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С¨РДЫ МЫСИН¨ГТ¨

1 урок

                 Сёрд

Хур судзы... Уырыдзы
Хёрынён бёззы...
Чи хъёдёй рёгъёдёй
Сырх мёнёргъ хёссы,

Чи халсарёй кёмтты
Ёргъёмттё бётты...
Хуыскъёлёй1, ёхсёрёй
Кём цёуынц рётты!

Цёвёгёй, мёхъитёй2,
Ёхсырфёй – цёттё,
Хорз байрай, мё бёстон,
Кёмдёриддёр дё!

   Хетёгкаты Къоста

1. Цёмёй райы поэты зёрдё?
2. Цавёр хъёлёсы уагёй кёсын хъёуы ёмдзёвгё ёмё цёмён?
3. Цёвёг ёмё ёхсырфёй кёд куыстой? Ныр та уыдоны бёсты 

цёмёй кусынц?
4. Ёрхёсс ёмбисёндтё уацмысы хъуыдымё.
5. Рифмё цы у, уый дё зёрдыл ёрлёууын кён. Ёмдзёвгёйы 

кёцы дзырдтё сты рифмёгонд? 
6. Ёмдзёвгё сахуыр кён зёрдывёрдёй.

1 хуыскъёл – йё бынтё хёрынён кёмён бёззынц, ахём зайёгой 
(земляная груша)

2 мёхъитё – хосы мёкъуылтё ласынён бёрзы уистёй быд зиллакк
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ТАГЪДДЗУРИНАГ1

Бирё куы куса ёхсырф, –
Бирё уыдзёни ёхсыр.

2 урок

Рувас ёмё уёрыкк

Иу райсом рувас ёмё уёрыкк сё хуым бабёрёг кёнын-
мё рацыдысты.

– Ды йё бахуым кён, таугё та йё ёз бакёндзынён, – 
загъта рувас уёрыккён.

– Хорз, – сразы уёрыкк ёмё хуым кёныныл схёцыд.
Хуымгонд куы фёци, уёд рувасмё дзуры:
– Мёнёу та дзы ды байтау.
– Нё, ёз ёй кёрдгё ёркёндзынён, – загъта рувас, – 

ды йё байтау. 
Уёрыкк та хуым таугё дёр бакодта. Мёнёу куы сцёт-

тё, уёд рувасмё дзуры:

1 Тагъддзуринёгтё ёмё палиндромты автор ам ёмё дарддёр Къадза-
ты Станислав.
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– Ёркёрд ёй ныр!
– Кёрдгё йё дёхёдёг ёркён, фёлтау ёй ёз банай 

кёндзынён1.
Уёрыкк мёнёу карст куы фёци, уёд та рувасён загъта:
– Най йё уёддёр бакён!
– Ёххёст-ма йё дёхёдёг най дёр бакён, ёмё йё уёд 

ёз байуардзынён.
Уёрыкк та мёнёу банай кодта.
– Гъеныр ёй мё бар бауадз, – загъта рувас ёмё мёнёу 

дыууё дихы фёкодта, иуёрдыгёй – цъёмёлтё, иннёрды-
гёй – сыгъдёг мёнёу.

– Куыд ёй уардзыстём? – афарста уёрыкк.
– Радугъ кёндзыстём, ёмё чи ёрбаразёй уа, уымён дыу- 

уё дихёй – бар.
– Афтё нё! – цёхгёр загъта уёрыкк. – Чи цы бакуыс- 

та, уый айсёд!
Рувас ма бакаст уёрыкмё, фёлё, цалынмё мёнёу сцёт-

тё, уёдмё уый сси сыкъаджын фыркъа. Рувас мёстёлгъё-
дёй хъёдмё лидзёг фёци.

– Кусгё чи нё кёны, уый хёргё дёр хъуамё ма кёна, 
– адзырдта йё фёстё уёрыкк.

1. Цы дзырд радта рувас ёмё йё куыд сёххёст кодта?
2. Цавёр куыстмё бёллыдис тынгдёр?
3. Куыд адих кодта рувас мёнёу?
4. Цёуылнё исты рауади йё сайён митёй?
5. Кёцы хъуыдыйад ёвдисы уацмысы сёйраг хъуыды?
6. Ацы аргъау адёмон у ёви литературон? Цёмён афтё хъуы-

ды кёныс?

¨МБЕСОНД

 Сёрдё мулдзуг дёр ёвёрёнтё кёнуй.

1 най кёнын – мёнёуы ёфсиртёй йё гагатё фёхицён кёныны 
куыст (молотить)
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ИРХ¨ФС¨Н

Булкъ уа, цывзы уа, картоф уа, хъёдындз –
Рувёнён иууылдёр арфё кёнынц:
«Алы хёмпёлтё ныл уаиккой тых,
Фёлё сыл акалы рувён йё пырх».

          Хъодзаты Ёхсар

3 урок

       Сёрдыгон райсом

Хохы саргъы гоппёй
Худгё хур ёркаст.
Рог дымгёйы цоппай...
Хуры тынты хъазт...
Цад-айдён ёвдисы
Нёзыты хуызист.
Даргъдзыкку хёрисыл – 
Ёртёхы ёвзист.

   Хозиты Макар

 Нал баззади бонёй...

Нал баззади бонёй
Иунёг урс ёндах.
Талынг та, къуырттонау,
Зёххыл хъавгё ’рбадт.

Сау базырты бынёй
Мёй уёдмё ыскаст.
Талынг дёр ёрхуымёй1

Ёрхбынмё2 фёраст.
      Хозиты Макар

1 ёрхуым – ёнкъард
2 ёрх – адаг (овраг)
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1. Цавёр нывтё ауад дё цёстытыл ёмдзёвгётё кёсгёйё?
2. Кёцы дзырдты руаджы хуыздёр банкъардтай ёрдзы фё-

зындтё, йё рёсугъддзинад?
3. Поэт талынг цёимё абарста? Цы ’ххуыс у ахём абарст?
4. Ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё абарстытимё.

Поэттё ёмё фысджытё алыхуызон предметтё арёх 
абарынц кёрёдзийыл. Абарсты руаджы аивадон дзырд 
рёсугъддёр ёмё фёлгонцджындёр кёны.

У¨Л¨МХАС¨Н ¨РМ¨Г

Сыгъзёрин лёппу

(Цыбыргондёй)

I

– Нё зонын, нё зонын, – сагъёсхуызёй загъта нана. – 
Дё фыдмё ёрбадзырдтой Туркёй. Нё мыггаджы хистёр 
Кодзырты Ахмёт, дам, тынг рынчын у ёмё ныллёгъстё 
кодта йё кёстёртён, мё кавказаг ёфсымёртёй ма, дам, 
искёйты уёддёр куы фенин. Дард балцы цёут, мё хур. 
Ёмё афтё бакён: мёнё дын сыгъдёг урс хёцъил, ёмё 
Дурджын Бёрзонды кувёндонмё1 суай, табу йёхицён. 
Кувёндоны сыгъдёг сыджытёй дё армыдзаг хёцъилы 
батух ёмё йё демё рахёсс – рёствёндаджы тыххёй! Ныр 
лёджы бындзёфхад дё, Ирбег, ёмё-иу скув Лёгты дзуармё, 
фёндараст нё фёкён, зёгъгё. 

Ирбег ма Айсеты хёдзармё иу каст фёкодта ёмё фёраст 
и Дурджын Бёрзонды кувёндонмё. Мисурёт ма йё фёдыл  
адзырдта:

– Хъусыс, лёппу! Кувёндоны сыджыты хабар-иу макё-
мён зёгъ. Фёстёмё куы ´рбаздёхат, уёд кувёндоны сыгъ-
дёг сыджыт йё бынаты сёмбёлын кёндзынён.

1 кувёндон Заманхъулы
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Мисурёт хъуыды кодта: «Канд адёймаг нё, фёлё армы-
дзаг сыджыт дёр ёцёгёлон бёстёйы мёгуыр у, тёригъёд у...»

...Хёдтёхёджы асинтыл куы ёрхызтысты Ирбег, Мурат 
ёмё Мёдинё, уёд сыл сё туркаг ёфсымёртё Исмёт, Тур-
гай ёмё Орхан амбырд сты. Уыдонмё бакёсын хёрз дис-
саг уыди. Цинтё, хъёбыстё! Орхан, Ирбеджы ёмгар лёппу, 
Ирбегёй иуварс нал цыди. Рагон зонгётау ныхёстё кёнын 
байдыдтой. Хистёрты дёр ма ныхасёй чи ёфсёста!

Бёлццонёй-фысымёй уайтагъд бабадтысты бур уёрдётты 
(туркаг ирёттё бур такси-машинётё афтё хонынц) ёмё сё 
изёр бахастой Батманташмё1.

Кодзырты Ахмёты хёдзары кёрт адёмёй ёмызмёлд 
кодта. Ёрёмбырд сты ирёттё, туркаг хёрёфырттё: лёг-
тё, устытё, лёппутё, чызджытё. Се ’ппёт дёр ёнхъёлмё 
кастысты кавказаг бёлццёттём. Ёмё мёнё бур уёрдёттё 
Ахмёты кёрты дуармё ёрлёууыдысты. Уайтагъд сыл ам-
бырд сты фысымтё: сё цины цёссыгтё сёрфгё дёр нал 
кодтой, афтёмёй кёрёдзийён хъёбыстё фёкодтой, цины 
ныхёстён кёрон нал уыди. Уёд Исмёт афтё зёгъы:

– Бахатыр кёнут, мё цытджын ёфсымёртё, хотё! 
Фёлё баба тёригъёд у, ёнхъёлмё кёсы бёлццёттём. Дёс 
ёмё ёртиссёдз азы Ахмёт бёллыди ацы амондджын бонмё.

Зёронд рынчын лёг йё хуыссёны рабадёгау кодта: 
гъё, тёхуды, ныр дё къёхтыл слёуу ёмё дё зынаргъ уаз-
джыты размё фидар къахдзёфтё ракён!

Фёлё уазджытё сёхёдёг фёразёй сты. Ам дёр та – 
цинтё, хъёбыстё. 

– Цёрёнбонты арвыл кёй агуырдтон, мё уыцы кавка-
заг ёфсымёртё, мё чындз ныр мёнё... мёхи хёдзары... 
Фёлё уын рабадын дёр, бацин кёнын дёр куы нал фёра-
зын... Чындз, мё хур! – дзуры Ахмёт. – Кёд дё къухтё 
фёндырахуыр сты, уёд иу цагъд ма бахёлёг кён.

Мёдинё Ирбегмё цёстёй ацамыдта, лёварён цы ирон 
фёндыр ёрластой, уый рахёсс, зёгъгё. Уайтагъд фёндыр 
Мёдинёйы хъёбысы февзёрди.

1 Батманташ – ирёттё кём цардысты, ахём туркаг хъёу
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– Нёхирдыгон, арыхъхъаг1 симды цагъд, – мидбылхуд-
гё загъта Мёдинё, ёмё фёндыры сырх тёнтё фёйнёр-
дём фёцыдысты.

Уат байдзаг ирон фёндыры ёхсызгон зёлтёй. Уыцы 
зёлтё гом рудзгуытёй ивылгё атахтысты кёртмё, кёртёй 
рог уддзёфимё ёрзылдысты Батманташы хъёуы сёрмё. 
Уыцы ёхсёв уыдис диссаджы ёхсёв: канд Кодзырты би-
нонтё нё, фёлё ёгас Батманташы хъёуы ирёттё дёр сё 
фыр цинёй ёнёхуыссёг фесты уыцы сёрдыгон ёхсёв.

II

...Лёппутё уайтагъд Ахмёты раз балёууыдысты. Орхан 
ма ёппёлгё дёр ракодта:

– Мёнё мын Ирбег Абеты чиныг балёвар кодта. Ёмё 
дзы кёсын базыдтон.

Ёмё зёронд лёгён йё фырты фырт кёсын байдыдта 
Абеты чиныг.

Зёронд Ахмёты зёрдё хурау ныррухс и. Ёгайтма йё 
хъёбулы хъёбул иронау кёсын базыдта. Зёронд лёг йё 
мёллёг цонгёй хъёбысгёнёгау ёрбакодта Орханы ёмё йын 
бафёдзёхста:

1 Арыхъхъ – афтё ма хонынц Заманхъул
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– Орхан, мё хур! Ирыстон нё фыдёлты зёхх у. Бирё 
йё уарз. – Ахмёт ферхёцёгау кодта, фёхъус, стёй йё ны-
хас дарддёр кодта: – Искёд бон Кавказмё куы бафтай, уёд 
Арыхъхъы рёгътём ссу ёмё-иу зёгъ: «Мё баба уё тынг 
бирё уарзта!» Стёй-иу ма ферох кён: армыдзаг сыджыт 
мын-иу ёрхёсс Арыхъхъы рагъёй, нё фыдёлты бёстёй, 
ёмё-иу ёй мё ингёныл байзёр.

Ирбег ныры онг хъуыды дёр никуы акодта, Ирыстоны 
кёй цёры ёмё уымёй тынг амондджын кёй у, ууыл. Ирон 
зёхх, ирон сыджыт ын тынг зынаргъ кёй у, уый цыма ныр-
ма ныртёккё бамбёрста. Ёмё йё хёлафы дзыпп асгёрста: 
уым дзыппы арфы урс хёцъилы тыхтёй ёфснайд у, Дур-
джын Бёрзонды кувёндонёй цы ирон сыджыт рахаста, уый. 
Хъавгё йё систа, бацыд Ахмёты сынтёджы размё.

– Баба!
Зёронд лёг йё цёстытё байгом кодта.
– Баба! – дзуры йём Ирбег. – Мёнё ацы урс хёцъилы 

ирон сыджыт и. Ёз дын ёй Арыхъхъы Дурджын Бёрзонды 
кувёндонёй ёрхастон...

Джихёй баззадысты Ахмёт дёр, Орхан дёр. Ёрёджиау 
ризгё къухтёй Ахмёт райста сыджыты тыхтон. Йё рустыл ёй 
авёрдта, йё риумё йё ёрбалхъывта. Стёй йё ризгё къухтёй 
райхёлдта: мёнё Хуыцауы диссаг! Мёнё ирон сыджыт! Зё-
ронд лёг хъёрзёгау бакодта ёмё сыджыт йё нывёрзён бафс- 
найдта.

...Цалдёр боны рацыди. Ахмёт 
фёсёрёндёр. Иннё хёттытёй уёл-
дай хёринаг дёр ёрцагуырдта. Мё-
лыны кой дёр нал кодта.

Ирыстонмё цы бон здёхтысты, 
уый размё бон дёр та Ирбег ёмё Ор-
хан хъазыдысты сарайы. Чысыл фал-
дёр, сёрдыгон хёдзары, ёфсинтё 
цёттё кодтой хёринаг – тёнцъар уё-
либёхтё. Иу рёстёг куы уыди, уёд 
уаты дуар байгом ёмё дзы кёртмё 
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рахызти Ахмёт. Мидбылты худгё иугыццыл алёууыд йё лё- 
дзёджы ёнцой, стёй сындёггай фёраст и сёрдыгон хёдзар-
мё. Ёфсинтё йё размё рауадысты. Дзурынц ём тарстхуызёй:

– Баба! Рынчынёй цёмё рацыдтё? Ахаудзынё!..
Чындзыты фёдисмё кёцёйдёр фёзындысты Ахмёты 

фырттё Исмёт ёмё Тургай, семё Мурат дёр, афтёмёй.
Ахмёт йёхи фёхъёддых кодта ёмё афтё зёгъы:
– Ма мын тёрсут, мё лёппутё. Ёз кёдёй-уёдёй ирон 

зёххыл цёуын ёмё нё ахаудзынён.
Фырттё сё фыдён фётарстысты – ёвёццёгён, йё зонд 

йёхи бар нал у, зёгъгё. 
Уыцы рёстёг кёстёр чындз Назихат уатёй згъорёгау ра-

кодта ёмё йё тиутён ёфсёрмытёгёнгё афтё зёгъы:
– Арыхъхъы рагъёй Ирбег ирон сыджыты армыдзаг ёр-

бахаста урс хёцъилы тыхтёй. Уё фыд мын ёй йё дзабырты 
байзёрын кодта ёмё афтёмёй рацыди.

Ахмёт та йе ’рфгуытё фёбёрзонддёр кодта, Ирбеджы 
ноджы тынгдёр ёрбахъёбыс кодта ёмё та загъта:

– Ёз ирон зёххыл цёуын! Уёдё ирон зёхх цёй адджын 
у, цёй зынаргъ у! Уый рынчын лёгён ёвдадзы хос1 у, мё 
хуртё...

Адём иууылдёр, сё цёстытёй худгё, джихёй баззадыс- 
ты...

Дыккаг бон Кодзырты Ахмёты кёрты дуармё фёзындысты 
бур уёрдёттё – такситё. Батманташы цёрджытё та ёрём-
бырд сты, кёугё ёмё худгёйё хёрзбон загътой сё уазджы-
тён. Хъёугёрон, стыр дурты раз, Ирбег машинё бауромын 
кодта. Дуры рёбын хъарм бур сыджыт урс хёцъилы атыхта, 
мыдхуыз уираг дур ма йё дзыппы авёрдта ёмё фездёхти ма-
шинёмё.

Фёндагыл йё мад Мёдинёйён радзырдта, нана йын фё- 
дзёхсгё кёй кодта, сыджыты армыдзаг-иу Турчы ма ныу-
уадз, зёгъгё. Мёдинё фыццаг бадис кодта йё фырты зонд- 
ахаст ёмё зёрдёйы уагыл, стёй афтё зёгъы:

1 ёвдадзы хос – цыфёнды низ дёр чи дзёбёх кёны, ахём диссад-
жы хос
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– Ёмё дын нана нёхи ирон сыджытёй загъта, уым-иу 
ёй ма ныууадз, зёгъгё. Ды та...

Ирбег йё ныхас фёразёй кодта:
– Мамё, уый дёр ирон сыджыт у. Батманташ ирон хъёу 

у. Цас ирон мыггёгтё дзы ис! Уый ёмё дын Кодзыртё, Хо-
сонтё, Хъуысатё, Цъёхилтё дёр! Ирон хъёуён йё зёхх 
дёр, йё дур дёр ирон у...

Чеджемты Геор

1. Ирбег кувёндонёй сыджыт цёмён рахаста? Цы йын фё-
дзёхста йё фыды мад?

2. Сё туркаг ёрвадёлтё сыл куыд сёмбёлдысты? 
3. Ахмёт цы нымадта царды ёппётёй зынаргъдёрыл?
4. Кёцы бынат ёвдисы радзырды сёйраг хъуыды? Бакёс-ма 

йё хъёрёй.
5. Фыссёг йё уацмысён ахём сёргонд цёмён радта?
6. Цёй руаджы нё ферох кодтой абоны онг туркаг ирёттё сё 

мадёлон ёвзаг?
7. Ирон адём Туркмё кёд ёмё цёмён афтыдысты? Бафёрс 

дё хистёрты. 
8. Нё адёмы историйё ногёй цы базыдтай?
9. Дёуён дё хёстёджытёй Турчы кёнё ёндёр бёсты ничи 

цёры? Цы зоныс сё цардёй? Цёмён афтыдысты уырдём?
10. Равзар ёмбисонды хъуыды:

         Райгуырён зёхх – тыхдёттёг.

Радзырдтё, ёмдзёвгётё ёмё аргъёуттё сты текст- 
тё. Ды дёр истёуыл куы фёдзурыс, нывёцён кёнё 
изложени куы ныффыссыс, уёд текст саразыс.

Тексты дзырд цёуыл фёцёуы, уый та хуыйны йё 
темё, ома йё иумёйаг хъуыды. Уый тексты ёппёт 
хъуыдыйёдтё дёр бётты кёрёдзийыл.

Темё арёх базонён вёййы тексты сёргондмё гёс-
гё.
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ДУНЕ У УЫЦИ-УЫЦИТ¨Й КОНД,
УЫДОНМ¨ СЫГЪЗ¨РИН Д¨ГЪ¨Л – ЗОНД

4 урок

Рувас ёмё Сёгъ

Иухатт Рувас цъайы ныххауд ёмё дзы йё бон схизын 
нал бацис. Катай кёны, фёлё цы йё бон у.

Уалынмё Сёгъ донагур кёцёйдёр фёзынд, цъайы раз алёу-
уыд, Рувасы ауыдта ёмё йё фёрсы: «Куыд у дон, дзёбёх у?»

Рувас сёгъыл бацин кодта. Донёй ёппёлынтыл схёцыд, 
ёрхиз ды дёр дёлёмё, зёгъгё, йём дзуры.

Сёгъ дёр уыциу гёпп ныккодта цъаймё. Йё дойны бёр-
гё басаста, фёлё катайы бахауд: ныр ма уёлёмё куыд схи-
зон?! Рувас ём дзуры: «Дё раззаг къёхтё къулмё фёбыцёу 
кён, дё сыкъатё та бынмё ёруадз, ёз дё рагъыл хёрдмё 
сдугъ кёндзынён ёмё дёу дёр сласдзынён».
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Сёгъён ёхсызгон куыннё уыд Рувасы ныхас. Уайтагъд сра-
зы ис. Рувас дёр ын ёцёг йё рагъмё сгёпп кодта, йё сыкъатыл 
ын алёууыд ёмё цъайё фёуёлёмё. Сёгъ кёсы, ёмё уёртё 
Рувас фёуайы. Фёсте йём дзуры: «Цёмён мё асайдтай, Рувас, 
дё ныхас цёуылнё сёххёст кодтай?» Уый йём фёзылд ёмё 
йын афтё: «Гъе-уёууёй, Сёгъ! Дё боцъойы цал ёрдуйы ис, уый 
бёрц дё сёры дёр зонд куы уаид, уёд уал цъайы ныггёпп кёны-
ны размё, фёстёмё куыд схиздзынё, ууыл ахъуыды кодтаис».

Ёцёгёйдёр, зондджын адёймаг рагацау хъуамё ахъуыды 
кёна, исты хъуыддагмё бавналын ёй цёмё ёркёндзён, ууыл.

Эзоп1

1. Куыд ныссайдта Рувас Сёгъы цъаймё?
2. Цёмён ыл баууёндыд Сёгъ?
3. Басняйы сёйраг хъуыды кёцы ныхёсты ёмбёхст ис? 
4. Зёгъ, кёцы ёмбисонд ёвдисы хуыздёр уацмысы хъуы-

ды:
  Хъаруйё тыхджын иуыл фёуёлахиз уыдзён, зондёй 
  тыхджын – сёдёйыл.

 Даргъ рехи хёццё ма арф зунд дёр гъёуй».

¨ртё зондабийы2

(Англисаг фольклорёй)

Ёртё зондабийы фурды
Тасы хёррёгъы цыдысты
(Готемёгтё3, дам, уыдысты).
Куы уыдаид фидардёр тас –
Кёниккам сыл дарддёр ныхас...

1 Эзоп уыд бердзенаг куырыхон лёг. Царди дыууё мин азы размё. 
Фыста баснятё.

2 Англисаг ёмё уырыссаг фольклорёй уацмыстё тёлмацгёнёг ам 
ёмё дарддёр Астемыраты Изет.

3 Готем – цёрён бынат Английы
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1. Куыд хъуыды кёныс, ёцёгёйдёр ацы ёртё лёджы зондаби-
тё уыдысты? Цёуылнё?

2. Уёдё сё адём афтё цёмён схуыдтой?
3. Ацы дыууё уацмысы чиныджы иумё цёмён сты?

5 урок

Санаты Сем

(Цыбыргондёй)

I

Санаты Сем цардис ёртёфондзыссёдз азы размё. Цёргё 
та кодта хёхбёсты. 

Фыдёлтё дзырдтой, Сем, дам, сырдты ёвзаг ёмё мёргъ-
ты цъыбар-цъыбур ёмбёрста. 

Ёцёгёй та хабар афтё уыди. Сем хъусёй тынг хъусаг 
уыди, цёстёй – тынг уынаг, зёрдёйё та – ёнкъараг. Ёмё 
йё алыварс ёрдзмё къёрцхъусёй хъуыста, лёмбынёг касти. 
Алцыдёр-иу йё зёрдыл бадардта ёмё, цыма сырдты кёнё 
мёргъты ёвзаг ёмбёрста, уыйау сын сё царды уаг, сё хабёрт-
тё дзырдта. Адём ыл дистё-тёмёстё кодтой. Йё цыргъзонд 
ын ёмбисондён хастой.

Иубон цалдёр хосдзауёй, Сем сё разёй, афтёмёй 
ацыдысты сё хъёуккаг сидзёргёс ус Дзгойты Мамёлайы 
уыгёрдёнмё – хос кёрдынмё. Мамёла сын сёгъдзарм 
дзёкъулы семё арвыста хъёбёрхоры1 ёртё кёрдзыны 
ёмё тёнёг къуымёлы дурын. Хохаг цыппар хосдзауён цас 
ракёрдинаг уыди сидзёргёсы уыгёрдён! Хур арвы тёккё 
астёумё куы схёццё, раст уыцы афон хосдзаутё ёрбадтысты 
сихор кёныныл. Ёмё Семы ёмбёлттё дисёй мардысты: 
хёрзфых ёртё бур кёрдзынёй иу ёрбайсёфт! Уёдё сём 
фёндаггон ёввахс не ’рбацыди: уёд цы фёуыдаид?

1 хъёбёрхор – хоры мыггаг (ячмень)
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– Рувас уыди нё хуыснёг1, – загъта Сем ёмё тёрхъус-
гёрдёджы2 къутёры цурмё ацамыдта.

– Мёнё йё раззаг галиу къахы фёд зына-нёзына бёрёг дары.
Хосдзаутё уыцы ракёс-бакёс фёкодтой тёрхъусгёрдё-

джы къутёры бынмё, фёлё ницы федтой ёмё худтысты, 
Сем нё хъазгё кёны, зёгъгё.

– О мё хорз сыхёгтё! – ныр та Санаты Сем дис кодта. – 
Гъа, рувасы фёд нё уынут зёххыл, фёлё йын мёнё тёрхъус-
гёрдёгыл йе ’фцёджы сырх ёрдутё3 дёр нё федтат?

Хосдзаутё джихёй баззадысты:
– Уёллёй, Сем, ды хёйрёг дё!
Хосдзаутё ёнёдзургёйё сё цёвджытё райстой, сё хор- 

дзентё4 сё уёхсчытыл ёрбаппёрстой ёмё хохаг къахвён-
дёгтыл хъёуы ´рдём фёуырдыг кодтой. 

1 хуыснёг – давёг
2 тёрхъусгёрдёг – кёрдёджы мыггаг (клевер ползучий)
3 ёрду – хъуын
4 хордзен – хызын, гыццыл голлаг
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Хуыскъ Ададжы раз цёхгёр фёлёууыдысты, фыр дисса-
гёй сагъдауёй аззадысты. Ёмё ёцёгёйдёр – диссаг: ададжы 
былгёрон сё сихоры кёрдзыныл сау халон бады ёмё къупп-
къупп кёны – йё «сихор» хёры.

Хосдзаутё куы сё кёрдзынмё бакёсынц, куы та Семмё. 
Чи сын хъуамё рахастаид сё хъёбёрхоры кёрдзын Хуыскъ 
Ададжы былгёронмё?

II

Хосдзаутё сё кёрдзыны алыварс ёрбадтысты, ёмё Сем 
ныхас йёхимё айста:

– Йарёби, нё хуыснёг рувас уыди, зёгъгё, уын нё загъ-
тон? Мёнё кёрдзыныл йё къёпсыр дёндаджы фёдтё дёр 
баззадысты.

– Омё рувас дёр фёуёд, – батыхсти та Джерихан, – 
фёлё йё цёуылнё бахордта, халонён ёй цёмён радта?

Сем та йё цёстытёй бахудти:
– Диссаг дёр уый у, мё хёлёрттё, ёмё рувас халонён 

кёрдзын нё радта: халон ёй йёхёдёг байста рувасёй.
Хосдзаутё худынмё фесты.
– Йарёби, Сем, халон куыд хъуамё байса рувасы хуыс-

нёггаг кёрдзын?!
– Уёдё кёд хъусын базондзыстут, уёд хъусут, – йё ныхас 

ёлвисёгау райдыдта Сем. – Хос куы карстам, уёд рувас ёр-

2*
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бахъуызыд ёмё кёрдзынтёй иу 
адавта. Уёлё Галыдуры размё куы 
ёрхёццё, уёд ёй халон дуры сё-
рёй ауыдта кёрдзын давгё ёмё йё 
фёсте расырдта, цуанон куыдзау 
рёйдта, афтёмёй.

– Уёллёй, иурёстёг, хосгёрд-
гёйё, мё хъустыл куыдзы рёйын 
ауад, – ёнё дзургё нал фёлёу-
уыд Джерихан.

– Рувас дёр афтё банхъёлдта, – дарддёр йё ныхас кёны 
Сем. – Ёмё йё сёр йё кой сси: иу ран амбёхсы, иннё ран 
амбёхсы. Фёлё та куыдзы рёйын хёстёгёй куы райхъуысы, 
уёд та пыхсбынёй асёррётт ласы. Мёнё Хуыскъ Адагмё куы 
’рбахёццё, уёд ём арвёй «куыдз» ёрлёбурдта: «Ёу-у! Ёу-
ёу-ёу!» Рувас фыр тёссёй йё давёггаг кёрдзын феуёгъд код-
та ёмё кёмдёр йё сёр бафснайдта. Халон та минас кёныныл 
фёци... Гъе уый уын уё хуыснёг рувас ёмё хинёйдзаг хало-
ны хабёрттё.

– Джерихан, мё хорз сыхаг! – ныхас та йёхимё айста 
Сем. – Кёд ахём зондджын дё, уёд-ма зёгъ: знон дын дё 
сёр чи ныццавта?

Джерихан йё нымётхуд систа ёмё йё гёмёх сёры гыц-
цыл къуыбар ныхёгау акодта:

– Уёллёй, нё зонын, фёлё мын знон чидёр цъёх ёнгу-
зёй мё сёр тынг ныццавта.

– Ёз уёртё Бур Ададжы фахсыл мё дзёбидыры сё-
ныкк хызтон. Уыцы рёстёг халон мё сёрты ёрбатахти, йё 
дзыхы цъёх ёнгузы къори, афтёмёй. Кёсын, ёмё дын ёй 
мёнё Джериханы развёндагмё ёрёппёрста. Ай къуырма 
лёг у ёмё йын ницы бамбёрста. Халон та ёнгуз фелвёста, 
Джериханы аййёфта ёмё та ёнгуз фёндагмё ёрёппёрста.

Хосдзаутё та бадис кодтой:
– Ды, Сем, мёргъты ёвзаг дёр зоныс, сё зёрдёйы уаг 

дёр сын ёмбарыс ёмё-ма зёгъ: йё зёрды цы уыди хало-
нён, цёмён афтё кодта?
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– Цас зын бамбарён у?! – бадис кодта Сем дёр йё 
хъёуккёгты цыбыр зондыл. – Халон кёмдёр цъёх ёнгузы 
къори ссардта. Бахёрын ёй фёнды, фёлё йё куыд басти-
гъа, куыд ёй асётта? Ёмё йё Джериханы развёндагмё 
ёрёппёрста, кёд мын ёй ацы фёндаггон лёг йё къахы бын 
асёттид, зёгъгё.

Мёнё Царциаты диссёгтё1, зёгъгё, хохёгтё сё къухтё 
кёрёдзиуыл фёцагътой. Сем та йё ныхас дарддёр кодта:

– Фёлё сымах ёрдзы хабёрттён ницыма зонут, ёрдзы 
диссёгтём уё хъус нё дарут. Афтёмёй та адёймагёй, 
сырдёй, маргъёй – иууылдёр хъуамё кёрёдзийён ёххуыс 
кёной. Ёмё мёнё Джерихан нё баххуыс кодта халонён. 
Халон смёсты Джериханмё ёмё йын цъёх ёнгузы къори йё 
сёрыл ёрёппёрста бёрзондёй.

Чеджемты Геор

1. Цёмёй хъуыстгонд уыд Санаты Сем Ирыстоны?
2. Куыд базыдта Сем, хуыснёг рувас кёй уыд, уый?
3. Хосдзауты кёрдзын халонмё куыд бафтыд?
4. Сем-иу рагацау цёмён базыдта, цы ’рцёудзён, уый?
5. Цы базыдтай ногёй халоны тыххёй?
6. Сем цёмён афтё загъта: «...адёймагёй, сырдёй, маргъёй – 

иууылдёр хъуамё кёрёдзийён ёххуыс кёнём»?
7. Кёцы хъуыдыйёдтё ёвдисынц радзырды сёйраг хъуыды? 

Ссар сё тексты ёмё сё дё тетрадмё рафысс.
8. Уацмыс пъланмё гёсгё хи ныхёстёй радзур.

П ъ л а н

1. Рувас хосдзаутён сё кёрдзын адавта.
2. Халон рувасыл хинёй рацыд.
3. Джерихан куыроймё фёндагыл.
4. Халон Джериханёй йё маст райста.

1 Царциаты диссёгтё – ёнахуыр диссёгтё
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6 урок

¨ппёты сёйрагдёр

I

Цардис иу лёппу, хуыдтой йё Бур Андрей. Уый уыдис 
тынг тёппуд. Тарст куыйтёй, хъуццытёй, хъазтёй, мысты-
тёй, хёлуарджытёй, суанг ма уасджытёй дёр тарст. Фёлё 
уёддёр ёппёты тынгдёр йёхи хызта ёнёзонгё лёппутёй.

Гыццыл лёппуйы мад тынг ёнкъард кодта, йё фырт 
ахём тёппуд кёй у, уый тыххёй. Иу райсом ын афтё 
зёгъы:

– Цы тынг ёвзёр у, мё лёппу, алцёмёй кёй тёрсыс, 
уый. Зёххыл ёрмёстдёр ныфсхаст ёмё уёндон адёмён у 
ёнцон цёрён, ёрмёстдёр уыдонён ёфты сё къухы знагыл 
уёлахиз кёнын, зынг хуыссын кёнын, стёй хёдтёхджытё 
скъёрын. Ёмё сё уый тыххёй адём дёр бирё уарзынц, 
аргъ сын кёнынц, раттынц сын алыхуызон лёвёрттё, орден-
тё ёмё майдантё. Тёппудты та ничи уарзы. Алчидёр сыл 
худгё фёкёны, стёй сё мёстёй фёмарынц.

Андрей фёхъуыста йё мадмё ёмё йын афтё:
– Мамё, уёдё абонёй фёстёмё ёз уыдзынён ныфсхаст 

лёппу, – ёмё кёртмё ахызт.
Уыцы рёстёг гыццыл лёппутё кёрты хъазыдысты фут-

болёй.
Уымёй размё-иу Андрей уыцы лёппутёй йёхи иуварс 

ласта, тарсти, куы та йё мёстёй марой, зёгъгё, фёлё ацы 
хатт йёхи фёфидар кодта ёмё сём хъёр кёны:

– Гъёй, лёппутё, ёз абон сымахёй ёппындёр нё тёр-
сын!

Лёппутё фёджихау сты. Тёрсгё дёр дзы фёкодтой. 
Саня ма афтё дёр бакодта:

– Абон Бур Андрей нё ныхмё цыдёр ёрымысыд. Ца-
лынмё нём дзы не ’рхауд, уёдмё нёхи ардыгёй куы айсик-
кам.
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Фёлё йём лёппутё нё байхъуыстой. Уый нё, фёлё ма 
Андреймё бауадысты ёмё йё схуыстытё систой. Сё иу ын 
йё фындз райвёзта, иннё йын йё худ йё сёрёй аскъёфта, 
ёртыккаг та йё тымбыл къухёй бацавта. Зёгъён ис, ёмё 
йё уёлёнгёйтты ранадтой. Лёппу скуыдта ёмё сёхимё  
алыгъд.

II

Куыддёр дуарёй фёмидёг, афтё, йё цёссыгтё сёрфгё, 
йё мадён хъаст кёны:

– Мамё, ёз абон ныфсхаст уыдтён, фёлё мын дзы 
ницы рауад.

Мад ын афтё:
– Ёдылы къоппа. Ёрмёст ныфсхаст куы уай, уёд ницы 

бакёндзынё. Хъуамё дём тых дёр уа.
Уёд Андрей бавдёлд ёмё, йё мад ёй куыд нё фена, афтё 

йё нанайы лёдзёг райста ёмё кёртмё рауад. Йёхинымёр 
хъуыды кёны: «Ныр ёз тыхджын дён. Лёппутёй ма мё 
исчи куы хъыгдара, уёд сё алырдёмты фёсурдзынён». 

Лёппутёй уыцы рёстёджы кёрты ничиуал уыд, ёрмёст 
дзы рацу-бацу кодта, Андрей-иу ёдзух тёрсгё кёмёй кодта, 
уыцы сау куыдз.

Андрей, йё лёдзёг дыууёрдём тилгёйё, куыдзмё дзуры:
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– Уёдё-ма мыл срёй. Ёз дын дё фёрстё дзёбёх ёр-
хойдзынён.

Куыдз ын йё ныхёстё мурмё дёр не ’рдардта – йёхи 
йыл рёйгё бауагъта.

Андрей ма лёдзёг бёргё фёхъил кодта, куыдзы сёрыл 
дзы иу-дыууё цёфы дёр ауад. Фёлё йём уый ёвиппайды 
фёстёты базгъордта ёмё йын йё хёлаф ёрыскъуыдта.

Андрей та кёугё хёдзармё алыгъд. Йё цёссыгтё сёрф-
гё та йё мады цур алёууыд:

– Мамё, ай цы хабар у? Абон ёз тыхджын дёр уыдтён 
ёмё ныфсхаст дёр, фёлё та мын дзы ницы рауад. Куыдз 
мын мё хёлаф ныскъуыдтё кодта, гыццыл ма бахъёуа ёмё 
мыл хёцгё дёр фёкодтаид.

Мад та йын дзуры:
– Ёдылы къоппа. Тых ёмё ныфсхастдзинад фаг не сты. 

Зонд дёр дзы хъёуы. Ды та ёдылы ми бакодтай – куыдзмё 
лёдзёгёй ёвзыстай1, ёмё дём уый дёр рамёсты. Алцыдёр 
дёхи аххос уыдис – хъуыды кёнын хъёуы.

III

Андрей та ёртыккаг хатт дёр лёппуты агурёг уынгмё 
рацыд. Уыдон цёугёдоны сёхи надтой. Андрей сём дардёй 
каст ёмё сём хёлёг кодта.

Уалынмё дзы иу хъёр кёнын райдыдта:
– Дёлдон кёнын! Баххуыс мын кёнут!
Гыццыл лёппутё се ’мбалён фётарстысты ёмё былмё 

азгъордтой, хистёртём фёдзурём, зёгъгё.
Андрей донмё базгъордта, йёхи дзы хъуамё баппёрстаид, 

лёппуйы фервёзын кёнон, зёгъгё, фёлё ёвиппайды ахъуы-
ды кодта: «Нё, ёз ленк кёнын дзёбёх нё зонын, мё бон нё 
бауыдзён лёппуйы донёй раласын. Фёлтау зондёй архайон 
– бёлёгъыл2 абадон ёмё йём афтёмёй баленк кёнон».

1 ёвзидын – ёртхъирён кёнын
2 бёлёгъ – лодка
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Тёккё былгёрон кёсагахсджыты бёлёгъ лёууыд. Анд- 
рей йё былёй асхуыста ёмё дзы абадт. Донвыййёгтёй1 
тъёпп-тъёпп райдыдта, фёлё уый размё нё феккуырст. 
Уалынмё уылёнтё бёлёгъы цёугёдоны астёумё бахастой, 
ёмё лёппу фыр тёссёй хъёр кёнын систа.

Уыцы рёстёджы ёндёр бёлёгъыл ёрбацёйленк кодтой 
кёсагахсджытё. Уыдон федтой лёппуйы ёмё йё фервёзын 
кодтой. Андрейы бёлёгъ дёр сыфцёй2 сё фёдыл былгёронмё 
раластой.

Андрей сёхимё ацыд, кёугёйё та йё мады цур ёрлёууыд:
– Мамё, ёз абон уыдтён ныфсхаст, фёндыд мё гыццыл 

лёппуйы фервёзын кёнын. Ёз архайдтон зондёй – донмё нё 
багёпп кодтон, фёлё бёлёгъыл аленк кодтон. Мёнмё уыдис 
тых дёр, уыцы уёззау бёлёгъ былёй асхойын мё бон бацис, 
стёй фыййёгтё сфёразын дёр. Фёлё та дзы хорзёй ницы 
рауад.

Мад ын афтё:
– Ёдылы къоппа. Ёз дын, сёйрагдёр цы у, уый зёгъын 

ферох кодтон. Ныфсхаст, зондджын ёмё тыхджын уёвын 
фаг нёу. Хъуамё ма дём зонындзинёдтё дёр уа. Хъуамё 
зонай донвыййёгтёй архайын, ленк кёнын, бёхыл бадын, 
хёдтёхёг скъёрын. Бирё зонын хъёуы: алгебрё ёмё гео-
метри, физикё ёмё хими. Цёмёй алцы зонай, уый тыххёй 
та хъёуы ахуыр кёнын. Ахуыр чи кёны, зондджын дёр 
уый вёййы. Зондджын та хъуамё ныфсхаст уа. Зондджынты 
ёмё ныфсджынты та алчидёр уарзы, уымён ёмё уыдонён 
сё бон у знагыл фёуёлахиз уёвын, зынг хуыссын кёнын, 
адёмы ирвёзын кёнын, хёдтёхджытё скъёрын.

Ёмё Андрей уёд фидарёй загъта:
– Абонёй фёстёмё алы предмет дёр хорз ахуыр кёндзынён.
Ёмё йын йё мад дёр ныфс бавёрдта:
– Уёд дын алцыдёр хорз бантысдзён.

Михаил Зощенко (Хозиты Петры тёлмац)

1 донвыййаг – весло
2 сыфцёй ласын – буксирёй ласын
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1. Цёмёй хорз у ныфсхаст уёвын?
2. Тёппуд уёвын та цёмён у ёвзёр?
3. Цёуылнё ёнтыст Андрейён хъёбатыр суёвын?
4. Цёмёй ныфсхаст уай, уый тыххёй цы хъёуы зонын?
5. Радзырды алы хайён дёр сёргонд ратт. 
6. Кёцы хай тынгдёр фёцыд дё зёрдёмё ёмё цёмён?
7. Цёмён ис уацмысён ахём сёргонд? Цы у йё сёйраг 

хъуыды?

Алы фыссёг дёр йё уацмысы цы зёгъинаг у, уый 
хуыйны уацмысы сёйраг хъуыды.

7 урок

Хёмёты балц сахармё

– Радзур нын, Хёмёт, ызнон
Ды кём уыдтё балцы?
– Сахары. Ёз дзы уыдтон
Хорздзинёдтёй алцы.

– Хорзёй сахары цы уыд?
Диссагёй цы федтай?
– Кекс мын балхёдта мё фыд.
Бафсёстён къафеттёй.

– Цирчы дёр уыдтё, ёцёг?
Зёгъ, куыд хъазынц пылтё?
– Цирчы стёрдтон ёз сёлдёг1,
Хордтон уым мё гуылтё.

1 сёлдёг – мороженое
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– Уым, зёгъынц, музей дёр ис,
Рагон цард ёвдисы.
– Уый раз бирё дыргъ уыдис,
Бафтыдтой мё дисы.

– Ис, зёгъынц, Иссёйён цырт,
У йё кард цъёх ёндон1.
– Ацыдтён йё рёзты цырд,
Агуырдтам хёрёндон.

– Нал фёрсём, нё хёлар, дёу,
Ды нё федтай сахар.
Балц гуыбыны фёдыл нёу,
Цу, дё сихор бахёр!

          Джыккайты Шамил

1. Хёмёт сёйрагдёр йё зёрдыл цы бадардта сахары? 
2. Лёппуйы ёмбёлттё та куыд хъуыды кодтой?
3. Поэт цы зёгъынмё хъавыд йе ’мдзёвгёйё?
4. Кёцы рёнхъыты ис уацмысы сёйраг хъуыды?
5. Ёмбисёндтё дё зёрдыл бадар ёмё сё дё ныхасы пайда 

кён:
 Гуыбыны фёдыл ма ацу, зонды фёдыл ацу.
 Ёппётёй тыхджындёр зонд у.
 Зунд алке дёр гъёуй.

М¨СТ¨ЙМАР¨Н

Ёрдёгёй ёмбисёй 
Кёцы у фылдёр,
Гъе уый, дам, Гёбиса
Нё зоны ныр дёр.

        Къадзаты Станислав

1. Цымё ацы дыууё уацмысён иумёйагёй цы ис?

1 ёндон – згъёр (сталь)
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БАЙРАЙ, Б¨РКАДДЖЫН БУРЗАЧЪЕ Ф¨ЗЗ¨Г!

8 урок

Фёззёг

Ёхсёлы1 ызгъёлы,
Лёджирттёг2 фёбур...
Мигъ бады цёгаты, –
Нё йё тавы хур...

Ёркарстам, ёрластам
Нё хортё, нё хос...
Чи кусы йё мусы3,
Чи ’лвыны йё фос...

Хор бирё, фос бирё
Хуыцауы фёрцы...
Нё хохбёсты бёркад,
Цы диссаг дё, цы!..

      Хетёгкаты Къоста

1. Цавёр ивддзинёдтё ёрцыд ёрдзы фёззыгон?
2. Цёмёй райы поэты зёрдё?
3. Цы у бёркад?
4. Цёмёй нё фёззёг бёркадджын уа, уый тыххёй цы хъёуы 

кёнын?
5. Цавёр ёмбисёндтё ёрхёссён ис ацы ёмдзёвгёмё?
6. Дё зёрдыл ёрлёууын кён, фёззёджы тыххёй дыккаг къла-

сы цы ёмбисёндтё базыдтай, уыдон. Радзур сё.
7. Ёмдзёвгё сахуыр кён зёрдывёрдёй.

1 ёхсёлы – къутёр (можжевельник) 
2 лёджирттёг – кёрдёджы мыггаг (птичья гречиха) 
3 мус – хортё фёззёджы кём най кодтой, ахём фёзгонд (гумно)
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¨мбисёндтё

 Фёззёгёй зёрдё буц у.
 Уалдзёг цы байтауай, уый фёззёг ёркёрддзынё.
 Бони куст – анзи бёркад.

9 урок

Сабитё ёмё Фёззёг

Сабитё:
Байрайай, бёркадджын,
Бурзачъе Фёззёг!
У нын де ’рцыд адджын,
Царды хос хёссёг.
Ракё-ма дё рёттё,
Равдис-ма дёхи:
Махён дём лёвёрттён
Ацы аз та ц’ и?

Фёззёг:
Байрёзут, мё хуртё,
Уёд тыхджын уё цин!
Ёз мё буц хъёбултён
Никуы дён ёлгъин1.
Фёззёгёй цы домут
’Мё цы нёу уё бар?!
Чиныг ёмё скъола – 
Ме стырдёр лёвар...
Уый фёстё – ёппёт дёр,
Халсарёй, дыргъёй, – 
Сегасён зёгъён дёр 
Иу ныхасёй нёй.

       Хозиты Яков

1 ёлгъин – чъынды
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1. Цёмён хонынц сывёллёттё Фёззёджы «царды хос хёс-
сёг»?

2. Цы зёрдё дары Фёззёг сабитём? Цёмёй бёрёг у?
3. Стырдёр лёварыл цы банымадта Фёззёг ёмё цёмён?
4. Цавёр лёвёрттё ма ёрхёссы фёззёг адёмён?

Хъуылёгцёгъдёджы зарёг
(Англисаг фольклорёй)

Кём дё, кём,
Кём дё, кём?

Разын, нёлхё1, тагъддёр кён!
Кёрты дуармё Пит лёууы, –
Уый цёрвджын гуылтё хъёуы...

10 урок

Афтё райдыдта фёззёг

(Цыбыргондёй)

Тёгёр бёласы сыфтёртёй зёхх бур-
бын сырх адардта. Алан ёмё сё Со-
слан цингёнгё ёруыгътой, хурёнгёс 
пуцёлттё дзы скодтой. Дыккаг бон сё 
нана афёндараст кодта скъоламё. Сёр-
ды фёлладуадзён бонты фёстё уыдон 
фыццаг хатт цёуынц ахуыр кёнынмё. 
Цёуынц ёнёзивёг ёмё хъёлдзёгёй: сё 
хызынты – чингуытё, сё къухты – фёз-
зыгон дидинджытё ёмё тёгёры рёсугъд 
сыфтёртё...

Афтё райдыдта фёззёг...

1 нёлхё – сливочное масло
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Радиойы телтыл рёгъ-рёгъы рабадтысты сырххъуыр сау 
зёрватыччытё. Хъарм Бёстём атёхыны размё сё базыртё 
фёлварынц, сё сисбынтё ёхсёдынц1. Лёппын зёрватыччы-
тё уёлдай цёрдёгдёр сты дард балцы размё. Сё мадёлтё 
сын иу ёмё дыууё хатты нё кодтой Хъарм Бёстёйы дис-
саджы хабёрттё. Ёмё ныр, фёззёджы райдиан, сё сауга-
га цёстытё цинёрттывд кодтой. «Балц-ц-цы! Ц-ц-цырддёр! 
Ц-ц-цырд-дёр!» – цъыбар-цъыбур кодтой лёппын зёрватыч-
чытё. Фёлё мадёл зёрватыччытё хорз ёмбёрстой уёлар-
вон фёндаджы зынтё: цъитиджын хёхты сёрты сё бирё 
тёхын бахъёудзён. Ёмё хъуамё хорз бацёттё кёной сёхи 
балцмё. 

Уыдонёй райдыдта фёззёг...
Алы ран дёр фёззёджы ёууёлтё бёрёг дарынц. Цым-

ты2 къохы дынджыр морё арс разил-базил кёны, армыдзаг-
гай хёры хёрзад сырх цымтё. Хатгай бамбёлы хъёддаг мё-
нёргъыты къутёрыл, уазалдзыд адджын мугётыл3. 

Бафсёсти арс. Уёддёр ма хёры 
ёмё хёры, йё ком ивазгё. О, хуыс-
сёг дёр ёй ахсы, фёлё йё зымё-
гон фынёйы размё хъуамё дзёбёх 
снард уа фёззёджы бёркадёй. Кён-
нод, мыййаг, зымёджы астёу куы 
райхъал уа ёмё йё зёрдё хёринаг 
куы ’рцагура. Уёвгё, тынг снард и. 
Хуыссёг дёр ёй тынг ахсы. Йё фёс-
таг къёхтыл лёугёйё ма афёлгёсыд 
Кёрдойы комы бёлёстыл, стёй уз-
гё-узгё фёраст и йё зымёгиуаты сау 
лёгётмё.

Афтё райдыдта фёззёг...

1 ёхсёдын – сыгъдёг кёнын
2 цым – къутёр (кизил)
3 мугё – бёласы мыггаг (мушмула)
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II

Сау хъёд бынтондёр нынкъард, йё 
сёрдыгон райдзаст хуызёй фёд дёр 
нал аззад. Уазал сёлфынёгимё зёх-
хы балёууыдысты тёгёр бёласы сырх 
сыфтёртё. Сёлфынёгён кёронбёрёг 
нал ис. Тулдз бёласы цонгыл бады 
хъоппёгдзёст уыг. Фёлгёсы бёрзон-
дёй. Йё цёст никёуыл хёцы. Никёй 
фиппайы. Нёдёр – ёхсёрсёттёг. Нё-
дёр – мыст. Нёдёр – хёмпёлцъиу1... 
Иу афон йё хъустыл ауад митмит-
гёнаджы2 цъыбар-цъыбур: «Мит-мит! 
Мит-мит!» Уыг йё цёстытё фёхъоп-

пёг кодта, кём и, кё, зёгъгё. Цъиуыл цёст не ’рхёцыд, 
фёлё... Фёлё сёлфынёджы лыстёг ёртёхты астёу миты 
урс гёлёбу сындёггай тахти. Ёмё комкоммё ёрбадти хъоп-
пёгдзёст уыгён йё рахиз базыры кёрон.

Афтё райдыдта ёрёгвёззёг...
Фёззёджы мит та циу? Рауарыд ёмё уайтагъд атади. 

Хохысанибайаг зёронд лёг Гибыцо йё цёхёрадон бахуым 
кодта – фёззыгёнд зёхх фылдёр бёркад ратты. Ёмё зё-
ронд лёг ауёдзы3 кёрон дурыл ёрбадти. Цъёхуадул дзы-
вылдар4 йе ’мбёлттёй фёхицён ёмё хохаг лёджы хуым-
гёнды ауёдзтыл рауай-бауай систа. Ёвёццёгён, хуымгёнд 
йё зёрдёмё фёцыд. Цалдёр пёррёсты ма скодта йё мид-
бынат, стёй йе ’мбёлтты фёдыл атахти цъыбарцъыбургён-
гё.

Зёронд Гибыцо йё фёдыл бирё фёкасти, стёй, йё фёл-
лад галимё ныхасгёнёгау, загъта:

1 хёмпёлцъиу – маргъы мыггаг (крапивник)
2 митмитгёнаг – маргъы мыггаг (синица)
3 ауёдз – дыууё хуымы ’хсён арён (межа)
4 дзывылдар – маргъы мыггаг (трясогузка)



31

– Ёвёдза, мёргътёй дзывылдарёй ёнувыддёр ничи у 
хуымгёнёгыл. Уалдзёг ёппёты разёй ёртёхы йё райгуы- 
рён хёхбёстём, фёззёг та ёппёты фёстё атёхы Хъарм 
Бёстём.

Афтё фёвёййы фёззёг...

Чеджемты Геор

1. Фёззыгон ёрдзы цавёр ивддзинёдтё ёрцёуы?
2. Куыд ёмбарыс дзырдбаст «хурёнгёс пуцал»?
3. Куыд цёттё кёнынц зымёгмё сёхи сырдтё ёмё мёргътё?
4. Ёрёгвёззёджы ёрдзы та цы ивддзинёдтё бафиппайдтай?
5. Цавёр нывтёй фёвёййы фёззёг?
6. Уацмыс хёйттыл адих кён ёмё сын сёргёндтё ратт.
7. Цыхуызён ахорёнтёй спайда кёнис ёрёгвёззёг нывгён-

гёйё?
8. Ссар-ма тексты ёнцойгёнён дзырдтё.

Тексты вёййы ёппётёй сёйрагдёр, ёппётёй ахс-
джиагдёр дзырдтё. Уыдон ёргом кёнынц уацмы-
сы темё, йё сёйраг хъуыды цы у, уый. Раст сыл цё-
джындзау ёнцой кёны текст ёнёхъёнёй. Хонынц сё 
ёнцойгёнён дзырдтё.

3*
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11 урок

Парчы

Фёззёгимё зилын парчы. Дёргъёлвёс гёды бёлёстё 
сё гом цёнгтыл систой къахыр мёй ёмё йё найынц фынёй 
цады. Мёй тыхсы, йёхимидёг хъуырдухён кёны1. Лидзы-
ныл афёлвары, фёлё та йё бёлёсты даргъ цёнгтё рацах-
сынц. Ёхсёвы рухсытё фёзмынц мёйы, рёдзё-мёдзё кё-
нынц малы.

Парк афтид у. Бандёттё ёдзёрёг ахстёттау баззадысты.
Мёнё фондз доныхъазы фондз цырагъау рухсгёнгё ра-

ленк кодтой хёристы аууонёй. Урс-урсид. Ёнусон уёздан-
дзинады ёвдисёнтё. Ёрмёст сё къёхтё ёмё сё бырын-
чъытё – сёнтсау. Чи зоны, зёхмё ёмхицдёр2 кёй сты, 
уый тыххёй. Сё цуры кёй дён, уый сём нымады дёр нёу. 
Бахъыгдар сё, уёд сёхимидёг бахъуыр-хъуыр кёниккой.

Доныхъазтёй ёртё сты лёппын-
тё. Ацы азы уагъд. Гёзёмё3 
асёстхуыз. Уёлё мёйыл цы тарбын 
ёндёргтё ис, уыдонау: нырма 
сё лёппын хъуын нёма раивтой. 
Ленк кёнынц цады кёрон. Бынёй 
та – мёй, ёхсёзём доныхъаз. Сё 
даргъ хъуыртё ауадзынц малы. 
Цыдёр агурынц. Кёд мёйы се ’мбал 
ёнхъёлынц?

Ёнёмбаргё сабитё... Кёддёр 
ёз дёр хуры рухс афтё ахстон нё 
уаты къулыл.

Хъодзаты Ёхсар

1 хъуырдухён кёнын – удхар кёнын, тухён кёнын 
2 ёмхиц – здёхт, хёстёг
3 гёзёмё – зына-нёзына, чысыл
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1. Цёмён зёгъы фыссёг афтё: «Фёззёгимё зилын пар-
чы»?

2. Куыд найынц бёлёстё мёйы цады? Куыд ёй рацахсынц сё 
даргъ цёнгтёй?

3. Цёимё бары фыссёг доныхъазты? Бакёс уыцы бынат.
4. Цы хоны фыссёг ёхсёзём доныхъазы та?
5. Парчы нывтёй дём ёппёты рёсугъддёр кёцы фёкаст? 
6. «Мёй тыхсы», «рухсытё фёзмынц» – куыд ёмбарыс ацы 

дзырдбёстытё? Цы ’ххуыс сты тексты?

Цёмёй цард арфдёр ёмё рёсугъддёр ёнкъарём, 
уый тыххёй арёх ёнёуд предметтыл фёдзурём, раст 
цыма удёгас сты, афтё. Ахём мадзалёй фылдёр пайда 
кёнынц аивадон литературёйы ёмё йё хонынц олицет- 
ворени.

Зёгъём, «мёй тыхсы, йёхимидёг хъуырдухён кё-
ны».

   Хърихъупп

Талынг арвёй хъуысы 
Хърихъуппы кёуын:
– Райгуырён зёхх мысгё,
Хъарм бёстём тёхын...

     Чеджемты Геор

1. Ацы ёмдзёвгёйы фёззёгён йё кёцы афон ёвдыст цёуы – 
рагвёззёг ёви ёрёгвёззёг? Цёмёй йё базыдтай?

2. Цавёр ёнкъарёнтё сёвзёрын кодта фёззыгон ёрдз поэт-
мё?

3. Цёуыл куыдта хърихъупп?
4. Цавёр мёргътё атёхынц хъарм бёстём? Ам кёцытё базза- 

йынц?
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У¨Л¨МХАС¨Н ¨РМ¨Г

              Бабызы лёппын

Нё иунёг бабызы лёппын
Нёхимё нал цыдис ёппын.

Ёз-иу ём агурёг цыдтён,
Йё фёдыл къахихсыд фёдён.

...Ёрцыд фёззёг. Фёцыбыр бон.
Ёрбёгънёг хъёд. Фёчысыл дон.

Нё кёмтты, фёзты дымгё хатт.
Нё доны сёрмё мигъ ныббадт.

Ёртахт хъёддаг бабызты бал1,
Фёци сын мах бабыз ёмбал.

Ёз уымён бамбёрстон йё хин:
Уый балцмё срёвдз кодта йёхи...

Мё зёрдё рыст ёмё тыхстён.
Бёргё йын кодтон ёз лёгъстё...

Мё коммё нал бакаст уёддёр –
Ыстахт, фёцыдис ма йё хъёр...

Йё фёстё ма мё худ тылдтон.
Мё армёй цёссыгтё сёрфтон.

  Цёрукъаты Валодя

1. Кёй агуырдта гыццыл лёппу алы бон?
2. Кёд ёмё кёдём тахтысты хъёддаг бабызтё?
3. Цёмён лёгъстё кодта лёппу йё бабызён?
4. Цы фёцис хёдзарон бабыз?
5. Цёмён бахаста йё ныфс хъёддаг бабызтимё атёхын?
6. Цы зоныс хёдзарон ёмё хъёддаг цёрёгойты цардёй?
7. Цавёр зёрдёйы хицау дём фёкаст лёппу ёмё цёмён?

1 бал – къорд
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Лёмбынёг кастё?
1. Цавёр уацмыстё бакастё сёрды тыххёй? Сё жанрмё гёсгё 

цы сты?
2. Талынг та къуырттонау
   Зёххыл хъавгё ’рбадт.

Кёцы ёмдзёвгёйё сты рёнхъытё? Цавёр литературон мад-
залёй спайда кодта поэт ацы ран?

3. Чи загъта ацы ныхёстё ёмё цёй фёдыл: «Канд адёймаг 
нё, фёлё армыдзаг сыджыт дёр ёцёгёлон бёсты мёгуыр 
у, тёригъёд у...»?

4. Цы базыдтай ногёй нё адёмы историйё? Кёцы уацмыс дын 
баххуыс уымён? Чи йё ныффыста?

5. Ахёццё кён рёнхъ кёронмё:
   Балц гуыбыны фёдыл нёу,
   ............................................

Цёй тыххёй у ёмдзёвгё? Чи у йё автор?
Цы ма бакастё ацы фыссёджы уацмыстёй 2-аг къласы?

6. Цёмён схуыдта М. Зощенко йё радзырд «Ёппёты сёйраг-
дёр»? Цы нымайы царды сёйрагдёрыл?

7. Чи уыд Эзоп? Йё уацмыс «Рувас ёмё Сёгъ» басня кёй у, 
уый цёмёй бёрёг у? 

8. Куыд аивы ёрдз фёззёджы? Куыд цёттё кёнынц зымёгмё 
сёхи сырдтё ёмё мёргътё? Цавёр уацмыстё дын баххуыс 
кодтой уый базонынён?

9. Ёмбисёндтё кёронмё ахёццё кён:
 Карчы цъиуты ...
 Уалдзёг цы байтауай, ...
 Бони куст – ...

Цёуыл дзурёг сты ацы ёмбисёндтё?
10. Чиныджы кёрон цы нывтё ис, уыдон кёцы уацмысты мидиси-

мё баст сты? Сё иумё гёсгё радзырд ёрхъуыды кён.
11. Дзырдтё хъёугё дамгъётёй баххёст кён. Хёдзары сё уы-

рыссаг ёвзагмё ратёлмац кён.

Кёрдёджытё Гагадыргътё Хор

ёр.ёсы..н
дж..дж.н
ду..с.ф
ле..да
фу..г

м.ц.уы
с..хн..ыг
фё..гъд
хъ...ён
м..тгё

мё..у
е.у
ел..г
с..джы
с.уф.гё
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М¨РГЪТ¨ ¨М¨ Ц¨Р¨ГОЙТЫ ДУНЕЙЫ 

12 урок

Цъиу ёмё сывёллёттё

Сывёллёттё:
Гъа! Ныр ахст дё, цъиу, фёлёуу,
Нал аирвёздзынё,
Нал ауадздзыстём ныр дёу,
Махимё цёрдзынё!..

Цъиу:
Циу, цы, циу? Цы кодтон, ау!
Цас тыхджын рёдыд дён?
Ауадзут-ма мё фёлтау,
Райхалут мё бёттён!

Сывёллёттё:
Нёй, нёй! Ма тёрс, махмё ды
Хъаны цард1 кёндзынё:
Дзул дын тулдзыстём мыды,
Адджын цай цымдзынё.

Цъиу:
Хъаны цард мын уанцон нёу!
Ёз уё цай нё уарзын,
Уидзын быдырты мёнёу,
Къогъотё дзы ахсын.

Сывёллёттё:
Уазал у зымёг ёддё,
Махау дын хёдзар нёй!
Ам дё къалати2 цёттё, –
Бафсёддзынё хъармёй.

1 хъаны цард – хъёздыг, ёнёмёт цард
2 къалати – ам: цъиуы ахстон
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Цъиу:
Ам зымёг куы вёййы, уёд
Иу хъарм бёстё зонын.
Къалати сызгъёрин уёд,
Ахёстон ёй хонын!

Сывёллёттё:
Курём дё, ёмё нём лёуу, –
Бузныг дё уыдзыстём;
Мах цард дёр ёвзёр цард нёу,
Не схъыг дё кёндзыстём.

Цъиу:
Нёй, мё хуртё, нёй гёнён!
Уарзут мё, уый хатын,
Фёлё тынг зын у мёнён
Ахёстоны бадын...

Сывёллёттё:
Оххай-гъе! Уёдё дё маст
Махён у хъуыдыйаг, – 
Атёх, цу! Дё фёндаг раст!
Цёр дёхи фёндиаг!..

         Хетёгкаты Къоста

1. Цёмён ёрцахстой сывёллёттё цъиуы?
2. Цёмёй йын ёвёрдтой ныфсытё?
3. Цъиуы цёуылнё бафёндыд къалатийы цёрын? Цы йё 

схуыдта? 
4. Кёй йё ауагътой, уымёй сывёллёттё раст бакодтой? Цё-

мён?
5. Цы зоныс мёргъты цардёй? Куыд сын хъёуы ёххуыс кё-

нын?
6. Ёмдзёвгё аив кёсын сахуыр кён.
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13 урок

Дыууё дзывылдары

Хъёды фёцёйцыдтён. Ёнёнхъёлёджы мё цёсты ры-
джы мур бахауд. Асёрфтон ёй, фёлё уёдмё иннё цёст 
дёр рыгёй айдзаг. Акастён ёмё федтон, дымгё мын мё 
ныхмё хырхёйфадёнтё кёй хёссы, уый. Мёхинымёр 
ахъуыды кодтон, ам ёнёмёнг чидёр хъёдёрмёгимё арха-
йы, зёгъгё.

Хырхёйфадёнты фёд-фёд бауадтён, ёмё мёнё – дыу-
уё гыццыл фёныкхуыз дзывылдары, сё пух урс рустыл 
фёйнё сау хаххы. Сё бырынчъытёй хус бёласы бутъро1 
къуырцц-къуырцц кодтой ёмё-иу сасчытё2 фелвёстой.

Афтё рёвдз архайдтой, ёмё бёрёг уыд, бёласы хуыл-
фы мидёгёй-мидёгдёр куыд бырыдысты, уый. Фёстагмё ма 
дзы сё иуён ёрмёстдёр йё къёдзил зынд. Уёдмё сём ёз 
дёр биноклы цёстёй лёмбынёг кастён. Стёй уёд бёласы 
иннё фёрсты хъавгё бацыдтён ёмё, къёдзил кёцёй зынд, 
уыцы ран мё армытъёпёнёй ахгёдтон. Цъиу мёрайы мидёг 
змёлгё дёр нал фёкодта, раст цыма мёлгё акодта, афтё 
йёхи дардта. Ёз ын арёхстгай ме 'нгуылдз йё къёдзилыл 
ёруагътон, стёй йё фёсонтыл, фёлё уый читт дёр нё фё-
кодта.

Уыцы рёстёг йе 'мбал дзывылдар та чысыл ёддёдёр 
къалиуыл бадт ёмё цъипп-цъипп кодта. Ёз бамбёрстон, ай 
йе 'мбалён фёдзёхсы: «Ёнцад бад, ма стёлф, мёнё дё 
цуры лёууы ёмё дём кёсгё кёны».

Афтё бирё фёлёууыдтён. Ёппынфёстаг, къалиуыл чи 
бадт, уыцы дзывылдар бынтон ёндёр хъёлёсёй сцъипп-
цъипп кодта:

– Ницы гёнён ис, рабыр. Уёддёр лёууы, цёуынмё нё 
хъавы.

1 бутъро – ёмбыд хъёд
2 саск – уырынгон (насекомое)
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Къёдзил ёрбатары. Фёзынд цъиуы сёр ёмё сцъипп-
цъипп кодта:

– Кём ис, кё?
– Уёртё, – бацъипп-цъипп кодта иннё. – Уыныс ёй?
– О, уынын ёй! – дзуапп радта, ахст чи уыд, уыцы дзы-

вылдар ёмё ныппёррёст кодта.
Бёласёй чысыл фалдёр атахтысты, къалиуыл ёрбадтыс-

ты ёмё кёрёдзийён ацъыбар-цъыбур кодтой:
– Бакёсём-ма йём, кёд, мыййаг, ацыд.
Уёллаг къалиуыл абадтысты. Лёмбынёгдёр ёркастысты.
– Лёууы, – загъта сё иу.
– Лёууы, – загъта иннё дёр.
Ёмё атахтысты.

Михаил Пришвин (Хозиты Петры тёлмац)

1. Куыд базыдта фыссёг, чидёр хъёдёрмёгимё архайы, уый? 
2. Цавёр ныв федта фёстёдёр?
3. Цы агуырдтой дзывылдартё бёласы бутъройы?
4. Цы хъуыды ёрцыд фыссёгмё?
5. Цёмён скодта цъиу йёхи мардёфсон?
6. Ацы радзырды дём цымыдисаг цы фёкаст?
7. Цёмён афтё хорз ёмбары фыссёг мёргъты ёвзаг?
8. Цёуыл нё ахуыр кёнынц йё уацмыстё?
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ИРХ¨ФС¨Н1

Дзуры карчы цъиутём карк:
– Ма цёут мё цурёй дард,
Уёрмы цъёх уыры цёры,
Уый гыццыл цъиутё хёры.

14 урок

Тикис2 ёма мистё

– Минкъий мистё, минкъий мистё,
Кёми ёй дё къёс3, дё листён?
– Минкъий тикис, минкъий тикис,
Ци хъал дзубандитё кёнис.
Ёз хъёбёр мёгур мистё дён,
Ёнё къёс дён, ёнё листён.

1 Ирхёфсёнтё, мёстёймарёнтё ёмё уыци-уыциты автор ам ёмё 
дарддёр Астемыраты Изет.

2 тикис – гёды
3 къёс – гыццыл хёдзар
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– Минкъий мистё, минкъий мистё,
Ци хъёбёр рагёй дё хизтон,
Мён хёдзарёмё дин – над1,
Мён хёдзари дин – бунат.
– Минкъий тикис, минкъий тикис,
Минкъий мистити фидбилиз,
Неци дёбёл баууёнддзёнён,
Неци дёмё бацёудзёнён –
Ба мё хуёрдзёнё...

                  Астемыраты Изет

1. Гёдыйы цёмён фёндыд, мысты хёдзар кём ис, уый зо-
нын?

2. Цы дзуапп ын радта мыст?
3. Мыстён ёцёгдёр хёдзар нё уыд ёви сайгё кодта гё-

дыйы? 
4. Зондёй сё чи кёуыл фётых ис?
5. Зёгъ, куыд ёмбарыс ёмбисонды хъуыды:

       Кёд ды рувас дё, уёд ёз та – дё къёдзил.

6. Ёмдзёвгё аив кёсын сахуыр кён.

Ирхёфсён

(Англисаг фольклорёй)

– Гида, гида, Гиданнё,
Кём та уыдтё, цы раны?
– Паддзах уынёг Лондоны
Бафёстиат дён фондз боны.

– Гида, гида, Гиданнё,
Цытё федтай галуаны?
– Федтон, иу мысты лёппын
Смидёг къёлётджыны бын.

1 над – фёндаг
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Райхал-ма уацмысы хъуыды.

 Базон хъёугё дзырд.

Тикис дён Одолай,
Тикис дён Циколай,
Бруты та, зёгъ-ма йё ды,
Ёз цы фестдзынён? –  

15 урок

¨хсары цуан

Ёхсар нё уарзта чиныг кёсын. Ёдзухдёр ёй фёндыд 
хъазын. Фёлё йём хорз каст Нарты кадджытём хъусын. 
Нарты Ёхсар ёмё Ёхсёртёг фат ёмё ёрдынёй марынц 
сырдты. «Ёз дёр Ёхсар дён, – загъта йёхицён горётаг 
скъоладзау. – Ёз хъуамё уон цуанон».

Ёхсар йё уроктё нё кодта, фёлё сарёзта дурёхсён. 
Йё дзыппытё байдзаг кодта лыстёг дуртёй. Уынгты зылди. 
Уым сырдтё нёй, ёмё ёхста цъиуты. Йё ёхст-иу арёх фё-
мёнг и. Кёд цъиу фёцёф ёмё ёрхауд, уёд-иу Ёхсар йё 
бынаты ёркафыд.

Иубон та рацыд цуаны. Кёсы, 
ёмё къулрёбын сырддонцъиу йё 
базыртё тилы. Ёхсар ём дурёхсё-
нёй ныхъхъавыд. Фёлё йё нё фехста. 
Цёмён афтё кёны цъиу? Хёстёгдёр 
ём бацыд Ёхсар. Базыдта хъуыддаг: 
цъиуён йё лёппын рахауд ахстонёй. 
Мад тёрсы йё хъёбулён – исчи йыл 
ныллёудзён. Къуымы йё бакодта ёмё 
йё хъахъхъёны. Цёуёг куы фёзыны, 
уёд та йё базыртё тынгдёр сцёгъды, 
цъыбар-цъыбур сисы.
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Ёхсар дис кёны: цъиу кёуы йё лёппыныл, хъахъхъёны 
йё мёлётёй. Фёлё йё ахстонмё куыд сисдзён?

Уёд цъиуы раз ёрлёууыдысты дыууё лёппуйы, Ёхса-
рёй стырдёртё. Уыдон дёр базыдтой цъиуы тыхст. Иу лёп-
пу систа лёппыны, йё армы йё рёвдауы. Мад ын тёрсы 
ёмё сё алыварс ратёх-батёх кёны. Ахстон уыд рудзынджы 
сёр, тарвазы1. Лёппутёй иу слёууыд иннёйы уёхсчытыл, 
лёппыны арёхстгай сёвёрдта ахстоны. Иннё лёппынтё сё 
бур дзыхтё хёлиуёй дарынц, цин кёнынц. Лёппу рахызт. 
Уёд мад дёр стахт йё ахстонмё, ёмё хъёлдзёг цъипп-цъипп 
нал ёнцад.

Ёхсар раздёхт йё цуанёй. Хъуыдытё кёны: «Цымё цё-
мён рахауд лёппын ахстонёй?» Теркмё бахёццё лёппу. 
Ёрлёууыд хидыл, кёсы донмё. Иу афон йё мидбылты ба-
худт, дурёхсён Теркмё фехста ёмё азгъордта сёхимё.

Джыккайты Шамил

1. Цавёр лёппу уыд Ёхсар?
2. Цёмён ёй бафёндыд цуанон суёвын?
3. Цы знаггад хаста лёппу йё цуанёй?
4. Цы ныв федта иухатт? Уыцы бынат бакёс хъёрёй.
5. Цавёр хъуыдытё фёзынд Ёхсары сёры? 
6. Ёхсар йё дурёхсён донмё цёмён фехста? Равзар раст дзуапп: 

– стыхст цуаны цёуынёй;
– йё митыл ёрфёсмон кодта;
– цёрёгойтён фётёригъёд кодта.

ТАГЪДДЗУРИНАГ

Ёхсёрёгён ёхсёвёрён
Ёрхаста Ёхсёртёг
Ёхсёртё ёхсёрдёс.

Цёмён у зын кёсён тагъддзуринаг? Цавёр мыртё дзы ёмбё-
лынц арёх?

1 тарваз – рудзынг кёнё дуары уёллаг хъёд (косяк) 
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16 урок

Уыг

Бады Зёронд Лёг ёмё цай цымы. Замманай цай – ёх-
сырахуырстёй. Йё рёзты ёрбатёхы Уыг – хъоппёгдзёст, 
къёлётёрфыг, ёмё йём дзуры:

– Бирё цымай, хорзёй цёрай, мё хёлар.
Фёхъыг сты Зёронд Лёгён ёхсёвмаргъы ныхёстё:
– Хъус-ма, Уыг – хъоппёгдзёст, къёлётёрфыг! Хурёй дёхи 

ёмбёхсыс, адёммё нё тёхыс, уёд дёуён цёй хёлар дён ёз?!
Фётёргай Уыг – хъоппёгдзёст, къёлётёрфыг.
– Хорз фёуёд, Зёронд! – зёгъы Уыг. – Нал тёхдзынён дё 

уыгёрдёнмё мыст ахсынмё. Дёхёдёг-иу сё ахс. Стёй уёд цай 
ёнё ёхсырёй цымдзынё, фёсмон дёр ма кёндзынё.

– Тёхгё, тёхгё мё зёххёй, дё сёр ахёсс дзёбёхёй. 
Тёрсын мё кёны Уыг – хъоппёгдзёст, къёлётёрфыг.

Атахт Уыг, зёронд тулдз бёласы мёрайы бабырыд ёмё 
ёнцад-ёнцойё йёхицён бады.

Ёризёр и, ёрёхсёв. Зёронд Лёджы уыгёрдёны кёрон 
мыстытё сё хъарм ахстётты цъёхснаг цъыбар-цъыбур кёнынц:

– Цы-цы-цы диссаг у, цы-цы: никёцёй зыны уыцы Уыг – 
хъоппёгдзёст, къёлётёрфыг.

Мыстытён сё уёндагдёр, саурагъ 
хъылдым1 мыст нарёг хуыккомёй йё 
сёр сдардта. Фёйнёрдём акёстытё 
кодта ёмё йе 'мбёлттём ёхситгёнгё 
дзуры:

– Ц-цомут ц-цуаны! Цырддёр, 
цырддёр, цырддёр!

Мыстытё сё хуыккомёй ракалды-
сты.

Уыг бёласы мёрайё йё сёр ра-
дардта:

1 хъылдым – ам: хъал
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– Ох-ох-ох, Зёронд! Цыма дё уыгёрдёнмё мыстытё цуа-
ны фёцёуынц...

– Уадз ёмё цёуой, – зёгъы Зёронд Лёг, – мыстытё, 
мыййаг, бирёгътё куы нё сты.

Мыстытё ёртёсыфон1 кёрдёджы бынты разгъор-базгъор 
систой: дыдынбындзытыл цуан кёнынц, сё ахстёттём сын лё-
бурынц.

Уыг та бёласёй дзуры:
– Ох-ох-ох, Зёронд! Дыдынбындзытё дё уыгёрдёнёй 

фётахтысты.
– Уадз ёмё тёхой! – зёгъы Зёронд. – Уёвгё та мын 

цы пайда сты: нё сё мыд зонын, нё – мыдадз2.
Уыгёрдёны ёртёсыфон кёрдёг йё тёккё дзёбёхёй 

уыди: дидинёг калдта. Дыдынбындзытё, мыстытёй тёрс-
гёйё, гуывгуывгёнгё атахтысты ёндёр уыгёрдёнтём. Ныр 
ма дидинёджы рыг чи фёхёсдзён дидинёгёй дидинёгмё? 
Ёнё уымёй та ёртёсыфон кёрдёг баруайдзён3.

Уыг та йё сёр аразил-базил кодта:
– Ох-ох-ох, Зёронд! Дидинёджы рыг дёхицён хёсгё ма 

ёрцёуа иу дидинёгёй иннё дидинёгмё!
– Мё бёсты йё дымгё ахёсдзён, – йё сёр ныхгёйё, 

загъта Зёронд Лёг.
Дымгё ратёх-батёх кёны уыгёрдёны, ёртёсыфон диди-

нёджы рыг зёхмё фезгъёлдта.
«Ацы аз кёрдёг нё фесгуыхдзён, – хъуыдытё кёны 

Зёронд Лёг. – Баруайдзён».
Уыг дёр та ёнёдзургё нё фёлёууыд:
– Ох-ох-ох, Зёронд! Дё хъуг ёххормагёй уасы.
Зёронд Лёг ёнёдзургёйё джихёй кёсы: хъуг уыди – 

ёмё смёллёг, ёхсыр уыди – ёмё нал и.
Уыг дзырдмондаг басгуыхт:

1 ёртёсыфон – клевер
2 мыдадз – воск
3 баруайын – бампылын
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– Ох-ох-ох, Зёронд! Ёз дын дзырдтон: цай ёнё ёхсы-
рёй цымдзынё, фёсмон дёр ма кёндзынё.

Зёронд Лёг сагъёстё кёны: «Уыг – къёлётёрфыг бады 
бёласыл. Оххай, мыстытё нал ахсы. Мыстытё суёндаг сты 
– дыдынбындзытыл сагъуыдысты. Дыдынбындзытё – дыды-
нонтё дард рёттём фётахтысты. Ёртёсыфон кёрдёг баруа-
ди – хъуг ёнё уымёй батади ёмё ёхсыр нал дётты...»

Ёрфёсмон кодта Зёронд Лёг ёмё лёгъстё кёны Уы-
гён:

– Хъоппёгдзёст Уыг – къёлётёрфыг! Баххуыс кён мё-
нён – Зёронд Лёгён.

Уыгён ёхсызгон уыди Зёронды ныхас: ёгайтма бамбёр-
ста, Уыг ын йё царды цы ёххуыс уыди, уый. Уыг йёхёдёг 
дёр хорз уавёры нё бахауди ёмё Зёронд Лёгён ёргомёй 
загъта:

– Ох-ох-ох, Зёронд! Мёнён дёр ёнё мыстытёй ёнцон нё 
уыди. Ныр базыдтай, нё цард кёрёдзиуыл куыд баст у, уый?

Иу ныхасёй, Уыг бахатыр кодта Зёронд Лёгён. Ратахт  
бёласы мёрайё: уыгёрдёны сёрмё – пёррёстытё, хъоппёг-
дзёстёй – йё кёстытё. Мыстытё фёлыгъдысты. Дыдынбын-
дзытё ёрыздёхтысты. Ёмё та ёртёсыфон кёрдёджы уыгёр-
дён йёхиуыл схёцыд, йё сырх дидинджытё худгё кёсынц 
дунемё.

Хъуг дёр та цёуын райдыдта сойджын уыгёрдёнмё. 
Йёхиуыл фёхёцыди, сойджын ёхсыр ёрхёссы хёдзармё.

Зёронд Лёг дёр фыццагау цай цымын райдыдта ёхсыри-
мё. Ёмё, йё мидбылты худгё, йёхинымёр арфётё кёны 
хъоппёгдзёст Уыгён – къёлётёрфыгён.

Витали Бианки  (Чеджемты Георы тёлмац)

1. Цёмён фётёргай Уыг Зёронд Лёгмё?
2. Куыд ём бартхъирён кодта Уыг?
3. Цёмён бампылди ёртёсыфон кёрдёг?
4. Кёд бамбёрста Зёронд Лёг йё рёдыд?



47

5. Цёмён та цымдта цай ёхсыримё?
6. Кёцы рёнхъытё ёвдисынц уацмысы сёйраг хъуыды?
7. Зёронд лёгён йё хъуг ёхсыр цёуылнёуал кодта?
8. Ацы уацмыс аргъау цёмён у? Цы дзы ис ёцёг ёмё ёрымы-

сёггаг?
9. Цёй фёрцы у уацмысы ёвзаг афтё аив ёмё рёсугъд?

Ирхёфсён

(Уырыссаг фольклорёй) 

О, цы уыг дё, цы уыг дё,
Хъоппила дё, сёрдых1 дё.
Уёд дё гоппа куыд тылдтай,
Дё дзёццытё куыд зылдтай,
Тулдзы цонгыл бадтё,
Хёмпёлмё ныххаудтё.

17 урок

Мёлдзыг ёмё ёхсёнкъ2

Раджыма-раджы цардысты ёмё уыдысты мёлдзыг ёмё 
ёхсёнкъ. Иухатт балцы фёцёйцыдысты. Иу ран сё цады 
сёрты ахизын хъуыд. Ёхсёнкъ йёхи фехста ёмё цады 
иннё фарс абадт. Мёлдзыг та доны ныххауд.

– У-у, ме 'рдхорд ёхсёнкъ! Тагъд мын баххуыс кён!..
Ёхсёнкъ дёр йе 'мбалы кём ныууагътаид: «Фёдис! Фё-

дис!» – хъёргёнгё уади ёмё удаистёй хуыйы раз балёууы-
ди.

– Хуы, тагъд мын дё хъис ратт, ёз цадёй ме ’мбалы 
сласон!

Хуы уыцы фёлмёнзёрдё кём разынд ёмё йын загъта:

1 сёрдых – стырсёрджын
2 ёхсёнкъ – саск (блоха)
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– Ды та мын тулдзёй гыркъо ёрхёсс!..
Ёхсёнкъ уайтагъд тулдзы раз балёууыд!..
– Тулдз, гыркъо ратт; гыркъо хуы ахёра, хуы хъис рат-

та, – ёз цадёй ме ’мбалы сласон.
Тулдз загъта:
– Уёдё мыл хъёрццыгъа1 мауал бадёд.
Уырдыгёй дын хъёрццыгъамё фёраст ёхсёнкъ.
– Хъёрццыгъа, ды тулдзыл мауал бад; бёлас гыркъо ратта, 

гыркъо хуы ахёра, хуы хъис ратта, – ёз цадёй ме ’мбалы сласон.
Хъёрццыгъа загъта:
– Уёдё мын карчы айк ёрхёсс.
Каркмё та фёуад ёхсёнкъ.
– Карк, ды айк ратт; айк хъёрццыгъа ахёра, хъёрц-

цыгъа бёласыл ма бада, бёлас гыркъо ратта, гыркъо хуы 
ахёра, хуы хъис ратта, – ёз ме ´мбалы цадёй сласон.

1 хъёрццыгъа – маргъы мыггаг (ястреб)

4*
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Карк ын загъта:
– Уёдё мын еуу1 ёрхёсс.
Къутумё дын балёууыд ёхсёнкъ.
– Къуту, ды еуу ратт; уый карк ахёра, карк айк ратта, 

айк хъёрццыгъа ахёра, хъёрццыгъа бёласыл ма бада, бёлас 
гыркъо ратта, гыркъо хуы ахёра, хуы хъис ратта, – ёз ме 
’мбалы цадёй сласон.

Къуту загъта:
– Мыст мё уёдё мауал гёрдёд.
Мыстмё дын ныттахти ёхсёнкъ.
– Мыст, ды къуту мауал гёрд; къуту еуу авёра, еуу карк 

ахёра, карк айк ратта, айк хъёрццыгъа ахёра, хъёрццыгъа 
бёласыл ма бада, бёлас гыркъо ратта, гыркъо хуы ахёра, 
хуы хъис ратта, – ёз та ме ’мбалы цадёй сласон.

Мыст загъта:
– Уёдё мё гёды мауал ахсёд.
Гёдыйы бацагуырдта ёхсёнкъ.
– Гёды, ды мыст мауал ахс; мыст къуту мауал гёрда, къуту 

еуу авёра, еуу карк ахёра, карк айк ратта, айк хъёрццыгъа ахё-
ра, хъёрццыгъа бёласыл мауал бада, бёлас гыркъо ратта, гыркъо 
хуы ахёра, хуы хъис ратта, – ёз ме ́ мбалы цадёй сласон.

– Уёдё мын ёхсыр ёрхёсс.
Хъугмё дын фёцыди ёхсёнкъ.
– Хъуг, ды ёхсыр ратт; ёхсыр гёды астёра, гёды мыст 

мауал ахса, мыст къуту мауал гёрда, къуту еуу авёра, еуу 
карк ахёра, карк айк ратта, айк хъёрццыгъа ахёра, хъёрц-
цыгъа бёласыл мауал бада, бёлас гыркъо ратта, гыркъо хуы 
ахёра, хуы хъис ратта, – ёмё ёз ме ’мбалы цадёй сласон.

Хъуг ёхсыр радта, ёхсыр гёды астёрдта; гёды мыст 
нал ахста, мыст къуту нал гёрста; къуту еуу радта, еуу карк 
ауыгъта; карк айк радта, айк хъёрццыгъа ахордта; хъёрццыгъа 
бёласыл нал бадти, бёлас гыркъо радта; гыркъо хуы ахордта, 
хуы хъис радта, – ёхсёнкъ йе ’мбалы донёй сласта.

Абон дёр ма цёрынц.

1 еуу – хоры мыггаг (просо)



50

1. Ёхсёнкъ афтё зёрдиагёй цёмён архайдта мёлдзыджы 
фервёзын кёныныл?

2. Чи разынд ёппёты рёдаудёр, ёхсёнкъ ёххуысагур кёмё 
бацыд, уыдонёй?

3. Аргъауы архайд куыд цёуы, уымё гёсгё нывтё фёнысан кён.
4. Ацы аргъау куыд ёндавы адёймаджы ёрхъуыдыдзинадыл?
5. Аргъау схемёмё гёсгё хи ныхёстёй радзур:

ёхсёнкъ  хуы  тулдз  хъёрццыгъа  карк   
къуту  мыст  гёды  хъуг

ИРХ¨ФС¨Н

Цъыфдзасты бёстон ныддёргъ –
У йё цардёй разы дзёргъ.

У¨Л¨МХАС¨Н ¨РМ¨Г

¨нкъард хабар

Трамвай горётёй Арвыкомы ’рдём кём азилы, уым 
баййёфтон ёнёдаст лёджы. Асёй – рёстёмбис. Иу-
дёс ёмё дыууиссёдзаздзыд. Йё цуры лёгъзхъуын сырх 
куыдз цёуылдёр катай кёны. Йё фёстаг къахёй сы- 
джыт къахыныл афёлвары. Куы та йё цъёхснаг хъист-хъист 
райхъуысы, зёххыл тъёпён ёрхуыссы, йё фидар дзёмбытё 
радаргъ кёны, йё сёр сыл авёры, стёй та ногёй фесты.
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Ёввахс ём куы бацыдтён, ёрмёст уёд бафиппайдтон, 
фёндаггёрон цёджындзмё баст кёй у, уый. Куы мё ауыд-
та, уёд фёцырддзастдёр. Йё хицау ме 'рдём кёй разылд 
ёмё мём кёй сдзырдта, уый фенгёйё йёхиуыл фёхёцыд.

– Уыцы ёнёхайыры лёппу мё ма фёсайа! – йё фын-
дзы рагъ адаудта лёг, ёмё йё къаннёг цёстытё горёты 
’рдём ныццыргъ сты.

– Кёмёй зёгъыс, хорз лёг?
– Дзёбёх фыййау куыдзыл фёхёст дён ёмё ай хъуамё 

уёлё хинайён цады цур искуы ныууадзон. Хёдзармё мём 
иу-ёртындёсаздзыд лёппу ёрбасхъёл, дё куыдзы, дам, нё 
уёй кёныс. Ёз ёй, зёгъын, ёппарынмё куы ласын. Уый мын 
балёгъстё кодта, ратт, дам, мын ёй. Дёу, зёгъын, фёуёд. 
Уёдё, дам, мём, дё хорзёхёй, банхъёлмё кёс, дёс минутмё, 
дам, ам уыдзынён. Мё мады, дам, афёрсон. Табуафси, 
зёгъын, уёлдай фыдёбонёй мё бахиздзынё. Мёхёдёг дын 
ёй, зёгъын, уё кёрты бёстастёу бабётдзынён, намё дыл куы 
фёхёца. Ныр ссёдз минуты бёрц лёууын, ёртё трамвайы 
ауагътон, уёддёр лёппу зынёг нёй.

– Куы нё ’рбацёуа, уёд та куыдзён цы дё зёрды и?
– Хинайён цады цур ёй бабётдзынён.
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– Ёмё тёригъёд нёу? Сыдёй нё амёлдзёни?
– Хуыздёр амал нёй! Мё хёдзарёй куыдздон куыд саразон?
– Цал азы дём фёци?
– Фараст.
Лёг куыдзы ´рдём разылди. Фемдзаст сты. Куыдз ныхъ-

хъыллист кодта, фестади, фыр цинёй йё хицауы къух астёрдта.
Трамвай ёрлёууыд, ёмё йём атагъд кодтон.

Хъодзаты Ёхсар

1. Радзырды ныхас авторы номёй цёуы ёви персонажы? Цёмё 
гёсгё йё базыдтай?

2. Цы радзырдта ёнёзонгё лёг фыссёгён? 
3. Цёмён сфёнд кодта лёг йё куыдзы фесафын?
4. Ратт-ма куыдзы хицауён характеристикё.
5. Цы цёстёй йём кёсы автор йёхёдёг та? Цёмёй бёрёг 

у?
6. Цёмён схуыдта фыссёг йё уацмыс «Ёнкъард хабар»?
7. Нё уынгты цёмён афтё бирё ис дзёгъёл куыйтё?
8. Радзырдён кёрон ёрхъуыды кён.

 Базон хъёугё дзырд.

– Базон-базон, уый та циу?
Байраг у ёви къизиу?
– Кёд Дёргъёвсёй у, уёд – байраг,
Кёд Толдзгунёй, уёд –  

Къёбыс ёмё Гёмми-рувас

Цардис иу рувас къёрныхёй,
Сайдта сырдты дёр къёйныхёй.

Уыд ёнёфсис ёмё зыд,
Арёх кёркдонмё хъуызыд.

Ахста бёдулты йё дзыхёй,
Хаста кёрчыты нё сыхёй.
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Хъёр кёны Нана: «Фёдис!»
Фёлё хорз цуанон кём ис?

Уёд Къёбыс гыццыл уыд асёй,
Тагъд кём айрёздзынё касёй!

Уёд Нанайы хур – Цёрай
Хаста Къёбысён йё хай.

Лёппу куыдзимё фёлымён,
Амыдта хёцынтё уымён.

Иу ёхсёв та уёд хуыснёг
Кёртмё бахъуызыд цёрдёг.

Уый нёма тарсти Къёбысёй, –
Йемё рахёцид хъёбысёй:

«Циу Къёбыс? Тых дёр дзы нёй!
Хъарм къуымы кёндзён фынёй».

Рувас сисбынты фёбыры,
Цыма фестади куырм уыры.
Фёлё къёрныхён ёваст
Райхъуыст кёркдонёй йё уаст.

Куыдз ын ацахста йё къёдзил, –
Рувас атымбыл, фёкъёдз и.

Нал у ныр Къёбыс гыццыл.
Дзуры йём Цёрай: «Хёц ыл!»

Ехх, гёды рувас, мёгуырёг,
Ды цёмён уыдтё абырёг?!

Лидзы пыхсбынты Гёмми...
Гъей, дё къёдзил та кём и?
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Кёс, сёрён Къёбыс нё разы
Кёрты пух дымёгёй1 хъазы.

Уёуу, мёгуыр рувас, мёгуыр,
Къудайё2 куыд цёрыс ныр?!

      Джыккайты Шамил

1. Цы знаггад хаста рувас адёмён?
2. Цёуылнё тарст Къёбысёй?
3. Цы сфёнд кодта Цёрай? Куыд райдыдта зилын йё Къёбыс-

мё?
4. Цы ёмбисонд ёрцыд Гёмми-рувасыл?
5. Исты аргъау ма зоныс рувасы тыххёй? Радзур ёй.

1 дымёг – къёдзил 
2 къуда – ёнёкъёдзил (куцый) 
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Сёгуыты лёппын

Умар ёмё йё мад Чесёду ацыдысты хъёдмё кауы мих-
тё ёмё уистё кёнынмё. Иу ран Умар бёласыл йёхи ба- 
уагъта ёмё джихёй аззади. Йё акомкоммё ёхсёры къутё-
ры къудзиты бын ёрхы хызтис лёппын сёгуыт. Сырд йё 
сёр ёруагъта ёмё ёнёмётёй кёрдёджытё стон-стон кёны. 
Искуы иу хатт ракёсы фёстёрдём ёмё та ёрёвналы зёх-
мё.

Умар лёууы бёласы ёнцой, йё улёфт дёр ма баурёдта, 
рёсугъд сёгуытёй нал исы йё цёстытё. Ёнёнхъёлёджы йё 
кард йё къухёй ёрхауд. Сёгуыт фестъёлфыд, сёр бёрзонд 
фелвёста, лидзынёввонг аци... Фёлё лёппу куы нё змёлыд, 
уёд, ёвёццёгён, сырды тарст дёр ёрбайсёфт, цёмёдёр 
ныхъхъуыста ёмё йёхи ёрбайвёзта лёппуйы ’рдём. Умар 
уёддёр нё фезмёлыд, ёмё уёд сёгуыты лёппын сындёггай 
хёрз хёстёг ёрбацыд, йё фёлмён былтё йын йё къухтыл 
асёрфта, астёрдта сё. Лёппу фёныфсджындёр – къух сё-
гуытыл узёлгё1 ёрхаста.

– Гоцо, гоцо, иунёгёй хъёды къуымты цы зилыс? – ёр-
гуыбыр ём кодта Умар. – Афонмё дё дё мад агуры, йё сёр 
дыл разылди. 

Уалынмё кёцёйдёр саст къалиуы къёрцц фёцыдис. Тым-
был ёрдузгёрон цавёрдёр ёнахуыр хъёддзау ёрбацёйцыдис. 
Йё цёстытё фыр дисёй фёдзагъыр сты, хёмпёл рихиты бын-
мё дзых фёзыхъхъыр ёмё дзы разындысты иугай бур дён-
дёгтё.

– Замманай кусёрттаг! Ма йё суадз, лёппу! – ёрбахъёр 
кодта ёнёзонгё лёг ёмё ёрдузы цёхгёрмё ёрбабырста.

Умар скатай. Хъёддзаумё цыдёр ёбуалгъ2 фёнд ис, уый 
ёмбары. Сёгуыт дёр ём йёхи нылхъывта, ёмризёджы рызти.

«Нё, нё йё ратдзынён ацы тызмёг лёгён, нё йё ба-
уадздзынён ёфхёрын».

1 узёлын – рёвдауын
2 ёбуалгъ – ёвирхъау, ёнаккаг
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– Фидар ыл хёц! Цуаноны хай дын – мёнёй! – хъуысы 
лёджы ныхас.

Лёг ёрбайвёзта йёхи. Ныртёккё сёгуытыл фёхёст уы-
дзён, ёмё уёд бабын ис.

«Ницы бафтдзён дё къухы», – ёрбамёсты Умар ёмё йё 
тых йё бонёй фесхуыста сырды размё. Сёгуыт дёр уыциу 
сёррётт акодта ёмё уадидёгён1 къутёрты ’хсён амбёхст.

– Куыдзы хъёвдын, дё гуыбын фёрыстаид сёгуыты дзи-
дзайё? – йё къух ёрцёвынёввонг фёхъил кодта фыр мёстёй 
лёг.

Лёппу йё цёст дёр нё фёныкъуылдта, фёлё афёлурс.
– Мё лёппуйы гуыбыны мёт, цымё, кёй бацыд! – уа-

лынмё ёрбайхъуыст Чесёдуйы ныхас.
Лёг хорзау нал фёцис ёмё йёхи иуварс айста.

Мёрзойты Сергейы раздырдмё гёсгё

1. Кёдём ацыдысты Умар ёмё йё мад Чесёду?
2. Кёуыл сёмбёлд лёппу хъёды?
3. Цёуылнё фётарст сёгуыты лёппын Умарёй?
4. Куыд фервёзын кодта лёппу сёгуыты мёлётёй?
5. Цёмён хъёуы хъахъхъёнын цёрёгойты?

1 уадидёгён – уайтагъд
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СКОДТА МИТЫН Л¨Г Й¨ УРС К¨РЦ

18 урок

Сабитё ёмё Зымёг

Сабитё:
'Рцёуы та нём уёлё
Цъитиджын хёхтыл
Урсзачъе фёстёмё
Урс къуылых бёхыл.

Зымёг:
Багъёцут та, багъёц,
Бахёццё уём уон;
Фаг кёуыл нёй дарёс,
Уымён – сар1 йё бон!

Сабитё:
Рауай, рауай, ма тёрс, –
Ницы у дё хъызт, –
Хъарм, фёлмён – нё дарёс,
Алчидёр – фёлыст.

Зымёг:
Хорз уёдё, ёз рындзтыл
'Рёвёрдтон мё мигъ,
Кёддёра уё фындзтыл
Цас ёрзаид их.

Сабитё:
Мигъёй мах нё тёрсём, –
Ма нём дзы ёвзид2,
Фёлё дын фёдзёхсём:
Рахёсс тагъддёр мит!

1 сар – уынгёджы
2 ёвзидын – ёртхъирён кёнын
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Бамбёрз къултыл, фёзтыл
Ды дё кёрц нёуёг, 
Ёмё та дё фёрстыл
Мах бырём цёрдёг.

Зымёг:
Уёдё-ма фёлёуут, –
'Рёвёрон хъёпён1;
Мауал мё ёнхъёлут
Пакъуыйау фёлмён.

Сабитё:
Ма кё, ма, мёстыгёр,
Ма нём хъав ёгёр;
Уар цёйбёрцфёндыдёр,
Махён уый – хуыздёр.

Зымёг:
Хъазут та, хёлар уын
Уёд мё мит. Тырнут!
Ёз сымахён уарын,
Ёмё йыл бырут.

    Хозиты Яков

1. Цёуылнё тёрсынц сабитё Зымёджы ёртхъирёнтёй?
2. Цы курынц сывёллёттё Зымёгёй?
3. Зымёджы ахаст сабитём кём фёфёлмён, уыцы рёнхъытё 

бакёс. Цавёр хъёлёсы уагёй сё кёсын хъёуы?
4. Цавёр ёнкъарёнтё дём сёвзёрын кодта ёмдзёвгё?

ТАГЪДДЗУРИНАГ

Ихён раивылди комёй,
Их хид ацарёзта донёй.

           Уырымты Петя

1 хъёпён – митобау 
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19 урок

Зымёг
(Цыбыргондёй)

Зымёгон хур куыддёр ёрныгуылд, афтё та Зымёг йё фы-
нёйё райхъал, рабадт. Йё ком айвёзта, йё улёфтёй рыг мит 
мигъау сыстад. Йё урс-урсид кёрц ёрбакодта. Йё салд армёй 
йё фётён зачъе ёрлёгъз кодта ёмё бёрзонд хохы сёрёй ра-
фёлгёсыд:

– Гъе, гъе! Мё хётён1 рёстёг та ёрлёууыд. Цёуон ёмё 
фенон, зайёгойё, цёрёгойё, зёххёй, донёй мёнён – сё пад-
дзахён – куыд кад кёнынц, уый. Гъе, гъе, гъе! Фёлёгёрдын, 
фёлёгёрдын! 

Ёмё ёцёгдёр рассёста хъёпёнты, зёйуётты, къуыппыты, 
дзыхъхъыты. Тымыгъ сыстад ёмё йын йё урс кёрцы фёччитё 
дардыл фёйлауы, йё зачъеты ихтё йын кёрёдзиуыл дзыгъал-
мыгъул кёны.

Мёнё къёдзёхы фарсёй уайы чысыл суадон сырсыргёнгё. 
Зымёг ыл сындёггай улёфын райдыдта:

– Фу-у-у! Фу-у-у! Ёндзыг, ёндзыг, ёндзыг! 
Чысыл суадон йё кёрёттёй их кёнын райдыдта... Йё 

хъёлдзёг сыр-сырёй фёсабырдёр. Зёронд ём йё хъус ёввахс 
ёрдардта ёмё йё сёр мёсты тылд ныккодта:

– Нёй, бынтон сёлын нё комы... 
Йё кёрцы фёччитё ёрбатыхта ёмё дарддёр араст. Бирё 

фёцыд, чысыл – чи зоны, фёлё кёсы, ёмё стыр сычъи ныл-
лёг бёрз бёласы хихтё мыртт-мыртт кёны.

– О, ницёмё мё дарыс?! – ёмё йём митфёлдзёгъдён 
сарёзта.

Сычъи йё хъуыды дёр нё кёны, мерс кёны лыстёг хихтё. 
Ноджы тынгдёр ныффуттытё кодта. Фёлё ницы! Сы- 

чъимё йё фёлмён тинтычъи2 кёрцы уазал нё хъары. Зымёг 
фыр мёстёй йё урс кёрцы фёччийыл абадт ёмё йё зёй ада-

1 хётён – балц
2 тинтычъи – теуайы кёнё сёгъы фёлмён хъуын
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джы бын авёрдта. Сыстад. Йёхи ацагъта ёмё дарддёр алё-
гёрста... Ёнёнхъёлёджы ныфтыди иу стыр лёгёты размё. 
Лёгёты бацёуёны миты рагъ дары гёзёмё бур. 

– О, о! Ёрсойты Ёрсойы галуан. Фёлёуу, хъуынджын уё- 
йыг! – загъта зёронд ёмё лёгётмё уазал фу кёнын райдыдта.

Ёрсой йё иу фарсыл ёрзылд, йё раззаг дзёмбы хъавгё 
астёрдта. Йё галиу цёст чысыл байгом кодта:

– М-м-м! – зёгъгё, ныззёмбыдта1. Йё хъарм комы тёф 
Зымёджы цёсгоммё сарёзта. Чысыл ма бахъёуа, йё зачъе дон 
ма феста. Фыр мёстёй къёхты бынёй ныуулёфыд Зымёг ёмё 
араст, йё разёй тымыгъ зилдухёнтё кодта, афтёмёй. 

Ёрхёццё комрёбын стыр къутёрты цурмё. Уёртё хъил-
хъус йё чысыл цыргъ дёндагёй хёрис бёласы цъар ёхсыны. 
Зымёг йё мидбылты бахудт:

– Фёлёуу, тёппуд! Ды та мын кёдём ирвёздзынё? – ёмё 
йыл раулёфыд: – Фу-у-у! Фу-у-у! Фынёй, фынёй, фынёй...

Тёрхъус йе стыр хъустё фё-
хъил кодта. Зымёг ёнхъёл уыд, 
тёрхъус ныртёккё йё мидбынаты 
бандзыг уыдзён. Фёлё тёрхъус 
читт дёр нё фёкодта. 

Салдзачъе мёстёй ссыгъд. Йё 
тых йё бонёй ныуулёфыд. Тёр-
хъус цёхгёр фёзылд ёмё къутё-
ры бын хъарм фёсалы2 абырыди. 

Зымёг фёстёмё дёр нал фё-
каст, афтёмёй араст дарддёр. 

Иу лёг ёфтауцы3 сёр мё-
къуыл къахта. Ихзачъе зёронд йё 
цуры февзёрд:

– У-у-у! Ёнёсёттон! – йё 
алыварс зилын райдыдта ёмё йём 
алырдыгёй ныхсаг уазал сарёзта. 

1 зёмбын – ком ивазын
2 фёсал – хус кёрдёг
3 ёфтауц – хосы мёкъуылтё ёмбырдгёнён бынат
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Лёг ёй ницёмё дары. Цырддёр февнёлдта куыстмё. 
Мёнё ёфтауцы бын дзоныгъы ифтыгъд галтё цъёх хос 

хёрынц. Сё фале – иу чысыл лёппу. Лёппу лёдзёджы бы-
рынкъёй митыл фыссы: «Ног аз, Тузар...»

– Гъе-гъе-гъе! Ды мын уёддёр нал аирвёздзынё! Цалынмё 
дё фыд мёкъуыл бынёй ласа, уёдмё дё ёз ёрёндзыг кён-
дзынён, – сдзырдта Зымёг ёмё лёппуйы фёсте ёрлёууыд.

– Ёндзыг, ёндзыг, ёндзыг...
Тузар исдугмё фётыхст, стёй йё тымбыл уадултё ёу-

уёрдын райдыдта йё чысыл къухтёй.
– Сёлы, сёлы! – сцин кодта ихзачъе.
Уёд лёппу фёндагмё ёргёпп ласта ёмё уым кафын рай-

дыдта. Уайтагъддёр схъарм. 
– Нёй, кусгё ёмё змёлгё чи кёны, уыдонимё мё тых ни-

куыуал бавзардзынён, – загьта Зымёг ёмё хъуырхъуыргёнгё 
араст дарддёр.

Адёмон сфёлдыстады бындурыл Дзугаты Георги

1. Цавёр фёндтимё рараст Зымёг йё балцы?
2. Кёуыл ёвзёрста йё тых? 
3. Йё бон сын цёуылнё исты бацис?
4. Куыд ёрвитынц цёрёгойтё сё зымёг?
5. Кёцы хъуыдыйады ёмбёхст ис уацмысы сёйраг хъуыды?
6. Пъланмё гёсгё аргъау хи ныхёстёй радзур.

П ъ л а н

1. Зымёг йё балцы рараст.
2. Суадон сёлын нё бакуымдта.
3. Цёрёгойтё ницёмё ёрдардтой Зымёджы фыдуаг митё.
4. Зымёг йё уазал адёммё сарёзта.

Бацеу-бацеу

Бон-изёрмё фёккёнунцё
Дзёбёх зартё игъёлдзёгёй1,

1 игъёлдзёг – хъёлдзёг 

Ёхсёвё ба ниссёлунцё
Сё бунётти ауиндзёгёй.

  Дзарасути Геуёрги
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20 урок

Зымёг хёхты

Урс бонтё ивылынц радыгай,
Урс митыл иу ёндёрг нёй,
Фесхойы урс хохы фадыгёй1

Урс коммё урс-урсид зёй.
Не 'фсёдынц тъыфылтё кафынёй,
Цас ма фёуардзёнис, цас?!
Уартё йё сырх къахыл бафынёй
Урс митыл урсбазыр хъаз...

        Кокайты Тотрадз

Цымыдис

О, куыд диссаг у цъёх хъызт!
Раст цыма – гыццыл къёбыс.
Мит цёмён кёны хъыс-хъыс?
Кёд нё къёхты бын фёрыст?..

         Къадзаты Станислав

1 хохы фадыг – хохы дёлвёз 
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1. Фыццаг ёмдзёвгёйы арёх цавёр дзырд ёмбёлы?
2. Цымё дзырд «урс»-ёй афтё арёх пайдагонд цёмён цёуы?
3. Цёимё барст цёуы дыккаг ёмдзёвгёйы миты хъыс-хъыс?
4. Дё хъустыл ауад миты хъыррыст? Кёцы дзырдты фёрцы?
5. Зымёгон ёрдзы рёсугъддзинад цы дзырдты руаджы бан-

къардтай, уыдон ранымай.

Литературон уацмысты ёрдзы ёрфыст хуыйны пейзаж.
Пейзажы руаджы хуыздёр бамбарён вёййы фыссёг 
кёнё уацмысы архайджыты ёнкъарёнтё.

21 урок

Зымёгон цуан

Уагъылыйы къутёры бын царди ёмё уыди хъёддаг мыст. 
Чи йё зыдта, уыдон ёй хонгё дёр афтё кодтой: Хъёддаг 
Мыст. Гъемё уыцы Хъёддаг Мыстмё уыди цалдёр къёбицы. 
Фёззыгон хъарм бонты сё алцёмёйты байдзаг кодта. Иу къё-
бицмё фёхаста хурмё хусгонд уагъылытё. Иннё къёбицы – 
алы кёрдёджы мыггёгтё, стёй, хъёбёрхоры зёрёстон1 хуы-
мёй кёй фёхаста, ахём гагатё. Иу къёбиц та байдзаг кодта 
тёрсытё ёмё ёхсёртёй.

Иу дзырдёй, Хъёддаг Мыст йё зымёгиуатмё уыди тынг 
цёттё. «Хорз ёмё мём алцыдёр ис, ницы хъуаг дён», – 
йёхинымёр-иу загъта Хъёддаг Мыст.

О, фёлё саузым2 дёр ёгёр дёргъвётин ахаста. Зымёг 
уёртё кёд райдыдта, фёлё миты гёлёбу арвёй нёма ёрхау-
ди. Афтёмёй Хъёддаг Мыст сыдёй амёлдзён. Бёргё аз-
гъорид мыствёндагыл йё къёбицтём, фёлё уёртё фёлдёхт 
бёласы цонгыл Хъоппёгдзёст Уыг бады ёмё бады. Йёхи фы-
нёйёфсон скодта, афтёмёй йё хъус дары Хъёддаг Мыстмё.

«Йё зымёгон къёбицмё куы разгъорид!» – йёхинымёр 
тёхуды кёны Хъоппёгдзёст Уыг.

1 зёрёстон – ёнёкуыст зёхх
2 саузым – ёнёмит зымёг
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Уыцы рёстёг Хъёддаг Мыст та 
катай кодта йёхинымёр: «Иу-дыу-
уё боны ма мит куы нё рауара, 
уёд ис хорёй сыдёй амёлдзынён».

Ёвёццёгён, Талынг Арв фётё-
ригъёд кодта гыццыл Хъёддаг Мыстён, 
ёмё мит уарын райдыдта. Ёхсёв-
бонмё фёуарыд. Сау хъёд урс-урсид 
адардта. Фёлдёхт бёласыл миты 
дынджыр къуыбар йёхи бауыгъта 
ёмё Уыг фестади. Миты бынмё 
ныхъхъуыста: цымё, кёцы ран и 
Хъёддаг Мыст?

Хъёддаг Мыст та уыцы рёстёг 
миты бынты сарёзта фёндёгтё йё зымёгон къёбицтём. 
Ёмё цингёнгё разгъор-базгъор кодта миты бынты замманай 
фёндёгтыл. Куы-иу иу къёбицы фёмидёг, куы иннёйы. 
Йёхи хорз федта алы хорз хёринёгтёй. Фёлё Хъёддаг 
Мыстмё ахём миниуёг уыди: ёфсёстёй-иу ём зарын ёрцы-
ди. Ацы хатт дёр та нё фёлёууыди ёмё, зымёгон къахвён-
дагыл згъоргёйё, ныззарыди: ныцъцъист-цъист кодта! Уыгмё 
та ахём миниуёг уыди: мысты цъист-цъист кёцёй райхъуыс-
таид, уыцы бынатыл-иу йёхи андзёрста. Ёмё-иу йё цуан, 
искуы иу хаттёй фёстёмё, ёдзухёй дёр фёрёстмё.

Ныр Хъёддаг Мысты цъист-цъист Хъоппёгдзёст Уыг 
куы айхъуыста, уёд ыл миты бынмё йёхи ныццавта. Фёлё 
ацы хатт Хъёддаг Мысты амонд фёуёлахиз. Мыстён йё 
фёндагыл цы сыджыты къуыбар уыди, уый, мыстёнхъёлёй 
Уыг йё дзёмбыты фелвёста. Бёргё ма фездёхти Хъоппёг-
дзёст Уыг фёстёмё, фёлё уёдмё Хъёддаг Мыст йё рёби-
наг къёбицтёй иуы балёууыд. Йё зёрдыл ёрбалёууыдысты 
йё мад Мыстырханы уайдзёфтё: «Ёфсёстёй ма-иу миты 
бын заргё цёмён фёкёныс, гормон?!»

Фёлё Хъёддаг Мыстёй уайтагъд ёрбайрох сты йё мады 
ныхёстё. Ёмё та ныр дёр, йё тарст куы ссыди, уёд ныз-
зарыди, ныцъцъист-цъист кодта: «Мёнё ц-ц-цард ёфсёстёй 
5*



65

ц-ц-цы хорз у! Мёнё мё Уыг дёр куыннё ёрц-ц-цахста!..»
Раст уыцы рёстёг дёр та Хъоппёгдзёст Уыг бадти фёл-

дёхт бёласы цонгыл ёмё Хъёддаг Мысты цъист-цъист 
фехъусынмё ёнхъёлмё касти. 

Ныр ныппёррёст кодта ёмё, йё домбай базыртёй бёлёс-
ты къалиутём миттё цёгъдгё, йёхи сарёзта Мысты рёбинаг 
къёбицмё...

Ацы хатт фёрёстмё Хъоппёгдзёст Уыджы зымёгон цуан.
Чеджемты Геор

1. Куыд бацёттё кодта Хъёддаг Мыст йёхи зымёгмё?
2. Цёуылнё уыд йё бон йё къёбицтём бауайын? Цёмён ёй-

йёфта ёххормаг?
3. Цавёр миниуёг уыд Хъёддаг Мыстмё? 
4. Уыг цуан куыд фёкёны, уый тыххёй цы базыдтай? 
5. Аргъауы фёстаг хъуыдыйад куыд бамбёрстай? 
6. Ёрхъуыды кён уацмысён ёндёр кёрон.

22 урок

       Зымёгон

Хъёд ысбёгънёг хастау,
Бафынёй, ныхъхъус.
Наз бёлёсты астёу
Амбёхсти тёрхъус.

Къалиуёй ныкъулы
Ёхсёрёг йё цёст.
Салд ёхсёр ёмпулы,
Уалынмё – тёррёст!..

Къахы бын ёнкъардёй
Митхъёпён хъёрзы.
Дымгё хъёды арфёй
Урс зарёг хёссы.

Хозиты Макар
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1 фист – къуымбил 

Зымёгон ныв

Дымгё
зары
цары
тары,
дымгё
митуазал
хёссы.
Уёртё
кёрты
куыдз
йё кёрцы,
кёс,
къуыбылойау
хуыссы.

Къуыппыл
уёлё
хъёуы
уёле
бирёгъ
бады
'мё кёсы:
фыстёй
нал фёуадзид
фист1 дёр,
фёлё
Милайё
тёрсы.

Уалыты Лаврент

1. Ёцёгёйдёр хъёд зымёгон фынёй фёкёны? Куыд?
2. Цы хоны поэт «урс зарёг»? 
3. Куыд фёбёрёг зымёджы ёрцыд цёрёгойтыл? Бакёс-ма 

уыцы рёнхъытё.
4. Цавёр ёнкъарёнтё дём сёвзёрын кодта ёмдзёвгё «Зымё-

гон ныв»?
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23 урок

Нёуёгбонты зарёг

Хёдзаронтё, хёдзаронтё!
Фёцёуынц уём дёрдбёлццонтё...

Ёддёмё-ма сём ракёсут!
Уё мёсыгмё сё бакёнут!

Хёдзаронтё, хёдзаронтё!
Фёцёуынц уём нёуёг бонтё...

Уё ал' аз дёр хорзёй уынат!
Уё фидёнмё фёрныгдёр1 уат!

Уё лёг уын саг куыд амара!
Уё ус уын тыр2 куыд ныййара!

Хъёуваг куывд уём куыд ёрцёуа!
Уё басылы3 къух мён куыд фёуа!

1 фёрныг – хъёздыг 
2 тыр – фырт (лёппу) 
3 басыл – хыссёйё конд адёймёгтё ёмё цёрёгойты фёлгонцтё
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Хёдзаронтё, хёдзаронтё!
Фёцёуынц уём нёуёг бонтё!

Фёхёссынц уын нёуёг бонтё
Фыццаг хёрзтёй хуыздёр хёрзтё!

                                                 Хетёгкаты Къоста
1. Кёд фёкёнынц хёдзаронтё?
2. Куыд арфё фёкёнынц хёдзаронтё фысымтён?
3. Цёмё фенхъёлмё кёсынц адём нёуёгбонтём?
4. Цавёр равг равдисын хъёуы, уацмыс кёсгёйё, ёмё цё-

мён?
5. Де 'мбёлттимё хёдзаронтё фёкёныс? Радзур-ма, куыд?
6. Ёмдзёвгё сахуыр кён зёрдывёрдёй.

ПАЛИНДРОМ

 Йё зард – разёй.

24 урок

Ног азы чи ’рцыд, ахём ёцёг хабар

Хъёдгёсы хёдзармё хёстёг хъёды зади наз бёласы 
тала. Дардёй йём стыр нёзытё ёмё назтё фёлгёсыдысты 
ёмё йын йё рёсугъддзинадмё кёсынёй не 'фсёстысты, уы-
мён ёмё уыди рёхснёг1 ёмё аив.

Назы тала рёзти йе 'мгар талаты хуызён. Сёрдыгон ёй 
ёфсёстой фёлмён къёвдатё, зымёгон та-иу ёй бамбёрзтой 
миты гёлёбутё.

Уалдзыгон хуры тынтём-иу йёхи тавта, арв-иу куы нё-
рыд, уёд та-иу ыл ризёг бахёцыд. Йё алыварс хъёд йё цар-
ды куыст кодта: йё рёзты дыууёрдём згъордтой быдырон 
мыстытё, ратёх-батёх кодтой алыхуызон сасчытё, хылдысты 

1 рёхснёг – ёмраст 
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мёлдзыджытё, йё сёрты тахтысты мёргътё. Наз бёласыл 
кёд бирё нёма цыд, уёддёр базонгё иу тёрхъусимё. Уый 
иухатт бахсёвиуат кодта йё къалиуты бын. Наз бёлас хъёды 
ёрдузы иунёгёй царди, фёлё йёхи иунёг никуы хуыдта...

Ёрмёст ём иу сёрдыгон райсом кёцёйдёр Гёркъёраг 
ёрбатахт, йё цъуппыл абадт, ёмё къалиу дыууёрдём дзе- 
дзырой кёнын райдыдта.

– Дё хорзёхёй, ма мё хъеллау кён! – сабыр хъёлёсёй 
йём дзуры Наз бёлас. – Мё цъупп мын асётдзынё. 

– Ёмё дё цъуппёй цы кёныс? Уёддёр дё калгё кён- 
дзысты! – ракъёр-къёр кодта Гёркъёраг.

– Чи мё калдзён? Цёмён? – бафарста Наз бёлас.
– Кёй хъёуай, уый дё акалдзён, ёндёр чи?! – дзуапп 

ын радта Гёркъёраг. – Ёви, Ног азы размё адём хъёдмё 
дё хуызён талатё калынмё кёй фёцёуынц, уый нё зоныс? 
Дёу агурын дёр нё бахъёудзён: ёрдузы астёу ёрзадтё 
ёмё дардмё дёр зыныс.

– Ёмё ёз ацы ран цалдёр азы куы лёууын ёмё мём ны-
ронг куы ничима бавнёлдта! – гуызавёгёнгё1 загъта Наз бёлас.

– Ныр дём бавналдзысты! – акъёр-къёр ма кодта Гёр-
къёраг, ныппёррёст ласта ёмё хъёдмё атахт...

Наз бёлас сёрддон-сёрддёргъы сагъёс кодта2. Мит куы 
'руарыд, уёд та йё катайён ёппын кёрон нал уыд. Йё бон 
атёхын нё уыд, ёндёр хъёды йёхи хуызён назы талаты 
ёхсён бамбёхстаид.

Цыппурсы афтё бирё мит ёруарыд, ёмё ма суанг стыр 
бёлёсты къалиутё дёр йё быны састысты.

Чысыл Наз бёласён та ма ёрмёстдёр йё цъупп зынди, 
иннё миты бын фёци. «Тынг хорз у! – ахъуыды кодта йё-
хинымёр Наз бёлас. – Ныр мё ничиуал фендзён».

Ралёууыд зёронд азы фёстаг бон.
«Абон ма куы аирвёзин!» – зёгъгё, куыддёр ахъуыды 

кодта Наз бёлас, афтё дын йё комкоммё иу лёг ёрбацёуы. 
Йё цурмё куы 'рбахёццё, уёд ын йё цъуппыл фёхёцыд 

1 гуызавё кёнын – гуырысхо кёнын
2 сагъёс кёнын – мёт кёнын 
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ёмё йё ныууыгъта. Наз бёласы къалиутыл цы бёзджын 
хъёпёнтё уыд, уыдон ёрызгъёлдысты, ёмё йё цъёх-
цъёхид пёлёхсар къалиутё сёхиуыл схёцыдысты.

– Нё фёрёдыдтён! – загъта лёг ёмё йё цёсгомыл мид-
былхудт ахъазыд. Афтё тынг цин кодта, ёмё, Наз бёласы 
зёрдё куыд бахъарм, уый зонгё дёр нё бакодта...

Наз бёлас йе 'муд куы 'рцыд ёмё ёгас куы уыд, но- 
джы йё бынаты лёугёйё куы баззад, уёд, фыр дисёй цы 
акодтаид, уый нал зыдта. Ёрмёст йё къалиутыл ауыгъд 
уыди алыхуызон ахорёнтёй ахуырст авгёй конд тымбылёг-
тё. Алырдыгёй уыди ёвзист ёндёхтёй фёлыст. Йё тёккё 
цъуппыл ёрттывдтытё калдта дынджыр сызгъёрин стъалы...

Ног азы фыццаг бон хъёдгёсы хёдзарёй рацыдысты йё 
сывёллёттё – хо ёмё ёфсымёр – ёмё сё ных комкоммё 
Наз бёласмё сарёзтой. Хёдзарёй рахызт хъёдгёс ёмё сё 
фёдыл араст. Куы сё баййёфта, уёд лёппу загъта:

– Хорз ёрхъуыды кодтай, баба. Уый уыдзёни нё Ногбоны 
Наз бёлас! Мах-иу ёй алы аз дёр афтё сфёлынддзыстём1!..

1 фёлындын – аив кёнын, рёсугъд кёнын 



71

Ацы хабар ёрцыди бирё, бирё азты размё. Зёронд 
хъёдгёс раджы амард. Йё сывёллёттё схъомыл сты ёмё 
цёрынц горёты. Хъёды ёрдузы астёу, ног хъёдгёсы хё-
дзары бакомкоммё, хёрдмё фёцыд бёрзонд рёхснёг Наз 
бёлас ёмё алы Ног аз дёр ёрымысы йё сабидуг...

Сергей Михалков (Дзасохты Музаферы тёлмац)

1. Аргъауы сёйраг архайёг чи у?
2. Кём ёмё куыд рёзыди Наз бёлас?
3. Цавёр ныхёстё фехъуыста иухатт Гёркъёрагёй?
4. Уёдёй фёстёмё куыд фёивта Наз бёласы цард?
5. Цы йыл ёрцыд зёронд азы фёстаг бон?
6. Цымё нын фыссёг ацы хабар цёмён ракодта?
7. Аргъау пъланмё гёсгё хи ныхёстёй радзур.

П ъ л а н

1. Хъёдгёсы хёдзары раз зади рёсугъд Наз бёлас.
2. Наз бёлас фётарст Гёркъёраджы ныхёстёй.
3. Зёронд азы фёстаг бон.
4. Сывёллётты цин Ногбоны Наз бёласыл.

У¨Л¨МХАС¨Н ¨РМ¨Г

Зымёгон нывтё

Арвы астёумё фыццагау
Нал ысхёццё вёййы хур:
Аргъёутты сыгъзёрин сагау
Хизы арвгёрётты цур.

Рухс тын ма ёрвиты дардёй,
Фёлё нал тавы дзёбёх.
Зёххы нал рёвдауы хъармёй,
Ёмё бафынёй и зёхх.
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Хохёй урс зымёг ёркасти, –
Зёхмё уадтымыгъ хёссы.
Раздёр хуры тынёй тарсти, –
Абон ницёмёй тёрсы!

Абон залты мит ныууарыд! –
Кёрты айгёрстам фёндаг.
Сёрды нын цы суадон зарыд,
Уымён аскъуыди йё таг...

Кёрты фос лёууынц гуыбырёй,
Сёныкк сарайы кёуы...
Хъаз йё иу къахыл ёрфынёй,
Уасёг кукайё лёууы...

Хъулонцъиу1 ёртахти кёртмё,
Уатмё агуры фёндаг:
Кёд, мыййаг, фёзынд нё артмё, –
Кёд ын уазал у, мыййаг...

...Мит ма урс тъыфылёй уардзён, –
Абон урс зымёг – ёлдар.
Райсом нём фёзындзён уалдзёг,
Уалдзёг – рухс хуры лёвар!

             Чеджемты Геор

1. Цавёр ивддзинёдтё ёрцыди ёрдзы зымёджы ралёудимё?
2. Цёуылнёуал тарст зымёг хуры тынтёй? Дё хъуыды ём- 

дзёвгёйы ныхёстёй бафидар кён.
3. Цёмён хоны поэт зымёджы «ёлдар»?
4. Куыд зёгъы уалдзёгёй та?
5. Ирон адём куыд схуыдтой зымёджы мёйтё? Цы нысан кё-

нынц? Бафёрс дё хистёрты.

1 хъулонцъиу – маргъы мыггаг (пестрогрудка)
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Калы дун-дуне тёмён1

Калы дун-дуне тёмён,
Залты мит – уёрагмё.
Райсом хёдзёрттён уыдзён
Ихын цёстыхаутё...

              Къадзаты Станислав

Дымгё, футгёнгё, цёгатёй...

Дымгё, футгёнгё, цёгатёй  Уый, ёвёццёгён, нё хаты
Йемё гага-мит хёссы...   Митёй амайы цёндтё2...
Хур ныгуылёны фёлладёй  Зымёг бацыди йё рады,
Ссардта уазёгуарз фысым...  Хурджын уалдзёджы фёндтё...
             Дзаболаты Хазби

1. Кёд вёййы хёдзарён цёстыхаутё?
2. Цёмёй бафёллад хур? 
3. Кём ёмё куыд фёулёфы?
4. Цёмёй бёрёг у, зымёг йё рады кёй бацыд, уый?
5. Цымё, уалдзёгмё та цы фёндтё ис?

УЫЦИ-УЫЦИ

Нёу ын тъёнджы дёр ма ихён,
Уынджы къёйыл бандзыг джихёй.
У йын царддёттёг зымёг,
У йё ном та 

           Къадзаты Станислав

Лёмбынёг кастё?

1. Зёгъ, кёцы уацмысёй сты ацы рёнхъытё ёмё цы нысан кё-
нынц:
Къалати сыгъзёрин уёд, –
Ахёстон ёй хонын.

1 тёмён – ёрттывд
2 цёнд – кёри
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2. Цёрёгойтён дёр сёхи ёвзаг кёй ис, кёрёдзи кёй ёмба-
рынц, уый цы уацмыстёй базыдтай? Литературёйы цавёр 
жанртём хауынц?

3. Алчи цёрёгойтём хорз зёрдё фёдары? Цёрёгойтём адёймаг 
хёрамзёрдё кём равдыста, уый цавёр уацмысты бакастё?

4. Ацы ныхёстё чи загъта: «Ныр базыдтай, нё цард кёрё-
дзиуыл куыд баст у, уый»? Цёй фёдыл сё загъта? Аргъау 
адёмон у ёви литературон? Цёмён? Чи йё ныффыста?

5. Хъёддаг цёрёгойтё зымёгмё сёхи куыд цёттё кёнынц? 
Цавёр уацмысты бакастё уый тыххёй?

6. Аргъау «Ног аз чи ёрцыд, ахём хабар»-ы автор нё цы 
зондыл ёфтауы?

7. Зымёгон ёрдзы рёсугъддзинадыл чи ныффыста ёмдзёвгё-
тё? Баххёст кён схемё:

Ныффыстой уацмыстё мёргътё ёмё цёрёгойты тыххёй

Кокайты 
Тотрадз

8. Цавёр адёмты сфёлдыстадёй бакастё ирхёфсёнтё? Цёй 
тыххёй сты?

9. Цавёр уыци-уыцитё базыдтай? Сё дзуёппытё базонынён 
дын цы баххуыс? Ёрхъуыды-ма кён дёхёдёг дёр уыци-
уыцитё зымёгыл, цёрёгойтыл.

10. Чиныджы кёрон цы нывтё ис, уыдонмё ёркёс. Сё мидис 
кёцы уацмыстимё баст у? Нывтён сё иумё гёсгё нывёцён 
ныффысс. 

11. Дзырдтё хъёугё дамгъётёй баххёст кён. Хёдзары сё уы-
рыссаг ёвзагмё ратёлмац кён.

Уырынгонтё Мёргътё Хъёддаг цёрёгойтё

цъ.рцъ..аг
цъ.сцъы...
ту.сё.
м.й..мы к.рк
ды..нб..дз

дз..ы
г.ркъ..аг
дзы...да.
ми.ми...наг
чъи..

з.гъа...
м.с.у.ёг
к..рм уы..
у.рд
сё..выр
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К¨М¨Н ЦЫ...

25 урок

Кёмён цы...

Алы куыстён – рад.   Сонт рёдыдён1 – барст;
Дзидзидайён – мад.   Хорз зёрдёйён – уарзт. 

Хорз фыййауён – фос;  Рагон мастён – тад2;
Бирё фосён – хос.   Загъдкъахёгён – над.

Хоры кёндён – зад,   Магусайён – цёф;
Хоры хёрдён – кад.   Цырд лёппуйён – кёф!

 Хетёгкаты Къоста

1. Цавёр миниуджытё фауы поэт? Хорз та цёмёй зёгъы?
2. Цёмён хъёуы сонт рёдыд барын, рагон маст та ферох кёнын?
3. Рифмё цы у, уый ма хъуыды кёныс? Кёцы дзырдтё сты 

рифмёгонд?
4. Ёмдзёвгё сахуыр кён зёрдывёрдёй.

Гиризтё3

(Тагъддзоруйнаг)

Ратёх-батёх,
Рахсё-бахсё,
Раууел-баууел
Фуси ахсён.
Зёронд Дацци
Аргъау дзоруй.
Тёхсал-мёхсал,

1 сонт рёдыд – ёваст рёдыд, ёнёбары рёдыд
2 тад – ам: хатыр
3 гириз кёнун – хынджылёг кёнын
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Къёбёр коруй.
Зёронд Дацци
Уотё1 зёгъуй:
– Уёлё цари хумёллёг,
Уой ка 'реса, ёнёмёнгё
Рауодзёнёй устур лёг.

Колити Витали

26 урок

Хъохъо

Иу уасёг цёры нё кёрты,
Хъанау – буцхаст ёмё хъал.
Акаст иннётён сё сёрты,
Мурмё нал дары ёмгёртты, 
Нал ын хо ис, нал – ёмбал.

Цъиутыл авзёрста йё тых
Ёмё сси ныфсхаст, къёйных.
Йё каст – зымёг,
Йё уаст – тызмёг.

Бёдулты дыууёрдём суры,
Цъиуты ассёнды ёваст...
Абадт кауыл ёмё дзуры:
«Цёргёс та цы у мё цуры?

Ох, ёхсиды йём мё маст!
Ёз Хъохъо дён, ёз – тыхджын,
Сты мё дзёмбытё ныхджын,
Мё къоппа – хырх,
Мё бырынкъ – цыргъ!»

1 уотё – афтё
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Атахт ёмбондён1 йё сёрты,
Уынгты афардёг кёмдёр.
Чи зоны, цы уыд йё зёрды?
Кёрчыты цёвы, ёууёрды,
Хъуысы «хъи-хъри», хъуысы хъёр.

Дымгё пакъуытё хёссы,
Чидёр бырётты хуыссы.
Хур тавы тынг,
Ныссабыр уынг...

Ныр фёзынд. Фёцёуы гонмё.
Хафы зёххытыл йё фындз.
Къёхтё нал кёсынц йё коммё,
Кёрты ахауди уёлгоммё.

Мёргътё худёгёй мёлынц:
«Ды Хъохъо дё, ды – дзыхджын,
Амбёлд дыл кёмдёр тыхджын,
Дё боцъо – сырх,
Дё къоппа – пырх». 

            Джыккайты Шамил

1. Куыд дардта йёхи Хъохъо?
2. Цёмё расайдта йё къёйныхдзинад? 
3. Цы нын зёгъынмё хъавыд поэт йё уацмысёй?
4. Зёгъ-ма, адёмы ’хсён Хъохъойы хуызёттё нё вёййы?

¨МБИС¨НДТ¨

 Хиппёлой – хи ёгадгёнёг.
 Цёваг галён йё сыкъа сётты.

1 ёмбонд – быру
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27 урок

Бирёгъыл сайд куыд ёрцыди

Царди-уыди, хъёдбынты зылди Цъёх Бирёгъ. Фёлё йын 
хёдзар нё уыди. Иу фёззыгон бон сёлфынёгмё ныххуылыдз 
ёмё йёхинымёр агуырдта хус ран – хуыссёнуат. Уалынмё йё 
размё фёци... халагъуд1. Ёнёхёдзар Бирёгъы ма хуыздёр цы 
хъуыди! Ёрцарди халагъуды: хёдзарон баци. Фёлё йём зил-
гё нё кодта, ёмё халагъуд заууатмё2 ёрцыди. Халагъуды уд 
ма халыл хёцыди: абон кёнё райсом ныккёлдзён, йё фарсыл 
ёрхуысдзён.

Иу райдзаст бон халагъуды размё бафтыди Пыл. Хохы йас 
Пыл. Уёзбынёй ёмё уёзданёй бёргё цыди Пыл, фёлё Би-
рёгъы халагъудыл ёнёнхъёлёджы бандзёвыд. Ёнёрхъуы-
дыйё, ёнёбары! Ёмё зёронд халагъуд зёххыл ёрфёлдёхт, 
ёрхуыссыд.

Пыл хорзау нал уыди, дзурынмё дёр нал арёхсти:
– Ба-бахатыр кё, Би-бирёгъ! Ёнёбары рауад афтё. Ёз ёй 

ныртёккё фёстёмё ацараздзынён...
Пыл, ёвёдза, диссаджы сёрён ёмё ёнёзивёг разынди. 

Цёстыфёныкъуылдмё Бирёгъы халагъуд фёстёмё ацарёзта: 
цы уыди, уымёй авд хатты хуыздёр фёци. «Ыххи! – цингёнгё 
ахъуыды кодта Бирёгъ. – Ай мё тёрсгё куы кёны, сёрёй3! 
Фыццаг мё хатыр ракуырдта, стёй мын мё халагъуд ногёй 
ацарёзта. Цёй ёмё йын хорз хёдзар саразын кёнон мёхицён. 
Тёрсгё мё кёны Пыл ёмё мё коммё бакёсдзён. Ёнёмёнгёй!»

– Байхъус-ма, Хётёлфындз Зёбулхъус! – ниугё-уасгё 
ныхъхъёр кодта Бирёгъ. – Ды кёй асайынмё хъавыс?! Мё 
замманай халагъуд мын ёрбайхёлдтай, ам – цъыкк, уым – 
цъыкк конд ёй акодтай ёмё – фёндараст, нё?!

– Бахатыр кё, Бирёгъ, – дзуры та уёзданёй Пыл.

1 халагъуд – мусонг (шалаш)
2 заууат – хёлёццаг
3 сёрёй – ёнхъёлдён
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Бирёгъы ноджы тынгдёр ба-
уырныдта, Пыл дзы тёрсгё кёй 
кёны, уый ёмё йё цёсгом бын-
тондёр суагъта:

– Тагъд мын ног хёдзар са-
раз! Кённод дё, мё цъёх мад 
ёмё фыдыстён, ахём над фё-
кёндзынён, ёмё дё развёндаг 
уынгё дёр нал кёндзынё, нал!

Уыцы ныхёстём Пыл джихёй 
баззад. Стёй йё хётёлфындзёй 
Бирёгъы хёрдмё фелвёста ёмё 
йё халагъудыл ёрёппёрста.

– Уый дын ног хёдзар! – 
загъта Пыл ёмё та уёзбын ёмё 
уёзданёй араст и йё фёндагыл.

Бирёгъ йё сёр уигъёгау бакодта, стёй, йё цёстытё 
фётъёбёрт фётъёбёртгёнгё, афтё зёгъы:

– Диссаджы Пыл! Фыццаг мё тёрсгё кодта, хатыртё 
мё куырдта, стёй... Стёй мё бёрзондёй халагъудыл ёрёп-
пёрста. Цёмён афтё бакодта?.. Ницы йын бамбёрстон...

Уыцы рёстёг Халон бадти тулдз бёласы къалиуыл ёмё 
йёхи цёстёй алцыдёр федта. Бирёгъы ныхёстём нал фё-
лёууыд ёмё йё сонт хъёр райхъуысти:

– Хъуаг! Хъуаг! Сёрёй хъуаг дё, Бирёгъ, хъуаг! Уы-
мён ёмё тарст ёмё уёздандзинад кёрёдзийё нё иртасыс.

Халоны ныхёстём джихёй баззад Бирёгъ.

Сергей Михалков Чеджемты Георы тёлмац)

1. Кём ёрцардис Цъёх Бирёгъ?
2. Бирёгъён, цымё, йёхицён хёдзар цёуылнё уыд?
3. Цёмён ёрцыд йё халагъуд заууатмё?
4. Куыд ныппырх Бирёгъы зёронд хёдзар?
5. Куыд дардта Пыл йёхи? Цёуыл дзурёг сты йё ныхёстё?
6. Цёмён схуыдта Халон Бирёгъы «хъуаг»?
7. Цавёр зондамонён хъуыды ис ацы басняйы?
8. Кёцы рёнхъыты ёмбёхст ис басняйы зондамонён хъуыды?
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28 урок

Фыдфыдуёгты Фыдбылыз, кёнё
Амындтытё-ардыдтытё

I

Иу сёумёрайсом ёваст
Хъёццулы бынёй ыскаст
Дзыгъуыр ёмё фыдцъылыз1

Фыдфыдуёгты Фыдбылыз.

Айвёзта йё уёнгтё,
Загъта: «Ис мём хорз фёндтё – 
Хъуамё адёмён сё зонд
Ёрцёуа зыгъуыммёгонд!» 
Фёстиёттё нал кодта,
Хёмпёлсёрёй разгъордта.

Уынджы бауырдыг Аланмё:
– Мауал коммё кёс нанамё,
Мауал коммё кёс бабамё.
Фездёхт уый фёстё Къоламё:

– Ма ком, Къола, ыскъоламё,
Ма цу чиныгмё хёстёг
Ёмё уёд уыдзынё лёг. 
Уынгёй ма тагъд кён хёдзармё,
Уым-иу баззай стыр мёйдармё.

Ма ком райсомёй ыстын,
Хуыссын афон та – хуыссын.
Иу зивёггёнаг, уый зон,
Ссис олимпаг чемпион.

1 фыдцъылыз – ам: цёстынёахадгё

6*
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Хъуса, Цёра, телевизор
Абон у нё царды 'мбис,
Телевизормё кёсынёй
Хъуамё ма зонай ёфсис,
Цалынмё дё сёр ысдон уа,
Уымё кёс ёхсёв уа, бон уа.

У фыдуаг ёмё ёнёгъдау,
Кёстёрты-иу нём ёнёвгъау,
Хистёртём фёстёмё дзур,
Хондзысты дё уёд сё хур.
Искёмё хуынды куы уай,
Раскъёф-иу дынджырдёр хай.
Хондзысты дё уёд уёздан,

Стаудзысты1 дё алы ран.
Куыйты, гёдыты хъыгдар,
Цъиуты дурёхсёнёй мар,
Бёлёсты къалиутё сётт –
Дыргъ фылдёр уыдзёни уёд.

1 стауын – ёппёлын
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II 

Фёцардыдта сабиты
Фыдбылыз фыдуаг митыл,
Биботы, Фатимёты,
Иналты, Зёлинёты,
Мёхёмётты, Иннёты
Ёмё бирё иннёты.

Стёй фёуади хистёртём,
Хицёуттём, министртём,
Зёхкусджытём, дохтыртём,
Аразджытём, шофыртём,
Милиционертём
Ёмё инженертём,
Сыгъдхуыссынгёнджытём,
Бёгёныфыцджытём.

Ёвзёр амидингёнёг1

Алкёмё дёр бамидёг:
Уё куыстытё, дам, ныууадзут,
Уый бёсты уё фёллад уадзут.
Мёнг ныхасыл н' ауёрды,
Алчидёр ыл баууёнды –
Никёйыуал хъёуы куыст,
Никёмёнуал фидынц мызд.

Уынгты нал хъуысы дзёнгёрёг – 
Нал и трамвайтён ыскъёрёг.
Никуы уёй кёнынц бензин –
Шофыртыл ёрцыдис цин:
Сё машинётё лёууынц – 
Адём фистёгёй цёуынц.

1 амидин кёнын – исты саразынмё разёнгард кёнын
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Рынчын дохтырмё дзыназы1 – 
Дохтыр гаккырисёй хъазы,
Физикёйы ахуыргёнёг
Басгуыхт иу къахыл гёпгёнёг.

Ниуынц сырдтё сырддоны – 
'Ххормаг ысты фондз боны.

Иу хёдзарыл сирвёзт арт:
– Сыгъдхуыссынгёнджытё, тагъд!
Уыдон худынц: «Хи-хи-хи,
Артмё батавут уёхи».
Бёстё заууат, бёстё раууат,
Фыдбылызы ныхас рауад:
– Мё сайд, дам, фёут сымах,
Уыйхыгъд2 ёз ысдён паддзах.

III

Диссёгтё ёрцёуы царды –
Фыдбылыз паддзахёй бады,
Уадзы бардзырдтё3 рёгъёй,
Фёлё йын сём хъусёг нёй.
– Цы цард ёрцыд, ёвёдза, –
Ныуулёфыд Гёбёца...

Сыстонг4 уалынмё нё паддзах,
Дуканимё бауад тагъд-тагъд:
Дуканийы дзул дёр нёй –
Дзулгёнёг, дам, у фынёй.

1 дзыназын – хъёрзын
2 уыйхыгъд – уый ныхмё
3 бардзырд – указ
4 стонг – ёххормаг 
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– Уёд та 'ндёр исты, галеттё,
Йе макъаронтё, къафеттё...
– Нёй... Цытё дзурыс? Кёцёй?
Кусёг нёй – хёринаг нёй...
– Уёдё ма ныр ц' акёнон?
Ныр мё дзыхы ц’ акёнон?
Хойы ардауёг йё сёр...

Афтё дын хъёуы, ёвзёр,
Уый та дын – дё амындтытём,
Дё зыгъуыммё ардыдтытём!

    Астемыраты Изет

1. Цавёр «хорз» фёндтё фёзынд Фыдбылызмё?
2. Йё зыгъуыммё митё адёмы цы уавёрмё ёркодтой?
3. Цёмён сайдта Фыдбылыз адёмы?
4. Паддзахы бардзырдтём хъусёг цёуылнёуал уыд?
5. Кёд бамбёрста Фыдбылыз йё рёдыд?
6. Ёрхёсс ёмдзёвгёмё ёмбисёндтё.

29 урок

Скъаппы

Урочы размё ёз скъаппы бабырыдтён. 
Зёгъын, «миау» фёкёнон уырдыгёй. Зёгъ-
дзысты, гёды у, уый та дын – ёз. Бадтён 
скъаппы, урочы райдайёнмё ёнхъёлмё кас-
тён ёмё, куыд ёрфынёй дён, уый ёмбаргё 
дёр нё бакодтон.

Райхъал дён – къласы сабыр. Зыхъхъы-
рёй кёсын – къласы ничи. Дуарыл рахёцыд-
тён, ёмё – ёхгёд. Ёнёхъён урок фёфынёй 
кодтон уёдё. Иууылдёр ацыдысты, мёныл та 
скъаппы дуар сёхгёдтой.
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Скъаппы у ёнуд ёмё ёхсёвау талынг. Ёз старстён ёмё 
ныхъхъёр ластон:

– Гъей, гъей! Скъаппы дён! Рауадзут мё!
Ёрыхъуыстон – бёстё сабыр. Ногёй та ныхъхъёр код-

тон:
– О! Исчи! Скъаппы бадын!
Кёйдёр къахдзёфтё хъусын. Ёрбацёуы чидёр.
– Кёцы систа, цымё, бёстё йё сёрыл?
Ёз уайтагъддёр базыдтон не 'фснайёг Нюсяйы. 
Цинёй амардтён, хъёр кёнын:
– Нюся, ам дён!
– Кём дё, мё къона?
– Скъаппы, скъаппы!
– Мё хёдзарыл, ёмё уырдём цы хуызы бафтыдтё?
– Скъаппы дён, Нюся!
– Бамбёрстон ёй, бёргё, скъаппы дё, уый. Ёмё ныр 

дё зёрды цы ис?
– Дуар мыл сёхгёдтой, Нюся!
Нюся ацыд. Бёстё ныссабыр. Ёвёццёгён, дёгъёлмё 

ацыд.
Ногёй та – къахдзёфтё. Хъусын Пал Палычы хъёлёс. 

Пал Палыч нё завуч у...
Пал Палыч скъапп йе 'нгуылдзёй бахоста.
– Куы ничи дзы ис, – сдзырдта Пал Палыч.
– Куыд нё дзы и? Ис дзы, – загъта Нюся.
– Кём и уёдё, цёй? – загъта Пал Палыч ёмё та ногёй 

скъапп бахоста.
Ёз фётарстён, куы ацёуой ёмё скъаппы куы баззайон, 

уымёй ёмё мё тых мё бонёй ныхъхъёр кодтон:
– Ам дён ёз!
– Ёмё чи дё ды? – бафарста Пал Палыч.
– Ёз... Цыпкин...
– Ёмё дын уым цы уыди, Цыпкин?
– Дуар мыл сёхгёдтой... Мёхёдёг нё бабырыдтён...
– М-м-м... Дуар ыл сёхгёдтой! Скъаппы нё бабырыди, аф-

тёмёй!.. Хуымётёджы цёстфёлдахджытё нё фёзынди не 
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скъолайы?! Скъаппы нё бабырынц, афтёмёй сыл уым дуар 
сёхгёнынц. Ахём ёмбисонд никуыма 'рцыди, хъусыс, Цып-
кин?

– Хъусын...
– Рагёй дзы бадыс? – бафарста Пал Палыч.
– Нё зонын...
– Дёгъёл ссар, – загъта Пал Палыч. – Тагъд.
Нюся дёгъёлмё ацыд, Пал Палыч та, ёнхъёлмёгёс-

гёйё, бандоныл ёрбадт. Ёз ын зыхъхъырёй йё цёсгом 
уыдтон. Тынг мёсты уыди. Тамако сдымдта ёмё загъта: 

– Уыныс! Фыдуагдзинад цытё расайы! Ёргом-ма мын ёй 
зёгъ, скъаппы цёмён дё?

Мён тынг бафёндыд скъаппёй исты фёуын. Скъапп бай-
гом кёндзысты – ёмё ёз уым нал. Цыма дзы ёппындёр 
никуы уыдтён. Мён бафёрсдзысты: «Скъаппы уыдтё?» Ёз 
зёгъдзынён: «Нё уыдтён». Мёнён зёгъдзысты: «Уёдё дзы 
чи уыди?» Ёз зёгъдзынён: «Нё зонын».

Фёлё афтё ёрмёст аргъёутты вёййы! Ай-гъайдёр, райсом 
мамамё фёдзурдзысты... «Дё лёппу скъаппы бабырыд ёмё 
урокты рёстёг уым фёфынёй кодта»-тё-йедтё йын дзурдзы-
сты... Цыма дзы мёлёты ёнцон хуыссён у! Мё къёхтё бан-
дзыг сты, мё фёсонтё риссынц. Тухёнёй амардтён! Цы дзуапп 
ын раттаин?

Ёз ницы дзырдтон.
– Ёгас ма дё? – бафарста Пал Палыч.
– О...
– Бад уёдё, тагъд дё рауадздзысты...
– Бадын...
– Афтё уёдё... – загъта Пал Палыч. – Уёддёр мын 

ёй не схъёр кёндзынё, скъаппы цёмён бабырыдтё, 
уый?

Ёз ницы дзырдтон.
Уалынмё дын директоры хъёлёс айхъуыстон. Уый къё-

ридоры ёрбацёйцыд.
– Чи? Цыпкин? Скъаппы? Цёмён?
Мён та ногёй исты фёуын ёрфёндыд.
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Директор бафарста:
– Цыпкин, ды дё?
Ёз арф ныуулёфыдтён. Дзуапп раттыны хъару мём нал 

уыд.
Нюся загъта:
– Дёгъёл къласы старостё ахаста.
– Басёттут дуар, – загъта директор.
Ёз бамбёрстон, дуар куыд сёттынц, уый. Скъапп нын-

къуысыди, ёмё мё ных тынг ныкъкъупп кодтон. Ёз тарс- 
тён, скъапп куы афёлдёха, уымёй ёмё ныккуыдтон. Мё 
къухтё скъаппы дуармё ныббыцёу кодтон ёмё, дуар куы 
фегом, уёд дёр афтё лёугёйё баззадтён. 

– Рахиз, цёй, – загъта директор, – ёмё нын хъуыддаг 
бамбарын кён.

Ёз мё бынатёй змёлгё дёр не скодтон. Тёрсгё кодтон.
– Цёмё ма лёууы? – бафарста директор.
Мён райстой скъаппёй.
Мё дзыхёй ныхас нё хауди. Цы зёгъон, уый нё зыдтон.
Мён ёрмёстдёр ныммиау кёнын фёндыди. Фёлё сын 

ёй куыд загътаин?..

Виктор Голявкин  (Астемыраты Изеты тёлмац)

1. Уацмысы ныхас фыссёджы номёй цёуы ёви персонажы? 
Цёмён афтё хъуыды кёныс?

2. Цы дём фёкаст худёг радзырды?
3. Скъаппы дуар кём басастой, уыцы бынат ма иу хатт бакёс. 

Цавёр ныв ауад дё цёстытыл? Радзур-ма йё.
4. Цыпкинён тёригъёд фёкодтай ёви йём смёсты дё?
5. Цёмён скуыдта Цыпкин? Равзар раст дзуапп:

– Цыпкин смёсты;
– Цыпкин фётарст;
– Цыпкин ныфсёрмы.
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30 урок

              Кудзиго

Къегъорати Кудзиго,
Ниппихцил ёй ё дзикко,
Цёппёрёвёрд нёй ё дус,
Худихёлд ёй ё дёлмус1. 
Лёхъумати2 фёллёсуй,
Сапойнёй хъёбёр тёрсуй,
Кустмё цёуй дзебёлёй3,
Хуёрунмё ба цибёл ёй.
Кудзиго нин нёй лимён,
Ка уи зёгъдзёнёй, цёмён?

       Колити Витали

1. Кудзиго йёхимё куыд зилы?
2. Куыд ёрвиты йё рёстёг?
3. Кудзигойён ёмбёлттё цёуылнё ис?
4. Ахуыр та куыд кёны? Цёмён афтё хъуыды кёныс?
5. Зёгъ, ацы ёмбисёндтёй кёцы ёввахсдёр у уацмысы хъуы-

дымё:
 Ахури дёр ёма кусти дёр зийнадё кёнун лёгъузи хай ёй.
 Магуса йё дарёс кёнынмё дёр зивёг кёны.

М¨СТ¨ЙМАР¨Н

¨з н¸ уарзын чиныг,
Рах¸ссут мын уидыг!

Ацы дыуу¸ уацмыс¸н иум¸йаг¸й цы ис?

1 дёлмус – дёларм 
2 лёхъума – чъизи дон
3 дзебёл кёнун – ёрёджы кёнын
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31 урок

Робин-Бобин
(Англисаг фольклорёй)

  Робин-Бобин –        
     Фондз уёри1 ́ ма фондз фуси,

Ранихъуардта
Еу гудун.
Ранихъуардта гъог ёд уёс2,
Уони хёццё сё кёвдёс,
Хёрёгуёрдун ёд хёрёг,

Гитъингун3,
Ёма фондзинсёй хёпси4...
Ёхе дёр нё лёдёруй,
Уотемёй хуёруй, хуёруй.
Хуасдзауи ба ёд цёвёг,
Нецибал ибёл хъёртуй,
Ё губунёй фённётуй...

1. Робин-Бобинён йё гуыбын цёмёй фёрыст?
2. Фыдхёрд цёмё расайы?
3. Цы цёстёй кёсынц англисёгтё хёраг адёймагмё? Цёмё 

гёсгё йё бамбёрстай?
4. Ёндёр адёмтё та? Дё дзуапп ёмбисёндтёй бафидар кён.
5. Ёмдзёвгё зёрдывёрдёй сахуыр кён.

¨МБЕСОНД

 Берё хуёрдё берёгъён дёр нё тайуй.

ТАГЪДДЗУРИНАГ

Арахис нё ахёрис?
Арахис нём арёх ис.

1 уёс – род
2 уёс – род
3 гитъингун – хытъынджын
4 хёпсё – хёфс
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ХОРЗ З¨РД¨Й¨Н – УАРЗТ

32 урок

Ныстуантё1

Дар-иу дё зёрдыл, мё кёстёр, ёдзух:
Хистёрмё раздёр нё фёдёттынц къух.

Ноджы ма ёгъдёуттёй ахёмтё зон:
Ирмё куыдкёстёрёй нуазгё у дон.

Хистёр ёрбацыд – дё бынатёй сыст,
Кусыс – фёуадз уёд дё цыфёнды куыст.

Бирёон нымёцы чи дзура иумё,
Уайдзёф кёнын хъёуы ахёмён иумё.

Уый у нырыккон ёнёгъдау ёгъдау,
Ёмё йё де 'мбёлтты цёсты ёфтау.

Намысён2 аргъгёнёг макуы у сомёй,
Дзур-иу хёдзармё нёлгоймаджы номёй.

Хорзы ёвзёрёй кёмдёриддёр хат:
Зонын иронау – ирон лёгён кад.

Хъусын ныййарджытём – алкёйы хёс,
Уыдоны фёндиаг цёр ёмё рёз.

       Дзасохты Музафер

1. Поэт цы ёгъдёутты кой кёны, уыдон кёцёй равзёрдысты?
2. Сёйрагдёр цавёр ахастытыл цёуы ныхас ёмдзёвгёйы?

1 ныстуан – фёдзёхст
2 намыс – ам: ёгъдау (цёсгом) 
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3. Адонёй уёлдай ма дёхёдёг цавёр ёгъдёуттё зоныс ирон 
адёмы цардёй?

4. Равзар ацы ёмбисёндты хъуыды ёмё сё дё зёрдыл ба-
дар:

 Кёстёрён йё хёс – хистёрмё хъусын.
 Кёстёрён хистёры разёй дзурыны бар нёй.

33 урок

 Бакёс радзырд ёмё йын сёргонд ратт.

* * *

Ирбег ёмё Додти ахуыр кёнынц ёртыккёгём къласы. Уы-
дон цёрынц фёрсёй-фёрстём ёмё хъазгё дёр кёнынц иумё.

– Цом райсом дзедыр1 тонынмё, – загъта иубон Ирбегён 
Додти, – ёз зонын дзедырджын ран.

– Мён дёр-ма акёнут уемё, – лёгъстё сын кодта Гала, 
фёлё йын уыдон ницы загътой.

Райсомёй Ирбег ёмё Додти сё чыргъёдтимё араст сты 
хъёды 'рдём. Дзедыр уыд зад.

Хур арвы астёумё нёма схёццё ис, афтё сё чыргъёдтё 
уыдысты дзаг сау-сауид дзедыры гагатёй.

Уёдмё сё цурмё ёрбахёццё Гала дёр.
– Исты ёртыдтай? – афарста йё Додти.
– Ёз ницыма ссардтон! – загъта Гала.
– Ёллёх! Мё дзедыртё акалдысты! – 

фёхъёр кодта Додти.
Лёппутё ма йём бёргё бауадысты, 

фёлё – ницы. Дзедыры гагатё аны-
гъуылдысты арф хъамылы2. Додтийы 
скёуынмё бирё нал хъуыд, афтёмёй 
иугай дзедыртё уыгъта арф кёрдёджы.

1 дзедыр – гагадыргъ (ежевика)
2 хъамыл – зайёгой (камыш)
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– Сымах кёд уыдзыстут, мён уый бёрц не 'вдёлы, – 
загъта Ирбег ёмё сабыргай рараст йё чыргъёдимё.

Додти ёмё Гала баззадысты иумё. Фёссихёртты дзаг 
чыргъёдтимё рацыдысты уыдон дёр сёхимё.

Иучысыл куы рауадысты, уёд кёсынц, ёмё Ирбег фёнда- 
джы был ёнкъардёй бады. Йё сёр ныллёг ёруагъта ёмё кёуы.

– Цы кодтай? – бафарста йё Гала.
– Мё къах фездыхст ёмё мё цёуын нё уадзы...
– Додти, мёнё-ма мё чыргъёд дёр ахёсс, ёз та Ирбе-

гён аххуыс кёнон, – загъта Гала.
Ирбег ёфсёрмыгёнгё сыстад, йё цёсгом ныффёлурс.
Гала бацыд Ирбеджы дёларм, систа йын йё чыргъёд 

дёр, ёмё рацыдысты хъёумё.
Уёдёй фёстёмё Ирбег ёмё Додти нал хицён кодтой Га-

лайё.

Багаты Лади

1. Ацы сёргёндтёй радзырды мидисмё ёввахсдёр кёцы у: 
«Дзедыр тонгёйё», «Ёцёг ёмбал», «Ёртёйё хъёды»?

2. Чи разынд ёртё лёппуйё ёцёг ёмбал? Цёмён афтё хъуы-
ды кёныс?

3. Уыцы бонёй фёстёмё дыууё лёппуйы Галайё цёуылнёуал 
хицён кодтой?

4. Цавёр радзырды ма сёмбёлдтё Галайы хуызён лёппуйыл? Дё 
зёрдыл ёрлёууын кён уырыссаг литературёйы ёрмёг дёр.

ЕРХ¨ФС¨Н
(Уруссаг фольклорёй) 

Фёсхонхмё фёттолуй хор,
Гъёдёй рацёуй Егор,
Ёхуёдёг – цъёх бёхбёл,
Йе ’фсийнё – сурх гъогбёл,
Биццеутё – дёркъитёбёл1,
Кизгуттё – уёритёбёл...

1 дёркъё – сёныкк
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34 урок

Бётёг раст бакодта

(Цыбыргондёй)

Иу хуыцаубон райсомёй Бётёджы фыд Хёмыц йёхи 
ацёттё кодта горётмё цёуынмё.

– Баба, ацы хатт ма мён дёр базармё демё акён, – 
лёгъстёгёнёгау ын загъта Бётёг.

– Ёмё дё цы хъуыддаг ис базары? – бафарста йё фыд.
– Мёхицён чингуыты дуканийы тетрёдтё ёмё къран- 

дёстё балхёнон, стёй базары дёр нырма никуы уыдтён 
ёмё йё фенон.

– Хорз, дёхи арёвдз кён ёмё ацёуём, – загъта Хёмыц 
ёмё къёсёрёй рахызт.

Фыд ёмё фырт фыццаг бацыдысты чингуыты дуканимё. 
Бётёджы цы хъуыдис ахуыргёнён дзаумёттёй, уыдон уал 
балхёдтой, стёй базармё ацыдысты.

Базары уыдис бирё адём, алыхуызон дыргъ ёмё дзы 
халсарёй азмёлён дёр нал уыд.

Фыд ёмё фырт базарён йё иу кёронёй иннё кёронмё 
куы ацыдысты, уёд ёвиппайды Бётёг йё фыды фёурёдта:
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– Баба, бакёс-ма, бакёс, уёртё иу дзыпкъахёг лёппу зё-
ронд лёджы ёхцатё куыд давы.

Хёмыц йё цёстытё ныццавта дзыпкъахёгмё, стёй Бётё-
гён афтё зёгъы:

– Дё дзыхыл хёц, ёндёра дё...
– Ёмё зёронд лёгён йе 'хцатё куы сиса, уёд тёригъёд 

нёу?
– Дё хъуыддаг нёу, мё фёдыл уайгё кён!
Бётёг йё фыдмё нал байхъуыста, фёлё чысыл фалдёр 

милиционер лёууыд ёмё уымё базгъордта, цыдёртё йын 
адзырдта ёмё фёстёмё фездёхт.

Милиционер уайтагъд бауадис, Бётёг ын кёдём ацамыдта, 
уырдём ёмё дзыпкъахёг лёппуйы рацахста. Цалынмё милици-
онер къёрныхы не 'рцахста, уёдмё уыцы зёронд лёг йе 'хцаты 
давд нё базыдта, стёй йё дзыппы йё къух куы фётъыста, уёд 
хорзау нал фёци. Райдыдта алырдём ракёс-бакёс кёнын.

– Цы кодтай, цы, мё фыдыхай? – афарста йё милиционер.
– Ме 'хцатё фесёфтысты, – уынгёг хъёлёсёй сдзырдта 

зёронд лёг.
Милиционер загъта:
– Ма тёрс, мё фыдыхай, де 'хцатё сёфт не сты.
Зёронд лёджы цинён кёрон нал уыд.
Милиционер къёрныхы йё разёй акодта. Бётёгён та ма 

загъта:
– Чысыл лёппу, бузныг, стыр бузныг, ды раст бакодтай, 

кёддёриддёр хъуамё уай цырддзаст.
Тъехты Амыран

1. Цавёр ныв федта Бётёг базары?
2. Фыд ёмё фырты ’хсён цы ныхас рауад?
3. Раст дём фёкаст, Бётёджы фыд йёхи куыд дардта, уый? Цё- 

уылнё?
4. Цёмён ис радзырдён ахём сёргонд?
5. Равзар тагъддзуринаджы мидис: 

Куырдалёгон1, Куырдалёгон,
Куыд алёг уон, куыд алёг уон?! 

1 Куырдалёгон – уёларвон куырд Нарты кадджыты 
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ЕРХ¨ФС¨Н

Рауайетё, ралхёнетё,
Ёхцабёл ма ауёрдетё,
Дзёбекъуртё1, гинкъостё2,
Геркъитё3 ´ма ёнгозтё...
– Додо гиккё, туппуррос,
Мёнё дин къинсёй тёрхъос!..

35-36 уроктё

Фондзёй иу кёрддзёмы4

I

Кёрддзёмы бадти хъёдуры фондз гагайы. Сё кёрддзёмау 
сёхёдёг дёр уыдысты кёрдёгхуыз цъёх. Стёй сём ёгас 
дуне дёр сёхи хуызён цъёх-цъёхид касти. Кёрддзём куыд 
рёзти, афтё рёзтысты гагатё дёр. Алкёмён дёр дзы уыди 
хицён бынат ёмё фёрсёй-фёрстём ёнёмётёй бадтысты. 
Хур йё фёлмён тынтёй рёвдыдта кёрддзёмы, къёвда 
йё донхъуаг нё уагъта. Рёстёг куыд цыди, афтё кёрддзём 
рёсугъддёр ёмё зёрдёмёдзёугёдёр кодта. Хъёдуры гагатё 
дёр сё цардёй уыдысты райгонд ёмё зёрдёрухс. Боныгон сё 
хуры рухс тавта, ёхсёвыгон та сё мёйы тынтё рёвдыдтой. 
Гагатё куыд рёзтысты, афтё арёхёй-арёхдёр хъуыды код- 
той, куыд ёнцад бадынц, ууыл. Исты кусын сё кёй хъуыди, 
уый зыдтой, фёлё цы?

– Ам кёдмё баддзыстём? – фарстой сё кёрёдзийы. – 
Ёнё исты архайгёйё ныл хъуына куы схёцдзён! Нё кёрд-
дзёмы ёдде мацы уа, уый гёнён нёй.

1 дзёбекъур – хыссёйё конд адёймёгтё ёмё цёрёгойты фёлгонцтё
2 гинкъос – бублик 
3 геркъи – дыргъы хус (сушка) 
4 кёрддзём – хъёдуры гагатё сё рёзгёйё цы агъуды вёййынц, уый
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Рацыди ма цалдёр къуырийы. 
Хъёдуры гагатё фёбур сты. Раст 
ахём хуыз райста кёрддзём дёр.

– Ныр нё хъуамё сёрибармё 
тагъд ауадзой! – загътой гагатё ёмё 
ёнхъёлмё кёсын райдыдтой.

– Махёй, цымё, ёппёты дарддёр 
чи ацёудзён? – бафарста тёккё къад-
дёр гага. – Уёвгё, уый тагъд сбёрёг 
уыдзён.

– Цы уыд, уый федтам, цы уы-
дзён, уый дёр фендзыстём! – загъта 
ёппёты ставддёр гага.

Уалынмё дын – къёрцц, ёмё кёрддзём атыдта. Хъёду-
ры фондз гагайы рагёппытё кодтой ёмё сывёллоны армы 
февзёрдысты. Гыццыл лёппу бацин кодта, адон мын хётё-
лёй ёхсынмё замманай нёмгуытё сты, зёгъгё. Уайтагъд 
дзы иу хётёлы авёрдта, ныффу дзы кодта, ёмё гага нё-
мыджы хуызён ратахт.

– Тёхын, тёхын, тёхын, кёдём мё фёнды, уырдём! – 
ныхъхъёр кодта гага, ёмё йё фёд кёмдёр ёрбайсёфт.

– Ёз хъуамё хурмё стёхон, – загъта иннё.
Ёмё та уый дёр ёрбайсёфт.
– Мах та, кём ёрхауём, уым бафынёй уыдзыстём, – 

загътой иннё дыууё. – Искуыдём ма фёхёццё уём, уый 
гёнён нёй. – Ёмё, ёцёгёйдёр, зёххыл тулынмё фесты, 
фёлё ёппынфёстаг хётёлмё бахаудысты. – Мах иннётёй 
дарддёр ацёудзыстём...

– Цы уа, уый уёд! – загъта фёндзём гага ёмё йёхи 
хёрдмё фехста. Хъёдынсёр хёдзары сёрыл йё тъёпп фёцыд, 
фесхъиудта, зыхъхъыры ныххауд ёмё, цары цы уатгонд уыд, 
уый дёлрудзынг, дымгё рыг кёдём фёхаста, уым ёрёнцад. Рыг 
ёй йё быны фёкодта, ёмё хъёдуры гага уым цёргёйё баззад.

– Цы уа, уый уёд! – загъта та йёхинымёр гага...
Цары цы хёлддзаг уат уыд, уым царди мёгуыр сылгой-

маг. Хёдзари-хёдзар зылд ёмё кёмён йё пец сыгъдёг код-
7*
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та, кёмён сугтё саста, кёмён та йё кёрт марзта. Кёд йёхи-
уыл кусынёй нё ауёрста, уёддёр ёй мёгуырдзинад скёсын 
нё уагъта. Йё рынчын чызджы сагъёс та йё бынтон бадомдта. 
Ёнёхъён афёдз йё хуыссёнёй нал сыстад. Скъёсхуыр, слё-
мёгъ, йё уд удыл нал хёцыд. Йе цёрынён нё уыд, йе – мё-
лынён...

II

Хъуыддаг уыди уалдзёджы тёккё райдайёны. Мад кусын-
мё йёхи рёвдз кодта, афтё сё уаты чысыл рудзынгёй хуры 
тын ёрбакаст. Чызг ёй уаты пъолыл куы ауыдта, уёд рудзынг-
мё фёкомкоммё. Дёлвёйнёг йё цёст ёрхёцыд цъёх ёвза-
рыл.

– Рудзынджы бын цыдёр ёрзади, – загъта чызг. – Дым-
гёмё йё сыфтё фёйлауынц.

Мад рудзынг фегом кодта.
– Диссёгтё! – загъта уый. – Хохаг хъёдуры ёвзар. Ар-

дём кёцёй ёрхауд, цымё? Нё дёлрудзынг халсары хуым 
фёзынди!..

Мад йё чызджы сынтёг рудзынгмё фёхёстёгдёр кодта 
ёмё кусынмё ацыд.

– Мамё, ёз куыд хъуыды кёнын, афтёмёй фёдзё-
бёх уыдзынён! – загъта чызг йё мадён, уый куыстёй куы 
'рбаздёхт, уёд. – Абон мё хур куыд батавта, уый куы зо-
нис! Хъёдуры ёвзар дзёвгар фестырдёр. Уый дёр хуры 
тынтё мён хуызён барёвдыдтой. Ёз дзёбёхёй-дзёбёхдёр 
кёндзынён. Стын райдайдзынён. Хурмё мёхи тавдзынён.

– Хуыцау зёгъёд! – загъта мад, фёлё йё йё чызджы 
ныхёстё нё бауырныдтой.

Уёддёр хъёдуры ёвзармё базылди. Цёмёй йё дымгё 
ма асётта, уый тыххёй йын лыстёг къёцёл йё фарсмё бы-
цёуён ныссагъта. Стёй ёндахы иу кёрон дёлрудзынгмё ба-
фидар кодта, иннё кёрон та – цармё, цёмёй йыл хъёдуры 
ёвзар, куыд рёзти, афтё хылдаид. 

Ёцёгёйдёр афтё рауад. Хъёдуры ёвзар ыл хилын рай-
дыдта.
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– Ничи йём кёсы! – загъта иу райсом сылгоймаг. – 
Тагъд дидинёг калын дёр райдайдзён.

Уёдёй фёстёмё мады бауырныдта, йё чызг кёй фёдзё-
бёх уыдзён, уый.

Цыма фёстаг рёстёг дзёвгар фёхъёлдзёгдёр, афтё кё-
сын дёр ём райдыдта. Райсомёй-иу сыстад ёмё-иу, ёвзар-
мё кёсгёйё, йё цинён кёрон нал уыд. Ёниу йё цёстытё 
куыд ёрттывтой, уый та!

Къуырийы фёстё чызг ёнёхъён сахат йё хуыссён нал 
бацагуырдта. Хуры тынтё йё уёнгрогдёр кодтой. Рудзынг-
иу байтыгъта ёмё-иу худёнбылёй касти, дымгё хъёдуры 
уардихуыз дидинджытё куыд змёлын кодта, уымё. Йёхи-иу 
райвёзта ёмё-иу дидинёджы лыстёг сыфтён аба кодта.

III

Уёд хъёдуры иннё гагатё та цы баисты? Кёдём ёй 
фёндыд, уырдём чи тахт, уый дондзёуён хётёлы ныххауд, 
бёлон ёй ауыдта ёмё йё гуцъайы смидёг. Дыууё зивёг-
гёнаджы дёр бирё дарддёр нё ацыдысты – уыдоны дёр 
бёлёттё ахордтой. Цыппёрём гага, хурмё стёхынмё чи 
хъавыд, уый, чъизи къанауы ныххауд ёмё, цалынмё цалдёр 
къуыримё доны нё ныннёрсти, уёдмё уым фёлёууыд.

– Нё фёлё 'мё куыд снард дён! – йёхицёй ныббуц 
хъёдуры гага. – Хъуамё тагъд нытътъёпп кёнон. Бирё мын 
бантыст, ёвёдза! Мё фондз ёфсымёрёй мёнёй бафёзми-
нагдёр никёцы у.

Йё ныхёстё къанауы зёрдёмё дёр фёцыдысты.
Уыцы рёстёг, йё цёстытё амондджын ёрттывд кодтой, 

афтёмёй рудзынгёй хъёлдзёг ёмё зёрдёрухсёй каст ёнё-
низ ёмё цардёфсёст чызг...

Ганс Христиан Андерсен (Дзасохты Музаферы тёлмац)

1. Хъёдуры гагатё сё цардёй зёрдёрухс цёмён уыдысты?
2. Куыд бафтыдысты сё фёндтё сё къухы?
3. Кёдём фехста йёхи фёндзём гага?
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4. Чи цард цары хёлддзаг уаты?
5. Цы уавёры уыд гыццыл чызг?
6. Кёд бауырныдта рынчын чызджы, кёй адзёбёх уыдзён, 

уый? Йё мады та?
7. Куыд дём кёсы, цёй руаджы сдзёбёх рынчын?
8. Цы пайда ёрхастой иннё цыппар гагайы та?
9. Аргъауы ёцёг хабарёй цы ис? Ёрымысёггагёй та?
10. Уацмысы алы хайён дёр зёгъ йё сёйраг хъуыды.

37 урок

Узун ёма паддзах

Еухатт паддзах ёрёмбурд кодта, ё фалдзос ёзмёлёгёй 
кадёр адтёй, уони: адём, сирдтё, фонс, цъеутё, ёма сё 
фёрсуй:

– Зёгъайтё мин, дуйнебёл хуёздёр-хуёздёр, рёсугъд-
дёр-рёсугъддёр, гъёздуг-дёр-гъёздугдёр ка 'й?

Ёнккётемёй дёр ин ёнцъухёй1 загътонцё:
– Хуёздёрёй-хуёздёр – ду, рёсугъдёй-рёсугъддёр – ду, 

гъёздугёй-гъёздугдёр – ду.
Ёхцёуён адтёй еци дзуапп паддзахён, фал ма бафарста:
– Ёгасёй дёр ами айтё? Кёд ма уи еске гъёуй?
– Некёмибал неке ес. Дёлё ма узун 

ёрбалёсуй, фал еци лёгъуз ба ци зонуй? 
Ци зёгъуйнаг ма ёй махёй уёлдай?

Уалинмё узун лёфлёфгёнгё ёрбахъ-
ёрдтёй2. Бафарстонцё уой дёр. Е загъта:

– Хуёздёрёй-хуёздёр ёй зёнхё, 
адёми ка даруй. Рёсугъдёй-рёсугъддёр 
– уалдзёг, зёнхи аллихузи деденёгёй ка 
исфёлундуй, гъёздугдёр ба ёй фёззёг – 
хуарёй, хуасёй нё ка байдзаг кёнуй.

1 ёнцъухёй – ёмдзыхёй
2 ёрбахъёртун – ёрбахёццё уёвын
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1. Адём ёмё цёрёгойтё паддзахы фёрстытён цавёр дзуёппы-
тё радтой ёмё цёмён?

2. Куыд ын загъта уызын та?
3. Дёумё кёй дзуёппытё растдёр фёкастысты ёмё цёмён?
4. Чи у аргъауы фёзминаг? Цёмёй?
5. Равзар ёмбисёндты мидис:

 Уалдзёг рёсугъд у дидинджытёй, фёззёг та – дыргътёй.
 Арвёй зёлдагё – зёнхён цинадё.

¨МБИСОНД

 Адёмён амонд чи хёссы, уый амондджын у йёхёдёг 
дёр.

У¨Л¨МХАС¨Н ¨РМ¨Г

Сидзёр

Хъёуы сёрмё, ёфцёджы рёбын...
Талынг. Къёвда сёх-сёхёй уары. Арв ферттивы ёмё йё 

тыхджын гыбар-гыбур айхъуысы. Арв куы ныннёры, уёд 
хосы мёкъуылы бын чысыл Бадзи арфдёр абыры. Риссы 
сёр, дуды ёгасёйдёр йё буар.

Бынёй, комы хъёбысы, фынёй кёны хъёу. Бадзи ам 
зыбыты иунёгёй уынгёджы кёй у, уый мёт никёй ис.

Сидзёр у Бадзи. Йё фыд Доди фёсхохмё хор хёссынмё 
ацыд. Фёндагыл зёйы бын фёци. Йё мард ын аргё дёр нал 
скодтой. Йё мад та фарон уёззау низёй амарди.

Бадзи хёдзары иунёгёй баззад. Хъёздыг лёг Гёуыс ёй 
сёхимё ёрбакодта. Лёдзёг ын йё къухмё радта ёмё йё 
арвыста йё фосы фёдыл.

Уёдёй нырмё хъизёмёртты ныххауди лёппу. Хуыссы 
скъёты. Хъёмпын лыстён1 – йё быны. Зёронд чъизи ны-
мёты бызгъуыр – йё уёлё. Райсом хур нёма скёсы, афтё 

1 лыстён – хуыссёнуат хъёмпёй
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йё фос аскъёры сёрвётмё. Фёстёмё 
сё ёрыскъёры изёрдалынгты. Сёрд 
фыййау цёуы, зымёг та – цумайы 
лёппу. Дон хёссынёй, фосмё зилы-
нёй, суг сёттынёй рафтыд.

Карз, фыдлёг у Гёуыс, Бадзийыл 
нёмынёй нё ауёрды.

Ёмё та абон дёр, райсомёй фос 
куы аскъёрдта, уёд рыст йё сёр, ар-
тау сыгъд йё буар. Ёгас боны дёргъы 
тыххёйты хылди фосы фёдыл. Изёры 
ёртардта фос. Йё фосы раздзог, здыхт-
сыкъа цёу, сёрвётёй не 'рыздёхт.

Гёуыс Бадзийы лёдзёгёй фёнадта. Лёппу бауадзыг.
– Мё сёгъы мын куы нё ссарай, уёд сар дё сёр кёны. 
Бадзи ма тыххёйты ёрчъицыдта. Йё бон нёдёр сдзурын 

уыд, нёдёр – кёуын, нёдёр – улёфын. Зынёй растад ёмё 
ацыд сёгъы агурёг. Бирё йё фёцагуырдта, фёлё йё не ссардта.

Иу рёстёджы йё зёрдё схёццё. Бёстё йыл разылд 
ёмё ногамад хосы мёкъуылы фарсмё ёрхауди.

Йе 'муд куы 'рцыди, уёд бёстё уыд талынг. Сёх-сёхёй 
уарыд къёвда лёппуйы цёсгомыл. Бадзи тыхамёлттёй хосы 
бын абырыд. Ныр ёй цыма йё рыстытё нал хъыгдарынц. 
Йё цёстытыл уайы: мёнё сёхимё фестад. Йё фыд дзё-
къулыдзаг урс-урсид нартхор фёсхохёй ёрхаста, ёмё дзы 
Бадзи цёкуытё кёны тёвд къёйыл.

– Ахёр, мё лёппу, ахёр, ёххормаг мын куы дё, – уый 
бабайы хъёлёс у.

– Гыцци, баба, акёнут мё нёхимё. Гёуыс мё нёмгё 
кёны, – дзуры Бадзи йё мад ёмё йё фыдён, – Гёуысы 
лёппу скъоламё цёуы... Мён дёр ахуырмё фёнды.

– Мёгуыртён скъолайы дуар ёхгёд у, мё лёппу! – дзу-
ры мад.

– Ёз мё лёппуйы ёнёмёнг барвитдзынён скъоламё, – 
уый та баба дзуры. – Уыныс, мёнё дын чингуытё дёр бал-
хёдтон...
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– Чингуытё, чингуытё! – фыр цинёй скафыди Бадзи. 
Сёнттё цагъта Бадзи. Уый фёстё бынтондёр ныхъхъус.
Дыккаг бон хъёуы фыййёуттё мёкъуылы фарсмё чысыл 

Бадзийы мардёй ссардтой.
Гаглойты Владимир

1. Цавёр рёстёг равдыста фыссёг йё уацмысы?
2. Цёмён бахауд Бадзи хъёздыг Гёуысы хёдзармё?
3. Куыд ёрвыста лёппу йё сабибонтё Гёуысмё?
4. Цёмё бёллыд Бадзи йё царды?
5. Лёппуйён скъолайы ахуыр кёныны фадат цёуылнё уыд?
6. Бадзийы хуызён ёххуырст лёппуты тыххёй ма исты уац-

мыстё бакастё? Дё зёрдыл ёрлёууын кён уырыссаг ёмё 
фёсарёйнаг фысджыты уацмыстё дёр.

7. Цы уавёртё ис абон та сидзёртён?

Ном
(Цыбыргондёй)

I

Нё сыхы лёппутёй иуён дёр йе 'цёг ном нё зыдтон. 
Се 'ппётён дёр – ёнахуыр нёмттё. Иу ныхасёй, фёсно-
мыг кёй хонём, ахём цыдёртё. Уыди нём Бындз. Бын- 
дзы бакомкоммё царди Дзынга. Хъёуы сёр – Гёбыла. 
Ёрхы был хёдзары – Сырх Мыст. 

Раст зёгъгёйё, ёз дёр гыццыл лёппуйё цёрдёг ёмё 
ныфсхаст уыдтён. Ёмё нё сыхы лёппутимё цал ёмё цал 
хатты бацыдтён хъёбысхёсты, сымахён Ганс чи у, зёгъгё. 
Фёлё-иу нё быцёу бирё нё ахаста. Уайтагъд-иу балымён 
стём. Ёмё гыццыл ёфсымёртау хёларёй цардыстём, ца-
лынмё та мём-иу мё ног номёй не сдзырдтой, уёдмё. 

Ёз алы номыл дёр сразы уыдаин: суанг мё Сырх Мыст 
куы рахуыдтаиккой, уёддёр ыл нё мёсты кодтаин. «Фёлё 
мё Ганс цёмён рахуыдтат, цёй тыххёй?!» – мёхинымёр-иу 
загъд кодтон нё сыхы лёппутём.
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Уёвгё мё Ганс цёмён ёмё цёй тыххёй рахуыдтой, уый 
мёхёдёг дёр хорз зыдтон. Ёмё мё ныр дёр нё рох кёны. 
Уый нё, фёлё ма йё абон ёхсызгонёй дёр ёрымысын...

...Цёвиттон, хёсты фёстё азты алы ран дёр мёгуыр 
цард кодтой адём. Сё мёгуыры бонтё ёрвыстой мё райгуы- 
рён хъёу Арыхъхъы цёрджытё дёр. Бирё хёстонтё нал 
раздёхтысты хёсты быдырёй. Чи ма раздёхт, уыдон дёр – 
хёстёфхёрдёй: сахъатёй, гуылмызёй, цёнкуылёй... 

Хъёубёсты, сыхбёсты алы ран дёр – сидзёргёс устытё. 
Бар-ёнёбары дёр систы хосдзаутё, хъёддзаутё. Сёрды – 
ёфсирдзуан, фёззёг – хъёддаг дыргъдзуан, афтёмёй дард-
той сё сидзёр сывёллётты.

Нё сыхы устытё-иу сё фёззыгон куыстытё куы акод-
той, уёд ма-иу сё цёхёрадётты баззади нартхоры хётёл-
ты бындзёфхёдтё. Уыдонёй цёхёрадон ссыгъдёг кёнынмё 
тынг зивёг кодтой фёллад ёмё фёлмёст сылгоймёгтё.

Хёсты быдыры йё домбай къёхтё кёмён баззадысты, 
уыцы нёртон лёг Къониаты Сау бёргё тёригъёд кодта си-
дзёргёс устытён, фёлё цы йё бон уыди? Кёд йё фезмё-
лёнтё йёхи бар нал уыдысты Сауён, уёддёр ёрхъуыдымё 
рёвдз уыди. Иубон нё сыхы лёппутён афтё зёгъы: 

– Хъёдрёбынты ёмё ёрхыты хёстёй цы хъазут? 
– Уёдё кём хъазём, баба? – афарста йё йё фырт Петка.
Сау йё цёст ахаста йё сыхаг сидзёргёс Госханы цёхё-

радоныл ёмё афтё зёгъы: 
– Уартё уын замманай хёсты быдыр! Нё кёсут, цас гра-

наттё дзы ис! 
Махён гранатты коймё нё цёстытё цёхёртё акалдтой: 
– Кём сты?!
– Акёсут-ма нартхоры хётёлты бындзёфхёдтём! Уыдон 

цёттё гранаттё не сты? – мидбылты худгёйё, загъта Сау, 
стёй ма къамандыгёнёгау йё домбай хъёлёс райхъуыст: – 
Размё, лёппутё! Гранаттё тонут ёмё сё ёхсут знаджы фи-
дёрттём – кауы рёбынтём!
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II

Дыккаг бон та нын «хёсты быдыр» уыди сидзёргёс Ами-
нёты цёхёрадон. Тынг разыйё баззадысты Госхан дёр ёмё 
Аминёт дёр. Бирё арфётё нын фёкодтой. Фёлё ахём 
хъазт нёхи зёрдёмё фаг нё фёцыди ёмё Сауён ёргомёй 
загътам: 

– Кём сты немыцёгтё? Кёдмё ёхсдзыстём гранаттё 
кауы рёбынтём?

Ёртыккаг бон Мисурёты цёхёрадоны кёрон куы ёрлёу-
уыдыстём, уёд Сау сыхы лёппутёй скодта дыууё къорды: 
иу – сырхёфсёддонты къорд, иннётё – немыцёгтё. 

Ёз дёр ёмё Сауы фырт Петка дёр немыцёгты къордмё 
бахаудыстём. Фёлё Петка кёуын байдыдта ёмё сырхёфсёд-
донты къордмё балыгъди. Уёдё ёз дёр сырхытёй дён, зёгъ-
гё, Сырх Мыст дёр уыцы къордмё балыгъди. Мах ма ёртёйё 
баззадыстём немыцы къорды: Дзынга, Бындз ёмё ёз. Раст 
зёгъгёйё, мёнён дёр мё зёрдё суынгёг и, фёлё, хъазт ма 
фехёла, зёгъгё, мё цёссыгтё сусёгёй асёрфтон.
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Хёсты быдыры, ома Мисурёты цёхёрадоны, ныхёй-ных-
мё ёрлёууыдыстём дыууё къордёй. Сырхёфсёддонтё ав-
дёй, сё командир Сырх Мыст, афтёмёй. Мах та, «немыцёг-
тё», ёртёйё. Сау ма нын нёмттё дёр радта: Шульц, Фриц 
ёмё Ганс.

– Ды уыдзынё Ганс – немыцёгты командир, – загъта 
мын Сау ёмё ма мё хъусы сусёгёй ёрбадзырдта, иу сахат 
бафёраз, ницы дын уыдзёни, зёгъгё.

Бёргё бафёрёзтон иу сахат, нартхоры хётёлты бын-
дзёфхёдтё – гранаттё кёрёдзиуыл ёхстам. Ныссыгъдёг 
кодтам Мисурёты цёхёрадон дёр. Арфёты бын та нё фё-
кодтой сыхы сидзёргёс устытё. Фёлё уыцы цавёрдёр 
ёцёгёлон ном мё уёлё ныффидар. 

Дыккаг бон ёз хъуамё уыдаин сырхёфсёддонты коман-
дир Зёнджион Назирёты цёхёрадоны. Фёлё ме 'намон-
дён ёхсёвы сёлфынёг кёнын райдыдта. Къуырийы бёрц 
ахаста. Ёмё мём къуырийы дёргъы нё сыхы лёппутё цал 
ёмё цал хатты ёрбадзырдтой нё кауы сёрты: «Ганс, цом 
скъоламё!», «Ганс, цом хъазынмё!»

III

...Ёвиппайды мын кёйдёр сонт хъёр ёрбайхёлдта мё 
сабыр хъуыдытё. Ёнхъёлдён, Петкайы цъёхснаг хъёлёс 
у: «Ганс, кём дё? Кём бамбёхстё, Га-а-анс?!» Иуцасдёры 
фёстё мём бурдзалыг къутёрты сёрты Петка рувасы каст 
ёркодта: 

– Мёнё кём и, мёнё! Баба дё агуры, Ганс.
Ёз Бомбёйы дзыхъхъы сабыр цардыл ацахуыр дён ёмё 

мё нал фёндыди «хёсты быдырмё» цёуын. Фёлё Сауы ны-
хасы сёрты ахиз, йё коммё ма бакёс, уый хъёубёсты никёй 
зёрдёмё фёцыдаид. Ёмё араст дён Петкайы фёдыл. 

Сау бадти сё сёрдыгон хёдзары къёсёрыл ёмё изёр-
гёрётты рухсмё касти цавёрдёр зёронд чиныджы. Мён 
ауынгёйё, йё кёсёнцёстытё иуварс ёрёвёрдта ёмё мё, 
мидбылты худгёйё, афарста:
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– Цалдёр боны дё куы нё федтон, Гёвди, уёд кём вёййыс? 
– Бомбёйы дзыхъхъы нывтё кёны, цыдёр гёххёттытё 

кёсы, – мё бёсты дзуапп радта Петка.
Сау йё къухы змёлдёй, ауай, зёгъгё, ацамыдта, ёмё 

Петка цёстыфёныкъуылдмё цыдёр ёрбаци. Сау та йё мид-
былты бахудти ёмё афтё зёгъы: 

– Петка мын цёрдёг лёппу бёргё у, фёлё чиныгмё ёв-
вахс нё цёуы. Чиныг та, мё хур, зёрдёйы рухс у, фёндагамо-
нёг.

Чиныджы тыххёй ахём хорз ныхёстё никуы фехъуыстон 
нё сыхы лёгтёй дёр, сыхы устытёй дёр. Ёмё Сауы ныхёс- 
тыл тынг бацин кодтон мёхинымёр. Зёгъгё дёр ын кодтон:

– Чиныг хорз у. Ёз дёр тынг уарзын чиныг...
Сау цы чиныг касти, уый бахгёдта ёмё йё мёнмё ёрба-

лёвёрдта:
– Айс ёй, Гёвди. Уый дын мё лёвар – хёст кёй басыгъ-

та, зындзинёдтё бирё чи федта, ахём хёстон лёджы лёвар.
Ёз фыр цинёй ёрбахъёбыс кодтон чиныг, стёй йын ёркас-

тён йё цъармё. Чиныджы цъарыл рёсугъд дамгъётёй фыст 
хъёрёй бакастён: «Ганс Христиан Андерсен. Сказки». Сау 
мём хинхуызёй ёрбакаст ёмё, йё цёстытёй худгё, афтё 
зёгъы:

– Сыхы лёппутё дё Ганс кёй хонынц, уый мён аххос 
у. Ёмё мём, ёвёццёгён, фёхёрам дё...

Ёз батыхсёгау кодтон:
– Нё, баба, нё дём фёхёрам дён. 
Фёлё Сау йё ныхас дарддёр кодта:
– Ганс дардыл хъуыстгонд ном у. Уыцы номёй бирё 

лёппуты рахуыдтой ёгас Европёйы дёр. Фёлё дунейы 
адёмтён се 'ппёты хъуыстгонддёр ёмё уарзондёр у дани-
аг фыссёг, ёмбисонды аргъаугёнёг Ганс Христиан Андер-
сен. Ёз ын йё чиныг кёсын дыууиссёдз азы дёргъы. Ёмё 
дзы никуы бафёлладтён. Уымён ёмё уый у Царды Чиныг 
– Зондамонёг. Кёс ёй, мё хур, ды дёр зёрдёрухсёй. 

...Бирё азтё рацыди, Къониаты хёстёфхёрд ёмё хур-
зёрдё Сау мын Ганс Христиан Андерсены чиныг куы балё-



107

вар кодта, уёдёй абонмё. Мё сабидуджы аргъёутты арвёр-
дыныл бахызтён даниаг фыссёджы Аргъёутты Дунемё ёмё 
дзы абоны онг цёрын амондджынёй, зёрдёрухсёй.

Чеджемты Геор

1. Радзырд персонажы номёй цёуы ёви фыссёджы? Цёмё 
гёсгё афтё хъуыды кёныс?

2. Цавёр рёстёг ёвдыст цёуы уацмысы? Куыд цардысты уёд 
адём? 

3. Чи уыд Къониаты Сау? Цы ’рхъуыды кодта сидзёргёс усты-
тён баххуыс кёныны тыххёй?

4. Нё чысыл геройыл цавёр ном сбадт? Цёмён ыл афтё маст 
кодта?

5. Кёд ёмё цёмён фёивта лёппу йё хъуыды, Ганс ёй кёй 
хуыдтой, уый фёдыл?

6. Цавёр ныхёстё загъта Сау чиныджы тыххёй? Ганс Христи-
ан Андерсены аргъёутты тыххёй та?

7. Ацы аргъаугёнёджы уацмыстёй цы бакастё?
8. Радзырды хёйттён сёргёндтё ёрхъуыды кён.

ТАГЪДДЗУРИНАГ

Дзеджы фырт Дзег
Махён – ёмцег1,
Йе 'гъдау фёзмём,
Зиуён2 бёззём.

Аивадон уацмысы царды цаутё кёрёдзиимё куыд 
баст вёййынц, уый у сюжет. Сюжеты рабёрёг вёй-
йынц адёймёгты ’хсён ахастдзинёдтё, сё миниуджы-
тё, сё архайдмё сын фыссёг цы цёстёй кёсы, уый.

1 ёмцег – хъусдарёг
2 зиу кёнын – кёрёдзийён ёххуыс кёнын (ирон ёгъдау)
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       Зёирё

Ёй Зёирё тункъуррос,
Кинау1 зелуй ё фалдзос2,
Ёнё хъур-хъур, ёнё зин
Уайтагъд раскъёфуй цъилин.
Расёрфуй кёдзос3 сё рёзтё,
Ёрёхснуй уёдта къёрёзтё4.
Ахури дёр – фёнзуйнаг, –
Еу загъдёй, ёй уарзуйнаг.

     Колити Витали

1. Цёмёй у Зёирё фёзминаг?
2. Йё куыстытё зёрдиагёй фёкёны? Цёмёй бёрёг у?
3. Ды та куыд ёххуыс кёныс дё ныййарджытён?
4. Ёмдзёвгё аив кёсын сахуыр кён.

¨МБЕСОНД

 Косагё лёгён мёгур унёй тёссаг нёй.

ЕРХ¨ФС¨Н
(Англисаг фольклорёй)

– Минкъий гиккё, кёми адтё?
– Нанайетёмё фёууадтён.
– Цитё дин дзурдта нана?
– Мё бёдолё, мё къона,
Мё додо гиккё, мё дзёццё...
– Ци дин равардта нана?
– Ёхсири гъосин5 мё хёццё!..

1 кинё – цъил
2 фалдзос – алыварс
3 кёдзос – сыгъдёг
4 къёразгё – рудзынг
5 гъосин – дурын
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Фыдынд Наз бёлас
(Цыбыргондёй)

I

Данийы бёстёйы уыди ёмбисонды хъёд ёмё дзы 
рёзти, дзургё чи кодта, ахём даниаг цардёгас бёлёстё. 
Зёгъын хъёуы уый дёр, ёмё уыцы бёлёстё дзургё дёр 
кодтой сёхирдыгонау – даниаг ёвзагыл.

Сёрдыгон тёвд бонты-иу сё ныхас афтё ныссабыр, 
ёмё сын хъёды мёргътё ёмбаргё дёр нал кодтой сё сы-
бар-сыбур. Фёлё-иу дымгё куы сыстади, уёд-иу бёлёсты 
хъёрёй ныхас дардмё дёр хъуысти.

Уыцы даниаг хъёды ёппёты дзурагдёр, къёбёдадёр уыди 
Гёды бёлас. Йё лыстёг зыланггёнаг сыфтёрты хъёлёсёй 
Гёды бёлас гёды ныхёстё кёнынёй фёллайгё дёр нё кодта. 
Уёдё искёй фыдгой ракёнынмё дёр – ёнёзивёг! Уёвгё, 
уыцы хъуыддаджы Бёрз бёласимё бынтондёр иухуызон 
уыдысты. Фёлё сё сыхаг Наз бёлас та бынтон ёндёрхуызон 
уыди: тынг сабыр ёмё хъуыдыдзаст. Стёй бакастёй дёр тынг 
хицён кодтой: Бёрз ёмё Гёды бёлас – хёрзконд, рёхснёг. Наз 
бёлас та – гуыбыргомау, дёрзёгзёнг. Иу ныхасёй – фыдынд.

Зёгъын хъёуы уый дёр, ёмё Наз бёласы йё сыхаг рё-
сугъд хотё ёппындёр нё уарзтой. Цёмён ём ахём цёстёй 
кастысты, уымён бёлас йёхёдёг дёр ницы зыдта. Уёдё 
сын ёвзёрёй никуы ницы ракодта: хураууон сыл не 'ппёрс- 
та, сё зёххы уымёл сын нё иста. Фёлё хъёды бёлёстём 
уыди тынг ёвзёр миниуёг: кёрёдзийён аргъ кодтой сё конд 
ёмё сё бакастмё гёсгё. Ома, бёласён йё цёнгтё, йё къа- 
лиутё ёмё сыфтёртё цас рёсугъд сты, уымё гёсгё. Ёмё, 
раст зёгъгёйё, уыцы миниуджытём гёсгё фыдындгомау 
уыди Наз бёлас. Ёмё йыл йё сыхаг хотё сыбар-сыбурёй 
худтысты мёстёймарёгау.

Стёй ма иу хабар: хъёдмё-иу арёх ёрбафтыди Аргъаугё-
нёг. Ёмё-иу Наз бёласы хураууон ёрбадти, мидбылты худгё-
иу цёуылдёрты хъуыдытё кодта, стёй-иу аргъёуттё фыссын 
байдыдта. Хъёды бёлёстё-иу мёсты сыбар-сыбур кодтой. 
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Ома ёдзухдёр Наз бёласы хураууон цёмё равзары Аргъау-
гёнёг! Мах хураууёттё цёмёй цауддёр сты? Бирё ныхёстё-
иу рауади се 'хсён. ...Иубон хъёды фёзындысты хъёддзау-
тё ёмё акалдтой рагон Тулдз бёласы. Ныллыгтё йё кодтой 
ёмё йё ставд къуыдыртёй аластой кёдёмдёр. Тулдз бёла-
сён бирё хёлёрттё уыди. Ноджы фылдёр та уыдысты йё 
бинонтё: йё уидёгтёй ёртёфондзыссёдз азы дёргъы бирё 
талатё фёзынди сау зёххыл. Ёмё, сё рагон фыдёлы бын-
дзёфхадмё кёсгёйё, бирё фёкуыдтой дымгёхъёлёсёй.

II

Тулдзы талатё сё тёккё зёрдёуынгёгёй куы уыдысты, 
уёд та фёзынди Аргъаугёнёг дёр. Тынг фёхъыг кодта Ар-
гъаугёнёг: йё сыгъдёг цёссыг ёркалди Тулдз бёласы бын-
дзёфхады хурёнгёс зиллаккыл. Фёлё цёссыгтёй раздахён 
ницы ис царды. Ёмё Аргъаугёнёг сфёнд кодта, бёлёсты 
куы акалынц хъёддзаутё, уёд сё дарддёры хъысмёт куыд 
рауайы, уый тыххёй радзурын.
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– Мёнё уёздан бёлёстё, – райдыдта йё ныхас Аргъау-
гёнёг, – кёд уё фёнды, уёд уын радзурдзынён аргъау уё 
райсом, уё фидёны тыххёй.

Хъёды бёлёстё ныссабыр сты. Алкёй дёр фёндыди ба-
зонын: уёдё куыд уыдзён йё хъысмёт, йё сомбон?

– Махёй никёй фёнды ацы дунейё ацёуын, – сабыр, ён-
къардхуыёй дзуры Аргъаугёнёг, – фёлё уё бауырнёд, хъёддза-
утё кёй акалынц, уыцы бёлёстё се 'ппёт мёлгё нё акёнынц.

Ахём диссаджы хабар фехъусгёйё, бёлёсты сыбар-сыбур 
райхъуысти. Аргъаугёнёг йё къухы фезмёлдёй басабыр код-
та хъёд ёмё та дарддёр дзуры:

– Бауырнёд уё, уёздан бёлёстё, мёнё цы Тулдз бё-
лас аластой, уымёй чиныгдонён рёсугъд цары фёйнёджы-
тё куы саразой, уёд ма фёцёрдзён сёдёгай азтё. Ныр уё 
бафёрсон: уым цы ис ёвзёрёй, мёнё уёздан бёлёстё?

Аргъаугёнёг ма тынг разёнгардёй радзырдта, иу цавёр-
дёр Наз бёласёй науы бёрзонд хъил – цатырнывёндён1 
кёй сарёзтой ёмё афтёмёй кёй абалц кодта Аргъёутты Бёс- 
тём: Индимё, Китаймё, дард фурды сакъадёхтём... Уёдё, 
зёгъы, Гёды бёласы зёнгёй та сарёзтой ёртын ёртё тёгёнайы.

– Кёй зёгъын ёй хъёуы, бёласёй тёгёнатё саразын 
бёллиццаг хабар нёу, – загъта Аргъаугёнёг, – фёлё уёд-
дёр ёнёпайдайё хъёды бамбийынёй бирё хуыздёр у тё-
гёнайы цардёй цёрын.

– Уымёй раст зёгъыс, Аргъаугёнёг, – иугыццыл тёр-
гайхуызёй загъта Гёды бёлас ёмё ма, йё сыхаг Наз 
бёласмё ёнёрвёссонхуызёй бакёсгёйё, йё ныхасыл 
бафтыдта, кёйдёрау мё сугён ныссёттой, уый бёсты тё-
гёнайы цардёй цёрын бирё хуыздёр у, зёгъгё.

Аргъаугёнёг фёхъус. Ёрёнкъард. Уымён ёмё Наз бё-
ласы бирё уарзта. Ёмё йё нё фёндыд йё зёрдёхудты ба-
цёуын. Фёстагмё афтё зёгъы Аргъаугёнёг:

1 цатырнывёндён – цатыр цы науы хъилыл райтындзынц, уый 
(мачта)
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– Хъёды уёздан бёлёстё! Ау, суг уёвын афтё ёвзёр 
у? Уёхёдёг-ма ахъуыды кёнут: хъуамё исчи хъарм кёна 
хёдзёрттё. Пецы арт куы судза, уёд уыдзёни дзул дёр, 
кас дёр. Стёй зымёгон хъызт бонты сывёллёттён хъарм 
уыдзёни. Мёнмё гёсгё, адёмы тыххёй йё удёй арт чи 
цёгъды, судзгё чи кёны, уый стыр кады аккаг у.

...Ацы арвы бын ничи зоны, кёмё цы хъысмёт ён-
хъёлмё кёсы, уый. Иутё ёнустём цёрынмё фёхъавынц. 
Фёлё сё ингёнты дидинджытё нёма бахус вёййынц, аф-
тёмёй ёрбайрох вёййынц. Иннётё, бонзонгё, уёзданёй 
цёргёйё, ёнусон цардыл нё хъуыды кёнгёйё, фёстагмё 
свёййынц ёнусон ёмё кадджын. Дёхимё ма ныхъхъус, 
Наз бёлас! Чи зоны, дё фидён уа тынг рёсугъд...

III

Уёдёй рацыди бирё азтё. Хъёды бёлёстё зынгё бёр-
зонддёр фесты. Наз бёласы бын ёрцардысты цавёрдёр зё-
ринхуыз бур мёлдзыджытё. Рагёй ничиуал федта Аргъау-
гёнёджы даниаг цардёгас хъёды. Фёндаггон Дымгё куыд 
дзырдта, афтёмёй Аргъаугёнёг никуыуал ёрбаддзёни Наз 
бёласы сатёг аууоны ёмё мидбылхудгё нал дзурдзёни алё-
мёты аргъёуттё. Ахём ныхас дёр рауади бёлёсты 'хсён:

– Иубон, дам, Аргъаугёнёгмё фёзындысты дыууё 
хъёддзауы – Хъысмёт ёмё Рёстёг. Уыйадыл, дам, Аргъау-
гёнёгён фёци йё зёххон цард.

...Хъёддзаутё бахёццё сты фыдынд Наз бёласмё. Ныл-
лыгтё йё кодтой, цыбыр къодёхтё дзы сарёзтой. «Ёвёц- 
цёгён мё сугёндзарёнтён ласдзысты, – хъуыдытё кёны Наз 
бёлас, – ёмё кёйдёр пецы сырх ёхсидав1 фестдзынён».

Фёлё, Аргъаугёнёджы загъдау, кёмё цы хъысмёт ён-
хъёлмё кёсы, уымён чи цы зоны? Фыдынд Наз бёласы хъыс-
мёт дёр, ёнхъёл куыд ничи уыд, афтё рауади. Цёвиттон, 
гёххётт аразён фабрикёмё йё аластой ёмё дзы урс-урсид 
гёххётты сыфтё сарёзтой. Уыцы урс гёххёттёй саразён уыди 

1 ёхсидав – судзгё хъёды лыггаг (головня, головешка)

8*
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бирё цыдёртё: тетрёдтё, къонверттё, маркётё, географион 
картётё... Фёлё та Наз бёласы хъуыддаг, зёгъён куыд нёй, 
афтё фёрёстмё – аластой йё чингуыты типографимё. Ёмё 
дзы аразын байдыдтой диссаджы аргъёутты чиныг! Уыцы ар-
гъёуттё Наз бёлас раджы фехъуыста йё райгуырён даниаг 
хъёды. Йё зонгё Аргъаугёнёг ын сё арёх дзырдта. Ноджы 
ма, Аргъаугёнёджы ныв куы федта чиныджы фыццаг фарсыл, 
уёд йё цинён кёрон нал уыди: 

– Ногёй та сёмбёлдыстём иумё! Ёмё никуыуал фёхи-
цён уыдзыстём кёрёдзийё...

Фёстагмё кёйдёр дёсны къухтё чиныгыл ёрбакодтой, 
сыгъзёрин дамгъётё хурау кёцёй ёрттывтой, ахём хъёбёр 
цъар. Ёвёдза, куыд рёсугъд уыди уыцы чиныг! Ёниу, куыд 
зондджын уыди, уый та?! Адёмы худын дёр кодта, царды 
ныфс дёр сын лёвёрдта...

Иубон уыцы Аргъёутты Чиныг ёрцарди чиныгдоны рай-
дзастдёр ёмё хуыздёр ран. Буцдёрён ёй сёвёрдтой Кёрз 
бёласы фёйнёгёй арёзт рёсугъд скъаппы тёрхёгыл. Тёрхёг 
та кёд ёмё арёзт уыди Бёрз бёласы фёйнёгёй. Раздёр Наз 
бёлас чи уыди, уыцы Аргъёутты Чиныг сё базыдта. Сё хъал 
ёмё ёппёлён ныхёстё ныр дёр нё уагътой.

– Мё тёрхёгыл мын цы диссаджы чиныг сёвёрдтой! – 
Тёгёры бёласёй конд стъолён ёппёлы скъапп. – Мах нё 
раздёры царды нё дыууё дёр рёхснёг ёмё уёздан бёлёс- 
тё уыдыстём.

– Ёмё ёз кёмёй ёнёуёздандёр уыдтён мё раздёры цар-
ды?! – йё ныхас сём баппёрста Бёрз бёласы фёйнёгёй
конд тёрхёг, стёй ма йё ныхасмё бафтыдта, афонмё нё сы-
хаг фыдынд Наз бёласёй фёнык дёр нал баззади, зёгъгё.

Уыцы ныхасмё рёсугъд скъапп, мидбылты худгё, сёрбёр-
зондёй афтё зёгъы:

– Уыцы фыдынд Наз бёлас йёхи цёстёй куы федтаид, 
мё тёрхёгыл цы диссаджы Аргъёутты Чиныг цёры, уый, уёд 
мём хёлёгёй мардаид!..

Уыцы ёппёлён ныхёстё се 'ппёт дёр фехъуыста фыдынд 
Наз бёлас. Растдёр зёгъгёйё, раздёр Наз бёлас чи уыди ёмё 
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ныр та ёмбисонды Аргъёутты Чиныг чи у, уый. Фёндыди йё 
раздёры сыхёгтё Бёрз, Тёгёр ёмё Кёрз бёлёстён бауай-
дзёф кёнын, фёлё ёппындёр ницы загъта. Уымён ёмё ис-
кёй ёфхёрын, искёмён уайдзёфтё кёнын кёнё дёхицёй 
ёппёлын сёрмёхёссинаг хъуыддаг нёу.

Уыцы хорз зёрдёйы уаг фыдынд Наз бёлас райста йё 
ёрыгон бонты, даниаг Аргъаугёнёджы алёмёты рёсугъд ар-
гъёуттём хъусгёйё.

Евгени Пермяк (Чеджемты Георы тёлмац)

1. Цавёр бёлёстё царди даниаг хъёды? Цы миниуджытё сём
 уыд?

2. Аргъаугёнёг Наз бёласы иннё бёлёстёй фылдёр цёмён 
уарзта?

3. Цёмёй рёдыдысты бёлёстё, Наз бёласыл куы худтысты, 
уёд?

4. Аргъаугёнёг цы радзырдта бёлёсты царды тыххёй?
5. Цёмён загъта афтё: «...адёмы тыххёй йё удёй арт чи цёгъ-

ды, судзгё чи кёны, уый стыр кады аккаг у»?
6. Наз бёлас йё маст цёуылнё райста, ёдзух ыл худгё чи код-

та, уыцы бёлёстёй?
7. Бёлас кёй руаджы ссис ахём хорз зёрдёйы хицау?
8. Куыд хъуыды кёныс, адёймаджы фёстё та хъуамё зёххыл 

цы баззайа?
9. Аргъауы хъуыдытёй дё зёрдёмё тынгдёр кёцы фёцыд 

ёмё цёмён?
10. Базыдтай, Аргъаугёнёг чи уыд, уый? Йё уацмыстёй йын 

цы зоныс?
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ЧИ ФЕХЪУЫСТА ДИСС¨ГТ¨, 
ДИСС¨ГТ¨-Т¨М¨СС¨ГТ¨?

38 урок

Диссёгтё

Диссёгтё сты бирё
Рагон аргъёуттау:
Тутыры цъёх бирёгъ
Фосён у фыййау!

Бирёгъён сёгъ разынд
Замманай ёрвад.
Рувас ёмё арсён
Мыстулёг – сё мад!

Диссёгтё сты дардыл:
Кёс ёмё сём кёс!
Кёркдоны, дам, царди
Бур рувас – кёркгёс.

Бёх ёмё хёрёджы
Сау байраг – хёргёфс.
Цады был ёрёджы
Мён ёрцахста... хёфс.

Хёфсыты хёдзары
Хъоппёгдзёст дзыцца
Бирё мын фёзарыд,
Диссёгтё дзырдта:

Къогъотё куыд ахсы,–
Къогъотёй – йё цард...
Цады был бёласыл
Неситё ёрзад!..
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Неситё 'мё настё –
Аргъёутты ёнгёс!
Диссёгтё-тёмёстё,–
Кёс ёмё сём кёс!

                    Чеджемты Геор

1. Ёмдзёвгёйён ахём сёргонд цёмён ис? Цы дзы ис диссагёй?
2. Бауырныдтой дё ацы хабёрттё? Ёцёгёй та царды куыд 

вёййы?
3. Цавёр ёнкъарёнтё дём сёвзёрд ёмдзёвгё бакёсгёйё?
4. Цы зёрдёйы хицау дём фёкаст поэт?
5. Ёрымыс-ма ды дёр диссёгтё ёмё сё дё тетрады ныффысс.

ТАГЪДДЗУРИНАГ

Ёз куы фёуин Мёйыл мёй,
Хъалдёр нал уаид мёнёй!
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39 урок

Алцы иннёрдём фёцис

Ме 'рдхорд, ме 'рдхорд, ма кён дис –
Алцы иннёрдём фёцис:
Арты коцора – Мёздёг.
У рёсугъд горёт – фёздёг.
Дыргъдоныл ысбыдтой нау,
Денджызы фёцёуы кау.

Уат ёхситгёнгё фётёхы.
Ног чындз бафснайдта йё фат.
Уёууа, дзырдтё раст нё зёгъын,
Нал ис хъуыдытён сёрфат.

Уыдон сраст кёнын – дё бар,
Цёй, дё хъарутё фёлвар!

        Къадзаты Станислав

1. Цёмён схуыдта фыссёг йе ’мдзёвгё афтё?
2. Ёмдзёвгёйы дзырдтё сё бынётты сёвёр ёмё йё афтёмёй 

бакёс.
3. Поэт барёй схёццё кодта дзырдтё? Цёмён?

Кадтёй-Цадтёй
(Англисаг фольклорёй)

Кадтёй-Цадтёй
Фарсбёл бадтёй,
Хуссигъёлдзёгёй
Ёрхаудтёй...
Паддзахи еугур ёфсадтё,
Фестёгёй зёгъай, бёхгинёй
(Ци фегъустон, уой дин зёгъун)
Фёййархайдтонцё,
Нё бафёразтонцё
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Кадтёйы-Цадтёйы,
Цадтёйы-Кадтёйы
Ёррёвдзё, ёрёмбурд кёнун...

1. Чи у ёмдзёвгёйы автор?
2. Дё цёстытыл та куыдёй ауад ацы ёрхъуыдыгонд персо-

наж?
3. Цёуыл нё ахуыр кёнынц ахём уацмыстё?

40 урок

Сырдон уёйгуыты куыд фёсайдта

Иубон Нарт Сырдоны сусёгёй ацыдысты хётёны1. Сыр-
дон рацыди уынгмё ёмё сывёллётты фёрсы:

– Уёдё Нарт кём сты, куы ничи сё зыны ёддёмё?
Уёд ём иу лёппу бацыд ёмё йём дзуры:
– Мён-иу ма схъёр кён, фёлё Нарт дё сусёгёй хётё-

ны ацыдысты.
Сырдон йё хёдзармё бацыди, йёхи арёвдз кодта ёмё 

араст ис сё фёдыл. Иу-ёртё боны куы фёцыди, уёд сау 
хъёды ёрёнцад ёмё уым бонасадён2 кодта. Кёсы, ёмё ёр-
дузы3 ёртё уёйыджы кёрёдзийы нёмынц. Сырдон йёхи сё 
цурты цёуёг акодта ёмё сём дзуры:

– Уё, байриат, къобортё! Цы кёнут, кёрёдзийы цёуыл 
нёмут? Хыл кёнын хорз нёу, фёлё худинаг у!

Уёйгуытё йём дзурынц:
– Мах кёнём уаргё ёмё нё фидауём.
– Зёгъут-ма мын, уагёры цы уарут? Кёд уё ёз бафида-

уын кёнин.
Уёйгуытё йын зёгъынц:

1 хётёны – балц
2 бонасадён – балцы рёстёг фёллад уадзын
3 ёрдуз – лёгъз быдыр хъёды астёу
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– Ис нём ёрчъиаг, фынг ёмё бёндён.
Ёрчъиагмё ис ахём миниуёг, ёмё йыл куы сбадай, уёд 

дё кёдём фёнда, уырдём дё бахёццё кёндзён. Фынджы 
та нымётын ехсёй куы 'рцёвай, уёд хёрд ёмё нозтёй ай-
дзаг вёййы. Бёндёнёй та ёнёхъён хор-хос куы сбёттай, 
уёддёр дын уёз нё кёндзысты.

Уёд сын Сырдон зёгъы:
– Уёдё кёд мёнмё хъусут, уёд уё ёз бафидауын кён-

дзынён. Ёз фехсдзынён сымахён уё фёттё ёртёрдём, 
ёмё мём йё фат тагъддёр чи 'рхёсса, уымён фыццаг бар, 
уый фёстагён – дыккаг бар, ёртыккагён та – фёстаг бар.

Уёйгуытё сразы сты. Сырдон дёр сын сё фёттё ёртёр-
дём фехста ёмё сын загъта:

– Уайгёут ныр!
Уёйгуытё дёр фёцагайдтой фёттё агурёг уыцы иу-

ёрдём, кёрёдзийы сёрты схъиудтытёгёнгё, кёд ёмё сё 
фёттё алы рётты уыдысты, уёддёр.

Уёд дын Сырдон ёрчьиагыл фынг авёрдта, райста йё 
къухмё бёндён ёмё сбадти 'рчъиагыл, йёхёдёг ём дзуры:

– Уёдё мё гъеныр нё уёлхёдзар фестын кён!
Уыцы ныхасмё Сырдон йё уёлхёдзар фестади.
Сырдон Нарты ёрхуыдта ёмё сё иннабонёй-иннабонмё1 

хорз федта йё фынджы фёрцы.
Уыцы бонёй фёстёмё Нарт нал цыдысты балцы ёнё 

Сырдон.

1. Цы базыдта Сырдон гыццыл лёппуйё?
2. Цавёр ныв федта ёрдузы?
3. Цёмён надтой кёрёдзийы уёйгуытё?
4. Сырдон сыл хинёй куыд рацыд?
5. Цёуылнёуал цыдысты уёдёй фёстёмё Нарт балцы ёнё 

Сырдон?

1 иннабонёй-иннабонмё – къуыри
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Аив литературёйы ёвзаг, наукон литературёимё абар-
гёйё, у нывёфтыд. Фыссёг дзырдтё ёвзары йё уацмысы 
цаутё ёмё персонажтём гёсгё.

У¨Л¨МХАС¨Н ¨РМ¨Г

Тёссаг балц

I

Иу изёр Сосланмё йё фыд дзуры:
– Уёлё Стыр комы, Хъёдысёр, хизынц бёхтё. Атъё-

бёртт кён ёмё нё бёхы ёртёр.
Сосланыл уёд цыдис дёс азы. Уыди ёнёзивёг, сёрён, 

къахёй – рёвдз. Фыд лёппуйыл йё зёрдё дардта: уырдём 
схёццё уыдзён афоныл, рухс ма уыдзён, афтё бёхыл ам ёр-
балёудзён.

Кёмтты згъордта, къулты гакъёттё1 къахвёндагыл рагъ-
мё суади. Фёлтёрд уыди Сослан, фёллад цы у, уый нё 
зыдта. Мёнё хъёуы бёхтё хизынц Хъёдысёр цъёх нёу-
уыл. Сослан кёсы, ёмё сё бёх уым нёй. Акаст алырдём. 
Уёлё Сау хохы бын – ёндёр бёхты къорд. Уырдём дард 
у. Цалынмё уырдём цёуа, уёдмё изёрмилтё кёндзён.

Ныр цы кёна? Ёнё бёхёй куы раздёха, уёд худинаг 
у. Лёппутё йё хондзысты тёппуд ёмё ёгуыдзёг. Йё фыд 
ём загъд кёндзён: «Хъёдысёрмё не схёццё дё ёмё йыл 
басётт». Сослан нёмынёй нё тёрсы, фёлё тёрсы йё фыды 
уайдзёфёй. Ёфхёрён ныхас цёфёй риссагдёр у.

Лёппу фёцагайдта размё, згъоры уёлхох быдырты. 
Изёрмилты схёццё ис бёхтём. Сё бёх ёй базыдта, ракаст 
ём ёхсызгонёй. Йё ном у Цёргёс, фёлё сабыр у ёрмахуыр 
бёлонау. Цёхмондаг у ёмё ёнхъёлмё кёсы Сосланы 

1 гакъон – къёдз-мёдзы
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хуынмё. Сослан ём бадардта цёххы къёртт. Цёргёс зыдёй 
стёры цёхх. Лёппу бёхы бецыкмё хъавгё бавнёлдта ёмё 
йыл идон1 бафтыдта.

Къулты, уырдгуыты уайы дёлёмё, бёх коммёгёсёй 
цёуы йё фёдыл. Ёрфардёг ис Фётёнтём. Уым дуры сё-
рёй багёпп ласта бёхы рагъмё ёмё йё дугъы раскъёрдта. 
Ёрбахёццё ис Хъёдысёрмё. Уёдмё саудалынг баци.

Ам ёй бахъуыд бёхёй ёрхизын. Уырдыджы ёнёсаргъ бё-
хыл цёуён нёй – йё сёрты рахаудзынё размё. Гакъон-ма-
къон фёндаг цёуы хъёды астёуты, гёмёхты. Иуёрдыгёй – 
тар хъёд, иннёрдыгёй – къёдзёхтё. Уым ис арф лёгёттё 
– уёйгуыты цёрёнтё. Уёйгуытё бон бамбёхсынц сё лёгёт-
ты, ёхсёв рацёуынц цуаны, хёрынц хъомты, марынц адёмы. 
Диссёгтё дзурынц адём. Ёндёраз доны был ссардтой Гёбилы, 
хъалонисёджы. Фарон ёрдёгмардёй уёйыджы дзёмбытёй 
аирвёзт хъёусоветы кусёг Бёби...

1 идон – бёхифтындзён дзаума (уздечка)
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Сослан ёмбары: бахауд тёссаг уавёры. Хъусы йё зёр-
дёмё. Зёрдё гуыпп-гуыпп кёны. Фёлё цёуын хъёуы. Йё 
бёх – йё иунёг ныфс. Сослан ёй ласы идадзёй1. Цёуынц 
сабыргай. Лёппу кёсы фёйнёрдём, хъусы уынёртём.

Дёлё, гъе! Дёлё ис, кёмёй тарст, уый. Ссёуы сау уёйыг. 
Йё уёлё – фёлдёхт кёрц, йё сёрыл – хъуынджын худ. Йё 
цёстытё – дыууё зынджы. Йё улёфт цёуы дымгёйау. Сослан 
ёрлёууыд. Кёсы йём ёдзынёг. Фёлё дис кёны: «Бёх ёнцад 
цёмён у? Хуыррыттытё цёуылнё кёны? Йё къахёй зёхх 
цёуылнё хойы? Ёвёццёгён, уый мё хуызён тёппуд нёу». 
Лёппу фёныфсджын, дур систа ёмё йё фехста уёйыгыл. Йё 
дзёхст фёцыди. Уёйыг базырджын уыд, атахт ёмё хъёды 
ёрныгъуылд. Афтё бакодта Сослан дыккаг уёйыгён дёр.

Ёрхёццё ис коммё, доны былмё. Ам бёхыл бадён ис. 
Къулёй багёпп ласта бёхы рагъмё, фёлё иннёрдём ёр-
хауд. Рохтё не суагъта уёддёр. Дыккаг гёпп ын фёрёст-
мё ис. Иу каст ма фёкодта фёстёмё. Сурёг ёй нёй. Стёй 
бёхы рагъыл лёгён тынг тёссаг нёу. 

II

Бацагайдта Сослан Цёргёсы. Бёх Хуыцауы лёвар у, ёхсёв 
дёр йё къах нё къуыры, дзыхъхъыты ёмё къуыппытыл нё 
цуды. Фёлё сё разы ис ног фыдбылызтё. Стыр ком иу ран 
фёсаджил2 ис. Фёрсёрдём цёуы Къёйты ком. Бирётё йё 
хонынц Хёйрёджыты ком. Уый уёйгуыты хётёнёй тёссагдёр 
у. Ам хёйрёг фёсайдта сё сыхаг лёджы, ёмё лёг сёрра ис. 
Иннё хатт дёлимонтё аскъёфтой сё хъёуккаг чызджы. Чызг 
фесёфти, хёйрёджыты хай баци. Сосланы хистёр ёфсымёр ам 
йёхи цёстёй федта хёйрёджыты хъазт...

Сослан хъуыдытё кёны: бахаудтён тёдзынёгёй цых-
цыры бынмё. Уёйыгён марён дёр ис, хёйрёгёй ирвё-
зён нёй. Йё зёрдё йёхи къултыл хойы, йё буар ихёнриз 
кёны, йё сурхид акалд, цёстытё атартё вёййынц.

1 идадзёй – бёхы йё идоны рохтёй фёдыл ласын
2 фёсаджил ис – ам: фёндаг дыууёрдём ацыд
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Ёваст йё сёры ферттывта рухс хъуыды. Хистёртё фё-
дзурынц: «Хёйрёг тёрсы цыргъаг ёмё бирёгъёй». Бёргё, 
ныр ыл Нарты Сосланау бирёгъдзармёй кёрц куы уаид. 
Уёд дзы хёйрёг дёрдты лидзид. Фёлё, агъёц, ис ём цыр-
гъаг – хёрынкъа. Сослан гыццылёй арёх бадт ног чын-
дзыты хъёбысты. Уыдонёй иуён ёндёраз райгуырд фаззон 
фырттё. Уый Сосланён балёвар кодта рёсугъд хёрынкъа.

Систа Сослан хёрынкъа йё дзыппёй, йе 'взаг ын сёл-
вёста. Цыма хёстон у, афтё дары йё къухы кард. Йё зёр-
дёйы бацыд ныфс, уёнгтём ёрыздёхт гыццыл тых. Йёхи 
хъайтар кёны: «Мё къухы – кард, цёмёй тёрсын?» Бёхы 
йё армёй ёрцёфтё кодта ёмё йё сёппёй рауагъта.

Кёсы, ёмё хъёды астёу судзы арт. Йё алыварс змёлынц 
бирё ёндёргтё. Фёлё йём цёуылнё лёбурынц? Ёви йё 
кардёй тёрсынц?.. Уёдмё бёх бахёццё ёрхмё, йё къёхты 
бын фёцыди доны цёллахъ. Раирвёзт ёрхёй. Мёнё – Уёл-
вёз, рёсугъд тъёпён. Ам тас нал у уёйыгёй дёр ёмё хёй-
рёгёй дёр. Сослан арф сулёфыд, ракаст цёстыдзагёй. 

Уалынмё хъусы йё фыды хъёр. Лёппу афоныл нё зын-
ди, фыды зёрдё йём ёхсайдта ёмё рацыд йё размё. Лёп-
пу йын радзырдта, цёмён бафёстиат, уый. Стёй йё фёрсы:

– Уёлё уыцы арт уыныс? Уый цы у?
– Уый арт нёу, мё сагсур! – загъта фыд. – Уый у бутъ-

ро бёлас. Бутъро тары рухс кёны ёмё зыны арты хуызён.
Сослан ёхсёвы фёлладёй дзёбёх бафынёй. Дыккаг бон 

Цады фёзы сё фыстё хизы, цъёх нёууыл уёлгоммё хуыс-
сы ёмё ёврёгътём кёсы. Уыны алыхуызон нывтё. Уёлё 
хъуынсёр домбай, йё разы – сёрджын саг. Ныртёккё йё 
ахёрдзён. Фёлё – диссаг: домбай апырх ёмё атади... 
Афтё атадысты дысон йё уёйгуытё дёр.

Лёппу уёйыгыл дур куы фехста, уёд дуры къёрццёй 
базыдта: уый уёйыг нёу, фёлё иунёг бёлас. Бёласыл бад-
ти уыг ёмё атахт. Иннё «уёйыг» разынд хъил дур. Фёлё 
цёугё та цёмён кодтой? Сослан ёрымысыд ахуыргёнёджы 
ныхёстё. Изёрмилты цъититёй бынмё цёуы уазал, комёй 
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хёрдмё та – хъарм уёлдёф. Уыдон зилдух кёнынц. Уёд 
афтё фёзыны, цыма бёлёстё змёлынц ёмё цёуынц. Уый 
у мираж.

 «Уёдё цы сты, адёмы чи мары, уыцы уёйгуытё? – хъуы-
дытё кёны Сослан. – Ёндёргтё, цёстсайёнтё! Ёндёр ницы. 
Гёбилы амардта чидёр. Бёби йё надыл нё сётты, уёйыджы 
ёфсон ёй кёны. Тарст лёгмё бутъро арт кёсы, къодёхтё – 
хёйрёджытё. Бирёгъ мын мё уёрыкк ма ахёссёд, ёндёр ни-
цёмёй тёрсын. Нёй нёдёр уёйыг, нёдёр хёйрёг!» – фида-
рёй загъта йёхицён Сослан ёмё йё фыстыл йё цёст ахаста.

Джыккайты Шамил

1. Цавёр лёппу у Сослан? Цы йём каст худинаг?
2. Лёппу бёлёсты ёмё къёдзёхты цёмён фенхъёлдта уёй-

гуытё ёмё хёйрёджытё?
3. Цавёр хатдзёгтём ёрцыд дыккаг бон?
4. Дёумё цыдёр предметтё ёндёр хуызы никуы фёкастысты? 

Радзур-ма йё.
5. Ацы радзырдёй ногёй цы базыдтай?

ПАЛИНДРОМ

 Развёд ёвзар.

Лёмбынёг кастё?

1. Цы уацмыстё бакастё, уыдонёй дё зёрдёмё кёцытё тынг-
дёр фёцыдысты ёмё цёмён? Чи сё ныффыста? Цы жанр-
тём хауынц?

2. Ёмбисёндтё кёронмё ахёццё кён:
 Кёстёрён йё хёс – ...
 Хорз йё митёй ...
 Берё хёрдё ...
 Ахури дёр ёма кусти дёр зийнадё ...

Ахём хъуыдытё цавёр уацмысты ссарён ис?
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3. Кёй тыххёй загътой ацы дзырдтё ёмё цёмён?
Афтё дын хъёуы, ёвзёр,
Уый та дын дё амындтытём,
Дё зыгъуыммё ардыдтытём!

4. Зёгъ, чи загъта ацы ныхёстё ёмё цёй фёдыл: «Чысыл лёп-
пу, бузныг, стыр бузныг, ды раст бакодтай, кёддёриддёр 
хъуамё уай цырддзаст».

5. Дё кары сывёллёттё раджы куыд цардысты, уый цавёр уац-
мысёй базыдтай?

6. Чи ныффыста аргъау «Фондзёй иу кёрддзёмы»? Цы у ар-
гъауы сёйраг хъуыды?

7. Цёуылнё райста йё маст фыдынд Наз бёлас, ёдзух ыл худгё 
чи кодта, уыцы бёлёстёй?

8. Куыд ёмбарыс ныхёстё: «Фёлё уёддёр ёнёпайдайё хъё-
ды бамбийынёй бирё хуыздёр у тёгёнайы цардёй цёрын»? 
Цёй фёдыл загъд ёрцыдысты?

9. Нарты кадджыты персонажтёй кёй базыдтай?
10. Цы «диссёгтё-тёмёссёгтё» бакастё, уыдонёй кёцы тынг- 

дёр фёцыд дё зёрдёмё ёмё цёмён? Чи у йё автор?
11. Ды бакастё уыци-уыцитё, ёмбисёндтё, тагъддзуринёгтё, 

мёстёй марёнтё ёмё ирхёфсёнтё. Цавёр адёмты сфёл-
дыстадёй сты? Чи сё ратёлмац кодта ирон ёвзагмё? Дё 
зёрдыл дзы кёцытё бадардтай, уыдон радзур.

12. Чиныджы кёрон цы нывтё ис, уыдонмё ёркёс. Сё мидис 
ацы хайы уацмыстёй кёцытимё баст у? Нывтёй сё иумё 
гёсгё нывёцён ныффысс.

13. Дзырдтё хъёугё дамгъётёй баххёст кён. Дё тетрадмё сё 
рафысс ёмё сё дё зёрдыл бадар. Хёдзары сё уырыссаг 
ёвзагмё ратёлмац кён.

Мёргътё Кёсёгтё

с.уцъ.. 

бу.цъ..

с..дд..цъ..

чъ..тты.

ды..пп..

ху..гар.

у..цц

ци..р

м..хъ

хъ.д.аг к.рк

к.ф

с.рдза.

г.й.

ло..

к.лмгё..г
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¨ФТАУЫ Б¨СТ¨ ДИДИН¨Г, СЫФТ¨Р!

41 урок

Чи дё?
(Скъуыддзаг)

Хур арёхдёр тавы,
Ысулёфыд зёхх,
Сёгъ хъёмпёй нё давы, –
Нё хуссёрттё – цъёх.

Фёмил вёййынц хёхтё,
Фёбур вёййы дон,
Ёртёхынц нём мёргътё,
Фётынг вёййы бон.

Фёзыны гёлёбу...
Зынг фесты зёрдё...
Гъе-мардзё, нё лёппу! –
Цы фёдё, кём дё?!

    Хетёгкаты Къоста

1. Уалдзёгён йё кёцы афон равдыста поэт йе ’мдзёвгёйы? 
Цёмёй бёрёг у?

2. Сёгъ хъёмпёй цёуылнёуал давы?
3. Цёмён фёбур вёййы дон рагуалдзёг?
4. Куыд ёмбарыс хъуыдыйад «Зынг фесты зёрдё»?
5. Цавёр хъёлёсы уагёй кёсын хъёуы уацмыс?
6. Ёмдзёвгё сахуыр кён зёрдывёрдёй.

ПАЛИНДРОМ

 Уадымс1 мыдау. 

1 уадымс – хъарм дымгё
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42 урок

Уалдзёг Ирыстоны

Уалдзёг ёрцыд. Бон фёдаргъ и. Дон фёбур. Хуссар фё- 
цъёх и. Цёгат фёхъулон. Бёстё сгёлладау1 цъёх адардта, 
йё мидбылты худы, уарзон, хъёлдзёг цёстёнгас дётты. Бё-
лёстё сыфтёр рафтыдтой. Хурыскёсёны ирдгёйён фёлмён 
хъырнынц. Зымёгёй ёфхёрд фосы дзугтё уалдзёджы цъё-
хёй сё мондёгтё уадзынц. Сырдтё хохы фидёртты бёрзонд 
хётын райдыдтой. Сё сёныччытё сё разёй гёппытё кёнынц. 
Уалдзыгон мёргътё алы ёвзёгтёй зарынц, ахстёттё кёнынц. 
Хур ёрёндёвта. Мит дон фестад. Денджызмё тындзы. Адём 
уалдзёджы куыст райдыдтой: чи гутон аразы, чи дзыбыр2 
кёны, чи мыггаг тауы, чи йё фос хизёнмё тёры. Зёхх йё 
тарф фынёйё райхъал ёмё цёрджыты базмёлын кодта. Бын- 
дзытё, къогъотё ратёх-батёх кёнынц. Уалдзёджы уддзёфёй 
чи нё базмёлдзён, ахём уд кём и?

Зёронд лёгтё ныхасы бадынц ёмё рагон таурёгътё хёс-
сынц. Чысыл лёппутё сё разы лёууынц ёмё сём хъусынц. 
«Оф-оф, – загътой, – уалдзёг – дзёнёт, де сфёлдисёгён ма-
куы уёд мёлёт!»

Гёдиаты Секъа

1. Уалдзёджы ёрдз цёмён райхъал вёййы?
2. Раджы заман хохаг адём куыд цардысты?
3. Уалдзёджы ёрцыдмё-иу адём тынг цёмён ёнхъёлмё кас- 

тысты?
4. Цы у «ныхас»? Зёронд лёгтё-иу уым цёмён бадтысты?

ИРХ¨ФС¨Н

– Гыццыл мёлдзыг, гыццыл мёлдзыг,
Кёдём хёссыс дынджыр лёдзёг?

1 сгёллад – фёлмён хъуымац (сукно)
2 дзыбыр (дзывыр) – зёхкусён дзаума хёхбёсты (соха)
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– Фёцаразын дзы уалдзыгон
Губакк – минуёладзыгон.

1. Цёмён хонынц мёлдзгуыты кусаг?
2. Дёхёдёг искуы федтай мёлдзгуыты губакк? Цы дём дзы 

фёкаст диссаг?

43 урок

Уалдзыгон бёрёгбон

Бёрёгбон йё рады
Ралёууыд фёрнёй.
Цас уарзын мё мады,
Уый зёгъён дёр нёй.

Ёз хёссын лёварён 
Дидинджыты баст:
Уадз ёмё мё мадён
Хурау уа йё каст.

Хурау уа йё зёрдё – 
Райдзаст ёмё рухс,
Афтёмёй фёцёра
Махимё ёнус.

   Чеджемты Геор

1. Цавёр уалдзыгон бёрёгбонтё зоныс?
2. Бёрёгбонты дидинджытё цёмён фёлёвар кёнынц?
3. Поэт мады зёрдё хуримё цёмён бары?
4. Цёмёй вёййы мады зёрдё рухс?
5. Зёгъ, куыд ёмбарыс ацы ёмбисонды хъуыды:

 Мады рёвдыд ничи ма бафыста.

9*
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44 урок

Тулдз ёмё Мёцкъор1

Айнёг къёдзёхау ёнётасгё лёууыди хъёды астёу 
зёронд Тулдз. Бирё къёвдатё ёмё хуртё, бирё уадтё2 
ёмё зилгё дымгётё федта уый йё царды бонты. Уады 
цёфтёй йё алыварс ёндёр бёлёстё фёйнёрдём хаудтой, 
фёлдёхтысты бындзарёй. Уыдон-иу уайтагъд азёронд сты,
ахаудтой-иу ёмё сё бынётты ёвзёрдысты ног талатё. 
Фёлё Тулдз лёууыди, царди ёмё царди, кёд райгуырди, 
цалём сёдё азы йыл цыди, уый йёхёдёг дёр нал зыдта.

Иу уалдзыгон бон йё хёд разы суади зёххёй Мёцкъор, 
иу къорд бонтём ыл атыхсти ёмё уёлёмё цёуыныл фёци.

1 мёцкъор – хилёг зайёгой (плющ)
2 уад – тыхджын дымгё
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– Кёс дёхимё, Тулдз, фёсурын дё! – фёхъёр кодта 
Мёцкъор.

Тулдз ницы сдзырдта.
Мёй дёр нё рацыди, афтё Мёцкъор, Тулдзыл тыхсгёйё, 

йё сёрты акасти, суади ма иучысыл ёмё йём ёркасти бынмё.
– Гъы, хъал Тулдз, исты ма зёгъыс? Нё дё сёййёфтон, 

дё сёрты нё акастён? Уый ёз дён, ёз, Мёцкъор!
– О, ёдылы къоппа! Дё хуызёттё ёз бирё федтон мё 

царды бонты. Нёма ралёудзён зымёг, афтё, уыдтё, нё 
уыдтё, уый бёрёг дёр нал уыдзён.

 Коцойты Арсен

ИРХ¨ФС¨Н

Ма кёс кауы сёрты, нас,
Ахёрдзён дын хуы дё фарс!

1. Цёмён абарста фыссёг Тулдз айнёг къёдзёхимё?
2. Цёуыл цин кодта Мёцкъор, Тулдзы сёрты куы акаст, уёд?
3. Тулдз ёй «ёдылы къоппа» цёмён рахуыдта?
4. Дёумё гёсгё, Тулдз ёмё Мёцкъорёй чи растдёр уыди ёмё 

цёмён?
5. Зёгъ, адёмы ’хсён Мёцкъоры хуызёттё нё вёййы.
6. Цавёр ёмбисёндтё ёрхёссён ис ацы уацмысы хъуыдымё?

У¨Л¨МХАС¨Н ¨РМ¨Г

 Ёмдзёвгё бакёс ёмё йын сёргонд ратт.

Нал и уалдзёгмё ёрхъёц –
Ласы зымёгён йё кёрц.

Мит цыма хёлёфёй тайы –
Алырдём къанёуттёй уайы.
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Тёдзынёг цёссыгтё фестад...
Ирдгё ёмё хъызт цы фесты?

Хъарм дымгётё ныр сё бёсты
Уайынц байрёгтау нё фёзты.

Райхъал зёхх, нызмёлыд кёрдёг,
Хуры рухсёй байдзаг зёрдё.

Байрай, уалдзёг! Байрай, цин!
Ехх, дёуёй хуыздёр цы и?!

         Къадзаты Станислав

1. Цы хоны поэт ацы ран «кёрц»?
2. Куыд раласы уалдзёг зымёджы кёрц?
3. Цёмён фестад тёдзынёг цёссыгтё?
4. Цёимё бары поэт уалдзыгон дымгётё?

Уалдзёджы комы тёф

Уалдзёджы комы тёф ахёлиу зёххыл,
Бёлёсты къуыпа1 нёрсы.
Хур та йё хъарм тынтё хуссёртты цъёхыл
Мадау рёвдаугё хёссы.

Цъиуты цъыбар-цъыбур байдзаг и кёрты,
Сисынц пёррёстытё рог.
Уый бёрц куыд цёуы сё чысыл зёрдёты
Цины ёнёсысгё ронг2?

     Джусойты Марат

1. Цавёр ёнкъарёнтё сёвзёрын кодта уалдзёг поэты зёр-
дёйы? Кёцы дзырдты руаджы бамбёрстай уый?

2. Цы нывтё ма фенён вёййы рагуалдзёг?
3. Цёмён хъёуы адёймаджы ёрдзы рёсугъддзинад ёнкъарын?

1 къуыпа – къуыбыр
2 ронг – нёртон нуёзт, карз ёмё хёрзад
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Рёзбуни1

Нё рёзбунёй уалдзигон
Муди тёф цёуй.
Сёнтуорс бали – Балион
Киндзи нин цёуй.

Фёстедзаутё2 ё фёлдзос – 
Муди биндзитё.
Сах лёуунцё ё уёлгъос
Цуди киндзитё...

– Кёрдтуон 'ма Фёткъуон!
Цилауонтёмё
Цёхуён нёуёг фётки уон, – 
Ци бауодзёнён?!

– Зёлди гауз3 дё бунёй
Ёритаудзёнё.
Зёрди гага дё фунёй 
Ёрифтаудзёнё...

Нё бёлёстёй уалдзигон
Ци дув-дув цёуй!
Уорс къёртрёзти Балион
Киндзи ку цёуй...

Скъодтати Эльбрус

1. Поэт бал бёлас чындзимё цёмён бары? Цы сём ис иу-
мёйагёй?

2. Кёй хоны «хуындзаутё»?
3. Цёмён сты стыр дамгъёйё фыст иннё бёлёсты нёмттё?
4. Цы хонынц бёлёстё «зёлди гауз»?
5. Цы у «зёрди гага»?

1 рёзбун – дыргъдон
2 фёстедзаутё – хуындзаутё
3 зёлди гауз – кёрдёгёй гауыз
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Чындзхаст
(Англисаг хъёлдзёг зарёг) 

Ис нё сыхбёсты чындзхаст.
Уадындз зары, стынг и хъазт.
Иутё хъус-хъусы фёрсынц:
– Чи у, чи у, чи у чындз?
– Уёртё урс къабаты Бындз
ацыд Дзынгамё чындзы.
– Цы, цы, цы? Цы загътай, цы?
– Загътон афтётё: «Цыцы 
ацыд Чичимё чындзы!»

                       Хъодзаты Ёхсары бархи тёлмац

Арвы диссаг

Хурныгуылды хёдфёстё арвгёрон фёзынди Ног Мёй. 
Арв куыд тардёр кодта, афтё Ног Мёй ноджы рёсугъддёрёй 
разынди. Иу ныхасёй, уыцы рёстёг Ног Мёй уыди арвы фи-
дауц. Ноджы ма Ног Мёймё хёстёг Кёрдёджы Стъалы1 зё-
рин цёхёр куы скалдта, уёд уыдонмё бакёсынёй диссагдёр 
цы уыди!

Арвы Куырдалёгон дёр сём джи-
хёй касти йё мидбылхудгё ёмё йё 
бинойнаг Куарёмё бадзырдта:

– Ёмбисонд куы дё къухмимё. 
Нё Ног Мёй йё усгуры кары и, 
ёмё йын иу цъёх цухъхъа уёддёр 
бахуый. Ёрвон сыхаджы лёвар! 

Куарё дёр бахудти:
– Раст зёгъыс, лёгай. Арвыцъё-

хёй йын цъёх цухъхъа бахуыйдзы-
нён, сёуёхсиды сёууон тёлмытёй2 

1 Кёрдёджы Стъалы – изёры стъалы (планета Венера)
2 тёлм – уадздзаг (полоса)
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– сырх басылыхъхъ, арвы урс ёврагъёй та – тинтычъи ны-
мётхуд.

Арвыл цы бауынаффё кёнынц, уый ёвёстиатёй ёххёст 
кёнын фёхъёуы. Ёмё Куарё дёр, йё къухы хуры тын 
ахаста, афтёмёй Ног Мёйы цур балёууыд. Уыцы рёстёг 
Ног Мёй джихёй касти Кёрдёджы Стъалымё ёмё, Куа-
рёйы куы ауыдта, уёд фефсёрмы.

– Тынг хорз чызг у, – мидбылхудгё загъта Куарё. – Йё 
мад Бонвёрнонимё дыууё хойы цард кёнём.

– Ёцёгёйдёр хорз чызг у, – йё мидбылты ёнкъард 
худт бакодта Ног Мёй, – фёлё... усгуры дарёсёй рёвдз 
нё дён, Куарё.

– Ёз дёр дём уый тыххёй ёрбацыдтён, – цёстытёй 
худгё дзуры Куарё ёмё хуры зёрин тынёй Ног Мёйы 
иуёрдём абары, иннёрдём абары.

– Къуырийы бонмё цёттё уыдзён дё дарёс, – загъта 
Куарё ёмё тындзгё раздёхти сёхимё, Куырдалёгоны зё-
ронд хёдзармё.

Къуыримё ацёттё усгуры дарёс. Ног Мёй тынг бацин 
кодта йё сырх басылыхъхъ ёмё урс нымётхудыл. Цъёх 
цухъхъа дёр йё зёрдёмё тынг фёцыди, фёлё йын гыц-
цылгомау разынди. Ёмё уыйадыл Ног Мёйы цин иугыццыл 
фёкъахыр.

Куарё дёр джихёй баззад: уый бёрц дарёс фёхуыдта 
зёдтё ёмё дауджытён, ёмё афтё никуы фёрёдыд. Уёдё 
Уёларвы авд хойён дёр разгёмттё Куарё бахуыдта зёрин-
дагёй, ёмё сё рёсугъддзинадён ёмбал нёй абон дёр!

– Ёнкъард ма кё, Ног Мёй, – зёрдётё ёвёры Куарё 
арвы фидауцён. – Ёз дын ёртё бонмё дзыхъхъынног цухъ-
хъа бахуыйдзынён.

Куарё та хуры тын фелвёста ёмё ноджы лёмбынёгдёр, 
бёлвырддёрёй сбарста Ног Мёйы хёрзконд уёнгтё.

Ёртё боны фёстё усгуры цухъхъа уыди цёттё, фёлё та 
мёнё – арвы диссаг, зёххы кёлён: цухъхъа та гыццылго-
мау разынди Ног Мёйён.
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Бынтондёр нынкъард и Ног Мёй. Хорзау нал уыди Куа-
рё дёр. Бирё рабар-бабар та фёкодта Ног Мёйы дёргъ-
мё дёр ёмё уёрхмё дёр. Арвы цъёх гёбаз та – ракёрд-
бакёрд, рарётау-барётау... Сцёттё та цухъхъа. Фёлё та 
цухъхъа... гыццылгомау разынд...

Аххытё ёмё оххытё кёнгёйё, фёстёмё раздёхти Куарё.
– Ай мын цы диссаг уа?! – хъаст кёны Куарё Куыр-

далёгонён. – Ног Мёйы уёнгтё лёмбынёг сбарын зёрин 
тынёй: мёнё йё уёрх, мёнё йё дёргъ. Цухъхъа та разыны 
къаннёг, цыбыргомау...

Зёронд Куырдалёгон ёмё йё бинойнаг Куарё бирё хъуы- 
дытё фёкодтой, афтё цёмён у, зёгъгё. Фёлё ницы базыдтой 
бёлвырдёй...

Ног Мёйы цухъхъа-иу цёй тыххёй нё фёрёстмё? Уё-
ларвон ёрмдёсны Куарё хёсгарддзёф1 нал зыдта ёви су-
дзинёй нал арёхст?

Чи нын зёгъдзёни йё диссаг?

Чеджемты Геор

1. Цёуылнё уыд Куарёйён йё бон Ног Мёйён цухъхъа 
бахуыйын?

2. Кёд вёййынц кёрёдзимё хёстёг Мёй ёмё Кёрдёджы 
Стъалы?

3. Цы базыдтай ногёй ацы аргъауёй?

БАЦЕУ-БАЦЕУ

Раздёр фёууй ёхсирфау,
Ку рацёруй – къерейау.
Сугъзёринё рандё уй
’Ма ёвзестё ´рбацёуй.

1 хёсгарддзёф – ам: нал арёхст хёсгардёй кусынмё
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У¨ЛАХИЗЫ Б¨Р¨ГБОН

45 урок

Хъёбатыр Иссё

Цыдис хёст...
Иссёйы ёфсёдтё тагъд кодтой япойнаг 

горёты ’рдём. Хъуыдис знагыл ёнёнхъё-
лёджы ёртыхсын, фёлё уый бёрц ёфсёд-
тимё афтё тагъд чи бахёццё уыдзён?!

Инёлары сёры фёзынд стыр тёссаг, 
фёлё хинёйдзаг хъуыды: «Тасдзинадён стыр 
цёстытё ис... Знаджы фётёрсын кён, ёмё 
уёд дё къухты уыдзён».

Цалдёр сахаты фёстё Плийы-фырт ёртё танчы ёмё цал-
дёр бёхджын ёфсёддонимё февзёрд горёты чъылдыммё. Йе 
'мбёлтты фёуагъта обёутты аууон, йёхёдёг йё «виллис»-ыл 
горётмё бараст.

Хиды цур ёй ёфсёддон хъахъхъёнёг фёурёдта.
– Мён фёнды дё хистёр афицеримё аныхас кёнын! – 

загъта инёлар.
Рацыд ём знаджы афицертёй иу.
– Чи дё?
– Ёз дён советон инёлар Плиты Иссё.
– Фехъуыстон ахём инёлары кой... Цы дё хъёуы?
– Раттут уё къамандыгёнёгён мё номёй цёхгёр домён: 

ёнё схёцгёйё уё гёрзтё ёрёвёрут... Хуыздёр уыдзён...
– Уый бёрц ныфсджын цёмёй дё? – сёрыстырёй афарста 

знаг.
Иссё ехсы хъёдёй ацамыдта обёутты ’рдём:
– Дёхёдёг сё уыныс – танкты ёфсад иу ран, бёхджын 

ёфсад иннё ран...
– Ёгёр ёнёнхъёлёджы... Арвёй ёрхаудтат? – фыр тёс-

сёй афёлурс афицер.
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– Гёнён нёй... – бахудт Иссё. – Ахъуыды кёнынмё уын 
дёттын цыппар сахаты, – бафтыдта йё ныхасмё.

...Цыппар сахаты дёр нёма рацыд, афтё знаджы ёфсёдтё 
тёссёй сё гёрзтё ёрёвёрдтой. Горёт ист ёрцыд ёнё иу гё-
рахёй. Дёсгай мин салдаты ёмё афицеры уацары радтой сёхи 
Плийы-фырты къухмё.

– Кём сты де ’фсёдтё та? – хынцфарст акодта уацайраг 
инёлар Иссёйы.

– Хёстон хиндзинад – мё иу ёфсад, хъёбатырдзинад та – 
ме ’ннё ёфсад, – дзуапп радта Плийы-фырт.
     Баситы Мысосты радзырдмё гёсгё

1. Чи уыд Плиты Иссё? 
2. Цавёр хъуыды фёзынд Иссёйы сёры? 
3. Цёй руаджы фёуёлахиз ирон инёлар знагыл?
4. Йё хёстон хъуыддёгтёй ма йын цы зоныс?
5. Цы нысан кёны ёмбисонд «Тасдзинадён стыр цёстытё ис»?
6. Равзар ёмбисёндты мидис:

 Хёстон лёг мёлётёй нё тёрсы.
 Хъёбатыр хёсты быдыры рабёрёг вёййы.

46 урок

Илитё

Фашистон хёдтёхёг куы ссыгътой махуёттё, уёд йё тёхёг 
парашютёй йёхи раппёрста. Райстой йё уацары ёмё йё штабмё 
ёркодтой.

Фёлё фашист йёхи дардта сырды хуызён. Алырдём ёнёр-
вёссон дзагъултё кодта, йё сёрмё дзурын никёимё хаста.

– Мадёл бирёгъ у, ёвёццёгён, – загъта не штабы хицау. – 
Кёсыс йё риумё, гитлерон ёфсёйнаг крестытёй ёмёхгёд куыд 
у! Чи йын ёрёппёрста йё хёдтёхёг?

– Илитёйё дзурынц, ёмбал капитан, – дзуапп радта сырхёф-
сёддон...

– Уёдё ма цы зынёрвёссон кёс-тытё кёны? Чызг ыл куы 
фётых ис!
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– Нё зонын, ёмбал капитан, уёдёй 
нырмё йё дзыхёй сыбыртт дёр нёма 
схаудта...

– Сдзурдзён... Мах ын йе 'взаг рай-
халын кёндзыстём...

Бон-изёрмё цалдёр хатты фарстой 
немыцаг тёхёджы, ёртхъирён ём код-
той фехсынёй, зёрдё йын ёвёрдтой сё-
химё ауадзынёй, фёлё иу фарстён дёр 
дзуапп нё радта...

– Чи дё ёрёппёрста, уыцы тёхё-
джы дё фенын нё фёнды? – загъта 
йын ёрёджиау капитан.

– О, куыннё! – фёхъёр кодта фашист.
Чысыл фёстёдёр немыцаджы раз лёууыдис ёрыгон, къёс-

хуыртёарёзт, тёхёджы комбинезоны мидёг Илитё.
– Уый у? – афарста немыцаджы капитан.
– О, уый у. Кёрёдзи куы ёхстам, уёд-иу ын федтон йё 

цёсгом...
– Ёмбал капитан, сбадыны бар ис? – бафарста Илитё шта-

бы хицауы, систа йё худ ёмё ёрбадт немыцаджы ныхмё. Фа-
шистон лёгмар ёвиппайды фестад.

– Чызг?! – Илитёмё амонгёйё, фёхъёр кодта уый. – Ёз 
ёдёрсгё бомбётё калдтон Мадридыл, дёрён кодтон Лондон, 
Париж, фёлё мё никуы ничи ёрёппёрста. Никуы мём ничи 
бауёндыд дёу йеддёмё, – дзынёзта гитлерон тугдзых.

Илитё йём йе уёхсчы сёрты бакаст.
    Дзаттиаты Тотырбеджы уацаумё гёсгё

1. Цавёр историон рёстёг ёвдыст ёрцыд уацмысы?
2. Чи уыд Дауыраты Илитё?
3. Цёуыл бадис кодта ахст немыцаг?
4. Кёй ма зоныс Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайёг сылгой-

мёгтёй?
5. Цёмён хуыйны Фыдыбёстёйы Стыр хёст афтё, уый тых-

хёй цыбыр раныхас ныффысс.
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¨МБИСОНД

 Знагмё хъёддых куы нё фёлёууай, уёд дын 
фыдбылызтё сараздзён.

47 урок

Цыколайаг лёппутё
(Цыбыргондёй)

I

Иу сёумёрайсом Ханафийы номёй чидёр ёрбадзырдта Дза-
фитём.

Кёрты дуармё лёууыдис фыдхуызгомау1 бёрзонд лёппу, 
цыдаид ыл, ёвёццёгён, иу-фондз ёмё ссёдз азы бёрц.

Дзафийы зёрдёйы ёнахуыр уазёджы ёнафоны фёзындёй тас 
бацыдис. Уыцы сахат сё дыууёйы ёхсён февзёрд Ханафи. 

– Нана, ахиз хёдзармё. Мён агуры, – загъта лёппу ёмё 
хёстёгдёр бацыдис уазёгмё.

Сарамё сёхи байстой ёмё цёуылдёр ёхсызгонёй сусёг 
ныхас кодтой.

Ныхас цыдис немыцаг комендатурёйы хицауы хёдивёг 
афицер Робертыл. Уымён ёгас хъёуы цёрджытё, емынёйё2 
тёрсёгау, йё койё тарстысты. Ёрра сырдау лёбуры, ёфхёры 
адёмы! Адёймаг схонён ын нёй!

Дзафи иунёгёй баззадис хёдзары. Ёнцад ёрбадын 
йё бон нё уыд. Йё хъустё ёнахуыр гуыв-гуыв кодтой, йё 
зёрдёйы гуыпп-гуыпп дзёбёх ёмбёрста. «Хуымётёджы нё 
сёрра уыцы лёппу, исты фыдбылыз ём кёсы», – сагъёсты 
бацыд йёхинымёр. Рудзынгыл йёхи бауагъта ёмё акастис 
кёрты 'рдём. Тынг ёй фёндыдис, йё хъёбултё фёстёмё йё 
хёдзармё куы ´рбаздёхтаиккой, уый.

1 фыдхуыз – мёллёг
2 емынё – ам: удхёссёг
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Рёстёг цыдис, изёрдалынгтё кодта. Фёлё никуыцёй зын-
дысты лёппутё.

Уыцы сахат Ханафи топпимё хъуызыди гитлерон афицер, туг-
дзых Робертмё. Йе 'ппёт хъуыдытё ёмё фёндтё дёр баст уы-
дысты иунёг хъуыддагыл: «Хъуамё ма фёивгъуыйон мё мысан, 
стёй мёхи бамбёхсын бафёразон. Хёдзармё – нал, хъёдмё»...

Роберты уатёй цавёрдёр афицертё рауад, сё худын дзёбёх 
хъуыстис Ханафимё. Уый цырддёр бабырыд размё. Топп йё 
фарсмё ласёгау ёрбакодта ёмё гыццыл банхъёлмё касти. Не-
мыцёгтё адард сты. Роберт ма лёугёйё баззад кёрты. Ханафи 
топпы кёсёнёй акаст, ёмё фёд-фёдыл фёцыдис ёртё гёрахы...

II

Омарби уыцы рёстёджы агуырдта Ханафийы. Бирё йё 
нал хъуыд, Ханафи кём ёрёмбёхст, уырдём. Гёрёхтё хёс- 
тёгёй куы фёцыдысты, уёд исдуг иу ран лёугёйё аззад, стёй 
фёстёмё фёзылд.

Сё хёдзармё куыд ныххёццё, уымён ницыуал базыдта. 
Йё ныхёстё ма йё дзыхёй тыххёй хаудысты, афтёмёй тагъд-
тагъд дзырдта йё мадён:

– Ханафи афицеры топпёй фехста, амардта йё, йёхёдёг 
алыгъд. Агурынц ёй. Куы йё ссарой, уёд ёй амардзысты!

Фёстёмё та азгъордта Омарби. Мад дёр йё фёстё рауад. 
Фёлё ацёргё сылгоймаджы бон кём уыдис лёппуйы аййафын 
ёмё ёрлёууыд иу уынджы тигъыл.

Гитлеронтё ёрцахстой гыццыл Омарбийы. Ахёстоны йё ба- 
кодтой. Фарстой йё, надтой йё, фёлё уёддёр ницы дзуапп лё-
вёрдта. Уалынмё йём мидёмё ёрбайхъуыст йё мады хъёлёс. 
Бамбёрста, Дзафийы дёр кёй ёрцахстой, уый.

Уыцы ёхсёв мад ёмё лёппу бирё тухитё ёмё ёфхёрдты-
тё баййёфтой. Ёнё сау хъёдгом сё буарёй нал уыд.

Дзафийы йёхи мёт нё уыд. Ёрмёстдёр тыхстис йё хъё-
бултыл. Йёхи хъахъхъёнын куы нё базона Ханафи ёмё йё 
куы ссарой удхёсджытё?

Ханафийы не ссардтой, стёй йё не ссардтаиккой гитлеронтё. 
Уый сём ёрцыд йёхёдёг, куы базыдта, йё мад ёмё йын йе 
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'фсымёры фашисттё ёрцахстой, уёд. Афтё ёнхъёл уыд, йёхё-
дёг куы фёзына, уёд Дзафи ёмё Омарбийы суёгъд кёндзысты. 
Фёлё фёрёдыд. Не суёгъд кодтой нёдёр Дзафийы, нёдёр 
Омарбийы...

Бон нёма ёрбацъёхтё, афтё салдёттё ахёстонёй ёддё-
мё ракодтой мад ёмё дыууё лёппуйы. Баппёрстой сё ёхгёд, 
ёнуд машинёйы. Аластой сё хъёуёй.

Лескены фёстё куы фесты, уёд машинё фёсвёндагмё фез-
дёхтой, баурёдтой йё ёмё сылгоймаджы тагъд-тагъд машинёйё 
рахизын кодтой. Мад ёнхъёл уыди, йё лёппуты дёр ын йё 
фёстё ёрхизын кёндзысты, фёлё сыл дуёрттё бахгёдтой.

Лескены фёстё хъомхизён сёрвёты сё машинё ныууагътой, 
лёппуты та сё разёй атардтой. Кёрёдзимё сё ёввахс цёуын 
нё уагътой.

– Кёсыс, уыдон мах хёдтёхджытё сты... Куыд сыл згъа-
лынц, тёрсгё ма кё... Ёвёццёгён нё дард аласынмё хъавы-
дысты, фёлё сё хъуыддаг нал цёуы... Хъусыс... Уыдон мах 
хёдтёхджытё сты, – цин кодта Ханафи...

Иу ран сё ёрурёдтой салдёттё, уайтагъд сё фехстой ёмё 
абадтысты сё машинёйы. Фёлё дард нё алыгъдысты. Сове-
тон хёдтёхёг ныллёг йёхи ёруагъта сё сёрмё. Цавёрдёр 
уёззау цёфёй сё машинё иуварсмё фёцудыдта. Гитлеронтё 
ма рагёппытё кёнынмё хъавыдысты, фёлё машинё ноджы 
тынгдёр ёнахуыр схъиудтытё скодта, стёй рыг фестад ёмё 
дзы ницыуал бёрёг уыдис...

Сабиты уыцы изёр иу ингёны баныгёдта кёсгон зёронд лёг. 
Къорд боны фёстё сё ёрбаластой Цыколамё. Уым сё баныгёдтой.

Сё ингёныл ёрзадис рёсугъд рёхснёг бёлас. Рагуалдзёджы 
алы аз дёр ардём ёрцёуынц сыхаг хъёуты скъоладзаутё, сфё-
лындынц Ханафи ёмё Омарбийы ингён рёсугъд дидинджытёй.
         Бесаты Тазе

1 Цы хъёбатырдзинад равдыста Ханафи?
2. Ханафи хъёдмё куы алыгъд, уёд ма хъёумё цёмён ёрыз-

дёхт? Цёуыл дзурёг у уый?
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3. Фыдыбёстёйы Стыр хёсты хъёбатыртёй кёй зоныс? 
4. Ныффысс сё иуы тыххёй цыбыр раныхас.

¨МБИСОНД

 Хёсты боны сгуыхтён йё кад ёнустём цёры.

48 урок

¨нёном салдат

Кёмёй уыд, кёцон уыд,  Ныр мёнё йё хуыссён – 
Кём бёсты цёрёг,   Йё фёстаг бынат...
Уырыссаг, ирон уыд, –  Уё, рухсаг уай, рухсаг,
Нёу уый дёр бёрёг.   Ёнёном салдат!..

        Цёрукъаты Валодя
Ёмё йё кёд хонём
Ёнёном салдат, 
Уёддёр ёй мах зонём,
Кёмён кёнём кад:

Нё бёсты сёраппонд1 
Уый райста мёлёт,
Цёмёй нын уа абон
Ёнёмаст цёуёт.

Йёхёдёг кёцон уыд,
Кём бёсты цёрёг,
Уырыссаг, ирон уыд,–
Нёу уый дёр бёрёг...

    
1. Кёй хонынц адём ёнёном салдат?
2. Кём ис ёнёном салдаты сёйраг цыртдзёвён?
3. Цы ма зоныс Фыдыбёстёйы Стыр хёсты тыххёй?
4. Хёстонты номыл Ирыстоны цавёр цыртдзёвёнтё ис?

1 сёраппонд – тыххёй, сёрвёлтау
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49 урок

Иумёйаг у зёхх

Адёмтён цёрынён
Иумёйаг у зёхх.
Фесафём дзы иумё
Хёст ёмё фыдёх.

Адёмты хъысмётён
Иумёйаг у арв.
Асурём дзы иумё
Ихзёй ёмё тар!

Адёмты рёвдыдён
Иумёйаг у хур,
Ёмё алкёд худёд,
Фёззёгау уёд бур!

Адёмтён нёма у 
Иумёйаг сё зард.
Уый дёр хъуамё иу уа, –
Афтё домы цард.

     Цёгёраты Гиго

1. Кёцы дзырд ёмбёлы ёмдзёвгёйы арёхдёр ёмё цёмён?
2. Ссар-ма алы строфайён дёр йё сёйраг хъуыды.
3. Цёмён зёгъы поэт афтё: «Адёмтён нёма у иумёйаг сё зард»?
4. Цы фыдбылызтё хёссы хёст?

Строфа у ёмдзёвгёйы хай. Вёййы дзы ёххёст ныв 
ёмё ёххёст хъуыды. Строфатё вёййынц дыгайрён-
хъонтё, ёртыгайрёнхъонтё, цыппёргайрёнхъонтё ёмё 
афтё дарддёр.
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К¨М РАЙГУЫРДТ¨Н, М¨ХИ К¨М БАЗЫДТОН

50 урок

Цёмён ёй уарзын ёз мё Фыдыбёстё?

Цёмён ёй уарзын ёз мё Фыдыбёстё?
Цёмён? Рёсугъд у Ирыстон. Бёрзондёй фёлгёсынц рухс 

цёстёй ёнусон цъититё. Ныгъуылынц хёхты цъуппытё кём-
дёр арвы цъёхы. Фидарёй лёууынц фёрсёй-фёрстём ра-
гон къёдзёхтё. Сё астёу арф ацыдысты кёмттё. Ёрттивынц 
ранёй-ран къултё зёлдаг кёрдёгёй, хъёды къохтёй, зилы 
сыл фёлмён фёзылдёй ёврагъы уддзёф... Далё комы на-
рёгёй хъуысы уёлёмё доны хъёлёба, цыма хъал кёны йё 
хёххон хъёутё, къулты дёлбазыр сидзёртау чи бабукъ1.

Рёсугъд у Ирыстон... Зёрдё йём фехсайы, зёрдё йём 
фёласы йёхи.

Гёдиаты Цомахъ

1 бабукъ – батыгуыр

10*
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1. Цы зёрдё дары фыссёг йё райгуырён зёхмё?
2. Уацмысы сёргонды цы фарст ис, уымён дзуапп ратт.
3. Ды та Ирыстоны цавёр рёсугъд бынёттё федтай?
4. Райхал нывы мидис.

Фыдыбёстё
Фыдыбёстё – мыды бёстё,
Фыдыбёстё – фынты бёстё,
Фыдыбёстё – фыды хёрзтё,
Фыдыбёстё – фырты хёстё.

      Къадзаты Станислав

1. Бакёс ёмдзёвгё ёмё йын йё мидис рёнхъгай райхал.

ПАЛИНДРОМ

 Хо – хох.
 Нё рухс хурён ахъаз у Захъа.

51 урок

Ирыстон

Ирыстон ис Кавказы бёстастёу. Кавказы дыууё фахсыл 
къёпхёнтау ёрцыдысты Ирыстоны кёмттё. Хурджын хус-
сарварс у Ирыстоны иу хай – Хуссар Ирыстон, цёгатварс та 
иннё хай – Цёгат Ирыстон. 

Ирыстоны стырдёр цёугёдёттё сты Терк ёмё Леуахи. 
Уыдонмё алы кёмттёй уайынц ёнёнымёц къада дёттё1. 
Рагзаманты хохаг цёрджытё гуылфгёнгё дёттыл арёзтой 
куырёйттё. Цёугёдёттёй уагътой дон сё хуымтём. Хъёу-
гёрётты арёзтой цадтё хъазтё ёмё бабызтён.

Терк ёмё Леуахийы былгёрётты ёрбынат кодтой Ирыс- 
тоны сёйраг сахартё – Дзёуджыхъёу ёмё Цхинвал. Уы-

1 къада дон – къаннёг цёугёдон
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донмё тындзынц фёндёгтё алы рёттёй: дард бёстётёй 
ёмё Ирыстоны алы къуымтёй.

Ирыстон у тынг рагон бёстё. Мингай азтё цёрынц адём 
хохы ёмё быдыры. Уыдон ёдзухдёр кодтой зёххы куыст, 
дардтой фос, къахтой ёфсёйнаг, ёвзист ёмё ёндёр згъёр-
тё. Арёзтой цёрён хёдзёрттё ёмё кувёндёттё. Цёмёй 
хуыздёр базонём нё рагфыдёлты цард, уый тыххёй ахуыр-
гёндтё фёкёсынц рагон фыстытё, фёкъахынц рагон сахар-
тё ёмё фидёртты1 бынёттё.

Рагзаманты ирётты арёхдёр хуыдтой алайнаг адём, Ирыс- 
тон та – Алани. Фынддёс ёнусы размё аланты паддзёхтё 
райдыдтой архайын нё фыдёлты зёххытё баиу кёныныл ёмё 
сарёзтой тыхджын ёмё хъёздыг паддзахад. Хёлёрттё дзы 
ёххуыс агуырдтой, знёгтё та йём уёндгё нё кодтой.

Уёдёй нырмё рацыд бирё рёстёг. Нё фыдёлты къухы 
бафтыд бирё уёлахизтё, бирё бавзёрстой фыдёбёттё дёр. 
Рагзамантау нё нырыккон гербыл дёр хёхтё ныфсджынёй 
хъахъхъёны цырддзаст ёмё сёрыстыр стай2. Хёхтё нысан 
кёнынц нё Райгуырён бёстё. Стай та у ёхсар ёмё хъа-
руйы нысан. Фыдыбёстёйё сёрыстыр уёвын ёмё йё уд- 
уёлдайё хъахъхъёнын – уый у нё гербы сёйраг мидис.

Алайнаг адёмы паддзахадон тырыса дёр нём ёрхёццё 
ёнусты сёрты. Уымён йё ёртё хуызы амонынц: урс – зонд 
ёмё рёстдзинад, сырх – хъару ёмё лёгдзинад, бур – фарн 
ёмё кёстёрарёх.

Бзарты Руслан

1. Куыд хуыйнынц нё бёстёйы сёйраг сахартё ёмё стырдёр 
цёугёдёттё?

2. Нё адёмы ма ёндёр цы номёй зонынц?
3. Кёд сарёзтой нё фыдёлтё сёхи паддзахад? Цёмёй хъуыст-

гонд уыдис уый?
4. Райхал-ма Ирыстоны гербы сёйраг мидис.
5. Цы амонынц нё тырысайы ёртё хуызы?

1 фидар – гёнах (крепость)
2 стай – хъёддаг тугдзых сырд (барс)
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6. Нё фыдёлты цардёй ма ёндёр цы зоныс? Бацёттё кён цы-
быр раныхас.

У¨Л¨МХАС¨Н ¨РМ¨Г

Курагаты хёрздёф

I

Ёвёдза, нё хъёу тынг рёсугъд ран ис: Арыхъхъы рагъ-
мё хёстёг, бёрзонд къуыбырты астёу. Ёвёццёгён ёй 
Арыхъхъ дёр уый тыххёй рахуыдтой. Уарынтё нём арёх 
нё вёййы. Фылдёр – хур бонтё. Алы цёхёрадоны дёр – 
бал бёлёстё, курагатё. Ацы дыргътё хуруарзаг сты. Куы 
срёгъёд вёййынц, уёд сё хёрздёфёй сёр зилын байдайы.

Уалдзыгон бонты Арыхъхъы рагъёй ёркёсын диссаг вёййы: 
хъёу зынгё дёр нал фёкёны бал бёлёсты урс дидинджытёй. 
Рог дымгё ракодта, зёгъгё, уёд, цыма уалдзыгон мит уары, ди-
динджыты урс хаутё тыбартыбургёнгё тёхын байдайынц...

Арыхъхъёгтё хуруарзаг дёр сты, куыстуарзаг дёр сты. 
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты фёстё сё цард уайтагъд йё гаччы 
сбадти1: хистёртё куыстой, кёстёртё ахуырмё уадысты. Нёдёр 
машинётё уыд, нёдёр электрон рухс. 

Суанг ма радио дёр нё уыди. Фёлё адём цардысты, кё-
рёдзийён ёххуыс кодтой, кёрёдзи уарзтой...

Иу заман нём сыхаг хъёуёй ласын байдыдтой... кино. Ёв-
дисгё та йё кодтой хъёуы астёу, мёзджыты2 галуаны. Элек-
трон тых чи лёвёрдта, ахём мотор-иу скусын кодтой, ёмё-иу 
рагон мёзджыты къултё ныррухс сты. Адёмёй-иу чи бадгё 
кодта, чи лёугё, афтёмёй сын-иу диссёгтё ёвдисын байдыд-
той мёзджыты урс къулыл.

Киномё цёуын уёлдай фылдёр уарзтой сывёллёттё. Уыцы 
заманты адём сёйраджыдёр цардысты сё цёхёрадётты хорёй, 

1 гаччы сбадын – ам: йё бынаты сбадын
2 мёзджыт – пысылмон кувёндон (мечеть) 
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сё фосёй. Бирётё ёхца уынгё дёр 
нё кодтой. Мёзджытмё бацёуынён та 
ёхца хъуыди.

Кино феныны тыххёй-иу лёппутё 
рудзгуытыл дёр бабырыдысты – 
ранёй-рётты ёвгтё ёвёрд нё уыди 
рудзгуыты цёстытыл. Фёлё сё фёс-
тагмё хъахъхъёнын байдыдтой. Ёмё 
цы гёнён уыди? Мёзджыты кёрты-иу 
бадтыстём ёмё лёмбынёг хъуыстам 
кинойы уынёрмё. Хатгай-иу дзы топ-
пы хъёр кёнё автоматы къёр-къёр 
куы райхъуыст, уёд-иу бынтондёр 
сцымыдис стём, ёвёццёгён, махуёттё 
размё абырстой, зёгъгё.

II

...Иу изёр дын кинойё куы райхъуысид хёдтёхёджы гуыв-
гуыв, сармадзанты гыбар-гыбур... Мах ныссабыр стём ёмё 
цымыдисёй хъусём. Уалынмё дын Петкайы кёуын райхъуысти, 
стёй фестади ёмё сё хёдзармё азгъордта. Мах ёй бамбёрстам, 
цёмё скуыдта, уый: йё фыд Къониаты Сау хёсты рёстёг тёхёг 
уыди, ёмё, немыцы ныхмё хёцгёйё, йё хёдтёхёг ссыгъди. 
Хёдтёхёг ма цыдёр амёлттёй ёрбадын кодта арф миты, 
афтёмёй раирвёзти. Ёхсёв-бонмё йё фазыл1 фёбырыд... 

Партизантё йё ссардтой зымёгон хъёды, фёлё йё къёхтё 
басыдысты ёмё йын сё дохтыртё алыг кодтой.

– Уёддёр ма мё райгуырён Арыхъмё кёй раздёхтён, уы-
мёй мёхи амондджын хонын, – йё мидбылхудгё-иу загъта Сау. 

Къёхтё йын кёй нёй, уый тыххёй йын-иу исчи куы батё-
ригъёд кодта, уёд та-иу афтё:

– Хуыцауы тыххёй, уё зонд фёцыд?! Куыннё мын ис 
къёхтё! – ёмё та-иу йё фырт Петкайы къёхтём ацамыдта.

1 фаз – ам: фарс
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 – Уёдё уёртё уыдон кёй цёрдёг къёхтё сты? Мё цу-
майы лёппу Петка куы у. Мё сёрён, мё коммёгёс Петка...

Къониаты Сау йё фырт Петкайён арёх дзырдта йё хёстон 
хабёрттё: хёдтёхёг тёрын куыд ахуыр кодта, немыцёгтимё 
арвыл куыд тох кодта, цы хорз хёлёрттё йын уыди... Ёмё 
ныр, мёзджыты кёрты бадгёйё, хёстон хёдтёхёджы уынёр 
хъусгёйё, Петкайы куыд тынг бафёндыд киномё бакёсын, 
уёлдёфон хёст фенын!..

Петка сёхимё кёуындзастёй куы бахёццё, уёд Сау ха-
бар фембёрста. Цёвиттон, сё хёдзар мёзджытмё хёстёг 
уыди, ёмё кинойы уёлдёфон хёсты уынёр Сау дёр хъуыс- 
та. Йё зёрдыл та ёрбалёууыдысты йё тохы бонтё. Ёмё ныр 
йё фырт Петкайы кёуындзастёй куы федта, уёд арф ныуулё-
фыд, стёй йе 'фсинён афтё зёгъы:

– Ай цавёр цард у? Ёз мё домбай къёхтё хёсты быдыры 
цёй тыххёй ныууагътон? Ау, мё цард ёмё мё тох уый аккаг 
нё уыдысты, цёмёй нё фырт иунёг хатт уёддёр киномё лёвар 
бацёуа? Ёмё йё фыд арвыл знагимё куыд хёцыд, уый фена...

Сау йё алывёрсты акёстытё кодта, стёй Петкамё дзуры:
– Ёри-ма, лёппу, иу гёххётты гёбаз.
Петка тетрадёй иу сыф раскъуыдта ёмё йё чиныджы уёлё 

ёвёрдёй йё фыдмё балёвёрдта. Сау йё риуы дзыппёй къран-
дас систа ёмё гёххёттыл тагъд-тагъд цыдёртё афыста, стёй 
фидарёй загъта:

– Цу, мё хъёбул. Ацы гёххётт ратт дуаргёсмё. Ёмё дё 
кёд нё ба-уадза киномё, уёд...

Мах не 'ппёт дёр фёраст стём Петкаимё. Дуаргёс ёхцан-
хъёлёй не 'мбалмё йё къух радаргъ кодта, фёлё йын Петка йё 
къухы гёххётт фёсагъта. 

– Ай та циу?! – бадис кодта дуаргёс ёмё гёххётты фыст 
хъёрёй кёсын байдыдта: «Немедленно пропустите моего Петри-
ка в кино! Инвалид Великой Отечественной войны – Кониев».

Дуаргёс йё цёст ахаста, киномё чи нё бацыд, растдёр 
зёгъгёйё та ёнёхца адёмыл, ёмё сё бафарста:
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– Кониев та чи у?
Къониаты Сауы та чи нё зыдта Арыхъхъы! Ёмё йын йё 

хабёрттё дзурын байдыдтой: хёдтёхёгыл немыцимё куыд хё-
цыди, йё къёхтё хёсты быдыры куыд баззадысты, куыд хъё-
батыр лёг у...

Дуаргёс хуымёллёггаг уыди, иуцас-
дёр хъусёй алёууыди, стёй ёнкъардёй 
афтё зёгъы:

– Мё фыд дёр... хёдтёхёгыл бад-
ти. ...Фёлё хёстёй нал раздёхт.

Дуаргёс дуар байгом кодта ёмё йе 
'мбалён афтё:

– Ацы лёппуйы, хуыздёр кём у, уым 
сбадын кён. Уадз ёмё фена, знагимё йё 
фыд куыд хёцыди...

Хуымёллёггаг лёппулёг йё цёст 
ахаста иннё сывёллёттыл дёр:

– Бацёут сымах дёр. Сабыр, ёнё-
уынёрёй...

Дуаргёс мёзджыты кёртмё рацыди. Уыдис диссаджы сатёг 
изёр. Хурныгуылён арвыл Кёрдёджы Стъалы цёхёртё калд-
та... Хёстёгдёр цёхёрадёттёй хъуысти нартхёртты сыфтёр-
ты фёлмён сыбар-сыбур. Рог уддзёф ёввахс кёцёйдёр йемё 
хаста рёгъёд курагаты хёрздёф...

Чеджемты Геор

1. Цёмён цардысты афтё мёгуыр хъёуы адём?
2. Петкайы фыдён къёхтё цёуылнё уыди?
3. Сауён-иу чи тёригъёд кодта, уыдонён-иу куыд загъта?
4. Цёмёй фёрухсдёр адёмы цард?
5. Петка ёмё йе 'мбёлттё киномё цёй фёрцы бахаудысты?
6. Уыцы гёххёттён ахём тых цёмён разынд?
7. Цёмён схуыдта фыссёг йё уацмыс афтё?
8. Дё хёстёджытёй чи хёцыд фашистты ныхмё? Бафёрс дё 

хистёрты.
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Лёмбынёг кастё?

1. Хур арёхдёр тавы,
   Ысулёфыд зёхх...
  Цавёр уацмысёй ист сты ацы рёнхъытё? Чи у йё автор? 

Зёрдывёрдёй йё радзур.
2. Цавёр ивддзинёдтё ёрцёуы ёрдзы уалдзыгон? Кёй уацмыс- 

ты бакастё уый тыххёй?
3. Раджы заман хохаг адём уалдзёджы ёрцыдмё тынг цёмён 

ёнхъёлмё кастысты?
4. Чи банымадта зёхх ёппётёй хуыздёрыл, уалдзёг – ёппё-

тёй рёсугъддёрыл, фёззёг та – ёппётёй хъёздыгдёрыл? 
Цавёр уацмысёй у персонаж?

5. Ёмдзёвгё «Рёзбуни» кёсгёйё, дё цёстытыл цавёр нывтё 
ауад? Тынгдёр дзы кёцы ныв фёцыд дё зёрдёмё ёмё цё-
мён?

6. Цавёр ёрвон аргъау бакастё? Цы базыдтай ногёй уыцы ар-
гъауёй?

7. Кёй зоныс Фыдыбёстёйы Стыр хёсты хъёбатыртёй?
8. Хёстонты номыл цавёр цыртдзёвёнтё ис Ирыстоны?
9. Дзуапп-ма ратт ацы фарстён: «Лёгён дунейыл адджындёрён 

цы баззад?»
10. Цы базыдтай ногёй нё адёмы цардёй? Цы амонынц нё ты-

рысайы ёртё хуызы?
11. Чиныджы кёрон цы нывтё ис, уыдонёй кёцытё сты баст ацы 

хайы уацмыстимё? Нывтёй сё иумё гёсгё нывёцён ныф-
фысс.

12. Дзырдтё хъёугё дамгъётёй баххёст кён. Дё тетрадмё сё 
рафысс ёмё сё дё зёрдыл бадар. Хёдзары сё уырыссаг ёв-
загмё ратёлмац кён.

Къутёртё Кёрдёджытё Дидинджытё

ёх..лы
за.гъ.д
т..ты
кё.кми..ндз.г
у.гъы..

цъ.ма.ёг
г.нгё..
фу..г
за..ы.ыф
м.дгё..ёг

д.рич..
сургё..н
ёх...чъ.хос
дзе.дз..ка
б.р ди...ёг
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Челёхсаты Магрез. Уалдзёджы къёсёрыл

Уёлёмхасён ёрмёг

Челёхсаты Магрез. Зымёг нё хёхты
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Цёллагты Виктор. Фёскъёвда
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Цоциты Мёхёмёт. Саг

Юри Побережный. Август
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Абысалты Юри. Стъалытёнымайёг

Абысалты Юри. Цъиуты загъта-багъта
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Ёхполётты Ёхсарбег. Изёрдалынгтё

Джыккайты Мурат. Дидинджыты баст
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Есенаты Ёхсар. Мёйрухс ёхсёв
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Сёбанты Хаджумар. Ёрдзы фидауц

Сёбанты Хаджумар. Сайён
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Сёбанты Хаджумар. Фёззыгон хъёды

Сёбанты Хаджумар. Хёстёй сыздёхтысты
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