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1-аг урок

У фёллой кёнын фыссын дёр.
Ахуыр � куыстытён сё зындёр.

Айларты Измаил

      Чиныг

Ахём хорз лёварёй чи схъыг?
Удау бауарзта йё чиныг.

Уыд ёлхёд йё гуырён бонмё.
Федта йё кёрёй-кёронмё.

О, цы кёмттё дзы, цы хёхтё,
Арвы цъёх ёмё ёврёгътё.

Хъёды: арс, сёгуыт, сыкъафындз1,
Бёлёстыл мёлхъытё бадынц.

Трактор аст гутоны ласы;
Гёды гоны бын мыст ахсы.

Уаты радио – уёлтёрхёг,
Кём – ракетё, кём – хёдтёхёг.

Ис мёлдзыг дёр, ис кёфхъуындар,
Саби доны был – ёнгуырдар.

Ноджы – денджыз, сур зёхх, фурдтё,
Мёйтё, стъалыбардзтё2, хуртё.

Згъёр, хёзна дуры къёрттытё,
Алы адёмыхёттытё.

1 С ы к ъ а ф ы н д з  – хъёддаг цёрёгой (носорог). 
2 С т ъ а л ы б а р д з т ё  – стъалыты дзыгуыртё.
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Ацы ног чиныг нывфёлыст,
Ацы чиныджы – цы нё фыст!

Сси фёндагамон Цёрайён,
Цины уацхёсс ёмё райён.

Мады фёндиаг ын ёнтысёд,
Фидёны йё хорз ном хъуысёд!

   Цёрукъаты Владимир 

1. Цёмёй бёрёг у, Цёрай чиныгуарзаг у, уый?
2. Цёрай йё чиныгёй цытё базыдта? Ранымайут сё хицён

къордтёй: географион нёмттё; цёрёгойтё; мёргътё; алыхуы-
зон предметтё.

3. Цы нысан кёны дзырд «адёмыхёттытё»? Цавёр хёйттёй
арёзт у? Цавёр адёмыхёттытё зонут Ирыстоны, Уёрёсейы, 
дунейы?

4. Куыд ёмбарут ацы ныхёстё: «Сси фёндагамон Цёрайён»?
5. Цы зёгъынмё хъавы поэт ёмдзёвгёйы фёстаг рёнхъытёй?

Бакёсут ёмбисёндтё, хъёугё дзырдтёй сё баххёст 
кёнгёйё:

 Дзыхы дуар              у.
 Ахуырадён йё уидёгтё маст сты, йё тыллёг та –          

              .

Уыци-уыцитён дзуапп раттут:

* Дзургё нё кёны, афтёмёй адёмён зонд амоны.
* Дунейы ёппёт диссёгтё иу ёфснайд уёзёгыл фыст.

Ёмдзёвгё у стихтёй фыст уацмыс. Асёй – чысыл, 
фёлё мидис ёмё формёйё – ёххёст.
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2-аг урок

Амондджын бон

(Скъуыддзаг роман «Дёллаг Ир»-ёй)

Ёз ахём хёдзары райгуырдтён, иу чиныг дёр кём нё уыд. 
Мё фыд кёсын ёмё фыссын зыдта, мё мад та ёнахуыргонд 
уыди. Нё зыдта уырыссагау дёр. Кёсын ёмё фыссын мё карён-
ты ныййарджытёй искуы-иу йеддёмё нё зыдта, уымён ёмё рёс-
тёг ахём уыди. Скъолатё нё фаг кодта, уёлдайдёр хёхбёсты.

… Фыццаг къласмё куы бацыдтён, уый ма мё зёрдыл хорз 
лёууы. Хурбон уыди цыппор фёндзём азы фыццёгём сен-
тябрь. Мё мад мын ног хёдон бахуыдта. Сырх хъуымацёй. 
Мёхимё хуымётёджы рёсугъд кастён. Уымёй размё мыл 
искуы ног дзаума уыд, уый нё хъуыды кёнын. Ноджы ма мё 
ног хызын мё фарсыл куы ’рцауыгътон – уый дёр хъуымацёй 
уыд – уёд фырцинёй сырёзтён. Бафтыд канд мё дёргъыл нё, 
фёлё мё уёзыл дёр. Кёд скъоламё хъёлдзёгёй ацыдтён, 
уёддёр дзы, зёрдё цёмёй барухс уа, ахёмёй ницёуыл сём-
бёлдтён. Нё чингуытё уыди, нё – тетрёдтё. Нё уыди, цёмёй 
фыстаиккам, уый дёр. Чернилайы бёсты пайда кодтам бёрё-
зейы1 гагадыргътёй. Уыдон-иу сёрды срёгъёд сты ёмё-иу сё 
сау нёмгуыты цъёлёй рауад, фыссынмё чи бёззыд, ахём тён-
гъёд. Нё уыди гёххётт. Фыстам зёронд газетты кёрёттыл. 
Кёд ма исты зонын, уёд къласы, ахуыргёнёг йеддёмё, чиныг 
никёмё уыд.

… Зымёг куы ралёууыд, уёд тынгдёр тыхсын райдыд-
там. Бёрёзетё фесты, чернила та нё фаг кодта. Кълёсты 
фылдёр хатт арт нё кодтой, ёмё дзы, хъарм дзаумётты 
бадгёйё дёр, уазал уыд. Уёддёр ахуыр кодтам. Кёсын, 
фыссын базыдтам ёмё ма махёй хъалдёр кём уыди.

… Иуцасдёры фёстё нё уавёртё фёхуыздёр сты. Фёа-
рёхдёр сты тетрёдтё, фёзындысты фыццаг чингуытё дёр. 
Стёй канд ахуыргёнёнтё нё. «Нарты кадджытё» куы ра-

1Б ё р ё з е  – къутёр бёлас сау гагадыргътимё.
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цыдысты, уёд скъолайы ёндёр кой нал уыд. Фёстёмё цёу-
гёйё мё фёндаг дуканийыл ракодтон. Тёрхёгыл цы чингуы-
тё уыд, уыдоны ёхсён, мёй стъалыты астёу куыд бёрёг 
дара, афтё бёрёг дардта. Сызгъёрин доны тылд дамгъётёй 
йыл цы диссаджы ныхёстё фыст уыд, уыдон дардмё дёр 
цёст рёвдыдтой. Бёргё, хёстёгмё йё куы федтаин, куы йё 
рафёлдёхтаин ёмё йын йё нывтё куы федтаин, фёлё мё 
ныфс нё бахастон, ахём чингуытё кёсынмё дын раджы у, 
зёгъгё, мын куы зёгъой, уымёй тёрсгёйё.

… Иуахёмы та скъолайё раздёхгёйё, иннё хёттыты хуы-
зён мё фёндаг дуканийыл акодтон. Мёлёты бирё адём дзы 
баййёфтон. Цалдёр ацёргё лёджы уыцы цымыдисёй цё-
мёдёр кастысты. Хёстёгдёр сём куы бацыдтён, уёд бам-
бёрстон, сё иуы къухы дзы «Нарты кадджытё» кёй уыдис. 
Ноджы ёввахсдёр сём мёхи байстон ёмё нывтём кёсын рай-
дыдтон. Куыннё мё бафтыдтаиккой дисы Тугъанты Махар-
беджы нывтё! Цыма бынтон ёндёр дунейы февзёрдтён ёмё, 
цы бёстёмё бахаудтён, уым мёхёдёг дёр архайёг уыдтён, 
афтё мём каст.  

«Нарты кадджыты» хабар нё сыхмё дёр схёццё. Йё 
кой кодтой арёхёй-арёхдёр. Чиныг ёлхёнгё чи бакодта, 
ахём дёр фёзынди. Фыццагдёр ёй кёмё федтон, уый ма 
кёй зёрдыл лёууы, фёлё сыхёгтёй кёмёдёр кёй фёзын-
ди, уый куы базыдтон, уёд хабар нё-
химё бамбарын кодтон, мах дёр ёй 
балхёнём, зёгъгё.

… Мё мадён ёхсызгон уыд, чи-
ныгыл ёнувыд кёй дён, уый. Уы-
цыиу рёстёг ын хъыг уыд, афтё 
цыбыркъух кёй у ёмё мё фёндон 
сёххёст кёнын йё бон кёй нёу. 
Цыдёриддёр уыди, уёддёр кёмёй-
дёр ёфстау райста ёмё мын ёртё 
туманы куы радта, ацу ёмё чи-
ныг балхён, зёгъгё, уёд мёхицёй 
амондджындёр никёйуал хуыдтон. 
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Дуканимё кёуылты тахтён, уый нё хъуыды кёнын, ёрмёст 
мыл базыртё кёй разад, уый бёлвырд уыд. Куыддёр чиныг 
мё къухы бафтыд, афтё нёхимё фёцагайдтон.

… Уайтагъд хёдзары балёууыдтён. Мёхимё уёдёй хъёз-
дыгдёр никуы фёкастён: «Нарты кадджытёй» сёрёвёрён 
скодтон, фёстёдёр мём цы бирё чингуытё фёзынд, уыдонён.

Дзасохты Музафермё гёсгё

1. Кёй номёй цёуы ныхас уацмысы?
2. Цавёр уыдысты лёппуйён йё царды уавёртё?
3. Цёмёй бёрёг у, ахуырмё тынг бёллыд, уый?
4. Куыдёй бафтыд лёппуйён йё къухы «Нарты кадджыты» чи-
   ныг? Цымё йём афтё тынг цёмён бёллыд?
5. Цавёр хорз миниуджытё раиртёстат радзырды хъайтармё?
6. Радзурут сымах дёр уё фыццаг чиныджы тыххёй.

Ёмбисёндтё

 Зёххыл ис ёртё ахуыргёнёджы: цард, чиныг ёмё адёймаг.
 Чи цас фена, уый бёрц зоны.
  Бёстё зондёй рухс кёны.

Уыци-уыцитён дзуапп раттут:

* Урс митыл сау фыстё
Бон – ёхсёв уа – хизынц.
Зёрдёйы сагъёстё
Фидён бонтён уидзынц.

       Хозиты Макар

* Фондз галы урс быдыры хуым кёнынц, сау мыггаг тауынц.
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3-ём урок

Адёмон дзургё сфёлдыстад

Адём сёхёдёг кёй ёрхъуыды кодтой ёмё дзыхёй-дзых-
мё, фёлтёрёй-фёлтёрмё кёй лёвёрдтой, ахём уацмыстё 
хуыйнынц адёмон дзургё сфёлдыстад кёнё фольклор.

Адёмон дзургё сфёлдыстадмё хауынц: аргъёуттё, ёмби-
сёндтё, уыци-уыцитё, «Нарты кадджытё», Даредзанты тау-
рёгътё, адёмон зарджытё, тагъддзуринёгтё, куывдтытё ё. а. д.

Ирон адём дёр, иннё адёмтау, кёсын ёмё фыссын куы 
нёма зыдтой, уёд дёр сфёлдыстадмё уыдысты зёрдёргъёвд. 
Се ’хсён уыдис зараг лёгтё, дёсны кадёггёнджытё ёмё тау-
рёгъгёнджытё. Адём-иу ныхасы аргъёуттё, таурёгътё кёнё 
кадджыты хуызы кёрёдзийён фёдзырдтой сё уёззау царды 
хъёстытё, сё бёллицтё сёрибар цардмё. Аргъёуттём хъус-
гёйё-иу сё мидхъуыдыты сё цёстытыл ауади, ёлдар, паддзах 
кём нёй, ахём амондджын цард. Афтёмёй дзыхёй-дзыхмё ис-
гёйё, ирон адёмон сфёлдыстад цыди иу фёлтёрёй иннёмё.

Адёмон сфёлдыстады уацмыстыл фёсивёд ахуыр кёнынц рё-
сугъд ёгъдёуттё ёмё царды хъуыддёгтыл: кад, ёгъдау, ёфсарм, 
рёстдзинад, хёлардзинад, райгуырён къона ёмё Фыдыбёстё уар-
зыныл. Аргъёуттё ёвдисынц се ’рхъуыдыгёнёг адёмы къласон 
ахастдзинёдтё, сё цардыуаг, се ’нусон бёллицтё сёрибар цардмё.

Аргъёуттё дих кёнынц хицён къордтыл: цёрёгойты 
тыххёй аргъёуттё, цардыуаджы аргъёуттё ёмё алёмёты 
аргъёуттё. Цёрёгойты тыххёй аргъёутты дёр фёсномыг 
хуызы ёвдыст цёуынц адём. Адёмы ёфхёрджытё аргъёут-
ты ёмбёлынц уёйыг, кёфхъуындар, залиаг калм, къулбадёг 
ус ёмё ёндёрты хуызы. Мёгуыр лёг кёнё мёгуыр лёджы 
фырт семё тохы бацёуы ёмё сыл фёуёлахиз вёййы.

Ёмбисёндтё сты адёмон дзыхёй дзургё сфёлдыста-
ды хуызтёй иу. Сё асмё гёсгё сты хёрзцыбыр уацмыс-
тё, фёлё сё хъуыды у стыр ёмё арф.
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Ёмбисёндтё ёвдисынц адёмы цард, сё цыргъ зонд, 
сё хъуыдытё, сё бёллицтё, сё цёстёнгас цардмё. Уы-
дон равзёрдысты ёрдзы фёзындтёй: «Арв куыд нёры, 
афтё нё цёвы»; ёхсёнадон цардёй: «Хъёздыг цы нё 
кёны, мёгуыр цы нё бары»; аргъёуттёй: «Арс цымы 
бын базёронд»; бинонты цардёй: «Дыууё ‘фсымёрёй 
арс дёр тёрсы»; аив литературёйё: «Уазал ёмё стон-
гёй бирёгъ дёр тёрсы». (Хетёгкаты Къ.)

Уыци-уыцитё дёр сты адёмон дзургё сфёлдыстады хуыз-
тёй: исты предмет кёнё фёзынд фёсномыг хуызы ёвдисын.

Зёгъём: «Нё чысыл дурыны – урс нёмгуытё». (Нас).
«Дёс фыртёй фондз – фаззёттё». (Къухы ён-

гуылдзтё).
Уыци-уыцитё хорз ёвдисён сты, адём раджы дёр 

ёрдзы ёмё царды алыхуызон фёзындтём сё хъус лём-
бынёг кёй дардтой ёмё сё цыбыр, фёсномыг ныхасёй 
ёвдисынмё кёй арёхстысты, уымён.

Сырдон уёйгуыты куыд фёсайдта

Иу бон дын Сырдон Нарты ныхасмё1 рацыд. Кёсы, ёмё 
уынджы иу лёг дёр нёй, ёрмёст дзы сывёллёттё хъазынц.

Уёд Сырдон уыдоны бафарста:
– Нарт цы фесты?
Иу лёппу йё размё бауад ёмё йын загъта:
– Ма мё-иу схъёр кён, фёлё нарт дё сусёгёй балцы 

ацыдысты.
Аздёхт фёстёмё йё хёдзармё Сырдон, йёхи барёвдзы-

тё кодта ёмё Нарты фёд-фёд балцы араст и. Ёртё боны 
фёцыди ёмё сау хъёдмё бахёццё. Куыддёр, мё фёллад 
суадзон, зёгъгё, загъта, афтё дын кёсы, ёмё ёрдузы ёртё 
уёйыджы кёрёдзийы нёмынц. Сырдон сё йёхи нёуынёг 

1 Н а р т ы  н ы х а с  – нарты адём-иу уынаффё кёнынмё кёдём 
ёрёмбырд сты, уыцы бынат.
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скодта ёмё сё рёзты фёцёйцыд. Уы-
дон уёддёр сё над нё ныууагътой, 
ёмё сём уёд нал фёлёууыд:

– Байриат, къобор уёйгуытё! Уый 
цы ми кёнут, кёрёдзи цёмён нёмут? 
Худинаг уын нёу?

Уёйгуытё йын дзуапп радтой:
– Бёргё нё нёмиккам кёрё-

дзийы, фёлё нё бон байуарын нёу.
– Ёмё уын цы уаринаг ис? Кёд 

уё, мыййаг, ёз бафидауын кёнин, – 
загъта Сырдон ёмё ёрлёууыд.

Уёйгуытё та йын загътой:
– Ис нём махмё ёртё зынаргъ дзаумайы: ёрчъиаг, фынг 

ёмё бёндён. Ёрчъиаг хуымётёджы ёрчъиаг нёу – абад 
ыл, ёмё дё, кёдём фёнда, уырдём фёхёццё кёндзён. Нё 
фынгмё дёр диссаджы миниуёг ис – нымётын ехсёй йё ёр-
цёв, ёмё алыхуызон дзёбёх хёринёгтёй айдзаг вёййы. 
Уёдё нё бёндён та хёрз ёмбисонд у: цасфёнды мулк дзы 
ёрбабётт – рогён сё сисдзынё.

Фёхъуыста сём Сырдон, стёй сём дзуры:
– Кёд мё коммё бакёсат, уёд уё ёз бафидауын кёндзы-

нён, алчидёр уё йёхион айсдзёни. Ёриут мын фёйнё фаты. 
Ёз сё фёйнёрдём фехсдзынён. Раздёр уё йё фат мё размё 
чи ёрбахёсса, уымён фыццаг равзарыны бар. Дыккагён та – 
дыккаг бар, чи ма дзы баззайа, уый та – ёртыккагён.

Уайтагъд сразы сты уёйгуытё Сырдоны ныхасыл. Радта 
сё алчидёр фат Сырдонмё. 

Уый сё алырдёмты фехста ёмё дзуры:
– Тагъддёр уайгёут сё фёстё!
Азгъордтой уёйгуытё сё фётты фёстё ёзфёраздёронёй.
Сырдон райста бёндён ёмё фынг, сбадти ёрчъиагыл 

ёмё йём дзуры:
– Нё уёлхёдзармё мё фёхёццё кён.
Куыддёр уыцы ныхас йё дзыхёй схауд, афтё сё 

уёлхёдзар фестади.
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Скодта Сырдон куывд. Ёрёвёрдта йё диссаджы фынг, 
ёрцавта йё нымётын ехсёй ёмё ёнёхъён къуыри хорз 
фёуыдта Нарты.

Федтой Нарт, Сырдон амалджын у, уый, ёмё йё уёдёй 
фёстёмё ёдзухдёр семё балцы кодтой.

1. Цёмён араст Сырдон балцы?
2. Цёй тыххёй надтой кёрёдзи уёйгуытё?
3. Куыд сё уарын кодта Сырдон?
4. Цёмён аивта Нарты цёстёнгас Сырдонмё?

Ёмбисёндтё

 Зондджын – бонджын.
 Зонды тёлмац ёвзаг у.

4-ём урок

Нёй ёнё хидгуыстёй амонд,
Стыр лёвар – фёллёйтты ад.

Айларты Измаил

Фёллойы зарёг

Хур ыскаст бёрзонд хёхтёй,
Тауы бёстыл рухс тынтё.
Фёсивёды зарынмё 
Мидбыл худынц зад хуымтё.

Хъазут, худут, зад хуымтё!
Тау ныл, хур, дё рухс тынтё!

Арфёйаг – нё куыствёллой,
Рухс амонд – нё цардуалдзёг,
Царды хос – нё зёххы сой,
Дард ёнхъёвзы мах зарёг.
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Фёзты згъоры рог дымгё,
Зад ёфсиртыл ахъазы.
Гауызёвёрд зад хуымтё
Уылёнгёнгё афасы.

Радым тынгдёр, рог дымгё!
Хъазут, худут, зад хуымтё!

Уарзём дё, нё Райгуырён,
Кадджынёй дё кадджындёр,
Уарзон, номдзыд сахъ фырттён
Ды сё цардёй – адджындёр.

Арфёйаг – нё куыствёллой,
Рухс амонд – нё цардуалдзёг,
Царды хос – нё зёххы сой,
Царды цин – нё буц зарёг.

                Хацырты Сергей

1. Цавёр ёнкъарёнтё уём сёвзёрын кодта ёмдзёвгё?
2. Куыд ёмбарут ацы ныхёстё: «Царды хос – нё зёххы сой»?
3. Райгуырён бёстё зынаргъ у, уый кёцы рёнхъытё ёвдисынц?
   Бакёсут сё.
4. Ёмдзёвгёйы ёмбёлынц фёлхатгонд рёнхъытё. Цы хонём
   ахём аивадон мадзал литературёйы?
5. Куыд арёзт сты дзырдтё: куыствёллой, цардуалдзёг, гауыз-
   ёвёрд? Ныффыссут сё уё тетрёдты.
6. Нывтё ёмё ёмдзёвгёйы мидисы бастдзинады тыххёй зёгъут
   уё хъуыдытё.

Раргом кёнут ёмбисёндты хъуыды:

 «Куыст – цардён фёрёз». (Хетёгкаты Къ.)
 Бёстон куыст фарсыл хёцы.
 Цёрдёг хосдзау иунёгёй дёр зиу у.
 Ёфсёйнаг арты ёхсиды, адёймаг та – фёллойы.
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 Хурмё чи куыста, уый хёры ёмё йё фёллад уадзы
  сатёджы.

Тагъддзуринаг

Коммё донмё уайы дон,
Хуры тынтёй равзёрд бон!

                   Баситы Мысост

5-ём урок

Сауцъиу ёмё Ёхсыргур

Ёхсыргур чылауийы къалиуыл абадт. Зёронд мыдгёсы 
кёртмё ныккёс-ныккёс кёны… Далё, сарайы кёрон, насы бур 
дидинёгмё мыдыбындз фётёхы. Хъёлдзёг зарджытё кёны:

Суанг ёхсёв-в-вмё
Фёкусдз-дз-дзынён.
Дидинджытыл
Фёзилдз-дз-дзынён!

Ёхсыргур ныппёррёст кодта. Фескъуыд мыдыбындзы 
зарёг.

– Фитт-фитт! Федтат, иу мыдыбындз та ахордтон! – йе 
’мбёлттём цингёнгё ныхъхъёр ласта 
Ёхсыргур, ёмё чылауийы къалиуыл 
абадт.

– Худинаг, худинаг, Ёхсыргур! – 
арф ныуулёфгёйё загъта Сауцъиу ёмё 
йё базыртё мёсты цагъд бакодта. – 
Цёмён бабын кодтай мыдыбындзы? 
Фёллойуарзаг мыдыбындзы! Уый дё куы 
ницы хъыгдардта.

– Ёмё ды та чи дё?! Сауцъиу-
саубуар, – фездёхти йём Ёхсыргур. – 



14

Уагёры ма мёнё мё хуызён рёсугъд хъулёттё куы уаис! 
Уёд дё бырынкъён уаг нал зонис ёппын.

– Ёз саубуар дён, о! Фёлё мё уд сыгъдёг у. Ды та дё 
саузёрдё! – мёстёй рафыхт Сауцъиу.

Ёхсыргур сыхаг бёлёстыл йе ’мбёлтты куы ауыдта, уёд 
фёныфсджындёр ёмё та дын афтё:

– Ё, уаллонхор! Ды кёй бафхёрдтай, уый зоныс? Рё-
сугъд хъулон-мулон Ёхсыргуры! Ныртёккё ёз не стыр пад-
дзах Цёргёсён зёгъдзынён, ёмё дын дё къубал стондзёни! 
Фитт-фитт! Ёхсыргур стёхынмё куыд хъавыд, афтё фёцы-
ди гёрах. Рёсугъд хъулон-мулон бумбулитё уёлдёфы аленк 
кодтой.

Зёронд мыдгёс Ёхсыргуры йё базыры кёронёй систа 
ёмё йё кауы ёддёмё аппёрста.

Чеджемты Геор

1. Куыд ёмбарут мыдыбындзы зарёджы ныхёстё?
2. Цавёр ныхас рауад Сауцъиу ёмё Ёхсыргуры ’хсён?
3. Цёмёй хицён кёны дыууё маргъён сё ныхасыхъёд?
4. Цавёр миниуджытё раиртёстат мыдыбындзмё, Ёхсыргурмё,
   Сауцъиумё?
5. Цы цёстёй кёсы фыссёг Ёхсыргурмё?
6. Радзурут, кёцы мёргътё сты дыргъдёттён пайдахёссёг, кё-

цытё та – зианхёссёг. Ныффыссут сын сё нёмттё уё 
тетрёдты дыууё къордёй.

6-ём урок

Уарз фёллой

Искуы тар хъёды уыдтё
Сёрды къёсёрыл?
Искуы гомкъахёй цыдтё
Ёртёх кёрдёгыл?
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Кёмтты фёндёгтёй зыдтай,
Чи кёдём цёуы?
Рёгътыл саунёмыг тыдтай
Залмы1 къуырф сыфты?
Искуы рады фос хызтай
Даргъ сёрдыгон бон?
Айнёг дзыхъдурёй нызтай
Бадт уарыны дон?
Искуы бассёстай къёбёр
Ногдыгъд ёхсыры?
Федтай уазал пецы сёр
Курёггаг сылы?
Искуы абадтё ёнцад
Астёуарты цур?
Царды алцёмён дёр – рад,
О, мё рёзгё хур!
Хайджын дё, зёгъём, куыстёй
Ахуыры фёстё, 
Уёд дё ракасти цёстёй
Райгуырён бёстё.

    Айларты Измаил

1. Цавёр фёрстытё дётты поэт чиныгкёсёгмё? Цёмён? Раттут
   сын дзуёппытё.
2. Цы базыдтат ирон цардыуагёй ацы текстмё гёсгё? 
3. Бацамонут дзырд «астёуарт»-ы нысаниуёг.
4. Куыд ёмбарут фёстаг цыппаррёнхъоны хъуыды?

Раргом кёнут ёмбисёндты хъуыды:

 Иу мыдыбындз чыргъёд нё дзаг кёны.
 Зёрдиаг куыст – удёнцой.
 Зивёггёнаджы гуыл хомёй баззад.

1 З а л м ы  с ы ф  – зайёгой (лопух).
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7-ём урок

Авджы сёстытё

Цардысты ёмё уыдысты лёг ёмё ус. Рацыдис сын зё-
нёг ёртё фырты. Сёхицёй амондджындёр нал уыди зёх-
хыл. Сё цоты цинёй цардысты, куысты сёхиуыл нал ауёрс-
той. Фёлё рацёй-рабон ёмё ус ёрбарынчын ёмё амард. 
Лёг ёндёр ус нал ёрхаста, мё фыртты мын куы нё рёв-
дауа, зёгъгё. Схъомыл сё кодта йёхёдёг. Сё рёстёг куыд 
амыдта, афтё сё алчидёр бинонтё 'рхаста ёмё йёхи амонд 
быдта. Фыд рохуаты аззади. Искуы ма-иу йё зёрдыл кёмён 
ёрлёууыд, уый-иу ёй абёрёг кодта. Фёлё куыд цёры, цё-
мёй цёры, уый сё никёйуал ёндёвта. Зёронд лёг катай 
кёнын райдыдта, дзёгъёлёй мёлдзынён, зёгъгё.

Йё цардыл хъуыдытё кёнгёйё ёгъуыссёг ёхсёвтё 
ёрвыста. Цы бачындёуа, цёмёй йём йё зёры1 бон йё зёнёг 
сё хъус фёдарой? Куыд сын бамбарын кёна сё азым?

Бавдёлд, ёмё йё сыхагён саразын кодта стыр чырын. 
Кёмёйдёр ракуырдта зёронд гуыдыр. Йё зонгё дуканигё-
сёй фёхаста, чи нё сё хъуыди, ахём авджын мигёнёнты 
сёстытё, чырыны сё ныккодта ёмё сыл гуыдыр сёвёрдта. 
Уёззау чырын стъолы бынмё баласта.

Иуцалдёр боны фёстё йём йё фырттёй иу фёзын-
ди. Лёг фынг авёрдта, йё къухы цы уыд, уымёй, ёмё йё 
фыртмё бахатыд, рацу мемё абад, зёгъгё. Лёппу ёрбадт 
ёмё стъолы бын йё къах чырыныл бакъуырдта. 

– Ай та цы у, нё фыд? – афарста лёппу.
– Чырын, – загъта фыд.
– Ёмё дын дзы цы ис?
– Мё фёллой.
Лёппу та аивёй йё къахёй басхуыста 

чырын ёмё дзы авджы сёстыты дзыгъал-
мыгъул ссыди. «Ёвёццёгён ын хёзна-
тёй йедзаг у ёмё сё куыд никуы схъёр 
кодта». Иучысыл ма сындзытыл бадёгау 

1 З ё р ы  – зёронды (бон).
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абадт ёмё цёуынмё фёци. Фырдиссагёй сёхимё нё, фёлё 
азылд ёфсымёртыл ёмё сын рахабар кодта, сё фыдмё стыр 
чырыны дзаг хёзнатё кёй федта, уый.

Ёфсымёртё бирё радзур-бадзуры фёстё баныхас кодтой 
сё фыдмё сё хъус дарыны тыххёй, кённод хёзнатё ёндёр 
искёй бауыдзысты. Скодтой рад ёмё йём райдыдтой цё-
уын. Алы бон дёр ын хастой хёринаг. Йё кусинёгтё-иу ын 
акуыстой. Иуцасдёр ма ацард зёронд лёг ёмё амард. Ба-
вёрдтой йё, скодтой йын хёрнёг1.

Адём куы ахёлиу сты, уёд ёфсымёртё чырын уаты ас-
тёумё раластой, байуарём нё хёзнатё, зёгъгё. Ссардтой 
йын йё дёгъёл ёмё йё байгом кодтой.

Авджы сёстытё куы федтой, уёд джихёй баззадысты. 
Хистёр лёппу рафыхт ёмё райдыдта хъёртё кёнын, куыд 
нё фёхынджылёг кодта, зёгъгё. Кёстёр, хъуыдыты аны-
гъуылгёйё, бадзырдта йё хистёртём: «Хуыздёр цы 'рхъуы-
ды кодтаид, мёгуырёг, рохуаты йё куы ныууагътам иунё-
гёй, уёд?! Ацы чырыны тыххёй йём куы нё цыдаиккам, 
уёд ын йё мёлёт дёр нё базыдтаиккам, ёмё ныл адём 
къуыппёнзарёг скодтаиккой».

Хистёр ёфсымёрён уёддёр йё маст нё къаддёр кодта: 
чырын сфёлдёхта, кёд авджы сёстыты бын исты разынид, 
зёгъгё. Ныккастысты чырыны хуылфмё ёмё йё быныл ра-
зындис фыст:

Мё фёстё царды хёрзтёй
      хайджын ут!
Ныййарджыты-иу макуы рох
    кёнут, кёстёртё,
Хъахъхъёнут сын сё рухс ном.

Ёрбадтысты чырыны алыварс ёфсымёртё ёмё та кёс-
тёр йё ныхас баппёрста: «Ацы авджы сёстытё цыфёнды 
хёзнатёй дёр зынаргъдёр сты». Мах дёр нё фыды кармё 
цёрын хъёудзён. Ёз сё хъуамё нывёрон мё цотён ёвди-
сёндарён. Уадз уыдон макуы бавзарёнт ахём азым».

Хуыгаты Ленё
1 Х ё р н ё г  – хист.
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1. Цёуыл сагъёс кодта фыд, йё бинойнаг куы амард, уёд?
2. Фыд иунёгёй куы баззад, уёд ём йё фырттё куыд кастысты?
3. Цавёр хин хъуыды равзёрд фыдмё?
4. Цёмён райдыдтой фырттё ёххуыс кёнын сё фыдён?
5. Бакёсут, кёстёр лёппу «хёзнаты» тыххёй цы ныхёстё загъта,
   уыдон. Зёгъут уё хъуыдытё ёртё фырты тыххёй дёр.
6. Аргъауёй кёцы ныхёстё райстат уёхицён зондён?
7. Сымах та куыд ёххуыс кёнут уё хистёртён?

Сбёрёг кёнут ёмбисёндты бастдзинад аргъауы мидисимё:

 Адёймаг йё хъуыддёгтёй рёсугъд у.
 Дё фыдён цы зёгъай, уый дё фыртёй фехъусдзынё.
 Ёнгом цуанонтё саг марынц, ёнгом бинонтё цард арынц.

Ёмхуызон дзырдты нысаниуёг сбёлвырд кёнут:

Лёгау лёг йё бинонты дары,
Фылдёр хёс та дзыллёйё дары!

    Дзасохты Музафер

8-ём урок

Цъырцъыраг

(И. А. Крыловмё гёсгё)

Сёрды – быдыртё ёвдисён,
Хъазыд Цъырцъыраг1 йёхицён.
Къуыппёй-къуыпмё уыд йё гёпп,
Фидёныл нё кодта мёт.

1 Ц ъ ы р ц ъ ы р а г  – саск (кузнечик, стрекоза).
2  Ы с т о н г  (стонг) – ёххормаг.
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Зарын сёрды бирё уарзта,
Кусын та сёрмё нё хаста.
Зёрдё кафыд, зёрдё рад:
Иууыл й' алыварс бёркад,
Зымёг уалынмё – йё разы…
Дымгё хуымты митёй хъазы.
Цъырцъыраг дёр уёд фёхъус,
Нал ахста йё зарёг хъус.
Кафын, зарын нал фёразы,
Митыл уазалёй дзыназы,
Царды сагъёстёй ыссонт,
Бахъардта йём ныр ыстонг2.
Далё Мёлдзыгмё фёраст и…
Райхъуыст Мёлдзыгён йё хъёр:
«Акусын дзы хъуыди сёрд!»
Стонгёй цал боны фёцарди,
Чи зоны, фёлё ныммарди…
Мёлдзыг ма ныр дёр цёры,
Сёрды фёллёйттё хёры.
Афтё гъе, мё хур, мё лымён,
Кусын уымён хорз у, уымён!

   Чеджемты Ёхсар

1. Цы мигёнёг уыди Цъырцъыраг сёрддёргъы?
2. Куыд аивта йё уавёр Цъырцъырагён, зымёг куы ралёууыд, уёд?
3. Цавёр дзуапп радта Мёлдзыг стонг Цъырцъырагён?
4. Раргом кёнут ёмбисонды сёйраг хъуыды.
5. Кёцы зындгонд ирон, уырыссаг кёнё фёсарёйнаг фысджытё
   ма фыстой ёмбисёндтё?

Йё мидис сатирикон кёнё зондамонён кёмён у, 
ахём чысыл уацмыс у басня (ёмбисонд).

Дыууё мин азёй фылдёр рацыд, зындгонд бердзенаг 
ахуыргонд Эзоп ёмбисёндтё куы фыста, уёдёй нырмё.
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Адёймаджы миниуджытё, йё ахастытё ёндёр адёй-
мёгтимё ёмбисонды ёвдыст цёуынц фёсномыгёй, цё-
рёгойты кёнё исты предметты хуызы.

Ёмбисёндтё

 Абоны куыстагён райсоммё ёмгъуыд ма кён.
 Цы байтауай, уый ёркёрддзынё.

Цы уынут нывты? Ныффыссут сын сё нёмттё.

9-ём урок

Тегайы бёлас

(Радзырд)

Дыууё 'мбалёй араст стём хохмё. Дыккаг бон бахёццё 
стём, «Нёзыты рагъ» кёй хонынц, уырдём. Рагъы бын афарс-
там иу фёндаггоны – зёронд лёджы – бирё бауайын ма хъё-
уы Суары хъёумё, зёгъгё. Уый нын бацамыдта: «Рагъы сёр-
мё Тегайы бёласы цурмё куы схёццё уат, уёд уым фёндаг 
фёсаджил1, ёмё-иу сымах, рахизёрдём чи ацыд, ууыл араст 
ут, – хъёу уём йёхёдёг дёр зындзён. Уырдыгёй фалёмё 
уёлхох быдыр у, ёмё уын цёуын фенцондёр уыдзён».

1 Ф ё с а д ж и л  – фёндаг дыууёрдём фёдих.

хъ л

м к

цъ г
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Уёды онг ме 'мбал бирё фёзылди хёхбёсты аргъёуттё 
ёмё таурёгътё ёмбырд кёныныл. Зёронд лёгёй Тегайы 
бёласы кой куы фехъуыста, уёд ёй бафарста:

– Ныббар мын ахём хынцфарст, фёлё уыцы Тега чи 
уыд? Бёлас цёмён афтё хуыйны?

Зёронд лёг ахъуыды кодта ёмё загъта:
– Мёнё ма мын иу уисой абёттинаг ис, уё рын бахёрон! 

Кёд тагъд нё кёнут, уёд иучысыл уё фёллад суадзут, стёй 
иумё ацёудзыстём, – мёхёдёг дёр суарыхъёуккаг дён. Нё 
колхозы фёсивёд мё уыгёрдёнтём нал уадзынц, базёронд, 
дам, дё, ёмё дын ёгъгъёд у. Ёниу ма фарон дёр хос 
карстон. Ёз дёр, зёгъын, дзёгъёл бадт цы кёнон, фёлтау 
фермёйы кусджытён уисёйттё бацёттё кёнон зымёгмё. 
Фёстаг уисой баст куы фёцис, уёд ёй иннётём баппёрста 
ёмё, цёй уёдё цомут, зёгъгё, рараст.

– Ёмё дё уисёйттё та?
– Уыдонён тас нёу! Лёппутёй сём искёй рарвитдзынён.
– Ау, ёртё лёгёй дыууадёс уисойы нё афёраздзыс-

тём! – бадис кодтон ёз.
Зёронд лёг исдугмё нё разы кодта, стёй загъта:
– Цёй, уёд та фод афтё дёр! Уисёйттимё ацы хёрды 

куы суайат, уёд хуыздёр бамбардзыстут Тегайы таурёгъ дёр.
Фёйнё фондзы мах сёккой кодтам уисёйттёй, дыууё 

та ма дзы зёронд лёгён ныууагътам, афтёмёй араст стём 
хёрды.

...Зёронд лёг цыд нё разёй. Бёласмё куы бахёццё, 
уёд уисёйттё зёхмё аппёрста, йё худ систа, йё ныхы хид 
йё амонён ёнгуылдзёй расёрфта ёмё загъта:

– Рухсаг у, Тега, ёрбахёццё стём дё бёласмё!
Мах дёр ёрёвёрдтам нё уёргътё ёмё кёсынёй нал 

ёфсёстыстём тёгёр бёласмё. Йё бындзёфхадыл дыууё-
ёртё лёджы къухтё не 'рбаххёссыдаиккой, йё бинаг цёнг-
тё сёхёдёг дёр уыдысты хуымётёджы бёласы стёвдёнтё.

Бирё хатын1 нал бахъуыд зёронд лёгмё. Чысыл нё 
фёллад куы ёрцыд, уёд нын радзырдта:

1 Х а т ы н  – лёгъстё кёнын.
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– Тегайы ёз нё, фёлё мё фыд дёр нал ёрёййёфта. 
Ёрмёст йё фыдёй цы фехъуыста, уый мын радзырдта.

Цёвиттон, дам, нё хъёумё кёцёйдёр ёрлыгъди иу лёг, 
йё ном – Тега. Уёдмё хуымгёнды зёхх иууылдёр ахст 
уыди, ёмё ма Тега уёртё чысыл фалдёр хъёды астёу иу 
гёппёл скъахта, ёндёр ын хуымгонд дёр нё уыд. Дисса-
джы лёг ёй хуыдтой.

Искуыдём балцы фёцёуы ёмё фёндаджы астёу дур 
федта, хохёй чи ёртылд, ахём, уёд-иу ёй дёлвёндагмё 
аппёрста. Уёхёдёг федтат, ам дёлёмё комы къахдзёфён 
суадон ис. Фёндаггон лёг алы суадоны сёрты бахизыны 
тыххёй йё дзабыртё куы ласа, уёд кёд фёхёццё уыдзён! 
Ахём ран дёр Тега хъуамё йёхи ёрфистёг кодтаид ёмё 
дзы стыр дуртё сёвёрдтаид, доны сёрты багёпп кёнынён. 
Уёды заманы хидтё иууылдёр хъёдын уыдысты. Ёмё-
иу искуы хид куы фехёлд, уёд та-иу Тега хъуамё хъёдмё 
ацыдаид, ёндзалм1 ракодтаид ёмё хидмё базылдаид.

Иурёстёджы Тега бавдёлд, ёмё хъёды фёзылд, кёмдёр 
йёхи бёрзёндён тёгёр бёлас скъахта ёмё йё ныссагъта 
ацы ран. Йё алыварс ын кау сбыдта, ууыл та тыртыйы сын-
дзытё ныссагъта, бёласы куыд ничи хъыгдара, афтё.

1 Ё н д з а л м  – даргъ хъил.
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Куыд фехъуыстон, афтёмёй ма Тега ацард дёс азы, бёлас 
ныссадзыны фёстё. Фёлё уал азмё бёлас рёзгё кёны, уёдё 
куыд! Уёдмё йын Тега йё кау цалдёр хатты аивта, стёй, бёла-
сён тас куынёуал уыд, уёд райхёлдта кау ёмё йын йё бёсты, 
мёнё ныртёккё мах цёуыл бадём, уыцы дурын бандон скодта.

Уёдёй нырмё цал ёмё цал фёлтёры аивта, цал хорз 
лёджы амард нё хъёубёсты, дугътё кёмён фёуагътой, 
зынаргъ цырты дуртё кёмён февёрдтой! Кёй ма дзы 
хъуыды кёнынц нырыккон адём?! Фёлё Тегайы ном баззад, 
ёмё ма абон дёр, ацы бёласы бынты чи фёцёуы, уый, 
бынтон ёддагон ма уёд, уыййеддёмё, «Рухсаг у, Тега!» – 
ёнё зёгъгё нё фёуыдзён.

Гъе уый та уын Тегайы бёласы хабар, мё хуртё. Ёмё 
афтё фёзёгъынц, хорз лёджы фёд, дам, зёйы бын дёр нё 
сёфы.

… Иу уалдзёджы мём нё хъёуы ахуыргёнёг ёрбарвыс-
та лёппутёй иуы, рацу-ма, дам. Зёгъын, цы мё кёны? 
Бацыдтён. Уый мын афтё, мёнё скъоладзауты, цёмёй сё 
бёстё зоной, уый тыххёй сё нё комыл, нё рёгътыл азилын 
кёнынмё хъавём, ёмё мём ды дёр фёкёс. Ацыдтён семё.

Сывёллётты мёнё ардём куы ракодтам, уёд сын ра-
кодтон Тегайы бёласы хабар. Тегайы таурёгъ сын конд куы 
фёдён, уёд сё иу дзырды бар ракуырдта ахуыргёнёгёй, 
ома, зёгъы, мах дёр ам искуы иу бёлас куы ныссадзиккам, 
уёд куыд уаид?

Уёд иннётёй чидёр афтё зёгъы:
– Иу цёмён? Алчи дёр фёйнё бёласы ныссадзёд!
Уыйадыл сын ныхас бацайдагъ 

ёмё, бакёсут-ма, уартё хъёуы 
бакомкоммё цы сау хъёд зыны, 
уырдём! Уёды онг уыцы ран 
«Гёмёх къуылдым» хуыдтам. 
Залгъёды къудзитё йеддёмё дзы 
ницы уыд. Уыцы уалдзёг дзы 
скъоладзаутё нёзыйы мыггёгтё 
ныссагътой, ёмё йём кёсут ныр! 
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Фидён уалдзёг ыл сёххёст уыдзён фынддёс ёмё ссёдз 
азы. Йё ном дёр «Ногдзауты хъёд» у…

Зёронд лёг сыстад ёмё араст нё разёй. Мах дёр цы-
дыстём йё фёстё, фёлё, цалынмё хъёумё бахёццё стём, 
уёдмё дёр нё сёрёй нё цух кодта, бирё азты дёргъы йё 
ном арфёйаг кёмён у, уыцы Тегайы кой.

Дзесты Куыдзёг

1. Кёдём цыдысты бёлццёттё?
2. Чи сыл амбёлд?
3. Цы куыста зёронд лёг?
4. Цёмён бафёндыд бёлццётты Тегайы тыххёй бёлвырддзи-
   нёдтё базонын?
5. Цавёр таурёгъ ракодта зёронд лёг бёлццёттён Тегайы бёла-
   сы тыххёй?
6. Цавёр ирон ёгъдёуттё ёвдыст цёуынц радзырды?
7. Куыд равзёрд «Ногдзауты хъёд»? Цы зонут ногдзауты тыххёй?

Бацамонут радзырды мидисмё хёстёгдёр ёмбисёндтё:

 Куыст мард у, лёг – ёгас.
 Искёй хъёу дын дё дарёсён кад кёнынц, дёхи хъёу та –

  дё хъаруйён.
 Лёг куы бёзза, уёд адём иууылдёр уый сты.
 Адёмён хорз чи кёны, уый ёфстау уары.
 Хорзён йё митё – ёвдисён.
 Хорздзинад сырдёй дёр нё рох кёны.

Тагъддзуринаг

Илас бёлас ныссагъта,
Йё фёд царды ныууагъта.

                           Дауырё
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10-ём урок

Рад хъёуы ёдзухдёр улёфтён, куыстён…
Кёд сты уё уёнгтё ахуырёй фёллад,
Уёд рёсугъд – нё хёхтё, – улёфтён бынат,
Уёлдёф уым – рёуёгдёр, тёккё хъёдрёбын,
Цъитидон – сыгъдёгдёр саджы 'хсырёй уым.

Хозиты Яков
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Найынмё

Ёрдз рёсугъд у, райы бёстё,
Худы хуры тынтёй бон.
Хъёугёрётты сойджын фёзтём
Комёй заргё згъоры дон.

Сабитё дзы къордгай найынц,
Дон цъёх-цъёхид у, сыгъдёг.
Раст йё тёккё арфы уайынц,
Былмё сгёпп кёнынц цёрдёг.

Иу дзы иннёйы фёсуры,
Малы баленкгёнгё, дард, 
Чи дзы змисыл, чи та дурыл
Уайтагъд ахуыссы фёснад.

Мёнё иугай-дыгай уёлбыл
Судзынц хъарм хурмё сёхи,
Ныр уёнгрогёй хъазынц нёууыл,
Буцдёр уыдонёй кём и!

        Плиты Харитон
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1. Куыд равдыста поэт сёрдыгон ёрдзы нывтё?
2. Ёмдзёвгёйы мидисмё гёсгё ёрдз ёмё адёймаджы 'хсён цавёр
   бастдзинад ис?
3. Сымах та куыд арвыстат уё улёфты рёстёг?

Ёмбисонд

 Зёхх ёрдзён йё мад у, хур та – йё фыд.

Куыд ёмбарут ёмбисонды мидис?

Уыци-уыцийён дзуапп раттут:

* Кёсы уёларвёй, –
Зёхмё нё хауы,
Ёгас дунейы
Мадау рёвдауы.

        Баситы Мысост

Тагъддзуринаг

Цъиуты цъиу-цъиу,
Цъиуты цъипп-цъипп 
Цъёл-цъёмёлтёй,
Цъиу-цъыбырттёг

Цъуйы цъуппёй 
Цъыбар-цъыбур,
Цъимас-цъумас,
Цъамас-цъист.

       Цёрукъаты Алыксандр

Тагъддзуринёгтё сты зындзурён дзырдты къорд. 
Ахём дзырдтё тагъд-тагъд дзургёйё схёццё вёййынц, 
ёмё сём чи фёхъусы, уыдон фёхудынц.

Тагъддзуринёгтё ёрхъуыды кодтой адём, цёмёй сы-
вёллёттё зындзурён мыртимё дзырдтё ёнёрёдыдёй 
тагъд дзурын базоной.
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11-ём урок

Хъёддаг бабызы лёппын

Дыууё лёппуйы кёсаг ахсынёй ёрбацёйцыдысты. Сё 
куыст ёрёджы кёй ныууагътой, уый се 'нгуыртёй бёрёг 
уыд: сё бостё сын нёма стыхтой, сё агъудтё1 дёр сын 
нёма бафснайдтой. 

Дардёй автобус ёрбазынд. Лёппутён цыма сё каст 
уымё уыд, уый хуызён сё кёсагахсён дзаумёттё ёфсна-
йынмё фесты.

Машинёмё нё нё къух сдарыны сёр дёр нё бахъуыд: 
нё цурмё ёххёст нёма 'рбахёццё, афтё ёрлёууыд. Ца-
лынмё бёлццёттёй чидёртё ёддёмё хызтысты, уёдмё мах 
дёр автобус баййёфтам ёмё ёртёйё дёр сбадтыстём.

– Цыдёр у, уёддёр уё кёсёгтё разёй арвыстат? – 
лёппутём хин каст бакёнгёйё, бафарста шофыр.

Лёппутё иуцасдёр дзуапп раттын нё бафёрёзтой, стёй 
дзы ёрёджиау иу – ныллёгдёр, йёхи растгёнёгау, сдзырдта:

– Абон кёсаг ахсынён нё бёззыд. Дзёгъёлы рацыдыстём…
Къорд рёстёджы ёнёдзургёйё фёцыдыстём. Куыд бам-

бёрстон, афтёмёй бёрзонддёр лёппуйы зёрды ёрёфтыд 
сё балц иучысыл цёсты сахадын кёнын. Йё дзыпмё хъав-

гё нывнёлдта ёмё дзы арёхстгай 
систа бабызы лёппыны. Ёрдёбонса-
рёй дзы иу сыбыртт дёр нё хъуыст, 
фёлё рухсмё йё тасёвдисёг бипп-
биппёй нал ёнцад. Адём ём кёсы-
ныл фесты. 

Лёппутё куыд радзырдтой, афтё-
мёй йё хъёды ёрцахстой. Ёнгуырёй 
кём дардтой, уым хъёддаг бабызыл 
сёмбёлдысты йё фараст цъиуимё. 
Иннётё цёстыфёныкъуылдмё цы-
дёр ёрбаисты, фёлё ацы лёппыны 

1 А г ъ у д  (тё) – ёнгуырён ёфснайён дзаума (чехол).
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сурын райдыдтой. Доны-иу ёрныгъуылд, стёй та-иу, ёнхъёл 
ын кём нё уыдысты, ахём ран февзёрд. Цы нё хин ёмё кё-
лёныл архайдта, фёлё уёддёр йёхи бафёсвёд кёнын йё бон 
нал баци. Ёмё мёнё ныр ахсты бахауди. Йё дынджыр фётён 
бырынкъ дыууё дихы фёвёййы, йё сёр хёрдмё фесхъиуы, 
ёмё та йё тёригъёддаг бипп-бипп райхъуысы.

Ахём ран фыццаг хатт бахауд ёмё тёрсы. Тёрсы адёмёй, 
машинёйы уынёрёй, йё хотё ёмё ёфсымёрты кёй нал уыны, 
уымёй, ёппёты тынгдёр та, ёнё мадёй кёй баззад, уымёй. Йё 
бинонтён ацы зёххыл сё кой дёр нал ис, ёндёр сё хъёр уёд-
дёр куыннё хъуысы. Гыццыл ницёй тыххёй дёр-иу фёдис куы 
систой, лидзгё, зёгъгё, йём-иу ёмдзыхёй куы ныхъхъёр кодтой.

«Нё, цыфёндыйё дёр ёххуысмё сидын хъёуы», – 
скарста йёхинымёр бабызы лёппын ёмё та йё тых-йё бонёй 
ныууасыд: «Бипп-бипп! Бипп-бипп!»

– Тёрсгё ма кён, – дзуры йём бёрзонддёр лёппу. Нё 
бабызён дё хуызён лёппынтё ис, ёмё дё уый схёсдзён.

Кёмдёр мын гыццыл фенцондёр. Ёрдёбонсарёй мём 
цы ёнкъард хъуыдытё сёвзёрд, уыдон чысыл фёрогдёр 
сты, фёлё мё уёддёр бабызы лёппыны хъысмёт цух нё 
уадзы. Цымё афонмё йё мад йё гыццыл дзибатыл йё цёст 
цал хатты ахаста? Нымайгё-нымайын йё фарёстём лёппы-
ныл йё цёст цал хатты не 'рхёцыд? Ахсёв йё цёстытё ца-
вёр зёрдёимё ёрцъынд кёндзён, йё хъёбултёй иу кём 
ис, уый куы нё зоны, уёд?!

Цы бауыдзён хъёбул йёхёдёг та? Хёдзарон бабыз ёй 
куы бауазёг кёна, уёддёр фёстёдёр куыдтё цёрдзысты? 
Сё цард кёрёдзиуыл куыд сбаддзён, иутён дзы зёххёй 
фёхицён уёвён куы нё ис, иннёмён йё бёллицтё арвы 
цъёхимё баст куы сты?..

Диссаг та куыннё у, ёвёдза, «хъёддаг» бабыз хуыйнёд, 
хъёддаг ми та йын адёймаг бакёнёд!..

Дзасохты Музафер

1. Кёцёй цыдысты дыууё лёппуйы? Цавёр уыд се 'ддаг бакаст?
2. Цёуылнё ёрцахстой кёсёгтё?
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3. Цы радзырдтой хъёддаг бабызы лёппыны тыххёй?
4. Куыд дары йёхи бабызы лёппын лёппуйы къухы?
5. Фыссёг ацы цаумё цы цёстёй кёсы? Ссарут тексты уыцы бы-
   нёттё ёмё сё бакёсут.
6. Сымах та куыд хъуыды кёнут лёппуты тыххёй?

Нывтё «равёр» фёд-фёдыл текстмё гёсгё. Бакёсут 
кёнё та хи ныхёстёй радзурут уыцы хёйттё.

12–13-ём уроктё

Зилгё мал

I

Гёбыла ёмгъуыдтёгёнаг у. Бинонтёй йём исчи куы 
бадзуры, цу, уёртё уый акён, зёгъгё, уёд та фёзёгъы: 
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«Фёлёуу», «ныртёккё», «гыццыл фёстёдёр…» Зёронд Гыцци 
йё хоны «зивёджы дзёкъул». Уыцы ном Гёбылайы кёстёр 
ёфсымёр чысыл Бёппи куы айхъусы, уёд ын ёхсызгон вёййы. 
Ёмё куыннё! Ныр ын сёрддёргъы афтё дзуры: «Ленк кёнын 
мё сахуыр кён», фёлё йын уый абон-райсом кёны.

Сывёллётты фыд Гёлёу Бёппийыл уёлдай ёнувыддёр у. 
Кёстёр кёй у, уый тыххёй, ёвёццёгён. Искуы балцы куы вёй-
йы, уёд ём афтидёй никуы ёрцёуы. Ёрхёссы йын къафеттё 
кёнё ёндёр исты адджинёгтё. Фёлё йём дзы ёртыккаг хай 
дёр не 'рхауы. Гёбыла йын сё йёхирдыгёй фёкёны. Бёргё-иу 
нычъчъынды кёнид йёхи, фёлё йын лёгъстёйаг у, ёнхъёлмё 
йём кёсы, ленк кёнын ёй кёд сахуыр кёндзён, уымё.

Ёмё канд адджинёгтыл нё цёуы ныхас. Уёлибёхтё 
сём куы вёййы, уёддёр та йын Бёппи йё хёйттёй авёры.

Дысон та сём уасёджы фыд уыд. Гыцци дыууё сгуыйы 
радта лёппутён. Гёбыла уайтагъд йё хай ахордта ёмё 
аивёй цыбёлхуызёй бакаст йё кёстёр ёфсымёрмё. Уый 
дёр фембёрста хабар, фёлё, цыма ницы хаты, йёхи афтё 
дардта. Уёд Гёбыла, хистёртёй йё куыд ничи федтаид, 
афтё стъолы бынты йё къах бадаргъ кодта ёмё Бёппийы 
басхуыста. Уый йём куы ракасти, уёд Гёбыла фынджы 
сёрмё йё къухтё систа ёмё сё стилёгау кодта, цыма доны 
ленк кёны, уыйау. Нал та фёлёууыд кёстёр ёфсымёры 
зёрдё: йе сгуы йём стъолы бынты балёвёрдта.

– Ныртёккё дёр ма дё цуры сгуы куы уыди, Бёппи, 
уёд… Ёд стёг ёй аныхъуырдтай? Куы ницуал дзы азза-
ди! – дисхуызёй загъта Гыцци ёмё йын уасёджы цъёхбыл 
авёрдта. – Гъа, уый та дын мё хай.

Бёппи хъуыды кодта: «Гёбыла мё райсом хъуамё мауал 
фёсайа». Фёлё изёрёй арв цыдёр хъуынтъыз уыди. Стъалытё 
нё зындысты, ёмё Бёппи тарсти, райсом хинайынён куы нё 
бёзза, уымёй...

Раджы райхъал Бёппи. Йё хуыссёнёй фестад рёвдз. 
Йё цъёх цёстытё ёууёрдгё тыргътём рауади. Арвмё скаст 
ёмё йё зёрдё барухс. Мигъы цъупп никуыцёй зынди. Хур 
стыр тымбыл ёрхуы тасау сцёйтылди скёсёнёй.
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Лёппу йё хуыссёнмё нал бахызт. Сарамё бауади ёмё 
йёхи ахсадта. 

...Райсомёй нырмё Гёбылайыл йё цёст не 'рхёцыд ёмё 
гыццийы афарста, кём ис, зёгъгё.

– Абон райсомёй раджы Гогосы лёппуимё районмё ацы-
дысты чингуытё ёлхёнынмё. Ёхсёзём къласмё бахызти, 
фёлё йём нырма иу чиныг, иу тетрад дёр нёма ис йё зи-
вёджы фыдёй. Афтёмёй ахуыры азы райдайёнмё цалдёр 
боны йеддёмё нал баззад. Дёу та ма цытё хъёуы?

– «Кёсыны чиныг». Бури мын загъта, ёз, дам, дын мё 
чиныг ратдзынён, нырма, дам, ноджы хуызён у.

Уыцы ныхёстё куыд кодтой, афтё тыргътёй къёхты 
хъёр ёрбайхъуыст.

– Ёнхъёлдён, Гёбыла ёрхёццё, – загъта Гыцци, ёмё 
дыууёйё дёр ёддёмё рауадысты.

Гёбыла уатмё бацыд. Йё дёлармы уыдис чингуытё ёмё 
тетрёдтё. Стъолыл сё ёрёвёрдта ёмё Гыццийён загъта: 

– Гъеныр ма мём загъд кёндзыстут? Алцы дёр мём ис, 
ручкёйё фёстёмё. Ёхца мын нал сфаг.

– Ёгайтма дём иннётё сты. Ручкё самал кёнын зын 
хъуыддаг нал у, – загъта Гыцци, стёй йё раздарёны дзыппёй 
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систа кёсёнцёстытё ёмё сё йё уёлё бакодта. Чингуытёй 
куы иуы сыфтё рафёлдахы, куы – иннёйы, ёдзынёг сём 
ныккёсы. – Хорз аивгонд сты. Ёз ахуыргёнёгёй куы 
куыстон, уёд ахём нывджын чингуытён сё кой дёр нё уыди.

– Цёуылнё? – афарста Гёбыла.
– Ёвёццёгён, дёсны нывгёнджытё фаг нё уыдис ёмё 

уымён. Ёниу уёд ахём гёххётт уыдис? Куыннё стёй! 
Ныр-ма кёсут, куыд лёгъз ёмё урс-урсид у. Мах рёстёг 
ахуыргёнён чингуытё дёр нё фаг кодта. Уёлдёр къласмё-
иу чи бахызти, уый-иу сё иннёмён радта, ёмё афтё къухёй-
къухмё цыдысты, цалынмё-иу цъаргай нё баисты, уёдмё. 
Ахуыр кёнут, мё хуртё, ёвёджиауы хорз фадёттё уын ис, 
ёмё… – Йёхёдёг чингуытё скъаппы бавёрдта ёмё загъта:

– Ныр цом, Гёбыла, ёмё исты бахёр.
Иууылдёр цёлгёнёнмё бацыдысты. Гыцци стъолыл 

хёринаг ёвёрынмё куы фёци, уёд Бёппи йе 'фсымёры 
хъусы бадзырдта: 

– Абон дёр та мё фёсайдзынё? Дысон дын сгуы куы радтон.
– Абон дё ёнёмёнг райдайдзынён ахуыр кёнын.
– Ёрмёст уал раздёр тёнёджы, стёй та – малы.
– Хорз, хорз, – загъта Гёбыла ёмё хёрыныл фёци.
Сихорафон, хур тынг куы ёрёндёвта, уёд сыхы лёппутё ти-

гъыл бакъорд сты. Уыцы рёстёг Гёбыла сё кёртёй ракаст, ёмё 
йём лёппутёй чидёр ёрбадзырдта, цом нёхи найынмё, зёгъгё.

– Ныртёккё! – ахъёр кодта Гёбыла ёмё мидёмё ба-
уад. – Гыцци, ёз доны былмё цёуын.

– Бирё-иу дзы ма бафёстиат у. Хур дё ныццёвдзён.
– Ма тёрс, ницы мын уыдзён, – сдзырдта лёппу ёмё 

ёддёмё разгъордта. Бёппи дёр йё фёдыл фёраст.
Лёппутё доны былмё куы бахёццё сты, уёд рёвдз феп-

пёрстой сё дзаумёттё ёмё иугай-дыгай малмё сёхи ба-
калдтой. Дзёвгар фёнадтой сёхи, стёй доны иннё фарсмё 
азгъордтой ёмё тёвд змисыл схуыссыдысты.

Бёппи-иу сём рёстёгёй-рёстёгмё акасти, кёд ёй Гёбыла 
фёхъуыды кёнид, ёрбацёуид ёмё йё ахуыр кёнын райдаид 
ленк кёныныл. Фёлё никуы ёмё ницы. Лёппу смёсты. 
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… Уалынмё дымгё 'рбадымдта. Арв ёваст мигътёй ай-
дзаг. Бёрёг уыди, къёвда кёй уыдзён, уый. Лёппутё 
змисёй фёгёппытё кодтой. Кёрёдзийы фёдыл малмё аз-
гъордтой. Фёйнё цалдёр гёппы ма ныккодтой доны, стёй 
сё дзаумёттё кёнынмё фесты. Бёппи дёр йё дарёс акодта 
ёмё ёнкъардёй лёппутимё фёраст хъёумё.

Иурёстёг Гёбыла Бёппимё бакаст ёмё хатыркурёгау 
загъта:

– Мён аххос нёу. Кёсыс, къёвда 'рбацёуы.
– Ёмё уый размё та?.. Уёд дёр уарын ёрбацёйцыд? 

Ды мё цас къафеттё ёмё хёйттё фёистай, уыдон ёз ён-
дёр искёмён куы раттаин, уёд мё афонмё денджызон ра-
уайын кодтаид, – загъта тёргайхуызёй Бёппи.

Гёбыла ёмё сыхаг лёппу Дудикк Бёппийы ныхёстыл 
ныххудтысты.

1. Цёмён хоны Гыцци Гёбылайы «зивёджы дзёкъул»?
2. Цёй тыххёй у Бёппи Гёбылайён лёгъстёйаг?
3. Цавёр хин митё кёны Гёбыла Бёппийён?
4. Куыд цёттё кёнынц лёппутё сёхи скъоламё?
5. Радзурут, сыхы лёппутё сёхи доны куыд надтой? Бёппи та цы
   ми кодта?
6. Цёмён смёсты Бёппи йе 'фсымёрмё?



35

II

Изёрёрдём къёвда цыхцырёгау ныллёууыд. Нё 
банцади суанг боныцъёхтём. Райсомёй арв раирд. Уёддёр 
зёхх суанг ёмбисбонмё нё басур.

Уый размё изёр Гёбылаты хъазтёй дыууё не 'рбацыд. 
Ёвёццёгён, тыхджын къёвдайы рёстёг фёдзёгъёл сты. Рай-
сомёй Гыцци загъта: «Мё къона, Гёбыла, цёугё астыммё1. Фен 
адёмы хъазтё. Кёд махонтё искёйуонтимё фёкъорд сты…»

– Хорз, – загъта Гёбыла ёмё хёдзары къёсёрёй рахызти.
– Ёз дёр демё цёуын. Уадзыс мё? – йё фёдыл 

рауайгёйё загъта Бёппи.
– Рацу. Ёрмёст дё къёхтыл исты скён, сындзытё дзы 

фёныхсдзысты.
Бёппи мидёмё базгъордта. Йё хёцъилдзабыртё акодта 

ёмё уайтагъд фёстёмё фёзылди.
Лёппутё бирё фёразил-базил кодтой хъёугёрон. Куы 

ницы ссардтой, уёд цёугёдоны былты иудзёвгар уёлёмё 
ацыдысты. Иу ран, куыройы цур, донмарёнмё хёстёг дыууё 
хъазы ленк кодтой. Лёппутё атындзыдтой уыцырдём.

Сё цурмё схёццё сты. Кёсынц – ёмё сё хъазтё. 
Гёбыла куыройы цурты нарёг хидыл доны фаллаг фарс-

мё бауади. Уыцырдыгёй хъазтыл схъёр кодта. Уыдон дёр 
донёй схызтысты былмё. Дыууё ёфсымёры сё сё разёй 
раскъёрдтой.

Иучысыл куы рауадысты, уёд уым хибарёй хызтысты се 
'ннё хъазтё ёмё сё уыдонимё баиу кодтой.

– Цом ныр доны былмё. Схид дён, – кёрдёджыты 'хсё-
нёй цы дзындзалёг2 стыдта, уый йё дзыхы акёнгёйё, загъта 
Гёбыла ёмё цёугёдоны 'рдём фёраст сындзыты сёрты гёп-
пытёгёнгё. Бёппи дёр тагъд-тагъд уади йё фёдыл. Бахёц-
цё сты иу къардиуы3 былмё. Дыууёйё дёр бынмё кёсыныл 

1 А с т ы м  – ранёй-рётты кёрдёг кём зайы, ахём дурджын зёххы 
гёппёл.

2 Д з ы н д з а л ё г  – зайёгой (пастушья сумка).
3 К ъ а р д и у  – цёхгёр кём фёуырдыг вёййы, ахём бынат (обрыв).
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фесты. Бёрёг уыд, дон ёхсёвы кёй раивылд, уый. Чысыл 
дёлдёр, дон кём фёкъёдз, уырдём ныууади Гёбыла ёмё 
йё дзауматё ласынмё фёци.

– Ам анайон мёхи, малмё ма цёмён цёуём?
– Ёмё уёд ёз та? – йё хистёр ёфсымёрмё бакасти 

Бёппи. – Абон дёр та мё асайынмё хъавыс? Нё хъазтё 
дёр куы ссардтам…

– Нырма дон нёма 'рсабыр. Нё кёсыс, куыд лакъонёй 
цёуы? Ёндёр хатт дё…

– Ёндёр хатт, ёндёр хатт… Афтёмёй базёронд 
уыдзынён. Мён Дудикк дёр сахуыр кёндзён. Уый дёуёй 
дёсныдёр у. Ды уёлгоммё ленк кёнын дёр куы нё зоныс.

– Ёмё ёз та доны бын фылдёр фёразын. Гъемё хорз. 
Ёз уал ам иу-дыууё гёппы ныккёнон, стёй дёу та тёнёгдёр 
ранмё бакёндзынён, – загъта Гёбыла Бёппимё бакёсгёйё 
ёмё малы, йё сёр бынмё, афтёмёй ныггёпп кодта.

Йё зёрды уыд фаллаг фарсмё баленк кёнын, фёлё йё 
бон нё баци. Дон ёй фёстёмё 'рбаскъёфта ёмё йё бынмё 
фётъыста. Куыд рабёрёг, афтёмёй уый уыдис зилгё мал. 
Лёппу фётарст. Уёлёмё-иу куы сзынди, уёд-иу Бёппимё 
ёххуысгёнёджы каст скодта.

– Уёртё мём уыцы михтёй иу ёрбадётт! Марадз! Уалё 
уёлёты бацу доны иннё фарсмё! – иурёстёг та уёлёмё 
куы фёзынд, уёд Бёппимё схъёр кодта Гёбыла.

– Ёмё дзы куыд бацёуон?! 
Ленк кёнын куы нё зонын! Арф 
ёмё скъёфаг куы у! Мён дёр дё 
разы уырдём куы 'рласа!.. – кё-
уынхъёлёсёй йём ныдздзырдта 
кёстёр ёфсымёр. Фёлё йын уый 
йё ныхёстён се 'мбис дёр нал 
айхъуыста. Доны та аныгъуылд.

Бёппи скатай, уёдё йын 
куыд баххуыс кёнон, зёгъгё. Йё 
цёссыгтё йё уадултыл ёргёр-гёр 
кодтой.
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Раст уыцы рёстёг дёлёсыхаг лёппу Батыр, цыдаид ыл 
иу-ссёдз азы, куыроймё голладжы сцёйхаста ссинаг. Бёппи 
йём ныхъхъёр кодта: «Фёдис! Ардём, ардём!»

Батыр ёй айхъуыста. Йе ссинаг зёххыл авёрдта ёмё 
ёрбазгъордта.

– Цы 'рцыди?! Цы хабар у?!
– Дёлё Гёбыла!.. Нал та зыны! Уылёнты бын фёци!
Уёдмё та Гёбылайы дон йё сёрмё сласта. Йё хъару асаст. 

Батыр ёд дзаумёттё йёхи къардиуёй малмё нынтъыхта. Дон 
тагъд цыди, ёмё сё дыууёйы дёр уылёнтё сё уёлныхты 
ахастой. Бёппи былгёрётты тарстхуызёй сё фёдыл згъордта. 
Иу ран, къардиу кём фёци, уым Батыр лёппуйы сурмё 
раппёрста. Йё къёхтёй йё уёлёмё фелвёста. Гёбылайы 
дзыхёй дон цыхцырёгау ныллёууыд. Уый фёстё йё 
нёууыл ёрхуыссын кодта ёмё йын йё цёнгтё ёмё къёхтё 
дыууёрдём тилын байдыдта. Иурёстёг Гёбыла ёрчъицыдта… 
Йё цёстытёй ракасти... 

– Гъеныр мё ленк кёнын куы сахуыр кодтаис, уёд дё ёз 
нё фервёзын кодтаин? – уайдзæфы хуызы йын загъта Бёппи.

Ситохаты Саламджеримё гёсгё

1. Цы 'рцыди Гёбылайыл? Бакёсут радзырды уыцы бынат.
2. Куыд фервёзт фыдбылызёй Гёбыла?
3. Цавёр лёппу у Бёппи? Гёбыла та?
4. Куыд уём кёсы, ёцёг ёфсымёр цавёр хъуамё уа?

Ёмбисёндтё

 Дыууё 'фсымёрёй арс дёр тёрсы.
 Де 'ууёнк куы бахёрай, уёд дё ничиуал сраст кёндзён.
 Райсомёй дын цы нё бантыса, уый изёрёй сараз.

Зёгъут, ёмбисёндты мидис куыд баст у радзырдимё.

Радзырд у къаннёг аивадон уацмыс. Арёхдёр дзы 
ёвдыст ёрцёуы адёймаджы цардёй иу цау.
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14-ём урок

Сёрдыгон изёр

Мёнё диссаджы дуне:
Бон фёлыгъд ёмё, кёс,
Уёлё мёй дёр ёртулы, –
Бур, нё фиуы ёнгёс.

Дымгё сыфтёры русыл
Ратул-батул кёны,
Ёмё доны хёрисёй
Урс цёссыгтё кёлы.

Галтё, фыстё нё кёрты, – 
Чъиу ёууилынц фёрнёй,
Уыг ёрзилы сё сёрты, –
Ау, фёзынёг сём нёй?!

                        Хаджеты Таймураз

1. Куыд равдыста поэт сёрдыгон изёры нывтё?
2. Цы зёгъы фыссёг цёрёгойты тыххёй?
3. Цавёр ёнкъарёнтё уём ёвзёрын кёны ёмдзёвгё?

Къух дёр ауыгътой хурыл,
Айсёфт, нал сё хъёуы,
Мыст йё хуыккомёй дзуры:
– Мён ёхсёртё хъёуы!

Дон ныууынёргъы комы,
Кёсаг сисы тъёбёрттытё,
Уымён зилгё хуыдымы1

Сты мёйтё ёмё хуртё дёр.

Дард ёфцёгёй та, зинау,
Бёх ныууасы хъёрёй:
– Мёнё ам ис уё хицау,
Тагъд зындзёни хъёмё!

1 Х у ы д ы м  – зилгё мал.
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Олицетворени у литературон уацмысы ёрдз кёнё 
ёнёуд предмет удёгас хуызы ёвдисёг аивадон мадзал. 

Зёгъём: «Дымгё сыфтёры русыл ратул-батул кёны».

Сёрды мёйтё:

Кёхцгёнёны мёй – июнь
Сусёны мёй – июль
Майрёмыкуадзёны мёй – август

15-ём урок

Сёгуыты лёппын

Сёрдыгон бон. Хъёдмё хъёдуры хъилтём ацыдтён. Мё 
бёхы ёрдузы хизгё ныууагътон, мёхёдёг ёхсёрбынмё араст 
дён ёд фёрёт. Сёумёрайсом хъёд уёлдай рёсугъддёр вёй-
йы. Мёргътё цин фёкёнынц ног боны ёрцыдыл ёмё зарынёй 
нал фефсёдынц. Сырдтё дёр хурварсмё сёхи айсынц ёмё 
фёхъазынц сё лёппынтимё. Гъе, ёрмёст уыдон сё цин февди-
сынц ёнёуёлдай уынёрёй: кём сты, уый хъуамё мачи зона.

Мёргъты зарын, цъыбар-цъыбур тынгёй-тынгдёр кодта. 
Ёцёг ёмбисонд та гугукгёнджытё фесты. Иурёстёг, мё фале 
фёрв1 талайыл цы гугукгёнаг бадти, уый, мён ауынгёйё, фё-
хъус. Диссаг! Иннётё дёр цёмёндёр ныссабыр сты, кёд сын 
йё уасынёй бамбарын кодта: ёввахс чидёр ис, фыдбылызёй 
тёссаг у!..

Мё размё цалдёр ёмраст талайы фёци. Сё иуыл фё-
рёт ёруадзынмё куыд хъавыдтён, афтё мё хъустыл ауади 
цыдёр хъист-хъист. Фёкастён уыцырдём ёмё ёрхы фаллаг 
фарс къутёрты кёрон ауыдтон дыууё чысыл къёбылайы. 

1 Ф ё р в  – бёлас (ольха).
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Ёз ёрёмбёхстён мыртгё бёласы фёстё. Уайтагъд сё ба-
зыдтон: уыдысты бирёгъы лёппынтё. Хъазынёй ёфсис нал 
зыдтой. Куы-иу сё иу фёфёлдёхт уёлгоммё, куы – иннё. 
Иуахёмы мё цёстытыл нал ёууёндыдтён, сё цурмё къу-
тёрёй сёгуыты1 лёппын куы ратахт, уёд. Уый дёр фён-
дыд хъазын, фёлё семё нё арёхст. Къуыбырхъусы цотёй-
иу исчи йё цуры куы фёуёлгоммё, уёд-иу ём уый бынмё 
нымдзаст, йё раззаг къах зёххыл ёрхойгёйё.

«Куыд ёгъдауёй баиу семё сёгуыты лёппын?». Уыцы 
хъуыды мын ёнцой нал лёвёрдта. Стёй мё зёрдыл ёрлёу-
уыд, ауалдзёг мын мё зонгё хъёдгёс цы хабар кодта, уый.

1 С ё г у ы т  – хъёддаг сёгъ (косуля).
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Уалдзыгон цуан кёныны бар нёй. Фёлё иу ёгёнон1 лёг 
уый ницёмё ёрдардта. Амардта мадёл сёгуыты. Баззад ын 
дыууё лёппыны. Фыдгёнёг баййёфта ёфхёрд. Лёппынты 
ма фёцагуырдта хъёдгёс, фёлё сыл нал фёхёст. Чи зоны, 
сё иу тугдзых сырды амёттаг баци, науёд искуы амард 
ёххормагёй, иннё та ёрбафтыд ардём ёмё мёнё бирёгъы 
лёппынтимё балымён.

«Ау, ёмё йын мадёл бирёгъ куыд ницы кодта? Ёвёц-
цёгён, тынг ёфсёст уыди уёд, стёй йыл сабыргай 
фёцахуыр ёмё йём нал бавнёлдта».

Ахём хъуыдытё зилдух кодтой мё сёры, фёлё иуафон 
фескъуыдысты, мадёл бирёгъ сё цурмё куы бацыд, уёд. 
Лёппынтё йыл амбырд сты, схъиу-хъиу кодтой. Бирёгъ 
афёлгёсыд фёйнёрдём, стёй йё галиу фарсыл ёрхуыссыд. 
Лёппынтё фёдджытём фёлёбурдтой. Уёд сёгуыты лёппын 
дёр базгъордта ёмё се 'хсён йёхи фёцавта.

Мёнмё диссаг куыд нё фёкасти уыцы ныв! Иннёмёй 
та зёххыскъуыды куы ныххаудаин, уёд мын ёнцондёр уы-
даид. Адёймаг разынд ёвирхъау ёгъатыр, амардта сёгуыты 
мады, ёмё йё ныр бирёгъ хёссы! Мах тугдзых кёй хонём, 
уыцы цъёх бирёгъ!

Ёз мёхи айстон уырдыгёй. Уёдёй фёстёмё, ныр дёс 
азы бёрц, мён цуаны ацёугё ничиуал федта…

Ситохаты Саламджери

1. Цёй тыххёй ацыди радзырды хъайтар хъёдмё? Дзуапп дётгёйё,
   фыццаг цёсгом ивут ёртыккагёй.
2. Куыд равдыста фыссёг сёумёрайсомы хъёд? Аив бакёсут уыцы
   бынат.
3. Цавёр диссаг федта фыссёг?
4. Радзурут бирёгъ ёмё сёгуыты лёппыны хабар.
5. Фыссёг цы цёстёй кёсы ацы цаумё? Сымах та? Зёгъут уё хъуы-
   дытё, ёрдз ёмё цёрёгойтыл куыд аудын хъёуы, уый тыххёй.
6. Цы ис иумёйагёй радзырдён «Хъёддаг бабызы лёппын»-имё?

1 Ё г ё н о н  – фыдуаг; ёгуыст адёймаг.
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7. Уырыссаг фысджыты радзырдтёй цавёртё зонут цёрёгойты тых-
   хёй?

Ёмбисёндты хъуыды раргом кёнут:

 Бирёгъёй хёйрёг дёр тёрсы. 
 Бирёгъён ёмбисёндтё хастой, уый та хъёдмё каст.

Ссарут ёмё аив бакёсут текстёй, сё мидисёй ёмбисёндты ных-
мё чи у, фыссёджы уыцы ныхёстё.

16-ём урок

Куысыфтёг ёмё Дурын

(Аргъау)

Раджыма-раджыма цардысты, уыдысты дыууё хёлары 
– Куысыфтёг ёмё Дурын. Иу хатт Куысыфтёг бацыди 
Дурынмё ёмё йын зёгъы:

– Мё хёлар Дурын, иу ран бадгёйё схъуына уыдзыс-
тём. Цом, бёстётыл ахётём.

– Нёй гёнён, Куысыфтёг. – Нё фёндагыл стыр 
цёугёдон ис, ноджы ныр йё ивылын рёстёг у, ёмё мё дон 
йё бынмё куы аласа, уымёй тёрсын.

– Ма тёрс, мё хёлар, ёз дын 
ёххуыс кёндзынён.

Дурын фёныфсджын ис, ёмё дыууё 
хёлары араст сты сё фёндагыл.

Цёуынц, цёуынц ёмё бахёццё сты 
стыр цёугёдонмё. Йё фёйлауёнтё 
кёрёдзийы сёрты бырстой, йё уынёрёй 
хъустё къуырма кодтой. Дурын ём куы 
бакасти, уёд фыртёссёй базыр-зыр 
кодта. Хорз ём касти балцы цёуын, 
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фёлё йём мёлын хорз нё касти, ёмё 
фёстёмё здёхыны фёнд скодта.

Куысыфтёг куы бамбёрста Дурыны 
хъуыдытё, уёд ём бауади ёмё йын зёгъы:

– Ёрбабад ме рагъыл, ёз дё доны 
иннё фарсмё бадавон.

Дурын бабадти Куысыфтёджы рагъыл, 
ёмё уайтагъд цёугёдоны иннё фарс 
рахызтысты.

Цёуынц дыууё хёлары дарддёр, бы-
дыртё ёмё хъёдты уындёй сё зёрдё рухс кёны, мёргъты 
зард сын сё хъустё рёвдауы.

Уалынмё кёсынц, ёмё разёй цавёрдёр мигъ змёлы 
ёмё сём хёстёгёй-хёстёгдёр кёны.

Ёвиппайды Куысыфтёг фёхъёр кодта:
– Ме сёфт ёрцыди, Дурын! Уёртё быдыры кёрдёг 

судзгё ёрбацёуы, ёмё мын аирвёзён нал ис – басудздзы-
нён! – цыма йыл тёфсёг бахёцыд, уыйау базыр-зыр кодта 
Куысыфтёг.

– Ма тёрс, Куысыфтёг, – сабыр ёй кёны Дурын. – 
Ницы дын уыдзён, ёз дё фервёзын кёндзынён.
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Цалынмё уыдон ныхас кодтой, уалынмё сыгъд сё уёл-
хъус ёрбалёууыд. Дурын Куысыфтёджы ёрхуыссын кодта 
дзыхъхъы, йёхёдёг ёй йёхицёй ёрёмбёрзта.

Цыбыр рёстёгмё сыгъд иннё фарс фёци ёмё уёртё 
фёцёуы дарддёр.

– Цы фёдё, Куысыфтёг? Фесёфтё? Басыгътё, мый-
йаг? – бафарста Дурын.

– Зонгё дёр нё бакодтон сыгъд, – дзуапп радта 
Куысыфтёг.

Уёдёй фёстёмё ноджы тынгдёр схёлар сты 
Куысыфтёг ёмё Дурын ёмё абон дёр ёмзёрдё, 
ёмзондёй цёрынц. 

          Коцойты Арсен

1. Куыд баххуыс кодта Куысыфтёг Дурынён?
2. Цёуылнё тарсти Куысыфтёг донёй?
3. Дурын та Куысыфтёджы артёй куыд фервёзын кодта?
4. Аргъау бакёсут цёсгёмттём гёсгё.
5. Куыд уём кёсы, Куысыфтёг ёмё Дурынён цёмён ис схонён
   ёцёг хёлёрттё?

Ёмбисёндтёй аргъауы хъуыдымё хёстёгдёр кёцы у, 
уый сбёрёг кёнут:

 Хёлардзинадыл цас фылдёр азтё рацёуа, уыйас тых-
  джындёр кёны.
 Хуры разёй дёр лёг йё сыхаджы фены.
 Хорз ёмгар зын сахат сбёрёг вёййы.

Адёмон аргъёутты мотивтём гёсгё фысджытёй би-
рётё фыстой литературон аргъёуттё. 

Ирон фысджытёй литературон аргъёуттё уёлдай 
аивдёр фыстой Хетёгкаты Къоста, Гёдиаты Секъа, 
Коцойты Арсен, Мамсыраты Дёбе ёмё иннётё.
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17-18-ём уроктё

Жоркё

I

Ацы хабар ёрцыдис фарон. Цёвиттон, Таймураз ёмё 
Габе иу къласы ахуыр кодтой, уыдысты ёмбёлттё. Суанг 
уалдзёджы сфёнд кодтой Фёсрагъмё хосгёрдджыты брига-
димё ацёуын.

Диссаджы райдзаст ран у, Фёсрагъ кёй хонынц, уый. 
Кёмтты ёмё рёгътыл зайы хъёд, фёзы та, къутёрты 
ёхсён ёрдузты, фёйлауы астёумё кёрдёг. Сырх-сырхид 
ёрыскъёф, цёхёрау, ёрттивы кёрдёджы бынёй…

Иу ахём ёрдузы сё цатыртё айтыгътой хосгёрдджыты 
бригад. Уым семё цардысты Таймураз ёмё Габе дёр.

Иу бон Таймураз ёмё Габе ацыдысты ёрыскъёфдзуан. 
Иу ран кёрдёджы астёуёй сё размё цыдёр спёр-пёр кодта. 
Фыццаг дзы лёппутё фётарстысты ёмё фёйнёрдём алыгъ-
дысты. Стёй сёхи фёхъёбатыр кодтой ёмё йём фёстёмё 
базгъордтой. Кёсынц ёмё мёнё цавёрдёр диссаджы маргъ! 
Йёхёдёг къуыбары йас, йё дынджыр базыртё дардыл ай-
тыгъта, афтёмёй зёххыл нытътъёпён. Дёргъёй-дёргъмё 
дыууё сырх къахы фёстёмё адаргъ кодта, ноджы даргъдёр 
та – йё къубал ёмё ма йё ноджыдёр размё ивазы. Йё даргъ 
бырынчъы сёрмё тёрныхыл ёрттивынц тарстхуыз дыууё 
гыццыл цёсты. Габе йём фёцырд ёмё йё йё къухтём фел-
вёста.

– Кёсагласы1 лёппын! – фёхъёр кодта ёвиппайды.
Таймураз ём ёнёдзургёйё аракёс-бакёс кодта, асгёрста 

йё, стёй загъта:
– Нё-ё, ай хърихъуппы лёппын у. Кёсаглас ам цы агу-

ры? Уый доны цёры, цъымараты. Хърихъупп та – уыгёр-
дёнты. Уырыссагау «журавль» хуыйны, хъуыды ма кёныс, 
чиныджы… Ёвёццёгён, мёгуыр, йё мадёй фёдзёгъёл.

1 К ё с а г л а с  – маргъ (цапля).



46

Габе дёр сразы Таймуразы ныхёстыл ёмё станцёмё 
фёраст сты. Цалынмё уырдём хёццё кодтой, уёдмё йыл 
ном дёр авёрдтой – Жоркё, зёгъгё.

Дыууё ’мбалы ёнёнхъёлёй ног куыстыл бафтыдысты. 
Жоркёйы цыфёндыйё дёр схъомыл хъёуы. Кёддёра 
фёззёджы скъоламё хуыздёр лёвар чи ёрбахёссид…

Фёлё замана у, хёргё кёй нё кёны, уый.
– Нёй, уёд та йын тыххёй бахёрын кёнём, – загъта 

Таймураз.
– Ёмё йын тыххёй куыд хёрын кёныс, хёрын куы нё 

зоны, уёд?
– Бындз-ма ёрцахс, уёдё, ёмё йё ардём рахёсс, 

кёддёра йё нё бахёрид.
Габе уайтагъд бындз рацахста, дыууё 

ёнгуылдзёй йын йё базыртыл ныххёцыд 
ёмё йё ёрбахёссы.

Таймураз, кёрдёгыл тъёпён бадгёйё, 
Жоркёйы йё зёнгты ёхсён ёрбакодта, йё 
даргъ бырынкъ ын ахёлиу кодта, ёмё Габе-
мё дзуры: 

– Ёрёппар-ма бындз!
Габе бындзы Жоркёйы дзыхы ныппёрс-

та. Жоркё йё сёр ныттылдтытё кодта, 
фёлё бындз ёддёмё нал рахауд, аны-
хъуырдта йё.

Лёппутё ныццин кодтой, ныр базыдтой Жоркёйы цёмёй 
хёссын хъёуы, уый. Сыдёй нал амёлдзён.

Дыууё боны фёстё хърихъуппы лёппын йёхёдёг 
сывёллётты къухтёй бындзытё, дзулы муртё хёрын 
байдыдта. Уайтагъд бригады адёмыл се 'ппётыл дёр 
фёцахуыр. Йё къухы йём-иу бындзы мард кёнё дзулы 
муртё чи бадардта, уымё-иу Жоркё йё даргъ къёхтыл 
хъуызёгау бацыд, дардгомау-иу ёрлёууыд, йё даргъ къубал-
иу баивёзта ёмё-иу, къухы цы уыд, уый аныхъуырдта. 
Стёй-иу хъырнёгау даргъ ауагъта: ци-и-и-п, зёгъгё, цыма 
«бузныг», зёгъгё, дзырдта, уыйау.
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1. Цы сфёнд кодтой Таймураз ёмё Габе?
2. Куыд равдыста фыссёг Фёсрагъы алыварс ёрдз? Бакёсут уыцы
   ёрфыст аив.
3. Таймураз ёмё Габе хърихъуппы лёппыны куыд ссардтой?
4. Цы 'рхъуыды кодтой лёппутё, цёмёй Жоркё хёрын райдайа?
5. Радзырдёй цы скъуыддзаг бакастыстут, уымёй уё зёрдёмё цы
   фёцыд?

II

Рёстёг цыди. Жоркё дёр рёзыд. Йё зёрдё агурын 
байдыдта тёхын. Кёс, ёмё та станы цурты куы иуёрдём 
азгъоры, куы – иннёрдём, йё дынджыр базыртё тилгё. Иу 
бон та суанг къуыбырмё ссыд. Таймураз ёмё йё Габе хъахъ-
хъёнынц, дарддёр цы кёндзён, зёгъгё. Жоркё рагъмё куы 
схёццё, уёд йё базыртё дардыл айтыгъта, стёй зёххёй фё-
хицён ёмё, планеры хуызён, къуыбырёй станы цурмё ратахт.

Бёрёг нё уыди, лёппутёй Жоркёйё тынгдёр чи 
цин кодта уыцы фыццаг ратахтыл, уый. Цыма сём 
хёрзёггурёггаг фёуынмё хъавыд, уыйау сё тёккё 
раз ёрбадти Жоркё ёмё ци-и-и-п, зёгъгё, базарыд йё 
цъёхснаг хъёлёсёй. Лёппутё йё фелвёстой ёмё йын 
радыгай хъёбыстё кёнын райдыдтой.

Уёдёй фёстёмё афтё кёнын байдыдта Жоркё. 
Къуыбырмё-иу «фистёгёй» ссыд, дёлёмё та – тёхгё.

Иухатт куы уыди, уёд хистёртёй чидёр лёппутён афтё зёгъы:
– Кёд ма уё Жоркё хъёуы, уёд ын йё базыртё 

фёцыбыр кёнут, науёд уын атёхдзён.
Таймураз ёмё Габе тынг тарстысты, Жоркё сын ёцёг 

куы атёха, уымёй, фёлё йын уёддёр йё базыртё нё 
фёцыбырдёр кодтой. «Уадз ёмё нё сёрмё зиллёччытё 
кёна, амёй хуыздёр цард ын кём уыдзён, кёдём 
атёхдзён»? – хъуыды кодтой дыууё лёппуйы.

Ёмё ёцёгдёр, Таймураз ёмё Габе бон-изёрмё фылдёр 
Жоркёйы куыст кодтой: ахстой бындзытё ёмё йын сё дардтой, 
фынгёй йын хастой дзулы къёбёртё, хъёдёй – ёрыскъёфтё.
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Ныр лёппын нал, фёлё уыдис ёцёг хърихъупп.
Жоркё афтё бёрзёндты тёхын куы байдыдта, уёдёй 

фёстёмё станы сёрмё арёх фёзыны ёртё хърихъуппы.
Жоркё сын сё хъёр куы айхъусы, уёд йё базыртё 

сцёгъды, бёрзонд стёхы ёмё хъупп-хъупгёнгё «уазджыты» 
алыварс разил-базил кёнын байдайы, фёлё сём хёстёг 
нё тёхы. Хърихъуппытё кёдёмдёр атёхынц. Жоркё дёр 
раздёхы станмё.

Иу бон та кёцёйдёр ёрбайхъуыст хърихъуппыты уасын. 
Уалынмё арвыл фёзынди хърихъуппыты бал. Станы адём 
сём хёрдмё сё къухты аууёттёй кастысты.

– Фёззёг ёрхёццё кёны, хърихъуппытё хуссармё тё-
хын байдыдтой, – сдзырдта чидёр.

Жоркё хърихъуппыты хъёрмё ссырддзаст, исдугмё ка-
тайгёнгё зёххы арауай-бауай кодта, стёй йё базыртё сцагъ-
та ёмё стахти. Фёлё уайтагъд йёхи фёстёмё зёххыл ёр-
уагъта. Чысыл арауай-бауай кодта, стёй та стахти, цалдёр 
зылды ёркодта, цыма «хёрзбон» дзырдта, уыйау, ёмё йё 
ных хърихъуппыты 'рдём сарёзта...

Жоркæ куы баиу ис хърихъуппытимæ, уæд сё хистёр 
разёй, афтёмёй иумæ ауырдыг сты хурыскёсёны 'рдём.

Таймураз ёмё Габе сё цёстытё арвмё ныццавтой ёмё 
ёдзынёг кёсынц Жоркёйы фёстё. 
Куы сё иу, куы се 'ннё ёнцад 
сдзуры:

– Ныртёккё фёстёмё раздёх-
дзён…

– Ёвёццёгён, нал… Атёхдзён…
Жоркё иннёты куы баййёфта, 

уёд та дыууё лёппуйы кёрёдзимё 
бакастысты, сё сёртё ёруагътой 
ёмё сё къёхты бынёй ныуулёфы-
дысты:

– Куыд атахти!..
Бёдоаты Хъазыбег
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1. Куыд сахуыр тёхын Жоркё?
2. Цёмёй бёрёг у, лёппутё Жоркёйы тынг кёй уарзтой, уый?
3. Куыд баиу Жоркё, хъарм бёстём чи тахти, уыцы хърихъуппыти-
   мё? Бакёсут уыцы бынёттё.
4. Цёмён ауагътой лёппутё Жоркёйы? Сымах та куыд бакодтаиккат?
5. Радзырды ис ёрфыстытё. Бакёсут сё хъёрёй. Цавёр аивадон
   мадзёлттёй спайда кодта фыссёг? Цы 'ххуыс сты радзырды?
6. Цавёр лёппутё сты Таймураз ёмё Габе? Ёрдзурут сын сё ми-
   ниуджытыл.

Радзырды сёмбёлдыстут дзырдтыл: арвыллёугё, хос-
гёрдджытё, ёрыскъёфдзуан, хёрзёггурёггаг, цыргъкъуы-
мон. Бацамонут сын сё растфыссынад.

Базон-базон, уый кёд вёййы:

* Мёнёуы зад хуымтё адарынц бур,
Зёххы йё хъарм тынтёй бафсады хур,
Рацёгъды хосдзау йё цёвёг!..

                                Баситы Мысост

19-ём урок

Ёвдадзы хос

(Вьетнамаг аргъау)

Иу фёндаггон тынг бафёллад, фырёххормагёй йёхиуыл 
нал хёцыд, – йё дзыппы иунёг сау суари дёр нё уыди. 
Цёуы, цёуы ёмё, фыццагдёр цы хёдзармё бахёццё, уый 
дуар бахоста. Ракастис ём иу сылгоймаг. Уёд ын фёндаггон 
афтё зёгъы:

– Сыдёй мёлын. Ёхца мём нёй, фёлё мё бон цы уа, 
уымёй дын бафиддзынён дё хорздзинад. Ёз зонын ахём 
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ёвдадзы хос, удисёг адёймаджы дёр адзалёй чи фервёзын 
кёндзён. Абоны онг ёз уыцы сусёгдзинад никёмён ма 
радзырдтон. Ёмё, мыййаг, куы амёлон, уёд ёй ничи 
зондзён. Бафсад мё, ёмё дын ёй зёгъдзынён.

Сылгоймагён бирё лёгъстётё нё бахъуыди. Уайтагъд ын 
фынг ацарёзта. Уазёг йёхи хорз куы федта, уёд ын фысым 
йё разы ёрёвёрдта ручкё, гёххётт ёмё йын афтё зёгъы:

– Ныффысс дё хосы рецепт!
– О! Уый тынг зынаргъ хос у, – дзуапп радта фёндаг-

гон. – Фёлё йё фыссын ницёмён хъёуы, афтё дын ёй 
радзурдзынён, йе та мемё цом, ёмё йё дёхи цёстёй фенай.

Уазёг ёмё фысым хёдзарёй рацыдысты ёмё фёндагыл 
фёраст сты. Уазёг цыди ёнёдзургёйё, ёмё сылгоймаг 
мёты бацыди, ай цы хабар у, зёгъгё.

– Бирё ма нё хъёуы? – афарста уый.
– Иучысыл ма, ёмё уёд фендзынё уыцы хос, ёз дын 

йё рецепт дёхи дыууё къухмё ратдзынён.
Уалынмё бахёццё сты пырындзы хуыммё. Фёндаггон 

иу ёфсир ратыдта ёмё йё сылгоймагмё бадардта.
– Мёнё дын, цы ёвдадзы хосы тыххёй дзырдтон, уый. 

Ай у адёмы ирвёзынгёнёг. Пырындз нё уёвгёйё, уёд мё 
афонмё мёрдты стёгдар дёр нал уаид.

Сылгоймаг хорзау нал фёци. Уый цыдёр диссаг фенын 
ёнхъёл уыд, уынгё та фёкодта хуымётёджы пырындз. 
Ёмё пырындзы хуымтём кёсгёйё баззад, цыма сё фыццаг 
хатт федта, уыйау.

Фёндаггон йё ныхас дарддёр кодта:
– Раст нё зёгъын? Ацы хос бирёты фервёзын кодта 

адзалёй. Архай ууыл, цёмёй дём ахём хос фылдёр уа.
Мёгуыр лёг сылгоймагён йё сёрёй ныллёг акуывта 

ёмё араст дарддёр.

1. Цы уавёры уыдис фёндаггон?
2. Цёмёй бавёрдта зёрдё сылгоймагён ёххормаг фёндаггон?
3. Куыд балёггад кодта сылгоймаг фёндаггонён?
4. Цёмён рахуыдта фёндаггон пырындзы ёфсир «ёвдадзы хос»?
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5. Цавёр хатдзёг скёндзыстут ацы аргъауы хъуыдыйё?
6. Ёмбисёндтё аргъауы мидисимё куыд баст сты, уый раргом кёнут:

 Хорз уазёг хёдзармё бёркад хёссы.
 Адёмы дарёг хур ёмё зёхх сты.
 Хорз зёххыл ис, ёмё йё сис.

7. Аргъёуттё дих кёнынц алыхуызон циклтыл. Цавёр у ацы аргъау?
8. Дзырд «зёхх»-имё алыхуызон дзырдбёстытё ёрхъуыды кё-

нут. Зёгъём: «Райгуырён зёхх», «хорз зёхх» ё. а.д. Ныффыс-
сут сё уё тетрёдты.

Радзурут хи ныхёстёй нывтём гёсгё аргъауы хицён 
хёйттё:

Тагъддзуринаг

Хорзён йё хорздзинад къёхты бын ис,
Зёхмё ныггуыбыр кён ёмё йё сис!

           Дауырё
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20-ём урок

Иу къусы

Дада Бечыры цёхёрадоны цы нё халсар, цы нё цъёхыг1 
зайы. Уёдё, пъамидор, зёгъай, джитъри, цывзы, хъёдындз, 
хъонтхора, басгёрдёг… Цыма сё кёрёдзиимё быцёу 
фёкёнынц, уыйау, нё, ёз хуыздёр айрёзоныл вёййынц.

Иу сёрдыгон бон та хуры тынтём пъамидор йё сырх 
фарс куы сзылдта, уёд йёхицёй бабуц. Сёрбёрзондёй 
афтё уымён загъта:

– Ныр, цымё, ацы цёхёрадон мё сырх уадултёй куынё 
фидауид, уёд кёй цёмён хъёуид?

Дёргъёй-дёргъмё цъёх-цъёхид джитъри улёфыд йё 
сыфтёрты аууон. Фехъуыста йё сыхаг пъамидоры ёппё-
лён ныхас. Хъыг ын уыдис. Уёддёр йёхи мёстыхуызёй нё 
равдыста. Ныр дёр тыххудт уымён бакодта. Хъазгёмхасён 
бадзырдта пъамидормё:

– Мёгуыр уа дё бон. Дё хуызёттё мё дёс-фынддёс 
куы рацёудзёнис. А цёхёрадон мё кадёй кёй у кадджын, 
уый куыд нё зоныс?

Хъонтхора рёзён у. Рёзён у, фёлё хъусёй дёр хорз 
у. Пъамидор ёмё джитърийы ныхас 
хъуыста. Каст сём уёлейё бынмё. 
Худёгёй сыл мард:

– Хах-ха-ха! Скёсут-ма мём, 
ёцёг уё худтыл хёцут, ма уын 
атёхёнт. Ёрмёст мё уындёй дёр 
куы разилдзысты уё сёртё, уёд 
мё цуры цытё уёндут дзурын?

Хъонтхорамё асёй цы бафтыд, 
уый басгёрдёгёй фёцух. Йё мыг-
гаг фыдёй-фыртмё ныллёг хёссы. 
Уый тыххёй йын асы койё хъыг-
дёр ницы вёййы. Ныр йё сыхаг 

1 Ц ъ ё х ы г  – ам: хёрынён бёзгё зайёгойтё.
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хъонтхорайы ныхас дёр йёхицён 
ёфхёрдыл банымадта ёмё йём нал 
баурёдта йёхи:

– Ёвзёр даргъгёнаг у.
– Раст зёгъыс! – мёры 

бынёй йё бур фарс хурмё 
тавта хъёдындз. Уымё дёр не 
'рхауд уёлейё бынмё кёсыны 
амонд ёмё байрад басгёрдёжы 
дзырдарёхстыл. – Сой уёлейы нё, 
фёлё зёххы ис. Мё хуызён ёй 
ничи зоны. А цёхёрадон дёр мё 
фарнёй цёры.

– Цы, цы?! Цытё дзурут, цы?! 
– цывзы йёхёдёг дёр зоны, ёгёр тёвд туджы хицау 
кёй у, уый. Ныр дёр ёй фёндыд йё сыхёгты ёппёлён 
ныхасмё йёхи куы ныууромид, фёлё сём фырмёстёй 
афёлдёхт сырх-сырхид. Йё ныхасыл уымён нал фёхёцыд. 
– Иууылдёр уё куы басудздзынён! Иууылдёр уё цъёх арт 
куы фестын кёндзынён, уёд цытё уёндут мё цуры?!

Ёмё халсарёй, цъёхыгёй, чи зоны, сё быцёу цёмё 
асайдтаид, фёлё фёцыд цёхёрадоны дуары хъыррыст. Дада 
Бечыр фёзынд ёд хызын. Йё хёрзкуыст цёхёрадоны уын-
дёй байрад йё зёрдё. Бахудт йе стыр урс рихиты бын:

– Бёркадарм дё, бёркадарм, мё зёххы гёппёл! – ба-
кодта. Стёй ратыдта пъамидор. Ныппёрста йё хызыны. Йё 
фарсмё фёзынд джитъри дёр. Зёххёй фелвёста хъёдын-
дзы сёр. Ацагъта йын йё сыджыт. Ратыдта хъонтхора, бас-
гёрдёг, цывзы… Хёдзары сё иууылдёр дзёбёх ныссыгъ-
дёг кодта, ныхсадта сё. Стёй сё иу къусы ёркарста иумё. 
Цёхх сыл ёрызёрста.

Иумё та куыд хёрзад, куыд адджын вёййынц!

Хъазиты Мелитон

1. Цавёр халсартё рёзы дада Бечыры цёхёрадоны?
2. Цёмён афтё хорз рёзынц дадайён йё халсартё?
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3. Куыд быцёу кёнынц кёрёдзиимё халсартё? Бакёсут уыцы диа-
   лог рольтём гёсгё.
4. Сымах та куыд хъуыды кёнут, чи сё у растдёр? Кёцы абзацёй
   ис раттён дзуапп ацы фарстён? Бакёсут ёй хъёрёй.

Уыци-уыци:

* Сбадт налаты ном мёныл,
Иууыл дён сырх-сырхид.
Цъус мыл андзёвыд дё был –
Акёлдзён дё сурхид.

  Айларты Михал

Нывтём гёсгё сбёрёг кёнут халсартё ёмё хёрынён 
бёзгё кёрдёджыты нёмттё. Ныффыссут сё уё тетрёдты.

дж н

х г

м р

б

ц а

хъ дз
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Абзац – иу кёнё цалдёр хъуыдыйадёй арёзт тексты 
хай. Райдайы ног рёнхъёй.

Бацамонут ацы радзырды фыццаг абзац.

21-ём урок

Мёкъуылтё фервёзын кодта

Азёмёты фыд Дзатте фермёйы рёгъаугёс у. Алы райсом 
дёр хъом аскъёры сёрвёттём. Иуёй-иу хатт Азёмёты дёр 
акёны йемё. Йё фёсарц ёй сёвёры.

Лёппу тагъд сахуыр бёхыл бадын. Фыццаг бон тынг тарст ха-
уынёй. Йё дыууё къухёй фидар хёцыд Дзаттейы роныл. Дык-
каг хатт йёхёдёг бадт иунёгёй. Дзатте та бёх идадзёй1 ласта.

Азёмёт фидар хёцыд саргъы гоппыл. Зёхх ём бынтон 
дёлиауёй зынд. Фёлё уёддёр йё сёр нё разылд. Уалынмё 
уёндын байдыдта идон йёхимё исын. Хорз ём каст бёхыл ба-
дын. Йё рохыл ын чердём азилай, уыцырдём та аздёхы бёх.

Заретёимё альбомы тыххёй куы фёхыл сты, уыцы изёр 
Азёмёт бахатыд йё фыдмё:

– Баба, райсом-ма мё демё ауадз!
– Рацу, фёлё ёгёр ёнтёф вёййы быдыры. Нё та тъиздзынё?
– Ёппындёр нё! Дон дзы куы цёуы. Мёхи дзы 

цынайдзынён.
– Цёугёдоны?
– О.
Дзатте бахудт йё мидбылты.
– Уыцы доны дёуйёстё нё найынц. Уым ёрмёстдёр 

стыр дуртё фёнайынц сёхи.
Азёмёт нё бамбёрста йё фыды ныхас.

1 И д а д з ё й  – дзыларыл хёцгёйё, бёхы разёй цыди.
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– Дуртё куыд фёнайынц сёхи?
– Куыд вёййы, афтё: ёнцад лёууынц, дон сё сёрты 

кёлы ёмё сё найы… Фёлё дзы дё хуызёттё куы найой 
сёхи, уёд сё дон аласдзён, дуртыл сё фёхойдзён.

* * * 

Иу райсом аскъёрдтой фермёйы хъом. Дзатте Азёмёты 
сёвёрдта ёнёсаргъ бёхыл, йёхёдёг та фистёгёй цыд.

Рёгъау хызтысты доны фаллаг фарс, тыгъд быдыры. 
Хур бёрзонд ссыд. Бон сёнтёф. Фос баздёхтысты хъёдрё-
бынтём. Уым сын хуыздёр уыд бёлёсты аууон: дзынгатё 
сё нё хъыгдардтой, хур сё нё сыгъта.

Дзатте ёмё Азёмёт бадтысты иу зёронд бёласы аууон. 
Лёппу дзуры йё фыдмё:

– Баба, бакёс-ма, уёртё фермёйы холлагдоны цур 
сывёллёттё цы арт скодтой. Йё сёрты гёппытёй хъазынц.

Дзатте куыддёр арты пиллон ёмё фёздёг ауыдта, афтё фестад.
– Азёмёт! Стуртё аздах Стыр обауы 'рдём. Уым сё 

цуры бад ме 'рбацыдмё. Тёрсгё мацёмёй кё! Ёрмёст-иу 
богъмё ёввахс ма бацу. Бамбёрстай?

– Бамбёрстон, – загъта Азёмёт.
Дзатте ма иу каст фёкодта йё бёхмё, стёй йё къух 

ауыгъта ёмё атындзыдта фермёйы 'рдём. Иу километр ёмё 
ёрдёг йеддёмё нё уыд фермёмё. Бёхыл бадгёйё, тагъд 
бахёццё уыдаид, фёлё ёгёр дард хызти бёх. 

Йё фыд ын куыд бафёдзёхста, афтё Азёмёт хъавыд 
уыцы минут хъом обаумё раздахын, фёлё йыл цымыдисдзи-
над фётыхджындёр. Сывёллёттё Дзаттейё куыд лидздзыс-
ты, уымё ма йё бакёсын фёндыд.

Кёс-ма, кёс, Дзатте сём нырма дард у, фёлё уыдон 
фезгъорынц адагмё. Цёмёй фётарстысты? А-гъа! Бёрёг у: 
мёкъуылтёй иу ссыгъди.

Лёг бахёццё хосдонмё. Кауёй фелвёста ставд мих. 
Судзгё мёкъуыл ссоны иуварсмё, иннётёй куыд фёхицён 
уа, афтё. Хъугдуцёг сылгоймёгтё ёд бедратё тёхынц 
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фермёйё. Ёфтауцмё1 чи ёрбахёццё вёййы, уый йё доны 
бедра бакалы мёкъуылтыл ёмё та фёстёмё азгъоры донмё. 

Уалынмё хъёуёй дёр ёрбахёццё сты цалдёрёй. 
Азёмётмё йё фыд нал зыны фёдисётты ёхсёнёй.

Адём куыд фылдёр кёнынц, афтё мынёгдёр кёны арты 
пиллон. Чысыл фёстёдёр арт ныххуыссыд, ёрмёст ма фёз-
дёг ёмё доны тёф бадтысты ёфтауцы сёрмё.

Дзесты Куыдзёг

1. Кём-иу уыди Азёмёт йё фыдимё?
2. Куыдёй сахуыр Азёмёт бёхыл бадын?
3. Куыд фервёзтысты колхозы мёкъуылтё артёй?
4. Цавёр лёппу у Азёмёт? Цавёр ахастытё йын ис йё дадаимё?
   Ёрдзурут Азёмёт ёмё йё дадайы хорздзинёдтыл.
5. Сымах та куыд хъахъхъёнут ёхсёнадон мулк?
6. Раргом кёнут ёмбисонды хъуыды: Арт ахуыссы, кад – нё. Сара-
   зут ёмбисондмё гёсгё чысыл радзырд.

Ёмхуызон дзырдты нысаниуёг сбёлвырд кёнут:

Зынг зёгъынёй нё судзы ком,
Уый зоны Иры алы ком.

                           Дзасохты Музафер

1 Ё ф т а у ц  – ам: мёкъуылты бынат.
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22-23-ём уроктё

Дыргъдонгёс ёмё уёздёттё

I

Сёйраг сахармё хёстёг, рагон хъёууон цёрёнуаты 
астёу, уыди иу хъёздыг лёджы хёдзар. Хёдзар нё, фёлё – 
галуан. Цардысты дзы лёг ёмё ус: хъёздыг ёмё номдзыд 
бинонтё, иу-дзырдёй – уёздёттё. Сё диссаджы хёдзармё-
иу ёрцыдысты сёрдыгон. Тынг бирё йё уарзтой. Хёдзар 
уыди тынг аив, алцёмёй – ёххёст, ёфснайд. Уёдё кулдуары 
сёрмё мыггагон нысан-герб куыд рёсугъд фидыдта, уый та?! 
Ноджы къултыл диссаджы уардитё алдымбыдау схылдысты, 
ёмё хёдзар уыди аргъёутты галуаны хуызён.

Уыцы диссёгтё иууылдёр рацыдысты сызгъёрин зёр-
дёйы хицау – дыргъдонгёсы къухёй. Дыргъдон, дидинёгдон, 
цёхёрадон – иууылдёр уыдысты йё бёрны. О, фёлё цё-
хёрадоны ёдде лёууыдысты, чи базёронд ёмё бахус, дыууё 
ахём уёйыг-бёласы. Сё бёгънёг къалиутыл дардмё дёр бё-
рёг дардтой хъёргёнаг халёттё ёмё цъиёхты ахстёттё.

Дыргъдонгёс арæх дзырдта хёдзары хицёуттён:
– Уыцы хус бёлёстё акалын хъёуы. Ёмё, иуёй, нё 

дыргъдон рапарахат уыдзён, иннёмёй та, хъёргёнаг мёргъ-
тёй иунёг дёр ам нал баззайдзён.

Уёздан лёг ёмё ус уыцы рагон бёлёстыл, стёй мёргъты 
хъёр-хъёлёбайыл афтё тынг сахуыр сты, ёмё дыргъдонгёсы 
кой дёр не суагътой.

– Цытё дзурыс, хёларзёрдё 
Ларсен? Уыцы бёлёстё мёргътён 
баззадысты сё базырджын фыдёл-
тёй. Уадз ёмё цёрой сё фы-
дёлты ахстётты.

Ноджы ма йын загътой:
– Хёларзёрдё Ларсен! Дё бар 

сты дидинёгдон дёр, цёхёрадон 
дёр, дыргъдон дёр. Уёдё нём 
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авгёй арёзт сараты зайы диссаджы уардитё, хёрзад неситё 
ёмё ёмбисонды халсартё. Цёмён ма нё хъёуы уёлдай 
зёххытё?

Ёцёгёйдёр, бон-изёрмё ныхбыны куыст кодта Ларсен 
цёхёрадоны, дидинёгдоны, дыргъдоны. Уый тыххёй дзы 
тынг разы уыдысты хёдзары хицёуттё. Фёлё-иу уёддёр 
хатгай дыргъдонгёсён ской кодтой, иннё хъёздгуытём уа-
зёгуаты уёвгёйё, цы диссаджы уардитё ёмё дыргътё фед-
той, уыдон, бирё хуыздёр уыдысты, зёгъгё.

Ахём ныхёстём хъусын-иу тынг зын уыдис Ларсенён, 
уымён ёмё уый йё удёй арт цагъта, цёмёй уёздан лёг 
ёмё усён сё дыргъдон уыдаид ёппётёй диссагдёр.

Иу бон та хёдзары хицёуттё Ларсенмё фёдзырдтой. 
Уёздёттён куыд ёмбёлы, афтё фёлмён хъёлёсы уагёй 
дыргъдонгёсён рахабар кодтой:
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– Цёвиттон, знон уазёгуаты уыдыстём нё номдзыд хё-
лёрттём. Куыд тынг нё сбуц кодтой фёсфурдаг хёрздёф 
кёрдотё ёмё фёткъуытёй! Дё хорзёхёй, хёларзёрдё Лар-
сен, бацархай ёмё нёхи дыргъдоны фёсфурдаг талатё ныс-
садз. Уадз ёмё махмё дёр уа ахём ёмбисонды дыргътё.

Ларсен фёрсгё-фёрсгё ссардта, уёздан лёг ёмё усы 
рёдау фысым кёрдотё ёмё фёткъуытё кёмёй балхёдта, 
уыцы сёудёджеры. Дыргъдонгёс ёй куы бафарста, ахём 
ёмбисонды хёрздёф кёрдотё ёмё фёткъуытё кёцёй ёр-
баластай, зёгъгё, уёд ын сёудёджер загъта:

– Уёхи дыргъдонёй, ёндёр кёцёй! Сёудёджер ёрба-
хаста уыцы хёрздёф кёрдотё ёмё фёткъуытёй, ёмё 
Ларсен ёнцонёй базыдта сё дыргътё. Фырцинёй хёрдмё 
хауди. Уайтагъд сёхимё балёууыди ёмё уёздан лёг ёмё 
усён фехъусын кодта:

– Уазёгуаты цы диссаджы хёрздёф дыргътё федтат, уы-
дон разындысты мёнё уёхи цёхёрадонёй.

Хёдзары хицёуттё джихёй аззадысты.
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– Уымён уёвён нёй, Ларсен! Цёмёй нё дё ныхас бауыр-
на, уый тыххёй нын сёудёджерёй ёууёнчы гёххётт ёрба-
хёсс, – загътой уёздёттё.

Ларсен уайтагъд ёууёнчы гёххётт ёрбахёццё кодта.
Уёдёй фёстёмё-иу уёздётты фынгыл арёхдёр фёзын-

дысты, Ларсен зёрдиагёй цы бёлёстём зылди, уыдонёй 
тынд дыргътё. Суанг ма дзы хёдзары хицёуттё ёхсызгонёй 
ёрвыстой сё зонгётён дёр: ёндёр сахартём, фёсарёнтём.

1. Цавёр уыдис уёздан лёг ёмё усы хёдзар?
2. Цёмён фёндыдис дыргъдонгёсы зёронд бёлёстё акалын?
3. Цёмёй бёрёг у, Ларсен куыстуарзаг ёмё курдиатджын у, уый?
4. Куыд уём кёсы, цавёр уыдысты Ларсен ёмё уёздётты ахастытё?
5. Цавёр нысаниуёг ис аргъауы дзырд «уёздан»-ён?
6. Ёрхъуыды кёнут ацы хайён сёргонд.

Тагъддзуринаг

Къухтё кусынён ысты,
Ма сыл бацауёрд куысты.

                          Дауырё

II

Бирё рёстёг нё рацыди, афтё та уёздётты ахуыдтой къа-
ролы галуанмё – кады фынгёвёрдмё.

Дыккаг бон Ларсенён радзырдтой хёдзары хицёуттё:
– Къаролы фынгыл ахём адджын неситё уыди, ахём! 

Ёрзадысты кёд ёмё къаролён йёхи цёхёрадоны! 
Ноджы ма загътой: 
– Хёларзёрдё Ларсен! Дё хорзёхёй, фёцу къаролы 

дыргъдонгёсмё ёмё дзы иу армыдзаг уёддёр ракур уыцы 
ёмбисонды хёрзад неситы мыггёгтёй.

Уыцы ныхёстём Ларсен фырцинёй хёрдмё фёхауди:
– Ёмё къаролы дыргъдонгёс мёхицёй куы ракуырдта 

уыцы мыггёгтё!
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– Кёд афтё у, уёд къаролы дыргъдонгёс тынг ба-
цархайдта: йё неситё уыдысты мыдау адджын, – загътой 
уёздан лёг ёмё ус.

– Уёдё уёд зёрдёрай уёвын мёнён ёмбёлы. Уымён 
ёмё ацы аз къаролы дыргъдонгёсы неситё нё фёрёстмё 
сты. Куы федта, сымах цёхёрадоны цы алёмёттаг неситё 
ёрзади, уый, уёд дзы къаролы фынгмё иуцалдёр балхёдта.

Цёмёй уёздёттё дызёрдыг мауал кодтаиккой, уый тых-
хёй Ларсен къаролы дыргъдонгёсёй ёрхаста ёвдисёндар.

Ларсены диссаджы дыргътё ёмё халсарты кой алы бёстётыл 
айхъуысти. Бирётё хёзнайау Ларсены уёздёттёй куырдтой та-
латё ёмё мыггёгтё. Уыдон дёр сё рёдауёй, сёрыстырёй ёр-
выстой фёсарёйнаг бёстётём. Ёппёт дунейыл дёр айхъуысти 
Ларсены уёздётты кой! Алы рёттёй сём фыстой арфёйы чин-
гуытё: Англисёй, Францы бёстёй, немыцы сахартёй …

– О, фёлё нё дыргъдонгёс Ларсен йёхиуыл ёгёр куы 
фервёсса, мыййаг, – хъуыды кодтой уёздёттё. Зёрдёлхё-
нён ныхасы бёсты-иу дёрдтыл ахёцыдысты:

– Нё раздёры дыргътё, ныры кёрдотё ёмё фёткъуы-
тимё абаргёйё, бирё хёрзаддёр уыдысты. Неситё дёр кёд 
ёвзёр не сты, уёддёр адджындёрхъуаг сты. Мёймёбулкъ 
та ёппындёр нё фёрёстмё.

Уыцы рёстёг Ларсен та бынтон ёндёр цёуылдёрты са-
гъёс кодта: уёдё ма диссагдёр цы саразон, дыргъдоны куысты 
ма хуыздёр цы ёрхъуыды кёнон, зæгъгæ.

Ноджы ма-иу алы къуыри дёр Ларсен уёздётты уатмё бахас-
та ёппёты рёсугъддёр дидинджыты бёстытё. Уыдон уыдысты 
ёмбисонды аив букеттё. 

– Хорз арёхсы Ларсен, – дзырдтой уёздёттё, – фёлё дё 
курдиат дёхи уды фёрцы нёу, уый дын Хуыцауы лёвар у.

Иу бон та Ларсен уёздётты уатмё бахаста авгёй арёзт 
къусы рёсугъд ёрвдидинёг.

– Индийаг лотос! – ныддис кодтой уёздан лёг ёмё ус.
Ахём рёсугъд дидинёг никуыма федтой уёздёттё ёмё йё 

хуыдтой арв ёмё зёххы диссаг. Афтё йё рахуыдта къаролы 
ёхсин-чызг дёр.
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Уёздан лёг ёмё ус кадыл банымадтой ёмбисонды ёрв-
дидинёг ёхсин-чызгён балёвёр кёнын. Уый йё цингён-
гёйё ахаста сё галуанмё.

Фёстёдёр уёздёттё бабёрёг кодтой сё дидинёгдон, 
кёд ма дзы ахём рёсугъд ёрвдидинёг разынид, зёгъгё. 
Фёлё нёй, никёцёй разынди ёрвдидинёг. Уёд сын дыргъ-
донгёс Ларсен афтё зёгъы:

– Уыцы ёрвдидинёг уёртё цёхёрадоны зайы, хуымё-
тёг кёрдёджы астёу. Фёлё, ёвёдза, куыд рёсугъд у ёрв-
дидинёг!

– Ау, ёмё нын раздёр куыннё загътай, Ларсен?! – тыз-
мёгхуызёй дзурынц уёздёттё. – Мах та йё, арёх чи нёу, 
ахём фёсфурдаг дидинёг фенхъёлдтам. Ныр фёхудинаг 
уыдзыстём ёхсин-чызджы раз! Дё сёр та куыд ёрцахста, 
хёларзёрдё Ларсен, хуымётёг дидинёг нё рухс, хёрзёфс-
найд уатмё бахёссын?! 

Ёмё уёздан лёг ёмё ус фёцыдысты къаролы галуанмё 
ёхсин-чызгёй хатыр курынмё.

– Дё хорзёхёй, бахатыр кён, ёхсин-чызг. Цы ёрвди-
динёг дын балёвар кодтам, уый кёд разынди хуымётёджы 
дидинёг. Уый тыххёй, бауырнёд дё, тынг бауайдзёф код-
там нё дыргъдонгёс Ларсенён.

– Уый тёригъёд ми у Хуыцауы раз дёр ёмё дыргъ-
донгёсы раз дёр! – уайдзёфы хуызы загъта ёхсин-чызг. 

– Хуымётёг дидинёджы уый 
раиртёста алёмёты рёсугъддзинад 
ёмё нын ёй цёстуарзонёй рахаста 
нё размё. Ёз бафёдзёхсдзынён 
нёхи дыргъдонгёсён, цёмёй мын 
алы бон дёр мё уатмё хёсса уыцы 
хёрздёф ёрвдидинджытёй.

Ёхсин-чызг куыд загъта, кён-
гё дёр афтё бакодта. Уёздан 
лёг ёмё ус дёр ёрфёлмён сты. 
Суанг ма Ларсенёй ёппёлгё дёр 
ракодтой:
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– Сывёллоны хуызён у! – Тынг ёхсызгон ын вёййы, ёп-
пёлгё дзы куы фёкёнём, уёд, – худгёйё дзырдтой уёздёттё.

1. Кём уыдысты уёздёттё уазёгуаты?
2. Цы радзырдтой хёдзары хицёуттё Ларсенён?
3. Цёмён ёрхаста Ларсен къаролы дыргъдонгёсёй ёвдисёндар?
   Цёуыл дзурёг у ацы цау?
4. Куыд айхъуыст сё кой дардыл уёздёттён?
5. Радзурут, ёрвдидинёгён цавёр аргъ скодтой Ларсен, уёздан лёг
   ёмё ус, ёхсин-чызг?
6. Цавёр ёнкъарёнтё уём равзёрди аргъау бакёсыны фёстё?
7. Раттут сёргонд ацы хайён.

Базонут хъёугё дзырд:

* У хёлар, сёкёрау адджын,
Насёй къаддёр ёмё хъапджын.
Кауыл хатт вёййы зёбул,
Хуруарзаг, дёргъёццон, бур.
Асёй ахём егъау не сси,
О, фёлё бёркад у             .

    Хозиты Макар

Ёрдзы тыххёй зонинёгтё:

* Дидинджытё тынг тёф кёнын куы райдайынц, уёд 
къёвда рёстёг вёййы.

* Къаппа-къуппайы дидинёг куы ёрбампыла, уёд уый 
уарын амоны.

III

Иу фёззыгон ёхсёв уадтымыгъ сыстад. Бёстё йё разёй 
хаста, бёлёстё фёлдёхта. Дыууё хуыскъ бёласы дёр 
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ёд уидёгтё стыдта, халёттё ёмё цъиёхтё ахстёттё кём 
скодтой, уыцы уёйыг-бёлёсты! Уыцы ныв йёхи цёстёй чи 
федта, уыдон дыккаг бон дзырдтой, халёттё ёмё цъиёхтё 
фёдисхъёр куыд кодтой, катайгёнгё сё базырты кёрёттёй 
хёдзёртты рудзгуытё куыд хостой, уыдёттё.

– Ёвёццёгён, дёхинымёр цин кёныс, Ларсен, – 
загътой уёздан лёг ёмё ус. – Уадтымыгъ афёлдёхта 
бёлёстё, цъиутё фётахтысты хъёдмё. Нё цёрёнуат 
рёсугъд ёмё рагонхуыз цёмёй уыди, уымён йё фёд дёр 
нал баззад. Ёмё йыл нё зёрдё риссы…

Ёргом зёгъгёйё, Ларсенён ёцёгдёр ёхсызгон уыди, 
уадтымыгъ хус бёлёсты кёй афёлдёхта, уый. Фёлё зёгъгё 
ницы кодта. Ёрмёст рагацау йё цёстыл уади, хуыскъ бёлёс-
ты фёзы, хур дзагцёстёй кёдём ёркаст, уым цы быдираг 
дидинджытё, хъёддаг къутёртё ныссадздзён, уый. Ларсен 
та ахём уды хицау уыди, ёмё йё рёсугъд фёндтё ёрдё-
гыл никуы уагъта. Цыбыр рёстёгмё уёздётты цёхёрадонмё 
хёстёг зёрёстон зёхх фестад аргъёутты дидинёгдон. Куыд 
дзёбёх сфидыдтой иумё хуымётёджы быдираг дидинджытё: 
бур цырагъдар, мёнтёг, ёртёсыфон, урсфёрдыг джыджына-
тё ёмё уёздан уардитё! Ноджы ма какон ёмё дурвёткъуы, 
ёхсёлы ёмё уагъёлыйы къутёртё дидинёг куы ракалдтой, 
уёд уыдонмё кёсынёй диссагдёр цы уыди?!

Къаддёр диссаг нё уыдысты, Ларсен кауы рёбын цы 
кёрдойы талатё ныссагъта, уыдон дёр. Зилгё сём тынг 
хорз кодта, стёй хур бонтё дёр бирё ахастой. Ёмё бёлёс-
тыл алёмёты дыргътё ёрзади – донджын ставд кёрдотё.

Уыцы рёстёг ма дыргъдонгёс Ларсен иу диссаджы 
хъуыддаг сарёзта. Дыууё зёронд хуыскъ бёласы бынаты 
ныссагъта дыууё даргъ хъилы. Сё иуы цъуппыл бафидар 
кодта сё бёстёйы тырыса. Иннё хъилмё суагъта хилгё 
зайёгой – хёрздёф хуымёллёг. Зымёгон бонты-иу Ларсен 
уыцы хъилтыл сауыгъта хёрёндёттё ёххормаг мёргътён. 
Уадз ёмё, зёгъы, сёхи хорз феной Цыппурсы бонты.

Иу бон, сёйраг сахары цы журналтё цыди, уыдонёй иуы 
фёзынди гравюрё – уёздан лёг ёмё усы хёдзары ныв. Хё-
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дзары раз – дыууё бёрзонд хъилы: сё иуыл Данийы тырыса, 
иннёуыл – хъёддаг мёргътён хёрёндон. Нывы бын та уыди 
ахём фыст: «Цы хорз у, ёвёдза, нё фыдёлты рагон ёгъдау 
сног кёнын!»

Ганс Христиан Андерсен
Чеджемты Георы тёлмац

1. Цы 'рцыди хус бёлёстыл? Куыд дардтой сёхи мёргътё?
2. Бёлёстё цы фёзы уыдысты, уыцы бынат Ларсены фёрцы куыд
   аивта?
3. Цавёр хорз миниуджытё ма раиртёрстат Ларсенмё? Уёздёттём та?
4. Бакёсут аргъауы фыдёлты ёгъдауы тыххёй зондамонён ныхас.
   Зёгъут уё хъуыдытё уый фёдыл.
5. Цы уём фёкаст аргъауёй цымыдисаг?
6. Ацы хайён дёр ёрхъуыды кёнут сёргонд.
7. Куыд ёмбарут дзырдбёстытё: ныхбыны куыст кодта; йё удёй
   арт уагъта; ныццитт-цитт кёнынц?

Ларсен хёдзары сёрмё бакодта Данийы тырыса. Цавёр 
бёстёты тырысатё зоныс ды та? Скён сын сё нывтё.

Ёмбисонд

 Цёмёй дё къусы хъаза сой, уый тыххёй кёнын хъёуы
  фёллой.

Тагъддзуринёгтё

Дё хор – зёххёй, 
Дё хорзёхёй,
Дё хор цъёхёй
Ма сис! 

Къадзаты Станислав 

Нё хёххон хъёуы
Ныссагътон неси.
Ныддынджыртё ис,
Цёттё мын не сси. 

            Дауырё
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24-ём урок

Дидинджытё

Тетейы мад Зёлихан дидинджытё тынг бирё уарзы. Сё хё-
дзары дурынты сагъд ис бирё алыхуызон дидинджытё, стёй сё 
цёхёрадоны, кёрты, уынджы… Зилгё дёр сём хорз кёны.

Тете дёр йё мадмё гёсгё тынг ёнувыд у дидинджытыл. 
Дон сыл фёкёны. Мад дурынты сыджыт куы фёивы, уёд 
ын феххуыс кёны. 

Ацы аз та кёцёйдёр бирё дидинджыты мыггёгтё ёрхас-
та Зёлихан. Фыды мад сё чызгмё радта.

– Мё хуры тын, ацы дидинджыты мыггёгтё нёхёдёг 
ныссадзём цёхёрадоны, стёй нё хёдзары раз дёр. Уадз, 
ёмё чындзён дёр ёхсызгон уа.

Тете тынг бацин кодта.
Уымён йё дыккаг бон фыды мад 

ёмё Тете райстой мыггёгтё ёмё 
ацыдысты цёхёрадонмё. Уым сис-
рёбыны зёхх скъахтой, сфёлмён 
ёй кодтой ёмё дзы дидинджыты 
мыггёгтё ныссагътой. Уый фёстё 
рацыдысты уынгмё ёмё сё хёдза-
ры цур ныссагътой, цы мыггёгтё ма 
сём баззад, уыдон.

Ныр Тете бон цалдёр хатты 
уад цёхёрадонмё ёмё уынгмё 
дидинджытё бёрёггёнёг. Иубон хъёргёнгё ёрбауад цёхё-
радонёй:

– Нана, нана, сёвзёрдысты нё мыггёгтё! – ёмё йё 
къухёй ацамыдта: – мёнё ай йёстё сты.

– Хорз, мё хуры тын, хорз, – бацин кодта нана дёр.
Тете алы бон дёр уад ёвзартё уынынмё.
Цыдысты бонтё. Ралёууыд сёрд. Нана ёмё Тете 

цы дидинджытё ныссагътой, уыдон сырёзыдысты, ёмё 
диссаджы рёсугъд уыдысты.
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Уынджы сё дидинджыты алыварс уыд ныллёг кау. Гыццыл 
фалдёр та уыд бандон. Уым бадын уарзтой сыхёгты устытё. 
Иу хатт та, уым куы бадтысты, нана дёр семё, афтёмёй, уёд 
сыхёгты устытёй иу афтё:

– Хуыцауы тыххёй, бакёсут-ма, цы рёсугъд сты уыцы ди-
динджытё. Ёз ахём дидинджытё никуыма федтон.

Уёд ын нана загъта:
– Уыцы дидинджытё мё гыццыл 

хур ныссагъта, ёмё уымён афтё 
рёсугъд сты, – стёй ацамыдта йё 
фырты чызгмё. Уый гыццыл фал-
дёр сывёллёттимё хъазыд.

– Уё бирё фёцёра Тете, йё мад 
ёмё йё фыды фёндиаг байрёза, ма-
хён уыцы дидинджытё чи фенын 
кодта, – загъта та сыхёгты ус.

Тетейы сыхёгтём уыдис сёгъ. 
Ёнахуыр фыдуаг ёмё налат уыд. 
Иунёгёй уынджы аззад, уёд-иу 
бёлёстё ёхсыдта, цёхёрадонмё-иу 
гёпп кодта. Уымё гёсгё йё ёдзух-
дёр хъахъхъёнгё кодтой. Хизёнмё-
иу йё размё ацыдысты изёры ёмё-
иу ёй скъёты бакодтой.

Иу изёр куы уыдис, уёд сёгъён йё размё рацёуёг нё 
фёци. Налат сёгъ ёхсёв уынджы баззад, бахызт Тетейы 
дидинджытём. Иуты дзы ссёндгё ныккодта, иннёты та – 
хёргё.

Райсомёй Зёлихан уынгмё куы рацыд ёмё дидинджытё 
афтёмёй куы федта, уыд тынг батыхсти: «Хуыцауы тыххёй, 
цы кодтой? Чи сын бакодта уыцы фыдмитё?» Фёлё сыхёгты 
налат сёгъы куы федта уынджы, уёд ма йё цы базонын 
хъуыд, фыдгёнёг чи уыд, уый. Уалынмё нана дёр уынгмё 
рацыд, ёмё йын чындз радзырдта хабар. Сёгъы хицёуттё 
дёр сё размё бацыдысты, дидинджыты хабар куы базыдтой, 
уёд. Сё ус мёстыйё загъта:
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– Уый, далё уыцы налаты митё сты! – ацамыдта сёгъмё, 
– ёвгъау уыдысты, замманай дидинджытё! Бахатыр нын 
кёнут.

– Цёй, цы гёнён ис. Нё сёры бёсты фёуёнт, – йё 
уёнтыл схёцыд Зёлихан, – сымах дёр афтё нё фёндыд. 
Уё сёгъы, мыййаг, ардаугё не скодтат. Мё гыццыл хурён 
зын уыдзён, уый йеддёмё…

Иу хатт ма хатыр ракуырдтой сыхёгтё ёмё ацыдысты. 
Нанаитё дёр райсомы куыстытём аздёхтысты. Уёдмё Тете 
дёр сыстад. Йё мадён аххуыс кодта: кёрчытё кёркдонёй 
рауагъта, нёмыг сын акалдта. Уый фёстё загъта:

– Дзыцца, ёз дидинджытём акёсон.
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Мад йёхимидёг батыхст, нё йё фёндыд, чызг уынгмё 
ацёуа, дидинджытё афтёмёй фена, уый ёмё йё фёурёдта:

– Фёлёуу, мё хур, мёнё ма нартхор азгъалём изёрмё 
кёрчытён, стёй уый фёстё ацёудзынё.

Фёлё Тетейы тынг фёндыд дидинджытём бакёсын ёмё загъта:
– Мёнё ёрмёст дуарёй акёсон.
Зёлихан ём ницыуал сфёрёзта дзурын. Чызг азгъорд-

та. Цасдёры фёстё йё кёуын ёрбайхъуыст уынгёй. Чындз 
ёфсинмё бацыд къёбицмё.

– Нё гыццыл чызг йёхи кёуынёй мары. Акёс-ма йём, 
кёд дын зын нёу, уёд. Ды йё хуыздёр ёрсабыр кёндзынё.

Зёронд ус ацыд уынгмё. Тете бандоныл бадт ёмё куыд-
та, сыхёгты ус дёр уым бадт ёмё йё сабыртё кодта. Нана 
сё фарсмё ёрбадт, ёрбахъёбыс кодта чызджы.

– Ма ку, мё рёсугъд уалдзёг! Мёнён дёр зын уыдис, 
фёлё цы гёнён ис. Ёз ёмё ды уалдзёджы ноджы рёсугъд-
дёр дидинджытё ныссадздзыстём. Ныр та уал цёхёрадоны 
дидинджытёй ёд уидёгтё скъахдзыстём ёмё сё ам ныссадз-
дзыстём. Уёддёр уым ёгёр бирё ис. Хорз, мё урс уёрыкк?

Тете йё нанайы ахъёбыс кодта ёмё кёугё-кёуын загъта:
– Ёз… ёз тынг тёригъёд кёнын мё дидинджытён. Цы 

рёсугъд уыдысты!..
Будайты Милуся

1. Куыд ёххуыс кодта Тете Зёлиханён?
2. Цёмёй бёрёг у, Тете куыстуарзаг у, уый?
3. Цы 'рцыди дидинджытыл? Радзурут, куыд хъыг кодта Тете йё
   дидинджыты тыххёй?
4. Цавёр ахастытё ис Тетейы бинонтён кёрёдзиимё; сыхёгтимё?
5. Сыхёгты сёгъы аххосёй дидинджытё фесёфтысты. Уёддёр

Тетейы бинонтё нё фёхёрам сты сыхёгтём. Зёгъ, ды та 
куыд бакёнис ахём уавёры:

– фёхёрам уаин;
– сёгъы хицауён бауайдзёф кёнин;
– ныххатыр кёнин.

6. Цы пайда сты дидинджытё адёймаджы царды?
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Ирыстоны уыгёрдёнты зайы ахём дидинджытё: ёрвдиди-
нёг, даричин, джыджына, къаппа-къуппа, хъоппёг ё. ёнд.

Цавёр дидинджыты нёмттё ма зонут сымах та? Ныф-
фыссут сё уё тетрёдты.

Искёцы дидинёгён скёнут йё ныв.

25-ём урок

Фёззёг! Амондджын бёркёдтё
Ирён фарнимё ёрхёсс.

Хёмыцаты Юри

 Фёззёджы нывтёй

Фёззёг ралёууыд йё рады,
Бон фёлладхуызёй кёсы.
Дымгё сау мигъты цёгатёй
Хуссармё хёссы.

Дон ныссабыр и, ыстёнёг,
Комёй нал хъуысы йё сидт.
Халас быдыртыл хёрз тёнёг
Байтауы ёвзист.

Хъёд йё бур сыфтёр ызгъалы,
Хъёды булёмёргъ ныхъхъус,
Кёрдёг бур-бурид зёлдагау
Къуылдымтыл ныххус.

Фёлё акёс, хуымтё – райдзаст,
Хуымтё – сой ёмё бёркад,
Фынг бёрёчет уыдзён ац' аз.
Хъёлдзёг та – нё цард.

                     Кочысаты Мухарбег
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1. Бакёсут фёззёджы бёрёггёнён нысёнттё-ёрфыстытё:
– бон ёмё дымгёйы тыххёй;
– дон ёмё быдырты хуызивёнтё;
– ноджы ёндёр ивддзинёдтё.

2. Куыд равдыста фёззёджы бёркад поэт?
3. Ёмдзёвгё сахуыр кёнут зёрдывёрдёй.

* Базон-базон фист
Бёлёстё кёд калынц?
Дёттё та ёвзист
Хъёццултё кёд дарынц?

                           Гаглойты Григол

Уё зёрдыл бадарут: 

* Арв сау мигътёй ёмёхгёд куы уа, уёд бирё 
рёстёг ахёсдзён къёвдатё.

* Арвыл стъалытё тыбар-тыбур куы кёной, уёд 
боныхъёд нё фехёлдзён.

26-ём урок

Бёркадхон

Къуырцц-къуырцц-къуырцц!
– Акёсут-ма, чи нём хойы уый. Бафёрсут, цы йё хъё-

уы, – скатай сты цёхёрадоны цёрджытё.
Сыфты иуварсгёнгёйё, бёласы цонгёй къухаууонёй акаст 

ставд кёрдо. Йё развёндаг ныррухс. Йёхи нал баурёдта ёмё 
фёцёуын, зёгъгё, фёхъёр кодта. Къалиуёй йёхи атыдта 
ёмё йё бурбын уадултё даугё стёлфыд цары. Къуымбилты 
фарсмё куыддёр йё бынат ссардта, афтё йё йе 'мбал кёрдотё 
дёр ёрбаййёфтой.
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Цары къуымёй ныййазёлыд рёсугъд зарёг:

Мах кёрдотё стём, кёрдотё,
Хорз ёфсымёртё 'мё хотё.
Махмё касти хур цъёх арвёй.
Мах хёрзаддёр ыстём царвёй!

Къуырцц-къуырцц-къуырцц! Ногёй та хойы чидёр.
– Цымё чи уа, чи мё райхъал кодта мё адджын фынё-

йё? – хус сыфтёрты ёхсёнёй разындысты йё урс дёндёгтё 
ёмё мидбылты худгё дунемё ракаст ёрмёрины1 йас ёфсир. 
Йё уёнгтё айвёзта, йё зёлдаг бецыкк зулмё афаста ёмё 
хъазгё фёцагайдта цары къорыпмё2. Йё фёдыл ныххёррётт 
кодтой иннётё дёр.

– Офф, офф, офф! Цёй уынгёг нын у ацы бынат, – ба-
хъынцъым кодта урсбоцъо хистёр нартхор ёмё йе 'мбёлт-
тён сё фылдёры кёрты къутумё арвыста.

Къуырцц-къуырцц-къуырцц! Дуар тынгдёр ныххостёуыд.
– Кёцы дё уый? – йё гёмёх сёр йё хёмпус губаккёй 

сдаргёйё, радзырдта картоф. – О, о! Фёцёуём. Цёттё стём 
мах дёр, цёттё!

Цыбыр рёстёгмё ёгас картофы мыггаг дёр сё чысыл 
бинонты фёкъордтё кодта. Абадтысты тёскъын ракетёйы 
ёмё талынг пъадвалы ёрбынат кодтой уыдон дёр.

– Ам нын тёссаг нал у. Баулёфдзыстём, – загъта 
картофы раздзог, ёмё иууылдёр ныссабыр сты.

Ёнхъёлмё кёсын нал бёхъуыд гёлдёрджын3 настё, 
тёфгёнаг къомситё, уырынгтё харбызтём. Ёхсёнмё-
'хсёнты схёдзарон сты сёнёфсиртё ёмё фёткъуытё, 
булчъытё ёмё цёхёратё.

Къуырцц-къуырцц-къуырцц!
Чидёр мёсты хост ныккодта цёхёрадоны дуар. Ацы хатт 

дзы хъуг ёмё дыууё фысы йеддёмё ницыуал ракаст.
– Цёмён мё хъёут сымах та? Мё фёрцы уын холлаг 

1 Ё р м ё р и н  – цонджы йас, рёмбыныкъёдзёй ёддёмё.
2 К ъ о р ы п п  – хордон.
1  Г ё л д ё р д ж ы н  – гуыбынджын; ам: стыр.
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– къубалмё, – ныффуттытё сыл кодта 
ёрбацёуёг ёмё йё къёхты бын ассёста 
ёнёуд зёронд кёрдёджыты. Йёхёдёг 
фёдисонау адугъ кодта хёдзары 'рдём. 
Бакаст хёдзармё ёмё дуар йё тых-йё 
бонёй ныххоста:

– Ёддёмё-ма ракёс!
– А, уазёг – Хуыцауы уазёг, мидё-

мё! – загъта хёдзары хицау.
– Ёз уазёг нё дён. Ёз Фёззёгаты 

Бёркадхон дён! – йё мигъдзаст цёсты-
тёй бадзагъул кодта бурдзалыг Бёркадхон. – Кёд ма исты 
ферох кодтай дё цёхёрадоны, уёд рёвдздёр февнал.

– Рох мё ницы фёци, фёлё – мидёмё рахиз. Дёхи 
сойё дын дё былтё байсёрддзыстём. Минас – къубалмё!

– Нё, бузныг. Фысым кёнынмё ма кёй ёвдёлы?! Ме 
знаг зымёг мё куы ёрбаййафа, уёд мё хъуыддаг хорз 
нё уыдзён. Цёй, хёрзбон. Иннё ацафон та фендзыстём 
кёрёдзийы.

– Фёндараст! Дё зёрдё нём ма 'хсайёд, Бёркадхон! – 
загъта лёг ёмё йё цёстёнгас ахаста йё бирё бёркадыл.

Айларты Чермен

1. Цёмён скатай сты цёхёрадоны цёрджытё?
2. Цы бакодтой кёрдотё, хонёг сём куы бахоста, уёд?
3. Цавёр сты кёрдотё? Цёуыл дзурёг у сё рёсугъд зарёг?
4. Цы зёгъы фыссёг нартхоры тыххёй?
5. Куыд ёмбарут фысымы ныхёстё: «Дёхи сойё дын дё былтё
   байсёрддзыстём»?
6. Цёмён у Бёркадхон бурдзалыг? Цёмён сты йё цёстытё мигъ-
   дзаст?
7. Ноджы ма кёмё бахоста Бёркадхон? Уыдон та сёхи куыд да-
   рынц?
8. Цёмён хуыйны радзырд «Бёркадхон»? Куыд ма йын ис йё
   хъуыдымё гёсгё схонён?
9. Радзурут, цавёр куыстытё фёкёнынц адём фёззыгон?
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Тагъддзуринаг

Цёй хъёздыг у 
Нё дыргъдон!
Уым фёбадём
Ёрвылбон.

Сырхварс фёткъуы,
Кёрдотё…
Сё тёккё дзаг
Нё гонтё!

Баситы Мысост

Радзырды «Бæркадхон» дыргътæ æмæ халсартæ ныхас 
кёнынц диалоджы хуызы.

Диалог у дыууё кёнё цалдёр адёймаджы 'хсён ныхас.

27-ём урок

Бёркадджын фёззёг

Зёхх фёхалас, бон фёцыбыр.
Доны тёртты1 мигъ ныббадт.
Хъулон-мулон дары быдыр,
Радта цёстён сойы ад.

Ласынц бёхтё, машинётё
Хуымтёй къутутём нартхор.
Хъёумё тулынц дзаг уёрдёттё –
Уарынц фёллойбонтён хор.

Хъазгё бацыд цард йё тынгмё,
Быркуыдонтё нозтёй – дзаг.
Хёдзёрттёй ёнхъёвзы уынгмё
Физонёджы хус ысмаг.

               Цёрукъаты Алыксандр

1 Д о н ы  т ё р т т ё  – ам: доны былгёрёттё.
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1. Цавёр ивддзинёдтё ёрцыд ёрдзы фёззёджы ралёудимё?
2. Куыд ёмбарут ацы ныхёстё: «Радта цёстён сойы ад»?
3. Поэт фёззёджы бёркёдтё куыд равдыста?
4. Цавёр хорздзинёдтё ма нын ёрхёссы йемё фёззёг?
5. Ёмдзёвгёйы ис дзырдтё: ёнхъёвзы, (ы)смаг, тулынц. Ссарут
   сын синонимтё.
6. «Хъазгё бацыд цард йё тынгмё». Куыд ёмбарут ацы ныхёстё? 
7. Бацамонут, цавёр аивадон мадзалёй спайда кодта поэт: 

– абарён;
– олицетворени;
– эпитет.

Ёмбисёндтён бамбарын кёнут сё хъуыды:

 Уалдзёг дидинджытёй фидауы, фёззёг – куыристёй.
 Фёззёджы бёркад афёдз хёссы.
 Фёззёг царды къёбиц у.

Ёрдзы тыххёй зонинёгтё:

* Фёззёг мит раджы куы рауары, уёд йё фёстё 
хорз рёстёг бирё ахёссы.

* Фёззёг сыфтёртё ёрёгмё куы згъёлой, уёд зы-
мёг уазал уыдзён.

Тагъддзуринаг

Дымгё хъазы
Хъазы сисёй.
Раскъёфта йё
Дурын сисёй.

У тёригъёд
Хъазы сис: 
Тагъддёр-ма йё
Зёххёй сис!

Чеджемты Геор
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Нёй кад мёгуыр лёгён йё куыстён, –
Йё сихор, йе 'хсёвёр – йё мёт;
Йё уат – ыскъёт, зыгуым – йё лыстён,
Хъёбёр – йё цъёх хуыссён нымёт…

    Хетёгкаты Къоста
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28-ём урок

Мёгуыры зёрдё

Зымёг нё хёхты цух нё уадзы, –
Лёджы ёмбёрц ёруары мит;
Ёфцёгёй коммё уад дзыназы;
Их доныл саразы йё хид.

Ёхсёвён нём кёрон нё вёййы,
Тёхудиаг кём нё у сёрд!
Сёнар кёмё нёй, уый ныссёйы, –
Цырагъ нём чи судзы фёсхёрд?!

Нёй кад мёгуыр лёгён йё куыстён, –
Йё сихор, йе 'хсёвёр – йё мёт;
Йё уат – ыскъёт, зыгуым1 – йё лыстён2,
Хъёбёр – йё цъёх хуыссён нымёт…

1 З ы г у ы м  – хъёмпы пырхёнтё, муртё.
2 Л ы с т ё н  – хуыссён.
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Кёд рухс нё баййафы йё цардёй,
Йё бон кёд арвиты зынтёй, –
Уёддёр нё ныххуыссы ёнкъардёй –
Йё зёрдё хъал вёййы фынтёй.

                                 Хетёгкаты Къоста

1. Цавёр дуг ёвдыст цёуы ёмдзёвгёйы?
2. Куыд равдыста поэт зымёджы нывтё хёхбёсты?
3. Кёцы рёнхъытё ёвдисынц мёгуыр адёмы уёззау уавёр? Бакё-
   сут сё хъёрёй.
4. Радзурут, куыд цёрынц адём ныр та хёхбёсты?
5. «Ёфцёгёй коммё уад дзыназы». Бацамонут, цавёр аивадон ма-
   дзалёй спайда кодта поэт ацы ныхёсты: 

– абарёнёй;
– олицетворенийё;
– эпитетёй.

Бацамонут дзы бирёнысанон дзырдтё. Ныффыссут сё уё тет-
рёдты.

6. Зёгъут ёндёр хуызы ацы ныхёстё: «Их доныл саразы йё
   хид».
7. Ёмдзёвгё сахуыр кёнут зёрдывёрдёй.

Бахъуыды кёнут ёмбисёндтё:

 Фыдбон ёмё фыдлёг бирё нё хёссынц.
 Аргъау мёгуыры маст ёнцад кёны.

Куыд баст сты ёмбисёндтё сё хъуыдымё гёсгё ёмдзёв-
гёимё?

Ёмхуызон дзырдты нысаниуёг сбёлвырд кёнут:

Кёддёр куыд къуыззитт кодта уад,
Уый алы бон мё хъустыл уад.

                                Дзасохты Музафер
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29-ём урок

Уёййаг сывёллёттё

(Скъуыддзаг радзырд «Саударёг ус»-ёй)

Хъуды комы, Арагуыйы доны фарс, иу рёсугъд уёлхох 
фёзы цардысты дыууё ёфсымёры – Таджи ёмё Дзама. 
Дыууё дёр ёнёзёнёг уыдысты, фёлё сё хъёздыгдзинадёй 
ёмё рёдау, кёрдзындёттонёй хохы дыууё фарсы адёмыл 
сё хорзы кой айхъуысти. Кёддёриддёр адон бёлццон цёу-
джытён хъёлдзёг ёмё рёдау фысым уыдысты.

Стонг аз скодта. Хор нал ёрзад. Бёстё бахус ис. Адём 
мардысты. Фыццаг сё хёзнатё фёуёй кодтой: топп – йе 
дзаг хорыл, кард – йё кёрддзёмы дзагыл, уый фёстё сё 
зёнёджы райдыдтой уёй кёнын.

Ёрёгвёззёг уыдис, ёмё арв хъулёттё кёнын райдыдта. 
Цёгатварсы миты уазал йё нысёнттё равдыста. Сау мигъты 
тымбылтё хохёй хохмё згъордтой. Адёмы зёрдё тынгдёр 
ёрёнкъард, ёрмёгуыр.
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Раст Косетмё хёстёг, Арагуыйы доны фарс, иу къуыбырыл 
царди Арагуыйы ёлдар. Иу бон ёлдарён йё ус афтё зёгъы:

– Лёгай, зымёг ёрцёуы ёмё, цы хёрдзыстём, уый нё 
зонын, иу мёрты1 дзаг нём хор нёй, нё хёзнатё фёуёй 
кодтам, ницыуал нём ис, нё цагъартёй дёр хор, фос ни-
кёмё ис, цы ма сё райсём? Фыдёлты ёмбисонд афтё у: 
«Уёрдон дын суг куы нё ласа, уёд дын йёхёдёг суг у». 
Уёртё Глахайы чызг ёмё лёппуйы ахёсс ёмё сё искуы 
хорыл ауёй кён.

Ёлдар уёлдай ницыуал загъта, йё усы дзырдыл сразы, 
ёмё дыккаг бонмё сёмгъуыд кодтой.

Ёхсёвы уазал дуг скодта. Мит хъёпёнтё ёвёрдта. Цёгат-
варсы миты уазал йёхи хёстёгёй-хёстёгдёр ласта, кёд ма йё 
Кавказы хъёбатыр хёхтё урёдтой, уёддёр сё сёрты бырста 
ёмё сау мигъы тымбылтёй дзёнётон лёнчытё2 ёмбёрзта. 
Адём дис кодтой. «Ахём фыдуазал, фыддуг никуы федтам», – 
дзырдтой.

Иу мёгуыр лёг ёмё ус – Глаха ёмё Марта, зёгъгё, – 
уыцы ёлдары фарсмё цардысты. Ёхсёвы хёдзары арты фарс-
мё, – нымёты зёронд сё быны, хъисын пёлёз сё уёлё, – 
ёрхуыссыдысты. Сё сывёллётты – чызг ёмё лёппуйы – сё 
астёу бакодтой ёмё сын аргъёуттё кодтой, цёмёй се стонг 
ферох кодтаиккой. Фёлё стонг ёмё уазалёй бирёгъ дёр тёр-
сы, – нё фынёй кодтой, куыдтой, кёрдзын агуырдтой. Маст 
ёмё стонгыл тых хуыссёг кём нё у, – ёрёджиау банцадыс-
ты, бафынёй сты.

Дыккаг райсом хъарм хур бон скодта. Дунейы рёвдауёг 
хурзёрин хохёй тын анывёста. Къёдзёхтё сызгъёринау 
сёрттывтой. Зёхх бахъарм ис. Мёргътё зарын байдыдтой. 
Адём хурмё рацыдысты. Глаха дёр йё ус ёмё йё сывёл-
лёттимё йё хёдзары дуармё бадти, хурмё сёхи тавтой.

Ёвиппайды сё разы ёрбалёууыд ёлдары лёг – моурау 
– ёмё сын афтё зёгъы:

1 М ё р т  – у цыппар килёйы бёрц.
2 Д з ё н ё т о н  л ё н ч ы т ё  – ам: рёсугъд цъёх дёлвёзтё.
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– Уё сывёллётты уын ёлдар йёхимё куры.
Глаха ёмё йё ус ёрвдзёфау фесты, ницыуал базыдтой, 

мёстёй сё зёрдё ссыгъд ёмё афтё зёгъынц:
– Цымё ёлдар нё сывёллёттёй цы кёны?
Ёлдары лёг йё сины сёрыл фёхёцыд ёмё сыл фёхъёр 

кодта:
– Уый уё хъуыддаг нёу, цы сё кёны, уый йёхи бар у!
Чызг ёмё лёппуйён сё къухтыл фёхёцыд ёмё сё 

ёлдармё акодта.
Чызгыл цыдаид авд азы, лёппуйыл та фараст, йе дёс 

азы. Бёстё кёуын, хъёр сси. Глаха ёмё йё усы кёуынёй, 
сывёллётты цъёхахстёй къёдзёхтё арыдтой, зёхх 
ёнкъуысти. Мёгуыр адёмы зёрдё тъёппытё хаудта, фёлё 
сын фарсдар1, сёрхъуызёг2, рауайёг кёй бон уыди, ёмё 
алчи йё мёгуыр сёйёны ныссади.

Глаха ёмё йё ус сё сывёллётты фёдыл ёлдары хёдза-
ры дуармё кёугё бацыдысты ёмё сё зонгуытыл ёрхаудтой. 
Ёлдар уёладзыгёй ракасти ёмё афтё зёгъы:

– Атёрут уыцы хёрджыты, сё хъёр сын куыд нё 
хъусон, афтё!

1 Ф а р с д а р  – ам: мёгуыр адёмы фарс чи рахёцыдаид, ахём лёг.
2 С ё р х ъ у ы з ё г , с ё р х ъ у ы з о й  – адёмы сёрыл чи сдзырдтаид, 

ахём адёймаг.
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Глаха ёмё йё усы ёлдары лёгтё гуыппытёгёнгё кёрты 
дуарёй федде кодтой.

Лёг ёмё ус кёугёмхасён ёлгъитгё рацыдысты. Ёлдар 
сё кёцёйдёр фехъуыста ёмё схъёр кодта, Хосро, зёгъгё.

Хосро йё размё ёрбауад, иу рёсыдгуыбын лёг, ёмё 
йын ёлдар афтё зёгъы:

– Зёгъ лёппутён, ёмё уёртё уыцы дыууё зёрондён 
сё царм куыд астигъой, афтё.

Хосро лёппутём фёдзырдта, ёмё ёцёг дыууё зёрондён 
надёй сё царм астыгътой, сё буар цъёх тёппал сси. Ус 
куыддёр йё хёдзармё бахёццё, афтё йё уд систа, амарди.

Мёгуыртё ёрёмбырд сты, Глахайён йёхи хуызёттё, 
фёкуыдтой тёригъёддаг мардыл, се 'намонд дугыл ёмё йё 
баныгёдтой. Глаха дёр йё усы фёстё бирё нал ацард, уый 
дёр амарди.

Глахайён йё усы цы бон ныгёдтой, раст уыцы бон ёл-
дар дыууё сывёллоны хордзенты мидёг бёхыл йё фёсарц 
ахаста уёймё. Сё ныййарёг мадыл кёугё, дзыназгёйё, 
чызг ёмё лёппуйён бёхы фёрстыл сё цёстысыг лёсён-
тёй уади. Фёлё уёддёр ёлдары зёрдё цъёх уираг дурёй 
хъауджыдёр фёлмён кёнын нё бакуымдта. Дур батадаид, 
къёдзёх бадон уыдаид, цёстысыг фестадаид уыдоны кёуын, 
дзыназынмё, фёлё уёддёр ёлдары зёрдёмё ёрдуйы йас 
фёлмёндзинад не ’рцыди.

Хур ёрцёйныгуылди, хёхтён ма йё сызгъёрин тынтёй 
фёстаг хатт салам лёвёрдта. Ёризёр ис, ёвёццёгён, ёмё 
хур дёр уыдоны тёригъёдмё кёсын нал фёрёзта ёмё йё 
бынатмё тындзыдта, афтё ёлдар Таджийы хёдзары дуармё 
бахёццё ёмё салам радта хёдзары хицауён:

– Де 'зёр хорз уёд, Таджи!
Таджи дёр йё рады арфё ракодта:
– Хорзёй цёрай ёмё нём ёгас цу!
Уазёджы бёхёй ёрхизын кодтой, сывёллётты дёр 

ёристой бёхёй ёмё сё хёдзармё бакодтой.
Таджи ёмё ёлдар арты фарсмё бандоныл ёрбадтысты. 

Таджи ёмё Дзамайы ёнёзёнёг устытё сывёллёттыл цин-
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тё, мондёгтё кодтой, рёвдыдтой сё, ёмё сё кёуынёй бан-
цадысты, фёлё ма уёддёр кёуын-хёкъуырццёг кодтой.

Ёлдарён нёл фыс аргёвстой. Уёларт нард фысы фыд фых-
ти. Стыр арт фёйлауёнтё кодта. Таджийы ус ёфсинад райдыд-
та. Хёбизджынтё фырдзаджджынёй улёфыдысты. Ёхсёвёр 
сцёттё, ёмё фынг ёрёвёрдтой, – хёрд, нозт – бирё.

Цёмёйдёриддёр Таджи хъёздыг царди, дойныйён бёгё-
ны нуёзта, зёрдёрухсён та – арахъхъ. Бёрц бинонтё ёмё 
зёхджын лёг, хор сём зёрондёй зёрондмё зад.

Фёминас кодтой, фёцёл кодтой.
Гаджидау гаджидауы сёрты хызт. Хёрд фесты, ёмё сё 

фынг систой. Уёды онг Таджи ёлдары нё бафарста. Цёвит-
тон, афтё уыди Таджийён йе 'гъдау, цалынмё-иу уазёгён 
кёрдзын бахёрын кодта, уалынмё-иу хабарёй нё фарста. 
Ныр йё рёстёг куы ёрцыдис, кёрдзын куы бахордтой, уёд 
ёлдарён афтё зёгъы:
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– Бафёрсын аипп ма уёд, фёлё кёдём цёуыс, ацы сы-
вёллётты кёдём кёныс?

Ёлдар йё рихи аздыхта ёмё афтё зёгъы:
– Хор уёййаг агурын. Мё цагъартё смёгуыр сты, 

ницыуал сём ис, цы сё райсон, ёмё ацы дыууё уацайра-
джы1 хорыл уёймё рахастон.

Таджи ёмё ёлдар чызг ёмё лёппуйы аргъыл дзурын 
райдыдтой. Бирё радзур-бадзур фёкодтой. Таджи чысыл лё-
вёрдта, ёлдар та бирё агуырдта. Ёрёджиау бафидыдтой 
дёс мёрты хорыл. Аныхёстё ма кодтой ёмё схуыссыдысты.

Дыккаг бон раджы сыстадысты, сёхи цёхсадтой. Хёрд, 
нозт та йын сцёттё кодтой, хорз та йё федтой, стыр къу-
туйё йын хор сёвгёдтой, дёс мёрты йын сбарстой, ёмё 
ёлдар йё хёдзармё ацыди.

Чызг ёмё лёппу Таджи ёмё Дзамайён баззадысты. Та-
джи Дзамайён бар радта, чызг ёмё лёппуйё иу Таджийы 
номыл куыд уыдаид, иннё та Дзамайы номыл, афтё. Дзама 
йёхицён лёппуйы райста, чызджы та Таджи йё номыл хас-
та. Таджи чызг ёмё лёппуйыл нёмттё сёвёрдта Гуырдзы-
хан ёмё Гуырдзыбег. 

Гёдиаты Секъа

1. Цавёр дуг равдыста фыссёг йё радзырды? Мёгуыр адёмы уёз-
   зау уавёр ёвдисёг бынёттё бакёсут хъёрёй.
2. Цы сфёнд кодтой ёлдар ёмё йё ус хор самал кёныны тыххёй?
3. Радзурут, куыд байста ёлдар Глаха ёмё йё усён сё сывёллёт-
   ты; цавёр фыдмитё бакодтой лёг ёмё усён?
4. Цы фёкодта ёлдар сывёллётты?
5. Чи уыдысты Таджи ёмё Дзама? Куыд цардысты?
6. Ёрдзурут ёлдар ёмё йё фёсдзёуинты миниуджытыл: цавёр сты

сё митё, сё удыхъёд, сё ныхас? Куыд уём кёсы, адёймагён 
аргъ ис?

7. Куыд баст сты ёрдзы нывтё мёгуыр сывёллётты зёрдёйы уаги-
   мё? Цавёр ёнкъарёнтё уём равзёрын кодта радзырд?

1 У а ц а й р ё г т ё  – ёлдары дёлбар цы мёгуыр адём уыдис, уыдон.
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Цавёр ёмбисёндтыл сёмбёлдыстут радзырды? Рафыс-
сут сё уё тетрёдтём. Раргом сын кёнут сё хъуыды. Сы-
мах та цавёр ёмбисёндтё зонут хъёздыг ёмё мёгуыры 
ахастыты тыххёй?

Куыд ис ёндёр хуызы зёгъён ацы дзырдбёстытён: 
мёстёй сё зёрдё ссыгъд; зёрдё тъёппытё хаудта; надёй 
сын сё царм астыгътой? Ныффыссут сё уё тетрёдты.

Уё зёрдыл бадарут ёмбисонд:

 Хъёздыг ёмё мёгуырён сё фёндаг иу нёу.

30-ём урок

    Задалески Нана

Сылгоймагён дё саразин тырыса,
Дё нывтё йын хёрзиуджытён дёттин.
Дё рёсугъд зондёй сабиты бёттин,
Сё иумёйаг тых дуртё дёр куыд ысса.

Фыдгул нё хёхты цъассытём куы тардта,
Куы карста мах йё цёвёгёй мёлёт,
Ёнахъом сидзёрты, Дыгуры Нана, уёд 
Къуырттон каркау дё базыры бын дардтай.

Дё уды хъарм сызгъёринау сё удтён
Цёстуарзонёй фёлёвёрдтай къёртгай,
Ёмё дзы хаудта алкёмё дёр хай.

Нёртон сылгоймаг нё, фёлё зёд уыдтё,
Ёмё дё зёхмё рарвыста Хуыцау,
Цёмёй цёра ирон адёмы тау.

                                  Айларты Чермен
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 1. Чи уыдис Задалески Нана?
2. Цавёр хорздзинад сарёзта Иры дзыллёйён Задалески Нана?
3. Ёмдзёвгё сахуыр кёнут зёрдывёрдёй.

Уё зёрдыл бадарут ёмбисёндтё:

 Ирон адём гёрзты хорз ёмё знаджы бирёйё нё тарстысты.
 Йё фыдёлты фарн чи нё хъахъхъёны, уымён сомбон  нёй.
 Цард цыбыр у, фёлё дё хорз ном уёлёуыл ныууадз.

Ёмхуызон дзырдты нысаниуёг сбёлвырд кёнут:

Ёз дёр ёвзёр нё фёдён
Дё хъёстёйён, дё фёдён.

    Дзасохты Музафер

31-ём урок

Мёгуыр адём

Кёсагахсёджы халагъуды1 арты фарсмё бады Жаннё, 
кёсагахсёджы ус, ёмё зёронд пёлёз ёмпъузы. Ёдде ниуы 
ёмё ёхситт кёны дымгё ёмё, былгёроныл сё пырх калгё, 
уынёргъынц уылёнтё… Талынг ёмё уазал, денджызы ты-
мыгъ сыстад, фёлё кёсагахсёджы халагъуды та зёрдёйён 
ёхцон хъарм у. Зёхбын – сыгъдёг марзт; пецы арт нёма 
ахуыссыд; тёрхёджытыл цёхёртё калынц къустё ёмё тё-
бёгътё. Знёт2 денджызы ниудмё сынтёджы урс ёмбёрзё-
ны бын фынёй кёнынц фондз сывёллоны. 

Хёдзардарёг райсом раджы йё бёлёгъыл кёсаг ахсын-
мё ацыд ёмё нёма ёрбаздёхт. Йё ус хъусы уылёнты уы-
нёргъын ёмё дымгёйы къуыззитт. Удаист у Жаннё.

1 Х а л а г ъ у д  – хъилтёй арёзт цёрёнбынат (шалаш); йё сёр ём-
бёрзт вёййы хъёмпёй, къалиутёй.

2 З н ё т  – мёсты.
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Хъёдын зёронд сахат хёрхёргёнгё ныццагъта дёс саха-
ты, иуёндёс… Лёг зынёг нёй. Жаннё хъуыдыты аныгъуылд.
Йё сёры хицау ёппындёр йёхиуыл нё ауёрды, уазал 
уа, тымыгъ уа, уёддёр кёсаг ахсы. Йёхёдёг дёр бон-
сауизёрмё ёнцад не 'рбады. Ёмё цы! Уёддёр мамёлайы 
къёбёрёй цёрынц. Сё сабитён та къахыдарёс дёр нёй, 
сёрдёй, зымёгёй бёгъёввадёй згъорынц; мёнёуы ссады 
дзул нё хёрынц, мыййаг, – Хуыцау хорз, ёмё сын хлепайы1 
дзул фаг ис. Ахуыйёнён та – ёнёсцухёй кёсаг. «Цёй, Хуы-
цауёй разы, ёгайтма сывёллёттё ёнёниз сты. Цардёй хъаст 
кёнын тёригъёд у, – хъуыды кёны Жаннё ёмё та ногёй 
тымыгъмё байхъусы. – Кём ис цымё афонмё? О Хуыцау, 
фыдбылызёй йё бахиз, дёуыл ёй фёдзёхсын, фервёзын ёй 
кён!» – зёгъы хъёрёй ёмё йёхиуыл дзуёрттё ёфтауы.

Хуыссынмё нырма раджы у. Жаннё сыстад, йё сёрыл 
бёзджын кёлмёрзён ёркодта, ссыгъта ёмёхгёд цырагъ ёмё 
уынгмё рацыд: цымё денджыз нёма фёсабыр, нёма дзир-дзур 

1 Х л е п а  (рожь) – хор; йе ссадёй кодтой сау дзул.
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кёны бон, нёма ахуыссыд маячы цырагъ, нёма ис йё лёг 
зынёг?.. Фёлё денджызы 'рдыгёй никуы ёмё ницы. Дымгё 
йын йё сёрёй йё кёлмёрзён рёдувы. Жаннёйы зёрдыл 
ёрбалёууыд, изёрыцёстёй йё сыхаг рынчын усы бабёрёг 
кёнинаг кёй уыд, уый. «Чи йём фёкёса, уый йын нёй», – 
ахъуыды кодта Жаннё ёмё дуар бахоста. Байхъуыста… 
Дзуапп ын ничи дётты.

«Ёлгъыстаг у сидзёргёсы уавёр, – хъуыды кёны Жан-
нё, къёсёры цур лёугёйё. – Кёд ын бирё сывёллёттё 
нёй – дыууё, уёддёр сё сагъёс йёхимё кёсы. Ёмё ма 
ноджы рынчын дёр фёци!»

Жаннё та ногёй дыууё хатты бахоста. Дзуапп ын ничи 
дётты.

– Цы фёдё, мё сыхаг? – бахъёр кодта Жаннё.
«Мацы йыл ёрцёуёд», – ахъуыды кодта ёмё дуарыл 

бахёцыд.
Мидёгёй уыд уазал ёмё уымёл. Жаннё йё цырагъыл 

уёлдёр схёцыд, кём ис рынчын, зёгъгё. Ёмё фыццагдёр 
цы бафиппайдта, уый – сынтёг, ёрбахизёны тёккё баком-
коммё. Сынтёджы та йё сыхаг уёлгоммё хуыссы ёнёзмёл-
гёйё. Жаннё йё цырагъ хёстёгдёр бакодта.

О, йё сыхаг у. Сёр ёнёбон фёстёмё акъул. Йё мёр-
дон урс къух, цыма йё исты сисынмё ёруагъта, уыйау ёр-
зёбул хъёмпын лыстёнёй.

Сё мады фарсмё, зёронд къабайё ёмбёрзтёй, авдёны 
хуыссынц дыууё сабийы, къёбёлдзыгсёр ёмё тыппыррустё, 
кёрёдзимё сё гыццыл сёртё нылхъивгёйё. Мадён ма мёл-
гё-мёлын, ёвёццёгён, йё бон бацис йё хъёбулты къёхтё 
кёлмёрзёнёй стухын ёмё сё йё къабайё бамбёрзын. Ён-
цад-ёнцойё улёфынц, адджын тарф фынёй кёнынц.

Жаннё дыууё сабийы систа, батыхта сё кёлмёрзёны, 
сёхимё сё рахаста. Йё зёрдё риуы къултё хойы; йёхёдёг 
дёр ёй нё зоны, куыд ёмё цёмён афтё бакодта, уый, фёлё 
зоны, цы бакодта, уый йё бон ёнё бакёнгё кёй нё уыд.

Сёхимё дыууё фынёй сабийы йёхи сывёллётты фарс-
мё сынтёджы ёрёвёрдта, тагъд-тагъд сё бамбёрзта. Ска-
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тайаг, ныффёлурс. «Цы мын зёгъдзён нёхион? – йёхиимё 
дзуры. – Уый хъазын у – дёхицён ёнёхъён фондз дари-
наджы, уыдоны мёт ын ёгъгъёд нё уыд»…

Ёллёх, фёзынд? Нё, нё, уый нёу!.. Цёмён сё ёрбахас-
тон!.. Ныммур мё кёндзён! Ёмё тынг раст бакёндзён, хъёу-
гё дёр мын кёны! Фёзынд! Нё! Цёй, хуыздёр дёр ма у!»

Цыма исчи ёрбахызт, уыйау дуары хъинц фёцыд. Жан-
нё фестъёлфыд ёмё бандонёй фестад.

«О ме сфёлдисёг, цёмён афтё бакодтон, цёмён?.. 
Ныр ма йын йё цёстытём куыд бакёсдзынён?..» Жаннё 
хъуыдыты аныгъуылд ёмё иу дзёвгар ёнёдзургёйё фёбадт 
сынтёджы фарсмё.

Уарын банцад, ёрбабон, фёлё дымгё гуыв-гуыв кёны, 
денджыз фыццагау уынёргъы.

Дуар ёвиппайды фегом, мидёмё денджызы сатёг уёл-
дёф ёрбагуылф кодта, ёмё бёрзонд саухил кёсагахсёг, йё 
фёдыл хуылыдз хызтё ласгёйё, дзургё ёрбацыд:

– Мёнё дён ёз дёр, Жаннё!
– О, уый ды куы дё! – зёгъы Жаннё, йё цёстёнгас 

ёмбёхсгёйё.
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– Ахём ма дзы фыдёхсёв скёнгё уыдзён! Ёвирхъау!
– Тынг фыдрёстёг у!… Исты ёрцахстай?
– Мур дёр ницы! Ёппындёр ницы ёрцахстон, мё хызтё 

цы ныскъуыдтё кодтон, ёндёр. Бёллёх, бёллёх! Ахём 
фыдёхсёв ма искуы уыд, уый ёз нё хъуыды кёнын. Цёй 
кёсагахст ёмё цёй ёндёр! Хуыцауёй разы, уёддёр ма 
сёрёгасёй нё хёдзарыл сёмбёлдтён… Цёй, ды та ам ёнё 
мён цытё куыстай?

Кёсагахсёг хызтё мидёгдёр ёрбаласта ёмё пецы фарс-
мё ёрбадт.

– Ёз? – загъта Жаннё, йё цёсгом ныффёлурс. – 
Мёнён та циу!.. Бадтён ёмё хуыдтон… Дымгё афтё 
ниудта, ёмё-иу мё уд сцёйхауд. Дёуён тарстён.

– О, о, – сразы лёг, – ахём ма дзы ёлгъыст рёстёг 
скёнгё уыдзён! Фёлё йын кёй бон цы у!

Дыууёйё дёр фёхъус сты.
Жаннё къуызгёйё райдыдта: 
– Нё сыхаг Симонё амард.
– Ау? Уый та куыд?
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– Кёд, уый дёр нё зонын, ёвёццёгён, знон. Ох, куыд 
зынёй мардаид. Йё сабиты тёригъёдёй, кёй зёгъын ёй 
хъёуы, йё зёрдё фёйнёрдём тыдтаид! Дыууё хъёбулы – 
хёрзчысылтё нырма… Сё иу дзурын дёр нёма райдыдта, 
иннё йё цыппёртыл бырын фёлвары…

Жаннё ницуал дзуры. Кёсагахсёгæн йё цёсгом фёмёт-
хуыз.

– Уый та дын фёллойаг хабар! – сдзырдта йё къёбут 
ныхгёйё. – Фёлё цы гёнён и! Ёрбахёссын сё хъёуы, на-
уёд куы райхъал уой, уёд марды фарсмё куыдтё уыдзыс-
ты? Цёй, исты амёлттё кёндзыстём, кёд искуыдтёй ирвё-
зиккам! Цу, мауал фёстиат кён!

Фёлё Жаннё йё бынатёй не 'нкъуысыд.
– Цы кёныс? Нё дё фёнды? Цы дыл ёрбамбёлд, 

Жаннё?
– Мёнё сты, – загъта Жаннё ёмё хъёццул иуварс акодта.

Лев Толстой
Гусалты Барисы тёлмац

1. Цёмёй бёрёг у, кёсагахсёджы бинонтё мёгуыр цёрынц, уый?
   Бакёсут текстёй уыцы бынёттё хъёрёй.
2. Цёуыл мёт кёны Жаннё?
3. Чи уыдис сё сыхаг? Цы йыл ёрцыд?
4. Цёмён катай кодта Жаннё, дыууё ёнахъом сабийы сёхимё куы 
   ’рбахаста, уёд?
5. Цёмёй бёрёг у, кёсагахсёг ёмё йё бинойнаг Жаннё зёрдёхё-
   лар, кёрёдзиуыл ёнувыд сты, уый?
6. Бакёсут ёрдзы нывтё хъёрёй. Куыд баст сты хъайтарты мидуа-
   вёримё, уый радзурут.
7. Цёмён хуыйны радзырд «Мёгуыр адём»?

Ацы радзырдёй ис скёнён хатдзёгтё ёмбисёндты 
хуызы:

 Ёрыгонёй бирё сугтё куы ёрёмбырд кёнай, уёд дё
  зёронды бонтё хъарм уыдзысты. 
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 Зёрдёйы хорзёхёй хуыздёр ницы ис.
 Бёлас куы акёлы, уёд йё сыхагыл банцайы.

Баххёст сё кёнут уёхи хъуыдытёй радзырдмё гёсгё. 
Уё зёрдыл сё бадарут.

Цавёр аивадон мадзалёй спайда кодта фыссёг ацы ны-
хёсты: «Ёдде ниуы ёмё ёхситт кёны дымгё»; «… денджыз 
фыццагау уынёргъы»?

Куыд арёзт сты дзырдтё: кёсагахсёг, хёдзардарёг, 
изёрыцёстёй, къёбёлдзыгсёр, тыппыррустё? Ныффыссут 
сё уё тетрёдты.

Боныхъёд зонёнтё:

* Кёсёгтё доны сёрмё куы фёгёппытё кёнынц, 
уёд бон ивдзён ёвзёрырдём.

* Сау мигътё сты уарыны фёдисонтё.

32-ём урок

Куырм бёх

Раджы кёддёр, мах нё, фёлё нё фыдёлты фыдёл-
тё ёмё суанг уыдоны фыдёлтё дёр гуырд куы нёма уы-
дысты, уёд денджызы был уыдис иу славяйнаг хъёздыг 
базарадон горёт Винетё. Уыцы горёты та царди хъёздыг 
къупецаг Уседом. Уыцы къупецаджы наутё, алы зынаргъ то-
вартёй сё тёккё дзаг, афтёмёй ленк кодтой дард бёстётём.

Уседом уыди тынг хъёздыг лёг ёмё царди бухъцардёй. 
Уёды заман дунейыл хорзёй ёмё зынаргъ дзаумайё ссарён 
цёмён уыд, йё хёдзар ахёмёй цух ницёмёй разындаид. 
Хёдзары хицау, йё ус ёмё йё сывёллёттё хёргё дёр 
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кодтой ёрмёстдёр сызгъёрин ёмё ёвзист тёбёгъты ёмё 
агуывзёты, сё уёлё дардтой ёрмёст зынаргъ дарёс.

Уседомы бёхдётты уыди бирё ёмбисонды хорз бёхтё. 
Фёлё Уседомы бёхдётты дёр ёмё ёгас Винетёйы дёр нё 
уыди Уадсуры хуызён уайаг ёмё рёсугъд бёх, – Уседом 
йё уарзон саргъы бёхы афтё схуыдта, тынг уайаг кёй уыд, 
уый тыххёй. Уадсурыл йё хицау йеддёмё сбадын ничи 
уёндыди, стёй йё хицау дёр уыцы бёх йеддёмё ёндёр 
бёхыл никуы никёдём ацыд.

Йё сёудёджеры хъуыддёгты1 фёдыл та къупецаг иуахё-
мы уыди балцы. Фёстёмё Винетёмё фёндагыл йё уарзон 
бёхыл ёрбацёйцыд тар хъёды астёу.

Хабар ёрцыди изёрыгон, хъёд уыди тынг талынг, дымгё 
ёнкъуыста тар нёзы бёлёсты цъуппытё. Къупецаг цыди зы-
быты иунёгёй, уыимё – сындёг, йё уарзон бёхён тёригъёд 
кёнгёйё, уымён ёмё йын бафёлладис дард балцы фёндагыл.

Ёвиппайды дын, зёххы скъуыдёй февзёрёгау, къудзи-
ты бынёй йё размё рагёпп кодта ёхсёз лёджы, сё сёртыл 
хъуынджын худтё, сё бакаст, се 'нгёс – хъёддаг сырдты 
хуызён. Се 'ппётмё дёр – рагон топпытё, сё къухты – 

1 С ё у д ё д ж е р ы  х ъ у ы д д ё г т ё  – базар кёныны хъуыддёгтё.
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фёрёттё ёмё кёрдтё. Абырджытёй ёртё бёхтыл уыдыс-
ты, ёртё та – фистёг. Дыууё абырёджы фёлёбурдтой къу-
пецаджы бёхмё ёмё йын йё рохтыл ёрхёцыдысты.

Хъёздыг Уседом йё райгуырён Винетё йё цёсты кё-
ронёй дёр нал федтаид, ёндёр бёхыл куы бадтаид, уёд. 
Фёлё Уадсур, йё идоныл ёцёгёлоны къухтё куы бан-
къардта, уёд размё уыциу риуыгъд аласта ёмё йё фётён 
домбай риуёй скъуырдта, йё идоны бостыл ын чи фёхёцыд, 
уыцы дыууё фыдгёнёджы, ёмё зёххыл сё тъёпп фёцыд. 
Ёртыккаг та, йё даргъхъёд хёцёнгарз уёлдёфы тилгё, 
размё базгъордта барёгён йё фёндаг ёрёхгёнынмё, фёлё 
та уыцы фыдгёнёджы дёр йё къёхты бын ассёста ёмё 
размё уадау адугъ кодта.

Бёхджын абырджытё йё фёсте асырдтой. Уыдонмё дёр 
уёвгё хорз бёхтё уыди, фёлё ма сё Уадсуры баййафынмё 
бирё цыдёртё хъуыди!

Уадсур, кёд цыфёнды фёллад уыди, уёддёр, куы бам-
бёрста, фёсте йё ёрбасурынц, уый, уёд фатау фёцагайдта 
размё. Йё уадыл цёст нал хёцыд, ёмё фыдгёнджытё йё 
фёстё дард баззадысты.
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Сахаты ёрдёджы фёстё Уседом 
йё уарзон Уадсурыл бахёццё йё 
райгуырён горёт Винетёмё. Бёхы 
фынк акалди. 

Къупецаг йё бёхёй куы ’рхыз-
ти, уыцы сахат, Уадсуры фынк бёр-
зёй къухёй ёрсёрфгёйё, стыр зёр-
диагёй дзырд радта, цыфёндытё 
йыл куы ’рцёуа, уёддёр йё уарзон 
бёхы кёй никуы ауёй кёндзён, 
кёй йё никёмён балёвар кёндзён, 
стёй бёх, цыфёнды зёронд куы 
бауа, уёддёр ёй кёй никуы атёр-
дзён ёмё йын, цалынмё ёгас уа, уёдмё алы бон дёр ёртё 
меркъайы1 хуыздёр сысджыйё кёй дётдзён, уый тыххёй.

Фёлё Уседом йё ус ёмё сывёллёттём батагъд кодта 
ёмё бёхмё нал фёкасти, зивёггёнаг ёххуырст та, куыд 
ёмбёлы, афтё нё базылди тыхтард бёхмё. Бёхён йё хид 
дёр нёма бахус, афтёмёй йын дон бадардта.

Уадсур фёрынчын, уёдёй фёстёмё йё сёрён нал 
кодта, сцола, йё къёхтё слёмёгъ сты, ёмё, ёппынфёстаг, 
бакуырм и.

Къупецагён йё бёхыл йё зёрдё тынг рысти ёмё афё-
дзы ёрдёджы бёрц ёххёст кодта йё дзырд, куырм бёхы 
раздёрау дардта йе скъёты ёмё йын алы бон дёр лёвёрдта 
ёртё меркъайы сысджы.

Уалынмё Уседом балхёдта ёндёр саргъы бёх. Лёгмё 
ёгёр дзёгъёл хардз фёкасти куырм бёхён бон ёртё 
меркъайы сысджы дёттын ёмё ёххуырстытён бафёдзёхста, 
ёртё нё, фёлё йын дыууё меркъайы дёттын куыд рай-
дайой, афтё. Рацыди та афёдзы ёрдёг. Куырм бёх зёронд 
нёма уыди, хёссын ёй бахъуыдаид бирё рёстёг. Дёттын 
ын райдыдтой бон иу меркъа. Ёппынфёстаг, къупецагмё 
уый дёр бирё кёсын райдыдта ёмё загъта, Уадсурён йё 

1 М е р к ъ а  – аст килёйы бёрц.
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дзылар йё сёрёй раппарут ёмё йё 
дуары ёдде фёкёнут, скъёты бынат 
дзёгъёлы куыннёуал ахса, афтё. 

Ёххуырстытён куырм бёх 
ёддёмё нё куымдта ёмё йё 
кёртёй хъиладзагъдёй ратардтой. 
Мёгуыр куырм Уадсур не 'мбёрста, 
цы кёнынмё йын хъавынц, уый. 
Нё зыдта, цы фёуа, кёдём цёуа, 
уый ёмё ёдде лёугё баззад, йё 
сёр ёруагъта ёмё йё хъустё 
ёнкъард атил-атил кодта. 

Бахсёв ис. Мит рауарыд. Мё-
гуыр бёхён дуртыл хъёбёр ёмё уазал уыди. Иуцалдёр 
сахаты фёлёууыд уыциу ран, фёлё, тынг куы сёххормаг, 
уёд бар-ёнёбары дёр фенкъуыст йё бынатёй ёмё араст 
холлагагур. Йё сёр хёрдмё сисгёйё, смудгё цыди, кёд 
ёппын ёмё иу зёронд, хёлддзаг хёдзары сёрёй армыдзаг 
хъёмпы мурыл уёд та фёхёст уыдаид, уый тыххёй. Йёхи-
иу куы хёдзары тигъыл скъуырдта, куы та – быруйыл.

Уадсуры хабар дарддёр кёныны агъоммё сымах хъуамё 
зонат, Винетёйы, стёй славянты иннё ёппёт рагон горётты 
дёр кёй нё уыди кънйаз: горётён уынаффёгёнёг уыдыс-
ты, чи дзы цардис, уыцы адём сёхёдёг. Винетёйы астёу, 
фёзы, вече1-иу кём ёрёмбырд ис, уым цыппар цёджындзыл 
ауыгъд уыди вечейы дынджыр дзёнгёрёг. Уый цагъдмё-иу 
ёмбырд кодтой адём. Дзёнгёрёг ныццёгъдын йё бон уыди, 
йёхи ёфхёрдыл чи нымадта ёмё аххосджыны бафхёрын 
чи домдта, йе та йёхи бахъахъхъёнынён адёмёй ёххуыс чи 
агуырдта, уыдонён се 'ппётён дёр.

Кёй зёгъын ёй хъёуы, хуымётёджы лыстёг хъуыддёг-
ты тыххёй ничи уёндыдис вечейы дзёнгёрёг ныццёгъдын, 
уымён ёмё алчидёр зыдта, уёд ёй адём тынг кёй баф-
хёрдзысты, уый.

1 В е ч е  – горёты цёрджытё ёхсёнадон хъуыддёгты фёдыл уынаф-
фё кём кодтой, ахём бынат. 
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Куырм ёмё къуырма ёххормаг бёх, горёты фёзы разил-
базилгёнгёйё, ёнёнхъёлёджы бафтыди, дзёнгёрёг ауыгъд 
кёуыл уыди, уыцы цёджындзтём. Кёд, мыййаг, хъёмпын-
сёр хёдзар у, зёгъгё, йё дёндёгтёй фёхёст стыр дзёнгё-
рёджы бёндёныл ёмё йё ёриваз-ёриваз кёнын райдыдта. 
Дзёнгёрёг афтё тынг ныццагъта, ёмё адём, кёд ма раджы 
уыди, уёддёр, къордтё-къордтёй згъорын райдыдтой фёз-
мё, вечейы тёрхон афтё тынг чи домы, кёнё уый ёвджид 
йёхи афтё зёрдиагёй чи кёны, уый базонынмё.

Винетёйы цёрджытё иууылдёр зыдтой Уадсуры. Зыдтой, 
уыцы бёх йё хицауы мёлётёй кёй фервёзын кодта, 
уый дёр, стёй Уседом йё фервёзынгёнёджы тыххёй цы 
дзырд радта, уый дёр. Ёмё ныр адём дис кодтой, мёгуыр 
ёххормаг куырм бёхы фёзы астёу уазалёй зырзыргёнгё, йе 
рагъ митёй ёмбёрзт, афтёмёй куы федтой, уёд.

Уайтагъд сбёлвырд и, хъуыддаг цёй мидёг ис, уый. 
Адём куы базыдтой, хъёздыг Уседом йё фервёзынгёнёг 
мёгуыр куырм бёхы йё хёдзарёй ратардта, уый, уёд 
ёмхъёлёсёй загътой, Уадсурён бёгуыдёр йё бон уыди 
вечейы дзёнгёрёг ныццёгъдын, зёгъгё.

Адём бадомдтой ёнёуёздан, ёбузн1 къупецагмё фёзмё 
фёсидын. Уый кёд йёхи рёстытё кодта, уёддёр ын ём-
бырд бахёс кодта, бёхмё раздёрау хорз куыд зила ёмё 
йё куыд хёсса, цалынмё Уадсур цёра, уёдмё. Сёрма-
гонд адёймагён фёдзёхст ёрцыд, тёрхон куыд ёххёстгонд 
цёуы, уымё кёсын, тёрхоны уынаффётё та дурыл ныф-
фыстой. Дур та, уыцы ёнахуыр цау зёрдыл дарыны тых-
хёй, ёвёрд ёрцыд вечейы фёзы…

К. Д. Ушинский

1. Кёд ёмё кём цёуы архайд?
2. Чи уыдис Уседом?
3. Цавёр саргъы бёх уыдис Уседоммё?
4. Куыд фервёзын кодта Уадсур йё хицауы?

1 Ё б у з н  – хорздзинад бёсты кёмён нё цёуы, ахём.
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5. Цавёр дзырд радта Уседом йё бёхы тыххёй?
6. Цы 'рцыди Уадсурыл?
7. Радзурут, Уседом йё бёхы куыд ратардта, уыцы хабёрттё.
8. Куыд базыдтой адём Уадсуры уавёр? Бакёсут уыцы бынёттё аив.
9. Цавёр тёрхон рахастой адём къупецагён?
10. Цавёр ёнкъарёнтё уём равзёрд радзырд бакёсыны фёстё?

Ёрдзурут Уседом ёмё йё бёхы фёлгонцтыл. Спайда кёнут 
ёмбисёндтёй:

 Чъынды хъёздыг – мёгуырёй мёгуырдёр.
 Ёгомыг фос тёригъёд у.

Цавёр уацмыс ма зоныс хёдзарон фосы тыххёй ирон, 
уырыссаг кёнё фёсарёйнаг литературёйы? 

Уё зёрдыл бадарут:

* Дунейы ис бёхты 300 алыхуызон мыггаджы бёрц – 
араббаг, кёсгон, ахалтекинаг ё. ёнд.

Ж. «Ногдзау»-ёй

Эпизод у аив уацмысы иу хай. 
Амоны, чи ёрцыд, ахём цау, ома аив уацмысы кёрё-

дзи фёдыл баст цаутёй иу.

33-ём урок

Уёйыджы цёссыгтё

Уёллаг Хъобаны ёмбисонды лёппу райрёзти Хъаныхъуа-
ты хёдзары. Цыппёрдёс азы йыл куы рацыд, уёд уёйыджы 
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хуыз ёвдисын байдыдта: къуыпных, бёрзонд, бёзёрхыг. Йе 
'мгар сывёллёттё йём-иу уёлёмё хъёр кодтой хъазгёйё:

– Гъей-е-ей, Бола! Уёлейы цы хабёрттё ис?
Бола дёр-иу бахудти:
– Ам хур кёсы. Ёрттивёнтё кёны.
– Уёдё махмё та зёххы мигъ куы бады! – Худтысты-иу 

уёллагхъобайнаг сывёллёттё дёр.
Хъаныхъуаты ёвзонг Бола афтё тагъд рёзти, ёмё йын 

йё мад тёрсын байдыдта: «Арвмё ёгёр рёзы – арв мын ёй 
куы байса…». Зёххыл-иу ёй тъёпён сбадын кодта. Болайы 
ёмгар сывёллётты-иу самидин кодта:

– Йё къёхты сёрты гёппытё кёнут… Йё рёзынджытё 
йын байсут…

Хохаг цёрдёг сывёллётты ма хуыздёр цы хъуыди?! 
Уёйыджы къёхты сёрты – гёппытё! Тёррёстытё! Йё 
даргъ ёрчъитыл-иу чи фёкалд, уый-иу къуыбырёй ратылди. 
Худгёйё. Заргё-хъёргёнгёйё. Бола дёр-иу йё худынёй 
нал ёнцади. 

Мад – мётгёнаг, фыд – стырзёрдё. Ёмё та иу бон 
Болайы мад мæты бацыд:

– Лёгай! – дзуры Болайы мад Дударыхъомё. – Нё 
адджын хъёбулён исты ёрхъуыды кён. Уёд та йын исты 
куыст бафёдзёхс, кёд йё рёзынёй фёлёууид… 

Дударыхъойы зёрдёмё фёцыди йё бинойнаджы 
фёндон. Ёмё Болайён иу сёрдыгон райсом бафёдзёхста:

– Лёппу! Уёртё дын дыууё галы, багалёг-уёрдон1. 
Ёмё нё мёкъуылтё рагацау ёрлас ёфтауцдонмё2.

Болайён фырцинёй йё цёсгом ныррухси: ёгайтма йын 
йё фыд ёцёг лёджы куыст бафёдзёхста! Ёмё ёнёзивёг 
фёрасти уыгёрдёнмё. Галты баурёдта иу бёрзонд, хёрзамад 
мёкъуылы раз. Хосы бёндён мёкъуылыл ронбаст ёрбакодта.

Ёрбалвёста йё. Ёмё, «гъопп» зёгъгё, дынджыр 
мёкъуыл Болайы фётён уёхсчытыл февзёрди. Багалёг-
уёрдонмё йё хъавгё баргъёвта. Уёйыг-лёппу йе 'взонг 

1 Б а г а л ё г - у ё р д о н  – хосласён уёрдон.
2 Ё ф т а у ц д о н  – фосён хос кём бафснайынц, ахём бынат.
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уёнгты хъаруйё хёдзарён ёххуысхъом кёй фёци, уымёй 
йёхи зёрдё барухс. Ёмё фырцинёй арвмё хауди.

Уыцы бон Дударыхъо фёсвёндёгты рарасти йё фырты 
фёдыл. Йё зёрдё йём ёхсайдта, Бола кёд райрёзти, уёд-
дёр нырма сывёллон у. Ёвёлтёрд! Фёлё йё хъамбулуё-
раг1 лёппуйы хосы мёкъуыл фелвасгё куы федта, уёд йё 
зёрдёмё авд хуры ныккасти.

Бола йё гёрём2 галтён «гъёй» зёгъынмё куыд хъавыди, 
афтё ма мёкъуылуаты пирёнгомы бёрц цъёх хосы бындзыг 
ауыдта. «Зымёджы нё саргъы бёхён иу комдзагваг уыдзё-
ни», – загъта Бола йёхинымёр ёмё мёкъуылуатмё фездёх-
ти. Хосы бындзыг фелвасон, зёгъгё, куыд фёгуыбыр кодта, 
афтё джихёй баззади. Фёлмёнгёрдёг ёфтуаны ауыдта… 
мысты бёгънёг лёппынты. Сё цуры – сё мад, быдираг сау-
рагъ мыст. Йё лыстёг дзёмбытёй йё хурхмё февнёлдта 
ёмё цъист-цъист кёны. Гъёйттёй кёуы! Бола сё разы ёр-
бадти. Йё зёрдё суынгёг. Ёмё уый дёр гъёйттёй кёуы…

Дударыхъо бёласы аууонёй кёсы йё фыртмё. Мёты 
бахаудта: «Кёд фырхёстёй тёныскъуыд фёци?!» – ёмё 
уайтагъд Болайы цур балёууыд. Хабар бамбёрста. Дудары-
хъойён дёр ёнцон кём уыдаид?! Фёлё уёддёр йё 
хъёбулы ёнкъард зёрдёйыуаг раивыныл архайы:

– Ма ку, лёппу! Мыст йеддёмё ма исты у?!
Бола йё дынджыр къухтæй сёрфы йё цёссыгтё. Ёрё-

джиау уынгæг зæрдæйæ йё ныхас сфёрёзта:
– Ёз нё хёдзары хъуыддёгтё кёнгёйё кёйдёр хё-

дзар… кёйдёр хёдзар… фехёлдтон…
– Ёгъгъа, уёдё! – мёсты кёнын райдыдта фыд. – 

Хохыйас лёппу куы дё, уёд мыстытыл цёмён кёуыс?
– Уёдё сыл чи кёуа, баба, чи?! Акёс-ма быдыртём, нё 

сын хёстёг ис, нё сын ёрвад ис… Уёд сыл чи хъуамё кёуа 
мёнёй дарддёр?

Ёмё та хохыйас Бола йё цёссыгтё нызгъёлдта хъёлдым 
мысты фёлмён ёмбёхсёнмё.

1 Х ъ а м б у л у ё р а г  – фидаруёраг.
2 Г ё р ё м  – хъулон.
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Дударыхъо ницуал загъта. Йё къёхты бынёй арф ныу-
улёфыд, стёй галтём уисёй февзыста ёмё рарасти хъёумё. 
Йё фырт Болайы ныууагъта уыгёрдёны, къуыбырыл хъёл-
дым мысты ёнёхёдзар бинонтём джихёй кёсгёйё…

Уёвгё сём джихёй бирё нё фёкасти. Бавдёлди Бола, 
ёмё хёстёгдёр мёкъуылтёй хосы пирёнгёмттё фёхаста 
ёмё йё зонгё мыстён сарёзта ног хёдзар. Раздёры 
хёдзарёй хуыздёр хёдзар! Ноджы ма йын хуымёй 
ёрбахаста еууы гагатё дыууё армыдзаджы. Ёнёхъён 
нёртон зымёгваг…

Уыцы бон Уёллаг Хъобаны цёрджытё иууылдёр 
фехъуыстой ёхсызгон хабар: Хъаныхъуаты фёйнёгфарс 
Бола, дам, канд бёрзонд ёмё домбай нёу, фёлё ма у  
зёрдёхёлар, тёригъёдгёнаг хохаг нёртон лёппу.

Чеджемты Геор

1. Цавёр лёппу райрёзти Уёллаг Хъобаны Хъаныхъуаты хёдзары?
2. Куыд-иу хъёр кодтой Боламё йе 'мгёрттё хъазгёйё? 
3. Бола тагъд кёй рёзти, уый тыххёй куыд мёт кодта йё мад?
4. Цёмёй Бола йё рёзынёй фёлёууа, уый тыххёй цы сфёнд код-
   той мад ёмё фыд?
5. Уёйыг-лёппу куыстуарзаг ёмё хёдзардзин уыд, уый куыд рав-
   дыста фыссёг? Бакёсут аив уыцы бынёттё.
6. Болайы фёлмён зёрдё фыссёг цавёр нывёй равдыста?

Ирыстоны номдзыд богёлттёй ма кёй зонут? 

Тагъддзуринаг 

Хъёбёр галён хъёбёр хъёдёй хъёбёр къёлёт.

        Гуытъиаты Хъазыбег
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Хъызт ёрбаулёфы хъызтыл,
Уазал уазалыл ёфты.
Цавёрдёр нывтё ныффыста
Зымёг рудзынджы ёвгтыл.

Цёрукъаты Алыксандр
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34-ём урок

Зымёг

Хъызт зымёг, тыхст зымёг –
Нё катай, нё мёт!
Йё бонтё – фыдбонтё,
Йё бахсёв – мёлёт.

Нё хъёутё – лёгёттё,
Нё фезмёлд – зёйуат.
Фыдёлтёй нын баззад –
Зёйы сёфтён рад.

Нё мёгуыр, нё сидзёр,
Ёнё хай куыстёй,
Хуыцаумё дзыназынц1

Ыстонгёй, сыдёй…

               Хетёгкаты Къоста

1. Цавёр зындзинёдтё ёвзёрстой адём зымёгон хёхбёсты?
2. Куыд ёмбарут дыккаг строфайы хъуыды?
3. Цавёр дзырдтёй равдыста поэт адёмы уёззау цард хёхбёсты?
   Бацамонут ууыл дзурёг дзырдтё.
4. Куыд аивта абон адёмы цард хёхбёсты?
5. Ёмдзёвгё сахуыр кёнут зёрдывёрдёй.

1 Д з ы н а з ы н  – мёцын, кёуын, тъизын.
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«Ирон аив литературёйён Къоста ссис фидар бындурё-
вёрёг, йё цёугё хох, йё лёугё мёсыг, йё зёрдёйы уи-
даг, йё сёууон стъалы, ёмё йын «Ирон фёндыр» баззади 
цырагъдарёй».

Абайты Васо

Раргом кёнут ёмбисёндты хъуыды:

 Зымёгон ёхсёв афёдзы дёргъён у.
 «Уазал ёмё стонгёй бирёгъ дёр тёрсы» (Къоста).
 Зымёджы дёндаг дур кёрды.

Базон-базон:

* Хур ма зёхх ёртавы цъус,
Быдыр митёй дары урс.
Уазал дымгё у тызмёг.
Уый та нём ёрцыд...

Абайты Амырхан

Ёмхуызон чи хъуысы, уыцы
дзырдты нысаниуёг сбёлвырд кёнут:

Фидар хъуамё уа залты
Митён алчи уазалты.

      Дзасохты Музафер

Тагъддзуринаг

Мигътыл бафтыд ноджы мигъ,
Их мё къахы бын фёдих!

     Цёгёраты Гиго
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 35-ём урок

Ногбон алы бёстёты

Ног аз алы бёстёты иу афон нё райдайы. Зёгъём, 
Вьетнамы уыцы бёрёгбон кёнынц рагуалдзёджы, 
хъёууонхёдзарадон куыстыты ёхсён чысыл ёвдёлон 
рёстёг куы фёзыны, уёд. Уыцы бонты бинонтё хъуамё 
ёрёмбырд уой сё райгуырён хёдзармё. Ёндёр рётты чи 
цёры, уыдонён дёр Ног азы бёрёгбонмё ёнёрцёугё нёй 
сё фыды хёдзармё. Уыдон хъуамё бабёрёг кёной сё 
фыдёлты уёлмёрд.

Ногбон куыд арвитай, ёнёхъён 
афёдз дыл афтёмёй ацёудзён, зёгъгё, 
хъуыды кёнынц вьетнаймёгтё. Уымё 
гёсгё бёрёгбоны вёййынц уёлдай 
ёгъдауджындёр, хылтё, ёнёуаг митё 
кёнгё никёй фендзынё, ёвзёр ныхас 
нё фехъусдзынё.

Бёрёгбонты изёрыгон уынгтём ра-
цёуы бирё адём. Кафынц, зарынц, 
арвмё уадзынц ракетётё, хъёлдзёгёй 
ёрвитынц сё рёстёг.

Афганистаны ныронг уыдис бынтон 
ёндёр ёгъдау – Ног азы бёрёгбон 
кодтой мартъийы. Къарол-иу сё бёстёйы 
сёйраг горёт Кабулёй ацыди быдырмё, 
ныххёцыди-иу гутоныл ёмё-иу акодта 
фыццаг ауёдз. Уыцы уысмёй фёстёмё-
иу афгайнёгтём райдыдта уалдзёджы 
бёрёгбон Новруз (Ног аз).

Фыццаг ауёдз-иу акодтой алы ран 
дёр. Уыцы кадджын бар хаудта тёккё номдзыддёр адёй-
мёгтём. Быдыртём, уыгёрдёнтё ёмё хъёдрёбынтём горё-
тёй цыди бирё адём. Хордтой адджинёгтё, нызтой дыргъты 
хёрзад дон.
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Мангойлёгтё Ног азы бёрёгбонмё 
цёттё кёнынц, махмё куыд у, афтё 
– аив фёлыст заз бёлёстё, митын Да-
датё ёмё бирё зынаргъ лёвёрттё.

Фёлё мангойлёгтём ис ёндёр 
Ног аз дёр – «цаган сар», ома «урс 
мёй». Уый кёнынц февралы кёрон 
ёмё мартъийы райдайёны. Хонынц ёй 
хёдзарадон Ног аз. Уёд фёвёййынц 
сё зымёгон ёвёрёнтё. Фос нызза-
йынц, фёзыны ёхсыр.

Япойнёгтём Ног азы комулёфт ба-
хёццё вёййы декабры ёмбис. Ёгъдау-
мё гёсгё, алы япойнаг дёр Ног азы 
агъоммё хъуамё бафида йё хёстё.

Ног азы фынг сём вёййы тынг 
хъёздыг. Ёрцёттё кёнынц тёккё зы-
наргъдёр хёринёгтё ёмё нуазинёг-
тё. Фёлё сём ёппётёй кадджындёр 
у ногхаст дон. Ног азы хёдразмё алы 
хёдзары дёр боцкъатё, бедратё ёмё 
ёндёр мигёнёнтё хъуамё сё тёккё 
дзаг уой суадоны кёнё цъайы донёй.

Адёмён Ног азы ралёуд фехъусын кёнынц аргъуаны 
дзёнгёрёджы 108 цёфёй. Японы Ногбоны фынджы 
уёлхъус бирё бадён нёй. Куыддёр дзёнгёрёджы цёфтё 
фёвёййынц, афтё алчидёр сысты ёмё ацёуы йё фёллад 
уадзынмё. 

Ног азы фыццаг бон сёумёрайсо-
мёй изёрмё сывёллёттён ис хъазыны 
бар, хистёртё та цёуынц уазёгуаты 
сё хёстёджытём.

Бёрёгбон ахёссы 3-4 боны.
Раджы заман азы райдайёныл Уё-

рёсейы нымадтой 1-ём сентябрь. 1700 
азы паддзах Петр I радта бардзырд, 
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цёмёй азы райдайёныл нымад ёрцёуа 1-ём январь. 
Бардзырды фыст уыди, уыцы бон адём сё кёрёдзийён 
Ногбоны арфётё куыд кёной; стыр уынгты куыд сёвёрой 
зазтё; алчи йё кёрты дуармё нёзы, заз кёнё ёхсёлыйы 
къалиутёй куыд саив кёна. Афтё фёзынди заз бёласы 
бёрёгбон – Ног аз Уёрёсейы.

1. Кёд кёнынц Ног азы бёрёгбон Вьетнамы? Вьетнаймёгтё сё бё-
   рёгбон куыд арвитынц?
2. Цавёр ёгъдау уыдис Афганистаны? Новруз (Ног аз) сём-иу кёд
     райдыдта?
3. Куыд аразынц сё Ног азы бёрёгбон мангойлёгтё? Цавёр бё-
   рёгбон сын у «Цаган сар» ёмё кёд вёййы?
4. Япойнёгтё та куыд ёрвитынц сё Ног азы бёрёгбон ?
5. Куыд фёзынд заз бёласы бёрёгбон Уёрёсейы?

Радзурут, сымах та куыд ёрвитут Ног азы бёрёгбон.

Базон-базон:

* Уадтымыгъ фёхёссы,
Уый уёддёр нё тёрсы,
Цъёх – йё судзинтё,
Йё дарёс.
             Баситы Мысост

Дё зёрдыл бадар:

Цыппурсы мёй – декабрь
Тъёнджы мёй – январь
Ёртхъирёны мёй – февраль

Палиндром:

Нё нёзы у хуызёнён.

 Къадзаты Станислав
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Бон цымё цёй ирдёй
Афтё тынг ныррухс? –
Ног рауаргё митёй
Бёстё иууыл – урс.

Зёрдёйён – ёхсызгон
Хуры тынты хъазт.
Алцыдёр ёрыгон
Фестад цыма раст.

Уисёйттё, фыййёгтё,
Бел ёмё цъылын
Алырдём фёндёгтё
Байдыдтой кёнын.

Пух фёлмы, ёвёды,
Сыхёгтё зынынц,-
Гауызты, нымётты
Рыгтё йыл цёгъдынц.

Сабиты къорд силлёг
Тёссары уёлбыл,
Сгуппар кодтой мит-лёг
Фёлгёсён къуыппыл.

Чи уым къори тулы,
Чи къуыбар ёхсы.
Миты куыдз бёгъдулы,
Гёды дзы лёсы.

Айхъусы мысты цъист
Фёлгуыры1 бынёй.
Бёлёстыл пыхцыл фист –
Митхёмпус хъуынёй.

Кёрты цёрёг мёргътён
Бацайдагъ и хъёр.
Сис-пакъуы фёлдзёгъдён –
Базырты пёр-пёр.

Урс кёлёнты тары,
Рухсивылд быгъды2

Къёхты бын мит зары,
Далайау цёгъды.
    Цёрукъаты Алыксандр

36-ём урок

Фыццаг мит

1 Ф ё л г у ы р  – ам: куыройы ссад кём фембырд кёны, ахём бынат.
2 Б ы г ъ д ы  – быгъдёг, гом.
3 Д а л а  – дала фёндыр.
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1. Куыд равдыста зымёгон ёрдзы нывтё поэт?
2. Цавёр куыстытём бавнёлдтой адём?
3. Сабитё та цы ми кёнынц? Цавёр зымёгон хъёзтытёй хъазынц?
   Дзуапп дёттут ёмдзёвгёйы рёнхъытёй.
4. Куыд дарынц сёхи цёрёгойтё ёмё мёргътё?
5. Цавёр аивадон мадзалёй спайда кодта поэт ацы ныхёсты:
   «Хуры тынты хъазт»; «Мит зары»?
6. Ёмдзёвгёйы мидис уё зёрдёйыуагыл куыд фёбёрёг?
7. Сымах та куыд сёмбёлдыстут фыццаг митыл?

Базон-базон:

* Згъёлд йё пакъуы арвёй
Иу урс-урсид хъазён,
Уый нё бёззыд базён –
Ницы дзы уыд тафсёй.

          Къозаты Мурат

Тагъддзуринаг

Цъититыл ёруарыд мит,
Дымгё нал кёны ёхситт.

                  Баситы Мысост

Ёрдзы тыххёй зонинёгтё:

* Мит къёхты бын хъыс-хъыс куы кёна, уёд, ёнё-
мёнг, фёуазалдёр уыдзён.

* Хъарм зымёджы размё тулдзыл вёййы бирё гыр-
къотё. 

* Цъуй зад куы вёййы, уёд хъызт зымёг вёййы.
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37-ём урок

Ног аз

Ног аз! Рухс амонд нын рахёсс,
Ратт нын де стыр хёрзтёй хай.
Ирмё фарны цёстёй ракёс,
Скён нё кёстёрты домбай.

Зёронд аз фёуёд фёндараст,
Ничи дзы кёндзёни хъаст.
Уый ныр дард ивгъуыдмё араст,
Йемё ахёссёд нё маст.

Мах дёумё куывтам фырцинёй,
Митын урс кёрцы фёзын.
Мисхал мауал ныууадз хинёй,
Фесаф адёмён сё зын.

У дёуён дё хъару бирё, –
Цины хабёрттё ёрхёсс.
Хъарёг макуы хъуысёд Ирёй,
Фесёфёд фыдбылыз, хёст.

Ног аз! Фарны къах ёрбавёр,
У дё бёркёдтыл рёдау.
Адёмён ныфсытё бавёр,
Зёххыл фарны мыггаг тау.

   Хёмыцаты Албег

1. Цавёр хёрзтё куры поэт Ног азёй? Дзуапп дёттут ёмдзёвгёйы
    рёнхъытёй.
2. Зёронд азы тыххёй та цы зёгъы фыссёг?
3. Кёцы ныхёстё ёвдисынц поэты ахаст уарзон Ирыстонмё?
4. Ёмдзёвгёйы хъуысы авторы сидт сабырдзинадмё. Бакёсут уыцы
   рёнхъытё хъёрёй.
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5. Куыд ёмбарут ёмдзёвгёйы фёстаг рёнхъ: «Зёххыл фарны мыг-
   гаг тау»?
6. Ёмдзёвгёйы бацамонут мивдисджытё. Кёцы цёсгомы мивдис-
   джытё сты?

Цавёр хорздзинадмё бёллыс ды та Ног азы? Зёгъ дё 
хъуыдытё.

Базон-базон: 

* Арвёй къаннёг стъалы ратахт.
Стъалы уайтагъд м 'армыл атад.

   Гуыбаты Чермен

Ёмдзёвгё – хынцинаг

Ихыл хъазынц хъулёй ам
Бег, Айтег, Тасо, Салам.
Хъазт ыстынг и. Схъиуынц хъултё:
Урсытё, сырхытё, буртё.
Бег фынддёс хъулы нымбылдта,
Циу фёхёрд уёвын – нё зыдта.
Мёнё иннёты фёллёйттё:
Хъултё рамбылдтой фёндзгёйттё.
Иумё цал хъулы нымбылдтой,
Уый нё хъазджытё нё зыдтой.

                         Хозиты Макар
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Хёст лёгмар у,
Цард та дзы – ёнуд.
... Адём! Цёнгтё бафистёг кёнут,
Ёмё хёстён бахёцём йё хурхыл!

Плиты Грис
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38-ём урок

   Саби

Урсбоцъо барёг йё саргъёй ёрхызти,
Сабийы ауыдта хъёуы кёрон,
Дзуры йём: – Рауай-ма, бакёс, мё бон,
Ацы фыстёджы цы хабар, цы фыст и?
Хёсты мё хъёбултё авдёй хёцынц, –
Ницы хабар сё ис, ницы фыссынц.

Саби йын, цинёнхъёл, фыстёг нымайы, –
Хорз хабар бакёсын – уый дёр ёгъдау.
Уалынмё сабийы цёсгом фёсау,
Уадултыл йе 'хсызгон байдыдта тайын.
Лёппу йё кёсынёй фенцад ёваст,
Радгай – куы лёгмё, куы фыстёгмё каст.

Гуккытё ’рхаудысты, зёхмё ныдздзынёг1

Ёмё ныккуыдта, ёрхёндёг2 лёгау…
Зёронд дёр базыдта йе сёфты цау3, –
Боцъойё цёссыг ныллёууыд тёдзынёг4…
Саби ёнамонд зёрондыл кёуы,
Зёронд лёг сабийы сабыр кёны.

                                        Плиты Грис

1. Цёмён фёурёдта барёг сабийы? Дзуапп раттут ёмдзёвгёйы
    рёнхъытёй.
2. Цы бакёсын ёнхъёл уыди саби фыстёджы?
3. Куыд ивта лёппуйён йё уаг фыстёг кёсгёйё?
4. Куыд равдыста поэт саби ёмё зёронды ёрхёндёг уавёр?

1 Н ы д з д з ы н ё г  – ёнёдзургёйё зёхмё нымдзаст.
2 Ё р х ё н д ё г  – ёнкъард. 
3 Ц а у  – хабар.
4 Н ы л л ё у у ы д  т ё д з ы н ё г  – калди.
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5. Чи сты, Ирыстонёй Фыдыбёстёйы Стыр хёсты авдёй дёр чи
   фёмард, уыцы ёфсымёртё?
6. Сахуыр кёнут ёмдзёвгё аив кёсын.

Цавёр сты сё кондмё гёсгё ацы дзырдтё: урсбоцъо, 
цинёнхъёл? Ныффыссут сё уё тетрёдты.

Тексты ссарут синонимтё.

Дзырдтё хорз, зёронд, кёуы-йён ссарут антонимтё.

Уё зёрдыл бадарут:

* Фыдыбёстёйы Стыр хёстмё Цёгат Ирыстонёй 
ацыди 100 мин адёймаджы бёрц.

* Ирыстонёй 11 адёймаджы систы Намысы ордены 
ёххёст кавалертё, 50 хёстоны та – инёлёрттё ёмё 
адмиралтё. 35 иронён саккаг кодтой Советон Цёдисы 
Хъёбатыры ном.

Ж. «Мах дуг»-ёй

39-ём урок

Чысыл лёвар

Лёппу каст бёхджынтём, каст сын сё худты стъа-
лытём, сё тызмёг цёсгёмттём. Уалынмё йё барджытё 
дёр ауыдтой, бахудтысты йём. Къордёй иуварс чи цыд, уый 
та йём йё бёх фёзылдта. Лёппу кёд нё фётарст, уёддёр 
йё нанамё йёхи балхъывта. Сау-сауид бёх куыд хёстёгдёр 
цыд, афтё йё ныхыл цы урс зыгъар1 уыд, уый стырдёр 
кодта. Ёмё лёппумё афтё фёкаст, цыма стъалыйау рухс 

1 З ы г ъ а р  – ныхыл урс тёпп (цёрёгойтён).
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кёны. Бёрзонд рёхснёг1 бёх куы 'рлёууыд, уёд барёг 
цёстыфёныкъуылдмё лёппуйы раз февзёрд.

– Дё ном куыд хуыйны, мё чысыл ёрдхорд? – бафарста 
худгёйё барёг.

– Батрадз, – загъта лёппу.
– Нёртон ном дын куы ис уый. Ёмё дыл цал азы 

цёуы?
– Фондз, – загъта уёндондёрёй лёппу.
– Гъе уый дын лёг. Фёлё дыууё азы фёстё скъолайы 

«фондзтё» кёд исай, уёд ноджы лёгдёр уыдзынё. Майор, – 
барёг азылд бёхырдём, – нё ног ёрдхордён-ма салам ратт.

Бёх йё сёр иучысыл фёгуыбыр кодта, уыцы иу рёстёг йё 
раззаг рахиз къах хёрдмё фелвёста ёмё бамыр-мыр кодта.

1 Р ё х с н ё г  – хёрзконд (стройный). 
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– Майор у йё ном, фёлё кёстёр лейтенанты ныхасыл 
дыууё никуы фёзёгъы1, – сдзырдта та барёг худгёйё ёмё 
бёхы сау барц фёлмён ёрлёгъз кодта. Стёй Батрадзы раз 
дзуццёджы ёрбадт, ёмё лёппу фёкомкоммё барёджы цёс-
тытём. Уыдон уалдзыгон арвау уыдысты цъёх-цъёхид. Нё, 
цёстытё нё фёкастысты Батрадзмё, фёлё дыууё чысыл 
арты – уый бёрц тафс, уый бёрц рёдаудзинад сё уыд. 

Барёг нывнёлдта йё риуы дзыпмё, систа дзы гёххётты 
тыхтон ёмё йё бадаргъ кодта лёппумё:

– Ныр мын, Батрадз, айс мё чысыл лёвар.
Лёппу йё къухтё фёстёмё акодта ёмё йё сёр 

батылдта, нё, зёгъгё.
– Айс, айс, ёфсёрмы ма кён, – бахудт та барёг, ёмё 

та рёсугъд цъёх цёхёртё ракалдысты йё цёстытёй. Батра-
дзён йё бон нал бацис «нё» зёгъын ёмё хъавгё дыууё 
къухёй райста, йё кёрёттё кёмён баихсыдысты, уыцы 
гёххётты тыхтон. Барёг лёппумё йё цёст фёныкъуылдта 
ёмё иу уысммё2 йё бёхыл февзёрд.

– Бузныг та чи зёгъдзён, бузныг? – загъта лёппуйён, уё-
дёй нырмё ныхёстём ёдзёмёй чи хъуыста, уыцы зёронд ус.

– Нё мады хай, бузныг нын, куы уё бахъахъхъёнём, 
уёд зёгъдзыстут. Хёрзбон раут, – барёг та бахудт, стёй 
бёхы фёрстё зына-нёзына фелхъывта йё къёхтёй, ёмё 
Майор иу минуты фёстё уыд иннё бёхджынты фарсмё.

– О, рухс Мадымайрём, – дзырдта, барджыты фёстё 
кёсгёйё, зёронд ус, – бахъахъхъён ацы сывёллётты…

– Нана, кём ис сывёллёттё? – афарста йё Батрадз.
– Сывёллёттё сты, уёдё цы сты, нана дё фёхъхъау 

фёуа. Кёд сыл цёуа ёстдёсгай азтё, къамандирыл та фыл-
дёр-фылдёр нудёс азы, – загъта зёронд ус ризгё хъёлёсёй.

Бёхджынтё куы фёаууон сты, уёд лёппу райхёлдта 
тыхтон. Разынд дзы къёртт сёкёр ёмё урс стёгёй конд 
арс, армытъёпёны дзёбёх чи цыд, ахём.

1 Д ы у у ё  н и к у ы  ф ё з ё г ъ ы  – ам: сразы вёййы. 
2 У ы с м м ё  – рёвдз, уайтагъд (мгновенно)



118

… Уыцы изёр Батрадз хъуыста, барджытё кёцырдём 
ацыдысты, уым арв куыд нёрыд, уый. Фынёй дёр баци 
уыцы нёрынмё. Райсомёй йё хъал дёр уыцы уынёр ракод-
та. Фёлё ныр бынтон хёстёгёй цыдис, ёмё лёппу хатын 
райдыдта, арвы нёрдёй цёмёндёр хицён кёй кёны, уый. 
Фёлё, цёмёй хицён кодта, уый бамбарын йё бон нё уыд. 
Нана уыд тарстхуыз, тызмёг, Батрадзы фёрстытён сё фыл-
дёрён дзуапп дёр нё лёвёрдта. Хёдзары зылдтытё куы 
райдыдта, уёд та лёппуйы дёр кёртмё рауагъта. Уалынмё 
хъёды 'рдыгёй бёхты къёхты хъёр райхъуыст, ёмё лёппу 
кулдуарёй ракаст, ауыдта бёхты. Фёлё диссаг – ничи сыл 
бадт, цыппар бёхы тахтысты ёнё барджытёй. Тахтысты, 
арвы ёнахуыр нёрын кёцёй хъуыст, уыцырдыгёй. Хъёумё 
куы 'рбахёццё сты, уёд сё тахт тъёбёртмё рахызт. Бёхты 
къёхты хъёрмё зёронд ус дёр уынгмё рацыд. Батрадз фё-
тарст бёхты хъоппёг цёстыты дзагъулёй.

– Чи сыл бадт, уыдон кём сты, нана? – ёрхёцыд Батрадз 
зёронд усы раздарёны кёроныл. Фёлё йын нана ницы 
дзуапп радта. Лёппу ауыдта: бёхтёй иуён йё ныхыл ис стъа-
лы, ёмё йё цёстытыл ауад зноны зёрдёхёлар афицер.
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– Нана, кём ис, чысыл арс мын чи балёвар кодта, уый 
йёхёдёг? – ёрхёцыд та Батрадз нанайы раздарёныл.

Зёронд ус ницы дзуры, ёрмёст йё русты ёнцъылдтё 
цёссыгвёдтё фестадысты. Бёхтё хёдзары размё куы 'рба-
хёццё сты, уёд лёппу йёхи нал баурёдта:

– Майор, Майор, ёрлёуу!
Бёх йё ном куы айхъуыста, уёд ма иуцасдёр ёнёбары 

азгъордта, стёй ёрлёууыд. Ракаст фёстёмё.
– Майор, Майор, – рёвдаугё хъёлёсёй дзырдта лёп-

пу бёхмё цёугёйё. Бёх дёр сабыргай цыд лёппуйы 'рдём. 
Кёрёдзимё куы баввахс сты, уёд лёппу раиртёста: Майоры 
буар ризы. Бёх йё сёр ёруагъта, цыма исты аххосджын уыд, 
уыйау, ёмё йын лёппу йё галиу хъусы кёронмё фёкомком-
мё, туг дзы ёртахгай тагъд зёхмё. Тугёй уыд амёст бёхы 
саргъ дёр.

– Нана, цы кодта Майоры хъус? – фарста лёппу зё-
ронд усы, фёлё уый ницы сдзырдта. Йё ризгё къухтёй 
нылхъывта йёхимё лёппуйы, йё мёллёг рустыл згъордтой 
ставд цёссыгтё…

Къадзаты Станислав

1. Куыд сёмбёлдысты Батрадз ёмё бёхджынтё? Цавёр уыд 
се 'ддаг бакаст барджытён?

2. Цавёр ныхас рауад кёстёр лейтенант ёмё Батрадзы 'хсён?
Куыд радта Майор Батрадзён салам?

3. Цы балёвар кодта лейтенант Батрадзён?
4. Цёй нёрын цыд, барджытё кёцырдём ацыдысты, уырдыгёй?
5. Ёрыгон афицертё знаджы ныхмё карз тохы фёмард сты, уый

фыссёг куыдёй равдыста?
6. Раттут радзырды архайджытён характеристикё: ёрыгон зынг-

зёрдё патриоттён; нанайён; Батрадзён; Майорён.

Уё зёрдыл бадарут ёмбисёндтё:

 Хёсты хъёр фёдисы хъёр у.
 Хъёбатыр хёсты быдыры рабёрёг вёййы.
 Хъёбатыр иу хатт мёлы, тёппуд та – алы бон.
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40-ём урок

Плиты Иссёйы зарёг

Кавказы урс хёхтё, йё даргъ быдыр-фёзтё,
Хъёбатыр тох хъуысы хъёбатыр бёстёй.
Уый Райгуырён бёстён фырты кадджын хёстё
Ёхсарджынёй фиды хъёбатыр Иссё!
Уёй, додой уё сёр кёны, тугхор лёгмартё,
Иссё уём ысласта куырдалёгон-кард.
Уый хёстмё куы цыди, хёстон тохы артмё,
Уёд Иры сыджытёй куы бахордта ард:
«Хёрам мын ёрбауёд, Ирыстоны зёххыл
Кёй фёхордтон адджынён, уыцы кёрдзын,
Ёз искуы куы хъусон мё райгуырён хёхтёй
Фыдгулы фыдмитё, мё бёсты хъёрзын.
Фашистытён искуы куы ныббарон хёсты
Нё бёсты тухитё, нё адёмы маст, 
Фёуон уёд ёлгъыстаг мё Райгуырён бёсты,
Уёд тохы ёлгъыстаг мё Райгуырён бёсты,
Уёд тохы ёрцёуёд мё зёрдёсёр саст!»



121

Ёмё йын фёндараст уёд загъта Ирыстон, –
Фёндараст ын загъта йё ныййарёг мад.
Ёмё сын уёд Терк дёр сё арфётё хъуыста,
Гъеныр та йын Терк дёр куы хъусы йё кад.
Йё бёхы хуыррыттёй фашистон лёгмартён
Фёхауы сыфтёрау сё сёртёй сё худ, –
Уый Иры хъёбатыр ёнёсёр ёрратён
Йё хёстон ёмбёлттимё ласы сё уд.
Нё хохаг цёргёсён йё хёстон фёлгёсён
Кёмдёриддёр тохы – йё ныфсёй уёрёх.
Уё, бирё фёцёра, нё Райгуырён бёстён
Кёй хорзы кой уыдзён ёнусты цёрёг.

1. Цавёр рёстёг ёвдыст цёуы зарёджы?
2. Куыд тох кодта хъёбатыр Иссё знаджы ныхмё?
3. Цавёр ард бахордта Иссё? Бакёсут хъёрёй уыцы ныхёстё.
4. Куыд ёвдыст цёуынц зарёджы Иссёйы хёстон сгуыхтытё?
   Дзуаппён пайда кёнут текстёй.
5. Цёмён сарёзтой Плиты Иссёйыл ацы зарёг?
6. Цавёр уацмыс у «Плиты Иссёйы зарёг» йё жанрмё гёсгё?

Ёмбисонд

 Хёстон бонты сгуыхтён йё кад мыггагмё цёры.

Зарёджы рёнхъытёй кёцытё сты хёстёгдёр ацы 
ёмбисонды хъуыдымё?

Уё зёрдыл бадарут:

* Плиты Иссё у Советон Цёдисы Дыууё хатты Хъёба-
тыр, Манголы Адёмон республикёйы Хъёбатыр, ёфсады 
инёлар.
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41-42-ём урок

Дзулы дидинёг

Хёсты заман Коля, искуы ёфсёст уыд, уый нё хъуыды 
кёны. Ёххормагыл, ёвёццёгён, сахуыр уёвён нёй, ёмё-
иу куыддёр хойраг ауыдта, афтё-иу йе 'нкъард цёстытё 
цины 'рттывд фёкодтой. Йё сау пыхцыл сёрыхъуынтё 
рагёй нал фесты хёсгарды хъёстё. Фыркъёсхуырёй1 
йё тёнтё бахаудысты. Йё фёрсчытё йын ёнцонёй 
банымайён уыд. Ёдде бакёсгёйё уыд ёххормаг бирёгъы 
лёппыны хуызён. Ёдзухдёр ёххормаг кёй уыд, уымё 
гёсгё, хёрынён цыдёриддёр бёззыд, уыдонёй ёлгъ2 
ницёуыл кодта. Йё дзыхы-иу баппёрста хуырхёджы3 
сыфтё, къёбырттёджы4 туаг дыргътё, цавёрдёр уидёгтё, 

1 Ф ы р к ъ ё с х у ы р ё й  – фырмёллёгёй. 
2 Ё л г ъ  – ёнёрвёссондзинад, былысчъил.
3 Х у ы р х ё г  – хёрынён бёзгё кёрдёг (щавель).
4 К ъ ё б ы р т т ё г  – гагадыргъ бёлас (черемуха).
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дёндёгтё зынёй кёуыл тых кодтой, ахём хъёддаг фёт-
къуытё. Сёхимё йын лёвёрдтой быламыхъ1 ёмё дзулы 
карст. Мёнёуы ссад кёй нё фаг кодта, уымё гёсгё-
иу ём йё мад бафтыдта еууы удёст зыгуым ёмё-иу дзул 
кодта уымёл ёлыджы тёф, стёй уыд, куыд не 'мбёлд, 
афтё уёззау. Фёлё-иу ёй уёддёр ёххормаг лёппу цёсты 
фёныкъуылдмё фёдёле кодта.

Хёсты рёстёг ёрмёстдёр иу хатт бафсёст. Зыгуым-
ёмхёццё ссадёй конд нё, фёлё ёцёг дзулёй. Нё 
салдёттё йё семё 'рбахастой. Фёзындысты ёмбисёхсёв. 
Сё уёззау цинелтё ёмё цырыхъхъытё цыдёр тёнгъёдёй 
сёрсты хуызён уыдысты ёмё сыл цыма миты гёлёбутё 
ныххёцыд, уый хуызён ёрдёгталынг агъуысты 
ёрттывдтытё калдтой. Ёдде уарыд къёвда. Ёфсёддонтё 
ёрхызтысты хёхтыл ёмё сё дзаумёттё ёмё къахыдарёс 
дёр рыгёй ёрттывтой. Тамако куы сдымдтой ёмё сё 
цырыхъхъытё куы раластой, уёд уаты алыхуызон тёфтё 
сёмхёццё сты ёмё дзы иу иннёмёй ничиуал равзёрстаид.

Ёнахуыр уазджытёй хёдзары фезмёлён нал уыд. Чысыл 
Коля йёхимё ёцёгёлоны хуызён фёкаст. Къуымы батымбыл 
ёмё тарстхуызёй каст, йё алыварс цытё цёуы, уымё. Уа-
лынмё йём фёкомкоммё, йё галиу къахёй чи цудыдта, уыцы 
тыппыррус салдат ёмё йём къухёй ацамонгёйё сдзырдта:

– Хицау, ардём-ма рауай. Дзул дё нё хъёуы?
Лёппу чысыл ма бахъёуа, йё хъёлёсыдзаг ма ныхъхъёр 

кёна, хъёуы, зёгъгё, фёлё ёваст йё кёуындзёг хъуыры 
абадт ёмё сдзурын ницыуал бафёрёзта. Ёрмёст ма йё бон 
баци йё комыдёттё аныхъуырын.

– Куыд дём кёсын, афтёмёй ёхсёвёрёй дёхи 
бафсёстай…

Тыппыррус салдат йё дзёкъул райхёлдта ёмё йын йё 
къухы дзулы дынджыр карст фёсагъта. Ёххормаг лёппуйы 
сёр разилёгау кодта. Дзул йёхирдыгёй куы фёци, уёд 
пецы сёрмё сгёпп кодта ёмё цъынддзёстёй хёрынмё фев-

1 Б ы л а м ы х ъ  – ссадёй конд хёринаг.
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нёлдта. Дзулён канд йёхицёй нё иста йё мондёгтё, фёлё 
ма йё тёфёй дёр. Ёвнёлдта йём арёхстгай, рёвдыдта йё, 
хъарм ёй кодта йё къухтёй, йё русёй. Куы-иу ын йё фёл-
мён стыдта, куы та-иу ын йё хъёбёр ёхсынынмё фёци. 
Куыд ёфсёст, афтё йе уёнгтё дёр рогдёргёнгё цыдысты. 
Дзёвгар фёхъёлдзёгдёр. Йё алыварс цыдёриддёр уыди, 
уыдон цыма иууылдёр дзулёй конд уыдысты, афтё йём 
каст. Цыма бадгё дёр дзулыл кодта, йё сёрмё дёр фёл-
мён дзул уыд, стёй цыма ёмбёрзт дёр дзулёй уыд. Уыцы 
хъуыдытё кёнгёйё куыд ёрфынёй, уый ёмбаргё дёр нё 
бакодта. Уыимё йё фыны ёхсёв-бонмё дёр уыдта дзул.

… Хёсты фёудмё бирё нал уыд, афтё йё мад ёмё йё 
нана сё цёхёрадоны иу зёххы гёппёлы байтыдтой мёнёу. 
Бирё рёстёг нёма рацыд, афтё ёвзартё зёххёй сё сёр-
тё сдардтой. Цёмёдёр гёсгё кёрдёджы хуызён уыдысты. 
Лёппу дзы иуы сыф ратыдта, аууылдта йё, фёлё йём дзу-
лы адёй ницы раиртёста. Хуымётёджы кёрдёг цы уа, уый 
уыди. Чи зоны, мёнёу уёвгё дёр нё уыди. Уалынмё ёв-
зартё фёхётёлхуыз сты.
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– Тагъд нё мёнёу дидинёг ёфтауын байдайдзён, – 
загъта хъёлдзёгхуызёй мад.

Уыцы рёстёгмё иууылдёр зёрдиагёй ёнхъёлмё кастыс-
ты. Ёнхъёлмё каст Коля дёр. Йё зёрдыл-иу арёх ёр-
лёууыд, хёсты рёстёг ын салдат дзулы дынджыр карст 
куы радта, уыцы амондджын ёхсёв. Коля-иу хаттёй-
хатт дызёрдыджы дёр бахауд, ёцёг уыд, уый-иу ёй нал 
уырныдта. Кёцыдёр рёстёг-иу ём, цыма уыцы 'хсёв йё 
фыны федта, афтё кёсын дёр райдыдта. Колямё гёсгё 
хъуамё сё мёнёу ёрвхуызцъёх кёнё та зырзырёгау сырх-
сырхид дидинёг ракалдтаид. Уёвгё, чи зоны, сё балбёласау 
урс-урсид афёлдёха. Афтё уымён хъуыды кодта, ёмё, 
мёнёу цавёр дидинёг калы, уый никуы федта. Уёдмё 
мёнёуы бёлёстыл фёзынди кёрдёгхуызцъёх ёфсиртё.

Сё мёнёу куы 'ркарстой, уёд йё нана фырцинёй 
ёхсынёны чъирийы йас дыууё пух дзулы сфыхта. Дзултё 
кодтой диссаджы хёрздёф. Ноджы ма сё зёронд ус хъазы 
сисёй царвёй куы байсёрста ёмё сыл къёртт цёхх куы 
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байзёрста, уёд бынтондёр сё хуыз скалдтой. Цыма дыууё 
хуры уыдысты, уый хуызён сём адёймаг кёсынёй не 'фсёст.

Лёппу стъолы уёлхъус бадт ёмё дзултёй йё цёстёнгас 
атонын нал куымдта. Дзулты хёрзад тёфёй улёфыд 
ёмё ёнхъёлмё каст, йё хай йын кёд ратдзысты, уымё. 
Дзулмё хи къухёй бавналынмё дёр рахъавыд, фёлё-иу 
ёппынфёстаг йёхиуыл ныххёцыд. Ёрёджиау ём йё нана 
ёрбацыд ёмё рёвдаугё хъёлёсёй загъта:

– Фен-ма, мё хъёбул, кёддёра мё дзул цы ад кёны.
Лёппуйы къухтё ёваст дзулыл фёхёцыдысты, 

ёнгуылдзтёй йё фидар нылхъывта ёмё зыдёй хёрынмё 
фёлёбурдта. Дзулы хъёбёртё йын йё комыкъултё 
ёлхысчъытё кодтой, цёхх ын сыгъта йе 'взаг, йё фындзы 
базыртё-иу радымстысты – архайдта, куыд гёнён ис, афтё 
дзулы тёф фылдёр сулёфыныл. Нанайы дзул салдаты 
дзулёй хёрзаддёр уыди, фёлё ёгёр тагъд фёуд кодта. 
Цыбыр рёстёгмё ма лёппуйы къухы аззад ног мёйы 
хуызён тёнёг ёрдёгзиллакк. Уый дёр уайтагъд фёцыдёр… 
Коля йё былтё ёмё йе 'нгуылдзтё асдёрдта ёмё арф 
ныуулёфыд. Дыккаг дзул лёууыдис ёнёвнёлдёй. Коля йын 
цёмёдёр гёсгё ноджы хёрзаддёр ёнхъёл уыд. Стёй цыма 
иннёмёй рёсугъддёр фых рауад, афтё дёр ём каст.

– Ацы дзул та бабайён ахёсс, – загъта зёронд ус.
– Ёри, ахёссон ёй, – саст хъёлёсёй загъта Коля.

1. Цёмён уыдис Коля ёдзухдёр ёххормаг?
2. Куыд иста Коля йё мондёгтё, салдат ын цы дзулы карст радта,

уымёй? Бакёсут уыцы скъуыддзаг хъёрёй.
3. Цёмён афтё тынг ёнхъёлмё кастысты бинонтё сё мёнё-
уы 'рзадмё?
4. Цавёр дыууё дзулы сфыхта нана, сё мёнёу куы 'ркарстой,

уёд?
5. Куыд хордта Коля нанайы конд дзул? Радзурут уыцы бынат хи

ныхёстёй.
6. Цавёр ёнкъарёнтё уём равзёрын кодта Коляйы уавёр?
7. Ацы хайён раттут сёргонд.
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Уё зёрдыл бадарут дзырдты растфыссынад:

* Ёфсёддонтё, цырыхъхъытё, тыппыррус, комыдёт-
тё, цъынддзёстёй.

Куыд ёмбарут дзырдбёстытё: «нал фесты хёсгарды хъёс-
тё»; «фёрсчытё банымайён уыд»; «ёлгъ ницёуыл кодта»; 
«цёсты фёныкъуылдмё»? Ныффыссут сё уё тетрёдты.

II

Баба уыди тынг зёронд ёмё 
царди, мыдыбындзытё кём дардта, 
уым. Сёхимё-иу ёрбацыди стём 
хатт, уый дёр, сё абана-иу куы 
стёвд кодтой, уёд. Рагёй нал фёци 
йё цёсгом сёрдасёны хъёстё. 
Йё рустё ёмё йё роцъойыл цыма 
лыстёг зёгёлтё уыд, уый хуызён 
ём Коля хёстёг цёуын нё уёндыд, 
йё хъистё дзы ныхсгё кодтой.

Зёронд ус дзул залмы сыфы1 батыхта ёмё йё Колямё 
радта. Лёппу йё раздёр йё къухы хаста, стёй залмы сыф 
аппёрста ёмё дзул йё роны бакодта, лёппутё йын ёй куы 
байсой, уымёй тёрсгёйё. Дзул ма тёвд уыди ёмё йын йё буар 
сыгъта, сыгъд рёттё ёлхысчъытё кодтой цёххы къёрттытё.
Фёлё Коля фёрёзта. Лёппуты рёзты куы фёцёйцыд, 
уёддёр ыл ницёмёй фёгуырысхо сты. Йё роны хёрзад дзул 
кёй ис, уый ничи бамбёрста.

Баба йын йе 'рбацыд нё базыдта. Уый, дон цыхцырёгёй 
кём калд, уым бадт ёмё, мыдыбындзытё дон куыд нызтой, 
уымё каст. Зёронд лёг-иу йё армытъёпён цыхцырёгмё 
бадардта ёмё-иу куы айдзаг, уёд-иу ёй йё дзыхыл сдардта. 

1 З а л м ы  с ы ф  (мёнтёг) – зайёгой (лопух).
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Мыдыбындзыты дон уыд адджын ёмё-иу ёй ёхсызгонён 
ахуыпп кодта. Мыдыбындзытё дзы нё тарстысты, рахил-бахил 
кодтой йё уёхсчытыл, йё сёрыл, бабырыдысты-иу йё хъусы 
хуынчъыты, фёлё йыл дзы хёцгё ничи кодта. Нымадтой йё 
сёхионыл.

Лёппуйы ёрбацыд ын ёхсызгон уыд. Дзул райста ёмё 
йём сысмыста. Коля ёнхъёлмё каст, зёронд лёг дзулёй 
кёд ёрсётдзён, уымё.

– Хорз дзул у, – загъта зёронд лёг.
– Хорз у, хорз, – ёнцонёй сразы йемё Коля.
– Немыц куынал сты, уёд та нё зёхх йё бёркёдтё 

дёттынмё фёци. – Зёронд, дзул цы къухы уыд, уый дёлёмё 
'руагъта. – Куыд у дё нана? Хилы?

– Хилы, – арф ныуулёфгёйё, дзуапп радта Коля, ёмё, 
цёмёй дзулыл сагъёсёй фервёза, уый тыххёй бафарста: 

– Баба, немыцы тыххёй дын майдан нё ратдзысты?
– Ёмё дзы цы кёнын майданёй? – загъта зёронд. – 

Ёнёниз куы уаин, уёд мё сё майдан бёргё ницёмён хъёуы.
Зёронд дзулмё нё бавнёлдта. Йё мусонгмё йё ахаста. 

Цыфёндыйё дёр баба тынг чъынды у. Йё мыдыбындзытимё 
бынтондёр схъёддаг. Цёмёй дзы макёмён ратта, мусонгмё 
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йё уымён ахаста. Уый фёстё йё сауфагёйы1 мыдимё 
иунёгёй бахёрдзён.

Коля цёуынмё йёхи рарёвдз кодта. Баба йын йе 'хсинаг 
дзаумётты дзёкъул йё къухы куы бакодта, уёд чысыл-
ма бахъёуа, зёронд лёгёй дзулы карст ма ракура. Фёлё 
йёхиуыл ныххёцыд.

Йё дзёкъул тилгё цыди сындёг къахдзёфтёй, фёлё йё 
хъуыдытё дзулимё уыдысты. Хъуыды кодта, хёст куы фёуа, 
уёд сём куыд бирё дзул уыдзён ёмё алы райсом, сихор 
ёмё изёр дёр, цас ёй хъёуа, уый бёрц кёй хёрдзён, ууыл. 

Ныр та, цы дзул ахаста, уый афонмё баба иунёгёй хёрд 
дёр ма фёци. Лёппуйы цёстытыл ауад, зёронд лёг йе 
'нёдёндаг дзыхы дзулы хъёбёр куыд раппар-баппар кёндзён, 
уыцы ныв. Зёронд у ёмё йын йё ад, ёвёццёгён, ёмбаргё 
дёр нё бакёндзён.

Сёхимё куы 'рбацыд, уёд дзёкъул зёронд усмё 
баппаргёйё сдзырдта:

– Адон дын баба 'рбарвыста, ныхс, дам-иу сё.
– Куыд у, куыд? Рынчын, мыййаг, ма уёд, – тыхстхуызёй 

бафарста нана.
– Цёмёй хъуамё фёрынчын уа?– загъта Коля. – Йё 

зёрдёйы дзёбёхён йё мыдыбындзытём зилы.
Зёронд ус ёнёдзургёйё дзёкъул ёвдёлон кёнынмё 

фёци. Дзаумёттёй хуыйынаг ёмё ёмпъузинаг чи уыд, 
уыдонмё лёмбынёг каст. Дзёкъулы бын сыгъдёг хёцъилы 
бастёй разынд цавёрдёр тыхтон. Зёронд ус ёй сындёггай 
райхёлдта. Разынди дзы, Коля цы дзул ахаста, уый. Сылгоймаг 
ницы сдзырдта. Ёнёнхъёлёджы лёвар йё фырты фырты цур 
ёрёвёрдта.

Бурфарс, сойё сёрст гуыдыны уындёй лёппуйы цёсгом 
ныррухс. Цы диссаджы минас ём ёнхъёлмё кёсы, ууыл 
ахъуыды кёнгёйё, йё комыдёттё 'руадысты ёмё дзулмё йё 
къух бадаргъ кодта, фёлё йын цавёрдёр ёнахуыр ёнкъарён 
йё къухыл фёстёмё фёхёцыд. Уыцы ёнкъарён ёххормагёй 
тыхджындёр уыд, дзулёй та – ахсджиагдёр.

1 С а у ф а г ё  – хоры мыггаг (гречиха).
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Лёппуйён ма цы бамбарын хъуыд, йё фыды фыд дзул 
сауфагёйы мыды кёй нё тулы, мыдыбындзытё йё уёхсчытыл 
рахил-бахил кёнынц, афтёмёй адджын дон кёй нё нуазы… 
Стёй йын фашисттимё кёй хёцыд, уый тыххёй майдан дёр 
кёй нё радтой.

Коля бандонёй рахызт ёмё уынгмё рацыд. Иуцасдёры 
фёстё ёрбаздёхт. Стъолёй райста, чи ёруазал, уыцы 
дзул, бёстон ёй сыгъдёг хёцъилы батыхта ёмё йё бабайы 
цырыхъхъытё, худ, дзабырхуыйён дзаумёттё, тамакойы 
чыссё ёмё, хёстёй кёй схаста, уыцы джебогъ кём уыдысты, 
уыцы чырыны нывёрдта.

Юрий Яковлев
Дзасохты Музаферы тёлмац

1. Кём царди баба? Куыд хаста Коля дзул йё бабайён?
2. Цы куыста баба Коляйы ёрбацыдмё?
3. Баба дзул мусонгмё куы ахаста, уёд цы ахъуыды кодта лёппу?
4. Цы систа нана бабайы дзёкъулёй?
5. Баба дзул фёстёмё рарвыста, уый базонгёйё, куыд аивтой Ко-

ляйён йё мидуавёр; йё хъуыдытё? Цёмён хуыйны радзырд 
«Дзулы дидинёг»?

6. Раттут сёргонд дыккаг хайён.

Уё зёрдыл бадарут:

* Хёсты быдырёй дыууё хёдзармё нал раздёхтысты 
ёвдгай ёфсымёртё: Гёздёнтё ёмё Кобегкаты 
лёппутё; авд хёдзармё – ёхсёзгёйттё; ёртын ёхсёз 
хёдзармё – фёндзгёйттё; нёуёдз дыууё хёдзармё – 
цыппёргёйттё; сёдёгай хёдзёрттём – ёртыгёйттё.

«Зёрдылдарён чиныг»-ёй
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Цы хъарм у, цы 'хцон у
Мё райгуырён къона,
Мё фыдёлты къёс!

    Цёрукъаты Алыксандр
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43-ём урок

Фарны артдзёст у мё бёстё

Фарны артдзёст у мё бёстё: 
Ис дзы кад ёмё бёркад. 
Уымён йе 'нхъёлцау бёлёсты 
Никуы акалдзёни уад. 

Уым уёздандзинад рёбынёй 
Цыд куыддёлёмё рёдау, 
Ёмё цёхх ёмё кёрдзынёй 
Уыд йё уазёгён ёгъдау.

Уым фёдисы цёуын рагёй
Баззад ном ёмё цытён, 
Уым цырагъ дарын дёндагёй1 

Уыд хуыздёр нысан лёгён.2 

1 Ц ы р а г ъ  д а р ы н  д ё н д а г ё й: – ам: лёггад кёнын адёмён.
2 Х ъ ё с т ё  – байзёддёгтё.

Уым кёй бон нё уыд уёд та ма
Иу хатт базарын хъёрёй!
Уым тыхмиты раз йё хъама
Ничи бамбёхста тёссёй.

Уым чъылдымёй мард хёстоны
Уёлмёрдтём нё уагъта мад,
Ёмё тохы бон нёртонау
Уыд йё иу салдат ёфсад.

Мах – нё фыдёлтён сё хъёстё2,
Ничи айсдзёни нё рад.
Фарны артдзёст у нё бёстё,
Ис дзы кад ёмё бёркад.

  Джыккайты Шамил
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1. Куыд равдыста поэт йё сёрыстырдзинад Райгуырён бёстёйё?
2. Цавёр кадджын ёгъдёуттё уыдис нё фыдёлтём? Цёмён сыл
   ёрдзырдта фыссёг?
3. Куыд ёмбарут ёмдзёвгёйы ацы рёнхъытё: 

«Уым чъылдымёй мард хёстоны
 Уёлмёрдтём нё уагъта мад»?

4. Нё фыдёлты фарны ёгъдёуттё зёрдылдаргё сты, уый нын
   кёцы рёнхъыты фёдзёхсы поэт?
5. Ёмдзёвгё сахуыр кёнут аив кёсын.

Ёмдзёвгёйы кёцы рёнхъыты равдыста поэт нё рагфы-
дёлты хёрзёгъдёуттё: кад, цыт, уёздандзинад ё. ёнд.?

Бакёсут уыцы рёнхъытё хъёрёй.

Ёмбисёндтё

 Дунейы сёр ёгъдау у.
 Ёгъдёутты хистёр – уёздандзинад. 
 Нарт фёстейы цёф мёрдты мёрдтём нё уагътой.

Ёмдзёвгёйы кёцы рёнхъытимё баст сты ацы ёмби-
сёндтё? Ныффыссут ёмбисёндтё уё тетрёдты.

Ёмхуызон чи хъуысы, уыцы
дзырдты нысаниуёг сбёлвырд кёнут:

Нё хёхтё дёр, нё фёзтё дёр
Дёу уыдзысты нё фёстё дёр.

                                    Дзасохты Музафер

Тагъддзуринаг

Зивёг ма кён! Иумё цом!
Дуар нём уазёгён у гом!

                        Баситы Мысост
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44-ём урок

Фыдёлты уёзёг

Лёууын Уёллагкомы Цырухсы бёрзондыл. Хуссары сой-
джын кёрдёгыл иуёрдыгёй фысвосы дзуг спырх, иннёрды-
гёй – хъомрёгъау. Кёсын мё рагфыдёлты гёнахы хёлд-
дзёгтём. Фёрсын хъуына ёмбёрзт сау къёйдуры:

– Зёгъ-ма мын, мёнё дур, цымё дёу чи фылдёр уарзта 
ёмё уарзы, мё фыды фыд ёви ёз?

– Дё фыды фыд мё далё арф комы бынёй ардём йе 
'ккойы схаста. Мё тигъджын фёрстё мын йё дёрзёг армёй 
ёмё йё хиды ёртёхтёй ныллёгъз кодта. Ёз йёхи ёмё йё 
бинонты хъахъхъёнёг уыдтён.

Сылтаныхъы ёрдхёрёны быдыр. Сызгъёрин доны тылд 
нартхоры кёритё чысыл хёхтау цёхёртё калынц фёззыгон 
хурмё. Фёрсын бёркаддёттёджы:

– О мёнё сойджын быдыр, цымё дёу та чи фылдёр 
уарзта, мё фыд ёви дё ёз фылдёр уарзын?
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– Дё фыд мё тугцъиртёй байста. Мёгуыр зёхкусёг 
адёмыл мё байуёрста ёмё сын ёз амонды хос фестадтён.

Ручъы ёфцёгёй Мёздёгмё балцы рараст дён, 
Ирыстоны иу арёнёй иннёмё. Слёууыдтён нё горёты 
сёрмё Гёмёхсёр хохы цъуппыл ёмё сидын, мё мадау кёй 
уарзын, уыцы Ирыстонмё:

– Уё мё рёсугъд, мё уарзон Ир, дёу та чи фылдёр 
уарзта? Мё хистёр ёдзард ёфсымёр ёви дё ёз фылдёр 
уарзын?

– Де 'фсымёр мён сёрибардзинад хъахъхъёнгёйё нык-
калдта йё туг. Де 'фсымёр мён амондён радта йё цард. Ды 
дёр у де 'фсымёр, дё фыд ёмё дё дадайы аккаг гуырд. 
Уыдонау уарз дё Райгуырён бёстё!

Айларты Чермен

1. Кёй номёй цёуы ныхас радзырды?
2. Куыд бафарста радзырды автор гёнахы къёйдуры?
3. Цавёр дзуапп ын радта къёйдур? Куыд ёмбарут уыцы ныхёстё?
4. Цёмён хоны фыссёг Сылтаныхъы быдыр бёркаддёттёг?
5. Фыссёджы фарстён Сылтаныхъ цы дзуапп радта, уыцы ныхёс-
   тён цавёр историон бындур ис?
6. Кёцы рёнхъытё ёвдисынц фыссёджы уарзондзинад Ирыстон-
   мё?

Зёгъут, ацы ёмбисёндтёй радзырды мидисмё хёстёг-
дёр кёцы у:

 Ёппёты хуыздёр ёмбал – мад, ёппёты хуыздёр бёс-
  тё – фыдёлты зёхх.
 Ирыстон – ирон адёмы Фыдыуёзёг.
 Ёнахуыр бёсты ёлдарёй дёр зын цёрён у.

Радзырд хуыйны «Фыдёлты уёзёг». Цавёр нысаниуёг 
ис ацы дзырдбастён? Куыд ын ис зёгъён ёндёр хуызы? 
Ныффыссут уыцы дзырдтё ёмё дзырдбёстытё уё тет-
рёдты.
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Тагъддзуринаг

Морё кёнун

Морё кёнун,
Дёрёсхуёрён,
Дуввут-зугъгъут,
Зугъгъут-дуввут.

Бёстё фестуй 
Еугур дёрён.
Цъёлтё, мортё
Хуртё, дортё.

                Агъниан

Уё зёрдыл бадарут палиндром:

Нё риу сис у Ирён.

                        Рёмонты Геор

45-ём урок

Ёмбаргё куыдз

Не 'фсёддон хай лёууыди Тиссёйы доны был, Фёскар-
патты Украинёйы горёт Раховы. Иу изёр цыппар ёмбалёй 
нёхи найынмё ацыдыстём.

Дымгё бёлёсты цъёх сыфтёртё змёлын кодта. Тис-
сёйы доны сёр-сёрёй нё кёрёдзийы ныхас дзёбёх нал 
хъуыстам. Мё гуырдзиаг ёмбал Давид ёдзухдёр иунёгёй 
цёуын уарзта. Ныр дёр та махёй фёхицён ёмё дзёв-
гар араздёр ис. Ме 'ннё дыууё 'мбалёй иу уыди даргинаг 



137

лёппу, Шамил, иннё – уырыссаг, 
Валодя. Хъёлдзёг хабёрттёгён-
гё, сындёггай ме 'мцыд кодтой.

Уалынмё кёсём, ёмё Давид 
фёстёмё махырдём тарстхуызёй 
ёрбазгъоры. Йё дзыхы дзырд нал 
бады. Ёрёджиау афтё: «Уёр… 
уёр… уёртё уым бирёгъ!..»

Мах ёхсёры къудзиты аууётты 
хъуызгё-хъуызгё нёхи дёлдёр 
ныйистам. Ёцёгёйдёр, иу цъёх 
бирёгъ доны был бады ёмё ниуы. Хёцёнгарз нём нё 
уыди. Хорзау нал фестём. Уалынмё фёрсёрдыгёй кёйдёр 
ныхас ёрбайхъуыст. Ёрыгон сылгоймаг ёмё иу-ёхсёзаздзыд 
бурдзалыг чызг ёрдузы астёу ног ингёны уёлхъус лёууынц 
ёмё сё цёссыгтё сёрфынц. Сё фале ма иу цалдёр адёй-
маджы.

Хъёдын цырты рёбын – дидинджытё ёвёрд. Адём сёр-
гуыбырёй лёууынц.

– Пират, Пират, ардём рацу, – лёгъстёгёнёгау адзырд-
та иу ацёргё сылгоймаг.

Бирёгъ кёй ёнхъёлдтам, уый разындис куыдз.
Куыдз-иу Тиссёйы доны 'рдём куы рёйгё, куы ниугё 

базгъордта. Йё хъуын – хуылыдз. Бамбёрстам, хёрзёрё-
джы донёй кёй схызти.

Нё худтё систам ёмё сё цурмё бацыдыстём.
Ёз бафарстон урссёр зёронд усы:
– Бахатыр кён, ай кёй ингён у?
Уый нын ракодта ахём хабар:
– Ёхсёз боны размё мёнё мё фырты чызг Неля, – 

ацамыдта бурдзалыг чызгмё, – йё дыууё 'мбалимё ацы доны 
кёрон сёхи надтой. Неляйы аскъёфтой знёт уылёнтё. Иннё 
дыууё чызджы цъёхахст систой. Уыцы рёстёг былгёронмё 
ёрбахёццё Фыдыбёстёйы хёсты инвалид-моряк уёртё 
уыцы куыдзимё. Лёгён йё галиу къах – хъёдын. Тагъд-
тагъд феуёгъд кодта йё хъёдын къах ёмё доны йёхи 
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баппёрста. Куыдз дёр йё фёстё багёпп ласта. Дыууё 
чызджы хъёрмё адём фёфёдис сты. Уёдмё куыдз чызджы 
донёй раласта. Неляйы рынчындоны сёвёрдтой. Чызг бёргё 
фервёзт…

– Моряк та? – афарста Давид.
Сылгоймаг йё цёссыгтё къухмёрзёнёй асёрфта.
– Нал фёзынди. Дон ёй аласта. Йё худ ёмё ма йё хъёдын 

къах доны был баззадысты…
Зёронд ус нын куыд радзырдта, афтёмёй морякён хёсты 

заман йё бинонтё фесёфтысты. Йё хъустыл ёрцыди, цыма 
йё чызг Дианё ёгас у ёмё ам кёмдёр цёры… Фыд ардём 
ёрцыд йё хъёбулы агурёг. Йё куыдзы дёр ракодта йемё. 
Фёлё йын кёмёй загътой, уый Дианё нё разынд. Афтёмёй 
лёг иу изёр ёрхёндёгёй доны былмё рацыд ёмё…

Горётёгтё хорз ёгъдау скодтой хъёбатыр морякён…
Гыццыл Неляйы абон рафыстой рынчындонёй, ёмё уый 

дёр семё ракодтой. Неля ёрхаста дидинджытё.
– Диссаг у ацы куыдз, – загъта зёронд ус. Цыппё-

рёймаг бон ардыгёй ничердём комы, – фёниуы, стёй та 
йёхи доны баппары… Хёринагмё дёр не 'вналы.

Мах хёстёгдёр бацыдыстём куыдзмё. Йё цуры 
ёцёгдёр уыдис дзидза ёмё дзулы хёйттё, фёлё сём 
смудгё дёр нё кодта. Йё номёй-иу ём куы сдзырдтам, 
уёд-иу йё ниуын фёуагъта ёмё-иу нём ёрбакаст.

Зёронд ус зёрдёуынгёгёй зёгъы:
– Куыд кёуы.
Ме 'мбёлттёй иуы дзыхёй дёр 

дзырд нал хауд фыртёригъёдёй: 
Пиратён ёцёгдёр йё цёссыгтё 
калдысты.

Иннё адёмимё мах дёр го-
рётмё фёраст стём. Найыны мёт 
ма нё кём уыдис! Ёрбацыдыстём 
не 'фсёддон хаймё.

Райсомёй куы сыстадыстём, 
уёд кёрёдзийы афарстам, йе 'хсёв 
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нё чи куыд арвыста, уымёй. Дзуапп уыдис иу: «Хуыссёджы 
цъыртт нё федтон».

– Уыцы салдатён йё чызг, мыййаг, кёд искуы зын уа-
вёрты бахауд… Куы йё ссарин, уёд ёй мёхицён хо скё-
нин, – ёнкъардёй загъта Шамил.

Валодя мын мё дысыл фёхёцыд ёмё афтё:
– Хъамболат, куыдз тёригъёд у… Ахём ёмбаргё… Адёй-

маджы хуызён…
Давид арф ныуулёфыд. Уый дёр цыдёртё дзырдта, 

фёлё йём ёз мё хъус нал ёрдардтон. Мё сёрмё иу фёнд 
ёрцыд, ёцёг ёй не ской кодтон. Тагъдгомау рауадтён ёмё 
иу ранёй матросы дарёс ёрбахёццё ластон.

Нё изёр та ахастам доны былмё. Пират нё бацыдмё 
хуыссыди уым, йё сёр йё раззаг къёхтыл ёрёвёрдта, 
афтёмёй. Йё тёнтё бахаудысты.

Ёз матросы дарёсы сындёггай бацыдтён куыдзмё ёмё 
йём лёгъз дзыхёй йё номёй фёсидтён. Уый мё куыддёр 
ауыдта, афтё фестад цины хъыллистытёгёнгё, ёмё уыциу 
тахт ёрбакодта, йё къёхтё мын мё риуыл авёрдта ёмё мын 
мё роцъо сдёрын систа.

– Пират, Пират! – куыдзы бёрзёй сёрфын.
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Куыдз дзидза цалдёр карсты зыд хёрд акодта, стёй та 
ниуыныл фёци, мёгуыр.

Уыцы изёр ёй тыхамёлттёй ёрбахуыдтам не 'фсёддон 
хаймё.

Цалдёр мёйы фёстё нё службё фестём, ёмё нё алчи-
дёр цыдис йё хёдзармё. Ёз Пираты раластон мемё Ирыс-
тонмё. Нё араст кёныны сахат ын ме 'мбёлттё иууылдёр 
загътой «фёндараст». Куыдз алкёмё дёр, йе 'взаг даргъ ра-
ласгёйё, радта хёларёй йё рахиз къах.

Боситы Ирбег 
1. Кём лёууыди ёфсёддон хай?
2. Кёдём ацыдысты лёппутё?
3. Кёй номёй цёуы ныхас радзырды?
4. Чи уыдис чызджы ирвёзынгёнёг? Зёгъут уё хъуыдытё йе
   сгуыхтдзинады фёдыл.
5. Цавёр уавёры уыдис куыдз йё хицауы фесёфты фёстё?
6. Куыд фервёзын кодтой лёппутё Пираты йё зындзинадёй?
7. Цавёр ёгъдау скодтой горётёгтё хъёбатыр морякён?
8. Адёмты хёлардзинад радзырды куыд ёвдыст у?

Зёгъут уё хъуыдытё ёмбисёндтё ёмё радзырды ми-
дисы иудзинады тыххёй:

 Тасдзинадыл куы фётых уай, уёд адёймагёй баззай-
     дзынё.
 Хорз лёг мёлётёй нё тёрсы, ёвзёр та йё удён тёрсы.
 Мёлын дёр кад ёмё сёрыстырёй хъёуы.

Тагъддзуринаг

Мин хатты мёлы тёппуд,
Иунёг хатт – хъёбатыр.
Цасфёнды ёмбёхс дё уд –
У хъысмёт ёгъатыр.

    Дауырё
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Нё уалдзёг,
Нё дарёг,
Нё сызгъёрин уалдзёг,
Уё, амондджын бон та
Ёрбавёр дё къах!

           Баситы Мысост
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46-ём урок

  Уалдзёг

Карз зымёг махёй фёфардёг.
О зёрдё, рай ёмё рай!
Абон нё бёстёйы уалдзёг,
Абон нё бёстёйы май. 

Уалдзёг та йемё ёрхаста
Ног тыхтё, цин ёмё фарн.
Хуры зёлдаг тынты хъазтмё
Бахудти мидбылты цард.

Бахызт та уарзонад риуты,
Цинёй нё зёрдётё – дзаг.
Уалдзыгон хъёлёстёй цъиутё
Бёлёстёй зарынц цъёхснаг.

Сабийау худы нё бёстё,
Фурдау ёхсиды нё зёхх.
Быдыртё, хёхтё, 'мё фёзтё
Адардтой иууылдёр цъёх.

Зар, зёрдё, цинёй дё зарёг,
Хъёлдзёгёй рай ёмё рай!
Абон нё бёстёйы уалдзёг,
Абон нё бёстёйы май.

Кочысаты Мухарбег

1. Цы 'рхаста адёмён уалдзёг йемё? 
2. Куыд ёмбарут ацы ныхёстё: «Бахудти мидбылты цард»?
3. Поэтён йё зёрдё дзаг у цинёй. Куыдёй бафтыд йё къухы рав-
   дисын уыцы цинёйдзаг ёнкъарёнтё?
4. Уалдзёг йё тыхы кёй бацыд, уый цавёр хъуыдыйёдтёй равдыс-
   та фыссёг?
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5. Ссарут ёмдзёвгёйы бёрёггёнёнтё – эпитеттё; абарёнтё. Зё-
   гъут, цы 'ххуыс сты, уый.
6. Цавёр уырыссаг поэтты ёмдзёвгётё зонут уалдзёджы тыххёй?
7. Ёмдзёвгё сахуыр кёнут зёрдывёрдёй.

Уалдзёджы мёйтё:

Тёргёйтты мёй – мартъи
Хуымгёнёны мёй – апрель
Зёрдёвёрёны мёй – май

Тагъддзуринаг

Афардёг цёгатмё уад,
Уалдзёгён ёрцыд йё рад!

                     Баситы Мысост

Боныхъёды тыххёй зонинёгтё:

* Малусёг митёй раджы куы скёсы, уёд уый у 
рагуалдзёджы бёрёггёнён.

* Уалдзёг тёрхъус йё зымёгон дарёс ёрёгмё куы 
ива, уёд уазалтё бирё ахёсдзысты.

47-ём урок

Малусёг ёмё Бёрз

Хур ёртавта ёмё бёрз бёлас дёр бахъёлдзёг. Суанг-
иу райсомёй изёрмё йё цёнгтё кафёгау змёлыдысты. Йё 
бынты та кёдёмдёр згъордта ёлыгамёст Митдон.

Иу бон та Бёрз райхъал хуры хъарммё. Йё цёнгтё ай-
вёзта, йё цёстытё аууёрста ёмё фёджих: доны зарёг ём 
сабырдёр фёкаст.



144

– Цымё цы кодта Митдон? – 
ахъуыды кодта Бёрз, – ёмё йё 
бынмё ёркаст. Знон дёр ма хы-
рызгомау цы миты ёмпъузён уыд, 
уый цыдёр фёцис. Урс гёппёлы 
бёсты Бёрзмё хёстёг хус сыфтёр-
тё чидёр схуынкъ кодта.

– Ды та чи дё? – афёрсинаг уыдис 
Бёрз, фёлё йём фароны хус сыфтёр 
йё цёст ёрныкъуылдта, фёлёуу уал, 
зёгъгё.

– Ой! – сыхъуыст ёваст кёйдёр лыстёг хъёлёс ёмё 
скъуыд сыфтёры бынёй разынд кёйдёр цымыдис цёст.

– Чи дё, чи? – ёргуыбыр ём кодта Бёрз.
– Чи куы зёгъай, уёд нырма бёстё йё зымёгон фынёй у.
– Ха-ха-ха! Куыд зымёгон фынёй у, бёстё хурёй куы 

байдзаг!
Уёдмё Дымгё ёрбафутт кодта ёмё Бёрзы ныууыгъта, 

йё дзыккутё йын сфёскъёуттё1 кодта ёмё ёрбайсёфт.
– Ма дзы тёрс, батылдта йё сёр хуынкъёй кёсёг ёмё 

бахудт: – Куыд хорз у дё улёфт! Уалдзёджы тёф кёны.
– Ёмё ды та чи дё уёддёр? Уалдзёг циу, уый цёмёй 

зоныс? – бахудтис Бёрз.
– Ёз Малусёг дён. Уалдзёджы кой та мын мё мад 

ракодта. Уый фарон ракалдта йё дидинтё. Дё кой дёр мын 
кодта. Рёсугъд, дам, у Бёрз.

Бёрз фефсёрмы Малусёджы ёппёлдёй ёмё йё цёсты-
тё иуварс азылдта. Фёстёмё куы ракаст, уёд федта: Малу-
сёг ём худы дзаг цёстёй, уарзёгойё.

«Ёцёгёй ёрцёуы уалдзёг», – ахъуыды кодта Бёрз 
ёмё йёхи айвёзта. Йе уёнгтё рахатыдтой рог уддзёф. 
Цыдёр циндзинад зына-нёзына бёрёг дардта уёлдёфы ёмё 
ёнахуыр цёмёйдёр агайдта зёрдё. Малусёг та йём кастис 
ёмё цин кодта, ахём ёнёхин ёмбал кёй ссардта, ууыл.

Соттиты Риммё
1 С ф ё с к ъ ё у т т ё  к о д т а  – ам: спыхцыл кодта.
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1. Цавёр афёдзы афон ёвдыст цёуы радзырды?
2. Цёмён фёджих Бёрз?
3. Цы фёци Митдон?
4. Куыд дары йёхи Дымгё?
5. Чи сдардта йё сёр хус сыфтёрты бынёй?
6. Цавёр ныхас рауад Бёрз ёмё Малусёджы 'хсён? Бакёсут уы-
   цы скъуыддзаг рольтём гёсгё.
7. Радзырды мидисмё гёсгё уалдзёджы ралёудимё ёрдз базмё-
   лыд. Цавёр хъуыдытыл уё ёфтауынц уыцы ивддзинёдтё?

Раргом кёнут ёмбисёндты мидис:

 Уалдзёг кусынён у.
 Уалдзёг рёсугъд у, фёззёг хъёздыг у.
 Иу уалдзыгон бон афёдз дары.

Ёмхуызон дзырдты нысаниуёг сбёлвырд кёнут:

Ацы бёлёстё нё хъёуы калын:
Уадзут сё уалдзёг дидинёг калын.

                                 Дзасохты Музафер

48-ём урок

Ёгас цёуай, дзывылдар!

Дзывылдар ёрбадти
Мё рудзынггёрон. 
Йё сау сёр – Ёхсёвау,
Йё дёллагхъуыр – Бон.

Дзывылдар, Дзывылдар!–
Цёй, исты мын дзур.
Кёдёй дын нё хъуыстон
Дё цъыбар-цъыбур!
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Дё райгуырён хёдзар
Нё мысыдтё, цы?!
Ёгайтма дё федтон
Хуыцауы фёрцы!

Ёгасцуай, Дзывылдар! –
Мё уалдзыгон хур.
Цёттё у дё ахстон
Мё зёрдёйы цур.
              Чеджемты Геор

1. Куыд равдыста поэт йе 'нкъарёнтё дзывылдары фёзынды тыххёй?
2. Сымахмё та цавёр ёнкъарёнтё равзёрын кодта ёмдзёвгё?
3. Радзурут, цы зонут дзывылдары тыххёй.
4. Ёмдзёвгё сахуыр кёнут зёрдывёрдёй.

Куыд арёзт у дзырд «дзывылдар»? Бацамонут дзырды 
хёйттён сё нысаниуёг.

Уё зёрдыл бадарут ёмбисонд:

 Уалдзёджы минёвар – дзывылдар.

Боныхъёды тыххёй зонинёгтё:

* Рагуалдзёджы арвы нёрын у уазалы фёдисон.
* Райсомёй мигъ доны сёрмё куы бада, уёд хорз бон 

уыдзён.

Тагъддзуринаг

Иу цъыбырттёг цъиуцъиугёнгё
Цъитийы цур цъуйы цъуппыл
Бады ёмё хоны иумё
Алы цъуйтыл бадёг цъиуты
Цъиу-цъиугёнгё цъиуты зиумё.

                                  Илья Кавказаг
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49-ём урок

Нё хорз ёгъдёуттён царды нёй кёрон

Нё хорз ёгъдёуттён царды нёй кёрон,
Кёрон куыд нё ис хуры тынтён, афтё. 
Куыд кёной царды уыдон хёрзтё арфдёр,
Дё уый сёраппонд адёмёй бёрнон.

Уыдис нё хъёуы знон дёр та чындзхаст.
Ёмызмёлд систы дзыллёйё нё уынгтё,
Тыххёй фёрёзтой хуындзёуттё сё хуынтё,
Ёмё-иу кёстёр хистёрмё фёкаст.

Чыргёйттёй1 систой хъёлдзёгёй цёуынтё,
Ды ма сё цины дзёгъёлы нё уыдтё.
Нёртон бёркёдтё… Арфёйаг – сё хуынд.

Уёдё цёйбёрц у мах бон ёмё мах ис! –
Мё хур, кёндзёнис хотыхтыл уёлахиз
Иры дзыллёйы ’гас бёстёйы хуын.

                                  Мыртазты Барис

1 Ч ы р г ё й т т ё й  – къордтёй.
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1. Цы нын фёдзёхсы поэт ирон ёгъдёутты тыххёй фыццаг стро-
   файы?
2. Куыд цыдысты адём чындзхастмё?
3. Цавёр кадджын ёгъдёуттё равдыста фыссёг ёмдзёвгёйы?
4. Куыд ёмбарут фёстаг строфа?
5. Ёмдзёвгё сахуыр кёнут аив кёсын.

Цёмён фёзёгъынц ирон адём афтё: 

Сых кёсён у, хъёу – чиныг?

Уё зёрдыл бадарут:

 * Фыдёлты фарн ёмё ёгъдёуттё – уыдон нё 
царды уидёгтё сты.

Чеджемты Ёхсар

Тагъддзуринаг

Лёгён йё номыл
дарынц арм

Ёгъдау, цёсгом
ёмё ёфсарм!

           Дауырё

50-ём урок

Батыры ёхцатё

Баба нын йе 'цёг дунемё куы ацыд, уёд мё фыды 'фсы-
мёртё дыууё хицён хёдзары баисты. Мах нё зёронд 
хёдзары цёргё баззадыстём. Уыдыстём дыууё 'фсы-
мёры ёмё дыууё хойы. Ёз уыдтён зёнёджы хистёр. 
Нё ныййарджытё куыстой колхозы. Уыдис нём фос, 
цёхёрадон, ёмё ницы хъуаг уыдыстём.
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Цыд рёстёг, фёлё уёдмё нё 
мад йё ахсёны низёй ёруатон. 
Мё фыд ёй дохтыртём ралас-балас 
кодта, куыстмё йё нал ёвдёлд, 
ёмё хёдзары лыстёг куыстытё 
мё кёстёр хо ёмё мёныл ёрён-
цадысты. Ёз зылдтён фосмё, 
сё бынтё сын марзтон, хъёдёй 
суг хастон, фёлё иунёг бон дёр 
скъолайё нё фёцух дён. Мё хо 
та сси кёрдзынгёнёг, хъугдуцёг, 
хёдзар ёфснайёг.

Уёд ёз ёвдём къласы ахуыр кодтон. Иуахёмы та фёс-
урокты Ходонгомы схёрд кодтон. Мё уёрджытё ёххорма-
гёй мё коммё хорз нал кастысты, фёлё уёддёр хъёндилау 
хылдтён. Мё зёрдё дардтон Ёрдузырагъы ёрзёткъахёны 
хёрёндоныл. Уым-иу хатгай фынгтыл дзулы къёбёртё аззад.

Схёццё дён Ёрдузырагъы бынмё ёмё гакъон-макъон 
надвёндагыл хилын. Кёсын, ёмё дын мёнё ёхсёры къу-
тёры рёбын бур тыппыр пъартфел. Цымё дзы, зёгъын, цы 
ис, зёгъгё, йё гом кёныныл ацархайдтон. Куы нё мын ба-
куымдта, уёд ёй лёдзёджы фындзыл ме уёхскмё систон 
ёмё та уызынау сындёггай схёрд кодтон. Дыууё фёзилё-
ны дёр нёма суадаин, афтё дын кёсын, ёмё ёртё лёджы 
тъёбёрттёй ёртёхынц. Сё иу – бёрзонд, бурхил лёг. Цы 
мын базонын хъуыд ёрзёткъахёны кассир Бесолты Батыры. 
Уый пъартфелыл йёхи ныццавта ёмё мё фёрсы:

– Байгом ёй кодтай?
Ёз цыма исты аххосджын уыдтён, уыйау ныкъкъёзёнёг 

дён ёмё ёнёбары дзуапп радтон:
– Нё зонын… гом кёнын мын нё бакуымдта.
Цы уыди, уёддёр мё къантормё акодтой. Ёхцатё стъол-

мё ёркалдтой ёмё сё ранымай-банымайыл схёцыдысты. 
Мёнён фырдисёй мё цёстытё ныхъхъоппёг сты.

Ёхцатё капекхъуаг дёр куы нё разындысты, уёд 
Батыры цёсгомёй хуртё ёмё мёйтё ракаст. Ёртё 
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туманы мын мё дзыппы нытътъыста, стёй мё хёрёндонмё 
бахуыдта ёмё мё минасёй цармё скёсын кодта.

Уый фёстё базыдтон: Батыр саргъы бёхыл Садонёй Ёр-
дузы-рагъмё ёрзёткъахджытён ласта сё мызд. Ёхцатёй 
дзаг дыууё пъартфелы фидаргонд уыдысты саргъы фёстаг 
гопмё. Иуён дзы йё бос аскъуыд ёмё тёргёбёхы рагъёй 
куыд ёрхауд, лёг уый нё бафиппайдта.

Уый фёстё дёр ма-иу мё Батыр арёх барёвдыдта. Иу-
ахёмы та мын балхёдта чиныг «Уады уынёр» ёмё балалайкё.

Ёхцаты хабар куыннё байхъуыстаид скъоламё дёр, ёмё 
мё къулы газеты тынг раппёлыдысты. Райстой мё фёском-
цёдисы рёнхъытём, ёмё цыма фёлёгдёр дён, афтё мём 
каст.

Скъола ёмё фёскомцёдис мё фёлтёрёй схъомыл код-
той бирё матросовтё, гастеллотё, иссётё ёмё ксантитё. 
Уыцы ёнёбасётгё патриоттё хастой Фыдыбёстёйы Стыр 
хёсты уёззау уаргъ дёр се 'ндон уёхсчытыл.

… Нё мадыл низ бонёй-бон тыхджындёр кодта. Хёдзар 
фегуыдзёг. Гёнён нал уыд, ёмё ёвдём кълас каст фёуыны 
фёстё кусынмё бацыдтён Садоны ёрзёткъахёнты геологон 
хайадмё. Мё зёрды уыдис геолог суёвын, фёлё мын ёл-
гъыстаджы Гитлер мё фёндтё мё хъуыры фёбадын кодта, 
хёстмё цёуын мё бахъуыди.

Зынаргъ ногдзаутё, ёз уын мё царды бёзджын чиныгёй 
абон ёрмёстдёр иунёг сыф рафёлдёхтон, ёмё уё кёд ис-
кёй ёвзонг зёрдё ёхсызгон агайд фёкодта, кёд дзы исчи 
йёхицён иу зонды мур райста, уёд ёз мёхи нымайдзынён 
амондджыныл.

Ныр та уын фёдзёхсын: хорз ёмё ёвзёр дыууё фаззон 
уёрццау халдих сты. Ёрмёст ёвзёрыл базыртё ис, хорзыл 
та – нё, афтёмёй уё размё даргъ фёндагыл бадынц ёмё, 
уё хорзёхёй, ма рёдиут. Ёвзёр йёхёдёг къухтём гёпп 
кёны, ёмё дзы уёхи хъахъхъёнут. Хорз та уын ёргуыбыры 
фыдёй ма аирвёзёд.

Амондджын ут!
Хъайтыхъты Азёмёт
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1. Кёй номёй цёуы ныхас радзырды?
2. Цавёр уавёрты хъомыл кодта радзырды хъайтар? Дзуапп дёттут,
   1-аг цёсгом 3-аг цёсгомёй ивгёйё.
3. Радзурут, лёппу Ёрдузырагъы бын цавёр пъартфел ссардта? Чи
   уыдис пъартфелы хицау?
4. Куыд барёвдыдта Батыр лёппуйы, ёхцатё ёнёхъён куы разын-
   дысты, уёд?
5. Скъолайы та куыд раппёлыдысты лёппуйё?
6. Цы уын фёдзёхсы фыссёг? Бакёсут уыцы ныхёстё хъёрёй.
7. Сымах та куыд бакодтаиккат лёппуйы бынаты?

Ёмбисёндтё

 Хёдзары ёгъдау уынгмё йё сывёллон хёссы.
 Ёппёты егъаудёр тёрхон – адёмы тёрхон

Тагъддзуринаг

Хъёлдзёг мёлдзыг къёбёлдзыг
Дзыхъхъы ссардта хъёлёрдзы,
Ёрхаста йё ёмё дзы
Куывд сарёзта нё мёлдзыг.

                                  Айларты Чермен

Ёмхуызон чи хъуысы, уыцы 
дзырдты нысаниуёг сбёлвырд кёнут:

Макуы мём кёс ды фёрсмё,
Уый бёсты мём дзур, фёрс мё.

                                          Дзасохты Музафер
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51-ём урок

Сомыгонд

Ёмзор йё къухтё йё фёстё амбёхста, афтёмёй зёронд 
Дафайы раз лёууы. Фыды фыд бамбёрста, лёппу цыдёр 
сусёг хъуыддаг кёй бакодта, уый.

Ёмзор ныкъкъёмдзёстыг: иугёр ын дада комкоммё йё 
цёстытём кёсы, уёд алцыдёр зоны.

– Цёрёгёй йё рада… рахастон, – йё сёр ёруагъта 
лёппу.

– Де 'мбалы хъазён бёх радавтай?!
– Давгё нё… Гыццыл дзы ахъаздзынён, стёй…
Скасти хёрдмё ёмё йё ныхас фескъуыд: зёронд лёджы 

цёстытё зылдысты доны. Ёгёрон маст ын йё зёрдё 
бакъуырдта.

Лёппу исдуг джихёй лёууыди. 
Ау, уый та куыд? Дада хъёбатыр 
куы у. Кёугётё-йеддё куы никуы 
фёкёны… Уый ма дзы сыхы 
лёппутён дёр куы феппёлы, 
дада Германы хёсты уыди, стёй 
та революцийы фёуёлахизыл тох 
кодта, стёй та фашистты дёрён 
кодта, зёгъгё, уёд ныр… Нё, 
ахём дада бирётён нёй!..

– Ахёсс ёй ёмё йё йё 
хицауён ратт!

Ёмзор хъазён иу къухёй иннёмё байста: зын ын уыд, 
ёвёццёгён, ахём зынаргъ дзаумайё фёхицён уёвын, 
фёлё уёлдай ницыуал загъта ёмё азгъордта Цёрёгмё.

Зымёгон ёхсёв ныддаргъ вёййы, уёлдайдёр та хъёуы. 
Фёлё йё дада аргъёуттё ёмё таурёгътёй зоны фёцыбыр 
кёнын.

Ёмзор хъёццулы бын ныббырыд дадайы фарсмё ёмё йё 
нал уадзы, исты таурёгъ та мын ракён, зёгъгё.
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Фыды фыд арф ныуулёфыд, йё къух ын йё сёрыл 
ёрхаста ёмё йын афтё:

– Абон дын таурёгъ нё, фёлё ёцёг хабар радзур-
дзынён.

– Хорз! Хорз! Хорз! – сцин кодта Ёмзор.
… Уый раджы уыди. Стонг цы у, уый ды, ай-гъайдёр, нё 

зоныс, фёлё уёд бирётён цалдёргай бонтё бахёринаг нё 
уыди. Мё кёстёр ёфсымёртё ёмё хотё стонгёй куыдтой. 
Сё тёригъёдмё кёсын куы нал фёрёзтон, уёд ёмбисёх-
сёв бахъуызыдтён нё сыхёгты скъётмё. Бёх ёмё сём гал 
уыди. Раластон сё ёмё хъёды 'рдём фёраст дён.

Фёдисы тасёй мё уд ёрдуйы нарёгён сси, ноджы ма 
уыцы талынг фёндаг… Хъёды иу ёрдуз ссардтон, бёх ёмё 
галы даргъ абастон бёласмё, стёй куырётыл мёхи ёруагъ-
тон. Уайтагъд афынёй дён.

Иу афон райхъал дён. Гал ёмё бёх сё алыварс кёрдёг 
мерс кодтой. Мёсчъы дон мё цёсгомыл куы скалин, зёгъ-
гё, фестынмё куыд хъавыдтён, афтё дын куы фёкомкоммё 
уаин бутъро бёласы бындзёфхадмё. Йё сёрыл цалдёр ёх-
сёры. Кёцёй ёрхаудтой ардём? Мё дис бирё нё ахаста: 
мёнё фёзынд мыст ёмё ма ёхсёртыл ноджыдёр иу баф-
тыдта. Мёхи ныхъхъус кодтон ёмё кёсын, уёдё дарддёр 
цы уыдзён, зёгъгё.

Мыст-иу йё хуынчъы фё-
мидёг ёмё-иу уырдыгёй, йё 
раззаг къахёй йё уаргъ йё 
риумё ёрбалхъивгёйё, ёхсёр 
рахаста.

Йе 'вёрёнтё хаст куы фё-
цис, уёд ёхсёртён сё уымёл 
фёрстё хуры 'рдём здахын 
байдыдта. Иуафон та, мыст йё 
хёдзармё куы бауад, уёд ёз 
фёцырд дён ёмё ёхсёртё 
тагъд-тагъд рауыгътон, мёхё-
дёг бёласы аууон амбёхстён.
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Мыст стахт бындзёфхады сёрмё ёмё сагъдауёй аззад. 
Иуцасдёр афтё ёнёзмёлгё алёууыд, стёй куы иуёрдём 
фездёхы, куы – иннёрдём. Катайгёнгё йё хуынкъмё ныу-
уади, стёй та фездёхт. Ёхсёртё куы нё ссардта, уёд та 
бындзёфхады тёккё астёу дзыхълёуд фёкодта. Уалынджы 
йё фёстаг къёхтыл слёууыди, йё сёр хёрдмё фёхъил код-
та ёмё ёвиппайды йё мидбынаты ёрхауд. Змёлгё дёр нал 
скодта.

Хорзау нал фёдён… Мыстён йе 'хсёрты сёфтыл йё 
зёрдё куы аскъуыд, уёд, ёз йё фёстаг гал ёмё бёх 
кёмён раластон, уый та цы кёндзён? Феуёгъд кодтон гал 
ёмё бёхы. Аходёнафон уыдаид, афтё сё сё хицауы кёрты 
бамидёг кодтон…

Ууыл Дафа йё таурёгъ фёцис. Ныссабыр Ёмзор дёр. 
Улёфгё дёр цыма сусёгёй кёны…

– Никуыуал ницы адавдзынён, – кёуынхъёлёсёй загъта 
ёрёджиау ёмё йё сёр хъёццулы бын анорста, дада йын йё 
цёссыгтё куыд нё фена, афтё.

Туккаты Барис

1. Цёуыл дзырдта зёронд Дафа йё фырты фырт Ёмзоримё?
2. Цёмён зылдысты йё цёстытё доны Дафайён? Ёмзормё уый
   диссаг цёмён фёкаст?
3. Куыд уём кёсы, Дафа раст бакодта, хъазён кёй ахёссын кодта
   фёстёмё, уымёй?
4. Цавёр ёцёг хабар радзырдта фыды фыд Ёмзорён?
5. Цы зёгъынмё хъавыд Дафа ацы хабарёй йё фырты фыртён?
6. Куыд бахъардтой Ёмзормё йё бабайы ныхёстё?

Уё зёрдыл бадарут ёмбисёндтё:

 Хёдзары ёгъдау хистёрёй цёуы.
 Хистёр зондамонёг у.
 Бёлас талайё ёртасын хъёуы.

Зёгъ, куыд баст сты ёмбисёндтё радзырды мидисимё.
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Уыци-уыцийён дзуапп раттут:

* У йё цыд бёгуы лёгау.
Адджын, зёрдёйён мыдау.
Хистёртён дётты ёгъдау.
Сомы дзы кёны ныййарёг.
Хоны йё йё дзёцц, йё дарёг.
Нёу Богъдаби, нёу Ёрраби.
Уый нё хурты хур у            . 

                        Хозиты Макар   

Ёмхуызон дзырдты 
нысаниуёг сбёлвырд кёнут:

Кёцы хуыйны бёлёстёй гёды,
Уый сёрмё кёй сызгъордзён гёды,
Уымёй ёз нё зёгъдзынён гёды,
Зоныс ёй дёхёдёг уёвгё ды.

                         Дзасохты Музафер
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ФÆСУРОКТЫ КÆСЫНÆН

Хазби
(Хъёлдзёг радзырд)

Цыппёрём къласы ахуырдзау Хазби та къорийё фаг фё-
хъазыди абон дёр. Сихор ёрёввёхстё, скъоламё йё цёуын 
хъёуы рёхджы, афтёмёй йё уроктёй ницыма сахуыр кодта.

– Уёууа! – фёджих и Хазби, къори йё дзыппы атъыста, 
лёдзёг йё дёлармы фёкодта ёмё разгъоры сёхимё.

Йе ’мбёлттё ма йём фёсте дзырдтой: «Къори нын уадз!» 
– фёлё сём нал фёкаст. Уыдонён цы у? Ахуыргёнёг сём 
нё хёцдзён, скъоламё дёр нё цёуынц ёмё… Хазби сём хё-
лёг кодта. Урокты бадгёйё дёр-иу семё дзырдта йё зёрдё. 
Изёрырдём-иу цыппёрём урок куы фёцис, уёд сёхимё дёр 
нёма, фёлё та – дугъ фёсхъёумё, лёппутимё хъазынмё. 
Райсомёй сихормё дёр, – мёнё абоны хуызён, – уыдонимё. 
Ёмё ныр ёнё Хазби сёрибарёй кёй хъаздзысты, уый фы-
дёнён сын йё къори дёр нё ныууагъта. Хёлёгёй сём мар-
дис. Ничи сё ницёуыл домы. «Ёвзёр» бёрёггёнёнёй нё 
тёрсынц, урокты ёфсёрм сё нёй. Сёрён лёппутё сты. Ныр 
уыцы лёппуты ёвзёр цёмён хоны мамё? Ахуыргёнёг дёр 
сё ёвзёр хоны. Ахуыр нё кёнынц, ёмё – уый тыххёй? Ёмё 
цёмён хъёуы ахуыр: ахуыр зын у… Бёргё ныууадзид йе скъо-
ла, фёлё йё мадёй нё уёнды?!

Йё сёрёй йё фёздёг калд, афтёмёй хъёумё ёрхёццё 
Хазби. Цытё ма ацагътаид1 дёс минутмё? Уёддёр фысгё 
куыст ацаразон, ахуыргёнёг тетрёдтём кёсдзён, зёгъгё, 
стъолы цур абадт. Ницы хъуыды цыд йё сёрмё. Рудзынгёй 
акаст, кёрты ауыдта уасёг ёмё гогызтё. А-гъа, уый уал 
хорз! Афыссон ёй. Иу хъуыдыйад фаг нёу. Ныр та скаст 
рудзынджы ёдде бёласмё: къалиуыл бады зёрватыкк. Уый та 
дын дыккаг хъуыдыйад. Иу ма уёддёр куы ёрхъуыды кёнин. 
Ахуыргёнёг афтё куы фёзёгъы, дё алыварсмё-иу акёс ёмё 
дём хъуыды ёрцёуа, цы уынат, уый уёддёр ныффысдзыстут. 

1 А ц а г ъ т а и д  – ам: ацёттё кодтаид.
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Хазби бирё фёракёс-бакёс кодта 
хёдзары къуымты, ёндзыгёй1 
фёкаст цармё дёр. Ницыуал хъуы-
ды цыди йё сёрмё. Уалынмё йё 
йё фындзы къоппа, ёрдёбон ын 
къори кём суад, уыцы тёккё ран 
схордта, стёй сриссёгау кодта. 
Суанг ма йё ёнгуылдзтёй дёр 
асгёрста. Нос! Ис та дзы иу хъуыдыйад. Цъиуты тыххёй ма 
цыдёр афыста ёмё йё хёдзармё куыст ёххёстыл банымадта. 
Мад сёхимё куы уаид, уёд та фыстмё ёркёсид ёмё зёгъид: 
«Ацы рёдыдтытё дё истёмё кёндзысты». Къёбёр ёууилгё, 
цёугё-цёуын чингуытё хызыны тъысгёйё дуары ’рдём 
фёци.

Къёсёрёй йё къах равёрдта, ёмё дын… царциаты дис-
сёгтё! Сё кёрты дуне хордзенджын хёрджытё, семё иу 
зёронд лёг, зачъеджын, фыццагон ирон дарёсы – ёд хъа-
ма, ёд ёндёр. Худы ёмё дын кёсы Хазбимё.

Хазби та сёлхёрау фёци, йё къёбёр йё къухёй 
ёрхауд, чысыл ма бахъёуа, хызынён дёр йё тъупп асинтыл 
ма фёцёуа. Йё цёстытё аууёрста, кёд фын у, зёгъгё. 
Нё, фын нёу, ёвёццёгён, уый йеддёмё зёронд лёг ёмё 
хёрджытё цёуылнё ёрбатары сты.

– Цёуыл дис кёныс, лёппу? – дзуры дын зёронд лёг. 
– Цыма нё нё зоныс!

– Чи? Цёмёй уё зонын? – йёхи фёхъёбатыр кодта 
Хазби.

– Дёхёдёг куы ныффыстай дё тетрады: «Нё кёрты ис 
уазёг ёмё кокыстё».

– Ницы ныффыстон… Ёз ныффыстон «… уасёг ёмё го-
гызтё».

– Нё, мё хур, нё, – худы зёронд лёг. – Абон ахём 
бон у, ёмё цы ныффыссай, уымён ёнё ’рцёугё нёй.

Хазбийы нёма уырныдта ёмё йё тетрад фелвёста. Ёна-
хуыр зёронд лёджы ныхас рауад раст. «Ёллёх, бабын 

1 Ё н д з ы г ё й  – ам: ёнёзмёлгёйё.
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дён, мё рёдыдтыты азарёй сёфдзынён. Мамё мын раджы 
дзырдта…. Фёлё уёддёр тёрсён нёй, кёддёра цы уаид… 
Исты амалёй фервёзын хъёуы…»

– Ёмё дё хёрджытыл хордзентё1 та цёмён ис? Уыдо-
ны тыххёй куы ницы ныффыстон?

Зёронд лёг худы ёмё худы.
– Хъуамё дё иу хёрёгуаргъ рёдыдтытё аласём.
– Ёмё уын кёцёй…
Хазбийы дзырд фескъуыдта зёрватыччы тёригъёддаг 

уаст. Скаст хёрдмё: хус къалиуыл зёрватыкк базырсастёй 
бады.

– Уый дёр дёу аххос у, лёппу.
– Куыд? – бынтондёр хорзау нал уыд Хазби.
– Куыд куы зёгъай… – айста йын йё тетрад. – 

Ныффыстай: «Къалиуыл бады зёрватыг». Ёмё мёгуыр мар-
гъён йё базыртё ёрхаудысты.

Скъоладзау февнёлдта ёмё «г»-йё «к» ацарёзта. Маргъ 
йё базыртыл схёцыд, фёлё уёддёр йё бон нёу стёхын.

– Ныр та ма цы кёны?
– Иу «к» ма дзы ныффысс, гормон, ёмё мёгуыр маргъ 

фервёза.
Хазби ма иу «к» афыста. Зёрватыкк йе ’ннё базырыл 

дёр схёцыд ёмё хъёлдзёгёй атахт.
– Мёнё диссёгтё! – загъта Хазби.
– Диссаг нёма уыныс, уёдё! Ха-

ха-ха! Диссаг дё фындзыл ис! Хазби-
йён уый размё дёр йё фындзы къоппа 
къорийы цёфёй рыстис, ныр зёронд 
лёг ацы ныхёстё куы райдыдта, уёд 
ын тынгдёр срыст, фёлёбурдта йё 
фындзмё. Фындз нал у, фёлё – нас! 
Дынджыр нас ёрзёбул, фындзы бынат 
кём уыд, уым. Тетрадмё ма йё цёсты 
зулёй ёркаст, ай та мын цёй фыдёй 
уа, зёгъгё, ёмё ауыдта йё фыст: «Мё 

1 Х о р д з е н т ё  – хызынтё (хызын – переметная сума).
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фындзыл ис нас». Мёнё диссаг, иу дамгъёйы къах фёрёдыд 
ёрмёст, ёмё мёнё йёхицён цы сарёзта!

Хазби адёргёй йё тетрад фехста. Насы уёзёй 
ныггуыбыр. Кёуы:

– Ралыг-ма мын кён мё фындзыл уыцы нас дё разы дё 
хъамайё… А-а-а-а!

– Бёргё йё ралыг кёнин, фёлё мё хъама къуымых 
у. Ды фысгёйё хъёбёры нысан «ъ» кёй не ’вёрыс, уый 
азарёй. Хама нас нё, фёлё хёнкъёл дёр нё алыг кёндзён.

– Фервёзын-ма мё кён, никуыуал ныффысдзынён 
рёдыдтытё!.. – ныккуыдта та Хазби. – Нырма скъоламё 
куыд ацёуон, а-а-а!

– Мёнё дё къуыхцытёй хёрёгуаргъ самайём, стёй 
ацёудзынё. Уёдё мах дзёгъёлы ам стём? – зёронд лёг 
ацамыдта кокыстём.

Мёгуыр скъоладзау ма уыдёттыл уыди? Насы дыууё къу-
хёй ёрбахъёбыс кодта, афтёмёй силлёг и кёрты къуымты. 
Тетрадмё дёр бёргё февналы: «а»-йы бёсты «с» ныффыс-
сон ёмё ёнахуыр къуыдилыйё1 фервёзон, зёгъгё, фёлё йё, 
иуёй, нас фезмёлын нё уадзы, иннёмёй йём зёронд афтё 
дзуры:

– Уый гуымиры рёдыд у. Дё низёй афтёмёй нё 
фервёздзынё.

Фёлё фёстагмё лёппуйы тёригъёдмё йё бон кёсын 
нал уыд ёмё йын нас йё фындзёй рафтыдта. Фындзы 
къоппайыл ма аззад ёрмёст чысыл нос.

– Къуыдилыйё фервёзтё, фёлё ма дё был дёр зылын 
куы у.

– Куы нё! Уый та цёмён?
Зёронд лёг ём кёсён радта. Хазби йёхимё бакаст: 

бинаг был ёцёгдёр – зылын.
– Уый та уымён, ёмё дё ном ныффыстай афтё: Хазы-

би. – Ацы ныхёстимё зёронд зёххёй систа тетрад ёмё йё 
лёппумё балёвёрдта.

1 К ъ у ы д и л ы  – къуызыр (опухоль).
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Зёронд лёгён дзырд радта, рёдыдтытё уадзын куыд 
стыр бёллёх у, уый кёй бамбёрста, ёмё та йын уёд уый 
дёр йё был сраст кодта, стёй йё уёд скъоламё рауагъта.

Байрёджы йын, уёдё цы уыдаид. Ничи йём ницы 
сдзырдта. Хазби ёрбадт йё бынаты. Аивёй йё уырзёй асгёрста 
къуыдилыйы бынат. Тынг тарсти, ногёй та куы ёрзайа, уымёй.

Ноджы йём зёронд лёг бартхъирён кодта, куыддёр, 
дам, ма хорз ахуыр нё райдайай, афтё та фёзындзынён, 
ёмё, дам, мын уёд сар дё сёр кёны.

Цёрукъаты Владимир

1. Цёмён хёлёг кодта Хазби йе ’мбёлттём?
2. Цавёр лёппутё сты йе ’мбёлттё? Цы цёстёй кёсынц ахуырмё?
3. Куыд ёххёст кодта Хазби йё хёдзармё куыстытё?
4. Цёмён-иу загъта йё мад: «Ацы рёдыдтытё дё истёмё кёндзысты»? 
5. Куыд сраст кодта Хазби йё рёдыдтытё? Радзырды уём худёг
   цы фёкаст?
6. Цёмёй бёрёг у, Хазби йё митыл ёрфёсмон кодта, уый?
7. Сымах та куыд феххёст кёнут уё хёдзармё куыстытё?
8. Радзырды лёппутё хъазыдысты къорийё. Цавёр ирон хъёзты-
   тё ма зонут сымах та?

Ёмбисёндтё

 Рёстёгёй раст пайда кёнын хъёуы.
 Райсом дё цы хъёуы, уый абон бакён.
 Лёппуйё цы байтауай, уый зёрондёй ёркёрддзынё.

Хёххон бёлццон

Аргъауы ехсау арвёрттывд атыхст урссёр хохыл. Бёс-
тё гыбар-гыбур сси. Айнёг нынкъуысыд ёмё дыууё дихы 
фёци. Йё уазал хъёдгомёй фемёхст йё уазал цёссыг. Ра-
уадис дзы чысыл хёххон Суадон. Дон йё мидбынаты ёрзил-
дух кодта ёмё уырдыгмё фёцагайдта. Кёдём уад, уымён 
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йёхёдёг дёр ницыма ёмбёрста, ёрмёстдёр йё цъёхснаг 
хъёлёсёй зарыд:

Ёз денджызмё уайын,
Ёз фурдмё бырсын!

Чысыл куы рауад, уёд йё размё фёци Дур. Суадон ём 
фёлёууыд ёмё йё афарста:

– Зёгъ-ма, ды денджыз дё ёви фурд?
– Ха-ха-ха! Цы у денджыз мё цуры, хёххон дзигло? 

Дёргъмё, цёхгёрмё йё наутё хуым куы кёнынц. Ёз та 
айнёг дур дён! Кёд дё фёнды, уёд мемё лёуу, ёмё иумё 
хёларёй цёрдзыстём.

– Разы дён демё баззайыныл, – загъта Суадон ёмё ёр-
лёууыд Дуры аууон.

Дон скул ёмё стырёй-стырдёр кодта.
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«Кёсут-ма, цас мё уарзы мё ног ёмбал. Йё хъёбысы 
мё ёрбатыхта. Мё рыгтё дёр мын хорз ёрёхсадта. Ёмба-
лён мын бёззы», – хъуыды кодта Дур.

– Ёппынёдзух дё мидбынаты цёмён лёууыс, мё хё-
лар? – фёрсы Дуры Суадон.

– Ёз айнёг дён, фидар айнёг, ёмё хъуамё иу ран лёу-
уон! – дзуапп радта Дур.

– Уёдё мах ёмбёлттё не стём, – мёнён ёнцад лёууын 
мё бон нёу, ёз хёххон суадон дён, – загъта Суадон ёмё 
айнёджы сёрты йёхи рауагъта.

Йё лёгъз уылёнтё ныппырх сты цыргъ тигътыл, дудыд-
та йё фёлмён буар, фёлё фёрёзта зындзинадён, фынк-
калгё згъордта йё нысанмё.

Дур смёсты, адзырдта йёхи хуызён фыдзёрдё дуртём, 
ёмё ныкъкъёдз-мёдзтё кодтой Суадоны фёндаг.

Чи зоны, цас фёцыдаид Суадон. Иу ран йё размё фё-
цис стыр Бёрз бёлас.

– Дё бон хорз, хёхты фидыц Бёрз.
– Дё фёндаг раст ёмё нём ёгас цу, нё зынаргъ бёлццон.
– Зёгъ-ма, дё хорзёхёй, кёуылты тагъддёр бахёццё 

уон денджызмё?
– Феххуыс мын кё, ёмё дын фёндаг бацамондзынён, – 

загъта Бёрз. – Мё сыфтё ёрлёмёгъ сты ёмё ёмпылын рай-
дыдтой. Мё лёппын тайуёгтё ёрёнкъард сты. Сёфём ёнё 
донёй.

Хёххон Суадон йё уымёл къухтё ауагъта къёбёлдзыг 
бёрзыты бын. Бадардта сын дон, ёмё схъёлдзёг сты ёгас би-
нонтёй дёр.

– Хёларзёрдё кёй дё, уый базыдтон. Хъус уёдё. Мёнёй 
дёлдёр цёры цъёх Уыгёрдён. Афёрс ёй, ёмё дын дарддёр 
фёндаг уый амондзён, – загъта Бёрз.

– Бузныг, Бёрз. Рох мё нё уыдзыстут ды дёр ёмё дё 
цот дёр. Донхъуаг нал уыдзыстут мё удёгасёй.

Цёуы дарддёр нё хёххон бёлццон. Кёсы, ёмё иу ёр-
дузы кёрдёг афёлдёхт, ёрлёмёгъ, фёбур.

– Дё бон хорз, дидинёгджын уыгёрдён.



163

– Дё фёндаг раст, бёлццон! – фёсус хъёлёсёй загъта 
Уыгёрдён.

– Денджызмё мын фёндаг бацамон.
– Уырдём нырма дард у. Хур дё судздзёни, змисджын 

быдыр дё ныхъуырдзён. Тёссаг у, афтёмёй дё бынатмё 
куы нё ныххёццё уай, уымёй. Айс мёнё мё кёрдёджы-
ты ёмё мё дидинджыты мыггагёй. Байтау сё дё былгё-
рёттыл. Куы ёрзайой, уёд дё уыдон хъахъхъёндзысты хур 
ёмё змисёй. Фёндараст!

– Бузныг, Уыгёрдён. Абонёй фёстёмё дёу донхъуаг 
нал ныууадздзынён. Дё мыггёгтё та дын мемё аласдзынён 
ёмё сё мё былгёрётты байтаудзынён.

Цас та рацыд, чи зоны, фёлё йё фёндагыл фёци Адёй-
маг. 

Кёрёдзийён салам радтой, ёмё та хёххон бёлццон афарста:
– Кёуылты ацёуон денджызмё?
– Ардыгёй фёстёмё дё фёндаг мёнёй аразгё у. Ёгёр 

къаннёг дё фурдмё иунёгёй цёуынён. Змисджын зёхх дё 
аныхъуырдзён. Кёсыс дёлё арёзтадмё, – йё ныхас дард-
дёр кодта Адёймаг. – Уыныс, цы стыр цёлхытё дзы ис, 
уый? Уыдон турбинтё сты. Сё разилынён стыр тых хъё-
уы. Донён иунёгёй йё бон нёу ахём уёззау цёлхытё ёр-
зилын. Феххуыс ын кён – дёхи йыл бафтау. Уёд фурдыл 
дёр сёмбёлдзынё тагъддёр, ёнцондёрёй.

– Бузныг, хорз лёг! Ёз мё хъару никуы бавгъау кён-
дзынён! Хъусдзынён дё зондмё! – Суадон цёхгёр фё-
зылд, уыциу гёпп акодта къёмбырджын1 былгёронёй ёмё 
баиу Стыр доны гуылфёнтимё.

Ныр ёнёмёнг сёмбёлдзён денджызыл.

Айларты Чермен

1. Куыд равзёрд хёххон суадон? Кёдём тындзыдта?
2. Цёуылнё баззад хёххон Суадон ёмбалён Дуримё?
3. Куыд райста йё маст Дур?

1 К ъ ё м б ы р д ж ы н  – тигъджын.
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4. Цёмён рахуыдта Бёрз Суадоны «хёларзёрдё»?

5. Цавёр хорздзинад ракодта Суадон Уыгёрдёнён?

6. Цёмёй бёрёг у, Уыгёрдён Суадонёй бузныгёй баззад, уый?

7. Цы уынаффё бакодта Адёймаг Суадонён?

8. Цавёр у радзырды сёйраг хъуыды?

9. Цавёр цёугёдёттё зонут Ирыстоны?

Ныффыссут чысыл радзырд, уё хъёуы (горёты) цы 
цёугёдон ис, уый тыххёй. 

Уё зёрдыл бадарут дзырдты растфыссынад: арвёрт-
тывд, ныкъкъёдз-мёдзтё, фёндаггёрон, тагъддёр, судз-
дзёни.

Мыртгё бёласы хъыг

Дыууё лыстёг талайы: сё иу тулдз, иннё – мыртгё, ду-
немё фёзындысты иу бон. Уалдзёг сё уайтагъддёр базыдта 
ёмё сын хъёды райдзаст ёрдузмё парахатёй ёрвыста хуры 
бирё тынтё ёмё сёумёрайсомы ёвзист ёртёх.

Боны цёст-иу сём хъёды 'рдузмё дзёбёх нёма бакаст, 
афтё-иу мёргъты хъёлдзёг цъыбар-цъыбурмё фехъал сты, 
сё гыццыл цёсгёмттё-иу тёмёнтё скалдтой. Бон уылынг1 
рёзтысты, ёхсёв – уыдисны2. Зёрдё ради сё конд ёмё сё 
уындёй. Сатёг уддзёфмё-иу цины зыр-зыр кодтой, сёхимё 
здёхтой адёймаджы цёстёнгас.

Хъёддзау сыл бамбёла ёви хъёуккаг хъёлдзёг лёппутё 
ёмё чызджытё – кёсынёй сём ничи ёфсёст, цин сыл код-
той. Сабитё-иу сём фёзындысты ахуыры фёстё. Зарыдыс-
ты, кафыдысты сё алыварс.

1 У ы л ы н г  – ёнгуылдз аивазгёйё стыр ёнгуылдзёй амонёны ёх-
сён цы дёргъ ис, уый (пядь).

2 У ы д и с н ы  (дисны) – ёнгуылдзтё аивазгёйё стыр ёнгуылдзёй 
кёстёры ёхсён цы дёргъ ис, уый.
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Уыдонмё кёсгёйё, тулдз ёмё 
мыртгёйы талатё дёр кафын бёргё 
базыдтой, сабиты хуызён-иу сё гыц-
цыл цёнгтыл бёрзонд бёргё схёцы-
дысты, фёлё сё бынатёй фезмёлын 
кёй нё фёрёзтой, ууыл сё зёрдё 
рыст, хатгай-иу ёнкъардёй ныдж-
джих сты зёхмё. Уыдон фёндыд 
сабитимё згъорын, кафын. Изёр та 
сё фёдыл хъёды кёронмё рацёуын 
ёмё сын фёндараст зёгъын.

Тулдз тала уыд сёрыстыр, мадзу-
ра. Ёдзухдёр каст хистёр бёлёсты 
цъуппытём ёмё бёллыд уыдоны хуы-
зён йё къалиутё дёрдтыл айтын-
дзынмё.

Мыртгё бёласы талайён та уыд фёлмён, тёригъёдгёнаг 
зёрдё. Сабитё-иу куы ацыдысты ёмё-иу хъёды ёрдуз куы 
'рсабыр, уёд-иу мыртгё тала тулдзён ракодта йё сусёг ныхас:

– Куы сбёлас уон, уёд адёмён мё адджын дыргътёй 
фиддзынён сё бирё хёрзтё. Уадз ёмё мё бузныг уой.

Фёлё-иу тулдз тала ницы дзырдта. Уый каст бёлёсты 
цъуппытём ёмё бёллыд, искёд бон уыдонёй къабазджын-
дёр куы суаид, уымё. Мыртгёйы талайы ныхёстё ма йём 
худёг дёр кастысты. Фёлё-иу дзургё ницы скодта.

Бонтё цыдысты. Иу райдзаст фёззёг мыртгёйы къалиу-
тыл дзыгуыртё-дзыгуыртёй фёзындысты сырх-сырхид лыс-
тёг тымбыл нёмгуытё. Бёласы сёрыстырдзинадён кёрон 
нал уыд. Ёппынфёстаг сёххёст йё бёллиц. Йё адджын га-
гадыргътёй балхёндзён адёмы зёрдё, цин ын кёндзысты 
йё хёрзад лёвёрттыл.

Иу бон, тулдз ёмё мыртгё хурварсмё хъалхуызёй кём лёу-
уыдысты, уыцы ёрдузёй райхъуыст сывёллётты цины уынёр.

– Уёртё диссаджы зад мыртгё! – фёхъёр кодта сё иу 
ёмё иннётё дёр йё фёдыл акалдысты. Чи йын йё цъупмё 
бырыд, чи йын йё къабёзтё зёхмё ивёзта. Мыртгё бёла-
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сыл фыртёссёй ихёнриз бахёцыд, ёрмёст ын йё рис сы-
вёллёттё не 'мбёрстой. Уыдон, чи куыд арёхст, афтё хё-
лофёй тыдтой мыртгётё, састой къалиутё.

Стёй бёласы иунёг сырхнёмыг дёр куы нал аззад, уёд 
хъёр-хъёлёбагёнгё рахызтысты хъёдёй ёмё бёрзонд 
къуыбыры аууон фесты.

Мыртгё уёнгсёстытё, сёргуыбырёй лёууыд ёмё йё иннё 
бёлёстё куыд нё бамбарой, афтё йёхинымёр уёззау хъёрзыдта.

Тулдз бёлас джихёй бирё фёкаст йё уарзон сыхагмё, 
стёй йём ёнкъард хъёлёсёй уайдзёфгёнёгау бадзырдта:

– Цёй дыргъ дё хъуыди, мё адджын сыхаг, уый дёхи 
хуызён дёр куы нал дё. Уёртё дын дё сыфтёртё дёр ма 
куы ныллёгуын кодтой уыцы фыдуаг лёппутё.

Ницы дзуапп ын радта мыртгё бёлас. Уый йёхимё ныхъ-
хъусгёйё хъуыды кодта: ау, хорз ма ракён ёмё фыд ма ссарай, 
зёгъгё, уыцы ныхас ёцёг уа? Нё. Уый мё нё уырны. Исчи 
мё бамбардзён. Исчи мын уалдзёгимё ёрхёсдзён йё къухты 
хъарм ёмё мын мё риссаг хъёдгёмттё бадзёбёх кёндзён.

Чеджемты Ёхсар

1. Куыд рёзыдысты дыууё талайы?
2. Куыд равдыста тулдз ёмё мыртгёйы фёлгонцтё фыссёг? Ба-
   кёсут уыцы бынёттё хъёрёй.
3. Цавёр фёндтё уыдис мыртгё бёласмё?
4. Цы 'рцыдис мыртгё бёласыл? 
5. «Хорз ма ракён ёмё фыд ма ссарай». Куыд ёмбарут ацы ны-
   хёстё?
6. Цавёр хъуамё уа адёймаджы ахаст ёрдзмё?

Раргом кёнут ёмбисёндты хъуыды:

 Бёлас йё къалиутёй фидауы.
 Бёласы фидауц йё сыфтёртё сты, адёймагён та – йё

  удыхъёд.

Уё зёрдыл цавёр ёмбисёндтё ёрлёууыд радзырд кёс-
гёйё?
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Цы уынут нывты? Ныффыссут сын сё нёмттё.

Изёрёй

Хъёдмё мё тагъддёр фёцёуын фёнды –
Зараг цъиу диссаджы зарёг кёны
               Хъёды изёрёй
               Бёласы сёрёй…
Булёмёргъ, булёмёргъ, ма фётёх дард,
Ма фётёрс, ма фётёрс, бёласыл бад.
               Азар мын, цёй.
               Ма тёрс мёнёй…

т дз м ёц

хъ ы к ё г
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Зёрдё ёнцадёй ныр – хъёлдзёг, ёнкъард,
Диссаджы зардёй мё зёрдё ёрцард.
               Хъусын, лёууын,
               Худын, кёуын…
Азар мын, азар мын, булёмёргъ, цёй!
Райдыдта, райдыдта тагъддёр, хъёрёй.
               Ма уадз дё зард,
               Ма бад ёнцад.
Дидинёг, дидинёг, ракал дё тёф,
Диссаджы тёфёй ды дзаг кён уёлдёф.
               Рёз мын ды дёр,
               Тёф кён фылдёр.
Хёхтёй фётулы, фётулы нё хур…
Азар-ма, азар-ма, цёй, ды, мё хур,
               Уё цъиу, мё бон,
               Ёз ныр кёуон…
Хёхтёй нё хур дёр бынтондёр ныттылд.
Мигъ ма сырх-сырхид йё сёрмё фёзынд.
               Тулын ёз дёр
               Хъёды дёлдёр.

                       Токаты Алихан

1. Афёдзы афонтёй кёцы ёвдыст цёуы ёмдзёвгёйы? Цёмёй бё-

   рёг у?

2. Поэт булёмёргъёй цы куры?

3. Цавёр ёнкъарёнтё ёвзёрынц фыссёгмё булёмёргъы зардёй?

4. Цы зёгъы дидинёгён та?

5. Цёмёй бёрёг у, поэт хъёздыг зёрдёйы хицау кёй у, уый?

6. Цы 'ххуыс сты ёмдзёвгёйы фёлхатгонд дзырдтё?

7. Сахуыр кёнут ёмдзёвгё аив кёсын.

Уё зёрдыл бадарут ёмбисонд:

 Булёмёргъ кадджын маргъ у – авд ёвзагёй зары.
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Ёрдзы тыххёй зонинаг:

 * Булёмёргъ сёрды цалынмё ныззара, уёдмё хосы 
мёкъуылён амайён нёй – хос бамбидзён.

  Хъёды

Диссаг у сёрдыгон хъёды:
Цъёх сыфтёр ёрттивы хурмё.
Ризы уддзёфмё хъёлёрдзы
Зад цуппёлттёй зулмё.
Саунёмыг фырзадёй цуды,
Ёмё, сау цёстау, фёлгёсы.
Мёцкъуы схъулон ёмё худы,
Сыхсы сыфтёры ёмбёхсы.
Арёгъёд и ныр мёнёргъы,
Уагъылы фёсырх гёзёмё,
Гагадыргътё сёрды дёргъы
Сабитём кёсынц ёнхъёлмё.

     Плиты Харитон

1. Цёмёй у диссаг сёрдыгон хъёд?
2. Куыд равдыста поэт хъёды хъёздыгдзинёдтё?
3. Цавёр ёнкъарёнтё уём ёвзёрын кёны ёмдзёвгё?
4. Цы пайда у адёймагён хъёд?
5. Цавёр хъёздыгдзинёдтё ма ис хъёды?
6. Ирыстоны хъёдты чи зайы, уыцы дыргътё ёмё гагадыргъты
   нёмттё ныффыссут уё тетрёдты.
7. Ёмдзёвгё сахуыр кёнут зёрдывёрдёй.

Ёмхуызон дзырдты нысаниуёг сбёлвырд кёнут:

Сатёг гуыркъо хаудзён, тулдзён
Алкёддёр йё бынмё тулдзён.

                       Дзасохты Музафер
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Рифмё у ёмдзёвгёйы дыууё кёнё цалдёр рёнхъы 
кёрётты ёмхуызон зёлынад.

Зёххы сой – царды сой.

               Айларты Измаил

Зёхх – мад

(Скъуыддзаг)

Фёзёгъынц, ивгъуыд бонтыл хур нё кёсы. Мёнён та 
мё зёрдёйы гыццыл хур ёдзухдёр ивгъуыд бонтём кёсы. 
Мё цёстытыл уайы нёудзар хёхты 'хсён мё райгуырён 
хъёу. Фыццаг хатт уым фехъуыстон: «Зёхх – мё мад». 
Мёнён ма уёд мё мад мё фарсмё уыд ёмё нёма зыдтон, 
ацы зёххыл ёнё мадёй цёрён ис, уый. Хъуыды кодтон, 
кёд, мад кёмён нёй, уыдон дзурынц афтё: «Зёхх – мё 
мад». Уёдё цы кёной, ёндёр кёй хоной сё мад?

Ёрмёст бирё азты фёстё бамбёрстон: дуне стыр 
у, фёлё дзы зёрдёмё Уёрёсейё хёстёгдёр бёстё 
нёй. Уёрёсе дёр стыр у, фёлё дзы мёнён Ирыстонёй 
уарзондёр ран нёй, Ирыстон дёр стыр у, фёлё дзы 
мё райгуырён хъёуы хуызён мё удён рухсдёр ёмё 
адджындёр къуым нёй.

Уымён ёмё ацы зёххыл мё мады къахвёдтё баззадысты 
ёмё мын ныр мады ад кёны. Ёвёдза, цард куыд рагон у ёмё 
йё куыд ёрёгмё бамбарём. 

Райгуырён зёхх… Зёрдё та йём ёхсайы…
Цымё афонмё куыд цёрынц Доны сёрмё тулдз къохы бёлёс-

тё? Цымё Гуыдёйы уыгёрдёны хосы фыццаг мёкъуылтё нёма 
фёзынд? Кёд фёзынд, уёд уый зон, ёмё фёззёг ралёууыд. 
Хурвёрсты тёгёр бёлёстё тагъд сё рёсугъд сыфтёр балёвар 
кёндзысты зёххён. Сёхёдёг та ёнкъардёй ёнхъёлмё кёс-
дзысты уалдзёджы ёрцыдмё. 
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Райгуырён зёхх… Уымён йё дуртё дёр хурты хуызён 
сты, уарзон зёххы гыццыл хуртё. Тулдз къохы сёрмё – 
ныллёг обау. Ссёдз азы размё куыд уыд, афтёмёй уайы 
мё цёстытыл. Чысыл урс дуры фарсмё – зёхгёсы мусонг, 
цъёх-цъёхид хосёй ёмбёрзт. Уый мё фыды мусонг у. Си-
хоры тёвды – диссаджы сатёг. Мусонгёй ёддёдёр та уёр-
джытём кёрдёджы хизы бёрзонд бур саргъы бёх йё сырх 
байрагимё. Мё фыдён ёххуысхъом фёдён. Обауёй дёрд-
ты фёлгёс. Дзёгъёл хъом уыгёрдёнмё ссёугё ауыдтай, 
уёд бёхыл абад ёмё сё тъёбёрттёй дёлбыл сёрвёты ба-
лёууын кён. Мё фыд-иу мё хуымётёджы бузныг ныцци.

Иубон та дзёгъёл фос аздёхтон. Мусонджы цур саргъы 
бёхёй куыддёр ёргёпп ластон, афтё дын мё тёккё цур кёр-
дёг базмёлыд. Кёсын ёмё … калм. Ехсмё фёлёбурдтон, 
уёдё йё ныр ныццёвон, зёгъгё, афтё мём мё фыд дзуры:
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– Уый цы кусыс, ма ныццёв!
Ёз кёсгёйё аззадтён. Калм йё сёр бёрзонд систа, 

стёй мё цыма уынгё дёр нё кёны, уыйау, йё буар хурмё 
тёмёнтё калгё, сабыргай иуварс абырыд.

– Уёллёй, замманай маринаг калм ёгасёй аирвёзт, – 
хъыгхуызёй загътон ёз.

– Тёрсгё хорз кёныс, уый федтон, фёлё йё маргё цё-
мён кодтай, цы дё хъыгдары? – мидбылты худгæйæ мын 
дзуапп радта мæ фыд.

– Тёрсгё дзы кёнын, ёндёр мё хъыгдаргё та цы кодта!
– Уёдё калмёй ма тёрс, уый лёджы нё бахъыгдардзён, 

цалынмё йё лёг йёхёдёг нё бахъыгдара, уёдмё.

Чеджемты Ёхсар

1. Кёй номёй цёуы ныхас радзырды?
2. Куыд равдыста фыссёг йе стыр уарзондзинад райгуырён бёстё-
   мё?
3. Цёмён ёй хоны «зёхх-мад»?
4. Цавёр дзырдтёй равдыста йе ’нувыддзинад фыдыуёзёгыл? Ба-
   кёсут сё хъёрёй.
5. Куыд ёххуыс кёны фырт йё фыдён? Сымах та куыд ёххуыс
   кёнут уё ныййарджытён?
6. Цавёр ирон ёгъдёутты кой ис радзырды? Ёрдзурут сыл.
7. Радзырды ссарут ёрдзы ёрфыстытё ёмё сё бакёсут хъёрёй.
   Бацамонут дзы аивадон мадзёлттё: эпитет, абарён, олицетворени.

Радзырды цы ёмбисёндтыл сёмбёлдыстут, уыдонён сё 
мидис бамбарын кёнут.

Цёмё бёллы бёлццон

Цёмё бёллы мёйдар ёхсёв бёлццон? –
Ыскёсёны сёуёхсиды фёзындмё.
Ёууёнды уый – кёй йём бахуддзён бон,
Ёмё нё дары мурмё дёр йё зынтё.
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Тёхуды 'мё йё адёмы ёхсён
Ёнусмё хорз ном чи скёны йёхицён!
Фёлё ёрмёст бёллынёй нёй цёрён,
Ёцёгдзинадёй никуыдём ис лидзён…

Ис алцёмён дёр афон ёмё рад,
Цёуы нё фёдтыл хохаг донау рёстёг.
Зёххыл йё цардёй чи аразы цард,
Ёнусондзинад уымён ис ёрмёстдёр.

                               Джыккайты Шамил

1. Кёй хоны поэт бёлццон?

2. «Цёмё бёллы мёйдар ёхсёв бёлццон?» Дзуапп раттут ёмдзёв-

   гёйы рёнхъытёй.

3. Цёуылнё дары бёлццон «мурмё дёр йё зынтё»?

4. Цёмё тёхуды кёны поэт?

5. «Зёххыл йё цардёй чи аразы цард,
Ёнусондзинад уымён ис ёрмёстдёр». Куыд ёмбарут ацы 

рёнхъытё?

6. Бацамонут тексты аивадон мадзёлттё: эпитеттё, абарёнтё.

7. «Бахуддзён бон». Бацамонут, цавёр аивадон мадзалёй спайда

   кодта поэт ацы ныхёсты:

– эпитет;

– абарён;

– олицетворени.

8. Ёмдзёвгё сахуыр кёнут зёрдывёрдёй.

Ёрдз Хуыцауёй адёймагыл фёдзёхст у

Бёрзёйджын фёззёг сёрды фёстаг бонты йёхи йё 
хъайлахуыз пёлёзёй ёрнорста ёмё йё нёртон фёллёйт-
тё хёдзари-хёдзар уарын байдыдта. Хъёддаг сырдтё ёмё 
мёргътё хёринагагур сёхи хъёугёрёттём ёввахсёй-ёввахс-
дёр ластой, хърихъуппытё дёр хёхты сёрты хуссары ’рдём
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фёрдгуыты халау ныббёндён сты. Иу цыбыр ныхасёй, 
хуыцауысконд ёрдз афонмё гёсгё йё хуыз мыстулёгау 
ивта. Уёд хёхбёсты колхозтё нёма уыд, ёмё адём 
фёззыгон куыстыты рёстёг сё къухтём ёмхасёнтё кодтой.

Уыди фёлладуадзён бон. Хур акъул и, ёмё асёстытё 
сындёггай бёрзёндтём лёстысты. Хъёугёрётты хуыргёр-
чытё айк-айкёй бёстё сё сёрыл систой. Ёхсёвёры мёт 
цёрёгойты базмёлын кодта. Ёнёнымёц цъиёхтё карст 
хуымтём сёхи ёристой, ёмё бёстё сау адардта. Халёттё 
хъуахъгёнгё дёлбылтём тахтысты. Сё сёрмё арвы цъёхы 
дыууё цёргёсы зилдухгёнгё зёхмё фёлгёсынц. Ёвёццё-
гён, уыдоны дёр холыйы1 мёт уыди.

Зёронды стёг фёззыгон хурмё дёр дзёбёх нал фётёф-
сы. Нё сыхы хистёртё дёр та сё хъуынджын худтё сё урс 
сёртыл ёркодтой, сё къёрид кёрцытё сё уёлё ёрбакъуырд-
той ёмё, гёнахы2 къулаууон бадгё, ивгъуыд царды бонтё мы-
сыдысты. Мах, бёгъёмзёнг, бёгъёввад сывёллёттё, уыдонёй 
чысыл фалдёр, къанауы доны култёй3 хъазыдыстём. 

Ёвиппайды нё тёккё рёзты топпы нёмыгау фёсыффытт 
кодтой дыууё маргъы. Уый цъиусуры йё гуыбын схордта 
ёмё ёхсинёджы йё разёй скъуымбил кодта.

Бёлонён хуыздёр мадзал нал уыдис ёмё, мёгуырёг, мё 
фыды фыды гом кёрцы тёртты смидёг. Цъиусур хъуахъдзы-
хёй аззад ёмё фётёхы.

– Уёллёй, Аслёнбег, уыцы бёлон дыл хуымётёджы йёхи 
нё бафёдзёхста, – бабайён дисгёнгёйё дзырдтой йе 'мгёрттё.

Мё фыды фыд тарст бёлоны йё ронёй сабыргай райста 
ёмё сын ахём дзуапп радта:

– Рох уё ма уёд, Хуыцау нё дарёг ёрдзы адёймагыл 
бафёдзёхста, ёмё йё махён цёстыгагуыйау хъахъхъёнын 
хъёуы.

Уый фёстё, хъёбул, зёгъгё, мёнмё фёдзырдта. Бёлон 
мын арёвдауынмё мё къухтём радта. Мё риумё йё ёрбан-

1 Х о л ы  – цёрёгойы мард; ам: хёринаджы мёт.
2 Г ё н а х  – мёсыг.
3 К у л  – къёвдайы дон кём аззайы, ахём дзыхъгонд (лужа).
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гом кёнинаг уыдтён, фёлё куы стёлфыд, уёд дзы фётарс-
тён, ёмё апёррёст ласта. Ёз йё фёдыл комхёлиуёй кёс-
гё баззадтён. Бауырнёд уё, йё тарст уды тёпп-тёпп ын 
абон дёр ма мё къухты уырзтыл ёнкъарын.

Хъайтыхъты Азёмёт

1. Цёмён хоны фыссёг фёззёджы «бёрзёйджын»?

2. Куыд равдыста ёрдзы фёззыгон хуызивёнтё фыссёг?

3. Мёргътё ёмё цёрёгойтё сёхи куыд дарынц?

4. Кёцы рёнхъыты равдыста фыссёг адёмы цардыуаг фёззыгон?

5. Куыд аирвёзт бёлон?

6. Цы зёгъы фыссёг ёрдз ёмё адёймаджы бастдзинады тыххёй?

Бакёсут уыцы ныхёстё хъёрёй. Зёгъут уёхи хъуыдытё уый 

фёдыл.

7. Цавёр маргъ у цъиусур? Бёлон та? 

Бацамонут тексты абарёнтё.
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Ацы дзырдбёстытён ёндёр хуызы куыд ис зёгъён: 
къухтём ёмхасёнтё кодтой; бёстё сё сёрыл систой; йё 
разёй скъуымбил кодта? Ныффыссут сё уё тетрёдты.

Литературон уацмысы иу предмет кёнё предметён 
йё миниуджытё ёндёр предметимё кёнё уый 
миниуджытимё абарын хуыйны абарён.

Зёгъём: «Ёвиппайды нё тёккё рёзты топпы нё-
мыгау фёсыффытт кодтой дыууё маргъы».

Хъёды

Арвы цъёх – хёрзныллёг,
Мёргъты зард – фынау.
Къутёртыл – хуымёллёг,
Урс кёлмёрзёнау.

Хъёдхой хойы бёлас,
Фестади дзёбуг.
Дард цъуппытыл – халас,
Мыртгё – комы «туг».

Сырд кёцёйдёр рахылд,
Фады пыхс сёрёй.
Доны хёл-хёл ёрхы
Нал зары хъёрёй.

Пухкъёдзил ёхсёрёг
Къалиутёй ныккаст.
Ма фёзын, фыдгёнёг,
Ма йё фехс ёваст…

Хёмыцаты Албег
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1. Цавёр ивддзинёдтё ёрцыд фёззыгон хъёды? Бакёсут ёмдзёв-
   гёйы уыцы рёнхъытё.
2. Хъёд фёззёджы лёвёрттёй хъёздыг у, уый куыд равдыста поэт?
3. Куыд дарынц сёхи мёргътё ёмё цёрёгойтё?
4. Поэт ёрдз ёмё цёрёгойтём аудгё цёстёй кёсы, уый цёмёй бёрёг у?
5. Куыд ёмбарут ацы ныхёстё: «Мыртгё – комы «туг»? Цавёр
   аивадон мадзалёй спайда кодта поэт мыртгё равдисыны тыххёй.
6. Ёмдзёвгё сахуыр кёнут зёрдывёрдёй.

Куыд ёмбарут ацы ныв? 
Зёгъут уё хъуыдытё 2-3 хъуыдыйадёй.
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Уё зёрдыл бадарут: 

* Арс фёззёджы йё зымёгон бынатмё рагацау куы 
бацёуа, уёд зымёг раджы ралёудзён.

* Изёрёй фыстё зыдёй куы хизой, куыдз йё 
къахёй зёхх куы къаха, уёд ёнхъёлмё кёс уарынмё.

Базон-базон, уый кёд вёййы:

* Уазал мигъ комы ёрбады ныллёг,
Бафснайынц гонты бёркадджын тыллёг,
Сыфтёртё фезгъёлынц зёхмё.

                               Баситы Мысост

Уё зёрдыл бадарут:

Рухёны мёй – сентябрь
Кёфты мёй – октябрь
Джеоргуыбайы мёй – ноябрь

Цёмён афтё хуыйнынц фёззёджы мёйтё? Уё хистёр-
ты бафёрсут.

Хърихъхъупп Бипп-Бипп

(Скъуыддзаг радзырдёй)

… Хърихъуппытё тахтысты Хъуырруйы фёдыл ёнё 
уёлдай уынёрёй ёмё йын йё «хъуырруйён» дзуапп 
лёвёрдтой «хъуырруйё».

Бамёсты Хъуырруй Бипп-Бипмё. Бауайдзёф кёнинаг ын уы-
дис, зёгъгё, ды фыдуаг фёзылдтытё куы нё кодтаис, уёд афо-
ныл ёрбахёццё уыдаиккам бадёнмё ёмё ацы бёллёхты нё ба-
хаудаиккам. Фёлё зёгъгё ницы кодта. Бипп-Бипп йёхёдёг дёр 
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ёфхёрд у, ёмё ма йё чи ёфхёры. Уёдмё та ног бёллёх сём-
бёлдис Хъуырруйыл: сё бадёнёй чысыл ёддёдёр сабыр кол-
хозон хъёу уыдис. Ёхсёвыгон йё сёрты тёхгёйё, уёд-иу хё-
дзёртты рудзгуытёй калдис лёмёгъ рухсытё. Ёмё, уыцы хъёу 
кём уыдис, уыцы ран ныр бёстё иууылдёр цёхёр фестад.

Кёнё ёрра ссис Хъуырруй, кёнё йё сёр разылд, ёмё фён-
дёгтё бынтон схёццё кодта. Уёдё уыцы цёхёртё кёцёй фев-
зёрдысты? Цыфёнды уа, уёддёр размё тёхын сфёнд кодта.

Хъуырруй. Ныллёджыты йёхи ауагъта. Йё фёдыл тах-
тысты иннё хърихъуппытё. Хёдзёрттё уыдысты, Хъуыр-
руй алы хатт дёр кёй уыдта, уыцы хёдзёрттё, хъёу уыдис, 
кёй зыдта, уыцы хъёу. Фёлё дзы уый бёрц рухс кёцёй 
ис? Цёмёй зыдта Хъуырруй, колхоз йёхицён электростан-
цё сарёзта ёмё йё ёрёджы ауагъта, уый.

Ёгёр ныллёджыты тахт фесты, ёмё рухсёй тартё кодтой 
Хъуырруйён йё цёстытё, кёцырдём тёхын хъуыдис, уый 
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дёр дзёбёх нал уыдта. Ёнёнцой уаст кёнынц, йё фёстё 
чи тёхы, уыдон дёр. Ёмбары Хъуырруй уыцы уастёй, кёй 
фёхёццё сты, уый. Тёрсы, куы фёдзёгъёл уой, уымёй. 
Ноджы мигъ… уарын, тымыгъ не 'нцайы. Уасы хъёрдёрёй 
Хъуырруй, куыд ёй хъусой ёмё йё фёдыл куыд тёхой, 
афтё. Фёлё тынгдёр хёццё кёнынц, уасынц дёлдёртёй 
ёмё уёлдёртёй. Стёй ёвиппайды Хъуырруйы рёзты дур 
хауёгау зёхмё атахтис йе 'мбёлттёй чидёр. Базыдта, уый 
Бипп-Бипп кёй уыдис. Бипп-Бипп афтё бафёллад, ёмё 
йёхи нал баурёдта, стёй йё рухс дёр фёхёццё кодта.

Йёхи бынмё ауагъта Бипп-Биппы фёдыл Хъуырруй. Уасыдис 
ём, дзырдта йём, раздёх, кённод фесёфдзынё, зёгъгё, фёлё 
Бипп-Бипп дёлдёрёй-дёлдёр хаудис. Хъуырруй ма ауыдта: 
Бипп-Бипп уыцы тёхгё-тёхын йёхи электрон телтыл сцавта, йё 
бумбулитё урс-урсидёй фёйнёрдём апырх сты, йёхёдёг та 
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сёрбихъуырёйттёгёнгё зёхмё ёрхаудта. Дёлдёр йёхи ныйиста 
Хъуырруй. Фёлё уёдмё алырдыгёй ёрбакалдысты хъёуы 
сывёллёттё, ёмё дзы иуы хъёбысы февзёрдис Бипп-Бипп.

– Хёцут ууыл дёр! Хёцут ыл! – схъёр кодтой ёмё 
Хъуырруйы фёдыл азгъордтой, фёлё уый уёдмё йёхи 
хёрдмё систа.

Алы рёттёй дзёгъёл уаст кодтой йе 'мбал хърихъуп-
пытё. «Бипп-Бипп цы фёцис, уый фёцис, баххуыс кёнён 
ын нал ис, фёлё мын иннётё куынёуал фесёфиккой!» – 
ахъуыды кодта Хъуырруй.

Талынджы зилдухён кодта Хъуырруй ёмё ёмбырд кодта 
йе 'мбёлтты. Ёрёмбырд сё кодта, ёмё дарддёр атахтысты 
ёнё Бипп-Биппёй, мёрдджынау ёнкъардёй.

Хъарм хёдзары ёрчъицыдта Бипп-Бипп. Йё базыр зёх-
мё ёрзёбул ёмё тынг рысти. Йё къах баст уыдис урс бинтёй 
фёрсхъёдтимё. Хуыссыдис йё фарсыл. Йё разы та бадтысты, 
бётгё йё чи бакодта, уыцы чызг Уарзет ёмё дыууё лёппуйы…

1. Цавёр зындзинёдтыл сёмбёлдысты хърихъуппытё, хъарм бёс-
   тём тёхгёйё?
2. Цы 'рцыди балы кёстёр Бипп-Биппыл?
3. Бипп-Бипп зымёджы дёргъы сывёллёттём куыд царди, уый
   тыххёй бакёсут Мамсыраты Дёбейы радзырд ёнёхъёнёй.

* * *

Цыдысты бонтё. Уалынмё ралёууыд уалдзёг. Бипп-
Биппы ёддёмё рауагътой, ёмё кёрты даргъ къахдзёфтёй 
рацу-бацу кодта. Тахтис хёдзары сёрмё ёмё-иу фёстёмё 
кёрты ёрбадтис. Ничи йё хъыгдары ёмё атёхид йе 'мбёлт-
тём, фёлё, кём сты, уый нё зоны.

Иу бон ём дардёй ёрбайхъуысти хърихъуппыты уасын. 
Йё зёрдё фырцинёй скафыдис Бипп-Биппён. Йё бынаты 
спёррёстытё кодта. Хърихъуппыты бал ёрбатахтис йё сёр-
ты. Семё атёхид, фёлё дзы Хъуырруйы хъёлёс нё хъуы-
сыдис, ёмё искёйы балимё тёхын та хорз нёу.
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Дыккаг бон та райсомёй Бипп-Бипп рацу-бацу кодта кёрты. 
Йё разы лёууыдысты, Уарзетён ёй чи радта, уыцы дыууё 
лёппуйы ёмё Уарзет йёхёдёг. Дардёй ёрбайхъуысти Бипп-
Бипмё:

– Хъуырруй… хъуырруй.
– Хъуырруй… хъуырруй, – зёгъгё йын дзуапп лёвёрд-

той иннё хърихъуппытё.
Уый Хъуырруйы уасын уыдис, бёлвырд ёй базыдта 

Бипп-Бипп ёмё йёхицён бынат нал ардта фырцинёй. Скас-
тис лёппутё ёмё чызгмё. Уыдон дёр ём хъёлдзёг, рёв-
дауёг цёстытёй кастысты. Ноджы бал хъёумё куыд хёс-
тёгдёр кодта, афтё йёхи ныллёгёй-ныллёгдёр уагъта. 
Уый Хъуырруйы боны рухсмё хёстёгёй фенын фёндыдис, 
Бипп-Бипп кём ёмё куыд фёмард, уый. Иууылдёр ёрён-
къард сты, Бипп-Биппы мёлён бынатмё хёстёг кёнгёйё. 
Уёлдай ёнкъарддёр уыдис Хъуырруй.

Фёлё ёвиппайды хъёуы сёрмё, уёлдёфы, ауыдта 
Бипп-Биппы зилдухгёнгё, уый йё фервёзынгёнджытён 
кодта арфё ёмё сын дзырдта хёрзбон. Уыдон дёр ём фён-
дарасты тылд кодтой сё къухтё. Стёй йёхи хёрдмё исын 
байдыдта йе 'мбёлтты размё. Хърихъуппытё уёлдёфы 
фёкъорд сты ёмё цинтё кодтой Бипп-Биппыл. Цинтё сыл 
кодта йёхёдёг дёр. Стёй Хъуырруй загъта, цыма истёмёй 
аххосджын уыд, афтё:

– Адём алы бон дёр ивгё кёнынц фёндаджы бёрёг-
гёнёнтё, ёмё тынг зын ссис разтёхёгён.

– Хъуырруй! – нытътъёлланг ласта хъёлдзёгёй Хъуыр-
руй.

– Хъуырриу! – дзуапп радтой иннётё дёр ёмё та 
дыууё халёй атъанг сты Хъуырруйы фёдыл.

Уыдон ныр хъёлдзёгёй тахтысты сё сёрдыгон 
бынёттём.

 Мамсыраты Дёбе
1. Радзырды ацы хайён ёрхъуыды кёнут сёргонд.
2. Куыд баиу ис Бипп-Бипп Хъуырруйы балимё?
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3. Куыд арфё кодта уёлдёфёй йё ирвёзынгёнджытён?
4. Цавёр уацмыстё ма зонут мёргъты тыххёй? 
5. Хърихъуппытёй уёлдай ма цавёр мёргътё атёхынц хъарм бёс-
   тём?
6. Сымах та цавёр цымыдисаг хабар зонут мёргъты тыххёй?

Ёрдзы тыххёй зонинёгтё:

* Фёззёджы хърихъуппытё хъарм бёстём раджы 
куы райдайынц тёхын, уёд зымёг раджы ралёууы.

* Сёрды бёлёстыл бур сыфтёр куы фёзына, уёд 
фёззёг раджы ралёудзён.

Тагъддзуринаг

Хъази 'взиды хъазмё хъилёй,
Хъаз Хъазийы къах ёркъуырдта.
«Сахъ» Хъази хъёрзгё уёнгхъилёй
Тъехы раз хъёрёй ныккуыдта.

 
               Хозиты Макар

Бёрёгёхсёв
(рагон цардёй)

Ралёууыд Цёрвкъахён
Алкёмён фёрнёй, –
Гъе, фёлё та махмё
Царвы дурын нёй.

Нёй ёмё мё риссаг
Бануёрстон фынтёй.
О, фёлё дын, диссаг! –
Арвы кёрон – Мёй.
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Фестъёлфыдтён базыл, –
Нал кёнын фынёй.
Царвы къусау разынд
Бур-буридёй Мёй!

Ныр цы кёнон, уастён? –
Уидыг дёр мём нёй!
Бирё йём фёкастён
Уазал рудзынгёй…

Чеджемты Геор

1. Куыд равдыста поэт рагон ирон царды нывтё?
2. Цёмёй бёрёг у бинонты мёгуыр цард?
3. Ёмдзёвгё уём цавёр ёнкъарёнтё равзёрын кодта? Худёг уём
   дзы цы фёкаст?
4. Куыд бёрёг кёнынц ныр та цёрвкъахёнтё ирон адём? 

Цавёр ирон бёрёгбёттё ма зонут? Иу бёрёгбоны тых-
хёй бацёттё кёнут чысыл радзырд.

Царды хицён цаутёй искёцытё худёг хуызы ёвдыст 
кём цёуынц, ахём аив уацмыстё хуыйнынц юмористон.

Зёгъём, Чеджемты Георы ёмдзёвгё «Бёрёгёхсёв» 
у юморы хуызы фыст.

Уёрёда

(Таурёгъ)

Раджы кёддёр Иры ёфсад ёмё се знаг ёфсад ныхёй-
ныхмё ёристы. Иры ёфсады раздзог размё ралёууыд ёмё 
загъта:

– Мах бахъуыди зёхх, азмёлён быдыртё, фосхизёнтё, 
сымах дёр хъёуы. Ёмё ныр скъубал стём. Цёмёй дыууёр-
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дыгёй дёр туг ёнёхъуаджы ма ныккёла, уый тыххёй афтё 
бауынаффё кёнём: дыууё ёфсадён дёр сё раздзёуджытё 
астёумё рацёуёнт ёмё хъёбысёй рахёцёнт. Чи фёбынёй 
уа, уый састы бынаты баззайёд, уёле чи фёуа, уый та – уё-
лахиз. Ёфсёдтёй дёр иу иннёуыл бафтёд, ёмё баиу уёнт.

Ёмё уынаффё ууыл алыг. Рацыд астёумё Иры ёфсады 
раздзёуёг, иннё та иннёрдыгёй рахызт, ёмё хъёбысхёст 
райдыдта. Бирё фёхёцыдысты. Иуафон ирон йе знаджы 
зёххы хъёбёрыл ныццавта, ёрбырста йё. Ёфсад хъёр-
хъёлёба систой дыууёрдыгёй дёр, иутё цин кодтой, иннё-
тё – мёсты, сё мыдзыратё1, сё цирхътё тылдтой. Фёлё 
мёнё Иры раздзог фёхъёр кодта: «Ёллёх! Сайдёй мыл ра-
цыд!» – ёмё фёрсырдём зёххыл ёрфёлдёхт. Цёвиттонёй 
йё йе знаг бынёй хёрдмё кардёй срёхуыста. Амард, уёдё 
цы уыдаид. Уыцы фыдми иннё ёфсады зёрдёмё дёр нё 
фёцыди, дзырд фёсайын ёмё мёнгарддзинад хатыр нё код-
той уыдон дёр. Бирётё дзы ирётты фарс фесты.

1 М ы д з ы р а  – джебогъ.
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Мард баныгёныны размё фёндтё кёнын байдыдтой, йё ном 
куыд нё ферох уа, уёлёуыл цёргё куыд баззайа. Ёмё загътой:

– Стыр цырт ын ныссадзём!
– Зёппадз ын скёнём!
– Хох ын йё номёй рахонём!
– Доныл йё ном сёвёрём!
Сё ныхас иу ранмё нё цыди, быцёу кёнын райдыдтой. 

Уёд сё иу зёронд лёг ныссабыр кодта ёмё загъта: – Цырт 
ницы у, зёппадз дёр… Уыдон ёнусон не сты, искёд ныррыг, 
ныффёнык уыдзысты. Нё цёугё царды ёндёр быдыртём 
афтдзыстём, ёмё сё махёй дёр, нё цотёй дёр ничиуал зон-
дзён. Хох ёмё дон дёр афтё – хох ныллёгъз уыдзён, дон 
байсысдзён… Ёмё йё ном семё фесёфдзён. Фёлё афтё 
бакёнём: зарёг ыл скёнём, уыцы зарёг немё цёудзён 
кёдёмдёриддёр, мах фёстё та нё фёстагёттимё цёрдзён.

Иууылдёр йемё сразы сты. Уыцы зёронд лёг уыд 
зарёггёнёг. Йё фарсыл – фёндыр баст, райхёлдта йё ёмё 
цёгъдын ёмё зарын райдыдта:

– Не 'ндон ёхсар, нё нёртон уарт….
уый чи уыди?
– Уый – Уёрёда, уёй, Уёрёда!
– Нёртон уёздан, фёлмёнзёрдё…
уый чи уыди?
– Уый – Уёрёда, уёй, Уёрёда!
– Нё хур батар, арв ныл рахауд…
уый чи уыди?
– Уый – Уёрёда, уёй, Уёрёда!

Цёмёйдёриддёр хъуыддагёй, Иры ёфсады раздзёуёг 
хуынд Уёрёда. Зарёггёнёджы ныхас здёхт уыдис адё-
мы 'рдём, фарсты уагыл арёзт, ёмё йын ёфсад дзуапп лё-
вёрдтой: «Уый – Уёрёда, уёй, Уёрёда!» Дзырдтой сё 
мард раздзоджы ном. Афтёмёй марды систой ёмё йё сё 
уёлныхты ныгёнынмё заргё ахастой.

Уыцы зарёг тынг даргъ уыд, ёнёхъён кадёг. Фёлё ма 
дзы абонмё ёрхёццё ёрмёст зыбыты иунёг дзырд «Уё-
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рёйдё», – Уёрёдайы бёсты «Уёрёйдё». Ныр бирё ёндёр 
зарджытём дёр бацыд.

Афтёмёй Уёрёдайы ном ёцёгёйдёр цёргё баззад.

Агъниан (Цёрукъаты Дзугка)

1. Цавёр уынаффё рахаста Иры ёфсады раздзог, цёмёй ёнёхъуа-
   джы туг ма ныккёла?
2. Чи кёуыл райдыдта хъёбысхёсты уёлахиз кёнын?
3. Куыд рацыди хинёй знёгты раздзог ироныл?
4. Цавёр хъуыды загъта зёронд лёг Иры ёфсёдты раздзоджы ном
   сёнусон кёныны тыххёй?
5. Иры ёфсёдты раздзог цавёр уыди? Ссарут уыцы бёрёггёнён
   дзырдтё зарёджы.

Кады зарёг кёуыл скодтой ирон адём, уыцы хъайтарты 
нёмттёй ма кёй зонут? Ныффыссут сё уё тетрёдты.

Дё зёрдыл бадар ёмбисёндтё:

 Хёсты мард лёгён йё зарёг дардмё хъуысы.
 Тёппуд ёмё гадзрахат ёфсымёртё сты.
 Арт ахуыссы, кад нё.

Таурёгъ у дзыхёйдзургё цыбыр радзырд. Таурёгътё 
ёвзёрдысты мингай азты дёргъы. Ёвдыст сё цёуы адё-
мы цард йё алы хуызты суанг незамантёй нё рёстёгмё.

Джыккайты Шамил

Зымёгон цъырцъырёгтё

I

Уыцы зымёг бирё мит ёруарыд. Февралы райдайёны 
та ёнёхъён къуыри ёппындёр нё банцад. Ёхсёвёй-бонёй 
нымётхудыйас гёлёбутё арвёй хаудысты ёмё хаудысты. 
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Урс-урсид пакъуыйы хуызён фёлмён хъёццул зёхх бёз-
джын бамбёрзта, цыма ёрдз йёхи дёргъвётин фынёймё 
цёттё кодта, уый хуызён. 

...Фёлё иу афон мит йё уарынёй банцад. Йё хёдфёс-
тё ёнёнхъёлёджы радымдта хуссайраг фёлмён дымгё. 
Диссаг уыд, хёхты сёрты ёрбахизын ын куыд бантыст, уый. 
Дымгё ногдыгъд ёхсырау уыд хъарм. Адёймагмё афтё каст, 
цыма дыууё-ёртё бонмё митёй ницыуал аззайдзён, иууылдёр 
дон фестдзён ёмё змёст къадатёй1 уырдыгмё згъорынмё 
фёуыдзён. Фёлё уыдёттёй ницы ёрцыд, уымён ёмё дымгё 
ёвиппайды фёцыдёр. Ёхсёвы та афтё схъызыд2 ёмё миты 
уёлцъар иуцасдёр ныссалд. Райсомёй йыл чи цыд, уыдоны 
бын тёнёг авгау тёгёлтё3 хауд ёмё йё зёлланггёнаг уынёр 
хъуыст…

1 К ъ а д а  – суадон.
2 С х ъ ы з ы д  – фёуазал.
3 Т ё г ё л т ё  – къёртгай.
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Иу изёр фёскуыст уыцы фёндагыл сабыргай ёрбацёй-
цыдтён. Уыдтён зыбыты иунёг, мё разёй иу-дёс ёмё 
ссёдз метры дарддёр цы лёппу фёцёйцыд, уый куы нё ны-
майём, уёд…

Ёз, кёд цыфёнды сындёг цыдтён, уёддёр лёппу мё-
нёй ноджы сындёгдёр цыд ёмё йём хёстёгёй-хёстёгдёр 
кодтон. Цыдаид ыл иуёндёс-дыууадёс азы бёрц. Йё уёззау 
хызын йе 'ккой хаста. Йё даргъ палтойы фёдджитё зёххыл 
хафгё цыди. Цыма йё тагъддёр цёуын йё чингуытёй дзаг 
хызын ёмё уёззау палто нё уагътой, иуварсырдыгёй кёс-
гёйё афтё зынд. Йё хъусджынхуд дёр ын дынджыр уыд. 
Рёстёгёй-рёстёгмё-иу йё ныхыл ёрбырыд ёмё та-иу ёй 
йё къухы схёстёй фёстёмё йё бынатмё сысхуыста. Но-
джы йын йё хъустё фёстёмё ахём ёнахуыр баст бакодта, 
ёмё йё хицауён цыдёр ракёнонхуыз лёвёрдта.

Не 'хсён ма иу-дёс метры бёрц уыдаид, афтё лёппу 
ёваст арф къахвёндагёй йё цыппёртыл иуварсёрдём схызт 
ёмё миты обауы сёрмё бырыныл фёци.

– Ей! – фёхъёр ём кодтон ёз. – Кёдём цёуыс?
Уый обауы цъуппёй фёстёмё фёкаст, йё роцъо фесхъёл, 

йё фындз схуртт кодта ёмё йё худ хёрдмё фесхуыста.
– Оазисмё1, – йё сёрёй иуварсёрдём ацамонгёйё 

дзуапп радта лёппу.
– Цавёр оазисмё?
– Цъырцъырёгты оазисмё.
Цыма йын йё ныхёстё хорз нё бамбёрстон, афтё мём 

фёкаст.
– Цавёр оазисмё, загътай? Фёлёуу-ма чысыл!
Лёппу ёрлёууыд. Уырдыг фахсыл тыххёй лёугёйё мё-

нырдём фёрсёджы каст ракодта.
– Кёд дзы, мыййаг… – мё ныхас ёрдёгыл фескъуыд, 

уымён ёмё мёхинымёр ахъуыды кодтон: «Уыцы къулба-
дёджы сёныкк мё куыд хынджылёг скъёры!..» – Нё 

1 О а з и с  – хус быдыры астёу зайёгойтё кёнё дон кём вёййы, ахём 
бынат.
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фёлё кёд, пальмётё кём зайы, ахём оазисмё? Банантё сё 
тёккё рёгъёдёй кём сты?..

– Нё-ё. Ёрмёстдёр дзы ис цъырцъырёгтё, – уыцы 
ёцёгхуызёй сдзырдта лёппу ёмё обауы аууон фёци.

Мё бынаты иуцасдёр фёцоппай кёныны фёстё, иу за-
ман мё хъустыл ауад цъырцъыраджы зарёг. Ёвиппайды мё 
сёры февзёрд диссаджы хъуыды.

– Цы дзы рауайа, уый дзы рауайёд! – сдзырдтон хъёрёй 
ёмё лёппуйы фёд-фёд араст дён. Миты-иу уёраджы 
сёртём аныгъуылдтён, хъёпёны цыргъ кёрёттё мё буары 
ныхстысты, хус миты лёхурёг мё дзабырты хъусты калди, 
уёддёр обауы сёрмё схызтён ёмё, куыд нё фёбырон, 
афтё ёрлёугёйё, уырдыгмё акастён.

1. Куыд равдыста фыссёг зымёгон ёрдзы ивёнтё: зёхх, бёлёстё,

   мёргъты уавёр?

2. Кёй номёй цёуы ныхас радзырды?

3. Кёй бафиппайдта радзырды хъайтар йё разёй цёугё?

4. Цавёр уыд йе 'ддаг бакаст?

5. Кёдём ахуыдта лёппу фёндаггоны? Ссарут æмæ бакёсут уыцы 

бынат тексты.

6. Лёппуйё уём худёг цы фёкаст? Куыд ёмбарут дзырд «ракё-
   нонхуыз»?

7. Раттут сёргонд ацы хайён.

Цы хоны фыссёг «урс-урсид пакъуыйы хуызён фёлмён 
хъёццул»? Дзырд «мит»-имё ныффыссут уё тетрёдты 
дзырдбёстытё.

Бацамонут, цавёр аивадон мадзалёй спайда кодта фыс-
сёг ацы дзырдбёстыты:

Дымгё ногдыгъд ёхсырау; мит тёнёг авгау; бёлёстё 
тымбыл къоритау. 

– эпитетёй;
– абарёнёй;
– олицетворенийё.
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Ёмхуызон дзырдты нысаниуёг сбёлвырд кёнут:

Зымёгён тыхсём йё митёй,
Зёхх та бамбёрзта йё митёй.

                                Цёгёраты Гиго

II

Мё цёстытыл нё баууёндыдтён. Бынёй ауыдтон, иу-
ёхсёз-авд квадратон метрёй фылдёр фёзуат чи нё ахста, 
ахём цъёх-цъёхид кёрдёгёй ёмбёрзт зиллакк.
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«Цы хъуамё уа уый! Стёй йын куыд уёвён ис? – мёхинымёр 
дисы бацыдтён. – Миты астёу цъёх-цъёхид ёрдуз!» Уалынмё 
ёрдузы астёу мё цёст ёрхёцыд, фёздёджы хуызён тёф 
къуыбылёйттёй кёцёй калд, ахём тымбыл зиллаккыл. 
Хъуыддаг цёй мидёг и, уый уайтёккё дёр бамбёрстон. Мё 
зёрдыл ёрбалёууыд, ам ёрёгвёззёджы тёвдгёнён хётёлтё 
цы слесыртё цалцёг кодтой, уыдон куыд ёвзёр куыстой, уый. 
Ардыгёй дёумё цъёппытё акёныны фёстё цыдёр ёрбаисты. 
Суанг ма сё цъайы сёр сёхгёнын дёр байрох. Хётёлтё кём 
баныхёстой, уый дёр гомёй ныууагътой ёмё, уырдыгёй цы 
хъарм цыд, уымёй зёхх тёвд кодта ёмё кёрдёг хёрдмё 
цёуынмё фёлёбурдта. Цыбыр рёстёгмё цъайы алыварс цъёх-
цъёхид адардта. Цы тынг уазал рёстёджытё скодта, уыдон 
дёр ёрдуз ницёмё ёрдардта.

Лёппу лёууыд оазисы кёрон митыл. Куы мё ауыд-
та, уёд мём йё къух фётылдта, ардём рауай, зёгъгё. Ёз 
арёхстгай къуыбырёй ёрхызтён ёмё йё цурмё бацыдтён.

– Афтё ёнцад лёуу, – саст хъёлёсёй загъта уый, – 
кённод тёрсгё кёнынц.

– Чи? – бафарстон ёй ёз.
– Цъырцъырёгтё…
Ёмё дын уыцы тёккё сахат уёлдёфы куы айзёлид 

цъырцъыраджы цъёхснаг зарёг. Чысыл фёстёдёр ма уыцы 
цъырцъырагён ноджыдёр цыппар ёви фондзёрдыгёй ба-
хъырныдтой ёмё зымёджы астёу сёрдыгон ёрдуз сфидыд-
та. Кёд фёстаг зарёггёнджытё сыгъдёг ёмё зёрдёисгё 
«хъёлёстёй» зарыдысты, уёддёр фыццагёй бёлвырд ён-
дёрхуызон уыдысты. Цёстытё кёй нё уыдтой, уыцы чысыл 
оркестры цагъдмё фёлтёрдджын музыкант куы байхъуыста-
ид, уёд ёнёмёнг загътаид, кёрёдзимё нё хъусынц, зёгъ-
гё, фёлё кёрёдзимё кёй нё хъуыстой, уымёй гуырыди 
ёнахуыр мелоди...

Ёз диссаджы мыртём хъусынёй нал ёфсёстён. Уыдон 
ёнцонёй фёндёгтё ардтой риумё, зёрдёйы ёвзёрын 
кодтой ёхсызгондзинад... Ёнцад лёууыдтён ёмё хъуыстон. 
Зымёг кёй у, уый мё ёрбайрох. Мё хъуыдыйы кёрон 
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дёр нал уыд, кёй фёизёр кёны ёмё уазал дзёвгар кёй 
фётыхджындёр ёмё диссаджы ёрдузы алыварс ёртхъирёны 
мёй йё кёнонтём кёй бавнёлдта…

– Уыдон цъырцъырёгтё сты, – ныллёг хъёлёсёй 
сдзырдта лёппу. – Ныр зарын уыдоны бар уадз. Чи зоны, 
ёмбисёхсёвмё дёр ма банцайой.

– Цёуылнё?
– Сёрдыгон, куыддёр ёртёх ёрбады, афтё сё зарынёй 

фёхъус вёййынц. Ам та кёрдёг ёдзухдёр хус у ёмё суанг 
сёумёцъёхтём дёр куы нё банцайой, уымёй тёссаг у.

– Цъырцъырёгтё сты, уый цёмёй зоныс?
– Цъырцъырёгтё сты ёнёмёнг дёр. Туасёны уынёр, 
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фольга гёххётт куы аскъуынай, уый хуызён у. Цъыс-
цъысёгтимё дёр ын фемхёццёгёнён нёй. Уыдон та ёр-
мёстдёр цъыс-цъыс кёнынц. Иутён дёр ёмё иннётён 
дёр музыкёимё иумёйагёй ницы ис. Ёцёг музыканттё 
ёрмёстдёр цъырцъырёгтё сты. Уырынгонтё ёмё саскты 
булёмёргътё. Дёхёдёг-ма сём байхъус…

Миты тъыфылтё хаудысты ёмё-иу цъёх ёрдузы кёрдё-
гыл куы андзёвыдысты, уёд-иу доны чысыл ёртёхтё феста-
дысты. Хуымётёг ёмё зёрдёмёхъарёг мелодийы сыгъдёг 
мыртё тахтысты ёнахуыр сакъадахы1 сёрты ёмё цъёхбазыр 
гёлёбутау зилдух кодтой...

Тедеты Георги
Дзасохты Музаферы тёлмац

1. Цавёр цымыдисаг «ныв» фенын кодта лёппу радзырды хъайта-
     рён?
2. Цёмён сёвзёрд миты астёу уыцы цъёх-цъёхид ёрдуз?
3. Куыд зарыдысты цъырцъырёгтё? Бакёсут аив уыцы бынат.
4. Цавёр ёнкъарёнтё равзёрын кодта фыссёгмё цъырцъырёгты
   зарёджы мелоди?
5. Цёмёй бёрёг у, лёппу ёрдзы диссёгтём цымыдис у, уый?
6. Цёмёй фёцыд уё зёрдёмё лёппу? Ёрдзурут ын йё миниуджы-
     тыл.
7. Ацы хайён цавёр сёргонд раттён ис?

Цъёх-цъёхид ёрдуз; тымбыл зиллакк; сыгъдёг мыртё; 
чысыл оркестр. Ацы дзырдбёстыты бацамонут миногонтё. 
Предметтён сё цавёр миниуджытё ёвдисынц?

Базон-базон:
* Цёй-ма, базон ёмё зёгъ,

Урс кёд адары нё зёхх,
Уадмё хъусгёйё?

Баситы Мысост

1 С а к ъ а д а х  – ам: миты астёу цъёх кёрдёг кём зайы, ахём зёххы 
гёппёл (остров).
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Дё зёрдыл бадар:

* Зымёг хъарм рёстёджы размё цъиутё иумё фёзарынц. 
* Куыдз тымбыл куы схуысса, уёд боныхъёд фехёлдзён. 
* Зымёджы сугтё судзгё-судзын къёрццытё куы кё-

ной, уёд ёнхъёлмё кёс уазал рёстёгмё.

Кард

Уёд ёнафоны цыдысты хёстмё,
Бёстё уыд фёлладхуыз ёмё тар.
Мад йё фыртён разтыргъы фёдзёхста:
«Ма ныууадз дзёгъёл дё фыды кард.

Уый дын тохёй рарвыста лёварён…
Рызт йё уёлё хъарм туджы ёртах…
Ёз дёуыл, мё хур, мё зёрдё дарын,
Ды уёлахизёй кёй раздёхдзынё тагъд».

Рёстёг уади, рёстёг маргъау тахти,
Ёмё ракалд бутъыро бёлас…
Мёнё рудзынгыл йё урс сёр мад ёруагъта,
Фёзы даргъивёзт фёндагмё каст.

Ёмё чидёр бадзуры: «Ёвгъау уыд…
Фёлё кад… Ёнёвидигё кад…
Рухсаг уёд, ёна, дё фырт, ёрхауди.
Ёмё рарвыста мёнё йё кард».

                                         Калоты Хазби

1. Цы фёдзёхста мад, йё фырт тохы быдырмё куы цыди, уёд?
2. Цёуыл дзурёг сты мады ныхёстё:

«Ёз дёуыл, мё хур, мё зёрдё дарын,
Ды уёлахизёй кёй раздёхдзынё тагъд»?

3. Куыд рауади фырты хъысмёт? Цы нысан кёны кард ёмдзёв-
гёйы?
4. Ёмдзёвгё сахуыр кёнут аив кёсын.
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   Мад

Мадён тохёй нал раздёхт йё фырт –
Фесёфтис ёнёбёрёгёй хёсты,
Чи зоны, ёдзард салдаты цырт
Искуы ис Карпаты гоби хёхты.

Йе та лёппу уёлдёфы хёцыд
Ёмё кёд йё хёдтёхёджы басыгъд,
Чи зоны, хёстон-денджызон уыд,
Ёмё науы доны бынмё ацыд.

Банцад хёст. Ныссабыр и йё хъёр…
Ферох ысты хъёубёстёй сё ристё…
Уарзон чызджы ракуырдта ёндёр,
Буц хотё ызнон сё саутё систой.

Фёлё мад, ныййарёг мад, уёддёр
Не 'ууёнды йё хъёбулы мёлётыл,
Не 'ууёнды уый писырты гёххёттыл,
Не 'ууёнды, кёй банцад тохы хъёр.

Бирё 'хсёвты не 'рцъынд кёны цёст,
Иу бон дёр ёнё кёугё нё фёци.
А дунейыл раджы банцад хёст,
Фёлё мадён хёст нырма нё фёци…

                 Гаджиты Георги

1. Цавёр хёсты кой чындёуы ёмдзёвгёйы?
2. Цы 'рцыди мадён йё хёстон фыртыл? Куыдёй фесёфтаид хёс-
   ты салдат? Дзуапп раттут ёмдзёвгёйы рёнхъытёй.
3. Куыд ивгё цыдис цард хёсты фёстё?
4. Цёуылнё ёууёнды мад йё хъёбулы мёлётыл?
5. Куыд равдыста поэт мады трагедион уавёр? Цёмён хуыйны ём-
   дзёвгё «Мад»?
6. Ёмдзёвгё сахуыр кёнут зёрдывёрдёй.
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Дзырд «гоби» ёндёр дзырд-синонимёй ивгёйё, саразут 
дзырдбёстытё ёмё сё ныффыссут уё тетрёдты.

Ацы дзырдбёстытё зёгъут ёндёр хуызы: «сё саутё 
систой», «не 'рцъынд кёны цёст».

Анафорё – (грекъаг дзырд, нысан кёны – ёмхуызон 
райдайён); ёмдзёвгёйы рёнхъыты райдианты хицён 
дзырдты ёмхуызондзинад.

Бацамонут ёмдзёвгёйы анафорё.

Зёронд лёг ёмё бёлёттё

Дунейы рухс ём нал хъары, ныггуыбыр,
Ёгас буар риссы – къухтё ёмё ных.
Кёдёй нал федта хъёдтё ёмё быдыр, –
Ёгъатыр низ ын басаста йё тых.

Ныр дугъы бёхтау бон ёййафы боны,
Йё рёстёг ыл хёрзиунёгёй цёуы.
Уый фарастсёдё ёвддёсём аз зоны,
Йё зёрдыл ма Берлиныл тох лёууы.

Кёддёр бонтём йё хъуыдытё ыздёхынц,
Кёддёр цардён йё намысёй фёцух.
Ёрмёст тёнзёрдё бёлёттё ёртёхынц
Рынчындоны йё рудзынгмё ёдзух.

Зёронд хёстон бёлётты уындёй райы,
Сывёллонау сём цингёнгё кёсы.
Йё хъару та йё мёллёг уёнгты тайы,
Куы нал фёцёра уалдзёгмё – тёрсы.
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Уёддёр, мёгуыр, цъёх уалдзёгмё бёлгёйё, 
Йё уды сагъёс райсомыл бётты,
Ёмё тыххёй, йё уёрджытыл лёугёйё,
Къёбёры муртё бёлёттён дётты.

                                          Олег Салтук
                                Чеджемты Георы тёлмац

1. Куыд равдыста поэт зёронд лёджы ёнёхъару уавёр?
2. Кём басаст йё тых зёронд лёгён?
3. Кём ис ныртёккё ёмё куыд ирхёфсы йёхи зёронд хёстон?
4. Цёмёй бёрёг у, зёронд лёг цардбёллон у, уый?
5. Цы амоны бёлоны фёлгонц ёмдзёвгёйы?
6. Ёмдзёвгё сахуыр кёнут аив кёсын.

Радзурут, куыд кад кёнут уё хъёуы (горёты) хёстонтён.

Зёгъут, куыд баст сты ёмбисёндтё ёмдзёвгёйы 
хъуыдыимё:

 Бёлон адёмён уарзон у.
 Хёстон лёг адзалёй нё тёрсы.
 Фылдёр зоны, бирё чи фёцард, уый нё, фёлё бирё чи

  федта.

Символ у, искёцы цауы ахсджиаг миниуджытё, йё 
сёйраг идейё уёлдай тыхджындёр ёмё цёстуынгёдёр 
ёвдыст цёй фёрцы цёуынц, ахём аивадон фёлгонц.

Зёгъём, бёлон у сабырдзинады символ.

Хёс

Ирыстон, кёмдёриддёр уон
Йе балцы фёндагыл цёуон.
Йе искуы ёрфысым кёнон, –
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Фёзёгъын: «Дё фёхъхъау фёуон!»
Нё рох кёны никуы мёнёй,
Фырты хёс кёй дарын дёуёй.

Цъёх арвы зёлдаджы хуызён
Куы фенын нё быдырты тау,
Фынккалгё уылёнты ёхсён
Куы айгёрды фурды мё нау,
Уёд рохы нё вёййы мёнёй,
Фырты хёс кёй дарын дёуёй.

Куы вёййын ёз тохы, куысты,
Куы рахъары уёнгтён сё хид,
Йе урсбарц зымёджы хъызты
Куы райдайы тымыгъ ёхситт, –
Уёд рохы нё вёййы мёнёй,
Фырты хёс кёй дарын дёуёй.

                   Цырыхаты Михал

1. Фыссёгён цардёй йё зёрдё райы, уый цёмёй бёрёг у?
2. Поэт йёхи хоны хёсджын. Цёмён, стёй кёмёй?
3. Цавёр хёстё ис сымахыл та?
4. Сахуыр кёнут ёмдзёвгё аив кёсын.

Ацы дзырдбёстыты поэт цавёр аивадон мадзёлттёй 
спайда кодта: «Цъёх арв», «зёлдаджы хуызён тау», «урс-
барц зымёг»?

Ёмхуызон дзырдты 
нысаниуёг сбёлвырд кёнут:

Цы лёг вёййы хорз зондыл хёст,
Уый расиды ёвзёртён хёст.

                              Дзасохты Музафер
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Ирон дзырд

Дё зёрдёйы бынёй цы бёстёйы уарзыс,
Гъе уый у дё хъысмёт, дё ном.
Ирон дзырд у махён нё фыдёлты намыс,
Ирон дзырд – нё Иры цёсгом.

Ирон дзырд, мё хуртё, ёнусты цёргёс у,
Цёй рагёй йё агуырдтон ёз!
Ирон дзырд, ирон дзырд… Уый мады ёнгёс у.
Ирон дзырд – Хуыцауы хъёлёс.

Ирон дзырд у хурдзёсгом, зёххыл нё цуды,
У арв та йё базырты бар.
Уый уалдзыгон бонау йё мидбылты худы,
Уый гом кёны зёрдёйы дуар.

Дё зёрдёйы бынёй цы бёстёйы уарзыс,
Гъе уый у дё хъысмёт, дё ном.
Ирон дзырд у махён нё фыдёлты намыс,
Ирон дзырд – нё Иры цёсгом.

                                    Чеджемты Ёхсар

1. Цы хоны поэт «ирон дзырд» ёмё йё кёимё бары?
2. Мадёлон ёвзаг аив, рёсугъд, хъёддых у, уый кёцы рёнхъыты
   равдыста фыссёг?
3. Ёмдзёвгё сахуыр кёнут зёрдывёрдёй.

Уё зёрдыл бадарут:

* Ирон ёвзаг уый бёрц хъёздыг у, ёмё йыл ис цы-
фёнды хъуыды дёр зёгъён.

Абайты Васо
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Ёмбисёндтё

 Мадёлон ёвзаг мады ад кёны.
 Искёй ёвзёгтё чи зоны, йёхи ёвзаг дёр уый зоны.
 Чи цал ёвзаджы зоны, уал лёджы у.
 Сырддонцъиу дёр ма йёхи 'взагыл зары.

Сымах та цавёр ёмбисёндтё зонут мадёлон ёвзаджы 
тыххёй? Ныффыссут сё уё тетрёдты.

Ёмхуызон дзырдты 
нысаниуёг сбёлвырд кёнут:

Ныхасыл ныхас
Ды хъавгё ныхас.

         Дзасохты Музафер

Тагъддзуринаг

Къуырисёры

Къуырисёры къадаты къёдзёхы
Къулы къёхёны1 къёбутыл
Къиситы къуырма Къоста
Къахёнёй къахта
Къутёртёй къодёхтё
Къодзты Къиссимё.

                           Агъниан

1 К ъ ё х ё н  – къардиу (обрыв).
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Номдзыд лёгтё мадёлон ёвзаджы тыххёй

Куыд хорз, куыд кадджын дё мё цёсты,
Нё ирон мадёлон ёвзаг! 

     Чеджемты Ёхсар

Адёмён се 'взаг куы фесёфа, 
уёд сёхёдёг дёр нал уыдзысты.

      Константин Ушинский

Кёд ме 'взаг фесёфдзёни райсом, 
Уёд абон дёр мёлётмё дён цёттё.

                       Расул Гамзатов

Ёцёг уалдзёг

Куы 'ртайы рёгъты, фёзты мит,
Куы сисынц сауцъиутё къуыззитт,
Куы сдары малусёг йё сёр,
Куы 'фтауы донхёрис сыфтёр,
Нёу уый уёд уалдзёгён ёгъгъёд.
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Куы хъуысы булёмёргъы зард,
Куы тёхынц гёлёбутё дард,
Куы 'рцёуы хохы фарсыл зёй,
Куы уайы ивылд дон гуылфёй, –
Нёу уый уёд уалдзёгён ёгъгъёд.

Куы райы хуры тынтёй бон,
Куы калы дидинёг дыргъдон,
Куы хизы астымы рёгъау,
Куы цёгъды уадындзёй фыййау, –
Ёцёг уалдзёг уёд вёййы, уёд!

Мёнёуы 'взар куы стоны мёр,
Нё зёххыл тракторты уынёр
Куы кёны зарёгимё иу,
Куы судзы уыдон цинёй риу, –
Ёцёг уалдзёг уёд вёййы, уёд!

     Тохты Иван

1. «Ёцёг уалдзёг» кёд ралёууы, уый ёмдзёвгёмё гёсгё радзурут?
2. Цавёр равг ёвдисы ёмдзёвгё?
3. Ёмдзёвгё сахуыр кёнут аив кёсын.

Базон-базон:

* У мё ном мё уёлё фыст.
Алыгъди мё тафсёй хъызт,
Лёг та раласта йё кёрц,
Дуне райхъал, райхъал ёрдз, 

Зарынц булёмёргътё, дон,
Ёхсёв баруад, адаргъ бон.
Гутон адардта хуымон.
Цавёр афёдзы афон у?

Хёуытаты Къоста

Ёмхуызон чи хъуысы, уыцы 
дзырдты нысаниуёг сбёлвырд кёнут:

Цы куыстмё ма ёхсайа зёрдё, цы мимё,
Куы тонай зёрдёрухсёй дзедыр цымимё.

                                              Дзасохты Музафер
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Уалдзёг

Сёумон ирдгё, хори гъармё –
Ёрдзё мадау рёвдауй.
Зёнхи цёсгон, ниййерёгау,
Фёлмён къохёй радауй.

И мёскъитё тар адёгтёй
Дон гулфгёнгё ивулуй.
Метрагъ хонх дёр ку райгъал ёй,
Ё медбилти идзулуй.

Кёсай уартё, и сабитё –
Цъёх зёлдё ёй сё бадён.
Ци 'хсидзгон ёй, ци сё уиндё,
Ци 'хцёуён ёй сё мадён.

Ё уорс бауёр ехён зумёг
Сах уарунтёй ёхснадта.
Дзёкъолон дёр зёнхи реуёй
Ё къобалё исдардта.

                               Гурдзибети Барис

1. Уалдзёджы ёхсызгон рёвдыд поэт куыд равдыста?
2. Цавёр ивддзинёдтё ёрцыд ёрдзы?
3. Куыд цин кёнынц сабитё уалдзёджы ралёудыл?
4. Ёмдзёвгё сахуыр кёнут аив кёсын.

Базон-базон:

* Дидинёгыл дидинёг ысбадт,
У уындёй йё фаззон.
Рацахсон ёй, загътон, фёлё стахт.
Уый цы уыди, базон!

                           Гуыбаты Чермен
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Тагъддзуринаг

Рауай ардёмё   Зарё гъёрдёр:
Рауай, ра,    Ра-ра-ра.
Райсё резгё    Фёндур райдидта
Фёндур нур.    Зир-зир.

                     Агъниан

Боныхъёды тыххёй зонинёгтё:

* Цъиу йё пакъуытё куы тона, уёд уардзён.
* Уалдзёджы цалынмё хёфс ныууаса, уёдмё хъарм 

бон дёр нёй ёмё кёрдёг дёр нё зайы.

Нывтём гёсгё куыст:

Тёрс бёлас
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Нывты �сдзурын� кёнут ёмё сё саразут радзырд пълан-
мё гёсгё:

1. Инал ёмё Тузар ацыдысты хъёдмё зокъотём.
2. Цъиусёр бёлоны расур-басур кёны.
3. Бёлон батахт Иналы хъёбысмё.
4. Бёлоны дзыхёй ёрхауди апп.
5. Лёппутё апп ныссагътой.
6. Зёронд лёг сын бамбарын кодта, мыггагёй тёрс бёла-

сы ёвзар кёй ссыд, уый.

1. Цавёр сёргонд ис раттён радзырдён?
2. Сымах та цавёр хорздзинад сарёзтат цёрёгойтё, 

мёргътё кёнё зайёгойтён.

Хъусой

I 

Сугъарты хёдзармё Хъусой ёрбафтыди хёрзчысылёй, 
ёвёццёгён ыл иу мёйё фылдёр нё цыдаид. Къёбыла йё ном 
дёр ёрхаста йемё: йё хъусты кёрёттё разындысты лыг, ёмё 
йыл Сугъарты сывёллёттё уайтагъд авёрдтой ном «Хъусой».

Хъусой уыди лёгъзхъуын, стёй хёрзуынд, ёмё йё би-
нонтё тынг бауарзтой, тынгдёр та дыууё лёппуйы – дёс-
азыккон Гаппо ёмё астазыккон Сослан. Лёппутё къёбы-
ламё зылдысты, ёхсырёй йё хастой, хъазыдысты йемё. 
Чысыл куы фёхъомыл ис Хъусой, ёдёрсгё разгъор-базгъор 
кёнын куы райдыдта, уёд та йё ёппын уёгъд нал уагътой 
дыууё лёппуйы. Куыддёр-иу скъолайё ёрцыдысты, афтё 
кёс, ёмё та уёртё кёртмё фёуайынц Хъусоймё. Уый дёр 
сыл сахуыр ёмё-иу къёдзил тилгёйё сё размё фёци.

Зёрдёхъёлдзёгёй рёзыди Хъусой. Куыд тагъд рёзыди, 
ууыл та дис кодтой Сугъартё сёхёдёг дёр ёмё сыхёгтё дёр.

Байрёзыди Хъусой, стыр куыдз сси, хъёбатыр ёмё тых-
джын куыдз. Куыйтё кёртёй къордёй куы рагёпп кёной, 
уёд сын хъёбатырён цы хъёуы, фёлё-иу Хъусой та иунёгёй 
рагёпп кодта ёмё-иу сыхёгты куыйты фёйнёрдём фётардта.
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Сугъартё цардысты горёты кё-
рон ёмё сын ёхсызгон уыди, сё 
хёдзарён хорз гёс кёй фёзынди, 
уый. Гаппо ёмё Сослан та тынгдёр 
ууыл цин кодтой, хъазёг ёмбал сын 
кёй фёзынди.

Акодтой-иу дыууё лёппуйы 
Хъусойы семё быдырмё. Уым-иу 
разгъор-базгъор кодтой куыдзимё, 
ноджы йё ахуыр кодтой фёстаг 
къёхтыл лёууын, исты дзауматё 
хёссын. Тынг ёмбаргё разынди 
Хъусой ёмё алцёуыл дёр ёнцо-
нёй ахуыр кодта.

Сугъартём уыди дёсмёйдзыд чысыл сывёллон дёр. Уый 
дёр фёцахуыр Хъусойыл, йё разы-иу йё цыппёртыл рабыр-
бабыр кодта. Куыдз дёр, къёдзил тилгёйё, хъыллистытё 
кодта, ницёмёй хъыгдардта сывёллоны. Сывёллон-иу йё 
гыццыл къухёй куыдзы нёмын куы райдыдта, уёддёр-иу 
уый цины хъыллистытё кодта, ёндёр ницы. Афтё зынди, 
цыма Хъусой зыдта, сывёллон ёнёмбаргё кёй у ёмё йём 
мёстыгёнён кёй нё ис.

Хъёлдзёг уыдис Хъусойы цард. Над, ёфхёрд ыл нё цыди 
бинонтёй. Хёринагёй хъуаг не 'ййёфта, бинонты уёлдёйттё – 
къёбёртё, стджытё – кёдёриддёр йё разы фаг. Фёлё скодта 
ахём бон дёр, ёмё ёфсин Госёма ёнёхъён фых карк куы 
бахёрын кодта Хъусойён.

Хъуыддаг ёрцыди афтё. Иу изёр Госёма лёууыди уа-
ты рудзынджы раз ёмё касти уынгмё. Хёдзары размё, на-
рёг уынджы, йё гыццыл сывёллон хъазыди Хъусоимё. Йё 
цыппёртыл рабыр-бабыр кодта, йё гыццыл къухтёй куы-
дзы цъыччытё кодта. Хъусой йё гуыбыныл хуыссыди, хъыл-
листытё кодта, алырдём дёр-иу афёлгёсыди. Госёма касти 
йё уарзон хъёбулмё рудзынгёй. Фёлё мёнё ёвиппайды 
мады зёрдё ныссёххётт кодта, йё цёстытё атартё 
сты: Хъусой йё дёндёгтё фёсагъта сывёллоны дарёсы 
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чъылдымы 'рдыгёй ёмё йё хёрхёргёнгё радавта къу-
лы 'рдём. Кёцёй йё радавта, ууылты та уыцы минут тарст 
бёх уёрдонимё гыбар-гыбургёнгё ауагъта йёхи дёлёрдём.

Госёмайён фырцинёй, фырбузныгёй йё цёстысыгтё ру-
дзынджы дёлвёйнёгыл ёркалдысты.

Хорз та куыннё у хёдзары ахём куыдз дарын!

* * *

Ёрцыди ахём рёстёг, уый уыди фёззёджы 'рдём, ёмё 
Хъусой сывёллёттыл цин кодта, фёлё семё хъазынмё йё 
хъус нал дардта. Ёрцыди ахём бон дёр, ёмё сарайы къуы-
мёй ёддёмё нал ракасти. Сослан ын уырдём хёринаг 
бахаста, фёлё куыдз хёринагёй дёр йёхи атигъ кодта. Лёп-
пу тынг тарсти Хъусойён амёлынёй ёмё хъынцъым кодта.

Аивгъуыдта ёхсёв. Сосланён йё зёрдё куыдзимё дзырд-
та ёмё сёумёрайсом бёгъёввадёй ауад сарамё. Нёма ба-
хёццё уырдём, афтё йё хъустыл ауади къёбылаты хъист-
хъист. Бамбёрста лёппу хъуыддаг, куыдзы хуыссёнмё нал 
бахёццё, фёлё фёстёмё фездёхти ёмё йё мадмё дзуры:

– Нана, нана, Хъусойён къёбылатё ис!
Госёма нё бацин кодта, ницы сдзырдта лёппуйы уац-

хъуыдмё. Уымёй лёппу бамбёрста, йёхи хъуыды ёмё йё 
мады хъуыды къёбылаты тыххёй 
кёрёдзимё дард кёй сты.

Мад куы ницы сдзырдта къё-
былаты тыххёй, уёд та Сослан нал 
фёлёууыди ёмё базгъордта сара-
мё. Ацы хатт бацыди хёстёг, уыны: 
куыдз йё фарсыл дёргъёй хуыс-
сы хосёй лыстёныл. Ёртё гыц-
цыл къёбылайы, цъынд цёстыти-
мё, йё гуыбыны раз змёлынц. Мад 
уайтагъд йё сёр схъил кёны ёмё 
та сём ныккёсы, ратымбыл кёны 
йёхи ёмё сё асдёрдтытё кёны.



209

Аивгъуыдта ёхсёв. Райсомраджы дыууё лёппуйы иумё 
бауадысты сарамё. Кёсынц: къёбылатё рабыр-бабыр кё-
нынц лыстёныл. Хъусой куы сё разы алёууы, куы та иу-
варс ацёуы ёмё уырдыгёй бакёсы йё къёбылатём. Кёсы 
Хъусой лёппутём дёр ёмё йё къёдзил тилы, цин сыл 
кёны: адон сты йё хёлёрттё, йё хъазёг ёмбёлттё. Уый 
афтё ёмбары хъуыддаг, ёмё къёбылатё йёхицён куыд 
уарзон сты, хъуамё лёппутён дёр афтё уарзон уой.

Гаппо дзуццёджы ёрбадти ёмё сдзырдта:
– Дыууё дзы йёхи хуызён сты, ёртыккаг – ёндёр-

хуызон, цъёхбын.
– Рёсугъд куыйтё уыдзысты, – загъта Сослан.
Лёппутё къёбылатём фаг куы фёкастысты, уёд бауа-

дысты хёдзармё цай цымынмё. Сё фыд бадти стъолы фарс-
мё, мад та самоваримё архайдта.

– Иу дзы ныууадзём нёхицён, – сдзырдта фыд.
– Нё нё хъёуы сё иу дёр, уый дёр та куы нё хёссём, 

– загъта мад. – Хъусой нын йёхёдёг ёгъгъёд у.
Ацы ныхёстём байхъусгёйё, Сослан дис кодта, цёуыл 

дзурынц, цы фёкёнынмё хъавынц уёдё къёбылаты?
– Аппарёнт сё уёдё ёртёйы дёр, – загъта фыд. – 

Теркмё сё ахёссёнт ёмё сё уым баппарёнт.
Сослан кёуынхъёлёсёй дзуры йё мадмё:
– Ма сё аппарут, нана. Куыд рёсугъд сты, уый куы зо-

нис!
Гаппойы дёр нё фёндыди сё аппарын ёмё загъта:
– Куы схъомыл уой, уёд нын нё кёрт, нё хёдзар 

хъахъхъёндзысты. Цёмён сё ёппарут!
Сосланы хъуыдытё ёндёр уыдысты. Уый афтё фёндтё 

кодта хинымёр: мёнё бахъомыл уыдзысты, ёмё семё 
хъаздзён, быдырмё сё-иу акёндзён ёмё-иу уым иумё 
дугъы уайдзысты. Иннёмёй та тёригъёд кодта къёбылатён, 
йё цёстытыл уади, Терчы сё куы баппарой, уёд сё доны 
фёйлауёнтё куыд фёцёйскъёфдзысты, куы-иу фёбынёй 
уыдзысты, куы та-иу фёзындзысты.

Лёппуйы рустыл цёссыгтё ёруади.
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– Нана, баба, ма сё аппарут! – зёрдёбынёй куырдта 
Сослан. – Ахём дзёбёх сты, ёмё диссаг.

Фёлё мад ёмё фыдён сё фёнд конд фёцис ёмё ма 
ёрмёст хъазён ныхёстё кодтой сё сывёллёттён.

Бинонтё райсомы цай куы ахицён кодтой, уёд фыд 
баздёхти хистёр лёппумё:

– Гыццыл чыргъёд райс ёмё уыцы къёбылаты доны 
баппар!

– Ёмё Хъусой дёр афтё зёгъы? – сдзырдта Гаппо. – 
Ёвналын дёр сём куы нё уадзы. – Лёппуйы фёндыди 
къёбылаты исты амёлттёй фервёзын кёнын ёмё уымён 
афтё дзырдта.

Фёлё Госёмайён хъуыдыгонд уыди хъуыддаг. Уый 
загъта:

– Куыдз ныртёккё стонг у. Ёз ёй хёринагмё расай-
дзынён, сымах та уёд къёбылаты фелвасут ёмё сё ахёссут!

Хистёр лёппу бамбёрста, мад ёмё фыд сё фёнд кёй 
нал аивдзысты, ёмё ницыуал дзырдта къёбылаты ирвёзын 
кёныны тыххёй, фёлё Сослан былёфтыдёй, ёнкъардёй 
лёууыди. Уый дис кодта, цёмён ёппарынц къёбылаты, 
цёуылнё сё бауадзынц стыр кёнын. Йё цёстытё та доны 
разылдысты, ёмё та дзуры йё мадмё:

– Нана, тёригъёд не сты, 
цёмён сё ёппарут? Ныууадзут сё! 
Куыд дзёбёх сты, уый куы зонис.

Госёма йё лёппуйы ныхёстём 
мидбылты бахудти ёмё куыдзён 
хёринёгтё ёмбырд кёнынмё фёци.

Стонг куыдз къёдзил тилгёйё 
рауади усы фёдыл тыргъмё. Стджы-
тё ёмё къёбёртё куы ауыдта 
къуымы, уёд йё гуыбыныл ёрхуыс-
сыди ёмё хёрын райдыдта.

Уыцы рёстёджы хистёр лёппу 
Гаппо къёбылаты чыргъёды авёрд-
та ёмё кёрты дуары ёдде фёци. 
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Сослан дёр йё фарсмё уади чыргъёдмё ныккёс-ныккёсгён-
гёйё.

Хъусойён йё зёрдё йё къёбылатём ёхсайдта, йё 
хъуыдытё уыдонимё уыдысты, фёлё хёрын дёр хъуыди, 
ёмё тагъд-тагъд хи ёфсадыны куыст кодта. Ёппынфёстаг 
йё зёрдё нал фёлёууыди уёддёр, дзыхыдзаг фелвёста 
стджытё ёмё къёбёртё ёмё азгъордта сарамё. Къёбылаты 
уым куынёуал ауыдта, уёд джихёй аззади иу минуты бёрц. 
Хёринёгтё дзыхёй ёрызгъёлдысты, хёрын ёй ферох ис. 
Асмыстытё кодта, асхъиудта ёмё ёррайау ёрзылди сара-
йы къуымты. Рауади Хъусой сарайё, ракёс-бакёс акодта 
ёмё кёрты бырумё сгёпп кодта. Уырдыгёй, дардмё афёл-
гёсгёйё, азылдтытё кодта йё сёр алырдём. Бёрёг уыди, 
йё сёры магъз дисёй ёмё мётёй фёйлауёнтё кёй кёны. 
Уайтагъд фёзылди фёстёмё, рахста йёхи дёлёмё ёмё 
смудгёйё дуары ёддё фёци.

1. Куыд ёрбафтыди Сугъарты хёдзармё Хъусой?
2. Цавёр уавёрты рёзыди Хъусой?
3. Куыд фервёзын кодта Хъусой Госёмайы дёсмёйдзыд сывёллоны?
4. Хъусойён къёбылатё куы фёзынд, уёд уыцы цаумё бинонтёй
   чи цы цёстёй акасти, уый фёдыл зёгъут уё хъуыдытё.

Цавёр мивдисджытёй спайда кодта фыссёг Хъусойы 
уавёр равдисынён, йё къёбылаты йын куы ахастой, уёд? 
Бакёсут мивдисджытё хъёрёй ёмё зёгъут, цавёр фор-
мёйы ёвёрд сты.

II

Дыууё лёппуйы куыддёр Терчы былмё бахёццё сты, 
афтё Хъусой сё разы ёрбалёууыди. Чыргъёды йё къёбы-
латы куы ауыдта, уёд йё цинён кёрон нал уыди, хъыллис-
тытё кодта, йё къёдзил ёнёрёнцойё тылдта… Ёгайтма йё 
зынаргъ къёбылатё адонмё разындысты, йё хёлёрттём, йё 
хъазёг ёмбёлттём, ныр сын ницыуал тас у!
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Фёлё мёнё Гаппо галиу къухёй чыргъёд бёрзонд систа, 
рахизёй та къёбылаты фёд-фёдыл доны астёумё фехста.

Хъусой зёрдёхалён ниуд ныккодта ёмё йёхи доны бап-
пёрста. Иуёрдём, иннёрдём аленк кёны, фёлгёсы алыр-
дём. Иу къёбылайы ма дзы ауыдта, дёлё йё фёласы дон. 
Ныхъхъынцъым кодта, нынниудта Хъусой, ауагъта йёхи йё 
хъёбулы фёстё ёмё йё ацахста.

Кёстёр лёппу Сослан бацыди Терчы хёдбылмё ёмё касти 
Хъусойы катаймё. Йё цёссыгтё дыууё уёрёх фёндаджы 
акодтой рустыл ёмё, дыууё цыхцырёгау, ныллёууыдысты 
зёхмё, Гаппо та йыл худгё кодта ёмё дзырдта:

– Аку, аку… Уыдон афонмё дёллаг хидмё ныххёццё сты.
Уалынмё дыууё лёппуйы раз, къёдзил тилгёйё, 

фегуырди Хъусой – къёбыла йё дзыхы, мёллёг хъист-хъист 
кёны.

Хъусой тынг ахуыр уыди Гаппо ёмё Сосланыл, бирё 
фёхъазыдысты иумё, бирё фёзылдысты быдырты, кёрё-
дзи уарзтой, кёрёдзиуыл ёууёндыдысты алцёмёй дёр. 
Ныр Гаппо къёбылаты доны куы баппёрста, уёд дёр Хъу-
сой афтё ёнхъёл уыди, ёмё хъазгё кёны. Фёлё ацы 
хъазт ёппындёр йё зёрдёмё нё цыди. Чердыгон хъазт у 
уый! Йё уарзон гыццыл къёбылаты йын фелвас ёмё сё 
Терчы бавзил! Мёнё ма дзы иуы ссардта, фёлё иннётё 
кём сты, кём сё агура?

Хъусой къёбылайы йё разы 
куы ёрёвёрдта, уёд ём Сослан 
бауади ёмё йын йё хуылыдз 
хъуын къухёй сёрфы, куыдз дёр 
та йё къёдзил батылдта.

Гаппойы зёрдыл лёууыди 
йё ныййарджыты фёдзёхст 
ёмё бараст ис къёбыламё. 
Сосланы рустыл цёссыгты фёд 
куы ауыдта, Хъусой йём куы 
ёрбакасти ёнкъард ёмё дисгёнёг 
цёстытёй, уёд Гаппойён дёр йё 
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зёрдё ёрбауынгёг ис, фёлё гёнён нёй – дард фёхаста 
йё къух ёмё фехста къёбылайы Терчы астёумё.

Къёбылайы фёдыл та Хъусой дёр баппёрста йёхи доны. 
Бирё раленк-баленк фёкодта, бирё рацагур-бацагур фёкод-
та, фёлё ницыуал ссардта ацы хатт.

Лёппутё йём кастысты былёй, тёригъёд ын кодтой 
ёмё йём дзырдтой:

– Хъусой, Хъусой! Цом нёхимё!
Хъусоймё ахём дзырдтё нал хёццё кодтой, ёмё дзы 

цалынмё хъару уыди, уалынмё агуырдта йё къёбылайы, 
стёй йыл доны фёйлауёнтё тыхджындёр кёнын куы бай-
дыдтой, уёд рабырыди былмё. Нал тылдта ныр къёдзил 
лёппуты уынгёйё.

Дёрддзёф ёрлёууыди ёмё сём ёнкъардёй, уайдзёф 
ёмё зёрдёхудты цёстёй касти.

Нал куымдта Хъусой доны былёй хёдзармё цёуын, 
тыххёй йё атардтой дыууё лёппуйы сё хёдзармё. Кёрты 
мидёг куы фесты, уёд Гаппо дуар фидар сёхгёдта ёмё 
бацыди хёдзармё. Фёлё Сослан кёрты баззади куыдзы раз… 
Куыдз иу ран сагъдау лёууы, йё къёдзил уёгъд зёбул, йё 
цёстытё зёхмё, иу ранмё арёзт.

Сослан дзуры куыдзмё лёгъз хъёлёсёй, рёвдаугёйё, 
фёлё йё цыма куыдз ёппындёр нё хъусы, уыйау ём 
кёсгё дёр нё кёны, сагъдау лёууы. 
Уёд лёппу бауади хёдзармё ёмё 
радавта йё хай – карчы сынёг, 
куыдзы раз ёй ёрёвёрдта ёмё 
фёлмён хъёлёсёй дзуры: 

– Ахёр, Хъусой, ахёр!.. Ахёр, 
Хъусой! Ёз та дын ноджыдёр рахёс-
дзынён!

Нё фезмёлыди йё бынатёй куыдз, 
хёринагмё дёр не 'ркасти.

Иу минуты бёрц фёлёууыди лёппу 
Хъусойы раз, ёнкъардёй йём касти, 
стёй та йём баздёхти лёгъстёгёнёгау:
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– Ахёр-ма, Хъусой, цёй!
Хъусой нё хъусы, Хъусой не змёлы. Фёлё мёнё ёвип-

пайды ныррызти йё сёрёй йё къёхтём, стёй, цыма йё 
исчи рёхойгё фёкодта, уыйау фесхъиудта ёмё кёрты дуа-
ры 'рдём аппёрста йёхи. Дуар ёхгёд куы разындис, уёд 
быруйы сёрты агёпп кодта уынгмё. Сослан ма йё фёдыл 
рауади, фёлё, куыдз чердём алыгъдис, уый бёрёг нал базыдта.

«Алыгъди нын! Нал нём ёрцёудзён!» – сдзырдта хи-
нымёр лёппу ёмё ёнхъёлёй Терчы 'рдём араст ис. Уым 
бирё рафёлгёс-бафёлгёс фёкодта, фёлё ницы ссардта 
ёмё раздёхти фёстёмё хёдзармё. Цыди сындёг, ракёс-
бакёсгёнгёйё ёмё та-иу уайтагъд сдзырдта: «Афтё нын 
хъёуы! Афтё нын хъёуы, афтё!»

Доны былёй иучысыл куы рауади, уёд дзыхълёуд фё-
кодта: дард, дёлёрдыгёй, донвёды ауыдта Хъусойы хуызён 
куыдз. Ныккасти ёдзынёг. Бёлвырд, уый уыди Хъусой. 
Ныллёуу-ныллёугёнгёйё, ёдзух доны 'рдём кёсгёйё, 
доны былтыл дёлёрдём цыди Хъусой.

Сослан азгъордта уыцырдём, фёлё йын комкоммё фён-
даг нё разынди. Уёд дардыл азылди, фёлё куыдзы кём 
федта, уым ёй нал ссардта. Ацыди ма дёлдёр, фёлё куыдз 
никёцёйуал фёзынди.

Бон-изёрмё бинонтё ёнхъёлмё фёкастысты Хъусойы ёр-
баздёхынмё, фёлё уый никёцёйуал фёзынди. Тынг фёхъыг 
кодтой бинонтё, тынгдёр та лёппутё, Хъусойы сёфтыл. Ёх-
сёвы Сосланы хуыссёг дёр нал ахста, ёрёджиау куы бафы-
нёй ис, уёддёр йё фыны уыдта Хъусойы ёмё йё къёбылаты.

Дыккаг бон иннё хёттытёй раздёр райхъал ис Сослан, йё 
фыццаг хъуыды уыди Хъусойы тыххёй. Кёд, мыййаг, фёзын-
ди, зёгъгё, азгъордта сарамё. Кёсы, ёмё Хъусой йё лыстё-
ныл хуыссы, иу къёбыла йё разы.

Цингёнгёйё бауади Сослан куыдзмё ёмё йём дзуры:
– Хъусой, Хъусой, ёз дын хёринёгтё радавдзынён!
Сосланы ауынгёйё, куыдз иу цъус йё къёдзил базмё-

лын кодта, фёлё йём фыццагау цины хъыллистытё нал ра-
зынди йё хъазёг ёмбалён.
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Хъусой хуыссыди йё рахиз фарсыл, йё фарсмё мард 
къёбылайыл галиу къахы дзёмбы ёвёрд.

Бинонтён ёхсызгон уыди Хъусойы фёзынд. Госёма ам-
бырд кодта къёбёртё, стджытё ёмё сё бахаста Хъусойы 
размё. Куыдз та цъус йё къёдзил базмёлын кодта, фёлё 
хёринёгтём кёсгё дёр нё ракодта.

– Ахёр, Хъусой, ахёр! – лёгъз хъёлёсёй дзырдта Го-
сёма, фёлё куыдз нё ракасти уёддёр хёринёгтём.

Бон-изёрмё бинонтё абёрёг-абёрёг кодтой Хъусойы. 
Уый йё хуыст нё фендёрхуызон кодта, дзёмбы фыццагау 
мард къёбылайыл ёвёрд, хёринёгтё дёр йё разы ёнё-
внёлдёй лёууыдысты.

Ус сфёнд кодта мард къёбылайы исчердём аппарын 
афтё ёнхъёлёй, ёмё йё кёд Хъусой айрох кёнид ёмё 
та хёрын райдаид. Бавнёлдта Госёма мард къёбыламё, 
дзёмбыйы бынёй йё раласынмё хъавыди, фёлё куыдз 
афтё мёсты ныууынёргъыдта, ёмё ус иуварс аппёрста 
йёхи. Уёд Хъусой мард къёбылайы йё дзыхы фелвёста 
ёмё кёрты быруйы сёрты агёпп кодта.

Къуырийы бёрц рацыди Хъусойы алыгъдыл. Сугъартё 
хъыг кодтой, фёлё ма сё уёддёр цъус ныфс уыди, зёгъгё, 
йё маст куы ссёуа, уёд та кёд бацагурид йё хёдзар.

Иу изёр Гаппо ёмё Сослан 
ацыдысты быдырмё, хъомы раз-
мё. Раджы ма уыди, хъом нёма 
зындис, ёмё лёппутё сёхи фёс-
тиёттё кодтой, разгъор-базгъор 
кодтой къутёрты 'хсёнты. Афтё-
мёй фёкомкоммё сты иу къутёры 
бын куыдзы мардмё. Куыдз фёл-
дёхт уыди рахиз фарсыл, раззаг 
галиу къахы дзёмбы ёвёрд уыди 
мард къёбылайыл. Уый уыди 
Хъусой. Лёппутё йё базыдтой 
иу бакастёй. Ёвёццёгён, куыдз 
амарди дыууё-ёртё боны раздёр 
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ёмё смаг кёнын байдыдта. Уёддёр ём лёппутё бацыдысты 
хёстёг.

Сосланы былтё уайтагъд фесчъил сты. Рустыл фёбыры-
дысты фёдгёнгёйё цёссыгтё. Ныккуыдта йё хъёлёсыдзаг 
Сослан.

Уёд Гаппо дёр нал баурёдта йёхи ёмё ныдздзынёзта:
– Нё зонын, нё зонын, цёмён ын фесёфтой йё 

къёбылаты!
Коцойты Арсен

1. Куыд равдыста фыссёг Хъусойы уавёр, Гаппо йын йё къёбыла-
   ты иугай донмё куы фехста, уёд?
2. Радзурут, куыд архайдта Хъусой йё къёбылаты фервёзын кёны-
    ныл.
3. Гаппо ёмё Сослан сёхи куыд дарынц къёбылаты сафгёйё?
4. Куыд алыгъдис Хъусой хёдзарёй? Бакёсут уыцы скъуыддзаг
   хъёрёй.
5. Цёуыл дзурёг у, Госёма Хъусойы мард къёбылайы дёр фесафы-
   ныл кёй архайы, уый?
6. Цы 'рцыди ёппынфёстаг Хъусойыл?
7. Раттут радзырды архайджытён характеристикё: Хъусой ёмё Го-
   сёмайён; Гаппо ёмё Сосланён.

Уё зёрдыл бадарут ёмбисёндтё:

 Куыдзы зёрдё зонаг у.
 Куыдз у адёймаджы кёстёр ёфсымёр.
 Куыдз лёдзёг нё уарзы.

Боныхъёды тыххёй зонинёгтё:

* Куыдз зёххыл дёргъёй-дёргъмё куы хуысса, фы-
нёй куы кёна, уёд хъарм рёстёг кёндзён.

* Куыдз йе рагъыл куы ратул-батул кёна, уёд уый 
боны ивдмё цёуы.
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Ацёмёзы уадындзёй зард

Нарты Ацёйён ёртё фырты уыдис. Ацё куы амард, уёд 
ёфсымёртё уарыныл ныллёууыдысты, ёмё сын Нарты хис-
тёр – зёронд чъиуцёст Мёгуырёг стёрхон кодта: фос – 
хистёр фырттён – Ёфсатийы лёвар, ёнусон сызгъёрин уа-
дындз та – кёстёрён – Ацёмёзён.

Ацёмёз сфёнд кодта фёцёуын Сау хохмё. Сау хохы 
сёр цардис Сайнёг-ёлдар. Уыдис ын ёвирхъау рёсугъд 
чызг Агуындё. Агуындё-рёсугъдён йё цыллё хъуымбыл 
дзыкку хёццё кодта раст йё фадхъултём. Нарёгастёу ёмё 
гуырвидауц. Йё сау цёстыты каст уыд фёскъёвда хур бон; 
йё бавнёлд – цёрдёг, денджызы хъазау – йё рацыд. Рай-
сомраджы-иу тасгё-уасгё куы рацёйцыдис дон хёссынмё, 
уёд-иу, цыма, мёй йё гогонёй касти, сёнтхур та – йё 
цёсгомёй.

Нарты хистёртён сё галдзарм уёфстё баихсыдысты 
сау хохы сёрмё Сайнёг-ёлдары чызг Агуындё-рёсугъдмё 
сё фёсивёдён минёвар цёуынёй, фёлё Агуындё ком 
никёмён лёвёрдта.

Ацёйы фырт чысыл Ацёмёз рахаста йё фыды хёзна, 
ёнусон сызгъёрин сауёфтыд уадындз. Схызти Сау хохмё. 
Бёрзонддёр къёдзёхыл ёрбадти ёмё зарынтё байдыдта уа-
дындзёй.

Ацёмёзы зардмё сёрджын сагтё уёд галхъёлёсёй 
уасын байдайынц, сё сыкъатё бёрзонд сисынц ёмё лыстёг 
расирынц. Сау хъёды сычъитё чъыллипп кафт кёныныл 
схёцыдысты. Сау хохы сау нёлсёгътё ёрызгъордтой 
сау айнёгёй ёмё диссаджы хъёзтытё ёмё кёфтытё 
систой, уырынгсыкъа1 гал дзёбидыртимё рог симд кёнын 
байдыдтой. Хъуазтё2 ёмё дын сёгуыттё Туацъёйы былмё 
куы разгъорынц, уым куы амбырд вёййынц, сыкъайё 
хъазын куы сисынц. Тёрхъустё ёмё рувёстё сёхи 
куынёуал бауромынц ёмё куы радугъ кёнынц фётён 

1 У ы р ы н г с ы к ъ а  – къахыртёгон сыкъа.
2 Х ъ у а з  – хъёддаг цёрёгой (лань).  
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быдырты; Ёфсатийы фос дзугтё-дзугтёй айнёджы бынмё 
ёмбырд кёнын куы байдайынц. Фёлвёрайы1 фос дзугтё-
дзугтёй фётён быдырты куы рацёйцёуынц.

Ацёйы фырт чысыл Ацёмёз та ноджы зёрдиагдёрёй 
куы ныззары: хъуырхъуыргёнгё райхъал сты уёд хуссары 
ёрсытё, сё хъарм хуыссёнтё ныууагътой ёмё уёззаугомау 
лёпп-лёпп симд самадтой Сау хъёды астёу.

Гёмёх быдырты уёд алыхуызон рёсугъд дидинджы-
тё куы равзёрынц. Сё алыварс гёлёбутё ёмё стонг мы-
дыбындзытё гуывгуывгёнгё ратёх-батёх уёд куы бай-
дайынц. Сау хъёды мёргътё сё уасынёй Сау хъёд сё 
сёрыл сисынц ёмё Нёртон Ацёмёзён сё алыхуызон 
хъёлёстёй хъырнын куы байдайынц. Гуымы2 быдырты 
цъёх дудахъхъытё ёмё сау совахъхъыты3 кафтмё дуне 
куы 'ркёсы.

Мигъы цъуппытё кёрёдзийы фёстё уёд куы рарёнхъ 
вёййынц Сау хъёды рёбынты, зёххыл сё хъарм цёсты-
сыг згъалгё; арвы нёрын дёр уёд куы фехъуысы, ёмё 
кёрдёджы хал цингёнгё йёхи уарынмё уёд куы бацёгъ-
ды.

Ацёмёз дёр та ноджы йё арёхст къух куы бацаразы 
ёмё рёсугъддёр йё уадындзёй куы базары. Сау хъёд тъы-
фылтёй хёрдмё хауын уёд куы байдайы, гёмёх ёрдузтё 
ёмё гёмёх къуылдымтё, кёрдёджы хал кём нё зади, уы-
дон цъёх зёлдаг уадзын уёд куы байдыдтой.

Ацёмёзы уадындзы зардмё хёхтё хъырнын райдыдтой, 
уый фёстё та, дын, куы скафиккой Сау Хох ёмё Урс Хох, 
ёмё Сау Хох лёбырдтытё фёци, Урс Хох урс змис фестади.

Ацёйы фырт чысыл Ацёмёз ноджы рёсугъддёр базары, 
ёмё ёнёхъён дунетё ёрыхъал вёййынц: ёнусон цъититё 
тайын куы байдайынц; уынгёг кёмтты хёххон уайаг дёттё 
хёлхёлгёнгё уёрёх быдыртём згъорынтё куы сисынц.

1 Ф ё л в ё р а  – фосы бардуаг.
2 Г у ы м  – бёстёйы ном «Нарты кадджыты» – Хъуым.
3 С о в а х ъ х ъ ы т ё  – маргъы мыггаг.
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Уалдзыгон хур йё рёсугъд цёстёй ёгас дунемё 
хъёлдзёгёй уёд куы ракёсы; сыгъдёг уёлдёфмё алы 
адёймаг дёр йё уёнгтё уёд куы айвазы. Ёмё йё фётён 
риуы дзаг уёд куы сулёфы.

Ацёйы фырт чысыл Ацёмёз йё уадындз аст ёвзагёй 
сифтындзы ёмё ноджы рёсугъддёр ныззары, ёмё Сау 
хохы айнёг дуары йас куы фегом вёййы: Агуындё-рёсугъд 
Ацёйы фырт чысыл Ацёмёзы зарджытём куынёуал 
фёлёууы, йё куыст куы фёуадзы, айнёджы тигъёй куы 
ракёсы.

Ацёмёз, дын, тынг фёдис кодта: «Ау, ай цы хъуыддаг 
уа: Сайнёг-ёлдары чызг Агуындё-рёсугъд хур дёр куы ни-
куыма федта: ёдзух Сау мёсыджы ёмбёхстёй куы бады, 
уёд ныр цёмён ракасти айнёджы былёй?!»

Ацёмёзён уарзондзинад йё уёнгты куы ахъары. 
Агуындё-рёсугъд дёр, лёппуйы ауынгёйё, уарзондзинадёй 
куы базыр-зыр кёны.

1. Куыд байуёрстой ёртё ёфсымёры, сё фыд Ацё куы амард,

   уёд?

2. Кёдём сфёнд кодта фёцёуын Ацёмёз?

3. Цавёр уыдис Сайнёг-ёлдары чызг Агуындё?

4. Куыд ёрыхъуыста ёрдз Ацёмёзы уадындзы зарынмё? Бакёсут

   уыцы ёрфыст хъёрёй.

5. Цёмён басаста Ацёмёзы уадындзы зард Агуындё-рёсугъды 

   зёрдё?

6. Цавёр ёнкъарёнтё уём равзёрын кодта кадёг?

Нёртон ёмбисёндтё уё зёрдыл бадарут:

 Нарт ёмвёнд, ёмуынаффё уыдысты: хистёры 
дзырдмё куыд хъуыстой, кёстёры дзырдмё дёр афтё 
хъуыстой.
  Нарт сё дзырд нё сайдтой.
  Нарт хай хистёрёй нё истой.
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Ёмдзёвгё-хынцинаг:

Федтон диссаджы фын ёз:
Аргъёутты уёйгуытёй дёс
Хохцъуппыл сё тых ёвзёрстой,
Коммё стыр дуртё ёппёрстой.
Иу дзы равзылдта дёс дуры,
Иннётё ёвдай мё цуры.
Цал дуры ысмидёг комы,
Уый нёхи Уачче нё зоны.
Цёй, зёгъ-ма мын ёй, Ёхсар,
Уёд мё хынцинаг дё бар.

                          Хозиты Макар

Палиндром:

Нё рухс хурён ахъаз у Захъа.

                       Къадзаты Станислав
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