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Учитель русской литературы завоевал звание 
горского старейшины 

В ростовском журнале «Ковчег Кавказа» в 2010 году вышла статья «Лишь 

доброта бессмертна…» Там пишут: «Среди его учеников – генерал, 

министр, народные поэты КБР, доктора наук, профессора и многие другие 

достойные и знаменитые люди…».  Это об учителе русского языка и 

литературы, краеведе Геннадии Константиновиче КОММОДОВЕ. Он 

проработал в средней школе села Шалушка 62 года, в то же время по 

поручению райкома КПСС 42 года преподавал в вечерней школе при 

исправительно-трудовой колонии строгого режима в селе Каменка. 

Коммодов   интереснейший человек,  много пишет в газеты, журналы, на 

телевидение, радио республики. Геннадий Константинович автор 

портретных и  пейзажных зарисовок.  Он написал несколько книг по 

краеведению. В родном  селе  Шалушка  КБР он создал музей истории села.  

Ему сейчас 86 лет.  В данное время работает над созданием новой книги.  

ЛИЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Шомахова: - Добрый день, уважаемый Геннадий Константинович! Огромное 

вам спасибо за то, что уделили время на это интервью. Мы знаем, что вы  

проявляете большой интерес к  языкам. Знаете прекрасно свой родной язык – 

русский, умеете говорить на кабардинском языке, что вы автор  многих  книг, 

портретных и пейзажных зарисовок, любите свою родную Шалушку и её  

обитателей; об этом красноречиво говорит ваша последняя книга «В реке 

времени» , где вы пишете о прошлом , настоящем и будущем родного села и его 

замечательных людях. Мы вам очень благодарны, что подарили нашей детской 

библиотеке несколько экземпляров своей новой книги.   Чем  ещё вы любите 

заниматься  в свободное время?  



2 

 

 

Коммодов:  - В свободное время люблю делать 

поделки из  природных материалов.  Очень 

люблю ухаживать за растениями. У меня в 

огороде есть много редких  растений                     

(лимонник, 8 сортов тыквы, китайские 

помидоры, около 20 сортов клубники и т. д.)                     

Но  последние годы я огородом уже не могу заниматься из –за болезни, 

помогают дети . С большим удовольствием читаю в свободное время  

исторические и фантастические произведения.   Этим сумел заразить и 

всех своих  учеников ( в том числе и заключённых). 

Шомахова:  - Геннадий Константинович! Мы решили принять участие в 

конкурсе  «Земли родной талант и вдохновенье», посвященного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, Году литературы в Российской 

Федерации,  выбрали номинацию    «Чтение – основа культуры» и хотим взять 

у вас интервью.     Что вы думаете по этому вопросу?  В чём, по – вашему, 

заключается культура человека? Признаёте ли вы чтение важнейшим 

элементом культуры? 

Коммодов: Я считаю, что культура  человека  зависит от его взглядов на 

жизнь. Человек может быть начитан, образован, но при этом не быть 

культурным, настоящим человеком.  Отсюда вывод: ставить знак 

равенства между образованным человеком и культурным человеком 

нельзя. Но чтение всё же остаётся важнейшим элементом культуры. 

Просто литература воздействует на таких людей, которые воспринимают 

её как реальную жизнь и умеют правильно, вдумчиво читать. 

Шомахова:   - Марио Варгас Льоса, перуанский прозаик и драматург, 

публицист, политический деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе 

2010 года утверждает: «Конечно, читать хорошие книги — означает 
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развлекаться; но кроме того — учиться». На первое место он ставит 

развлечение. А что для вас чтение? 

Коммодов:   - Я считаю, что главное назначение чтения – учёба. 

Шомахова : - «Литература поднялась над Русью громадным защитным 

куполом  -    стала щитом ее единства, щитом нравственным» , - сказал  Д.С. 

Лихачев. Согласны ли вы с Дмитрием Лихачёвым, который утверждает, что 

литература – щит единства?  Вот мы, например, очень в этом сомневаемся. 

Может вы убедите нас в обратном? 

Коммодов:  - Люди одно и то же понимают   по – разному. Некоторые в 

литературе выдвигают политизацию, поэтому не всегда она становится 

щитом единства.          

 Шомахова :   - Каким вы видите будущее    молодого  поколения?    Есть ли 

будущее у бумажных книг или  в недалёком будущем мы все будем читать 

книги только в электронном виде?       

  Коммодов:  -  Мне кажется, что «живая» книга всегда останется важным 

элементом  воспитания. Книги никогда не исчезнут, будут существовать 

параллельно  с  электронными книгами .                                     

 Шомахова :  -  Вернёмся опять – таки к нашей теме.  Можете ли вы привести 

примеры, когда книга  помогла человеку преобразиться в лучшую сторону, 

стать более культурным, благодаря чтению книг?    Вы же работали в вечерней 

школе при исправительно-трудовой колонии .    Встречались ли на вашем 

жизненном пути такие  изменившиеся люди? 

Коммодов:    ( С довольной улыбкой, поглаживая свои седые волосы)                 

- Конечно, таких примеров было много.  Книга всегда для читателя – 

жизненный пример, даже на преступников она оказывает благотворное 

влияние. Такие писатели,  как Дж. Лондон,  В.Гюго,  Л.Толстой, А.Куприн, 
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М.Горький всегда остаются учителями жизни. Хочу рассказать  об одном 

эпизоде из моей жизни. 

        Это было давно. Тогда я ещё работал учителем русского языка и 

литературы в колонии строгого  режима в Каменке.  Однажды после 

тяжёлой болезни и перенесённой операции я пришёл на урок в колонию.  

Дело было поздней осенью. Вдруг неожиданно на уроке мне становится 

плохо и я чувствую, что падаю в обморок. Когда  очнулся, я потерял дар 

речи от увиденной картины: я лежал на полу, укрытый пиджаком одного 

из заключённых. Рядом стояли  врач с нашатырным спиртом и один из 

самых шустрых колонистов с кружкой воды, а чуть дальше, плотным 

кольцом, стояли другие ученики. Первое , что я услышал, когда очнулся, 

было громкое «Ура!». Колонисты смотрели на меня кто с радостью, кто с 

тревогой и участием. Эти лица я не забуду никогда. Я даже забыл о своём 

обмороке, радуясь  в душе тому, что смог повлиять на них, пробудить в 

них человеческие чувства.  Без всякого сомнения, было видно, что 

преступники испугались, что потеряют своего « учителя в законе» ( так 

они меня называли в шутку).  

Шомахова :  -  Что, на ваш взгляд, является одним из самых главных факторов 

развития современной культуры? С какими словами вы бы хотели обратиться к 

молодому поколению? 

Коммодов:  -  Чтение – это, конечно, хорошо, но самое главное: быть 

человеком в широком смысле этого слова. Я бы хотел обратиться к 

молодому поколению с такими словами: « Читайте! Творите! Пробуйте! Не 

бойтесь ошибиться, на ошибках учатся. Будьте настоящими людьми! 

Тогда все двери для вас будут открыты». 

Шомахова :  -  Геннадий Константинович! А ваши дети любят читать? Если да, 

то как вы прививали у них любовь к чтению? 



5 

 

Коммодов:  -  Любовь к чтению у детей прививали вместе с супругой, 

которая тоже работала в школе учительницей  по истории. Но мы никогда 

их не заставляли, воспитывали личным примером. Дома у нас всегда была 

большая библиотека (2, 5 тыс. книг), и дети видели, что родители  с 

большой любовью относятся к книгам, чтению.  Можно сказать, что эта 

любовь передалась  им по наследству.        У нас три дочери ( к сожалению, 

одна из них погибла, но я не могу говорить о ней в прошедшем времени), 

все они очень любят читать книги. Все стали настоящими людьми: два 

врача и одна учительница по русскому языку и литературе, завуч по 

учебной части в школе. 

Шомахова :  -  Огромное вам спасибо за уделённое нам время! Желаем успехов 

в вашей творческой работе, крепкого здоровья и кавказского долголетия! 

 

    После  интервью с Геннадием Константиновичем изъявили желание  

сфотографироваться наши читатели, которые в это время находились в 

читальном зале и слышали наш разговор. Он с радостью согласился. 

     Потом мы ели сладкую сочную дыню, а наш гость рассказывал нам ещё 

много интересного, поучительного, забавного и смешного. Он очень общи – 

тельный, жизнерадостный  и простой  человек. В разговоре с ним 

забываешь, что ему уже 86 лет.  Геннадий Константинович с радостью  

отзывается, когда мы его приглашаем на наши мероприятия. Приятно  

общаться с умным, начитанным, интеллигентным и добрым человеком! 

 

 

 

 

  


