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— Но гай ская литература 
се год ня... На сколь ко она 
вост ре бо ва на? Мно го ли 
читателей у ногайских 
авто ров?
— Нач ну издалека... Если го-
ворить о национальной про-
зе, ее авторитете у читателя, 
то не воз мож но не за гля нуть 
в предыдущие десятилетия, 
на до ог ля нуть ся и на весь 
прошедший двад ца тый век. 
Из истории мы зна ем, что как 
та ко вой про зы у но гай цев не 
бы ло. Бы ла лишь поэзия. 
А с приходом со вет ской 
власти появились га зе ты, 
жур на лы. Ногайский язык 
пришел на радио и по том на 
телевидение. Масс-медиа 
требовали но вых жан ров. Так 
появились пер вые публици-
стические очерки. Многие 
чуткие к ху до жест вен но му 
сло ву творческие люди заня-
лись публицистикой. Ря дом с 
очерками начали со сед ство-
вать рас ска зы. А по том — 
уже и повести, ро ма ны, 
прозаические произведения 
других жан ров.
— Фактически — еще 
два-три го да, и мож но 
пра здно вать рождение 
сов ре мен ной но гай ской 
литературы?..
— Мож но и так ска зать. По 
настоящему национальная 
литература на ча ла формиро-
ваться именно в 1920—1930-е 
го ды. Да и письменность 
пришла к на ше му на ро ду с 
рождением Стра ны Со ве тов.
На страницах га зет пер вые 
писатели публиковали свои 
стихотворения, рас ска зы, по-
вести и другие ху до жест вен-
ные произведения. 
А по том появилось в Да ге ста-
не книжное издательство, где 
печатались пер вые буквари 
и учеб ные пособия. И этот 
про цесс про дол жа ет ся по сей 
день...
Мно го, очень мно го бы ло сде-
ла но бла го да ря соз дан ной 
педагогической, методиче-
ской литературе. Сложности 
формирования национального 
самосознания, национального 
эт но са у нас еще и с тем свя-
за ны, что но гай цы не прожи-
вают ком пакт но. Мы — и на 
Се вер ном Кав ка зе, и на юге 
Нижнего По волжья, в Кры му. 
Были ког да-то и в Се вер ном 
Причерноморье, в сте пях меж-
ду Вол гой и Яиком (Ура лом), 
на за па де ны неш не го Ка зах-
ста на.
— Ко го из сов ре мен ных 
писателей вы бы все-таки 
выделили в но гай ской ли-
тературе?

— Бийке Ку лун ча ко-
ву — за ме ча тель ную 
по этес су и край не 
интересного про-
заика, динамичного 
дра ма тур га, на род-
но го писателя Республики 
Да ге стан, чью пье су «Бе лая 
дочь сте пей» поставили на 
сце нах детских те ат ров Брат-
ска, По лта вы, Ту лы, Ну ку-
са, Же лез но гор ска, а еще в 
дагестанских го су дар ствен ных 
те ат рах — на лак ском и рус-
ском язы ках. Му ра та Аве зо-
ва — по эта, ко то рый и нын че 
находится в гуще но гай ской 
жизни, ра бо та ет советником 
администрации Но гай ско го 
рай о на. Ку руп тур су на Мам-
бе то ва — по эта, журналиста, 
многие стихотворения ко то ро-
го стали широко известными 
и популярными песнями. А 
еще — Ма го ме да Ко жа е ва, Са-
лимет Май лы ба е ву и других. 
Значительный вклад в но гай-
скую литературу внесли ра но 
ушедшие из жизни Кадрия 
Темирбулатова и Гам зат Ад-
жигельдиев. Лирическая по-
весть «Насипли», написанная 
Аджигельдиевым все го лишь в 
25 лет, яв ля ет ся классическим 
произведением на шей нацио-
нальной литературы.
— Зна ют ли о но гай ской 
литературе художники сло-
ва из других национальных 
куль тур, читатели близких 
к вам на ро дов?
— Наши произведения пе ре-
во дят ся на русский язык, на 
языки на ро дов Да ге ста на, 
языки других на ро дов России 
и стран Сод ру жест ва Незави-
симых Го су дарств. Я рад, что 
се год ня налаживаются непло-
хие отношения с белорусски-
ми литераторами. Знаю, что 
ряд произведений из но гай-
ской поэзии уже перевели и 
подготовили к печати ла у ре-
ат Го су дар ствен ной премии 
Республики Бе ла русь Микола 
Метлицкий, по эты Виктор 
Шнип, Мария Ко бец, На ум 
Гальперович, Тать я на Сивец, 
Валерия Ра дунь. Запланиро-
ваны подборки сов ре мен ной 
но гай ской поэзии в жур на-
лах «По лы мя», «Ма ла досць», 
га зе те «Лі та ра ту ра і мас тац-
тва». И ногайские по эты вни-
мательны к пе ре вод чес кой 
ра бо те, к литературам других 
на ро дов.
Мне по че му-то хо чет ся, что бы 
на бел орус ском язы ке зазву-
чали по эмы и бал ла ды Му сы 
Курманалиева «Тучи рассея-
лись», Ку руп тур су на Ораз ба-
е ва «До ро гое имя», Гам за та 
Аджигильдиева «Ма че ха», 
Кадрии «Пес ня го ря»...

Взаимопониманию и взаимо-
проникновению национальных 
миров, национальных ху до-
жест вен ных сознаний по мо-
га ет и то, что се год ня многие 
мо ло дые авто ры пишут на 
двух язы ках — но гай ском и 
рус ском. Ду маю, что это не-
пло хо. Двуязычие становится 
ка кой-то но вой куль тур ной 
нор мой. Это не отнимает пра-
ва ос та вать ся глу бо ко нацио-
нальным писателем.
— А все-таки о проб ле мах 
в национальной литерату-
ре...
— Пер вая и са мая значи-
мая из них — преподавание 
род ной литературы в шко ле. 
Учебники устарели. В них 
весь ма ограничен под бор 
ху до жест вен но го материала. 
Составители пло хо знаю свою 
национальную литературу, не 
сле дят за ее развитием. 
И по это му издания почти не 
об нов ля ют ся...
— Кто из соседних на ро дов, 
ка кая из других нацио-
нальных литератур боль ше 
все го близки к ногайским 
писателям, миру но гай ско-
го ху до жест вен но го сло ва?
— Если лично обо мне го-
ворить, ближе все го к нам, 
но гай цам, тюркские на ро ды, 
тюркские литературы — ка-
захи, каракалпаки, кумыки, 
бал кар цы, ка ра ча ев цы, та та-
ры, кыргызы, азер бай джан-
цы... Кстати, в на шем род ном 
Да ге ста не живут кумыки, и 
мы с ними разговариваем на 
своих язы ках — и нам все 
по ня тно без пе ре во да. Я сам 
в оригинале читаю книги 
бал кар ца Кай сы на Кулиева, 
ка ра ча ев ца Назира Хубиева, 
ку мы ков Ан ва ра Аджиева, 
Шеитханум Алишевой, кыргы-
за Чингиза Ай тма то ва, тата-
рина Габ дул лы Ту кая, ка ра-
кал па ка Ибрагима Ибрагимова 
и писателей других на ро дов. 
Эти книги я приобрел во 
вре ме на СССР. Да и кумыки 
читают наши книги. Я сам да-
рю ку мы кам книги но гай цев, 
свои книги на род ном язы ке. 
Они с удовольствием прини-
мают такие подарки и — я это 
точ но знаю — читают, де лят ся 
своими впечатлениями друг 
с дру гом. Меж ду прочим, я 
слу шаю все передачи ку мык-
ско го радио, читаю кумыкские 
га зе ты.
Го да два то му на зад я в 
Астрахани принял участие в 
фо ру ме писателей и по этов, 

прикаспийских го су дарств. 
Были литераторы и из Ка-
зах ста на, Туркменистана. 
Я познакомился с за ме ча-
тель ным казахским по этом 
и переводчиком Бе ке том 
Карашиным. Уз нав, что я 
но га ец, Бе кет об ра до вал ся 
на ше му зна ком ству и пода-
рил мне удивительную книгу 
«Дореволюционная поэзия 
казахских жы рау». На ее 
страницах я на шел и наших 
классиков, ко то рых на зы-
ва ют «жы рау»: речь о Шал-
Кийиза, До сман бе те Аза влы 
и других. Я спросил у но во го 
зна ко мо го, по че му но гай цы в 
казахские классики попали. 
А Бе кет очень тактично мне 
и от ве ча ет: «Они общепри-
знанные тюркские классики». 
И на вер ное, с этим нель зя 
не согласиться. И мне да же 
приятно.
— В но гай ской литерату-
ре вы, Ан вар бек Кул та-
ев, — признанный лидер, 
признанный творческий 
авторитет. На ваш взгляд, 
какие мероприятия, если 
говорить официальным 
стилем, сле ду ет провести, 
осуществить как мож но 
быст рее, что бы расшири-
лось прост ран ство ху до-
жест вен но го сло ва?
— Сле ду ет ог ля нуть ся на-
зад, в со вет ское вре мя. Не 
сочтите ме ня кон сер ва то ром. 
Я понимаю, что вре мя не по-
вер нешь вспять. И все же, и 
все же... Сле ду ет ввести обя-
за тель ное обучение род но-
му язы ку, начиная с детских 
яс лей и са дов. На до за ня-
ться обучением на но гай ском 
язы ке в шко лах, ву зах. Мы 
се год ня вспоминали учеб-
но-педагогическое изда-
тельство... Восстановив его, 
учитывая еще и возможности 
существующего Да ге стан ско-
го книжного издательства, 
сле ду ет каж дый год издавать 
книги на 14 го су дар ствен ных 
язы ках на ро дов Да ге ста на. В 
ву зах и шко лах на до ввести 
го су дар ствен ные эк за ме ны 
по род но му язы ку. Сле ду ет 
издавать по боль ше пе ре вод-
ных книг — как дагестанских 
писателей на язы ках дру-
гих национальностей, так и 
российских и за ру беж ных 
писателей.
Потерялись где-то Дни лите-
ратуры и искусства Да ге ста на 
как внутри России, так и за 
ру бе жом. Мы говорим 
пост оян но об этом, а движе-
ния по ка что нет никакого.
— Приезжайте в Бе ла русь. 
Вас и коллеги примут, и го-
су дар ствен ные институты 
широко двери отк ро ют. И 
читатели на ваши встречи 
придут.
— Бу дем ра ды. Бел ору сов 
всег да лю бят... И приедем. 
Дагестанские писатели всег да 
умели и уме ют дружить.
— Что се год ня зна ют но-
гай цы о бел орус ской лите-
ратуре?
— Ска зать, что ничего — зна-
чит ничего не ска зать. Дети, 
мо ло дежь в шко ле и ву зах 
изучают иностранную литера-
туру. В библиотеках с со вет-

ско го времени ос та лось мно го 
книг белорусских авто ров 
на рус ском язы ке, ко то рые 
издавались в Моск ве — и в 
«Со вет ском писателе», и в 
«Ху до жест вен ной литерату-
ре», и в «Дет ской литерату-
ре», «Мо ло дой гвардии», и в 
других издательствах. Но их 
уже, ра зу ме ет ся, нет в книж-
ных магазинах.
В советские го ды на но гай-
ском радио я вел ре гу ляр ную 
пе ре да чу «Друж ба на ро дов — 
друж ба литератур». Ста-
рал ся по ка зать всю палитру 
национальных литератур. 
И Российской Федерации, и 
других советских республик. 
Читал в эфире стихотворения 
на но гай ском и русских, и 
украинских, и, ра зу ме ет ся, 
белорусских по этов. 
А сей час... Сей час на до вос-
станавливать та кой и другие 
похожие про ек ты. Активно 
ра бо та ло в со вет ское вре мя 
Бю ро про па ган ды ху до жест-
вен ной литературы. Каж дый 
ме сяц за организацию встреч 
я по лу чал в кас се это го бю ро 
100 руб лей. Считай, зар-
пла ту. И ко неч но же, ездил 
по ногайским се лам и читал 
на встре чах произведения 
писателей раз ных на ро дов. 
Сей час бю ро то же есть, вот 
толь ко ба зар и деньги закон-
чились. В прежние вре ме на 
я пе ре вел на ногайский язык 
стихотворения Янки Ку па лы, 
Пет ру ся Бровки, Аркадия Ку-
ле шо ва и других по этов.
Да вай те сообща про ве дем 
Фо рум писателей России и 
стран Сод ру жест ва Незави-
симых Го су дарств и реб ром 
поставим все эти воп ро сы. 
На до, что бы и политики, 
руководители стран все это 
осмыслили и подставили нам 
свое пле чо.
— Одним сло вом, вы счи-
таете, что и ногайским 
мас те рам сло ва сле ду ет 
вер нуть ся к пе ре во ду на 
род ной язык и Янки Ку-
па лы, и Яку ба Ко ла са, и 
Максима Богдановича, и 
других классиков?
— Я считаю эту твор чес кую 
ра бо ту логичной и бла го род-
ной. И край не необходимой 
на фо не всех сегодняшних 
политических и социальных 
пе ре мен. Но пе ре ве дем мы, 
а где пе ча тать?! Кто издаст 
пе ре вод ную книгу?! Опять ис-
кать ме це на тов, опять по кру-
гу с шап кой деньги собирать?! 
Во всех издательствах сле ду ет 
соз да вать от де лы, редакции 
ху до жест вен но го пе ре во да. 
Что бы и издатели, и писате-
ли знали — ко го собираются 
перевести, кто ра бо та ет над 
переводами. На до консолиди-
ровать силы в этом направ-
лении, мо ло дежь твор чес кую 
вов ле кать в эти про цес сы. И 
ко неч но же, заинтересован-
ность развивать. Мое мнение 
та кое: каж дый на род до лжен 
знать классиков литературы 
других на ро дов. Хо тя бы — 
соседних, близких... Друж ба 
сильной из ничего не стано-
вится.

Бе се до вал 
Кирилл ЛА ДУТЬ КО.

Ма хач ка ла.

Но гай цы и бел ору сы — Но гай цы и бел ору сы — 
дорогами литературной друж быдорогами литературной друж бы
Имя Ан вар бе ка КУЛ ТА Е ВА хо ро шо известно 
читателям Да ге ста на. Член Со ю за писателей 
России, за слу жен ный де я тель куль ту ры 
Республики Да ге стан возг лав ля ет но гай скую 
секцию Со ю за писателей Да ге ста на. Автор 
бо лее двадцати книг поэзии, про зы, тонкий 
лирик, од нов ре мен но внимательный 
к гражданским мотивам поэзии, многие свои 
произведения мас тер ху до жест вен но го сло ва 
ад ре со вал и юно му читателю. 
В по след нее вре мя публикации пе ре во дов 
из поэзии А. Кул та е ва появились 
в белорусских литературных изданиях — 
«Ма ла досць», «Лі та ра ту ра і мас тац тва». 
С ногайским по этом и сос то я лась на ша бе се да.


