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Киримизе Жанэ 

(1919 - 1983) 

100 лет со дня рождения 

«Киримизе слагал стихи с детства. Это мы впоследствии 

поняли, что у него поэтический дар… У Киримизе был 

удивительный талант — ненавязчиво делать людям добро. 

Творческие люди восторгались его талантом общения. 

Брата боготворили композиторы Тхабисимов, Бесиджев, 

певицы Самогова и Шеожева. Не могу не сказать еще об 

одном достоинстве брата - он был необычайно миролюбивый человек».   Черим Жане 

 «Отец обладал тонким чувством юмора и умел найти правильные слова, чтобы снять 

напряжение, приободрить, развеселить. Про войну рассказывать не любил. Говорил, что 

во время войны мечтал только об одном: прожить хотя бы один день без войны… Он 

воспитывал не словами, а поступками, своей преданностью творчеству». Заур Жанэ 

«В 1946 году я вернулся из армии. 

Время тяжелое, все вокруг бедствовали. 

Киримизе, узнав о моих невеселых 

делах, сказал: «Пока не наладится у 

тебя с учебой или работой, - живи у 

меня. Как у брата». Я до сих пор 

вспоминаю его любовь и милосердие. А 

еще я всегда поражался его 

трудолюбию, усердию и 

целеустремленности».    Аскер Гадагатль 

«Песни на стихи Жанэ любили и любят 

наши соотечественники за рубежом. Одну 

из них — «Твои глаза» исполнила 

знаменитая сирийская певица Фейруз. В 

знак благодарности за прекрасный текст 

она прислала пленку с записью песни на 

арабском языке. Жанэ был тронут 

весточкой из-за рубежа. Он написал 

песню-ответ — «Мой далекий друг». Я ее 

исполнила, и мы отослали песню Фейруз. 

Она сообщила, что также с удовольствием 

исполняет его песню о матери — «Синан». 

Роза Шеожева 

 «Пусть не покажется это пафосным, но я убежден, что Жанэ — человек с большой 

буквы. С каким трепетом он собирал материал о Герое Советского Союза поэте 

Хусене Андрухаеве! Я учился в Москве, и Киримизе постоянно ждал от меня 

материалы и сведения из Ленинской библиотеки о погибшем друге»  Шабан Шу 
 

«Без  преувеличения скажу: это был поистине солнечный человек. Где бы ни 

появился Киримизе, в официальной ли, неофициальной обстановке, вокруг сразу 

становилось светлее. Он был очень радушным, участливым, доступным, а вместе с 

тем и стойким, принципиальным, бескомпромиссным. Со всеми Киримизе держался 

на равных: перед великими не заискивал, над меньшими не возвышался. 

Энергичный, подвижный, Киримизе каким-то чудом поспевал всюду, одухотворяя 

любое дело, за которое брался. Мне остается сказать: как нам сегодня недостает 

таких, как Киримизе Жанэ».               Петр Придиус 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BB%D1%8C,_%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


«Слова принадлежат веку, а мысли векам».  

Н. М. Карамзин 

 

Киримизе Жанэ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Будь щедр, как сад, будь добр, как дом, 

И на добро ответь добром. 

Но глуп, кто любит всех подряд,— 

Так в Адыгее говорят. 

 

 
Если где-то в кругу молодых 

Держит речь седовласый старик, 

Ты не думай его перебить, 

Придержи свою гордость и прыть, 

Уважай его возраст седой — 

У адыгов обычай такой. 

 

Родина – это земля у порога,  

Где ты впервые узнал своѐ имя.  

Родина – это большая дорога,  

Та, по которой пойдешь ты с другими. 

А рот один человеку 

Природа мудро дала. 

И это вполне справедливо: 

Важны не слова, а дела. 

А говорить нужно редко 

И, по возможности, метко. 

 

...Давно окончились бои, 

Но фронтовые ноют раны, 

И видят ночью ветераны 

Сны беспощадные свои. 
 

Мой друг, будь скор на добрые слова, 

А неприятные не вспомнит голова! 

Слава вам! 

Славлю вас, 

Руки людские! 

Женские руки, 

Руки мужские! 

Все, что хорошего 

В мире от века, - 

Все это дело 

Рук человека! 

 

Я иду по аулу, довольный судьбою, 

Сколько здесь у меня и друзей, и родни. 

Мой аул, если я провинюсь пред тобою, 

Ты меня извини, мой аул, извини! 
 

Если ты человек настоящий 

И душа широка твоя, 

То помогут тебе друзья 

В час обиды и боли щемящей. 

Живѐм под сенью матерей,  

Под их святым благословеньем. 

И материнским озареньем 

Пылает солнце наших дней. 
 


