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Чиныджы ёрмёг нысангонд цёуы 
ахём бёрёггёнёнтёй:

– раиртёст

– дзырды нысаниуёг сбёрёг кён дзырдуатмё гёсгё

– уёлёмхасён хёслёвёрд
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– зёрдылдаринаг

– монолог
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– уёлёмхасён ёрмёг
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Скъоламё

Байрай, ахуыры фыццаг бон, –   
Дардыл азёлыд дзёнгёрёг!
Хистёрёй-кёстёрёй абон
Иууылдёр – зёрдёрухс, хъёлдзёг.

Байрай, фёззёджы зёлдаг бон!
Сиды нём дзёнгёрёг, сиды.
Махён чиныгимё байгом
Ахуырёй фёрнёйдзаг фидён.

           Къадзаты Станислав
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Скъола
Рацыд ёрмёг зёрдыл ёрлёууын кёнын 

1 урок

Дзырд ёмё хъуыдыйад

1 фёлтёрён. Ёркёс нывмё.

 Кёй уыныс нывы?
 Цы ми кёнынц сабитё ёмё ахуыргёнёг?
 Цы уыныс нывы? Ранымай сё.
 Нывмё гёсгё сараз хъуыдыйёдтё. 

2 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё.

Лёгау

Цёттё дё хызын дар,
Тагъд де скъоламё уай.
Ёнёзивёг куы уай, –
Хуыздёр бынат дё бар.

     Къоста
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Ранымай, бёрёггонд дзырдтё цы мыртёй арёзт сты, 
уыдон.
Зёгь сын сё хицёндзинёдтё.
Зёгъ, цавёр хицён хъуыдыйёдтёй арёзт у ацы текст. 
Цы ёвдисынц?
Текст ныффыcc дё тетрады.

Ёмдзёвгёйы сёргонд афтё цёмён хуыйны? 
Цы фёдзёхсы поэт скъоладзаутён?
Зёгъ, дзырд «лёгау» цавёр мыртёй арёзт у.
Къостайы ёмдзёвгётёй ма цавёртё зоныс?

Нё ныхас арёзт у хъуыдыйёдтёй.
Хъуыдыйёдтё арёзт сты дзырдтёй, дзырдтё – мыртёй.
Хъуыдыйад ёвдисы ёххёст хъуыды.

3 фёлтёрён. Бакёс ёмё ныффысс хъуыдыйёдтё.

Чысыл сывёллёттё скъоламё цёуынц хъёлдзёгёй.
Скъола лёууы хъёуы астёу.
Ахуыргёнёг амоны урок.
Скъоладзаутё лёмбынёг хъусынц ахуыргёнёгмё.

Зёгъ, хъуыдыйёдты сёйраг хъуыды кёцы дзырдтё 
ёвдисынц.
Цавёр фёрстытё домынц?
Иннё дзырдтём та цавёр фёрстытё ратдзынё?
Фыццаг хъуыдыйадмё гёсгё дзуапп ратт фёрсты-
тён ёмё дзуёппытё ныффысс дё тетрады.
Цавёр сывёллёттё?
Кёдём цёуынц?
Куыдёй цёуынц?

Хуызёг: цёуынц хъёлдзёгёй
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Хъуыдыйады мидёг дзырдты бастдзинад ёргомгонд 
цёуы фёрстытём гёсгё.

4 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Бакёс, сё бынмё цы 
дзырдтё фыст ис, уыдон. Ныффысс сё дё тетрады.

Зёгъ, цы нысан кёнынц ацы дзырдтё.
Иумёйаг номёй куыд хуыйнынц?
Цавёр мыртёй арёзт сты? Ранымай сё. 

Дзырдтимё ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё.

5 фёлтёрён. Текст адих кён хицён хъуыдыйёдтыл. 
Ныффысс сё дё тетрады. Алы хъуыдыйад дёр фысс 
стыр дамгъёйё.

Сёрд фёцис ралёууыдис фыццёгём сентябрь скъо- 
ладзаутё цёуынц скъоламё мах дёр та ёрёмбырд стём 
ныр ахуыр кёнём дыккаг къласы кёрёдзийён дзырд 
радтам, хорз кёй ахуыр кёндзыстём, уый тыххёй.

Сбёрёг кён тексты сёйраг хъуыды, ратт ын сёр-
гонд.

Цы у текст?

чиныг

тетрад

ручкё
боныг

растхахгёнён
пенал
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Хъуыдымё гёсгё баст ныхас хуыйны текст.
Текст арёзт у дыууё кёнё фылдёр хъуыдыйадёй. 
Уыдон кёрёдзиуыл сты ёнгом баст.
Текстён ис сёргонд раттён. 

Ёрхъуыды кён цалдёр цыбыр хъуыдыйадёй арёзт 
радзырд.
Зёгъ, сёйраг хъуыды кёцы дзырдтё ёвдисынц.

6 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Дё хъус дар, Зёлу 
йё чингуытём куыд зилы, уымё.

 Зёлуйы чингуытё

Сты Зёлуйы чингуытё
Алы ран пырхытё,
Хъулон-мулон, морётё,
Бурбынтё, сырхытё.

Ноджы ма сыл сарёзта 
Кърандасёй хёххытё,
Уымён лёууынц йе стъолыл
Алы ран пырхытёй.

         Цёгёраты Гиго

Ёмдзёвгёйы мидис радзур дёхи ныхёстёй.
Абар ёмдзёвгёйы текст ёмё ныв.
Зёгъ, раст равдыста нывгёнёг Зёлуйы ахаст йё 
чингуытём.

7 фёлтёрён. Бакёс текст. Хъуыды кён, нымайён 
цёй руаджы ис, ууыл.
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Адёймаг нымайын куыд базыдта

Адём фыццаг нымадтой къухты ёнгуылдзтыл, дур-
тёй, къёцёлтёй. Фёстёдёр ёрхъуыды кодтой ныма- 
йёнтё къёбёлтимё, стёй фёзындис арифмометр хё-
цёнимё. Арифмометрыл ёфтауён ёмё ёппарён уыдис 
стыр нымёцтё.

Уый фёстё фёзындис калькулятор. Ныр та пайда 
кёнём компьютерёй.

Текстёй рафысс, нымайынён цы предметтёй пайда 
кодтой, уыдоны нёмттё.
Дзырдты сбёрёг кён хъёлёсон ёмё ёмхъёлёсон 
дамгъётё.

2 урок

Мыртё ёмё дамгъётё 

8 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Бакёс, сё бынмё цы 
дзырдтё фыст ис, уыдон.

ахуыргёнёг пъартфел
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Зёгъ, мыртё дзургёйё уёлдёф дзыхёй куыд рацё-
уы.
Цавёр хицёндзинёдтё бафиппайдтай? 

9 фёлтёрён. Зёгъ раздёр мыртё [а], [о], [ё], [у], 
[и], стёй та – мыртё [б], [тъ], [р], [х], [н].

Уёлдёф дзыхёй уёгъдибарёй кёцы мыртё дзур-
гёйё рацёуы?
Ёрхъуыды кён, ацы мыртёй цы дзырдтё райдайы, 
ахёмтё.

10 фёлтёрён. Бакёс. Дзырдтё къёйттёй ныффысс 
дё тетрады.

фондз – фындз   кёсын – кёлын
партё – картё    фёндаг – дёндаг

Сбёрёг кён, дзырдтё цы дамгъётёй хицён кё- 
нынц, уыдон.
Бахахх сын кён сё быны.
Зёгъ, иу мыр дзырды нысаниуёг куыд аивы.

скъола
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11 фёлтёрён. Дамгъётё бёлвырд фёткыл равёр 
ёмё дзырдтё ныффысс дё тетрады, уёнгтыл сё дихгён-
гёйё.

Ласбё, динёгди, тёсыф.

Зёгъ, дзырдты уёнгты нымёц цёмёй аразгё у.
Дзырдты бацамон хъёлёсон ёмё ёмхъёлёсон мыр-
тё.

Дзырдтимё ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё.

12 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Текст ныффысс дё 
тетрады. Дё хъус дар, автор сывёллёттён цы чиныг 
ныффыста, уым цы фёдзёхсы, уымё.

Сывёллётты чиныг

Ныффыстон сывёллёттён чиныг,
Сымахён, о хуры хъёбултё.
Уё ахуыр, уё цардыл, уё циныл,
Нё чысыл ныфсытё, нё хуртё.

Ныффыстон сывёллёттён чиныг,
Сымахён – мё зёрдёйы фёндтё.
Куыд архайат иумё нё зиуы,
Ёмё нын цы исат фёндзгёйттё.

        Асаты Реуаз

Бёрёггонд дзырдты фыццаг мыртё хъёрёй зёгъ 
ёмё дё хъус ёрдар, дзурён оргёнтёй кёцытё 
архайынц, уымё.
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Уёлёмхасён ёрмёг 

Цы у диалог? 

13 фёлтёрён. Бакёс. Текст ныффысс дё тетрады.

Кърандас ёмё фыстхалён

Кърандас Фыстхалёнмё дзуры:
– Ды куы ницы дё мё цуры! –
У дёуён дё цард сым-сым, 
Ды куы нё зоныс фыссын,
Уёд цы кёныс, уёд цы хъавыс?
Ды мёнён мё фыст цы хафыс?!
Зулмё фыстхалён фёкаст:
– Алкёд ды куы фыссис раст,
Лёг дё фыстытёй куы раид*,
Уёд мёнён дёр куыст нё уаид.

             Айларты Чермен

Цавёр ныхас рауадис кърандас ёмё фыстхалёны 
ёхсён?
Архайджытёй раст чи у?

Диалог у дыууё адёймаджы ёхсён ныхас.

14 фёлтёрён. Иу скъоладзау дётты фёрстытё, ин- 
нё та сын – дзуёппытё.

– Кёцы къласы ахуыр кёныс?
– Фылдёр цавёр предмет уарзыс?
– Цёмёй тынгдёр цёуы дё зёрдёмё ацы предмет?
– Кёсыны урокты ирон фысджытёй кёй базыдтай?



12

– Сё уацмыстёй сын цавёртё бакастё?
– Зёрдывёрдёй дзы искёцы зоныс?

Текст ныффысс дё тетрады.
Зёгъ, дыууё адёймаджы ёхсён ныхас куыд хуыйны.

Сёрды мысинёгтё

3 урок

Хъёлёсон ёмё ёмхъёлёсон мыртё

15 фёлтёрён. Ёркёс нывмё. Зёгъ, афёдзы афон-
тёй дзы кёцы ёвдыст цёуы. Цёмёй бёрёг у?

Предметты нёмттё ёвдисёг дзырдтё ныффысс дё 
тетрады. 
Сё фыццаг мыртё сын хицёнёй зёгъ. 
Уыцы мыртё дзургёйё уёлдёф дзыхёй куы рацё-
уы, уёд цёлхдуртыл сёмбёлы?



13

Нывмё гёсгё ёрхъуыды кён радзырд. 

16 фёлтёрён. Бакёс дзырдтё ёмё сё ныффысс. 
Зёгъ сын сё фыццаг мыртё. Уёлдёф дзыхёй уёгъди-
барёй кёцы мыртё дзургёйё рацёуы? Иннё мыртё 
дзургёйё цёлхдуртыл ёмбёлы?

Ёнтёф, ёмбёлттё, ацёуын, улёфын.
Цёугёдон, сывёллёттё, найын, сёрд.

Алы рёнхъы дзырдтёй дёр сараз хъуыдыйёдтё.
Цёмёй хицён кёны хъёлёсон мыр ёмхъёлёсо-
нёй?

Хъёлёсон мыртё сты: [а], [ё], [е], [и], [о], [у], [ы]. 
Дзурём сё ёрмёст хъёлёсы фёрцы.

17 фёлтёрён. Ёрхъуыды кён, хъёлёсон мыртёй цы 
дзырдтё райдайы, ахёмтё. Ныффысс сё дё тетрады, 
бахахх кён хъёлёсон дамгъёты бын.

Куыд сбёрёг кодтай хъёлёсон мыртё?
Зёгъ, куыд адихгёнён ис ацы дзырдтё иу рёнхъёй 
иннёмё хёссыны тыххёй.

Дзырды мидёг хъёлёсон мыртё цы дамгъётёй 
нысангонд цёуынц, уыдон хуыйнынц хъёлёсон дам-
гъётё. Хъёлёсон дамгъётё сты: а, ё, е, ё, и, о, у, 
ы, э, ю, я.
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18 фёлтёрён. Бакёс радзырд. Дё хъус ёрдар, 
сёрдыгон райсом ёрдз цавёр вёййы, мёргътё сёхи 
куыд дарынц, уымё. 

Сёрдыгон райсом

Зёхх райсомы ёртёхёй иугыццыл уымёл уыдис. 
Бёлёсты цъуппытё сыгъзёрин доны тылдау ёрттывтой 
хурмё. Сё сыфтёртё дымгёмё сыбар-сыбур кодтой.

Сырддонцъиутё цъыбар-цъыбур кодтой, алы хъёлёс-
тёй зарыдысты. Адёймаджы зёрдё радис уыдонмё 
хъусгёйё. Рёсугъд уыдис уыцы сёрдыгон райсом!

Цёгёраты Максим

Рафысс, хъёлёсонтёй цы дзырдтё райдайы, уыдон.

19 фёлтёрён. Ёркёс нывмё.
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Радзур, цы уыныс нывы.
Сывёллёттён ратт нёмттё.
Зёгъ, чи сё цы ми кёны. 
Нывмё гёсгё ёрхъуыды кён радзырд, ратт ын 
сёргонд. Ныффысс ёй дё тетрады.
Сывёллётты нёмттё ёмё радзырды сёргонды ссар 
хъёлёсонтё ёмё сын бахахх кён сё быны.

Ранымай сывёллётты архёйдтытё нысангёнёг дзырд-
тё.
Радзур дёхи сёрдыгон фиппаинёгты тыххёй.

20 фёлтёрён. Бакёс. Текст ныффысс дё тетрады.

Сёрдыгон бон. Хур йё зынг цёстёй ныккастис зёх-
мё. Бёрзонд хёхтё сё фёрстё ныддардтой хуры тёвд- 
мё. Хъёд цъёх-цъёхидёй лёууы. Бёлёсты сыфтёртё 
рог дымгёмё змёлынц.

Дзырдты бахахх кён хъёлёсон дамгъёты бын.

4 урок

Хъёлёсон ёмё ёмхъёлёсон мыртё 

21 фёлтёрён. Дамгъётё бёлвырд фёткыл равёр, 
цёмёй сё рауайа дзырдтё. Ныффысс сё дё тетрады.

Рдсё, ётвд, дёгкёр, лиукъа.

Зёгъ бёрёггонд мыртё. 
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Кёцы оргёнты фёрцы равзёрынц?
Зёгъ иннё мыртё.
Цы бафиппайдтай?
Дзырдты цалгай уёнджы ис?

Бамбарын кён дзырдты нысаниуджытё, семё ёр-
хъуыды кён хъуыдыйёдтё.

Дзырдты мидёг ёмхъёлёсон мыртё нысангонд 
цёуынц ахём дамгъётёй: б, в, г, гъ, д, дж, дз, ж, 
з, й, к, къ, л, м, н, п, пъ, р, с, т, тъ, у, ф, х, хъ, ц, 
цъ, ч, чъ, ш, щ.

22 фёлтёрён. Ёрхъуыды кён, ёмхъёлёсон мыртёй 
цы дзырдтё райдайы, ахёмтё. Ныффысс сё дё тетра-
ды, ратт сём фёрстытё.

Дзырдты бацамон хъёлёсон дамгъётё.

Бамбарын кён дзырдты нысаниуджытё.
Дзырдтимё ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё. 

23 фёлтёрён. Дзырдтё баххёст кён цухгонд дам-
гъётёй ёмё сё ныффысс дё тетрады.

Ди...инёг, кё...дёг, бё...ас, къу...и, за...ё...ой.

Зёгъ, цы дамгъётё ныффыстай, уыдон дзургёйё 
уёлдёф дзыхёй куыд рацёуы.
Куыд хуыйнынц ахём мыртё?
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Нывмё гёсгё сараз хъуыдыйёдтё.

24 фёлтёрён. Бакёс текст, ратт ын сёргонд. 

Цёрёгойтёй иутё цёрынц хъёды. Уыдон сёхёдёг 
амал кёнынц хёринаг, аразынц цёрён бынёттё ёмё 
ёмбёхсёнтё.

Иннё цёрёгойты адёймаг ёрмахуыр* скодта ёмё 
сыл ауды*. Уыдон сты хёдзарон цёрёгойтё. Хёдзарон 
цёрёгойтё сырдтёй хицён кёнынц се ’ддаг бакаст, сё 
миниуджытё, сё царды уагёй. 

Радзырд ныффысс дё тетрады. 
Зёгъ, цавёр хёйттыл адихгёнён ис ацы текст. 
Алы хайён дёр ратт сёргонд.

Сырддоны цавёр цёрёгойтё цёры?
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25 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Дё хъус дар, ём- 
дзёвгёйы цавёр зайёгойты кой цёуы, уымё.

Райдзаст рухс быдырты –
Диссаджы бёркад:
Нартхёрттё – хъуыдыды,
Алы хортё – зад.

Къабуска фёкъуыбыр,
Джитъритё – дёрзёг.
Худы бын фёгуыбыр
Ёхсынёны зёнг.

                Чеджемты Геор

Текст ныффысс дё тетрады.
Бёрёггонд дзырдты бацамон хъёлёсон ёмё ём-
хъёлёсон дамгъётё. Бакён сё иугай ёмё дыгай 
хёххытё.

Цавёр зайёгойтё ма зоныс?

5 урок

Зылангон ёмё ёзылангон ёмхъёлёсонтё

26 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Цы дзы уыныс? Зёгъ 
сын сё нёмттё.
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Иумёйаг номёй куыд хуыйнынц? 
Дзырдтё ныффысс дё тетрады.
Дзырдтён сё фыццаг мыртё хицёнёй зёгъ.
Уыцы мыртё дзургёйё, цавёр хицёндзинёдтё ба-
фиппайдтай?

27 фёлтёрён. Бакёс дзырдтё. Ныффысс сё.

Неси, харбыз, пъамидор, джеджджын*, хъонтхора*, 
хъёдындз, нуры.

Дзырдтён, дзургёйё, абар сё фыццаг мыртё. Зёгъ, 
зылангимё сё кёцытё хъуысынц; ёнё зылангёй – 
та.

Зылангон мыртё дзургёйё райхъуысынц хъё- 
лёс ёмё сыбыртт.

Ёзылангон мыртё дзургёйё хъуысы ёрмёст 
сыбыртт.

Зылангон ёмхъёлёсон мыртё сты: [б], [в], [г], 
[гъ], [д], [дж], [дз], [ж], [з], [л], [м], [н], [р], [й], 
[у].

Ёзылангон ёмхъёлёсон мыртё сты: [к], [къ], 
[п], [пъ], [с], [т], [тъ], [ф], [х], [хъ], [ц], [цъ], 
[ч], [чъ], [ш], [щ].

28 фёлтёрён. Бакёс уыци-уыцитё. Ныффысс сё дё 
тетрады.

Ёнё къухтё, ёнё къёхтё, афтёмёй михыл хёрдмё 
быры.
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Нё йын рудзынг ис, нё – дуар, афтёмёй агъуыст у 
адёмёй йедзаг.

Базон уыци-уыциты дзуёппытё.
Фыццаг уыци-уыцийы дзырдты бацамон хъёлёсон 
ёмё ёмхъёлёсон мыртё.
Дзырдтё-дзуёппыты бацамон зылангон ёмё ёзы-
лангон ёмхъёлёсонтё.
Ёрхъуыды кён, уыцы ёмхъёлёсонтё кём уа, 
ахём дзырдтё.

Цавёр уыци-уыцитё ма зоныс халсарты тыххёй?

29 фёлтёрён. Рафысс хъуыдыйёдтё. Цухгонд бы-
нёттё баххёст кён хъёугё ёмхъёлёсон дамгъётёй.

1. Августы, сёрды фёс...аг мёйы, фёцыбыр сты бон-
тё, фёуа...алдёр ис. 2. Бё...ёсты цъёх сыфтё...ты ёх-
сён фёзындис иугай бур сыф...ё. 3. Хъёды срёгъёд сты 
мё...ёргъы, мёцкъуы*, саунё...ыг. 4. Фёстаг сёр...ыгон 
лё...ёрттё – гагадыр...тё, ёх...ёртё, зо...отё – август 
дётты рёдауёй. 

Калоты Петр

Бахахх кён, цухгонд бынётты цы ёмхъёлёсонтё 
ныффыстай, уыдоны бын. 
Зёгъ, зылангонтё сты ёви ёзылангонтё. Цёмён?
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Фёстаг хъуыдыйады мидис куыд ёмбарыс? Цы дзы 
ис цымыдисагёй?

30 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Цы дзы уыныс? Зёгъ 
сын сё нёмттё.

Зёгъ, иумёйаг номёй та куыд хуыйнынц.
Банымай ёмё зёгъ, алы къорды дёр цал дыргъы 
ис. 
Дзырдтё ныффысс дё тетрады.
Бахахх кён ёмхъёлёсонты бын. 
Дзырдты бацамон хъёлёсонтё.
Сбёрёг кён зылангон ёмё ёзылангон ёмхъёлёсон-
тё, бахахх сын кён сё быны.
 
31 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё. Дё хъус дар, 
тексты цавёр гагадыргъты кой цёуы, уымё.

Ацы аз нё цёхёрадоны ёрзадис бирё сырх ёмё 
сау хъёлёрдзытё, хъалгъёнтё, мёнёргъытё, ёрыс-
къёфтё, дзедыртё. Ацы гагадыргътё иууылдёр хъёз-
дыг сты алыхуызон витаминтёй. Уымё гёсгё тынг пайда 
сты адёймаджы ёнёниздзинадён.

Бёрёггонд дзырдтё ныффысс дё тетрады. Сбёрёг 
кён зылангон ёмё ёзылангон ёмхъёлёсонтё, сё 
быны сын бахахгёнгёйё. 
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6 урок

Зылангон ёмё ёзылангон ёмхъёлёсонтё

32 фёлтёрён. Бакёс текст. Зёгъ, цы бафиппайдтай.

Ёрыскъёфдзуан

Дохтыр ёркастис Сосланы къахмё, укол ын скод-
та ёмё мын загъта: «Алан, де ’мбалы ёз нё, фёлё ды 
фервёзын кодтай мёлётёй. Бузныг».

Иу бон ёз ёмё Сослан ацыдыстём хъёдмё. 
Кёрёдзийё адард стём. Айхъуыстон Сосланы хъёр, 
калм мыл фёхёцыдис, зёгъгё. Ёз ём базгъордтон.

Йё фадхъул ацъёх ис, арёсыдис. Ёз мё хёдонёй 
цёфы сёрмё зёнг ёнгом абастон. Стёй ме ’рдхорды 
рынчындонмё акодтон.

Зёгъ, цавёр хицён хёйттёй арёзт у ацы текст.
Баив сын сё бынёттё, цёмёй рауайа хъуыдымё 
гёсгё баст текст. 
Текст ныффысс дё тетрады. 
Бахахх кён архайджыты нёмтты бын. 
Зёгъ, ёмхъёлёсонтё сё цавёртё сты.
Алы хайён дёр ёрхъуыды кён сёргонд.
Цымё цёмён раарфё кодта дохтыр Аланён?

Зёгъ, радзырды архайджытё цал сты.

Иу адёймаджы раныхас хуыйны монолог.
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33 фёлтёрён. Лёвёрд дзырдтё ныффысс дё тетрады, 
хъёугё дамгъётёй сё баххёст кён, афтёмёй.   

Сёр.., ...ур, тё...д, ...ылгёрон, ...он, сы...дёг, хёр...
ад.

Ахъуыды кён: цы дамгъётё ныффыстай, уыдон 
хъуысгё куыд кёнынц, фысгё дёр сё афтё 
кёнём? Цёмён афтё у?
Дзырдты мидёг бацамон хъёлёсон мыртё.

Дё хъус ёрдар дзырдты иннё ёмхъёлёсонтём дёр. 
Куыд хъуысынц?
Лёвёрд дзырдтимё ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё.

34 фёлтёрён. Бакёс нымайён, ныффысс ёй дё 
тетрады.

Иу картоф,
Дыууё картофы,
Стёй � ёртё, цыппар,
Фондз картофы, ёхсёз картофы,

Ёвдём сыл ныппар.
Аст картофы,
Фараст, дёс �
Баззадтён
Цъындгёнёг ёз!

Англисаг фольклорёй
        (Астемыраты Изеты тёлмац)

Бёрёггонд дзырдты зылангонты бын бакён иугай 
хёххытё, ёзылангонты бын та – дыгай.



24

Нымайён сахуыр кён зёрдывёрдёй.
Ды та цавёр нымайёнтё зоныс?

35 фёлтёрён. Радзур сёрды тыххёй дё мысинёгтё.

Зёгъ, сёрды миниуджытё ёвдисёг дзырдтё дё ра-
дзырды кёцытё сты. Ныффысс сё дё тетрады.
Сё фыццаг мыртём сын дё хъус ёрдар. Ёмхъёлё-
сонтё зылангонтё сты ёви ёзылангонтё? Сё дзур-
гёйё цавёр хицёндзинёдтё бафиппайдтай?
Радзырд ныффысс дё тетрады. 

36 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Дё хъус дар, сы-
вёллёттё сё улёфты рёстёг куыд фервитынц, уымё.

Сёрд

Иудадзыг* фёбёллын сёрдмё.
Сёрды ёз ёмё Дзёрёх
Ацёуём дадатём хъёумё,
Уым фёулёфём дзёбёх.

Уым нёхи фёнайём доны,
Донбыл иууылдёр – нёузёхх*.
Хуссар хъёды мах фётонём
Саунёмыг ёмё мёнёргъ.

                Пухаты Алыксандр

Текст ныффысс дё тетрады.
Бёрёггонд дзырдты бацамон хъёлёсон ёмё ёмхъё-
лёсон мыртё.

37 фёлтёрён. Бакёс текст. Дё хъус ёрдар, дыргъ-
дон куыд ёвдыст цёуы, уымё.
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Дыргъдоны

Дыргъдоны бёлёсты цъёх сыфтёртё фёлурс кёнын 
райдыдтой. Бур сыфтёрты ёхсёнты ёрттивынц сырхварс 
фёткъуытё ёмё сау чылауитё.

Балтё, хъёлёрдзытё ёмё ёрыскъёфтё ёфснайд фес-
ты. Ныр та ёфснайынц чылауитё, ёхсынцъытё, алтъами-
тё, – августы мёйы чи сцёттё вёййы, уыцы дыргътё. 

Рафысс дыргътё ёмё гагадыргъты нёмттё нысан-
гёнёг дзырдтё.
Бахахх кён ёмхъёлёсонты бын. 
Сбёрёг кён зылангон ёмё ёзылангон ёмхъёлёсон-
тё.

7 урок

Дёргъвётин ёмхъёлёсонты растфыссынад

38 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Бакёс, сё бынмё цы  
дзырдтё фыст ис, уыдон.

зёрватыкк

сырддонцъиухърихъупп

сёныкк

уёрыкк
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Зёгъ, цы бафиппайдтай дзырдты растфыссынады.
Дзырдтё ныффысс дё тетрады дыууё цёджындзёй: 
иуы – цёрёгойты, иннёйы – мёргъты нёмттё.
Зёгъ, дывёргонд ёмхъёлёсонтё куыд хъуысынц.
Цавёр мёргътё ма зоныс?

Иуёй-иу дзырдты ёмхъёлёсонтё фёхъуысынц дёргъ-
вётинёй.

39 фёлтёрён. Бакёс радзырд ёмё йё ныффысс дё 
тетрады. Зёгъ, ёмхъёлёсонтё дёргъвётинёй кёцы 
дзырдты хъуысынц. Куыд фыст сты? Бахахх сын кён 
сё быны.

Мёргътё хъёдён хёссынц пайда. Уыдон хёрынц 
зианхёссёг зулчъыты.

Зёрватыкк сёрддёргъы фесафы милуан сасчы бёрц.
Гакк-гукк сахатмё хёры сёдё хъуынджын зулчъы.
Мёргътыл хъёуы аудын, хъёуы сё хъахъхъёнын.

Зёгь, бёрёггонд ёмхъёлёсонтё зылангон сты ёви 
ёзылангон.

Цавёр мёргътё ма зоныс?
Куыд сё хъахъхъёныс? Куыд сын ёххуыс кёныс?

40 фёлтёрён. Ныффысс хъуыдыйёдтё, хъёугё 
дзырдтёй сё баххёст кён, афтёмёй.

Куыдз у адёймаджы хёлар. Кёны йын ..., ... йын 
йё хёдзар, йё ... . Зёгъын хъёуы уый, ёмё не ’ххуыс-
гёнджытё сты, хицёуттё кёмён ис, ахём ... . 
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Дзёгъёл куыйтё та ... кёй вёййынц, уый аххосёй 
хъыгдарынц адёмы, мёргъты, фосы.

Дзырдтё спайда кёнынён: хъахъхъёны, ёххуыс, 
фёллой, ёххормаг, куыйтё.

Зёгъ, ёмхъёлёсонтё дёргъвётинёй кёцы дзырдты 
хъуысынц. Куыд фыст сты?

Дзургёйё дёргъвётинёй цы ёмхъёлёсонтё 
фёхъуысынц, уыдон фысгёйё нысангонд цёуынц 
дывёргонд дамгъётёй.

41 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Зёгъ къалатиты 
цёрджыты нёмттё. Адих сё кён къордтыл. Дзырдтё 
ныффысс дё тетрады.

Цы зоныс сырддоны цёрджыты миниуджыты тыххёй?
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42 фёлтёрён. Бакёс текст ёмё йё ныффысс дё 
тетрады.

Хъёдхой ёнцонёй ёрмахуыр кёны хёдзары. 
Ёрмёст ын сёвёрын хъёуы исты бёласы лыггаг, 
кённод хёдзары дзаумёттё ныппырх кёндзёнис. 
Хъёдхойы лёппынтё хорз хёрынц хус дзул, ёнгузтё. 
Ёхсыр дёр нуазынц.

Радзырдён ёрхъуыды кён сёргонд.
Дёргъвётинёй цы ёмхъёлёсонтё хъуысынц, уыдон 
куыд фыссын хъёуы?
Бахахх кён дывёргонд ёмхъёлёсонты бын.

8 урок

Дамгъётё гъ, дж, дз, къ, пъ, тъ, хъ, цъ, чъ 
дзырдты мидёг

43 фёлтёрён. Бакёс дзырдтё. Дё хъус ёрдар бё-
рёггонд дамгъётём. Раст сё дзур.

Хъазын, чъыллиппытё кёнын, згъорын, тъёбёртты-
тё кёнын, лидзын.

Дзырдтё ныффысс дё тетрады.
Бахахх кён дывёргонд ёмхъёлёсонты бын.

Радзур, ды та цавёр хъёзтытёй фёхъазыс.
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Ёмхъёлёсонтё гъ, дж, дз, къ, пъ, тъ, хъ, цъ, чъ 
нысан кёнынц иугай мыртё ёмё иугай дамгъётё, 
кёрёдзийё сын хицёнгёнён нёй.

44 фёлтёрён. Ёркёс нывмё.

Радзур, цы ми кёнынц чызджытё ёмё лёппутё.
Хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады.
Бахахх кён дыгай нысёнттёй арёзт ёмхъёлёсонты 
бын. Раст сё бакёс.

45 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Ныффысс ёй дё 
тетрады. Ссар дыгай нысёнттёй арёзт ёмхъёлёсонтё, 
бахахх сын кён сё быны.



30

Хинёйдзаг

Дзег фынджы уёлхъус куы ’рбады, – 
Хай ёрцагуры ыстырдёр.
Къамбецау йёхи ныфсады, – 
Уый фёзёгъы: «Ёз ыстыр дён».

Бахъуыд хырхёй фёйнёг фадын, –
Ма йё бахъыгдар гыццыл дёр.
Иуварс хицёнёй ысбады.
Уый фёзёгъы: «Ёз гыццыл дён».

                             Цёгёраты Гиго

Цёмён хуыйны ёмдзёвгё «Хинёйдзаг»?
Ды та куыд фёдарыс дёхи ахём уавёрты?

46 фёлтёрён. Бакёс. Дё хъус дар, дзырдты цавёр 
мыртё нё фаг кёны, уымё. Баххёст сё кён 45-ём 
фёлтёрёны текстмё гёсгё хъёугё дёмгъётёй ёмё 
хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады.

...ег фын...ы уёл...ус ёрбады.

...амбецау йёхи ныфсады.
Ба...уыд хырхёй фёйнёг фадын,
Ма йё ба...ыгдар гыццыл дёр.
Уый фёзё...ы: «Ёз гыццыл дён».

47 фёлтёрён. Бакёс текст. Бахъуыды кён, дзул 
куыд фёзыны, уый.

Мёнёу

Мёнёу зайы быдыры. Йё тёнёг хъёдтыл хъеллау 
кёнынц ёфсиртё. Алы ёфсиры дёр – нёмгуытё. 
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Мёнёу ёфснайынц комбайнтёй. Стёй йё аласынц 
куыроймё. Ёрыссынц ёй ёмё дзы рауайы ссад. 

Ссадёй скёнынц хыссё, хыссёйё – дзул, чъиритё, 
гуылтё, лауызтё.

Дзул хъёуы хъахъхъёнын, иу къёбёр дёр дзы ёп-
парён нёй.

Дзуапп ратт фёрстытён ёмё хъуыдыйёдтё ныф-
фысс дё тетрады.

– Мёнёу куыд зайы?
– Куыд рауайы ссад?
– Цы кёнынц ссадёй?

Дыгай нысёнттёй арёзт ёмхъёлёсонтё раст бакёс, 
бахахх сын кён сё быны.
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48 фёлтёрён. Бакёс. Дзырдтё баххёст кён цухгонд 
дамгъётёй ёмё хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады.

Нё цёхёрадоны зайы ...абуска, джи...ри, ...амидор, 
уыры...ы, бул..., ...ёдын... .

С...ола...аутё ёххуыс кёнынц хистёртён халсартё 
ёфснайынмё.

Ахуыр...аутё куысты фёстё аз...орынц быдырмё ди-
дин...ытё тонынмё.

Цы дамгъётё ныффыстай, уыдон куыд арёзт сты?

Цавёр халсартё ма зоныс?
Тексты бацамон сё хъуыдымё гёсгё хёстёг дзырд-
тё.

49 фёлтёрён. Ёркёс нывмё. Ёрдзур ыл.
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Сывёллёттён ратт, дыгай нысёнттёй арёзт ёмхъё-
лёсонтё кём уа, ахём нёмттё.
Нывмё гёсгё сараз хъуыдыйёдтё ёмё сё ныффысс 
дё тетрады.

Радзур, ды та куыд фефснайыс уё кълас.

50 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Дё хъус дар, сёрд 
нын цы лёвёрттё бакёны, уымё.

             Сёрд

У мёхи дзёбёх гыццийау
Сёрд рёдау ёмё фёлмён.
Уый йё къёбицы лёвёрттёй
Арёх барёвдауы мён.
Авёры мын куы мёнёргъы,
Куы – ёрыскъёф, куы та – бал.
Нёй сё хёрздёф ёмё адён
Дун-дунейыл дёр ёмбал.
Хуры тынтё судзынц балтыл,
Алтъамитё сты хёрзад.
Курагатё – хур-гагатё,
Бурзёрин фёткъуытё – зад!

                            Чеджемты Геор

Текстёй рафысс бёрёггонд дзырдтё. Бахахх кён 
дыгай нысёнттёй арёзт ёмхъёлёсонты бын. 

Цавёр дыргътё ёмё гагадыргътё ма зоныс?
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Уёлёмхасён ёрмёг

51 фёлтёрён. Бакёс текст. Дё хъус ёрдар, дзырд ца-
вёр ёрдзы фёзындыл цёуы, уымё.

Хъёды

Уыдис сёрдыгон бон. Ме ’фсымёримё ацыдыстём хъёд-
мё мёнёргъытё ёмбырд кёнынмё. Нё цайдантё нёма бай-
дзаг сты, афтё хъёд ёрбатар ис. Райдыдта тыхджын къёв-
да. Арв цёхёртё калдта. Мах балыгъдыстём стыр тёрс 
бёласы бынмё. Ёз фёхъуыды кодтон, раст кёй нё бакод-
тон, уый. Ме ’фсымёры ракодтон ныллёг ёхсёры къутёры 
бынмё.

Куыддёр рацыдыстём, афтё та арв ферттывта ёмё 
ёрцавта бёрзонд тёрс бёлас.

Дзесты Куыдзёг

Текст цавёр у – монолог ёви диалог?
Цы базыдтай ацы радзырд бакёсгёйё?
Текстёй рафысс, дыгай нысёнттёй арёзт ёмхъёлё-
сонтё цы дзырдты ис, уыдон.

52 фёлтёрён. Байхъус, Хетёг йё сёрдыгон каникул-
тё куыд арвыста, уый тыххёй цы зёгъы, уымё.

– Сабитё, сёрды уё каникултё кём арвыстат? – ба-
фарста ахуыргёнёг скъоладзауты.

– Ёз уыдтён Дзёуджыхъёуы мё фыды хомё. Уыдон-
мё дёр ис мё карён лёппу. Мах иумё ёрвыстам нё рёс-
тёг. Арёх цыдыстём паркмё, нёхи надтам, тезгъо код-
там, нёхи ирхёфстам, – радзырдта Хетёг.
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Радзур, дё сёрдыгон каникултё куыд арвыстай, уый 
тыххёй.
Дё радзырд ныффысс тетрады.

Фёззёг

9 урок

Уырыссаг ёвзагёй ёрбайсгё дзырдты дамгъё-
тё ё, ж, ш, щ, ъ, ы, ь, э, ю, я раст кёсын ёмё 

фыссын

53 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Бакёс, сё бынмё цы 
дзырдтё фыст ис, уыдон.

Зёгъ, цы нысан кёнынц ацы дзырдтё. 
Ратёлмац сё кён уырыссаг ёвзагмё. Цы бафиппайд-
тай?

Ирон ёвзаджы сын ёндёр нёмттё ис?

54 фёлтёрён. Бакёс дзырдтё. Зёгъ, цы нысан кё-
нынц. Семё ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё.

Эллё, Жорё, Юрик, Яшё, Энвер.

машинё экскаватор
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55 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё. Ныффысс сё дё 
тетрады. 

Экскаватор у зёхкъахён стыр машинё. Машинё 
скъёры шофыр. Сентябрь, октябрь ёмё ноябрь сты 
фёззёджы мёйтё. Октябры зёхкусджытё фефснайынц 
тыллёг*. Ноябры райдайынц лыстёг уарынтё, фёуазал 
вёййы.

Бахахх кён уырыссаг ёвзагёй ёрбайсгё дзырдты бын. 
Сбёрёг сын кён сё хицёндзинёдтё.

56 фёлтёрён. Бакёс текст ёмё йё ныффысс дё 
тетрады. Ссар дзы ёрбайсгё дзырдтё ёмё сын бахахх 
кён сё быны.

Дёс азёй къаддёр кёуыл цёуы, уыцы сывёллёттё 
телевизормё 30�40 минутёй фылдёр хъуамё ма кёсой, 
экранёй бадой 2�5 метры дарддёр. Телевизормё хъуамё 
рухс кёла галиуёрдыгёй.

10 урок

Алфавит

Дамгъётё кёрёдзийы фёдыл бёлвырд фёткыл 
ёвёрдёй хуыйнынц дамгъуат кёнё алфавит.

Ирон алфавиты ис 43 дамгъёйы.
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Алфавиты алы дамгъёйён дёр ис йёхи сёрмагонд 
ном ёмё бынат. 

Аа Ёё Бб

Гъ Дд Дж

Жж

Дз

Йй

Кк Къ

Тт Хх

Хъ Цц Цъ Чч

Ээ Юю Яя

Шш Щщ ъ ы ь

Чъ

Уу

Рр СсПъ

Лл

Ее

Ии›ё

Оо

Вв Гг

Зз

Мм Нн

Пп

Тъ Фф
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57 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Цы уыныс? Зёгъ сын 
сё нёмттё. Ныффысс сё къордгай. Алы къорды дзырд-
тё дёр фысс дамгъуаты рёнхъёвёрдмё гёсгё.

Дзырдтимё ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё.

Ды зоныс, ацы сырдтёй Ирыстоны хъёдты кёцытё 
ёмбёлынц, уый? 
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58 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйад. 

Махмё хёдзары цёрынц куыдз Барбос, гёды 
Муркё, тути Кешё, бёх Зыгъар, фыс Бобё, хъуг 
Мани.

Цёрёгойты нёмттё ныффысс алфавитмё гёсгё.
Зёгъ, ранымады дзырдтёй иутё гыццыл дамгъёйё 
фыст цёмён сты, иннётё та – стырёй.
Дёумё та цавёр цёрёгой ис?
Радзур ын йё миниуджыты тыххёй. 

59 фёлтёрён. Базон, цавёр дзырдтё бамбёхстис 
чырёгты. Баххуыс дын кёндзёнис алфавит.

5-ём дамгъё
2-аг дамгъё
7-ём дамгъё
39-ём дамгъё

3-аг дамгъё
2-аг дамгъё
30-ём дамгъё

5-ём дамгъё
1-аг дамгъё
18-ём дамгъё

16-ём дамгъё
28-ём дамгъё
39-ём дамгъё
9-ём дамгъё

30-ём дамгъё
2-аг дамгъё
24-ём дамгъё
2-аг дамгъё
5-ём дамгъё

Дзырдтё дё тетрады ныффысс алфавитмё гёсгё.

60 фёлтёрён. Ныффысс мёргъты нёмттё:
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– йё фыццаг дамгъё алфавиты цъ-йы разёй кёмён 
лёууы, ахём;

– йё фыццаг дамгъё алфавиты и-йы разёй кёмён лёу-
уы, ахём;

– йё фыццаг дамгъё алфавиты т-йы разёй кёмён 
лёууы, ахём.

61 фёлтёрён. Бакёс аргъау. Ёрхъуыды йын кён 
сёргонд.

Иухатт лёг ёмё арс иумё бакодтой хъёдындзы 
хуым. Фёззёджы лёг арсён бар радта, сыфтёй, бын-
тёй дё кёцытё хъёуынц, уыдон айс, зёгъгё.

Арс сыфтё уыдта, хордта-иу дзы ёмё уыдон райста. 
Лёг та бынтё скъахта.

Зымёг лёг хъёдындзтё хордта, арс та – хус сыфтё. 
Арс йё рёдыд бамбёрста. Смёсты ис лёгмё.

Бёрёггонд дзырдтё ранымай алфавиты уагмё гёс-
гё.
Текст адих кён хицён хёйттыл.
Раст бакодта лёг?
Арс сайды бынаты цёмён баззадис?
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62 фёлтёрён. Бакёс текст. Бёрёггонд дзырдтё 
ныффысс дё тетрады алфавиты уагмё гёсгё.

Ёрёгвёззёг хърихъуппытё хицён балтёй ёмбырд-
тё кёнын байдайынц. Зымёджы уазалёй тёрсгёйё, 
уыдон фётёхынц хъарм бёстём.

Алы сырдён дёр ёмё маргъён дёр дунейы ис йёхи 
цёрёнуат, уырдыгёй йын рацёуён нёй. Зёгъём, урс 
арс куыд уаид тропикты? Уый уым ныххуыдуг уаид. 
Пыл та Арктикёйы миты ныссёлид.

Ёгъдау – царды бындур

11 урок

Уёнг ёмё дзырд

63 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Зёгъ, бёрёггонд 
дзырдтё цавёр хёйттыл адихгёнён ис.

Чысыл Габо

Бинонтён Габо – сё уарзон.
Уёд цёмён? Уёдё-ма базон!
Уайы скъоламё ёдзух, – 
Иу бон дёр нё кёны цух.
Уарзы чиныджы  кёсын,
Уарзы абетё фыссын.
Габо – коммёгёс, фёзминаг,
Алцёмёй – ёххёст, ысуинаг,

                 Баситы Мысост
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Зёгъ, куыд схонён ис Габойы хуызён лёппуйы.

64 фёлтёрён. Дзырдтё кёс ёмё дё хъус дар, цал-
гай хёйттыл дих кёнынц, уымё. 

Фыд, мад, на-на, ба-ба, ёф-сы-мёр, да-да, хо, ё-на.

Цы у уёнг?

Иу раулёфтёй загъд чи ёрцёуы, ахём мыр 
кёнё мырты къорд хуыйны уёнг.

Куыд базонён ис, дзырды цал уёнджы ис, уый? 

65 фёлтёрён. Лёвёрд уёнгтёй сараз дзырдтё ёмё 
сё ныффысс дё тетрады. 

лам са, раст фён да, бу аф си та, ныг буз, тыр ха.

Зёгъ, алы дзырды дёр цал уёнджы ис, уый.

66 фёлтёрён. Ёркёс нывтём.
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Сывёллёттён ратт нёмттё.
Галиу нывы сывёллёттё цы ми кёнынц?
Рахиз нывы цы уыныс?
Нывтём гёсгё сараз хъуыдыйёдтё ёмё сё ныф-
фысс дё тетрады.
Бахахх кён сывёллётты нёмттё нысангёнёг дзырдты бын.
Зёгъ, цалгай ёмё цавёр уёнгтёй арёзт сты.

Сывёллёттёй дё зёрдёмё тынгдёр чи фёцыдис? 
Цёмёй?

67 фёлтёрён. Бакёс. 

Лёг йе ’гъдауёй фидауы. Ёфсарм кём ис, ёгъдау дёр 
уым ис. Хорз ёмбал зын сахат сбёрёг вёййы. Хорзён 
йе ’гъдау – йё бёрёггёнён. Кёстёрён йё хёс – хистёр-
мё хъусын. Уёздандзинад* ёмё ёгъдау рёстдзинадыл 
баст сты.

Бамбарын кён ёмбисёндты хъуыды. 
Ныффысс сё дё тетрады, бёрёггонд дзырдтё уёнг-
тыл дихгёнгёйё.

68 фёлтёрён. Уёнгтёй сараз дзырдтё. Семё ёрхъуы- 
ды кён хъуыдыйёдтё. Ныффысс сё дё тетрады.

за

дзу                рёг

ба

хъа

нуа                  зын

мёр
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69 фёлтёрён. Бакёс текст. Бёрёггонд дзырдтё 
ныффысс дё тетрады, уёнгтыл сё адих кён, афтё-
мёй.

Зымёг

Зымёг йё урс дзёмбытё* ёрёвёрдта хёхты бёр-
зёндтыл. Бёзджын митёй сё бамбёрзта. Ныр сё цъуп-
пытё урс-урсидёй ёрттивынц. Афтё рёсугъд сты, ёмё 
сём цёст кёсынёй не ’фсёды.

  
Куыд ёмбарыс бёрёггонд дзырдты нысаниуджытё?

12 урок

Ахуыр кёнём дзырдтё иу рёнхъёй 
иннёмё хёссын

70 фёлтёрён. Бакёс текст. Ссар иууёнгон, дыууё-
уёнгон, ёртёуёнгон дзырдтё. 

Уынджы дёхи хорз дар. Фыдуаг митё ма кён. Хъё-
рёй ма дзур. Фёндагыл ма хъаз, йё иу фарсёй иннё-
мё хизгёйё уал-иу фёйнёрдём акёс, стёй ацу.
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Ацы ёгъдёуттё куы ёххёст кёнай, уёд нымад уы-
дзынё фёзминагыл.

Ацы уагёвёрдтё дё цёуыл ахуыр кёнынц?
Ды та уынджы дёхи куыд фёдарыс? 

71 фёлтёрён. Дзырдтё ныффысс дё тетрады, уёнг-
тыл сё дих кён, афтёмёй. Зёгъ, алы дзырды дёр цал 
хъёлёсоны ис. Уёнгты нымёц ёмё хъёлёсонты ны-
мёц ёмхуызон сты? 

Магуса, худинаг, зивёг, ёфсёрмыгёнаг, куыстуарзаг, 
ёдзёсгом, ёнёфсарм, кусаг, ёгъдауджын. 

Зёгъ, уёнгтё куыд арёзт сты.
Бамбарын кён дзырдты нысаниуджытё.
Зёгъ, цавёр дыууё къордыл сё ис адихгёнён.

Дзырды цал хъёлёсоны уа, уёнгтё дёр дзы 
уал вёййы.

Уёнг арёзт вёййы:
– иу хъёлёсонёй (а-дём);
– иу хъёлёсон ёмё ёмхъёлёсонёй (ёххуыс);
– иу хъёлёсон ёмё цалдёр ёмхъёлёсонёй 

(куыст-уар-заг).
Дзырдтё иу рёнхъёй иннёмё хёссын хъёуы 

уёнггай: ар-фё, ёф-сарм.
Дзырд иу рёнхъёй иннёмё хёссыны нысан у 

цыбыр хахх [ - ].
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72 фёлтёрён. Ныффысс дзырдтё, иу рёнхъёй ин-
нёмё хёссынён сё дих кён, афтёмёй.

Ёгъдауёвёрёг, ёгъдаудёттёг, ёгъдауджын, ёгъдау-
халёг, кад, кадджын, цыт, цытджын, ёгад, ёгадгёнёг.

Зёгъ, ёппёт дзырдтён дёр ис уёнгтыл адих кё-
нён иу рёнхъёй иннёмё рахёссынён.

Иуёй-иу уёнгтён иу рёнхъёй иннёмё цёуылнё ис 
хёссён?

Иууёнгон дзырдтё иу рёнхъёй иннёмё хёс-
сён нёй. 

Иу хъёлёсонёй конд уёнгён нёдёр ныууадзён 
ис рёнхъы, нёдёр ын иннёмё рахёссён ис.

73 фёлтёрён. Ёрхъуыды кён ёмё ныффысс цыбыр 
радзырд ахём темёйыл: «Куыд ёххуыс кёнын мё 
мадён».

74 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё. Ныффысс сё 
дё тетрады. Бёрёггонд дзырдтё адих кён уёнгтыл 
иу рёнхъёй иннёмё рахёссынён. 

Сывёллёттё, архайут хорз хъуыддёгтё кёныныл! 
Хорз ахуыр кёнут! Уё кёстёртён ёххуыс кёнут. 
Хистёрты коммё кёсут. Хёларёй цёрут. Фылдёр 
кёсут чингуытё.

Зёгъ, куыд ёмбарыс дзырдбаст «коммё кёсут»-ы 
нысаниуёг. 
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13 урок

Ёмхъёлёсонтё й ёмё у кём ис, ахём 
дзырдтё иу рёнхъёй иннёмё хёссын

У уёнгаразёг куы уа, уёд вёййы хъёлёсон, 
уёнг куы нё араза, уёд та – ёмхъёлёсон.

75 фёлтёрён. Бакёс дзырдтё. Дё хъус ёрдар, дыу-
уё цёджындзы дзырдты у куыд хъуысы, уымё. Цавёр 
хицёндзинад бафиппайдтай?

урс     уызын
урок     уарзын
улёфын    уёнг
уромын    уидыг

76 фёлтёрён. Бакёс дзырдтё. Зёгъ, куыд сё ис 
адих кёнён иу рёнхъёй иннёмё хёссынён.

Уёздандзинад, ёгъдау, байрай, адёймаг, ёххуыс, рай-
гонд, хиуарзондзинад*, райгуырён.

Дзырдтё иу рёнхъёй иннёмё хёсгёйё, ёмхъё-
лёсонтё й ёмё у хъёлёсонёй хицёнгёнён нёй.

77 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё. Ныффысс сё 
дё тетрады. Ёмхъёлёсонтё й ёмё у цы дзырдты ис, 
уыдон дих кён уёнгтыл иу рёнхъёй иннёмё хёссы-
нён.
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Хёдзары куыд ахуыр дё, уынджы дёр дёхи афтё хорз 
дар. Дё ныййарджытё дё цы хорз хъуыддёгтыл ахуыр 
кёнынц, уыдон дё зёрдыл дар, сё фёдзёхстытё* сын 
ёххёст кён. Хистёрён ёххуыс кён, кёстёрён та зонд 
амон.

Бамбарын кён хъуыдыйёдты мидис.

78 фёлтёрён. Бакёс. Цухгонд бынёттё баххёст кён 
ёмё хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады. Бахахх кён, 
ёмхъёлёсонтё й ёмё у цы уёнгты ис, уыдоны бын. 

Хёрдён ис ...ёхи ёгъда... . Ёгёр бирё хёрд адё...
магён нё та...ы. Ёнёниз цард аразгё у хёрдё... . 
Ёмбисонд дёр ис ахём: «Уёлда... хёрдё... ...ёлдай 
куыст – х...ыздёр». Фылдёр хёрут дыргътё ёмё 
халсартё, н...азут суардон* ёмё мисын*.

79 фёлтёрён. Ёркёс нывмё. Бакёс ёмдзёвгё. Ра-
дзур ёй дёхи ныхёстёй.

Хорз ёмё ёвзёрён
Нёй сё хъустыл гакк*.
Фёлё, дам, хуыздёрён
У хуыздёр йё уаг:

Коммёгёс – нанайён, 
Хёдзары – куыстхъом,
Урсбоцъо дадайён
Рацёйдавы дон.

   Айларты Измаил
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Тексты ссар, нывы дзы цы бынат ёвдыст цёуы, уый 
ёмё йё бакёс.
Текстёй рафысс бёрёггонд дзырдтё, уёнгтыл сё 
дих кён, афтёмёй.
Ёмдзёвгёйы ссар иууёнгон дзырдтё ёмё сё ба-
кёс.

Ды та куыд ёххуыс кёныс дё баба ёмё дё нанайён?

80 фёлтёрён. Лёвёрд дзырдтёй сараз хъуыдыйёд-
тё ёмё сё ныффысс дё тетрады. Хъуыдыйады райда- 
йён фысс стыр дамгъёйё. Бёрёггонд дзырдтё дих кён 
иу рёнхъёй иннёмё хёссынён. 

Цёрынц, нё, хёларёй, къласы, скъоладзаутё.
Ахуыр, хорз, мах, кёнём.
Уарзынц, ме ’мбёлттё, кёсын, чингуытё.
Ёмдзёвгётё, лёппутё, кёсынц, тыххёй, адёймёг-

ты, хъёбатыр.
Ирон, кёсын, чызджытё, уарзынц, аргъёуттё.
Чингуыты, кёрёдзийён, мах, нё, хъуыдытё, тых-

хёй, фёдзурём.
Скъоладзаутё, тыхджындёр, лёмёгъдёртён, ёххуыс 

кёнынц.

Дзырдтё бёлвырд фёткыл куы равёрдтай, уёд дём 
цы рауадис?
Радзырдён ёрхъуыды кён сёргонд.

Радзур де ’мкъласонты тыххёй.
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81 фёлтёрён. Бакёс текст ёмё йё ныффысс дё 
тетрады, бёрёггонд дзырдтё уёнгтыл дих кён, 
афтёмёй. 

Ирон адёммё ис тынг хорз ёгъдау. Уазёгён кёнынц 
стыр кад. Хёдзармё исчи куы ёрбацёуы, уёд ёй фысымтё 
хорз суазёг кёнынц. Худгё цёстёй йём ракёсынц, хёри-
наджы дзёбёхёй цы ис, уый йын йё разы авёрынц.

Куыд ёмбарыс дзырдбаст «хорз суазёг кёнын»? Сы-
махмё та уазёгыл куыд сёмбёлынц?

14 урок

Дывёргонд ёмхъёлёсонтё астёуёй цы дзырдты 
ис, уыдон иу рёнхъёй иннёмё хёссын

82 фёлтёрён. Бакёс дзырдтё. Ныффысс сё тетра-
ды. Ссар дывёргонд ёмхъёлёсонтё, бахахх сын кён сё 
быны. Зёгъ, зылангонтё сты ёви ёзылангонтё.

Ныййарёг, ёххуыс, хуыссён, ёфснайын, коммё кё-
сын, ёххуысхъом.
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Цавёр уёнгтыл адихгёнён ис дзырдтё?

Сараз хъуыдыйёдтё нывтём гёсгё, лёвёрд дзырд-
тёй пайдагёнгёйё.

Иу рёнхъёй иннёмё хёсгёйё дывёргонд ём-
хъёлёсонтёй иу баззайы йё бынаты, иннё хаст 
ёрцёуы иннё рёнхъмё.

83 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё. Ныффысс сё 
дё тетрады. Дывёргонд дамгъётё цы дзырдты ис, 
уыдон уёнгтыл дих кён иу рёнхъёй иннёмё хёс-
сынён.

Искуыдём хуынд куы уай, уёд ёрёджы ма кён. 
Цалынмё чызджытё сбадой, уёдмё лёппутён бадын 
не ’мбёлы. Ёууилгёйё дё былтё ёхгёдёй дар.

84 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё.

Цъындатё ёвзёр чызгён

Цёмён та нё ныппёрстай
Чъизийё къуыммё?
Нё иуёй – цёстёппёрст,
Нё иннё – зыгъуыммё...

Зон, иу бон дё райсдзёнис
Цъылын йё маст:
Ёрцёудзыстём бырёттём
Марзт...

         Дауырæ
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Текстёй рафысс дывёргонд ёмхъёлёсонтё цы 
дзырдты ис, уыдон, иу рёнхъёй иннёмё хёссынён 
сё дих кён, афтёмёй.

85 фёлтёрён. Бакёс текст. Ёркёс нывмё.

Трамвайы

Алан ёмё Зёринё цыдысты сё 
нанамё. Сбадтысты трамвайы. Алан 
бадтис рёбынёй, Зёринё та – кёро-
нёй. Ёрлёууёны вагонмё бахызтис 
ас сылгоймаг. Чызг ын йё бынат 
радта. Цасдёры фёстё та трамваймё 
ёрбахызтис зёронд лёг. Вагоны уёгъд 
бынат нал уыдис, ёмё лёг ёрлёууыдис 
сылгоймаджы раз. Алан ём бакастис, 
фёлё йёхи ницыуынёг скодта.

Абар тексты мидис нывимё.
Радзур, Алан ёмё Зёринё сёхи куыд дарынц, уый.
Цы хъуыды кёныс ацы сабиты тыххёй?

86 фёлтёрён. Ныффысс хъуыдыйёдтё. Дзырдты цух-
гонд бынёттё баххёст кён дамгъётёй, бахахх сын кён 
сё быны.

Ё...ёст кён, уё ахуыргёнёг дын кёй амоны, уыцы 
уагёвёрдтё*. Уый йё хъус дары скъоладзауты хи хорз 
дарыны ёгъдёу...ём. Ёхсёнадон* фё...ой хъа...ёнын 
хъёуы. 

Ды та скъолайы дёхи куыд фёдарыс? 
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87 фёлтёрён. Бакёс текст. Ныффысс ёй дё тетра-
ды.Бахахх кён, дывёргонд ёмхъёлёсонтё цы дзырдты 
ис, уыдоны бын.

Зымёгон райсом

Мит бирё ёруарыдис. Талынггёрёттё ма уыдис, 
афтё зёронд Бесо рацыдис миттё мёрзынмё. Сослан 
ёй ауыдта, йё дзаумёттё акодта ёмё уайтагъд бабайы 
раз алёууыдис. Райста йын йё бел ёмё миты къуы-
бёрттё иу ранмё ёппарын байдыдта. Бесо дзы тынг 
фёбузныг ис.

Абар 85-ём ёмё 87-ём фёлтёрёнты архайджытё – 
Зёринё, Алан ёмё Сосланы сё миниуджытём гёс-
гё.
Цы бафиппайдтай?
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Уёлёмхасён ёрмёг

88 фёлтёрён. Бакёс радзырд. Ахъуыды кён, лёппу 
йёхи куыд дары, ууыл.

Нё дзы ферох ис

Изёр. Нана йё фырты фыртён къуымбилёй кёны 
цъында. Гыццыл Вася йё разы йё хъазёнтёй хъазы.

– Вася, бандон-ма мын мё къёхты бынмё ёрбахёс-
тёг кён! – дзуры нана.

– Нё мё фёнды! – дзуапп радта Вася.
Нана тыххёй сыстадис ёмё бандон ёрбайста. Рацы-

дис иу сахат.
– Нана, аргъау-ма мын радзур! – йё разы дзуццё- 

джы абадгёйё, куры Вася.
– Нё мё фёнды! – дзуапп радта нана ёмё лёппу-

мё комкоммё ныккастис. Вася нанайы уёрджытё ёр-
бахъёбыс кодта ёмё ёфсёрмхуызёй загъта:

– Афтё нал бакёндзынён, нана, радзур-ма мын, дё 
хорзёхёй, аргъау! Бандон дын радавон? 

Еленё Голиковамё гёсгё

Цы сдзырдта нана Васямё?
Цавёр дзуапп радта лёппу?
Цы бафёндыдис Васяйы?
Цы йын загъта нана? Цёмён?
Куыд дардта Вася йёхи, нанайы дзуапп фехъус-
гёйё?
Цавёр лёппу дём фёкастис Вася?
Радзырды сёргонд афтё цёмён хуыйны? 
Зёгъ, диалогы чи архайы. 
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Кёй ныхёстё ма ис радзырды?
Тексты мидис радзур дёхи ныхёстёй.

Ды искуы Васяйы уавёры уыдтё? 
Радзур уыцы цауы тыххёй.

89 фёлтёрён. Бакёс радзырд. Рафысс, дывёргонд 
ёмхъёлёсонтё цы дзырдты ис, уыдон.

Витяйён фесёфтис йё аходён

Улёфты рёстёг сывёллёттё иууылдёр хордтой сё 
аходёнтё, Витя та иуварс лёууыдис.

– Ды та цёуылнё хёрыс? – бафарста йё Коля.
– Мё гуыл фесёфтис.
– Ёвзёр хабар, – хёргёйё сдзырдта Коля, – сихо-

ры хёрдмё нырма бирё рёстёг ис!
– Ёмё йё кём фесёфтай? – бафарста йё Мишё.
– Нё зонын... – сабыргай сдзырдта Витя ёмё ин-

нёрдём азылдис.
– Ды йё, ёвёццёгён, дё дзыппы нывёрдтай, уый 

та хызыны* ёвёрын хъуыдис, – загъта Мишё.
Валодя ницёмёй бафарста Витяйы. Уый йё дзулы 

карст дыууё дихы акодта ёмё дзы иу йе ’мбалмё ба-
дардта:

– Айс, ахёр!

Валентинё Осеевамё гёсгё

Цёуыл уыдис лёппуты ёхсён ныхас? 
Витяйы ёмбёлттёй дё зёрдёмё чи фёцыдис? Цё-
мён?
Цы зёгъён ис иннё лёппуты тыххёй?
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90 фёлтёрён. Бакёс текст. Дё хъус ёрдар, дзырд 
дзы цёуыл цёуы, уымё. Текст ныффысс дё тетрады.

Хи дарыны ёгъдёуттё

Ды ёрбацыдтё уазёгуаты де ’мбалмё. Раттын хъёуы 
салам. Мидёмё цёугёйё, ралас дё дзабыртё.

Стъолмё дё хонынц – зёгъ бузныг, ныхс дё къух-
тё. Стъолы уёлхъус хъёрёй ёмё бирё ма дзур, дёхи 
уёздан дар. Хёрды фёстё бузныг зёгъ ёфсинён.

Ды та куыд фёдарыс дёхи уазёгуаты уёвгёйё?

Бахъуыды кён ацы уагёвёрдтё ёмё сё ёххёст кён.

15 урок

Ахуыр кёнём цавд ёвёрын 

91 фёлтёрён. Бакёс дзырдтё. Хъёлёсы уагёй рав-
дис, дзургёйё хъёрдёрёй цы уёнг хъуысы, уый.

Дыууын, ёртын, цыппор, фёндзай, ёхсай, ёвдай, 
ёстай, нёуёдз, сёдё.

Дзырдтимё ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё. 
Ныффысс сё дё тетрады.

92 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё. Дё хъус ёрдар, 
хъёрдёрёй цы дзырдтё дзурыс, уыдонмё.
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Ахуыргёнёгмё лёмбынёг хъус. Цы дын амоны, уый 
бахъуыды кён. Дё хёслёвёрдтё бёлвырд ёххёст кён. 
Хёдзармё куыст сахуыр кён. Дзуапдётгёйё, раст хъё-
лёсы уагёй дзур. 

Хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады. 
Бахахх кён, хъёлёсы уагёй цы дзырдтё рахицён 
кодтай, уыдоны бын. 
Сбёрёг кён, уыцы дзырдты хъёрдёрёй цы уёнгтё 
дзурыс, уыдон.

Ды та куыд ёххёст кёныс ацы уагёвёрдтё?

Дзырды иу уёнг фёзёгъём хъёрдёрёй, ома 
йыл ёвёрём цавд.

Цавд бёрёггонд цёуы ахём нысанёй – [′].

93 фёлтёрён. Бакёс радзырд. Дё хъус дар, Тамер-
ланы чысыл ёххуысгёнёг цёмён хонынц, уымё.

Чысыл ёххуысгёнёг

Тамерлан йё мадён хорз ёххуыс кёны. 
Абон ёй дуканимё ёхсырмё арвыста.

Рацыдис иуцасдёр рёстёг. Уалынмё 
дуар ёрбайгом ис. Тамерлан къёсёргёрон 
тарстхуызёй ёрлёууыдис, йё къухы йё 
хуылыдз хызын, афтёмёй...

Дзасохты Музафер

Лёмбынёг ёркёс нывмё.
Куыд дём кёсы, цымё лёппуйы цёсгом тарстхуыз 
цёмён у? Цы ёрцыдис?
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Бёрёггонд дзырдтё бакёс ёмё сбёрёг кён, хъёлёс 
кёцы уёнг дзургёйё фёбёрзонддёр вёййы, уый.
Цавд дзы кёцыйыл хауы?

Ды та куыд ёххуыс кёныс дё мадён?

Дзырды цавд цы уёнгыл фёхауы, уый хонём 
цавдон, иннё уёнгтё та – ёнёцавдон.

94 фёлтёрён. Бакёс. Хъуыдыйёдтё раст равёр 
кёрёдзийы фёдыл ёмё радзырд ныффысс дё тетрады.

Иналы гёды

Иналмё уыдис хъулёттё гёды.
Иубон Инал дуканийы балхёдта 

хъазён мыст.
Гёды йыл йёхи ныццавта, ёмё йё 

сыбар-сыбур сынтёджы бынёй ссыдис.
Йё ном хуындис Гисо.
Уый уыдис ифтындзгё.
Инал хёдзары хъазён мыст ифтыгъдёй феуёгъд кодта. 
Йё фыд ын ёй кёцёйдёр ёрхаста.

Тедеты Умар

Бёрёггонд дзырдтыл сёвёр цавды нысёнттё.
Тексты ссар, дывёргонд дамгъётё цы дзырдты ис, 
уыдон ёмё сын бамбарын кён сё растфыссынад.

Радзур Иналы гёдыйы тыххёй.
Куыд дардта Гисо йёхи, хъазён мыст куы федта, 
уёд? Цёмён?
Дёумё та цавёр цёрёгой ис?
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95 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Дё хъус дар, кёстёр 
йёхи куыд хъуамё дара хистёры раз, уымё.

Хистёр ёмё кёстёр

Хистёрён кёстёр куы дётта ёгъдау,
Кёстёрмё ничи ёрхёсдзёни фау.
Хистёрён кёстёр куы дётта бынат, 
Кёстёр уыдзёни уёд хорзыл нымад.
Кёстёр куы фёрса йё хистёры зондёй,
Никуы рёдидзёни кёстёр уёд сонтёй.  

         Дзасохты Музафер

Текст ныффысс дё тетрады. 
Кёцы дзырдтё дзургёйё фёбёрзонддёр вёййы хъё-
лёс? Ссар сё тексты ёмё сын бахахх кён сё быны.
Дзырдтыл сёвёр цавды нысёнттё. 
Тексты ссар сё хъуыдымё гёсгё ныхмёвёрд 
дзырдтё, бахахх сын кён сё быны. 

Бахъуыды кён хи дарыны ёгъдёуттё.

96 фёлтёрён. Бакёс дзырдтё. Дё хъус ёрдар, хъё-
лёс кёцы уёнг дзургёйё фёбёрзонддёр вёййы, уымё.

Хъазы, хёдзар, хъусы, чызгён, зымёгон, ёгъдау-
джын, ёмбал, уазал, лёппу, зымёджы.

Дзырдтё ныффысс дыууё цёджындзёй: фыццаджы 
– цавд фыццаг уёнгыл цы дзырдты хауы, уыдон; 
дыккаджы – цавд дыккаг уёнгыл цы дзырдты 
хауы, уыдон. Ёвёр цавды нысёнттё.
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Ранымай предметтё нысангёнёг, архайдёвдисёг ёмё 
ёууёлёвдисёг дзырдтё.

97 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё. Ныффысс сё 
дё тетрады. Ёгъдауимё баст дзырдтыл сёвёр цавды 
нысёнттё.

Ёгъдау... . Ацы дзырд цы амоны, уый хъуамё 
алчидёр зона. Ёгъдауджын адёймагён адёмы ёхсён ис 
стыр кад. Йёхи дарын чи нё фёзоны, ёнёгъдау митё 
чи фёкёны, уыдон вёййынц ёгад.

Ды та дёхи куыд дарыс?

98 фёлтёрён. Бакёс текст. Цухгонд бынёттё бах-
хёст кён хъёугё дзырдтёй.

Автобусмё бахызтис сылгоймаг гыццыл сывёллони-
мё. Алан йё бынатёй фёгёпп кодта ёмё загъта:

– Сбад, ... . 
Сылгоймаг Аланёй фёбузныг ис ёмё йын арфё ра-

кодта:
– ... ... ... .

Ныффысс текст. 
Цы дзырдтё ёрхъуыды кодтай, уыдоны ссар цавдон 
уёнгтё ёмё сыл сёвёр цавды нысёнттё.

Дзырдтён цавёр нысаниуёг ис? Цёмён?

99 фёлтёрён. Радзур, цы спортивон секцимё цёуыс 
кёнё спорты цавёр хуыз уарзыс, уый тыххёй.
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100 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгёйё скъуыддзаг. Дё 
зёрдыл бадар, Къоста дын цы фёдзёхсы, уый.

Лёгау

Цёттё дё хызын дар,
Тагъд де скъоламё уай!
Ёнёзивёг куы уай, –
Хуыздёр бынат дё бар.

Зондамонёгмё хъус,
Цы зёгъа, уый-иу кён.
Зёрдёхъёлдзёгёй кус,
Ёмё бёззай лёгён!

                  Къоста

Ёмдзёвгёйы мидис радзур дёхи ныхёстёй.
Текстёй рафысс бёрёггонд дзырдтё ёмё сыл сё-
вёр цавды нысёнттё.

Ды ёххёст кёныс Къостайы фёдзёхстытё?

101 фёлтёрён. Бакёс, базон. Текст ныффысс дё тет-
рады.

Донён стыр ахадындзинад ис цёрёгойтё ёмё зайё-
гойты царды. Уый ёнёрёнцойё зилдух кёны ёрдзы. 
Тёф ёмё мигъты хуызы денджызтёй ёфты уёларвмё. 
Мигътёй ёруары къёвда ёмё мит. Уыдонёй равзёры 
бирё цёугёдёттё. Уыцы дёттё уайынц денджызтём , 
ёмё афтёмёй дон йё фыццаг бынатмё ёрыздёхы.

Донимё баст дзырдтыл сёвёр цавды нысёнттё. 
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Уёлёмхасён ёрмёг

102 фёлтёрён. Лёвёрд хъуыдыйёдтёй сараз хъуы-
дымё гёсгё баст текст ёмё йё ныффысс дё тетрады.

Сё размё рагёпп кодта арс.
Уый зёххыл ахуыссыдис ёмё йёхи 

мардёфсон скодта.
Ёмбёлттёй иу бёласмё сгёпп код-

та, иннё фёндагыл баззадис.
Арс куы ацыдис, уёд, бёласыл чи 

бадтис, уыцы лёппу ёрхызтис ёмё 
худгёйё йе ’мбалы фёрсы:

– Цёй, арс дын дё хъусы цы 
дзырдта?

Арс ём бацыдис, басмыста йём, мард ёй фенхъёлдта 
ёмё йё ныууагъта.

– Уый мын загъта, йе ’мбалы, дам, зын сахат чи 
ныууадзы ёмё чи алидзы, уый ёрдхордён нё бёззы.

Дыууё лёппуйы фёцёйцыдысты хъёды.

Лев Толстоймё гёсгё

Тексты мидис радзур дёхи ныхёстёй.
Бахъуыды кён ёмбисонд: «Хорз ёмбал зын сахат 
сбёрёг вёййы».

103 фёлтёрён. Бакёс аргъау. Радзур ёй дёхи ныхёс-
тёй.

Домбай ёмё мыст

Мыст домбайы дзёмбытём бахаудис. Домбай йё хё-
рынмё куыд хъавыдис, афтё йём мыст дзуры:
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– Домбай, ма мё бахёр, ёмё дын дё хорздзинад нё 
ферох кёндзынён.

– Цы худёджы мыст дё, цёмёй мын баххуыс кён-
дзынё? – бадис кодта домбай, фёлё йё ауагъта.

Уый фёстё домбай цуаноны хызы бахаудис, йё ми-
дёг стыхстис ёмё ныббогъ кодта. Мыст ёй фехъуыста, 
ёрбазгъордта йём, хызы синёгтё бахсыдта ёмё дом-
байы мёлётёй фервёзын кодта. 

Куыд баххуыс кодта мыст домбайён?

Зёгъ, куыд ёмбарыс ацы ёмбисонды мидис: «Хорз-
дзинад нё рох кёны».

104 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё. Дё хъус дар, 
цы уагёвёрдты кой дзы цёуы, уыдонмё.

Сыгъдёг уёлдёф улёфын.
Уаты уёлдёф сыгъдёг дарын.
Буар сыгъдёг дарын.
Агъуыст, хуыссёнтё сыгъдёг дарын.
Уыцы иу афон стын.
Алы райсом зарядкё кёнын.
Уыцы иу афон хёрын.
Афойнадыл хуыссын.

Хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады.

Дёхи сыгъдёг дар ёмё уыдзынё ёнёниз.
Дон, уёлдёф, хур – ёрдзы сёйраг лёвёрттё.

16 урок. Бёрёг кёнём, цы базыдтам, уый.
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Зымёджы нывтё

17 урок

Зонгё кёнём дзырдты 
лексикон нысаниуджытимё

105 фёлтёрён. Ёркёс нывтём.

Алы дзаумайы тыххёй дёр хицёнёй радзур: цавёр у, 
цыхуызён у, цёмёй конд у, цёмён хъёуы.

106 фёлтёрён. Бакёс. Дё тетрады ныффысс ёрмёст 
дзырдтё. 

Имт, зуала, хътыз, сысндаилс, хыйин.
Мит, уазал, хъызт, ныссалдис, ныйих. 

Цёмёй базыдтай, уыдон дзырдтё сты, уый?
Иннётё цёуылнё рафыстай?

Алы дзырдён дёр ис йёхи нысаниуёг.
Предметы тыххёй цы бёлвырд радзырд сарёзтай, 
уый у уыцы дзырды лексикон нысаниуёг. 

107 фёлтёрён. Куыд арвыстай дё зымёгон каникул-
тё?
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Ныффысс, дё каникултё куыд арвыстай, ууыл цы-
быр радзырд.

Уыцы радзырды хъуыды бамбарын кён ёрмёст ныв-
тёй пайдагёнгёйё.

Дё каникултё куыд арвыстай, уый бамбарын кён 
ёрмёст къухтёй амонгёйё.

Дё фёллад куыд уагътай, уый хуыздёр ёмё ён-
цондёрёй куыд бамбарын кёнён ис? Куыд дём 
фёкастис? Цёмён?

108 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Йё мидис ын ра-
дзур дёхи ныхёстёй.

          Заз

Ног азмё сфёлыстам
Диссаджы заз,
Уёртё-ма, сабитёй
Байдзаг йё раз.
Кафём мах й’ алыварс,
Гъёйтт-мардзё цырд.

Уалынмё Митын Лёг
Худгё фёзынд.
Бадзуры зачъеджын:
� Фёччи рёвдз дар! –
Алкёмён дзёкъулёй
Сисы лёвар.

          Цёрукъаты Валодя

Текстён ратт ёндёр сёргонд.
Бёрёггонд дзырдтён бамбарын кён сё нысаниуджытё.
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Ранымай, нывы цы уыныс, уыдон.
Ратт сём фёрстытё.

109 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Базон дзырдтё сё 
лексикон нысаниуджытём гёсгё. Ёрхъуыды кён семё 
хъуыдыйёдтё ёмё сё ныффысс дё тетрады.

110 фёлтёрён. Бакёс. Лёвёрд дзырдтё адих кён 
тематикон къордтыл, ныффысс сё дё тетрады.

Хуызёг: Сырдтё: арс, рувас ...

ёхсынцъы   халат   арс   фёткъуы

 рувас   алтъами   урс      бирёгъ

къаба   бур   чылауи   сырх

 палто   морё   юбкё     кёрдёгхуыз

зыгъарёг   хёдон   тёрхъус     кёрдо

домбай     къомси     сау     худ

Заргё чи 
фёкёны, уый.

Ныв чи фёкёны, 
уый.

Хёринаг чи 
фёкёны, уый.
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Цавёр фёрстытё домынц ацы дзырдтё?

111 фёлтёрён. Бакёс текст ёмё йё ныффысс дё 
тетрады.

Ралёууыдис хъызт зымёг. Йё уазал комы тёф 
баулёфыдис бёлёстыл, къудзитыл. Ихуазал банкъард-
той мёргътё ёмё сывёллёттё.

– Ныссалдыстём, ныссалдыстём, – цъипп-цъипп кё-
нынц сырддонцъиутё.

– Басыдыстём, басыдыстём, – хъёр кёнынц сабитё 
дёр.

Тексты ссар сё хъуыдымё гёсгё хёстёг дзырдтё, 
бахахх сын кён сё быны.

Куыд ёмбарыс хъуыдыйад: «Комы тёф баулёфыдис 
бёлёстыл»?

Уёлёмхасён ёрмёг
Текст ёмё йё сёргонд

112 фёлтёрён. Бакёс тексттё.

1. Мит сындёггай уары. Бёстё урс адардта. Ёрдз 
бафынёй ис. Тынг хорз у урс пух хъёццулы бын фы-
нёй кёнын!

2. Мит арёзт у гыццыл митгёлёбутёй*. Куы фё- 
уары, уёд сё ёрцахс. Ёркёс сём. Куыд рёсугъд сты! 
Митгёлёбутё хотё сты, фёлё се ’хсён фаззёттё нёй.
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Дё цёстытыл афёдзы афонтёй кёцы ауадис?
Тексттён ёрхъуыды кён сёргёндтё.

113 фёлтёрён. Бакёс радзырд. Ёрхъуыды йын кён 
сёргонд ёмё текст ныффысс дё тетрады.   

Рувас зымёг схизы бёласы бындзёфхадмё*. Уырды-
гёй кёсы ёмё хъусы: миты бынёй мысты цъист кёцыр-
дыгёй фехъуысдзёнис, мит кём фезмёлдзёнис. Куы 
ауыны, куы айхъусы – йёхи йыл ныццёвы.

Евгений Гарушинмё гёсгё

18 урок

Синонимтё

114 фёлтёрён. Бакёс. Фёкъордтё кён, сё хъуыдымё 
гёсгё хёстёг цы дзырдтё сты, уыдон ёмё сё ныф-
фысс дё тетрады.

Скъоладзау , хёлар, дзурын, ахуырдзау, ёрдхорд*, 
ныхас кёнын, чысыл, стыр, гыццыл, дынджыр.
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Сё хъуыдымё гёсгё кёрёдзимё хёстёг дзырд-
тё хуыйнынц синонимтё.

115 фёлтёрён. Бакёс текст.

– Дё бон хорз, Алан! Кёдём цёуыс? – загъта Сослан.
– Киномё, – загъта Алан.
– Ёмё билеттё балхёдтай? – загъта та Сослан.
– Куыннё балхёдтон, дёуён дёр ма 

райстон, – загъта Алан.
– О, мёнё цы хорз у! – загъта Сослан.
– Цы хорз у! – загътой дыууё лёппуйы дёр. 

Цавёр хъёндзинад бафиппайдтай тексты?
Дзырд «загъта» баив ёндёр дзырдтёй.

Дзырдтё спайда кёнынён: бафарста, дзуапп 
радта, бацин кодта, фёхъёр кодтой, афарста.

Текст цавёр у – диалог ёви монолог?
Цёмён дём афтё кёсы? 

116 фёлтёрён. Ёркёс нывмё. Ёрдзур ыл.
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Афёдзы кёцы афон ёвдыст ёрцыдис нывы? Цё-
мёй бёрёг у?
Цавёр хёдзар ёвдыст цёуы нывы? Кём фенён ис 
ахём хёдзёрттё?
Цёмёй хицён кёны дё хъёуы (горёты) хёдзёрт-
тёй?
Цы зоныс мёсыджы тыххёй?
Фёрстытён ратт ёххёст дзуёппытё ёмё хъуыды- 
йёдтё ныффысс дё тетрады.

117 фёлтёрён. Лёвёрд дзырдтён ссар синонимтё, 
къордтёй сё ныффысс дё тетрады. 

Ёмбис, хорз, аив, къёдзёх, тёппуд.

Ёртё къорды дзырдтимё ёрхъуыды кён хъуыдыйёд-
тё.

118 фёлтёрён. Бакёс. Текст ныффысс дё тетрады. 

– Мах хъазём хоккейё. Ёз атах-
тён иварон фёзмё. Мё фёстё тахтис 
Коля-хъахъхъёнёг. Дуаргёс ратах-
тис кулдуары цурёй, хъавыдис шай-
бё байсынмё. Ёз тагъддёр атахтён. 
Бакъуырдтон шайбё.

Юрий Равенскиймё гёсгё

Цы радзырдта Мишё йё хъазты тыххёй?
Цавёр дзырдтё ферох кодта Мишё? Дзырдтё «тё-
хын» ёмё «тагъддёр»-ён ссар синонимтё.
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Текст цавёр у – диалог ёви монолог?
Цёмён дём афтё кёсы?

19 урок

Антонимтё

119 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Алы къорды нывтё 
дёр абар кёрёдзиуыл.

Алы нывмё дёр равзар хъёугё дзырд: бёрзонд, 
бады, ныллёг, лёууы.
Дзырдтё ныффысс къёйттёй.
Зёгъ, къёйтты дзырдтё кёрёдзийё цёмёй хицён 
кёнынц.

120 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё. Ныффысс сё 
дё тетрады. Ссар дзы сё хъуыдымё гёсгё ныхмёвёрд 
дзырдтё, бахахх сын кён сё быны, ратт сём фёрстытё.

Хорз ёмё ёвзёр кёрёдзийё нё иртасы.
Зымёг уазал вёййы, сёрд – тёвд.
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Бон рухс вёййы, ёхсёв – талынг.
Арв уёле ис, зёхх – бынёй.
Мит урс у, ёвзалы – сау.
Уый ёфсёст у, ёз – ёххормаг.

Уыцы иу фарстён дзуапп чи дётты, фёлё сё 
хъуыдымё гёсгё ныхмёвёрд цы дзырдтё сты, 
уыдон хуыйнынц антонимтё.

121 фёлтёрён. Фыццаг цёджындзы дзырдтён ссар 
антонимтё дыккаг цёджындзы ёмё сё къёйттёй ныф-
фысс дё тетрады.

сабыргай    хёстёг 
ёрыгон    хуссар
хъёлдзёг    ёнкъард 
дард      тагъд
цёгат     зёронд

122 фёлтёрён. Бакёс текст.

Тёрсынгёнён

Ралёууыд зымёг. Митгёлёбутё уёлдёфы хъал- 
хуызёй зилдух кодтой, бёрзондёй ныллёгмё хаудтой.

Бёстё уыдис хъёлдзёг.
Ёрмёст цёхёрадоны зёронд Тёрсынгёнён ёнкъард 

кодта:
� Мё алыварс бёстё рёсугъд у, ёз та дён фыдынд, 

мёгуырхуыз.
Уалынмё йё разы алёууыдис ёрыгон лёппу ёмё 

хъёрёй сдзырдта: «Мёнё цы диссаджы митын лёг ис!»
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Тёрсынгёнён бацин кодта ёмё сабырёй загъта:
� Бузныг, зымёг, мён дёр дёу фёрцы федтой.

Геннадий Цыферовмё гёсгё

Тексты мидис радзур дёхи ныхёстёй.
Радзырды ссар сё хъуыдымё гёсгё ныхмёвёрд 
дзырдтё ёмё сё къёйттёй ныффысс дё тетрады.
Бамбарын кён дзырдтё-антонимты нысаниуджытё.

123 фёлтёрён. Бакёс. Бёрёггонд дзырдтён къё-
лётты лёвёрд дзырдтёй равзар антонимтё, ёмё хъуы-
дыйёдтё ныффысс дё тетрады.

– Ацы дон чъизи у, уёртё уый та (дынджыр, арф, 
сыгъдёг).

– Ацы фёткъуы адджын у, уый та (сырх, рёгъёд, 
туаг).

– Ацы стъол ныллёг у, уый та (ёфсёйнаг, дёргъёц-
цон, бёрзонд).

124 фёлтёрён. Ёркёс нывмё. 
Бинонты тыххёй ёрхъуыды кён 
радзырд. Алкёйы ёддаг бакаст 
дёр сё бёлвырд ёрфысс. Пайда 
кён антонимтёй.

Радзырд ныффысс дё тетрады. 
Бахахх кён антонимты бын.
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125 фёлтёрён. Бакёс. Ныффысс уыци-уыци дё тет-
рады, ссар дзы антонимтё ёмё синонимтё.

Сёрд, зымёг вёййы йё кёрцы,
Ис нын дзаумёттё  йё фёрцы,
Дарёсён у хорз йё царм,
Адджын, бур-бурид – йё царв.
Ды, ёвёццёгён, зёгъыс:
– У ёнцон базонён ... !

                   Айларты Чермен

Дзырд-дзуаппён скён мырон-дамгъон анализ.

126 фёлтёрён. Бакёс текст. 

Арс зымёг йё лёгётмё бацё- 
уы ёмё, куы фёуазал вёййы, уёд 
бафынёй вёййы. Уым фёвёййы 
уалдзёгмё, цалынмё фёхъарм 
вёййы, уёдмё. Арс къёрцхъус* у, 
алы сыбыртмё дёр фехъал вёййы. 

Исты уынёр куы фехъусы, уёд йё хуыккомёй* рацёуы 
ёмё йём фёстёмё нал баздёхы.

Тексты ссар антонимтё ёмё синонимтё, къёйттёй 
сё ныффысс дё тетрады.

Текстён ёрхъуыды кён сёргонд.
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Уёлёмхасён ёрмёг

127 фёлтёрён. Бакёс радзырд. Тексты ссар 
синонимтё ёмё антонимтё. Къордтёй сё ныффысс дё 
тетрады.

Алан ёмё Сослан райсомёй 
бырён къуыбырыл дон фёкалд-
той. Уый изёрмё тынг ныйих ис, 
ныссалдис. Мах ацыдыстём бы-
рынмё*. Хистёртё кёстёртён 
ёххуыс кодтой хёрдмё, къуы- 
бырмё схизынмё. Сабитё-иу 
уырдыгёй сёхи дёлёмё рауагътой. Сывёллёттёй ён-
къард ничи кодта. Стырёй, гыццылёй уыдыстём тынг 
хъёлдзёг.

Текстён ёрхъуыды кён сёргонд. 

Радзур дёхи зымёгон хъёзтыты тыххёй.

128 фёлтёрён. Бакёс текст. Ныффысс ёй дё тетрады.

Ёнафоны уазёг

Ацы аз зымёг раджы ралёу- 
уыдис. Миты уёзёй бёрзонд бё-
лёсты цёнгтё, ныллёг къутёрты 
къалиутё бынмё ёртасыдысты.

Мёргътё зымёгон тынг ба-
тыхстысты. Хёринаг агурын сын 
зын у. Хуымтё, кёрдёг бёз-
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джын митхъёццулы бын фесты. Бындзытён, къогъотён 
сё кой дёр нал ис, фесёфтысты. Ёмё уёд цъиутё дёр 
сёхи адёмы ’рдём хёстёгдёр ёрбайстой, ам сын хол-
лаг ссарын ёнцондёр у.

Чеджемты Геор

Тексты ссар синонимтё ёмё антонимтё, бамбарын 
сын кён сё нысаниуджытё.
Радзырд «Ёнафоны уазёг» цёмён хуыйны?
Ёрхъуыды йын кён ёндёр сёргонд.

Куыст – царды цин

20 урок

Ныхасы хёйттё
Номдар

129 фёлтёрён. Бакёс дзырдтё. Ратт сём фёрстытё.

Куыст, куыстуарзаг, кусын. 
Фёллой, фёллойадон, фёллой кёнын.
Ёххуыс, ёххуысхъом, ёххуыс кёнын.

Бамбарын кён дзырдты нысаниуджытё.
Дзырдтимё ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё.

130 фёлтёрён. Ёркёс нывтём.

Зёгъ, кёй уыныс нывты. Цы ми кёнынц?
Сё уёлёдарёс цыхуызён у?
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Дзырдтё ныффысс фёрстытём гёсгё: Чи? Цы? 
Цавёр? Цыхуызён? Цы ми кёны?

Зёгъ, цы нысан кёнынц ацы дзырдтё.

Предмет ёрфыссыны тыххёй ёрдзурын хъёуы йё 
миниуджытыл: Зын куыст. Архайд равдисыны тых-
хёй зёгъын хъёуы, цы ми кёны, уый: Лёппу кёсы. 
Ацы дзырдтё сты ныхасы хёйттё. Цёмёй сё нё 
ныхасы пайда кёнём, уый тыххёй сын зонын хъёуы 
сё нысаниуджытё.

131 фёлтёрён. Бакёс дзырдтё. Ныффысс сё дё тет- 
рады. Ратт сём фёрстытё. 

сывёллон   баба   мад   нана

адёймаг    фыд   лёппу   чызг

132 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Цы дзы уыныс? 
Зёгъ сын сё нёмттё. Ратт сём фёрстытё. Дзырдтё 
ныффысс дё тетрады.
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Фарст чи?-йён дзуапп цы дзырдтё дёттынц, уыдон 
сты адёймаджы ном нысангёнёг дзырдтё. 
Фарст цы?-йён дзуапп цы дзырдтё дёттынц, уыдон 
сты иннё предметты нёмттё иууылдёр.

Предметтё, ёрдзы фёзындтё, цёрёгойтё ёмё 
адёмы нёмттё цы дзырдтё нысан кёнынц, уыдон 
хуыйнынц номдартё ёмё дзуапп дёттынц фёрс- 
тытён чи? цы?

133 фёлтёрён. Ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё схе-
мётём гёсгё. Ныффысс сё дё тетрады.

Цы? цы? ёмё цы? сты халсартё.
Чи? ёмё чи? кусынц цёхёрадоны.
Цы? цы? ёмё цы? зайынц бёлёстыл.
Бакёс хъуыдыйёдтё. Ныффысс сё дё тетрады. 

Ссар, предметты нёмттё цы дзырдтё нысан кёнынц, 
уыдон. Ратт сём фёрстытё.

134 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Зёгъ, цы уыныс. 
Сё нёмттё сын цы дзырдтё нысан кёнынц, уыдон 
ныффысс чырёгты*. Куыд хуыйнынц ацы дзырдтё? 
Чырёгты ссар уыцы ныхасы хай.
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Радзур, ацы цёрёгойты тыххёй цы зоныс, уый. 

135 фёлтёрён. Хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады. 
Бахахх кён, ёрдзы фёзындтё цы дзырдтё нысан 
кёнынц, уыдоны бын. 

Ралёууыдис зымёг. Уары мит. Дымы тыхджын 
дымгё. Ёрдз у ёнкъард. Зёхх ёмбёрзт у митёй. У 
тынг уазал. Хур кёсы, фёлё нё тавы.
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21 урок

Номдар

136 фёлтёрён. Рёнхъёвёрдтытё кёронмё ахёццё 
кён.

Цы? Мёргътё: карк, …
Чи? Хёстёджытё: мад, ...
Цы? Сырдтё: арс, …
Цы? Хёдзары дзаумёттё: стъол, …

Дзырдтём ахём фёрстытё лёвёрд цёмён ис?

137 фёлтёрён. Чырёгты ныффысс, дамгъё т-йыл цы 
дзырдтё фёвёййынц ёмё дамгъё т-йё цы дзырдтё 
райдайынц, ахёмтё.

Дзырдтё спайда кёнынён: театр, уат, тигр, 
газет, мыст, тас. 

т

т

т

Цы дзырдтё ныффыстай, уыдонмё ратт фёрстытё.
Цавёр ныхасы хёйттё сты?

138 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё. Ссар номдартё 
ёмё сё ныффысс дё тетрады дыууё цёджындзёй фёрс- 
тытё чи? ёмё цы?-мё гёсгё. 
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Ахуыргёнёг амоны ног ёрмёг. Зёринё кёны йё 
уроктё. Автобус ласы адёмы. Нана кёны хёринаг. 
Алан кёсы чиныджы.

139 фёлтёрён. Бакёс уыци-уыцитё. Ныффысс сё 
дё тетрады. Базон сын сё дзуёппытё. 

Хур ма зёхх фётавы цъус,
Митёй дары быдыр урс.
Уазал дымгё у тызмёг
Уый та нём ёрцыд … .

Уазалёй лёгёты бамбёхсы арс.
Митыл тёрхъусвёдтё цас вёййы, цас!
Ихы бын бамбёхсы дон дёр. 

Зёгъ, цы дын феххуыс уыци-уыциты дзуёппытё ба-
зонынён. 
Нывы цавёр афёдзы афон ёвдыст ис? Цёмёй йё 
базыдтай?

140 фёлтёрён. Бакёс, базон. Ссар номдартё. Ратт 
сём фёрстытё. 

Нё йём фёрёт ёмё хырх вёййы,
Нё – дзёбуг ёмё аркъау, 
Афтёмёй йёхицён хёдзар фёаразы.

Хъёды къодахы цур
Кусёг адём ёнёхъён бон тыхсынц,
Ратёх-батёх кёнынц,
Сёхицён сахар аразынц.
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Уыци-уыциты ссар кусён дзаумётты нёмттё ёмё сё 
ныффысс дё тетрады. Сёвёр сыл цавды нысёнттё.

Ацы цёрёгойты кусаг схонён ис? Цёмён дём афтё 
кёсы?

141 фёлтёрён. Бакёс. Ахъуыды кён ёмё баххуыс 
кён Аланён. 

Аланы хъуыдис дзырдтё сё фёрстытём гёсгё фё-
дихтё кёнын ёмё сё дыууё цёджындзёй ныффыссын. 
Зёгъ, раст сё ныффыста.

чи? цы?

чиныг мад
гёлёбу куыст
нана ахуыргёнёг
карк дохтыр

рувас цъылын

лёппу хъомылгёнёг

бёлон фыд

зёрватыкк баба

Сраст кён рёдыдтытё ёмё афтёмёй сёххёст кён 
хёслёвёрд.

142 фёлтёрён. Бакёс ёмбисёндтё. Ныффысс сё дё 
тетрады. Ссар номдартё, бахахх сын кён сё быны, 
ратт сём фёрстытё.

Хорз ёрдхорд дын цёмёй уа, уый тыххёй дёхёдёг 
хъуамё хорз ёмбал уай. 
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Зивёггёнаджы гуыл хомёй баззад. 
Цард куыстёй у.
Куыстён йё сёр – сындз, йё бын та – сой.
Хёдзар кёнын зын у, йё халын та – ёнцон.

Бёрёггонд дзырдтён ссар, сё хъуыдымё гёсгё 
сём ныхмёвёрд чи у, ахём дзырдтё.
Куыд ёмбарыс ацы ёмбисёндты мидис?

Ёмбисёндты ссар синонимтё ёмё антонимтё. Семё 
ёрхъуыды кён цыбыр хъуыдыйёдтё.

22 урок

Стыр дамгъё адёймёгты нёмтты

Цавёр дзырдтё фыссём стыр дамгъёйё? 

143 фёлтёрён. Бакёс диалог. Дё хъус дар, чызджы-
тёй йё мадён чи куыд ёххуыс кёны, уымё.

Куыд ёххуыс кёнын ёз мё мадён

– Аминёт, дё мадён куыд фех-
хуыс кёныс?

– Мё хуыссён бафснайын. 
Ныхсын тёбёгътё, ныммёрзын 
пъол, кёрт. 

– Аланё, ды та куыд ёххуыс 
кёныс дё мадён?

– Дуканимё ацёуын, рыгтё фёсёрфын, мё гыццыл 
ёфсымёрмё фёкёсын.  
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– Зёлинё, ды та цы фёкусыс? 
– Ёз нырма гыццыл дён, ницы фёкусын хёдзары.

Тексты ссар номдартё. Фёкъордтё сё кён ёмё сё 
ныффысс дё тетрады фёрстытё чи? цы?-мё гёсгё.
Зёгъ, чызджыты нёмттё куыд фыст сты.
Ды та куыд феххуыс кёныс дё мадён?

Цавёр дзырдтё фыссём стыр дамгъёйё? 

144 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё. 

Хетёгкаты Къоста райгуырдис Нары. Йё фыд хуын-
дис Леуан, мад та Мария. Къостайён йё мад раджы 
амардис, ёмё йё хъомыл кодта се ’рвадёлты ус Чендзе.

Зёгъ, бёрёггонд дзырдтё стыр дамгъёйё фыст цё-
мён сты. Цы нысан кёнынц? 

Адёймёгты нёмттё ёмё мыггёгтё фыссын хъё-
уы стыр дамгъёйё.

145 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Зёгъ, кёй дзы уы-
ныс. Ратт сын нёмттё.



85

Нывтём гёсгё ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё. Ныф-
фысс сё дё тетрады. 
Лёппу ёмё чызджы нёмттё цавёр дамгъёйё ныф- 
фыстай? Цёмён?

146 фёлтёрён. Ныффысс дё къласы чызджытё ёмё 
лёппуты нёмттё алфавитмё гёсгё.

147 фёлтёрён. Бакёс, ахъуыды кён.  

Зёлинё йё сёр фасы кърандасёй.

Аланё хъёрмхуыпп хёры сёрвасёнёй.

Таня йё къаба сыгъдёг кёны фёрётёй.

Сослан бёлас ныв кёны уидыгёй.

Зауыр суг сётты щёткёйё.

Зёгъ, цы бафиппайдтай. Сраст кён рёдыдтытё. 
Хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады. Бахахх кён 
сёрмагонд нёмтты бын.

148 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Зёгъ, кёй дзы уы-
ныс. Ратт сын нёмттё. Чи сё цы ми кёны?
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Дзырдтём ратт фёрстытё. 
Семё ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё ёмё сё ныф-
фысс.
Адёймёгты нёмттё куыд ныффыстай?

149 фёлтёрён. Бакёс радзырд. Ёрхъуыды йын кён 
кёрон. Хъуыды кён, цымё ма цёмён бауадис Хетёг 
йё нанамё. Текст ныффысс дё тетрады. Бахахх кён 
адёймёгты нёмтты бын.

Хетёг бирё уарзы адджинёгтё, 
гагадыргътё, ёнгузтё. Иу хатт 
ын йё нана Аминёт радта цалдёр 
ёнгузы. Иу уый бёрц та ныууагъта 
Хетёджы хо чысыл Оксанёйён. 
Хетёг йёхи хай ахордта ёмё та 
нанамё бауадис...

       Хъантемыраты Кларё

Зёгъ, адёймёгты сёрмагонд нёмттё куыд ныффыс-
тай.
Куыд дём кёсы, нана раст байуёрста ёнгузтё?

23 урок

Стыр дамгъё горёттё, хъёутё, уынгтё ёмё
дётты сёрмагонд нёмтты

Горёттё, хъёутё, уынгтё ёмё дётты сёрма-
гонд нёмттё фыссын хъёуы стыр дамгъёйё.
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150 фёлтёрён. Ранымай нё республикёйы горёттё, 
хъёутё ёмё цёугёдётты нёмттё. Ныффысс сё дё тет-
рады алфавитмё гёсгё.

151 фёлтёрён. Дзуапп ратт фёрстытён ёмё дзуёп-
пытё-хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады.

– Куыд хуыйны нё бёстё?
– Йё сёйраг горёт куыд хуыйны?
– Ранымай нё бёстёйы стырдёр горёттё.
– Нё бёстёйы стырдёр цёугёдёттёй цавёртё зо-

ныс?

Зёгъ, стыр дамгъёйё цавёр дзырдтё ныффыстай. 
Цёмён?

152 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё. Баххёст сё 
кён хъёугё дзырдтёй ёмё сё ныффысс дё тетрады. 

Ёз цёрын (республикё) ..., (горёт, хъёу) ..., (уынг) 
... .

Нё хёдзармё хёстёг кёлы ..., ис ... хох . Гыццыл 
дарддёр ис ... .

Ме ’мбал цёры ... (горёт, хъёу), (уынг) ... .
Ёз сёрды мё мад ёмё мё фыдимё улёфынмё цёу-

дзынён (...) денджызы былмё.
Нё хъёуы (горёты) фарсмё цы хъёу (горёт) ис, 

уый хуыйны ... .
Мёнён хёстёджытё ис ... (горётты), ... (хъёуты).

Стыр дамгъёйё кёцы дзырдтё ныффыстай?
Цавёр дзырдтё фыссём стыр дамгъёйё?



88

Ребус у уыци-уыцийы хуыз. Дзырдты бёсты 
дзы вёййы предметты нывтё, дамгъётё ёмё ён-
дёр исты нысёнттё. Уыдоны фёрцы базонён 
вёййы ребусы хъуыды. 

153 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Сё нысаниуёгёвди-
сёг дзырдтё сын ныффысс. Зёгъ, цы дём рауадис.

Ацы дзырдтё цёй нёмттё сты?
Куыд фысгё сты? Цёмён?

154 фёлтёрён. Ныффысс дё хъёуы (кёнё горёты) 
уынгты нёмттё: дыууё – зылангон ёмхъёлёсонтёй 
чи райдайы, ахёмтё, дыууё та – ёзылангон ёмхъё-
лёсонтёй.

Куыд фысгё сты уынгты нёмттё?
Сёрмагонд нёмттё нысангёнёг дзырдтыл сёвёр 
цавды нысёнттё.

Ы
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24 урок

Стыр дамгъё цёрёгойты нёмтты

Цёрёгойтыл сёрмагондёй ёвёрд нёмттё фыссын 
хъёуы стыр дамгъёйё: куыдз Мила, гёды Гино.

155 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Зёгъ сын сё нёмттё.

Цёрёгойтён ратт нёмттё. 
Дзырдтимё сараз хъуыдыйёдтё ёмё сё ныффысс 
дё тетрады.

Цавёр дзырдтё фыссём стыр дамгъёйё?

156 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё. Ссар сёрмагонд 
нёмттё. Ныффысс сё хуызёгмё гёсгё дё тетрады.

Нё фыс Гобёйён ис дыууё хъулон уёрыччы. Нё хъуг 
Манийён ис сау род. Нё бёх Орликыл мё фыд фёцёуы 
хъёдмё. Нё куыдз Пират нын хъахъхъёны нё хёдзар. 

Хуызёг: фыс Гобё.

Зёгъ, сымахмё та цавёр цёрёгойтё ис ёмё сё 
нёмттё куыд хуыйнынц.
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157 фёлтёрён. Бакёс. Хъуыдыйёдтё баххёст кён 
хъёугё дзырдтёй. Ныффысс сё дё тетрады.

Хуызёг: Карк Коко кёны хъуыдатт.

   Бабыз ... кёны ... .
   Уасёг ... кёны ... .
   Хъуг ... кёны ... .
   Бёх ... кёны ... .
   Куыдз ... кёны ... .

Цёрёгойтё ёмё мёргъты нёмттё куыд ныффыс- 
тай?

158 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Ныффысс ёй дё 
тетрады. Ссар сёрмагонд нёмттё, бахахх сын кён сё 
быны.

Уый ёрмёст нанайы уарзы, 
Уый ёрмёст дадайы уарзы,
Уарзы Гоко ёмё хъазы,
Мемё иу уысм* дёр нё хъазы.
Ёмё уын зёгъын ёргомёй:
– Уыцы чызг хуыйны Мёдинкё,
У йё къёбыла та Динкё.   

                      Уалыты Лаврент

Дзырд «уый»-йы бёсты бавёр сёрмагонд ном.

159 фёлтёрён. Бакёс текст. Рафысс дыккаг абзац.

Раджыма-раджы иу хёдзары дуармё лёууыдысты 
гыццыл лёппу ёмё гыццыл чызг. Сё дёле та � куыдз 
ёмё гёды. Сё уёле бадтысты хъёндил ёмё мёлдзыг. 
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Лёппу хуындис Кёку, чызг та – Ирё. Куыдз 
хуындис Мила, гёды – Гино. Хъёндил хуындис Сауи. 
Мёлдзыгыл ном ёвёрд нё уыдис. 

Чеджемты Геор

Бахахх кён сёрмагонд нёмтты бын.

Уёлёмхасён ёрмёг

160 фёлтёрён. Бакёс текст. Ахъуыды кён, цымё ав-
тор радзырды архайджытён ахём нёмттё цёмён рад-
та.

Кёй куыд хонынц?

– Дёу Дымгё цёмён хонынц? – бафарстой сывёл-
лёттё байраджы.

– Ёз тагъд тёхын, дымгёйы хуызён.
– Дёу та Ёфтауёг цёй тыххёй хонынц? – фёрсынц 

карчы.
– Ёз ёйчытё ёфтауын.
– Дёу ном та Хъёргёнаг цёмён у? – фёрсынц 

уасёджы.
– Ёз хъёрёй уасын. Мё хъёрёй адёмы райсомёй 

раджы райхъал кёнын.
– Уёдё дёуыл та ном Хивёнд цёмён сбадтис?
– Нё уын ёй зёгъдзынён, – зёгъы къёлёу. – Ма 

мё рафёрс-бафёрс кёнут, уёддёр уын ёй не схъёр кён- 
дзынён.

Сергей Коганмё гёсгё



92

Текст ныффысс дё тетрады.
Ссар сёрмагонд нёмттё, бахахх сын кён сё быны. 
Тексты цалёй ныхас кёнынц? Куыд хуыйны ахём 
ныхас?
Радзырд бакёсут рольтём гёсгё.
Зёгъ, фёстаг хъуыдыйад куыд ёмбарыс. 

Тексты бацамон, сё хъуыдымё гёсгё хёстёг ёмё 
ныхмёвёрд дзырдтё ссарён кёмён ис, уыдон. 
Сёрмагонд нёмттё ёвёрд кёуыл ис, уыдон куыд 
схонён ис иумёйаг номёй?
Бамбарын кён бёрёггонд дамгъёты растфыссынад.

161 фёлтёрён. Бакёс, базон. Текст ныффысс дё тет- 
рады.

Иу бёх быдыры ёз зонын, 
Ифтыгъд* никуы уыд уёрдоны.
Хос нё куры, стёй нё уасы, 
Иумё авд гутоны* ласы.
Цёй-ма, чи зёгъдзёни тагъддёр,
Уый та цавёр бёх у? – ...

Лёгтён ратт нёмттё, бафтау сём сё архайдёвди-
сёг дзырдтё ёмё сё ныффысс.
Тракторы бёхимё цёмён барынц?
Цавёр зёхкусён машинётё ма зоныс?

162 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Дё хъус дар, 
хистёрён ёххуыс кёнын куыд хъёуы, уымё.
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Лёджы бындзёфхад

Мён Дада лёджы бындзёфхад хоны, 
Иунёг куыст ёнё мёхи нё кёны. 
Суг лыггёнгё ласын хырх мёхимё.
Ерыс кёнын тынг зын у мёнимё.
Мён Дада лёджы бындзёфхад хоны.
Ныр лёг кёй дён, уый Дада нё зоны.

    Дауырё

Дада лёппуйы «лёджы бындзёфхад» цёмён хоны?
Тексты бацамон номдартё ёмё сём ратт фёрстытё.

Бёрёггонд дзырдтён ссар, сё хъуыдымё гёсгё сём 
ныхмёвёрд чи у, ахём дзырдтё.

Мёргътё ёмё цёрёгойтё – нё хёлёрттё

25 урок

Миногон

163 фёлтёрён. Бакёс, базон.

Ардём ды ёрбакён хъусгё: 
Къуыпп � йё рустё, даргъ � йё хъустё,
У йё къуда къёдзил  къуырд,
У йё къёхты фезмёлд цырд.
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Знаг ём тар хъёды ёмхиц у,
Ёмё тынг тёрсы йёхицён. 
Уайтагъд ауайы йё уд,
У цёрдёг ёмё тёппуд.

Сёрд фёныкхуыз кёрц фёдары,
Фёлё мит куыддёр ёруары,
Ёмё свёййы бёстё рухс,
Скёны урс уёлёфтау, урс.
Чи у уый? Нёхи ... !

         Косты Лизё

Цавёр дзырдты фёрцы базонён ис уыци-уыцийы  
дзуапп? 
Цы ёвдисынц уыцы дзырдтё? Ратт сём фёрстытё.

164 фёлтёрён. Дзуапп ратт фёрстытён ёмё дзуёп-
пытё-хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады.

Мит цыхуызён у?
Бёлёстё зымёгон цавёр вёййынц?
Адём зымёгон цавёр дзаумёттё дарынц?
Цёрёгойтё ёмё тёхгё мёргъты царды зымёгон ца-

вёр ивддзинёдтё ёрцёуы?

Тексты бацамон номдартё.
Ссар миниуёгёвдисёг дзырдтё. Ратт сём фёрстытё.

Предметты миниуджытё цы дзырдтё ёвдисынц, 
уыдон хуыйнынц миногонтё. Дзуапп дёттынц 
фёрстытён цавёр? цыхуызён?
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165 фёлтёрён. Бакёс ёмё зёгъ, ныхас цавёр цё-
рёгойтыл цёуы.

Нё йё хъёуы саргъ:
Йёхи саргъыл � уаргъ.

Йё фындзёй фёкёны кусгё,
Залмы сыфты йас ын – хъустё.

Доны бын ныббыры,
Хи цынайы хорз.
Кёсёгты ныхъуыры
Афтё кёны ... .

Кём цёрынц ацы цёрёгойтё?
Зёгъ, сё миниуджытёй сын цавёртё зоныс.

166 фёлтёрён. Бакёс текст, ныффысс ёй дё 
тетрады. Ссар миногонтё, бахахх сын кён сё быны. 

 Бабайы лёвар

Мёнмё ис дзёбидыры сёныкк. Баба 
мын ёй хъёдёй ёрхаста. Ахём рёсугъд 
у! Йё хъуын у сыгъзёринхуыз. Йё ны-
хыл ис урс стъёлф. Ис ын здыхст сыкъа- 
тё, лыстёг къёхтё.

У тынг тёрсаг. Гёдыйы лёппыны куы 
ауыны, уёд фёгёпп кёны, йё гыццыл 
хъустё фёхъил кёны. 

Баситы Мысост 
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167 фёлтёрён. Бакёс текст. Ныффысс ёй дё тет-
рады. Бахахх кён миногонты бын.

Митын Лёг бафынёй доны был.
Уалдзёг йё разы ёрзоныгыл*:
Гъе хорз лёг!
Ц’ афонмё хуыст дын у?!
Скасти хур, афон у сыстынён.
Митын лёг фестъёлфыд,
Баруади*,
Гъе, стёй фёссихёрттём атади.

        Чеджемты Геор

Равзар ныв. Абар ёй ёмдзёвгёйы текстимё.

Радзур рагуалдзёджы миниуджыты тыххёй.
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26 урок

Миногон

168 фёлтёрён. Бакёс. Дзуапп ратт фёрстытён ёмё 
дзуёппытё-хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады.

Хуызёг: Ёхсёрсёттёг (цавёр у?) гыццыл, цёрдёг.

Домбай (цавёр у?) ...., ... .
Пыл (цавёр у?) ..., ... .
Саг (цавёр у?) ..., ... .
Сёгуыт (цавёр у?) ..., ... .

Цы дзырдтё ныффыстай, уыдон цы нысан кёнынц? 
Куыд хуыйнынц?

169 фёлтёрён. Бакёс текст. Ссар миногонтё ёмё 
сё ныффысс дё тетрады, цы номдарты ёууёлтё ёвди-
сынц, уыдонимё иумё. Ратт сём фёрстытё.

Зымёг

Быдыртё ёмбёрзт сты урс митёй. Хъёд у сабыр. 
Арс хуыссы йё хъарм хуыккомы. Ёхсёрёг бады йё 
арф мёрайы*, ёхсыны ёхсёртё. 

Ёрмёст ёххормаг рувас ёмё стонг бирёгъ зилынц 
афтид хъёды. Агурынц сёхицён холы, фёлё зымёгон 
хъёды хёринаг фаг нал ис. 

Тексты ссар синонимтё.
Бёрёггонд дзырдтён ссар антонимтё.
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170 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Цы уыныс? Бакёс 
дзырдтё, бамбарын сын кён сё нысаниуджытё. Дзырд-
тём бафтау, цы сырдты миниуджытё ёвдисынц, уыдо-
ны нёмттё. Хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады.

    цыргъдёндаг

          зыд    тугдзых

    къуыбырхъус

     ссырджын

   хъёхъхъаг   

171 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. 

Сырддоны

Арс, зылынкъах арс, кёс-ма,
Реуа цыдёй къуымты зилы.
Къодахыл лёгау ёрбадт,
Раззаг къах кёмёдёр тилы:
Рахёссут, дам, мыд, къафеттё...
Ахём къёйных искуы федтат?

       Хозиты Макар

Куыд дары йёхи арс?
Ссар уыцы бынат тексты ёмё йё бакёс.
Цы домы арс?
Поэт арсы къёйных цёмён хоны?
Бёрёггонд дзырдтён ссар антонимтё.
Арсён ма цавёр ёууёлёвдисёг дзырдтё ссарён ис?
Зёгъ, поэт арсы куыдёй равдыста.
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172 фёлтёрён. Бакёс текст. Хъуыды кён, рувасы 
тыххёй дзы цы фыст ис, ууыл. Радзырд ныффысс дё 
тетрады. 

Ёххормаг рувас йё былтё астёрдта йё сырх ёвза-
гёй ёмё нарёг фёндагыл хёстёг хъёумё фёраст ис. 
Кёройнаг хёдзары кёрты ауыдта уасджытё, хъазтё, го-
гызтё, бабызтё.

Рувас ныллёг сисы сёрты кёртмё багёпп кодта. 
Дынджыр нард гогыз рацахста ёмё йё афардёг кодта 
сау хъёдмё.

             Брытъиаты Созырыхъо

Зёгъ, бёрёггонд дзырдтё цы нысан кёнынц. Ратт 
сём фёрстытё.

173 фёлтёрён. Бакёс, базон.

Згъоры, уайы уый йё къёхтыл,
Фендзынё йё хуымты, хёхты…
Хуры фёлмён тынтём уарзы
Къалиутыл гёппытёй хъазын,
Уым гыццыл хёдзар ыскёны,
Хъёлдзёг зарджытё фёкёны. 

            Цёгёраты Гиго

Тексты ссар миногонтё. Цы номдарты ёууёлтё ёв-
дисынц, уыдонимё сё ныффысс дё тетрады.

Тексты ссар синонимтё.
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27 урок

Миногон

174 фёлтёрён. Бакёс дзырдтё. Галиу дзырдамадмё 
рахиз дзырдамадёй бафтау хъёугё дзырдтё ёмё сё ныф-
фысс дё тетрады. 

Хуызёг: уасаг гёды.

        уасаг    сырд
        хинёйдзаг   гёды
        тугдзых    уасёг
        цыргъбырынкъ  рувас
        сырхкъоппа   цёргёс

Бамбарын кён дзырдбёстыты нысаниуджытё.

175 фёлтёрён. Бакёс. Номдарёй миногонмё ратт 
фарст. 

Хёдзар (?) дынджыр; бёлас (?) бёрзонд; мит (?) 
урс; кёрдёг (?) цъёх; къудзи (?) ныллёг; уынгтё (?) 
фётён; кёрдо (?) адджын; ёхсынцъы (?) туаг; стъол 
(?) тымбыл.

Зёгъ, цы ёвдисынц, фарст цы дзырдтём дёттыс, уы-
дон.

Миногонтё ёвдисынц предметты ас, хуыз, фор-
мё, ад ёмё ёндёр миниуджытё.
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176 фёлтёрён. Чырёгты ныффысс дзырдтё, ратт 
сём фёрстытё. Зёгъ, ацы дзырдтё цы ёвдисынц.

м

и

н

о

г

о

н

Дзырдтё спайда кёнынён: хъарм, ирон, морё, 
зонаг, нард, туаг, ирд.

Бынмё кёсгёйё, чырёгты цы дзырд фыст ис, уый 
цы нысан кёны?

177 фёлтёрён. Бакёс текст. Ссар миногонтё. Цы 
дзырдты миниуджытё ёвдисынц, уыдонимё сё ныф-
фысс дё тетрады. 

Халон

Ацы маргъы алчи дёр зоны. Ис 
ын тыхджын къёхтё, стыр бырынкъ. 
Йё пакъуы вёййы сау кёнё фёнык-
хуыз.

Халёттё фенён ис алы ран дёр: тар хъёдты, 
бёрзонд хёхты, тыгъд быдырты. Бирё халёттё цёры 
стыр горётты дёр. Халёттё хёрынц зианхёссёг 
сасчытё ёмё лыстёг ёхсёнчъыты.
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178 фёлтёрён. Бакёс. Зёгъ, ныхас цавёр цёрёго-
йыл цёуы. Хъуыдыйёдтё баххёст кён хъёугё дзырд-
тёй ёмё сё ныффысс дё тетрады. 

... бонёй уыны ёвзёр, ёхсёв та � хорз. ... цёры 
зёххы бын. ... у уалдзёджы фыццаг минёвар. ... ис 
цыргъ судзинтё.

Цавёр миниуджытё дын феххуыс сты цёрёгойты 
базонынён?

179 фёлтёрён. Бакёс, базон. Хъуыдыйёдтё ныф-
фысс дё тетрады. Бахахх кён миногонты бын. 

Бур кёркхъус кёркдонмё ёрбацыдис хорз ёгъдау 
ёвёрынмё. Кёрчыты банымадта, йемё дёр дзы ахаста. 
Цёры хъёды. Йё хъуын у бур. Ис ын пух къёдзил, 
даргъ бырынкъ. Ацы сырд у хинёйдзаг, фёлитой.
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Зёгъ, миногонтё цы ёвдисынц.

180 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Радзур ёй дёхи 
ныхёстёй. Тексты ссар миногонтё. Зёгъ, цы ёвдисынц. 

           Зёрватыкк

Хёсгардкъёдзил*, цъыбырттёг,
Ды а зымёг кём уыдтё?
Ёрбакёс-ма, дё фёстё
Цытё сырёзт нё хъёуы.

Уёладзыг рухс хёдзёрттё,
Сё цъёх сёртё � ёргъёуёй*.
Ды дард бёстёй ёртахтё,
Ёрхастай нын цъёх уалдзёг .

      Журнал «Ногдзау»-ёй

Радзур, дё хъёуы (кёнё горёты) ногёй цы фёзын-
дис уалдзёгёй нырмё.

181 фёлтёрён. Бакёс текст. Ссар миногонтё ёмё, цы 
номдарты ёууёлтё ёвдисынц, уыдон. Ныффысс сё дё 
тетрады.

Гакк-гукк у рёсугъд маргъ. Ис 
ын хъулон-мулон базыртё, даргъ 
бырынкъ. Ацы цъиу ёйчытё ёф-
тауы ёндёр мёргъты ахстётты. 
Уыдон ын рауадзынц ёмё схъо-
мыл кёнынц йё лёппынты.

Тексты ссар синонимтё.
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182 фёлтёрён. Бакёс, базон. Бёрёггонд дзырдтём 
ратт фёрстытё. Зёгъ, цы нысан кёнынц. Текст ныф-
фысс дё тетрады. 

Хёдзардар ... Иудадзыг дёр – кусгё.  
Кёны бёхы сирдмё хёлёг. 
Йё сёр – егъау, дынджыр – йё хъустё.
Уый у хёдзарон фос ...      

           Балаты Альберт

28 урок

Миногон

183 фёлтёрён. Бакёс, базон. 

Иу чысыл къанау нё разы, 
Уым йё лёппынтимё хъазы.
У рёсугъд, тёмёнтё калы,
Уый фёсёрбын кёны малы,
Уым хёринаг дёр ыссары.
Гъеныр ёй, уырны мё, зоныс,
Уый хёдзарон маргъ у ... .

Тексты ссар миногонтё.
Зёгъ, дзырд-дзуапп цавёр ныхасы хай у. Ратт ём 
фарст. Сёвёр ыл цавды нысан. 
Радзур ацы маргъы миниуджыты тыххёй.

184 фёлтёрён. Дзуапп ратт фёрстытён.
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Цавёр цёрёгой уём цёры?
Куыд уём ёрбахаудта?
Йё сёр цавёр у?
Цавёр сты йё ных, йё хъустё?
Йё къёхтё цавёр сты?
Цёйас у дё цёрёгой?

Цы радзырд дём рауадис, уый ныффысс дё тетра-
ды. Бахахх кён миногонты бын.

Скён дё уарзон цёрёгойы ныв.

185 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Бацамон хёдзарон 
ёмё тёхгё мёргъты.

Мёргъты нёмттём бафтау ёмбёлгё миногонтё ёмё 
сё ныффысс дё тетрады дыууё къордёй.

186 фёлтёрён. Бакёс, базон. Текст ныффысс дё 
тетрады. Ссар миногонтё, бахахх сын кён сё быны. Зёгъ, 
цы ёвдисынц. 

Цёрёгойты ёппёты къаннёг хуыз сты сасчытё. Уы-
донмё хауынц рёсугъд гёлёбутё, кусаг мёлдзыджытё, 
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алыхуызон хъёндилтё, лыстёг бындзытё, хёцаг къо- 
гъотё, хилаг зулчъытё.

Сасчытё цёрынц доны, мёры.

Цы ма зоныс сасчыты тыххёй?

187 фёлтёрён. Бакёс текст.

Нё уасёг Хъохъо у сёрбёрзонд, уёззау ёмё урс-
урсид. Иубон балхёдтам ёртёмёйдзыд цъиутё. Хъохъо 
сём хорз цёстёй ракаст. Хоны сё хёрынмё, къахы сын 
лыстёг зулчъытё. Йё сырх гоппыл схёцы ёмё акёсы, 
кёд сё исчи хъыгдары, зёгъгё.

Хъомыладон куыст кёнын йё зёрдёмё тынг цёуы.

Хъёрджынты Симёмё гёсгё

Ранымай уасёджы ёууёлёвдисёг дзырдтё.
Ратт сём фёрстытё.

188 фёлтёрён. Бакёс. Дзуапп ратт фёрстытён ёмё 
баххёст кён цухгонд бынёттё. Дзырдбёстытё ныф-
фысс дё тетрады.

(Цавёр?) ... гогыз.
(Цыхуызён?) ... карк.
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(Цавёр?) ... хъаз.
(Цыхуызён?) ... цъиу.
(Цавёр?) ... уасёг.
(Цыхуызён?) ... бабыз.

189 фёлтёрён. Бакёс. Бахъуыды кён.

Дыууё уёрыччы

Фыдуаг уёрыкк кёд касти коммё?! – 
Ёмё йём каст бёллёх ёнхъёлмё: 
Цъёх бирёгъ ёй куы скъёфта коммё, 
Нё фёзынд ничи уёд йё хъёрмё.

Уёд сабыр уёрыкк цард йёхицён,
Дыууё мады сындёггай дадта.
Уыд разы уёрыккёй йё хицау,
Уёлдай хуыздёр цёст ём-иу дардта.

Кокайты Тотрадз

Текст ныффысс дё тетрады.
Ссар дзы миногонтё, бахахх сын кён сё быны.

29 урок

Ахуыр кёнём предметтё ёмё сё ёууёлёвдисёг 
дзырдтё кёрёдзиуыл бёттыныл

190 фёлтёрён. Бакёс. Ратт фёрстытё ёмё сё ныф-
фысс дзырдты фарсмё къёлётты. Дзырдтыл сёвёр цав-
ды нысёнттё.
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Хёдзарон цёрёгойтё, сырх тырыса, тёхгё маргъ, 
кафаг гогыз, сёрён лёппу, рёсугъд чызг, кусаг адёй-
маг.

191 фёлтёрён. Ранымай, къласы цы предметтё уы-
ныс, уыдон. Бафтау сём миниуёгёвдисёг дзырдтё. Ратт 
сём фёрстытё. Дзырдбёстытё ныффысс дё тетрады.

192 фёлтёрён. Ёрхъуыды кён ёмё ныффысс дзырд-
бёстытё лёвёрд схемётём гёсгё.

(цавёр?) (чи?)   (цыхуызён?) (цы?)
(цавёр?) (цы?)  (цавёр?), (цыхуызён?) (цы?)

Зёгъ, ацы дзырдтё цавёр ныхасы хёйттё сты.

193 фёлтёрён. Бакёс текст. Стъёлфыты бёсты бавёр 
хъёугё дзырдтё. Ссар, фёрстытё чи? цы? цавёр? 
цыхуызён?-ён дзуапп цы дзырдтё дёттынц, уыдон. 
Текст ныффысс дё тетрады. Бахахх кён номдартё 
ёмё миногонты бын.

Мё къёбыла

Мёнмё ис ... къёбыла. 
Йё ном хуыйны ... . 
Йё хъуын у ..., ... .
Йё къёдзил у ..., ... . 
Мё къёбыла у тынг ... .
… уарзы ратёх-батёх кёнын ёмё хъазын.

Дзырдбёстыты фарст кёцы дзырдёй лёвёрд цёуы?
Радзур дёхи цёрёгойты тыххёй.
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Текст цавёр у?

194 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Ныффысс ёй дё 
тетрады. Ссар дзы миногонтё ёмё, цы номдарты ёу- 
уёлтё ёвдисынц, уыдон, бахахх сын кён сё быны.

Куыд сёрён у ёхсёрёг, 
Пёррёстау у йё сёррётт.
Цёй диссаг у, ёвёдза: 
Ёнусон тулдз  � йё хёдзар! 

Магнит кёд ис йё къёхтыл, � 
Мёнг* къалиутыл куыд хёцынц?
Пёррёст кёны зынг-тёппау*,
Нё хёцы цёст йё гёппыл.

        Къадзаты Станислав

Дзырдты ссар дывёргонд ёмхъёлёсонтё, бахахх 
сын кён сё быны.

Ацы цёрёгойён ма цавёр ёндёр ном ис?

Уёлёмхасён ёрмёг

195 фёлтёрён. Бакёс диалог.

Ёнёхсад лёппу ёмё бабыз

– Бабыз, бабыз,   
Сырхкъах бабыз,   
Узгё-узгё,    
Сындёг-сындёг   
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Дё лёппынты   
Кёдём кёныс?   
Цёуыл уасыс:   
«Бапп-бапп»?    

– Мё бабиты
Найынмё кёнын,
Уыдзысты мын
Дуду, сыгъдёг.
Дёуён та ис
Дё фындзы бын
Гаппар!
Бапп-бапп.

        Цёрукъаты Валодя

Тексты бацамон миногонтё.
Ёмдзёвгёйы ссар синонимтё, антонимтё.
Ацы лёппу дё зёрдёмё фёцыдис? Зёгъ дё хъуыдытё.
Бацамон лёппуйы ныхёстё, стёй бабызы ныхёстё. 

Бабызён ма цавёр ёууёлёвдисёг дзырдтё ис ссарён?

196 фёлтёрён. Бакёс радзырд. Текст ныффысс дё 
тетрады. Ссар дзы миногонтё ёмё сын бахахх кён сё 
быны.

Мё мадён балёвар кодтон дыууё 
рёсугъд тутийы. Хуындысты Кешё ёмё 
Тузар.  

Сё иу уыдис цъёхбын, иннё – 
сырхбын ёмё бургуыбын. 

Сихоры фёстё-иу Кешёйы рауагъта тезгъо кёнынмё. 
Уый-иу хъёлдзёг цъыбар-цъыбур кодта. 
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Сабыр Кешёйы-иу бакодта къалатийы ёмё-иу фыдуаг  
Тузары рауагъта. Афтё алы бон дёр. Ёмё алцыдёр хорз 
уыдаид. Фёлё иубон нё мад дыууёйы дёр иумё рауагъта 
тезгъо кёнынмё. Ёмё уёд уыдон ...

      Хъёрджынты Симёмё гёсгё 

Радзырдён ёрхъуыды кён кёрон. 
Куыд зылдис мад тутитём?
Цы зоныс ацы маргъы тыххёй? 
Текст цал хайыл адих кёнён ис? Цавёртыл?

Уалдзёг

30 урок

Мивдисёг

197 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Архайджытён ратт 
нёмттё. Зёгъ, чи сё цы ми кёны.

Нывтём гёсгё сараз хъуыдыйёдтё. Дзырдтём ратт 
фёрстытё.
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198 фёлтёрён. Бакёс. Дыууё цёджындзы цы 
дзырдтё фыст ис, уыдонёй сараз хъуыдыйёдтё ёмё сё 
ныффысс дё тетрады. Дзырдтём ратт фёрстытё. 

   уалдзёг    ёртахтысты
   къёвда    ёрбарухс
   дымгё    уары
   хур     ёрттивынц
   стъалытё   тавы
   бон     дымы
   мёргътё    ралёууыд

Зёгъ, цы ёвдисынц рахиз цёджындзы дзырдтё.
Ратт сём фёрстытё.

Фёрстытё цы ми кёнын? цы кёнын?-ён  
дзуапп цы дзырдтё дёттынц, уыдон ёвдисынц пред-
метты архайд.

199 фёлтёрён. Бакёс. Хъуыдыйёдтё ныффысс дё 
тетрады, стъёлфыты бёсты хъёугё дзырдтё ёвёр, аф-
тёмёй.

Трактор (цы ми кёны?) ... зёхх.
Фыд (цы ми кёны?) ... комбайныл.
Зёхкусёг (цы ми кёны?) ... нартхор.
Бёлас (цы кёны?) ... дидинёг.
Фыййау (цы ми кёны?) ... фос.

Зёгъ, цы дзырдтё ныффыстай, уыдон цы ёвди-
сынц.
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Предметты архайд цы дзырдтё ёвдисынц, 
уыдон хуыйнынц мивдисджытё. Дзуапп дёттынц 
фёрстытён цы ми кёнын? цы кёнын?

200 фёлтёрён. Ёрхъуыды кён номдартё ёмё сын 
сё архайд чи ёвдисы, ахём дзырдтё. Ныффысс сё дё 
тетрады. Бамбарын кён дзырдты нысаниуджытё.

201 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Ссар мивдисджытё. 
Цы предметты архайд ёвдисынц, уыдоны нёмттимё 
сё ныффысс дё тетрады.

Уалдзёг

Уалдзёг зымёджы фёсырдта,
Цъёхсёр къуыбырёй ыскаст.
Ёрдз йё дарёс рёвдз фёивта,
Бёстё ацъёх ис ёваст.

Бёлёстё хуыйынц сёхицён
Ног дарёс, йё хуыз у цъёх.
Нал у къалиутён ныр ихён �
Хур сё батавта дзёбёх.

               Журнал «Ногдзау»-ёй

Ёмдзёвгёйы кёцы дзырдтён ис ссарён синонимтё 
кёнё антонимтё? 
Ссар сын ёмё сё ныффысс къёйттёй.

Куыд ёмбарыс фёстаг хъуыдыйёдты мидис?



114

31 урок

Мивдисёг

202 фёлтёрён. Бакёс, базон. Ссар мивдисджытё, бам-
барын сын кён сё нысаниуджытё.

Базон-базон

Айрёзы фёлмён къёвдайы фёстё,
Нёу йё базонын ёппындёр зын.
У цыма дыууё хайё ёрмёстдёр –
Стыр нымётхуд ёмё стыр гуыбын.

                     Къадзаты Станислав

Урс нымётхуд дары 
Быдырты ёхсин.
Айрёзы фёсуарын,
У къёвда йё цин.

           Балаты Альберт

Рафысс мивдисджытё, цы предметты архайд ёвди-
сынц, уыдонимё.

Цавёр зокъотё зонут? Кём зайынц?

203 фёлтёрён. Бакёс текст. 

– Ирон ёвзаджы урочы цы ми фёкёныс?
– Фёкёсын, фёфыссын, фёрстытён дзуапп фёдёт-

тын.
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– Математикёйы урочы цы ми фёкёныс?
– Фёнымайын, хынцинёгтё фёкёнын.
– Ныв кёныны урочы цы ми фёкёныс?
– Ныв фёкёнын.
– Кёсыны урочы цы ми фёкёныс?
– Фёкёсын, мёхи ныхёстёй фёдзурын.

Ёххёст дзуапп ратт фёрстытён ёмё дзуёппытё-
хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады. 
Бахахх кён мивдисджыты бын.

Зёгъ, ныхасы цалёй архайынц.
Куыд хуыйны ахём ныхас?

204 фёлтёрён. Чырёгты фёрсёрдём ныффысс ар-
хайдёвдисёг дзырдтё. Ратт сём фёрстытё.

х

р

и

з

д

у

Дзырдтё спайда кёнынён: азилын, цёуы, хилы, 
ссыд, равдисын, равзар.

Бёрёггонд цёджындзы цавёр дзырд рауад?
Бамбарын ын кён йё нысаниуёг.
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205 фёлтёрён. Бакёс радзырд. Рафысс дзы номдар-
тё, миногонтё ёмё мивдисджытё. Ратт сём фёрстытё.

Баба ёмё Додик рацыдысты хъёуёй. Уыдон цыдыс- 
ты быдырмё сё фысты чысыл дзугимё. 

Хёхты сёрмё фёзындис сёууон* хур. Уыцы рай-
дзаст райсом мёргътё зарыдысты рёсугъд хъёлёстёй. 
Цин кодтой уалдзёгыл. 

               Баситы Мысост

Ссар, нывы текстёй цы бынат ёвдыст ёрцыдис, 
уый ёмё йё бакёс.

206 фёлтёрён. Бакёс, базон. 

Ног та сулёфыди зёхх.
Быдыр ранёй-ран фёцъёх.
Бёлас акалдта сыфтёр.
Хъуысы тракторы къёр-къёр.
Дзывылдар дёр нём ёртахт,
Тынг ыл бацин кодтам мах.
У нём булёмёргъ дёр уазёг, – 
Уый та нём ёрлёууыд …

                Абайты Амырхан
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Текстёй рафысс мивдисджытё, цы номдарты архайд 
ёвдисынц, уыдонимё. Ратт сём фёрстытё. 
Цавёр афёдзы афоныл цёуы дзырд ёмдзёвгёйы?
Тексты ссар, нывы дзы цы бынёттё ёвдыст цёуы, 
уыдон ёмё сё бакёс.

32 урок

Мивдисёг

207 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Кёй дзы уыныс?

Лёппутён ратт нёмттё. 
Нывтём гёсгё сараз хъуыдыйёдтё. 
Архайдёвдисёг дзырдтём ратт фёрстытё.
Хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады. 
Бахахх кён предметты ёмё сё архайдёвдисёг 
дзырдты бын.
Зёгъ, цы бафиппайдтай.

Куыд ёххуыс кёныс мёргътён?
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Дзырд иу предметы архайд куы февдисы, уёд 
дзуапп фёдётты фарстён цы ми кёны?

Дзырд дыууё кёнё фылдёр предметы архайд 
куы февдисы, уёд дзуапп фёдётты фарстён цы 
ми кёнынц?

208 фёлтёрён. Бакёс текст. Ссар дзы, архайд 
цы дзырдтё ёвдисынц, уыдон. Ратт сём фёрстытё. 
Зёгъ, цал предметы архайд ёвдисынц. Мивдисджытё 
ныффысс фёрстытём гёсгё. 

Уалдзёг ралёууыдис. Ёртахтысты дзывылдартё, сау-
цъиутё, зёрватыччытё. Райхъал сты фынёй сырдтё. 
Рахылдис йё хуыккомёй арс. Тёрхъус ивы йё урс 
кёрц фёныкхуызёй. Иннё сырдтё дёр базмёлыдысты, 
тезгъо кёнынц хъёды.

209 фёлтёрён. Бакёс. Ацы номдартём бафтау ар-
хайдёвдисёг дзырдтё.

Къёвда ... .
Кёрдёг ... .
Дидинджытё ... .
Ахуыргёнёг ... .
Нана ... .
Баба ... .
Чызджытё ... .

Бахахх кён дзырдты бын.

210 фёлтёрён. Бакёс. Ёрхъуыды кён ёмё ныф-
фысс радзырд фёрстытё ёмё ёххуысгёнёг дзырдты 
фёрцы. 
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Рагуалдзёг

Куыд ивы боныхъёд?
Цы ивддзинёдтё цёуы ёрдзы?
Цы ми кёнынц тёхгё мёргътё?
Цы кусынц зёхкусджытё быдыры?
Куыд ёххуыс кёнынц скъоладзаутё хистёртён сё 

быдырон куыстыты?

Дзырдтё спайда кёнынён: хур, арв, уёлдёф, 
кёрдёг, фыццаг дидинджытё, хъарм бёстё, хуым кё-
нын, тауын, садзын, картоф, халсартё.

211 фёлтёрён. Бакёс, базон. Текст ныффысс дё 
тетрады. Йё бынмё йын ныффысс йё дзуапп.

Уый кёд вёййы?

Ёрдз кёд скёны хёдон
Ног цъёх дарийё?*
Мит кёд фесты иууыл дон?
Базон-базон, къуыбар бёлёстё кёд калынц?

Бахахх кён мивдисджыты бын.

33 урок

Мивдисёг

212 фёлтёрён. Бакёс ёмбисёндтё. Ныффысс сё дё 
тетрады. Бахахх кён мивдисджыты бын. 
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Уалдзёг цы байтауай, уый фёззёджы ёрёмбырд 
кёндзынё.

Бёласмё куыд базилай, ахём тыллёг дын ратдзёнис.
Уалдзёг бакус, фёззёг – бахёр.

Бамбарын кён хъуыдыйёдты мидис.

Цавёр ёмбисёндтё ма зоныс уалдзёджы тыххёй?

213 фёлтёрён. Ёрхъуыды кён ёмё ныффысс 
цыбыр хъуыдыйёдтё схемётём гёсгё.

(Чи?) (цы кусы?)    
(Чи?) (цы ми кёнынц?)  
(Цы?) (цы ми кёны?)   
(Цы?) (цы ми кодтой?)
(Чи?) (цы ми кодта?)
(Чи?) (цы ми кодтой?)

214 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Ссар дзы архайд-
ёвдисёг дзырдтё. Ратт сём фёрстытё.

Фараст булёмёргъы къохы*
Бацыдысты зардёй тохы.
Иу дзы дард кёдёмдёр тагъд-тагъд
Цады сёрты фатау атахт.

Зарынц иннётё цъёхснагёй*,
Фондз ма сём ёрбатахт тагёй*.
Цалёй зарынц ныр нё къохы
Ацы мёргътё ерыс-тохы?

            Хозиты Макар
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Абар ныв ёмё ёмдзёвгёйы мидис. Цы бафиппайд-
тай?
Дзуапп ратт авторы фарстён.

215 фёлтёрён. Ёрхъуыды кён ёмё ныффысс цыбыр 
радзырд ахём сёргондимё: «Уалдзёг нё хъёуы (горё-
ты)».

Дзырдтё ёмё дзырдбёстытё спайда кёнынён:

хур   бёлёстё   зарын

мёргътё   тайын   адём

хъёуы уынгтё      цъёх      горёты уынгтё

кусын   къалиутё   кёрдёг

цёхёрадёттё   мит      тынгдёр тавын

216 фёлтёрён. Бакёс радзырд. Ссар предметты 
нёмттё ёвдисёг дзырдтё ёмё сё ныффысс дё тет- 
рады, сё архайд сын цы дзырдтё ёвдисынц, уыдони-
мё.

Ёгас цёуай, уалдзёг!

Уалдзёг бирё ногдзинёдтё ёрхёссы йемё. Мит 
атайы, цъиутё дард бёстёй ёртёхынц ёмё сё рёсугъд 
хъёлёстёй фёзарынц. Кёрдёг йё сёр сдары. Фёзы-
нынц фыццаг дидинджытё. Адём сё хъарм дарёс рала-
сынц.

Уалдзёджы ёрцыдимё ма цавёр ивддзинёдтё ёр-
цёуы?
Уалдзёг дё цёстытыл куыдёй уайы?
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34 урок

Мивдисёг

217 фёлтёрён. Бакёс. Номдартём бафтау хъёугё 
ёууёлёвдисёг дзырдтё ёмё хъуыдыйёдтё ныффысс 
дё тетрады. 

Сабитё хъазынц.
Дидинёг зайы.
Мёргътё зарынц.
Чызджытё кафынц.
Кусджытё кусынц.

Дзырдтём ратт фёрстытё. Бамбарын сын кён сё 
нысаниуджытё.

218 фёлтёрён. Бакёс. Текст ныффысс дё тетрады. 
Ссар мивдисджытё, ратт сём фёрстытё, ныффысс сын 
сё сё сёрмё. 

Уалдзёг, демё цинтё рахёсс,  
Фарны дуне райхъал, акёс! –
Зары урс тёдзынёг – хъал.
Разынд ихы бынёй мал.

Сауцъиу, сабиты хёлар,
Дё цъёх уалдзёджы ёмбал,
Ардём ды дё фёндаг дар –
Мах дын сарёзтам хёдзар!

          Косты Лизё

Текст абар нывимё. 
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Зёгъ, лёппу, уёлёмё кёсгёйё, цёмё амоны. Ссар 
уыцы бынат тексты ёмё йё бакёс.

219 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё. Баххёст сё 
кён архайдёвдисёг дзырдтёй. Ныффысс сё дё тетра-
ды. Ратт сём фёрстытё.

Ёрдз йё тарф* фынёйё ... .
Тагъд дёттё ... урссёр хёхтёй.
Цъёх кёрдёг йё сёр ... .
Зёрин хур ... .
Фёлмён къёвда ... .
Хъарм дымгё ... .
Хъёлдзёг мёргътё ... .

Хъуыдыйёдты ссар миногонтё ёмё, цы номдарты 
ёууёлтё ёвдисынц, уыдон.

220 фёлтёрён. Чырёгты фёрсёрдём ныффысс 
дзырдтё.

д

л

ы

Дзырдтё спайда кёнынён: мёй, их, къёвда, 
кёрдёг, изёр, стъалы, ёхсёв, дымгё.
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Ссар, чырёгты, бынмё кёсгёйё, цы дзырд бам- 
бёхстис, уый. Зёгъ, цы нысан кёны. 
Дзырдтём бафтау хъёугё арахайдёвдисёг дзырдтё 
ёмё сё ныффысс дё тетрады.
Дзырдтём ратт фёрстытё. 

Чырёгты цы дзырдтё ныффыстай, уыдон иумёйаг но-
мёй куыд схонён ис?

221 фёлтёрён. Ёрхъуыды кён ёмё ныффысс ёрты-
гай номдартё ёмё мивдисджытё кёрёдзиуыл бас- 
тёй. Ратт сём фёрстытё ёмё сын сё ныффысс сё 
фарсмё къёлётты.

Уёлёмхасён ёрмёг

222 фёлтёрён. Бакёс. Тексты хёйттё раст равёр, 
ёрхъуыды йын кён сёргонд.  

Сывёллон фёдёлдон* ис. 
Фёлё йё Сослан йе ’фцёгготёй* 
ацахста, йё сёр ын донёй хёрдмё 
сдардта ёмё раленк кодта. Саби 
йё цёстытё байгом кодта. 

Сосланён арфё ракодтой.
Сослан фёцёйцыдис былгё-

рётты. Доны ауыдта сывёллоны. Бамбёрста, бёллёх 
кёй ёрцыдис, уый. Лёппу донмё ныггёпп кодта.

Текстёй рафысс мивдисджытё, цы дзырдты архайд 
ёвдисынц, уыдонимё.
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Зёгъ, текстён йё сёйраг хай кёцы у. Цёмён? 

223 фёлтёрён. Бакёс. Текст ныффысс дё тетрады. 
Бахахх кён мивдисджыты бын.  

Созыр ёмё зёрватыкк

Иу хур бон Созыр хъазынмё кёртмё рацыдис. Ауыдта 
зёрватыччы ахстон. Лёппу дур систа ёмё йё ахстоныл 
фехста. Ахстон ёрхаудис.

Зёрватыкк фётарстис ёмё атахтис. Уёдёй фёстёмё 
Созыр сё кёрты нал фехъуыста зёрватыччыты рёсугъд 
зарджытё.

Созырты кёрты зёрватыччы рёсугъд зарджытё 
цёуылнёуал хъуыстысты? 
Зёгъ дё хъуыдытё Сослан ёмё Созыры тыххёй.

Кём райгуырдтён, мёхи кём базыдтон

35 урок

Хъуыдыйад

224 фёлтёрён. Бакёс. Зёгъ, ёртё рёнхъёй хъуы-
дыйад кёцы у.

а, ё, б, в.
Бёстё.
Ралёууыдис райдзаст уалдзёг.

Цёмён дём афтё кёсы?
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225 фёлтёрён. Ёркёс нывтём ёмё зёгъ, цы дзы 
уыныс. Ранымай предметтё, ёууёлтё ёмё архёйдтытё 
нысангёнёг дзырдтё. Сараз семё хъуыдыйёдтё.

226 фёлтёрён. Лёвёрд номдартём бафтау сё хъуы-
дымё гёсгё ёмбёлгё миногонтё ёмё мивдисджытё. 
Хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады.

Бёстё, горёт, уынг, хёдзар.

Ацы хъуыдыйёдтё ёххёст хъуыды ёвдисынц?
Дзырдтём ратт фёрстытё.

Иу дзырд кёнё къорд дзырды кёрёдзиуыл 
бастёй ёххёст хъуыды куы февдисынц, уёд уый 
у хъуыдыйад.

227 фёлтёрён. Бакёс. Текст адих кён хицён хъуы- 
дыйёдтыл, ныффысс сё дё тетрады. Сё райдайёны 
фысс стыр дамгъё. Сё кёрётты сын ёвёр хъёугё ёр-
хёцён нысёнттё.
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Райгуырён бёстё

Райгуырён бёстё алкёмён дёр зынаргъ у афтё 
хуыйны цы хъёу кёнё горёты райгуырдтё, уый не 
стыр Райгуырён бёстё та у Уёрёсе ёз бирё уарзын 
мё Райгуырён бёстё � Ирыстон

Цавёр ёмбисёндтё зоныс райгуырён бёстёйы тых-
хёй?

Нё ныхас конд у хъуыдыйёдтёй. 

228 фёлтёрён. Бакёс. Текст ныффысс дё тетрады. 

Нё бёстёйы сёйраг горёт у Мёскуы. Уый у Уёрё-
сейы рагондёр ёмё дунейы стырдёр горёттёй иу. Мёс-
куыйы ис бирё заводтё, фабриктё, скъолатё, музейтё, 
театртё. Хъуыстгонд сты Мёскуыйы Сырх фёз, Кремль.

Хъуыдыйёдты ссар миногонтё ёмё сын бахахх кён 
сё быны.
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36 урок

Хъуыдыйад

229 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё. Ныффысс сё 
дё тетрады.

Райгуырён зёхх мадау адджын у.
Райгуырён бёстё, куыд зынаргъ дё!
Фыдыбёстё – фыдёлты хёзна.
Фыдыбёстёйён мадау рохгёнён нёй.
Райгуырён къона – мады хъёбыс.
Йё фыдыбёстё чи нё уарзы, уый царды ад нё 

зоны.

Хъуыдыйёдты ссар номдартё ёмё миногонтё, бахахх 
сын кён сё быны.

Ёмбисёндты хъуыды куыд ёмбарыс?

230 фёлтёрён. Схемётём гёсгё ёрхъуыды кён 
хъуыдыйёдтё ёмё сё ныффысс дё тетрады.

______ ______.
______ ______ ______.
______ ______ ______ ______.

Дзырдтём ратт фёрстытё.

Хъуыдыйёдтё арёзт сты дзырдтёй.

231 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё.



129

Ёз уарзын дёу, мё Райгуырён,
Дё урс хёхтё, дё фёз.
Дё цъёх арвы бын райгуырдтён,
Дё зёххыл хёссын рёз.

        Багаты Лади

Зёгъ, текст цал хъуыдыйадёй арёзт у. Цавёртё 
сты?

232 фёлтёрён. Ёркёс нывмё. Цы дзы уыныс?

Ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё нывмё гёсгё.

233 фёлтёрён. Бакёс. Ёмхёццёйё лёвёрд дзырдтёй 
сараз хъуыдыйёдтё ёмё сё ныффысс дё тетрады.

              Ирыстон

Рёсугъд, Ирыстон, у.
Ёнусон, ёмбёлынц, хёхтё, арвыл.
Кёмтты, згъорынц, дёттё, хёххон.
Рёсугъд, нё, у, ёрдз, быдырты, дёр.
Уым, уалдзёгёй, кёрдёджы, хизынц,
фос, фёззёгмё, сойджын.
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Бёрёггонд дзырдтён ссар сё хъуыдымё гёсгё хёс- 
тёг ёмё ныхмёвёрд дзырдтё. Ратт сём фёрстытё. 
Зёгъ, цавёр ныхасы хёйттё сты. Бахахх сын кён сё 
быны.

37 урок

Хъуыдыйад

234 фёлтёрён. Лёвёрд дзырдтёй пайдагёнгёйё, ёр-
хъуыды кён хъуыдыйёдтё. Ныффысс сё дё тетрады.

Хъёд, дидинджытё, быдыр, ёрттивын, зайын, цёхёр-
тё калын, хъёлдзёг, алыхуызон, мёргътё, цин кёнын, рё-
сугъд.

Бакёс хъуыдыйёдтё. 
Сё хъуыдымё гёсгё кёрёдзиуыл баст сты? 

235 фёлтёрён. Ныффысс хъуыдыйёдтё. Дзырдтём 
ратт фёрстытё.

Алан ахуыр кёны дыккаг къласы.
Сывёллёттё ёнхъёлмё кёсынц сёрды каникултём.
Нинё ёмё Заретё урокты фёстё цёудзысты киномё.

Зёгъ, хъуыдыйёдты мидёг дзырдтё куыд баст сты.

236 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Цы дзы уыныс? 
Райхал ребустё.
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Дзырдтё-дзуёппытыл сёвёр цавды нысёнттё. Ёр-
хъуыды кён семё хъуыдыйёдтё. Ныффысс сё дё  
тетрады.
Зёгъ, дзырдтё цавёр ныхасы хёйттё сты.
Цы у ребус?

237 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Дё хъус дар, Дзыц-
ца цы фёдзёхсы, уымё.

        Дзыццайы фёдзёхст

Дзыцца мын-иу афтё фёдзёхста ёдзух:
– Ёфсымёрон ингёны цур-иу куы уай,
Уёд ыл-иу ёрёвёр дё пух гыццыл къух,
Ёрвылбон-иу ноджы йё размё ысуай…

Уым бирё цёхёрцёст лёппутё хуыссы,
Сё кадён ёппындёр нёй никуы кёрон!
Ёдзардёй* ёнусмё ёрфынёй ысты…
Цёмёй нын ёрттива Уёлахизы бон!..

                                 Баситы Мысост

Тексты мидис радзур дёхи ныхёстёй.
Ёмдзёвгёйы ссар миногонтё ёмё сё рафысс дё 
тетрадмё, цы номдарты ёууёлтё ёвдисынц, уыдо-
нимё.

Бёрёггонд дзырдтён ссар антонимтё, бамбарын сын 
кён сё хъуыды.

’’’’ ’’’’’’’ ’’’



132

238 фёлтёрён. Бакёс текст. Ныффысс ёй дё тетрады. 

Сёрмёт йё цард арвыста ёфсады. Хёсты рёстёджы та 
уыдис полчы къамандыгёнёг. Ныр Сёрмёт у пенсиисёг, 
цёры иунёгёй.

Скъоладзаутё  арёх бауайынц хёсты ветеранмё. Уый 
сын ракёны йё тохы хабёрттё.

Ахуырдзаутё ёххуыс кёнынц зёронд лёгён: афтекёй 
йын ёрбахёссынц хостё, бафснайынц ын йё хёдзар.

Радзырдён ёрхъуыды кён сёргонд. Тексты ссар сино-
нимтё, бахахх сын кён сё быны.

38 урок

Хъуыдыйады райдайёны фыссём стыр дамгъё

239 фёлтёрён. Ёркёс нывмё. Зёгъ, цы дзы уыныс. 
Нывмё гёсгё ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё. Пайда кён 
ёууёлёвдисёг дзырдтёй.
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240 фёлтёрён. Лёвёрд дзырдтимё ёрхъуыды кён 
хъуыдыйёдтё ёмё сё ныффысс дё тетрады.

бёлёстё   быдыр   дидинджытё

  хъёд    цёугёдон    хох

Зёгъ, хъуыдыйады райдайёны цавёр дамгъё фыс-
сын хъёуы.

Хъуыдыйады райдайён фыссын хъёуы стыр 
дамгъёйё.

241 фёлтёрён. Радзур де ’мбалы тыххёй. Ранымай, 
цавёр хорз ёмё ёвзёр миниуджытё йём ис, уыдон.

242 фёлтёрён. Бакёс. Дзырдтёй сараз хъуыды-
йёдтё ёмё сё ныффысс дё тетрады. Хъуыдыйёдты 
райдайёны фысс стыр дамгъё.

бон, ёрбарухс.
райхъал, ёрдз.
цъуппытё, бёлёсты, ёрттивынц, тынтём, хуры.
сыфтёрты, цъёх, райхъуыст, сыбар-сыбур.
къалиутё, бёлёсты, рог, базмёлынц, дымгёмё, 

даргъ.

Бёрёггонд дзырдтён ссар антонимтё. Зёгъ, цавёр 
ныхасы хёйттё сты.

243 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Хъуыды кён, стыр 
дамгъёйён цы ахадындзинад ис, ууыл. 
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Стыр дамгъё

Дамгъё, гыццыл дамгъё, айрёзт ёваст,
Иннётёй фестырдёр мёнё йё ас.
Хивастёй* не схаста афтё тагъд рёз,
Диссаг у, вазыгджын уымён йё хёс.
Дамгъёты рёнхъы уый бодз у, фыццаг –
Райдайён алкёмё ирдёй зына.
Ном ёмё мыггаг дёр – стырёй фысгё,
Ахадгё афтёмёй, дардмё зынгё.
Стырёй фыст горёты, хъёуы ном – зон,
Уый кёны нёмттё зёлангон, бёрзонд.
Стыр дамгъё ма хонут ницёйаг, хъал,
Кад ёмё намысён � уыцы нысан.

      Евгений Измайловмё гёсгё
         (Къадзаты Станиславы тёлмац)

Ёмдзёвгёйы ссар номдартё, миногонтё, мивдисджы-
тё. 
Рафысс сё дё тетрадмё хицён къордтёй. 

39 урок

Ахуыр кёнём хъуыдыйёдтё сё загъды
 нысанмё гёсгё хицён кёнын

244 фёлтёрён. Бакёс. 

– Олег, кём цёрыс?
– Хётёлдоны.
– Уый дё райгуырён хъёу у?
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– О.
– Дё зёрдёмё дзы тынгдёр цы цёуы?
– Йё сыгъдёг уёлдёф, йё рёсугъд хъёд.
– Уё хъёды цы зайы?
– Кёрдотё, фёткъуытё, ёхсёртё, мугётё, мыртгё, 

уагъылы, мёнёргъы.
– Ёндёр ма цёмёй раппёлдзынё?
– Алцёмёй дёр. Мё хъёуёй рёсугъддёр Ирыстоны 

нёй!

Зёгъ, хъуыдыйёдтё цавёр хъёлёсы уагёй кёсыс.
Ныхас цал адёймаджы ёхсён цёуы?
Куыд хуыйны ахём ныхас?

245 фёлтёрён. Радзур, нё республикёйы сёйраг го-
рёты тыххёй цы зоныс, уый.

Хъуыдыйад загъд ёрцёуы цавёрдёр нысанимё: 
исты хабар радзурын, бафёрсын, бадомын, ракурын.

246 фёлтёрён. Бакёс. Дё хъус ёрдар, цавёр хъёлёсы 
уагёй кёсыс, уымё. Хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады. 

Бёстё уыдис хъёлдзёг Цал сахатыл райдайут ахуыр 
кёнын Дё бон хорз Цёмён уарзыс дё Райгуырён бёстё 
Сабитё, хорз ахуыр кёнут Мё хъёу у тынг рёсугъд.

Раздёр ныффысс, уыцы иу хъёлёсы уагёй кёй дзурыс, 
уыцы хъуыдыйёдтё, уый фёстё – фёрсгё кём кёныс, 
уыдон, стёй та – разёнгардёй кёй дзурыс, уыдон.
Хъуыдыйёдты кёрон сёвёр хъёугё ёрхёцён ны-
сёнттё.
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Бёрёггонд дзырдтён ссар синонимтё ёмё антонимтё.

Хъуыдыйад уыцы иу хъёлёсы уагёй куы 
фёзёгъём, уёд кёроны ёвёрём стъёлф (.).

Хъуыдыйады ныхас тыхджынёй (разёнгардгён-
гёйё) куы цёуа, уёд кёроны ёвёрём хъёры ны-
сан (!).

Хъуыдыйады ныхас фарсты уагыл куы цёуа, уёд 
кёроны ёвёрём фарсты нысан (?).

247 фёлтёрён. Бакёс, базон.

Къёвда ёмё мит кём нё фёуары?
Зымёг тёвд кём у, сёрдыгон – сатёг*?
Ёхсёв дёр бонау рухс кём у?
Бёлццёттё йеддёмё бынёттон цёрджытё кём нёй, 

уый цы у?
Асинтё сёхёдёг кём цёуынц, дуёрттё сёхёдёг 

кём гом кёнынц?

Кёй зёгъын ёй хъёуы, базыдтай йё. Фондз фарс-
тён дёр ис иу дзуапп –               



137

248 фёлтёрён. Бакёс. Текст адих кён хицён хъуы-
дыйёдтыл. Ныффысс сё дё тетрады. Хъуыдыйёдты 
райдайёны фысс стыр дамгъё.

Рёсугъд хур бон уыд арвы астёуёй хурзёрин йё 
хъарм тынтё зёхмё ёппёрста цъёхсёр къёдзёхтё 
ёрттывтой уалдзыгон мёргъты зарёг хъуыстис адёйма- 
джы зёрдё рухс кодта.

Гёдиаты Секъа

Хъуыдыйёдты ссар номдартё, миногонтё, мивдис-
джытё ёмё сын бахахх кён сё быны.

Бёрёггонд дзырдтён ссар синонимтё ёмё антонимтё.

249 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Дё хъус ёрдар, 
поэт йё райгуырён бёстёйё цы зёгъы, уымё.

Мё райгуырён бёстё � Уёлладжыр, Куырттатё,
Дыгургом, Ёрыдон, Дёргъёвс ёмё Дзау.
Мёныл-иу куы кодта уым хурзёрин цинтё,
Куы кафыд мё зёрдё уым урс уёрыккау.

Уым булёмёргъ зары йё диссаг хъёлёсёй,
Уым калы цёхёртё хур зёхмё рёдау,
Уым ахстон кёсёгтё кёддёр ёз бёхгёсёй,
Уым арёх рёвдыдтой мён хёхтё фыртау.

         Балаты Тембол

Текст ныффысс дё тетрады.
Ссар сёрмагонд нёмттё ёмё сын бахахх кён сё 
быны.
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40 урок

Хъуыдыйёдты дих сё загъды нысанмё гёсгё

250 фёлтёрён. Бакёс радзырд, ёрхъуыды йын кён 
кёрон ёмё йё ныффысс.

Библиотекёйы

Не скъолайы библиотекёйы ис бирё цымыдисаг* 
чингуытё. Ёз райстон чиныг Дзёуджыхъёуы тыххёй, 
Сослан � Дзауы. Фатимё бакастис Мёскуыйы тыххёй 
ёмё ...

Зёгъ, ды цавёр чингуытё уарзыс кёсын.

251 фёлтёрён. Бакёс уыци-уыцитё. Базон сын сё 
дзуёппытё. Ныффысс сё дё тетрады, иу рёнхъёй ин-
нёмё хёссынён сё адих кён, афтёмёй.

Арвыл – гуыдыны ёрдёг.
Нё зёронды дысёй дыууадёс цъиуы ратахтис.
Ёнё къах, ёнё къух, афтёмёй дуар бакёны.

Сё кёрётты ахём ёрхёцён нысёнттё ёвёрд цё-
мён ис?
Дзырдтё-дзуёппытём ратт фёрстытё. 
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252 фёлтёрён. Дзырдтё ныффысс дё тетрады. 
Сёвёр сыл цавды нысёнттё. 

Хъёутё, сыхмё, райгуырён, уынгтё, хъёуккёгтё, 
сыхёгтё, хёлёрттё.

Ёртё дзырдимё ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё.
Зёгъ, цавёр хъёлёсы уагёй сё дзурыс.
Ссар номдартё, миногонтё, мивдисджытё ёмё сын 
бахахх кён сё быны.

Бамбарын кён дзырдты нысаниуджытё.

253 фёлтёрён. Ёркёс. Сбёрёг кён хицён дзырдтё 
ёмё хъуыдыйёдты схемётё.

_______, _______, _______.
_______ _______.
_______ _______ _______?
_______ _______ _______ _______!

Ёрхъуыды кён Фыдыбёстёйы темёимё баст дзырд- 
тё. Семё сараз хъуыдыйёдтё лёвёрд схемётём гёс-
гё.

Хъуыдыйёдтё цавёр хъёлёсы уагёй дзурыс?

254 фёлтёрён. Ёрхъуыды кён ёмё ныффысс, дё 
мад ёмё дё нанайы цы фёлмён дзырдтёй схонис, 
ахёмтё. Сёвёр сыл цавды нысёнттё.

Дзырдтимё ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё.
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41 урок

Зонгё кёнём хъуыдыйады сёйраг уёнгтимё

255 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё. Ныффысс сё 
дё тетрады.

Зёхх ёфсады адёмы.
Зёхх дары адёмы.
Дыргътё зайынц бёлёстыл.
Халсартё зайынц хуымы.
Зайёгойтё уарзынц дон ёмё хур.

Зёгъ, алы хъуыдыйады дёр цёй кой цёуы. Уыдоны 
тыххёй та цы загъдёуы?

Куыд ёмбарыс фыццаг дыууё хъуыдыйады мидис?

256 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. 

       Уалдзыгон къёвда

Арв ныннёрыд, ёмё ёрдз
Райдыдта ёхсын йё кёрц.
Мёргътё бамбёхстысты арф, – 
Акалы цёхёртё арв.
Фёлё хуры тын � «мёнгард»* – 
Мигътыл бандзёрста сырх арт,
Мигътыл авдхуызон «къёлёт»*
Загъта уарынён ёгъгъёд.

       Къозаты Мурат

Зёгъ, тексты цёй кой цёуы. 
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Ссар архайдёвдисёг дзырдтё. Ныффысс сё дё тет-
рады, цы дзырдты архайд ёвдисынц, уыдонимё. Ратт 
сём фёрстытё.

Хъуыдыйады кёй кёнё цёй кой кёнём, стёй 
уый тыххёй цы загъдёуы, уый цы дзырдтё ёвди-
сынц, уыдон хуыйнынц хъуыдыйады сёйраг уёнг-
тё.

257 фёлтёрён. Хъуыдыйёдтё, нывтёй пайда кён-
гёйё, баххёст кён хъёугё дзырдтёй ёмё сё ныффысс.

…, …, …, …, … сты къахыдарёс.
…, …, …, … сты уёлёдарёс.
…, …, … сты хёдзары дзаумёттё.

Цы дзырдтё ныффыстай, уыдонмё ратт фёрстытё. 
Зёгъ, цавёр ныхасы хёйттё сты.
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Хъуыдыйады кёй кёнё цёй кой кёнём, уый 
ёвдисёг дзырд хуыйны сёйрат. Домы фёрстытё 
чи? кёнё цы? 

Сёйраты бын бакёнём иу хахх ( ).

258 фёлтёрён. Хъуыдыйёдтё баххёст кён хъёугё 
архайдёвдисёг дзырдтёй ёмё сё ныффысс дё тетрады.

Уалдзыгон  хур ирдёй … ёмё … зёхх. Гыццыл сывёл-
лёттё … уынджы. … мёргъты хъёлдзёг цъыбар-цъыбур. 
Цъёх кёрдёджы астёуёй ... алыхуызон дидинджытё.

Бёрёггонд дзырдтём ратт фёрстытё. Зёгъ, цы ёвди-
сынц.

Хъуыдыйады сёйраты тыххёй цы загъдёуы, 
уый хуыйны зёгъинаг. Домы фёрстытё цы ми 
кёнын? цы кёнын? 

Хъуыдыйады мидёг зёгъинаг бёрёг кёнём, йё 
быны йын дыууё хаххы бакёнгёйё ( ).

Предметты ёууёлтё ёвдисёг дзырдты бын кёнём 
уылёнтё хахх ( ).

259 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё ёмё сё ныф-
фысс дё тетрады.

Алы горёты дёр ис сёйраг уынг. Мёскуыйы уыцы 
уынг у Твераг. Бетъырбухы – Невайы проспект. Дзёу-
джыхъёуы сёйраг уынгыл нымад у Сабырдзинады прос- 
пект. Цхинвалы � Сталины уынг.
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Радзур Дзёуджыхъёуы сёйраг уынджы тыххёй.
Цы зоныс Цхинвалы сёйраг уынджы тыххёй?

42 урок

Хъуыдыйады сёйраг уёнгтё

260 фёлтёрён. Лёвёрд схемётём гёсгё сараз хъуы- 
дыйёдтё. Ныффысс сё дё тетрады.

Кёд? кёдём?   . (ветеран, скъоламё, абон, 
ёрбацыдис).

 цы?  цавёр? кёмён? цёй фёдыл? (бё-
рёгбоны фёдыл, сабитён, гыццыл, арфё ракодта, вете-
ран).
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Зёгъ, хъуыдыйёдты кёй кой цёуы.
Уый тыххёй та цы загъдёуы?
Бахахх кён сёйраг уёнгты бын.

261 фёлтёрён. Бакёс ёмбисёндтё. Зёгъ, бёрёггонд 
дзырдтё цавёр хъуыдыйады уёнгтё сты. Ратт сём фёрсты-
тё.

Ёвзёр йёхицёй феппёлы.
Хорз йё митёй бёрёг у.
Фыдуаг галён йё сыкъа сётты.

Бёрёггонд дзырдтён ссар антонимтё, бамбарын сын 
кён сё хъуыды.

262 фёлтёрён. Бакёс текст. Ныффысс ёй дё 
тетрады. Алы хъуыдыйады дёр ссар сёйрат ёмё зёгъинаг 
ёмё сын бахахх кён сё быны. Дзырдтыл сёвёр цавды 
нысёнттё.

Уёлахизы бон

Не ’фсёддонтё хъёбатырёй хёцыдысты немыцаг 
фашистты ныхмё. Адём ёххуыс кодтой салдёттён.  
Не ’фсёдтё фёуёлахиз сты знёгтыл. 

9-ём Майы Уёрёсейы адём бёрёг кёнынц Уёлахизы 
бон.

Сёйрёттё ёмё зёгъинёгтё цавёр ныхасы хёйттёй 
загъд ёрцыдысты?

Тексты ссар синонимтё.
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263 фёлтёрён. Ёркёс. Чырёгты ныффысс халсар-
ты нёмттё. Раст сё куы ныффыссай, уёд бынёрдём 
бакёсдзынё Цёгат Ирыстоны сёйраг горёты ном.

264 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё, ныффысс ёй дё 
тетрады. Бахахх кён хъуыдыйады сёйраг уёнгты 
бын.

Уёд айхъуысти дардыл

Уёд айхъуысти дардыл:  «Цёй, асёрф, ныййарёг,
«Фёци, фёци хёст!»   Дё цёстыты дон!
Ёрёвёрдта мадыл   Ёрцыди, ёрцыди
Зёрин хур йё цёст:   Уёлахизы бон!»

           Баситы Мысост

Цы загъта хур мадён? Ссар уыцы бынат тексты ёмё 
йё бакёс. 
Куыд ёмбарыс ацы хъуыдыйёдтё?

43 урок. Бёрёг кёнём, цы базыдтам, уый.
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44 урок

Ахуыр кёнём хъуыдыйады мидёг дзырдты 
ёхсён бастдзинёдтё бёрёг кёнын

265 фёлтёрён. Бакёс. Дзырдтёй сараз хъуыдыйёд-
тё ёмё сё ныффысс дё тетрады, ратт сём фёрстытё.

    ра                         скъоламё
Чызг      цыдис

          ба                          скъолайё

                  ба                          хёдзарёй
Лёппу     тахтис

                  ра                          хёдзармё

Зёгъ, архайдёвдисёг дзырдтё сё нысаниуджытём 
гёсгё куыд хуыйнынц.

266 фёлтёрён. Дзырдтё равёр, фёрстытё куыд 
ёвёрд сты, афтё. Хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады. 
Дё зёрдыл дар, хъуыдыйады райдайён куыд фыссём, 
уый.

1) аив, ёмдзёвгётё, радзырдтой, сывёллёттё (чи? 
куыд? цы ми бакодтой? цы?)

2) музеймё, цёудзысты, урокты фёстё, чызджытё 
(чи? кёд? цы ми кёндзысты? кёдём?)

3) дидинёг, цёхёрадоны, бёлёстё, ракалдтой (кём? 
цы? цы ми бакодтой? цы?)

Хъуыдыйёдты бахахх кён сёйраг уёнгты бын.
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Дзырдтё хъуыдыйады мидёг кёрёдзиуыл баст 
вёййынц хъуыдымё гёсгё. Дзырдты ёхсён баст-
дзинёдтё сбёрёггёнён ис фёрстыты руаджы. 

267 фёлтёрён. Бакёс.

Ёфсёддонтё хъахъхъёнынц бёстёйы арёнтё.

Ссар, хъуыдыйады кёй кой цёуы, уый ёвдисёг 
дзырд. Ратт ём фарст. Зёгъ, куыд хуыйны ацы 
хъуыдыйады уёнг. Ссар, сёйраты тыххёй цы загъ-
дёуы, уый ёвдисёг дзырд. Ратт ём фарст.

(Чи?) Ёфсёддонтё (цы ми кёнынц?) хъахъхъё-
нынц.

Ратт фёрстытё иннё дзырдтём дёр.
Хъахъхъёнынц (цы?) арёнтё, (цёй?) бёстёйы

Ёркёс хъуыдыйады схемёмё.

(Чи?) Ёфсёддонтё (цы ми кёнынц?)
   хъахъхъёнынц

     цы?
       арёнтё

    цёй?
          бёстёйы
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Хъуыдыйады кёрёдзиуыл баст дзырдтё ссарыны 
тыххёй базонын хъёуы, кёй кёнё дзы цёй кой 
цёуы, уый. Уый у сёйрат.

Сёйраты тыххёй цы загъдёуы, уыцы дзырд ссарын 
хъёуы фарст цы ми кёны?-йы фёрцы. Уый у 
зёгъинаг. (Чи?) Лёппу (цы ми кёны?) хъазы.

Иннё дзырдтём фарст дёттын хъёуы, цы дзырд-
тимё баст сты, уыдонёй. (Цавёр?) Чысыл (чи?) 
лёппу (цы ми кёны?) хъазы (цёмёй?) футбо-
лёй.

268 фёлтёрён. Бакёс текст. Бахъуыды кён, хъёды 
цы зайы, уый.

Ирыстоны хъёдтё

1. Нё хъёдтё сты тынг рёсугъд ёмё хъёздыг. 2. Бацу 
сём, уёд сыгъдёг уёлдёф фындзыл ауайы. 3. Нё хъёдты 
арёх ёмбёлынц ахём бёлёстё: тулдз, бёрз, нёзы, 
фатхъёд, хёрис, ёнгуз, ёхсёр. 4. Ирыстоны хъёдты зайы 
бирё алыхуызон гагадыргътё: мыртгё, цым, мёнёргъы, 
уагъылы.

Фыццаг ёмё ёртыккаг хъуыдыйёдтё ныффысс дё 
тетрады.
Бёрёггонд дзырдтём ратт фёрстытё, ныффысс сын 
сё сё фарсмё къёлётты.

Ды искуы уыдтё хъёды?
Радзур, цы дзы федтай.

269 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё. Ныффысс сё 
фёд-фёдыл схемётём гёсгё.
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Хъёлдзёгёй зарынц мёргътё. Уалдзёг ёрцыдис. 
Кёрты сывёллёттё хъазынц портийё.

  
(Куыд?)   .
(Кём?)   (цёмёй?).

270 фёлтёрён. Бакёс текст ёмё йё ныффысс дё 
тетрады. Бёрёггонд дзырдтём ратт фёрстытё ёмё 
сын сё ныффысс сё фарсмё къёлётты.

Таймураз уёд гыццыл лёппу уыдис. Немыцаг фашист-
тё йын бацахстой йё райгуырён хъёу. Уыдон агуырдтой 
партизанты. Фашисттё ёрцахстой Таймуразы, домдтой 
дзы, цёмёй сын зёгъа партизанты нёмттё. Лёппу сё 
зыдта, фёлё сё знёгтён не схъёр кодта.

45 урок

Дзырдты бастдзинад хъуыдыйады мидёг
бёрёг кёнын

271 фёлтёрён. Лёвёрд дзырдтёй сараз хъуыды- 
йёдтё. Ныффысс сё дё тетрады. Хъуыдыйады райдайён 
фысс стыр дамгъёйё.

Ногир, Саниба, хъёутё, Хётёлдон, Цёгат Ирыстон, 
сты.

сахар, Цхинвал, сёйраг, Хуссар Ирыстон, у.
кёлын, Терк, Ёрыдон, зёхх, Камбилеевкё, Джызёл-

дон, Цёгат Ирыстон.
Леуахи, Хуссар Ирыстон, кёлын, зёхх.
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Хъуыдыйёдты иу дзырдёй иннёмё ратт фёрстытё. 
Зёгъ, куыд аивтой дзырдты кёрёттё.

Цавёр хъёутё ёмё цёугёдётты нёмттё ма зоныс?

272 фёлтёрён. Бакёс. Нывты бёсты спайда кён 
дзырдтёй. Хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады.

Лёппутё хъазынц скъолайы кёрты
 

 .

Быдыры зайы алыхуызон  .

Сослан ныккодта йё  , скодта йё  
ёмё рацыдис уынгмё.

Зёлинё дуканийы балхёдта  .

Хъуыдыйёдты ссар сёйраг уёнгтё, бахахх сын кён 
сё быны. Ратт сём фёрстытё.

273 фёлтёрён. Бакёс. Хъуыдыйёдтё ныффысс дё 
тетрады, фёрстытён дзуапп ратт, афтёмёй.

Тёрккъёвда

Мигътё (куыд?) ёрёхгёдтой бёстё. Райхъуыстис 
арвы (цавёр?) гуыр-гуыр.

Мёргътё (кём?) амбёхстысты. Дымгё фёндаджы 
рыг (кёдём?) систа. Ёрхаудысты уарыны фыццаг (ца-
вёр?) ёртёхтё.
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Ссар сёйраг уёнгтё, бахахх сын кён сё быны.
Зёгъ, хъуыдыйады уёнгтё кёрёдзиуыл цёй фёрцы 
баст сты.

274 фёлтёрён. Бакёс ёмбисёндтё. Бамбарын сын 
кён сё хъуыды. Хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады.

Хъуыддаг райдыдтай, уёд ёй кёронмё ахёццё кён.
Кёстёрён йё хёс – хистёрмё хъусын.
Рёстдзинад цардён йё бындур у.

Ёмбисёндты ссар антонимтё.

275 фёлтёрён. Бакёс текст. Ссар уырыссаг ёвзагёй 
ёрбайсгё дзырдтё, ныффысс сё дё тетрады. Бамба-
рын сын кён сё нысаниуджытё.

Салдёттё арёзтой ног хёдзар. Бульдозертё ёмё экс-
каватортёй скъахтой зёхх. Дзыхъмё куы ныккастысты, 
уёд дзы федтой минётё.

Фашисттё горётёй куы лыгъдысты, уёд зёххы бын 
ныууагътой бирё рёмудзён ёрмёг*.

Ёрбацыдысты минёртё ёмё арёхстгай* зёххы бынёй 
истой минётё. Ахастой сё дард быдырмё ёмё сё уым 
срёмыгътой.

Сергей Баруздинмё гёсгё
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Уёлёмхасён ёрмёг

276 фёлтёрён. Ёркёс нывмё. Зёгъ, цы дзы уыныс. 
Бакёс текст. Бёрёггонд дзырдтён ссар хъёугё ёууёл-| 
ёвдисёг дзырдтё ёмё хъуыдыйёдтё ныффысс дё тет- 
рады. 

Виталичы фёнды фёткъуы сныв кёнын.
Валерик уарзы харбызтё ёмё неситё ныв кёнын.
Маринёйы зёрдёмё цёуынц балтё ёмё алтъамитё  

ёмё сё ныв кёны.

Ды уарзыс ныв кёнын? Цёй нывтё? Сныв сё кён. 
Цавёр ахорёнтё дё хъёуы?

277 фёлтёрён. Бакёс. Текстён ёрхъуыды кён кё-
рон ёмё йё ныффысс дё тетрады.

Иу хатт Аслёнбег фёцёйцыдис хъёдбынты ёмё 
ауыдта рувасы хуынкъ. Уый уыдис афтид.

«Ёвёццёгён, рувас йё лёппынты ёндёр ранмё 
ахаста», – ахъуыды кодта лёг. Дарддёр куы ацыдис, уёд 
федта…
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Радзырдён ёрхъуыды кён сёргонд. 
Тексты ссар синонимтё.

Фёлхат кёнём, цы базыдтам, уый

46 урок

Мыртё ёмё дамгъётё

278 фёлтёрён. Бакёс. Ныффысс хъуыдыйёдтё дё 
тетрады, хъёугё дзырдтёй сё баххёст кён, афтёмёй. 
Цы дзырдтё ныффыстай, уыдонён сё фыццаг мыртё 
зылангон сты ёви ёзылангон? Цёмён?

… хёры уырыдзы.

... уарзы къабуска.

… хъахъхъёны хёдзар.

… ахсы мыстытё.

… кёркдонёй адавта карк.

Зёгъ, цухгонд бынётты цы дзырдтё ныффыстай, 
уыдон цавёр хъуыдыйады уёнгтё сты. 
Цавёр ныхасы хёйттё сты?

Цы хонём номдар?
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279 фёлтёрён. Бакёс, базон дамгъуатмё гёсгё. 

Ёхсёв раздёр вёййы ёви бон?
Сёрд раздёр ралёууы ёви уалдзёг?
Къуырисёр раздёр вёййы ёви дыццёг?
Мады кой раздёр фехъусём ёви фыды? 
Нанайы раздёр ссардзыстём ёви бабайы?

Бёрёггонд дзырдтё ныффысс дё тетрады алфа-
витмё гёсгё, уёнгтыл сё дихгёнгёйё.

Радзур алфавит.

280 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё.

Раджы йе ёрёджы,   
Фёлё уыд ёрмёджы*:  
Иу хёдзары цард   
Иу усимё кард.    

Кард ёйчытё ’фтыдта,
Кодта-иу хъуыдатт,
Сёр-иу арвмё сдардта,
Дон нуазгёйё, кард!..

Базыдтай йё ды,
Дамгъё ам � рёдыд.
Бакёс-ма йё раст,
Дёу фёуа нё уарзт.

   Къадзаты Станислав

Цавёр рёдыд бафиппайдтай ёмдзёвгёйы?
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Сраст кён рёдыд ёмё ёмдзёвгё ныффысс дё тетра-
ды. 
Зёгъ, иу мыр дзырды нысаниуёг куыд аивы.

281 фёлтёрён. Бакёс.

Дзырдтё бадынц ёмё кёуынц.
– Ёрбакёс-ма нём, цыдёр гёбёзтё* ма нё баз-

задис. Не ’ппётён дёр уыдис иу райдайён ёмё 
нын фесёфтис. Дё хорзёхёй, баххуыс нын кён йе 
ссарынмё. Ёмё нё уёд бакёсдзынё ёххёстёй.

...до   ...он    ...т

...дёг   ...дзын   ...ог
 
Зёгъ, цы дзырды хай ссардтай, уый уёнг схонён 
ис.
Цёмён дём афтё кёсы? 
Дзырдтимё ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё. Ныф-
фысс сё дё тетрады.
Зёгъ, цы хонём уёнг.

282 фёлтёрён. Радзур дё уарзон хъазёны тыххёй. 
Радзырд ныффысс дё тетрады.

Ёрфысс ын йе 'ддаг бакаст.
Зёгъ, цёй тыххёй йё уарзыс.
Ёртё дзырдён скён мырон-дамгъон анализ.
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47 урок

Дзырдтё сё нысаниуджытём гёсгё иртасын

283 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Ссар дзы сёрма-
гонд нёмттё. Зёгъ, цёй нёмттё сты.

  Авд хойы

Бынтон ёнафон,          
Ёнёнтыст* фёуой,     
Цъёх арвыл кафынц,          
Цъёх арвыл симынц 
Хёрзёнгёс* хотё,
Кёсут-ма, авдёй.
Аззё сё хистёр,
Гъе стёй Уырыззё.
Уымёй дёлёмё – 
Цицц ёмё Уёрдахъ,
Дёдёкк ёмё Уёдёкк,
Стёй сё кёстёр Къёбёда!

Адёмон сфёлдыстадёй

Текст цал хъуыдыйадёй арёзт у? Бакёс сё.
Тексты ссар антонимтё.
Бёрёггонд дзырдтён ссар антонимтё.
Арвыл «цёрджытёй» ма цавёртё зоныс? Кёрёдзи- 
йё цёмёй хицён кёнынц?

284 фёлтёрён. Бакёс базон-базонтё. Зёгъ сын сё 
дзуёппытё. Ныффысс сё дё тетрады. Тексты ссар 
синонимтё ёмё антонимтё, бахахх сын кён сё быны. 
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Базон-базонён йё фаззон,
Базон-базон, циу?
Базон-базонён йё фаззон
У  -  .

Рон сёрдыгон даргъ вёййы,
Зымёджы та – цыбыр.
Ам ёмбёлгё дамгъёйё
Баив фыццаг ды.

  Къадзаты Станислав

285 фёлтёрён. Ёркёс нывмё. Баххуыс кён чызгён 
нывтё сахорынмё. Зёгъ, цавёр ахорёнтё йё хъёуы.

Нывмё гёсгё ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё, ныф-
фысс сё дё тетрады. Пайда кён синонимтё ёмё 
антонимтёй.

286 фёлтёрён. Бакёс текст. Дё хъус ёрдар архай- 
джытём. Чи сты?

Ёз нё уыдтён

– Дё дзабыртё цёмён ныххуылыдз кодтай? – ба-
фарста мад йё цыппараздзыд лёппуйы.

– Уый ёз нё уыдтён.
– Уёдё чи уыдис?
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– Цъымарайы дон.
– Ёмё къуылых  та цёмён цёуыс?
– Ёз нё цёуын къуылых.
– Уёдё чи цёуы?
– Мё къахы ёнгуылдз  йёхи дурыл ныццавта ёмё 

уый цёуы къуылых.
– Афтё дард ма куы ацёуай, уёд дё фёнёмдзы-

нён, – бартхъирён кодта мад йё чысыл лёппумё.
– Уый ёз нё фёцёуын, мё къёхтё мё фёхёссынц.

Хъантемыраты Кларё

Зёгъ, ахём ныхас куыд хуыйны.
Лёппуйы дзуёппыты цымыдисагёй цы ис?

287 фёлтёрён. Бакёс текст. Дё хъус дар, радзырды 
цаутё кёрёдзийы фёдыл куыд цёуынц, уымё.

Сауцъиу

Мурат рацёйцыдис сё хёдзарёй. Къёсёрёй ёрба-
хызтис сё гёды. Йё дзыхы уыдис сауцъиуы лёппын.

Лёппу фёхъёр кодта гёдыйыл. Уый фётарстис ёмё 
ёвиппайды аппёрста цъиуы. Маргъ ма тыхулёфт кодта. 
Тёхын нал фёрёзта.

Мёргъты лымён ын базылдис йё цёфтём. Сауцъиу 
тагъд фёдзёбёх ис ёмё атахтис.

Цы ёрцыдис сауцъиуы лёппыныл?
Чи баххуыс кодта маргъён? Куыдёй?
Кёй хоны автор мёргъты лымён? Цёмён?
Тексты ссар синонимтё, ныффысс сё дё тетрады.

Ды та куыд бакодтаис Мураты бынаты?
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288 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Ныффысс ёй. Ссар 
дзы синонимтё, бахахх сын кён сё быны.

Бирёгъ, арс ёмё цъёх рувас
Бадзырдтой уёд иумё:
Бацёрём хёларёй иу аз
Мах кёрёдзиимё.

       Боциты Барон

Фыццаг хъуыдыйады ссар сёйраг уёнгтё, бахахх сын 
кён сё быны.

48 урок

Дзырдтё фёрстытём гёсгё иртасын

289 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Ныффысс ёй дё 
тетрады.

Къул куыннё хъуамё уа хъал,
Йе ’мсёр дзырдтё � цал:  
Сис, ёмбонд, быру, гёрён,
Ёмё се ’ппёт дёр � сёрён.
Къулён абадт сах* йё хъул –
Амоны ма ноджы зул.

           Къадзаты Станислав

Тексты ссар синонимтё. Бамбарын сын кён сё ныса- 
ниуджытё. 
Зёгъ, ацы дзырдтё цавёр ныхасы хёйттё сты.
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290 фёлтёрён. Сараз хъуыдыйёдтё схемётём гёс-
гё. Ныффысс сё дё тетрады.

   .

  .

  .

 ёмё   музеймё.

291 фёлтёрён. Ёрхъуыды кён ёмё ныффысс цыбыр 
радзырд. Спайда кён лёвёрд дзырдтёй.

Уалдзёг, дидинджытё, сыфтёр, цъёх кёрдёг, мёргъ-
тё, уалдзыгон куыстытё, 8-ём Мартъи.

Бахахх кён хъуыдыйады сёйраг уёнгты бын.

292 фёлтёрён. Бакёс. Базон, чырёгты цы дзырдтё 
бамбёхстис, уыдон. Хъуыдыйёдтё хуызёгмё гёсгё ныф-
фысс дё тетрады.

Хёдзары дзаума ...       
Хъёддаг цёрёгой ... 
Ёхсынцъы йё адмё гёсгё ...
Доны цёрёгой ...
Хёдзарон лёппын цёрёгой ...
Хъуыдыйады сёйраг уёнг ...

Хуызёг: Аг у хёдзары дзаума.

293 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Ныффысс ёй дё 
тетрады.

а г

а г

а г

а г

а г

а г
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Хъазтё

Рафёлдёхтис хъазтыл кау…
Иу хъаз урс уыд, иннё – сау.
Иу хъаз – хъулон, иу � дзыгъуыр*,
Ёвзистхуызтё � фондз, дзыгуыр*.
Систой дынджыр кау сё сёртыл – 
Малмё* йё ныххастой кёртыл,
Кауёй рауадис бёлёгъ*…
Доны цал хъазы ис, зёгъ?

                Дауырё

Дзуапп ратт ёмдзёвгёйы фарстён.
Тексты ссар миногонтё. 
Тексты ссар антонимтё.

49 урок

Хъуыдыйад

294 фёлтёрён. Бакёс. Дзырдтё дих кён уёнгтыл, 
афтёмёй сё ныффысс дё тетрады. Сёвёр сыл цавды 
нысёнттё.
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Цёргёс, карк, хъёдхой, уасёг, халон, сырддонцъиу, 
гогыз, хъаз, зёрватыкк, булёмёргъ, бабыз, цицыр.

Дзырдтимё ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё, миногон-
тё ёмё мивдисджытёй пайда кён, афтёмёй. 
Зёгъ, ацы мёргъты цавёр дыууё къордыл адих кё-
нён ис.

295 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Зёгъ, цы дзы уыныс.

Уёллаг рёнхъы предметтё байуар бинёгтыл. Зёгъ, 
кёмё цавёр лёвар ёрхаудзёнис. 
Нывтём гёсгё ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё ёмё сё 
ныффысс дё тетрады.
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296 фёлтёрён. Бакёс текст. Цы бафиппайдтай? 
Сраст кён рёдыдтытё ёмё сёххёст кён хёслёвёрдтё.

       Ёнахуыр аргъау

Уарзы Арт мёнёргъы, мыд,
Сёрды сё уыдис ёфсёст.
Мёнё урс зымёг ёрцыд,
Арт йё хуыккомы ныллёст.

Арв нын тавс* дётты ёдзух,
Фаг ын уёд ёрмёстдёр суг.
Айтынг ис нё сёрмё Арс,
У цъёх-цъёхид ёмё арф.

Бамбёрстат, нё чысыл хуртё,
Ам фёивддзаг дамгъё – мыр,
Сраст кёнём нё рёдыд ныр,
Цёй-ма, уёдё, мемё дзурут �

Къадзаты Станислав

Зёгъ, аргъау ёнахуыр цёмён хуыйны.
Тексты ссар, иу мырёй цы дзырдтё хицён кёнынц, 
уыдон ёмё сё ныффысс дё тетрады.
Ёмдзёвгёйы ссар миногонтё. Цы номдартимё баст 
сты, уыдонимё сё ныффысс дё тетрады.
Рафысс мивдисджытё номдартимё бастёй. Ратт сём 
фёрстытё. Ссар сын сё хъуыдымё гёсгё хёстёг 
ёмё ныхмёвёрд дзырдтё.

297 фёлтёрён. Лёвёрд дзырдтёй сараз хъуыдыйёд-
тё ёмё сё ныффысс дё тетрады.
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Скён, цъар, чиныгён, ёмё, ёддаг, нё, чъизи, уёд, 
кёндзёнис.

Дзаумёттё, мидёг, ёвёр, чиныджы, ма, кърандёс- 
тё, йё, уыдонёй, ручкётё, ёндёр, ёмё, кёны, цъар, 
скъуынгё.

Иуы, дыууёйы, хуыздёр, зонд, зондёй, у.

Зёгъ, хъуыдыйёдты мидёг дзырдты бастдзинёдтё 
цёй фёрцы бёрёггонд цёуынц.

298 фёлтёрён. Бакёс, базон. 

Алыхуызон дзырдтё

Сывёллёттё, сымах зонут, дзырдтё цавёр вёййынц, 
уый?

Дзырдтё вёййынц алыхуызон. Ис уёздан* дзырдтё: 

фёндараст   табуафси     ёгас цу     бузныг

Ис тынг ахсджиаг дзырдтё: 

фыдыбёстё   мадёлон ёвзаг    сабырдзинад

Ис зынаргъ дзырдтё: 

 хо   ёфсымёр   баба   фыд

    мад   нана

Дё хъус ёрдар, сабитён цы амындёуы, уымё.
Алы къордёй дёр фёйнё дыууё дзырдимё ёрхъуы-
ды кён ёмё ныффысс хъуыдыйёдтё.
Ды та цавёр ахсджиаг ёмё уёздан дзырдтё зоныс?
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Зёгъ, ацы дзырдтё афтё цёмён хуыйнынц: уёздан, 
ахсджиаг, зынаргъ.

299 фёлтёрён. Бакёс уыци-уыцитё. Ныффысс сё 
дё тетрады.

1. Арвёй зёхмё мигъ бон
Ракёлы ёваст.
Уый куы цёуа тынг ёрёгмё,
У зёхкусёгён уёд маст.

2. Нё уёлхёдзар � цёхёры кёфой.
3. Иу лёгён дыууадёс фырты ис.
4. Махён дада цыппар хатты йё дарёс ивы.

Дзуёппытё ныффысс алфавитмё гёсгё.
Сёвёр сыл цавды нысёнттё.

50 урок

Уёлёмхасён ёрмёг

300 фёлтёрён. Бакёс аргъау. 

Сыгъзёрин дёгъёл

Цардысты ёмё уыдысты авд ёфсымёры:
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Арёх цыдысты балцы. Иуахёмы та фёцёйцыдысты, 
афтёмёй арвёй сё размё ёрхаудта сыгъзёрин дёгъёл. 

Мёнё ахём: 

– Ай хуымётёджы дёгъёл нёу, – загъта 
ёфсымёрты хистёр  .

– Ёвёццёгён, исты диссаджы галуаны дёгъёл у, –  
сразы ис йемё  .

– Ацы дёгъёлён гуыдыр дёр уыдзёнис, – дзуры та
 , – цомут ёмё йё ссарём.

Бирё фёцыдысты ёфсымёртё, бахёццё сты Урс 
хохмё. 

Уым ссардтой стыр лёгёт. Йё дуарён сбёззыдис сё
сыгъзёрин дёгъёл.

Лёгёты мидёгёй разындис бирё хёзнатё. Уыдис 
дзы бирё алыхуызон дзырдтё дёр. Ёфсымёртё бацин 
кодтой.

– Ацы хъёздыгдзинад махён уыдзёнис иумёйаг, – 
загъта  , – фёлё мах авд стём, дёгъёл та – иу.

– Алкёмё дёр нё ахём дёгъёл куы уаид, – 
зёгъы  .

– Ууыл ма тыхсут, Куырдалёгон* нын скёндзён.

 саразын кодта 6 дёгъёлы. Уыдон фаззёттау уыдысты 
ёмхуызон. Лёппутё сё дёгъёлтё бабастой сё рёттыл 
ёмё балцы фёцёуынц. Ныр се ’ддаг бакаст у ахём:
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Ёфсымёртёй-иу лёгётмё чи бацыдис, уый-иу йемё 
рахаста ног дзырдтё дёр. Зёгъём, ахёмтё: къёвда, 
хъёд, цъыф, чъыр, тъепа ёмё ёндёртё.

Гъе, уый уын сыгъзёрин дёгъёлы аргъау.

Къадзаты Станислав

Цавёр мыртимё базонгё дё?
Радзур, аргъаумё гёсгё ацы мыртё куыд фёзындыс-
ты.
Зёгъ, К ёхсёз дёгъёлы цёмён скёнын кодта, ёфсы-
мёртё 7 куы сты, уёд.
Ёрхъуыды кён ацы мыртёй райдайгё дзырдтё. 
Ныффысс сё дё тетрады, иу рёнхъёй иннёмё 
рахёссынён сё адих кён, афтёмёй. Сёвёр сыл 
цавды нысёнттё.  
Тексты ссар номдартё миногонтимё бастёй ёмё сё 
ныффысс дё тетрады. Ратт сём фёрстытё.
Аргъауы ссар мивдисджытё ёмё сё ныффысс, цы 
номдарты архайд ёвдисынц, уыдонимё.
Зёгъ, Г, К, П, Т, Х, Ц, Ч стырёй фыст цёмён 
сты. 
Текстён ратт ёндёр сёргонд.
Аргъауы мидис радзур дёхи ныхёстёй.

51 урок. Бёрёг кёнём, цы базыдтам, уый.
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Ёмбарынгёнён дзырдуат

А
аив рёсугъд, хёрзуынд
ард сомы
арёнтё зёххытё хицёнгёнёг 
 хахх
арёхстгай хъавгё
аудын искёмё зилын, 
 искёуыл мёт кёнын

Ё
ёвастёй ёнё искёйы 
 бафёрсгёйё
ёдзард фаг чи нё фёцард, 
 ёрыгонёй чи амардис, 
 ахём
ёмбонд сис, гёрён, быру
ёнёнтыст йё кармё гёсгё
 йын цас ёмбёлы, уымёй
 фылдёр зонаг
ёнёрёнцойё ёнёрлёугёйё
ёргъёу перламутр
ёрдхорд ёмбал, хёлар
ёрзоныгыл кёнын дзуццё-
 джы ёрбадын
ёрмахуыр скёнын хёдзарон 
 скёнын
ёрмёджы ёцёгёй
ёфцёггот воротник
ёхсёнадон ёппётадёмон
ёххуысхъом ёххуыс кёнын 
 йё бон кёмён у, ахём

Б
байрай дё бон хорз, салам
баруади батади, батымбыл ис
бёлёгъ чысыл фыййёгты ёх-
 хуысёй кёй фётёрынц, 
 ахём рог нау (лодкё)
бёлццон искуыдём балцы 
 цёуёг
бодз сёгъты кёнё фысты 
 дзуджы разёй чи фёцё-
 уы, уыцы нёл сёгъ
боныхъёд боны бёрёггёнён

Г
гакк нысан, бёрёггёнён
гакк-гукк маргъы мыггаг 
 (кукушка)
гаппар чъизи
гёбаз гыццыл хай
гутон зёхх хуымгёнён 
 дзаума

Д
дари хъуымацы хуыз
домын карзёй курын, цёмёй 
 искёцы хъуыддаг ёнё- 
 мёнг ёххёстгонд 
 ёрцёуа

Дж
джеджджын хёрынён бёзгё 
 зайёгой
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Дз
дзёмбы цёрёгойы къах 
дзывылдар трясогузка
дзыгуыр къорд
дзыгъуыр алыхуызон стъёл-
 фытё кёуыл ис, ахём, 
 ома хъулон буар (царм)

З
залмысыф зайёгой (лопух)
зёлдаг хъуымацы хуыз 
 (шелк)
зонаг бирё чи зоны, ахём
зулмё иуварсёрдём

И
иудадзыг ёппынёдзух
ифтындзын исты (бёх, гал) 
 бёттёнтёй уёрдонимё 
 баиу кёнын

К
кёрдзын нартхоры ссадёй 
 конд дзул
кёрог хёрынён бёзгё зайёгой
Куырдалёгон уёларвон 
 куырд (ёфсёйнагёй алы
 дзаумёттё кёнёг, 
 ёмбёлы аргъёутты)

Къ
къалати мёргътён, сырдтён
 конд цёрён бынат
къёйттё дыгёйттё
къёлёт тымбыл зылды хай 
 (дуга)

къёрцхъус тынг лёмбынёг
къох сыфтёрджын бёлёстё 
 кём зайы, ахём чысыл 
 хъёд
къудзи къутёр, йё къалиутё 
 суанг зёххёй кёмён 
 райдайынц, ахём ныллёг 
 зайёгой

Л
лёгёт хохы хуылфы афтид 
 бынат

М
мал бирё дон ёмбырдёй
мёнг (мёнгёфсон) лёмёгъ
мёнгард хинёйдзаг, сайёгой
мёцкъуы хёрынён бёзгё га-
 гадыргъ (брусника)
мидис хъуыды
минёвар искуыдём исты 
 хъуыддаджы тыххёй 
 ёрвыст
мисын туаг ёхсыр
митгёлёбутё миты тъыфылтё
мыддар мыдгёс

Н
нёузёхх кёрдёгёй ёмбёрзт 
 зёхх (д рн)
нымётхуд нымётёй 
 (из войлока) конд худ
нынныгъуылын арф ныб-
 бырын
ныфсхаст уёндон, къёйных
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П
пакъуы бумбули
похци хъёууонхёдзарадон 
 кусён дзаума, 
 мёр лёгъзгёнён

Р
райдзаст ирд, рухс
райын цин кёнын, разы 
 уёвын
рёдау алцыдёр ёнцонёй чи 
 ратты, чъынды чи нёу, 
 ахём
рындз хохён ёддёмё цы хай 
 зыны, уый

С
саск ёнёрагъыстёг къаннёг  
 цёрёгой
сатёг уазалгомау, аууон
сахар горёт
сёлавыр соболь
сёрбос фосы сёрмё фидар-
 гонд бёттён
сёууон райсомы
сонтёй уайтагъд, 
 ёнёнхъёлёджы 
суардон минералон дон

Т
тавс тёвд, хъарм
таг хъёды къох (сыфтёрджын 
 бёлёстё кём зайы, 
 ахём хъёд)
тёпп стъёлфён
тёппуд тёрсаг, нёуёндаг

тёрккъёвда тыхджын уарын, 
 сонтёй цы къёвда нык-
 кёлы, уый
тёрсынгёнён пугало
тыллёг фёллой

Тъ
тъепа гыццыл кёсаг

У
уагёвёрд исты цауты 
 бёлвырд равёрд
уаргъ хёссинаг
уат агъуыст
уёздан ёгъдауджын
уёлхёдзар хёдзары сёрмё
уысм тынг цыбыр рёстёг

Ф
фёдёлдон доны аныгъуылдис, 
 доны бын фёцис
фёдзёхст искёмён исты 
 бабар кёнын
фёз лёгъз, ёнё хёхтё, ёнё 
 къуыбыртё бынат
фёллой куыст, тыллёг
фёлмёцын тыхсын
фёлитой сайёгой, мёнгард, 
 гёды

Х
хёрзёнгёс бынтон ёмхуызон
хёсгардкъёдзил саджил
хётёл даргъ тымбыл предмет, 
 мидёгёй вёййы афтид 
 (труба)
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хивастёй ёнё искёй бафёрс-
 гёйё
хивёнд ёрмёст йёхи фёндон 
 чи ёххёст кёны, ахём
холы фосы хёринаг
хиуарзон ёрмёст йёхи чи 
 уарзы, ахём
хуыкком лёгёт, сырдты 
 цёрён бынат
хызын дзёкъул

Хъ
хъёрццыгъа ястреб
хъонтхора хёрынён бёзгё 
 зайёгой (укроп)
хъуыстгонд зындгонд

Ц
цадёг сабыр
цёвёг кёрдёг кёрдён хъёу-
 уонхёдзарадон кусён-
 гарз, даргъ къёдз 
 кардимё
цымыдисаг диссаг
цырд рёвдз

Цъ
цъёхснаг зёлланг
цъус гыццыл, чысыл

Ч
чырёгтё кълеткётё

Ёнёфёхицёнгёнгё иуёгтё

Ёрдз аивта йё дарёс � ёрдз фендёрхуызон ис.
Йё хъул сах абадт � йё хъуыддаг хорз ацыдис.
Зёхх сулёфыди � зёхх цёмёйдёр фервёзтис (кёнё ми-

тёй, кёнё ёгёр бирё уарынтёй).
Зымёг йё уазал комы тёф баулёфыди � зымёг ралёууы-

дис.
Лёджы бындзёфхад � хорз лёг кёмёй рауайдзёнис, ахём 

гыццыл лёппу.
Уарийау тёхы нё амонд � хъёлдзёг, амондджын рёстёг 

нын ралёууыдис. 
Хурварс абадт зёрдё � цин кёнын, хъёлдзёг уёвын.



172

Сёргёндтё

Рацыд ёрмёг зёрдыл ёрлёууын кёнын...............................
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Уырыссаг ёвзагёй ёрбайсгё дзырдты дамгъётё , ж, ш, щ,

ъ, ы, ь, э, ю, я раст кёсын ёмё фыссын........................
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