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С днем города, Адыгейск!

Уважаемые жители города Адыгейска,
аула Гатлукай и хутора Псекупс!
Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с днем рождения родного Адыгейска, который в нынешнем году проходит под знаком
100-летия государственности Адыгеи!
День города – еще один повод признаться своей малой родине
в любви. Любви к месту, в котором живешь, учишься, работаешь,
создаешь семью, воспитываешь детей.
Это особый и теплый праздник. Ведь какими бы разными мы
ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, забота о нем, желание и
стремление сделать его неповторимым и привлекательным.
Сегодня мы, жители города Адыгейска, можем не только гордиться родным городом, его славной историей и традициями, но
и твердо рассчитывать на его успешное поступательное развитие. И в этом заслуга всех поколений горожан. В знаменательный
день слова глубокой признательности выражаю всем, кто своими делами, силами, знаниями и опытом способствует развитию и
благоустройству родного города.
Залог грядущих свершений – в непрерывности эстафеты, которую принимает молодежь у старшего поколения горожан – истинных патриотов, тружеников и созидателей, чтобы год от года
делать родной город уютнее и краше.
Пусть процветает и хорошеет наш Адыгейск, а жизнь каждой
семьи будет наполнена добрыми событиями, радостью и уверенностью в завтрашнем дне!
С Днем города, дорогие друзья!
М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».

Частичная мобилизация в России:
что нужно знать

Владимир Путин объявил
в России частичную мобилизацию. Она началась 21 сентября и затронет 300 тысяч
резервистов – тех, кто уже
проходил военную службу и
имеет необходимый опыт. В
специальном обращении президент дал оценку не только
ходу специальной операции
по защите жителей Донбасса,
но и отметил многолетние попытки некоторых стран ослабить и уничтожить нашу страну. По итогам этого обращения
Сергей Шойгу на коллегии
минобороны поручил приступить к исполнению указа Главнокомандующего.
– Для защиты нашей Родины,
ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего
народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение министерства обороны и
Генерального штаба о проведении в РФ частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно
о частичной мобилизации, то
есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде
всего те, кто проходил службу в
рядах Вооруженных сил, имеет
определенные военно-учетные
специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в
части в обязательном порядке
будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной
операции, – заявил глава госу-

дарства.
Он поручил главам регионов
оказать все необходимое содействие работе военных комиссариатов, особо подчеркнув, что
граждане России, призванные
на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты
и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Что подразумевает

частичная мобилизация?
В министерстве обороны поясняют: мобилизация называется частичной потому, что отправлять в Вооруженные силы
страны всех поголовно не будут.
Повестку может получить практически готовый боец, пребывающий в запасе. Он прошел
службу в армии, имеет военную
специальность, которая сегодня
требуется для защиты Донбасса.
И у него есть боевой опыт.
– Ни о какой мобилизации,
призывах студентов, учащихся в
вузах речи не идет – пусть спокойно учатся, ходят на занятия,
никто их призывать, мобилизовывать не будет. Естественно,
тех, кто служат по призыву, это
тоже не касается, они не подлежат никакой мобилизации, направлению в зону проведения
специальной военной операции.
Наши призывники так же продолжают служить, как и служили на
территории РФ, – пояснил Сергей Шойгу.
У страны и без того серьезный
запас. Под критерии частичной
мобилизации подпадает почти 25
миллионов россиян. Вооруженным силам страны нужен лишь

1% от этого числа: 300 тысяч
хорошо подготовленных бойцов,
способных отстоять результаты,
достигнутые российской армией
на поле боя.

Правила призыва при
частичной мобилизации
Правила призыва определяет Закон о воинской обязанности и военной службе. Находящихся в запасе он делит на три
разряда. К первому относят рядовых и сержантский состав не
старше 35 лет. Младших офицеров до 50. Возраст старших
почти не ограничен. Именно их
первыми ждут в военкоматах.
Призывные комиссии в
регионах
Главы регионов уже форми-

руют призывные комиссии. Зачастую сами становятся ее руководителями. Региональные власти
обещают персональный подход
к каждому, кто отправится на защиту страны.
Но у народных избранников в
эти дни будет куда более важная
задача. Им нужно обеспечить надежный тыл защитников России.
"В настоящее время уже принят целый ряд мер поддержки
для участников спецоперации.
Это и медицинские налоговые
льготы, и бесплатное получение
дополнительного
профессионального образования, ежемесячная доплата к пенсии и многое другое. Важно, что все эти
льготы будут распространяться и
на тех, кто будет призван в рамках частичной мобилизации", –
заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Поправки в Уголовный
кодекс

В Совете Федерации сегодня
одобрили и новые поправки в
Уголовный кодекс страны. В него
возвращаются сразу два важных
принципа военной дисциплины.
"Добровольная сдача в плен"
предусматривает наказание от
трех до пяти лет заключения. Ответственность за мародерство –
от шести до пятнадцати.
Правительству России президент поручил выделить деньги
на частичную мобилизацию, создание новых подразделений.
А еще определить те категории
специалистов, которые будут
иметь право на отсрочку. Одну из
них верховный главнокомандующий определил сам: сотрудники
оборонно-промышленных предприятий.
– Указ о частичной мобилизации также предусматривает
дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа. На руководителях
предприятий ОПК лежит прямая
ответственность решения задач
по наращиванию выпуска вооружений и военной техники, по
развертыванию дополнительных
производственной мощностей,
все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий
должны быть решены правительством незамедлительно, –
заявил Владимир Путин.
Честь и доблесть российского
оружия теперь предстоит отстоять тем, кого позвала сегодня Родина на защиту своего будущего.

Донецкая и Луганская народные республики провозгласили свою независимость
от Украины 12 мая 2014 года в
ходе вооружённого конфликта в Донбассе. С 24 мая 2014
года по 18 мая 2015 года они
являлись соучредителями и
членами конфедеративного
Союза народных республик
(Новороссия). И это был их
первый шаг к свободе. А там,
где первый, должен быть и
второй.

Дни
референдума

В своём телевизионном обращении президент России
Владимир Путин к гражданам
России, которое состоялось вечером, 21 февраля 2022 года
на фоне кризиса российскоукраинских отношений назвал
украинское государство искусственным образованием коммунистической эпохи и заявил,
что Россия признает провозглашённые в 2014 году в ходе
вооруженного конфликта народные республики.
А недавно главы народных
республик представили своим
парламентам регионов проект
закона о вхождении в состав
России.Сегодня референдумы
проходят и продлятся до 27
сентября.
- События последних дней
всё чаще заставляют задуматься о цене выбора, который мы
сделали восемь лет назад. Как
бы ни был тяжёл груз потерь, я
убежден в правильности пути,
который мы выбрали, - сказал
глава Донецкой республики Денис Пушилин.
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Мир
Большого

Он, можно сказать, вырос в хачещах – гостиных в родном ауле
Эдепсукай, который называли
в народе до переселения Большим. В них, слушая старожиловсказителей, кладезь народной
мудрости, постигал мир малой
родины, ее историю и культуру.
Он всегда имел потребность в
общении и старался передать
более молодым то, что услышал,
а впоследствии пережил сам. На
том промежутке истории, как не
многие, он был настоящий слуга преемственности, шелкопряд,
который протягивал нить, что
связывает поколения, прошлое
и настоящее, роднит их, давая
осознание принадлежности к од-

Заголовок для этого очерка я взял из песни переселенцев, написанной самобытным
поэтом Русланом Махошем в содружестве с нашим земляком, талантливым композитором
и аранжировщиком, заслуженным работником культуры РФ Юрием Чиргом. «Где вы теперь, аулы мои? – горько спрашивает в припеве переселенец. – Сердце съедает тоска. Кто
виноват, что без родины я? Пусть мне ответит ЦК!» И в этом вся боль переселения, потери
Отчизны, несостоявшихся планов и мечты, связанные с родными местами.
Двадцать четвертого сентября исполняется 50 лет со дня массового переселения аулов
Эдепсукайского сельского Совета. Сегодня мы расскажем вам об истории образования этих
аулов, о царивших в них нравах, обычаях и традициях. И первым в этом списке Большой
Эдепсукай и не потому что его история более интересна, уникальны и истории других аулов
и мы о них расскажем в этом очерке, просто материал «Мир Большого» был написан мной
к 30-летию нашего города и занял 1 место в республиканском журналистском конкурсе «Память сердца», посвященном этому юбилею. И это была первая моя победа, которая дорога.
И еще, данный очерк вошел в мою книгу «Портреты времен», изданную в 2020 году в ООО
«Полиграф-ЮГ» в Маикопе.
в аул свой путь, своя предыстория. Что прельщало беглецов?
Прежде всего то, что из Эдепсукая, как и с Дона в незапамятные времена, выдачи не было.
Если князь, дворянин с войском
подходил к аулу, чтобы забрать
своего раба или крестьянина,
или являлся род кровников, требовавший выдачи виновного и
отмщения, то на защиту гонимого с оружием поднималось все
население.

Если гость
постучится в окно

Директор Центрального
Военно-Морского музея
генерал-майор Руслан Нехай
ной общности – этносу, истории.
С ним всегда было интересно
говорить, потому что он обладал
феноменальной памятью, был
умелым рассказчиком, способным вкладывать в повествование душу, чувства, придавая им
необычные глубину и свежесть.
Хаджиахмед Мамиек был похож на своего отца, род, аул, как
и все переселенцы на свое родное, а вместе они были самобытной и оригинальная мозаикой
ковра, именуемого нынче краем
переселенных аулов, сотканным
умелой мастерицей – историей.
Зная Хаджиахмеда Мамиека
с дней переселения его с семьей из аула Эдепсукай в хутор
Псекупс, я провел с ним не одну
беседу. Этот материал – результат их. Я долго подбирался к его
написанию, но всегда откладывал ручку. И это происходило не
потому, что еще не хватало журналистского мастерства, а скорее, что рассказанное им, было
настоль объемно и интересно,
что могло составить целую книгу.
Её я тогда только писал, но часть
из того, что он рассказал, постарался доподлинно осмыслить и
изложить.

Аул вольницы

– Никто точно не знает, когда на этом живописном месте у
реки Кубань поселился первый
эдепсукаец, – говорил Хаджиахмед Мамиек. – Не слышал я об
этом и из уст стариков. Доподлинно известно,что образовали
его выходцы из других аулов –
это подтверждает наличие в нем
более 40 фамилий, считавшихся
исконными в других аулах Адыгеи.
Что помнит история? Эта
была наиболее вольнолюбивая
часть населения. Многие из них
бежали в Эдепсукай от жестоких
феодальных порядков в родных
аулах. Были среди них и такие,
кто приходил в аул не в поисках
«политического убежища» – это
те, кто совершил проступок внутри своего рода и был вынужден
уйти из него, не согласившись
с наказанием, преступление по
отношению к другому роду, и бежал, спасаясь от кровной мести.
У каждого рода, фамилии был

Это непонятно нам, живущим
сегодня, как можно защищать
человека, совершившего преступление, но легко объяснимо
с точки зрения древней традиции адыгского гостеприимства.
Гость был святой особой. У него
не было принято спрашивать,
кто он, откуда и зачем пришел
в твой дом. Предоставив кров,
адыг был обязан в любую минуту
уметь защитить его. И не дай Аллах, великий позор тому, кто не
смог этого сделать!
Адыги всегда были гостеприимны до максимализма. Об этом
свидетельствует один случай
из нашей истории. Однажды к
сидевшему на скамейке у дома
старику подбежал человек. Все
в его внешнем виде говорило о
том, что он гоним. Старик предоставил ему свой кров. Через некоторое время к дому подошла
возбужденная группа мужчин и,
увидев старика, стихла. Он не
стал спрашивать их о том, что
беспокоит. От группы отделился мужчина и, скорбно опустив
голову, сказал: «Велико наше
горе, отец. Сегодня, на свадьбе,
известным абреком убит твой
единственный сын. Мы преследуем его».
Старик ничего не сказал им,
и когда мужчины продолжили
преследование, ушел в дом. Мужественно положив на заклание
древней традиции единственного сына, он достойно встретил
убийцу-гостя и, когда миновала
опасность, отпустил его с миром...
Не отходя от темы гостеприимства, все же буду более конкретен и продолжу с того места,
когда бросился в рассуждения об
адыгском гостеприимстве вообще – «эдепсукайцы не только давали кров входящему, но дружно,
как один, поднимались на его защиту». И в этом, на мой взгляд,
был не широкий жест и не только
прямое следование традициям
гостеприимства, но действие
вечного инстинкта самосохранения нации. Предоставляя кров
изгою, эдепсукайцы, если у человека были проступки, давали
ему шанс на исправление среди
близких себе по духу людей, уже
выработавших приемлемые для
данной общности позитивные
взгляды и устои, предоставляли
возможность для продолжения
жизни, рода, начисто опровергая право на казнь одного человека другим. Не это ли высокий
гуманизм, не к этому ли пришли
к концу 20 века просвещенные
умы Европы, отменившие в своих странах жестокие наказания,
смертную казнь?

- Как и в любом другом адыгейском ауле, в недалеком прошлом в Эдепсукае считали, что
гость, как и женщина, должен
почитаться, как шейх, – говорил
Хаджиахмед Мамиек. – Гость,
по адыгским обычаям, пробыв в
семье три дня, считался её членом. Не выдавали гостя преследователям, и естественно, само
по себе потом члена семьи. Тем
родам, в которых останавливались часто гости, завидовали, их
почитали. Гость становился заметным событием в жизни аула.
В хачещах собирались старики
и коротали вечера, рассказывая
ему увлекательные истории, их,
затаив дыхание, слушала у порога, окон молодежь.
– Была ли своя особенность у
эдепсукайского гостеприимства?
– И не одна, – отвечал старожил. - К примеру, если в дом приехал один гость, для него резали
барана, но, если за ним последовал второй, то в ауле считалось
верхом неприличия потчевать
его бараном первого гостя, тут
резали и готовили другого.
– Ну, а если человек был, к
примеру, беден, и не имел живности? – поинтересовался я, но
это уже было иной темой нашего
разговора.

Хлеб насущный

– Живности в эдепсукайских
семьях было всегда много на
моей памяти, – отвечал Хаджиахмед Мамиек, – если не считать наиболее тяжелые годы в
нашей истории. Мы, как и все,
пережили голод 1933 и 1947 годов, выжили, питаясь корня¬ми
тростника, земляной грушей. В
другие годы мясо всегда было в
достатке. Судите сами. Мы пшеницу стали сеять сравнительно
недавно, раньше возделывали
только кукурузу, фасоль, тыкву и
некоторые другие необходимые
по дому культуры. Аул и потом
колхоз всегда были преимущественно скотоводческими, благо
в предместьях имелись прекрасные условия для содержания скота; выпасы и сенокосные
угодья с густой и сочной травой,
леса, полные диких фруктовых
деревьев. Мы никогда не оценивали скотину по весу. Так, если
мне, к примеру, срочно нужна
была овца или бычок, а своих я
не находил на бескрайних выпасах, мог взять животное соседа,
а потом, вернуть ему свое. А какие были в ауле сады!

И в горести,
и в радости

Традиции
взаимопомощи
сильны были в Эдепсукае буквально во всем. Отголоски этого пришлось не раз уже после
переселения наблюдать и мне,
автору этих строк, да и, пожалуй, всем, кто прожил рядом с
выходцами из данного аула не
один год. Эдепсукайцы необычайно дружны и организованы
на «шихафах» – строительстве
дома, активны в обрядах похорон. Конечно же, все адыги свято
придерживаются этих традиций,
обычаев, но в данной местности
преимущество в приверженности
им у них. Они исполняют обычаи
безукоризненно. Это при мне не

раз отмечалось и выходцами из
других аулов.
– И радость бывает в тягость,
когда человек один, – продолжал
нашу беседу старожил. – Свадьба у адыгов всегда считалась общественным событием – праздником для целой округи. На нее
собирались не только жители
одной улицы и округи, но и приезжали многочисленные гости
из других населенных пунктов.
Встретить такое количество по
всем обычаям гостеприимства
было, естественно, не под силу
одному хозяину, одной семье.
Им в этом помогали всем аулом.
Свадьбу в Эдепсукае в недавнем
прошлом играли целую неделю в
двух домах – в первом, куда по
обычаю «уходил в сыновья» жених, и в его родном доме, куда
приводили невесту. Последний
день – выводы невесты организовывала вся улица жениха.
Каждая семья готовила по три
стола.
– Что было в традициях взаимопомощи в ауле Эдепсукай
такого, что не встречалось в других? – поинтересовался я у Хаджиахмеда Мамиека.
– В каждом ауле всегда были
сироты, вдовы, бездетные старики, которые не могли содержать
себя. Имеются они, и сейчас,говорил он. – В нашем ауле их
обес¬печение
необходимыми
для жизни продуктами до коллективизации решалось таким образом. В Эдепсукае был отдельный
амбар для них. Каждый из аульчан, возвращаясь с поля с убранным урожаем, часть его в первую
очередь был обязан отдать туда.
Но, если у малообеспеченных,
тех, кто питался с этого амбара,
были состоятельные родственники и не помогали им, аульчане,
очень неуважительно относились к таким людям. Жадность
была не в чести у моих земляков.
До коллективизации Эдепсукай жил, как одна большая семья, за добротным забором из
частокола. Вход в этот двор обязательно охранял ключарь, который назначался из числа аульчан. Так Эдепсукай и жил долгое
время, формируя свой во многом
похожий на окружение и в чем-то
самобытный мир, свою ментальность.
– Хорошо я помню и первые
дни коллективизации, – вспоминает Хаджиахмед Мамиек. Отец мой запряг в телегу добротных коней, передал мне вожжи и
сказал – «Гони, сынок, подводу в
колхоз, тебе в нем в будущем работать». Все это проходило под
одобрительные возгласы красноармейцев, проводивших в ауле
коллективизацию.
А забор, окружавший аул,
впоследствии снесли, первым
поступившим в колхоз трактором «Фордзон». Аульчане поражались мощи стального коня. В
их жизнь пришла новая сила, а с
ней и другие ценности. А потом
была Великая Отечественная
война, которая прошла раскаленным железом почти через
каждый род, каждую семью
Эдепсукая. В советско-финской
и Великой Отечественной войне
приняло участие все взрослое
мужское население аула, около 150 человек. Погибло в боях

более половины. Могилы наших
земляков рассеяны не только на
территории бывшего Советского
Союза, но и всей Европы...

Лебединая верность
Загирет

Историю Эдепсукая, как и любого другого аула, составляют
человеческие судьбы. Исследование общественного устройства в нем – это скорее прерогатива науки, но описание мира
Большого, его колорита, картины
были бы неполными и не яркими,
если бы не была описана жизнь,
хоть одного его обитателя. Память Хаджиахмеда Мамиека
хранила немало воспоминаний
о жизни простых земляков, замечательных людей. Мною было
выбрано одно из них. Эту историю давно рассказывали в ауле,
восхищаясь преданностью первой любви, верности слову ее
героини.
– В 1914 году, – рассказывал
собеседник, - моего дядю Асрана призвали на первую мировую
войну. При большом стечении
народа, пришедшего проводить
его, под уздцы коня, на котором
уже восседал юноша, взяла невеста, девушка из рода Ергук
– Загирет. «Асран, – сказала
она. – Я буду ждать тебя с этой
войны. И если ты вернешься с
нее живым и невредимым, стану
достойной женой. Но если ты погибнешь – рука мужчины не прикоснется ко мне».
В одном из боев Асран был
тяжело ранен и попал в военный
госпиталь города Харькова. Получив об этом весть из станицы
Корсунской, где располагалась
почта, отец его на перекладных,
не зная русского языка, добрался до Харькова и привез в аул
тяжелораненого сына. Через некоторое время, так и не поднявшись с постели, он умер. Загирет
же осталась верна своей первой
любви, слову и прожила по милости Аллаха долгую жизнь и
умерла в глубоко преклонном
возрасте, сохранив о возлюбленном память.
– Я родился в 1924 году, – говорит Хаджиахмед Мамиек. – И
потому не знал и не видел своего дядю. Фотографию его в маленькой шкатулке мне передал
родственник Загирет. Все долгие
годы после смерти Асрана она
бережно хранила ее под своей
подушкой.
Вот такая женщина жила в
Эдепсукае. Не лишена была
история Большого Эдепсукая и
других трагических страниц. В
1855 году полковник, а позднее
генерал-майор Кухаренко сжёг
аул дотла. Возродили его на
пепелище предки тех, кто был
переселён в 1973 году. Кстати
сказать, подобных аулов в Черкессии с демократически управлением и миропорядком было
ещё несколько: село Вольное в
Кабарде, и аул Джанхот в Шапсугии.
И ещё. В этом ауле родились,
росли и воспитывались в разное
время участник парада Победы
1945 года Пшисовкан Чич, директор Центрального Военно-Морского музея, генерал-майор Руслан Нехай, полковник полиции,
заслуженный работник МВД РА,
кавалер медалей «За заслуги перед Отечеством», «Слава Адыгеи» и десятка других наград Ким
Мамиёк, заслуженная артистка
Адыгеи, Абхазии, Российской
Федерации Тамара Нехай.

Мал золотник,
да дорог

Когда люди облюбовали это
место и поселились на нем, в документированных фактах не существует. Но, по мнению наших
краеведов, аул Первый Эдепсукай был основан в 1800 году.
(Окончание на 3 стр.)
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(Окончание. Начало на 2 стр.)
Однако это неверно, потому
что выдающийся адыгский просветитель Хан-Гирей, живший в
те времена, в своих «Записках
о Черкессии» писал, что самыми
старыми аулами в Бжедугии являются Козет и Кунчукохабль,
последний, к тому же был и её
столицей, так как в нём всегда
проживал Верховный бжедугский
князь. Так вот, основаны оба
аула были в 1800 году. По преданию рядом с Большим Эдепсу-

Заслуженная артистка РФ,
народная артистка Адыгеи
Нафсет Жане
каем когда-то проживал хутор
купцов черкесо-гаев Богарсуковых. Такой хутор до сих пор есть
в Красногвардейском районе, но
подтвержденных архивных фактов, что он существовал ранее
на территории Краснодарского
водохранилища нет. Отметаем
версию о том, что аул Первый
Эдепсукай пошёл именно от
этого хутора. Старожил Хусен
Цику, с которым мне приходилось не раз общаться, говорил:
«Мой шапсугский род Тхахаховых (Цику) раньше жил на острове, там, где парк 40 лет Октября (ныне «Солнечный остров»
Краснодара). Потом нас выселили с правого на левый берег Кубани. Наши деды рассказывали,
что мы, Цику, с другими тремя
или четырьмя родами первыми
поселились в Эдепсукае». Если
идти от исторической даты 1820
года – начала массового отселения адыгов на левый берег Кубани, проживавших тогда в аулах
Кушмезыкуай (ныне территория
Краснодарского мясокомбината),
Казанукай (между Екатеринодаром и станицей Динской) и ещё
аул, который был на территории современной Чистяковской
рощи, можно предположить, что
и Первый Эдепсукай был образован в 20 годы 19 столетия.
Так или иначе аул Первый
Эдепсукай был всегда более
развит в социально-экономическом отношении, чем все аулы
левобережья, какой тут фактор
больше сработал, история умалчивает, может, люди были здесь
предприимчивее, или экономическое расположение аула было
чуть благоприятней, но в нём в
последующие времена первыми
были построены мечеть, кузня,
мельница, а главное-школа, из
которой вышел весь цвет интеллигенции левобережных аулов :
государственные и общественные деятели, академики, поэты,
прозаики, известные работники
культуры, представители иных
сфер. Богат был Малый Эдепсукай, богаты и его люди. Об этом
бытует история. Как-то в стародавние времена один человек из Первого Эдепсукая купил
тарантас уже не с цельными, а
колесами со спицами, да к тому
же первым в округе. И начались
пересуды в гостиных, и такие,
если бы наш современник купил
«Ролс-ройс». Дошли пересуды
и до Большого Эдепсукая, группа мужчин заспорила в хачеще,
- насколько надежна телега с колесами на спицах. Юноша, находившийся с ними в хачеще, из
рода Хатхоху был неимоверной
силы. Это род до сих славится
своими силачами-борцами и единоборцами. Так вот, пошёл этот
юноша в соседний аул и принёс
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тарантас в Большой Эдепсукай
и предложил мужчинам: «Зачем
досужие вымыслы молвить, вот
вам телега, опробуйте!»» Так и
сделали, а парень отнес тарантас обратно, хозяину. А когда
Россия прочно укрепится на Кавказе, «малый» стал ещё и административным центром аулов
левобережья. В более поздние
времена советской власти в ауле
будет размещён Эдепсукайский
сельский Совет и правление колхоза «Советская Адыгея»
Знаковыми личностями, которые родились и выросли в Первом Эдепсукае являются Исхак
Хот, герой уличных боёв за Будапешт, Алий Схашок, награждённый двумя орденами солдатской Славы, член военного
трибунала, спасший от суровых
законов войны не одну человеческую жизнь, Казбек Цику, депутат Госдумы нескольких созывов, Асхад Шеуджен, советский
и российский агрохимик, доктор
биологических наук, профессор,
академик РАН по отделению
сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, Кубани и
Республики Адыгея, почётный
работник высшего и профессионального образования Российской Федерации, Нафсет Жане,
заслуженная артистка РСФСР,
народная артистка Республики
Адыгея и многие другие достойные граждане, восславившие
свой Малый Эдепсукай. Мал был
золотник, да дорог всегда, особенно потерявшим его.

Был такой аул
Шабанохабль

Даты основания бжедугских
аулов призрачны и размыты, да
и не только, а всех адыгских поселений, потому что в те времена мы ещё были бесписьменным
народом. А вот с датой основания аула Шабанохабль мне повезло. Как-то, изучая труды кубанского историка, публициста,
большого знатока истории адыгов Фёдора Шербины, я наткнулся на такие слова: «В 1837 году
черкесы из аула Дворянского

Старший лейтенант
Челемет Тхагапсо
(Тлюстенхабль) Шабан и Ахиджак ушли вверх по Кубани основать свои поселения». Кем был
Шабан, история умалчивает, а
вот с Пшимафом Ахиджаком
фактаж имеется. Когда-то этот
многочисленный род схватился с
бжедугской знатью, требуя повышения своего статуса до княжеского. Бжедугская знать ответила
им жёстким отказом, сославшись
на то, что они не являются потомками Инала – прародителя
всех адыгских княжеских родов.
Ахиджаки уехали в Шапсугию и,
найдя там поддержку, развязали
против бжедугов войну, которую
проиграли. События тех лет хорошо описаны в романе Исхака
Машбаша «Бзиюкская битва»
Пшимаф же и несколько семей
в Шапсугию тогда не уехали, а
поселились в ауле Дворянском.
И если простые гонимые люди
в Бжедугии находили защиту и
кров в Большом Эдепсукае, то
знать, частью которой Ахиджаки
себя считали, оказавшись вне
социума, спешила в Тлюстенхабль также к себе подобным.
Основанный друзьями аул на-

звали Шабанохаблем, а рядом
расположился
Ахыджагъомэ
якой (сельцо Ахиджаковых). И
через некоторое время благодаря своему уму и характеру,
Пшимаф Ахиджак все-таки станет князем и не только князем,
а Верховным князем (пшишхо)
всей Бжедугии. За несколько лет
до окончания Кавказской войны
во время Пши-орк зау, войны
князей с крестьнянами, последние победят и «раскоронуют»
его. В настоящее время потомки
Пшимафа Ахиджака после переселения живут в Адыгейске, в
хуторе Псекупс, поселке Знаменском, станице Корсунской.
А аул с 30-40 годов 19 столетия развивался и хорошел. После окончания Кавказской войны
ещё пополнился
хатукайским
родом Хеж, шапсугами-причерноморцами Тхагапсо и Хун. После резни, устроенной Бековичем-Черкасским
адамиевцам,
сюда перебрались их княжеские
рода Дагужиевых и Баховых и,
опасаясь преследования со стороны душегуба Бековича, приняли фамилии Мамий и Хахук,
ранее уже проживавших в ауле
Шабанохабль родов.
В советское время в нем была
построена паромная переправа, которая связывала левый и
правый берега средней Кубани,
здесь действовали учреждения
по заготовке и хранению сельскозяйственной продукции, которую отправляли на другой берег,
государству.
Богат был Шабанохабль, как и
другие аулы левобережья, природными памятниками. И, несомненно, – это легендарное озеро
Хумаджий, которое спасло жителей аулов всей округи от послевоенного голода своим водяным
орехом. И не только. Как-то мне
довелось беседовать с жителем
станицы Корсунской – Павлом
Сиверцевым, так он говорил:
«Чтобы мы делали без вас в голод, с вашим озером и ручьями,
кишащими рыбой, наверное, не
выжили бы».
Конечно же, история Шабанохабля, как и других аулов, гораздо богаче и не уместится в одну
книгу, и я не ставил себе задачу
описать её в одном очерке, Но
какими-то знаковыми моментами
заполнил его.
А теперь о людях. Несомненно, знаковой личностью для
аула являлся Челемет Тхагапсо
– старший лейтенант, командир
батареи легендарного батальона Неустроева, штурмовавшего
рейхстаг. А вот, что пишет о нём
командир в одной из своих книг:
«Бой у фашистского логова был
в самом разгаре. Челемет Тхагапсо стоял у батареи, гимнастерка его промокла насквозь,
лицо было перекошено от гнева,
и, стараясь перекричать канонаду боя, командовал: «Огонь!
Огонь! Огонь!»
В разное время в ауле родились: Аслан Хашир, был министром экономики Республики
Адыгеи, сенатором Совета Федерации от Адыгеи, Дауд Мамий,
ректор АГУ, доктор физико-математических наук, Фатима Тугуз, первая женщина-адыгейка
доктор физико-математических
наук, Рашид Тугуз, доктор сельскохозяйственных наук, один из
последних адыгских сказителей
Амин Тугуз, его сын Нальбий,
автор книги «Древо рода Тугуз»,
знаток истории родного аула.

Казанукай.

Белый мой голубь
История образования аула Казанукай уходит своими корнями к
1821 году, к событиям в Кабарде.
В этом году Российская империя в лице генерала Ермолова
решила окончательно покорить
её. Кабардинские князья разделились на два лагеря – одни приветствовали Ермолова, другие
начали непримиримую борьбу с
ним и проиграли. События тех
далёких времён хорошо описаны известным кабардинским пи-

Народный поэт
Хамид Беретарь
сателем Эльбердом (Мальбаховым) в романе «Труден путь на
Ошхамахо». «Это было время
безвременья, – пишет автор, – и
святая святых устои наши грубо
и жестоко попирались. Когда-то
женщина, бросившая белый
платок между двумя обнажившими кинжалы мужчинами, могла
остановить схватку. Теперь этот
закон не действовал. Женщину
могли убить даже на пороге собственного дома, когда она выходила на его защиту, чего тоже
раньше не допускали. Е-о-ой,
страшные наступили в Кабарде
времена! Время безвременья!»
Пять непримиримых кабардинских аулов во главе со своими князьями во времена этой
междоусобицы и смуты поднялись и ушли к нам, в Северо-Западную Черкессию. Потом
они войдут в историю как «беглокабардинцы».Так вот, аулы
Блечепсин, Ходзь и Кошехабль
облюбуют предместья рек Лабы
и Фарза, а князья Кушмызоко и
Казаноко уведут своих людей на
правый берег средней Кубани на
места, которые я назвал выше.
Не придясь ко двору, интенсивно развивающему по меркам
тех времён Екатеринодару, Кушмэзыкуай через год в полном
составе вернётся в Кабарду. Уйдет с ними и часть рода Зекох,
пришедшая на Кубань с князем
Казаноко. Пройдет 100 лет и этот
аул станет г. Баксаном. А что
же стало с кабардинским аулом
Казанукаем? Российская имперская экспансия коснётся его
позже, к 1830 году и он будет вытеснен на левый берег Кубани, в
низовья реки Псекупс и проживёт тут вплоть до нынешнего переселения около 140 лет, пополняясь и обрастая бжедугскими
родами-Беретарь (Ассоколай),
Панеш (Кунчукохабль), Гатлок
(удельные князья Гатлукая), Гонежук (Тауйхабль) и многими
другими, которые придут сюда
после окончания Кавказской войны и во времена советской власти – Хуаде, Тлецери, Четав..
Знаковой фигурой, связавшей
свою судьбу с Казанукаем в зрелом возрасте станет Урысбий
Мафоко (Беретарь), выдающийся адыгский поэт Хамид Беретарь, прозаик Сафер Панеш,
литературовед, критик Казбек
Шаззо, журналист и историк
журналистики Адыгеи Заур Хуако, знатная труженица, депутат
Верховного Совета РСФСР Шамсет Зекох, заслуженный мастер
спорта СССР Хазрет Тлецери,
мастер спорта международного класса Адам Четав, певица,
заслуженная артистка Адыгеи и
Кубани Римма Тлецери и другие.
С каждым аулом была связана какая-то необычная история,
часть из них я уже вам рассказал. Теперь расскажу последнюю, связанную с Казанукаем.
В юности Хамид Беретарь был
влюблён в девушку из родного
аула Саудет Панеш, а она не
только отвечала ему взаимностью, но и боготворила молодое

дарование. Почему дарование?
Вот что говорил в беседе со мной
об этом земляк поэта и известный адыгейский прозаик Сафер
Панеш: «Разве мы литературные деятели! Вот Хамид – точно
да! Это был алмаз, огранённый
«жрецом русской словесности
в аулах левобережья средней
Кубани», выдающимся педагогом Юрием Александровичем
Зыковым. А Хамид, вдохновенно
читая нам, написанные накануне
стихи, по дороге в школу в Первом Эдепсукае и обратно, оказал
на нас столь мощное влияние,
что заставил всех схватиться за
перо и писать, писать, писать..»
Но вернёмся к первой любви
Хамида Беретаря, Он сделал
Саудет предложение, но её родители наотрез отказались выдавать замуж за него свою дочь.
Погоревал Хамид, а потом поступил на факультет журналистики
МГУ имени Ломоносова. После
окончания его два года работал
преподавателем в адыгейской
национальной студии Государственного института театрального искусства им Луначарского,
учился в аспирантуре при факультете журналистики МГУ, и
всё это время Саудет была его
незаживающей раной. По возвращению домой, Хамид начал
работать в газетах «Советская
Адыгея» и «Советская Кубань»,
продолжая заниматься литературной деятельностью. А потом
однажды его прорвало и он написал гимн своей поэтической музе
и первой и чистой любви – стих
«Белый мой голубь». Но время
лечит раны, и он женился, а Саудет так и осталась верной своей
первой любви до конца жизни,
преподавая родной язык и литературу в Адыгейском государственном педагогическом институте. Иногда по программе ей
приходилось знакомить студентов и с творчеством Хамида Беретаря. И когда Саудет читала
им стихотворение «Белый мой
голубь», на её глаза наворачивались слёзы.. Студенты, которые
между собой называли Саудет
за кроткий нрав и внешнюю схожесть с Эдит Пиаф – «воробушек
Парижа», не знали и не понимали, почему их «воробушек» плачет. Да и откуда им, молодым и
озорным, знать и понимать, что
этот стих её возлюбленный написал именно для неё.
А ещё была история. Наш
талантливый композитор Юрий
Чирг написал песню на стихотворение «Белый мой голубь».
Презентация её должна была
состояться в Краснодарской филармонии. А Хамид в это время
уже умирал и, несмотря на это,
превозмогая боль, пришел на
презентацию и дослушал песню в великолепном исполнении
заслуженной артистки России
Тамары Нехай до самого конца,
а потом, через несколько дней
ушёл из жизни. Не так ли достойно живут и умирают настоящие
поэты!..

Эпилог

Территориальные образования на левобережье Кубани,
в которые входили перечисленные выше аулы, на протяжении своей истории, укрупнялись и разукрупнялись,
наименования их менялись,
но несколько десятилетий
до переселения они входили в Эдепсукайский сельский
Совет. И я хотел вам рассказать их историю до этого,
а также о периоде, когда они
были в составе данного территориального образования,
чтобы не прерывалась связь
времен. И это важно. И, как
сказал адыгский мудрец Джебаг Казаноко, что бы мы могли жить, «помня о прошлом,
живя настоящим, думая о будущем».
Аслан Кушу.

4

Разное

Дорожный патруль

Операция «Автобус»

За восемь месяцев текущего года на территории нашей
республики зарегистрировано 6 дорожно-транспортных
происшествий с участием
автобусов. По вине самих
водителей подобных транспортных средств произошло
два ДТП, в которых два человека получили ранения.
По требованию врио начальника УГИБДД МВД по Республике Адыгея М. Хунагова,
в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, пресечения правонарушений, повышения уровня
безопасности при осуществлении пассажирских перевозок
на территории республики в
период с 19 по 28 сентября
проводится профилактическое
мероприятие «Автобус».
В числе мероприятий организация и проведение встреч
, а также беседы с руководи-

телями пассажирских предприятий и индивидуальными
предпринимателями по вопросам безопасности пассажирских перевозок, неукоснительном выполнении требований,
предъявляемых при организации и осуществлении организованной перевозки группы детей
автобусами в городском, пригородном или междугороднем
сообщении, а также об обязательных требованиях законодательства в части контроля
лицензиатов за сохранностью
своих транспортных средств и
исключения доступа к ним лиц
в нерабочее время.
Сотрудникам
автоинспекции рекомендовано при проведении
профилактических
мероприятий обратить особое
внимание на выявление и пресечение нарушений правил
дорожного движения водителями автобусов, прежде всего

правил перевозки пассажиров
и эксплуатации транспортных
средств, прохождения технического осмотра, установленных режимов труда и отдыха
водителей, а также требований
предъявляемых при осуществлении организованной перевозки детей автобусами.
Инспекторы ДПС ориентированы на пресечение и выявление нарушений правил
дорожного движения, в том
числе фактов грубых нарушений лицензионных требований
и условий, как управление автобусами в состоянии опьянения, без права управления,
путевых листов, не прошедших
предрейсового медицинского
осмотра водителей и предрейсового контроля транспортных
средств, превышение пассажировместимости, а также нарушений правил организованной
перевозки группы детей автобусами.				
Мурат Туркав.

Сотрудники Госавтоинспекции провели уроки дорожной безопасности для
школьников
начальных
классов школы №5 хутора Псекупс. Основная цель
урока – помочь школьникам адаптироваться после летних каникул, привить навыки, связанные с
безопасным поведением на
дорогах. Школьникам рассказали об основных правилах перехода через дорогу, а также о важности
и необходимости ношения световозвращающих
элементов на одежде. В
завершении мероприятия
автоинспектор раздал детям памятки о соблюдении ПДД.

Каждому
новорождённому
необходим осмотр офтальмолога, и от того, как рано был организован первый прием зависит
зрение у ребенка. В этом возрасте врач сможет определить
наличие глаукомы, катаракты,
нистагма и врожденного косоглазия, оценить состояние сосудов глазного дна. В два-три
года, как правило, впервые проверяют остроту зрения ребенка, диагностируют косоглазие и
амблиопию. Затем зрение проверяют непосредственно перед
поступлением в школу, а далее
– в 11–12 и в 14 –15 лет. При
этом оцениваются бинокулярные функции, цветовое зрение,
выявляется наличие близорукости или дальнозоркости. Ранняя
диагностика позволяет не только
выявить заболевание, но и предотвратить возможные отклонения в развитии – ведь резкое
снижение остроты зрения ограничивает процесс познания окружающего мира, негативно влияет
на формирование речи, память,
воображение.
Нарушения зрения у детей часто выявляются с большим опозданием, что ведёт к усугублению
проблемы со временем, если
вовремя не начать правильное
лечение. Поэтому необходимо
уметь распознавать признаки

Культура

Адыгея – родина нартов

Международный симпозиум «Нартоведение в 20 веке: историография, парадигмы, поиски и решения» в Адыгеи собрал
учёных, фольклористов и литературоведов из Абхазии, Краснодарского и Ставропольского краёв, Кабардино-Балкарии, Карачаево- Черкессии, Дагестана, Сирии, Турции, Иордании. Они
поделились исследовательским опытом по изучению эпоса о нартах. Часть представителей симпозиума участвовала в нём заочно. Мероприятие было приурочено к празднованию 100-летия со
дня рождения выдающегося нартоведа, доктора филологических
наук, фольклориста, литературоведа и писателя Аскера Гадагатля. Именно он доказал мировому научному сообществу своими
фундаментальными трудами, что героический эпос «Нарты»
имеет чисто адыгское происхождение, а потом, как и черкеска,
был подарен народам Северного Кавказа и Закавказья.
Аслан Кушу.
думаешь: «Надо же, как быстро спустилась!».

☻Дружба

между коллегами
невозможна. Кто-то кому-то
точно хочет подсунуть работу.

Мозготерапия

Уроки дорожной грамотности

Здоровье

24 сентября 2022 года

☻Чтобы потратить деньги с

рода приборами с детства. Следите, чтобы он держал правильную осанку при работе за компьютером и каждые 45 минут
делал перерыв, давая отдых
глазам. По возможности, можно
выполнять простые упражнения
для глаз во время отдыха.
Сам ребенок этого делать не
будет, поэтому нужно следить
за своевременным выполнением этих несложных упражнений
– гимнастика для глаз. Необходимо обеспечить растущий
организм всеми необходимыми
витаминами. Хороший эффект
окажет приём витаминов на основе черники, если у ребёнка нет
противопоказаний к применению

☻Может

быть работа – не
слишком приятное занятие, но
куда-то ведь нужно утром пойти красивой!

умом, нужны всего две вещи…

☺

До 30 лет доказываешь, что ты
уже взрослая, а после 30 – что
ты еще молодая.

☻Погода стоит замечатель-

☺Интересная штука – жизнь!
☻Когда

жена спрашивает,
что ты хочешь на ужин, я никогда не угадываю.

☺Позитивное

мышление –
это когда упала с лестницы и

Спать так хорошо, что я
до сих пор не могу поверить,
что это бесплатно.
ная! Легкий сентябрьский ветерок колышет за окном арматуру.

☺

По итогам выходных мы
с подругой купили карту города, чтобы отмечать места, куда
нам больше нельзя.

Объявления
МУП «Теплосервис» срочно
требуется слесарь по ремонту
тепловых сетей с окладом 20391
руб. Обращаться в МУП «Теплосервис» по ул. Ленина,17, отдел
кадров. Тел. 8-918-087-81-17.

Берегите зрение у детей
ухудшения зрения у детей, обеспечивать защиту и профилактику глазных заболеваний.
Пока дети ещё не научились
читать, бывает трудно заметить,
что у них что-то не так со зрением. Обратите внимание, как ребенок смотрит телевизор. Иногда
он может сидеть очень близко к
телевизору. Это может быть вызвано повышенным интересом к
происходящему на экране, либо,
если это наблюдается постоянно, то возможны нарушения
зрения. Если ребёнок часто щурится, напрягает зрение, чтобы
что-то разглядеть на удалённом
расстоянии, это может быть признаком близорукости или астигматизма. То же касается предметов вблизи. Если ребёнок часто
не замечает то, что у него рядом,
это может быть результатом
дальнозоркости. Нарушения зрения у детей легче предупредить
Профилактика
нарушения
зрения заключается в ограничении времени пользования телевизором и компьютером. При
этом монитор необходимо установить на безопасном расстоянии от ребёнка, под удобным
углом. Нужно приучать детей к
правилам пользования такого

Моим любимым воспоминанием из детства является то, что
у меня не болела спина.

данного препарата.
В век цифровой революции,
когда мы живём
в пространстве
трансляции
всего, что угодно, на экране,
глазные мышцы атрофируются, поэтому
упражнения
для глаз должны быть обязательным ежедневным занятием для каждого
из нас.
Корректирующие очки, если
они назначены ребёнку, нужно
носить так, как указал доктор.
Если выписали такие очки, рекомендуется проверить зрение
ребёнка ещё один-два раза, для
сравнения точности диагноза.
Если диагноз был поставлен
неверно, проблема может только усугубиться. Очки для постоянного ношения, это тоже не
приговор. В этом случае необходимо строго придерживаться
рекомендаций врача. Раз в год
или чаще нужно проверять зрение и наблюдать за динамикой.
Зрение может улучшиться из-за

Куплю автомобиль любой
марки. Тел. 8-989-279-89-15.
Сдается 2-этажный дом.
Телефон 8-985-805-00-10.
Продается нежилое помещение (34 кв. м.) по ул. Ленина. Тел. +7-961-530-39-77.
возрастных изменений.
Правила чтения:
– нельзя читать лежа;
– расстояние от глаз до книги
или тетради должно равняться
длине предплечья от локтя до
конца пальцев;
– во время занятий рабочее
место ребенка должно быть достаточно хорошо освещено. Свет
должен падать
на страницы
сверху и слева.
– книжки для дошкольников
и младших школьников должны
быть с крупным шрифтом. Детям, у которых плохо развита аккомодация, а зрительные нагрузки чрезвычайно велики, грозит
близорукость.
– во время чтения следует делать перерывы от трех до пяти
минут.
Чтобы разгрузить мышцы глаз
рекомендуется выполнять несложные упражнения для глаз:
поморгайте,
закрыв глаза делайте вращательные движения
глазными яблоками, а затем подойдя к окну, расслабьтесь и посмотрите вдаль. Так повторить
до 10 раз.
Будьте внимательны к себе, к
своим детям и желаем здоровья.
Ю.Блягоз,
исполнитель врач по
гигиене детей и подростков.
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