
«Пусть с вами живет 

мое доброе слово!»

(160-летию со дня 

рождения К. Б. Мечиева 

посвящается)





Кязим Беккиевич Мечиев
(1859-1945 гг.)

Просветитель, основоположник балкарской литературы, поэт,

философ и гуманист.

Самые яркие произведения: «Мое слово», «Огонь очага», «Тахир

и Зухра», «Бузжигит», «Братство».

…Обращается ныне Кязим:

В трудный час, чтобы выжить и жить,

Надо другом уметь дорожить.

В единении - сила, расцвет.

Без любви единения нет.

Пусть язык ваш не знает вражды,

Пусть ваш дом не узнает беды.

1944



Гениальный поэт и глубокий 

мыслитель

Мир - крутая тропа. Оступившимся -

горе.

Кто измерит ущелий его глубину?

Мир - такое огромное горькое 

море,
Чей корабль не пошел в нем 

однажды ко дну?

В море мира плывем, не страшась 

многоводья

Хоть не знаем, когда кораблю 

затонуть, -

Ведь и падая, всадник сжимает 
поводья,

До конца продолжая 
стремительный путь.

1910



Выходец из народа
Кязим (балкарцы часто называют 

поэта просто по имени) родился 

в высокогорном ауле Шикъы, 

Хуламо-Безенгиевского ущелья 

Кабардино-Балкарии в 1859 году. 

Отец поэта – Бекки – был 

простым кузнецом, кузнецом 

впоследствии стал и сам Кязим. 

Но прежде отец решил выучить 

сына грамоте. Возможно, 
потому что Кязим от рождения 

был хромым — к тяжелой работе 

мог оказаться не пригодным. 

Мальчика отправили учеником к 

мулле в селение Безенги, а 

после — в Лескенское медресе. 

Там он изучал языки (арабский, 

турецкий, фарси) и  начал 

писать…



Аул Шикъы – родина поэта

Если камень сорвется в 

ущелье, 

В темной пропасти сгинув 
навек, 

То ничто никогда возвращенья 

Не сулит ему больше наверх. 

О, Аллах! Пусть мы так же не 

канем! 

Если сам я дойти не смогу, 

То, молю тебя, — сделай хоть 

камнем, 

Но к родному верни очагу! 

1910, Дамаск



Кузнец человеческой души

Я слагаю стихи и железо кую -

Как могу, поднимаю Отчизну 

свою.

Каждый добрый топор 

больше князя ценим

Это знает давно и наверно 

Кязим.
1906



Правда – нерушимая гора.

Правда – и могуча и добра.

Правда не заблудится во мгле,

Правда не повиснет на скале.

Не кичитесь, князь и богатей,

Вы не лучше нас, простых людей,

Будут и богатства и чины

Вместе с вами в прах превращены!

А народа правда не умрет,

Отстоит, спасет ее народ,

Ни убить ее нельзя, ни сжечь,

В сердце правды не войдет и меч!..

КЯЗИМ МЕЧИЕВ,1912



К. Мечиев - член Союза писателей СССР

Председатель правления Союза писателей КБАССР К.С. 

Отаров вручает К. Мечиеву членский билет (1934 год)



Поэт с чистым сердцем

Храбрый скачет, робких 

презирая,

Любит сплетни женщина дурная.

Место для орла в горах -

вершина.

Любит нагло врать плохой 

мужчина.

Долго спит бездельница в 

постели,

Мелет глупый вздор все дни 

недели,

Пустослову по сердцу 

обманы,

Ложью набивает он карманы.

На фото (слева направо): К. Отаров, К. Мечиев, 

К. Кулиев

На фото: К. Мечиев с молодыми поэтами



Посол народа

Богачу ты даруешь всего с 
изобильем,

Бедняка же единый удел -
нищета.

О Аллах, справедливо ль все 
большим бессильем

Наделять тех из нас, кому жизнь -
маета?

1900



Тяготы изгнания

…Главный так решил. В чужие 

дали 

Повелел переселить народ. 

Разве виноватых здесь искали? 

Не было в веках таких невзгод!

Губит нас корысти вражьей сила. 

Суд неправый, и не жди добра, 

И к земле невинных придавила 

Наговоров темная гора.

Стала жизнь, как рубище, 

дырява, 

Сделалась безвкусною еда, 

Беды - и налево и направо, 

Нищие, уходим в никуда.



Бессмертен наш Кязим, 

великий старец!



Дом-музей К. Мечиева



Дом-музей К. Мечиева



К. Мечиев в памяти народа



Бессмертная поэзия 



«Хорошее слово»
Хорошее слово ножом не разрубишь,

Угрозы ему не страшны,

В огне не погубишь, на рынке не купишь, –

Оно не имеет цены.

Скажи мне, что жизнь без хорошего слова?

Как будто без соли еда!

Хорошее слово – мужчины основа,

В нем слышится сердце всегда!

Хорошее слово – противник насилья,

Борцам помогает созреть,

Хорошее слово для доброго – крылья,

Недобрых стегает, как плеть.

Хорошее слово с отвагою слито,

Блестит, как дамасская сталь,

Для нищих – богатство, для слабых –

защита,

Утешит, прогонит печаль.

И пуля остынет, и поле заглохнет,

И влага в песке пропадет, –

Хорошее слово не стынет, не сохнет,

А мчится вперед и вперед.

Хорошее слово – твой разум и голос,

И солнце твое, и луга,

Души твоей сказка, земли твоей колос,

Огонь твоего очага!

Хорошее слово – твой праздник и горе,

И горский тяжелый твой хлеб,

И меч, и кольчуга, и воздух нагорий,

Где ты возмужал и окреп.

Хорошее слово с тобою смеется,

С тобою грустит в трудный час,

Мы жизнь покидаем, – оно остается

И служит живым после нас.

Насильники, вам не отдам свое слово,

Бесчестных не терпит Кязим!

Всегда мое слово – опора живого

И предано людям простым!

Кязим Мечиев, 1905 г.




