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Конституцэ Мэкъуауэгъуэм (июным)  
8-р социальнэ лэжьакIуэм 
и IэщIагъэ Махуэщ. УФ-м 
и Президентым и Унафэ-
кIэ 2000 гъэм ягъэнэIуауэ, 
мы гъэм е 20-нэ ягъэлъэпIэ-
нущ а IэщIагъэ махуэщIыр. 

Илъэс къэси социальнэ 
лэжьакIуэм и IэщIагъэ Ма-
хуэм мы къудамэм и лэ-
жьакIуэ нэхъыфIхэр, гуа-
щIэдэкI ехъулIэныгъэ лъагэ 
зиIэхэр, и ветеранхэр ягъэ-
лъапIэ. КъинэмыщIауэ, зэ-
хьэзэхуэ зэхуэмыдэхэр ира-
гъэкIуэкI. Ахэр иджыри зэ 
щыхьэт тохъуэ социальнэ 
лэжьакIуэр лъэныкъуэ куэ-
дым зэрыхуэгъэщIам: пщэ-
фIэнми, IэрыщI хьэпшы-
пхэр щIынми, усэ зэхэлъ-
хьэнми, уэрэд жыIэнми, 
гушыIэнми, къэфэнми… 

Жагъуэ зэрыхъущи, ко-
ронавирус узым и зэран-
кIэ, адрей илъэсхэм хуэдэу 
мы гъэм зэхыхьэшхуэхэр, 
махуэщI дауэдапщэхэр ира-
гъэкIуэкIкъым. Ауэ узыр 
тщхьэщыкIыу, Iуэхухэр нэхъ 
зэIубз хъужмэ, социальнэ 
лэжьакIуэм и щIыхьыр 
щIыпIэхэм щаIэтынущ, къэ-
рал, къулыкъу нагъыщэ-
хэмкIэ зыхуэфащэхэр къы-
хагъэщынущ, сыт щыгъуи 
хуэдэу, мы къудамэм и ве-
теранхэми я гугъу ящIы-
нущ.  

Социальнэ лэжьакIуэм 
и гуащIэр жэуаплыгъэшхуэ 
зыпылъ, мыхьэнэ зиIэ  
Iуэхущ. Хьэрэмыгъэншэу, 
фейдэ лъэпкъ пэмыплъэу зи 

къалэн зыгъэзащIэхэращ а 
къудамэм щылэжьэфыну-
ри щылажьэри. Ахэр гу ща-
бэкIэ, Iэ щабэкIэ, псалъэ 
гуапэкIэ нэгъуэщIым пы-
къуокIыф. Социальнэ лэ-
жьакIуэхэр щолажьэ реа-
билитацэ купсэхэм, сабий 
Унэхэм, жьы хъуа, зыхуэ-
мылъэкIыж, къакIэлъы-
плъын зимыIэу нэIэншэу 
къэна нэхъыжьхэр зыщы-
псэу Унэхэм, нэгъуэщI Iуэху-

Хьэрэмыгъэншэу, 
фейдэ пэмыплъэу

щIапIэхэми. КъинэмыщIа-
уэ, къуажэ, къалэ къэс що-
лажьэ социальнэ лэжьакIуэ-
хэр. Абыхэм унэрыкIыу къа-
кIухьурэ, социальнэ дэIэ-
пыкъуныгъэ хуэныкъуэ-
хэм унагъуэхэм деж щра-
гъэгъуэт. Яхэтщ абыхэм 
сабии балигъи. Социальнэ 
лэжьакIуэхэр транспорт 
яIэу, я тыншыгъуэм, шы-
нагъуэншагъэм тегъэпсы-
хьа Iэмал гуэркIэ къызэгъэ-

пэщауэ щыткъым, улахуэ-
шхуи къахькъым. Ауэ, зы-
ми емылъытауэ, я лэжьы-
гъэр ягъэзащIэ псэ хьэлэлу. 

Дызэрыува зэман мы-
псынщIэм, пандемием къы-
тхуихьа зэфIэзэрыхьыгъуэ-
хэм социальнэ лэжьакIуэ-
хэр зэрыпэщIэтым, нэ- 
гъуэщI лъэныкъуэхэми те-
ухуауэ и псалъэкIэ къыд-
дэгуэшащ Хьэбэз районым 
щылажьэ, социальнэ хуэIу-

хуэщIэхэр ягъэгъуэтыным-
кIэ къулыкъум и унафэщI 
Хьэмдэхъу Арсен. 

— Республикэ социаль-
нэ хуэIухуэщIэхэмкIэ купсэм 
Хьэбэз районым щиIэ, зи 
№24-нэ къудамэм социаль-
нэ лэжьакIуэ 22-рэ що-
лажьэ. Абыхэм нэрыбги 
169-м ягъэбыдылIауэ, со-
циальнэ хуэIухуэщIэ зэхуэ-
мыдэхэр ирагъэгъуэт, зы-
щIэлъэIу медицинэ, дэф-
тэр Iуэхухэр хузэрахуэ, уна-
гъуэ кIуэцIым щахуоIэбэ, са-
ту хуащIэ, письмо, тхылъ 
къахуоджэ. ЖыпIэнуракъэ, 
социальнэ лэжьакIуэм и 
къалэным хэмыхьэ, ауэ 
зыхуэкIуа цIыхумкIэ мы-
хьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэ-
хэри зэфIагъэкI. Апхуэдэщ 
зэпсэлъэныгъэхэр, зи за-
къуэу псэу, псэлъэгъу хуэ-
ныкъуэ цIыхум и гум щы-
хъэм щыгъуэзэныр, уеблэ-
мэ и гу бампIэр худэхы-
ныр, нэгъуэщIхэри. Апхуэ-
дэ хьэл-щэнхэращ, атIэ, 
социальнэ лэжьакIуэр псо-
ми къахэзыгъэщыр. Ар — 
ауэ сытми IэщIагъэкъым, лэ-
жьапIэкъым. Ар — цIыхум 
и гуи, и пси къызыхуи-
гъэщIа, езым и зэмани, и 
Iуэхуи зригъэтIылъэкIыу, 
дэхуэхам, мыузыншэм дэ-
Iэпыкъуэгъурэ щIэгъэкъуэн-
рэ хуэхъуну хьэзырхэращ. 

ФэрыщIыгъи егъэлеи-
ныгъи хъунукъым ди къу-
лыкъум щылажьэ дэтхэнэ-
ри апхуэдэ хьэл-щэнхэм 
тетщ жысIэкIэ. Зыми и цIэ 

къыхэзгъэщыну сыхуей-
къым, сыту жыпIэмэ дэт-
хэнэми и цIэ иIуапхъэу 
мэлажьэ.  Абыхэм я лэжьэ-
кIэфIым и нагъыщэщ зы-
дэлажьэхэр арэзы зэра-
щIыфыр, фIыщIэ псалъэ-
хэр къызэрыжраIэр. Пэжщ, 
иджыпсту коронавирусым 
цIыхухэр дзыхьмыщI ищIа-
щи, яхуэкIуа социальнэ лэ-
жьакIуэр пщIантIэм дэзы-
мыгъыхьэхэри диIэщ. Абы-
хэм емыкIу яхуэпщIи хъу-
нукъым. Ауэ, сэ къыхэз-
гъэщыну сызыхуейращи, 
зы щытыкIи емылъытауэ, 
ди лэжьакIуэхэм я къалэн-
хэр ягъэзащIэ, езыхэр я 
узыншагъэ еблэжкъым. Гуа-
пэ зэрыхъущи, ди нэIэм 
щIэтхэм ящыщу коронави-
русыр зэуэлIа диIэкъым. 

ФIыщIэ яхуэсщIыну сы-
хуейщ мы зэман мытын-
шым зыкъытщIэзыгъакъуэ 
псапащIэ, хьэрычэтыщIэ-
хэм. Абыхэм я дэIэпыкъу-
ныгъэр зыхуэунэтIар со-
циальнэу мыхъумахэращ. 

Сыхуейщ социальнэ лэ-
жьакIуэм и Махуэм ехъу-
лIэу мы къудамэм щыла-
жьэ дэтхэнэми сехъуэхъу-
ну,  узыншагъэ быдэ, уна-
гъуэ насыпрэ зэIузэпэщрэ 
щымыщIэну, езыхэр зэра-
дэгуашэ хуабагъымрэ цIыху-
хэм угъурлыгъэмрэ тIуа-
щIэу къахуигъэзэжыну! — 
жиIащ Хьэмдэхъу Арсен.   

ТУАРШЫ Ирэ.
Сурэтым щыволъагъу 

зэдэлажьэ гупыр

Псыр IэбапIэншэщ. Абы 
теухуа нэтыныр мызыгъуэ-
гум щрагъэкIуэкIащ МЧС – м 
Черкесск къалэм щиIэ 
къегъэлакIуэ Купсэм деж.

МЧС – м и хэгъуэгу 
къудамэм и лэжьакIуэхэр 
къытепсэлъыхьащ псы шы-
нагъуэншагъэм епха хабзэ-
хэмрэ Iэмалхэмрэ. Трагъэ-
чыныхьащ насыпыншагъэ 
къэмыхъун щхьэкIэ нэ-
хъыщхьэу икIи нэхъапэу 
гу зылъатапхъэхэм. МЧС – м 
и лэжьакIуэхэм къыхагъэ-
щащ псым зыщыгъэпсэху-
ныр, зыщыгъэпскIыныр 
сыт щыгъуи зэхуэдэу арэ-
зыныгъэрэ гухэхъуэгъуэ-
рэкIэ зэримыухыр. Хэгъэ-
щхьэхукIауэ къытеувыIа-
хэщ мы хъыбархэр сабий-
хэмкIэ сэбэпышхуэу зэры-
щытым.

Нэтыным ипкъ иту, «За-
щита в ЧС» лъэныкъуэ-
хэмкIэ еджэ студентхэм 
къагъэлъэгъуащ псым къы-
хахыжа  цIыхум зэрыпы-
къуэкI дэIэпыкъуэгъу Iэ-
малхэр. Псалъэм и жыIэ-
гъуэкIэ, абы хэтщ тхьэм-
былхэр зэрагъэлэжьэжым-
рэ гур зэрашытIэмрэ.

МЧС – м и лэжьакIуэ-

Псыр IэбапIэншэщ

МЫ МАХУЭХЭМ КъЧР-м 
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
Черкесск къалэм "ДэIэ- 
пыкъуэгъу  псынщIэ"-мкIэ 
станцым и лэжьакIуэхэм 

Мэкъуауэгъуэм и 5-м 
ехъулIэу, КъЧР-м COVID-19 
уз зэрыцIалэр  щIэуэ цIыху 
76-м къеуэлIауэ ягъэбел-
джылащ. Сымаджэхэр зэхэ-
ту цIыху 1430-м нэсащ. Абы 
щыщу цIыху 399-рэ хъужы-
пащ.  Уз зэрыцIалэм и зэран-
кIэ цIыхуи 6 дунейм ехы-
жащ.

Уз зэрыцIалэр зиIэхэм 
щыщу нобэкIэ цIыху 548-рэ 
абы хуэгъэза сымаджэщ-
хэм щагъэхъуж. Адрейхэр 
я унэм къыщIамыгъэкIыу 
щIэсщ.  Абыхэм йоIэзэ УФ-м 
узыншагъэр хъумэнымкIэ 
и Министерствэм и чэнджэ-
щым щIэту.

Зыгъэхьэзырар 
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Жылагъуэ пала-
тэм мы гъэм накъыгъэм (майм) и 27-м онлайн щIыкIэм 
тету «Iэнэ хъурей» зэпсэлъэныгъэ иригъэкIуэкIащ. 

Ар теухуауэ щытащ УФ-м и Конституцэм халъхьэ-
ну зэхъуэкIыныгъэхэм. 

Лэжьыгъэм хэтащ республикэм и ХэхакIуэ комиссэм, 
къэрал властым, районхэм егъэджэныгъэмкIэ къудамэ-
хэм, жылагъуэ организацэхэм, политикэ партхэм хэ- 
гъуэгухэм щаIэ къудамэхэм, ищхьэ еджапIэхэм, мыхы-
хьэхэкI IуэхущIапIэхэм, щIалэгъуалэм къабгъэдэкIа лIы-
кIуэхэр, хэхыныгъэхэм хэлэжьыхьыну жылагъуэ кIэ-
лъыплъакIуэхэр.

Онлайн-зэIущIэр къызэIуихкIэрэ, Ищхъэрэ-Кавказ 
РАНХиГС институтым и унафэщI, модератор, ОПФР-м, 
республикэ ОП-м хэт Лъыс Азэмэт къыхигъэщащ Кон-
ституцэм зэхъуэкIыныгъэ халъхьэнухэм теухуауэ Iэ Iэ-
тыныр мэлыжьыхьым (апрелым) и 22-м екIуэкIыну 
траубыдауэ зэрыщытар. АрщхьэкIэ, коронавирус панде-
мием езым и зэхъуэкIыныгъэхэр Iуэхум хилъхьащ. 
Арами, зыхуэгъэхьэзырыныгъэ лэжьыгъэхэр йокIуэкI. 
АтIэ, Iэ Iэтыным хабзэкъутэныгъэ къыхэмыхуэу, зэ- 
Iухарэ гурыIуэгъуэу, фIагъ лъагэ иIэу екIуэкIыным мы-
хьэнэшхуэ иIэщ. 

УФ-м и жылагъуэ палатэри, хэгъуэгухэм щыIэ пала-
тэхэри хуитщ кIэлъыплъакIуэхэр къыхихынымкIэ мы 
Iуэхум хэлэжьыхьыну. 

— КIэлъыплъакIуэу Iэ IэтыпIэхэм щыIэнум бжыгъэ 
мардэ иIэкъым. Накъыгъэм (майм) икухэм щегъэжьауэ 
Урысейм деж кIэлъыплъакIуэу лэжьэну нэрыбгэ мини 
100 щыщIатхащ. КъинэмыщIауэ, УФ-м и Жылагъуэ па-
латэм политикэ парт 12-м хэтхэм зэгурыIуэныгъэ яди-
щIащ. «Независимый общественный мониторинг» фон-
дым куэд мыщIэу утыкум кърихьэнущ хъыбар нэпцIхэм 
пэщIэтыным теухуа докладыр. Iэ Iэтыгъуэ махуэм хэ-
гъуэгухэм запытщIэурэ, лэжьыгъэр зэрекIуэкIым зы-
щыдгъэгъуэзэнущ, — жиIащ «Гражданский контроль» 
Ассоциацэм и сопредседатель, граждан жылагъуэмрэ 
цIыхум и хуитыныгъэхэмрэкIэ УФ-м и Президентым 
егъэщIылIауэ лажьэ Советым  хэт Брод Александр.

КъЧР-м и Жылагъуэ палатэм и пашэ Молдовановэ 
Верэ «Iэнэ хъурей»-м деж къытепсэлъыхьащ кIэлъы-
плъакIуэхэр гъэхьэзырынымкIэ лэжьыгъэр зэрекIуэ-
кIым. 

— Мы пIалъэм ехъулIэу абыхэм я списокыр догъэ-
наIуэ. Ахэр егъэджэн, гъэхьэзырын щIэддзэнущ Пре-
зидентым Iэ Iэтыным и махуэр игъэнаIуэмэ. Егъэджэ-
ныгъэр едгъэкIуэкIынущ е дистанционнэу, е районхэм 
далъыгъуазэурэ. Псори зэлъытар республикэм эпиде-
миологие щытыкIэр зэрыхъунуращ, — жиIащ Мол-
довановэ Верэ. 

ЗэIущIэм и кIэм Лъыс Азэмэт къытеувыIащ кIэлъы-
плъакIуэхэм я лэжьэкIэр зэрыщытыпхъэм, республикэм 
щыпсэухэр мы Iуэхум тыншу, щызу щыгъэгъуэзэным и 
мыхьэнэм, Конституцэм халъхьэну зэхъуэкIыныгъэхэм 
я купщIэм. 

Зыгъэхьэзырар 
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэщ

"COVID-19" ОПЕРАТИВНЭ ШТАБЫМ 
къикIыу:

Иджыри 
зы сымаджэщ

Лъэныкъуэпсо 
хьэзырыныгъэ

Медицинэм зыщIагъакъуэ
ДэIэпыкъуэгъу псынщIэм махуитIкIэ яхурикъун гъэ-

тIылъыгъи яIэу.
ЛэжьакIуэ гупым щаIу-

щIам Темрезов Рэшид къы-
хигъэщащ, мыбы ипэкIэ  я 
лэжьапIэ къызэгъэпэщы-
кIэмрэ зэрызахъумэну Iэ-
малхэмрэ яхьэлIауэ  "Дэ-
Iэпыкъуэгъу псынщIэ"-м и 
лэжьакIуэхэм къыхагъэща  
мыарэзыныгъэм лъабжьэ 
зэриIэр, абыхэм шэч къы-
зэрытрамыхьэр.

«Щыуагъэ  зыбжанэ 
ищIащ "ДэIэпыкъуэгъу 
псынщIэ"-м и унафэщIу 
щытам. КъЧР-м узынша-
гъэр хъумэнымкIэ и Ми-
нистерствэми нэсу имы-
лэжьа Iуэхухэри мыбы 
хэтщ», — жиIащ Темрезов 
Рэшид.

ЖиIащ "ДэIэпыкъуэгъу 
псынщIэм" и станцым и 
дохутыр нэхъыщхьэм и 
къалэнхэр пIалъэкIэ КъЧР-м 
гуащIэдэкIымрэ социальнэ 
зыужьыныгъэмрэкIэ и ми-
нистр Уэхъутэ Анзор и пщэ 
зэрырилъхьэр. АтIэ, ар ми-
нистр мыхъу  щIыкIэ а 
станцым и унафэщIу щы-
тагъэххэт.

Уз зэрыцIалэр зиIэхэм 
ядэлэжьэн къазэрыхудэхуэм 
папщIэ хэгъуэгум игъэбел-
джыла ахъшэ тыгъэхэр (на-
къыгъэ мазэм ейр) стан-
цым и лэжьакIуэхэм  а ма-
хуэм зэрыхуагъэкIуэнур жа-
Iащ.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 

Правительствэмрэ я 
пресс-къулыкъу

яхуэзащ.
Республикэ Iэтащхьэм и 

унафэкIэ, къалэ купсэм и 
"ДэIэпыкъуэгъу псынщIэ"-м 
и лъэкIыныгъэм хагъэхъуэ-

нущ, стационархэм щыла-
жьэ медицинэм и лэжьа-
кIуэхэм къыхахыурэ брига-
дэхэр къызэрагъэпэщыну-
щи, станцым щылажьэхэр 

нэхъыбэ ящIынущ.
КъинэмыщIауэ, абы и лэ-

жьакIуэхэр уз зэрыцIалэм 
щызыхъумэ IэмалхэмкIэ 
къызэрагъэпэщынущ, тхьэ-

Мэкъуауэгъуэм (июным) и 1 – р —сабийхэр хъумэным и Къэралыбэ Ма-        
хуэр — зыгъэпскIыгъуэ пIалъэр щаублэм тохуэ. Урысей Федерацэм къы-
зэрымыкIуэ IуэхухэмкIэ и Министерствэм (МЧС – м) Къэрэшей – Черкесым щиIэ 
Управленэ Нэхъыщхьэм и пресс – къулыкъум къызэритымкIэ, МЧС – м и лэ-
жьакIуэхэм Инстаграмым деж цIыхухэр щагъэгъуазэ эпидемиологие щыты- 
кIэм псы шынагъуэншагъэм нэгъуэщI кIуэрабгъухэр зэрыритым. 

МЧС

Ди республикэм деж 
коронавирус уз зэрыцIа-
лэр къызэуэлIахэр зда-
гъэхъужыну сымаджэщ е 
5-нэр къызэIуахыну за-
гъэхьэзыр. Ар ятегъэ-
псыхьащ цIыху 70-м. 

ПIалъэкIэ къызэрагъэ-
пэщ а медицинэ Iуэху-
щIапIэр республикэ кли-
ническэ сымаджэщым хэ-
тынущ. Ауэ ар сымаджэщ 
нэхъыщхьэм хэмыхьэу, къы-
пэщыт унэм деж щаубгъу-
нущ,  бгъэдыхьэпIэри щхьэ-
хуэу щытынущ.

Мы зэманым жьы къа-
бзэ цIыхум езыгъэгъуэт  
аппаратхэр  ягъэхьэзыра-
гъэххэщ, тонни 8 хъу жьы 
къабзэ (кислород)  зэры-
хуэ резервуарыр ягъэуващ, 
ИВЛ аппаратхэри щIагъэ-
увэнущ.

Фигу къэдгъэкIыжын-
щи, Къэрэшей-Черкес рес-
публикэм цIыху 630-рэ 
зыщIэхуэ, а узым папщIэ 
къызэрагъэпэща сымаджэ-
щиплI мэлэжьэхэ.

Ди корр.

хэми гурыIуэгъуэ ящIащ 
икIи къагъэлъэгъуащ псы 
щIыIэм хэхуа цIыхум зэ-
рыщхьэпэ щIыкIэхэр, къы-
зэрырагъэл жилетыр цIы-
хум  зэрыщатIагъэр, "Алек-
сандровым и кIапсэ" кIа-
пэр псым зэрыхадзэр.

Псым деж цIыхум и шы-
нагъуэншагъэр къызэфIэ-
гъэкIынымкIэ щыIэ къу-
лыкъум и унафэщI  Дени-
сенко Виктор гурыIуэгъуэ 
зэрищIамкIэ ,  хытIыгу 
ЩхъуантIэ паркым щыIэ 
прудышхуэр цIыхухэм фIы-
уэ ялъагъу зыгъэпскIы-
пIэщ. Гъэмахуэ махуэхэм 
мыбдежым цIыху куэдым 

загъэпсэху. 
— Ди жагъуэ зэрыхъу-

щи, мы гъэм зэфIэува эпи-
демиологическэ щытыкIэм 
и ягъэкIэ зыгъэпскIыгъуэ 
пIалъэр зэман гуэркIэ зэ-
рагъэтIылъэкIын къахудэ-
хуэнущ... Догугъэ куэд мы-
щIэу псоми дыгъэмрэ псым-
рэ гу щахуэжыну. Апщы-
гъуэми дэ ди къалэнщ 
псым зыщызыгъэпскIыну-
хэм я шынагъуэншагъэр 
къызэдгъэпэщыныр, — жи-
Iащ  Денисенко Виктор.

Урысейм и НИР-м  
КъЧР-м  щиIэ  и 

Управленэм и 
пресс-къулыкъу

Мэкъуауэгъуэм и 8-р — социальнэ лэжьакIуэм и IэщIагъэ махуэщIщ
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"Хъыбарыншэу кIуэдащ"
фIэщыгъэцIэр щыIэжын хуейкъым

Хьэбэз къуажэм щыщ Хьэмыкъуэ Жаннэ Москва щыхьэщIэу, телевизор здеплъым «ОБД Мемориал» сайтым и 
гугъу щызэхихащ. Ар зыхуэгъэзар УФ-м и Президент Путин Владимир ди къэралым ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и 
Министерствэм и къэрал купсэ архивым щIэлъ дэфтэрхэр, «Совершенно Секретно» фIэщыгъэцIэр зытетхахэр, 
сканировать щIауэ, цIыхухэм я пащхьэ къилъхьэнрат. Абы лъандэрэ илъэс бжыгъэфI текIыжа пэтми, Жаннэ 
зэрыжиIэмкIэ, а лэжьыгъэр, ноби йокIуэкI, щIэх яухынуи щыткъым. АтIэ, цIыху мелуан бжыгъэ Хэку зауэшхуэм 
щыгъуэ хъыбарыншэу кIуэдауэ щытащ.

Къапщтэмэ, нобэкIэ, Къэрэшей-Черкесым, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгэ Республикэм, Абхъазым, Шапсыгъым, 
Дагъыстаным щыщ цIыху мин бжыгъэ, нобэр къыздэсам  хъыбарыншэу кIуэдауэ щытауэ, къигъуэтыжащ. Уеблэмэ, 
я Iыхьлыхэм запищIэурэ куэдым а хъыбархэр яIэригъыхьэжащ…

Ди  газетым куэдрэ къытеддзащ Жаннэ иригъэкIуэкI лэжьыгъэр. ГъэщIэгъуэнщ мы бзылъхугъэм  хэлъ къару 
мыкIуэщIыр. «ФIэщхъуныгъэ хэлъу жызоIэ: «Хъыбарыншэу кIуэдащ» фIэщыгъэцIэр щыгъэIэжын хуейкъым. 
Полководец Суворов Александр жиIэгъащ: «Зауэр иухауэ плъытэ хъунукъым абы хэкIуэда иужьрей сэлэтыр щIа-Iуэда иужьрей сэлэтыр щIа-уэда иужьрей сэлэтыр щIа-Iа-а-
мылъхьэжауэ…» Апхуэдэщ мыбдежми. ТхузэфIэкI тщIэн хуейщ хъыбарыншэ хъуа дэтхэнэ сэлэтми и цIэ, унагъуэцIэр 
зэфIэдгъэувэжынымкIэ". 

Фигу къэдгъэкIыжынщи, сурэт техауэ Жаннэ къытIэригъыхьэ архив дэфтэрхэр тхыгъэм идогъэувэжри, фи па-Iыжынщи, сурэт техауэ Жаннэ къытIэригъыхьэ архив дэфтэрхэр тхыгъэм идогъэувэжри, фи па-ыжынщи, сурэт техауэ Жаннэ къытIэригъыхьэ архив дэфтэрхэр тхыгъэм идогъэувэжри, фи па-Iэригъыхьэ архив дэфтэрхэр тхыгъэм идогъэувэжри, фи па-эригъыхьэ архив дэфтэрхэр тхыгъэм идогъэувэжри, фи па-
щхьэ идолъхьэ. Зы зэманкIэ мы лэжьыгъэр зэпыдгъэуауэ щытащ, ОБД  сайтым щIэуэ къралъхьэ дэфтэрхэр нэхъыбэ 
хъумэ, нэхъ куэду газетым къытеддзэн мурадкIэ. Мис, нобэ щыщIэдзауэ, илъэс зыбжанэкIэ Жаннэ зыхэлэжьыхьа 
архив дэфтэрхэр фи пащхьэ итлъхьэн щIыдодзэж.

Иджыри зэ фигу къыдогъэкIыж: мыбдеж тхыгъэхэр къызэрытеддзэр Интернетым, ОБД сайтым зэрыщивгъуэ-Iыж: мыбдеж тхыгъэхэр къызэрытеддзэр Интернетым, ОБД сайтым зэрыщивгъуэ-ыж: мыбдеж тхыгъэхэр къызэрытеддзэр Интернетым, ОБД сайтым зэрыщивгъуэ-
тэным  хуэдэущ, щыуагъэхэр хэлъу (я нэхъыбапIэм).

УпщIэ зиIэр Хьэмыкъуэ Жаннэ и деж фыпсэлъэну лъэкIыныгъэ фыдот. АбыкIи Жаннэ хуит дещI. И телефон 
номерри къытыдодзэ: 8 909 499 67-78

Гу лъыфтэну дыхуейщ: ипэкIэ къытехуауэ щыта цIэ, унагъуэцIэхэр иджыри къыхэхуэнкIэ хъунущ. Ар тцIыхуу 
дощIэ. Апщыгъуэхэм зымылъэгъуам иджы газетыр IэрыхьэнкIэ мэхъу…

Абазов Абдул Хамен-
джаявич - 1905 г. р., Став-
ропольский край, Черкес-
ская обл., Хабизский р-н., 
аул Элбулган., гвард. ряд., 
стрелок, б/п., призван Ста-
линским РВК., гор. Куй-
бышева., убит - 23.06.1944 
г., похоронен - Витебской 
обл., Сиротинского р-на., дер. 
Паршино, могила №149., 
жена - Абазова Мамархан 
Шахиловна. (совет. архив);

Абазов Исмаил М. -  с. 
Эльбурган., старший сер-
жант, умер от туберки, 
14.05.1945 г., г. Краснодар., 
(совет. архив).

Абдоков Умар Шахи-
мович - 1912 г. р., аул 
Саувье-Даж (Псаучье Дахе), 
рядовой, погиб август 1942г., 
похоронен п. Нариман (в 
списке захороненных участ-
ников ВОВ на территории 
Наримановского сельского 
поселения., совет. архив).

Абидаков Хаджибикир 
Хамидович - кр-ец., пуле-
мётчик, 1906 г. р.  (1907?), 
Ставроп край, Хабезский р-н, 
аул Заюки., призван 1941 
г. Хабезским РВК., убит 
10.05.1944г., похоронен Крым-
ская АССР, Севастопольско-
го района, на кладбище села 
6-я верста., жена - Абида-
кова Мамаркан Чиужиевна. 
(совет. архив).

Абидков Али Хашбе-
кович - 1903 г. р., Ордж. 
край., Хабезский р-н., аул 
Каш-Хабла, сан. инструктор., 
призван Хабезским РВК., 
убит 20.02.1942 г. в селе 
Надеждовке Александров-
ского р-на, Сталинской обл., 
жена - Абидкова Нашхо 
Идрисовна. (совет. архив).

Абидов Назир - кр-ец., 

автоматчик., убит 17.05., 
сквозное пулевое ранение 
левого бедра., Чехослова-
кия, г. Брно. (советю архив).

Абидоков Давлет Хару-
мович - 1922 г. р., гв. мл. 
лейтенант., командир взво-
да., Ставропольский край, 
Черкесская обл., аул Зею-
ко., призван Хадзевским РВК, 
убит 23.08.1944 г., сестра 
Абидокова Манаде. (совет. 
архив).

Абидоков Данил (Даут?) 
Асламбек - Орджоники-
дзовский край., Черкес-
ский авт. обл., Хабезский, 
аул Кош-Хабль., Абидоков 
Аслан-гери, черкес., умер 
4.01.1943г., (немец. архив).

Абидокоп Мухамед Ас-
ламбеевич - 1908 г.р., 
Ордженикидз край, Хабес-
ский р-н., убит 9.02.1942г., 
при обороне в Фёдоровке, 
Ямкого р-на, Сталинской 
обл., похоронен село Резни-
ковка, Ямского р-на, Сталин-
ской обл., мать - Муминат 
Якубовна. (совет. архив).

Абизалов Хусин Яку-
бович - 1911 г. р., Алибе-
рауково, взят в плен 
16.06.1942 г., умер 2.11.1942г., 
д. Баралк, р-н Еконхалковск, 
Орджоникидзовский край. 
(немец. архив).

Абитов Шехим Паши-
гиреевич - 1907 г. р., пуле-
мётчик, призван Черкесск., 
умер 13.05.1943г., сквозное 
осколочное ранение левой 
повздошной области с по-
вреждением кости. Сепсис 
пролежни., похоронен г. 
Мин-Воды, городское клад-
бище., жена Абитова Несер 
Лакмутовна, аул Саучер-
Дарья (Псаучье-Дахе). (со-
вет. архив).

Абраюков Зреджиб Ха-
джибекович -1905 г. р., 
дата гибели 1944г., похо-
ронен в г. Туапсе., старое 
городское кладбище. (совет. 
архив).

Абраюков Рашад - 1926 г.р., 
гвардии кр-ец, Ставрополь-
ский к-й., Черкесская авт. 
обл., Икун-Халковский р-н, 
призван 17.04.1944г., по-
гиб 14.10.1944г. при фор-
сировании реки Западная 
Двина, г. Рига., отец Аб-
раюк Яхья, аул Исмучья 
Дахи (Псаучье-Дахе)., (совет. 
архив).

Абышев Мамед Ахпе-
рович - 1909 г. р., Черкас-

ская обл., Хабозовский р-н, 
аул Заюка, убит 14.10.1943г., 
похоронен Запаражская обл., 
Мелитопольский р-н., Юго-
Западнее г. Мелитополь, 
3,5 килом., от шоссейной 
дороги 100 метров. (совет. 
архив).

Авдапов Осман Шали-
мович - пулемётчик, 1912г.р., 
Черкесская авт. обл., Ордже-
никидзовский край., аул 
Псаучадке, пропал без вес-
ти в бою Наримана, Сталин-
градской обл., похоронен 
хутор Гавриловка, Сталин-
градской обл., жена- Абдо-
кова Мусамат. (совет. ар-
хив).

Авдоков Мутани Ход-
жиевич - 1902 г.р., аул Теу-
зои (Псаучье Дахе), призван 
Черкесским РВК, убит 
29.03.1942г., похоронен ху-
тор Павловка., (совет. архив).

Агаев Измаил Османо-
вич - 1904 г.р., 107 сп 3 
бат., Черкесская авт. обл., 
Кабезский р-н., аул Таш-
кабе (Зеюко), призван в 
Румынии в 1944г., попал в 
сан. часть 5.04.1945г., - сле-
пое осколочное ранение лев. 
плеч. сустава проник. с повр. 
лопатки., умер от ран 7.04, 
похоронен Венгрия, г. 
Байя, Русское военное 
кладбище, ул. Дзак-Фа-

Абазакт къуажэри, къуажэдэсхэри, Хьэжымхэ я лъэпкъ-
ри зэрыинщ, зэрыгушхуэщ зауэлI хахуэ, Югославие 
къэралым и ЛIыхъужь, партизан цIэрыIуэу щыта 
Хьэжым Адэмей Къэхъун и къуэр.

Зауэм ипэ къихуэу, Адэмей Ленинград областым 
дзэм къулыкъу щищIэт. 142-нэ Бэракъплъыжьзехьэ ди-
визием и 461-нэ фочауэ полкыу а зэманым Карело-Фин 
АССР-м и щIыналъэм итам хэту зауэм Iууващ. ЛIыгъэ, 
хахуагъэ къигъэлъагъуэу зэхэуэ хьэлъэхэм хэтащ. Абы-
хэм папщIи тIэунейрэ лIыхъужь нагъыщэ къызыратыну-
хэм хагъэхьат. Япэрей Вагъуэ Плъыжь орденыр къра-
тыну къагъэлъэгъуащ фин тIасхъэщIэх гуп къызэриу-
быдам папщIэ. Орденыр кърамыт щIыкIэ Хьэжымыр 
хьэлъэу къауIэри, Ленинград яшащ…

Бадзэуэгъуэ мазэу Хьэжымым къулыкъу здищIэ етI-
уанэ батальоныр бийхэм къаухъуреихь. Финхэр ежьэт 
батальоным зыкъыщитыну пIалъэм. Абы къикIыжын 
папщIэ, бийм къаIэщIэхын хуейт Iэщэ-фащэ хъумапIэр. 
Ар тIэунейрэ къащемыхъулIэм, ещанэм Хьэжымыр езым 
фIэфIу кIуащ батальоным и комсомол организацэм и 
секретару, взводым и командирым и дэIэпыкъуэгъуу 
зэрыщытым ахэр пщэрылъ къыхуащIым ещхьу, Адэмей 
япэ ис бий хъумакIуиблыр Iуихащ икIи ди зауэлIхэм 
лъэкIыныгъэ яритащ хъумапIэхэм бгъэдыхьэну. 

Финхэм я къару нэхъыщхьэхэм ебгъэрыкIуэн щау-
блэм, бийхэм къатриха пулеметымкIэ зэтриукIащ ротэм 
нэблагъэ офицеррэ сэлэтрэ зэхэту. Мы жэщ дыдэм сы-
хьэтыр 23-м ебгъэрыкIуэу къэухъуреихьыныгъэр зэ-
пхритхъри икIи сыхьэтищым батальоныр абы икIащ. 
Арати, шэгыныншэ шхыныншэу бий къэнар псынщIэу 
иракъухьри, къикIыпIэншэм ита батальоным зэмып-IыпIэншэм ита батальоным зэмып-ыпIэншэм ита батальоным зэмып-Iэншэм ита батальоным зэмып-эншэм ита батальоным зэмып-
щIыхьа текIуэныгъэр Адэмей наIуэ ищIащ. 

Зы махуэ нэхъ темыкIыу къыдэкIащ «Боевая тревога» 
дивизие газетыр. Абы и зы напэкIуэцIыр теухуат ди хэ-IуэцIыр теухуат ди хэ-уэцIыр теухуат ди хэ-Iыр теухуат ди хэ-ыр теухуат ди хэ-
куэгъу зауэлI щхьэмыгъазэм зэрихьа лIыхъужьыгъэм. 
Уеблэмэ Хьэжымым зэрихьа лIыгъэм и щIыхькIэ ба-Iыгъэм и щIыхькIэ ба-ыгъэм и щIыхькIэ ба-IыхькIэ ба-ыхькIэ ба-Iэ ба-э ба-
тальоным и командир Шпакштейн и жэрдэмкIэ, тхылъ-Iэ, тхылъ-э, тхылъ-
хэр ягъэхьэзырауэ щытащ Адэмей Совет Союзым и 
ЛIыхъужьыцIэм хуэфащэу къалъытэу. Ауэ щIалэм ар 
къыIэрымыхьэурэ, Хэку зауэшхуэр къэхъейри, абы хэ-Iэрымыхьэурэ, Хэку зауэшхуэр къэхъейри, абы хэ-эрымыхьэурэ, Хэку зауэшхуэр къэхъейри, абы хэ-
зэрыхьыжащ. Iуэхур Вагъуэ Плъыжь орденкIэ зэфIа-Iуэхур Вагъуэ Плъыжь орденкIэ зэфIа-уэхур Вагъуэ Плъыжь орденкIэ зэфIа-Iэ зэфIа-э зэфIа-Iа-а-
гъэкIыжащ.

Зэхэуэхэм ящыщ зым хэту Хьэжымыр хьэлъэу къауIэ, 
гъэр мэхъу. Нэхъ зыкъыщиужьыжым, къыщIэпхъуэжы-Iэпхъуэжы-эпхъуэжы-
ныгу мэхъу икIи тIэунейрэ ар ещIэ. ЕтIуанэу щаубы-
дыжым Адэмей и фIэщ хъуащ зыгуэр дыдэ къимыгуп-Iэщ хъуащ зыгуэр дыдэ къимыгуп-эщ хъуащ зыгуэр дыдэ къимыгуп-
сысмэ, псэууэ гъэрэщым зэримыкIыжыфынур.

Нэмыцэхэм Iуэм ис гъэрхэм къыхадзт нэхъ щIалэ 
Iэчлъэчхэр, Югославием и партизанхэм ирагъэзэуэн гуры-
щIэ хуаIэу. Адэмей таучэл ещIри гъэрэщым щылажьэ 
офицерхэм ящыщ зым йолъэIу. Зэман кIэщкIэ, ар япэ 
Югославием ягъэкIуэну къыхаха гупым хатхэри, зы 
мазэкIэ ягъэхьэзыр. Иужьым къулыкъущIэр щрихьэ-
кIын хуей щIыпIэм ирагъэтIысэх. 

Гупым хэтхами, Адэмей дзыхь къыхуащIтэкъым. 
Абы къыхэкIкIэ ар ягъакIуэ гъэру къаубыда партизан 
щIалитIыр зыщIэс гъэрэщ цIыкIур ихъумэну. Абдежым  
здыIутым зэрымыщIэкIэ зы бзылъхугъэ гуэрым зы-Iутым зэрымыщIэкIэ зы бзылъхугъэ гуэрым зы-утым зэрымыщIэкIэ зы бзылъхугъэ гуэрым зы-IэкIэ зы бзылъхугъэ гуэрым зы-экIэ зы бзылъхугъэ гуэрым зы-Iэ зы бзылъхугъэ гуэрым зы-э зы бзылъхугъэ гуэрым зы-
къыхуегъазэ: 

— Мы пхъумэ щIалитIыр пщэдджыжь яукIынущ, зы-IалитIыр пщэдджыжь яукIынущ, зы-алитIыр пщэдджыжь яукIынущ, зы-Iыр пщэдджыжь яукIынущ, зы-ыр пщэдджыжь яукIынущ, зы-Iынущ, зы-ынущ, зы-
гуэру къыддэIэпыкъу плъэкIынумэ,— къеIущэщащ бзылъ-
хугъэр. Ар зыхуейр щIалэм къыгуроIуэри, щэхуу жэуап 
яретыж: 

— Сэ Урысейм сыщыщщ. Концлагерым сисащ, пар-
тизанхэм запысщIэну сыхуейщ.

— Апщыгъуэм ныжэбэ сыхьэтыр тIум къыдэжьэ, — 
жиIэри бзылъхугъэм зигъэбзэхыжащ. 

Зэрыпсэлъам тету бзылъхугъэр жэщым сыхьэтыр 
тIум нэмысыпэу нэгъуэщI гъусэ гуэрхэри щIыгъуу къы-
Iухьащ.

ПартизанитIыр зыщIэсыр унэжь цIыкIу гуэрти, и 
щIыб щхьэгъубжэр псынщIэу хахри, Адэмей я гъусэу 
партизанхэм я деж мэкIуэж. 

ЗдэкIуа отрядым бзылъхугъэмрэ щIалитI къигъэкIуэ-
сэжамрэ дзыхьщIэгъу щыхьэт къыхуохъури, гурыщхъуэ 
къыхуамыщIу ар отрядым ящтэ. 

Куэд дэмыкIыу ротэм и командир ящI. Адэмей зыхэ-Iыу ротэм и командир ящI. Адэмей зыхэ-ыу ротэм и командир ящI. Адэмей зыхэ-I. Адэмей зыхэ-. Адэмей зыхэ-
хуа отрядыр нэмыцэхэр ажал фIыцIэм пащIу зыщышы-IыцIэм пащIу зыщышы-ыцIэм пащIу зыщышы-Iэм пащIу зыщышы-эм пащIу зыщышы-Iу зыщышы-у зыщышы-
нэт. Абы и командирым зэреджэр Чокэт. Абы и щхьэм 
папщIэ нэмыцэхэр хьэзырт ахъшэшхуэ ягъэтIылъыну 
икIи ар къалэхэм, къуажэхэм ену щагъэнаIуэт. 

Зы зэхэуэм Адэмей къыщигъэлъэгъуа зэуэкIэ щIэ-Iэ щIэ-э щIэ-Iэ-э-
ныгъэмрэ акъыл гъэтIыса зыщIыгъу шыIэныгъэмрэ 
Чокэм гу лъетэ. Куэд темыкIыуи батальоным и уна-Iыуи батальоным и уна-ыуи батальоным и уна-
фэщIу ягъэув. Адэмей и лъэкIыныгъэхэр мыбдеж къанэ 
щымыIэу къыщигъэлъэгъуэн лъэкIащ икIи щIэх дыдэ 
пщIэшхуэ къыхуащIу командир хъуащ. 

Зы зэхэуэ гуащIэм деж партизанхэм зыми памыщIу 
яIа «бегъымбар пэлъыт Чокэ» нэмыцэшэм ехь. Ар Юго-
славием и партизанхэм я дежкIэ гущIыхьэм къыщымы-Iэ гущIыхьэм къыщымы-э гущIыхьэм къыщымы-Iыхьэм къыщымы-ыхьэм къыщымы-
нэу хэщIыныгъэшхуэт. А хэщIыныгъэ гъунэншэр нэхъ 
мащIэ хъуну къалъытащ абы и пIэм Хьэжым Адэмей 
ирагъэувэмэ. Апхуэдэу, адыгэлIым Чокэ и цIэри къыхуа-

гъэфэщэж.  
АтIэ, зауэм хахуэу хэта, хамэ къэралым и ЛIыхъужь 

цIэ лъапIэр къызыхуагъэфэща адыгэлIым хуэфащэ щIыхь 
щигъуэтыжауэ пIэрэ лъы зыщIита и Хэкум деж?..

Ипэ дищын жытIэнщи, гъэр зэрыхъуар и щхьэусы-
гъуэу, зауэ нэужьым Хьэжым Адэмей хьэпсэ ирагъэхьащ. 
Зауэр зэриухрэ илъэс куэд текIыжа нэужьи ветеранхэм 
яIа хуэгъэкIуэтэныгъэхэм хуэдэ абы куэдрэ иIакъым. 
Апхуэдэурэ, Адэмей ирагъэблэгъауэ щытащ къыдэзэуа 
партизанхэм я зы зэхуэсым. ИкIи, Югославием и къэ-
рал радиом и редакторым зэпсэлъэныгъэ къыдригъэ-
кIуэкIащ. Ар Союзпсо радиоми къитауэ щытащ.

— 1942 гъэм шыщхьэIум и 2-м мыжурэкIэ сауIэри, 
гъэр сащIащ. Хуабжьу лъы куэд сщIэкIащ. Гъэр сыз-
дэхъуар Шахты къалэм и Iэгъуэблагъэращ. Мыбдежым 
цIыхур хуабжьу щыкуэдт. Гъэр ящIахэр здызэхагъэкIыр, 
адэкIэ здаIыгъынум здагъакIуэр мыбдежрат. 

Щэху хэлъкъым. Нэмыцэхэм ехъулIэныгъэ ин зыIэ-
рагъыхьэт. Зауэм и пэщIэдзэм жэрдэмри зэфIэкIри зи 
лъэныкъуэр ахэрат. Махуэ къэс къахут щIэуэ гъэр къа-
щIа цIыхухэр, щыIэххэхэр нэгъуэщI щIыпIэ ягъакIуэт. 

Мыбдежым щыIэт гъэру къаубыда ди дохутырхэри. 
Абыхэм я лъэкI псори ящIащ ажалым сыкърагъэлын 
папщIэ. КърахьэлIэт ерыскъы икIи гъэру яIыгъ уIэгъэ-
хэм иратт. Махуэ къэс ахэр нэмыцэхэм къуажэ цIыкIу-
хэм ягъакIуэт уIэгъэ зэрапхэн бинт, хъыдан кIапэ 
къызэхуахьэсын папщIэ. ЦIыхухэми абыхэм къуагъкIэ 
ерыскъы къыIэщIалъхьэти, арат дызэраIыгъыр. Си 
щхьэкIэ сэ аращ ажалым, гъаблэм сыкъезыгъэлар. 
Армырамэ, нэмыцэдзэм къыдату щыта прунж стэча-
нымкIэ упсэуфынутэкъым. 

МащIэу зыкъыщыдужьыжым, Донецк дашащ. Абы 
сыкъикIуэсыкIри, махуэ тIощIрэ зырэкIэ гъуэгу сытета-
уэ, сыкъыздалъхуа лъахэм къынэсхусыжащ. АрщхьэкIэ 
нэмыцэр абы къэсагъэххэт. Бийм яIэщIыхьат къулыкъу 
здэсщIа полкым къикIыу комсомолым и райкомым си 
цIэкIэ къатха щытхъу тхыгъэр. Гестапом сраджащ, къыс-
пкърыупщIыхьащ. Зэрыхъуар сымыщIэу, дэIэпыкъуэгъу 
къысхуэхъуащ адыгэ эмигрантитI. Абыхэм къызжаIащ 
нэмыцэхэм псэхупIэ къызэрызамытынур, игъащIэкIи 
ахэр мыбдежым зэрыщымыIэнур, икIи пропуск къыза-
три, сыкъаутIыпщыжащ. 

ЦIыху гуп къэзугъуейуэ щIэздзати, абыхэм сащIы-
гъуу си хэкур сбгынэн къысхудэхуащ. Сыхуэзащ Поль-
шэм, иужькIэ дагъэкIуащ Югославием. Гъэр сымыхъу 
щIыкIэ зэхэсхауэ щытащ Ворошилов и къэпсэлъэны-
гъэм деж Югославием и партизанхэм къазэрыщытхъуар, 
щапхъэу къызэригъэлъэгъуар, икIи сыхуейт хьэкъы-
пIэкIэ абыхэм щапхъэ ятесхыну. 

Югославием сыщыIэу, си хэкуэгъу партизанхэм сахэ-
ту, къытпэтIыса бийм дапэщIэхуэри дызэхакъутауэ щы-
тащ. АрщхьэкIэ мыбдежми партизанхэм запысщIэн сху-
зэфIэкIащ. ГъэрыпIэми сыкъикIын слъэкIащ. ЖыпIэну-
рамэ, къыздэIэпыкъуащ ди цIыхухэр. Псом хуэмыдэу 
къысщхьэпащ Урысейм икIа зы унагъуэм я къуэр. И 
анэ-адэр апхуэдэу къысхущыттэкъым, ягу ирихьтэкъым 
ди Хэкур фIыуэ зэрытлъагъур. АрщхьэкIэ, я къуэр хуейт 
ажалым, гъэрыпIэм дыкъришыну. ЛэжьапIэ дыщахукIэ 
абы къытхуихьт ерыскъы, тутын, нэгъуэщI дызыхуэны-
къуэ гуэрхэр. Иужьым щыгъын хьэлэмэтхэр къысIэ-
ригъыхьат. 

Бийм сакъыIэщIэкIащ, арщхьэкIэ партизанхэр здэ-
щыIэр сцIыхутэкъым, дэфтэр сIыгътэкъым, уазэрыпэ-
щIэхуэу уаубыдынут. Лагерым сыкъызэрикIуэсыкIар 
къацIыхумэ, хьэлэбэлыкъ къаIэтынут, къыслъыхъуэу 
щIадзэнути, сыкъагъуэтмэ, сыпалъэнут. НэгъуэщI хэ-
кIыпIэ щыIэтэкъым.

Савэ псым сыхуокIуэ. АрщхьэкIэ лъэмыжым и кIа-Iуэ. АрщхьэкIэ лъэмыжым и кIа-уэ. АрщхьэкIэ лъэмыжым и кIа-Iэ лъэмыжым и кIа-э лъэмыжым и кIа-Iа-а-
питIми нэмыцэ хъумакIуэхэр тетщ, тхылъ емыплъу уб-
лагъэкIынукъым. Сэри лъэмыжым симыкI хъунукъым. 
СщIэныр сымыцIыху пэтми, лъэмыжым сыхуокIуэ. Сы-
къэзэплъэкIамэ, югослав бзылъхугъэ гуп къокIуэ, ма-Iамэ, югослав бзылъхугъэ гуп къокIуэ, ма-амэ, югослав бзылъхугъэ гуп къокIуэ, ма-Iуэ, ма-уэ, ма-
тэшхуэхэр яIыгъыу… Гупсысэ куэдым сызэрихуа нэужь, 
бзылъхугъэхэм сабгъэдохьэри, сызыхуэдэр къагурызо-
гъаIуэ. СакъыгуроIуэ.

Зы бзылъхугъэм къызжеIэ и ужьым сиувэу сыкIуэ-Iэ и ужьым сиувэу сыкIуэ-э и ужьым сиувэу сыкIуэ-Iуэ-уэ-
ну. Къутырым сешэ. ПщIантIэм нэмыцэ машинэ дэтщ. Ар 
зэригъэзэхуэжт нэмыцэ шоферым. Ари адрей нэмыцэ-
хэми ауи драIуэхуакъым. СыщIишащ унэм. Бзылъхугъэм 
ерыскъы къытригъэуващ, арщхьэкIэ сышхэну сыхуей-Iэ сышхэну сыхуей-э сышхэну сыхуей-
тэкъым. СэркIэ нэхъыщхьэр псынщIэу партизанхэр 
къэзгъуэтынрат. КъызжиIащ сымыгузэвэну.

Пщыхьэщхьэм нэмыцэхэр пщIантIэм дэкIыжащ. Куэд 
темыкIыу унэм  къыщIыхьащ лIышхуитI, икIи занщIэу 
къажьэдэкIащ: «Ажалыр нэмыцэхэм!» ИужькIэщ сэ 
къыщысцIыхуар партизанхэр щызэхуэзэкIэ апхуэдэу сэ-Iыхуар партизанхэр щызэхуэзэкIэ апхуэдэу сэ-ыхуар партизанхэр щызэхуэзэкIэ апхуэдэу сэ-Iэ апхуэдэу сэ-э апхуэдэу сэ-

лам зэрызэрахыр.
ПсынщIэу зызагъэужьри, партизанхэм я деж дыкIуэ-Iэу зызагъэужьри, партизанхэм я деж дыкIуэ-эу зызагъэужьри, партизанхэм я деж дыкIуэ-Iуэ-уэ-

ну дежьащ. Тыншу псым дызэпрыкIащ. АрщхьэкIэ 
адрыщIым, гъущIгъуэгу зэблэкIыпIэм деж, дыщымыгу-Iым, гъущIгъуэгу зэблэкIыпIэм деж, дыщымыгу-ым, гъущIгъуэгу зэблэкIыпIэм деж, дыщымыгу-Iгъуэгу зэблэкIыпIэм деж, дыщымыгу-гъуэгу зэблэкIыпIэм деж, дыщымыгу-IыпIэм деж, дыщымыгу-ыпIэм деж, дыщымыгу-Iэм деж, дыщымыгу-эм деж, дыщымыгу-
гъагъэххэу къытпэтIыса бийм дапэщIэхуащ. Пулеметыр 
ажалкIэ къэпсэлъащ, дэри лъэныкъуэ зырызкIэ дызэ-
бгырыжри, дызэфIэкIуэдащ.

Сэ мурад сщIащ гъущI гъуэгум сызэпрыкIыну. Ари 
къыздэхъуакъым. Къутырхэм къапэскIухьурэ, хьэ банэ 
макъ къыздэIухэм защыздзейуэрэ, мэзым сыщIэкIащ, 
бгым сыхуэкIуэт. Нэху щыгъуэм партизанитI къыс-
пэщIэхуащ. А тIур Iэрубыд сщIащ. Ауэ дыщызэгурыIуэм 
я Iэщэхэр ястыжри, абыхэм сащIыгъуу отрядым сы- 
кIуащ. Сыгъуэлъыжа нэужь, зыщIыпIэ къикIыжри къэ-
кIуэжащ партизанхэм я командир цIэрыIуэ Чокэ. Сыкъа-
гъэтэджри, нэIуасэ дызэхуэхъуащ икIи псалъэ зэIитхащ 
дызэхуэпэжу дыщытыну.

Лазаретым сыщIэлъу, урыс батальоным къикIри Чо-
кэ къыхуэкIуащ Лоскутоврэ Кудиноврэ. Абыхэм къыз-Iуащ Лоскутоврэ Кудиноврэ. Абыхэм къыз-уащ Лоскутоврэ Кудиноврэ. Абыхэм къыз-
жаIащ а батальоныр зэрыщыIэр. ИкIи сызыхэхуа отря-Iащ а батальоныр зэрыщыIэр. ИкIи сызыхэхуа отря-ащ а батальоныр зэрыщыIэр. ИкIи сызыхэхуа отря-Iэр. ИкIи сызыхэхуа отря-эр. ИкIи сызыхэхуа отря-Iи сызыхэхуа отря-и сызыхэхуа отря-
дым и командирым гурызгъэIуащ урысхэм я деж сыкIуэ-
мэ нэхъ зэрысфIэфIыр. Ар гуапэ щымыхъуами, сыкъиу-IэфIыр. Ар гуапэ щымыхъуами, сыкъиу-эфIыр. Ар гуапэ щымыхъуами, сыкъиу-Iыр. Ар гуапэ щымыхъуами, сыкъиу-ыр. Ар гуапэ щымыхъуами, сыкъиу-
тIыпщащ. Урыс батальоным зы жэщ нэхъ сыщымыIауэ, 
бийм дыкъиухъуреихьащ.

Ди хъуреягъыр нэмыцэхэм ядэзыщтэ къэзакъ шуу-
дзэщ. ХэкIыпIэр сыт? ЗыпIэжьэ хъунукъым. ЩытыкIэр 
хьэлъэ щыхъум, ди командирхэу Фирсоврэ Аксюкрэ 
яжесIащ гуп цIыкIу-цIыкIуурэ дыIэпхъуэмэ дазэрыIэ-
щIэкIыфынур икIи апхуэдэу тщIащ. 

Хорват Мракович чэнджэщэгъу къызэрысхуэхъуам 
тету, сэ зыщыстIэгъат нэмы цэ обер-лейтенантым и фа-Iэгъат нэмы цэ обер-лейтенантым и фа-эгъат нэмы цэ обер-лейтенантым и фа-
щэ икIи апхуэдэу зэрысщIар къысщхьэпэжащ. Хуей гуэ-Iи апхуэдэу зэрысщIар къысщхьэпэжащ. Хуей гуэ-и апхуэдэу зэрысщIар къысщхьэпэжащ. Хуей гуэ-Iар къысщхьэпэжащ. Хуей гуэ-ар къысщхьэпэжащ. Хуей гуэ-
рым дыкъэсауэ, гу лъыттащ ди пащхьэм къэ закъ шуу-
дзэ зэритым. Абыхэм гъунэгъу захуэпщIыну Iэмал иIэ-Iыну Iэмал иIэ-ыну Iэмал иIэ-Iэмал иIэ-эмал иIэ-Iэ-э-
тэкъым. Ахэр къыщыслъагъум, унафэ сщIащ партизан-Iащ партизан-ащ партизан-
хэм тIысу загъэпсэхуну. Сэ къэзакъхэм я деж сыкъе- 
жьащ. Сэлам ясхри, сахыхьащ икIи сайупщIащ къэ закъ 
полкыр здэщыIэмкIэ. Картэм бгъэдэт нэмыцэ офице-IэмкIэ. Картэм бгъэдэт нэмыцэ офице-эмкIэ. Картэм бгъэдэт нэмыцэ офице-Iэ. Картэм бгъэдэт нэмыцэ офице-э. Картэм бгъэдэт нэмыцэ офице-
рым сигъэлъэгъуащ ар къыздэдгъуэтынур икIи сы-Iи сы-и сы-
къежьэжащ. Ауэ офицерым сигъэгъэзэжри, полкым сы-
щIыщIэупщIам и щхьэусыгъуэмкIэ къызэупщIащ. Дэри 
абыхэм дащыщу, далъэщIыхьэжын хуейуэ щыжысIэм, 
къызэхъуэхъури сыкъиутIыпщыжауэ щытащ. Мис апхуэ-
дэу гупыр бийм къахэсшащ. 

Мэзым дыздыхэкIым, къутырым кIуэ гъуэгу дыхуэ-Iым, къутырым кIуэ гъуэгу дыхуэ-ым, къутырым кIуэ гъуэгу дыхуэ-Iуэ гъуэгу дыхуэ-уэ гъуэгу дыхуэ-
защ. Абдежым щIыпIэри нэхъ лъагэт, укъамылъагъуу 

апхуэдиз цIыху гъуэгум узэпрыкIыфынутэкъым. Мэзым 
сыкъыхэкIамэ, усташитI (арат хорватхэр я лъэпкъэгъу 
нэмыцэхэм яхуэлажьэхэм зэреджэр) гъуэгум тетт, ар 
яхъумэу. Гъуэгукум сиувэри, тутын зэхэзгъэнащ икIи Iэ 
яхуэсщIри зыбгъэдэсшащ. Си офицер фащэр щалъа-Iри зыбгъэдэсшащ. Си офицер фащэр щалъа-ри зыбгъэдэсшащ. Си офицер фащэр щалъа-
гъум, задэу уващ. ПсынщIэу ахэр Iэрубыд тщIыщ, къу-Iэу ахэр Iэрубыд тщIыщ, къу-эу ахэр Iэрубыд тщIыщ, къу-Iэрубыд тщIыщ, къу-эрубыд тщIыщ, къу-Iыщ, къу-ыщ, къу-
тырым бий зэрыдэтыр, ахэр зыхуэдизыр зэдгъащIэри, 
ди гъуэгу дытехьэжащ...

 Загреб югослав къалэм пэмыжыжьэу щыIэ заводыр, 
щIыдагъэм елэжьыр зэхэкъутэн хуейт. Югославием и 
завод нэхъ ин дыдэхэм ящыщ зыуэ зэрыщытым къы-
хэкIыу, ар хуабжьу яхъумэт икIи зыми и щхьэ къихьэ-Iыу, ар хуабжьу яхъумэт икIи зыми и щхьэ къихьэ-ыу, ар хуабжьу яхъумэт икIи зыми и щхьэ къихьэ-Iи зыми и щхьэ къихьэ-и зыми и щхьэ къихьэ-
тэкъым партизанхэр абы нэсыну. Арами парти занхэм я 
унафэщIхэм батальоным къалэн къыхуагъэуващ заво-Iхэм батальоным къалэн къыхуагъэуващ заво-хэм батальоным къалэн къыхуагъэуващ заво-
дыр къагъэуэну, заводымрэ бензин литрэ мелуан бжы-
гъэ зэрыт хъумапIэмрэ нэмыцэхэм ирамышын папщIэ.

Батальоныр ежьащ я къалэныр ягъэзэщIэну. Хуабжьу 
гугъут заводым убгъэдыхьэныр: лъэныкъуэ псомкIи 
къыщыкъуэхут усташхэр, заводым пэмыжыжьэу щытт 
аэродром, ари хуабжьу яхъумэт. Къэдгъэуэным убгъэды-
хьэн папщIэ бийхэм яIыгъ щIыналъэм уиту киломе-Iэ бийхэм яIыгъ щIыналъэм уиту киломе-э бийхэм яIыгъ щIыналъэм уиту киломе-Iыгъ щIыналъэм уиту киломе-ыгъ щIыналъэм уиту киломе-Iыналъэм уиту киломе-ыналъэм уиту киломе-
трищ хуэдизкIэ укIуэн хуейт. Арат нэхъ хьэлъэ дыдэу 
Iуэхум хэлъыр. 

Нэмыцэхэм хьэрэкIытIэр драдзейти, махуэм хуэдэу 
нэхут. Гуп-гупу зыдгуэшри, заводым декIуэлIащ. Ар зы-
хъумэр усташхэрат. Дызэтеплъэ хъутэкъым абыхэмрэ 
дэрэ. Гъэру даубыдтэкъым, атIэ дыдей зэрапэщIэхуэу 
яукIт. Дэри арат тщIэр.

Иджыпсту хуэдэу си нэгу щIэтщ а зэхэуэр. Усташхэр 
хуабжьу IэщэкIэ зэщIэузэдат, арщхьэкIэ ягу къэкIтэкъым 
партизанхэр ятеуэну. ХъумакIуэхэм ящыщ зым ды-Iуэхэм ящыщ зым ды-уэхэм ящыщ зым ды-
къилъагъури, къэгуоууэ щIидзащ, дыкъэувыIэну уна фэ 
ищIу, арщхьэкIэ дэ ипэкIэ дожэ. Къытхэуэу хуежьащ, 
ауэ къыкIэрыхуащ хъумакIуэхэр. НапIэдэхьеигъуэм зэ-
хэуэр зэхэдублащ. ДыхуэкIуащ Iэпщэрыбанэм. Хьэрэ-
кIытIэхэм псори къагъэунэху. Абы хэту, бензин зэ рыт 
цистернэ абрагъуэхэм къауэу щIадзащ. Абы игъэщтауэ 
хъумакIуэхэм зэбгрыжыжу яублащ. ШхапIэм зы усташ 
къыщыдубыдащ шыуаным зригъэпщкIуауэ. «Дызэры-
мыхьэкIэкхъуэкIэр ирацIыху» жысIэри, пщафIэр сутIып-IэкхъуэкIэр ирацIыху» жысIэри, пщафIэр сутIып-экхъуэкIэр ирацIыху» жысIэри, пщафIэр сутIып-Iэр ирацIыху» жысIэри, пщафIэр сутIып-эр ирацIыху» жысIэри, пщафIэр сутIып-Iыху» жысIэри, пщафIэр сутIып-ыху» жысIэри, пщафIэр сутIып-Iэри, пщафIэр сутIып-эри, пщафIэр сутIып-Iэр сутIып-эр сутIып-Iып-ып-
щыжащ.

Шэч хэлъкъым, хэщIыныгъэ диIащ. АрщхьэкIэ зэхэуэ-
щIэ къытпэплъэт. Си унафэм тету бийр гъу нэгъу дыдэу 
зыбгъэдэдгъыхьэри, гужьеигъуэ идгъахуэу дахэуащ, уе-
блэмэ, контребгъэрыкIуэныгъэ дыкIуащ. Aпхуэдэу дгъэ-
зэщIащ къытхуагъэувауэ щыта къэлэныр, — игу 
къигъэкIыжауэ щытащ Хьэжымым.

Адэмей хьэлэлу зэуащ, уIэгъэ хьэлъи телъащ, гъэри 
хъуащ. Илъэс куэдкIи ветераным хуэфащэ пщIэ, щIыхь 
ирамыгъэгъуэтыжу псэуащ… Ауэ къуаншагъэ зыбгъэдэ-
мылъ лIы хахуэр увыIакъым и лIыхъужьыцIэр къи-
тIэщIыжынымкIэ. Абы Югославием и Посольствэм захуи-
гъазэри, адыгэлIым и зауэ гъуэгуанэр абдеж наIуэ 
щыхъуащ. Мыпхуэдэ тхыгъи Адэмей къыхуагъэкIуауэ 
щытащ:

ЩIыхь зыхуэтщI Адэмей Къэхъун и къуэ! СФРЮ-м 
и Посольствэу СССР-м щыIэм къикIыу къытIэрыхьа 
хъыбарым къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, военнэ-тхы-Iэ, военнэ-тхы-э, военнэ-тхы-
дэ ин ституту Белград дэтым щIегъэбыдэр етIуанэ 
Дунейпсо зауэм и илъэсхэм екIуэкIа лIыхъужыгъэ 
Iуэхухэм Юго славием и ЦIыхубэ-ЩхьэхуитщIыж Дзэм 
и сатырхэм уахэту узэрыхэлIыфIыхьар, апхуэдэ къа-
бзэу уэ «За храбрость» югослав орденитI къызэрып-
хуагъэфэщар. Ахэр, югослав ныбжьэгъухэм я лъэIу-
кIэ, ныпхудогъэхьыж.

ЩIыгъущ: ордени 2 (тIу).
М03ДУХ0В Б. И.

Консульскэ Управленэм и къудамэм и унафэщIым 
и къалэнхэр зыгъэзащIэ. 

Югославием и щхьэхуитыныгъэм щIэбэна Адэмей а 
къэралым гулъытэ ин къыхуищIащ — апщыгъуэм на-Iащ — апщыгъуэм на-ащ — апщыгъуэм на-
гъыщэ нэхъ лъагэ дыдэу иIа «За храбрость» ордени 3, 
зы медаль къыхуигъэфэщащ. Загреб къалэм и зы уэра-
мым партизан хахуэм и цIэр зэрехьэ. 

Ауэ, дауэ пыкъуэкIа и лIыхъужьым илъэсиплIкIэ ди 
къэралыр бийм щызыхъума и къуэ щыпкъэм? Дауи, 
апхуэдэ зауэлIым иригушхуэу и цIэр лъагэу иIэта-Iым иригушхуэу и цIэр лъагэу иIэта-ым иригушхуэу и цIэр лъагэу иIэта-Iэр лъагэу иIэта-эр лъагэу иIэта-Iэта-эта-
гъэнщ! Хьэуэ. ГухэщIщ ар. Ауэ, зауэ нэужьым Хьэжымыр 
хьэпсэ ящIауэ щытащ, гъэр зэрыхъуам папщIэ. Илъэ-
сипщI Норильск гъэрэщым щрагъэхьащ. Абдежми   
адыгэлIым и лIыгъэр, и акъылым и жанагъыр, хэлъ 
цIыхугъэр щигъэлъэгъуэн лъэкIащ. Норильск пэмы-
жыжьэу щаригъэщIа гъущI гъуэгу станцым ноби Хьэ-
жым Адэмей и цIэр зэрехьэ... 

Захуагъэр, пэжыгъэр щызэфIэувэжар зауэр зэриухрэ 
илъэс плIыщIым щIигъу текIыжауэщ… 

2000 гъэм дунейм ехыжащ лIыхъужьхэм я лIыхъужьы-
жу псэуа, зауэми, гъэрэщхэми щхьэгъэщхъ яхуэзымы-
щIа адыгэлI щыпкъэр. АпхуэдэлIхэр лъэпкъыгум игъа-Iа адыгэлI щыпкъэр. АпхуэдэлIхэр лъэпкъыгум игъа-а адыгэлI щыпкъэр. АпхуэдэлIхэр лъэпкъыгум игъа-I щыпкъэр. АпхуэдэлIхэр лъэпкъыгум игъа- щыпкъэр. АпхуэдэлIхэр лъэпкъыгум игъа-Iхэр лъэпкъыгум игъа-хэр лъэпкъыгум игъа-
щIэкIи илъыпхъэщ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Югославием и ЛIыхъужь Хьэжымыр 

ранс. городской парк, № 
могилы 400., мать Марьян 
Агаева. (совет. архив).

Агарджаноков Бислан 
Писугосович (Пшугосо-
вич?) - 1910 г.р., Бесленей, 
место захоронения хутор 
Беликов. (совет. архив).

Агаржаноков Ашад 
Сабитгериевич - 12.02.1917г.р., 
д. Бесланей, мать Сабитчан, 
взят в плен 19.09.1941 г., 
ст. Гребенко, умер 1.07.1943г. 
(немец. архив).

Агаржаноков Худжи-
слом Пигасович - 1906г.р., 
Черкесская обл., Иконхал-
ковский р-н, аул Беслан 
(Бесленей), призван Чер-

кесским РВК, убит 25.07.1943г., 
жена Маслимат Маховна. 
(совет. архив).

Агиров Айюб Магера-
нович - 1915г.р., в КА с 
1941г., уроженец Ставро-
польского края., мл. лей-
тенант, командир взвода 
251 горно-стрелкового 
полка, погиб 10.04.1942 г., 
жена Агирова Ефросинья 
Васильевна - г.Сухуми., ул. 
Берья, дом №30. (совет. 
архив), Курганский обл. 
военкомат.

Агиров Башар -1924г.р., 
умер оти ран 23.03.1943, 
похоронен село Ажово. 
(совет. архив).

Агиров Джамбек - 
1920 г.р.,  аул Ваюке (Зеюко), 
696 сп. ком. взв. старший 
сержант., призван Хабин-
ский РВК Став. края., оско-
лочное ранение спины с 
ук. газ. флегмона бедра, 
умер от газовой инфекции 
1.08.1943г., похоронен г. 
Краснод, городское клад-
бище, западная сторона, 
могила № 63. (совет. ар-
хив).

Агоев Хамид Татимович - 
1905г.р., Черкесская АССР, 
Хабезский р-н., Кашхабов-
ский с/с, убит 8.04.1944г., 
похоронен западнее дерев-
ни Чортова Гора 300 м. 11 
сокол. р. колинин., братская 
могила №30, жена Марьян 
Агоева.(совет. архив).

Агрижаноков Ибрагим 
Салихович - всентехник 
2-го ранга, командир взв. - 
авто. тех. старш. 58 отд. 
сап. батальона 37стр. ди-
визии, пропал без вести в 
декабре 1941г. (для книги 
памяти).

Агузов Сафорти Агур-

левич - 1918 (14?) г.р., 
Став. края., призван Карачаев-
ским РВК, убит 27.05.1943г., 
похоронен Краснодарский 
край, Крымский, станица 
Неберджаевская (совет. архив).

Адамоков Мухарбек 
Абубикирович - 1921 г.р., 
аул Жако, Черкесская авт. 
обл., Орджоникидзевский 
край, Хабезский р-н, при-
зван Хабезским РВК, убит 
29.11.1942г., похоронен се-
веро-восточнее села Басков 
в лесу (большая поляна), 
не вынесен с поля боя., отец 
Адамоков Абубекир Мах-
мудович. (совет. архив).

Адамюков Шанали Ха-
тович - 1915 г.р., аул Жико, 
убит 7.08.1941г., ос-тавлен 
на поле боя. (совет. архив).

Адегизен Нух - 1909 
г.р., аул Бесленей, умер 17. 
09.1942г., (немец. архив).

Аджеев Хамендин М. -  
1907 г.р., - возможно д-я 
Красный Восток., умер 
15.01.1942 года, (немец. 
архив).

Аджиев Абубакир Ша-
рохович - 1917г.р., мл. 
серж., Черкесская авт. обл., 
Кувинского р-на., аул Старо-
Ковинск., призван Черкес-
ским обл. военкоматом 
3.02.1940г., поступил в сан. 
часть 12.08.1944г. в 8:00 
утра., слепое осколочное 
ранение теменного и ви-
сочного областей слева, про-
никающее в череп с выпа-
дением мозгового вещест-
ва., умер от ран в этот же 
день в 16:00., похоронен 
Белостокская обл. в 1,5 км 
Юго-Восточнее г. Кнышин 
в лесу на перекрёстке до-
рог. (совет. архив).

(КъыкIэлъыкIуэнущ)
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ПЕРВЫЙ

9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Журавль в небе» (S) (16+).
22:25 «Док-ток» (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
9:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (черк.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Память». О 
заслуженном учителе РФ Г. Ла-
токовой. Из фонда ГТРК «Карачаево-
Черкесия». (черк.) 10.00-Москва
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:50 Тайны следствия-9. Треугольник 
ненависти. Часть 1 12+(*)
15:55 Тайны следствия-9. Треугольник 
ненависти. Часть 2 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 минут». 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Анка с Молдаванки 12+(*)
22:05 Анка с Молдаванки 12+(*)
22:50 Анка с Молдаванки 12+(*)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
9:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:20 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+).
23:00 Сегодня.
23:15 «МОСТ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Камчат-
ский полуостров. (*).
7:00 «Легенды мирового кино». Кирилл 
Лавров.
7:35 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Нижегородские 
красавицы». (*).
8:05 «Восемь дней, которые создали 
Рим». 2-я серия. (*).
8:50 ХХ век. «Одиссея Александра 
Вертинского». Фильм 1-й. 1990.
9:45 Красивая планета. «Франция. 
Бордо, порт Луны».
10:00 «НАШ ДОМ». (*).
11:35 Дороги старых мастеров. «Бе-
реста-берёста».
11:45 Academia. Светлана Степанова. 
«Русский гений на пути к вечности». 
2-я лекция.
12:35 «Сати. Нескучная классика...» с 
Теодором Курентзисом.
13:20 «Восемь дней, которые создали 
Рим». 2-я серия. (*).
14:05 «Серебряный век». Постановка 
Юрия Еремина. Запись 2008 года.
16:15 К 95-летию со дня рождения 
Гурия Марчука. «Цитаты из жизни».
16:55 Фестиваль Вербье. Фортепиан-
ные ансамбли.
18:00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Сельский пейзаж в ту-». «Сельский пейзаж в ту-
мане».
18:30 Кино о кино. «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предлагать!» (*).
19:15 «Больше, чем любовь». Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис. (*).
19:55 Ступени цивилизации. «Восемь 
дней, которые создали Рим». 2-я се-
рия. (*).
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Белая студия».
21:35 «НАШ ДОМ». (*).
23:10 «Борис Заборов. В поисках утра-
ченного времени». (*).
23:50 Роман в камне. «Малайзия. Остров 
Лангкави».

МАТЧ!
6:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Сезон 2019/2020. Масс-старт. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Швеции (0+).
7:00 «Первые». (12+).
8:00 Все на Матч! (12+).
8:20 Мини-футбол. Чемпионат мира - 
2016. 1/4 финала. Россия - Испания. 
Трансляция из Колумбии (0+).
10:20 Новости.
10:25 8-16 (12+)  .
11:25 Все на Матч!
12:05 Новости.
12:10 «Самый умный». (12+).
12:30 Тотальный футбол (12+) .
13:30 «Дома легионеров» (12+) .
14:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
И.-Л. Макфарлейн - К. Джексон. Э. Дж. 
Макки - Д. Кампос. Трансляция из 
США (16+).
16:00 Bellator. Женский дивизион 
(16+).
16:30 Новости.
16:35 Все на Матч!
17:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Барселона» (0+).
19:00 «Самый умный». (12+).
19:20 Все на Матч!
20:05 «La Liga Карпина». (12+).
20:35 Новости.
20:40 Все на футбол!.
21:40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Саарбрюккен» - «Байер». 
Прямая трансляция .
23:40 Все на Матч!
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06:10 «Отражение дня» (12+) 
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Острый вопрос» (12+)
09:40 «Разговорник» (6+)
09:45 «С чего начинается Родина» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+) 
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Здоровье» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Имена и времена» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Время, вперёд!» (12+)
16:45 «Разговорник» (6+)
16:50 «Ремесла» (12+)
17:10 «Неотрывной календарь» (12+)
17:15 «Стихия» (6+)
17:35 «Новостенок» (6+)
18:10 «Парламентский вестник» (12+)
18:20 «Разговорник» (6+)
18:25 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Ближе к людям» (12+)
19:15 «Школа ЖКХ» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Авторские программы» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сильные духом» (12+) 
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Лига эрудитов» (12+)
22:50 «О земном и небесном» (12+)
23:05 «Неотрывной календарь» (12+)
23:10 «Прямая речь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Журавль в небе» (S) (16+).
22:25 «Док-ток» (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК
9:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (ног.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «40 лет слу-
жения науке». М. Булгарова. Из 
фонда ГТРК «Карачаево-Черкесия». 
(ног.) 10.00-Москва
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:50 Тайны следствия-9. Миллионер 
в трущобах. Часть 1 12+(*)
15:55 Тайны следствия-9. Миллионер 
в трущобах. Часть 2 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 минут». 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Анка с Молдаванки 12+(*)
22:05 Анка с Молдаванки 12+(*)
22:50 Анка с Молдаванки 12+(*)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
9:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:20 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+).
23:00 Сегодня.
23:15 «МОСТ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Рязань. 
(*).
7:00 «Легенды мирового кино». Анна 
Маньяни.
7:35 «Другие Романовы». «Шахматная 
партия для двух черных королев». (*).
8:05 «Восемь дней, которые создали 
Рим». 1-я серия. (*).
8:50 ХХ век. «Медвежий цирк». «Ново-
селье Олега Попова».
9:40 «Первые в мире». «Фотоплёнка 
Малаховского».
10:00 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». (*).
11:25 Красивая планета. «Дания. Цер-
ковь, курганы и рунические камни».
11:45 Academia. Светлана Степанова. 
«Русский гений на пути к вечности». 
1-я лекция.
12:30 «2 Верник 2».
13:20 «Восемь дней, которые создали 
Рим». 1-я серия. (*).
14:05 «Московский хор». Постановка 
Льва Додина. Запись 2007 года.
16:40 Красивая планета. «Франция. 
Исторический центр Авиньона».
16:55 Фестиваль Вербье. Валерий 
Гергиев и Фестивальный оркестр 
Вербье.
18:00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Весенний пейзаж».
18:30 Кино о кино. «Леонид Гайдай...и 
немного о «бриллиантах». (*).
19:15 «Больше, чем любовь». Лев 
Ландау. (*).
19:55 Ступени цивилизации. «Восемь 
дней, которые создали Рим». 1-я се-
рия. (*).
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Сати. Нескучная классика...» с 
Теодором Курентзисом.
21:35 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». (*).
23:00 «Пусть Крик будет услышан. 
Эдвард Мунк».

МАТЧ!
6:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Сезон 2019/2020. Спринт. Трансляция 
из Швеции (0+).
8:00 Все на Матч! (12+).
8:20 «Двойной удар». (16+).
10:20 Все на Матч!
10:55 Новости .
11:00 Футбол. Чемпионат Германии (0+).
13:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+).
14:00 «Мо Салах. Фараон». (12+).
14:55 Новости .
15:00 Все на Матч!
15:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Валенсия» (0+).
17:20 Новости.
17:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барселона» (0+).
19:15 Новости.
19:20 Все на Матч!
20:05 «Смешанные единоборства. Бои 
по особым правилам». (16+).
20:35 Новости.
20:40 Тотальный футбол  .
21:40 «Самый умный». (12+).
22:00 Все на Матч!
22:30 «Поддубный». (6+).
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06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:30 «Прием граждан» (12+)
08:55 «Неотрывной календарь» (12+)
09:00 «События недели» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+) 
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Своё дело» (12+)
13:00 «Неотрывной календарь» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Стихия» (6++)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Наша кухня» (6+)
17:35 «Неотрывной календарь» (12+)
17:40 «Здесь и сейчас» (12+)
18:15 «Время, вперёд» (12+)
18:25 «Ислам - моя религия» (12+)
18:45 «Жизнь, достойная человека» 
Д/Ф (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Парламентский вестник» (12+)
20:30 «С чего начинается Родина» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Кавказская десятка» (16+)
23:10 «Время, вперёд!» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:40 «На самом деле» (16+).
19:40 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Журавль в небе» (S) (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ  1 + КЧГТРК
9:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (карач.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Дорогами друж-
бы». Из фонда ГТРК «Карачаево-Чер-
кесия». (карач.) 10.00-Москва
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:50 Тайны следствия-9. Товар - 
деньги - товар. Часть 1 12+(*)
15:55 Тайны следствия-9. Товар - 
деньги - товар. Часть 2 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 минут». 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Анка с Молдаванки 12+(*)
22:05 Анка с Молдаванки 12+(*)
22:50 Анка с Молдаванки 12+(*)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
9:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
13:00 Сегодня.
13:20 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:20 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+).
23:00 Сегодня.
23:15 «МОСТ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Волжск 
(Республика Марий Эл). (*).
7:00 «Легенды мирового кино». Татья-
на Пельтцер.
7:35 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Праздник 
Лиго в Сибири». (*).
8:05 «Восемь дней, которые создали 
Рим». 3-я серия. (*).
8:50 ХХ век. «Одиссея Александра 
Вертинского». Фильм 2-й. 1991.
10:00 «СЕРЕЖА». (*).
11:15 «В стране чудес Валентины 
Кузнецовой».
11:45 Academia. Александр Ужанков. 
«Два выбора - две истории. Даниил 
Галицкий и Александр Невский».
12:35 «Белая студия».
13:20 «Восемь дней, которые создали 
Рим». 3-я серия. (*).
14:05 Владимир Краснов, Анастасия 
Вознесенская, Наталья Тенякова, 
Игорь Верник в спектакле МХТ им. А. 
П. Чехова «Ретро». Постановка Андрея 
Мягкова. Запись 2011 года.
16:35 Красивая планета. «Греция. 
Средневековый город Родоса».
16:55 Фестиваль Вербье. Кристоф 
Барати и Люка Дебарг.
18:00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Заросший пруд».
18:30 Кино о кино. «Джентльмены 
удачи». Я злой и страшный серый 
волк». (*).
19:15 «Больше, чем любовь». Виктор 
Астафьев и Мария Корякина. (*).
19:55 Ступени цивилизации. «Восемь 
дней, которые создали Рим». 3-я се-
рия. (*).
20:40 90 лет со дня рождения Ильи 
Глазунова. «Линия жизни».
21:35 «СЕРЕЖА». (*).
22:55 95 лет со дня рождения Элия 
Белютина. «Теория всеобщей контак-. «Теория всеобщей контак-
тности Элия Белютина». (*).

МАТЧ!
6:00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». 
Масс-старт. Мужчины. 34 км. Транс-
ляция из Норвегии (0+).
7:40 Все на Матч! (12+).
8:10 Мини-футбол. Чемпионат мира - 
2016. 1/2 финала. Россия - Иран. Транс-
ляция из Колумбии (0+).
10:20 Все на Матч!
11:00 Новости.
11:05 «Посттравматический синдром». 
(12+).
12:05 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Саарбрюккен» - «Байер» (0+).
14:05 Новости.
14:10 «Смешанные единоборства. Бои 
по особым правилам». (16+).
14:40 «Открытый показ» (12+).
15:20 Все на Матч!.
16:00 Новости.
16:05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Сельта» (0+).
17:50 «Русская Сельта». (12+).
18:20 Новости.
18:25 Все на Матч!.
19:00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Бавария» - «Хоффенхайм» (0+).
21:00 Новости.
21:05 Все на футбол!.
21:40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Бавария» - «Айнтрахт». 
23:40 Все на Матч!

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Капитальная стройка» (12+)
10:00 «Лига эрудитов» (12+)
10:30 «Здоровье» (12+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Короли бездорожья» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «Школа ЖКХ» (6+)
13:35 «Приём граждан» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Ремесла» (12+)
14:55 «Разговорник» (12+)
15:00 «КЧР Онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Жизнь, достойная человека» 
Д/Ф (12+)
17:40 «О земном и небесном» (12+)
18:00 «Чат вдвоём» (+16)
19:00 «Своё дело» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Разговорник» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Сельский кластер» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Твой выходной» (12+)
22:40 «Неотрывной календарь» (12+)
22:50 «Нур» (12+)
23:10 «Пульс республики» (12+)

ПЕРВЫЙ
9:00 Новости.
9:25 «Доброе утро».
9:55 «Модный приговор» (6+).
10:55 «Жить здорово!» (16+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Время покажет» (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+).
19:40 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда». Лучшее (S) (16+).
23:20 «Вечерний Ургант» (S) (16+).

РОССИЯ 1 + КЧГТРК 
9:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск. (абаз.)
9:30 «Утро России».
9:35 Местное время. «Люди Абазаш-
ты». Из фонда ГТРК «Карачаево-Чер-
кесия». (абаз.) 10.00-Москва
9:55 О самом главном 12+(*)
11:00 ВЕСТИ.
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+(*)
12:40 «60 минут». 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
14:50 Тайны следствия-9. Попутчик. 
Часть 1 12+(*)
15:55 Тайны следствия-9. Попутчик. 
Часть 2 12+(*)
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «60 минут». 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
21:20 Анка с Молдаванки 12+(*)
22:05 Анка с Молдаванки 12+(*)
22:50 Анка с Молдаванки 12+(*)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+

НТВ
6:00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8:00 Сегодня.
8:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
9:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
13:00 Сегодня. 
13:20 Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи».
16:00 Сегодня.
16:25 «ДНК» (16+).
18:20 «ПЁС» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «ПЁС» (16+).
21:00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+).
23:00 Сегодня.
23:15 «МОСТ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Письма из провинции». Кыштым 
(Челябинская область). (*).
7:00 «Легенды мирового кино». Гойко 
Митич.
7:35 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Хуреш - танец 
орла». (*).
8:05 «Восемь дней, которые создали 
Рим». 4-я серия. (*).
8:50 ХХ век. «Веселые ребята». 
Юмористическая телепрограмма. 
1985.
9:45 Красивая планета. «Греция. Средне-
вековый город Родоса».
10:00 Шедевры старого кино. «НОВАЯ 
МОСКВА». 
11:35 Цвет времени. Густав Климт. 
«Золотая Адель».
11:45 Academia. Александр Ужанков. 
«Исторический выбор Александра 
Невского».
12:35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Даниэль Дефо. «Робинзон 
Крузо».
13:20 «Восемь дней, которые создали 
Рим». 4-я серия. (*).
14:05 «Где мы? оо!...». Постановка 
Родиона Овчинникова. Запись 2019 
года.
16:50 Денис Мацуев, Валерий Гергиев 
и Государственный академический 
симфонический оркестр России им. Е. 
Ф. Светланова.
17:25 Роман в камне. «Малайзия. 
Остров Лангкави».
18:00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Архитектура зимой».
18:30 Кино о кино. «Бумбараш». 
Журавль по небу летит». (*).
19:10 «2 Верник 2».
19:55 Ступени цивилизации. «Восемь 
дней, которые создали Рим».  4-я се-
рия. (*).
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Энигма. Бобби Макферрин».
21:35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (*).
23:10 «Эрик Булатов. Иду...». (*).
23:55 ХХ век. «Веселые ребята».

МАТЧ!
6:00 Лыжный спорт. Кубок мира. Се-
зон 2019/2020. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из Фин-
ляндии (0+).
6:45 Все на Матч! (12+).
7:05 Мини-футбол. Чемпионат мира - 
2016. Финал. Россия - Аргентина. Транс-
ляция из Колумбии (0+).
9:15 Новости.
9:20 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи-
нала. «Бавария» - «Айнтрахт» (0+).
11:20 Новости.
11:25 Все на Матч!.
12:00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Портимоненсе» - «Бенфика» (0+).
14:00 Новости.
14:05 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» - «Маритиму» (0+).
16:05 Новости.
16:10 Все на Матч!.
16:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Севилья» (0+).
18:30 «Футбольная Испания» (12+).
19:00 Новости.
19:05 Все на Матч!.
19:25 «Барселона» - «Манчестер Юнай-
тед» 2011 / «Реал» (Мадрид) - «Ливер-
пуль» 2018.  Избранное (0+).
19:55 «Идеальная команда» (12+).
20:55 «Vamos Espa?a». (12+) .
21:55 Новости.
22:00 Все на футбол!.
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Бетис». Прямая трансляция.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Твой Выходной» (12+)
09:00 «Неотрывной календарь» (12+)
09:05 «Пульс республики» (12+)
09:25 «Сильные духом» (12+)
09:45 «Разговорник» (6+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Ваше право» (12+)
10:35 «Прямая речь» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Авторские программы» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Своё дело» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «С чего начинается Родина» (12+)
14:45 «ProБыть» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Ближе к людям» (12+)
17.25 «Время, вперёд!» (12+)
17:40 «Сельский кластер» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Приём граждан» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Поехали» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Острый вопрос» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «Россия от края до края» (12+).
7:00 «День России». Праздничный канал.
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Рюриковичи» (S) (12+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Рюриковичи» (S) (12+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 «Рюриковичи» (S) (12+).
18:30 Данила Козловский, Светлана 
Ходченкова в фильм «Викинг» (S) (12+).
21:00 «Время».
21:20 «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» 
(S) (6+).
23:30 «Дамир вашему дому» (S) (16+).

РОССИЯ  1 + КЧГТРК
8:35 Карнавальная ночь. Х/ф 0+(*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
12:00 100ЯНОВ. Лучшее 12+(*)
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Катькино поле. Х/ф 12+(*)
18:25 Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика. Х/ф 6+(*)
20:00 ВЕСТИ.
20:40 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню России «Мы - вмес-
те!».
22:30 Движение вверх. Х/ф 12+(*)

НТВ
6:50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
10:00 Сегодня.
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
13:40 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+).
16:00 Сегодня.
16:20 «БАТАЛЬОН» (16+).
19:00 Сегодня.
19:40 «БАТАЛЬОН» (16+).
21:00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+).
23:00 «МОСТ» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Василиса Микулишна». «Тигренок 
на подсолнухе». «Конек- Горбунок». 
Мультфильмы.
8:15 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
9:35 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (*).
11:40 Земля людей. «Нымыланы. Плен-
ники моря». (*).
12:10 Страна птиц. «Псковские лебеди». 
(*).
12:50 Людмиле Зыкиной посвящает-
ся... Концерт в Государственном Крем-
левском дворце.
14:50 «Молодинская битва. Забытый 
подвиг». (*).
15:30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». (*).
16:40 «Пешком...». Дома в серебряных 
тонах. (*).
17:05 «Хуциев. Мотор идёт!» (*).
18:25 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». (*).
20:15 Великие реки России. «Обь». 
Автор и режиссер В. Тимощенко. (*).
20:55 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ». 
22:30 Клуб 37.
23:35 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС». (*).

МАТЧ!
6:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Сезон 2019/2020. Эстафета. Мужчины. 
4х7,5 км. Трансляция из Финляндии 
(0+) .
7:30 Все на Матч! (12+).
7:50 «Крид: Наследие Рокки». (16+).
10:25 «Vamos Espa?a». (12+) .
11:25 Новости.
11:30 Все на Матч!
12:15 Мини-футбол. Чемпионат Европы-2018. 
Матч за 3-е место. Россия - Казахстан. 
Трансляция из Словении (0+).
14:05 Реальный спорт. Мини-футбол.
14:50 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша (16+).
15:35 Новости.
15:40 Все на Матч!.
16:20 «Нефутбольные истории» (12+).
16:50 Все на футбол! Афиша (12+).
17:50 Новости.
17:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Минск» - «Ислочь» (Минский район). 
Прямая трансляция .
19:55 Новости.
20:00 Все на Матч!.
20:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» - «Хетафе». Прямая транс-
ляция.
22:25 Все на Матч!
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Леванте». Прямая тран-
сляция.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «Свое дело» (12+)
09:05 «Прием граждан» (12+)
09:25 «Новостенок» (6+)
09:55 «ProБыть» (6+)
10:05 «Неотрывной календарь» (12+)
10:10 «Наша кухня» (6+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «КЧР онлайн» (12+)
12:00 «События дня» (12+)
12:35 «Лига эрудитов» (6+)
13:05 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:00 «События дня» (12+)
14:35 «Прямая речь» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
14:55 «Разговорник» (6+)
15:00 «КЧР онлайн» (12+)
16:00 «События дня» (12+)
16:35 «Неотрывной календарь» (12+)
16:40 «С чего начинается Родина» (12+)
16:55 «Женский портрет» (12+)
17:40 «Нур» (12+)
18:00 «Здесь и сейчас» (12+)
18:30 «Ваше право» (12+)
18:40 «Архызский лик» (12+)
19:00  «Здоровье» (12+)
19:30 «События дня» (12+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Соседи» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
21:30 «События дня» (12+)
22:15 «Город» (12+)
22:55 «Ближе к людям» (12+)
23:20 «Неотрывной календарь» (12+)
23:30 «События дня» (12+)

ПЕРВЫЙ
6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря» (0+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 «Честное слово». Александр Мали-
нин (12+).
11:00 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:50 «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+).
15:00 «Бал Александра Малинина» (S) 
(12+).
16:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+).
18:00 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Большая игра» (16+).

РОССИЯ  1 + КЧГТРК
8:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия». Информационный 
выпуск.
8:20 Местное время. «Утро России. 
Карачаево-Черкесия».
8:35 Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика. Х/ф 6+(*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 Движение вверх. Х/ф 12+(*)
13:40 Благими намерениями. Х/ф 
12+(*)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. 12+
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Шоу про любовь. Х/ф 12+(*)

НТВ
8:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
8:45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9:25 Едим дома (0+).
10:00 Сегодня.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:05 «Поедем, поедим!» (0+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20:50 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Ну, погоди!» Мультфильм.
8:05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 
9:30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:00 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». (*).
11:45 «Любители орехов. Беличьи исто-
рии». (*).
12:35 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского. (*).
13:00 Всероссийский фестиваль на-
родного искусства «Танцуй и пой, моя 
Россия!»
14:50 Иллюзион. «ГРАФ МАКС». 
16:35 «Первые в мире». «Лампа Лоды-
гина».
16:50 К 70-летию Вячеслава Полунина. 
«Линия жизни». (*).
17:45 Кино о кино. «Достояние респу-
блики». Бродяга и задира, я обошел 
полмира». (*).
18:25 Классики советской песни. 
«Музыкальные истории Тихона 
Хренникова».
19:20 «Романтика романса». Песни 
Тихона Хренникова.
20:15 Великие реки России. «Дон». 
Автор и режиссер В. Тимощенко. (*).
20:55 «РОКСАННА».
22:40 «Queen. Венгерская рапсодия». 
Концерт в Будапеште.

МАТЧ!
6:00 «24 часа войны: Феррари против 
Форда». (16+).
8:00 Все на Матч! (12+).
8:20 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Пасуш де Феррейра» (0+).
10:20 Новости.
10:25 Все на футбол! Афиша (12+).
11:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Лейпциг» (0+).
13:25 Новости.
13:30 «Зенит» - ЦСКА 2003 / «Зенит» - 
ЦСКА 2014-2015. Избранное (0+).
14:00 «Идеальная команда» (12+).
15:00 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша (16+).
15:45 Новости.
15:50 Все на Матч!
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» - «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция.
18:25 Новости .
18:30 Все на Матч!
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах). Прямая трансляция.
21:25 Новости .
21:30 «Футбольная Испания» (12+).
22:00 Все на Матч!.
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» - «Барселона». Прямая 
трансляция.

АРХЫЗ 24
06:10 «Отражение дня» (12+)
06:30 «Ближе к людям» (12+)
07:00 «Школа ЖКХ» (12+)
07:10 «Разговорник» (6+)
07:20 «Женский портрет» (12+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «Нур» (12+)
08:30 «Сельский кластер» (12+)
08:50 «Мой аул» (12+)
09:20 «Прямой эфир» (12+)
10:20 «Город» (12+)
11:00 «Кавказская десятка» (16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Твой выходной» (12+)
12:25 «Разговорник» (6+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Наша кухня» (6+)
13:40 «Ремесла» (12+)
14:05 «Ученик Докобю» Х/Ф (16+)
15:50 «Бон Аппети» (12+)
16:10 «Сильные духом» (12+)
16:35 «Стихия» (6+)
16:50 «Разговорник» (6+)
17:00 «Спорт-тайм» (12+)
17:50 «Неотрывной календарь» (12+)
18:00 «Короли бездорожья» (12+)
18:30 «ProБыть» (6+)
18:45 «Время, вперед!» (12+)
19:00 «Свое дело» (12+)
19:30 «События недели» (12+)
20:30 «Республика традиций» (12+)
21:00 «Здесь и сейчас» (12+)
21:30 «Неотрывной календарь» (12+)
21:40 «Карибское золото» Х/Ф (16+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)

ПЕРВЫЙ
6:00 Новости.
6:10 «На Дерибасовской хорошая пого-
да, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+).
7:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7:45 «Часовой» (S) (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+).
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других» (S) (12+).
11:15 «Видели видео?» (6+).
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Видели видео?» (6+).
13:50 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой (6+).
15:00 «Свадьба в Малиновке». Непри-
думанные истории» (16+).
15:45 «Свадьба в Малиновке» (0+).
17:30 «Шансон года» (S) (16+).
19:30 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» (S) (0+).
21:00 «Время».
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр. Финал (S) (16+).
23:20 Майкл Фассбендер в фильме 
Ридли Скотта «Чужой: Завет» (S) (18+).

РОССИЯ  1 + КЧГТРК
6:10 Анастасия Задорожная, Алла Юга-
нова, Александр Волков и Николай 
Иванов в фильме «Москва-Лопушки». 12+
8:00 Местное время. «Вести Кара-
чаево-Черкесия. События недели». 
Итоговая информационная програм-
ма. 8.35-Москва
8:35 Устами младенца (*)
9:20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым (*)
10:10 Сто к одному (*)
11:00 ВЕСТИ.
11:15 100ЯНОВ 12+(*)
12:15 КОНЦЕРТ НОМЕР ОДИН. Денис 
Мацуев, «Синяя Птица»и друзья в 
Кремлевском дворце
14:15 Блюз для сентября. Х/ф 12+(*)
16:10 Прекрасные создания. Х/ф 12+(*)
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+

НТВ
6:15 «Центральное телевидение» (16+).
8:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:00 Сегодня.
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:50 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:05 «Однажды...» (16+).
15:00 Своя игра (0+).
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
20:10 Ты не поверишь! (16+).
21:20 «Звезды сошлись» (16+).
23:00 Жанна Фриске, Александр Яцен-
ко в фильме «КТО Я?» (16+).

КУЛЬТУРА
6:30 «Петух и краски». «Ну, погоди!».
8:10 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
9:30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
9:55 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС». (*).
12:15 «Письма из провинции». Сахалин-
ская область. (*).
12:40 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (*).
13:20 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном Кремлёвском 
дворце.
14:30 «Другие Романовы». «Именем 
Анны». (*).
15:00 Знакомые незнакомцы. Алек-
сандр Лебедев. «В ТРУДНУЮ МИНУТУ».  
«МУЗЫКА ВЕРДИ». «ТРИ ЧАСА ДОРОГИ».
16:30 «Пешком...». Дома играющих лю-
дей. (*).
17:00 70 лет Семену Спиваку. «Линия 
жизни». (*).
17:55 «Сладкая жизнь». (*).
18:40 Асмик Григорян в Большом зале 
Московской консерватории.
20:15 Великие реки России. «Северная 
Двина». Автор и режиссер В. Тимощен-
ко. (*).
20:55 «WEEKEND (УИК-ЭНД)». (*).
22:30 Pink Floyd: P. U. L. S. E. Музыка 
альбома «Тёмная сторона Луны».
23:35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

МАТЧ!
6:00 «Тяжеловес». Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 (16+).
8:00 Все на Матч! (12+).
8:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Вильярреал» (0+).
10:20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+).
12:20 Новости.
12:25 «Россия - 2018. Навсегда». (12+).
13:25 Все на Матч!.
13:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летик» (Бильбао) - «Атлетико». Пря-
мая трансляция.
15:55 Новости.
16:00 Все на Матч!
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Аугсбург». Прямая транс-
ляция.
18:25 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
19:25 «Нефутбольные истории» (12+).
19:55 Новости.
20:00 Все на Матч!
20:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Эйбар». Прямая 
трансляция.
22:25 Новости.
22:30 Все на Матч!
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Осасуна». Прямая 
трансляция.

АРХЫЗ 24
06:25 «Жизнь, достойная человека» 
Д/Ф (12+)
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05 «Неотрывной календарь» (12+)
08:10 «О земном и небесном» (12+)
08:30 «События недели» (12+)
09:30 «Наша кухня» (6+)
10:15 «Женский портрет» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Судьба солдата» (12+)
12:10 «Республика традиций» (12+)
12:35 «Сильные духом» (12+)
13:00 «Мой аул» (12+)
13:30 «Короли бездорожья» (12+)
14:05 «Маугли дикой планеты» Х/Ф (6+)
15:30 «Чужой голос» М/Ф (6+)
15:45 «Спорт-тайм» (12+)
16:40 «Стихия» (6+)
17:00 «Лига эрудитов» (12+)
17:30 «Авторские программы» (12+)
17:50 «Итоги недели. Черкесск» (12+)
18:30 «Культурный экспресс» (12+)
19:00 «Твой выходной» (12+)
19:30 «Острый вопрос» (12+) 
20:35 «Ислам-моя религия» (12+)
21:00 «Город» (12+)
21:40 «Титан» Х/Ф (16+)
23:15 Музыка на ТК «Архыз 24» (16+)
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Щыгъуэ

Пушкин Александр къыщалъхуа Махуэм

Пэжщ, мы Iуэхум нэгъуэщI 
зы лъэныкъуи иIэщ. А зэманым, 
епщыкIубгъуанэ лIыщIы гъуэм, 
Урысей утыкум йохьэ адыгэхэм 
къа хэкIа япэ щIэны гъэлI хэр, тха-
кIуэхэр. Апхуэдэщ урыс лите-
ра ту рэмрэ щэнхабзэмрэ зи гупэр 
хуэзыгъэза Нэгумэ Шорэ, Къуэ -
дзо къуэ Лэ къумэн, Къаз-Джэрий, 
ХьэтIохъущокъуэ Къазий, Хъан-
Джэрий, КIашэ Адылджэрий 
(Къалэмбий), Ахъмэтыкъуэ Къа-
зибэч сымэ. Ахэр псори Урысейм 
ще джащ. Я лъэпкъым  тхыбзэ 
зэригъэпэщын зэ ра лъэ мыкIам 
къыхэкIыу, зэрытхэуи щытар 
уры сыбзэщ. Абы папщIэ, урыс 
тхакIуэшхуэхэм, щIэныгъэлIхэм 
нэрылъагъу ящыхъуат адыгэ 
лъэпкъым бгъэдэлъ Iущыгъэри, 
дахагъэри, хабзэри, хьэл-щэнри, 
зэчийри. Пушкинри ящыщт адыгэ-
хэм я тхакIуэ-усакIуэ пажэхэр 
гъунэгъуу къэзыцIыхуахэм. Езым 
зэрыжиIащи, абыхэм уры сыбзэр 
«Iэзэу, жьэнахуэу икIи шэрыуэу» 
къа гъэIурыщIэт. 

А зэманым езы урыс дыдэхэм 
яфIэгъэ щIэ гъуэн хъут, Белин-
ский В. Г. зэритхауэ, «адыгэр 
урыс тхакIуэхэм я сатырым зэ-
рыхэувэр икIи ар пщIэ зыхуащI 
литератор куэдым нэхърэ нэхъ 
Iэзэу урысыбзэм зэрыхуэ шэ ры-

Гуауэ ин къытлъэIэсащ, хэщIыныгъэ дгъуэтащ зэдеджахэм. Дунейм ехыжащ 
КIудж (Шыгъушэ) Еленэ Чэрим и пхъур.

Илъэс щэныкъуэ абы хуигъэтIылъащ щIалэгъуалэр гъэсэным — республикэм 
щыIэ курыт еджапIэхэм пщIэ ин зиIэ гуащIэшхуэ щигъэтIылъащ. Иужьрей илъэс 
20-м абы щригъэджащ Ищхъэрэ-Кавказ юридическэ академием хэт юридическэ 
институтым. Ди гум къыбгъэдэкIыу дахуощыгъуэ ди ныбжьэгъуфIым и унагъуэм-
рэ къызыхэкIа, зыхыхьа лъэпкъхэмрэ.

ДЫЩЭКI Александр, ВЫКХЪЭ Сусаннэ 

ПсэукIэ –Дахэ къуажэ курыт еджапIэм илъэс куэдкIэ щылэжьа, зи гъащIэ псор 
егъэджэныгъэ Iуэхум хуэзыгъэтIылъа, пэщIэдзэ классхэм я егъэджакIуэу щыта

Абдулаевэ (ТIымыжь) Iэминат Хьэмид и пхъур
дунейм зэрехыжар гущIыхьэ ин тщыхъуащ икIи лъэпкъым дадощыгъуэ. И уна-Iыхьэ ин тщыхъуащ икIи лъэпкъым дадощыгъуэ. И уна-ыхьэ ин тщыхъуащ икIи лъэпкъым дадощыгъуэ. И уна-Iи лъэпкъым дадощыгъуэ. И уна-и лъэпкъым дадощыгъуэ. И уна-

гъуэм, къыдалъхуахэм, Iыхьлыхэм гуауэр Тхьэм шэчыгъуафIэ яхуищI.
ЕджапIэм и унафэщI IэнатIэм пэрыта ТЕМЫР Фатимэ Мэжид и пхъур, 

егъэджакIуэхэр, еджакIуэхэр, къуажэдэсхэр

Абы куэд щыгъуазэу къы-
щIэкIынкъым, ауэ илъэс 
77 – рэ хъуауэ мэкъуауэ-
гъуэм (июным) и махуэ-
бжым итщ – "Шариковэ къа-
лэмым и Махуэ".

Ауэ абы теухуа хъыбарым 
дыхуэмыкIуэ щIыкIэ, дигу 
къэдгъэкIыжынщ гъущI къа-
бзий зыфIэлъ къалэмыр ша-
къэм хэдгъауэурэ дытхэу 
щыщыта зэманыр. ЕджапIэм 
шакъалъэ здэтхьт, къыздэт-
хьыжт. Партащхьэм шакъа-
лъэ игъэувапIэрэ къалэмыр 
зытелъ щIыпIэрэ къыхэбзы-
кIауэ иIэт. Куэдрэ къэхъут ша-

Адыгэхэм ядилъэгъуа дахагъэр 

Урысейм и усакIуэшхуэ Пушкин Александр Сергеевич и тхыгъэхэм адыгэхэр къызэрыхэщыжым утепсэлъыхьыныр Iуэху 
тыншкъым икIи цIыкIукъым. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, усакIуэм Кавказым къыхуиIа еплъыкIэхэри зы жыпхъэм теткъым. 
Абы щыхьэт техъуэнущ иужькIэ къэтхь сатырхэри. Апхуэдэщ Кавказым щыпсэухэми усакIуэм хуаIэ гупсысэ зэхуэмыдэхэ-
ри. 

ЗэрыгурыIуэгъуэщи, Кавказым щызауэ дзэм къагъэкIуа Пушкиныр адыгэхэм къахыхьэжу пащтыхьыдзэм пэщIэувэныр 
щхьэгъэпцIэж гупсысэт. Ар зыхэтар адыгэхэм къапэщыт лъэныкъуэрати, абыкIэ къиплъкIэрэ адыгэхэм яхилъэгъуа, 
ядилъэгъуа къудейращ итхыжар. Арами, езы адыгэхэм ящыщ куэдым лъэпкъым хуамыщIэжыфа Iуэхутхьэбзэрэ пщIэрэ 
къыкIэлъызэрихьащ, Урысейм и мызакъуэу, Дунейпсо утыкуми ди лъэпкъым и цIэр щриIуащ. 

ФщIэуэ пIэрэ?

Къалэмым и хъыбар…
къэр къикIуту дыщиуцIэпI, 
къалэмыпэм къыпыткIуу, 
тетрадь напэкIуэцIым щы-
теткIуэ. Зыгуэрхэми днев-
никым къиува «2» - р ягъэ-
пщкIун щхьэкIэ шакъэ тра-
гъаткIуэт. Iэджэм ди гупсы-
сэхэр яхуэдгъэкIуэжыфынущ… 
Сытми, мащIэкъым хьэзабу 
дызыхагъэтар шакъэмрэ 
шакъалъэмрэ. ИтIани, ар гъэ-
щIэгъуэныщэкъэ, шакъэм 
и зэманыр фIыкIэ мыхъу-
мэ ди пщIыхьэпIэ къыхэ-
хуэжкъым.

Абы кIэлъыкIуэу къе-
жьауэ щытащ шакъэ зра-
гъахъуэ авторучкэхэр, ахэр 
дэгъуэ гуэрт,  ауэ абыхэми 
зэзэмызэ шакъэкIэ уагъэу-
фIейт.

Шариковэ ручкэм къы-
пхуэмыцIыхужыну зэрихъуэ-
кIащ ди гъащIэр. Иджы 
шакъэкIэ зытцIэлэжтэкъым, 
къалэмыпэ бзиймкIэ дызэ-
пыджыжтэкъым, абы  зэры-
мыщIэкIэ дыфIэуэжтэкъым. 
Ауэ дызэреплъымкIэ, ша-
риковэ къалэмым зэIигъы-
хьащ ди хъэтIыр. Абы те-

гъэчынауэ дыкъытеувыIэн-
къым, ар Iуэху щхьэхуэщ...

Шариковэ къалэмым и 
хъыбарыр 1938 гъэм Венг-
рием къыщожьэ. Къызэры-
кIуэ журналистыр епщIы-
хьащ къалэмыпэм ирагъэ-
ува гъущI хъурей цIыкIум 
шакъэр къызэрыблиутхы-
кIым. Биро Ласло, арат и 
цIэр а журналистым, пщэд-
джыжьым къызэщыууэ 
пIэм къызэреувэхым хуэдэу, 
тхылъымпIэм тритхащ зэ-
пщIыхьа къалэмым и чер-
тежыр. И къуэш химикыр 
зыдигъэIэпыкъури, абы къа-
лэмыщIэр къигупсысащ. 
АбыкIи хуитыныгъэ тхылъ 
(патент) къыдихащ. Ауэ а 
патентым гъуэгу здигъуэ-
тар Европэмрэ Аргентинэм-
рэщ. АдэкIэ зауэр зэран 
хъуащ.

1944 гъэм Биро и па-
тентыр Америкэм и Штат 
Зэгуэтхэми щыпхигъэкIащ. 
Япэ лицензэхэри компанэ 
инхэм ярищэу иригъэжьащ.

Ауэ гъащIэм щыгъунэжщ 
пэрыуэгъухэмрэ ныкъуэ-

къуэгъухэмрэ, икIи псори 
зэхуэдэу, пэжымрэ захуа-
гъэмрэ тету Iуэхум бгъэ-
дыхьэкъым. Шариковэ къа-
лэмым и хъыбарым нэ-
гъуэщI зы цIыхуи хьилагъэкIэ 
къыхыхьа хъуащ. Венгр Мил-
тон Биро и гупсысэр аме-
рикэдэс Рейнольдс идыгъу-
ри, шариковэ къалэмхэр 
лицензэншэу къыдигъэкIын 
иублащ. Iуэхур хьэкум зэ-
хэгъэкIыныгъэхэм щыхуэ-
кIуэм, абы къыщIигъэкI къа-
лэмхэр нэгъуэщI къэгупсы-
сакIуэ Лауд и акъыл зыхуэ-
кIуа, ашычхэм зэрытетхыхь  
маркерхэм я лIэжьыгъуэ 
нэхъ цIыкIуу игъэIуащ.

Ерыщу щымыт Ласло Би-
ро зэпщIыхьа къалэмым пы-
кIыжри, сурэт тхыным зри-
тыжащ. Рейнолдс хузэфIэ-
кIащ хьэкум зэхэгъэкIы-
ныгъэхэм текIуэныгъэр и 
Iэрылъхьэу къыхэкIын. ИкIи 
игъэуващ и шариковэ къа-
лэмыр Венгрием къыща-
гупсысам ауэми емыщхьу. 
ЩIэгъэхуэбжьауэ рекламэ 
иригъэкIуэкIа нэужь, абы 

и шариковэ къалэмри езым 
и цIэри дуней псом щызэ-
лъащIысащ. Мис аращ иджы 
щIэгъэхуэбжьауэ къагъэ-
сэбэп шариковэ къалэмыр 
къежьа зэрыхъуар.

И пэжыпIэкIэ, мы махуэ-
щIыр хэхауэ зы щIыпIи ща-
гъэлъапIэкъым, телевиде-
нэмрэ радиомрэ я пщэд-
джыжь тыгъэхэм махуэщI-
хэр къыщраIуэкIэ гушыIэ 
щIыкIэм иту къызэрызы-
хагъэIукIыр щымыхъукIэ.

Журналистхэм, тхакIуэ-
хэмрэ къалэмхэр зэхуэзы-
хьэс коллекционерхэмрэ мы 
Iуэхум щыгъуазэщ икIи зэ-
зэмызэ ягу къыщагъэкIыж 
щыIэщ. Я хабзэщ а махуэм 
сувенир къалэмхэр тыгъэ 
зэхуащIу.

Мы къалэмым япэу фэ 
езыплъахэм ящыщщ кхъухь-
лъатэхэм ис летчикхэр. А 
къалэмым уэгум уитуи 
уритхэ мэхъу.

Мыпхуэдэ къалэм нэхъ 
лъапIэ дыдэр платинэм къы-
хэщIыкIащ икIи ар Гиннес 
и рекорд тхылъым ихуащ. 
А къалэмыр доллар зы 
мелуан и уасэщ.

Зыгъэхьэзырар 
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

уэр». 
«ЩIыпIэ узытхьэкъущ. Абы 

сыт хуэдиз поэ зие къы щызгъуэ-
та, сыт хуэдиз гурыфIыгъуи щы з- 
гъэу нэхуа!» – жиIэу и Iыхьлы 
Павлищевым хуиIуэ тэжат здэ-
щы Iар къызэрыщыхъуар. Урыс 
тха кIуэшхуэр и телъхьэт бгырыс-
хэр фIы рыфIкIэ Урысейм гуэ-
гъыхьэ ным.

Урыс литературэм Кавказыр 
хэ зыхьа урыс уса кIуэ шхуэ, «Сов-
ременникым» и унафэщI Пуш-
киныр «ХьэжытIэгъуей аузым» 
къыщеджэм, къыхуигъэуша гуп-
сысэр къиIуэтэжащ: 

«Мыр дэ дызыпэмыплъа Iуэ-
ху гъуэ телъыджэщ! Кавказ Iэлым 
и къуэр ди тхакIуэхэм къабгъу-
роу вэ; адыгэ щIалэм урысыбзэр 
хуиту, щIэращIэу икIи лъэщу егъэ-
шэрыуэ. Дэ зы псалъи щызэт-
хъуэ  кIакъым фи пащхьэ итлъхьа 
пычыгъуэм. ГъэщIэгъуэнкъэ: 
щIэ ныгъэм и IэфIыпIэр зыхэ-
зыщIа Къаз-Джэрий Сулъ тIан 
епцIыжа къым и лъахэм щызе-
кIуэ хабзэхэм, и лъэпкъ тхыдэм…». 

Зэман токIри, Пушкиным и 
еплъыкIэми зы мащIэкIэ зехъуэж. 
Ар хохьэ Кавказ зауэ гуауэм. Абы 
къыздихьа дыджагъымрэ пащ-
тыхьыдзэм Кавказым ирищIэ-
кIа лъапсэрыхымрэ и нэкIэ щы-

хьэт тохъуэ. «Адыгэхэм дыкъа-
лъагъу хъукъым», – щетх абы 
«Арзрум къы зэ  рыщыскIухьар» 
тхыгъэм. Апхуэдэу щIыщытыр 
зыгъэзахуэ щхьэусыгъуэри асы-
хьэту къехь: «Дэ ахэр тетхуащ 
я хъупIэ хуитхэм; я къуа жэхэр 
зэхэтфыщIащ, языныкъуэ лъэпкъ-
хэр къанэ щымыIэу зэ те   дукIащ». 

Къаз-Джэрий СулътIан те-
ухуауэ «Адыгэ псалъэ» газетым 
и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIы-
цIэ Мухьэмэд и Iэдакъэ къыщIэ-
кIа тхыгъэм мыпхуэдэу щитхащ: 
«Мыбдежым тхыгъэм, ар хъы-
бар гукъеуэншэм хуэдэу укъуэ-
диями, шэч хэмылъу, а лъэпкъ-
хэр усакIуэм егъэ къуаншэ. Пуш-
киным къелъытэ бгырыс жыIэ -
мыдаIуэхэм я «гужь гъэ жьыр» 
гъэкIуэдауэ урыс лъэп къы-
шхуэм и жьауэм щIэгъэувэ ным, 
тырку сулътIаным ахэр къы-
бгъэдэшауэ, щIэныгъэм и гъуэ  -
гур яхузэIухыным, Урысейм и 
къэрал щIыб Iуэхум кIэ иIэ мы-
хьэнэшхуэм и мызакъуэу, езы 
адыгэхэми абы я сэбэпышхуэ 
къыхэкIыну. 

 Зэрынэрылъагъущи, де-
кабристхэми хуэдэу, Пушкинри 
«сэ хъуахэр гъэIурыщIэным» и 
телъхьэщ. ДапхуэдизкIэ езыр 
пащтыхьым ены къуэкъуу щы-

мытами, адыгэхэм лей къазэ-
ры лъысыр Пушкиным гу къеуэ-
шхуэ щыхъуу щытакъым. Дауи, 
абыи игъэгъуа щэтэкъым тепщэ -
гъуэ лъэщ зиIэ уна гъуэм къы-
зэрыхэкIар. Сыт щхьэ кIи абы 
игу щIэузынут и лъэпкъэгъухэр 
джатэ къихакIэ зэзауэ адыгэ 
ябгэхэм. Апхуэдэу щымытамэ, 
«ябгэ», «сэхъуа», «хьэл мыхъу-
мыщIэхэр зыхэлъ» псалъэ жа-
гъуэхэмкIэ ещынтэкъым нэ-
гъуэщI лъэпкъым, ар зэрыма-
щIэм нэхъ къуаншагъэ зыбгъэ-
дэмылъ лъэпкъ цIыкIум. АтIэ, 
и гъуэ гуанэ тхыгъэхэми ар фир-
хьэуным хуэдэущ, нэ гущIэ-
гъуншэкIэщ абыхэм зэреплъыр. 
Мып хуэдэуи итхащ абы: «Ахэр 
(адыгэхэр) ягъэсабырыну сыт 
ящIа ми псыхэкIуадэ хъут. Ауэ 
лей ирахыу щыщIадзам, ар нэхъ 
яхэзэгъащ». Пэжщ, а псалъэ 
гу щIэ гъуншэхэр иужькIэ щIе-
тхъэж, къыгуры Iуэ жагъэнт гу щIэ- 
гъуншагъэм бгырысхэми ар-
дыдэр къызэрыпагъэкIуэжыр. 
Уса кIуэ ш  хуэр абдежым и бзэ-
гум едзэкъэ жын хуеят, сыту 
жыпIэмэ чырис тан диным къра-
гъэхьэну хэт лъэпкъхэр къэ-
кIуауэ Урысейм езауэтэкъым, 
Урысейрат кIуауэ ахэр лъ эгу-
щIэ тын зыщIыр.

Пушкиным апхуэдэу фIэкъа -
былт бгырысхэм Евангелиер 
егъэ джыныр, зы зэман ахэр 
зэрыта чыристан диныр къе-
гъэщтэжыныр. Ныкъуэтхыу къэ-
на «Тазит» поэмэри зытегъэ-
псыхьар а гупсысэрат. 

«Арзрум къызэрыщыскIухьар» 
тхыгъэм адыгэ хабзэхэм, адыгэ-
хэр зыхуитхэмрэ зыхуимытхэм-
рэ щытепсэлъыхьурэ, абы мып-
хуэдэу щетх: «Адыгэхэм мус-
лъымэн диныр къызэращтэрэ 
куэд щIа къым. Ахэр итхьэкъуат 
Къур Iэным и бегъымбархэм 
яхэлъа лъа гъумыхъуныгъэ лъэ-
щым… Кав ка зыр поплъэ чырис-
тан лIыкIу э хэм». 

 Ауэ тхакIуэшхуэм зи гугъу 
ищIыр а лъэхъэнэм пхуэмыгъэ-
зэ щIэн Iуэху нэпцIт. Езы Пуш-
кини игъуэ такъым чыристан ди-
ныр лъэпкъхэм яхипщэу къэ-
зыкIу хьын, апхуэдэу къыщакIу-
хьу щы та зэманыр щыIэжтэ-
къым. Аращ и «Тазит» поэмэм 
хэт «лIыкIуэр» («миссионерыр») 
зыкъомкIэ Iэ рыщI-IурыщIу щIы-
щытыр. «Езы Тазит миссионер 

щIы жамэ, дауэ хъунут?» – жи-
Iэу Пушкиным гукъэкI ищIа мэ-
щэ? ИтIанэ абы, шэч хэмылъу, игу 
къэ кIыжынт Нэ гумэ Шори Къаз-
Джэрии, уры сы дзэм къулыкъу 
щызыщIэ, щIэ ныгъэ зиIэ адыгэ-
хэр, езыхэм ящIыгъуу зи лъэ-
пкъэгъухэм яте уэу щытахэр…»

Пушкиным адыгэхэр жагъуэу 
илъагъутэкъым, нэ жанкIэ кIэ-
лъып лът я гъащIэм, пщIэшхуэ 
яхуи щIт хуитыны гъэр фIыуэ 
зэралъагъум щхьэ кIэ, фIэгъэ-
щIэгъуэнт хьэщIэм кIэлъызэра-
хьэ хабзэр, нэ мысыр, лIыгъэр. 
Арами, усакIуэм и тхыгъэхэм 
адыгэхэр къызэрыхэщыжым 
гупсысэ куэдым ухуегъэуш. Ар 
къызыхэкIыр, зы лъэныкъуэ-
кIэ Пушкиныр адыгэхэм я да-
хагъэм итхьэкъуауэ, лъэпкъым 
и хабзэ, цIыху дахэхэм я щытхъу 
къихьу къызэрыттепсэлъыхь-
ращ. НэгъуэщIкIэ уеплъмэ, а 
псом усакIуэм дыщIегъуж нэ-
гъуэщI сатырхэри – адыгэхэм 
бий теплъэ яриту. Ари гурыIуэ-
гъуэт – зауэм ухэтмэ, щыIэр — 
уи лъэныкъуэрэ бийм и лъэны-
къуэмрэщ. Ещанэ еплъыкIэ лъы-
хъуэр лъэныкъуитIми бий яхуохъу. 

Хьэкъыр зыщ, Пушкиным 
адыгэхэм зэрахэтам, ди лъэ-
пкъэгъу куэд и цIыхугъэу зэ-
рыщытам къыщымынэу, тхы-
дэми нэгъэсауэ хэджыхьащ, адыгэ-
хэм ятеухуауэ хъыбар, хабзэ 
куэдми щыгъуазэ зищIащ. А 
псор зэхуэхьэсауэ иIэти, иужьым 
и Iэдакъэ къыщIэкIа тхыгъэхэм 
хигуашэурэ хигъэхьэжащ. Пса-
лъэм папщIэ, уемыжьэххэу «Сказ-
ка о мертвой царевне и о семи 
богатырях» таурыхъым ущы-
хуозэ мыпхуэдэ сатырхэм: 

«Выезжают погулять, 
Серых уток пострелять, 
Руку правую потешить, 
Сорочина в поле спешить, 
Иль башку с широких плеч 
У татарина отсечь, 
Или вытравить из леса 
Пятигорского черкеса» жэуэ. 
Ар зытха Пушкиным Кавка-

зым къыхуиIа еплъыкIэр  щихъу-
мэфакъым зыхэта пащтыхьы-
дзэм къыщекIуэкIа империе 
щIэплъ гупсысэ мыхъумыщIэм. 

И къуэшым хуитх письмом мып-
хуэдэу хэтщ: «Ермоловым Кав-
казыр игъэнщIащ и щытхъуцIэм-
рэ и зэчий лъагэмрэкIэ. Адыгэ 
ябгэхэр игъэшынащ. Ижь-ижьы-
жым къадекIуэкI гушхуэныгъэ 
мыухыжыр мащIэ-мащIэурэ мэу-
бзэщхъу.  Хуэм-хуэмурэ зекIуа-
пIэхэр нэхъ шынагъуэншэ мэхъу, 
хъумакIуэ куэд здэпщтэжынуи 
ухуэныкъуэжкъым. Угугъэ хъу-
нущ иджы къыздэсым Урысейм 
зыкIи зи сэбэп къемыкIа щIы-
налъэм къэжэрхэмрэ дэрэ ды-
зэпищIэну, сату гъуэгухэр зэ-
Iуха хъуну. ДяпэкIэ КъуэкIыпIэ 
лъэныкъуэмкIэ зауэ зэтщIэкIы-
нухэми Iэрыхуэу далъэIэсынущ. 
АдэкIэ, Тхьэм ирещIи, Наполеон 
и мурад Iэрпхъуэр къемыхъу-
лIахэр - Индиер къызэримызэу-
фар дэ тлъэкIынщ».

Ауэ, гъэщIэгъуэныр аракъэ, 
апхуэдэ егъэлеиныгъэхэм ягъу-
сэжщ адыгэхэм ятеухуауэ сатыр 
гъэщIэгъуэн итхахэр. Абыхэм 
уахэплъэжмэ хьэкъыу уи фIэщ 
мэхъу – Пушкиным  адыгэхэм 
ядилъэгъуа дахагъэр псыхэкIуа-
дэ хъуакъым. Сыт и уасэ «Кав-
казский пленник» тхыгъэм ды-
зыпэщIэхуэ сатырхэр! Абыхэм 
зы мэкъамэ щэху гуэр ящIэлъым 
хуэдэщ – мамырыгъэм, гъащIэм, 
дахагъэм, дунеягъэм и мэкъамэ. 
Зэзымызи узоупщIыж, мы са-
тырхэр щитхым Пушкиным и 
гум къыщыIуар мыадыгэ мэ-
къамэу пIэрэт?

«В ауле, на своих порогах,
Черкесы праздные сидят.
Сыны Кавказа говорят
О бранных, гибельных тревогах,
О красоте своих коней,
О наслажденьях дикой неги;
Воспоминают прежних дней
Неотразимые набеги,
Обманы хитрых узденей,
Удары шашек их жестоких,
И меткость неизбежных стрел…»
Апхуэдэ усэ дахэ дапщэ Кав-

каз щIыналъэмрэ, псом хуэмы-
дэу, адыгэхэмрэ хуиусар! Шэч 
зыхэмылъщи, Пушкиным и гум 
хэпщIат ди лъэпкъри, ар зыщы-
псэу дунейри. ИщхьэкIэ къэт-
хьа и жыIэгъуэхэм зыгуэркIэ ди 
гур усакIуэм бгъэдагъэкIми, абы 

фIыщIэ щIыхуэтщIын щхьэусы-
гъуэр нэхъыбэжу къыкъуокI.

Сыт жыпIэн? Пушкиным зэ-
чий и IуэхукIэ Тхьэшхуэр сыт-
кIи къетат. Къызэрыхуэмыупсар 
гъащIэ кIыхь закъуэкIэщ. Хэт 
ищIэрэ, илъэс бжыгъэ нэхъыбэ 
хухихамэ, адыгэхэм я цIэр нэхъ-
ри дахэжу зыгъэIун тхыгъэхэр 
и Iэдакъэ къыщIэкIынут. Абы 
шэч къытепхьэкъым усакIуэм 
къыщIэна мурад зыхущIэмы-
хьахэм ущыхэплъэкIэ. Абыхэм 
ящыщщ Мстиславрэ Редадэрэ 
къызыхэщыжу итхын и мурада 
поэмэр. Къигъэна теплъэгъуэ-
хэм къыхощыж адыгэхэр къы-
зытепщIыкIа касогхэмрэ хазар-
хэмрэ къапэщIэту зэуа Мсти-
славыр, абы дихьэхауэ щыта 
касогыпщым ипхъу пщащэр, 
нэгъуэщI гъэщIэгъуэн куэд.

Апхуэдэщ «Казачка и чер-
кес» и фIэщыгъэцIэу япэ щIы-
кIэ поэмэу къригъэжьа, иужьым 
зыхущIегъуэжу нэгъуэщI лъэ-
ныкъуэкIэ иунэтIыжа тхыгъэр, 
«Тазит» поэмэ нэмыгъэсар, нэ-
гъуэщI куэд. Ди тхыгъэр дыу-
хыну дыхуейт Пушкиныр Санкт-
Петербург кърагъэкIыу, ссылкэ 
Кавказым япэу къыщагъэкIуам 
итха усэмкIэ:

«Слъэгъуащ сэ Азием 
         и губгъуэ унэщIахэр,
Кавказым и куэщI 
           жыжьэ ялыгъуахэр
Адыгэш гуартэм 
           хъупIэу къахуэнар,
Гум цIыкIу и Iуфэ 
   бгыжьэм щIигъэпщкIуауэ,
Пшэ есхэм я жьауэкIэм
              щIэгъуэлъхьауэ,
Псыжь лъэгу адрыщI ущIар!
Хэгъуэгу телъыджэ!  
Игъэщта гурыщхъуэм
ИреудэкI къэкъуалъэу 
                псы щIэпхъуар.
Ишхами узым, 
      гугъэр я псэ хущхъуэу,
Щауэ нэщхъейхэм 
 псыхъуэм къыщалъыхъуэу
Гухэлъ къадэмыхъуар.
Тхъэжыгъуэм гуIэ 
                узкIэ пащэжауэ,
Зауэжьым зауэлI 
            кхъахэ хэхъухьауэ,
Кипридэ и гъэр бын!
Я жьыгъэр тхъугъэ уэскIэ 
                    ягъэжейуэ,
Хэплъызэ лIыжьхэр 
   гъащIэм хуэнэщхъейуэ –
Слъэгъуащ гукъэкI 
                    схуэхъун»…

(зэзыдзэкIар Бемырзэ 
Зурабщ)

ДауикI, мы сатыр Iэрамэ за-
къуэм къыуегъэлъагъу адыгэ 
щIыналъэм япэу къыщыхэ-
плъам Пушкиным и гум къе-
уар. ИкIи, ди гугъэщ, ар ди 
щхьэщIэдзапIэ упщIэм и жэуап 
нэгъэсауэ: Пушкиныр – япэ 
щIыкIэ, гущIэгъумрэ губзыгъа-
гъэмрэ зимыхамэ усакIуэт. Абы 
и ужькIэщ ар щызауэлIыр. 

КЪАРЗЭДЖ Сэид

ГущIыхьэ ин тщыхъуащ адыгэбзэм, лъэпкъ литературэм я зыужьыныгъэм 
хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, тхакIуэ усакIуэ цIэрыIуэ

ШОРЭ Хьэсин Мысост и къуэр
дунейм зэрехыжар икIи и унагъуэм, къыдалъхуахэм, лъэпкъым дадощыгъуэ.
Дунейм тыншу зэрытетам хуэдэу и ахърэтри дахэ Тхьэм ищI.

УФ-м щыпсэу адыгэхэм я лъэпкъ-щэнхабзэ автономием 
къыбгъэдэкIыу УЭХЪУТЭ Александр, ДАУР Жэхьфэр

"Черкес Хэку" газетым и лэжьакIуэхэм гущIыхьэ ин тщыхъуащ редакцэм илъэс 
куэдкIэ гуащIафIэу къыдэлэжьа, КъЧР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ 

ШОРЭ Хьэсин Мысост и къуэр
дунейм зэрехыжар. Лъэпкъым, унагъуэм, Iыхьлыхэм дадощыгъуэ. Я гуауэр 

ядыдогуэш.


