Письма школьников К. Кулиеву

г. Липецк, средняя школа № 41, клуб «Парус»

Дорогой поэт Кайсын Кулиев!

Наше знакомство с Тобой началось давно, с того момента, как мы прочли вот эти
строчки, написанные Тобой: «...Именем Лермонтова я клялся в самые трудные дни моей
жизни. И клятва эта была нерушимой...»
С того дня мы горячо полюбили Тебя за Твою любовь к Лермонтову, за Твои стихи, за
«Горскую поэму о Ленине». И полюбили не только Тебя, но и Твой народ, и Твою
Балкарию, и Твой Эльбрус.
Мы всегда мечтаем встретиться с Вами, дорогой Кайсын Шуваевич! Но нам удалось
увидеть Вас только один раз на Лермонтовском празднике поэзии в Пятигорске. На
торжественном открытии праздника в помещении Пятигорского театра 14 октября 1969
года мы аплодировали Вам и были рады тому, что видели живого Кайсына Кулиева!
У нас есть Ваш портрет (что напечатан в книге «Раненый камень»), но мы очень просим
Вас, Кайсын Шуваевич, прислать свой портрет, а на обратной стороне его или на
паспорту своей рукой напишите, пожалуйста, для нас те строчки о Лермонтове, которые
когда-то покорили нас.
Пожалуйста, пришлите нам эти строчки!
Кое-что о нас Вы узнаете из статьи «Урок литературы и любви» в «Комсомольской
правде», которую мы шлем Вам, и дорогой Кайсын Шуваевич, будемте друзьями!
Двадцать третьего мая ждем Вас на открытие нашего музея.
Приезжайте. Поклонитесь от нас Эльбрусу.

Ваши лермонтовцы из клуба «Парус».

г. Липецк
16 мая1971 г.

г. Пятигорск. Школа-интернат

Уважаемый Кайсын Шуваевич!
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К Вам обращается учительница и ученики Пятигорской школы-интерната слабослышащих
детей.
Мы очень любим поэзию, часто проводим поэтические праздники. Наша комсомольская
группа носит имя великого Пушкина.
В этом году лермонтовский праздник мы провели на склонах Машука.
Мы любим стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Светлова, Гамзатова, Кулиева и
других поэтов. Мы разучили Ваши стихи и выступили с монтажом на теоретической
конференции, посвященной развитию слухового восприятия слабослышащих. Ваше
стихотворение «Глухонемой» потрясло наших гостей из Ставрополя, учителей школы
глухонемых.
Мы имеем большую мечту встретиться с Вами. Это для всех ребят нашей школы будет
большое счастье и большим праздником. Мы живем в интернате, наши связи с внешним
миром ограничены.
Очень, очень просим Вас, дорогой Кайсын Шуваевич, приехать к нам на встречу. Мы
живем в Ново-Пятигорске на Школьной улице, в доме № 47. Напишите нам
предварительно, когда вы сможете к нам приехать, чтобы мы могли подготовиться. По
поручению ребят школы: Джерештиев, Еронин, Демьяненко, Морозова, Нина Сергеевна
Анисимова и др. (всего 12 подписей).

P. S. Вы извините нас, что мы так пишем с уверенностью, что Вы приедете. Но если не
надеяться, зачем же и писать.

С глубоким уважением почитатели Вашей поэзии.
Нина Сергеевна и ее питомцы.
г. Пятигорск
26 марта 1975 г.

с. Забуянье, Киевской обл., Макаровского р-на

Уважаемый Кайсын Шуваевич!
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В день Вашего рождения поздравляем Вас, известного поэта, мастера
многонациональной поэзии Советско¬го Союза.
В могучем хоре лучших наших поэтов Ваш голос, правдивый, с большой любовью к
людям, имеет свой чистый тон, раскрывает душу сына гор.
С чувством большой радости мы всегда встречаем Ваши стихи на страницах газет,
журналов, слышим по радио и гордимся Вами. Все, о чем Вы говорите, — о Ро¬дине, о
думах и заботах простых тружеников, о труде, о жизни, человеке — живет в нашем
сердце. Нам дорога Ваша поэзия не только своей талантливостью, но и
само¬бытностью, большой человеческой добротой.
Уважаемый Кайсын Шуваевич.
Доброго Вам здоровья! Долгих лет жизни! Новых творческих радостей!
Ваши юные друзья и их учительница Нина Васильевна.

с. Забуянье
4 ноября1975 г.

Нальчик, КБАССР, Союз писателей, семье Кайсына Кулиева

Уважаемые товарищи Кулиевы!

Кайсын Кулиев был Поэтом и Воином. Он освобождал Крым от фашистов.
Слушали сказку о добром муравье: добро победило зло — болезнь. Желаем вам
бодрости в жизни и добра от людей.
Делами Кайсына Кулиева всегда будет гордиться советский народ. Нам очень
понравилась сказка о добром муравье.
Он не думал о себе, а о том, чтобы помочь маленькому козленку.
Мы тоже будем помогать друг другу.

Наш адрес: 333000 г. Симферополь, ул. Карла Маркса, № 27. Средняя школа № 22.
Учащиеся средней школы № 22 города Симферополя.

г. Симферополь
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7 июня 1985 г.
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