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В годы Великой Отечественной войны литература сыграла неоценимую 

роль в деле патриотического подъема советского народа. Многие писатели и по-

эты отправились на фронт: некоторые из них воевали, принимали активное уча-

стие в боях; другие в качестве журналистов и фронтовых корреспондентов вы-

полняли не менее ответственные задания – выступали с гневным обличением 

бесчеловечности фашизма и призывали к борьбе с врагом, писали замечательные 

произведения о военном и трудовом героизме советских граждан. 

В данной статье нам хотелось бы рассказать о военном творчестве извест-

ного русскоязычного поэта и писателя – лакца Эффенди Капиева (1909–1944). 

В это время он жил на Ставрополье, в городе Пятигорске. С первых же дней 

войны Эффенди активно включился в агитационную работу, писал стихи к ри-

сункам и плакатам. По состоянию здоровья писатель не смог пойти в армию, а 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

с фронтовыми редакциями в первое время тесно связан не был. Подобное поло-

жение тяготило и беспокоило Э. Капиева. Ранней осенью 1941 года он писал: 

«Мои ровесники и друзья на фронте. «На фронт! На фронт!», – кричу я и бью 

крыльями об стол. Тщетно! Военной специальности у меня нет, корреспондентов 

и без меня, видимо, хватает, а в качестве рядового пока не берут» [6, с. 158]. 

Устроившись вскоре в качестве вольнонаемного корреспондента газеты Северо‐

Кавказского фронта «Вперед за Родину», писатель бывал только в войсковых со-

единениях, формировавшихся на Северном Кавказе. 

Известны поэтические произведения, написанные Капиевым в первые годы 

войны. В стихотворении‐призыве «В бой!» («На запад идут эшелоны»), автор об-

ращался к памяти бывших красных партизан времен Гражданской войны, наде-

ясь на возрождение славных подвигов новыми бойцами: 

«Вперед, партизанское племя, 

На подвиг страна нас зовет! 

Суровое, славное время 

Крылами орлиными бьет. 

Горят наши давние раны, 

Сердца наши гневом полны. 

На подвиг, бойцы‐партизаны, 

Великой отчизны сыны» [5, с. 331–332]. 

В стихотворении «Народ» поэт призывал советских граждан отомстить 

врагу за злодеяния и убийства. Он верил, что Народ‐воин, Народ‐борец, доказав 

свое единство и силу, выдержит любые испытания ради процветания и победы 

Родины: 

«Врагам не постичь, не измерить могущество наше, 

В сердцах у нас гнев, и взор наш в спокойствии страшен. 

Мы воины все, и наши колонны несметны. 

И подвиги наши, и наши победы бессмертны» [5, с. 333]. 
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В 1942 году Эффенди Капиев и его товарищ по перу Семен Петрович Баба-

евский отправились на фронт. Писатели «были прикомандированы к Кубан-

скому кавалерийскому казачьему полку, который формировался на Кубани и на 

Ставрополье, и в январе 1942 года они принимали участие в боях за освобожде-

ние Ростова‐на‐Дону (в дальнейшем город вновь оказался в оккупации). Участ-

вовали они и в марше 64‐й Лабинской кавалерийской дивизии» [3, с. 68–69]. 

Встречи с конниками‐земляками помогли им при создании книги очерков «Ка-

заки на фронте. Она увидела свет в 1942 году, но весь ее тираж погиб в годы 

немецкой оккупации края. Сохранился только один экземпляр с правкой Капи-

ева. 

Оставив семью в оккупированном Пятигорске, писатель направился в Ма-

хачкалу, где в качестве военного корреспондента «Дагестанской правды» был 

направлен в 44‐армию, в составе которой прославился эскадрон добровольцев во 

главе с легендарным Кара Караевым. В ноябре 1942 года в газете были опубли-

кованы его военные очерки – «Письма немцев с фронта», «В отряде Кара Кара-

ева». В конце 1942 года Эффенди принял приглашение коллег вступить в ряды 

корреспондентов фронтовой газеты Северо‐Кавказского фронта «Вперед за Ро-

дину». Вскоре в газете появились интересные публицистические заметки 

и очерки писателя. 

Капиев тяжело переживал за судьбу родных, находившихся в оккупирован-

ном Пятигорске. Радостной и в то же время очень короткой была встреча писа-

теля с семьей при освобождении города 2 января 1943 года. И хотя, зная, состо-

яние его здоровья, Капиеву предлагали уволиться из редакции, остаться дома, он 

воспользовался лишь короткой передышкой: вместе с Алексеем Толстым ездил 

по краю, констатировал факты преступлений оккупационного режима [4, с. 300]. 

И снова Эффенди покинул родных. Вместе с редакцией газеты «Вперед за Ро-

дину» обосновался на окраине Краснодара. 

В годы войны Капиевым были созданы замечательные «Фронтовые записи» 

(или «Записные книжки»). В архиве писателя сохранилось двадцать блокнотов 

военных лет, заполненных на фронте. Эффенди часто бывал в рейдах, поэтому 
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в его «записях» упоминались населенные пункты Кавказа – Грозный, Новорос-

сийск, Кизляр, Краснодар, Ростов и др. Он был потрясен увиденным, взволнован 

своей сопричастностью к стремительному движению событий. Писатель Семен 

Бабаевский рассказывал, как создавались «Фронтовые записи»: «Мне довелось 

видеть, когда и как пополнялись записные книжки новыми записями. Чаще всего 

это случалось там, где, казалось, никаких записей вообще сделать невозможно, – 

все вокруг обыденно и просто. И вот из этого обыденного и привычного, к чему 

уже все присмотрелись, поэт вдруг выхватывал что‐то такое необычное и непри-

вычное, что мог заметить только его глаз. И тогда в книжечке, которая хранилась 

в нагрудном кармане гимнастерки, рождалась новая запись» [1, с. 78]. 

«Фронтовые записи» – уникальное произведение. Во‐первых, необычайна 

сама форма построения текста – присутствует некая мозаичность, отсутствует 

строгая последовательность изложения. Во‐вторых, автору удалось заглянуть в 

потаенный внутренний мир человека войны. Язык повествования немного сухо-

ват, сдержан и лаконичен. Это позволило писателю передать весь трагизм войны. 

Во фронтовых записных книжках автор изобразил страшную изнанку 

войны – картины боли, ужаса и смерти солдат и рядовых граждан. На войне пи-

сатель чувствовал глубокую ответственность за каждое слово, написанное им. 

Он смело смотрел правде в лицо, ничего не стараясь приукрасить. Отсюда по-

нятно его обращение к писателям на фронте: «Друзья мои! Мы живем в суровое, 

великое время. Оно настолько необычно и неповторимо, что каждая правдиво 

написанная строка сегодня принадлежит истории. Будем честны. Позор и пре-

зрение тому подлецу, кто сфальшивит, кто скривит душой» [5, с. 353]. Строго, 

жестко, но справедливо звучал его призыв. 

Главная тема в «Записных книжках» – воинский подвиг. Писатель восхи-

щался мужественными поступками солдат, он был уверен, что любой воин, ко-

торый в адскую погоду лежал в окопах и блиндажах, независимо от его подвигов, 

уже может называться героем и сверхчеловеком. Он не раз испытывал гордость 

за советских бойцов, повторяя: «Какие ребята! Какие прекрасные ребята 

на войне! (Эта мысль всегда с тобой, когда ты беседуешь или встречаешься здесь 
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с бойцами)» или «Наши бойцы святые, ну, святые по сравнению со всеми солда-

тами мира!» [6, с. 198]. 

Автор показал и тяжелые повседневные военные будни. Повсюду разруше-

ния, страдания и смерть. С горечью в сердце он писал об увиденном: «Взята ста-

ница. Все разрушено, все растерзано. Станица пуста, и на улице торчит только 

одна‐единственная печь. И вот бойцы на ходу пристроились к ней и пекут хлеб 

для своей части. Прямо на улице, снегопад и метель» [5, с. 381]. Война жестоко 

ворвалась в жизнь простых людей, не пощадив никого. В эти суровые дни осо-

бенно страдала самая беззащитная часть населения – дети и старики. Не оставит 

никого равнодушными следующая запись автора: «Весна. В полночь мы входим 

в хату предколхоза. Хата полна младенцев. Под кроватью пищат утята, на сун-

дуке котята, в углу, в сенях, повизгивают щенята, мычит теленок, на кровати пла-

чут дети» [5, с. 356]. 

Очень тонко чувствовал писатель состояние природы – земли, животных 

и растений в военное время. Образы природы у него противостояли смерти и раз-

рушению. В ряде сюжетных миниатюр автор раскрывал мысль, что защищать 

природу необходимо так же, как и Родину, ибо ее гибель приведет к вымиранию 

человеческого рода. Писатель нередко прибегал к олицетворению природы, при-

данию ей людских качеств и черт. Так, воробьиную стаю он сравнивал с детьми‐

беспризорниками: «На привокзальной скамейке воробьиная стая. Воробьи, 

видно, ночевали где‐нибудь на платформах или в мусорном ящике – они взъеро-

шены, черны и грязны, как замухрышки‐беспризорники, на снегу от них оста-

ются пятна …» [5, с. 334–335]. 

В своей замечательной книге Эффенди Капиев выступил в качестве суро-

вого судьи фашистов, незаконно вторгшихся в чужую страну и беспощадно уни-

чтожавших на своем пути все живое. Он показал страшные последствия их зло-

действ и преступлений. 
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По достоинству были оценены «Фронтовые записи» известными литерато-

рами. Так, советский писатель Всеволод Вишневский говорил об этом произве-

дении следующее: «…Это высокая правда о войне, правда, сказанная храбрым 

и честным человеком» [6, с. 196]. 

В двадцатой записной книжке автор писал: «Итак, на операцию. Уже сде-

лали укол морфия… Я ли не терпел? Ты ли не терпел, Капиев? Он ли не терпел, 

этот несчастный страдалец, язвы столько лет? А уж на сей раз перетерпим. Не 

беда!» [5, с. 545]. Это были последние слова замечательного поэта и писателя. 

Жизнь талантливого художника слова оборвалась в тридцать пять лет. В ян-

варе 1944 года после неудачной операции он скончался в госпитале от внутрен-

него кровоизлияния. 

Расул Гамзатов от лица своего поколения писал: «Жизнь и творчество Э. Ка-

пиева – это замечательная симфония дружбы, любви и веры. Но и этой симфонии 

не было суждено закончиться… Все, что им создано, вся его жизнь – это поиск. 

Как златокузнец ищет свой неповторимый, единственный узор, так Э. Капиев 

всю жизнь искал своего пути в литературе. Искал, нашел и … сгорел. Его насле-

дие – это зов и завет, заповедь и завещание бессмертного поколения, трудом 

своим создававшего богатство нашей Родины и кровью защитившего честь 

и свободу ее. Все, что написал Эффенди Капиев, написано о нас и для 

нас» [2, с. 10–11]. 
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