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ХIапхъанчIвиква рдин

АжвгIванд швабыж йгIайырддытI
Ачва дамгауа Адыд.
ДхIызгIаджвыквылтI Дзиуара –
ЙызнапIыцIу агIаквара.
УгIаква, аква, угIаква!
Йыргвыргъьа ауагIаква!
Адуней, йазпсыз адзы,
АуагIв чвгьа йагуз йацы
ТшакIвабатI абар йахьчIва,
ТшарыхьтI, тшарыцкьатI, агвы чIватI.
ЙтхаджьитI дзыла акъазчыр
ГIвзата йацта бабыщчыр.
«Аквашуа шва тшашвмыррбгIан!» –
ЙгIацIритI акъварт йгIанабан.
Дара дзцитI, дара качкIитI,
Аквадзыла ргвы дырчIвитI.

ЗапшуагIахъазлакIгьи динкI нкъвыр
гитI, нчвакI йызхъарцIитI. Абазаква 
райхIарагIв уахьчIва мсылманпI. Ауа
са сквшышв щарда рапхъала ауат, ауи 
агIан йбзазуз анахьанат ауагIахъа ква 
рапшта, нчва щардагIв рыман. Ауи 
маджьусирахIва йапхьун.

Абар ауи агIаншара Джьгватан  
Къальи йроман «Хьапщ джьуар» апны  
йшгIайырбауа:

«АуагIаква дара ани аби шрыму 
апшта, ахIы йа датша хъада дшрыму 
апшта, абзазара гIаншараквагьи апса
бара гIаншараквагьи аны, аба, ахIы, 
хъада агьиква рымата йырпхьадзун. 
Ауат ракIвын йынчвазгьи. Ажва ахъаз
ла, агIвычIвгIвыс йпсы нчвата йамаз 
«ПсатахI» – рхIвун, адгьыл архарджьра 
– Тлапшв, адзы апшвыма – Дзан, абна 
– БнахI, Гвында – апшдзара данчван, 
ашварацра – Запшв («Бзапшв» – рхIвун 
апхъала), атенгьыз – ХIайт, Марйан – 
ащхаква (ащхамартанква) драхIын… 

Йджьащахъву ачIвыхйа?.. АуагIа 
йырквцIаз, рытланыкъвала йгылата 
рбзира нкъвызгуз, рхIатыр гIазбалуз, 
зынамыс зшIдырпшуаз, йызладры
багъьуз ауат анчваква заджвызаджв 
дауагIвгьи – агъагьи дрымахын. Ауат 
йанакIвызлакIгьи ауагIаква рдахIвра, 
рхъацIара, ргвыбзыгъара йырджьа
гIвагIвын, чвгьарала йырпшIагыл
уан. Адзы апны – алмаст, ахъацIа
ра апны – айныжв, агвыбзыгъара 
апны – аджьын квайчIва, абна апны –  
абнагIв, ауатра апны – адыргъыгъ, 
амашв апны – акьыцкъыц, апшдзара 
апны – Джьаджьа (ДжьаджьахIаджьа
баджьа), агIвычIвгIвыс йпсы апны – 
ауыд, ауасамцара…»

Йапшым агIвыраква рпны урынйитI 
датшагьи анчваква: Адыд (Адад), Афы, 
Хьыбра… Апхьахьаква, агIвгIвчва йыр
гIвуа анаквымшвауагьи аъапI. Ауи гIаз
лыцIуа хIуагIа ртурых ацIолара акIвпI – 
ауи ацIгIва заджвгьи дгьнамдзастI.

Дзиуара

ХIа хIлыргвыргъьатI Дзиуара,
ЙылквнагапI ауи хIуарад.
Дзиуара, хIа хIДзиуара
Бзирата йылчпаз шыуура.

Апса ФатIимат.



Языческие боги у абазин

Хьыбра
Хьыбра бра пшдза, 
  Хьыбра хIврапшдза –
ХIапхъанчIвиква рынчва цкьа!
Зны хIзызныхIвуз, динта йхIымаз
ХIмаджьусира атынха.

ХIдзыхь кIаукIауква, 
  хIырхъа бажвква,
ХIыбни хIыщхъакви рынчва.
Апсабарала хIзыргъаруа 
Згвы лашару хIлокI кIважва.

ЧIвачIва Эдуард.

Главное божество Анчва, который, 
по мнению абазин, является творцом 
и покровителем Вселенной. Поми
мо этого наблюдается целый пантеон 
покровителейбожеств: Ажвейпшва 
– покровитель лесов и диких зверей, 
которому охотники приносили жертву 
перед отправлением на охоту; Айтар 
– покровитель домашнего скота, мо
ление и жертвоприношение которо
му совершали в период размножения 

скота; Джьаджьа – богиня плодородия 
и посевов; Гвында – покровительница 
пчел и пасек; Швашвы – покровитель 
кузнечного ремесла; Ерыш – покрови
тельница ткацкого ремесла; Дзиуара – 
покровительница воды и дождя; Афы 
– покровитель грома и молнии. 

Из всех перечисленных божеств в 
настоящее время в народной памяти 
более всего сохраниись Анчва, Дзиуа
ра и Афы.

(Из статьи М.Ю. Камбачоковой 
«К вопросам о религиозных обрядах и верованиях абазин»)



Къарапагва

ХIара хIпсадгьыл Абазашта
Къарапагва 

абаза кыт  
чкIвынква  
йрыуапI,  
ауи асквш 1926 
агIан Къвбина 
йгIатыцIыз 
атгIачваква 
йгIандыршатI. 

Къвбини Къарапагви рбжьара амгIва 
лызкъьаз Аспса Къази йакIвпI, йар
гьи ауи ужвы йъагIадзазгьи «Къази 
йымгIва»хIва йапхьитI. 

Къази йыцта Къарапагва йапхъаха
уата бзазара йцатI Апса ХIамид, ГIвы
кIьаргIа Ибрахими Льакъвмани Уасма
ни, Дагвжвей Мыза, КIьыщмахва ргIа 
СальыхIи ГIиди, Мыква Даду, ХIара
токъваргIа Буби ШвальахIви, Чква 
Альимырза ртгIачва ква. Асквш ацIы
хъвадза ауат тгIачва 20 гIарылахIатI. 
Асквш 1928 агIан акыт абзазагIвчва 
рыцIагьи йщардагIвхатI. Ауи амщтахь 
араъа кыт советгьи гIандыршатI, ауи 
йапхъахауата унашва ахъицIарныс 
Хвына Умар йызхъарцIатI.

Акыт апны асквш 1930 агIан йгIандыр
шаз аколхоз гIвысквша Йуан МутIальиб 
даунашвачпагIвын, ауи амщтахь КIвра
щын Назир ддыргылтI. Аколхоз агIар
бараква ъабзийыз ахъазла асквш 1934 
агIан «Фордзон» трактор согIата йгIакв
надыргатI.

Абашта айсра Ду Къарапагва йауа
та хъачва 63гIвы алан, ауат йрыуата 
46гIвы аладзтI, 17гIв ракIвпI зпынква 
йгIахъынхIвыхыз. Фырта йайсыз дры

уазаджвыпI капитан чын змата рота 
унашва ахъызцIуз Къвапсыргьан 
Усыф. Ауи йхъацIара хвы аквырцIауа
та Абашта айсра, ЙачIва Къапщы ор
денква, «АхъацIара ахъазла» медаль 
йквнадыргатI. АйгIайра амщтахь хвыр
та щарда йыквта йкыт дгIайхтI.

Айсра йпшцIалта зхъа щтIазцIаз 
дрыуапI Мыква ХIасамби. Ауи асквш 
1930ква рагIан абаза бызшвала гIвы
ра ангIаджвыквылгIваца абаза уысара 
амгIва лызкъьуз дрылан. Абаза лите
ратура зырхъвыхуа апхьахьаква ХIа
самби атурас джьащахъваква йзыгIар
бауата, йсатырква рцIыхъваква рыцIа 
пшдзата йзаквыршвауата, ауи йайхIа
хугьи – асатырква руацIагьи рифма 
гIанйыршауата ауи азаман агIан уыса 
згIвуаз абазаква дгIарылыркIгIитI. Ма
яковский йапшта «чвымлата» дгIвыр
нысгьи бзи йбун. Ауаса ХIасамби йы
ршIыйара айсра йапнакъьан гIвыра 
щарда гьгIайтнымхатI.

Абаза уысара апны Къарапагва да
уата зыхьыз рыцIа йгаз Апса ФатIи
мат лакIвпI. ЛахIварала йырчву ауи 
луысаква гвалымста угьгIаныржьуам. 
ФатIимат гIвыра щарда асабиква йыр
зыналырхитI, «ШыйачIва» журнал йа
пхьаквауагьи ауи бзита дырдыритI.



Сара йсчвыдзтI макъымкI –
ЙгIазхъыцIуаз гIапын бжьы…
Йгьсхъгахуам уахьчIва «къым» –
ДауышвадзапI сщажьы.

Щымтала сгIазырпшуаз
АцIисхвыцгьи ашIастI.
Ссатырква са йызласшшуаз
Схъвыцраква сгвы ршIатI…

Ауаса са сызцаз
Йыздыруа сараджв сакIвпI:
Сгвы йгIаласитI мцакI,
Скыт шзымбахуа – ссачIпI!

Къарапагва сцуштI –
Спсы злату акыт.
Архъа хвит снадзуштI,
Йстахъу закIыпI:

Дадоу йдзыхьхъгIа сыжвпI,
Ауи сгIабзанаргылхпI.
Спсгьи ахIахъв ацрышвтхпI,
ЙласхапI зынла схъагвы.

Ауаъа йсызпшитI
Йгвлашару са суагIа.
Ауаъа йсызпшитI
Сдуней макъым хъада!

ЙгIастхIвачвахпI дзыхь бжьыкI,
Сара сыгвгьи гIанагьхпI.
Скыт нурква са тшыртсщыпI –
Ссабихъа сгвы йгIанагхпI…

Апса ФатIимат

Забыла я свой мотив,
В котором звучит весна.
Ни звука не проронив,
Встаю. Кругом тишина.

Воробушек, что меня
С рассветом будил, притих.
Мне грустно в начале дня,
Слова не ложатся в стих.

Творится ли что со мной,
Могу знать лишь только я.
Вновь чувствую, как родной
Аул мой зовет меня.

Кара-Паго, душа моя,
К тебе я лечу скорей.
Поеду в твои поля, 
Туда, где течет ручей.

Напьюсь в роднике Дадоу
И камень с души сниму.
Чистейшей живой водой
Я к жизни себя верну.

Здесь помнят еще меня –
Я вижу родных людей.
Всплывает, тихо звеня,
Мелодия жизни всей.

Как прежде журчит ручей,
На небе нет темных туч.
И детство судьбы моей
Протягивает свой луч.

(Перевод Г. Чекалова)

Фатимат
Апсова



ПычIвта апхьарта йнашылтI
Зынгьи йапшымкIва сынчIва апхьарта 

йцауа асабиква ртшпсщара ауырахатI: 
«коронавирус»хIва йызпхьауа адуней 
йгIарылалыз ашIашIкIра згIва зныкIдза 
ауагIа рпынква йыгIвнанарчIватI.

Ауаса абар, ауи ашварагIвара йал
дзгIан сентябрь а 1 ансисквша апшта 
апхьартаква зымгIва рпны ауадгьына 
атагIахIвачвахтI. 

Ауи абжьы йапхъахауата акласс 
йнанадылыз йрыуапI ГвымжьачIвар
гIа агIвахщчва Цони Аминати. Ауат 
ращахIба Дамири рахщахIба Милани 
йырбжьагылата тшгIатырчIвакьуа, йы
рнапIыцIу ахIврапшдзаква агIылахIва 
йгIарылпшуа апхьарта йцатI. Анур ла
шара рхъадзгыла ауи амш йазпшуан 
ахвыцква. Ужвы йнанаркIыта ауат «ды
рра азкIкIра» йджвыквылтI.

Рдуней мамырызтI, рымгIва  
хътIызтI адзын йапхъахауа амш ауад
гьына апхьарта йызшIнатыз зымгIвагьи! 
Апхьарала ргIатгараквали рдахIвра
квали ранрабачвагьи арыпхьагIвчва
гьи дыргвыргъьаргIатI!

Псыжв кыт 
йапхъа хауа агим
назия 3 акласс ап
хьагIв ГIвыкIьа Бэл
ла «Ментальная 
арифметика»хIва 
а р е с п у б л и к а л а 
йакIвшуз аолимпи
ада апны апхъагы
лара гIатылгатI. Ауи 
амщтахь Россия
ла йагъьу ажвагIвы 
дрылашватI.

АпхIвыспачкIвын 
швабыжта дгвыбзыгъапI, «хвба»ла дапхьитI, 
лдырраква цIолапI, дщаквкIыпI, швабыжта 
дгврыхвапI. «Дыззычпам гьаъам» – ухIвары
гьи угьгIващушым. Ауи амузыкагьи ацлыр
цитI, ангьльыз бызшвали экономикали акру
жокквагьи дцитI, йапшым анкъвакъвраква 
рпынгьи агIатгараква лщардапI.

Бэлла апхъахьылагьи лдырраква йрыла
лырхIарныс, лдахIвра шIыцквала хIлыргвыр
гъьаларныс лзыхIтахъта хIлайхIвахIвитI!

Йара ауи апхьар
та 4 акласс ап хьагIв 
Быда Умар Абаза рай
онла «Проба пера» 
ахьызта йакIвшуз 
анкъвакъв ра апны 
йапхъахауа агылар
та гIайгтI. Ауи йан
ду лаба айсра агIан 
хъацIарата йгIайыр
баз дгIаквчважватI, 
айсра аналгагьи  
дшгIабзазаз гIайыр
батI. ЙгIахIвахра 
швабыж пшдзата, йа

щтацауа йанйыргIалтI. Ауи акIвпI йаргьи йын
хара зымгIва рацкIыс рыцIа йбзита йызгIалы
ркIгIаз. 

Умар дандухара дыгIвгIвхушта йа джурна
листхушта хIйайгвгъитI.

Булат Аминат,
Псыжв кыт йапхъахауа агимназия 

арыпхьагIв.

ХIрайгвыргъьитI, хIрайхIвахIвитI



Фронтовая 
дорога 
прадеда

В этом году наша страна отмечает 
75летие Великой Победы. Поколение 
моего прадедушки Тохтара Даутовича 
Гебенова приняло на себя чудовищный 
удар самой совершенной на тот мо
мент военной машины – гитлеровской 
Германии. К сожалению, мне не сужде
но было увидеть его, так как я родился 
после его смерти. Его биографию знаю 
только по рассказу моей бабушки Ами
нат Тохтаровны Бидовой.

Прадедушка родился 10 мая 1924 
года в ауле Красный Восток Малокара
чаевского района в многодетной семье. 
Еще будучи школьником он всегда при
нимал активное участие в колхозных 
делах. До войны прадедушка закончил 
семилетку. Когда началась война, ему 
только исполнилось семнадцать лет, 
но на его плечах уже было двое мало
летних детей. И тем не менее он отпра
вился в Малокарачаевский райвоенко
мат с просьбой, чтобы его отправили 
на фронт. Трижды ему отказывали в 
просьбе. Но четвертую просьбу удов
летворили. 13 октября 1941 года его 
направили в 25й отдельный учебный 
мотополк при Ставропольском учили
ще, где учили навыкам стрельбы и тон
костям разведки.

Свое боевое крещение прадед полу
чил под Таганрогом. Воевал на Малой 
Земле. В ожесточенных боях моего 
прадеда тяжело ранило, долгое время 
он лечился в госпиталях. А в это самое 
время на родине карачаевский народ 
отправляли в ссылку на долгие 14 лет.

В конце 1944 года в госпитале в Ма
хачкале комиссия посчитала прадеда 
негодным к дальнейшей службе. Там 
он узнал о том, что семья его выслана 
в Казахстан. На костылях он отправил
ся в далекий путь. По приезду к местам 
выселения прадед узнал, что его жена 
и двое детишек в первый же год забо
лели и умерли.

Прадед прошел курсы трактористов, 
стал механиком передового колхоза 
«Большевик». В 1952 году за получе
ние высоких урожаев зерновых культур 
он стал участником ВДНХ в Москве.

В 1947 году прадед повторно женил
ся. Вместе с моей прабабушкой Кани
тат Исмаиловной, удостоенной на чуж
бине ордена Ленина, прожили 57 лет, 
вырастили двоих сыновей и четверых 
дочерей.

Прадед умер 25 мая 2004 года, а пра
бабушка – через 7 лет.

Прадед был уважаемым человеком в 
селе. Его часто приглашали в школы, 
где он рассказывал школьникам об от
дельных эпизодах войны, за которые 
получил боевые награды. Вел боль
шую патриотическую работу среди мо
лодежи.

Да, нелегкая судьба выпала на долю 
моего прадедушки. Мы, внуки и прав
нуки, не имеем права забывать, какой 
ценой был завоеван мир.

Спасибо прадеду за Победу!

Бидов Умар,
ученик четвертого класса.



ХIсабиква патриотпI
АйгIайра йахъыцIыз асквш 75 йа

дахIвуата Ростов область йаланакIуа 
Неклинов район апны «АйгIайра атын
хаква» ахьызта конференция акIв
шатI. Ауаъа йдрайгваз апхьарта щарда 
йрылан Псыжв кыт йапхъахауа агим
назиягьи. 12гIв йнадзуз агвып лгатI 
агимназия амузей «Молодая гвардия» 
аунашвачпагIв МалхIваз ГIабидат.  
Агвып йрылашватI амузей анха
ра йацхърагIауа, здырраква бзийу, 
«Юнармия» йгьи «Россия апхьагIвчва 
рымгIвайсра» йрылу апхьагIвчва къай
матква.

ГIабидат йшылхIвауала, аконферен
ция йапшым нхара квпшыра щардала 
йалан. Ауи ззынархаз апатриот бжьа
ра акIвын. Абашта айсра Ду агIан хIуа
гIа хъацIарата йгIадырбаз асабиква 
йшырдыруаш, ауи хвы шазырбуш, 
рПсадгьыл бзи йшырбуш апшта йгIа
дзынуыргылра ахъазла амальта йаъу 
йрыквчважвауата аконференция апны 
нхара ду акIвшатI. Псыжв кыт йауу аса
биквагьи ауаъа гвыбзыгъата тшгIадыр
батI. Ауат ргвы рыцIа йгIатахатI «Йбзу 
атурыхква» зхьзыз ахъвы. Ауи аму
зей апны йадыргалтI. Ауаъа гIарбар
та джьащахъва гIандыршатI. ХIмузей 

аэкспонатквагьи анахьанат ашIыпIаква 
йгIартыцIыз асабиква рпшытI.

Аконференция йапшым анкъвакъв
раквагьи алан, ауат рпынгьи хIапхьа
гIвчва айгIайраква гIатыргатI.

МалхIваз ГIабидат асабиква швабыж 
дырзыразпI. Ауат хIреспубликагьи, 
Абаза районгьи, хIапхьартаквагьи рпны 
патриот бжьарала нхара ду шакIвшауа 
гIадырбатI, даргьи йапшым асогIаква, 
артшхъвагаква рымата йгIайхтI.

ГIабидат лан – «Молодая гвардия» 
музей гIанзыршаз Чыкъ Фаризат луыс 
гьылрыдзуам, лыщта лырцитI. ХIаргьи 
хIсабиква хIхъа рыладухитI.

Булат Аминат, 
Псыжв кыт йапхъахауа 
агимназия арыпхьагIв.



Шхай Катйа

Ммаду лхаргвырква ныкъвитI...
ЛнапI айджьычкIвынква йрыцIа
Ммаду лхаргвырква нхитI.
Лпа йгIариква рыцIарыцIа
ЛнапIлачпараква ргвапхитI.

ЛпачкIвын хъвдакIвыршакI йзылчпапI,
ЛпхIа – хар кIвохвта алапакI,
Ммаду зымгIва дырзычпапI,
Чва гIахъалжьитI йылчпалакI.

Ансимшгьи закI рызгIалхъвыцитI,
Хар алапаща шIыцкI длырбитI.
Лхвыцква ргвы шылхвгIуш 

дазхъвыцитI,
Даргьи ранду бзидздздза дырбитI.

Ммаду лхаргвырква ныкъвитI,
ЛнапIква йрыцIата йынхитI.
Йылчпауа лсабиква йрыхъвитI,
ЛнапIы йгIацIцIуа ргвы арпхитI.

ЙачIвачкIвынкI гIакIнызгуштI
Ахъахьыла схъапшылитIта –
АжвгIванд тенгьыз чIыхвпI.
АпстхIва шкIвокIва сацIапшитIта –
Адзы йхъчIвалу хъвыхIпI.

Ауи ахъвыхI ду саквчIвата
Атенгьыз амсхIвуштI.
АпстхIва тшытшы саквчIвата
Марсдзагьи снадзуштI.

Ауаъа цIайта йбзазауа
Пхата рнапIква скIуаштI,
СрачважвуштI абазала,
ГIвзачва шIыцта йскIуаштI.

Йшбзазауа збара ахъазла
Ауапчахв гIамыздуштI.
СогIата смама лыхъазла
ЙачIвачкIвынкI гIакIнызгуштI!

Асуратква Батал Артур йгIвытI



ГвымжьачIва Файа

Мма бзи дыгIбитI
ХIымма дгIапсан дычвапI.
ХIалачIвапI хIа тынчта,
ХIгьасуам топ хIара, 
ЙгьхIрыхIвачвум кIара.

ХIкъарандашква хIыма
Уыса лзыгIгIвитI хIымма.
ЙшхIзычпуз апш лсурат
Ашвъабгъьы йанхIцIатI.

ХIгьабанкъвцум хIцIыруамца,
ХIгьхъахIвачвум хIашIамсуа,
ЙхIтахъхарыквын хIчитI,
ХIымма лычва хIхчитI.

ХIа хIкачкIрын хъамкIыхла,
Йаущтрын ашва йщтIыхIхуа –
ХIымма бзи дыгIбитI, 
ДшхIрыгIапсазгьи гIбитI.

Уласха – уымгвжважваъаджьын
Гвжважварала йуырпIапIаз ауыс
ЗаджвзаджвыкIгьи дшазыбжам хъацIа.
Угвжважваъаджьуа уынхазтын – 

гIвануыс
Ухъа йазгIаугуаштI йурыдзуа гIамта.

«ЙшцалакIгьи йцарагIатI» – уымхIван,
Ууыс шнардзазлуш ацIыхъва утагыл,

УпынхачIвква урызгIашыкъта йырхъйа,
Ухъвыц апхъапхъа – йуымчпаскIва 

йакIвым.

УыскI учпузтын – угватшныта уынха,
Йъауымдырыз – йыздыруа уицIгIа.
Упсы умыргвжважван, ауаса уласха –
Ари хабзата йуымазтI уынцIра.



Ахвыцква швырзапхьа

ХIтдзакв ацIахь йачпан агIвара ажвцIы
ТгIачвала йтапI гIапнипхьадза йгIапссгIитIта.
ЙсырчитI сара ауат йкIаспситIта хъвдзы,
Даргьи сдыркьахвитI пшдзата ашва рхIвитIта.

АжвцIчырква пссгIауа йалаган – спещхъышв
ЙгIакIылпссгIитIта йцIыуцIыуа йгIаквчIвитI 

сыжвгIва.
ХIащцан ауаса – скIылачIвапI ахъышв
НапIыла дзыцкьа рыстуамцара йдсрыжвуа.

АжьахвыцчкIвын ауатра апны
АпхкI йамайчуата швхы гIанарйытI.
Йгьачвшвахуам йгIаталуа агъны –
Рызкъ хъагIала ашIуна арчвытI.

Акъарандаш зигIваква ртара
ЙтагылапI рпынцIаква цIарата.
УчIвагъва, ухъшвшвгIа, угIвы

уара –
Ашвъабгъьы йанылргIатI 

уа усуратква.



ШвхIагващ Зарема

Мамаду
Мара нурта са дсхъагылапI
Лыла хврышквала дгIаспшуа.
АджьамгIат хьызпшдзала дрылапI
Сара смамаду хъагIа.

МшигIадза закIы сазылбжьитI,
ЛгIвычIвгIвысагIара слырбитI.
Мамаду атдзы дыгIвназтын
Агьагьара гIалыркIкIитI.

Мма хъагIата дшмацIауыхуа! –
Йзымдыруада ауи?
Лдзырдза, лбаста, лчIахъва йылрыдзуа
ЙамахIкIуамцара йыхIфитI.

Агвлачва сахIаткI дрымбазтын –
«ФатIимат»хIва йгIалызцIгIитI.

Саргьи сгвжважвауа сылзыгIвитI:
«Мамаду, ауагIа бызпшитI!»

ЙзачIвгвлахIарайа са сыхъаз –
ДсымапI са гIвычIвгIвыс пшдзадза.
Схъа лырдууитI, сгвы гIащтIылхитI –
Йгьрылам сажваква мадза.

ЙстахъыпI саргьи ауаса 
ЗымгIвагьи бзи сырбарныс.
Сызбжьаз смамаду лапшдзата
Сыхьыз пшдзата йсыргарныс.

ЙгIасгвынгIвитI ауи майрата,
Йласдзата йшгIанымшуш,
Йуымата чхIари къайматри 
МшигIадза мгIва шгIамудуш.

Ауи акIвпI йаргьи хIа хIхабза –
ГIвычIвгIвысагIара гIарба!
АщхъабзазагIвчва анцIрала
Рыхьыз пшдзата йыргала!



ЧIвачIва Эдуард

Зама
Бзидздза цIыхтI ауищтара. Арызкъква 

анкъытыз агIан акIвын ауи. АчкIвын хвыц 
Зама хъвлагIандзакI йыквлачIва дрыцта 
дхъвмаруан. Ауат ачарагьи рхъаштыл
хуанта акIвар рбыжь цIараквала йгIат
дрыхIвачвгIун: къвалы йасуан, йнагIвгIа
гIвуан, тшыркIвабун, атолкъвын ласква 
йгIарылдзцгIауа йабарыцIыруан.

МышщымтакI Зама агIвна дангIаджвыл
цIуаз йыла йгIацIашватI йани йахщахIби 
айшва йадзхъагыла мажвадза шыркIвхIуз. 
Ауи йгIайгвынгвытI уахьчIва фачIв хъагIакI 
шхъйушыз. Щта, абар Зама амара ан
ташва афачIвы шхIазырхаз йдыруазшва 
йнашхквагьи бзита, агвыргъьара гIайнып
щуата рпны дгIайхтI.

Зама амацIауырта даннашыл йгIай
гIатI йан лбжьы: «УнапIква джвджвата 

араъа угIачIва, 
сы чкIвын». Ауи 
айшва дангIа
дзхъачIва йпахь 
кIвпIи дукI азна 
хIальыжва ахъкI
гьи аквчвата йан
йызгIаквлыргылтI. 
Зама закIгьи 
йзымхIвахуата 
акIвпIи ду йтаз 
ахIальыжваква 
дырпшуан. Уа
цIыхъван йыгIвнапIыкIгьи йхъа йадицIан 
быжь хътIыла дчIвыуа далагатI. Ауи йы
ладзква йзымкIхуа айшва йыквпIлун.

«А сара мыгIва, йыншаз ачIвыйа, сы
чкIвын?» – дгIагвжважван йан ауи дицIгIатI.

«Ари аъара хIальыжва сара йансызгIа
ныжвыжьзара швара зъарайа йшвфаз?!» 
– йхIватI Зама йыладзква йнапIыршIашIа
квала йрыцкьауа.

Асабиква рпещ йыгIвната дасу йара 
йуысква нкъвицун: 
ахIба апхьарта тша
зирыхIазыруа йпын
хачIква йырхъйун, 
йгIвыджьхуз заджв
гьи дйымбахуадйы
мгIахуа акомпьютер 
дадзхъачIван.

А р с е н ч к I в ы н 
зымгIва драйцIбан. 
Ауи апещ ауатыкв 
йхъылапсата йщтIаз 
ахъвмаргаква дрылачIван. «Ввввв»
хIва абжьы йыргауа амашина чкIвынква 
дрыцIагвауа щамхъашала дкIвыруан. 
Ауи «йуыс» дазгIашыкъта дхъвмаруан. 
АрсенчкIвын ймашинаква гьапшымызтI – 
адуква «хIатла нкъвыргун», ахвыцквакьи 
«ауагIа рыланыкъвун».

Ашвхъымса йабаду дангIаквгыл ауи 
дгвыргъьачIван дгIацIрытI: «Дада, дада! 
АпаштахIква йынкъвыргауа апш коро
на сзычпа!» Алыгажв – «ЙауаштI, дада 

йхвыц, ужвыбырг йгьузысымчпума!» – 
йхIван ашвъабгъьы, апсарт, ацIларкIыга 
гIайрыхIазыртI. ДакъикъаквакIла ахьапщ 
йапшта гIважьла йшвыз «апаштахI

хъылпа» АрсенчкIвын 
йхъа йахъачIван. Ауи 
зымгIва йджьадйырща
уа, «Сара спаштахIпI» 
– йхIвауа апещква гIа
мидауа дынкъвыкъьун. 
Ауасамца амш цатI. 

Апещ апны йхъы
лапсаз ахъвмаргаква 
гIаззкIыхта атараква 
йыртапсара атахъхатI. 
Ари ауыс айщчва ахI

бачва АрсенчкIвын йыхъвда йхъарцIун. 
Ари азынгьи ауат ауи тшизынадырхатI: 
«УрылахъвмартI, ужвы зымгIва гIахъв
швахта ртараква йыртацIах». АрсенчкIвын 
йкоронагьи йхъачIвата дгвыргъьачIвауа 
дгIащтIчIватI, йхъагьи гIащтихтI, йнапIква
гьи йымъа йацIайырпан зымгIвагьи йшыр
гIушыз апшта быжь цIарала йхIватI: «Сара 
спаштахIпI! АпаштахIква ахъвмаргаква 
гьазыркIкIыхуам!!!» Йаргьи тшацайырпан 
йхъа йырдууа апещ дгIаджвылцIхтI. 

 ПаштахI



Правила безопасности в сети Интернет
для тебя и твоих друзей

Есть в большой Сети злодей,
Злой и страшный Бармалей!
Поджидает он детей, 
Способом обманным, 
Он желает, вход найти 
К ПЕРСОНАЛЬНЫИ ДАННЫМ!

Что такое Интернет?
Злой, ужасный человек?
Или добрый милый мишка?
Может спорт это и книжка?

На вопрос об Интернет,
Мы откроем Вам секрет.
Это вовсе не злодей,
Собирает сто друзей,
Ищет нужные вещички,
И уроки, и странички,
В Интернете все легко,
Клик  и все уже нашлось.

Можно книгу отыскать,
Можно сказку прочитать,
Посмотреть любое диво,
Что красиво и игриво,
А еще там все ответы,
Обо всем на белом свете…
НО! 
Нельзя Вам забывать,
Кроме пользы, Важно знать!
Безопасность в Интернете,
Надо детям соблюдать!

1
Не рассказывай секреты,
О себе ты в Интернете,
В переписках: где и с кем,
Сообщать не надо Всем!

2

Ограничь объем информации о себе в Интерне
те. Удали лишние фотографии, видео, адреса, 
номера телефонов, дату рождения, сведения о 
родных и близких и иную личную информацию.

Если Вы нашли страничку,
Где к Вам просится безличка – 
это злое приложение,
Хочет вирус навязать,
Просит Вас пин  код отдать?
Или просит Ваше имя, адрес, карту,
телефон?

Никогда нельзя ребята,
Таким сайтам доверять!
Уходи оттуда просто,
Лучше взрослого спроси,
А уж если все несносно,
Антивирус запусти!

3
А еще мы в Интернете,
Можем друга завести, 
Незнакомец в Интернете 
это может быть обман,

Потому что в самом деле,
Может быть он хулиган.
Если ты не знаешь друга, 
С кем общаешься в Сети,
Лучше удалить такого,
В черный список занести!

Данные свои храни,
Никому не говори,

Бережно к ним относись,
В ИНТЕРНЕТЕ не делись!



4
Не встречайся с людьми, которых  
не знаешь в реальной жизни.

Если ктото приглашает тебя встретиться 
или оскорбляет тебя –  не отвечай и  
срочно расскажи об этом родителям или 
комунибудь из взрослых близких людей!

Помни! В мире Интернета,
Виртуального пространства,
Все реально, как и в жизни,
Наполняется коварством.

5
Если ты попал в беду,
И затеял чехарду,
В Интернете видно сразу 
Кто ты, где ты, слезы градом, 
Троллят, издеваются?  
Тебе это не нравится!

Не отчаивайся, друг,
Ведь подмога тут как тут,
Сразу взрослым сообщай,
Все странички удаляй,
Никого не обзывай,
И в ответ не отвечай!

Материал предоставлен Управлением 

Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

по КарачаевоЧеркесской Республике.

Мдырх 
швицхърагIа

АхIисапква швырхъйата асурат 
швшвы:
4 ъагIацIцIуа – гIвабджьата,
5 ъагIацIцIуа – къапщыта,
6 ъагIацIцIуа – чIыхвта,
7 ъагIацIцIуа – квайчIвата.

ЙгIалкIгIу ахIарыф 
апны швгIалагата 
агIарбагаква йъагIа
дырбауала швцауам
цара ажва швгIапхьа.

Все решится без труда,
Улыбнись, и будь на страже,

Своих данных личных, Важных!
Персональные они,

В твоей жизни так Важны!
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