


1919 – 2019 

КИРИМИЗЕ ЖАНЭ: 
ГРАНИ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 

Материалы региональной  
научной конференции 

«Мировоззренческие и художественные аспекты  
творчества Киримизе Жанэ»  
(Майкоп, 19 декабря 2019 г.) 

Майкоп – 2022



УДК 821.352.3(082) 
ББК 83я43 
К43 

Печатается по решению Ученого совета  Адыгейского республиканского 
института гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева 

Главный  редактор  
доктор филологических наук  Шаззо Шамсет Еристемовна 

Редактор  Бжемухова Саният Байзетовна 

Рецензенты:  
кандидат филологических наук   Тов Нуриетта Асланбиевна 
кандидат филологических наук   Схаляхо Дарико Саферовна 

Вступительная статья, подготовка текстов и составитель  
Шаззо Шамсет Еристемовна 

К43 Киримизе Жанэ: грани жизни и творчества. Материалы ре-
гиональной научной конференции (декабрь 2019 г.). – Майкоп: 
Магарин О.Г., 2022. – 226 с., илл. 

ISBN 978-5-91692-988-1 

Сборник содержит материалы региональной научной конференции «Мировоз-
зренческие и художественные аспекты творчества Киримизе Жанэ», посвященной 
100-летию со дня рождения Киримизе Хаджимусовича Жанэ – поэта, писателя, жур-
налиста и общественного деятеля, проходившей в декабре 2019 г. на базе Адыгей-
ского республиканского института гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева. 

Издание адресовано научным работникам, студентам, аспирантам гуманитар-
ного профиля, а также всем читателям интересующимся жизнью и творчеством 
К.Х. Жанэ. 

© АРИГИ им. Т.М. Керашева, 2022 



	

3		

СОДЕРЖАНИЕ 

Шаззо Ш.Е. Киримизе Хаджимусович Жанэ  
(Судьба. Творчество). Вступительная статья  ............................ 5 

Агъыржьанэкъо Симхъан. Цыфыбэмэ шIу сарэлъэгъуи...  18 

Анчек С.Х. Киримизе Жанэ – многогранная творческая 
личность  ....................................................................................... 31 

Атэжьахьэ Сайхьат. КъыкIэIотыкIыжь гущыIэхэр Жэнэ  
Къырымызэ иусэхэм зэращыгъэфедагъэр  ................................ 40 

Ачмиз К.Г. Он дарил свои песни людям  ................................. 47 

Гишев Н.Т Песня, рожденная талантом Киримизе Жанэ  ...... 52 

Емтыль Р.Х. Образ матери в творчестве адыгейского поэта, 
писателя Киримизе Жанэ  ........................................................... 59 

Емыкова Н.Х. Киримизе Хаджимусович Жанэ и адыгейское 
радио  ............................................................................................ 63 

Къуекъо Асфар. Гум къенэжьы цIыфышIур  .......................... 76 

ЖакIэмыкъо Зарим. Жэнэ Къырымызэ итворчествэ 
кIэлэцIыкIу литературэм чIыпIэу щиубытырэр  ...................... 86 

Луганская Г.Б. О К. Х. Жанэ как поэте-песеннике  ............... 90 

Лямова Б.Х. Детская поэзия Киримизе Жанэ ....................... 100 

Ламыкъо Бэл. УсакIом идышъэ кон. (ИкIэлэцIыкIу усэхэм 
афэгъэхьыгъ)  ............................................................................. 105 

Мамый Руслъан. Илъэуж гъашIэм къыхэнагъ  ..................... 120 

Ситымэ Сар. Жэнэ Къырымызэ иусэхэм алъапсэр –  
щыIэныгъ  ................................................................................... 128 

Схаляхо Д.С. Жизненный путь и творческая судьба  
поэта  ........................................................................................... 135 



	

4		

Схаляхо Д.С. Стихи Киримизе Жанэ для детей  
и о детях  ..................................................................................... 144 

Тэу Нуриетт. Жэнэ Къырымызэ иусэхэр бзэу  
зэрэтхыгъэхэр  ............................................................................ 148 

Тыгъужъ Гощсым. Жэнэ Къырымызэ ирассказхэм гущыIэ 
зэгъусэ зэпхыгъэхэм чIыпIэу щаубытырэр  ............................ 153 

Хуако Ф.Н. Автобиографизм текстов Киримизе Жанэ  
и их лиризация  .......................................................................... 158 

ЩэшIэ Щамсэт. Жэнэ Къырымызэ ищыIэныгъэ ыкIи 
исэнэхьат гъэзапIэхэр  ............................................................... 165 

Шакова М.Ш. Над миром твой голос могучий…  ................ 173 

ШэкIо Мир. Уилъэпкъэгъухэм яшIэжь укъыхэнэныр  
насыпыгъ  .................................................................................... 184 

Шэуджэн Тэмар. Жэнэ Къырымызэ итворчествэ жанрэ 
зэфэшъхьфхэмкIэ баи  ............................................................... 190 

Шхалахова С.С. Киримизе Жанэ – мастер слова и знаток 
сюжетов. Радиотеатр и театр  ................................................... 197 

Цуекъо Алый. Жэнэ Къырымызэ сабыйхэм апае  
ытхыгъэхэм ятематикэрэ ягъэпсыкIэрэ ащыщхэр  ................. 210 

Сведения об авторах  ............................................................... 214 

Приложение  .............................................................................. 216 

 
  



	

5		

Шаззо Ш.Е. 
 

КИРИМИЗЕ ХАДЖИМУСОВИЧ ЖАНЭ. 
СУДЬБА. ТВОРЧЕСТВО 

 
 

Киримизе Хаджимусович Жанэ – поэт-лирик, поэт-песен-
ник, детский поэт, а также писатель-прозаик, публицист, жур-
налист, общественный деятель, да и он сам не мог жить вне ли-
тературной и общественной жизни. 

Прожил он немного, всего 64 года, но оставил обширное 
наследие. Без его лучших лирических и детских стихов, без его 
песен и журналистских работ сейчас уже невозможно соста-
вить достаточно полное и ясное представление об искусстве 
адыгейской поэзии ХХ в. 

Книга, которую получает сегодня читатель, – одна из пер-
вых, в которой собраны научные статьи о жизни и творчестве 
Киримизе Хаджимусовича Жанэ. Вместе с тем отметим, что его 
творчество относится к числу малоизученных – критикой еще 
не открытый поэт. Творчество Киримизе Жанэ доказывает, что 
адыгейская литература достигла значительных высот в художе-
ственном осмыслении актуальных проблем нашей жизни и тре-
бует изучения с точки зрения эстетических качеств. 

*      *      * 
Общественность Адыгеи 7 марта 2019 г. праздновала 100-

летие Киримизе Хаджимусовича Жанэ в родном ауле Афипсип. 
Активное участие в организации и проведении приняли науч-
ные сотрудники отдела литературы Адыгейского республикан-
ского института гуманитарных исследований им. Т.М. Кераше-
ва, ими также организованы круглый стол в Адыгейской рес-
публиканской юношеской библиотеке, региональная конфе-
ренция в Адыгейском республиканском институте гуманитар-
ных исследований, продолжились мероприятия и в Националь-
ной библиотеке. Разные форматы проведенных мероприятий 
дают право участникам не находиться в рамках одной пробле-
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мы, а в более свободной форме остановиться на различных ас-
пектах жизнедеятельности и творчества поэта и писателя. 

*      *      * 
Киримизе Хаджимусович Жанэ родился 7 марта 1919 г. в 

ауле Афипсип Тахтамукайского района Республики Адыгея. 
Его сердце впитало с детства красоту, ширь и мощь родных 
мест, и энергетический запал проявлялся в строках автора на 
протяжении всей последующей творческой стези. Однако чув-
ствительное детское сердце, помимо таких природных чудес, 
получило еще и боль. Были рядом с ним мама, братья и сестры, 
но не было нужного мальчику в его росте – отца. Красивый и 
веселый мужчина был репрессирован в 1932 г. Причиной по-
служило наличие небольшой торговой точки в пределах семей-
ного дома. Помещение реквизировали под почту, отца увезли, а 
малышам и матери пришлось ютиться здесь же. Судьба отца 
Киримизе покрыта неизвестностью. Такие потери не могут уй-
ти просто из души человека и в дальнейшем отзовутся в произ-
ведениях будущего писателя. К примеру, в одном из рассказов 
сборника прозы «Аул Шапсуг улыбается», Киримизе Хаджи-
мусович Жанэ скажет: «Особые отношения складываются в се-
мьях, где нет отца» [1: 33]. И это, видимо, очень автобиогра-
фично для писателя. Уже тогда, голодающие и выживающие 
лишь рукотворчеством матери, дети столкнулись с жестокой 
реальностью. Однако, как признавался сам К.Х. Жанэ, помога-
ла маме в отвлечении малышей от трудностей бытия, сказка, 
постоянно рассказываемая ею. «Если бы не мама, я никогда не 
стал бы писателем. Она малограмотная была, наша мама, зато 
какая рассказчица. А сколько знала она адыгейских народных 
сказок, былин!» [2]. Вот такая среда формировала любимого и 
почитаемого в Адыгее поэта и писателя. 

Киримизе Жанэ не переставал учиться и совершенствовать 
свое писательское мастерство: окончил Адыгейское педагоги-
ческое училище (1938), Адыгейский государственный педаго-
гический институт (1957), учился на Высших литературных 
курсах при Литературном институте им. М. Горького (1957–
1959). 
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Где бы не находился поэт не прерывалась творческая 
жизнь, начавшаяся с отпечатка детской памяти, из которой по-
том рождалось новое чудо – художественная ткань. 

Склонность оценивать температуру жизни появляется у по-
эта в заголовке первого стиха «КIымаф» («Зима», 1935 г.): 

 

Унэм укъикIымэ зэкIэ фыжьыбз, 
Нэбзыцы лъапсэхэр жьым егъэсыс. 
Выйдешь из дома белым-бело, 
Воздух сотрясает корни ресниц [3]. 

 

Нельзя считать случайностью ворвавшуюся в заголовок 
природу. Она потом аккомпанирует всем событиям в его кни-
гах, но так же и их участник, а люди, ребята, герои его книг 
живут в ней естественно и органично («Слепой дождик», 
«Солнце», «Август», «Веселый дождик»). На первый взгляд 
кажется, будто там – только действие, движение, характеры, а 
где же природа? «Природы» как будто бы нет. Как в самой 
жизни: и заметно и незаметно – и есть, и нет. 

Коммуникабельность и связь писателя с внешним и внут-
ренним миром – через его произведения – и есть то наиболее 
значительное, что дал Жанэ людям. Он был беспокойным, доб-
родушным, щедрым на любовь человеком, в любую минуту го-
товым помочь всем, кто в ней нуждается. Эти черты характера 
родились в гуще деревенской жизни, укрепились на войне. По-
эт готов защитить планету от зла и насилия: 

 

Люди, дайте мне руки и станем стеной 
Против смерти, вражды, против злобы слепой. 
Я хочу, чтобы наша планета была 
Навсегда недоступной для горя и зла [4: 7]. 

 

Вслушайтесь в голос автора, в его ритм, вдумайтесь в 
смысл обыкновенно звучащих строк, и перед вами предстанет 
поэт, остро чувствующий боль земли и сложность времени. По-
эт мужественно смотрит в глаза жизни и смерти («Это было в 
бою, это было зимой», «ПисьмитIу» («Два письма»), «Родина» 
и др.). 
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Он верил в торжество победы, но не дослужив до оконча-
ния войны, в результате ранения, был демобилизован из дей-
ствующей армии. Киримизе Хаджимусович Жанэ был военным 
корреспондентом. А в мирное время журналистом и поэтом, 
притом счастливо и без труда сочетал творческую деятельность 
с ответственной работой в СМИ: трудился заведующим отде-
лом редакции «Социалистическэ Адыгей» (1944–1957), был 
председателем Адыгейского областного комитета по радиове-
щанию (1959–1973), а с 1973 по 1983 гг. возглавлял Адыгей-
скую писательскую организацию. К.Х. Жанэ неоднократно из-
бирался членом Адыгейского обкома партии, депутатом об-
ластного Совета народных депутатов, делегатом XXVI съезда 
партии, председателем Комитета защиты мира и успешно успе-
вал везде. 

К.Х. Жанэ – поэт-воин, прошедший сквозь пламя войны, 
награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак По-
чета», медалью «Борец за мир», присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник культуры РСФСР». 

Человек добрейшей души Киримизе Хаджимусович совер-
шил гражданский подвиг. Собрав по крупицам творческое 
наследие погибших коллег по перу – участников Великой Оте-
чественной войны – выпустил 2 сборника. Не забыл он и своего 
верного друга Хусена Андрухаева – Героя Советского Союза, 
которому был предан до конца своих дней: выпустил его стихи, 
написал о нем несколько книг, содействовал открытию музея в 
его честь в родном ауле Хакуринохабль... 

Личность поэта Жанэ формируется в эпоху коммунистиче-
ской идеологии. Социальной программой поэзии тех лет была 
официальная партийно-идеологическая, и заказ господствую-
щей партии стал и социальным, и художественно-эстетическим 
заказом для поэзии и поэтов. У Киримизе Жанэ, как у всех по-
этов, немало стихов о партии, ее вождях. Поэты стремились к 
разумному «восстановлению» человека, все они шли «от гори-
зонта одиночки к горизонту всех людей», боролись за познание 
и изменение окружающего мира. В свой громкий век, когда 
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были приглушены все традиционно-поэтические образы, стер-
ты метафоры и метонимии, Жанэ попытался оживить яркость 
образного языка в поэзии миром действительности: образ заго-
ворил любовью человека к малой родине: 

 

...И поет среди внуков своих молодых 
Песню юности светлой столетний адыг. 
Ты богата, счастлива, вольна и сильна, 
Адыгея родная, моя сторона! [5: 6]. 

 

К.Х. Жанэ освоил глубинные пласты национальной жизни, 
психологии, говорил с миром, прочно стоя на своей народной 
почве. Важнейший и нравственный критерий для Киримизе то, 
что он от земли, от корней. Где бы не был всегда неизменно 
возвращался к желанному очагу, потому что главнейшим судь-
ей в его жизни являлся ненаглядный аул. Родная земля открыла 
поэту первые, самые главные двери, ведущие в многоликую 
жизнь. И он перед ней в долгу: 

 

Мой аул, 
Мой судья – молчаливый и строгий. 
Сколько занял ты места в мальчишей судьбе?! 
Только две существуют на свете дороги: 
И одна – от тебя, 
А другая – к тебе! 

 

Поэт глубоко ответственен перед аулом: 
 

Если чем-нибудь я виноват пред тобою, 
Ты меня извини, мой аул, извини!.. [6: 56]. 

 

По существу поэт был воспитан аульским бытом, в кото-
рый он «залетал» в любое время за воспоминаниями, как пчелы 
к цветам за нектаром для меда. 

Неписаным нравственным законом «адыгагъэ» народ со-
храняет свою самобытность, свою душу. Поэт знакомит чита-
телей с лучшими обычаями адыгов («У адыгов обычай такой»): 
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Если где-то в кругу молодых, 
Держит речь седовласый адыг, 
Ты не вздумай его перебить, 
Придержи свою гордость и прыть, 
Уважай его возраст седой –  
У адыгов обычай такой [5: 11]. 

 

Принципы «адыгагъэ» – гостеприимство, взаимопомощь, 
коллективизм и др. – поэт отразил в стихотворении. Оно пере-
ложено на музыку композитором и певицей Гошнаг Самоговой 
и получила большую популярность в народе. 

Слияние творческих душ поэта Киримизе Жанэ и компози-
тора Умара Тхабисимова дало адыгскому миру божественную 
песню о матери «Синан», которая стала для адыгской диаспоры 
гимном, сравнивая мать с Родиной. Эта песня так завораживает 
и очаровывает, что человеческая душа при пении молодеет до 
детскости. 

В стихотворении Жанэ ценится не пейзаж сам по себе, а 
его отражение в зеркале вод, пропущенное через сияние вод и 
состояние души человека: 

 

Типсыхъо сыкIэдэIукIмэ,  Когда прислушиваюсь к  
               нашей реке, 
Умакъэ ащ къыхэIукIы.  Твой голос слышен там. 
Чъыгы бырабмэ япкIашъэ  Листья кудрявых деревьев 
О пцIэкIэ къысэIушъашъэ.  Именем твоим шепчутся со  

мной. 
Синанэу синэнэ дах,   Моя нана, нана моя красивая, 
Дунаер сфэогъэдах.   Ты украшаешь мне мир. 
Насыпыр о къысэптыгъ,  Счастье ты мне дала, 
Дуаер о сфыхэпхыгъ [5: 20]. Ты избрала мне мир.  

(Подстрочный перевод) 
 

Душевность этой песни подкупает своей чистотой и красо-
той. Метафора в стихотворении, создавая свой собственный 
мир, летит в свободном полете.  

Жанэ не стремился формировать «образ поэта», для него 
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знаменитость неэтично. Поэзия и творчество поэта были отде-
лены от поэта-человека. Он просто дышал и жил в стихотвор-
ной поэзии, не представляя существование без нее. Стихи 
близки были его сердцу как рубашка, как тельник. 

Значительное место в творчестве поэта занимает любовная 
лирика. Она представлена многими стихами-песнями. Для лю-
бимой он ищет самые ласковые слова, самые красивые цветы, 
хочет петь с ней задушевные песни, видеть родную улыбку и 
свет темных очей, слышать ее живой голос, «чтобы до самых 
седин хранить молодую любовь» – все самое лучшее для самой 
нежной очаровательницы («О унитIу» («Твои глаза»), «Сыда 
къэхъугъэр джы?» («Что случилось?»), «Сэ сынэкIэ зэкIэ 
къыоплъыгъэемэ» («Если бы все посмотрели на тебя моими 
глазами»). 

Элементами устно-поэтического стиля пользовался 
К.Х. Жанэ и это способствовало быстрому запоминанию его 
стихов, многие становились песнями. Сотни лирических песен, 
созданных на стихи поэта в сотворчестве с композитором 
У. Тхабисимовым, вошедшие в духовный обиход народа, про-
звучавшие в Адыгее и на весь мир, где проживает адыгская 
диаспора, тоже имеют свои корни в общественных умонастро-
ениях тех лет. Для песенно-поэтического творчества названно-
го дуэта были характерны поиски красоты новых человеческих 
отношений, как и новой «социальной красоты», свойственные 
поэзии Киримизе Хаджимусовича. 

Он сатирическими куплетами вел борьбу с цинизмом, ми-
микризмом и с теми, кто поддается общественной апатии, зная, 
что эти качества полностью разрушают личность, а их литера-
турное господство в произведениях сокрушительно в высшей 
степени. Сатирический жанр часто как рупор передовой части 
общества. Герой жизни и литературы К.Х. Жанэ растет из глу-
бинных основ подлинно человеческой нравственности, из вы-
соких принципов человеческого духа и разоблачает несправед-
ливость. 

В произведениях Жанэ много пословиц и поговорок. Про-



	

12		

должениями адыгских народных творений являются его соб-
ственные двустишия: 

 

Краса дается людям на года, 
А голова дается навсегда. 

* * * 
Зря на людей взираешь свысока:  
Ведь ты еще не памятник пока. 

* * * 
Коль друг тебя обманет вдруг, 
Считай, что он тебе не друг. 

* * * 
Цветок красивый губят холода,  
Любовь ни зной, ни холод, ни года [5: 19]. 

 

Ну, а мать постоянно и неуклонно встает во всех видах его 
произведений – и в стихах, и в прозе, и в песне. Мудрая и рас-
судительная адыгская женщина – это фактически незыблемый 
образ в творчестве К.Х. Жанэ. Такова, к примеру, Гулез в его 
рассказе «Точка опоры», имеющая еще и семейное имя Нандах 
(«красивая мама»). В зачине рассказа здесь автор говорит о 
фактическом обожании матери сыном: «Самая красивая, самая 
знающая, самая добрая, самая понимающая, самая, самая...» [1: 
33]. Возможно, несколько гиперболично, но писатель здесь 
имеет условное право, поскольку очень солидарен со своим ге-
роем в таком отношении к матери. 

И, к тому же, такие патетичные возгласы целиком и полно-
стью подтвердятся последующим развитием событий в произ-
ведении. Именно здесь страдающая по ушедшему на фронт сы-
ну мать проливает слезы и иссякает в ожидании писем от него. 
Считает дни, секунды и до последнего надеется увидеть сына, 
уже пропавшего без вести. Лишь одно могло бы ее саму вер-
нуть к жизни. Это слова, произнесенные «мальчишеским го-
лоском»: «Нандах, моя самая красивая мама..!» [1: 39]. И вос-
торг, и боль в таком почине данного произведения. Восторг и 
боль – во всем творчестве Киримизе Жанэ. 
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Аналогичные эмоции в текстах писателя постоянно отно-
симы к другим обязательным образам. Это неизменные, но 
строгие контролеры всего происходящего – старики. Они в 
курсе всего происходящего в рассказах, они знают, что может 
случиться далее, они почитаемы и обожаемы как другими геро-
ями, так и самим автором. Здесь в качестве примера приведем 
такие рассказы писателя «Аул Шапсуг улыбается», «Татлюстен 
и воздушные ямы», «Старики дают интервью», «Этот чудако-
ватый Мишаост» и др. Либо в рассказе «Чем пахнет земля» по-
добным авторитетом выступает некий старик Джегун, которого 
рассказчик запомнил на долгие годы. Как признается он в 
начале, этот старец, как одно из воспоминаний детства, сопро-
вождал его еще многие и многие годы, в том числе и во время 
учебы в педучилище, и позже в вузе, и на войне. Тем самым 
персонаж здесь являет собой олицетворение некоего педагоги-
ческого вассала для повествователя (а, возможно, и для самого 
К.Х. Жанэ). 

Наблюдая во время обучения в училище массу фактов не-
добросовестного отношения к учебе, ведущий речь рассказчик 
как заклинание (или себе, или собеседнику), вновь и вновь по-
вторяет: «Нет на тебя Джегуна…». Как показывает развитие 
текста в дальнейшем, такая условная угроза безобразию есть, 
оказывается, – «рядовой дед» мальчика-аульчанина. К нему, 
обуреваемый любопытством, пытается внимательно пригля-
деться подросток, чтобы понять, что заставляет всех осталь-
ных, включенных в те или иные аульские события, оборачи-
ваться на него и обращаться к нему в своих вопросах и в своих 
позывах. Абзац, содержащий описание внешности старца, пи-
сатель завершает тем, как герой выкуривает сигару, что прида-
ет неоспоримый вес его словам. И уже такой нюанс поднимает 
авторитет героя (говорящего редко, но зорко ко всему пригля-
дывающегося) в глазах читателя. 

Последующие эпизоды с наведением Джегуном порядка в 
ауле, с его стычками и конфликтами с некоторыми безответ-
ственными и нерадивыми аульчанами, позволявшими себе не-
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которые оплошности, – все это полностью закрепляет образ 
старика как некую правовую икону для земляков. Поэтому ни 
один из односельчан не возражает и не думает возразить, когда 
старик запрещает одному из шоферов поврежденной, рассыпа-
ющей зерновые культуры машины, двигаться дальше по трассе. 
И именно этому персонажу позволяет автор, в первом из рас-
сказов описываемого нами сборника, произнести своеобразную 
возвышенную речь в честь родной земли. Лежащая на большом 
блюде посреди стола земля превозносится и восхваляется им 
как священная: «Джегун держал в обеих руках блюдо. К нему 
без толкотни, в какой-то торжественной медлительности под-
ходили парни и девушки. Склонившись над блюдом, они вды-
хали запах родной земли и отходили. Последним подошел и 
я… Да, мне надо было прожить долгую, трудную жизнь, чтобы 
понять, почему слово Джегуна – закон для всех» [1: 4]. Это го-
ворит по тексту и рассказчик в повести, и сам Киримизе Жанэ, 
всей душой впитавший и воплотивший такую любовь – и к 
земле, и к аксакалу, и ко всему тому, что дарил ему этот родной 
край. 

Киримизе Жанэ написал более десяти прозаических книг. В 
своих рассказах хвалит хлебороба, не щадит тунеядца, смеется 
с добрым товарищем – это все посвящено родным людям свое-
го аула. Рассказы К.Х. Жанэ вышли на адыгейском и русском 
языках под названиями: «Шапсыгъэхьаблэ къыщыхъугъэхэр» 
(«Аул Шапсуг и его окрестности», Майкоп, 1997), «Аул Шап-
суг улыбается» (Москва, 1979), «Шапсыгъэхьаблэхэр жъы 
хъухэрэп» («Мои аульчане», Майкоп, 1980), «Свадьба с жени-
хом» (Москва, 1984), «Короткий разговор» (Майкоп, 1987) 
и др. 

Анализ творчества К.Х. Жанэ убедительно свидетельствует 
о том, что произведения представляют такую своеобразную 
структуру, которая помогает яснее и очевиднее выявить факт 
перевоплощения реальной творческой личности в образ лири-
ческого героя. Аульские старики в целом являются образом 
Памяти. Они как бы соединяют прошлое с настоящим. Их мет-
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кий язык, пронизанный фольклорным духом, житейским опы-
том составляет ядро стиля стихов Киримизе Жанэ. В стихотво-
рении «Дедушка меня учит» внуку дедушка рассказывает, что 
такое человечность и красота. Странным образом поэт находит 
личную, педагогическую и воспитательную платформу. Фило-
софская мудрость детям чужда, они ее не хотят и не принима-
ют. Они желают, жаждут стирания граней между прозаично-
стью и взлетом фантазий, между жизнью и сказкой. Дед под-
нимает внука рано утром и показывает что такое красота – это 
утренняя роса, солнце с искрящим золотом лучом, ягнята, из 
стада овец, буйно растущая зелень, тракторы, пашущие землю. 
А о человечности рассказывает так – это уважать старость, жа-
леть младших, не делать зло, быть добросердечным, благора-
зумным, помогать бедным и слабым, быть честным, иметь со-
весть. 

В другом стихотворении, «Ты чему улыбаешься, дед?», дед 
учит малыша, что без улыбки мир грустен и тесен, без улыбки 
он не смог бы дожить до ста лет. Таких нравоучений в стихах 
поэта много, которые помогут потом во взрослой жизни. 

С детских лет поэт всегда видел и созерцал мир в своей по-
эзии. Она была для него внутренней и душевной потребностью. 
Самую важную роль в его поэзии приобретает движение: герои 
его, и малые и большие, движутся. Оно настолько характерно 
для поэзии Жанэ, что отдельные стихотворения как бы не име-
ют конца, не останавливаясь, не имеют законченной формы, 
статистического строения. Вот почему поэт всегда говорил, что 
«движение – есть жизнь». При этом для поэзии Жанэ характер-
на непроизвольность ассоциаций, образов, рожденных иногда 
простым созвучьем, иногда рифмой, иногда случайным пово-
дом. Случайность в поэзии Жанэ становится почти законом. 
Вот он встретил девушку в ярком платье, спросив ее имя, сразу 
буйство ассоциаций у поэта по случайному поводу: он предста-
вил ее девочкой в цветастом платьице и родился стих. Отдает 
стихотворение композитору и родилась песня: «Нурджанэ 
иджан» («Платье Нурджан»). Казалось, что поэтическую мысль 
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ведет не он сам, а что-то внешнее – то ли слово, то ли ассоциа-
ции, вызываемые предметами, действиями. 

Плодотворно работал К.Х. Жанэ в области детской литера-
туры. Во многих съездах писателей РСФСР называли имя Ки-
римизе Хаджимусовича в числе лучших писателей страны, пи-
шущих для детей. Поражают маленькие герои поэта – их ду-
шевная мягкость и такт. В детских книгах К.Х. Жанэ малыши и 
подростки очень достоверно злятся, радуются, обижаются: так 
автору удается добиться абсолютного доверия читателей само-
го разного возраста. Сам Киримизе Хаджимусович до конца 
своих дней не утратил способность смотреть на мир глазами 
ребенка. И это помогло ему написать свыше 20 прекраснейших 
детских сборников: «Друзья и подружки», «Дети аула», «Поче-
му?», «Сколько мне лет?», «Первый цветок» и др. Все книги 
очень содержательны и красиво иллюстрированы. Изображе-
ния сразу затрагивают маленького читателя и пробуждают ин-
терес к книге, желание прочесть ее. 

Девиз Киримизе Хаджимусовича: «Уважать в любом, пусть 
даже самом маленьком, человеке живую, трепетную человече-
скую личность». 

Если мы хотим растить честных и мыслящих людей, гото-
вых на борьбу за интересы общества, за идеалы правды, чело-
вечности и справедливости, мы должны с младенческих лет бе-
речь, растить и развивать в человеке ростки личности, чувство 
самоуважения и нравственного достоинства. Маленького героя 
К.Х. Жанэ учит трудному искусству постигать себя, быть са-
мим собой, стремиться во всем – в большом и малом, при са-
мых трудных обстоятельствах – быть верным себе. 

Много пословиц и поговорок у адыгского народа – в них 
скрыта народная мудрость. В стихотворении «Пословица» Ки-
римизе Хаджимусович говорит, что среди многих пословиц 
ему с юности в душу запала одна: «Действительно, счастлив 
бывает лишь тот, кого беспредельно полюбит народ» [5: 15].  

В Адыгее, да и далеко за ее пределами, его любили и стар, 
и млад. И сегодня его стихи читают, песни на его стихи поют, к 
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его голосу прислушиваются. Откуда такая душевная призна-
тельность? Он родом оттуда, из народа, он корнями глубоко 
врос в родную землю. Не зря он любил эту единственную по-
словицу больше других и жил ее сутью, не щадя своих сил ради 
счастья людей. И люди ответили ему взаимностью. Пока жив 
адыгский народ, его имя будет служить Родине. 
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Агъыржьанэкъо Симхъан 
 

ЦЫФЫБЭМЭ ШIУ САРЭЛЪЭГЪУИ... 
 
 

УсакIор щызгъаIэрэр итхыгъэхэр ары, зы тхыгъэ нахь 
имыIэми егъэшIэрэ саугъэтэу лъэпкъым, литературэм къыхэнэ. 
Усэхэр щыIэх лIэшIэгъу пчъагъэхэр зэпачыгъэхэу, ау непэ 
атхыгъэм фэдэхэу щыIэныгъэм диштэхэу, щагъэфедэхэу, гу-
хахъуи хагъуатэу, нэмыкI лъэпкъыми укъырашIэжьэу. Ащ 
фэдэх А. Пушкиным итхыгъэ «Евгений Онегин», Р. Гамзато-
вым «Журавли», К. Симоновым «Жди меня», А. Дементьевым 
«Реквием», Жэнэ Къ. «Хэбзэ дахэу тэ тиIэр джащ фэд» («У 
адыгов обычай такой»), МэщбэшIэ И. «Щэпсэух дунаим адыгэ 
лъэкъпкъхэр» («Живут адыги на земле моей») ыкIи нэмыкIхэр. 

Лъэпкъ пэпчъ цIыф гъэшIэгъонхэр, Iушхэр, IэпэIасэхэр, 
зыцIэ чыжьэу, лъагэу Iугъэхэр иIэх. Тэ тиадыгэ лъэпкъкIэ ащ 
фэдэ цIыфэу тиIэмэ зэу ащыщ усакIоу, тхакIоу, журналистэу, 
общественнэ IофшIэкIошхощтыгъэу Жэнэ Къырымызэ. 

Жэнэ Къырымызэ Хьаджымосэ ыкъор Тэхъутэмкъое рай-
оным ит къуаджэу Афыпсыпэ гъэтхапэм и 7-м 1919-рэ илъэсым 
къыщыхъугъ. 1938-рэ илъэсым Адыгэ педтехникумыр, 1942-
рэм илъэситIу кIэлэегъаджэ институтыр, 1957-м Адыгэ къэра-
лыгъо кIэлэегъэджэ институтыр къыухыгъэх. 1957–1959-рэ 
илъэсхэм М. Горькэм ыцIэ зыхьрэ Литературнэ институтым 
Апшъэрэ литературнэ курсхэм ащеджагъ. 

Жэнэ Къырымызэ Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъ, лIыхъу-
жъыгъэу зэуапIэм щызэрихьагъэхэм апае орденхэр, медальхэр 
къыфагъэшъошагъэх. 

1944–1957-рэ илъэсхэм Къырымызэ хэку гъазетэу «Социа-
листическэ Адыгеим» иредакцие иотдел ипащэу Iоф ышIагъ. 
1959–1973-рэ илъэсхэм Адыгэ хэку исполкомым радиомрэ те-
левидениемрэ якомитет итхьамэтагъ. 1973–1983-рэ илъэсхэм 
адыгэ тхакIохэм организацие ипэщагъ. 

Жэнэ Къырымызэ ытхыгъэхэр 1935-рэ илъэсым щегъэ-
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жьагъэу къыхеутых. Заом ыпэкIи, зэо лъэхъанми, зэо ужми 
гъазетэу «Колхоз быракъым», ыужым «Социалистическэ Ады-
геим» усэхэр, очеркхэр, репортажхэр, публицистическэ стать-
яхэр зэпымыоу къыхиутыщтыгъэх. Ащ иусэхэр, поэмэхэр, рас-
сказхэр, повестхэр адэтэу тхылъхэр къыдигъэкIыгъэх: «Стих-
хэр» – 1945, «Тимафэхэр» – 1951, «Жъогъо плъыжь» – 1955, 
«Ныбджэгъу цIыкIухэр» – 1959, «Апэрэ къэгъагъ» – 1963, «О 
унитIу» – 1967, «Ытхыгъэмэ ащыщхэр» – 1969, «КIэлэцIыкIумэ 
шъуакъыфедж» – 1973, «Шапсыгъэхьаблэ къыщыхъугъэхэр» – 
1977, «Iэмэ яорэд» – 1979, «Орэдыр о зигъэгъус» – 1989, худо-
жественнэ-документальнэ повестэу «Андырхъое Хъусен» – 
1970. Джащ фэдэу Къырымызэ итхылъхэр урысыбзэкIи къыдэ-
кIыгъэх. 

А.С. Пушкиным, И.А. Крыловым, Н.А. Некрасовым, А.П. 
Чеховым атхыгъэмэ ащыщхэр, советскэ поэтхэм яорэдхэр, 
усэхэр Жэнэ Къырымызэ адыгабзэм рилъхьагъэх, ежь ытхы-
гъэмэ ащыщхэри ермэлхэм, казаххэм, болгархэм абзэхэмкIэ 
зэрадзэкIыгъэх. 

Къырымызэ илъэсыбэрэ Мамырыныгъэр къэухъумэгъэным 
ихэку комитет итхьамэтагъ, мамырныгъэм дезгъаштэхэрэм я 
Дунэе конгрессэу 1973-рэ илъэсым Москва щыIагъэм 
хэлэжьагъ. «Борец за мир» зыфиIорэ дышъэ медалыр къыфа-
гъэшъошагъ. Къэралыгъо шIухьафтынхэу, орденхэу Трудовое 
Красное Знамя, «Знак Почета» ыкIи медальхэр къыратыгъэх, 
народнэ депутатхэм яхэку Совет заулэрэ идепутатыгъ. Урысые 
Федерацием итхакIохэм я Союз 1956-рэ илъэсым къы-
щегъэжьагъэу хэтыгъ. 

Жэнэ Къырымызэ итворчествэ зыфэзгъэзагъэу, зэхэфыгъэ-
зэфэхьысыжьхэр зышIыгъэхэри щыIэх. Анахьэу лъэныкъо 
пстэухэри къызэлъиубытызэ ышIагъэм лъыплъагъэр 
Шъхьэлэхъо Абу. ШIэныгъэлэжьэу ЖакIэмыкъо Заримэ Къы-
рымызэ итворчествэ зыхэIабэм къыхихыгъэр, сатирэмрэ юмо-
рымрэ зэригъэфедэрэр ыкIи ащкIэ тилъэпкъ литературэ ижан-
рэхэм къафихьыгъэ хэхъоныгъэхэр ары. 

Тхылъэу «ХэшыпыкIыгъэ тхыгъэхэр» зыфиIорэр Iахьи-
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плIэу зэхэт: усэхэр, орэдхэр, юморымрэ сатирэмрэ ыкIи 
кIэлэцIыкIухэм апае тхыгъэхэр. Усэхэм уяджэ зыхъукIэ 
зэхэмышIэн плъэкIырэп ятемэхэмкIэ зэфэмыдэхэми тхакIор 
зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэр: къоджэ щыIакIэр, тыкъэзыцухьэрэ 
дунаир, ныбджэгъуныгъэр, хэбзэ-зэхэтыкIэхэр. Усэ сатыр 
пэпчъ нафэ къашIырэр – Жанэм итворчествэ зэрэщытэу 
зыфигъэIорышIагъэри, зыфэтхагъэри, ежьыр зыфэпсэугъэри 
цIыфыр ары. Ащ ипIун, идунэететыкIэ, изэхашIэ, игупшысакIэ 
зэригъэбаищтым ыгъэгумэкIыщтыгъ. Усэ къодыехэу къэмынэ-
жьынхэм пае ыгуи, ыпси ахилъхьэзэ ежьыри щысэтехыпIэу 
зыгъэуцурэ сатырхэр ыгъэпсыщтыгъэх. Арын фай усакIоу ыкIи 
шIэныгъэлэжьэу Бэрэтэрэ Хьамидэ зыкIыфитхыгъагъэр: 
«ЦIыфыгъэм идэхагъэ бгъэлъэпIэн плъэкIыныр насыпыгъ. 
Жэнэ Къырымызэ иусэхэм анахь игъэкIотыгъэу чIыпIэ 
ащызыубытырэр цIыфыгъэм икъэгъэлъэгъон, шэн-зэхэтыкIэ 
дахэм игъэлъэпIэн, шIугъэ нэфыр Iэтыгъэныр арых…». Мы 
гущыIэхэм яджэрпэджэжьэу ыкIи адемыгъэштэн умылъэкIынэу 
щыт Iэшъынэ Хьазрэт игущыIэхэри: «ЩыIэх поэтхэр нэ 
чэфхэмкIэ щыIакIэм хаплъэхэу, ясатыр пэпчъ цIыфым, щыIэ-
ныгъэм гуфэбэныгъэу фыряIэр къыхэщэу. Ащ фэдэ поэтэу зи-
творчествэкIи, зищыIакIэкIи цIыфым фэусэхэрэм, зыгу имашIо 
зыкIи мыплъыкъоу, ныбжьыкIагъэр зыхэлъ зэпытмэ ащыщ 
Жэнэ Къырымызэ». 

«ЦIыфыIэмэ яорэд» зыфиIорэ усэмкIэ тхылъыр къеублэ. 
Жанэм исатырхэм уяджэ зыхъукIэ, къин зылъэгъугъэ цIыфэу 
пшIэрэп, гъашIэр шIу ылъэгъоу, гур къыдищаеу, ылъэгъугъэу 
ышIэрэмкIэ адэгуащэзэ егъэгушхох: 

 

ЧIышъхьэм утетми, 
Ащ ушъхьащытми, 
О уинэплъэгъу  
Зыкъеушъомбгъу –  
Плъэгъурэр зэкIэ,  
Жъи, псэолъакIи  
ЦIыфы IэшIагъэх,  
Iэм ишIушIагъэх. 
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Бзэр гурыIогъошIоу, гущыIэхэр къызэрыкIохэу, зэкIо-
цIылъ-зэкIоцIыщыхьагъэ къэIуакIэхэр ымыгъэфедэхэу, образ 
гъэшIэгъонхэр унэгу къыкIегъэуцох. 

«Тибзылъфыгъэмэ ядахэ сэIо» зыфиIорэ усэкIэ тхыгъэ по-
вестыр арын фае Бэрэтэрэ Хьамидэ игущыIэхэр къэзгъэшъы-
пкъэжьыхэрэр: «…Поэтым иамал къызэрихьэу, шъыпкъагъэрэ 
дэхагъэрэ зэдиштэу хэлъэу иусэхэр гъэпсыгъэх, ахэр 
гушIуагъом, цIыфыгъэм иорэдых». 

Усэу «ЕтIэ Iэбжыб» зыфиIорэм къыIэтырэ темэр лъэпкъым 
анахь шъобжь хьылъэу тещагъэ хъугъэр ары. ЛъэIу къыфишIи 
хэкум къыгъэкIогъэ кIалэм ыIу къэгъэзагъэу тэтэжъыр къежэ, 
ау къэсыжьыгъэ кIалэм шIухьафтынэу къафихьыгъэхэр 
егощыфэ ыгу зэгоутми щэIагъэ къызхегъафэ, ымакъэ рилъа-
шъомэ кIэзэзызэ къэупчIэ лIыжъыр, джэуапым ычIыпIэкIэ дзыо 
цIыкIур зыриткIэ… 

 

ЛъэгонджэмышъхьэкIэ ащ щызэхафэ,  
IитIукIэ ятIэр бгъэм реубытылIэ:  
ЛIэшIэгъу хъугъэу ичIыгу ар фалIэ. 
Ебэу ятIэм ыIупшIэ стыркIэ. 

 

Хымэ хэгъэгум зыгу убэжьыгъэу исыгъэ тэтэжъым 
гугъапIэ зэригъотыгъэр, адыгэ хъулъфыгъэм ынэпс сыдми 
къызэремыхырэр, къызщехын ылъэкIыщт чIыпIэхэм унаIэ аты-
рыуегъадзэ усэ сатырхэм: 

 

Джыри кIэрыкIэу ятIэм епэмы, 
Езэщыхэщтэп Iэзэгъушъ ымэ... 
Хъулъфыгъэ нэпсыр къэгъэкIогъуае, 
Ау къызыкIуахэкIи убытыгъуае: 
ХэгурымыкIэу лIыжъыр мэплъызы, 
Нэпсы щыугъэр ынэ къыкIэзы,  
Ихэку шъыпкъэ ар зэримысым  
Гукъао щыхъоу джы егупшысэ,  
Насып имыIэу ежь зелъытэжьы,  
КIэрыкIэу гъыбзэм ащ къыпедзэжьы. 
Хэзгъэукъуагъэм, зыгъэплъэхъугъэм  
Ыгу лъэшэу фэплъы джы къызнэсыгъэм. 
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«Орэдхэр» зыфиIорэ Iахьым хэхьагъэхэр зэкIэ усэхэу орэ-
дышъом ралъхьагъэхэу тиорэдыIомэ лъагэу аIэтыгъэхэр арых. 
Ахэри тематикэу яIэхэмкIэ зэтекIых: шIулъэгъуныгъэм 
икъэбзагъ, адыгэ къуаджэмэ афэгъэхьыгъэхэр, лъэпкъ 
нэшанэхэр зыгъэунэфыхэрэр. Жэнэ Къырымызэ зыми фэмыдэу, 
адрэ усакIохэм ахэзымыгъэкIуакIэрэ нэшанэхэр ипоэзие къых-
эщых. Анахьэу хэдгъэунэфыкIынэу тызыфаер гупшысэ 
шъхьаIэр къыхигъэщэу, цIыфым ыгу щыхъэрэ-щишIэрэр 
къызызэкIоцIихкIэ, упчIэу къыгъэуцугъэм ипэгъокIэу джэуап 
къытыжьэу е гупшысэхэм къаригъэгъэзэжьэу нэмыкI усэ 
къыпегъохы. Ащ фэдэх «КIалэм игупшыс» – «Пшъашъэм 
игупшыс», «ДзэкIо кIалэм иорэд» – «Пшъашъэм иджэуап», 
«Тэтэжъ иорэд» – «Нэнэжъ иорэд», «Сянэ зыфэе нысэр» – 
«Сянэ зыфэе махъулъэр». 

Ящэнэрэ Iахьыр «Юморымрэ сатирэмрэ» ары. Жэнэ Къы-
рымызэ сэмэркъэумэ ахэт геройхэм кIэнэкIэлъэ шъошэ 
гъэшIэгъон ащелъэ. Ыумысырэм елъытыгъ Iашэу апигъохырэ-
ри: ерыуаджи, ешъуакIуи, шъхьахыни, пцIыуси, гъырыни, 
шъхьэмылъытэжьи – зэкIэми гум нэсырэ гущыIэ щэрыох зэра-
погъокIырэр, зыдегъэплъыхыжьых («ЗыхамыIо сипэIошху», 
«Гъотырышх», «ЦIэцIалэр мэпыуты», «ЗэкIэми зыгорэ 
языIолIагъэр», «Хьарам» ыкIи нэмыкIхэр). 

ШIэныгъэлэжьэу Шъхьэлэхъо Абу зэрилъытэрэмкIэ, адыгэ 
кIэлэцIыкIу литературэр зыгъэбаигъэмэ ащыщ Жэнэ Къыры-
мызэ. Ащ ишыхьат тхыгъэу тхакIом икъэлэмыпэ къычIэкIы-
гъэмэ ащыщэу тхылъ тIокIыр кIэлэцIыкIумэ зэрафэгъэхьыгъэр. 
ЕкIолIэкIэ зэфэшъхьафхэр иIэубытыпIэу, сабыихэмкIи гу-
рыIогъошIоу, зыгъэфедэщт кIэлэпIухэмкIи Iэрыфэгъоу гъэпсы-
гъэх Жанэм иусэхэр, ахэр сабыим ипIуныгъэ-гъэсэныгъэ 
фэIорышIэх, лъэпкъ зэхашIэр къагъэущы. 

Шъыпкъэр пIощтмэ, непэ Жэнэ Къырымызэ тхылъхэу 
кIэлэцIыкIумэ апае ытхыгъэхэм адэт усэхэр гурыIогъошIоу, 
еджэгъошIоу, сабыим иныдэлъфыбзэ къебгъэтIупщыщтмэ 
зэрэIэрыфэгъухэм ехъу хэмылъхэу журналэу «Жъогъобыным», 
библиотекэхэм, Интернетым ны-тыхэр ащылъыхъухэзэ зэра-
гъэгъотых. 
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Жанэм иусэхэр зыфэгъэхьыгъэхэр цIэу зэряджагъэмкIэ 
къэошIэх. ГущыIэм пае, «Къандж», «ПхъэуIу», «ПцIэшхъо-
нашхъор», «Бэджэжъый». Псэушъхьэхэм, къолэбзыухэм 
ятеплъэ-Iуплъэхэр, язекIуакIэхэр сабыибзэкIэ къыреIотыкIы: 

 

Дэжъые чъыгым цызэр тес, 
ПсынкIэу, дахэу зегъэсыс. 
Дэжъые IэшIухэр зэгуегъэз, 
Дэжъые купкIыр къырегъэз. 
Ынэ цIыкIухэр – щыгъыжъый, 
ЗыгъолъыжькIэ – хьалыжъый. 

 

Жэнэ Къырымызэ итворчествэ темабэу зэхэт. Ахэр: пар-
тиер, зэо машIуаер, цIыф зэфыщытыкIэр, шэн-хабзэхэр, 
унагъом зэфыщытыкIэу илъхэр, ныбджэгъугъэр ыкIи 
нэмыкIыбэхэр. Зы усэкIэ сабыим Iэдэб зэрэхэлъын фаеми, зы-
щихырэр римытэкъухьэу, зыщыфаем къыштэжьын ылъэкIынэу 
зэригъэтIылъын фаеми фепIу: 

 

Ицуакъэхэр къызыщедзых, 
ЯпчъэIупэ къыIуедзэжьых... 
Сицуакъэхэр тэ хъугъэн?.. 
Сицуакъэхэр чIым ечъэхи, 
Ахэр сыд пай зыщысэхи. 

 

Къэзыуцухьэрэ дунаим хэшIыкI фыриIэнэу, ащ щыхъурэ-
щышIэрэр гукIэ зэхыригъэшIэным фэусэ. Ау нэмыкI сатырхэм 
псыхъо цIыкIум игумэкI, нэмыкI псыхъор, е хышхор зэрэ-
хэлъэдэжьрэр къыбгурегъаIо, уегъашIэ: 

 

Псыхъо цIыкIур мэIупчъапчъэ. 
Мачъэ, мачъэ Iэжьы-лъэжьэу, 
Псыхъо иным хэлъэдэжьы… 
Псыхъор шIоркъэу зэлъэуалъэ, 
Ар нэкъыплъэу хым мэчъэжьы. 

 

Къырымызэ цIыкIухэм афитхыгъэ усэхэм уяджэ зыхъукIэ 
упчIабэмэ укъырахьакIы. Мыщ фэдизэу сабыим идунай, ащ 
икъэгъэлъэгъон къыбдэхъуным пае, ори сабыигъом итхъагъо-
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хэр гукъэкIыжь дахэу зыдэпIыгъынхэ фэеба? Хьау, ащ изакъоп, 
ежь ышъхэкIи сабыйхэр ныбджэгъушIоу иIэх, игущыIэгъух. 

Къырымызэ иусэхэм шъошэ зэфэшъхьафхэр ащелъэ – зы-
хэр къоджэхь-къоджэшхых, пшысэх, адрэхэр сценкэ цIыкIухэу 
хьазырых. УпчIэхэр зикIэсэ сабыйхэмкIэ IэубытыгъошIу дэдэх: 

 

Тыгъэнапэр икIуапIэу, 
Ар ыгъотмэ игуапэу 
МакIэу орэд хеIукIы, 
Ылъабжъэхэр елъэкIы… 
КIэнкIэ къыхьмэ мэкъакъэ, 
Шъхьасыхэрэп ымакъэ. 

 

Лъэпкъ нэшанэхэр къыгъэлъэгъо къодыеу щымытэу, ахэмэ 
язехьакIи уфегъасэ: 

 

СыдигъокIи жъыгъэр тэгъэлъапI, 
Ащ къытиIорэм тынчэу тедэIу, 
Тыфэтэджышъ ичIыпIэ етэт, 
Ащ цIыфыгъэ дызетхьэу тэлъыт. 

 

Шэн мыдаIо зыхэлъэу, уцу зыфаIорэр зымышIэу, унэм ре-
нэу щыхъушIэрэм къехъулIэщтыр усэм къыщегъэлъагъо. Адрэ 
усэм кIалэм ихъупхъагъэ, IэпэIэсагъэу хэлъыр тегъэушэты: 

 

Пхъэхы цIыкIур сегъэубыты, 
Пхъэмбгъур кIакоу зэпысэхы. 
Нэужым пхъэпсыр ащ къысеты, 
Пхъэмбгъу кIышъор есэупсэхы. 

 

Жэнэ Къырымызэ игеройхэр ны, ты, нэнэжъ, тэтэжъ, зэш-
зэшыпхъух, зэпшъэшъэгъух, зэгъунэгъух. Ахэм адакIоу патри-
отическэ мэхьанэ зыкIоцIылъ усэмэ уарехьылIэ: 

 

Родинэр – чылэм дэт чъыгымэ 
ЯпкIашъэхэм яIушъэшъэ макъ, 
Тигубгъо гъэбэжъу инмэ 
Ащылэжьэрэ машинэмэ амакъ. 
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Родинэр – тимэзмэ ятеплъ, 
ТичIыналъэу нэми фэмыплъ... 

 

Къырымызэ зыфатхэрэ иныбджэгъу цIыкIухэм ядунэете-
тыкIи, ягупшысакIи епсыхьэ, щыIэныгъэм икъогъупэ пстэуми 
акъуещэх, ар дэхэ зэпытэу, хъопсэпIэ закIэу зэрэщымытыр, 
ерыуаджи, шъхьэщытхъужьи, пцIыуси, шъхьэмылъытэжьы-
ныгъи гъэшIэ гъогум узэращыIукIэн ылъэкIыщтыр агурегъаIо. 

Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим идэхагъэ аухъумэным фещэх. 
Къолэбзыу пэпчъ инэшанэхэр къызхигъэщырэ сатырхэр 
егъэпсых, псэушъхьэхэм ятеплъэ-гъэпсыкIэхэр къытхыхьэхэзэ 
унэгу къыкIегъэуцох: 

 

Щэ IэшIу ептмэ, релъыпыкIы,  
ПкIэтэ-лъатэу хэгушIукIы. 
Цыгъо цIыкIум ыуж ефы, 
КъызиубыткIэ псыр къыпефы. 
Джэнэ шIуцIэр къанджым ыкIышъо щэшIэты, 
Къамызый фыжьым бгъуитIур зэлъеубыты. 
Зэпстэуми дашIэу загъорэ мэшхъуашIэ: 
Лъэшэу Iэпэрыштэ, гъунэгъухэр щэщтэ. 

 

Дунаим литературэ тетэп шIулъэгъум ебгъукIуагъэу, ащ 
фэмыусагъэу, лъэгъуныгъэ дахэм ишъэф, истыр къыримыIоты-
кIыгъэу. Жанэми ар дахэу къетхы: 

 

Сыпсэ занэм сыкъыдэшъо, 
СынитIу язым сыкъыдэшъо, 
ШIу плъэгъугъэр уинэплъэгъу 
Бэрэ итмэ лъэшэу дэгъу. 

 

Е шIулъэгъу шъэфым зырегъэсты гугъэр иIэкIоцIэу 
къулыкъу зыхьырэ кIалэм: 

 

Ситхьэркъо фыжьэу, сыпсэми фэд, 
Хэт къыпфэкIуагъэми умыгъэгугъэри, 
Зынэхэр нагъор о сыпфэшъыпкъи, 
ШIулъэгъуныгъэр фэсэухъумэ сэ. 
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УсакIо щыIэпщтын ным фэмыусагъэ, ащ ишIулъэгъу, 
игумэкI къизымыIотыкIыгъэ. Джащ фэд фронтым къикIырэ 
письмэм Къырымызэ щитхырэр: 

 

Сыплъэгъунэу укъыскIэхъопсэу 
Угу сыкъызыкIыкIэ, 
Гукъаом инэпс епкIыхэу 
Онтэгъоу укъэмыхьапщ. 

 

Ным кIуачIэу хэлъыр, лъэгапIэу зыдихьыерэр къыгъэ-
лъагъозэ нэмыкI усэми мырэущтэу щетхы: 

 

Ныр дунаим зэ щыогъоты, 
Игуфэбагъэ кIуачIэ къыуеты. 
УзыпIугъэ ныр сыдым пэпшIын, 
Ным нахь пэблагъэ тыдэ къипхын. 

 

Жэнэ Къырымызэ сыд фэдэ жанрэ къыхихыгъэми, литера-
турнэ шапхъэм диштэу гъэпсыгъэ, темэхэр зэфэшъхьафхэми, 
акIоцIылъыр лъэпкъ шIулъэгъу, лъэпкъ зэхашI. Нахьыбэ 
зыфитхыгъэ тхылъеджэ цIыкIухэм а шIулъэгъу-зэхашIэр, шэн-
зэхэтыкIэр зэхаригъэшIэнэу арыгъэ зыпылъыгъэр ыкIи ар 
къыдэхъугъэу тэлъытэ. Ежь Къырымызэ зыкIэхъопсыщтыгъэу, 
сатырхэмкIэ къыкIиIотыкIыжьыщтыгъэу, дунэе мылъкум ыпэ 
къыштэщтгъэгъэ цIыфыбэмэ яшIулъэгъу зэхишIагъэу, щыз 
хэхъуагъэу, рэхьат ыгъотыгъэу къытщэхъу. 

Тхылъым ияплIэнэрэ Iахь зыфэгъэхьыгъэр сабыйхэр ары. 
Арын фай ежь усакIоми зыкIиIуагъэр: «КIэлэцIыкIумэ шъуа-
федж, кIэлэцIыкIухэр ерэдж». Мы едзыгъом усэ гъэшIэгъонхэм 
тащырехьылIэ. Ахэм темэ зэфэшъхьафхэр Къырымызэ къа-
щеIэты. ГущыIэм пае, «Пхъэ зэпыхыкIэ зэтэгъашIэ», «ДэкIо-
бзакIоу зызгъэсэщт» зыфиIорэ усэхэр IофшIэным фэгъэхьы-
гъэх. Джащ фэдэу кIэлэцIыкIум иакъыл зыкъызэIуезгъэхрэ 
усэхэми тарехьылIэ: «Хэт къыIон, хэт къышIэн?» зыфиIорэ 
усэр хырыхыхьэхэмкIэ гъэдэхагъэу тапашъхьэ къырелъхьэ. 

Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим тыфэсакъын, ар дгъэбэгъон 
зэрэфаем кIэлэцIыкIур езгъэгупшысэн зылъэкIыщт усэхэми та-
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рехьылIэ. ГущыIэм пае, «Адышэсрэ бзыумрэ», «Лэжьыгъац» 
ыкIи нэмыкIхэм ягугъу къэпшIын плъэкIыщт. КIэлэцIыкIу 
зэфыщытыкIэхэм афэгъэхьыгъэ усэу иIэри бэ. Шъхьахынэхэм, 
ерыуаджэхэм, къэрабгъэхэм акIэнакIэмэ, «ащ фэдэхэр шъори 
къышъухэта?» ыIо фэдэзэ, сабыйхэр зэрэзыдигъэплъыхы-
жьыщтым иIоф зэрефэ. 

СыдигъокIи адыгэхэм гъэсэкIэ къулаим, дэхагъэр хэлъэу, 
екIолIэкIэ гъэнэфагъэ ясабыйхэмкIэ къыфагъотыщтыгъэ. 
Ушъыйхэр, орэдхэр, гъэсэпэтхыдэхэр мыщ дэжьым агъэ-
федэщтыгъэ. Джащ фэдэу Жэнэ Къырымызэ «Тэтэжъы 
ипхъорэлъфы риIуагъэхэр» зыфиIорэ усэр гъэшIэгъонэу 
гъэсэпэтхыдэ ушъыйкIэ тапашъхьэ къырелъхьэ. 

Жанэм итворчествэ жанрэ зэфэшъхьафхэмкIэ гъэкIэ-
рэкIагъэ. ГущыIэм пае, лъэпкъ фольклорми чIыпIэ гъэнэфагъэ 
ахэм щаубыты. «Мыщ фэдэхэр зэхэшъухыгъэха?» зыфиIорэ 
усэхэм адыгэ фольклорым имэкъамэхэр къябэкIых. Ахэр 
гъэшIэгъонхэу, сабыйхэм ашъхьэ иубытэгъошIу зэрэхъунхэу 
ыкIи IурыIупчъэхэу бгъэфедэнхэ плъэкIынхэу ыгъэпсыгъэх. 
Мыхэр сабыибзэм икъызэIуегъэхын фэIорышIэх. 

 

Ощ нахьыкIэм едэхашI, еIэсэкI, 
Ощ нахьыжъым ыгу къэпIэтэу къыдекIокI. 
Уяни-уяти урягупс, алъ ущыщ, 
Мыхъун о пшIэу ахэм агу къыдэмыщ... 

 

«Сэнэхьатмэ анахь дэгъур» зыфиIорэ усэм кIэлэцIыкIухэм 
ядунае, ягупшысакIэ дэгъоу къыреIотыкIы. Зыр летчик хъумэ 
нахь тэрэзэу елъытэ, адрэм врач сэнэхьатыр къыхехы, ящэнэ-
рэм мэкъумэщышIэныр нахь игъоу елъытэ. Аузэ, бэрэ зэпеох 
кIэлэцIыкIухэр анахь сэнэхьат дэгъур къыхахын амылъэкIэу. 
Сыда мыщкIэ авторым къыIо шIоигъор? Сэнэхьат дэй зэрэщы-
мыIэр, сыд фэдэрэ сэнэхьати шIуагъэ цIыфым къыфихьын 
зэрилъэкIыщтыр ары. УпчIэу ытыгъэм иджэуап ежь авторым 
усэм ыкIэм мырэущтэу къыщыретыжьы: 

 

Сэнэхьатмэ анахьышIур –  
О хэпхыгъэу угу шIоIэшIур, 
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Сэнэхьатмэ анахь зигъор –  
ШIу плъэгъугъэу о пшIодэгъур. 
Сыдрэ Iофи шIу о лъэгъуи, 
АщкIэ къин о зэгъэлъэгъуи, 
Сэнэхьат зи щыIэп дэеу 
УгукIи, пшъхьэкIи уимгъэбаеу. 

 

Лъэпкъ фольклорым кIэлэцIыкIухэм ягъэсэнкIэ мэхьа-
нэшхо зэриIэр къыгурыIозэ Жэнэ Къырымызэ бэ ытхыгъэр. 
Хэта зэхэзымыхыгъэр «ХьакIыба-кIыбыхъуа» зыфиIорэ усэр? 
Ащ сабыим шIоу къыдэхъу шIоигъор зэкIэ хигъащэзэ усакIом 
дахэу зэкIужьэу, мэкъэ зэпэджэжьхэмкIэ зэригъэфагъэ. Уеджэ 
къэс узIэпещэ, сабыигъом идунае унэгу къыкIегъэуцожьы. 

Жэнэ Къырмызэ икъэлэмыпэ кIэлэцIыIухэм апае бэ 
къычIэкIыгъэр. Гъэсэпэтхыдэ къыхэпхын плъэкIынэу къытфы-
щинагъэр макIэп. Ахэм зэу ащыщ «Атакъэр гъэжъуацэм 
зэритхьалэ пэтыгъэр» зыфиIорэ пшысэ цIыкIур. Ар гъэ-
шIэгъонэу гъэпсыгъэ. АпэрэмкIэ, ар кIэлэцIыкIухэм адэгъэ-
шIыгъ, сыда пIомэ атакъэм ищысэкIэ бэмэ уарегъэгупшысэ. 
ГущыIэм пае, атакъэр гуIэзэ анахь гъэжъоцэшхоу щылъым 
зеуIум, ычыи тенагъ. 

Чэтым иобраз гъэшIэгъонэу гуIалэу, ныбджэгъушIоу авто-
рым къеты, сыда пIомэ, атакъэр къыгъэнэжьыным пае икъун 
Iоф зэпичыгъ. АпэрапшIэу атакъэм гъажъор ычыи тени, жьы 
къыфэмыщэжь зэхъум, ныом иIэпыIэгъу щыгугъэу чэтыр 
ыдэжь чъагъэ. Ащ ныом къыриIуагъ тхъу тIэкIу Iуигъафэмэ 
гъэжъуацэр нахь шIэхэу ычыи зэрехышъущтыр. Ау тхъур тыдэ 
къикIыщт? Ар къэзытын зылъэкIыщтыр чэмыгъожъыр ары. Ащ 
дэжьи чъагъэ шъхьаем, тхъу къытыным фэшI, мэкъу чэмым 
ышхын фае. Ау мэкъур ежь-ежьырэу къэкIощтэп, ари 
къэуупкIэнэу щыт. Арыти, чэтыр лIыжъым дэжь лъэIуакIо 
кIуагъэ. Ары шъхьаем, мэкъур IэкIэ къаупкIэрэп ныIа?! Ащи 
шIыкIэ гъэнэфагъэ иI: щэмэдж умыIыгъэу пфыхэшIыхьэн 
зэрэщымыIэр къыгурыIуи, лIыжъым елъэIугъ. Ау щэмэджми 
дагъо иIэу къычIэкIыгъ – уцэкугъэ. Джыри чэтыр лъэIонэу 
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хъугъэ. Щэмэджыр зыгъэчанынэу зыщыгугърэ гъукIэм дэжь 
чъагъэ. Атакъэм игумэкI ащ зыфеIуатэм, ыгу къыфэгъуи, 
гъукIэм чэтым илъэIу къыфигъэцэкIагъ. Чэтыр ащ къыщыуцу-
гъэп, сыда пIомэ щэмэдж гъэчаныгъэр лIыжъым къыфи-
хьыжьын фэягъ. Иныбджэгъу атакъэр къызэригъэнэжьыщтым 
фэшI икIэрыкIэу гъогу кIыхьэу зэрыкIуагъэм къырыкIожьынэу 
ыпэ илъыгъ. 

Апэ лIыжъым щэмэдж гъэчаныгъэр къырити, мэкъур къы-
ригъэупкIагъ, мэкъур чэмыгъожъым рагъэшхыгъ, чэмыгъо-
жъыр ныом къыщи, щэу къыкIихыгъэм тхъу хыригъэхи, 
атакъэу гузэжъогъу хэтыгъэм ригъэшхи, къыгъэнэжьыгъ. 

Чэтыр пшысэм ныбджэгъушIоу тапашъхьэ къырегъэуцо, 
атакъэр къин зыхафэм дэмышъхьахэу фишIэшъущтыр зэкIэ 
фишIи, къыгъэнэжьыгъ. АщкIэ авторым къыIо шIоигъуагъэр 
нафэ – ныбджэгъу дэгъум фэпшIэщтым ушъхьасынэу щытэп. 
Ежь атакъэми къехъулIагъэм зэфэхьысыжь хихыгъ: угуIэзэ 
ушхэ зэрэмыхъущтыр дэгъоу къыгурыIуагъ. 

КIэлэцIыкIухэм гурыIогъошIу зэрафэхъунэу пшысэр 
тхыгъэ. 

АпэрэмкIэ, сабыим ишIэжь пшысэм зырегъэушъомбгъу, 
сыда пIомэ пшъэхъунэхэм афэдэу героеу хэтхэмрэ хъугъэ-
шIагъэхэмрэ гъэшIэгъон зэкIэлъыкIуакIэм тетэу щызэпешIэх, 
зэкIэкIожьзэ, джа герой дэдэхэм кIэлэцIыкIум ышъхьэ 
риубытэн ылъэкIынэу зэкIэлъыкIуакIэр къызэкIэкIожьзэ къе-
тыжьы. Чэтым ищысэкIэ ныбджэгъум угу къабзэу узэрэ-
фыщытын, IэпыIэгъу, ищыкIагъэ хъумэ, узэмыблэжьэу узэрэ-
фэхъун фаем кIэлэцIыкIухэр фегъасэх. 

Мы тхылъэу непэ шъуапашъхьэ къыралъхьагъэр бэшIагъэу 
къыдэгъэкIыжьыгъэн фэягъ. Адыгэ унагъо пэпчъ ищыкIагъ, 
аIэкIэхьани агъэфедэн амал яIэнэу тэгугъэ. Сабыйхэм япIун-
гъэсэныгъэкIэ зишIуагъэ къэкIон тхылъ, кIэлэцIыкIу 
IыгъыпIэмэ ащыублагъэу, еджэпIэ зэфэшъхьафхэми хрестома-
тие шъыпкъэу яIэнэу тащэгугъы. 

Жэнэ Къырымызэ илъэсишъэ зыщыхъурэм фэгъэхьыгъэу, 
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ипэгъокIэу ихэшыпыкIыгъэ тхыгъэхэр зыдэт тхылъыр къы-
зэрэдэкIыгъэр гушIуагъо. Жанэм итворчествэ зыпэблагъэхэу, 
шIу зылъэгъухэрэм шIухьафтын шъыпкъэ афэрэхъу. 
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Анчек С.Х. 
 

КИРИМИЗЕ ЖАНЭ – МНОГОГРАННАЯ 
ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ 

 
 

Предметом нашего исследования стал двуязычный сборник 
[1], содержащий 29 популярных басен И.А. Крылова в переводе 
на адыгейский язык К.Х. Жанэ. Попутно отметим, что для кра-
сочного оформления сборника был объявлен конкурс детского 
рисунка в студии дизайна Татьяны Вагановой, и лучшие рабо-
ты впоследствии были отобраны в сборник. Почему именно 
этот сборник? Во-первых, союз двух бесспорных талантов в 
одном сборнике, на наш взгляд, создает оригинальную билинг-
вальную языковую среду, которая очень полезна для составле-
ния речевой характеристики скрывающейся в нем билингваль-
ной языковой личности. Во-вторых, басни И.А. Крылова изу-
чаются в школе, поэтому любые исследования будут полезны в 
методическом плане. Крылов прекрасно владел народной ре-
чью, хорошо знал пословицы и поговорки, уместно применял 
их в разговоре, мастерски излагал в тексте, а те искушения, ис-
пытания, предупреждения, осуждения, общественные оценки, 
поучительные выводы, которые описываются в его баснях, по-
лезны и актуальны во все времена. В-третьих, анализ структу-
ры басенных текстов позволяет изучить сущностные характе-
ристики речевого употребления этнического языкового мате-
риала и способы его коммуникативной организации, принцип 
соотнесенности языкового поведения с лучшими образцами 
речевой культуры этноса. 

Впервые крыловские басни были опубликованы в России в 
1809 г., к 40-летию баснописца. Основное отличие басен И.А. 
Крылова от своих предшественников, как отмечает З.К. Жанэ 
(составитель сборника), состоит «в появлении в них (баснях) 
мудрого и ироничного рассказчика в лице Ивана Андреевича, 
который оценивает героев и их поступки с точки зрения чело-
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века социально ответственного, живущего ради общего блага» 
[1: 6]. Перевод басен на адыгейский язык осуществлен К.Х. 
Жанэ в 1952 г. В предисловии к сборнику З.К. Жанэ пишет, что 
«такой (крыловский – прим. А. С.) подход близок древнему 
стилю адыгских джегуако, которым прекрасно владел К.Х. 
Жанэ, иронично и метко высмеивающий пороки стяжательства, 
эгоизма, хамства и самовлюбленности» [1: 6]. 

Язык предельно лаконичных повествований баснописца 
прост и понятен. Русский и адыгейский языки – разнострук-
турные языки, но при чтении басен на адыгейском языке, бу-
дучи очень хорошо знаком с оригинальными текстами, прихо-
дишь к выводу, что это две половинки одного целого. Подача 
текстового материала, структура предложений, смысловая 
нагрузка – перевод осуществлен без излишних выразительных 
«красивостей», но предельно грамотно и эстетично. Складыва-
ется впечатление, что басни были сочинены одновременно на 
двух языках (русском и адыгейском) одной и той же лично-
стью, владеющей двумя языками, т.е. билингвом. Это связано с 
тем, что единицы речевого высказывания в оригинальных 
текстах басен Крылова, имеющие определенный метр, размер и 
связанные с последующим текстом рифмой, смыслом, интона-
цией и синтаксисом, полностью совпадают с «жанэвскими» 
единицами. И нужно отметить, что басни Крылова содержат 
много простых предложений, где последнее место в конструк-
ции отведено глаголу, а это совпадает с главным принципом 
построения предложения в адыгейском языке. Например: «На 
ель Ворона взгромоздясь, / Позавтракать было совсем уж со-
бралась, / Да призадумалась, а сыр во рту держала. / На ту бе-
ду Лиса близехонько бежала, / Вдруг сырный дух Лису оста-
новил:…» – Чъыгыжъым Къолэжъыр тетIысхьагъ, / Пчэ-
дыжьышхэ ышIынэу зигъэхьазырыгъагъ, / Ау къуаер ыжэ 
дэлъэу гупшысэм зыритыгъ, / ИтхьамыкIагъоти, Бэджэ-
жъыер блэгъабзэу блэчъыщтыгъ, / ЗэкIэм къуаем ымэ Бэджэ-
жъыер къыгъэуцугъ. 

А еще басни А.И. Крылова отражают характер народа, рас-
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крывают народную мудрость. Автор, создавая сюжеты и обра-
зы своих творений, смотрел на явления окружающей действи-
тельности глазами народа, поэтому в них проявляется своеоб-
разный склад народного ума с насмешливым взглядом на вещи, – 
характер национального юмора, который в одинаковой мере 
присущ и русскому, и адыгскому народу. Те пороки, которые 
осуждались русским народом, исключительно остро осужда-
лись и адыгами. 

Адыгейское языковое пространство «жанэвских» басен на-
рушается наличием некоторых билингвем: а) антропонимов – 
Демьян, Фока; б) зоонимов – Моськэ, Тришкэ, Барбос, Жужу, 
шавкэ, сурок; в) орнитонимов – соловей, стерлядь, чиж; г) то-
понима – Рим и ряда других билингвем как писатель, мужик, 
история, комзол, янтарь. 

Басни И.А. Крылова отражают различные стороны челове-
ческой морали и нравственности. Номинации людских поро-
ков, объединенные в единую языковую картину мира, получа-
ют у него общую номинацию – «лицемерие». Проведенное де-
финирование лексемы лицемерие приводит к выводу, что поня-
тийная составляющая данного концепта, полученная путем 
анализа билингвальных басенных текстов, сводится к следую-
щему: лицемерие – шъорышIыгъ – это лесть – нэшIошI щытхъу 
(«Ворона и лисица», «Кукушка и петух»); глупость – делагъ 
(«Ларчик», «Тришкин кафтан», «Осел и мужик»); безделье – 
армэугъ («Стрекоза и муравей»); злость – е («Волк и ягненок», 
«Волк и журавль»); ложь – пцIыусыныгъ («Лисица и сурок», 
«Волк на псарне»); невежество – мыгъэсэныгъ («Мартышка и 
очки», «Петух и жемчужное зерно», «Квартет», «Зеркало и обе-
зьяна», «Свинья под дубом»); зависть – шъугъоныгъ («Прохо-
жие и собаки»); зазнайство – нэшIошIыгъ («Слон и Моська»); 
пустословие – гущыIэ лыябэ Iоныгъ («Кот и повар», «Две боч-
ки»); разобщенные действия – зэмызэгъыныгъ («Лебедь, щука 
и рак»); трусость – къэрэбгъагъ («Мышь и крыса»); чванство – 
пэгэныгъ («Демьянова уха»). 

В языкознании сформировалось особое направление, изу-
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чающее языковую личность с точки зрения описания ее речево-
го портрета. По мнению С.В. Леорды, «речевой портрет – это 
воплощенная в речи языковая личность» [2: 59–60]. В жизни 
речевой портрет дает возможность получить информацию о 
личности человека, в художественной литературе – это сред-
ство создания художественного образа литературного героя, а в 
дидактической литературе – это средство высмеивания люд-
ских пороков. В составлении речевых портретов людских по-
роков помогают диалогические отношения, которыми прониза-
ны басни. В баснях в диалог вступают противоположные по 
характеру персонажи, которые должны пройти какие-то испы-
тания и из-за этого вступают в «диалогический бой». Каждая 
басня либо начинается (инициальная часть), либо завершается 
(финальная часть) монологическим выступлением автора. Это 
как поучительное обращение к читателям, а какой урок они из-
влекут из этого, остается за рамками речетворческого произве-
дения. К примеру, в инициальной части басни «Ворона и лиси-
ца» – «Къолэжъымрэ бэджэжъыемрэ» показано отношение ав-
тора к определенному человеческому недугу – лести – нэшIошI, 
щытхъу. Данная часть состоит из предупреждения автора – 
Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна – 
Мызэу-мытIоу тхьапшырэ цIыфымэ араIуагъ, нэшIошI 
щытхъур губгъэн, шIоп и логического, поучительного вывода – 
Но только все не впрок, / И в сердце льстец всегда отыщет 
уголок – Ау ар зыкIи къагурымыIуагъ, / НэшIошI щытхъур 
зишэныр гум ренэу ашIуехьэ [1: 9]. Далее разворачивается сю-
жет. В роли испытателя выступает Бог – Тхьэ, источник испы-
тания – кусочек сыра – къое такъыр, сырный дух – къуаем ымэ. 
Объектом лести (ОЛ) становится ворона, которая в действи-
тельности далеко не глупая птица. Объекту противопоставля-
ется субъект лести (СЛ) – лисица. Ворона умна, хитра немного, 
но лисица превосходит ворону своей хитростью и, чтобы до-
биться цели, она прибегает к лести. 

Для составления речевого портрета лести И.А. Крылов ис-
пользует различные языковые приемы: а) морфологический: 
частое применение уменьшительно-ласкательных суффиксов 



	

35		

СЛ в адрес ОЛ: -ушк: голубушка; перушки; -к: шейка, глазки;  
-ок: носок, голосок; -ик: светик; -иц: сестрица, мастерица; б) 
лексический: обращение СЛ к ОЛ с использованием синони-
мичных слов: голубушка, светик, сестрица, мастерица; в) сти-
листический: повтор суффиксов (-ушк, -к, -ок, -ик, -иц); сравне-
ние: глазки, как сказки; ангельский быть должен голосок; царь-
птица. 

Речевой портрет лести на адыгейском языке представлен 
частым использованием: а) прилагательных в превосходной 
степени, образованных с помощью суффикса -щ (удэхащ), ча-
стицы дэд (дэхэ дэд); б) прилагательных: цIыкIу – «малень-
кий»: сидышъэ цIыкIу – «мое золотце», пшъэ цIыкIу – «шей-
ка»; дахэ – «красивый»: (унэхэр дэхэ дэд – «твои глаза очень 
красивые», пэ цIыкIуи дэхэ гын – «носик твой как красивый по-
рох»). 

В басне «Стрекоза и муравей» – «ПкIаумрэ къамзэгумрэ» 
[1: 12–13] – для составления речевого портрета безделья автор 
прибегает к максимальному употреблению устойчивых выра-
жений. Он вводит фразеологические единицы, описывающие 
временное пространство бездельника: лето красное пропела – 
гъэр орэдкIэ ыгъэкIуагъ (лето с песней провела – наш перевод); 
зима катит в глаза – кIымафэр къэси, хиубытагъ (зима при-
шла и навалилась – наш перевод); помертвело чисто поле – 
губгъор зэкIэ нэкIы хъугъэ (поле целиком опустело – наш пере-
вод). Для бездельника время быстро проходит, он не успевает 
ничего и поэтому впадает в депрессию: кому взбредет на ум, 
на желудок петь голодный – хэт ышъхьэ ар илъыжь, ныбэр 
нэкIышъ, мычэфыжь (у кого это в голове, живот пустой, 
грустно ей – наш перевод); злой тоской удручена – тхьамы-
кIагъор къыфэкIуагъэу (беда пришла к ней – наш перевод). 
Стрекоза решила обратиться к Муравью, который все лето тру-
дился: дай ты мне собраться с силой – ситхьамыкIагъо 
къысфеус (найди решение моему горю – наш перевод). Трудо-
любивому человеку не понятны трудности, в которые попадает 
бездельник. Поэтому их диалог и не понятен. Они как будто 
общаются на разных языках. Отсюда и последовал тот логиче-
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ский вывод, содержащийся в финальной части басни: (Муравей – 
Стрекозе) Ты все пела? Это дело: / Так поди же, попляши! – 
Ренэу пIуагъа? Ари Iофыжь, / Ащыгъум кIо джы къыдэшъожь! 

К.Х. Жанэ использует свои собственные устойчивые выра-
жения: мафэхэр чъыIэм зэлъиштагъэ – холод захватил дни, 
кIымафэм гъаблэр къыфихьыгъ – зима принесла голод, гугъу 
семылIэу гъэр исхыгъ – без труда лето провела. 

В басне «Волк и ягненок» – «Тыгъужъымрэ шъынэмрэ» – 
для показа зла автор берет два антонимичных по семантике по-
нятия – сила и бессилие. В роли силы выступает волк (так в 
данном случае сила имеет оттенок зла, жестокости), а в роли 
бессилия выступает ягненок, так как бессилие имеет оттенок 
слабости. Басня начинается с поучительного вывода: У сильно-
го всегда бессильный виноват – КIочIэшхом ыпашъхьэ 
кIочIаджэр щымысэ зэпыт. Баснописец владеет достоверными 
историческими фактами, подтверждающими данный тезис, но 
так как он не историк, на примере басни подтверждает вывод. 

Рассмотрим басенный речевой портрет «зло». Он насыщен: 
а) лексемами-обращениями негативного характера к слабому 
(ягненку): наглец – нэпэнчъ, негодный – нэпэнчъ, щенок – хьэ 
цIыкIу; б) оскорбительными высказываниями в адрес слабого: 
…не чистым рылом <.> мутить питье / Мое / С песком и с 
илом? – ...пэ шIойкIэ <...> псы къабзэр щыбгъэшIоркъыным, / 
Пшахъорэ псынжъырэ къыщебгъэIэтыным?; в) лживыми вы-
сказываниями: ты ещё в запрошлом лете / Мне здесь же как-
то нагрубил (годовалому ягнёнку!) – Гъэмафэм гъэрекIопагъэ / 
Мыщ дэжьы / Дысэу укъызэрэздэгущыIэгъагъэр; г) угрозами: Я 
голову с тебя сорву – Сэ о пшъхьэ шIостхъын, Ты виноват уж 
тем, что хочется мне кушать – Сышхэ зэрэсшIоигъом къыхэ-
кIыкIэ ухыеп!; д) расправой: ...и в тёмный лес ягнёнка поволок – 
мэзцунэм шъынэр ылъэшъугъ. Анализ показал, что основными 
критериями составления речевого портрета «злая сила» стали 
синтаксис и лексика, что является свидетельством хорошего 
владения билингвальной языковой личностью данными уров-
нями языковой структуры. 

Аналогичная «миссия» у волка по полномочиям в басне 
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«Волк и журавль». Но стоит только попасть ему в среду, где 
выше сила, как, например, в басне «Волк на псарне»: Волк, но-
чью, думая попасть в овчарню, / Попал на псарню – 
Тыгъужъыр чэщым, чэтэщым дэхьан ихьисапыгъ, / Ау ар 
хьэщым дэфагъ, – его «миссия» сразу приобретает противопо-
ложную семантику. Речевой портрет социальной среды в дан-
ной басне представлен следующими синтаксическими кон-
струкциями: Поднялся вдруг весь псарный двор – ЗэкIэм хьэ Iэ-
гум зыкъзэлъиIэтыгъ; Псы залились в хлевах и рвутся вон на 
драку – Хьэхэр къакъырымэ къащыхьакъугъэх; / Тыгъужъым 
езэонхэу зыкIырыугъэх; В минуту псарня стала адом – А зы 
такъикъым хьэщыр бырсырым зэлъештэ. 

Эмоциональное состояние персонажа меняется в зависимо-
сти от среды, в которую он попадает: Но, видя то, что тут не 
перед стадом, / И что приходит, наконец, / Ему рассчесться за 
овец – Ау, Iэхъогъум ыпашъхьэ зэримытыр зелъэгъум, / 
МэлхэмкIи зэрэпщынэщтым иуахътэ къызэсым. «Серый заби-
яка» – зэолэжъ шхъуантIэр – превращается в трусливое суще-
ство, у которого только «страх» в глазах. Авторский речевой 
портрет «страх»: Волк сидит, прижавшись в угол задом, / Зу-
бами щелкая и ощетиня шерсть – Мо си Тыгъужъи 
зыкъуиутIыIуагъэу къогъум къосыгъ. / Ыцэхэр зэтеох, ыцыхэр 
тэджыгъэх. Меняется также речь персонажа, преобладает 
льстивая лексика, а грозный тон становится дружелюбным: 
Друзья! К чему весь этот шум? / Я, ваш старинный сват и 
кум, / Пришел мириться к вам, совсем не ради ссоры; / Забудем 
прошлое, уставим общий лад! – СилъапIэхэр! Сыд пай мощ 
фэдизэу шъубырсырыгъ? / Сэ бэшIагъэу шъусиIахьыл, 
шъусиблэгъагъ. / Сышъущымыхьанэу сэ сыкъэкIуагъэшъ, 
тызэжъугъэшIужь, / БлэкIыгъэр зыщтэжъугъэгъупши, тызэ-
гурыжъугъэIожь! 

В басне «Волк и пастухи» волк, увидев картину, как выбрав 
лучшего барана в стаде, / Спокойно Пастухи барашка потро-
шат, / А псы смирнехонько лежат – …анахь мэл дэгъур мэл 
хъущэм къахахы, / Iахъомэ рэхьатэу мэлыр зэIахы, / Хьэхэри 
рэхьатэу щылъых адэжьы, – выступает автором морали: Какой 
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бы шум вы все здесь подняли, друзья, / Когда бы это сделал я! – 
Е, ныбджэгъухэр, аущтэу сэ сшIыгъэемэ, / ЗэкIэми хьалэ-
балыкъышхо къэшъуIэтыни! 

Крылов усматривает в собаках некую зависимость от сло-
жившейся традиции «Собака – друг человека». Ведь, по сути, 
собака – это тот же волк, только прирученная человеком. И она – 
друг до тех пор, пока не нарушено личное пространство, но как 
только нарушается «граница», в ней просыпается зверь, и она 
поднимает пустой лай. Ее не волнует, добро или зло нарушило 
границу. Именно поэтому в басне «Прохожие и собаки» И.А. 
Крылов сравнивает поведение завистников с поведением собак 
и делает логический вывод: Завистники, на что ни взглянут, / 
Подымут вечно лай – Хьагъу-шъугъухэм сыд алъэгъугъэми, / 
Хьакъунхэу рагъажьэ зэпыт. А поучительный вывод таков: А 
ты себе своей дорогою ступай: / Полают да отстанут – Ау о 
уигъогу занкIэ рыкIуи: / Хьакъунхэшъ ахэр уцужьыщт. 

В основе любого совершенного неучтивого поступка лежит 
отсутствие знаний, необразованность, неосведомленность в ка-
ких-то делах. Здесь уместна цитата К.А. Гельвеция, что «вся-
кий изучающий историю народных бедствий может убедиться, 
что большую часть несчастий приносит невежество» [3: 109]. 

И.А. Крылов раскрывает суть понятия «невежество» по-
средством нескольких басен. К примеру, поучительный вывод, 
сделанный автором в басне «Петух и жемчужное зерно», рас-
крывает смысл рассматриваемого понятия: Невежи судят так: / 
В чем толку не поймут, то все у них пустяк – Зэхэзы-
мышIыкIрэмэ яIуакIэ джащ фэд: / ШIуагъэу иIэр замышIэкIэ, / 
Ахэмэ зэкIэри ашIомыхъат. Мораль басни «Мартышка и очки» – 
«Мамунэмрэ нэгъунджэхэмрэ» – дает справедливую оценку 
невеждам: Как ни полезна вещь, – цены не зная ей, / Невежда 
про нее свой толк все к худу клонит; / А ежели невежда по-
знатней, / Так он ее еще и гонит – IапIэр сыд фэдэу федэми, / 
Ащ ыуасэ зэримышIэрэм къыхэкIыкIэ, / ЦIыфы мыгъасэм / Ыгу 
къэкIырэ Iэягъэр ащ пеIухьэ, / Мыгъэсэ шъыпкъэм / Ар 
ыгъэкIодыпэныр ыгу къехьэ. В басне «Ларчик» – 
«Пхъонтэжъый» – смешон «мудрый» механик, который От 
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ларчика отстал / И, как открыть не догадался: / А Ларчик 
просто открывался – Аужыпкъэм Пхъонтэжъыем бгъодэ-
кIыжьыгъ, / Ар къызэрэIупхыщтым ащ гу лъитагъэп: / Ау, ау-
къодыеу ар къыIуахыщтыгъэ ныIэп. Басня начинается с поуче-
ния автора: Случается нереко нам / И труд и мудрость видеть 
там, / Где стоит только догадаться, / За дело взяться – 
Джаущтэу гу лъыптэ къодыемэ, / Аукъодыеу Iофым тыфе-
жьэмэ, / IофшIагъэри, Iушыгъэри Джащ щытлъэгъоу / Бэрэ 
къыхэкIы къытэхъулIэу. Догадаться, значит сообразить, по-
нять, в чем дело, напасть на правильную мысль, а данные виды 
человеческой деятельности требуют знаний, не просто «за дело 
взяться», а «подойти с умом». «Ум – это способность находить 
убедительные оправдания собственной глупости» (Пшекруй) 
[3: 206]. 

Итак, сборник басен И.А. Крылова является оригинальной 
билингвальной языковой средой, в которой объединены два 
бесспорных таланта, две языковые личности – И.А. Крылов и 
К.Х. Жанэ. Каждый из этих языковых личностей «представляет 
собой сложную модель способностей использования языка, в 
которую входит вербально-семантический и мотивационный 
уровни, а также тезаурус» [4: 17 – 23]. Проведенный анализ 
структуры текстов басен будет полезен и  в методическом 
плане. 
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Атэжьахьэ Сайхьат 
 

КЪЫКIЭIОТЫКIЫЖЬ ГУЩЫIЭХЭР  
ЖЭНЭ КЪЫРЫМЫЗЭ ИУСЭХЭМ  

ЗЭРАЩЫГЪЭФЕДАГЪЭР 
 
 

ЩыIэкIакIэм игъэпсын, цIыфым ипIун-лэжьын хэлэжьэрэ 
кIочIэшхоу адыгэ литературэр щыт. Джы лъэхъанэу тызэрытым 
адыгэ литературабзэм изы Iахьэу, изы бзэ амалэу литературнэ-
художественнэ жабзэр хэуцуагъэу хъугъэ. Литературнэ-худо-
жественнэ жабзэм нэмыкI стильхэм яамалыбэхэр егъэфедэх. Ау 
а амалхэр сыдми зэхэугъоегъэ къодыеу щымытхэу, ежь 
гъэпсыкIэ гъэнэфагъэ ахэлъ. НэмыкIэу къэпIон хъумэ, бзэ амал 
зэфэшъхьафхэмэ язэфэдэу зэдагъэфедэрэ жэбзэ амалхэр щыIэх. 

Литературнэ-художественнэ жабзэм инэшэнэ шъхьаIэу 
алъытэрэмэ зэу ащыщ усакIор къызтегущыIэрэ образыр уапа-
шъхьэ къыригъэуцоныр, сурэтыр нафэу къыгъэлъэгъоныр, гум 
ихъыкIрэ-ишIыкIхэрэр IупкIэу къыриIотыкIыныр. 

Ащ фэдэ пшъэрылъэу апашъхьэ итхэр икъоу агъэцэкIэнхэм 
пае усакIо пэпчъ художественнэ къэгъэлъэгъокIэ амал 
зэфэшъхьафхэр егъэфедэх, ахэр иIэпыIэгъоу къызтегущыIэрэр 
къетхыхьэ. Арэу щытми, а амалхэр зэкIэ усакIохэм зэфэдэу 
агъэфедэ пIон плъэкIыщтэп. Сыда пIомэ, усакIо пэпчъ ежьым 
нахь къыпэблэгъэ усэ зэхэлъхьэкIэ-гъэпсыкIэхэр къызфе-
гъэфедэ. 

Жэнэ Къырымызэ иусэхэм темэ зэфэшъхьафэу къаIэтырэр 
бэ. КIэлэцIыкIухэм афэгъэхьыгъэ усэхэр нахьыбэм шъыпкъэ-
ныгъэрэ Iэдэбныгъэрэ ахэлъыным, дэгъоу еджэнхэм, гъэсэ-
ныгъэ куу зэрагъэгъотыным, цIыф пэрытхэм ясатыр хэуцонхэм 
яхьылIагъэх. Зэфэныгъэм, шIулъэгъуныгъэ дахэм, армэухэм, 
шъхьахынэхэм, тыгъуакIохэм, ешъуакIохэм ыкIи нэмыкI шэн 
Iаехэу джы тилъэхъан къемыкIужьыхэрэм пхъашэу ябэныгъэ-
ным фэгъэхьыгъэ усэхэр, орэдхэр, кIэнэкIэлъэ едзыгъохэр 
Жэнэ Къырымызэ ыусыгъэх. 



	

41		

КъэгъэлъэгъокIэ шIыкIэу литературнэ-художественнэ 
жабзэм IэкIэлъ амалхэм зэу ащыщ гущыIэ къыкIэIотыкIыжьы-
ныр. Мыщ дэжьым шIыкIэ зэфэшъхьафхэу, нахь игъэ-
кIотыгъэу, Жэнэ Къырымызэ иусэхэм ащигъэфедагъэхэм 
ящысэ заулэ дгъэунэфымэ тшIоигъу. 

 

ЕкIух, екIух гъогухэр екIух, 
Москва къалэм гъогухэр екIух. 
Ащ игъогухэр зэпыгъахъуи 
Псыхъоу щыIэм анахь кIахьэу 
Анахь инэу къэплъэгъун... [1: 92]. 

 

КъызыфэтIуагъэр къызэрэдгъэшъыпкъэжьырэ щысэхэр 
къызхэтхыгъэхэр Жэнэ Къырымызэ итхыгъэхэр зэхэугъоягъэу 
къздэхьэгъэ тхылъэу «Орэдхэр. Стиххэр» зыфиIорэм къыхэ-
хыгъэ усэу «А къалэм гъогухэр екIух». Тэ гу зэрэлъыттагъэмкIэ, 
а усэ гъэпсыкIэ-шIыкIэу зигугъу къэтшIыгъэр усакIом фэIазэу 
исатырхэм ащыпхырыщыгъ. 

Мы чIыпIэм гущыIэзэгъусэу «гъогухэр екIух» зыфиIорэм 
усакIом усэм изыIахь зэблэхъугъэ хъузэ къыкIиIотыкIыжьырэм 
гум ихъыкI-ишIыкIыхэр къиIотыкIыгъэнхэмкIэ амал къеты, 
псалъэм гуIэт къыхелъхьэ. 

Лексико-синтаксическэ шапхъэм фэIорышIэрэ къыкIэIоты-
кIыжь гъэпсыкIэм тетэу къэтыгъэ гущыIэзэгъусэхэм рамочнэ 
конструкцием итэу усакIом итхыгъэ сатырхэм тащыIокIэ. 
ГущыIэм пае: 

 

Сабыймэ сяплъымэ, гупшысэм сештэ, 
Бэрэ къыхэкIы ахэм сафащтэу... 
Ныр гъолъыжь къэси зао мыхъунэу, 
Лъэшэу мэлъаIо чIыр мамырынэу… [1: 85]. 
 

Сабыймэ сяплъымэ, гупшысэм сештэ, 
Сикъэлэмыпи къыздрегъаштэ. 
ЩыIэкIэ нэфым игъэтхэ шIагъо 
Тэ тисабыйхэм ахэсэлъагъо [1: 89]. 
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IэкIоцI гупшысэу кIоцIылъыр зэгъэфагъэу, икъоу сурэтыр 
къигъэлъэгъукIыным, гущыIэу ыгъэфедэрэм пытагъэ, лъэ-
шыгъэ теубытагъэ горэ хэлъэу гъэпсыгъэу къэтыгъэныр уса-
кIом ипшъэрылъ шъхьаI. 

 

ЗэхэткIукIыжьых жьау нэфхэр, 
Чъыгхэр нэмыз-Iумызых. 
ЧIыгум къыщежьэх шъэфхэр: 
Гукъаор, нэпсыр, гуузыр [1: 105]. 

 

ПкъыгъуацIэ зэлъэпкъэгъухэу гукъаор, нэпсыр, гуузыр 
цIэеIо падежым итхэу Жэнэ Къырымызэ иусэ сатырхэм 
къыщытыгъэхэу тащыIокIэ. 

ГущыIэм ыкIуачIэ икъоу зыкъызэIуригъэхэу, гущыIэхэр 
фэкъулаеу зэригъэкIухэу, ащкIэ образыр IупкIэу къытын 
зэрилъэкIырэм имызакъоу, Жанэм усэзэхэлъыкIэхэм иамал 
пстэухэр фэIазэу зэригъэфедэрэм къыхэкIэу, иусэхэм кIочIэшхо 
агъоты. 

 

Сэщынэ, сыцIыф дэхащэшъ, 
Нэ къыстрагъэфэнкIэ сэщынэ. 
Сэщынэ, сигъогу нэфынащэшъ, 
Iэябэ къекIункIэ сэщынэ [1: 32]. 

 

Мыщ дэжьым гущыIэу «сэщынэ» зыфиIорэр усакIом 
пэублэ гущыIэкIэ къырегъажьэшъ, ятIонэрэ сатырым икIэухэу 
къыщетыжьы. Ащ тетэу анахь мэхьэнэ ин зиIэ гущыIэр 
къыхихэу, ар бэрэ къыкIэIотыкIыжьыгъэ хъумэ усэр къегъэ-
псынкIэ, унаIэ нахь теодзэ, къэIуагъэр нахь гукIэ зэхэошIэ. 

Жэнэ Кырымызэ иусэхэм ахэтэлъагъо а зы гущыIэр 
къыкIэIотыкIыжьыгъэным имызакъоу, а зы гущыIэ лъапсэ зиIэ 
гущыIэхэр къыкIэIотыкIыжьыгъэу игъэкIотыгъэу къэтыгъэн-
хэр. 

 

IэзапIэм чIэлъ уIагъэм, 
Дэхэ-дахэу о упэгъокIы. 
А зы ным къылъфыгъэм фэдэу 
IэпыIэгъу шIущэ уфэхъу. 
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Осым фэдэу чэсэй фыжьыбзэр 
ПсынкIэ-псынкIэу о къызэIэпхзэ, 
Ткъошы сымаджэу боецым 
ИуIагъэ усакъзэ фэопхы [1: 65]. 

 

ГущыIэ къыкIэIотыкIыжьыныр къэгъэлъэгъокIэ амалышIоу 
усакIом игъэкIотыгъэу егъэфедэ. Ащ усэм IупкIагъэ къы-
хелъхьэ, гум ихъыкI-ишIыкIыр нахь нафэу къеты. ГущыIэм 
пае: 

 

Iэхэр тилъапIэ, 
ЧIыр ащ афапэ, 
Iэхэр гугъапIэ, 
Ащ тегъэфабэ [1: 64]. 

 

Мыщ фэдэ фэгъэзэгъэ гущыIэхэмкIэ усэр къегъэжьагъэ 
зыхъукIэ, усакIом гущыIэ фэгъэзагъэр ипэублэкIэ ыгъэуцоу ха-
бзэ. 

Жэнэ Къырымызэ иусэу «ДэкIо-бзакIоу зызгъэсэщт» зы-
фиIорэм къыкIэIотыкIыжь гущыIэу зэхэтфыхэрэр зэхэпхъагъэу 
щигъэфедагъ. КъэгъэлъэгъокIэ амалэу тыкъызтегущыIагъэмэ 
ащыщхэр, гущыIэмэ ячIыпIэ зэрагъотыгъэм ишIуагъэкIэ, 
усакIом къыIуатэрэр, къызтегущыIэрэр нафэу уапашъхьэ къы-
ригъэуцон, къызытегущыIэрэ цIыфмэ ягумэкI тхылъеджэм 
къылъигъэIэсын ылъэкIыгъ. ГущыIэ къэIокIэ зэфэшъхьафхэр, 
зэгъэкIукIэ тэрэзхэр зыщищыкIагъэм зэрищыкIагъэу 
щигъэфедэзэ, щысэ хъунэу ипсалъэ гъэпсыгъэ. Бзэм ибаиныгъэ 
къегъэлъагъо, егъэлъэшы, бзэр епсыхьажьы. Щысэ къэтхьын: 

 

Сянэ лъэшэу Iэпэ-Iас, 
Дэны-бзэным ар фэIаз. 
 

Сянэ фэдэу зысэгъас, 
Арышъ сянэ къысфэраз [1: 329]. 

 

УсакIом итхыгъэхэм къыхэдгъэщымэ тшIоигъу, пкъы-
гъуацIэр къыкIэIотыкIыжьыгъэ зыхъукIэ пэублэ шъуашэм итэу 
исатырхэм къызэрэщытыгъэр. ГущыIэм пае: 
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ЦIыфлъэпкъы фыжьи, 
ЦIыфлъэпкъы гъожьи, 
ЦIыфлъэпкъы шIуцIи 
Сабыи цIыкIоу 
КъахэкIрэр зэкIэ 
ЗэфэдэзакIэх...[1: 83]. 

 

Мы усэм хэт гущыIэзэгъусэм щыщ гущыIэ къыкIаIоты-
кIыжьы, къыкIаIотыкIыжьырэ гущыIэр нэмыкI гущыIэм гъусэ 
фэхъу, джэущтэу а зы гущыIэр къыкIэIотыкIыжьыгъэ 
зыщыхъурэ гущыIэзэгъусэхэр гъэпсыгъэ мэхъух. ЕтIани а 
гущыIэзэгъусэхэр ягъэпсыкIэкIи, чIыпIэу зыдэщытхэмкIи 
зэпэблагъэ мэхъух. Джащ фэдэ шIыкIэм тетэу тхыгъэ усэм 
IупкIагъэ хэлъы. 

Жэнэ Къырымызэ иусэу «Сянэ зыфэе нысэр» зыфиIорэм 
пкъыгъуацIэм игъусэу къэтыгъэ плъышъуацIэр гъэунэф па-
дежым ит. Усэр шъошэ гъэшIэгъоным илъэу, къытхыхьэрэ об-
разыр нэгум къыкIэуцоу, гухэлъэу рихьыжьагъэр кIэух 
гъэнэфагъэ иIэу гъэпсыгъэ. ГущыIэм пае: 

 

Ыпкъи ищыгъэу, 
ИгуащэкIи дэгъоу, 
Ышъхьаци кIыхьэу, 
Ежьыри гохьэу. 
Джащ фэдэ нысэ сянэ кIэхъопсы [1: 50]. 

 

Мыщ къыхэфэгъэ гущыIэхэр: ищыгъэу, дэгъоу, кIыхьэу, го-
хьэу. 

Инфинитнэ конструкцие къыкIэIотыкIыжьыныр игъэкIо-
тыгъэу иусэ сатырхэм къахэщы. Щысэ: 

 

Зы Iулъхьэр тIоу зэдэдгощэу, 
Тызэшы шъыпкъэх ашIошIэу, 
Сыдигъуи тызэмызэщэу 
Лъэхъанэу къызэпытчыгъэр? [1: 28]. 

 

МэкъэзэгъэкIу-зэдегъэштэ, къыхэгъэфэгъэн шIыкIэхэр Жа-
нэм иусэ сатырхэм ащигъэфедэу тащыIокIэ. Щысэ къэтхьын: 
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Щыфым ыIапэ 
Епхыгъ ынапэ, 
IапэкIэ шIумэ, 
Джащ фэд ынапэ [1: 14]. 

 

Апэрэ ыкIи ятIонэрэшъхьэм ит шъхьэ цIэпапкIэхэу сэ, о 
зыфиIохэрэр усэу «Пшъашъэм иджэуап» нахьыбэрэмкIэ под-
лежащэу е дополнениеу къыхэфэх. 

 

Тхьэркъо жэгъуфыр о къысэоIо, 
Сым исурэткIэ о укъысаджэ сэ. 
Уикъэбари сэ сыдэгуIэ, 
Зэхэсымыхымэ сэ сыгу мапэри [1: 80]. 

 

НэмыкI рифмэ гъэпсыкIэхэри, рифмэ шапхъэхэри усэ 
гъэпсыкIэ-шIыкIэу зигугъу къэтшIыгъэхэм ащыщэу анахьэу 
тынаIэ зытетыдзэмэ тшIоигъор – сатыритIу хъурэ усэ тхыгъэ-
хэу Жэнэ Къырымызэ игъэкIотыгъэу ыгъэфедагъэхэр ары. 
Щысэ: 

 

ЦIыфы шъыпкъэм ылъэпкъ елъытэжьы, 
ЦIыфы ныкъор янэ дэхьащхыжьы. 

 

Укъащтэмэ щынагъор къыптекIо, 
Умыщтэмэ щынагъор зэкIакIо. 

 

ЛIыгъуабэр сабыйхэмкIэ нэшъу, 
ШъузабэмкIэ сабыйхэр шъоу. 

 

Нысэ ябгэр игуащэ едыргъы, 
Гощэ ябгэм инысэ егъэгъы. 

 

Хьалэлмэ къыуатырэр IэшIу, 
Хьараммэ къыуатырэр нэшъу [1: 72]. 

 

ГущыIэу къыкIаIотыкIыжьырэр зэпхыгъэу зигъусэ нэмыкI 
гущыIэхэр ягъэпсыкIэ-зэхэтыкIэкIэ зэхьщырхэу, аужым ямэ-
хьанэкIэ зэпэблагъэхэу хабзэ, ащ ежь усэм гуIэтыгъэ-
щэрыуагъэу хэлъыр къеIэты. Щысэ: 
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Сыпсэ занэ сыкъыдэшъо, 
СынитIу язым сыкъыдэшъо... [1: 21]. 

 

КъыкIэIотыкIыжьыгъэ хъугъэ гущыIэу сыкъыдэшъо 
зыфиIорэр зэмкIэ зигъусэ гущыIэзэгъусэу сыпсэ занэм, 
ятIонэрэмкIэ – зигъусэ гущыIэзэгъусэу сынитIу язым зыфиIо-
рэмрэ яшэпхъэ гъэпсыкIэ имызакъоу, ямэхьанкIи зэпэблагъэх. 

ГущыIэр, гущыIэухыгъэр IупкIэ къэзышIырэ амалхэр, 
мэхьанэр икъоу къизыIотыкIырэ къэIуакIэхэр литературабзэм 
щыпытэнхэмкIэ амалышху. 

Жэнэ Къырымызэ жабзэу Iулъыр къызфигъэфедэзэ матхэ, 
лъэхъаныкIэм къыздихьрэр къызIэкIегъахьэ. IэпэIэсэныгъэм 
зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ, шIугъэм ылъэныкъокIэ литературэ 
зэлъыIэсыныгъэхэр щыIэныгъэм хэуцоныхэмкIэ къыкIэIоты-
кIыжь гущыIэхэр усэ сатырхэм зэращигъэфедэрэм мэхьанэшхо 
иIэу тэлъытэ. Джары усэкIом ыбзэ щысэтехыпIэ зыкIэхъурэр. 
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Ачмиз К.Г. 
 

ОН ДАРИЛ СВОИ ПЕСНИ ЛЮДЯМ 
 
 

Яркой страницей вошло в адыгейскую литературу творче-
ство Киримизе Жанэ. Его имя известно далеко за пределами 
Адыгеи. Искренность, истинно художественная простота, уме-
ние беседовать с читателем – все это снискало поэту горячую 
любовь и признательность читателей. 

«Я воспитала четверых детей, – писала одна из них. – Сей-
час у меня внуки. Через мои руки прошло много детской лите-
ратуры. А на днях я купила детскую книгу К. Жанэ «Есть у нас 
свои дела». В ней нет плохих стихов, она легко читается и учит 
детей любить Родину, мир, природу, уважать труд, почитать 
взрослых. Спасибо за такую книжку». И таких писем много. А 
сколько песен получили путевку в жизнь из-под пера поэта. 
«Твои глаза», «Мой аул», «Синан», «У адыгов обычай такой», 
«Адыгея моя» и многие другие стали народными и прочно во-
шли в репертуар всех профессиональных и самодеятельных 
коллективов Адыгеи. Только в содружестве с композитором 
Умаром Тхабисимовым написано более 200. 

Мне довелось близко знать Киримизе Хаджимусовича с 
детских лет. В предвоенные годы он учился в Адыгейском пе-
дучилище вместе с моим отцом Гучипсом Умаровичем, извест-
ным на Кубани краеведом, организатором поисковой работы 
юных следопытов по местам боевой и трудовой славы совет-
ского народа, автором нескольких книг, в которых обобщался 
этот педагогический опыт. К.Х. Жанэ довольно высоко оцени-
вал подвижническую деятельность Гучипса Умаровича по пат-
риотическому воспитанию подрастающего поколения и его ли-
тературные опыты. К одной из отцовских книг, «Вышли в путь 
романтики», изданной в Краснодаре, известный российский 
писатель, автор знаменитого романа «Кочубей» Аркадий Пер-
венцев написал проникновенное предисловие, в которой высо-
ко ценил поисковую деятельность школьников и учителя-
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патриота Г.У. Ачмиза, сумевших разыскать могилу легендар-
ного комбрига Гражданской войны Ивана Кочубея в 1958 г. 

В послевоенные годы, когда мы жили в лесном поселке ле-
сорубов на станции Пшиш в Туапсинском районе, он был до-
вольно частым гостем в нашей семье. В один из его приездов 
вместе с И. Машбашем, А. Гадагатлем, М. Парануком и други-
ми, жители поселка на встрече в сельском клубе попросили пи-
сателей написать песню об их поселке. Просьба жителей 
настолько запала в сердца писателей, что она родилась практи-
чески в тот же день. Инициатором был, конечно же, Киримизе 
Хаджимусович. Мелодия, в форме вальса, зазвучала в тот же 
вечер в нашем доме, собрав многочисленных зрителей с улицы 
Верхней, где мы тогда жили, а через несколько дней ноты, 
текст и партитура песни в обработке композитора Умара Тха-
бисимова были присланы в рабочий поселок. Первая строчка 
этой напевной мелодии стала позывной местного Пшишского 
радиоузла, а сам вальс постоянно звучал на молодежных вече-
рах. И по сей день эта песня является своеобразным гимном 
поселка Октябрьский, так теперь называется станция Пшиш. 
Где бы ни находился К.Х. Жанэ, на съезде писателей, пленуме, 
конференции и др. местах, он всегда присылал отцу и семье 
почтовые открытки. Не было ни одного праздника или семей-
ного торжества, на которое не откликнулся бы Киримизе 
Хаджимусович. «Учись быть внимательным к людям, как мой 
друг Киримизе», – наставлял меня постоянно отец. 

После окончания Адыгейского педучилища и госпединсти-
тута, в период работы в аппарате Адыгейского обкома ВЛКСМ 
заведующим отделом пропаганды и агитации, затем ответ-
ственным секретарем Адыгейского областного отделения Все-
российского общества «Книга», больше известного как обще-
ство книголюбов, мне посчастливилось плотно сотрудничать с 
ним. Киримизе Хаджимусович возглавлял тогда Адыгейскую 
писательскую организацию. Обком ВЛКСМ, совместно с Сою-
зом писателей Адыгеи, ежегодно организовывал конкурсы сре-
ди молодых писателей и поэтов Адыгеи, помогая молодым та-
лантам быстрее влиться в ряды профессиональных писателей. 
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Постоянными участниками этих конкурсов были широко из-
вестные ныне писатели Нальбий Куек, Юнус Чуяко, Руслан 
Нехай, Нурбий Багов, Кадырбеч Кумпилов и другие. Общество 
книголюбов регулярно организовывало встречи с писателями 
Адыгеи в трудовых коллективах, в молодежных аудиториях. К 
юбилеям писателей мы выпускали информационные бюллете-
ни и плакаты, посвященные их творчеству. Кроме того был из-
дан буклет «Писатели Адыгеи», который украсил выставочные 
стенды практически всех библиотек в школах и домах культу-
ры Адыгеи. Кстати, общество, совместно с областной библио-
текой им. А.С. Пушкина, явилось инициатором выпуска печат-
ного издания «Летопись печати Адыгеи». Сам Киримизе 
Хаджимусович и другие писатели, во главе с Темботом Кера-
шевым, принимали активное участие в деятельности Общества 
книголюбов, выступали с содержательными рекомендациями 
по организации пропаганды книг общественно-политической и 
художественной тематики, книг адыгейских писателей. А на 
популярной в те годы книге классика адыгейской литературы 
Т.М. Керашева «Одинокий всадник», была помещена на ти-
тульном листе эмблема Общества книголюбов (факел на фоне 
раскрытой книги). Просьбы выслать книгу для награждения 
активистов Общества книголюбов, поступали в Адыгею со всех 
концов страны. Сам Киримизе Хаджимусович был участником 
учредительного съезда Всесоюзного общества книголюбов 
(ВОК), состоявшегося в октябре 1974 г. и внес большой вклад в 
становление областного отделения книголюбов в Адыгее. 

...Аул Афипсип. Здесь в 1919 г. родился будущий поэт. У 
родного очага, затем в школе колхозной молодежи (ШКМ) 
формировался как поэт и гражданин Киримизе Хаджимусович. 
Как и миллионы его сверстников К.Х. Жанэ в годы Великой 
Отечественной войны с оружием в руках защищал честь и сво-
боду нашей Родины. Ратный путь танкиста К.Х. Жанэ был от-
мечен боевыми наградами. С 1966 г. возглавлял областной ко-
митет защиты мира, был участником Всемирного конгресса 
миролюбивых сил в Москве в 1973 г. За активную обществен-
ную работу был награжден медалью «Борец за мир». В 1981 г. 
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К.Х. Жанэ принимал участие в работе XXVI съезда КПСС как 
делегат от Краснодарской краевой партийной организации. 

К.Х. Жанэ очень много сделал по увековечиванию памяти 
своего друга Героя Советского Союза Хусена Андрухаева. О 
нем он написал повесть, которая вышла в Политиздате в серии 
«Когда им было двадцать». Он был одним из инициаторов при-
своения имени Хусена Андрухаева Адыгейскому педучилищу, 
которое закончил Герой в 1939 г. 

О мужестве и героизме, о любви и верности, о незабывае-
мом подвиге народа, отстоявшего свою свободу, рассказывали 
его стихи, рассказы и повести. Но где бы ни бывал Киримизе 
Жанэ, он всегда помнил о своем ауле, которому посвятил мно-
го проникновенных поэтических строк: 

 

Мой аул, мой судья, 
молчаливый и строгий, 
Сколько места ты занял 
в моей судьбе. 
Для меня только две 
существуют дороги: 
Одна – от тебя, а другая – к тебе. 

 

Слишком рано ушел поэт-патриот из жизни. Но память о 
нем живет в наших сердцах. Высоко оценивая большой вклад 
К.Х. Жанэ в развитие адыгейской литературы, Совет Мини-
стров РСФСР, по инициативе трудящихся и общественных ор-
ганизаций Адыгеи, принял решение о присвоении Афипсип-
ской сельской библиотеке Октябрьского (ныне Тахтамукайско-
го) района имени Киримизе Хаджимусовича Жанэ. Его имя 
было присвоено также одной из центральных улиц аула 
Афипсип. 

В октябре 1985 г., в рамках XI краевого праздника книги, в 
ауле состоялись митинг и литературный вечер, посвященные 
этому знаменательному событию в культурной жизни области. 
Выступавшие на митинге – председатель исполкома Афипсип-
ского сельского Совета А.М. Чемсо, писатель Х.А. Ашинов, 
директор областной библиотеки им. А.С. Пушкина Н.И. Соско-
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ва, заслуженный учитель школы РСФСР И.С. Бжассо, ветеран 
труда И.М. Хатхе и другие – говорили о большой обществен-
ной деятельности, которую вел К.Х. Жанэ, его вкладе в разви-
тие литературы. 

Примечательно, отмечали участники митинга, что народ, 
который до Великого Октября не имел профессиональных пи-
сателей, сегодня присваивает имя одного из ведущих писателей 
Адыгеи, внесшего значительный вклад в развитие адыгейской 
литературы, библиотеке. Это ли не свидетельство животворной 
силы национальной политики, которая с первых дней установ-
ления Советской власти проводилась в стране. 

Земляки поэта говорили о той большой ответственности, 
которая теперь ложится на всех работников библиотеки, чтобы 
превратить ее в центр работы по пропаганде творчества ады-
гейских писателей. Затем народный учитель СССР Д.С. Схаля-
хо и писатель А.М. Гадагатль снимают покрывало с мемори-
альной вывески на здании сельской библиотеки. Отныне она 
будет именоваться: «Афипсипская сельская библиотека имени 
К.Х. Жанэ». 

После митинга в сельском Доме культуры состоялся боль-
шой литературно-музыкальный вечер, в котором приняли уча-
стие литературный критик, кандидат филологических наук  
А. Схаляхо, писатели X. Ашинов и А. Гадагатль, заслуженный 
деятель искусств РСФСР, композитор У. Тхабисимов, заслу-
женные артисты РСФСР Р. Шеожева и К. Тлецерук, компози-
тор Дж. Натхо. 

Умар Тхабисимов, Роза Шеожева и другие исполняли пес-
ни на его стихи, а переполненный зал, все как один, подпевал 
нашим артистам. «Мне его всегда будет не хватать», – сказал, 
выступая на вечере о Киримизе Жанэ, Умар Хацицович. 

Полагаем, что к этой оценке присоединится не одно поко-
ление почитателей творчества поэта-патриота Киримизе 
Хаджимусовича Жанэ. 
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Гишев Н.Т. 
 

ПЕСНЯ, РОЖДЕННАЯ ТАЛАНТОМ 
КИРИМИЗЕ ЖАНЭ 

 
 

Киримизе Жанэ – сын адыгского народа, а в особенности – 
своего племени – шапсугов. В моем представлении шапсугский 
этнос – это талантливый, жизнерадостный, артистичный, кра-
сивый, дружелюбный народ адыгов. Все эти черты своего этно-
са были воплощены в образе и жизни дорогого Киримизе Жанэ. 
Когда я писал о нем дружеское стихотворение, мне очень легко 
было о нем сложить, так как его черты характера были откры-
тыми и светлыми. Прежде чем говорить о его отдельных про-
изведениях, мне хотелось бы изложить свое стихотворение на 
адыгейском языке, посвященное Киримизе Жанэ, где, мне ка-
жется, в основном показан его образ как человека доброго, 
дружелюбного и любимого всеми народами Адыгеи: 

 

«Усэхэр» гужъуакIэм дэлъхэу, 
Сэмркъэу дахэри акIыгъоу, 
«Тимафэхэм» къанэмысыгъэр 
Пстэуми яшъэогъушIущтыгъэ. 

 

Иусэхэр орэд шIыгъахэхэу 
Чэфыгъор цIыфыгум радзэ, 
Адыги, урыси зэлъашIэхэу 
Чылагъуи, къутыри къащаIох. 

 

Мо «Жъогъо плъыжьэу» къэшIэтрэм 
«Зэныбджэгъу цIыкIухэр» зэлъеплъых. 
«Апэрэ къэгъагъэу» къырихрэр 
Осэпсым къабзэу къетхьакIы. 

 

«О унитIоу» орэд кIэракIэр 
ТыдыкIи щызэхэтэхы. 
Шапсыгъэ къуаджэм къыщыхъухэрэр 
Щхэнэу къытфэоIуатэх. 
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Иусэу къыхаутыгъэхэм 
Шъуи «КIэлэцIыкIухэм шъуафедж», 
«Iэмэ яорэди» кIебгъэщэу 
«Орэдыр о зигъэгъус». 

 

ИныбджэгъушIу лIыхъужъэу 
Андрыхъое Хъусенэ итхыдэ 
Щыфыбэмэ зэлъаригъашIэу 
Лъэхъэнэ чыжьэмэ афетхы. 

 

Тиуашъо узыдэплъыекIэ, 
«Синанэ» ынэгу олъэгъу. 
Афыпсы узыхэдаIокIэ, 
УсакIом ымакъэ хэIукIы. 

 

Зиорэд тщымыгъупшахэу, 
Зиусэхэр псынэкIэчъыбэх, 
Адыгэ хабзэр зиорэдышIур 
ЗэдытикIасэу Жэнэ Къырымыз [1: 118–119]. 

 

В данном посвящении упоминаются названия отдельных 
его произведений, многие из которых стали любимыми всеми 
народами Адыгеи песнями. Песни эти кажутся теперь народ-
ными, хотя у них есть конкретные авторы-композиторы. Мне 
хотелось бы упомянуть здесь о песне «У адыгов обычай та-
кой», у которой нет отдельного автора-композитора. Слова и 
музыка этой песни принадлежат самому Киримизе Жанэ. Эта 
песня стала самой популярной у всех народов Республики 
Адыгея, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Об исто-
рии создания этой песни хотелось бы поделиться с читателями, 
так как она представляет определенный интерес для раскрытия 
таланта Киримизе Жанэ и его личности, как человека слова и 
дела, как настоящего, верного адыга. О судьбе создания этого 
произведения сам автор изложил позже в рассказе «Свадьба с 
женихом» [2: 304 – 318]. 

К Киримизе Жанэ на работу в г. Майкоп однажды зашел 
его земляк и сосед по аулу Аледжук – отец Алия. Аледждук на 
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этот раз зашел к другу Киримизе за помощью по важному делу, 
на его взгляд. Аледжук сказал, что женится его сын Алий, од-
нако вопреки адыгским традициям, Аледжук решил провести 
свадьбу в присутствии жениха (т.е. Алия) на свадьбе. Здесь 
надо пояснить, что у адыгов, по обычаям, жених не должен по-
являться, а отсиживаться у своего близкого друга. В данном 
случае Аледжук хочет нарушить этот обычай, так как сам Алий 
уже нарушил этот запрет в студенческой среде. Аледжук с 
Алием пришли к Киримизе Жанэ за советом: как можно прове-
сти в ауле «свадьбу с женихом» с наименьшими потерями «ав-
торитета» перед населением. Долго беседовали с Киримизе, и с 
его помощью они выработали новый сценарий по проведению 
адыгейской свадьбы в присутствии жениха. 

После такого решения Алий с отцом приглашают Кирими-
зе Жанэ со стихами на свадьбу в пятницу. Разговор состоялся в 
среду. Киримизе принял приглашение, но подумал: «Какие же 
стихи я сочиню за два дня, пятница-то послезавтра» [2]. Однако 
Киримизе уже обещал, значит, он должен сдержать свое слово. 
Киримизе долго думал, но мысли нужные избегали его. Иногда, 
вроде бы успокаивал себя мыслями о том, что «не будет этой 
свадьбы, хоть и сыгранная по-новому, нарушением главных 
наших обычаев» [2]. Киримизе шел домой, но думы о предсто-
ящей свадьбе не покидали его. Вдруг, неожиданно для него, «в 
уме словно молния мелькнула шальная строчка – «У адыгов 
обычай такой!» [2]. 

Однако «какой?» пока продолжение не было. Затем в голо-
ве, будто телеграфным ключом, кто-то отстукал: 

 

Если где-то в кругу молодых 
Держит речь седовласый адыг, 
Ты не вздумай его перебить, 
Придержи свою гордость и прыть, 
Уважай его возраст седой, 
У адыгов обычай такой. 

 

Киримизе, обрадовавшись, стал напевать и понял, что по-
следняя строка должна стать рефреном. 
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За первой строфой последовала вторая: 
 

Если гость постучит у дверей, 
Гостю сердце свое отвори, 
И полдома на время отдай, 
И четлибжем его угощай, 
Напои ключевою водой – 
У адыгов обычай такой! 

 

Здесь Киримизе Жанэ задумывается над словом: почему же 
одним «четлибжем», когда гостя угощают не одним блюдом. 
Здесь выражение «и четлибжем его угощай» заменяет выраже-
нием «и как надо его угощай». 

Для продолжения наплывших мыслей и строк, Киримизе, 
уединившись в укромной аллее, начал записывать следующие 
строфы: 

 

Если строить решил себе дом, 
Весь аул помогает трудом, 
Ты один не поднимешь бревно, 
А для всех – как пушинка оно. 
Встанет радостный дом над рекой – 
У адыгов обычай такой! 

 

И дальше легко написал следующую строфу: 
 

Если дочь родилась или сын, 
Нашей славной страны гражданин, 
Ты прижми его нежно к груди, 
А в саду деревцо посади – 
В честь того кто нарушил покой, 
У адыгов обычай такой! 

 

Киримизе, как обещал, вовремя пришел на свадьбу, он 
прочитал ребятам свои стихи и напевал уже готовую мелодию. 
Присутствующий тут же гармонист стал наигрывать её. Однако 
свои же мысли отвлекали Киримизе от разговора с ребятами. 
Тут Киримизе быстро отошел от беседы и записал продолже-
ние песни: 
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В дружбе преданным будь до конца, 
Не поддерживай в споре глупца, 
Тайны сердца храни под замком, 
Слово мудрых блюди, как закон. 
Сей добро своей щедрой рукой, 
У адыгов обычай такой! 

 

Сам Киримизе Жанэ свято выполнял добрые обычаи ады-
гов и, как известно, щедро сеял добро среди людей. 

В своих рассказах Киримизе Жанэ создает интересные сю-
жеты, разные по своему содержанию, но связанные с заслугой 
человека в совершенно разных жизненных обстоятельствах. 
Интересным в этом плане мне представляется рассказ «Слава» 
[2: 88 – 94]. В нем показаны две сюжетные линии, совершенно 
не связанные между собой, но почти одинаково приносящие 
славу человеку. Это делает интересным и увлекательным со-
держание художественного произведения. Сам Киримизе 
Хаджимусович говорит о том, что слава по-разному приходит к 
человеку. Так, в первой сюжетной линии рассказа к овощеводу-
любителю Махмуду совершенно случайно пришла слава. У не-
го в теплице один куст помидоров стал быстро тянуться вверх 
и плоды на нем появились крупные, величиной с дыни дубов-
ки. 

Пригласили колхозного агронома-овощевода. Агроном 
распрашивал Махмуда, что он вносил в почву, как он поливал и 
т.д. Махмуд не отвечал ничего агроному, потому что к росту 
этого куста помидоров он не имел никакого отношения. Этим 
делом занималась жена. Для всех кустов были одинаковые се-
мена. Агроном подумал, что Махмуд скрывает от него что-то. 
На следующий день агроном с председателем колхоза прихо-
дит опять к Махмуду, и они устроили допрос и даже стали об-
винять его в нежелании помочь колхозу освоить «новый высо-
коурожайный сорт». 

Но Махмуд отрицал свою причастность к томатному фе-
номену [2: 89]. Агроном рассказал о необыкновенном кусте в 
средствах массовой информации. Информация дошла до уче-
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ных. Они приехали и встретились с хозяином. Однако они тоже 
не могли получить от Махмуда вразумительного ответа. Тогда 
ученые решили понаблюдать за кустом «до конца вегетации». 
Махмуд предложил перенести этот куст в институт овощеводов 
или вместе со всей теплицей готов отдать ради науки. В это 
время Махмуд вспомнил, что как-то жена приготовила ему ста-
кан эвкалиптового настоя с марганцовкой. Он, не очень веря в 
это средство, вылил содержимое в теплицу – видимо, это попа-
ло под куст. Ученые уехали, попрощались с Махмудом. Ма-
хмуд вырвал злополучный куст и преподнес своей буренке, и с 
этим делом было покончено. Однако Махмуд только что успел 
выйти из хлева, подъехали новые люди, предложившие ему 
приличные деньги за выдачу своего секрета. Но торг не состо-
ялся. Таким образом к Махмуду пришла настоящая слава. Ма-
хмуд получал сотни писем в день. Овощеводы просили хоть 
десяток семян и советы по агротехнике. 

Вторая линия сюжета данного рассказа направлена к вну-
трисемейным отношениям – славе. Нанаго была свекровью 
трех невесток, с которыми она жила в согласии и любви. Эти 
же невестки распространяли славу о своей свекрови – Нанаго. 
На вопрос: «Как вы ладите со свекровью?» Отвечали следую-
щими словами: «Она дает хорошие советы, – сказала одна, – но 
не настаивает на них. ...До сих пор ты жила у своей матери, а 
теперь ты моя дочь. Дом, куда ты вошла – твой дом, все что в 
доме, твое. Будь хорошей хозяйкой. Не скупись на добро и лас-
ку». 

Другой невестке посоветовала: «Вы молодые, все у вас 
впереди. От вас самих зависит, как сложится ваша жизнь. 
Уступите друг другу, не упорствуйте в мелочных ссорах. Отно-
ситесь к старикам уважительно, от этого сами станете душевно 
богаче. Будем заботиться друг о друге, и это укрепит семью. 
Вы должны знать, что земля держится корнем, а корень семьи – 
невестка». 

«Нанаго поступает так, чтобы молодая невестка с первого 
дня замужества почувствовала доброе к себе отношение, полю-
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била новую семью... Она учит невесток не словами, а делами, 
чтобы невестки не обиделись, чтобы им не стало стыдно. 

Нанаго относится к ним как мать. Она все замечает: выспа-
лись ли они, поели ли вовремя, не нуждаются ли в чем. Нанаго 
живет вместе с семьёй, не отделял себя, не возвышаясь над 
остальными. 

Нанаго никогда не забывает, что невестки должны видеть-
ся со своими родителями. Нанаго не думала и даже не подозре-
вала, что слава о ней гремит по аулу, что её ставят в пример во 
многих семьях. 

Однажды к Нанаго приехала из другого аула её дальняя 
родственница. Долго они разговаривали, сидя за чаем. Гостя 
все время ругала свою невестку. Но тут же спросила она 
Нанаго: «У тебя, говорят, хорошие невестки. Как ты их воспи-
тываешь, как добиваться от них почтения и уважения? Передай 
мне свои секреты. Мне тоже хотелось бы пожить в мире со 
своими невестками». 

Нанаго улыбнулась и сказала: «Не поздновато ли ты под-
хватилась? Если с первых дней ты начнешь у неё замечать одни 
только недостатки и попрекать ими, то между вами уже нико-
гда не будет близости, ни взаимопонимания, ни тем более люб-
ви. 

Надо радоваться счастью молодых и не ревнуй сыновей». 
Подобных произведений у Киримизе Жанэ множество. 

Кстати, песня «Синан» композитора Умара Тхабисимова на 
слова Киримизе Жанэ распевал народ со слезами на глазах. 
Даже отдельные люди говорили, что её можно петь на похоро-
нах матерей. Многие просили поэта Киримизе Жанэ сочинить 
подобную песню и для отцов. Киримизе обещал им создать та-
кое произведение, но, к сожалению, он не успел выполнить это 
обещание. Сам ушел в иной мир, оставив людям добрую па-
мять о себе. 
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Емтыль Р.Х. 
 

ОБРАЗ МАТЕРИ В ТВОРЧЕСТВЕ АДЫГЕЙСКОГО 
ПОЭТА, ПИСАТЕЛЯ КИРИМИЗЕ ЖАНЭ 

 
 

Одним из известных поэтов XX в. был Киримизе Жанэ. 
Впервые я прочитала его стихотворения «Синан», «У адыгов 
обычай такой», «Сянэ дахэу сэ къысатэ», позже услышала их 
по радио в исполнении Гошнау Самоговой. Затем эти песни 
исполняли много лет известные артисты Адыгеи Чеслав Анза-
роков, Роза Шеожева, Сима Куйсокова, Жанэ Нафисет. 

У адыгейских писателей много стихов о матери: «Белый 
конь», «Вдовы» И. Машбаша, «Синан», «Кушъэ орэд» Х. Бере-
таря, «Синэнэ гупс» К. Кумпилова, «Поэма о матери» Р. Нехая 
и др. Но Киримизе Жанэ был одним из первых, чьи стихи были 
переложены на музыку. В стихах К.Х. Жанэ много задушевных 
слов и слышится «голос женщины, чье имя Мать». 

Где бы ни был Киримизе Жанэ, слышал голос Матери. Ли-
стья деревьев даже говорили голосом Матери. «Все, что я сде-
лал, посвятил матери», – говорил он. 

В его стихах отражается особая любовь к матери: 
 

Синанэу синэнэ дах, 
Дунаер сфэогъэдах, 
Насыпыр о къысэптыгъ, 
Дунаер о сфыхэпхыгъ [1: 39]. 

 

Киримизе Жанэ своими стихами восславил имя Матери, 
Женщины. Песня «Синан» пользуется огромным успехом: 

 

Милая нана, теплая, нежная, чистая, 
Мир украшаешь не зря! 
Счастье и радость несешь. 
Милая нана, очень красивая. 
Слушая речки журчанье, 
Голос твой чудится мне. 
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Листья, нарушив молчанье, 
Шепчут тобой в тишине. 
Мир украшаешь не зря! 
Милая нана! 
Милая, милая, очень красивая, 
Ты, моя нана! [2: 32]. 

 

Неразрывная связь с матерью, слова преданности ей, слова 
благодарности родному дому, родному очагу, краю – К.Х. 
Жанэ не жалеет красивых слов. 

Голоса и пенье птиц, звезды, леса – всюду поэт видит и 
слышит голос матери. Образ матери сравнивает с красотой 
природы. Это отражается в словах: 

 

Жъуагъомэ уахэсэлъагъо, 
Тигубгъуи о уисэлъагъо, 
Уижьау сычIэт зэпытэу 
УнаIэ къыстеогъэты. 

 

Побывав у матери, Жанэ красиво пишет о ней в стихотво-
рении «Сянэ бэрэ къысэжагъ»: 

 

Сянэ бэрэ къысэжагъэу, 
Сянэ дэжьы сыкъэкIожьы. 
ГушIор ынэгу кIизэу къытпэгъокIы, 
Сянэ дахэу сэ къысатэ. 

 

Голос ласковый и нежный 
Вьется птицей надо мной. 
Как легко и безмятежно 
Рядом с мамочкой родной! [3: 71]. 

 

Эти стихи – напутствие всем людям, которые часто забы-
вают о матери, кто редко видится с матерью. 

Правильно сказал Р. Гамзатов: «Жалейте матерей пока не 
поздно, оберегайте их любой ценой». Всю свою жизнь Кири-
мизе Жанэ следовал этому. И чувствуя святость матери, пишет: 
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Живем под сенью матерей, 
Под их святым благословеньем, 
И материнским озареньем 
Пылает солнце наших дней. 
Живём под сенью матерей, 
Мы все согреты их теплом. 
Мы все от материнской ласки, 
Живём под сенью матерей. 
Пылает солнце наших дней. 
Мы все согреты их теплом, 
Мы все от материнской ласки, 
Седой адыг в горах Кавказских 
И украинец над Днепром. 
Мы все согреты их теплом, 
Без них осиротеет дом. 
Погаснут в очаге поленья. 
Запахнет в нашем доме тленьем. 
Запахнет запустеньем в нём, 
Без них осиротеет дом. 

 

Стихитворение «Ныр угу игъэлъ» («Пусть мать будет в 
твоем сердце всегда») – напутствие молодым и всем живущим 
на земле: 

 

Ным ыIэхэр шъабэх, 
Ны гур маплъэ, 
Ным ылъэгу джэнэт чIэт. 

 

Свою любовь к матери – женщине, чье имя Мать, выраже-
ны в моем очерке «Вехи жизни». 

Песни на стихи К.Х. Жанэ поют не только на адыгейском, 
но и на многих языках Кавказа и России, на сценах Ближнего 
Востока. Киримизе Жанэ воздвиг себе памятник крепче грани-
та и никогда никакие силы не разрушат его, пока существует 
человечество. 

Он увековечил своими стихами женщину, чье имя – Мать. 
Мать в его стихах «олицетворение доброты, чистоты и неуга-
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симой любви». Неслучайно мать бессмертна у поэта, она залог 
существования человечества. 

Спасибо всем живущим матерям, вечная слава ушедшим в 
иной мир. 
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Емыкова Н.Х. 
 

КИРИМИЗЕ ХАДЖИМУСОВИЧ ЖАНЭ  
И АДЫГЕЙСКОЕ РАДИО 

 
 

60-е годы XX столетия, так называемые годы «оттепели», 
были отмечаны в жизни всей страны высоким творческим 
подъемом, многими замечательными поисками, находками и 
свершениями как во всех областях культуры, искусства и лите-
ратуры, так и в истории советского радиовещания. Это десяти-
летие заняло особое место и в истории адыгейского областного 
радиовещания. Именно на этот период приходится наибольший 
творческий рассвет Адыгейского радио и пик его популярно-
сти. 

В августе 1959 г., по счастливому стечению обстоятельств, 
Адыгейскую областную редакцию радиовещания, как тогда 
называлось Адыгейское радио, возглавил поэт-фронтовик, об-
щественный деятель, талантливый человек и энергичный орга-
низатор Киримизе Хаджимусович Жанэ, который руководил до 
1973 г. Этот период времени совпал с всесоюзной реформой 
системы радиовещания и телевидения, оказавшей большое 
влияние на развитие всей отрасли в стране. В ходе этой рефор-
мы 1960 г. Адыгейская областная редакция радиовещания была 
преобразована в Комитет по радиовещанию и телевидению 
Адыгейского облисполкома. Повышение статуса областного 
радиовещания позволило значительно расширить свой техни-
ческий и творческий потенциал, увеличить объем вещания, 
упорядочить время выхода программ в эфир. Передачи были 
ежедневными, кроме воскресенья, небольшими отрезками 
утром и вечером. Основное время вещания приходилось на ве-
чер с 19 часов 30 минут до 20 часов 30 минут, что для аудито-
рии, состоявшей в основном из сельских жителей, было очень 
удобно. 

Адыгейский радиокомитет, по-прежнему, состоял из двух 
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главных редакций: адыгейской и русской, которые занимались 
подготовкой общественно-политических и художественно-
музыкальных программ, но с 1960 г., когда были расширены 
штаты редакций, внутри них стала намечаться более четкая 
дифференциация. Каждый сотрудник отвечал за то или иное 
направление или тему. Такое распределение сферы деятельно-
сти позволило охватить интересы более широкого круга радио-
слушателей и разнообразить формы и содержание программ. 
Были созданы специальные рубрики и программы, посвящен-
ные сельским труженикам, женщинам, молодежи, пионерам и 
школьникам и т.д. Кроме того, был выделен один работник для 
организации музыкальных передач, в обязанности которого 
входило не только составление радиоконцертов, но и формиро-
вание музыкального фонда радио, расширение репертуара. 

В 60-е годы заметное место в программе Адыгейского ра-
дио занимало литературно-художественное вещание. Ежене-
дельно в среду вечером, в привычное для аудитории время, вы-
ходила в эфир двухчасовая программа, состоящая из записей 
литературных произведений, радиоспектаклей, концертов и т.д. 
В ее литературной части звучали стихи, рассказы, отрывки из 
романов адыгейских поэтов и писателей. Новая рубрика 
«Творчество наших радиослушателей» позволяла расширить 
круг авторов и познакомить радиослушателей с произведения-
ми еще неизвестных молодых литераторов. Так, в этой рубрике 
радиослушетелям были представлены молодые писатели и по-
эты Юнус Чуяко и Руслан Нехай, которые впоследствии стали 
работать на радио. 

Киримизе Хаджимусович Жанэ сумел привлечь к деятель-
ности радио все лучшие творческие силы области и сделать его 
центром общественной и культурной жизни. С его именем свя-
зано появление в эфире целого ряда интересных проектов на 
адыгейском и русском языках: радиовечеров, радиожурналов и 
других жанров радиожурналистики, которым суждено было 
стать любимыми и популярными у радиослушателей в течение 
нескольких десятилетий. С этим временем связано появление в 
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эфире известных дикторов: Бибы Адамовны Чермит, Людмилы 
Ивановны Пугачевой и Анатолия Николаевича Асланова, чьи 
голоса стали «визитной карточкой» областного радио. 

В 1960-е годы Адыгейское радио начало практиковать но-
вую форму связи с радиослушателями. Наиболее активным ра-
диослушателям, авторскому активу, героям и участникам ра-
диопередач, секретарям партийных и комсомольских организа-
ций колхозов и совхозов рассылались письма-анкеты на ады-
гейском и русском языках. Для улучшения качества передач 
областного   радио   предлагалось   ответить   на   три   вопроса:  
«1. Какие передачи Вы считаете наиболее удачными? 2. Нра-
вятся ли Вам наши радиожурналы? 3. Какие темы, по Вашему 
мнению, не нашли еще своего отражения в радиопередачах? ...» 
[1: 64]. 

Радиослушатели охотно откликались на это обращение, 
высказывали свои мнения и замечания по поводу радиопере-
дач, отмечали удачи, подсказывали новые темы и адреса геро-
ев. Ответы на вопросы в анкете давали определенное представ-
ление о вкусах и интересах аудитории, помогали работникам 
более четко спланировать свою деятельность и повышать эф-
фективность радиопередач. 

На основе результатов этих опросов создавались новые 
формы передач, усовершенствовались уже существующие. Так, 
официальные слушательские конференции со временем пере-
росли в радиовечера, где форму официального собрания сме-
нило непосредственное общение с аудиторией. «Сотрудники 
радио ищут и находят новые формы общения, – писал предсе-
датель Адыгейского радиокомитета К.Х. Жанэ в отчете о рабо-
те областного радио в 1966 г. – Радиовечер в ауле Нешукай Те-
учежского района назывался «Большие люди маленького аула». 
В гости к аульчанам приехали деятели адыгейской литературы, 
искусства, журналисты. Среди них выходцы из этого аула за-
служенная артистка РСФСР З. Чичева, кандидат филологиче-
ских наук З. Блягоз, артист ансамбля танца Т. Чесебиев. На ра-
диовечере ветеран труда Мухдин Блягоз рассказал молодежи о 
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прошлой тяжелой жизни адыгов. Выступил председатель кол-
хоза Хачак. Поэты прочли свои стихи. Деятели искусств дали 
большой концерт» [2: 7]. 

Радиовечера проводились по заранее написанному сцена-
рию и были посвящены разным темам, но, несмотря на офици-
альность и некоторую «заорганизованность», они, по сути, по 
духу были близки атмосфере народных сходов и праздников. 
Поэты, сотрудничающие с радио, к каждому радиовечеру, про-
ходившему в аулах, сочиняли стихи, восхваляющие лучших 
колхозников, передовиков производства. Назывались они 
«Хъохъу» или «Хъупхъэхэм яорэд» («Песня передовиков») и 
произносились авторами во время радиовечеров. Так, в совре-
менных условиях и новыми формами продолжалась древняя 
традиция нартов – публично воздавать славу героям, произно-
сить в их честь хъохъу (стихи-благопожелания, здравицы). 

Эти современные хъохъу в честь передовиков производства 
и лучших людей аула были написаны в эпической форме вос-
хваления героев, которое часто встречается в нартском эпосе. 
Рыцарь-герой, совершивший ратные подвиги, по традиции, 
удостаивался кубка победителя, кубка героя (хъохъубжъ, букв. 
хъохъу – благопожелание, бжъэ – рог, ритон). При вручении 
герою хохубжа, по традиции тхамада произносил слово-
посвящение этому герою, где излагались основные его дости-
жения. Именно эту модель копировали поэты, чествуя механи-
заторов, хлеборобов и животноводов. Подобные хохи-
здравицы, написанные поэтами к тому или иному актуальному 
случаю, еще долгие годы были наиболее часто используемой 
формой в деятельности радио. Они, кроме радиовечеров, ис-
пользовались в передачах из циклов «Рабочэ Iапшъэхэм 
щытхъур адэжь» («Слава рабочим рукам») и «Радиом ищытхъу 
пхъэмбгъу» («Радио-доска почета») и др. 

К каждому радиовечеру поэты и композиторы сочиняли 
песни и стихи, посвященные аулу, где он проводился. Кстати, 
автором многих текстов часто был сам Киримизе Жанэ. Так, в 
фонотеке Адыгейского радио появились песни об аулах Бле-
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чепсин, Ходзь, Афипсип, Джамбечи и др., которые продолжали 
еще одну традицию – посвящать песни аулам. В адыгском 
фольклоре есть популярный жанр къоджэ орэдхэр (песни об 
аулах), который можно считать сатирическим. В этих песнях 
давались меткие характеристики каждому аулу, высмеивая ка-
кую-то характерную черту каждого из них. Авторы же новых 
песен об аулах вложили в эту традиционную форму новое со-
держание, воспевая достоинства каждого аула. 

Всякий раз, по ходу радиовечера, который был подготов-
лен по строгому сценарию, публика вносила в него свои изме-
нения, и общение в зале происходило непосредственно по за-
конам устной речи в соответствии с традиционными формами. 
Умение образно говорить на родном языке и хорошо рассказы-
вать старинные предания и хабары, в те времена для жителей 
аулов было еще делом обычным и распространенным. Многие 
из них могли выступать на многолюдных колхозных собраниях 
и других мероприятиях как настоящие ораторы, произносить 
яркие и глубокие речи. Радиовечера по ходу чаще всего пре-
вращались в традиционные вечера в хачеще, а затем записи 
этих встреч с радиослушателями, с их непосредственным об-
щением, передавались по радио. Подобное смешение офици-
ального языка радио и газет тех лет и живой народной речи де-
лало язык радиопередач более демократичным, приближенным 
к богатым традициям устного народного творчества и речевым 
стандартам. 

Радиовечера, где деятели литературы и искусства, радио-
журналисты встречались с радиослушателями, имели большой 
резонанс в культурной жизни области. Кроме трансляции по 
областному радио записи встречи, областные газеты публико-
вали подробный отчет о нем, а стихотворные посвящения и 
благопожелания, прозвучавшие на радиовечере, печатались в 
литературно-художественном альманахе «Зэкъошныгъ» 
(«Дружба»). 

С уверенностью можно сказать, что залогом успеха дея-
тельности К.Х. Жанэ на радио было обращение к традиционной 
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культуре, к фольклору и создание на их основе новых форм и 
образов адыгейской радиожурналистики и радиоискусства. За-
дача эта была не из легких, тем более в те годы, когда общей 
чертой для всего местного и регионального радиовещания 
страны было копирование форм и методов работы Всесоюзного 
радио без учета местной или национальной специфики. Но ис-
крометный талант и отличное знание адыгского языка и куль-
туры К.Х. Жанэ в сочетании с организаторскими способностя-
ми руководителя помогли ему освоить новые формы радио-
журналистики, придав им национальное звучание. 

Так, наиболее популярной формой общественно-
политического вещания на Адыгейском радио, как во всей 
стране в 1960-е годы, были радиожурналы, адресованные раз-
личным социальным группам: работникам промышленности, 
молодежи, пионерам и школьникам, женщинам, медицинским 
работникам и др. Каждый радиожурнал имел свою обществен-
ную редакцию, в которую входили специалисты данной отрас-
ли. Они принимали активное участие в обсуждении планов и 
подготовке материалов. В Национальном архиве Республики 
Адыгея сохранился один из протоколов совещания обществен-
ной редакции радиожурнала «Здоровье» от октября 1962 г. [3: 
32]. Вел его председатель Адыгейского радиокомитета К.Х. 
Жанэ, присутствовали врачи Д.П. Ачегу, М.П. Бек и Т.Г. Уна-
рокова, обсуждали содержание первого выпуска радиожурнала 
и дальнейшие планы. 

С помощью радиожурналов на адыгейском языке, адресо-
ванных различным социальным группам, областное радио пы-
талось возместить отсутствие аналогичных печатных органов 
на родном языке и стремилось удовлетворить познавательную 
потребность аудитории. Кроме того, эта форма радиожурнала, 
состоящая из нескольких частей, позволяла использовать раз-
ножанровые сюжеты, объединенные одной темой, привлекать 
более широкий круг авторов, делая верстку программы адыгей-
ского вещания более компактной, разнообразной и интересной. 

Возьмем, к примеру, популярный сатирический радиожур-
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нал «Гумзаг», который впервые вышел в эфир в 1960 г. и про-
существовал более трех десятков лет, что большая редкость 
даже по меркам Всесоюзного радио, не говоря уже о регио-
нальных национальных радио с небольшой аудиторией. «Гум-
заг», по признанию его автора Киримизе Жанэ, также был со-
здан под влиянием радиожурнала «Веселый спутник» Всесо-
юзного радио. Киримизе Хаджимусович писал о нем в журнале 
«Советское радио и телевидение»: «В каждом выпуске поме-
щаются материалы о работе столовых, магазинов, предприятий 
культурно-бытового назначения. «Гумзаг» подвергает справед-
ливой критике волокитчиков и бюрократов. В сборе материала 
и составлении радиожурнала принимают участие известные 
адыгейские писатели, журналисты, работники предприятий и 
организаций. Рабочие и колхозники охотно подсказывают темы 
передач» [4: 23]. 

Каждый выпуск радиожурнала «Гумзаг» состоял из 7-8 
сюжетов или «кадров» и строился на диалоге героев-ведущих – 
Гумзаг и Дахагуащ. Это был небольшой радиоспектакль, осно-
ванный на документальных фактах. Главные герои Гумзаг и 
Дахагуащ в своих диалогах были то ироничны, то подчеркнуто 
официальны, то наивно простодушны. В этих сатирических 
миниатюрах в полной мере нашли яркое воплощение традиции 
устного слова, приемы и образы адыгского фольклора. Образы 
Гумзага и Дахагуащ создали замечательные актеры националь-
ного театра Меджид Шовгенов и Унай Цей. 

По замыслу авторов каждая встреча Гумзага с радиослуша-
телями неизменно начиналась с его возвращения из очередной 
командировки по районам области, где он собирал и хорошие и 
плохие новости, подмечал смешные случаи из жизни. В радио-
студии его ждала Дахагуащ, с которой он делился впечатлени-
ями, и, обсудив с ней все увиденное, Гумзаг снова собирался в 
путь. 

Авторы радиожурнала впервые в адыгейской радиожурна-
листике обратились к традиционной культуре общения адыгов 
и удачно сумели соединить ее формы и принципы с возможно-
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стями радио. Точно были выбраны «маски» ведущих радио-
журнала, уходящие своими корнями вглубь устного творчества 
адыгов, и удачная форма подачи материала, основанная на тра-
диционных формах общения. Персонажи были взяты из глуби-
ны народной жизни и сотканы из узнаваемых аудиторией черт 
национального характера. Вероятно, в этом и заключался ос-
новной секрет популярности и долголетия радиожурнала, кото-
рый звучал в программе Адыгейского радио более тридцати 
лет, что является большой редкостью даже для Всесоюзного 
радио, не говоря уже о региональных национальных радио с 
небольшой аудиторией. 

Имя главного героя Гумызагъ по-адыгски означает: «бес-
покойное (неравнодушное) сердце», так называют непоседу, 
неугомонного, неравнодушного человека. Человеку с таким ха-
рактером не сидится на месте, ему до всего есть дело, поэтому 
он каждый раз седлает коня и отправляется в поход (зекIо). 
Гумзаг не просто непоседа, он – человек большой души и бо-
рец за справедливость, настоящий рыцарь, жаждущий подвигов 
и славы. Как у настоящего рыцаря у него была дама сердца, по-
друга Дахагуащ, которой он посвящал свои подвиги, и к кото-
рой он возвращался всегда после трудного и опасного путеше-
ствия. Имя Дахагуащ означает «прекрасная госпожа». В адыг-
ском фольклоре есть много преданий, посвященных мудрым и 
именитым девушкам, славящихся своим умом, дружбы с кото-
рыми искали лучшие наездники и герои. Дахагуащ была соби-
рательным образом своих предшественниц: она мудра, остро-
умна и иронична. Дахагуащ всегда ждала Гумзаг из очередного 
похода в радиостудии, где все увиденное в пути, становилось 
темой для разговора. 

Традиционные фольклорные мотивы и образы нашли свое 
отражение и в звуковом оформлении сатирического радиожур-
нала, который начинался с необычных позывных – на фоне му-
зыки был слышен приближающийся топот копыт, который за-
ставлял прислушаться, потому что, по обычаю, так гнать коня 
по аулу позволялось только всаднику с особым поручением 
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или вестью. Слушатели знали, что это вернулся Гумзаг с инте-
ресными впечатлениями и новостями. 

Гумзаг многое унаследовал от древнего адыгского джегуа-
ко, который по определению З.М. Налоева, «был синкретиче-
ски сложным явлением, выполнявшим разнообразные функции 
в жизни общества». В нем «органически сочетались песнетво-
рец и исполнитель, цирковой артист и сказочник, блюститель 
этикета и организатор веселья» [5: 43]. Джегуако в своих пес-
нях и стихотворных импровизациях прославляли героев и их 
подвиги, высмеивали человеческие пороки и недостойные по-
ступки. Перед ними были все равны, любой адыг боялся по-
пасть в его остроумные куплеты, распеваемые повсюду. 

Необходимо отметить еще один аспект в коммуникативной 
деятельности джегуако, для нашей темы очень важный. Дже-
гуако в адыгском обществе играли еще «роль живой газеты, 
разнося вести о самых важных с их точки зрения событиях». 
Будучи источниками информации, они содействовали «форми-
рованию представлений о мире и жизни», формировали обще-
ственное мнение, а вести свои они распространяли «большей 
частью в форме «хабаров», т.е. фабульных рассказов» [5: 54], 
чтобы лучше запоминалось и передавалось дальше. Все эти ка-
чества и функции были присущи радиоперсонажу Гумзаг. 
«Увиденное» во время своего виртуального путешествия, он 
мог рассказать в форме сатирического куплета, юмористиче-
ского рассказа или анекдота, которые затем передавались из 
уст в уста. В одном из выпусков он сыграл роль джегуако на 
импровизированном джэгу (игрище), на который он созвал 
всех своих «героев»: бюрократов, тунеядцев, пьяниц и т.п. Он 
вызывал в круг каждого из них, посвящая ему сатирические 
здравицы и благопожелания. Эффект воздействия таких остро-
умных посвящений был колоссальным, их цитировали уже на 
следующий день по всем аулам. 

Большой объем вещания в сетке областного вещания отво-
дился под художественное вещание. В рамках уже ставшей по-
пулярной рубрики «Театр у микрофона» передавались записи 
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всех адыгейских театральных спектаклей, поставленных в те 
годы, например, «Зауркан и Заурхан» А. Хачака, «Умной мате-
ри дочь» Т. Керашева, «Женихи» Е. Мамия и др. Была продол-
жена работа по созданию адыгейского радиотеатра, развитие 
которого шло по нескольким основным направлениям. Во-
первых, для радио инсценировались классические и современ-
ные литературные произведения. Здесь можно назвать радио-
инсценировки поэмы А. Гадагатля «Дочь адыга» и рассказа 
Т. Керашева «Водка». В ряде случаев радиоспектакли создава-
лись на основе театральных пьес, например, «Сила человечно-
сти» Ч. Муратова и «Танец смерти» Г. Схаплока. Но самым 
продуктивным и перспективным направлением в формирова-
нии репертуара адыгейского радиотеатра были постановки ра-
диопьес и художественно-документальных радиокомпозиций. 
Первая адыгейская радиопьеса «Адыгейская свадьба» (1962 г.) 
была написана и поставлена этнографом М. Меретуковым и 
музыковедом Ш. Шу. В основе ее лежал конфликт «старого» и 
«нового», столкновение традиционных обрядов адыгского сва-
дебного игрища и современных форм «комсомольской» свадь-
бы. Первым произведением, созданным в сложном жанре ху-
дожественно-документальной радиокомпозиции, был «Отваж-
ный комиссар» (1967 г.) Гиссы Духу, посвященный политруку, 
геройски погибшему во время Великой Отечественной войне, 
Исмаилу Курашинову. 

Создание музыкальной редакции значительно разнообра-
зило музыкальное вещание на областном радио. Первым редак-
тором музыкальных передач Адыгейского радио стал знаток 
музыкального искусства адыгов Шабан Шу. После в этой 
должности работали певица Роза Шеожева и композитор Му-
рат Бесиджев, к участию в музыкальных программах постоянно 
привлекались выпускники адыгейской студии Ленинградской 
консерватории. С их помощью стали осваиваться новые инте-
ресные формы. Как писала газета «Адыгейская правда» в мае 
1960 г., «радио организовало конкурс-загадку адыгейской му-
зыки» [6], а журнал «Советское радио и телевидение» сообщал 
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о создании на областном радио эстрадного квартета под руко-
водством Индара Хейшхо [7: 20]. Ансамбль организовали чле-
ны общественной музыкальной редакции – студенты, препода-
ватели, рабочие. В исполнении эстрадного ансамбля было за-
писано много народных и современных песен, в том числе, пе-
сен советских композиторов, переведенных на адыгейский 
язык (напр., лирический цикл А. Островского и Л. Ошанина «А 
у нас во дворе» и др.). 

В 1964 г. впервые вышел в эфир популярный музыкально-
просветительский цикл «История одной песни», также просу-
ществовавший более тридцати лет. В его основу была взята 
традиционная модель представления адыгской народной песни 
в хьакIэщ (гостевой дом, кунацкая). Адыгская народная песня 
веками творилась в хачеще, в нем она хранилась и исполнялась, 
именно в нем поддерживалась совершенно особая традиция 
адыгского песнопения, в которой исполнитель, музыкант и 
слушатель составляли единый организм. Подобная атмосфера в 
кунацких и трепетное отношение к народной песне сохраня-
лись в адыгской среде вплоть до конца 60-х годов прошлого 
столетия, и радио старалось воссоздать и продолжить это в 
своих передачах. 

В адыгском фольклоре песня и история ее создания были 
неразрывно связаны и, взаимно дополняя друг друга, представ-
ляли собой музыкально-словесную форму устного народного 
творчества. Эту традицию представления и исполнения народ-
ной песни авторы цикла перенесли на радио и дали ей новое 
звучание. Каждая передача посвящалась одной песне. Компо-
зиционно она строилась по-разному, в зависимости от имею-
щегося материала и вкуса автора, но всегда состояла из исто-
рии создания песни, ее текста и исполнения самой песни. Это 
была самая простая схема, по которой строилась передача, но 
чаще всего в ней звучали разные варианты истории одной пес-
ни и ее традиционное и современное исполнение. Цикл «Исто-
рия одной песни» не имел постоянного ведущего, о песне мог-
ли рассказать и ученый, и журналист, и диктор, и сказитель, но 
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обязательным условием для каждого из них было умение вести 
традиционное повествование и владение красноречием. 

Необходимо заметить, что традиционные формы общения, 
наиболее часто используемые в художественном вещании 
Адыгейского радио в 60-е годы прошлого столетия, помогли 
адыгейским радиожурналистам в освоении таких сложных до-
кументально-художественных жанров, как радиоочерк и ради-
орассказ. По мере того, как радиоочерк становился более ху-
дожественным, более приближенным к устному рассказу – 
къэбар или тхыдэ, он стал все больше уступать место радио-
рассказу, который представлял собой симбиоз признаков ра-
диоочерка с устным языком, богатым разговорными, «сказо-
выми» и «сказительскими» интонациями. С одной стороны это 
правдивый «рассказ очевидца» о каком-либо человеке или со-
бытии, а с другой – художественное произведение, отличающе-
еся «наиболее полной достоверностью, предельной простотой 
изложения, простотой, помноженной на образный, сочный 
язык» [8: 33]. Лучшие радиорассказы журналистов Гиссы Духу, 
Юнуса Чуяко, а позже, и Раи Унароковой отвечали всем этим 
требованиям, сочетая в себе лексическое богатство и художе-
ственное своеобразие устного народного творчества адыгов с 
гражданственностью новой письменной публицистики. 

В данной статье мы рассмотрели лишь наиболее яркие 
примеры использования фольклорных образов и форм в 
текстах Адыгейского радио, которые оставили след в истории 
адыгейской радиожурналистики. Вышесказанное позволяет 
сделать вывод, что соприкосновение традиционного фольклора 
и радио, близость к народной традиции, удачное использование 
фольклорных образов способно неизменно обеспечить успех, 
популярность и долгожительство многих радиопередач. 

Подводя итог разносторонней деятельности Адыгейского 
радио под руководством Киримизе Хаджимусовича Жанэ, надо 
сказать, что в 60-е гг. прошлого века адыгейское радиовещание 
получило мощный толчок в своем дальнейшем развитии, рас-
ширило свои функции, свое место и роль не только в системе 
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средств массовой информации, но и всей культурной жизни 
области. Радиожурналисты Адыгейского радио освоили все 
жанры советской радиожурналистики и разнообразили формы 
связи с радиослушателями. Были найдены новые формы рабо-
ты, в которых органично сочетались специфические вырази-
тельные средства радио и особенности национальной культуры 
и психологии адыгов. Эти замечательные поиски и находки на 
многие годы вперед определили основные направления разви-
тия адыгейской радиожурналистики и радиоискусства. 
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Къуекъо Асфар  
 

ГУМ КЪЕНЭЖЬЫ ЦIЫФЫШIУР 
 
 

Хэт тащыщэу ицIыкIугъом, икIэлэгъум Жэнэ Къырымызэ 
иусэмэ ямыджагъэр?! Шъабэхэу, нэфынэхэу, уцIыкIуми, уины-
ми уагъатхъэу. «ТIэкIу пIокIаIох» зыIони къыхэкIы ашIокъы-
зэрыкIохэу. Хэти дунаир ежь къызэрэшIошIэу елъэгъу, бгъэ-
шIэгъонэу щытэп, ау сэ сишIошIыкIэ, Къырымызэ икIэлэцIыкIу 
усэхэр джыри бэрэ лъэпкъым къышъхьапэщтых. Тэ тиуахъти 
ары. 

Джы адыгабзэкIэ еджэжьынышъ, е ыгъатхъэу едэIунэу ти-
ныбжьыкIэмэ сыд фэдиз къахэнагъэр? Мафэ къэс тыбзэ нахь 
къулайцыз мэхъумэ. Дунаим сыд щыхъуми ар зыгорэм ыпкъ 
къекIы. Тэ тызфимытэу къытэхъулIи щыI, ахэр узфыри-
мыкъуны Iофых, тэ тилажьэкIэ тызгъэохъуи щыI. Тихэгъэ-
гушхо къыщепщэрэ жьыбгъэхэр тыди нэсыхэба?! Мары зэкIэ 
лэпкъэу хэгъэгум исхэр фэмыехэу, зэрэфэмыехэри амыушъэ-
фэу, гъэсэныгъэмкIэ Урысыем и Министерствэ, Къэралыгъо 
Думэм, ФедерациемкIэ Советым тхагъэх, кIуагъэх 
ныдэлъфыбзэм истатус зи намыгъэсы ашIоигъоу. Ным ибыд-
зыщэ игъусэу уянэ къыпIуилъхьэрэм фэдэ хъун щыIа?! 
Аущтэми, лъэпкъымэ яныдэлъфыбзэ фэдэу урысыбзэри 
ныдэлъфыбзэу уфаемэ плъытэнэу унашъо хэгъэгум щаштагъ. 
Сыд пшIэн, ары тарихъыр бэрэ зэрэкIорэр, тихэгъэгукIи апэрэп, 
Тхьэм аужы ешI. 

Мыхъурэ щыIэмэ зыгорэ бгъэмысэу (мысагъэ къолъыми), о 
уимысагъэ зыдэмышIэжьыныри тэрэзэп. Тэри тызэплъыжьымэ, 
адыгэ ябынкIэ, мыщкIэ щыкIагъэ тиIэба? ТиI, бэшIагъэ зы-
тиIэри, о пшъхьэ упымылъыжьымэ, сыдэ зыгорэ къыппылъын. 
Иныдэлъфыбзэ зимыщыкIэгъэжьэу зыIорэм сыдэу хъумэ 
сыадыг ыIон, ау сыдэу тигукъаоми, ащ джы бэрэ тырехьылIэ. 
Ахэмэ якIуа ыпшъэкIэ щаштэгъэ унашъоу ныдэлъфыбзэ Iо-
фыкIэ ухэдэн амал щыIэ зэрэхъугъэр? 
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Мыщ фэдэ уахътэм убзэ, уихабзэ, уилъэпкъ зэхашIэ 
къэбгъэнэжьыныр къин дэдэ мэхъу. Тиунэкъощ Къуекъо Нал-
бый «адыгэ лъэпкъыр лъэпкъэу къэнэным пае нэгъэупIэпIэгъу 
къэс фэбэнэн фаеу мэхъу» ыIощтыгъэ. Бзэр зыIулъыжьыри 
нахь макIэ хъоу, бзэм ыкIуачIэ къызщеIыхырэм, усэхэри нахь 
пIуакIэ мэхъух, къэIогъошIум нахь лъэхъух. Джащыгъум Жэнэ 
Къырымызэ иусэ жъгъэйхэмэ, нэфынэмэ нахь афэныкъо 
мэхъух, адыгэбзэ къабзэкIэ тхыгъэхэу, гурыIогъошIухэу, псын-
кIэу сабыймэ агурэIох. Ахэмэ купкI дэгъу яI, имэхьанэ къы-
зябгъэубытыкIэ, етIанэ ащ пыщагъэхэу мэхъух. МыщкIэ зы 
щысэ къэсхьын. 

Джы кIэщыгъо хъугъэ анимациекIэ суртхэр, къэгъэлъэгъон 
цIыкIухэр ашIынхэр, ахэр телефонкIэ зэфагъэхьыжьхэзэ яп-
лъых, бэмэ агу рехьы. АдыгабзэкIэ зыгорэхэри ашIых, мыщкIэ 
щысэ мэхъу Израиль адыгэхэр, Кфар-Камэрэ Рейхьаныемрэ 
якIэлэ нэутхэхэр. Ахэмэ мультипликациеми зыфагъазэ, тэ 
тыбзэ ралъхьэхэшъ, сабыйхэр тхъэжьыхэу еплъых, бзэри джа-
щтэу нахь къаIэкIэхьэ. Тэтыехэми зэрафэлъэкIэу загъэхъупхъэ, 
яамалхэр тIэкIу нахь макIэхэми. 

Мыщ фэдэ IофыкIэ ныбжьыкIэмэ зыкъысIуагъакIи, Жэнэ 
Къырымызэ иусэу «Уфая, тэтэжъ, убыбынэу?» зыфиIорэм ани-
мацие тырашIыкIы ашIоигъошъ, садеIэнэу къысэлъэIугъэх. 
Усэр кIэкIы, шъэожъыер огум ибыбэнэу фаешъ, итэтэжъ гъусэ 
ышIы шIоигъу, ау адрэр пIашъэ хъугъэшъ, гу ышIырэп. Арыти, 
усэм хэт лIыжъым сэ зыфэзгъэзагъ, шъэожъыем – сшынахьыкIэ 
цIыкIоу Къунчыкъохьэблэ школым щеджэрэ Къуекъо Къанте-
мыр. АдыгабзэкIи, урысыбзэкIи теттхэнхэу щытыгъэти, усэр 
зэрэзэрадзэкIыгъэм зыщызгъэгъозагъ. 

 

О, тэтэжъыр, убыбынэу, 
Огу къаргъом ущесынэу 
Уфаемэ къыосэIо –  
Мо сабгъукIэ къэтIыс сэIо! 
– Сыбыбына жъы сыхъугъэу  
Илъэсишъэ сэ згъэшIагъэу! 
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– Армэ титIо тыбыбыщтышъ, 
Мо джыдэдэм зытIэтынышъ, 
О пхъэнтIэкIум утемзынэу 
Тес тэрэзэу умсысынэу. 
УнапIэхэр о зэтелъхь,  
Тызэрысыр тэ жьы къуахь! 
Пытэу рулэр къэсэубыты, 
Мары мазэри къэлъагъо,  
Жъогъо бынхэри тпэблагъэх. 
Ситэтэжъ, о тIэкIу укъащта? 
О плъэгъурэр къыпфэIощта? 
– Тиунапчъэ сэ сэлъэгъу,  
Тихьэгъожъи къупшъхьэм егъу. 
– Ситэтэжъ, о пкIэ уиIахэп, 
Убыбынэу угу хэлъыхэп... 

 

УрысыбзэкIэ мары зэрэзэрадзэкIыгъэр: 
 

Хочешь в небо, дедушка,  
Взмыть за облака?  
Сядь со мною рядышком,  
Полетим тогда. 
– Я для этого старик, 
Ведь прожил я сто лет... 
– Давай вместе полетим, 
Прямо в небо просвистим, 
Самолетом будет стул. 
Полетели в наш аул! 
Закрывай глаза скорей. 
Мы в воздушном шаре 
Крепче я за руль возьмусь, 
И к луне я понесусь. 
Звезды рядом все зажглись, 
Мимо них несемся ввысь. 
Скажи, как там с высоты? 
– Вижу дом наш и мосты, 
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Пса и кость. Уютный двор, 
Куда падает мой взор. 
– Дедушка, ты – не пилот, 
Не возьму тебя в полет. 

 

АдыгабзэкIэ тхыгъэмрэ урысыбзэкIэ зэдзэкIыгъэмрэ тIэкIу 
зыщызэблэдзыгъэхэр иIэх, ыкIэ нэгъэсыгъэп. Арыти, хъугъэ-
мыхъугъэр кIалэмэ агурызгъэIуагъ. 

«Тызэрысыр тэ жьы къуахь!» зиIокIэ, «Мы в воздушном 
шаре» къикIырэп. «Жьы къуахьыр» – е «Лодка ветра», е «Воз-
душная лодка». ЕтIанэ щэрэбкIэ быбыхэу зырагъэжьагъэр сы-
дигъу. «Убыбынэу угу хэлъыхэп, Ситэтэжъ, о пкIэ уиIахэп» 
зиIокIэ, «Дедушка, ты не пилот, Не возьму тебя в полет» 
къикIырэп. Усэ сатырхэр зэбгъэкIунхэ хъумэ зэтебгъэфэнхэм 
упылъ, ау мэхьанэр зэблэпхъу хъущтэп. Къорылъфым итэтэжъ 
къыIорэр ыгу рихьырэпышъ, тегыяхьы. Ары шъхьай, 
къорылъфыми, пхъорылъфыми ятэжъ аущтэу дэгущыIэн 
фитэп. ЦIыкIуи, ини адыгэ хабзэ алэжьы, шъхьадж ежь 
ыныбжь елъытыгъэу хабзэм IуакIэрэ шIыкIэрэ къыфе-
гъэнафэба! ЕтIанэ тэтэжъыр пилотына, пилотым игъус нахь. 
«Убыбынэу угу хэлъыхэп, Сятэжъ, о пкIэ уиIахэп» ыIомэ, 
тэтэжъыр зэрэдэмыхъурэр гухэкI щэхъушъ ары. 

Усэм ыкупкIыкIэ укъэкIымэ, «Тиунапчъэ сэ сэлъэгъу, 
Тихьэгъожъи къупшъхьэм егъу» лIыжъым зэриIуагъэм 
гупшысэ куу хэлъ. Сыда шъэожъыер зыкIэгуIэрэр итэтэжъ 
гъусэ ышIы шIоигъоу? ЕшIэшъ ары, итэтэжъ игъусэмэ сыдкIи 
гумэкI зэримыIэщтыр, ащ фэдэ чIыпIэ ифэмэ ащ къызэ-
рэкъонэжьыщтыр. ФеIуатэх огуи, мази, жъуагъуи якъэбар, ахэр 
къэтлъэгъущт еIо кIигъэгушIу шIоигъоу. Ау илъэсишъэ зы-
ныбжь лIыжъым зиIэтыныр къехьылъэкIышъ, нахь шIэхэу 
къыгъэзэжьы шIоигъу. Ары икъорылъф цIыкIур «Сыд 
плъэгъурэ, къыпфэIощта?» ыIоу къызеупчIыкIэ, «Тиунапчъэ сэ 
сэлъэгъу, Тихьэгъожъи къупшъхьэм егъу» зыкIиIорэр. 

Сыда лIыжъыр огум къеплъыхымэ, иунапчъэрэ хьэжъэу 
къупшъхьэм егъурэмрэ апэ ылъэгъурэ? Ащ егъэгупсэфышъ 
ары. Нэжъ-Iужъым апэ ыгу илъыр иун, ихапI, ипчъабл, дунаир 
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къыкIухьи, жъы зэхъум ахэмэ къафигъэзэжьыгъэшъ ары. Ми-
фологием хэт гупшысэ «мифологема пути» еIошъ. ЦIыфым 
зэрэхахъорэм елъытыгъэу иунэ къекIышъ, хьаблэм, урамым 
къытехьэ, чылэм дахьэ, еджапIэм макIо, зыкъеIэты, дэкIы, 
нэмыкI чIыпIэмэ анэсы, нэмыкI цIыфмэ ахэхьэ. Мэчъэпхъы, 
джаущтэу щыIэныгъэм щэкIо, ау зэгорэм къегъэзэжьышъ, 
къызщалъфыгъэм, зыщапIугъэм, иаэпэрэ лъэбэкъухэр зыщи-
дзыгъэм къекIолIэжьы. МыщкIэ адыгэмэ гущыIэжъ шIагъо яI – 
«Хэгъэгу къэкIухьи, уиунэ къэкIожь». 

Тэтэжъыр ренэу лIыжъыгъэп ныIа, ари зэгорэм кIэлагъэ – 
зекIо кIомэ гъэхъагъэ иIэу къэкIожьыщтыгъэ, ыцIэ хэIуагъ, 
хэфытагъэ хъугъэ. Ау ащи изекIо гъогухэр ыухи, ихьакIэщ 
итIысхьажьыгъ, жъы ихъухьажьыгъ, джы гъогу техьажьыныр 
къехьылъэкIы хъугъэти, икъорылъф цIыкIу «дэбыбынэу» фаеп, 
«Сыбыбына жъы сыхъугъэу, Илъэсишъэ сэ згъэшIагъэу!» еIо. 
Шъхьадж, жъи, кIали, ежь иуахътэ къакIо, блэкIы, «Жъыр 
IокIоты, кIэр къэкIуатэ» аIоба адыгэмэ. 

ЛIыжъым иунапчъэ елъэгъушъ, мэрэхьатыжьы, ащкIэ 
ихьажьынышъ, ежь идунэе рэхьат хэхьажьыщт. Хьэжъыр 
къупшъхьэм егъу, ащ сыд къикIырэр? Унагъом гъот илъышъ 
ары, зэрагъотылIэжъышъ, гъомылэ тэрэз яI. Сыд хьэжъыр 
зэцэгъущтыгъэр лы щызэрамыхьэмэ унагъом? КIалэм кIалэ 
иIоф, ар къеплъыхыгъэмэ нэмыкI ылъэгъущтыгъэр, ежь 
диштэхэу, икIэлэгъу епэсыгъэу. 

Усэр зызэрадзэкIым, лIыжъым «Тиунапчъэ сэ сэлъэгъу, 
Тихьэгъожъи къупшъхьэм егъу» зыфиIуагъэр, «Вижу дом наш 
и мосты, Пса и кость...» хъугъэ. АдыгабзэкIэ тхыгъэм лъэмыдж 
Iоф хэлъэп, усэхэр зэрагъэкIуным пай – «кость – мост» аIуагъ. 
Сыда лъэмыджым къикIырэр? Ар псыхъом телъ. Псыхъор сыд 
адыгэ мифологиемкIэ? Псыхъом узэпырыкIымэ адрэ дунаим 
ухэхьэ, къэбгъэзэжьымэ укъыхэкIыжьы. Псыхъо зэпырыкIы-
ным, ежь псыхъом шъэф Iаджи пылъ, тшIи, тымышIи, гу 
зылъытти, зылъытымыти. Мары сабыим ибадый кушъэ, 
кушъапхъэ ашIы хъумэ анахь екIоу алъытэрэ хьамышхунтIэр 
псы кIыбым къыщыпшIы хъущтэп, ыкIуачIэ хэкIы аIо. 



	

81		

Джащ фэдэ гупшысэхэр Жэнэ Къырымызэ иусэмэ угу 
къагъэкIы. 

1970-рэ илъэсым Мыекъуапэ кIэлэегъэджэ институтым фи-
лологиемкIэ ифакультет иадыгэ отделение сызычIахьэм, тиу-
сакIо-тхакIомэ нахь тафэнэIуасэ хъугъэ, тлъэгъухэмэ та-
щыгушIукIэу. Ахэмэ Къырымызи ащыщыгъ. ТикIэлэегъаджэу 
Шъхьэлэхъо Абу ахэмэ нэIуасэ тафишIыщтыгъ. Тэри тхэным 
тызэрэпылъым елъытыгъэу хэкум итхэкIо ныбжьыкIэмэ 
язэIукIэмэ тахэлажьэщтыгъэ, ахэр тфызэхэзыщэщтыгъэхэр 
нахьыжъ тхакIохэр арых, гъэсэпэтхыдэ къытаIощтыгъэ. Ахэмэ 
апэ имытыгъэмэ аужы къинэщтыгъэп Жэнэ Къырымызэ. 

ЦIыф шъырытэу, зыпкъ итэу, лые ымыIоу, лые ымышIэу 
щытыгъ. Нэмыц заом илъэхъан танкым истыхьэзэ къызы-
рахыжьым, ынэ лъэныкъо хэфыкъуахьыгъэти, тIэкIу ынэ 
ыуцIыргъузэ къаплъэщтыгъэ. Хъулъфыгъэ мылъэхъчэ-мылъа-
гэу, мыод-мыпщэрэу, зэIэкIэлъэу щытыгъ, шъабэу теуцозэ 
кIощтыгъэ. УIукIэмэ егъашIэм уигъэгъощэщтыгъэп, гушIу-
бзыугъ, дахэ къытиIощтыгъ, ттхырэмэ дахэкIэ къатегущыIэмэ 
тигъэгушхощтыгъэ. 

ИлъэситIу хъугъэу институтым сызыщеджэрэр, тифакуль-
тет Iут кIэлэегъаджэу ЩэшIэ Казбек Ленинград титеатральнэ 
труппэу щыIэм хэтхэр ригъэджэнхэу рагъэблагъи, къеджэфэхэ 
къадыщыIагъ. Гъэмафэм къызэкIожьым сыкъыгъоти, Ленин-
град сыдищэжьы шIоигъоу къыздэгущыIагъ. «Бзэр дэгъоу 
ошIэ, IокIэ-шIыкIэм ущыгъуаз, ори артист дэгъу ухъун 
плъэкIыщт, къакIо. Узщеджэщтыр, узыдэсыщтыр уай-уаеу Ле-
нинград, улIа, сылIа зыIохэрэр мыры къыздэкIыгъэхэр, Пуш-
киным изакъоми...», – къысиIуагъ. 

Кобл Якъубэ тигъасэу, спортыр типкIыхьылъэгу хъугъэти, 
Мыкъуапэ сыдэкIыным сыфэчэф хьазырыгъэп, ау Ленинград 
Ленинградыбэ, Казбек тIэкIу сыкъыушкоблыгъ. Якъубэ 
зесэIом, къыпиупкIыгъ: «Уартистэп о, узпыхьагъэм федж, банэ, 
анахь сызщыгугъэу сиIэмэ уащыщ, укъэмыуцоу уегугъумэ, 
гъэхъэгъэшхохэр пшIыщт, артист хэти хъун ылъэкIыщт, ау 
бэнэкIо тэрэз хъугъуае». 
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КъыкIэлIыкIорэ илъэсым «дикцие дэгъу уиI, дикторэу ра-
диом утштэн тыгу хэлъ» аIуи, Адыгэ радиом сащи къыздэ-
гущыIагъэх. Къырымызи ыдэжь сычIащагъ. ЛIыр папкэ зэ-
телъмэ ышъхьэ къахэмыщэу, къелъэгэкIыхэу, купитIумэ азы-
фагу дэкъацэм диубытагъэм фэдэу щысыгъ. ЗгъэшIэгъуагъэ. 

– Джары тызыхэтыр, – IущхыпцIыкIыгъ, – саем фэдэу 
къызэтрехьэх, зэхэсыдзынэу игъо сифэжьырэп. Адэ Iофыр Iо-
фы, – къыIогъагъ. 

Джаущтэу сауплъэкIугъ, саушэтыгъ, текст зэфэшъхьафымэ 
сакъырагъэджагъ, ежьхэри рыразэхэу, сэри сырэзэ дэдэу 
тызэбгырыкIыжьыгъ. Илъэс еджэгъур сыухымэ IофышIэ 
сыIухьанэу щытыгъ. Ау зэрэтIуагъэу хъугъэп. 

СызэрэбэнакIом елъытыгъэу зэнэкъокъу зэфэшъхьафымэ 
сахэлажьэщтыгъэ, ащ пае къэлэ пчъагъэ зэпэткIухьэщтыгъэ, 
хэгъэгум изэнэкъокъу хъумэ, мазэ фэдизырэ зыфэдгъэхьазырэу 
хымэ къалэ тыдэсыщтыгъэ. Зэ джащ фэдэу Киев тащи, шIукIае 
тыкъыдэсыгъ. СыкъызэкIожьым комендантым деканыр 
кIэтхагъэу тхьапэ къыситыгъ. Унэу тызэрысым чэщ ренэм 
ахъщэ илъэу карт, секэ щешIагъэхэшъ, мэзищ пIалъэкIэ 
тызэбгыращэу итхэгъагъ. «Сэ сыдыкIэ мыщ сыкъыхахьэрэ, 
сыдэсыгъэп, хъугъэри сшIэрэп?», – сIуагъэ. «Унэм хэбзэ тэрэз 
илъыным, мыхъунхэр щамышIэным ори улъыплъэн фэягъэ», – 
аIуи, сыдэущтэми, тырагъэкIыгъ. 

ПшъэдэкIыжьэу тхьыгъэм дакIоу зы мэзэ стипендиери 
тIахыгъагъ. Сэ дэгъоу седжэти, анахьыбэ къысатыщтыгъэ, сомэ 
50 фэдиз. Ащ уфэсакъымэ мазэм имыкъунэу щытыгъэп. Ау тэ 
фэдэ кIэлэ зихэхъогъоу мафэм зытIо-зыщэ тренировкэ зышIы-
рэм щэ шхэми фэхъурэп, тянэ а мазэм нахь тегъэуагъэ 
сыфэхъугъ. Николай Аркадьевич Ханжиевым, деканым, дэжь 
сыкIоми хъуни, бэнакIохэр зыхилъхьан щыIагъэп, къытщы-
гушIукIыщтыгъэ, зы зэнэкъокъу блигъэкIыщтыгъэп. Сэры 
пIонышъ, лъэшэу сырикIэсагъ, ыпэкIэ филфакым бэнакIо 
чIэсыгъэп, спортымкIэ мастерым сыкъызэрэнэсыгъэм 
щыгушхукIыщтыгъэ, ау тIэкIу зызгъэгуси, зыфаIуагъэ унэм 
сыкIуагъ. 
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А этаж шъыпкъэм унэу сыздагъэкIожьыгъэр тетыгъ, урыс 
кIэлищ исыгъ, ахэмэ сахагъэтIысхьагъ. КIэлэ дэгъугъэх, къу-
тыр, станицэмэ къадэкIыгъэхэу, Iэдэб ахэлъэу, Iуи, шIи 
апылъыгъэп. КIэлищымэ язырэр къыкъэу къычIэкIыгъ. Ар къэ-
гущыIэзэ къызэшIуанэти, къыIощтым ыцыпэ фыпымыгъэ-
щэжьэу, патифон тенагъэм фэдэу къытригъэзэжьыщтыгъэ. Ад-
рэ кIэлитIуми сяплъымэ, илъэс зытIу хъугъэу зэдисыгъэба, ахэ-
ри тIэкIу теIэмэмахьыхэу гу лъыстагъ. 

ЕтIанэ сэри къезгъэжьагъ. Дикцие дахэ зиIэу, гущыIэр 
екIоу зэпызыщыщтыгъэр джы къызэтенэу ригъэжьагъ. Мэ-
зищыр тэухыфэ ежьхэмэ афэдэ хьазыр сыхъугъ, къысэхъулIэри 
сымышIэу. Нэужым сшIэжьыгъэ ныIэп ар узы фэдэу зэрэ-
зэпахырэр. Къыздеджэхэрэми, къыздэбанэхэрэми ащ гу 
лъамытэ хъуна, къысаIокIы зэхъум, а сыкъызэрэзэтенэрэр 
хэзгъэзын сIуи, нахь згъэжьэу сыгущыIэу сыублагъэ. Ау ащи 
мыхъун къыздихьыгъ – гущыIэ псаухэр сыдырхэу, сIорэр 
IушIыкIыгъуаеу хъугъэ. ЕтIанэ, сакъыхэкIыжьи тиунэ сыкъы-
зефэжьым тIэкIу нахь къэтэрэзыжьыгъагъ, ау зэрэщытыгъэ 
дэдэу зыпкъ сфигъэуцожьыгъэп. 

Джыри радиом сащагъ, саштэнэу ситхылъхэр агъэхьазы-
рынхэу Къырымызэ ариIуагъ, ау ежь бэрэ сыдэгущыIагъэпти гу 
лъитагъэп, адрэмэ къысэхъулIагъэр къагурыIуагъэп. Хьау, си-
теплъэ зэхъокIыгъэп, сигущыIакI. Джащ диктор Iофыр щесы-
мыгъажьэзэ сыухыгъэ. Шъыпкъэ, илъэс зытешIэм, сыбзэ нахь 
сыпылъыжьи, сымыгуIэу, зэпысщызэ сыгущыIэным тIэкIу нахь 
зезгъэсэжьыгъэти, штатым сыхэмытэу спортымкIэ къэба-
рыкIэхэр тхьамафэм зэ къысагъэIуатэу еджэгъур къэсэухыфэ 
схьыгъэ. 

1973-рэ илъэсым, джа дикторэу сызымыкIуагъэм, Жэнэ 
Къырымызэ IофшIапIэр зэблихъугъэ – МэщбэшIэ Исхьакъ 
тхакIомэ я Союз тхьамэтэгъур щигъэтIылъыгъэти, ащ ычIыпIэ 
Жэнэ Къырымызэ агъэкIуагъ. ТхэкIо ныбжьыкIэмэ ынаIэ ате-
тыгъэти, тыригъэблагъэти, къыддэгущыIэщтыгъэ, тиIофмэ 
къакIэупчIэщтыгъэ, упчIэжьэгъоу тиIагъ. Ыдэжь сычIэхьанэу 
джыри зэп зэрэхъугъэр, джа зэгорэм зэрэслъэгъугъэм ренэу 
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фэдагъ. Iэнэ иным кIэлъырыс, тетэкъуагъэм уятэ ышъхьэ 
хэлъыкIи хэбгъотэжьынэп, мэкъу шэнджым фэдэу папкэхэр 
зэтелъ, зэгъэкъугъэхэшъ ары нахь, бэшIагъэ къызетэкъо-
хыщтыгъэр. Ахэмэ ышъхьэ къадигъэщызэ джыри къыбдэ-
гущыIэщтыгъэ. Зэ сфэмыщыIэу сыIущхыпцIыкIыгъэти, ыгъэ-
жьызэ къыIуагъ: 

– Олъэгъуа, олъэгъуа мыхэр къыздэкIожыгъэх! Тэ сыкIоми 
саужы итых. 

Ежь ычIыпIэ Адыгэ радиом ХъутIыжъ Кимэ пащэ фа-
шIыгъэти, ащи ыдэжь сычIэхьанэу хъугъэ. Iэнэшхор къэбзэ-
лъабз, ыгузэгу зы тхьэпэ фыжь нэкIырэ зы къэлэмырэ щэхъу 
телъэп. Телъынха Жанэм дэкощыжьыгъэхэмэ! Ары, хэти 
иIофрэ иIофшIэнрэ зэфэдэу ыгъэпсырэп. Кимэ лIы зэкIэуп-
кIагъэу, хигъажъэу гущыIэу, комсомолымрэ партиемрэ 
зэрапIугъэр къыхэщыщытыгъэ, чиновникышхуагъ. 

Институтыри къэсыухи, дзэми къулыкъу къыщысхьи сы-
къэкIожьыгъэ къодыеу усакIоу, кIэлэ шIагъоу Нэхэе Руслъан 
сыкъыгъоти къысиIуагъ Адыгэ радиом зы вакансие зэриIэр, 
сепсынкIэкIэу ХъутIыжъ Кимэ дэжь сыкIонэу. Комментаторэу 
илъэс зытIум радиом сыIутыгъэба, сиусэ кIэкIхэр, къы-
здэбанэхэрэмэ афэгъэхьыгъэ къэтын кIэкIхэр згъэхьазы-
рыщтыгъэхэти, ахэр тхьаматэм къыдилъытэнхэу гугъагъэ. А 
мафэхэм сэ сшъхьэ сыупсыгъэу, джыджыохэу, спорт пэIо фыжь 
горэ сшъхьэ тесэу, майкэ Iэгъопэ кIакорэ джинсырэ зэпылъы-
хэу Кимэ дэжь сычIэхьагъ. Къыспыплъыхьи, зыгорэ ыгу зэрэ-
римыхьыгъэр къыхэщэу, гущыIэгъуи симышIэу, «тегупшысэн, 
нэмыкIхэри къакIохэшъ тахэдэн» ыIуи, сыкъычIигъэкIыжьыгъ. 
Джаущтэу радио Iофым синасып хэлъыгъэп. 

«Зи хьаолыеу щыхъурэп дунаим, шIуи, бзаджи» аIо – ра-
диор мыхъугъэми, адыгэ гъэзетыр хъугъэ. Кобл Якъубэ 
ихьатыркIэ «Социалистическэ Адыгеим» корреспондентэу 
саштагъ, джаущтэу журналистикэм сыхэщагъэ хъугъэ. Ау тхэ-
ныр зэ къыпIэкIэхьагъэу, иIэшIу зэхэпшIагъэмэ ар гъэтIылъы-
жьыгъуай, егъашIэм узэдакIо. Синасып къыхьи, усэкIо 
нахьыжъ шIагъохэр къыздэлэжьагъэх, сагъэгъозагъ, гъогу дахэ 
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сытырагъэуцуагъ. Еутых Аскэр, Iэшъынэ Хьазрэт, Кощбэе 
Пщымаф, Къуекъо Налбый фэдэмэ яжьау сычIэтыгъ, атэмэ 
чIэгъ сыкъычIэкIыгъ, тхэным, усэным зыгорэ хэсшIыкIы 
хъугъэмэ ахэмэ яшIушIагъ. 

Жэнэ Къырымызэ тхакIомэ ятхьамэтэфэ кIалэхэмкIэ ренэу 
ынаIэ къыттетыгъ. ЗытекIыжьым, ыпэкIэ тетыгъэр къы-
техьажьыгъ, ари къыддэмылажьэщтыгъэу пIоныр тэрэзыджэ, 
ау мы лIитIур уашъомрэ чIылъэмрэ афэдэу зэпэчыжьагъэх. 
Къырымызэ узыIэпищэщтыгъэ, цIыф шъырыт рэхьатэу, ыIу 
уригъэтIысхьаным фэдагъ. Мыдрэм ынэгу зэхэгъэштэуагъэу, 
шэнычъэу, хигъажъэу гущыIэу, зиIокIэ пиупкIэу, бэрэ 
гущыIэгъурэ щысэгъурэ пшIыным, ытэмэ чIэгъ учIэуцоным 
уфигъэчэфыщтыгъэп. КIо, ар мысагъэкIэ сыдэ цIыфым 
фэплъэгъун, зэгъунэгъуитIу ячэмщыкIэ зэфэдэп, шъхьадж 
ишэн шъхьафы. 

Ау гум нахь къинэжьырэр цIыфышIур, уиныбжьыкIэгъум 
дахэ къыозыIоу, дахэм уфэзыщэрэр ары. МыщкIэ Жэнэ Къы-
рымызэ фэдэхэр щысэу непэ къызнэсыгъэми тиIэх. Шъыпкъэ, 
джы тэ, аужы къэкIыгъэхэмкIэ, тыныбжьыкIэ ташъхьа-
рыкIыжьыгъэми. ДгъэшIагъэ щыI, хьазырэу щыIэныгъэм 
тыщычъэпхъыгъ. Мары сятэ псэугъэмэ ыныбжьыкIэ сэ 
сикIалэми хъуныгъэ, ау джыри ижьау сыкъычIэкIыгъэп. 
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ЖакIэмыкъо Зарим 
 

ЖЭНЭ КЪЫРЫМЫЗЭ ИТВОРЧЕСТВЭ 
КIЭЛЭЦIЫКIУ ЛИТЕРАТУРЭМ ЧIЫПIЭУ 

ЩИУБЫТЫРЭР 
 
 

Жэнэ Къырымызэ зыцIэ дахэкIэ Iугъэ усакIомэ ащыщ. Ащ 
ипоэтическэ творчествэ къыхэщырэмэ ащыщ кIэлэцIыкIухэм 
апае ытхыгъэхэр. Адыгэ кIэлэцIыкIу литературэм ихэхъоныгъэ 
Жэнэ Къырымызэ иIахь гъэнэфагъэ хишIыхьагъ. КIэлэцIыкIумэ 
афэгъэхьыгъэ тхылъ пчъагъэ ытхыгъ, къыдигъэкIыгъ. Ахэр: 
«Жъогъо плъыжь» (1955), «Тэтэжъымрэ кIэлэцIыкIумрэ» 
(1963), «Сыд пае?» (1968), «Зэныбджэгъухэр» (1983), 
нэмыкIхэри. КIэлэцIыкIухэм дунаир къызэрагурыIорэр, 
зэралъэгъурэр, зэрэзэхашIэрэр усэхэм къагъэлъагъо. Усэхэр 
цIыкIумэ апэблагъэх, акъылэу ахэлъымкIэ сабый гупшысэм 
лъэIэсых, къэIогъошIухэу, жэрыIуабзэр къябэкIэу гъэпсыгъэх. 

Тхылъэу «Жъогъо плъыжь» зыфиIорэм къыдэхьэгъэ усэхэр 
кIэлэцIыкIухэр шIум, дэхагъэм фэпIугъэнхэр ары зы-
тегъэпсыхьагъэхэр. А идеер шIыкIэ зэфэшъхьафхэмкIэ усакIом 
зэшIуехы, шIошъхъуныгъэ фэпшIэу къегъэлъагъо. Усэу «Апэрэ 
мафэр» еджапIэм апэрэу зыщыкIорэр ежь сабыимкIи, янэ-
ятэхэмкIи мэфэкIышху. КIэлэцIыкIур еджапIэм зэрэкIощтыр 
зэрэзэхишIэрэ шIыкIэр, зэригушIогъошхор гуфэбэныгъэ хэлъэу 
Жанэм къеты: 

 

Еджэгъу мафэр къызыфэсым  
Лъэубэкъу мафэ ащ ыдзыгъ. 
Хэгъэгу лъапIэу тызэрысым 
Насып гъогур къыритыгъ [1: 9]. 

 

«Жъогъо плъыжь» зыфиIорэ усэм сабыим гулъытэ чанэу 
иIэр, чыжьэу зэрэнэсырэр нафэу къегъэлъагъо. Офицерым къы-
ритыгъэ жъогъо плъыжь (пэIо натIэм хэлърэм фэд) тамыгъэр 
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пкIэнчъэу илъапIэп. Ятэ лIыгъэу зэрихьагъэм ишапхъэу, 
«тыгъэм фэдэу зэпэшIэтэу» къыратыгъэр ыкъо ынэгу кIэт: 

 

Сятэ сэри сыкIырэплъы, 
Ащ ижъуагъо ренэу сеплъы [1: 14], –  

еIо ащ. 
Усэу «Сыхьат» зыфиIорэр еджэгъошIоу ыкIи гурыIогъо-

шIоу гъэпсыгъэ: 
 

Емызэщэу хэушъыкIы, 
Ищэрэхъхэр зэблегъэкIы. 
ЫпакIэхэр мэчэрэгъу, 
Уахътэр ренэу тегъэлъэгъу [1: 5]. 

 

ГущыIэхэр къызэрыкIоу, сатырхэм псынкIагъэ ахэлъэу 
тхыгъэ. 

«Сыда мыхэр?» зыфиIоу тхылъым къыдэхьагъэхэм осэ ин 
яI. Жэнэ Къырымызэ IорIуатэм ижанрэу хырыхыхьэр ипоэти-
ческэ сатырхэм ащегъэфедэ. Мыхэм сабыим игулъытэ къаIэты, 
игупшысэ хагъахъо. Щысэ зытIу тяплъын: 

 

МашIо амышIэу зэкIагъанэ, 
Емыпщэхэу агъэкIуасэ. 
Тыгъэм фэдэу нэфыр къеты, 
Жъуагъо пIонэу зэпэшIэты [1: 48]. 
 

Мэзэгъо чэщрэ 
Нафэу олъэгъу, 
Учъэмэ мачъэ, 
УкIомэ макIо [1: 49]. 

 

Тхылъэу «Тэтэжъымрэ кIэлэцIыкIумрэ» зыфиIорэм 
къыдэхьэгъэ усэхэм тяджэ зыхъукIэ щыIэныгъэм къыхэхыгъэ 
хъугъэ-шIагъэхэр тэлъэгъу. УсакIом къыгъэлъагъохэрэм щыIэ-
ныгъэм тащыIокIэ, игеройхэр тинэIуасэх. Усэу «Апэрэ лъэу-
бэкъухэр» зыфиIорэм пшъэшъэжъые цIыкIоу, илъэс зымы-
ныбжьэу, ерэгъэ дэдэу щытырэр, ежь-ежьырэу къэтэджи 
зэрэкIуагъэм исурэт къегъэлъагъо: 
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Зы мафэ зыкъепхъуат, 
АмыIыгъэу ежь зеIат, 
Унэ пчэгум ар къетаджэ, 
Лъэсы цIыкIоу къылъэкIуатэ [2: 3]. 

 

«КIэлэцIыкIумрэ комбайнэмрэ» зыфиIорэ усэм къыгъэлъа-
гъорэр кIалэр ишIэныгъэ хигъахъо шIоигъо зэпытэу зэкIэми 
зэракIэупчIэрэр ары: 

 

МэшIоку иныр таущтэу кIорэ? 
Жьы къуахьышхор таущтэу быбрэ? [2: 11]. 

 

Ащ иупчIэ пэпчъы джэуап раты. Ау комбайнэр ащ 
шIошIагъоу, ылъэгъу шIоигъоу, бэшIагъэу щытыгъэти ятэ кIа-
лэр лэжьыгъэхы дещэшъ комбайнэм Iоф зэришIэрэр регъэ-
лъэгъу. 

 

Имоторхэр къызэкIаблэ, 
Коцы хьасэм къыдеублэ, 
Ищэмэджи къегъэжъыу, 
Ихьашъохэр къызэблэу. 

 

Комбайнэм иIофшIакIэ шъэожъыем ежь ынитIукIэ 
ылъэгъугъэшъ упчIэ иIэп [2: 12]. 

Тхылъэу «Зэныбджэгъухэр» зыфиIорэм къыдэхьэгъэ усэхэр 
Жэнэ Къырымызэ жэбзэ гурыIогъошIукIэ дунаим изэрэщыт, 
цIыфхэм яшэн, язэхэтыкIэхэм сабыйхэр ащегъэгъуазэх. Усэу 
«Файзэт» зыфиIорэм шэн дэгъоу гукIэгъуныгъэр къы-
щегъэлъагъо. IэшIу-IушIухэу къыфащэфыгъэхэр ежь изакъоу 
ымышхэу унэм исми афегощы. Пшъэшъэ хъупхъэр шIу 
алъэгъу, «пшIэрэр дэгъу» аIо: 

 

Файзэт цIыкIур гукIэгъу хэлъэу 
Хъущт насыпышIоу, цIыф хьалэлэу [3: 16].  

 

Шэн дэйхэм язехьакIоу, пшъэшъэжъые чъыяпхэу Зарэ иоб-
раз усакIом къеты Файзэт къыпыщытэу. Ар Жанэм мырэущтэу 
къегъэлаъагъо: 
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Пчэдыжь къэси бэрэ 
Пшъэшъэжъыеу Зарэ 
ПIэ фабэм къыхэплъэу 
ЗигъэшIожьэу щэлъы... [3: 16]. 

 

Жэнэ Къырымызэ иусэхэм тяджэ зыхъукIэ щыIэныгъэм 
къыхэхыгъэ кIэлэцIыкIухэр тэлъэгъу. УсакIом итхыгъэ пэпчъ 
къыщигъэлъагъорэр зыгорэм къехъулIэгъэ хъугъэ-шIагъ, герой 
цIыкIухэм къахэфэрэ шэнхэр, характерэу къытыхэрэм щыIэ-
ныгъэм тащыIокIэ. Жэнэ Къырымызэ иперсонажхэр тинэ-
Iуасэх, тпэблагъэх, тшIогъэшIэгъоных. 

Шъхьэлэхъо Абу зэрэхигъэунэфыкIырэмкIэ, «КъыткIэхъу-
хьэрэ ныбжьыкIэхэм ясабыигъом щегъэжьагъэу емрэ шIумрэ 
ягулъытэ тефэу, дэгъоу еджэхэу, гъэсэныгъэм пыщагъэхэу, 
IофшIэныр шIу алъэгъоу, аIэ екIоу, лIэхъупхъэхэу, чанхэу, 
нэутхэхэу, шъыпкъаIохэу, зафэхэу, кIэкIэу пIон хъумэ, 
цIыфыгъэ ин яIэу пIугъэнхэр ары Жэнэ Къырымызэ 
кIэлэцIыкIухэм апае ытхыгъэ усэ пстэуми мэхьэнэ гупшысэу, 
идейнэ-художественнэ купкIэу акIоцIылъыр. Жэнэ Къырымызэ 
икIэлэцIыкIу усэхэм Iушыгъэу ахэлъым, щыIэкIэ-гъэпсыкIэ 
къэIокIэ баигъэу яIэм ишIуагъэкIэ тхылъ пстэури урысыбзэкIэ 
зэрадзэкIыгъэх» [4: 112]. 

Жэнэ Къырымызэ икIэлэцIыкIу усэ тхылъхэр тигъусэх, 
тшIэрэ Iофхэм къаддыхэлажьэх. Ахэмэ IупкIэ къэгъэлъэгъокIэ 
амал зэфэшъхьафхэр ащыгъэфедагъэу, хъурэр-шIэрэр нафэу 
къырагъэлъэгъукIэу, бзэ къызэрыкIо, бзэ зэгъэфагъэкIэ 
тхыгъэх. 
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Луганская Г.Б. 
 

О К.Х. ЖАНЭ КАК ПОЭТЕ-ПЕСЕННИКЕ 
 
 

Я дарю людям песни. 
К.Х. Жанэ 

 

Творческое наследие Киримизе Хаджимусовича Жанэ – 
адыгейского писателя и поэта, ветерана Великой Отечествен-
ной войны, обладателя памятной медали Советского комитета 
защиты мира «Борец за мир», премии комсомола Кубани им. 
Н. Островского за сборник стихов «У адыгов обычай такой» и 
документальную повесть «Хусен Андрухаев», заслуженного 
работника культуры РСФСР – известно не только всем поколе-
ниям жителей Адыгеи, но и далеко за ее пределами.  

Искренность и задушевность литературных сочинений на 
русском и адыгейском языках, их жанровое разнообразие и те-
матика являются отражением «щедрого и певучего сердца» 
К.Х. Жанэ. «Солнечным поэтом Адыгеи» назвали Киримизе 
Хаджимусовича в Москве в далеком 1961 г., когда он предста-
вил на обсуждение в Союзе писателей РСФСР свои произведе-
ния для детей: «… среди богатого, разнообразного творчества 
кубанцев есть и книги Киримизе Жанэ. … Используя богатые 
традиции национального фольклора и русской литературы для 
детей, молодой поэт из Адыгеи создает интересные, радующие 
маленьких читателей книги» [1]. Анализируя детскую литера-
туру писателя, А.А. Схаляхо отмечал: «Поэзия для детей 
насыщена большим познавательным интересом, она воспиты-
вает характеры юных читателей, расширяет их кругозор, при-
общает к общественно полезному труду, пробуждает в них ин-
терес к знаниям, обогащает их язык и развивает моральные и 
эстетические чувства, словом, энергично служит главной зада-
че современности – растить патриотов, поколение нравственно 
и физически здоровых людей» [2].  

Современники помнят К.Х. Жанэ как «поэта-гражданина, 
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любимого детского поэта, замечательного рассказчика, поэта-
песенника» [2]. 

В одном из стихотворений поэта есть такие строки:  
 

Если б мне приказали: «Властвуй! 
Получай все золото мира!», 
Я отверг бы это богатство,  
Мне другое на свете мило. 
Я счастливей всех толстосумов,  
Теребящих свои банкноты, 
В час, когда я думаю думу, 
В тихий час труда и полета. 
Я дарю мои песни людям, 
И они возвращают сторицей. 
Разве с этим великим чудом 
Может золота звон сравниться? [3]. 

 

Статья посвящена песенному творчеству К.Х. Жанэ. 
Песня как музыкальный жанр, как одно из средств массо-

вой информации, является действенным инструментом воспи-
тания культуры личности. «Поэт-песенник – отражение време-
ни, в котором он жил или живет, а его судьба – отражение той 
эпохи, в которую он творит», – правомерно отмечает музы-
кальный критик В. Соколов [4]. Ведь именно эпоха «диктовала 
судьбы … и определяла поступки каждого из нас…, текст пес-
ни нес в себе смысловую, жизненную, а порой и политическую 
нагрузку» [4]. Обращаясь к творческой деятельности К.Х. Жанэ 
на постсоветском пространстве, З.Ц. Хот называет его «спо-
движником российской культуры, человеком мира… Пропове-
дование общечеловеческих ценностей делает его своего рода 
послом мира, который средствами искусства стремится сделать 
нас чище и лучше» [5]. 

Мы полностью разделяем точку зрения о том, что «… пес-
ня, если это настоящая песня, переживет и своих исполнителей, 
и, разумеется, своих авторов. В общем, это не так уж плохо: мы 
оставляем не свои имена, а плоды своего творчества» [4]. 
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К.Х. Жанэ оставил уникальное художественное наследие – 
песни, в которых воедино слились «яркое поэтическое слово и 
глубокая композиторская мысль» [6], в них «…соединенье 
добра (любви) и истины» [7]. Ведь Киримизе Хаджимусович 
был поэтом-песенником высокого уровня, имеющим «музы-
кальный слух, пространственное мышление, обширный сло-
варный запас и понимание всех тонкостей процесса сотрудни-
чества в соавторстве с композитором, певцом, коллективом со-
авторов» [6]. 

Не претендуя на всеобъемлющее освещение песенного 
творчества поэта, обратимся к знаковым, неподвластным вре-
мени, песням.  

Встреча двух фронтовиков – К.Х. Жанэ и У.Х. Тхабисимо-
ва состоялась по совету писателя Т.М. Керашева. В послевоен-
ные годы искусство, музыка помогали выжить людям, поте-
рявшим своих родных, перенесшим большие страдания и ли-
шения. По окончании Великой Отечественной войны У.Х. Тха-
бисимов вернулся в родной аул с аккордеоном, подаренным 
ему командиром дивизии. После одного из концертных вы-
ступлений Умара писатель Т.М. Керашев заметил, что тот дол-
жен не только петь, но и сам писать песни и посоветовал обра-
титься к К.Х. Жанэ. Уже в 1949 г. появляется песня «Письмо 
солдата» («Солдатым иписьмо») на стихи К.Х. Жанэ, ставшая 
легендарной [8]. Она полюбилась людям во всех уголках севе-
рокавказского региона. Сам композитор вспоминал: «Слова 
Киримизе сами просятся в песню. Они выходили из его уст, 
чтоб песней полететь к своему народу, который он беззаветно 
любил, не только любил, но и для которого жил» [9].  

В 1957 г. песня «Письмо солдата» получила всенародное 
признание на Декаде адыгейского искусства в Москве, приуро-
ченной к 400-летию добровольного присоединения Адыгеи к 
России. Песня исполнялась У.Х. Тхабисимовым в Колонном 
зале Дома союзов под собственный аккомпанемент так про-
никновенно, что слушатели аплодировали до тех пор, пока пе-
вец не повторил ее «на бис». Секрет песни заключался в том, 
что для каждого горца «Письмо солдата» было таким же доро-
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гим, как знаменитая «Катюша» для русского… Исследователь 
творчества У.Х. Тхабисимова привел оценку песни композито-
ром в одном из интервью: «Крылья у этой песни оказались 
надежными, а судьба – счастливой» [10]. Песня с триумфом 
прозвучала в том же году для участников VI Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов в Москве.  

На стихи К.Х. Жанэ Умар Тхабисимов написал более двух-
сот песен.  

Поэт и композитор стали создателями серии песен об ады-
гейских аулах, и «Мой аул» («У реки бурливой мой аул стоит») 
по праву можно считать первым номером целого песенного 
цикла. Авторам была известна старинная народная песня, мно-
гочисленные куплеты которой посвящались разным адыгским 
аулам. Продолжая народную традицию, они сочиняют песню, 
по содержанию, чувствам и настроению близкую каждому жи-
телю Адыгеи, и посвященную именно его малой родине, и ко-
торая может принадлежать любому аулу независимо от его ме-
стонахождения.  

«Зачинателем и отправной точкой жанра эстрадной песни в 
Адыгее» [11] называют песню «Твои глаза» («О унитIу») на 
стихи К.Х. Жанэ. Ее первой исполнительницей была певица 
Р. Шеожева. В ней воспето «богатство чистой любви» (А. Сха-
ляхо). Песня сразу полюбилась слушателям, она звучала по 
Адыгейскому радио, исполнялась в северокавказских респуб-
ликах, входила в программы концертных гастролей КЭБ (кон-
цертного эстрадного бюро – на тот период времени филиала 
Краснодарской филармонии) во всех регионах Советского Со-
юза. Она перешагнула границы нашей страны и транслирова-
лась в передачах Дамасского и Каирского радио. Р. Шеожева 
вспоминает: «Песни на стихи Жанэ любили и любят наши со-
отечественники за рубежом. Одну из них – «Твои глаза» – ис-
полнила знаменитая сирийская певица Фейруз1. В знак благо-
дарности за прекрасный текст она прислала пленку с записью 

                     
1 Файруз – настоящее имя Нухад Хаддад, популярная ливанская певица 
(род. 21 ноября 1935 г.). URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Fairouz 
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песни на арабском языке. Жанэ был тронут весточкой из-за ру-
бежа. Он написал песню-ответ – «Мой далекий друг». Я ее ис-
полнила, и мы отослали песню Фейруз. Она сообщила, что 
также с удовольствием исполняет его песню о матери – «Си-
нан» [11].  

В этой песне поэт воспел имя Матери, Женщины. «Милая 
мама моя» стала народной благодаря единому сплаву талантов 
поэта, композитора и исполнителя. Ее любят и поют в каждой 
семье многонациональной Адыгеи, она почитаема людьми и в 
российской глубинке, и адыгами во многих странах мира. 

На стихи К.Х. Жанэ композитор написал много лирических 
песен, песен о людях труда, защитниках родины, родной Ады-
гее, шуточных, среди которых отметим «Думы девушки» 
(«Пшъашъэм игупшыс»), «Вернись ко мне» («Къэгъэзэжь»), 
«Песня о красоте» («Дэхагъэм иорэд»), «Моя звезда» («Си-
жъуагъу»), «Что же случилось?» («Сыдыр къэхъугъа джы?»), 
«Моя невеста» («Сикъэщэн»), «Цветы, как люди» («Къэгъа-
гъхэр цIыфым фэдэх»), «Адыгея моя» («Си Адыгей»), «Песня о 
шофере» («Шоферым иорэд»), «Песня солдата» («Солдатым 
иорэд») и мн. др.  

На слова К.Х. Жанэ Тхабисимовым написано сочинение 
крупной формы – кантата для хора и оркестра «Славлю вас – 
руки людские».  

Творческое содружество К.Х. Жанэ с певицей и компози-
тором Г.А. Самоговой ознаменовалось рождением песни «У 
адыгов обычай такой». Стихотворение К.Х. Жанэ2 уже «давно 
стало черкесским гимном» [12], поэт «в синтезе … воспроизво-
дит добрые старинные обычаи и традиции своего народа» [2]. С 
момента создания песня является визитной карточкой Адыгеи, 
ее поют на разных языках: адыгейском, русском, украинском, 
кабардинском, болгарском [13: 3], а композитора заслуженно 
называют «музыкальным символом Адыгеи» [14: 4]. 

                     
2 Стихотворение К.Х. Жанэ под названием «У нас такой обычай» напечата-
но в газете «Литературная жизнь» в 1958 г. // Голубева Л.Г. Летопись лите-
ратурной и культурной жизни Адыгеи // Ученые записки АНИИ. Серия 
«Литература и фольклор». Том VII. – Майкоп, 1968. – С. 212. 
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О песне «У адыгов обычай такой» Г.А. Самогова рассказы-
вала в интервью с музыковедом: «Эту песню я сочинила сразу 
после окончания консерватории в 1959 году. Как мелодия при-
шла на ум – уже не помню, но вот то, что при обсуждении пес-
ни мне указали, что в ней нет ничего адыгейского – это забыть 
нельзя. Было до слез обидно. А через некоторое время я слу-
чайно услышала свою песню из окна чужой квартиры – люди 
пели ее за праздничным столом. У меня словно крылья вырос-
ли, я осознала, что «песня пошла в народ». Потом был какой-то 
бум. Песня звучала по радио почти ежедневно. Едет делегация 
в Болгарию, на Украину или в Кабарду – поют «У адыгов обы-
чай такой» [15: 8].  

Песня органично влилась в программы концертов и вы-
ступлений различного уровня. Так, в Отчетном концерте 
Г.А. Самоговой (1969), подводящем итог ее 10-летней творче-
ской деятельности, наряду с вокальными сочинениями С. Рах-
манинова, Дж. Россини, К.-М. Вебера, Р. Глиэра, Ж. Массне, 
Т. Хренникова была исполнена песня «У адыгов обычай такой» 
на стихи К.Х. Жанэ. Отметим, что музыкальная критика назва-
ла этот концерт «настоящим праздником адыгейской музы-
кальной культуры» [16: 4]. Звучала она и в юбилейных концер-
тах, посвященных 50-летию Адыгейской автономной области 
(1972), 125-летию со дня рождения народного поэта Адыгеи 
Цуга Алиевича Теучежа (1980), была включена в программу 
выступлений поэтов, писателей, композиторов и исполнителей 
во время проведения Дней культуры Адыгеи в Абхазской 
АССР, Карачаево-Черкесии (1982), открытии Дней культуры 
Адыгеи в Краснодаре, посвященных 70-летию Октября (1987) и 
мн. др. [17].  

Г.А. Самогова очень дорожила творческой дружбой с Ки-
римизе Хаджимусовичем: «Где бы я ни выступала – в адыгей-
ских аулах, в русских селах, хуторах, в городах – не бывает 
случая, чтобы я в заключение своего концерта не спела бы 
ставшую крылатой, популярной, свою песню, написанную на 
стихи К. Жанэ «У адыгов обычай такой» [18: 3]. Преподаватель 
Адыгейского республиканского колледжа искусств М.Е. Мар-
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ченко, долгие годы работавшая концертмейстером Г.А. Само-
говой, вспоминает такой случай, подтверждающий жизненную 
силу песни: «Однажды, собираясь в командировку в Москву, я 
зашла попрощаться с Гошнау Аюбовной. К моему удивлению, 
у двери стоял небольшой саквояж, набитый различными дели-
катесами, которые в то время не так-то просто было достать. 
Все мои протесты были отклонены решительной фразой: «У 
адыгов обычай такой». … к концу командировки мои новые 
знакомые уже напевали ее песню и сохранили на всю жизнь 
впечатление о хлебосольстве адыгов» [19: 4]. Песня «У адыгов 
обычай такой» является своеобразным адыгэ хабзэ, завещанием 
поэта и композитора новым поколениям жителей Адыгеи, так 
же, как и стихотворение К.Х. Жанэ «Так в Адыгее говорят», 
ставшее песней (муз. К. Туко), привнесенной в культурную 
жизнь народа. 

В программы своих выступлений Г.А. Самогова часто 
включала авторские песни о войне, написанные на стихи К.Х. 
Жанэ: «Цветы как люди» («Я помню, будто было все вчера…»), 
«Это было в бою» («В сорок первом суровом году…»), «По-
двиг Гошевнай» («В час нелегкий для Родины…»), «Письмо 
сына» («Листочки как от горя пожелтели…») и др. Характери-
зуя лирическую песню «Письмо сына», заметим, как «образно, 
тепло и сокровенно преподносит поэтичный и проникновенный 
текст Киримизе Жанэ исполнительница Гошнау Самогова. И в 
этой своей работе поэт нашел и верный тон, и нужные краски 
для передачи безысходного горя матери, потерявшей сына. 
Мать обращается к сыну как к живому, она беседует с ним и 
ждет» [20: 5]. Эта песня К.Х. Жанэ во многом созвучна извест-
ной «Балладе о матери» (1973), написанной композитором Е. 
Мартыновым на стихи А. Дементьева.  

К.Х. Жанэ высоко оценивал композиторское дарование 
Г.А. Самоговой, ее песню «Раздумье» (стихи С. Яхутля) он 
называл «классикой песенного творчества». На стихи К.Х. 
Жанэ Гошнау Аюбовна написала кантату для хора «Адыгея – 
гордость моя», партитура (рукопись) которой хранится в отделе 
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нотно-музыкальной литературы Национальной библиотеки 
Республики Адыгея, и, надеемся, в ближайшие годы будет ис-
полнена артистами государственной филармонии.  

К.Х. Жанэ – это детский композитор-песенник. По оценкам 
музыкантов, «его стихи как бы сами ложатся на музыку, в них 
самих заключена музыка». Популярен в детской среде цикл пе-
сен Г.А. Самоговой (1991), они изучаются в республике как пе-
дагогический репертуар в общеобразовательных учебных 
учреждениях по программе «Музыка» и во внеучебной работе; 
вокально-хоровые произведения без сопровождения и в сопро-
вождении фортепиано и камерного ансамбля К. Туко (2005) 
исполняются хоровыми коллективами школ искусств; песни 
Ю. Чирга востребованы в самодеятельном творчестве школь-
ников и детских дошкольных учреждениях. Переводы текстов 
детских песен с адыгейского на русский язык сделали совет-
ский писатель и поэт Р.З. Заславский (1928 – 2004)3, и детский 
писатель и поэт В.В. Киселев (1918–1978). 

Многие адыгейские композиторы обращались к стихотво-
рениям К.Х. Жанэ, создавая эстетически ценные, живущие по-
ныне в народе, песни. Это М. Бесиджев, И. Святловская, Ч. и В. 
Анзароковы, К. Туко, Р. Сиюхов, К. Хейшхо, А. Нехай, 
Ю. Чирг, Дж. Натхо, Р. Шеожева, В. Пономарев, А. Полянский 
и др.  

С 1957 по 1988 гг. Всесоюзной фирмой грампластинок 
«Мелодия» выпущены десятки записей адыгейской музыки, 
приуроченные к памятным датам автономной области и автор-
ских альбомов певцов, исполняющих песни на стихи К.Х. 
Жанэ. Перечислим лишь некоторые из них: «Умар Тхабисимов 
в собственном сопровождении на гармонике (на адыгейском 
языке)» (1957, 1959), «Г. Самогова (Адыгея) в сопровождении 
трио и фортепиано» (1960), «Н. Жанэ в сопровождении мандо-
лины и гитары (на адыгейском языке)» (1961), «Адыгейская 

                     
3 Риталий Зиновьевич Заславский опубликовал книги-переводы К.Х. Жанэ: 
«Дед и внуки» (1961), «Неразлучные друзья» (1976), «Сколько мне лет?» 
(1979). 
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музыка» (1961, 1967, 1968, 1972), «Мелодии Адыгеи» (1972, 
пластинка выпущена к 50-летию Адыгейской автономной об-
ласти), «Поет Мулиат Кушу» (1978), «Песни композиторов 
Адыгеи» (1979), «Моя Адыгея. Поет Чеслав Анзароков» (1983), 
Нафисет Жанэ «Песни сердца» (на адыгейском языке) (1983), 
«Песни Умара Тхабисимова» (1983), Текуев Махмуд «Тропин-
ка любви» (1988) и др.  

В репертуаре современных эстрадных исполнителей Ады-
геи и северокавказских республик в разных аранжировках 
неизменно звучат песни на стихи К.Х. Жанэ, да и не представ-
ляется возможным назвать певцов профессионального или са-
модеятельного уровня, не исполняющих эти песни. Зарубеж-
ные адыги в Турции регулярно проводят конкурсы на лучшее 
исполнение песен на стихи К.Х. Жанэ. Они стали посланцами 
мира для адыгов Сирии, Иордании, Германии, Израиля. 

Художественное творчество К.Х. Жанэ – песни, поэтиче-
ские и в прозе произведения для взрослых и детей, переводы на 
адыгейский язык сочинений русских классиков, во многом 
восполняют сегодня «дефицит духовных скреп: милосердия, 
соучастия, сострадания друг к другу, поддержки и взаимопо-
мощи – дефицит того, что всегда, во все времена исторические 
делало нас крепче, сильнее, и чем мы всегда гордились» [5]. 
Творческое наследие К.Х. Жанэ является уникальным кладезем 
традиционных ценностей народа, «исторически доказавшим 
свою способность передавать их из поколения в поколение» 
[5]. 
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Лямова Б.Х. 
 

ДЕТСКАЯ ПОЭЗИЯ КИРИМИЗЕ ЖАНЭ 
 
 

В адыгском художественном мышлении живут и десятиле-
тиями расцвечиваются буйством красок в устном слове и пись-
менной литературе культ мужа-воина и культ ребенка – вопло-
щение любви и трепетности жизни. Отсюда берет начало 
устойчивость художественных традиций и уверенная динамика 
их обогащения в русскоязычной адыгской литературе XIX – 
начала XX вв. (просветители Ш. Ногмов, Хан-Гирей, С. Кази-
Гирей, А.К.Кешев (Каламбий), Кази Атажукин, Ю.К-Б. Ахме-
туков, И. Супако, С. Довлет-Гирей и др.). Имеются в виду раз-
работка фольклорных жанров (сказки, поэмы) и освоение 
принципов романтической литературы, поэтизация героиче-
ской стороны жизни адыгов, внимание к национальным духов-
но-нравственным законам адыгэ хабзэ. Среди них – идеалы че-
сти и мужества, обычаи аталычества, воспитания юношества, 
правила семейно-родовых отношений. 

Именно эти качества адыгского национального характера 
привлекали создателей адыгейской литературы эпохи ХХ в. и, 
прежде всего, послереволюционное поколение: И. Цея, Т. Ке-
рашева, С. Сиюхова, А. Хаткова, А. Евтыха, М. Паранука и др. 
В недрах нового искусства закреплялись не только достоинства 
«большой» адыгейской литературы, но и то, что называется 
детской литературой с ее специфическими особенностями. В 
первом ряду немногочисленного отряда ее создателей стоит 
имя Киримизе Хаджимусовича Жанэ. 

Значение К.Х. Жанэ для адыгейской и российских литера-
тур было высоко оценено на II съезде писателей РСФСР А.С. 
Соболевым, назвавшим К.Х. Жанэ в числе лучших детских пи-
сателей, чье творчество близко детям разных национальностей. 
Об этом свидетельствуют и многочисленные переводы стихо-
творений К.Х. Жанэ на абхазский, осетинский, удмуртский, 
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украинский, польский, болгарский языки, сборники детских 
стихов поэта на русском, армянском и казахском языках. Из 
изданных книг К.Х. Жанэ больше 20 предназначено детям. В 
основном, это поэзия, представленная в сборниках на родном и 
русском языках: «Апэрэ къэгъагъ», «Зэныбджэгъухэр», «Тэ-
тэжърэ сэрырэ», «Жъогъо плъыжь», «Зэныбджэгъу цIыкIухэр», 
«Сыд пае?», «Для младших сестер и братьев», «Друзья и по-
дружки», «Дети аула», «Ребята с нашей улицы», «Как Хазрет 
уходил на скачки», «Первый цветок», «Дед и внуки», «Сколько 
мне сегодня лет?», «Неразлучные друзья». 

А также стихи патриотического, гражданского содержания, 
такие как «Я славлю руки человека», «У адыгов обычай такой», 
военные стихи и поэмы, стихи о Хусене Андрухаеве и его ма-
тери. 

Среди литераторов, заложивших основы художественного 
восприятия и толкования творчества К.Х. Жанэ, значатся З. Бо-
выкина, С. Баруздин, А. Гадагатль, Г. Гулиа, Д. Костанов, 
П. Кошубаев, К. Меретукова, А. Поликарпов, А. Схаляхо, 
Ю. Чуяко. Необходимо особо подчеркнуть вклад в первое ис-
следование творчества К.Х. Жанэ членов авторского коллекти-
ва Института национальных проблем образования РФ 
Н. Чеучева, Е. Шибинской, Т. Чеучевой. В учебно-методиче-
ском пособии «Киримизе Жанэ» [1: 119] более 30 страниц от-
ведено разделу «Жанэ – детский писатель». Это первое пособие 
на двух языках, отличающееся монографическим содержанием, 
четко выраженным методологическим подходом к собранному 
авторами богатейшему документально-иллюстративному мате-
риалу, оригинальным разбором художественного творчества 
К.Х. Жанэ в поэзии и прозе. Следует оценить и стиль изложе-
ния, максимально приближенный к специфике детской литера-
туры. Авторами руководило стремление не нарушать единства 
познавательного, воспитательного и эстетического начал дет-
ских произведений К.Х. Жанэ. 

Вошедшая в сборник «История адыгейской литературы» 
[2: 131–137] статья А. Схаляхо «Киримизе Жанэ» – новая сту-
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пень научного осмысления разностороннего творчества поэта. 
В данном случае нас привлекает точно замеченное А. Схаляхо 
углубление К. Жанэ в богатство чувств и осмысление им впе-
чатлений подХ.растающего человека, переступающего порог 
детства. А это требует идейно-художественного сращения раз-
ных жанров, расширения детской тематики, виртуозной отдел-
ки формы. Адыгейский поэт делает то, что составляет плоть и 
нерв современной детской поэзии. Вот почему К.Х. Жанэ спра-
ведливо считается создателем адыгейской детской литературы. 
Необходимо отметить некоторое оживление в сфере внимания 
адыгейской науки к детской литературе. Свидетельством тому 
являются публикации в научных изданиях АГУ очерков И.В. 
Бочкаревой, Л.Д. Щербашиной, Л.В. Грибиной, Л.М. Пазовой. 
Исследование Л.В. Грибиной [3] привлекает систематическим 
изложением фактов, относящихся к истории адыгейской дет-
ской литературы, характеристикой творчества как первых ав-
торов книг для детского чтения (И.С. Цея, Р.А. Меркицкого), 
так и зачинателей адыгейской детской литературы К.Х. Жанэ, 
Дж. Чуяко, И. Машбаша. Изучение поэтического творчества 
К.Х. Жанэ в контексте истории детской литературы позволило 
нам выделить несколько значительных позиций новаторского 
содержания детской поэзии писателя. 

1. Прежде всего – расширение поля видения детских про-
блем до общечеловеческих и в то же время специфически воз-
растных в их национальной характерности. Поэзии К.Х. Жанэ 
присуще взаимопроникновение взрослого и детского миров, 
воплощенное в одном феномене – семье. Именно семья являет-
ся героем детской поэзии К.Х. Жанэ – с родными фигурами от-
ца, матери, дедушки, трогательными лицами братишек и сест-
ренок, живущих в атмосфере дружелюбия, ответственности за 
слово и поступок. В адыгейской детской литературе К.Х. Жанэ 
положил начало почитанию труда взрослых и уважению к лю-
бознательности детей, к жизни живого мира вокруг человека, 
умению радоваться и беречь этот мир. 

2. Связь с поэтической фольклорной традицией у К.Х. 
Жанэ выявляется посредством оригинальной художественной 
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интерпретации сюжетно-образного и смыслового содержания 
современного произведения, его речевых и образных форм. 

3. Тяготение к героико-романтическим мотивам истори-
ческого народного творчества находит выражение в поэтизации 
гражданской стороны жизни адыгов и своеобразном культе 
мужества и чести, проявившихся в поэзии о Великой Отече-
ственной войне и детских стихах. 

4. Отклик на всевозможные особенности, типы общена-
родной жизни – адыгской и российской – просматривается не 
столько среди военной тематики, сколько в естественно-
природных, возрастных, нравственно-психологических приме-
тах, присущих детскому восприятию на любых ступенях жиз-
ни, развития ребенка, причем с ориентацией на национальные 
этические и эстетические представления, через чуткое вгляды-
вание, вслушивание поэта в особенности детской реакции на 
мир, стремление найти наиболее точные их свойства и детали, 
через умение бережно, деликатно наметить в них самое харак-
терное для детского возраста всех степеней взросления. 

5. Отсюда поиски неординарного слова-образа и неожи-
данного поворота в его движении – прежде всего к сокровищ-
нице народной речи. Стремление выйти за рамки дидактиче-
ских форм изложения темы в сторону психологической окраски 
образа, реализуемой через цвет, звук, эмоции носителей нацио-
нального мышления. 

6. Особый такт и дружелюбие в юморе, который узнаваем 
как именно юмор К.Х. Жанэ: чувство комического у поэта 
находит нередко ритмически простую и естественную окраску, 
но всегда пронизанную деликатностью во взаимоотношениях 
автора с его героями и читателями. 

Гуманизм, высокие гражданские чувства, совершенство 
художественной формы поэта и прозаика К.Х. Жанэ позволили 
ему занять достойное место в ряду создателей адыгейской дет-
ской литературы (М. Паранук, Н. Куек, Дж. Чуяко, И. Маш-
баш) и стать примером для современных авторов, пишущих для 
детей (Х. Панеш, М. Тхаркахо, Р. Гишева, С. Абрегова). 
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Ламыкъо Бэл 
 

УСАКIОМ ИДЫШЪЭ КОН 
(ИкIэлэцIыкIу усэхэм афэгъэхьыгъ) 

 
 

50–60-рэ илъэсхэм адыгэ литературэм ышIыгъэ 
хэхъоныгъэхэм ащыщ кIэлэцIыкIумэ апае атхыгъэ тхылъхэр. 
ЖэрыIо творчествэм къыхэхыгъэ зэгъэфэжьыгъэ усэхэмрэ зэ-
дзэкIыгъэ усэхэмрэ анэмыкI кIэлэцIыкIухэм, ныбжьыкIэхэм 
апае нахьыпэм щымыIагъэмэ, ыужырэ илъэсипшIыхэм адыгэ 
кIэлэцIыкIу литературэм гъунапкъакIэхэр ыштагъэх. Сабыихэм 
ящыIакIэ, яеджакIэ, ахэмэ шэн-нэшанэу ахэлъхэр, общественнэ 
шIуагъэ зиIэ Iофхэм ахэр зэрахэлажьэхэрэр къизIотыкIыхэрэ, 
къизгъэлъэгъукIыхэрэ произведениехэр адыгэ литературэм иIэ 
хъугъэх. ЫпэкIэ адыгэ кIэлэцIыкIу литературэм ипроизведе-
ниехэр поэтическэ усэ закIэу щытыгъэхэмэ, джы ащ прозэкIэ 
тхыгъэхэри къыхэхьагъэх. Адыгэ кIэлэцIыкIу литературэр ылъэ 
теуцонымкIэ, ащ лъыкIотэныгъэхэр ышIынымкIэ Пэрэныкъо 
М., ХьэдэгъэлIэ А., Хьаткъо А., Цей И., Жэнэ Къ., Цуекъо Дж., 
МэщбэшIэ И., Къуекъо Н., Iэшъынэ Хь., Нэхэе Р., Бэрэтэрэ Хь. 
Iофыбэ ашIагъ. Ахэм ятхыгъэхэм герой шъхьаIэу ахэтхэр са-
быйхэу IофшIэныр шIу зылъэгъоу, еджэныр зикIасэу, 
гузэжъогъу лъэхьаным лIыхъужъыныгъэ къызхафэхэу, зянэ-
зятэхэр зыщыгушIукIыхэрэр ары. Поэтэу, тхакIоу литературэм 
хахьэхэрэм ягъогу убэгъахэу щытэп, ежь пхыричырэ гъогу 
зэрыкIорэр. Ар лъэхьанэу къызхэхъухьагъэм игупшысэхэмкIи, 
иIофшIагъэхэмкIи икIэщакIу. Хэтрэ тхакIуи ежь итхэкIэ-
шIыкIэ шъхьаф горэ хэлъ. Ар нафэу хэтэлъагъо Жэнэ Къыры-
мызэ итворчествэ. Ащ тилитературэ щыпхырищыгъэ гъогур 
гуIэтыпIэу, цIыфыгъэ иным уфищэу зэрэщытым имызакъоу 
лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ зэпэжъыу пIомэ ухэукъощтэп. 
Лъэгъо дахэу ащ къыгъэнагъэм ущезэщынэу щытэп: иусэ са-
тырхэм къахэщы сэмэркъэу зыхэлъ сатыр псыхьагъэхэр, ахэр 
гум къенэх, цIыфыбэмэ иорэд мэкъэмэ дахэхэри къаIо. 

Я 
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ТхакIом литературэм ижанрэ пстэуми зариушэтылIэзэ, 
ахэмэ ащыщ горэм итворчествэ кIуачIэхэр къыщегъэлъагъох, 
ежь епэсыгъэ чIыпIэ гъэнэфагъэ литературэм щеубыты. Тэ 
къызэрэтшIошIырэмкIэ, ащыкIэ Жэнэ Къырымызэ инасып 
къыхьыгъэр анахь жанрэ къиныр – кIэлэцIыкIумэ апае утхэныр – 
къызэрэхихыгъэр ары. Шъыпкъэ, дэгъоу утхэн хъумэ, жанрэ 
псынкIэ щыIэп. Ау етIани IэшIэхэп блэкIыгъэ сабыигъом ухэ-
плъэжьэу ухэтэу, сабый психологиер чIэмынэным уфэсакъ 
зэпытэу утхэныр. 

Жэнэ Къырымызэ ытхыгъэхэм жабзэу яIэр гурыIогъошIоу, 
цIыфхэм ахэлъыбзэм къыхэхыгъэу, къызэрыкIоу щыт. 
КIэлэцIыкIум ищыIэныгъэ щыщэу усакIом икъэлэмыпэ сыда 
зынэмысырэр? Ащ фэдэ лъэныкъо къэгъотыгъуай. Тэтэжъ 
ыпакIа, нэнэжъ инэгъунджа, псыхъожъыем икъэбзагъа, кIэлэ 
къэрабгъэм ихъишъа? КIэлэцIыкIумэ ядунаеу ащ 
къыгъэлъагъорэр гъэны ыкIи щхэны, насыпи хэлъ, 
тхьамыкIэгъуи фэмакIэп. Ошъуапщэуи, тыгъэпсэуи, ощхышхо-
уи, жьыбгъэшхоуи ар мэхъу. Сабыйхэм Iаем, дэим щакIухьэ-
нэу, шэн бзаджэхэр къызхамыгъэфэнэу, лIыгъэ, пытагъэ 
ахэлъынэу; тхьамыкIагъом, къиным пэуцужьынхэу, 
апкъышъоли, агуи апсыхьанхэу ары Жэнэ Къырымызэ 
ныбжьыкIэхэр зыфищэхэрэр, къызфигъэущыхэрэр, агу 
рилъхьэрэр. 

Усэхэу къэттыщтхэр сборник зэфэшъхьафхэм къадэ-
хьагъэх, литературэм къыщытыгъэх. 

Герой цIыкIоу Юныс итэтэжъ пакIэ тет. Ар гъэпсэф зы-
мышIэрэ лIыжъ IэпэIас, гушIубзыу, сэмэркъэущ. Ау зы шэн 
хэлъ – нэгъунджэр тэ кIоми зыдехьы, сыд ышIэми зыIуелъхьэ. 

 

Ар пэтхы шъыпкъэм телъэу 
Апч хъурэитIоу нэгъунджэр зэгот, 
Дышъэ хъурджаным ахэр кIоцIыт, 
ТхьакIумэ лъапшъэмэ къопсхэр якIужьы, 
Зэфэдэу нэгъунджэр зэпэлыдыжьы. 

«Юнысрэ тэтэжъ инэгъунджэрэ» 
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Юныс ехъуапсэ нэгъунджэм, ятэжъ зычъыекIэ екIуашъэшъ 
зыкIелъхьэ. Ау хъурэр гъэшIэгъон – дунаир зэIахьэ, зэплъырэ 
пкъыгъохэр нэмыкI мэхъух, нахь инхэу, нахь лъагэхэу. Сыд пае 
ащыгъум тэтэжъ зыIуилъхьэрэ нэгъунджэр? Джаущтэу 
пкъыгъо къызэрыкIоу нэгъунджэр, кIэлэцIыкIухэм яфилософие 
итамыгъэу усэм къыщэлъагъо. Сыда дунаир? Сыд фэдэха 
ныбжьыкIагъэр, жъыгъэр? Сыд пае нэгъунджэр аIулъыра? 
Нэгъунджэм уиплъыкIмэ дунаир нахь даха? Джа упчIэмэ яджэ-
уапмэ Юныс алъыхъоу фежьэ. 

Тэтэжъ иобраз поэтым шIу ылъэгъурэ образ. «Тимэ 
цIыкIум къехъулIагъэр» зэхьылIагъэри къызэрыкIу, нэгум ре-
нэу кIэт къэбар. Тэтэжъ лулэ Iугъэнагъэу тутын ренэу ешъо. 
Ыгъатхъэу, Iугъор ыпэ къырифэу лулэ пакIэр екъудыи. Тимэ 
егъэгумэкIы – сыда тутын ешъоным чарэу пылъыр? IэшIуа, 
шIоIуа, фаба, чъыIа? Шъэф-шъэфэу ятэжъ екIуалIэшъ, 
еукъудыи лулэм. 

 

Егъэуташъошъ ыгу къыпешъу, 
Iугъо дыджым ынэ решъу, 
Лулэр псынкIэу зыIуехыжьы, 
Ерэхьатэу жьы къещэжьы. 

«Зэныбджэгъу цIыкIухэр» 
 

Усэм гупшысэ шъхьаIэу пкъырылъыр сурэтэу къытыгъэм 
пыщыт: «Уешъо хъущтэп тутыни, есагъэми угу егъун фае», – 
еIо усакIом, цIыкIухэм яушъыи. 

КIэлэцIыкIухэм апае Жанэм ытхыгъэ усэхэм ахэтых 
сэмэркъэу чэфхэр зылъапсэхэу, зэдэгущыIэныр къызэбэкIхэрэ 
къэбар кIэкI цIыкIухэр, пшысэхэр. 

Анахьыбэу ынаIэ зытетыр – пшъэшъэ цIыкIум ипIун, илэ-
жьын. Непэ ар сабый, илъэсхэр блэкIынхэшъ пшъашъэ 
къэхъущт, нысэ хъущт. Сабыйхэм янэу унэгъо пчэгум къиу-
цощт. Ащ иакъыл, ишэн-хабзэхэм, иIофшIакIэ, ипщэрыхьакIэ, 
ицIыф зещакIэ, унагъом инасып, изэгурыIожьыныгъэ, об-
ществэм къырыкIощтыри япхыгъэщт. 

 

Сянэ лъэшэу Iэпэ-Iас, 
Дэны-бзэным ар фэIаз. 
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Сянэ фэдэу зысэгъас, 
Дэны-бзэным сыщыгъуаз, 
Арышъ сянэ къысфэраз. 

    «ДэкIо-бзакIоу зызгъэсэщт» 
 

ШэкI бзыхьафыр къэсэгъоты, 
Тамыгъэ дахэр тесэубытэ, 
Гъупчъэ-уатэр хэсэбзыкIы, 
Жъогъо плъыжьым хэсэшIыкIы. 
ШэкIыр сыбзэу езгъэжьэщт, 
БзэкIо Iазэу зызгъэсэщт. 

   «Лэныстэ къысфащэфыгъ» 
 

ТипхъэнкIыпхъэ гъусэу сиIэу 
Тиджэхашъо къэсэпхъэнкIы, 
IэплъэкI фыжьыр сэ сIэдакъэу 
Хьакъу-шыкъухэр къэсэлъэкIы. 
Шкафым зэкIэ сапэу телъыр 
ХъэдэнымкIэ сэ тесэхы. 
Джаущтэу сянэ сыIэпыIэ, 
– Ухъупхъ, – еIошъ ащ къысеIо. 

      «Сянэ сыдэIэпыIэ» 
 

Къырымызэ икIэлэцIыкIу усэхэм къахэщэу, ренэу тхылъ-
еджэм гъусэ фэхъу, ыгу ихьэу, ылъ хахьэу мэкъамэу ахэлъхэр – 
Iофыр шIу алъэгъуныр, адыгагъэ ахэлъыныр, укIытэ яIэныр. 

 

Янэ гупсэ фэдэу 
Iэжьы-лъэжьы дэдэу 
Иджани, IэплъэкIи 
Къабзэу зэлъегыкIы. 

    «ГыкIэныр зикIасэр» 
 

Пшъэшъэжъыеу Сусанэ 
Реу Iуданэр мэстанэм –  
Ар ыгъэсагъэшъ янэ 
Ридэжьышъущт чыIунэ. 

     «Сусан» 
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Пшъэшъэ хъупхъэр шIу алъэгъу, 
Пстэуми раIо: «ПшIэрэр дэгъу». 
Файзэт цIыкIур гукIэгъу хэлъэу 
Хъущт насыпышIоу, цIыф хьалэлэу. 

      «Файзэт» 
 

Щысрэп пкIэнчъэу ар зы мафи: 
Хъакъу-шыкъухэр зэрегъафэ, 
Сыхьатыи ар мышъхьахэу 
Унэр дахэу къызэIуехы. 

    «Пшъэшъэ хъупхъэ ти Хъаные» 
 

Жэнэ Къырымызэ иусэхэм хьэлэмэтыгъэ ин ащыхъурэп, 
зыфэтхэрэ ныбжьым къыгурымыIон гущыIэхэр ыгъэфедэхэрэп. 
Дэгъум дэир голъэу къыгъэлъагъозэ, кIэлэцIыкIухэм щысэ-
техыпIэу аштэн фаем гу лъарегъатэ. 

«КIалэмрэ бзэгумрэ» зыфиIорэ усэм хэт шъэожъыем ишэн-
хэм нэмыплъ арыуегъэты, ащ пцIыусыным фэкъулаеу ини, 
цIыкIуи зэдегъапцIэ. 

 

Аузэ зы мафэ Iофы ар хафэ, 
МакIэу жьы къещэ, ыжэ ихьафэу: 
ОшIэ-дэмышIэу ыбзэгу къыдэкIы, 
Къамыщы кIапсэу къырелъэшъокIы. 

 

Янэ-ятэхэр гузэжъогъу ифагъэх, врачри лъэтемытэу къы-
фащагъ, ау ари Iэзэгъу фэхъугъэп. Чылэм хьэкIапIэ къэкIогъэ 
лIыжъым ишIуагъэ къекIы: 

 

КIэлэ сымаджэм лIыжъыр бгъодахьэ, 
ЫнитIу лъэшэу ар акIэплъыхьэ: 
– О кIалэр, осIон сэ о уилажьэ, 
УипцIы мыухыжьы къыхьыгъ а лажьэр, 
Шъыпкъэба, кIалэ, джэуапыр къэты! 

 

ЛIыжъым зыфиIорэм шъэожъыер еуцуалIэ ыкIи шъыпкъэм 
иуз егъэхъужьы. Ныбжьи пцIым гъусэгъу зыфимышIыжьынэу 
еIошъ, шъыпкъагъэм рэпсэу. 

Шъхьэзэкъо нэжъ-Iужъхэр сыдигъуи тиIэпыIэгъу щэкIэх. 
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Ащ фэдэ тем «Хьаджэт» зыфиIорэ усэ цIыкIум къыщиIэтыгъэр. 
Хьаджэт цIыкIум игъунэгъу ныор гум ринэрэп: унэр фызэIехы, 
псыр къыфехьы, машIор фешIы. Быныри, гъунэгъухэри егъэ-
разэх, дахэу игугъу ашIы. 

Жэнэ Къырымызэ итворчествэ чIыпIэ гъэнэфагъэ 
щызыубытхэрэр кIэлэцIыкIумэ апае ытхыгъэ усэхэу Iушыгъэр 
къызхэщыхэу, гум рихьэу бзашIоу, гъэшIэгъонэу ыгъэпсы-
гъэхэр арых. Ахэмэ ащыщыбэхэр тхылъхэм адэтых, про-
граммэхэм ахэтхэу езбырэу зэрагъашIэх. Ахэмэ ащыщ жьы 
зыкIэтэу, мэкъэ чэфым илъ усэу «Сыхьат» зыфиIорэр. Ащ 
икъежьапIэ тыгу къэдгъэкIыжьын: 

 

Цыкъы-сыкъы, цыкъы-сыкъы, 
Чэщи, мафи къыпэIукIы, 
ЫпакIэхэр мэчэрэгъу, 
Ренэу уахътэр къегъэлъагъо! 

 

Е гущыIэм пае, цызэм ехьылIэгъэ «пкIэтэ-лъэтэ» усэ 
чэфыр: 

 

Дэжъые чъыгым цызэр тес, 
ПсынкIэу, дахэу зегъэсыс, 
Къэбзэ дэдэшъ, IэпкIэ-лъапкI, 
Нэф зэрэшъэу зыкъетхьакI. 

 

Жэнэ Къырымызэ игерой цIыкIу зыфэдэм тхылъеджэхэм 
бэшIагъэу гу лъатагъ: ар гумыпсэф, къэзыуцухьэрэ дунаим 
щыхъурэ-щышIэхэрэм агъэгумэкIы, «упчIишъэмэ» яджэуап 
лъэхъу, ымышIэрэм нэсымэ, IэпыIэгъу къыфэхъущтыр къегъо-
ты. «Апэу стхынэу зэзгъэшIагъэр» зыфиIорэ усэм герой 
цIыкIур гушIом зэрихьэу «инасып» щэгушIукIы. Янэ-ятэхэм 
язакъоу зэрашIэрэм ымыгъэразэу, «сшIоигъу шъори ар 
шъозгъашIэ» еIошъ, цыхьэ къытфишIэу икъэбар къырегъажьэ. 

«КIэлэцIыкIур зынэмысынрэ зыкIэмыупчIэнрэ щыIэп» аIо. 
«Жъокум фэдэу тыгъэхьажъум къыпэлыдрэ галстук плъы-
жьыр» зыкIэкъопищыр ащ зэригъэшIэнэу фай. «Галстук 
плъыжъыр» игъэпсыкIэкIэ В. Маяковскэм иеу «Сыд щыща 
дэгъур, сыд щыща дэир?» зыфиIорэм яхьыщыр. Шъыпкъэ, уп-
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чIэхэр рихьылIэу ыкъо цIыкIу мыщ дэжьым ятэ ечъалIэрэп, ау 
нэбгыритIу зэдэгущыIэ фэдэу зэрэщытыр усэм къыхэщы. Ащ 
къыхэкIэу зэкIэ зышIэмэ зышIоигъо кIэлэцIыкIум иупчIэхэм 
яджэуапхэр гъэшIэгъоных, къэугупшысыгъэ зэрахэмылъым 
фэшI узыIэпащэ. 

ИцIыкIугъом щегъэжьагъэу цIыфым шIу ышIэзэ къэтэ-
джыным мэхьанэшхо иI. А темэр дэгъоу щызэшIохыгъэ хъугъэ 
«Бэчы иодыджын» зыфиIорэм. Отэ цIыкIур ыIэмычIэу мафэ 
къэс Бэч мэпхъашIэ, ышIэн ымышIэкIэ е зэщ тегъэукIэ арэп. 

 

– Сыда пшIырэр? – ащ еупчIых. 
– Одыджынба! Мары шъуеплъых. 
Одыджыныр егъэсысы, 
Мэкъэ жъгъыур чыжьэу нэсы. 

 

Ау Бэч цIыкIу иIэшIагъэ ыгъэразэгорэп, сыда пIомэ «Теу-
дэгу» бэмэ аIо. Сыд хэкIыпIа кIэлэцIыкIум къыгъотырэр? 
ЦIыкIуи, ини къэзгъэдэIорэ одыджыныр къогъум къобдзэжьы-
ныр пстэуми анахь псынкI, ау ар фашIэрэп. Къинэу ты-
рилъэгъуагъэр шIозэраркIэ арэп, пкъыгъо пэпчъ шIуагъэ 
къыхьэу щытын зэрэфаер ешIэшъ ары нахь. «Одыджыныр тэ 
схьыхэна? Хэт игуапэу ар естына?» – егупшысэ. ЗищыкIагъэри 
къегъоты: ачъэжъ къэкIухьакIоу Iэхъогъум хэтыр зыкIодыкIэ 
зыдэщытыр къашIэн алъэкIынэу мэлахъохэм одыджыныр аре-
ты. Бэч цIыкIур ыгукIэ разэ хъугъэ: иIэшIагъэ пкIэнчъэп, ар 
цIыфмэ ящыкIагъ. Мы темэр авторым нэмыкI амалхэмкIэ 
щызэшIуехы «МыIуминэ икъэгъагъэхэр» зыфиIорэ усэм. 
Уцурэ, тIысырэ ышIэрэп пшъэшъэжъые хъупхъэм: «Илъэс 
псаум апымыкIэу къэгъагъэхэр къегъэкIы». Ящагу щыриIэ 
хэтэжъыем мышъхьахэу чIыгъэшIу хетакъо, огъу хъумэ псы 
тырекIэ. Пшъэшъэжъыем ихъупхъагъэ унагъом къыщыуцурэп: 
«Школы Iэгуми щишIагъ ащи бэу къэгъагъэ». 

 

КъэгъэгъашIу МыIуминэ, 
Фэраз зэкIэ цIыкIуи, ини, 
Зэдырагъаштэу зэрэкъуаджэу 
«Къэгъагъ пшъашъэр» аIошъ еджэх. 
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Усэ макIэп икъэлэмыпэ къычIэкIыгъэр Жэнэ Къырымызэ. 
Къазым фэдэу есыкIэ зэзыгъэшIэн зыгу хэлъ шъэожъыем, 
ымышIэрэмкIэ ятэжъ упчIэжьэгъу зышIырэ пхъорэлъф кIалэм, 
шъо зэфэшъхьафхэмкIэ чIыналъэр зыгъалэрэ гъэмафэм, хьэ 
цIыкIур пылым фэзгъэдэрэ къэрабгъэм, псынкIэу зыхахъомэ 
зышIоигъо пшъэшъэжъыем, нэмыкIхэми ахэр яхьылIагъэх. 

Апэрэ кIэлэцIыкIу произведениехэр пшысэхэм атехыгъэу 
зэрэтхыгъэхэм афэдэп Жэнэ Къырымызэ иусэхэр. Ащ шIыкIэ 
шъхьаф хехы: фантазие инхэр хьарзэу ымытIупщыхэу, щыIэ-
ныгъэм къыхэхыгъэу щыт Iофмэ ясурэтхэр къегъэлъагъох 
(«СишIуагъэ къэсэгъакIо», «Сятэ шофер», «Сэ лIэбланэу 
зысэгъасэ»). 

Зэкъошныгъэм иIоф тищыIэкIакIэ иорэдэу, жъынчызэ уса-
кIом къыIорэм чIыпIэ гъэнэфагъэ щеубыты («Зэпшъэшъэгъу-
хэр»). Урысхэмрэ адыгэхэмрэ зэкъошныгъэу зэдыряIэм ису-
рэтэу адыгэ пшъэшъэжъые цIыкIоу Сасэрэ урыс пшъэшъэ-
жъыеу Асерэ яобразхэр къегъэлъагъох: ахэр яунагъохэмкIи 
зэгъунэгъух, школыми зэдакIох, зэдеджэх, Iулъхьэм хэзэ-
рэмыгъэнхэу шIу зэрэлъэгъух. 

Тисабыйхэр кIочIэшхохэу, Iофыр шIу алъэгъоу, лIэхъу-
пхъэхэу, чанхэу, шъыпкъаIохэу, цIыфыгъэ ин ахэлъэу зэрэ-
хъухэрэм исурэт усакIом къегъэлъагъо. Ау къыхэдгъэщымэ 
тшIоигъор джыри зы лъэныкъу – Жэнэ Къырымызэ 
итхыгъэхэмкIэ тыкъэзыуцухьэрэ дунаим изытет, къыщыхъу-
щышIэхэрэм, псэушъхьэ зэфэшъхьафхэм кIэлэцIыкIухэр 
нэIуасэ афешIых – шэн дэгъухэр ахэлъынэу епIух, ягулъытэ 
зырегъэIэты, поэзиер шIу арегъэлъэгъу, абзэ баи ешIы. 

 

Дэжъые чъыгым цызэр тес, 
ПсынкIэу, дахэу зегъэсыс. 
Дэжъые IэшIухэр зэгуегъэз, 
Дэжъые купкIэр къырегъэз. 
Ынэ цIыкIухэр – щыгъыжъый, 
ЗыгъолъыжькIэ – хьалыжъый. 

      «Цызэ» 
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Хэгъэгу чыжьэр къебгынэжьы, 
Талъэныкъуи къегъэзэжьы. 
Гъатхэр кIыгъоу къызыдещэ, 
Иорэди кIырегъэщы. 

   «Пчэндэхъу» 
 

Мэз дахэр, ащ жьы къабзэу хэтыр, дунаир гъэшIэгъонэу, 
псэушъхьэмэ, къолэбзыумэ яунэу зэрэщытыр Жанэм ипоэзие 
щегъэфедэ. 

Бзыур псынкIагъэм, лъэгагъэм ятамыгъ. ЦIыфым ышъхьэ 
Iэтыгъэу, гушхоу дунаим тетыным ар ишэпхъэгъу. 

 

Гъэтхэ дахэм къэбыбыжьы, 
Чэфэу, гушIоу къытфэсыжьы. 
Ежь иунэ еупхъужьы, 
Егугъузэ егъэкIэжьы. 
ЕтIэ цIынэр пэкIэ къехьы, 
Дэхэ дэдэу зэтырелъхьэ. 
Iэгуи, губгъи ар анэсы, 
Къазыц шъабэр къынегъэсы. 

«ПцIэшхъо нашхъор» 
 

Метафорхэр егъэфедэх (тыжьын бзыухэу огум зэлъишти – 
самолетым ыцIэ къыримыIоу), эпитет дахэхэр къегъотых 
(пцIэшхъо бгъэф, огу къаргъу), къыкIэIотыкIыжьынхэр 
егъэфедэх (къещхы, къещхы, ощх къытфещхы), гущыIэжъхэм 
сабыйхэр ащегъэгъуазэх. Стихмэ ятхыкIэ зы сатырым икIэух 
адырэ сатырым икъежьапIэкIэ къыригъажьэу, адыгэ усакIэм 
ишIыкIэ ыгъэфедэу къыхэкIы Ащ ишIуагъэкIэ гущыIэхэр 
зэкIэлъыкIохэу, псынкIагъэ ахэлъэу къэоIох: 

 

Iугъор гъозэу зыIуегъэпщы, 
Пщэ коренэу зезэрэщэ. 

 

Сабыйхэм яцIыкIугъом щыублагъэу нэшанэ афэхъухэ-
рэмкIэ янэ-ятэхэр щысэу зэрэхъухэрэр хэткIи нафэ. 

КIалэр апэу зыкIырыплъыщтыр тым игъэпсыкI, ным ишэн. 
Джары пIуныгъэми ылъапсэхэр къызыщежьэхэрэр. 
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Анахь гуфэбагъэ зыхэлъ стихмэ ащыщ «Апэрэ мафэр» 
зыфиIорэр. ЕджапIэм апэрэу зыщыкIорэр ежь сабыимкIи, янэ-
ятэхэмкIи мэфэкIышху, сыда пIомэ кIэлэцIыкIум: 

 

Еджэгъу мафэр къызыфэсым 
Лъэубэкъу мафэ ащ ыдзыгъ, 
Хэгъэгу лъапIэу тызэрысым 
Насып гъогур къыритыгъ. 

 

Сабыим гулъытэ чанэу иIэр, ащ игъэшIэгъон чыжьэу 
зэрэнэсырэр мыщ нафэ къыщытфэхъу. Жъогъо плъыжьыр 
кIэлэцIыкIухэм шIу алъэгъу. Офицерым а тамыгъэр къызэри-
тыгъэ шъэожъыем пкIэнчъэу ар илъапIэп: ятэ лIыгъэу 
зэрихьагъэм ишапхъэу, «тыгъэм фэдэу зэпэшIэтэу» къыра-
тыгъэр ыкъо ынэгу чIэт: 

 

Сятэ ренэу сыкIырэплъы, 
Ащ ижъуагъо ренэу сеплъы, –  

еIо ащ. 
А кIэлэцIыкIум игухэлъ нэф, ишIоигъоныгъэхэр жъогъо 

плъыжьым репхых. Ар дэгъоу зэхишIыкIыгъэти, гуфэбэныгъэ 
хэлъэу стихэу «Жъогъо плъыжьыр» ытхын ылъэкIыгъ. 

Жэнэ Къырымызэ итворчествэ шIу алъэгъу, зэрагъашIэ. 
Гурыт еджапIэм ипрограммэ пытэу хэуцуагъ. Я 5-рэ классым 
иусэхэу «Хэбзэ дахэу тэ тиIэр джащ фэд», «Синыбджэгъу» 
щызэрагъашIэх. 

Усэхэм сыхьат зырыз ателъытагъ. Литературэм итеориекIэ 
усэм, ритмэм, рифмэм, орэдым нэIуасэ ащыфэхъух. Жэнэ Къы-
рымызэ иусэу «Хэбзэ дахэу тэ тиIэр джащ фэд» зыфиIорэм 
цIыфыгъэм, дэхагъэм ишапхъэхэр авторым къызэригъэ-
лъагъорэм, илъэсишъэ пчъагъэхэм лъэпкъым зэригъэзэфэгъэ 
шэн-шэпхъэ анахь тэрэзхэмкIэ ныбжьыкIэхэм япIуныгъэ 
гупшысэу усэм хэлъым нэIуасэ фэхъух. Усэу «Синыбджэгъу» 
зыфиIорэм гупшысэ шъхьаIэу иIэр, IофшIэным мэхьанэу иIэр 
ныбджэгъум фигъадэу зыкIыщытыр, гущыIэжъхэмкIэ къэIуа-
гъэу къыхэфагъэхэр къыхагъэщы ыкIи мэхьанэу, купкIэу, 
гупшысэу хэлъыр урокым щызэхафых. 
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Я 7-рэ классым Жэнэ Къырымызэ ирассказхэу «Елмызэ иб-
зыухэр», «Бирамкъулэрэ пцIэшхъо цIыкIумрэ», «ЦIыфыгъэр 
сыда зыфэдэр»? ащызэрагъашIэх. Ахэмэ гукIэгъур, цIыфыгъэр 
къызэрагъэлъагъорэр, пIуныгъэ мэхьанэу зэрахьэрэр ащызэха-
фых. 

Я 10-рэ классым Жэнэ Къырымызэ итхыгъэхэр зэрэпсаоу, 
ищыIэныгъэ гъогурэ итворчествэрэ щызэрагъашIэ. 

Лирикэм ылъэныкъокIэ военнэ-патриотическэ темэ зиIэ-
хэу: «ПэIухъо фыжь», «Ным факIо», «ЗэуапIэр», «ПисьмитIу», 
«Нымэ япIэшъхьагъмэ ачIэлъ письмэхэр»; «Сабыймэ ацIэкIэ», 
«Андырхъое Хъусен иорэд»; интимнэ лирикэу: «О унитIу», 
«Сижъуагъу», «Сэ сынэкIэ зэкIэ къыоплъыгъэемэ», «СэркIэ 
тыгъэу унэфын»; философскэ лирикэу: «Шхъумрэ жъокумрэ», 
«Псыхъожъый», «Бжьэ», «ТIурытIу усэхэр»; тарихъ темэ 
зиIэхэу: «ЕтIэ Iэбжыб», «ГущыIэжъ», «Хэбзэ дахэу тэ тиIэр 
джащ фэд», кIэлэцIыкIухэм апае ытхыгъэхэм нэIуасэ 
ащыфэхъух. 

Анахьэу къызщыуцухэрэр рассказхэр зыдэт тхылъхэу 
«Шапсыгъэхьаблэ къыщыхъугъэхэр», повестэу «Андырхъое 
Хъусен». ЛIыхъужъым ищыIэныгъэ гъогу гъогу IупкIэу пове-
стым къызэригъэлъагъорэр, джэмакъэу хэIукIырэр щызэхафых. 

Литературэм итеорие ылъэныкъокIэ «Лирикэр», «Прозэр», 
«Документальнэ повестыр», «Художественнэ къэугупшы-
сыгъэмрэ хъугъэ-шIэгъэ шъыпкъэмрэ» зэхафы. 

Зэфэхьысыжьэу итворчествэ тигъэшIыгъэхэр: 
1. Ыпэ рапшIэу кIэлэцIыкIухэм яIофыгъохэм якъэгъэ-

лъэгъон зызэриушъомбгъугъэр, лъэпкъ нэшанэхэр, адыгэ ха-
бзэр, зэфыщытыкIэ дахэр, ахэм аныбжь къыдилъытэхэзэ, ар 
зэрэзэшIуихырэр ары. Жэнэ Къырымызэ ипоэзие унэгъо 
кIоцIым ис инхэми, кIэлэцIыкIухэми ядунайхэр щызэлъэIэсых. 
УсакIом икIэлэцIыкIу поэзие игероеу щытыр тыр, ныр, 
тэтэжъыр, зэш-зэшыпхъу цIыкIухэр щысэтехыпIэхэу, гъогу 
лъэгъо дахэр язгъэлъэгъухэрэр зэрыс унагъор ары. Адыгэ 
кIэлэцIыкIу литературэм Жэнэ Къырымызэ кIэу къыхилъхьагъ 
нахьыжъхэм Iофэу ашIагъэм уасэ зэрэфашIын фаер, кIэлэ-
цIыкIухэм пстэури зэрагъашIэ зэрашIоигъор къыдалъытэн, 
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цIыфыр къэзыуцухьэрэ дунаеу псэ зыпытым зэрэфэсакъынхэ 
фаер. 

2. Жэнэ Къырымызэ IэпэIэсэныгъэшхо хэлъэу джырэ 
произведением исюжет, иобразхэм, ыбзэ апае екIоу поэтическэ 
фольклорым иамалхэр егъэфедэх. 

3. Адыгэ, урысые лъэпкъ щыIэныгъэм къыщыхъурэ 
пстэумэ зэрагъэгумэкIырэр дзэ тематикэ закъор арэп зыхэ-
тлъагъорэр, нравственнэ-психологическэ хабзэхэу сабыим 
къыкIурэ гъогууанэм илъэоянэ пэпчъ зыпкъырищэхэрэми ар 
къахэщы. МыщкIэ лъэпкъ этическэ, эстетическэ амалхэм 
арэгъуазэ. УсакIор фэсакъыпэзэ кIэлэцIыкIум дунаир зэрэ-
рилъэгъукIырэм лъэплъэ ыкIи ар къызэрэзэIуихыщт амалхэм 
алъэхъу. 

4. ЯмышIыкIэ образхэм алъыхъузэ, лъэпкъ жабзэм ибай-
ныгъэ зыфегъазэ. Темэм икъэтынкIэ дидактическэ амалхэм 
ашъхьэпырыкIызэ, образыр психологическэу къызэIухыгъэным 
фэкIо. 

5. Жэнэ Къырымызэ исэмэркъэу шъабэу щыт. Авторым 
сыдигъуи игеройхэми, итхылъеджэхэми шъхьэкIэфэныгъэшхо 
афыриI, итхыгъэхэм пIуныгъэ кIочIэ лъэш ахэлъэу гъэпсыгъэх. 
ШIугъэм, дэхагъэм, цIыфыгъэм, зэфагъэм, шъхьэкIэфагъэм, 
IофшIэныр шIу алъэгъуным, шъыпкъэIонхэм, хъупхъагъэм 
фещэх, фепIух. Адыгэ напэр яIэу къэтэджынхэм ренэу 
кIэхъопсыщтыгъэ. 

Жэнэ Къырымызэ кIэлэцIыкIу литературэм лъапсэ 
фишIыгъ тIон тлъэкIыщт ыкIи ипоэтическэ творчествэ анахь 
къыхэщырэмэ ащыщ кIэлэцIыкIумэ апае ытхыгъэхэр. КупкIэу 
акIоцIылъыр – емрэ шIумрэ ягулъытэ тефэу, дэгъоу еджэнхэу, 
IофшIэныр шIу алъэгъоу, хъупхъэхэу, чанхэу, нэутхэхэу, 
гулъытэгъошIухэу, шъыпкъаIохэу, зафэхэу, цIыфыгъэ ин яIэу 
пIугъэнхэр ары. 

Бзэу зэрэтхыгъэр къызэрыкIоу, сабыимкIэ гурIогъошIоу, 
гуми къинэжьэу щыт. Урыс писательхэу С. Михалковым, 
Л. Соколовым, С. Баруздиным Жэнэ Къырымызэ итхыгъэмэ 
осэшхо къафашIыгъ. 
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Къырымызэ нэмыкI таланти хэлъ. Хэта зымышIэхэрэр ыкIи 
тыда къызщамыIохэрэр Жэнэ Къырымызэ ыусыгъэ орэдхэр?! 
«О унитIу», «Сичыл», «Сижъогъо нэф», «Адыгэмэ джар яшэн» 
ыкIи нэмыкIхэр народнэ шъыпкъэу хъужьыгъэх. Арышъ, 
кIэлэцIыкIумэ апае тхылъэу къыдигъэкIыгъэхэмкIи, орэдэу 
ыусыгъэхэмкIи тиадыгэ литературэ инэу хэзгъэхъуагъэмэ зэу 
ащыщ Жанэр. КIэлэцIыкIухэм апае Къырымызэ ытхыгъэхэр 
ыпэ идгъэшъэу уасэ зыкIафэтшIырэр мыщкIэ усакIом 
игъэхьагъэхэр ин дэдэхэу, непи тхэным пылъхмкIэ 
щысэтехыпIэу щытыхэшъ ары. 

Авторым статья кIоцIым нэкIубгъохэр щимыгъэнэфа-
гъэхэми, литературэу ыгъэфедагъэр игъэкIотыгъэу къэтыгъэти, 
Iутхыгъэп. 
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Мамый Руслъан 
 

ИЛЪЭУЖ ГЪАШIЭМ КЪЫХЭНАГЪ 
 
 

Жэнэ Къырымызэ щыIагъэмэ, непэ ыныбжь илъэси 100-м 
къехъущтыгъэ. Ау ар иусэхэмкIи, иорэдхэмкIи, исэмэркъэу 
дахэкIи, нахьыжъхэмкIи, кIэлэцIыкIухэмкIи инэу дгъашIоу не-
пи къытхэт. УмыгъэшIон плъэкIыщтэп, ащ фэдэ лъэуж 
щыIакIэм къыхинагъ. ГукъэкIыжьэу пэдгъохырэр бэ. Сэ 
сшъхьэкIэ сызыгъэгушхони сиI. Ианахь тхылъ инмэ ащыщэу 
1972-рэ илъэсым «Iэмэ яорэд» ыIуи къыдигъэкIыгъагъэм, мыщ 
фэдэ гущыIэхэр тетхагъэу къыситыгъагъ: «Зятэ фэдэу зихэгъэ-
гуи, зинароди шIу зылъэгъоу, адыгэмэ хьалэлэу афэлэжьэрэ 
Мамый Руслъан Хьилымэ ыкъом мы тхылъыр сыгу къыздеIэу 
есэты. ЗэкIэ шIоу угу илъыр къыбдэхъу, уибын-унагъо ихъяр 
олъэгъу. 1979. Къ. Жанэ». Ар пщыгъупшэн, угу имыгъэлъын 
плъэкIыщтэп. 

Заом иапэрэ илъэсхэм тилитературэ къыхэхьэгъэ ны-
бжьыкIэхэм Жэнэ Къырымызэ ащыщыгъ. Андырхъое Хъусен 
иныбджэгъу дэдагъ. Ащ ехьылIагъэу къытхыжьыгъэ тхылъыр 
джы къызнэсыгъэм уасэ фэтшIэу дгъэлъапIэрэмэ ащыщ. Ежь 
тхэу, къыхиутэу зыригъэжьагъэри 1930-рэ илъэсхэм агузэгухэм 
адэжь. Иапэрэ усэу «КIымаф» зыфиIорэр гъэзетым къы-
зихьагъэр 1936-рэ илъэсыр ары. Иеджэн Iоф дакIоу нэмыкI 
усэхэри къыкIэлъыкIуагъэх. Хэгъэгу зэошхор къежьагъэу ащ 
защэми, икъэлэмрэ, иIашэрэ зэдиIыгъхэу пыим пэуцужьыгъ. 
Танкым исэу заозэ 1942-рэ илъэсым ытхыгъагъ усэу «Пись-
митIу» зыфиIорэр. Ары шъхьае 1944-рэ илъэсым хьылъэу 
къауIи, заом къыхэкIыжьын фаеу хъугъэ. «СыуIагъ» ыIоу зи 
ымышIэу щысын зылъэкIын цIыфыгъэп Къырымызэ. А илъэс 
дэдэм къыщыублагъэу 1957-рэ илъэсым нэс хэку гъэзетэу «Со-
циалистическэ Адыгей» зыфиIорэм иотдел ипащэу лэжьагъэ. 
Нэужым телерадиовещанием ихэку комитет тхьаматэу фашIи, 
ари илъэсипшIым ехъу ыгъэцэкIагъ, кIэу хилъхьагъэри бэ. 
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1973-рэ илъэсым Адыгэ хэкум итхакIохэм я Союз итхьамэтэнэу 
агъэнафи, иаужырэ мафэхэм анэсыжьэу ащ Iутыгъ. 

Сыд фэдэ IэнатIэ зэрехьэми, итхэн Iоф ащ пае зэпи-
гъэугъэп. Непэ тэ нахь тызыгъэгумэкIырэр Жэнэ Къырымызэ 
къыкIугъэ тхэкIо-усэкIо гъогур ары. Иапэрэ тхылъэу «Стихых» 
зыфиIорэр 1945-рэ илъэсым къыдигъэкIыгъ. БзитIумкIэ 
хэутыгъэу ащ тхылъыбэ къыкIэлъыкIуагъ. 

Къырымызэ итворческэ гъогукIэ адыгэ литературэм чIыпIэ 
гъэнэфагъэ щиубытыгъ. Партием, Лениным, Сталиным, комсо-
молым, совет хабзэм афэгъэхьыгъэ усэхэм литературэм 
чIыпIэшхо аритыщтыгъэ. Ахэмэ Къырымызи ащиухьан ылъэ-
кIынэу щытыгъэп. Мары, гущыIэм пае, апэрэ тхылъэу зыцIэ 
къетIуагъэри, ащ къыкIэлъыкIуагъэхэм ащыщхэу «ТичIыгу», 
«Джэуап» зыфиIохэри ахэмкIэ ушъагъэх. Мы бэдэдэми ахэр 
адэтхэу нэмыкI тхылъхэри уапэ къифэщтых. Ау Жэнэ Къыры-
мызэ ахэмэ афэдэ усэхэм зыдаригъэхьыхыщтыгъэп. Ежь 
итхэкIэ-гупшысакIэ, ыгу щыхъурэ-щышIэхэрэр, изекIокIэ-
гъэпсыкIэхэр нахь къахэщхэу ытхыгъэри макIэп. Патриотиче-
скэ лирикэкIэ тызаджэрэм хэгъэщагъэхэу усабэ иI. Анахьэу 
ахэр зыфэгъэхьыгъэхэр иныбджэгъухэр, заом хэлажьэзэ 
фэхыгъэ ныбжьыкIэхэр, псаоу щыIэхэми ацIэхэр Къырымызэ 
къыхегъэщых. Апэу зыцIэ къепIощтхэм ащыщ Андырхъое 
Хъусен. Иапэрэ тхылъи ащ фэгъэхьыгъэ усэ къыдэхьэгъагъ, 
нэужым орэдышъом ралъхьажьыгъэу къаIо. Нэужым «Ан-
дырхъое Хъусен» ыIоу прозэкIэ ытхи повесть адыгабзэкIи, 
урысыбзэкIи къыдигъэкIыгъ (Краснодар, Москва къащы-
хаутыгъэх). 

Ащ фэдэу зыцIэ къепIонхэр джыри щыIэх. Ахэмэ ащыщ 
1966-рэ илъэсым къыдэкIыгъэ тхылъэу «ЯгущыIи яIаши ча-
ныгъэ» зыфиIорэр. Заом хэкIодэгъэ е ащ ыпкъ къикIыкIэ зиду-
най зыхъожьыгъэ тхэкIо-усэкIэ ныбжьыкIэхэу, Андырхъое 
Хъусен апэ зэритэу, Шэуджэн Махьмудэ, Уджыхъу Адылджэ-
рые, Меркицкэ Рэщыдэ, Тыгъужъ ДышъэкI, Джэнчэтэ Мурат, 
Уджыхъу Хъалид, нэмыкIхэми ятхыгъэхэр Жэнэ Къырымызэ 
мыщ щызэхиугъоежьыгъэх. Пэублэ гущыIэ кIэкIэу фишIыгъэм 
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Пэрэныкъо М., Лъэустэн Ю., Кэстэнэ Д., Iэшъынэ Хь., Хьэдэ-
гъэлIэ А. хигъэлажьэхэзэ тхылъыр зэхигъэуцуагъэ. Литератур-
эр шIу зылъэгъухэрэмкIэ ар шIухьафтын иныгъ. 

ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэхэм ахэгъэщагъэхэуи е 
шъхьафэу къыхиутыгъэхэуи уихэгъэгу шIу зэрэплъэгъун фаем, 
ащ ифедэ, икъэухъумэн уадэшъхьахы зэрэмыхъущтым 
афэгъэхьыгъэхэу патриотическэкIэ тызэджэрэ усабэхэми Къы-
рымызэ итхылъхэм уащыIукIэщт. АхэмкIэ ушъагъэ, гущыIэм 
пае, ихэшыпыкIыгъэ усэхэр зыдэт тхылъэу «Стиххэр. Орэдхэр» 
зыфиIорэ тхылъэу 1969-рэ илъэсым къыдэкIыгъэр. Пэрэныкъо 
Муратэ мыщ пэублэ гущыIэу фишIыгъэм ахэр зэкIэ дэгъоу 
къыщыриIотыкIыгъэх. Ащ пыгъэщагъэу игугъу пшIын плъэ-
кIыщт 1963-рэ илъэсым къыдигъэкIыгъэ тхылъэу «Джэуап» 
зыфиIорэми, ащ къыкIэлъыкIогъэ зэхэугъоегъэ усэхэу 1967-рэ 
илъэсым тхылъ шъхьафэу къыхиутыгъэми. Мы тхылъым 
иублэпIэ шъыпкъэ щыт усэу «Дунэе мылъкум ыпэу къэсэштэ» 
зыфиIорэр патриотизмэм ишэпхъэ шъыпкъэу гъэпсыгъэ. Ащ 
къыкIэлъыкIорэ «ЦIыфыIэмэ яорэд» жъы мыхъухэу пчъагъэрэ 
къыхиутыжьыгъ. Орэдышъор къыдэмыIоу укъеджэн умылъэ-
кIэу мыщ усабэхэр дэтых. 

1973-рэ илъэсым къыдигъэкIыгъэ тхылъэу «Пшъашъэм 
игупшыс» зыфиIорэр гуфэбагъэм, шIулъэгъуныгъэ дахэм зэрэ-
псаоу зэлъаIыгъ. Ау икIэухым нэмыкI поэмэу, повестэу дэтхэм 
ягугъу шъхьафэу къэтшIын. Поэмэр Хьахъурэтэ Шыхьанчэрые 
фэгъэхьыгъ. КъэIотэкIэ амалэу усакIом къыхихыгъэми лъэшэу 
узыIэпещэ. УсэкIэ тхыгъэ повестым зэреджагъэр «Ти-
бзылъфыгъэмэ ядахэ сэIо». Бзылъфыгъэм идахэу къыIуатэрэм 
узIэкIеубытэшъ, бэрэ узэлъиIыгъ. 

Жэнэ Къырымызэ тхэнэу зиублагъэм къыщегъэжьагъэу 
ынаIэ кIэлэцIыкIумэ атет, усэ гъэшIэгъонхэр афызэхилъ-
хьагъэх, рассказ цIыкIухэр афитхыгъэх, тхылъ зэфэшъхьафхэр 
къафыдигъэкIыгъэх. Ежь ыпэкIэ кIэлэцIыкIумэ афэтхагъэх Цэй 
Ибрахьимэ, Меркицкэ Рэщыдэ, Пэрэныкъо Мурат, ХьэдэгъэлIэ 
Аскэр, Мэщбэшэ Исхьакъ. Къырымызэ тхылъ ини, цIыкIуи 
къыдигъэкIыгъэп кIэлэцIыкIумэ апае Iахь хэхыгъэ имыIэу. 
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Зэхэугъоегъэ усэ тхылъышхохэу «Стиххэр. Орэдхэр» (1969), 
«Iэмэ яорэд» (1979) зыфиIохэрэм азыныкъомэ анахьыбэхэр 
«КIэлэцIыкIумэ шъуафедж» е «КIэлэцIыкIухэр ерэдж» ыIозэ 
хиушъхьафыкIыгъэх. КIэлэцIыкIумэ апае тхылъ шъхьафхэр 
къыдигъэкIыхэу зиублагъэри 1955-рэ илъэсыр ары. ЗэрэзэкIэ-
лъыкIохэрэм тетэу ацIэ къепIон хъумэ, ахэр «Жъогъо плъыжь» 
(1955), «Друзья и подружки» (1958), «Зэныбджэгъу цIыкIухэр» 
(1959), «Тэтэжърэ кIэлэцIыкIухэмрэ» (1963), «Сыд пае?» 
(1968), «Сколько мне сегодня лет?» (1979, Москва къыщыдэ-
кIыгъ). 

Мыхэмэ герой шъхьаIэу ахэтхэр кIэлэцIыкIухэр ары. Ащ 
къяхъулIагъэхэм, ятеплъэ, яцIыфыгъэ, ядэхагъэ, яеджакIэ, 
язекIокIэ-гъэпсыкIэхэм, нэмыкI лъэныкъуабэхэми тахещэ. 
Ахэмэ афэдэх «Жъогъо плъыжьым» дэтхэу пщынэо цIыкIоу 
Айщэт, хэдыкIын-хэхъыкIыным фэIазэу Хъымсад, бзыу 
цIыкIур благъэ зыфэхъугъэ Адышэс, моряк хъумэ зышIоигъо 
Аскэр, Хъаджэтрэ Разиетрэ ягъунэгъу ныо сымаджэм 
зэрэфыщытхэр, нэмыкIыбэхэри. Ащ фэдэу зэхэмытэу, 
узIэпимыщэу, кIэлэцIыкIу гупшысэкIэ-зекIуакIэхэм куоу 
уащыхимыщэу къэтлъытэгъэ тхыгъэхэм зи ахэтэп. 

Урыс тхылъеджэ цIыкIухэм алъыIэсыгъэми уаIукIэщт. Ма-
ры «Друзья и подружки» зыфиIорэм дэт Мерем цIыкIоу анахь 
кIэлэеджакIо дэгъумэ ащыщэу алъытэрэр Москва зэрэщы-
Iагъэм усакIом «Мерем была в Москве» зыфиIорэ усэмкIэ ты-
хещэ. Кремлым щагъэуцугъэ елкэшхор зэрилъэгъугъэр, тхьа-
мэфитIум къыкIоцI пшъэшъэжъые цIыкIум ыгу ихъыкIыгъэ-
ишIыкIыгъэхэр къыплъэIэсых. ИкIэухым «Лиса, медведь и 
бочка меда» зыфиIорэ пшысэм пшIогъэшIэгъонэу уеджэ. 
Мышъэмрэ баджэмрэ псыешъуапIэм зэдакIохэзэ пхъэчай горэ 
апэ къифагъ. Бэджэжъыем ар шIогъэшIэгъонэу къызэуцум, 
пхъэчаим шъоур изэу къычIэкIыгъ. Мышъэм римыгъэлъэгъоу 
шъэфэу зэкIэ ришъугъ. Ау баджэм игъэпсыкIэкIэ, итеплъэкIэ 
мышъэм ар къышIагъ. 

Мы тхылъым нэмыкI усэ гъэшIэгъонхэми тхакIом 
уащыхищэщт. «Илъэсым имазэхэр» зыфиIорэм мазэ пэпчъ 
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нэшэнэ шъхьафэу иIэр адрэхэм къызэрахэщырэр къыщыриIо-
тыкIызэ мэзэ-усэ 12-р къеты. 

Нахь къахэщхэрэмэ ащыщ «Тэтэжърэ кIэлэцIыкIухэмрэ» 
зыфиIорэр. УсакIом ынаIэ ренэу тэтэжъ-нэнэжъхэми зэратетыр 
мыщи тыгу къегъэкIыжьы. Ежь усакIор пшысэкIэ еджагъэми, 
пьесэ фэдэу шIыгъэу «Атакъэр гъэжъуацэм зэритхьалэ 
пэтыгъэр» ыIоу мыщ дэт. ЗебгъажьэкIэ уинми, уцIыкIуми 
узIэпищэу гъунэм нэсэу уеджэ. Джащ фэдэу кIэлэцIыкIумэ 
афэгъэхьыгъэхэр зэкIэ къыхэхыгъэхэу, зэхэубытагъэхэу 
шъхьафэу узтегущыIэн тхыгъэх. 

Ащ уфэзыщэрэмэ ащыщ «Сколько мне сегодня лет?» ыцIэу 
Москва тхылъ тедзапIэу «Детская литература» зыфиIорэм 
1979-рэ илъэсым къыдигъэкIыгъэр. Мыр еджапIэм чIэхьэгъэкIэ 
кIэлэцIыкIумэ апаеу тхыгъэ. Усэ 70-м ехъоу дэтыр урысыбзэм 
изылъхьагъэр Р. Заславскэр ары. ИтиражкIэ минишъэрэ шъэ-
ныкъорэ мэхъу. Ащи узэгупшысэн хэлъ: сыд фэдиз урыс еджэ-
кIо цIыкIумэ алъыIэсыгъ а тхылъыр! ЕджэгъошIух, гурыIо-
гъошIух ащ усэу дэтхэр. Ащ изакъоп, сурэтышIэу Г. Шурши-
ным ар дахэу ыгъэкIэрэкIагъ. УзIэпищэу, нэм къыкIидзэу сурэт 
зэфэшъхьафыхэр темытэу зы нэкIубгъуи уIукIэщтэп. 
КIэлэцIыкIумэ язакъоп, тэтэжъи, нэнэжъи, бзыуи, чэти, атакъи, 
къэкIырэ лъэпкъхэми – бэмэ уащыIукIэщт. УцIыкIуми, уиными 
ахэмэ узыIэпащэ. Тхылъыр Iахьитфэу зэрэзэхэутыгъэми, Iахь 
пэпчъ тхылъ шъхьаф пIоми хъунэу зэрэщытыми къегъэдахэ, 
къегъэлъапIэ. 

УсакIом итхылъхэм джыри лъэныкъо гъэшIэгъонхэр 
зэрахэлъхэр къыдэплъытэмэ, апэу зызфэбгъазэ пшIоигъомэ 
ащыщых орэдхэр. МыщкIэ Къырымызэ игущыIэхэм, иусэхэм 
ямышIыкIэ нэшэнэ гъэшIэгъонхэр къахэфэ. Ахэмэ ащыщхэм 
уяджэ зыхъукIэ зыдэмышIэжьэу орэдышъо горэм ухэхьэ. Ар 
орэдусыгъэп, музыкальнэ искусствэм илэжьэкIуагъэп. Ау орэ-
дышъор усэм къыдакIо. Джащ фэдэх усэхэу «Сыда къэхъугъэр 
джы», «Синан», «Пшъашъэхэр, тэ шъукъытаж», «О унитIу», 
«Шоферым иорэд», «Хьачыкрэ Хьапапэрэ яорэд» зыфиIохэрэр, 
нэмыкIхэри. Мыхэм апэрэу уяджэ зыхъукIэ, орэдышъом 
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илъхэу къыпщэхъух. Нэужым ахэм тиорэдусхэм орэдышъо 
дахэхэр афашIыгъэх, тимузыкальнэ культурэ хэпчыжьынхэ 
умылъэкIынэу хэхьагъэх. 

Иусэ тхыгъэхэм ащыщыбэхэм «Орэд» ыIозэ зэряджэ-
щтыгъэми гу лъымытэн плъэкIыщтэп. Къэплъытэн хъумэ ахэр 
бащэ хъуных, ау заулэ горэм ацIэ къетIон: «ЧIыгум иорэд», 
«ЦIыфыIэмэ яорэд», «Колхоз орэд», «Пынджым иорэд», «Пио-
нермэ яорэд», «Iэхъо кIалэм иорэд», «Пшъэшъэ удж орэд», 
«ЛэжьэкIо орэд», «Гум иорэд», «Кукуум иорэд», «Насыпхъан 
иорэд», нэмыкIыбэхэри. Ахэмэ апэчыжьэхэп «СидэхэзакI», «Зэ, 
о кIалэр зыгъэсыс» (сэмэркъэу орэд) зыфиIохэрэр. Иусэ 
тхылъхэм ащыщхэм «Орэдхэр» ыIоу зэряджагъэми бэмэ уа-
регъэгупшысэ – «Орэдхэр. Стиххэр», «Iэмэ яорэд», нэмыкIхэ-
ри. Иаужырэ тхылъмэ ащыщ горэми «Орэдыр о зигъус» цIэу 
фиусыгъ. 

ЕтIани а усэ-орэдхэр цIыфым изэхашIэ, ишIулъэгъу, ишIо-
игъоныгъэхэм, ежь усакIор ыгукIи, ыпсэкIи ахэмэ зэрапэблэгъэ 
шъыпкъэми къахэкIыщтыгъэх. «Орэд къэсэзыгъаIорэр» 
зыфиIорэ усэм къэгъагъ Iэрамэу мэ IэшIу къызпихырэри, 
шIулъэгъум итыгъэ апэу къызыфепсыгъи, бзыу къэхъугъакIэм 
ытамэ апэу зэриIэтыгъи, бысымымрэ хьакIэмрэ язэфыщытыкIэ 
дахи, сабый къызыфэхъугъэ ным игушIуагъуи, лэжьакIоу 
щытхъу тамыгъэр къызэратыгъи – бэ щызэтырихьагъэр. А 
пстэур ары орэд чэфыр усакIом къезыгъаIорэр. ЕтIани компо-
зиторхэми ахэр псыкIэу апхъуатэщтыгъэх, адыгэ орэдышъомэ 
аралъхьэхэти цIыф жъугъэмэ алъагъэIэсыщтыгъэ. Жэнэ Къы-
рымызэрэ Шъхьаплъэкъо Хьисэрэ «Орэдхэр» зыфиIорэ 
тхылъэу 1955-рэ илъэсым къыдагъэкIыгъагъэм, Сэмэгу Гощ-
нагъо итхылъэу «Гъатхэм ымакъ» (1968), Тхьабысымэ Умарэ 
итхылъэу «Песни сердца» («Гум иорэдхэр») ыIуи 1983-рэ 
илъэсым къыхиутыгъагъэм бэмэ уахащэщт. 

Жэнэ Къырымызэ ытхыгъэхэм ялъэныкъо гъэшIэгъонхэм 
сатирэмрэ юморымрэ ащыщых. Ахэр зыщыхиушъхьафыкIыгъэ 
тхылъхэр «Стиххэр. Орэдхэр», «Iэмэ яорэд» зыфиIохэрэр ары. 
Ау ащыщхэм усакIор зэряджагъэми бэмэ уахещэ. Ащ фэдэх 
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гущыIэм пае, «Щытхъу лыер делагъ», «ЗыхамыIо сипэIошху», 
«Гъотырышх», «ЦIэцIалэр мэпыуты», «Хьарам», «Ащи сыцIыф 
еIо», «Ар ерыуаджэм къыщэшIы», «О слъэгъурэ кIалэр, 
пхэлъэп щыугъакIэ», «Нысэ хъупхъэмрэ гощэ ябгэмрэ». Бэ 
джащ фэдэу къэплъытэн плъэкIыщтыр, ежь усакIом зэриIоу, 
«Дэимэ тадэхьащхы, дэгъухэр тэгъэщхых». 

Жэнэ Къырымызэ нахьыбэм зэрашIэрэр усакIоу ары. 
АщкIи хэмыкIокIэжьын лъэуж къыгъэнагъ. Ау тхэн Iофыр зы-
ригъэжьагъэм щиублагъэу прозэми пылъыгъ. АдыгабзэкIи, 
урысыбзэкIи очерк, рассказ кIэкIхэр, статья зэфэшъхьафхэр 
мымакIэу ытхыгъэх. Анахь тыкъызыщыуцущтыр адыгабзэкIэ 
ытхи къыдигъэкIыгъэ тхылъэу «Шапсыгъэхьаблэ къыщыхъу-
гъэхэр» (1977), урысыбзэкIэ зэрадзэкIыхи Москва къыщыхиу-
тыгъэхэу «Аул Шапсуг улыбается» (1979), «Свадьба с жени-
хом» (1984) зыфиIохэрэр арых. Мы аужыритIумэ зиIэшIэгъэ ин 
ахэлъыр тихэку бэрэ щылэжьэгъэ журналист IэпэIасэу Лазарь 
Плескачевскэр ары. АдыгабзэкIэ къыдэкIыгъэм ежь авторым 
къызэрэщиIоу, «мыхэр зэкIэ рассказхэм, хъугъэ-шIагъэхэм, 
гъэсэпэтхыдэхэм зэлъаIыгъых». Ежь Къырымызи ышъхьэкIэ 
ахэмэ ащыщыбэхэм ахэлажьэ, къэIотэныр ащызэрещэ. 

Тхылъищыри зэхэубытагъэу зэфэпхьысыжьын хъумэ, а зы 
къэIотэкIэ нэшанэр зэфэдэу ахэлъ. Публицистикэ лъэшым 
зэлъиIыгъых, сэмэркъэу дахэри къыхахьэу, мыхъун зыщы-
рихьылIэрэми игущыIэ пхъэшагъэр къыхэщэу гъэпсыгъэх. Ау 
купкIыр зыфэкIожьырэр – цIыфым, лъэпкъым ящыIакI, 
язекIуакI, ягупшысакI. КъыIуатэрэ пэпчъ игупчэ нэбгрэ 
шъхьаф горэ ит. Ау урысыбзэкIи, адыгабзэкIи нахьыбэу 
къахафэхэрэр Гъэжъуанэкъо Джэгун, Алэджыкъу, Талъэустэн, 
Сэлмэн, ЛIыхъузан, Джамболэт, Нахьдах, Дэхэсун, Джанкъутас – 
бэ мэхъух ахэр. Анахьыбэр лIыжъ-ныожъых, лIы хэкIотагъэх, 
ныбжь зиIэ шъузых, кIэлэ, пшъэшъэ ныбжьыкIэхэри ахэтых. 
ЗэкIэ зэзыщалIэхэрэр адыгэ шэн-зэхэтыкIэхэр, зекIокIэ шIы-
кIэхэр, губзыгъагъэр, Iэдэб дэхагъэр, нэмыкI лъэныкъуабэхэу 
цIыфыр цIыфы зышIыхэрэр арых. Мыхъун къызхафэхэри 
къахэкIых, ау ахэмэ апэуцужьыщтхэри хьазырых. 
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Ау тыдэ къыхыгъа а игупшысакIэ, итхакIэ? Ащ иджэуапи 
хэбгъотэщт усэу «Сезыгъэджагъэхэр» зыфиIорэм. Пычыгъо 
цIыкIоу ащ къыхэтхыгъэм ар нэрылъэгъу къытфешIы. 

 

Тигубгъоу гъэбэжъу къэкIуапIи, 
Псыхъоу зэдытилъапIи 
Сэ егъэджапIэу сфэхъугъэх, 
Сэ сIэпкъы-лъэпкъы хэхьагъэх. 
Адыгэ пшыси, орэди, 
О къаргъоу хы шхъуантIэм фэди 
КIэлэегъаджэу сфэхъугъэх. 

 

Тэрэзэу щыкIигъэтхъыгъ Бэрэтэрэ Хьамидэ «Iэмэ яорэд» 
зыфиIорэ тхылъым пэублэ гущыIэу фишIыгъэм: «Хэтрэ поэти 
талантэу хэлъым ылъапсэр щыIэныгъ, цIыфхэм язэхэтыкI, 
ящыIэкIэ-псэукI, яшэн-зекIуакI, а зэпстэуми зэхэшIыкIэу 
афигъотышъурэр арых. АщкIэ насыпыгъэ хэлъ Жэнэ Къыры-
мызэ – ащ цIыф лъэпкъэу зыщыщым итарихъи, игъэшIэ 
лъагъуи зэригъэшIэшъугъэх, хэгъэгоу къызэрыхъухьагъэм 
шIулъэгъу ин фыриIэу, ащ зэмыблэжьэу фэшIушIэныр иамалэу 
щыIагъ, джыри щыI. Ар къеушыхьаты поэтым игъэшIэ 
лъагъо». 
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Ситымэ Сар 
 

ЖЭНЭ КЪЫРЫМЫЗЭ ИУСЭХЭМ АЛЪАПСЭР – 
ЩЫIЭНЫГЪ 

 
 

Адыгэ литературэм хэхъоныгъэ гъэнэфагъэхэр езгъэшIыгъэ 
усакIу Жэнэ Къырымызэ. 

Жанэм иусэхэм щыIэныгъэм илъэныкъо пчъагъэ къаубыты. 
Апэрэу, ным ехьылIагъэм поэтым итворчествэ чIыпэшхо ще-
убыты. Ным ишIулъэгъу зэрэгъунэнчъэр ащ иусэхэм къащеIо, 
ным игукIэгъу, ным иIэшIугъэ ыкIуачIэ зынэсрэр къыраIоты-
кIы ащ игущыIэхэм: 

 

Ны! А гущыIэр гущыIэ лъапI, 
Фэбагъэу хэлъымкIэ тыгъэм ычIапI... 
Ныр дунаим зэ щыогъоты, 
Игуфэбагъэ кIуачIэ къыуеты. 
УзыпIугъэ ныр сыдым пэпшIын?! 
Ным нахь пэблагъэ тыдэ къэкIын?! 
Джары Родинэр ным зыкIыфэдэр, 
Джарары ныр зыкIэ анахь лъапIэр [1: 33]. 

 

Жэнэ Къырымызэ тхакIо зэрэхъугъэр, зынэсыгъэ лъэгапIэр 
янэ рипхыщтыгъэ: «Сян мыхъугъагъэмэ, – ыIощтыгъэ ащ, – 
егъашIэми тхакIо сыхъущтгъагъэп. Еджэгъэшхоу щымы-
тыгъэми пшысэ гъэшIэгъоныбэ къысфиIуатэщтыгъэ». Ным 
фэгъэхьыгъэ усэхэу Жанэм ытхыгъэмэ ащыщых: «Ныр», «Ным 
факIо», «Нан», «Синэнэжъ», нэмыкIхэри. Иусэхэу орэдышъо 
зыфашIыгъэхэм ащыщ «Синан» зыфиIорэр. Ным ехьылIагъэм 
поэтым итворчествэ чIыпэшхо щеубыты. Ным ишIулъэгъу 
зэрэгъунэнчъэр ащ иусэхэм къащеIо: 

 

Уиписьмэ тхыгъэ сыкъеджэмэ, 
СанэIу уит фэдэу къысщэхъу. 
Фабэу уигущыIэ шIыгъэ, 
Нахьыри сыгу къыдещае. 
Окопэу тIыгъэм сыдэлъыми, 
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ПсынкIэу атакэм сыкIоми, 
Синан, сщымыгъупшахэрэр – 
Унашъоу о къысфэпшIыгъэр [2: 66]. 

 

Ным сыдигъуи игъусэр ичIыгу, икъуадж, чIыпIэу къызщы-
хъугъэр ары. «ТичIыгу» зыфиIорэ усэм къыщеIо Жанэм: 

 

Тэ тичIыгу тигугъапI, 
Гъэбэжъушхом икъэкIуапI. 
Хъоо-пщаоу ар къэлъагъо, 
ГушIогъошхэр итэлъагъо: 
Лэжьыгъэшхор хэу щэуалъэ, 
Бэрычэтэу тэ къытхаплъэ [2: 24]. 

 

МэкъумэщышIэ унагъом къихъухьэгъэ сабыир цIыкIузэ 
IофшIэным есагъэу, IэпкIэ-лъапкIэу, гукIэгъушхо хэлъэу 
зэрэщытыр иусэхэм ахэтэлъагъо. 

ИчIыгу рэгушхо, гучIэм илъыр ичIыгу: 
 

ЧIыгоу тиIэм тыкъегъашхэ, 
ЧIыгоу тиIэм тыкъефапэ. 

 

Нымрэ чIыгумрэ зы сатыр щызэгуегъэуцох: 
 

ШъуичIыгу аIомэ – тян тэIо. 
Шъуян аIомэ – тичIыгу тэIо [2: 24]. 

 

УсакIом шIу елъэгъу ичIыгуи, икъуаджи, ихэкуи. Ныбжьы-
кIэхэм иусэхэмкIэ къагурегъаIо ахэмэ афэдэ зэрэщымыIэр. Ар 
дэгъоу щызэхэошIэ усэу «Сикъоджэ кIас» зыфиIорэм. Усэу 
орэдышъо зыфашIыгъэмэ ари ащыщ. 

Тэтэжъым гупсэныгъэу, ныбджэгъуныгъэу икъорылъфхэм, 
ипхъорылъфхэм афыриIэм фэгъэхьыгъ «Ситэтэжъ» зыфиIорэ 
усэр: 

 

Тэтэжъ кIасэу ар сэ сиI, 
Iофы Iаджи зэдытиI... 
...Пхъэх цIыкIур сегъэубыты, 
Пхъэмбгъур кIакоу зэпысэхы... 
...Ситэтэжъи бэу сэгъашIо, 
Сэ сыхъупхъэшъ ар мэгушIо [3: 299]. 
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Жэнэ Къырымызэ иусэхэм уяджэ зыхъукIэ къахэщы, нэм 
къыкIэуцо тхакIом игукъэбзагъэ, игукIэгъуныгъэ, цIыфым фы-
риIэ шIулъэгъур, фыщытыкIэр. КIэлэцIыкIумэ апае ытхыгъэ 
усэхэр Жанэм сабый цIыкIур къызщыхъурэ уахътэм щы-
регъажьэ пIоми хъун сшIошIы, гущыIэм пае, «ЦIыфыкIэ» 
зыфиIорэ усэм мары къыIорэр: 

 

Урам ныбжьыкIэр къыгъэкIэракIэу 
УнэкIэ пчъагъэхэр зэлъыгъэпсыгъ, 
Пстэуми зы унэ дахэу къахэщы. 
Ишъхьангъупчъэмэ тыгъэр къарэщы. 
Шъхьадж къыфэхъугъэм гуIэу кIэупчIэ: 
КIала е пшъашъа? –  
Джар зэрегъашIэ. 
КIалэмэ дэгъу! 
Пшъашъэми – хъяр! 
Тымэ къэгъагъэхэр нымэ араты, 
Нымэ сабыйхэр тымэ къараты, 
Бэу а сыхьатыри – сыхьаты маф, 
Ащымгъупшэжьыхэу агу илъыщт [1: 8]. 

 

Усэм лъыпыдзагъэу, щыщ дэдэуи щымытэу, усэ 
шъхьафэуи, мыгъэнэфагъэу, тхакIом къеты хъохъу гущыIэхэр: 

 

Тисабый цIыкIумэ зыкъаIэтын, 
Патриоты шъыпкъэу ахэр тэ тпIун. 
Зым инженер сэнэхьатыр хихыщт, 
Зым агрономэу е врачэу зишIыщт. 
Ащ афэмыемэ – шахтер зерэшI, 
Ар ыгу ымыхьмэ – нэмыкI херэх. 
Тэ тисабый цIыкIухэр тигушIогъошху, 
Ягъогу нэфи бэу хъоо-пщау, 
Сабыйхэр чанэу тэ къытфэрэхъу, 
Насыпэу яIэм нахьи хэрэхъу [1: 8]. 

 

«Кушъэ орэд» зыфиIорэ усэр орэд макъэр зэрэкIэтэу 
тхакIом ытхыгъ: 

 

Гъэтхэпэ мазэм укъысфыдэхъу, 
Бгъэшхъуанэр унэу укъысфэтэдж [2: 119]. 
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ГущыIэхэмрэ мэкъамэмрэ зэрэIыгъхэу, зэгъусэхэу усакIом 
къызэрэIэкIэкIыгъэм къеушыхьаты Жанэм гучIэм нэсрэ шIу-
лъэгъу гукIэгъоу, IэшIуныгъэу сабыим фыриIэр. Джащ фэдэу 
Жанэм ытхыгъэр макIэп. 

Жэнэ Къырымызэ кIэлэцIыкIухэм апигъохрэ гущыIэхэр 
къызэрыкIох, къэIогъошIух, кIэлэцIыкIухэм къафэпсынкIэу ащ 
къеджэщтых. Анахьэу мыхэм къыраIотыкIы Жэнэ Къырымызэ 
ицIыф гъэпсыкIэ, гукIэгъуныгъэу, шъэбэныгъэу, IэшIуныгъэу 
сабыихэм афыриIэр.  

Гъэсэныгъэм, пIуныгъэм, зекIокIэ-шIыкIэм, шIыкIэ-
гъэпсыкIэм, къэбзэныгъэм афэгъэхьыгъэу Жанэм иIэр макIэп. 
Усэу «Зыгъэкъабз» зыфиIорэм мырэущтэу къыщеIо: 

 

Пчэдыжьым жьэу, нэфшъагъом, 
Цыгъо цIыкIуми чэтыу щырми 
Къэбзэ-лъабзэу затхьакIы. 

 

Джэгуным хэтхэу бэджэжъыи, бзыу цIыкIуи зызэра-
тхьакIрэр къыдиIозэ, псауныгъэр къэбзэныгъэм зэрепхыгъэр 
къагурегъаIо кIэлэцIыкIухэм. 

Адыгэхэм ахэлъ шэн дахэхэм къатегущыIэу усабэ ытхыгъ 
Жэнэ Къырымызэ. Нахьыжъыр унагъом зэрэщагъэлъапIэрэр, 
хьакIэм нэгушIоу узэрэпэгъокIын фаер, анахьышIоу яIэр ащ 
зэрэпагъохрэр, зэдеIэжьыныр зэрэшэн дахэр – ахэр зэкIэ къы-
щеIо усэу «Хэбзэ дахэу тэ тиIэр джащ фэд» зыфиIорэм. Мыщ 
фэдэ усэхэм лъэпсэшхоу яIэм ямэхьанэ къыкIичрэп. Ащ фэдэ 
усэхэр ары тихэбзэ дахэхэр зымгъэкIодыщтхэр, зязгъэушъоб-
гъущтхэр. 

 

Сабый уиIэмэ ар боу гухахъу, 
Къызыфэхъурэм хьаблэр фэхъохъу: 
ГъэшIэ кIыхьэу, насыпышIоу орэхъу. 
Сабый цIыкIуми чъыг фагъэтIыс, 
Кушъэ лъапэм орэдыр щаус, 
IофшIэныр икIасэу агъас, 
Тиорэд зерэIэт, 
Хэбзэ дахэу тэ тиIэр джащ фэд [2: 98]. 
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Мыщ фэдэ сатырхэм, джэ псалъэхэм непи кIочIэшхо яI. 
Джащ фэдэ гущыIэхэр ары тисаугъэтхэр, тиусакIохэм къыт-
фагъэнэгъэ сатырхэр ары тилъэпкъ хэбзэ-гъэпсыкIэхэр 
къытфэзгъэнэщтхэр. 

КIэлэцIыкIухэм ягулъытэ, яIушыгъэ, ягупшысэ хэхъоным 
фэIорышIэрэ усэхэри ытхыгъэх Жанэм. «Сыда мыхэр?» [2: 230] 
зыфиIорэ усэр хырыхыхьэ пшIыкIузэу зэхэт. Ащ фэдэ усэхэр 
кIэлэцIыкIухэм ягуапэу, къафэпсынкIэу, джэгуным, зэнэкъо-
къум хэтхэу зэрэзэрагъашIэрэм сабыйхэр шIэныгъэм фегъэ-
чэфых. Сабыйхэм ясэнаущыгъэ, яIэдэбныгъэ хэзгъэхъорэ усэу 
ытхыгъэри Жанэм макIэп: «Бэджэжъый», «Чэтыумрэ гъунджэ-
мрэ», «СурэтышI», «ЫцIэ реIожьы», «ДэкIо-бзакIоу зызгъэ-
сэщт», «УеджэкIо дэгъумэ», «Бэджэжъые хъорышэр», нэмы-
кIыбэхэри. 

Сэмэркъэум, сатирэм яхьылIэгъэ усэхэм Жанэм итвор-
чествэ чIыпIэшхо щаубыты. УсакIом исэмэркъэухэм цIыфыр 
аушъхьакIурэп, агъэцIыкIурэп. ГущыIэм пае, «О кIэлэжъыр, 
зыгъэсыс!» «КIэлэ дэй», «Пшъэшъэ гъэшIуагъ». Ащ фэдэх: 
«ЗыхамыIо сипэIошху», «Мы хъулъфыгъэхэри», «Шъэогъу ар 
шъумышIы» зыфиIорэ усэхэр ыкIи нэмыкIхэр. ЦIыфыр ащ 
фэдэ усэхэм агъэгупшысэ, нахьышIу хъумэ, шэн дэеу хэлъхэр 
зыхигъэзхэ шIоигъо мэхъу. 

Сэмэркъэур икIасэу, чэфэу, цIыфышIоу Жанэр зэрэщы-
тыгъэм ишыхьатых мыщ фэдэ усэхэр: «АмышIахэу сыдэ-
кIощт», «Сянэ зыфэе нысэр», «Сянэ зыфэе махъулъэр», 
«Пшъашъэмэ Iуагъэ зэдашIыгъэ», «Тэ укIоми сыкъэкIон», 
«Сыда къэхъугъэр джы?», нэмыкIхэри. 

ЕтIани мыхэм зы шэн гъэшIэгъон ахэлъ – ахэр къызэрыкIо 
дэдэу щыт щысэхэм атехыгъэхэми, къаубыты цIыфым ищыIэ-
ныгъэ илъэныкъо инхэр, цIыфым ищыIэныгъэ лъапсэу иIэхэр, 
цIыфым къыдэхъугъэу мафэ къэс зэолIэрэ хабзэхэр, гупшы-
сакIэхэр. ГущыIэм пае, шъыпкъэныгъэр (анахь лъапIэр) – ар 
зыукъохэрэр; IофшIэныр шIу зылъэгъухэрэр – шъхьахынэу 
щытхэр; уицIыф лъэпкъ, уикъуаджэ шIу плъэгъунхэр, 
нэмыкIхэри. Анахь шэн шъхьаIэхэм ащыщых: шъыпкъэныгъэ, 
IофшIэныр шIу плъэгъуныр, уицIыф лъэпкъ, уикъуаджэ 
бгъэлъэпIэныр, нэмыкIхэри. 
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Хэгъэгу заошхом хэлэжьагъ усэкIо ныбжьыкIэр, уIэгъэ 
хьылъэр телъэуи къыгъэзэжьыгъ. 

Ыпсэ емыблэжьэу иIаши, икъэлэми зэгъусэу ихэгъэгу 
зэрэфэбэнагъэм ишыхьат апэрэр зыщигъэтIылърэ такъикъым, 
заом илъэшыгъэу ылъэгъурэм къыпкъырыкIэу, ежь амалэу иIэм 
елъытыгъэу, иусэ кIэкIхэу хэку гъэзетым къыгъахьыщты-
гъэхэр: 

 

Родинэу ным фэдэу якIасэм 
Аслъан бэнакIэу фэбанэх. 
ЯIэшэ омакъэ дэгырзы чIылъэр, 
Гыны гъозым хэтыхэу зэкIафэ пыир [4: 13]. 

 

УсакIом ицIыфышIугъэ, игукъэбзагъэ къаушыхьаты хъохъу 
гущыIэхэу ежь фэдэхэу заорэ дзэкIолI ныбжьыкIэхэм 
афигъэхьхэрэм. Усэу «Фронтым кIорэ тхылъ» зыфиIорэм ар 
къеушыхьаты. ЗэуапIэм дунаир щэкъутэжьы: «Топыр мао, чIыр 
мэтIыгурыгу, Iугъэ шIуцIэм уашъор зэлъиштагъ». Ахэмэ 
къамыгъащтэу, къызэкIамыдзэу, ежь фэдэу лIыхъужъэу заорэ 
дзэкIолI ныбжьыкIэм поэтыр фэхъохъу: 

 

Щынагъор гъогогъу къыпфэмыхъоу 
Насыпыбэр гъусэкIэ уерэI, 
Хымэм ищэ чыжьэкIэ пщикIухьэу, 
Ужь о уищэ ыхьэу ущэрэI [5]. 

 

Зэо мэшIошхом ежь ышъхьэкIэ зэрэIутзэ, ежь фэдэ 
дзэкIолIхэм агу къиIукIрэ хъохъу гущыIэхэр тхьапэм 
ригъэкIухэзэ Жэнэ Къырымызэ хэку гъэзетым ыгъахьыщты-
гъэх. КъэсIонэу сызыфаер, Жанэр «нэпкъым тетэу тхагъэп». 
УIэгъэшхоу телъыми ымыгъэцыхэу, зэмыблэжьэу фэбэнагъ 
ихэгъэгу. 

Заом ыуж усэкIо ныбжьыкIэм ипоэтическэ кIуачIэ джыри 
нахь зеушъомбгъу. Бзэ зэфэшъхьафхэмкIэ, адыгабзэмрэ уры-
сыбзэмрэ ямызакъоу, инджылызи, осетини, ермэли, украини, 
абхъази, нэмыкIыбзэхэмкIи Къырымызэ иусэхэр зыдэт 
тхылъхэр къыдэкIых. ИнджылызыбзэкIэ къыхаутыгъэх Жанэм 
ирассказхэу: «Мудрость стариков», «Седьмое небо», «Старый 
Гучипс» [6]. 
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Жэнэ Къырымызэ жанрэ зэфэшъхьафыбэхэмкIэ литерату-
рэм зыкъыщигъэлъэгъон ылъэкIыгъ: усэхэр, пшысэхэр, новел-
лэхэр, художественно-документальнэ тхыгъэу «Андырхъое 
Хъусен», нэмыкIхэри 

Жанэ Къырымызэ иусэу «ГущыIэжъ» зыфиIорэм къагу-
регъаIо кIэлэцIыкIухэм гущыIэжъхэм мэхьанэу яIэр, шIуагъэу 
апылъыр. Зы гущыIэжъи усэм игугъ къыщешIы, ежь усакIом 
щымыгъупшэщтэу. Жанэ Къырымызэ къыщеIо усэм ишIуагъэ 
ащ бэрэ къекIэу: 

 

ПлъэкIырэр цIыфымэ яIофы ет, 
Джащыгъум уинасып о къэоIэт! [3: 30]. 

 

Къырымызэ ыгу зэIухыгъэу, гукIэгъушхо хэлъэу, илъэпкъ, 
ихабзэ къызэриухъумэщтым щэIэфэ фэлэжьагъ. ЦIыфым 
шIулъэгъоу, лъытэныгъэу фыриIэр иусэхэм къахэщы. 

 

ЦIыфыбэмэ сэ шIу сарэлъэгъуи, 
Iофэу сшIэрэр ашIорэдэгъуи, 
Мы дунэе мылъкум ыпэу къэсэштэ, 
Сщиз къысхэхъуагъэ фэдэу сэлъытэ [3: 5]. 

 

Къыдэхъугъ Жэнэ Къырымызэ зыфэягъэр. Ар Адыгэ 
шъолъырым имызакъоу, нэмыкI хэгъэгухэми ащызэлъашIэ, шIу 
щалъэгъу. 
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Схаляхо Д.С. 
 

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И ТВОРЧЕСКАЯ СУДЬБА 
ПОЭТА 

 
 
До той поры живет человек, 
Пока о нем память живет. 

Киримизе Жанэ 
 

Киримизе Хаджимусович Жанэ прожил всего лишь 64 г. 
Но о жизни человека судят не по количеству прожитых лет, а 
по его делам и поступкам, по тому пройденному им пути, кото-
рый может рассказать о многом. 

Киримизе Жанэ оставил яркий след не только в адыгей-
ской, но и во всей многонациональной литературе Российской 
Федерации. Причем его знали не только как талантливого пи-
сателя, но и как крупного общественного деятеля с большим 
жизненным опытом и организаторскими способностями. В его 
послужном списке много должностей, титулов, обязанностей. 

Друзья и соратники, близко знавшие К. Жанэ, с восхище-
нием отзывались о нем: «У меня в памяти он остался любящим 
свою Родину, предельно честным, – говорил участник ВОВ 
Д.П. Ачегу – Чуткий, отзывчивый. Очень скромный в жизни 
человек, трогательно любящий детей. В своих выступлениях 
перед молодежью я часто пользуюсь его стихами» [1: 112]. 
«Как председатель областного радиокомитета он был прост в 
общении, демократичен, – вспоминает много лет проработав-
шая с ним Н. Резникова. – Ему претил начальственный, назида-
тельный тон, он умел выслушивать мнение собеседника, очень 
не любил медлительный стиль работы. Удивительно искренне 
радовался творческим успехам товарищей, их удачам, но пря-
мо, вместе с тем деликатно и необидно, указывал на недостат-
ки». 

Киримизе Хаджимусович по-отечески опекал молодые та-
ланты, подбадривал и поддерживал. В студии делались их пер-
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вые записи выступлений для музыкального фонда радио» [1: 
100–101]. И журналист газеты «Знамя коммунизма» Тыргови-
щенского округа Болгарии Г. Иванов, тоже писал: «У Жанэ 
много забот на работе. Но он всегда помнит обо всех. Думает о 
других, а не о себе. Его волнует судьба товарищей, с которыми 
он совместно творит адыгейскую литературу» [1: 109]. Деловая 
переписка К. Жанэ составляла многие сотни страниц. Так в 
своем письме жительница аула Блечепсин Хурет Гашева писа-
ла ему: «Я хочу научиться писать, чтобы малое, что льется из 
души, было нужно и понятно людям... Уверяю Вас, я буду по-
слушной ученицей, если Вы согласитесь быть моим учителем» 
[1: 107]. 

Примечательно, что в каких бы отраслях ни трудился 
Жанэ, сердце его всегда было отдано творчеству. И этот пробу-
дившийся у него интерес к литературному творчеству имел 
определенные истоки. Это запавшие в душу с раннего детства 
национальные сокровища адыгского фольклора, в ознакомле-
нии с которыми большую роль сыграла мать Суретхан. «Если 
бы не мама, – писал К. Жанэ, – я никогда не стал бы писателем. 
Она малограмотная была, наша мама, зато какая рассказчица. А 
сколько знала она адыгейских народных сказок, былин!..» [2]. 

После репрессии мужа в 1932 г. за имевшуюся лавку-
магазин, каких немало было в деревнях в дореволюционное 
время и в первые годы после Октябрьской революции, нелегко 
было Суретхан одной растить детей. «Нас пятеро детей было, – 
вспоминает Киримизе. – Росли без отца. Трудно ей приходи-
лось. Только не говорила она никогда об этом. А чтобы нас 
прокормить, плела мама корзины и циновки с красивыми за-
тейливыми национальными узорами. 

Одно время было трудно с продуктами. Съедим на ужин по 
куску мамалыги, запьем водой, и хоть плачь, есть хочется. То-
гда мама укладывала нас в большую кровать, садилась рядом и 
сказки рассказывала. Это чтобы мы о еде не думали» [2]. Позже 
в одном из стихотворений К. Жанэ напишет такие слова о ма-
тери, всегда остававшемся для него главным человеком на све-
те: 
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Когда я слышу, как шумит река, 
И шелест листьев в вышине платана, 
Мне чудится: негромко, неустанно – 
Ты, мама, все зовешь издалека. 
В мечтах, в делах моих неуловимо 
Везде, повсюду ты со мной незримо [3]. 

 

В 1935 г. юноша покидает родной аул. Покидает, чтобы все 
время возвращаться туда мысленно и наяву. «А иначе нельзя: 
без тебя меня нет», – заявляет поэт. Ибо для него «нет прекрас-
нее края, Чем тот, о котором тоскует душа». И в последующем 
многое, о чем напишет будущий поэт, будет сопряжено именно 
с понятиями «родина», «аул», «родители», «земляки», «сверст-
ники». 

Киримизе Жанэ относится к молодому поколению писате-
лей, которое вошло в адыгейскую литературу в тридцатых го-
дах прошлого столетия. Ему было 16 лет, когда будучи студен-
том педагогического училища, написал свое первое стихотво-
рение «КIымаф» («Зима»). Чувство и мысль в нем выражаются 
через пейзаж. Здесь молодой поэт обнаружил не только умение 
видеть девственную красоту природы, но и образно передавать 
свои наблюдения. В этом стихотворении он обратил внимание 
читателей на явления природы, приучая их к наблюдательно-
сти, к восприятию природных явлений. 

Со временем поэзия для К. Жанэ стала больше чем хобби. 
В хорошем смысле он стал «болеть» творчеством. Помимо сти-
хов, юноша стал писать и сказки и корреспонденции о студен-
ческой жизни, отсылал их как в местные газеты, так и в редак-
ции газет «Ленинские внучата» и «Большевистская смена». 
Уже тогда студент педагогического техникума Киримизе Жанэ 
приобрел известность многообещающего поэта. В частности, 
приветствуя приход нового пополнения литераторов в адыгей-
скую литературу, в своем докладе на первом съезде писателей 
и ашугов Адыгеи в декабре 1936 г. Ахмед Хатков отметил: 
«Мы имеем совсем молодых ребят, которые сумели порадовать 
нас своими способностями – это Андрухаев Хусен, Жанэ Ки-
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римизе, Чухо Асфар» [4: 8]. Слова А. Хаткова о Жанэ оказа-
лись не только верными, но и пророческими: из одаренного 
начинающего поэта впоследствии выросла блистательная твор-
ческая индивидуальность, создавшая высокохудожественные 
произведения, вошедшие весомой составной частью в сокро-
вищницу национальной литературы. 

Одной из основных тем поэзии К. Жанэ явилась героиче-
ская борьба против гитлеровских захватчиков. Только за годы 
войны он опубликовал около 200 произведений в стихах и в 
прозе. Чувством священной ненависти пронизаны рожденные 
на передовой линии фронта очерки, опубликованные в газете 
«Адыгейская правда» («Адыгейцы в боях за Родину», 6 апреля 
1943 г.; «Мы гордимся тобой, Алий Кошев!», 21 января 1944 
г.), его стихи, опубликованные в газете «Социалистическэ 
Адыгей» («Гвардейцэхэр», «Фронтым кIорэ тхылъ», 
«ТекIоныгъэр къыдэх», 9 мая 1943 г.). В основе этих публика-
ций лежат события, в которых сам поэт принимал участие. Это 
дало ему возможность увидеть не только ужасы войны, но и 
радость победы. Лирический герой, выведенный в них, вопло-
щает в себе мужество и храбрость советских воинов грозных 
лет. Поэтому эти стихотворения и дышат верой в победу. В них 
воспевается мужество, храбрость и дружба. 

 

Бой гремел. На закате декабрьского дня 
Дрогнул танк. Затрещала, взрываясь, броня. 
И меня обожгло раскаленным свинцом, 
И осколок снаряда вонзился в лицо, 
Мне горячей волной захлестнуло глаза, 
Правый глаз мне навек ослепила гроза… [5: 6]. 

 

Обостренная физической болью память стала, как призна-
ется сам автор, с потерею глаза «зорче вдвойне». И тут же с 
присущей ему мудрой сдержанностью К. Жанэ меняет скупое 
описание драматических событий своим обращением: 

 

Люди, дайте мне руки и станем стеной 
Против смерти, вражды, против злобы слепой! 
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И эта идея становится ведущим в военной тематике твор-
чества писателя. 

После тяжелого ранения Жанэ демобилизовался из дей-
ствующей армии в 1944 г. и вернулся в родную Адыгею с бое-
выми наградами. Воодушевленный большим трудовым подъе-
мом трудящихся в восстановлении и развитии народного хо-
зяйства, поэт неустанно создает патриотические произведения, 
проникнутые чувством любви и преданности родине. Поэт от-
кликался на все послевоенные события, отображая обновляю-
щуюся жизнь победившей фашизм страны. То была дружная 
семья народов, сумевшая внести коренной перелом в ход и ито-
ги Второй мировой войны. 

В стихах слышится радостный голос поэта, воспевающего 
созидательный труд людей, восстанавливающих послевоенное 
хозяйство страны. Теме доблестного труда посвящены стихи 
«Старый пастух», «Камбулет», «Новые люди» и другие. В них 
автор воспевает радость, рожденную успехами родной области, 
радость обновленных аулов Адыгеи. 

Через год после возвращения с войны в 1945 г. К. Жанэ из-
дает свой первый сборник под названием «Стиххэр» («Стихи»). 
За ним последовали и другие сборники: «Тимафэхэр» («Наши 
дни», 1951), «Наша земля» (1954), «Жъогъо плъыжь» («Красная 
звезда», 1955), «Адыгея моя» (1959), «Апэрэ къэгъагъ» («Пер-
вый цветок», 1963), «О унитIу» («Твои глаза», 1967) и т.д. В 
целом его перу принадлежит более 30 поэтических и прозаиче-
ских книг на адыгейском и русском языках. Но не количество 
опубликованных книг занимало поэта. «Книги есть, – высказал 
он эмоциональный настрой своего поэтического голоса в ин-
тервью корреспонденту газеты «Комсомолец Кубани». – Одна-
ко не их количество главное в определении уровня художника. 
Много лет назад я написал такие строки: 

 

Слово твоё – зерно, 
Если тебе дано 
Людям оставить стих, –  
Сердцем проверь и взвесь 
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Зрелость зерен и вес, 
Прежде чем сеять их. 

 

Если хотите, в них, в этих строках, заключено мое поэтиче-
ское кредо» [6]. 

Отличительной чертой творчества К. Жанэ является образ-
ность его произведений, искренность, задушевность его поэти-
ческого тона. Поэзия эта многообразна по своей тематике. Она 
не укладывается в рамки одного-двух жанров, как и в одну-две 
темы. Большая жизнь поэта, весь его огромный духовный опыт 
воплотились в творчество, где есть и эпическая поэма в тради-
циях народнопоэтического сказа («Сказание о Хакурате»), сю-
жетные стихи, вроде рассказов и баллад. Поэт создал и аб-
страктно-риторическую публицистику, часто с дидактическим 
завершением («Ответ», «Я славлю руки человека», «Открытие 
мира», «Лучший друг»), и сюжетные стихи нравоучительной 
направленности («Дуб-богатырь», «Баллада о колодце»). 

Своим творчеством К. Жанэ привлекал внимание читаю-
щей публики к нашей национальной культуре, традициям, ис-
тории. Почитание старших, гостеприимство, сдержанность, то-
варищество и взаимопомощь адыгов воспеты в стихах 
«ГущыIэжъ» («Пословица»), «УцIыф шъыпкъэмэ» («Если ты 
настоящий человек»), «Хъохъубжъэ» («Тост») и других, воспе-
вающих все чистое и благородное, призывающих к нравствен-
ному совершенству. А в одном из лучших стихотворений 
«Хэбзэ дахэу тэ тиIэр джащ фэд» («У адыгов обычай такой») 
поэт Жанэ как бы в синтезе воспроизводит добрые старинные 
обычаи и традиции, утверждающие высокие морально-
нравственные принципы своего народа. 

Примечательно, что в своем творчестве Жанэ широко ис-
пользует как традиционные приемы национального эпоса 
(сравнения, эпитеты, метафоры), так и его лексические богат-
ства, которые оживляют и усиливают образную систему произ-
ведений, настраивают их духовное согласие. Например, стихо-
творение К. Жанэ «Фронтым кIорэ тхылъ» («Письмо фронто-
вику», 1943) по своему ритмико-интонационному строю напо-
минает старинные здравницы. А стихотворение «ТекIоныгъэр 
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къыдэх» («Одержи победу», 1943) полностью написано в фор-
ме здравницы: 

 

Чтобы мужество в тебе преобладало, 
Чтобы ты был любим твоими друзьями, 
В бою чтобы ты был решительным, 
Одержи победу! 
Чтобы уважали тебя, 
Чтобы награждали тебя, 
Чтобы народ наш любил тебя, 
Одержи победу! 
Чтобы к родителям твоим 
Соседи относились с радостью, 
Увеличивая свою храбрость, 
Одержи победу! [7]. 

(Подстрочный перевод) 
 

Лиризм и гражданственность обращения к современникам 
становится особенно проникновенным, когда поэт предается 
воспоминаниям о войне. Благодаря К. Жанэ доброй памятью 
вернулись к нам имена героев и рядовых солдат, честно испол-
нивших свой долг перед Родиной. Так в книге «Их слово и 
оружие были острыми» К. Жанэ вернул нам строки, ушедших 
на фронт «не долюбив, не докурив последней папиросы» Хали-
да Уджуху, Адыль-Герия Уджуху, Рашида Меркицкого. А до-
кументальная повесть «Хусен Андрухаев», посвященная герой-
ской гибели политрука в неравном бою с немецко-
фашистскими захватчиками, была первым прозаическим про-
изведением писателя. Причем «Хусен Андрухаев» это не толь-
ко документальная повесть, она «по своей структуре, – как пи-
сала З.Ф Бовыкина, – эпико-философская повесть. Вся манера 
повествования: отступления от хронологического принципа 
изображения, внимание к нравственному и духовному облику 
героя, отсчет времени его жизни от гибели, обильные философ-
ские отступления – все это дает основание полагать, что глав-
ной проблемой повести является человек, предел возможностей 
человека, смысл его жизни и назначение на земле» [8: 128]. Че-
рез четверостишие Х. Андрухаева 
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Я песню свою 
До конца допою, 
Мне с нею 
И смерть не страшна [9: 15], 

 

используемого автором в качестве рефрена, осмысливается 
нравственная красота и духовное величие героя. За эту повесть 
об исполнившем свой долг перед Родиной друге и сборник 
стихов «У адыгов обычай такой» Киримизе Жанэ и удостоен 
премии Краснодарского крайкома ВЛКСМ в области литерату-
ры и искусства им. Н. Островского. 

Киримизе Жанэ занимался и литературным переводом на 
адыгейский язык. Так он известен своими переводами басен 
И.А. Крылова, «Сказки о царе Салтане» А.С. Пушкина, поэмы 
Н.А. Некрасова «Саша», рассказа А.П. Чехова «Каштанка» и 
других. 

Помимо всего К. Жанэ еще и поэт-песенник. Такие его 
стихотворения, как «Колхозная песня», «У адыгов обычай та-
кой», «Твои глаза», «Мой аул» и другие вошли в репертуар 
многих профессиональных артистов и кружков художествен-
ной самодеятельности. Поэт принимал участие в подготовке к 
печати отдельных сборников песен. В частности, в 1952 г. он 
составил сборник «Орэдхэр» («Песни»), в котором опублико-
вал, помимо своих, множество современных русских популяр-
ных песен в своем переводе. 

Как видим, Киримизе Жанэ оставил после себя неизглади-
мый след не только в душах людей, но и своим творчеством, в 
целом своей жизнью. Осталось много чудесных творений его 
рук, его красивой, доброй души, его патриотического, безза-
ветного сердца. Конечно, литература тех лет, и творчество 
К. Жанэ в том числе, была сильно идеологизированной. Однако 
в основе своей это была идеология чистых нравов и помыслов, 
юношеской романтики и уважения старших поколений, идео-
логия дружбы и интернационального братства. Киримизе Жанэ, 
поэтический мир, которого развивался от поэтических декла-
раций к лирике раздумий и чувств, яркое тому подтверждение. 
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Это выражалось «у К. Жанэ в стремлении наполнить строки 
непосредственным материалом жизни. В лирике К. Жанэ по-
следних лет герой стал мудрей, упрочились его социальные и 
психологические основания» [10: 165]. 

К. Жанэ оставил особый и неповторимый след в деятельно-
сти адыгейской писательской организации. Творчество Жанэ 
помогает молодым литераторам лучше увидеть и осмыслить 
прошедшее время, оценить его и сравнить с тем, что имеем се-
годня. 

Творчество К. Жанэ теперь достояние истории в букваль-
ном смысле слова. Но ушедший из жизни поэт продолжает 
жить в стихах, которые оказывали и оказывают влияние на со-
бытия не только тех лет, но и настоящего времени. Это в опре-
деленной мере напоминает мысль Н.В. Гоголя: «В литератур-
ном мире нет смерти, и мертвецы также вмешиваются в наши 
дела и действуют вместе с нами, как живые». 
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Схаляхо Д.С. 
 

СТИХИ КИРИМИЗЕ ЖАНЭ ДЛЯ ДЕТЕЙ И О ДЕТЯХ 
 
 

Киримизе Жанэ талантливый детский писатель, поднявший 
детскую поэзию на новую высоту. Книги обладающего безмер-
ной фантазией и талантом рассказчика, открывают маленьким 
читателям двери в новый мир, полный новых друзей и приклю-
чений. Читая их, создается впечатление, что все ситуации, ко-
торые происходят в детской жизни, описаны К. Жанэ. Ибо, как 
считал Схаляхо А.А., «он обладает способностью проникать в 
мир детской души и рисовать убедительные характеры, подни-
мать вопросы, волнующие детей…» [1: 275]. Поэтому в его 
книгах можно найти ответ на любые детские вопросы, нужно 
только научить ребенка искать эти ответы в книге. 

Сюжетность и повествовательность характеризуют детские 
стихи К. Жанэ. Поэт был уверен, что необходимо не просто по-
казать действие, а вовлечь юного читателя в игру. Чтобы после 
прочитанной сказки или стихотворения у ребенка остались не 
только хорошие эмоции, но и интерес и любовь к книге, воз-
никло желание вновь взять в руки эту книгу. В этих целях он 
«разнообразил жанры детской поэзии, – писал К.Г. Шаззо, – в 
ней можно встретить стихотворение-рассказ, стихотворение-
балладу, юмористическую зарисовку, но всегда в них есть об-
щий элемент – занимательность, рассказ о каком-то событии» 
[2: 164–165]. 

Истинные ценности для К. Жанэ – доброта, совестливость, 
порядочность. На его стихах дети учатся общаться доброжела-
тельно, быть толерантными, умеющими забывать и прощать 
обиды, а доброта и человечность являются сюжетным стерж-
нем в стихотворениях «Кому скучнее», «Как Адышес птичку 
спас» и других. Например, в стихотворении «Кому скучнее?» 
поэт прививает детям мораль взаимной заботы. Девочка Разиет 
несколько раз приходила к подружке Хаджет, но ни разу не 
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смогла застать ее дома. И под вечер только она вернулась до-
мой. И Разиет ей говорит: 

 

– Как я соскучилась! Где ты была? 
Я тебя столько ждала. 
– Здесь есть соседка, старушка одна, 
Вот уж три дня, как болеет она, 
Скоро приедет к ней старшая дочь... 
Ну, а пока что ей нужно помочь. 
Хочешь, пойдем к ней вместе со мной? 
– Нет, не пойду я.., скучно с больной [3:23], –  

 

отвечает Разиет. А Хаджет продолжала ходить к старушке од-
на, потому что ей с соседкой интересно: 

 

Ходит Хаджет к старушке одна. 
Часто сидит у нее допоздна. 
Старушка очень добра и умна: 
Множество сказок знает она. 
С ней ни минуты не скучно Хаджет. 
Ходит, скучая, одна Разиет [3: 23]. 

 

Стихи Киримизе Жанэ всегда поучительны, богаты позна-
вательным материалом. В таких стихотворениях как «Мой папа 
шофер», «Мой дед», «Машины штанишки», «Вышивала Фати-
мет», «Как я согрелся», «Все умеет наш Байзет», «Рукоделие 
Хымсад» и многих других внушает детям любовь к труду, ува-
жение к людям труда. Наряду с этим поэт не только подмечает, 
но и не проходит мимо детских шалостей. В стихотворениях 
«Почему девочка осталась без подарка», «Азик всех пугает», 
«Озорник» и других Киримизе с мягким юмором стремиться 
излечить ребят от ошибок. 

Чтобы писать детские произведения, нужно самому смот-
реть на мир глазами детей, считал К. Жанэ. В связи с этим не-
вольно вспоминаются дневниковые записи Чуковского, из ко-
торых следует, что он решил буквально переродиться в своего 
маленького читателя для того, чтобы творить для него и о нем. 
«Я решил учиться у детей… – писал он, – я надумал «уйти в 
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детвору», как некогда ходили в народ: я почти порвал с обще-
ством взрослых и стал водиться лишь с трехлетними ребятами» 
[4: 379]. К. Жанэ тоже темы для своих стихотворений брал из 
наблюдений над жизнью детей. Причем, как считает З.Ф. Бо-
выкина, «особенность детских стихов писателя состоит в том, 
что они рассчитаны на определенный возраст читателей: на са-
мых маленьких, детей дошкольного возраста и маленьких 
школьников» [4: 125]. Это свидетельствует о том, что Жанэ 
был знатоком тонкой возрастной психологии ребенка, сочинял 
стихи с ее учетом. Поэтому стихотворения его для каждого 
возраста разные. 

Стихи К. Жанэ для малышей рассказывают о самых про-
стых вещах. Через свои стихи поэт разъясняет на доступных 
примерах, что такое хорошо, а что плохо. Для них Жанэ пишет 
конкретные зарисовки какой-то ситуации с участием равного 
им по возрасту героя. На таких картинах поэт проникновенно 
рисует наивность, простодушие, непосредственность детей. В 
них веселый смех вызывает лукавство детского ума. 

Любознательным детям постарше поэт дает более углуб-
ленные знания, рассказывает им увлекательные истории. При-
чем к детям дошкольного возраста он не обращается с нраво-
учениями, а просто на показательных примерах рассказывает о 
хороших и плохих поступках. Такие стихи расширяют позна-
ния маленьких слушателей, воспитывают их характер, обога-
щают язык, развивают в них моральные и эстетические чув-
ства. 

Для поэта дети школьного возраста – это особая публика, с 
которой нужно общаться на особом, простом и понятном язы-
ке. Иначе, считал он, не имеет смысла писать, так как, если 
сюжет не ясен, у ребенка не будет интереса читать то или иное 
произведение. А если не воспитать интерес к чтению с детства, 
то в подростковом возрасте интерес к более сложным произве-
дениям тоже может не проснуться. Поэтому чем раньше 
начнешь воспитывать ребенка на лучших образцах детской ли-
тературы, тем лучше. 
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Таким образом, Киримизе Хаджимусовичем были сделаны 
важные шаги в развитии литературы для детей. Не случайно в 
докладе на Втором съезде писателей РСФСР Л.С. Соболев 
назвал его имя в числе лучших детских писателей. Более два-
дцати книг написано им о детях и для детей на адыгейском и 
русском языках. Детские стихотворения поэта переведены на 
русский, абхазский, польский, болгарский, удмуртский, укра-
инский и другие языки. Также отдельным изданием вышли 
книги детских стихов поэта «Первый цветок» (Ереван, 1969) на 
армянском и «Где мой ботиночек» (Алма-Ата, 1964) на казах-
ском языках. Многие из стихов писателя включены в школь-
ную программу по родной литературе. Он – соавтор первых 
школьных учебников и хрестоматий. 

В целом среди адыгейских писателей, пишущих для детей 
и о детях, голос Киримизе Жанэ особо выделялся. Особенно-
стью творчества писателя является его обращение к теме со-
временности, его произведения отличаются широтой и ориги-
нальностью темы. 
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Тэу Нуриетт 
 

ЖЭНЭ КЪЫРЫМЫЗЭ ИУСЭХЭР БЗЭУ 
ЗЭРЭТХЫГЪЭХЭР 

 
 

Совет лъэхъаным поэзиер зыфэдагъэм, щэч хэлъэп, 
шъхьадж ежь къызэрэшIошIэу еплъыкIэ фыриIэу щыт. Джащ 
фэд ежь гущыIэу «совет»-ри. Тэ зигугъу къэтшIырэр поэзиер 
ары нахь, лозунгхэу плъытэхэмэ хъущт усэхэу поэтмэ 
егъэзыгъэкIэ зэхалъхьэщтыгъэхэр арэп. Комсомол е партие 
пшъэрылъэу къафалъэгъоу амыусыгъэхэу, джау агу къыдэчъы-
щтыгъэ усэхэр ары. Поэзие икъугъэу цIыфмэ апае тхыгъэр а 
лъэхъанэми щыIагъ ыкIи зиушъомбгъугъэу щытыгъ. Ащ изы 
Iахьыгъ адыгэ совет поэзиеу блэкIыгъэ лIэшIэгъум и я 80-рэ 
илъэсхэм якIэуххэм анэсэу щыIагъэр. А адыгэ усакIомэ ясатыр 
пытэу хэтыгъэмэ ащыщэу Жэнэ Къырымызэ Хьаджымосэ 
ыкъом итворчествэ фэгъэхьыгъэу гущыIэ заулэ къэстхын 
сигухэлъ. 

Жэнэ Къырымызэ гъэтхэпэ мазэм и 7-м 1919-рэ илъэсым 
къуаджэу Афыпсыпэ къыщыхъугъ. МэкъумэщышIэ унагъом 
къихъухьэгъэ кIэлэцIыкIур ицIыкIугъом къыщыублагъэу 
IофшIэным янэрэ ятэрэ рагъэсагъэу щытыгъ. Унэгъо IофхэмкIэ 
IорышIэу, хъупхъэу зэрэщытыгъэм дакIоу адыгэ орэдыжъхэм, 
таурыхъыжъхэм, пшысэхэм афэщагъэу кIалэр къэтэджы-
щтыгъэ. Исэнаущыгъэ гу лъызытэгъэ ным еджакIо егъакIо. 
Мыекъуапэ дэтыгъэ педучилищэр къыухыгъагъ. Хэгъэгу зэош-
хор къызежьэм, ныбжьыкIэ нахь мышIэми, пэIухьэгъагъ. 1944-рэ 
илъэсым уIэгъэ хьылъэ къызытращэм дзэм къыхагъэ-
кIыжьыгъагъ. Нэужым сыд фэдэрэ IэнатIэ Iумытыгъэми усэ 
зэхэлъхьанымрэ тхэнымрэ хинагъэп. Адыгэ чIыналъэм имы-
закъоу хэгъэгушхоми, IэкIыбыми щызэлъашIэрэ усакIоу 
хъугъагъэ. 

Бэмэ къыздырагъэштэнэу къысшIошIы, Жэнэ Къырымызэ 
итворчествэ кIэкIэу къизыIотыкIырэ сатыриплIэу, урысыбзэкIэ 
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къэIуагъэ хъумэ – эпиграфэу фэхъухэрэр, поэтым иусэу «Дунэе 
мылъкум ыпэу къэсэштэ» зышъхьэм щыщхэу мыхэр ары: 

 

ЦIыфмэ сэ шIу сарэлъэгъуи, 
Мы дунэе мылъкум ыпэу къэсэштэ, 
Iофэу сшIэрэр ашIорэдэгъуи, 
Сщиз къысхэхъуагъэ фэдэу сэлъытэ [1: 102]. 

 

Жанэм итворчествэ зэкIэ джащ къызэлъиубытэу къыс-
шIошIы. Итворчествэу насыпым фаблэрэр, цIыфыгъэ 
шъыпкъагъэм псэ къыпызгъакIэрэр, къэхъурэр зэрэлIэжьырэр 
зэхешIэми, гугъэ инхэм уафещэ. Жэнэ Къырымызэ цIыф къызэ-
рыкIом, хэкум, лъэгъуныгъэм, дунаим идэхагъэ фэусэщтыгъ. 
ШIугъэм цIыфыр къыфигъэущыным, ащ фигъэблэным 
дэмышъхьахырэ усакIоу щытыгъ. 

УсакIом ипшъэрылъ шъхьаIэу ылъытэрэр шъхьаихыгъэу 
иусэу «Поэтым факIо» зышъхьэм къыщеIо: 

 

Поэтыр къыуаIошъ усэным егугъу, 
О птхымэ пшIоигъор гум щыгъэтIыргъу. 
ГущыIэ пэпчъы щыбзачIэм игъэкI, 
ГущыIэр – чылапхъэшъ, мыхъущтыр хэгъэкI, 
Сатырхэр тыгъэпсым щыгъэпкIи къэпсахь.  
Дышъэпсым егъашъуи едзыгъом хэгъахь. 
Тижабзэ икъабзэ о пIулъышъ, поэт, 
Къэралым ищытхъур бгъэлъапIэу къэIэт! [2: 35]. 

 

Мыщ бэ щызэхэткIухьагъэр: лIэшIэгъухэр, лIэужхэр, 
бзэхэр, хабзэхэр. Адыгэм ихабз ижабзэ лъыплъэныр, – 
«Гупшыси псалъэ, зыплъыхьи тIыс», – ихэку фэшъыпкъэныр. 
Мы шэн-хабзэхэр советмэ къадежьагъэхэу щытэп. Лъапсэр – 
лъэпкъымрэ лъэпкъ хабзэмрэ, ар ренэу зэрэзыдиIыгъыгъэр 
усакIомкIэ нафэ. Сыдигъуи адыгэм лэжьакIор ыгъэлъапIэу 
мыпсэу-мылажьэр ыумысэу гъашIэм къырэкIо. Жэнэ Къыры-
мызэ мымакIэу афэусагъ цIыф лэжьакIомэ ыкIи цIыфым. Ащ 
иусэу «ЦIыфыр, ощ пае орэд къэсэIо» зышъхьэм мырэущтэу 
цIыфым зыфегъазэ: 
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Зэрэфаеу дунаер зыгъэпсэу, 
Псыхъо гъогухэр зэблэзыхъоу, 
ЦIыфыр, ощ пае орэд къэсэIо, 
Ощ пае макъэ сэгъэIу. 
О уай, уай язгъаIоу, цIыфыр, 
Ощ нахь лъэш чIышхом тетэп... 
Щыфыр, уиорэд зеIэты, 
Тэмэ лые уиакъыл къыуеты, 
Зэпстэури уигупшысэ къеубыты. 
Дунаим ишъэфхэр нафэ къэошIы, 
Уитетыгъо хахъо бэу иIэу, 
Уихъяр щытхъукIэ аIуатэу, 
О уай, уай язгъаIоу, цIыфыр, 
ЕгъашIэм уерэунай дунаер [1: 76]. 

 

Улэжьэщтмэ, шъыпкъагъэр уишапхъэу упсэущтмэ совет 
лъэхъаным амал къаритыщтыгъ. Анахьэу и 60 – 70-рэ илъэсхэр 
арыгъэ. ЩыIакIэр нахь псынкIэу хъущтыгъэ, къоджэ унэмэ 
пси, гази аращэщтыгъэх. Чырбыщ унэхэр зэдыпэбгъоу къада-
гъэуцощтыгъэх. ЩыIакIэр нэмыкIэу хъу фежьэгъагъ. Адыгэмэ 
шIэныгъэлэжьхэр бэу къахэкIыщтыгъ. ФизикэмкIэ, матема-
тикэмкIэ, биологиемкIэ докторхэр тиIэ хъугъагъэ. 

Ары шъхьаIэр. Жэнэ Къырымызэ лирическэ усэхэр зэхи-
мылъхьагъэхэу щытэп. Ащ фэдэ усэу ытхыгъэмэ язэу щыт «Сэ 
сфэрэлъэкIи» зышъхьэр: 

 

СкIуачIэ къерэхьи, сэ сфэрэлъэкIи, 
Къэгъэгъэ хьасэу зэкIэм зысшIыни, 
О пIапэ сIыгъэу ащ ухэсщэни, 
Къэгъагъ Iэрамхэр къыпфэсщэини. 
СкIуачIэ къерэхьи, сэ сфэрэлъэкIи, 
Гъэтхэпэ ощхэу, сышъабэу, фабэу 
Сыкъэбыбыни, укъэзгъотыни, 
Унэгу гоIоу сыкъынэсыни. 
СкIуачIэ къерэхьи, сэ сфэрэлъэкIи, 
Сэ сыбзыу Iасэу зэкIэм зысшIыни, 
Уапэшъхьэ шъыпкъэ сыкъибыбэни, 
Орэды дахэ сэ къыпфэсIони. 
СкIуачIэ къерэхьи, сэ сфэрэлъэкIи, 
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Жьы гохьы шъабэу зэкIэм зысшIыни, 
О уалъэныкъо зыкъезгъахьыни, 
О пшъхьацы шъабэ сыкъыхэIэни. 
СкIуачIэ къерэхьи, сэ сфэрэлъэкIи, 
Жъогъо мыкIуасэу псынкIэу зысшIыни, 
Узыщыфаем сыкъыпфепсыни, 
О уигъогупэ къэзгъэнэфыни [2: 68]. 

 

Мыщ фэдэ усэхэр хэти ыгу нэсэу щытых. Шъыпкъэ, ар 
зыгу темыфэхэри щыIэх. Ау нахьыбэмэ якIасэх. Поэтым иу-
сабэмэ мэкъамэхэр композитормэ къафыхахи орэды хъугъэх, 
яжанрэкIи ахэр зэфэшъхьафых. 

Жэнэ Къырымызэ иусэхэм темэу къаIэтырэр бэ. Шъыпкъэ-
ныгъэм, Iэдэбныгъэм, гъэсэныгъэм кIэлэцIыкIухэр къыфи-
щэхэу усэ зэгъэкIугъэхэр афетхых. Ахэмэ яжабзэ къызэрыкIоу, 
IупкIэу, гум псынкIэу иуубытэнхэ плъэкIынэу усакIом 
зэхелъхьэх. ГущыIэм пае, «Ощх къещхы» зышъхьэ усэм фоль-
клорым ижабзэ зэу хэолъагъо. Хьанцэгуащэр къыращэкIы 
хъумэ къаIощтыгъэмэ хьазырэу афэдэу гъэпсыгъэ. 

 

Къещхы, къещхы, 
Ощх къытфещхы, 
Къебзэбзэхы, къепэпэхы. 
Губгъуи, хати 
Псыр акIахьэ, 
Шъофи, хъуати 
Апкъырэхьэ [2: 264]. 

 

Адыгэ усэ зэхэлъхьакIэр угу къэзгъэкIэу усэ макIэп Жэнэ 
Къырымызэ иIэр. Лъэхъаным къыздихьыгъэхэу «советизмэкIэ» 
(пионер, комсомол, колхоз, совхоз, бригадир) джы заджэхэрэ 
гущыIэхэр усакIом ымыгъэфедэщтыгъэхэу пфэIощтэп, ау 
егъэлыягъэу усэ сатырмэ ахигъэуцуагъэу уегуцэфэнэу щытэп. 
Уихэгъэгу шIу плъэгъуным, зэфэныгъэ, шъыпкъэныгъэ 
пхэлъынхэм, лъэгъуныгъэ дахэм ямызакъоу Iэдэбынчъэхэм, 
армэухэм, шъхьахынэхэм, ешъуакIохэм ыкIи нэмыкI шэн Iа-
ехэр ыумысыхэу, ахэмэ афэгъэхьыгъэ орэдхэр, усэхэр, сатири-
ческэ стиххэр Жэнэ Къырымызэ бэу ытхыгъэх. Адыгэ 
лъэпкъым ифольклор ыгъэфедэзэ усэ шъуашэм итэу пшысэхэр 
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етхых. Адыгэ IорIуатэу зыми хэмыкIокIэщтыр усакIом иу-
сабэхэм уащырехьылIэ: «ЦIыфыным пае цIыфыр къэхъугъ», 
«Уизакъомэ пкъэур онтэгъу, узэдеIэмэ къэIэтыгъошIу», 
«Жьыртэджым шыкIэхъу къыфалъфы», «Зэрымытым Iэтишъэ 
регъэуцо» [3: 270]. 

Усэр орэд хъуным пае ар жэбзэ къызэрыкIокIэ, жэбзэ 
щэрыокIэ, жэбзэ дахэкIэ зэхэлъхьагъэу щытын фае. А амалыр 
Къырымызэ Тхьэм къыхилъхьагъэу щытыгъ. Иорэдхэр джы 
къызынэсыгъэми цIыфхэм якIасэх. Интернетыр тищыIэныгъэ 
къыхэхьагъэми, совет лъэхъаным Жэнэ Къырымызэ усэу 
зэхилъхьи тикомпозитормэ орэдэу аусыжьыгъэхэр джырэ ти-
ныбжьыкIэмэ къаIох. 

Жэбзэ дахэкIэ Жэнэр зэрэтхэщтыгъэр, усакIом сыдигъокIи 
гушхуагъэ къыпхэзылъхьэрэ, тамэ къыбгозгъэкIэрэ, щыIэ-
ныгъэр хъопсагъо къыпфэзышIырэ гущыIэхэр къызэригъоты-
щтыгъэхэр хэгъэунэфыкIыгъэн фаеу тэлъытэ. ЩыIэныгъэр 
зэрикIэсагъэр ащ къеушыхьаты. 

СигущыIэ кIэкI усакIом итIурытIу усэхэм ащыщкIэ 
къэсыухыжьымэ сшIоигъу: 

 

Укъащтэмэ щынагъор къыптекIо, 
Умыщтэмэ щынагъор зэкIакIо. 

 

Ущысмэ насыпым ухэны, 
Ушъхьахмэ аужы укъенэ [1: 100]. 

 

Адыгэ литературэм шIогъабэ къыхилъхьагъ, хэмыкIокIэ-
жьын лъэужэу къыхэнагъ. Сэнаущыгъэ ин хэлъыгъ, цIыфы-
шхуагъ, цIыфышIугъ, губзыгъагъ, хьалэлыгъ, цIыфмэ якIэсагъ. 
ИцIыфыгъэ удихьыхыщтыгъ, зыдэщытым сэмэркъэу чэф дахэр 
щыжъотыгъ. 
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Тыгъужъ Гощсым 
 

ЖЭНЭ КЪЫРЫМЫЗЭ ИРАССКАЗХЭМ  
ГУЩЫIЭ ЗЭГЪУСЭ ЗЭПХЫГЪЭХЭМ  

ЧIЫПIЭУ ЩАУБЫТЫРЭР 
 
 

Адыгабзэр гущыIэ зэгъусэ зэпхыгъэхэмкIэ (фразеоло-
гизмэхэмкIэ) бай. Мыхэм образнагъэр алъапс, гум ихъыкI-
ишIыкIхэр нахь къахэщы, гъэсэпэтхыдэ мэхьанэ яIэрэп. 
Шъыпкъэ, ахэм ащыщхэр гущыIэухыгъэм пэблагъэ хъухэу 
урехьылIэ. ГущыIэ зэгъусэ зэпхыгъэхэм яхьылIагъэу тхыгъэхэ-
ри бэу щыIэх. Мы аужрэ илъэсипшIыхэм фразеологиемрэ фра-
зеологизмэхэмрэ афэгъэхьыгъэ Iофхэр научнэу зэхэфыгъэн-
хэмкIэ гъэхъэгъэ инхэр ашIыгъэх. Ащ зиIахьышIу 
хэзылъхьагъэмэ ащыщых шIэныгъэлэжьхэу В.В. Виноградо-
выр, Н.М. Шанскэр, В.Л. Архангельскэр, В.М. Мокиенкэр, А.Г. 
Емузовыр, А.Г. Гюльмагомедовыр, С.У. Пазовыр, Ю.А. Тхьар-
къуахъор, Б.М. Къэрданэр, Н. Р. Иуаныкъор, А.А. Шъаукъор, 
З.Б. Бгъуашэр, Г.Т. Тыгъужъыр ыкIи нэмыкIхэр. Ахэм фразео-
логиер лингвистическэ дисциплинэ шъхьафэу зэхэфыгъэн ыкIи 
зэгъэшIэн зэрэфаер къагъэнэфагъ. 

Игугъу къызэрэтшIыгъэу, фразеологизмэхэм афэгъэхьы-
гъэу тхыгъэу щыIэр бэ нахь мышIэми, упчIабэ джыри 
къэтэджы икъу фэдизэу зэхэмыфыгъэу. 

Фразеологизмэхэр хэмытхэу бзэ щымыIэу пIомэ ухэу-
къощтэп. Шъыпкъэ, зы бзэм ахэр нахь макIэу, адырэ бзэм 
нахьыбэу хэтын ылъэкIыщт. Бзэм фразеологизмэхэр бэу 
хэтхэмэ ащ бзэм ибаиныгъэ джыри зэ къегъэлъагъо, ар нахь 
щэрыу, IупкI. КъэгущыIэрэм къыIо шIоигъор щэрыоу, IупкIэу, 
къыкIэIотыкIыжьыгъэ хэмылъэу къыриIотыкIынымкIэ фразео-
логизмэхэр амалышIух. Тхьаркъохъо Юныс зэрэшIошIырэмкIэ, 
«Бзэм хэт фразеологизмэхэр икъоу пIэ къимыхьагъэхэу, ахэр 
уфэкъулаеу умыгъэфедэхэу жабзэм ищэрыуагъэ къыпIэкIэхьан 
плъэкIыщтэп. Ежь цIыф лъэпкъым къырыкIуагъэр, ащ 
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еплъыкIэ-гупшысакIэу иIагъэр ыкIи иIэр къыбгурыIонхэмкIи 
ахэр амал дэгъу мэхъух» [1: 4]. Тэри тиеплъыкIэ джащ фэд. 

Жэнэ Къырымызэ а амалхэр икъу фэдизэу ыIэ къихьа-
гъэхэу фразеологизмэхэр ирассказхэм ащигъэфедагъэх. Ар 
къызхэкIыгъэмэ зэу ащыщ ежь адыгабзэр дэгъу дэдэу 
зэришIэрэри, адыгабзэр фразеологизмэхэмкIэ бай дэдэу 
зэрэщытыри. Зы IофшIэгъэ цIыкIум зэкIэ Жэнэ Къырымызэ 
ытхыгъэхэм ащигъэфедагъэ фразеологизмэхэр къыщызэхэп-
фынхэ плъэкIыщтэп. ТиIофшIагъэ ахэм ащыщхэм такъыщыу-
цущт. 

КъатIомэ тшIоигъор, къыкIэIотыкIыжьыгъэхэр хэмылъа-
гъоу гум ихъыкIхэрэр, гум щышIэхэрэр, ежь къэгущыIэрэм 
къызтегущыIэрэм еплъыкIэу фыриIэр къыхэщэу гъэпсыгъэх 
фразеологизмэхэу ыгъэфедагъэхэр. А лъэныкъохэр гущыIэ 
закъохэм анахьи фразеологизмэхэм къадэхъу. ГущыIэм пае: гур 
кIодын зыфиIорэ фразеологизмэм имэхьэнэгъу гущыIэр 
къэщтэн. Ахэр зэбгъапшэхэмэ, гущыIэм къызэрэщтагъэр 
къекIы къодыемэ, фразеологизмэм гугъапIэ ымылъэгъужьыны 
хъуныр къыхэщы. Ащ фэд гур фэузын зыфиIорэ фразеоло-
гизмэри. Ащ имэхьэнэгъу гущыIэр фэгумэкIын, гущыIэм 
зэрафэгумэкIырэр къыхэщы къодыемэ, фразеологизмэм гур 
инэу зэрафэгъурэр къегъэлъагъо; гум хэнэн имэхьэнэгъу 
гущыIэр щымыгъупшэн, гущыIэм зэрэщымыгъупшэрэр 
къегъэлъагъо къодыемэ, фразеологизмэм гум зэрэхэпкIагъэр 
къыхэщы; гумэкIым хэтын зыфиIорэ фразеологизмэм имэхьэ-
нэгъу гущыIэу гумэкIын зыфиIорэм зэрэгумэкIырэр 
къегъэлъагъо къодыемэ, фразеологизмэм гум щышIэрэр, рэ-
хьатыгъо зэримыIэр къыкIегъэтхъы, нэмыкIхэри. 

«Фразеологизмэмрэ гущыIэмрэ зэмэхьэнэгъу зэфыщы-
тыкIэхэр зэфыряIэ хъунымкIэ лъапсэ хъурэр фразеологизмэр 
гущыIэм зэрэпеIэрэр ыкIи ар гущыIэухыгъэм хэуцон 
зэрилъэкIырэр ары. Фразеологизмэм хэт гущыIэмэ шъхьадж 
мэхьанэ шъхьаф имыIэжьэу, зэрэзэгъусэу зы мэхьанэ 
зэрагъотырэм, а мэхьанэр гущыIэ закъом имэхьанэ пэблагъэ 
хъун зэрилъэкIырэм а амалыр къаты» [2: 127]. 

Щысэхэу къэтхьыгъэхэм къахэщы гущыIэхэр стиль 
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пстэуми ащагъэфедэмэ, фразеологизмэхэр къызэрыкIо стилым 
нахь зэрэщагъэфедэхэрэр, янэшанэу зэрэщытыхэр. «Фразеоло-
гизмэхэм образыр алъапсэу щыт. Ащ епхыгъ ахэр къызэрыкIо 
стилым щыгъэфедэгъэнхэу зэрэхъурэр» [2: 129]. 

ЗэкIэ Жэнэ Къырымызэ итхыгъэхэм фразеологизмэу 
ахэтхэр зи хэмызэу къэттхыхьанхэу пшъэрылъ дгъэуцугъэп. 
КъатIомэ тшIоигъор, мы къэтхьыгъэ щысэ тIэкIум 
къегъэлъагъо зы рассказ цIыкIоу нэкIубгъуиплI нахь мыхъурэм 
фразеологизмэхэр 21-м нэсэу авторым зэригъэфедагъэм 
урехьылIэ («Губгъом итхьэмат»), зы нэкIубгъом фразеоло-
гизмэхэр 8–9-м нэсэу къыхафэхэу къыхэкIы. ГущыIэм пае: ту-
мы (тупы) хъун, гум къеон, цыхьэ фэшIын, шIу лъэгъун, гум 
ихъыкIын, ылъэ тетын, амал иIэн, гу лъытэн [3: 4]. Мызыгъэ-
гурэ хыныгъор къэмысызэ, мы тумы хъун узым 
тыкъыкIэзыжьынба? [3: 4]. Индрисэ ежь ахэмытэу коцым 
иIухыжьын рагъажьэмэ, хьамэм къытехьэрэ лэжьыгъэм апэу 
илэжьэкIуаIэкIэ хэIабэу, зэресагъэу хъохъу къымыIомэ, 
лэжьэкIо жъугъэр яIэшIагъэ зэрэщыгушхукIыхэрэр 
ымылъэгъумэ, лъэшэу ыгу къеощт [3: 4], нэмыкIхэри. 

КъэIогъэн фае, зы гущыIэухыгъэм фразеологизмэхэр 
пчъагъэмкIэ 2–3-м нэсхэу авторым ирассказхэм ащигъэфеда-
гъэхэу бэрэ урехылIэ. 

Мыр зылэжьыгъэ цIыфхэу чIыгур шIу зылъэгъухэрэмэ 
псауныгъэ пытэ яIэу, къалэжьырэм гу щафэу, къахигъахъоу, 
апэ рагъэхъоу, яхэгъэгу агъэразэу, тыдэ загъазэми яморад къа-
дэхъунэу есэIуалIэ! [3: 7]. 

УмэкъумэщышIэ шъыпкъэу чIыгур шIу олъэгъумэ, 
лэжьэкIо хьалэлмэ ащыщэу Къэрэгъулэнэ лIыжъым ыгу 
ихъыкIырэр дэгъоу къыбгурыIощт [3: 4], нэмыкIхэри. 

Щысэу къэтхьыгъэхэм къагъэлъагъо Жэнэ Къырымызэ 
фразеологизмэхэр игъэкIотыгъэу итхыгъэхэм зэра-
щигъэфедэщтыгъэхэр. 

Къыхэдгъэщымэ тшIоигъор фразеологизмэхэу Жанэм 
ирассказхэм ащигъэфедагъэхэм ащыщхэм гущыIэхэр азыфагу 
дэбгъэуцон олъэкIы: гур къагъэIэлын – гур нахь къагъэIэлын. 
Былымэхъо фермэми, чэмыщхэми сыгу нахь къагъэIэлыгъ [3: 
15]. Гум хэлъын – гум IэшIу-IэшIоу хэлъын. Ар ишъузы зэрэри-
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тыщтыр ыкIи зэригъэгушIощтыр Чыназэ ыгу IэшIу-IэшIоу 
хэлъыгъ [3: 17]. Гупшысэм зэлъиштэн – гупшысэ IэшIум 
зэлъиштэн. Ащ лъыпытэу, Лахъо гупшысэ IэшIум зэлъишта-
гъэ: мэфэкIэу къэблэгъагъэм ехъулIэу ыкъомэ е ыпхъумэ ащыщ 
ятэ ахъщэ е посылкэ къыфигъахьынэу ыгу къэкIыгъэн фае [3: 
27]. Гъэхъагъэ шIын – гъэхъэгъэ инхэр шIын. ТапэкIи псауныгъэ 
пытэ шъуиIэу, Лениным иIоф шъуфэшъыпкъэу, шъуихэгъэгу 
жъугъэразэу, гъэхъэгъэ инхэр шъушIынхэу сышъуфэхъохъу [3: 
46], нэмыкIхэри. 

Ари адыгабзэм ибаиныгъэ къэзгъэлъагъорэмэ зэу ащыщ. 
Ахэр зэкIэ зы гущыIэкIэ къэпIон плъэкIыщтхэр къыкIэIоты-
кIыжьыгъэу щымытынымкIэ амалышIух. КъэгущыIэрэм къыIо 
шIоигъом еплъыкIэу фыриIэр къыхэщэу гъэпсыгъэх. 
ГущыIакIэу фразеологизмэхэм азыфагу дэбгъэуцон плъэкIыхэ-
рэм геройхэм зэхэшIэныгъэу, гум хахьэу, яIэр къахэщы. 

Фразеологизмэхэу Жэнэ Къырымызэ ирассказхэм къыхэд-
гъэщыгъэхэм стиль пстэуми, чIыпIэ пстэуми ащыбгъэфедэнхэ 
плъэкIыщтхэр бэу ахэтых. Ащ фэдэх гущыIэм пае, фразеоло-
гизмэхэу гур кIодын, ыгу еIэжьын, гу лъытэн, гум хэкIын, гум 
рихьын, гум къигущыIыкIын, гум илъын, гум тефэн, уасэ 
фэшIын, рэхьат зышIын [3] ыкIи нэмыкIхэри. 

Жэнэ Къырымызэ итхыгъэхэм мэхьэнабэ зиIэ фразеоло-
гизмэхэр бэу къахэщых. ГущыIэм пае, джащ фэдэх гум рихьын 
(ыхьын): 1. Гур еIун. Гум къыштэн. 2. ШIоигъон. Игопэн. 

Уасэ фэшIын: 1. Ыуасэ, илъэпIагъэ зыфэдизыр гъэунэфын. 
2. ГъэлъэпIэн. 

Гум къигущыIыкIын: 1. Ишъыпкъэу гущыIэн. 2. Дегъэштэн. 
ШIоигъом тегъэфэн, нэмыкIхэри. 

Жэнэ Къырымызэ ижабзэ къэзыгъэчаныгъэмэ, ащ дэхагъэ, 
лъэшыгъэ къыхэзылъхьагъэ амалхэм уатегущыIэн зыхъукIэ, 
апэу унаIэ зытеудзэщтмэ зэу ащыщ фразеологизмэхэм ягъэ-
федэн амал шIагъоу зэрэIэкIэлъыгъэр. ГупшысакIэхэр къы-
риIотыкIынхэмкIэ жэбзэ чан Iулъыгъ, амал зэфэшъхьафхэр 
ащкIэ ыгъэфедэщтыгъэх. КъызтегущыIэрэр нафэу къыригъэ-
лъэгъукIынымкIэ, нахь къыгъэкIэрэкIэнымкIэ амал дэгъоу ащ 
фразеологизмэхэр фэкъулаеу ирассказхэм ахилъхьагъэх. 

Жэнэ Къырымызэ ытхыгъэхэм ащигъэфедэгъэ фразеоло-
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гизмэхэм ащыщхэр Тхьаркъохъо Юныс и «Адыгабзэм ифра-
зеологизмэ гущыIалъ» зыфиIорэм мымакIэу къыдэхьагъэх. 

Зы рассказым фразеологизмэу щыгъэфедагъэр зыфэдизыр 
къэплъытэн олъэкIымэ, фразеологизмэу бзэм хэтыр зыфэдизыр 
пчъагъэмкIэ гъэунэфыгъуай. Ахэр зэкIэ зэхэугъоягъэу дэтэу 
къыдэкIыгъэу гущыIалъэ тиIэп. Шъыпкъэ, «Адыгабзэм ифра-
зеологизмэ гущыIалъ» зыфиIорэр Тхьаркъохъо Юныс 1980-рэ 
илъэсым къыдигъэкIыгъ. Адыгабзэм ифразеологизмэхэм 
афэгъахьыгъэ апэрэ гущыIалъэу зэрэщытым къыхэкIэу мыщ 
щыкIагъэхэр фэхъугъэх. Ежь авторыми гущыIэпэ статьям ар 
къыщеIо. А щыкIагъэхэм зэу ащыщ гущыIалъэм фразеоло-
гизмэхэу бэрэ жабзэм щыдгъэфедэхэу щыIэхэм ащыщхэр 
къызэрэдэмыхьагъэхэр. ГущыIэм пай: нэплъэгъур тегъэдыкъэн, 
пэцыр  ичын,  шъхьэм  къилъэдэн,  нэр  бырэлъэн,  Iэнтэгъум 
ецэкъэжьын, ышъхьэ къычIинэн, ахъыем икIын, гущыIитIу 
зэпимгъэфэн (зэпимгъэуцон), жэм дэмыкIын, жэм дэгъэ-
зыхьажьын, жэм дэпыджэн, ытхьакIумэ ыIэ регъэIуыжьын, 
лъэкъо сэмэгукIэ къэтэджыжьын ыкIи нэмыкIыхэр. Ащ фэдэ 
щыкIагъэхэр дэгъэзыжьыгъэхэу, хэхъоныгъэхэр фэшIыгъэхэу 
гущыIалъэр икIэрыкIэу къыдэгъэкIыжьыгъэмэ ишIуагъэ 
къэкIощт. Непэрэ мафэм фразеологизмэхэм яугъоин Iоф 
дэтэшIэ, зэхэугъоягъэу зэкIэ фразеологизмэхэр дэтэу нахь 
гущыIэлъэ икъу къыдэгъэкIыжьыгъэныр тищыкIэгъэ дэд. 

Щысэу тиIофшIагъэ къыщытхьыгъэхэм къаушыхьаты 
Жэнэ Къырымызэ ирассказхэм фразеологизмэхэм чIыпIэ 
гъэнэфагъэ зэрэщаубытырэр, адыгабзэр ахэмкIэ зэрэбаир. 

Жэнэ Къырымызэ ытхыгъэхэм адыгэ литературэм чIыпIэ 
гъэнэфагъэ щаубытыгъ, тиадыгэ литературэ инэу къагъэбаигъ. 

 

Литературэр: 
 

1. Тхьаркъохъо Ю. Адыгабзэм ифразеологизмэ гущыIалъ. – 
Мыекъуапэ, 1980. 

2. Тыгъужъ Г. Адыгабзэм хэт гущыIэхэмрэ фразеологизмэхэмрэ 
язэфыщытыкI // Вестник АГУ. Серия «Филология и искусствоведение». – 
Майкоп, 2017. – Вып. 2. 

3. Жэнэ Къ. Шапсыгъэхьаблэхэр жъы хъухэрэп. – Мыекъуапэ, 1980. 



	

158		

Хуако Ф.Н.  
 

АВТОБИОГРАФИЗМ ТЕКСТОВ КИРИМИЗЕ ЖАНЭ 
И ИХ ЛИРИЗАЦИЯ 

 
 

Как известно, любая творческая продукция адаптированно-
го к своей социальной среде словотворца находится в прямой 
зависимости от происходящих в его судьбе преобразований. И 
потому творчество анализируемого сегодня адыгского автора 
Киримизе Жанэ можно вполне убедительно проследить в при-
вязке к фактам его биографии, что мы и попытаемся сделать 
ниже. Подобного рода отчет будет произведен с момента 
наступления юношеского совершеннолетия, т.е. с 1935 г., когда 
окончивший школу в родном ауле молодой человек поступает в 
Краснодарское педучилище. В эти годы, уже неизменно обо-
значаемые сегодня как жестокие и кровавые внутри страны, а 
также предвоенные на внешнем фронте, К. Жанэ пытается ис-
пытать свое перо, будучи членом краснодарского литературно-
го кружка. К примеру, итогом этой пробы выступает его стар-
товое стихотворение «КIымаф» («Зима», 1935). Также в дан-
ный период, получая образование и приступая к поэзии, юный 
автор начинал сотрудничество с местными, состоял в контактах 
с общесоветскими газетами. Из этого материала сегодняшние 
исследователи (Н.Ш. Чеучев, Е.П. Шибинская, Т.Д. Чеучева) 
делают заключение о дополнительном наличии в его строках 
студенческой публицистики и сказок. Тем самым писатель в 
бойком виде представляет в собственных строках для малышей 
воспитательные базы, несомые социумом. Киримизе Жанэ в 
этом случае любопытно, увлекательно повествует по поводу 
существенных, основательных предметов, общаясь при этом с 
ребятами словно с напарниками. 

С наступлением военного периода оказалось вполне зако-
номерным то, что считавшие себя верными патриотами Родины 
адыгские авторы (к примеру, Х. Андрухаев, Ш. Шу) станови-
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лись на ее защиту. И потому изливаемые К. Жанэ уже в его 
первом сборнике стихов (1945) эмоции обагрены военной бо-
лью, но заражают чувством исполненности долга. В 1944 г. в 
боевой среде К. Жанэ был опасно ранен, после – демобилизо-
ван. После демобилизации он вновь работал в областной газете, 
писал прозу. В 1957 г. К. Жанэ завершил образование в заочной 
форме на филологическом факультете Адыгейского педагоги-
ческого института. Позже, в дополнение к педагогическому 
диплому, в 1957–1959 гг. он прошел обучение на Высших ли-
тературных курсах, числившихся в Советском Союзе писате-
лей. На протяжении 50 – 60-х гг. ХХ в. К. Жанэ производит 
также следующее. Это ряд, содержащий публицистичную от-
влеченную риторику, нередко включающую педагогическое 
подытоживание (к примеру, «Открытие мира», «Ответ», «Луч-
ший друг», «Я славлю руки человека»), а также, в том числе, – 
событийную поэзию назидательной установки (в частности, 
«Баллада о колодце», «Дуб-богатырь»). Написанные К. Жанэ в 
эти годы строки о родной земле, о своем ауле вписываются в 
льющуюся песнь об имеющейся отечественной репутации, а 
также о государственной силе, красе страны. Так, в частности, 
в имеющемся в его детских сборниках, в стихотворении «Вы-
шивала Фатимет» (считающемся классическим поэтическом 
образцом) происходит следующее. Писатель алым цветом в 
мышлении растущей малышки воплощает отраду, фортуну, 
сильное могущество, присущие почитаемой отчизне. Нередко 
частые из упоминаемых текстов являют собой монологические 
изложения, в которых авторское «Я» содержит предположение 
о педагогике, допустимо насыщенное как рядовым житейским 
ресурсом, так и эмоциональным настроением. 

Опубликованы произведения для детей в следующих пе-
чатных изданиях: книги «Друзья и подружки» (1958), «Первый 
цветок» (адыг. «Апэрэ къэгъагъ», 1963); «Почему» (адыг. «Сыд 
пае», 1968) и др. Многие стихотворные произведения К. Жанэ 
Абу Схаляхо уже в наше время в «Очерках истории адыгейской 
литературы» (Майкоп, 2002) называет настоящим «гимном 
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щедрости души, теплоте человеческого сердца» [2: 278] и спра-
ведливо обозначает их как «проникнутые большим гуманиз-
мом» [2: 276]. К примеру, такие стихи К. Жанэ, как выделяе-
мые А. Схаляхо «Голуби Масхуда», «Как Адышес птичку спас» 
повествуют о подростках, заботливо опекающих, ходящих за 
птицами. Одновременно и главный герой-рассказчик адыго-
язычного стихотворения «Къэгъагъ» («Цветок») подробно из-
лагает детали семейного ухода за растением. Стремящиеся по-
заботиться о нем члены семьи, торопятся добиться улучшения 
его самочувствия, радуются его успехам и искренне пережива-
ют за его трудности. Становящийся фактически членом семьи 
цветок справедливо начинает радовать к концу изложения уже 
и внимательного читателя, приступающего к поисковому за-
просу на собственном подоконнике, стараясь убедиться в бла-
гополучии стоящего там цветка. 

С 1973 г. К. Жанэ – уже ответственный секретарь Адыгей-
ского отделения Союза писателей РСФСР. Оригинальные и 
памятные его поэтические сборники, адресованные детям, 
опубликованы в 70-е гг. ХХ в.: «КIэлэцIыкIухэр ерэдж, 
кIэлэцIыкIухэм шъуафедж» («Пусть читают дети, пусть читают 
детям») (на адыг. яз., Майкоп, 1973), «Неразлучные друзья» 
(Краснодар, 1976), «Сколько мне сегодня лет?» (Москва, 1979). 
Первый из названных подарков детям являет собой двухчаст-
ный томик, разделенный по принципу, заданному в заглавии. 
Оригинальные и яркие иллюстрации здесь выполнил известный 
адыгский художник Кат Теучеж. И потому равновесно полны 
очарования как пытающийся уже на первой странице писать на 
доске «Ленин» октябренок, так и на следующем развороте – 
объясняющие что-то друг другу котенок с щенком. Это, к при-
меру, в стихотворении «Чэтыу цIыкIур мэтхьаусыхэ» («Коте-
нок маленький жалуется»). Здесь описываемые персонажи и их 
трудности весьма узнаваемы. Так, котенок, страдающий от то-
го, что даруемое ему в качестве корма мясо недостаточно, 
весьма известен. Любой читатель, имеющий в домашних сте-
нах домашнее животное, сразу согласится с проблемой. Дей-
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ствительно, нередко немного разбалованный котенок может 
остаться голодным, оставляя в своей миске какую-либо не 
устраивающую его еду. Оттого высказать встречное недоволь-
ство автор позволяет разумному участнику диалога – щенку, 
возмущенно поучающему собеседника смириться с тем, что 
ему предложено, и удовлетвориться имеющимся. 

Существенное число поэтических строк адресовал Кири-
мизе Жанэ жизни в школьных стенах. Являясь дипломирован-
ным специалистом дидактики, поэт участливо и тактично как 
следил за детскими кругами, так и описывал их. Подобными 
созерцаниями творцу удается пропитать собственную поэтиче-
скую мысль. В частности, в строках под названием «Плохой 
предмет» маленькому герою приходится тяжелее всего сдер-
жать себя в школе и произвести благоприятное впечатление на 
окружающих, либо воспроизведение детских интересов. К 
примеру, в стихотворении «Сэрмэ тхылъхэр сшIыщтых сурэт-
закIэ» («Я бы сделал книгу сплошной картинкой»). Здесь рас-
суждающий о представленных ему книгах несовершеннолет-
ний рассказчик, с уважением отзывающийся о большом числе 
предлагаемых ему дома книгах, делает ощутимую оговорку. Не 
умея читать и полноценно книгой овладевать, мальчик оправ-
дывает себя в единичном контакте с изданием посредством по-
стоянно распахиваемых им картинок. И здесь, формулируя аб-
страктную жалобу на встречающиеся книги без картинок, го-
ворящий строго утверждает: следует сделать повсеместные 
изображения, должны быть сплошные картинки. Он весьма 
возмущен и пытается предложить выход: «Тхылъым сурэт 
дэмыт хъуна?! / Ар дэмытмэ, тхылъы хъуна?!» [1: 5] («Разве 
может быть книга без картинки?! / Если ее нет, может ли быть 
книга?!»). Тем самым описываемому автору удается тактика 
проницания в присущую ребенку душевную сферу, а также 
озвучить и художественно изобразить серьезные для малыша 
трудности, благодаря чему одушевить персонажи младшего 
возраста. Так, к примеру, в таком стихотворении вышеназван-
ного сборника «Читайте детям» (1973) как «КIэлэ щынапх» 
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(«Трусливый мальчик») автор подробно повествует явления, 
способные вызывать у слабого персонажа страх. Тем самым, 
говорящий знакомит читателя с персонажной мотивацией, ча-
сто известной его современнику и даже сегодняшнему родите-
лю. 

Имеется в детских сборниках и сельскохозяйственная ли-
ния, созвучная с частыми в советское время коллективными 
хозяйствами, успехи которых пытался оптимистично (как это 
требовалось тогда) восхвалять автор. Соответственно этому 
излагаемый слог нередко отнят. Это персональный подход ин-
дивида, он являет собой напев массового персонажа. Фактиче-
ски это проявление общего единения суждений, деяний. В свя-
зи с чем требовавшиеся в разгар советского жизнеустройства 
напевы – в зачине уже упоминавшегося нами выше сборника на 
адыгейском языке «Читайте детям» (1973). Первый стих здесь 
повествует о том, как персонажу удалось написать первое сло-
во – «Ленин», оказавшееся солнцеподобным для рассказчика и 
его сверстников. Немалый энтузиазм присущ юному герою, ко-
го родной комбайнер (отец) согласился пригласить провести 
время верхом на рабочей машине в произведении «Мальчик на 
комбайне». Тем самым, многое здесь обусловлено и мотивиро-
вано действительностью аульского (в частности, колхозного) 
бытия. Подобным образом, художественно выразительно 
К. Жанэ включает своих юных получателей в реалии взрослого 
существования. В числе данных реалий можно упомянуть сле-
дующие: аграрная деятельность, ее проявления в коллективных 
сообществах, ценность трудовых предпочтений, хозяйствова-
ние и товарищество, а также многие сопутствующие им, дру-
гие. Писатель в унисон с ценностями своего времени повеству-
ет о героях труда, утвердительно провозглашает: всякий трудо-
вой навык уважаем и увлекателен, когда ему удается оказаться 
полезным кому-либо. Тем самым, в момент иной, из плодо-
творных иногда имеются «недетские» проблемы. Здесь 143 яв-
ляются в ходе мирового вопроса, миры происходят в течение 
известнных «свободно обеденевших». Тем самым, налицо 
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имеющееся полное значение, оно оказалось необходимым вос-
питываться и оставаться понятным детям. При этом налицо 
момент, который высказывается по поводу крепких идейных, 
этических начал, реалий сельского бытия. В соответствующих 
произведениях присутствует истинное почтение к малышу, как 
к индивиду, так и к молодому представителю, но имеется здесь 
интерес и к взрослым темам. 

Начальное обращение к прозаическим изложениям про-
изошло в словотворчестве автора посредством задуманной и 
реализованной им повести, близкой к документальной, в 
1970 г. Это работа «Хусен Андрухаев», известная на военном 
материале, реально биографическом, поскольку объект герои-
ческого воспроизведения здесь признается нашей наукой чело-
веком, лично знакомым и реально близким пишущему. Как 
свидетельствуют в данном случае вышеуказанные авторы по-
собия 1995 г., жизненный опыт К. Жанэ, «его «лета» здесь име-
ли значение как причина обращения к прозе вот в каком смыс-
ле: повесть написана в результате многолетнего сбора и худо-
жественного осмысления материалов жизни и подвига Хусена 
Андрухаева» [3: 33]. 

Произведения малых жанров, присущие творчеству 
К. Жанэ, появившиеся в 70-е гг. можно считать абсолютно от-
личной от вышеописанной документальной, гораздо более ху-
дожественной прозой. К примеру, авторский сборник «Аул 
Шапсуг улыбается» (Москва, «Современник», 1979). Отличие в 
данном случае можно считать гораздо более частым присут-
ствием настроений и эмоций, явно выраженными позитивом и 
негативом, сатиры-юмора и скорби-плача. Однако человек 
здесь – на первом плане, что просматривается во всех произве-
дениях. Обращение к человеку при этом происходит, к приме-
ру, в основанном на взрослой тематике, прозаическом сборнике 
1984 г. «Свадьба с женихом» (Москва). В частности, это даю-
щее название сборника произведение малой прозы, условно 
демонстрирующее некий «криминал» в адыгском социуме. Это 
невиданное для адыгов свадебное застолье, позволяющее си-
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деть за столом жениху, что по сей день запрещено в адыгском 
мире. Авторы пособия уже конца прошлого века трактуют дан-
ный казус следующим образом: «Действительно, как объяс-
нить, что адыгейская свадьба с женихом – «дикая фантазия» 
для адыга строгих правил, в то время, как читатель, которому 
неведомы адыгейские свадебные обряды, такой же дикой фан-
тазией назовет свадьбу без жениха!» [3: 34]. 

Нараставшая с годами процентная насыщенность малой 
прозы Киримизе Жанэ эмоциональным автобиографизмом дает 
возможность вести речь об апробации и о постепенном усиле-
нии в его слоге направления лирической прозы. Как утвержда-
ется в уже неоднажды цитировавшемся нами пособии, «В поль-
зу этой мысли свидетельствует и самоцитирование поэта, 
блестки его поэтических строчек в прозе» [3: 22]. Аналогично и 
в своей детской строке писатель пытался, а также умел успеш-
но воспроизвести присущие ребячеству грезы, воздушные зам-
ки, но и разочарования, его жизнелюбивое мировосприятие, а 
также детские потребности во многом красивом и непривыч-
ном. Подобное настроение также нацелено и наглядно иллю-
стрирует человека, его внутренний мир в текстах Киримизе 
Жанэ, вне зависимости от возрастной категории аудиторий. 
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ЩэшIэ Щамсэт 
 

ЖЭНЭ КЪЫРЫМЫЗЭ ИЩЫIЭНЫГЪЭ ЫКIИ 
ИСЭНЭХЬАТ ГЪЭЗАПIЭХЭР 

 
 

Жэнэ Къырымызэ блэкIыгъэ лIэшIэгъум и я 30-рэ илъэсхэм 
агузэгу тиадыгэ литературэ къыхэхьагъ. Илъэс 15 нахь 
ыныбжьыгъэп гъэзетэу «Колхоз быракъ» зыфиIорэм иапэрэ 
усэу «КIымаф» зыфиIорэр къызыхеутым. Ар зыхъугъэр 1935-рэ 
илъэсыр ары. 

 

Унэм укъикIымэ зэкIэ фыжьыбз, 
Нэбзыцы лъапсэхэр жьым къегъэлыджы, 
Псы джэгулэу уалъэрэр къегъэуцуаI [1]. 

 

Джаущтэу ямышIыкIэу, гум къинэжьэу, кIэлэ ныбжьыкIэм 
кIымафэм исурэт нэм къыкIегъэуцо. 

Къырымызэ къызэрэтшIэжьырэмкIэ – жьышхо кIэтэу, нэ-
гушIоу, гупсэф къыпхилъхьэу, цыхьэ зыфыуигъэшIэу щытыгъ. 

«УкIоныр – насыпыгъ, ары щыIэныгъэм ылъапсэр» 
ыIощтыгъэ, ар ежь изекIокIэ-шIыкIи къыхэщыщтыгъ. КIэ-
лэцIыкIу IыгъыпIэм щегъэжьагъэу гурыт, апшъэрэ еджапIэхэм 
ащыкIэкIыжьэу зыхэмыхьэу къызыщымыгущыIэрэ щыIагъэп, 
лэжьакIохэми аIукIэщтыгъэ – ренэу гупчэм ит зэпытыгъ. 

Къырымызэ зэ зылъэгъугъэм ыгу илъ зэпытыщт дэ-
хэIуалэу, игущыIэ емыпцIыжьэу, гумэкI зиIэм ыкIыб фи-
мыгъазэу, гукъабзэу цIыфым зэрэпэгъокIыщтыгъэр. Бэп 
къыгъэшIагъэр Къырымызэ, илъэс 64-рэ ныIэп. Илъэсэу 
къыгъэшIагъэм щыщэу зэпыу имыIэу илъэс 48-рэ литературэм 
фэлэжьагъ. 

Жэнэ Къырымызэ гъэтхапэм и 7-м 1919-рэ илъэсым къуа-
джэу Афыпсыпэ къыщыхъугъ. 

ИцIыкIугъом щегъэжьагъэу Iофыр шIу ылъэгъущтыгъэ, 
янэу Сурэтхъан пIуаблэу гухьэрэ дахэхэр зэрытэу ышIыхэрэ-
мрэ Iалъмыкъхэмрэ ышэу Чэрымэрэ ежьырырэ Краснодар 



	

166		

ахьыхэти ащэщтыгъэх, унагъом ащкIэ IэпыIэгъу фэхъущты-
гъэх. 

ИкIэсагъ Къырымызэ гъунэгъухэмэ аIэпыIэныр: 
афажъощтыгъэ, пхъэ къафищэщтыгъэ, афызэпиупкIыщтыгъэ. 
КIэлэ лэжьакIоу чылэм ыцIэ щыIугъагъ. ЕтIани Къырымызэ 
нэжъ-Iужъхэмэ апыщэгъагъ: къаIотэрэ къэбарыжъхэр, тхыдэ-
жъхэр, пшысэжъхэр, орэдыжъэу къаIохэрэр ыгу етыгъэу зыхи-
щэщтыгъэх. ИцIыкIугъом щегъэжьагъэу Iофым ыIэ зэрекIу-
рэмрэ илъэпкъ игушъхьэлэжьыгъэрэ зэфэдэу ыгу афэщэгъагъ. 
Фэбагъэрэ лъэшыгъэрэу игущыIэхэмэ акIэлъым гум зы-
ригъэпхъуатэщтыгъэ, ихэгъэгу шIулъэгъушхо фыриIагъ, гукIэ-
гъоу хэлъым онтэгъугъэр птыригъэзыти псынкIагъэ горэ 
къыпхилъхьэщтыгъэ. 

1935-рэ илъэсым классиблыр къеухы, Краснодар педучи-
лищэм чIахьэ. Андырхъое Хъусены ныбджэгъушIу щыфэхъу, 
литературэмкIэ кружок зэхащэ, ащ Iэпэрытх журналэу «Апэрэ 
лъэбэкъу» зыфиIорэмрэ дэпкъ гъэзетэу къыдагъэкIыщтыгъэмрэ 
яапэрэ тхыгъэхэр къыщыхаутыхэу рагъажьэ. Жэнэ Къыры-
мызэрэ Андырхъое Хъусенрэ зэпэблэгъэ шъыпкъэ хъугъагъэх. 
Яусэхэм чIыпIэ зэфэшъхьафхэмэ къащеджэщтыгъэх, етIанэ 
пьесэ цIыкIухэр къагъэлъагъощтыгъэ, яхэгъэгу шIулъэгъоу 
фыряIэр яусэхэмкIэ къыраIотыкIыщтыгъэ. КъэIогъэн фаер мы-
хэр зыщытхэщтыгъэ лъэхъаным хэгъэгур зыгъэIорышIэщтыгъэ 
Коммунистическэ партием литературэм лъахъэ зэрэтырилъхьэ-
гъагъэр, ежь иунашъокIэ тхэнхэ фаеу зэрилъытэщтыгъэр, 
пытэу ащ зэрепхыгъагъэхэр ары. Ау нэмыкIэу къыдэплъытэнэу 
щытыр литературэм ихэхъоныгъэкIэ ежь IэкIоцI дунае, хэбзэ-
бзыпхъэхэр зэриIэхэр, ащ цIыфыр зэрэщыпэрытыр ары. Ар 
къыдалъытэщтыгъэ тхэкIо ныбжьыкIэхэм. Къырымызэ иапэрэ 
тхылъэу «Стихых» ыIоу къыдэкIыгъэм (1945), усэу «ЦIыфыр, 
ощ пае орэд къэсэIо» зыфиIорэм щетхы: 

 

ЦIыфыр, ощ пае орэд къэсэIо, 
Ощ пае макъэ сэгъэIу. 
О уай, уай языгъэIорэ цIыфыр, 
Ощ нахь лъэш чIышхом тетэп. 
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ЗэриIо закIэу зыфаер зышIэрэр, 
Ощ нахь лъапIэ зи щыIахэп [2: 29]. 

 

Джащ фэдэу цIыфым илъэпIагъэрэ илъэшыгъэрэ усэкIо 
ныбжьыкIэм къыреIотыкIых: «Уашъом чыжьэу хэсыхьэ, чIым 
чIэлъ шIуагъэр къычIехы, ишIэныгъэрэ иIэшIагъэрэ къыфэ-
федэщтыр къахехы, кIочIэ пстэуми атекIо, дунаем ишъэфхэр 
нафэ ешIы». Ащ фэдизыр зыIэ къизыгъахьэрэ цIыфым 
фэхъохъу: 

 

Уитетыгъо хахъо бэ иIэу, 
Уихъяр щытхъукIэ аIуатэу, 
О уай, уай языгъаIоу цIыфыр, 
ЕгъашIэм уерэунай дунаер [2: 30]. 

 

«Джар насыпышIуагъ» зыфиIорэ усэм уихэгъэгу къэу-
ухъумэн, шIулъэгъу фыуиIэн зэрэфаем, «Iофым уфэIэпэIасэу, 
узыхэт купым урикIасэу уфэхъумэ, хэгъэгоу узыеу, о уем 
ищытхъуи, ишIуагъи инэу хэбгъахъомэ – джар насыпышIуагъ» 
ыIозэ, аужырэ гущыIитIур усэ къаумэ пэпчъы къыкIиIоты-
кIыжьызэ зэритхырэм, ежь къыдэхъунэу зыфаер цIыфы пэпчъы 
хилъагъо зэрэшIоигъом уегъэгушхо. 

ИIэх Къырымызэ, адрэ усакIохэмэ афэдэу, усабэхэр Лени-
ныр, Сталиныр, партиер зыфэпIощтыхэмэ щытхъушхо афиIоу, 
ау ар къызыхэкIыщтыгъэр тетыгъор зыIыгъыгъэхэмэ яунашъоу 
щытыгъ. 

Ежь игупшысэ шъыпкъэ къыпкъырыкIызэ, цIыфым 
шIулъэгъоу фыриIэр дэгъу дэдэу иапэрэ усэхэу зыцIэ 
къесIуагъэхэмэ къаушыхьаты. 

Заом ыпэкIэ Къырымызэ усакIо зэрэхъущтым илъагъо 
хэхыгъэ хъугъагъэ. ТхакIохэмэ яапэрэ зэфэс Хьаткъо Ахьмэд 
къызыщэгущыIэм (1936) Жэнэ Къырымызэрэ Андырхъое 
Хъусенрэ ацIэ къыщыриIогъагъ. 

Альманахэу «Тихахъо» зыфиIорэм, гъэзетхэм ытхыгъэхэр 
къарыхьэщтыгъэх. Еджэзэ джащ фэдизыр зэпигъафэщтыгъэ. 
Училищэ ужым Краснодар дэт кIэлэегъэджэ илъэситIу апшъэрэ 
еджапIэм чIэхьэ, ар къыухыгъэ къодыеу заор къежьэ, ащ кIон 
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фае мэхъу. Зэо мэшIуаем хэтыми Къырымызэ итхэн зэпигъэу-
рэп, усэхэу «Танк», «Тиштык папцI», «Гвардейцэхэр» етхых. 
Гъэзетэу «Социалистическэ Адыгеим», заом къыретхыкIышъ, 
1943-рэ илъэсым къыфэтхэ: «Сэ танкистэу зэуапIэм сыIут, 
нэмыцымэ сауIагъ, ау сафэукIыгъэп: нэмыцымэ сязэонэу 
джыдэдэм частым сэкIо. Лъэу скIэтыр сыгу фекъуфэ, кIуачIэу 
сиIэм сIэ сегъэIэтыфэ, текIоныгъэм сыфэбэнэщт». 

Усэу «ЗэуапIэр» зыфиIорэм щетхы: 
 

ТизэолIы пхъашэхэр пыим езаох. 
Апэ рагъэхъузэ тичIыгу лъапIэ 
ХъункIэкI фашистхэр рафыжьыпагъэх [4: 14]. 

 

Ау Къырымызэ заор аухыфэ хэлэжьэнэу хъугъэп: уIэгъэ 
хьылъэ телъэу зэуапIэр къыбгынагъ. ИуIагъэхэр зэхъужьы ужы 
1944-рэ илъэсым гъэзетэу «Социалистичискэ Адыгей» 
зыфиIорэм щылэжьэнэу къегъэзэжьы, 1957-рэ илъэсым нэс 
(илъэс 13) ащ щэлажьэ. А илъэсхэм усэ тхылъхэр къы-
дегъэкIых: «Стихых» (1945), «Тимафэхэр» (1951), «ТичIыгу» 
(1953), «Песни сердца» (1957), «Жъогъо плъыжь» (1955). Тыдэ 
зыщэIи Жэнэ Къырымызэ ишIэныгъэрэ иIэпэIэсэныгъэрэ зэра-
хигъэхъощтым пылъыгъ.. Адыгэ къэралыгъо кIэлэегъэджэ ин-
ститутыр 1957 илъэсым къеухы, етIанэ а илъэс дэдэм Апшъэрэ 
литературнэ курсхэу Москва дэтым чIахьэ, 1959-рэ илъэсым 
къеухы, Мыекъуапэ къегъэзэжьы. А илъэс дэдэм Адыгэ хэку 
радиокомитетым итхьаматэу агъэнафэ, 1973-рэ илъэсым нэс 
(илъэс 14-рэ) ащ Iоф щешIэ. 

Радиом къыIутIысхьэхэмэ къэгущыIэхэу зэрэщытыгъэ 
гъогум иIофышIэхэр тырещыхэшъ, лэжьакIохэмэ аIукIэхэмэ 
радио пчыхьэзэхахьэхэр ашIыхэу, ащ орэдыIуи, усакIуи, 
IофшIэным илIыхъужъи зэдыхэлажьэхэу егъэпсы. Чылэ пэпчъы 
цIыф гумзагъэхэр зэрэдэсхэр, ахэмэ анэхэмэ зэкIэ зэрэ-
ралъэгъукIырэр иIэубытыпIэу, къэтынэу «Гумзагъ» зыфиIорэр 
зэхещэ, мыхъо-мышIэу хъухэрэр Гумзагъэ къыреIотыкIых. Мы 
къэтыныр цIыфхэмэ шIу дэдэ алъэгъугъагъ, джы къыз-
нэсыгъэми игугъу ашIы. Мы IофшIэнхэм акIыгъоу тхылъ 
пчъагъэхэр къыдегъэкIых: «Ныбджэгъу цIыкIухэр» (1959), 
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«Апэрэ къэгъагъ» (1963), «О унитIу» (1967), «Ытхыгъэмэ 
ащыщхэр» (1969), «КIэлэцIыкIухэмэ шъуакъыфедж» (1973). 
УрысбзэкIэ хеутых: «Дети аула» (1959), «Как Хазрет уходил на 
скачки» (1961), «Дед и внуки» (1961), «Есть у всех свои дела» 
(1963), «Ответ» (1965), нэмыкIхэри. 

Мы илъэсым Жанэм орэдышъом ралъхьэгъэ усабэ зэхи-
лъхьагъ. Ахэр афэгъахьыгъэх IофшIэным, лIыхъужъныгъэм, 
шIулъэгъум, къуаджэм, цIыфхэм ягушIуагъо, адыгэ хабзэм. 
Орэдхэр анахьыбэхэу зыдызэхилъхьагъэхэр – Тхьабысымэ 
Умар, Натхъо Джанхъот, Сэмэгу Гощнагъу, орэдхэр анахьыбэу 
къэзыIуагъэхэр Шъожъ Розэрэ Жэнэ Нафсэтрэ. 

Хэта зымышIэхэрэр усэхэу орэдышъом ралъхьагъэхэу «О 
унитIу», «Синан», «Сыда къэхъугъэр джы?», «Орэдыр о 
зигъэгъус», «Хэбзэ дахэу тэ тиIэр джащ фэд», «Сэ сынэкIэ зэкIэ 
къыоплъыгъэемэ», «Зэфэус», «Андырхъое Хъусен», нэмыкIхэ-
ри. Орэдхэмэ ахэлъ гущыIэхэр псынкIэх, къэIогъошIух, 
къызэрыкIох – гум къикIырэ гущыIэхэшъ, псынкIэу зэогъа-
шIэх, гум къенэжьых. Мы зыцIэ къесIогъэ орэдхэр къыхэу-
дзэхэмэ зэкIэри къыбдежъыущтых. 

«О унитIу» зыфиIорэ усэ-орэдым хэлъ гущыIэхэр 
къызэрыкIохэу, шIу ылъэгъурэм ынэхэр тыди щелъэгъух: 
къэгъэгъэ куашэми, жъогъобыными, хычIэ къаргъоми – дунаир 
зэрэпсаоу къарэщы, тыгъэ нэбзыйхэри къакIэпсы, шIу 
ылъэгъурэм ынитIу шIулъэгъу шъэфым инурэ дахэ къыраIоты-
кIы. Адыгэ лъэпкъым шIулъэгъур, анахь гушIуагъо шъэфэу 
цIыфым иIэр, зэригъэбылъырэр зэхэошIэ. 

Мы орэдыри, адрэ орэдыбэхэри тихэгъэгуи, нэмыкI хэгъэ-
гухэу адыгэхэр зыщыпсэухэми къащаIо. 

ТIурытIу усэхэри ытхыщтыгъэх Къырымызэ гущэIэжъ 
папкIэхэу: 

 

Угу имылъыр къапIомэ, 
Аушъэфыщтэп унэхэмэ. 

*      *      * 
Пшъхьэ нэмыкI уимыIофымэ, 
ШIу уалъэгъущтэп о цIыфымэ. 
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*      *       * 
ЦIыфымэ о нитIукIэ уяплъы, 
Ежьхэр нэ минкIэ къыоплъы. 

*      *      * 
УбэнкIэ умынэкъуакъу, 
УлIымэ IофкIэ нэкъуакъо [3: 8]. 

 

ЦIыфхэм шIукIэ укъаштэным пае цIыфыгъэрэ лIыгъэрэ 
зэрищыIагъэр Къырымызэ итхыгъабэхэм ахэолъагъо, ежь 
щэIэфи ахэм аблэкIыгъэп. 

Лъэпкъым дахэу фэлэжьагъэхэм апае Къырымызэ 
ытхыгъэхэм ащыщ «Хьахъуратэм итхыд» зыфиIорэ поэмэр. 
ХьакIэхэм ягъусэу Хьахъуратэм иурам къырыкIохэзэ ащыщ 
горэм «Хэты щыща мы лIыр?» ыIуи къызыкIэупчIэм, Хьащты-
коу къоджэ цIыкIум зэрэщыщыр, ныбжьыкIэзэ шIу ышIэу 
зэрежьагъэр, къуаджэм игъэпсыкIи, хэгъэгу гъэпсыни ылъэкI 
къымыгъанэу зэрахэлэжьагъэр, хэкум зэритхьамэтагъэр къыфе-
Iуатэх. Поэмэр зэрэпсаоу къэбар къэIотэн шIыкIэм тетэу 
гъэпсыгъэ, ар адыгэ ижърэ къэIотакIэм пэблагъ. 

СтихкIэ тхыгъэ повестэу «Тибзылъфыгъэмэ ядахэ сэIо» 
зыфиIорэм гъэрэу зэращэщтыгъэм къыхэкIи адыгэ 
бзылъфыгъэр шъхьафит зэрэхъугъэр, лIыхъужъ бзылъфыгъэхэу 
хэгъэгум къикIыгъэхэм ацIэ, адыгэ бзылъфыгъэм иIэдэбыгъ, 
ишъэбагъ, икъэбзагъ къыриIотыкIрэр. «Унагъор зыгъэунэри, 
зыгъэунэхъури бзылъфыгъ» аIуагъ, бзылъфыгъэм ишынкIыгъэ 
итхыгъабэхэм ащытэлъэгъу. Жэнэ Къырымызэ депутатэу зау-
лэрэ хадзыгъ. Партием и Адыгэ хэку комитет илъэсыбэрэ 
хэтыгъ, мамырныгъэр къэухъумэгъэным и Адыгэ хэку комитет 
итхьамэтагъ. 

ЫшIэрэ Iофым егугъоу Къырымызэ ыгъэцакIэщтыгъ, 
анахьэу ынаIэ зытетыгъэр мамырныгъэм икъэухъумэн ары. За-
ор пэкIэкIыгъагъ, ианахь ныбджэгъу шъыпкъэу Андырхъое 
Хъусен хэкIодагъ. Ыгурэ, ыпсэрэкIэ кIэхэкIыгъэр, зэхишIагъэр 
бэ. Къэмыхъужьыным пае заор Iофыбэ ышIагъ, тхылъыби къы-
дигъэкIыгъ. 
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ПрозэкIэ тхэным къыфэзыщагъэр иныбджэгъугъэу Ан-
дырхъое Хъусен ехьылIэгъэ апэрэ тхылъыр 1946-рэ илъэсым 
зетхыр ары. Ащ ыужы, Хъусен иусэхэу къыдигъэкIынэу игъо 
зыфимыфагъэхэр, 1971-рэ илъэсым «Орэд къэсIощт» ыцIэу 
къыдигъэкIыгъ. Хъусен ехьылIагъэу «Сыпсаоу сышъулъыт» 
ыIоу 1976-рэ илъэсыми къыдигъэкIыгъ. Хьалэлыгъэ-
гуфэбэныгъэу иныбджэгъу фишIыгъэр, усэм итхын къызIэ-
кIагъэхьаным пае Iофыбэу къаIэтыщтыгъэр, лъэпкъым цIыф 
цIэрыIоу иIэхэмэ зэраIукIэщтыгъэхэр, Хъусен усэ 
зэхэлъхьакIэм нахь фэIазэу щытыгъэти, ащ къыриIохэрэмэ 
зэрядэIущтыгъэр – джащ фэдэу гу зэIухыгъэкIэ иныбджэгъу 
фэтхагъ. Ныбджэгъу шъыпкъэр ары ащ фэдэ зытхышъущтыр, 
непэрэ мафэм ащ фэдэу цIыфыгъэшхо хэлъэу иныбджэгъу те-
гущыIэнэу къэбгъотыщта-къэмыгъотыщта? 

Тхэныр езыгъэжьэгъэкIэ кIэлакIэхэу, заом илъэхъан 
хэкIодагъэхэу, Уджыхъу Хъалидэ, Уджыхъу Адылджэрый, 
Меркицкэ Рэщыдэ яхьылIагъэу «ЯгущыIи яIаши чаныгъэ» ыIоу 
тхылъ (1966) афитхыгъ. ЕтIани зы тхылъ заом ыпэ тхэным 
фежьэгъагъэхэм апае «Ахэр непи къытхэтых» (1975) ыIоу къы-
дигъэкIыгъ. Непэрэ мафэм ежь ышъхьэ щытхъур блэзыхырэр 
бэу макIэ, Къырымызэ ар фызэшIокIыщтыгъэ. 

ПрозэкIэ тхэныр зырегъажьэм, къыгот цIыфхэм, икъоджэ-
гъухэм бэ афитхыгъэр, кIэкIхэу, цIыф шэн-зэхэтыкIэхэр къы-
риIотыкIхэу. Ахэр мыщ фэдэ тхылъхэмэ къадэхьагъэх: «Шап-
сыгъэхьаблэ къыщыхъугъэхэр» (1977), «Шапсыгъэхьаблэхэр 
жъы хъухэрэп» (1980), «Свадьба с женихом» (1984), «Короткий 
разговор» (1987). 

Бэ ымыгъэшIагъэми, бэ Iофэу ылэжьыгъэр Къырымызэ. 
Хэгъэгум ар бгъэхалъхьэхэмкIэ хигъэунэфыкIыгъ: орденхэу 
Трудовое Красное Знамя, «Знак Почета» зыфиIохэрэр, медаль-
хэр. Кубанскэ комсомолым ипремиеу Н. Островскэм ыцIэ 
зыхьырэр 1974-рэ илъэсым къыратыгъ. Урысыем итхакIохэм я 
Союз 1949-рэ илъэсым щегъэжьагъэу хэтыгъ, ыгу къытеофи 
фэлэжьагъ. Пэрытыгъэр макъэкIэ ыубытыгъэп Къырымызэ, апэ 
итэу Iофэу ышIэрэр акъылкIэ лъигъэкIотагъ. ИIоф нафэу, ыгу 
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хыеу щытыгъ. «УмыцIыфыныр псынкIагъо, уцIыфыныр Iо-
фышху». Адыгэ гущыIэжьым къызэриIоу, «ЛIы фэдэр бэдэд, 
лIы дэдэр зырыз». ЛIы дэдэхэмэ ащыщыгъ Къырымызэ, 
ицIыфыгъэкIи пеIэн щыIагъэп, щэIэфэ ыпсэ еблэжьыгъэп, 
егъашIэми ищытхъу кIодыщтэп. 

 

Литературэр: 
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Шакова М.Ш. 
 

НАД МИРОМ ТВОЙ ГОЛОС МОГУЧИЙ... 
 

 
Своим многогранным творчеством писатель-фронтовик, 

поэт-песенник, переводчик, журналист и общественный дея-
тель Киримизе Хаджимусович Жанэ внес определенный вклад 
в развитие адыгейской и российской литературы. Он издал бо-
лее тридцати поэтических и прозаических книг на адыгейском 
и русском языках. Киримизе обладал особым рационализатор-
ским складом ума, способностью видеть в вещах то, чего не 
замечают другие. Он любил жизнь, людей, и все, что сходило с 
его рук, носило печать скромности, изящества и искренности. 

Уже в молодые годы его лирика поражает волевым напо-
ром, как будто вбирающего силу солнца и напор ветра. Стих 
звучит громко, он не воспаряет над землей, ее очертания видны 
отчетливо. Это прежде всего вера в творческие силы народа, 
который в упорной борьбе, в героическом труде на благо лю-
бимой родины преодолевает неимоверные трудности. Но эта 
борьба приносит ему успех, счастье и свободу. Все устремлено 
к завтрашнему дню, соединению деловой озабоченности и це-
леустремленности, простоты и ненаигранного пафоса, лириче-
ской доверительности в обращении к истории. 

В 1935 г. К. Жанэ поступает в Адыгейское педагогическое 
училище, находившееся тогда в Краснодаре. В педагогическом 
училище Хусен Андрухаев основал литературный кружок, в 
котором участвовали Киримизе Жанэ, Асфар Чухо и другие. 
Четырнадцатилетний Киримизе и его сверстники взрослели то-
гда не по годам. Студенты следили за событиями международ-
ной жизни, их настроение тогда определялось сообщениями о 
боях в Испании, телеграммами о фашистских парадах в Бер-
лине, где сжигались произведения Карла Маркса, Гете, Ленина, 
Толстого, Гюго, Диккенса и других всемирно известных писа-
телей и философов. 
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Необходимо отметить, что на первом съезде писателей и 
ашугов Адыгеи в 1936 г. в докладах Т. Керашева и А. Хаткова 
специальное место было отведено состоянию адыгейской лите-
ратуры. В своем выступлении поэт Ахмед Хатков подчеркнул: 
«Мы имеем совсем молодых ребят, которые сумели порадовать 
нас своими способностями – это Андрухаев Хусен, Жанэ Ки-
римизе, Чухо Асфар...» [1: 8]. 

С педучилищем связано творческое и духовное самоопре-
деление молодого поэта, писателя. «Наше поколение, – пишет 
К. Жанэ, – дышало воздухом героизма. Имена героев Граждан-
ской войны и героев новых пятилеток слились в единое целое, 
каждому было ясно, как себя вести» [2: 10]. 

Годы учебы Киримизе совмещал с постижением секретов 
поэтического мастерства. Большую роль в становлении поэта 
сыграли поездки в каникулярное время по аулам, где он запи-
сывал фольклор адыгов. Именно в это время было опубликова-
но первое стихотворение поэта «Зима». За первым произведе-
нием последовали стихи «Моя родина», «Не называй меня ста-
рушкой», «Летчица». Окончив педучилище, он поступил в учи-
тельский институт. Мечте молодого педагога обучать детей 
грамоте не суждено было сбыться. Окончание учебы совпало с 
началом Великой Отечественной войны. 

Во время Великой Отечественной войны Киримизе Жанэ 
был направлен в Сталинградское танковое училище. Попав на 
Юго-Западный фронт, двадцатидвухлетний молодой лейтенант, 
командир танка Киримизе участвовал во многих боях, был 
награжден медалю «За отвагу». Он сражался с фашистами не 
только боевым оружием, но и поэтическим словом. Его стихи 
«Место сражения», «Гвардейцы», «Матери», «Два письма» 
пронизаны верой в победу, силой духа и мужеством воинов-
освободителей, дружбой народов. Стихи эти ценны именно 
тем, что они написаны и опубликованы сразу же по горячим 
следам. Несмотря на все превратности судьбы, Киримизе рабо-
тает упорно, не покидает его жажда жить и творить. 

В 1943 г., участвуя в боях Юго-Западного фронта, получил 
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тяжелое ранение. Но и после этого он не перестал отдавать себя 
делу победы и с 1943-го по 1944 г. занимался подготовкой кур-
сантов-танкистов для фронта в Омске. После демобилизации в 
1944 г. Киримизе вернулся в Адыгею. 

Высокоэнергичный Жанэ всегда был в гуще событий и все-
гда разделял горе и радость своего народа, в этнической среде 
которого он родился и вырос. Он и в повседневной жизни и в 
творчестве жил в постоянных раздумьях о судьбе народа. В од-
ном из своих стихотворений он писал: 

 

...Давно окончились бои, 
Но фронтовые ноют раны, 
И видят ночью ветераны 
Сны беспощадные свои [3: 6]. 

 

Давно замечено, что у поэта-фронтовика свой величаво-
могучий, жизнелюбивый, несгибаемый голос, специфическая 
манера повествования, свое видение окружающего мира и свой 
неповторимый стиль. 

Известный литературовед Абу Схаляхо писал: «Командир 
танка Киримизе Жанэ участвует во многих боях, бесстрашно 
сражается с врагом, наносит разящие удары по противнику не 
только оружием, но и жгучим поэтическим словом. Стихотво-
рения военных лет автора дышат верой в победу. В них отрази-
лись не только беды и горести утрат, но и воспеты мужество, 
храбрость советских воинов, дружба народов. В основе этих 
произведений лежат события, в которых сам поэт принимал 
личное участие. Поэтому он умел правдиво рисовать батальные 
сцены, раскрывать душевные переживания воинов. Лирический 
герой, выведенный в стихотворении «Два письма» (1942), во-
площает в себе черты характера защитника Отечества: он бес-
страшен, не боится смерти, готов отдать жизнь за Родину, ве-
рит в правоту своего дела, в силу и могущество Советской Ар-
мии, в победу над врагом» [4: 261]. 

Автор с уверенностью пишет своей возлюбленной: 
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От того, что я долго буду молчать, 
И не будешь знать обо мне ничего, 
Не печалься, дорогая, не падай духом. 
В знак нашей верной любви 
Найди в себе силы и жди меня [5: 28]. 

 

В стихотворении «Цветы» память поэта фиксирует эпизод 
военного времени – солдаты принесли в госпиталь к умираю-
щей сестре цветы – символ добра, мира и красоты. 

 

Откуда там, на выжженной земле, 
Под пулями, под взрывами, откуда 
Явилось это солнечное чудо 
На тоненьком и гибком стебельке? 
На нестерпимой белизне бинтов   
Два мака, пересаженные в каску. 
И в мире больше не было лекарства 
Нужнее и целебнее цветов! [6: 5]. 

 

Как отмечала литературовед Зоя Федоровна Бовыкина, 
«Тема дружбы между народами приобретает в поэзии Кирими-
зе Жанэ глубокий нравственно-философский смысл» [6: 124]. 

Связь времен, преемственность ратных подвигов и трудо-
вой доблести отображены в стихотворении «Дружба». Русского 
Федора и адыгейца Шумафа скрепила дружба, испытанная 
войной. 

Расставаясь, Федор и Шумаф обменялись подарками, меч-
тами о встрече, и она настала: 

 

В Кремлевском огромном зале 
Сидели товарищи рядом: 
Сегодня им здесь вручали 
За доблестный труд награды [7: 9]. 

 

В поэзии об Отечественной войне прослеживаются две 
тенденции: с одной стороны – запечатлеть события деталей бы-
та и жизни народа, т.е. хроникальные формы поэзии. Это, так 
сказать, стихи полевого блокнота. С другой стороны, поэзия 
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подчиняется прямо противоположной тенденции. Возникает 
стремление осмыслить весь исторический путь народа, укруп-
няется мышление поэтов, осознать общность его исторической 
судьбы с народами-братьями, понять глубинные исторические 
закономерности, предвосхитить исход смертельной схватки с 
врагом. Эта тенденция находит свое выражение в том, что та-
кие поэты, как К. Жанэ, И. Машбаш и другие стремятся к со-
зданию монументальных поэтических произведений, охваты-
вающих существующие стороны жизни народа. Война внесла 
драматическую напряженность в каждую семью, в каждый дом, 
в каждое сердце. Трагедия и мужество, героизм и стойкость, 
смерть и непокорность смерти – в стихах К. Жанэ. Большин-
ство советских поэтов свою военную дорогу начали стихотвор-
ной публицистикой. Поэзия в первый период войны была аги-
тационной, мобилизующей, она обратилась к жанрам стихо-
творного призыва, напутствия и выражалось главное: любовь к 
Родине и ненависть к врагу. Война опалила души людей, воз-
никает потребность в «задушевном слове», в лирике. Оратор-
ская интонация в стихах К. Жанэ была искренней и непосред-
ственной, патетика – органичной и естественной. Прозрачны 
строки о женщинах, матерях, вынесших на своих хрупких пле-
чах тяжесть военных бед. 

В памяти поэта хранятся образы павших воинов. Поэт 
скорбит о том, что торжество истории покупается ценой неиз-
бежной утраты. 

Многогранна общественная и литературная деятельность 
поэта, журналиста и переводчика. Более тринадцати лет он ра-
ботал председателем Адыгейского областного комитета по те-
левидению и радиовещанию. В 60-е гг. он плодотворно и целе-
направленно работал и в области детской литературы. Именно 
здесь, в эфире, зазвучали детские стихи Киримизе Жанэ. 

«Веселый смех вызывает также лукавство детского ума», – 
отмечала З.Ф. Бовыкина [6: 25]. В стихотворении «Не бойся, я с 
тобой» напуганный громом Ахмед, забравшись к дедушке в 
постель, дрожа, шепчет ему: «Дед, а, дед, лежи, не бойся, я с 
тобой. Скорей же, дед, глаза открой!» [9: 59]. 
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Несмотря на всю занятость, он находил время для творче-
ства. В 1961 г. в Союзе писателей РСФСР прошло обсуждение 
его поэзии. В газете «Литературная жизнь» этому событию бы-
ла посвящена заметка, в которой говорилось, что «…среди бо-
гатого, разнообразного творчества кубанцев (в то время Адыгея 
входила в состав Краснодарского края) есть и книги Киримизе 
Жанэ – поэта солнечной Адыгеи. Детская поэзия и адыгейская 
литература ощутили свое дальнейшее развитие в творчестве 
Киримизе Жанэ. Используя богатые традиции национального 
фольклора и русской литературы для детей, молодой поэт из 
Адыгеи создает интересные, радующие маленького читателя 
книги» [9: 6]. 

На русском языке в Москве и Краснодаре вышли уникаль-
ные поэтические сборники для взрослых и детей: «Песни серд-
ца», «Адыгея моя», «Дети аула», «Как Хазрет уходил на скач-
ки», «Дед и внуки», «Есть у всех свои дела», «Ответ», «Слепой 
дождик», «Как внуки запутали бабушку», «У адыгов обычай 
такой», «Неразлучные друзья», «Сколько мне сегодня лет?». 

Повышенный и закономерный интерес вызывает изданное 
в Национальной библиотеке Республики Адыгея библиографи-
ческое пособие «Поэт и музыка» к 100-летию со дня рождения 
Киримизе Жанэ. Ответственный за выпуск Бэла Кикова, соста-
витель Сусана Гусарук. В пособии представлены биографиче-
ские материалы, рассказывающие о творческой судьбе поэта-
песенника, находящиеся в нотно-музыкальном отделе. Основ-
ная цель данного пособия – знакомство с музыкальными про-
изведениями, написанными на слова Киримизе Жанэ. Материа-
лы расположены в алфавитном порядке по названиям произве-
дений. Документы описаны на языке оригинала. Библиографи-
ческое пособие предназначено для студентов и преподавателей 
высших и средних учебных заведений, а также для всех, кто 
интересуется творчеством известного в Адыгее и России поэта-
песенника Киримизе Хаджимусовича Жанэ [10: 4]. 

Своеобразной визитной карточкой искусства Адыгеи во 
многих республиках и странах стала песня, созданная Гошнау 
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Самоговой совместно с поэтом, – «У адыгов обычай такой». 
Адыгейские композиторы Умар Тхабисимов, Чеслав Анзаро-
ков, Джанхот Натхо, Каплан Туко, Юрий Чич писали музыку 
на его стихи. Более 200 песен написано Киримизе Жанэ и Ума-
ром Тхабисимовым за долгие годы сотрудничества: патриоти-
ческие, лирические, шуточные, трудовые, детские, молодеж-
ные. 

31 мая 2019 г. в Постоянном представительстве Республи-
ки Адыгея при Президенте РФ прошел вечер памяти «Я дарю 
мои песни людям», посвященный 100-летнему юбилею адыг-
ского поэта, писателя Киримизе Хаджимусовича Жанэ. Со-
бравшиеся гости вспомнили жизненный и творческий путь по-
эта, журналиста, писателя, общественного деятеля. На вечере 
приняли активное участие близкие родственники писателя. 

Концертную программу вечера представили: солистка Го-
сударственной филармонии Республики Адыгея, народная ар-
тистка РА Марина Нагоева и аккомпаниатор-концертмейстер 
Камерного музыкального салона ГФРА Бэла Набокова. В про-
грамме концерта прозвучали знаменитые произведения, по-
явившиеся благодаря творческому тандему Умара Тхабисимова 
и Киримизе Жанэ: «Синан», «Мой аул», «Твои глаза», «Песню 
тебе посвящаю», а также произведения других адыгских ком-
позиторов на стихи Киримизе Жанэ, В. Анзарокова «Букет цве-
тов», Г. Самоговой «У адыгов обычай такой», Р. Сиюхова 
«Адыгэ пщынэ» на адыгейском и русском языках. 

Народная артистка Нафисет Жане в оригинальной статье 
«Вспоминая Киримизе Жанэ» отмечает, что «Киримизе был 
талантлив, благороден, великодушен. Все его песни воспевали 
жизнь, доброту, дружбу, любовь к детям, уважение к старшему 
поколению». 

«В моем репертуаре, – пишет Нафисет, – навсегда «посе-
лились» песни на его стихи – «У адыгов обычай такой», «Вер-
нись», «Река», «Думы девушки». А песня Киримизе «Синан» 
вообще стала визитной карточкой адыгов – она звучит во всем 
мире». 
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Струны души Киримизе были созвучны его народу. А его 
думы, его душа говорили лишь об одном – люби свой народ. В 
таком же духе он воспитал сыновей Давлета и Заура. Давлет в 
совершенстве знает французский язык, был преподавателем 
двух вузов – АГУ и МГТУ, а Заур в свое время был министром 
образования и науки РА. Сейчас он президент Ассоциации кав-
казской йоги, доктор химических наук. У Киримизе была обая-
тельная и красивая подруга жизни – Караль Газиевна, которая 
носила высокое звание – «Заслуженный учитель РФ». Это была 
замечательная пара, на них было любо смотреть. Караль, за-
ботливая, хлебосольная, была достойной невесткой рода Жанэ 
[11: 5]. 

Родина Киримизе Жанэ не только аул Афипсип, где он ро-
дился и вырос, но и вся многонациональная Россия, которую 
поэт любил, ценил и лелеял как родную мать. Он не напрасно 
прожил жизнь, оставил добрый след в сердцах своих читателей, 
родственников, аульчан, которых любил искренне и преданно. 

И как гимн дружбе народов звучат его строки о единстве 
народов: 

 

В любом ауле говорят 
Все время о тебе, 
Мой русский друг, 
Мой старший брат... 
За помощь в жизни и борьбе, 
За правду верных слов, 
Я крепко руку жму тебе [12: 66]. 

 

Его основные темы – отчизна, родина, страна и жизнь по-
коления людей выросшего в трудных условиях. Во всех стихах 
слышится могучий, торжественный голос поэта. Он также с ра-
достью воспевал красоту и богатство родного края, широту че-
ловеческой души, сдержанность, дружбу. Киримизе пытался 
«словом» привить молодым читателям любовь к родной земле. 
Стихотворения поэта знакомят с национальными обычаями и 
традициями адыгов: гостеприимством, почитанием старших, 
взаимопомощью, взаимоуважением. Они активно участвовали 
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в формировании характера человека, воспитании подрастаю-
щего поколения. 

Профессор АГУ Туркубий Афасижев в статье «Поэт и Че-
ловек от Бога» (к 80-летию со дня рождения Киримизе Жанэ) 4 
марта 1999 г. в газете «Советская Адыгея» пишет: «Первые мои 
очерки прозвучали именно на радио, благодаря активному со-
действию Киримизе. Он привлекал молодежь, помогал ей, про-
кладывал им творческую тропу. Лучшие качества известных в 
республике журналистов Биболета Хачемизова, Анатолия 
Асланова и многих других раскрылись при нем, с его помо-
щью. 

Киримизе, бывая в районах, обязательно встречался со 
своим творческим, внештатным активом. Привлекал все время 
новых авторов. Каждому нашему успеху радовался, как соб-
ственному. Отмечал на планерках. Начислял повышенный го-
норар. Он любил говорить: «Это – наша смена». 

…Большой жизнелюб, Киримизе мог только тепло отзы-
ваться о людях, которые его окружали. До конца своих дней он 
оставался человеком без корысти, добропорядочным. 

Каждый раз, когда я беру сборник стихов в руки, вспоми-
наю Поэта и Человека от Бога, любимого народом. Рано ушел 
он из жизни, но из нашей памяти не уйдет. Причем его любили 
люди разных национальностей, ибо он был настоящим интер-
националистом» [13: 5]. 

Киримизе Жанэ в одном из интервью корреспонденту газе-
ты «Комсомолец Кубани» констатировал свое поэтическое 
кредо так: 

 

Слово твое – зерно, 
Если тебе дано 
Людям оставить стих, –  
Сердцем проверь и взвесь 
Зрелость зерен и вес, 
Прежде чем сеять их. 

 

«Мы, труженики литературы, схожи с сеятелями. Наш 
урожай бывает хорошим и не очень, радующим людей и до-
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ставляющим им печаль... Подлинное творчество – это «работа 
до жаркого пота, работа без лишнего счета». Вот чем для меня 
является литература», – говорил поэт [14: 6]. 

К. Жанэ – поэт-агитатор, поэт нового типа, поставивший 
перед собой высокую цель: творить не для немногих избран-
ных, а для широчайших масс, приобщить эти массы к культуре, 
вооружить их пониманием высокой правды. В творчестве поэта 
большое место занимает жанр стихотворной беседы, т.е. обра-
щение поэта к читателям. 

Выступая от имени героического поколения, К. Жанэ вос-
певал лучшие черты своего современника и пройденный им 
нелегкий, но плодотворный путь поэта трудной судьбы. 

Подлинный мастер слова Киримизе Хаджимусович был яр-
ким оратором, голосом своего времени, своей эпохи. В лучших 
произведениях писателя выражен облик нашего тревожного 
времени. Писателя-фронтовика давно нет с нами, но он воз-
вращается к нам с каждой его вновь перечитанной книгой. В 
меру своих творческих способностей поэт великолепно выра-
зил свое время, он знал свою силу и ее вечный источник. Свое-
образным поэтическим памятником стали его слова: «Когда 
вам кажется, что вы исчерпали свои возможности, – вспомните, 
что это не так! Действуйте, добрый, мудрый человек может до-
биться многого в своей судьбе! Основные источники силы 
скрыты в человеке и в обществе. Смысл жизни – творить благо 
на этой земле!» [15: 5]. 

Имя поэта бессмертно с каждым новым поколением, Ки-
римизе был истинным патриотом своего народа. Его разносто-
ронняя деятельность оставила глубокий след в истории нацио-
нальной литературы и культуры. 
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ШэкIо Мир 
 

УИЛЪЭПКЪЭГЪУХЭМ ЯШIЭЖЬ  
УКЪЫХЭНЭНЫР НАСЫПЫГЪ 

 
 
ТхакIоу, усакIоу, зэдзэкIакIоу Жэнэ Къырымызэ Хьа-

джымосэ ыкъор къызыхъугъэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэ-
хьыгъэ пчыхьэзэхахьэ къуаджэу Афэпсыпэ культурэм и Унэу 
дэтым щыкIуагъ. Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ 
институтэу КIэрэщэ Тембот ыцIэ зыхьырэм ишIэныгъэлэжьхэр, 
тхакIохэр, усакIохэр, район пащэхэр, культурэм иIофышIэхэр, 
кIэлэегъаджэхэр, кIэлэеджакIохэр, тхэкIо цIэрыIом иныб-
джэгъухэр, иIахьылхэр бэу ащ къыщызэIукIэгъагъэх. Тилъэпкъ 
зэрихабзэу, къоджэдэсхэр дахэу къапэгъокIыгъэх. Тэхъутэмы-
къое районым культурэмкIэ игъэIорышIапIэ ипащэу Ацумыжъ 
Рустам иIофшIэгъухэр игъусэу хьакIэхэр ригъэблэгъагъэх. 

ХэдгъэунэфыкIы тшIоигъу Хэгъэгу зэошхом имашIо 
хэтыгъэ, мамыр щыIакIэм икъыдэхын зиIахьышIу хэзышIы-
хьэгъэ усэкIошхоу Жэнэ Къырымызэ фэгъэхьыгъэ къэгъэ-
лъэгъон-экскурсие инэу культурэм и Унэ ифойе щызэхащагъэм 
тхылъеджапIэм ипащэ игуадзэу Ацумыжъ Заремэ шIэжь 
Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэм усакIом ищыIэныгъэ гъогу агу 
къыгъэкIыжьэу ащ итхыгъэхэм игъэкIотыгъэу къазэращыте-
гущыIагъэр. Джащ фэдэу мы къэгъэлъэгъоным къыхиубытэу 
усакIом фэгъэхьыгъэ экспозициехэу аудио ыкIи видео амалхэр 
агъэфедэзэ агъэхьазырыгъэхэр гум къинэжьэу гъэпсыгъагъэх. 

МэфэкI зэхахьэр къызэIуахыгъ ыкIи зэращагъ Набэкъо 
Артуррэ Шъэфрыкъо Адамрэ. Ар бзитIукIэ кIуагъэ. 
ЗещакIохэм къызэраIуагъэмкIэ, Жэнэ Къырымызэ лъытэныгъэ 
инэу фашIырэм, ащ илитературнэ творчествэ зэрагъэлъапIэрэм 
ищыс ар къызыхъугъэр илъэси 100 зэрэхъугъэр игъэкIотыгъэу 
икъуаджэу Афыпсыпэ зэрэщагъэмэфэкIырэр. ЗэлъашIэрэ 
усакIоу Жэнэ Къырымызэ ищыIэныгъэ зэрэушъэгъагъэр, 
илъэпкъ фишIагъэр зэрэбэр, игъэхъагъэхэр къаIотагъ. 
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КъэшъокIо ансамблэу «Адыгэхэр» зыфиIорэм мэфэкI 
зэхахьэм ипэублэ къыгъэкIэрэкIагъ. Нэужым Жэнэ Къырымызэ 
иусэу «ЦIыфмэ сэ шIу сарэлъэгъуи» зыфиIорэм Набэкъо Аскэр 
къеджагъ. 

Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу 
КIэрэщэ Тембот ыцIэкIэ щытым литературэмкIэ иотдел ипа-
щэу, филологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу ЩэшIэ Щамсэт 
гущыIэ шъхьаIэр къышIыгъ. Жэнэ Къырымызэ ищыIэныгъэ 
гъогу осэ ин ащ фишIызэ, илъэс 49-рэ литературэм гуетныгъэ 
ин хэлъэу зэрэщылэжьагъэр, уиблэкIыгъэ пшIэным уапэкIэ 
узэригъаплъэрэр, ащ узэрэлъигъэкIуатэрэр ипсалъэ къыщыхи-
гъэщыгъ. 

«УсакIом анахь шIуагъэу фэплъэгъунэу щытыр, – ыIуагъ 
Щамсэт, – пэрытныгъэр макъэкIэ ымыубытэу, апэ итэу, Iофэу 
ышIэрэр акъылкIэ зэрэлъигъэкIотагъэр ары. ЦIыфхэм шIукIэ 
укъашIэным цIыфыгъэрэ лIыгъэрэ зэрищыкIагъэр къызыгу-
рыIорэ Къырымызэ щэIэфэ ахэм ашIокIыгъэп. ИIоф нафэу, ыгу 
хыеу щыIагъ, мыпсынкIагъоми, ахэр фызэшIокIыгъэх. ЛIы 
дэдэхэм Къырымызэ ащыщыгъ, лъэпкъыр щэIэфэ егъашIэми 
ищытхъу кIодыщтэп». ЛъэныкъуабэкIэ усакIом ишIушIагъэ 
ЩашIэм кIигъэтхъыгъ. 

Сценэм къырагъэблэгъагъэх Адыгэ Республикэм итха-
кIохэм я Союз ипащэу МэщбэшIэ Исхьакъ, Адыгэ Республикэм 
культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, Тэхъутэмыкъое районым 
гъэсэныгъэмкIэ игъэIорышIапIэ ипащэу Хьатитэ Симэ. 

Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым 
янароднэ тхакIоу МэщбэшIэ Исхьакъ зэлъашIэрэ усэкIошхоу 
Жэнэ Къырымызэрэ ежьыррэ бэшIагъэу зэрэзэрэшIэщтыгъэхэр, 
ащ гукIэгъушхо зэрэхэлъыгъэр, зэрэзэныбджэгъугъэхэр 
къыIуагъ. Жанэм адыгэ литературэм иIахьышхо зэрэ-
хишIыхьагъэр, тхакIор къызыхъугъэ мафэр къуаджэм непэ 
зэрэщыхагъэунэфыкIырэм мэхьэнэ ин зэрэритырэр хигъэу-
нэфыкIыгъ. Къырымызэ иусэхэм тиеджакIохэр чанэу, IупкIэу 
къызэряджагъэхэр лъэшэу зэригуапэр къыIуагъ. 

Ежь Къырымызэ опсэуфэ лъэпкъым ищыIэкIэ-псэукIэ 
нахьышIу зэрэхъущтым зэрэпылъыгъэр, ар къыдэхъугъэу 
плъытэмэ зэрэхъущтыр, лъэпкъым къыхэкIыгъэ цIыфхэр 
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дгъэлъэпIэнхэ зэрэфаер МэщбашIэм къыIуагъ. Непэ респуб-
ликэ зэрэтиIэр, къызыдэкIогъэ къуаджэу Афыпсыпэ цIыф гъэ-
сагъэу къыдэкIыгъэр зэрэмымакIэр, ащ лэжьакIохэр бэу 
зэрэдэсхэр, Къырымызэ зэрэзэхищагъэхэр ипсалъэ къыщы-
хигъэщыгъ. 

Тэхъутэмыкъое районым лъэпкъым бэ зэрэфишIагъэр, 
Хьахъуратэм, Трахъом, Шъэумэным, Къадэм ыкIи усэкIошхоу 
Жэнэ Къырымызэ афэдэхэм уарыгушхон зэрэфаер ащ къыIуагъ. 
ТхакIом ишIэныгъи, ыкIуачIи зыфигъэшIушIагъэр къыкIэ-
хъухьэрэ лIэужхэм япIунрэ ягъэсэнрэ ары. Исхьакъ ны-
бжьыкIэхэм мырэущтэу зафигъэзагъ: «Шъуедж, шъутх ыкIи 
адыгэхэмкIэ мытхыгъэ конституциер – адыгагъэр – зыщышъу-
мыгъэгъупш!» 

Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ Ады-
геим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къыфишIыгъэ пшъэ-
рылъыр ыгъэцакIэзэ, Хэгъэгу зэошхом хэлэжьэгъэ, къэралыгъо 
шIухьафтынхэр – орден ыкIи медальхэр – бэу къызыфагъэ-
шъошэгъэ тхэкIо цIэрыIоу Жэнэ Къырымызэ опсэуфэ 
ишъыпкъэу илъэпкърэ ихэгъэгурэ ямамыр щыIакIэ нахьышIу 
шIыгъэным зэрэфэлэжьагъэр ипсалъэ щыхигъэунэфыкIыгъ. 
Къырымызэ фэгъэхьыгъэ къэбар хэхыгъэхэр Ацумыжъ Заремэ 
къекIолIагъэхэм къафиIуатэзэ къэгъэлъэгъоным зэрэ-
ригъэплъыгъэхэр, ар ежь къэIотакIоми, зэхэщакIохэми яшIу-
шIагъэу зэрэщытыр ащ къыхигъэщыгъ. ЛъэгэпIэ инхэм 
адиштэу культурэм иIофышIэхэм усэкIошхом фэгъэхьыгъэ 
мэфэкIыр зэрэзэхащагъэр, студентхэм, кIэлэеджакIохэм зэха-
хьэм щалъэгъугъэр агу къызэринэжьыщтыр, яшIэныгъэкIи 
хахъо зэрашIыгъэр къыIуагъ ыкIи зэкIэ ашIагъэм пIуныгъэ-
гъэсэныгъэ мэхьанэ зэриIэм осэшIу къыфишIыгъ. 

ПIуныгъэмрэ гъэсэныгъэмрэ зиIахьышIу ахэзылъхьэрэ 
Хьатитэ Симэ гущыIэр зыратым, адыгэ лъэпкъым ыгъэлъэпIэрэ 
тхакIом адыгэ литературэр, бзэр, культурэр, лъэпкъ намысыр 
зэриIэтыгъэхэр, иусэхэр, иорэдхэр цIыфхэм зэрякIасэхэр, 
итворчествэ осэшхо зэриIэр, итхыгъэхэм цIыф лъэпкъ 
зэфыщытыкIэхэр куоу апхырыщыгъэу зэрэщытыр, ипроизведе-
ниехэр лъэпкъ зэфэшъхьафхэм абзэкIэ зэрэзэрадзэкIыгъэр 
къыIуагъ. 
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Урысыем щызэлъашIэрэ меценатэу, шIэныгъэлэжьэу 
Шъэумэн Хьазрэт ыцIэкIэ мэфэкI телеграммэу къыгъэхьыгъэм 
къеджагъ шIушIэ фондым ипащэу Шъэумэн Асыет. Ащ 
зэрилъытэрэмкIэ, Къырымызэ итхыгъэхэр Хэгъэгу зэошхом 
хэлэжьагъэхэм, щыIэкIэ-псэукIэм къыздихьырэ къиныгъохэмрэ 
цIыфхэм гушIуагъо къафэзыхьырэ Iофыгъохэмрэ афэгъэхьы-
гъэх. ТхакIом урыс классикэм щыщ тхыгъабэхэр зэрэзэри-
дзэкIыгъэхэр, Крыловым, Пушкиным, Чеховым ыкIи Некрасо-
вым атхыгъэхэм ащыщхэр адыгабзэм зэрэрилъхьагъэхэр 
къыIуагъ. 

МэфэкI пчыхьэзэхахьэм Къырымызэ иусэхэм атехыгъэ 
орэдхэу «Адыгэ пщынэм седэIумэ», «Сыда къэхъугъэр джы?», 
«Андырхъое Хъусен», «Псэйтыку иорэд», «О унитIу», «Си-
нан», «Орэдыр о зигъэгъус» зыфиIохэрэр щыIугъэх. Ахэр 
Кушъэкъо Симэ, ХьакIэцIыкIу Мае, ХыдзэлI Саныят, Мышъэ 
Азидэ, КIакIыхъу Нухьэ, Сергей Шперовым къаIуагъэх. 

Къырымызэ иусэхэм къяджагъэх Набэкъо Артур, Кушъу 
Ренат, Тэхъутэмыр Залинэ, ШIуцIэ Данэ. 

Жэнэ Къырымызэ дэгъоу зышIэщтыгъэ, творческэ 
ныбджэгъуныгъэ ащ дызиIэгъэ ичIыпIэгъу композиторэу 
КIыргъ Юрэ мэфэкIым хэлэжьагъ. Концерт программэр зэфэ-
дэкIэ лъэпкъ Iэмэ-псымэхэм къарагъэIорэ мэкъамэхэмкIэ, 
къашъохэмкIэ баигъэ, творческэ коллективыбэ ащ хэлэжьагъ. 

Жэнэ Къырымызэ итхыгъэхэм адыгэ литературэм 
чIыпIэшхо зэрэщаубытыгъэр, адыгэхэм ялIыхъужьныгъэрэ яп-
сэемыблэжьыныгъэрэ къыригъэлъэгъукIэу усакIор зэрэтхагъэр 
филологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу Мамый Руслъан ипсалъэ 
щыхигъэунэфыкIыгъ. Къырымызэ иныбджэгъугъэу Андырхъое 
Хъусен лIыгъэу зэрихьагъэм, ар зэрэфэхыгъэм афэгъэхьыгъэу 
документальнэ повестэу «Андырхъое Хъусен» зыфиIорэр 
зэритхыгъэр, ахэр адыгабзэкIи, урысыбзэкIи Краснодари, 
Москви къазэращыхаутыгъэр къыIуагъ. ЗэныбджэгъуитIур 
усэн-тхэным зэрэфэкIуагъэхэр, Къырымызэ итхыгъэхэм ялъэ-
ныкъо гъэшIэгъонхэм сатирэмрэ юморымрэ зэращыщхэр, ахэр 
зыщыхигъэушъхьафыкIыгъэ тхылъхэр зэриIэхэр, «Дэймэ та-
дэхьащхы, дэгъухэр тэгъэщхых» усакIом зэриIощтыгъэр, адыгэ 
къэIуакIэхэр фэIазэу Къырымызэ зэригъэфедэщтыгъэр Руслъан 
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къыIуагъ. ЩыIэныгъэм усакIом лъэгъо шIагъо зэрэщыпхы-
рищыгъэр, ным шъхьэкIэфэныгъэу фыриIэм, ихэгъэгу, мамыр-
ныгъэм, шIулъэгъум зэрафэусагъэр, щыIэкIэ-псэукIэ дахэм 
фигъэчэфхэу икъэлэмыпэ цIыф жъугъэхэм афигъэIорышIэныр 
зэрэфызэшIокIыгъэр зэрэнасыпыгъэр шIэныгъэлэжьым ипсалъэ 
щыхигъэунэфыкIыгъ. 

Тарихълэжьэу ЕмтIылъ Разыет Къырымызэ ным, 
бзылъфыгъэм, Родинэм, цIыф лэжьакIохэм, кIэлэцIыкIухэм 
дахэу зэрафэтхагъэр къыхигъэщыгъ. Разыет илъэс зэфэшъхьаф-
хэм усакIом тырахыгъэ сурэтхэр къоджэ тхылъеджапIэм 
шIухьафтын фишIыгъэх. 

ПIуныгъэ-гъэсэныгъэм иветеранэу, шIэныгъэлэжьэу Жа-
дэ Анзаур мэфэкI Iофтхьабзэр ушъагъэу, кIэракIэу, уигъэразэу 
зэрэщытыгъэр, зэхэщакIохэми, хэлэжьагъэхэми Iофышхо 
зэрашIагъэр къыIуагъ. Къырымызэ итхыгъэхэр адыгабзэкIи, 
урысыбзэкIи къыдэгъэкIыжьыгъэнхэр игъоу ылъытагъ. 

Урысыем изаслуженнэ врачэу, Адыгэ Республикэм ина-
роднэ врачэу, медицинэ шIэныгъэхэмкIэ докторэу, Шъэумэн 
Хьазрэт ыцIэ зыхьырэ клиникэм и генеральнэ директорэу Къы-
рымызэ ыш ыкъоу Жэнэ Аскэр ятэш гупсэу Къырымызэ лъэ-
ныкъуабэкIэ шIур ыгъэбагъоу зэрэщыIагъэр ыкIи бэ 
зэрэфызэшIокIыгъэр къыIуагъ. УсакIом итхыгъэхэм ащыщхэр 
тикомпозитор цIэрыIохэу Тхьабысымэ Умарэ, Сэмэгу Гощ-
нагъо, Анзэрэкъо Вячеслав, Сихъу Рэмэзан орэдышъом зэрэ-
ралъхьагъэхэр, ахэр зэлъашIэрэ орэдыIохэу Шъэожъ Розэ, 
Жэнэ Нэфсэт, Нэгъой Маринэ, нэмыкIхэми къызэраIорэр, ахэм 
зыныбжь хэкIотагъэхэмрэ тиныбжьыкIэхэмрэ тхъагъо хагъуа-
тэу зэрядэIурэр къыхигъэщыгъ. Аскэр ятэшым зэрэрыгушхо-
рэм, ар иныбджэгъухэмкIи, иIахьылхэмкIи, иунэгъо кIоцIкIи 
зэрэцIыфышIугъэ-гукъэбзагъэм, зэрэцIыф IофшIэкIуагъэм 
пчыхьэзэхахьэм къекIолIагъэхэр щигъэгъозагъэх. 

«Мафэ горэм, – къеIуатэ Аскэр, – Къырымызэ радио-
къэтынхэр зыщытыритхэщтыгъэ иIофшIапIэ сызэкIом, 
къысщыгушIукIмэ къыздэгущыIэзэ, гу лъысымытахэу упчIэхэр 
къыситзэ, ащ магнитофонэу ыпашъхьэ итыгъэм къасIохэрэр 
зэкIэ тыритхэгъагъ. Ащ лъыпытэу сымакъэ къызэриIукIрэр 
сшIогъэшIэгъонэу, бобинэ инхэр зэрэчэрэгъухэрэм сеплъызэ 
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сыригъэдэIужьыгъагъ». Джаущтэу Къырымызэ кIэлэцIыкIухэм 
апае ыгъэхьазыррэ къэтынхэм апэрэу зэрахигъэлэжьэгъагъэм 
залым чIэсхэр щигъэгъозагъэх. УсакIом игулъытэ-гукIэгъу, 
иакъыл зэрэдунаеу афыригъэкъоу, тишэн-хабзэхэр ымыукъо-
хэу, титарихъ къыгъэгъунэу зэрэщытыгъэр, лъытэныгъэ зыфа-
шIырэ нахьыжъыр зэрищысэтехыпIагъэр, ренэу ащ зэрэкIы-
рыплъыщтыгъэр къыIуагъ. Къырымызэ цIыфхэм ишIуагъэ 
аригъэкIыныр шэнышIу зэрэфэхъугъагъэр, ар дахэу зэрапэ-
гъокIыщтыгъэр, зэрафыщытыгъэр Аскэр игущыIэ щыхигъэунэ-
фыкIыгъ. 

Тиреспубликэ имызакъоу, ткъош Къэбэртэе-Бэлъкъарми, 
Къэрэщэе-Щэрджэсми, Абхъазми, Краснодар крайми, адыгэхэр 
зыщыпсэурэ IэкIыб къэралыгъохэми Жэнэ Къырымызэ итвор-
чествэ дэгъоу зэращашIэрэр, иусэ 200-м ехъоу орэдышъом 
рагъэкIугъэхэр непи къызэраIорэр, ягуапэу цIыфхэр зэрядэIу-
рэр усакIом фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэм хэлэжьэгъэ Чэмышъо 
Гъазыйи, ШIуцIэ Казбеки, Нестеренко Владимири, Татьяна 
Шершовами, Шъэумэн Асыети, Хьакъунэ Зареми, Кучмэз За-
реми, нэмыкIхэми хагъэунэфыкIыгъ. Джащ фэдэу районым 
иIофышIэхэу ШэхэлI Саидэ, Шэртан Мирэ, Трахъо Сурэ, 
ЛIыIужъу Марыет, Натхъо Анжелэ, Шъэумэн Ритэ, Къытыжъ 
Аминэт зэхахьэм хэлэжьагъэх. 

Къырымызэ ыкъоу, шIэныгъэлэжьэу Жэнэ Заур пчыхьэ-
зэхахьэм къызэрэщиIуагъэмкIэ, гъэкIэрэкIэгъэ сценэм ятэ ису-
рэтэу къытырагъэуцуагъэм ыгукIи, ыпсэкIи къытхэтэу, хъурэ-
шIэрэр зэкIэ зэхихэу, ылъэгъоу къызщигъэхъугъ. ЕджакIохэу 
усэхэм къяджагъэхэм, залым чIэсыгъэхэм, зэхэщакIохэм, орэ-
дыIохэм, орэдусхэм, ятэ къызыхъугъэр илъэсишъэ зэрэхъугъэм 
фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэм зэкIэ хэлэжьагъэхэм афэразэу 
«тхьэшъуегъэпсэу» къариIуагъ. 

УсакIоу, тхакIоу, зэдзэкIакIоу Жэнэ Къырымызэ опсэуфэ 
адыгэ лъэпкъымрэ ихэгъэгурэ яфедэ зышъхьамысыжьэу фэлэ-
жьагъ. 
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Шэуджэн Тэмар 
 

ЖЭНЭ КЪЫРЫМЫЗЭ ИТВОРЧЕСТВЭ ЖАНРЭ 
ЗЭФЭШЪХЬАФХЭМКIЭ БАИ 

 
 

Жэнэ Къырымызэ итворчествэ адыгэ литературэм чIыпIэ 
ин щиубытыгъ, кIочIэ гъэнэфагъэ фэхъугъ. УсакIом ыцIэ 
епхыгъэу герой гъэшIэгъонхэр, художественнэ амал байхэр, 
сюжет гъэпсыкIэ шъхьафхэр литературэм хэуцуагъэх, лъэпкъ 
художественнэ гущыIэр жанрэ зэфэшъхьафхэмкIэ къытыгъэх. 
Жанрэхэм ягъэфедэн хэхъоныгъэ ин зэраригъэшIыгъэм ишы-
хьатых тхыгъэ пчъагъэу илъэс зэфэшъхьафхэм Мыекъуапэ, 
Краснодар, Москва къащыдэкIыгъэхэр. 

Жэнэ Къырымызэ итворчествэ литературэм анахьэу 
зэрэщыпытагъэр поэзиер ары. Поэтическэ шъуашэм илъэу 
ытхыгъэхэр пшIы пчъагъэ мэхъух. АбзэкIэ ахэр къызэрыкIох, 
сатырхэм ягущыIэухыгъэхэ мыкIыхьэхэм гупшысэ куу ахэлъ: 

 

Ны! А гущыIэр гущыIэ лъапI, 
Фэбагъэу хэлъымкIэ тыгъэм ычIапI [1: 18]. 

 

Усэхэм ащыщыбэхэр орэдышъом ралъхьагъэх. Ахэр 
цIыфхэм апэблагъэхэу, уахътэм икъэIотакIохэу псэ пытэ яIэ 
хъугъэ. ЗэлъашIэрэ орэдхэм ащыщых «Гум иорэд», «Адыгееу 
сигупсэу сикIас», «Андырхъое Хъусен иорэд», «Сикъоджэ 
кIас», «О унитIу», «Хэбзэ дахэу тэ тиIэр джащ фэд», «Пэнэхэсы 
иорэд», нэмыкIхэри. 

Усэ сатырхэм ягъэпсын ыIэ къихьагъэу жанрэу поэмэм 
зызыфегъазэм художественнагъэм ылъэныкъокIи икомпозици-
оннэ гъэпсыкIэкIи къыдэхъугъ «Хьахъуратэм итхыд» зыфиIо-
рэр. ЗэдэгущыIэн-упчIэ шъуашэм къыкIэлъыкIоу героим икъэ-
бар къеIуатэ: 

 

– Къоджэ чыжьэу Хьащтыку цIыкIу 
ЦIыф цIэрыIом игъогу къекIы, 
ЧIыпIабэмэ ар зэлъякIу, 
НыбжьыкIэзэ шIу ыгу къэкIы [2: 85]. 
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Поэзием ишъуашэ илъэу тхыгъэхэм уатегущыIэ хъумэ, 
игугъу къэшIыгъэн фае стихкIэ тхыгъэ повестэу «Тиб-
зылъфыгъэмэ ядахэ сэIо» зыфиIорэм. Ар «Iэмэ яорэд» зыцIэ 
тхылъэу 1979-рэ илъэсым къыдэкIыгъэм къыдэхьагъ. ЩыIэгъэ 
цIыф шъыпкъэхэр бэу хэтых. Ахэм ащыщых Къоджэбэрдыкъо 
Мыхьамэт, Нэхэе Даут, Шэуджэн Мос, Шэуджэн Гощэунай, 
Бэгъужъэкъо Леля, Хьатитэ Нафсэт. 

 

Хэта унагъом ихъяр къэкIуапIэр? 
Тэ тибзылъфыгъэу – бзылъфыгъэ шIущ, 
Совет бзылъфыгъэу – бзылъфыгъэ Iуш [2: 18]. 

 

Гупшысэр къыригъэшъыпкъэжьэу щытхъу иныр зыпылъ 
бзылъфыгъэхэм ягугъ къешIы, ядахэ къеIуатэ, дунэежъым 
ящыIэкIагъэм илъахъэ зэратезыжьыгъэмкIэ мэгушIо. 

 

ЩыIэкIэжъ дыджым инэпс щыугъэ 
Джы ытхьалэжьрэп тэ тибзылъфыгъэ [2: 19]. 

 

Джы ар депутатэу Москва щэхасэ, машинэр егъэIорышIэ. 
Огум бланэу есыхьэ, шIэныгъэм игъогу тет, врач, кIэлэегъадж, 
агроном – щыIэныгъэм илъэныкъо пстэуми закъыщегъэлъагъо 
тибзылъфыгъэ. УсакIор ащыгушIукIэу адыгэ «Нанэхэми», 
«Къоджэбэрдымэ я Мыхьамэти», «Нэхай Даути», «Шыхьанчэ-
рыеу ти Хьахъурати» зыпIугъэхэм ягугъ къешIы. Тарихъым 
хэхьагъэх «Шэуджэн Мосэ ишъхьагъусэ лIэбланэу Гощэунае», 
«Бэгъужъэкъо Лелэ», «Хьатитэмэ я Нафысэтэу типартизанкэу 
тыгу къэзыIэтэу, лIымэ ахэтэу пхъашэу зэуагъэр», «Къазый я 
Хьанифэу нэр пIэпызыхырэр», «Хьатрам лъэпкъымэ я Пэкъэ 
дахэ». 

НэмыкI тхакIохэм афэмыдэу Жэнэ Къырымызэ итвор-
чествэ ахэмэ къахэзыгъэщырэр зэфатхэхэр, зэфэусэхэр, 
гупшысэхэр мымакIэу зэриIэхэр ары. ГущыIэм пае, поэтым 
иусэхэм ацIэхэм язакъоми: «Пшъашъэхэр, тэ шъукъытаж», 
«КIалэхэр, шъо тышъожэщт», «Пшъашъэм игупшыс», «КIалэм 
игупшыс» – мыхэр щыIэныгъэм, цIыф зэхашIэм апэблэгъэ 
дэдэхэу ныбжьыкIэхэм ядунай къыраIотыкIэу гъэпсыгъэх. 
Пшъашъэхэр яжэх кIалэхэм. Ащ дзэм щыIэ ныбжьыкIэм 
кIуачIэ къыхелъхьэ, иуахътэ егъэкIэкIы, игугъэ егъэдахэ. 
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«Зэфэусэхэр» ыIоу Iахь-Iахьэу зэхэтыр къэшIыгъо псау мэхъу. 
КIалэмрэ пшъашъэмрэ язэфэусэ гущыIэхэм къакIэлъыкIоу 
зэфэдэ яхъопсапIэр къизыIотыкIырэ гущыIэхэмкIэ къеухы: 

 

ЦIыфы мыдаIуи, арымэуи 
ТищыIакIэ къемыкIух. 
Зы нэбгыри армэоу 
Тилъэхъанэ терэмыIах. 
ЩыIэкIэшIум тэ дедгъаштэу, 
КIали пшъашъи Iофы тшIэн. 
Хэгъэгушхор тэ дгъэразэу, 
ГъэхъэгъэшIухэр зэлъытшIын [2: 176]. 

 

Письмэр жанрэ шъхьаф итворчествэ щыхъоу усакIом бэрэ 
егъэфедэ. «ПисьмитIу» – усэ-зэфатх: пшъашъэм етхы – кIалэм 
къетхыжьы. 

 

Тихэгъэгу фэшIы узэонэу, 
Сэ сикIас, зэуапIэм укIуагъ. 
КIуачIэу уиIи, пшъхьи уашъхьамысэу 
Уиблэнагъэ о къэгъэлъагъу... 
Зэо ужым, игъо уифэщтмэ 
Письмо тхьапэ, сикIас, къысфэтх… 
Уисэламэу, сикIас, къысфэпшIыгъэр 
КъыслъыIэсмэ – гушIуагъоу сфэхъущт. 
КIалэр: Уемызэщэу, сикIас, о къысаж: 
Сэ сыпсаоу сыкъфэкIожьыщт [1: 74]. 

 

УсакIом игеройхэм язэхашIэ, шъыпкъэныгъэу зэфыряIэр 
уапашъхьэ къыригъэуцоу зэфагъазэрэ гущыIэхэр егъэфедэ. 
«СикIас» – ары ахэр зэрэзэфатхэхэрэр. «Ным факIо (Фронтым 
къикIырэ письмо)» – мыри а жанрэм щыщ ус. ДзэкIолIым анахь 
пэблэгъэ цIыфым – ным – игукIэгъурэ ифэбагъэрэ къаухъумэ: 

 

Уиписьмэ тхыгъэ сыкъеджэмэ, 
СанэIу уит фэдэу къысщэхъу. 
Фабэу уигущэIэ шIыгъэ 
Нахьри сыгу къыдещае [1: 66]. 
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Литературнэ пшысэхэр мымакIэу Жэнэ Къырымызэ иIэх: 
«Бэджэжъые хъоршэр», «Мэз псынэм итхыд», «Мэзы псын», 
«Атакъэр гъэжъуацэм зэритхьалэ пэтыгъэр». Ипшысэхэм 
ахэтхэр псэушъхьэх. Акъылыр, гукIэгъур, шъыпкъагъэр зэкIэмэ 
анахь зэрэлъэшхэр сабыихэм агурегъаIо пшысэхэм ахэлъ сю-
жетымкIэ. Бэрэтэрэ Хьамидэ етхы: «...кIэлэцIыкIухэм апае 
ытхыгъэ усэ зэфэшъхьафыбэр, сэмэркъэухэр, пшысэхэр поэтым 
анахь щытхъу къыфэзыхьыгъэ произведениеу иIэх. Мыхэмэ 
тисабыйхэр шIугъэм фагъасэх, шэн дахэ ахэлъыным, нахьы-
жъхэр алъытэнхэм, хэгъэгур шIу алъэгъуным афапIух» [2: 7]. 

Жанрэм ылъэныкъокIэ гъэшIэгъоны «КIо, къаIо пшIэ-
щтыр!» зыфиIорэ тхыгъэр. Мыщ скобкэхэм адэтэу кIэтхагъ: 
«Зы лIыхъужъ джыгыт къысфиIотагъэр». Мыщ дэжьым 
гупшысэ ошIы: къыфаIотагъ, къытхыжьыгъ, къытфиIотэжьыгъ. 
Аужырэ илъэсхэм лъэпкъ литературэм «Iотэжь» ыIоу терми-
ныр бэрэ щагъэфедэ хъугъэ. Адэ Жанэм итхыгъэ? 

ТхакIом итворчествэ жанрэу гъэсэпэтхыдэр къыхэгъэ-
щыгъэмэ хъущт. Ар кIэлэцIыкIухэм апае тхыгъэхэр ары ана-
хьэу къызыхафэрэр. Сабыим ипIун мэхьанэ ин ритэу, ащ 
зыфигъазэзэ усакIор дэгущыIэ, гурегъаIо шэнышIуагъэр, 
Iэдэбыгъэр зыфэдэхэр: 

 

– Ощ нахьыкIэм едэхашI, еIэсэкI, 
Ощ нахьыжъым ыгу къэпIэтэу къыдекIокI. 
Уяни-уяти урягупс, ал ущыщ, 
Мыхъун о пшIэу ахэм агу къыдэмыщ [2: 259]. 

 

Усэ-гъэсэпэтхыдэм пэблагъ усэ-фэгъэхьыгъэ гущыIэри. Ащ 
фэд «Жъыгъэмэ шъхьэкIафэ афэшъушI (НыбжьыкIэмэ афэгъэ-
хьыгъэ гущыI)» зыцIэр: 

 

Зижъыгъэ дэдзых зышIыгъэ 
Пстэуми яIэп цIыфыгъэ, 
Зыгъэпыутырэ зижъыгъэ 
Ежь ышъхьэ еулъэгужьы [3: 30–31] 
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Фольклорнэ жанрэхэу IурыIупчъэмрэ хырыхыхьэхэмрэ 
усакIом ипоэтическэ нэкIубгъохэм уащыIокIэ. КъэIогъэн фае, 
«Сыда мыхэр?» (Жэнэ Къ. Стиххэр. – Мыекъуапэ, 1969) ыIоу 
пкъыгъохэр ежь иIэпэIэсэныгъэкIэ къытхыхьэхэзэ хы-
рыхыхьэхэр тхылъеджэхэм афегъэхьымэ, IурыIупчъэхэр цIыф-
хэм зэрахэлъхэу къегъэнэжьых («Мыщ фэдэхэр зэхэшъухыгъа? // 
«Iэмэ яорэд»): 

 

Унэм исхэр егугъу, 
Мэлахъомэ акIэгъу. 
Къэрэгъулэу зыдащэ, 
БзэджашIэхэр егъащтэ [1: 35]. 

 

ЦIыфхэм ящыIакIэ нахь игъэкIотыгъэу бгъу пстэумкIи 
къыгъэлъэгъоным фыриIэ гухэлъым тхакIор прозэм 
къыфищагъ.  Жэнэ Къырымызэ прозэм нахь зызфигъазэрэр я 
70-рэ илъэсхэр ары. Икъэлэмыпэ къычIэкIыгъэх очеркхэр, рас-
сказхэр, повестыр. Документальнэ повестэу «Андырхъое 
Хъусен» зыфиIорэр 1970-рэ илъэсым къыхиутыгъ. Нэужым ар 
урысыбзэкIэ зэдзэкIыгъэу 1974-рэ илъэсым Москва, Краснода-
ри къащыдэкIыгъ. Повестым техыгъэу спектакли агъэуцугъ. 
КъэIогъэн фае иныбджэгъу лIыхъужъым ехьылIагъэ тхыгъэу 
ащ иIэр зэрэмымакIэр. ПрозэмкIэ къэгъэлъэгъошIух рассказхэр 
зыдэт тхылъхэу «Шапсыгъэхьаблэ къыщыхъугъэхэр» (1977), 
«Шапсыгъэхьаблэхэр жъы хъухэрэп» (1980) зыфиIохэрэр. 
УрысыбзэкIэ къыдэкIыгъэх «Свадьба с женихом» (М., 1984), 
«Короткий разговор» (1987). 

Прозэм ижанрэу очеркым тхакIом итворчествэ чIыпIэ 
гъэнэфагъэ щеубыты. Жанрэм инэшанэу «щыIэныгъэр нахь 
шъыпкъагъэ хэлъэу, хъугъэ-шIагъэхэр ащ зэрэщызекIо-
щтыгъэхэ шъыпкъэхэм атетэу, цIыфэу хэлажьэхэрэр щыIэгъэхэ 
шъыпкъэхэу къегъэлъагъо» [4: 142]. Ащ IофышIэ пэрытхэм 
яхьылIэгъэ очеркхэр гъэзетхэм, альманаххэм къащы-
хиутыгъэхэр макIэп. 

Жанровэ-тематическэ лъэныкъомкIэ Жэнэ Къырымызэ 
итворчествэ тытегущыIэ хъумэ, кIэтэгъэтхъы лъэпкъ 
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кIэлэцIыкIу литературэм гъэхъэгъэ инхэр зэрэригъэшIыгъэр. 
«Писателым литературэм ижанрэ пстэуми зариушэтылIэзэ, 
ахэмэ ащыщ горэм итворческэ кIуачIэ къыщегъэлъагъо. Ежь 
епэсыгъэ чIыпIэ гъэнэфагъэ литературэм щеубыты. Сэ къызэ-
рэсшIошIырэмкIэ, ащыкIэ Жэнэ Къырымызэ инасып къы-
хьыгъэр, анахь жанрэ къиныр – кIэлэцIыкIумэ апай утхэныр – 
къызэрэхихыгъэр ары. А жанрэм Къырымызэ италанти, ищы-
тхъуи къыщигъотыгъэх», – етхы Пэрэныкъо Мурат [5: 5–6]. 
«Тэтэжъы ыпакIэхэр», «Юнысырэ тэтэжъ инэгъунджэрэ», 
«КIалэмрэ бзэгумрэ» – гъэсэпэтхыдэ ин ахэлъ, зэдэгущыIакIэм 
тетэу тхыгъэх. Сэнэхьат къыхэхыным, ащ гуетыныгъэу фы-
ряIэн фаер агуригъаIоу «ДэкIо-бзакIоу зызгъэсэщт», «Айщэт 
пщынао», «Уатэ», «Сятэ шофер» зыфиIорэ усэхэр гъэпсыгъэх. 
Мыхэм сабыим изэхэшIыкI хагъахъо, щысэ техыным 
ишIуагъэкIэ пытагъэ халъхьэ. «КъыткIэхъухьэрэ ныбжьы-
кIэхэм ясабыигъом щегъэжьагъэу емрэ шIумрэ ягулъытэ тефэу, 
дэгъоу еджэхэу, гъэсэныгъэм пыщагъэхэу, IофшIэныр шIу 
алъэгъоу, аIэ екIоу, лIэхъупхъэхэу, чанхэу, нэутхэхэу, 
гулъытэгъошIухэу, шъыпкъаIохэу, зафэхэу, кIэкIэу пIон хъумэ, 
цIыфыгъэ ин яIэу пIугъэнхэр ары Жэнэ Къырымызэ 
кIэлэцIыкIухэм апае ытхыгъэ усэ пстэуми идейнэ-худо-
жественнэ купкIэу акIоцIылъыр», – усакIом итхыгъэхэм ахэлъ 
пIуныгъэ кIуачIэр къегъэнафэ Шъхьэлэхъо Абу [6: 111]. 

ТхакIом итворчествэ чIыпIэ щиубытыгъ зэдзэкIын Iофым. 
А. Пушкиным, И. Крыловым, Н. Некрасовым, А. Чеховым 
атхыгъэхэм ащыщхэр адыгабзэм рилъхьагъэх. Ежь итворческэ 
амалхэр нахь псыхьагъэ хъунхэмкIи, лъэпкъ литературэм 
кIочIэшIу ыгъотынымкIи ахэр къэкIопIэшIу хъугъэх. 

Жэнэ Къырымызэ ипоэзие зэдагъэфедэрэ жанрэ хъугъэхэм 
(усэ, поэм, орэд) ашъхьарыкIэу кIэхэр къыщылъэгъуагъэх. Ежь 
тхакIом ыцIэ епхыгъэхэу ахэр ипоэзие иIэкIоцI зэтеутыныгъэ 
щыщы хъугъэх (зэфэусэхэр, гупшысэхэр, зэфатхэр). Прозэм 
ылъэныкъокIэ жанрэ «цIыкIухэм» – очеркхэм, рассказхэм – 
хахъо аригъэшIыгъ, «гурыт» жанрэу повестымкIэ докумен-
тальнэ прозэм иIахь хилъхьагъ. 
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Шхалахова С.С. 
 

КИРИМИЗЕ ЖАНЭ – МАСТЕР СЛОВА И ЗНАТОК 
СЮЖЕТОВ. РАДИОТЕАТР И ТЕАТР 

 
 

О литературном творчестве адыгейского прозаика, поэта, 
заслуженного работника культуры РСФСР Киримизе Хаджи-
мусовича Жанэ написано немало научных статей, опубликова-
но множество воспоминаний о нем, как о мастере слова, знато-
ке сюжетов, глубоком исследователе человеческих типов и ха-
рактеров, прекрасном руководителе и друге. В данном матери-
але речь пойдет о творческом наследии К.Х. Жанэ, связанном с 
театральным искусством. 

Годы активной деятельности Киримизе Хаджимусовича 
Жанэ пришлись на трудное для страны и Адыгейской автоном-
ной области время. Рожденный в революционное время, буду-
щий поэт перенес множество лишений, связанных с голодными 
тридцатыми, военными сороковыми и послевоенным восста-
новлением разрушенного хозяйства страны. Несмотря на это, 
К.Х. Жанэ, наделенный настоящим мужским характером, по-
лучил образование в Адыгейском педагогическом училище, 
окончил Краснодарский учительский институт, успел получить 
опыт работы в редакции газеты «За Сталинский урожай» в ауле 
Тахтамукай, публикуется в печати, пишет стихи. В годы учебы 
в педагогическом училище произошло знакомство Киримизе 
Жанэ с поэтом Хусеном Андрухаевым, которое определило 
многое в его дальнейшей жизни. Они крепко дружили, бывали 
друг у друга в гостях в ауле Хакуринохабль, родном ауле Ху-
сена Андрухаева и в ауле Афипсип – родине Киримизе Жанэ. 
Два друга, объединенные литературным творчеством, были ак-
тивными участниками литературного кружка, созданного на 
базе педагогического училища. 

Крепкая дружба, верность юношеским мечтам и идеалам 
двух ярких поэтических личностей, героическая гибель Х. Ан-
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друхаева при обороне высоты близ села Дьяково оказали боль-
шое влияние на творчество К.Х. Жанэ. После войны, уже в 
мирные дни, он не раз в своем творчестве возвращается в те 
трагические времена, вспоминая своего друга, посвящает ему 
повесть «Хусен Андрухаев». 

Окончание учительского института совпало с началом Ве-
ликой Отечественной войны, в возрасте 22-х лет Киримизе 
ушел на фронт. Был мужественным защитником родины, про-
шел почти всю войну командиром танка (после обучения в 
Сталинградском танковом училище), был тяжело ранен в боях 
Юго-Западного фронта, однако не сразу вернулся в родной аул, 
а продолжил работу для победы в Омске, где обучал курсантов-
танкистов для фронта. 

В 1944 г. демобилизовался, после чего вернулся в Адыгею, 
стал трудиться в редакции газеты «Социалистическэ Адыгей», 
пишет стихи и прозу, публикуется. В 1949 г. вступает в Союз 
писателей СССР. Выходят в свет его сборники стихов на рус-
ском и адыгейском языках, многие другие произведения, а 
также художественные переводы на адыгейский язык произве-
дений И.А. Крылова, А.С. Пушкина, А.П. Чехова. 

Киримизе Жанэ неустанно работал над собой, над повыше-
нием своего профессионального уровня, продолжал учиться. В 
1959 г. окончил Высшие литературные курсы при Литератур-
ном институте имени А.М. Горького Союза писателей СССР. 

С 1959 по 1973 г. он руководил Комитетом по телевидению 
и радиовещанию Адыгейского облисполкома. На этом посту и 
как руководитель, и как творческая личность, К. Х. Жанэ внес 
большой вклад в развитие культуры и искусства области. Под 
его руководством получил новый импульс радиотеатр Адыгеи, 
объединивший вокруг радиокомитета лучших деятелей теат-
рального и музыкального искусства. Киримизе Хаджимусович 
выступал не только как руководитель, но и как один из наибо-
лее активных авторов радиотеатра. Множество культурных ак-
ций, как сказали бы мы сейчас, было проведено в период его 
деятельности на радио: помимо радиоспектаклей и радиоком-
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позиций, это – музыкальные передачи, программы по фольк-
лорным материалам с участием ученых, знаменитые радиове-
чера в районах Адыгеи, которые современным языком смело 
можно назвать фестивалями. Такие культурные акции заложи-
ли основы традициям фестивального движения в разных жан-
рах искусства. 

Если говорить более подробно о радиотеатре, необходимо 
отметить, что имя Киримизе Жанэ напрямую связано с перио-
дом становления и развития жанра. Начав свою работу с об-
менных спектаклей из других регионов в конце 50-х годов, ра-
диотеатр прошел путь от трансляций спектаклей в эфир непо-
средственно из зрительного зала театра до постановки спектак-
лей в студии радио с участием актеров и сотрудников радиоко-
митета, а также создания литературно-музыкальных компози-
ций по стихам и прозе местных авторов. 

В период расцвета жанра появляется постоянно действую-
щая рубрика «Театр у микрофона», приобретается новый опыт 
в работе с местной, национальной драматургией, создаются 
крупные произведения драматического жанра в радиостудии на 
русском и адыгейском языках. 

В конце 50-х годов, когда К.Х. Жанэ начинал работу в ра-
диокомитете, жанр радиотеатра испытывал большие сложности 
из-за отсутствия необходимой техники, отсутствия специали-
стов, способных обеспечить качественный выход в эфир радио-
спектаклей, а также профессиональных актеров, режиссеров, 
драматургов, знакомых со спецификой жанра и способных ка-
чественно работать в сложных условиях создания своего наци-
онального радиотеатра. 

Специфика была иная, чем в профессиональном театре 
изобразительные средства. Особенности технического монта-
жа, отличающиеся от последовательности и очередности сцен в 
театре. Методы радиотеатра, включающие документальное и 
игровое начала, музыку, их соединение – так называемое, мо-
заично-фрагментарное построение, заменяющее естественную 
смену сцен в театре, а также специфические для нового жанра 
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изобразительно-выразительные средства. Другая звуковая по-
дача, необходимость иначе выстраивать темпо-ритм действия, 
и, в то же время, особые краски голоса, которыми выстраивает-
ся образ, характер. Так называемый звуковой, или голосовой 
грим. Этот прием – придание речи тех или иных эмоциональ-
ных красок и ритмических особенностей в радиотеатре полу-
чил название «голосовой грим», по определению исследователя 
российского радиотеатра Е. Зайцевой в статье «Аудиотеатр как 
жанр современного искусства на рынке аудиоуслуг». 

К записи радиоспектаклей, идущих на русском и адыгей-
ском языках, привлекались актеры обоих театров. Они впервые 
осваивали новый жанр в условиях его создания и освоения, и 
их бесценный опыт служил базой для его укрепления и разви-
тия. В Адыгее особенностью стало еще и формирование ориги-
нального радиоязыка с использованием адыгской традицион-
ной культуры. 

В статье ученого-исследователя истории адыгейского ра-
дио Н.Х. Емыковой «Адыгские языки и фольклор в системе ра-
диовещания (1926–1950 гг.)» пишется: «Долгие годы в про-
грамме Адыгейского радио звучал радиоспектакль «Адыгэ 
джэгу» («Адыгская свадьба»), который был поставлен в 1962 г. 
по сценарию музыковеда Шабана Шу и этнографа Мухтара 
Меретукова. Авторы попытались соединить древние обряды и 
обычаи с новыми реалиями. В итоге получилась комсомольская 
свадьба с этнографическими элементами. В основе сюжета 
конфликт между старыми отжившими обычаями, так сказать, 
«пережитками» и новыми обычаями». 

Поначалу театральные спектакли транслировались непо-
средственно из зрительного зала, на сцену ставился микрофон, 
и постановка шла в эфир с «дыханием» зала, со всеми звуками, 
перешептываниями, аплодисментами, кашлем и т.д. В радиоар-
хиве сохранилась запись театрального зала спектакля «Ны 
Iушым ыпхъу» («Умной матери дочь») Т. Керашева (запись от 
09.05.1961 г.). Здесь был применен сложный монтаж. Для луч-
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шего понимания сюжета в запись по ходу действия были вмон-
тированы комментарии Ведущего, записанные в студии. Явно 
слышится перепад по звуку, студийная запись звучит чисто без 
фона зала, в отличие от хода спектакля на сцене. 

Так появился образ Ведущего (этот опыт пришел из рос-
сийского радиотеатра), постоянно присутствующий в каждой 
постановке, по ходу сюжета объясняющий радиослушателям 
происходящие события. Зачастую режиссер постановки высту-
пал в этой роли, как, например, режиссер большинства радио-
спектаклей того времени М. Шовгенов. В спектакле «Дочь 
шапсугов» Т. Керашева (1958 г.) в роли рассказчика М. Шовге-
нов начинал с чтения предисловия к действию, в котором зна-
комил радиослушателей с героями и начинал историю, которая 
впоследствии разворачивалась в спектакле через игру актеров. 
Далее, по ходу действия, Ведущий соединял разные сцены, 
комментировал перемены картин и другие действия, которые 
происходили в пьесе. Спектакль шел на русском языке. О 
функции Ведущего пишет Е. Зайцева: «В процессе становления 
аудиотеатра в аудиоспектаклях все реже встречается ведущий 
как комментатор и подсказчик «слепому» слушателю, зато 
большое развитие получает ведущий – участник действия, рас-
сказчик, чья личность, мысли и чувства определяют развитие 
действия аудиоспектакля» [10]. 

Впоследствии, когда спектакли стали писаться только в 
студии, ситуация несколько поменялась. В радиопостановках 
широко применялись повествовательные и описательные эле-
менты, основными выразительными средствами стали звуча-
щая речь, музыка, шумы. Через них слушатель, как зритель, 
мог погружаться в атмосферу происходящего и силой своего 
воображения воссоздавать картины и эмоционально пережи-
вать их. Поэтому большое значение придавалось звукам, музы-
ке и голосу, как основным характеристикам образа, а также со-
зданию звукошумовой атмосферы: применялись звуки ветра и 
шагов, грохот грома, шум мотора, плеск воды и другие, харак-
терные для происходящего звуки жизни. 
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В этой ситуации особое значение имела соответствующая 
техника и специалисты, способные ею управлять. К.Х. Жанэ 
придавал большое значение этому направлению, всячески спо-
собствовал его развитию. Постепенно на радио сформирова-
лась творческая группа преданных своему делу людей. Долгие 
годы на адыгейском радио работал звукооператором замеча-
тельный мастер своего дела В. Репринцев. Режиссеры любили 
записывать с ним радиоспектакли, потому что его фантазия на 
изобретение шумов была неистощимой, в его личной фонотеке 
хранилось неисчислимое количество звуков и шумов на все 
случаи записи. Радиоспектакли, записанные в студии, музы-
кально оформлялись сотрудниками радио-композиторами 
М. Бесиджевым, Д. Натхо, использовалась музыка приглашен-
ных местных авторов И. Святловской, Г. Самоговой, У. Тхаби-
симова и других, а также инструментальные наигрыши на 
народных инструментах. Уровень записи голосов актеров стал 
качественнее. 

Киримизе Жанэ, как человек творческий, принимал уча-
стие в формировании художественного лица радиотеатра, его 
репертуара. Так, среди хранящихся в фонде радиопостановок, 
заслуживает особого внимания известный и необыкновенно 
популярный в народе, периодически выходивший в эфир, сати-
рический радиожурнал с элементами театрализации «Гумзагъ» 
(«Беспокойное сердце»), автором которой был Киримизе 
Хаджимусович. В фонде ГТРК «Адыгея» сохранилось всего 
четыре программы «Гумзагъ» 1964, 1970, 1975 гг. выпуска. 
Главные роли именно в этих выпусках исполняли попарно из-
вестные адыгейские артисты: Унай Цей и Меджид Шовгенов, а 
также Роза Шеожева и Чапай Муратов. Известно, что и другие 
артисты принимали участие в программе. Большой успех в ро-
ли главного героя Гумзага имел артист Юрий Чич. 

Кроме того, в фонде радио есть передачи авторства К.Х. 
Жанэ. Вот некоторые из них: «Сказка о том, как петух пода-
вился зерном» (1963), «Къоджэбэрдыкъо Мыхьамэт» (1964), 
«Гармонист Шагудж Махмуд» (I964), история песни 
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«Къэрэкъамыл» (1965), «Сказ о Шаханчерие Хакурате» (1972), 
литературная передача «Секреты долголетия» (I980), а также 
передачи о нем и по его произведениям – радиокомпозиция 
«Слово поэта учит» (1986), «Чэщдэс – посиделки» (1990). 

В начале 60-х гг. творческая ситуация с радиотеатром на 
областном радио складывалась благоприятно. Вернулась из 
Москвы обученная в ГИТИСе вторая адыгейская актерская 
студия. Все они получили современное образование, знали 
специфику радио, телевидения, кино, понимали актерскую за-
дачу при создании спектаклей разных типов и жанров. Моло-
дые актеры активно включились в работу и внесли «свежее ды-
хание» в новые постановки. 

Актер и драматург Чапай Муратов был одним из выпуск-
ников, который, отучившись в студии ГИТИСа, вернулся в 
Майкоп в 1962 г. В своей книге воспоминаний «СищыIэныгъ – 
сидунай» («Моя жизнь – мой мир») Чапай Измайлович расска-
зывал, как после возвращения из Москвы студийцев пригласи-
ли в Дом радио Адыгеи на круглый стол. 

Вчерашние студенты ответственно восприняли то, что из-
вестный поэт и писатель Киримизе Жанэ – председатель ра-
диокомитета, журналисты и все сотрудники с большим интере-
сом и вниманием встретили их, рассказали о своей работе, при-
гласили участвовать в постановках радиотеатра. Затем студий-
цы показали отрывки из своих студенческих работ. 

Далее Ч.И. Муратов пишет: «Буквально на следующий 
день меня пригласил Киримизе Жанэ, чтобы я записал на плен-
ку его стихи. Я был горд тем, что уважаемый человек оказал 
мне такую честь. С этого дня радио вошло в мою актерскую 
жизнь, навсегда украсив ее иными творческими возможностя-
ми. Благодаря Киримизе Хаджимусовичу, я играл разные роли 
в радиотеатре, иногда принимал участие в легендарном сати-
рическом радиожурнале «Гумзагъ». К.Х. Жанэ был автором 
идеи и сценария, а исполнителями ролей были актеры М. Шов-
генов и Ю. Чич. Если они отсутствовали по каким-либо причи-
нам, я замещал их. 
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Также я принимал участие в различных передачах, особен-
но в программах иновещания для зарубежной адыгской диас-
поры, которые записывались на радио в Майкопе и отсылались 
в Москву Козете Бек. 

Моя жизнь была тесно связана с радиотеатром. Кроме моих 
собственных пьес, я записывал много произведений адыгей-
ских писателей» [6: 198]. 

С возвращением молодого, талантливого, обученного в 
столице поколения артистов значительно возрос общий уро-
вень театрального искусства. И в театре, и на радио были по-
ставлены значительные спектакли. Много постановок осу-
ществлялось на адыгейском языке, активно создавались пьесы 
на родном языке. 

Русская труппа также принимала участие в постановках 
радио. Развивался и расширял свои технические и творческие 
возможности радиотеатр. 

В радиоспектаклях принимали участие артисты русской и 
национальной трупп разных поколений и радиожурналисты: 
С. Тлебзу, М. Тхаркахо, У. Цей, М. Негуч, Д. Миш, А. Хачак, 
С. Татлок, М. Богузок, М. Паранук, С. Хакуз, Ч. Муратов, 
Ю. Чич, М. Усток, А. Айтеков, А. Варпок, Н. Жанэ, Б. Черемит, 
Ш. Черемит, Р. Нехай, М. Лотков, Н. Схакумидова, А. Гарин, 
Л. Кирсанова, М. Шатохин, И. Хох, Г. Марков и другие. 

Среди хранящихся в архиве постановок также заслуживают 
внимания программы с элементами театрализации, передачи с 
использованием театральной игры, театрализованные фольк-
лорные записаи, читки в эфире на русском и адыгейском язы-
ках, передачи с радиофестивалей. Деятельность в сфере куль-
туры радиокомитета под руководством К.Х. Жанэ способство-
вала активному развитию отрасли. 

Благодаря активному взаимодействию радио и театра, воз-
ник замысел создания спектакля о поэте и воине, Герое Совет-
ского Союза Хусене Андрухаеве. Одноименная повесть Кири-
мизе Жанэ легла в основу пьесы, которую, совместно с А. Ло-
моносовым, он написал для Адыгейского театра. Постановку 
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осуществил главный режиссер русской труппы М. Лотков. Роль 
Х. Андрухаева сыграл Николай Анкудинов, в постановке были 
заняты ведущие актеры – заслуженные артисты РСФСР 
Н. Схакумидова и А. Гарин в ролях родителей Андрухаева. В 
постановке сыграли артисты А. Потоков, А. Носов, Н. Проко-
пец, Н. Василенко, Л. Чиняев, В. Яковенко, Н. Старец, Н. Заво-
локин. 

Спектакль вызвал большой интерес у зрителей, рецензент 
А. Керашев писал: «Авторы пьесы, режиссер-постановщик и 
исполнитель главной роли задают вопрос: «Как смог подгото-
виться к главному своему подвигу двадцатилетний юноша?». 
Ответ для критика очевиден, спектакль доказывает, что вся 
жизнь героя подвела его к подвигу. 

Отмечая успех спектакля, раскрывая образ Хусена Андру-
хаева, автор статьи говорит о главных темах постановки: «И 
через весь спектакль проходит тема дружбы народов, которая 
помогла выстоять и победить советским людям. «Береги друж-
бу. Знай, пока люди дружны, они непобедимы» – этот наказ 
мудрого отца хорошо усвоил политрук. Обращаясь к бойцам 
роты, Хусен говорит: ...Именно здесь, у маленького селения 
Дьяково, мы будем защищать Родину свою». А Родина – емкое 
слово. 

О разных сторонах постановки пишет рецензент. Удачные 
актерские работы, декорации художника Г. Макарова, общая 
культура постановки. Но одной из главных составляющих, 
обеспечивших успех, стали стихи поэта: «И еще об одной 
удачной грани спектакля. Со сцены звучат стихи Хусена Ан-
друхаева. Светлые и мужественные, как сам их автор. Поэзия 
органически вписывается в живую ткань спектакля, составляет 
с ним единое целое». 

Спектакль «Хусен Андрухаев» вызвал горячий отклик в 
прессе, в литературоведческих кругах. В книге «Годы, спектак-
ли, судьбы», вышедшей в 1986 г., говоря о сложности драма-
тургического материала, У.М. Панеш писал о спектакле рус-
ской труппы в статье «Главное направление – поиск»: «Авторы 
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пьесы решили пойти по пути достоверности, точности изобра-
жения. Режиссер-постановщик избирает тот же путь. Актер 
Н. Анкудинов, играя роль Андрухаева, создал образ, вобрав-
ший в себя лучшие черты современника – одержимость боль-
шой идеей, духовная чистота, искренность, щедрость» [9: 82]. 
Театр в своей версии использовал жанр героической драмы – 
популярный жанр в тот период. 

Прошло полвека, и в 2021 г. к инсценизации повести Ки-
римизе Жанэ обратилась С.Х. Ачмиз – педагог и режиссер, ру-
ководитель отделения «Актерское искусство» Адыгейского 
республиканского колледжа искусств им. У.Х. Тхабисимова. 
Спектакль поставлен на 3 актерском курсе, в сценической вер-
сии использованы отрывки из повести и пьесы, а также стихи 
Хусена Андрухаева. 

Перед режиссером стояла серьезная задача. Сегодня необ-
ходимо было найти такое решение, которое сделало бы исто-
рию близкой и понятной и молодым исполнителям, и зрителям. 
Спектакль получился двухактным, состоящим из 5 картин, с 
антрактом. Найдено верное световое и постановочное решение. 
В постановке текст звучит без купюр, его актуализация для со-
временного зрителя происходит за счет искренней актерской 
игры. 

Постановочный ход напоминает киномонтаж. Такое реше-
ние оправдано драматургическими особенностями пьесы и поз-
воляет, с одной стороны, сохранить цельность постановки че-
рез сборку картин, с другой – держать напряжение действия. 
Молодые исполнители не просто отыгрывают каждую сцену, 
но проводят своих героев через пьесу, то возвращаясь в пред-
военные годы, то погружаясь в военные картины. 

Монологи и чтение стихов Хусена Андрухаева приближа-
ют его личность к каждому сидящему в зале, наподобие «круп-
ных планов», массовые сцены также приближают каждого вхо-
дящего на площадку актера к зрителям. Молодой актер П. Ве-
рещак в главной роли часто выходит на авансцену: световая 
пушка выхватывает из темноты хрупкую фигуру актера, зрите-



	

207		

ли видят крупно его лицо с горящими глазами, он читает стихи. 
Изначально в его исполнении мало героического. Режиссер и 
актер снимают нарочитость героического пафоса. Сегодня с 
молодым поколением о герое и подвиге необходимо говорить 
простым, понятным ему, его языком. Этого и добиваются сту-
денты с режиссером. 

Хусен Андрухаев – до войны простой адыгский парень, ко-
торых много, живет жизнью вполне обычного человека, хоро-
шего сына. Отличается только большей серьезностью, поэтич-
ностью, наблюдательностью. От сцены к сцене, от эпизода к 
эпизоду, из стихов, прямых обращений к человечеству набира-
ется его характер, который затем складывается в героический 
образ. 

Хусен Андрухаев в спектакле личность сильная, но не на-
ступательная, не поучающая. Стихи возникают как естествен-
ное дополнение к характеру и продолжение его убеждений, 
любви к родным, стране, Родине. Ему веришь. Вся тонкая фи-
гура актера П. Верещака, его юное упрямство, обаяние создают 
убедительный образ – это несомненная и главная удача спек-
такля. 

Режиссер С.Х. Ачмиз не просто поставила очередной спек-
такль с очередным курсом, она представила спектакль-
высказывание. Обращаясь к молодому поколению через теат-
ральное переживание, на понятном юным зрителям языке по-
становщики рассказали о судьбе молодого человека, которого 
война поставила перед трагическим выбором. 

Что касается образа главного героя, то спектакль оживляет 
его, наделяет тонкими человеческими характеристиками, поэ-
тичностью, страданием, любовью. Это приближает классиче-
ский образ к людям, психологизирует его, делает близким и 
родным зрителям. И это уже не схема, не плакат, не лозунг. Это 
живой, переживающий юноша-поэт с красивым молодым ли-
цом, с юмором, доброй улыбкой, с внутренней цельностью и 
бескомпромиссностью. Это герой, но и человек при этом. 

В спектакле четко звучит современный посыл молодых 
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людей к миру. Нельзя пересматривать итоги той войны. Не зря 
погибли молодые люди, они отдали свои жизни с верой. И по-
этому никто не имеет права ставить подвиг советского народа 
под сомнение. Поэт, слагавший стихи и погибший со словами 
«Русские не сдаются», какой бы национальности ни был, вели-
кий гуманист и настоящий воин. Об этом говорят студенты со 
сценических подмостков, это и есть главное высказывание. 

Кстати о национальном. В спектакле играют ребята – пред-
ставители разных народов: русские, армяне, адыги, казаки, гру-
зины, евреи. Исполнитель главной роли Хусена Андрухаева не 
адыг. Тем ответственнее задача, тем сильнее обобщение. Роди-
ну любят все. Любовь к родине не имеет национальности. 

В главной своей мысли спектакль стал мостиком между 
молодыми генерациями и поводом к серьезному диалогу ны-
нешних юных зрителей с такими же, как они, юными актерами. 
Звучит слово Киримизе Жанэ, его память, его верность своему 
погибшему другу. 

В период пандемии, когда все находились в изоляции, Сар-
ра Халидовна Ачмиз создала в социальной сети Инстаграм 
страницу, с которой стала выходить в эфир с чтением стихов и 
прозы адыгейских писателей и поэтов на родном языке. Пона-
чалу эти выступления были направлены на детскую аудиторию, 
постепенно зрительский круг расширился. Страница имеет 
большой успех у Интернет сообщества. Среди произведений, 
над которыми работает С.Х. Ачмиз, есть немало стихов и рас-
сказов К.Х. Жанэ. 

Сарра Халидовна высоко отзывается о творчестве адыгей-
ского поэта: «Жэнэ Къырымызэ ытхыгъэхэм нахь игъэкIо-
тыгъэу нэIуасэ сызафэхъугъэр иусэхэм сыкъяджэнэу зесэ-
гъажьэр ары. КIэлэцIыкIуми, нахьыжъхэми апае тхыгъэ усэхэр 
къэпIонкIэ псынкIэхэу, ау ащ пае ямэхьанэ мыкIодэу щыт. 
ГущыIэхэр къапIо хъумэ унэ къыпэшъоджэгукIыхэу щытых. 
КъэпIонымкIэ псынкIэу, къапIорэри уинэплъэгъу итэу, 
къыкIэджагоу пшIогъэшIэгъонэу къэоIо тIэкIу макъэмкIэ 
зыкъыдэпшIызэрэ. Джащ фэд нахь иныхэми апае тхыгъэхэри. 
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Сэры нэмыIэмэ, лъэшэу сегъатхъэ сыкъеджэ хъумэ. Адыгабзэ 
зэзгъэшIэнэу езгъажьэхэрэмкIэ Жэнэ Къырымызэ иусэхэр 
IэпыIэгъушхох». («С произведениями Киримизе Жанэ я ближе 
познакомилась, когда начала читать его стихи и во время рабо-
ты над пьесой. Написанные для детей и близкие взрослым, его 
стихи равно легко читаются для любой аудитории. Однако, 
глубокий смысл, заложенный в них, от этой легкости не теря-
ется. Когда произносишь слова, написанные поэтом, они 
настолько образно сильные, как будто зримо становятся перед 
глазами. Легко произносимые, обладающие экспрессией и ди-
намичностью, стихи К.Жане как бы играют с тобой, легко про-
износятся, я люблю их читать, слегка играя интонацией. Я по-
лучаю большое удовольствие от чтения его стихов. А для тех, 
кто только начинает учить адыгейский язык, поэзия Киримизе 
Жане очень может помочь за счет легкости произнесения». 
(Перевод – С.Ш.) 

Нетленное творчество адыгейского поэта, писателя Кири-
мизе Жанэ с каждым новым поколением будет все сильнее рас-
крываться, обнаруживая новые смыслы. В любом виде искус-
ства – музыкальном, театральном, хореографическом, художе-
ственном – сюжеты и характеры мастера адыгского слова все-
гда будут звать к лучшим проявлениям человеческого духа, ве-
сти к добру и духовным ценностям. 
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Цуекъо Алый  
 

ЖЭНЭ КЪЫРЫМЫЗЭ САБЫЙХЭМ АПАЕ 
ЫТХЫГЪЭХЭМ ЯТЕМАТИКЭРЭ  

ЯГЪЭПСЫКIЭРЭ ЩЫЩХЭР 
 
 

Сабыим ипIуныгъэ-гъэсэныгъэрэ изэхэшIыкI-гулъытэрэ 
къызщежьэрэр унагъоу зэрысыр ары. ЕтIанэ а къулайныгъэхэу 
сабыим къыIэкIэхьагъэхэм хьэблашъхьэм, кIэлэцIыкIу 
IыгъыпIэм, етIанэ еджапIэм нахь защаушъобгъу, хэхъоныгъэ 
зэфэшъхьафхэр ахэмэ ащешIых. Ахэр етIани нахь зыпкъ иты-
хэу, зыкIыныгъэ зэкIэлъыкIокIэ шапхъэхэм арылъхэу 
гъэпсыгъэ зыщыхъурэр программэ гъэнэфагъэхэм атетэу Iоф 
зышIэрэ пIуныгъэрэ гъэсэныгъэрэ зыщызэхащэхэрэр арых. 

«Сабыйхэр зыщапIурэ, зыщагъасэрэ, еджэкIэ-тхэкIэ 
къызэрыкIохэм защыфагъэхьазырхэрэ учреждениехэм Iо-
фышхо агъэцакIэ, – къыщеIо «КIэлэцIыкIу IыгъыпIэм зэрэща-
пIущтхэмрэ зэрэщырагъэджэщтхэмрэ программэхэр» зыфиIо-
рэм, – сабыйхэр еджапIэм чIэхьанхэм ыпэкIэ пIугъэнхэм иIоф 
шIуагъэ къытэу зэхэщэгъэным анаIэ ренэу ащ щытырагъэты» 
[1: 3]. 

Унагъом сабыйхэм яныдэлъфыбзэ – адыгабзэм – рыгущы-
Iэнхэм, упчIэнхэм, зэряупчIыхэрэм аныбжь-яакъыл зэхэшIэн 
елъытыгъэу джэуап кIэкI къызэрыкIохэр къатыжьынхэм 
афэгъэхьыгъэ амалхэу яIэ хъугъэхэр кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм 
щылъыгъэкIотэгъэнхэр ары пшъэрылъ шъхьаIэу къэуцурэр. 

Сабыйхэм аныбжьырэ язэхэшIыкIрэ зэрэхахъорэм елъы-
тыгъэу ахэр нахь чанэу гущыIэхэу, яныдэлъфыбзэ щыщ гущыIэ 
пчъагъэм нахь хэхъонэу, къызаджэхэрэмэ гуетыныгъэ ахэлъэу 
ядэIунхэу кIэлэпIухэм ахэр рагъасэх. Джа Iофыгъо зэфэ-
шъхьафхэу кIэлэпIухэм зэхащэхэрэмэ анахь шъхьаIэу щыIэмэ 
ащыщыр ныдэлъфыбзэкIэ тхыгъэхэр тэрэзэу къыхэхыгъэнхэр 
ыкIи шIыкIэ-амалэу щыIэхэм ащыщхэу нахь шIуагъэ 
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къэзыхьыщтхэр кIэлэпIум тэрэзэу къыхихынхэр ыкIи 
ыгъэфедэнхэр ары. 

Тэ тиусакIохэмрэ тхакIохэмрэ атхыхэрэм сабыйхэм 
афэгъэхьыгъэ чIыпIэхэр ятематикэкIэ зэфэшъхьафэу къахэфэх. 
Ау сабыймэ ягулъытэ-зэхэшIыкI, ныдэлъфыбзэу аIулъым 
ибайныгъэрэ ичаныгъэрэ, ашIогъэшIэгъонхэр нахь игъэкIо-
тыгъэу ыкIи уигъэрэзэнэу зыщыгъэфедагъэхэр кIэлэцIыкIу 
усэхэр арых. 

Титхыгъэ къыщытIэтымэ тшIоигъор – зэкIэмэ зэлъашIэу, 
якIасэу, итхыгъэхэр цIыфмэ дэгъоу ашIэу, агъашIорэ, ащы-
мыгъупшэрэ тиусакIоу Жанэ Къырымызэ итхыгъэхэу кIэлэ-
цIыкIу IыгъыпIэхэмрэ ублэпIэ классхэмрэ зэращагъэфедэрэм 
кIэкI шъыпкъэу такъытегущыIэныр типшъэрылъ. 

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэм еджэкIэ амал иIэу зы нэбгри 
къычIахьэрэп пIоми ухэукъощтэп. ЕтIани ны-тыхэмэ 
зэхягъэшIыкIыгъэу ягъэгъэцэкIагъэмэ ишIуагъэ къэкIонэу 
сэлъытэ: еджакIэ, тхакIэ, пчъагъэхэр зэхагъэхъон, зэхахын, 
зэфаштэны Iофыгъохэр егъэзыгъэ хэлъэу ясабыйхэм ара-
гъэшIэнхэм, къяхьылъэкIырэ е афэмыукIочIырэ гъэцэкIэнхэм 
апылъыхэзэ, пIуныгъэ-еджэным фэмыехэу сабыйхэр мэхъух. 
Ащ нахьышIур: нахьыжъхэр къызаджэхэрэм е ахэмэ къаIуа-
тэхэрэм сабыймэ гуетыныгъэ фыряIоу ядэIунхэу, къагу-
рыIуагъэхэр кIэкIэу къаIотэжьынэу, усэ кIэкIхэр макъэ тэрэзкIэ 
езбырэу къаIонэу, пшIым нэс хэт пчъагъэхэм язэхэтыкIэ, 
гущыIэм пае, тфыр – зырызэу тфы, тIурэ, щырэ, плIырэ зы-
рызэу зэхэтых. 

Джа пшъэрылъ шъхьаIэхэу кIэлэцIыкIу IыгъыпIэмэ апа-
шъхьэ щытыхэр гъэцэкIэгъэнхэм пае амал шIыкIэмэ ащыщых 
Жэнэ Къырымызэ иусэ гъэшIэгъонхэр, къызэрыкIохэу, ятема-
тикэкIи зэфэшъхьафхэр. 

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ачIэс адыгэ сабыйхэм яныдэлъ-
фыбзэкIэ афызэхащэрэ Iофыгъохэм къэбзэныгъэм фэгъэхьыгъэ 
шIэныгъэ къызэрыкIо дэдэхэр ахэмэ аIэкIэгъэхьэгъэнхэу про-
граммэм къыделъытэ. Ащ пае кIэлэпIухэм яIофшIэн ща-
гъэфедэщт материал зэфэшъхьафхэр тхылъ-IэпыIэгъоу 
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«Тызэгъусэу тежъугъадж» зыфиIорэр тIэкIу шIагъэу къыдэ-
кIыгъ [2]. Мыщ Жэнэ Къырымызэ иусэхэу псауныгъэм 
фэгъэхьыгъэхэу «Зыгъэкъабз», «Сыд шъуIони ащ шъуе-
джэщта?», «Хэти иIоф гъэнэфагъэ» ыкIи нэмыкIхэр дэтых. 
Усэу «Зыгъэкъабз» зыфиIорэм къыщетхы: 

 

...Тпкъышъол къэбзэнэу, 
ТкIуачIи хэхъонэу 
ЗытэжъугъэтхьакI. 
Укъабзэмэ упсаущт, 
Ау зыхъукIэ тыкъэбзэщт [2: 24]. 

 

Хырыхыхьэхэр кIэлэцIыкIумэ якIас, агъэгупшысэхэу, хы-
рыхыхьэри агу раубытэу рагъажьэ. 

Хырыхыхьэхэр Жэнэ Къырымызэ етхы, ар сабыймэ къяуп-
чIы. Нахь сабый нахьыжъыIомэ апай «Сыд мыхэр?» зыфиIорэр: 

 

Лэжыгъэр Iуехыжьы, 
Ехы, еIожьы, 
Iожьыгъэр зэпедзы, 
Къабзэу къыдэкIы (комбайн) [2: 289]. 

 

Сабыймэ псэушъхьэхэр якIасэх, ахэмэ Iэ ащафэ, ашхын 
араты. 

А Iофыгъом фэгъэхьыгъэу сабыйхэм апае Жэнэ Къыры-
мызэ кIэкIхэу, гурыIогъошIухэу «Тызэгъусэу тежъугъаджэм» 
къыдэхьагъэр макIэп. Ахэмэ ащыщ, гущыIэм пае, иусэу 
«Тыгъурыгъу» зыфиIорэр: 

 

Тыгъурыгъу – 
Iусы гугъу, 
Iатэм тес. 
Ар мысыс, 
Шъхьэшхо-нэшху, 
Нэшхо-гушху,  
Ынэ лыд –  
Фарэм фэд, 
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ЗышIоин, 
ЗышIодэгъу, 
ПхъэшъхьэрыкIу, 
Пыим пекIу [2: 22]. 

 

Сабыйхэм яуахътэ щыщ инахьыбэр яунагъо исхэм, 
яныбджэгъухэм, яджэгун-чэфын пэIохьэ. А Iофыгъохэм 
афэгъэхьыгъэхэу кIэлэцIыкIухэм яныдэлъфыбзэ зыщыхагъэ-
хъощт занятиехэр мымыкIэу кIэлэпIухэм зэхащэ. А занятиехэм 
ащагъэфедэщт усэхэу Жэнэ Къырымызэ икъэлэмыпэ 
къычIэкIыгъэу «Тызэгъусэу тежъугъадж» зыфиIорэ тхылъым 
бэкIае къыщытыгъ. Ахэр сабыйхэм язэхэшIыкIрэ, аныбжьрэ 
ялъытыгъэу къыхэхыгъэх: абзэ къызэрыкIу, гурыIогъошIу, 
псынкIэу гум ештэх, гупшысэм къыхэнэжьых. 

Хэта ныр шIу зымылъэгъурэр?! Ащ ны шъоупсым 
фэгъэхьыгъэу ытхыгъэр бэдэд. 

Мары Жанэм ытхыгъэ усэм щыщэу тхылъэу зыфэтIуагъэм 
дэхьагъэр: 

 

...Ныр дунаим зэ щыогъоты, 
Игуфэбагъэ кIуачIэ къыуеты, 
УзыпIугъэ ныр сыдым пэпшIын, 
Ным нахь пэблагъэ тыдэ къикIын! 

 

Джары ныр зыкIанахь лъапIэр. 
Джащ афэдэу кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм сабыйхэм яны-

дэлъфыбзэ – адыгабзэр – зэрагъэшIэнымкIэ гъэфедэгъэщтхэр 
Жэнэ Къырымызэ иусэхэм къагъэбаи. Ахэмэ апкъ къикIыкIэ 
яжабзэ хэхъо, яныдэлъфыбзэ нахь дэгъоу ашIэ, нахь шIу 
алъэгъу. 
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Киримизе Жанэ, 1935 г. 

 

Родители: мать Сурэтхан, отец Хаджимус с детьми Киримизе и Асият 
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Мать поэта Сурэтхан с дочерьми Сарой и Асият 

 

Хусен Андрухаев и Киримизе Жанэ – студенты  
Адыгейского педагогического училища 
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Члены литературного кружка Адыгейского педагогического училища  
со своим руководителем Пшенетлевой Айшет (в центре).  

Справа от нее – Киримизе Жанэ, слева  – Хусен Андрухаев.  
В первом ряду (третий слева) Шабан Шу, 1936 г. 

 

 

Киримизе Жанэ – курсант Сталинградского танкового училища 
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Киримизе Жанэ – поэт, писатель 

 

 

 

Всесоюзное совещание молодых авторов.  
В центре С. Маршак и М. Исаковский. Среди молодых писателей –  

Киримизе Жанэ (стоит второй слева) 
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Киримизе Жанэ с женой Караль Газиевной и старшим сыном Давлетом 

 

Киримизе Жанэ с сыновьями Давлетом и Зауром 
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Давлет Киримизович Жанэ, кандидат 

филологических наук, доцент 
Заур Киримизович Жанэ,  

кандидат химических наук, доцент 
  

 

Киримизе Жанэ за написанием очередной книги 

 

На встрече со школьниками: К. Жанэ (первый справа),  
К. Кулиев (второй справа), И. Машбаш (четвертый справа), 1979 г. 
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Поэт К. Жанэ (рядом с Т. Керашевым) среди своих коллег 

 

 

 

Барельеф на доме, где жил Киримизе Жанэ 
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Художественные произведения Киримизе Жанэ 

 

 

Заур Жанэ и Шамсет Шаззо с победителями конкурса «Песни сердца»,  
посвящённого 100-летию адыгского поэта,  

заслуженного работника культуры РСФСР Киримизе Жанэ 
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Мероприятие «Песни сердца», приуроченное  
к 100-летию поэта Киримизе Жанэ 

 

Участники круглого стола, посвящённого 100-летию со дня рождения  
К.Х. Жанэ (слева направо М.Н. Хачемизова – директор Адыгейской 

республиканской юношеской библиотеки; З.К. Жанэ, кандидат химических 
наук, доцент, сын поэта; Р.Х. Емтыль, кандидат исторических наук;  

Ш.Е. Шаззо, доктор филологических наук, член Союза писателей России; 
А.К. Жанэ, кандидат медицинских наук, племянник поэта; М.Ш. Шакова, 

кандидат филологических наук; Н. Хатам, общественный деятель 
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Участники вечера памяти, посвященного 100-летию Киримизе Жанэ  
«Нэфылъым еплъырэм кIочIакIэ егъоты …» 
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