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1 – 3. Ногёй та – скъоламё!

1. Байхъус ёмё бакёс. Базонгё у чиныджы с ё й р а г  а р -
х а й ё г и м ё . 
Послушай и прочитай. Познакомься с г л а в н ы м  г е р о е м 
учебника.

Уё бон хорз, сабитё! Тынг ёхсызгон мын у уемё 
сёмбёлын. Цёй ёмё базонгё уём. Мё ном хуыйны 
Таму. Мё мыггаг у Абайтёй. Ёз дён ирон лёппу. Цёуы 
мыл 10 азы. Ахуыр кёнын цыппёрём къласы. Цёрын 
Дзёуджыхъёуы, Къостайы номыл проспекты. Уарзын мё 
мадёлон ёвзаг, мё райгуырён Ирыстон.

2. Дзуапп ратт фёрстытён.

Куыд хуыйны чиныджы сёйраг архайёджы ном?
Кёмёй у Тамуйы мыггаг?
Кём цёры Таму?
Цы уарзы нё чиныджы сёйраг архайёг?

3. Ды дёр уарзыс ирон ёвзаг? Радзур иронау дёхи тыххёй.

сёмбёлын – встретиться

тынг ёхсызгон мын у – мне очень приятно

1 – 3
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4. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

а – ё; ёз, аз, мах, мён, дёу, дёуён, сымах
Ралёууыдис ног ахуыры аз.
Ёз ахуыр кёнын цыппёрём къласы.

5. Байхъус ёмбисондмё (пословица). Бакёс 
ёй ёмё йё дё зёрдыл бадар (запомни).

Йё мадёлон ёвзаг чи нё уарзы, уый ёндёр (другой) ёвзаг 
дёр нё бауарздзёнис.

Ёмбисонд уырыссаг ёвзагмё ратёлмац кён.

6. Дё зёрдыл ёрлёууын кён. (Вспомни.)

дё зёрдыл бадар – запомни

Таму ёмё Зёринё хъёлдзёгёй уайынц скъоламё.
Таму и Зарина весело идут в школу.

уайын – бежать, идти

зивёг кёнын − лениться
зивёггёнаг – ленивый

Таму зивёггёнаг лёппу нёу.
Таму не ленивый мальчик.

райсом раджы – рано утром

Таму фесты райсом раджы.
Таму встает рано утром.

1 – 3



5

7. Байхъус ёмё бакёс.

Скъоладзаутё

Зивёггёнаг не стём:
Райсом раджы фестём,
Уат рёсугъд ёфснайём,
Не скъоламё уайём.
           Плиты Харитон

стын – вставать, фестём – встаем
зивёггёнаг не стём – мы не ленивые

8. Ёмдзёвгёмё гёсгё раст вариант равзар (выбери). Бакёс хъуы-
дыйад.
          сты.

Скъоладзаутё зивёггёнаг
          не сты.

          раджы.
Райсомёй фестынц
          ёрёгмё.

          ёфснайынц.
Уат рёсугъд
          не ’фснайынц.

          уайынц.
Скъоламё

          нё уайынц.

9. Радзур, ды та райсомёй цы ми фёкёныс?
Райдай афтё: � Ёз райсомёй раджы фестын, мёхи ныхсын, за-
рядкё скёнын. Аив бафснайын мё уат...

10. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

к – къ, х – хъ, къ – хъ, къа – къё, хъа – хъё;
кълас, скъола, скъоладзау, хъёу, хъёлдзёг, Дзёуджыхъёу.
Мах хъёлдзёгёй уайём не скъоламё.
Дзёуджыхъёу у Ирыстоны сёйраг сахар (главный город).

1 – 3
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11. Бакёс дзырдтё ёмё сын сё нысаниуджытё (значения) ба-
хъуыды кён.

12. Бакёс текст ёмё йын сёргонд (заголовок) ёрхъуыды кён.

Фесты сёрды мёйтё. Ралёууыдис фыццёгём сентябрь. Скъо-
лайы нём ёнхъёлмё кёсынц нё уарзон ахуыргёнёг ёмё нё 
райдзаст кълас. Мёнё къласы фёйнёгыл стыр дамгъётёй фыст:

«Зынаргъ цыппёрём къласы ахуырдзаутё!
Ёгас нём цёут!
Хорз ахуыр кёнут!»
Алырдыгёй хъуысы хъёлдзёг ныхас:
– Дё бон хорз!
– Ёгас цу!
– Ёхсызгон мын у дё уынд!
– Мёнё куыд сырёзтё!
Таму цин кёны йе ’мкъласонтыл.
Мёнё – Ацёмёз. Уёртё – Мёди. Иууылдёр сты тынг 

хъёлдзёг. Фёнды сё ног ахуыры аз хорз ахуыр кёнын, иттёг хорз 
бёрёггёнёнтё исын.

Айларты Зарёмё гёсгё

сырёзын – вырасти

уынд – вид
фёуын – закончить
фесты – закончились
исын – получать
алырдыгёй – со всех сторон
ёнхъёлмё кёсын � ждать

1 – 3
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13. Тексты ссар хъуыдыйёдты тёлмац ёмё сё бакёс.
Найди в тексте перевод этих предложений и прочитай их.

В школе нас ждут любимая учительница и наш светлый класс.
Мне очень приятно видеть тебя.
Всем очень весело.

14. Текстмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

Фесты сёрды
 къуыритё.
 мёйтё.

Ралёууыдис фыццёгём
 сентябрь.
 декабрь.

Скъолайы сабитём ёнхъёлмё кёсынц
 ахуыргёнёг ёмё кълас.
 дуканигёс ёмё къафеттё.

Къласы фёйнёгыл ис фыст: 
 «Зынаргъ цыппёрём къласы ахуырдзаутё!»
 «Зынаргъ сывёллёттё»

Таму цин кёны
 йё сыхёгтыл.
 йе ’мкъласонтыл.

15. Баххёст кён дзырдбыд (кроссворд) ахуыргёнён дзауматы нёмт-
тёй. Цавёр дзырд дём рауадис бёрёггонд чырёгты? (в выделенных 
клетках)

1

3

4

ф

къ

б

п

т

1

2

3

4

5
5

2

1 – 3
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16. Азарём иумё.
Скъоламё

Леонид Модзалевскийы ныхёстё  Сечъынаты Альбинёйы музыкё
Ёмбалты Цоцкойы тёлмац     

Тагъддёр уайут уе скъоламё –
Уасёг зарджытё кёны,
Цырддёр акёнут уё дарёс –
Хур уём рудзынгёй кёсы.

Адём, сырдтё, гыццыл цъиутё –
Алчи куысты сёр лёууы1.
Мёлдзыг уаргъимё фёцёуы,
Хизмё мыдыбындз тёхы2.

Худынц хёхтё, згъорынц дёттё,
Хъёд та райхъал, хъёр цёуы.
Хъёдхой тулдзы хойы, хойы,
Булёмёргъ къуыззитт кёны.

17. Бахъуыды кён.

ёмкъласон – одноклассник

Чи у де ’мкъласон?
Кто твой одноклассник?

раздёр – раньше

Ёз раздёр Цхинвалы ахуыр кодтон.
Я раньше учился в Цхинвале.

уаргъ – ноша
къуыззитт кёнын – свистеть (петь)
цырддёр � быстрее, шустрее

1Алчи куысты сёр лёууы – каждый занят работой.
2Хизмё мыдыбындз тёхы – пчела летит добывать мед.

1 – 3
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ёз – мемё   мах – немё

я – со мной   мы – с нами

ды – демё   сымах – уемё

ты – с тобой   вы – с вами

18. Диалог кёронмё ахёццё кён. (продолжи)

Таму. Дё бон хорз!
Зауыр. Ёгас цу!
Таму. Ды нё ног ёмкъласон дё?
Зауыр. О, ёз ныр уемё ахуыр кёндзынён.
Таму. Ёмё дё ном цы хуыйны?
Зауыр. Мё ном хуыйны Зауыр.
Таму. Дё мыггаг та кёмёй у?
Зауыр. Мё мыггаг та у Хетёгкатёй.
Таму. Ёмё раздёр кём ахуыр кодтай?
Зауыр. Раздёр ахуыр кодтон Цхинвалы.

19. Дзырдты къордтёй (из группы слов) сараз хъуыдыйёдтё.

Цёуынц, ахуырдзаутё, райсомёй раджы, скъоламё.
Ног, мё, ёмкъласонимё, базонгё дён, ёз.
Цин, скъоладзаутё, кёнынц, кёрёдзийыл.
Уарзём, ахуыр кёнын, мах, ирон ёвзаг.

20. Райхал ребустё.

1 – 3

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён. 
Сахуыр кён ёмдзёвгё. (7 фæлт.)
Бакёс текст (12 фæлт.)

+ ы
+
ы +ём + ы
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4 – 6

4 – 6. Нё бинонтё
1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур. 

у – уы; ус, уый, урс, уыдон, уд, уымён, куыд, куывд.
Зауыр, ёгас цу, уемё, ахуыр кёнын, базонгё ут.
Нё бинонтё цёрынц фёрнёй.
Ахуырдзаутё бацин кодтой ахуыргёнёгыл.

2. Бакёс дзырдтё ёмё сын сё нысаниуджытё дё зёрдыл бадар.

фарн – благодать, обилие, счастье, мир
фёрнёй цёрын – жить в мире, согласии, счастливо
семё – с ними

3. Бакёс ёмё хуызёгмё гёсгё дзырдты кёрёттё раст дзур.

Х у ы з ё г :  Мах цёрём (ку ы д ?) хёларёй.

Бинонтё цёрынц (ку ы д ?) фёрн... .
Мах зарём (ку ы д ?) хъёр... .
Сабитё кусынц (ку ы д ?) ерыс... .

4. Байхъус ёмё бакёс.

Бирё сты нё бинонтё.
Мах цёрём фёрнёй.
Семё, уарзон сабитё, 
Базонгё ут, цёй.
         Цёгёраты Гиго

5. Ёмдзёвгёмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

Бирё сты нё ...    Семё, уарзон ... 
 ёмбёлттё;     сабитё;
 бинонтё.     лёппутё.

ерыс кёнын – соревноваться



11

4 – 6

Мах цёрём ...    Базонгё ут, ...
 фёрнёй;     ныр;  
 хёларёй.        цёй.

6. Бахъуыды кён.

фёлмёнзёрдё – добрый, мягкосердечный

рёвдауын – ласкать; заботиться

рёвдауёндон – детский сад

коммёгёс – послушный

зёрдёргъёвд – способный

алыхуызон низтё – разные болезни

Ме ’фсымёр Давид цёуы рёвдауёндонмё.
Мой брат Давид ходит в детский сад.

Мё нана у фёлмёнзёрдё.
Моя бабушка добрая.

Ды коммёгёс лёппу дё?
Ты послушный мальчик?

Ме ’мкъласон Зауыр у зёрдёргъёвд ахуырдзау.
Мой одноклассник Заур – способный ученик.

Дохтыр адёмы алыхуызон низтёй дзёбёх кёны.
Врач лечит людей от разных болезней.
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7. Байхъус текстмё ёмё йын сёргонд ёрхъуыды кён.

Мё зынаргъ хёлёрттё! Ныр та базонгё ут нё бинонтимё. Мё 
фыд Ёхсар у бёрзонд ёмё тыхджын лёг. Кусы рынчындоны 
дохтырёй. Адёмы алыхуызон низтёй дзёбёх кёны.

Мё мад Дзерассё у рёсугъд ёмё фёлмёнзёрдё сылгоймаг. 
Кусы ахуыргёнёгёй скъолайы. Ис мын хистёр хо. Йё ном хуыйны 
Маринё. Ахуыр кёны 7-ём къласы. У коммёгёс ёмё ёнёзивёг 
чызг. Ахуырмё у зёрдёргъёвд. Йё боныджы ис ёрмёстдёр 
(только) иттёг хорз (отличные) бёрёггёнёнтё.

Мё гыццыл ёфсымёр Давид та цёуы рёвдауёндонмё. У цёрдёг 
ёмё зондджын сывёллон.

Мах стём ёнгом бинонтё. Цёрём уарзон ёмё хёларёй.

8. Дзуапп ратт фёрстытён.

Тамуйы бинонтё цал сты?
Цавёр адёймаг у йё фыд? 
Цы зёгъы йё мады тыххёй Таму?
Радзур Маринё ёмё Давиды тыххёй.
Куыд цёрынц Тамуйы бинонтё?

9. Ды дёр радзур уё бинонты тыххёй.

10. Байхъус ёмё бакёс ёмбисонд. 
Куыд ын ёмбарыс йё мидис (содержание)?

Ёнгом бинонтё цард арынц.

11. Бакёс дзырдтё. Зёгъ, кёцы дзы у уёлдай ёмё цёмён.

Мад, фыд, хо, хёлар, ёфсымёр, нана, баба (дада), бинонтё.

12. Ратёлмац кён дзырдтё ёмё баххёст кён дзырдбыд.

арын – находить
ёнгом – дружный

4 – 6
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и

н

т

1

2

3

4
5 6

1
2
3
4
5
6

дедушка
бабушка
сестра
брат
отец
мать

Цавёр дзырд дём рауад?

4 – 6

13. Бахъуыды кён.

уымё гёсгё – поэтому 

Чызг иронау дзурын нё зоны, ёмё уымё гёсгё ёфсёрмы кёны.
Девочка не владеет осетинским языком и поэтому стесняется.

ёмгар – ровесник

сылгоймаг – женщина

нёлгоймаг – мужчина

Мё мад у рёсугъд сылгоймаг.
Моя мама – красивая женщина.

Хёдзары хистёр у нёлгоймаг.
Мужчина в доме является главным.

Таму ёмё Зёринё сты ёмгёрттё.
Таму и Зарина – ровесники.

хёрёфырт – племянник,
племянница

Зёринё у Абайты хёрёфырт.
Зарина – племянница Абаевых.

ёххуыс кёнын – помогать
алы аз дёр � каждый год

Таму алы аз дёр бабайён ёххуыс 
кёны хос кёрдынмё.
Таму каждый год помогает дедушке 
косить сено.
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ёфсёрмы кёнын – стесняться,
смущаться 

арёх – часто

Сывёллон хъуамё хистёртёй 
ёфсёрмы кёна.
Ребенок должен стесняться стар-
ших.

14. Байхъус текстмё ёмё йё бакёс.

       Нё хёрёфырт Зёринё

Мё фыды хо Фаризёт цёры Магаданы. Уый 
алы аз дёр сёрды йё бинонтимё Ирыстонмё 
ссёуы. Йё чызг Зёринё у ме ’мгар. Иронау 
дзурын хорз нё зоны ёмё йё уымё гёсгё йё 
мад махмё ныууагъта. Мах Зёринёимё ахуыр 
кёнём иу къласы. Нё хёдзармё куыстытё 
дёр иумё фёкёнём. Зёринё зёрдёргъёвд у 
ахуырмё, фёлё иронау дзурын хорз нё зоны, 
ёмё уымё гёсгё ёфсёрмы фёкёны. Ёз арёх 
дзурын йемё иронау, ёххуыс ын кёнын, цёмёй 
базона йё мадёлон ёвзаг.

4 – 6

15. Текстмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

        йё хо.
Зёринё Тамуйён у
        йё хёрёфырт.

        Магаданы.
Фаризёт цёры
        Мёскуыйы.

        ахуырмё.
Зёринё зёрдёргъёвд у
        кафынмё.
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4 – 6

        хорз зоны.
Чызг йё мадёлон ёвзаг
        хорз нё зоны.

16. Дзуапп ратт фёрстытён.

Зёгъ, цы бавёййы (как доводится) Зёринё Тамуйы бинонтён.
Кём цардис Зёринё?
Цёмён ныууагъта Фаризёт Зёринёйы Дзёуджыхъёуы?
Чи ёххуыс кёны чызгён ирон ёвзаг ахуыр кёнынмё?

17. Базон-ма, чи кёй хуызён у.

фырт          дада

фырты чызг         мад

ёфсымёр         фыд

чызг           нана

18. Диалог кёронмё ахёццё кён.

Таму. Дё бон хорз, Инал.
Инал. Ёгас цу, Таму.
Таму. Инал, дё хорзёхёй, радзур-ма мын уё бинонты тыххёй.
Инал. Табуафси, бафёрс мё.
Таму. Кём кусы дё фыд?
Инал. Мё фыд Ацёмёз кусы музейы.
Таму. Ёмё дё мад та кём кусы?
Инал. Мё мад Агуындё та кусы библиотекёйы.
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Таму. Инал, хо кёнё (или) дын ёфсымёр ис?
Инал. О, мёнён ис хистёр ёфсымёр Батрадз ёмё кёстёр хо
   Томирис.

19. Аххуыс кён Зёринёйён дзуёппытё дёттынён.

� Зёринё, темё «Бинонтё» уал 
(пока) сахуыр кодтам ёмё йё 
куыд базыдтай?
� Цы зёгъдзынё Маринёйы 
тыххёй?
� Уёд Давиды тыххёй та цы 
радзурдзынё?
� Зёринё, мёнён тынг ёхсыз-
гон у, дё мадёлон ёвзаг афтё 
тынг кёй уарзыс, уый.

� Цы дзырдтё ахуыр кодтам, 
уыдон ёмбарын ёмё сё дзурын 
зонын.
� Маринё у коммёгёс ... .
Ахуыр кёны ... ... .
� Давид у махёй кёстёр. Цёуы 
... ... ... .
� Ёмё ирон чызг нё дён? Ёз 
хъуамё базонон тынг хорз дзу-
рын, кёсын ёмё фыссын мё ... 
... .

Ёмдзёвгё сахуыр кён. (4 фæлт.)
Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён. 
Бакёс тексттё. (7, 15 фæлт.)

ёмбарын ёмё дзурын зонын – понимать и уметь говорить
¸з хъуам¸ базонон – я должна узнать (изучить)
мад¸лон ¸взаг – родной язык
м¸н¸н тынг ¸хсызгон у – мне очень приятно

4 – 6



17

7 – 9

7 – 9. Нё буц хистёртё

хион, хёстёг (хёстёджытё) – родственник(и)

Махён хъёуы ис бирё хёстёджытё.
У нас много родственников в селе.

хъомылгёнёг – воспитатель

Хъомылгёнёг сабитён дзуры аргъау.
Воспитательница рассказывает сказку детям.

хъуыдатт кёнын – кудахтать

Карк хъуыдатт кёны.
Курица кудахчет.

хъугдуцёг – доярка

Хъугдуцёг бедрайы фёхёссы ёхсыр.
Доярка несет в ведре молоко.

фыдёбон кёнын (кусын) – трудиться, работать

Зёхкусёг фыдёбон кёны быдыры. 
Земледелец трудится в поле.

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур. 

х – хъ; хом – хъом, хус – хъус, хёр – хъёр;
хион, хёстёг, хёлар, хёрёфырт;
хъаз, хъёу, хъуыдатт, хъуыллупп.
Хъёуёй хъазты хъёр хъуысы.
Хъёдхой хъёндилмё хъуызы.

2. Бахъуыды кён.
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3. Нывтём гёсгё диалогтё саразут.

Х у ы з ё г :  Аслан. Ахуыргёнёг цы ми кёны?
  Сослан. Ахуыргёнёг сабиты ахуыр кёны.

4. Бакёс дзырдты къордтё ёмё сё хъуыдыйёдтё сараз.

Рафыста, дохтыр, хостё, рынчынён.
Бедрайы, хъугдуцёг, ёхсыр, хёссы.
Бёрзонд, амайы, аразёг, къул.

5. Бакёс дзырдтё. Зёгъ сын сё синонимтё, лёвёрд дзырдтёй пай-
дагёнгёйё (используя данные внизу слова).

сылгоймаг –     къул – 
нёлгоймаг –     саби – 
тракторист –     хион – 

Д з ы р д т ё  с п а й д а  к ё н ы н ё н : механизатор, сис, ус, сывёл-
лон, лёг, хёстёг.

6. Бахъуыды кён.

ёхсын – мыть, стирать
ныхсадтон – помыл, постирал

Сёумёрайсом мё дзаумёттё ныхсадтон.
Рано утром я постирал(а) свои вещи.

дёттын – давать
ратт – дай

Дё хорзёхёй, айк мын ратт.
Дай мне, пожалуйста, яйцо.

7 – 9
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7. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

Карк – хъуыдатт,
Карк – хъуыдатт,
Айк мын ратт,
Айк мын ратт.
Фыдёбон – каркён, 
Айк – мёхицён.
Ахсадтон ёй
Ёмё – хъуыллупп.

8. Цавёр тагъддзуринёгтё (скороговорки) ма зоныс?

9. Бакёс дзырдтё. Ссар сын сё ныхмёвёрд дзырдтё (антонимтё).

Х у ы з ё г :  нёлгоймаг – сылгоймаг  

 хо –      цёгат – 
 чызг –      бон – 

Дзырдтё спайда  кёнынён:  ёфсымёр, хуссар, ёхсёв, лёппу.

10. Байхъус ёмбисондмё. Бакёс ёй ёмё дзы ссар антонимтё.

Маст ад чи нё банкъардта, уый адджын ад нё зоны.

11. Бакёс текст ёмё йын сёргонд (заголовок) ёрхъуыды кён.

Мё дада ёмё нана цёрынц Хётёлдоны. Уым цёры мё фыды 
ёфсымёр Чермен дёр йё бинонтимё. Ноджы ма нын уыцы хъёуы 

7 – 9

маст ад – горечь
сёрён – энергичный, ловкий
уёддёр – все-таки, все же
рёвдаугё – ласково
хъёлёс – голос
хёрзад – вкусный
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12. Текстмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

          зонгётё.
Тамуй¸н хъ¸уы ис бирё 
          хёстёджытё.

          цёрдёг.
Дадайыл цёуы бирё азтё, фёлё у
          уёнгрог.

          рёвдаугё.
Нана сабитём дзуры 
          хъёрёй.

          уарзынц.
Сабитё нана ёмё дадайы бирё
          нё уарзынц. 

          Фыййагдоны.
Тамуйы хиуёттё цёрынц 
          Хётёлдоны.

ис бирё хёстёджытё. Мах арёх вёййём Хётёлдоны. Тынг ныл 
фёцин кёнынц нё хиуёттё.

Дадайыл цёуы бирё азтё, фёлё уёддёр у цёрдёг. Раздёр 
куыста аразёгёй. Ныр та хёдзары куыстытё фёкёны. Зоны бирё 
аргъёуттё. Мах уарзём дадамё хъусын.

Нана дёр у сёрён сылгоймаг. Фермёйы куыста хъугдуцёгёй. 
Арёх нын фёкёны хёрзад чъиритё. Дзуры нём рёвдаугё хъё-
лёсёй: «Мё къонатё, мё хуртё».

Мах бирё уарзём дада ёмё нанайы.

7 – 9
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14. Текст абзацтём гёсгё бакёс ёмё сын сёргёндтё ёрхъуыды кён.

15. Райхал ребустё.

16. Азарём иумё зарёг «Хъёууон изёр».

17. Аххуыс кён Зёринёйён дзуёппытё дёттынён.

� Зёри, зёгъ-ма, чи нын цёры 
Хётёлдоны?
� Ноджы ма нё хёстёджытёй 
кёй зоныс уыцы хъёуы?
� Дадайы (бабайы) аргъёуттём 
хъусын уарзыс?
� Нанайы чъиритё дё зёрдёмё 
цёуынц (нравятся тебе)?

� Хётёлдоны цёрынц нё ... 
ёмё ... .
� Уыцы хъёуы ма цёры мё 
мады ёфсымёр Чермен дёр.
� О, ёз тынг уарзын ... ... ... .

� О, нана тынг хёрзад ... ... .

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Тагъддзуринаг сахуыр кён. (7 фæлт.)
Бакёс текст. (11 фæлт.)

7 – 9

13. Дзуапп ратт фёрстытён.

Кём цёрынц Тамуйы хёстёджытё?
Ссар тексты, дада ёмё нанайы тыххёй кём цёуы ныхас, уыцы 

бынёттё. Бакёс сё.
Тамуйы хёстёджытёй ма ноджы чи цёры хъёуы?
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10 – 12. Нё хёдзар
1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур. 

з – ёз, зонд, зонын, зарын, фёззёг;
дз – дзул, дзырд, дзурын, дзёбёх, дзаума.

2. Бахъуыды кён.

тауын – вешать

тауын – сеять
Фаризёт тауы дидинёджы мыггёгтё.
Фаризат сеет семена цветов.

тауын – расстилать

Зёринё пъолыл тауы гауыз.
Зарина расстилает на полу ковер.

Мад балкъоны тауы ёхсад дзаумёттё.
Мама на балконе вешает выстиранные вещи.

3. Бакёс текст.

Нё хёдзар

Мах цёрём фондзуёладзыгон хёдзары. Нё фатеры ис ёртё уаты. 
Уёттё сты райдзаст ёмё хъарм. Вёййынц сыгъдёг ёмё ёфснайд. 
Уазёгуаты пъолыл байтыдтам стыр рёсугъд гауыз. Ёз уарзын, гауызыл 
бадгёйё, конструкторёй хъазын. Зёринё та, къёлётджыны бадгёйё, 
ирон равдыстытём (передачи) фёкёсы телевизормё. Папё балкъоны 
арёх цалцёг кёны алыхуызон электрон прибортё. Сыхёгтё дёр ма 
йём кусинёгтё ёрбахёссынц. Мамё йё рёстёг фылдёр цёлгёнёны 
ёрвиты. Алыхуызон хёринёгтё нын скёны. Маринё йын арёх ёххуыс 
кёны. Уый дёр фёнды, чъиритё кёнын базонын. Мах хъёлдзёгёй 
цёрём нё уарзон хёдзары.

цалцёг кёнын – ремонтировать 

10 – 12
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мёсыг – башня
рагфыдёлтё – далёкие предки

Нё рагфыдёлтё арёзтой фидар мёсгуытё.
Наши далёкие предки строили прочные башни.

агуыридур – кирпич

Горёты фылдёр хёдзёрттё арёзт сты 
агуыридурёй.
Большинство домов в городе построено 
из кирпича.

4. Дзуапп ратт фёрстытён.

Цавёр хёдзары цёры Таму?
Цал уаты ис сё фатеры?
Кём фёхъазы лёппу конструкторёй?
Тамуйы фыд цы ми фёкёны?
Мад йё рёстёг фылдёр кём ёрвиты?

5. Ды дёр радзур уё хёдзары тыххёй.

6. Азарём иумё зарёг «Чъиритё кёнын».

7. Бакёс диалог. Кёронмё йё ахёццё кён.

Таму. Алан, ды та цавёр хёдзары цёрыс?
Алан. Ёз цёрын дыууёуёладзыгон хёдзары.
Таму. Ёмё уё фатеры цал уаты ис?
Алан. Нё фатеры ис цыппар уаты.
Таму. Хицён (отдельная) уат дын ис?
Алан. О, мёнён ис хицён уат.
Таму. Цы ис дё ... ?
Алан. Мё уаты ис ..., ..., ..., ... .

8. Бакёс дзырдтё ёмё сын сё нысаниуджытё бахъуыды кён.

10 – 12
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тъёпёнсёр хёдзар – дом с плоской крышей

цымыдисёй – с любопытством, с удивлением
алыварс – вокруг, по сторонам

Хохаг хъёуты аразынц тъёпёнсёр хёдзёрттё.
В горных селах строят дома с плоской крышей.

Зёринё цымыдисёй кастис йё алыварс.
Зарина с удивлением смотрела по сторонам.

9. Бахъуыды кён.

мёсыг – мёсгуытё     хъёу – хъёутё
хох – хёхтё      тъёпёнсёр – тъёпёнсёртё 
агуыридур – агуыридуртё    хёдзар – хёдзёрттё

10. Хъуыдыйёдтё лёвёрд дзырдтёй баххёст кён ёмё сё бакёс. 

Рагон ... уыдис фидар амад.
Лёппутё кёртмё хастой ... .
Хохаг хёдзёрттё уыдысты  ... .
Зёринё ... кастис йё алыварс.

Д з ы р д т ё  с п а й д а  к ё н ы н ё н :  тъёпёнсёртё, мёсыг, цымы-
дисёй, агуыридуртё. 

10 – 12
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11. Бакёс текст ёмё йын сёргонд ёрхъуыды кён.

Мах хуыцаубоны уыдыстём хохы нё хёстёджытём. Зёринёмё 
диссаг фёкастысты хохаг хёдзёрттё.

– Таму, кёс-ма! Хёдзёрттё сау агуыридурёй амад сты (построены)!
– Нё, Зёринё. Хёдзёрттё хохаг дурёй амад сты.
– Ёмё сын сёртё та цёуылнё ис?
– Уымён ёмё раздёр нё фыдёлтё тъёпёнсёр хёдзёрттё 

арёзтой. Тарстысты дымгётёй ёмё зёйтёй. Бынёй-иу уыдис фосён 
бынат. Дыккаг уёладзыджы та бинонтё сёхёдёг цардысты.

– Ёмё уёд уёртё уыцы бёрзонд хёдзёрттё та цы сты?
– Уыдон та сты нё рагфыдёлты мёсгуытё. 
Зёринё цымыдисёй кастис йё алыварс. Цин кодта, хохаг хъёу 

кёй федта, ууыл.

12. Дзуапп ратт фёрстытён. 

Зёринёмё диссаг цы фёкастис хохы?
Цавёр хёдзёрттё арёзтой нё рагфыдёлтё?
Цёуыл цин кодта Зёринё?

13. Ды дёр радзур.

Хохы искуы уыдтё?
Тынгдёр дзы дё зёрдёмё цы фёцыдис?

10 – 12

14. Зондджын Уыг нын нё зёрдыл лёууын кёны ёртыккаг къласы 
ёрмёг.

номивёг уидаг кёрон

иу
. 

ны
м
. 1 ёз кёс ын

2 ды кёс ыс

3 уый кёс ы

би
р.

 н
ы

м
. 1 мах кёс ём

2 сымах кёс ут

3 уыдон кёс ынц
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15. Сараз хъуыдыйёдтё.

16. Хъуыдыйёдтё баххёст кён лёвёрд дзырдтёй.

Мах хуыцаубоны ... хохы.
Уым ... тъёпёнсёр хёдзёрттё. 
Рагон мёсгуытё дардмё ... .
Зёринё цымыдисёй ... йё алыварс.

17. Аххуыс кён Зёринёйён дзуёппытё дёттынён.

� Зёри, мёнмё гёсгё, хохаг 
хёдзёрттё цавёр вёййынц, уый 
базыдтай.

� Зёри, ноджы ма цы бахъуы-
ды кодтай?
� О, федтон дё, куыд цымыди-
сёй кастё хохы дё алыварс.

� О, Таму, раст зёгъыс. Хохаг 
хёдзёрттё ... ... .
Бынёй-иу уыдис фосён ... . 
Дыккаг уёладзыджы та ... ... ... .
� Ёз ма бахъуыды кодтон нё раг-
фыдёлты ... .
� Кёй зёгъын ёй хъёуы (ко-
нечно), тынг ёхсызгон мын уыд 
... ... ... .

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Бакёс текст. (3 фæлт.)
Рольтём гёсгё текст кёсын сахуыр кён. (11 фæлт.)

уыдыстём

федтам

зындысты

кастис

ёз
ды
уый
мах
сымах
уыдон

цёуыс
цёуын
цёуынц
цёут
цёуы
цёуём

хохмё
хёдзармё
скъоламё
мёсыгмё
паркмё
киномё

10 – 12



27

13 – 15. Рагон ирон хёдзар
1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

к – къ: кус – къус, кём – къём, кёй – къёй;
скъёт, къёдзыг, къуыри, къул, къона, ёртёкъахыг.

2. Бахъуыды кён.

3. Баххёст кён хъуыдыйёдтё лёвёрд дзырдтёй.

Дада ауындзы къонайы сёрмё ... .
Гёды фынёй кёны ... фарсмё.
Нана ... фыцы уёливых.
Рёхысыл ёрцауыгътой ... .

рёхыс – цепь

Къонайы сёрмё ауыгъд ис рёхыс.
Над очагом висит цепь.

аг – котел

Аджы фыцы фысы фыд.
В котле варится баранина.

къёй – плита

Рёхысыл ёрцауыгътой къёй.
На цепь подвесили плиту.

фёздёг – дым
фёздёгдзёуён, ердо – дымоход 

Фёздёг ердойё уёлёмё кёлы.
Дым через дымоход выходит наружу.

къонайы

аг

рёхыс

къёйыл

13 – 15
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4. Дзырдты къордтёй сараз хъуыдыйёдтё.

Судзы, къонайы, арт.
Ис, аг, рёхысыл, ауыгъд.
Кёлы, ердойё, уёлёмё, фёздёг.
Чъиритё, ёртёкъахыг, ёрёвёрдтой, фынгыл.

5. Бахъуыды кён.

ёвёццёгён – наверное
Ёвёццёгён, хохаг хёдзёрттё федтай.
Наверное, ты видел дома в горах.

къона – очаг
нысаниуёг – значение

Рагон ирон адёмы царды къонайён уыдис стыр нысаниуёг.
В жизни наших предков очаг имел огромное значение.

Рагзаманты мигёнёнтё фылдёр уыдысты хъёдёй конд.
В прежние времена посуда в основном была деревянной.

мигёнёнтё – посуда

Чызг федта рагон ирон хёдзар.
Девочка увидела старинный осетинский дом.

рагон – древний, старинный

13 – 15

ёртёкъахыг фынг – осетинский круглый 
столик на трех ножках

Алы ирон хёдзары дёр уыдис ёртёкъахыг фынг.
В каждом осетинском доме был круглый стол на трех ножках.
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6. Дё зёрдыл бадар.

Абон (н ы р ) (сейчас)
Аджы фыцы фысы фыд.
В котле варится баранина.

Дада рёхысыл ауындзы къёй.
Дедушка к цепи подвешивает плиту.

Лёппу рудзынг ёхгёны.
Мальчик закрывает окно.

Знон (р а з д ё р ) (раньше)

Бёрёгбонмё сфыхтой бирё дзидза.
К празднику сварили много мяса.

Нана рёхысыл ёрцауыгъта аг.
Бабушка к цепи подвесила котел.

Дымгё дуар бахгёдта.
Ветер закрыл дверь.

7. Бакёс хъуыдыйёдтё, къёлётты ёвёрд дзырдтё (с л о в а  в 
с к о б к а х) ирон ёвзагмё тёлмацгёнгёйё.

Нана (в а р и т) хёринаг.
Тамуйы гуырёнбонмё (с в а р и л и) карк.
Чермен рёхысыл (в е ш а е т) аг.
Чъиритё кёныны размё та йыл (п о д в е с и л) къёй.

8. Галиуёрдыгёй фыст дзырдты нысаниуджытё зоныс. Уёдё-ма 
базон рахизёрдыгёй фыст дзырдты нысаниуджытё дёр.
Слова, написанные слева, ты знаешь. Попробуй перевести слова, 
написанные справа, на русский язык.

 астёу – середина

           астёуарт, къона – …

 арт – огонь

13 – 15
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    дон – вода
          донгарз – …
    гарз – инструмент 

 предмет
 
 

9. Бакёс текст. 

Рагон ирон хёдзар

Зёринё бафарста йё дадайы:
– Дада, радзур-ма нын, куыд арёзт уыдис рагон ирон хёдзар.
– Хорз, мё гыццыл къона. Хохы куы уыдтё, уёд, ёвёццёгён, 

федтай тъёпёнсёр хёдзёрттё ёмё рагон мёсгуытё.
– О, дада, федтон хохаг дурёй амад хёдзёрттё.
– Раст зёгъыс, мё хур. Фыццаг-иу сарёзтой фосён бынат, уый 

сёрыл та – цёрён хёдзар.
Хёдзары астёу уыдис астёуарт. Хуыдтой йё къона. Стыр 

нысаниуёг уыдис ирон царды къонайён. Къонайы арт хёдзар хъарм 
дёр кодта ёмё рухс дёр. Уымё гёсгё-иу хистёртё рёвдауёнхуызы 
(ласково) сабитём дзырдтой «мё хур, мё къона»-йё.

13 – 15

донгарз – ведро или кувшин для воды
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10. Текстмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.
          агуыридурёй.
Хохаг хёдзёрттё амад сты
          хохаг дурёй.
          къона.
Хёдзары астёу уыдис
          пец.
          бёндён.
Къонайы сёрмё ауыгъд уыдис 
          рёхыс.
          ёфсёйнагёй.
Мигёнёнтё конд уыдысты 
          хъёдёй.

11. Текстмё гёсгё фёрстытён дзуапп раттут.

Х у ы з ё г : – Зёринё дадайы бафарста?
 – О, Зёринё дадайы бафарста.

– Хёдзёрттё хохаг дурёй амад сты?
– О, хёдзёрттё амад сты ... ... .
– Фыццаг-иу бынат фосён сарёзтой?
– О, фыццаг-иу бынат ... ... .
– Къонайы сёрмё рёхыс ауыгъд уыдис?
– О, къонайы сёрмё ауыгъд ... ... .

12. Тексты ссар ёмё бакёс мёнё ацы хъуыдыйёдты тёлмац.
– Дедушка, расскажи нам о том, как строили старинные осетинские 

дома.
– Да, дедушка, я видела дома, построенные из горного камня.
– Посередине жилища был очаг.
– Огонь в очаге и согревал жилище, и освещал.

13 – 15

Къонайы сёрмё рёхысыл ауыгъд уыдис аг. Уым-иу фыхтой 
дзидза кёнё ёндёр хёринаг. Уёливыхтё кёнгёйё та-иу къонайы 
рёхысыл ёрцауыгътой къёй.

Къонайы сёрмё уыдис ердо, фёздёгдзёуён. 
Мигёнёнтё фылдёр уыдысты хъёдёй конд.
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– Над очагом на цепи висел котел.
– А когда пекли пироги с сыром, то к цепи подвешивали плиту.

13. Ссар дзырдтё-синонимтё ёмё сё зёгъ.

фынг
къона

астёуарт
стъол

гыццыл
рёсугъд

къаннёг
аив

13 – 15

14. Радзур, цы базыдтай хохаг хъёуты тыххёй, уый.

Р а й д а й  а ф т ё :  Хохаг хъёуты ис тъёпёнсёр хёдзёрттё, рагон 
мёсгуытё. Уыдон амад сты ...

15. Райхал ребустё.

16. Аххуыс кён Зёринёйён дзуёппытё дёттынён.

� Зёри, рагон ирон хёдзары 
тыххёй цы базыдтай?
� Бамбёрстай йё, цы стыр ны-
саниуёг уыдис къонайён ирон 
адёмы царды, уый?
� Куыд фёдзурынц хистёртё 
сабитём рёвдауёнхуызы?
� Уёдё-ма зёгъ, куыд хуый-
нынц чъиритё цыхтимё?

� Рагон ирон хёдзары астёу 
уыдис астёуарт. Хуыдтой йё ....
� О, къонайы арт хёдзары 
хъарм дёр ... ёмё ... дёр.

� Хистёртё сабитём рёвдауён-
хуызы фёдзурынц ... ..., ... ... .
� Цыхтимё чъиритё хуыйнынц 
... .

Ног дзырдтё дё дзырдуаты ныффысс ёмё сё сахуыр кён.
Бакёс текст. (9 фæлт.)
14-ём фёлтёрён баххёст кён.
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16 – 18. Нёхи Къоста

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

к – къ: скъола, скъоладзау, кълас, къул, къёй, ёртёкъахыг, 
къона, Къоста, Къостайы музей, Къостайы бёрёгбон.

2. Бакёс дзырдтё ёмё сё дё зёрдыл бадар.

3. Баххёст кён хъуыдыйёдтё лёвёрд дзырдтёй.

Къоста ирон адёмён ракодта хорз ... .
Къоста уыдис ... лёг.
«Ирон фёндыр» у нё адёмы ... .
Къоста бирё уарзта рёзгё ... .

4. Байхъус кёсгон поэт Бетал Кушаевы ёмдзёвгёмё «Кёсёг 
дёу сё хъёбул хонынц». 

Зёгъ, цёмён уарзынц кёсгон адём Къостайы.

5. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё.

  Къостайы лёвар

Чи у, чи нём кёсы къамёй?
Чи у уыцы хёрзконд лёг?
Уый, сывёллёттё, Къоста у, – 
Иры уарзондёр фыссёг.

Уый сымах куыд бирё уарзта,
Иры сабион фёлтёр!
Уый нын амондау ёрхаста
Стыр хёзна – «Ирон фёндыр»!
             Чеджемты Геор

фёлтёры
хёрзконд

лёвар хёзна

хёрзконд – стройный
фёлтёр – поколение
Кёсёг, кёсгёттё – Кабарда, кабардинцы
хёзна – драгоценность, клад, сокровище

16 – 18



34

6. Дзуапп ратт фёрстытён.

Чи у Къоста?
Къоста бирё кёй уарзта?
Цы балёвар кодта Къоста ирон адёмён?

7. Бахъуыды кён.

лёвар кёнын – дарить

Къоста ирон адёмён балёвар кодта диссаджы хёзна – чиныг «Ирон 
фёндыр».
Коста подарил осетинскому народу удивительное сокровище – книгу 
«Осетинская лира».

Къоста ирон адёмён у сё зондамонёг.
Коста является наставником осетинского народа.

Къоста ныгёд ис Ирон аргъуаны кёрты.
Коста похоронен во дворе Осетинской церкви.

8. Дё зёрдыл бадар.

зондамонёг – наставник, учитель

аргъуан – церковь

арёхсын – уметь  ныгёнын – хоронить
арёхстис – умел  ныгёд ис – похоронен

16 – 18
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9. Бакёс текст.

Къоста

Хетёгкаты Леуаны фырт Къоста у ирон адёмы уарзон поэт, 
фыссёг ёмё нывгёнёг. Райгуырдис 15 октябры Нары хъёуы. Къоста 
бирё уарзта сабиты. Фыста сын ёмдзёвгётё. Балёвар кодта ирон 
адёмён диссаджы хёзна – чиныг «Ирон фёндыр». Къоста тынг хорз 
арёхстис ныв кёнынмё дёр. Сымах, ёвёццёгён, зонут йё зындгонд 
нывтё – «Дурсётджытё» кёнё та «Дондзау».

Дзёуджыхъёуы ис Къостайы музей. Уым ёвёрд сты (находятся) 
йё дзаумёттё, йё чингуытё.

Къоста ныгёд ис Ирон аргъуаны кёрты.

10. Дзуапп ратт фёрстытён.

Кёд райгуырдис Къоста?
Къоста цавёр чиныг ныффыста?
Къостайы нывтёй цавёртё зоныс?
Кём ныгёд ис Къоста?

11. Бахъуыды кён.

Дёхи Хуыцауыл бафёдзёхс.
Поручи себя Господу (Богу).фёдзёхсын – поручать, завещать

зивёггёнаг – ленивый
ёнёзивёг – прилежный; расторопный

16 – 18
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Ныхс сапонёй дёхи.
Умойся с мылом.

дёхи – себя

12. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё. Сахуыр ёй кён.

  Лёгау

Фест райсомёй лёгау,
Ныхс сапонёй дёхи
Ёмё-иу скув: «Хуыцау,
Фёдзёхсын дыл мёхи».

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

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

16 – 18

13. Зёгъ, ды дёр ёнёзивёгёй ахуыр кёныс? Цавёр предмет 
тынгдёр цёуы дё зёрдёмё? Цёмён?

14. Ёмдзёвгё «Лёгау»-мё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс 
хъуыдыйад.

Фест райсомёй ...   Ныхс сапонёй ...
 чызгау;           мёхи;
 лёгау;           йёхи;
 лёппуйау.     дёхи.

Зондамонёгмё ...   Зёрдёхъёлдзёгёй ...
 ма хъус;      кёс;
 хъус;      кус;
 кёс.      ма кус.
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15. Зёгъ, Къостайы ёмдзёвгётёй ма цавёртё зоныс.

16 – 18

16. Ёркёс Къостайы конд нывтём ёмё зёгъ, цавёр нывтё ма йын 
зоныс.

17. Аххуыс кён Зёринёйён дзуёппытё дёттынён.

� Зёри, мёнмё афтё кёсы 
ёмё ацы темё хъуамё алчидёр 
(каждый должен) хорз зона.
� Йё ёмдзёвгётёй йын цавёр-
тё зоныс?
� Йё нывтёй та йын цы бахъуы-
ды кодтай?

� Зёри, куыд кёсын, афтёмёй 
дё Къоста тынг раппёлыдаид.

� Ёз демё разы дён (я с тобой 
согласна), Таму. Къоста у ирон 
адёмён сё уарзондёр ... .
� Къостайы ёмдзёвгётёй зонын: 
«Гино», ..., ..., ... .
� Чиныджы цы нывтё ис, уымёй 
уёлдай (помимо этого) мё зёрдё-
мё цёуынц ... ёмё ... .
� Ёмё уёдё ёз Ирыстоны дзёгъё-
лы ныллёууыдтён (зря осталась).

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Текст бакёс. (9 фæлт.)
Ёмдзёвгётё «Къостайы лёвар» ёмё «Лёгау» сахуыр кён.

Дондзау Дурсётджытё
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19 – 21. Бёркадджын фёззёг!

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

Къоста у ирон адёмы уарзон поэт, фыссёг ёмё нывгёнёг.
Къоста райгуырдис Нары хъёуы.
Къоста фыста ёмдзёвгётё ёмё радзырдтё.
Къоста тынг хорз арёхстис ныв кёнынмё дёр.
Къоста ныгёд ис Ирон аргъуаны кёрты.

2. Бахъуыды кён.

Фёззёг рёдауёй адёмён бирё лёвёрттё ракодта.
Осень щедро одарила людей многими дарами.

Кёрдо бёласимё балымён арс.
Медведь подружился с грушевым деревом.

Фёззёг у хъёздыг ёмё бёркадджын.
Осень богата и изобильна.

лымён – друг, балымён ис � подружился

бёркад, бёркадджын – изобилие, изобильный

рёдау – щедрый

19 – 21
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Ахём хъёздыг фёззёг никуы ма уыдис.
Такой богатой (щедрой) осени еще никогда не было.

никуы ма – еще никогда

3. Дё зёрдыл бадар.

бёркад – изобилие
          бёркадкъух – изобильный, щедрый
къух – рука

4. Байхъус ёмдзёвгёмё ёмё йё бакёс.

 Бёркадкъух фёззёг

Мыртгёйы гагатё
Калынц цёхёр.
Тыртына абадти
Бёласы сёр.

Сёгуыттё расимынц,
Хёхтём – сё каст.
Кёрдо бёласимё
Балымён арс.

Ахём рёдау фёззёг
Никуы ма уыд.
Сёрдён йё хёдфёстё
Махмё фёзынд.
        Пухаты Алыксандр

Сёгуыттё цёрынц хёхты.
Косули живут в горах.

сёгуыт – косуля

Сёрды хёдфёстё ралёууы бёркадджын фёззёг.
Сразу за летом наступает изобильная осень.

йё хёдфёстё – вслед за ним, сразу за ним

19 – 21
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8. Бахъуыды кён.

Фёззёджы мёйты рагон нёмттё сты: рухёны мёй (с е н т я б р ь), 
кёфты мёй (о к т я б р ь), Джеоргуыбайы мёй (н о я б р ь).

9. Бакёс хъуыдыйёдтё. Ссар дзы дамгъётё к ъ, д ж цы дзырдты 
ис, уыдон ёмё сё раст дзур.

Рухёны мёйы адём сё фёллой ёфснайынц.
Кёфты мёйы райгуырдис Хетёгкаты Къоста.
Джеоргуыбайы мёйы ирон адём бёрёг кёнынц (отмечают) 

Уастырджийы бонтё.

5. Баххёст кён хъуыдыйёдтё лёвёрд дзырдтёй.

Мыртгёйы ... хурмё цёхёр калынц.
Тыртына абадтис ... сёр.
Сёгуыттё хъёлдзёгёй ... .
Арс ... кёрдо бёласимё.
Фёззёг у ... ёмё бёркадджын.

6. Дзуапп ратт фёрстытён.

Цёй гагатё калынц цёхёр?
Цы абадтис бёласы сёр?
Сёгуыттё цы ми кёнынц?
Цёимё балымён ис арс?
Фёззёг цавёр у?

7. Текстмё гёсгё хъуыдыйёдтё раст зёгъ.

расимынц

балы
мён ис

рёдау

бёласы

гага
тё

Мыртгёйы гагатё
Тыртына абадти
Сёгуыттё расимынц,
Кёрдо бёласимё
Ахём рёдау фёззёг
Сёрдён йё хёдфёстё

никуы ма уыд.
балымён арс.
бёласы сёр.
калынц цёхёр.
хёхтём – сё каст.
махмё фёзынд.

19 – 21
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10. Ратт фёрстытё ацы дзырдтём.

Фёззёг, адёймаг, арс, бёлас, зёхкусёг, хъёбул, фыссёг, хох, 
мыртгё, поэт, мёй, нывгёнёг, сёгуыт.

Цавёр дзырдтём дёттём фарст чи?
Цавёр дзырдтём дёттём фарст цы?

11. Бакёс хъуыдыйёдтё. Стъёлфыты бёсты дзырдтём ратт фёрс-
тытё ч и ? кёнё ц ы ?

Фёззёджы (...) гонтё дзаг вёййынц хорёй.
Кёфты мёйы (...) зёхкусджытё сё хортё ёфснайынц.
Мыртгёйы (...) цупёлттё сырх-сырхид адардтой.
Джеоргуыбайы бёрёгбонмё (...) адём сёхи цёттё кёнынц.
Рухёны мёйы (...) мёргътё атёхынц хъарм бёстём.

12. Байхъус уыци-уыцимё. Бакёс ёй ёмё йё базон.

Мигъ кёд ёрбады ныллёг?
Мах кёд бафснайём тыллёг
Гонты фарнимё?

13. Бахъуыды кён дзырдтё.

тыллёг – урожай
гон – амбар

цупал, цупёлттё � кисть, кисти
сырх-сырхид адардтой – стали ярко красными

Адём ёнхъёлмё кёсынц фёззёджы ёрцыдмё.
Люди ждут наступления осени.

ёнхъёлмё кёсын – ждать

хор – зерно
кёри � куча

Бёлёсты къалиутё дыргъты уёзёй зёхмё ёргуыбыр сты.
Ветки деревьев от тяжести фруктов наклонились к земле.

гуыбыр кёнын – нагинаться

19 – 21
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14. Бакёс текст ёмё йын сёргонд ёрхъуыды кён.

Афардёг сты сёрдыгон хъарм бонтё. Ралёууыдис фёззёг. Адём 
ёфснайынц сё фёллой. Картёфтё, цёхёратё, уырыдзытё ёмё 
иннё халсартё кёритёй лёууынц.

Мёнё рёсугъд бёрз бёлёсты сыфтёртё иннё бёлёстёй раздёр 
згъёлын райдыдтой. Зёхх сын фаг (достаточно) хёринаг нал дётты. 

Мыртгё бёлёсты сырх гагатё сё сёртё зёхмё ёргуыбыр 
кодтой. Ёнхъёлмё кёсынц зымёджы уазалмё. Мыртгё бёлёстён 
сё цупёлттё сырх-сырхид адардтой.

Мёргътён сё фылдёр хъарм бёстём атахтис. Ардыгёй 
уалдзёгмё нал фендзынё зёрватыкк, сауцъиу, булёмёргъ.

Хъуппеты Мысост

Фёззёджы адём ёфснайынц сё фёллой.
Люди осенью убирают урожай.

фёллой – труд, работа; урожай

19 – 21

Ардыгёй уалдзёгмё цъиутё нал ёртёхдзысты.
Отныне до весны птицы уже не прилетят.

ардыгёй – впредь, отныне, отсюда

згъёлын райдайын – начинать осыпаться

Фёззёджы сыфтёртё згъёлын райдайынц.
Осенью листья начинают осыпаться.
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15. Дзуапп ратт фёрстытён.

Нывы ёмё тексты афёдзы афонтёй кёцы ёвдыст цёуы?
Цавёр сёргонд ёрхъуыды кодтай текстён? Цёмён?

16. Азарём иумё зарёг «Фёззёг».

17. Аххуыс кён Зёринёйён дзуёппытё дёттынён.

� Зёри, дёумё гёсгё фёззё-
джы адём цы ми кёнынц?
� Цёмён згъёлынц фёззёджы 
сыфтёртё?

� Кёдём атёхынц мёргътё 
фёззёджы?
� Ёмё нём уалдзёджы та фёс-
тёмё (обратно) цавёр цъиутё 
ёртёхынц?
� Зёри, афёдзы афонтёй та дё 
зёрдёмё кёцы тынгдёр цёуы?

� Мёнмё гёсгё фёззёджы 
адём ёфснайынц сё ... .
� Фёззёджы сыфтёртё згъё-
лынц, уымён ёмё сын зёхх фаг 
хёринаг ... ... .
� Фёззёджы мёргътё атёхынц 
... ... .
� Уалдзёджы нём ёртёхынц 
зёрватыччытё ..., ... .

� Раст зёгъгёйё, мё зёрдёмё 
тынгдёр цёуы бёркадджын ... .

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Ёмдзёвгё «Бёркадкъух фёззёг» аив кёсын сахуыр кён.
Бакёс текст (14 фæлт.) 
Кусён тетрады фёлтёрёнтё баххёст кён.

19 – 21

22 – 23. Фёлхат кёнём. 
24. Цы зонём, уый бёрёг кёнём.

фаг х¸ринаг – достаточно еды (питания)
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25 – 27. Ме ’мкъласонтё
1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

к – къ: скъола, кълас, къул, ёмкъласон, къласы куыст.
Къоста, Къостайы лёвар, Къостайы музей, Къостайы ёмдзёвгётё.

2. Бахъуыды кён.

Нё къласы ахуыр кёнынц бирё адёмыхёттыты минёвёрттё.
В нашем классе учатся представители многих национальностей.

Ме ’мкъласон Лиллит у сомихаг чызг.
Моя одноклассница Лиллит – армянка.

Софё нё сахуыр кодта салам дёттын бердзенаг ёвзагыл.
Софа нас научила здороваться на греческом языке.

Мах ахуыры кёрёдзийён зёрдиагёй ёххуыс кёнём.
Мы с удовольствием помогаем друг другу в учебе.

адёмыхатт – нация, национальность
минёвар – представитель; сват; посол

сомихаг – армянин, армянский

бердзенаг – грек, греческий

кёрёдзийён – друг другу

25 – 27
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3. Бакёс ёмё дё зёрдыл ёрлёууын кён.

4. Къёлётты ёвёрд дзырдтё ратёлмац кён ирон ёвзагмё.

(С  н а м и ) ахуыр кёнынц алы адёмыхёттыты минёвёрттё.
Ныр ёз (с  в а м и ) ахуыр кёндзынён.
Мах зёрдиагёй ёххуыс кёнём (д р у г  д р у г у ).

5. Зондджын Уыг нын амоны.

мах – мы
Мах лёмбынёг хъусём ахуыр-
гёнёгмё.
Мы внимательно слушаем учи-
теля.

сымах – вы
Сымах уарзут ирон ёвзаджы 
уроктё?
Вы любите уроки осетинского язы-
ка?

немё – с нами
Немё ацыдис нё ахуыргёнёг 
дёр.
С нами пошла и наша учитель-
ница.

уемё – с вами
Уемё хъазын мё фёнды.
Мне хочется играть с вами.

6. Бакёс дзырдтё ёмё сын сё кёрёттё раст дзур.

Ёмбал, ёмбалы, ёмбалён, ёмбалимё.
Мах, махён, махёй, махимё.

7. Бакёс хъуыдыйёдтё ёмё дзырдты кёрёттё раст дзур.

Абон скъолайы уыдзёнис бёрёгбон.
Скъоламё ёрбацыдис бирё уазджытё.

Окончание (к ё р о н) – это часть слова, которая 
стоит после суффикса и служит для связи слов в 
предложении.
Например: бандон  , бандоны, бандоныл;
             скъола  , скъолайы, скъолайё, скъоламё.

25 – 27
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Скъолайё хъуыстис ирон фёндыры цагъд.
Скъолайён балёвар кодтой Къостайы ныв.
Скъолайыл скодтой рёсугъд зарёг.

25 – 27

8. Бакёс текст.

Ме ’мкъласонтё

Ёз ёмё Зёринё ахуыр кёнём цыппёрём къласы. Не ’мкъла-
сонтимё цёрём хёларёй. Немё ахуыр кёнынц алы адёмыхёттыты 
минёвёрттё. Мах бирё уарзём нё ахуыргёнджыты, не скъола, нё 
Ирыстон. Кёрёдзийён зёрдиагёй ёххуыс кёнём ахуыры. Уёдё 
базонгё у ме ’мкъласонтёй цалдёримё.

Ёз дён ирон чызг. Мё мыггаг у Томайтæй. 
Мё ном та – Данё. Ёз бирё уарзын мё мадёлон 
ёвзаг. Уарзын ирон кёфтытё ёмё зарджытё дёр.

Ёз дёр дён ирон лёппу. Мё мыггаг у 
Плитæй. Мё ном та – Ёхсар. Ёз дёр бирё уар-
зын мё мадёлон ёвзаг. Ноджы уарзын ирон кёф-
тытё ёмё зарджытё.

Уёдё ёз та дён сомихаг чызг. Мё ном у 
Лиллит. Мё мыггаг – Оганесян. Уарзын зарыны 
ёмё нывкёныны уроктё.

Ёз дён уырыссаг лёппу. Мё мыггаг у Петров. 
Мё ном – Денис. Уарзын математикёйы уроктё.

Ёз та дён бердзенаг чызг. Мё ном у Софё. 
Мё мыггаг у Сидиропуло. Мё зёрдёмё цёуынц 
ирон ёвзаджы уроктё. Арёх райсын фондзтё.

Ёз та дён гуырдзиаг лёппу. Мё ном хуыйны 
Гиви. Мё мыггаг – Церетели. Мё зёрдёмё цёуынц
уырыссаг ёвзаджы ёмё физкультурёйы уроктё.
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9. Рольтём гёсгё сабиты ныхас бакёсут.

10. Текстмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

Таму ёмё Зёринё ахуыр кёнынц
 ёртыккаг къласы.
 цыппёрём къласы.

Томайты Данё уарзы
 йё мадёлон ёвзаг ёмё зарджытё.
 англисаг ёвзаг.

Плиты Ёхсар дёр уарзы
 йё мадёлон ёвзаг. 
 уырыссаг ёвзаг.

Петров Денис та уарзы
 уырыссаг ёвзаджы уроктё.
 математикёйы уроктё.

Церетели Гивийы зёрдёмё цёуынц
 физкультурёйы уроктё.
 информатикёйы уроктё.

Оганесян Лиллит уарзы
 зарыны ёмё нывкёныны уроктё.
 математикёйы уроктё.

11. Азарём иумё.

Сабиты зарёг

Хозиты Яковы ныхёстё      Сечъынаты Альбинёйы музыкё

Сабитё, азарём иумё нё зарёг.
Махён нё райгуырён бёстё – нё дарёг.
Арвёй рёсугъддёр, 
Хурёй тыхджындёр –
Махён нё бёстё, гъей!
Арвёй рёсугъддёр,
Хурёй тыхджындёр –
Нё Иры бёстё, гъей!
Зарём нё зарджытё барджын, уёндонёй

25 – 27
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хъаруджын, тыхджын – сильный
барджынёй, уёндонёй – смело, 
                              отважно

Иумё фёллойгёнёг сабиты номёй.
Арвёй рёсугъддёр,
Хурёй тыхджындёр –
Махён нё бёстё, гъей!
Арвёй рёсугъддёр,
Хурёй тыхджындёр –
Нё Иры бёстё, гъей!

25 – 27

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Текст «Ме ’мкъласонтё» бакёс.
«Сабиты зарёг» сахуыр кён.

12. Ирон хъёлдзёг ныхёстёй.
   Бакёс текст ёмё йё уырыссаг ёвзагмё ратёлмац кён.

Хетёг скъолайё ёрцыдис ёмё йё хо Зарёйён дзуры:
– Нё ахуыргёнёг бёх никуы федта.
– Цёмёй йё зоныс? – фёрсы йё Зарё.
– Знон ёз сарёзтон пластилинёй бёх. Ахуыргёнёг ём ёркастис 

ёмё мё фёрсы: «Ай цы у? Теуа у?»

13. Аххуыс кён Зёринёйён дзуёппытё дёттынён.

– Зёри, ёз афтё хъуыды кё-
нын ёмё ды хорз базыдтай 
темё «Ме ‘мкъласонтё».
– Цавёр адёмыхёттыты минё-
вёрттё ахуыр кёнынц нё къла-
сы?
– Нё ахуыргёнёгёй та цы 
зёгъдзынё?
– Цы ма цёуы дё зёрдёмё нё 
къласы? 

– О, Таму. Мёнмё дёр афтё 
кёсы. Ныр ацы темёйыл мё 
бон уыдзён демё аныхас ... .
– Нё къласы ис бирё адёмы-
хёттыты минёвёрттё: ирёттё, 
уырыссёгтё, ..., ..., ..., ... .
– Нё ахуыргёнёг у тынг хорз 
... .
– Не ‘мкъласонтё сты хёлар-
зёрдё, кёрёдзийён ... ... ... .
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2. Бахъуыды кён.

Абон

Зёлинё фыстёг ёрвиты йё хомё.
Залина посылает письмо своей сестре.

Знон

Зёлинё фыстёг арвыста йё хомё.
Залина послала письмо своей сестре.

Абон

Мёдинё йё уёгъд рёстёг ёрвиты сырддоны.
Мадина свое свободное время проводит в зверинце.

Знон

Мёдинё йё улёфты бон арвыста сырддоны.
Мадина свой выходной день провела в зверинце.

28 – 30. Сырддоны

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

Кёдём лидзут,
Тёрхъустё?
Цёмё сты хъил
Уё хъустё?

кёдём – куда
цёмё – почему

28 – 30

3. Дё зёрдыл ёрлёууын кён.

сырддон – зверинец
къалати – клетка
улёфын – отдыхать; дышать
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4. Бахъуыды кён.

Мад сабыр кёны йё сывёллоны.
Мать успокаивает своего ребенка.

Гыццыл чызг тарстхуызёй кастис пылмё.
Маленькая девочка испуганно смотрела на слона.

Сабитё улёфты бон ацыдысты сырддонмё.
Дети в выходной день пошли в зверинец.

Хъуынджын арс къалатийы рацу-бацу кодта.
Мохнатый медведь ходил по клетке взад-вперед.

сабыр кёнын – успокаивать

тарстхуызёй – испуганно

улёфты бон – выходной день, день отдыха

Иннё къалатийы та тёрхъус фынёй кодта.
А в другой клетке спал заяц.

иннё – другой

хъуынджын – волосатый, мохнатый

Сырдтём ёгёр хёстёг цёуын не ’мбёлы.
Нельзя слишком близко подходить к зверям.

ёгёр – слишком

28 – 30

5. Дзырдты къордтёй сараз хъуыдыйёдтё.

Домбай, федтам, стыр, сырддоны, мах.
Алан, тутитём, рёсугъд, бацыдис, хёстёг.
Хъуынджын, бадтис, къалатийы, арс.
Теуамё, кастис, Мёди, тарстхуызёй.
Хъёлдзёгёй, сырддоны, улёфты, нё, арвыстам, мах, бон.
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28 – 30

6. Бакёс текст. 

Сырддоны

Хуыцаубоны Зёринё, Мёдинё, Алан ёмё ёз ацыдыстём 
сырддонмё. Уыдис хъарм бон. Мах цымыдисёй кастыстём 
сырдтём. Ам ис ёрсытё, бирёгътё, домбёйттё, тигртё, сагтё, 
теуатё, рувёстё, тёрхъустё, маймулитё, тутитё, кёлмытё.

Мёнё маймулиты къалатийы цур лёууынц дыууё чызджы сё 
мадимё. Кёстёр чызг дзуры:

– Маймули, уё маймули! Рауай, мёнё дын къафетт!
Фёлё маймули чызгмё кёсгё дёр нё ракодта.
– Маймули, ёз дёумё дзурын. Мёнё дын къафетт. Нё мё 

хъусыс ёви?
Уёд ын йё хистёр хо афтё:
– Хъусы дё, фёлё ирон маймули нёу ёмё дё не ’мбары. Нё 

фехъуыстай, Мёскуыйё, дам, сё сластой.
Иннё ран та лёппутё арсы къалатийы цур лёууыдысты. Иу 

гыццыл лёппу ёгёр хёстёг бацыдис къалатимё, ёмё йём йё мад 
тарстхуызёй дзуры:

– Азёмёт, мё къона! Арсмё хёстёг ма цу!
Азёмёт бахудтис ёмё йё мады сабыр кёны:
– Ма тёрс, мамё. Ницы йын кёндзынён. 
Мах ныххудтыстём, Азёмёт та ёфсёрмы фёцис.
Афтё хъёлдзёг арвыстам нё улёфты бон сырддоны!
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7. Текстмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

            театрмё.
Мах хуыцаубоны ацыдыстём
            сырддонмё.

            къафетт.
Чызг маймулийён лёвёрдта
            банан.

            Берлинёй.
Сырдты сластой сырддонмё 
            Мёскуыйё.

            арсмё.
Гыццыл лёппу хёстёг бацыдис

            бирёгъмё.

8. Дзуапп ратт фёрстытён.

Кёдём ацыдысты сабитё хуыцаубоны?
Цавёр сырдтё федтой сырддоны?
Цы загъта гыццыл чызг маймулийён?
Цёуыл ныххудтысты сывёллёттё?
Куыд арвыстой сабитё сё рёстёг?

28 – 30

9. Радзур, ды та цы федтай сырддоны.

10. Азарём иумё зарёг «Сырдты скъола».

11. Байхъус, бакёс ёмбисонд ёмё йё уырыссаг ёвзаг-
мё ратёлмац кён. Кёмёй фёзёгъынц афтё?
О ком так говорят?

Кёд ды рувас дё, уёд ёз та – дё къёдзил (хвост).

12. Байхъус, бакёс ёмё базон уыци-уыци.

Зёххыл быры, йёхимё никёй уадзы.



53

13. Раст вариант равзар, цёмёй дём рауайа текст.

1. Мёнё маймулиты къалатийы цур лёууынц дыууё чызджы 
сё мадимё. 

2. Мах цымыдисёй кастыстём сырдтём. 
3. Хуыцаубоны Зёринё, Мёдинё, Алан ёмё ёз ацыдыстём 

сырддонмё. Уыдис хъарм бон. 
4. Ам ис ёрсытё, бирёгътё, домбёйттё, тигртё, сагтё, теуатё, 

рувёстё, тёрхъустё, маймулитё, тутитё, кёлмытё.

а) 1, 2, 3, 4,    б) 4, 3, 2, 1, 
ё) 1, 3, 4, 2   в) 3, 2, 4, 1

14. Аххуыс кён Зёринёйён дзуёппытё дёттынён.

– Зёри, мёнмё афтё кёсы, 
ёмё хуыцаубоны хорз баулёфы-
дыстём.
– Сырддоны тынгдёр цавёр 
сырдтё фёцыдысты дё зёрдё-
мё?
– Маймулиты къалатийы цур цы 
чызджытё лёууыдысты, уыдон 
дём худёг нё фёкастысты?
– Зёри, иннё хатт ма ацёудзыс-
тём сырддонмё? 

– О, Таму. Ёз дёр афтё хъуы-
ды кёнын. Тынг хорз арвыстам 
нё рёстёг ... .
– Раст зёгъгёйё, мё зёрдёмё 
тынгдёр фёцыдысты сагтё ёмё 
... .
– О, зёрдиагёй сыл фёхудтён.

– О, улёфты бон та ацёудзыс-
тём ... .

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Текст «Сырддоны» бакёс.
Ёмбисонд ёмё уыци-уыци сахуыр кён.

28 – 30
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31 – 33. Цы ис хуыздёр каникултёй!

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

  Аккё-дыккё,    Пыхсбыны – 
  Дывалыккё,    Куырётджынтё,
  Зёлгё-зёлгё –    Ас-бас,
  Зёрингуырдтё,   Цъыкк.

2. Бахъуыды кён.

уёлдёф – воздух
Сабитё хъазыдысты сыгъдёг уёлдёфмё.
Дети играли на свежем воздухе.

рёдыд – ошибка Зёринё йё рёдыд бамбёрста.
Зарина поняла свою ошибку.

буц кёнын – ласкать, уделять внимание

Фысымтё уазёджы хорз сбуц кодтой.
Хозяева гостю уделили много внимания.

худёджы хабар – смешной, забавный случай

Царды худёджы хабёрттё дёр вёййы.
В жизни случаются и забавные случаи.

зёрингуырд – ювелир, золотых дел мастер
пыхсбыны – в кустах
куырёт – бешмет
цъыкк – удар

31 – 33

ёнхъёлын – полагать, предполагать, думать

Алан лёдзёг калм фенхъёлдта ёмё дзы фётарстис.
Алан принял палку за змею и испугался.
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3. Бакёс хъуыдыйёдтё. Дамгъётё х ъ, к ъ, г ъ, д ж, д з цы дзырдты 
ис, уыдон раст дзур.

Каникулты ацыдыстём хъёумё.
Уым сыгъдёг уёлдёфмё лёппутимё пуртийё хъазыдыстём.
Доныбылмё-иу ацыдыстём нё куыдз Муртузимё.
Хъёдёй ёрхастам бирё зокъотё.
Ме ’мбёлттёй ёппёты тыхджындёр у Джери.

4. Дзырдты къордтёй сараз хъуыдыйёдтё.

Ацыдысты, Зёринё, хъёумё, Таму, ёмё.
Ёрцыдис, уым, худёджы хабар, Зёринёйыл.
Хъёуы, хорз, мах, ирхёфстам, нёхи.
Хъазыдыстём, бон-изёрмё, уёлдёфмё, сыгъдёг.

5. Бахъуыды кён.
уалынмё – к тому времени
искуы – когда-нибудь
никуы – никогда

31 – 33

6. Бакёс текст.

Улёфты рёстёг

Фёззёджы каникулты рёстёг Зёринёимё ацыдыстём хъёумё 
нё дада ёмё нё нанамё. Хиуёттё ныл иууылдёр тынг зёрдиагёй 
сёмбёлдысты ёмё нё сбуц кодтой.

Тынг хъёлдзёгёй арвыстам нё улёфты бонтё хъёуы. Бон-
изёрмё сыгъдёг уёлдёфмё нёхи ирхёфстам (развлекались). 

Хъёдёй мыртгётё ёмё зокъотё ёрхастам. Дадаимё ма хос 
ласынмё дёр уыдтён. Зёринёйы та нана сахуыр кодта зарёг 
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«А-лол-лай» зарын. Фёлё ма йыл худёджы хабар дёр ёрцыдис. 
Иубон ын нана афтё зёгъы:

– Зёри, мё къона! Родён-ма хос авёр.
Зёринё иронау хорз нёма ёмбары. Афтё фен-

хъёлдта, ёмё родён йё гуыбын риссы. Райста 
хосты къопп ёмё хъуыды кёны: «Ныр ын цавёр 
хос раттон?»

Уалынмё нана уатмё ёрбацыдис.
– Зёри, мё хур, авёрдтай родён хос?
– Нана, цавёр хос ын раттон? Йё гуыбын риссы?
– Уёуу, мёнё диссёгтё! Родён ёххормаг у, 

кёрдёг ын ратт, хос, уырыссагау та – сено.
Зёри тынг фефсёрмы ис.

7. Азарём иумё.

         А-лол-лай

Агънианы ныхёстё                   Сечъынаты Альбинёйы музыкё

Агуысси кён, агуысси!   Агуысси кён, агуысси,
Ды нанайён йё хур дё.   Ды нанайён йё дзыкк дё,
Агуысси кён, агуысси!   Агуысси кён, агуысси,
Ды нанайён бындур дё.   Ды нанайён зёрдё дё.

Ёцитт, гёды, ма ’рбацу,   Ало-ло кён тагъддёр, цёй,
Бауадз фынёй гёбулы.   Уё, мё гёбул, кён фынёй,
Ёцитт, гёды, ма та уас,   Дзёбёхёй мын байрёзай,
Йё баппа йын ма алас.   Ало-ло кён, а-лол-лай...

31 – 33

агуысси кён (детск.) = афынёй кён – усни
гёбул (детск.) = хъёбул – ребенок
дзыкк (детск.) = чызг – девочка
баппа (детск.) = дзул – хлеб
бындур – основание; (здесь) продолжатель рода
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8. Иугай дзырдтёй дзуапп ратт фёрстытён.

Кёдём ацыдысты сабитё каникулты?
Кёуыл ёрцыдис худёджы хабар?
Цавёр зарёг базыдта Зёринё?

9. Дзуапп раттут фёрстытён хуызёгмё гёсгё.

– Таму ёмё Зёринё каникулты хъёумё ацыдысты?
– О, Таму ёмё Зёринё каникулты ацыдысты хъёумё.
– Сё рёстёг хъёлдзёгёй арвыстой?
– О, сё рёстёг хъёлдзёгёй ... .
– Таму дадаимё хос ёрласта?
– О, Таму дадаимё хос ... .
– Зёринё тынг фефсёрмы ис?
– О, Зёринё тынг ... ... .
– Куыд дём кёсы, Зёринё йё мадёлон ёвзаг базондзёнис?
– О, мёнмё гёсгё ... ... ... ... ... .

10. Дзуапп раттут фёрстытён хуызёгмё гёсгё.

– Ды хъёуы уыдтё?
– Нё, ёз хъёуы нё уыдтён.
– Ды хос ласынмё уыдтё?
– Нё, ёз хос ... нё ... .
– Ды зокъотё (грибы) искуы ёрёмбырд кодтай?
– Нё, ёз зокъотё никуы ... ... .
– Дёуыл худёджы хабар искуы ёрцыдис?
– Нё, мёныл худёджы хабар никуы ... .

11. Байхъус, бакёс ёмё базон уыци-уыци. 

Дур ёй цыргъ кёны, кёрдёг та – халгё.

31 – 33

12. Хъазт «Бафтау уёнг ёмё дём рауайдзёнис дзырд».

дзи + дза (- ба)
дзё + буг (- бёх, - къул)
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31 – 33

кёр + до (-ды, -дёг)
цёр + гёс (-дёг)
гё + бул (-ды)

13. Ирон хъёлдзёг ныхёстёй.
Бакёс текст ёмё йё уырыссаг ёвзагмё ратёл-
мац кён.

Ёхсёзаздзыд Фаризё йё мадимё чындзёхсёвмё 
ацыдис. Чындзы къуымы лёугё куы федта, уёд йё 
мады сусёгёй фёрсы:

– Мамё, чындзы къуымы цёмён слёууын кодтой? 
Тёбёгъ асаста, ёви йё нанайы коммё нё кастис?

14. Аххуыс кён Зёринёйён дзуёппытё дёттынён.

– Зёри, хъуыды кёныс (пом-
нишь), хъёуы каникулты рёс-
тёг куы уыдыстём, уый?
– Цавёр зарёг дын бацамыдта 
нана?
– Зёри, ныр базыдтай дзырд 
«хос»-ы дыууё нысаниуёджы?

– Зёри, ёз дёуёй дён сёрыс-
тыр (горжусь тобой), ахём хорз 
хёрёфырт нын кёй дё, уымёй. 

– О, куыд нё (как не) йё хъуы-
ды кёнын. Уёд мыл ёрцыд ху-
дёджы ... .
– Нана мын бацамыдта дисса-
джы зарёг «...» .
– Базыдтон. Никуыуал мё (ни-
когда) ферох уыдзысты. Это ... 
и ... .
– Бузныг, Таму. Ёз хъуамё 
хорз базонон (должна хорошо 
узнать) мё ... ... .

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Бакёс текст «Улёфты рёстёг».
Уыци-уыци сахуыр кён.
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1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

Мах каникулты ацыдыстём хъёумё.
Тынг нё сбуц кодтой дада ёмё нана.
Бон-изёрмё сыгъдёг уёлдёфмё нёхи ирхёфстам.
Хъёуы Зёринёйыл ёрцыдис худёджы хабар.

2. Бахъуыды кён.

34 – 36. Кафейы

стъолёмбёрзён, ёмбёрзён – скатерть, покрывало

Стъолыл ёмбёрзт уыдис урс-урсид ёмбёрзён.
Стол был накрыт белоснежной скатертью.

сёлдёг – мороженое Давид зёрдиагёй хёры сёлдёг.
Давид с удовольствием ест мороженое.

цин кёнын – радоваться Мах бацин кодтам ёмё ацыдыстём 
кафемё.
Мы обрадовались и отправились в кафе.

адджинаг – сладость Мах кафейы бахордтам алыхуызон адджи-
нёгтё.
Мы в кафе ели разные сладости.

34 – 36

рёстёг ёрвитын – проводить время

зилын – поворачиваться, кружиться; ухаживать 

Хуыцаубоны нё рёстёг хъёлдзёгёй арвыстам.
В воскресенье мы весело провели время.

Фыд базылдис йё машинёмё.
Отец привел в порядок свою машину.
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3. Дзуапп ратт фёрстытён.

Х у ы з ё г :  Ды дё мадён бёрёгбонмё стъолёмбёрзён балё-
вар кодтай?

– О, ёз мё мадён бёрёгбонмё балёвар кодтон стъолём-
бёрзён.

– Нё, ёз мё мадён бёрёгбонмё нё балёвар кодтон стъол-
ёмбёрзён.

Ды сёлдёг хёрын уарзыс?
– О, ёз ... 
– Нё, ёз ...
Нана ёмё дыл дада бацин кёнынц?
– О, дада ёмё нана мыл ...
– Нё, ...
Хъёуы уё рёстёг хъёлдзёгёй арвыстат?
– О, ... 
– Нё, ...
Ды уарзыс кафемё цёуын?
– О, ...
– Нё, ... .

4. Байхъус ёмё бакёс ёмбисёндтё.

Фыдхёрд бирёгъён дёр нё тайы.
Хёргё-хёрын дзурын не ’мбёлы.

Куыд сын ёмбарыс сё мидис (содержание)? Уырыссаг ёвзагмё 
сё ратёлмац кён.

34 – 36

нё тайы – (здесь) не переваривается

хёргё-хёрын – во время еды

фыдхёрд – обжорство
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5. Бакёс текст.

Кафейы

Хуыцаубоны папё базылдис йё машинёмё. Стёй (потом) йё да-
рёс аивта ёмё хъёлдзёгёй загъта:

– Абон мах цёуём кафемё.
Мах иууылдёр тынг бацин кодтам.
Кафе уыдис аив ёфснайд ёмё сыгъдёг. Стъолтыл уыдис урс-урсид 

ёмбёрзёнтё, вазёты та – дидинджытё. Хъуысыд ирон музыкё. 
Папё ацыдис адджинёгтё ёлхёнынмё, мах та сбадтыстём ёмё 

ныхёстё кодтам.
Давид нын сёлдёг уарзы ёмё дзуры:
– Мамё, мён бирё сёлдёг хъёуы. Уёд дын тагъд айрёздзынён.
– Нё, мё хинёйдзаг лёппу. Фыдхёрд бирёгъён дёр нё тайы, – 

ёрбахъёбыс ёй кодта мамё.
Уалынмё папё рахаста алыхуызон адджинёгтё ёмё сёлдёг. 

Мах кафейы хъёлдзёгёй арвыстам нё рёстёг.
Хёдзармё куы ’рбаздёхтыстём, уёд Давид арф ныуулёфыдис 

ёмё ёнкъардёй загъта:
– Кафейы цы адджын сёлдёг уыдис! Ёз ма дзы ноджыдёр ахёрин.
Мах иууылдёр ныххудтыстём. 
Ныр та ёнхъёлмё кёсдзыстём иннё хуыцаубонмё.

6. Дзуапп ратт фёрстытён.

Кёдём ацыдысты Тамуйы бинонтё?
Цавёр уыдис кафе?
Цы уарзы Давид?
Ды дёр вёййыс кафейы? Кёимё?
Ды та цавёр адджинаг фылдёр уарзыс?

34 – 36

7. Текстмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

           киномё.
  Тамуйы бинонтё ацыдысты
           кафемё.
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           сыгъдёг.
  Кафе уыдис аив ёфснайд,
           чъизи.

           дзаумёттё.
  Папё рахаста алыхуызон 
           адджинёгтё.

           сёлдёг.
  Давид бирё уарзы

           адджын дон.

           хуыцаубонмё
Ныр та ёнхъёлмё кёсдзыстём
           майрёмбонмё.

9. Бакёс дзырдтё ёмё сын ссар сё иумёйаг хай.
   Прочитай слова и найди в них общую часть.

Ад, адджын, адджинаг, ёнад.
Дон, донджын, ёнёдон.
Хёринаг, фыдхёрд, хёрдджын.

10. Зондджын Уыг нын амоны.

8. Раст дзур.

Абон (сегодня) Знон (вчера) Райсом (завтра)

Саби хёры сёлдёг.
Ребенок ест мороже-
ное.

Лёппу хордта чъири.
Мальчик ел пирог.

Чызг хёрдзёнис кас.
Девочка будет есть 
кашу.

Общая часть родственных слов называется корнем (у и д а г).
Например: хъёу, хъёууон, хъёуккаг;

зарын, зарёг, азарын.

34 – 36

11. Бакёс дзырдтё ёмё сын сё уидёгтё (корни) зёгъ.

Х у ы з ё г :  мад, мадёлон.
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34 – 36

Хёдзар, хёдзарон, хёдзардзин.
Ад, адджын, адджинаг, ёнад.
Хёринаг, хёринагдон, хёринаггёнёг.
Хин, хинёйдзаг, ёнёхин.

12. Хъуыдыйёдтё бакёс. Къёлётты ёвёрд дзырдтё ирон ёвзагмё 
ратёлмац кён ёмё сын зёгъ сё уидёгтё.

Мах кафейы райстам алыхуызон (с л а д о с т и ).
Махён Давид у (х и т р ы й ) лёппу.
Тамуйы фёнды (п о в а р ) суёвын.
Зёринё тынг бауарзта йё (р о д н о й ) ёвзаг.

13. Аххуыс кён Зёринёйён дзуёппытё дёттынён.

– Зёри, кафейы дё зёрдёмё 
фёцыдис?

– Цавёр ног ёмбисонд базыдтай 
уым?
– Зёри, ды дёхи хорз дарын 
зоныс (умеешь себя вести), ёмё 
дё мамё уый тыххёй ноджы 
фылдёр уарзы.
– Бузныг, нё дзёбёх хёрё-
фырт. 

– О, тынг сыгъдёг дзы уыдис. 
Стёй сё адджинёгтё уыдысты 
... ... .
– Фыдхёрд бирёгъён дёр нё 
... .
– Таму, ёз та уе ‘ппёты дёр 
(всех вас) уарзын. Ам мёхи ха-
тын (чувствую) тынг ... .

– Табуафси.

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Текст «Кафейы» бакёс.
Раиртёст сахуыр кён.
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37 – 39. Афтечы

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур тагъддзуринаг.

Ёвзёр у, куы нё кёна
Исчи дё мёт,
Ёвзёрдёр – куы нё кёнай
Искёйы мёт.
    Дауырё

Куыд ёмбарыс тагъддзуринагён йё мидис?

2. Радзур, куыд мёт кёныс (аудыс) дё хистёртыл.

3. Бахъуыды кён.

хёстёгдёр – ближний, ближайший

уый бёрц – столько

мёт – забота

афтек – аптека
Мё мады хо Фаризёт кусы афтечы.
Моя тетя Фаризат работает в аптеке.

Дзул фелхёнын хёстёгдёр дуканийы.
Хлеб покупаю в ближайшем магазине.

Давид, уый бёрц хъазёнтё дё цёмён хъёуы?
Давид, зачем тебе столько игрушек?

4. Дзуапп ратт фёрстытён, лёвёрд дзырдтёй пайдагёнгёйё.

– Кём уёй кёнынц хостё?
– Хостё уёй кёнынц ... .
– Ёхсыр ёлхёнынмё кёдём фёцёуыс?
– Ёхсыр ёлхёнынмё фёцёуын ... дуканимё.
– Зёринё, цы кёныс уый бёрц (столько) чингуытёй?
– Ёз хъуамё бакёсон ... чингуытё дёр.

хёстёгдёр

ёппёт

афтечы

37 – 39
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5. Бакёс текст ёмё йын сёргонд ёрхъуыды кён.

Тамуйы мад фёрынчын ис. Дохтыр ын рафыста 
хостё. Лёппу рецептимё азгъордта хёстёгдёр афтек-
мё. Афтек кодта хосты тёф. Цалдёр адёймаджы лёууы-
дысты рады хостё ёлхёнынмё. Ёмё дзы цынёхуызон 
хостё уыдис!

«Ныр уыйбёрц хостё кёд хъуамё балхёной адём?» 
– дис кодта Таму. Уалынмё йё рад ёрбахёццё ис.

– Мамё, мён йогурт хъёуы. Балхён мын йогурт! – 
айхъуыста лёппу иу гыццыл чызджы дзурын.

– Ам йогурттё нё уёй кёнынц, мё къона. Ёз дын дуканийы 
балхёндзынён, – сабыртё кодта мад йё хъёбулы.

– Нё, мён ам хъёуы. Балхён мын ам!
Мад фефсёрмы ис адёмёй. Сабийы йё хъёбысмё систа ёмё 

афтекёй рацыдис.
Тамуйён хъыг уыдысты чызджы митё, фёлё ницы сдзырдта. 

Йё хостё райста, бузныг загъта провизорён ёмё сёхимё азгъордта.

6. Зёгъ, ды искуы уыдтё афтечы? Цы дзы балхёдтай?

7. Текстмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

Тамуйён фёрынчын ис
 йё мад.
 йё фыд.

Лёппу рецептимё азгъордта
 афтекмё.
 дуканимё.

Афтечы тёргёйттё кодта
 гыццыл лёппу.
 гыццыл чызг.

37 – 39

рад – очередь
цынёхуызон – (здесь) каких только
уалынмё – тем временем
митё – (здесь) выходки, поступки

Тамуйён хъыг уыдысты
 чызджы митё.
 мады митё.

Лёппу хостё райста ёмё азгъордта
 дуканимё.
 сёхимё.
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8. Дзуапп ратт фёрстытён.

Чи фёрынчын ис Тамуйён?
Кёдём азгъордта лёппу рецептимё?
Цёуыл дис кодта афтечы Таму?
Цёуылнё фёцыдысты гыццыл чызджы митё йё зёрдёмё?

9. Ацы хъуыдыйёдтё ссар тексты ёмё сё бакёс.

Мама Таймураза заболела.
«Когда столько лекарств раскупят люди?» – удивился Таму.
В аптеке пахло лекарствами.
– Мама, я хочу йогурт, купи мне йогурт! – услышал мальчик сло-

ва маленькой девочки.
Взял свои лекарства, сказал спасибо провизору и побежал домой.

10. Хъуыдыйёдты хёйттё раст ссар ёмё сё бакёс.

11. Зондджын Уыг нын амоны.

Приставка (р а з ё ф т у а н ) – это часть слова, которая 
стоит перед корнем и служит для образования новых слов.
Например: кёсын, акёсын, ракёсын;

згъорын, азгъорын, ёрбазгъорын.

Дохтыр
Лёппу
Уёйгёнёг
Мад

банызта хос.
рахаста хостё.
рафыста рецепт.
азгъордта афтекмё.

37 – 39

12. Дзырдтё бакёс ёмё зёгъ разёфтуантё хуызёгмё гёсгё.

Х у ы з ё г :  ацёуын, рацёуын, бацёуын, ёрцёуын, фёцёуын.
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Дзурын, адзурын, бадзурын, ёрдзурын.
Хизын, схизын, бахизын, ахизын, рахизын.

37 – 39

а
ба
ра
ёр

тулын

а
ба
ра
ёр

кафын

14. Хъуыдыйёдтё баххёст кён лёвёрд дзырдтёй ёмё сё бакёс. 
Лёвёрд дзырдтён зёгъ сё разёфтуантё.

Афтечы хицау ... провизормё.
Уёйгёнёг ... рецептмё.
Лёппу ... хос йё мадён.
Чызг та  ... витаминтё.
Таму хосимё ... сёхимё.

балх
ёдта

азгъ
ордта

ёркаст
ис

фёдзы
рдта

райста

15. Ирон хъёлдзёг ныхёстёй.
Бакёс текст ёмё йё уырыссаг ёвзагмё ратёлмац кён.

Зёронд ус йё фыртён хъаст кёны (жалуется):
– Цы дохтыры мём ёрбахуыдтай, уый ницы ёмбары.
– Цёмён афтё зёгъыс? – бадис кодта фырт.
– Мёнён мё сёр риссы, уый та мын укол мё къухмё 

скодта, – загъта зёронд ус.

13. Хуызёгмё гёсгё схемётёй сараз дзырдтё разёфтуантимё.

Х у ы з ё г :  атулын, ракафын.

16. Бакёс ёмбисёндтё. Стъёлфыты бёсты зёгъ хъёугё (нужные) 
разёфтуантё. Ёмбисёндтё уырыссаг ёвзагмё ратёлмац кён.
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37 – 39

1. Цы ...тауай, уый ...кёрддзынё.
2. Цы кёнай, уый ёгъдауёй ...кён.
3. Чи цы агуры, уый ...ары.

17. Фатёгтём гёсгё дзырдтё бакёс.

   лас    сын
бё    та      тёг
   ба    дын
къа    ба      джыр
   тё      нёг
цъиу    бёгъ
   ти    мён
цъи    лы      

18. Аххуыс кён Зёринёйён дзуёппытё дёттынён.

– Зёри, ды афтечы уыдтё?
– Ёмё кёмён балхёдтат хос-
тё?
– Зёри, ды дёхёдёг (сама) хос-
тё нуазын уарзыс?

– Ёвёдза (все таки), куыд ём-
баргё (понятливая) чызг дё. 

– О, мамёимё хостё балхёдтам.
– Папёйён йё сёр рыстис ёмё 
сё уымён балхёдтам ... .
– Таму, чи уарзы хостё ... . 
Фёлё сё дохтыр куы рафысса, 
уёд сё ... ... .
– Бузныг, Таму, ды дёр тынг 
хорз лёппу дё.

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Сахуыр кён тагъддзуринаг.
Бакёс текст «Афтечы».

-бай -ёр-ба -сс

кёрдын – резать; косить, жать
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1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

Хистёрён кёстёр куы дётта ёгъдау,
Кёстёрмё ничи ёрхёсдзён уёд фау.
Хистёрён кёстёр куы ратта бынат,
Кёстёр уыдзёни уёд хорзыл нымад.

         Дзасохты Музафер

2. Бахъуыды кён.

40 – 42. Адёймаг йё хорз хъуыддёгтёй фидауы

хорзыл нымад – на хорошем счету

дауын – гладить; чистить

фездёхын – вернуться, завернуть

Нана йё гыццыл хъёбулы сёры хъуынтё адаудта.
Бабушка погладила волосы своего маленького внука.

Данё афтекёй тагъд фездёхтис.
Дана быстро вернулась из аптеки.

схойын – толкать Хъёндил фесхуыста мёлдзыджы.
Жук толкнул муравья.

фёразын – мочь, быть в состоянии

Нана нё фёрёзта хёссын йё хызын, ёмё йын Аслан аххуыс кодта.
Бабушка не могла нести свою сумку, и Аслан помог ей.

40 – 42

фау – порицание, осуждение
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3. Бакёс хъуыдыйёдтё, къёлётты ёвёрд дзырдтё ирон ёвзагмё 
тёлмацгёнгёйё.

Гино йё рихитё (п о г л а д и л ).
Сауи мёлдзыджы (т о л к н у л ).
Мёлдзыг (б е з  л и ш н и х  с л о в ) ацыдис.
(Л е н и т ь с я ) хорз нёу.

ёнёуёлдай ныхасёй – безоговорочно, без лишних слов

Саби ёнёуёлдай ныхасёй йё мады дзырд баххёст кодта.
Ребенок без лишних слов выполнил наказ матери.

уайын – бегать, ходить

Сёрдыгон сабитё уарзынц доны былмё уайын сёхи найынмё.
Летом дети любят бегать на берег речки купаться.

кённод – иначе; а не то

Ма мёстёй мар куыдзы, кённод дыл фёхёцдзёнис.
Не дразни собаку, а не то укусит тебя.

уайын – течь

Уынджы доны хётёлёй дон уайын райдыдта.
На улице из водопроводной трубы стала течь вода.

40 – 42
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4. Бакёс текст.

Мёлдзыг ёмё иннётё

Иу хёдзары дуармё лёууыдысты гыццыл лёппу ёмё чызг. Сё 
дёле (ниже) хурмё хуыссыдысты куыдз ёмё гёды. Сё уёле (выше) 
бадтысты хъёндил ёмё мёлдзыг.

Лёппу хуындис Кёку, чызг та – Ирё. Куыдз хуынди Мила, 
гёды та – Гино. Хъёндил хуындис Сауи. Мёлдзыгён ном нё уыдис.

– Цёй ёмё пуртийё хъазём, – загъта Кёку.
– Хъазём, – загъта Ирё.
– Хъазём, – загътой Мила ёмё Гино.
– Хъазём, – загътой Сауи ёмё мёлдзыг дёр.
– Уёдё, Ирё, пурти рахёсс, – ногёй сдзырдта Кёку.
Ирё ахъуыды кодта ёмё афтё зёгъы:
– Мила, ды кёстёр дё, пурти рахёсс.
Мила гёдымё фездёхтис:
– Гъёу, гъёу! Гино! Уайгё, пурти рахёсс.
Гино йё рихитё (усы) адаудта ёмё дын афтё:

– Сауи, уайгё, пурти рахёсс, кённод ... 
миау!

Сауи фесхуыста мёлдзыджы.
– Уайгё, мёлдзыг, пурти рахёсс. Мёнён 

тагъд цёуын мё бон нёу (не могу). Стёй йё 
фёразгё дёр нё ракёндзынён.

Мёлдзыг ёнёуёлдай ныхасёй ацыдис ёмё 
пурти ратылдта. Уымён ёмё мёлдзыг рагёй 
дёр зоны (знает давно), зивёг кёнын хорз кёй 
нёу, уый.

Чеджемты Геор

40 – 42

5. Дзуапп ратт фёрстытён.

Цалёй хъазыдысты пуртийё?
Чи разындис ёппётёй ёнёзивёгдёр?
Цёуылнё исты загъта мёлдзыг?
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40 – 42

6. Рольтём гёсгё бакёсут текст.

7. Текстмё гёсгё дзуапп раттут фёрстытён.

Х у ы з ё г :  – Хёдзары раз чызг ёмё лёппу лёууыдысты?
  – О, хёдзары раз лёууыдысты чызг ёмё лёппу.

– Сё дёле хурмё куыдз ёмё гёды хуыссыдысты?
– О, сё дёле хурмё … куыдз ёмё гёды.
– Сё уёле та хъёндил ёмё мёлдзыг бадтысты?
– О, сё уёле та ... хъёндил ёмё мёлдзыг.
– Гино йё рихитё адаудта?
– О, Гино йё рихитё ... .
– Сауи йё сыкъафындзёй мёлдзыджы фесхуыста?
– О, Сауи йё ... фесхуыста мёлдзыджы.
– Мёлдзыг ёнёуёлдай ныхасёй ацыдис пуртимё?
– О, мёлдзыг ёнёуёлдай ныхасёй ... пуртимё.
– Мёлдзыг пурти ратылдта?
– О, мёлдзыг пурти ... .

8. Бакёс ёмё зёгъ, цавёр ёмдзёвгёйё ист сты ацы рёнхъытё.

«Ёнёзивёг куы уай, –
Хуыздёр бынат дё бар!»

Чи ныффыста ёмдзёвгё?
Куыд ёмбарыс ацы рёнхъыты мидис (содержание)?
Къостайы ёмдзёвгётёй ма цавёртё зоныс?

9. Текстмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

Хёдзары дуармё лёууыдысты
 гыццыл лёппу ёмё чызг;   стыр чызг ёмё лёппу.

Сё дёле хурмё хуыссыдысты
 хъуг ёмё род;      куыдз ёмё гёды. 

Сё уёле бадтысты
 карк ёмё йё цъиутё;   хъёндил ёмё мёлдзыг.
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Лёппу хуындис
 Батыр;      Кёку.

Чызджы ном та уыдис
 Нинё;      Ирё.

Куыдз ёмё гёды хуындысты
 Мила ёмё Гино;    Муртуз ёмё Гида.

Хъёндилы ном уыдис
 Хъулон;      Сауи.

Мёлдзыгён ном
 нё уыдис;      уыдис. 

Зивёг кёнын
 хорз у;      хорз нёу.

10. Зондджын Уыг нын амоны.

Суффикс (ф ё с ё ф т у а н ) – это часть слова, которая 
стоит после корня и служит для образования новых слов.
Например: хох, хохаг, хёххон;

зонд, зондджын.

40 – 42

11. Бакёс дзырдтё ёмё хуызёгмё гёсгё зёгъ фёсёфтуантё.

Х у ы з ё г :  худын, худаг, худёг.
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13. Бакёс дзырдтё ёмё сём бафтау фёсёфтуан - д ж ы н . Ратёл-
мац сё кён уырыссаг ёвзагмё.

Х у ы з ё г :  тых – тыхджын – сильный.

Зонд, хъару, ныфс, бар, ад, уынд, картоф, къабуска, цёхёра.

14. Дзырдты къордтёй сараз хъуыдыйёдтё.

Уыдысты, адём, нё, тыхджын, рагфыдёлтё.
Хъёуы, адёймагён, хистёр, лёггад кёнын.
Сыстад, лёгён, трамвайы, зёронд, лёппу.
Бакодта, хёдзары, чызг, куыстытё, нанайён, йё.

15. Хъуыдыйёдтё ирон ёвзагмё ратёлмац кён. Ссар сё тексты.

Около одного дома стояли маленькие мальчик и девочка.
Мальчика звали Каку, а девочку − Ира.
− Давайте поиграем в мяч, − сказал Каку.
Муравей без слов пополз и прикатил мяч.
Муравей давно знает, что лениться − это нехорошо.

кус
зар
дзур

аг
кус
зар
дзур

ёг

40 – 42

Хёдзарад, хёдзардзин, хёдзарадон.
Сырддон, сырдджын.
Быдыр, быдырон.
Бад, бадёг, бадаг.
Хъёу, хъёуккаг, хъёууон.

12. Хуызёгмё гёсгё схемётёй сараз дзырдтё фёсёфтуантё - а г 
ёмё - ё г -имё.

Х у ы з ё г :  кусаг, кусёг.
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дзидза
стъол
кёсён
сылгоймаг
нёлгоймаг

лёг
айдён
ус
фынг
фыд

16. Номдартён ссар сё синонимтё. 

17. Аххуыс кён Зёринёйён дзуёппытё дёттынён.

– Зёри, Чеджемты Георы ар-
гъау дё зёрдёмё фёцыдис? 
– Куыд дём кёсы, цёуыл нё 
ахуыр кёны ацы аргъау?

– Кёку ёмё Ирё раст бакод-
той?
– Дёумё гёсгё, ацы аргъауы 
кёмёй ис раппёлён (кого мож-
но похвалить)?
– Раст зёгъыс, Зёри, ёз дёр 
афтё хъуыды кёнын. Зивёг кё-
нын хорз нёу.

– О, ёз бирё уарзын Георы уац-
мыстё (произведения) ... .
– Мёнмё гёсгё нё ацы аргъау 
... ..., зивёг кёнын хорз кёй 
нёу, ууыл.
– Нё, Кёку ёмё Ирё раст ... 
... .
– Ацы аргъауы раппёлён ис 
ёрмёстдёр (только) ... .

– Таму, ёз демё разы дён. Зи-
вёг кёнын ... ... .

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Текст «Мёлдзыг ёмё иннётё» бакёс.
Раиртёст сахуыр кён.

40 – 42

¸з дем¸ разы д¸н – я с тобой согласен (согласна)
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43 – 45. Ёгас нём цу, зымёг!

2. Дё зёрдыл бадар.

Зымёджы мёйты рагон нёмттё сты: Цыппурсы мёй (д е к а б р ь ), 
тъёнджы мёй (я н в а р ь ), ёртхъирёны мёй (ф е в р а л ь ).

3. Бахъуыды кён.

цъус – немного, мало (разг.)
тызмёг – суровый, злой

сидын – звать, призывать

Мад сиды йё сабимё.
Мать зовет своего ребенка.

фёсидтис – позвал

Лёппу фёсидтис къёбыламё.
Мальчик позвал щенка.

сидт – зов, обращение

Сабийы сидтмё бёлон ёртахтис.
На зов мальчика прилетел голубь.

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

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

43 – 45
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4. Хуызёгмё гёсгё номдартё сёвёр бирёон нымёцы.

Х у ы з ё г :  бон – бонтё  къанау – къанёуттё

фёз –     аргъау – 
къух –     хёдзар – 
бёстё –    хуыссёнуат – 
бёлас –   дон –

5. Бахъуыды кён.

урс
уазал
тызмёг
цыбыр

фёлмён
даргъ
сау
тёвд

хорз
рёсугъд
цъус
бёрзонд

ныллёг
бирё
ёвзёр
фыдуынд

6. Миногонтён ссар сё антонимтё. Раст сё дзур.

къанау – канава

Зымёг къанёутты дон ныссёлы.
Зимой в канавах вода замерзает.

митгёлёбу – снежинка

Уёлдёфы митгёлёбутё зилдух кёнынц.
В воздухе кружатся снежинки.

бёмбёг – вата

Мады арм бёмбёгау фёлмён у.
Рука матери мягкая, как вата.

уад – вихрь, буря

Уад нынниуы стонг бирёгъау.
Буря воет, как голодный волк.

арм – ладонь

Лёппуйы армыл абадтис митгёлёбу.
Мальчику на ладонь села снежинка.

цыбыр – короткий

Зымёгон бон фёцыбыр ис.
Зимний день стал короче.

43 – 45
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Зымёг йё урс кёрц байтыгъта фёзтыл ёмё быдыртыл.
Зима накрыла белой шубкой поля и луга.

байтыгъта – накрыло; постелило
ёз кёсын йё фёзындмё ёнхъёлмё – я жду её появления

7. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё.

Митгёлёбу

Уыд зымёг – 
Фёцыбыр бон,
Къанёутты
Ныссалди дон.
Урс кёрц байтыгъта
Нё фёзты.
Урс бёмбёгёй
Байдзаг бёстё.
Арвыл
Митгёлёбу хъазы,
Дымгёимё
Симды бацыд.
Ёз кёсын
Йё фёзындмё
Ёнхъёлмё,

Уёлё и, – 
Ёртахт мё сёрмё,
Къухёй йём
Фёсидтён ёз:
«М’ арм дын уёд
Хуыссёнуат, къёс1».
Митгёлёбу
Сидтмё ’ртахти,
М’ армыл абадт
Ёмё ’ртади…
   Цомайты Ростислав

43 – 45

8. Дзуапп ратт фёрстытён иугай дзырдтёй.

Кём ныссалдис дон?
Цёмёй байдзаг ис бёстё?
Цёуыл абадтис митгёлёбу?
Цы ёрцыдис (случилось) митгёлёбуйыл?

9. Ёмдзёвгёйы урс хуызёй цы ис? 
Ссар ёмё бакёс уыцы бынёттё.

1къёс – хёдзар
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11. Дзырдты къордтёй сараз хъуыдыйёдтё.

Тёхынц, урс, уёлдёфы, митгёлёбутё.
Къахдзоныгътёй, лёппутё, бырынц.
Къахкъёлёттё, зымёгмё, Агуындё, балхёдта.
Дзоныгъы, Тимур, кёстёр, ёфсымёры, йё, ласы.
Фёстё, куыдз, сабиты, згъоры, Мила, сё.

12. Аххуыс кён Зёринёйён дзуёппытё дёттынён.

– Зёри, зёгъ-ма, цал сты афё-
дзы афонтё?
– Уёдё ма сё ранымай.
– Зёри, зымёгон ёрдз дё зёр-
дёмё цёуы?

– Раст зёгъгёйё, ёз дёр фыл-
дёр уарзын сёрд. Уымён ёмё 
бёстё иууылдёр вёййы рёсугъд. 

– Афёдзы афонтё сты ... .

– Табуафси. Зымёг, ..., ... ёмё ... .
– Таму, раст зёгъгёйё, зымёгон
ёрдз мё зёрдёмё нё ... . Ёз 
уарзын ... ... .
– О, фёлё уалдзёг дёр у тынг 
рёсугъд. Фёззёг та у хъёздыг 
дыргътёй ёмё ... .

13. Азарём иумё зарёг «Заз бёлас».

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Ёмдзёвгё «Митгёлёбу» аив кёсын сахуыр кён.
Ныффысс чысыл радзырд «Зымёгон хъёзтытё».

43 – 45

10. Байхъус, бакёс ёмё базон уыци-уыци.

Цёй-ма, базон ёмё зёгъ,
Урс кёд фёдары нё зёхх,
Уадмё хъусгёйё?

46 – 47. Фёлхат кёнём.
48. Цы зонём, уый бёрёг кёнём.
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урсзачъе – белобородый
фёлыст – убор, убранство, наряд

49 – 51. Зымёгон ёрдз

2. Бахъуыды кён.

3. Бахъуыды кён.

хёрёндон – столовая

Скъоладзаутё урокты фёстё ацыдысты хёрёндонмё.
После уроков школьники пошли в столовую.

хёрёндон – кормушка

Сабитё цъиутён сарёзтой хёрёндон.
Дети соорудили птицам кормушку.

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

Урсзачъе зёронд лёг
Урс бёхёй ёрхызт,
Йемё нын ёрхаста
Зымёджы фёлыст.

             Хъайтыхъты Геор

49 – 51
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5. Бакёс номдартё. Хуызёгмё гёсгё сё бирёон нымёцы сёвёр.

Х у ы з ё г :  хъаз – хъазтё.

Бёх, уырыдзы, бирёгъ, саби, гогыз, харбыз.

Х у ы з ё г :  ёмгар – ёмгёрттё.

Хёлар, хёдзар, фыййау, хёдон, ном, дон.

6. Бахъуыды кён.

4. Зондджын Уыг нын амоны.

7. Текст бакёс ёмё дзуапп ратт фёрстытён. 

Зымёгон каникулты фёстё та райдыдтой ахуыры бонтё. 
Скъоладзаутё хорз баулёфыдысты ёмё урокты зёрдиагёй хъусынц 
ахуыргёнджытём. Алкёй дёр сё фёнды радзурын зымёгон ёрдзы 
ивддзинёдты тыххёй.

Мёнё ахуыргæнæг фёрсы йё ахуырдзауты:

– Сабитё, чи зёгъдзёнис, цавёр ивддзинёдтё 
ёрцыдис ёрдзы зымёгон?

Имена существительные имеют единственное 
(и у у о н ) и множественное (б и р ё о н ) числа.
Например: гал – галтё, лёппу – лёппутё.

скъёт – хлев
лёгёт – берлога, пещера
бырён фёз – каток
ивын – менять(ся); линять
ивддзинад – изменение
урс фёлыст – белое одеяние
зёрдиагёй − внимательно, усердно

49 – 51
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8. Дзуапп ратт фёрстытён.

Цавёр сёргонд ёрхъуыды кодтай текстён? Цёмён?
Куыд бафарста сабиты ахуыргёнёг?
Куыд загъта Данё?
Цавёр дзуапп радта Ёхсар?

49 – 51

– Зымёгон хур нал тавы. Арёх 
уары мит. Адём скёнынц сё хъарм 
дарёс. Фосы бакёнынц скъётты.

– Зымёджы бёлёсты сыфтё азгъё-
лынц. Ногуард миты фёстё та ёрдз урс 
фёлыст скёны.

– Хёдзёрттё, уынгтё, бёлёстё – 
иууылдёр урс адарынц. Сабитё саразынц 
митын лёг. Уыдон уазалёй нё тёрсынц.

– Хъёддаг цёрёгойтён хёринаг нал 
вёййы. Арс схуыссы йё лёгёты. Тёрхъус 
та йё морё кёрц раивы урсёй.

– Цъиутён дёр зымёджы хёринаг 
нал вёййы. Сабитё сын саразынц хё-
рёндёттё.

Данё

Лиллит

Гиви

Денис

Ёхсар
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9. Текстмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

Данё загъта: «Арёх уары
 къёвда».
 мит».

Ёхсар дзуапп радта: «Арс схуыссы йё
 лёгёты».
 хёдзары».

Денис загъта: «Сабитё цъиутён аразынц
 ахстёттё».
 хёрёндёттё».

Лиллит дзуапп радта: «Ёрдз скёны урс
 куырёт».
 фёлыст».

Гиви загъта: «Сабитё саразынц
 митын лёг».
 къуыбыр». 

10. Байхъус ёмё бакёс уыци-уыци. Уырыссаг ёвзагмё йё ра-
тёлмац кён.

Урс у сёкёрау, фёлё адджын нёу,
Фёлмён у бёмбёгау, фёлё хъарм нёу.

49 – 51

11. Зондджын Уыг нын нё зёрдыл лёууын кёны.

Кёмёй?
(от кого?)

-ёй
фыдёй

Цёмёй?
(от чего?)

-ёй
митёй

Кёмё?
(у кого?)

-мё
фыдмё

Цёмё?
(у чего?)

-мё
митмё

Кёй?
(кого?)

-ы
фыды

Цёй?
(чего?)

-ы
миты

Кёмён?
(кому?)

-ён
фыдён

Цёмён?
(чему?)

-ён
митён
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12. Дзырдбёстытё (словосочетания) бакёс ёмё дзуапп ратт фёрс-
тытён. Дзырдтён сё кёрёттё раст дзур. Скён хатдзёг (вывод).

Х у ы з ё г :  федтон (к ё й ?) фыды.

радтой (к ё м ё н ?) фыд...
райстой (к ё м ё й ?) фыд...
фёдзырдтой (к ё м ё ?) фыд...

49 – 51

14. Зёгъ, номдарты кёрёттё фёрстытём гёсгё.

Х у ы з ё г :  (К ё й ?) Лёппуйы къухы ис миты къуыбар.

(К ё м ё н ?) Зёринё... йё къухтё суазал сты.
Лёппутё (к ё ц ё й ?) къуыбыр... бырынц.
Фатимё ёмё Алинё бадынц (ц ё у ы л ?) дзоныгъ... .
Бёстё (ц ё й а у ?) бёмбёг... урс-урсид адардта.

хилын – ползти
тавын – греть
ёрмёст − только

тасындзёг − склонение  хауёнтё − падежи

Изменение существительных по падежам называется скло-
нением (тасындзёг). 
В осетинском языке 8 падежей (хауёнтё). 

13. Зондджын Уыг нын амоны.

Окончания имен существительных (н о м д а р т ы 
к ё р ё т т ё ) изменяются по вопросам падежей.
Например: лёууыдис (ч и ?) фырт  , фёдзырдтон 
(к ё м ё ?) фыртмё , бафарстон (к ё й ?) фырты .

15. Зондджын Уыг нын амоны.

16. Бахъуыды кён дзырдтё.

амал кёнын – доставать
дзыназын – плакать, ныть, выть
ёнёхайыр – бесполезный; вредный
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17. Азарём иумё.

          Бындз
Чеджемты Георы ныхёстё   Сечъынаты Альбинёйы музыкё

Уазал рудзынгыл    Хурмё-иу мё гуыбын
Фёхилы бындз,     Тавтон.
Раззаг къахёй     Тёбёгътёй хёринаг
Асёрфы йё фындз.    Давтон.

– Ёз-з-з куыд кёнон?   Фёлё ралёууыд
Ёз-з-з цы кёнон?    Уазал з-з-зымёг,
Дз-дз-дзабыртён     Тынг ёнахуыр у,
Амал цы скёнон?    Тыз-з-змёг зымёг.

Хорз-з-з заман мын сёрды уыд  Ныр кёуын, кёуын
Ёрмёст,      Дзыназ-з-зын.
Къусёй-къусмё –    Нал мём цёуы хёрын,
Гёпп-гёпп, пёррёст!    Хъаз-з-зын.

18. Аххуыс кён Зёринёйён дзуёппытё дёттынён.

– Зёри, сабиты дзуёппытё ба-
хъуыды кодтай?
– Кёй дзуапп тынгдёр фёцы-
дис дё зёрдёмё?

– Ёз дёр афтё хъуыды кёнын. 
Цёй ёмё сын мах дёр саразём 
хёрёндон.

– О, тынг хорз дзуёппытё лё-
вёрдтой ... .
– Мёнмё гёсгё, Денис раст 
загъта. Цъиутён зымёджы ёх-
хуыс ... ... .
– Таму, ёз разы дён демё. 
Цъиутё тынг бацин ... .

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Текст рольтём гёсгё бакёс. (7 фæлт.)
Раиртёст (правило) сахуыр кён.

49 – 51
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52 – 54. Адёймаджы фёзминаг миниуджытё

2. Бахъуыды кён.

мёсты каст кёнын, мёстыхуызёй кёсын – смотреть сердито

Фыд йё лёппумё мёсты каст бакодта.
Отец сердито посмотрел на сына.

маст – горький, горечь; обида

Лёгён йё маст ахуыссыд.
У человека обида прошла.

сахъ – бравый, смелый, молодец

Сахъ лёппу бёлас садзы.
Бравый мальчик сажает дерево.

фёрёт – топор
хъёддзау – дровосек, лесоруб

Гыццыл хъёддзау фёрётёй бёлас калы.
Маленький дровосек рубит топором деревце.

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур. Куыд ёмбарыс ёмбисонды 
мидис? Ратёлмац ёй кён уырыссаг ёвзагмё.

Уёздан лёг йё митёй бёрёг у.

уёздан лёг – благородный, воспитанный человек
ми – дело, занятие, действие, поступок
фёзминаг миниуджытё – образцовые, примерные качества

52 – 54

аххос – вина, проступок; причина

аххосджын – виноватый

Дё хорзёхёй, бахатыр кён, мён аххос уыдис.
Извини, пожалуйста, это моя вина была.

Бахатыр кён, фёлё ёз аххосджын нё дён.
Извини, но я не виноват.
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52 – 54

3. Байхъус ёмё бакёс уыци-уыцитё. Ратёлмац сё кён уырыссаг 
ёвзагмё. Ссар дзы миногонтё.

Зымёг – мёгуыр, сёрд та – хъёздыг.
Урс зёххыл – сау халёттё кёрёдзийыл баст.

4. Бахъуыды кён.

ёгайтма – хорошо, отлично, прекрасно
комкоммё – напротив; открыто; прямо, лично
гёды ныхас кёнын – обманывать, говорить неправду

5. Бакёс текст.

Хъёддзау

Астаздзыд Черменён йё мады ёфсымёр балёвар кодта 
гыццыл фёрёт. Чермен йёхицёй хъёддзау акодта. Бацыдис 
дыргъдонмё ёмё чысыл рёсугъд фёткъуы бёлас акалдта.

Уыйфёстё ёцёг хъёддзауы хуызён бараст ис хёдзармё.
Дыккаг бон Чермены фыд уыдис дыргъдоны. Фёткъуы бёлас 

калдёй куы федта, уёд мёстыйё хъёр кёнын райдыдта:
– Чи уыдис, чи мын алыг кодта мё бёлёсты хуыздёр? Ёз ёй 

базонон, стёй йын хорз фёуыдзынён (я ему покажу)!
Уыцы ныхёстё Чермен фехъуыста ёмё бамбёрста, хорз хъуыддаг 

ын кёй нё уыдис бёласы акалд.
«Хъуамё гёды ма зёгъон, хъуамё мёхи ма бамбёхсон», – сфёнд 

кодта лёппу.
Бацыдис йё фыды размё ёмё загъта:
– Баба, ёз акалдтон бёлас. Ёз дён аххосджын. Ёз уыцы ран 

ныссадздзынён ёндёр бёлас.
Фыд ма мёсты каст кодта, фёлё мёсты нал уыдис. 

Чермены ныхёстё йын ахуыссын кодтой йё маст.
– Ёгайтма мё фырт гёды нёу, ёгайтма басастис йё 

аххосыл... Сахъ лёг дзы рауайдзёнис, бёлвырд (точно, 
действительно).

Коцойты Арсенмё гёсгё
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52 – 54

6. Тексты мидисмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.
                  гыццыл фёрёт.

Черменмё уыдис
             стыр фёрёт.
             гыццыл бёлас.
Чермен акалдта
             стыр бёлас.
             ног бёлас».
«Ёз уыцы ран ныссадздзынён
             ёндёр бёлас».
             сахъ лёг.
Черменёй рауайдзёнис

               ёвзёр лёг.

7. Дзуапп ратт фёрстытён.

Цы ми бакодта Чермен?
Куыд загъта фыд мёстыйё?
Цы сфёнд кодта йёхинымёр Чермен?
Цёмён ныххатыр кодта фыд Черменён йё рёдыд?
Ды та куыд бакодтаис?

Существительные в именительном падеже (номон хауёны) 
отвечают на вопросы кто? (одущевленные) или что? (нео-
душевленные).
Например: (Чи?) Чермен, фыд, лёппу.

(Цы?) Бёлас, фёрёт, цъиу. 

8. Зондджын Уыг нын амоны.

номон хауён − именительный падеж

9. Ратёлмац кён хъуыдыйёдтё ирон ёвзагмё.

Изменение имён существительных.
Имена существительные склоняются по падежам.
В осетинском языке 8 падежей.
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52 – 54

10. Бакёс хъуыдыйёдтё. Нывтё дзырдтёй аив. Ратт уыцы дзырд-
тём фёрстытё. Бацамон (укажи) сын сё хауёнтё.

  фёрётимё бацыдис дыргъдонмё. Чермен акалдта гыццыл фёт-

къуы            . Лёппуйы      тынг смёсты.

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Бакёс радзырд «Хъёддзау».
Ёмбисёндтё ёмё уыци-уыцитё бакёс.

11. Ахъуыды кён ёмё зёгъ.

Сослан, Инал ёмё Чермен сагътой бёлёс-
тё. Иу – фёткъуы бёлас, иннё – кёрдо 
бёлас, аннё та – бал бёлас. 

Чи сё цавёр бёлас ныссагъта, кёд ёмё 
Сослан нё ныссагъта фёткъуы бёлас, Инал та 
нё ныссагъта фёткъуы ёмё кёрдо бёлёстё?

12. Аххуыс кён Зёринёйён дзуёппытё дёттынён.

– Зёри, адёймаджы фёзминаг 
миниуджытёй дём хуыздёр цы 
кёсы?

– Дёумё гёсгё (по-твоему), 
лёппу цавёр хъуамё уа?
– Уёд чызг та?

− Зёри, цал хауёны ис ирон 
ёвзаджы?

– Кёй зёгъын ёй хъёуы (ко-
нечно), ёппёты хуыздёр мини-
уёгыл нымайын (считаю) уёз-
дандзинад, ..., ... .
– Мёнмё гёсгё, лёппу хъуамё 
уа тыхджын ёмё ... .
– Чызг та хъуамё уа уёздан 
ёмё ... .
− Ирон ёвзаджы ис ... хауёны.
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55 – 57. Цы у хорз ёмё цы у ёвзёр?

хъаз – играй

Давид, ацу ёмё де ’мбёлттимё хъаз.
Давид, иди играй со своими друзьями.

мадёл хъаз – гусыня

Мадёл хъаз расырдта лёппуйы.
Гусыня погналась за мальчиком.

мёстёй марын – дразнить

Лёппу хъазы мёстёй мары.
Мальчик дразнит гуся.

уис – хворостина, прут

Хатуйы къухы ис уис.
В руках у Хату – хворостина.

Лёппу алы ёфсёнттё кодта.
Мальчик выдумывал разные причины.

Батрадз базгъордта йё сыхаг лёппумё.
Батрадз подбежал к соседскому мальчику.

ёфсон (ёфсёнттё) – причина (причины)

згъорын – бежать

3. Бахъуыды кён.

1. Байхъус, бакёс ёмё зёгъ, цёмён расырдта 
Хатуйы хъаз.

– Ма мёстёй мар, Хату, хъазы!
Рацу ’мё дёхицён хъаз.
Хату уёддёр уисёй хъазы, –
Расырдта йё мадёл хъаз!

          Уырымты Петр

2. Дё зёрдыл ёрлёууын кён.

55 – 57



91

4. Бакёс дзырдтё ёмё зёгъ, цавёр дыууё къордыл сё ис адих 
кёнён. Цёмён?

Лёппу, уис, фыдуаг, саби, ёгъдауджын, уёздан, чызг, ёдзёсгом, 
лёдзёг, ёнёгъдау.

Данё джихёй аззадис, рёсугъд дидинджытём кёсгёйё.
Дана остолбенела, глядя на красивые цветы.

Ног чындз ёфсёрмы кодта зёронд лёгмё дзурын.
Молодая невестка стеснялась говорить со стариком.

Чызджы цёсгом фырёфсёрмёй сырх-сырхид афёлдёхтис.
От стыда лицо девочки стало пунцово-красным.

джихёй аззайын – остолбенеть

ёфсёрмы кёнын – стесняться

фырёфсёрмёй – от стыда
сырх-сырхид афёлдёхын – стать пунцово-красным

55 – 57

6. Хъуыдыйёдтё бакёс. Къёлётты ёвёрд дзырдтё ирон ёвзагмё 
тёлмац кён.

 Давиды нё фёндыд ныв кёнын ёмё (причина) скодта.
 Миланё скъолайё (возвращаясь домой) балхёдта сырх кърандас.

5. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

сёхимё здёхгёйё – возвращаясь домой
ёдзёсгом – бессовестный
фёлдахын – листать переворачивать
сайын – обманывать
фёндын – хотеть, желать
къопп − коробка
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комкоммё кёсын – смотреть прямо

7. Бакёс текст.

 Кёд ма искуы фёсайа ...

Батрадз йё уроктё сахуыр кодта ёмё райста ахорён 
кърандёсты къопп. Хъуамё райсоммё сныв кёна уалдзёг.

Рафёлдёхта йё альбом, фегом кодта къопп ёмё 
джихёй аззадис: сырх кърандас йё бынаты нё разындис. 
Базгъордта йё сыхаг лёппу Тимурмё. Фёлё Тимур алы 
ёфсёнттё скодта ёмё нё радта кърандас. Уымён ёмё 
Тимуры фёндыдис, цёмёй Батрадз райстаид «дыууё».

Батрадз ацыдис дуканимё. Балхёдта дыууё сырх кърандасы ёмё, 
сёхимё здёхгёйё, Тимурыл йё фёндаг акодта. Иу кърандас дзы 
радта уымён.

Тимуры рустё сырх-сырхид афёлдёхтысты 
фырёфсёрмёй.

– Мёнён сырх кърандас? – дзурынмё дёр 
нал арёхстис Тимур.

Лёппу ёфсёрмы кодта.

Уруймёгты Езетханмё гёсгё

55 – 57

 (Бессовестный) лёппуимё никёй фёнды хъазын.
 Ацёмёз (перевернул) чиныджы сыф ёмё аргъау дарддёр ба-

каст.
 (Обманывать) у адёймаджы ёвзёрдёр миниуджытёй иу. 

8. Дзуапп ратт фёрстытён:

Цавёр лёппу у Тимур?
Цы зёгъдзынё Батрадзы тыххёй та?

9. Байхъус ёмё бакёс ёмбисонд. Уырыссаг ёвзагмё йё ратёлмац 
кён.

 Дунейы сёр ёгъдау у.
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10. Бакёс хъуыдыйёдтё. Бёрёггонд дзырдтём ратт фёрстытё. 
Зёгъ сын сё кёрёттё. Цавёр хатдзёг скёндзынё?

Батрадзы фёндыд ныв кёнын.
Тимуры цёсгом сырх-сырхид афёлдёхт.
Мады къухтё сты хъарм ёмё фёлмён.
Скъолайы уыдис фембёлд ирон фыссёгимё.

11. Зондджын Уыг нын амоны.

12. Фёрстытём гёсгё хъуыдыйёдты ссар гуырынон хауёны 
номдартё.

Хуызёг: (Кёй?) Тимуры, кёрон − ы 

Тимуры рустё сырх-сырхид афёлдёхтысты.
Кърандасы кёрон асастис.
Сывёллон гёдыйы хъуынтё фёлмён сёрфта.
Скъолайы кёрты ёрёмбырд ис бирё адём.

13. Номон хауёны номдартё сёвёр гуырынон хауёны. Цавёр хат-
дзёг скёндзынё?

фынг −    карк −    
чызг −	 	 	 айк		 	 	 	
хуынкъ −	 	 	 булкъ	−

55 – 57

хатдзёг – вывод гуырынон хауён – родительный падеж

Существительные в родительном падеже (гуырынон ха-
уёны) отвечают на вопросы чей? (чья? чье?) в чем? где? 
кого? чего? (кёй? кём? цёй? цём?).

В родительном падеже окончания бывают -ы (если сло-
во оканчивается на согласную букву) и -йы (если слово 
оканчивается на гласную букву).
Например: мад − (кёй?) мады

дуне − (цёй?) дунейы
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55 – 57

14. Зондджын Уыг нын амоны.

15. Бакёс хъуыдыйёдтё. Гуырынон хауёны кёрёттё раст дзур.

Ахуыргёнё... ахуыдтой бёрёгбонмё.
Чыз... дзыккутё уыдысты даргъ.
Бёрёгбонмё мё мад сахуырста кар... ёйчытё.
Мыст гёдыйё фётарст ёмё йё хуын... смидёг.

16. Аххуыс кён Зёринёйён дзуёппытё дёттынён.

– Зёри, куыд дём кёсы, сайын 
хорз у?
– Дёумё гёсгё, не ‘мкъласон-
тёй исчи сайёгой (обманщик) у?
– Зёри, куыд хъуыды кёныс, 
Тимур ма искуы асайдзёнис?
– Мёнмё гёсгё Батрадзёй цар-
ды рауайдзён (получится) тынг 
хорз адёймаг.

– Мёнмё гёсгё сайын у адёйма-
джы ёвзёрдёр миниуджытёй иу.
– Мёнмё афтё кёсы ёмё нё 
къласы ахём ... .
– Ёз афтё хъуыды кёнын ёмё 
Тимур йё рёдыд ... .

– Ёз дёр демё разы дён.

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Раиртёсттё сахуыр кён.
Текст «Кёд ма искуы фёсайа ...» бакёс.

Если основа существительного оканчивается на г, к, 
къ, то в родительном падеже перед гласной − ы они пере-
ходят в дж, ч, чъ.

Например: ахуыргёнёг − ахуыргёнёджы
фыранк − фыранчы
хуынкъ − хуынчъы
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58 – 60. Кёрёдзийён аргъ кёнын хъёуы

еуу – просо

Быдырты еуу байтыдтой.
На полях посеяли просо.

дзынга – овод

Сёрдыгон дзынгатё хъуццыты хъыгдарынц.
Летом оводы донимают коров.

дзылы – чиж, пичуга

Къутёрты астёу дзылы йёхицён ахстон скодта.
Чиж свил себе гнездо в кустарнике.

1. Байхъус, бакёс ёмё зёгъ тагъддзуринёгтё.

Дзедзро-дзедзро-дзедзыкка,
Хорз лёппуйён – еуу-дзыкка.

Дзылы, къаннёг цъиу, фётарсти, 
Дзынга йём цёргёс фёкасти.

2. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

58 – 60

аргъ кёнын – ценить, уважать

Адём кёрёдзийён хъуамё аргъ кёной.
Люди должны друг друга уважать.

къахвёндаг – тропинка

Нарёг къахвёндагыл сёмбёлдысты куыдз ёмё фыс.
На узенькой тропинке встретились собака и овца.
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3. Ахъуыды кён. Зёгъ, цавёр дзырдтё дём рауайдзёнис.

хъёд + рёбын – ...?   къах + фёндаг – ...? (ф    в)
сау + цъиу – ...?   хъёд + кёрон – ...? (к    г)
кёсаг + лас – ...?   хёринаг + кёнёг – ...? (к    г)

4. Бахъуыды кён.

5. Бакёс аргъау.

Куыдз ёмё Фыс

Куыдз ёмё Фыс сёмбёлдысты къахвёндагыл:
– Фёндаг мын ратт, Фыс!
– Фёндаг мын ратт, Куыдз!
– Иуварс, Фыс! Ёцёгдёр фыс куы дё, 

фыс!
– Ды та – куыдз!
– Ды та – фыс!
Зёронд Хёрёг сём иуварсёй хъуыста, стёй афтё зёгъы:
– Рёстытё дзурут. Ды Фыс дё. Ды та – Куыдз. Ёз та, кёд 

уё йё зонын фёнды, уёд – Хё-
рёг. Мёнё кёуылты цёут, уый та – 
къахвёндаг. Ёмё уый не ’ппёты фаг 
дёр у.

Фыс бакастис Куыдзмё.
Куыдз бакастис Фысмё.
– Рахиз, дё хорзёхёй, Куыдз.
– Бузныг, дёхёдёг рахиз, Фыс.

иуварс – в сторону, в стороне
рёстытё дзурын – говорить правду
кёуылты – по каким местам, где
фаг у – достаточно, вдоволь
ёцёгдёр – действительно
быцёу кёнын – спорить
кёд уё зонын фёнды − если хотите знать

58 – 60
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6. Дзуапп ратт фёрстытён.

Чи сёмбёлдис къахвёндагыл?
Цёуыл фёбыцёу сты Куыдз ёмё Фыс?
Цы сын загъта зёронд Хёрёг?
Куыдз ёмё Фыс сё рёдыд бамбёрстой?
Куыд дём кёсы, чи уыдис раст? Цёмён?

7. Бакёс хъуыдыйёдтё. Къёлётты ёвёрд дзырдтё ирон ёвзагмё 
тёлмац кён.

(Н а  т р о п и н к е) сёмбёлдысты Фыс ёмё Куыдз.
(С о  с т о р о н ы) сём хъуыста зёронд Хёрёг.
Куыдз (у с т у п и л а) фёндаг Фысён.
Фыс радта (д о р о г у) Куыдзён.
(Д р у г  д р у г у) аргъ кёнын хъёуы.

8. Бакёс диалог. Таму ёмё Зауыр сёмбёлдысты скъолайы раз.

Таму. Дё бон хорз, Зауыр.
Зауыр. Ёгас цу, Таму.
Таму. Цы ног хабёрттё дём ис?
Зауыр. Знон ирон театры уыдтён.
Таму. Хёрзаг бирё адём дзы уыдис?
Зауыр. О, билеттё зынёй балхёдтам.
Таму. Ахиз мидёмё, Зауыр.
Зауыр. Нё, Таму. Ды хистёр дё. Ды уал ахиз.
Таму. Бузныг, Зауыр.
Зауыр. Табуафси.

9. Ды дёр аныхас кён де ’мбалимё театры кёнё кинотеатры 
тыххёй.

Райдай афтё: – Дзамболат, ды фонтанты цур кинотеатры уыдтё?
– ...
– Цавёр кино дзы федтай?
– ...
– Дё зёрдёмё дзы тынгдёр цы фёцыдис?
– ...

хёрзаг – наверное
зынёй – с трудом

58 – 60



98

58 – 60

14. Бакёс хъуыдыйёдтё. Ссар дзы сёйрат ёмё зёгъинаг.

Куыдз фёцёйцыдис къахвёндагыл.
Фыс Куыдзён фёндаг нё радта.

уайдзёф кёнын – упрекать, делать замечание
ёгъдаухёссёг – достойный продолжатель обычаев, традиций

13. Байхъус ёмё бакёс ёмбисёндтё. Уырыссаг ёвзагмё сё ра-
тёлмац кён.

Хорзён кад кёнын хъёуы, ёвзёрён – уайдзёф.
Хистёр – зондамонёг, кёстёр – ёгъдаухёссёг.

10. Бакёс хъуыдыйёдтё. Фёрстытём гёсгё номдарты кёрёттё 
раст дзур. Цавёр хатдзёг скёндзынё?

(Кёмён?) Зауыр... йё фыд театрмё билет балхёдта.
(Кёмён?) Таму... та йё мад билет райста кино «Фатимё»-мё.
(Цёмён?) Фос... дада кёрдёг ёркарста.
(Цёмён?) Зёрдё... ёхсызгон у фонтанты уынд.

11. Зондджын Уыг нын амоны.

Существительные в дательном падеже (дёттынон хауёны) 
отвечают на вопросы кому? чему? (кёмён? цёмён?) и 
имеют окончания -ён, -йён.
Например: сывёллон − (кёмён?) сывёллонён

зёрдё − (цёмён?) зёрдёйён 

12. Фёрстытём гёсгё хъуыдыйёдты ссар дёттынон хауёны 
номдартё.

Хуызёг: (Кёмён?) Дзамболатён − кёрон − ён.

Дзамболатён йё зёрдёмё фёцыдис фонтанты фёз.
Кинойён йё райдайён уыдис тынг цымыдисаг.
Дуарыл хизгёйё хистёрён кад кён.
Тамуйён скъолайы ис хорз ёмбёлттё.
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58 – 60

Зёронд Хёрёг иуварсёй хъуыста.
Куыдз Фысён фёндаг радта.
Кёстёр хистёрён хъуамё аргъ кёна.

15. Ирон хъёлдзёг ныхёстёй.
Бакёс текст ёмё йё уырыссаг ёвзагмё ратёлмац кён.

Дзерё йё нанайён афтё:
– Нана, къафетт дё нё хъёуы?
– Нё хъёуы, мё къона, бузныг!
– Нана, уёдё-ма ныр та ды мён афтё бафёрс!

16. Аххуыс кён Зёринёйён дзуёппытё дёттынён.

– Зёри, куыд ёмбарыс дзырд-
баст «уёздан адёймаг»?
– Раст ёй ёмбарыс. Ирон адём 
тынг аргъ кёнынц уёздан адёй-
магён.
– Раст зёгъыс. Мах иууылдёр 
зонём, ды дёр тынг уёздан 
чызг кёй дё, уый.
− Зёри, цавёр хауёнтё уал ба-
зыдтай?

– Уёздан адёймаг � это благо-
родный, вежливый, ..., ... человек.
– Мёнмё гёсгё, дзырд «уёздан» 
тынгдёр хауы (относится) чызг-
мё, ... .
– Бузныг, Таму. Мён, ёцё-
гёйдёр (действительно), фёнды 
ёцёг ирон уёздан чызг суёвын.
− Ёз зонын номон, гуырынон 
ёмё ... ... .

Тагъддзуринёгтё сахуыр кён.
Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Текст «Куыдз ёмё Фыс» бакёс ёмё йё дёхи ныхёстёй радзур.
Раиртёст сахуыр кён.
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1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

Черменён йё мады ёфсымёр балёвар кодта гыццыл фёрёт. 
Чермен йёхицёй хъёддзау акодта.
Бацыдис дыргъдонмё ёмё фёткъуы бёлас акалдта.
Уыйфёстё ёцёг хъёддзауы хуызён бараст ис хёдзармё.
Лёппу хъуамё лёджы митё кёна.

Чи цы агуры, уый ссары.

2. Бахъуыды кён.

61 – 63. Лёппу хъуамё лёджы митё кёна

лёджы митё кёнын – поступать по-мужски, совершать
мужские поступки

хъыгдарын – мешать, беспокоить

Кёстёрты хъыгдарын худинаг у.
Стыдно обижать младших.

Лёппу хъуамё лёджы митё кёна.
Мальчик должен поступать по-мужски.

дондзаст цёстытё – глаза, мокрые от слез

Ацёмёз йё дондзаст цёстытёй скастис дадамё.
Ацамаз мокрыми от слез глазами посмотрел на дедушку.

Нё уасёджы зарын ёнёхъён сыхыл хъуыстис.
Пение нашего петуха слышно было на всю округу.

сых – округа, квартал

61 – 63
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хыл кёнын – драться, ругаться, ссориться

хылгёнаг – драчун, забияка

Хылгёнаг лёппу йё къах ныццавта.
Драчливый мальчик ударил ногу.

Мад хыл кёны йё лёппумё.
Мать ругает своего сына.

3. Номдартё сё миногонтимё раст дзур.

4. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

ёфхёрын – наказывать, ругать
тых кёнын – одолевать, притеснять
ёрдиаг кёнын – плакать, рыдать
фёцагайын – направляться
лидзёг фёуын – броситься бежать
сабыр хъёлёсёй – тихим голосом

зондджын
хылгёнаг
уёздан
тыхджын
дондзаст

лёппу
чызг
нана
цёстытё
лёг

61 – 63

5. Бакёс хъуыдыйёдтё. Къёлётты ёвёрд дзырдтёй раст вариант 
равзар.

Адёймаджы (ёфхёрын, ёфхёрынц) хъёуы, аххосджын куы уа, 
уёд.
Ацёмёз (тых кёнынц, тых кёны) ёппёт сыхы лёппутыл.
Саби ахауд ёмё (кёуы, кёуынц).
Миланё (фёцагайдта, фёцагайдтой) пуртийы фёстё.
Тёрсаг лёппу (лидзёг фесты, лидзёг фёцис) сё хёдзармё.
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6. Бакёс текст.

Хылгёнаг лёппу

Иурайсом нана ёмё Аслёнбег сфёнд кодтой цё-
хёрадонмё ацёуын. Хызыны сёвёрдтой хёринёгтё. 
Нана ма дзы фёткъуы дёр нывёрдта.

Уынджы кёсынц, ёмё хылгёнаг Хазби гыццыл 
Адёйы къафеттё исы. Чызг хъёрёй кёуы. Аслёнбег 
хызынёй фёткъуы фелвёста.

– Кёдём хёссыс фёткъуы? – афарста нана.
– Хазбийён ёй раттон, ёмё Адё мауал кёуа.
– Цёмёй Адё мауал кёуа, уый тыххёй Хазбийы бафхёрын 

хъёуы, – дзуапп радта нана.
– Хазби тынг тыхджын у... Нё сыхы лёппутёй йыл ничи тых 

кёны, – сабыр хъёлёсёй сдзырдта лёппу ёмё фырёфсёрмёй 
зёхмё ныккастис.

Аслёнбег фёткъуы хызыны ныппёрста, йёхёдёг 
Хазбийы ’рдём мёстыхуызёй фёцагайдта. Хазби йё 
куы ауыдта, уёд лидзёг фёцис. Аслёнбег Адёйы цурмё 
куы бахёццё ис, уёд ём чызг йё дондзаст цёстытёй 
бахудтис. Йё дзыппёй къафетт систа ёмё йём ёй 
дётты. Аслёнбег къафетт нё райста Адёйё. Загъта йын:

– Дёхицён ёй уадз. Фёлё ма дё иннё хатт Хазби 
куы хъыгдара, уёд-иу ёй мёнён зёгъ... .

      Джимиты Кларё

7. Тексты мидис раст бамбёрстай? Ссар-ма дзы мёнё ацы хъуыды-
йёдтё.

В сумку положили еду.
Асланбек из сумки взял яблоко.
«Чтобы Ада не плакала, нужно наказать Хазби», – сказала 

бабушка.
Увидев его, Хазби бросился бежать.
Когда Асланбек дошел до Ады, она улыбнулась ему глазами, мок-

рыми от слез.
Асланбек не взял конфету у Ады.

61 – 63



103

8. Зёгъ, цы фёцыдис дё зёрдёмё тексты?

Ды та куыд бакодтаис Аслёнбеджы бынаты?
Нывтём ёркёс ёмё зёгъ, текстёй кёцы бынёттё ёвдисынц?

9. Текстмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

Нана ёмё Аслёнбег цыдысты
 хъёдмё.
 цёхёрадонмё.
 скъоламё.

Гыццыл Адёйы къафетт иста
 уёздан Хазби.
 фёлмёнзёрдё Хазби.
 хылгёнаг Хазби.

– Цёмёй Адё ма кёуа, уый тыххёй Хазбийы хъёуы
 бафхёрын.
 асайын.
 фёнёмын.

Хазби Аслёнбеджы уындёй
 зарынмё фёцис.
 кафынмё фёцис.
 лидзёг фёцис.

Адё Аслёнбегён йё дзыппёй фелвёста
 фёткъуы.
 къафетт.
 печени.

10. Бакёс хъуыдыйёдтё. Бёрёггонд дзырдтём ратт фёрстытё. Сё 
кёрёттё сын раст дзур. Цавёр хатдзёг скёндзынё?

Аслёнбегёй нана фёбузныг ис.
Хазби Адёйё иста къафетт.
Хёрды размё дё къухтё ¸хс сапонёй.
Хёдтёхёг ракетёйё сабырдёр тёхы.

61 – 63
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11. Зондджын Уыг нын амоны.

12. Бакёс хъуыдыйёдтё. Къёлётты фыст номдартё ёвёр иртёс-
тон хауёны.

Ёз сёрыстыр дён мё (бёстё).
Булёмёргъ зары бёрзонд (къалиу).
Ахуыргёнёг раппёлыд фёзминаг (скъоладзау).
Сабитё рацыдысты (скъола).

13. Аххуыс кён Зёринёйён дзуёппытё дёттынён.

– Зёри, дёумё гёсгё лёппу 
цавёр хъуамё уа?
− Дё зёрдёмё Хазби фёцыд?

− Уёд Аслёнбег та?

− Зёри, хауёнтёй ныр цал ба-
зыдтай?
− Уёдё цавёр кёрёттё ис ном-
дартён иртёстон хауёны?

– Мёнмё гёсгё, лёппу хъуамё 
уа тыхджын ёмё ... .
− Нё, нё фёцыдис. Уый у ... 
ёмё ... лёппу.
− О, уый мё зёрдёмё фёцы-
дис. Рауайдзён дзы хорз ... .
− Ёз уал базыдтон цыппар хауё-
ны: ..., ..., ... ёмё ... .
− Номдартён иртёстон хауёны 
ис кёрёттё ..., ... .

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Текст «Хылгёнаг лёппу» бакёс. Хауёнтё сахуыр кён.

61 – 63

Существительные в отложительном падеже (иртёстон ха-
уёны) отвечают на вопросы от кого? от чего? откуда? 
(кёмёй? кёцёй? цёмёй?) и имеют окончания -ёй, -йё.
Например: мыггаг − (кёмёй?) мыггагёй

скъола − (кёцёй?) скъолайё 

м¸нм¸ (д¸ум¸) г¸сг¸ – по-моему (по твоему)
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64 – 66

64 – 66. Нё бёстё хъахъхъёнёджы бон

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

Хылгёнаг лёппу вёййы тёрсаг.
Искёй ёфхёрын ёмё хъыгдарын хорз нёу.
Лёппу хъуамё кёстёрты хъахъхъёна.
Лёппу хъуамё лёджы митё кёна.

2. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

3. Хъуыдыйёдтё бакёс. Стъёлфыты бёсты ног дзырдтёй пайда 
кён (используя новые слова).

Иссё у нё бёстёйы дыууё хатты ... .
Ахуыр кодта Бетъырбухы ... ... скъолайы.
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты уыди бёхджын ёфсады ... .
Иссё хъёбатыр тох кодта ... .
Иссёйён Дзёуджыхъёуы сёвёрдтой ... .

4. Бакёс текст.
Плиты Иссё у ирон адёмы хуыздёр фырттёй иу. Нё бёстёйы 

дыууё хатты Хъёбатыр ёмё Монголийы бёстёйы Хъёбатыр. 
Ёфсады инёлар. Иссё райгуырди Бётёхъойыхъёуы. Ахуыр кодта 
Бетъырбухы бёхджын ёфсады скъолайы.

хъёбатыр – сильный, смелый, отважный
Хъёбатыр – Герой
ёфсад – армия, войско
инёлар – генерал
бёхджын ёфсад – конная армия
разамонёг – командующий
Фыдыбёстёйы Стыр хёст – Великая Отечественная война
знаг – враг
цырт (цыртдзёвён) – памятник

хъахъхъёнын – охранять, защищать
хъахъхъёнёг – защитник
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64 – 66

Уый фёстё уыди бёхджын ёфсады разамонёг.
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты хъёбатыр тох кодта (сра-
жался) знёгтимё. Уый тыххёй йын лёвёрд ёрцыди 
бирё ордентё, майдантё ёмё Хъёбатыры ном. Абон 
Иссё нал ис махимё, фёлё йё нё рох кёнынц адём. 
Йё ном ёвёрд ёрцыд Ирыстоны хъёуты ёмё горётты 
уынгтыл. Дзёуджыхъёуы йын сарёзтой цырт. Адём 
ыл скодтой зарёг.

5. Дзуапп ратт фёрстытён.

Чи у Плиты Иссё?
Цавёр ёфсады разамонёг уыдис?
Куыд мысынц (вспоминают) ирон адём Иссёйы 
ном?
Цы ма зоныс Иссёйы тыххёй?

6. Дё зёрдыл бадар.

ёххёст (ёцёг) лёг – настоящий мужчина
арён – граница
арёнхъахъхъёнёг – пограничник
бёлццон – путник
цырддзаст – зорко
ёвзонг – молодой
ёфсёддон лёггад кёнын – служить

7. Хъуыдыйёдтё бакёс. Къёлётты ёвёрд дзырдтё ирон ёвзагмё 
тёлмац кён.

Тамуйё рауайдзёнис (н а с т о я щ и й  м у ж ч и н а ).
Уый куы сыстыр уа, уёд цёудзёнис (в  а р м и ю ).
Райгуырён бёстёйы (г р а н и ц ы ) хъахъхъёндзёнис знёгтёй.
Хистёртё фёндараст кёнынц ёфсадмё цёуёг (п у т н и к о в ).
Йё ёфсёддон лёггад кёндзёнис (з о р к о ).



107

8. Байхъус аудиотекстмё ёмё ссар хъуыдыйёдты раст тёлмац.

Сегодня у соседей Таму праздник.
Старший сын Сослан вернулся из армии.
Родственники и соседи собрались и радуются его возвращению.
Сослан в армии был пограничником.
Он зорко охранял наши границы от врагов.
Когда Таму вырастет, то тоже пойдет служить в армию.
Он хочет стать танкистом.

9. Дзуапп ратт фёрстытён.

Кёмё ис абон куывд?
Цёуыл цин кёнынц хёстёджытё ёмё сыхёгтё?
Сослан ёфсады цы куыста?
Тамуйы та цы фёнды суёвын?
Куыд дём кёсы, ёфсадмё ацёуын алы лёппуйы хёс дёр у?

10. Азарём иумё.

Ёфсадмё

Цёгёраты Гигойы ныхёстё        Сечъынаты Альбинёйы музыкё

Ацы хорз бёлццёттё чи сты?
Афтё кёдём кёнынц тагъд?
Уыдон ёххёст лёгтё систы, 
Не ’фсадмё цёуынц ныр та. (2 хатты)

Б а з а р д : Иры бёстёйё, нё буц кёстёртё,
Абон балцы цёут!
Фарн – уё къахдзёфты, фарн – уё фёндёгты.
Ой, фёндараст фёут!

Райгуырён бёстёйы уарзтёй
Се ’взонг зёрдётё сты дзаг.
Адон лёудзысты цырддзастёй –
Н ’арёнтыл ма цёуа знаг. (2 хатты)

Б а з а р д :

64 – 66

къахдзёф – шаг
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11. Бакёс ёмё фылдёр зонай.

Ирыстонёй Фыдыбёстёйы Стыр хёстмё ацыдысты 100 мин адёй-
магмё ёввахс. Уыдонён сё фылдёр ёрдёг хёстёй нал сыздёхтис. 
Ирыстонёй 79 адёймаджы систы Советон Цёдисы Хъёбатыртё 
(Герои Советского Союза). Уыдонёй дыууёйё – дыууё хатты 
Хъёбатыртё: Плиты Иссё ёмё Иван Фесин. Плиты Иссё ма 
у Монголийы бёстёйы Хъёбатыр дёр. 12 адёймаджы та систы 
Намысы орденты Ёххёст Кавалертё (Полные Кавалеры орденов 
Славы). Уыдонёй иу у Хъалаты Семён Дзагейы фырт. Абон Советон 
Цёдисы Хъёбатыртёй ёмё Намысы орденты Ёххёст Кавалертёй 
ёгас ничиуал у. Мах уыдон никуы ферох кёндзыстём.

         
12. Бакёс хъуыдыйёдтё. Фёрстытём гёсгё номдарты кёрёттё 

раст дзур. Цавёр хатдзёг скёндзынё?

(Кёмё?) Лёппу... фёдзырдтой ёфсёддон лёггад бакёнынмё. 
(Цёмё?) Ёфсад... цёуын ирон (кёмё?) адём... у кадджын.
(Кёмё?) Иссё... ис бирё ордентё ёмё майдантё.
(Цёмё?) Бёх... инёлар рог сгёпп кодта.

ёввахс – близко; около
ёрдёг – половина
дзаг – наполненный
систы – стали

64 – 66

Иван Фесин Мамсыраты 
Хаджи-Умар

Хетёгкаты 
Георги

Хъалаты 
Семён
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13. Зондджын Уыг нын амоны.

14. Таблицёйы лёвёрд дзырдтё атасындзёг кён.

Номон хъёбатыр разамонёг бёстё
Гуырынон -ы -ы -йы
Дёттынон -ён -ён -йён
Иртёстон -ёй -ёй -йё
Арёзтон -мё -мё -мё

15. Аххуыс кён Зёринёйён дзуёппытё дёттынён.

– Зёри, зёгъ-ма, кёд вёййы Фы
дыбёстё хъахъхъёнёджы бон?
– Кёй ма зоныс Советон Цёди-
сы Хъёбатыртёй? 
– Зёри, цас хъёбатыр адём ис 
Ирыстоны! Ёз сёрыстыр дён, 
ирон кёй дён, уымёй.

– Фыдыбёстё хъахъхъёнёджы 
бон вёййы 23 ... .
– Ёз ма зонын Дзусаты Ибраги-
мы, Тогъуызты Хъауырбеджы, ... .
– О, раст зёгъыс, Таму. Ирыс-
тон хъуыстгонд у йё Хъёбатыр-
тёй.

Ног дзырдтё сахуыр кён.
Тексттё бакёс (4 фæлт., 11 фæлт.).
Хауёнтё сахуыр кён.

Существительные в направительном падеже (арёз-
тон хауёны) отвечают на вопросы к кому? к чему? куда? 
до каких пор? (кёмё? цёмё? кёдём? кёдмё?) и имеют 
окончание -мё.
Например: инёлар − (кёмё?) инёлармё

зёрдё − (цёмё?) зёрдёмё 

64 – 66
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1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур. 
Ёмбисёндтё ратёлмац кён уырыссаг ёвзагмё.

Мады хъёбыс адджын у.
Мады зёрдё зонаг у.
Хорзёхты сёр мад у.
Йё мады рёвдыд ничи бафыста.
Кёстёрён йё хёс – хистёрмё хъусын.

67 – 69. Уалдзёджы рёсугъддёр бёрёгбон

2. Дё зёрдыл ёрлёууын кён.

хорзёх – награда, милость, благодеяние

Нана кёны дзаджджын цёхёраджынтё.
Бабушка готовит пироги с обильной начинкой из свекольных листьев.

хёрзад – вкусный 

Мады къухёй конд хёринаг ёдзухдёр вёййы хёрзад.
Еда, приготовленная матерью, всегда бывает вкусной.

ад – вкус
дзаджджын чъири – пирог с обильной начинкой
алцыдёр – всё
раст – прямо, верно, достоверно

67 – 69
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3. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё.

          Мад

Райсом-раджы    
Цёхёраджын    
Ракодта мёнён Гыцци.  
Ахём адджын,    
Ахём дзаджджын   
Никуы ма уыди!   

Раст мыдау
Мё дзыхы тади,
Зёрдыл сёмбёлди йё ад.
Алцыдёр
Куыд дзёбёх вёййы!
Гъе ’рмёст ёй куы скёны мад.

             Чеджемты Геор

4. Дзуапп ратт фёрстытён.

Цавёр чъири скодта мад?
Цёмён афтё тынг фёцыдис чъири лёппуйы зёрдёмё?
Цавёр хъуыдытё дём сёвзёрын кодта ёмдзёвгё?

5. Бакёс хъуыдыйёдтё. Ссар дзы номдартё. Зёгъ сын сё хауёнтё.

Ёстём мартъи у стыр бёрёгбон. Уыцы бон нанайён ракодтам 
зёрдиаг арфётё. Скодтам ын лёвёрттё. Гыццийён та балхёдтам 
сырх уардитё.

6. Ахъуыды кён ёмё раст вариант равзар.

Фёндагыл фёцёйцыдысты дыууё чызджы ёмё дыууё мады.

Цал адёймаджы фёцёйцыдис ёмё чи?

 дыууё адёймаджы: мад ёмё чызг;
 ёртё адёймаджы: нана, мад ёмё чызг;
 цыппар адёймаджы: нана, мад ёмё дыууё чызджы;
 цыппар адёймаджы: нана, дыууё мады ёмё чызг.

67 – 69
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8. Азарём иумё.

Гыццимё

Дзугаты Хаджумары ныхёстё      Сечъынаты Альбинёйы музыкё

9. Бакёс ёмё базон бёрёгбоны арфётё.

Бёрёгбоны хорзёх дё уёд!
Цёр ёнёнизёй ёмё амондджынёй.
Бирё азты зёрдёрухсёй цёр.

авдёнхъёд – перекладина на люльке
лёггад кёнын – ухаживать, оказывать внимание
тарф фынёй – глубокий сон
дарёг – (здесь) кормилица
арфё – поздравление
зёрдёрухс – радостный, жизнерадостный

67 – 69

7. Бахъуыды кён дзырдтё.

Мады лёггад,
Мады рёвдыд
Алы бон дёр зон!
Цас мын дзырдтай,
О мё гыцци:
«Урс уёрыкк дын уон!» 

2 хатты

Чи-иу фехъал
Тарф фынёйё: –
«Кёд фёрынчын ис!»
Уый ды уыдтё,
О мё дарёг,
О мёхи гыцци!  

2 хатты

Авдёнхъёдыл
Уёд мё фарсмё
Чи зарыди, чи?
Уый ды уыдтё,
О ныййарёг,
О мёхи гыцци!  

2 хатты
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10. Радзур-ма, бёрёгбоны дё мадён, дё нанайён цавёр арфё-
тё фёкёныс.

11. Дзырдты къордтёй сараз хъуыдыйёдтё.

Мадён, йё, скодта, лёппу, лёвар, рёсугъд.
Ныккодта, нана, сёрбёттён, сёрыл, йё. 
Чъиритё, бёрёгбонмё, гыцци, скодта, хёрзад.
Бирё, сылгоймёгты, мах, уарзём, бёрёгбон.

сёрбёттён – косынка

12. Бакёс хъуыдыйёдтё. Бёрёггонд дзырдтём ратт фёрстытё. Сё 
кёрёттё сын раст дзур. Цавёр хатдзёг скёндзынё?

Нё сыхаг сылгоймагыл уыд рёсугъд къаба.
Нанайыл йё лёвар сёрбёттён хорз фидыдта.
Цёхёраджыныл гыцци бирё царв ныккодта.
Дунейыл мадёй зынаргъдёр ничи у.

13. Зондджын Уыг нын амоны.

14. Бакёс хъуыдыйёдтё. Къёлётты ёвёрд номдартё тёлмац кён 
ирон ёвзагмё. Сё кёрёттё сын раст дзур. Кёцы хауёнты сты?

Мад йё зёрдё дары (на ребенка).
Нана тынг бацин кодта Тамуйы (подарку).
Фыд бёрёгбоны (на стол) сёвёрдта адджинёгтё.
Дунейы адёмтё тох кёнынц (за мир).

67 – 69

Существительные внешнеместного падежа (ёддагбына-
тон хауёны) отвечают на вопросы на ком? на чем? (кёу-
ыл? цёуыл?) и имеют окончания -ыл, -йыл.
Например: мад − (кёуыл?) мадыл

дуне − (цёуыл?) дунейыл 
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15. Математикё хорз зоныс? Анымай-ма ёмё раст дзуапп ратт.

67 – 69

Нана бёрёгбоны фынгмё тёбёгъы рахаста 3 чъирийы. Дада 
чъиритё Хуыцаумё скуывта ёмё сё Таму алыг кодта. Иу чъирийы ис 
8 хайы. Ёдёппётёй цал хайы ис тёбёгъы?

16. Ирон хъёлдзёг ныхёстёй.
Бакёс текст ёмё йё уырыссаг ёвзагмё ратёлмац кён.

Мад йё сабийы схуыссын кодта, йё къухёй йын йё сёр рёвдау-
гё асёрфта ёмё загъта:

– Ацёмёз, уыныс, абон дын иу хатт дёр нё бауайдзёф кодтон...
Лёппу арф ныуулёфыдис ёмё йё мадёй раппёлыдис:
– Дёхи ёдзухдёр афтё куы дарис, уёд бёргё хорз уаид...

17. Аххуыс кён Зёринёйён дзуёппытё дёттынён.

– Зёри, уёдё цавёр бёрёгбо-
ны тыххёй дзырдтам?
– Кёд ёй бёрёг кёнём (отме-
чаем?)
– Зёри, нанайён цы балёвар 
кодтай?
– Ёмё йын куыд раарфё код-
тай?

− Зёри, цал хауёны сахуыр 
кодтам?

– Мах дзырдтам сылгоймёгты 
бёрёгбоны ... .
– Бёрёгбон бёрёг кёнём 8 ... .

– Ёз нанайён балёвар кодтон 
... сёрбёттён.
– Нана, бёрёгбоны хорзёх дё 
уёд! Бирё азты ма нын ёнёни-
зёй ... .
− Мах сахуыр кодтам ёхсёз ха-
уёны: ..., ..., ..., ..., ..., ... .

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Ёмдзёвгё «Мад» аив кёсын сахуыр кён.
Раиртёст сахуыр кён.
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70 – 72. Рагуалдзёг

1. Байхъус ёмё бакёс. Зёгъ, афёдзы афонтёй кёцыйыл фыс-
та Къоста.

Мит тайы, их сайы,
Фёхъулон ис зёхх:
Йё цёгат фёзёйнад,
Йё хуссар фёцъёх.
      Къоста

2. Дё зёрдыл ёрлёууын кён.

зёй – лавина
зёйнад – утрамбованный после лавины снег

Хёхтёй зёй рацыдис.
С гор сошла лавина.

цёгат – север 

Цёгатёй уазал дымгё радымдта.
С севера подул холодный ветер.

суёгъд уёвын – освободиться

Цёугёдёттё ихёй суёгъд сты.
Реки освободились ото льда.

хуссар – юг

Хуссар къуылдымтыл кёрдёг фёцъёх ис.
На южных склонах зазеленела трава.

70 – 72
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3. Байхъус ёмё бакёс базон-базон. Зёгъ, афёдзы афонтёй 
кёцы у. 

Мит кёд фесты иууыл дон,
Ёрдз кёд ыскёны хёдон
Ног цъёх дарийё?

4. Бахъуыды кён.

Уалдзёджы мёйты рагон нёмттё сты: тёргёйтты мёй (м а р т), 
хуымгёнёны мёй (а п р е л ь), зёрдёвёрёны мёй (м а й).

5. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

6. Хъуыдыйёдтё бакёс. Къёлётты ёвёрд дзырдтё ирон ёвзагмё 
тёлмац кён.

Лёппутё райдыдтой сё (мериться силой).
Чызг (намеревалась) йё мады ёрбацыдмё хёдзары куыстытё ба-
кёнын.
Мад сывёллоны хёдон рёвдз (сняла).
(Порывы ветра) бёлёсты къалиутё змёлын кодтой.
Тыхджын дымгё гыццыл бёлас ёд уидёгтё (вырвала).
Бёлццон йё уёлё ёрбакодта йё (плащ).

дари – шелковая ткань

тых ёвзарын – мериться силой
хъавын – намереваться, стремиться
фелвасын – снять
дымгёйы футтытё – порывы ветра
рёмудзын – рвать, вырывать
не ’нтысы – не получается, не удается
пёлёз – плащ

70 – 72
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7. Бакёс текст.

Хур ёмё Дымгё

Иухатт Хур ёмё цёгатаг уазал Дымгё фёбыцёу 
сты (поспорили), чи сё тыхджындёр у, зёгъгё. Бирё 
фёдзырдтой, стёй сфёнд кодтой (решили) сё тых 
бавзарын. Фёндагыл фёцёйцыдис бёлццон. Дымгё 
йёхи ныццавта бёлццоныл, хъавыдис ын йё зёронд 
пёлёз йё уёлейё фелвасынмё, фёлё дзы бёлццон 
йёхи арф ёрбатыхта. Ноджы тынгдёр ныффуттытё 
кодта Дымгё, рёмудзы фёндаггоны пёлёз, фёлё йын 
ницы ’нтысы.

Хур йё мидбылты бахудтис, йё цёст радардта 
мигъты ёхсёнёй, батавта зёхх, бахъарм кодта бёлц-
цоны. Бёлццон Хуры хъарммё раласта йё пёлёз, 
ёрбатыхта йё, зёрдиаг арфётё ракодта Хурён.

– Уыныс? – загъта Хур тызмёг Дымгёйён, – 
фёлмёнёй, сабырёй цы бакёнай, уый хъёртёй нё 
сараздзынё.
  К. Ушинский (уырыссаг ёвзагёй тёлмац)

8. Текстмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

Иухатт фёбыцёу сты Хур ёмё
 Дымгё.
 Мёй.

Дымгё хъавыдис фелвасын бёлццонён йё 
 хёдон.
 пёлёз.

Хур йё мидбылты бахудтис, батавта 
 зёхх.
 уёлдёф.

Бёлццон зёрдиаг арфётё ракодта
 Хурён.
 Дымгёйён.

70 – 72
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70 – 72

9. Дзуапп ратт фёрстытён.

Кёимё фёбыцёу ис Хур?
Куыд архайдта Дымгё?
Хур та цы ми бакодта?
Ацы аргъау нё цёуыл ахуыр кёны?

10. Бакёс дзырдты къордтё ёмё сё хъуыдыйёдтё сараз.

Хур, Дымгё, иухатт, фёбыцёу, сты, ёмё.
Фёцёйцыдис, фёллад, фёндагыл, бёлццон.
Ныффуттытё, тынг, Дымгё, кодта.
Йё, бахудтис, Хур, мидбылты.
Хурён, ракодта, бёлццон, арфётё, зёрдиаг.

11. Азарём иумё.

Дымгё

Чеджемты Георы ныхёстё    Сечъынаты Альбинёйы музыкё

Акёс-ма, рувасы
Пух къёдзил чи фасы?

Сау хъёды ёрдузы
Бёлёсты чи узы?

Айхъус-ма, тёрхъусы
Зарджытём чи хъусы?

Арвыл та цёргёсы
Кафынмё чи кёны?

Диссаг, ёппётыл дёр
Дымгё куыд ёххёссы?..

ёппётыл дёр дымгё куыд ёххёссы – как ветер поспевает везде
пух къёдзил – пушистый хвост
ёрдуз – поляна
узын – качать
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12. Байхъус ёмё бакёс ёмбисёндтё. Зёгъ, куыд сын ёмбарыс 
сё мидис. 

Уалдзыгон бон афёдз дары.
Рёсугъд уалдзёг − хъёздыг фёззёг.

13. Байхъус ёмё бакёс уыци-уыци. Уырыссаг ёвзагмё йё ра-
тёлмац кён. Базон-ма, цы у.

Нёу цъылын, фёлё цёрдёг
Уынгтё акёны сыгъдёг.

14. Бакёс дзырдтё ёмё сём ратт фёрстытё. Зёгъ номдарты кё-
рёттё. Цавёр хатдзёг скёндзынё.

Дымгё − дымгёимё, хур − хуримё, бёлццон − бёлццонимё, 
уалдзёг − уалдзёгимё, пёлёз − пёлёзимё, фёндаггон − фёндаг-
гонимё.

15. Зондджын уыг нын амоны.

16. Таблицёйы лёвёрд дзырдтё атасындзёг кён.

Номон бёлццон хур дымгё
Гуырынон -ы -ы -йы
Дёттынон -ён -ён -йён
Иртёстон -ёй -ёй -йё
Арёзтон -мё -мё -мё
Ёддагбынатон -ыл -ыл -йыл
Цёдисон -им¸ -им¸ -им¸

70 – 72

Существительные в союзном (совместном) падеже 
(цёдисон хауёны) отвечают на вопросы с кем? с чем? 
(кёимё? цёимё?) и имеют окончание -имё.
Например: фёндаггон − (кёимё?) фёнддагонимё

бёстё − (цёимё?) бёстёимё 
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17. Бакёс хъуыдыйёдтё. Къёлётты фыст дзырдтё ёвёр цёдисон 
хауёны.

Уалдзыгон (къёвда) кёрдёг тагъд айрёзы.
Хур фёбыцёу ис тызмёг ёмё уазал (дымгё).
Хорз (ёмбал) хёларёй ёмё уарзонёй цёр.
Фысым йё (уазёг) сабыргай ныхёстё кодтой.

18. Нымёцтём гёсгё базон, цавёр дзырд 
ёмбёхст ис чырёгты.

19. Аххуыс кён Зёринёйён дзуёппытё дёттынён.

– Зёри, К. Ушинскийы аргъау 
дё зёрдёмё фёцыдис?
– Дёумё гёсгёйё Хурёй, Дым-
гёйё чи тыхджындёр у?
– Мёнмё дёр афтё кёсы. Са-
бырёй цы бакёнай, уый хъё-
рёй нё бакёндзынё.
− Зёри, уёдё ныр та цавёр ха-
уён сахуыр кодтам?
− Ёмё йын цавёр кёрон ис?

– О, аргъау мё зёрдёмё ... .

– Кёй зёгъын ёй хъёуы, Хур у 
... .
– О, раст зёгъыс. Нана афтё фё-
зёгъы: «Фёлмён ныхас гёдыйён 
дёр ёхсызгон у (приятно).
− Фёстагмё сахуыр кодтам цёди-
сон хауён.
− Цёдисон хауёны кёрон у ....

Ног дзырдтё дё дзырдуаты ныффысс ёмё сё сахуыр кён.
Текст «Хур ёмё Дымгё» бакёс. Раиртёст сахуыр кён.

к¸й з¸гъын ¸й хъ¸уы – конечно 

70 – 72

1 2 3 4 5

ы ё д м г



121

73 – 75. Уалдзёджы та нём ёртахтысты цъиутё!

донбыл – на берегу реки Фатимё донбыл дидинджытё тыдта.
Фатима собирала цветы на берегу речки.

3. Бакёс ёмё раст дзур.

4. Бакёс хъуыдыйёдтё. Къёлётты ёвёрд дзырдтё ирон ёвзагмё 
тёлмац кён.

(М н е) балёвар кодтой кёрдо бёласы талатё.
(А  т е б е) ёрбаласдзысты фёткъуы бёлёстё.
(А  е м у) знон ёрбаластой гыццыл чылауийы талатё.

ёз  мёнён ды  дёуён уый  уымён
я  мне  ты  тебе  он, она, оно     ему, ей

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

Цъиутё ёртахтысты,
Донбыл ёрбадтысты, 
Хъусы сём дон.
Зарынц сё зарджытё, – 
Уалдзёджы кадджытё – 
Царды фёндон.
    Гулуты Андрей

2. Дё зёрдыл ёрлёууын кён.

мёнён – мне
иннётё – другие
ёрёгмё – поздно
кёй зёгъын ёй хъёуы – конечно
бёласы талатё – саженцы
садзын − сажать
кёй зёгъын ёй хъёуы − конечно

73 – 75
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5. Бакёс текст ёмё йын сёргонд ёрхъуыды кён.

Иу зёронд лёг сагъта фёткъуы бёласы талатё.
– Цёмён дё хъёуынц ацы талатё? Дыргътё сыл ёрёгмё ёр-

зайдзёнис, ёмё дзы дёхёдёг иу фёткъуы дёр нё бахёрдзынё, – 
загътой зёронд лёгён.

Лёг бахудтис ёмё дзуапп радта:
– Ёз дзы, кёй зёгъын ёй хъёуы, нё бахёрдзынён, фёлё дзы 

мё кёстёртё бахёрдзысты, мёнён та бузныг зёгъдзысты.

  Лев Толстой (уырыссаг ёвзагёй тёлмац)

6. Дзуапп ратт фёрстытён.

Цы ми кодта зёронд лёг?
Цы загътой зёронд лёгён?
Цавёр дзуапп сын радта?
Куыд дём кёсы, цавёр уыд зёронд лёг?

7. Текстмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.
Зёронд лёг сагъта

 кёрдо бёласы талатё.
 фёткъуы бёласы талатё.
 чылауи бёласы талатё.

Зёронд лёгён загътой:
 – Цёмён дё хъёуынц ацы талатё?
 – Цёмён дё хъёуы ацы цёхёрадон?
 – Цёмён дё хъёуынц ацы кёрдёджытё?

– Ёз дзы нё бахёрдзынён, фёлё дзы мё кёстёртё 
 нё бахёрдзысты.
 бахёрдзысты.
 ацаходдзысты.

8. Байхъус аудиотекстмё ёмё раст вариант зёгъ.
Хур арвыл тулы

 бёрзонддёр.
 ныллёгдёр.

73 – 75
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Мёргътё ёртахтысты
 хъарм бёстёй.
 уазал бёстёй.

Ёппёты раздёр фёзындысты
 булёмёргътё ёмё зёрватыччытё.
 сауцъиутё ёмё дзывылдартё.

Уый фёстё фёзындысты ирон адёмы уарзондёр мёргътё –
 сырддонцъиутё.
 зёрватыччытё.

Зёрватыччытё рёвдз февнёлдтой
 ахстёттё аразынмё.
 хёдзёрттё аразынмё.

73 – 75

9. Бакёс хъуыдыйёдтё. Фёрстытём гёсгё номдарты кёрёттё раст 
дзур. Цавёр хатдзёг скёндзынё?

Зёронд (кёйау?) лёг... хорз хъуыддёгтё кён.
Чызг (цёйау?) тала... тасы (сгинается).
Лёппу уарзы кусын (кёйау?) йё фыд... .
Таму (цёйау?) булёмёргъ ... зарджытё кёны.

10. Зондджын уыг нын амоны.

11. Номдартё хъёугё хауёны ёвёр ёмё дзырдбёстытё зёгъ. Ба-
цамон сын сё кёрёттё.

Лёппу кусы (лёг), чызг тасы (тала), хёрзад у (фёткъуы), бёр-
зонд у (бёлас), ёнёзивёг у (кёстёр).

Существительные в сравнительном (уподобительном) 
падеже (хуызёнон хауёны) отвечают на вопросы как кто? 
(подобно кому), как что? (подобно чему), как? (кёйау 
цёйау? куыд?) и имеют окончания -ау, -йау.
Например: бёлас − (цёйау?) бёласау

Зёри − (кёйау?) Зёрийау



124

73 – 75

12. Атасындзёг кён номдартё сё фёрстытём гёсгё.

Номон чи? лёг цы? дуне
Гуырынон к¸й? -ы ц¸й? -йы
Дёттынон к¸м¸н? -¸н ц¸м¸н? -й¸н
Иртёстон к¸м¸й? -¸й ц¸м¸й? -й¸
Арёзтон к¸м¸? -м¸ ц¸м¸? -м¸
Ёддагбынатон к¸уыл? -ыл ц¸уыл? -йыл
Цёдисон к¸им¸? -им¸ ц¸им¸? -им¸
Хуызёнон    к¸йау? -ау ц¸йау? -йау

13. Аххуыс кён Зёринёйён дзуёппытё дёттынён.

– Зёри, дёумё гёсгё зёронд 
лёг цавёр у?
− Мёнён мё зёрдёмё тынг цё-
уынц Лев Толстойы уацмыстё. 
Дёуён та?
− Зёри, куыд дём кёсы, ном-
дарты тасындзёг сахуыр кодтам?
− Зёгъ-ма, ирон ёвзаджы цал 
хауёны ис.

– Мёнмё гёсгё, зёронд лёг у 
фёлмёнзёрдё ёмё ... .
− Кёй зёгъын ёй хъёуы, Толс-
той у уырыссаг фысджытён сё 
хуыздёртёй ... .
− О, ныр номдарты тасындзёг 
... .
− Ирон ёвзаджы ис ... ... .

Ног дзырдтё дё дзырдуаты ныффысс ёмё сё сахуыр кён.
Бакёс текст.
Хауёнтё сахуыр кён.
Кус¸н тетрады ф¸лт¸р¸нт¸ бахх¸ст к¸н.

76 – 77. Фёлхат кёнём.
78. Цы зонём, уый бёрёг кёнём.
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79 – 81. Уалдзёг бацыдис йё рады

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

Хур бёрзонддёр тулы арвыл,
Ёмё бон фёдаргъ.
Трактор хуым фёлдахы дардыл,
Хъёлдзёг зары маргъ.

         Ёлдаттаты Виктор

2. Дё зёрдыл бадар.

уарын – дождь

уарын – делить (ся)

Уарыны фёстё кёрдёгыл доны ёртёхтё ёрттывтой.
После дождя на траве блестели капли воды.

Нымёц 9 (фараст) уары 3 (ёртёйыл).
Число 9 делится на 3.

уарын – раздавать

Дада фёткъуытё сабитыл байуёрста.
Дедушка раздал детям яблоки.

уарын – идти, падать (об осадках)

Мит стыр тъыфылтёй уарыдис.
Снег падал крупными хлопьями.

79 – 81
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3. Бакёс дзырдбёстытё. Зёгъ, кёцы дзырдтё ёвдисынц предметты 
архайд. Ратт сём фёрстытё.

Дон кёлы, хур кёсы, мит уары, кёрдёг зайы, цъиу зары, саби 
хъазы.

4. Баххёст кён дзырдбыд нывты ёвдыст архёйдтытём гёсгё. Цавёр 
ныхасы хай дём рауадис бёрёггонд чырёгты?

8

1

3

4

2

5

7

8

6

6

7

4

3

5

1

79 – 81

2
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6. Бакёс хъуыдыйёдтё. Стъёлфыты бёсты ёвёр хъёугё фёрстытё.

Х у ы з ё г :  Хур йё тынтё ( ц ы  м и  к ё н ы ? )  ёрвиты зёхмё.

Зёрватыкк бёласёй ... зары.
Хъёдрёбын мит ... тайы.
Быдыры кёрдёг ... рёзы.
Сёрвёты ... зайынц дидинджытё.
Адём ... кёнынц сё уалдзыгон куыстытё.

7. Зондджын Уыг нын амоны.

номивёг уидаг кёрон

иу
.н

. 1 ёз кёс ын

2 ды кёс ыс

3 уый кёс ы

би
р.

н. 1 мах кёс ём

2 сымах кёс ут

3 уыдон кёс ынц

Глаголы имеют три времени: настоящее (н ы р ы к к о н),  
прошедшее (и в г ъ у ы д) и будущее (с у и н а г).

Глаголы настоящего времени отвечают на вопросы: цы 
ми кёнын? цы кёнын?
Например: згъорын, кёсын, худын.

79 – 81

5. Зондджын Уыг нын амоны.

Глагол (м и в д и с ё г ) – это часть речи, которая обоз-
начает действия или состояния предметов. Отвечает на воп-
росы: что делать? что сделать? (цы ми кёнын? цы кёнын?)
Например: зарын, кафын, калын.
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8. Таблицёмё гёсгё дзырдты кёрёттё раст дзур.

Ёз дзур..., ды дзур..., уый дзур..., мах дзур..., сымах дзур..., 
уыдон дзур... .

9. Хъуыдыйёдтё бакёс. Къёлётты ёвёрд дзырдты кёрёттё раст 
дзур.

Ёз (кёс  ) ёрдзы рёсугъддзинадмё.
Ды (фысс  ) уалдзыгон боны тыххёй.
Уый белёй (къах  ) зёхх.
Мах чъырёй (цёгъд  ) бёлёсты зёнгтё.
Сымах (ёфснай  ) кёрт.
Уыдон (садз  ) бёласы талатё.

10. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

11. Азарём иумё.

Уалдзёг

Чеджемты Георы ныхёстё
   Сечъынаты Альбинёйы музыкё

Уалё, уалё, уалё,
Уалё ’рцёуы уалдзёг!
Уалдзёг, уалдзёг, уазёг
Хуры тынтё уардзён.

хуымгёнёг, дзывырдар – пахарь
дзывыр – соха
дзывылдар – трясогузка
ауёдз – борозда, межа
ёврагъ (ёврёгътё) – облако (облака)
зёхх фёлдахын – переворачивать землю, пахать

79 – 81
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Уалё, уалё, уалё,
Уалё ’ртёхынц мёргътё,
Семё нын ёрхёссынц
Зарджыты дзёбёхтё.

Уалё, уалё, уалё
Арвыл – урс ёврёгътё.
Хуры тынтём ’рттивынц
Уарыны ёртёхтё.

Фестадысты хъёдтё, рёгътё
Дидинджыты урс ёврёгътё, гъей!
Мёргътё раздёхтысты дардёй,
Уалдзёг райхъал и сё зардёй, гъей!

12. Дзуапп ратт фёрстытён.

Куыд зёгъы автор уалдзёджы тыххёй?
Мёргъты тыххёй та цы зёгъы?
Цавёр зёрдёйы уаг (настроение) дём ёвзёрын кёны ём-
дзёвгё?

13. Бакёс хъуыдыйёдтё. Къёлётты ёвёрд дзырдтё тёлмац кён 
ирон ёвзагмё.

79 – 81



130

(П а х а р ь) цин кёны уалдзёджы ёрцыдыл.
Рагзаманты хуым кодтой (с о х о й).
(Т р я с о г у з к а)-иу куы ёртахтис, уёд-иу хуым кёнын райдыдта.
Фыццаг (б о р о з д у) акёныны бар уыдис кадджын адёймагён.

79 – 81

14. Аххуыс кён Зёринёйён дзуёппытё дёттынён.

– Зёри, куыд у уырыссагау 
«мивдисёг»?
– Цал афоны (времени) ис мив-
дисёгён.
– Грамматикон ёрмёг (матери-
ал) хорз базыдтай, фёлё ма мын 
зёгъ, цы у «пахарь» иронау?
– Ёмё рагзаманты та хуым цё-
мёй кодтой?
– Зёри, бузныг. Алцыдёр хорз 
зоныс.

– Таму, зонын ёй. Мивдисёг 
уырыссагау у ... .
– Мивдисёгён ис 3 афоны: ны-
рыккон, ивгъуыд ёмё ... .
– Пахарь ирон ёвзагмё тёлма-
цёй у ... .

– Рагзаманты хуым кодтой ... .

– Табуафси.

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Базон-базон сахуыр кён.
Ёмдзёвгё «Уалдзёг» сахуыр кён.
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1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

Ёз кёсын ёрдзы рёсугъддзинадмё.
Ды фыссыс уалдзыгон боны тыххёй.
Уый белёй къахы зёхх.
Мах чъырёй цёгъдём бёлёсты зёнгтё.
Сымах ёмбырд кёнут зёронд къалиутё.
Уыдон цъиутён сарёзтой ахстёттё.

Уалдзёг – кусынён, зымёг – хёрынён.

82 – 84. Уалдзыгон хур алкёйдёр рёвдауы

4. Хуызёгмё гёсгё нырыккон афоны мивдисджытёй сараз ивгъуыд 
афоны мивдисджытё.

 Х у ы з ё г :  кёсы – кастис, 
          дзуры – дзырдта.

Дзуры, хъазы, лёбуры, архайы, фыссы, лёууы, худы, згъоры, 
гёпп кёны, хъусы, суры.

Глаголы в прошедшем времени (и в г ъ у ы д  а ф о -
н ы ) отвечают на вопросы: что делал? что сделал? (цы 
ми кодта? цы бакодта?)
Например: дзырдта, худтис, ёрбазгъордта.

2. Бакёс мивдисджытё ёмё сём фёрстытё ратт. Зёгъ, кёцы афонты 
архайд ёвдисынц.

Дзуры, кафыдис, худы, дзырдта, зарыдис, кёсы, хъазыдис, 
лёууы, лёбуры, фёлёбурдта.

3. Зондджын Уыг нын амоны.

82 – 84

чъырёй цёгъдын – белить известью
бёласы зёнгтё – стволы деревьев
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5. Зондджын Уыг нын амоны.

6. Таблицёмё гёсгё ивгъуыд афоны мивдисджыты кёрёттё раст 
дзур.

Ёз бад..., ды бад..., уый бад..., мах бад..., сымах бад..., уыдон 
бад... .

Ёз фыс..., ды фыс..., уый фыс..., мах фыс..., сымах фыс..., уы-
дон фыс... .

7. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

номивёг уидаг кёрон

иу
.н

. 1 ёз зарыд тён
2 ды зарыд тё
3 уый зарыд и, ис

би
р.

н. 1 мах зарыд (ы)стём
2 сымах зарыд (ы)стут
3 уыдон зарыд (ы)сты

номивёг уидаг кёрон

иу
.н

. 1 ёз куыс тон
2 ды куыс тай
3 уый куыс та

би
р.

н. 1 мах куыс там
2 сымах куыс тат
3 уыдон куыс той

зыхъхъыр – отверстие, щель
ёмхъёлёсёй – хором, в один голос
худёг бахёцыдис – стало смешно
фёдзёхсын – завещать, давать наказ
фёндон – желание
скъёрын – гнать, выгонять
ёмдзёгъд к¸нын – хлопать

82 – 84
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8. Бакёс радзырд.

Сёныкк фётёргай ис

Нё сёныкк Дзегё мыл афтё тынг сахуыр ис, ёмё мын мё 
хъёлёс куы айхъусы, уёд мём ёрбазгъоры. Иубон мын нана 
бафёдзёхста:

– Род ёмё сёныччы скъолайы цурмё 
хизынмё аскъёр, уым хорз кёрдёг ис…

Ёз сёххёст кодтон нанайы фёндон, 
мёхёдёг къласмё бацыдтён.

Куыддёр урок райдыдта, афтё дын 
Дзегё дуары зыхъхъырёй раздёр йё сёр 
ёрбадардта, стёй мидёмё ёрбацыдис. 
Ме ’мбёлттё ёмхъёлёсёй ныххудтысты. 
Ахуыргёнёг фыццаг ницы сдзырдта, стёй 
ууыл дёр худёг бахёцыдис. 

Сёныкмё бацыдис, йё къух ын йе ’рттиваг хъуыныл фёлмён 
ёрсёрфта ёмё сдзырдта:

– Ды та кёцёй фёдё?
Дзегё йё фёстаг къёхтыл алёууыдис. Скъоладзаутё фырци-

нёй нымдзёгъд кодтой. Ёз фефсёрмы дён, ахуыргёнёгёй хатыр 
ракуырдтон. Дзегёйы акодтон хизёнмё ёмё фёстёмё раздёхтён. 
Ёцёг ацы хатт Дзегё мё фёстё нал ёрбацыдис. Худгё йыл кёй 
кодтам, ёвёццёгён, уый тыххёй фётёргай ис.

Баситы Мысост

82 – 84
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9. Текстмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

Дзегё лёппуйы хъёлёсмё 
 ёрбазгъоры.
 алидзы.

Лёппу сёххёст кодта нанайы
 ныхас.
 фёндон. 

Скъоладзаутё ёмхъёлёсёй
 ныззарыдысты.
 ныххудтысты.

Дзегё йё фёстаг къёхтыл
 алёууыдис.
 скафыдис.

Ахуыргёнёг бафарста Дзегёйы:
 – Ды та кёцёй фёдё?
 – Ам цы кусыс?

Лёппу хатыр ракуырдта
 скъоладзаутёй.
 ахуыргёнёгёй.

10. Дзуапп ратт фёрстытён.

Цы бафёдзёхста нана лёппуйён?
Цы ми бакодта Дзегё?
Ахуыргёнёг йёхи куыдёй равдыста?
Радзырды дё зёрдёмё цы фёцыдис? Цёмён?

11. Бакёс хъуыдыйёдтё. Баххёст сё кён ивгъуыд афоны мивдис-
джытёй.

Лёппу род ёмё сёныччы ... хизынмё.
Ахуыргёнёг фыццаг ницы ... .
Дзегё фёстёмё нал ... .
Лёппу ахуыргёнёгёй хатыр ... .

Д з ы р д т ё  с п а й д а  к ё н ы н ё н :  ракуырдта, сдзырдта, ас-
къёрдта, ёрбацыдис.

82 – 84
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Д з ы р д т ё  с п а й д а  к ё н ы н ё н :  кёрдёг фёцъёх ис, бабыз 
йё лёппынтимё, карк йё цъиутимё, доны иннё фарсмё, нё 
зонынц ленк кёнын, сбадтысты, дон уыдис арф, баххуыс кодтой, 
ралёууыдис уалдзёг.

13. Аххуыс кён Зёринёйён дзуёппытё дёттынён.

– Зёри, чи ныффыста радзырд 
«Сёныкк»?
–Куыд дём кёсы, Дзегёйы хи-
цау лёппу ёгъдауджын у?
– Ёз та афтё хъуыды кёнын 
ёмё лёппу канд (не только) 
ёгъдауджын нёу, фёлё ма у 
коммёгёс дёр.

– Радзырд «Сёныкк» ныффыста 
... ... .
– Мёнмё гёсгё лёппу у ... .

– Раст зёгъыс, Таму. Ёз дёр 
афтё ... ... .

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Бакёс радзырд «Сёныкк фётёргай ис».
Кус¸н тетрады чысыл радзырд ныффысс нывтём гёсгё. (13 фæлт.)

12. Нывтём гёсгё ёрхъуыды кён радзырд. Пайда кён лёвёрд 
дзырдтё ёмё дзырдбёстытёй. Радзырд ныффысс дё Кусён 
тетрады.

82 – 84
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1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур ёмбисёндтё.

Бёлас уидёгтёй фидар у, лёг та – хёлёрттёй.
Хорз ёмбал зын ран сбёрёг вёййы.
Иу мыдыбындз чыргъёд нё дзаг кёны.

2. Бахъуыды кён.

чыргъёд – корзина; улей
зын ран – в трудном месте

85 – 87. Хорздзинад ракёнын алкёй бон дёр у

рагъ – спина

Мыст сгёпп кодта домбайы рагъмё.
Мышка вскочила на спину льва.

рагъ – хребет, гребень

Фыййау рагъы сёрмё йё фосы дзуг стардта.
Пастух отогнал свою отару на вершину хребта.

хыз – сеть

Домбай хызы бахаудис.
Лев попался в сети.

85 – 87

3. Бакёс мивдисджытё. Ратт сём фёрстытё ёмё зёгъ, кёцы афоны 
сты.

Хъавыдис, дис кёны, ауагъта, кёсдзёнис, бахсыдта, загъта, хёры, 
хъусдзёнис, фынёй кодта.
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4. Зондджын Уыг нын амоны.

номивёг уидаг фёсёфтуан кёрон

иу
.н

. 1 ёз хёр дзы нён
2 ды хёр дзы нё
3 уый хёр дзён и, ис

би
р.

н. 1 мах хёр дзы стём
2 сымах хёр дзы стут
3 уыдон хёр дзы сты

Глаголы будущего времени (с у и н а г  а ф о н ) отве-
чают на вопросы: что сделает? что будет делать? (цы 
ми кёндзёнис? цы кёндзёнис?)
Например: дзурдзёнис, цёудзёнис, кафдзёнис.

7. Таблицёмё гёсгё суинаг афоны мивдисджыты кёрёттё раст дзур.

Ёз дзурдзын..., ды дзурдзын..., уый дзурдзён..., мах дзурдзы..., 
сымах дзурдзы..., уыдон дзурдзы... .

8. Бакёс ёмдзёвгё ёмё дзы суинаг афоны мивдисджытё ссар.

Х у ы з ё г :  (ц ы  м и  к ё н д з ы с т ы ?) атайдзысты, (ц ы  м и 
к ё н д з ё н и с ?) райхъал уыдзёнис.

каф
ын

фыссын
ёхсынын

хъусы
н

дзур
ын 

5. Хуызёгмё гёсгё мивдисджытё сёвёр суинаг афоны.

Х у ы з ё г :  зарын – зардзёнис.

6. Зондджын Уыг нын амоны.

85 – 87
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Уалдзёг

Атайдзысты миттё,    Хур та арвыл хъазгё
Райхъал уыдзён ёрдз.   Стулдзёни бёрзонд.
Зёхх йё фёллад синтёй   Хъёдбынёй та заргё
Аппардзён йё кёрц.    Рабырсдзёни дон.
                Кочысаты Мухарбег

9. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

10. Хъуыдыйёдтё бакёс. Къёлётты ёвёрд дзырдтё ирон ёвзагмё 
тёлмац кён.

 Домбайы (на спине) мыст сгёпп кодта.
 Фыййау (на склоне) йё фосы дзуг хиздзён.
 Адёймаг хъуамё (делать добро).
 Ёрыгон фыййау (тревога) хъёр кодта.
 Сывёллон мадён (просит), цёмёй йын компьютер балхёна.

синаг – веревка
фёдис – тревога; погоня
хорздзинад кёнын – оказывать помощь, делать добро
хорзы бацёуын – сделать что-нибудь хорошее
лёгъстё кёнын – просить, умолять, упрашивать

85 – 87
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11. Бакёс текст. 

Домбай ёмё мыст

Домбай йёхицён фынёй кодта. Мыст ём сгёпп кодта ёмё йё 
рагъыл фезгъоры. Домбай фехъал ис ёмё мысты рацахста. Мыст 
лёгъстё байдыдта:

– Ауадз мё, Домбай! Ёз дёр дын исты хорзы бацёудзынён.
Домбаймё худёг фёкастысты мысты ныхёстё. Ома мын ацы 

гы-ц-ц-ц-ыл мыстачъе цавёр хорзы бацёудзёнис? Фёлё йё уёддёр 
ауагъта.

Иубон куы уыдис, уёд цуанёттё Домбайыл хыз баппёрстой ёмё 
йё ёрцахстой. Домбай хызы стыхстис ёмё ныббогъ кодта. Мыст 
фехъуыста Домбайы хъёр ёмё фёдисёй йё размё ’рбазгъордта. 
Хызы синёгтё ахсыдта, стёй афтё зёгъы:

– Хъуыды ма кёныс, Домбай, худгё мыл куы кодтай, уый? Ныр 
федтай, гы-ц-ц-ц-ыл мыстён дёр йё бон у хорздзинад ракёнын!

Лев Толстой (уырыссаг ёвзагёй тёлмац)

12. Дзуапп ратт фёрстытён.

Кёдём сгёпп кодта мыст?
Куыд лёгъстё кодта мыст Домбайён?
Домбаймё худёг цы фёкастис?
Куыд баххуыс кодта мыст Домбайён?
Цёуыл ахуыр кёны ацы аргъау?

85 – 87
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13. Хуызёгмё гёсгё тексты ссар фондз мивдисёджы ёмё сё сёвёр 
суинаг афоны. 

Х у ы з ё г :  фынёй кодта – фынёй кёндзёнис
         рацахста – рацахсдзёнис

14. Текстмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

Мыст фезгъоры домбайы
 рагъыл.
 къахыл.
 сёрыл.

Домбай фехъал ис ёмё мысты
 атардта.
 рацахста.
 ахордта.

Домбаймё худёг фёкастысты
 мысты кёфтытё.
 мысты зарджытё.
 мысты ныхёстё. 

Цуанёттё Домбайыл баппёрстой
 бёндён.
 синаг.
 хыз.

Мыст хызы синаг
 алыг кодта.
 ахсыдта.
 тынг бабаста.

Гыццыл мыстён дёр йё бон у
 хёрзиуёг ракёнын.
 хорз хъуыддаг бакёнын.
 хорздзинад ракёнын.

Мыст фехъуыста Домбайы
 хъёр
 зарын
 кёуын

85 – 87
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16. Аххуыс кён Зёринёйён дзуёппытё дёттынён.

– Зёри, Лев Толстойы уацмыстё 
(произведения) кёсын уарзыс?
– Куыд хъуыды кёныс, цёуыл 
ахуыр кёны ацы аргъау?

– Цавёр ёмбисонд зоныс аргъа-
уы мидисмё (по содержанию) 
гёсгё?
– Зёгъ-ма, суинаг афоны мив-
дисёгмё цавёр фёрстытё дёт-
тём?

– О, ёз тынг уарзын Лев Толс-
тойы уацмыстё ... .
– Мёнмё гёсгё, ацы аргъау 
ахуыр кёны ууыл (тому), ёмё 
алкёй бон дёр у ... ... .
– Ёз зонын мёнё ацы ёмби-
сонд: «Хорз хёлар зын ран ... 
... .
– Суинаг афоны мивдисёгмё 
дёттём фёрстытё цы ми кён-
дзынён? ... .

85 – 87

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Бакёс аргъау «Домбай ёмё мыст».
Ёмбисёндтё сахуыр кён.

ёз фысдзёнис чиныджы
ды цёудзысты фёткъуытё
уый хъусдзынё тетрады
мах ёртондзыстут уёливыхтё
сымах кёсдзынён ахуыргёнёгмё
уыдон хёрдзыстём театрмё

15. Хуызёгмё гёсгё дзырдтёй сараз хъуыдыйёдтё.

Х у ы з ё г :  Ёз кёсдзынён чиныджы.
         Мах хёрдзыстём уёливыхтё.
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88 – 90. Хистёрты коммё кёсын хъёуы

1. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё.

      Тёргайгопп

Бадтё, Бадтё,   
Кём бадтё?    
Дёу агуры    
Дё мад та.    
Цёмён кёныс   
Тёргёйттё?    

Кёдём фехстай 
Дё хёйттё? 
Дё мад дёр дё 
Нёу райгонд.
Ёвзёр лёппу, 
Тёргайгопп.

  Чеджемты Геор

2. Дё зёрдыл бадар.

Тёргайгопп Тимурёй йё мад райгонд нёу.
Мама недовольна капризным Тимуром.

тёргайгопп – капризный, капризуля
райгонд нёу – недоволен

тёргёйттё кёнын – капризничать, обижаться

Тимур арёх фёкёны тёргёйттё.
Тимур часто капризничает.

бархийё – свободно Бёх быдыры бархийё хызтис.
Конь свободно пасся в поле.

88 – 90
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5. Хуызёгмё гёсгё иууон нымёцы мивдисджытёй сараз бирёон ны-
мёцы мивдисджытё.

Х у ы з ё г :  хизы – хизынц.

Дзуры, цёуы, хёры, хёссы, хъусы, лидзы.

6. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

3. Ёркёс нывтём ёмё зёгъ, цы хицёндзинад (различия) сём ис.

4. Зондджын Уыг нын амоны.

Глаголы изменяются по числам. Глагол в е д и н с т -
в е н н о м  ч и с л е  (и у у о н  н ы м ё ц ы ) обозначает дейст-
вие одного предмета. Если глагол обозначает действие двух 
и более предметов, то он стоит в о  м н о ж е с т в е н н о м 
ч и с л е  (б и р ё о н  н ы м ё ц ы ).
Например: лёппу хъазы, лёппутё хъазынц.

ёгоммёгёс – непослушный
уёркотё – (детск.) ягнята
фёиппёрд сты – отделились
исты замана кёсы – грозит беда
ёгонгёй – неправда, не верь
хёлёг кёнын – завидовать
хибарёй – отдельно, самостоятельно

88 – 90
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7. Бакёс аргъау.

Ёгоммёгёс уёркотё

Хъёдрёбын фысты дзуг хызтис. Дзугёй 
дыууё уёрыччы фёиппёрд сты ёмё хибарёй 
хизынц. Зёронд фыс сём дзуры: 

– Фыдуаг ма ут, уёркотё! Дзугёй дард ма 
цёут, кённод уём исты замана кёсы.

Ныр сём бирёгъ йё цёст дары къудзийы рёбынёй ёмё сём 
дзуры:

– Ёгонгёй, уёркотё! Уыцы зёрондмё ма хъусут, уый уём хё-
лёг кёны. Йёхёдёг базёронд ис ёмё уё уымён нё уадзы хицё-
нёй хизын. Ма йём хъусут. Згъорут бархийё быдырты.

Нал байхъуыстой уёркотё зёронд 
фысмё ёмё хизгё-хизгё адард сты дзу-
гёй. Афтёмёй сём бирёгъ рагёпп ласта 
къудзийы рёбынёй ёмё сё ахаста.

8. Дзуапп ратт фёрстытён.

Куыд загъта зёронд фыс уёрыччытён?
Бирёгъ та сын куыд загъта?
Цёмён ахаста бирёгъ уёрыччыты?

9. Текстмё гёсгё раст вариант равзар. Баххёст кён хъуыдыйад.

Хъёдрёбын хызтис
 фысты дзуг;     хъомты рёгъау.

Бирёгъ йё цёст дары
 бёласы бынёй;     къудзийы рёбынёй.

Уёрыччытё нё байхъуыстой
 цёваг фырмё;     зёронд фысмё.

Бирёгъ уёркоты 
 ахаста;       нё ахаста.

Хистёртём хъусын
 нё хъёуы;      хъёуы.

88 – 90
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10. Байхъус ёмё бакёс ёмбисёндтё.

Кёстёрён йё хёс – хистёрмё хъусын.
Кёстёр хистёры кём нал зона, уым цард нёй.
Хистёрён аргъ кёнын зон.

11. Лёвёрд дзырдты аив ёрмёст иугай дамгъётё. Зёгъ, цавёр ног 
дзырдтё дём рауадис.

З ё г ъ ё м :  фос – фыс , хос – хор.

Цард, кёрт, хор, ком, холлаг.

12. Аххуыс кён Зёринёйён дзуёппытё дёттынён.

– Зёри, куыд хъуыды кёныс, 
цёуыл ахуыр кёны ацы аргъау?

– Куыд дём кёсы, уёркотё зё-
ронд фысмё куы байхъуыстаик-
кой (послушались бы), уёд сё 
бирёгъ ахастаид?
– Ацы аргъауы мидисмё гёсгё 
та цавёр ёмбисонд зоныс?

– Зёри, ацы хатт дёр та тынг 
раст дзуапп раттай.
– Уёдё-ма зёгъ, цал нымёцы 
ис мивдисёгён.

– Ёз хъуыды кёнын афтё: ацы 
аргъау ахуыр кёны ууыл, цёмёй 
сабитё ёгоммёгёс ... ... .
– Мёнмё афтё кёсы, ёмё 
уёркотё зёронд фысмё куы 
байхъуыстаиккой, уёд сё би-
рёгъ нё ... .
– Ацы аргъауы мидисмё гёсгё 
зонын ёмбисонд: «Кёстёрён йё 
хёс (долг) – хистёрмё ... .
– Бузныг, Таму. Ёз зёрдиагёй 
ахуыр кёнын мё ... ... .
– Мивдисёгён ис 2 нымёцы: 
иууон ёмё ... .

Ёмдзёвгё «Тёргайгопп» сахуыр кён.
Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Аргъау «Ёгоммёгёс уёркотё» бакёс.
Кус¸н тетрады ф¸лт¸р¸нт¸ бахх¸ст к¸н.

88 – 90



146

91 – 93. Царды мидёг хорз хъуыддёгтё 
кёнын хъёуы

2. Бахъуыды кён.

Ацы ран задис домбай тулдз бёлас.
В этом месте рос могучий дуб.

домбай – великий, могучий

Цуанон бафтыдис нартхоры хуыммё.
Охотник достиг кукурузного поля.

¸фтын – попадать, достигать

Бирёгъ дзидзайё йё лёппынты хорз бафсёста.
Волчица досыта накормила своих детёнышей мясом.

ёфсёдын – наедаться

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

    Уёд ды та?

Ёз фыдуаг митё нё кёнын,
Чысыл сабиты нё нёмын.
Уёд ды та?..

Мён ёнёзивёг фёхонынц,
Мён цёрдёг лёппуйё зонынц.
Уёд дёу та?..

Мён дада йё хъёбул хоны,
Мён нана йё бёдул хоны.
Уёд дёу та?..
          Куыдзёгты Валодя

бёдул – цыпленок

91 – 93
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3. Бакёс дзырдбёстытё. Мивдисджыты кёрёттё раст дзур хуызёг-
мё гёсгё.

Булёмёргъы зарджытё бамыр сты.
Умолкли соловьиные песни.

Цуанон рувасы хуыккомы цур бамыр ис.
Охотник замер около норки лисицы.

бамыр уёвын – умолкнуть

бамыр уёвын – замереть

 Иу. ным.
Ёз кёсын.
Ды кёсыс.
Уый кёсы.

  Бир. ным.
Мах кёсём.
Сымах кёсут.
Уыдон кёсынц.

Ёз дзурын.
Ды дзурыс.
Уый дзуры.

Мах дзурём.
Сымах дзурут.
Уыдон дзурынц.

4. Зондджын Уыг нын амоны.

5. Номивджыты (местоимения) мивдисджытимё раст дзур.

6. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

Ёз
Ды
Уый

цыдис
цыдтён
цыдтё

Мах
Сымах
Уыдон

цыдысты
цыдыстём
цыдыстут

Глагол изменяется по лицам: ф ы ц ц а г , д ы к к а г , 
ё р т ы к к а г .
Например: ф ы ц ц а г  ц ё с г о м  – зарын, зарём;

д ы к к а г  ц ё с г о м  – зарыс, зарут;
ё р т ы к к а г  ц ё с г о м  – зары, зарынц.

91 – 93
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7. Бакёс текст.

Дур

Быдыры, тулдз бёласы цур, уыдис цъай. Адёмы донёй ёфсёста. 
Бёлццёттё-иу сё фёллад уагътой ацы ран.

Иуафон тулдз бёласы бынмё бафтыдис иу чысыл лёппу. Уый 
уарзта фыдуаг митё кёнын.

«Иу егъау дур ацы цъайы ныппар, уёд, цымё, куыд уаид?» – 
ахъуыды кодта лёппу ёмё йё фёнд сёххёст кодта.

Фехъуыстис доны уынёр цъайё. Лёппу сцин кодта, афардёг йё 
фёндагыл ёмё дзы йё фыдуаг ми дёр ферох ис.

Дур ныххаудта цъайён йё тёккё астёу, дон хёрдмё кёцёй цы-
дис, уырдём. Цъаймё дон нал ёфтыдис ёмё бахус ис.

Цъайы алыварс кёрдёг бур-бурид фестадис, амардис домбай тулдз 
бёлас дёр. Булёмёргъ атахтис ёндёр ранмё. Нал хъуысыд йё за-
рын. Тулдзы бынмё сё фёллад уадзынмё нал цыдысты бёлццёттё. 

Рацыдис бирё рёстёг. Лёппу дёр йё кары бацыдис, базёронд 
ис...

Иухатт ёрбафтыдис, кёддёр цъай ёмё тулдз 
кём уыдис, уыцы ранмё. Фёлё дзы нал уыдис 
нёдёр цъай, нёдёр тулдз бёлас. Нал фехъуыста 
булёмёргъы зарын дёр. 

«Цымё, цы ’рцыдис? Цы фесты кёддёры цъай, 
тулдз бёлас ёмё булёмёргъы зарын?» – хъуыды 
кодта зёронд лёг.

В. А. Сухомлинский (уырыссаг ёвзагёй тёлмац)

8. Дзуапп ратт фёрстытён.

Цёмён бахус ис цъайы дон?
Куыд аивта цъайы алыварс ёрдз?
Цы федта зёронд лёг, йё лёппуйы бонты цъай кём уыдис, уыр-
дём куы ’рбафтыдис, уёд?

фёнд – намерение, замысел, желание
уынёр – шум
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Цёуыл ахъуыды кодта зёронд лёг, цъайы алыварс (вокруг ко-
лодца) афтёмёй куы федта, уёд?
Ды та куыд бакодтаис (а ты бы как поступил) лёппуйы бынаты?

9. Тексты ссар ацы хъуыдыйёдты тёлмац.

Путники обычно отдыхали в этом месте.
Он любил совершать плохие поступки.
Послышался всплеск воды в колодце.
Трава вокруг колодца пожелтела, и засох могучий дуб.
Путники перестали приходить отдыхать под дубом.

10. Азарём иумё.

Тёргайгёнаг

Айларты Михалы ныхёстё     Сечъынаты Альбинёйы музыкё
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– Ма кё, ма, Ёхсар, тёргёйттё,
Бигъа дё хёссы.
Мыст дын ахёрдзён дё хёйттё,
Хуынкъёй дём кёсы.

Уарзы алцыдёр ёввонгёй –
Фынгыл урс дзул, кас.
Уый сё асхуыста йё цонгёй,
Зулцёстёй сём каст.

Цёсгом афойнадыл не ’хсы,
Тъизы ’мё кёуы.
Чиныг къулрёбынмё фехсы,
Нал, дам, мё хъёуы.

Скодта галиу къахыл дзабыр,
Ацу иннё ссар.
– Тагъддёр стъолы бынёй рабыр,
Цавёр дё, Ёхсар!

Скодта зыгъуымёрдём хёдон,
Нал ары йё худ.
Цёй-ма, амён ныр цы кёнон, 
Исты йын зёгъут!

бигъа (детск.) = бирёгъ – волк
ёввонгёй – не работая
зулцёстёй кёсын – косо смотреть
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11. Байхъус ёмё бакёс ёмбисонд. Уырыссаг ёвзагмё йё ратёл-
мац кён. Мивдисджытё кёцы цёсгомы сты?

Цы байтауай, уый ёркёрддзынё.

12. Байхъус ёмё бакёс ёмбисёндтё. Уырыссаг ёвзагмё сё 
ратёлмац кён.

 Хистёрмё цы кёстёр нё хъусы, уый йёхицён фыдбылыз кёны 
(приносит несчастье, беду).
 Хорзён кад (уважение) кёнын хъёуы, ёвзёрён – уайдзёф 
(замечание).

 Адёмы куыд уарзай, афтё дё уарздзысты.

13. Аххуыс кён Зёринёйён дзуёппытё дёттынён.

– Зёри, мёнён мё зёрдёмё 
тынг фёцыд (очень понрави-
лось) В.А. Сухомлинскийы ра-
дзырд.
– Куыд дём кёсы, куыд ис ра-
хонён (как можно назвать) лёп-
пуйы ми?
– Куыд хъуыды кёныс, цёуыл 
нё ахуыр кёны ацы радзырд?

– Таму, раст зёгъгёйё, мёнён 
дёр мё зёрдёмё тынг фёцыдис 
йё ... .

– Мёнмё гёсгё, уыцы лёппу 
ракодта тынг фыдуаг ... .

– Мёнмё гёсгё ацы радзырд 
ахуыр кёны ууыл, ёмё цы ми 
кёнай, уый хъуамё ... .

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Бакёс текст «Дур» ёмё дзуапп ратт фёрстытён.
Ёмбисёндтё бакёс.
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94 – 96. Хицёй ёппёлын хорз нёу

Чызг халгай тыдта кёрдёджытё.
Девочка по травинке рвала зелень.

хал – травинка

хиц¸й ¸пп¸лын – хвастаться

Ерысы размё лёппутё хал сёппёрстой.
Перед соревнованием мальчики бросили жребий.

хал – жребий

Арвыл хёлттё-хёлттёй тёхынц хърихъуппытё.
В небе вереницей летят журавли.

хал – вереница

Дёсён йё раст ёмбис у фондз.
Ровная половина десяти – пять.

раст ёмбис – ровная половина

1. Байхъус, бакёс ёмё раст дзур.

– Арвыл – хърихъуппыты хал.
Цал у, зёгъ, сё нымёц, цал?
– Сты ёртёйыл уёрстёй дёс,
У сё раст ёмбис фынддёс…
           Дауырё

2. Бахъуыды кён.
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3. Зондджын Уыг нын амоны.

Числительные бывают:
1) количественные (б ё р ц о н  н ы м ё ц о н т ё ): 

фондз, дёс, ёхсай, сёдё.
2) порядковые (р ё н х ъ о н  н ы м ё ц о н т ё ): фыццаг, 

фёндзём, ёхсайём, сёдёйём.
Порядковые числительные образуются от 

количественных числительных с помощью суффиксов -аг, 
-ём или -ёймаг.
Например: 1 – фыццаг (фыццёгём);

2 – дыккаг (дыккёгём)
3 – ёртё – ёртыккаг (ёртыккёгём)
5 – фондз – фёндзём (фёндзёймаг)

4. Бакёс дзырдбёстытё ёмё ссар нымёцонтё. Зёгъ, цавёр нымё-
цонтё сты. 

5. Байхъус ёмё бакёс ёмбисёндтё. Ссар дзы нымёцонтё. 
Зёгъ, бёрцон сты ёви рёнхъон.

Дыууё харбызы иу къухы нё хастёуы.
Фынг ёртё къахыл лёууы.
Иу йёхиуыл худы, дыууё – кёрёдзийыл, ёртё та – искёуыл 
(н а д  к е м - т о ).

6. Бахъуыды кён.

Иу сывёллон.
Фондз чиныджы.
Дыууын цыппар бёласы.
Сёдё хърихъуппы

Фыццаг лёппу.
Фёндзём рёнхъ.
Дыууын цыппёрём бон.
Фынддёсём уёладзыг

цъыкк-цъыкк кёнын – капать, хлестать
хъуынтъыз – нахмуренный, взъерошенный
ёппёты хъуынтъыздёр – самый хмурый
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ёмбаргё – понятливый, сообразительный
ёмбаргёдёр – понятливее, сообразительнее
ёнёмёнг – обязательно, достоверно

7. Бакёс хъуыдыйёдтё. Къёлётты ёвёрд дзырдтё ирон ёвзагмё 
тёлмац кён.

Нё къласы лёппутёй Тимур у (с а м ы й  х м у р ы й).
Алинё та у ёппётёй (с о о б р а з и т е л ь н е е).
Мах (о б я з а т е л ь н о) ацёудзыстём Цхинвалмё.

8. Аргъау бакёс ёмё дзы ссар нымёцонтё.

Уарын

Тёккё уарыны размё цъымарайы кёрон бадтысты аст хёфсы 
ёмё ныхас кодтой.

– Ёз ёппёты зондджындёр дён, – загъта сё иу.
– Ёз ёппёты стырдёр дён, – загъта дыккаг.
– Ёз ёппёты тыхджындёр дён, – загъта ёртыккаг.
– Ёз та ёппёты цъёхдёр дён, – загъта цыппёрём.
Фёлё ам се ’ппёт дёр схор-хор кодтой, уымён ёмё сё алчи-

дёр йёхи цъёхдёр хуыдта.
Уёд фёндзём хёфс загъта:
– Ёз та ёппёты хъёлдзёгдёр дён, – ёмё ныххудтис.
– Ёз та ёппёты хъуынтъыздёр дён, – ёмё ёхсёзём хёфс 

йёхи фётар кодта.
– Уёдё ёз та уе ’ппётёй ёмбаргёдёр дён, – загъта ёвдём.
– Ха-ха-ха! Ничи йём кёсы! Уый 

ёппётёй ёмбаргёдёр у!
«Цъыкк, цъыкк», – райдыдта ставд 

ёртахёй уарын.
Ёстём хёфс ницы дзырдта. Уый 

зыдта: аст хёфсы иумё куы ёрёмбырд 
вёййынц, уёд ёнёмёнг уаргё фёкёны. 
Стёй ма ноджы зыдта, хицёй ёппёлын 
хорз кёй нёу, уый.
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9. Дзуапп ратт фёрстытён.

Куыд ёппёлыдис авд хёфсёй алчидёр йёхицёй?
Ёстём хёфс цёуылнё исты дзырдта?
Цы фёцыдис дё зёрдёмё аргъауы?
Куыд дём кёсы, хицёй ёппёлын хорз у?

10. Текстмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

Аст хёфсы уарыны размё бадтысты
 цъымарайы кёрон.
 цъымарайы астёу.

Цыппёрём хёфсы фёстё иууылдёр
 басабыр сты.
 схор-хор кодтой.

– Ёз уе ’ппётёй ёмбаргёдёр дён, – 
 загъта ёвдём.
 загъта дыккаг.

Аст хёфсы иумё куы ёрёмбырд вёййынц,
 уёд ёнёмёнг хур ракёсы.
 уёд ёнёмёнг уаргё фёкёны.

11. Хъуыдыйёдтё баххёст кён нымёцонтёй.

– Ёз ёппёты стырдёр дён, – загъта ... хёфс.
– Ёз ёппёты тыхджындёр дён, – загъта ... .
– Ёз та ёппёты цъёхдёр дён, – загъта ... .
– Ёз та ёппёты хъёлдзёгдёр дён, – загъта ... хёфс.
– ... хёфс ницы загъта.
– Уёдё ёз та уе ‘ппётёй ёмбаргё дёр дён, – загъта ... .

12. Ирон хъёлдзёг ныхёстёй.
Бакёс текст ёмё йё уырыссаг ёвзагмё ратёлмац кён.

Иу скъоладзау йёхицёй ёппёлыдис:
– Ёз ирон ёвзаг тынг хорз зонын.
– Гуырысхо кёнын, – загъта ахуыргёнёг.
– Уый та цы у? – афарста лёппу.
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13. Нывмё гёсгё ёрхъуыды кён чысыл радзырд. Пайда кён 
лёвёрд дзырдтёй.

Д з ы р д т ё  с п а й д а  к ё н ы н ё н :  куыйтё, расырдтой, фётарс-
тис, хёрёджы рагъмё, рёйдтой, нал ёххёссыдысты, фервёзтис.

14. Аххуыс кён Зёринёйён дзуёппытё дёттынён.

– Зёри, нё ёрмёг (материал) 
дё зёрдёмё фёцыдис?
– Дауырёйы ёмдзёвгё сахуыр 
кодтай?

– Сёйрагдёр (главное) та ацы 
темёйё цы базыдтай?
– Раст зёгъыс, Зёри. Ёз дёр де-
мё разы дён (согласен с тобой).

– О, тынг пайда ёрмёг у. Ис 
ыл ахъуыды ... .
– О, мёнмё-ма ис Дауырёйы 
ёмдзёвгёты чиныг дёр. Уарзын 
ын йё уацмыстё ... .
– Сёйрагдёр дзы базыдтон уый, 
ёмё хицёй ёппёлын хорз ... .
– Хорз куы уай, уёд дё адём 
уындзысты ёмё йё уыдон ... .

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Ёмбисёндтё сахуыр кён.
Аргъау «Уарын» рольтём гёсгё кёсын сахуыр кён.
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97 – 99. Ногёй та – каникултё!

1. Бакёс текст ёмё йын сёргонд ёрхъуыды кён.

Ралёууыдысты майы фёстаг бонтё. Ахуыры аз 
кёронмё фёхёццё кёны. Цыппёрём къласы ахуыр-
дзаутё зёрдиагёй архайдтой урокты ёмё ныр сёрды 
хорз баулёфдзысты.

Сабитё, зёгъут-ма, чи уё кём улёфдзёнис 
сёрды?

Ёхсар

Ахуыргёнёг

Сёрды каникултё ёз арвитдзынён 
Цъёйы. Уым у тынг рёсугъд. Дада-
имё цёудзынён хёхтём. Хос к¸р-
дынм¸ йын ¸ххуыс к¸ндзын¸н.

Данё

Ёз та мё мадимё Мёскуымё 
цёудзынён. Уый у нё бёстёйы сёй-
раг горёт. Ис дзы бирё диссаджы 
бынёттё ёмё сё хъуамё фенон.

Лиллит

Ёз та Мёздёгмё цёудзынён. 
Уый у нё районтён сё хъёздыгдёр. 
Нанайён ёххуыс кёндзынён цёхёра-
доны куыстыты.
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Гиви

Софё

Денис

Иннё скъоладзаутё дёр радзырдтой, чи сё кёдём цёудзёнис, 
кём улёфдзёнис. Алчидёр сё йё сёрдыгон каникултё хорз арвит-
дзёнис. Ды та кём уыдзынё сёрды каникулты рёстёг?

Уёдё ёз та Цхинвалмё нё хёс-
тёджытём цёудзынён. Уым мын ис 
бирё хорз ёмбёлттё ёмё иумё хъаз-
дзыстём.

Ёз та мё ныййарджытимё Сау 
денджызы былмё цёудзынён. Денджы-
зы мёхи найдзынён, змисыл хурмё 
мёхи тавдзынён.

Мёнён та мё фыд кусы Испани-
йы, ёмё мё мадимё цёудзыстём уыр-
дём. Хъуамё испайнаг ёвзаг сахуыр 
кёнон.
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2. Дзуапп ратт фёрстытён.

Куыд бафарста ахуыргёнёг сабиты?
Кёдём цёудзысты лёппутё ёмё чызджытё сёрды?
Цёмёй хорз у сёрд?

3. Текстмё гёсгё раст вариант равзар. Бакёс хъуыдыйад.

– Сёрды каникултё ёз арвитдзынён Цъёйы, – загъта
 Ёхсар.
 Данё.

– Ёз та Мёздёгмё цёудзынён, – загъта
 Софё.
 Лиллит.

– Ёз та мё мамёимё цёудзынён Мёскуымё, – загъта
 Данё.
 Денис.

– Ёз та Цхинвалмё нё хёстёджытём цёудзынён, – загъта
 Гиви.
 Ёхсар.

– Ёз та Сау денджызы былмё цёудзынён, – загъта
 Софё.
 Денис.

– Ёз цёудзынён мё мадимё Испанимё, – загъта
 Данё.
 Денис.

4. Бахъуыды кён сёрды мёйты нёмттё: хурхётёны мёй, кёхцгё-
нёны мёй, майрёмыкуадзёны мёй.
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5. Байхъус ёмё бакёс Зёринёйы фыстёг. Зёгъ, чызг йё мадё-
лон ёвзаг базыдта ёви нё.

8. Азарём иумё.

Ирон лёджы кадён
Илас Ёрнигоны ныхёстё   Сечъынаты Альбинёйы музыкё

Нё Иры иронёй    Ёгъдауёй, ёвзагёй
Кёмё ис ёгъдау,    Нём чи у ирон,
Уый хизёд фыдбонёй,   Ирыстоны рагёй
Фыдмастёй Хуыцау.    Нё халы йё рон.

Ирыстон йё цёсты    Йё бёстё йё мадау
Кёмён нёу ёгад.    Кёмён у зынаргъ.
Ирыстон нё бёсты    Кёмё кёсы кадау,
Кёмён у йё мад.    Ирыстон, дё уаргъ.

Уё бонтё хорз, мё зынаргъ мамё ёмё папё.
Куыд цёрут? Цы ног хабёрттё уём ис? Кёд ссёудзыстут 

Ирыстонмё? Ёз уём тынг ёнхъёлмё кёсын. Фёдён 4-ём кълас 
хорз бёрёггёнёнтимё. Бахызтён 5-ём къласмё. Ирон ёвзагёй мын 
ис «5». Афтё хорз дзурын, кёсын ёмё фыссын мё мадёлон ёвзагыл 
базыдтон Таму ёмё ме ’мбёлтты руаджы. Тынг цёуы мё зёрдёмё 
Ирыстон. Бирё рёсугъд бынёттё дзы федтон. 
Мён иннё аз дёр фёнды ам ахуыр кёнын. Тагъддёр 
ёрцёут ёмё иууылдёр иумё Дёргъёвсмё улёфынмё 
ацёудзыстём.

Ёнхъёлмё уём кёсын.
Уёхи Зёринё

6. Дзуапп ратт фёрстытён.

Кёмё фыста фыстёг Зёринё?
Куыд фёцис Зёринё цыппёрём кълас?
Кёй руаджы базыдта чызг йё мадёлон ёвзаг?
Кём фёнды ахуыр кёнын Зёринёйы 5-ём къласы? Цёмён?

7. Ды дёр ныффысс фыстёг иронау.
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Нё Иры иронёй
Кёмё ис ёгъдау,
Уый хизёд фыдбонёй,
Фыдмастёй Хуыцау!

9. Байхъус ёмё бакёс текст. Разы дё Тамуимё?

Сабитё, мах фестём 4-ём кълас ёмё бахызтыстём 5-ём 
къласмё. Афёдзы дёргъы райстам бирё зонындзинёдтё. Ирон 
ёвзагыл ёдёрсгё кёсём, фыссём, дзурём. Уый нё ёнёмёнг 
хъёуы, уымён ёмё Ирыстон у нё райгуырён зёхх. Уёрёсе та у 
нё Фыдыбёстё, нё паддзахад ёмё хъуамё хорз зонём уырыссаг 
ёвзаг дёр. Ноджы ма зёрдиагёй ахуыр кодтам фёсарёйнаг ёвзаг 
дёр. Уымён ёмё нё алчидёр у зёххы къорийыл цёрёг.

Сабитё, ног фембёлдмё уал.
    Уё хёлар Таму

ёдёрсгё – свободно
зёххы къори – земной шар

хизын – (здесь) оберегать
фыдбон – несчастье
нё халы йё рон – (здесь) не объедается
ёгад уёвын – быть позорником

97 – 99

100 – 101. Фёлхат кёнём.
102. Цы зонём, уый бёрёг кёнём.
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Уёлёмхасён ёрмёг. Кёсыны уроктё.
Нё бинонтё

1. Бакёс ёмё бахъуыды кён дзырдтё.

2. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё.

Нё бинонтё
Рухс уаты бадынц нё бинонтё ’мбырдёй.
Абоны куыстыл – сё ныхас.
– Фестём нартхор тынд нё уёрёх быдырты, –
Загъта мё хистёр Таймураз.
– Фервёзын кодтон ёз сабийы абон, –
Сдзырдта мё дохтыр хо Нинё.

– Срёвдз и, – фёкодта баба дёр, – нё вагон,
Райсом цёттё уыдзён иннё. –
Бадтён къёмдзёстыгёй къуымы.
Боныг бабамё ёфсёрмхуызёй радтон.
Худинаг! Ахём фёллойуарз хёдзармё
Абон «рёстёмбис» ёрхастон.

         Уырымты Пётр

3. Дзуапп ратт фёрстытён.

Куыд загъта Таймураз?
Нинё цёмёй кусы?
Баба куыд загъта?
Скъоладзау къёмдзёстыгёй цёмён бадтис?
Цавёр бинонтё ис сабийён?
Дёуён та цавёр бинонтё ис?

Ёмдзёвгё аив кёсын сахуыр кён. Дзуапп ратт фёрстытён.

ёмбырдёй – вместе
къуым – угол
къёмдзёстыгёй – смущенно
фёллойуарз(аг) – трудолюбивый
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1. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

2. Бакёс текст.

Хёдзармё куыст

Зинё стъолы уёлхъус бадтис ёмё цыдёртё фыста. Йё мад 
Фаризёт уатмё бацыдис. Чызг ёй куы ауыдта, уёд йё фыссинаг 
чингуыты бын атъыста.

Мад ёй бафиппайдта ёмё дис кодта: «Ау, цы хабар у? Цы мё 
сусёг кёны?»

Йёхи чызгмё байста.
– Цёмён амбёхстай дё тетрад? Цы дзы фыстай? – фёрсы йё. 

– Ёри-ма, фенон ёй! 
Зинё фёсырх ис. Ёвёндонёй йём радта йё тетрад.
Фаризёт кёсы Зинёйы хёдзармё куыст – «Куыд ёххуыс 

кёнын мё мадён».
Мад тетрады сыф куы рафёлдёхта, уёд Зинёйён фырёф-

сёрмёй йё цёссыгтё ёрызгъёлдысты.
– Цёуыл кёуыс? – загъта йын йё ныййарёг. – Фёлтау, фысгё 

куыд кёныс, афтё мын ёххуыс дёр кён.
Джиоты Катя

Хёдзармё куыст

атъыссын – сунуть, спрятать
бафиппайын – заметить
сусёг кёнын – скрывать
ёвёндонёй – нехотя
фырёфсёрмёй – от стыда
рёстёмбис – посредственно; удовлетворительно
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3. Текстмё гёсгё раст вариант фёнысан кён.

Зинё бадтис ёмё
цыдёртё фыста.
чиныджы кастис.

Йё мад Фаризёт
уатёй рацыдис.
уатмё бацыдис.

Чызг йё фыссинаг
иуварс авёрдта.
чиныджы бын атъыста.

Мад ракуырдта
чызджы чиныг.
чызджы тетрад.

Зинё йё тетрад радта
цингёнгёйё.
ёвёндонёй.

Чызгён фырёфсёрмёй йё цёссыгтё
ёрызгъёлдысты.
не ’рызгъёлдысты.

4. Дзуапп ратт фёрстытён.

Цы куыста Зинё?
Чызг цёмён бамбёхста йё фыссинаг?
Ёцёгёй та куыд ёххуыс кодта йё мадён?

5. Радзур, ды та куыд ёххуыс кёныс дё мадён.

6. Ссар ног дзырдтё.

СИБЁВЁНДОНЁЙДЗФЫРЁФСЁРМЁЙГРУКЪАТЪЫССЫН

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Текст рольтём гёсгё кёсын сахуыр кён.
Дзуапп ратт фёрстытён.
Ды та куыд ёххуыс кёныс дё мадён?
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Ирон нуазинёгтё, хёринёгтё
1. Бакёс ёмё бахъуыды кён дзырдтё.

2. Байхъус ёмё бакёс тексттё. 

Ирон бёгёны

Нуазинёгты хуыздёр у ирон бёгёны. Кёнынц ёй хъёбёрхор 
кёнё нартхоры задёй. Ёфтауынц ём хуымёллёг дёр. Нарты 
кадджыты куыд ёвдыст цёуы, афтёмёй бёгёны фыццагдёр скодта 
Нарты Сатана.

Ирон бёгёны у сау ёмё сёрсёргёнаг, хёрзад ёмё пайда нозт.
Ой, нё буц фысым Сатана!
Ой, рахёсс-ма нын сау бёгёны,
Ой, сау бёгёны ёмё бур физонёг!
Ой, сау бёгёны сёрсёргёнгё,
Ой, бур физонёг цъысцъысгёнгё!
         Айларты Зарёмё гёсгё

Сылы

Хъуг чи дары, уыцы ирон хёдзар ёнё сылы никуы вёййы. 
Рагёй дёр нё фыдёлтё дёсны уыдысты цыхт ахсынмё. Цыхт куы 
бацахсынц, уёд ма дзы баззайы сылы. Доны бёсты йё нуаз ёмё 
ёнёниз уай.

         Агънаты Ёхсармё гёсгё

3. Дзуапп ратт фёрстытён.
Цёмёй кёнынц ирон бёгёны?
Фыццаг чи скодта ирон бёгёны?
Куыд рауайы сылы?
Сылы цалдёр боны куы алёууы, уёд дзы цы рауайы?

Тексттё бакёс ёмё дзуапп ратт фёрстытён.

хъёбёрхор – ячмень  цъыс-цъыс кёнын – шипеть
зад – солод    хуымёллёг – хмель   
фысым – хозяин   сёрсёргёнгё – пенясь
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1. Бакёс ёмё бахъуыды кён дзырдтё.

2. Бакёс текст. 

Лёг ёмё арс
(Аргъау)

Цардысты ёмё уыдысты лёг ёмё арс. Иумё хъёдындзы хуым 
бакодтой. Сёрды хъёдындзён хордтой йё сыфтё. Фёззёг хъёдындз 
къахын афон ёрцыдис.

Лёг бар дётты арсён:
– Кёцытё дё хъёуынц, йё бынтё ёви йё сыфтё?
Арс равзёрста, сёрды кёй хордтой, уыдон – хъёдындзы сыфтё. 

Хус сыфтё ракодта, лёг та ставд хъёдындз ёркъахта.
Иубон лёг ёмё арс хъёдмё ацыдысты. Суг ракодтой, ёрбад-

тысты сихор хёрыныл. Алчидёр систа йё сихор. Арс – хус хёлттё, 
лёг та – ставд хъёдындзтё. Арс ёй фёрсы:

– Кём дын уыдысты уыцы ставд хъёдындзтё?
– Нё иумёйаг хуымы.
Арс тынг смёсты ис. Йё зёрдё фёхудтис лёгыл, ёмё сё 

хёлардзинад фехёлдис.

3. Дзуапп ратт фёрстытён.
Цы ныссагътой лёг ёмё арс?
Цёмён равзёрста арс хъёдындзы хёлттё?
Чи сё зондджындёр разындис?
Фёззёджы ма цавёр халсартё ёркъахынц?

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс.
Текст бакёс.

Лёг ёмё арс

хуым – пашня, поле
бар дёттын – разрешать
кёрдын – резать, косить, жать
зёрдёхудт – обида
ставд – толстый
иумёйаг – общий
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Ёз цы уарзын
1. Бакёс ёмё бахъуыды кён дзырдтё.

уад – буря, вихрь, ураган
ёртёх – роса
ад, цёххад – вкус, вкус соли
хорздзинад – благо, добро
дарёс – одежда; одеяние

2. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё.

Уарзын зёхх, уарзын хур,
Хуызты хуыздёр уарзын – бур.
Уарзын бёлёстёй – бёрзонд.
Ёрдзы хорздзинёдтёй – зонд.
Уарзын хур, уарзын зёхх,
Цёрёгойтёй уарзын бёх.
Дымгёты мыггёгтёй – уад!
Адтёй уарзын ёз цёххад.
Уарзын хур, уарзын зёхх,
Дётты сыгъдёгдёр – ёртёх.
Ёрдзы дарёсёй – кёрдёг,
Уарзын сабитёй – цёрдёг.

      Дауырё

3. Дзуапп ратт фёрстытён.

Автор фылдёр цы уарзы?
Цёрёгойтёй кёцыйы уарзы?
Адтёй та фылдёр цы уарзы?
Ёрдзы дарёсёй цы уарзы?
Сабитёй та кёй уарзы?

4. Радзур, ды та цавёр цёрёгойтё уарзыс?

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Ёмдзёвгё аив кёсын сахуыр кён.
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Экскурси Уёлладжыры коммё
1. Бакёс ёмё бахъуыды кён Ирыстоны кёмтты нёмттё.

2. Бакёс текст.

– Райсом у хуыцаубон ёмё цёуём экскур-
сийы, – загъта ахуыргёнёг. – Кёдём уё фёнды 
ацёуын?

– Хъобангоммё, – фёцырд ис Олег.
– Дыгургоммё, – загъта Фатимё.
– Мён та Дайраны коммё фёнды, – бакодта Алан.
– Цомут Куырттаты коммё, – дзуры сём Тимур.
– Уёдёмё ацы хатт ацёуём Уёлладжыры коммё, – загъта 

ахуыргёнёг. Уый у Ирыстоны рёсугъддёр кёмттёй иу.
Дыккаг бон ацыдыстём Уёлладжыры коммё. Диссаджы рёсугъд 

ёрдз! Дардмё ёрттивынц хёхты цъуппытё. Рёгътыл кёрдёг цъёх-
цъёхид дары. Бынёй Ёрыдоны дон хъёргёнгё уайы. Фёсте азза-
дысты Тёмискъ, Бызыхъёу, Зынцъар, Уынал.

– Кёддёр Уынал дардыл хъуыстгонд уыдис йё хёрзад дыргъ-
тёй, – дзуры ахуыргёнёг. – Дарддёр нё фёндаг цёуы Мызурыл, 
Нузалыл. 

Ёрбахёццё стём Буронмё, – дзуры дарддёр ахуыргёнёг, – ацы 
дыууё фёндагёй иу цёуы Цъёйы коммё, иннё та – Нары коммё.

Тынг фёцыдис нё зёрдёмё Уёлладжыры ком.
Айларты Зарёмё гёсгё

3. Дзуапп ратт фёрстытён.

Кёдём ацыдысты скъоладзаутё экскурсийы?
Радзур Уёлладжыры комы ёрдзы тыххёй.

Текст бакёс ёмё дзуапп ратт фёрстытён.

Хъобангом – Кобанское ущелье
Дыгургом – Дигорское ущелье
Куырттаты ком – Куртатинское ущелье
Уёлладжыры ком – Алагирское ущелье
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Дада ёмё Андрейкё
1. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

2. Бакёс текст.

Дада ёмё Андрейкё

Андрейкё сбырыдис тута бёласмё. Ёвиппайды уарын райдыдта. 
Андрейкё ёрхизынмё куыд хъавыдис, афтё кёсы ёмё уыны: 

тута бёласы бын бады дада Петро. Йё уёлё – урс-урсид хёдон, 
сёр дёр – урс. 

«Ныр цы кёнон, – стыхстис лёппу. – 
Ёрхизин тута бёласёй, фёлё къёвдайы ёр-
тёхтё куы бауигъон, уёд дада ныххуылыдз 
уыдзёнис ёмё куы фёрынчын уа». 

Бады Андрейкё бёласы къалиуыл. Не 
змёлы. Ёнхъёлмё кёсы, дада хёдзармё кёд 
бахиздзёнис, уымё. Дада нё тагъд кёны. 
Фёстагмё уёззаугомау сыстадис йё бынатёй. 
Скастис хёрдмё ёмё лёппуйы ауыдта. Дисы 
бацыдис:

– Цёмён бадыс бёласыл, мё чысыл хур?
– Къёвдайы ёртёхтё куы бауигъон ёмё куы схуылыдз уай, 

уымёй тёрсын. 
Дада иуварс ацыдис, ёмё Андрейкё ёрхызтис тута бёласёй. 

Зёронд лёг ёрбахъёбыс кодта лёппуйы, йё русён ын аба кодта. 
«Цымё дада абон афтё зёрдёхёлар цёмён у?» – ахъуыды кодта 
Андрейкё.

В. А. Сухомлинский (уырыссаг ёвзагёй тёлмац)

Ног дзырдтæ ныффысс дæ дзырдуаты.

зёрдёхёлар – добрый
бауигъын – потрясти
уёззаугомау – тяжеловато
аба кёнын – поцеловать
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1. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

2. Дё зёрдыл бадар.

Мигъы къуымбилтё хур бамбёрзтой.
Облака на небе закрыли солнышко.

Нана йё къуымбилтё хурмё цагъта.
Бабушка сбивала шерсть на солнце.

3. Бакёс текст.

Арвы хъёбысы мигъы къуымбилты ёхсён фынёй кодтой миты 
гёлёбутё. Дымгё-иу сё алыварс ёркафыдис ёмё сын къуыззиттёй 
зарыдис: 

Хъазы пакъуыйау ыстут.
Рог, рог, рог.
Мигъы къуымбил уын – базён.
Хуры тынтё – уё хъазён.

Стёй иубон цавёрдёр ёрдзон тых арвы дуар фегом кодта, ёмё 
мигъты ёхсёнёй миты гёлёбутё рапёр-пёр ластой, цыма раст Нана 
арвёй йё базты пакъуы ёрцагъта, уыйау. Тёхгё-тёхын уёлдёфы 
зарыдысты:

Арвы хъёбысы цъёх мигътёй
     Алы-лы!
      Хауём, 
       хауём,
        хауём!

85. Митын лёг

къуымбил – шерсть
мигъы къуымбил – облачко
пакъуы – пух, пушок
къуыззитт – свист
тигъ – выступ, край
ёрдзон тых – природная сила
рапёр-пёр ластой – выпорхнули
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Ацъёл уыдзысты нё тигътё –
        Алы-лы!
        Искёуыл куы суайём.
Ёмё-иу зёххыл сё зарёг банцадис. Сывёллёттё сём цингён-

гёйё згъордтой ёмё сё зёххыл тылдтой сё разёй. Фёндаджы был 
дзы сарёзтой стыр митын лёг. Митын лёг хъёлдзёгёй дунемё каст 
йе ’взалы цёстытёй.

Дзиойты Диамбегмё гёсгё

Ног дзырдтё рафысс дё дзырдуатмё ёмё сё сахуыр кён.
Бакёс текст.
Дзуапп ратт фёрстытён.
Радзур тексты мидис дёхи ныхёстёй.

4. Дзуапп ратт фёрстытён.

Кём фынёй кодтой миты гёлёбутё?
Куыд сын зарыдис дымгё? 
Ссар тексты уыцы бынат.
Ссар тексты ёмё бакёс, куыд зарыдысты миты гёлёбутё?
Цы сарёзтой сывёллёттё миты гёлёбутёй?

5. Байхъус ёмё бакёс базон-базонтё. Зёгъ, цы сты.

Рёсугъд – йё бакаст,   Згъёлд йё пакъуы арвёй
Бёмбёгау – пух,    Иу урс-урсид хъазён.
Ёрмёст дзы уазал    Уый нё бёззыд базён
Фёкёны къух.     Ницы дзы уыд тавсёй.

ацъёл уыдзысты – поломаются
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1. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

2. Бакёс текст.

Уыдис зымёгон райсом. Мах ёрбацыдыстём скъоламё райсомёй 
раджы.

Райхъуыстис дзёнгёрёджы хъёр. Иууылдёр сбадтыстём нё 
бынётты ёмё ёнхъёлмё кёсём, фёлё нё ахуыргёнёг нё зыны. 
Нё къласы старостё Нинё азгъордта, нё ахуыргёнёг кём ис, уый 
базонынмё.

Чысыл рёстёджы фёстё Нинё ёрбаздёхтис ёмё загъта:
– Иван Иванович фёрынчын ис. Директор нын бар радта 

нёхимё ацёуынён.
– Ура! – ныхъхъёр кодтам мах фырцинёй, – уроктё нём нё 

уыдзёнис. Ахуыргёнёг фёрынчын ис!
Ёвиппайды дуар байгом ёмё къласмё ёрбахызтис Иван Иванович.
– Бахатыр кёнут, сабитё, – сабыргай загъта уый. – Иучысыл 

ёнёфёразгё дён, фёлё уёддёр ёрбацыдтён скъоламё ёмё айрё-
джы кодтон.

Ахуыргёнёг йё уёлёдарёс раласта. Сбадтис стъолы уёлхъус, 
кёсы не ’ппётмё дёр1. Мах та фырёфсёрмёй нё цёстытё хёрдмё 
дёр нал истам.

В. А. Сухомлинский (уырыссаг ёвзагёй тёлмац)

3. Дзуапп ратт фёрстытён.

Цёуыл цин кодтой скъоладзаутё?
Цы загъта ахуыргёнёг?
Куыд дардтой сёхи сабитё?

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Бакёс текст ёмё фёрстытён дзуапп ратт.

1Кёсы не ’ппётмё дёр – смотрит на всех нас

Бахатыр кёнут

уёлёдарёс – одежда
ёнёфёразгё уёвын – нездоровиться
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1. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

2. Бакёс текст.

Коля ёмё Ваня уынджы ссардтой къёбыла. Йё ном ын схуыдтой 
Жук. Жукён йё къах уыдис саст. Лёппутё йём зылдысты иумё.

Къёбыла сдзёбёх ис. Лёппутёй алкёй дёр фёндыдис йё хицау 
уёвын. Райдыдтой-иу уый тыххёй быцёу кёнын. Уайтагъд-иу сё 
быцёу расайдта хылмё.

Иухатт лёппутё сё куыдзимё фёцёйцыдысты хъёды. Ёвиппайды 
сё размё рагёппытё кодтой дыууё цуанон куыдзы. Куыйтё сёхи 
ныццавтой Жукыл ёмё йё уайтагъд абырстой.

Ваня фыртёссёй сгёпп кодта бёласмё. Коля фелвёста лёдзёг 
ёмё архайдта Жукы фервёзын кёныныл. 

Хъёрмё ёрбазгъордтой хъёдгёстё. Асырдтой куыйты. Хъёдгёс-
тё бафарстой, кёй куыдз у, зёгъгё.

– Мён, – загъта Коля.
Ваня ныхъхъус ис.

В. Осеева (уырыссаг ёвзагёй тёлмац)

3. Дзуапп ратт фёрстытён. 

Кём ссардтой лёппутё куыдзы?
Цы ёрцыдис Жукыл?
Цёуыл быцёу кодтой Коля ёмё Ваня? 
Цы ёрцыдис лёппутыл хъёды?
Куыд дардтой сёхи лёппутё?

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Текст бакёс.

Чи у йё хицау?

хъёдгёс – лесник
зилын – вертеться; сверлить; ухаживать за кем-то
ныццёвын – ударить; броситься, наброситься
абырсын – повалить; побороть; победить 
быцёу кёнын – спорить
тёссёй – от страха



173

Мадмё
1. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

2. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё.

    Мадмё

Бирё фёрёвдыдтай,
О гыцци, мён,
Арёх-иу аргъёуттё
Кодтай мёнён.
Хъарм-иу мё бамбёрзтай,
«Хур» мё хуыдтай.
«Ахуысс мын, айрёз мын!» – 
Заргё дзырдтай.
Буцёй дё хъёбысы
Схастон мё рёз.
Абон дён, ракёс-ма,
Скъоладзау ёз!
Уарзын мё чингуытё,
Уарзын мё хъёу,
Уарзын Фыдыбёстё,
Уарзын ёз дёу.
           Плиты Харитон

3. Дзуапп ратт фёрстытён.

Кёмён кодта гыцци аргъёуттё?
Куыд-иу зарыдис сабийён?
Дё зёрдёмё тынгдёр кёцы рёнхъытё фёцыдысты? Цёмён?

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Ёмдзёвгё сахуыр кён.

схастон мё рёз – я вырос, подрос
хъёбыс – объятие
хонын – называть; приглашать
ёппёлын – хвалить 
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1. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

2. Бакёс текст.

Худёй ахстон

Зёринё ёмё Азё хъёуы сёр бёлёсты бын бадтысты. Ёвиппайды 
айхъуыстой булёмёргъы тыхст уаст. Дыууё чызджы фёгёппытё 
кодтой. Уасын кёцёй фехъуыстис, уыцырдём азгъордтой.

Булёмёргъ бадтис бёласы цонгыл. Чызджыты куы ауыдта, уёд 
иннё бёласмё батахтис. Уыцы бёласы бынёй райхъуыстис чысыл 
лёппыны уасын. Зёринё лёппыны йё къухмё фелвёста. Дыккаг 
лёппыны ссардтой пырх ахстоны цур, ёртыккаджы та – къутёрты 
бын. Лёппынтё нырма тёхын нёма зыдтой. Дымгё сын сё ахстон 
ныппырх кодта, ёмё зёхмё ёрхаудтой. Цъиуён йё лёппынтимё 
хъуыдис ног ахстон.

Ёвиппайды Азё йё худ йё сёрёй фелвёста. 
Кёрдёджытё дзы авёрдта, алёгъзытё йё код-
той ёмё дзы лёппынты сёвёрдтой. Афтёмёй 
худ бёласыл авёрдтой, сёхёдёг чысыл фалдёр 
бауадысты ёмё сём уырдыгёй кастысты. Булё-
мёргъ уайтагъд йё лёппынтём ёртахтис, ног 
ахстоны сё куы федта, уёд сыл бацин кодта, 
стёй сын атахтис хёринаг агурёг.

Тъехты Амыран

3. Дзуапп ратт фёрстытён.

Цы ёрцыдис булёмёргъы ахстоныл?
Цы ёрхъуыды кодтой чызджытё?
Ды дёр уалдзёджы цъиутён ёххуыс фёкёныс?

Бакёс текст ёмё дзуапп ратт фёрстытён.

Худёй ахстон

бёласы цонг – веточка дерева
пырх ахстон – разоренное гнездо
лёгъзытё кёнын – расправлять, поправлять
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Дидинёг
1. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

2. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё.

   Дидинёг

Дидинёджы ’рфёнды
Хуры ’рдём кёсын,
Арвёй йём нывёнды
Хъазгё хур йё тын.

Фаг ёфсады цардёй
Дидинёджы хур,
Балёууыд ём дардёй
Мыдыбындз мыдгур.

Дидинёг ём хъазы,
Бонджын у мыдёй, – 
Мыдыбындз дёр нуазы
Царды хос зыдёй.
      Илас Ёрнигон

3. Дзуапп ратт фёрстытён. 

Куыд зёгъы автор дидинёджы тыххёй?
Цы зёгъы мыдыбындзы тыххёй та?
Цавёр дидинджытё зоныс?

4. Сныв кён дё уарзон дидинджытё.

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Ёмдзёвгё сахуыр кён.

мыдгур – в поисках меда
бонджын – богатый
зыдёй – жадно
царды хос – (здесь) лекарство жизни
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Фёрёдыдтён

1. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

2. Бакёс текст.

Фёрёдыдтён

Солтан сё дуармё бадтис ёмё чиныджы кастис. 
Зёронд Бибо йё лёдзёджы ёнцёйтты йё цурмё 
ёрбацыдис ёмё йём сдзырдта:

– Цу-ма, мё къона, хёдзарёй мын мё лулё радав.
Лёппу йё бынатёй дёр нё фезмёлыдис. Йёхи-

мидёг цыдёр бахъуыр-хъуыр кодта ёмё йё чиныг 
дарддёр кастис.

Чысыл Аминёт азгъордта ёмё уайтагъд фёстёмё фездёхтис.
– Гъа, дада, дё лулё, – ёмё Солтанмё йё сау цёстытё мёсты 

зылд ракодта. 
Уыцы изёр чызг сё ныййарджытён хабар радзырдта:
– Солтан дадайё нё фефсёрмы кодта ёмё йё коммё нё бакастис.
Мад ёмё фыд тызмёгёй бакастысты лёппумё.
– Ау, ёцёг нё бакастё зёронд лёджы коммё? – бафарста йё фыд.
Солтан сыстадис, фырёфсёрмёй йё рустё фёсырх сты.
– Ёз... ёз фёрёдыдтён! Афтё никуыуал бакёндзынён, – ёмё 

зёхмё ныккастис. 
Дзугаты Георгимё гёсгё 

3. Дзуапп ратт фёрстытён.

Куыд загъта зёронд Бибо Солтанён?
Солтан йёхи куыд равдыста? Цы бакодта чысыл Аминёт?
Фыдён цы загъта Солтан? Ацы радзырд нё цёуыл ахуыр кёны?

Ног дзырдтё дё дзырдуатмё рафысс ёмё сё сахуыр кён.
Бакёс текст.

бахъуыр-хъуыр кёнын – проворчать
лёдзёджы ёнцёйтты – опираясь на палку
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Сёрд
1. Бакёс дзырдтё ёмё сё бахъуыды кён.

2. Байхъус ёмё бакёс ёмдзёвгё.

Сёрд

Хур судзы… Уырыдзы   Чи халсарёй кёмтты
Хёрынён бёззы…    Ёргъёмттё бётты…
Чи хъёдёй рёгъёдёй   Хуыскъёлёй, ёхсёрёй
Сырх мёнёргъ хёссы,   Кём цёуынц рётты!

       Цёвёгёй, мёхъитёй,
       Ёхсырфёй – цёттё,
       Хорз байрай, мё бёстон,
       Кёмдёриддёр дё!
        Къоста

Ёмдзёвгё сахуыр кён.

ёргъом – ноша
хуыскъёл – топинамбур (земляная груша)
ёхсырф – серп
мёхъитё – палки для стогов сена
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Дзырдуат

А
абырсын повалить; побороть; 
 победить; пойти в наступле-
ние
аг котёл
агуыридур кирпич
ад вкус
адёмыхатт нация; 
 национальность
аипп порок; недостаток
айзёрын посыпать
алцыдёр всё
алырдыгёй со всех сторон
амонд счастье
арёхсын уметь
аразёг строитель
арёзтон хауён направительный 
 падеж
арвыстам (нё рёстёг) 
 провели (время)
аргъуан церковь
ардыгёй впредь; отныне; отсюда
арм ладонь
арын находить
афтек аптека
аххос вина; проступок; причина
ацы хатт в этот раз

Ё
ёвёндонёй нехотя, без 
 охоты
ёвёццёгён наверное
ёвзалы уголь
ёгёр слишком
ёгайтма хорошо; отлично; 
 прекрасно

ёгоммёгёс непослушный
ёгонгёй неправда; не верь
ёгъдаухёссёг достойный 
 продолжатель обычаев,   
 традиций
ёддагбынатон хауён 
 внешнеместный падеж
ёдёппётёй всего
ёдёрсгё свободно
ёдзёсгом бессовестный
ёдзард не живой; мёртвый
ёмбаргё понятливый; 
 сообразительный
ёмбырдёй вместе
ёмгар ровесник
ёмкъласон одноклассник
ёнёзивёг прилежный; 
 расторопный
ёнёмёнг обязательно; 
 достоверно
ёнёуёлдай ныхасёй 
 безоговорочно
ёнкъард кёнын грустить
ёнхъёлын полагать; 
 предполагать; думать
ёппёт все
ёппёты хъуынтъыздёр самый 
 хмурый
ёрдзон тых природная сила
ёрдиаг кёнын плакать, рыдать
ёртёх роса
ёфсёдын наедаться, 
 насытиться
ёфсёрмы кёнын стесняться
ёфсёрмхуызёй стыдливо; 
 стеснительно
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ёфсон причина, отговорка
ёфтын попадать; достигать
ёхсёр лещина, орех лесной
ёхсын мыть, стирать
ёхсынён подсолнух
ёхсырысёртё сливки; сметана
ёцёгдёр действительно

Б
бамыр уёвын 1) умолкнуть; 
 2) замереть
бар дёттын разрешать
бархийё добровольно; 
 свободно
бархийё хизын пастись 
 свободно
бафиппайын заметить
бафхёрын наказать
бахизын перейти; пролезть; 
 избавить
бёгънёг нагой, голый, 
 открытый, раздетый
бёдул цыплёнок
бёззын годиться; быть нужным
бёзз будь нужным; годным
бёлвырд точно, действительно,
 определённо
бёлццон путник
бёмбёг вата
бёркадджын изобильный
бердзенаг грек, греческий
бирё ногдзинёдтё много нового
буар тело
буц кёнын ласкать; уделять 
 внимание
бырён фёз каток
быцёу кёнын спорить

Г
гёды зёгъын сказать неправду
гуырынон хауён родительный
 падеж
гон амбар

Д
Дайраны ком Дарьяльское 
 ущелье
давон черемша
дари шёлковая ткань
дарын 1) разводить, содержать;
 2) носить, одевать; 
 3) кормить
дауын гладить; чистить
дарёс одежда; одеяние
дё зёрдыл бадар запомни
дёрзёг шершавый; шероховатый
дёттын давать
дёттынон хауён дательный 
 падеж
домбай 1) лев; 2) великий; 
 могучий
дондзаст цёстытё глаза, 
 мокрые от слёз
дуне мир, вселенная; свет
Дыгургом Дигорское ущелье

Дж
джихёй аззайын остолбенеть, 
 смотреть с восторгом
джихёй кёсын смотреть 
 восторженно, рассеянно

Дз
дзаджджын обильный (начинка  
 в пирогах)
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дзёкъул мешочек; котомка
дзуг отара
дзурынмё нал арёхсын 
 не выговорить ни слова
дзыкка блюдо из муки с сыром  
 или со сливками
дзылы чиж, пичуга
дзынга овод

Е

ердо дымоход
ерыс кёнын соревноваться
еуу просо

З

зад солод
зёй лавина
зёйнад утрамбованный снег   
 после лавины
зёнг 1) стебель; ствол; 
 2) голень, нога
зёрдёвёрёны мёй май
зёрдёргъёвд способный, 
 одарённый
зёрингуырд ювелир; золотых   
 дел мастер
зёххы къори земной шар
зети масло
зивёг кёнын лениться
зивёггёнаг ленивый
зилын 1) вертеть; 2) сверлить; 
 3) ухаживать за кем-то
змис песок
зондамонёг наставник; 
 учитель
зын ран в трудной ситуации
зынёй с трудом

И

ивазын тянуть
ивддзинад изменение
ивын менять(ся), линять
иннё другой
иртёстон хауён отложительный

падеж
ирхёфсын забавлять; развлекать
искуы когда-нибудь
исты замана кёсы грозит беда
исын получать
иттёг хорз отлично
иуварс в сторону
иудадзыг постоянно; 
 беспрерывно
иумёйаг общий
иучысыл немножко

Й

йё зёрдё фёхудт обиделся
йё хёдфёстё вслед за ним
йё цёсгом нал бахъёцыд 
 совестно стало, стыдно   
 стало

К

кад слава; почёт; уважение
кадджын почётный; уважаемый
кадджытё сказания
кёдём куда
кённод иначе; а не то
кёрёдзийён друг другу
кёрдын резать; косить; жать
кёркмисындзёг облепиха
кёуылты по каким местам, где
комкоммё напротив, открыто,  
 прямо
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коммёгёс послушный
куырёт бешмет
Куырттаты ком Куртатинское   
 ущелье

Къ
къалати клетка
къам фотография; портрет; 
 снимок; карта
къанау канава
къахын копать
къёй плита
къёмдзёстыгёй смущённо
къогъо комар
къори 1) шар; 2) мяч
къудзи кустарник; куст
къупп-къупп кёнын стучать
къутёр кустарник; куст
къуыбыр 1) пригорок, горка,   
холм; 2) почка (на дереве)
къуыззитт кёнын свистеть
къуыззитт свист
къуым угол
къуымбил шерсть

Л
лёвар подарок, даром
лёгёт берлога, пещера
лёгъстё кёнын просить;
 умолять; упрашивать
лидзёг фёуын броситься 
 бежать
лывзё соус; мясное рагу

М

маст горький
мёнгард 1) клятвопреступник; 
 2) мошенник, бесчестный

мёстёй марын дразнить
мёсты каст кёнын смотреть   
сердито
мёстыхуызёй возбуждённо, 
 взволнованно, сердито
мёсыг башня
мёт забота, переживание
ми дело, действие, поступок
мигёнёнтё посуда
мидбылты худын улыбаться
мисын кефир
митгёлёбу снежинка
миты тъыфылтё хлопья снега

Н

нарёгзёнг тонкоствольный
нё тайы не переваривается
нёлгоймаг мужчина
нёлхё сливочное масло
нёузёхх лужайка
не ’ппётмё у всех нас
не ’нтысы не получается
не ’ппётён дёр для всех нас
никуы никогда
никуы ма никогда ещё
ничи тых кёны никто не 
 одерживает победу
ногуард мит свежевыпавший   
 снег
номон хауён именительный
 падеж
ныгёнын хоронить
ныгёд у (ис) похоронен
ныггуыбыр кёнын наклониться
ныр теперь
ныхас слово
ныццёвын ударить; броситься; 
 наброситься
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П
пакъуы пух, пушок
пёлёз плащ

Р
рагон древний
рагъ 1) спина; 2) хребет, гребень
разёфтуан приставка
раздёр раньше
райгонд нёу недоволен
райсом-раджы рано утром
раппёлын похвалить
раст прямо, верно, достоверно
раст ёмбис ровная половина
ратт дай
рёвдауын ласкать, заботиться
рёвдауёндон детский сад
рёдау щедрый
рёдыд ошибка
рёзын расти
рёмудзын рвать, подрывать
рёстёмбис посредственно; 
 половина; 
 удовлетворительно
рёстытё дзурын говорить 
 правду
рёсыд 1) опухоль;  2) опухший
рёхыс цепь

С
сабыр кёнын успокаивать
сахъ бравый, смелый, молодец
сёгуыт косуля
сёлдёг мороженое
сёлын замерзать
сёмбёлын встретиться
сёрвёт пастбище
сёргонд заголовок

сёрдын мазать
сёхимё здёхгёйё 
 возвращаясь домой
сгуыхт хъуыддаг подвиг, 
 достижение
семё с ними
сивазын подтянуть
сидын звать
сидт зов
синаг верёвка
скъёт хлев
смудын нюхать
сомихаг армянин; армянский
ставд толстый
стаугё-стауын помешивая
стъолёмбёрзён скатерть
сусёг кёнын скрывать
схёцын поднять
схойын толкать
сылгоймаг женщина
сылы сыворотка
сырёзын вырасти
сырддон зверинец
сырх-сырхид афёлдёхын стать 
 пунцово-красным
сых округа, квартал

Т

тарстхуызёй испуганно
тауын 1) сеять; 2) вешать; 
 3) расстилать
тасындзёг склонение
тёлы кольцо
тёргёйттё кёнын капризничать
тёргёйтты мёй март
тёргай кёнын обижаться
тёргайгопп капризный; 
 капризуля
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тёссёй от страха
тути попугай
тызмёг суровый, злой; мрачный
тыллёг урожай
тынг ёхсызгон мын у мне   
 очень приятно
тых сила; мощь
тых ёвзарын мериться силой
тых кёнын одолевать, 
 притеснять
тыхджын сильный, мощный

Тъ

тъёпёнсёр хёдзар дом с 
 плоской крышей

У
уад вихрь; буря; ветер
уайдзёф кёнын поругать, 
 сделать замечание
уайтагъд сразу
уайын 1) бегать, ходить; 2) течь
уалынмё к тому времени
уарын 1) идти, падать (об 
 осадках); 2) дождь; 
 3) делить; 4) раздавать
уёддёр всё же, всё-таки, однако
уёздан благородный, 
 благовоспитанный
уёздан лёг благородный,
 воспитанный человек
уёлёдарёс одежда
уёларт над огнём, на плите
уёлахиз кёнын побеждать
уёлдёф воздух
Уёлладжыры ком Алагирское  
 ущелье
уёркотё (детск.) ягнята

уемё с вами
уидаг корень
уис хворостина, прут
уисой метла
улёфын отдыхать, дышать
улёфты бон выходной день;   
 день отдыха
урс дарын белеть
урсзачъе белобородый
уыйбёрц столько
уымё гёсгё поэтому
уынёр шум
уынд вид
уынын видеть

Ф
фаг у достаточно, вдоволь
фарн благодать, обилие, 
 счастье, мир
фау порицание; осуждение
фахс склон; откос
фёд след
фёдзёхсын поручать; завещать
фёдис тревога; погоня
фёздёг дым
фёздёгдзёуён дымоход
фёиппёрд уёвын отделиться
фёйнё по (предлог)
фёллой труд; работа; урожай
фёллойуарзаг трудолюбивый
фёлмёнзёрдё добрый, 
 мягкосердечный
фёлтёр поколение
фёлындын одевать, наряжать,  
 украшать
фёлыст убор, убранство, наряд
фёнд намерение; замысел
фёндаггон путник
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фёндон 1) желание; 
 2) предложение; 3) решение
фёрёт топор
фёразон выносливый
фёразын мочь; быть в 
 состоянии
фёрнёй цёрын жить в мире, 
 согласии, счастливо
фёсёфтуан суффикс
фёцагайын побежать; 
 направляться
фездёхын повернуться; 
 завернуть
фелвасын снять
фесты закончились
футтытё кёнын дуть
фыдёбон кёнын трудиться,   
 работать
фыдыбёстё родина
фырёфсёрмёй от стыда
фыдхёрд обжорство

Х
хауён падеж
хал 1) травинка; 2) жребий;
 3) вереница
хатдзёг вывод
хёзна драгоценность; клад; 
 сокровище
хёлёг кёнын завидовать
хёрёндон 1) столовая;  
 2) кормушка
хёрёфырт сын или дочь 
 женщины, происходящей  
 из данной фамилии
хёргё-хёрын во время еды
хёрзконд стройный
хёрзаг наверное

хёстёгдёр ближний
хибарёй отдельно; 
 самостоятельно
хион, хёстёг родственник
хонын 1) называть; 
 2) приглашать
хорзёх награда, милость, 
 благодеяние
хорздзинад благо; добро
хорзы бацёуын сделать 
 что-нибудь хорошее, доброе
хорзыл нымад на хорошем счету
худёджы хабар смешной; 
 забавный случай
хуссар юг
хуызёнон хауён 
 уподобительный падеж
хуым пашня; поле
хуымёллёг хмель
хуымгёнёны мёй апрель
хуырх кислая сыворотка
хыз сеть
хылгёнаг драчун, забияка

Хъ

хъавын намереваться, 
 стремиться
хъаз гусь
хъаруджын сильный
хъёбёрхор ячмень
хъёбыс объятие
хъёдгёс лесник
хъёддзау дровосек, лесоруб
Хъобангом Кобанское ущелье
хъомылгёнёг воспитатель
хъугдуцёг доярка
хъуыдатт кёнын кудахтать
хъуыдыды молодая кукуруза
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хъуынджын волосатый; 
 мохнатый
хъуынтъыз нахмуренный; 
 взъерошенный
хъуыстгонд известный
хъыг фёкаст стало неприятно;  
 обидно
хъыгдарын обижать; мешать;   
 беспокоить
хъызт мороз

Ц

цёгат север
цёдисон хауён союзный падеж
цёл кёнын угощаться; пировать
цёмё почему
цёххад вкус соли
цупал 1) кисть; 2) гроздь
цымыдисёй с любопытством, 
 с удивлением

Цъ

цъай колодец
цъус немного; мало
цъыкк кёнын ударять; хлестать

Ч

чыргъёд корзина; улей
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