
№28 (9315)  5 марта 2022 года * Суббота * Цена 7 рублей * goloschegema@mail.ru Электронная версия газеты 
на сайте http://golos-chegema.ru

Там победа, где согласие

Состоялись похороны военнос-
лужащих - жителей Кабардино-
Балкарской Республики, погибших 
при исполнении служебного долга 
в ходе спецоперации по защите 
граждан Донецкой и Луганской на-
родных республик.

Глава КБР Казбек Коков принял 
участие в траурных мероприятиях. 
Глава республики лично выразил со-
болезнования родным и близким со-
трудника Управления Росгвардии по 

КБР майора полиции Ратмира Ха-
баловича Кудаева из селения Верх-
ний Акбаш, военно служащих войск 
Национальной гвардии Российской 
Федерации прапорщика Аныуара 
Хамидовича Этезова из селения 
Яникой, младшего сержанта Алима 
Курманбиевича Бачиева из селения 
Кенделен, самоотверженно испол-
нивших свой воинский долг.

За проявленные самоотвержен-
ность, мужество и отвагу Алим Ба-
чиев, Ратмир Кудаев и Аныуар Эте-

зов удостоены орденов Мужества 
(посмертно).

Выразить соболезнования и от-
дать дань памяти погибшим пришли 
Председатель Правительства КБР 
Алий Мусуков, Руководитель Адми-
нистрации Главы КБР Мухамед Код-
зоков, представители ветеранских 
организаций, военных подразделе-
ний и правоохранительных органов, 
общественность.

По поручению Казбека Кокова 
Правительством республики каждой 

семье будут выплачены средства в 
размере одного миллиона рублей за 
счет регионального бюджета. Кро-
ме того, по распоряжению Главы 
рес публики по 300 тысяч рублей бу-
дут выплачены бойцам из Кабарди-
но-Балкарии, получившим ранения. 
Ранее Минобороны России также 
объявило о выплатах семьям погиб-
ших, которые составят более милли-
она рублей.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР.

За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу Алим Бачиев, 
Ратмир Кудаев и Аныуар Этезов удостоены орденов Мужества (посмертно)

Кабардино-Балкария отправила вторую партию 
гуманитарной помощи жителям Донецкой и Лу-
ганской народных республик, эвакуированным в 
Ростовскую область. 

По поручению Главы КБР Казбека Кокова, собра-
но еще 20 тонн гуманитарного груза - бутилирован-
ная вода, продуктовые наборы, предметы первой 
необходимости, в том числе, для детей.

«Эта фура вольётся в колонны, которые со всей 
страны стекаются туда, где подготовлены пункты 
временного размещения людей. Жители Кабарди-
но-Балкарской Республики не остались в стороне. 

Мы и дальше готовы оказывать помощь жителям 
Донецка и Луганска», - отметил заместитель Пред-
седателя Правительства КБР Марат Хубиев.

Ранее по поручению Главы КБР Казбека Кокова 
в Ростов-на-Дону было отправлено 20 тонн гумани-
тарной помощи от Кабардино-Балкарии, которая 
была сформирована совместно с партией «Единая 
Россия». 

Республика готова к приёму 800 жителей ЛНР и 
ДНР, вынужденно покинувших места постоянного 
проживания.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР.

В целях обеспечения безопасности населения ап-
парат Антитеррористической комиссии Чегемского 
муниципального района обращается с просьбой 
проявлять повышенную бдительность и незамед-
лительно сообщать в правоохранительные органы 
обо всех подоз рительных лицах, предметах, бес-

хозных вещах, оставленных в транспорте, мес тах 
массового скопления людей.

Территориальная АТК преду преждает об ответ-
ственности за заведомо ложные сообщения о гото-
вящихся терактах, закладке СВУ. 

В случае необходимости обращаться: 
в дежурную часть ОМВД РФ по Чегемскому 

району (8 866 30) 4-25-40, в МВД по КБР - (8 866 2)                     
40-45-96, (8 866 2) 40-49-10.

Также напоминаем, что в администрации Чегем-
ского муниципального района работает «горячая 
линия», на телефон которой можно сообщать 
сведения о фактах коррупции, готовящихся пре-
ступлений террористического характера, право-
нарушений, незаконного оборота наркотических 
средств: 

  8 (86630) 4-24-64.

Это важно знать!

Кабардино-Балкария направила дополнительную гуманитарную помощь жителям Донбасса
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Поздравление с Международным женским днём - 8 Марта
Дорогие женщины Чегемского района!
От имени Совета местного самоуправления, от себя лич-

но сердечно поздравляю вас со светлым весенним празд-
ником - Международным женским днём! 

Сегодня мы отдаём вам дань искреннего уважения, 
любви и признательности за мудрость и терпение, заботу 
и доброту, душевное тепло и нежность. Нельзя не отме-
тить ваш весомый вклад в социально-экономическое раз-
витие района, активное участие в общественной жизни. 

Крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла, ра-
дости, счастья вам и вашим близким. 

Хасанш ОДижеВ, 
председатель Совета местного 

самоуправления Чегемского муниципального района

Дорогие женщины Чегемского района!
Примите самые искренние поздравления с Международным женским днём!
Он традиционно наполнен цветами, улыбками, признанием ваших профес-

сиональных и личных заслуг.
Вы достигаете вершин в самых разных сферах деятельности, вызываете 

неизменное уважение своей обязательностью, надёжностью, ответственным 
отношением к делу.

Особого признания заслуживает ваш ежедневный труд на благо семьи. Вы 
щедро дарите родным свою заботу и душевное тепло, бережно храните до-
машний очаг.

Пусть исполняются желания, в доме будут уют и согласие, в душе любовь и 
радость. Здоровья вам и вашим близким, мира, добра, благополучия!

Юра БОРСОВ,
глава местной администрации Чегемского муниципального района

Последние годы коллектив ЦРБ име-
ни А.А. Хацукова под руководством 
главного врача елены Коковой прила-
гает значительные усилия по улучше-
нию эпидемиологической обстановки, 
защите населения от опасных инфек-
ций, прежде всего, Ковид-19. их само-
отверженный труд и преданность делу 
обеспечили стабилизацию ситуации, 
а пациентам возвращение к здоровой, 
полноценной жизни.

Сегодня без службы скорой помощи 
невозможно представить нашу жизнь. 
Именно к этим врачам мы обращаемся в 
первую очередь, когда страшно за свою 
жизнь и жизнь близкого человека. Врач 
от бога - именно так можно охарактери-
зовать замечательного доктора Фатиму 
Геграеву, которая вот уже 26 лет работа-
ет выездным врачом отделения скорой 
медицинской помощи Чегемской цен-

На передовой борьбы за здоровье людей

тральной районной больницы. И днем, и ночью, без 
сна и отдыха она спешит оказать первую медицинскую 
помощь жителям района. В 1994 г. она окончила Ка-
бардино-Балкарский государственный университет по 
специальности лечебное дело. С 1995 г. и по сей день 
искренне и добросовестно трудится на благо здоровья 
наших жителей, грамотно и своевременно оказывая 
экстренную медицинскую помощь. 

Профессия медицинской сестры требует полной са-

моотдачи, большой ответственности, сострадания, ми-
лосердия и беззаветного служения людям. Поэтому в 
профессию приходят по призванию и остаются те, для 
кого насущной потребностью является возможность 
дарить людям самое ценное - здоровье. В Чегемской 
ЦРБ трудятся около 400 медицинских сестер. Татьяна 
Коломыйцева после окончания в 1981 году Нальчик-
ского медицинского училища была направлена в ЦРБ 
имени А.А. Хацукова. Ее трудовой стаж более 40 лет. 

Сначала работала палатной медсестрой 
хирургического отделения, а с 1994 года 
- операционная сестра. Кто знает спец-
ифику работы лечебных учреждений, тот 
поймет, какой это нелегкий и ответствен-
ный труд.

С 1984 года в составе медицинского 
персонала центральной районной боль-
ницы Нюра Нагоева. Она отвечает за 
поддержание чистоты и порядка в слу-
жебных помещениях неврологического 
отделения. Внимательное, чуткое отно-
шение к людям, способность к сопере-
живанию, постоянная готовность помочь 
тем, кто оказался на больничной койке, 
является ее внутренней потребностью. 
В отделении, где она работает, пациен-

ты всегда с радостью и теплотой встречают её каждую 
смену. Работая в должности санитарки, Нюра Нагоева 
является неотъемлемой частью команды центральной 
районной больницы, чья деятельность направлена на 
оказание качественной медицинской помощи населе-
нию Чегемского района. 

В канун 8 Марта наши героини принимают поздрав-
ления от коллег, близких и родных.

 А.ТЛуПОВА

Открывать удивительный 
мир знаний - напряженный и 
ответственный труд, требую-
щий ве ликого терпения, са-
мообладания, такта, доб роты.

40 лет отдала Каракоз Хам-
лятовна Кумыкова педаго-
гической деятельности. Глав-
ным секретом ее успешной 
работы бесспорно является 
создание для детей комфорт-
ных психологических ус ловий. 
Ее профессиональная дея-
тельность отмечена много-
численными наградами. 

Семья Каракоз Хамлятовны 
для нее источник вдохнове-

ния и силы, пример доб рых 
сердечных отношений. Пре-
красный педагог и заботливая 
мать троих детей родилась 1 
июля 1932 года. Ей выпало 
пройти через немецкую окку-
пацию.

Односельчане и коллектив 
МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем 
Второй искренне поздрав-
ляют Каракоз Хамлятовну с  
Международным женским 
днем, желают счастья, благо-
получия,  крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии.

Лариса КАДыКОеВА.

В первый день весны свой юби-
лей отметила Кибишева Загират 
Михайловна, учитель русского 
языка и литературы МКОУ СОШ 
№1 с.п. Лечинкай.

Коллектив школы, Профсоюз 
работников народного образова-
ния и науки Чегемского района 
поздравляют Загират Михайловну 
с Международным женским днем 
и 70-летним юбилеем, желают, 
прежде всего, крепкого здоровья 
и долголетия. Пусть дело, которо-
му Вы отдаете душевные силы, 
опыт и знания, приносит радость 
и желание новых профессио-
нальных свершений.

ими гордятся, на них равняются 

К сведению
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Министерство сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики 
доводит до сведения заинтересо-
ванных лиц информацию директора 
Ставропольского филиала ООО «Фос-
Агро-Ставрополь» А.А. Тихонова о мо-
шеннических и противоправных дей-
ствиях, направленных на введение в 
заблуждение отечественных сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
и нанесенияе финансового ущерба.

Кроме того, во избежание недораз-
умений приобретение минеральных 
удобрений необходимо осуществлять у 
заводов-изготовителей или через сле-
дующих региональных дистрибьюто-
ров: ООО «Агрохимия», ООО «Аграр-
ник», ООО « ЕвроХим Трейдинг РУС», 
ООО «ТАТ», ООО «Транс Агро», ООО 
«ФосАгро-Ставрополь», ООО «Эко-
Ком», ООО «ЭКОКРОП».

Управление сельского хозяйства,  
земельных и имущественных  

отношенийЧегемского 
муниципального района.

У каждого хорошего праздника есть 
не только своя история и традиции, 
но и свои «изюминки», интересные 
факты, и даже мифы. Международ-
ный женский день  не исключение.

 В Португалии женщины отмечают 8 
марта исключительно в компании под-
руг, устраивая девичники. Мужчинам 
на такие встречи вход воспрещен.
 В Японии женские праздники длятся 
почти весь март. В этот список входит 
не только 8 марта, но и праздники Ку-
кол, Цветения персиков и девочек.
 В Индии женский день отмечается в 
октябре, причем длится он примерно 10 
дней. А 8 марта страна отмечает Холи, 
праздник Красок. В этот день люди тан-
цуют и поют, жгут костры и посыпают 
друг друга разноцветными красками.
 Некоторый аналог женского дня мож-
но найти в истории Древнего Рима. 
Существовал особый день, когда сво-
бодные женщины получали подарки от 
своих мужей, а женщины-рабыни полу-
чали выходной.
 Интересна статистика о подарках. 
Цветы собирается дарить примерно 

55% мужчин, а получить их желают око-
ло 43% женщин. При этом ювелирные 
изделия хотят подарить лишь 8% муж-
чин, а получить - 15% девушек.
Принято считать, что 8 марта женщины 
должны расслабляться и наслаждаться 
отдыхом. На деле все происходит не 
так: перед традиционным празднич-
ным застольем виновницам торжества 
приходится тратить много времени сил 
на готовку, уборку и подготовку. К сожа-
лению, многие мужчины не понимают, 
что лучше подарить девушке несколько 
дней полного отдыха, чем в очередной 
раз преподнести банальные цветочки и 
открытку.
 Этот праздник приносит много денег 
корпорациям. Цветы, конфеты и про-
чие мелочи резко взлетают в цене и 
все, кому не лень, пытаются на этом на-
житься. 
 Еще за месяц до 8 марта начинается 
ажиотаж вокруг этого дня - все СМИ, 
рекламные плакаты, а также окружа-
ющие напоминают мужчинам о важ-
ности подарков и внимания. Однако 
статистика показывает, что примерно 
30% молодых людей ежегодно забыва-

ют о празднике и поздравляют женщин 
с опозданием.
 Интересно, что среди знаменитостей, 
рожденных 8 марта, почти нет женщин. 
При этом считается, что родившиеся в 
этот день женщины обладают не мяг-
ким и кокетливым, а сильным и суро-
вым характером.
 Международный женский день, кото-
рый с самого начала был праздником 
торжества свободы и независимости 
женщин, теперь сильно изменил свою 
суть. В 21 веке многие девушки и не 
догадываются об истинном значении 
праздника и радуются комплиментам и 
пожеланиям в стиле «всегда оставайся 
такой же хрупкой и беззащитной».
 Самые популярные цветы этого дня - 
тюльпаны и мимозы. Если с тюльпана-
ми все понятно, то мимозы не так про-
сты - те цветы, что мы так называем, на 
деле являются акацией серебристой. К 
тому же мимозы теперь почти невоз-
можно достать - их продают все реже и 
за баснословную цену.
 Хотя праздник и называют между-
народным, но на деле он отмечается 
лишь в 32 странах.

Любопытные факты о празднике 8 марта
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Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы Мадина.

Къабарты-Малкъарны 
хурметли тиширыулары!

жюрегими теренинден сизни Тиширыуланы 
халкъла аралы кюню бла алгъышлайма. Бу ариу 
байрамны энчи жылыуу барды, ол жарыкъ се-
зимледен  толупду. Бюгюн саулай дуния тиширы-
уну ариулугъуна, чырайлыгъына, тезюмлюгюне, 
акъыл лылыгъына хурмет-сый береди. 

Тиширыуну жашауну къыйматлы, ырахатлы этер 
кючю барды. Аланы насыплы этер ючюн уллу 
ишле, харкюнлюк жумушла тындырыладыла. 

Бюгюннгю тиширыула башха-башха усталыкъ-
лада жетишимли бола билгенлерин туура кергюз-
тедиле. Тиширыуланы хайырларындан тин бирлик-
ге бла тынчлыкъгъа кеп халкъла  жетедиле, миллет 
тереле, маданият къыйматла сакъланадыла. 

Сезсюз, энчи ыспасха юйюр от жагъаны сакъ-
лагъан тиширыула тийишлидиле. Ана сюймеклиги 
уа чексизди. 

Дунияда бола тургъан къыйынлыкъладан Аллах 
бизни кери этсин, атасын, баш иесин, къарында-
шын, баласын тышына ашырып, бир тиширыу да 
жилямасын. Багъалы тиширыула, саулукълу, на-
сыплы болугъуз, баш иелеригизден, сабийлери-
гизден, туудукъларыгъыздан, ишигизден  къууана, 
мамыр кекню тюбюнде къууанч бла жашагъыз! 

КъОБАнЛАны Хамзат

Къажар къыз
Къара чачынгы аязчыкъ тарай,
Айгъа ушатдым ариу жаякъларынгы,
Не сагъыш этесе, тенгизге къарай?
Толкъун жууа жалан аякъларынгы!
 
Узакъ жолгъамы ашырдынг нанынгы?
Уруш кемеде, тенгизлени жаргъан, 
Мамырлыкъда сакълап сени жанынгы,
Жерле арасы тенгизге кетип баргъан!

Ийнан, къууанч бла къайтыр ол къолунга,
Сабий да ёсдюрюрсюз мамырлыкъда!
Уруш оту жолукъмаз жаш жолунга,
Дуния акъылы биригиу барлыкъда!
 
Къадар сакъласын ахшы муратынгы,
Къууанчха туугъанса тапхан ананга!
Мен суратчы болсам - таш суратынгы
Салыр эдим Къара тенгиз жагъагъа!

еЛМеЗЛАны Мурадин

Анам
«Анам» десем, кек - чууакъ,
Жер - жашил, булут а - акъ.
Къанат битип, учарыкъ
Кибик, жюрегим - жарыкъ. 
 
Жарыкъ жылыуунг - кюнден, 
Нюрюнг, жарыгъынг - айдан.

Чомартлыкъ а - кюзден, 
Халаллыгъынг а - жайдан.

Сен барда, келюм  да токъ, 
Бир къайгъычыгъым да жокъ!
Къанат битип, учарыкъ
Кибик, жюрегим жарыкъ. 

МОКъАЛАны Магомет

Тауланы жарытхан жулдузла

Быйыл да келди, жая нюрюн,
Жылы бетли сегизинчи март.
Таулу къызчыкъ, зауукъду кюнюнг, 
Бир жырлайыкъ, къобузунгу тарт!
 Бюгюн бизде хар тиширыугъа
 Бериледи кеп сыйлы саугъа.
 Назмум да саугъамды алагъа -
 Ариу къызлагъа, аналагъа.
Ырахматлы анала, къызла, 
Жюрек алгъышым жетсин сизге!
Тауланы жарытхан жулдузла, 
Жан саласыз юйюрлерибизге.
 Узайгъан бушуулу жылланы,
 Тюшледе да кермегиз дейим.
 Сыйлы аналаны, къызланы да,
 Барына да насып тилейим.
Бу назмуну жаза къаламым,
Айтама сезню тизип сизге:
Барсын мени къызыу саламым,
Жанларым, эгечлерим, сизге!

1944 жылны 8 мартыны эрттенлиги хар таулу элде 
да бирча башланнганды: эшикле къагъылып, миллет 
саулай кечюрюледи, жолгъа хазырланыргъа отуз та-
къыйкъа бериледи. 

Кёчгюнчюлюк малкъар миллетни тарыхында узун-
лугъу онюч жылгъа созулгъан къара жолну ызлагъанды. 
Зор бла жерлеринден къысталгъан малкъарлыла анда 
да туугъан жерлерине сюймекликлерин, таза ниетлерин 
сакълагъандыла. Эртте, кеч болса да Ата журтлары-
на къайтырыкъларына ийнаныулукълары уа миллетни 
сакълагъанды.

Бизни телю кечгюнчюлюкню къыйынлыгъын кезлери 
бла керюп, былайды деп айталмай эсе да, миллетибиз 
анда сынагъан зарауатлыкъны юсюнден аппалары-
быз, ынналарыбыз, таматаларыбыз айтхан хапарладан 
билебиз. Ол хапарлагъа кез жилямукъ иймей, тынгы-
ларгъа болмайды. Сюргюн жылланы къыйынлыгъын 

айтып, адам улусу къагъытха жазып окъуна бералмаз. 
Ыннамдан, жаннетли болсун, эшитгениме кере, ала бай 
эм мирзеулю жерге тюшген эдиле. «Бир кюн да ач бол-
магъанбыз, ишлегенбиз, кереклибизни тапханбыз, алай 
журтубузгъа асыры тансыкъдан, бир жукъ да кезюбюзге 
керюнмей эди», -  деп, хапар айтыучу эди къарт анам. 

Анамы атасыны юйюрю уа бек ач-жаланнгач да бол-
гъандыла. Ала  бир къазах юйюрге тюшгендиле. Сабий-
ле сууукъ болмасынла деп салам берген эдиле. Ма ол 
саламны юсюнде жатып, аналары бир жамычыны да 
юслерине жабып жукълагъандыла. Жауун жауса, юйню 
бир мюйюшюнден суу саркъып башлай эди да, сабийле 
уа башха мюйюшге жыйыла эдиле. Алай эте, суукъгъа 
да чыдадыла, ачлыкъны да сынадыла. Аппам анасы-
ны шошчукъ кече жилягъан тауушуна уяна эди. Атасы, 
анасы, баш иеси къатында жокъ эдиле, бир адам бо-
лушлугъу болмай, аулакъда  сабийлерин да къабып, жа-

нгызгъа таянып къалгъан жарлы ана…
Бир кюн асыры ачдан жашчыкъла бла будай сабан-

нга баргъан хапарын айтды. Къалауургъа керюнмей 
бир кесек мирзеу юйге элтирге кереклисин ангылай 
эди. Сабандан будай башчыкъла жыртып, юйге тебирей 
тургъанлай, алларына къалауур чыгъып къалды. Асыры 
къоркъгъандан, къачар умут этдиле. Алай ол огъурлу 
къазах: «Жыйыгъыз, жыйыгъыз, бир кесек заманыгъыз-
гъа жетер», - деп кетди. «Ханс ашап, кеп кюнлени етдюр-
генбиз», - дей эди анамы атасы. Алай эте, сюргюнню кеп 
къыйынлыкъларына тездюле. Бир бирлерине билеклик 
эм болушлукъ да кеп этгендиле.

Къазах жерледе онюч жыл жашадыла. Ол аламат 
адамла да алагъа къолларындан келгенича болушургъа 
кюреше эдиле. Ма аланы халаллыкълары, абаданла-
рыбызны жигерликлери, гитчелени черчекликлери сау 
къалдыргъанды таулу миллетибизни. 

Миллетибизни белгили тиширыулары

Къыйын кюнде эс тапдыргъан…  Огъурлулукъ унутулмайды

Биринчи сезюбюз
Ана, Анам, Амма, Анака, Аммака, Анняка, 

Няння, Аба, Гелля … - ненча тюрлю татлы, тан-
сыкъ, татыулу, жылыулу атла атагъан болурла 
таулу балачыкъла аналарына, уллу аналарына. 

Бек биринчи, бек тынч, бек ариу, бек таза 
сезчюклерин аналарына атап…

Артда ол атланы, уллула да алып, Ана деп 
атап къойгъандыла, бек эртте, бурун заманла-
да. Да ма андан бери ол Анагъа сюймекликни 
сынагъан кюнюне бурулгъан эди. Ана жюрек-
ни бек кюйдюрген кюн Ананы бютюн бек сюй-
дюрген кюннге бурулгъанды.   

КъуЛийЛАны 
Къайсын

Ана

Терк тау сууну бойнунда
Кетип барады ана, 
Сабийчиги къойнунда
Жукълап къалгъанды аны.

Ёз сабийлигими ол
Энтта эсге тюшюрдю,
Кюз артында ташлы жол
Сени башхача кёрдюм. 

Бахчасын къазып, арып
Келе болур жаш ана.
Аллында къырла къары
Кюнде жылтырай-жана.

Къоллары, кийимлери 
Алма ийис этгенлей,
Бар палахдан да кери
Этейим деп элтгенлей, -

Сакъ элтеди анасы
Жашчыкъны ташлы жолда,
Сау дунияны насыбын
Элтгенча ол къолунда.

Алай келеди ана
Ёмюрлени ичинде,
Дуния турса да жана,
Бар отланы кючюнден 

Къутулду тауда, тюзде
Сабийчиги къойнунда,
Бузгъа, къаргъа да тёздю,
Ачлыкъгъа да жолунда.

Кёре бийик къырланы,
Ана барады жолда.
Жылтырата къарланы,
Баш урады тау алда.

Зумакъулланы Танзиля - 
аты дуниягъа айтылгъан 

поэтибиз.

Мамайланы Фатима - 
Къулийланы Къайсын атлы 

Малкъар къырал
драма театрны актрисасы.

жанатайланы ирэна -
 «Балкария» ансамбльны

солисткасы.
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Шэджэм ауз
напэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн иннэщ. 

Адыгэ бзылъхугъэр дуней хъу-
рей тхыдэм куууэ хыхьащ икIи 
хэтщ. Ижь-ижьыж лъандэрэ 
хамэ къэралхэм къикIа еджа-
гъэшхуэхэмрэ къэхутакIуэхэмрэ 
яфIэгъэщIэгъуэну адыгэ бзылъ-
хугъэм тетхыхьахэщ. Ахэр нэ-
сащ адыгэхэм я бзылъхугъэхэм 
я дахагъым, я акъыл жаным, 
ахэр нэхъ дахэж зыщIэхъукI хаб-
зэ гъэщIэгъуэнхэм.

Адыгэ бзылъхугъэр дэнэ 
лъэпкъ къыщыхутами,  адыгэ 
лъэпкъым къызэрыхэкIар зэи 
игъэгъуэщакъым. Абы и щы-
хьэтщ мы дуней псом цIэрыIуэ 
щыхъуахэу Урысейм щапIауэ 
Черкасскэ Марие, опернэ 
уэрэджыIакIуэр, Франджым 
щапIа балеринэ Черинэ Люд-
милэ, Америкэм щыщ бале-
ринэ Черкасскэ Марианнэ, 
«Франджым и лIыхъужь» цIэр 
зыфIаща Хьэгъундокъуэ Ел-
мэсхъан, 1932 гъэм япэ дыдэу 
екIуэкIа дахагъэмкIэ зэпеуэм 
пашэныгъэр къэзыхьа Кари-
ман аль Шаркасие, ди усакIуэ 
цIэрыIуэ Балъкъэр Фоусэт, 
нэгъуэщI куэди.

Еджагъэшхуэхэм адыгэ 
бзылъ хугъэм и дахагъымрэ 
и акъылыфIагъымрэ куэдым 
хуахь. Псалъэм папщIэ адыгэ-
хэр ижь-ижьыж лъандэрэ здис 
щIыпIэ телъыджэм и климатым, 
я дуней тетыкIэм. А псоми пэж 
гуэр хэлъу къыщIэкIынщ, ауэ 
адыгэ бзылъхугъэм и дахагъым, 
и бжьыфIагъым и къежьапIэ 
нэхъыщхьэр адыгэ хабзэм 
зэрыщIапIыкIырщ, нэмыс, укIы-
тэ хэлъу къызэрытэджырщ. 
ТеплъэкIэ дахэ къудейр зыми 
щыщкъым, ар Iэдэбу, хьэл-щэн 
дахэ зыхэлъу щымытмэ. Адыгэр 
дэнэ щIыпIэ щымыIами, адыгэу 
къонэж, и хабзэр зэрихьэрэ абы 
хуэпэжмэ. Арат адыгэм бзылъ-
хугъэр гъэсэным мыхьэнэшхуэ 
щIритыр. Ауэ жаIакъым: «Напэ 
дахэр илъэс нысэщи, зи псэкIэ 
дахэр уи гъащIэ гъусэщ».

Дунейм къыщытехьа ды-
дэм щыщIэдзауэ хъыджэбз 
цIыкIухэр щIалэ цIыкIухэр зэра-
пIым къыщхьэщокI. Хъыджэбз 
къалъхуамэ, гущэри гущапIэри 
езы унагъуэм ягъэхьэзыр, 
щIалэ къалъхуамэ, ахэр псори 
анэшым ягъэхьэзырти, къыхуа-
шэжырт.

Адыгэхэр хъыджэбзыр щы-
сабийм къыщегъэжьауэ бзэ 
IэфIу, акъылыфIэу, щэныфIэу, 
хабзафIэу япIыну хущIэкъурт. 
Сабийм и цIыкIущхьэм щегъэ-
жьауэ псалъэ Iей, гуауэ зэх-
рагъэхыртэкъым, хъыджэбз 
цIыкIухэм гъэфIагъыбзэу зэ-
реджэхэр «си дахэ», «си псэ», 
«си дыгъэ», «си нэху» хуэдэхэ-
рат.

Сыт хуэдэ хабзэхэр кIэлъы-
зэрахьэу щыта бзылъхугъэхэм 
атIэ? Ахэр куэд мэхъу. Псом я 

ЦIыхубзыр дунейм и дыгъэщ,
ЦIыхубзыр дунейм и мазэщ.
Фызмэ - гъащIэ гукъинэщ,
Анэмэ - дунейм и жылэщ.
ЛIым зыдгъэлъагэ пэтми,
Я лъэгуажьэм ди жьакIэр нэскъым.

/Агънокъуэ Лашэ/ Адыгэ бзылъхугъэм
                     и пщIэр

гугъуи пхуэщIынкъым занщIэу. 
Адыгэ лъэпкъ зэхэтыкIэм сыт 
щыгъуи цIыхухъур нэхъапэ 
иригъэщу, бзылъхугъэхэр - анэр 
адэм, фызыр лIым, шыпхъур 
дэлъхум, дэтхэнэ зы IэлъэщI 
зытелъри пыIэ зыщхьэры гъым, 
- цIыхухъум едэIуэн, абы я уна-
фэм щIэтын, абы нэхъ пщIэ 
лей яхуэщIын хуейуэщ хаб-
зэм зэрыщыгъэувар. Ауэ абы 
къикIыртэкъым цIыхубзхэм 
пщIэи, нэмыси хуамыщIу щы-
тауэ. ЩIалэ цIыкIухэм нэ лейкIэ 
еплъу щIыщытар ар лъэп-
къым и къупщхьэу, лъэпкъ 
мыгъэкIуэду зэралъытэрт. 
Абыхэм зэрыжаIэмкIэ, хъы-
джэбз цIыкIухэр хамэ бынт. 
Ахэр зы унагъуэм къыщохъу-
ри, нэгъуэщI унагъуэм щоп-
сэу, я гъащIэр щахь. Адыгэ 
унагьуэм къралъхуа хъыджэбз 
цIыкIухэр нэхъ ягъафIэу, абы 
нэхъ къыщхьэщыжу къагъэ-
хъурт. Абыхэм хуэгубжьыртэ-
къым, щIэкIиертэкъым, къа-
гъащ тэртэкъым, уеблэмэ 
щы джэгу кIэ ину драдзейтэ-

къым, атIэ хуэсакъыу къаIэтрэ 
тIэкIурэ яIыгъа иужькIэ къра-
хьэхыжу арат. Хъыджэбз 
цIыкIухэр щIапIыкIырт гущIэгьу 
яIэу къэхъуным, гуапагъэм, 
тэмакъкIыхьагъым, гулъытэ 
яхэлъыным, Iэ щабэ Iу ща-
бэу, цIыху зрагъэхъуэпсэфу, 
къыдахьэхыфу щытыным. Уе-
блэмэ «цIыху къэгъэпцIэкIэ 
ещIэ» зыхужаIэ бзылъху-
гъэм гъэсэныгъэ нэс бгъэ-
дэлъу ялъытэрт. Хъыджэбз 
цIыкIухэр хуагъэIущырт икIи 
хуаущийрт акъыл гуакIуэу, гуа-
пэу, нэмысыфIэу, щIыкIафIэу 
щытыным, Я дэлъху, дэтхэнэ 
зы цIыхухъуми пщIэ хуащIу, 
нэмыс кIэлъызэрахьэу, ахэр 
зэрыцIыхухъур зыщамыгъэгъуп-
щэу.

Хъыджэбз цIыкIухэр ягъа-
сэрт мыныбаблэу, къабзэлъаб-
зэу, бзэ IэфIу, зыхуэныкъуэ 
псори езым ящIэжыфу. Абы 
хыхьэрт адыгэ шхыныгъуэ-
хэр пщэфIыныр, щыгъыныр, 
лъакъуэфIэлъхьэхэр дыныр, 
ахэр къызыхащIыкI фэхэкIхэр, 

цеяпхъэхэр щIыныр, унэрылъ 
хьэпшыпхэр гъэщIэрэщIыуэ 
хэдыкIыныр, упщIэхэр, алэрыб-
гъухэр, арджэнхэр щIыныр.

Гулъытэшхуэ дыдэ хуащIырт 
хъыджэбз цIыкIухэм я фэм зэ-
рызиукъэбзым, я теплъэм, я 
дахагъэм зэрызиужьым. Нэ-
хъыжьхэр хуэсакъырт хъыджэб-
зым и Iэпкълъэпкъ пщыкIутIыр 
зэхуэдэным, и увыкIэ, и тIы-
сыкIэ, къэкIухьыкIэхэм кIэ-
лъыплъу, абы гу лъитэу есэ-
ным. А псом ефIэкIыу адыгэхэм 
Iэмал гуэрхэри яIэт езыхэм 
дахэщ жыхуаIэм хуэдэу са-
бийм, псом хуэмыдэу хъы-
джэбз цIыкIухэм я зыужьыкIэр, 
я хэхъуэкIэр яунэтIынымкIэ 
(сабий къалъхуагъащIэм и на-
пэр бынжэлъкIэ ялъэщIырт, 
быдзышэкIэ ятхьэщIырт, нэхъ 
хужь, нэхъ дахэ хъун щхьэкIэ). 
ЛIэщIыгъуитI-щы хуэдизкIэ 
узэIэбэкIыжмэ, адыгэ хъы-
джэбз цIыкIухэм я шэфэл 
къэ кIуэгъуэ мыхъу щIыкIэ 
(илъэсибгъу-пщIым щитым)   
куэншыбэ щрагъэтIагъэу щы-
тащ. Куэншыбэм хъыджэбз 
цIыкIум и Iэпкълъэпкъыр, и 
бгым къыщыщIэдзауэ и шхулъэ-
хэм нэс, быдэу зэщIикъузэрт, 
и бгырыпх щIэпхапIэр бгъузэу, 
и шхужьхэр лъагэу, езыр ича-
уэ, лъакъуэ лъагэу къэхъун 
щхьэкIэ. IэкIуэцIыр и бгыу щы-
тын хуейт. Абы къыхэкIыу хъы-
джэбз цIыкIум япэ дыдэу куэн-
шыбэ щыщатIагъэм деж абы 
и Iэпщэр Iэпхъуамбэшхуэмрэ 
Iэпхъуамбапщэмрэ къапщырт. 
Ар тыншу къекIуэкIмэ, хъы-
джэбз цIыкIум и пщэм апхуэдитI 
и гъумагъын хуейуэ ялъытэрт. 
Ауэ нэхъыщхьэр абы и бгым 
и гъумагъыр арат. Хъыджэбз 
цIыкIум и бгым и гъумагъ хъу-
нур къащIэн щхьэкIэ, Iэпщэр 
къызэрапща Iэбжьэр Iуданэм 
традзэрти, апхуэдиплI къыпа-
чырт. Арат хъыджэбз цIыкIум и 
бгым и гъумагъын хуейр: е езы 
хъыджэбз цIыкIум и Iэпщэм и 
гъумагъым хуэдизу плIы, е и 
пщэм и гъумагъым хуэдэу тIу. 
Нэхъ гъэщIэгъуэныжырати, а 
пщалъэм темыхуэу нэхъыбэу 
къыщIэкIмэ, ахэр иджыпсту 
зэрыжаIэм хуэдэу жыпIэмэ, ди-
етэ ткIий трагъэтIысхьэрт. Ди 
зэманым диетолог цIэрыIуэхэм 
зэхалъхьэ диетэхэм ещхьт ар: 
дагъэ зыщIэлъыр мащIэ дыдэу 
шхын, е зыри ирамыгъэшхыххэу 
пщалъэм нагъэсырт.

Ар уи нэгу къыщIэбгъэхьэну 
ухуеймэ, Петр Езанэм къызэ-
ригъэпэщауэ щыта музейуэ 
Бытырбыху дэтым щIэлъым 

КъэхутакIуэхэм я псалъэ 
Шэрджэс унэгуащэхэм джэд къаз куэду ягъэхъу, 

фIыуи ялъагъу. Абыхэм я джэдхэм, къазхэм, гуэгуш-
хэм, бабыщхэм хуэдэ сэ зыщIыпIи щыслъэгъуакъым. 
Ахэр пIащэщ, пшэрщ, дахэщ. Апхуэдэу сэ абыхэм я 
деж щыслъэгъуащ тхьэкIумэ кIыхь инхэр. Абыхэм Iэщи 
я куэдщ. Шэрджэсхэр зэи лы щыщIэркъым, берычэту 
мэпщафIэ, IэфIу машхэ. Ара хъунщ щIэузыншэхэри.

БеЛЛ Джон, 
инджылыз зекIуэлI. 1839 гъэ.

Шэрджэс цIыхубзхэр Iуэхун шэу зэи щыскъым. 
Абыхэм я пщэм дэлъщ унагъуэр зехьэныр. А псоми 
къадэкIуэу бынхэр ягъасэ, щыгъын, вакъэ яд, щIакIуэ, 
щхьэнтэ, шхыIэн, бгырыпх ящI. 

Абыхэм хуэдэу дыщэидэкIэ Iэзэ къэгъуэты гъуейщ, я 
дыщэ, дыжьын хэдыкIхэм удахьэх.

де МОнПеРе  Ф.Д., 
швед геолог цIэрыIуэ. ХIХ лIэщIыгъуэ.

Шэрджэсхэр я хъыджэбз хэм хуабжьу хуосакъ, ахэр 
ягъэукIытэркъым. Абыхэм я Iэхэр яубыдыркъым, 

нэкIэ зэрощIэ. Щауэм и хъыджэбзыр къыдихьэхын 
папщIэ, и зэфIэкI къигъэлъэгъуэн хуейщ. Пса лъэм 
папщIэ, шы тесынкIэ, нэщанэ еуэнкIэ, бэнэнкIэ, 
нэгъуэщIхэмкIэ ад рейхэм закъыхигъэщын хуейщ. 

Шэрджэсхэм, и нэ хъыбапIэкIэ, япхъухэм зыхуейр 
къыхахыну хуитщ, ауэ малъхъэ яхуэхъунур езыхэ-
ми къыщагъуэт щыIэщ, псом хуэ мыдэу ар и дуней 
тетыкIэкIэ, и псэукIэкIэ ягу ирихьамэ.

КЛАПРОТ Генрих, 
востоковед, академик, 

1808 гъэ

ущеплъ хъунущ. Адыгэ 
бзылъ хугъэ цIыкIум и бгым 
и псы гъуагъыр абыхэмкIэ 
тепщIыхьмэ, сантиметр плIыщI-
рэ и (48) щэныкъуэрэ тIу (52) 
хъункIэ хъунурат. 

Ди зэманым куэншыбэ 
щыптIэгъэнуи къезэгъыж хуэ-
дэкъым, итIани я дахагъыр нэхъ 
къыхагъэщын щхьэкIэ тIэкIу 
нэгъуэщIу къагъэ сэбэп хъуащ а 
хьэпшыпыр.

Щхьэцыр бзылъхугъэм и 
фащэщ. Хъыджэбз цIыкIухэр 
щагъасэкIэ мыхьэнэшхуэ 
ды дэ иIэт абы и щхьэцыр 
ягъэкIыу щыщIадзэ зэманым. 
Ар къызыхэкIыр щхьэцыр зэ-
рихьэфу, ижьыфу зэресэ-
фым и закъуэтэкъым, атIэ 
и щхьэцым ирипагэу, абы 
хуэсакъыу, имыфыщIу, бэ-
шэчу, IэкIуэлъакIуэу зэрыху-
щытым куэд иIыгъырт. Зэры-
хабзэти, дзыгъуэ щхьэцыр 
траха иужькIэ, щхьэц лъабжьэр 
быдэ хъун щхьэкIэ, жаIэрти, 
хъыджэбз цIыкIухэм я щхьэцыр 
мазитI-щы нэхъ дамыгъэкIыурэ 
зэкIэлъыкIуэу щэи, плIэи, нэ-
хъы бэри яупсырт. Цыр щабэ 
цIыкIумэ, мыIувмэ, абы щы-
гъуэ нэхъыбэрэ зрагъэлIалIэрт, 
нэхъ пхъашэ хъун, нэхъ пкъы 
къыщIэувэн щхьэкIэ. «Цыбэ 
насыпыбэщ» жаIэрт, щхьэц 
зытелъ хъу хъыджэбзхэр нэхъ 
узыншагъэ ябгъэдэлъу, ахэр 
нэхъ гуащIафIэу ялъытэрт.

Щхьэцыр адыгэ бзылъхугъэ-
хэм я дежкIэ нэхъ кIыхьыхукIэ 
нэхъыфIу ябж сытым щы-
гъуи. Иджыпсту дыди аращ - 
щIакIуэм хуэдэу щхьэцышхуэ 
зытелъ бзылъхугъэм димыхьэх 
щыIэкъым. 

Хъыджэбзым и щхьэцыр   
адыгэ фащэм щыщ Iыхьэу яб-
жырт. Хъыджэбз дэсхэм я щхьэ-
цыр тIууэ ухуэнауэ зэрахьэрт, 
уна гъуэ ихьа нэужь зыуэ ухуэна-
рэ и щIыбагъымкIэ щышыхьы-
жауэ щытт, щхьэгъусэ зимыIэж 
фызабэм и щхьэ щIыбым 
щхьэцым кIэращIэу щытащ 
шырыб гъэпщам ещхьу гъэп-
ща гуэр. Жыжьэ укъиплъмэ, 
абы щхьитI иIэу къыпфIэщIырт, 
ауэ цIыхухэм кърахыр ар дэIэ-
пыкъуэгъуншэу зэрыщытымрэ 
узэрыдэIэпыкъун зэрыхуейм-
рэт.

Бзылъхугъэм и щхьэц 
утIыпщауэ, IэлъэщI темылъу 
уэрамым къытехьамэ, цIыхум 
къахыхьамэ, абы зы гузавэ-
гъуэшхуэ къыщыщIауэ арат 
икIи къолъэIукIэ бгъэщIэхъункIэ 
Iэмал иIэтэкъым. А хабзэ-
ращ къызытекIари къамэ 
къы зэхуизыха цIыхухъухэм 
я зауэр IэлъэщIыр зытезы-
хыу яку дэзыдза бзылъху-
гъэм къигъэувыIэфынри къы-
зытекIар. Мыбы щыгъуэми 
нэхъыщхьэр IэлъэщIыракъым, 
атIэ анэм, бзылъхугъэм и 
лъэIум уебакъуэ зэрымыхъуну-
рат, худэчыхын зэрыхуейрат.

Бзылъхугъэм пщIэ зэрыхуа-
щIу щытам и щапхъэщ мы хъы-
барри.

ЛIыжь гуп уэрамым щызэхэ-
су хъыджэбз цIыкIу блэкIырти, 
Къэзанокъуэ Жэбагъы абы къы-
хуэтэджауэ щытат. Ар сабийм 
щIыхуэтэджамкIэ щеупщIым: 
«Сэ сызыхуэтэджар абы и ныб-
жьыракъым, атIэ ар анэ зэ-
рыхъунуращ, абы лъэпкъым 
зэрыпищэнуращ, бзылъхугъэм 
и пщIэращ!» - яжриIэгъат.


