиева не
дантского режима. Несмотря на все это у Кайсына Кулиева не было
антского режима. Несмотря на все это у Кайсына Кулиева не было
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нтского режима. Несмотря на все это у Кайсына Кулиева не было
тского режима. Несмотря на все это у Кайсына Кулиева не было
ского режима. Несмотря на все это у Кайсына Кулиева не было
кого режима. Несмотря на все это у Кайсына Кулиева не было
ого режима. Несмотря на все это у Кайсына Кулиева не было
го режима. Несмотря на все это у Кайсына Кулиева не было
о режима. Несмотря на все это у Кайсына Кулиева не было
режима. Несмотря на все это у Кайсына Кулиева не было
режима. Несмотря на все это у Кайсына Кулиева не было
режима. Несмотря на все это у Кайсына Кулиева не было духовного
ежима. Несмотря на все это у Кайсына Кулиева не было духовного
жима. Несмотря на все это у Кайсына Кулиева не было духовного
има. Несмотря на все это у Кайсына Кулиева не было духовного
ма. Несмотря на все это у Кайсына Кулиева не было духовного
а. Несмотря на все это у Кайсына Кулиева не было духовного
. Несмотря на все это у Кайсына Кулиева не было духовного
Несмотря на все это у Кайсына Кулиева не было духовного
Несмотря на все это у Кайсына Кулиева не было духовного падения
есмотря на все это у Кайсына Кулиева не было духовного падения и
смотря на все это у Кайсына Кулиева не было духовного падения и
мотря на все это у Кайсына Кулиева не было духовного падения и
отря на все это у Кайсына Кулиева не было духовного падения и
тря на все это у Кайсына Кулиева не было духовного падения и
ря на все это у Кайсына Кулиева не было духовного падения и
я на все это у Кайсына Кулиева не было духовного падения и
на все это у Кайсына Кулиева не было духовного падения и
на все это у Кайсына Кулиева не было духовного падения и
а все это у Кайсына Кулиева не было духовного падения и
все это у Кайсына Кулиева не было духовного падения и
все это у Кайсына Кулиева не было духовного падения и
се это у Кайсына Кулиева не было духовного падения и
е это у Кайсына Кулиева не было духовного падения и пессимизма.
это у Кайсына Кулиева не было духовного падения и пессимизма.
это у Кайсына Кулиева не было духовного падения и пессимизма.
то у Кайсына Кулиева не было духовного падения и пессимизма. Он
о у Кайсына Кулиева не было духовного падения и пессимизма. Он
у Кайсына Кулиева не было духовного падения и пессимизма. Он
у Кайсына Кулиева не было духовного падения и пессимизма. Он
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Кайсына Кулиева не было духовного падения и пессимизма. Он
Кайсына Кулиева не было духовного падения и пессимизма. Он
айсына Кулиева не было духовного падения и пессимизма. Он
йсына Кулиева не было духовного падения и пессимизма. Он
сына Кулиева не было духовного падения и пессимизма. Он упорно
ына Кулиева не было духовного падения и пессимизма. Он упорно
на Кулиева не было духовного падения и пессимизма. Он упорно
а Кулиева не было духовного падения и пессимизма. Он упорно
Кулиева не было духовного падения и пессимизма. Он упорно
Кулиева не было духовного падения и пессимизма. Он упорно
улиева не было духовного падения и пессимизма. Он упорно
лиева не было духовного падения и пессимизма. Он упорно работал
иева не было духовного падения и пессимизма. Он упорно работал
ева не было духовного падения и пессимизма. Он упорно работал и
ва не было духовного падения и пессимизма. Он упорно работал и
а не было духовного падения и пессимизма. Он упорно работал и
не было духовного падения и пессимизма. Он упорно работал и
не было духовного падения и пессимизма. Он упорно работал и
е было духовного падения и пессимизма. Он упорно работал и
было духовного падения и пессимизма. Он упорно работал и
было духовного падения и пессимизма. Он упорно работал и
ыло духовного падения и пессимизма. Он упорно работал и
ло духовного падения и пессимизма. Он упорно работал и
о духовного падения и пессимизма. Он упорно работал и
духовного падения и пессимизма. Он упорно работал и
духовного падения и пессимизма. Он упорно работал и
уховного падения и пессимизма. Он упорно работал и вдохновенно
ховного падения и пессимизма. Он упорно работал и вдохновенно
овного падения и пессимизма. Он упорно работал и вдохновенно
вного падения и пессимизма. Он упорно работал и вдохновенно
ного падения и пессимизма. Он упорно работал и вдохновенно
ого падения и пессимизма. Он упорно работал и вдохновенно
го падения и пессимизма. Он упорно работал и вдохновенно воспел
о падения и пессимизма. Он упорно работал и вдохновенно воспел
падения и пессимизма. Он упорно работал и вдохновенно воспел
падения и пессимизма. Он упорно работал и вдохновенно воспел
адения и пессимизма. Он упорно работал и вдохновенно воспел
дения и пессимизма. Он упорно работал и вдохновенно воспел
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ения и пессимизма. Он упорно работал и вдохновенно воспел
ния и пессимизма. Он упорно работал и вдохновенно воспел
ия и пессимизма. Он упорно работал и вдохновенно воспел поэзию.
я и пессимизма. Он упорно работал и вдохновенно воспел поэзию.
и пессимизма. Он упорно работал и вдохновенно воспел поэзию.
и пессимизма. Он упорно работал и вдохновенно воспел поэзию.
пессимизма. Он упорно работал и вдохновенно воспел поэзию. Как
пессимизма. Он упорно работал и вдохновенно воспел поэзию. Как
ессимизма. Он упорно работал и вдохновенно воспел поэзию. Как
ссимизма. Он упорно работал и вдохновенно воспел поэзию. Как
симизма. Он упорно работал и вдохновенно воспел поэзию. Как
имизма. Он упорно работал и вдохновенно воспел поэзию. Как
мизма. Он упорно работал и вдохновенно воспел поэзию. Как
изма. Он упорно работал и вдохновенно воспел поэзию. Как
зма. Он упорно работал и вдохновенно воспел поэзию. Как говорил
ма. Он упорно работал и вдохновенно воспел поэзию. Как говорил
а. Он упорно работал и вдохновенно воспел поэзию. Как говорил
. Он упорно работал и вдохновенно воспел поэзию. Как говорил
Он упорно работал и вдохновенно воспел поэзию. Как говорил
Он упорно работал и вдохновенно воспел поэзию. Как говорил А.С.
н упорно работал и вдохновенно воспел поэзию. Как говорил А.С.
упорно работал и вдохновенно воспел поэзию. Как говорил А.С.
упорно работал и вдохновенно воспел поэзию. Как говорил А.С.
порно работал и вдохновенно воспел поэзию. Как говорил А.С.
орно работал и вдохновенно воспел поэзию. Как говорил А.С.
рно работал и вдохновенно воспел поэзию. Как говорил А.С.
но работал и вдохновенно воспел поэзию. Как говорил А.С.
о работал и вдохновенно воспел поэзию. Как говорил А.С. Пушкин:
работал и вдохновенно воспел поэзию. Как говорил А.С. Пушкин:
работал и вдохновенно воспел поэзию. Как говорил А.С. Пушкин:
аботал и вдохновенно воспел поэзию. Как говорил А.С. Пушкин:
ботал и вдохновенно воспел поэзию. Как говорил А.С. Пушкин:
отал и вдохновенно воспел поэзию. Как говорил А.С. Пушкин:
тал и вдохновенно воспел поэзию. Как говорил А.С. Пушкин:
ал и вдохновенно воспел поэзию. Как говорил А.С. Пушкин:
л и вдохновенно воспел поэзию. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия
и вдохновенно воспел поэзию. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия
и вдохновенно воспел поэзию. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия –
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вдохновенно воспел поэзию. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия –
вдохновенно воспел поэзию. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия –
дохновенно воспел поэзию. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия –
охновенно воспел поэзию. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как
хновенно воспел поэзию. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как
новенно воспел поэзию. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как
овенно воспел поэзию. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как
венно воспел поэзию. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как
енно воспел поэзию. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как
нно воспел поэзию. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангелно воспел поэзию. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангело воспел поэзию. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангелвоспел поэзию. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангелвоспел поэзию. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангелоспел поэзию. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангелспел поэзию. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангелпел поэзию. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангелел поэзию. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангелл поэзию. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангелпоэзию. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангел-утешитель,
поэзию. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангел-утешитель,
оэзию. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангел-утешитель,
эзию. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангел-утешитель,
зию. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангел-утешитель,
ию. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангел-утешитель,
ю. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангел-утешитель, меня
. Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангел-утешитель, меня
Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангел-утешитель, меня
Как говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангел-утешитель, меня
ак говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангел-утешитель, меня
к говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангел-утешитель, меня
говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангел-утешитель, меня
говорил А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангел-утешитель, меня спасла,
оворил А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангел-утешитель, меня спасла,
ворил А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангел-утешитель, меня спасла, и
орил А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангел-утешитель, меня спасла, и я
рил А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангел-утешитель, меня спасла, и я
ил А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангел-утешитель, меня спасла, и я
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л А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангел-утешитель, меня спасла, и я
А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангел-утешитель, меня спасла, и я
А.С. Пушкин: «Поэзия – как ангел-утешитель, меня спасла, и я
.С. Пушкин: «Поэзия – как ангел-утешитель, меня спасла, и я
С. Пушкин: «Поэзия – как ангел-утешитель, меня спасла, и я
. Пушкин: «Поэзия – как ангел-утешитель, меня спасла, и я воскрес
Пушкин: «Поэзия – как ангел-утешитель, меня спасла, и я воскрес
Пушкин: «Поэзия – как ангел-утешитель, меня спасла, и я воскрес
ушкин: «Поэзия – как ангел-утешитель, меня спасла, и я воскрес
шкин: «Поэзия – как ангел-утешитель, меня спасла, и я воскрес
кин: «Поэзия – как ангел-утешитель, меня спасла, и я воскрес
ин: «Поэзия – как ангел-утешитель, меня спасла, и я воскрес
н: «Поэзия – как ангел-утешитель, меня спасла, и я воскрес душой».
: «Поэзия – как ангел-утешитель, меня спасла, и я воскрес душой».
«Поэзия – как ангел-утешитель, меня спасла, и я воскрес душой».
«Поэзия – как ангел-утешитель, меня спасла, и я воскрес душой».
Поэзия – как ангел-утешитель, меня спасла, и я воскрес душой».
оэзия – как ангел-утешитель, меня спасла, и я воскрес душой».
эзия – как ангел-утешитель, меня спасла, и я воскрес душой».
зия – как ангел-утешитель, меня спасла, и я воскрес душой».
ия – как ангел-утешитель, меня спасла, и я воскрес душой». Кайсын
я – как ангел-утешитель, меня спасла, и я воскрес душой». Кайсын
– как ангел-утешитель, меня спасла, и я воскрес душой». Кайсын
– как ангел-утешитель, меня спасла, и я воскрес душой». Кайсын
как ангел-утешитель, меня спасла, и я воскрес душой». Кайсын
как ангел-утешитель, меня спасла, и я воскрес душой». Кайсын
ак ангел-утешитель, меня спасла, и я воскрес душой». Кайсын
к ангел-утешитель, меня спасла, и я воскрес душой». Кайсын
ангел-утешитель, меня спасла, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев
ангел-утешитель, меня спасла, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев
нгел-утешитель, меня спасла, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в
гел-утешитель, меня спасла, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в
ел-утешитель, меня спасла, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в
л-утешитель, меня спасла, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в
-утешитель, меня спасла, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в
утешитель, меня спасла, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в
тешитель, меня спасла, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в одном
ешитель, меня спасла, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в одном
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шитель, меня спасла, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в одном
итель, меня спасла, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в одном из
тель, меня спасла, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в одном из
ель, меня спасла, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в одном из
ль, меня спасла, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в одном из
ь, меня спасла, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
, меня спасла, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
меня спасла, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
меня спасла, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
еня спасла, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
ня спасла, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
я спасла, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
спасла, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
спасла, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
пасла, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
асла, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений
сла, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений
ла, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений
а, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений
, и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений
и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений
и я воскрес душой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений
я воскрес душой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений
я воскрес душой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
воскрес душой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
воскрес душой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
оскрес душой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
скрес душой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
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крес душой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
рес душой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
ес душой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
с душой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
душой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
душой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
ушой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
шой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
ой». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
й». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
». Кайсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
. Кайсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
Кайсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
Кайсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
айсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
йсын Кулиев в одном из стихотворений писал:
сын Кулиев в одном из стихотворений писал:
ын Кулиев в одном из стихотворений писал:
н Кулиев в одном из стихотворений писал:
Кулиев в одном из стихотворений писал:
Кулиев в одном из стихотворений писал:
улиев в одном из стихотворений писал:
лиев в одном из стихотворений писал:
иев в одном из стихотворений писал:
ев в одном из стихотворений писал:
в в одном из стихотворений писал:
в одном из стихотворений писал:
в одном из стихотворений писал:
одном из стихотворений писал:
одном из стихотворений писал:
дном из стихотворений писал:
ном из стихотворений писал:
ом из стихотворений писал:
м из стихотворений писал:
из стихотворений писал:
из стихотворений писал:
з стихотворений писал:
стихотворений писал:
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стихотворений писал:
тихотворений писал:
ихотворений писал:
хотворений писал:
хотворений писал:
отворений писал:
творений писал:
ворений писал:
орений писал:
рений писал:
ений писал:
ний писал:
ий писал:
й писал:
писал:
писал:
исал:
сал:
ал:
л:
:

Идти в снегах по грудь,
дти в снегах по грудь,
ти в снегах по грудь,
и в снегах по грудь,
в снегах по грудь,
в снегах по грудь,
снегах по грудь,
снегах по грудь,
негах по грудь,
егах по грудь,
гах по грудь,
ах по грудь,
х по грудь,
по грудь,
по грудь,
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о грудь,
грудь,
грудь,
рудь,
удь,
дь,
ь,
,
Хватает сил покуда,
ватает сил покуда,
атает сил покуда,
тает сил покуда,
ает сил покуда,
ет сил покуда,
т сил покуда,
сил покуда,
сил покуда,
ил покуда,
л покуда,
покуда,
покуда,
окуда,
куда,
уда,
да,
а,
,
Идти и этот путь
дти и этот путь
ти и этот путь
и и этот путь
и этот путь
и этот путь
этот путь
этот путь
тот путь
от путь
т путь
путь

432

путь
уть
ть
ь
Не выдавать за чудо –
е выдавать за чудо –
выдавать за чудо –
выдавать за чудо –
ыдавать за чудо –
давать за чудо –
авать за чудо –
вать за чудо –
ать за чудо –
ть за чудо –
ь за чудо –
за чудо –
за чудо –
а чудо –
чудо –
чудо –
удо –
до –
о–
–
–

Вот что такое поэзия!
от что такое поэзия!
т что такое поэзия!
что такое поэзия!
что такое поэзия!
то такое поэзия!
о такое поэзия!
такое поэзия!
такое поэзия!
акое поэзия!
кое поэзия!
ое поэзия!
е поэзия!
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поэзия!
поэзия!
оэзия!
эзия!
зия!
ия!
я!
!
Свою тропу найти
На неприступном склоне
И сердце пронести –
Вот что такое поэзия1!
Перевел Н. Гребнев

Все это убедительно говорит о способности поэта всегда находиться в творческом подъеме, несмотря на все унижающее и оскорбляющее его национальное достоинство, созданное спецкомендантским режимом для незаконно выселенных народов.
Любознательность, воображение и восприятие окружающего
мира Кайсына Кулиева были поразительны. Будучи корреспондентом газеты «Советская Киргизия», ему приходилось ездить по всем
областям республики. Он неоднократно побывал в Джалал-Абадской, Тласской, Иссык-Кульской, Нарынской областях. «Впервые
увидев священное озеро киргизского народа, плещущееся в окружении гор Ала-Тоо, – говорит К. Бобулов, – балкарский поэт испытывал изумление и восхищение от удивительной красоты». В свое
время Иссык-Куль вдохновил поэта на создание самых прекрасных
произведений, стал бальзамом для его сердечных ран. Вдохновленный красотой Иссык-Куля, он создает «Стихи об Иссык-Куле», напечатанные 5 июня 1955 года в газете «Советская Киргизия». Балкарский поэт, влюбленный в Иссык-Куль, от чистого сердца посвящает ему свои самые прекрасные строки, с полным на то правом
восклицая: «Мой Иссык-Куль», «Я твой поэт». В другом своем стихотворении поэт назвал Иссык-Куль «Поэмой древних гор».
Кайсын Кулиев никогда не забывал своих киргизских друзей,
внимательно следил за развитием киргизской литературы и радо1
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вался ее успехам. Он написал объемное предисловие к вышедшей в
Москве книге народного поэта Киргизской республики Сооронбая
Жусуева, обратил внимание на книгу Светланы Токомбаевой «Моя
Азия», не пожалел слов похвалы в адрес этих поэтов. Кайсын Шуваевич постоянно вспоминал и самого близкого друга, единомышленника, талантливого киргизского писателя, автора известного романа «Сражение» Узака Абдукаимова. «Я сейчас вспоминаю, – писал поэт, – не только молодых способных писателей, но прежде всего поддержавшего меня в трудные времена, добродушно помогавшего мне Узака Абдукаимова. Абдукаимов был искренним и справедливым человеком. Он с особенной бережливостью относился к
молодым писателям, многие из них по сей день хранят о нем теплые
воспоминания. Добро никогда не забывается, гласит народная мудрость»1.
Кайсын Кулиев высоко ценил талант Чингиза Айтматова и преклонялся перед ним. В начале его творческого пути стоял Кайсын
Шуваевич. Будучи членом редколлегии журнала «Литературный
Киргизстан», Кулиев заметил рассказы Чингиза Айтматова, отметил
незаурядный талант молодого автора и не жалел для него своих советов. Кайсын Кулиев радовался успехам Айтматова. Как старший
коллега, он был очень рад расцвету удивительного таланта Чингиза
Айтматова. Он первый из советских писателей называет его «мировым писателем». «Чингиз Айтматов, – писал К. Кулиев, – своим
редким и неповторимым талантом несет нам всем огромную радость. Благодаря судьбе, прочел его произведения еще в рукописном виде и был одним из тех, кто помог ему их опубликовать. В те
дни мы не подозревали о том, что вскоре появится писатель, который станет известным в стране. На него смотрели, как на храбрую,
но всего лишь одну из птиц в стае, а он оказался могучим орлом,
настоящим поэтом»2.
В сентябре 1975 года состоялись Дни советской литературы в
Киргизии. Делегацию возглавлял Александр Чаковский. В ее составе был и Кайсын Кулиев. В столице республики делегацию встречало огромное количество людей. На этой встрече выступил Кай1

Жусуев С. Золотая чинара. М., 1982. С. 4, 5.
Художественный перевод, взаимодействие литературы. Ереван, 1973.
С. 388.
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сын Шуваевич. Выступление его было встречено громом аплодисментов. Некоторые во весь голос кричали: «Мы встречаем великого
сына Кавказа. Кайсын Кулиев так же нам дорог, как Чингиз Айтматов. Мы его беспредельно любим и глубоко уважаем, он приехал на
свою вторую Родину – Киргизию».
Выступая в колхозе «Манас», на встрече с трудящимися Таласа,
Кайсын Кулиев говорил: «Мне посчастливилось побывать Таласской
долине – на родине Манаса. Здесь родился и Чингиз Айтматов»1.
Киргизы – братья!
Травам и горам,
Подпершим небо
с четырех сторон,
Достойным детям,
славным матерям,
Народным мудрецам
и мастерам.
Наследникам Манаса –
мой салам!

Киргизские писатели подчеркивают, что Кайсын Кулиев был не
только великим поэтом, талантливым переводчиком и видным литературным критиком, но и смелым и мужественным человеком. Он
всегда выступал за справедливость, отстаивал свои убеждения, защищал слабых, нуждающихся в поддержке и ненавидел ложь,
фальшь, пресмыкательство перед вышестоящими чиновниками.
Кайсын Кулиев всегда сурово осуждал тех людей, которые ради
своей выгоды пытались очернить, оклеветать талантливых людей,
чтобы самим быть на виду и подниматься по служебной лестнице.
Так, М. Алыбаев 15 ноября 1946 года в газете «Кызыл Кыргызстан»
опубликовал фельетон «Несчастная любовь», который стал ударом
для Алыкула Осмонова, и без того тяжелобольного, страдающего от
туберкулеза полуживого поэта. Верно говорил Пушкин: «Жалок
тот, в ком совесть не чиста»2.
Тогда Кайсын Кулиев, предчувствуя, что над головой этого молодого талантливого поэта сгущаются тучи, вместе с Ясыром Ши1
2
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вазе поддержал книгу Алыкула Осмонова. Кайсын Шуваевич высоко оценил творчество высокоодаренного киргизского поэта.
К. Кулиев и Я. Шивазе писали: «Каждый большой и истинный
поэт связан с родной землей, своим народом, его жизнью, прошлым
и настоящим. В широком смысле слова, чтобы стать поэтом мирового значения, надо родиться народным поэтом. Потому что каждый народ обладает безграничным духовным богатством, особенным характером, особенным внутренним миром. Этот мир в тоже
время принадлежит и всему человечеству. Именно к такой мысли
приходишь, читая произведения Алыкула Осмонова»1. Глубоко
проанализировав, они указали на особенность, отличительные черты его поэзии. Алыкул Осмонов – поэт глубокой мысли, с философским складом мышления, который обладает редким талантом.
В 1950 году 12 декабря ушел из жизни Алыкул Осмонов, не успев
реализовать свои творческие возможности. Кайсын Кулиев долго
проливал слезы над его могилой. «Алыкул умер в расцвете сил, когда
ему было всего лишь 35 лет, – писал Кайсын Шуваевич в 1954 году в
своей статье, посвященной другу. – Мы похоронили его в морозный
декабрьский день. Как потускневшее и усталое солнце закатывается
за край земли, так он погрузился под землю. Мы чувствовали изнывающими от боли сердцами, какого великого поэта мы скрываем
под землей».
Здесь необходимо привести слова известного киргизского литературоведа Камбаралы Бобулова. В своей статье «Молочный брат
киргизских писателей», опубликованной в 9-м номере журнала
«Ала-Тоо» в 1990 году, он писал, что «киргизский народ никогда не
забудет огромные заслуги Кайсына Кулиева в поднятии авторитета
и приобретении всенародной славы творчества Алыкула Осмонова.
Алыкул Осмонов рано ушел из жизни, при жизни он не слышал
слова похвалы, не был оценен по достоинству. Но был оценен Кайсыном Кулиевым, который называл его «великим поэтом» Средней
Азии современности. Такого высокого звания из всех тюркоязычных поэтов удостоился лишь Алыкул Осмонов»2.
Творчество балкарского поэта сыграло огромную роль в развитии киргизской литературы. Творческое наследие Кайсына Кулиева
2
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среднеазиатского периода – это огромный духовный пласт в истории балкарского и киргизского народов. Это почти неисследованная
проблема. Она требует глубокого исследования в социально-философском аспекте взаимодействия и взаимопроникновения культуры
и литературы двух братских народов.
Этой актуальной проблемой должны заниматься молодые люди,
которые вступят в сферу науки и будут интересоваться историей и
культурой балкарского и киргизского народов.
До сих пор, спустя 50 лет после возвращения балкарцев на родину, киргизский народ сохраняет в своей исторической памяти душевное и трепетное отношение к нам. Редколлегии, авторскому
коллективу и читателям журнала «Ас-Алан» Чингиз Айтматов писал: «Дорогие друзья, Фикиряш достор!
Народ Кыргызстана никогда не забудет вас в годы вашего пребывания у нас, добрую память о вас хранят аулы и селения моей
Родины»1.
Для поэта киргизский язык стал родным языком наравне с балкарским. Кайсын любил слушать выступления знаменитого акына
Алымкула Усенбаева. Он, затаив дыхание, часами слушал песни
Алымкула. Кайсын Кулиев всегда восхищался богатством киргизского языка, мелодиями, музыкальностью песенной культуры этого
удивительного талантливого народа. Песня и комуз – это великая
гармония и симфония устного народного творчества – многовековой этнической культуры киргизов. Об этом писал К. Кулиев в своей статье «Путь песни», которая была опубликована в газете «Советская Киргизия» 16 ноября 1954 года. В ней говорится: «В своей
старой записной книжке я написал такую запись: «От сердца подлинного певца к сердцу народа короткий путь». Эту запись я сделал
несколько лет назад, когда мне впервые довелось быть свидетелем
выступления Алымкула Усенбаева перед колхозниками одного из
горных районов Киргизии. В тот осенний вечер акын пел долго. Он
был неутомим. Колхозники съехались из многих аулов. Они слушали, как говорят, затаив дыхание. Точно боевой клич, звучало традиционное слово одобрения и похвалы певцу – «бали!». Акын импровизировал снова и снова, комуз его звенел. Так продолжалось до
глубокой ночи. Певца слушали табунщики, чабаны, доярки. Для
1
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Алымкула они были лучшими ценителями его искусства, самой замечательной аудиторией. И как они его слушали! Они ни на минуту
не оставались равнодушными к тому, о чем пел акын. Этому позавидовал бы любой поэт».
Кайсын Кулиев по своей натуре был музыкальным человеком.
Он сам пел старинные народные песни. Поэт высоко оценил устное
народное творчество как социокультурный феномен. «В течение веков киргизский народ, – писал Кайсын Кулиев, – создал золотые
россыпи, нестареющие шедевры устной поэзии. Акыны были носителями и хранителями этой замечательной поэтической культуры.
Алымкул – один из талантливых акынов, которые донесли до советских людей многие образцы киргизской народной поэзии, сохранили их для потомков».
Кайсын Кулиев долгие годы имел дружеские отношения с киргизским Гомером Саякбаем Каралиевым, с чьих уст записано полмиллиона строк самого крупного и знаменитого эпоса в мире «Манас».
Киргизские писатели говорили, что «наш брат Кайсын жил среди
нас. И мы его любили, и он не забывал своих друзей». «Киргизские
писатели-аксакалы вспоминают, – пишет в своей статье Камбаралы
Бобулов, – «молочный брат киргизских писателей» Кайсын перед
отъездом на свою родину обошел друзей, каждый дом, где он когдато встретил радушный прием, благодаря за гостеприимный прием, и
тепло прощался. Он, волнуясь, вспоминал прожитые здесь годы и
не скрывал, что лучшие годы его жизни прошли во Фрунзе»1.
В день траура, в часы прощания с К. Ш. Кулиевым, из Фрунзе
прилетел Чингиз Айтматов. Он провожал своего друга в последний
путь. «Прощай, мой великий брат! – говорил он. – Сегодня мы стоим перед лицом неутолимой и невосполнимой утраты. И нет ничего
удивительного в том, что в этот скорбный день собралось столь
многолюдное народное присутствие на Кабардино-Балкарской земле, что многие из нас срочно прибыли сюда из разных концов страны. Так оно и должно быть, ибо речь идет о непомерно большой утрате балкарского народа, и, быть может, самой большой на протяжении всей его истории, ибо речь идет о человеке, с именем кото-
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рого связано современное понятие балкарской национальной культуры как таковой.
Прощаясь с Кайсыном Кулиевым, мы воздаем сегодня его памяти те почести, которые он заслужил своей уникальной чегемской
поэзией. Равноценны целому открытию в мире художественного
творчества те почести, которые достойны величия его духа и мысли, его гражданскому мужеству и праведности перед лицом сложнейших перипетий судьбы личного и общего характера.
Прощай, мой великий брат Кайсын! Ты был нашим знаменем в
большой литературе. Да продлится твое посмертное время как неугасимое наследие в новых потомках на твоей земле и всюду, где
живет бессмертное слово поэзии!»
Киргизский народ увековечил память о Кайсыне Кулиеве, назвав
одну из центральных и красивейших улиц в г. Бишкеке именем поэта.
Кулиев был сыном двух братских народов – балкарского и киргизского. Он в равной степени любил древнюю землю Манаса и этническую колыбель – Балкарию. В статье, опубликованной в газете
«Советская Киргизия», К. Кулиев говорил: «Мои кости балкарские,
но плоть – киргизская».
«Смерть Кайсына, – говорит Камбаралы Бобулов, – стала большой невосполнимой утратой для киргизского народа. В тот день казалось, что даже любимый поэтом Иссык-Куль тяжело переживал
утрату, бушуя и разбивая свои огромные волны о берег. Даже АлаТоо был в тот день мрачен, собрав над собой черные тучи, казалось,
он вместе с младшим братом Эльбрусом тяжело опустил голову»1.
Сегодня, отдавая дань глубокого уважения памяти великого поэта и выдающегося гуманиста, хочу сказать, что мы, его современники, общаясь с ним, испытывали огромную радость, ибо он был
поистине феноменальной личностью. Кайсын Шуваевич остался в
памяти миллионов людей России, СНГ и дальнего зарубежья. Поэт
долгие годы дружил со многими писателями и поэтами зарубежных
стран, такими, как Робер Мерль из Франции, Марта Вебер из Германии, Николас Христозов из Болгарии, Альберт Расмуссен из
США, Антал Гидиш из Венгрии, Йеленик из Чехословакии, Витольд Домбровский из Польши, Латауверс из Голландии, Ахмад
Фаиз из Пакистана и т. д.
1
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Все это свидетельствует об огромном авторитете Кайсына Кулиева в мировой художественной культуре в странах Запада и Востока. В личном архиве поэта хранится большое количество писем
его переводчиков на русский язык: Семена Липкина, Наума Коржавина, Наума Гребнева, Даниила Долинского, Лазаря Шерешевского,
Якова Козловского, Олега Чухонцева, Юлии Нейман, Бэлы Ахмадулиной, Марии Петровых, Антонины Баевой, Михаила Синельникова,
Якова Акима и других. Они были великими мастерами художественного слова советской эпохи, близкими друзьями и его современниками, внесшими большой вклад в развитие многонациональной советской литературы и пропаганду литературы русскоязычного населения огромной страны Советов.
В конце необходимо отметить, что пройдут многие века, исчезнут следы поколений. Но всегда в сердцах людей останется память
о Кайсыне Кулиеве, которая будет передаваться из поколения в поколение, ибо бессмертен гений. «Память о великих людях, – говорил Сенека младший, – имеет для нас не меньшее значение, чем их
живое присутствие».
Поэт при жизни получил широкое мировое признание у многих
народов России, СНГ и зарубежных стран. Где бы ни был, с кем бы
ни встречался Кайсын Шуваевич, у каждого человека в душе оставил большой и неизгладимый след своей добротой и любовью ко
всему живому и неживому. Он как магнит притягивал к себе людей,
сам был любимцем миллионов людей. От него шли биотоки, согревающие душевной теплотой, которые оказывали большое воздействие на настроение людей. В этом величие Кайсына Кулиева как поэта и человека. Своей душевностью поэт всегда покорял публику,
когда выступал перед читателями и почитателями его таланта и когда вел непринужденные беседы с жителями сел и учениками школ,
студентами вузов. И тем самым он оставил огромный след в духовной жизни слушателей. «Человек, – говорил известный русский философ ХIХ века П. Д. Юркевич, – начинает свое нравственное развитие из движения сердца»1.
Поэт всю жизнь был органически связан со своим народом. Его
крестьянское происхождение оказало большое влияние на его на-
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циональное и историческое мышление. Отсюда непреходящие всечеловеческие духовные ценности в поэзии Кайсына Кулиева.
Глубоко осмысливая историю своего народа, его судьбы, навеки
связанные с суровой природой, Кайсын Кулиев в 1959 году в статье
«Время и песня» писал, что горцы жили так, как будто трудности
были придуманы для них специально. Но народ суровых гор с честью справился со всеми трудностями, закаляя свой характер, похожий на свои горы и скалы, среди которых он живет. Смысл жизни
поэт выразил так:
Я много жил, но что я понял, кроме
того, что ночь черна и светел снег,
что и собака в опустевшем доме
скулит и плачет, словно человек?
Я понял, как позорно злое дело,
неправый суд, который мы вершим,
и понял я блаженство быть умелым
и делать дело, нужное другим1.
Перевел Н. Гребнев

В истории имеется немало примеров, как после смерти выдающихся людей, которые внесли огромный вклад в развитие философии и культуры, шел спад духовного потенциала народа. В результате этого происходил закат. Так было в Древней Греции после
смерти Аристотеля.
После ухода Кулиева из жизни мы все чувствуем, что нет такой
личности у нашего народа, которая бы сплачивала творческую и
научную интеллигенцию. У Кайсына Кулиева была мощная интеллектуальная способность объединять, вдохновлять людей и направлять их деятельность в созидательное русло. Мы, его современники,
всегда ощущали на себе его доброту, поддержку во всех начинаниях. Верно говорил Стефан Цвейг, что великие и благие дела всегда
сплачивают людей.

1
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Кайсын Кулиев – невосполнимая утрата для балкарского народа.
Кабардинская поэтесса Ажава Тлегурова написала стихотворение
«Кайсын», посвященное памяти поэта.
Зная все, что в мире ценно,
Сыном гор он был.
Горячо, самозабвенно
Свой народ любил.
Мысль Кайсына гордо скачет
В книгах до сих пор,
До сих пор по сыну плачет
Ветер среди гор1.

В личном архиве поэта находятся многочисленные письма, благодарности, телеграммы, приглашения, воспоминания о нем. Существует большое количество письменных свидетельств, отражающих
восхищение и преклонение перед его могучим талантом, доступностью, простотой, душевной щедростью поэта. Эти уникальные архивные материалы отражают исторические события – эпоху второй
половины ХХ века.
Творческое наследие Кайсына Кулиева представляет собой целый мир духовных ценностей. Все эти материалы находятся в Центральном государственном архиве КБР. Они туда попали после того, как в 1977 году отмечалось 60-летие со дня рождения поэта.
Эти архивные материалы были систематизированы и оформлены
в специальный фонд – 852, дочерью поэта – Жанной Кулиевой.
Все это – огромное литературное наследие. После своего юбилея
Кайсын Шуваевич жил всего 8 лет. В архиве нет материалов последних лет жизни поэта. Я неоднократно просил родственников
поэта отдать материалы в Центральный государственный архив
республики, но меня никто не услышал. Архив поэта, обогатившего
духовно-нравственные ценности балкарского народа, должен принадлежать народу, чтобы исследователи работали над этими материалами.
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Кайсына Кулиева глубоко уважали не только как выдающегося
поэта, но и как мужественного человека, который не боясь открыто
высказывал свое мнение по любому вопросу. Так, известный литературовед Казбек Султанов говорил мне: «Когда умер Александр
Твардовский, мы с Кайсыном Шуваевичем пошли на похороны поэта. На кладбище возле гроба своего мужа стояла жена поэта – Мария Илларионовна. В стороне стояли много известных людей: поэты, писатели и другие.
Кайсын Кулиев сперва подошел к жене Александра Твардовского, обнял ее и выразил свое глубокое соболезнование. И стоял молча более 10 минут, а потом подошел туда, где стояло много людей,
и поздоровался. Один из писателей сказал К. Кулиеву: «Кайсын
Шуваевич, как вы могли так поступить, что мы все здесь стоим, а
вы пошли к жене и долго стояли у гроба А. Твардовского. Если ктото скажет об этом во всеуслышание «наверху». Кайсын Кулиев с
присущим ему мужеством ответил: «А вы что – не умрете, бессмертный? В жизни такого не бывает, жизнь, она короткая, один
уходит раньше, а другие позже, исключения не бывает»1.
Такого ответа не ожидали от Кайсына Кулиева. Как известно, в
то время Александр Трофимович был в опале.
Все это говорит о том, что Кайсын Кулиев всегда был принципиальным, открытым, мужественным человеком, дорожил дружбой и
никогда не предавал своих друзей. Он руководствовался своей собственной совестью, а не конъюнктурными соображениями. Кулиев
не мог терпеть фальши, лицемерия и пресмыкательства перед вышестоящими чиновниками. У него были уникальные природные
свойства: твердый характер, независимый дух и чувство собственного достоинства, за что его глубоко уважали и любили.
У Кайсына Кулиева был огромный и непререкаемый авторитет в
стране. Поэтому к нему часто обращались с просьбой многие известные писатели и поэты. Так, в июне 1976 года должен был состояться Пятый съезд писателей СССР. Известный ингушский поэт
Джамалдин Яндиев не был избран делегатом на этот съезд, и он обратился с просьбой к Кайсыну Шуваевичу, чтобы его включили в
состав делегации.

1
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Кайсын Шуваевич писал секретарю Союза писателей СССР Верченко Ю. Н.: «Дорогой Юрий Николаевич! Обращаюсь к Вам с
просьбой, которую очень прошу удовлетворить. Лучший поэт Чечено-Ингушетии и один из талантливых поэтов Кавказа – Джамалдин Яндиев – не избран делегатом на Пятый съезд писателей СССР.
Количество членов СП республики позволило избрать только одного делегата, и, разумеется, избран председатель Союза. Кроме прочего Джамалдину в этом году исполняется 60 лет. Очень и очень
прошу, Юрий Николаевич, пригласить на съезд в качестве гостя
этого замечательного лирика. Иначе я буду весьма огорчен и буду
чувствовать себя неловко. Сделайте, пожалуйста! Это будет очень
справедливо.
Уверенный, что все будет сделано, заранее благодарный, с уважением к Вам и сердечным приветом. Кайсын Кулиев»1.
Таких примеров множество в личном архиве поэта.
Поэтическое творчество Кайсына Кулиева – это бессмертие в
памяти миллионов людей. Перед его памятью мы обязаны и должны нести эстафетный факел потомкам, чтобы они гордились своим
выдающимся предшественником как национальным гением. «Мера
ценностей, – говорил Л. Фейербах, – то, что он оставил после себя
человечеству». Кайсын Кулиев оставил свою великую поэзию, пронизанную идеями гуманизма и дружбы народов, любви ко всему
миру.
Архив – это хранитель и источник информации исторических
событий и общественно-политической деятельности известных людей прошлых эпох. Изучая архивные материалы, люди узнают подлинную историю и культуру своего народа. В этом заключается непреходящее значение архива как социокультурного феномена.
Подрастающее поколение должно хорошо знать историю, культуру своего народа и имена своих великих предшественников. Верно говорил М. Горький, что, не зная прошлого, невозможно понять
подлинный смысл настоящего и цели будущего.
Следует подчеркнуть, что мы пока не приступили к широкомасштабному изучению творческого наследия Кулиева. Мы не имеем
архивных материалов о нем в СНГ и зарубежных странах. Необходимо провести кропотливую работу, чтобы систематизировать лич1
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ный архив поэта с точки зрения герменевтики. Выделить, что Кайсын Кулиев был одним из величайших людей своей эпохи. Такой
подход проливает свет на содержание и источники эволюции его
мировоззрения. А это требует новой парадигмы. Герменевтика дала
мощный импульс изучению в историческом аспекте социокультурных явлений общественной жизни.
Кайсын Кулиев занимает в истории культуры балкарского народа сущностное место. Он оставил нам богатый духовный мир.
Вечным является только память. Память – основа совести, нравственности и культуры. Хранить и беречь память – это наш национальный и нравственный долг перед потомками. Только при таком
подходе можно сохранить и передавать из поколения в поколение
имена великих людей, которые обогатили духовно-нравственные
ценности, способствовали формированию национального духа, как
социокультурного феномена исторического сознания.
Выступая 4 июня 2005 года, в день памяти Кайсына Кулиева, в
Чегеме I в Доме-музее поэта, председатель Союза писателей Дагестана Магомед Ахмедов говорил: «Преклоняюсь перед этой удивительной землей, талантом вашего великого земляка. Кайсын Кулиев
вечен. Он остался в наших сердцах как выдающийся поэт и великая
личность, простым, добрым, отзывчивым человеком. Таким весь
мир знает вашего прославленного поэта и большого гуманиста
XX века. Кайсын Шуваевич ушел из жизни 20 лет тому назад, но он
всегда с нами. Его поэзия – это бессмертная звезда на небосклоне
мировой художественной литературы. Поэзия К. Кулиева стала достоянием современной цивилизации, нет в мире такой страны, которая не знает Кайсына Кулиева»1.
В 1997 году, когда отмечали 80-летие со дня рождения Кайсына
Шуваевича, я разработал много вопросов в социально-философском
осмыслении его поэзии. Я их расширил и поставил в общей сложности 205 проблем для исследования художественного наследия
Кайсына Кулиева.
В будущем молодые исследователи творческого наследия К. Кулиева должны глубоко раскрыть значение его поэзии на фоне социокультурной жизни новейшего времени и осмыслить значимость феномена Кулиева в истории духовной культуры балкарского народа.
1
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Его крылатые слова звучат как философское завещание потомкам.
И в дни, когда меня не будет,
Я не желаю, чтобы свет погас,
Я снова повторю: «Живите, люди,
И будьте лучше и счастливей нас».

Пройдут многие века и новые поколения читателей и исследователей с благодарностью будут изучать великое наследие Кайсына
Шуваевича Кулиева и его архивные материалы. «Мы не раз говорили и теперь повторим, – писал известный грузинский писатель и
мыслитель Илья Чавчавадзе, – что история – это величественный
храм, в котором народ воздвиг чистейшие образы своих лучших,
выдающихся деятелей и описал их великие деяния как завет своим
потомкам»1.
В настоящее время мы, профессора Эфендиевы, Тамара, Фуад и
я, приступили к написанию 1-го тома «Архив Кайсына Кулиева как
отражение целой исторической эпохи». По нашему замыслу, это
будет самый интересный том о поэте.
На этот раз я в своем докладе не поставил и не выделил отдельно
проблемы для дальнейшего исследования художественного наследия поэта.
Имя Кайсына Кулиева навечно останется в ряду тех замечательных имен, которые прославили национальную культуру и сделали
ее достоянием человечества. Мы все обязаны Кайсыну Кулиеву тем,
что именно он способствовал вхождению балкарской литературы во
всемирно-историческую культуру. Нынешнее и будущие поколения
будут произносить имя великого балкарского поэта с любовью и
уважением. Он был скромным человеком, а завоевал мировую славу. Кайсын Кулиев – личность вселенского масштаба, гений, сотворивший эпоху.
Творческое наследие гениев – это бессмертие. Их имена навечно
остаются в памяти человечества и передаются из поколения в поколение как социокультурный феномен, ибо их творчество для каждого подрастающего поколения представляет собой духовную основу
1
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познания истории и культуры в огромном геокультурном пространстве.
Кайсын Кулиев олицетворяет важный этап в истории развития
художественной культуры балкарского народа. С именем Кайсына
Кулиева связано наступление новой фазы в истории культуры балкарского народа. Для нашего народа он был и остается вечным
спутником. Это, можно сказать, есть немеркнущий свет в истории
духовной культуры балкарского народа.
Свой доклад хочу закончить словами выдающегося итальянского
художника и поэта эпохи Возрождения Микеланджело:
Я словно б мертв, но миру в утешение
Я тысячами душ живу в сердцах
Всех любящих, и значит, я не прах,
И смертное меня не тронет тленье.
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ТВОРЧЕСТВА КАЙСЫНА КУЛИЕВА

А. Т. ТХАГАПСОЕВ, канд. филол. наук, доцент КБГУ
г. Нальчик
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ ПОЭЗИИ АЛИМА КЕШОКОВА
И КАЙСЫНА КУЛИЕВА
Данная статья ставит своей целью исследование некоторых философских аспектов национальных символов поэзии А. П. Кешокова и К. Ш. Кулиева. В своем специфически национальном творчестве они глубоко и в высокохудожественной форме изобразили многие гуманистические идеалы, надежды, думы, стремления, потребности не только своих народов, но и всего человечества. Алим Кешоков писал: «Речь идет о глубинном познании и изображении
жизни народа, а следовательно, и национальных особенностей –
особенностей его исторического бытия, его эмоционального и психологического склада. Все это материал, из которого художник как
бы лепит свое творение. Опыт развития наших литератур показывает, что произведения, отражающие характеры в их самобытности,
национальном своеобразии, являются наиболее значительными, ибо
в них образы героев наделены такими живыми чертами, которые
каждый из народов нашей Родины может по праву принять и считать своими… Создать образ современника – глубоко индивидуальный, национально-особенный и в то же время общечеловеческий
характер» [4, 4, 7, 8]. Чтобы решить эту задачу, художник «должен
быть и поэтом, и социологом, и философом» [4, 8]. Он подчеркивал,
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что Расул Гамзатов своим творчеством, всеми корнями уходит в историю, особенности жизни своего народа. Вместе с тем для него,
как для поэта, характерно новое качество: синтез поэтической культуры своего народа и лучших поэтических образцов мировой литературы [1, 544].
«Любой из значительных художников, – писал Кайсын Кулиев в
книге «Так растет и дерево», – конечно, выражает свою эпоху, ее
чаяния, стремления, радость и боль, свет и тень, противоречия и
трагедию, но выражает все это своими способами и средствами.
Этим каждый и интересен. Если нет индивидуальных черт, значит,
нет и художника» [7, 7–8]. Далее в той же книге он подчеркивал:
«Любой крупный национальный художник приходит к человечеству, идя от своей земли, от своего народа, его опыта, мудрости и света его души, от молока матери, от хлеба и воды своей родины, от ее
красоты. В этой связи я назову лишь два замечательных имени двух
наших современников. Это Мартирос Сарьян и Чингиз Айтматов.
Ведь Айтматов пишет только о Киргизии, все его герои – киргизы, а
он на наших глазах стал мировым писателем, судьбы своих земляков он сумел сделать всечеловеческими… Сарьян, воспевая свою
Армению, воспел всю землю, всех пахарей и сборщиков фруктов,
все горы, все деревья» [7, 379].
Как видно, подобно всем великим художникам, Кешоков и Кулиев в методологическом плане здесь исходили из диалектики единичного, особенного и всеобщего и из принципа: взаимодействие
между природой и обществом в решающей степени определяется
потребностями общества и уровнем его развития.
Под влиянием благодатных природных условий равнин и предгорий Центрального Кавказа, хозяйственных, транспортных, военных и некоторых других природных и социальных причин и условий наши предки вывели и веками совершенствовали всемирно известную кабардинскую породу лошадей. Кабардинцы на ней пахали
и боронили землю, сеяли, перевозили урожай зерна, солому, сено,
привозили дрова из леса, воевали на ней. Трудно найти другую породу лошадей, которая так хорошо приспособлена к решению этого
комплекса важнейших задач жизни. Кабардинцы с детства всю
жизнь были теснейшим образом связаны с ней. Они не в состоянии
были жить без нее, боготворили ее, любовно ухаживали за ней.
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Такой великий поэт, как А. П. Кешоков, который ставил перед
собой задачу глубоко и всесторонне изобразить жизнь своего народа, не мог пройти и не прошел мимо этого символа национальной
культуры, гордости и славы этого народа.
В своем программном стихотворении «На мчащемся коне» в
1941 году он писал:
Конь мой летит, и гремучие камни
Сыплются с кручи, чтоб дна не найти…
Друг пожелай, если хочешь, добра мне, –
Пусть бесконечно я буду в пути!..
Счастья достигнет лишь тот, кто с дороги
Передохнуть на часок не свернет.
С честью послужит скакун быстроногий
Только тому, кто стремится вперед…
Где бы в пути меня смерть ни застала,
Встречу конец на летящем коне! [2, 18–19].

Как видно, скакун в поэзии Кешокова – это символ постоянного,
безостановочного, бесконечного движения вообще и всадника на
нем. Поэт утверждает, что счастья достигнет лишь тот, кто неустанно движется вперед и деятелен.
В другом стихотворении – «Путь всадника», – созданном на фронте
в 1944 году, он обогащает этот образ-символ новыми моментами. Он
пишет, что Млечный Путь – это видимое всеми монисто звезд, высеченных на скаку звонкими копытами коня знаменитого всадника. Но
никто не знает, кто он и откуда, не сохранилось имя его.
Лишь путь его, сверкающий, как чудо,
Незыблемый, остался на века.
Наездников умелых много тысяч
Добром земля могла бы помянуть.
Но лишь один сумел отважно высечь
На вечном небосводе Млечный Путь.
О, если б мне чудесный конь достался,
Не стал бы я на нем сидеть в седле:
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Вскочил бы на хребет его и помчался,
И Млечный Путь провел бы на земле [3, 86–87].

Известный писатель и переводчик В. Солоухин пишет об этом
стихотворении: «В нем лишь поставлен вопрос – почему только
один всадник сумел проложить по небу Млечный Путь, что для этого надо сделать, какой совершить подвиг, какое самопожертвование?
Мотив подвига, самопожертвования во имя народа, мотив Всадника и Млечного Пути проходит через все творчество Алима Кешокова. Недаром даже книги или статьи о нем называются то «Путь
всадника», то «Взгляд на Млечный Путь»…
И вот, через тридцать лет после написания стихотворения, мы
опять встречаем этот мотив, но уже не в стихах, а в прозе и уже не в
виде вопроса, а в виде ответа, во всей его завершенности» [8; 21].
В романе «Сломанная подкова» «…седельщик Бекан… хочет спасти едва ли не последнего элитного жеребца (Шоулоха. – А. Т.) знаменитой кабардинской породы, угнать его от захватчиков. Но для
этого надо преодолеть опасный, заснеженный перевал» [8, 21].
Бекана чуть не убили солдаты румынского поста, когда он поехал в горы. Он и его жена Данизат живут в горах на ферме, пряча
Шоулоха. Он на Шоулохе направился к перевалу. Они завязли в
глубоком снегу. Враги открыли по ним частую стрельбу, которая
вызвала снежную лавину. Она понесла их вниз. «Бекан очутился
вдруг верхом на несравненном своем Шоулохе… и он направил коня не в черную пропасть, а вверх. И они плавно скачут по Млечному Пути, рассыпая по небу искры, которые тотчас превращаются в
звезды.
А внизу стоит Данизат, смотрит на небо из-под руки и говорит:
’’Вон я вижу на небе Путь всадника’’» [5; 500].
Как видно, на вопрос о том, что нужно сделать, чтобы провести
на земле свой Млечный Путь – навечно остаться в благодарной памяти грядущих поколений, – Кешоков ответил так: «Для этого надо,
преодолевать огромные опасности, а если надо, то отдать свою
жизнь, и совершить великие подвиги во имя счастья народа и своего личного счастья в их гармоническом сочетании».
Карачаевцы и балкарцы многие века живут в горах. Камни, скалы, горы имели и имеют огромное значение в их жизни. Поэтому
они влюблены в них с детства, не могут вообразить свою жизнь без
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них. В стихотворении «Камень» в 1962 году Кайсын Кулиев выразил это так:
Камень, о тебе писал я много раз:
С дней творенья край мой камнем был богат.
Обо всем, что было на веку у нас,
Камни говорят, камни говорят!..
О, за жизнь ведущий, что ни день, борьбу
Горец, – ты, кто был, как камень, терпелив!
В камне ты поведал про свою судьбу,
Взор свой на меня из камня устремив.
Камень, в детстве ты босые ноги мне
Грел у очага. Ты домом был моим.
Спал я, прислонясь к каменной стене,
Был ты, точно хлеб, мне необходим.
Воздаю хвалу камню и скале!
Терпелив и тверд пред вьюгой и огнем… [6, 216–217].

В стихотворении «Молитва скалам» в 1964 году он писал:
Я молю, чтоб вы пеплом не стали,
Даже если сожгут вас огнем,
Если пеплом вы станете, скалы,
Чье упорство в пример мы возьмем?..
Не клоните голов своих гордых
Даже в самый нерадостный час,
А не то, чья свобода и твердость
Будет вечным пределом для нас?..
Пусть над скалами небо тревожат
Только гром и орлы, как всегда,
Пусть в долинах, у ваших подножий,
В день весенний пасутся стада [6, 281].

В 1960 году в безымянном стихотворении Кайсын Кулиев писал:
Над камнем раненым я горевал.
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Хотелось мне, чтоб снова утром ранним
На нем росли цветы и луч играл [6, 152].

Как видно, в творчестве Кулиева камни, скалы, горы – это символ свободы, терпеливой и упорной борьбы за нее, за счастье, за
расцвет жизни народа. Раненый камень у него – это символ огромных
бедствий, горя, несчастья, страданий, принесенных в войне фашистами всем народам нашей страны, а сверх всего этого – еще изгнания, насилия, тотальной депортации его народа и других 14 народов СССР. Но поэт глубоко, убедительно и высокохудожественно показал, что война и депортация не сломили эти народы, не
ожесточили их сердца, а закалили их, что несомненны их счастливое будущее и расцвет.
В стихотворении «Звездам – гореть» в 1958 году поэт писал:
Познали мы изгнанье и насилье…
Но не погасли звезды правоты!
… я верю, люди,
Что звездам – не погаснуть над землей,
Что матерям – кормить младенцев грудью,
Хлебам – звенеть над ширью полевой!..
Век рекам течь и звездам – век гореть [6, 139].

Встреча с творчеством таких великих поэтов как Кулиев и Кешоков, делает людей чище, красивее, умнее, справедливее, человечнее, добрее. А в этом состоит огромная сила и высшее предназначение подлинного искусства.
Счастливы эти два выдающихся поэта – благодаря своей беспредельной любви к народу и своим великим деяниям во имя его счастья. Они навечно остались в благодарной памяти потомков.
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Н. А. ШОГЕНЦУКОВА, д-р филол. наук, профессор КБГУ
г. Нальчик
ЖИВОЙ С ЖИВЫМИ
«Живой с живыми» – так озаглавил свое эссе-воспоминание о
Кайсыне Кулиеве его собрат по перу Адам Шогенцуков. Многое
сближало этих двух людей, ставших классиками балкарской и кабардинской поэзии, воплощавшими в себе не только талант, но и
лучшие человеческие начала народов, представителями которых
они являлись. Они были ровесниками – один год разделяет время их
появления на свет. Учеба и молодость их пришлись на 30-е годы,
полные энтузиазма, труда и надежд. Летом 1938 года, рассказывал
Адам, он оказался в Приэльбрусье, работал с иностранными альпинистами. В один из дней, когда обучал немецкую группу навыкам
веревочной страховки, подошел к нему с вопросом плотный, широколицый незнакомец. Оказалось, это знаменитый поэт Николай Тихонов. Он попросил молодого инструктора проводить его в Верхний Чегем. Назавтра они спустились к аулу Орухжан, погостили у
Керима Отарова, замечательного поэта и человека, а спозаранку
двинулись к Верхнему Чегему. Только через день Тихонов открыл
свою тайну: оказалось, он шел проведать Кайсына Кулиева! Он не
знал, что Кайсын в то время уже уехал на учебу. Этот эпизод свидетельствует о том, что не только в зрелые годы поэт был всеобщим
любимцем, но и что юный Кайсын покорял сердца именитых мастеров.
Годы войны и депортации болью наполнили сердца не только
балкарцев. Трагедию родственного народа глубоко переживали и
кабардинцы. Когда Адам Шогенцуков летом 1946 года вместе с историком и этнографом Панаитом Акритасом, собирая произведения
устного народного творчества, оказался в заброшенных, обезлюдевших аулах Балкарии, чувство разящей боли и горькой обиды переполнило его, о чем поведал он в цикле «Стихи из старой тетра455

ди». Поэт видел груды мертвых камней, а не сакли, гибнущие сады
Мухола, одинокого пса с человеческими глазами, до сих пор сторожившего жилье хозяев. «Бедная Балкария, ты мне кладбищем заброшенным предстала!», – восклицает поэт, вспоминая иную Балкарию – щедрый край, где путнику из дома вынесут влажный кувшин воды, большую чашу, полную айрана. «Вспомню и затоскую,
словно заноет рана», – пишет поэт. Когда же вернулся на родину
многострадальный балкарский народ, получилось так, что в одном
доме поселились Кайсын и Адам. Жили по-соседски, работали в
Союзе писателей, вместе ездили на писательские форумы, проводили бесчисленные встречи с читателями.
Мне посчастливилось видеть мать Кайсына Кулиева, которая
порой приезжала навестить своего любимого сына. Она проявляла
мудрость и терпение в общении со своей снохой, болезнь которой в
периоды обострений была очевидна не только для Кайсына, но и
для окружающих. И мы понимали, как нелегко Кайсыну было, какая драма разворачивалась в его доме. Я наблюдала, как растут и
меняются три сына поэта. Было большим счастьем встречать в нашем дворе великую Беллу Ахмадулину, ставшую женой старшего
сына, Эльдара, и какое-то время жившую вместе с семьей Кайсына.
Очень радовал второй сын – Алим. Он единственный был очень похож на отца, и не только внешне, но и открытостью, радостным и
веселым отношением ко всему и всем. Маленький Азамат с годами
превратился в яркую, глубокую личность, тонкого знатока литературы, философии, психологии и талантливого художника, чьи картины принесли ему известность как в России, так и за рубежом.
Объединяли Кайсына и Адама многие нравственные начала, этические качества, жизненные ценности. Как и другие представители
их особого, неповторимого поколения, пережившего так много трагического, невыносимо тяжелого, они отличались – что поражало –
радостным мироощущением, заразительной веселостью, юмором,
полнотой восприятия бытия во всех его проявлениях – и физических, и духовных. А как они радовались успехам друг друга, своих
собратьев по перу, как непередаваемо трепетно относились к творчеству молодых: их достижения становились для них источником
гордости и поводом для праздника. Адам Шогенцуков оставил следующее воспоминание: «К начинающим молодым поэтам Кайсын
относился терпеливо и заботливо. Если почувствовал поэтическую
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искорку в той или иной рукописи, спешил найти ее автора и помочь
вывести его на верную дорогу. Каждого даровитого молодого автора он опекал, с радостью отмечал удачи, рекомендовал с добрым
напутственным словом в печать.
Как-то рано утром он позвонил мне домой: «Приходи, – говорит,
– сегодня на работу пораньше. Хочу поделиться с тобой радостью».
Когда я пришел, Кайсын уже стоял у подъезда научно-исследовательского института с двумя газетами в руках. Как всегда, мы обнялись, и тут же он с сияющей улыбкой раскрыл газету. «Посмотри,
Адам, – сказал он, – какие стихи опубликовал наш молодой поэт
Ибрагим Бабаев. Какие свежие мысли, какая музыка слов! Вот он,
Адам, пойдет дальше меня – молод он, еще юноша, а какая поэтическая зрелость! А вот еще другой поэт, – с этими словами он развернул вторую газету. – Этот более яркий в своем эмоциональном накале, взрывной. Это наш молодой поэт Магомет Мока! Слава Аллаху, давшему нам таких поэтов! Не помню, – продолжал Кайсын, –
кто сказал, что стихи Цветаевой пьешь, как шампанское. А стихи
Магомета Мока я сегодня пил, как свежий айран!».
Творчеству Кайсына Адам посвятил целый ряд статей, которые
свидетельствуют о его тонком восприятии глубинной сущности
творчества Кулиева и безмерном восхищением одним поэтом поэзией другого. В статье «Живой с живыми» Адам Шогенцуков пишет: «Кайсын обладает удивительным умением извлекать из своего
всегда открытого сердца нежнейшие мелодии и мощные аккорды.
Каких только сторон жизни ни охватывал он в своей великолепной
поэзии, какие только струны души человеческой ни звучат в ней!
Великий поэт, в слове которого воедино слились высокая поэзия и
музыка, глубокая философия и мудрость, преданный сын родной
земли, горец – таким предстает перед нами и сегодня незабвенный и
вечно живой Кайсын».
Ранний уход Кайсына Кулиева из жизни сильнейшей болью отозвался в сердцах всех, кто его знал. Не был исключением и Шогенцуков. Он переживал это как невосполнимую потерю и попытался
оставить для будущих поколений запечатленный в его сердце образ
живого Кайсына: «Весь облик Кайсына Кулиева был настолько отчетлив и ярок, что, увидев однажды его лицо, глаза и фигуру в целом, забыть было нельзя. Всей своей сутью отпечатывался он в памяти надолго, если не сказать навсегда. Был он роста среднего,
строен, с фигурой истинного горца, очень энергичен, легок в поход457

ке, открыт. Руки его были истинно трудовыми – крепкими, деятельно сильными. Здоровался он полной ладонью. Терпеть не мог людей, которые здоровались пальцами. Он рано облысел и высокий
лоб усиливал свет, излучавшийся его смугло-бледным лицом. Черты лица Кайсына, его контуры были четки и точны, никакой расплывчатости. Голос был высок и гибок. Очень любил петь народные песни – и балкарские, и русские, и кабардинские. Помню, возвращались мы из поездок, после вечеров-встреч в отдаленных селениях или на горных пастбищах. Спутники Кайсына, утомленные
тяжелым днем, молчали, а Кулиев пел всю дорогу или рассказывал
историю создания той или иной песни. А был он блестящим рассказчиком. Иногда читал стихи –свои и любимых поэтов – Тютчева,
Гарсия Лорки, Пушкина, Лермонтова. Читал мастерски.
Мы видим и слышим его и сегодня, радуемся созданной им ослепительно солнечной поэзии. Слышим его голос, его чистое, свободное слово. И в радости, и в печали Кайсын остается живым с
живыми. Его слово идет по земле, радуя и возвышая все, что несет
добро и справедливость».

Э. Х. ГЕЛЯСТАНОВА, канд. филол. наук, доцент КБГСХА
г. Нальчик
ПРОБЛЕМА ТРАГИЧЕСКОГО В РОМАНЕ К. КУЛИЕВА
«БЫЛА ЗИМА»
Первое крупное прозаическое произведение К. Ш. Кулиева – роман-сказание, роман-исповедь – рассказывает о тяжком испытании,
выпавшем на долю советского народа, о подвиге горцев, выстоявших в смертельной борьбе с фашистскими захватчиками. В архивных материалах К. Ш. Кулиева, в одном из его блокнотов была обнаружена запись, сделанная поэтом в 50-е годы, о том, что он задумал написать роман-эпопею «Тень орла», которая будет состоять из
трех книг. Кайсын Шуваевич отмечал, что «пока мучительно сочиняет его, что эта вещь – смысл его существования, и если он не
сможет закончить ее, то чтобы его оплакивали вдвойне»1.
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Видимо, роман «Была зима» и является частью этой эпопеи, но
при жизни автора он не был издан. 6 июня 1985 года газеты известили о кончине великого мастера слова. В тот же день в газете «Советская Россия» было опубликовано предсмертное интервью Кайсына Кулиева, что и стало последним его обращением к читателям.
В нем говорится о том, что автор над романом работал в течение
тридцати пяти лет: «Тридцать пять лет! Даже самому не верится. В
горах нет ГАИ, но все придерживаются правила – по улочкам аула
нельзя торопить коня. Оправдывает только чрезвычайная причина.
Я тоже не торопился и даже надолго останавливался, отдавал все
время поэзии, а вот последние четыре года по-настоящему спешил,
мучился невысказанным словом... И вот роман – о неимоверных испытаниях, которые война обрушивает на простых людей. Я пишу о
гражданском мужестве, воле к жизни, несгибаемости коммунистов,
патриотизме молодежи... В наше грозное время и сложное время
человеку необходим воздух мужества, в нем потребность повседневная»1.
О содержании своего произведения автор сказал следующее:
«О трагических событиях 1941 и 1942 годов писать трудно, и я не
стремился рассказывать о больших сражениях. Моя цель – пережить вместе с читателем всего лишь одну отчаянную зиму, когда
фашисты ворвались в глубокие ущелья Центрального Кавказа. В эту
зиму, после тяжелого ранения на фронте, я был прикован к кровати
в Чебоксарском госпитале, так что и эта боль звучит в каких-то
строках и образах книги. Завершается роман днями расплаты: под
ударами партизан, своих и «примкнувших», гитлеровцы бегут из
Чалского ущелья»2. Действие романа происходит в Чалском ущелье,
в старинном балкарском ауле Чал. Кайсын отмечал: «Но напрасно
читатель станет искать на Северном Кавказе Чалское ущелье и
древний балкарский аул – Чал. Их нет. Но я писал о том, что было,
и земляки, конечно, будут узнавать описываемые места, людей, события ...В наших ущельях все друг друга знают до седьмого колена»3.
1

Кулиев К. Ш. Живите в радости // Советская Россия. 1985. № 129. 6 июня.

С. 3.
2
3

Там же.
Там же.

459

Писатель признается, что он изменил названия, имена, но утверждает, что не изменил художественной правде. И на самом деле,
многие герои написаны Кайсыном с реально существующих людей:
в Сеиде Акмурзе мы узнаем старейшего балкарского поэта Саида
Шахмурзаева, в Азиме – Кязима Мечиева, в Борисе Игнатьевиче
Орловн – любимого школьного учителя Кайсына, которому Кайсын
посвятил немало стихов. К. Кулиев свой роман посвятил «сестре
Мариам и всем, кто жил трудно»1. На самом деле балкарцы испокон
веков поселились в горах, по ущельям рек Черека, Чегема и Баксана. Свой хлеб они добывали с большим трудом, живя в суровых
климатических условиях. Изолированность, изредка нарушаемая
контактами с внешним миром, жестокость обычаев, адамов сформировали твердых по духу и сильных телом людей. «Горцы – народ
очень трудолюбивый, каждый более или менее удобный клочок
земли в трущобах и на крутых склонах гор обрабатывается тщательно, очищается от каменьев, удобряется навозом, который продается корзинами, орошается водой... Этот народ, несмотря на свою
малочисленность и неудобство занимаемой им земли, сумел сохранить независимость и самостоятельность до покорения Кавказа
Россией...»2, – писал М. Абаев в своем историческом очерке «Балкария». И как бы ни трудна была жизнь горцев-чаловцев, они к ней
относятся по-философски, ибо «...велик духом человек. Он знает,
что он смертен. И сколько пропастей ему ни удавалось оставлять
позади, все равно впереди его ждет последняя бездна, которую ему
не дано преодолеть. Он знает об этом, но продолжает трудиться,
делает свое дело до последнего вздоха, до конца. Это ли не мужество?»3
Как было сказано выше, в основе романа лежат события военных
месяцев 1942 года, на фоне которых автор рассматривает сложные
нравственные, этические и психологические проблемы. Для Кайсына Кулиева важен не столько показ военных событий, сколько раскрытие внутреннего мира человека, его истинного «Я», проявляющееся в необычайной жизненной ситуации. Центральное место в
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романе занимает драматичная судьба горянки Мариам. Она рано
осталась без родителей и познала всю горечь сиротского существования. Жизнь обошлась жестоко с ней: она рано потеряла мужа, от
осколка фашистской бомбы погибает младший сын – Тахир. Но она
стойко переносит все испытания судьбы, никогда не жалуясь на
свою тяжелую жизнь. Она была одной из тех горянок, которые мужественно принимали жизненные невзгоды. И в день похорон сына
Мариам была безмолвна, так как нет слов, которые смогли бы передать горе матери: «Да и зачем они ей? Человеческое горе не нуждается в словах, оно немое. Чем тяжелее горе, тем человек молчаливей»1. Испокон веков горянки отличались твердостью своего характера, знали цену своим поступкам. Полны любви и восхищения
слова Кайсына при характеристике другой героини романа – Бислимат: «Она умела быть твердой, когда приходило несчастье, выдержке ее завидовали даже мужчины. Она была как бы живым воплощением истинной женщины гор»2. Кайсын знал таких женщин.
Он встречался с ними, разговаривал, восхищался ими. Новое горе
не сломило Мариам. Ее глаза не потеряли внутренний свет, хоть и
излучали боль. Она удивляла своих односельчан хрупким женским
мужеством и непоколебимостью духа: «Никто и никогда не слышал от
нее жалоб. Все, что жизнь взвалила ей на плечи, женщина эта несла с
той стойкостью, которая вызывала к ней уважение односельчан»3.
Мариам – прежде всего мать, она должна была сохранить тепло
родного очага ради другого своего сына – Назира, который находился на фронте в это время. И только мысль о нем помогла ей выжить, как и в день похорон младшего сына, так и во время расстрела чаловцев немцами. Мариам чудом осталась жива, но была ранена
в левую ногу. В холодную зимнюю ночь она долго шла, превозмогая нечеловеческую боль, готовая каждую минуту упасть на мерзлую землю. Родная земля была пропитана кровью односельчан, с
которыми свирепо расправились немцы. Примером особой выразительности слова художника, делающего язык этой прозы высокопоэтичным, является следующий отрывок из романа: «Одинокая,
выбивающаяся из сил женщина шла среди зимней ночи, по снежной
1
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равнине, едва перебирая ногами, будто прошла через века, через
пожарища и горе всех войн, успев оплакать всех павших и пропавших, всех казненных и истерзанных, успеть склониться над всеми,
кто изнемог в пути. Так шла одинокая женщина среди зимней ночи,
по белой равнине, шла в сторону гор, ища человеческое жилье, шла
с великой тоской об очаге, где можно разжечь огонь и согреться.
Женщина эта была мать (подчеркнуто нами. – Э. Г.). Даже в невероятных страданиях и муках, в одичании и отчаянии она оставалась
матерью, помнила сына, ушедшего на войну. Думы о нем придавали
ей силу в эту страшную ночь. Ей хотелось преодолеть беду, отчаяние и страшную ночную дорогу, больше всего ради сына». К. Кулиев, воистину, великий мастер слова.
Подвиг матери... Нет слов, которые смогли полнокровно передать внутреннюю динамику материнского чувства. Почти библейский пафос сотворения жизни из мрака трагической ночи, разрушения и хаоса рождается этическими обстоятельствами борьбы слабой
женщины с враждебным миром. Мариам – цельная натура. Она
очищена от всего случайного, мелкого, взята в исключительных обстоятельствах, ломающих ее судьбу. Холодной зимней ночью среди
груды трупов она нашла мужество выжить, остаться человеком, не
ожесточиться, не одичать. Жизнь творится заново. И дни героини
слагаются по-новому. Мир увиден ею новыми глазами, в нем
столкнулись жизнь и смерть. Оказавшись как бы центром этого мировоззрения, как первое лицо в нем, творимом ею, как первый человек на земле, Мариам все видит и оценивает в первичном, главнейшем, наиважнейшем для жизни смысле. Время в романе не течет, а
медленно и весомо разворачивается, и каждая капля его драгоценна.
Из быта встает бытие. Духовные возможности личности проявляются не только в стойком сопротивлении испытанием, но и в борьбе
за жизнь, разрушенную фашистским смерчем. Тревожное ожидание, борьба с голодом, холодом, усталостью, долгое одинокое существование не сломили ее душу, не иссушили сердце, в котором
материнское откликалось не только на зов своего ребенка, но и
страдания всех обездоленных детей. Именно чувство родственной
близости к обескровленным войной людям, неразрывной связи со
своей землей и своим народом возвышает эту простую женщинукрестьянку с обычным именем Мариам до символа, до Матери Человеческой (подчеркнуто нами. – Э. Г.), а ее героическую жизнь –
до уровня жития.
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З. Н. ТОРОГЕЛЬДИЕВА, преподаватель СКГИИ
г. Нальчик
ИННА КАШЕЖЕВА О КАЙСЫНЕ КУЛИЕВЕ
Глубокие духовные узы связывали Инну Кашежеву и народного
поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева. Жизнь и время сближали поэтов, устанавливало дружеские связи между ними в процессе продолжительного творческого общения. Поэтесса высоко ценила и любила поэзию Кулиева, его многогранный талант. Его творчество действительно помогало людям жить и трудиться, становясь их
собственной радостью и болью, их стремлением к лучшему и благородному. Кашежева посвятила Кайсыну Кулиеву немало стихотворений и один очерк «Стихотворец из Чегема».
В северокавказской литературе жанр послания является традиционным. Поэты оставались в нем оригинальными, национально-своеобразными, даже новаторами в этой области поэзии.
Жанр дружеского послания – комплиментарен, но на Кавказе это
воспринималось и воспринимается не как унизительное литературное подношение, а как дань традиции. В этих посланиях и посвящениях отражаются радостные чувства, чистота и глубина
любви, мудрость и добро, честность и прямодушие, то есть то, что
во все времена затрагивает душу людей.
Жанр послания в творчестве Инны Кашежевой является наиболее действительной и последовательной формой выражения чувств
и художественного утверждения ее эстетических взглядов. В этом
жанре у нее была своя особенная манера философско-психологического рассуждения, что позволило ей достоверно отобразить свои
взаимоотношения с такими поэтами, как Кайсын Кулиев, Алим
Кешоков, Танзиля Зумакулова, Анатолий Бицуев, Владимир Высоцкий и другими.
Для Кашежевой Кайсын Кулиев был не только собратом по перу,
но и той мерой весов, которая способствовала более ответственному отношению к художественному слову. В одном из стихотворений она писала: «Ах, бунтарь, философ, балагур! Зоркости твоей
хоть каплю мне бы…» [1, 5]. Кулиев сыграл огромную роль в твор463

ческом становлении поэтессы. На встрече со студентами КБГУ в
октябре 1973 года она говорила: «Я делала первые шаги в поэзии
через образ родных гор, познав традиции, обычаи кабардинцев и
балкарцев, которых я глубоко люблю. В этом мне помогли широко
известные поэты нашей страны – Алим Кешоков и Кайсын Кулиев.
Особенно я благодарна Кайсыну Шуваевичу. Он первым поддержал
меня, дал высокую оценку сборнику «Вольный аул» и, можно сказать, он ввел меня за руку в большую поэзию. Без такой моральной
поддержки я не смогла бы стать такой, какая я есть сегодня». [2,
107]
Она оправдала надежды Кулиева, пронеся через все свое творчестве его гуманистические идеи. Вспоминая свою дружбу с ним,
она признавалась: «Помню каждую встречу с Кайсыном Шуваевичем. Многие из них легли в основу поэтических ретроспекций. Не
выходило еще ни одной моей книги, начиная с первой, благословенной им блистательно-незаслуженным предисловием, где бы не
было стихов о нем, моем кумире и наставнике. Думаю, так будет и
впредь, пока живу, пока пишу…» [3, 74]
В стихотворении «Мне не хватало крыльев» (1975) Кашежева
писала о своем учителе, о его удивительном влиянии на ее нравственную и идейную зрелость, духовное становление и поэтическую
судьбу:
Мне не хватало крыльев,
бесстрашия и сил,
когда Кайсын Кулиев
летать меня учил. [4, 9]

Поэтесса утверждала в своем лирическом послании, что поэт
учил ее благородству, философской мудрости, мужеству, человечности, поиску собственного стиля и постоянному совершенствованию:
И, улыбаясь странно,
твердил учитель мой:
– Взлети-ка выше страха,
выше себя самой.
Не подражай мне слепо,
лети своим путем.
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А падать, так уж с неба,
чтоб не жалеть потом. [Там же]

Когда Кайсын Кулиев умер, Инна Кашежева написала два посвящения: «Памяти Кайсына» (1985), «Ты из тех, кто не страшась
высот» (1985) – и очерк «Стихотворец из Чегема» (1987). Эти стихотворения Кашежевой, посвященные учителю, поражают величием печали. В них отразился весь трагизм случившегося, большое
человеческое горе:
Без тебя опустела тетрадь Чегема…
Сколько раз листал ты ее на заре,
сам – живая солнечная поэма
о балкарской земле! [5, 77]

Поэтесса была охвачена грустными мыслями, подчинившими все
движение ее сердца. Оно вобрало в себя боль утраты и горькое сознание потери Учителя и Человека. Однако чувство печали перекликается с мыслью, что Кулиев жил на этой земле, и для Кашежевой
было огромным счастьем знать его, жить рядом, общаться с ним,
чья поэзия вошла в ее нетленную память о нем, в общечеловеческую память:
Полоснула меня сегодня по сердцу
не боль, а радость: ты был, Кайсын!
Сколько ни было встреч, до единой все помню,
хоть они далеко-далеко…
…У отечества был – и будет! – поэт Кайсын. [Там же]

Очерк «Стихотворец из Чегема» позволяет судить о моральных
качествах Кулиева как человека и поэта. Кашежева считала, что в
нем поэт и человек составляют единую сущность. В слово «поэт»
она вкладывала особое значение, так как она была уверена, что он
пришел в этот мир уже поэтом, и утверждала, что неповторимые
пейзажи родной земли ожили в его стихах, таких же суровых и
нежных, как сама природа Кавказа. Общение с живой природой,
ощущение кровного родства с ней, с ее благотворным началом приобщило поэта к тому, что бывает в жизни: печальное и радостное,
доброе и злое.
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Поэтесса полагала, что для Кулиева в жизни и поэзии существуют два высоких принципа, являющие истину, – удивление и правдивость. И она часто повторяла его слова: «Обычным удивляются
явлениям Ученые, художники, поэты». Или: «В начале мира было
слово, но слово правды, а не ложь».
Кашежева восхищалась его самобытным талантом, глубокой и
мудрой поэзией и полагала, что сама биография Кулиева может
быть источником творческого вдохновения и исследования. Его
жизненный путь – это история России начиная с октября 1917 года
и кончая 1985 годом, временем его смерти. Ее восхищала биография Кулиева и то, как он говорил о себе:
Был пахарем, солдатом и поэтом.
Я столько видел горя, столько бед,
Что кажется порой: на свете этом
Уже прожил я десять тысяч лет [6, 154].
Перевод Н. Гребнева

«Эти строки объясняют саму природу стихов Кулиева на «вечные темы», – говорила Кашежева, выступая перед студентами университета. – Кулиев трактовал эти «вечные темы» по-своему, исходя из своих жизненных принципов, пристрастий и взглядов. Так об
Эльбрусе мог писать только он»:
Словно совесть моего народа,
Ты стоишь, Эльбрус, велик и вечен.
Как поэзия и как природа,
Ты стоишь до нашего прихода,
Нашего ухода не заметишь. [Там же]
Перевод Н. Гребнева

В поэзии Кулиева, как считала Кашежева, заложена огромная
духовная энергия, которая способствовала нравственному очищению людей и вселяла уверенность в жизнь, ибо поэт любил такую
жизнь, которая воспринималась как восхождение, как подъем, как
развитие и прогресс. В очерке «Стихотворец из Чегема» она писала,
что Кулиев учил определенной твердости своих жизненных позиций, обращаясь к молодым поэтам: «Поэтам Грузии», «Поэтам двадцатого века». Умение общаться с самыми различными аудитория466

ми поражала не только Кашежеву, но и многих людей, знавших поэта. В феврале 1986 года, приступая к работе над очерком «Стихотворец из Чегема», она писала: «Меня, как и всяких других людей, близко знавших поэта, поражала в Кулиеве гениальная способность обращаться с самыми различными аудиториями на высшей
точке взаимопонимания. Среди чабанов – он чабан, среди ученых –
ученый. Это не талантливая мимикрия, не подражание, доведенное
до шедевра. Просто в этом человеке органично были слиты высокая
наивность крестьянина, чья геральдика восходит от самой Земли, с
интеллектом современного человека, познавшего и принявшего все
добрые открытия века… Благодаря его стихам и поэмам горы маленькой Балкарии стали вместилищем событий мировой истории
культуры» [3, 74]. Восхищаясь артистическим умением Кулиева читать свои стихи и достойно представлять свой народ перед любой
аудиторией, поэтесса продолжала: «Каждое стихотворение было
творчеством вслух, оно как бы рождалось в глубинах его существа
и вырывалось, неслось к людям то лавиной гнева, то струнным
дрожанием муки, то гортанным ликованием, то такой гнетущей
тоской, что хотелось расстегнуть ворот». Объясняя искусство читать стихи, она считала, что в этом была не только заслуга театрального института, в котором он учился, а тот природный дар, который привел Кулиева на сцену. «Дар голосом передавать «великое
смятение души» – это великое искусство. И далее: «Кулиев, – писала Кашежева, – пробуждает в человеке целый мир чувств, возвышающих человека перед лицом огромного мира, пробуждает ощущение того, что все мыслящее связано духовным родством, связано
единством, не менее тесным и прочным, нежели единство природы». Она была уверена, что Кулиев служил проводником чужой боли, которая для таких, как он, не бывает чужой, так как поэты все
должны за всех видеть, слышать и говорить. Поэтесса вспомнила
случай, когда она с Кулиевым и Амирханом Шомаховым ждала
машину в доме местного крестьянина. Там была маленькая девочка,
на которую никто не обращал внимания, «…и только Кулиев, который сидел в другом конце комнаты, встал, подошел к девочке и взял
ее на руки. Девочка была слепа. Каким образом огромная беда маленького человека, еще не осознанная им, задела взрослого, много
повидавшего и перестрадавшего поэта, нам было трудно объяснить.
Этим определялись мироощущения поэта, его взгляд на мир, но
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главное для Кулиева было умение реагировать на чужую боль, когда он говорил: «За всех расплачусь…». Все, что написано Инной
Кашежевой о своем кумире и учителе Кайсыне Кулиеве, – правдиво
и верно; удивляет особой интонацией, абсолютно искренней точностью наблюдений. Это не просто лирические посвящения своему
учителю, а откровения души, очень интересные заметки о нем. За
ними стоят и ее взгляды, чувства и понятия, каким должен быть поэт, что такое поэтическое искусство, какие понятия вкладывает он в
выражения: гуманизм, духовное родство, любовь к человеку.
По мнению Кашежевой, благодаря стихам и поэмам Кулиева,
«горы маленькой Балкарии стали вместилищем событий мировой
истории культуры». В основе его поэзии, как считала она, лежат
общечеловеческие проблемы, которые волновали людей во все времена. Совершенно точно сказал об этом аварский поэт Расул Гамзатов: «Из своей сакли, из своего аула он смотрит на целый мир…»
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Б. И. ТЕТУЕВ, канд. филол. наук, доцент КБГУ
г. Нальчик
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА В
БАЛКАРСКОЙ ПОЭЗИИ (К. МЕЧИЕВ – К. КУЛИЕВ)
Определения «новописьменная», «младописьменная», широко
используемые применительно к литературам Северного Кавказа,
сформировали общепринятое трафаретное представление об инфантильном возрасте национальных культур. Согласно этому модному,
отвечающему духу идеологии советской эпохи тезису, история литератур народов Северного Кавказа началась с Октябрьской рево468

люции 1917 года. В свете последних исследований, в частности
балкарской словесности XIX – начала XX века, можно уверенно утверждать, что уже в этот период развивалась авторская устная и
письменная поэзия, в которой присутствует «культивирование индивидуальной манеры как особой ценности, осознаваемой в качестве таковой…» [1]. В творчестве К. Мечиева (1859–1945), завершающего развитие балкарской поэзии XIX века, ярко выразилось
авторское самосознание, отношение к основным онтологическим
топосам, своеобразный поэтический кодекс, принципы которого
сыграли ведущую роль в формировании творческого кредо К. Кулиева (1917–1985), выдающегося балкарского поэта XX века.
В поэзии К. Мечиева четко прослеживается идея самоценности
сознательной работы со словом, которая станет его «именной», авторской эмблемой, основой ярко выраженной неповторимости, самости поэта. Новое, личностно-ответственное отношение к поэтическому слову обнаруживается в поэзии К. Мечиева в его понимании гражданского долга и поиска адекватной творческой формы
выражения. Авторское «я» номинируется, используется как средство самовыражения, утверждения поэтического кредо: «Я – сын Бекки Кязим…»; «Кязим хаджи лживых стихов не создает». Называя
себя по имени, поэт не отделяет себя от других, от народа, он не избранник, не пророк: «Я один из вас. Я жил, и мой огонь горел». Он
только берет на себя ответственность выразить своим словом голос
народа. «Народ меня сделал послом, // Я болью народною стал».
Необычайная восприимчивость к чужой боли, страданию вызывает
в нем потребность откликнуться на нее, найти адекватное слово,
чтобы высказать ее. В поэме «Раненый тур» поэт так говорит о потребности к самовыражению: «Если не высказать все, что пылает в
груди, // Можно превратиться в золу».
Автобиографическая «заявленность», апелляция к своему «я»
является основой поэтического кредо К. Кулиева. Мечиевское этическое понятие «посол народа» трансформируется у Кулиева в художественную миссию поэзии, которой он служит. «Поэзия – земля
моя», – заявляет поэт. Соответственно мир его чувств получает более сложное, эстетическое выражение; реальное, конкретное чувство передается в воображаемом мире: «Я мог бы сражаться в Мадриде». Век глобализации расширяет поэтический диапазон, его поэзия
охватывает все, что вбирает человеческое сердце: «Все дороги, все
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тропы земли, // Что протоптаны кем-то и где-то, // Где б ни начались, где б ни легли, // Все прошли через сердце поэта». Объединяющей чертой в осознании поэтической миссии обоими авторами,
как видим, является антропоцентризм, в его свете оцениваются
правдивость, жизненность произведения.
Одним из основополагающих принципов художественного кодекса К. Мечиева является четкое акцентирование этического, общественного содержания поэзии, заключающегося в ее полезности
человеку, народу. Пользы, понимаемой широко, начиная с конкретной, физически осязаемой, до духовной, метафизической. Так, одинаково необходимыми представляются поэту овеществленное изделие кузнеца Кязима и его поэтическое произведение: «Стихи пишу,
железо кую, // И то, и другое, говорю, пригодится народу». Поэт
питает надежду, что его слово станет опорой и поддержкой для сирых и угнетенных и, напротив, вызовет гнев и возмущение у людей,
совершающих социальное насилие. Завершая повествование о раненом туре в одноименной поэме, автор уповает: «Кто знает, – утешением станет // Тревожащимся сердцам; // Кто знает, – гнев вызовет // У жестоких тиранов».
Дар сопереживания всему сущему, эмпатия является для К. Кулиева непременным признаком истинного поэта. Он ощущает себя
духовным преемником идей справедливости, правды и добра, выраженных в именах, ставших литературными архетипами (Дон Кихот, Гамлет, Гарсиа Лорка…). В нем – обостренное желание помочь, готовность к самопожертвованию во имя защищаемых ими
идеалов. Так, обращаясь к Дон Кихоту, поэт пишет: «И как бы вечный путь твой не был странен, // Меня возьми с собою, подожди! //
Какой стрелою ни был бы я ранен, // Я голову твою прижму к груди». Такой нравственный максимализм является характерной чертой поэтической позиции К. Кулиева, четко выраженной в этической формуле: «Я ваше сердце заслоню от боли. // Пусть будет
больно сердцу моему». Способность поэта постичь чужую боль, пережить ее как свою собственную реально ощущается в известных
строках о раненом камне: «Я, над раненым камнем склонясь, горевал: // От огня почернел он, от горькой беды». Программным обращением звучат слова К. Кулиева, обращенные к собратьям по перу:
«Поэты, знаете ли вы // Печаль травы под корень скошенной?»Устойчивый мотив сочувствия, сострадания к тем, кто «ранен
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этой жизнью», стал жертвой социального насилия, уравновешивается, как правило, негативным параллелизмом, естественным чувством ненависти к злу. Свое недовольство миром поэт мотивирует:
«Кязим, много горьких слов сказал ты, // Много гневался, много переживал ты, // На земле, полной волков, без горьких слов // Как выдержать, как жить нам». И исповедь, и жалоба, и протестующее
слово, одинаково пронизанные «абсолютом искренности», не приемлют малодушия, пораженческого настроя. Осознание несопоставимости силы его слов с масштабом зла и насилия, на который он
посягает, не может остановить поэта, ибо отказ станет оправданием
малодушия: «Слово мое, что стрела из лука, скалы // Будто коснулась. Нет выхода у меня. // Но перед насилием не склонюсь, // Проклинать я не перестану».
В поэтическом мире К. Кулиева зло является составной частью
земной реальности. Оно представляется поэту многообразно. Может выразиться в бессмысленной звериной жестокости: «Издревле
люди в страхе и смятенье // Рычанье тигра слышали вдали»; «Перед
собою не в лесу ли // Кабаньи видел я клыки»; «Защелкали волки
клыками, взрывая // Притихшую ночь!» и т. д. Но зло не ожесточает
поэта, он учит видеть дуальность бытия, где рядом со злом всегда
есть иная сторона жизни, утверждающая веру в добро, в жизнь.
Ощущение жестокости мира заглушается картиной радостного приятия жизни : «…маленькая птица // На ветке в роще радостно поет»;
«И, полный трепета смотрел я // В библейские глаза косуль». Как
бы не страшило зло человека, оно не может изменить его веры в
жизнь, в преодолимость злобного начала: « – Ведь щелкали волки и
раньше клыками, // Мы ж все-таки шли. Через пропасти шли!..».
Зло у К. Кулиева часто ассоциируется с природными явлениями.
Молния, гроза, обвал… – все, что может убить, разрушить, испепелить человека, дерево, камень, воспринимается им как неизбежность: «об этом одни лишь глупцы забывают». Но с языческой верой он обращается с мольбой к молнии оградить, защитить привычный для него мир, олицетворяющий жизнь: «О молния, тебя я умолял, // Всем заклинал, что дорого на свете, // Чтоб твой огонь невинных не карал, // Не жег домов, где старики и дети».
Присутствие в мире насилия и несправедливости также реально
ощущается К. Кулиевым. Он не приемлет иллюзии ложного оптимизма: зло осталось неистребимым, как это не звучит крамольно
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для его времени, даже в справедливом социалистическом строе.
Обращаясь к Гамлету, поэт подчеркивает вековечность конфликта и
в веке двадцатом: «До сей поры унижен тот, кто прав, // Не все спокойно в датском государстве». Также актуален и мир зла, с которым
продолжает бороться Дон Кихот: «А в мире правит суд неправый
кто-то, // А правый плачет, жребий свой кляня». Но как бы не было
всесильным зло, противостояние ему, борьба с ним является естественной для человека. Донкихотство бессмертно, как и сама жизнь:
«Земля не может жить без Дон Кихота, //Как без воды, без хлеба и
огня!» Cильнее реальности зла является «непобедимая вера в
жизнь», позволяющая противостоять разрушительным силам бытия.
Особенно ярко общественный смысл поэзии К. Мечиева проявляется в стихах, в которых автор пытается осмыслить сущность извечной параллели «поэт и поэзия». Несомненно, это стремление к
самопознанию является свидетельством зрелости карачаево-балкарской авторской поэзии XIX века. Характерно, что в личном тезаурусе художника отсутствует абстрактное, обобщающее понятие «поэзия», вместо него он использует емкий конкретный термин «сёз»
(слово). Осознанно выделяется поэтом мысль о назначении поэтического слова, СЛОВА Кязима. Размышляя о поэте и поэзии, Кязим
в своих программных стихотворениях «Справедливость», «Хорошее
слово» дает четкое субъективное представление о понимании поэтического творчества. Суть предназначения его слова (поэзии,
творчества) – служение правде, справедливости. Для народа он
ищет «слово правды», ибо верит, что только оно принесет счастье:
«Познав Восток, в золотой дворец я вошел, // Повсюду я слово
правды искал». Развернутой метафорой утверждается бессмертие
хорошего слова, которое «ножом не разрежешь», «буря не унесет»,
«в огне не сгорит», «не имеет цены». Всесилие и безмерность значения «хорошего слова» актуализируются в художественном сознании поэта: «Кязим не вверит вам своего слова, // Бесчестным, алчущим жестокости! // Мое слово – спутник правды, // Опора бедным,
сиротам». Для него критерием поэзии является верность собственному творческому принципу – служение правде: «Это сказал хромой Кязим, // Пока не придет ко мне смерть, // Пока не закроются
мои глаза, – // Правде будет служить мое слово»).
Завет своего учителя К. Кулиев последовательно утверждал как
своей жизнью, так и своей поэзией. В афористически отточенной
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максиме поэт выражает свое понимание правдивости в поэзии: «Героем может он не быть, // Но быть лжецом поэт не может». Высшим
судьей, нравственным мерилом для автора служит голос родной
земли. Самой страшной карой для него является презрение, «приговор земли, где жизнь прожил».
В системе ценностей Кязима его суждение о СЛОВЕ перекликается с общеизвестной одой Горация «Памятник». К. Мечиев вряд ли
был знаком с произведением римского поэта, но эстетическая и интертекстуальная приверженность художественным идеям античного
мастера несомненна. Горацианское «…самосознание искусства поэзии как индивидуального творчества» [2] удивительно созвучно
мыслям балкарского поэта, творившего в последней трети XIX –
середине XX века. Осознание значимости своего слова для народа,
потомков является движущей силой его поэзии. С присущей поэту
горской сдержанностью чувств, но с твердой уверенностью поэт утверждает мысль о том, что завершение его бренной жизни не скажется на жизни его слова. В своеобразном цикле стихов-завещаний,
в которых поэт подводит итог прожитой жизни и обращается к будущему, он верит, что его слово останется в этом тленном мире:
«Я жил, судьба дала, что было определено,– // Останется слово,
забвению предастся увиденное»; «Я уйду, останется мое имя, //
Слово мое, дело мое останется». Подтекст персональной творческой
исповеди Мечиева содержит не только авторскую самооценку, но
глубокие раздумья мыслителя о высокой ценности искусства, о назначении поэта, о бессмертии художественного слова.
Не случайно К. Кулиев, называвший К. Мечиева своим Учителем, много писавший о нем, в стихотворении «Надпись на книге
Кязима Мечиева» акцент делает на том, что пророческие слова
К. Мечиева о собственной поэзии сбылись. Для него: «Это книга –
иль это народа родного // Боль, терпение, и мудрость, и жизни начало?» Сам поэт многократно обращается к теме значения своего слова как в своих стихах, так и в литературоведческих статьях. В афористически сжатой и очень емкой мысли К. Кулиева выражается его
отношение и к собственной поэзии: «Совесть и поэзия, чистота и поэзия – одно и то же». Автор верит, что его поэзия несет в мир добро,
предназначенное современникам и потомкам. Эта мысль редко звучит в прямой номинативной форме из-за природной скромности,
сдержанности художника. Большей частью она звучит в подтексте,
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в завуалированной форме. К примеру, в стихотворении «Памяти
матери» источником света и добра поэт называет чувство благодарности матери: «Все, кто листал не зря страницы книг моих, // – За
все мое добро благодарите маму». К. Кулиев конкретизирует эстетическую значимость своего слова. Красота белоснежной веточки
алычи, «шепот снегопада», «шелест опадающей листвы», «жалоба
срезаемой травы», «горе увядающего сада» – все многообразие
жизни, которое, надеется, он донес с оговоркой «лишь стихотворец
я, а не пророк». Поэт не только утверждает реально осязаемую красоту, веру в добро. По его мнению, стремление к прекрасному, возвышенному является подлинным смыслом его поэзии: «Ведь вера в
то, чего не может быть, // Быть может, есть поэзии служенье».
Подводя итоги нашего исследования, можно сделать вывод о
том, что формирование основополагающих принципов своеобразного эстетического кодекса балкарской авторской поэзии XIX века
нашло свое завершение в творчестве К. Мечиева. Указанные тенденции поэзии XIX века подготовили новый этап развития балкарской словесности в следующем, XX столетии. Трансформация основных поэтических онтологических топосов К. Мечиева и творческое развитие их в поэзии К. Кулиева позволяет утверждать о наличии преемственной связи, ставшей основой балкарской литературной традиции.
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Ф. Х. УЛЬБАШЕВА, аспирантка КБИГИ
Т. Е. ЭФЕНДИЕВА, д-р филол. наук, преподаватель КБГУ
г. Нальчик
СИНТЕЗ ЛУННОГО И СОЛНЕЧНОГО СИЯНИЯ В СТИХАХ
КАЙСЫНА КУЛИЕВА
Один из частых приемов цветописи в поэзии К.Кулиева – это
синтез лунного и солнечного слияния. Например, в стихотворении
«Скалы в лунном свете» (1965) поэт не просто создает красочный
цветовой образ ночи в родном краю, когда «вдали на фоне гор стоят
скалы в лунном свете», он прежде всего хотел запечатлеть оттенки
и полутона в определенное время суток – полнолуние в горах Кавказа и создать в своем воображении, а вернее, запечатлеть « в горах
травы ковер», «тень от старинных башен, от вала, что давно совсем
уже не страшен», сад, «что в горы врос, от деревьев тень. Близ
мельниц тень колес», «тень столбов, что вдоль дорог стоят», школу
под горой и старую мечеть… И над всем этим миром, увиденным
поэтом, царил лунный свет. Сам повтор «скалы в лунном свете»
создавал на выделяемом словосочетании повышенное эмоциональное
ударение и потому ставил его в центр внимания читателя.
Тур дремлет, и во сне
Он видит ширь лугов,
А на спине его
Тень собственных рогов,
И скалы в лунном свете [1, 190].
Перевел Н. Гребнев

Такое точное использование слова и словосочетаний, желание
адекватно передать лунный свет усиливало изобразительные возможности средств образной выразительности языка – повторения,
нарастания или параллелизма. Об этом свидетельствует финал стихотворения «Скалы в лунном свете»:
И до начала дня.
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И до скончанья лет
На сердце у меня
И тень, и лунный свет,
И скалы в лунном свете [1, 191].

Другое произведение Кулиева – «Стихи, сказанные в лунную
ночь» 1964) тоже можно отнести к онтологическим стихотворениям
поэта, в котором родная природа и близкий ему мир: «дома соседей и тропинки сада», «балкон, где девушка на солнце грелась»,
«двор, где с мячом играли ребятишки, корыто, где стирали днем
бельишко» и т. д. – красочно представлен в лунном сиянии. Умиротворение души и окружающей природы в эту лунную ночь позволило лирическому герою пожелать всем доброй ночи:
В горах высоких овцы и ягнята
И те, кто сон их охраняет свято,
Доброй вам ночи! [1, 181].
Перевел Н. Гребнев

В своих стихах о природе, особенно там, где все заливал лунный
свет ( «Свадебная ночь» – 1962), Кулиев никогда не испытывал разлад между мечтой и действительностью и не искал путей примирения человека с миром природы. При столкновении с любой реальностью, даже в воспоминаниях детства, когда он видел уставшую
мать, работавшую в огороде, ему жизнь представлялась благом, дарованным ему судьбой:
Струится пот, и мать, сгибая спину,
Судьбу благословляет каждый день
За солнце, согревающее глину,
За облака, дарующие тень [1, 193].

Душа поэта была вместилищем грустных и радостных воспоминаний в свете лунного или солнечного сияния, художественным
синтезом прошлого и настоящего. И поэт никогда не терял чувства
потерянного детского рая в отчем краю: всё лучшее, что тогда было
с ним, сохранялось и в последующие трудные годы жизни. Поэтому
в стихотворении «Мне снится детство: мать из дома вышла…»
(1965) он с оттенком грусти писал:
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Я сплю, и детство входит в сон мой сладкий,
Весенний дождь и солнце снится мне.
И женщину, копающую грядки,
Еще живую вижу я во сне [1, 193].
Перевел Н. Гребнев

Интересен и показателен выбор поэтом названия стихотворений,
а именно: «Летние строфы», «Летний день», «Луна глядит на скалы
с высоты…», «Луна над домами…», «Лунный свет», «Лунорогие
быки», «Солнце греет землю, красит небо…», «– Солнце, нас сначала ты согрей!..» и т. д. Даже сами названия стихотворений К. Кулиева как бы свидетельствуют о синтезе солнечного и лунного сияния, о синтезе живописи и поэзии. Предмет изображения и творческого осмысления может быть разным по содержанию и тематике,
как в стихотворениях «Пейзаж с мулом» (1975), «Как соловьи поют!
Как просто их прославить…» (1975), «Пел в роще соловей, и, слыша это пенье…» (1975), «Летние строфы» (1975), но идея художественного синтеза лунного и солнечного сияния оставалась той же,
особенно в стихах 60–70-х годов ХХ века. К примеру, в стихотворениях «Прислушайся к словам» (1970), «Деревья, вы – братья мои»
(1970), «Лунный свет» (1970), «Мы слушали музыку» (1970) и других отслеживаются тенденции возникновения пространств, в которых присутствуют ярко выраженные элементы интуитивного, инстинктивного и даже магического (сакрального). В стихотворении
«Мы слушали музыку» есть четкая локальная очерченность, апелляция к эмоционально-чувственной сфере личности, к объекту поклонения – музыке:
Мы слушали музыку. Вечер и сад
Так верили ей, и так мысли парили,
Как будто и музыка, и снегопад,
И все это с нами случилось впервые [2, 79].
Перевела Б. Ахмадулина

Четко обозначенные здесь пространства (« вечер и сад», «Мы…
в мире пустом») позволяют условно назвать эти места сакральными.
К таким сакральным пространствам условно можно отнести и другие предметные обозначения в стихотворении «Лунный свет»:
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ущелье, скалы, реку, дорогу, обрыв, ограду, белый свет, сухие камни и т. д.
Лунный свет. Обрыв, ограда.
Лунный свет. Ожог меж век.
Крыши. Лунный свет. Не надо
плакать, горы. Лунный свет [1, 78].
Перевела Б. Ахмадулина

Уход от обычного, будничного, предметного мира (овраг, крыша
дома, ограда двора, повседневные камни и пр.) выражен игрой лунного света, его разнообразными оттенками, символизирующими разум человека, его подсознание о миропорядке: «Лунный свет на кукурузе, на воротах лунный свет. Лунный свет. Мгновенность грусти. Лунный свет. За веком – век» [1]. Человек как бы становится
соучастником всего происходящего здесь, в горном селении в эту
лунную ночь и подчиняется царящему здесь порядку, всему тому,
что он видит («Зрачка мученье») и что окружает его: «Лунный
свет. Ущелье. Скалы. Лунный свет. Река. Лунный свет. Белейший
верх гор. Дорога. Человек» [1]. Лунный свет – это идеальное поле,
сакральное пространство, воздействующие на чувства и разум лирического героя, когда его личная воля, ощущение собственного
«я» притупляются и чувственное выходит из сферы рационального.
Этот аспект наиболее ярко выражен в финале стихотворения «Мы
слушали музыку»:
Мы слушали музыку в мире пустом,
Уже существуя, еще не печалясь:
Страданья – потом и несчастья – потом,
Пока – только музыки первоначальность! [1, 79].
Перевела Б. Ахмадулина

Синтез света и музыки – частые компоненты в стихах поэта и их
национальная уникальность, универсализм адаптирует поэтические
идеи и обеспечивает их возврат на пути к общечеловеческим ценностям. Пожалуй, лучше всего это выражено в стихотворении Кулиева «Музыка» (1964) в переводе Н. Гребнева. Так, обращаясь к
ней, поэт итожил в своих раздумьях о значении музыки в жизни
людей: «…Ты – немота светил, молчание тумана, боль тех, кто дол478

го жил, и тех, кто умер рано, Музыка! Пусть в мире прижилась
лишь часть твоих мелодий, твоя безмерна власть над теми, кто свободен, Музыка!» [1, 175].
О духовной и нравственной свободе личности Кайсын Кулиев
писал много раз в стихах, когда касался лунного и солнечного сияния. По его мнению, источниками внутренней свободы и ответственности в целостной личности служат нравственно-гуманистические и природные факторы. Эти существующие ценности поэт
каждый раз воспевал в своем художественном слове, опираясь на
различные символы, объединяющие в себе чувственно-образное и
рационально-интеллектуальное знание. При этом синтез лунного и
солнечного сияния в его стихах оставался как неизменная целостная система. В стихотворении «Музыка в храме» читаем:
Так слушали музыку в храме. В тиши.
Словно не было в нем, кроме нас, ни души.
……………………………………………
В храме слушали музыку мы, – я и ты,
Птицы счастья кружились, легки и чисты.
«Сольвейг! Сольвейг!» – пел голос почти неземной,
Снег растаял, повеяло светлой весной.
И рассвет осенил лучезарным крылом
Шпили башен и сосны в бору вековом.
В храме слушали музыку мы – ты и я, –
Постигая душой красоту бытия [3, 294].
Перевел Л. Шерешевский

«…рассвет осенил лучезарным крылом…» претендует на эстетическую значимость и принадлежит к искусству слова, потому что
рождает у читателя эстетическое наслаждение. Феномен настроения лирического героя, когда звучала в храме музыка, передан через
образ наступившей тишины, своеобразного звучания и света: «Так
мы слушали музыку в храме в тот час, словно не было в мире счастливее нас». И далее: «Словно ветер затих, замер моря прибой, и деревья не смели шептаться листвой».
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Общий романтический характер «музыкальных» стихов Кайсына
Кулиева присущ и его лирике последних лет, проникнутой философскими размышлениями. Синтез лунного и солнечного сияния в
стихах Кулиева особенно заметен в цикле стихов «Свет твоего лица» в последней его книге стихов и поэм «Человек. Птица. Дерево»
(М., 1985). Этот цикл посвящен любимой женщине. И слово «свет» –
это как символ в осмыслении многих понятий – любовь, жизнь, тепло очага, спокойствие, мир, счастье и т. д. О многом свидетельствуют заголовки стихотворений: «Любовь – свет весенний по сути
своей…», «Мой поздний свет», «Костер в твою честь», «В горах я
на звезды смотрю», «На рассвете», «Бессмертный свет», «Ты – свет
жизни», «Любовь лучится, как весенний свет…», «За тепло, красу и
свет…», «Вечерний свет» и т. д. В каждом из них слово «свет» становится символом стремлений, мечтаний, надежд, которых становилось все меньше и меньше в последние три года жизни Кайсына
Кулиева.
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Ф. С. ЭФЕНДИЕВ, д-р филос. наук, профессор СКГИИ
С. КУРДАНОВ, аспирант СКГИИ
г. Нальчик
О ЧЕТВЕРОСТИШИЯХ КАЙСЫНА КУЛИЕВА И ХАСАНА
ТХАЗЕПЛОВА (К вопросу о традициях и новаторстве)
Шесть лет тому назад вышла книга известного кабардинского
поэта Хасана Тхазеплова «Колесо жизни» (Нальчик, 2001), которая
привлекла внимание читателей. И я, один из них, написал рецензию
«Глашатай вселенского братства» (КБП. 2001. 11 июля). Этот сборник стихов поразил меня необычным содержанием, новизной тематики и жанровым разнообразием. В этой небольшой статье я писал:
«Читатели и почитатели его поэзии знают оригинальность стиля его
стихотворного творчества и новаторство содержания. Меня как чи480

тателя оно привлекает религиозно-философскими мотивами, раздумьями о проблеме мироздания, о вопросах эволюции человеческого духа, нравственности и гуманизма, смерти и бессмертия. При
этом пространственные и временные категории в поэзии Хасана
Тхазеплова масштабны и необычайно всеобъемлющи. Читая его
стихи, убеждаешься, что они свойственны образу его мышления и
мировосприятия, особенно тогда, когда он выходит «…из круга
единства Вселенной, из звездной святой высоты…». Еще раньше я
обратил внимание и на стихи Кайсына Кулиева, что у поэтов, обоих
одухотворенная субстанция вечности и пространства проходит то
как поэтический символ, то как духовная часть бытия людей. Онтологические стихотворения Кулиева и Тхазеплова, особенно их четверостишия, восьмистишия и сонеты, затрагивают учение о бытии
как таковом.
Возможно, осмысливая великие творения мастеров Востока, наши кабардино-балкарские поэты творчески подошли к осмыслению
малых поэтических жанров, которые были в творческом наследии
великих восточных поэтов Омара Хайяма, Амира Хусрава, Хафиса
Ширазий, Алишера Навои, Рудаки, Саади, в творчестве которых
большое место занимали такие жанры, как газель, касыда, рубаи,
гошма, кыта, сонет и т. д. Среди них широкое распространение получили четверостишия (рубаи) и сонеты. Удивительно, но факт, что
сонеты писал не только знаменитый В. Шекспир, но и великий
итальянский скульптор эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти, когда ему был 81 год. Так, в письме из Рима от 19 сентября
1554 года он писал: «Мессер Джорджо, дорогой друг. Вы, конечно,
скажете, что я стар и выжил из ума, желая писать сонеты. Однако, так
как многие говорят, что я впал в детство, я и хотел выполнить свои
обязанности…» [1, 365]. Или в другом письме от 11 мая 1555 года к
тому же племяннику мессеру Джорджо Вазари, жившему во Флоренции, он снова сообщал: «…посылаю вам два сонета. Пусть они
кажутся вздором, но я их пишу, чтобы показать вам, где витают мои
мысли» [Там же, 370]. Это были довольно известные сонеты Микеланджело, начинающиеся со слов «Le favole del mondo» и «Non e
Pju bassa o vil cosa terrena».
Поэтическое четверостишие, газель, сонет распространены в огромном геокультурном пространстве Востока и Запада и их творчески использовали и северокавказские поэты Алим Кешоков, Кай481

сын Кулиев, Расул Гамзатов, Ибрагим Бабаев, Хасан Тхазеплов,
Руслан Ацканов и другие поэты – наши современники. Так, у
К. Кулиева есть касыда («Касыда бессмертия»: «О Ходжа Насредин! Ты бессмертен, ты факел надежд…», «Касыда горам: О горы,
вы мои учителя», «Касыда первому певцу любви: «Тот, кто первое
слово любви произнес…», «Касыда Ушб»: «Ты не похожа ни на что
на свете…»), газель («Газели»), сонет («Два сонета») и четверостишие («Тебя люблю», «Перед зимой», «О тебе вспоминая», «Раздумье о дожде» и т. д.).
По тематике эти произведения различны, но все они имеют онтологический аспект и характеризуются синтезом (соединение) национального и общечеловеческого, универсализмом (разносторонним подходом) к вопросам жизни людей.
В 2006 году в издательстве М. и В. Котляровых вышла книга Хасани «Зерна для сада», в которой опубликованы четверостишия Хасана Тхазеплова на русском языке. Он написал около 600 рубаи, что
является примером возрождения этого древнего жанра. «Но место и
значение истинного поэта определяется не количеством сочиненных стихотворений, – пишет в предисловии к этому сборнику стихов доктор философских наук Салих Эфендиев, – а масштабностью
и самобытностью его поэтического наследия, самостоятельностью
голоса, открытием в национальной литературе новых возможностей
и перспектив» [2, 3]. Отмечая традиции, которые есть в мировой поэзии по формам и по стилю выражения, профессор С. И. Эфендиев
пишет и о новаторстве, что присуще Х. Тхазеплову. «В четверостишиях Хасани, как и в других его книгах, продолжается поиск
собственного направления, собственных тем, передающих глубокое
состояние души, внутреннюю жизнь человека. В этой книге перед
нами возникает картина углубленных размышлений над исконными
вопросами человеческого бытия, начиная от пороков, проистекающих из самой сущности устройства общества, до самых простых
бытовых вещей. Вот как об этом просто и понятно пишет Хасани:
Кто достиг вершины чести или мудрости вершин,
Тот кичливо не промолвит, что поднялся на аршин.
Для одних вершина – слава, для других же – суета,
Где вершина за вершиной всё идут, и все не та! [2, 4].
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В четверостишиях кратко и четко говорят о том, что волнует человека, что его тревожит. Это как вывод из того, о чем много думал
человек. Четверостишия похожи на раздумья долгих дум, в них
синтез мысли и души. Часто в них много грустного, неотвратимого
закона природы, неподвластного никому, как у К. Кулиева в четверостишии «Раздумье в дождь» (1978):
Века на все взирают свысока:
Как снег белеет и течет река.
Как над вершиной гор стоит звезда,
И тихий дождь идет, как шел всегда.
А я недолог!.. [4, 73].

Тема трагического «жизнь-смерть» прошла в четверостишиях
Кайсына Кулиева и Хасана Тхазеплова, каждый из которых посвоему осмысливал эту проблему, подходя к ней по-своему, с гуманистических традиций русской литературы. Это заметили многие исследователи творчества этих двух своеобразных поэтов. Так, в статье
«Кайсын Кулиев о жизни и смерти» Т. Е. Эфендиева и А. А. Жабоева
писали: «Философско-религиозное мировоззрение Кайсына Кулиева
формировалось под воздействием восточной культуры, религии ислама, духовная сила которого всегда влияла положительно на нравственный мир мусульман. Нельзя не учитывать и другого фактора:
на стиль мышления поэта-горца Северного Кавказа Кулиева оказала
большое влияние русская философия, особенно языческая и христианская стихия поэзии Ф. И. Тютчева и православно-этические
мотивы поэзии А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, творчество которых Кулиев хорошо знал, любил и писал об этом не раз. Поэтическое завещание Кулиева не противоречиво, оно глубоко гармонично
в осмыслении человеческого бытия. Именно эта духовно-нравственная гармония чувства и ума была понятна читателям, покоряя
их искренностью и глубиной мысли, тем, что ждет каждого из нас:
«Меня схороните у скал…» (1975), «Вы не плачьте над моей кончиной…» (1975), «О бессмертье думать мы не будем…» (1973), «Весны я не встречу однажды…» (1960), «Проходят дни, им надлежит
меняться…» (1973), «Ушел твой полдень, наступил твой вечер…»
(1972), «Старость» (1964) [4, 764].
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В своих четверостишиях, которые опубликованы под общим названием «Восточные стихи», Кулиев рассуждал о жизни и смерти
как поэт-стоик, призывая воспринимать жизнь мужественно и понимать, что она бывает разной: радостной и печальной: «Пусть горе
пред тобой не застит свет. Жизнь – это смена радостей и бед.
И дождь, и солнце, и тепло, и град – все было, будет и пройдет стократ» [5, 161]. У Хасана Тхазеплова в его четверостишиях, проходят
те же мотивы, которые позволяют говорить о том, что многие кабардино-балкарские поэты успешно продолжили в системе северокавказского художественного творчества традиции великих мастеров Востока. Известный литературовед Ф. А. Урусбиева в своей
книге «Путь к жанру» (Нальчик: Эльбрус, 1972) отметила эту особенность в балкарской поэзии. Она писала о том, что в семидесятые
годы ХХ века четверостишия как самая популярная форма утверждалась в творчестве многих поэтов, как «форма, наиболее естественная для раздумья, наиболее краткая, выразительная, энергичная»
[6, 173]. По мнению исследователя балкарской литературы Ф. Урусбиевой, традиции миниатюры получили свое успешное развитие у
М. Беппаева, А. Байзуллаева и других поэтов. Так, у М. Мокаева
она насчитала более 120 четверостиший, в которых «жизнь предстает во всей полноте и многомерности», явно ощущается «поступь» поэта, мерная и величавая, «отмерившая сны и явь, усталость одиночества и вечную тревогу…» [7, 158]:
И океан – как жизнь, и жизнь – как океан…
Не ведомы судьбы закон и произвол.

Четырехстишия в современной северокавказской поэзии как
жанры миниатюрного типа получили широкое распространение.
Это в основном размышления философского и нравственно-этического характера. Их иногда называют стихами-стрелами. Они есть у
кабардинского поэта Алима Кешокова (1914–2001), лакского поэта
Мирзы Магомедова (1922–1970), у калмыцкого поэта Давида Кугультинова (1922–2006), аварского поэта Расула Гамзатова (1923–
2003) и у многих других. А. К. Абуков утверждает, что четверостишия все время развивались: углубляясь, преобразовываясь, обретая
новые грани смыслового и эстетического совершенства [8, 74].
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А. А. УНАЧЕВА, соискатель КБГУ
г. Нальчик
СОНЕТ В СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ ПОЭЗИИ
(Р. Гамзатов, К. Кулиев, М. Мокаев)
В третьем томе Р. Гамзатова «Стихотворения» есть первый раздел, названный им «Сонеты» [8, 70] под общим названием «Суди
меня по кодексу любви» в переводах Н. Гребнева, Я. Козловского и
Ю. Мориц. Их всего 120, основная тематика которых, как и положено для сонета, – это любовь. Чувства любви выражены прежде
всего к женщинам – матери, жене, дочкам, внучкам, любимым
женщинам, друзьям, землякам, знакомым, родному аулу Цада, который поэт назвал Цадастаном. Объясняя что это такое, Р. Гамзатов
писал 4 января 2003 года: «За многие годы я написал несколько
книг: «Колесо жизни», «О бурных днях Кавказа», «Суд идет»,
«Полдневный жар» и ряд других. Это книги о времени и пройденных нами дорогах, в которых я стремился поделиться с читателем
своими размышлениями о происходящемю В целом эти книги я назвал Цадастан. Цада – это аул, где я родился, в переводе с аварского
означает «в огне». Цадастан – придуманная мною страна, страна огня, огня поэзии. Большая держава» [1, 5].
Сонеты Р. Гамзатова помещены, как мы уже указали, в третий
том собраний сочинений поэта, изданных в 8 томах (М., 2003). Сре485

ди них такие известные сонеты, как: «Шептал я белой ночью в Ленинграде…», «Я признаюсь: мне кажется порою…», «Я слышал,
что стихами Авиценна…», «Родная, почему, скажи на милость…»,
«В моих воспоминаньях о весне…», «Трем нашим дочкам ты головки гладишь…», «Я поклялся тебя позабыть навсегда…», «На горной
вершине стою в Дагестане…», «Скажи «люблю», – меня просили в
Риме…», «Нет, ты не сон, не забытье…» и др. Среди них немало
лирических посланий и посвящений, таких, как: памяти Абуталиба
Гафурова («Я навестил больного старого поэта…»), кумыкского поэта Ирчи Казаку («Ирчи Казак, вовсю летит к тебе гонец…»), маршалу Рокоссовскому («Рядом с Пушкиным Лермонтов виден…»),
Петру Первому («Великий Пётр, герой Полтавы, мне…»), Магомеду Танкаеву («Тебя однажды повстречал…»), Лене и Гале Гагариным («Я и Мирзо от родины вдали…»). Они также написаны в форме сонета, из четырнадцати строк; первые две строфы имеют две
общие рифмы и состоят каждая из четырех строк; следующие два
трехстишия имеют произвольное расположение рифм. Как, например, вот в этом сонете:
По каменистым улицам Цада,
Журча, несется вешняя вода.
Венеция моя, как ожерелье,
Тебя венчает гордая гряда.
А где родник звенит со дня творенья
И по ночам мерцает в нем звезда,
Стоит старик – он сторожил селенья,
Чье слово на устах хранят года и т. д. [1, 3, 55].
Перевел Я. Козловский

Этот сонет состоит из четырнадцати строк; написан он ямбом,
как и в русской поэзии, в которой почти все сонеты написаны ямбами (Жуковский, Пушкин и многие поэты пушкинской поры, в
творчестве которых сонеты занимают особое место). В этом жанре
у Расула Гамзатова нет равных в поэзии Северного Кавказа. Выражаясь его словами, в «государстве Любви» главное его предназначенье – это любовь к женщине, восхищение ее красотой, поклонение ей. Об этом и сказал Гамзатов в сонете «Царицей прослыв в го486

сударстве любви…». Сонет этот примечателен тем, что в нем четко
выражена авторская позиция, особенно в финале:
– Ах, милый бунтарь, в государстве Любви
Отречься от власти меня не зови,
Когда ты сторонник гармонии.
Уйду – станешь тем озадачен,
Что женщиной снова захвачен [3, 39].
Перевел Я Козловский

Тематика сонетов Р. Гамзатова многообразна, как сама жизнь, но
больше всего он писал в них о женщинах и о любви. Эта тема пройдет и в его элегиях, восьмистишиях, четверостишиях и даже в его
знаменитых надписях на дверях и воротах, на могильных камнях и
кинжалах, на очагах и каминах, на придорожных камнях и кубачинских золотых изделиях, на балхарских кувшинах и андийских бурках, на детских колыбелях, скалах, знаменах и книгах.
У Кайсына Кулиева значительно меньше сонетов, чем у Расула
Гамзатова. Но тот и другой в каждый период своего творческого
развития и расцвета имели свои неповторимые особенности в этом
жанре. Поэтическое творчество этих поэтов формировалось и развивалось, безусловно, на базе всего предшествующего развития литературы, на усвоении ими опыта предшественников этого редкого
лирического жанра. И Р. Гамзатов и К. Кулиев правильно нашли
свой собственный путь в овладении сонетом, уловив общие законы
того же, скажем, итальянского сонета эпохи Возрождения, – Петрарки, В. Шекспира, Микеланджело Буонарроти или наших отечественных поэтов.
У Кайсына Кулиева есть два сонета, написанные им в 1984 году, то
есть в предпоследний год своей жизни. В них даны раздумья поэта о
назначении поэзии в жизни людей. Обращаясь к сонету, Кулиев писал:
На языке моем во времена былые
Ты не звучал, сонет, чеканкой звонких строк.
Но ты пришел ко мне – размерен чист и строг,
И вот мою тетрадь ты посетил впервые [13 268].
Перевел Л. Шерешевский
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Этот сонет написан по всем правилам, в нем есть четырнадцать
строк и прочие требования этого лирического жанра. И, конечно, в
нем выражена любовь, но любовь не к женщине, а к родному языку,
на котором не писали сонеты до Кулиева, но теперь он пишет сонет,
как и его великие предшественники. В первом сонете глубокое,
нравственно чистое чувство любви выражено к материнскому слову
с художественной лаконичностью и удивительной силой чувства.
На этом языке поэт впервые услышал от матери сказки, народные
песни, легенды и сказания; на родном языке он впервые написал
слово «мама», поэтому он так дорог ему и восхищение и преклонение перед ним всегда осталось в сердце поэта:
…Язык наш так глубок,
Так звучно напоен дыханием стихии!
Чегемским зимним днем под вихри снеговые
Тебя я пригласил в мой тихий уголок [3].

Обращаясь к сонету, Кулиев как бы хотел выразить то, что его
волновало в последние годы жизни, поэтому он напутствовал его и
верил в его дальнейшее развитие как наиболее действенную форму
выражения человеческих чувств:
Пусть озарит тебя луч благодатный солнца,
И горный над тобой пускай взойдет рассвет,
И детства моего пусть свет тебя коснется
И все, что шепчет дождь, смывая пыльный след,
Листве, траве, что вдоль ущелья вьется, –
Пускай и после нас живет в тебе, сонет!

Второй сонет обращен к любимой женщине, которая на много
лет была моложе поэта. В нем выражены мотивы борьбы грусти и
печали с глубокой верой в светлые начала любви к той, которая
разделила с поэтом его трудные годы последних лет жизни.
«Старею!» – так твердил себе я много дней.
С тревогою глядел в глаза твои влюбленно
И горевал, что дерево судьбы моей
На тусклый желтый цвет сменило цвет зеленый.
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Однако оптимистические ноты неизменно побеждали в сердце и
уме поэта, верившего, что нежное и самоотверженное чувство любимой победит и развеет его печаль и сомнения:
А ты – ты делалась все краше, все нежней
Под солнцем и луной. Я вижу удивленно,
Что лед моих годов под сенью небосклона
Растаял от твоих живительных лучей! [3].

Кулиевская «печаль светла» (почти как у А. С. Пушкина «Я вас
любил: любовь еще, быть может…») и его лирический герой уверен
в благородных чувствах любимой, в ее верности, что бы с ним не
случилось:
И, счет своим годам забыв, так на тебя я
Смотрю, как будто вновь стал чист и молод я,
И горести ушли, как тучи в небе тая,
Как будто перешла и молодость твоя
Ко мне, – так на тебя гляжу, рассвет встречая.
На радость мне – и ты, и новая заря [3].

Так чувства и раздумья последних лет жизни Кайсына Кулиева
художественно отражались в его сонетах, которые, повторяем, не
были основным жанром в его лирике.
Исследуя жанр сонета в северокавказской поэзии, мы пришли к
определенным выводам, что во многих младописьменных литературах Северного Кавказа сонет получил свою постоянную «прописку», стал развиваться, несколько модифицируясь, видоизменяясь,
но в основном сохраняя классическую форму итальянского сонета.
Расул Гамзатов, Адам Шогенцуков, Кайсын Кулиев, Азамат Суюнчев, Борис Утижев, Магомет Мокаев, Руслан Ацканов и другие поэты успешно продолжили традиции в разработке жанра сонета.
В частности, молодой исследователь кабардинской поэзии 1970–
1990-х годов Э. М. Гедгафова пишет: «В своих «Сокровенностях»
Б. Утижев объединил стихи и сонеты. Он призывает нас к тому,
чтобы мы видели, слышали, чувствовали сердцем. Он одновременно обращается к прошлому и настоящему. У него в сонетах часто
упоминается проблема конца света. С каким ответом люди подой489

дут к Всевышнему? «Сокровенности» заставляют нас задуматься о
будущем, которое человечество готовит для себя. Б. Утижев ищет
читателя, понимающего, способного откликнуться и увидеть пропасть, к которой он постепенно идет. Поэт хочет спасти мир от «грязи», лжи, зависти» [7, 11].
Поэты старшего поколения, как Али Шогенцуков, Адам Шогенцуков, Кайсын Кулиев, Расул Гамзатов (аварец), Азамат Суюнчев
(карачаевец), Мирза Магомедов (лакец) и последующие за ними поколения поэтов многих младописьменных литератур, продолжили
их традиции в разработке жанра сонета и с большой поэтической
силой выразили свою любовь к Женщине. Это то общее, что объединяет поэтов разных эпох. Илья Эренбург верно утверждал, что «у
Востока и Запада общие истоки, и как бы ни были разнообразны
рукава реки, которые то разъединяются, то сливаются, река течет
дальше. Идеи, основанные на единстве культуры, на солидарности
людей и народов, могут стать универсальными…» [4, 647–648]. Так,
балкарский поэт Магомет Мокаев (1939–2006), известный по сборникам стихов и поэм «Свет жизни» (М.,1988), «Мост в ущелье»
(Нальчик, 1985), «Вера в людей» (М., 1988), избрал, по словам исследователей, сонет, который помог «ему точно выразить состояние
своей души и такие чувства, как гордость за свою землю, за свой
народ, любовь к горам, долинам, рекам родной земли, – пишет
Ж. К. Кулиева. – Его сонеты – это причудливые сплетения мысли и
слова, а итоговый вывод всегда точен и философичен. Сонеты составлены автором в циклы. Цикл «Сонеты Родины моей» содержит
подзаголовки, соответствующие названиям ущелий Балкарии: Баксанские, Хуламские, Безенгийские, Черекские сонеты. Сам поэт
считает, что не сможет превзойти в сонетах Камоэнса, Шекспира и
Петрарку, но он счастлив тем, что, согрев свой стих жаркой любовью, может служить людям» [5, 289].
«Баксанские сонеты» он начинает следующим четверостишием:
Камоэнса, Шекспира и Петрарку
Не превзойду в сонетах. Но сложил
Я стих, чтоб он, согрет любовью жаркой,
Как мост в ущелье, людям бы служил [6, 87].
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Магомет Мокаев написал 101 сонет. Среди них такие, как: «Печаль моя…», «О Безенги», «Вернутся ль снова лебеди…», «Была
душа мелодией полна…», «Сказал Кязим…» из цикла «Безингийские сонеты»; «Иду ущельем…», «Мне солнце раннее», «Девичьи
слезы…», «Река Ак-су…» из цикла «Хуламские сонеты»; «Камоэнса, Шекспира и Петрарку…», «Мечта моя», «Долина Тегюден…»,
«На пастбище Кыртык…», «Как ясен…» из цикла «Баксанские сонеты»; «Скажи мне, камень Кам…», «Зажгись, луч солнца…», «Высок полет орла…», «Нова мечта моя…», «Струится первый снег…»
из цикла «Чегемские сонеты». И Магомет Мокаев гордился тем,
что может служить людям и выражать их чувства и мысли, впитав в
себя лучшие традиции балкарской литературы. В одном из своих
сонетов он писал, как бы предчувствуя то, что скоро случится:
«Мечта моя – как башня, как скала! Душа покой нашла в Баксане
ныне» [6, 88]. В другом сонете – «Долина Тегюден, как ты светла!»
М. Мокаев объяснил, в чем истоки его вдохновения, его поэтического творчества:
И чуда мне открылась глубина:
Здесь в каждой песне, в каждом камне
встречном, – мне кажется, – душа воплощена [6, 89].

Алим Кешоков высоко оценил поэтическое творчество М. Мокаева, который, по его мнению, верно следовал поэтическим традициям. Еще в 1985 году в предисловии к сборнику стихов «Мост в
ущелье» он писал: «Имея художественные образцы, ставшие эталоном поэтического творчества, казалось, легче вносить свой вклад в
художественное наследие своего народа…» [6, 5]. Вероятно, А. Кешоков имел в виду сонеты Мокаева, которые были опубликованы в
этой книге. Поэтому в этом же предисловии кабардинский поэт писал: «Одним из поэтов новой генерации является Магомет Мокаев,
чья поэтическая книга предлагается читателю. Никто не пытается
опровергнуть, что произведения художественной литературы – товар штучный, их авторы – мастера индивидуального творческого
труда, и это в полной мере относится к поэзии Кязима Мечиева,
Кайсына Кулиева, вместе с тем бесспорно и то, что ныне в балкарской литературе, как и в других национальных литературах, налажена фабрика поэтической мысли и слова, выпускающая продук491

цию на массового читателя. В этом общем потоке поэтического
творчества создать книгу, которая обратила бы на себя внимание читател, – значит суметь стать на голову выше других. Мне думается,
Магомету Мокаеву это удалось. Он сказал свое наполненное эмоциональным зарядом слово, показав умение мыслить поэтическими
образами, внес вклад в развитие лучших традиций балкарского поэтического творчества» [6, 6]. Далее в этой рецензии Алим Кешоков обратил внимание на круг тем, затронутых поэтом, вопросов, по
сути своей, вечных и неизменных в творчестве каждого поэта. «В
сборнике стихов «Мост в ущелье», – продолжал развивать свои
мысли А. Кешоков, – Магомет Мокаев обращается к очень широкому кругу тем. Здесь читатель прочтет стихи о природе, любви,
родной земле, родном народе и его нелегкой судьбе, ставшей судьбой самого автора».
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Т. Д. СОЗАЕВА, преподаватель педколледжа КБГУ
г. Нальчик
СОЦИАЛЬНЫЙ ОПТИМИЗМ СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ
ПОЭЗИИ
40-х ГОДОВ ХХ ВЕКА
Русская советская литература 40-х годов прошлого века была богатой и разнообразной по своим темам. Если ведущей темой литературы 30-х годов была тема социалистического строительства и
существенное переосмысление хорошо известной в 20-е годы темы
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гражданской войны («Хождение по мукам» А. Толстого, «Последняя ночь» Э. Багрицкого, «Стихи о Кахетии», «Юрга» Н. Тихонова, «Большевикам пустыни и весны» В. Луговского и т. д.), то в
40-е годы этого столетия тема величия мирного труда и типический образ «нового» человека, сформированного социалистическим
трудом и в свою очередь поднимающего труд на уровень искусства,
творчества, не стала основополагающей. Главная художественная
задача всех прозаиков и поэтов с началом Великой Отечественной
войны Советского Союза против немецко-фашистских захватчиков –
это воспитывать в советских людях патриотизм, ненависть к вероломному врагу, бесстрашие, готовность все силы отдать защите Отчизны. Литература периода Великой Отечественной войны сразу же
включилась во всенародную борьбу с врагом, и советская поэзия отвечала основным задачам дня, а именно, как тогда писали «…ковала
для народа духовное оружие победы», осмысливала уроки войны,
разбиралась в новой социальной ситуации. В социально-политической (гражданской) лирике, пейзажной лирике, любовной (нередко – и «интимной») лирике, философской лирике появились мотивы
социального оптимизма. Больше было в поэзии светлых оптимистических мотивов, веры в конечную победу над врагом. И почти не
было сомнения и страха перед грядущим.
Оптимизм от латинского optimus (наилучший) – воззрение, проникнутое жизнерадостностью, бодростью, верой в будущее (противоположное – пессимизм). Такой и была поэзия этих лет.
С начала 40-х и вплоть до 1945 года велась война, и это время
всецело определялось теми задачами, которые были выдвинуты
справедливой освободительной войной советского народа. Летописцем и непосредственным участником этого исторического пути
явилась тогда младописьменная северокавказская поэзия в лице ее
лучших представителей (старшего и поколений, идущих за ними):
Исмаила Семенова, Касбота Кочкарова, Азамата Суюнчева, Азрета
Уртенова, Иссы Каракотова, Халимат Байрамуковой (карачаевцев),
Али Шогенцукова, Алима Кешокова, Адама Шогенцукова, Инны
Кашежевой, Фаусат Балкаровой, Хасана Тхазеплова, Анатолия Бицуева (кабардинцев); Кязима Мечиева, Керима Отарова, Кайсына
Кулиева, Максима Геттуева, Ибрагима Бабаева, Магомета Мокаева,
Танзили Зумакуловой, С. Моттаевой, А. Бегиева, М. Беппаева (балкарцев); Джамалдина Яндиева, Х.-М. Муталиева, А. Хамхоева, Н. Му493

заева, А. Мамакаева, М. Сулаева, Х. Эдилова (ингушей и чеченцев);
Эфенди Капиева, Мирзы Магомедова (лакцы); Расула Гамзатова (аварец); Давида Кугультинова, Эрдни Эльдышева (калмыки) и некоторых других поэтов старшего и среднего возраста, которые внесли
достойный вклад в развитие и становление национальных литератур
народов Северного Кавказа на протяжении более полувека советской власти.
Военная тема накануне войны была представлена в горской поэзии в основном в произведениях о доблести народных героев (вымышленных или реальных), героях гражданской войны, стихами,
которые призывали людей быть бдительными к проискам врагов,
быть истинными интернационалистами и защищать принципы социальной справедливости. Военная опасность, которая нависла над
Европой, усилила и обострила патриотические и интернациональные чувства людей. Это почувствовали поэты и выразили в своем
художественном слове. («Если вдруг…» «Х.-Б. Муталиева, «В сверкании молний» Н. Музаева). В «Горной балладе» (1940) К. Кулиева
мотивы предгрозья подчеркивались всем стилем и изобразительными средствами языка: «Как молния, баллада, будь! Ты слышишь
клич военный? Рога в рога и грудь о грудь! Ты слышишь рёв олений?» и т. д.
В стихотворении Х. Б. Муталиева «Летчик» рассказывалось об
отважном советском летчике, который смело сможет вступить в бой
с любым противником, потому что «дыхание страны могучей чувствует в движении своем»:
Если с ним товарища не видно,
Чтоб разведать тучи впереди,
С ним в кабине родина
И слиты тысячи людей в его груди.
Перевел Н. Асанов

Такое убеждение было в социально-политических стихах очень
многих северокавказских поэтов, предчувствие которых основывалось на реальной действительности: враг покорял Европу. И несмотря на акт подписания о ненападении между Гитлером и Сталиным, чуткие сердца поэтов предвидели трагедию скорой войны.
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Так, чеченский поэт А. Мамакаев в стихотворении «В саду» символически предрекал то, что скоро должно было произойти:
Нам нету покоя –
Так кажется мне.
И время такое,
Что время войне.
Нам хочется выстроить
Счастье для вас,
Но, может быть, выстрел
Раздастся сейчас.
Перевел Н. Асанов

Бодрыми, оптимистическими мотивами была проникнута лирика
и балкарского поэта Кайсына Кулиева, который, обращаясь к своему другу известному писателю Салиху Хочиеву, утверждал в произведении «Из тетради ’’В старой Руссе’’» (1941) как раз накануне
войны:
За честь земли своей все вместе встанем
Неразделимым воинством одним,
В бою, в беде жестокой не обманем,
Что ни случись – ее не предадим!
Перевела Ю. Нейман

Социальный оптимизм был характерной чертой лирических произведений и многих карачаевских поэтов. Так, героико-патриотические и нравственно-этические чувства были выражены в стихотворениях народного поэта Карачая Исмаила Семенова (1891–1981)
«Красная Армия» и «Песня призывника». Критерием могущества
страны была, по его мнению, рабоче-крестьянская армия, которую
он видел на парадах на Красной площади в кино, слушал по радио
патриотические призывы крепить ряды могучей Красной Армии
и т. д. По утверждению Т. А. Чанкаевой, он был одним из наиболее
талантливых поэтов карачаевского народа, выразителем его богатой, многовековой духовной культуры [1, 72].
Однако не все поэты воспринимали так оптимистически грядущую войну. Были и те, которые реально подходили к тому, что может быть на самом деле. Феномен социального оптимизма, как и
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социальный утопизм (его крайняя противоположность), – это трудно объяснимые понятия в каждом конкретном случае. И действительность тех лет не давала, однако ж, больших оснований для социального оптимизма. Об этом свидетельствовали Халкин-Гол и
война с белофинами. Об этом прямо сказал поэт А. Сурков, спустя
несколько лет после войны: «До войны мы часто дезориентировали
читателя насчет характера будущих испытаний. Мы слишком облегченно изображали войну. Война в нашей поэзии выглядела как
парад на Красной площади. По чисто подметенной брусчатке рубит
шаг пехота, идут танки и артиллерия всех калибров. Идут люди веселые, сытые. Звучит непрекращающееся «ура!». Я не хочу никого
обижать, но лозунги «И в воде не утонем и в огне не сгорим», «Кипучая, могучая, никем не победимая…» культивировали бездумное
самолюбование…» [2].
Социальный оптимизм, присущий советскому строю, был в крови каждого советского человека, поскольку он, как и патриотизм,
воспитывался и утверждался семьей, школой, общественно-полезной
деятельностью в октябрятских и пионерских организациях, в комсомоле, в трудовых коллективах и оборонных кружках ДОСААФ, в
частях и подразделениях Красной Армии и Флота. Эти высокие моральные качества воспитывались и утверждались в советской молодежи всей полнотой романтики (особенно в стихах М. Светлова,
Н. Тихонова, К. Симонова, М. Исаковского и т. д.), героикой той
эпохи, что именовалась «советской». Именно поэтому то поколение
патриотов встретило страшную войну с определенным социальным
оптимизмом (открытого социального утопизма не было и быть не
могло!) и вынесло с честью на своих плечах всю тяжесть Великой
Отечественной до самых последних победоносных залпов орудий
над Берлином. Это было поколение победителей, воспетое не раз
нашими отечественными и северокавказскими поэтами, которых
теперь же давно нет в живых. Так, тот же поэт-фронтовик А. Сурков в стихотворении «Предчувствие весны» писал, утверждая святость борьбы против врага и мечту о мире, радость будущего творчества:
Пусть с тишиной наши судьбы в разладе, –
Мы не хотим под ярмом одичать.
Ради цветенья и радости ради
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Мы заставляем железо кричать…

Литературовед Ю. Б. Борев писал, отмечая то общее, что было
характерно для всей многонациональной российской литературы:
«В период Отечественной войны общее и особенное в литературах
разных народов СССР тесно переплетается. Через национальные
черты явственно проступает идейно-тематическая общность поэзии
этого периода. Советский патриотизм, идеи антифашистской освободительной борьбы, интернационализм и гуманизм вдохновляли и
идейно наполняли поэзию этого времени. А содержанием ее становились основные этапы и героические события войны. Была известная синхронность в развитии тематики поэзии всех советских народов, потому что вся она шла в ногу с действующей армией» [3, 18].
Одним из первых северокавказских поэтов на грозные события
войны, поэтическим словом откликнулся классик балкарской литературы Кязим Мечиев (1859–1945) вселяя уверенность в грядущей
победе. В стихотворении «Мы победим!» (1941) он писал:
Мы победим во имя светлых прав,
Мы сохраним свою державу в целости,
Как знамя правды высоко подняв!
Перевел С. Липкин

Основоположник балкарской литературы К. Мечиев не был на
фронте: ему в это время было 82 года, но он писал патриотические
стихи, вселяя в сердца своих сограждан уверенность в конечной
победе над врагом. Социальный оптимизм был характерным признаком его военной лирики, а национально-художественное своеобразие отражало его мировидение как самобытного художника в вопросах войны и мира, счастья и горя людей. Когда в 1941 году
К. Мечиев писал стихотворение «Мы победим!», он еще не знал, но
уже предчувствовал, что военные события дойдут до подножия
Кавказских гор, а в конце 1942 года фашисты захватят землю его
малой родины и над Эльбрусом водрузят свой флаг. В 1944 году,
когда старый поэт писал ряд обращений к своему народу («К тем,
кто будет меня обмывать…» (1944), «Завещание» (1944), у него не
было иллюзий (несбыточных мечтаний). Насильственная высылка в
Казахстан, голод и холод убили веру в справедливость ленинской
497

национальной политики. К. Мечиев видел, как мучительно умирают
его земляки, обвиненные в измене Родине. Но и даже тогда поэт не
был склонен видеть все в мрачном свете. Пессимизм был чужд его
поэзии. Уныния, безнадежности и неверия в будущее не было в его
последних стихах «Я – часть живого. Жил. Горел светильник…»
(1943), «Выдержать!» (1944). Чувствуя приближение своей гибели,
поэт обращался к родичам «похоронить его по обычаю, где бы они
ни находились». Он верил в Аллаха. «Эта вера помогла Кязиму фокусировать усилия не на ненависти, а на надежде», – писала в предисловии сборника стихов К. Мечиева Мария Котлярова. Чуть позже он напишет: «Не озлобляйтесь на страну, страна здесь ни при
чем, что на чужбине, вдалеке от родины живем... Нам стойкими
пристало быть – прошу тебя, пойми, что и в несчастье надо быть
достойными людьми!» [4, 38].
Утверждение мотивов социального оптимизма было характерно
и для поэзии известного кабардинского поэта Али Шогенцукова
(1900–1941), который с первых дней войны писал пламенные стихи
с верой в Победу и печатал на страницах местных газет, читал их
воинам, уезжавшим на фронт, выступал на митингах, собраниях и
призывал народы Кабардино-Балкарии к священной борьбе. Он
умер в конце 1941 года в Бобруйском концлагере. Его знаменитое
стихотворение «Призыв» проникнуто патриотическими мотивами и
социальным оптимизом. Продолжая его традиции, поэты-фронтовики Алим Кешоков «Слово Родины» (1942), Керим Отаров «Услышь меня, Россия!» (1942), Кайсын Кулиев «России», (1943),
«Сосны России шумят», (1941), Джамалдин Яндиев «Родине»
(1941), Х.-Б. Муталиев «Родине» (1941), З. Муталибов «Письмо
другу» (1942), Б. Куашев «Я был бы, как орел без крыльев…»
(1942) и многие другие призывали народ к святой обязанности защищать Родину, к мужеству и стойкости во имя грядущей победы и
жизни на земле.
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПОЭЗИИ КАЙСЫНА
КУЛИЕВА

М. М. ТЕКУЕВ, д-р филол. наук, профессор КБГУ
Г. Ж. ЖАНИКАЕВА, соискатель КБГУ
г. Нальчик
УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ С ТЕМПОРАЛЬНЫМ
ЗНАЧЕНИЕМ В ПОЭМАХ К. КУЛИЕВА
Темпоральное значение в карачаево-балкарском языке, как и в
русском, выражается двумя способами – личными формами глагола, где точкой отсчета времени служит отношение к моменту речи
(изъявительное наклонение: жазама «я пишу» – настоящее время,
жазарыкъма «я напишу» – будущее время, жаздым «я написал» –
прошедшее время (Текуев, 2000); в сослагательном наклонении, где
действие направлено в будущее: алсам «если я возьму», ала эсем
«если я, возможно, возьму»; в повелительном наклонении тоже действие направлено в будущее: жаз «пиши», ал «возьми»), в желательном наклонении тоже действие направлено в будущее: (бир тилейим
«попрошу-ка я», бир жазайым «напишу-ка я», в долженствовательном наклонении тоже действие направлено в будущее: (жазаргъа керекме «я должен написать», барыргъа керекме «я должен пойти» и в
других наклонениях (Текуев, 2007), лексическими и синтаксическими средствами, где темпоральное значение сосредоточено в самом лексическом содержании слова и в различных сочетаниях слов
(Кассирер 2002:150). Грамматические, лексические и синтаксиче500

ские средства выражения временного значения объединяются под
общим родовым понятиям темпоральности. А. В. Бондарко дает такое определение темпоральности: Темпоральность – это функционально-семантическая категория, охватывающая различные языковые средства выражения времени (Бондарко 1971:11).
К. Кулиев в своем творчестве, в частности в своих поэмах, употребляет различные формы времени, в том числе и лексические, и
синтаксические формы выражения темпорального значения.
Самым часто употребляемым средством выражения темпорального значения выступает лексема кюн «день» и его различные сочетания. Репрезентация этого концепта, как показывают материалы,
выступает в двух ипостасях – в конкретном и абстрактном значениях. Например: Ленин туугъан кюнден тебрегенди /Азаплы таулуланы жолу алгъа / Барыбыз да иги билебиз энди /Китапны ким бергенин таулу къолгъа (Кулиев К. Ленинни юсюнден таулу поэма). «Ленин начал со дня рождения / Борьбу за свободу трудящихся – горцев. / Все мы теперь знаем хорошо / Кто вручил горцу книгу в руки». Юч-терт кюн турду Азрет элде / Кюн аязып, таула да жылтырай / Сюелгенча: «Биз да къууандыкъ» – деп / Турдула, жерге бийикден къарап (К. Кулиев; Аууш). «Два-три дня гостил Азрет в ауле.
/ Погода прояснялась, солнце светило с вершины гор. / Стоящие,
говоря: «Мы тоже обрадовались» / Смотря на землю свысока».
Но характерным является употребление этого концепта в абстрактном, философском значении. Например: Бек къара кюнлеринде
да халкъыбыз / Ленинни атын кёп эсгере турду / Эрир, – деди, – башыбыздан басхан буз / Энтда да таулу жеринде урунур /Мен Ленинни фатарында болгъанма /Москваны бир къар жаугъан кюнюнде /Аны керюп сейр этип къалгъанма / Тюйюлдю бай элде устаз
юйден (Кулиев К. Ленинни юсюнден таулу поэма). «И в самые черные дни народ наш / Имя Ленина вспоминал часто, / Утверждая:
«Растает лед, придавивший нас / И снова горец будет трудиться на
своей земле. / Я был на квартире Ленина /В один Московский снежный день. / Я был чрезвычайно удивлен: /Его квартира не была богаче средней учительской квартиры».
Башха кюнлеге ушагъан жаз кюнде /Чегемде талла акъ чакъгъанларында / Волганы къатында бир жашчыкъ тууду / Оруслу устазны юйдегисинде / Жыйырма жылны тохтамай келген / Кибик ырмах
болуп ауду алай /Азрет ол кече жетди элге / Къанлы къазауатдан
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къайытханлай (Кулиев К. Аууш). «В день весенний, похожий на
другие дни, / Когда в Чегеме расцветали вербы, / На берегу Волги
родился один мальчик /У русского учителя в семье. / Шедший как
будто двадцать лет / Свалился он усталый /Азрет в ту ночь достиг
аула, / Как будто вернулся с тяжелого похода». К. Кулиев обращается и к конкретным названиям месяцев, если с этим связано какоето событие: О, сентябрни бу шатык кюню / Чинар чапыракъла
саргъалгъандыла / Сенден башланып мени тюшюм, тюнюм / Битеу
дунияны сейир китапларын / Манга, бир таулу сюрюучю жашчыкъгъа / Ленин берди сентябрни къууанчлы / Кюнюн, мен жетер кибик
къууанчлыкъгъа / Школланы эшиклерин кенг ачды (Кулиев К. Ленинни юсюнден таулу поэма). «О, сентября дождливый день. / Листья чинары пожелтели. / С тебя начинается мой сон, мои мечты /
Радость жизни – мои книги. / Мне, горскому мальчику-пастушонку/
Ленин дал радостные сентябрьские /Дни, как будто я достигну вершин, / Открыв школьные двери широко».
Концепты заман, заманла «время, времена» примыкают к концептам жыл, жылла «год, годы», но последние более конкретны в
своих значениях, чем первые (Яковлева 2004: 832): Энди уа Бекболат да къарт болгъанды / Заман терк айтылгъан хапарча бара /Алай
сурат биргесине къалгъанды / Бюгюн да Бекболатым анга къарай /
Къалай сукълана эдик Бекболатха / Болсакъ эди дей аны орунунда /
Кирлигибизни уллу отха, билмей тура эдик ол заманда / «Ауар ташха таянмагъыз!» – дегенди / Кязим эки жолгъа кёл салгъанлагъа, /
Лениннге ахшы назмусун этгенди / Ол, салам бере келлик заманлагъа. (Кулиев К. Ленинни юсюнден таулу поэма). «А теперь и Бекболат поседел, / А время течет, как быстрый рассказ, / Но фотография осталась с ним, / И сегодня мой Бекболат смотрит на нее. / Как
завидовали мы Бекболату / Прося, чтобы оказаться на его мест, / Не
зная в то время, что предстоит большая война. / Не прислоняйтесь к
камню, который упадет!» – сказал Кязим, обращаясь к людям, поддерживавшим старый режим, / Посвятив Ленину хороший свой
стих».
Концепт кече «ночь» К. Кулиев употребляет в абстрактном значении: Ол,бар сабийле кибик, къолчукълары / Бла тута алай ичген
жукканы / Кечеледе, жукъусун бёле, арып / Турса да, сюйюп тебреген аны (К. Кулиев. Ленинни юсюнден таулу поэма). «Он, как и все
дети, ручонками / Беря, так сосал грудь, / А мать, устав ночами,
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прерывая сон, / хоть и уставала, но начинала его любить». Концепт
жыл, жылла «год, годы» К. Кулиев больше употребляет в конкретном значении, обозначая конкретные даты в сочетании с числительными: Бекболат отуз тогъузунчу жылда / Бек иги устаз болгъаны ючюннге / Ленинни орденин алды, жылыта / Жюрегин жетгени
къууанчлы кюнге. «Бекболат в тридцать девятом году, / Как хороший учитель, / Получил орден Ленина, / Который согревал его
сердце радостью». Ол да билмей эди : элли жыл ётюп / Кетгенден
сора,жангы дунияны алгъышларыгъын, ахшы назму этип / Юсюнден ол жаз кюн туугъан адамны. «Он тоже не знал: пятьдесят лет /
И люди восславят его хорошими стихами».
Поэт этот концепт употребляет в абстрактом значении: Ачыуунгу ненча жыл жюрютдюм / Жюрегимде энди жангы кюнюнге /
Къыйынлы халкъым, мен бергеннге жетдим / Бюгюн шагъат болдум
жангы кюйюнге. «Сколько я носил траур / В сердце, теперь, бедный
мой народ / Я всегда с тобой / А сегодня я свидетель твоего нового
дня».
Сочетания с наречиями времени также занимают определенное
место в поэзии К. Кулиева. Например: Ленин туугъан кюнден тебрегеди / Азаплы таулуланы алыргъа / Барыбыз да иги билебиз энди /
Китапнны ким бергенин таулу къолгъа / Ленинни юсюден…/ Телефонну тауушу, ауушдан / Аууп, къайгъыны терк жетдиреди / Жюрек къалтырайды ол тауушдан / Ол элге къуугъун болуп киреди
(Кулиев К. Аууш). «С рождения Ленина началась / Свобода для
горских народов, / Все мы знаем теперь, / Кто вручил книгу в руки
горца. / Звонок телефона через перевал / Быстро доставил новость /
Сердце учащенно бьется от этой новости. / Она в ауле поднимает
переполох».
Таким образом, в синтаксических конструкциях, употребленных
К. Кулиевым, имена со значением времени употребляются в основном в конкретном и абстрактных значениях.
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Х. М. КУРДАНОВА, канд. педаг. наук, ст. преподаватель
КБГСХА
г. Нальчик
ПОЭЗИЯ К. КУЛИЕВА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
К. Кулиев как величайший поэт современности творил на родном балкарском языке. Он хотел, чтобы его родной язык, на котором впервые сказал «мама», «хлеб», жил и развивался.
Нет такого языка, который бы не заслуживал уважения. Как
большие, так и малые по численности народы имеют свой родной
любимый язык.
Поэзия К. Кулиева стала достоянием мировой цивилизации. В
этом большая заслуга его переводчиков Д. Кедрина, Н. Гребнева, С.
Липкина.
К. Кулиев издавался в Европе, Азии, Африке, Америке. Это свидетельство общепризнанной значимости его произведений и духовной жизни людей многих стран мира.
Стихи К. Кулиева были переведены на английский язык О.
Штарце, Е. Страус, Д. Роттенбергом.
Мы гордимся, что стихи К. Кулиева переведены на английский
язык, на котором создавали свои шедевры У. Шекспир, Дж. Байрон,
О. Уайлд, Р. Бернс.
Ведь сегодня самым распространенным в мире языком является
английский язык. Он имеет статус государственного, или официального, в 75 странах. Не случайно его называют латынью ХХ века.
Исследователи обращают внимание, что по масштабам, настойчивости и усилиям, затрачиваемым правящими кругами англоговорящих стран на его распространение за границей, никакой другой
язык не может сравниться с английским языком.
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Прочитав избранные стихи К. Кулиева на английском языке, хотелось бы отметить хороший доступный перевод, правильную формулировку мысли и ее передачу. Переводчики максимально используют характерные для английского языка конструкции. В стихах
присутствуют большой процент общеупотребительных слов и словосочетаний. Уместно подчеркнуть, что К. Кулиев был сторонником доступной, понятной для человека поэзии. Но речь не идет о
примитивизме.
Так, переводчикам поэзии К. Кулиева удалось передать живую
душу народа, его радость, боль, память, сокровенное.
Переводы стихотворений К. Кулиева на английский язык максимально соответствуют общепринятым нормам литературного языка.
Представление о переводе как о простой постановке слов одного
языка словами-эквивалентами из другого ошибочно, так как большинство слов в английском и русском языках многозначно, и вся
система такого слова не может совпадать с системой слова другого
языка. Переводческая практика показывает, что работа с эквивалентами – явление редкое. Задача переводчика заключается в основном
в отыскании вариативных соответствий и в создании контекстуальных замен в тех случаях, когда вариативные соответствия не могут
быть использованы по условиям контекста. Переводчики К. Кулиева показали как умение пользоваться готовыми формулами и установленными переводческой практикой закономерностями, так и
решение задач творческого характера.
Поскольку работа переводчика над словом и словосочетанием не
сводится только к нахождению эквивалентного или вариативного
соответствия, она включает в себя также работу над лексическими
преобразованиями или трансформациями.
Следовательно, при переводе стихотворений К. Кулиева на английский язык можно встретить лексические трансформации, включающие три вида преобразований:
1) добавления;
2) опущения;
3) замены.
В ряде случаев переводчики вынуждены добавить слова в тексте,
чтобы не нарушить нормы языка. Например, в стихотворении
«Пусть никогда не умирают дети» сравним следующие строки:
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Все повидавший на пути своем,
Изведавший все горести на свете,
Из благ земных молю я об одном –
Пусть никогда не умирают дети.
In my long life I have seen everything
All sorrowful experiences
are mine,
of earthly mercies I’d bed just
one thing:
let no one’s children die!

В английском варианте встречаются слова-замены long’, life.
Предложение «Все повидавший на пути своем» в буквальном
переводе с английского языка звучит – в моей долгой жизни я повидал все – «In my long life I have seen everything.
Также в сравнительном варианте, читая строки из стихотворения
«Женщина купается в реке, солнце замирает вдалеке», – встречаются слова-добавления – sky; still – все еще.
There is a woman bathing in a stream,
in the sky the sun is still agleam.

Слова-замены встречаются в переводе стихотворения «Мир и
радость вам, живущие».
Мир и радость вам, живущие,
Ради вас издалека
Проплывают облака,
Влагу светлую несущие.
Peace and joy to you, the living!
It’s to bring you blessed rain
Come the clouds from faraway,
Helping you to grow your grain.

Предложение «Влагу светлую несущие» полностью заменяется на
«Helping you to grow your grain» – «Помогая тебе вырастить зерно»,
что в русском варианте отсутствуют слова зерно, помощь, расти.
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Сравним следующие строки из стихотворения: «Слова любви –
они стары, как звезды».
Слова любви – они стары, как звезды,
А может быть, еще древнее звезд.
Но я шепчу их, будто нынче создал
И в первый раз невнятно произнес.
The words of love are old as stars,
Or even older, possibly
I whisper them as, thoug’h they are
My very own, first voiced by me.

В строке «А может быть, еще древнее звезд» – «Or even older,
possibly» – опускается слово звезда. Фраза «будто нынче создал»
заменяется оборотом «they are», слово невнятно в английском варианте опускается. В данном случае допускаются некоторые опущения, чтобы избежать нарушения лингвистических или стилистических норм языка.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что переводчики
К. Кулиева в лице О. Штарце, Е. Страус, Д. Роттенберг подняли на
небывалую высоту балкарский язык, приобщили его народ к культуре мировой цивилизации.

А. М. МИЗИЕВ, канд. филол. наук, доцент КБГУ
г. Нальчик
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПОСЛЕЛОГОВ В СТИХАХ К.
КУЛИЕВА
Послелогом называется служебная часть, которая ставится после
имени, местоимения или субстантивированного слова для выражения отношений тех же или аналогичных тем, которые выражаются
падежами.
Послелог как бы конкретизирует, дифференцирует, детализирует
общую грамматическую идею, заключенную в падежной форме,
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или же оформляет новое значение, не представленное в системе падежей.
Например, большинство послелогов служат для выражения таких предельно-пространственных отношений, которые соответствующими падежами сами по себе не выражаются. Так, чтобы выразить, допустим, предел пути от одного предмета до другого нужно
употребить послелог дери «до, вплоть до»: шахаргъа дери «до города». В данном примере послелог дери носит отпечаток определенной ограниченности движения, обозначая вместе с именем, стоящим
в дательно-направительном падеже, предел этого движения.
Послелоги в современном карачаево-балкарском языке характеризуются следующими отличительными чертами, признаками:
1. Обладают некоторой самостоятельностью отдельного слова –
разделительным произношением и написанием, то есть остаются за
пределами сингармонической связи предшествующего имени, даже
в тех случаях, когда они по своему абстрактно-грамматическому
значению приближаются к тому, что в других языках было бы падежной формой.
Для того, чтобы убедиться в самостоятельности послелога в карачаево-балкарском языке, в отличие от остальных близкородственных тюркских языков, можно вставить знаменательное слово
между именем и послелогом: къарындашынг амалтын «из-за твоего
брата»; шахаргъа дери «до города»; шахаргъа жетгинчи дери «пока
доедешь до города»; шахаргъа жетип келгинчи дери «пока доедешь
до города и вернешься».
2. Выражают различные синтаксические отношения (пространственные, временные, причинные, целевые, инструментальные и т. п.)
между членами предложения, усиливая, уточняя, дополняя и конкретизируя значение предыдущего слова.
3. Самостоятельно не выступают как член предложения, а лишь
вместе с управляемыми словами входят в состав члена предложения.
4. Имеют самостоятельное ударение.
5. В редких случаях некоторые послелоги принимают аффиксы
принадлежности, аффиксы падежа и множественного числа: Ол
Мурат кибиклени себебинден «Из-за подобных Мурату»; Къыямытны юйю табадан тепсеген тауушла чыкъдыла «Со стороны дома
Кыямыта донеслись звуки танца»; Аны ол юй кибигине бир ашы508

рыгъыз «Проводите его, пожалуйста, домой».
Классификация послелогов современного карачаево-балкарского
языка производится на основе семантического, морфологического и
синтаксического признаков. Послелоги карачаево-балкарского языка подразделяются на две основные группы:
а) собственно послелоги;
б) соотносительные послелоги.
Наряду с послелогами в карачаево-балкарском языке имеются
послеложные слова, представляющие собой формы дательно-направительного, местного и исходного падежей имен типа баш, аякъ,
тюп и т.п., которые в языке выполняют функцию послелогов.
Собственно послелоги
Собственно послелоги – это такие слова, которые утратили семантическую связь с источником происхождения и выполняют
служебную функцию, указывая на различные синтаксические отношения между самостоятельными словами.
Послелоги данной группы в сознании говорящих воспринимаются как непроизводные ни от каких других слов, как первообразные,
что в свою очередь свидетельствует об относительной древности.
В морфологическом отношении собственно послелоги представляют собой нечленимые звуковые комплексы и их связи с первоисточниками при помощи метода научного лингвистического анализа.
К собственно послелогам относятся следующие слова: амалтын,
бла, дери (деричи, деричин), кибик, къатыш, къыллы, сайын, сартын, ючюн и другие.
Очень часто встречаются послелоги в произведениях К. Кулиева.
В его стихах они передают различные пространственные и временные значения, причинно-следственные отношения.
Послелог бла:
Не аз болсакъ да, келсек да къыйнала
Юй ишледик, урлукъ да салдыкъ жерге.
Жашайбыз уллу къыралыбыз бла
Барабыз адам улу бла бирге.
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В приведенном стихотворении послелог бла передает значение
совместности:
Как бы ни было нас мало, жили с трудом,
строили дома, сеяли семена.
Живем в большой стране,
шагая вместе с другими народами.

Послелог сайын в лирике поэта указывает на регулярную повторяемость действия в определенные промежутки времени, то есть
выражает темпоральные отношения:
Кюн сайын къанатлыла кекге чыгъа,
Мараучудан къутулур терк журубуз,
Ётмекгеча ийнанабыз къууанчха,
Жашил дуниягъа айтылырча жырыбыз.
Каждый день птицы взлетают вверх,
От охотника спасется олень,
Как хлебу, верим радости,
Зеленому миру споется песня.

Послелог таба – «по направлению к» (по происхождению деепричастие от глагола тап «находить») употребляется для обозначения направления действия в сторону объекта.
Таула таба барама
Кёралмайма къараб’ а
Таула туманда
Мылы туманда.
Иду к горам,
но не вижу их,
горы в тумане,
во влажном тумане.

Послелог кибик признан для репрезентации в основном компаративных отношений, то есть обозначает отношения соответствия, соразмерности, сопоставления, иногда указывает на образ действия.
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Спецификой данного послелога является возможность сочетания
его со всеми падежами, кроме винительного.
Бизге къартлыкъ келир, къыш келген кибик,
Алай кёк кёклей, къар акълай къалыр
Жерк турур, алгъынча жаууннга жибий,
Суу да жангылыгъы жокъ болмай барыр.
«К нам старость придет, как зима,
Но трава останется зеленой, а снег белый,
Ольха, как и прежде, промокнет под дождем,
И речка будет течь как всегда.

Послелог ючюн в карачаево-балкарском языке в основном выражает причинно-следственные отношения, соответствует предлогам
русского языка для, ради, за, из-за, вследствие и т. д.
Будай башланы, жулдузланы кёрюп,
Сизге алгъыш этдим, кырдыкга чёгюп,
мени ючюн деп мирзеу битген жерге,
мени ючюн жулдузла жаннган кёкге.
Видя колосья и звезды,
Я поблагодарил вас, сидя на траве,
Землю, которая для меня выращивает зерно,
Для меня светящим звездам.

Приведенный фактологический материал свидетельствует о значительных функционально-семантических возможностях послелогов в поэзии К. Кулиева. С одной стороны, это говорит о том, что
К. Кулиев, являясь знатоком родного языка, мастерски использует
послелоги с целью репрезентации их широкого спектра значений.
С другой стороны, всесторонний анализ поэтических текстов автора
дает возможность выявить и описать его мироощущение.

М. Б. КЕТЕНЧИЕВ, д-р филол. наук, профессор КБГУ
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А. К. АППОЕВ, канд. филол. наук, ст. научный сотрудник КБИГИ
г. Нальчик
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
СРАВНЕНИЯ В ПОЭЗИИ К. КУЛИЕВА
Сравнения представляют собой одно из мощных средств познания окружающей действительности, и без него не может обойтись
ни одна наука. По справедливому замечанию одного из маститых
языковедов И. А. Бодуэна де Куртенэ, «сравнение – это обязательный мыслительный процесс во всех науках».
В специальной лингвистической литературе сравнение интерпретируется как особая структура мысли. Ее специфика заключается в одновременном присутствии в сознании как минимум двух сопоставляемых представлений, которые сближаются на основании
определенного общего для них признака. С другой стороны, имеет
место также противопоставление по некоторым другим основаниям, различающимся в разных типах сравнений.
Наряду с другими лексическими образными средствами (метафора, олицетворение, метонимия, эпитет и др.), сравнение способствует тому, чтобы язык художественных произведений становился
богатым и сочным. В этой связи можно говорить о рассматриваемом понятии как о стилистическом приеме, который зиждется на
образной трансформации грамматически оформленного сопоставления, ср.: Мен урлукъ мирзеуча кирирме жерге «Я войду в землю
как семенное зерно».
Карачаево-балкарский язык, фольклор карачаевцев и балкарцев
изобилуют различного рода сравнительными конструкциями, которые, с одной стороны, свидетельствуют о значительных функциональных возможностях языка, а с другой – показывают идиоэтническую специфику отдельно взятого социума, его лингвокреативное
мышление. Об этом говорят такие примеры, как Алим болгъандан
эсе, адам болгъан къыйынды «Тяжелее стать человеком, чем ученым»; Бёрюню къойлагъа къалауур этгенлей «Как некто, назначивший волка сторожем для овец» и др.
В своей поэзии К. Кулиев активно использует традиционные
компаративные формулы, присущие для речи карачаевцев и балкарцев: Жауун бухчакъданча къуя. Жолда тёрт атлы «Дождь льет
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как из отверстия бурдюка. На дороге четыре всадника»; Жашаудан
татлы зат да жокъ «Нет ничего слаще жизни» и т. п. Однако в этом
отношении следует говорить прежде всего о его новациях, являющихся плодом внутреннего мира, индивидуальных перцепций поэта, например: Сакъ жауун къарангыны алай Жибитди, минг-минг
гыбытны Кёкден бошлагъанча башларын «Ливень так промочил
темноту, как будто на небе развязали тысячи бурдюков»; Сууунг,
халкъны тюшлерича, барады, Санга ушаш кёгюнг сагъышча бийик.
Акъ булут башынг бла шош озады, Кесин сенде кёрюрге сюйген
кибик «Вода твоя чиста, как сны народа, похожее на тебя небо высоко, как думы. Белое облако над тобою тихо проходит, будто хочет
в тебе увидеть себя».
Специфика сравнения наиболее полно реализуется в функционально-семантической категории компаративности, ее семантическом содержании, что также предполагает учет образно-изобразительной функции сравнительных конструкций. Данная категория
образует функционально-семантическое поле, в которое входят все
репрезентанты сравнения, отличающиеся в языке многообразием.
Как показывает анализ поэтического наследия К. Кулиева, в его
произведениях находят свою реализацию практически все разновидности сравнения, все его грамматические формы, которые, в
свою очередь, отличаются широким спектром значений. Однако не
все маркеры сравнения в лирике К. Кулиева характеризуются одинаковыми функциональными возможностями.
Основным способом выражения компаративности в языке являются степени сравнения прилагательных. Из них в карачаево-балкарском языке наиболее частотна сравнительная степень, передаваемая как морфологически (аффикс –ракъ/ -рек), так и синтаксически, посредством специализированных синтаксических построений.
У К. Кулиева эта степень встречается не очень часто, что, по всей
видимости, обусловливается ее незначительными возможностями
в придании образности поэтическому тексту, например: (Жауун)
теркирек кел бизге «(Дождь) быстрее приходи к нам». Однако у автора встречаются иногда целые ряды стихотворных форм, в которых наличествуют признаковые лексемы, оформленные маркером
сравнения -ракъ / -рек.
Жашау бизге тузну кёбюрек,
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Азыракъ берир чий балны уа.
Алгъаракъдан билсек аны уа,
Тынчыракъ чыдарыкъды жюрек.
Жизнь нам соли побольше,
Поменьше меда даст.
Если раньше это будем знать,
Спокойнее терпеть будет сердце.

Посредством сравнительной степени образуются специальные
сравнительно-различительные конструкции, состоящие из двух
объектов сравнения – эталона сравнения и показателя сравнения.
К. Кулиев предпочитает такие сравнительные конструкции, в которых сравниваются не предметы, а некоторые действия, поступки.
Они, кроме того, характеризуются семой оценки и передают кредо
лирического героя.
Къуш маталлы жерим. Сенсиз къалып
Тургъандан эсе, чеги жокъ чакъда,
Уруш тюзюнде къан жугъу болуп,
Ёлюп жатарма, сени къучакълап.
Подобная орлу земля моя, чем без тебя
Оставаться, лучше в бескрайней стороне,
Измазанный кровью в военной степи,
Мертвым буду лежать, обнимая тебя.

Инвертируя ряд сравнительно-различительных конструкций, поэт образует развернутые определения, отмеченные высокой степенью экспрессивности, ср.: Суу жырлайды, билмейин ачыу да, Буздан эсе да сууукъ суу «Река поет горечи не зная, Холоднее льда река».
В рассмотренном нами материале наличествует и суперлатив,
ориентированный на репрезентацию наивысшей степени какоголибо признака у объекта, выбранного автором, по сравнению с другими объектами: Элия, бек ариу сёзледенсе «Молния, ты из самых
красивых слов». Употребительны также и формы интенсива, показывающие предельную, избыточную степень качества предметов,
попавших в поле зрения лирика. Примеры: Оюлургъа хап-хазыр
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жарла, Къоркъама мен таза суулагъа «Готовые-преготовые сорваться обрывы, Боюсь за чистые реки»; Мени къап-къара отумда жанарса «Сгоришь в моем черном-пречерном огне»; Кём-кёк гелеуге къан
тёгюлюп «Зеленый-презеленый типчак, обагрившись кровью» и др.
Основная функциональная нагрузка подобных конструкций заключается в эмоциональном воздействии на читателя.
Большую функционально-семантическую нагрузку в поэзии К.
Кулиева несут так называемые сравнительно-отождествляющие
синтаксические конструкции. В них в ряде случаев встречается
единственный в своем роде глагольный маркер сравнения уша-:
Турсам да сенсиз алтын къалада, Садакъачыгъа ушарма «Если даже
буду жить без тебя в золотом замке, буду похож на нищего»; Ол
[алма] ушайды къызыл уууртчукъларынга «Оно [яблоко] похоже на
твои красные щечки». В лирических произведениях К. Кулиева
встречаются простые на первый взгляд конструкции типа Сен атанга ушайса «Ты похож на своего отца». Глубина подобных построений декодируется обычно в последующих строках: Ол чынтты тау
адамы эди. Къаяча беклиги. Намысына Кир къондурмады атанг «Он
был настоящим человеком гор. Как камень его крепость. Не ронял
он своей чести».
В грамматическом отношении сравнения рассматриваемого типа
образуются и присоединением к именным и глагольным основам
аффиксов -ча, -лай/-лей, специализирующихся на репрезентации
компаратива. Они также хорошо представлены в поэтической речи
К. Кулиева. В его лирике весна ходит, как зеленоволосая девушка,
волосы матери белы как снег, счастье отливает белизной, как гора
Казбек и т.д.: [Жаз] Кёкчач къызча жюрюйдю таулада; Анангы чачы, къышча, агъарады; Къууанч да Казбек тауча, агъарады. Как видим, в подобных микротекстах сравнение предстает как простейшая
форма образной речи, но при этом наблюдается глубокое «приращение смысла», и образное сравнение является самостоятельной
семантической единицей.
В целях придания поэтическому тексту большей образности,
изобразительности, большего воздействия на читателя автор подчас
использует присущие только для него индивидуальные компаративные формулы, диктуемые лишь его лингвокреативным мышлением. Так, у него запах воздуха ассоциируется с запахом яблок,
осенняя листва – с желтыми птицами, косы любимой – с роднико515

вой водой, упавшая листва – с расстилаемым персидским ковром
и т. п.: Хауа – алма ийислей; Сары, саргъыл къанатлыла кибик уча
чапыракъла, Жолланы да жаба ала, Кюйюз жайгъанча къажарла.
Широкое распространение получили компаративные конструкции, облигаторными компонентами которых являются послелоги
типа кибик. Они отличаются полифункциональностью. Выполняя
функции конституентов предложений, подобные синтаксические
единицы характеризуются как признаковостью, которая дает возможность глубже постигать экстралингвистическую действительность, так и предикативностью: Сен, акъыл кибик, сейирсе, тазаса,
Узакълада кёрген тюшлерим кибик «Ты, как ум, удивительна, чиста, Как снег, который видел вдали на чужбине». Нередко конструкции с сравнительно-отождествляющими послелогами служат в целях рифмования поэтических строк.
Эрттенликде кюн таякъла мени
Шош юйюме кирген кибик,
Таула аязы жайгъы ингирде
Арбазыма келген кибик,
Киргенсе сен мени жашауума.
Будто солнечные лучи, вошедшие
В мой тихий дом,
Будто летним вечером горный
Ветерок, пришедший в мой двор,
Вошла ты в мою жизнь.

В рассмотренных выше примерах сема сравнения передается
эксплицитно. Однако К. Кулиев строит свои произведения, опираясь и на имплицитную репрезентацию компаративного смысла, который подразумевается текстом в целом. Примеры: Хар бир жол
айланчы да – жыр, Хар къая хуртдагы – назму тизгин «Каждый поворот дороги – песня, каждый осколок скалы – стихотворный ряд»;
Ариулукъ, ариулукъ – азат баргъан черек! «Красота, красота –
вольно текущая река»!
О мастерском использовании К. Кулиевым лексических образных средств свидетельствуют такие его стихотворения, как «Лейле», «Я тебя очень люблю, жизнь», «Плывущее по небу белое облачко», «Бетховен», «Тихие стихи» и другие, которые зиждутся на
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компаративных конструкциях, отличающихся не только многообразием форм представления, но и значительными функциональносемантическими возможностями.
Данная работа не претендует на полноту охвата затронутой проблемы, но показывает, насколько актуально на сегодняшний день
обращение к наследию таких мастеров поэтического слога, как Кайсын Кулиев. Языковая интерпретация его поэзии дает возможность
не только глубже и многосторонне выявить и описать лингвопоэтический дар автора, но и адекватно отразить тем самым мировосприятие и мироощущение нашего социума, поскольку настоящий
поэт всегда черпает свои знания из глубин народного сознания и
посредством стиха знакомит читателя с духовной культурой общества.

С. М. Хуболов, канд. филол. наук, доцент КБГУ
г. Нальчик
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ В РАННЕМ ТВОРЧЕСТВЕ
К. КУЛИЕВА
Одной из важнейших и сложных проблем науки о языке является
изучение языка художественных произведений. Сложность эта заключается в многогранности данной проблемы, так как она предполагает комплексное изучение языка автора с учетом фонетических,
лексических, грамматических, стилистических и т.п. его особенностей.
В произведениях художественной литературы весьма важную
роль играет фразеология. Она используется автором для создания
образов, для выражения идейно-художественного содержания, так
как содержит в себе обобщенную образность, позволяющую убедительно и ярко показать типичные характеры в типичных обстоятельствах. Различные фразеологические образы делают речь персонажей, а также самого автора наиболее емкой, меткой, экспрессивной и эмоциональной.
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К числу авторов, которые мастерски используют в своих произведениях фразеологическое богатство языка, относится выдающийся мастер слова Кайсын Кулиев.
Стихи и поэмы К. Кулиева изобилуют фразеологическими оборотами, которые характеризуются весьма широким смысловым,
структурным и стилистическим разнообразием.
Из-за ограниченности объема, мы здесь рассматриваем двукомпонентные фразеологические единицы (ФЕ) глагольного характера.
В формально-грамматическом отношении они образуются из сочетаний различных частей речи с глаголом. Самой многочисленной
является группа глагольных фразеологизмов, образованных из сочетаний существительного с глаголом:
1) имя существительное + вспомогательный глагол бол:
Умутларыбыз, оюмларыбыз
Сууукъ кюл, кёмюр болдула,
Думп болуп къалгъан кибик къарда ыз,
Кёпле думп болуп къалдыла;
2) существительное в основном падеже + глагол:
Аналарыбыз да бизни сакълай,
Танглары жукъусуз ата,
Эгечлерибиз да жолгъа къарай,
Кюнлери къайгъыда бата.
***
Муркку эзгенлей, аулакъла къарын
Къызартды бизни къаныбыз.
Таула, айып этдирмебиз сизге
Чыгъып къалгъынчы жаныбыз;
3) существительное в дательном падеже + глагол:
Кёп къарарма, сени эсге тюшюрюп,
Толгъан ай жарытхан Кавказ таулагъа,
Кёп къарарма, сен кёзюме кёрюнюп,
Эрттенликде кюн къакъгъанда алагъа;
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4) существительное в неоформленной форме винительного падежа + глагол:
Чалбаш алимле, ачып китапларын,
Айталла аскер башчыла ёмюрле
Бла бир бирлерин хорлагъанларын,
Алагъа сейир эте махтау Бере;
5) существительное в оформленной форме винительного падежа
+ глагол:
Булутла, анам картош бахчасын
Айландыргъанда, салкъын ийдигиз
Сизге къараса, чачды къайгъысын,
Анга ырахатлыкъ бердигиз сиз;
6) существительное в местном падеже + глагол:
Къар кече алай татлыды тауда
Сагъышым сени юсюнгден,
Кечеги жолумда да таулада
Тураса таймай эсимде;
7) существительное в исходном падеже + глагол:
Таулу эски жырны унутханча ,
Кетген эсем сени жюрегингден,
Ташдан жауун жуугъан солдат къанча,
Кетген эсе сюймеклик кёлюнгден;
8) прилагательное + глагол:
Чал боладыла къара къайгъыдан
Кёп аналаны чачлары,
Жапхандыла къайгъы булутлары
Тауларыбызны башларын.
Оригинальные и меткие фразеологические единицы, которые
К. Кулиев умело употребляет в своем творчестве, в семантическом
плане также характеризуется широким диапазоном. Они выражают
такие универсальные категории, как состояние, отношение, действие, мышление, оценка и т. д.:
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а) ФЕ со значением физического состояния:
Адам кеси къоркъмайын киралмазлыкъ
Къаялада къалаланы салдыгъыз,
Жараларыгъыз къалдыра къан ызла,
Жерлеригизни къоруулай, жан алдыгъыз.
Елюм беребиз къанлы урушда
Биз душманлагъа саугъагъа,
Кимибиз къайтыр, кимибиз къайтмабыз
Бизни сакълагъан таулагъа!;
б) ФЕ со значением психо-физического состояния:
Болсам эди аны орунунда,
Санга желча жетер эдим,
– Сюймеклик битдиреди къанатла,
Учдум да жетдим !– дер эдим;
в) ФЕ, выражающие состояние окружающей среды:
Балын, тузун да сюйдюм жерни уа,
Уруннган адамланы да,
Сабанла баш къусхан тюзлени да,
Кишиликча тауланы да!
* * *
Сабанла ёмюрге дери бизсиз
Баш къуса, барырла суула.
Ала сизнидиле, ёлгенбиз биз
Жашар ючюннге деп саула!;
г) ФЕ со значением отношения:
…Поэт, башкеслеге налат бере,
Турады мудах назмусун эте,
Жюрегин жарсыу оту эрите,
Турады сизге жарсыудан арып,
О, къурман болгъан къарындашларым!;
д) ФЕ, выражающие черты характера:
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Таймай къатлай турабыз урушда,
Бой бермегенлей жаулагъа:
«Бирибиз къалса да, бирибиз къайтыр
Бизни сакълагъан таулагъа!…»;
е) ФЕ со значением мышления:
Жырны сёзлерин унутсала да,
Унутмазла магъанасын аны,
Сёзлерин кёп жылла жутсала да,
Эсинде тутарла жырланнганын…
* * *
Тауда къонакъ, атын тар арбазда
Тагъып, киргенча жылы юйюме,
Урушда къатымда ёлген тенгим
Бюгече тюшюмде келди манга.
Фразеологические обороты, употребленные К. Кулиевым, характеризуются не только формально-грамматическим и смысловым
разнообразием, но и выполняют различные синтаксические и стилистические функции, способствуя достижению наибольшей выразительности как при характеристике отдельных персонажей, так и
при описании других фактов действительности.

С. М. АКАЧИЕВА, канд. филол. наук, доцент КЧГУ им. У. Д.
Алиева
г. Карачаевск
ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА КАЙСЫНА КУЛИЕВА В ВУЗЕ
И ШКОЛЕ
Творчество Кайсына Кулиева, лауреата Горьковской, Государственной и Ленинской премий, в Карачаево-Черкесском государственном университете им. У.Д. Алиева изучается по нескольким направлениям: Кайсын – поэт, Кайсын – прозаик, Кайсын – журна521

лист.
Произведения же писателя в критической, учебно-методической
и научной литературе, а также в периодической печати КЧР и КБР
требуют специального изучения (на спецкурсе или спецсеминаре).
О великом сыне балкарского народа можно говорить и писать
много, но нам в творческом наследии поэта импонирует его роман
«Была зима». О посмертном произведении писателя отзывались немногие, но глубоко и добротно. Таковы проблемные статьи Ю. Лукина, С. Башиевой, а также кандидатская диссертация, защищенная
В. Перельгут. Мы тоже попытались дать свое видение названного
произведения для студентов спецкурса по жанру северокавказского
романа [1: 3–8; 83–103; 3–19; 119–120].
В вузовские курсы Института филологии КЧГУ: «Культура родного народа», «Литература родственных народов: кумыкская или
ногайская», «Литературное краеведение» – желательно включать и
включается такой благодатный материал, как «Кайсын Кулиев и его
слова любви к Карачаю».
Это особенно актуально в канун 50-летия возвращения карачаевцев на историческую Родину и их возрождения (май 1957-го –
май 2007 года).
Необходимо, на наш взгляд, работать над книгами, написанными
его современниками в жанре воспоминаний (Левоном Мкртчяном,
Нафи Джусойты и др.) [2].
Во время педпрактики студентов выпускных курсов в школах
Карачаево-Черкесии мы обращаем внимание прежде всего на изучение биографии поэта, на его произведения для юношества, а
именно: книгу для детей «Скачи, мой ослик!», брошюру серии
«Школьная библиотека» – Кулиев Кайсын. Стихи [3].
Особняком по творчеству К. Ш. Кулиева находятся научные исследования семьи Эфендиевых (докторов наук), которые подготовили и уже опубликовали с 1997-го по 2006 год семь томов. И хотя
уже опубликован том 7, и готовятся последующие три книги, по
словам авторов, шеститомник почти завершает научные исследования (См. об этом «Предисловие» названных авторов к тому 6 «Символ национальной духовной культуры») [4: 5–6].
Журналист газеты «День республики» (г. Черкесск) Лейла Гочияева, проводя блиц-опрос по творчеству поэта К. Ш. Кулиева, обратилась ко мне с вопросом: «Чем современен Кайсын Кулиев?».
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Основу моего ответа составили, во-первых, научные исследования Эфендиевых – профессоров КБГУ и СКГИИ: докт. филол. наук
Т. Е. Эфендиевой, докт. филос. наук С.И. Эфендиева, доктора филос. наук Ф. С. Эфендиева – о Кайсыне Кулиеве.
Во-вторых, по творчеству К.Ш. Кулиева подготовлены и защищены кандидатские диссертации, докторская же диссертация принадлежит Т. Е. Эфендиевой, соавтору известного многотомника, названного выше.
В-третьих, опубликованы книги супруги поэта и его дочери [5].
Наши публикации о балкарской литературе так или иначе связываются с именем Кайсына Кулиева, известного не только в России,
но и за рубежом. Таковы, например, статьи, опубликованные в Материалах научно-теоретической конференции с подзаголовком –
«Вторые Эльбрусские чтения», 1998; «Наследие. Памяти Кайсына
Кулиева: Эльбрусские чтения, 2003» и др. [6: 105–107].
Хочется завершить свое сообщение словами известного осетинского поэта, переводчика, литературоведа, критика Нафи Джусойты, прозвучавшими на торжествах, посвященных юбилею Кайсына
в Нальчике: «Кайсын – великий поэт, и, казалось бы, сегодня наш
долг говорить о его поэтическом искусстве. И это правда. Но Кайсын – великий человек, и в таком случае мы тоже обязаны говорить
о завораживающем обаянии и неповторимой самобытности его человеческого характера и личного достоинства. И это – тоже правда.
Но есть и третья правда. Есть поэты, порой даже крупные и широко
известные, у которых человеческое и поэтическое живут врозь и в
розни… В Кайсыне же изначально были слиты поэт и человек в
единую, цельную и мощную сущность. В нем все поэтическое было
человечно и все человечное – поэтично …любое слово о поэзии
Кайсына непременно будет и словом о Кайсыне, человеке необычайного обаяния и высокого достоинства. И, наоборот, говорить о
человеческих качествах Кайсына – значит вести речь о его поэтической мудрости и самобытности, артистизме его искусства. Вот почему, думаю, нравственные уроки Кайсына столь же важны для нас,
как и уроки его творческих достижений» [7: 124–125].
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М. М. ТЕКУЕВ, д-р филол. наук, профессор КБГУ
г. Нальчик
ФУНКЦИИ ДЕЕПРИЧАСТИЙ В КАРАЧАЕВОБАЛКАРСКОМ ЯЗЫКЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПОЭМЫ К.
КУЛИЕВА «АУУШ» (ПЕРЕВАЛ)
Деепричастия в карачаево-балкарском языке имеют различные
формы (-ып: барып «сходив», келип «придя»; -а: бара «идя», келе
«идя сюда»; -гъынчы, -гинчи: баргъынчы «пока не сходил», кел524

гинчи «пока не пришел»; -ганли, -генли: баргъанлы «как сходил»,
келгенли «пока пришел»; -лай, -лей: баргъанлай «как только пойду», келгенлей «как только приду» и т. д.(Карачай-малкъар тилни
грамматикасы 1966: 193–194)
Деепричастные формы в карачаево-балкарском языке, как и в
других тюркских языках, представляют собой лексико-семантическую группу слов, имеющую как наречные, так и глагольные признаки. Многие исследователи тюркских языков склонны видеть в
категории деепричастий выразителей обстоятельственных значений
(Гузев 1990: 126; Гаджиахмедов 2000: 315; Кононов 1960: 240).
Другие тюркологи больше склонны видеть в адвербиальных формах
выразителей сопутствующего действия (Дмитриев 1948: 185; Щербак 1960: 232; Джанмавов 1967: 5–14; Юлдашев 1977: 11), Мы придерживаемся второй точки зрения, т.к. хотя деепричастия имеют
функциональную связь с наречиями (и те и другие выражают признак признака, т.е. признак другого действия), но глагольных признаков больше, причем в аналитических формах глагола деепричастия несут основное лексическое значение: кетип барады «уходит»,
келе турады «идет» и т. д. Кроме того, выражают отношение действия к прямому объекту, т. е. имеют значение переходности / непереходности, выражают отношение к субъекту, сохраняют глагольное управление, т. е. управляют теми же падежами, что и глаголы,
от которых образованы, и т. д.
Деепричастия в карачаево-балкарском языке могут выступать и в
значении предикативных единиц. Это особенно заметно в поэзии
К. Мечиева, С. Шахмурзаева, К. Отарова, особенно К. Кулиева. Но
такое значение предикативности бывает понято и без личных аффиксов:
Таула. Аууш. Къар. Терек бугъейле. Къаяла къарайдыла алагъа,
Ол ауушда кеп жолоучу ёле, Умут илячилы тиймей къолгъа.
«Горы. Перевалы. Снег. Глубокие расщелины./ Горы смотрят на
них, / В том перевале много путников умирает, / Не достигнув намеченной цели».
В этом четверостишии действия, выраженные деепричастиями
выражают самостоятельные действия, предикативность которых
выражается имплицитно, т.е. без личных аффиксов.
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А вот в следующем четверостишии действие, выраженное деепричастием, обозначает действие, которое совершается до главного
действия:
Улугъан желе жиляуун этип,/ Юйюне ёмюрде да жеталмай /
Къалгъанды, къарлы бугъейге кетип, / Анасы ёлюгюн да кералмай.
«Злые ветры оплакивают его. /До дома он не дойдет никогда. /
Остался он провалившись в ледник, / Мать никогда не увидит его».
Ауушну ары жанында элде / Жаш къатын, къозлаудан къутулалмай, / Ёле турады деп хапар келди, / Ары врач жетмегенлей болмай.
«За перевалом, в деревне, / Молодая женщина умирает от родов, /
Такую весть принесли в село, / Чтобы врач туда отправился не медля».
Да, къар, ёхчеге жаугъанча, жауа, / Заман жокъ ол тохтар деп
сакъларча. / Ол жолланы, аушну да жаба, / Элни къайгъысы ауурду
къарча.
«Да, снег идет, как будто нарочно,/ Нет времени ждать, пока он
перестанет. / Он покрывает дорогу и перевал,/ А заботы аула тяжелы, как снег».
Может обозначать действие, совершаемое до главного действия:
Жаш врач Азрет тебрейди,/ Таукел болуп, ауушдан ауаргъа /
Жашлыкъ этме да, сабыр бол/ – дейди къарт фельдшер Омар –
Къарачы къаргъа.
«Собирается молодой врач Азрет / с желанием перейти перевал. /
«Не руби сгоряча, подожди, /– сказал старый фельдшер Омар, – посмотри на снег».
Атам Ленинград фронтунда, ёлюрюн / Къалырын билмей, уруш
отуна / киргенди, Кир дегенинде жери.
«Отец мой на Ленинградском фронте / Пошел в атаку, не зная, /
Умрет или останется жив, / Пошел в атаку, когда приказала Родина».
Деепричастия выражают действия, следующие за главным:
Азрет тик аушха ёрлейди, / Кёзлерин ачдырмай къарлы боран, /
Бирде жай чилледеча, терлейди, / Бирде, сууукъдан къуруша, бара.
«Азрет взобрался на крутой перевал, / Не дает открыть глаза
снежный буран, / Он то потеет, как в летнюю жару, / То мерзнет от
холода, костенея, но все равно идет».
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Барады, аны атасы баргъан / Кибик, душманнга сюнгюню буруп, /
Боран да кюрешеди жыгъаргъа, / Фашист топлары ургъанча, уруп.
«Идет, как шел его отец, / Повернув штык на врага, / А буран
старается его свалить, / как фашистские пушки бьют».
Деепричастия в карачаево-балкарском языке в составе аналитических форм выражают основное значение (Текуев 2000:67).
Азрет ёрлей барады, алай / Дагъыда энишге уруп кетеди… / Боран къатыш къаргъа къарагъанлай, тишлерин къысады, кёл этеди.
Азрет взбирается вверх, но / Опять скользит вниз… / Смотрит на
буран сквозь снег, / Сжимая зубы, подбадривая себя».
Дагъыда барады, жаханимлени / Ичинде, зат кёрмейн баргъанлай, / Курт басып къалгъанча саулай жерни / Кёрюнеди кёзюне ма
алай!
«Опять идет, как в кромешном аду, / Ничего не видя, / Как будто
всю землю завалило снегом / Ему кажется вот так!»
Тутаргъа терек да жокъ, таш да жокъ, / Амалсыз болуп, къардан
тутады. / Жыгъылып кетеди, тийгенча окъ, / Къайры баргъанын да
унутады!
«Схватить нет ни дерева, ни камня,/ Вынужден схватиться за
снег. / И валится как будто от пули, / И забыв, куда идет!»
Однако в большинстве случаев в произведениях К. Кулиева деепричастия на -а и -п выполняют функцию полной предикативной
единицы:
Юч-тёрт кюн турду Азрет элде / Кюн аязып, таула да жылтырай, /
Сюелгенча: «Биз да къууандыкъ! – деп, Турдула, жерге бийикден
къарай.
«Три – четыре дня пробыл Азрет в ауле. / Погода прояснилась,
заблестели горы! Как будто говоря: «Мы тоже рады, смотря на землю с вышины».
Таула. Аууш. Къар. Терен бугъейле. / Каяла къарайдыла алагъа, /
Ол ауушда кёп жолоучу ёле, / Умут илячини тийией къолгъа.
«Горы. Перевал. Снег. Глубокие льды./ Скалы глядят на них./ На
этом перевале много путников умерло, / не достигнув желанной
мечты».
Таким образом, деепричастия в карачаево-балкарском языке могут выражать действия, сопутствующие главному действию, опере527

жая его, после него и вместе с ним. Однако в большинстве случаев
выражают самостоятельные действия.
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КАЙСЫН КУЛИЕВ
И МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

М. М. ШЕРИЕВА, преподаватель СКГИИ
г. Нальчик
ПОЭТ И МУЗЫКА
…Посредством искусства создается
духовное общение тысяч и тысяч людей.
При помощи искусства люди познают
себя и понимают друг друга.
Мартирос Сарьян

Творчество Кайсына Шуваевича Кулиева – уникальное явление,
одна из вершин мировой художественной культуры. Многогранность его дарования удивительна. Философ-мыслитель, народный
просветитель, тонкий лирик, вдохновенный прозаик, искусный переводчик и блестящий публицист – все это Кайсын Кулиев. В его
творчестве гармонично сочетаются верность традициям и яркость
индивидуального почерка, эпос и лирика, высокий трагизм и живая
разноголосая жизнь, философичность и мятежность, поразительная
простота стихов и космизм выраженных в них идей.
Кайсын Кулиев был личностью неординарной. Человек высочайшей культуры, он великолепно разбирался в мировой поэзии и
прозе, в живописи и музыкальном искусстве. «Поэт не может не интересоваться живописью, музыкой и театром – всеми видами худо529

жественного творчества, памятуя о том, что они не только принесут
ему большую радость, но и помогут лучше понять жизнь, сделают
его понятия о мире более широкими», – писал Кайсын Шуваевич [1,
388].
Гениальным творцам прошлого и талантливым современникам
посвящены многие стихи и критические статьи Кулиева. Замечательные эссе о Пушкине и Лермонтове, Есенине и Блоке, Шота Руставели, стихи, обращенные к Гарсиа Лорке и Омару Хайяму, музыке Баха и Бетховена – это «целая школа понимания и усвоения гениев» [2, 246].
Кулиев обладал удивительной способностью видеть и чувствовать подлинное произведение искусства, умел проникнуть в суть
творчества великих мастеров, прославляя «красоту и силу их работы», постигая «трагедию их судьбы» [1, 239]. При этом в каждый
создаваемый им образ поэт всегда вкладывал самого себя, свои
мысли, чувства, переживания, свое мироощущение, ибо в этой
внутренней связи между поэтом и объектом его творчества и есть
великая сила искусства.
Это свойство поэзии Кулиева с потрясающей силой выразилось в
его стихах, навеянных музыкой Баха и Бетховена, Шопена, Равеля,
Комитаса.
Нужно сказать, что музыка всегда занимала важное место в жизни поэта, который считал, что она, как и поэзия, – «высшее явление
культуры, опора и поддержка людей, которым не всегда живется
легко и радостно» [1, 8]. Недаром Кулиев в своем известном стихотворении «Музыка» ставит знак равенства между музыкой и самой
жизнью:
Печальна и чиста,
Как жизнь, людьми любима,
Как жизнь, ты непроста,
Как жизнь, непостижима,
Музыка! [3, 175]
Перевод Н. Гребнева

Музыка великих композиторов была для Кулиева не только объектом восхищения, но и поводом для философских раздумий о
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«вечных» вопросах человеческого бытия, в ней он черпал вдохновение и силы.
Поэт не раз обращался к творчеству Иоганна Себастьяна Баха,
учась у него стойкости и терпению, умению композитора мужественно сносить все удары судьбы, превращая печаль невзгод и сомнений в гениальную музыку:
Учись у Баха, что в былые годы
Боль изливал в прелюд или хорал [3, 183].
Перевод Н. Гребнева

В стихотворении «Органист» он пишет о бессмертной музыке
Баха, который, жертвуя многим, преодолевая косность и непонимание, никогда не поступался своими художественными убеждениями
и оставил миру произведения, отмеченные величием и красотой музыки, поразительные по своему внутреннему богатству и профессиональному мастерству.
Пусть слава далека, года идут,
И есть конец, и смерть висит над всеми,
Бах трудится, горит.
И этот труд
Мне дал возможность сквозь века, сквозь время
Биенье сердца львиного его
Услышать нынче.
Голод в доме Баха
Был гостем постоянным.
Что с того?
Ведь перед голодом не знал он страха!
Из церкви он спешил – скорей писать,
Он жил, за норму тяжесть принимая.
Как это трудно – хлеб свой добывать,
Я тоже, Бах, прекрасно понимаю.
Ты двести лет идешь своей тропой.
Ты, бедный органист, терпевший голод.
Я рад, что познакомился с тобой,
Что ты в веках и дальше будешь молод [4, 284].
Перевод Д. Голубкова
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Это стихотворение было создано в 1950 году, когда Кулиев вместе со своим народом находился в изгнании, переживая вместе с
ним тяжелейшие испытания, оторванный от родной земли, но не
ожесточившийся, не сломленный, сохранивший веру в силу добра и
справедливости, в высокое предназначение творчества.
В своей книге «Дом и мир» Кайсын Кулиев писал, что в годы
депортации кроме великих русских поэтов постоянными собеседниками, которые поддерживали дух поэта в трудные дни его жизни,
были два композитора: «разные и великие – Бетховен и Шопен».
Трагический героизм Бетховена, мятежный пафос, мечта о свободе и счастье всего человечества, заключенные в его творениях,
были чрезвычайно близки идеалам поэта. И потому имя немецкого
композитора стало своеобразным «лейтмотивом» творчества Кулиева. Оно звучит в критических статьях об армянском художнике
Мартиросе Сарьяне и гениях грузинской литературы Шота Руставели и Николозе Бараташвили, в напутствии молодым поэтам («Поэт
и культура», 1971), в обращении к писателям и поэтам планеты
(«Письмо зарубежному другу», 1983): «Утверждаясь в добре, будем
жить, как Бетховен, чтоб жестокость, печатью клейменная, не осилила нас…» [2, 139].
А в известном стихотворении «Бетховен», вошедшем в сборник
Кулиева «Раненый камень» величие и могучая сила музыки композитора осознается через образ столь любимых поэтом гор:
Он так писал, как будто возводил
Руками горы на земле высокой,
Он друг на друга скалы громоздил
И сам бродил меж ними, одинокий.
…………………………………….
Как будто сам всходил на высоту
Воздвигнутых им гор, добыв победу,
«Ценю всего превыше доброту!» –
Он говорил, пройдя сквозь мрак и беды [5, 140].
Перевод Н. Коржавина

«Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем
Человечеством, а потому не спрашивай, по ком звонит Колокол: он
звонит по Тебе»
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Эти строки английского поэта Джона Донна, жившего в XVI веке, взятые Эрнестом Хемингуэем в качестве эпиграфа к роману «По
ком звонит колокол», как нельзя более точно передают настроение
стихотворения Кайсына Кулиева «Играют Шопена». Эти стихи потрясают величием печали, в них – боль и страдание каждого человека и всего человечества.
Бьют капли по стеклам, деревья блестят за окном.
Темнеть начинает. Молчит обезлюдевший дом.
Изранены сумерки, вечер смешался с дождем:
Играют Шопена…
Луна над землею. И девушка смотрит, бледна.
И руку на сердце свое положила она.
След крови на свежем снегу. И – вокруг тишина:
Играют Шопена…
……………………………………………………
От стаи журавль отстает. Слышен клекот орла.
Журавль разбивается – брызнула кровью скала.
Вернулась зима и могилы опять замела:
Играют Шопена…
Хоронят бойцов – тех, кто пал за свой гордый народ.
И ветер о скорби притихшим деревьям поет,
Над бездной времен – безучастных снежинок полет:
Играют Шопена…

«Но поэзия – такое явление, такое чудо, что даже когда она говорит о смерти, все равно благословляет жизнь» [1, 232], и как бы ни
были трагичны эти стихи – в них вера в торжество добра, жизни:
Растаяли льды и снега моей горной страны.
И речка звенит, и деревья опять зелены.
Рассвет. Перевалы уже отовсюду видны:
Играют Шопена… [5, 142]
Перевод Н. Коржавина

На создание еще одного пронзительного поэтического рассказа о
музыке и судьбе музыканта вдохновил Кайсына Кулиева образ Комитаса – выдающегося армянского композитора, фольклориста и
певца, основоположника армянской профессиональной музыки.
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Кулиев с огромной любовью и восхищением относился к истории
и культуре Армении, признаваясь, что «многим обязан армянской
культуре, древней и мудрой, как сама родная земля, прошедшей через все испытания, уцелевшей под всеми бурями и жестокими ударами судьбы». Поэт писал: «Замечательные создания армянского народа, его великих поэтов и художников дороги, близки мне, стали неотъемлемой частью моего духовного мира» [1, 212] и подтверждение
тому – его статьи о средневековых армянских лириках, о живописи
Сарьяна и поэзии Исаакяна, вдохновенные стихи об Армении:
Во мне живет любовь к ее камням,
сто раз оплаканным, сто раз воспетым,
любовь к ее сынам и дочерям,
ее пророкам и ее поэтам.
………………………………………….
Я ел твой хлеб и пил вино и воду,
и эти строки я сложил, как мог,
в знак уваженья к твоему народу,
что так многострадален и высок [3, 480].

Вглядываясь в страницы истории армянского народа, полной
драматизма, Кулиев переживал трагедию, постигшую и его народ:
Потомок тех, кто родину терял
и обретал опять ценою крови,
у этих малолюдных скал
я слово понимал на полуслове.
Листал я книгу радостей и бед,
читал и чувствовал, что в ней таится,
как будто по-балкарски с давних лет
писали ее страшные страницы [3, 484].
Перевод Н. Гребнева

В поэзии Кулиева и в музыке Комитаса, так же как и в судьбах
их народов, – много общего.
Кайсын Кулиев, живший радостями и горестями своего народа,
всегда опирался на духовный опыт балкарцев, веками аккумулировавшийся в фольклорных памятниках. «Весь запас вековой мудро534

сти его народа, передававшийся изустно от поколения к поколению,
отобранный и проверенный временем, во всем золотом блеске точности» [6, 14] был мастерски воплощен Кулиевым в его творчестве.
В музыке Комитаса народ Армении нашел и узнал свою душу,
свое духовное «я». Истоки ее – в армянских народных песнях, которые композитор собирал много лет. Благодаря глубокому изучению
сокровищ армянской музыкальной культуры, Комитас, заглянув в
глубь веков, «извлек оттуда те жемчужины, которые явили миру
изумительные шедевры национального творческого гения во всей
их кристальной чистоте» [7, 78]. Мир этой музыки – родная земля –
Армения, ее многострадальный и мужественный народ:
В музыку я вкладывал, играя,
все, что в мире видел на веку:
и надежду дорогого края,
и бездомных странников тоску.
В ней соседствовали радость с болью,
виноград и камень, снег и зной,
полдень с полночью и сахар с солью,
смех и слезы стороны родной.

Благодаря творчеству Кайсына Кулиева балкарский народ стал
известен всему миру, и так же благодаря Комитасу мир узнал неповторимую армянскую музыку. Кулиев и Комитас – поэт и музыкант – две величины в истории мировой культуры. Они сумели
поднять на высочайший уровень культуру своих народов, сделав ее
достоянием всего человечества.
Горькой была судьба Комитаса. В 1915 году, когда правительство младотурков начало осуществлять свою чудовищную программу
по жестокому и бесчеловечному уничтожению армян, живущих в
Турции, Комитас стал свидетелем гибели сотен тысяч своих соотечественников. Пережитый кошмар оставил глубокий, неизгладимый
отпечаток в его душе. Комитас уединился от внешнего мира, укрылся в своих мрачных и тяжелых думах – сломленный и печальный. Вскоре здоровье Комитаса ухудшилось, и его поместили в
психиатрическую клинику. Медицина оказалась бессильной перед
губительной болезнью. Гений армянской музыки нашел свое по535

следнее пристанище в Париже, в пригородной лечебнице ВилЖуиф, проведя там почти 20 лет. Страшная, трагическая судьба…
Однако стихотворение Кулиева – это не просто плач по музыканту, «убитому злобою людскою». Дух Комитаса борется, проклиная вражду, жестокость, смерть, взывает к человечеству, тревожась
о его будущем:
Вы, кому и ныне суждено
слушать музыку мою порою,
помните, бессмысленной враждою
я погублен был не так давно.
Я, армянский музыкант убитый,
Песни пел, чтоб стали вы добрей.
Помните, что песнь моя омыта
Кровью ваших братьев и моей.
С кровью смешивался дождь в долине,
Ночь не отделяя ото дня.
Если в мире есть убийцы ныне,
Люди мира, помните меня!
Я, убитый вопреки законам,
Мирного занятья человек,
лишь один из многих миллионов
Без вины погибших в этот век.
К вам, живущим ныне под луною,
Обращаю слово в этот час
Я, убитый злобою людскою
Музыкант армянский Комитас.
На земле, как было, дни и ночи,
Вечная борьба добра и зла.
На земле и нынче кто-то хочет,
Чтобы кровь невинная текла.
Дважды смерть ко мне прийти не может,
Потому не за себя, за вас
Ныне из могилы я тревожусь,
Музыкант армянский Комитас.
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И как утверждение мысли о бессмертии искусства звучат строки:
Был я песнею родной земли,
И за это я убит.
Но все же
Песнь убить убийцы не могли,
Хоть мы с нею суть одно и то же.
Песня существует вне певца.
Если раз ей спетой быть случится.
Я убит, но – раненая птица –
Песнь летит, и нету ей конца.

«Комитас – начало, не имеющее конца». Так говорил о музыканте Католикос всех армян Вазген Первый. «Началом, не имеющим
конца», является и творчество Кайсына Кулиева, потому что искусство, внушающее человеку добрые чувства и рожденное глубокой
верой в его будущее, такое искусство не стареет. Оно всегда с человеком, как гимн добру, свету, всему прекрасному на земле. Жизнеутверждающая поэзия Кайсына Кулиева, открытая всей красоте мира, ставшая символом благородства и мужества, мудрости и человечности не просто шагает в ногу со временем, она словно смотрит
на нас из грядущего.
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М. М. ШЕРИЕВА, преподаватель СКГИИ
ЖАНР КОЛЫБЕЛЬНОЙ ПЕСНИ В ТВОРЧЕСТВЕ КАЙСЫНА КУЛИЕВА
В начале нового столетия наблюдается повышенный интерес к
фольклору, древним пластам этнокультуры, традиции в целом.
И этот процесс вполне закономерен, потому что будущее каждого
народа тесно связано с национальной культурой, которая является
для него гарантом жизни, закладывает интеллектуальный потенциал
нации, создает его нравственный идеал.
Творчество Кайсына Шуваевича Кулиева всегда отличала неразрывная духовная связь с его народом. Источником радости и вдохновения был для поэта родной фольклор. «Я любил петь с детства,
жил в атмосфере народной песни и сказки… И теперь, когда я знаком с образцами мировой поэзии, все равно народная лирика остается для меня дорогой и непостижимо прекрасной» [1, 436].
Жизнь в поэзии Кулиева постигнута и художественно запечатлена с широкой опорой на народные традиции, закрепленные в истории, в мифах, легендах и преданиях, песнях балкарцев. Одна из
древнейших жанровых форм народного песенного творчества, широко представленная в балкаро-карачаевском фольклоре, – колыбельные песни были особенно близки Кулиеву своим лиризмом и
искренностью, способностью будить в человеке самые добрые и
нежные чувства.
Кайсын Кулиев писал, что у него особое отношение и привязанность к колыбельной песне: «В мире нет песен лучше колыбельных.
Они прекраснее всех на свете, потому что согреты материнским
сердцем, освещены его светом, его невыразимой любовью и страданиями, в них живет чистота материнского молока». Поэт считал,
что нет такого искусства, в котором так непосредственно и трогательно отражены тревоги и надежды души человеческой, как в колыбельной песне, где «чистота материнской любви слилась с чистотой невинности ребенка», где сосредоточена «вся нежность мира,
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все его тепло, все песни птиц и шелест всех трав, все самое лучшее,
самое человеческое в мире…»[1, 436].
Та же мысль выражена Кулиевым и в его стихотворении «Колыбельной песне»:
Я знаю: песен лучших не бывает, –
Все в песню колыбельную влилось.
В ней – радость и тревога вековая,
И сладость молока, и горечь слез [2, 397].
Перевод Н. Гребнева

Жанр колыбельной занимает в лирике Кулиева важное место и
является частью так называемой «лирики желаний» – стихотворений, в которых автор выражает жажду мира, счастья, добра и света
и которые содержат высказывания посредством своего «я» и обращения к людям или к феноменам природы.
Эти стихи, уходящие истоками в народную поэзию, представляют собой воплощение лучших черт народного характера – покоряющую человечность, доброту, веру в силу хорошего слова. Не
случайно многие поэтические строки, написанные в жанре колыбельных песен, напоминают народные песни – благопожелания
(алгъыш):
Спящие мы все равны,
Мы во сне – все молодые.
Пусть вам, люди, снятся сны
Золотые!
Пусть придет во время сна
Все, что наяву хотите.
Если совесть не черна,
Сладко спите! [2, 142]
Перевод Н. Гребнева «Колыбельная песня»

У древних колыбельных песен взял Кулиев и мягкий, убаюкивающий, непереводимый припев «ляу-ляу», так трогательно звучащий в его «Зимней колыбельной», где ребенок сравнивается с маленьким орленком, с диким козленком, где слиты воедино родная
природа и человек:
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Падает на ели снег,
Над аулом скалы спят.
Сероглазые орлята
Тоже спят под снегопад.
Спи, мой мальчик сероглазый,
Спи, мой маленький орленок.
Ляу-ляу, ляу-ляу,
Ляу-ляу, ляу-ляу [3, 307].

Природа в колыбельных песнях Кайсына Кулиева, как и во всем
его творчестве, не просто элемент изобразительности. Скалистые
горы и тенистые деревья, мягкий снег и зрелые колосья, прохладный ветер и лунный свет становятся способом передачи всех оттенков настроения поэта, его внутреннего чувства. Создавая свои
стихи – колыбельные, автор через параллели природных явлений
призывает к выработке лучших нравственных качеств – благородства, стойкости, доброты.
Белоснежные горы становятся для поэта символом величия и
вечности:
Спи, гора, среди мрака ночного,
Продолжается жизнь и во сне.
Рассветет, и проснешься ты снова
В безмятежной своей белизне
…………………………………….
Спят колосья, и речка, и ветер.
Пусть идут за годами года,
Но пока ты белеешь на свете,
Есть на свете и хлеб, и вода.
Ночь безлунна, а жизнь беспредельна,–
Ты ей мать, ты ей дочь и сестра.
Спи, внимая моей колыбельной,
Спи, гора, доброй ночи, гора! [4, 121]
Перевод И. Лиснянской. «Колыбельная горе»

«Снегом опушенные деревья», стойко претерпевающие холод и
вьюгу, ожидающие весеннего тепла, учат людей терпению и несгибаемости:
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Нет и днем покуда потепленья,
Мы берем у вас пример терпенья,
Чтобы жить, как вы, и чтоб суметь
Все терпеть и стоя умереть.
Спите, пусть вам снятся сны, деревья,
Дремлющие до весны деревья [4, 61].
Перевод Н. Гребнева. «Колыбельная деревьям»

А с какой благодарностью говорит поэт в стихотворении «Колыбельная тени дерева» о безграничной щедрости природы:
Средь бела дня каменотес и жнец
узнали, как сладка твоя прохлада.
Теперь луна. И смерклось, наконец.
Тень дерева, не трать себя, не надо.
Ты одаряла нас в полдневный зной,
мы страждали тебя и утомили.
Тень дерева, поговори с луной
И отдыхай, как все живое в мире [4, 93].
Перевод Б. Ахмадулиной

Есть у Кулиева колыбельные песни, написанные для дорогих ему
людей. «Колыбельная Лейле», маленькой внучке поэта, трогательная в своей простоте и нежности, она звучит, словно убаюкивая реальность и погружая нас в сказочный мир, в котором детство какимто удивительным образом не подчиняется законам времени. Колыбельная, «спетая» поэтом сыну («Азамату вместо колыбельной»),
полная любви к ребенку, словно становится колыбельной самому
себе, попыткой успокоить тревожное сердце:
Спят леса и звезды ночи,
Угли – в печке, дым – в трубе.
Неусыпна, мой сыночек,
Лишь любовь моя к тебе.
Спит ущелье и дорога,
Лишь не спит в груди моей
Вековечная тревога
Всех отцов за сыновей [1, 284].
Перевод Н. Гребнева
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В диалектическом движении мира колыбельная песня осознается
поэтом как непреходящая эстетическая ценность, как сила, неподвластная времени:
Дождь ли, полночь ли метельная,
Звезды на небе видны,
Льется песня колыбельная,
Как извечный свет луны [3, 438]
Перевод Н. Гребнева

Кулиев писал: «Материнская любовь к ребенку и тепло детской
колыбели никогда не умрут. А потому вечно будет жить колыбельная песня – одно из самых добрых и сердечных созданий человеческой души и фантазии». Колыбельной песней и одновременно гимном женщине-матери является стихотворение Кулиева «Ты поешь
колыбельную песню…», в котором выражена страстная вера поэта в
то, что никогда земля не останется «без красоты материнской, без
песни колыбельной, без гордой мечты»:
Ты поешь колыбельную чисто и звонко,
И я счастлив: я верю, я верю опять,
Что всегда будут песней баюкать ребенка,
Лунный свет будет вечно сиять.
Чистота материнская не потускнеет,
Красота матерей не умрет никогда,
Как бессмертна трава, что опять зеленеет,
Как бессмертны вода и звезда [2, 62].
Перевод Н. Гребнева

Кулиев был уверен, что «колыбельная песня, как и само материнство, сильнее всех орудий смерти, придуманных для истребления людей и, значит, против жизни» [1, 203]. Колыбельная песня
для Кулиева – это символ жизни, и потому она непобедима, как сама жизнь:
С младенцем каждым вновь она родится;
Хоть сотни лет живут ее слова,
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Как радость и тревога материнства,
Песнь колыбельная всегда нова.
Нет в мире песни, колыбельной лучше,
Она родится снова каждый раз.
Ее ни грохот битвы не заглушит,
Ни песня бед, ни скорбный плач о нас [2, 397].
Перевод Н. Гребнева

Претворяя в своем творчестве жанр колыбельной, Кулиев расширил возможности народного песенного жанра, привнеся в него
яркость своего поэтического темперамента, эмоциональности, обогатив колыбельные философской глубиной, но при этом сохраняя
простоту и естественность формы, что является признаком высочайшего мастерства.
Литература
1.
2.
3.
4.

Кулиев К. Так растет и дерево. М., 1975. – 463 с.
Кулиев К. Собр. соч.: В 3 т. М., 1977. Т. 2. – 542 с.
Кулиев К. Собр. соч.: В 3 т. М., 1976. Т. 1. – 557 с.
Кулиев К. Собр. соч.: В 3 т. М., 1976. Т. 3. – 591 с.

Н. В. ЕФРЮКОВА, преподаватель КЧГУ им. У. Д. Алиева
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г. Карачаевск
НАЦИОНАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПОЭЗИИ
К. КУЛИЕВА
Кайсын Шуваевич Кулиев, известный поэт ХХ века, лауреат государственных премий, человек с незаурядным художественным
мышлением, прошедший путь от рядового горского юноши до
большого поэта современности. Он был воином-патриотом, который с оружием в руках и поэтическим словом мужественно боролся
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за свободу нашей Отчизны в годы Великой Отечественной войны.
Его замечательные произведения, воспевающие ратные и трудовые
подвиги людей, дружбу и братство народов нашей страны, оказывают огромное влияние на воспитание подрастающего поколения.
«Национальный колорит в сочетании с глубоко философским
осмыслением проблем времени и высокое художественное мастерство снискали заслуженную славу балкарскому поэту» [5, 4].
«С детства окружала его величественная природа – бурные реки
в темных пропастях, голубые зеркала озер, в которых до дна отражается всадник, проехавший мимо, нежные цветы на фиолетовых
по утрам и красноватых по вечерам скалах, слепящие ледники, с которых берет начало дышащая холодом река Чегем, а «в нее с головокружительной высоты бросаются водопады, точно туры, преследуемые охотниками» [3, 5]. Пейзажной лирикой сильны его стихотворения «Моя земля», «Девушке с Севера», «Сестре Мариам с
фронта» и другие, посвященные войне. Облик родной земли, где с
материнским молоком впитал поэт страстную любовь к горным
вершинам, щедрому южному солнцу, к вечно зеленым соснам и
елям, цветущим садам в ущельях гор, присутствует во многих его
стихотворениях.
«В поэзию Кайсын Кулиев принес… зрелищность пространственного мышления, действенность мысли, образность стиха… Анализ поэтического наследия Кулиева свидетельствует о том, что он
знал и виртуозно владел всеми приемами и методами традиционного карачаево-балкарского стихосложения… тонко чувствовал все
нюансы драмы» [1, 2].
Большой вклад внес Кулиев в развитие родной карачаевобалкарской поэзии. «Его такая же горячая, яркая поэзия – это зеркало души, ума и многообразной жизни очень нежного, очень чуткого
большого человека».
«Взор Кайсына навсегда очарован видением родного Кавказа.
Душа его навсегда изумлена чудом разума – книгой» [7].
«Когда читаешь его стихи, то будто перед тобой вдруг предстает
Кавказ и блистают на солнце ледяные шапки величавого Казбека.
От его вершин с шумом устремляются вниз талые воды, низвергаются водопадом в темные ущелья бурные реки, темнеют высокие
деревья и семицветьем радуги горят цветущие альпийские луга.
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Корни и ветви лирики Кайсына Кулиева, всей его поэзии питаются животворным соком устного творчества своего народа, живущего в горах, на священной чегемской земле» [4]. Он в своей поэзии воспел человека и его любовь к родному краю. Нам известен
его завет: «Мир и радость вам, живущие!» Правда – высшее божество поэта.
«Очевидно, для того, чтобы сделать поэта творцом и выразителем своего времени, надо, чтобы река времени прошла через его
душу, наполнив ее до краев своим ароматом и своей горечью, вечной надеждой и трагедией, радостью победы над пропастью поражения, торжеством человеческого духа, его нравственной возвышенностью над мерзостью зла [4, 5]. Поэт удивлял и поражал читателей своей масштабностью, откровением.
«Корни его поэзии там, в недрах балкарской народной лирики,
напоенной светом души народа, ароматом родной земли, силой
жизни верой в победу справедливости» [4, 4].
«В недрах фольклорных традиций поэзии Кулиева зреет новое,
не отрицая ни самобытно-национальной формы стиха, ни устойчиво
«традиционных» форм поэтики. Это новое, современное – в лаконизме и конкретности образов, в экспрессии, в расширении роли
подтекста, в скупости проявления чувств…
В морально-этическом, эстетическом и художественном плане
стихотворение «Эльбрус» является редким шедевром в мировой
пейзажной лирике.
Ты мечта людская, что на крыльях
Высоко под небо вознеслась.
Горцы бога своего молили,
В сторону твою оборотясь…
Перевод Н. Гребнев

Стих – живой организм. И в зеркале его души «одновременно
видим мы многое: сегодняшнее и историческое, далекое и близкое…» [4, 13].
Мощный творческий дар Кайсына Кулиева, его высокая поэтическая культура, приверженность к братству и взаимопониманию
органически сочеталась с только ему присущим национальным колоритом и народностью. Во всем и всегда он оставался ярко выра545

женным гордым горцем, приобщающим родной народ к сокровищнице мировой культуры.
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Г. А. ГРИНЧЕНКО, доцент СКГИИ
г. Нальчик
«УЧИСЬ У БАХА»
Учись у Баха, что в былые годы
Боль изливал в прелюд или хорал.
У горского певца, что все невзгоды
В бесхитростную песню превращал.
Печаль твоих невзгод, твоих сомнений
Пусть станет звуком иль строкой живой.
Так поступал боль превозмогший гений
И тот певец-земляк безвестный мой.

Альберт Швейцер – автор знаменитой книги о Бахе – разделяет
всех художников на две категории: субъективную и объективную.
Искусство первых определяется личностью творца и не зависит от
эпохи, в которую они живут. Искусство вторых принадлежит своему времени. Для них источником творчества являются не только
их личные переживания и впечатления от жизни. «Искусство объек546

тивного художника не безлично, но сверхлично. Как будто у него
одно стремление: заново переработать и с неподражаемым совершенством передать все, что находится перед ним» [2, 5]. Ученый
относит Баха к художникам второй объективной категории и говорит о том, что композитор «был не отдельной, обособленной, но
универсальной личностью… в нем завершается определенный период немецкой музыки… Иоганн Себастьян Бах, говоря языком
Канта, был историческим постулатом. Вся история немецкой средневековой поэзии и музыки ведет к Баху» [3, 6].
Думаю, что Кайсына Кулиева также можно причислить к художникам объективного плана. Поэт поднял культуру балкарского народа на небывало высокий уровень. Благодаря ему этот народ стал
известен всему миру. Ар. Тарковский писал: «Я искал то, с чем мы
сталкиваемся сплошь и рядом, когда имеем дело с поэзией малых
народов, то, что является местным, ограниченным, что мы… принимаем за местный колорит. Этого я не нашел. Потому что стихи
Кайсына Кулиева – это настоящая поэзия… Он– поэт всего мира…
Интересы всего человечества, очень широкие слои всего человечества нашли уста в этом поэте» [1, 7].
И.С. Бах – кантор, органист, клавесинист, композитор, педагог
всю свою сознательную жизнь провел при церкви. Свое творчество
он посвятил прославлению Бога. Это был чрезвычайно приветливый и скромный человек. Он был прямодушен, строг и справедлив,
к тому же очень доброжелателен. Если кому-то нужна была помощь, он всегда готов был ее оказать. Скромный, но с чувством
собственного достоинства, никогда не осуждал других музыкантов,
а хвалил тех, кто этого заслуживал. Даже с заносчивыми людьми он
сохранял доброжелательность и ничем не подчеркивал, что видит
их суетность. «Всякий любитель искусства, – пишет Форкель, – чужеземец или земляк, мог прийти в его дом и встретить радушный
прием. Благодаря этой общительности, соединенной с большой художественной славой, в его доме почти никогда не переводились
посетители» [3, 113].
Швейцер пишет о том, что «Бах был самоучкой и потому питал
отвращение ко всем ученым теориям» [3, 137], и в то же время он
всю жизнь «…оставался восприимчивым к чужому искусству и всегда у всех был готов учиться…» [3, 144]. Он переписывал произведения Палестрины, Фрескобальди, Телемана и других, уважая их
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достижения и тем самым способствуя распространению их сочинений. Бах мало интересовался различными музыкальными теориями,
но все, что касается практики, имело для него огромное значение.
Он в совершенстве изучил технику скрипичной игры, в камерном
исполнении любил играть на альте, прекрасно импровизировал. Интересовался строением инструментов и оказал огромное влияние на
совершенствование зильбермановского фортепиано, изобрел клавесин – лютню и viola pomposa – струнный инструмент между альтом
и виолончелью.
Как композитор Бах не стремился к признанию своих великих
творений. Для него музыка была богослужением. Он хотел, чтобы
«…благозвучная гармония служила славе Божьей и достойному
утешению чувства…» [3, 120].
Кайсын Кулиев – великий сын своего народа – считал своей
главной задачей заботиться о его бессмертии, стать сотворцом прекрасного, выстрадать его, пережить в своем сердце.
Вечна в мире жизнь, и если даже
Я умолкну на закате дня,
Кто-то из балкарцев слово скажет,
Что-то переняв и от меня.
(Возражение философу)

Он воспринимал мир как художник, умел читать в сердцах людей. Человеколюбие, сострадание, взаимопонимание, милосердие,
любовь были свойствами его тонкой, одухотворенной натуры. Его
душа была полна света и тепла: «У каждого в душе его светило, посвоему уходит на закат».
Учась в ГИТИСе, поэт изучал жизнь и творчество классиков: великих поэтов и писателей, композиторов и актеров, художников эпохи
Возрождения. Он впитывал в себя достижения русской и мировой
культуры, тех богатств, которые создало человечество за всю историю.
У слепых я учился и зрячих,
Я учился всегда и везде,
На чужих я учился удачах,
На своей я учился беде.
Я старался учиться уменью

548

Видеть в жизни, где правда, где вздор.
Я учился у камня терпенью,
Я учился молчанью у гор.
Я не знаю, как долго продлится
Путь мой бренный до смертного дня,
Но я знаю– желанье учиться
Вместе с жизнью покинет меня.
(У земли я учился, у неба)

Кулиев часто посещал театры, музеи, литературные и творческие
вечера ведущих поэтов и прозаиков, актеров и музыкантов. Много
читал античной и классической литературы: Шекспира, Байрона,
Гете. Очень любил Лорку, Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Пастернака. По его собственному признанию, он учился мудрости и мужеству, неуспокоенности и оптимизму не только у всемирно известных мастеров слова, но и у великих композиторов и живописцев:
Баха, Бетховена, Шопена, Грига, Эль Греко, Врубеля, Сарьяна. Их
творения помогали ему осознать собственную жизнь и весь необъятный мир.
Бетховен! «Патетической» звучанье
Неудержимо, как разливы рек,
И – властвует уже души восстанье,
И – торжествует духом человек!
И видя радость вкруг себя и горечь
Сам радостью и горечью он был.
Как любит свой очаг чегемский горец,
Так Землю, Жизнь и Небо он любил!
(Бетховен)

Творчество Кулиева – это человеческая доброта, сердечность,
душевная щедрость и благородство, мудрость и верность любви и
дружбе. Он был человеком высоких нравственных идеалов и принципов, от которых никогда не отступал.
Кулиев очень трепетно относился к народному творчеству. В его
исполнении народные песни превращались в симфонию. Он ратовал
за сохранение национальных традиций. Поэт считал, что взаимопроникновение культур разных народов играет большую роль в духовном обогащении людей. Опираясь на поэтическое искусство
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своего народа, он брал все хорошее из многогранной мировой
культуры.
Кайсын Шуваевич очень любил музыку. Он говорил: «Я музыку
очень люблю, люблю музыку всякую: классическую, в том числе
симфоническую… В хорошей музыке много поэзии, так же, как и в
хорошей поэзии всегда присутствует музыка. Поэтому я всегда с
удовольствием слушаю музыку» [5, 101].
Так мы слушали музыку в храме, в тиши,
Словно не было в нем, кроме нас, ни души.
Так мы слушали музыку в храме в тот час,
Словно не было в мире счастливее нас.
В храме музыка. Музыка в нас, и мы в ней…
О, наш неповторимый, наш лучший из дней!
(Музыка в храме)

Отсутствие своего музыкального образования он пополнял упорным самообразованием и мог вести разговоры о музыке с профессионалами. Его художественная интуиция всегда была на высоте. Г. Свиридов очень высоко оценил дарование поэта: «Константин Шуваевич
глубоко понимал музыку и был высокообразованным человеком во
многих областях знаний» [5, 156]. Замечательному композитору было посвящено стихотворение «Мы слушали музыку».
Мы слушали музыку в мире пустом,
Уж существуя, еще не печалясь:
Страданья – потом и несчастья – потом,
Пока – только музыки первоначальность!
Поэт писал:
Ты – немота светил,
Молчание тумана,
Боль тех, кто долго жил,
И тех, кто умер рано,
Музыка!
Пусть в мире прижилась
Лишь часть твоих мелодий,
Твоя безмерна власть
Над теми, кто свободен,
Музыка!
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(Музыка)

Кулиев считал, что поэзия и музыка замечательно существуют
параллельно друг другу. Но, наивысшего воздействия на слушателей они достигают при умелом их соединении. Он очень любил
произведения Баха и говорил, что «прелюдии и фуги Баха напоминают мне раскаты грома в горах и журчание рек, берущих начало
высоко в горах, а потом образующих бурные реки, которые одаривают жизнью все на своем пути» [6, 288, 289].
Со времен Средневековья большое внимание уделялось вопросам риторики. В школах ей посвящали специальные дисциплины, ее
изучали в богословских семинариях. Без знания ее законов и их
практического применения невозможна была служба церковного
музыканта. А проповеди в протестантской церкви являли собой образец красноречия. Большинство трактатов XVII–XVIII веков указывают на применение ораторских, то есть риторических приемов в
музыке. В них говорится, что музыка выражает определенные аффекты – душевные переживания. Передача этих аффектов осуществляется при помощи определенного круга выразительных средств.
Среди них важное место занимают риторические приемы. Один из
соотечественников Баха считал, что композитор очень хорошо знал
тонкости, особенности развития как ораторской речи, так и музыкальной пьесы и применял их в своих сочинениях.
Отечественный ученый Яворский указывал на характерную для
эпохи Барокко тенденцию сближения музыки с живописью, поэзией, философией, театром и использования ею этих видов искусства
для своих целей. Духовная тематика была основой для светских
жанров немецкого искусства. Создавались циклы на духовные сюжеты при росписи храма или выполнении иллюстраций к Библии.
Появление подобных циклов духовной тематики происходило и в
светской музыке.
Яворский отмечал, что Бах положил начало новой эпохи в музыке тем, что зафиксировал язык символов. Образцы из Священного
Писания толковал применительно к современной жизни. Во время
протестантского богослужения в прелюдировании органиста прихожане узнавали многие смысловые детали, которые он подчеркивал специальными приемами. Эти приемы представляли собой систему музыкально-риторических фигур. Ученый полагал, что в бахов551

ских произведениях подобные устойчивые интонационные формулы
связаны между собой и образуют целую систему мотивов-символов.
Именно слово определяет настроение целого. Его смысл передается
определенным мотивом, объясняющим основную мелодию. Характерные мотивы всегда соответствуют передаваемым в звуках чувствам и образам. Ни один из символов не остается не использованным
в баховских сочинениях. Это мотивы воскресения, умирания, страдания, символ креста, распятия, Страстей Господних, постижения
воли Господа, веры и др.
Кулиев писал: «Человеческое сердце копит немало молчаливых
символов веры, что благородные люди сторицей вернут людское сочувствие, и неизмеримая доброта коснется тех, кто жил для своего
народа, неся ему свет и добро» [5, 376]. По мнению С. И. Эфендиева,
поэт никогда не выступал против религии и старался соблюдать обычаи и ритуалы мусульман. Его философско-религиозное мировоззрение было сформировано под влиянием восточной культуры, религии ислама, с одной стороны, и русской философии, поэзии Пушкина, Лермонтова, Тютчева –с другой.
Утверждаясь в добре, будем жить, как Бетховен,
Чтоб жестокость, печатью позора клейменная,
Не осилила нас. И под звездным покровом
Мы, как Пушкин, уйдем, веря в свет и гармонию.
Что Добро есть и Радость – той веры упорство
Отстоим, ей от зла и унынья хранимые,
Чтобы жили, горам своим радуясь, горцы,
И полям своим радуясь, – люди равнинные…
(Письмо зарубежному другу)

Его стихи о Бетховене, Шопене проникнуты трепетным отношением и любовью к музыке.
Дождь в окна стучит. Тьма вокруг залегла,
Листва на промокших ветвях тяжела.
Израненный вечер. Промозглая мгла:
Играют Шопена.
Вновь всходит трава после зимних невзгод,
И женщина руку на плечи кладет
Любимому, веря, что счастье придет:
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Играют Шопена.
Потоки поют, ниспадая со скал.
Платан зеленеет. Рассвет засверкал.
И взору открыт на заре перевал:
Играют Шопена.
(Играют Шопена)

И. И. Рахаев считал, что исключительная музыкальность его
стихов и поэм является одной из граней поэтического таланта поэта. Поэтому многие композиторы России, в том числе и Кабардино-Балкарии, сочиняли и сочиняют музыку на его стихи и поэмы.
Это Г. Свиридов, Р. Щедрин, Я. Френкель, И. Крутой, Х. Карданов,
А. Казанов, А. Рахаев и др. В числе любимых Кулиев отметил песню «Женщина купается в реке» Дж. Хаупы.
Женщина купается в реке,
Солнце замирает вдалеке,
Нежно положив на плечи ей
Руки золотых своих лучей.
………………………………….
В мире нет ни вьюги, ни зимы,
Нет тюрьмы на свете, нет сумы,
Войн ни на одном материке…
Женщина купается в реке.

Еще одна любимая – «Всегда гордился тем, что горец я!» А. Рахаева.
Как старый горец любит свой Казбек,
Так я люблю все земли и края.
Но, к родине привязанный навек,
Всегда гордился тем, что горец я.
Как горд я вами, милые края!
Коварный враг! Оставь свои мечты,
Что эту гордость потеряю я.
Нет, жизнь скорее потеряешь ты!

Х. Хавпачев утверждал, что поэзия Кайсына Шуваевича оказала
огромное влияние не только на балкарскую, кабардинскую, но и
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российскую, а также и мировую вокальную музыку. На его стихи
написаны песни, романсы и оратория А. Даурова («Горская поэма о
Ленине»). Для него «Поэзия и графомания – это две капли воды. Но
одна стучит в подоконник, как весенняя капель, и ты засыпаешь
счастливый. А другая капает из крана, ритмично долбит по раковине – тупая жэковская пытка» [5, 191].
Века на все взирают свысока:
Как снег белеет и течет река,
Как над вершиной гор стоит звезда,
И тихий дождь идет, как шел всегда.
А я недолог!…
(Раздумье в дождь)

Для Кулиева – поэзия это жизнь. А жизнь – это смех ребенка,
улыбка женщины, добрые руки матери, гордый, мудрый Эльбрус,
живой ручеек. Это боль, утрата, радость, любовь, смерть.
Поэзия – разве это слова?
Радость и Горе – вот она.
Лицемерие, лесть неизвестны ей,
Как солдату, принявшему бой.
На горы и на ребенка похожа она,
На дерево и на облако,
На речку, сверкнувшую на заре,
На огонь, что пылает зимой в очаге.
Нет. Поэзия не слова,
А подсолнух, едва освеженный луной.
Поэзия – разве это слова?
Жизнь и Смерть – вот она.
(Поэзия – Жизнь и Смерть)

Что касается смерти, то оба художника посвятили ей многие
страницы своего творчества. Бах был религиозным и образованным
в этом вопросе человеком. В его наследстве оказалось несколько
теологических трудов, среди которых собрание сочинений Лютера.
По мнению Щвейцера, подлинной религией Баха было не ортодоксальное лютеранство, а мистика. Он считал, что композитор внут554

ренне был отрешен от мира. «Все его мышление пронизано чудесным, радостным, страстным желанием смерти. Все снова и снова,
как только текст хоть сколько-нибудь дает к этому повод, он говорит в своей музыке об этом страстном влечении к смерти, и нигде
язык его звуков так не потрясает, как именно в кантатах, когда он
прославляет смертный час. Кантата на Богоявление и некоторые басовые кантаты – откровение его внутренней религии» [3, 121]. Далее Швейцер пишет, что эта религия преображает жизнь композитора. Внешне неспокойная, пронизанная огорчениями и борьбой,
она оказывается полной внутреннего покоя и радости.
Кулиев, размышляя о жизни, о предназначении человека, практически на протяжении всего своего творческого пути возвращался
к теме смерти. «Художник должен быть пленен всем, что есть на
земле: дождем, снегом, цветами алычи, сумерками над горами, белизной снега, чудом самой жизни. Все это уйдет от нас, т.е. мы уйдем, а мир останется. Разве это не потрясение? Я не могу не думать об этом» [6, 465].
Пусть пролетит за веком век.
Но все ж, как с самого начала,
Не перестанет человек
Грустить о том, что прожил мало.
Не сможет человек, сумев
Понять, насколько он не вечен,
Смириться с тем, что жизнь дерев
Длиннее жизни человечьей.
(Пусть пролетит за веком век…)

Зная заповеди Корана, он готовился достойно ее встретить.
Рождался ли храбрец на этой тверди,
Чтоб смерти не боялся бы вовек,
Смерть всех страшит с тех пор, как человек
Познал, что он не наделен бессмертьем.
Страх смерти свят, поскольку человечен,
И нас, людей, судить за это – грех.
Страх смерти всем живым сгибает плечи,
Но пригибает до земли не всех.
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На свете не бывало испокон
Людей, которым жить бы не хотелось.
И хоть иным из нас присуща смелость,
Но смелость– это страх, что одолен.
Всем смертным страх присущ, но в том и суть,
Что храбрость – это только одоленье,
Пусть хватит сил мне встать на этот путь.
Всегда со мною, мужество, пребудь
И непременный спутник твой – терпенье!
(Будь со мною, мужество!)

Поэт понимал, что жизнь – это смена поколений, это создание
материальных и духовных ценностей, это объективный непреходящий закон жизни.
Будем жить и делать все, что можем,
Мы, простые жители земли.
Величайшие пророки тоже
Делали не больше, чем могли.
Милые, живите и не мерьте
То, что вам измерить не дано,
А бессмертье – это после смерти,
Если вам оно и суждено.
(О бессмертье думать мы не будем)

Личность Баха привлекала к себе очень большое внимание как
друзей и доброжелателей, так и «колючих» критиков, унижавших
порой достоинство этого великого человека. В 1727 году композитор посвятил один из своих великолепных канонов знакомому поэту Фридриху Худеману, который ответил ему стихами:
«Когда певец Орфей бряцал на арфе встарь,
Заслушивались им и человек, и тварь.
Но дар твой, славный Бах, не только тешит уши:
В разумных существах он возвышает души.
Лишь музыка твоя до слуха долетит,
Мне чудится – поют все девять Пиерид,
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А заиграешь ты прелюдию хорала –
У злобной зависти не остается жала.
Сам Феб тебе лавровый свил венок
И в мраморе хвалу нетленную иссек,
Но ты таких высот, о Бах, достигнуть можешь,
Что путь к бессмертию один себе проложишь [3, 133–134].

Кайсын Шуваевич верил в целительную силу искусства, и в частности музыки. Силу, которая может вернуть к жизни, успокоить
душу, наполнив ее любовью.
Опять тебя я вспомнил почему-то,
Хочу, чтоб вновь ты песню распростер
Над миром, где зверей так много лютых
Царит еще и алчет до сих пор.

Запой, Орфей, смири людскую злость,
Земля в крови и в пламени, и надо,
Чтоб зверь затих, чтоб горе унялось,
Чтоб Эвридику вывести из ада.
(Орфей)

И. Рохлиц – руководитель музыкального журнала – в 1800 году
написал статью. В ней он рассказывает о последнем ребенке Баха –
дочери Регине Сусанне, которая, будучи в преклонном возрасте,
терпит нужду. «Бесспорно, есть еще люди, – писал Рохлиц, – которые не из уважения ко мне – как могу я этого требовать? – но из
уважения к достойному делу не оставят без помощи последнюю
ветвь такого знаменитого рода. Пусть только каждый, кто научился
чему-либо у Бахов, даст хоть самую малость – как беззаботно и
спокойно сможет бедная женщина прожить свои последние годы!…» [3, 173].
Швейцер сообщает, первым «кто научился чему-либо у Баха»,
свой дар предложил Бетховен, передавший одно из своих произведений в издательство Брейткопфа. Доходы от него были предназначены дочери Баха.
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Думаю, что Кайсына Кулиева можно причислить к тем, кто смог
многое почерпнуть у этого великого, достойного человека.
Учись у Баха, что в былые годы
Боль изливал в прелюд или хорал.
У горского певца, что все невзгоды
В бесхитростную песню превращал.
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Ж. К. КУЛИЕВА, канд.филол. наук, ст. научный сотрудник
КБИГИ
г. Нальчик
КАЙСЫН КУЛИЕВ И МУЗЫКА
Музыкальное восприятие мира, человека, времени у поэтов особенное, обостренное. Бальмонт писал: «Мир есть всегласная музыка. Весь мир есть изваянный Стих»1. Блок говорил, что поэзия зарождается из таинственно возникающей или «подслушанной» музыки. Анна Ахматова в стихотворении «Творчество»2 также писала
о музыкальной первопричине поэзии, когда «сужается какой-то
тайный круг» и в этой «бездне шепотов и звонов встает один, все
победивший звук». И рождаются стихи – они, будто продиктованные свыше, «ложатся в белоснежную тетрадь». Следствием гармонического единства поэзии и музыки является их взаимообогащение. Титаны музыки вдохновляли К. Кулиева на создание собствен558

ных поэтических шедевров, созвучных по силе таланта предмету
своего восхищения и поклонения. Так, в стихотворении «Бетховен»3 К. Кулиеву удалось передать всю мощь могучего дарования
композитора, прошедшего «сквозь мрак и беды» и победившего силой своего творчества злые превратности судьбы. Стихи горского
поэта звучат мощным крещендо:
Он так писал, как будто возводил
Руками горы на земле высокой,
Он друг на друга скалы громоздил
И сам бродил меж ними одинокий.
Перевод Н. Коржавина

Сам Кайсын Кулиев говорил, что музыка и живопись играли в его
жизни не менее важную роль, чем поэзия. Музыка не может не иметь
воздействия на творчество поэта, она «возбуждает его воображение,
создает внутреннее движение, и таким образом зарождаются поэтические идеи, или возникают с большой легкостью стихи»4.
Известный музыкант Мурад Кажлаев также неоднократно подчеркивал значение музыки в жизни К. Кулиева. Выступая на торжественном заседании, посвященном 80-летию К. Кулиева, он сказал:
«Кайсын глубоко разбирался в музыке, ценил ее и любил, как всякий человек, художественное чутье которого всегда было на высоте».
К. Кулиев считал радостью открыть для себя любого из замечательных художников: Рембрандта или Шуберта, Ван-Гога или Лорку, Сезанна или Скрябина. Нет ничего удивительного, что среди
композиторов, ценимых и любимых К. Кулиевым, был русский
композитор Александр Николаевич Скрябин. Музыка Скрябина
удивительно созвучна поэзии К. Кулиева. И в музыке Скрябина, и в
поэзии К. Кулиева выражен их богатейший высокопоэтичный мир
чувств и настроений. Имя Скрябина не раз упоминается в переписке
К. Кулиева, в воспоминаниях его друзей о нем, которые пишут о
любви К. Кулиева к этому композитору. Любопытно, что Скрябин
был любимым композитором и Б. Пастернака, который писал:
«Скрябин покорял меня свежестью своего духа. Я любил его до безумия»6.

559

Творческая сопоставимость становится возможной только в том
случае, когда дарование художников истинное, независимо от того,
в каком виде искусства, литературы они себя проявили.
Знаковым является и то, что оба этих художника обращались к
теме Прометея. Кайсын Кулиев считал, что в данном мифе идет
речь о скале в горах Кавказа. Именно здесь был прикован Прометей. В стихотворении «Цветок на скале» есть строчки о том, что
цветок в его родной теснине цвел издавна и был кровью обагрен
вместе со скалою:
Скалой в стране моей,
К чьей тверди ноздреватой,
Быть может, Прометей
Прикован был когда-то… 7
Перевод Н. Гребнева

И хотя Прометей – мифический образ, но поэт относился к этому
мифу по-своему. Его стихи о Прометее не столько о мифологическом сюжете, сколько о человеколюбии, о гуманизме, о философских вопросах и непростых сторонах жизни. Они проникнуты мыслью о том, что все лучшее, благое достается дорогой ценой, но, в
конце концов, оно побеждает.
Творчество А. Скрябина и К. Кулиева роднит многое. И дело
здесь не только в тематике. По эмоциональной силе, по философской насыщенности это художники одного уровня. Поэзия К. Кулиева переплетается с музыкой А.Скрябина, с его поэмой огня
«Прометей», с его темой бессмертия подвига, победы жизни над
смертью. Скрябиновское устремление в полет, в вечность находит
отзвук в стихах К. Кулиева:
Сила Прометея до сих пор
Царствует – она сильнее смерти,
Снежные громады катит с гор,
Мечет молнии и вихри вертит 8.
Перевод Н. Гребнева

Полифония чувствований, впечатлений, многоцветная палитра
красок объединяет произведения русского композитора и балкарского поэта.
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И у Скрябина, и у К. Кулиева Прометей – это символ непобедимой мощи человека.
Кулиев, как и Скрябин, видел в искусстве силу, способную изменить мир. Сопоставляя творчество этих художников, приходишь
к мысли о том, что их произведения роднит сочетание философской
мысли и высокой духовности, чистоты чувств и высоты помыслов.
У А. Скрябина особое музыкальное восприятие мира, человека и
времени, а у К. Кулиева созвучны этому ритмика, мелодика стиха.
В их творчестве – боль за все человечество, желание счастья и мира
людям всей земли. У музыки А.Скрябина и стихов К. Кулиева один
источник – творческое вдохновение, талант, а также преданное
служение людям.
А. Скрябин – родоначальник светомузыки – писал свою поэму
огня с идеей сочетания музыки и света. В гармонии с этим могло
быть и слово.
«Монолог Прометея» К. Кулиева, обретая неожиданные новые
краски, с особой силой мог бы звучать вместе с музыкой великого
русского композитора А. Скрябина:
Я думал: пусть живое пламя будет
Гореть, сердца людские веселя.
Пусть чувствуют себя богами люди,
Пусть небу не завидует земля 9.
Перевод Н. Гребнева

Произведения этих художников служат торжеству справедливости, добра и человеческого разума. Своим творчеством они стремились способствовать тому, чтобы изменить лицо мира, в котором не
осталось бы места злу и страданиям. Они честно служили искусству
и внесли большой вклад в развитие мировой культуры.
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Г. Д. БОЗИЕВА, канд. филол. наук, ст. научный сотрудник КБИГИ
г. Нальчик
К ПРОБЛЕМЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ИСКУССТВ
Задача сравнительного изучения различных видов искусств
(в частности, поэзии и изобразительного искусства) заключается в
том, чтобы лучше понять природу художественного мышления, а
также глубже познать процессы формирования поэтически-образного мира и живописно-графического творчества. Сравнительный
анализ позволяет раскрыть новые грани художественного мастерства, а также выявить способы преломления этнических мотивов в
творчестве. Устойчивый интерес к определенному, четко выраженному национально-этническому образу проявляется в различных
видах искусства по-разному. В поэзии этот акцент усиливается описанием окружающей природы, обычаев и традиций родного народа, в изобразительном искусстве – бытовыми аксессуарами, изображением характерной обстановки традиционного уклада, костюма и т. д. Но даже полная нейтральность предметного мира, костюма, бытового или природного окружения в выявлении национального начала оттеняет ту особенно активную роль, которую приобретает национально-этнический образ. Это заметно по творчеству разных художников, которые не только иллюстрируют какую-то страницу истории или фольклора, но и решают философские, нравственные, культурно-исторические проблемы.
«Как горько, что можешь выразить словом не все, что чувствуешь.
Потому я так благоговею перед музыкой и люблю живопись»1, – писал К. Кулиев. В поэзии К. Кулиева реалистическая картина своеобразной кавказской природы наполнена яркой живописностью: «золотой лес», «розовые облака», «цветные ковры», «черный ветер»,
«красные вершины» и т. д., что несомненно вызывает ассоциации с
живописью. В качестве объекта сравнительного анализа с изобрази563

тельным мастерством К. Кулиева мы выбрали творчество лауреата
Государственной премии КБР Я. Аккизова. Художник стремился к
созданию эмоционально-психологического настроения, а также к
единству образного содержания и изобразительного языка. Естественная и непринужденная органика эмоционального строя его произведений («Мой Чегем», «Мир над ущельем» (1985), «Старый сад»
(1987), «Играющая на бубне» (1987) и др.) отличается поэтическим
звучанием.
Творческую концепцию двух мастеров объединяет, с одной стороны, романтическая приподнятость и лирическая экспрессия, а с
другой – глубина художественного постижения действительности.
Многие художественные образы поэзии К. Кулиева во многом созвучны живописному колориту и графическим поискам Я. Аккизова. Пейзажная лирика К. Кулиева, так же как и творчество Я. Аккизова, наполнена жизнью, движением, но «живые» детали создаются различными средствами: если поэт прибегает к метафорам и сравнениям
(«Там камни с буйволом лежащим схожи // Цветы – как будто
угольки в золе» («Говорю родной земле»), то художник использует
принцип живописной или графической сюиты, в которой каждый
лист «дышит», являясь неразрывным звеном единой цепи ассоциаций.
Основная черта творчества К. Кулиева – ощущение вселенского
пространства через призму родного пейзажа, характерна и для художественных поисков Я. Аккизова, интерпретирующего мимолетное, быстротечное в пространстве, понимаемом как символ бесконечности мира.
Время – уходящее, ускользающее, улетающее вместе с журавлями и опавшей листвой – становится символом смены не только
времен года, но и внутреннего состояния в литографии «Осенняя
мелодия». Таким образом, создается определенная атмосфера, в которой из общей полифонии чувств и настроений выделяются очень
личные интонации, созвучные стихотворению К. Кулиева «Осень в
Нальчике»: «Журавлей улетели станицы, // Но светла и спокойна
душа. // Годы дивные, словно страницы, // Перелистываю не спеша».
Романтическая приподнятость «Стихов, написанных весенним
днем», а также других многочисленных стихов «весеннего цикла»
К. Кулиева ощущается и в графической серии «Весенний праздник»
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Я. Аккизова. «Эстетическое и лингвистическое своеобразие пейзажных зарисовок весны свидетельствует о высоком мастерстве поэта, его умении выразить в поэтическом слове то волшебное мгновение в природе, когда духовный мир человека и мир действительности находятся в гармонии и в состоянии счастливого бытия»2, –
отмечено в коллективном исследовании Т. Е., С. И. и Ф. С. Эфендиевых «Фольклорно-философские и лингвокультурологические
аспекты поэзии Кайсына Кулиева».
Приведенная выразительная характеристика может быть отнесена и к творчеству Я. Аккизова, утверждающего в своем творчестве
оптимистичные интонации, не исключающие, а, скорей, подтверждающие драматизм жизни. Так, драматизмом отличается серия литографий «Окно» (1988), в которой внутренняя динамика окружающего мира, пропущенная сквозь призму авторского видения, насыщается духовной энергетикой пристального и серьезного взгляда
персонажа, вписанного в разорванный формат окна. «Где он, вашим
стараньем построенный кров? Где они, мастеров и строителей вехи?» – вопрошает К. Кулиев в стихотворении «Половецкая луна»,
обращаясь к далеким предкам. В листе «Вехи истории» Я. Аккизов
собственные раздумья на тему прошлого выражает в изображении
фигуры горца на фоне древней архитектуры Балкарии, что придает
произведению эпически монументальное содержание.
Национальная специфика творчества К. Кулиева и Я. Аккизова
не сводится лишь к характеристике отражаемой действительности,
она всегда предполагает субъективные особенности ее отражения.
Родина для К. Кулиева – это:
Мой Кавказ, жизнь моя! Без тебя – я не я,
без Чегема, без гор, без чинары на склоне.
Мой Кавказ, колыбель и могила моя,
Пред тобою всю жизнь я в сыновнем поклоне.
(Мой Кавказ)

Свою интерпретацию темы Родины предлагает Я. Аккизов в серии литографий «Мой Чегем». Средствами изобразительного искусства художник материализует национальные символы, вписанные в силуэт листьев деревьев, которые становятся формой, вобравшей в себя и запах травы, и шум горного ветра, и стрекот куз565

нечиков, отражая мелодию и поэзию родных гор. Национальный
характер проявляется здесь не столько в наборе стилистических,
типологических, жанрово-тематических характеристик (экспрессия,
чувственное восприятие пространства и т. д.), сколько в той исключительной неповторимой концентрации исторических, культурных,
психологических особенностей и свойств, которые на протяжении
длительного времени вырабатывались в оригинальный национальный менталитет.
Сравнительный анализ различных видов искусств важен как способ реконструкции художественного мышления и сознания – той
сферы, которая не раскрывается и не исчерпывается при изучении
жанрового разнообразия или стилистики. Сконцентрированные художественные образы Родины, Народа, Земли, Памяти служат в
различных видах искусств созданию цельного и гармоничного этнического образа, являясь живой творческой силой, способствующей развитию культурно-исторического самосознания личности.
Примечания
1

Кулиев К. Ш. Так растет и дерево. М., 1975. С. 184.
Эфендиева Т.Е., Эфендиев С.И., Эфендиев Ф.С. Фольклорно-философские и лингвокультурологические аспекты поэзии Кайсына Кулиева.
Нальчик, 2006. С. 238.
2
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
В ПОЭЗИИ КАЙСЫНА КУЛИЕВА

Л. М. ХАМУРЗОВА, соискатель КБГУ
г. Нальчик
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ: КАЙСЫН
КУЛИЕВ
И ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС
Кайсын Кулиев и Хорхе Луис Борхес. Такие разные и в чем-то
похожие. Творец вдохнул в их души поэтический огонь, чтобы словом согревали они сердца людей.
Борхес и Кулиев являются одними из самых значительных писателей ХХ века. Прежде всего, потому, что одними из первых открыли для европейской культуры в творчестве ХХ столетия так называемый образ малых народов. Они сумели впитать культуру чуть
ли не всего мира, всего человечества.
Творчество Кайсына Кулиева и Хорхе Луиса Борхеса охватывает
целую историческую эпоху второй половины ХХ века. Выработанная ими и воплощенная в творчестве ценностная система превратилась в духовный и нравственный ориентир для двух народов, устремленных к более совершенному миропорядку.
Великие люди независимо от времени и территории своим творчеством объединяют людей различных континентов. Именно такими людьми явились Кулиев и Борхес. В их творческой личности
нашли гармоничное сочетание: философ-мыслитель, гуманист, на567

родный просветитель, тонкий лирик, искусный прозаик, переводчик, публицист.
Люди большой культуры, они были нацелены на вершины мировой культуры. Их творчество гармонически сочетается с любовью
ко всему живому.
Время пронзительно отпечаталось в стихах Кайсына Кулиева и
Хорхе Луиса Борхеса. Их знаки и символы – не отвлеченная условность, в них – боль и горечь, сострадание и нежность эпохи, человека, преодолевающего тернии на пути к звездам.
При попытке проведения культурно-исторической параллели
между двумя выдающимися художниками своего времени замечаешь, что, как и Кайсын Кулиев, Борхес черпал материал для своих
произведений из необъятного океана народного культурного наследия.
Поэзия Кайсына Кулиева возникла на базе этнической культуры
балкарского народа. Он высоко ценил устное народное творчество и
преклонялся перед талантом безымянных поэтов балкарского народа.
В творчестве Х. Л. Борхеса ассимилируются древность и современность, Восток и Запад, культуры Старого и Нового Света органично взаимопроникают друг в друга. Его творчество – яркий пример цельности поля человеческой культуры.
Круг интересов Борхеса и Кулиева необычайно широк — философия, теология, история литературы; здесь они отыскивали то, что,
на их взгляд, представляло «эстетическую ценность», будило их художественную фантазию. В повествовательной структуре своих произведений они опрокидывали пространственно-временные связи.
Оригинальная по замыслу, глубокая по философскому содержанию поэзия Кулиева и Борхеса имеет метафорическую природу.
Они используют сложные, многосоставные, многозначные метафоры культурологического плана, метафоры-символы. Символика является одной из особенностей поэтики творчества и Кулиева и
Борхеса. Склонные к пересмотру устоявшихся и общепринятых понятий, демонстрирующие множественность точек зрения на действительность, поэты разных континентов довольно часто прибегали
к новаторской и парадоксальной интерпретации мифа или классического литературного мотива, пользуясь при этом приемом авторской мистификации, реминисценциями, заимствованиями. Их поэзия поразительно лаконична, они бережно отбирают слова, тща568

тельно следят за ритмом повествования и чрезвычайно сложны для
перевода.
Но, тем не менее, не ослабевает к их поэзии внимание переводчиков. Произведения Кайсына Кулиева переведены на более чем
140 языков мира, а поэзия, рассказы, литературные эссе и фантасмагорические притчи Борхеса – самые читаемые в мире творения.
Кайсын Кулиев – поэт небольшого народа, вышедший на общечеловеческое поприще поэзии. Духовное родство, которое Кайсын
безошибочно обнаруживал у самых разных поэтов, укрепляло в нем
чувство мира как единого дома человечества. Естественно, что зародыш этого чувства – врожденная любовь к малой родине, к Чегему, через который благодаря Кайсыну ныне пролегает одна из дорог
современной мировой поэзии. Не случайно последняя книга
К. Кулиева называется «Человек. Птица. Дерево». Но человек должен вернуться к отчей земле, чтобы реально почувствовать, как:
И снова входит жизнь в свои права,
Я царь земной и бог, сошедший с неба;
И обретают вечные слова,
И свежесть трав, и первозданность хлеба.
Перевод И. Гребнева

Борхес также выступал как певец родного Буэнос-Айреса, любовно создавая зарисовки патриархальных нравов и обычаев, обрабатывая местные предания, проявляя внимание к героическому миру национального прошлого.
Великие творцы пера Кайсын Кулиев и Хорхе Луис Борхес являются интегрирующими факторами в области мировой художественной литературы. В этом их великая заслуга. Они своим творчеством обогатили мировую культуру и тем самым расширили геокультурное пространство. Борхес и Кулиев стали гордостью не
только своего народа, но и всего человечества.
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А. Т. МАХИЕВА, главный библиограф НБ КБР
г. Нальчик
К. КУЛИЕВ В ВОСПОМИНАНИЯХ МОЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
А.С. КАЦЕВА
…Взойду невидимо, и сяду
между вами…
Кайсын

Всякий раз, когда беру в руки книги Кайсына, мне кажется он
действительно где-то рядом, сидит и молча улыбается. Непременно
улыбается – широко, от души, как это свойственно балкарцу.
Так сложилось, что в жизни мне не довелось знать его (к сожалению), но свет его доброты, силу его таланта и обаяния доводилось
ощущать, и не раз.
«Гроза» студенчества, зав. кафедрой советской литературы нашего института (КЖПИ), даже те, кто никогда не видели его в лицо,
знали, что «халява» никогда не пройдет. Студенты шутили меж собой: «После Кацева и карцер мил».
Свое знакомство с аудиторией зав. кафедрой начинал просто:
«Александр Самуилович Кацев, да, да тот самый». Помню экзамен.
Вопрос не сложный, материал знаком – готовилась ведь. Утвердительный кивок головой, внимательный взгляд и неожиданный вопрос.
– Простите, кто Вы по национальности?
– Мы, балкарцы! (Не знаю, почему, но никогда не могла, и не
могу говорить – я балкарка).
– Боже мой, Кайсын!
В старых серых глазах огоньки какого-то озорства, его пятерня
навсегда, казалось, останется в его пышной шевелюре.
– Так читайте же, читайте, все, все что любите, и на своем, балкарском читайте.
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Робко, но начинаю.
– А как вам это, – начинает преподаватель:
Если нет кувшина для воды,
Взять кувшин соседа – полбеды.
То беда, когда берет поэт
Воду, что себе добыл сосед.
Не решился сам родник найти,
Поленился, воротился с полпути…
…Да минует нас подобный срам!
Свой кувшин водой наполни сам…

Верно?
Удивленные однокурсники даже не пытались воспользоваться
ситуацией и достать шпаргалки. Они даже позабыли, что мы на экзамене.
– А это как Вам, – спрашивал нас и себя, читая на память:
Мир и радость вам, живущие,
Чьим трудом земля живет,
Людям всем, без чьих забот
В мире тьма была бы тьмущая,
Мир и радость вам, живущие!

Кто бы еще так мог сказать, как ни Кайсын! Кайсын познавший
боль потерь, друзей и близких, познавший клевету и наветы, но оставшийся Человеком, и не желающим зла и боли другим, а наоборот, желающим нам мира и радости.
Вы только послушайте, вдумайтесь как и что говорит поэт Женщине, которую любит:
Судьба, прошу не пожалей добра,
Терпима будь, а значит, будь добра,
Храни ее и под своей рукой
Дай счастья ей, а значит, дай покоя
Той женщине, которую люблю…
…Не приведи, судьба, на склоне дней
Ей пережить родных своих детей!
И, если бед не избежать на свете,
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Пошли их мне, не ей самой, не детям,
Той женщине, которую люблю!

Александр Самуилович говорил о поэзии Кайсына, насыщенной
нравственностью и порядочностью. Передать бы, что я чувствовала
тогда. Я как бы оторвалась от земли, забыла где я, кто я, меня уносило высоко ввысь, от переполнявшей меня гордости и радости одновременно, что Кайсын – он наш, он мой соплеменник.
Молчавшая до сих пор однокурсница Татьяна Ванникова (любительница всего восточного, и сама из Душанбе) тихо спросила:
– Можно мне, правда, я знаю не много, но одно очень мне нравится у Кайсына:
Кто слушает, мудрее говорящих,
И это нам давно понять пора.
Как многословен ручеек бурлящий,
Как молчалива белая гора…

И вот это:
Не оставляйте слабых без участья,
На чьем-то горе свой не стройте дом.
Пусть жизнь обережет вас от несчастья
Соседу или брату быть врагом…

Вся группа сдала тогда экзамен без проблем, в моей зачетке была
«5», за Кайсына, я так понимаю.
Позже узнала, что наш доцент А.С. Кацев прошел через Карлаг
(Карагандинский лагерь смерти, вернее, его родители, а он там родился).
…И оттого, что вся жизнь – ожиданье,
Сеется хлеб и возводятся зданья…
Не от того ли, что жизнь – предвкушенье,
Созданы лучшие в мире творенья…
Не подводите пока что итога,
Самая светлая наша дорога
Все еще впереди!
Все еще впереди!
Горе забудется, чудо свершится,
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Сбудется то, что покуда лишь снится…
Все еще впереди.

«Все еще впереди» – была песней спасения, верой для тех, кто
прошел Карлаг, для моих старших», – говорил Александр Самуилович.
« Это, наверное, написано для нас, запомни: все еще впереди, все
– хорошее»,– повторял Самуил Кацев сыну.
Эта песня, слушая которую улыбался угрюмый отец, неразговорчивые соседи – чем она была для них, чего стоила?!
«Хоть и люблю, защищался по Блоку, но Кайсын, это Кайсын»,–
говорил мой преподаватель.
«Пусть никогда не умирают дети!» – это стихотворение А.С. Кацев читал с полными от слез глазами, ибо он видел это, знал и, как
клятву, повторял: «Пусть никогда не умирают дети!».
Июнь 1985 года, пора госэкзаменов, что-то еще осталось, хоть
большую часть сдали. И тут весть о смерти Кайсына. Боль, слезы
душат тебя от такой печальной вести, не стало Кайсына, незнакомого, но родного человека, который был рядом и помогал.
Аудитория, уже знающий печальную весть А.С. Кацев:
«…Не все на свете смертно, что после ухода каждого из нас остаются люди, горы, реки, звери, муравьи, деревья, растет трава, над
дорогами облака, идет дождь». И действительно за окнами был
дождь – тогда ни я, ни мои однокурсники не знали, что Александр
Самуилович говорит словами школьного учителя Ситда из «Была
зима» Кайсына.
Дождь, для меня ты сказкой был и песней,
Твои любил я радуги в горах,
Ты шел, похоже на песню, что чудесней
Всех песен гор, что пелись на пирах…–

читал и читал преподаватель.
Тот июньский летний дождь – слезы земли киргизской, для которой Кайсын был братом и другом.
Перед памятью Кайсына мы все в долгу, сам он умел его выполнять: долг человека и гражданина, сына и отца, брата и друга.

573

В долгу и тот, кого он словом согрел, в долгу и тот, чей порог
переступил поэт однажды, сказав свои добрые пожелания, подняв
тост.
Есть великая ценность – благодарность, это трудная и важная
миссия – быть благодарным. Ценность на то и ценность, чтобы оставлять благодарный след на земле на годы, десятилетия, века.
Как только вы окажетесь на междугороднем автовокзале столицы Кыргызстана – Бишкеке, вас встретит… Кайсын – улица, названная в его честь, которую он знал, возможно по которой хаживал; вам обязательно встретятся такие, как Александр Самуилович
Кацев, и еще великое множество почитателей творчества и таланта
Кайсына Кулиева. И уголков таких на земле предостаточно.

А. Д. ДЖАШАКУЕВА, преподаватель КЧГУ им. У. Д. Алиева
г. Карачаевск
КАЙСЫН КУЛИЕВ И БРАТЬЯ ХУБИЕВЫ
Мощный творческий дар Кайсына Кулиева, его высокая поэтическая культура, приверженность к братству и взаимопониманию
сочетались с только ему присущим национальным колоритом и народностью. Во всем и всегда он оставался ярко выраженным кавказцем, гордым горцем, приобщающим родной народ к сокровищнице мировой культуры. Глубина, с какой его поэзия выражает народную жизнь, естественность его языка и стиля, мудрая простота и
свобода несравненны.
Кайсын Кулиев всегда питал чувство искреннего уважения к
другим народам и культурам. У него было много друзей во всех
уголках страны.
Он высоко ценил изустную поэзию и письменную литературу
карачаевцев. Об этом убедительно свидетельствует его восхищение
произведениями крупных поэтов и писателей Карачая: Исмаила
Семенова, Иссы Каракетова, Хасана Аппаева, Азрета Уртенова, Асхата Биджиева.
574

Без друзей, казалось, просто он жить и творить бы не смог. Даже
в самые трудные моменты жизни он тянулся к друзьям, к общению
с ними. Казалось, он только в общении наслаждался жизнью. Среди
современных карачаевских литераторов особенно близки по духу
ему были братья Хубиевы, с которыми его связывала литературная,
культурная деятельность.
Кто знаком с книгами фундаментального шеститомного труда
известных профессоров Эфендиевых, посвященногло жизни и творчеству выдающегося поэта ХХ века, лауреата Ленинской, Государственной премий СССР и России, классика карачаево-балкарской
литературы, народного поэта Кабардино-Балкарии, тот, безусловно,
имеет представление о братьях Хубиевых.
Об этой семье из аула Верхняя Теберда Карачаево-Черкесии писали газеты «Правда», «Кавказская здравница», «Ставропольская
правда», журналы «Дружба народов», «Крестьянка», «Литературный Киргизстан» и др. Вот что писал о братьях Хубиевых председатель Краснодарского краевого отделения Союза писателей РФ, академик Петр Придиус в своем очерке «Сын Эльбруса», опубликованном в 1988 году в журнале «Кубань»: «Пожалуй, ни в отечественной, ни в мировой литературе не найти другого подобного
примера, когда бы одна семья безграмотного семьянина подарила
людям сразу трех писателей. Между тем на Кавказе, в соседнем с
нами Карачае, такая семья есть. Из восьмерых детей супругов Хубиевых трое стали членами Союза писателей СССР. Трое! Каждый
из братьев по-своему талантлив и оригинален, знакомство с творчеством каждого из них полезно и интересно».
О творчестве братьев Хубиевых лестно отзывались известные
писатели и ученые: Н. Тихонов, К. Симонов, А. Демченко, К. Кулиев, С. Фиксин, Н. Кагиева, Л. Космодемьянская (мать Зои), Л. Егорова, Е. Абдулова, А. Караева, Р. Ортабаева и др. Они подчеркивали
давние дружеские отношения Кайсына Кулиева и братьев Хубиевых, без творчества которых трудно себе представить карачаевскую
литературу.
Осман, Магомет и Назир Хубиевы являются авторами около
50 книг поэзии и прозы. Самые крупные и самые значительные
произведения родной литературы, посвященные Великой Отечественной войне и жизни зарубежных карачаевцев, – романы «Аманат»
(«Священное поручение»), «Отступник», поэма «Блей», стихотво575

рения: «Моя Отчизна», «Бурка», «Мой город» и другие принадлежат перу народного писателя Карачаево-Черкесии, кавалера орденов Отечественной войны, Дружбы народов, Знака Почета, многих
боевых и трудовых медалей Османа Ахияевича Хубиева, вернувшегося с фронта с фашистской пулей под сердцем. О. Хубиев в течение 20 лет работал председателем Союза писателей КарачаевоЧеркесии, являясь членом правления Союзов писателей СССР и
России.
У меня в руках сборник стихотворений К. Кулиева «Избранная
лирика» (М., 1967) с надписью: «Моему дорогому Магомету Хубиеву. Ты талантлив и мил, мой брат. Обнимаю. К. Кулиев. 25 июня, 1977». М. Хубиев – поэт, прозаик, ученый, лермонтовед, собиратель, исследователь и исполнитель карачаево-балкарских народных песен.
К. Кулиев всегда восхищался, читая юмористические миниатюры Магомета Хубиева «Рассказы Алана», его лирические стихи и
слушая народные песни в его исполнении, особенно «Акбийче и
Рамазан», «Абул-Керим», «Эмина» – о гибели жителей древнего карачаевского аула Джемагат, воспетого М. Лермонтовым в поэме
«Хаджи Абрек».
Назир Хубиев – народный поэт КЧР, кавалер ордена Дружбы народов, автор 15 книг, ученик Н. Тихонова, К. Симонова, С. Фиксина
и К. Кулиева.
Ужасы депортации К. Кулиев и братья Хубиевы испытали вместе со своим многострадальным народом на земле Манаса. Осман
Хубиев с консультантом Союза писателей Киргизии Кайсыном Кулиевым познакомился в городе Фрунзе в 1947 году, Магомет – в
1950 году, Назир – в 1956 году. Их объединяло многое: тоска по
родному Кавказу, любовь к родной литературе, восхищение творчеством М. Ю. Лермонтова, надежда, что заря свободы взойдет над
вершинами Эльбруса.
Справедливость восторжествовала, и депортированные народы
вернулись в родные края.
Братья Хубиевы встречались с Кайсыном Кулиевым в Нальчике,
Карачаевске, Черкесске, Москве, Фрунзе, Теберде, Архызе и на
Домбае.
11 ноября 1977 года в Нальчике отмечался 60-летний юбилей
Кайсына Кулиева, куда были приглашены Осман и Назир Хубиевы.
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Н. Хубиев написал стихотворение «У могилы матери Кайсына Кулиева».
17 февраля 1978 года Кайсын вместе с поэтами И. Боташевым,
А. Ахматовым приехал в Черкесск. Участники вспоминают речь классика карачаево-балкарской литературы Кайсына Шуваевича, который
назвал Османа Хубиева большим мастером родной литературы.
По воспоминаниям Назира Ахияевича, «после торжественного
собрания по просьбе Кайсына Магомет шесть раз исполнил любимые песни поэта. Кулиев вспоминал, как приехал из города Фрунзе
со своим другом, поэтом С. Фиксиным в Белогорку, где Осман работал завучем средней школы».
Братья Хубиевы и Кулиев переписывались, встречались, дарили
друг другу свои новые книги. В 1982 году К. Кулиев прислал
О. Хубиеву одну из своих книг с надписью: «Дорогому Осману в
знак уважения, по-братски, на память о наших встречах в горах
Тянь-Шаня и родного Кавказа. Кайсын Кулиев».
В книге О. Хубиева «Жизнь и талант» есть статья о творчестве
К. Кулиева «Мир и любовь». В сборнике М. Хубиева «Восхождение» достойное место занимает стихотворение «Когда говорит Кайсын». Назир посвятил своему учителю несколько стихотворений:
«Всадник», «Ночь», «Слезы орла».
В 1964 году Н. Хубиев был рекомендован в члены СП Кулиевым. В 1969-м с его предисловием была опубликована подборка
стихов в газете «Литературная Россия». В 1981 году в Москве был
издан сборник стихов Хубиева «Свет вершин» с предисловием Кулиева «Певец гордого Карачая».
Зимой Магомет, Назир Хубиевы и М. Биджиев ездили в Чегем
проведать К. Кулиева. Для них он открывал двери своего дома и
сердца. В день смерти Кулиева Хубиевы приехали в Нальчик, чтобы
отдать последнюю дань любимому брату, великому поэту.
Ушли из жизни Осман и Магомет.
К 80-летию со дня рождения К. Кулиева воспоминания Н. Хубиева опубликованы в 1977 году в газете «Кавказская здравница».
В III томе шеститомного труда профессоров Эфендиевых в разделе
«Друзья Кайсына Кулиева» опубликован очерк «Назир Хубиев и
Кайсын Кулиев», а в IV томе – воспоминания Османа Хубиева о
Кулиеве. Это говорит о том, что творческая дружба Кайсына Ку577

лиева и братьев Хубиевых для карачаево-балкарского литературоведения представляет большой интерес.
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М. Х.-М. ДЖАНГУРАЗОВ, канд. филос. наук, ст. преподаватель
КБГУ
г. Нальчик
ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В ПОЭЗИИ К. КУЛИЕВА
Тема единства природной среды и человека в творчестве К. Кулиева разработана на очень высоком уровне. Оснований для этого
более чем достаточно, это и то, что Кулиев родился и рос в среде
своего народа, на той земле, где сформировался этнос, и то, что он в
реальности жил в то время, когда еще были живы многочисленные
носители балкарской мифологии, ставшей первой образной формой
мировосприятия и мировоззрения.
Более того, помимо обладания природным даром, он постоянно
занимался саморазвитием, общался с такими выдающимися личностями, как К. Мечиев и С. Шахмурзаев.
Получение же искусствоведческого образования ещё больше
обострило его чувства и способствовало проявлению его таланта.
Жизнь полная борьбы и контраста, жизнь, посвященная служению
высшим идеалам человечества, безусловно, всё это было бы невозможным, если бы Кулиев не умел понимать природу, общество человека, не только понимать, но и отражать это в своем духовном
мире, а затем и в своей поэзии.
Природные памятники родного края, – это один из мощных
идейных пластов его поэзии. Конечно, центральное место среди них
занимает Чегемское ущелье, в котором он родился и вырос, где
сформировалось одно из пяти горских обществ и которое стало этнической колыбелью части балкарского народа в течение веков.
Образ родного Кавказа, идея неразрывности своей судьбы с родным краем и желание разделить любую трагедию народа являются
важнейшими элементами поэзии Кулиева:
Когда б мне на Эльбрус глядеть пришлось,
В плен голову его отдав врагу,
Уж лучше б прядь густых моих волос
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Бураном занесла зима в снегу.
Как жить мне без тебя, седой Казбек,
Без узких горных троп страны родной,
Без милых сердцу скал и бурных рек?
Как позабыть Баксан и Терек мой?

Несмотря ни на что, Кулиев – это человек, который в жизни, какой бы она ни была, главным для себя считает Родину, причем такой, какая она есть:
И если скажут мне: «Живи, Кайсын, без гор,
Тебе построят золотой дворец», –
Я рассмеюсь в душе: «К чему мне царский двор?
Что золото погонщику овец?»
Нет, лучше нищим быть в моих родных горах
Чем на чужбине золото носить.
Скитаться по тропам, взметать дорожный прах.
В пещерах спать – вот так хочу я жить!

Балкарский народ сформировался в самом сердце Кавказа, высоко в горах, в окружении безмолвного мира ледников, скал и шумных горных рек, и соответственно такие природные образы образуют мощный пласт в его творчестве. Причем все это неразрывно связывается с жизнью народа, его языком, мифологией, фольклором и
другими элементами этнокультуры. Изложение и стиль Кулиева не
оставляют у читателя и тени сомнения в правдивости его слов, более того, читатель сам оказывается среди духовной реальности, созданной поэтом.
В мире поэт восхищается и воспевает все. Для него в природе
нет плохого и хорошего, все прекрасно, и одним из доказательств
этого служит его стихотворение «Книга земли», в заключительной
части которого он говорит:
Книга земли!
Читаю тебя взапой,
Вечная книга труса и храбреца.
Нет никого, кто прочел бы тебя до конца!
Книга земли, плача или смеясь,
Я читаю каждый твой вещий знак.
Книга земли – всего живущего связь.
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Всё есть в тебе. Без тебя – холод и мрак.

Чегемское ущелье в котором родился и вырос Кайсын Кулиев,
это та природная среда, которая была громко воспета поэтом. Сейчас уже трудно представить Кулиева и Чегемское ущелье раздельно. В небольшом стихотворении «Раздумье у реки Чегем» он выражает свое отношение, свои ощущения и чувства к реке Чегем, которая в течение миллионов лет пробила себе путь через хребты Кавказа и, слившись с Тереком, несется к Каспийскому морю:
Нет, ты не вниз по теснине бежал,
Ты через сердце мое протекал.
Был я травой на твоем берегу,
Был валуном на прибрежном лугу,
Ах, мой Чегем!
Если я жизнь без тебя коротал
Я и за жизнь эту жизнь не считал.
Что бы не сталось со мной,
ты и впредь будешь, все так же, бушуя звенеть.
Ах, мой Чегем!

Этническая природа балкарцев своеобразна, она неоднородна,
очень контрастна во всех отношениях. Соответственно и духовный
мир народа уникален, ибо он отражает материальный, внешний
мир, его особенности. Кайсын Кулиев, будучи не только талантливым, гениальным поэтом, но и глубоким мыслителем, философом,
мудрецом, сумел умело отразить в своих произведениях то прекрасное и возвышенное, к чему привело развитие природы в течение миллионов лет, причём он это сделал на родном языке. Это
язык его родителей, язык его рода, язык его народа, язык, сформировавшийся на этой благословенной земле и отразивший весь внутренний мир балкарского народа.
Самое приятное же, это то, что Кулиев – это человек, способный
ценить, восхищаться и любить не только свой народ и свою природу, а все человечество и планету. Восхищает читателя и ценностные
критерии поэта:
– Что на земле всего ценней?
– Земля и все на ней живущее.
– Что все же лучшее на ней?
– Любая тварь на свете сущая,
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И не гнетущая людей.

Действительно, если бы главным для Кулиева был покой и собственное благополучие, он не смог бы стать тем, кем стал, и как молитва гения, звучат следующие строки:
Чужою 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.

Как известно, информация тем прочнее закрепляется и удерживается в сознании, чем больше она связана с чувствами. К. Кулиеву
удалось в полной мере насытить каждое слово не только глубоким
смысловым содержанием, но и чувствами. Например, следующие
строки:
Дрова сгорают ради нас в огне,
Безмолвно предают себя сожженью,
Благословенны вы в любой стране,
В любой печи, горящие поленья!
Они стволами были. Их листва
Нас укрывала в летний день, от зноя.
Теперь они горят, они – дрова.
Они нам служат, жертвуя собою.

Труд человека на родной земле, плоды этого труда, а также люди, для которых они взращиваются, – все это едино и неразрывно:
О яблоки, созревшие в Мухоле,
Ваш цвет похож на цвет снегов весной,
Когда рассвет на полчаса, не боле,
Их красит красным цветом с желтизной.
О зрелые плоды земли балкарской,
Познавши щедрость солнца и дождей,
Людей вы одаряете по-царски:
Их, зрелых, превращаете в детей.
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Итак, творчество Кулиева глубоко диалектично в определении
единства триады природа – общество – человек. Он великолепно раскрывает нам взаимосвязь и взаимообусловленность мира естественной
природы, культуры и сознания человека, и это ещё раз доказывает
вечность его мысли, неоспоримость его мудрости и человечности.

Х. М. ТХАЗЕПЛОВ, писатель
г. Нальчик
ПАМЯТЬ НЕ БЫВАЕТ ОДИНОКОЙ
О Кайсыне Кулиеве я мог бы составить целую книгу воспоминаний, может, в будущем так и случится, в нескольких же страницах
трудно уместить все... Судьба поэта сродни судьбе огня и искры, –
пламенем вздымаясь, приют свой ищут у далеких звезд. Тепло души, сливаясь с бесконечностью, освещает просторы жизни. Поэзия,
как радуга: корнями – в землю, кроной – в небо. Все это напоминает
жизнь Кайсына Кулиева в поэзии. Невозможно определить четкие
границы его тем. Необыкновенно высокая чувствительность к «шорохам» сердца и острое ощущение времени склеивали каждый раз
заново его единожды разрушенный реальный мир инерцией жестокой действительности 50-х годов. Его духовная культура и жажда
жизни помогли выстоять и сохранить жар души, создавая драгоценные строки как письма грядущим поколениям.
Я знал Кайсына лично много лет – с поры веселого московского
студенчества и до его ухода из жизни. Бывало, радовал он нас, молодых, бывало – огорчал. Наезжая в столицу, он постоянно жил в
гостинице «Москва» и, собирая там нас, студентов, кормил досыта,
делая это совсем незаметно, между разговорами, клал в наши карманы хоть по червонцу и говорил со смехом: «Не смущайтесь, я
тоже был студентом». Конечно, такие встречи носили случайный
характер: не каждый раз находил он время собирать нас. Уже после
института, спустя два года, когда я работал в районе, наши встречи
возобновились.
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В начале 1976 года правление Союза писателей республики оказало мне честь, пригласив к себе, в несуществующее тогда Бюро
пропаганды художественной литературы, директором. Поручили
мне открыть это Бюро по всем тогдашним законам, наладить его
работу в масштабах республики на принципах хозрасчета. А это
значило – организовать работу так, чтобы писатели могли ездить
почти каждый день в районы на встречи с читателями, и им нужно
было обеспечить как командировочные, так и гонорары за выступления. В условиях того времени создать для одного Бюро микрорыночную экономику было делом нешуточным, и я долго не соглашался. Со мной беседовали и Адам Шогенцуков, как председатель
Союза писателей, и Мухамед Шекихачев, секретарь обкома КПСС,
но я не решался: просто боялся за работу на условиях самофинансирования.
И вот однажды в коридоре Союза писателей я встретился с Кайсыном. Поздоровавшись со мной за руку, он буквально втянул меня
в свой кабинет, усадил и сразу спросил: «Ну что, решился?» Я ответил: «И да и нет. Будь жив мой отец, я бы посоветовался». Кайсын
задумался и мягко начал: «Что поделаешь, Аллаху было угодно так
и случилось так. А ты не робей, мы поможем. И работу наладить
поможем, и книги издавать поможем, и добрым словом поможем».
Моя душа как-то оттаяла от его теплых слов, и я согласился взвалить на себя эту ношу. Нес я ее потом целых шестнадцать лет! Тогда-то мы и встречались с Кайсыном очень часто: и по добрым делам, и по горьким дням для наших общих друзей. Он нередко заходил в Бюро пропаганды по разным причинам, а точнее – навещал
нас, находя поводы и причины. Обо всем не расскажешь. Тогда моим заместителем был его двоюродный брат, Ахия Ахматов, – человек доброй души и веселого нрава, к нему-то и заходил Кайсын.
А втроем мы ездили в районы – Кайсына часто приглашали читатели, и его выступления были творческими уроками жизни. Они поднимали темы добра и зла, справедливости и честности, помогали
сохранению очагов отечественной духовности.
Помню поездки к нему в Чегем I в последние дни жизни. Его
разговоры с нами уже на смертном одре... Как поручил он Хамзату
Батырбекову в моем присутствии отвезти рукопись его двухтомника в Москву, в издательство... Как в день его похорон в гостинице
«Нальчик» плакал Расул Гамзатов… Что скажешь, Кайсын был че584

ловеком интересной и жестокой судьбы. Видно, Аллаху было угодно сотворить для него такую судьбу.
Как-то я посвятил ему стихотворение и сказал: «Кайсын, я написал о вас стихотворение, но боюсь прочитать». Он посочувствовал:
«А чего бояться? Читай! Не издательскому же редактору читаешь!» –
подмигнул он левым глазом и по-отечески улыбнулся. У меня перехватило дыхание, я начал читать. Чем дальше я читал, тем задумчивее становился Кайсын, а к концу совсем нахмурился. Закончив
чтение, я замолчал. Молчал и он, только костяшками пальцев медленно барабанил по столу. Наконец он тихо заговорил: «Тяжелое
стихотворение, со своим таинственным образом. Уводит вдаль...
Да... мучительно сознавать, как скоро жизнь превращается в память...» Он понял так, что услышанное только что стихотворение
посвящено не моему визави – живому, сидящему в реальном мире, а
тому, который когда-то превратится в память, станет памятью людской, памятью народной, осуществив предначертанное судьбой.
Сердце мое сжалось от его глубокого вздоха, в котором билась боль
всей его жизни. Я тогда понял, что мои, пока еще неясные, чувства
приобретали реальность, присущую всему в этом мире. Я понял,
что допустил непоправимую ошибку, прочитав посвященные ему
стихи. «Извините, – прошептал я, – я не подумал, что они так вас
затронут...» Он поднял на меня свои задумчивые глаза: «Ничего,
Хасан, ничего... Человеческое сердце копит немало молчаливых
символов веры, что благодарные люди сторицей вернут людское
сочувствие, и неизмеримая доброта коснется тех, кто жил для своего народа, неся ему свет и добро». Расставаясь с Поэтом, я тогда
подумал: «Память не может быть одинокой, она сверстница тех, кого чтит».
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тературному институту, когда они узнавали, что их сокурсник вхож к
ературному институту, когда они узнавали, что их сокурсник вхож к
ратурному институту, когда они узнавали, что их сокурсник вхож к
атурному институту, когда они узнавали, что их сокурсник вхож к
турному институту, когда они узнавали, что их сокурсник вхож к
урному институту, когда они узнавали, что их сокурсник вхож к
рному институту, когда они узнавали, что их сокурсник вхож к самому
ному институту, когда они узнавали, что их сокурсник вхож к самому
ому институту, когда они узнавали, что их сокурсник вхож к самому
му институту, когда они узнавали, что их сокурсник вхож к самому
у институту, когда они узнавали, что их сокурсник вхож к самому
институту, когда они узнавали, что их сокурсник вхож к самому
институту, когда они узнавали, что их сокурсник вхож к самому
нституту, когда они узнавали, что их сокурсник вхож к самому
ституту, когда они узнавали, что их сокурсник вхож к самому
титуту, когда они узнавали, что их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
итуту, когда они узнавали, что их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
туту, когда они узнавали, что их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
уту, когда они узнавали, что их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
ту, когда они узнавали, что их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
у, когда они узнавали, что их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
, когда они узнавали, что их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
когда они узнавали, что их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
когда они узнавали, что их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
огда они узнавали, что их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
гда они узнавали, что их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
да они узнавали, что их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
а они узнавали, что их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
они узнавали, что их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
они узнавали, что их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
ни узнавали, что их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
и узнавали, что их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
узнавали, что их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
узнавали, что их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
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знавали, что их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
навали, что их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
авали, что их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
вали, что их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
али, что их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
ли, что их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
и, что их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
, что их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
что их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
что их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
то их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
о их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
их сокурсник вхож к самому Кайсыну!
х сокурсник вхож к самому Кайсыну!
сокурсник вхож к самому Кайсыну!
сокурсник вхож к самому Кайсыну!
окурсник вхож к самому Кайсыну!
курсник вхож к самому Кайсыну!
урсник вхож к самому Кайсыну!
рсник вхож к самому Кайсыну!
сник вхож к самому Кайсыну!
ник вхож к самому Кайсыну!
ик вхож к самому Кайсыну!
к вхож к самому Кайсыну!
вхож к самому Кайсыну!
вхож к самому Кайсыну!
хож к самому Кайсыну!
ож к самому Кайсыну!
ж к самому Кайсыну!
к самому Кайсыну!
к самому Кайсыну!
самому Кайсыну!
самому Кайсыну!
амому Кайсыну!
мому Кайсыну!
ому Кайсыну!
му Кайсыну!
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у Кайсыну!
Кайсыну!
Кайсыну!
айсыну!
йсыну!
сыну!
ыну!
ну!
у!
!

Разве можно забыть то очарование, ту гордость, тот задор, которые
азве можно забыть то очарование, ту гордость, тот задор, которые
зве можно забыть то очарование, ту гордость, тот задор, которые
ве можно забыть то очарование, ту гордость, тот задор, которые
е можно забыть то очарование, ту гордость, тот задор, которые
можно забыть то очарование, ту гордость, тот задор, которые
можно забыть то очарование, ту гордость, тот задор, которые
ожно забыть то очарование, ту гордость, тот задор, которые
жно забыть то очарование, ту гордость, тот задор, которые
но забыть то очарование, ту гордость, тот задор, которые испытывали
о забыть то очарование, ту гордость, тот задор, которые испытывали
забыть то очарование, ту гордость, тот задор, которые испытывали его
забыть то очарование, ту гордость, тот задор, которые испытывали его
абыть то очарование, ту гордость, тот задор, которые испытывали его
быть то очарование, ту гордость, тот задор, которые испытывали его
ыть то очарование, ту гордость, тот задор, которые испытывали его
ть то очарование, ту гордость, тот задор, которые испытывали его
ь то очарование, ту гордость, тот задор, которые испытывали его
то очарование, ту гордость, тот задор, которые испытывали его
то очарование, ту гордость, тот задор, которые испытывали его
о очарование, ту гордость, тот задор, которые испытывали его земляки,
очарование, ту гордость, тот задор, которые испытывали его земляки,
очарование, ту гордость, тот задор, которые испытывали его земляки,
чарование, ту гордость, тот задор, которые испытывали его земляки,
арование, ту гордость, тот задор, которые испытывали его земляки, по
рование, ту гордость, тот задор, которые испытывали его земляки, по
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ование, ту гордость, тот задор, которые испытывали его земляки, по
вание, ту гордость, тот задор, которые испытывали его земляки, по
ание, ту гордость, тот задор, которые испытывали его земляки, по всей
ние, ту гордость, тот задор, которые испытывали его земляки, по всей
ие, ту гордость, тот задор, которые испытывали его земляки, по всей
е, ту гордость, тот задор, которые испытывали его земляки, по всей
, ту гордость, тот задор, которые испытывали его земляки, по всей
ту гордость, тот задор, которые испытывали его земляки, по всей
ту гордость, тот задор, которые испытывали его земляки, по всей
у гордость, тот задор, которые испытывали его земляки, по всей
гордость, тот задор, которые испытывали его земляки, по всей стране
гордость, тот задор, которые испытывали его земляки, по всей стране
ордость, тот задор, которые испытывали его земляки, по всей стране
рдость, тот задор, которые испытывали его земляки, по всей стране
дость, тот задор, которые испытывали его земляки, по всей стране
ость, тот задор, которые испытывали его земляки, по всей стране
сть, тот задор, которые испытывали его земляки, по всей стране
ть, тот задор, которые испытывали его земляки, по всей стране
ь, тот задор, которые испытывали его земляки, по всей стране советов,
, тот задор, которые испытывали его земляки, по всей стране советов,
тот задор, которые испытывали его земляки, по всей стране советов,
тот задор, которые испытывали его земляки, по всей стране советов, за
от задор, которые испытывали его земляки, по всей стране советов, за
т задор, которые испытывали его земляки, по всей стране советов, за
задор, которые испытывали его земляки, по всей стране советов, за
задор, которые испытывали его земляки, по всей стране советов, за
адор, которые испытывали его земляки, по всей стране советов, за
дор, которые испытывали его земляки, по всей стране советов, за
ор, которые испытывали его земляки, по всей стране советов, за
р, которые испытывали его земляки, по всей стране советов, за
, которые испытывали его земляки, по всей стране советов, за
которые испытывали его земляки, по всей стране советов, за
которые испытывали его земляки, по всей стране советов, за
оторые испытывали его земляки, по всей стране советов, за патриарха,
торые испытывали его земляки, по всей стране советов, за патриарха,
орые испытывали его земляки, по всей стране советов, за патриарха,
рые испытывали его земляки, по всей стране советов, за патриарха, за
ые испытывали его земляки, по всей стране советов, за патриарха, за
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е испытывали его земляки, по всей стране советов, за патриарха, за
испытывали его земляки, по всей стране советов, за патриарха, за
испытывали его земляки, по всей стране советов, за патриарха, за
спытывали его земляки, по всей стране советов, за патриарха, за классика XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И это, конечно же,
пытывали его земляки, по всей стране советов, за патриарха, за классика XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И это, конечно же,
ытывали его земляки, по всей стране советов, за патриарха, за классика XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И это, конечно же,
тывали его земляки, по всей стране советов, за патриарха, за классика
ывали его земляки, по всей стране советов, за патриарха, за классика
вали его земляки, по всей стране советов, за патриарха, за классика
али его земляки, по всей стране советов, за патриарха, за классика XX
ли его земляки, по всей стране советов, за патриарха, за классика XX
и его земляки, по всей стране советов, за патриарха, за классика XX
его земляки, по всей стране советов, за патриарха, за классика XX
его земляки, по всей стране советов, за патриарха, за классика XX
го земляки, по всей стране советов, за патриарха, за классика XX
о земляки, по всей стране советов, за патриарха, за классика XX
земляки, по всей стране советов, за патриарха, за классика XX
земляки, по всей стране советов, за патриарха, за классика XX
емляки, по всей стране советов, за патриарха, за классика XX
мляки, по всей стране советов, за патриарха, за классика XX столетия,
ляки, по всей стране советов, за патриарха, за классика XX столетия,
яки, по всей стране советов, за патриарха, за классика XX столетия, за
ки, по всей стране советов, за патриарха, за классика XX столетия, за
и, по всей стране советов, за патриарха, за классика XX столетия, за
, по всей стране советов, за патриарха, за классика XX столетия, за
по всей стране советов, за патриарха, за классика XX столетия, за
по всей стране советов, за патриарха, за классика XX столетия, за
о всей стране советов, за патриарха, за классика XX столетия, за
всей стране советов, за патриарха, за классика XX столетия, за
всей стране советов, за патриарха, за классика XX столетия, за
сей стране советов, за патриарха, за классика XX столетия, за
ей стране советов, за патриарха, за классика XX столетия, за
й стране советов, за патриарха, за классика XX столетия, за
стране советов, за патриарха, за классика XX столетия, за
стране советов, за патриарха, за классика XX столетия, за прекрасного
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стране советов, за патриарха, за классика XX столетия, за прекрасного
тране советов, за патриарха, за классика XX столетия, за прекрасного
ране советов, за патриарха, за классика XX столетия, за прекрасного
ане советов, за патриарха, за классика XX столетия, за прекрасного
не советов, за патриарха, за классика XX столетия, за прекрасного
е советов, за патриарха, за классика XX столетия, за прекрасного поэта
советов, за патриарха, за классика XX столетия, за прекрасного поэта
советов, за патриарха, за классика XX столетия, за прекрасного поэта
оветов, за патриарха, за классика XX столетия, за прекрасного поэта
ветов, за патриарха, за классика XX столетия, за прекрасного поэта
етов, за патриарха, за классика XX столетия, за прекрасного поэта
тов, за патриарха, за классика XX столетия, за прекрасного поэта
ов, за патриарха, за классика XX столетия, за прекрасного поэта СССР.
в, за патриарха, за классика XX столетия, за прекрасного поэта СССР.
, за патриарха, за классика XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И
за патриарха, за классика XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И
за патриарха, за классика XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И
а патриарха, за классика XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И
патриарха, за классика XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И
патриарха, за классика XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И
атриарха, за классика XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И это,
триарха, за классика XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И это,
риарха, за классика XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И это,
иарха, за классика XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И это,
арха, за классика XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И это,
рха, за классика XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И это,
ха, за классика XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И это,
а, за классика XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И это,
, за классика XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И это, конечно
за классика XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И это, конечно
за классика XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И это, конечно
а классика XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И это, конечно
классика XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И это, конечно же,
классика XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И это, конечно же,
лассика XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И это, конечно же,
ассика XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И это, конечно же,
ссика XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И это, конечно же,
сика XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И это, конечно же,
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ика XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И это, конечно же,
ка XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И это, конечно же,
а XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И это, конечно же,
XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И это, конечно же,
XX столетия, за прекрасного поэта СССР. И это, конечно же,
X столетия, за прекрасного поэта СССР. И это, конечно же, окрыляло,
столетия, за прекрасного поэта СССР. И это, конечно же, окрыляло,
столетия, за прекрасного поэта СССР. И это, конечно же, окрыляло,
толетия, за прекрасного поэта СССР. И это, конечно же, окрыляло,
олетия, за прекрасного поэта СССР. И это, конечно же, окрыляло,
летия, за прекрасного поэта СССР. И это, конечно же, окрыляло,
етия, за прекрасного поэта СССР. И это, конечно же, окрыляло, делало
тия, за прекрасного поэта СССР. И это, конечно же, окрыляло, делало
ия, за прекрасного поэта СССР. И это, конечно же, окрыляло, делало
я, за прекрасного поэта СССР. И это, конечно же, окрыляло, делало
, за прекрасного поэта СССР. И это, конечно же, окрыляло, делало
за прекрасного поэта СССР. И это, конечно же, окрыляло, делало
за прекрасного поэта СССР. И это, конечно же, окрыляло, делало
а прекрасного поэта СССР. И это, конечно же, окрыляло, делало выше,
прекрасного поэта СССР. И это, конечно же, окрыляло, делало выше,
прекрасного поэта СССР. И это, конечно же, окрыляло, делало выше,
рекрасного поэта СССР. И это, конечно же, окрыляло, делало выше,
екрасного поэта СССР. И это, конечно же, окрыляло, делало выше,
красного поэта СССР. И это, конечно же, окрыляло, делало выше,
расного поэта СССР. И это, конечно же, окрыляло, делало выше, чище,
асного поэта СССР. И это, конечно же, окрыляло, делало выше, чище,
сного поэта СССР. И это, конечно же, окрыляло, делало выше, чище,
ного поэта СССР. И это, конечно же, окрыляло, делало выше, чище,
ого поэта СССР. И это, конечно же, окрыляло, делало выше, чище,
го поэта СССР. И это, конечно же, окрыляло, делало выше, чище,
о поэта СССР. И это, конечно же, окрыляло, делало выше, чище,
поэта СССР. И это, конечно же, окрыляло, делало выше, чище,
поэта СССР. И это, конечно же, окрыляло, делало выше, чище,
оэта СССР. И это, конечно же, окрыляло, делало выше, чище,
эта СССР. И это, конечно же, окрыляло, делало выше, чище,
та СССР. И это, конечно же, окрыляло, делало выше, чище,
а СССР. И это, конечно же, окрыляло, делало выше, чище, человечней,
СССР. И это, конечно же, окрыляло, делало выше, чище, человечней,
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СССР. И это, конечно же, окрыляло, делало выше, чище, человечней,
ССР. И это, конечно же, окрыляло, делало выше, чище, человечней,
СР. И это, конечно же, окрыляло, делало выше, чище, человечней,
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. И это, конечно же, окрыляло, делало выше, чище, человечней,
И это, конечно же, окрыляло, делало выше, чище, человечней,
И это, конечно же, окрыляло, делало выше, чище, человечней,
это, конечно же, окрыляло, делало выше, чище, человечней,
это, конечно же, окрыляло, делало выше, чище, человечней,
то, конечно же, окрыляло, делало выше, чище, человечней,
о, конечно же, окрыляло, делало выше, чище, человечней,
, конечно же, окрыляло, делало выше, чище, человечней,
конечно же, окрыляло, делало выше, чище, человечней, мужественней
конечно же, окрыляло, делало выше, чище, человечней, мужественней
онечно же, окрыляло, делало выше, чище, человечней, мужественней
нечно же, окрыляло, делало выше, чище, человечней, мужественней
ечно же, окрыляло, делало выше, чище, человечней, мужественней
чно же, окрыляло, делало выше, чище, человечней, мужественней
но же, окрыляло, делало выше, чище, человечней, мужественней
о же, окрыляло, делало выше, чище, человечней, мужественней
же, окрыляло, делало выше, чище, человечней, мужественней каждого
же, окрыляло, делало выше, чище, человечней, мужественней каждого
е, окрыляло, делало выше, чище, человечней, мужественней каждого
, окрыляло, делало выше, чище, человечней, мужественней каждого из
окрыляло, делало выше, чище, человечней, мужественней каждого из
окрыляло, делало выше, чище, человечней, мужественней каждого из
крыляло, делало выше, чище, человечней, мужественней каждого из
рыляло, делало выше, чище, человечней, мужественней каждого из
ыляло, делало выше, чище, человечней, мужественней каждого из нас,
ляло, делало выше, чище, человечней, мужественней каждого из нас,
яло, делало выше, чище, человечней, мужественней каждого из нас,
ло, делало выше, чище, человечней, мужественней каждого из нас, ибо
о, делало выше, чище, человечней, мужественней каждого из нас, ибо
, делало выше, чище, человечней, мужественней каждого из нас, ибо
делало выше, чище, человечней, мужественней каждого из нас, ибо
делало выше, чище, человечней, мужественней каждого из нас, ибо
елало выше, чище, человечней, мужественней каждого из нас, ибо
лало выше, чище, человечней, мужественней каждого из нас, ибо пред
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ало выше, чище, человечней, мужественней каждого из нас, ибо пред
ло выше, чище, человечней, мужественней каждого из нас, ибо пред
о выше, чище, человечней, мужественней каждого из нас, ибо пред
выше, чище, человечней, мужественней каждого из нас, ибо пред
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ыше, чище, человечней, мужественней каждого из нас, ибо пред
ше, чище, человечней, мужественней каждого из нас, ибо пред
е, чище, человечней, мужественней каждого из нас, ибо пред
, чище, человечней, мужественней каждого из нас, ибо пред
чище, человечней, мужественней каждого из нас, ибо пред
чище, человечней, мужественней каждого из нас, ибо пред внутренним
ище, человечней, мужественней каждого из нас, ибо пред внутренним
ще, человечней, мужественней каждого из нас, ибо пред внутренним
е, человечней, мужественней каждого из нас, ибо пред внутренним
, человечней, мужественней каждого из нас, ибо пред внутренним
человечней, мужественней каждого из нас, ибо пред внутренним
человечней, мужественней каждого из нас, ибо пред внутренним
еловечней, мужественней каждого из нас, ибо пред внутренним взором
ловечней, мужественней каждого из нас, ибо пред внутренним взором
овечней, мужественней каждого из нас, ибо пред внутренним взором
вечней, мужественней каждого из нас, ибо пред внутренним взором
ечней, мужественней каждого из нас, ибо пред внутренним взором
чней, мужественней каждого из нас, ибо пред внутренним взором
ней, мужественней каждого из нас, ибо пред внутренним взором
ей, мужественней каждого из нас, ибо пред внутренним взором стояла
й, мужественней каждого из нас, ибо пред внутренним взором стояла
, мужественней каждого из нас, ибо пред внутренним взором стояла
мужественней каждого из нас, ибо пред внутренним взором стояла
мужественней каждого из нас, ибо пред внутренним взором стояла
ужественней каждого из нас, ибо пред внутренним взором стояла
жественней каждого из нас, ибо пред внутренним взором стояла
ественней каждого из нас, ибо пред внутренним взором стояла фигура
ственней каждого из нас, ибо пред внутренним взором стояла фигура
твенней каждого из нас, ибо пред внутренним взором стояла фигура
венней каждого из нас, ибо пред внутренним взором стояла фигура
енней каждого из нас, ибо пред внутренним взором стояла фигура
нней каждого из нас, ибо пред внутренним взором стояла фигура
ней каждого из нас, ибо пред внутренним взором стояла фигура живой
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ей каждого из нас, ибо пред внутренним взором стояла фигура живой
й каждого из нас, ибо пред внутренним взором стояла фигура живой
каждого из нас, ибо пред внутренним взором стояла фигура живой
каждого из нас, ибо пред внутренним взором стояла фигура живой
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ждого из нас, ибо пред внутренним взором стояла фигура живой
дого из нас, ибо пред внутренним взором стояла фигура живой
ого из нас, ибо пред внутренним взором стояла фигура живой легенды
го из нас, ибо пред внутренним взором стояла фигура живой легенды
о из нас, ибо пред внутренним взором стояла фигура живой легенды
из нас, ибо пред внутренним взором стояла фигура живой легенды
из нас, ибо пред внутренним взором стояла фигура живой легенды
з нас, ибо пред внутренним взором стояла фигура живой легенды
нас, ибо пред внутренним взором стояла фигура живой легенды
нас, ибо пред внутренним взором стояла фигура живой легенды
ас, ибо пред внутренним взором стояла фигура живой легенды
с, ибо пред внутренним взором стояла фигура живой легенды Кавказа.
, ибо пред внутренним взором стояла фигура живой легенды Кавказа.
ибо пред внутренним взором стояла фигура живой легенды Кавказа.
ибо пред внутренним взором стояла фигура живой легенды Кавказа.
бо пред внутренним взором стояла фигура живой легенды Кавказа.
о пред внутренним взором стояла фигура живой легенды Кавказа.
пред внутренним взором стояла фигура живой легенды Кавказа.
пред внутренним взором стояла фигура живой легенды Кавказа.
ред внутренним взором стояла фигура живой легенды Кавказа.
ед внутренним взором стояла фигура живой легенды Кавказа.
д внутренним взором стояла фигура живой легенды Кавказа.
внутренним взором стояла фигура живой легенды Кавказа.
внутренним взором стояла фигура живой легенды Кавказа.
нутренним взором стояла фигура живой легенды Кавказа.
утренним взором стояла фигура живой легенды Кавказа.
тренним взором стояла фигура живой легенды Кавказа.
ренним взором стояла фигура живой легенды Кавказа.
енним взором стояла фигура живой легенды Кавказа.
нним взором стояла фигура живой легенды Кавказа.
ним взором стояла фигура живой легенды Кавказа.
им взором стояла фигура живой легенды Кавказа.
м взором стояла фигура живой легенды Кавказа.
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ой легенды Кавказа.
й легенды Кавказа.
легенды Кавказа.
легенды Кавказа.
егенды Кавказа.
генды Кавказа.
енды Кавказа.
нды Кавказа.
ды Кавказа.
ы Кавказа.
Кавказа.
Кавказа.
авказа.
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вказа.
каза.
аза.
за.
а.
.
С именем Кайсына Кулиева была связана надежда всего балкарского народа. Он был сущностью, гордостью, славой, можно сказать,
именем Кайсына Кулиева была связана надежда всего балкарского
именем Кайсына Кулиева была связана надежда всего балкарского
менем Кайсына Кулиева была связана надежда всего балкарского
енем Кайсына Кулиева была связана надежда всего балкарского
нем Кайсына Кулиева была связана надежда всего балкарского народа.
ем Кайсына Кулиева была связана надежда всего балкарского народа.
м Кайсына Кулиева была связана надежда всего балкарского народа.
Кайсына Кулиева была связана надежда всего балкарского народа. Он
Кайсына Кулиева была связана надежда всего балкарского народа. Он
айсына Кулиева была связана надежда всего балкарского народа. Он
йсына Кулиева была связана надежда всего балкарского народа. Он
сына Кулиева была связана надежда всего балкарского народа. Он был
ына Кулиева была связана надежда всего балкарского народа. Он был
на Кулиева была связана надежда всего балкарского народа. Он был
а Кулиева была связана надежда всего балкарского народа. Он был
Кулиева была связана надежда всего балкарского народа. Он был
Кулиева была связана надежда всего балкарского народа. Он был
улиева была связана надежда всего балкарского народа. Он был
лиева была связана надежда всего балкарского народа. Он был
иева была связана надежда всего балкарского народа. Он был
ева была связана надежда всего балкарского народа. Он был
ва была связана надежда всего балкарского народа. Он был
а была связана надежда всего балкарского народа. Он был сущностью,
была связана надежда всего балкарского народа. Он был сущностью,
была связана надежда всего балкарского народа. Он был сущностью,
ыла связана надежда всего балкарского народа. Он был сущностью,
ла связана надежда всего балкарского народа. Он был сущностью,
а связана надежда всего балкарского народа. Он был сущностью,
связана надежда всего балкарского народа. Он был сущностью,
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связана надежда всего балкарского народа. Он был сущностью,
вязана надежда всего балкарского народа. Он был сущностью,
язана надежда всего балкарского народа. Он был сущностью,
зана надежда всего балкарского народа. Он был сущностью,
ана надежда всего балкарского народа. Он был сущностью, гордостью,
на надежда всего балкарского народа. Он был сущностью, гордостью,
а надежда всего балкарского народа. Он был сущностью, гордостью,
надежда всего балкарского народа. Он был сущностью, гордостью,
надежда всего балкарского народа. Он был сущностью, гордостью,
адежда всего балкарского народа. Он был сущностью, гордостью,
дежда всего балкарского народа. Он был сущностью, гордостью,
ежда всего балкарского народа. Он был сущностью, гордостью,
жда всего балкарского народа. Он был сущностью, гордостью, славой,
да всего балкарского народа. Он был сущностью, гордостью, славой,
а всего балкарского народа. Он был сущностью, гордостью, славой,
всего балкарского народа. Он был сущностью, гордостью, славой,
всего балкарского народа. Он был сущностью, гордостью, славой,
сего балкарского народа. Он был сущностью, гордостью, славой,
его балкарского народа. Он был сущностью, гордостью, славой, можно
го балкарского народа. Он был сущностью, гордостью, славой, можно
о балкарского народа. Он был сущностью, гордостью, славой, можно
балкарского народа. Он был сущностью, гордостью, славой, можно
балкарского народа. Он был сущностью, гордостью, славой, можно
алкарского народа. Он был сущностью, гордостью, славой, можно
лкарского народа. Он был сущностью, гордостью, славой, можно
карского народа. Он был сущностью, гордостью, славой, можно
арского народа. Он был сущностью, гордостью, славой, можно сказать,
рского народа. Он был сущностью, гордостью, славой, можно сказать,
ского народа. Он был сущностью, гордостью, славой, можно сказать,
кого народа. Он был сущностью, гордостью, славой, можно сказать,
ого народа. Он был сущностью, гордостью, славой, можно сказать,
го народа. Он был сущностью, гордостью, славой, можно сказать,
о народа. Он был сущностью, гордостью, славой, можно сказать,
народа. Он был сущностью, гордостью, славой, можно сказать, душой
народа. Он был сущностью, гордостью, славой, можно сказать, душой
арода. Он был сущностью, гордостью, славой, можно сказать, душой
рода. Он был сущностью, гордостью, славой, можно сказать, душой
ода. Он был сущностью, гордостью, славой, можно сказать, душой
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да. Он был сущностью, гордостью, славой, можно сказать, душой
а. Он был сущностью, гордостью, славой, можно сказать, душой
. Он был сущностью, гордостью, славой, можно сказать, душой горной
Он был сущностью, гордостью, славой, можно сказать, душой горной
Он был сущностью, гордостью, славой, можно сказать, душой горной
н был сущностью, гордостью, славой, можно сказать, душой горной
был сущностью, гордостью, славой, можно сказать, душой горной
был сущностью, гордостью, славой, можно сказать, душой горной
ыл сущностью, гордостью, славой, можно сказать, душой горной
л сущностью, гордостью, славой, можно сказать, душой горной
сущностью, гордостью, славой, можно сказать, душой горной страны.
сущностью, гордостью, славой, можно сказать, душой горной страны.
ущностью, гордостью, славой, можно сказать, душой горной страны. К
щностью, гордостью, славой, можно сказать, душой горной страны. К
ностью, гордостью, славой, можно сказать, душой горной страны. К
остью, гордостью, славой, можно сказать, душой горной страны. К
стью, гордостью, славой, можно сказать, душой горной страны. К нему
тью, гордостью, славой, можно сказать, душой горной страны. К нему
ью, гордостью, славой, можно сказать, душой горной страны. К нему
ю, гордостью, славой, можно сказать, душой горной страны. К нему
, гордостью, славой, можно сказать, душой горной страны. К нему
гордостью, славой, можно сказать, душой горной страны. К нему
гордостью, славой, можно сказать, душой горной страны. К нему
ордостью, славой, можно сказать, душой горной страны. К нему
рдостью, славой, можно сказать, душой горной страны. К нему
достью, славой, можно сказать, душой горной страны. К нему
остью, славой, можно сказать, душой горной страны. К нему тянулись
стью, славой, можно сказать, душой горной страны. К нему тянулись
тью, славой, можно сказать, душой горной страны. К нему тянулись
ью, славой, можно сказать, душой горной страны. К нему тянулись
ю, славой, можно сказать, душой горной страны. К нему тянулись
, славой, можно сказать, душой горной страны. К нему тянулись
славой, можно сказать, душой горной страны. К нему тянулись
славой, можно сказать, душой горной страны. К нему тянулись
лавой, можно сказать, душой горной страны. К нему тянулись
авой, можно сказать, душой горной страны. К нему тянулись
вой, можно сказать, душой горной страны. К нему тянулись
ой, можно сказать, душой горной страны. К нему тянулись
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й, можно сказать, душой горной страны. К нему тянулись
, можно сказать, душой горной страны. К нему тянулись беспрерывной
можно сказать, душой горной страны. К нему тянулись беспрерывной
можно сказать, душой горной страны. К нему тянулись беспрерывной
ожно сказать, душой горной страны. К нему тянулись беспрерывной
жно сказать, душой горной страны. К нему тянулись беспрерывной
но сказать, душой горной страны. К нему тянулись беспрерывной
о сказать, душой горной страны. К нему тянулись беспрерывной чередой, неся в огромных торбах, гигантских сумках свои горести и беды,
сказать, душой горной страны. К нему тянулись беспрерывной чередой, неся в огромных торбах, гигантских сумках свои горести и беды,
сказать, душой горной страны. К нему тянулись беспрерывной чередой, неся в огромных торбах, гигантских сумках свои горести и беды,
казать, душой горной страны. К нему тянулись беспрерывной чередой,
азать, душой горной страны. К нему тянулись беспрерывной чередой,
зать, душой горной страны. К нему тянулись беспрерывной чередой,
ать, душой горной страны. К нему тянулись беспрерывной чередой,
ть, душой горной страны. К нему тянулись беспрерывной чередой,
ь, душой горной страны. К нему тянулись беспрерывной чередой, неся
, душой горной страны. К нему тянулись беспрерывной чередой, неся
душой горной страны. К нему тянулись беспрерывной чередой, неся в
душой горной страны. К нему тянулись беспрерывной чередой, неся в
ушой горной страны. К нему тянулись беспрерывной чередой, неся в
шой горной страны. К нему тянулись беспрерывной чередой, неся в
ой горной страны. К нему тянулись беспрерывной чередой, неся в
й горной страны. К нему тянулись беспрерывной чередой, неся в
горной страны. К нему тянулись беспрерывной чередой, неся в
горной страны. К нему тянулись беспрерывной чередой, неся в
орной страны. К нему тянулись беспрерывной чередой, неся в
рной страны. К нему тянулись беспрерывной чередой, неся в
ной страны. К нему тянулись беспрерывной чередой, неся в огромных
ой страны. К нему тянулись беспрерывной чередой, неся в огромных
й страны. К нему тянулись беспрерывной чередой, неся в огромных
страны. К нему тянулись беспрерывной чередой, неся в огромных
страны. К нему тянулись беспрерывной чередой, неся в огромных
траны. К нему тянулись беспрерывной чередой, неся в огромных
раны. К нему тянулись беспрерывной чередой, неся в огромных
аны. К нему тянулись беспрерывной чередой, неся в огромных торбах,
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ны. К нему тянулись беспрерывной чередой, неся в огромных торбах,
ы. К нему тянулись беспрерывной чередой, неся в огромных торбах,
. К нему тянулись беспрерывной чередой, неся в огромных торбах,
К нему тянулись беспрерывной чередой, неся в огромных торбах,
К нему тянулись беспрерывной чередой, неся в огромных торбах,
нему тянулись беспрерывной чередой, неся в огромных торбах,
нему тянулись беспрерывной чередой, неся в огромных торбах,
ему тянулись беспрерывной чередой, неся в огромных торбах,
му тянулись беспрерывной чередой, неся в огромных торбах,
у тянулись беспрерывной чередой, неся в огромных торбах,
тянулись беспрерывной чередой, неся в огромных торбах, гигантских
тянулись беспрерывной чередой, неся в огромных торбах, гигантских
янулись беспрерывной чередой, неся в огромных торбах, гигантских
нулись беспрерывной чередой, неся в огромных торбах, гигантских
улись беспрерывной чередой, неся в огромных торбах, гигантских
лись беспрерывной чередой, неся в огромных торбах, гигантских
ись беспрерывной чередой, неся в огромных торбах, гигантских
сь беспрерывной чередой, неся в огромных торбах, гигантских сумках
ь беспрерывной чередой, неся в огромных торбах, гигантских сумках
беспрерывной чередой, неся в огромных торбах, гигантских сумках
беспрерывной чередой, неся в огромных торбах, гигантских сумках
еспрерывной чередой, неся в огромных торбах, гигантских сумках
спрерывной чередой, неся в огромных торбах, гигантских сумках свои
прерывной чередой, неся в огромных торбах, гигантских сумках свои
рерывной чередой, неся в огромных торбах, гигантских сумках свои
ерывной чередой, неся в огромных торбах, гигантских сумках свои
рывной чередой, неся в огромных торбах, гигантских сумках свои
ывной чередой, неся в огромных торбах, гигантских сумках свои
вной чередой, неся в огромных торбах, гигантских сумках свои
ной чередой, неся в огромных торбах, гигантских сумках свои горести
ой чередой, неся в огромных торбах, гигантских сумках свои горести и
й чередой, неся в огромных торбах, гигантских сумках свои горести и
чередой, неся в огромных торбах, гигантских сумках свои горести и
чередой, неся в огромных торбах, гигантских сумках свои горести и
ередой, неся в огромных торбах, гигантских сумках свои горести и
редой, неся в огромных торбах, гигантских сумках свои горести и
едой, неся в огромных торбах, гигантских сумках свои горести и беды,
дой, неся в огромных торбах, гигантских сумках свои горести и беды,
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ой, неся в огромных торбах, гигантских сумках свои горести и беды,
й, неся в огромных торбах, гигантских сумках свои горести и беды,
, неся в огромных торбах, гигантских сумках свои горести и беды,
неся в огромных торбах, гигантских сумках свои горести и беды,
неся в огромных торбах, гигантских сумках свои горести и беды,
еся в огромных торбах, гигантских сумках свои горести и беды,
ся в огромных торбах, гигантских сумках свои горести и беды,
я в огромных торбах, гигантских сумках свои горести и беды,
в огромных торбах, гигантских сумках свои горести и беды, страдания
в огромных торбах, гигантских сумках свои горести и беды, страдания
огромных торбах, гигантских сумках свои горести и беды, страдания и
огромных торбах, гигантских сумках свои горести и беды, страдания и
громных торбах, гигантских сумках свои горести и беды, страдания и
ромных торбах, гигантских сумках свои горести и беды, страдания и
омных торбах, гигантских сумках свои горести и беды, страдания и
мных торбах, гигантских сумках свои горести и беды, страдания и
ных торбах, гигантских сумках свои горести и беды, страдания и
ых торбах, гигантских сумках свои горести и беды, страдания и
х торбах, гигантских сумках свои горести и беды, страдания и страхи,
торбах, гигантских сумках свои горести и беды, страдания и страхи,
торбах, гигантских сумках свои горести и беды, страдания и страхи,
орбах, гигантских сумках свои горести и беды, страдания и страхи,
рбах, гигантских сумках свои горести и беды, страдания и страхи,
бах, гигантских сумках свои горести и беды, страдания и страхи,
ах, гигантских сумках свои горести и беды, страдания и страхи,
х, гигантских сумках свои горести и беды, страдания и страхи,
, гигантских сумках свои горести и беды, страдания и страхи, сородичи
гигантских сумках свои горести и беды, страдания и страхи, сородичи
гигантских сумках свои горести и беды, страдания и страхи, сородичи
игантских сумках свои горести и беды, страдания и страхи, сородичи и
гантских сумках свои горести и беды, страдания и страхи, сородичи и
антских сумках свои горести и беды, страдания и страхи, сородичи и
нтских сумках свои горести и беды, страдания и страхи, сородичи и
тских сумках свои горести и беды, страдания и страхи, сородичи и
ских сумках свои горести и беды, страдания и страхи, сородичи и
ких сумках свои горести и беды, страдания и страхи, сородичи и
их сумках свои горести и беды, страдания и страхи, сородичи и
х сумках свои горести и беды, страдания и страхи, сородичи и
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сумках свои горести и беды, страдания и страхи, сородичи и
сумках свои горести и беды, страдания и страхи, сородичи и
умках свои горести и беды, страдания и страхи, сородичи и
мках свои горести и беды, страдания и страхи, сородичи и совершенно
ках свои горести и беды, страдания и страхи, сородичи и совершенно
ах свои горести и беды, страдания и страхи, сородичи и совершенно
х свои горести и беды, страдания и страхи, сородичи и совершенно
свои горести и беды, страдания и страхи, сородичи и совершенно
свои горести и беды, страдания и страхи, сородичи и совершенно
вои горести и беды, страдания и страхи, сородичи и совершенно
ои горести и беды, страдания и страхи, сородичи и совершенно
и горести и беды, страдания и страхи, сородичи и совершенно
горести и беды, страдания и страхи, сородичи и совершенно
горести и беды, страдания и страхи, сородичи и совершенно
орести и беды, страдания и страхи, сородичи и совершенно
рести и беды, страдания и страхи, сородичи и совершенно незнакомые
ести и беды, страдания и страхи, сородичи и совершенно незнакомые
сти и беды, страдания и страхи, сородичи и совершенно незнакомые
ти и беды, страдания и страхи, сородичи и совершенно незнакомые
и и беды, страдания и страхи, сородичи и совершенно незнакомые
и беды, страдания и страхи, сородичи и совершенно незнакомые
и беды, страдания и страхи, сородичи и совершенно незнакомые люди.
беды, страдания и страхи, сородичи и совершенно незнакомые люди.
беды, страдания и страхи, сородичи и совершенно незнакомые люди.
еды, страдания и страхи, сородичи и совершенно незнакомые люди. И
ды, страдания и страхи, сородичи и совершенно незнакомые люди. И
ы, страдания и страхи, сородичи и совершенно незнакомые люди. И он
, страдания и страхи, сородичи и совершенно незнакомые люди. И он
страдания и страхи, сородичи и совершенно незнакомые люди. И он
страдания и страхи, сородичи и совершенно незнакомые люди. И он
традания и страхи, сородичи и совершенно незнакомые люди. И он
радания и страхи, сородичи и совершенно незнакомые люди. И он всю
адания и страхи, сородичи и совершенно незнакомые люди. И он всю
дания и страхи, сородичи и совершенно незнакомые люди. И он всю
ания и страхи, сородичи и совершенно незнакомые люди. И он всю
ния и страхи, сородичи и совершенно незнакомые люди. И он всю
ия и страхи, сородичи и совершенно незнакомые люди. И он всю свою
я и страхи, сородичи и совершенно незнакомые люди. И он всю свою
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и страхи, сородичи и совершенно незнакомые люди. И он всю свою
и страхи, сородичи и совершенно незнакомые люди. И он всю свою
страхи, сородичи и совершенно незнакомые люди. И он всю свою
страхи, сородичи и совершенно незнакомые люди. И он всю свою
трахи, сородичи и совершенно незнакомые люди. И он всю свою
рахи, сородичи и совершенно незнакомые люди. И он всю свою жизнь
ахи, сородичи и совершенно незнакомые люди. И он всю свою жизнь
хи, сородичи и совершенно незнакомые люди. И он всю свою жизнь
и, сородичи и совершенно незнакомые люди. И он всю свою жизнь без
, сородичи и совершенно незнакомые люди. И он всю свою жизнь без
сородичи и совершенно незнакомые люди. И он всю свою жизнь без
сородичи и совершенно незнакомые люди. И он всю свою жизнь без
ородичи и совершенно незнакомые люди. И он всю свою жизнь без
родичи и совершенно незнакомые люди. И он всю свою жизнь без
одичи и совершенно незнакомые люди. И он всю свою жизнь без
дичи и совершенно незнакомые люди. И он всю свою жизнь без
ичи и совершенно незнакомые люди. И он всю свою жизнь без остатка
чи и совершенно незнакомые люди. И он всю свою жизнь без остатка
и и совершенно незнакомые люди. И он всю свою жизнь без остатка
и совершенно незнакомые люди. И он всю свою жизнь без остатка
и совершенно незнакомые люди. И он всю свою жизнь без остатка
совершенно незнакомые люди. И он всю свою жизнь без остатка
совершенно незнакомые люди. И он всю свою жизнь без остатка
овершенно незнакомые люди. И он всю свою жизнь без остатка
вершенно незнакомые люди. И он всю свою жизнь без остатка
ершенно незнакомые люди. И он всю свою жизнь без остатка положил
ршенно незнакомые люди. И он всю свою жизнь без остатка положил
шенно незнакомые люди. И он всю свою жизнь без остатка положил
енно незнакомые люди. И он всю свою жизнь без остатка положил на
нно незнакомые люди. И он всю свою жизнь без остатка положил на
но незнакомые люди. И он всю свою жизнь без остатка положил на то,
о незнакомые люди. И он всю свою жизнь без остатка положил на то,
незнакомые люди. И он всю свою жизнь без остатка положил на то,
незнакомые люди. И он всю свою жизнь без остатка положил на то,
езнакомые люди. И он всю свою жизнь без остатка положил на то,
знакомые люди. И он всю свою жизнь без остатка положил на то,
накомые люди. И он всю свою жизнь без остатка положил на то, чтобы
акомые люди. И он всю свою жизнь без остатка положил на то, чтобы
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комые люди. И он всю свою жизнь без остатка положил на то, чтобы
омые люди. И он всю свою жизнь без остатка положил на то, чтобы
мые люди. И он всю свою жизнь без остатка положил на то, чтобы
ые люди. И он всю свою жизнь без остатка положил на то, чтобы хоть
е люди. И он всю свою жизнь без остатка положил на то, чтобы хоть
люди. И он всю свою жизнь без остатка положил на то, чтобы хоть
люди. И он всю свою жизнь без остатка положил на то, чтобы хоть
юди. И он всю свою жизнь без остатка положил на то, чтобы хоть какди. И он всю свою жизнь без остатка положил на то, чтобы хоть как-то
и. И он всю свою жизнь без остатка положил на то, чтобы хоть как-то
. И он всю свою жизнь без остатка положил на то, чтобы хоть как-то
И он всю свою жизнь без остатка положил на то, чтобы хоть как-то
И он всю свою жизнь без остатка положил на то, чтобы хоть как-то
он всю свою жизнь без остатка положил на то, чтобы хоть как-то
он всю свою жизнь без остатка положил на то, чтобы хоть как-то
н всю свою жизнь без остатка положил на то, чтобы хоть как-то
всю свою жизнь без остатка положил на то, чтобы хоть как-то
всю свою жизнь без остатка положил на то, чтобы хоть как-то
сю свою жизнь без остатка положил на то, чтобы хоть как-то
ю свою жизнь без остатка положил на то, чтобы хоть как-то облегчить,
свою жизнь без остатка положил на то, чтобы хоть как-то облегчить,
свою жизнь без остатка положил на то, чтобы хоть как-то облегчить,
вою жизнь без остатка положил на то, чтобы хоть как-то облегчить,
ою жизнь без остатка положил на то, чтобы хоть как-то облегчить,
ю жизнь без остатка положил на то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их боли, их страдания, их потери, их переживания, их беды…
жизнь без остатка положил на то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их боли, их страдания, их потери, их переживания, их беды…
жизнь без остатка положил на то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их боли, их страдания, их потери, их переживания, их беды…
изнь без остатка положил на то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять
знь без остатка положил на то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять
нь без остатка положил на то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять
ь без остатка положил на то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их
без остатка положил на то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их
без остатка положил на то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их
ез остатка положил на то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их
з остатка положил на то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их
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остатка положил на то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их
остатка положил на то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их боли,
статка положил на то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их боли,
татка положил на то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их боли,
атка положил на то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их боли, их
тка положил на то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их боли, их
ка положил на то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их боли, их
а положил на то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их боли, их
положил на то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их боли, их
положил на то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их боли, их
оложил на то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их боли, их
ложил на то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их боли, их
ожил на то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их боли, их
жил на то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их боли, их
ил на то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их боли, их страдания,
л на то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их боли, их страдания,
на то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их боли, их страдания,
на то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их боли, их страдания, их
а то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их боли, их страдания, их
то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их боли, их страдания, их
то, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их боли, их страдания, их
о, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их боли, их страдания, их
, чтобы хоть как-то облегчить, перенять их боли, их страдания, их
чтобы хоть как-то облегчить, перенять их боли, их страдания, их
чтобы хоть как-то облегчить, перенять их боли, их страдания, их
тобы хоть как-то облегчить, перенять их боли, их страдания, их
обы хоть как-то облегчить, перенять их боли, их страдания, их потери,
бы хоть как-то облегчить, перенять их боли, их страдания, их потери,
ы хоть как-то облегчить, перенять их боли, их страдания, их потери, их
хоть как-то облегчить, перенять их боли, их страдания, их потери, их
хоть как-то облегчить, перенять их боли, их страдания, их потери, их
оть как-то облегчить, перенять их боли, их страдания, их потери, их
ть как-то облегчить, перенять их боли, их страдания, их потери, их
ь как-то облегчить, перенять их боли, их страдания, их потери, их
как-то облегчить, перенять их боли, их страдания, их потери, их
как-то облегчить, перенять их боли, их страдания, их потери, их
ак-то облегчить, перенять их боли, их страдания, их потери, их
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к-то облегчить, перенять их боли, их страдания, их потери, их переживания, их беды…
-то облегчить, перенять их боли, их страдания, их потери, их переживания, их беды…
то облегчить, перенять их боли, их страдания, их потери, их переживания, их беды…
о облегчить, перенять их боли, их страдания, их потери, их переживания, их беды…
облегчить, перенять их боли, их страдания, их потери, их переживания, их беды…
облегчить, перенять их боли, их страдания, их потери, их переживания, их беды…
блегчить, перенять их боли, их страдания, их потери, их переживания,
легчить, перенять их боли, их страдания, их потери, их переживания,
егчить, перенять их боли, их страдания, их потери, их переживания, их
гчить, перенять их боли, их страдания, их потери, их переживания, их
чить, перенять их боли, их страдания, их потери, их переживания, их
ить, перенять их боли, их страдания, их потери, их переживания, их
ть, перенять их боли, их страдания, их потери, их переживания, их
ь, перенять их боли, их страдания, их потери, их переживания, их
, перенять их боли, их страдания, их потери, их переживания, их
перенять их боли, их страдания, их потери, их переживания, их
перенять их боли, их страдания, их потери, их переживания, их беды…
еренять их боли, их страдания, их потери, их переживания, их беды…
ренять их боли, их страдания, их потери, их переживания, их беды…
енять их боли, их страдания, их потери, их переживания, их беды…
нять их боли, их страдания, их потери, их переживания, их беды…
ять их боли, их страдания, их потери, их переживания, их беды…
ть их боли, их страдания, их потери, их переживания, их беды…
ь их боли, их страдания, их потери, их переживания, их беды…
их боли, их страдания, их потери, их переживания, их беды…
их боли, их страдания, их потери, их переживания, их беды…
х боли, их страдания, их потери, их переживания, их беды…
боли, их страдания, их потери, их переживания, их беды…
боли, их страдания, их потери, их переживания, их беды…
оли, их страдания, их потери, их переживания, их беды…
ли, их страдания, их потери, их переживания, их беды…
и, их страдания, их потери, их переживания, их беды…
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, их страдания, их потери, их переживания, их беды…
их страдания, их потери, их переживания, их беды…
их страдания, их потери, их переживания, их беды…
х страдания, их потери, их переживания, их беды…
страдания, их потери, их переживания, их беды…
страдания, их потери, их переживания, их беды…
традания, их потери, их переживания, их беды…
радания, их потери, их переживания, их беды…
адания, их потери, их переживания, их беды…
дания, их потери, их переживания, их беды…
ания, их потери, их переживания, их беды…
ния, их потери, их переживания, их беды…
ия, их потери, их переживания, их беды…
я, их потери, их переживания, их беды…
, их потери, их переживания, их беды…
их потери, их переживания, их беды…
их потери, их переживания, их беды…
х потери, их переживания, их беды…
потери, их переживания, их беды…
потери, их переживания, их беды…
отери, их переживания, их беды…
тери, их переживания, их беды…
ери, их переживания, их беды…
ри, их переживания, их беды…
и, их переживания, их беды…
, их переживания, их беды…
их переживания, их беды…
их переживания, их беды…
х переживания, их беды…
переживания, их беды…
переживания, их беды…
ереживания, их беды…
реживания, их беды…
еживания, их беды…
живания, их беды…
ивания, их беды…
вания, их беды…
ания, их беды…
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ния, их беды…
ия, их беды…
я, их беды…
, их беды…
их беды…
их беды…
х беды…
беды…
беды…
еды…
ды…
ы…
…
Люди его окружения, конечно же, не совсем умело, бережливо
юди его окружения, конечно же, не совсем умело, бережливо
ди его окружения, конечно же, не совсем умело, бережливо
и его окружения, конечно же, не совсем умело, бережливо относились
его окружения, конечно же, не совсем умело, бережливо относились к
его окружения, конечно же, не совсем умело, бережливо относились к
го окружения, конечно же, не совсем умело, бережливо относились к
о окружения, конечно же, не совсем умело, бережливо относились к
окружения, конечно же, не совсем умело, бережливо относились к его
окружения, конечно же, не совсем умело, бережливо относились к его
кружения, конечно же, не совсем умело, бережливо относились к его
ружения, конечно же, не совсем умело, бережливо относились к его
ужения, конечно же, не совсем умело, бережливо относились к его
жения, конечно же, не совсем умело, бережливо относились к его
ения, конечно же, не совсем умело, бережливо относились к его
ния, конечно же, не совсем умело, бережливо относились к его
ия, конечно же, не совсем умело, бережливо относились к его
я, конечно же, не совсем умело, бережливо относились к его
, конечно же, не совсем умело, бережливо относились к его
конечно же, не совсем умело, бережливо относились к его
конечно же, не совсем умело, бережливо относились к его
онечно же, не совсем умело, бережливо относились к его лучезарному,
нечно же, не совсем умело, бережливо относились к его лучезарному,
ечно же, не совсем умело, бережливо относились к его лучезарному,
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чно же, не совсем умело, бережливо относились к его лучезарному,
но же, не совсем умело, бережливо относились к его лучезарному,
о же, не совсем умело, бережливо относились к его лучезарному,
же, не совсем умело, бережливо относились к его лучезарному,
же, не совсем умело, бережливо относились к его лучезарному,
е, не совсем умело, бережливо относились к его лучезарному,
, не совсем умело, бережливо относились к его лучезарному,
не совсем умело, бережливо относились к его лучезарному, чудесному
не совсем умело, бережливо относились к его лучезарному, чудесному
е совсем умело, бережливо относились к его лучезарному, чудесному
совсем умело, бережливо относились к его лучезарному, чудесному
совсем умело, бережливо относились к его лучезарному, чудесному
овсем умело, бережливо относились к его лучезарному, чудесному
всем умело, бережливо относились к его лучезарному, чудесному
сем умело, бережливо относились к его лучезарному, чудесному
ем умело, бережливо относились к его лучезарному, чудесному
м умело, бережливо относились к его лучезарному, чудесному
умело, бережливо относились к его лучезарному, чудесному
умело, бережливо относились к его лучезарному, чудесному
мело, бережливо относились к его лучезарному, чудесному
ело, бережливо относились к его лучезарному, чудесному дарованию.
ло, бережливо относились к его лучезарному, чудесному дарованию.
о, бережливо относились к его лучезарному, чудесному дарованию.
, бережливо относились к его лучезарному, чудесному дарованию.
бережливо относились к его лучезарному, чудесному дарованию.
бережливо относились к его лучезарному, чудесному дарованию. Хотя
ережливо относились к его лучезарному, чудесному дарованию. Хотя
режливо относились к его лучезарному, чудесному дарованию. Хотя
ежливо относились к его лучезарному, чудесному дарованию. Хотя мы
жливо относились к его лучезарному, чудесному дарованию. Хотя мы
ливо относились к его лучезарному, чудесному дарованию. Хотя мы
иво относились к его лучезарному, чудесному дарованию. Хотя мы все
во относились к его лучезарному, чудесному дарованию. Хотя мы все
о относились к его лучезарному, чудесному дарованию. Хотя мы все
относились к его лучезарному, чудесному дарованию. Хотя мы все
относились к его лучезарному, чудесному дарованию. Хотя мы все
тносились к его лучезарному, чудесному дарованию. Хотя мы все
носились к его лучезарному, чудесному дарованию. Хотя мы все
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осились к его лучезарному, чудесному дарованию. Хотя мы все
сились к его лучезарному, чудесному дарованию. Хотя мы все
ились к его лучезарному, чудесному дарованию. Хотя мы все
лись к его лучезарному, чудесному дарованию. Хотя мы все
ись к его лучезарному, чудесному дарованию. Хотя мы все
сь к его лучезарному, чудесному дарованию. Хотя мы все
ь к его лучезарному, чудесному дарованию. Хотя мы все
к его лучезарному, чудесному дарованию. Хотя мы все наслаждались,
к его лучезарному, чудесному дарованию. Хотя мы все наслаждались,
его лучезарному, чудесному дарованию. Хотя мы все наслаждались,
его лучезарному, чудесному дарованию. Хотя мы все наслаждались,
го лучезарному, чудесному дарованию. Хотя мы все наслаждались,
о лучезарному, чудесному дарованию. Хотя мы все наслаждались,
лучезарному, чудесному дарованию. Хотя мы все наслаждались,
лучезарному, чудесному дарованию. Хотя мы все наслаждались,
учезарному, чудесному дарованию. Хотя мы все наслаждались,
чезарному, чудесному дарованию. Хотя мы все наслаждались,
езарному, чудесному дарованию. Хотя мы все наслаждались,
зарному, чудесному дарованию. Хотя мы все наслаждались,
арному, чудесному дарованию. Хотя мы все наслаждались,
рному, чудесному дарованию. Хотя мы все наслаждались,
ному, чудесному дарованию. Хотя мы все наслаждались, восхищались
ому, чудесному дарованию. Хотя мы все наслаждались, восхищались
му, чудесному дарованию. Хотя мы все наслаждались, восхищались
у, чудесному дарованию. Хотя мы все наслаждались, восхищались
, чудесному дарованию. Хотя мы все наслаждались, восхищались
чудесному дарованию. Хотя мы все наслаждались, восхищались
чудесному дарованию. Хотя мы все наслаждались, восхищались
удесному дарованию. Хотя мы все наслаждались, восхищались
десному дарованию. Хотя мы все наслаждались, восхищались гранями
есному дарованию. Хотя мы все наслаждались, восхищались гранями
сному дарованию. Хотя мы все наслаждались, восхищались гранями
ному дарованию. Хотя мы все наслаждались, восхищались гранями
ому дарованию. Хотя мы все наслаждались, восхищались гранями
му дарованию. Хотя мы все наслаждались, восхищались гранями
у дарованию. Хотя мы все наслаждались, восхищались гранями
дарованию. Хотя мы все наслаждались, восхищались гранями
дарованию. Хотя мы все наслаждались, восхищались гранями
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арованию. Хотя мы все наслаждались, восхищались гранями
рованию. Хотя мы все наслаждались, восхищались гранями
ованию. Хотя мы все наслаждались, восхищались гранями творческого
ванию. Хотя мы все наслаждались, восхищались гранями творческого
анию. Хотя мы все наслаждались, восхищались гранями творческого
нию. Хотя мы все наслаждались, восхищались гранями творческого
ию. Хотя мы все наслаждались, восхищались гранями творческого
ю. Хотя мы все наслаждались, восхищались гранями творческого
. Хотя мы все наслаждались, восхищались гранями творческого
Хотя мы все наслаждались, восхищались гранями творческого
Хотя мы все наслаждались, восхищались гранями творческого таланта,
отя мы все наслаждались, восхищались гранями творческого таланта,
тя мы все наслаждались, восхищались гранями творческого таланта,
я мы все наслаждались, восхищались гранями творческого таланта,
мы все наслаждались, восхищались гранями творческого таланта,
мы все наслаждались, восхищались гранями творческого таланта,
ы все наслаждались, восхищались гранями творческого таланта,
все наслаждались, восхищались гранями творческого таланта,
все наслаждались, восхищались гранями творческого таланта, большими успехами мыслителя из Чегема.
се наслаждались, восхищались гранями творческого таланта, большими успехами мыслителя из Чегема.
е наслаждались, восхищались гранями творческого таланта, большими
наслаждались, восхищались гранями творческого таланта, большими
наслаждались, восхищались гранями творческого таланта, большими
аслаждались, восхищались гранями творческого таланта, большими
слаждались, восхищались гранями творческого таланта, большими
лаждались, восхищались гранями творческого таланта, большими
аждались, восхищались гранями творческого таланта, большими
ждались, восхищались гранями творческого таланта, большими
дались, восхищались гранями творческого таланта, большими
ались, восхищались гранями творческого таланта, большими успехами
лись, восхищались гранями творческого таланта, большими успехами
ись, восхищались гранями творческого таланта, большими успехами
сь, восхищались гранями творческого таланта, большими успехами
ь, восхищались гранями творческого таланта, большими успехами
, восхищались гранями творческого таланта, большими успехами
восхищались гранями творческого таланта, большими успехами
622

восхищались гранями творческого таланта, большими успехами
осхищались гранями творческого таланта, большими успехами
схищались гранями творческого таланта, большими успехами
хищались гранями творческого таланта, большими успехами
ищались гранями творческого таланта, большими успехами
щались гранями творческого таланта, большими успехами мыслителя
ались гранями творческого таланта, большими успехами мыслителя
лись гранями творческого таланта, большими успехами мыслителя из
ись гранями творческого таланта, большими успехами мыслителя из
сь гранями творческого таланта, большими успехами мыслителя из
ь гранями творческого таланта, большими успехами мыслителя из
гранями творческого таланта, большими успехами мыслителя из
гранями творческого таланта, большими успехами мыслителя из
ранями творческого таланта, большими успехами мыслителя из
анями творческого таланта, большими успехами мыслителя из
нями творческого таланта, большими успехами мыслителя из Чегема.
ями творческого таланта, большими успехами мыслителя из Чегема.
ми творческого таланта, большими успехами мыслителя из Чегема.
и творческого таланта, большими успехами мыслителя из Чегема.
творческого таланта, большими успехами мыслителя из Чегема.
творческого таланта, большими успехами мыслителя из Чегема.
ворческого таланта, большими успехами мыслителя из Чегема.
орческого таланта, большими успехами мыслителя из Чегема.
рческого таланта, большими успехами мыслителя из Чегема.
ческого таланта, большими успехами мыслителя из Чегема.
еского таланта, большими успехами мыслителя из Чегема.
ского таланта, большими успехами мыслителя из Чегема.
кого таланта, большими успехами мыслителя из Чегема.
ого таланта, большими успехами мыслителя из Чегема.
го таланта, большими успехами мыслителя из Чегема.
о таланта, большими успехами мыслителя из Чегема.
таланта, большими успехами мыслителя из Чегема.
таланта, большими успехами мыслителя из Чегема.
аланта, большими успехами мыслителя из Чегема.
ланта, большими успехами мыслителя из Чегема.
анта, большими успехами мыслителя из Чегема.
нта, большими успехами мыслителя из Чегема.
та, большими успехами мыслителя из Чегема.
623

а, большими успехами мыслителя из Чегема.
, большими успехами мыслителя из Чегема.
большими успехами мыслителя из Чегема.
большими успехами мыслителя из Чегема.
ольшими успехами мыслителя из Чегема.
льшими успехами мыслителя из Чегема.
ьшими успехами мыслителя из Чегема.
шими успехами мыслителя из Чегема.
ими успехами мыслителя из Чегема.
ми успехами мыслителя из Чегема.
и успехами мыслителя из Чегема.
успехами мыслителя из Чегема.
успехами мыслителя из Чегема.
спехами мыслителя из Чегема.
пехами мыслителя из Чегема.
ехами мыслителя из Чегема.
хами мыслителя из Чегема.
ами мыслителя из Чегема.
ми мыслителя из Чегема.
и мыслителя из Чегема.
мыслителя из Чегема.
мыслителя из Чегема.
мыслителя из Чегема.
ыслителя из Чегема.
слителя из Чегема.
лителя из Чегема.
ителя из Чегема.
теля из Чегема.
еля из Чегема.
ля из Чегема.
я из Чегема.
из Чегема.
из Чегема.
з Чегема.
Чегема.
Чегема.
егема.
гема.
624

ема.
ма.
а.
.
В каждом из нас, думается, живет какое-то эгоистическое начало,
каждом из нас, думается, живет какое-то эгоистическое начало,
каждом из нас, думается, живет какое-то эгоистическое начало,
аждом из нас, думается, живет какое-то эгоистическое начало, которое
ждом из нас, думается, живет какое-то эгоистическое начало, которое
дом из нас, думается, живет какое-то эгоистическое начало, которое
ом из нас, думается, живет какое-то эгоистическое начало, которое
м из нас, думается, живет какое-то эгоистическое начало, которое
из нас, думается, живет какое-то эгоистическое начало, которое
из нас, думается, живет какое-то эгоистическое начало, которое
з нас, думается, живет какое-то эгоистическое начало, которое
нас, думается, живет какое-то эгоистическое начало, которое
нас, думается, живет какое-то эгоистическое начало, которое
ас, думается, живет какое-то эгоистическое начало, которое неустанно
с, думается, живет какое-то эгоистическое начало, которое неустанно
, думается, живет какое-то эгоистическое начало, которое неустанно
думается, живет какое-то эгоистическое начало, которое неустанно
думается, живет какое-то эгоистическое начало, которое неустанно
умается, живет какое-то эгоистическое начало, которое неустанно
мается, живет какое-то эгоистическое начало, которое неустанно
ается, живет какое-то эгоистическое начало, которое неустанно
ется, живет какое-то эгоистическое начало, которое неустанно твердит:
тся, живет какое-то эгоистическое начало, которое неустанно твердит:
ся, живет какое-то эгоистическое начало, которое неустанно твердит: я
я, живет какое-то эгоистическое начало, которое неустанно твердит: я
, живет какое-то эгоистическое начало, которое неустанно твердит: я
живет какое-то эгоистическое начало, которое неустанно твердит: я
живет какое-то эгоистическое начало, которое неустанно твердит: я
ивет какое-то эгоистическое начало, которое неустанно твердит: я
вет какое-то эгоистическое начало, которое неустанно твердит: я
ет какое-то эгоистическое начало, которое неустанно твердит: я рядом
т какое-то эгоистическое начало, которое неустанно твердит: я рядом с
какое-то эгоистическое начало, которое неустанно твердит: я рядом с
625

какое-то эгоистическое начало, которое неустанно твердит: я рядом с
акое-то эгоистическое начало, которое неустанно твердит: я рядом с
кое-то эгоистическое начало, которое неустанно твердит: я рядом с
ое-то эгоистическое начало, которое неустанно твердит: я рядом с ним,
е-то эгоистическое начало, которое неустанно твердит: я рядом с ним,
-то эгоистическое начало, которое неустанно твердит: я рядом с ним,
то эгоистическое начало, которое неустанно твердит: я рядом с ним,
о эгоистическое начало, которое неустанно твердит: я рядом с ним,
эгоистическое начало, которое неустанно твердит: я рядом с ним,
эгоистическое начало, которое неустанно твердит: я рядом с ним,
гоистическое начало, которое неустанно твердит: я рядом с ним, рядом
оистическое начало, которое неустанно твердит: я рядом с ним, рядом
истическое начало, которое неустанно твердит: я рядом с ним, рядом с
стическое начало, которое неустанно твердит: я рядом с ним, рядом с
тическое начало, которое неустанно твердит: я рядом с ним, рядом с
ическое начало, которое неустанно твердит: я рядом с ним, рядом с
ческое начало, которое неустанно твердит: я рядом с ним, рядом с
еское начало, которое неустанно твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное,
ское начало, которое неустанно твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное,
кое начало, которое неустанно твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное,
ое начало, которое неустанно твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное,
е начало, которое неустанно твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное,
начало, которое неустанно твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное,
начало, которое неустанно твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное,
ачало, которое неустанно твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим
чало, которое неустанно твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим
ало, которое неустанно твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим
ло, которое неустанно твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим
о, которое неустанно твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим
, которое неустанно твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное, основное
626

которое неустанно твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное, основное
которое неустанно твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное, основное
оторое неустанно твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное, основное
торое неустанно твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное, основное
орое неустанно твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное, основное
рое неустанно твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное, основное
ое неустанно твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком!
е неустанно твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И
неустанно твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И
неустанно твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И
еустанно твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И
устанно твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И
станно твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И
танно твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть
анно твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть
нно твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть
но твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он
о твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он
твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он
твердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он
вердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он
ердит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он
рдит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он
дит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он
ит: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит,
т: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит,
: я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит,
я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит,
я рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит,
рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит,
рядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит,
ядом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит,
627

дом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет
ом с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет
м с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет
с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне
с ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне
ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне
ним, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне
им, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне
м, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне
, рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне
рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне
рядом с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне
ядом с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне
дом с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне
ом с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное, основное внимание…
м с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное, основное внимание…
с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное, основное внимание…
с величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное, основное внимание…
величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное, основное внимание…
величайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное, основное внимание…
еличайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное, основное внимание…
личайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное,
ичайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное,
чайшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное,
айшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное,
йшим человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное,
шим человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное,
им человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное,
м человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное,
человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное, основное
человеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное, основное
628

еловеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное, основное
ловеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное, основное
овеком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное, основное
веком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное, основное
еком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное, основное
ком! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное, основное
ом! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное, основное
м! И пусть он уделит, окажет мне первостепенное, основное
! И пусть он уделит, окажет мне
первостепенное, основное
И пусть он уделит, окажет мне первостепенное, основное внимание…
И пусть он уделит, окажет мне первостепенное, основное внимание…
пусть он уделит, окажет мне первостепенное, основное внимание…
пусть он уделит, окажет мне первостепенное, основное внимание…
усть он уделит, окажет мне первостепенное, основное внимание…
сть он уделит, окажет мне первостепенное, основное внимание…
ть он уделит, окажет мне первостепенное, основное внимание…
ь он уделит, окажет мне первостепенное, основное внимание…
он уделит, окажет мне первостепенное, основное внимание…
он уделит, окажет мне первостепенное, основное внимание…
н уделит, окажет мне первостепенное, основное внимание…
уделит, окажет мне первостепенное, основное внимание…
уделит, окажет мне первостепенное, основное внимание…
делит, окажет мне первостепенное, основное внимание…
елит, окажет мне первостепенное, основное внимание…
лит, окажет мне первостепенное, основное внимание…
ит, окажет мне первостепенное, основное внимание…
т, окажет мне первостепенное, основное внимание…
, окажет мне первостепенное, основное внимание…
окажет мне первостепенное, основное внимание…
окажет мне первостепенное, основное внимание…
кажет мне первостепенное, основное внимание…
ажет мне первостепенное, основное внимание…
жет мне первостепенное, основное внимание…
ет мне первостепенное, основное внимание…
т мне первостепенное, основное внимание…
мне первостепенное, основное внимание…
мне первостепенное, основное внимание…
не первостепенное, основное внимание…
629

е первостепенное, основное внимание…
первостепенное, основное внимание…
первостепенное, основное внимание…
первостепенное, основное внимание…
ервостепенное, основное внимание…
рвостепенное, основное внимание…
востепенное, основное внимание…
остепенное, основное внимание…
степенное, основное внимание…
тепенное, основное внимание…
епенное, основное внимание…
пенное, основное внимание…
енное, основное внимание…
нное, основное внимание…
ное, основное внимание…
ое, основное внимание…
е, основное внимание…
, основное внимание…
основное внимание…
основное внимание…
сновное внимание…
новное внимание…
овное внимание…
вное внимание…
ное внимание…
ое внимание…
е внимание…
внимание…
внимание…
нимание…
имание…
мание…
ание…
ние…
ие…
е…
…
630

Кайсын Кулиев, бесспорно, является одним из самых чувствительнейших творцов, мыслителей, лириков всего Кавказа, всей России.
айсын Кулиев, бесспорно, является одним из самых чувствительнейших творцов, мыслителей, лириков всего Кавказа, всей России.
йсын Кулиев, бесспорно, является одним из самых чувствительнейших
сын Кулиев, бесспорно, является одним из самых чувствительнейших
ын Кулиев, бесспорно, является одним из самых чувствительнейших
н Кулиев, бесспорно, является одним из самых чувствительнейших
Кулиев, бесспорно, является одним из самых чувствительнейших
Кулиев, бесспорно, является одним из самых чувствительнейших
улиев, бесспорно, является одним из самых чувствительнейших
лиев, бесспорно, является одним из самых чувствительнейших
иев, бесспорно, является одним из самых чувствительнейших творцов,
ев, бесспорно, является одним из самых чувствительнейших творцов,
в, бесспорно, является одним из самых чувствительнейших творцов,
, бесспорно, является одним из самых чувствительнейших творцов,
бесспорно, является одним из самых чувствительнейших творцов,
бесспорно, является одним из самых чувствительнейших творцов,
есспорно, является одним из самых чувствительнейших творцов,
сспорно, является одним из самых чувствительнейших творцов,
спорно, является одним из самых чувствительнейших творцов,
порно, является одним из самых чувствительнейших творцов,
орно, является одним из самых чувствительнейших творцов,
рно, является одним из самых чувствительнейших творцов,
но, является одним из самых чувствительнейших творцов,
о, является одним из самых чувствительнейших творцов, мыслителей,
, является одним из самых чувствительнейших творцов, мыслителей,
является одним из самых чувствительнейших творцов, мыслителей,
является одним из самых чувствительнейших творцов, мыслителей,
вляется одним из самых чувствительнейших творцов, мыслителей,
ляется одним из самых чувствительнейших творцов, мыслителей,
яется одним из самых чувствительнейших творцов, мыслителей,
ется одним из самых чувствительнейших творцов, мыслителей,
тся одним из самых чувствительнейших творцов, мыслителей, лириков
ся одним из самых чувствительнейших творцов, мыслителей, лириков
я одним из самых чувствительнейших творцов, мыслителей, лириков
одним из самых чувствительнейших творцов, мыслителей, лириков
одним из самых чувствительнейших творцов, мыслителей, лириков
631

дним из самых чувствительнейших творцов, мыслителей, лириков
ним из самых чувствительнейших творцов, мыслителей, лириков всего
им из самых чувствительнейших творцов, мыслителей, лириков всего
м из самых чувствительнейших творцов, мыслителей, лириков всего
из самых чувствительнейших творцов, мыслителей, лириков всего
из самых чувствительнейших творцов, мыслителей, лириков всего
з самых чувствительнейших творцов, мыслителей, лириков всего
самых чувствительнейших творцов, мыслителей, лириков всего
самых чувствительнейших творцов, мыслителей, лириков всего
амых чувствительнейших творцов, мыслителей, лириков всего
мых чувствительнейших творцов, мыслителей, лириков всего Кавказа,
ых чувствительнейших творцов, мыслителей, лириков всего Кавказа,
х чувствительнейших творцов, мыслителей, лириков всего Кавказа,
чувствительнейших творцов, мыслителей, лириков всего Кавказа,
чувствительнейших творцов, мыслителей, лириков всего Кавказа, всей
увствительнейших творцов, мыслителей, лириков всего Кавказа, всей
вствительнейших творцов, мыслителей, лириков всего Кавказа, всей
ствительнейших творцов, мыслителей, лириков всего Кавказа, всей
твительнейших творцов, мыслителей, лириков всего Кавказа, всей
вительнейших творцов, мыслителей, лириков всего Кавказа, всей
ительнейших творцов, мыслителей, лириков всего Кавказа, всей
тельнейших творцов, мыслителей, лириков всего Кавказа, всей России.
ельнейших творцов, мыслителей, лириков всего Кавказа, всей России.
льнейших творцов, мыслителей, лириков всего Кавказа, всей России.
ьнейших творцов, мыслителей, лириков всего Кавказа, всей России.
нейших творцов, мыслителей, лириков всего Кавказа, всей России.
ейших творцов, мыслителей, лириков всего Кавказа, всей России.
йших творцов, мыслителей, лириков всего Кавказа, всей России.
ших творцов, мыслителей, лириков всего Кавказа, всей России.
их творцов, мыслителей, лириков всего Кавказа, всей России.
х творцов, мыслителей, лириков всего Кавказа, всей России.
творцов, мыслителей, лириков всего Кавказа, всей России.
творцов, мыслителей, лириков всего Кавказа, всей России.
ворцов, мыслителей, лириков всего Кавказа, всей России.
орцов, мыслителей, лириков всего Кавказа, всей России.
рцов, мыслителей, лириков всего Кавказа, всей России.
цов, мыслителей, лириков всего Кавказа, всей России.
ов, мыслителей, лириков всего Кавказа, всей России.
632

в, мыслителей, лириков всего Кавказа, всей России.
, мыслителей, лириков всего Кавказа, всей России.
мыслителей, лириков всего Кавказа, всей России.
мыслителей, лириков всего Кавказа, всей России.
ыслителей, лириков всего Кавказа, всей России.
слителей, лириков всего Кавказа, всей России.
лителей, лириков всего Кавказа, всей России.
ителей, лириков всего Кавказа, всей России.
телей, лириков всего Кавказа, всей России.
елей, лириков всего Кавказа, всей России.
лей, лириков всего Кавказа, всей России.
ей, лириков всего Кавказа, всей России.
й, лириков всего Кавказа, всей России.
, лириков всего Кавказа, всей России.
лириков всего Кавказа, всей России.
лириков всего Кавказа, всей России.
ириков всего Кавказа, всей России.
риков всего Кавказа, всей России.
иков всего Кавказа, всей России.
ков всего Кавказа, всей России.
ов всего Кавказа, всей России.
в всего Кавказа, всей России.
всего Кавказа, всей России.
всего Кавказа, всей России.
сего Кавказа, всей России.
его Кавказа, всей России.
го Кавказа, всей России.
о Кавказа, всей России.
Кавказа, всей России.
Кавказа, всей России.
авказа, всей России.
вказа, всей России.
каза, всей России.
аза, всей России.
за, всей России.
а, всей России.
, всей России.
всей России.
633

всей России.
сей России.
ей России.
й России.
России.
России.
оссии.
ссии.
сии.
ии.
и.
.
Кайсын до конца, до предела доводит открытость души, помыслов,
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едела доводит открытость души, помыслов, не оставляя никакой
дела доводит открытость души, помыслов, не оставляя никакой толики
ела доводит открытость души, помыслов, не оставляя никакой толики
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ыслов, не оставляя никакой толики для хитрости, для притворства,
слов, не оставляя никакой толики для хитрости, для притворства,
лов, не оставляя никакой толики для хитрости, для притворства,
ов, не оставляя никакой толики для хитрости, для притворства,
в, не оставляя никакой толики для хитрости, для притворства, фальши
, не оставляя никакой толики для хитрости, для притворства, фальши
не оставляя никакой толики для хитрости, для притворства, фальши
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для притворства, фальши позерства. Думаю, что Кайсын Кулиев в
ля притворства, фальши позерства. Думаю, что Кайсын Кулиев в
я притворства, фальши позерства. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии
притворства, фальши позерства. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии
притворства, фальши позерства. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии
ритворства, фальши позерства. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии
итворства, фальши позерства. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии
творства, фальши позерства. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии
ворства, фальши позерства. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии
орства, фальши позерства. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал
рства, фальши позерства. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал
ства, фальши позерства. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал
тва, фальши позерства. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал
ва, фальши позерства. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал
а, фальши позерства. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал
, фальши позерства. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал
фальши позерства. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал
фальши позерства. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал
альши позерства. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал Библию
льши позерства. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал Библию
ьши позерства. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал Библию
ши позерства. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал Библию
и позерства. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал Библию
позерства. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал Библию
позерства. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал Библию
озерства. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал Библию
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зерства. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал Библию
ерства. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал Библию
рства. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал Библию
ства. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал Библию
тва. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал Библию
ва. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал Библию
а. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал Библию человеколюбия,
. Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал Библию человеколюбия,
Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал Библию человеколюбия,
Думаю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал Библию человеколюбия,
умаю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал Библию человеколюбия,
маю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал Библию человеколюбия,
аю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал Библию человеколюбия, гимн
ю, что Кайсын Кулиев в поэзии создал Библию человеколюбия, гимн
, что Кайсын Кулиев в поэзии создал Библию человеколюбия, гимн
что Кайсын Кулиев в поэзии создал Библию человеколюбия, гимн
что Кайсын Кулиев в поэзии создал Библию человеколюбия, гимн
то Кайсын Кулиев в поэзии создал Библию человеколюбия, гимн
о Кайсын Кулиев в поэзии создал Библию человеколюбия, гимн
Кайсын Кулиев в поэзии создал Библию человеколюбия, гимн
Кайсын Кулиев в поэзии создал Библию человеколюбия, гимн
айсын Кулиев в поэзии создал Библию человеколюбия, гимн
йсын Кулиев в поэзии создал Библию человеколюбия, гимн
сын Кулиев в поэзии создал Библию человеколюбия, гимн
ын Кулиев в поэзии создал Библию человеколюбия, гимн
н Кулиев в поэзии создал Библию человеколюбия, гимн
Кулиев в поэзии создал Библию человеколюбия, гимн
Кулиев в поэзии создал Библию человеколюбия, гимн человечности…
улиев в поэзии создал Библию человеколюбия, гимн человечности…
лиев в поэзии создал Библию человеколюбия, гимн человечности… А
иев в поэзии создал Библию человеколюбия, гимн человечности… А
ев в поэзии создал Библию человеколюбия, гимн человечности… А
в в поэзии создал Библию человеколюбия, гимн человечности… А
в поэзии создал Библию человеколюбия, гимн человечности… А
в поэзии создал Библию человеколюбия, гимн человечности… А
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поэзии создал Библию человеколюбия, гимн человечности… А
поэзии создал Библию человеколюбия, гимн человечности… А
оэзии создал Библию человеколюбия, гимн человечности… А любовь
эзии создал Библию человеколюбия, гимн человечности… А любовь
зии создал Библию человеколюбия, гимн человечности… А любовь
ии создал Библию человеколюбия, гимн человечности… А любовь
и создал Библию человеколюбия, гимн человечности… А любовь
создал Библию человеколюбия, гимн человечности… А любовь поэта
создал Библию человеколюбия, гимн человечности… А любовь поэта
оздал Библию человеколюбия, гимн человечности… А любовь поэта к
здал Библию человеколюбия, гимн человечности… А любовь поэта к
дал Библию человеколюбия, гимн человечности… А любовь поэта к
ал Библию человеколюбия, гимн человечности… А любовь поэта к
л Библию человеколюбия, гимн человечности… А любовь поэта к
Библию человеколюбия, гимн человечности… А любовь поэта к
Библию человеколюбия, гимн человечности… А любовь поэта к
иблию человеколюбия, гимн человечности… А любовь поэта к детям,
блию человеколюбия, гимн человечности… А любовь поэта к детям, к
лию человеколюбия, гимн человечности… А любовь поэта к детям, к
ию человеколюбия, гимн человечности… А любовь поэта к детям, к
ю человеколюбия, гимн человечности… А любовь поэта к детям, к
человеколюбия, гимн человечности… А любовь поэта к детям, к матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает все его большие и малые произведения, великие открытия
человеколюбия, гимн человечности… А любовь поэта к детям, к матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает все его большие и малые произведения, великие открытия
еловеколюбия, гимн человечности… А любовь поэта к детям, к матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает все его большие и малые произведения, великие открытия
ловеколюбия, гимн человечности… А любовь поэта к детям, к матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает все его большие и малые произведения, великие открытия
овеколюбия, гимн человечности… А любовь поэта к детям, к матерям,
веколюбия, гимн человечности… А любовь поэта к детям, к матерям, к
еколюбия, гимн человечности… А любовь поэта к детям, к матерям, к
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колюбия, гимн человечности… А любовь поэта к детям, к матерям, к
олюбия, гимн человечности… А любовь поэта к детям, к матерям, к
любия, гимн человечности… А любовь поэта к детям, к матерям, к
юбия, гимн человечности… А любовь поэта к детям, к матерям, к
бия, гимн человечности… А любовь поэта к детям, к матерям, к
ия, гимн человечности… А любовь поэта к детям, к матерям, к
я, гимн человечности… А любовь поэта к детям, к матерям, к
, гимн человечности… А любовь поэта к детям, к матерям, к родимому
гимн человечности… А любовь поэта к детям, к матерям, к родимому
гимн человечности… А любовь поэта к детям, к матерям, к родимому
имн человечности… А любовь поэта к детям, к матерям, к родимому
мн человечности… А любовь поэта к детям, к матерям, к родимому
н человечности… А любовь поэта к детям, к матерям, к родимому
человечности… А любовь поэта к детям, к матерям, к родимому краю,
человечности… А любовь поэта к детям, к матерям, к родимому краю,
еловечности… А любовь поэта к детям, к матерям, к родимому краю, к
ловечности… А любовь поэта к детям, к матерям, к родимому краю, к
овечности… А любовь поэта к детям, к матерям, к родимому краю, к
вечности… А любовь поэта к детям, к матерям, к родимому краю, к
ечности… А любовь поэта к детям, к матерям, к родимому краю, к
чности… А любовь поэта к детям, к матерям, к родимому краю, к
ности… А любовь поэта к детям, к матерям, к родимому краю, к
ости… А любовь поэта к детям, к матерям, к родимому краю, к
сти… А любовь поэта к детям, к матерям, к родимому краю, к
ти… А любовь поэта к детям, к матерям, к родимому краю, к Отчизне,
и… А любовь поэта к детям, к матерям, к родимому краю, к Отчизне,
… А любовь поэта к детям, к матерям, к родимому краю, к Отчизне,
А любовь поэта к детям, к матерям, к родимому краю, к Отчизне,
А любовь поэта к детям, к матерям, к родимому краю, к Отчизне,
любовь поэта к детям, к матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто
любовь поэта к детям, к матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто
юбовь поэта к детям, к матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто
бовь поэта к детям, к матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто
овь поэта к детям, к матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто
вь поэта к детям, к матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто
ь поэта к детям, к матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто
поэта к детям, к матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто
поэта к детям, к матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто
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оэта к детям, к матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное
эта к детям, к матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное
та к детям, к матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное
а к детям, к матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное
к детям, к матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное
к детям, к матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное
детям, к матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное
детям, к матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное
етям, к матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное
тям, к матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное светило,
ям, к матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное светило,
м, к матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное светило,
, к матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное светило,
к матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное светило,
к матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное светило,
матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное светило,
матерям, к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное светило,
атерям, к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает все его большие и малые произведения, великие открытия
терям, к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает все его большие и малые произведения, великие открытия
ерям, к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает все его большие и малые произведения, великие открытия
рям, к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает все его большие и малые произведения, великие открытия
ям, к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает все его большие и малые произведения, великие открытия
м, к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает
, к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает
к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает
к родимому краю, к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает
родимому краю, к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает все
родимому краю, к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает все
одимому краю, к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает все
димому краю, к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает все
имому краю, к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает все его
мому краю, к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает все его
ому краю, к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает все его
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му краю, к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает все его
у краю, к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает все его
краю, к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает все его
краю, к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает все его
раю, к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает все его
аю, к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает все его большие
ю, к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает все его большие
, к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает все его большие и
к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает все его большие и
к Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает все его большие и
Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает все его большие и
Отчизне, будто сказочное светило, пронизывает все его большие и
тчизне, будто сказочное светило, пронизывает все его большие и
чизне, будто сказочное светило, пронизывает все его большие и малые
изне, будто сказочное светило, пронизывает все его большие и малые
зне, будто сказочное светило, пронизывает все его большие и малые
не, будто сказочное светило, пронизывает все его большие и малые
е, будто сказочное светило, пронизывает все его большие и малые
, будто сказочное светило, пронизывает все его большие и малые
будто сказочное светило, пронизывает все его большие и малые
будто сказочное светило, пронизывает все его большие и малые
удто сказочное светило, пронизывает все его большие и малые
дто сказочное светило, пронизывает все его большие и малые
то сказочное светило, пронизывает все его большие и малые
о сказочное светило, пронизывает все его большие и малые
сказочное светило, пронизывает все его
большие и малые
сказочное светило, пронизывает все его
большие и малые
казочное светило, пронизывает все его
большие и малые
азочное светило, пронизывает все его большие и малые произведения,
зочное светило, пронизывает все его большие и малые произведения,
очное светило, пронизывает все его большие и малые произведения,
чное светило, пронизывает все его большие и малые произведения,
ное светило, пронизывает все его большие и малые произведения,
ое светило, пронизывает все его большие и малые произведения,
е светило, пронизывает все его большие и малые произведения,
светило, пронизывает все его большие и малые произведения,
светило, пронизывает все его большие и малые произведения, великие
ветило, пронизывает все его большие и малые произведения, великие
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етило, пронизывает все его большие и малые произведения, великие
тило, пронизывает все его большие и малые произведения, великие
ило, пронизывает все его большие и малые произведения, великие
ло, пронизывает все его большие и малые произведения, великие
о, пронизывает все его большие и малые произведения, великие
, пронизывает все его большие и малые произведения, великие
пронизывает все его большие и малые произведения, великие
пронизывает все его большие и малые произведения, великие
ронизывает все его большие и малые произведения, великие открытия
онизывает все его большие и малые произведения, великие открытия
низывает все его большие и малые произведения, великие открытия
изывает все его большие и малые произведения, великие открытия
зывает все его большие и малые произведения, великие открытия
ывает все его большие и малые произведения, великие открытия
вает все его большие и малые произведения, великие открытия творца
ает все его большие и малые произведения, великие открытия творца
ет все его большие и малые произведения, великие открытия творца
т все его большие и малые произведения, великие открытия творца из
все его большие и малые произведения, великие открытия творца из
все его большие и малые произведения, великие открытия творца из
се его большие и малые произведения, великие открытия творца из
е его большие и малые произведения, великие открытия творца из
его большие и малые произведения, великие открытия творца из
его большие и малые произведения, великие открытия творца из
го большие и малые произведения, великие открытия творца из
о большие и малые произведения, великие открытия творца из Чегема.
большие и малые произведения, великие открытия творца из Чегема.
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ное семя, дьяволиное начало, выигрывая огромные пространства у
ое семя, дьяволиное начало, выигрывая огромные пространства у
е семя, дьяволиное начало, выигрывая огромные пространства у
семя, дьяволиное начало, выигрывая огромные пространства у
семя, дьяволиное начало, выигрывая огромные пространства у светлых
емя, дьяволиное начало, выигрывая огромные пространства у светлых
мя, дьяволиное начало, выигрывая огромные пространства у светлых
я, дьяволиное начало, выигрывая огромные пространства у светлых
, дьяволиное начало, выигрывая огромные пространства у светлых сил.
дьяволиное начало, выигрывая огромные пространства у светлых сил.
дьяволиное начало, выигрывая огромные пространства у светлых сил.
ьяволиное начало, выигрывая огромные пространства у светлых сил.
яволиное начало, выигрывая огромные пространства у светлых сил.
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волиное начало, выигрывая огромные пространства у светлых сил.
олиное начало, выигрывая огромные пространства у светлых сил. Это,
линое начало, выигрывая огромные пространства у светлых сил. Это,
иное начало, выигрывая огромные пространства у светлых сил. Это,
ное начало, выигрывая огромные пространства у светлых сил. Это,
ое начало, выигрывая огромные пространства у светлых сил. Это,
е начало, выигрывая огромные пространства у светлых сил. Это,
начало, выигрывая огромные пространства у светлых сил. Это,
начало, выигрывая огромные пространства у светлых сил. Это,
ачало, выигрывая огромные пространства у светлых сил. Это, конечно
чало, выигрывая огромные пространства у светлых сил. Это, конечно
ало, выигрывая огромные пространства у светлых сил. Это, конечно
ло, выигрывая огромные пространства у светлых сил. Это, конечно же,
о, выигрывая огромные пространства у светлых сил. Это, конечно же,
, выигрывая огромные пространства у светлых сил. Это, конечно же,
выигрывая огромные пространства у светлых сил. Это, конечно же,
выигрывая огромные пространства у светлых сил. Это, конечно же,
ыигрывая огромные пространства у светлых сил. Это, конечно же,
игрывая огромные пространства у светлых сил. Это, конечно же,
грывая огромные пространства у светлых сил. Это, конечно же,
рывая огромные пространства у светлых сил. Это, конечно же,
ывая огромные пространства у светлых сил. Это, конечно же, огорчило
вая огромные пространства у светлых сил. Это, конечно же, огорчило
ая огромные пространства у светлых сил. Это, конечно же, огорчило
я огромные пространства у светлых сил. Это, конечно же, огорчило бы
огромные пространства у светлых сил. Это, конечно же, огорчило бы
огромные пространства у светлых сил. Это, конечно же, огорчило бы
громные пространства у светлых сил. Это, конечно же, огорчило бы
ромные пространства у светлых сил. Это, конечно же, огорчило бы
омные пространства у светлых сил. Это, конечно же, огорчило бы
мные пространства у светлых сил. Это, конечно же, огорчило бы
ные пространства у светлых сил. Это, конечно же, огорчило бы
ые пространства у светлых сил. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
е пространства у светлых сил. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
пространства у светлых сил. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
пространства у светлых сил. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
ространства у светлых сил. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
остранства у светлых сил. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
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странства у светлых сил. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
транства у светлых сил. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
ранства у светлых сил. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
анства у светлых сил. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
нства у светлых сил. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
ства у светлых сил. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
тва у светлых сил. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
ва у светлых сил. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
а у светлых сил. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
у светлых сил. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
у светлых сил. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
светлых сил. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
светлых сил. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
ветлых сил. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
етлых сил. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
тлых сил. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
лых сил. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
ых сил. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
х сил. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
сил. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
сил. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
ил. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
л. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
. Это, конечно же, огорчило бы поэта…
Это, конечно же, огорчило бы поэта…
Это, конечно же, огорчило бы поэта…
то, конечно же, огорчило бы поэта…
о, конечно же, огорчило бы поэта…
, конечно же, огорчило бы поэта…
конечно же, огорчило бы поэта…
конечно же, огорчило бы поэта…
онечно же, огорчило бы поэта…
нечно же, огорчило бы поэта…
ечно же, огорчило бы поэта…
чно же, огорчило бы поэта…
но же, огорчило бы поэта…
о же, огорчило бы поэта…
же, огорчило бы поэта…
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же, огорчило бы поэта…
е, огорчило бы поэта…
, огорчило бы поэта…
огорчило бы поэта…
огорчило бы поэта…
горчило бы поэта…
орчило бы поэта…
рчило бы поэта…
чило бы поэта…
ило бы поэта…
ло бы поэта…
о бы поэта…
бы поэта…
бы поэта…
ы поэта…
поэта…
поэта…
оэта…
эта…
та…
а…
…
Мы должны брать уроки мужества у тех, кто ни за какие блага, ни
ы должны брать уроки мужества у тех, кто ни за какие блага, ни за
должны брать уроки мужества у тех, кто ни за какие блага, ни за
должны брать уроки мужества у тех, кто ни за какие блага, ни за какие
олжны брать уроки мужества у тех, кто ни за какие блага, ни за какие
лжны брать уроки мужества у тех, кто ни за какие блага, ни за какие
жны брать уроки мужества у тех, кто ни за какие блага, ни за какие
ны брать уроки мужества у тех, кто ни за какие блага, ни за какие
ы брать уроки мужества у тех, кто ни за какие блага, ни за какие
брать уроки мужества у тех, кто ни за какие блага, ни за какие деньги
брать уроки мужества у тех, кто ни за какие блага, ни за какие деньги
рать уроки мужества у тех, кто ни за какие блага, ни за какие деньги
ать уроки мужества у тех, кто ни за какие блага, ни за какие деньги не
ть уроки мужества у тех, кто ни за какие блага, ни за какие деньги не
ь уроки мужества у тех, кто ни за какие блага, ни за какие деньги не
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уроки мужества у тех, кто ни за какие блага, ни за какие деньги не
уроки мужества у тех, кто ни за какие блага, ни за какие деньги не
роки мужества у тех, кто ни за какие блага, ни за какие деньги не
оки мужества у тех, кто ни за какие блага, ни за какие деньги не
ки мужества у тех, кто ни за какие блага, ни за какие деньги не
и мужества у тех, кто ни за какие блага, ни за какие деньги не надавит
мужества у тех, кто ни за какие блага, ни за какие деньги не надавит
мужества у тех, кто ни за какие блага, ни за какие деньги не надавит
ужества у тех, кто ни за какие блага, ни за какие деньги не надавит на
жества у тех, кто ни за какие блага, ни за какие деньги не надавит на
ества у тех, кто ни за какие блага, ни за какие деньги не надавит на
ства у тех, кто ни за какие блага, ни за какие деньги не надавит на
тва у тех, кто ни за какие блага, ни за какие деньги не надавит на горло
ва у тех, кто ни за какие блага, ни за какие деньги не надавит на горло
а у тех, кто ни за какие блага, ни за какие деньги не надавит на горло
у тех, кто ни за какие блага, ни за какие деньги не надавит на горло
у тех, кто ни за какие блага, ни за какие деньги не надавит на горло
тех, кто ни за какие блага, ни за какие деньги не надавит на горло
тех, кто ни за какие блага, ни за какие деньги не надавит на горло
ех, кто ни за какие блага, ни за какие деньги не надавит на горло
х, кто ни за какие блага, ни за какие деньги не надавит на горло
, кто ни за какие блага, ни за какие деньги не надавит на горло
кто ни за какие блага, ни за какие деньги не надавит на горло
кто ни за какие блага, ни за какие деньги не надавит на горло
то ни за какие блага, ни за какие деньги не надавит на горло
о ни за какие блага, ни за какие деньги не надавит на горло
ни за какие блага, ни за какие деньги не надавит на горло собственной
ни за какие блага, ни за какие деньги не надавит на горло собственной
и за какие блага, ни за какие деньги не надавит на горло собственной
за какие блага, ни за какие деньги не надавит на горло собственной
за какие блага, ни за какие деньги не надавит на горло собственной
а какие блага, ни за какие деньги не надавит на горло собственной
какие блага, ни за какие деньги не надавит на горло собственной
какие блага, ни за какие деньги не надавит на горло собственной
акие блага, ни за какие деньги не надавит на горло собственной песне.
кие блага, ни за какие деньги не надавит на горло собственной песне.
ие блага, ни за какие деньги не надавит на горло собственной песне. А
е блага, ни за какие деньги не надавит на горло собственной песне. А
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блага, ни за какие деньги не надавит на горло собственной песне. А
блага, ни за какие деньги не надавит на горло собственной песне. А
блага, ни за какие деньги не надавит на горло собственной песне. А
лага, ни за какие деньги не надавит на горло собственной песне. А
ага, ни за какие деньги не надавит на горло собственной песне. А
га, ни за какие деньги не надавит на горло собственной песне. А честно
а, ни за какие деньги не надавит на горло собственной песне. А честно
, ни за какие деньги не надавит на горло собственной песне. А честно
ни за какие деньги не надавит на горло собственной песне. А честно
ни за какие деньги не надавит на горло собственной песне. А честно
и за какие деньги не надавит на горло собственной песне. А честно
за какие деньги не надавит на горло собственной песне. А честно
за какие деньги не надавит на горло собственной песне. А честно
а какие деньги не надавит на горло собственной песне. А честно
какие деньги не надавит на горло собственной песне. А честно
какие деньги не надавит на горло собственной песне. А честно умирая,
акие деньги не надавит на горло собственной песне. А честно умирая,
кие деньги не надавит на горло собственной песне. А честно умирая,
ие деньги не надавит на горло собственной песне. А честно умирая,
е деньги не надавит на горло собственной песне. А честно умирая,
деньги не надавит на горло собственной песне. А честно умирая,
деньги не надавит на горло собственной песне. А честно умирая,
еньги не надавит на горло собственной песне. А честно умирая,
ньги не надавит на горло собственной песне. А честно умирая, сумеетьги не надавит на горло собственной песне. А честно умирая, сумеетги не надавит на горло собственной песне. А честно умирая, сумеети не надавит на горло собственной песне. А честно умирая, сумеетне надавит на горло собственной песне. А честно умирая, сумеет-таки
не надавит на горло собственной песне. А честно умирая, сумеет-таки
е надавит на горло собственной песне. А честно умирая, сумеет-таки
надавит на горло собственной песне. А честно умирая, сумеет-таки
надавит на горло собственной песне. А честно умирая, сумеет-таки
адавит на горло собственной песне. А честно умирая, сумеет-таки
давит на горло собственной песне. А честно умирая, сумеет-таки
авит на горло собственной песне. А честно умирая, сумеет-таки
вит на горло собственной песне. А честно умирая, сумеет-таки
ит на горло собственной песне. А честно умирая, сумеет-таки презреть
т на горло собственной песне. А честно умирая, сумеет-таки презреть
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на горло собственной песне. А честно умирая, сумеет-таки презреть
на горло собственной песне. А честно умирая, сумеет-таки презреть
а горло собственной песне. А честно умирая, сумеет-таки презреть
горло собственной песне. А честно умирая, сумеет-таки презреть саму
горло собственной песне. А честно умирая, сумеет-таки презреть саму
орло собственной песне. А честно умирая, сумеет-таки презреть саму
рло собственной песне. А честно умирая, сумеет-таки презреть саму
ло собственной песне. А честно умирая, сумеет-таки презреть саму
о собственной песне. А честно умирая, сумеет-таки презреть саму
собственной песне. А честно умирая, сумеет-таки презреть саму
собственной песне. А честно умирая, сумеет-таки презреть саму
обственной песне. А честно умирая, сумеет-таки презреть саму смерть,
бственной песне. А честно умирая, сумеет-таки презреть саму смерть,
ственной песне. А честно умирая, сумеет-таки презреть саму смерть,
твенной песне. А честно умирая, сумеет-таки презреть саму смерть,
венной песне. А честно умирая, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо
енной песне. А честно умирая, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо
нной песне. А честно умирая, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо
ной песне. А честно умирая, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо
ой песне. А честно умирая, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо гдей песне. А честно умирая, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо гдепесне. А честно умирая, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо где-то,
песне. А честно умирая, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо где-то,
есне. А честно умирая, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо где-то,
сне. А честно умирая, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо где-то,
не. А честно умирая, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо где-то,
е. А честно умирая, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо где-то,
. А честно умирая, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо где-то,
А честно умирая, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо где-то,
А честно умирая, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо где-то,
честно умирая, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо где-то,
честно умирая, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо где-то,
естно умирая, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо где-то, краешком
стно умирая, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо где-то, краешком
тно умирая, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо где-то, краешком
но умирая, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо где-то, краешком
о умирая, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо где-то, краешком
умирая, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо где-то, краешком души
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умирая, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо где-то, краешком души
мирая, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо где-то, краешком души
ирая, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо где-то, краешком души
рая, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо где-то, краешком души он,
ая, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо где-то, краешком души он,
я, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо где-то, краешком души он,
, сумеет-таки презреть саму смерть, ибо где-то, краешком души он,
сумеет-таки презреть саму смерть, ибо где-то, краешком души он,
сумеет-таки презреть саму смерть, ибо где-то, краешком души он,
умеет-таки презреть саму смерть, ибо где-то, краешком души он,
меет-таки презреть саму смерть, ибо где-то, краешком души он,
еет-таки презреть саму смерть, ибо где-то, краешком души он,
ет-таки презреть саму смерть, ибо где-то, краешком души он,
т-таки презреть саму смерть, ибо где-то, краешком души он, думается,
-таки презреть саму смерть, ибо где-то, краешком души он, думается,
таки презреть саму смерть, ибо где-то, краешком души он, думается,
аки презреть саму смерть, ибо где-то, краешком души он, думается,
ки презреть саму смерть, ибо где-то, краешком души он, думается,
и презреть саму смерть, ибо где-то, краешком души он, думается,
презреть саму смерть, ибо где-то, краешком души он, думается,
презреть саму смерть, ибо где-то, краешком души он, думается, ведает,
резреть саму смерть, ибо где-то, краешком души он, думается, ведает,
езреть саму смерть, ибо где-то, краешком души он, думается, ведает,
зреть саму смерть, ибо где-то, краешком души он, думается, ведает,
реть саму смерть, ибо где-то, краешком души он, думается, ведает, что
еть саму смерть, ибо где-то, краешком души он, думается, ведает, что
ть саму смерть, ибо где-то, краешком души он, думается, ведает, что
ь саму смерть, ибо где-то, краешком души он, думается, ведает, что
саму смерть, ибо где-то, краешком души он, думается, ведает, что
саму смерть, ибо где-то, краешком души он, думается, ведает, что
аму смерть, ибо где-то, краешком души он, думается, ведает, что целая
му смерть, ибо где-то, краешком души он, думается, ведает, что целая
у смерть, ибо где-то, краешком души он, думается, ведает, что целая
смерть, ибо где-то, краешком души он, думается, ведает, что целая
смерть, ибо где-то, краешком души он, думается, ведает, что целая
мерть, ибо где-то, краешком души он, думается, ведает, что целая
ерть, ибо где-то, краешком души он, думается, ведает, что целая
рть, ибо где-то, краешком души он, думается, ведает, что целая
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ть, ибо где-то, краешком души он, думается, ведает, что целая
ь, ибо где-то, краешком души он, думается, ведает, что целая вечность
, ибо где-то, краешком души он, думается, ведает, что целая вечность
ибо где-то, краешком души он, думается, ведает, что целая вечность
ибо где-то, краешком души он, думается, ведает, что целая вечность
бо где-то, краешком души он, думается, ведает, что целая вечность
о где-то, краешком души он, думается, ведает, что целая вечность
где-то, краешком души он, думается, ведает, что целая вечность
где-то, краешком души он, думается, ведает, что целая вечность дается
де-то, краешком души он, думается, ведает, что целая вечность дается
е-то, краешком души он, думается, ведает, что целая вечность дается
-то, краешком души он, думается, ведает, что целая вечность дается
то, краешком души он, думается, ведает, что целая вечность дается
о, краешком души он, думается, ведает, что целая вечность дается ему
, краешком души он, думается, ведает, что целая вечность дается ему в
краешком души он, думается, ведает, что целая вечность дается ему в
краешком души он, думается, ведает, что целая вечность дается ему в
раешком души он, думается, ведает, что целая вечность дается ему в
аешком души он, думается, ведает, что целая вечность дается ему в
ешком души он, думается, ведает, что целая вечность дается ему в
шком души он, думается, ведает, что целая вечность дается ему в
ком души он, думается, ведает, что целая вечность дается ему в
ом души он, думается, ведает, что целая вечность дается ему в
м души он, думается, ведает, что целая вечность дается ему в
души он, думается, ведает, что целая вечность дается ему в спутники
души он, думается, ведает, что целая вечность дается ему в спутники
уши он, думается, ведает, что целая вечность дается ему в спутники за
ши он, думается, ведает, что целая вечность дается ему в спутники за
и он, думается, ведает, что целая вечность дается ему в спутники за
он, думается, ведает, что целая вечность дается ему в спутники за
он, думается, ведает, что целая вечность дается ему в спутники за
н, думается, ведает, что целая вечность дается ему в спутники за
, думается, ведает, что целая вечность дается ему в спутники за
думается, ведает, что целая вечность дается ему в спутники за
думается, ведает, что целая вечность дается ему в спутники за
умается, ведает, что целая вечность дается ему в спутники за
мается, ведает, что целая вечность дается ему в спутники за мужество
ается, ведает, что целая вечность дается ему в спутники за мужество
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ется, ведает, что целая вечность дается ему в спутники за мужество
тся, ведает, что целая вечность дается ему в спутники за мужество
ся, ведает, что целая вечность дается ему в спутники за мужество петь
я, ведает, что целая вечность дается ему в спутники за мужество петь
, ведает, что целая вечность дается ему в спутники за мужество петь
ведает, что целая вечность дается ему в спутники за мужество петь
ведает, что целая вечность дается ему в спутники за мужество петь
едает, что целая вечность дается ему в спутники за мужество петь
дает, что целая вечность дается ему в спутники за мужество петь
ает, что целая вечность дается ему в спутники за мужество петь
ет, что целая вечность дается ему в спутники за мужество петь правду,
т, что целая вечность дается ему в спутники за мужество петь правду,
, что целая вечность дается ему в спутники за мужество петь правду,
что целая вечность дается ему в спутники за мужество петь правду, за
что целая вечность дается ему в спутники за мужество петь правду, за
то целая вечность дается ему в спутники за мужество петь правду, за
о целая вечность дается ему в спутники за мужество петь правду, за
целая вечность дается ему в спутники за мужество петь правду, за
целая вечность дается ему в спутники за мужество петь правду, за
елая вечность дается ему в спутники за мужество петь правду, за
лая вечность дается ему в спутники за мужество петь правду, за
ая вечность дается ему в спутники за мужество петь правду, за
я вечность дается ему в спутники за мужество петь правду, за
вечность дается ему в спутники за мужество петь правду, за мужество
вечность дается ему в спутники за мужество петь правду, за мужество
ечность дается ему в спутники за мужество петь правду, за мужество
чность дается ему в спутники за мужество петь правду, за мужество
ность дается ему в спутники за мужество петь правду, за мужество
ость дается ему в спутники за мужество петь правду, за мужество
сть дается ему в спутники за мужество петь правду, за мужество быть
ть дается ему в спутники за мужество петь правду, за мужество быть
ь дается ему в спутники за мужество петь правду, за мужество быть
дается ему в спутники за мужество петь правду, за мужество быть
дается ему в спутники за мужество петь правду, за мужество быть
ается ему в спутники за мужество петь правду, за мужество быть
ется ему в спутники за мужество петь правду, за мужество быть
тся ему в спутники за мужество петь правду, за мужество быть
ся ему в спутники за мужество петь правду, за мужество быть
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я

ему в спутники за мужество петь правду, за мужество быть
ему в спутники за мужество петь правду, за мужество быть
ему в спутники за мужество петь правду, за мужество быть
ему в спутники за мужество петь правду, за мужество быть
му в спутники за мужество петь правду, за мужество быть
у в спутники за мужество петь правду, за мужество быть
в спутники за мужество петь правду, за мужество быть праведником.
в спутники за мужество петь правду, за мужество быть праведником.
спутники за мужество петь правду, за мужество быть праведником.
спутники за мужество петь правду, за мужество быть праведником.
путники за мужество петь правду, за мужество быть праведником.
утники за мужество петь правду, за мужество быть праведником.
тники за мужество петь правду, за мужество быть праведником.
ники за мужество петь правду, за мужество быть праведником.
ики за мужество петь правду, за мужество быть праведником.
ки за мужество петь правду, за мужество быть праведником.
и за мужество петь правду, за мужество быть праведником.
за мужество петь правду, за мужество быть праведником.
за мужество петь правду, за мужество быть праведником.
а мужество петь правду, за мужество быть праведником.
мужество петь правду, за мужество быть праведником.
мужество петь правду, за мужество быть праведником.
ужество петь правду, за мужество быть праведником.
жество петь правду, за мужество быть праведником.
ество петь правду, за мужество быть праведником.
ство петь правду, за мужество быть праведником.
тво петь правду, за мужество быть праведником.
во петь правду, за мужество быть праведником.
о петь правду, за мужество быть праведником.
петь правду, за мужество быть праведником.
петь правду, за мужество быть праведником.
еть правду, за мужество быть праведником.
ть правду, за мужество быть праведником.
ь правду, за мужество быть праведником.
правду, за мужество быть праведником.
правду, за мужество быть праведником.
равду, за мужество быть праведником.
авду, за мужество быть праведником.
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вду, за мужество быть праведником.
ду, за мужество быть праведником.
у, за мужество быть праведником.
, за мужество быть праведником.
за мужество быть праведником.
за мужество быть праведником.
а мужество быть праведником.
мужество быть праведником.
мужество быть праведником.
ужество быть праведником.
жество быть праведником.
ество быть праведником.
ство быть праведником.
тво быть праведником.
во быть праведником.
о быть праведником.
быть праведником.
быть праведником.
ыть праведником.
ть праведником.
ь праведником.
праведником.
праведником.
праведником.
раведником.
аведником.
ведником.
едником.
дником.
ником.
иком.
ком.
ом.
м.
.
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Слово. Оно объемно, оно, бесспорно, бесконечно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности, простыми тружениками. Им мы любуемся, ему
лово. Оно объемно, оно, бесспорно, бесконечно, ибо тысячилетиями
ово. Оно объемно, оно, бесспорно, бесконечно, ибо тысячилетиями
во. Оно объемно, оно, бесспорно, бесконечно, ибо тысячилетиями
о. Оно объемно, оно, бесспорно, бесконечно, ибо тысячилетиями
. Оно объемно, оно, бесспорно, бесконечно, ибо тысячилетиями
Оно объемно, оно, бесспорно, бесконечно, ибо тысячилетиями
Оно объемно, оно, бесспорно, бесконечно, ибо тысячилетиями
но объемно, оно, бесспорно, бесконечно, ибо тысячилетиями
о объемно, оно, бесспорно, бесконечно, ибо тысячилетиями растилось,
объемно, оно, бесспорно, бесконечно, ибо тысячилетиями растилось,
объемно, оно, бесспорно, бесконечно, ибо тысячилетиями растилось,
бъемно, оно, бесспорно, бесконечно, ибо тысячилетиями растилось,
ъемно, оно, бесспорно, бесконечно, ибо тысячилетиями растилось,
емно, оно, бесспорно, бесконечно, ибо тысячилетиями растилось,
мно, оно, бесспорно, бесконечно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности,
но, оно, бесспорно, бесконечно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности,
о, оно, бесспорно, бесконечно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности,
, оно, бесспорно, бесконечно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности,
оно, бесспорно, бесконечно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности,
оно, бесспорно, бесконечно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности,
но, бесспорно, бесконечно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности,
о, бесспорно, бесконечно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности,
, бесспорно, бесконечно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности,
бесспорно, бесконечно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности,
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бесспорно, бесконечно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности,
есспорно, бесконечно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности,
сспорно, бесконечно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось
спорно, бесконечно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось
порно, бесконечно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось
орно, бесконечно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось
рно, бесконечно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось
но, бесконечно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось
о, бесконечно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой
, бесконечно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой
бесконечно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой
бесконечно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой
есконечно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой
сконечно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой
конечно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой
онечно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой
нечно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой
ечно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой
чно, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой природой,
но, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой природой,
о, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой природой,
, ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой природой,
ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой природой,
ибо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности, простыми тружениками. Им мы
бо тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности, простыми тружениками. Им мы
о тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности, простыми тружениками. Им мы
тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности, простыми тружениками. Им мы
тысячилетиями растилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности, простыми тружениками. Им мы
ысячилетиями растилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности, простыми тружениками. Им мы
сячилетиями растилось, выпестовывалось самой природой, пророками,
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ячилетиями растилось, выпестовывалось самой природой, пророками,
чилетиями растилось, выпестовывалось самой природой, пророками,
илетиями растилось, выпестовывалось самой природой, пророками,
летиями растилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности, простыми тружениками. Им мы любуемся, ему
етиями растилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности, простыми тружениками. Им мы любуемся, ему
тиями растилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности, простыми тружениками. Им мы любуемся, ему
иями растилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности, простыми тружениками. Им мы любуемся, ему
ями растилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности, простыми тружениками. Им мы любуемся, ему
ми растилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности, простыми тружениками. Им мы любуемся, ему
и растилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами
растилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами
растилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами
астилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами
стилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами
тилось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами
илось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами
лось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами
ось, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами
сь, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами
ь, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами
, выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами
выпестовывалось
самой
природой,
пророками,
мастерами
выпестовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности,
ыпестовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности,
пестовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности,
естовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности,
стовывалось самой природой, пророками, мастерами словесности,
товывалось самой природой, пророками, мастерами словесности,
овывалось самой природой, пророками, мастерами словесности,
вывалось самой природой, пророками, мастерами словесности,
ывалось самой природой, пророками, мастерами словесности,
валось самой природой, пророками, мастерами словесности, простыми
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алось самой природой, пророками, мастерами словесности, простыми
лось самой природой, пророками, мастерами словесности, простыми
ось самой природой, пророками, мастерами словесности, простыми
сь самой природой, пророками, мастерами словесности, простыми
ь самой природой, пророками, мастерами словесности, простыми
самой природой, пророками, мастерами словесности, простыми
самой природой, пророками, мастерами словесности, простыми
амой природой, пророками, мастерами словесности, простыми
мой природой, пророками, мастерами словесности, простыми
ой природой, пророками, мастерами словесности, простыми
й природой, пророками, мастерами словесности, простыми
природой,
пророками,
мастерами
словесности,
простыми
природой,
пророками,
мастерами
словесности,
простыми
риродой, пророками, мастерами словесности, простыми тружениками.
иродой, пророками, мастерами словесности, простыми тружениками.
родой, пророками, мастерами словесности, простыми тружениками.
одой, пророками, мастерами словесности, простыми тружениками. Им
дой, пророками, мастерами словесности, простыми тружениками. Им
ой, пророками, мастерами словесности, простыми тружениками. Им
й, пророками, мастерами словесности, простыми тружениками. Им мы
, пророками, мастерами словесности, простыми тружениками. Им мы
пророками, мастерами словесности, простыми тружениками. Им мы
пророками, мастерами словесности, простыми тружениками. Им мы
ророками, мастерами словесности, простыми тружениками. Им мы
ороками, мастерами словесности, простыми тружениками. Им мы
роками, мастерами словесности, простыми тружениками. Им мы
оками, мастерами словесности, простыми тружениками. Им мы
ками, мастерами словесности, простыми тружениками. Им мы
ами, мастерами словесности, простыми тружениками. Им мы
ми, мастерами словесности, простыми тружениками. Им мы
и, мастерами словесности, простыми тружениками. Им мы любуемся,
, мастерами словесности, простыми тружениками. Им мы любуемся,
мастерами словесности, простыми тружениками. Им мы любуемся,
мастерами словесности, простыми тружениками. Им мы любуемся,
астерами словесности, простыми тружениками. Им мы любуемся, ему
стерами словесности, простыми тружениками. Им мы любуемся, ему
терами словесности, простыми тружениками. Им мы любуемся, ему
ерами словесности, простыми тружениками. Им мы любуемся, ему
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рами словесности, простыми тружениками. Им мы любуемся, ему
ами словесности, простыми тружениками. Им мы любуемся, ему
ми словесности, простыми тружениками. Им мы любуемся, ему
и словесности, простыми тружениками. Им мы любуемся, ему
словесности, простыми тружениками. Им мы любуемся, ему доверяем
словесности, простыми тружениками. Им мы любуемся, ему доверяем
ловесности, простыми тружениками. Им мы любуемся, ему доверяем
овесности, простыми тружениками. Им мы любуемся, ему доверяем
весности, простыми тружениками. Им мы любуемся, ему доверяем
есности, простыми тружениками. Им мы любуемся, ему доверяем свои
сности, простыми тружениками. Им мы любуемся, ему доверяем свои
ности, простыми тружениками. Им мы любуемся, ему доверяем свои
ости, простыми тружениками. Им мы любуемся, ему доверяем свои
сти, простыми тружениками. Им мы любуемся, ему доверяем свои
ти, простыми тружениками. Им мы любуемся, ему доверяем свои
и, простыми тружениками. Им мы любуемся, ему доверяем свои
, простыми тружениками. Им мы любуемся, ему доверяем свои самые
простыми тружениками. Им мы любуемся, ему доверяем свои самые
простыми тружениками. Им мы любуемся, ему доверяем свои самые
ростыми тружениками. Им мы любуемся, ему доверяем свои самые
остыми тружениками. Им мы любуемся, ему доверяем свои самые
стыми тружениками. Им мы любуемся, ему доверяем свои самые
тыми тружениками. Им мы любуемся, ему доверяем свои самые
ыми тружениками. Им мы любуемся, ему доверяем свои самые
ми тружениками. Им мы любуемся, ему доверяем свои самые
и тружениками. Им мы любуемся, ему доверяем свои самые
тружениками. Им мы любуемся, ему доверяем свои самые
тружениками. Им мы любуемся, ему доверяем свои самые
ружениками. Им мы любуемся, ему доверяем свои самые сокровенные
ужениками. Им мы любуемся, ему доверяем свои самые сокровенные
жениками. Им мы любуемся, ему доверяем свои самые сокровенные
ениками. Им мы любуемся, ему доверяем свои самые сокровенные
никами. Им мы любуемся, ему доверяем свои самые сокровенные
иками. Им мы любуемся, ему доверяем свои самые сокровенные
ками. Им мы любуемся, ему доверяем свои самые сокровенные мысли,
ами. Им мы любуемся, ему доверяем свои самые сокровенные мысли,
ми. Им мы любуемся, ему доверяем свои самые сокровенные мысли,
и. Им мы любуемся, ему доверяем свои самые сокровенные мысли,
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. Им мы любуемся, ему доверяем свои самые сокровенные мысли,
Им мы любуемся, ему доверяем свои самые сокровенные мысли, дела.
Им мы любуемся, ему доверяем свои самые сокровенные мысли, дела.
м мы любуемся, ему доверяем свои самые сокровенные мысли, дела.
мы любуемся, ему доверяем свои самые сокровенные мысли, дела.
мы любуемся, ему доверяем свои самые сокровенные мысли, дела.
ы любуемся, ему доверяем свои самые сокровенные мысли, дела.
любуемся, ему доверяем свои самые сокровенные мысли, дела.
любуемся, ему доверяем свои самые сокровенные мысли, дела.
юбуемся, ему доверяем свои самые сокровенные мысли, дела.
буемся, ему доверяем свои самые сокровенные мысли, дела.
уемся, ему доверяем свои самые сокровенные мысли, дела.
емся, ему доверяем свои самые сокровенные мысли, дела.
мся, ему доверяем свои самые сокровенные мысли, дела.
ся, ему доверяем свои самые сокровенные мысли, дела.
я, ему доверяем свои самые сокровенные мысли, дела.
, ему доверяем свои самые сокровенные мысли, дела.
ему доверяем свои самые сокровенные мысли, дела.
ему доверяем свои самые сокровенные мысли, дела.
му доверяем свои самые сокровенные мысли, дела.
у доверяем свои самые сокровенные мысли, дела.
доверяем свои самые сокровенные мысли, дела.
доверяем свои самые сокровенные мысли, дела.
оверяем свои самые сокровенные мысли, дела.
веряем свои самые сокровенные мысли, дела.
еряем свои самые сокровенные мысли, дела.
ряем свои самые сокровенные мысли, дела.
яем свои самые сокровенные мысли, дела.
ем свои самые сокровенные мысли, дела.
м свои самые сокровенные мысли, дела.
свои самые сокровенные мысли, дела.
свои самые сокровенные мысли, дела.
вои самые сокровенные мысли, дела.
ои самые сокровенные мысли, дела.
и самые сокровенные мысли, дела.
самые сокровенные мысли, дела.
самые сокровенные мысли, дела.
амые сокровенные мысли, дела.
667

мые сокровенные мысли, дела.
ые сокровенные мысли, дела.
е сокровенные мысли, дела.
сокровенные мысли, дела.
сокровенные мысли, дела.
окровенные мысли, дела.
кровенные мысли, дела.
ровенные мысли, дела.
овенные мысли, дела.
венные мысли, дела.
енные мысли, дела.
нные мысли, дела.
ные мысли, дела.
ые мысли, дела.
е мысли, дела.
мысли, дела.
мысли, дела.
ысли, дела.
сли, дела.
ли, дела.
и, дела.
, дела.
дела.
дела.
ела.
ла.
а.
.
Великие просвещенные древности чистотой и силой простого
еликие просвещенные древности чистотой и силой простого слова
ликие просвещенные древности чистотой и силой простого слова
икие просвещенные древности чистотой и силой простого слова
кие просвещенные древности чистотой и силой простого слова
ие просвещенные древности чистотой и силой простого слова растили
е просвещенные древности чистотой и силой простого слова растили
просвещенные древности чистотой и силой простого слова растили
просвещенные древности чистотой и силой простого слова растили
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росвещенные древности чистотой и силой простого слова растили
освещенные древности чистотой и силой простого слова растили
свещенные древности чистотой и силой простого слова растили
вещенные древности чистотой и силой простого слова растили
ещенные древности чистотой и силой простого слова растили доброту
щенные древности чистотой и силой простого слова растили доброту и
енные древности чистотой и силой простого слова растили доброту и
нные древности чистотой и силой простого слова растили доброту и
ные древности чистотой и силой простого слова растили доброту и
ые древности чистотой и силой простого слова растили доброту и
е древности чистотой и силой простого слова растили доброту и
древности чистотой и силой простого слова растили доброту и
древности чистотой и силой простого слова растили доброту и
ревности чистотой и силой простого слова растили доброту и
евности чистотой и силой простого слова растили доброту и
вности чистотой и силой простого слова растили доброту и
ности чистотой и силой простого слова растили доброту и
ости чистотой и силой простого слова растили доброту и
сти чистотой и силой простого слова растили доброту и человечность,
ти чистотой и силой простого слова растили доброту и человечность,
и чистотой и силой простого слова растили доброту и человечность,
чистотой и силой простого слова растили доброту и человечность,
чистотой и силой простого слова растили доброту и человечность,
истотой и силой простого слова растили доброту и человечность,
стотой и силой простого слова растили доброту и человечность,
тотой и силой простого слова растили доброту и человечность, красоту
отой и силой простого слова растили доброту и человечность, красоту
той и силой простого слова растили доброту и человечность, красоту и
ой и силой простого слова растили доброту и человечность, красоту и
й и силой простого слова растили доброту и человечность, красоту и
и силой простого слова растили доброту и человечность, красоту и
и силой простого слова растили доброту и человечность, красоту и
силой простого слова растили доброту и человечность, красоту и
силой простого слова растили доброту и человечность, красоту и
илой простого слова растили доброту и человечность, красоту и
лой простого слова растили доброту и человечность, красоту и
ой простого слова растили доброту и человечность, красоту и
й простого слова растили доброту и человечность, красоту и
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простого слова растили доброту и человечность, красоту и
простого слова растили доброту и человечность, красоту и степенность
ростого слова растили доброту и человечность, красоту и степенность
остого слова растили доброту и человечность, красоту и степенность в
стого слова растили доброту и человечность, красоту и степенность в
того слова растили доброту и человечность, красоту и степенность в
ого слова растили доброту и человечность, красоту и степенность в
го слова растили доброту и человечность, красоту и степенность в
о слова растили доброту и человечность, красоту и степенность в
слова растили доброту и человечность, красоту и степенность в душах
слова растили доброту и человечность, красоту и степенность в душах
лова растили доброту и человечность, красоту и степенность в душах
ова растили доброту и человечность, красоту и степенность в душах
ва растили доброту и человечность, красоту и степенность в душах
а растили доброту и человечность, красоту и степенность в душах
растили доброту и человечность, красоту и степенность в душах
растили доброту и человечность, красоту и степенность в душах
астили доброту и человечность, красоту и степенность в душах
стили доброту и человечность, красоту и степенность в душах
тили доброту и человечность, красоту и степенность в душах
или доброту и человечность, красоту и степенность в душах
ли доброту и человечность, красоту и степенность в душах
и доброту и человечность, красоту и степенность в душах
доброту и человечность, красоту и степенность в душах воинственных
доброту и человечность, красоту и степенность в душах воинственных
оброту и человечность, красоту и степенность в душах воинственных
броту и человечность, красоту и степенность в душах воинственных
роту и человечность, красоту и степенность в душах воинственных
оту и человечность, красоту и степенность в душах воинственных
ту и человечность, красоту и степенность в душах воинственных
у и человечность, красоту и степенность в душах воинственных
и человечность, красоту и степенность в душах воинственных
и человечность, красоту и степенность в душах воинственных
человечность, красоту и степенность в душах воинственных
человечность, красоту и степенность в душах воинственных
еловечность, красоту и степенность в душах воинственных
ловечность, красоту и степенность в душах воинственных
овечность, красоту и степенность в душах воинственных
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вечность, красоту и степенность в душах воинственных
ечность, красоту и степенность в душах воинственных соплеменников.
чность, красоту и степенность в душах воинственных соплеменников.
ность, красоту и степенность в душах воинственных соплеменников.
ость, красоту и степенность в душах воинственных соплеменников.
сть, красоту и степенность в душах воинственных соплеменников.
ть, красоту и степенность в душах воинственных соплеменников.
ь, красоту и степенность в душах воинственных соплеменников.
, красоту и степенность в душах воинственных соплеменников.
красоту и степенность в душах воинственных соплеменников.
красоту и степенность в душах воинственных соплеменников.
расоту и степенность в душах воинственных соплеменников.
асоту и степенность в душах воинственных соплеменников.
соту и степенность в душах воинственных соплеменников.
оту и степенность в душах воинственных соплеменников.
ту и степенность в душах воинственных соплеменников.
у и степенность в душах воинственных соплеменников.
и степенность в душах воинственных соплеменников.
и степенность в душах воинственных соплеменников.
степенность в душах воинственных соплеменников.
степенность в душах воинственных соплеменников.
тепенность в душах воинственных соплеменников.
епенность в душах воинственных соплеменников.
пенность в душах воинственных соплеменников.
енность в душах воинственных соплеменников.
нность в душах воинственных соплеменников.
ность в душах воинственных соплеменников.
ость в душах воинственных соплеменников.
сть в душах воинственных соплеменников.
ть в душах воинственных соплеменников.
ь в душах воинственных соплеменников.
в душах воинственных соплеменников.
в душах воинственных соплеменников.
душах воинственных соплеменников.
душах воинственных соплеменников.
ушах воинственных соплеменников.
шах воинственных соплеменников.
ах воинственных соплеменников.
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х воинственных соплеменников.
воинственных соплеменников.
воинственных соплеменников.
оинственных соплеменников.
инственных соплеменников.
нственных соплеменников.
ственных соплеменников.
твенных соплеменников.
венных соплеменников.
енных соплеменников.
нных соплеменников.
ных соплеменников.
ых соплеменников.
х соплеменников.
соплеменников.
соплеменников.
оплеменников.
племенников.
леменников.
еменников.
менников.
енников.
нников.
ников.
иков.
ков.
ов.
в.
.
Я помню, я все очень хорошо помню. Как мы шли к нему со
помню, я все очень хорошо помню. Как мы шли к нему со своими
помню, я все очень хорошо помню. Как мы шли к нему со своими
омню, я все очень хорошо помню. Как мы шли к нему со своими
мню, я все очень хорошо помню. Как мы шли к нему со своими
ню, я все очень хорошо помню. Как мы шли к нему со своими
ю, я все очень хорошо помню. Как мы шли к нему со своими
, я все очень хорошо помню. Как мы шли к нему со своими большими
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я все очень хорошо помню. Как мы шли к нему со своими большими
я все очень хорошо помню. Как мы шли к нему со своими большими и
все очень хорошо помню. Как мы шли к нему со своими большими и
все очень хорошо помню. Как мы шли к нему со своими большими и
се очень хорошо помню. Как мы шли к нему со своими большими и
е очень хорошо помню. Как мы шли к нему со своими большими и
очень хорошо помню. Как мы шли к нему со своими большими и
очень хорошо помню. Как мы шли к нему со своими большими и
чень хорошо помню. Как мы шли к нему со своими большими и
ень хорошо помню. Как мы шли к нему со своими большими и
нь хорошо помню. Как мы шли к нему со своими большими и
ь хорошо помню. Как мы шли к нему со своими большими и
хорошо помню. Как мы шли к нему со своими большими и
хорошо помню. Как мы шли к нему со своими большими и
орошо помню. Как мы шли к нему со своими большими и маленькими
рошо помню. Как мы шли к нему со своими большими и маленькими
ошо помню. Как мы шли к нему со своими большими и маленькими
шо помню. Как мы шли к нему со своими большими и маленькими
о помню. Как мы шли к нему со своими большими и маленькими
помню. Как мы шли к нему со своими большими и маленькими
помню. Как мы шли к нему со своими большими и маленькими
омню. Как мы шли к нему со своими большими и маленькими
мню. Как мы шли к нему со своими большими и маленькими
ню. Как мы шли к нему со своими большими и маленькими
ю. Как мы шли к нему со своими большими и маленькими делами…И
. Как мы шли к нему со своими большими и маленькими делами…И
Как мы шли к нему со своими большими и маленькими делами…И
Как мы шли к нему со своими большими и маленькими делами…И он,
ак мы шли к нему со своими большими и маленькими делами…И он,
к мы шли к нему со своими большими и маленькими делами…И он,
мы шли к нему со своими большими и маленькими делами…И он,
мы шли к нему со своими большими и маленькими делами…И он,
ы шли к нему со своими большими и маленькими делами…И он,
шли к нему со своими большими и маленькими делами…И он, сейчас
шли к нему со своими большими и маленькими делами…И он, сейчас
ли к нему со своими большими и маленькими делами…И он, сейчас
и к нему со своими большими и маленькими делами…И он, сейчас же
к нему со своими большими и маленькими делами…И он, сейчас же
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к нему со своими большими и маленькими делами…И он, сейчас же
нему со своими большими и маленькими делами…И он, сейчас же
нему со своими большими и маленькими делами…И он, сейчас же
ему со своими большими и маленькими делами…И он, сейчас же
му со своими большими и маленькими делами…И он, сейчас же
у со своими большими и маленькими делами…И он, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело отдавался
со своими большими и маленькими делами…И он, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело отдавался
со своими большими и маленькими делами…И он, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело отдавался
о своими большими и маленькими делами…И он, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело отдавался
своими большими и маленькими делами…И он, сейчас же отбрасывая
своими большими и маленькими делами…И он, сейчас же отбрасывая
воими большими и маленькими делами…И он, сейчас же отбрасывая
оими большими и маленькими делами…И он, сейчас же отбрасывая
ими большими и маленькими делами…И он, сейчас же отбрасывая все
ми большими и маленькими делами…И он, сейчас же отбрасывая все
и большими и маленькими делами…И он, сейчас же отбрасывая все
большими и маленькими делами…И он, сейчас же отбрасывая все
большими и маленькими делами…И он, сейчас же отбрасывая все
ольшими и маленькими делами…И он, сейчас же отбрасывая все свои
льшими и маленькими делами…И он, сейчас же отбрасывая все свои
ьшими и маленькими делами…И он, сейчас же отбрасывая все свои
шими и маленькими делами…И он, сейчас же отбрасывая все свои
ими и маленькими делами…И он, сейчас же отбрасывая все свои идеи,
ми и маленькими делами…И он, сейчас же отбрасывая все свои идеи,
и и маленькими делами…И он, сейчас же отбрасывая все свои идеи,
и маленькими делами…И он, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все
и маленькими делами…И он, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все
маленькими делами…И он, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все
маленькими делами…И он, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все
аленькими делами…И он, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все
ленькими делами…И он, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все свои
енькими делами…И он, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все свои
нькими делами…И он, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все свои
ькими делами…И он, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все свои
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кими делами…И он, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все свои
ими делами…И он, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все свои
ми делами…И он, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все свои
и делами…И он, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все свои мысли,
делами…И он, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все свои мысли,
делами…И он, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все свои мысли,
елами…И он, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все свои мысли, все
лами…И он, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все свои мысли, все
ами…И он, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все свои мысли, все
ми…И он, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все свои мысли, все
и…И он, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все свои мысли, все свои
…И он, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все свои мысли, все свои
И он, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все свои мысли, все свои
он, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все свои мысли, все свои
он, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все свои мысли, все свои дела,
н, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все свои мысли, все свои дела,
, сейчас же отбрасывая все свои идеи, все свои мысли, все свои дела,
сейчас же отбрасывая все свои идеи, все свои мысли, все свои дела,
сейчас же отбрасывая все свои идеи, все свои мысли, все свои дела,
ейчас же отбрасывая все свои идеи, все свои мысли, все свои дела,
йчас же отбрасывая все свои идеи, все свои мысли, все свои дела,
час же отбрасывая все свои идеи, все свои мысли, все свои дела,
ас же отбрасывая все свои идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело
с же отбрасывая все свои идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело
же отбрасывая все свои идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело
же отбрасывая все свои идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело
е отбрасывая все свои идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело
отбрасывая все свои идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело
отбрасывая все свои идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело
тбрасывая все свои идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело
брасывая все свои идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело
расывая все свои идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело
асывая все свои идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело отдавался
сывая все свои идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело отдавался
ывая все свои идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело отдавался
вая все свои идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело отдавался
ая все свои идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело отдавался
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я все свои идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же удавалось прийти на
все свои идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же удавалось прийти на
все свои идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же удавалось прийти на
се свои идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же удавалось прийти на
е свои идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же удавалось прийти на
свои идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же удавалось прийти на
свои идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же удавалось прийти на
вои идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же удавалось прийти на
ои идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же удавалось прийти на
и идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же удавалось прийти на
идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же удавалось прийти на
идеи, все свои мысли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же удавалось прийти на
деи, все свои мысли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию,
еи, все свои мысли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию,
и, все свои мысли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию,
, все свои мысли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию,
все свои мысли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию,
все свои мысли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию,
се свои мысли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию,
е свои мысли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию,
свои мысли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию,
свои мысли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию,
вои мысли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался
ои мысли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался
и мысли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался
мысли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался
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мысли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался
ысли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался
сли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался
ли, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался понять,
и, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался понять,
, все свои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался понять,
все свои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался понять,
все свои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался понять,
се свои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался понять,
е свои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался понять,
свои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался понять,
свои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался понять,
вои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался понять,
ои дела, всецело отдавался сопереживанию, старался понять, помочь…
и дела, всецело отдавался сопереживанию, старался понять, помочь…
дела, всецело отдавался сопереживанию, старался понять, помочь…
дела, всецело отдавался сопереживанию, старался понять, помочь…
ела, всецело отдавался сопереживанию, старался понять, помочь…
ла, всецело отдавался сопереживанию, старался понять, помочь…
а, всецело отдавался сопереживанию, старался понять, помочь… Когда
, всецело отдавался сопереживанию, старался понять, помочь… Когда
всецело отдавался сопереживанию, старался понять, помочь… Когда
всецело отдавался сопереживанию, старался понять, помочь… Когда
сецело отдавался сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же
ецело отдавался сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же
цело отдавался сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же
ело отдавался сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же
ло отдавался сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же
о отдавался сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же
отдавался сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же
отдавался сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же
тдавался сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же
давался сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же
авался сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же удавалось
вался сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же удавалось
ался сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же удавалось
лся сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же удавалось
ся сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же удавалось
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я сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же удавалось
сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же удавалось
сопереживанию, старался понять, помочь… Когда же удавалось
опереживанию, старался понять, помочь… Когда же удавалось прийти
переживанию, старался понять, помочь… Когда же удавалось прийти
ереживанию, старался понять, помочь… Когда же удавалось прийти на
реживанию, старался понять, помочь… Когда же удавалось прийти на
еживанию, старался понять, помочь… Когда же удавалось прийти на
живанию, старался понять, помочь… Когда же удавалось прийти на
иванию, старался понять, помочь… Когда же удавалось прийти на
ванию, старался понять, помочь… Когда же удавалось прийти на
анию, старался понять, помочь… Когда же удавалось прийти на
нию, старался понять, помочь… Когда же удавалось прийти на
ию, старался понять, помочь… Когда же удавалось прийти на подмогу
ю, старался понять, помочь… Когда же удавалось прийти на подмогу
, старался понять, помочь… Когда же удавалось прийти на подмогу
старался понять, помочь… Когда же удавалось прийти на подмогу
старался понять, помочь… Когда же удавалось прийти на подмогу
тарался понять, помочь… Когда же удавалось прийти на подмогу
арался понять, помочь… Когда же удавалось прийти на подмогу
рался понять, помочь… Когда же удавалось прийти на подмогу
ался понять, помочь… Когда же удавалось прийти на подмогу
лся понять, помочь… Когда же удавалось прийти на подмогу
ся понять, помочь… Когда же удавалось прийти на подмогу
я понять, помочь… Когда же удавалось прийти на подмогу просителю,
понять, помочь… Когда же удавалось прийти на подмогу просителю,
понять, помочь… Когда же удавалось прийти на подмогу просителю,
онять, помочь… Когда же удавалось прийти на подмогу просителю,
нять, помочь… Когда же удавалось прийти на подмогу просителю, его
ять, помочь… Когда же удавалось прийти на подмогу просителю, его
ть, помочь… Когда же удавалось прийти на подмогу просителю, его
ь, помочь… Когда же удавалось прийти на подмогу просителю, его
, помочь… Когда же удавалось прийти на подмогу просителю, его
помочь… Когда же удавалось прийти на подмогу просителю, его
помочь… Когда же удавалось прийти на подмогу просителю, его
омочь… Когда же удавалось прийти на подмогу просителю, его
мочь… Когда же удавалось прийти на подмогу просителю, его
очь… Когда же удавалось прийти на подмогу просителю, его счастью
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чь… Когда же удавалось прийти на подмогу просителю, его счастью
ь… Когда же удавалось прийти на подмогу просителю, его счастью не
… Когда же удавалось прийти на подмогу просителю, его счастью не
Когда же удавалось прийти на подмогу просителю, его счастью не
Когда же удавалось прийти на подмогу просителю, его счастью не
огда же удавалось прийти на подмогу просителю, его счастью не было
гда же удавалось прийти на подмогу просителю, его счастью не было
да же удавалось прийти на подмогу просителю, его счастью не было
а же удавалось прийти на подмогу просителю, его счастью не было
же удавалось прийти на подмогу просителю, его счастью не было
же удавалось прийти на подмогу просителю, его счастью не было
е удавалось прийти на подмогу просителю, его счастью не было
удавалось прийти на подмогу просителю, его счастью не было
удавалось прийти на подмогу просителю, его счастью не было
давалось прийти на подмогу просителю, его счастью не было предела.
авалось прийти на подмогу просителю, его счастью не было предела.
валось прийти на подмогу просителю, его счастью не было предела.
алось прийти на подмогу просителю, его счастью не было предела.
лось прийти на подмогу просителю, его счастью не было предела.
ось прийти на подмогу просителю, его счастью не было предела.
сь прийти на подмогу просителю, его счастью не было предела.
ь прийти на подмогу просителю, его счастью не было предела.
прийти на подмогу просителю, его счастью не было предела.
прийти на подмогу просителю, его счастью не было предела.
рийти на подмогу просителю, его счастью не было предела.
ийти на подмогу просителю, его счастью не было предела.
йти на подмогу просителю, его счастью не было предела.
ти на подмогу просителю, его счастью не было предела.
и на подмогу просителю, его счастью не было предела.
на подмогу просителю, его счастью не было предела.
на подмогу просителю, его счастью не было предела.
а подмогу просителю, его счастью не было предела.
подмогу просителю, его счастью не было предела.
подмогу просителю, его счастью не было предела.
одмогу просителю, его счастью не было предела.
дмогу просителю, его счастью не было предела.
могу просителю, его счастью не было предела.
огу просителю, его счастью не было предела.
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гу просителю, его счастью не было предела.
у просителю, его счастью не было предела.
просителю, его счастью не было предела.
просителю, его счастью не было предела.
росителю, его счастью не было предела.
осителю, его счастью не было предела.
сителю, его счастью не было предела.
ителю, его счастью не было предела.
телю, его счастью не было предела.
елю, его счастью не было предела.
лю, его счастью не было предела.
ю, его счастью не было предела.
, его счастью не было предела.
его счастью не было предела.
его счастью не было предела.
го счастью не было предела.
о счастью не было предела.
счастью не было предела.
счастью не было предела.
частью не было предела.
астью не было предела.
стью не было предела.
тью не было предела.
ью не было предела.
ю не было предела.
не было предела.
не было предела.
е было предела.
было предела.
было предела.
ыло предела.
ло предела.
о предела.
предела.
предела.
редела.
едела.
дела.
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ела.
ла.
а.
.
Только теперь я начал понимать, как же неумело, небрежно, бестолково порой мы обращались с самым дорогим, с самым нужным
олько теперь я начал понимать, как же неумело, небрежно, бестолково порой мы обращались с самым дорогим, с самым нужным
лько теперь я начал понимать, как же неумело, небрежно, бестолково
ько теперь я начал понимать, как же неумело, небрежно, бестолково
ко теперь я начал понимать, как же неумело, небрежно, бестолково
о теперь я начал понимать, как же неумело, небрежно, бестолково
теперь я начал понимать, как же неумело, небрежно, бестолково
теперь я начал понимать, как же неумело, небрежно, бестолково порой
еперь я начал понимать, как же неумело, небрежно, бестолково порой
перь я начал понимать, как же неумело, небрежно, бестолково порой
ерь я начал понимать, как же неумело, небрежно, бестолково порой мы
рь я начал понимать, как же неумело, небрежно, бестолково порой мы
ь я начал понимать, как же неумело, небрежно, бестолково порой мы
я начал понимать, как же неумело, небрежно, бестолково порой мы
я начал понимать, как же неумело, небрежно, бестолково порой мы
начал понимать, как же неумело, небрежно, бестолково порой мы
начал понимать, как же неумело, небрежно, бестолково порой мы
ачал понимать, как же неумело, небрежно, бестолково порой мы
чал понимать, как же неумело, небрежно, бестолково порой мы
ал понимать, как же неумело, небрежно, бестолково порой мы
л понимать, как же неумело, небрежно, бестолково порой мы
понимать, как же неумело, небрежно, бестолково порой мы
понимать, как же неумело, небрежно, бестолково порой мы
онимать, как же неумело, небрежно, бестолково порой мы обращались
нимать, как же неумело, небрежно, бестолково порой мы обращались с
имать, как же неумело, небрежно, бестолково порой мы обращались с
мать, как же неумело, небрежно, бестолково порой мы обращались с
ать, как же неумело, небрежно, бестолково порой мы обращались с
ть, как же неумело, небрежно, бестолково порой мы обращались с
ь, как же неумело, небрежно, бестолково порой мы обращались с
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, как же неумело, небрежно, бестолково порой мы обращались с самым
как же неумело, небрежно, бестолково порой мы обращались с самым
как же неумело, небрежно, бестолково порой мы обращались с самым
ак же неумело, небрежно, бестолково порой мы обращались с самым
к же неумело, небрежно, бестолково порой мы обращались с самым
же неумело, небрежно, бестолково порой мы обращались с самым
же неумело, небрежно, бестолково порой мы обращались с самым
е неумело, небрежно, бестолково порой мы обращались с самым
неумело, небрежно, бестолково порой мы обращались с самым
неумело, небрежно, бестолково порой мы обращались с самым
еумело, небрежно, бестолково порой мы обращались с самым дорогим,
умело, небрежно, бестолково порой мы обращались с самым дорогим,
мело, небрежно, бестолково порой мы обращались с самым дорогим, с
ело, небрежно, бестолково порой мы обращались с самым дорогим, с
ло, небрежно, бестолково порой мы обращались с самым дорогим, с
о, небрежно, бестолково порой мы обращались с самым дорогим, с
, небрежно, бестолково порой мы обращались с самым дорогим, с
небрежно, бестолково порой мы обращались с самым дорогим, с
небрежно, бестолково порой мы обращались с самым дорогим, с
ебрежно, бестолково порой мы обращались с самым дорогим, с самым
брежно, бестолково порой мы обращались с самым дорогим, с самым
режно, бестолково порой мы обращались с самым дорогим, с самым
ежно, бестолково порой мы обращались с самым дорогим, с самым
жно, бестолково порой мы обращались с самым дорогим, с самым
но, бестолково порой мы обращались с самым дорогим, с самым
о, бестолково порой мы обращались с самым дорогим, с самым
, бестолково порой мы обращались с самым дорогим, с самым нужным
бестолково порой мы обращались с самым дорогим, с самым нужным
бестолково порой мы обращались с самым дорогим, с самым нужным
естолково порой мы обращались с самым дорогим, с самым нужным
столково порой мы обращались с самым дорогим, с самым нужным
толково порой мы обращались с самым дорогим, с самым нужным
олково порой мы обращались с самым дорогим, с самым нужным
лково порой мы обращались с самым дорогим, с самым нужным
ково порой мы обращались с самым дорогим, с самым нужным
ово порой мы обращались с самым дорогим, с самым нужным
во порой мы обращались с самым дорогим, с самым нужным
о порой мы обращались с самым дорогим, с самым нужным
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порой мы обращались с самым дорогим, с самым нужным
порой мы обращались с самым дорогим, с самым нужным
орой мы обращались с самым дорогим, с самым нужным человеком…
рой мы обращались с самым дорогим, с самым нужным человеком…
ой мы обращались с самым дорогим, с самым нужным человеком…
й мы обращались с самым дорогим, с самым нужным человеком…
мы обращались с самым дорогим, с самым нужным человеком…
мы обращались с самым дорогим, с самым нужным человеком…
ы обращались с самым дорогим, с самым нужным человеком…
обращались с самым дорогим, с самым нужным человеком…
обращались с самым дорогим, с самым нужным человеком…
бращались с самым дорогим, с самым нужным человеком…
ращались с самым дорогим, с самым нужным человеком…
ащались с самым дорогим, с самым нужным человеком…
щались с самым дорогим, с самым нужным человеком…
ались с самым дорогим, с самым нужным человеком…
лись с самым дорогим, с самым нужным человеком…
ись с самым дорогим, с самым нужным человеком…
сь с самым дорогим, с самым нужным человеком…
ь с самым дорогим, с самым нужным человеком…
с самым дорогим, с самым нужным человеком…
с самым дорогим, с самым нужным человеком…
самым дорогим, с самым нужным человеком…
самым дорогим, с самым нужным человеком…
амым дорогим, с самым нужным человеком…
мым дорогим, с самым нужным человеком…
ым дорогим, с самым нужным человеком…
м дорогим, с самым нужным человеком…
дорогим, с самым нужным человеком…
дорогим, с самым нужным человеком…
орогим, с самым нужным человеком…
рогим, с самым нужным человеком…
огим, с самым нужным человеком…
гим, с самым нужным человеком…
им, с самым нужным человеком…
м, с самым нужным человеком…
, с самым нужным человеком…
с самым нужным человеком…
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с самым нужным человеком…
самым нужным человеком…
самым нужным человеком…
амым нужным человеком…
мым нужным человеком…
ым нужным человеком…
м нужным человеком…
нужным человеком…
нужным человеком…
ужным человеком…
жным человеком…
ным человеком…
ым человеком…
м человеком…
человеком…
человеком…
еловеком…
ловеком…
овеком…
веком…
еком…
ком…
ом…
м…
…
В народе все его знали, знали и любили. Дети и старики – все звали его
народе все его знали, знали и любили. Дети и старики – все звали его
народе все его знали, знали и любили. Дети и старики – все звали его
ароде все его знали, знали и любили. Дети и старики – все звали его
роде все его знали, знали и любили. Дети и старики – все звали его
оде все его знали, знали и любили. Дети и старики – все звали его
де все его знали, знали и любили. Дети и старики – все звали его одним
е все его знали, знали и любили. Дети и старики – все звали его одним
все его знали, знали и любили. Дети и старики – все звали его одним
все его знали, знали и любили. Дети и старики – все звали его одним
се его знали, знали и любили. Дети и старики – все звали его одним
е его знали, знали и любили. Дети и старики – все звали его одним
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его знали, знали и любили. Дети и старики – все звали его одним
его знали, знали и любили. Дети и старики – все звали его одним
го знали, знали и любили. Дети и старики – все звали его одним
о знали, знали и любили. Дети и старики – все звали его одним
знали, знали и любили. Дети и старики – все звали его одним
знали, знали и любили. Дети и старики – все звали его одним коротким
нали, знали и любили. Дети и старики – все звали его одним коротким
али, знали и любили. Дети и старики – все звали его одним коротким
ли, знали и любили. Дети и старики – все звали его одним коротким
и, знали и любили. Дети и старики – все звали его одним коротким
, знали и любили. Дети и старики – все звали его одним коротким
знали и любили. Дети и старики – все звали его одним коротким
знали и любили. Дети и старики – все звали его одним коротким
нали и любили. Дети и старики – все звали его одним коротким
али и любили. Дети и старики – все звали его одним коротким словом:
ли и любили. Дети и старики – все звали его одним коротким словом:
и и любили. Дети и старики – все звали его одним коротким словом:
и любили. Дети и старики – все звали его одним коротким словом:
и любили. Дети и старики – все звали его одним коротким словом:
любили. Дети и старики – все звали его одним коротким словом:
любили. Дети и старики – все звали его одним коротким словом:
юбили. Дети и старики – все звали его одним коротким словом:
били. Дети и старики – все звали его одним коротким словом: Кайсын!
или. Дети и старики – все звали его одним коротким словом: Кайсын!
ли. Дети и старики – все звали его одним коротким словом: Кайсын! И
и. Дети и старики – все звали его одним коротким словом: Кайсын! И
. Дети и старики – все звали его одним коротким словом: Кайсын! И
Дети и старики – все звали его одним коротким словом: Кайсын! И
Дети и старики – все звали его одним коротким словом: Кайсын! И
ети и старики – все звали его одним коротким словом: Кайсын! И
ти и старики – все звали его одним коротким словом: Кайсын! И слово
и и старики – все звали его одним коротким словом: Кайсын! И слово
и старики – все звали его одним коротким словом: Кайсын! И слово
и старики – все звали его одним коротким словом: Кайсын! И слово
старики – все звали его одним коротким словом: Кайсын! И слово это
старики – все звали его одним коротким словом: Кайсын! И слово это
тарики – все звали его одним коротким словом: Кайсын! И слово это
арики – все звали его одним коротким словом: Кайсын! И слово это
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рики – все звали его одним коротким словом: Кайсын! И слово это
ики – все звали его одним коротким словом: Кайсын! И слово это
ки – все звали его одним коротким словом: Кайсын! И слово это
и – все звали его одним коротким словом: Кайсын! И слово это
– все звали его одним коротким словом: Кайсын! И слово это
– все звали его одним коротким словом: Кайсын! И слово это
все звали его одним коротким словом: Кайсын! И слово это
все звали его одним коротким словом: Кайсын! И слово это
се звали его одним коротким словом: Кайсын! И слово это
е звали его одним коротким словом: Кайсын! И слово это наполнялось
звали его одним коротким словом: Кайсын! И слово это наполнялось
звали его одним коротким словом: Кайсын! И слово это наполнялось
вали его одним коротким словом: Кайсын! И слово это наполнялось
али его одним коротким словом: Кайсын! И слово это наполнялось
ли его одним коротким словом: Кайсын! И слово это наполнялось
и его одним коротким словом: Кайсын! И слово это наполнялось
его одним коротким словом: Кайсын! И слово это наполнялось
его одним коротким словом: Кайсын! И слово это наполнялось
го одним коротким словом: Кайсын! И слово это наполнялось
о одним коротким словом: Кайсын! И слово это наполнялось
одним коротким словом: Кайсын! И слово это наполнялось огромным
одним коротким словом: Кайсын! И слово это наполнялось огромным
дним коротким словом: Кайсын! И слово это наполнялось огромным
ним коротким словом: Кайсын! И слово это наполнялось огромным
им коротким словом: Кайсын! И слово это наполнялось огромным
м коротким словом: Кайсын! И слово это наполнялось огромным
коротким словом: Кайсын! И слово это наполнялось огромным
коротким словом: Кайсын! И слово это наполнялось огромным
оротким словом: Кайсын! И слово это наполнялось огромным
ротким словом: Кайсын! И слово это наполнялось огромным
отким словом: Кайсын! И слово это наполнялось огромным
тким словом: Кайсын! И слово это наполнялось огромным
ким словом: Кайсын! И слово это наполнялось огромным
им словом: Кайсын! И слово это наполнялось огромным содержанием
м словом: Кайсын! И слово это наполнялось огромным содержанием и
словом: Кайсын! И слово это наполнялось огромным содержанием и
словом: Кайсын! И слово это наполнялось огромным содержанием и
ловом: Кайсын! И слово это наполнялось огромным содержанием и
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овом: Кайсын! И слово это наполнялось огромным содержанием и
вом: Кайсын! И слово это наполнялось огромным содержанием и
ом: Кайсын! И слово это наполнялось огромным содержанием и
м: Кайсын! И слово это наполнялось огромным содержанием и
: Кайсын! И слово это наполнялось огромным содержанием и
Кайсын! И слово это наполнялось огромным содержанием и
Кайсын! И слово это наполнялось огромным содержанием и
айсын! И слово это наполнялось огромным содержанием и значением,
йсын! И слово это наполнялось огромным содержанием и значением,
сын! И слово это наполнялось огромным содержанием и значением,
ын! И слово это наполнялось огромным содержанием и значением,
н! И слово это наполнялось огромным содержанием и значением,
! И слово это наполнялось огромным содержанием и значением,
И слово это наполнялось огромным содержанием и значением,
И слово это наполнялось огромным содержанием и значением,
слово это наполнялось огромным содержанием и значением,
слово это наполнялось огромным содержанием и значением,
лово это наполнялось огромным содержанием и значением, уважением
ово это наполнялось огромным содержанием и значением, уважением
во это наполнялось огромным содержанием и значением, уважением и
о это наполнялось огромным содержанием и значением, уважением и
это наполнялось огромным содержанием и значением, уважением и
это наполнялось огромным содержанием и значением, уважением и
то наполнялось огромным содержанием и значением, уважением и
о наполнялось огромным содержанием и значением, уважением и
наполнялось огромным содержанием и значением, уважением и
наполнялось огромным содержанием и значением, уважением и
аполнялось огромным содержанием и значением, уважением и
полнялось огромным содержанием и значением, уважением и
олнялось огромным содержанием и значением, уважением и
лнялось огромным содержанием и значением, уважением и
нялось огромным содержанием и значением, уважением и
ялось огромным содержанием и значением, уважением и почитанием!
лось огромным содержанием и значением, уважением и почитанием!
ось огромным содержанием и значением, уважением и почитанием!
сь огромным содержанием и значением, уважением и почитанием!
ь огромным содержанием и значением, уважением и почитанием!
огромным содержанием и значением, уважением и почитанием!
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огромным содержанием и значением, уважением и почитанием!
громным содержанием и значением, уважением и почитанием!
ромным содержанием и значением, уважением и почитанием!
омным содержанием и значением, уважением и почитанием!
мным содержанием и значением, уважением и почитанием!
ным содержанием и значением, уважением и почитанием!
ым содержанием и значением, уважением и почитанием!
м содержанием и значением, уважением и почитанием!
содержанием и значением, уважением и почитанием!
содержанием и значением, уважением и почитанием!
одержанием и значением, уважением и почитанием!
держанием и значением, уважением и почитанием!
ержанием и значением, уважением и почитанием!
ржанием и значением, уважением и почитанием!
жанием и значением, уважением и почитанием!
анием и значением, уважением и почитанием!
нием и значением, уважением и почитанием!
ием и значением, уважением и почитанием!
ем и значением, уважением и почитанием!
м и значением, уважением и почитанием!
и значением, уважением и почитанием!
и значением, уважением и почитанием!
значением, уважением и почитанием!
значением, уважением и почитанием!
начением, уважением и почитанием!
ачением, уважением и почитанием!
чением, уважением и почитанием!
ением, уважением и почитанием!
нием, уважением и почитанием!
ием, уважением и почитанием!
ем, уважением и почитанием!
м, уважением и почитанием!
, уважением и почитанием!
уважением и почитанием!
уважением и почитанием!
важением и почитанием!
ажением и почитанием!
жением и почитанием!
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ением и почитанием!
нием и почитанием!
ием и почитанием!
ем и почитанием!
м и почитанием!
и почитанием!
и почитанием!
почитанием!
почитанием!
очитанием!
читанием!
итанием!
танием!
анием!
нием!
ием!
ем!
м!
!
Кайсын не даёт мне покоя ни днем, ни ночью. Все устремления, все
айсын не даёт мне покоя ни днем, ни ночью. Все устремления, все
йсын не даёт мне покоя ни днем, ни ночью. Все устремления, все
сын не даёт мне покоя ни днем, ни ночью. Все устремления, все
ын не даёт мне покоя ни днем, ни ночью. Все устремления, все
н не даёт мне покоя ни днем, ни ночью. Все устремления, все помыслы
не даёт мне покоя ни днем, ни ночью. Все устремления, все помыслы
не даёт мне покоя ни днем, ни ночью. Все устремления, все помыслы
е даёт мне покоя ни днем, ни ночью. Все устремления, все помыслы
даёт мне покоя ни днем, ни ночью. Все устремления, все помыслы
даёт мне покоя ни днем, ни ночью. Все устремления, все помыслы
аёт мне покоя ни днем, ни ночью. Все устремления, все помыслы
ёт мне покоя ни днем, ни ночью. Все устремления, все помыслы
т мне покоя ни днем, ни ночью. Все устремления, все помыслы
мне покоя ни днем, ни ночью. Все устремления, все помыслы
мне покоя ни днем, ни ночью. Все устремления, все помыслы
не покоя ни днем, ни ночью. Все устремления, все помыслы
е покоя ни днем, ни ночью. Все устремления, все помыслы направлены
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покоя ни днем, ни ночью. Все устремления, все помыслы направлены
покоя ни днем, ни ночью. Все устремления, все помыслы направлены
окоя ни днем, ни ночью. Все устремления, все помыслы направлены в
коя ни днем, ни ночью. Все устремления, все помыслы направлены в
оя ни днем, ни ночью. Все устремления, все помыслы направлены в
я ни днем, ни ночью. Все устремления, все помыслы направлены в его
ни днем, ни ночью. Все устремления, все помыслы направлены в его
ни днем, ни ночью. Все устремления, все помыслы направлены в его
и днем, ни ночью. Все устремления, все помыслы направлены в его
днем, ни ночью. Все устремления, все помыслы направлены в его
днем, ни ночью. Все устремления, все помыслы направлены в его
нем, ни ночью. Все устремления, все помыслы направлены в его
ем, ни ночью. Все устремления, все помыслы направлены в его
м, ни ночью. Все устремления, все помыслы направлены в его сторону.
, ни ночью. Все устремления, все помыслы направлены в его сторону.
ни ночью. Все устремления, все помыслы направлены в его сторону.
ни ночью. Все устремления, все помыслы направлены в его сторону.
и ночью. Все устремления, все помыслы направлены в его сторону.
ночью. Все устремления, все помыслы направлены в его сторону.
ночью. Все устремления, все помыслы направлены в его сторону.
очью. Все устремления, все помыслы направлены в его сторону.
чью. Все устремления, все помыслы направлены в его сторону.
ью. Все устремления, все помыслы направлены в его сторону. Кайсын
ю. Все устремления, все помыслы направлены в его сторону. Кайсын –
. Все устремления, все помыслы направлены в его сторону. Кайсын –
Все устремления, все помыслы направлены в его сторону. Кайсын –
Все устремления, все помыслы направлены в его сторону. Кайсын –
се устремления, все помыслы направлены в его сторону. Кайсын –
е устремления, все помыслы направлены в его сторону. Кайсын –
устремления, все помыслы направлены в его сторону. Кайсын –
устремления, все помыслы направлены в его сторону. Кайсын –
стремления, все помыслы направлены в его сторону. Кайсын –
тремления, все помыслы направлены в его сторону. Кайсын – великий
ремления, все помыслы направлены в его сторону. Кайсын – великий
емления, все помыслы направлены в его сторону. Кайсын – великий
мления, все помыслы направлены в его сторону. Кайсын – великий
ления, все помыслы направлены в его сторону. Кайсын – великий
ения, все помыслы направлены в его сторону. Кайсын – великий
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ния, все помыслы направлены в его сторону. Кайсын – великий
ия, все помыслы направлены в его сторону. Кайсын – великий
я, все помыслы направлены в его сторону. Кайсын – великий
, все помыслы направлены в его сторону. Кайсын – великий страдалец
все помыслы направлены в его сторону. Кайсын – великий страдалец
все помыслы направлены в его сторону. Кайсын – великий страдалец и
се помыслы направлены в его сторону. Кайсын – великий страдалец и
е помыслы направлены в его сторону. Кайсын – великий страдалец и
помыслы направлены в его сторону. Кайсын – великий страдалец и
помыслы направлены в его сторону. Кайсын – великий страдалец и
омыслы направлены в его сторону. Кайсын – великий страдалец и
мыслы направлены в его сторону. Кайсын – великий страдалец и
ыслы направлены в его сторону. Кайсын – великий страдалец и святой.
слы направлены в его сторону. Кайсын – великий страдалец и святой.
лы направлены в его сторону. Кайсын – великий страдалец и святой.
ы направлены в его сторону. Кайсын – великий страдалец и святой.
направлены в его сторону. Кайсын – великий страдалец и святой.
направлены в его сторону. Кайсын – великий страдалец и святой.
аправлены в его сторону. Кайсын – великий страдалец и святой.
правлены в его сторону. Кайсын – великий страдалец и святой. Ангелы
равлены в его сторону. Кайсын – великий страдалец и святой. Ангелы
авлены в его сторону. Кайсын – великий страдалец и святой. Ангелы
влены в его сторону. Кайсын – великий страдалец и святой. Ангелы
лены в его сторону. Кайсын – великий страдалец и святой. Ангелы
ены в его сторону. Кайсын – великий страдалец и святой. Ангелы
ны в его сторону. Кайсын – великий страдалец и святой. Ангелы
ы в его сторону. Кайсын – великий страдалец и святой. Ангелы
в его сторону. Кайсын – великий страдалец и святой. Ангелы
в его сторону. Кайсын – великий страдалец и святой. Ангелы небесные
его сторону. Кайсын – великий страдалец и святой. Ангелы небесные
его сторону. Кайсын – великий страдалец и святой. Ангелы небесные
го сторону. Кайсын – великий страдалец и святой. Ангелы небесные
о сторону. Кайсын – великий страдалец и святой. Ангелы небесные
сторону. Кайсын – великий страдалец и святой. Ангелы небесные
сторону. Кайсын – великий страдалец и святой. Ангелы небесные
торону. Кайсын – великий страдалец и святой. Ангелы небесные
орону. Кайсын – великий страдалец и святой. Ангелы небесные трубят
рону. Кайсын – великий страдалец и святой. Ангелы небесные трубят
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ону. Кайсын – великий страдалец и святой. Ангелы небесные трубят
ну. Кайсын – великий страдалец и святой. Ангелы небесные трубят
у. Кайсын – великий страдалец и святой. Ангелы небесные трубят
. Кайсын – великий страдалец и святой. Ангелы небесные трубят
Кайсын – великий страдалец и святой. Ангелы небесные трубят
Кайсын – великий страдалец и святой. Ангелы небесные трубят денно
айсын – великий страдалец и святой. Ангелы небесные трубят денно и
йсын – великий страдалец и святой. Ангелы небесные трубят денно и
сын – великий страдалец и святой. Ангелы небесные трубят денно и
ын – великий страдалец и святой. Ангелы небесные трубят денно и
н – великий страдалец и святой. Ангелы небесные трубят денно и
– великий страдалец и святой. Ангелы небесные трубят денно и
– великий страдалец и святой. Ангелы небесные трубят денно и
великий страдалец и святой. Ангелы небесные трубят денно и нощно
великий страдалец и святой. Ангелы небесные трубят денно и нощно
еликий страдалец и святой. Ангелы небесные трубят денно и нощно в
ликий страдалец и святой. Ангелы небесные трубят денно и нощно в
икий страдалец и святой. Ангелы небесные трубят денно и нощно в
кий страдалец и святой. Ангелы небесные трубят денно и нощно в
ий страдалец и святой. Ангелы небесные трубят денно и нощно в
й страдалец и святой. Ангелы небесные трубят денно и нощно в
страдалец и святой. Ангелы небесные трубят денно и нощно в
страдалец и святой. Ангелы небесные трубят денно и нощно в
традалец и святой. Ангелы небесные трубят денно и нощно в
радалец и святой. Ангелы небесные трубят денно и нощно в фанфары
адалец и святой. Ангелы небесные трубят денно и нощно в фанфары и
далец и святой. Ангелы небесные трубят денно и нощно в фанфары и
алец и святой. Ангелы небесные трубят денно и нощно в фанфары и
лец и святой. Ангелы небесные трубят денно и нощно в фанфары и
ец и святой. Ангелы небесные трубят денно и нощно в фанфары и
ц и святой. Ангелы небесные трубят денно и нощно в фанфары и
и святой. Ангелы небесные трубят денно и нощно в фанфары и поют
и святой. Ангелы небесные трубят денно и нощно в фанфары и поют
святой. Ангелы небесные трубят денно и нощно в фанфары и поют
святой. Ангелы небесные трубят денно и нощно в фанфары и поют
вятой. Ангелы небесные трубят денно и нощно в фанфары и поют
ятой. Ангелы небесные трубят денно и нощно в фанфары и поют гимн
той. Ангелы небесные трубят денно и нощно в фанфары и поют гимн
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ой. Ангелы небесные трубят денно и нощно в фанфары и поют гимн
й. Ангелы небесные трубят денно и нощно в фанфары и поют гимн
. Ангелы небесные трубят денно и нощно в фанфары и поют гимн
Ангелы небесные трубят денно и нощно в фанфары и поют гимн
Ангелы небесные трубят денно и нощно в фанфары и поют гимн
нгелы небесные трубят денно и нощно в фанфары и поют гимн этому
гелы небесные трубят денно и нощно в фанфары и поют гимн этому
елы небесные трубят денно и нощно в фанфары и поют гимн этому
лы небесные трубят денно и нощно в фанфары и поют гимн этому
ы небесные трубят денно и нощно в фанфары и поют гимн этому
небесные трубят денно и нощно в фанфары и поют гимн этому
небесные трубят денно и нощно в фанфары и поют гимн этому
ебесные трубят денно и нощно в фанфары и поют гимн этому
бесные трубят денно и нощно в фанфары и поют гимн этому
есные трубят денно и нощно в фанфары и поют гимн этому
сные трубят денно и нощно в фанфары и поют гимн этому
ные трубят денно и нощно в фанфары и поют гимн этому кавказскому
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Н. В. КИЛЬБЕРГ-ШАХЗАДОВА, д-р филос. наук, профессор
КБГУ
г. Нальчик
ЗВЕЗДА, МАНЯЩАЯ С НЕБЕС
…Время не имеет границ, как и память не стирается до тех пор,
пока потомки помнят тех, кто яркой звездой освещает Млечный
Путь вселенной.
Вызывает жалость тот, кто в жизни так и не встретил того, кто
вселил надежды, помог поверить в себя и осветил твой земной путь.
Жалок тот человек, который так и не обрел своего кумира, пророка,
учителя, по образу и подобию которого он мог бы сотворить себя.
Писать о гении очень сложно, но не рассказать о сыне балкарского народа – Кайсыне Кулиеве – это значит утаить то, что принадлежит не одному тебе, а целому народу, народам всего мира.
Три короткие, незначительные для гения, но значимые для маленького человека встречи, три эпизода, три мига, которые оставили незабываемые воспоминания, хранимые мною на протяжении
многих лет.
В моей памяти встает образ Человека. Именно он первый и
единственный указал на мою способность писать стихи… За это я
была благодарна ему как и за последующие мгновения случайных
встреч с этим Великим Человеком, на которого мне хотелось быть
похожей, но который остался как для меня, так и для многих людей
недосягаемым своим талантом, жизнелюбием, жизнестойкостью.
Моя встреча с ним началась с того момента, как в доме появилась маленькая книжка в сером переплете. С детских лет я любила
поэзию. И вот в руках у меня томик Кайсына Кулиева, который
прославляет мой край, мою родину, людей, проживающих на моей
земле. И он становится моим поэтом, которого я уже люблю и жажду ближе познакомиться, хотя бы один разочек увидеть какой он
есть. И встреча состоялась. Училась я на втором курсе Нальчикского культурно-просветительного училища. В те далекие годы (60-е) в
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учебных заведениях раз в неделю проводились встречи, на которые
приглашались писатели, поэты, композиторы. На одном из таких
вечеров присутствовали Кайсын Кулиев, Фаусат Балкарова и другие. Все, что происходило на сцене, я практически не помню, потому что видела только одного его. Я слышала его голос, заполнивший тишину зала и, с замирающим сердцем, ловила каждый его
звук. Этот голос, как горный ручей, прорывающийся через терновник, устремлялся то по склону горы, то поднимался вверх к вершине Эльбруса. В этом удивительно простом и до боли близком человеке было столько добродушия, душевной чистоты и неувядающей
весны. Все это я излила в своем полудетском стихотворении, написанном тут же на вечере. Но в силу своей скромности так бы никому не прочитала его, если бы в конце вечера Кайсын не обратился к
залу со словами о том, что, может быть, кто-то из присутствующих
увлекается поэзией и прочтет свои стихи. Рядом со мной сидела
студентка театрального отделения, кажется Реунова, она видела, как
я что-то писала на листке и, узнав, что стих посвящен Кайсыну Кулиеву и этой встрече, вырвала из моих рук листок, поднялась на
сцену и стала читать. Кайсын Кулиев ее похвалил и спросил, давно
ли она пишет стихи. Студентка ответила, что это не она написала, и
указала на меня. Как ни просили меня подняться на сцену, я в силу
своей застенчивости этого не сделала. Когда окончился вечер, меня
пригласили в кабинет директора училища А. К. Саблирова. Я зашла
и увидела Кайсына. Конечно же, я растерялась, но отвечала на его
вопросы. Он меня хвалил. Я как музыку слушала его бархатный,
доброжелательный голос. В тот вечер Кайсын сказал, что он готов
со мной позаниматься. Помня о моей застенчивости, предложил
Фаусат Балкаровой уделить мне внимание, а также просмотреть
мои стихи. Было несколько встреч с Фаусат Балкаровой, в те годы
она жила на Мало-Кабардинской улице, но эти встречи принесли
мне только разочарование. К 20 годам я навсегда забросила это занятие, а уже позже, в конце 90-х годов, сожгла 10 тетрадей, состоящих из 48 страниц.
Вторая встреча с Кайсыном Кулиевым была в начале 70-х годов.
Работала я тогда методистом районного дома культуры пос. Советский, ныне Кашхатау Черекского района. В республике проходила
Декада поэтов, писателей Южной зоны. Надо было встречать гостей
на границе Советского района. По предложению инструктора рай697

кома партии Н. Х. Молова, я и Р. Ботчаева поехали на эту встречу.
Мы сопровождали гостей от Урвани до В. Балкарии. В каждом населенном пункте Советского района были остановки. При въезде в
сел. Бабугент стоит памятник Кязиму Мечиеву. У него К. Кулиев
читал стихи, посвященные своему учителю. Надо было видеть, с
какой гордостью он говорил о Кязиме, с каким почитанием относился к нему.
Следующая остановка была на Голубых озерах. Конечно, я не
посмела приблизиться к К. Кулиеву. Я думала, что он меня узнал, и
потому мне было стыдно за то, что я не оправдала его слова в отношении моего поэтического дара. Меня не переставала поражать
его простата, легкость и непринужденность в общении, а особенно
его стихи о родине, природе, женщине… Вот один из эпизодов той
встречи. На Голубых озерах на скорую руку был организован пикник. Прямо на траве растелили скатерти, на которых среди хичинов,
овощей стояли блюда с большими кусками мяса. Гости растерялись,
потому что ни ножей, ни вилок не было. Явно всем хотелось поесть
свежеприготовленное мясо, но никто не решался к нему притронуться первым. Кайсын сразу понял, что смущает гостей. И первый
взял в руки большой кусок мяса, показал, как надо его есть, при
этом он рассказывал, как питались его предки, демонстрируя искусство принятия пищи. После его слов все набросились на блюдо и,
как мне показалось, получили большое удовольствие, отрывая зубами от костей куски мяса, представляя себя сидящими в сакле у
гостеприимных хозяев. Застолье оживилось, было много шуток по
этому поводу, обстановка стала непринужденной. Кайсын рассказал
гостям легенду о Голубых озерах. Все, затаив дыхание, слушали,
казалось, что природа на время замерла, где-то высоко парили птицы, а над озером из глубины недр до небес поднимался и звучал
густой, полный силы, мощи и любви к родной земле голос достойного сына своего народа.
Последняя остановка была в В. Балкарии. Гостей ждали, в кафе
были накрыты столы. Меня с Розой посадили напротив С. Макитова, справа от которого сидел он, для меня такой большой, добродушный, веселый Человек. Я, затаив дыхание, ловила каждый его
звук, улыбку, ребяческий смех. Он непринужденно держался за
столом, его чарующая улыбка подкупала собеседника, он заполнял
все пространство, был целым космосом, в котором запрещалось
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скучать кому бы то ни было. Мне очень хотелось, чтобы он заметил
и вспомнил меня, спросил о моих успехах, но он, как солнце, освещал и грел своим теплом и лаской всех сидящих за столом, он принадлежал одновременно всем. Застолье завершалось. По кругу пустили до краев наполненный турий рог. Каждый, перед тем как пригубить напиток, должен был сказать свой тост. Из уст Кайсына лился чистый, как ручей, звонкий, как птичье пенье, бурлящий, как поток горных рек, тост за Родину, ее героический народ, богом отмеченный уголок его предков. Будь я поэтом, я и тогда не могла бы
найти таких слов, чтобы передать всю мудрость, любовь и преданность свою Родине так, как это мог сказать только Кайсын Кулиев.
И сегодня я слышу его голос, придающий мне силы для достижения
поставленных целей.
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Ф. А. УРУСБИЕВА, д-р культур. наук
г. Нальчик
ГОРЫ. СРЕДА И ДУХ
Горы сублимируют все самое редкостное в природе, скрытое ею
глубже и интимнее от внешних посягательств,– самые древние и
чистые языки, обычаи, самые редкие стратегические металлы, форелевые ручьи и самые быстрые реки, несущие огромную энергию,
выживающие только в озоновом окружении рододендроны и эдельвейсы, эндемики – птицы и животные. Особая культура экологии
балкарцев-насельников и хозяев этих мест основана не просто на
морали, а взаимоодухотворенной братской дружбе с природой. А
производящие формы экономики_– скотоводство, в первую очередь, и, как вспомогательная отрасль – земледелие, продукции которой хватало месяца на два-три, – это результат этой дружбы.
Родник поливался молоком, избегали прикасаться к нему железным ведром или черпаком – отводился для этого специальный желоб. Железо считалось сакральной для балкарца материей. Строго
соблюдался режим вырубки леса, сенокоса – склоны очищались от
сухостоя, точнее, выбривались косой. Структура почв и профиль
склона – тоже были в кругу его забот. С рисовыми террасами в Непале мир связывает «восьмое чудо света». Террасы были известны и
балкарцам, неведомо по какой сложной технологии укреплявшим
склон для террас и тянувшим туда по желобам воду (террасы в
Курнаяте, Верхнем Чегеме). Поистине цирковое искусство требовалось подвешивавшему себя к горному карнизу балкарцу, чтобы косить сено в самых неприступных местах или строить сторожевые
башни и склепы. Недаром пашня, очищенная от камней, сложенных
затем аккуратно, вроде изгороди, становилась частью души, синонимом его личной свободы и достоинства. Она не продавалась и не
доставалась в наследство, а измерялась ценой труда, вложенного в
нее, количеством копен, шириной ладони или пространством под
камнем, под стопой, и т.д. Вместо ростовщичества, наследования,
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что, впрочем, отвергалось и шариатом, как аморальное, по отношению к джамаату (общине), существовали более нравственные,
кровно родственные, вотчинные правила передачи земли в пользование (эмчек, бегенда, ортак).
Но и пашня (удобрение и гужевой транспорт для нее), и торговля, и валюта для обмена, и сырье для ремесел – все обеспечивалось
скотоводством, – главным измерителем богатства, «пульсом жизни», благодатью семьи, села и народа.
Этим объясняется «феномен пастушества», типологически общий для всех горных народов, – более древний, чем этнические определители. Балкарцы, баски, баварцы, балканцы, непальцы, пшавы
и тушетцы – носители особой картины мира и связанных с нею особенностей психологии и этики. Из-за скота, который также был частью самого горца, да такой нераздельной, что уже непонятно, «кто
для кого», горец передвигался по пространственной вертикали для
поддержания одной климатической и кормовой зоны, отрешался от
мира и становился философом.
Для приумножения скота балкарец расширял свой мир, ходил
через перевал в другие земли, чтобы возвращать угнанный скот или
угонять чужие табуны (это был особо почетный набег), а заодно и
посягал иногда на чужие святыни –церковную утварь и угонял
пленников для продажи. Часто пограничная река, осознаваемая балкарцем как водораздел судьбы, становилась красной от крови. До
Арала и Эдыля (Волги) ходили за табунами. Так что воинственность, как неизбежная составляющая пастушеского менталитета, не
равна народной морали и характеру – набег считался табуированным для семьи и села, для мирных взаимоотношений с соседями,
сугубо мужским занятием.
Хотя исторический портрет горца был бы неполон без набеговых
«рыцарских» занятий, когда эта особая толерантность в своем кругу
сослужила бы ему плохую службу. Тем более, что промысел этот
был в обычае, по негласному договору с соседями-кистинами (вайнахами), сванами, имеретинцами, тагаурами, осетинами, кызылбеками (абазинами) и т. д., никогда не переходя в межнациональные
распри.
Евразийская культура кочевников проявляет себя в образе жизни
балкарца как в способе хозяйствования, так и в традиционной культуре, так и в развитом общественном устройстве, а повторяемые на
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разных полюсах тюркского транзита топонимы реально обозначают
как границы его, так и реальную принадлежность балкарцев к великому переселению нардов.
…Геноцид над карачаевцами и балкарцами в 1943-м и 1944-м по
чудовищному техницизму и цинизму превосходит таковые в эпоху
«великого переселения народов», которые были всего лишь нормальным территориально-этническим брожением, предельно обострил чувство языка, ландшафта.
Балкария милая! Золота залежь
Для нас не сравняется с камнем твоим.
К хвостам лошадей бы меня привязали и так
до тебя я добрался живым», –

писал Кайсын Кулиев в те страшные годы и его слова повторил
бы каждый балкарец и карачаевец. У каждого – 13 лет изгнания –
тоска и притяжение к горам, как к близкому человеку, оставленному в одиночестве, была определяющей. Они встретились. Горы
стояли – никто в ущельях не жил, ибо не всем дано выживать в них.
Чтобы понять феномен – связь этноса и географии – нужно было
увидеть лицо старика, прижавшегося к скале...
Пожалуй, редкий случай в истории, когда язык был отлучен от
территории и сохранил духовное самосознание народа в его целостности.
И, более того, драматизм возвращения на родину породил триумфальный всплеск балкарской поэзии, выведший ее в первый литературный ряд. Ибо известно, что нет иерархии языков и народов,
но есть иерархия имен мастеров, обработавших свой язык и его содержательность.
Поэзия Кайсына Кулиева, певца гор, возвела искусство слова в
общественный приоритет, придав ему некую первенствующую роль
в духовной жизни. А вместе с балкарской поэзией всю тюркскую
поэтическую культуру, наглядно явив ее общечеловечность и универсализм.
Обживание рельефа за тысячелетия врастания в горы, шло рядом
с уплотнением бывшего кочевого пространства. Завинчивающийся
круг при непрерывности движения на самом ограниченном пространстве – вот основной принцип орнамента войлочного ковра,
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танца (тюз тепсеу, абезек)... Вертикальная плоскость существования
добавляет понятие опоры – в походке, чуть наклоненной вперед,
как бы навстречу склону горы; в жилище, нуждающемуся теперь в
балочных столбах и перекрытиях; в интонационно расчлененном
строе фразы, начинающейся с опорных по смыслу слов, сменившем
беглую невыразительную половецкую речь.
Народам, нашедшим конечную точку «великого переселения» в
горах, очевидно, двигал некий мощный инстинкт сохранения своего
уклада и обычая, хотя добровольное затворничество приносило выгоды скорее духовные, помешав рассеиванию и постоянной уравнительной борьбе интересов на равнине. Эта закрытость действовала и
во внутреннем устройстве этноса, как бы разделенного на сегменты
круга – пять ущелий, воспроизводящих общую модель к пяти ареальным частям, естественно разделенных малодоступными горами.
Эта ареальность проявляется в самостоятельных в каждом ущелье
легендах о первопроходцах, заселивших ущелье, в своеобразном
внутреннем общинном устройстве, в членении внутри каждого
ущелья на патронимические кварталы, вотчины, дворы со своим
поделенным имуществом и с внешними сношениями, даже со своим
особистым собирательным характером чегемца, баксанца, безенгиевца или характером того или иного рода, фамилии, отразившимся в
юморе и пословицах.
У каждого ущелья был свой тере–общинный институт, отправляющий судебные законодательные военные функции, затем объединившийся для решения более важных, касающихся всего балкарского общества вопросов в верховный, общебалкарский, располагавшийся в Верхней Балкарии, к услугам которого прибегали соседние народы. Этот факт подтверждает предположение о загнаности «вовнутрь» у этого народа чувства истории, что проявляется в
реальном переживании государственной утопии, вновь и вновь воскресающей то в образе Алании, то в образе Турана – самых завершенных и сильных государственных образованиях далекого прошлого.
...Религии сменялись и уходили, вместе с их буквой, обрядовым
оформлением, оставляя сам дух и веру, не разъятую философией и
официальной религией. Балкарцы по-настоящему набожны, законсервировав в своем изолированном существовании не столько суеверия или поражающие воображение принесения духовных жертв и
703

самоотречений, сколько стойкость веры и идеал прямизны в облике
и в нравственности, обогащенный максимами кавказской этики в
трудном самостоянии рядом с суровой и прекрасной природой.

С. И. АККИЕВА, д-р ист. наук, КБИГИ
г. Нальчик
КАЙСЫН КУЛИЕВ – ИСТОРИК И ЭТНОГРАФ БАЛКАРСКОГО НАРОДА
Кулиев Кайсын Шуваевич – великий поэт, родился в начале ХХ
века и на его излете покинул этот мир. Его жизнь является отражением той сложной и противоречивой эпохи, в которую ему суждено
было родиться и жить. По автобиографии самого Кулиева Кайсына
можно написать историю страны, в которой он жил, и историю народа, к которому он принадлежал. Кайсын Шуваевич был одним из
ярчайших и талантливейших сынов балкарского народа. С молоком
матери он впитал все богатство культуры своего народа, его обычаи, нравы, праздники, игры, верования, приметы, весь колорит духовной культуры.
С ранней юности Кайсын оказался очарованным русской поэзией и в совершенстве постиг великий и могучий русский язык. По
воле судьбы он оказался близко знаком с языком и культурой киргизов, когда в тяжелый период жизни балкарцев К.Кулиев по доброй воле разделил участь своего народа, хотя у него была возможность устроить свою жизнь комфортно и сытно. Почти 13 лет он
прожил в Киргизии, выучил киргизский язык и на всю жизнь сохранил теплое отношение и благодарность к этой земле, приютившей его, поневоле ставшей его второй родиной. Ему также посчастливилось быть во многих странах мира «видеть красоту каждой
земли». Он с уважением и с интересом относился к культуре разных
народов и, как сам писал, интерес этот «у него в крови». Изучение
в разные годы жизни разных языков и культур в той или иной мере
наложило отпечаток на формирование его личности как поэта и как
человека. Несмотря на это, а может быть, именно благодаря этому,
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Кулиев стал поэтом и писателем, в творчестве которого балкарский
язык и балкарская культура нашли свое высшее поэтическое воплощение.
Во многих своих стихах, в выступлениях Кайсын Шуваевич
подчеркивал свою принадлежность к народу, а его дела, мысли, его
поэзия проникнуты любовью к горам Кавказа, к родной земле, к
людям.
Все важные вехи ХХ века и трудная и трагичная история балкарского народа нашли отражение и в жизни К. Кулиева. В автобиографическом произведении «Дом и мир» Кулиев показал связь
истории своей жизни с историей своего народа.
Кайсын был плотью и кровью из народа: «До 17 лет я рос среди крестьян моего родного Чегемского ущелья. И делал я все то, что
делает горский крестьянин: пахал землю, косил сено, возил дрова на
воловьей арбе или на ослике, ездил верхом… Истоком моей литературной работы была земля моих отцов и кровная связь с теми, кто
на ней трудился»1.
Ему довелось видеть, как изменялась и преображалась жизнь
его народа в 20–30-е годы, вместе с этой жизнью преображался и
изменялся и поэт. Кайсын овладевал грамотой, как сотни и тысячи
крестьянских ребят, получил блестящее образование, а потом ушел
в армию в 1940 году, и вскоре, как миллионы молодых людей в
Советском Союзе, оказался вовлечен в круговорот войны. Он воевал и писал стихи, писал родным и ждал от них вестей, проявил героизм и был ранен. Страшно переживал трагедию, которая обрушилась на его народ, а когда услышал эту весть, от безысходности и горя «плакал на татарском кладбище». Уже после депортации
балкарцев с Северного Кавказа, летом 1944 года Кайсын прибыл в
Кабардино-Балкарию. Его выписали из госпиталя в Кисловодске,
где он лежал, и он приехал в Нальчик, а потом отправился в Чегемское ущелье. Он писал: «Пробыл там недолго. На стенах домов
читал надписи на балкарском языке: «Смерть фашизму!», «Не пропустим фашистских убийц в родные горы!» … и более свежие:
«Наши родные фронтовики! Нас увозят. Знайте, мы вас не подводили!» … Я ходил по улицам, читал эти надписи и плакал, глядя на
горы, которым в детстве пел песни»2.
Для многих поколений историков эти заметки Кулиева – важные
документы времени. А самому поэту оставалось одно: писать гор705

чайшие стихи о неслыханной беде родного народа, оплакивая его
страшную судьбу и как всем представителям этого народа «снова
учиться понимать жизнь на собственной беде и в тяжелейших испытаниях»3.
У Кулиева была возможность избежать депортации, однако он
предпочел разделить судьбу своего народа.
В 1954 году коллеги и друзья Кулиева добились, чтобы он смог
поехать на Второй съезд писателей СССР. Оказавшись в Москве,
среди друзей и знакомых, он вновь задумался о бедах своего народа
– народа, ставшего спецпереселенцем. С горечью и печалью он писал: «Меня в литературе не существовало, я никого не представлял
на съезде, не было такой литературы, как балкарская».
Кулиев любил свой народ и всегда осознавал, что он часть этого
народа, и как поэт он есть, пока есть его народ. Глубоким смыслом проникнуты его строки о том, что «любой из значительных художников выражает свою эпоху, ее чаяния, стремления, радости и
боль»4. Как великий художник Кулиев выражал чаяния и боль своего народа. Именно потому в киргизский период родились стихи,
которые отражали всю горечь изгнания с родины и стойкость народа, который в труде обрел силу и веру:
Кеп зат тас этебиз, тенглерибизни
Асырайбых, кёмебиз жылы жерге,
Сора мудах къабырладан къайтып,
Дагъыда, кел этип, чигъабыз ишге.
Игилени киши жеринде кемюп,
Биз дагъыда чигъабыз иш этерге.
«Адам, къайда турса да, урунургъа
Борчлуду», - дейдиле бизге эслиле.

После возвращения на родину интерес Кулиева к истории и
культуре своего народа еще более возрос. В 1958 году Кайсын
Шуваевис вместе с Тимуром Борисовичем (Басиятовичем) Шахановым принимает участие в этнографической экспедиции, организованной краеведческим музеем. Они посетили Хулам, Шики (село,
где жил и творил Кязим Мечиев) и другие села Балкарии, которые
депортация обрекла на опустошение и забвение. Возможно, под
706

влиянием этой поездки Кулиев написал статью «Время и песня». В
этой статье Кайсын Шуваевич проявился не только как поэт и литератор, но как историк и этнограф. Статью Кулиева «Время и песня» можно охарактеризовать как своего рода программу по изучению истории и этнографии балкарского народа. К сожалению, на
эту сторону творчества Кулиева не было обращено должного внимания, что не самым лучшим образом отразилось на развитие балкарской историографии. Даже сегодня дотошный исследователь в
этой статье может найти много интересных сюжетов, изучение которых прольет свет на ряд проблем этногенеза балкарцев, их материальной и духовной культуры, быта, обычаев.
В небольшой по объему работе поэту удалось показать историко-географические и этнокультурные аспекты жизни балкарского
народа. Он смог раскрыть взаимосвязь и взаимообусловленность
народа с природно-ландшафтной средой, дал характеристику хозяйственной деятельности балкарцев, их духовной культуры. Одним из первых Кулиев обратил внимание на природноландшафтные факторы, оказавшие влияние на менталитет и национальный характер балкарцев. «Жизнь требовала от горцев мужества
и трудолюбия, твердости и прозорливости. И они никогда не расставались с этими своими качествами. Так и складывался характер
жителя гор».
Кулиеву удалось поэтически образным языком охарактеризовать
высокую земледельческую культуру балкарцев. «Каждый клочок
земли был равен золоту. И как ухаживали за ним! Его освобождали
от множества камней, которые каждую ночь вновь засыпали участок, срываясь с гор, его орошали, по склонам тянулись арыки,
словно змеиные следы или заброшенные арканы. Так добывали наши предки хлеб».
Как известно, балкарцы выработали высокоэффективную культуру животноводства, селектировали горные породы лошадей,
крупного и мелкого скота, а также вьючных животных, которые
органично вписались в хрупкую и суровую экологию гор. Кулиев
подметил и отметил, что балкарцы бережно относились к природе.
Рациональное использование пастбищных угодий в зависимости от
календарных и погодных условий было одним из главных факторов, позволяющим горцам не только беречь природу, но и приумножать свои материальные блага. До настоящего времени балкарцы
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разделяют пастбища на «къышлыкъ», «жазлыкъ (зимнее и летнее
пастбища), а сенокос для них является одним из национальных символов и главной обязанностью даже большинства горожан и народ
шутливо окрестил его «балкарским отпуском, а траву – зеленым
морем».
Высокое строительное искусство балкарцев было известно издревле. Не будучи хорошими строителями, вряд ли можно было
выжить в сложных горных условиях, отразить не одно нашествие
неприятеля. К. Кулиев высоко ценил мастерство, в чем бы это не
проявлялось, потому он не мог не оценить умение и профессионализм строителей: «Наша земля всегда знала замечательных мастеров камня и дерева. У нас хорошо помнят о славе великолепных каменщиков Черекского ущелья».
А в своем стихотворении «Алгъынгы таулу усталагъа» Кулиев
сочинил гимн этим мастерам:
Сиз устала да, батырла да болуп,
Жашадыгъыз, ташлагъа бой салдыра,
Кыйын эди таулу устаны жолу.
Ташла, анга шагъат болуп къалдыла.
Адам кеси къоркъмайын киралмазлыкъ
Къаялада къалаланы салдыгъыз,
Жараларыгъыз къалдыра къан ызла
Жеригизни къоруулай, жан алдыгъыз
…..
Агъач, таш усталары! Жюз жылланы
Тургъан юйлени сиз ишлеп кетдигиз,
Жеригизге жибермезча жауланы,
Жюреклеригизни къала этдигиз.

В строительной технике, в архитектуре можно проследить развитие культуры народа, его этногенетические связи. А потому современным и будущим исследователям стоит обратить внимание на
слова Кулиева, что «старинная балкарская архитектура, по утверждению специалистов, представляет собой интереснейшее и самобытное явление. Так, московский художник – архитектор Б.Э.
Бернштейн отмечает поразительное сходство не только ряда конст708

руктивных элементов балкарских построек с некоторыми деталями
архаических памятников Греции и Египта, но даже определенную
общность всей плановой композиции целых жилищ»5.
Кайсын Кулиев всегда проявлял глубокий интерес к культуре
разных народов и бережно относился к культуре своего народа.
Именно потому его анализ духовной культуры балкарского народа, его фольклора и его взаимосвязей с культурами других народов
глубок и точен. «Балкарская народная поэзия, – отмечал он, – постоянно соприкасаясь с культурой разных этносов, имеет много
общего с кабардинской, дагестанской, грузинской и другими культурами. Шло взаимное влияние и взаимное обогащение. Это вполне
естественно. В то же время наш фольклор остается самобытным в
высоком смысле этого слова».
Кайсын заметил родство и близость карачаево-балкарцев, что
наиболее выпукло и заметно отражается в их фольклоре. «Оба эти
соседних народа говорят на одном языке. У них быт, обычаи и традиции одинаковы, и фольклор у них общий. Балкарские песни являются также карачаевскими»6.
Глубина данной статьи, важность поднимаемых в ней вопросов,
научно-теоретическое, культурное, философское значение статьи в
истории и культуры народа получило высокую оценку у исследователей 7.
Искренний интерес к жизни и культуре народа, наблюдательность и талант Кулиева – все это нашло отражение в его творчестве и дает нам возможность увидеть все характерные черты культуры и быта народа, к которому принадлежал и сам поэт. Этнографизм К. Кулиева, его исторические и научные интересы еще не
получили должного освещения в литературе. Но внимательный читатель его стихов и прозы заметит, что произведения Кулиева наполнены этнографическими зарисовками о его родине – Балкарии,
и о его народе – балкарцах, и что эти зарисовки научно точны и
объективны.
Время и социально-экономические условия отражаются на многих сторонах жизни народа, не минула эта участь и балкарские
свадьбы. К великому сожалению, многое из свадебных обрядов,
обычаев трансформируется и даже исчезает. Исчезают из быта не
только обряды, но и их содержание и значение. Все более рациональным становится проведение свадеб. Жизнь диктует свои зако709

ны и свадьбы становятся сжатыми во времени и теряют свою зрелищность и форму. Многие ли сегодня помнят, что балкарские
свадьбы шли не один день, и главное действие, сам той – свадебное
веселье, длилось ночь напролет, и было праздником для всего села.
В стихотворении Кулиева «Той баргъан кече» в высокой поэтической форме показана балкарская свадьба. Стихотворение написано
в 1963 году, когда балкарцы, пережившие тяготы депортации, отстроили новые дома и в селах стали делать радостные «курманлыки» и играть свадьбы:
Толгъан ай къарайды элни башындан. Биз
Той этебиз жангы келин келген юйде,Биз да къарангы болмагъанча кюнюбюз,Жырлайбыз биз, тепсейбиз биз жарыкъ кюйде.
Жашла секирип чыгъадыла, тепсейле,
Емюрде да къайгъы кермезликча ала,
Чал къартла да той ачадыла, тепсейле,
Бир ачыу да кермейин келгенчи бола.
......
Той барады. Къычыралла: - Эй-хей, къарс, къарс!
– Тепсе! Тепсе! Ой, хомух, ийле санланы!
…Жашауда бир да болмагъанча туман, чарс,
Той этебиз, ай жарытып арбазланы.

В прозаических произведениях Кулиева его этнографичность
проявилась еще в большей мере. В сущности, историкоэтнографическим очерком жизни балкарского народа оказался роман «Была зима». В нем отражена жизнь в древнем балкарском ауле
Чал. Сам писатель говорил, что такого аула нет: «Но я писал о том,
что было» и земляки, конечно, будут узнавать описываемые места,
людей, события… В наших ущельях все знают друг друга до седьмого колена». Автор предисловия к роману Юрий Лунин, отметил,
что трогательно искренни слова художника: «Признаюсь, старался
писать правдиво, без красивостей и многословия». К словам Юрия
Лунина можно добавить, что благодаря этой правдивости мы можем изучать быт, культуру, обычаи и менталитет народа.
Юрий Лунин подметил еще одну особенность романа: «Удивительно хороши здесь картины природы, ее краски. И в полной гар710

монии с ними предстают установившиеся веками обычаи и нравы
горцев. Читая книгу, чувствуешь дыхание преданий, хранимых народом, дорогих его сердцу»8. Я бы добавила, что чувствуешь дыхание самого народа.
Этнографические описания, данные Кулиевым различным сторонам жизни, поражают точностью и глубиной. Вот как дано описание ныгъыша, игравшего важную роль в жизни народа: «Ныгъыш
издавна был главным местом в ауле, где решались все вопросы и
обсуждались все новости, здесь держали совет самые опытные бывалые люди, они разрешали все споры и тяжбы. С края площади, у
каменной ограды, были поставлены на камни толстые бревна, слегка обтесанные топором, удобные для сидения и бесед стариков, которые ежедневно приходили сюда. Сюда же по вечерам, в свободное от работы время собирались и остальные мужчины, здесь было
интересно молодежи и детям».
Пересказывать роман и отмечать этнографические наблюдения
Кулиева невозможно, потому что, как было сказано выше, этот роман есть историко-этнографическое описание балкарского народа.
О научной достоверности описанного говорят слова Кулиева: « В
моей книге нет ни малейшего преувеличения... Нет ничего хуже,
чем выводить пером ложь на белизне страницы… Я горячо люблю
родную землю, мой народ. А потому не могу о них лгать».
Мыслями о своем народе проникнута эта книга, которая открыла
нам новое лицо автора, не только поэта в прозе, но и исследователя
и бытописателя своего народа.
Поэзия, проза и статьи Кайсына Кулиева являются бесценным
источником по истории и этнографии балкарского народа. В этом
проявляется еще одна сторона непреходящей ценности творчества
поэта, его любви к своему народу, к горам Кавказа.
Примечания
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Я жил на этой земле… Кайсын Кулиев. Портрет в документах /
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2
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5
Я жил на этой земле…. С. 79.
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См.: Эфендиева Т. Е., Эфендиев С.И., Эфендиев. Ф.С. Кайсын Шуваевич Кулиев – символ национальной духовности культуры. Нальчик,
2003. Т. 6.
8
Лукин Ю. Проза поэта. Предисловие // Кулиев К. Была зима. Роман.
М., 1987. С. 5.
7

В. Н. КОТЛЯРОВ, главный редактор журнала «Эльбрус»
А. В. КОТЛЯРОВА, аспирантка СКГИИ
ЗАВЕЩАВШИЙ СЕРДЦЕ КАВКАЗУ…
…Есть в нашей семейной библиотеке удивительная книжка
Кайсына Кулиева «Краса земная» с его дарственной надписью –
это своего рода избранное, вышедшее в Москве в 1985 году. Откройте ее – и будете поражены. Глубина и проникновенность,
пронзительность и чистота поэтических строчек, среди которых нет
проходных, сиюминутных, на злобу времени и его сателлитов. Ни
партийных панегириков, ни политических ремарок, ни славиц
строю здесь нет и в помине, а есть звонкая радость и светлая печаль
– от величия жизни и до быстротечности судьбы. Стихи, написанные на протяжении почти четырех десятилетий, отличает внутреннее единство, строчки, написанные в сороковых годах, и строчки,
созданные в семидесятых, не просто перекликаются – они как будто
вливаются друг в друга, дополняют, расширяют, оттеняют. Душа
поэта, как птица в клетке, бьется в них – только открой дверцустихотворение, только впусти в жизнь, а значит, в себя строчки его
босые, и миры – ушедшего и живущего – сольются в один, дабы не
прервалась времени связь.
И начинаешь понимать и разделять кулиевскую уверенность, что
Готовность дать бездомным кров,
Дать голодным хлеб – не устареет.
Как и то, что
Нам не прожить без горя и без боли.
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Ибо, как тонко подметил поэт:
К каждому приходит боль его,
Каждый тащит груз своей печали,
Будто бы на свете до него
Люди вовсе горестей не знали.

Но объединяет живущих не столько время, как предназначение:
Люди – смертны, как смертны растенья,
Но бессмертна любовь, как зерно.

И, анализируя прожитое, всматриваясь в пройденное, спрашиваешь вслед за поэтом:
В пыли дорог не мой ли виден след?

Да, он и твой, как твое, и только твое, небо над головой, на которое когда-то смотрел Кайсын и радовался:
Мне хорошо от мысли, что таким
Его увидят и мои потомки.

Тот самый Кайсын, который, уходя и расставаясь навсегда, был
неподдельно искренен:
И завещая мир живым,
Я буду, может быть, счастливей.
Поверив, что он будет к ним
Добрей, чем к нам, и справедливей.

Он ничуть не позировал, утверждая:
О родная земля! Погребенный тобою,
Буду я, как при жизни, плененный тобою.

Благодаривший отчий край за землю и воду, за тень чинар и звуки родной речи, за отчий сладкий дым и
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…Серый камень твой, который станет скоро
На кладбище отцов надгробием моим.

И особым смыслом наполняются строчки, посвященные грядущему расставанию,– в них надежды свет:
Моя была мгновенной с жизнью связь,
Но жизнь и без меня не обошлась.

И безысходность боли:
Я жил с людьми живыми,
И погребенным ими
Мне быть, когда умру…

А вот как пророчески звучат строчки, написанные за много лет
до 4 июня 1985 года, последнего дня поэта:
И даже ныне, путь свой завершая,
Я утешаюсь тем, что, может быть,
Случится на земле родного края
Снегам январским или травам мая
В мой смертный час в глазах моих застыть.

И этим же годом датировано стихотворение, в котором есть созвучные строчки:
…Так что мне надо, честно говоря?
Век протянуть хотя бы до июня,
До августа, а там до января…

И рефреном светло-печальным:
Увидеть вновь весну, дожить до мая,
До августа, а там до января!..

И еще целых восемь лет радовал его своими дарами желтый август, восемь белых январей открывали для него новые страницы века, восемь раз зеленели травы теплого мая, восемь прозрачных ию714

ней перелистывали многоцветные летние страницы, чтобы в году
восемьдесят пятом застыть навсегда, отразившись «зеленым и голубым небом» в его глазах и черной печалью в наших.
…В последние годы своей жизни Кайсын неизлечимо болел.
Это были тяжкие, словно слившиеся в один, месяцы – месяцы его
борьбы, его веры, его непреходящей боли. Это были дни, летящие
как мгновения, – дни нашей надежды, нашей печали, нашей тоски.
Разговоры о Кайсыне возникали постоянно. Кто-то принес весточку, что поэт выехал на поезде в Ростов, где принимает известный
профессор-онколог, буквально творящий чудеса. И опустошение
от известия: поездка еще раз подтвердила самые худшие предположения. Потом услышали, что Кулиев уже в Москве, и следом –
консилиум не оставил надежд на выздоровление.
Кайсын притягивал к себе людей. Мощь этого притяжения была
настолько велика, что многие из попавших в сети его поэтического
и человеческого таланта остались в них навсегда. В этом видится
искреннее и глубокое уважение к дару соплеменника, желание быть
хоть в малости полезным ему, принять на себя определенные тяготы быта, те мелочные, суетные заботы и проблемы, отвлекающие от
созидания, творения. И это действительно так, ведь и сегодня, когда
Кайсына нет с нами, остались люди, не просто преданные ему и его
памяти, а посвятившие себя – свое время, свои возможности, свои
чувства – человеку, который по праву «шапку свою завещал Казбеку, сердце – Кавказу всему».

Р. КУЧМЕЗОВА, член Союза писателей России
«ВЕЧЕН ТОТ, КТО ВЕЧНОМУ ВНИМАЛ...»
Жил человек, и устал человек,
Ушел, жить перестал человек,
Нет продолженья, исчез человек.
А что же осталось?
Самая малость:
Только камень, да лес, да снег.
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К этим словам Кайсына Кулиева я возвращаюсь вновь и вновь.
Даже в ряду его последних, прощальных, прощающих стихотворений они стоят обособленно.
Он ушел. Устав от «веры и неверья». От всматривания в бездну и
завороженности жизнью. От ненаписанных строк и «молчания, когда другие были немы». Ушел. «А что же осталось?» Какое безмолвие, одиночество и печаль охватили его в ту минуту, когда он вдруг
поверил в возможность исчезновения. Дети, книги, люди, прошедшие рядом, – продолжение? Такой был час, что и в этом он не был
уверен. В его произведениях спор со смертью, отрицание и согласие с ней сопровождают его представления о бессмертии.
Земля отцов, прости мое несчастье, что смертна каждая моя
строка.
Аналогичных предположений, сомнений в его творчестве много.
Степень истинности в самооценках у художников всегда условна.
Зачастую крайне условна и честность. Кулиев искренен безусловно.
Он, действительно, думал, что у написанного им – «век не длинен»,
но, конечно же, ошибался. Иначе забвению подлежит то, что именуется в культуре человечества поэзией.
Центральные темы в поэзии Кулиева – вечные темы, и уже этим
его слово обращено к вечности. И поэтому они будут «эмоционально поняты» в любые времена, доколе человек сумеет воспринимать
себя и слово, как существо духовное. И это при всех «но». А рефлексии, резкие, оценочные знаки себе – естественно приложение к
творчеству, это – часто обессиливающая память о словах, произнесенных другими. Думается, что он, как каждое крупное дарование,
внутренне всегда был уверен в своем призвании. От этого растерянность перед бездарностью, ликование от встречи с иными талантами. Но настойчиво повторяемая мысль – «от смерти избавят меня
не стихи» – приоткрывает его веру в то, что его уход не заденет того, что было для него священным, всего того, что он любил на земле, в человеке, что оберегал и к чему взывал.
Удивленно и жадно ловил он в жизни все настоящее. Красоту
мастерства, молчание, мужество. В аду имел уголочек рая – дышал
любовью. Соглашался с контрастами – отрицал бесцветность. Чувствовал, размышлял о многом. А о «бессмертии не думал» всерьез.
Только о том, перед чем смерть бессильна, смерть отступает...
Любил утро. Начало любви, дороги, работы. Был собеседником
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наглядного бессмертия – природы – и любил ее, как близкого человека. Не колеблясь, не оглядываясь, отказался бы от всего, что любил, если это было нужно его народу.
Убеждение В. Розанова в том, что «со временем литературная
критика вся сведется к разгадке личности авторов», восхитительно
качеством оптимизма, как утверждения М. Фуко об окончательной
«смерти автора» — пессимизма, и уточняют эти формулы только
состав и направление иллюзий этих мыслителей. Думается, что
личность и творчество – не отменяемые параллели, как и диктат обстоятельств анкеты, географии, истории, во многом определяющее
особенности наследия крупных поэтов в мировой культуре. Во всей
полноте подтверждает сказанное творчество и индивидуальность
Кайсына Кулиева.
В 1942 году на просьбу комиссии Союза писателей перевести
книгу Кайсына Кулиева «Горы мои» Б. Пастернак написал: «Я не
могу взяться за перевод стихов такой силы, не зная языка оригинала». Только художник, обладающий такой восприимчивостью к
подлинному и новому в искусстве, как Борис Леонидович, мог почувствовать неизвестную, первородную стихию, пульсирующую в
торопливых подстрочниках, отправленных с передовой. Подключиться к иным, но дорогим «блиц-открытиям», ритмам, проступающим сквозь простые слова. А то, что Пастернак также увидел и
своеобычие автора, свидетельствует последующая переписка с Кулиевым. В ней – красота поступка, отваги, вызова людской трусости, злобе, распада, торжествующих вокруг самого Пастернака и
которые как бы отодвинулись в сопоставлении с формой и масштабом трагедии Кулиева, окаменевшего от метода жертвоприношения
своего народа «Сатурну, пожирающему не только своих детей», но
уже самого себя. И Пастернак, отмахнувшись от осторожности, от
собственных и мучительных обстоятельств, пишет сосланному поэту письма. (Для уточнения – уже в этот период заняться непосредственно переводами стихов Кулиева у Пастернака возможности не
было никакой, и информация об этом в текстах писем). Каждое из
них может стать памятником величия духа в истории культуры человечества и объясняет Кулиева.
Частично эту функцию выполняет и стихотворение «Встреча»
Б.Окуджавы. Поскольку оно малоизвестно, своеобразием и полнотой эмоционального и смыслового содержания занимает особое ме717

сто в кулиниаде, думается, что оправдана полная публикация.
Встреча
Кайсыну Кулиеву
Насмешливый, тщедушный и неловкий,
единственный на этот шар земной,
на Усачевке, возле остановки,
вдруг Лермонтов возник передо мной,
и в полночи рассеянной и зыбкой
(как будто я о том его спросил)
– Мартынов – что... – он мне сказал с улыбкой. –
Он невиновен. Я его простил.
Что – царь? Бог с ним. Он дожил до могилы.
Что – раб?.. Бог с ним. Не воин он один.
Царь и холоп – две крайности, мой милый.
Нет ничего опасней середин.
Над мрамором, венками перевитым,
убийцы стали ангелами вновь.
Удобней им считать меня убитым:
венки всегда дешевле, чем любовь.
Как дети, мы все забываем быстро,
обидчикам не помним мы обид,
и ты не верь, не верь в мое убийство:
другой поручик был тогда убит.
Что – пистолет?.. Страшна рука дрожащая,
тот пистолет растерянно держащая,
особенно тогда она страшна,
когда сто раз пред тем была нежна..
Но, слава богу, жизнь не оскудела,
мой Демон продолжает тосковать,
и есть еще на свете много дела,
и нам с тобой нельзя не рисковать.
Но, слава богу, снова паутинки,
и бабье лето тянется на юг,
и маленькие грустные грузинки
полжизни за улыбки отдают,
и суждены нам новые порывы,
они скликают нас наперебой...
Мой дорогой, пока с тобой мы живы,
все будет хорошо у нас с тобой...
1965
Булат Окуджава «Стихотворения»
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М., Советский писатель, 1984 г.

Известно, что у Булата Шаловича посвящений во имя ритуала
вежливости, внешнего интереса, альбомного жанра – нет. За каждым – отголосок пересечения, закрепление значимого эпизода в духовной биографии. Так же известно, что близкой дружбы между
ними не было. Была встреча. Разных людей, единых в усилиях отразить «высшее начало» в человеке, в себе, в служении надежде, верности памяти, подчинении совести. Это стихотворение – поэтический шедевр в наследии Окуджавы с вспышкой вдохновения, возникшей от встречи с Кулиевым, и того, что сопровождает, преследует каждого большого поэта. Помимо поэзии, в нем мощный, глубинный контекст, пространство для интерпретации биографических
данных и постижение сущности Кулиева, что не может не удивлять,
ибо речь может идти оо интуитивном угадывании. Так, стихотворение Кулиева «Как устали мои глаза», написанное в 1946 году, впервые было опубликовано в 1998 году на балкарском языке. Оно
принадлежит самому страшному периоду в его жизни – наиболее
беспощадным, безысходным часам, первым годам геноцида. И он
решил спастись единственным возможным способом – самоубийством. Вокруг только смерть, отчаяние, бездна. Остолбеневший от горя и недоумения народ. Бессилье и боль. И выход, побег, который был
невозможен в реальности. «Силы остались только на то, чтобы лечь и
умереть. Но стыдно», – в таком же состоянии в том же 1944 году написал Кязим Мечиев эти слова. И как много проясняют в личности гения
и народа, которого он воплощал, одно слово – «стыдно». Как никто,
Кулиев знал, что стоит за ним и, на мгновенье отодвинув его и свое
мужество, он ищет убийцу, готового ему помочь.
Устали глаза от боли.
Не раскрывал бы их.
Почему и закрытыми глазами
Все видит Поэт?
Как же сильно устали глаза.
Ночью, когда иду один я по дороге,
Кто-нибудь выстрелил бы в меня,
Помог бы мне и расстрелял бы,
Как Лермонтова.
(Подстрочник)

719

Такой был час, и за ним проглядывали и убийцы, и «рабывоины», и «венки», и согласие на исчезновение, и мольба о выстреле. Кулиев преодолеет его. «Другой поручик был тогда убит», –
скажет Окуджава и, увлекшись, попросит: «Нам с тобой нельзя не
рисковать». Подхваченный новыми порывами, возможной волей,
он, даже на своем опыте зная, что «середина» – не самая страшная и
опасная категория, а в выпавшем им времени – отсутствующая, он
соблазняет энергетикой «крайностей». Такой неизменной и избыточной в жизни Кулиева. Счастливое братство Окуджавы полно и
не осознавало, какую память и какие обязательства перед ним нес в
себе Кулиев до конца своих дней.
Балкария милая, золото залежь
Для нас не сравняется с камнем твоим.
К хвостам лошадей бы меня привязали –
И так до тебя я добрался б живым.
Согласен быть пеплом, что ветер уносит,
Лишь только бы ветер был, родина, твоим.

***
Мне, может быть, в жизни, всего только надо
Быть глиной твоею и камнем твоим.

Это из поэмы «Говорю с родной землей», написанной в 1957 году. Это произведение очень многое объясняет в последующем творчестве Кулиева. Внешние обстоятельства подвели естественное
чувство любви к своему народу, гармоничные контуры «духовного
самоопределения» к абсолюту.
«Смерть можно преодолеть усильем воскрешения», – предполагал Б. Пастернак, также, думается, только частично осознавая, какие
нечеловеческие, запредельные силы требуются для такого воскрешения. Кулиев такие силы в себе обнаружил. Крайности собственной внутренней жизни и быта, личные катастрофы и потрясения
отодвинулись. Источником силы, точкой равновесия стал выбор и
определенная задача.
Убит век назад на глухом перевале,
Поднялся бы я из-под столетнего льда
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Тебя отстоять от беды и печали.
«Говорю с родной землей»

Энергетика клятвы, завещания, исповеди в подлиннике потрясает, но и в переводе эмоциональная и смысловая планка превосходит
чисто художественный уровень. Триединство личности, художественного дара и обстоятельств, их взаимообъяснение рельефно проступают в творчестве Кулиева, как заметил Окуджава, такой «единственности на целый шар земной», что от исчезновения оно надежно страхует...
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