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Час поэзии, посвященный 100- летию со дня  

рождения К. Кулиева  

 

 

 

« Бессмертен тот, чья муза до конца 

добру и красоте не изменяла» 

 

 
Учителя русского языка и литературы 

 МКОУ СОШ с.Яникой  
Бозиева Ф.И. 

Гыллыева Л.А. 
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«Женщины в жизни К.Кулиева» 

 

      Бессмертен тот, чья муза до конца 

      Добру и красоте не изменяла. 

 

Цель мероприятия:  способствовать восприятию общечеловеческих 

ценностей на основе поэзии нашего земляка Кайсына Шуваевича Кулиева, 

великого сына балкарского народа, поэта Кабардино-Балкарии, лауреата 

Ленинской  и Государственных премии  СССР и РСФСР, которому 1 ноября 

этого года исполнилось бы 100 лет. 

 Народная мудрость гласит:  

          «Уйдет из жизни кузнец – железо останется, 

                                   уйдет из жизни поэт – песня останется» 

(звучит песня «Жюрек жырым – Туугъан жерим» сл. К.Кулиева, 

муз.А.Байчекуев). 

  Эпиграфом мы взяли строки из стихотворения К. Кулиева 

 

                                    Ты вовсе не ангел: стираешь белье, 

                                                       Колдуешь над хлебом и пищей, 

                                   Ты – женщина, вот оно – имя твое, 

                                                       И лучшее имя не сыщешь. 

 

(звучит песня «О, руки женщины» сл.К.Кулиева, муз.З.Бинкина) 
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Чтец:   

                У человека должен быть свой дом, 

       Свой отчий дом, свой мир в краю родном. 

         Жить человек не может по-другому, 

       Пусть человек всегда живет в тепле. 

       В конце концов, любовь ко всей земле 

       Берет исток в любви к родному дому. 

 

Ведущий I : Человеческая жизнь коротка, а вечность беспредельна. Потому 

так дорого человеку все сущее, все милое и прекрасное на свете. Разлука во 

всем, что мы любим, чем одаривает нас жизнь, неизбежна, каждый из нас 

осужден расстаться с матерью, с отцом, с любимой женщиной. Оттого – то 

художник привязан к земле и жизни, так остро чувствует радость и боль. Это 

вечная тема искусства. 

 

Чтец:  Мир и радость вам, живущие! 

 

 Мир и радость вам, живущие, 

 Не от ваших ли забот 

 Жизнь идет, земля цветет, 

 Существует в мире сущее. 

 

 Мир и радость вам, живущие, 

 Всем, кто воздвигает кров, 

 Сеет хлеб, пасет коров, 

 Бережет сады цветущие! 

 

 Мир и радость вам, живущие, 

 В вашу честь горит закат,  

 Ради вас в горах шумят 

 Реки и ручьи бегущие. 

 

 Мир и радость вам, живущие, 

 Светит солнце ради вас, 

 И горит в вечерний час 

 Звезды, свет на землю льющие. 

 

 Мир и радость вам, живущие, 

 Ради вас из далека 

 Проплывают облака, 

 Влагу светлую несущие. 

 

 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! 
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Ведущий II : Есть люди, которые одним своим появлением и присутствием 

приносят радость окружающим. Одним из таких людей был и Кайсын 

Шуваевич Кулиев – образец великой поэзии, неразрывно и кровно связанной 

с родной землей и родным народом. 

 

Чтец: 

                    Кайсын аламгъа айтханды сезюн, 

  Къыйынлыкъланы барына тезюп. 

  Жарыта келип алай ечюлдю,  

  Сыйлы атын а халкъы кетюрдю. 

 

  Сезю тирликча аны ёсалгъан, 

  Ташны жарасын ол сау эталгъан. 

  Адамлыгъы къуш болуп учалгъан, 

  Фахмусу Минги таугъа ушагъан. 

 

  Жерини бетин къууатлы этген, 

  Халкъыны атын дуниягъа элтген. 

  Къайсын ишледи халкъ ийнагъыча, 

  Хар айтханына жер ийнанырча. 

 

  Акъылман деп халкъ аннга айтып турду, 

  Ол а, тирменчи кибик, огъурлу. 

  Къайсын жашады халкъны бирича, 

  Халкъы уа аны сюйдю мингича. 

 

Ведущий I :  1 ноября 1917 года, в семье горца Шувы, в старой сакле, в 

балкарском ауле Верхний Чегем родился мальчик, которого нарекли 

Кайсыном. С детства его окружала величественная природа – бурные реки в 

темных просторах, голубые зеркала озер, в которых до дна отражается 
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всадник, нежные цветы, слепящие ледники. 

 

Кайсын.  Мое родное село расположилось в тесном Чегемском ущелье, где 

журчат горные ручьи, высоко в небе парят горные орлы. В самом сердце 

селения бьет неиссякаемый ключ, а над крышами высятся высокие горы и 

разноцветные скалы. Я был самым младшим из 9 детей. Когда умер отец, моя 

мать Узеирхан полностью взяла на себя ответственность за мое воспитание. 

Она была родом из семьи Бечеловых – семьи хороших, трудолюбивых 

людей. Их аул был расположен недалеко от нашего. 

Немногие обязаны своим матерям стольким, сколько я обязан своей. 

Она  вырастила меня и, более того, умудрилась дать мне образование. Ее 

забота и любовь ко мне были безграничны. Эта хрупкая на вид женщина 

преодолевала любые препятствия, и терпела лишения, пока ставила детей на 

ноги. 

Моя мать была красивой и доброй; она обладала невероятной  

выносливостью являющейся отличительной чертой кавказских женщин. У 

наших горцев мать всегда стоит на первом месте. А в моем случае особенно. 

  

 

 

Чтец.         Проходит женщина к себе в аул 

  Тропою каменистой и покатой. 

Ребенок на руках ее уснул, 

Как я у матери своей когда-то. 

 

Проходит женщина, чужая мать, 

Вернув меня к истоку жизни длинной. 

Мне кажется, должна благоухать, 

Ее одежда дынями и глиной. 

 

А до меня ей вовсе дела нет. 
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Она к груди ребенка прижимает, 

Как будто ото всех на свете бед 

Сейчас его  собою закрывает. 

 

Проходит мать, скрывается вдали. 

Все в мире начинается сначала, 

И кажется, что счастье всей земли 

Она сейчас к своей груди прижала. 

 

Ее шаги стихают в тишине. 

Все замирает – нет ни туч, ни пыли. 

Проходит мать, и показалось мне: 

Пред нею горы головы склонили. 

 

Ведущий II : Рядом с этой природой красотой была заботливая, нежная, 

ласковая к своим детям - мать Кайсына Узеирхан. Впоследствии она стала и 

музой, и вдохновением, и счастьем, и источником силы в его поэзии. 

 

Кайсын:  Очень важный вопрос в жизни каждого человека – отношение к 

женщинам. Всякое было. Но все равно я всегда оставался благодарным 

женщинам, как и жизни. Хотя они порой причиняли мне боль, но чаще 

дарили радость. Это я в разные годы старался выразить и в стихах. Женщина 

– одно из непостижимых и загадочных явлений жизни. Я считаю, что 

женщина выше меня, она была матерью, вскормила человечество. А что 

касается поэзии, то она и женщина никогда не расстанутся. Женщина не 

давала остыть очагу мировой лирики; ей мы обязаны за шедевры Петрарки  и 

Пушкина, Есенина и Пастернака. 

 

Чтец: «Женщинам, которые любили меня». 

 

  Женщины, я повторяю снова, 

  Я считаю – мне всегда везло: 

  Доброе от вас я слышал слово 

  В дни, когда бывало тяжело. 

 

  Может, вашей доброте и силе 

  Я обязан тем, что не зачах, 

  И в моих запушенных садах 

  Все же дерева плодоносили. 

 

  И в сознанье, что вы были где-то 

  Даже в дни потерь и в дни разлук, 

  В дни, когда не видел я просвета, 

  Все-таки не опускал я рук. 

 

  Этот мир мне не казался серым, 

  Не казалась эта жизнь пуста, 
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  Потому что мне была примером 

  Ваша мудрость,  ваша чистота. 

 

  Вам, которые меня любили, 

  Кланяюсь за то, что вы подчас 

  Слишком высоко меня ценили,   

  Думая, что я достоин вас. 

 

  И хоть я героем был едва ли, 

  Все ж вы мне оказывали честь, 

  Чем меня порою заставляли 

  Быть намного лучше, чем я есть. 

 

Ведущий I: Поездки к матери Кайсын очень любил. Мать его, Узеирхан, 

всегда ждала сына на выходные, гордилась им 

- Ты ради меня забывала про сон, 

Ты столько дала мне чудесных имен. 

Я сроду не слышал милей голосов – 

И часто звучал мне твой голос, твой зов. 

 

Чтец.          Как на руках у матери, нигде 

  И никогда уже ты не заснешь. 

  Как на груди у матери, нигде 

  И никогда тепла ты не найдешь. 

 

  Как на груди у матери твоей, 

  Ты безмятежно не заснешь опять. 

  Нет радости желанней  и светлей, 

  Чем на ее коленях сладко спать. 

 

Кайсын. Моя главная родословная – это мое происхождение, место моего 

рождения, земля Балкарии, Чегемское ущелье. Это желтые, рыжие, темные 

скалы и синее небо над ними, белые от быстроты реки и тихие тропинки 

между скал, зеленые леса и снежные вершины. Эта – моя мать, которая была 

для меня как бы первым поэтом. Все, что есть стоящего в написанном мною, 

я получил от моей земли: краски, ритмы, если хотите, мое стремление 

относиться к людям по-человечески. 

 

Чтец.  Где – то стонет женщина вдали, 

 Напевает песню колыбельную. 

 Вечный страх, тревоги всей земли 

 Проникают в песню колыбельную. 

 

 Первой пулей на войне любой 

 Поражает сердце материнское, 

 Кто б ни выиграл последний бой, 

 Но страдает сердце материнское. 
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Ведущий II : К сестре Марьям  Кайсын был привязан больше всех. Говоря о 

близких поэта Зоя Мурачаева утверждала, что он никого так искренне, 

самозабвенно не любил кроме матери и сестры. Впоследствии ей поэт  

посвятит и первое стихотворение военных лет. 

 

Чтец.          Прочтя твое письмо, я закрывал порой 

  Глаза усталые свои. 

  Иль подпершись обветренной рукой, 

  Глядел на облака в крови. 

 

  И предо мною гор гряда плыла, 

  Как воинов седых отряд. 

  Я видел пролетевшего орла, 

  Чегемский слыша водопад. 

 

  Парной туман висел в ущельях гор 

  Как мокрая овечья шерсть, 

  Вон волчий след, знакомый с давних пор 

  Их осенью в горах не счесть.  

 

Ведущий I : Жизнелюбие и доброта – характерные черты его поэзии. Рубцы 

и раны свои поэт прячет умно, но и о них можно узнать из его стихов. Как 

человек, Кайсын щедрой и широкой души. Он радостно отзывается на удачи 

своих друзей, он может исступленно отстаивать правду. Он искренне 

восхищается красотой земли, неба, женщины, прелестью ребенка и цветка. 

 

(звучит песня «Журавлиный клич» сл. К.Кулиева, муз. Т Блаева) 

 

Ведущий II : О любимой женщине он написал, как о матери, с той же 

нежностью, с той же проникновенностью. В трудный час жизни она ему как 

мать – опора и поддержка. 

И не инстинкт самосохранения, а чувство любви- светлой, глубокой.  

 Без глаз твоих, без плеч, без рук твоих 

 Не дай мне бог жить без тебя под старость. 

 Без голоса, который добр и тих… 

 Не дай мне бог жить без тебя под старость. 

 

Ведущий I : Любовь к женщине, как великая сила жизнетворчества 

изображалась в лирике Кулиева с невероятно художественной силой. 

Высокое мнение о женщине и дало поэту вдохновение и силу написать о ней 

шедевры, которые не блекнут и не стареют. Что бы могли ощутить, как  

горячо и самозабвенно писал Кайсын о женщине и любви к ней, прочитаем 

стихотворение. 
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   Чтец. «Красавицы нашей земли» 

 

Мы жизни и в горе не кляли, 

вы нам утешение несли, 

где  вы, там не место печали, 

красавицы нашей земли! 

 

Быстрее хлеба прорастали 

и розы пышнее цвели, 

коль светом вы их одаряли, 

красавицы нашей земли! 

 

Вы смотрите взглядом влюбленным- 

и белые тают снега, 

глядите на горные склоны-  

и там зацветают луга. 

 

И если свой нежный и жгучий 

вы к небу вздымаете взгляд, 

на небе унылые тучи  

редеют и звезды горят! 

 

С чем вас не сравнили б поэты- 

с цветком, со звездой ли вдали,- 

не льстит вам сравнение это, 

красавицы нашей земли! 

 

Ведущий II : Любовь к женщине – это не только влечение пылкого сердца, 

но и полет мысли, вдохновение души. Она настолько прекрасна, что поэт 

искал для нее самые нежные,ласковые слова, лучезарные сравнения: «ты- 

весны зеленой песня», «свет предутренней звезды»…. 

 

Чтец.          О том, что ты прекраснее на свете 

  Всего и всех, о женщина в веках. 

  Звучит издревне в песне и в сонете – 

  В бессмертных и божественных стихах. 

 

  Тебе слагали сладостные гимны 

  Певцы, твоими пленниками став. 

  Достойным стать их чести помоги мне- 

  Слов красоту вложи  в мои уста! 

 

  Быть может, на веку и мне достанет 

  Сказать звучаньем песенной струны: 

  «посмотришь, женщина, - трава воспрянет, 

возникнут листья, солнцем сожжены!». 
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Ведущий I: Эту извечную тему, тему любви, которая стала в его стихах 

символом великой и вечной человечности, красоты и гармонии, Кайсын 

решил целомудренно и возвышенно в стихотворении «Женщинам, которых я 

любил» 

 

Чтец.   
  Женщины, которых я любил, 

 Вас я всех сегодня вспоминаю, 

 Осень и весну соединяю 

 В женщинах, которых я любил. 

 

 Вы мой тихий праздник, день и ночь, 

 Вы мое тепло в промозглый вечер. 

 Даже горе уходило прочь 

 Под рукой, ложившейся на плечи. 

 

 Ваши лица метила луна, 

 Губы пахли травами степными. 

 Точно звезд далеких имена,  

 Каждой для меня священно имя. 

 

 Женщины, которых я любил, 

 Ни полслова нет для вас упрека. 

 Ты, цветок любивший одиноко, 

 Разве солнце чем - нибудь корил? 

 

 Вы дарили счастье, как вино,  

 Горячо, свободно и мгновенно. 

 Ах, земной короткой жизни цену 

 Так давно я знаю, так давно! 

 

 Ветви памяти не обрубил, 

 Ночью вижу вас и утром ранним… 

 Женщины, которых я люби, 

 Пью из родника воспоминаний. 

 

 

Ведущий II : Стихи Кайсына Кулиева- это настоящая поэзия… Кулиев  - 

поэт маленького народа вышедший на общечеловеческое поприще поэзии…  

 

Ведущий I: Без имени Кайсына Кулиева немыслима не только наша 

отечественная литература, но и мировая поэзия. Его стихи переведены на 

многие языки запада и востока. 

 

Чтец.           Far away a woman can be heard 

  Crooning wistfully a lullaby. 
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  All the fears and worries of the world 

  Weave themselves into that lullaby. 

 

  Every bullet fired in a war 

  Finds its mark – a loving mother
 
 s heart. 

  And whoever victory may score 

  There ll be broken mother s hearts. 

 

Ведущий II: Творчество Кайсына Кулиева – это шедевр мировой культуры. 

Он стоит в одном ряду с гениальными поэтами мира – Данте, Пушкиным, 

Мицкевичем, Лоркой. 

          

Чтец . «Женщинам, которых я не знаю» 

 

О женщины, которых я не знаю, 

Вам эти строки скромные дарю, 

Цветы земли, ее вода живая, 

Я вас благодарю, боготворю! 

 

Я вам не клялся в верности до гроба, 

Не слышал ваших слов, не знал имен, 

Но с вами я существовал бок о бок, 

Я вас любил и до сих пор влюблен! 

 

Мне лишь украдкой вас случалось видеть, 

А потому из вас я ни одну 

Не мог задеть нечаянно, обидеть 

И неуклюже искупать вину. 

 

Вы не были со мной добры иль черствы, 

Но пусть не с вами я встречал зарю,- 

За все, что мне дарили ваши сестры, 

Я, женщины, всех вас благодарю! 

 

О женщины любого в мире края, 

за все добро я вас благодарю. 

Вам, женщины, которых я не зная, 

Я эти строки скромные дарю.  

 

Ведущий I: Всей своей жизнью и честнейшим служением народу Кулиев 

заслужил благодарную память потомков. След его жизни в литературе 

неизгладим. Его поэзии уготовано долгая жизнь. 

 

Чтец.  «Кайсыну Кулиеву» В.Н. Орлов 

 

Уходит жизнь, проходит время, 

Жил - не тужил. А между тем 
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Я только слышал о Чегеме… 

Но- я увидел твой Чегем! 

 

Похоже, что опальный Демон,  

Во весь размах могучих крыл 

Летя в изгнание, над Чегемом  

На землю небо уронил. 

 

Чегем - заветная вершина: 

Весь мир открыт с таких вершин! 

Увидишь родину Кайсына- 

Узнаешь, чем живет Кайсын! 

 

Понятный всем без перевода,  

Чегем – во всех его стихах! 

Он значит тоже, что свобода 

На всех известных языках. 

 

Поэт - не враль, не пустотомеля, 

Цена стихам - не пот, а кровь! 

Закон Чегемского ущелья- 

Жизнь, люди, правда и любовь, 

 

 Коль в этом суть, душа и тема 

Стихотворений и поэм, 

Не выше ль Верхнего Чегема,  

Кайсын твой собственный Чегем. 

 

 

Ведущий II: - Можем ли мы чувствовать чужую боль, как свою 

собственную!? 

 

Ведущий I: - Можем ли делать добро, не раздумывая, не рассчитывая 

получить что – то в замен!? 

 

Ведущий II: - Можем ли мы любить окружающих нас людей, родной очаг, 

тропинку, по которой мы ходим, не рассчитывая на взаимность!? 

 

Ведущий I: - А Кайсын это мог! Именно все это делает его человеком! 

 

Ведущий II: Нам всегда было и есть за что уважать и себя, и свою родину. 

Сложное время переживает страна, и мы вместе с ней: многие духовные 

ценности не заслуженно утратили свое значение, разный уровень 

благосостояния резко поделил людей на обеспеченных и тех, которые едва 

концы с концами сводят. Хватает и нашу долю невзгод, переживаний, 

трагедий. 
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Ведущий I: Но что бы там ни было, разве могли мы утратить такие 

национальные качества, как доброта, душевность, всепрощение, 

хлебосольство!? Нам нельзя забывать о своем личностном и национальном 

достоинстве. Мы – гуманный, миролюбивый, толерантный, дружественный 

народ. Эти качества достались нам от предков, их мы передадим потомкам. 

 

Ведущий II: Любите себя и всех! Верьте в себя! 

 

Чтец. На мир смотрите добрыми глазами 

 Чтоб добрым было слово, добрым труд. 

 Нам, людям, лишь добро приносит счастье, 

 Оно в конце сильнее зла всегда. 

 

(звучит песня «Очаг» сл. К.Кулиева, муз.М.Жетеева) 

 

Мероприятие заканчивается народными танцами 

 

МИР И РАДОСТЬ ВАМ, ЖИВУЩИЕ!
 


