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Ю.А. КОКОВ – ЗАЖЖЕНИЕ СПОРТИВНОГО ОГНЯ 

III ЗИМНИХ ВСЕМИРНЫХ ВОЕННЫХ ИГР НА ЭЛЬБРУСЕ – 

ДЛЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ И БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ
Огонь III зимних Всемирных воен-

ных игр зажегся на Эльбрусе. В составе 
группы альпинистов на высочайшую 
вершину Европы поднялся борец из Ка-
бардино-Балкарии, серебряный призер 
Олимпиады в Рио-де-Жанейро, заслу-
женный мастер спорта России Аниуар 
ГЕДУЕВ.
Зажжение спортивного огня III зим-

них Всемирных военных игр на Эль-
брусе, отметил Глава республики Юрий 
КОКОВ, – знаковое событие для Кабар-
дино-Балкарии и большая честь.

– Уверен, на предстоящем спортив-
ном форуме в Сочи наши спортсмены 
добьются убедительных побед и еще 
раз подтвердят репутацию Российской 
Армии как сильнейшей в мире, – под-
черкнул руководитель региона.

Первые Всемирные зимние военные 
игры прошли в 2010 году в г. Аоста (Ита-
лия), вторые в 2013 году принял г. Анси 
(Франция). В мае 2015 года на заседа-
нии в Кувейте участники 70-й Генераль-
ной ассамблеи Международного совета 
военного спорта отдали Сочи право их 
проведения.
В соревнованиях, которые пройдут с 

22 по 28 февраля 2017 г., примут участие 
более четырех тысяч спортсменов из 60 
стран мира. В рамках Военных игр будут 
разыграны награды в семи дисциплинах 
– биатлоне, лыжных гонках, горнолыж-
ном спорте, ски-альпинизме, шорт-
треке, скалолазании и ориентировании 
на лыжах.

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ДНИ ДАГЕСТАНА 

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
НЕДЕЛЯ НАУКИ В КБР

9 И 10 ФЕВРАЛЯ В НАЛЬЧИКЕ В РАМКАХ ДНЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН В КАБАРДИНО БАЛКАРИИ 

МОЙ ДАГЕСТАН  ПРОШЕЛ РЯД МЕРОПРИЯТИЙ

Началось все с офи-
циальной встречи глав 
республик, подписания до-
говоров о сотрудничестве 
и обсуждения перспектив 
дальнейшего взаимодей-
ствия. Делался упор на 
связь народов республик 
в историческом прошлом, 
схожесть культур и общие 
корни.
Затем состоялась встреча 

с молодежью в стенах ста-
рейшего высшего учебного 
заведения республики 
- Кабардино-Балкарского 
государственного универси-
тета. Студенты и аспиранты 
от обеих сторон выступили 
с докладами о возможно-
стях развития отношений 
между Дагестаном и КБР в 
современном поликультур-
ном пространстве России. 
Далее с приветственным 
словом выступил Юрий 

КОКОВ, затем Рамазан 
АБДУЛАТИПОВ. Обращение 
Главы Дагестана началось 
со слов: «Нам надо чаще 
общаться!». Его живая речь, 
не лишенная юмора, увлек-
ла студентов, они задавали 
вопросы Рамазану Гаджи-
муратовичу. 
На выставке «Мой Даге-

стан» гостям были пред-
ставлены изделия народных 
художественных промыс-
лов, молодежные проек-
ты, экспонаты школьных 
музеев. В Государственном 
Музыкальном театре состо-
ялся показ видеофильмов о 
реализации приоритетных 
проектов развития респу-
блики и туристическом по-
тенциале Дагестана. 
Завершились меропри-

ятия концертной програм-
мой.

 Тома  ТЕХАЖЕВА

От всей души поздравляем 
с юбилеем 

Римму Хасановну ШОГЕНОВУ,
заместителя главы администрации 
по социальным вопросам Урванского 

муниципального района. 

8 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ В 
НАШЕЙ СТРАНЕ КАК ДЕНЬ НАУ
КИ. В ЕГО ПРЕДДВЕРИИ С 1 ПО 8 
ФЕВРАЛЯ В КАБАРДИНО БАЛКА
РИИ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗО
ВАНИЯ И НАУКИ ПРОВОДИЛАСЬ 
НЕДЕЛЯ НАУКИ 2017. ЕЕ ОС
НОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ЯВЛЯЛИСЬ 
ПРОПАГАНДА ДОСТИЖЕНИЙ 
УЧЕНЫХ, ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕ
СА МОЛОДЕЖИ К НАУЧНОЙ И 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ, ПООЩРЕНИЕ НАУЧНОЙ 
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУ
БЛИКИ, АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ И НАУЧНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КБР, ВЫЯВЛЕНИЕ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАУЧНО ТЕХ
НИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ И РАЗРАБОТОК.
В перечне мероприятий значи-

лись различные формы, прово-
димые на разных площадках, - в 
КБГУ, КБГАУ, Кабардино-Балкар-
ском научном центре РАН, Баксан-
ской нейтринной обсерватории 
ИЯИ РАН и др. Были проведены 
мастер-классы: «Новое в лечении 
инфекционных болезней мелких 
домашних животных», «Использо-
вание спутниковых технологий и 
систем навигации в землеустрой-
стве и кадастровой деятельно-
сти», «Компьютерная диагностика 
современных автомобилей с 
применением диагностического 
оборудования», «Хлебобулочные 
изделия функционального на-
значения». «Круглые столы» и 
семинары  были посвящены таким 
темам, как «Опыт использования 
современных информационных 
технологий в экологических ис-
следованиях» (приуроченной 
к Году экологии в РФ), «Теория 
и методология гуманитарных 
наук» (для аспирантов и молодых 
ученых вузов КБР), «Проблемы и 
перспективы развития семеновод-
ства в КБР», «СМУС. Роль молодых 
ученых в развитии инновацион-
ной деятельности вузов России» 
(вебинар). Особое место в плане 
мероприятий Недели науки за-
няли XI выставка инновацион-
ных проектов молодых ученых 

Северного Кавказа, выставка 
достижений ФГБНУ «Кабардино-
Балкарский научный центр РАН», 
выставка научных трудов сотруд-
ников института прикладной ма-
тематики и автоматизации КБНЦ 
РАН, выставка робототехнических 
систем, а также школа-семинар 
«Инновационные приемы повы-
шения эффективности системы 
удобрения на основе агробиотех-
нологий».
Непосредственно в День науки, 

8 февраля, в КБГУ, открылась XI 
выставка инновационных про-
ектов молодых ученых Северно-
го Кавказа. Ее организаторами, 
помимо университета, выступили 
Кабардино-Балкарское региональ-
ное отделение Российского союза 
молодых ученых и Совет молодых 
ученых и специалистов КБР. Цель 
выставки - стимулирование инно-
вационной деятельности молодых 
ученых Юга России, повышение их 
интереса к созданию наукоемкой 
и высокотехнологичной продук-
ции, востребованной рынком, 
привлечение инвесторов. Открыл 
выставку президент КБГУ Барасби 
КАРАМУРЗОВ.
Свои проекты на суд комиссии 

вынесли институт химии и био-
логии, институт информатики, 
электроники и компьютерных 
технологий КБГУ, Кабардино-Бал-
карский государственный аграр-
ный университет им. В. М. Кокова, 
Северо-Кавказский федеральный 
университет Пятигорска, Горский 
государственный аграрный уни-

верситет РСО - Алания, детская 
академия творчества «Солнечный 
город» Нальчика. Их тематика 
охватывает широкий круг вопро-
сов: нанотехнологии, новации в 
медицине, сельском хозяйстве, 
строительстве и промышленно-
сти, новые методы в производ-
ственных процессах, социальные 
вопросы, инновационные инфор-
мационные технологии. 
По итогам экспертизы проектов 

отобраны победители в номина-
циях: «Лучший инновационный 
проект» - Галина ДАНИЛОВА-
ВОЛКОВСКАЯ, Пятигорск; Елена 
РЖЕВСКАЯ, Нальчик; Инна БОРУ-
КАЕВА, Нальчик. «Лучший инно-
вационный продукт» - Марина 
БАЛАЕВА, Изабелла БЕКУЛОВА, 
Айна ДЗЕЙТОВА, Мадина СУЛА-
ЕВА, Илона ТЕУНОВА, Монсарат 
ХАЧИЕВА, Нальчик; Александр ЛЫ-
ГИН, Волгоград; Алан ДЖАГАЕВ, 
Владикавказ. «Лучшая инноваци-
онная идея» - Аида ТХАГАПСОВА, 
Нальчик; Туган ДУЛАЕВ, Влади-
кавказ; Астемир АЛОЕВ, Нальчик. 
«Лучшая презентация проек-
та» - Диана ХАКУЛОВА, Камила 
ШАХМУРЗОВА, Азамат ХАШИРОВ, 
Артур БАЙКАЗИЕВ, Исмел МУСОВ, 
Азамат СЛОНОВ, Нальчик; Ма-
рина ХАДАЕВА, Нальчик; Сергей 
ЭКБА, Пятигорск. «Лучшая бизнес-
идея» - Къуанч МАМАЕВ, Нальчик; 
Мусадин КАРДАНОВ, Нальчик; 
Асланбий МИРЗОЕВ, Нальчик. По-
бедители награждены дипломами 
и ценными призами.

 Марина  БИТОКОВА

Желаем доброго здоровья, 
счастливых лет жизни, 
продолжения активного 

участия в общественной 
жизни района и республики.

Коллектив газеты 
«Горянка»

(Интервью с Риммой Шогеновой  
читайте  в одном 

из наших ближайших номеров)
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РУССКОЯЗЫЧНАЯ КАБАРДИНСКАЯ 
ПОЭТЕССА ИННА КАШЕЖЕВА 

1944 2000  БЫЛА ОДНИМ ИЗ ЯР
КИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ 

СЛОВА, ЧЬЕ ТВОРЧЕСТВО СОЕДИНИЛО 
В СЕБЕ НАЦИОНАЛЬНУЮ РУССКУЮ И 

ОБЩЕЕВРОПЕЙСКУЮ КУЛЬТУРУ.
ВЕДУЩИМ ЖАНРОМ В ЕЕ ПОЭЗИИ 

СТАЛА ЛИРИКА  ФИЛОСОФСКАЯ, ПЕЙ
ЗАЖНАЯ, ЛЮБОВНАЯ, ГРАЖДАНСКАЯ. 

Лирика Инны Кашежевой своеобразна и 
индивидуальна. Ее стихи насквозь раз-
говорны, имеют свое лицо, ум и сердце,  
их нельзя спутать со стихами других по-
этов. Ясность  и глубина мысли, легкость 
и прозрачность слога придают поэзии 
И. Кашежевой полнозвучность и много-
красочность. Она была мастером тонкого 
лирического рисунка. 
Лиричность и певучесть стихов Инны Ка-

шежевой, наполненные  мелодичностью, 
вдохновляли многих композиторов России 
(СССР) и Кабардино-Балкарии на созда-
ние песен. На стихи поэтессы написано и 
записано 300 песен. Она сотрудничала со 
многими известными композиторами –    
А. КОЛКЕРОМ, А. ОСТРОВСКИМ, Е. РЯ-
БОВЫМ, С. ПОЖЛАКОВЫМ, А. ФЛЯРКОВ-
СКИМ, В. РУБАШЕВСКИМ, Б. САВЕЛЬЕВЫМ, 
Дж. ХАУПОЙ, Б. КАШИРГОВЫМ и други-

ми. Это песни «Лунный камень», «Опять 
плывут куда-то корабли», «Атомный век», 
«Круги на воде», «Любовь», «Нет, так не 
бывает» и другие. 
Известные певцы России (СССР) Муслим 

МАГОМАЕВ, Эдуард ХИЛЬ, Майя КРИСТА-
ЛИНСКАЯ, Мария ПАХОМЕНКО, Вадим МУ-
ЛЕРМАН, Мария ЛУКАЧ исполняли песни 
на слова Инны Кашежевой. 
Искренность и романтические инто-

нации песен вызывали большой эмо-
циональный отклик, покоряли сердца 
многих. Они часто звучали на концертах 
по центральному телевидению, в то время 
не было дня, чтобы их не передавали по 
радио.
Хотелось бы выделить две песни Инны 

Кашежевой, написанные композиторами 
Кабардино-Балкарии, которые представля-
ют особый интерес в контексте песенного 
творчества поэтессы.
Песни, написанные на стихи Инны Каше-

жевой композиторами Кабардино-Балка-
рии, глубоко национальны. Они похожи на 
песни, созданные на фольклорной основе.  
Эти песни стали народными. Многие и 
сегодня в Кабардино-Балкарии  не знают, 
что любимые народом песни «Свадьба 
в Каменномосте» (1965), «Возьми меня 
в Балкарию» (1961) написаны на слова 
Инны Кашежевой. Они постоянно звучат 
на радио и телевидении, на всех свадьбах 
и торжествах не только кабардинцев, но и 
балкарцев. 
Стихотворение «Возьми меня в Бал-

карию», написанное в 1961 году, стало 
одной из популярных песен, любимых 
народом. Автор музыки Билял  КАШИР
ГОВ – известный композитор и мелодист 
Кабардино-Балкарии.
На одном из своих творческих вечеров 

он рассказывал о создании песни «Возьми 
меня в Балкарию»: «Мне подарили сбор-
ник стихов Инны Кашежевой  «Вольный 

аул». Когда я стал читать стихотворение 
«Возьми меня в Балкарию», поймал 
себя на том, что пою. Музыка сложилась 
мгновенно». Эта песня стала гимном 
балкарского народа.  Ни одно торжество 
у балкарцев не обходится без нее. В 
песне раскрывается целостный взгляд 
балкарского народа на родную природу, 
суровое величие гор в их непревзойден-
ной красоте и окружающий мир в его 
движении: 
Глаза твои не карие, глаза твои светлы.
Зовут меня в Балкарию, где  горы 
 и орлы. 
Для поэзии Инны Кашежевой харак-

терна философская основа. Стихот-
ворение «Возьми меня в Балкарию» 
написано просто и по изложению 
эмоциональных чувств героини ближе 
к народной песне. В этой песне, можно 
полагать, лирический мотив стиха и 
слов совпал с настроением и чувством 
композитора Б. Каширгова, где он при-
дал мелодии особый национальный 
колорит.
Нужно отметить, особая популярность 

песни связана также с историческим 

моментом - с массовым возвращением бал-
карцев из ссылки на историческую родину. 
Инна Кашежева, ей было всего 17 лет, когда 
она написала это стихотворение, несмотря 
на юный возраст, смогла с особой простотой 
выразить мечты и желания балкарцев. С 
помощью изобразительно-выразительных 
средств языка, таких как анафоры, градации 
и повторы, ей удалось передать огромное 
чувство любви горцев к своей родине - Бал-
карии:
Хочу увидеть заново края моей мечты.
Хочу дышать нарзановым туманом  
 высоты. 
Поэтессе удалось показать в стихотворе-

нии мир гор в звуках и красках с присутстви-
ем легкой щемящей грусти:
Давай с тобой не ссорится
Из-за моей мечты.
Дотронуться до солнца
Рукой своей хочу.
Песню «Свадьба в Каменномосте» напи-

сал композитор Джабраил Хаупа. Инне Ка-
шежевой было 20 лет, когда она впервые 
присутствовала на кабардинской свадьбе 
родственников отца. Она сумела выразить 
праздничную картину национального 

вами – свадьбе», двумя риторическими 
вопросами и повтором «на единственной 
свадьбе своей», Инне Кашежевой удалось 
передать волнительное настроение, кото-
рое охватывает молодых людей, когда они 
собираются вместе.
Описывается свадьба в селе Камен-

номостское, это родное село отца Инны 
Кашежевой, где он родился и где живут 
их родственники Кашежевы. Свадьбы в 
селах всегда играли вечером. Они были 
тем местом, куда приглашали молодежь 
на танцы. Танцевальный круг на ка-
бардинских и балкарских свадьбах - то 
место, где молодые люди знакомились 
и в танцах могли выразить свои чувства, 
удаль, а также умение красиво танце-
вать и проявить особый этикет, вырабо-
танный народом и его нравственными 
понятиями. На свадьбы всегда пригла-
шали девушек и юношей, достигших 
совершеннолетия. Это означало, что 
первый танец на свадьбе друзей или 
родственников признавал их взрослы-
ми:
Завтра ждет их большая работа, а
  пока нет осанки прямей, 
А пока до десятого пота – исламей, 
 исламей, исламей!
Интонации стиха Кашежевой передают 

смущение девушек, которое те испытыва-
ли при знакомстве с молодыми людьми во 
время танца, подчеркивая колорит тради-
ционного этикета общения молодежи:
Проплываете с суженым в паре,
Не умолкнет гармонь до утра...
Ну, теперь вы, девчонки, пропали –
Моим братьям жениться пора! 
Ритм стихотворения выражает не только 

душевное состояние танцующих, но и 
позволяет живописно представить ис-
крящийся танец «Исламей» через быстро 
меняющийся темп стиха.
Несмотря на то, что Инна Кашежева 

родилась и выросла в Москве, ее поэтиче-
ское и песенное творчество свидетельству-
ет о национальном и интернациональном 
своеобразии поэтессы, а также о ее близо-
сти к различным этнокультурам. 

 Зухра ТОРОГЕЛЬДИЕВА, 
доцент СКГИИ

торжества, получившего своеобразное 
преломление в волнующем кабардин-
ском танце «Исламей»:
Ну, теперь вы, девчонки, пропали,
Ни куда не уйти от судьбы…
Моим братьям надели папахи
На свои смоляные чубы.    
Лирическая атмосфера создается осо-

бой стилистикой стиха и своеобразной 
авторской пунктуацией, что подчеркивает 
чистоту и интенсивность эмоциональных 
переживаний девушек:
Ах, девчонки, скажите, что с вами?
Или он виноват - «Исламей»?
Танцуете, словно на свадьбе,
На единственной свадьбе своей.
В этом четверостишии, написанном 

трехстопным анапестом, прекрасно пере-
дающем прерывистое дыхание, которое 
подчеркивается ассонансной рифмой  «с 

Песенное творчество Песенное творчество 
Инны КашежевойИнны Кашежевой
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ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА 
«ПРОХЛАДНЕНСКОЙ ВЕСНЫ»

В  РАЙОНАХ  РЕСПУБЛИКИВ  РАЙОНАХ  РЕСПУБЛИКИ

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯДРУГИЕ  НАШИ : ДРУГИЕ  НАШИ : 
ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!

Мы, редакция газеты «Горян-
ка», в самый разгар достаточно 
холодной зимы пришли в ГКОУ 
«Школа-интернат среднего общего 
образования №1» Министерства 
образования и науки КБР с акцией 
«Другие – наши»: принесли новые 
и в хорошем состоянии старые 
вещи. В интернате стационарно 
учатся сто одиннадцать детей,  
еще сто три учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья 
получают образование по скайпу. 
Сейчас время экономического 
кризиса, и многие семьи испыты-
вают материальные трудности. 
Бессрочная акция газеты «Горян-
ка» «Другие – наши» задумана 
исключительно с одной целью 
– помочь нуждающимся. Идею журналиста Марзият БАЙСИЕВОЙ поддержала вся редакция и активно 
в ней участвовала. Помимо коллектива «Горянки», в акции участвовали общественная организация 
«Жан», газеты «Адыгэ псалъэ», «Заман», община евангельских христиан во главе с Алимом 
КУЛЬБАЕВЫМ, Дом культуры п. Кенже во главе с Заретой МАМИЕВОЙ. Директор школы-интерната 
Балкыз ЗАХОХОВА позвонила через час после нашего визита и сообщила, что дети примерили вещи и 
очень счастливы, улыбаются. Это и было целью нашей акции – их улыбки.

…Как все начиналось? Год на-
зад мы освещали на страницах 
газеты проблему интернатных 
династий. Почему воспитанни-
ки интернатов приводят своих 
детей в эти же учреждения, 
почему перекладывают роди-
тельскую ответственность на 
государство, что за непонятная 
страсть к раздельному прожи-
ванию с малышом… Когда мы 
пытались понять истоки такого 
явления, посетили школу-интер-
нат №1, тогда же и познакоми-
лись с его директором Балкыз 
Захоховой. Статья «Интернатные 
династии» вошла во всероссий-
ский сборник лучших публи-
каций на семейную тематику. 
Общение с Балкыз Жарахматов-
ной продолжилось, и в одной из 
наших бесед она посетовала, что 
одна девочка заболела, потому 
что не хочет носить прошлогод-
нее пальто, а на новое у родите-
лей нет денег. И мы подумали: 
а что, если попросить людей 
пожертвовать вещи интернату? 
Дети быстро растут, вещи оста-
ются почти новыми. Конечно, их 
можно отдать родственникам 
или выручить небольшую сумму 
на рынке. Но можно бескорыст-
но подарить тем, кто нуждается. 
Другие – всегда наши, мы даже 
не подозреваем, как глубоко 
связаны друг с другом. И мы 
напечатали объявление в газете. 
Эта благотворительная акция 
гармонично вписалась в наш 
бессрочный проект «Другие – 

наши», в рамках которого про-
водили концерты классической 
музыки, поздравляли жильцов 
психоневрологического интер-
ната в Нальчике с Новым годом, 
где проживают более ста чело-
век и более половины из них 
никто не посещает. Мы хотели 
подчеркнуть ценность каждого 
из них: подписали именные 
открытки, подготовили персо-
нальные подарки. Осуществить 
задуманное помог евангель-
ский верующий Алим Кульбаев. 

Кстати, и на этот раз община 
евангельских христиан приня-
ла участие в акции: подарила 
интернату новые вещи.
Итак, что было после объ-

явления в газете. Во-первых, 
мгновенно откликнулись 
журналисты. Честно говоря, мы 
ожидали, что коллеги нас под-
держат. Но вот звонок из Дома 
культуры п. Кенже. Приезжает 
директор Зарета Мамиева. В 
ходе беседы выясняется, что 
она - родная тетя талантливого 

аккордеониста Сюзанны ТХА-
ЛИДЖОКОВОЙ, которая неодно-
кратно участвовала в наших 
благотворительных концертах. 
Проводив Зарету Мамиеву, от-
крываем объемные сумки и за-
стываем в изумлении: все вещи 
постираны, выглажены, футбол-
ки, брюки, кофты разложены 
отдельно. Такое уважительное 
отношение к другим тронуло до 
слез.
На редакционной планер-

ке решили, что из рук в руки 

детям ничего дарить не будем: 
они могут оскорбиться. А вот 
педагоги, директор интерна-
та, которых они видят каждый 
день, могут предложить им по-
мощь. Балкыз Захохова расска-
зывала, как на одних городских 
соревнованиях дети спрашива-
ли, можно ли озвучить про-
сто название их команды, не 
добавляя, что это интернат. Они 
хотят быть как все, вместе со 
всеми, не желают быть други-
ми, только нашими.
Как прежде подавали мило-

стыню? Никто не считал ее пода-
янием, не зацикливался на том, 
что протягивает руку помощи. 
Помощь друг другу была частью 
бытия, естественной, законной. В 
моем родном селе Верхняя Бал-
кария сельчане посещали дом 
бедствующего только после того 
как начинало смеркаться, чтобы 
никто не видел. И эта помощь 
в кругу даже самых близких не 
обсуждалась. Одиноких стариков 
обстирывали, купали, опекали. 
Никто не выпадал из общего 
полотна, все были переплете-
ны друг с другом. Это состоя-
ние теперь называют модным 
словосочетанием «гражданское 
общество». Действительно, мы 
все равны друг другу: богатые и 
бедные, здоровые и больные. И 
творить посильное добро – наш 
долг. Думать о других – целебная 
практика для души. Необходи-
мая практика.

 Наш корр.

В Доме культуры сельского поселения Новополтавское Прохладненского района 
16 февраля открывается VII районный театральный фестиваль-конкурс «Слово, сцена и 
мы». Ранее он входил в общую программу фестиваля самодеятельного народного твор-
чества «Прохладненская весна», который проводится в районе уже двадцать шестой 
год. Но наступил момент, когда стало тесно в этих рамках, и театральный фестиваль, а 
также ряд других конкурсов обрели самостоятельность. Все они проводятся в различ-
ных сельских поселениях района. Театральный традиционно принимает село Ново-
полтавское. В конкурсе участвуют как дети, так и взрослые, число конкурсантов обычно 
доходит до ста.

ЖКХЖКХ«КАББАЛКЭНЕРГО» ПРИЗЫВАЕТ «КАББАЛКЭНЕРГО» ПРИЗЫВАЕТ 
остерегаться мошенников при замене электросчетчиковостерегаться мошенников при замене электросчетчиков
В связи с непрекращающимся потоком звонков и заявлений, поступающих в 

адрес гарантирующего поставщика электроэнергии Кабардино-Балкарии, жиль-
цов многоквартирных домов АО «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний 
«Россети») призывает проявлять бдительность при замене электросчетчиков и 
предупреждает о возможных случаях мошенничества или спекуляции.

В сообщении компании отмечается, 
что в рамках действующего законода-
тельства обязательной замене подле-
жат счетчики потребляемой электро-
энергии старого образца, изготовлен-
ные до 1992 года, с классом точности 
ниже 2,0, с истекшим сроком государ-
ственной поверки, с дефектами целост-
ности корпуса или смотрового стекла, 
с неработающим счетным механизмом 
или электронным табло. При этом, 
какая бы ни была причина замены при-
бора учета электроэнергии, существует 
определенный порядок проведения 
этой процедуры. 
Во-первых, следует помнить, что 

выполнять ее могут только лицензи-
рованные организации, и потребитель 
вправе потребовать подтверждающий 
документ. Во-вторых, после того как 
фирма, которая будет производить 
замену, определена, нужно обратить-
ся в энергосбытовое отделение АО 
«Каббалкэнерго» по месту жительства, 
написать письменное заявление и 
согласовать сроки проведения работ. 
В оговоренное время сотрудник АО 
«Каббалкэнерго» составит акт о про-

веденных работах, в котором будут 
указаны текущие показания старого и 
нового приборов учета, место установ-
ки, дата и название организации, про-
водившей работы. Он же произведет 
опломбировку нового прибора учета. 
При этом стоит помнить, что никакие 
электрики «по объявлению» не имеют 
таких полномочий. 

«Несоблюдение указанной процеду-
ры влечет за собой штрафные санкции 
и отказ в постановке на учет нового 
электросчетчика», - отмечается в преду-
преждении. Также АО «Каббалкэнерго» 
доводит до сведения своих абонентов, 
что не имеет заключенных договоров 
с какими-либо фирмами, предоставля-
ющими услуги по замене электросчет-
чиков, следовательно, действия лиц, 
прикрывающихся названием компании 
и представляющихся ее сотрудниками, 
выходят за рамки закона.
По всем возникающим вопросам 

потребители электроэнергии могут 
обращаться по телефонам, указанным 
в счетах-квитанциях и на сайте компа-
нии.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

Большие формы – спек-
такли театральных студий 
и кукольного театра жюри 
просматривает отдельно, 
непосредственно в ходе 
фестиваля будут определены 
победители в нескольких 
номинациях. Одна из них - 
«Авторское произведение», 
где литераторы читают свои 
стихи или рассказы. Другая 
самая большая номинация 
– «Художественное слово». 
Здесь значительная градация 
по возрастам. Самые малень-
кие – от пяти лет, старшие 
– восемьдесят и более. В 
основном это чтецы прозы и 
поэзии. Будут представлены 
также фрагменты из пьес 
продолжительностью не 
менее десяти минут, в этой 

творческой части в заявке 
уже не менее пяти участни-
ков. 
В этом году есть и отличия 

в программе. Отдельная 
номинация «Сохраним жизнь 
на земле» посвящена Году 
экологии, где будут испол-
няться произведения приро-
доохранной тематики. В этом 
году организаторы добавили 
номинацию «Произведения 
о Кабардино-Балкарии» в 
связи юбилейной датой – 
460-летием присоединения к 
России. В ней также прозву-
чат стихи и проза.
В жюри фестиваля входят 

преподаватели литературы, 
режиссер городской детской 
школы искусств, специалисты 
управления культуры. В зале 

обычно собирается большое 
число исполнителей и группы 
поддержки. Бывает, что 
конкурс затягивается часов 
на пять-шесть. Как правило, 
представительство из 12-16 
поселений. Конкурсанты – 
воспитанники театральных 
студий и кружков при домах 
культуры.
Признанными лидерами по 

числу участников и призеров 
являются станица Солдатская, 
где самые давние и креп-
кие театральные традиции, 
Красносельский культурно-
досуговый центр и станица 
Приближная. В этом году 
могут появиться и новые 
имена, так как все хотят стать 
победителями.

 Ольга СЕРГЕЕВА
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ЦИРК  НЕ САМЫЙ ПОПУ
ЛЯРНЫЙ ВИД ИСКУССТВА НА 
СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ, ВЕДЬ, 
ПО СУТИ, У НАС НЕТ ЦИРКО
ВЫХ ТРАДИЦИЙ. НО, НЕСМО
ТРЯ НА ЭТО, И СРЕДИ НАШИХ 
НАРОДОВ РОЖДАЮТСЯ 
ЛЮДИ, КОТОРЫМ СУЖДЕНО 
СТАТЬ ЛЕГЕНДАМИ ЦИРКА. 
ОДНОЙ ИЗ НИХ  УДИВИТЕЛЬ
НОЙ ЖЕНЩИНЕ ДЗЕРАССЕ 
МИХАЙЛОВНЕ ТУГАНОВОЙ, 
ЦИРКОВОЙ АРТИСТКЕ, НА
ЕЗДНИЦЕ, ДРЕССИРОВЩИ
ЦЕ И ПЕДАГОГУ, 4 ФЕВРАЛЯ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 88 ЛЕТ. ЭТО 
НЕ ЮБИЛЕЙ, НО НАСТОЛЬКО 
КРАСИВАЯ И ДОСТОЙНАЯ 
ДАТА, ЧТО МЫ РЕШИЛИ РАС
СКАЗАТЬ ЧИТАТЕЛЯМ ГО
РЯНКИ  ОБ ИМЕНИННИЦЕ.

мы «О чем звенят 
клинки», конной 
сюиты «На Дону», 
аттракционом 
«Джигиты Север-
ной Осетии». Затем 
оставил манеж и 

занялся режиссурой, поста-
вил тематическую программу 
«Конный цирк», объединившую 
наиболее известные конные но-
мера. Воспитал большую группу 
учеников.
В 1951 году Дзерасса начала 

выступать в труппе отца. В 1962 
году создала новую труппу на-
ездников-джигитов «Иристон», 

занималась тренировкой 
молодых наездников. Можно 
сказать, что это уже цирковая 
династия: отец Михаил Никола-
евич, дочь Дзерасса и ее супруг 
Валерий ДЕНИСОВ (циркач-на-
ездник), внучка Нина.
Дзерасса Туганова награжде-

на орденами Трудового Крас-
ного Знамени и «Знак Почета», 
удостоена званий «Народная 
артистка РСФСР» (1980) и «На-
родная артистка Северо-Осе-
тинской АССР» (1964). Однако, 
безусловно, главной наградой 
для артиста являются любовь и 
признание зрителей. Дзерасса 

горцев в черных бурках она в 
белоснежном платье выезжала 
верхом на белом скакуне. А 
затем, уже в мужском одеянии, 
выступала в образе властной 
предводительницы джигитов. 
Это было удивительное зрели-
ще: красивая, тоненькая, строй-
ная, она царственно восседала 
на коне, который беспрекослов-
но покорился ей. В ее хрупкой 
фигуре одновременно слились 
сила и женственность, нежность 
и несгибаемость. Не только ее 
красота покоряла зрителя, но и 
характер.
Своими впечатлениями о 

Дзерассе Тугановой с нами по-
делился Мурат КАНУКОВ – про-
должатель школы Тугановых 
в цирке, заслуженный артист 
Северной Осетии: «Мой отец 
Махарбек КАНУКОВ попал к Ту-
гановым в 14 лет и застал еще 
отца Дзерассы - Михаила Туга-
нова, проработал в аттракцио-
не всю жизнь. Я помню Дзерас-
су Михайловну с тех пор, как 
был маленьким. Все, что знал 
о ней, в основном из рассказов 
отца. Она была аристократич-
ной «до мозга костей», очень 
приятной, красивой женщиной, 
представительницей княжеско-
го рода. Зная о том, каким был 
ее отец, это неудивительно: 
он был и остается для меня и 
для всех человеком-легендой, 
героем, настоящим человеком 
в полном смысле этого слова.
Образ Дзерассы на манеже 

вызывал у всех, кто ее видел, 
только восхищение, я не пре-
увеличиваю, помню точно, 
хотя был еще ребенком: когда 
она появлялась из темноты на 
белоснежном коне в белом 
платье, зал взволнованно 

вздыхал. Это врезалось в 
память. Как могли относиться 
к женщине, руководителю 
конного ансамбля джигитов? 
Ребята очень уважали ее, хотя 
я никогда не слышал, чтобы 
она громко говорила, – насто-
ящая осетинка. Могу судить 
даже по моему отцу, который 
всю жизнь посвятил этому 
номеру: он и по сей день от-
зывается о ней с каким-то тре-
петом. Для меня она подняла 
жанр джигитовки в цирке на 
совершенно новый уровень, о 
чем говорят все страны мира, 
в которых когда-то гремел 
«Иристон».
На сегодняшний день, судя по 

тому, как нас принимают зри-
тели, мы продолжаем историю 
«Иристона» достойно».
Желаем Дзерассе Михайлов-

не еще долгих лет красивой 
жизни, здоровья, вдохновения 
и любви восхищенных ее ис-
кусством поклонников.

 Марина БИТОКОВА

которая принесла советскому 
цирку мировую славу. Более 30 
лет она возглавляла труппу, но 
в 1990 году прекратила работу. 
После этого стала педагогом, 

Михайловна привнесла в искус-
ство джигитовки свою особую 
эстетику и красоту. Классикой 
признан поставленный ею но-
мер, когда в окружении десяти 

10 ФЕВРАЛЯ 1957 ГОДА ПЕРВОЙ ИЗ РЕСПУБЛИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В 
КАБАРДИНО БАЛКАРИИ ВСТУПИЛА В СТРОЙ СТУДИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ. В НАЛЬ
ЧИКЕ ПРОЗВУЧАЛИ ПЕРВЫЕ В РЕГИОНЕ ПОЗЫВНЫЕ РАДИО И ВЫШЛА В ЭФИР 
ПЕРВАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА.

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙТЕЛЕВИДЕНИЕ ИЗМЕНИЛО НАШУ ЖИЗНЬТЕЛЕВИДЕНИЕ ИЗМЕНИЛО НАШУ ЖИЗНЬ
Что такое телевидение? Чудо. Оно 

может остановить время: ушедших из 
жизни талантливых поэтов, композиторов, 
художников мы видим живыми на экране.
Телевидение может менять сознание 

людей. В век необратимых глобализаци-
онных  процессов телевидение - до-
статочно мощное средство для  попу-
ляризации национального искусства и 
сохранения этнического  мышления.
В эти дни отметит юбилей внушитель-

ная команда редакторов, режиссеров, 
операторов, монтажеров, которые все на-
чинали как любители-энтузиасты: к Дню 
радио группа Георгия СЕРГЕЕВА выдала в 
эфир фильм-концерт Леонида УТЕСОВА, 
полученный из Москвы. С этого дня раз-
два в неделю нальчане, имеющие теле-
визоры (а их в ту пору были единицы), 
могли смотреть кино на своем домашнем 
экране. Это было в мае. А уже в феврале 
1957 года, получив статус государствен-
ного, наше телевидение начинает рабо-
тать в числе первого десятка в СССР.
К концу шестидесятых профессиона-

лами в кинопроизводстве стали многие 

телережиссеры, редакторы, корреспон-
денты, звукооформители, дикторы, 
монтажники, лаборанты, техники. Но все 
это было позже. А в начале шестидесятых 
все только начиналось. По инициативе           
В. ПАНАСЬЯНА и при его непосред-
ственном участии был построен летний 
телевизионный театр. Эта уникальная 
площадка представляла собой студию 
под открытым небом с видом на гору Ки-
зиловка. Благодаря этому не только была 
решена проблема производственных 
площадей, но и повысились творческие 
возможности. Телевидение стало глаша-
таем достижений Кабардино-Балкарии.
По степени важности новости всегда 

занимают на телевидении первое место: 
кто владеет информацией, тот владеет 
миром. Нередко те или иные сведения 
имеют большую социальную значи-
мость. То или иное сообщение может 

стать причиной вооруженного кон-
фликта или, напротив, принести мир. В 
региональных новостях много полезной 
и разнообразной информации, касаю-
щейся жизни людей, интересующей раз-
личные социальные слои, отражающей 
весь спектр мнений в обществе.
Но, кроме новостей, есть и цикловые 

тематические передачи, которые зри-
тель любит и ждет. Они о социальных 
проблемах, образовании и медицине. 
Многие из этих передач появляются и 
в социальных сетях, набирая большое 
количество просмотров. Зрители тут же 
начинают обсуждать программы. Без 
всякого сомнения, Интернет значитель-
но расширил зрительскую аудиторию 
телевидения.
Пожалуй, из всех видов средств массо-

вой информации именно телевидение 
наиболее мобильно.

Надо отметить, что создавать доку-
ментально достоверный архив нашего 
времени подвластно исключительно 
телевидению. Все спектакли наших 
театров будущие поколения увидят 
именно в архиве телевидения. И 
спортивные соревнования тоже. И как 
встречал народ наших олимпийцев, и 
как чествуют у нас героев – все сохра-
нит телевидение. Но в каждой передаче 
или коротком сюжете важна не только 
информационная составляющая, но и 
визуальный ряд. Гармоничность каж-
дого кадра, его вписанность в общий 
строй играют большую роль. На теле-
видении могут работать только те, кто 
понимает значение слова «команда», 
потому что каждую передачу, каждый 
сюжет для новостей создает команда 
специалистов. Умение слышать коллегу 
– одно из необходимых качеств теле-
визионщика.
Каждый день на телевидении - ис-

пытание на профессионализм. И этот 
экзамен работники сдают блестяще.

 Наш корр.

Осетинка Дзерасса Туганова 
родилась в Москве в 1929 году 
в семье известного циркового 
артиста, режиссера, наездника 
Михаила ТУГАНОВА и воздуш-
ной гимнастки Нины НИКИТАС. 
Ее отец родился в 1900 году во 
Владикавказе. В 1922 году по-
ступает на обучение к А. КАНТЕ-
МИРОВУ. В 1925 году набирает 
свою труппу наездников. Явля-
ется создателем и участником 
Конного аттракциона и Донско-
го казачьего ансамбля. В годы 
Великой Отечественной войны 
ансамбль добровольно ушел 
на фронт и встретил День По-
беды в Берлине, а после войны 
М. Туганов активно занимался 
постановкой конной пантоми-

мы «О чем звенят занималась тренировкой горцев в черных бурках она в 

Принцесса циркаПринцесса цирка
Дзерасса Дзерасса ТУГАНОВАТУГАНОВА



“Горянка”
№7 (912) 15 февраля 2017 г.6 Очаг ”

ЖАШАУ  БЛА  ЁЛЮМ  
 ХАПАР

ХЬЭIУПЭ ДЖЭБРЭIИЛ ХЬЭIУПЭ ДЖЭБРЭIИЛ 

И ТХЫГЪЭХЭМ ТЕУХУАУЭ И ТХЫГЪЭХЭМ ТЕУХУАУЭ Мен къурулушчума. Ол бек 
сейир ишледен бириди. Кюнден-
кюннге кирпичле тизилип, жангы 
юйню мекямы бийикге ёсюп 
барады. Аппамы шуёху Ахмат 
алай айтыучу эди: «Бош айтасыз 
жерибиз азды деп. Аз  тюйюлдю, 
бийикге ёседи ансы. Сыйдамла-
санг, тейри, кёплени озарыкъбыз. 
Алай… ол заманда биз таулула 
болмакъ». Ол, баям, ойнап айта 
эди алай. Мен а кертиден айтама: 
сени къыйынынг, къарыуунг был-
лай кёзюнгю къууандыра тургъан 
иги ишге кетгенин, юй ёрге ёсюп 
баргъанын кёрсенг, жюрегинги 
аллай хычыуунлукъ бийлейди! 
Сора мында, бу сен ишлеген юйде 
жашарыкъ жарыкъ адамлагъа 
–  хыли этерге сюйген сабийлеге, 
аланы иш кёллю ата-аналарына, 
туудукъларын къылыкъ хунерге 
юйретген къартлагъа –  тынчлыкъ, 
ырахатлыкъ тилейсе.
Кюн башыбызда тохтап турса 

да, бу аязлы жерде артыкъ къызыу 
болмайды. Бютюнда Афганистан-
дан сора…  Ол кюнлени, айланы, 
жылланы эсимден кетерирге 
кюрешеме. Ала уа кетмейдиле. 
Кече сайын тюшлериме киредиле, 
кюндюз сагъышларымы бёледи-
ле. Барып турама энтта да мен ол 
къызыу къумда… Бирде уа аппа 
бла чалгъы чалама Чалмасда. Мен 
аппаны ызындан барама. Кюн – 
тюзде – атлы, тикде  – жаяу. Аны 
таякълары бирден бизге бурулуп 
къалып, кёз къаматхан чалгъым 
ары-бери бара, ойнайды къолум-
да. Ызыма айланып къарасам, 
мудах гюлле жерни толтуруп... Тю-
шюмю тюз алайына жетгенимлей, 
жюрегими бир ачы зат чанчады да, 
уянып къалама… 
Аппа кетгенли, дуниям кемди. 

Ол кемликни жамарыкъ зат болмаз 
жер юсюнде. Заманында келсем, 
жесирликге тюшмей, сау табарыкъ 
эдим… Азла чыкъгъандыла андан 
сау. «Ол заманны ачыуу жангыдан 
къайтып, аллыма сюелип тохтаса,  
асыры къоркъгъандан суу-салам 
болуп къалама. Сууукъ къоллары-
мы кётюралмайма ансы, созсам, 
ол къоркъууума тийип къаллыгъ-
ыма ишексизме тюшюмде», 
–  деп жарсыйды ёксюзле юйюнде 
ёсген Сергей. Ол –  жан жууугъум, 
къарындашым, аскер команди-
рим –  къоркъакъ тюйюлдю. Кёп 
кере сыналгъанды. Алай… Сергей 
энтта да мени биргемеди. Барыр 
жери болмагъан, ёксюзле юйюнде 
ёсген адам, менича къарындашы 
тургъанлай, аны бла атланмай, 
къайры барлыкъ эди?
Сергей да, мен да жауунну бек 

сюебиз. Жауса, ары-бери къа-
чып букъмайбыз. Аны юсюнден 
бир бирге жукъ айтмасакъ да, ол 
бизни эсибизден кёп затны жуууп 
кетерир деп, анга ышана болур-
буз. Баям алайды. Тохтатмайбыз 
ишибизни неда сюелебиз жауун 
тюбюнде, узакъгъа къарап, тын-
гылай. Жауун жауа туруп этилген 
тилеклени мёлекле Аллахха терк 
жетдиредиле, ала къабыл да бола-
дыла дейдиле. Бизни уа, Сергейни 

бла мени, андан тилер затыбыз 
кёпдю…
Былайдан бийикден къара-

санг, хар не да кёрюнюп турады. 
Ма бусагъатда Басхан суу кюн 
бла алай сейир ойнайды, кёмюк 
толкъунчукълары кётюрюлюп, 
кюнню тобун бири бирине ата, жа-
рыкъ кюледиле. Ингирде уа, кюн 
къызарыр да, аны къызыл суулу 
жумушакъ таякълары бу гитче ша-
харчыкъны саулай жарытырла, хар 
тешикге, хар тыгъырыкъгъа кирип, 
тансыкъларла. Мен ол заманны 
бек сюеме. 
Тамам ол кезиуде былайдан 

узакъ болмагъан больницаны бир 
отоуунда ариу Мариям акъ хала-
тын тешип, такъгъычха тагъады. 
Мариямны андан чыкъгъаны, 
былайдан къарасанг, кёрюнюп 
турады. «Бар!» –  дейди Сергей. 
Сора мени арсарлы сюелгеними 
кёрюп: «Бар, сакълатма Сережаны. 
Мен а, былайчыкъны тамам этип 
бошайым да, угъай демей эсенг, 
артда ингирде келе келирме. Ана-
бызгъа тансыкъма».
Жашчыкъгъа Сергейни атын 

атайыкъ деп, анам сагъыннган эди 
биринчи. Шуёхума хурмет этгенден. 
Анга, ол орус ат болгъанлыкъгъа, 
ыннам окъуна ыразы болуп къал-
гъан эди. Уллу Сергей (энди анга 
бизде алай айтадыла) келтирип, 
жашчыкъны биринчи кере къарт 
ыннасыны къолуна бергенде, ол 
къууаннгандан: «Жангыз баламы 
ызын юзмей баргъан Аллахха къур-
ман болайым!» –  деп, бар даула-
рын унутуп,  дуния бла бир алгъыш 
этген эди. Аны ол кюн жилягъаны 
эсимден бир заманда кетмез. Не 
къууанч бар эди жашчыкъ туугъан 
кюн бизде! Ыннабыз да сау эди…
Нечик иги боллукъ эди, дунияда 

ёлюм деген зат болмаса! Алай... 
кёп кере сагъыш этеме мен аны 
юсюнден. Ол болмаса, адам жашау 
адыргылыгъын этерми эди деп да 
келеди эсиме. Жер сюрюп, урлукъ 
атармы эди, артда ол къатлап 
берген тирликни алырча артха? 
Ол заманда жигит, къоркъакъ, 
иги, аман, бай, жарлы, насыплы, 
насыпсыз дегенча ангыламла 
болурму эдиле? Бир адам бирсин-
ден къоркъурму эди? Баям, жашау 
магъанасын тас этип, биз бир бир-
ге ушап къаллыкъ эдик. Жаланда 
жашау бла ёлюм барлыгъы айыра-
ды аманны, игини да бир бирден. 
Бизни да. Алай болмаса, жауундан, 
кюнден да не магъана? 
Къадар адам бла кесини арасын-

да келечиле излейди. Аны ючюн 
жашау жолунда адамны кёпле 
бла тюбешдиреди, айырады. Ма 
ол себепден эки дунияны арасын 
сюймеклик, тансыкълыкъ, зар-
лыкъ, кюйюклениу алыпдыла. Ол 
жол бла азатлыкъгъа баргъан а 
къыйналмай къалай къалыр? 
Сергейни бла мени бир уму-

тубуз барды. Ол да кёп бармай 
толлукъгъа ушайды. Биз Минги 
таугъа чыгъаргъа дейбиз. Атамы 
шуёху Мухаммат бизни ары жашы 
Алибек бла жиберликди.  

 МУСУКАЛАНЫ Сакинат

(ПэщIэдзэр №4  тетащ)
Дунейм кIэ имыIэу зехъуэж,

поэ зиеми къегъэлъагъуэ, 
къыщыIу зэманым елъытауэ, 
гъащIэм и зэхэлъыкIэр, и 
плъыфэхэр, и фIыгъуэмрэ и 
мыгъуэмрэ; нобэ пхъашэу 
лъэпкъым и пащхьэм къиува 
упщIэм и къежьапIэр, лъабжьэ
щищIамрэ щIищIамрэ 
зэхегъэкIри, жэуапыр, 
къэкIуэныр нэхъ зэIузэпэщ, зэтес 
зэрыхъуным телажьэу, ди 
пащхьэ кърелъхьэж. 
Кърелъхьэж, гу пцIа нэу, пэжагъ
хэлъу, зэми губжьыр 
имыгъэпщкIуу, зэми нэпс
къыщыIэпыху щыIэу. Ар зэлъытар
къыт хуиIуатэ Iуэхум адыгэ 
гъащIэм щиIэ мыхьэнэр аращ.
ГъащIэр зыгъэдахэ, щыз зыщIщ 

гурыщIэ къабзэр. Пшыналъэри 
(усыгъэр) макъамэри зи гум 
щызыгъафIэ ХьэIупэ ДжэбрэIил 
дауэ блэкIынт а щытыкIэ 
телъыджэм... ГурыщIэм и цIэ 
къримыIуэу, поэтическэ гупсысэ 
нэху хэлъу, щIагъыбзэкIэ фIыуэ 
илъагъум епсалъэр цIыху 
щыпкъэщ. Усэ-уэрэдым 
упходэIукI, зы макъ е зы псалъэ 
лейуэ зэрыхэмытым уихьэхуу. 
ГупсысэкIэ къулейщ, макъамэр 
щабэщ, лантIэщ, поэзие 
нэгъэсам и хабзэкIэ тхащ.

      ФIЫЛЪАГЪУНЫГЪЭ
Мазэгъуэ жэщу,
Ихъуреягъыр даущу,
СыноIущащэу зы жэщ закъуэ
Сыббгъэдэсащэрэт.
Уэрэд пхуэзусым
Псалъэ хэмытми,
Дахагъэу хэлъым
Уи псэм зыдилъэу,
Iэлъын пIэрыгъым
Гугъэ есшэкIыу,
Зы дуней кIапэ 
Зэ къыслъысащэрэт.
Е дыIущащэу,
Акъужьыр гущэу,
Зы нэхущ мыхъуми
Дыхэмыгъуащэм -
ФIэсщын симыIэ
Къысхуэна гъащIэм.

Апхуэдэу гукъинэ хъу, псэм 
дыхьэ, уздеджэм IэпкълъэпкъкIэ 
зыхэпщIэу тха лирическэ усэхэр 
и мащIэкъым ХьэIупэм. Псори и 
пIэм иригъэувэжрэ  жыуигъэIэу, 
усэ кIэщIым хыдолъагъуэ
лIыхъужьым гъащIэм и 
лъапIэныгъэу къилъытэр, 
зыхыдегъащIэ а лъапIэныгъэхэр  
фIэмыкIуэду гъащIэм 
зэрыпхрихар. Уэсэпс ткIуэпсыр 
дыгъэ нэбзийм зэмыфэгъуу 
къызэрызэщIигъаблэм ещхьу, 
псалъэ къэс езым и плъыфэкIэ 
зыкъыдегъэ лъагъу. Усэ кIэщIым 
зы гъащIэрэ абы и хъыбаррэ 

изэгъащ зэпэдзыж псэлъэкIэм 
тету зэриухуам и фIыгъэкIэ:

- Пхуримыкъум сыт и
                            щхьэусыгъуэр?
- Лъагъуныгъэщ.
- АтIэ жыIэт, сыт нэхъ
                             уи щIэщыгъуэ?
- Пщэдджыжь дыгъэ.
- Уи гукъинэм ихъумам
                               нэхъ лъапIэр?
- Лъагъуныгъэщ.
- Сытым ебгъэщхьынт
                            ар ухэплъатэм?
- МафIэ лыгъэм!
Лъагъуныгъэ - пщэдджыжь
                 дыгъэ - мафIэ лыгъэ…

Усэбзэм гъащIэм и купщIэр, 
и мыхьэнэр, и нэбзий зэмыщхь 
къомыр къыщIигъэлъэгъуэфыр 
усакIуэм ар Iэзагъ хэлъу 
хэщыпыхьурэ къызэрыхихырщ,
я шэрыуагъ, я гъэIукIэ, я 
зэкIукIэ, гупсысэ нэхъыщхьэр 
зэрыпхагъэкI елъытауэ. Апхуэдэу 
псалъэм и къэгъэсэбэпыкIэм 
ткIийуэ зэрыбгъэдыхьэращ 
зытепсэлъыхь Iуэ хугъуэр 
зэхэтхыу, зыхэтщIэу,  тлъагъуу, 
дигъэпIейтейуэ къыщIехъулIэр - 
псалъэкIэ гъащIэм и сурэт ещIыф. 
ХьэIупэм и адыгэбзэ 

къулейр зи фIыгъэр щысабийм 
ар къаIурызылъхьа анитIырщ, зи 
псэлъэкIэ зэхиха гъунэгъу-
къуажэгъухэрщ. Нобэми 
лъагъуныгъэм гумащIагъэри 
къыхэщу игу къегъэкIыж   
щалъхуа, къыщыхъуа 
Нартан,  ГъукIэжьейкIэ зэджэ
и хьэблэм дэса цIыху 
хьэлэмэтхэм я псэлъэкIэу, 
гушыIэкIэу щытар. А адыгэбзэ 
дахэр усэбзэ зэщIэпщIыпщIэ-
зэтепщIыпщIыкIым 
хуэзыгъэкIуар щIэныгъэмрэ 
набдзэгубдзэплъагъэмрэщ. И 
щIэныгъэм щыщщ усэ тхыкIэм 
и щэхухэр дунейпсо поэзием 
«къызэрыхилъагъукIар». Ауэ, 
зэрыжытIащи,  нэгъуэщIхэм 
запищIыжакъым, Iэмал  щыIэхэр 
езым иухуэжа  и  усэ  дунейм  
«щигъэлэжьащ». 
Дуней хьэлэмэт къытхузэIуех 

ХьэIупэ ДжэбрэIил и пшыналъэм,
Iейри фIыри, гурыхьри 
гущыкIыгъуэри щызэхэгъэкIауэ, 
дахагъэм жьантIэр щиIыгъыу, 
лъагъуныгъэм бжьыпэр 
щиубыдауэ, цIыхугъэр 
щытепщэу. А дунейм зэ 
хыхьар, акъылрэ щIэныгъэрэ 
зыбгъэдэлъ гупсысакIуэ Iущ 
дэуэршэрауэ, нэхъыфI хъуауэ, 
езыр фIымэ, нэхъыфIыж хъуауэ 
къыхэкIыжынущ.

*   *   *
Хэт дыгъуасэщ, хэт кIэгъуасэщ,
Хэти нобэм къырокъей,
Хэт фIощIыжыр пэж и гъуазэу,
Зым дзэ хуелъыр адрейм.

Зым и хьэсэм зыр потIыхьыр,
Зым и Iыхьэр хьэм жьэдех,
Зэрыдохыр, хэт мэпыхьэ,
Уахыхьэныр - напэтехщ.

Тхыдэм шхыдэ иращIэкIри,
Жьэм къыжьдэкIыр
                                 кIэлъадзыж…
Дзажэжь гъуам и IэфIыр
                                           щIэкIрэ?
ЩыкIам щIыкIейр къегъэпцIэж!

ХьэжэIужэм и зэманщи,
Анэм Iэнэ иращэж!
Жэщым махуэр фIэауанщи 
Дыгъэ щыIэу имыщIэж.

Щхьэтепхъуэншэ хъуа Iэужьым
И жьы дыджым уи дзэр дош.
Дурэш куэд долIыхь акъужьи -
Зи лъэужьыр хъун тэрмэш.

Укъэушым - ужеижу,
ЖейкIэ гъащIэр епхьэкIын?
ХьэкIэкхъуэкIэм уехъуэпсэжу
УахыхьэжкIэ зэфIэкIын?

Ауэ щыхъукIи сызэплъыжым -
Си лъэмыжым щIэж псыр гъуащ,
Е согъуащэ, е сылIыжкъым, 
Е пщIыхь Iей пIэщхьагъ схуэхъуащ.

*   *   *
Уэ пхуэдэ хьэщIэщ слъэгъуакъым,
                                             дунеижь,
Ижьыр уи сэмэгущи, сэмэгур
                                            уи ижьщ.
Аргуажьэм и пхъашэр шхыIэн
                                     къытхубощI,
ЩIыIэм я нэхъ ябгэр щопсыхыр
                                                 уи бом.
Убейми, убэнщи, жэщыр уи
                                          лъэпагъщ,
Погъэщ щыму псори - псэ
                                  зыIутыр магъ.
Гъищэ зыгъэщIари пхуэмыщI
                                                  арэзы,
Зобыршэ, итIани нэм
                             къыфIэщIыр зыщ:
Уэ пхуэдэ хьэщIэщ щымыIэу,
                                            дунеижь,
Гуарцэжь дэп жьэражьэу, 
                         жьыбгъэр зи Iэужь.
Мажьэбз бгъэIурыщIэм
                      гъащIэм дыхежьыкI…
«ЖьыкIэфэкIэ» фIощри, 
                           фащэ хужь ходыкI.
Дыджщи уи кIэухыр, уэхыр
                                     уи лъэужьщ,
Жьыбгъэ фий щытепщэм
                               щымыIэ акъужь.
Дожьэ дэ итIани зы хъуэпсапIэ
                                                    гуэр,
Гум IэфIу къихъуэпсхэм ди псэри
                                                докIуэр.
Зыгуэри щымыIэ «абы»
                                           къикIыжа,
Уи деж щыхьэщIэну 
                                къэзыгъэзэжа…
ЖыIэт-тIэ итIанэ, хэт ищIын
                                              си фIэщ,
Дыбдэущми мыщэу, хъун 
                     къыпфIащ  хьэщIэщ!?

(КъыкIэлъыкIуэнущ)

МЫ ТХЫГЪЭ ЗЕЙР ПЕДАГОГИКЭ ЩIЭНЫГЪЭХЭМ Я КАНДИДАТ, УРЫХУ КЪУАЖЭМ И КУРЫТ 
ЕДЖАПIЭМ ИЛЪЭС КУЭД ХЪУАУЭ ЩЕЗЫГЪАДЖЭ ХЬЭЦIЫКIУ РАЕЩ. АБЫ ЛЭЖЬЫГЪЭШХУЭ 

ЗЭФIИГЪЭКIАЩ ХЬЭIУПЭ ДЖЭБРЭIИЛ И УСЫГЪЭМ ТЕУХУАУЭ, МЫР АБЫ ЩЫЩ ПЫЧЫГЪУЭЩ.
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ЧУЖАЯЧУЖАЯБОЛЬБОЛЬ

УЧЕНЫЕ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО СО
ПЕРЕЖИВАТЬ ДРУГИМ СПОСОБНЫ 

ЛЮДИ С РАЗВИТЫМ ЧУВСТВОМ 
ЭПМАТИИ, САМО ЖЕ ЭТО ЧУВСТВО  

РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ.
СЛОВО ЭМПАТИЯ  ПРОИСХОДИТ 

ОТ ГРЕЧЕСКОГО EMPATHEIA  СО
ПЕРЕЖИВАНИЕ . В СОВРЕМЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ ЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО 
СЛОВА ТРАКТУЮТ КАК СПОСОБНОСТЬ 

ПОНЯТЬ ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ 
ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА, ПРИОБЩИТЬСЯ 

К ЕГО ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ, 
РАЗДЕЛИВ ЕГО ПЕРЕЖИВАНИЯ. В 

СВОЮ ОЧЕРЕДЬ БИОЛОГИ ОТМЕЧА
ЮТ ТУ ИЛИ ИНУЮ СТЕПЕНЬ ЭМПА

ТИИ У ВСЕХ СТАДНЫХ ЖИВОТНЫХ, К 
КОИМ ОТНОСИТСЯ И ЧЕЛОВЕК. С ТОЧ
КИ ЗРЕНИЯ БИОЛОГИИ, ПРОЯВЛЕНИЕ 
ЭТОГО ЧУВСТВА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ ПОВЫШАЕТ ВЫЖИВАЕ
МОСТЬ ВИДА. БОЛЬШИНСТВО СПЕ
ЦИАЛИСТОВ СКЛОНЯЮТСЯ К ТОМУ, 

ЧТО ЭТА СПОСОБНОСТЬ ПЕРЕДАЕТСЯ 
НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ. 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
МЕДИЦИНЫ 

ЭТО НЕОБЪЯСНИМО
Алина НАКОВА: 
- До недавнего времени я работала 

палатной медсестрой в республикан-
ском противотуберкулезном диспансе-
ре. Чувство эмпатии мне знакомо лет с 
восемнадцати, как только пришла туда. 
К сожалению, наши пациенты, несмотря 
на то, что имеют руки и ноги, являют-
ся инвалидами, многие из них очень 
быстро уходят из жизни. Наверное, 
чувство жалости, сострадания и любви к 
ближнему подвигло меня на осознание: 
если человеку осталось жить немного и 
он понимает, что его дни сочтены, ему 
необходимы психологическая помощь и 
дружеская поддержка. Так в Кабардино-
Балкарии реализовалась идея создания 
школы бифрендинга, в которой работа-
ют волонтеры-бифрейдеры, умеющие 
создать дружескую атмосферу там, где 
ее не хватает как воздуха. Наше государ-
ство предоставляет инвалидам финан-
совую, медицинскую помощь, создает 
различные средства для более удобной 
жизни, но часто им не хватает именно 
дружелюбности со стороны общества. 
Волонтеры же, живя чувством эмпатии, 
которое у молодежи не так часто встре-
чается, пытаются показать людям, что 
они не одиноки, даже если случилась 
беда. Иногда с помощью поддержки и 
взаимовыручки удается поставить этих 
людей на ноги, продлить им жизнь.
Расскажу об одном таком случае, 

который не выходит у меня из головы. 
В диспансере долго лечился больной 
достаточно молодого возраста, сейчас 
ему 29 лет. Он уроженец Чечни, и когда 
там началась война, еще подростком 
заболел туберкулезом. Родителей у него 
уже не было в живых, да и из родствен-
ников мало кто его посещал. На этот 
раз мы все прекрасно понимали, что, 
учитывая тяжелый диагноз, жить ему 
осталось недолго. Он был лежачим 
больным, не вставал даже по крайней 
необходимости. Думали, что до Нового 
года не доживет. Но когда пережил этот 
невидимый рубеж, мы, сотрудники дис-
пансера, стали его всячески жалеть. При-
ходили к нему в палату, садились просто 
на краешек кровати и разговаривали… 
Прошло какое-то время, недели две 
после новогодних праздников, и я вдруг 
заметила, что он начинает идти на по-

правку, хотя анализы продолжали быть 
неутешительными. Мы все были очень 
удивлены и предположили: а вдруг 
наши сочувствие, поддержка, сострада-
ние вызвали это улучшение. Он начал 
вставать, ходить, сейчас его готовят к 
выписке. С точки зрения медицины, 
это необъяснимо, это чудо, потому что 
рентгеновские снимки показывают, что 
легких у него практически не осталось. 
Может, он кожей дышит, недоумевают 
врачи. Вообще сотрудникам диспансера 
можно памятник при жизни поставить. 
Каждый день они идут на эту очень 
трудную и опасную для их собственного 
здоровья работу, и силы им придает 
чувство сострадания. 
Я уже месяц занимаюсь педагогиче-

ской деятельностью в медицинском 
колледже. Но очень люблю и горжусь 
своей прежней работой и от всей души 
желаю выздоровления всем бывшим 
пациентам. Ощущения, когда помогаешь 
людям, - своего рода наркотик, кото-
рый у нас, общественников, наверное, 
в крови. Когда ушла из диспансера, у 
меня появилась бóльшая потребность 
помогать другим. У нас много людей, 
которым помощь необходима. Каждый 
случай взаимовыручки меня подзаряжа-
ет, дает новые силы. Возникает чувство, 
что рождена и живу не просто так, а с 
определенной миссией.

КАЖЕТСЯ, ЧТО ОНА 
МОЯ БАБУШКА

Амина БАДРАКОВА: 
- Мне как социальному работнику 

чувство сострадания просто необходи-
мо. Это своего рода рабочий инстру-
мент, без которого ничего не получит-
ся. Но иногда бывает, что помогаешь 
людям не по служебной обязанности. 
Как-то к нам в учреждение пришла по-
жилая женщина оформлять субсидию. 
Она сидела в коридоре в очереди, а 
я проходила мимо и заметила, как та 
бедно одета. Коллеги подтвердили, что 
она действительно во всем нуждает-
ся, у нее единственный сын, но очень 
непутевый. У нас тогда был собран 
неплохой вещевой фонд, куда люди 
приносили ненужную им одежду. Когда 
я предложила ей что-то там подобрать, 
старушка расплакалась от счастья, но 
очень стыдилась этого своего состоя-
ния, сначала отказывалась от помощи, 
но я все-таки ее уговорила. Мы подо-
брали ей необходимую одежду. После 

этого мы подружились. И хотя в мои 
обязанности это не входило, стала 
посещать ее и до сих пор хожу к ней в 
гости. Приношу продукты и вещи. Не-
давно она себя плохо почувствовала, 
и я ее устроила в геронтологию. Когда 
я к ней приходила в больницу, она так 
гордилась этим, всем говорила, что я 
ее внучка, а меня попросила никому не 
говорить, что я ей даже не родственни-
ца. А недавно сказала: «Знаешь, какая у 
меня мечта? Поесть картошки с мясом, 
но на мясо у меня денег не осталось». 
Я договорилась с рестораном, который 
постоянно участвует в наших благотво-
рительных акциях, и попросила испол-
нить ее мечту. После этого два дня мой 
телефон не замолкал. Она рассказыва-
ла, как ела каждый кусок, как это было 
вкусно, что в жизни ничего вкуснее не 
пробовала, что рядом живет старик, 
тоже одинокий, половину она отнес-
ла ему. Как мало надо человеку для 
счастья! Бедность сопровождает ее всю 
жизнь, но она не унывает, потому что 
теперь у нее есть «внучка», то есть я.
На днях она со мной попрощалась, 

почему-то решила, что до утра не 
доживет. Но утром раздался звонок: 
«Аминочка, я жива! Решила не умирать, 
чтобы увидеть, как моя дочь подрас-
тет», - это так приятно было слышать. 
Несмотря на то, что она действительно 
живет в бедности, когда прихожу к ней, 
всегда угощает шоколадкой. Не возь-
мешь, обижается, начинает плакать. 
Несмотря на тяжелую жизнь, большая 
шутница.
Мне до глубины души ее жалко, она 

такая беззащитная. Помощь мне самой 
дает вдохновение и особую радость. Не 
поверите, я даже по ней скучаю. Часто 
сама звоню, чтобы просто поговорить, 
узнать, как дела. Я ее уже считаю своей 
бабушкой. И не дай Бог с ней что-то 
случится, мне будет очень тяжело. Пом-
ню еще одну старушку, абсолютно мне 
чужую. Как-то она попросила помочь, 
так как внучка выгоняла ее из дома. Мы 
с ней тоже подружились. Она умерла 
26 октября, каждый год в этот день я 
раздаю поминальное угощение. Многие 
этого не понимают, но я не могу по-
другому.

ДУША ОТДЫХАЕТ
Юрий НИКИТИН: 
- Я волонтер благотворительной ор-

ганизации «Помоги ближнему», учусь 
в 10-м классе. В организацию пришел 

полгода назад после молодежного 
слета «Формула успеха», куда меня 
направили от школы как активиста. 
Там познакомился с тренером, кото-
рый предложил стать волонтером. На 
собрании нам рассказали о социаль-
ных мероприятиях, и я этим всерьез 
заинтересовался. Потом нас разделили 
на команды, а меня выбрали руково-
дителем десятки. Помогать людям – и 
детям, и пожилым очень приятно. 
Мы устраиваем акции для инвалидов, 
участников Великой Отечественной 
войны. Считаю, что волонтером может 
стать каждый, было бы желание. Лич-
но мне это дает радость. Даже когда 
просто помогаешь ветерану подняться 
по лестнице, а он за это благодарит, 
так приятно бывает! 
Перед Новым годом мы поздравляли 

их, спрашивали, нужна ли какая-то по-
мощь. Одноклассники относятся к моей 
общественной деятельности положи-
тельно, некоторые даже приобщаются 
к ней, а вот учителя не всегда этим до-
вольны, так как приходится пропускать 
уроки, если участвуем в мероприятиях. 
Среди волонтеров процентов 60 дево-
чек, наверное, они более отзывчивы на 
чужую боль.
Астемир ХАТУЕВ: 
- Я тоже волонтер благотворительной 

организации «Помоги ближнему», сту-
дент. Мне посоветовали стать волонте-
ром, я заинтересовался и обратился к 
Алиму СИЖАЖЕВУ, руководителю этой 
организации. Несмотря на то, что учусь в 
Ессентуках, стараюсь принимать участие 
в различных акциях.
Что мне самому это дает? В первую 

очередь я развиваюсь, узнаю больше 
людей, завязывается больше знакомств. 
Я рад, что могу сам помогать людям или 
организовать какую-то помощь. Если 
честно, мне в жизни никто не помогал, 
я сам всего добивался. Участвую также 
в благотворительном фонде «Чистые 
сердца» города Терека. Уже около года 
являюсь там волонтером. Для себя в 
первую очередь решил, что деньги не 
главное, когда помогаю людям, душа 
отдыхает.

НИ СЕКУНДЫ 
НЕ РАЗДУМЫВАЯ

Надавно многие СМИ рассказали о 
нашем земляке - Мурате ШОМАХОВЕ, 
который морозным вечером 26 января, 
ни секунды не раздумывая, бросился 
в ледяную воду Москва-реки на по-
мощь девушке, которая тонула вместе 
со своим автомобилем. «Когда узнал, 
что в машине находится человек, о чем 
можно было думать? Не думал о том, 
что холодно, что вода ледяная... Какая 
разница? Это был адреналин...» - сооб-
щил он одному из интернет-изданий.
Вспоминая подробности этой спаса-

тельной операции, Мурат рассказал, 
как взял трос, привязал себя к нему и 
крикнул другу, чтобы он его отпустил. 
Потом были секунды и минуты чудесно-
го спасения, в ходе которого люди про-
сто снимали происходившее на телефон. 
Но Мурат делал это не ради славы. Он 
не мог по-другому. Позже его и сотруд-
ника милиции, который тоже принимал 
активное участие в спасении, наградили. 
«Но главная награда для меня - то, что 
мать пришла домой и обняла семью», - 
заявил Мурат. 
И это значит, что у нас всех есть на-

дежда на помощь ближнего, который не 
будет равнодушен к чужой боли.

 Ольга 
КАЛАШНИКОВА
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14 ФЕВРАЛЯ ПРЕВРАТИЛСЯ В ПРАЗДНИК 
ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ  БУКВАЛЬНО НА НА
ШИХ ГЛАЗАХ. И ХОТЯ ОН ОТВОЕВЫВАЕТ 

ВСЕ БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА, НАМ С 
ОСОБЕННОСТЯМИ ЭТНИЧЕСКОГО МЕНТА

ЛИТЕТА ПО ПРЕЖНЕМУ СЛОЖНО ПРИНЯТЬ 
ЕГО. ОДНАКО ОН ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕКРАСНЫМ 

ПОВОДОМ ЗАДАТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВОПРОСЫ И ЗАТРОНУТЬ ПРИЯТНЫЕ И 

СЕРЬЕЗНЫЕ ТЕМЫ.
ПОРОЙ ПРОШЛОЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

СЯ НЕКОЙ ЗАСТЫВШЕЙ КАРТИНКОЙ, 
СВОДОМ ПРАВИЛ, НЕ ЗНАЮЩИХ ИС

КЛЮЧЕНИЙ. НО ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛО
ВЕКА, ПРОЖИВАЮЩЕГО СВОЮ ЕДИН
СТВЕННУЮ ЖИЗНЬ И УНИКАЛЬНУЮ 

ИСТОРИЮ ЛЮБВИ, МИР НЕПОВТОРИМ 
И ДИНАМИЧЕН. ПОЭТОМУ, КОНЕЧНО, И 
В ПРОШЛОМ НАХОДИЛОСЬ МЕСТО ДЛЯ 

ШУТОК, ФЛИРТА, СВОБОДЫ, ПРЕОДО
ЛЕНИЯ ПРИВЫЧНЫХ ГРАНИЦ. ФАТИМА 
МАРШЕНКУЛОВА  ИСТОРИК, ВЫПУСК
НИЦА АСПИРАНТУРЫ КБГУ, ЗАНИМАЕТ
СЯ ИЗУЧЕНИЕМ АДЫГСКОЙ ЖЕНСКОЙ 

МЕНТАЛЬНОСТИ. ПО СЛЕДАМ ДНЯ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА МЫ ПОБЕСЕДО
ВАЛИ С НЕЙ О ТРАДИЦИОННЫХ ФОР
МАХ УХАЖИВАНИЯ И ВОЗМОЖНЫХ 

ДЛЯ АДЫГОВ ФОРМАХ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ЧУВСТВ В ПРОШЛОМ.

СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ 
И СВОБОДА ЛЮБВИ

- Безусловно, в прошлом господствовал 
более практичный взгляд на вещи и на 
любовь, как ни странно, в том числе. Доста-
точно отметить, что в полевых материалах 
чаще всего наблюдаются случаи именно 
продуманных, или, если можно так вы-
разиться, со всех сторон спланированных, 
спрогнозированных брачных союзов. Но 
здесь встает вопрос, кто мог стать объектом 
влюбленности, если все было практически 
предопределено? В рамках одного соци-
ального слоя очевидных препятствий для 
нежных чувств не было. Редко объектом 
любви становились представители других 
сословий. Это может объясняться тем, что 
люди, занимающие различное положение 
в обществе, являются носителями опреде-
ленных социальных установок, взглядов, 
привычек. Кроме того, гендерное вос-
питание, которое обязательно включало 
формирование у подрастающего поколения 
определенной модели семьи, представле-
ний о том, какими должны быть избран-
ник ли избранница, у адыгов начиналось 
с раннего возраста. Однако, несмотря на 
определенный имущественный ценз, были 
случаи, когда нарушались запреты.
В отличие от современного общества 

любовь чаще всего являлась следствием 
брака, а не его причиной. Но это не значит, 
что супруги не любили друг друга. Брачным 
партнером выбирали человека, максималь-
но подходящего весьма строгим требовани-
ям общества и семьи. А человека, обладаю-
щего такими характеристиками, наверное, 
несложно полюбить. Так что мы можем 
сказать, что определенная свобода в выборе 
своей половинки и у юношей, и у девушек 
была. Однако в адыгском, а конкретно в ка-
бардинском обществе, публичное проявле-
ние чувств было строго регламентированно, 
и простое рукопожатие или взгляд могли 
сказать намного больше, чем любые слова.

РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ  

- Основным местом общения молодых 
людей служили торжественные меро-
приятия, где они были пространственно 
несколько изолированны от старшего 

поколения. Знакомство между девушкой и 
юношей чаще всего происходило в танце-
вальном кругу, во время игрищ – джэгу. Но 
и здесь откровенное проявление чувств не 
приветствовалось, хотя между молодыми 
людьми могло происходить вполне ожив-
ленное общение. О симпатии молодого 
человека мог свидетельствовать сам факт 
приглашения на заключительный танец 
джэгу - удж. Одна из жительниц нашего 
села рассказывала историю своего знаком-
ства с будущим супругом: он пригласил 
ее на удж, во время которого немного 
сжал ее ладонь, и это был явный знак его 
серьезных намерений. Она не могла пере-
дать всю бурю эмоций, которые пережила 
от этого жеста. Потом они встречались на 
других мероприятиях, и он каждый раз 
приглашал ее на танец. Но никаких при-
знаков симпатии больше не проявлял. Этот 
юноша тогда считался первым красавцем, 
и она подумала, что неинтересна ему. 
Каково было ее удивление, когда сваты из 
его рода пришли к ним домой.
Кроме того, существовали различные 

общественные мероприятия, где молодые 
люди могли найти время для общения, 
например, сбор ягод, полевые работы, 
обрядовые игрища и т.п. Удобным местом 
для знакомства молодых также были ве-
чера с песнями, весельем, организуемые у 
постели тяжелораненого (щIопщакIуэ), где 
они имели возможность понравиться друг 
другу и дать понять о своих чувствах. Кро-
ме того, именно здесь ради отвлечения 
внимания раненого от боли допускались 
некоторая фривольность, смелые шутки. 
Не возбранялись и короткие свидания 
в присутствии доверенных лиц (дэлэл). 
Также существовали (но в основном у 
западных адыгов) специальные «девичьи 
комнаты» (пщащэ унэ), где девушки могли 
без нарушения традиционных норм в 
приватной обстановке проводить время 
с молодыми людьми, даже выбирать из 
некоторого числа поклонников. Здесь 
проводились своеобразные литературные 
вечера, исполнялись различные танцы и 
песни. Общение молодых людей не только 

не возбранялось, а наоборот, создавались 
специальные условия для того, чтобы они 
имели возможность выбрать себе спутни-
ка жизни, так как семья считалась перво-
основой общества.

УХАЖИВАНИЯ: 
ПРОЯВЛЕНИЕ ЧУВСТВ 

И ДЕМОНСТРАЦИЯ 
ДОСТОИНСТВА

- Как уже отмечалось, ухаживание не 
могло быть открытым и сопровождалось 
множеством условностей, которые не-
обходимо было соблюсти. Прежде всего 
девушка не могла оставаться наедине с 
молодым человеком, не боясь осуждения. 
Поэтому, если было желание встретиться, 
молодой человек должен был позаботить-
ся о компании, в которой должна проис-
ходить встреча. Во время свидания парень 
и девушка не могли напрямую говорить о 
своих чувствах, поэтому использовали ино-
сказание. Даже проводили своеобразные 
соревнования по красноречию. Часто это 
могло происходить в шуточной форме. 
Такой стиль позволял молодым людям 
лучше узнавать друг друга, высказывать 
некоторые критические замечания, не 
ущемляя чувства собственного достоин-
ства, а также делать комплименты друг 
другу. В таком диалоге молодой человек 
должен был суметь объяснить свое от-
ношение к девушке. Если же инициатива 
свидания исходила от девушки, она могла 
отправить юноше маленький сувенир или 
красивый галун. Так же завуалированно 
она могла отказаться от ухаживаний, от-
правив, например, перерезанную веревку 
или куриную ножку.
Можно привести один обычай, связан-

ный с признанием в любви и предложе-
нием руки и сердца. Этот обычай связан 
с первым вводом невесты в дом. Когда 
новобрачная переступала порог, стано-
вилась на шкуру жертвенного животного. 
После того как она сходила с нее, шкуру 
подхватывали молодые люди. Юноша, 
которому доставалась шкура, забрасы-

вал ее во двор к девушке, которая ему 
нравилась. Это означало, что в следующий 
раз состоится их свадьба, таким образом 
он давал понять свои чувства и предла-
гал руку и сердце, не говоря при этом ни 
слова. В этом случае признание даже не 
произносится, а показывается различными 
знаковыми поступками, которые, впрочем, 
не очень сложно разгадать, они фактиче-
ски означали сватовство.

ЯЗЫКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ 
СО ЗНАЧЕНИЕМ «ЛЮБОВЬ»

- Проявление любви было весьма 
сдержанным, даже в какой-то мере 
табуизированным, однако анализ язы-
кового материала говорит о том важном 
значении, которое адыги отводили любви: 
количество языковых единиц со значе-
нием «любить», «любовь», их разноо-
бразие, богатство синонимических рядов 
свидетельствуют об этом. Если сделать 
дословный перевод слова «лъагъуныгъэ», 
получаем наряду с номинальным  значе-
нием «любовь» производное «видение». 
А если перевести «любовь» как процесс 
(«любить») – «фIыуэ лъагъун», получается 
значение «хорошо видеть». Но ввиду того, 
что в кабардино-черкесском языке хорошо 
развита омонимия, получаем из этого 
выражения другое значение - «видеть 
хорошим». Подобный перевод («видеть 
хорошим»), на наш взгляд, наиболее 
полно отражает семантику этого выраже-
ния. Доказательством тому служит то, что 
не всякий, кого мы можем хорошо видеть, 
служит или является объектом нашей 
любви и имеет свойства любимого. Это 
обусловлено тем, что выражение «фIыуэ 
лъагъун» в значении «хорошо видеть» 
связано со свойствами зрения, а не с сер-
дечной привязанностью. Таким образом, 
номинальным значением в контексте 
анатомического зрения является значение 
«видеть хорошо», а производным – «ви-
деть хорошим», и, наоборот, в контексте 
сердечной привязанности номинальным 
является значение «видеть хорошим», а 
производным - «видеть хорошо». Свиде-
тельством тому могут являться послови-
цы, которые отражают связь концептов 
«нэ» - «глаз», «лъагъун» - «видеть» и 
«лъагъуныгъэ» - «любовь» гум фIэIэфIыр 
нэм фIэдахэщ» (букв.: то, что нравится 
сердцу, глазам видится красивым), и напIэ 
щIэлъмэ щIихынукъым (букв.: в глазу за-
стрянет – не уберет) и др.
Есть интересное исследование Э. ХУ

ТОВОЙ «Бинарная оппозиция «любовь/ 
ненависть» в разносистемных языках: 
лингвокультурологический аспект», где 
она систематизирует слова и выраже-
ния, характеризующие концепт «лю-
бовь» в кабардино-черкесском языке: 
лъагъуныгъэ, фIылъагъуныгъэ, гурыщIэ, 
гухэлъ, дихьэхыныгъэ, хъуэпсэныгъэ,  
фIэфIыныгъэ; фIылъагъупIэ, щтэращтэ, 
щIасэлI, фIылъагъуэгъу, лъагъун, 
пщэрыдзэн, мыгъуэ; зэпылъ, зэщIасэ, 
зэпсэгъу, лIынэ-лIыпсэ; гупсэ, щIасэ, 
тIасэ, гущIагъщIэлъ, лъапIэ, нэху, нэм 
хуэдэ, (си) псэр зышхын, (си) псэм хуэдэ, 
псэм и хъуахуэ, лъагъупхъэ, жэмыжьыгу; 
гъэфIэн, къан; убзэ, хуабагъ; насып; 
фIыуэ лъагъун, фIыуэ зэрылъагъун, 
пылъын, зэпылъын, телIэн, зэтелIэн, 
зэгуэкIуэн, зэхухэтын, зыкъыпегъэхын, 
хуэнэхъуеиншэн, лъагъукIейуэ лъагъун, 
епсэлъэн; къыдэхьэхын, зэдихьэхын, 
егуэкIуэн, къытелIэн, щIасэн, пыщIэн, 
епсэлъэн; гум ирихьын, гум дыхьэн, 
зыкъегъэлъагъун, гум хэпщIэн, зэнэзэпсэн.

 Беседовала Марина БИТОКОВА
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ИЗ «ГАДКОГО УТЕНКА» -  
В ПРЕКРАСНОГО «ЛЕБЕДЯ» 

Куклы как ее продолжениеКуклы как ее продолжение
УРОКИ МАСТЕРСТВА
Ее руки с иголкой двигаются так, 

словно происходит таинство. Лицо 
наклонено вниз и сосредоточено. Она 
погружается в дело… Марина может 
работать часами, не вставая с места, при 
этом не считает свою работу тяжелой. 
Шить научилась у бабушки из Верхней 
Балкарии – украинки Ольги Силовны 
БУЛАТОВОЙ. «У бабушки были золотые 
руки. Дом на окраине села, огромный 
сад, в два раза больше, чем у других 
сельчан. У всех в селе были одинаковые  
небольшие дворы (старались всю землю 
использовать под сад, чтобы продавать 
выращенный урожай), а у бабушки с 
дедушкой был огромный травяной двор 
с высаженными в два ряда кустами 
смородины, много грушевых, сливовых 
деревьев, виноград. Бабушка знала 
все травы Верхней Балкарии, ее супы 
на свадьбах пользовались огромным 
спросом. А ее знаменитые ароматные 
пироги!.. На ее улице все пекли сладости 
на христианские праздники и раздавали 
детям, хотя бабушка приняла ислам и 
совершала намаз, так соседи выражали 
уважение к ее христианскому прошлому. 
Ее зимние заготовки - самые вкусные из 
тех, которые я пробовала. Она прекрас-
но разбиралась в грибах, собирала их в 
горах. И, главное, научила меня шить. 
Тогда я и подумать не могла, что шитье 
будет моим главным увлечением в  жиз-
ни, моей работой, вообще, делом всей 
моей жизни».
Марина Кулиева неспроста одевает 

своих кукол в национальные одежды. 
Ей интересно все, что касается нацио-
нальной культуры: она пять лет ходила 
в кружок национальных танцев. Когда 
стала шить, поняла, что ей нужен на-

МАРИНА КУЛИЕВА  ЛАУРЕАТ 
ФЕСТИВАЛЯ  ДЕКОРАТИВНО ПРИ
КЛАДНОГО ИСКУССТВА И ТРА
ДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КАРА
ЧАЕВЦЕВ И БАЛКАРЦЕВ АЛТЫН 
КЪОЛ 2016 , ОРГАНИЗОВАННОГО 
ФОНДОМ ПОМОЩИ ПО СОХРА
НЕНИЮ ПАМЯТНИКОВ ИСТО
РИИ И КУЛЬТУРЫ СТО ШАГОВ 
К КАЙСЫНУ . ТАКЖЕ ЗАНЯЛА 
ПЕРВОЕ МЕСТО В КОНКУРСЕ ПО 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ ТРАДИЦИОННЫХ 
КАРАЧАЕВО БАЛКАРСКИХ ТРЯПИЧ
НЫХ КУКОЛ, ОРГАНИЗОВАННОМ 
ТУРКОМПЛЕКСОМ МЕДОВЫЕ 
ВОДОПАДЫ .

ставник. Три года училась у  Жаухарат 
ДАЖИЕВОЙ. Также Марина помнит все 
тайны ремесла, открытые ей членом 
Союза художников России Людмилой 
БУЛАТОВОЙ, которая доводится масте-
рице родной тетей. «Люда научила меня 
рисовать, подбирать цветовые сочета-
ния, придумывать орнаменты, различать 
национальные платья кабардинцев, 
балкарцев, чеченцев и других народов 

Кавказа. После ее уроков мастерства я 
стала пристальнее вглядываться в при-
роду, именно природа – кладезь орна-
ментов, в ней - удивительные цветовые 
сочетания».

ПЕРВЫЙ ОПЫТ
- Однажды мне захотелось одеть 

куклу в национальную одежду. Я сняла 
ее волосы, большой иголкой и пло-
скогубцами вдела ей в голову нитки, 
затем заплела нитки в косы. Сделала 
девичью шапочку-плоскодонку. Затем 
вручную собрала височные подвески 
из бисера. Поработала с орнаментом, 
а его края вручную обработала витым 
шнуром. Когда кукла была готова, 
поставила ее на стол и стала наблю-
дать за реакцией всех, кто ее видел. 
Не скрою, хотелось, чтобы она по-
нравилась. Муж взял куклу и сказал, 
что хочет показать ее в общественной  
организации «Эльбрусоид», а вечером 

вернулся с деньгами – ее купили. И я 
поняла: мои куклы могут нравиться 
людям. Сейчас думаю уже о том, чтобы 
сделать коллекцию кукол разных на-
родов мира.

«СТАРИННЫЕ ПЛАТЬЯ 
МЕНЯ 

ВДОХНОВЛЯЮТ»
- Старина - это отдельная тема. Я 

сделала древнюю тряпичную бал-
карскую куклу по описаниям. У нас 
никогда не рисовали лицо, только  
крест из ниток вместо черт. Получи-
лось интересно, мою работу отметили 
на конкурсе.
Что касается национального платья – 

люблю его шить. Однажды молодая де-
вушка заказала мне свадебное платье. В 
это время я увидела у соседки Лизы ТАЙ-
МАСКУЛОВОЙ старинное платье. Оказа-
лось, это платье ее мамы, она прожила 
95 лет, я ее даже смутно припоминаю. 
Попросила у Лизы это платье, пришла 
домой и тщательно его изучила. Меня 
заинтересовал крой, он был совершенно 
не похож на современное национальное 
платье. Неожиданно я приняла реше-
ние: рискну, сошью свадебное платье 
по крою старинного. И платье легло на 
обладательницу, как влитое.
Мне интересно пробовать все. Когда 

ждала рождения второго сына, все не-
обходимое для колыбели сшила сама. 
Всех, кто приходил поздравить, заин-
тересовала ручная вышивка. Конечно, 
сама колыбель от мастера, ручная вы-
шивка на детском одеяле и подушечке 
производят впечатление. Люди открыты 
красоте. Мне приятно, что приумножаю 
эту красоту и дарю людям радость.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Астемира Шебзухова

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПРЕДАННОЙ СОБАКИ ПО КЛИЧКЕ БУРАН НАЧАЛАСЬ В 
СЕЛЕ НИЖНИЙ ЧЕРЕК УРВАНСКОГО РАЙОНА. ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПОИС
КОВ ПОДХОДЯЩЕЙ КЛИЧКИ ВЫБОР БЫЛ СДЕЛАН ОСОЗНАННО. В ИН
ТЕРНЕТ ИСТОЧНИКАХ ПРИВОДИТСЯ ТАКОЕ ОПИСАНИЕ: СОБАКА С ЭТОЙ 
КЛИЧКОЙ ОТЛИЧАЕТСЯ СПОКОЙНЫМ ХАРАКТЕРОМ, УРАВНОВЕШЕННАЯ 
И СДЕРЖАННАЯ, НЕ ПРОЯВЛЯЕТ ИЗЛИШНИХ ЭМОЦИЙ. УМНЫЙ И ИС
ПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕС ПРЕКРАСНО ДРЕССИРУЕТСЯ, ОТЛИЧАЕТСЯ СМЕЛО
СТЬЮ И СИЛОЙ, МОЖЕТ СТАТЬ ОТЛИЧНЫМ СТОРОЖЕМ ИЛИ ОХРАН
НИКОМ. БУРАН ЛЕГКО НАХОДИТ ОБЩИЙ ЯЗЫК С ДЕТЬМИ, ЛЮБИТ 
С НИМИ ИГРАТЬ. СТАНЕТ ВЕРНЫМ И ПРЕДАННЫМ ДРУГОМ СВОЕМУ 
ХОЗЯИНУ, С РАДОСТЬЮ БУДЕТ ВСТРЕЧАТЬ ЕГО ДОМА. НЕПРИХОТЛИ
ВЫЙ И ВЫНОСЛИВЫЙ ПЕС МОЖЕТ НЕСТИ СЛУЖБУ В СЛОЖНЫХ УСЛО
ВИЯХ, МАЛО БОЛЕЕТ, ЗАКАЛЕННЫЙ И СИЛЬНЫЙ. КЛИЧКА ПОДХОДИТ 
ОВЧАРКАМ, ЛАЙКАМ ИЛИ ДОГАМ . ИСХОДЯ ИЗ ЭТОЙ ХАРАКТЕРИ
СТИКИ, ЩЕНКУ И БЫЛО ДАНО ИМЯ.

- Мне подарили его в 
честь окончания универси-
тета, - рассказывает Залим 
ТЕНОВ. - Я долго хотел 
овчарку. Когда увидел Бу-
рана, засомневался, что он 
породистый, несмотря на 
то, что у него был паспорт. 
Щенок был грязным, худым 
и каким-то невзрачным. 
Единственное, что наме-
кало на породу, - большие 
тяжелые лапы. И только 
после того как искупал его, 
увидел совершенно друго-
го щенка.

У него был отменный 
аппетит, поэтому разви-
ваться начал стремительно. 
Вся детвора таскала его на 
руках, как младенца. Он 
обожал купаться, а в жар-
кие дни предпочитал об-
ливаться холодной водой. 
Забежит в огород, станет 
под кран и просит глазами, 
чтобы я открыл воду. Пока 
рос, гонял кур, дрался с пе-
тухом, а кошек ненавидит 
по сей день.
Он менялся на глазах 

и вскоре стал большой и 

очень красивой собакой, из  
«гадкого утенка»  превра-
тившись в прекрасного «ле-
бедя». Мы с ним почти не 
расставались, пес ходил за 
мной по пятам. Когда меня 
призвали в армию, он даже 
болел несколько дней по-
сле моего отъезда и искал 
глазами, когда слышал мое 
имя. А когда я вернулся, его 
счастью не было предела: 
подбежал, начал прыгать 
мне на грудь.
Постепенно Буран начал 

проявлять свой характер, 

стал надежным охранни-
ком и преданным другом. 
Может на улице играть с 
кем угодно, но если зайдет 
домой, никого не пустит 
без разрешения хозяина, 
даже того, с кем играл бук-
вально пять минут назад. 
Голос у Бурана пугающий. 
Все, кто подходит к во-
ротам, убегают, как только 
слышат его грозный лай. 
Но иногда его голос звучит 
иначе. Рядом с нашим до-
мом находится мечеть. Ког-
да настает время намаза и 

звучит азан, он громко под-
вывает, да так, что слышно 
даже соседям. Некоторые 
сначала даже пугались, но 
потом привыкли.
По мере взросления он 

набрался и таких качеств, 
как мужество, храбрость, 
отвага. Если в детстве играл 
со всеми собаками, то 
теперь чаще дерется, но не 
с соседскими, а с чужи-
ми. На маленьких собак 
не обращает внимания, 
любит разбираться с теми, 
кто выше или такого же 
роста. И всегда побеждает. 
Сколько я ни пытался раз-
нять, Бурана невозможно 
остановить в схватке. Если 
вцепился, будет биться до 
конца. Я его не дрессиро-
вал. Но он понимает все, 
что мы ему говорим. Брошу 
палку, он принесет; скажу, 
чтобы подошел, подойдет; 
начну возмущаться, что он 
сел в неположенном месте, 
встанет и уйдет. Когда 
притворяюсь, что дерусь с 
кем-то, он становится очень 
агрессивным, начинает 
лаять на «противника», 

цепляется за его одежду, 
пытаясь оттащить от меня. 
Буран - благородный пес. 

Зимой я положил ему в 
будку старую куртку, чтобы 
было тепло. Но однажды 
утром увидел картину, ко-
торая меня удивила. Буран 
сидел возле будки, дрожа 
от холода. Я сначала не по-
нял, что происходит, подо-
шел ближе и увидел внутри 
нескольких щенят. Это 
были беспризорные щенки, 
которые каким-то образом 
забрели к нам в огород. 
Он помог им согреться, 
уступив свое место. 
Буран ничего не ест 

без мяса. Видимо, я его в 
детстве избаловал, теперь 
капризничает. Вообще у 
этой породы собак осо-
бые требования к еде. Им 
нельзя давать кости птиц 
или рыбы - могут поранить-
ся. Новогодние праздники 
для Бурана - испытание. Он 
тяжело переносит новогод-
ний вечер - сильно пугают 
салюты, и если его не 
держать на привязи, может 
убежать. Поэтому я сижу 
с ним во время фейервер-
ков. Очень надеюсь, что 
наша дружба продлится 
долгие годы.

 Ася БАРАОВА.
Фото из личного архива 

З. Тенова
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истории предпринимательства 

России. Основатель династии, 

Савва Морозов-старший был 

крепостным дворян РЮМИ-

НЫХ. От крестьянских корней 

получил упорство в дости-

жении цели и невероятную 

работоспособность. В начале 

XIX века за огромные по тем 

временам деньги выкупил 

«вольную» от дворян РЮМИ-

НЫХ и был зачислен в купцы 

первой гильдии. Уже через 

два десятка лет Морозовы 

получили потомственное 

почетное гражданство, а ро-

доначальник клана имел свой 

дом в Москве. Крупнейшей 

морозовской фирмой была 

Никольская мануфактура, где 

сначала делами заправлял 

сам «Савва Первый», а затем 

его младший сын Тимофей. У 

Тимофея Саввича было четы-

ре дочери и четверо сыновей, 

один из них, Савва, стал 

наиболее известным пред-

ставителем клана Морозовых. 

Внук «Саввы Первого» - Савва 

Тимофеевич получил хорошее 

образование – учился в Мо-

сковском университете, затем 

в Англии, в Кембридже, где 

познакомился с организацией 

текстильного дела на англий-

ских фабриках.

15 февраля 1895 года 
первая ученица пришла в 

Музыкальное училище 

Е. и М. Гнесиных - одно из ма-

леньких частных музыкальных 

учебных заведений, активно 

открывавшихся в тот период 

в Москве. Эта школа была 

основана выпускницами Мо-

сковской консерватории: две 

ее руководительницы – сестры 

Евгения и Елена ГНЕСИНЫ 

были ученицами директора 

консерватории, крупнейшего 

организатора и педагога-

пианиста В.И. САФОНОВА. 

Принципы обучения, сфор-

мированные в тот период в 

консерватории, легли в основу 

работы училища (тогда это 

было единое учебное заведе-

ние для детей и взрослых без 

привычного ныне разделения 

на училище и школу).

Осенью 1918 года ко-

миссар по делам театров                 

М.Ф. АНДРЕЕВА подписала 

декрет о создании в Петро-

граде Особой драматической 

труппы – так первоначально 

назывался театр, знамени-

тый сегодня во всем мире 

под аббревиатурой БДТ. 

На должность председате-

ля директории Большого 

драматического был назначен 

Александр БЛОК, ставший 

по существу первым художе-

ственным руководителем БДТ. 

Большой драматический театр 

открылся 15 февраля 1919 
года трагедией Ф. ШИЛЛЕРА 

«Дон Карлос», начав свои вы-

ступления в оперной студии 

консерватории. Выдвинутый 

Максимом ГОРЬКИМ лозунг 

«Героическому народу – 

героический театр!» получил 

воплощение в репертуаре БДТ. 

На сцену БДТ выходили герои 

У. ШЕКСПИРА, Ф. ШИЛЛЕРА, 

В. ГЮГО. Они утверждали 

идеи благородства, противо-

поставляя честь и досто-

инство хаосу и жестокости 

окружающего мира. 

Штандарт как символ 

президентской власти был ут-

вержден первым Президентом 

России Борисом ЕЛЬЦИНЫМ 

Указом от 15 февраля 1994 

года «О штандарте (флаге) 

Президента Российской 

Федерации». Штандарт пред-

ставляет собой квадратное 

полотнище из трех равнове-

ликих горизонтальных полос: 

верхней белого, средней 

синего и нижней красного цве-

тов (в соответствии с цветами 

Государственного флага РФ), 

окаймленное золотой бахро-

мой. В его центре – золотое 

изображение Государствен-

ного герба России. На древке 

штандарта крепится серебря-

ная скоба с выгравирован-

ными фамилией, именем и 

отчеством Президента России 

и датами его пребывания на 

этом посту. Древко увенчано 

металлическим наконечником 

в виде копья.

Рано утром 15 февраля 

2013 года тысячи жителей 

города Челябинска, а также 

окрестных населенных пунктов 

Итальянский физик, 

астроном, математик и 

механик Галилео ГАЛИ-

ЛЕЙ родился 15 февраля 
1564 года. Он придумал 

телескоп с увеличением 

в 32 раза. Это помогло 

ему сделать сразу не-

сколько сенсационных 

открытий: Млечный путь 

- это скопление звезд, у 

Юпитера - четыре спутника, 

Луна похожа на Землю, 

Солнце вращается вокруг 

своей оси, а Земля - вокруг 

Солнца. Галилео Галилей 

под давлением инквизиции 

вынужден был отречься от 

гелиоцентрического учения 

КОПЕРНИКА. Решение суда 

инквизиции в отношении 

итальянского физика было 

отменено лишь в 1992 году.

В этот день в 1710 
году во Франции родил-

ся Людовик XV. Он был 

самым интеллигентным из 

всей династии Бурбонов. 

Молодой Людовик быстро 

схватывал суть и был про-

ницательным. Старался 

избегать излишней двор-

цовой пышности и ритуалов. 

При большом скоплении 

народа так волновался, что 

не мог прочитать и несколь-

ких фраз. Его обращения, 

как правило, зачитывали ми-

нистры. Между тем именно 

Людовику XV принадлежит 

ставшая крылатой фраза: 

«После нас хоть потоп». 

В 13 лет Людовика жени-

ли на польской принцессе 

Марии ЛЕЩИНСКОЙ. Она 

была на семь лет старше его. 

Отношения между августей-

шими супругами не были 

теплыми и доверительными. 

Молодой король проводил 

время в обществе метресс. 

Самой знаменитой фаворит-

кой Людовика XV стала мадам 

де ПОМПАДУР. Ей удавалось 

сохранять благосклонность 

короля в течение почти 20 

лет.

15 февраля 1862 года ро-

дился Савва МОРОЗОВ – один 

из богатейших людей Россий-

ской империи начала ХХ века, 

меценат и благотворитель. 

Он принадлежал к одной из 

самых знаменитых фамилий в 

наблюдали уникальнейшее 

явление – над Уральской 

частью России прошел 

метеоритный дождь. Это 

событие стало единствен-

ным на сегодняшний день 

задокументированным 

случаем падения метеорита 

на крупный промышленный 

город. Вот как описывают 

его очевидцы: «Сначала в 

районе 7.30 по московскому 

времени утреннее сумрачное 

небо над Челябинском оза-

рило яркое свечение, исходя-

щее от достаточно большого 

огненного шара. Небесное 

тело пронеслось над горо-

дом с высокой скоростью и 

оставило после себя длин-

ный белый шлейф. Было 

ощущение, что в считанные 

секунды воздух над городом 

раскалился. Через несколько 

минут после завораживаю-

щего зрелища раздались два 

отчетливых взрыва такой 

силы, что во многих зданиях 

ударной волной выбило 

стекла вместе с оконными 

рамами, машины взревели, 

люди начали выбегать на 

улицу. Началась паника…» 

Изначально свидетели этого 

явления строили версии, что 

упал самолет или в воздухе 

взорвалась боевая ракета 

(в Челябинской области на-

ходится несколько военных 

полигонов). И лишь в девять 

утра по московскому време-

ни МЧС России сообщило, 

что утром над Челябинском 

прошел метеоритный дождь.

 Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

ДЕНЬ  В  ИСТОРИИДЕНЬ  В  ИСТОРИИ

ЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИЧИТАТЕЛЬ  НЕДЕЛИ

НАД ЧЕЛЯБИНСКОМНАД ЧЕЛЯБИНСКОМ

СТАРАЮСЬ СМОТРЕТЬ СТАРАЮСЬ СМОТРЕТЬ 
НА МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙНА МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Своими впечатле-Своими впечатле-
ниями о любимых ниями о любимых 
книгах делится книгах делится 
Мадина БОЗИЕВА – Мадина БОЗИЕВА – 
преподаватель Двор-преподаватель Двор-
ца творчества детей ца творчества детей 
и молодежи. Фило-и молодежи. Фило-
лог по образованию, лог по образованию, 
сейчас она находится сейчас она находится 
в отпуске по уходу за в отпуске по уходу за 
вторым ребенком, но вторым ребенком, но 
продолжает много и с продолжает много и с 
интересом читать.интересом читать.

- Что вы читаете сейчас?
- Совсем недавно закончила 

перечитывать роман Пауло 
КОЭЛЬО «Алхимик».  Сей-
час читаю роман Джерома 
Дэвида СЭЛИНДЖЕРА «Над 
пропастью во ржи».

- С чего началась любовь к 
чтению?

- Любовь к познанию, уче-
бе, книгам, чтению, думаю, 
в первую очередь предо-
пределена генетически. Я 
выросла в семье, где книга 
является лучшим другом. 
Любовь к чтению во мне 
зародилась в тот далекий 
период, когда еще была 
школьницей. Очень люби-
ла читать произведения на 
родном языке. Также читала 

произведения русских пи-
сателей. Эта связь с книгами 
усилилась в старших клас-
сах, когда мы по программе 
начали изучать «Тихий 
Дон» М. ШОЛОХОВА, 
«Петр I» А. Толстого, «Мать» 
М. Горького, «Гранатовый 

браслет» А. КУПРИНА и т.д. 
Любовь к зарубежной лите-
ратуре появилась во время 
учебы в КБГУ. 

- Расскажите о ваших лю-
бимых книгах.

- Очень люблю роман 
П. КОЭЛЬО «Алхимик», 

Дж.Д. СЭЛИНДЖЕРА – 
«Над пропастью во ржи», 
Э. ХЕМИНГУЭЯ – «Про-
щай, оружие!», Ф. СА-
ГАН – «Немного солнца 
в холодной воде», стихот-
ворение Р. КИПЛИНГА 
«Заповедь».

- Встречали героя книги, 
похожего на вас?

- Будучи еще студентами, 
мы любили обсуждать перед 
началом занятий или на 
переменах прочитанные по 
программе произведения. 
Кто-то находил в каком-то 
определенном герое себя, 
кто-то частично соглашал-
ся с мнением и поведением 
отдельных героев, другие ка-
тегорически не соглашались 
с тем или иным персонажем 
произведения. Второе отно-
сится и ко мне. Я себя кон-
кретно не нахожу ни в одном 
герое книги, но персонажей, 
частично похожих на себя, 
встречаю часто.
В связи с этим подчеркну 

один важный и интересный 
момент. Став мамой двоих 
детей, немного иначе начала 
относиться к окружающему 
миру, к жизни, даже к про-
изведениям. Раньше любила 
читать разные произведения. 
Теперь все больше хочется 
познать детскую психоло-
гию. Стараюсь смотреть на 
мир глазами детей. По этой 
причине сейчас перечиты-
ваю роман «Над пропастью 
во ржи». На сегодняшний 
день, как бы странно это ни 
прозвучало, нахожу себя в 

главном герое этого произве-
дения, которому всего лишь 
16 лет. Для меня, как и для 
этого мальчика, мир детей, 
искусства и особенно ребенок 
являются идеалом. Мне очень 
близко его желание: «Я бы хо-
тел спасать детей от падения 
в пропасть».

- Если бы вы писали книгу, о 
чем бы она была?

- На данный момент, ко-
нечно же, о детях, о взаимо-
отношениях между детьми 
и родителями. О том, чтобы 
родители всегда находили 
возможность сохранить в де-
тях их светлое начало, чтобы 
защищали от «падения в мир 
взрослых». Ведь, как сказал 
А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ, 
самое лучшее в человеке – 
оставшийся в нем ребенок.

- Предпочитаете бумаж-
ные книги или электронные?

- Исключительно бумаж-
ные. Не умею читать элек-
тронные книги, потому что 
не получаю при этом ника-
кого эстетического удоволь-
ствия.

 Беседовала 
Марина БИТОКОВА.

Фото автора
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КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. В авиации прибор, показыва-

ющий скорость изменения высоты полета. 8. Союз, 
объединение лиц, организаций, государств с ка-
кими-либо общественно-политическими целями. 
9. Звезда в созвездии Большой Медведицы. 10. 
Символы древней магической системы, пиктогра-
фически представляющие собой основные силы 
природы. 11. Столица одного из государств Балтии. 
12. Чередование звуков с определенной последо-
вательностью. 17. Знак вычитания в грамматике. 
18. Небольшая певчая птица отряда воробьиных. 
20. Отдельное музыкальное произведение в ряду 
других сочинений того же композитора. 21. Люби-
тель и знаток книг, собиратель редких изданий.
По вертикали: 1. Сплав на основе алюминия, 

используемый в авиации. 2. Струнный щипковый 

инструмент древнего происхождения. 3. Движе-
ние рукой или другое телодвижение, что-нибудь 
выражающее или сопровождающее речь. 4. Гора, к 
которой причалил Ноев ковчег. 5. Содержание саха-
ра в крови. 7. Кредитный знак денег, выпускаемый 
эмиссионными банками. 13. Остров Средиземного 
моря. 14. Верхний водонепроницаемый слой кры-
ши здания. 15. Комфортабельный загородный дом 
с парком или садом. 16. Венгерское национальное 
блюдо. 18. Китайская бумажная ткань преимуще-
ственно синего цвета. 19. Английский писатель, 
автор романов «Капитан Сингльтон», «История 
полковника Жака», «Молль Флендерс», «Робинзон 
Крузо».

 Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Вариометр. 8. Лига. 9. Алиот. 10. Руны. 11. Рига. 12. Ритм. 17. Тире. 18. 

Дрозд. 20. Опус. 21. Библиофил. 
По вертикали: 1. Авиаль. 2. Арфа. 3. Жест. 4. Арарат. 5. Гликемия. 7. Банкнота. 13. Джерба. 14. 

Кровля. 15. Вилла. 16. Гуляш. 18. Даба. 19. Дефо. 
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ОВЕН (21.03-20.04)
Учитесь правильно перерас-

пределять энергию. К сожалению, 
слишком много сил у вас уходит 
на пустые разговоры и лишние 
телодвижения. Перед тем как дей-
ствовать, выработайте четкий план 
и не отступайте от него ни на шаг. 
Это поможет немного разрядить 
обстановку и трезво взглянуть на 
вещи. Так что уже к пятнице в ва-
шей жизни воцарится гармония. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04-20.05)

Порой кажется, что окружающие 
что-то скрывают от вас. Даже не 
пытайтесь вникнуть в суть дела 
и выяснять отношения. Это всего 
лишь недоразумение. Просто в 
следующий раз не делайте выво-
ды из случайно услышанных раз-
говоров и меньше переживайте по 
пустякам.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-20.06)

Руководство, наконец, по до-
стоинству оценило ваши преж-
ние заслуги - вас ждет премия. 
Как приятно будет ее потратить 
в ближайшем торговом центре! 
Все-таки ничто не сравнится с 
тотальным шопингом, особенно 
незапланированным. И не забудь-
те приобрести маленькие утеши-
тельные призы для домочадцев. 
Они были очень заботливы. 

РАК 
(21.06-22.07) 

Вас ждет непростой эмоцио-
нальный период. Ничего плохого 
не произойдет, но душевное со-
стояние оставляет желать лучшего. 
Вас поддержат близкие друзья, не 
отказывайтесь от их помощи. Не 
забывайте тщательно следить за 
здоровьем: старые болезни могут 
внезапно напомнить о себе.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Вы забыли о бывшем поклон-

нике? А он о вас помнил все эти 
годы. Вы снова встретитесь, и 
дружеские отношения могут легко 
перерасти в романтические. Вы 
быстро оцените произошедшие 
с ним перемены и больше не за-
хотите расставаться.

ДЕВА 
(23.08-22.09)

Вы настоящий гурман, прекрас-
но разбирающийся в еде. Может, 
пора превратить любимое хобби в 
основное занятие? При случае за-
пишитесь на специализированные 
курсы.

Между делом“Горянка”
№7 (912) 15  февраля 2017 г.№7 (912) 15  февраля 2017 г.

ГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮГОРОСКОП  НА  НЕДЕЛЮ ПРИЯТНОГО  АППЕТИТАПРИЯТНОГО  АППЕТИТА
ВЕСЫ (23.09-22.10)

В середине месяца вы будете за-
валены работой, однако дополни-
тельных денежных поступлений в 
ближайшее время ждать не стоит. 
Не исключено, что в отношениях 
с любимым человеком возникнет 
некоторая напряженность. Старай-
тесь не давить на свою половинку, 
тогда сможете избежать ненужных 
ссор.

СКОРПИОН 
(23.10-21.11)

Непросто будет складываться 
финансовая ситуация. Возможно, 
придется взять кредит, так как 
даже у близких друзей сейчас нет 
возможности помочь вам. В целом 
в этот период не стоит принимать 
поспешные решения и слушать чу-
жие советы. Вы сами в состоянии 
решить все проблемы.

СТРЕЛЕЦ 
(22.11-21.12)

В середине недели может 
возникнуть конфликт с близким 
другом. Не затягивайте с прими-
рением: чем позже, тем сложнее 
это будет сделать. Постарайтесь 
избегать эмоциональных вспле-
сков и ситуаций, которые могут их 
вызвать. При проблемах со сном 
принимайте легкие успокоитель-
ные таблетки.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Важные дела на некоторое вре-

мя отложите. Займитесь решением 
текущих вопросов. Особого внима-
ния заслуживают дети и предста-
вители старшего поколения. Про-
ведите с ними выходные, больше 
общайтесь. Займитесь домашними 
делами - удачное время быстро 
привести все в порядок.

ВОДОЛЕЙ 
(20.01-18.02)

Устройте субботник дома: вы-
бросите все лишнее, поменяйте 
мебель, проведите генеральную 
уборку в доме. Ваш пример за-
разителен: близкие будут рады 
помочь.

РЫБЫ (19.02-20.03)
На работе придется взять неглас-

ное шефство над некоторыми со-
трудниками. Старайтесь помогать 
им по мере необходимости - все 
вернется к вам с лихвой. В выход-
ные дни хорошо отдохните. Лучше, 
если это будет прогулка в парке. 
Внимательность стоит проявить 
при вождении автомобиля.         

МАСЛЕНИЦА МАСЛЕНИЦА 
ПРИШЛАПРИШЛА
Масленица - один из самых веселых 

и вкусных праздников в году. Ее нача-
ло ежегодно меняется, но при этом 
праздник всегда длится целую неде-
лю, на протяжении которой принято 
устраивать гулянья, ходить по гостям 
и веселиться. Исконно этот праздник 
был языческим, несущим в себе три 
составляющие: чествование прихода 
весны в надежде на плодородный год, 
знакомство молодых для создания семей и продолжения рода и дань уважения предкам, ко-
торые после смерти оказались не только в загробном мире, но и в теле земли, стали частью 
природы, значит, тоже влияют на урожай, а следовательно, и на жизнь. 

- Бабушка рассказывала, что раньше к Масленице начинали готовиться за два дня проводили 
эти дни очень весело, - рассказывает Ирина АНИСИМОВА из Прохладного. - Устраивали катания 
на санях, всевозможные соревнования, пели масленичные песни, сопровождающиеся колядовани-
ем. А любимым развлечением были прыжки через костер. В последний день Масленицы (в этом 
году это 26 февраля) сжигали соломенное чучело, олицетворяющее зиму и прошлогодний иссяк-
ший урожай. Сейчас этот праздник отмечают не с таким размахом. Мы блины печем обяза-
тельно. Способов приготовить вкусные блины множество. Но я предпочитаю делать не просто 
блины, а что-то поинтереснее, например, блинный торт или блины с начинками.

БАНАНОВО БЛИННЫЙ ТОРТ
Ингредиенты: 200-250 г 

муки, ч. л. сахара, 0,5 л кефира 
(или ряженки), 100 г шоколада, 
ст. л. масла растительного, 
щепотка соли, бананы для 
украшения, ч. ложка соли,      
0,5 л молока, масло для жарки, 
4 яйца.
Для глазури: 4 ст. л. сахара, 

4 ст. л. сметаны, 3 ст. л. ка-
као-порошка, 30 г сливочного 
масла.
Для крема: 3 банана,         

200 г обезжиренного творога, 
сахарная пудра, 100 г консер-
вированного ананаса, жирные 
сливки.
Способ приготовления. 

Смешать кефир или ряженку 
с молоком, добавить слегка 
взбитые яйца, соль и сахар. 
Просеять в получившуюся 
смесь столько муки, чтобы по-
лучилось однородное жидкое 
тесто. Влить растительное мас-
ло и перемешать. На крупной 
терке натереть шоколад, доба-
вить в тесто, перемешать.
На разогретой сковороде, 

смазанной маслом, испечь 
тонкие блинчики.
Для крема очищенные бана-

ны взбить вместе с творогом 
в блендере, чтобы получилась 
однородная масса. В творож-
ную массу добавить сахарную 
пудру по вкусу, и если крем 
получился очень густым - при-

мерно 2 ст. л. сливок. Ананас 
нарезать мелкими кубиками, 
положить в крем, перемешать.
Для глазури смешать смета-

ну, какао и сахар в сотейнике 
с толстым дном. Варить на 
маленьком огне, непрерывно 
помешивая, 10 мин. Затем 
добавить сливочное масло и 
готовить еще 3-4 минуты. Затем 
снять с огня и остудить.
Собрать торт в глубокой фор-

ме со съемным дном: выло-
жить 2 блинчика на дно формы, 
смазать кремом, положить еще 
2 блинчика, смазать тонким 
слоем глазури. И так, чередуя 
крем и глазурь, выложить 
все блинчики. Украсить торт 
глазурью и бананами. Перед 
подачей поставить в холодиль-
ник на 30-40 минут.

С ПЕЧЕНЬЮ
Ингредиенты: литр жирно-

го молока, 300 г муки, 120 мл 
кипятка, 3 яйца, 4-5 ст. л. рас-
тительного масла, половину 
чайной ложки соли,  200 г говя-
жьей печени, 100 г корейской 
моркови (для начинки), 2 мари-
нованных огурца (для начинки), 
2 ст. л. майонеза провансаль 
(для начинки), листья салата.
Способ приготовления. Яйца 

взбить в миске. Добавить мо-
локо и хорошо взбить, следом 
растительное масло. Добавить 
муку и соль. Хорошо пере-
мешать. В самом конце влить 

кипяток и дать тесту постоять 
10-15 минут.
Выпекать блинчики на 

разогретой сковороде с двух 
сторон.
Печень заранее отварить и 

остудить. Натереть на терке 
и сложить в миску. Добавить 
соломкой нарезанные мари-
нованные огурчики и мор-
ковь по-корейски. Заправить 
майонезом. Выложить немного 
начинки на блинчик. Свернуть 
конвертиком. Нафаршировать 
остальные блинчики. Разрезать 
на половинки и выложить на 
блюдо с листьями салата. 

СЫРНЫЕ
Ингредиенты: 100 г муки,    

2 яйца, 200 мл жирного мо-
лока, 3 ст. л. растительного 
масла, 50 г твердого сыра,   
1/4 ч. л. соды, 3 ст. л. 15-про-
центной жирности сметаны, 
соль по вкусу, укроп.
Способ приготовления. Муку 

просеять, добавить соду. Яйца 
взбить, добавить сметану, 
молоко, соль. Небольшими 
порциями добавлять муку, по-
стоянно взбивая венчиком. В 
конце добавить масло и тертый 
сыр. Выпекать на разогретой 
сковороде, смазанной маслом 
с двух сторон. При подаче свер-
нуть и подавать со сметаной, 
посыпанной укропом.

 Подготовила 
Лана АСЛАНОВА
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На досуге ”

КИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГОКИНОЗАЛ  ДЛЯ  ОДНОГО

Уже через неделю-две 
наступит горячая пора для 
садоводов. При переходе 
суточной температуры от 
отрицательных к положи-
тельным значениям стано-
вится актуальной задача - в 
короткие сроки провести 
обрезку плодовых деревьев 
и кустарников. Этот процесс 
находится в тесной связи 
со степенью и характером 
перезимовки плодовых, 
одно- и двухлетних растений 
и ростовых почек. Для вы-
явления параметров пере-
зимовки сейчас необходимо 
срезать побеги с плодовыми 
почками: они, как прави-
ло, утолщенные и с тупой 
верхушкой. Ростовые же 
большей частью тонкие, уд-
линенные, с острой верхуш-
кой. Названные признаки 
характерны как для семечко-
вых, так и для косточковых 
плодовых пород. 
Срезанные побеги необхо-

димо поставить в емкость с 
отстоянной водой на светлое 
окно. В течение двух недель 
на большинстве косточковых 
пород будет видно начало 
цветения. При этом может 
наблюдаться побурение 
семяпочки и тычинок. Как 
правило, такие цветки не 
распустятся полностью и 
быстро потеряют цвет и тур-
гор, они нежизнеспособны. 
Ввиду того, что у косточко-
вых плодовых пород цветки 
чаще всего одиночные (не 
собраны в соцветия), отмеча-
ют промежутки побега, где 
повреждения цветков прояв-
ляются меньше. При обрезке 
такие промежутки служат 
границей для укорачивания 

побегов. Например, на одно-
летних побегах сливы отме-
чена гибель большей части 
почек, расположенных выше 
пятой-шестой от основания 
однолетнего побега. В этом 
случае обрезку на укорачи-
вание проводят на уровне 
шестой-седьмой почек.
У семечковых плодовых 

пород может отмечаться 
гибель не всех цветков в со-
цветии, а лишь одного-трех, 
обычно центральных. Ввиду 
того, что урожай у этих по-
род формируется на пло-
довых образованиях в виде 
кольчаток, прутиков, ко-
пьец, необходимо провести 
учет, сколько цветков в пло-
довой почке погибло и на 
каком расстоянии от двух- и 
трехлетней части скелета 
кроны. В случае гибели 
одного-трех цветков можно 
ждать формирования нор-
мального урожая из остав-
шихся цветков. Если погиб-
ло свыше четырех цветков, 
возможность формирования 
урожая весьма проблема-
тична. Поэтому при обрезке 
семечковых культур целесо-
образно оставлять плодовых 
почек на 10-20 процентов 
больше, чем при нормаль-
ной нагрузке.
Уже сейчас можно прове-

сти предварительное обсле-
дование степени перезимов-
ки плодовых почек путем 
их поперечного разреза на 
расстоянии 1-2 мм от основа-
ния. При этом, если имеется 
гибель тычинок и пестика, 
под лупой будут видны по-
буревшие (мертвые) части 
цветка. 

 Михаил ФИСУН

УЧАСТОКУЧАСТОК

ОПРЕДЕЛЯЕМ СТЕПЕНЬ 
И ХАРАКТЕР ПОДМЕРЗАНИЯ 

ПЛОДОВЫХ ПОЧЕК
нет никакого снисхождения, но 
она не воспринимается без-
условным злом, воплощенным 
исчадием ада. Ее образ решен 
мягче: она, скорее, становится 
жертвой собственных демо-
нов – жестокости, властолюбия, 
алчности… Возможно, что такое 
ощущение от образа леди Мак-
бет является следствием не толь-
ко режиссерской задумки, но и 
того, что он воплощен Марион 
КОТИЙЯР – актрисой, умеющей 
быть неоднозначной, нелиней-
но выстраивающей свою роль, 
сочетающей множество граней 
и оттенков. В «Макбете» она 
постоянно балансирует на грани 
низменного и духовного, сложно 
понять, что движет ею: любовь к 
мужу, властолюбие или отчая-
ние… И тем ценнее эта актерская 
работа – она заставляет искать, 
думать и спрашивать. Не раз 
заставит обратиться и к самому 
Шекспиру, и к его многочислен-
ным интерпретаторам.
Не менее сложен и Макбет 

в исполнении Майкла ФАС-
СБЕНДЕРА: мы наблюдаем за 
эволюцией этого образа, хотя 
слово «эволюция», предполагая 
некий прогресс, здесь не со-
всем подходит. И все же актер 
нестатичен в заданном ему 
образе – он позволяет прочув-
ствовать развитие своего героя, 
пораженного страшным неду-
гом, но это не мешает увидеть 
в нем его ум, смелость, муже-
ственность. Прекрасная фактура 
Фассбендера, его внешние 
данные – еще одна актерская 
краска: его лицо, взгляд и даже 
осанка меняются в соответствии 
с теми переменами, которые 
происходят в душе Макбета. 
Ощущаешь почти физическую 
боль от того, как низко падает 
герой, с какой готовностью и 
легкостью идет на новое пре-
ступление, уже не понимая, для 
чего делает это. Испытываешь 
боль от ощущения того, что 

 «ВСЕ НАЧАТОЕ  «ВСЕ НАЧАТОЕ 
  ДУРНО КРЕПНЕТ ЗЛОМ»  ДУРНО КРЕПНЕТ ЗЛОМ»
ШЕКСПИР ПРИХОДИТ В 

НАШУ ЖИЗНЬ ПОРОЙ ПО
МИМО НАШЕГО ЖЕЛАНИЯ, 
ОКОЛЬНЫМИ ПУТЯМИ, ЕЩЕ 
ДО ТОГО КАК МЫ НАУЧИМСЯ 
ЧИТАТЬ. ОН НЕ ТОЛЬКО НЕ 
ОСТАВИЛ ЛИТЕРАТУРЕ ПО
СЛЕДУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ 
НЕЗАТРОНУТЫХ ТЕМ, НО И 
ОБЪЯЛ СОБОЙ ВЕСЬ МИР, 
ВПЕЧАТАЛСЯ В СОЗНАНИЕ 
МИЛЛИОНОВ И ВООБЩЕ В 
КАКОЙ ТО СТЕПЕНИ СОЗДАЛ 
НАШУ РЕАЛЬНОСТЬ.
В тот период юности, когда 

зачитываешь до дыр «Ромео и 
Джульетту» и сонеты, я впиты-
вала еще и поэзию Александра 
БЛОКА, который не только 
примерял на себя страдания 
принца датского («Тебя, Офе-
лию мою, / Унес далеко жизни 
холод…»), но и упивался вы-
ражением из «Макбета»: «Едва 
дойдя до пузырей земли, / О 
которых я не могу говорить без 
волнения…» Собственно, со сти-
хотворения Блока «Она пришла 
с мороза…» для меня и начался 
когда-то «Макбет».
Наверное, парадоксально, 

что пьесы Шекспира (создавав-
шиеся для постановки) доволь-
но редко находят достойное 
воплощение в театре и кино. И 
тем ценнее мгновения настоя-
щей встречи с произведением 
на сцене или экране. Фильм 
Джастина КУРЗЕЛЯ «Макбет» 
(2015) - одна из таких встреч, 
откровение, которое случается, 
несмотря на то, что был к нему 
готов.
Здесь завораживает и визу-

альный ряд – удивительной 
красоты кадры, которые можно 
не только прокручивать вновь 
и вновь, но и повесить такую 
картину на стену. Завораживают 
и актеры, выразившие те самые 
шекспировские страсти, о кото-
рых постоянно говорят. Заво-
раживают сам размах фильма, 
его глубина – он соответствует 
литературному первоисточни-
ку, достоин его. Фильм, как и 
трагедия, вызывает ощущение 
непрерывного губительного 
падения, неумолимого краха, 
чувство какой-то необратимо-
сти. Сюжет передан практически 
без изменений – можно даже 
сказать, что соблюдался скрупу-
лезно, но некоторое смещение 
акцентов по сравнению с пьесой 
создатели картины себе все же 
позволили. 
Это касается прежде всего 

образа леди Макбет, которая 
в фильме вызывает гораздо 
меньшее неприятие, хотя к ней 

именно он мог бы прожить всю 
жизнь иначе и распорядиться 
силой, данной ему, наилучшим 
образом. Макбет в исполнении 
Майкла Фассбендера прекра-
сен своей неоднозначностью и 
многослойностью – свойством 
всех героев Шекспира.
Визуальный ряд фильма 

можно без преувеличения на-
звать удивительным (оператор 
- Адам АРКПОУ, художник-по-
становщик - Фиона КРОМБИ). 
Холодные пейзажи Шотлан-
дии еще сильнее оттеняют 
характеры героев, бушующий 
огонь их страстей и страхов. 
Каждый план, каждый кадр 
хочется смаковать, всматрива-
ясь в визуальную философию 
фильма, будь то живописные 
общие планы или портретные 
крупные, все они решены и 
сделаны как художественное 
полотно. Внешняя, видимая 
часть фильма находится в ред-
кой гармонии с его внутрен-
ней, подтекстовой: проживая 
эмоции Макбета и его жены, 
Банко или Макдуфа, на мгно-
вение замираешь от восторга, 
который помогает пережить 
разворачивающуюся на твоих 
глазах трагедию.
Иногда начинает казаться, что 

мы не найдем ничего нового 
в давно привычных вещах, в 
цитируемых на каждом шагу 
книгах, так иногда ощущается 
и Шекспир: что в нем мож-
но найти такого, чего еще не 
знаем?! Но стоит открыть книгу, 
позволить себе погрузиться в 
нее, как открывается доступ в 
совершенно иной мир – настоя-
щую параллельную реальность, 
которую иначе как литературой 
не назовешь. Иногда близко  к 
литературе подходит и кино – 
перенося в неведомые сюжеты, 
позволяя прожить иные жизни.
Сила искусства в том, чтобы 

подарить то, чего ты, возможно, 
лишен: приключения, любовь, 
нежность, и в то же время оно 
словно бы делает прививку от 
мыслей и чувств, недостойных 
человека. Так, прожив два часа 
в шкуре Макбета или леди 
Макбет, можно оградить себя 
от жажды власти, жестокости и 
влечения к бесконечному пагуб-
ному падению.
Но еще одна сила искусства 

состоит в том, чтобы принести 
в душу свет и эстетическое 
счастье, даже рассказывая о 
гибели. И таким счастьем, не-
сомненно, является «Макбет» 
Джастина Курзеля.

 Марина БИТОКОВА
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