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Си хэкуэгъу, къуажэгъу 
Хъупсырокъуэ Хъызыр щIэ-
ныгъэ, творческэ, жылагъуэ 
Iуэху купщIафIэкIэ гъэнщIа 
гъащIэ телъыджэ къигъэ-
щIащ. 

Профессор Хъупсырокъуэр 
щIэныгъэ жылагъуэм зэ-
рыщыцIэрыIуэм къыдэкIуэу, 
творческэ утыкухэм дежи 
«художественнэ псалъэм и 
мастеру» къалъытэт. Къапщ-
тэмэ, тхакIуэм и художест-Iуэм и художест-уэм и художест-
веннэ тхыгъэхэм хыболъа-
гъуэ и философие бгъэды-
хьэкIэр, тхыгъэхэм лъабжьэ 
яхуещI адыгэ лъэпкъым и 
IуэрыIуатэ беймрэ хабзэхэм-
рэ. ЖаIэкъэ «ар цIыху гъэ-
щIэгъуэныщэт, куэдым пхуе-
гъэщхьынутэкъым»  жэуэ. 
Апхуэдэт Хъупсырокъуэ Хъы-
зыр. 

ЩIэныгъэлI щэджащэ, 
егъэджакIуэ лъэрыхь, кри-Iуэ лъэрыхь, кри-уэ лъэрыхь, кри-
тик зэчиифIэ, тхакIуэ, пуб-
лицист, жылагъуэ IуэхущIэ… 
Хъызыр дигу къинэжащ цIыху 
щыпкъэу, гъащIэм еплъыкIэ 
нэхъуса хузиIа, зигу зэIуха, псэ 
дахэ зыхэта цIыху гуапэу. И 
зыIыгъыкIэм, цIыхум зэре-
псалъэм, зэрахэтым удихьэхт. 

Псом хуэмыдэу сигу имы-
хужыр Хъупсырокъуэ Хъы-
зыр хэкупсагъ ин зыхэлъу, 

ГОГОБЕРИДЗЕ Г., 
педагогикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор:
 
— Америкэм и тхакIуэ цIэрыIуэ Фолкнер 

Уильям жиIэт: «ТхакIуэм и  лъэщапIэм псори 
къыщIигъэкъэбзыкIын хуейщ лъагъуныгъэмрэ 
щIыхьымрэ, гущIэгъумрэ пагагъэмрэ, дэгузэвэ-
нымрэ щхьэузыхь зыщIынымрэ — цIыхугум и 
щытыкIэ лъагэхэм къызэщIиубыдэхэм фIэкIа 
къыщIимынэу». А жыIэгъуэр хэгъэгъуазэ псалъэ 
хуэпщI хъунущ и лъэпкъым япэу къыхэкIа фило-
логие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, УФ-м 
щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я Iуэхузехьэ Хъупсы-
рокъэ Хъызыр и щIэныгъэ, художественнэ твор-
чествэм.

И адыгэ лъэпкъ губзыгъагъэм хуэгъэзауэ итха 
тхылъхэм къощ мамырыгъэр, лъэпкъ зэгъунэгъу-
хэм яку дэлъыпхъэ гуапагъэр, зэхущытыкIэфIым-
рэ лэжьыгъэ щхьэпэмрэ къагъэщIа бгырыс хьэл-
щэныр. Зызыхъуэж модэм, политикэ щытыкIэм, 
социальнэ е экономикэ зэхъуэкIыныгъэхэм емы-
лъытауэ, щыIэнущ зэи зызымыхъуэж лъапIагъэ-
хэр зэпIэзэрыту, псоми къахэбелджылыкIыу. Ахэ-
ращ тхыдэм и зыужьыныгъэм и нэрынэхэр къэ-
зыгъэщIри. Хъупсырокъуэ Хъызыр и щIэныгъэ, 
литературэ творчествэм апхуэдэ лъапIэныгъэ-
хэщ я лъабжьэр.

Ажал лъэщым и удыныр
Тохуэр псэр зэмыпщIыхьам.
Хуабжьу гуауэщ пфIэкIуэдыныр
Гъуазэ хуэхъур гъуэгу техьам.
ЩIэныгъэлIт ар уехъуэпсэну
Псынэ къабзэт и псэ хейр.
Хьэзырт хэти хуэупсэну
Пшэншэт ену и дунейр.
Къигъэнащ лъэужь дахащэ
Жэщ вагъуэбэу гум имыху.
Адыгэпсэм къеIущащэу
Тхыбзэ нурыр къызыпыху.
Тхьэм жэнэт ищI уи ахърэтыр
Лъэпкъ гъэбжьыфIэу къытхэтам.
Ягу ихункъым уи гъерэтыр
Уи чэнджэщ и блыгу щIэтам.

ТХЬЭКIУШЫНЭ Аслъэн, 
Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэу щыта, соци-

ологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор:
— Гупсысэ гъуэгужьым лъагъуэщIэ хэпшы-

ныр гугъущ. Хабзэ хъуа унэтIыпIэм гупсысэр 
тепшу, уэ зыхуэбунэтI гурыIуэгъуэм пшэныр 
нэхъ гугъужщ. Ар ещхьщ жьэгужьым ипщIа 
мафIэщIэм. Узыпэрыувэр ар дыдэращ, ауэ хуа-
бэр нэгъуэщIщ. Нэхури ещхькъым япэрейм. Ауэ 
зэманым и лъагъуэщIэм теувэу, блэкIар пыдз 
зыщIри куэдщ, цIыхубэ IуэрыIуатэр (Сосрыкъуэ 
и джанэ гъуанэр) жьы хъуауэ, зыужьыныгъэм 
пэрыуэн хуэхъуу зылъытэхэри щыIэщ.

А псом елъытауэ, Хъупсырокъуэр пэжым 
щIэкъущ, лъэпкъ щэнхабзэм и зыужьыныгъэм 
щхьэпа гупсысэкIэщIэхэм я къэгъэщIакIуэщ. 
Сыт щыгъуи хуэфэщэн нагъыщэ хуигъэувыфу 
щытащ дэтхэнэ щэнхабзэм и къэхъукъащIэми, 
зэпкърихыр нэгъэсауэ къыгурыIуэт.

                                        Гущэ
Зэманымрэ фIыцIагъэмрэ ишха
Лъэпкъ налхэр щIы къатиблым щогурымыр.
Лъэпкъ зекIуэм, лъэпкъ тхыдэжьым пхраха
Шууейм я шылъэ макъыр щIым щодымыр. 
А налхэр шэдыбжь пщтыр хуэмызэша,
Е гъущI лъэщагъ яIам кIэлъымыхъуапсэ –
Зэгуэрэм гъукIэм и Iэм игъэша
Къарум зэрегъэзэкI я гущIэлъапсэр.
Апхуэдэу сэри, зекIуэ ежьа щIым
И уанэм сисыхун гум изыубыдэр
УIэгъэу къызипэсракъым бийм-
АтIэ анэIэм си гущэкъу иубыдырщ.

Хьэрш фIыцIэ ужьыхам IэщIэшхыхьа
Ди щIылъэм къытенэн си къупщхьэ сабэм
Щымыгъупщэну къысхуэнар аращ –
Си гущэм зэхищIа анэIэ щабэрщ,
Си адэм и нэ Iуфэм къекIуэлIа
Инжыдж къыщхьэдэха махуэщIэ лъагъуэрщ,
Нэз бжьакъуэу пщэджыжь пшэплъым къыхэкIа
Зэхуакум къыдэкIыж си дыгъэ закъуэрщ;
Дуней къутэжу, зэхэщэщэжам
Тхьэ ЛъапIэм и шы бын зэрыхигъэпщырщ,
Си Хэкум и щIыгу щэху упщIыIужам
Тхьэгъуш мызэшыр зэрыхуэгумэщIырщ...

И лъэпкъыр 
фIыщэу илъагъут

лъэпкъыпсэу зэрыщытаращ. 
Къыздэхъуа Хьэбэз къуажэр, 
абы дэсхэр, и лъэпкъ жьэ-
гур зыпищIын щыIэтэкъым. 
ЗэфIэкI ин бгъэдэлъа пэтми, 
унэ здищIар цIыху къулей 
дыдэхэр здэпсэу Рублев-
кэм е Кипр дежтэкъым. 
АтIэ, зыщалъхуа, и псэм 
хуихь, дунейм ехыжыхун-
кIэ зыщыпсэуа Хьэбэз къуа-
жэрат.

Си ныбжьым итхэр къы-
зыщIэтэджар, ди къуажэ 
лъапIэм къыдэкIа, щапхъэ 
тхуэхъуа щIэныгъэлI щэджа-
щэхэу Хъупсырокъуэ Хъы-
зыр, Бурай РэIуф сымэ яхуэ-
дэхэращ. Сэ иджыри еджа-
пIэм сыщIэст а зи гугъу 
сщIахэм я цIэр щIэныгъэ 
утыкум цIэрыIуэ щыхъуам. 
ИкIи, ахэращ, си щхьэкIэ сы-
къапщтэмэ, щапхъэ схуэ-
хъуар, зи лъагъуэ срикIуар.

Илъэс куэд текIыжащ абы 
лъандэрэ, щIэблэ куэди къыт-
щIэхъуэжащ. Ауэ япэ дыдэ 
лъэпкъым къыхэкIа щIэны-
гъэлIхэр, адыгэр дызыгъэ-
лъэпIа цIыхушхуэхэр, еджа-
гъэшхуэхэр лъэпкъым щы-
гъупщэкъым, щIэблэм я ща-
пхъэуи къотэдж.

Лъэпкъым и напщIэ-Iэ-э-
телъщ, и гушхуапIэщ щIэблэ 

нэс къыщIэхъуэныр, апхуэ-
дэхэм я IуэхуфIхэмкIэ бжьы-
фIэныр. Аращ лъэпкъыр 
тхыдэм къыхэзыгъанэр, и 
цIэр зыгъэIур. Апхуэдэ цIыху 
щыпкъэу адыгэм къыщIэ-
хъуащ Хъупсырокъуэ Хъы-
зыр.

НэхъыжьыфIым нэхъ 
гъунэгъуу нэIуасэ сыхуэ-
хъуауэ щытащ 1975 гъэм 
район сымаджэщым доху-
тыр нэхъыщхьэу сыщылэ-
жьам. Зыгъэпсэхугъуэ пIа-
лъэу къуажэм къэкIуауэ, зы 
гуп дыщызэрихьэлIэри, фIы-
уэ дызэрыцIыхуат. Схуэмы-
гъэщIагъуэу сыкIэлъыплъат 
апщыгъуэми, иужькIи, Хъы-
зыр бгъэдэлъа акъыл мы-
кIуэщIым, гупсысэ куум, къы-
зыхэкIа лъэпкъым хуиIэ фIы-
лъагъуныгъэ иным. А псом 
я фIыщIэкIэ, цIыху гъэщIэ-
гъуэн куэд и ныбжьэгъут, 
псэкIэ зришалIэт. Удэпсэлъэн-
кIэ зыхуэбгъадэ мыхъун 
цIыху гъэщIэгъуэныщэт. Ауэ 
щытыр я ныбжь, IэщIагъэ 
емылъытауэ, хэти зригъэ-
кIуфт, гъэсэныгъэ ин зы-Iуфт, гъэсэныгъэ ин зы-уфт, гъэсэныгъэ ин зы-
хэлът, зи щхьэм пщIэ хуэ-
зыщIыжт.

(КIэухыр е 4-нэ напэм 
итщ)

Къигъэнащ 
лъэужь дахащэ

ГЪУКIЭКЪУЛ Даут

Хъупсырокъуэ Хъызыр

БЕМЫРЗЭ Зураб
                 Хъупсырокъуэ Хъызыр и фэеплъу

Урысей Федерацэм щыпсэу лъэпкъхэм я 
литературэр къэзыхута, зыджа, адыгэ лъэ-
пкъым къыхэкIа тхакIуэ зэчиифIэ Хъупсы-
рокъуэ Хъызыр Хьэжбэчыр и къуэр езыр 
къыздалъхуа Къэрэшей-Черкесым, Ищхъэ-
рэ Кавказым къыщымынэу, къэрал псом 
щыцIэрыIуэщ.

АтIэ, Хъупсырокъуэ Хъызырщ адыгэ фило-
логием и лъэныкъуэгъазэщIэр — адыгэ лите-
ратурэхэр зэгъусэу, зыуэ къэхутэным япэу 
иужь ихьар. Абы и лэжьыгъэхэм лъабжьэ хуэ-
хъуащ Адыгэ Республикэм, Къэбэрдей-Балъкъэ-
рым Къэрэшей-Черкесым щыпсэу адыгэхэм, зы 
духовнэ щIэин зэраIэр, зы этническэ лъэпкъыу 
зэрыщытыр къигъэлъэгъуащ. 

Псалъэм папщIэ, «Некоторые вопросы разви-
тия адыгских литератур» (Черкесск, 1964 гъэ), 
«Пути развития адыгских литератур» (Черкесск, 
1968 гъэ) монографиехэм а лъэныкъуэгъазэм 
и лъабжьэр ягъэтIылъащ. Хъупсырокъуэм и 
щIэныгъэ лэжьыгъэхэм уасэшхуэ хуащIащ 
критикхэм, ахэр тегъэщIапIэ ящI Ищхъэрэ Кав-
каз хэгъуэгум и къэхутакIуэхэм. Хъызыр нэ-
гъуэщI и лэжьыгъэхэм ящыщу къытеувыIэп-
хъэщ КIыщокъуэ Алим и творческэ гъащIэм 
триухуа «Восхождение» монографиемрэ «Жизнь 
и литература» (2002 гъэ) фIэщыгъэцIэр зиIэ, 
Москва къыщыдэкIа, щIэныгъэ тхыгъэхэр зды-
щызэхуэхьэса сборникымрэ.

Литературэм и теорием ехьэлIауэ, сызэре-
плъымкIэ, мыхьэнэшхуэ зиIэ тхылъщ «О на-
циональном своеобразии адыгских литера-
тур» фIэщыгъэцIэр зиIэр, щIэныгъэлI куэдым 
къызыпакIухь темэ хьэлъэхэмкIэ зи гупсысэ 
гъэщIэгъуэныр, еплъыкIэхэр Хъызыр къызди-
гъэлъэгъуар.

Критикхэм уасэшхуэ хуащIащ Хъупсырокъуэ 

Хъызыр нэгъуэщI и къэхутэныгъэ лэжьыгъэ-
хэми. Апхуэдэщ, «Истоки черкесской литера-
туры» (1973 гъэ), «Сефер-Бей Зан» (1995 гъэ), 
«Жизнь и литература» (2002 гъэ), «Пушкин и 
Черкесия» (2010 гъэ), нэгъуэщIхэри. ЩIэныгъэ-
лIым и иужьрей монографиер къыгуэпх мыхъу-
ну епхащ авторым и педагогическэ лэжьыгъэм. 
АтIэ, урыс, хамэ къэрал литературэхэмкIэ ка-
федрэм и профессор Хъупсырокъуэм илъэс 
пщIы бжыгъэкIэ Къэрэшей-Черкес къэрал уни-
верситетым ХΙХ лIыщIыгъуэм и урыс литера-
турэмрэ теориемрэ щригъэджу лэжьащ. 

ЕгъэджакIуэм и лекцэхэр сыт щыгъуи 
гъэнщIат езым и къэхутэныгъэхэмкIэ, Кавказ 
хэгъуэгум Пушкин А., Лермонтов М., Толстой Л., 
Бестужев-Марлинский сымэ зэрыщыIам, XIX 
лIыщIыгъуэм къриубыдэу адыгэ, урыс тхакIуэ-
узэщIакIуэхэм яку дэлъа зэпыщIэныгъэм. Мы 
темэр хуабжьу купщIафIэ хъуащ Хъупсырокъуэм 
и щIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэм дежи. 
Абы щыхьэт тохъуэ тхылъ мини 5 хъууэ Москва 
къалэм къыщыдэкIа «Пушкин и Черкесия» 
жыхуиIэр. ЖыIэпхъэщ, усакIуэ телъыджэм и 
творчествэм триухуа мы тхылъыр авторым 
зэрыщыту зэригуэшар, библиотекэхэм, еджа-
пIэхэм, щIэныгъэлIхэм, усакIуэм и творчест-
вэр фIыуэ зылъагъухэм тыгъэ зэрахуищIар.

Монографием нагъыщэ ин хуагъэуващ Iэ-
щIагъэрылажьэхэм. АтIэ, мыбдеж къыщыхьащ 
Пушкин Кавказым зэрыщыIа, куэдым ямыцIы-
хуа Iуэхугъуэхэр, крайм щыпсэу лъэпкъхэм 
пыщIэныгъэу яхуиIар. Мы къэхутэныгъэ лэ-
жьыгъэм мыхьэнэшхуэ иIэщ иджы къекIуэкI 
гъащIэ зэхэтхъуам деж къытщIэтаджэ щIэб-
лэм гъэсэныгъэ нэс ядгъэгъуэтынымкIэ. 

Зэи апхуэдэ щымыIауэ, и ныбжьыр илъэс 
39-м иту щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ, Iуэху 

зэхэщIыкI лъагэ зиIэ Хъупсырокъуэ Хъызыр 
щIэныгъэхэм я доктор хъуауэ щытащ. КъыкIэ-
лъыкIуэуи профессор фIэщыгъэцIэр къилъэ-
щащ, илъэс зыбжанэ текIыжри, ди хэгъуэгум 
деж щыяпэу Хъупсырокъуэр «Урысей Федера-
цэм щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и Iуэхузехьэ» 
цIэ лъапIэр къыфIащащ. Апхуэдэ щIэныгъэ 
лъагапIэхэм Хъупсырокъуэр нэсыным лъабжьэ 
хуэхъуащ хэлъ зэчиймрэ гуащIэдэкI лэжьы-
гъэм хуиIэ фIылъагъуныгъэмрэ...

ТхакIуэ и лъэныкъуэкIэ Хъупсырокъуэм 
зыкъыщызэкъуихар нэхъ кIасэущ, щIэныгъэ-
лIу зыкъыщызэкъуихам нэхърэ. Арами, мыб-
дежми ехъулIэныгъэфIхэр зыIэригъэхьащ. Рас-
сказ, повесть пщIы бжыгъэ урысыбзэкIи, адыгэ-
бзэкIи и Iэдакъэ къыщIэкIащ. Дэтхэнэм дежи 
авторым щызэпкърихащ адыгэм хуэгъэза, абы 
къыхэкIа цIыхум хэлъын хуей хьэл-щэнхэр, 
абы папщIи тхакIуэм зыхуегъазэ илъэс куэд 
зытекIыжа Iуэхугъуэхэм. Апхуэдэщ «Тыкъуэ», 
«Завещание», «Алыдж» тхыгъэхэр, нэгъуэщI-
хэри.

ТхакIуэм и хьэл-щэн нэхъыщхьэу хэлъын 
хуейр — зытепсэлъыхь зэманым и щытыкIэ-
хэр пэжагъ хэлъу къэгъэлъэгъуэныр, икъукIэ 
нэгъэсауэ Хъупсырокъуэм и IэдакъэщIэкIхэм 
щызэпкърихащ. Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, «ГъукΙэ» 
романым деж авторым зэрыщыта дыдэм хуэ-
дэу къегъэлъагъуэ 1950-1960 гъэхэр, цIыху 
къызэрыкIуэхэм я гъащIэр, зэхиха къудейм 
къыщымынэу, фIыуэ зыхищIыкIыу щыта парт 
лэжьакIуэхэм я лэжьыгъэр.

Хъупсырокъуэм и IэдакъэщIэкI тхыгъэхэр 
курыт еджапIэхэм щадж. Апхуэдэщ, 1998 гъэм 
къыдэкIа, е 7 классым и хрестоматием «ГъукIэ 
Ахьмэд», «Тыкъуэ» рассказхэр зэрихуар. Абы 
къегъэлъагъуэ тхакIуэм и произведенэхэм щIэб-
лэр зэрыхуэныкъуэр. Абы къыдэкIуэу жыIэп-
хъэщ Хъупсырокъуэ Хъызыр и творчествэр 
литературэджхэм къызэрамыхутар, зэрызэпкъра-
мыхар. Абы и щхьэусыгъуэр республикэми, 
Ищхъэрэ-Кавказ хэгъуэгуми критикэ нэс зэры-
щымыIэращ.

(КIэухыр е 4-нэ напэм итщ)

Литературэдж, 
тхакIуэ зэчиифIэ

   ТЭТЭРЩАУЭ А.,
   Къэрэшей – Черкес къэрал пединститутым
   и парткомым и секретарь, 
   тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат

—Сыт хуэдэ иджырей щIэныгъэми гъунэжу иIэщ 
гулъытэ зэхьэлIапхъэ лъэныкъуэгъазэхэр. ИкIи хэт 
и япэ къэхутакIуи фIыщIэ къелъэщ зэгъэтIылъэкI 
щымыIэу нобэ зэфIэхыпхъэ Iуэхухэм гу ялъитэу, къару-
хэмрэ лъэкIыныгъэхэмрэ абы хузэригъэуIумэ. Ар 
жыжьэу маплъэ, икIи еджапIэ белджылыхэр къы-
зэрагъэпэщу, кIуэрабгъухэр къагъэщIу, абы иужь 
йоувэри, макIуэ адрей къэхутакIуэхэр. Адыгэ, къэ-
бэрдей, черкес, псори зэщIыгъуу, «адыгэ» зыхужытIэ 
литературэхэр джыным хуэкIуэ япэ лъагъуэр хэзы-
шахэм ящыщщ профессор Хъупсырокъуэ Хъызыр 
Хьэжбэчыр и къуэр.
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Главная заслуга Х. Х. Хапсирокова как заведующего 
кафедрой русской и зарубежной литературы КЧГПИ, 
которую он возглавлял почти четверть века (1964–
1987), состояла в ее становлении как центра исследо-
вания и преподавания различных областей литерату-
роведения, прежде всего теории и истории литерату-
ры, методологии ее преподавания в школе. Заведующий 
умел быть принципиальным и чутким, настойчивым и 
отзывчивым руководителем, благодаря ему на кафедре 
царила хорошая творческая атмосфера. Здесь сложился 
квалифицированный преподавательский коллектив: 
д.ф.н., проф. Л. П. Егорова, П. И. Балтин, к.ф.н., доц. М. 
А. Хубиев, к.ф.н., доц. Ф. И. Китов, к.ф.н., доц. З. Я. 
Хапсироков, к. пед. наук, доц. О. А. Загаштокова, д.ф.н., 
проф. Х. И. Баков, к.ф.н., доц. С. М. Сакиева, д.ф.н., проф. 
Т. А. Чонкаева. Преподаватели кафедры активно участ-
вовали в научной жизни страны, выступая на всесоюз-
ных и зональных конференциях, а также научными ру-
ководителями и оппонентами при защите ученых сте-
пеней. В описываемые десятилетия здесь были созда-
ны учебно-методические пособия по истории русской и 
зарубежной литературы, введению в литературоведе-
ние и теорию литературы, написаны истории черкес-
ской, карачаевской и абазинской литератур, получив-
шие широкое применение в учебном процессе кафедры 
и школ КЧАО. Кафедра русской и зарубежной литерату-
ры стала кузницей подготовки квалифицированных 
специалистов для школ Карачаево-Черкесии ― препо-
давателей литературы, обладавших профессиональной 
компетенцией для передачи школьникам знаний о ли-
тературном наследии народов мира. 

Богатый педагогический и научный опыт Х. Х. Хап-
сирокова был всемерно востребован в период его     
работы в Карачаево-Черкесском республиканском ин-
ституте повышения квалификации работников образо-
вания в 1990–2004 гг. в качестве заведующего кафе-
дрой русского языка и литературы. Он щедро делился 

Язык выполняет не только свою прямую
функцию средства общения. Язык ―
важнейший фактор развития национальной
культуры. В то же время язык ― результат
многовекового культурного развития самого
носителя языка. Развитый национальный
язык дает возможность проникнуть в сущность
окружающего мира, создавая вторичную
словесную модель этого мира.
                                        Х.Х. Хапсироков

18 марта 2020 г. исполнилось бы 90 лет Хизиру Хаджибекировичу Хапсирокову ― черкесскому про-
заику, ученому-литературоведу, литературному критику, педагогу, организатору научно-педагогической 
и научно-просветительской деятельности, кавалеру орденов «Дружбы» (2001), «За заслуги перед 
Отечеством» IV и III степени (2005, 2009). Эпитет «первый» часто напрашивается для характери-
стики фактов его биографии: первый доктор филологических наук в Карачаево-Черкесии (1970), один 
из первых профессоров единственного на то время вуза Карачаево-Черкесии ― Государственного педаго-
гического института (1971). В 72 года он также был впереди, став учредителем и главным редакто-
ром беспрецедентного не только для нашей республики (но и для всего Северного Кавказа) просвети-
тельского проекта ― ежеквартального литературно-художественного журнала «Черкесия» и ежене-
дельной информационно-аналитической газеты «Кавказские новости».

Истоки
На примере жизни Х. Х. Хапсирокова еще раз под-

тверждается истина, что человека формирует в значи-
тельной степени его семья, окружение и та эпоха, в 
которую ему довелось жить. Хизир Хаджибекирович 
родился в 1930 г. на берегу прославленной нартскими 
сказаниями реки Инжыдж ЦIыкIу (Малый Зеленчук), 
в ауле Хабез, расположенном у подножия овеянной ро-
мантическими легендами башни Адиюх, в семье Хаджи-
бекира Троховича и Лёсты Солмановны (урожденной 
Кемовой).

Детство Хизира Хаджибекировича пришлось на го-
ды, когда страна переживала значительные социально-
политические трансформации, была вынуждена защи-

щаться в огне Великой Отечественной войны. Не обо-
шли стороной эти грандиозные катаклизмы ни доро-
гой его сердцу Кавказ, ни его семью. Первым символом 
перемен стало переименование его родного аула в 
1920 г.: название Къэсей-Хьэблэ, шедшее от имени его 
феодального владетеля-основателя было заменено на 
более «пролетарское» Хабез, означавшее «много ячме-
ня». Жители аула, в том числе и семья Хапсироковых, 
жизнь которых в значительной мере была уже сопря-
жена со строительством новой социалистической дей-
ствительности, испытали на себе все тяготы коллекти-
визации и индустриализации, а потом и войны. Хизиру 
Хаджибекировичу было одиннадцать лет, когда нача-
лась Великая Отечественная война и в 1941 г. его отец 
(первый шофер в ауле Хабез) Хаджибекир Трохович 
Хапсироков ушел на фронт. «Почтальон приносил пись-
ма из Сталинграда, Ростова-на-Дону, Харькова и других 
городов. День Победы солдат встречал в Вене». 
Фронтовики стали возвращаться домой, каждый день 
Хизир Хаджибекирович выходил на дорогу в надежде 
встретить возвращавшегося с фронта отца, что нако-
нец и случилось осенью 1945 г. 

Атмосфера национальных сообществ Кавказа в 
1930–1940-е гг. формировалась традиционными ценно-
стями и советскими социально-политическими инсти-
тутами, важнейшим из которых стала школа.  От яв-
лявшихся свидетелями былой старины старших, 
школьники той поры   впитывали через родной язык и 
систему адыгства (Адыгагъэ) и адыгский этикет 
(Адыгэ хабзэ), живые соки самобытной национальной 
культуры и эстетики. На всю жизнь запомнил Хизир 
Хаджибекирович сказки и старинные народные песни, 
которые ему рассказывала и пела долгими вечерами 
бабушка Гашааф.

Несмотря на новые веяния, еще не был нарушен 
традиционный общественный механизм духовно-нрав-
ственного воспитания, состоявший в передаче из поко-
ления в поколение социальных норм, трудовых навы-
ков, фольклорных текстов через такие трансляцион-
ные каналы как хьэщIэщ (гостевая), джэгу (игрище), 
жэщ дэс (обряд проведывания больного), щIыхьэху 
(обряд взаимопомощи соседей). Важную роль в воспи-
тании детей играли регулярные вечерние встречи од-
носельчан в центре Хабеза, где они обменивались но-
востями и коротали вечера рассказами старинных пре-
даний, а мальчишки, затаив дыхание, стоя, слушали 
старших. Бывал на таких собраниях и Хизир 
Хаджибекирович, писавший позднее: «Предки нам не 

оставили ни мраморных дворцов, ни поражающих воо-
бражение картин, ни объемистых фолиантов, зато на-
ше поколение застало великолепные произведения  
поэзии и прозы ―   поэмы и сказания, устные истори-
ческие романы о событиях и даже участниках этих со-
бытий». 

В то же время  большинство детишек аула Хабез, в 
их числе и дети Хаджибекира и Лёсты Хапсироковых ― 
Хизир, Цуца и Мардас ― учились в школе, открывав-
шей им новое небывалое ранее для сельских ребяти-
шек окно возможностей в другой мир  ― мир система-
тического образования и неведомых дотоле черкесско-
му обществу профессий. Уже в зрелые годы Хизир 
Хаджибекирович отмечал: «Нельзя забывать о том, что 
советская власть принесла на Кавказ всеобщую грамот-
ность, был создан алфавит, появились национальные 
издательства, театры, газеты, союзы писателей, фоль-
клорно-этнографические коллективы. На сохранение и 
развитие национальных языков и культур выделялись 
немалые деньги. Взаимоотношения с русским народом 
были просто прекрасными. А ведь культура, искусство 
играют в объединении и сплочении очень большую 
роль». И как свидетельствуют биографии людей той 
эпохи, в том числе и Х. Х. Хапсирокова, эти две состав-
ляющие ― традиционные и школьные знания ― нео-
жиданным образом слившиеся в воспитании молодежи 
1930–1960-х гг., способствовали формированию у чер-
кесов не только высококвалифицированного, но и вы-
сококультурного слоя гуманитарной и технической ин-
теллигенции.

Юность Хизира Хаджибекировича, пришедшаяся на 
послевоенное время, когда страна заново строила мир-
ную жизнь, пролетела в трудах и ученичестве. После 
окончания школы он, как и другие хорошо успевавшие 
сверстники, получил всестороннюю поддержку совет-
ского государства во всем, что касалось приобретения 
актуальной для новой эпохи профессии и совершенст-
вования себя в ней. В условиях послевоенного кадрово-
го голода наиболее талантливые и коммуникабельные 
из числа таких молодых людей  приглашались на рабо-
ту в комсомольские и партийные органы, для них бы-
ли открыты двери вузов страны. В 18 лет Хизир 
Хаджибекирович стал секретарем Хабезского райкома 
комсомола, в 19 ― поступил в Черкесский учительский 
институт на заочное отделение, по окончании которого 
год проработал помощником первого секретаря 
Хабезского райкома КПСС. После службы в группе со-
ветских войск в Республике Польша (1952–1954), он 
окончил Ставропольский государственный педагогиче-
ский институт по специальности «учитель русского 
языка и литературы» (1955).

Деятельность Хизира Хаджибекировича после вуза 
была в значительной степени сопряжена с его профес-
сиональными интересами. Он сначала заведовал 
Отделом пропаганды Хабезского райкома КПСС, кури-
руя  средства массовой информации и оказывая необ-
ходимую поддержку черкесским писателям, а в 1956–
1957 гг. ― возглавлял Лекторскую группу Черкесского 
областного комитета КПСС. В этот период 27-летний 
молодой человек принял решение, определившее всю 
его дальнейшую жизнь и крепко связавшее его судьбу 
с наукой, педагогикой и литературным творчеством: 
он поступил в аспирантуру Института мировой литера-
туры им. А. М. Горького АН СССР в Москве. Аспирантура 
дала ему очень многое, прежде всего благодаря обуче-
нию у блестящих педагогов ― представителей старой 
российской интеллигенции. Позднее он вспоминал: 
«Здесь-то я и прошел свою первую литературную шко-
лу, полюбил работу с языками». Ее окончание в 1960 г. 
завершилось успешной защитой кандидатской диссер-
тации «Национальное своеобразие адыгских литера-
тур», подготовленной под научным руководством  
крупного советского литературоведа, специалиста в об-
ласти истории и проблем развития советской литера-
туры, члена-корреспондента АН СССР Г. И. Ломидзе. 

После успешной защиты кандидатской диссертации 
Х. Х. Хапсироков работал некоторое время в Лите-
ратурном институте в Москве, но уже вскоре по просьбе  
Карачаево-Черкесского обкома КПСС возвратился в 
родную область на должность заведующего Домом по-
литического просвещения в г. Черкесске (1961–1962). 
Полученное им образование было для Карачаево-
Черкесии той поры уникальным и ему вскоре предло-
жили занять должность заведующего  кафедры русской 
и зарубежной литературы в единственном на то время 
вузе области ― Карачаево-Черкесском государственном 
педагогическом институте (КЧГПИ). Но у молодого уче-
ного оказался свой подход к этому вопросу. Будучи убеж-
денным, что любое дело следует начинать с азов,  чтобы 
понять его изнутри, Хизир Хаджибекирович настоял на 
том, чтобы сначала поработать старшим преподавате-
лем кафедры; лишь через пару лет он согласился за-
нять должность ее заведующего. В последующие деся-
тилетия произошло окончательное становление Хизира 
Хаджибекировича как литературоведа, литературного 
критика, педагога и организатора научно-педагогиче-
ской деятельности. 

Педагогическая и 
научно-организационная деятельность

В годы работы в КЧГПИ 
обнаружился и писатель-
ский талант Х. Х. Хапсиро-
кова, раскрывший еще од-
ну грань его природной 
пытливости: если исследо-
вание процессов становле-
ния черкесской литерату-
ры было сопряжено со 
стремлением познать про-
цесс художественного ос-
мысления черкесской темы 
как в классической русской 
так и в черкесской лите-
ратуре ���–�� вв., то обра-���–�� вв., то обра-–�� вв., то обра-�� вв., то обра- вв., то обра-
щение к писательству на 
родном языке обнаружило 
у него немалый потенциал 
по развитию черкесского 
литературного языка и его 
образной системы. 

Магистральной темой 
литературного творчества 
члена Союза писателей СССР 
Х. Х. Хапсирокова была жизнь 
земляков в военные и после-
военные годы, когда автор 
был подростком и юношей. 
Важным художественным 
приемом писателя стало его 
обращение к мифоэпиче-
ским традициям черкесов. 
В 1966 г. он опубликовал 
повесть «Къурш жэщхэр» / 
«Ночи в горах» о событиях 
Великой Отечественной вой-
ны, имеющую автобиогра-
фические истоки. В 1980 г. 
увидел свет его роман 
«ГъукIэ» / «Кузнец», посвя-
щенный жизни черкесско-
го села 1950–1960-х гг. Вер-
шиной мастерства писате-
ля стали рассказы сборни-
ка «ЛIэужьыр бжьиблкIэ 
мауэ» / «След на земле» 
(1989) о земляках, участ-
вовавших в войне ратным 

Литературное творчество

что он является автором 
более чем 100 научных ра-
бот. В его научно-критиче-
ском творчестве были пред-
ставлены традиционные 
жанры литературоведения 
и литературной критики: 
монографии, рецензии, ста-
тьи. Такая жанрово-видо-
вая система придает его 
творчеству масштабность 
и значимость. Несмотря на 
то, что Хизир Хаджибеки-
рович писал в советский 
период и не избежал не-
которой дани идеологемам, 
тем не менее это не ума-
ляет высокий научный уро-
вень его работ и позволяет 
сегодня современным ли-
тературоведам писать о 
нем как о «крупном иссле-
дователе теории и истории 
новописьменных литератур». 

Кандидатская диссер-
тация Хизира Хаджибеки-
ровича стала известна чи-
тательской публике как 
монография «Некоторые во-
просы развития адыгских 
литератур» (1964), получив-
шая немало положитель-
ных отзывов. Видный да-
гестанский литературный 
критик Камал Абуков от-
мечал труд Х. Х. Хапсиро-
кова как исключительный 
в плане его типологическо-
го подхода, направленного 
на исследование «сразу 
трех литератур, взятых в 
художественно-эстетическом 
единстве, ― адыгейской, 
кабардинской, черкесской».  
Позднее этот подход будет 
назван «комплексным» и 
лишь по прошествии 30 лет, 
в условиях когда в лите-

наработанными за долгие десятилетия знаниями с учи-
телями средних школ республики, многие из которых 
были выпускниками некогда возглавляемой им кафе-
дры русской и зарубежной литературы КЧГПИ.

В период, когда Хизир Хаджибекирович возглавлял 
Карачаево-Черкесский институт гуманитарных иссле-
дований (2004–2006) он запомнился как директор, соз-
дающий творческую атмосферу для своих сотрудников. 
Его профессионализм и внимание к вопросам не толь-
ко филологии, фольклора и литературы, но и истории 
и этнологии мотивировали сотрудников, рождали в них 
чувство сопричастности к решению важных научных 
задач. 

След на Земле

Каждый адыг-черкес, обладающий чувством 
национального самосознания, если 
желает сохранить свой этнос как народ, 
должен прочитать Керашева на родном языке.
 
                                        Х.Х. Хапсироков

ратуроведении станет до-
минировать стремление к 
анализу литературного про-
цесса на основе принци-
пов осознания националь-
ной самобытности, воскре-
шения и укрепления на-
ционального самосознания 
станет очевидным, что это 
и есть тот единственный 
верный взгляд на литера-
турный процесс разделен-
ного на многие части не-
когда единого черкесского 
народа. К. Абуков также 
отмечал плодотворность 
апелляции автора к лите-
ратурному материалу дру-
гих народов Кавказа, сопо-
ставления его с черкесским 
литературным процессом. 
Лишь по прошествии мно-
гих лет эти методологиче-
ские ракурсы стали при-
вычным для большинства 
литературоведов.

Значительной вехой в 
научном творчестве любо-
го ученого является напи-
сание и защита доктор-
ской диссертации. Доктор-
ская диссертация Х. Х. Хап-
сирокова «От фольклора к 
литературе: Своеобразие 
становления и пути раз-
вития младописьменных 
литератур» была успешно 
защищена в 1970 г. в Инс-
титуте литературы им. А. 
М. Горького. В ней нашли 
развернутый анализ мно-
гие проблемы, поставлен-
ные им десятилетием ра-
нее в кандидатской дис-
сертации, прежде всего, 
проблема возникновения 
и становления младопись-
менных (новописьменных) 
литератур. Как стало воз-
можным, что в течении 
нескольких лет северокав-
казские народы не только 
обрели свою письмен-
ность, но и провели ог-
ромную работу по норма-
лизации родного языка, 
создали профессиональную 
художественную литерату-
ру и поэзию? Как случи-
лось, что в 5–10 лет, как и 
предполагал А. М. Горький, 
многие прозаики и поэты, 
стали блестящими стили-
стами? В описываемую 
эпоху ответ на этот вопрос 
не был однозначен. Х. Х. Хап-
сироков же отвечал на него 
предельно ясно: успех про-
фессиональной культуры 
народов Северного Кавка-
за был обусловлен не только 
эффективностью советской 
системы просвещения, но 
и богатым культурным насле-
дием, доставшимся наро-
дам Кавказа от их пред-
ков. 

(Окончание на 3 
странице)

и трудовым подвигом. Док-
тор филологических наук, 
профессор Л. А. Бекизова 
отмечала: «Взгляд на на-
род, как единое целое, мо-
нолитное явление, лежит 
в основе мировидения Х. Х. 
Хапсирокова. Отсюда ― 
неотделимость судьбы ге-
роя от судьбы народа». В 
основе рассказов лежали 
реальные биографии геро-
ев, которых автор знал 
или лично, или о которых 
был наслышан от стар-
ших. Вот где пригодились 
сведения о воевавших на 
фронте односельчанах, по-
ражавшие воображение 
хабезских мальчишек в 
долгие военные вечера! 
«Общая направленность 
сборника предопределена  
его названием, проистека-
ющим из эпической уста-
новки адыгов ― оставить 
добрый след на земле, 
чтобы потомки, проходя 
мимо кладбища, могли бы 
сказать: «Не все покойни-
ки мертвы, живы те, от кого 
остался след на земле». 
Хизир Хаджибекирович, уве-
ковечив память о своих 
достойных земляках, уве-
ковечил тем самым и па-
мять о себе. 

Х. Х. Хапсироков любил 
часто повторять древне-
греческую пословицу: «И 
боги не могут сделать быв-
шее не бывшим». Говоря о 
его научном творчестве За-
служенного деятеля науки 
Российской Федерации (1992), 
члена Академии педагоги-
ческих и социальных наук 
(1996), следует упомянуть, 

С любовью к Человеку, 

Сергей Михалков в Карачаево-Черкесии



Хизир Хаджибекирович посвятил отдельные статьи 
типологическому анализу литератур народов Северного 
Кавказа и Дагестана. В них он предстает как интерна-
ционалист в подлинном смысле этого слова. Важен его 
вывод о том, что младописьменные литературы не яв-
лялись литературами лишь воспринимающими, но 
многие произведения северокавказских и дагестанских 
авторов могут быть интересны не только всесоюзному 
читателю, но и способны получить мировое признание. 

Просветительская 
деятельность

Х. Х. Хапсироков глубоко и долго занимавшийся ис-
следованием истории просветительства в русской и 
черкесской культурах был ревностным сторонником 
его идей. Еще в советский период он долгие десятиле-
тия активно поддерживал деятельность Карачаево-
Черкесского отделения всесоюзного просветительского 
общества «Знание». Уже в постсоветский период, в 
2002 г., он принял решение об издании ежеквартально-
го литературно-художественного журнала «Черкесия» и 
еженедельной информационно-аналитической газеты 
«Кавказские новости», которые на протяжении более 
чем десяти лет были для жителей нашей республики 
источником высокопрофессионально подготовленной 
информации. Он стал первым и единственным гражда-
нином нашей республики, озаботившимся реализацией 
такого крупного просветительского проекта.

В первом номере журнала «Черкесия» в «Обращении 
к читателю» редакция отмечала, что на страницах жур-
нала планируется опубликовать «лучшие произведения 
черкесских писателей и поэтов, талантливые, глубоко 
научные труды по истории черкесского народа, литера-
туроведению, культуре и искусству. Будут представле-
ны критика и библиография. В журнале кроме арабоя-
зычных, англоязычных и тюркоязычных писателей-
черкесов, читатели встретятся с западно-европейской и 
русской классикой». Также отмечалось, что журнал бу-
дет свободен от нередко  встречавшихся в постсовет-
ский период в публикациях об истории того или иного 
народа «гигантомании». Приоритетным направлением 
издания провозглашалась пропаганда «прогрессивных 
нравственно-этических норм, унаследованных от дале-
ких предков, отмеченных печатью вечности, не умира-
ющих и не стареющих, сконцентрированных в кодексе 
чести «Адыгэ хабзэ», «Адыгэ нэмыс».

***
Все, что делал Х. Х. Хапсироков было несомненно 

связано с его интересом и любовью к Человеку, 
Слову и Творчеству. Символично, что последняя его 
работа называлась «Пушкин и Черкесия». В ней ярко 
проступает творческое и жизненное кредо Хизира 
Хаджибекировича: через литературное творчество 
постичь сущность родины ― Черкесии ― прекрасной 
страны Кавказа. И неслучайно именно А. С. Пушкин ― 
гений, обладавший, по мнению многих, пророческим 
даром, творчество которого стало фундаментом 
и вершиной русской литературы, стал его главным 
проводником в эту страну рыцарственного духа. 
Именно образ Черкесии, запечатленный классичес-
кой русской литературой был мил и близок его серд-
цу. И именно к нему на склоне жизни и творчества 
он вновь решил обратить наш взор и оставить но-
стальгию по нему нам и потомкам.

Ф. А. ОЗОВА, д.и.н., 
заведующая Отделом истории 

Карачаево-Черкесского института 
гуманитарных исследований

Черкесия и ее литература» (1972), «О национальном и 
интернациональном в литературе» (1973), «Состояние 
литературно-художественной критики в литературе на-
родов Карачаево-Черкесии» (1974), «Великая Отечест-
венная война в литературе народов Карачаево-Черке-
сии» (1986), «О национальном и интернациональном» 
(1989) даже более актуальны ныне, чем тогда, когда 
они были написаны. Хизир Хаджибекирович отмечал 
необходимость для развития литературной критики 
учреждения в Карачаево-Черкесии литературного жур-
нала или хотя бы альманаха, публиковавшего литера-
туроведческие и критические статьи.
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(Окончание. Начало на 2 странице) 
Он писал: «От устного народного творчества к рома-

нам и драматургическим произведениям, от народных 
песен к сложным музыкальным формам, от различных 
обрядов полумифологического характера к современ-
ному театру ― таков путь культурного возрождения, 
пройденный народами Северного Кавказа». В этом же ― 
в формировании первых литераторов на основе худо-
жественных традиций  родного фольклора и под влия-
нием традиций русской классической литературы ― со-
стояло, как справедливо полагал Х. Х. Хапсироков, и 
своеобразие новописьменных литератур Северного 
Кавказа.

Обозначенный им ранее подход к изучению адыгей-
ской, кабардинской и черкесской литератур как к гра-
ням единого литературного процесса был развит в его 
монографиях «Пути развития адыгских литератур» 
(1968) и «Истоки черкесской литературы» (1973). В 
них показано, что эти литературы, создающиеся на од-
ном языке (хотя и при наличии двух его литературных 
версий), имеют один исток ― устнопоэтическое творче-
ство некогда единого и многочисленного народа и об-
щую для всех адыгов-черкесов, где бы они не прожива-
ли, ментальность. Ему удалось показать, что черкес-
ский фольклор ― «и поэзия, и спрессованный столети-
ями народный опыт, горская мораль и народная педа-
гогика» ― являются истоками не только литературы, 
но и питают «национальное сознание, духовную куль-
туру народа в целом и каждого отдельного человека». 

«Хизир Хаджибекирович Хапсироков - один из выдающихся ученых адыгского народа. Он сделал 
очень много для науки, образования и культуры как своего народа, так и для народов РФ. Имел свой 
голос, свое видение мира, его осмысление. Делился щедро с нами через свои литературоведческие ста-
тьи, книги, публикации, а также при живом общении с нами. Его величие было в его простоте. Со 
всеми на равных, наставник и друг молодых. 

В своих публикациях на страницах еженедельника «Кавказские новости» и ежеквартального жур-
нала «Черкесия», главным редактором которых являлся сам, Хизир Хаджибекирович осмысливал 
прошлое своего народа, извлекая для нас уроки».

ЧЕРКЕСОВ Мухамед  Хамталович, 
председатель правления Черкесского культурного центра

«Имя Хизира Хаджибекировича Хапсирокова занимает почётное место среди замечательных лю-
дей, прославивших свой народ и свою родную республику. Вся жизнь его была посвящена науке, обуче-
нию и просвещению подрастающего поколения. Хизир Хаджибекирович был истинным патриотом 
своей родины, интернационалистом, внесшим неоценимый вклад в укрепление межнационального со-
гласия в республике. Его жизненный путь поистине является ярким, достойным примером для под-
растающего поколения. Светлая память о Хизире Хаджибекировиче навсегда сохранится в наших 
сердцах».

ХУБИЕВ Ислам  Хызырович, 
и.о. Министра по делам национальностей, печати и массовым коммуникациям КЧР 

«Я знаю его еще с институтских времен, его интересные лекции по русской литературе. 
О нем можно говорить самые человечные и теплые слова: большой ученый, завораживающий 

педагог и друг своих студентов. 
Будучи секретарем комсомольской организации института, я часто за советом или с пред-

ложениями обращался к нему как к заведующему кафедрой. Всегда получал дельные советы.
Считаю его своим наставником. Запомнил и пригодились в жизни многие его наставления.
Хизир Хаджибекирович был на редкость душевным, мягким  и скромным человеком. 
В одном разговоре со мной он признался, что всем сердцем полюбил милый сердцу Карачаевск и 

его жителей, многострадальный карачаевский народ, который вопреки всему выстоял и   продолжает 
жить и трудиться на благо и своему народу, и всей стране. 

В основе всех человеческих отношений должна быть доброта, дружба, открытость и взаимо-
выручка. Мы должны беречь наши лучшие традиции, обычаи, нравственные ценности, говорил он.

Эти слова навсегда запали в моем сердце как завет старшего брата или отца. Мой  отец погиб в 
1942 году.

Я благодарен ему за теплые слова, за поддержку, за жизненные советы и знания, которые я 
получил от него.

Память о нем я сберегу в своем сердце.
Хизир Хаджибекирович  преуспел во всех своих начинаниях: и как ученый, и как педагог, и как 

писатель.
Он искренне  любил свой народ, ценил дружбу, дружил со всеми народами нашей республики и  

другими народами нашей страны.»  
АКБАЕВ Азрет Алиевич, 

 академик, профессор, ученый-юрист, Засл. деятель искусств РФ

«Имя Хизира Хаджибекировича Хапсирокова, доктора филологических наук, одного из 
основоположников черкесского (адыгского) литературоведения, педагога, писателя, издателя, 
заслуженного деятеля  науки РФ, широко известно в научных и творческих кругах.

Педагогическая деятельность Хизира Хапсирокова является существенной составляющей его 
творчески богатой жизни. Он руководил кафедрой русской и зарубежной литературы более 20 лет. 
Ему посчастливилось работать с высококлассными специалистами: Магометом Хубиевым, 
Ибрагимом Урусбиевым, Шакманом Акбаевым, Людмилой Егоровой, Петром Балтиным, Азаматом 
Суюнчевым, Муссой Сакиевым, Иналем Пшибиевым, Рауфом Клычевым, Ольгой Загаштоковой, Хангери 
Баковым, Фуадом Китовым, Замратом Хапсироковым, и еще многими другими учеными.

Кафедра имела все условия для продуктивной и творческой работы, повышения квалификации и 
роста профессионального мастерства профессорско-преподавательского состава. Успешно велись 
теоретические и методические спецкурсы, спецсеминары, конференции. Осуществлялось руководство 
курсовыми и дипломными работами студентов.

Выбрав темой докторской диссертации «От фольклора к литературе», он  обозначил новое 
направление в литературоведении народов Северного Кавказа, , в частности, адыгских народов. 

Содержательные лекции профессора Хизира Хаджибекировича по теории литературы, и особенно, 
по русской классической литературе ХIХ века вызывали большой интерес у студентов. Они 
оживлялись его личными изысканиями о связях А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. 
Бестужева-Марлинского с Кавказом, с черкесскими русскоязычными писателями-просветителями 
ХIХ века. 

Хизир Хапсироков - участник многих региональных, всероссийских, международных научных 
конференций. Он читал курс лекций и в университетах Польши (1982).

Последняя его большая книга, монография «Пушкин и Черкесия» вызвала большой интерес как со 
стороны критиков, так и со стороны читателей. В книге автор доказал, что русско-черкесские 
литературные связи и взаимное влияние прослеживаются ещё со времён Пушкина. 

Хизир Хаджибекирович считал, что именно русские писатели воспели Кавказ, а русские переводчики 
донесли до мира произведения знаменитых и любимых в нашей стране кавказских авторов. 

Он исследовал комплекс вопросов, связанных с одной из самых сложных проблем современного 
литературоведения с характерными признаками национального своеобразия и национальной 
самобытности одного из крупных отрядов северокавказских литератур.

Его литературоведческие труды можно считать бесценным даром, оставленным нам, чтобы мы 
могли следовать его творческим поискам. Масштабность его мыслей,   верность профессиональному 
долгу, его жизненная активность ― это те бесценные качества, к которым мы должны стремиться».

САКИЕВА Светлана Муссовна, 
доцент кафедры литературы и журналистики КЧГУ им. У. Д. Алиева, к.ф.н.

«Вся общественность Карачаево-Черкесии в эти дни  отмечает 90-летие со дня рождения Хизира 
Хаджибекировича  Хапсирокова.

В рамках Дня черкесской литературы и искусства наша библиотека решила провести вечер 
памяти близкому нам человеку, отдать дань его памяти, сказать спасибо за добрый след, что он 
оставил.

Я знал его как замечательного педагога КЧГПИ, а также как большого ученого,  литературоведа, 
писателя, а также человека. Его достижения в науке и литературе стали достоянием культуры   
Карачаево-Черкесской Республики. 

Наши современники и последующие поколения будут судить о его нравственной позиции в сфере 
межнациональных отношений, а также и по его трудам.

Память об этом человеке будет жить в сердцах всех тех, кто его знал».
ХАПЧАЕВ Салых Юсуфович, 

директор ГНБ КЧР им. Х. Б. Байрамуковой, 
член Союза писателей и Союза журналистов РФ, Заслуженный журналист КЧР

«Хизир Хапсироков в какой-то степени продолжил на новом этапе исторического развития народа 
просветительскую миссию своих предшественников.

Он с восхищением говорит о Шоре Ногмове - фольклористе, историке и этнографе, издавшем за счёт 
своих скудных доходов первую грамматику черкесского языка, а также «Историю адыгского народа", 
основанную на исторических фактах и фольклорных преданиях» ― цитата из статьи Л. БЕКИЗОВОЙ 
«Мудрость, убеленная сединами».

След на 
Земле Выдержки из высказываний

Богатый адыгский фольклор обозначен Х. Х. Хапси-
роковым не только как важный фактор возникновения, 
но как необходимое условие дальнейшего развития на-
циональной литературы «на всем ее пути»: знание герои-
ческого эпоса «Нартхэр», адыгской народной поэзии, 
творчества адыгских джэгуакIуэ не только формирует 
эмоциональный мир писателей и поэтов, но и питает 
их литературное творчество своими чудодейственными 
поэтическими родниковыми струями. Художники до-
стигшие вершин литературного мастерства не только с 
детства жили в мире черкесских сказок,  сказаний и песен, 
но и в зрелые годы  продолжали их сбор и изучение. 

Другой предтечей профессиональной черкесской ли-
тературы XX в. Х. Х. Хапсироков считал и творчество 
адыгских писателей-просветителей ― Ш. Б. Ногмова,   
С. Хан-Гирея, С. Кази-Гирея, К. Атажукина, С. Адыль-
Гирея, Каламбия (А.-Г. Кешева), Л. Кодзокова, У. Берсея, 
Т. Кашежева, П. Тамбиева. Просветительское движение 
адыгов он разделял на два периода (40-е гг. XIX в. и 
вторая половина XIX в.) и полагал, что без изучения 
этого наследия невозможно понять «характер художест-
венного мышления, нравов и обычаев, уровня духовной 
и материальной жизни и общественного строя» черкесов. 

Х. Х. Хапсироков первым поставил вопрос о законо-
мерностях развития адыгской-черкесской литературы 
в советскую эпоху. Известный литературовед, доктор 
филологических наук, профессор Кабардино-Балкар-
ского государственного университета И. В. Тресков пи-
сал, что «в результате изучения большого фактическо-
го материала, в том числе и малоизвестного и впервые 
вводимого  в научный оборот… автор приходит к инте-
ресным теоретическим обобщениям, представляющим 
значительную научную ценность». К числу таких зна-
чимых достижений следует отнести при наличии опре-
деленных недочетов и периодизацию истории совет-
ской черкесской литературы 1920–1960-х гг. В первый 
этап выделен период ее становления, когда влияние 
фольклорных традиций на творчество писателей было 
особенно сильно  ― первые из них были нередко на-
родными певцами, как, например Бекмурза Пачев в 
Кабарде, Цуг Теучеж в Адыгее, Сагид Мижаев в Чер-
кесии. Второй этап, названный Хизиром Хаджибеки-
ровичем «патетическим», отличало, прежде всего про-
тивопоставление дореволюционной и послереволюци-
онной действительности, поиски ответа на вопрос: как 
сохранить себя и микрокосмос своего народа в потоке 
стремительных революционных перемен? К нему он 
относит раннее творчество Т. М. Керашева, Х. И. Теунова, 
И. А. Амирокова, А. А. Шогенцукова и др. 

Для третьего этапа в развитии адыгской-черкесской 
литературы определяющим стало появление отдель-
ных произведений, сопоставимых с высокохудожест-
венными творениями русской, французской, немецкой, 
литовской, грузинской, армянской и др. литератур  
«Камбот и Ляца» (1938) А. А. Шогенцукова, «Дорога к 
счастью» (1948) Т. М. Керашева, «Весна Софият» (1956) 
А. О. Шогенцукова, «Камень Асият» (1956) А. Н. Охтова, 
«Вершины не спят» (1965) А. П. Кешокова, «Подари 
красоту души» (1966) Х. И.  Теунова и др. 

Важной в научном творчестве Х. Х. Хапсирокова бы-
ла и тема становления литератур не только у родного 
ему черкесского народа, но и у других народов 
Карачаево-Черкесии путем развития литературоведе-
ния и становления литературной критики. В серии ста-
тей по анализу литературного процесса и литератур-
ной критики в Карачаево-Черкесии он высказывает 
мысль, что литературная критика имеет потенциал си-
лы, способной направить литературный процесс. 
Многие высказанные им идеи в статьях «Карачаево-

Слову и Творчеству!

Торжественное открытие Парка культуры,
а. Хабез
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Урысей Федерацэм щIэ-
ныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и 
IуэхущIэ, филологие щIэны-
гъэхэм я доктор, профес-
сор, тхакIуэ Хъупсырокъуэ 
Хъызыр Хьэжбэчыр и къуэр 
илъэс 70 ирикъуащ. Лъага-
пIэ псоми хунэсащ ар. Ауэ, 
хабзэ зэрытхуэхъуащи, псалъэ 
хуабэхэмрэ угъурлыхэмрэ-
кIэ дыжумарткъым. Абы 
щхьэусыгъуэ зыбжанэ иIэу 
къыщIэкIынщ — ди анэдэлъху 
нэмысыфIагъыр, «тхьэпэ-
лъыт къызыхуумыгъэщI» 
жыIэгъуэм, «Уи Хэку бегъым-
бар къыщумылъыхъуэ» пса-
лъэхэм я фIэщхъуныгъэр. 

ПсэкIэ дыуэмщ, гукIэ 
дыбыдэщ. А псоми я зэш-
тегъэуи къызыхуэдгупсы-
сащ: цIыхур Iейми фIыми 
тыншу къыщыпцIыхур ду-
нейм ехыжа нэужьщ. Ауэ, 
нэхъ сэбэптэкъэ цIыхур псэу 
щIыкIэ нэхъ гъунэгъуу нэ-
Iуасэ зыхуэтщIтэмэ? ИкIи, 
цIыхуфIмэ — ар  жетIэ щIэ-
мыхъур сыт, цIыхугъэ хуа-
багъэрэ, псалъэ угъурлы-
хэм дыщымысхьу?  ЦIыху  
Iеймэ — ущIытепсэлъыхьы-
ни, щIыжепIэни щыIэкъым. 
Угъурлыгъэр, цIыхугъэр, 
гудзакъэныгъэр, гулъытэр 
хуабжьу кIащхьэ щыхъуам, 
ехъулIэныгъэм и гъэлъэ-
гъуэныгъэу къалъытэр беягъ-
рауэ щыщытым, дунейм и 
лъэпкъ нэхъ зызыузэщIауэ 
тетым ягъэщIагъуэ адыгэ 
нэмыс, адыгэ хабзэр ща-
щыгъупщэж ди зэманым а 
псоми мыхьэнэшхуэ иIэщ. 
А фIыгъуэ уасэншэхэр тхуэ-
хъумэным дыщегупсысын 
хуей пIалъэ диуващ. 

И къару псори, и акъылыр, 
и гудзакъэр и лъэпкъым и 
щыIэным хуэзыгъэтIылъыр, 
хьэкъыпIэкIэ — ЦIыхущ. Ап-
хуэдэ ЦIыхуу къэплъытэ 
хъунущ Хъупсырокъуэ Хъы-
зыр. Къыддопсэу, къыддо-
лажьэ, творческэ дуней къе-
гъэщI цIыху къызэрымы-   
кIуэм. Дэ десащ «къызэры-
мыкIуэ»-кIэ тхыдэ цIэры-
Iуагъ зиIэ цIыхухэм, тау-
рыхъхэм, IуэрыIуатэхэм къы-
хэкIахэм дещэну. МащIэ ды-
дэрэщ а щIыхьыцIэр тхыдэ 
IуэхущIэм щетхьэлIэр. Ап-
хуэдэхэр псоми ящыщ зыуэ, 
яхуэдэу къытщохъу. Хэт ищIэ-
рэ ар къызыхэкIыр: «ущызэ-
бгъэдэткIэ узэрылъагъуж-
къым» жыхуаIэрагъэнщ. Ауэ, 
нэгъуэщI щхьэусыгъуэхэри 
щыIэу къыщIэкIынщ. Къуэ, 
пхъу щыпкъэхэр, пэжхэр 
зимыIэ лъэпкъым игурэ и 
щхьэрэ зэтелъынукъым, сы-
ту жыпIэмэ, зи къару щыз 
цIыхуращ и лъэпкъым и 
уардагъри, и губзыгъагъэри 
зыгъэлъэгъуэфынур.  

Хъупсырокъуэ Хъызыр — 

 
 

хэгъуэгум ис лъэпкъ куэ-
дым я гъуазджэр, щэнгъуа-
зэр къэзыгъэлъэгъуэфа, лъэ-
пкъыпсэ-интернационалист 
жыхуаIэ цIыхущ. Ар зэгуэр-
ми и щIэныгъэ, и зэфIэкI 
щысхьакъым, атIэ, абыкIэ 
псоми ядогуашэ. Шэч хэлъ-
къым, уригуфIэну ирокъу 
абы и зэчийм щIэупщIэ зэри-
Iэм. Хъызыр Хьэжбэчыр и 
къуэращ адыгэ лъэпкъым 
и тхыдэм япэ дыдэу филоло-
гие щIэныгъэхэм я канди-
дат щыхъуар.  Ар — лите-  
ратурэдж щэджащэщ, кри-
тикщ, тхакIуэ - прозаикщ, егъэ-
джакIуэщ, жылагъуэ Iуэху-
щIэщ. И гъащIэ псор зытри-
ухуар нэхъ пщIэрэ щIыхьрэ 
зыпылъ Iуэхущ — щIэблэхэр 
егъэджэнращ, гъэсэнращ! 

Черкесск дэт педагоги-
ческэ училищэр, Черкесск 
егъэджакIуэ, Ставрополь пе-
дагогическэ институтыр, 
СССР-м щIэныгъэхэмкIэ и 
Академием щиIэ (РАН), 
Горький Максим и цIэр зе-
зыхьэ, Дунейпсо литера-
турэ институтым и аспи-
рантурэр, докторантурэр 
къиухри, и гъащIи, и щхьи 
щIэныгъэмрэ егъэджэны-
гъэмрэ триухуащ. 

Хъупсырокъуэм щIэны-
гъэм и лъэныкъуэ куэд едж, 
фIэгъэщIэгъуэнщ. Апщы-
гъуэми, абы езым и гуры-
хуагъымрэ и акъылымрэ, 
щIэныгъэу бгъэдэлъыр хурокъу 
зыми иджыри къимыхута, 
къримыгъэжьа лэжьыгъэ 
къиIэтыну, къитIэщIыну. 
Абы и гулъытэр зыхуэунэ-
тIар щIэныгъэ, практикэ мы-
хьэнэ зиIэ лъэпощхьэпо-
хэр сэтей къэщIын, ахэр зэ-
гъэзэхуэнращ. Апхуэдэ и хьэл-
щэныр наIуэ щыхъуащ 
зыщылэжьа къудамэ псо-
ми — ищхьэкIэ жыхуэтIа, 
зыщеджа институтым щIэ-
ныгъэ лэжьакIуэ нэхъы-
щIэу щылэжьами, иужькIэ 
егъэджакIуэ нэхъыжьу, Къэ-
рэшей-Черкес къэрал пед-
институтым и зы кафедрэм 
и унафэщIу, егъэджэныгъэ 
къудамэм щылажьэхэм я 
IэщIагъэр щыхагъахъуэ ли-
тературэ кафедрэм и уна-
фэщIу щылэжьа илъэсхэми. 

Хъупсырокъуэ Хъызырщ 
псом япэ IуэрыIуатэри, ли-
тературэри, адыгэм и гъуаз-
джэр зэщIыгъуу (комплекс-
нэу) джын щIэзыдзар. Ап-
хуэдэ лэжьыгъэм и фIыщIэ-
кIэ, адыгэ лъэпкъым и ху-
дожественнэ менталитетым 
зэфIэувэжын щIидзащ. Ап-
хуэдэ лэжьыгъэ нобэ къэху-
такIуэ куэдым ирагъэкIуэкI. 

Уасэншэщ Хъупсыро-
къуэм и гуащIэр. Абы и къы-
щIэдзэныгъэм тхыдэ мы-
хьэнэ иIэу къэплъытэ хъунущ, 

сыту жыпIэмэ, лъэпкъым и 
гъуазджэм, и тхыдэм и кIуэ-
рабгъущIэхэр къызэIуихащ. 
АтIэ, адыгэ лъэпкъым и 
тхыдэ гуауэм и лъэужьыр, 
и ныбжьыр тридзащ и 
гъуазджэм. Апхуэдэщ абазэ, 
абхъаз лъэпкъхэри. Псалъэм 
папщIэ, лIыщIыгъуэ ныкъуэ 
Кавказ зауэм Ищхъэрэ Кав-
казым и псэр игъэгъущIам 
къыщымынэу, экономикэ 
хэщIыныгъэшхуи къыхуи-
хьащ. Мухьэжырыгъэм, хэку-
ихум лъэпкъым и щIэны-
гъэ къарур щIихащ, лэжьэ-
фыну цIыхубэр и тхыдэ щIы-
налъэм ириулъэпсыкIащ. 
ПщIанэкIэрэ хэщIыныгъэ 
зыгъуэта лъэпкъым гугъу-
ехьышхуэхэр дилъагъут 
лIыщIыгъуэкIэрэ ихъума и 
хабзэр, и тхыдэр къызэ-
тригъэнэным. Лъэпкъым и 
лъэр щIэзыуда къэхъукъа-
щIэщ а зауэр. Апхуэдэу, 
адыгэ лъэпкъыр IэрыщIу Iы-
хьищу ягуэшащ — адыгей-
хэр, къэбэрдейхэр, адыгэхэр 
жэуэ. 

Ди зэманым еджагъэ-
шхуэм къалэн гугъу зыхуи-
гъэувыжащ — адыгэр зы 
щIыжын! А лэжьыгъэр 
япэу езыгъэжьар Хъупсыро-
къуэ Хъызырщ. Абы папщIэ 
адыгейхэми, къэбэрдейхэ-
ми, адыгэхэми я тхыдэр 
иджын щIидзащ. Адыгэ эт-
носыр къэгъэщIыжыныр, 
зэфIэгъэувэжыныр убгъуа-
уэ егъэкIуэкIыпхъэ лэжьы-
гъэщ. Апхуэдэ гъуэгущ зы-
рикIуэр Хъупсырокъуэ Хъы-
зыр. Абы и щыхьэтщ «От 
фольклора к литературе» 
зи фIэщыгъэцIэ и диссер-
тацэр. ЗэщIыгъуу лъэ-
пкъищми я адыгэ псалъэр 
джыным лъэужь къимы-
гъэнэнкIэ Iэмал иIакъым. 
Илъэс зэхуэмыдэхэм къэху-
такIуэм къыдигъэкIащ лэ-
жьыгъэ купщIафIэхэр. Ап-
хуэдэщ «Некоторые вопросы 
развития адыгских литера-
тур», «Истоки черкесской 
литературы» зи фIэщыгъэ-
цIэхэр, щIэныгъэ лэжьы-
гъэ зэхуэмыдэхэр. А псоми я 
щIыгъужыныгъэ купщIа-
фIэу къэплъытэ хъунущ Хъуп-
сырокъуэм и иужьрей, «Се-
фер-бей Зан» зыфIища и лэ-
жьыгъэр. Ар зытеухуар по-
литикэ IуэхущIэ цIэрыIуэ,  
дзэзешэ хахуэ, Черкесиемрэ 
адыгэ лъэпкъымрэ и къы-
щхьэщыжакIуэм и гъащIэр,  
и IуэхущIафэр лъэныкъуэ 
псомкIи джын, къэхутэн-
ращ. Хъупсырокъуэм къи-
гъэщIа лэжьыгъэ купщIа-
фIэхэм ящыщщ адыгэ лъэ-
пкъым къыхэкIа тхакIуэ 
гъуэзэджэ КIыщокъуэ Алим 
теухуа монографиери. Ар 
куэд мыщIэу Москва «Совре-
менник» тхылъ тедзапIэм 
къыщыдэкIынущ. 

Хъупсырокъуэ Хъызыр и 
тхыгъэ, лэжьыгъэ куэд тетщ 
«Дон», «Новый мир», «Вопросы 
литературы», «В мире книг» 
журналхэм.  Ар — адыгэ лъэ-
пкъым къыхэкIа еджагъэ-
шхуэ зэчиифIэ къудейкъым, 
атIэ зыми емыщхь псалъэ 
къэзыгъэщIыф щIэныгъэлIщ. 
Абы и къалэмыпэм къыщIэ-
кIащ «Ночь в горах» повес-
тыр, «ГъукIэ» романыр, хъы-
бархэр. Хъупсырокъуэм и 
творческэ лэжьыгъэр —
адыгэм и щIэныгъэм, и 
гъуазджэм и зыужьыны-
гъэм и зы Iыхьэ щхьэхуэщ. 
Ищхъэрэ Кавказым и ду-
ховнэ зыужьыныгъэм абы 
къалэнышхуэ щигъэзэщIащ. 

ТЫГЪУЭ В.,
УФ-м щIэныгъэхэмкIэ 

щIыхь зиIэ и IуэхущIэ, 
Къэрэшей-Черкес къэрал 

педуниверситетым 
литературэмкIэ кафедрэм 

и унафэщI 

Адыгэ лъэпкъыр зы 
хъужыныр, лъэпкъыбзэр 
хъумэныр, клан щхьэхуэ-
щхьэхуэ защIыжауэ лъэ-
пкъыр зэрагуэшыр, Консти-
туцэм зэхъуэкIыныгъэ халъ-
хьэхэм ехьэлIауэ лъэпкъым 
къыбгъэдэкIыу псалъэ Iущ 
утыкум щыжызыIэфын къа-
зэрыхэмыкIыр — мащIэкъым 
нобэ Хъызыр хуэдэ нэхъы-
жьыфIхэм дащIыхуэныкъуэ 
щхьэусыгъуэр. Апхуэдэ нэ-
хъыжьхэт адыгэ лъэпкъым 
и хабзэм, нэмысым, кIухьэ-
ным и щапхъэу дунейпсо 
тхыдэтххэм къагъэлъагъуэу 
щытар. 

«Пушкин и Черкесия» 
тхылъыр утыкум щрихьэм 
Хъызыр жиIауэ щытащ: 
«Лъэпкъ цIыкIухэм я куп-
щIэр мыкIуэдынымкIэ мы-
хьэнэшхуэ зиIэщ бзэр хъумэ-
ным. Ар Iуэху хьэлъэщ. 
Ищхъэрэ Кавказым деж 
лъэпкъыбзэхэр щадж, ауэ 
дызыхэпсэухь гъащIэм, эко-
номикэм, хуэIухуэщIэхэм деж 
а бзэр кIуэ пэтми нэхъ ма-
щIэу къыщыдгъэсэбэп мэхъу.  
Лъэпкъыр хуабжьу хуэны-
къуэщ икIэщIыпIэкIэ зы 
тщIыжын хуей адыгэ алыф-
бейм. Лъэпкъ псор зэдеIэ-
мэщ бзэр ихъумэн щыху-
зэфIэкIынур. Нобэ лъэ-
пкъыбзэхэр хуабжьу зэпэ-
гъунэгъу мэхъу. Уеблэмэ лъэ-
пкъышхуэмрэ къэралымрэ 
къыщагъэсэбэп урысыбзэр 
пэмылъэщу хамэ псалъэ куэд 
къыхохьэ» - мы псалъэхэм 
я пэжагъыр ноби, пщэдей 
махуэми кIуэдакъым. 

Пэжщ, Хъызыр литерату-
рэм, щIэныгъэм, жылагъуэ 

ЩIэныгъэм, хьилмым, зэпIэзэрытыныгъэм хуэ-
гъэщIа, адыгэм къытхэкIа нэхъыжьыфIхэм, лъэпкъ 
интеллигенцэм ящыщу псэуащ Хъупсырокъуэ Хъы-
зыр. «Интеллигент» псалъэр иджырей зэманым 
умыцIыхужыну ихъуэжащ. Iущагърэ щIэныгъэрэкIэ 
гъэнщIа интеллигентхэр сыт щыгъуи къэралми,  
лъэпкъми я гъащIэм нэгъэсауэ пэджэжыфт. Ахэрат 
чэнджэщ лъыхъуэу зэкIуалIэр, псалъэ пэжкIэ зыщы-
гугъыр. Ар дыдэхэрат Хэкуми, лъэпкъми я пщIэр 
зыхъумэу, дуней мэIухуу щыIэр. Хъупсырокъуэ Хъы-
зыр апхуэдэ нэхъыжьыфIхэм ящыщт. Нобэ лъэпкъ-
ри, къэралри апхуэдэ нэхъыжь акъыл гъэтIысахэм 
дызэрыщыщIэр псом я дежкIи наIуэщ.

Iуэхум нэгъэсауэ хэзыщIыкI 
цIыхут. Ауэ абы япэу зыхи-
щIыкIыр, лъабжьэу иIэр   
и лъэпкърат. Зи лъэпкъ   
нэгъэсауэ зэзымыгъэцIы-            
хуам – щIэныгъи, зэфIэкIи 
зытрищIыхьын лъабжьэ 
иIэнукъым. Аращ щIыжы-
тIэр – Хъызыр псом япэу 
зи лъэпкъым нэгъэсауэ щы-
гъуазэ зызыщIа цIыхут. Нэ-
гъуэщI лъэпкъхэми я Iей 
жимыIэу, езыр къызыхэ-

кIами ифI жиIэжыфт. Аращ 
Ищхъэрэ Кавказ псом деж 
абы и пщIэр  иджыри щIэ-
мыкIуэдар, и цIэр фIыкIэ 
щIыжаIэр. 

2009 гъэм «Слава Адыгеи» 
медалыр Хъызыр къыщра-
тым, а зэманым хэгъуэгум 
и лIыщхьэу тета ТхьэкIушынэ 
Аслъэн жиIауэ щытащ: «Хъу-
псырокъуэ Хъызыр – адыгэ 
литературэмрэ щэнхабзэм-
рэ къызэрыщ лIыщIыгъуэ 
псощ. Зи къэралми, лъэпкъ-
ми, гъэсэнхэми гъуэгу гъэ-
лъагъуэ вагъуэу яIэ цIыху-
шхуэщ».

Адыгэм и мызакъуэу, Кав-
казми, Урысейми щыпсэу 
лъэпкъ куэдым я зэпыщIэ-
ныгъэ узыншэм хуэлэжьа 
цIыхущ Хъызыр. Аращ и 
псалъэмрэ фэеплъымрэ ноби 
щIэмыужьыхыр.

Хьэгъундыкъуей (Али-
Бэрдыкъуэ) къуажэм я бы-
ным жраIэжу къыдекIуэкIа 
хъыбархэм ящыщщ адыгэхэм 
зэуэкIэ хабзэу яIар: зауэ 
губгъуэм адыгэдзэр ихьамэ, 
нэхъыжьхэр и пэм иувэт, 
япэу зыхагъэкIуадэу, нэхъы-
щIэхэм гъащIэ Iыхьэ къы-
хуагъэнэн папщIэ, лъэпкъ 
жылэм адэкIи пищэн пап-
щIэ. Апхуэдэ нэхъыжьхэм 
«джатэпэрыжэкIэ» еджэт. 
ИкIи жаIэт зи ныбжь хэ-
кIуэта лIыжьхэм папщIэ: 
«Джатэпэрыжэ ныбжьым 
итщ» жэуэ. Зи щIэблэри 
хэзмыутэу, лъэпкъри зы-
хъумэу, джатэпэрыжэу псэуа 
ди нэхъыжьыфIхэм ящыщт 
Хъупсырокъуэ Хъызыр. И 
ахърэт дахэ ухъу!

БЕМЫРЗЭ Зураб

КIэухращ. (ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

Адыгэу дуней псом те-
тыр зэрыгъэубыдын, лъэ-
пкъыбзэр, хабзэхэр хъумэн, 
зегъэужьын, лъэпкъым бгъэ-
дэлъ щIэныгъэм хэгъэхъуэн 
папщIэ, и къару емыблэжу 
журнал, газет къыдэгъэкIы-
ным гуащIэ ин хилъхьащ. 
АтIэ, Хъызыр и редактор 
нэхъыщхьэт цIэрыIуэ хъуа 
«Кавказские новости» хъы-
барегъащIэ – аналитичес-
кэ къыдэкIыгъуэм, мази-
щым зэ дунейм къытехьэ, 
литературэ-художествен-

 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ) 

Къэлъытапхъэщ лите-
ратурэм и щIэныгъэмрэ ли-
тературэ творчествэмрэ зэ-
дигъакIуэу елэжькIэрэ лъэ-
ныкъуитIымкIи Хъупсыро-
къуэм ехъулIэныгъэ лъагэ 
зэрызыIэригъэхьар. Лъэны-
къуэ куэдымкIэ Iуэху зезы-
хьа Хъызыр и гуащIэдэкI 
гъуэгуанэм увыпIэ хэха ще-
убыд илъэс куэдкIэ ищхьэ 

еджапIэм зэрыщылэжьам.
Хъупсырокъуэ Хъызыр 

ди къэралым дежи, хамэ къэ-
ралхэми щекIуэкIа конфе-
ренцхэм щIэныгъэ доклад 
гъэщIэгъуэныщэхэр къыщи-
щIу, щIэныгъэлIхэм я тхы-
гъэхэр щIиджыкIыу, дис-
сертацэхэм оппонировать 
ищIу, и еплъыкIэхэмрэ ре-
цензэхэмрэ куэду и Iэдакъэ 
къыщIэкIащ.

Иужьрей илъэсхэм и 

пщэрылъхэм къыхэхъуащ 
тхылъ къыдэгъэкIын лэжьы-
гъэри. И унафэм щIэту адыгэ 
лъэпкъым и тхыдэр, щэн-
хабзэр, этнографиер къыздэ-
гъэлъэгъуа «Черкесия» жур-
налыр, «Кавказские новости» 
газетыр къыдигъэкIащ. Мы 
къыдэкIыгъуэхэр яIэрыхьэт 
хэкужьым щыпсэу адыгэхэ-
ми, хамэ къэрал щыпсэу ди 
лъэпкъэгъухэми.

Хъупсырокъуэ Хъызыр 
зытелэжьыхь Iуэхухэр къыт-
щIэтаджэ щIалэгъуалэм 
яхэлъ щэнхабзэр лъагэ зы-
щIынт. Абы къыхэкIкIэ, Хъы-
зыр щIэныгъэлI щэджащэ 
къудейкъым, тхакIуэ къы-
зэрымыкIуэкъым, атIэ икIи 
узэщIакIуэу тлъытапхъэщ.

И цIыху щIыкIэм укъы-
теувыIэмэ, илъэс куэдкIэ 
сызыдэлэжьа Хъупсырокъуэ 
Хъызыр зыхуейр зыцIыхуж, 
Тхьэм акъылышхуэрэ зэ-
чийрэ къызыхилъхьат. ЩIэ-
ныгъэ зыбгъэдэмылъхэр, зы-
тепсэлъыхьым хэзмыцIы-
хукIхэр зэуэ къицIыхут, 
цIыху Iущхэр, гупсысэ гъэ-
щIэгъуэн зыбгъэдэлъхэр 
зришалIэт. Ныбжь, IэщIагъэ 
зэхуэмыдэ зиIэхэм ядэпсэ-
лъэнкIэ Хъызыр хуэдэ щы-
Iэтэкъым, цIыху гъэсат. 
Ныбжьэгъур и куэдт. Ныб-
жьэгъугъэр зыдэпIыгъы-
ныр куэдым къайхъулIэ-

 

Теддзэ тхыгъэхэм  къыщы-
хьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, 
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-
унагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ 
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ я 
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэ-
пыту  щыткъым.

Редакцэм тхыгъэу къыIэ-
рыхьэр къанэ щымыIэу три-
дзэну, Iэрытхри абы теухуа жэ-
уапри къэзытхам иритыжыну 
пщэрылъ зыхуищIыжкъым.

 — мы нагъыщэм къегъэ-
лъагъуэ ар зытетыр рекламэ 
тхыгъэу зэрыщытыр

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 
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къым, абыкIи зэчий пхэ-
лъын хуейщ. Хъызыр а хьэ-
лыр къебэкIт. Пэжщ, ныбжьэ-
гъугъэм хуэмыфащэхэм ар 
ядиIыгъынутэкъым. 

Хъупсырокъуэ Хъызыр 
цIыху къызэрымыкIуэт, гъэ-
щIэгъуэнт. Абы къыхэкIкIэ, 
иригъаджэ студентхэми, лэ-
жьэгъухэми, вахтёрхэм къы-
щыщIэдзауэ унафэщIхэм нэ-
гъунэ щIэныгъэлIым дэуэр-
шэрыну яфIэфIт. ЗыщIыпIэм 
къыщымынэу фIыуэ илъагъут 
къызыщалъхуа Хьэбэз къуа-
жэри, абы дэсхэри. Хъуп-
сырокъуэ Хъызыр хузэфIэ-
кIащ и бынитIым — Назир-
рэ Заремэрэ, и къуэрылъху-
хэу Муратрэ Умаррэ къы-
зыщалъхуа къуажэм къы-
щымынэу, Къэрэшей-Чер-
кесми, Кавказми, Урысей-
ми хуэхэкупсэу къигъэтэ-
джын, къызытехъукIахэм я 
духовно-нравственнэ бея-
гъыр яхипщэн. 

Абыи къыщымынэу, цIыху 
насыпыфIэм иIэн хуейуэ 
къалъытэм хуэгъэзауэ, абы 
къыщIэхъуащ къэрал Iуэху-
щIакIуэшхуэ хъуа щIалэ, 
филологие щIэныгъэхэм я 
кандидатыцIэ къэзылъэща 
ипхъу Заремэ, Хъызыр игъэ-
тIысащ пхъэщхьэмыщхьэ 
жыг хадэшхуэ, унэ телъы-
джэ ищIащ. Ар здыщиухуари 
мылъку зыбгъэдэлъхэм зды-
щаухуэ Канары е Швейца-
рием дежкъым, атIэ и псэм 
хуихь Хьэбэз къуажэращ, 
махуэшхуэ къэс Хъуп-
сырокъуэ Хъызыр къыщIэ-
хъуахэр, и Iыхьлыхэр зды-
зэхуэс щIыпIэращ.

Бын зэрыIыгъым я лъа-

бжьэр, илъэс куэд хъуауэ 
унагъуэ жьэгур зыухуэр 
Хъызыр и щхьэгъусэ Екате-
ринэщ, зи гуащIэдэкI лэжьы-
гъэшхуэ КъЧкъПИ-м (иджы 
университетым) хэзылъхьа, 
абдежым урысыбзэр ще-
зыгъэджа егъэджакIуэ нэс-
ращ. Хъызыри, и бынхэми 
ехъулIэныгъэ зыIэрагъыхьэ-
фащ я гуащIэм, яхэлъ зэ-
чийм, Хъызыр хэлъа акъыл 
мыкIуэщIым и фIыгъэкIэ.

Профессорым и гуащIэ-
дэкI лэжьыгъэ иныр къэра-
лым къыхилъытэкIэрэ щIыхь, 
нагъыщэ лъагэхэр, тыгъэ-
хэр, орденхэр къыхуагъэ-
фэщащ. Апхуэдэщ, «За зас-
луги перед Отечеством» 
орден лъапIэр. АтIэ, Хэку-
ращ Хъызыр и гъащIэр 
зытриухуар, псэемыблэжу 
зыхуэлэжьар.

Нобэ Хъупсырокъуэ Хъы-
зыр къытхэмытыжми, абы 
и фэеплъ гуапэр и быным, 
Хъупсырокъуэхэ я лъэ-
пкъым и мызакъуэу, Ищхъэрэ 
Кавказым и щIэныгъэм, 
литературэм, педагогикэм, 
журналистикэм, публицис-
тикэм къыхинащ.

Мы тхыгъэр си Iэдакъэ 
къыщIэкIащ дяку дэлъа зэ-
ныбжьэгъугъэм фIыщIэ 
хуэсщIкIэрэ. Си фIэщ мэхъу 
куэдым Хъызыр псэухукIэ 
фIыщIэ псалъэхэр жраIэн 
зэрахущIэмыхьар, ахэр я гу 
щIагъым щIэлъа пэтми.

БАКIУУ Хъанджэрий,
филологие щIэныгъэ-
хэм я доктор, КъЧР-м,

КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ
щIыхь зиIэ и Iуэхузехьэ

нэ, жылагъуэ –бэдаущ жур-
нал «Черкесие»-м. Сыт щы-
гъуи сыкIэлъыплът Хъупсы-
рокъуэм и тхакIуэ, публи-
цистикэ тхыгъэхэм, жыла-
гъуэ Iуэхухэм.  СфIэгъэщIэ-
гъуэныщэу щIэзджыкIт «Чер-
кесие» альманахыр, къыкIэ-
лъыкIуэну къыдэкIыгъуэм 
сыпэплъэу… ГухэщIщ а жур-
налыр тхъумэн зэрытлъэ-
мыкIар.

Хъупсырокъуэ Хъызыр 

сыт щыгъуи хуэщыпкъащ ди 
лъэпкъыр дуней псом цIэ-
рыIуэ щызыщIа адыгэ хабзэм-
рэ нэмысымрэ. Иужьрей 
илъэсхэм Хъызыр жыла-
гъуэ Iуэхуми хуабжьу пы-
щIат. Лъэхъэнэм и цIы-
хушхуэт Хъызыр. Адыгэ 
щэнхабзэмрэ литературэмрэ 
къыхэлыдыкIа цIыху гъуэ-
зэджэт.

ГъащIэр кIуатэ пэтми, 
адыгэм нэхъри нэхъ гуа-

щIэу зыхыдощIэ лъэпкъыр 
фIыщэу зылъагъуу щыта, 
хэкупсагъ-лъэпкъыпсагъ 
ин зыхэлъа лъэпкъылIым 
д ы з э р ы х у э н ы к ъуа п э р . 
Хъызыр къытхэмытыжми, 
дунейм тетщ а цIыху щэ-
джащэм и фэеплъ нэхур, 
Хъупсырокъуэм къыщIэна 
творческэ, духовнэ, нравст-
веннэ щIэин телъыджэр.

Хъупсырокъуэ Хъызыр 
зыцIыхуу щытахэм я гум 
щахъумэнущ апхуэдэ цIы-
хушхуэм и фэеплъ нэхур.

   ДАУР Борис, 
профессор

Адыгэ лъэпкъым къы-
хэкIауэ япэ дыдэ филоло-
гие щIэныгъэхэмкIэ док-
тор хъуар Хъупсырокъуэ 
Хъызырщ. Ар литературэдж 
лъэщт, профессорт, критикт, 
тхакIуэ-прозаикт, егъэджа-
кIуэт, жылагъуэ Iуэхузехьэт...

ЩIэныгъэлIым егъэджэ-
ныгъэм, щэнхабзэм, щIэны-
гъэм хэлъхьэныгъэу хуи-
щIар адыгэ лъэпкъ закъуэ-
ракъым зэхьэлIауэ щытар, 
атIэ абы къызэщIиубыдащ 
Ищхъэрэ Кавказ псор.

ЧАНКАЕВЭ Татьянэ, 
филологие щIэныгъэхэм 

я доктор


