
Родился кавказский мас тер стихосло-
жения в се ле Бе лая Реч ка не под але ку 
от Нальчика. Шко лу окончил в Сред-
ней Азии, где вмес те со своим на ро-
дом был в ссыл ке. «Соки живые свой 
бег за мед ля ют в ство ле. // Де ре ву 
снится: оно за сы ха ет, гниет. // ...Мар-
тов ской ночью не слыш но ни зву ка 
в се ле. // Год до По бе ды. // Вы слан 
балкарский на род». («Сон кизилового 
де ре ва. 1944», пе ре вод Аркадия Кай-
да но ва).
В дополнение к страданиям на ро да, 
вы зван ным довоенными репрессиями 
1920—1930-х гг., свою пе чать на су-
дьбу бал кар цев наложил период Вели-
кой Оте чест вен ной вой ны. С 24 но яб-
ря по 4 де каб ря 1942 го да части НКВД 
под пред ло гом борь бы с бандитизмом 
в Че рек ском ущелье расстреляли сот-
ни мирных жителей. Были среди них 
старики, женщины, дети. Были сож же-
ны не сколь ко сел (в частности, Са уту, 
Гла ше во и другие). А 8 мар та 1944 го-
да... Впро чем, сна ча ла дадим сло во 
по эту Салиху Гур ту е ву:

Март со рок чет вер то го 
был слов но сель:

Без жа лост ный, 
бе ше ный чер ный по ток —

Ва гон за ва го ном, от отчих зе мель,
Не камни, но це лый на род — 

на вос ток...

8 мар та 1944 го да по лож но му об-
винению в пособничестве немецким 
фашистам балкарский на род был при-
нудительно пе ре се лен (а точ нее — де-
портирован) из мест свое го посто-
ян но го проживания в Сред нюю Азию 
и Ка зах стан. 

Бал кар цев по прибытии в другие со-
ветские республики расселяли среди 
мест но го населения — для быст рой 
ассимиляции. И это в то вре мя, ког да 
бо лее 15 ты сяч бал кар цев сражались 
на раз ных фрон тах Великой Оте чест-
вен ной, ког да бал кар цев представля-
ли к званию Ге роя Со вет ско го Со ю за... 
Лётчик-истребитель Алим Бай сул та-
нов получил Звез ду Ге роя за бои на 
Балтике. По смерт но (погиб в 1943 го-
ду) предс тав лял ся ко вто рой Звез-
де. Но «не пропустили» — уже шла 
депортация. И, ко неч но же, бал кар цу 
прос то не могли позволить стать дваж-
ды Ге ро ем Со вет ско го Со ю за. Пусть и 
по сле смерти... Бал кар цы сражались 
в партизанских от ря дах на Украине 
(в партизанских соединениях Ков па ка, 
Фе до ро ва, Мед ве де ва) и в Беларуси, 
воевали в итальянском и фран цуз ском 
Сопротивлении, защищали Брест-
скую кре пость (известны имена бо лее 

20 участников обо ро ны Брест ской 
крепости)... Прой дет вре мя — и Са-
лих Гур ту ев напишет по эму «Алим», 
посвященную от важ но му летчику, по-
гибшему за Ленинград.
Алим! Сквозь го да

ты приходишь к нам сно ва и сно ва.
Ты видишь: бе да —

ты не вста нешь за спину дру го го.
И солн це взой дет —
каж дый листик в лу чах его све тел...

Сво бо ден на род —
да же смерть — 

что в сравнении с этим?!
(Пе ре вод В. Торопыгина.)

28 мар та 1957 го да был подписан указ 
Президиума Вер хов но го Со ве та СССР 
о восстановлении государственности 
бал кар цев и возвращении преж не го 
названия республики — Кабардино-
Бал кар ская Авто ном ная ССР. Бал кар-
цам разрешили вер нуть ся на преж-
нее мес то жительство. Тысячи лю дей 
остались ле жать в зем ле Ка зах ста на, 
Сред ней Азии. За го ды депортации 
тысячи бал кар цев умерли от го ло да...
С этой непреходящей болью вер нул ся 
до мой и Салих Гур ту ев. По сле воз-
вращения из ссылки мо ло дой че ло век 
поступил в Кабардино-Балкарский 
педагогический институт. Окончил его 
в 1963 го ду по специальности «пре-
по да ва тель бал кар ско го и рус ско го 
язы ков и литератур».
Поэзия, литература и стали глав ным 
смыс лом всей жизни талантливого 
сы на бал кар ско го на ро да. Я за гля ды-
ваю в его боль шой том поэтических 
изысканий «Сон кизилового де ре ва», 
вышедший в мос ков ской «Ху до жест-
вен ной литературе» в 2010 го ду, и 
ду маю о том, что Салих Гур ту ев пишет 
всю свою жизнь од но стихотворе-
ние или од ну по эму. И в этом од ном 
произведении от ра жа ет ся су дьба его 
великого, бо га то го на исторические 
традиции на ро да. Да же если он пишет 
свой цикл «Из поль ской тетради», 
да же если в цикле стихотворений 

«Югославия, я твой гость» обращается 
к классику серб ской поэзии Изету Са-
райличу. Всю свою твор чес кую жизнь 
он, Салих Гур ту ев, вы по лня ет дан ный 
од наж ды са мо му се бе на каз:

По эт, те бе лег ла на плечи но ша —
И ты ее не сешь весь век один.
Иной увидит путь не даль ше но са.
Твой взгляд — 

ор лом взле та ет до вершин.

О, это не лег ко — идти над кру чей
И быть с горячим сол ныш ком на «ты»,
Оставив над ближайшей чер ной ту чей
Дру зей — на полпути до вы со ты.

По эт, ког да су дьба к те бе су ро ва,
За луч, как за соломинку, держись!
Вершина — мес то испытанья сло ва,
А сро ком испытанья служит жизнь.

По эт, по эт! Твой пульс — 
об ва лы сне га.

Твое ды ханье — ве те рок вес ны.
Твой ком пас — все рас пах ну тое не бо,
В ко то ром бьет ся стре лоч ка сос ны.

По эт, ты пой вес ну, по ка по ет ся,
И вер но гор ной тропочки держись.
Но если стих в ду ше не от зо вет ся,
На пра сно прожил ты и день, и жизнь!

(«По эт», пе ре вод А. Щуплова.)

В 1986—1991 гг. Салих Гур ту ев 
возглав лял Го су дар ствен ный комитет 
Кабардино-Бал кар ской Республики 
по де лам издательств, полиграфии 
и книжной торговли. На вер ное, в те 
го ды и соз ре ла реализованная поз-
же идея создания межрегиональной 
организации «Клуб писателей Кав-
ка за», пер вым президентом ко то рой 
и стал балкарский литератор. Если 
быть бо лее точ ным, идея создания 
Клу ба писателей Кав ка за оформилась 
не сколь ко по зже. В 2008 го ду в Гроз-
ном жур нал «Друж ба на ро дов» под 
сво ей эгидой про вел встре чу северо-
кавказских писателей. Салих Гур ту ев 
был, по жа луй, среди са мых активных 
участников встречи и реализовал 
идею создания Клу ба писателей Кав-
ка за. Организация сплотила вок руг 
се бя многих мас те ров ху до жест вен но-
го сло ва бук валь но из всех регионов 
Се вер но го Кав ка за, из Грузии, Азер-
бай джа на, Армении. Конференции, 
творческие ве че ра, чествование 
писателей-юбиляров, издание книг, 
литературных аль ма на хов, органи-
зация ху до жест вен ных пе ре во дов — 
это да ле ко не весь спектр инициатив 
Клу ба писателей Кав ка за. Салих 
Гур ту ев — в са мом эпицентре это го 
общественного твор чес ко го движения. 
Се год ня президентом клу ба яв ля ет-
ся чеченский писатель Му са Ахма дов. 
Предложение по его кандидатуре 
внес Салих Гур ту ев, ко то рый все рав-
но ос тал ся по чет ным пред се да те лем 

Клу ба писателей Кав ка за. Балкарский 
по эт мно го и настойчиво занимается 
переводами поэзии на ро дов Кав ка-
за. Постоян но поддерживает связь с 
чеченскими поэтами. Не да вно издал 
сборник авторских пе ре во дов че чен-
ской поэзии на балкарский язык — 
«Наши спутники» (2017 год). Пре-
зентация этой книги настоящего дру га 
чеченских по этов прош ла и в Гроз ном.
В статье о твор чест ве по эта млад ше го 
поколения классик бал кар ской литера-
туры Ге рой Социалистического Тру да 
Кай сын Кулиев еще в 1982 го ду (почти 
че ты ре десятилетия на зад!) написал: 
«По эты, ко то рым сей час от тридцати 
до пятидесяти лет, умно жая открытия 
старших мас те ров, мно го сделали для 
се год няш не го рас цве та бал кар ской 
поэзии. Это ка са ет ся в одинаковой 
ме ре содержательности произведений, 
их идейной глубины и со вер шен ства 
фор мы. К это му поколению относится 
и Салих Гур ту ев. О ме ре талантливо-
сти Салиха, ра зу ме ет ся, убедительнее 
всех наших слов ска жет са ма его книга, 
являющаяся са мым правдивым свиде-
тельством. Так обстоит де ло с книгами 
лю бо го авто ра. Гур ту ев уже внес свою 
до лю в род ную поэзию, но мы верим 
и в то, что его луч шее сло во и са мые 
зре лые песни еще впереди. Ха рак те-
ром, так же необходимым по эту, как 
и та лант, Салих не об де лен. Есть и 
знания, ко то рые он, над еем ся, бу дет 
умно жать. Де ло по эта тре бу ет от не го 
пост оян но быть в движении, в поисках. 
Гур ту ев, су дя по его книгам, понимает 
это. Не по кой — неизменное состояние 
тех, кто хо чет быть вер ным назначению 
поэзии. Мне ка жет ся, что Салиху при-
суще и это. Он в та ком воз рас те, ког да 
необходимо умение в по лную ме ру и 
муд ро поль зо вать ся всеми своими твор-
ческими возможностями. Поэзия любит 
бес пре дель ную пре дан ность ей...»
И в этой преданности по эт Салих Гур-
ту ев, бал ка рец по национальности, 
про яв ля ет свою граж дан скую сопри-
частность ко все му миру. Читаешь 
его по эму «Пер вая че чен ская» — и 
не воль но перелистываешь в памяти 
прошедшие вре ме на, не воль но про-
ходишь дорогами испытаний других 
на ро дов, а на са мом де ле — дорогами 
испытаний мира, испытаний пла не-
тар но го гуманистического мышления. 
Ду ма ешь о том, кто ока жет ся сильнее 
в этом столетии — вой на или мир? 
Кто выстоит в противоборстве, в 
сражениях зла и доб ра? Балкарский 
по эт Салих Гур ту ев живет, еже час но 
трудится в Поэзии, что бы вы дер жал, 
вы сто ял, одер жал по бе ду Мир. Тру-
дится и пишет пря мо, не сгибая спину, 
не скло няя го ло ву, не опус кая в зем-
лю взгляд... По то му и имеет пра во на 
строки, прозвучавшие в по эме «Пер-
вая че чен ская»: «За то, что не по-
гиб, про шу прощенья, // хо тя ка кой в 
прощенье этом толк? // Кровь проли-
тая тре бу ет отмщенья, // и в че ло ве ке 
вновь прос нул ся волк!»...

Кирилл ЛА ДУТЬ КО.
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Салих ГУР ТУ ЕВ:

«Я СЛАВ ЛЮ НА РОД МОЙ, «Я СЛАВ ЛЮ НА РОД МОЙ, 
НЕ СДАВШИЙСЯ БЕ ДАМ...»НЕ СДАВШИЙСЯ БЕ ДАМ...»

28 мая 80-летний юбилей отметит 
известный балкарский по эт и переводчик Салих Гур ту ев

Балкарский по эт Салих Гур ту ев 
живет, еже час но трудится в Поэзии, 
что бы вы дер жал, вы сто ял, одер жал 
по бе ду Мир. Трудится и пишет пря мо, 
не сгибая спину, не скло няя го ло ву, 
не опус кая в зем лю взгляд...


