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Письма однополчан Кулиеву К.Ш.
как исторические документы Второй Мировой войны

1. Работая в архиве поэта Кайсына Кулиева (ЦГА КБР, ф.852) мы обнаружили письма
однополчан, которые вместе с ним сражались на различных фронтах Великой
Отечественной войны, начиная от Прибалтики до Севастополя.
Круг тем, затронутых военными и послевоенными письмами друзей и просто знакомых
Кулиева, весьма разнообразен. Но в этом многообразии, как основное начало, всегда
выступала тема родины и дружбы солдат, у которых были единые интересы — победить
врага, выжить и вернуться к своим родным. В письмах много личного, но во всех письмах
преобладал патриотический пафос. Вот хотя бы письмо фронтового друга Кулиева —
Керима Отарова, также воевавшего на фронте. Он писал ему в 1942 году, когда
находился в больнице после ампутации ноги: «Я был в очень тяжелом положении.
Одной ногой, можно сказать, находился в могиле. Мне было до слез тяжело. И написал
тебе тогда открытку, где в конце писал: «Будешь на Кавказе, поклонись от меня родным
горам»... Тяжелые дни были тогда. Да, дорогой, многое выпало на нашу долю и многое
пришлось нам пережить. Но будем верить: настанет день, когда коварный враг будет
уничтожен, и земля отдохнет после этих тяжелых потрясений. Тогда мы снова
встретимся и будем счастливы тем, что исполнив сыновий долг перед любимой Родиной,
честно, с честной душой и совестью скажем: «Да, мы сделали все, что могли для защиты
родной земли, не требуя для этого никаких наград и поощрений. Наш долг — честно
служить Родине, и мы его выполним» (ЦГА КБР, ф. 852, оп.4, ед. хр. 49, л.1-3). А в
другом письме от 4 декабря 1943 года К. Отаров сообщал: « Дорогой мой Кайсын!
Получил твои стихи и письмо. Бесконечно я благодарен тебе, дорогой мой друг. Ждал я
твоего письма и стихов с нетерпением. И только поговорили о тебе мы, буквально через
несколько минут приносят твоих целых четыре пакета. Твои стихи замечательны.
Поверь, Кайсын, я говорю от всей чистой души, без никакой лести и прочего другого...»
Далее он сообщал Кулиеву в этом же письме о том, что говорил ему Деев из Москвы: «...
ты поедешь на Кавказский фронт, — писал Отаров. — Он так и утверждал: « Думаем
отправить Кайсына на Кавказский фронт, чтобы он и словами и своим авторитетом
дрался с врагом за освобождение родного Кавказа, который он горячо любит». Мне
было радостно это узнать, что ты поедешь туда, увидишь родные горы...»
2. К. Ш. Кулиеву писали письма видные военачальники, такие, как маршал Советского
Союза, министр вооруженных сил СССР Р.Я. Малиновский, генералы Хаким Депуев,
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Султан Магометов, полковник Аскер Бадахов и другие. Они поздравляли поэта с днем
рождения и с различными праздниками. Так, генерал-майор, заместитель
Туркестанского военного округа X. Депуев писал: « Уважаемый Кайсын Шуваевич!
Сердечно поздравляю Вас и Вашу семью с праздником 50-летия Великого Октября. От
души желаю Вам отличного здоровья и дальнейших успехов в работе». А в другой
поздравительной открытке он желал поэту: «...Я и вся моя семья сердечно, от всей души
поздравляем тебя и твою семью с Новым 1971 Годом. Желаем Вам крепкого здоровья,
большого счастья и успеха в работе. Крепко обнимаем. Хаким и семья. Город Алма-Ата»
(Там же, оп. 1, ед. хр. 37).
3. Вместе с Кулиевым в годы войны сражались известные писатели, поэты, с которыми
он встречался. Это были А.Фадеев, Д.Кедрин, К.Симонов, М.Шолохов, Н.Тихонов. Они
были военными корреспондентами различных армейских газет. В послевоенные годы их
фронтовая дружба продолжалась до конца жизни. В одном из поздравлений Н.Тихонов
писал: «Дорогого Кайсына Кулиева, поэта-воина, героя Великой Отечественной войны
сердечно поздравляю с 1 Мая и праздником 9 Мая — торжеством Победы над
фашизмом! Желаю славному победителю фашизма хорошего праздника, весенней
радости, мирной жизни, бодрости новой Весны! Вся моя семья желает счастья
любимому Кайсыну и славит его от всей души. Слава Кайсыну Кулиеву! Николай
Тихонов» (Там же, оп. 5, ед. хр. 78, л. 3).
4.Особенно много в архиве писем от простых солдат, рядовых войны. Одним из таких
был А.И. Самойлов из г. Уфы, участвовавший в освобождении Кабардино-Балкарии.
«Многоуважаемый Кайсын Шуваевич! — писал он. — Пишу под впечатлением Вашего
чудесного выступления по московскому телевидению под девизом «Союз нерушимый». Я
слушал выступления всех, но меня поразило Ваше выступление... Я майор в отставке.
Один из тех, которые в августе-сентябре 1942 года оборонял вместе с полком 295-й
дивизии 27-й армии Кабардино-Балкарию, а в январе 1943 года принимал участие в
освобождении вашей республики от оккупантов. В памяти у меня остались Кызбурун,
Баксан, Чегем-1, Кишпек, Нальчик, Малка, Советское, Жемтала и другие населенные
пункты Кабардино-Балкарии... Особенно много полегло наших солдат за освобождение
села Малки Зольского района — свыше 800 солдат и офицеров, а сколько таких
братских могил по всей территории КБАССР! Об этом я написал более 30 очерков и
рассказов, опубликованных в газетах СОАССР, Ставрополья, Кубани и Молдавии, чтобы
воскресить в памяти людей боевую летопись тех фронтовых дорог, по которым я дошел
до Праги...» (Там же, оп. 3, ед. хр. 77, л. 77-78).
Письма однополчан имеют важное историко-познавательное значение. Они являются
социальной памятью многих поколений и несут в себе нравственный аспект, напоминают
о тех трагических событиях, которые не должны повториться. В них ощущается
слитность каждой личной судьбы с исторической судьбой всего народа.

Доктор философских наук
Эфендиев С. И.
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