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ПщIэ лъагэ зыхуэтщI 
Арэшыкъуэ Къанщауэ!

Шэчыншэу, лъэпкъым и теплъэр зыухуэр абы къыхэкIа цIыху-
шхуэхэращ. Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, адыгэр зыгъэбжьыфIа, ди 
лъэпкъым и цIэр жыжьэ зыгъэIуа лэжьакIуэшхуэхэм ящыщщ 
Социалистическэ ГуащIэдэкIым и ЛIыхъужь Аргун ПIатIэ, къэ-
рал IуэхущIакIуэшхуэхэу Къалмыкъ Юрэ, Хъупсырокъуэ Назир, еджа-
гъэшхуэ Хъупсырокъуэ Хъызыр, макъамэус телъыджэ Даур              
Аслъэн сымэ, нэгъуэщIхэри. 

Мыбыхэм я сатырым, шэч къытумыхьэу, яхэбгъэувэфынущ 
адыгэ лъэпкъым и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, 
ноби хузэфIэкI къэзымыгъанэ Арэшыкъуэ Къанщауэ Мырзэбэч и 
къуэр.

Мы адыгэлI щыпкъэм и гъащIэр  зы лъэхъэнэшхуэ хъунущ. 
Абы хиубыдащ зауэ нэщIэбжьэри, зауэнэужь илъэс хьэлъэхэри, 
къэралым и зэфIэувэныгъэри, СССР-р щылъэлъэжа зэманри. 
Арами, Къанщауэ сыт щыгъуэми хуэщыпкъащ къызыхэкIа лъэ-
пкъым, къыздэхъуа къэралым, зыхуэлэжьа цIыхубэм. Iуэху 
зэхэщIыкI лъагэ бгъэдэлъу, гъэсэныгъэ нэс, жэуаплыгъэ хэлъу, 
пщIэ къыхуащIу, и щIыхьыр ялъытэу нобэр къыздэсами Хэкум 
къулыкъу хуещIэ.

ЗэрыжытIауэ, Арэшыкъуэ Къанщауэ пхыкIащ гъащIэм и еджа-
пIэ хьэлъэм: и гуащIэдэкI лэжьыгъэр Хэку зауэшхуэр екIуэкIыу, 
1943 гъэм къригъэжьащ.  Фронтым, Дзэ Плъыжьым папщIэ ахъ-
шэ къыхэдзыным жыджэру хэлэжьыхьа Къанщауэ и ныбжьыр 
илъэс 17-м иту «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне» медалыр 1945 гъэм къыхуагъэфэщауэ щытащ! 

Комсомол, парт, хъызмэт лэжьыгъэшхуэ къызэзынэкIахэм 
ящыщщ Арэшыкъуэ Къанщауэ. ГуащIэдэкI лэжьыгъэм ирита 
илъэс 70-м щыщу илъэс 37-кIэ «Хьэбэз» совхозым и унафэщIу 
щытащ, къызэгъэпэщакIуэ лъэрыхьт. 

Жылагъуэ гъащIэм зи лэжьыгъэр хэпщIауэ сыт щыгъуи 
къекIуэкIа Арэшыкъуэ Къанщауэ гулъытэшхуэ хуищIт пщэрылъ 
къыхуащIа щIыпIэм и инфраструктурэм зегъэужьыным.  А 
Iуэхум жыджэру пылъа Къанщауэ и фIыщIэкIэ, совхозыр щIыуэпс 
гъуэзкIэ къызэгъэпэщыныр пIалъэ кIэщIкIэ — 1991 гъэм щакIуэ-
гъуэ (ноябрь) мазэм ехъулIэу къызэфIагъэкIауэ щытащ.  

Хэкум, зыщалъхуа хэгъуэгум, къызыхэкIа лъэпкъым я зыужьы-
ныгъэм гуащIэшхуэ хуэзыгъэтIылъа Къанщауэ щIыхь зыхэлъ 
къэрал нагъыщэ куэдкIэ и цIэр къраIуащ.

Ди шынэхъыжь Къанщауэ! Укъыщалъхуа махуэр къыбогъэбла-
гъэ акъыл нэху уиIэу. Дрогушхуэ уэ пхуэдэ лIы щыпкъэ, цIыху нэс, 
къызэгъэпэщакIуэ лъэрыхь, жылагъуэ IуэхущIакIуэшхуэ ди лъэ-
пкъым къызэрыхэкIам. Сыт щыгъуи щIыхь хэлъу ди Хэкум и 
пщIэр, ди лъэпкъым и цIэр къэралым и утыку инхэм щыпIэтащ. 
Ар тщыгъупщэкъым.

ГуфIэгъуэрэ дэрэжэгъуэрэкIэ гъэнщIа уи махуэшхуэм дыхуейщ 
дынохъуэхъуну узыншагъэ быдэкIэ, зэIузэпэщыныгъэкIэ, насыпкIэ 
гъэнщIа гъащIэ кIыхькIэ! ПщIэ пхудощI, удолъытэ, икIи Тхьэшхуэм 
долъэIу ди хъуэхъухэр къыддищтэну. Илъэси 100 урикъуауэ Тхьэм 
дигъэгъэлъапIэ!

БАНЭ Абу, 
 Къэрэшей-Черкес Республикэм 

и нэхъыжьхэм я Хасэм и тхьэмадэ
ДАУР Борис,

Къэрэшей-Черкес Республикэм  и нэхъыжьхэм 
я Хасэм и Советым и тхьэмадэ

ДжЭРым Аслъэн, 
Адыгэ Республикэм и япэ Президент:
 — Партым и хэгъуэгу комитетым и секретару сылажьэт япэу Арэшыкъуэ Къанщауэ нэ-

Iуасэ сыщыхуэхъуам. 1980 гъэр екIуэкIт. Апщыгъуэм ар Къэрэшей-Черкесым щылажьэ «Хьэбэз» 
совхозым и тхьэмадэу тетт. Абдеж Урысейпсо семинар щызэхашати, сэ, Хъунагуэ, Къатмэс жэ-
уэ абы дыхэтащ. А зэманращ Къанщауэрэ сэрэ нэIуасэ дыщызэхуэхъуар. Абы къыщегъэжьауэ ды-
зэныбжьэгъущ. 

Къапщтэмэ, 1959 гъэм къыщыщIэдзауэ 1996 гъэм нэс Къанщауэ мы совхозым и пашэу щытащ.
Къанщауэ цIыхугъэшхуэ зыхэлъщ, си деж телефонкIэ къэмыпсалъэу мазэ текIкъым, и ныбжьэгъу-

хэмрэ и нэIуасэхэмрэ къыщIэупщIэ зэпытщ.
Иджыри зы Iуэхугъуэ сигу къэкIыжащ. Партым и хэгъуэгу комитетым и секретару сылажьэу, 

КПСС-м и ЦК-м и Пленумым сыкъыщыпсэлъащ. Абы иужь Къанщауэ жэщым сыхьэтыр 12-м къэ-
псалъэри, зэIущIэм сыкъызэрыщыпсэлъар и гуапэ зэрыхъуар къызжиIащ…

ИужькIэ, Адыгэ Республикэм и унафэщIу сытету, ныбжьыщIэ гуп и гъусэу, махуэ гуэрым си 
деж къыщIыхьащ. ДызэщIэупщIа нэужь, и гухэлъыр  къызжиIащ икIи хэгъуэгуищым ис адыгэхэр 
нэхъри нэхъ зэпэгъунэгъу хъун папщIэ, студентхэмкIэ дызэхъуэжмэ фIагъ къызэрыпэкIуэнур къы-
хигъэщащ. Апхуэдэ къыхэлъхьэныгъэр сэри си гуапэу дэсщтащ, дызэрызэгурыIуам тетуи, ныб-
жьыщIэхэри ди ищхьэ еджапIэм къыщIыхьэри щеджащ. 

Къанщауэ Адыгейм къэкIуэху къэс республикэр къызэхеплъыхь, ехъулIэныгъэ диIэхэм щогуфIыкI. 
Си ныбжьэгъум и юбилей махуэщIым сригъэблэгъа щхьэкIэ, си узыншагъэм къыхэкIыу сыхэтыф-

къым. Ауэ хъуэхъу телеграммэ хуезгъэхьащ икIи узыншагъэ быдэ иIэу иджыри куэдрэ дяпэ итыну 
сыхуэлъэIуащ.

Мы махуэхэм илъэс 90 ири-
къунущ зи гъащIэр щапхъэфI 
Арэшыкъуэ Къанщауэ. Хьэбэз 
къуажэм къыщыхъуа нэхъы-
жьыфIым и цIэр зымыцIыху 
ди хэгъуэгум ису къыщIэкIын-
къым. Абы къигъэщIа илъэсхэм 
фIыуэ илэжьамрэ Iуэху щхьэ-
пэу зэфIихамрэ гъунэншэщ.

Къанщауэ и лъым хэлъу къа-
лъхуащ жыпIэ хъунущ цIыхум 
дэIэпыкъуныр, абыхэм защIэ-
гъэкъуэныр, абыкIи куэд зэры-
хузэфIэкIар хьэкъщ. IэнатIэшхуэм 
цIыхур егъэунэху, жаIэ. Къан-
щауэ а IэнатIэ инхэм щытета 
зэманым IупщIу гъэбелджыла 
хъуащ абы и цIыху щIыкIэр, и 
хьэл-щэныр. Зэгуэрми Къанща-
уэ адрейхэм нэхърэ нэхъ лъагэу, 
и IэнатIэм «ириуэркъыу», и щхьэ 
Iуэхур ипэ иригъэщакъым.

Къанщауэ «Хьэбэз» совхо-
зым и унафэщIу илъэс 37-кIэ 
тетащ. А илъэсхэм IуэхуфI куэд 
илэжьащ. Абы и псалъэхэр щы-
пкъэт, хьэрычэтышхуэ хэлът, 
цIыхухэм фIыуэ яхущытт. Абы-
кIэ нэхъыщхьэ дыдэу щытыр 
къыздалъхуа, здэпсэу къуажэм, 
къуажэдэсхэм я щыIэкIэ-псэу-
кIэр егъэфIэкIуэнрат. ИкIи абы 
и фIыщIэкIэ а илъэсхэм фер-
мэхэр, щэнхабзэмкIэ Унэхэр, 
сабий IыгъыпIэхэр, сату щIа-
пIэхэр, зэпыщIэныгъэ Iуэху-
щIапIэхэр, фельдшер пунктхэр, 
нэгъуэщIхэри къызэрагъэпэ-
щащ. Али-Бэрдыкъуэ, Жьакуэ, 
Елбыргъэн, Инжыдж-КIыкIун 
къуажэхэм зэкIэлъыкIуэу элек-
трокъарур дашащ. Апхуэдэ 
къабзэу, электрокъарур ира-
шэлIащ фермэхэм, гъэмахуэ 
хъупIэхэм. И гуащIэдэкI лэжьы-
гъэ псом абы гулъытэшхуэ хуи-
щIащ и нэIэм щIэта щIыпIэхэм 
я инфраструктурэм зегъэужьы-
ным. Апхуэдэщи, къуажэхэм 
пхыкI гъуэгухэр зыхуей хуи-
гъэзащ, гъэш фермэхэм, мэкъу-
пIэхэм, былым, мэл здаIыгъ 
IуэхущIапIэхэм ухуэзышэ гъуэгу-
хэр зэригъэзэхуащ. Арэшыкъуэм 
и фIыщIэкIэ Хьэбэз къуажэдэс-
хэм щIыуэпс гъуэзыр нэхъ щIэх 
къаIэрыхьащ. 

Хъызмэт унафэщIу щыщы-
тами, абы иужькIэ дэнэ щы-
мылэжьами, Къанщауэ и жы-
лагъуэ лэжьыгъэр зэи щигъэ-
такъым. ЩIэблэм сэбэп зэра-
ригъэкIам и гугъу пщIымэ, 
къыхэгъэщыпхъэщ Къанщауэ 
и хьэрычэткIэ, ищхьэ щIэны-
гъэ зэзыгъэгъуэту, лэжьапIэ 

Мазаем (февралым) и 
18-м къызэралъхурэ илъэс 90 
ирикъунущ мэкъумэш хъыз-
мэт производствэм и къы-
зэгъэпэщакIуэ лъэрыхь, жы-
лагъуэ IуэхущIакIуэ Арэшы-
къуэ Къанщауэ Мырзэбэч и 
къуэр.

Республикэм и гъащIэр зэ-
фIэгъэувэным, адыгэ лъэпкъым 
и зыужьыныгъэм, и ефIэкIуэ-
ныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэ-
зыщIа Хэкум и къуэ щыпкъэ-
хэм ящыщщ Арэшыкъуэ Къан-
щауэ.

И гъащIэм и кIыхьагъкIэ 
щытыкIэ хьэлъэ куэдым пэ-

щIэхуа Къанщауэ и гуащIэдэкI 
лэжьыгъэр илъэс 15-м иту 
иригъэжьащ. Жыджэру, жэуап-
лыгъэ хэлъу комсомол, парт, 
хъызмэт лэжьыгъэшхуэ къы-
зэринэкIащ.  Илъэс 37-кIэ япэ 
щIыкIэ къуажитху: Жьакуэ, Али-
Бэрдыкъуэ, Хьэбэз, Инжыдж-
КIыкIун, Елбыргъэн зыхыхьэ 
«Хьэбэз» совхозым и пашэу лэ-
жьащ. Иужьым Инжыдж-КIыкIун-
рэ Елбыргъэнрэ «Елбыргъэн» 
совхозым хыхьэжауэ щытащ.

Къанщауэ ящыщщ Хэку за-
уэшхуэ зэманыр зи нэгу щIэ-
кIахэм, ар иуха нэужь щыIа 
илъэс хьэлъэхэр къызэзынэкIа-

хэм, СССР-р щызэфIэувари щы-
лъэлъэжари зи нэгу щIэкIа-
хэм… Гугъуехь дапщэ гъащIэм 
щыпэщIэмыхуами, адыгэлI нэ-
су, цIыху щыпкъэу зыкъигъэ-
лъэгъуащ. Аращ ди лъэпкъым 
и тхыдэмкIэ Къанщауэ и гъа-
щIэм и къекIуэкIыкIам мыхьэ-
нэшхуэ щIиIэр.

Къанщауэ адыгэ унагъуэ-
шхуэм къихъухьащ. Гъэсэны-
гъэшхуэ зэрылъа унагъуэм я нэ-
хъыжьхэу Къанщауэ и адэ Мыр-
зэбэчрэ и анэ Нащхъуэрэ сабиих: 
къуищрэ пхъуищрэ зэдапIащ. 

(КIэухыр е 2-нэ 
напэм итщ)

хъарзынэ зыгъуэтыжахэр зэ-
рымымащIэр. Апщыгъуэм Къан-
щауэ и дэIэпыкъуныгъэкIэ Къэ-
рэшей-Черкесым къыщымы-
нэу, нэгъуэщI хэгъуэгухэми ди 
ныбжьыщIэ куэдым ищхьэ 
щIэныгъэ щызэрагъэгъуэтащ. 
Абы и фIыщIэкIэ нобэ ди рес-
публикэм щолажьэ егъэджа-
кIуэ, щIэныгъэрылажьэ, ухуа-
кIуэ, мэкъумэш IэщIагъэлIхэр, 
нэгъуэщIхэри. Шэч къытетхьэ-
къым Къанщауэ и фIыщIэр 
абыхэм зэращымыгъупщэм, и 
щIыхьыр зэраIэтым.

Ди хэгъуэгум и закъуэкъым 
Арэшыкъуэм и пщIэр здыщаIэ-
тыр. Ар фIыуэ къыщацIыху нэ-
гъуэщI щIыналъэхэми. 1998 
гъэм УФ-м и Президентыр Ищ-
хъэрэ Кавказым щыпсэу лъэпкъ-
хэм я нэхъыжьхэм Кремлым 
деж яIущIэн хуей щыхъум, 
Къэрэшей-Черкесым щыпсэу 
нэхъыжьхэм я лIыкIуэу Къан-
щауэ иригъэблэгъауэ щытащ. 
Ар и нагъыщэщ къэралым и 
пащхьэ щиIэ фIыщIагъэм пщIэ 
ин къызэрыхуащIым.

Къанщауэ и акъыл тIысам-
кIэ, и Iуэху еплъыкIэ губзы-
гъэмкIэ ноби адыгэ лъэпкъым 
зэрыхуэщхьэпэфынур мащIэкъым. 
Ар щIогупсыс къызыхэкIа адыгэ 
лъэпкъым адэкIэ и гъащIэм 
кърикIуэнум. Узыгъэгузавэ 
Iуэхухэри ди гъащIэм къызэ-
рыхэхуэм ди нэхъыжьыфIыр 
имыгъэпIейтейкIэ къанэкъым, 
ауэ абы и фIэщ мэхъу щIэблэм 
акъыл губзыгъэкIэ лъэпкъыр 
гъуэгу захуэ зэрытрашэнури. 

Зэманыр къэувыIэкъым, гъа-
щIэм зехъуэж. Ауэ абы дэкIуэд-
къым Къанщауэ и хьэлэлы-
гъэр, и гу щабагъэр, и угъур-
лыгъэр. А хьэл-щэн дахэхэрауи 
жыпIэфынущ ар лъагапIэм нэ-
зыхьэсар. ГъащIэм гугъуехь 
щригъэувэлIаи къыхэмыхуауи 
жыпIэфынукъым, зэрыхуейуэ 
и мурад псори къыдэмыхъуа-
гъэнкIи мэхъу, ауэ Къанщауэ 
сыт щыгъуи иригушхуэфынущ 
абы и цIэр лъагэу зэраIэтым, 
щапхъэ къытрахыу щIэблэр 
зэрыхудэплъейм.

НэхъыжьыфIыр узыншагъэ 
быдэ щымыщIэу, гукъыдэж 
иIэу илъэси 100 ныбжьым 
екIуэлIэну дыхуохъуахъуэ!

АСлъЭНХЭ Алий,
КъЧР-м и «Адыгэ Хасэ 

– Черкесский Парламент» 
жылагъуэ зэгухьэныгъэм 

и тхьэмадэ

Адыгэм къыщIэхъуэ щIалэгъуалэми, курыт ныбжьым итхэ-
ми щапхъэ зытрахыпхъэ нэхъыжьыфI, лъэпкъым ди жьантIэр 
тхуэзыгъэбжьыфIэ тхьэмадэ Iумахуэщ нобэ зи илъэс 90-р зы-
гъэлъапIэ Арэшыкъуэ Къанщауэ. 

ГуащIафIэу, лъэужьыфIэу а гъуэгуанэ дахэр къызэзынэкIа 
лэжьакIуэшхуэм зэфIэкI ин хилъхьащ ди къуэш республикэм, 
Къэрэшей-Шэрджэсым, и мэкъумэш IэнатIэр къэIэтыным, зе-
гъэужьыным, жылагъуэ Iуэхухэр зыхуей хуэзэу дэгъэкIыным. 

Дэ дыщыгъуазэщ зэрылэжьа илъэс 70-м и кIуэцIкIэ Къанщауэ 
и жэрдэмкIэ IуэхуфI куэд зэрызэфIэкIам, комсомол, парт, жы-
лагъуэ, мэкъумэш IэнатIэхэм ехъулIэныгъэ къызыпэкIуа 
лэжьыгъэхэр зэрыщыдигъэкIам. Апхуэдэ псэемыблэж Iуэхухэращ 
абы нобэ иIэ пщIэ лъагэр къызыпэкIуари, къэралым, республи-
кэм къабгъэдэкI орденхэр, медалхэр, цIэ лъапIэхэр къыхуэзыхьа-
ри. 

Нобэ, и махуэшхуэр щигъэлъапIэм ирихьэлIэу Къанщауэ до-
хъуэхъу и гуащIэдэкIым къыпэкIуа хъерым иригушхуэу, нэхъы-
щIэхэм ди гъуэгугъэлъагъуэрэ и гъащIэр гъуазэ тхуэхъуу иджы-
ри куэдрэ дяпэ итыну! Уи жьэгупащхьэр хьэщIэ етIысэхыпIэрэ 
унапIэ махуэу, уи узыншагъэр быдэрэ уи лъэр жану, уи щIыхь 
лъагэ хъу зэпытрэ уи цIэм лъэпкъыр ирипагэу Тхьэм илъэс куэд-
кIэ иджыри укъытхигъэт!

СЭХъУРОКъУЭ Хьэутий, 
Дунейпсо Адыгэ Хасэм 

и тхьэмадэ 

ПщIэ зыхуэтщI 
Арэшыкъуэ Къанщауэ!

Адыгэ Республикэм и япэ Президент 
Джэрым Аслъэнрэ Арэшыкъуэ Къанщауэрэ

ЩIыхь
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(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

Лъэпкъым къыдекIуэкI 
хабзэфIхэр я быным ха-
пщэн ялъэкIащ, щэнхабзэ 
дахэм къыщIагъэтэджащ. 
ЦIыхум пщIэ зэрыхуэщIы-
пхъэр цIыкIу щIыкIэ яцIы-
хуу къагъэтэджащ.

Къыздалъхуа адыгэ къуа-
жэжьым, районым, облас-
тым и ефIэкIуэныгъэмрэ 
зыужьыныгъэмрэ илъэс 
70-кIэ псэемыблэжу хуэлэ-
жьащ Арэшыкъуэ Къанща-
уэ. Совхозым и унафэщIу 
илъэс 37-кIэ теткIэрэ, къы-
зэгъэпэщакIуэ лъэрыхьу 
зыкъигъэлъэгъуащ. И нэ-
Iэм щIэта щIыпIэхэм я щы-
IэкIэ-псэукIэр егъэфIэкIуэ-
ным гуащIэшхуэ хуигъэ-
тIылъащ. АтIэ, ди къуажэ-
ми, совхозым хыхьэу щыта 
къуажитхуми я инфраст-
руктурэр зэфIэгъэувэным 
Къанщауэ къарукIи, мылъку-
кIи хэлэжьыхьащ. Апхуэ-
дэщ, къуажэхэм псы къа-
бзэ яIэрыгъэхьэныр, щIы-
уэпс гъуэзыр ялъэгъэIэсы-
ныр, еджапIэ, сабий Iыгъы-

пIэ, фельдшер IуэхущIапIэ, 
щэнхабзэмкIэ Унэ ухуэныр, 
нэгъуэщI социальнэ пщэрылъ-
хэр зэфIэхыныр.

ЩIалэгъуалэм, еджакIуэ-
хэм гуащIэдэкI гъэсэныгъэ 
ябгъэдэлъхьэным хуищIа 
хэлъхьэныгъэр, псэемыблэ-
жу а Iуэхум зэрытелэжьар, 
Ставрополь крайм деж 
щыяпэу еджакIуэ произ-
водственнэ бригадэ къы-
зэгъэпэщыным зэрыпэры-
тар Iуэхум къыхалъытэкIэ-
рэ, Къанщауэ «Отличник на-
родного просвещения РФ», 
«Заслуженный работник 
сельского хозяйства» щIы-
хьыцIэ лъагэхэр, нагъыщэ 
инхэр къэралым къыхуи-
гъэфэщащ. Апхуэдэу, илъэс 
куэдкIэ сэбэп ин къэзыхьа 
гуащIэ къэралым хуэзы-
гъэтIылъа Къанщауэ къэ-
рал нагъыщэ 20-м зэры-
нэхьэсу къыхуагъэфэщащ. 
Абыхэм ящыщщ «Орден 
Октябрьской Революции», 
«Трудового Красного Зна-
мени», “Знак Почета” орде-
нитI, медаль пщIы бжыгъэ. 
Арами, нэхъыжьыфIым къы-

зэрыхигъэщымкIэ, зы ме-
далыр нэгъуэщIхэм нэхърэ 
нэхъ лъапIэщ. Ар къэра-
лыр фашизмэм текIуэным 
Къанщауэ хуищIа хэлъхьэ-
ныгъэм къыпэкIуаращ.  Iуэ-
хур зытетыр мыращ. Зауэр 
екIуэкIыу, зи ныбжьыр 
илъэс 15-м ит Къанщауэ 
лэжьэн щIидзащ. ИкIи, Дзэ 
Плъыжьым, фронтым Iут-
хэм дэIэпыкъуэгъу яхуэ-
хъун папщIэ ахъшэ къы-
зэхуихьэсауэ щытащ. Абы 
и фIыщIэкIэ, и ныбжьыр 
илъэс 17-м иту, 1945 гъэм 
мэкъуауэгъуэм (июным) и 
6-м Къанщауэ къыхуагъэ-
фэщауэ щытащ “За доб-
лестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941- 
1945 г.г.» медалыр! Дауи, 
ар телъыджэщ!

ИщхьэкIэ зи гугъу тщIа 
щIыхьыцIэхэр, нагъыщэхэр, 
жылагъуэ мыхьэнэшхуэ 
зиIэ IэнатIэхэр Къанщауэ 
уафэм къыхуекIурэхакъым. 
Дэтхэнэр къилъэщыным 
псэемыблэж гуащIэшхуэ 
хуигъэтIылъащ. И къару-
кIэ, и акъылкIэ, псэ къару 
быдэкIэ, зыхуигъэувыжа 
къалэным ерыщу хуэкIуэ-
кIэрэ, езым и щхьэ мыхъуу, 
цIыхум сэбэп зэрахуэхъу-
нум хущIэкъуу и гъащIэ 
псом къогъуэгурыкIуэ. 

Къанщауэ къуэбын-щэ-
бын хъуащ. И бынхэми, 
абыхэм я быныжхэми щIэ-
блэ узыншэ къащIэхъуащ. 
Абыхэм я шхэпсыр щапхъэ 
яхуэхъуу къащхьэщытыр я 
нэхъыжьыфI Къанщауэщ. 
И гъащIэкIи, и гуащIэкIи 
къылъыкъуэту, сыт хуэдэ 
и Iуэхури къыдиIыгъыу 
Къанщауэ илъэс 60 хъуауэ 
къыдогъуэгурыкIуэ и щхьэ-
гъусэ Лидэ. Бзылъхугъэ 
гуапэ, Къанщауэ пщIэ хуэ-
зыщI Лидэ ноби унагъуэ 
жьэгур зэтезыIыгъэ, зы-
хъумэ, зезыгъэужь анэщ, на-
нэ Iумахуэщ. Бгырыс бзылъ-
хугъэ щыпкъэр сыт щы-
гъуи хущIэкъуащ, ноби и щIэ-
блэм ябгъэделъхьэ адыгэм 
къыдекIуэкI хабзэфIхэр. 

(КIэухыр е 3-нэ 
напэм итщ)

РОДнАя ЗемЛя. Это  
та земля, которую ты ис-
ходишь вдоль и поперек, 
станет родной и близкой. 
Она отдаст тебе скупое 
тепло осенних дорог и си-
лу студеных ключей, поде-
лится грустью своевре-
менных весенних  дождей 
и радостью светлых фев-
ральских метелей. Земля 
станет родной тогда, ког-
да ты узнаешь цену хлеба, 
выращенного на ней свои-
ми руками…

В течение более 70 лет 
(из них 37 лет  директо-
ром совхоза)  исходил свою 
землю  Каншао  мурзабеко-
вич Арашуков и много-
кратно  понял, что лучше 
ее на белом свете   ничего 
нет.  И как говорили клас-
сики: труд - отец  богатс-
тва, земля ее   мать !  на 
родной земле ежегодно 
люди выращивали и хлеб, 
и картофель, и овощные 
культуры, растили  скот  
и добывали молоко и т.д.   
Этот большой благород-
ный труд и его личный 
вклад были по достоинст-
ву оценены  высокими на-
градами  страны- ордена-
ми, медалями. 

Как быстро летит вре-
мя! Прошло   уже  более 
55 лет,  когда меня, моло-
дого выпускника экономи-
ческого факультета Тими-
рязевской академии, свела  
судьба с Каншао  мурзабе-
ковичем Арашуковым.  Пос-
ле работы на целине  я 
приехал  в родную респуб-
лику в 1962 году  и был наз-
начен начальником плано-
во-экономического отдела  
треста совхозов  области.  
В качестве  пилотного про-
екта  по внедрению хо-
зяйственного расчета мы  
выбрали несколько  пере-
довых совхозов: «Черкес-
ский» (директор- Акбашев 
Б.Х.); «Октябрьский» ди-
ректор (Урусбиев А. Ч.) и 
совхоз «Хабезский»  дирек-
тор - Арашуков  К. м.  мы  
взялись  налаживать, тог-
да модную и популярную 

тему хозяйственного рас-
чета, в совхозах  КЧАО. мно-
го раз  я имел счастье об-
щаться с Каншао мурза-
бековичем   и его специа-
листами:  гл. бухгалтером  — 
Тхагапсовым  Ф., гл.эконо-
мистом – Шевхужевым А. 
и другими специалистами. 
Тогда  мне показалось, что 
он человек требователь-
ный, дисциплинирован-
ный, справедливый,  очень 
работоспособный и хоро-
шо мыслящий экономи-
чески. Со временем  я убе-
дился  в своих впечатле-
ниях. Обаяние естествен-
ности и  простоты в обще-
нии  с людьми были его 
отличительными особен-
ностями. его коммуника-
бельность, умение общать-
ся, дружелюбие вызывали  
искреннее уважение у тех, 
с кем пришлось с ним ра-
ботать и дружить. Он об-
ладал удивительным чувст-
вом нового, умел видеть 
это новое во множестве 
разных ситуаций и всегда  

был готов помочь моло-
дым. я знаю, скольким 
специалистам он  дал 
большую дорогу в жизнь,  
может не все это поняли 
и оценили, но я со сторо-
ны это прекрасно видел! 
не бывает людей без не-
достатков, но если уж су-
дить о человеке, то пра-
вильно было бы положить 
на чашу весов и доброде-
тели, и недостатки. Только 
тогда можно получить ре-
альную картину, реальный 
портрет человека. Так вот 
у Каншао я разглядел  
очень много положитель-
ного доброго, что для не-
гатива у меня места не 
осталось. 

Работая, в Тимирязев-
ской академии я следил, как 
совхоз  из года в год нара-
щивал свою мощь, подни-
малась его экономика, вы-
рос машино-тракторный 
парк, были воздвигнуты 
животноводческие комп-
лексы, дома культуры, дет-
ские сады и фельдшерские 

пункты. Поля стали да-
вать обильный урожай, 
внедрялись передовые тех-
нологии, благодаря кото-
рым стали производить 
больше продуктов расте-
ниеводства и животно-
водства.… Все это явля-
лось заслугой тружеников 
села и  тогдашних  руко-
водителей  хозяйств, кото-
рые руководствовались про-
думанной политикой. Увы, 
лихие 90-е  смели все-то 
доброе, позитивное. Развал 
в стране постиг и нашу 
малую родину. То, что со-
биралось многими поко-
лениями в течение не-
скольких десятилетий, бы-
ло развалено за 2-3 года. Это 
трагические страницы на-
шей истории и виновных, 
надеюсь, накажет история.

я прожил большую 
жизнь в науке и произ-
водстве и с  высоты сегод-
няшнего дня я  хорошо 
вижу  и негативные и  по-
зитивные стороны нашего 
бытия. С благодарностью 

вспоминаю огромный вклад, 
внесенный в  дело процве-
тания большой и малой 
Родины старшим поколе-
нием среди, которых мои  
старшие друзья- наставни-
ки: великий  Аргунов Пата, 
Акбашев Борис, Арашуков  
Каншао, Арашуков Виктор, 
Дышеков  Рамазан, Шхаев 
Карабит, малхозов мухарби  
и многие другие. Честь и 
хвала им за их труд!

Каншао большой интер-
националист и прекрасный 
друг... Летом 2015 года у 
нас был  большой фамиль-
ный сбор  АГИРБОВЫХ. я 
никогда не забуду,  как на 
этой встрече  с трибуны 
большого зала драмати-
ческого театра Каншао  
мурзабекович  тепло отоз-
вался о нашем роде - 
АГИРБОВЫХ. А мне было 
в тройне приятно, как он 
тепло вспомнил моих бра-
тьев - ветеранов войны и 
труда незабвенного Агир-
бова  Рашида Аминовича,  
полковника Агирбова Юсу-
фа Харуновича и многих 
других товарищей. низкий 
поклон  тебе Каншао за 
твой братский интернаци-
онализм, за дружбу, за 
светлую память!

Дорогой мой друг Кан-
шао!  Встретить  90-лет-
ний Юбилей в здравии и  
светлой памяти выпадает 
далеко не всем. Ты один 
из немногих, которых вы-
брал ВСеВЫШнИЙ! В этот 
радостный для нас всех 
день, поздравляю со слав-
ным  Юбилеем,  желаю здо-
ровья и благополучия на 
долгие лета! 

АГИРБОВ Юрий, 
Председатель Совета 

старейшин Московской 
адыго-абазинской диаспо-
ры, заслуженный дея-
тель науки КБР, КЧР, 
Адыгеи, Ингушетии, док-
тор экономических наук, 
профессор Российского го-
сударственного аграрного 
университета имени Ти-
мирязева 

Президиумым, ижьым-
кIэ сэ — Даур Юлэ Индрис 
и пхъур сыщысщ. Iуэху-
гъуэр здекIуэкIыр Красно-
дар крайм хыхьэ Отраднэ 
станицэм дежщ (1988 гъэ). 
Щэнхабзэ и лъэныкъуэкIэ 
дызэхъуэжэну гъунэгъу хэ-
гъуэгум дыкIуат. Апщы-
гъуэм апхуэдэ Iуэхугъуэхэр 
къызэрагъэпэщт. Отраднэ 
районым и лэжьакIуэхэр 
гуапэу, шыгъу-пIастэкIэ къыт-
пежьащ.

Феплъыт щIакхъуэ хъу-
реишхуэрэ шыгъурэ зыIыгъ 
мы цIыхуитIым я нэгу зэ-
лъыIухам насыпу къри-
хым! мис а щIакхъуэм мы 
цIыху щэджащитIым я гъа-
щIэ псори ирапхащ. Абы-
хэм зауэ, зауэнэужь илъэс 
хьэлъэхэр я фэм дэкIащ, 
къуажэ хъызмэтыр къаIэ-
тыжащ. Ахэракъым зи ла-
жьэр, атIэ зэрыкъэралу я 
гуауэщ къызэднэкIа зэ- 
хъуэкIыныгъэ (перестрой-
кэ) гуIэгъуэр. Апщыгъуэм 
абыхэм я пщэ гугъуехьы-
шхуэ къыдэхуащ, ауэ ахэр 
ди гум къинащ ди къэра-
лымрэ ди хэку цIыкIу — 
Хьэбэз районымрэ я цIыху 
щэджащэхэу. 

Социалистическэ ГуащIэ-
дэкIым и ЛIыхъужь, «Путь 
Ильича» колхозым и па-
шэу илъэс 45-рэ тета Ар-
гун ПIатIэ илъэси 100 зэ-

МэшбащIэ Исхьэкъ, Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр, 
Къэрэшей-Черкес республикэхэм я цIыхубэ тхакIуэ:
— Си къуэш лъапIэу Арэшыкъуэ Къанщауэ зэрысцIыхурэ куэд щIащ. Къанщауэ 

лэжьэн щIэх щIидзащ, лэжьыгъэ куэди ирихьэкIащ, ауэ нэхъыбэрэ Iуэху здищIар 
«Хьэбэз» совхозращ. Дэнэ щымылэжьами, лэжьакIуэшхуэу, зэхэщIыкIрэ цIыхугъэ-  
шхуэрэ хэлъу зыкъигъэлъэгъуащ. 

Къанщауэ Адыгэ Республикэм ныбжьэгъу щимащIэкъым, зэрыхъуу дызэкIэлъокIуэ, 
телефонкIэ дызопсалъэ. Апхуэдэу, си юбилей махуэщIым къакIуэри пшыхьым къы-
щыпсэлъащ, къызэхъуэхъуащ, псалъэ дахэхэр къысхужиIащ, сигъэгушхуащ.

Абы цIыхухэм пщIэшхуэ къыхуащI, цIыхугъэ хэлъщ, губзыгъэщ. ЗэIущIэхэм, зэхы-
хьэхэм ирагъэблагъэ, жиIэни ищIэни ецIыху. ИкIи уигъэгушхуэнущ, ущыгугъмэ, укъэз-
мыгъэпцIэжын цIыхущ. 

И узыншагъэм щымыщIэу иджыри куэдрэ псэуну си гуапэу си ныбжьэгъум            
сохъуэхъу!

ХъунАгуэ Рэшид, 
Адыгэ къэрал университетым и ректор:
— Арэшыкъуэ Къанщауэрэ сэрэ дызэрызэрыцIыхурэ илъэс куэд хъуащ. 

Университетми, нэгъуэщI щIыпIэхэми куэдрэ дыщызэрихьэлIащ. ЛIы губзыгъэщ, 
жанщ, псоми гу лъетэ. Къанщауэ хэти хуэгумащIэщ. Нэхъ тэрэзу жыпIэмэ, адыгэ 
закъуэр мыхъуу, Къэрэшей-Черкесми, Къэбэрдей-Балъкъэрми щыпсэу нэгъуэщI лъэпкъ-
хэми и гулъытэ ялъегъэIэс. Сигу къэкIыжащ, МэшбащIэ Исхьэкъ и щIыхькIэ Щхьэ-
щэхуж къуажэм щызэхаша Iуэхугъуэм деж дыщызэрыцIыхуауэ щытар. Апщыгъуэм 
абы и лIыгъэр, и зекIуэкIэр сигу ирихьат. ЗэIущIэм Кондратьеври щыIати, гушыIэ 
хуэдэурэ, адыгэхэр зыгъэгумэщI Iуэхугъуэхэр жриIауэ щытащ. Крайм и лIыкIуэми 
Къанщауэ игу ирихьауэ щытащ, и телефон номерри къритат...

Си гуапэщ Къанщауэ сызэриныбжьэгъур, сыт щыгъуи и нэIэ къыстетщ, сигъэ-
гъуащэкъым, телефонкIэ къызопсалъэ, къысщIоупщIэ. Мы махуэхэм Къанщауэ и 
ныбжьыр илъэс 90 ирикъунущ. Тхьэм жиIэмэ, хъуэхъуакIуэ  сыхуэкIуэнущ.

Къанщауэ и узыншагъэ щымыщIэу иджыри илъэс куэдрэ и нэIэ къыттетыну 
сыхуолъаIуэ. 

нобэ, сурэтыжьхэм сыздыхэплъэжым, мы сурэтыр къысIэщIыхьащ. 
Мыбдеж щыволъагъу зэныбжьэгъуитI — зауэмрэ гуащIэдэкIымрэ я ветеран, 
мэкъумэш хъызмэт производствэм и къызэгъэпэщакIуэ лъэщ, колхоз, совхоз 
IуэхущIапIэхэм я унафэщI гъуэзэджэ, Социалистическэ гуащIэдэкIым и ЛIыхъужь 
Аргун ПIатIэрэ орден, медаль куэдым я Кавалер Арэшыкъуэ Къанщауэрэ.

рырикъуар куэд щIакъым 
зэрыдгъэлъапIэрэ. 

мыдрейр, мэкъумэш 
хъызмэт производствэм и 

къызэгъэпэщакIуэ Арэшы-
къуэ Къанщауэ мазаем и 
18-м, Тхьэм жиIэмэ, илъэс 
90 ирикъунущ. Къанщауэ 

гъащIэ дахэ ирихьэкIащ — 
илъэс 15-м иту и гуащIэ-
дэкI лэжьыгъэр къыщIи-
дзащ, адэкIэ комсомол, хъыз-
мэт, парт, жылагъуэ лэжьы-
гъэхэм пэрыту Къэрэшей-
Черкесым щыпсэу лъэпкъ-
хэм яхуэлэжьащ. Ар илъэс 
37-кIэ «Хьэбэз» совхозым 
и унафэщIу тетащ. Абы 
къыхуагъэфэщащ «КъЧР-м 
мэкъумэш хъызмэтым щIыхь 
зиIэ и лэжьакIуэ», «УФ-м 
цIыхубэ егъэджэныгъэмкIэ 
отличник» цIэ лъапIэхэр. 

Къанщауэ и IэщIагъэм 
хуэIэижьу, цIыхугъэ хэлъу 
дунейм зэрытетращ и ны-
бжьэгъухэм пщIэшхуэ къы-
щIыхуащIыр, и жагъуэгъу-
хэр къыщIефыгъуэр. Сэри 
къулыкъу куэдым сыпэры-
тащ икIи, жысIэну сы-   
хуейщ, акъыл зиIэу гупсы-
сэ мыпхуэдэ унафэщIхэм уа-

дэлэжьэну зэрытыншыр икIи 
зэрыфIыр. Спитак деж щIы-
гур щыхъеями, Чернобыль 
къэуэныгъэ къыщыхъуа-
ми — дэнэ дежи Къанщауэ 
япэ иту гуауэ къызылъы-
сахэм яхуэгузэващ. Ща-
пхъэу къэбгъэлъэгъуэфы-
ну апхуэдэ къэрал, бэдаущ 
гупсысэхэр мащIэкъым. 
АбыкIэ ар ещхьщ Аргун 
Iэбубэчыр: жэуаплыгъэ 
хэлъщ, щIыгур, къызэры-
гуэкI лэжьыгъэр, гуащIэ-
рыпсэухэр фIыуэ елъагъу.

мы цIыхухэм дригуш-
хуэн хуейщ. Абыхэм я гъа-
щIэ гъуэгум сыщегупсыс-
кIэ, сынасыпыфIэу зызолъы-
тэж, цIыху цIэрыIуэшхуэ-
хэу Аргун ПIатIэ, Арэшы-
къуэ Къанщауэ, Темыр 
Умар, Щхъай Къэрэбит, 
ДыщэкI Рэмэзан, Арэшы-
къуэ Виктор, нэгъуэщIхэри  
сцIыхуу зэрыщытам, абы-
хэм сазэрыдэлэжьам папщIэ. 
Дэтхэнэми езыхэм я лъага-
пIэ яIыгъыжщ. Дунейм те-
мытыжхэми фэеплъ мы-
кIуэдыжын, псэухэри гъа-
щIэ кIыхь Тхьэм ищI!

ПщIэ зыхуэсщI Къан-
щауэ мырзэбэч и къуэ! Сы-
нохъуэхъу уи юбилей ма-
хуэщIымкIэ, узыншагъэ бы-
дэрэ тыншыгъуэрэ Тхьэм 
ущимыгъащIэкIэ! 

ДАУР Юлэ,
Хьэбэз къуажэ

Адыгэхэм ягъэлъапIэу щытакъым къы-
щалъхуа махуэр. Абыхэм жаIэт: «ЦIыхур илъэс 
къэс къалъхукъым». Ди бзэми ди гъащIэми 
хэттэкъым «юбилей» жыхуаIэри. Ауэ ди зэма-
ным ар гъащIэм къыхыхьащ, уеблэмэ хэпщIащ. 
ЗыкъомкIи фIыщ, гуапагъэщ илъэс куэдкIэ лэ-
жьа, псэуа, сэбэп хъуа цIыхур бгъэлъэпIэныр. 

Апхуэдэщи, блэкIа зэман жыжьэм адыгэм 
хабзэфI иIащ – лъэпкъым хуэлэжьа, IуэхуфI 
хуэзыщIа цIыхум фIыщIэ жыг хухасэу. Шэ-
чыншэу, апхуэдэ фIыщIэ жыг хуэфащэщ Арэ-
шыкъуэ Къанщауэ мырзэбэч и къуэм.

Арэшыкъуэ Къанщауэ илъэс куэдкIэ лэ-
жьащ унафэщIу, а къулыкъу мытыншми дерс 
къыхихащ, цIыху куэдми фIыуэ закъригъэлъэ-
гъуащ. 

Илъэс куэдкIэ узэIэбэкIыжмэ, Къанщауэ 
унафэщIу лажьэ щыхъуа зэман хьэлъэхэм, 
планыр зымыгъэзащIэхэм ткIийуэ къэралыр 
хущыту щыщытахэм, абы ныбжьэгъу къы-
щигъуэтащ Адыгейми, Къэбэрдей-Балъкъэр-
ми, Къэрэшей-Черкесми. Ахэр къыдихьэхащ и 
пэжагъкIэ, и гуапагъкIэ, псэлъэкIэ дахэмкIэ, 

хэлъ адыгагъэмкIэ. Ахэр къыдэIэпыкъут и 
къуажэ Iуэхухэр хьэлъэ щыхъухэм, езыри 
апхуэдэу япыкъуэкIыжт. мыр щапхъэ мэхъур 
ныбжьэгъугъэр гуапагъэм и мызакъуэу, сэбэ-
пышхуэ къэзыхь Iуэхугъуэу зэрыщытым. 

СыкъытеувыIэнщ Арэшыкъуэ Къанщауэ 
адыгэ щIалэгъуалэм щIэныгъэ ягъэгъуэты-
ным и нэIэ тригъэту зэрыщытам. 

Ди республикэм лъэпкъхэм я зэхущыты-
кIэхэр политикэм, президент хэхыныгъэм 
епхакIэрэ зы зэман зэIыхьауэ щытащ. Хэти ар 
ещIэж. ЦIыху куэдым я акъылыр щхьэщахуат 
митингхэм, уэрам дэтыным, лъэпкъ къэс  я 
республикэ яухуэну зэрыгъэкIийт, уеблэмэ 
шынагъуэт Iуэхур зауэм хуэкIуэнкIэ…  

Сэ а зэманым Къэрэшей-Черкес къэрал 
университетым филологиемкIэ и институтым 
сриунафэщIт. Хьэлэбэлыкъ щыхъум, адыгэ, 
абазэу абы щеджэ студентхэм я дэфтэрхэр 
къащтэжурэ, Карачаевск къалэм къыдэIэ-  
пхъукIын щIадзащ. КъысхуэкIуэ студентхэм 
яжесIэт: «ФымыпIащIэ, фымышынэ, фыздэ-
кIуэ институтхэм я планхэр нэгъуэщIщ, еджэ-

нымкIэ гугъу фехьынущ, зэман гуэркIэ псори 
сабырыжынущ, псори дызэрыхъу дыхъунщ»... 
Пэжщ, къахэкIащ си псалъэм щIэдэIуахэри. 
Ауэ  республикэм, гъунэгъу хэгъуэгухэм щыIэ 
ищхьэ еджапIэхэм кIуар мащIэтэкъым. мис, 
апщыгъуэм хуабжьу дэIэпыкъуэгъу хъуауэ 
щытащ Арэшыкъуэ Къанщауэ. Ар мейкъуапэ, 
налшык кIуэри я университетхэм я уна-
фэщIхэми, республикэхэм я Iэтащхьэхэми яхуэ-
зауэ щытащ. ялъэIуащ ди хэгъуэгум щыщ 
студентхэр  ящтэну, я нэIэ трагъэтыну. Къан-
щауэ иIэ пщIэр студентхэм къащхьэпащ. Ар 
тщыгъупщэ хъунукъым.

ноби Арэшыкъуэ Къанщауэ адыгэ лъэпкъым 
ехьэлIа къэхъукъащIэхэм жыджэру хэтщ, кIэ-
лъоплъ щIэныгъэм, еджэныгъэм, щэнхабзэм, 
бзэм къыщыхъу Iуэхухэм, защIегъакъуэ лъэ-
пкъым ифI зезыхуэхэм, щIэблэ къытщIэхъуэр 
егъэгушхуэ. Къэзэнокъуэ Жэбагъы «Зэманым 
декIур лIыфIщ» зыхужиIахэм ящыщщ и сэбэп 
куэд лъэпкъым езыгъэкIа ди нэхъыжьыфI 
Арэшыкъуэ Къанщауэ. 

Сыхуейщ жьыщхьэ махуэ дахэ хъуа 
Къанщауэ сехъуэхъуну гъащIэ кIыхькIэ, узын-
шагъэ быдэкIэ, гукъеуэншэу дяпэ иджыри 
куэдрэ итыну.

БАКIУУ Хъанджэрий,
филологие щIэныгъэхэм я доктор

Москва

Аргун ПIатIэ, Арэшыкъуэ Къанщауэ, Даур ЮлэКъанщауэ и анэ нащхъуэ;
 къыбгъэдэсыр и пхъурылъху Светэщ; 

и куэщI исыр Светэ и сабийщ

МэшбащIэ Исхьэкъ и щIыхькIэ Адыгэ Республикэм 
щекIуэкIа Iуэхугъуэхэм хэту

2001 гъэ. Аргун ПIатIэ фэеплъ сын къыщыхузэIуаха махуэм

ЩIыхь

КъБР
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(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-2-нэ напэхэм итщ)
ЦIыху гуапэхэу, щаба-

гъэ, шыIэныгъэ, пэжагъ 
яхэлъу, унагъуэр гъэбыдэ-
ным къыхуриджэу ипIащ 
и быныр. Ноби и щIэблэм 
ящхьэщытщ.

ГъэщIэгъуэныр аракъэ, 
жылагъуэм гуфIэгъуэ ще-
кIуэкIми, гуауэ къыдэхъухь-
ми, мы унагъуэм а Iуэху-
хэмкIэ жэуаплыгъэ яхьын 
хуей хуэдэу къащохъу: 
езыхэм яй дыдэм хуэдэу 
псом щхьэкIи я гур мэуз, 
мэгуфIэ…

Зэчий ин зыхэлъ цIыхур 
нэгъуэщIхэм къахыболъа-
гъукI бгъэдэлъ Iуэху зэхэ-
щIыкIымкIэ, лъэныкъуэ куэ-
дым зэрыхищIыкIымкIэ. 
Аращ сыт хуэдэ зэманми 
Къанщауэ жылагъуэр хуэ-
ныкъуэу, мыхьэнэ зиIэ сыт 
хуэдэ Iуэхуми, лэжьыгъэ-
ми хэпщIауэ къыщIекIуэ-
кIыр.

Жылагъуэм пщIэ лъагэ 
щызиIэ Къанщауэ езым и 
лъэпкъэгъухэм къинэмы-
щIауэ, и хэкуэгъухэм, нэ-
гъуэщI лъэпкъым къыхэкIа-
хэм зэкъым зэрадэIэпы-
къуар. ЖыпIэнурамэ, щы-
тыкIэ хьэлъэ ихуа, дэIэпы-
къуэгъу хуэныкъуэу зыми 
«хьэуэ» жриIакъым. Псапэ 
щIэным, цIыхум гуапэу 
яхущытыныр нэхъыщхьэу 
сыт щыгъуи къелъытэ.

ДыкъытемыувыIэ хъун-
къым апхуэдэ щIалэ щы-
пкъэм, адыгэлI нэсым гъа-
щIэ къезыта, Къанщауэ и 
анэ Нащхъуэ къуэм хуиIа 
фIылъагъуныгъэ иным. Гъа-
щIэ кIыхь къигъэщIащ На-
щхъуэ. Хэплъащ мы бзылъ-
хугъэ дахэр гуауэ ин: ду-
нейм ехыжащ и щIалэ 
Тыркубий, зауэ фэбжьхэм 
илIыкIащ орден куэд зи 
бгъэм хэлъу Хэку зауэ-   
шхуэм къикIыжа и щIалэ 

Мухьэрбий. Ауэ бзылъху-
гъэм и псэ къарур лъагэ-
ти, адрей и сабийхэр зэ-
трипIыхьащ, гуапагъэ, ща-
багъэ ин зыбгъэдэлъ анэу, 
нанэ IэфIу ягу къинэжащ.

Си IэщIагъэ елъытакIэ 
мы бзылъхугъэм зэкъым 
сызэрыIущIар, и узынша-
гъэм сыкIэлъыплъу сызэ-
рыщытар. Гуимыхуж сщы-
хъуар Къанщауэ и анэм 
бгъэдэлъа акъыл узэщIар, 
цIыхур фIыуэ илъагъуу зэ-
рыщытар, и дуней теты-
кIэкIэ «адыгэ бзылъхугъэ 
дыдэщ» зыхужыпIэну зэ-
рыщытаращ.

Арэшыкъуэ Къанщауэ 
зэи лъэпкъ зэхэгъэж ищIа-
къым: псори и зэхуэдэу 
къогъуэгурыкIуэ. Абы цIыху-
хэр зэрилъытэр лIэужьы-
гъуитIущ: цIыхуфIрэ цIыху 
Iейуэщ. Езым къыдэгъуэгу-
рыкIуэр, зыхэтыр цIыхуфI-
хэращ. Сыту жыпIэмэ, езыр 
апхуэдэхэм ящыщщи.

Къанщауэ ныбжьэгъу, 
нэIуасэ здимыIэ хэгъуэгу, 
уеблэмэ къэрал гъуэты-
гъуейщ. Зыхуигъэувыжа къа-
лэным ерыщу хуэкIуэ, гуа-
пагъэр къызэбэкI, цIыхур 
зыхуэныкъуэр зэхэзыхыу 
щыткIэрэ, Къанщауэ куэ-
дым ныбжьэгъу, лэжьэгъу 
пэж яхуэхъуащ, лъэпкъ зэ-
хуэмыдэхэм къахэкIа цIыху 
куэд къызыкъуигъэуващ. 
Хэти хузэIухащ, хэти и 
гулъытэр нигъэсынущ, чэн-
джэщ, дэIэпыкъуныгъэ хуэ-
ныкъуэ дэтхэнэми зыщIи-
гъэкъуэнущ. Апщыгъуэми 
абы сэтей ещI и лэжьыгъэ-
кIэ бгъэдэлъ Iуэху зэхэ-

щIыкI иныр, гуащIэдэкIыр 
фIыуэ зэрилъагъур, цIыхум 
хэлъын хуей хьэл-щэн нэ-
хъыфIу щыт гуапагъэр къы-
зэребэкIыр. 

Акъылышхуэ зыбгъэдэлъ, 
гушыIэр зи щIасэ Къанща-
уэ сыт хуэдэ гуп хэмыхуэ-
ми, къыхуэгуапэщ, фIыуэ 
къалъагъу, я псэмрэ я гум-
рэ дохьэ. Зэкъым сыщIы-
гъуу Адыгэ, Къэбэрдей-
Балъкъэр республикэхэм, 
Ставропольем, Ростов об-
ластым щекIуэкI зэIущIэ-
хэм, пшыхьхэм сызэрыхэ-
тар. Дэни гуапэу, гуфIэжу, 
къыхуезэшауэ къыпожьэ, 
я къуэшым хуэдэу ирагъэ-
благъэ.

Арэшыкъуэ Къанщауэ 
республикэм и жылагъуэ 
гъащIэм хэмыту нэгу къы-
щIэгъэхьэгъуейщ. Нэхъы-
жьыфIыр ирагъэблагъэ хэ-
гъуэгум щекIуэкI жыла-
гъуэ Iуэхухэм. Псалъэм и 
жыIэгъуэкIэ, Ищхъэрэ Кав-
казым щыщ нэхъыжьыфI-
хэр Урысейм и япэ Прези-
дент Ельцин Борис щыIу-
щIам ди хэгъуэгум къыб-
гъэдэкIыу а зэIущIэм хэтар 
Арэшыкъуэ Къанщауэщ. Ап-
хуэдэщ УФ-м и Жылагъуэ 
палатэм деж щызэхэта зэ-
IущIэшхуэми Къанщауэ зэ-
рырагъэблэгъар… 

Арэшыкъуэ Къанщауэ 
сэр нэхърэ илъэс 18-кIэ 
нэхъыжь пэтми, сэ зэи ар 
зыхызигъэщIакъым. Езым 
сриныбжьым хуэдэу къыс-
хущытщ, къызочэнджэщ, 
къызопсалъэ. Медицинэ 
институтым сыщеджэм, сыт 
щыгъуи къыщIэупщIэт си 

Iуэхур зытетым. Инсти-
тутыр къэзуха нэужь, си 
гуащIэдэкI лэжьыгъэм сы-
пэрыувэным жыджэру хэ-
лэжьыхьащ. Уеблэмэ си на-
сып къихьащ апхуэдэ уна-
фэщI зэчиифIэм, къызэ-
гъэпэщакIуэ нэсым и нэ-
Iэм сыщIэту сылэжьэн. 

Хьэбэз районым и доху-
тыр нэхъыщхьэу сыщыт-
кIэрэ, хъызмэт Iуэхум пы-
щIа упщIэхэмкIэ зэкъым 
Къанщауэ сыхуэзэн къы-
зэрысхуихуар. Ауэ зэи 
гулъытэншэ дищIтэкъым, 
район сымаджэщыр и нэ-
Iэм щIигъэтт, мылъкукIи 
къыддэIэпыкъут.  

Зи узыншагъэ екIэкIуа, 
узыфэ гуэрым игъэгумэщI 
и лэжьэгъухэм зэрахущы-

ту щытар пхужыIэнкъым! 
АтIэ, цIыху лэжьакIуэш- 
хуэм и узыншагъэр хъумэ-
ныр Къанщауэ и пщэрылъ 
нэхъыщхьэу къилъытэт. 
Ди лэжьыгъэр и нэIэм зэ-
рыщIэтыр дигъэцIыхут, сы-
маджэщым къыщIэхуа дэт-
хэнэми я цIэкIэ, унагъуэ-
цIэкIэ къыбжиIэфынут, хущ-
хъуэкIэ хуабжьу зыкъытщIи-
гъакъуэт. Совхозым и лэ-
жьакIуэ сымаджэ хъуамэ, 
абы гулъытэшхуэ хуищIы-
нут, сымаджэщым пщIэ 
иIэу игъэгъуэлъынути, кIэ-
лъыплъынут, хъужыхукIэ 
и нэIэм щIигъэтынут. Ап-
хуэдэ гуапэу цIыху дапщэм 
Къанщауэ япыкъуэкIа!

Зыри зыщигъэгъупщэ-
тэкъым.

си гум илъынущ си адэ-
анэр дунейм ехыжыхункIэ 
Къанщауэ абыхэм зэраху-
щытар.

Сэ сыт щыгъуи щIэ-
ныгъэ лэжьыгъэм сыди-
хьэхт. ИкIи, диссертацэ лэ-
жьыгъэр сиIэ пэтми, доху-
тыр нэхъыщхьэм и пщэ-
рылъхэм зэман куэд сфIы-
текIуадэти, лэжьыгъэр зэ-
нэзгъэсын къысхудэхуэтэ-
къым.  Си щIэныгъэ уна-
фэщIхэм аспирантурэм сра-
гъэблэгъащ. Сэри Къанща-
уэ семычэнджэщ хъунтэ-
къыми, сыкIуащ абы и 
деж, Москва си щIэныгъэм 
щыпысщэну сызэрыхуейр 
есхьэлIащ. Къанщауэ Iуэ-
хур зытетыр щыжесIэм, зы 
дакъикъэкIи мыгупсысэу: 

«УкIуэнущ, уеджэнущ, ди 
лъэпкъым ифI къызыхэ-
кIынщи, щIэныгъэм ебгъэ-
фIэкIуэнущ. Сэ фи унагъуэм 
защIэзгъэкъуэнщ!» — уна-
фэ къысхуищIащ...

Аспирантурэм сыще-
джэми, Москва медицинэ 
академием сыщылэжьами, 
зэкъым Къанщауэрэ сэрэ 
дызэрызэрихьэлIар. Произ-
водствэ IуэхукIэ, и лэжьы-
гъэкIэ Къанщауэ куэдрэ 
Москва накIуэт. ИкIи, сыт 
щыгъуи и хэкуэгъухэм, 
студентхэм ерыскъы Iэнэ 
къыддигуэшт. Апхуэдэ зэ-
IущIэхэм деж нэхъыжьы-
фIым къыбгъэдэкI ущиер, 
IущыгъэкIэ гъэнщIа чэн-
джэщхэр дэркIэ уасэншэт.

Къанщауэ сыт щыгъуи 
щIэупщIэт ди Iуэху зыIу-
тым, ди ехъулIэныгъэхэм, 
дызыгъэпIейтейм. Ар узы-
фIэмыкIыжыну иригушхуэт 
ди сыт хуэдэ ехъулIэны-
гъэми, хэку цIыкIум и 
пщIэр лъагэ зыщI ди сыт 
хуэдэ IуэхуфIми. 

Щхьэщытхъуныгъэ зы-
хэмылъ, хэти дэIэпыкъу-
ну хьэзыр, ныбжьэгъугъэм 
пщIэ хуэзыщI, пэжагърэ 
щэнхабзэ дахэрэ зыхэлъ 
Къанщауэ сэркIи, ар къэ-
зыухъуреихьхэмкIи щапхъэ 
нэсщ. Нобэ сэри ныбжьыфI 
сиIэми, гъащIэм деж зыгуэр 
схузэфIэкIауэ, ехъулIэны-
гъэ зыIэрызгъэхьауэ щыт-
ми, Къанщауэ и чэнджэщ, 
и ущие сыхуэныкъуэу зы-
хуэзгъэзэным сигъэцIыкIуу 
слъытэкъым. Езыри гуа-
пэу къыспыкъуокI, игу иха-
уэ чэнджэщ къызет.

Арэшыкъуэ Къанщауэ 
ныбжьэгъугъэм пщIэ зэ-
рыхуищIым теухуауэ хъы-
бар хьэлэмэтхэр къокIуэкI. 
АтIэ, Къанщауэ пэжагъ хэ-
лъу зыбгъэдэта цIыхуш-
хуэхэм ящыщщ Аргун 
ПIатIэ, Къалмыкъ Юрэ, тха-

кIуэ Болдырев Юрий, бэда-
ущ IуэхущIакIуэхэу  Абдула-
типов Рэмэзан, Джэрым 
Аслъэн, КIуэкIуэ Валерэ,   
Мураховский Всеволод, тха-
кIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ, 
Социалистическэ ГуащIэдэ-
кIым и ЛIыхъужь Костенко 
Павел, еджагъэшхуэ  Агыр-
бэ Юрэ, хъызмэт лэжьа-
кIуэшхуэхэу Михайлиди 
Анастас, Цахилов Захар, 
нэгъуэщIхэри. Псоми зы тхы-
гъэкIэ я цIэ къыпхуиIуэну-
къым. Ауэ дэтхэнэри цIыху- 
вагъуэщ, къыщызэщIэнэкIэ, 
яхъуреягъкIэ къабгъэдэт-
хэм я гъащIэри къагъэу-
нэху, ягъэщIэращIэ. 

Зи гугъу сщIа, дунейм 
темытыжхэм я ахърэтыр 
Тхьэм нэху ищI!

ПщIэ зыхуэсщI Къанща-
уэ! Уи юбилейр гуфIэгъуэ-
рэ дэрэжэгъуэрэ, акъыл 
нэху уиIэу уекIуэлIащ. Си 
щхьэкIэ срогушхуэ уэ пхуэ-
дэ адыгэлI ди лъэпкъым 
къызэрыхэкIам. ЦIыху нэ-
сым урищапхъэщ, произ-
водствэм и къызэгъэпэща-
кIуэ лъэрыхьщ, жылагъуэ 
IуэхущIакIуэшхуэщ, ди рес-
публикэм щыпсэу лъэпкъ-
хэр зэрыгушхуэн хуейхэм 
уащыщщ. ГуащIэдэкI лэ-
жьыгъэм ущыпэрытам сэ 
Хьэбэз къуажэм сызэры-
щылэжьар, уи нэIэм сызэ-
рыщIэтар зыхуэзгъэдэн щы-
Iэкъым. 

Си шынэхъыжь лъапIэ! 
Сынохъуэхъу узыншагъэ 
быдэ уиIэу, зэIузэпэщыныгъэ 
ущымыщIэу,  насып защIэ-
кIэ гъэнщIа гъащIэ кIыхь 
къэбгъэщIэну! Илъэси 100 
ущрикъуа махуэр  хъуэхъу-
кIэ къыуигъэгъэблагъэ!

ПщIэ ин 
къыпхуэзыщI, 

медицинэ щIэ-
ныгъэхэм я доктор 

ДАУР Борис

Мое знакомство с выдающимся  аксакалом Хабеза Каншао 
Мурзабековичем  произошла через моего названного брата Даурова 
Бориса Индрисовича, с которым я несколько  лет прожил на  одной 
лестничной площадке  на прекрасной  тихой улице Сосновая аллея              
г. Москвы. История очень  давняя и длинная, но очень приятная и поу-
чительная.

В один прекрасный 
день осенью 1979 г. 

мне позвонили в дверь. Я 
открыл дверь, передо 
мной молодой  симпатич-
ный человек кавказской 
наружности. Он поздоро-
вался и представился, что 
он новый сосед и по чер-
кесскому обычаю должен 
познакомиться  со всеми 
соседями. Пригласил  нас 
к себе домой. За столом я 
узнал, что он черкес, врач-
аспирант  из Черкесии. К 
моему стыду  мои  позна-
ния о  Черкесии были от-
рывочны и только по про-
изведениям  М. Лермонто-
ва, А. Пушкина.  Знакомство 
прошло на   таком высо-
ком уровне, что я уже вот 
40 лет «пожинаю» благо-
датные плоды этого зна-
комства и последующей 
братской дружбы. Он блес-
тящий врач, на моих гла-
зах стал кандидатом, а за-
тем и доктором медицин-
ских наук, профессором.  
Вырастил прекрасных де-
тей и внуков.  Вот уж  во-
истину  «с кем поведешь-
ся, от того и наберешься». 
Я живо стал пополнять 
свои знания о  черкесах. Я 

узнал, что черкесы это  - 
Адыги и  своими генети-
ческими корнями уходят в 
древнейшую хеттскую ци-
вилизацию. Они и сегодня 
сохранили лучшие черты 
далеких предков: высокую 
духовность, острый ум, со-
зидательную энергетику, 
самобытную  культуру. И 
еще я нашел о черкесах в 
англоязычной литературе 
следующую цитату: 

«Черкесы – один из 
наиболее древних наро-
дов мира. Их история 
столь продолжительна, 
что, за исключением 
Китая, Египта и Персии, 
история любой другой 
страны не более чем 
рассказ о вчерашнем дне. 
У черкесов поразитель-
ная особенность: они ни-
когда не жили в подчи-
нении внешнему господ-
ству. Черкесы терпели 
поражение, их вытесня-
ли в горы, подавляли 
превосходящей силой. Но 
никогда, даже на корот-
кий срок, дольше, чем 
жизнь одного поколения, 
не подчинялись никому, 
кроме собственных за-
конов. И сейчас они жи-

вут под властью своих 
вождей, по собственным 
обычаям. Черкесы инте-
ресны еще и тем, что 
представляют собой един-
ственный народ на по-
верхности земного шара, 
который столь далеко в 
прошлое может просле-
дить независимую наци-
ональную историю. Они 
немногочисленны, но их 
регион столь важен, а 
их характер столь пора-
зителен, что черкесы 
хорошо известны древ-
ним цивилизациям. Упо-
минания о них в обилии 
встречаются у Геродота, 
Верия Флакка, Помпония 
Мелы, Страбона, Плу-
тарха и других великих 
писателей. Их предания, 
легенды, эпос представ-
ляют собой героическое 
повествование о свободе, 
которую они сохраняют, 
по меньшей мере, в те-
чение последних 2300 
лет перед лицом самых 
могущественных в чело-
веческой памяти прави-
телей». «Иллюстриро-
ванный журнал Глисона». 
Лондон, 1854 г., январь, 
стр.304.  Комментарии из-

числе жену Ивану Гроз-
ному — Марию, а также 
много выдающихся поли-
тических и военных де-
ятелей  России - например  
известнейший приближен-
ный к царям род Черкас-
ских. История цивилиза-
ции показывает, что имидж 
каждого народа поднима-
ли их лучшие сыновья и 
дочери. Среди блистатель-
ных имен, прославивших   
Ваш народ я могу назвать 
Бориса Даурова ( первый, 
но потом  не последний 
черкес,  которого я встре-
тил в своей жизни) и че-
рез него узнал его сестер 
Юлию, Гашу, Дину, Шуру, 
Дауровых,  незабвенного 
Владимира Шамсудинови-
ча Кичева, проф. Юру Агир-
бова, Героя России летчи-
ка Мезох Владимира  Чем-
гуевича,  Каншао Арашуко-
ва,  академика Юрия Гу-
кетлова, проф. Хизира  Тах-
тамышева и его жену За-
рему, Мухамеда Гедугуше-
ва, Аслана Кохова, Назира 
Дзамыхова, Руслана Киш-
махова, Рустама Абитова 
(удалил мне липому  в 
Хабезе) и еще многих  с 
кем меня близко  сводила  

судьба. Очень жалко, что я  
не всех могу назвать, ска-
жу так:- этот народ доб-
рый,  гостеприимный, та-
лантливый,  благородный, 
очень толерантный.  Чего 
только стоит народ кото-
рый не озлобился на всех 
и вся  из – огромных фи-
зических и моральных 
страдания в результате  
Русско- Кавказской  вой-
ны!  А это была трагедия 
вселенского масштаба -  
когда  в результате  100-
летней  войны погибли 
сотни  тысяч черкесов и 
9/10 стали изгнанниками 
из исторической родины.  
Мне нравится их гортан-
ный черкесский язык и я  
нахожу ряд близких слов 
в русском языке. Мои тео-
ретические познания час-
то подкреплялись и прак-
тическими встречами с 
гостями из  Черкесии в 
Москве и в Хабезе, где я 
бываю почти каждый год 
уже 20 лет. Я люблю сол-
нечный  Хабез и с радос-
тью приезжаю к друзьям.  
Моя мама называет Бориса 
Индрисовича сыном, и я 
горжусь, что у меня стар-
ший брат - черкес!  Не бы-
ло случая,  чтобы Боря  не 
позвал меня и мою семью 
на дружеские застолья  к 
своим гостям.  Все радос-
ти  и горести (они тоже 
были) мы были всегда ря-
дом. Это один из многих 
обычаев этого прекрасно-
го народа. 

В очередной раз я по-
пал  за стол с его гостями 
в далеком 1980 году,  тог-
да к нему приехал тогдаш-
ний  первый секретарь  
райкома  М.Х.Карданов и 
директор совхоза К.М. Ара-
шуков. Это было мое пер-
вое знакомство  с друзья-
ми Бориса Индрисовича. С  
тех пор  я часто бываю на 
родине моего названного 
брата в солнечном  Хабезе 
и непременно встречаюсь 
со многими друзьями и в 
том числе с Каншао Мур-
забековичем. Этот  умный, 
благородный человек про-
извел на меня неизглади-
мое впечатление своей ком-
муникабельностью, про-
стотой и душевностью, он 
был душой компании. 
Доступный в общении со 
всеми людьми, всегда го-
товый прийти на помощь, 
полон внимания к челове-
ку, открытый для всех, 
кто нуждается в его помо-

щи и совете.  Мне - чело-
веку любящему юмор бы-
ло всегда легко общаться 
с ним. Его тонкий юмор 
делали его душой любого 
общества - будь это дело-
вые или дружеские встре-
чи. Человек удивительно 
скромный и отзывчивый, 
одержимый, нежным вни-
манием к людям, он своей 
высокой культурой и по-
рядочностью всегда вос-
хищал меня. Последний 
раз я встречался с  Каншао 
на юбилее Руслана Киш-
махова в г.  Черкесске, ме-
ня поражала его феноме-
нальная память, он пом-
нил все предыдущие встре-
чи в Москве, Даусузе, 
Хабезе. Его доброжела-
тельность, достойное отно-
шение  к младшим, без сно-
бизма и высокомерия, отно-
шение к женщине вызыва-
ли глубокое восхищение.  Это 
достойный сын  прекрасно-
го, благородного народа!                            

Гл у б о к о у в а ж а е м ы й  
Каншао Мурзабекович! Я  
с радостью воспринял из-
вестие о предстоящем на 
днях Юбилее!   К сожале-
нию, объективные причи-
ны не позволяют приехать  
в Хабез сейчас, но летом 
мы обязательно встретим-
ся, ведь 2018 год - год Кан-
шао  Мурзабековича! Позд-
равляю с выдающейся да-
той,  90 лет — солидная 
цифра для Юбилея! Осо-
бенно в том случае, если 
это  девяносто лет достой-
ной жизни... Сколько вы сде-
лали добра?! Сейчас Вы на 
заслуженном отдыхе  и 
являетесь примером до-
стойного человека для  под-
растающего  поколения, для 
всех собравшихся  на Ваши 
Юбилейные торжества. Иск-
ренне желаем вам здоро-
вья самого крепкого, бод-
рости духа. Пусть теплое 
отношение детей и вну-
ков, правнуков согревает 
ваше сердце. Желаю, что-
бы душевное тепло и ра-
дость всегда были с Вами. 
Пусть здоровье будет на-
дежной опорой, а поддерж-
ка и любовь родственни-
ков — постоянной и ис-
кренней. Радуйтесь, на-
слаждайтесь жизнью!

С наилучшими поже-
ланиями,  ветеран 

правоохранительных 
органов 

ЩеРБАков  Юрий  
Борисович. 

лишни...
  Далее я узнал из ли-

тературы, что их не очень 
много на  исторической 
родине, они не по своей 
вине стали малочислен-
ным народом на своей 
Родине. 100 летняя Кавказ-
ская война сделала свое 
грязное дело… Черкесы да-
ли России и миру немало 
известнейших имен, в том 

Уэ Къанщауэу, 
Къанщауэ 

Ди адыгэм и щауэ, 
ЦIыху гъащIэм декIуфу 
Дэ  къытхэтыф.
Уи гъащIэр 

фIы защIэкIэ 
Уэ бгъэнщIыфащ, 
Уи лъэпкъым Iуэхушхуэ 
ХуэпщIэн уэ плъэкIащ. 
Ныбжьэгъухэр уи куэду 
Уэ упсэуащ,
Уи къуажэм 

и щIыхьыр
Лъагэу пIэтащ. 
Нэсрэнхэ я ЖьакIэу 
ЦIыхухэм уахэтщ, 
Къэзэнокъуэ Жэбагъыуи 

Чэнджэщхэр ябот. 
Уи гъащIэр лIы хуэдэ
Уэ епхьэкIащ, 
Нэхъыжьым и щапхъэр 
НаIуэ къэпщIащ.
 Илъэс ищIыр 

лIы гъащIэу
 Дэ тхужымыIэн, 
ЛIыжь хъуахэм ухабжэу 
Лиди имыдэн. 
Гъэ куэдхэр бгъэщIэну 
Дэ дыпхуохъуахъуэ, 
Уэ Лиди пщIыгъуну
Ди Тхьэшхуэм долъэIу. 
Илъэс щищкIэ псэуфыну 
ЦIыху гъащIэр гъэпсащ. 
И ныкъуэм тхуэпсэуи 
Арэзы дыкъэпщIащ.

Удэлэжьэныр, и нэIэм 
ущIэтыныр хуабжьу тыншт, 
цIыху хьэлъэтэкъым, зы-
хущIэкъур и лэжьакIуэхэр 
зыхуэныкъуэр къызэгъэпэ-
щыныр, абыхэм тыншы-
гъуэ ягъэгъуэтынрат. Зэи 
сщыгъупщэнукъым, гуапэу 

Москва 

ДАУР Жэхьфэр

Туаршы Хъызыррэ Арэшыкъуэ Къанщауэрэ. 
1952 гъэ. Къулыкъу щIэгъуэ

Шурдым Анатолэ, Арэшыкъуэ Мухьэмэд, Арэшыкъуэ Къанщауэ, Даур Борис, 
Джатэ Руслан, Дэрмывэ Игорь сымэ 

Арэшыкъуэхэ Къанщауэ, Фатимэ, Лидэ сымэ

ЩIыхь
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Теддзэ тхыгъэхэм  къы-
щыхьа бжыгъэхэм, щапхъэ-
хэм, къыщыIэта Iуэхугъуэ-
хэм, цIэ-унагъуэцIэхэм я 
пэжагъымкIэ ахэр зытхахэм 
нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ 
я Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ 
зэпыту  щыткъым.

Редакцэм тхыгъэу къы-
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тридзэну, Iэрытхри абы те-
ухуа жэуапри къэзытхам 
иритыжыну пщэрылъ зы-
хуищIыжкъым.
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Карачаево-Черкесия  –  
героическая земля, трудо-
вым потом взрастившая 
не одно поколение труже-
ников сельского хозяйст-
ва, судьба которых золо-
тыми буквами вписана в 
трудовую летопись нашей 
республики.

К сожалению, в послед-
ние десятилетия почти 
перестали говорить о лю-
дях труда, тружениках 
сельского хозяйства. Стали 
стираться в памяти трудо-
вые будни лучших труже-
ников, составлявших гор-
дость нашей Родины. И, 
тем не менее, мы не вправе 
забывать доблестный под-
виг людей, трудом кото-
рых крепла наша страна...

Пройдут годы, и стар-
шее поколение, к коим от-
носится мой очень близ-
кий друг, старший това-
рищ Каншао Мурзабекович 
Арашуков, станет исто- 
рией. Но,  пока такие люди 
как Каншао живут рядом 
с нами, мы не имеем пра-
ва забывать лучшее про-
шлое, что составляло нашу 
жизнь и общество в целом.

Трудовой подвиг Кан-
шао Мурзабековича, дли-
ною в целую жизнь, сегод-
ня может стать примером 
для молодых людей. Более 
35 лет он был бессмен-
ным директором леген-
дарного совхоза «Хабез-
ский». Каншао Мурзабеко-
вич всегда отличался уди-
вительной работоспособ-
ностью, оригинальным,  ин-
тересным подходом к ра-
боте. Общительный, весе-
лый, простой — он сразу 
располагает к себе. Говоря 
о нем, невозможно не упо-
мянуть одну из лучших 
черт Каншао Мурзабеко-
вича —  это его человеко-
любие.  Представьте себе, 
он почти 37 лет был руко-
водителем одного совхоза, 
и удивительно то, что от 
него люди не уставали. «В 
чем же был его секрет?» – 
спросите вы. Ответ прост: 
он всегда был великим гу-
манистом! Всякое случает-
ся в жизни. У кого-то ра-
дость, у другого беда..  Но 
неизменным было одно — 
в такие моменты Каншао 
Мурзабекович был всегда 
рядом! Обязательно под-
держит, поможет. И сдела-
ет это продуманно, сла-
женно. Всегда близок к 
простому народу, мог и с 
чабаном, и с механизато-

ром, и с министром быть 
на равных…

Вторая его черта, о ко-
торой знают все, это его 
интернационализм. Этому 
примеров немало. Вспоми-
наю случай. У нас секре-
тарь обкома партии был 
Деккушев Кемал Аскеро-
вич, карачаевец по нацио-
нальности. Когда у  Кан-
шао родился сын, его на-
звали Кемалом. Вот. Сейчас 
мы с ним большие друзья…

Таких людей как Кан-
шао Мурзабекович сейчас 
очень мало…  В те време-
на он был известной ко-
лоритной фигурой в об-
ласти, республике. В 1975-
1980 годах я был заведую-
щим сельскохозяйствен-
ным отделом Малокара-
чаевского райкома партии 
и тогда при обкоме пар-
тии каждый месяц рабо-
тал университет сельхоз 
знаний. Туда приглашали 
всех директоров, предсе-
дателей колхозов, совхо-
зов, главных специалис-
тов, начальников Управле-
ний, заведующих сельхоз 
отделом. Лекции давали 
профессора сельхоз акаде-
мий. Вот тогда, в 1977-1978 
годах я впервые увидел 
Каншао Мурзабековича. Тог-
да был и Аргунов Пата, 
Борлаков Салис, видные 
фигуры, руководители ог-
ромных сельхоз предпри-
ятий того времени. И нам, 
молодым специалистам, 
только начинающим свою 
трудовую деятельность в 
сельскохозяйственной от-
расли, было с кого брать 
пример.  Мы старались под-
ражать им, ловить каждое 
сказанное ими слово. 

Тогда на совещаниях в 
обкоме, облисполкоме не 
каждый осмеливался вы-
сказывать свое мнение. В 
частности, Каншао Мурза-
бекович был одним из тех 
руководителей, которые 
смело могли высказывать 
свое мнение. И это лиш-
ний раз доказывало его 
настойчивость и целеуст-
ремленность. Если он пос-
тавил перед собой цель, 
то обязательно добивался 
результатов. Успех его ра-
боты всегда являлся для 
меня образцом высокого 
мастерства и понимания 
ответственности за судьбу 
народа и страны. Он и 
сейчас является образцом 
для подражания, настав-
ником молодежи.

Каншао Мурзабекович 
профессионал своего дела. 
Он старался быть приме-
ром во всем. Никогда не 
забывал, что от него зави-
сит судьба простых людей,  
тружеников села. И он не 
подводил их. На него и 
сейчас равняются моло-
дые руководители. С ним 
и сейчас советуются. Он 
образец служения своему 
делу. 

Среди сотен неуверен-
ных в себе людей всегда 
находились сильные ду-
хом. Они задавали тон в 
работе, на них старались 
равняться. Именно таким 
человеком, сильным руко-
водителем, вокруг которо-
го сплачивались простые 
люди труда, был и остает-
ся Каншао Мурзабекович. 
На таких людях, как Кан-
шао Мурзабекович держит-
ся наша земля.

Прошло время, и я сам 
тоже стал директором сов-
хоза. Нас с Каншао Мурза-
бековичем не раз сталки-
вала судьба по работе. Мы 
просили помочь в чем-то, 
посоветоваться. И он всег-
да помогал. Дружба же с 
Каншао Мурзабековичем у 
меня началась с 1980-х го-
дов. Тогда он был уже мас-
титым директором совхо-
за. Мог дать дельный со-
вет, по существу помочь и 
поддержать.

Затем наступили лихие 
90-е. Тогда система начала 
давать сбой. С 1995 года я 
был министром сельского 
хозяйства республики. И 
там мы с ним плотно со-
трудничали. Тогда же сов-
хозы начинали испыты-
вать финансовые трудно-
сти. С нескрываемой горе-
чью он смотрел, как эко-
номика страны испытыва-
ла колоссальнейшие пот-
рясения, постепенно нача-
ла разрушатся та система,  
в которую он вложил по-
ловину своей жизни. 

В 1996 году в один из 
дней ко мне приехал Кан-
шао Мурзабекович и поло-
жил на стол бумагу. Это 
было его прошение об 
уходе. Я, конечно же, воз-
мутился. Но и понимал, 
что к такой системе, кото-
рая складывалась в стра-
не, в сельскохозяйствен-
ной отрасли, Каншао Мур-
забекович не смог бы от-
нестись спокойно... 

В конце концов, с его 
подачи мы одобрили  пре-

емника, и я поехал пред-
ставлять коллективу но-
вого руководителя.  Мне 
интересно было, без сожа-
ления ли отпустят своего 
бессменного руководителя 
труженики совхоза. Нет. Им 
было очень жаль, что ухо-
дил их наставник, их за-
щитник и просто хороший  
организатор Каншао Мур-
забекович. И эти слова 
стоили дорого для самого 
руководителя.

Становление Карачае-
во-Черкесии происходило 
на плечах таких людей, 
как Каншао Мурзабекович. 
Не стоит забывать и о 
том, что когда в 1957 году 
карачаевцы вернулись сю-
да из Средней Азии, это 
поколение было одним из 
тех, кто карачаевцев встре-
чал с радостью.

Хотелось бы коснуться 
еще одного момента. 1970- 
е называют годами застоя. 
Ничего подобного. Ведь 
именно тогда поколение 
Каншао Мурзабековича сто-
яло у истоков создания 
многих крупных предпри-
ятий, которые и по сей 
день славят Карачаево-
Черкесию. Республика и 
сейчас живет, пользуясь 
плодами их великого со-
зидательного труда. Несом-
ненно, Каншао Мурзабеко-
вич внес огромный, весо-
мый вклад в развитие 
сельскохозяйственной от-
расли республики. 

 Как я и говорил, мы и 
по сей день дружим, я 
приезжаю к нему в гости. 
С умным образованным 
человеком, профессиона-
лом своего дела всегда 
есть о чем поговорить. 
Тем более нас связывает 
многолетняя дружба, при-
ятные воспоминания. Кан-
шао Мурзабекович вели-
кой души человек, необы-
чайно гостеприимный. Он 
пример беззаветного слу-
жения народу. Я бы хотел, 
чтобы мы тоже были для 
подрастающего поколения 
тем, кем для нас является 
поколение Арашукова Кан-
шао Мурзабековича.

Хочется пожелать ему 
здоровья и долголетия! И 
чтобы мы отпраздновали 
100 летие нашего дорого-
го аксакала!

ГОЧИЯЕВ Борис,
Руководитель регио-

нального отделения стра-
ховой компании «МАКС» 

Илъэс зыбжанэкIэ узэ-
IэбэкIыжмэ, Къанщауэ къы-
щалъхуа махуэм и щIыхь-
кIэ зэпсэлъэныгъэ дедгъэ-
кIуэкIыу, гуапэу къытепсэ-
лъыхьауэ щытащ илъэс 
зэхуэмыдэхэм щыпкъэу 
зыдэлэжьа цIыхухэм.

— Сызыдэлэжьа псори 
соцIыхуж, я цIи щыуагъэн-
шэу исIуэфынущ, си гугъэ-
къым зы газеткIэ абы ды-
пэлъэщыну,— жеIэ Къан-
щауэ. 

Арами, куэд дыдэм я 
цIэр къребжэкI. Хьэлэмэт-
ракъэ, ахэр нэхъыбэу къы-
зэрыгуэкI мэкъумэшыщIэ, 
гуащIэрылажьэ цIыхущ. А 
зыми къеIуатэ Арэшыкъуэ 
Къанщауэ  гуащIэрылажьэм 
пщIэшхуэ хуищIу зэрыщы-
тар. 

— Адэмокъуэ Уэлий, 
ЛIымаху Назир, Даур Али-
мырзэ, Дэмэлей Нурбий 

ущыщкъым, е совхозым ухэ-
такъым, удэлэжьакъым», — 
жари. Нанэм игъэщIэгъуэ-
пащ. «Къанщауэ зымыцIыху 
хэгъуэгум ис? Сыдэлэжьэ-
ну си насып къимыхьами, 
жаIэр зэхызохырей.  Апхуэ-
дэр куэдым я насып къихь-
къым — псори къыхуэарэ-
зыуэ, IуэхуфIу ищIар я бзэ-
гупэм телъу къекIуэкIы-
ныр», — жи нанэм.

А къызэрыкIуэ щапхъэ-
ми къегъэлъагъуэ Арэшы-
къуэ Къанщауэ жылагъуэм 
и цIыху зыхужаIэу, вэгъзэ-
гъыу, губзыгъэу, адыгэ ха-
бзэм и гущIыIу къулыкъу 
хабзэр имыгъакIуэу ду-
нейм зэрытетыр, и напи, 
и гуащIи зэхуэдэу къабзэу 
и илъэс 90-м зэрекIуэлIар. 

КъызэрыщIэддзамкIэ 
дгъэзэжынщи, апщыгъуэм 
нэхъыжьыфIым дызыхи-
гъэдэIуа куэдым нобэр 
къыздэсым хуэзгъэзэжурэ, 
согъэщIагъуэ а акъыл жа-
ныр, дуней еплъыкIэ узын-
шэр, угъурлыгъэр. 

«Лажьэ, къэлъыхъуэ, уе-
мызэш закъуэ»,—нобэрей 
гъащIэм, псэукIэм ехьэлIа-
уэ Къанщауэ жиIар езым и 
гъащIэ гъуазэу, и къыхуе-
джэныгъэ нэхъыщхьэу мэ-
псэури, дяпэкIи хигъахъуэ 
мыхъумэ, зы далэкIи кIэ-
римычыну дохъуэхъу!

ТУАРШЫ Ирэ

Земля адыгов - мудрости очаг. 
Добра и мужества порука. 
И наш Каншао Арашуков 
На ней волшебный и могучий маг.

Участник множества свершений,
Ему пришлось познать и пережить 
Страны лихие перемены 
И перестраивать с народом жизнь.

Любовь к земле - твоей всей жизни суть
 А труд - основа всех успехов. 

Мусса ПСИхОМАхОВ

Пусть будут долгим, чародей, твой путь, 
Твои посевы без прорехов!

Твоя легенда, гордая орлица, 
Она как гимн всей жизни трудовой. 
Народ гордится, чародей, тобой, 
Сияют родственников лица!

Наш брат, наш друг,наставник боевой, 
Земли адыгов сын великий! 
Сегодня празднуем с тобой 
Твой Юбилей. И он великий!

сымэ мэлыхъуэ Iэзэт. 
ТыIэщхэ Нащхъуэ Iэхъуэ 

бэлыхьт. IэщIэвыщIэмкIэ 
фIыт Хъупсырокъуэ Исуф. 
Шыхъуэ ахъырзэмант Уэз-
рокъуэ Рэмэзан. Тракто-
рист Хъупсырокъуэ ФуIэд, 
Мамхэгъ ФуIэд, Дэбагъуэ 
БетIал, ХьэкIырэ Насып, 
Токъубай Мухьэрбэч, Пхъэш 
Мухьэмэд, Къущхьэ ПIатIэ, 
ТыIэщ Сэлим, Тхьэгъэпсэу 
Щыхьым сымэ я гуащIэ-
шхуэ хэлъщ совхозым зы-
Iэригъэхьэу щыта ехъулIэ-
ныгъэхэм,—Къанщауэ зы 
далэкIи къызэтемыувыIэу, 
щымыуэу къребжэкI цIыху 
куэдым я цIэ, абыхэм ялэ-
жьар, я ехъулIэныгъэхэр. 

Мис апхуэдэу цIыху гуа-
щIэрылажьэм и хьэлэмэт 
зэрихуэу, къыгурыIуэу зэ-
рахэтаращ ноби Къанщауэ 
жылагъуэм щIащымыгъу-
пщэр. Абы и зы щапхъэщ 
мыри. Иджыблагъэ мэкъу-
мэшым, «Хьэбэз» совхозым 
теухуа псалъэмакъ гуэр къе-
кIуэкIыу ныбжьыфI зиIэ зы 
бзылъхугъэ гуэрым жеIэ: «Ар-
дыдэщ. Арэшыкъуэ Къан-
щауэ и лэжьэкIэу щытар, 
ар цIыхубэм зэрахущытар! 
Тхьэ дыдэ, зы цIыхум абы 
и Iей пхужимыIэну, ифI фIэ-
кIа…». Щысхэм зэ щхьэ- 
кIэ нанэм «къыжьэдакъуащ»: 
«Уэ сыт Къанщауэ хэпцIыху-
кIыр, е Хьэбэз къуажэм 

НыбжькIэ сэр нэхърэ 
фIыуэ нэхъыжьми, сыкъы-
здэхъуа, сыздапIа Хьэбэз 
къуажэр, районыр, уеблэ-
мэ Къэрэшей-Черкес Рес-
публикэр зи гуащIэкIэ зы-
гъэбжьыфIэ, адыгэ лъэ-
пкъыр зэрыгушхуэ нэхъы-
жьыфI Арэшыкъуэ Къан-
щауэ Мырзэбэч и къуэм 
щIыхь зыпылъ гъащIэ 
гъуэгуанэ дахэ къызэры-
зэринэкIам сыщыгъуазэщ. 

Къыхэгъэщыпхъэщи, 
Къанщауэ и цIэр къыгуэпх 
мыхъуну епхащ Урысейм 
и мэкъумэш хъызмэтым и 
зыужьыныгъэм. Уеблэмэ, 
къызэринэкIа гуащIэр Уры-
сейми, лъэпкъ куэд зы-
щыпсэу Къэрэшей-Черкес-
ми я тхыдэм дыщэ Iуданэ-
кIэ хиухуэнэн лъэкIащ. Арэ-
шыкъуэ Къанщауэ ящыщщ 
зи Iуэхуи, зи мурадыфIи 
къэралыр гъэбыдэным, абы 
щыпсэу цIыхухэр зэIузэ-
пэщу гъэпсэуным псэемы-
блэжу хуэлэжьахэм, ноби 
жылагъуэ гъащIэм хэлIы-
фIыхьхэм. 

Гъэсэныгъэ ин, жэуап-
лыгъэ хэлъу зи гуащIэдэкI 
лэжьыгъэм, IэнатIэм илъэс 
пщIы бжыгъэкIэ пэрыта 
Къанщауэ нэхъыщхьэу къи-
лъэщар — цIыхубэм къы-
хуащI пщIэр, фIылъагъу-
ныгъэ инращ. 

Арэшыкъуэ Къанщауэ 
и гъащIэ псор зытриухуа 
мэкъумэш хъызмэтым зе-
гъэужьыным а зэманым 
къэралым  мыхьэнэшхуэ 
иритт. Уеблэмэ партым и 

цIыху нэхъыфIхэр жэуап-
лыгъэ ин зыпылъ IэнатIэ-
хэм пэрагъэувэт. Апхуэдэ-
уи, илъэс пщIы бжыгъэкIэ 
Къанщауэ и гуащIэ хуи-
гъэтIылъащ совхоз, колхоз 
лэжьыгъэм зегъэужьыным.  
Егъэлеиныгъэ хэмыту хужы-
пIэфынущ лъэпкъым хуэ-
гъэзауэ, къэралышхуэм пап-
щIи абы Iуэху щэджащэ 
куэд зэрызэфIихар. А зэ-
манхэращ къуажэхэм я те-
плъэм, цIыхухэм я псэу-
кIэм фIы и лъэныкъуэкIэ зи-
хъуэжын щыщIидзар. Псыр, 
щIыуэпс гъуэзыр унагъуэ-
хэм ирашалIэт. ПсэупIэ 
унэхэр, библиотекэхэр, сы-
маджэщхэр, сабий садхэр, 
щэнхабзэм и унэхэр, сату-
ущIэ IуэхущIапIэхэр — ди 
районым а зэманым ща-
ухуа социальнэ IуэхущIа-
пIэхэм Арэшыкъуэ Къан-
щауэ и гуащIэшхуэ, къару 
ин хэлъщ.

Куэдрэ жаIэу зэхыбо-
хыж а лIы щыпкъэр зи па-
шэу лэжьахэм езыр ща-
пхъэ яхуэхъуу зэращхьэ-
щытар. Хьэл-щэн зэтеубы-
да зыхэлъ Къанщауэ дэт-
хэнэ цIыхуми къыхуигъуэтт 
зэригъэгушхуэн, псалъэ IэфI-
кIи, мылъкукIи ядэIэпыкъут, 
лэжьакIуэфIхэр зэи гулъы-
тэншэ ищIакъым. 

Хьэбэз, Жьакуэ, Али-Бэр-
дыкъуэ къуажэхэм еджа-
кIуэ бригадэхэр къызэры-
щызэригъэпэщауэ щытар 
ноби ящыгъупщауэ жыс-
Iэкъым. А зэманым ар хуа-
бжьу щхьэпащ щIэблэм и 

гъэсэныгъэм, ар гуащIэм, 
лэжьыгъэм дегъэхьэхыным. 

ЦIыху лэжьакIуэр зыхуэ-
ныкъуэр псом япэ изы-
гъэщ унафэщIхэм ящыщт 
Къанщауэ. Уеблэмэ, жаIэж, 
и лэжьакIуэ къэс я унагъуэ-
хэм, сабийхэм ящыгъуазэу, 
зыхуэныкъуэр ицIыхуу зэ-
рыщытар.

ЩIэблэм щIэныгъэ бгъэ-
дэлъхьэным  Къанщауэ сыт 
щыгъуи мыхьэнэ хэха хуи-
щIу къекIуэкIащ. Ар щы-
болъагъу еджапIэхэр, са-
бий садхэр ухуэным, абы-
хэм щIэгъэкъуэн яхуэхъу-
ным и мызакъуэу, Ипщэ 
федеральнэ хэгъуэгум и 
ищхьэ еджапIэ нэхъыфIхэм 
совхозым и ахъшэкIэ ныб-
жьыщIэхэр еджэну игъа- 
кIуэу зэрыщытамкIэ. Уеблэ-
мэ, щIигъэхьа нэужьи, ищ-

зыхащIыкIт Къанщауэ и 
дэIэпыкъуныгъэр, абы къа-
ру къаритт, езыхэми лъэкI 
къамыгъанэу еджэт. АтIэ, 
щIэныгъэ зыбгъэдэлъ лэ-
жьакIуэфIым куэд зэрелъы-
тар къызыгурыIуэ Къан-
щауэ лъэкI къигъэнакъым 
щIалэгъуалэр егъэджэным-
кIэ. УнафэщIым апхуэдэ и 
лэжьыгъэ бгъэдыхьэкIэр 
щапхъэщ…

Сыхуейщ къыщалъхуа 
махуэр зыгъэлъапIэ си 
къуажэдэс нэхъыжьыфIым 
сехъуэхъуну узыншагъэ бы-
дэкIэ, гукъыдэжкIэ, насып-
кIэ гъэнщIа гъащIэ кIыхькIэ! 

БОРСЭ Мухьэмэд, 
Адыгэ республикэ кли-

никэ сымаджэщым гу-
лъынтхуэ хирургиемкIэ и 
къудамэм и унафэщI 

хьэ еджапIэхэм я унафэщI-
хэм пыщIэныгъэ ядиIыгът, 
ныбжьыщIэхэм я ехъулIэ-
ныгъэхэм, зэрыпсэум щы-
гъуазэ зэпытт. ЩIэблэми 

1987 гъэ. Генерал Магомедов С. кърагъэблагъэ

1977 гъэ, накъыгъэм и 9. "Хьэбэз" совхозым и лэжьакIуэхэр

Урысейм и япэ Президент Ельцин Борис Ищхъэрэ Кавказым и нэхъыжьхэм щаIущIам. 1998 гъэ
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