
«Наследие поэта» 
 

Чегемское ущелье 
Экскурсионно-познавательный маршрут 

Перемещение по маршруту г.Нальчик – (8 км) – г.Чегем – (45 км) – 

Чегемские водопады – (20) – Верхний Чегем (Мемориал «Сто шагов к 

Кайсыну», родовая усадьба Кулиевых) – (73 км) – г. Нальчик. Всего 146 км. 

 

Продолжительность экскурсии:  
10 часов (5 часов – знакомство с достопримечательностями, 5 часов – время в пути). 

Маршрут включает в себя посещение мест, связанных с жизнью и творчеством известного 

советского и балкарского поэта, лауреата Ленинской и Государственной премий СССР Кайсына 

Шуваевича Кулиева. Он родился в старинном ауле Верхний Чегем в семье скотовода, рано потерял 

отца. Творческая дорога Кайсына Кулиева началась в 10 лет, когда он написал первое 

стихотворение. Позже, уже во время учебы в техникуме в Нальчике, он плодотворно работал и 

начал печатать свои произведения в газетах. Переехав в Москву, Кулиев поступил в ГИТИС, при 

этом посещая и лекции в Литературном институте. После учебы поэт вернулся в Нальчик и издал 

первый сборник стихотворений. Кулиев участвовал в Великой Отечественной войне как в качестве 

солдата, так и корреспондента. После войны работал в Киргизии, Москве, а на закате своей 

жизни вернулся в Нальчик. 

 

8.45 – 9.00 / сбор на площади 400-летия присоединения Кабарды к 

России, инструктаж и  выезд; 

 
 

 

9.00 – 9.30 / перемещение в г. Чегем – Музей Кайсына Кулиева; 
В Чегеме он провел последние годы жизни. Согласно завещанию, Кайсын Кулиев похоронен в саду 

своего дома. Именно здесь в 1987 году было решено открыть мемориальный дом-музей, 

посвященный жизни и творчеству поэта. 

 

9.30 – 10.30 / экскурсионная программа по Музею; 
Музейный комплекс представляет собой собственно дом-музей, а также небольшую беседку во 

дворе и памятник Кулиеву работы мастера М.Тхакумашева. Экспозиция музея делится на 

литературную и мемориальную часть. Первая повествует о развитии и подробностях творческой 

жизни Кайсына Кулиева, вторая же представляет собой нетронутые части дома, где жил и 

работал поэт. В музее представлены вещи и книги, фотографии.  



 
 

10.30 – 11.30 / перемещение до Чегемских водопадов; 
Глубокая и извилистая теснина Чегема — одно из красивейших ущелий Кабардино-Балкарии. 

Бурная река, сжатая скалами, с грохотом бросается то в одну, то в другую сторону, огибая 

скалистые утесы. Чегемское ущелье «отличается от других своей глубокой тесниной», то есть 

самое узкое в месте пересечения им Скалистого хребта». 

 

 

11.30 – 12.30 / прогулка и осмотр Больших Чегемских водопадов; 
Большие Чегемские водопады находятся в пределах Чегемской теснины (ширина ущелья в самом 

узком месте уменьшается до 25 метров, Су-Аузу — «вода из горла»). Первым путнику 

открывается водопад на речке Сакал-Туп — правом притоке реки Чегем. Он похож на гигантский 

жёлоб с водой, только другой формы. Наконец, ещё примерно в полукилометре южнее, 

открывается Главный Чегемский водопад на речке Каяарты, ещё одном правом притоке реки 

Чегем. Он считается самым необычным, так как представляет собой фактически целую группу 

водопадов. Часть воды падает в Чегем в виде небольших каскадов с высоты 50-60 м, другая 

сочится из расщелин скал в верхней части стены.  

 

12.30 – 13.30 / переезд в Верхний Чегем; 

13.30 – 14.30 / обзорная экскурсия, посещение мемориала «Сто шагов к 

Кайсыну» и родовой усадьбы Кулиевых; 

Мемориал «Сто шагов к Кайсыну» представляет собой стену длиной 350 метров, которая 

подпирает склон вдоль дороги, ведущей к сакле, где родился поэт, и защищает дорогу от осыпи. 

Сто стихов разделены на 10 тематических блоков, в частности: «Мир и радость вам, живущие!», 



«Говорю родной земле», «Молитва скалам». В блоке «Послание женщинам» собрано 10 стихов, 

посвященных матери, жене, любимой, включая ставший песней «Той женщине, которую люблю». 

Сто мраморных плит с высеченными на них стихотворениями народного поэта Кайсына Кулиева и 

высказываниями известных людей о нем предстают перед зрителями. 

Идея мемориального комплекса возникла в 2012 году, когда была отреставрирована родовая 

усадьба Кулиевых — своеобразный квартал из 11 домов, самому старому из которых свыше 700 

лет, он ровесник расположенного неподалеку могильника Зылги. 

Сакля, где родился Кайсын Кулиев, притулилась у подножия горы. Две двери, одна, как и положено, 

ведет в кунацкую. Здесь комната просторная. Войдя во вторую, мы увидели место для очага, дым 

от которого выходил в отверстие в крыше. Сохранились фрагменты просторного деревянного 

топчана. Еще одна комната, предназначенная для родителей, была чуть поменьше.  

 
 

14.30 – 15.30 / обед в Эль-Тюбю; 

15.30 – 16.30 / свободное время; 

 

16.30 – 19.00 / обратный путь; 

19.00 / возвращение в Нальчик. 


