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Сёрды мысинёгтё. Ног ахуыры аз

Дыккаг къласы рацыд ёрмёг зёрдыл ёрлёууын кёнын

1 урок

Текст. Хъуыдыйад. Дзырд

1 фёлтёрён. Бакёс текст. Ратт ын сёргонд.

Абон Вася сёхимё цингёнгёйё цыдис. Дик-
тантёй фондз райста.

Йё фыдён хъёлдзёгёй фехъусын кодта йё 
цины хабар. 

– Кёс-ма, цы райста! – бахудтис фыд. – 
Куыд ныффыстай диктант ёнё рёдыдёй?

– Мемё чи бады, уый тынг хорз ахуыр кёны!
– А, уёдё абон кёйдёр фондз ёрбахастай 

скъолайё? – афарста фыд. 
Вася фёсырх ис ёмё сабыргай сдзырдта: 
– Кёйдёр... кёйдёр фондз...

Владимир Росинмё гёсгё

 Куыдёй райста лёппу фондз?
 Текст адих кён хёйттыл. Алы хайён дёр ратт сёргонд.
 Куыд ёмбарыс тексты сёйраг хъуыды?
 Тексты ссар синонимтё.

Дёуыл ахём цау искуы ёрцыдис?

Текст арёзт у ахём хёйттёй: райдайён, сёйраг хай, 
кёрон.

2 фёлтёрён. Бакёс текст. Адих ёй кён хъуыдыйёдтыл ёмё сё ныф-
фысс дё тетрады, ёрхёцён нысёнттё ёвёр, афтёмёй.

Атахтысты сёрды каникултё фыццёгём сентябры ёз сыстад-
тён иннё бонтёй раздёр мё чингуытё пъартфелы сёвёрдтон ёмё 

ёвзёр – лёгъуз
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атындзыдтон скъоламё уыцы бон уынджы уыдис тынг бирё адём 
чызджытё ёмё лёппутё рёсугъд дарёсы цыдысты скъоламё ахуыр-
дзауты къухты уыдис стыр букеттё. 

 Зёгъ, хъуыдыйёдтё кёрёдзиуыл баст сты.
 Цы хонём текст?

Тексты ёууёлтё

1. Текст арёзт у хъуыдыйёдтёй.
2. Хъуыдыйёдтё баст сты хъуыдымё гёсгё.
3. Тексты дзырд фёцёуы искёй кёнё истёй тыххёй.

3 фёлтёрён. Дыккаг фёлтёрёны тексты фыццаг ёмё фёстаг хъуы-
дыйёдтё равзар хъуыдыйады уёнгтём гёсгё. Зёгъ, цавёр ныхасы хёйттёй 
загъд ёрцыдысты.

 Тексты ссар миниуёгёвдисёг дзырдтё.
 Кёцы дзырдты ёууёлтё ёвдисынц? Ратт сём фёрстытё.
 Зёгъ, ацы дзырдты цавд кёцы уёнгтыл хауы.

4 фёлтёрён. Ёркёс нывмё. Кёй дзы уыныс? Цы ми кёнынц? Ранымай 
сын сё уёлёдарёсы хуыз ёвдисёг дзырдтё. Нывмё гёсгё ёрхъуыды кён 
хъуыдыйёдтё ёмё сё ныффысс дё тетрады.

чызджытё – кизгуттё
лёппутё – биццеутёуынг – гъёунгё

тынг – хъёбёр
фындз – фий

ныв – хузё
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 Цы ныффыстай, уымён радзырд схонён ис? Цёмён?
 Текстён ёрхъуыды кён сёргонд.

Тексты темё сбёрёг кёнён ис йё сёргондмё гёсгё.
Радзырд саразыны тыххёй дзурёг кёнё фыссёг йёхимё 
хъуамё ратта ёртё фарсты: цы? цёмён? куыд?

5 фёлтёрён. Ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё лёвёрд схемётём гёсгё 
ёмё сё ныффысс дё тетрады.

––––––––––   ––––––––––   –––––––––   –––––––––– .

––––––––––   ––––––––––   –––––––––   –––––––––– !

––––––––––   ––––––––––   –––––––––   –––––––––– ?

 Бакёс хъуыдыйёдтё раст хъёлёсы уагёй. 
 Дзырдтём ратт фёрстытё. Бахахх сын кён сё быны. Зёгъ, 
цавёр ныхасы хёйттё сты.

 6 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё.

   Сёрдыгон бонтё

Сёрды бонты ’нцад нё бадтён, 
Быдырмё-иу арёх уадтён. 
Ме ’ххуысы хай* кодтон куысты,
Бузныг мё нё сых уыдысты.
Мады бёсты сугтё састон,
Хосгёрдджытён сихор хастон.
Фестадтён-иу райсом цырддёр, 
Рамарзтон-иу кёрт дёр, уынг дёр.
Хъомгёсмё ыскъёрдтон хъомтё,
Хъёлдзёгёй ёрвыстон бонтё.

         Куыдзёгты Валодя

 Бёрёггонд дзырдты фыццаг мыртё раст дзур. Зылангонтё 
сты ёви ёзылангонтё? Цёмён дём афтё кёсы?

 Ссар, мыр у цы дзырдты ис, уыдон. Ёппёт дзырдты дёр ём-
хуызон хъуысы? 

сихор – рёфтад
кёрт – тургъё
хъомтё – фонс
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 Тексты ссар архайдёвдисёг дзырдтё. Цавёр ныхасы хёйттё 
сты?

 Зёгъ, ёмдзёвгёйы архайд кёд цёуы. Цёмёй йё базыдтай? 
Ссар уыцы бынат тексты ёмё йё бакёс.

 Ёмдзёвгёйы ныхас кёй номёй цёуы? 

7 фёлтёрён. Ныффысс радзырд дё сёрдыгон каникулты тыххёй. Ба-
хахх кён ныхасы хёйтты бын. Сёвёр сыл цавды нысёнттё.

Радзырд фысгёйё, дзуапп ратт ахём фёрстытён:

 Кём уыдтё сёрды?
 Ног зонгётё дын фёзындис? Куыд базонгё дё семё? 
 Кём цёрынц?
 Кём ахуыр кёнынц?
 Цавёр цау ын радзырдтай де скъолайы цардёй?
 Уый та дын цавёр цымыдисаг хабар фехъусын кодта?
 Цавёр чингуытё бакастё? Чи сё ныффыста?

8 фёлтёрён. Бакёс, ахъуыды кён.

Ралёууыдис сыгъзёрин фёззёг.
Фёззёджы зёхкусджытё фефснайынц тыллёг.
Фыццёгём сентябры нё къласы лёппутё ёрбацыдысты сау 

костюмты.
Сёрды ёз ёмё мё мад нё фёллад уагътам Сау денджызы был.
Адёймаг цас фылдёр цёра, уыйас фылдёр фены ёмё фехъусы.
Ме ’фсымёр Цёра ахуыр кёны ёхсёзём къласы.

 Хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады.
 Зёгъ, бёрёггонд дзырдтё кёрёдзийё цёмёй хицён кёнынц. 
 Уыцы иу дзырдтё алыхуызон фыст цёмён сты? 
 Цавёр ныхасы хёйттё сты?

Дзырд стыр дамгъёйё кёд фыссём?

ёфсымёр – ёнсувёр
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2 урок

Мыртё ёмё дамгъётё

9 фёлтёрён. Бакёс диалог. Дё хъус ёрдар, лёппуты ёхсён цы ныхас 
рауадис, уымё.

Алан телефонёй бадзырдта Асланмё ёмё йё фёрсы:
– Цы ми кёныс? 
– Мё уроктё кёнын.
– Цом футболёй уал ахъазём, стёй сё скёндзынё.
– Ды скодтай дё уроктё? – фёрсы Аслан Аланы.
– Ницы скодтон. Райсом сё Зарёйё рафысдзынён, – дзуапп 

радта Алан.
– Уый та дё сёрмё куыд хёссыс?* – уайдзёфы* хуызы ба-

фарста Аслан йе ’мбалы.
– Мёнмё уым диссагёй ницы кёсы, – сдзырдта Алан ёмё 

телефоны хётёл ёрёвёрдта.

 Текст ныффысс дё тетрады.
 Бёрёггонд дзырдтём ратт фёрстытё.
 Зёгъ, цавёр ныхасы хёйттё сты.
 Ратт характеристикё лёппутён. Сёйрагдёрыл сё чи цы ны-
майы йё царды? Цёмёй бёрёг у?

 Куыд ёмбарыс Асланы фарст: «Уый та дё сёрмё куыд хёс-
сыс?»

Цы у диалогон ныхас?
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10 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё.

Сёрд
Хур судзы... Уырыдзы
Хёрынён бёззы...
Чи хъёдёй рёгъёдёй
Сырх мёнёргъ хёссы,
Чи халсарёй кёмтты
Ёргъёмттё бётты...

             Къоста

 Текстёй рафысс: номдартё сё архайдёвдисёг дзырдтимё; 
миногон, цы номдары ёууёл ёвдисы, уыимё.

 Дзырдтём ратт фёрстытё.

11 фёлтёрён. Бакёс текст.

Агуындё ныв кодта хуымётёг сау къран-
дасёй. Йё нывтё уыдысты тар, ёнкъард. 

Уёд райста ёндёр кърандёстё.
Уагъылы ёмё мыртгё сырх фестадысты, 

кёрдёг кём цъёх уыдис, кём – бурбын. 
Дыргътё бёлёстыл рауадысты бурфёрстё, 
сырхбынтё. Ракастис сыгъзёрин хур. Цы рё-
сугъд ссис йё ныв! Цыма иууылдёр худын 
райдыдтой.

 Цёмёй фёрёсугъддёр сты Агуындёйы нывтё?
 Ссар ёууёлёвдисёг дзырдтё. Рафысс сё, цы дзырдты ми-
ниуджытё ёвдисынц, уыдонимё иумё. Ратт сём фёрстытё. 

 Бёрёггонд дзырдтён ссар антонимтё. Ныффысс сё къёйт-
тёй. Бамбарын сын кён сё нысаниуджытё. 

 Текст цавёр у? Радзур ёй дёхи ныхёстёй.

12 фёлтёрён. Бакёс хёслёвёрдтё ёмё дзуёппытё. Зёгъ, дзуёппытёй 
раст кёцытё сты. Ныффысс сё дё тетрады.

уырыдзы – ёпхё

дыргътё – рёзё
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Ирон ёвзаджы мыртё адих кёнён ис дыууё стыр къордыл:
– зылангон ёмё ёмхъёлёсон мыртё;
– цавдон ёмё хъёлёсон мыртё;
– хъёлёсон ёмё ёмхъёлёсон мыртё.
Дзырды ис уал уёнджы, цал дзы ис: 
– ёмхъёлёсон мыртё;
– хъёлёсон мыртё;
– зылангон мыртё.
Дзырдтё иу рёнхъёй иннёмё хёсгёйё:
– иу рёнхъы ныууадзён нёй кёнё иннё рёнхъмё рахёссён 

нёй иу дамгъё;
– уёнгтё иууылдёр хёссён ис иу рёнхъёй иннёмё;
– дыгай дамгъётёй арёзт ёмхъёлёсонтё ис хицён кёнён.
Сё хъуыдымё гёсгё хёстёг дзырдтё хуыйнынц:
– антонимтё;
– синонимтё.

13 фёлтёрён. Бакёс дзырдтё. Сё фыццаг мыртёй сын сараз ног дзырд. 
Ныффысс ёй дё тетрады. Ракён ёй мырон-дамгъон ёвзёрст.

Дон, август, мал, гъёйттёй, уарзын, абетё, тёвд.

 Цавёр дзырд дём рауадис?
 Цы у ...?
 Радзур ёй.

Мыр дзурём ёмё хъусём.
Дамгъё фыссём ёмё уынём.

14 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Зёгъ, цы дзы уыныс. Дзуапп ратт фёрс- 
тытён. Ныффысс сё дё тетрады. Рёстёгамонёг дзырдты сбёрёг кён хъё-
лёсонтё ёмё ёмхъёлёсонтё.
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Цал сахатыл райхъал вёййыс?
Цал сахатыл ацёуыс скъоламё?
Цал сахатыл бахёрыс сихор?
Цал сахатыл схуыссыс?
Дё уроктё кёныныл цас рёстёг бахардз кёныс?
Тезгъо цас фёкёныс?

15 фёлтёрён. Дзырдбыд баххёст кён лёвёрд дзырдтёй.

Мыр, дамгъё, уёнг, цавдон, хъёлёсон, хъёлёс, зылангон, 
ёзылангон, сыбыртт.

 Дзырдбыды, бынёрдём кёсгёйё, цавёр дзырд бамбёхстис?
 Зёгъ, цы нысан кёны.
 Ссар, мыр у цы дзырды ис, уый. Зёгъ ёй. Цавёр у – хъё-
лёсон ёви ёмхъёлёсон?

16 фёлтёрён. Бакёс дзырдтё. Зёгъ, цы бафиппайдтай.

Бёл-ас, кё-рдёг, сё-рд, денд-жыз, найы-н, д-он, къуд-зи, т-ёвд, 
к-ъал-иу.

найын – ёртайун

 Сраст кён рёдыдтытё ёмё дзырдтё ныффысс дё тетрады. 

хъ ё л ё с

с

1

2

4

5

6

8

9

7

3
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Уёлёмхасён ёрмёг

17 фёлтёрён. Бакёс. Радзур. Ныффысс.

Цавёр чингуытё кёсын уарзыс?

Бацархай дё уарзон чиныджы тыххёй афтё радзурын, цёмёй 
де ’мбёлтты дёр бафёнда йё бакёсын.

Ныффысс, куыд хуыйны уыцы чиныг, чи у йё автор, чи сты йё 
сёйраг архайджытё, дзырд дзы кёуыл кёнё цёуыл цёуы.

 Хъуыдыйёдты ссар сёйраг уёнгтё, бахахх сын кён сё быны. 
 Сёвёр сыл цавды нысёнттё.

18 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Зёгъ, ныхас дзы кёй номёй цёуы. 
Куыд хуыйны ахём ныхас?

Ног ахуыры аз

Мах та арвыстам нё сёрд
Хъёлдзёг ёмё буцёй.
Ныр – фёндараст махёй, сёрд! – 
Ралёууыдис фёззёг.
Цинтё, амонд нын хёссёд,
Буц сентябрь – хъёлдзёг!
Мёнё не скъола дёр, кёс,
«Рацёут мём!» – дзуры.
Мах зёрдётём ныр ныккёс, –
Фендзынё уым хуры.

          Икъаты Владимир

 Куыд ёмбарыс фёстаг хъуыдыйады мидис?
 Тексты хъуыды радзур ёртыккаг цёсгомы номёй. Цавёр ивд-
дзинёдтё дзы ёрцыдис?

19 фёлтёрён. Бакёс. Радзырд ныффысс дё тетрады, ёрхъуыды йын 
кён сёргонд. Тексты хуыз цавёр у? Цёмён дём афтё кёсы?

Цалдёр боны фёуарыдис. Къёвда уёлдёфы рыг ёрёхсадта. 
Бёлёсты сыфтёртыл ёрзёбултё сты уарыны ёртёхтё ёмё ёрт-
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тивынц хуры тынтём. Цёй диссаджы рёсугъд у хурыскаст! Кёрт-
мё рацыдтён ёмё кастён нё бёрзонд хёхтём.

 Тексты ссар, нывы дзы цы бынат ёвдыст ёрцыдис, уый ёмё 
йё бакёс.

20 фёлтёрён. Бакёс. Бахъуыды кён, чиныджы тыххёй ахуыргонд адём 
цы дзурынц, уый.

«Чиныг ёхсёнад у. Хорз чиныг хорз ёхсёнадау уёздан кёны 
ёнкъарёнтё ёмё ёгъдёуттё, бауадзы нё зонд» (Н. Пирогов).

«Хорз чиныг у, йё автор адёмён кёй ныффёдзёхста, ахём 
лёвар» (А. Аддисон).

«Чингуытё ёмбырд кёнынц адёмы хорз хъуыдытё ёмё сё 
дёттынц фидёны фёлтёртён. Чингуытё ёфсён ёмё дурын цыр-
тытау уыдзысты ёнусты» (Айбек).

 Радзур, цы чиныг бакастё, уый тыххёй.

рыг – ругё
дыргъдон – рёзбун
дысон – ёдосё
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Сыгъзёрин фёззёг

Мыртё ёмё дамгъётё

3 урок

Зылангон ёмё ёзылангон ёмхъёлёсонтё

21 фёлтёрён. Бакёс текст. Ратт ын сёргонд.

Хур тынг нал тавта. Рёстёг уазалдёр кодта. Бёлёстё дымгё-
мё сабыр змёлыдысты.

Цъиуты зарёг фёсабырдёр ис. Нал хъуысы хъёдхойы къупп-
къупп, булёмёргъы зарын. 

Хур аныгуылдис.
Уалынмё суасыдис уыг. Скуыдта ёрхы сёрмё ололи*. 
Нё-ё! Хъёдён бынтон басабыр уёвён нёй.

хъёдхой – гъёдкъуар

 Радзырды цы мёргъты кой цёуы, уыдоны тыххёй цы зоныс?
 Ёрдзы фёзындтё тексты куыд ёвдыст цёуынц? Ссар уыцы 
бынёттё ёмё сё бакёс.

Зёгъ, суткёйы кёцы афон ёвдыст ёрцыдис радзырды. Цёмёй 
бёрёг у?

22 фёлтёрён. 21 фёлтёрёны текстёй рафысс бёрёггонд дзырдтё.

 Зёгъ, цавёр ныхасы хёйттё сты.
 Сё фыццаг мыртё сын хъёрёй зёгъ.
 Сё дзургёйё цавёр хицёндзинёдтё бафиппайдтай?
 Дзырдтыл сёвёр цавды нысёнттё.

Ёмхъёлёсон мыртё вёййынц зылангон ёмё ёзылан-
гон. Зылангон ёмхъёлёсон мыртё арёзт вёййынц хъёлёс 
ёмё сыбырттёй, ёзылангон мыртё та – сыбырттёй.
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Зылангон ёмхъёлёсон мыртё сты: [б], [в], [г], [гъ], 
[д], [дж], [дз], [ж], [з], [й], [л], [м], [н], [р], [ў].

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

23 фёлтёрён. Ахъуыды кён ёмё зёгъ, чырёгты цавёр дамгъётё ныф-
фыссын хъёуы, цёмёй фёрсёрдём бакёсём дзырдтё.

 Дзырдтё ныффысс дё тетрады, сёвёр сыл цавды нысёнттё. 
 Бахахх кён ёмхъёлёсонты бын. Зёгъ, зылангонтё сты ёви 
ёзылангонтё.

Дзырдтимё ёрхъуыды кён цыбыр хъуыдыйёдтё.

24 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Дё хъус дар, фёззёджы ёрдзы цы ивд-
дзинёдтё ёрцёуы, уымё.

        Фёззёг
Мёргътё уазалёй тёрсынц,
Дардёй хуссармё кёсынц.
Ног та райдыдта сёлфынёг,
Уый фёстё уыдзён хъызт зымёг!

Мёргътё хъарм бёстём тёхынц,
Мёргътё нын хёрзбон зёгъынц:
«Хорзёй баззайут, хъёубёстё,
Рёгътё, къуыбыртё ’мё фёзтё!
Мах уын раздахдзыстём уалдзёг
Уазал урс зымёджы фёстё».

         Чеджемты Геор

д и д ё г

т ы ё г

ф ё ё г

к ё р ё г

б ё а с

хуссар – хонсар
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 Бамбарын кён бёрёггонд дзырдты нысаниуджытё. 
 Тексты ссар номдартё ёмё сё рафысс дыууё цёджындзёй: 
фыццаджы – зылангон ёмхъёлёсонтёй, дыккаджы – ёзы-
лангонтёй чи райдайы, уыдон.

 Фёззёг мёргътёй иутё кёдём атёхынц? Цёмён?
 Дыкъёдзыгты ист ныхёстё кёмё хауынц, куыд сё ёмбарыс?
 Тексты ссар синонимтё, антонимтё. 
 Нывы цы уыныс? Ссар уыцы бынат тексты ёмё йё бакёс.

25 фёлтёрён. Ёрхъуыды кён, зылангон ёмё ёзылангон ёмхъёлёсон-
тёй цы дзырдтё райдайынц, ахёмтё фёйнё ёртёйы.

 Дзырдтё ныффысс дё тетрады. 
 Сёвёр сыл цавды нысёнттё.

Хуызёг: кълас   растхахгёнён
     ...       ...
     ...       ...
     ...       ...
     ...       ...
     ...       ...
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4 урок

Зылангон ёмё ёзылангон ёмхъёлёсонтё

26 фёлтёрён. Бакёс текст. Ратт ын сёргонд. Бамбарын кён дё хъуыды.

Уыдис рагвёззёг. Зёхх ма сёрды тёвдёй уыдис хъарм. 
Ёхсёвыгётты-иу фёзындысты мигътё. Фёлё бонтё уыдысты 
хъарм ёмё ирд. Хур ацыдис хёхты фёстёмё... Стёй арвыл фё-
зындис мёй. Уый уыдис дзаг ёмё тымбыл. Афтё зындис, цыма 
арвёй фенкъуысдзёнис* ёмё зёхмё ёрхаудзёнис.

Бесаты Тазе

 Радзур, куыд ёвдисы фыссёг фёззыгон изёр.
 Дёуён та дё цёстытыл куыдёй уайынц фёззыгон изёр ёмё 
ёхсёв?

27 фёлтёрён. 26-ём фёлтёрёнёй рафысс дыккаг хъуыдыйад. Бамба-
рын ын кён йё мидис. Ссар хъуыдыйады сёйраг уёнгтё, бахахх сын кён 
сё быны. Дзырдтён скён мырон-дамгъон анализ. Адих сё кён иу рёнхъёй 
иннёмё хёссынён.

28 фёлтёрён. Ёркёс нывмё. Дзуапп ратт фёрстытён.
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 Афёдзы афонтёй нывы кёцы ёвдыст цёуы?
 Цёмёй бёрёг у?
 Радзур, цыхуызён сты арв, кёрдёг, сыфтёртё, дон.
 Куыд дём кёсы, рагвёззёг у ёви ёрёгвёззёг? Цёмёй йё 
базыдтай?

 Нывмё гёсгё ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё ёмё сё ныф-
фысс дё тетрады.

 Дзырдты райдайёны зылангон ёмхъёлёсонты бын бакён иу-
гай хёххытё, ёзылангонты бын – дыгай.

29 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё.

Фёззыгон хъёд

Мыртгё разынд уёртё  Дзылыцъиу* ныллёсти
Гом, бёгънёг пыхсы.  Мёрайы хуылфы.
Уидзы мыст ёхсёртё,  Тёрсыл ма ёрмёстдёр
Хуынкъмё сё хёссы.  Иу сыфтёр тёлфы.

              Цёрукъаты Алыксандр

 Фёззёджы афонтёй кёцы равдыста поэт? Цёмён дём афтё 
кёсы? 

 Дё дзуапп бафидар кён тексты ныхёстёй. 
 Текстёй рафысс, зылангонтё ёмё ёзылангонтёй цы дзырд-
тё райдайы, ахёмтё фёйнё ёртё. 

 Зёгъ, цавёр ныхасы хёйттё сты. Ратт сём фёрстытё.
 Тексты ссар бёлёстё ёмё цёрёгойты нёмттё нысангёнёг 
дзырдтё. 

 Зёгъ, сё фыццаг мыртё зылангонтё сты ёви ёзылангонтё.

Фёззёджы ацы афон дёуён та дё цёстытыл куыдёй уайы?
Цавёр дыргътё ёмё гагадыргътё зоныс?
Радзур цёрёгойты фёззыгон царды уаджы тыххёй.

хуынкъ – цъасё
мыртгё – муркъё
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30 фёлтёрён. Бакёс монолог. Текст ныффысс дё тетрады.

Диссаджы сабыр у фёззыгон хъёд. Ме ’мбалимё бадтыстём 
ёнусон тулдз бёласы бын. Лёмбынёг кастыстём, сыфтёртё сё 
къалиутён хёрзбон куыд дзырдтой, зёхмё куыд тагъд кодтой, 
уымё. Сыфтёй рауадис рёсугъд гауыз. Ёвёдза, цёй алёмёттаг* 
у фёззёг!

Хъёрджынты Симё

 Бёрёггонд мыртён ссар се ’мкъай ёмхъёлёсонтё. 
 Зёгъ, зылангонтё сё кёцытё сты. Ёзылангонтё та? 
 Цы хонём монолог?
 Тексты ссар синонимтё.

гауыз – горцъе
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5 урок

Ёмкъай зылангон ёмё ёзылангон ёмхъёлёсонтё

31 фёлтёрён. Бакёс. Текст адих кён хёйттыл. Алы хайён дёр ратт 
сёргонд.

Фёззыгон хъёды

Фесты сёрдыгон хъарм бонтё. Ралёу-
уыд фёззёг. 

Мёнё нарёгастёу, хёрзконд бёрз бё-
лёстё. Зёхх сын фаг хёринаг нал дётты. 
Сё сыфтё дёле уёлёмё бургёнгё ссыды-
сты.

Мыртгёйы сырх гагатё сё сёртё зёх-
мё ёргуыбыр кодтой. Ёнхъёлмё кёсынц 
зымёджы уазалмё.

Хъуппеты Мысост

 Цы зёгъы фыссёг бёрз бёлёсты, мыртгё бёлёсты тыххёй?

32 фёлтёрён. Бакёс дзырдтё. Зёгъ, бёрёггонд ёмхъёлёсонтё дзургё-
дзурын кёрёдзийё цёмёй хицён кёнынц, уый. 

дыргъ – тыргъ
зёгъ – сёгъ 
нас – наз
ныв – сыф
бёлас – партё
гёды – карк

 Дзырдты къордтё ныффысс дё тетрады.

Ёмкъай зылангон ёмё ёзылангон ёмхъёлёсонтё 
сты: б – п, в – ф, г – к, гъ – х, д – т, дж – ч, дз – ц, ж – ш, 
з – с.

гёды – тикис
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33 фёлтёрён. Бакёс диалог. Бацамон сабитё ёмё фёззёджы ны-
хёстё.

Сабитё ёмё фёззёг

– Байрайай, бёркадджын  Махён дём лёвёрттён
Бурзачъе фёззёг!   Ацы аз та ц’ и?
У нын де ’рцыд адджын  – Чиныг ёмё скъола –
Царды хос хёссёг.   Ме стырдёр лёвар...
– Байрёзут, мё хуртё,  Уый фёстё – ёппёт дёр,
Уёд тыхджын уё цин!  Халсарёй, дыргъёй, –
– Ракё-ма дё рёттё,   Се ’ппётён зёгъён дёр
Равдис-ма дёхи:    Иу ныхасёй нёй.

          Хозиты Яков

се ’ппёт – еугуремёй

 Текст ныффысс дё тетрады. Зылангон ёмхъёлёсонты бын 
иу хахх бакён, ёзылангон ёмхъёлёсонты бын та – дыууё.

 Тексты ссар ёууёлёвдисёг дзырдтё. Бамбарын сын кён сё 
нысаниуджытё.

 Зёгъ, тексты дзырдтёй кёцытён ис ссарён синонимтё, ан-
тонимтё.

34 фёлтёрён. Ёркёс нывмё. Цы дзы уыныс?
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 Ныффысс дё тетрады хицён къордтёй: нывы цы предметтё 
ис, уыдоны нёмттё нысангёнёг дзырдтё; се ’ууёлёвдисёг 
дзырдтё; предметтён цы архайдёвдисёг дзырдтё ссарён ис, 
уыдон. 

 Зёгъ, цы дзырдтё ныффыстай, уыдон цавёр ныхасы хёйттё 
сты. Ратт сём фёрстытё. 

 Номдарты фыццаг мыртён зёгъ се ’мкъай ёмхъёлёсонтё.

Нывмё гёсгё ныффысс радзырд.
Ёрхъуыды йын кён сёргонд.

35 фёлтёрён. Сбёлвырд кён лёвёрд дзырдты дызёрдыггаг ёмхъёлё-
сонты растфыссынад хуызёгмё гёсгё.

Куыста, рывта, уарзта, бирёгътё, цавта.

Хуызёг: дыргътё – дыргъы, марзта – мёрзы.

Дзырдты мидёг зылангон ёмхъёлёсонтё ёзылангонты 
разёй куы фёлёууынц, уёд фёхъуысынц се ’мкъай ёзы-
лангон ёмхъёлёсонты хуызён.

Ахём ёмхъёлёсонтё раст ныффыссыны тыххёй 
дзырд аивын хъёуы афтё, цёмёй дызёрдыггаг ёмхъёлё-
соны фёстё лёууа хъёлёсон: загъта – зёгъын.

36 фёлтёрён. Ныффысс, де ’мкъласонты нёмттёй ёмхъёлёсонтёй чи 
райдайы, уыдон дыууё цёджындзёй:

фыццаджы – зылангон ёмхъёлёсонтёй чи райдайы, уыдон;
дыккаджы – ёзылангонтёй чи райдайы, уыдон.

 Се ’хсён, ёмкъай зылангон ёмё ёзылангон ёмхъёлёсонтё 
кёмён ёмбёлы, ахёмтё ис?

 Цёмёй хицён кёнынц кёрёдзийё?
 Де ’мбёлтты нёмтты райдианы цавёр дамгъё ныффыстай – 
стыр ёви гыццыл? Цёмён?

Хуызёг: Барис  Таймураз
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37 фёлтёрён. Сёххёст кён грамматикон хъазт «Мырон пропорци». 
Фарсты бёсты ёвёр хъёугё ёмкъай зылангон кёнё ёзылангон ёмхъёлё-
сон.

   Б : П = Ж : ?   Д : Т = Дз : ?
   В : ? = З : С   Т : Д = Ф : ?
   Г : К = Ч : ?   Х : Гъ = ? : Дж

 Пропорцитё ныффысс дё тетрады.

Ёрхъуыды кён, лёвёрд ёмхъёлёсонтё разёй кём уой, ахём 
дзырдтё.

38 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Зёгъ, тексты хуыз цавёр у.

Фёззыгон сыфтёртё

Мах – зёлдаг сыфтёртё,
Къалиутыл – нё цард.
Фёззёджы дымгётё
Мах фёхёссынц дард.
Мах тёхём, тёхём, тёхём!
Бёлёстён хёрзбон зёгъём.

        Чеджемты Геор

 Бёрёггонд дзырдтё ныффысс дыууё къордёй: фыццаджы – 
зылангон ёмхъёлёсонтёй, дыккаджы – ёзылангонтёй цы 
дзырдтё райдайынц, уыдон. Се ’хсён бацамон ёмкъай ём-
хъёлёсонтё.
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Фёллой кём уа, фарн дёр уым ис

6-ём урок

Ёмхъёлёсонтё г, к (кк), къ-йы ивынад 
дж, ч (чч), чъ-йё хъёлёсон ы-йы разёй

39 фёлтёрён. Бакёс. Зёгъ, дыккаг цёджындзы дзырдты, фыццагимё 
абаргёйё, цавёр ивддзинёдтё ёрцыдис.

I            II
кусёг     кусёджы
ахуыргёнёг   ахуыргёнёджы
урок    урочы
цирк    цирчы
сёныкк   сёныччы
уёрыкк   уёрыччы
зулкъ    зулчъы
хуынкъ    хуынчъы

40 фёлтёрён. Бакёс. Къёлётты ёвёрд дзырдтё сёвёр бирёон нымёцы 
ёмё хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады.

Алан тоны фёткъуытё ёмё сё ёвёры (асыкк).
Зёлинё хуымы къахы (булкъ) ёмё сё ёппары (тёскъ).
Гыццыл Аминёт та тоны (дидинёг).
Мах дада рахуыдта чысыл (фёллойгёнёг).

 Цавёр ивддзинёдтё ёрцыдис дзырдты кёрётты?
 Зёгъ, иууон нымёц бирёон нымёцёй цёмёй хицён кёны.
 Тексты ссар антонимтё, синонимтё.

Ацы хъуыдыйёдтён иумё радзырд схонён ис? Цёмён дём 
афтё кёсы?

Ёмхъёлёсон мыртё г, к (кк), къ хъёлёсон ы-йы ра-
зёй ивынц дж, ч (чч), чъ-йё.

сёныкк – дёркъё
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41 фёлтёрён. Дзырдтё баив хуызёгмё гёсгё. Бацамон ёмхъёлёсонты 
кёрёдзийы ивынад.

голлаг – голладжы   къёдзыг – ...
чиныг – ...     дыккаг – ...
карк – ...     парк – ...
мёскъ* – ...    фёнык – ...

Дыгурон диалекты ёмхъёлёсонтё дж, ч, чъ-йы бёс- 
ты загъд цёуы дз, к, къ. 

Зёгъём: Дзёуджыхъёу – Дзёуёгигъёу, чызг – кизгё, 
чъыр – къирё.

42 фёлтёрён. Бакёс ёмбисёндтё. Бамбарын сын кён сё хъуыды.

Лёги кадё е ’гъдау ёма ё кусти ёй.
Зундгин зунд фёййагоруй, ёдули ба – мулк.
Кустён ё сёр синдзё’ й, ё бун ба – сойнё.
Дзол ку хуёрай, уёд-цит ёргъуди кёнё, будури ибёл ка куста, 

уони.

 Мыртё дзургёйё, цавёр хицёндзинёдтё бафиппайдтай?

43 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Ныффысс ёй дё тетрады.

Базон-базон
Мах картоф нё хуымы къахём,
Губакк арёхстгай фёлдахём.
Дотт ёртё тъёсчъы ёркъахта,
«Ис мём фараст», – Верё загъта, –
Ёз мё фынддёсём ёрхастон, 
Куысты фыццаг бынат райстон.
Ууыл мах нё куыст ныууагътам.
Картоф цал тёсчъы ёркъахтам?

      Хозиты Макар

уёд-цит – уёд-иудзол – дзул
ибёл – ыл
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 Дзырд губакк сёвёр бирёон нымёцы.
 Дзырд тёсчъы сёвёр йё райдайён формёйы. 
 Цы бафиппайдтай?
 Бамбарын кён дзырдты ивддзинёдтё. 
 Зёгъ, цавёр ныхасы хёйттё сты.
 Дзуапп ратт авторы фарстён. 

Ёмдзёвгё «Базон-базон» цёмён хуыйны?
Зёгъ, ды та цёхёрадоны цы куыстытё фёкёныс.

44 фёлтёрён. Ёрхъуыды кён ёмё ныффысс, сё кёроны ёмхъёлёсон-
тё к, кк, къ кёмён уа, ахём дзырдтё. Дзырдтё баив афтё, цёмёй сё 
кёрётты уа хъёлёсон ы.

 Цы дзырдтё ёрхъуыды кодтай, уыдонимё сараз хъуыдыйёд-
тё ёмё сё ныффысс дё тетрады.

7 урок

Дёргъвётин ёмхъёлёсонтё дзырдты мидёг

45 фёлтёрён. Бакёс текст. Ёркёс нывмё. Цы дзы уыныс? Кёй дзы 
уыныс?

Сабиты ёххуыс

Ралёууыдис сыгъзёрин фёззёг. Адём 
бавнёлдтой сё тыллёг ёфснайынмё. 

Сывёллёттё ёххуыс кёнынц сё ный-
йарджытён. Сабитёй иутё ныллёг къалиу-
тёй тонынц сырхфарс фёткъуытё. Ирё ёмё 
Алан схызтысты бёласмё ёмё тонынц сырх 
рёгъёд фёткъуытё.

Къаддёр сабитё згъёлёггаг дыргътё уи-
дзынц ёмё сё ёвёрынц хъёдын асыччыты.

Куыстуарзаг лёппутё ёмё чызджытё ку-
сынц зёрдиагёй.

губакк – зобат
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 Тексты ссар, нывы дзы цы бынёттё ёвдыст ёрцыдис, уыдон. 
Бакёс сё. 

 Куыд ёххуыс кёнынц сывёллёттё сё ныййарджытён?
 Дзырд асыччыты-йы бамбарын кён чч-йы растфыссынад.
 Цавёр хицён хёйттыл адих кёнён ис текст? 
 Текстён ма цавёр сёргонд раттён ис?
 Ды фёкусыс цёхёрадоны? Цы?

46 фёлтёрён. Радзырд «Сабиты ёххуыс»-ёй рафысс бёрёггонд дзырд-
бёстытё ёмё цыбыр хъуыдыйёдтё.

 Цы бафиппайдтай? 
 Бамбарын кён дзырдты нысаниуджытё. 
 Зёгъ, цавёр ныхасы хёйттё сты.
 Дзырдтё иу рёнхъёй иннёмё хёссынён куыд адих кёнын 
хъёуы?

 Зёгъ, дзырды цал уёнджы вёййы.

Дзырдты арёх иу ёмхъёлёсон мыр иннё ёмхъёлё-
сонтёй фёхъуысы даргъдёр. Уыцы ёмхъёлёсон хуыйны 
дёргъвётин ёмхъёлёсон. 

Дёргъвётин ёмхъёлёсонтё, фысгёйё, нысангонд цё- 
уынц дывёргонд дамгъётёй: тыллёг, хёссын, ёххуыс.

47 фёлтёрён. Бакёс дзырдтё. Дёргъвётинёй дзы кёцы ёмхъёлёсонтё 
хъуысынц?

Фёллой, фёззёг, зивёггёнаг, фёллад, голлаг, асыччытё, 
зёхх, ёххормаг, ёрттивын, ныссадзын, ёххуыс, хъёууон, бафёл-
лайын, дёргъёццон, ёрбахёссын.

 Дзырдтё ныффысс дё тетрады, уёнгтыл сё дихгёнгёйё ёмё 
сё ныхасы хёйттём гёсгё къордтёгёнгёйё.

къаддёр – минкъийдёр

ёххуыс – ёнхус
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Дзырдтё уёнгтыл дихгёнгёйё, дывёргонд ёмхъёлё-
сонтёй иу загъд фёцёуы раззаг уёнгимё, дыккаг та – 
иннё уёнгимё. Уымё гёсгё, дзырд иу рёнхъёй иннёмё 
хёсгёйё, ёмхъёлёсонтёй фыццаг баззайы йё бынаты, 
дыккаг хаст ёрцёуы иннё рёнхъмё: фыц-цаг, дык-каг, 
хёс-сын.

48 фёлтёрён. Бакёс. Ахъуыды кён.

Ралёууы сёрды фёстё.
Хъёды цёрёг.
Хохён йё уёллаг хай.
Раттынц ёй фарстён.
Банкъарынц ёй бирё бакусыны фёстё.

 Базон-базонты дзуёппытё ныффысс дё тетрады алфавиты 
уагыл.

 Бахахх кён дывёргонд ёмхъёлёсонты бын.

Дзырдтё-дзуёппытё иу рёнхъёй иннёмё хёсгёйё, зёрдыл 
цавёр раиртёст хъуамё дарём?

49 фёлтёрён. Бакёс ёмбисёндтё. Ныффысс сё дё тетрады.

Кусын йё бон кёмён у ёмё кусгё чи нё кёны, уый ёввонг-
хор* у.

Кусёг лёг йё кусён дзауматёй дёр бёрёг у.
Фёллой кёнын – ёдыхстёй цёрын.
Ёппёты стырдёр амонд у, адёймаг кусын, фёллой кёнын куы 

уарза, уый.
Искёмён чи ёххуыс кёны, уый йёхицён ёххуыс кёны.
Сёрд бацёттё кёны – зымёг бахардз кёны.
Ёнёзивёг цёл* ары – зивёггёнаг цёф ары.

 Бахахх кён, дёргъвётин ёмхъёлёсонтё цы дзырдты ис, уы-
доны бын. 

 Бамбарын сын кён сё растфыссынад.
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Бамбарын кён ёмбисёндты хъуыды.
Куысты тыххёй ма цавёр ёмбисёндтё зоныс? 
Цы хонём ёмбисонд?

Ёмбисёндтё сты зонды ныхёстё. Цалдёр дзырды 
йеддёмё нё вёййынц, афтёмёй сё мидёг вёййы арф 
хъуыды.

50 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Текстёй рафысс, дывёргонд ёмхъёлё-
сонтё цы дзырдты ис, уыдон семё баст дзырдтимё. Бамбарын сын кён сё 
нысаниуджытё.

Зивёггёнаг Зиф

Мад йё чызгмё дзуры:     
«Нал та кёсыс коммё*.     
Рамёрз цу, мё къона,      
Уынг нё акомкоммё.      

Чызг йёхинымёры      
Загъта: «Цъус фёлёууон.     
Дымгё уынг ныммёрздзён,     
Циу дзёгъёл фыдёбон?»     

Каст ёнхъёлмё. ’Рталынг,
Фёлё не ’ртахт дымгё,
Ёмё чызг ёнкъардёй
Рацыди уёд уынгмё.

Марзта рёвдз, ысхид и,
Цыма рахызт донёй.
Сыхёгтё йё фарстой:
«Зиф, кём уыдтё бонёй?»

     Ситохаты Саламджери

 Тексты ссар мады ныхёстё, бакёс сё ногёй. Куыд сё ёмбарыс?
 Бакёс чызджы хъуыдытё. Цёмён афтё хъуыды кёны? 
 Тексты кёцы дзырдтён ссарён ис синонимтё кёнё антонимтё? 
 Ёмдзёвгёйы мидис радзур дёхи ныхёстёй.
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51 фёлтёрён. Бакёс текст. Дё хъус дар, мёргъты тыххёй дзы цы загъд 
ис, уымё.

Сёрддёргъы цёхёрадётты хъуыстис мёргъты цъыбар-цъыбур. 
Иу бёласёй иннёмё пёррёстытё кодтой.

Ралёууыдис фёззёг. Кёрдёг фёбур ис. Цъиутён хёринаг фаг 
нал ис. Бирётё дзы атахтысты хъарм бёстём. Ам цы мёргътё баз-
задис, уыдонён сабитё скодтой хёрёндёттё ёмё сё ёрцауыгътой 
бёлёстыл.

 Тексты ссар, дывёргонд дамгъётё цы дзырдты ис, уыдон 
ёмё сын бахахх кён сё быны.

 Тексты ссар синонимтё.

Ды та куыд ёххуыс кёныс тёхгё мёргътён?

Уёлёмхасён ёрмёг

52-аг фёлтёрён. Бакёс. Базон. Текст ныффысс дё тетрады.

Зёххыл арёх бады мигъ.
Цады кёрон дон фёих.
Цёугёдон у ирд, сыгъдёг.
Быдыр алы ран – быгъдёг*.
’Васт куы фёуазалтё, уёд
Ногёй абёгънёг и хъёд.
Мёргътён уазалы у зын
Ёмё хъарм бёстём тёхынц.
Адём бафснайдтой тыллёг, –
Ома ралёууыд...

         Абайты Амырхан

 Стъёлфыты бёсты ныффысс хъёугё дзырд.
 Ёмдзёвгёйён ратт сёргонд. 
 Куыд ёвдыст цёуынц ёмдзёвгёйы зёхх, цад, цёугёдон, 
быдыр, хъёд, мёргътё? Ссар уыцы бынёттё тексты ёмё сё 
бакёс. 

 Бёрёггонд дзырдтён ссар синонимтё, антонимтё.
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53 фёлтёрён. Бакёс текст. Куыд хуыйны ахём ныхас?

Зёринё ёмё Тамарё тезгъо кодтой кёрты. Гыццыл фалдёр 
Валерик йё мадён ёххуыс кодта гёрзтё ауындзынмё. 

– Ёз дёр абон мё мадён ёххуыс кодтон, – зёгъы Зёринё. 
– Ёз дёр, – сдзырдта Тамарё. – Ды цы куыстай?
– Ныхсадтон ёмё ныссёрфтон тёбёгътё, уидгуытё, вилкётё.
– Ёз та ныссыгъдёг кодтон дзабыртё.
– Дё мады дзабыртё? – афарста Зёринё.
– Нё, мёхиуёттё.
– Ёмё уый мадён ёххуыс хуыйны? – ныххудтис Зёринё. – 

Ды сё дёхицён сёрфтай.
– Ёмё цы? Мамёйён абон къаддёр куыст уыдзён, – загъта 

Тамарё.
Ольгё Буценьмё гёсгё

 Радзур, Зёринё ёмё Тамарё цёуыл дзырдтой.
 Чызджытёй дём растдёр чи фёкастис? Цёмён? 
 Зёгъ, сывёллётты нёмттё стыр дамгъёйё фыст цёмён сты.

Ды та куыд ёххуыс кёныс дё мадён?

54 фёлтёрён. Бакёс текст. Дё хъус дар, хъёды цы ивддзинёдтё ёрцё-
уы, уыдонмё.

Ды искуы хъуыстай фёззёгмё? Цёуыл 
бадис кодтай?

Дёумё гёсгё фёззёг дзурын нё зоны?
Ёрбацу-ма фёззыгон сыгъзёрин хъёдмё. 

Айхъусдзынё сыфтёрты сыбар-сыбур ёмё 
сусу-бусу дё къёхты бын. 

Фехъусдзынё, сыфтёртё хаугё-хауын 
куыд сыф-сыф кёнынц, уый. Уыдон хёрз-
бон зёгъынц сё хёдзёрттён – къалиутён, 
се ’фсымёртён – сыфтёртён.

гёрзтё – хъёппёлтё
сыгъдёг – кёдзос
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 Текст ныффысс дё тетрады.
 Бахахх кён, ёзылангон ёмхъёлёсонтёй цы дзырдтё райда-
йынц, уыдоны бын.

 Зёгъ, тексты ныхас кёй номёй цёуы. Куыд хуыйны ахём текст? 

Дёуён та фёззёг дё цёстытыл куыдёй уайы?

Хёрзёгъдау, хёлардзинад, ёууёнк – адёймагён 
кады миниуджытё

Дзырды хёйттё ёмё дзырдарёзт

8-ём урок

Кёрон

55 фёлтёрён. Бакёс, бахъуыды кён. Зёгъ, тексты сёргонд афтё цёмён 
хуыйны.

Уёздан

Тынг арёх фехъусён ис ахём ныхёстё: «уёздан лёг у», «уёз-
дан ми бакодта», «ирон лёг гуыбыныл уёздан у».

Ёз нё зыдтон, дзырд «уёздан» цы нысан кёны, уый ёмё ба-
фарстон бабайы. Баба мын загъта: «Уый къабазджын дзырд у. 
Стыр ахадындзинад ын ис, бирё цёуылдёрты дзуры. Уёздан хо-
нынц ёгъдауджын, ёфсармджын адёймаджы».

 Зёгъ, бёрёггонд хъуыдыйёдтё куыд ёмбарыс. 
 Тексты ссар бабайы ныхёстё ёмё сё бакёс. Куыд сын ём-
барыс сё хъуыды?

 Ды искуы фехъуыстай ацы дзырд? Куыд ёй ёмбарыс?

56 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё. 

Хорзён йё кой дардмё хъуысы.
Хорзы ёвзёр ма схон, ёвзёры та – хорз.
Бацархай, цёмёй дё адём хорзыл нымайой.
Хорзмё хёлёггёнджытё бирё ис.

ёвзёр – лёгъуз
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Хорзимё кёдёмфёнды дёр ацёуён ис.
Хорзёй иртасын хъёуы ёвзёры.
Хорзау ды дёр ёгъдауджын у.

 Зёгъ, бёрёггонд дзырд цал хуызы формёйы ёмбёлы. 
 Хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады. 
 Бахахх кён, дзырдён ивгё цы хай кёны, уый бын.

Цавёр хъуыдытё дём сёвзёрд, ацы хъуыдыйёдтё бакёсгёйё?

Дзырдён ивгё цы хай фёкёны, уый хуыйны кёрон. 
Куыст, куысты, куыстмё.
Кёрон бёрёггонд цёуы ахём нысанёй:  .

57 фёлтёрён. Дыууё цёджындзёй фёрстыты фёрцы сараз дзырд- 
бёстытё. Ныффысс сё дё тетрады.

Бакёсын (цы?)      чиныг
Рахизын (кёцёй?)     хёдзар
Ёххуыс кёнын (кёмён?)   хистёр
Бадзурын (кёмё?)    ёфсымёр
Уарзын (кёй?)      мад
Бакёнын (кёйау?)    ёмбал
Бадын (кёимё?)     хо

 Зёгъ, куыд аивтой рахиз цёджындзы фыст дзырдтё. Сё аи-
вынён цы баххуыс кодта?

Хъуыдыйады мидёг дзырдтё кёрёдзиуыл баст цё- 
уынц кёрётты фёрцы.

58 фёлтёрён. Бакёс ёмбисёндтё. Бамбарын сын кён сё хъуыды ёмё 
сё ныффысс дё тетрады.

Лёджы тых йё зонды ис.
Адёймаг адёймаджы кёддёриддёр бахъёудзён.
Йёхи адёмы чи нё уарзы, уый ёндёр адёмы дёр нё бауарздзён.
Адёймагён аргъ кёнынц йё ныхёстём гёсгё нё, фёлё йё 

хъуыддёгтём гёсгё.

хёлёггёнёг – хицёгёнёг
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 Хъуыдыйёдты ссар номдартё. Бахахх сын кён сё кёрётты 
бын. Ратт сём фёрстытё.

Хёлардзинады тыххёй цавёр ёмбисёндтё зоныс?

59 фёлтёрён. Бакёс. Бахъуыды кён.

Ныстуантё*

Дар-иу дё зёрдыл, мё кёстёр, ёдзух:
Хистёрмё раздёр нё фёдёттынц къух.
Ноджы ма ёгъдёуттёй ахёмтё зон:
Ирмё куыд кёстёрёй нуазгё у дон.
Хистёр ёрбацыд – дё бынатёй сыст,
Кусыс – фёуадз уёд дё цыфёнды куыст.
Хъусын ныййарджытём – алкёйы хёс,
Уыдоны фёндиаг цинимё рёз.

        Дзасохты Музафер

 Ныстуантё ныффысс дё тетрады. 
 Бёрёггонд дзырдтён бахахх кён сё кёрётты бын.

Бахъуыды кён ацы ныстуантё ёмё сё ёххёст кён.

60 фёлтёрён. Бакёс текст. Дё хъус ёрдар, хорз хёлар схонён кёмён 
ис, уымё.

Ёцёг хёлар

Хъёды мё размё фёцис иу лёппу къахдзоныгътыл. Йё уёхс-
кыл ауыгъд уыдис хызын газеттё ёмё чингуытимё. 

Лёппу мын радзырдта, алы бон дёр сыхаг хъёумё ахуыр кё-
нынмё кёй цёуы, уый.

– Ёмё иунёгёй нё тёрсыс? – бафарстон ёй ёз. 
– Ёмбалимё хуыздёр уаид, фёлё нё сыхы сывёллёттё ныр-

ма гыццылтё сты. Мё мад мын фёзёгъы, цёмёй скъолайы цё-
рон. Фёлё ма ёз нё сыхёгтён дёр ёххуыс кёнын – газеттё 
ёмё сын чингуытё хёссын. Изёрыгон сын сё фёкёсын.
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Ёз ахъуыды кодтон – цы хорз лёппу у, ёмбаргё дёр ёй нё 
кёны, йё сыхёгты тыххёй цы хъёбатырдзинад ёвдисы, уый!..

Рувим Фраерманмё гёсгё

 Текстёй рафысс бёрёггонд дзырдтё ёмё сын фёнысан кён 
сё кёрёттё.

Цёмён нымайы автор лёппуйы архёйдтытё хъёбатырдзина-
дыл?
Цы бафиппайдтай, сёйраг архайёгимё куы базонгё дё, уёд?

9 урок

Уидаг. Ёмуидагон дзырдтё

Дзырдён йё сёйраг хай кёцы у?

61 фёлтёрён. Бакёс дзырдтё. Бамбарын сын кён сё нысаниуджытё.

Ёфсарм, ёфсёрмыгёнаг, ёфсёрмёй.
Зивёг, зивёггёнаг.
Ёгъдау, ёнёгъдау, ёгъдауджын. 
Хорз, хорздзинад, хорзёх.
Рёсугъд, рёсугъддзинад.

 Дзырдтё ныффысс дё тетрады.
 Зёгъ, цёмёй ёнгёс сты. 
 Рахицён сын кён сё иумёйаг хай ахём нысанёй:  .

62 фёлтёрён. Бакёс ёмбисёндтё. Бамбарын сын кён сё хъуыды. Баца-
мон, бёрёггонд дзырдтён ивгё цы хай нё кёны, уый.

Зёгъ мын, чи у де ’мбал, ёмё дын зёгъдзынён, чи дё ды.
Дёхёдёг амёл, уёддёр де ’мбалы фервёзын кён.
Ёмбалёй хуыздёр дё ничи бамбардзён.
Де ’мбалмё цы зёрдё дарай, ахём зёрдё дём дардзён.
Де ’мбалён цы зёгъай, уый де знагён нё зёгъдзынё.
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Фёстаг ёмбисонды ссар антонимтё. Цавёр ныхасы хёйттё 
сты?

Дзырдтён иумёйаг цы хай вёййы, уый хуыйны уидаг. 
Уидаг бёрёггонд цёуы ахём нысанёй:  .

63 фёлтёрён. Ёрхъуыды кён ёмё ныффысс, сё уидёгтё ёмхуызон 
кёмён сты, ахём дзырдтё бёлвырд фёткыл: номдар, мивдисёг, миногон.

Куыст, кафт, зард, арёзтад, хёрд.

Хуызёг: куыст, кусын, кусаг...

 Дзырдтён рахицён кён сё уидёгтё.

64 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Зёгъ, цы дзы уыныс. Архайджытён ратт 
нёмттё.

 Нывтём гёсгё ёрхъуыды кён радзырд.

Спайда кён дзырдтё ёмё дзырдбёстытёй: зёронд лёг, 
лёппу, ёрбацыдис, фёрынчын, атахтис, хостё, афтек, уай-
тагъд, ёрбадавта.

 Радзырд ныффысс дё тетрады.
 Алы хъуыдыйады дёр ссар архайдёвдисёг дзырдтё.
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 Бацамон сын сё уидёгтё, фёнысан сё кён.

Куыд схонён ис ацы лёппуйы?
Ды та куыд бакодтаис йё бынаты?

65 фёлтёрён. Бакёс текст. Хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады. Бамба-
рын сын кён сё хъуыды.

Де ’мбалы зындзинады макуы ныууадз. 
Хорз хёлар уёвын нысан кёны – де ’мбалимё дих кён йё 

циндзинад дёр ёмё йё хъыг дёр. 
Де ’мбалы зын уавёры куы фенай, уёд ын баххуыс кён.

 Бёрёггонд дзырдтён ссар се ’муидагон дзырдтё.
 Тексты ссар синонимтё, антонимтё. 
 Текстён ёрхъуыды кён сёргонд.
 Ды та цы зёгъис ёмбалы миниуджыты тыххёй?

Иумёйаг уидаг цы дзырдтён вёййы, уыдон хуыйнынц 
ёмуидагон: хъёд, хъёдын, хъёддаг.

Цёмёй уидаг сбёрёг кёнай, уый тыххёй ссар ёмуидагон 
дзырдтё ёмё сын рахицён кён сё иумёйаг хай.

66 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Дё хъус ёрдар, цавёр адёймаджы кой 
дзы цёуы, уымё.

Лёг

Лёдзёджы ёнцёйтты фёцёуы
Лёгау лёг нё сыхы къуылыхёй. 
Лёгёвзарён тохы фёцёф и
Лёппуйё мён тыххёй, дёу тыххёй.
Лёмёгъты нё уарзта йё царды,
Лёгдзинад йё бёллиц уыд рагёй,
Лёгдыхёй йё кард ёмё уартёй*
Лёвёрдта уый карз ныхкъуырд знагён.

            Журнал «Ногдзау»-ёй
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 Текст ныффысс дё тетрады.
 Бёрёггонд дзырдтён фёнысан кён сё уидёгтё.
 Зёгъ, куыд хуыйнынц ахём дзырдтё.

Кёд хёстон лёг искёй зоныс, уёд радзур уый тыххёй.

10 урок

Ёмуидагон дзырдтё

67 фёлтёрён. Бакёс текст. Ныффысс ёй дё тетрады. Бёрёггонд дзырд-
тён фёнысан кён сё уидёгтё.

Мурат бёхыл сбадтис фыццаг хатт. Лёппу февзыста бёхмё. 
Бёх базмёлыд, стёй Терчы былы ’рдём атындзыдта. Мурат ныф-
фидар бёхы рохтыл. Лёппу тарсти, бёхёй куы рахауа, уымёй, 
фёлё йёхи фёхъёбатыр кодта. Тас цыдёр ёрбаци лёппуйы зёр-
дёйё. Лёгдзинад фёуёлахиз. Бёхимё бамбёрстой кёрёдзи.

 Текстён ёрхъуыды кён сёргонд.
 Куыд ёмбарыс ацы хъуыдыйады мидис: «Лёгдзинад фёуё-
лахиз»?

68 фёлтёрён. Бакёс ёмё ныффысс. Сбёрёг кён, кёцы рёнхъы лё-
вёрд цёуынц сё хъуыдымё гёсгё хёстёг дзырдтё.

Фыды фыд, баба, дада.
Фыды фыд, фыды фыды фыд, фыд.

Мады мад, ёна, нана.
Мад, мады мад, мады мады мад.

Хёлар, ёмбал.
Хёлар, хёларад, хёлардзинад.

 Цы бафиппайдтай?
 Алы къорды дёр дыккаг рёнхъы дзырдтён ссар ёмё сбёрёг 
кён сё уидёгтё.
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69 фёлтёрён. Ёрхъуыды кён дзырдтё ахём уидёгтимё: ёвзёр, знаг, 
кад. Дзырдтё ныффысс дё тетрады, сёвёр сыл цавды нысёнттё. Бамбарын 
кён дзырдты нысаниуджытё.

Зёгъ, дзырдтё цавёр ныхасы хёйттё сты.
Ратт сём фёрстытё.

70 фёлтёрён. Ёмдзёвгё аив бакёс. Зёгъ, цал хъуыдыйадёй арёзт у. 
Хъуыдыйёдтё сё загъды нысанмё гёсгё цавёртё сты? 

Ме ’мбал 

Нё фёхонын абон
Ёз иунёг мёхи, – 
Ёмбалёй мён амонд
Нё дуджы фёци.
Фёкуры мё, цардён
Куыд фидон йё хёс.
Фёдзуры: «Дё мадён
Сёрёнгуырдён бёзз!»
Ёфтауы мё циныл,
Зёгъы: «Размё цом!»
Ёз ме ’мбалён чиныг
Фёхонын йё ном.
  Хъайтыхъты Геор

 Ёмдзёвгёйы сёйраг архайёг йе ’мбал кёй хоны? Цёмён?
 Ёмдзёвгёйы ныхас кёй номёй цёуы? Ахём ныхас куыд  
хуыйны?

 Зёгъ, хорз ёмбалмё цавёр миниуджытё хъуамё уа.
 Де ’мбёлттёй дём хорз чи кёсы? Цёмён? Ёвзёр та? Цёмён?

71 фёлтёрён. Бакёс, бахъуыды кён.

Телефонёй дзурыны ёгъдёуттё

Телефонёй ныхас хъуамё уа бёлвырд ёмё цыбыр.
Рагацау ахъуыды кён, цёмёй фёрсдзынё кёнё цы фехъусын 

кёнынмё хъавыс, ууыл.
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Телефоны хётёл чи систа, уый нё бёлвырд кёнгёйё, дёхи 
бацамон ёмё бацагур, чи дё хъёуы, уый.

Дзурёджы хъёлёс ёвзёр куы хъуыса, уёд дзы ракур, цёмёй 
йёхёдёг ногёй ёрбадзура.

Телефонты бастдзинады аххосёй ныхас ёрдёгыл куы аскъуы-
на, уёд ногёй хъуамё бадзура, фыццаг чи бадзырдта, уый.

 Текст ныффысс дё тетрады.

Ды, телефонёй дзургёйё, ёххёст кёныс ацы уагёвёрдтё?

11 урок

Фёсёфтуан

72 фёлтёрён. Бакёс текст. Бёрёггонд дзырдтё куыд арёзт сты?

Зауырбег изёрёрдём ацыд цёхёрадонмё. Ёрёмбырд кодта 
адджын фёткъуытё ёмё сё хёдзармё ёрбахаста. Йё гыццыл 
уарзон чызгён дзы иу радта.

Аланё фёткъуыйё акомдзаг кодта, ёркасти йём, фёстёмё йё 
йё фыдмё бадардта ёмё загъта:

– Папё, дё хорзёхёй, ацы фёткъуы дёхёдёг бахёр, мидё-
гёй ёмбыд у.

Фыд ма цыдёр зёгъинаг уыдис, фёлё Аланё иннё уатмё аз-
гъордта.

 Чызг фёткъуы фёстёмё йё фыдмё цёмён радта?
 Аланёйы ёгъдауджын чызг схонён ис? 
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 Ды та куыд бакодтаис ахём уавёры?
 Тексты кёцы дзырдтён ссарён ис антонимтё? Цавёртё?

73 фёлтёрён. Бакёс ёмё ныффысс ёмуидагон дзырдтё. Бахахх кён 
иумёйаг уидаджы бын.

Хъус, хъусын, хъусёг, хъусинаг, хъусынгёнинаг.

 Бацамон, уыцы иу уидагёй ног дзырдтё цы хёйтты фёрцы 
арёзт ёрцыдысты, уыдон.

 Зёгъ, уыцы иу уидагёй алыхуызон дзырдтё цы дзырды хёйт-
ты фёрцы арёзт сты, уыдон уидагён йё разёй лёууынц ёви 
йё фёстё.

Уидаджы фёстё цы хай лёууы, уый хуыйны фёс- 
ёфтуан. Фёсёфтуантё сты: -д, -ын, -аг, -ёг, -инаг, -он, 
-джын.

Дзырд, дзурын, дзураг, дзурёг, дзуринаг.
Фёсёфтуан бёрёггонд цёуы ахём нысанёй:  .

74 фёлтёрён. Бакёс дзырдтё. Зёгъ, куыд арёзт ёрцыдысты.

Кусаг, кёсёг, адёмон, кусёг, амондджын, зёххон, хъёуккаг, 
фёззыгон.

 Фёбёрёг кён дзырдты хёйттё.

75 фёлтёрён. Рёнхъытё баххёст кён хуызёгмё гёсгё. Ныффысс 
дзырдтё дё тетрады. Сбёрёг кён алы дзырдён дёр йё уидаг ёмё йё фёс- 
ёфтуан ёмё зёгъ, куыд арёзт ёрцыдысты.

Цы?   Цавёр?    Цы ми кёны?
худт   худаг   худы
дзырд       ...       ...
цыд       ...       ...
каст       ...       ...
фыст       ...       ...

Ёртё дзырдимё ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё.
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76 фёлтёрён. Фёсёфтуантё -аг, -он, -джын-ы руаджы сараз дзырдтё. 
Ныффысс сё дё тетрады. Ахъуыды кён ёмё зёгъ, ацы фёсёфтуантимё 
дзырдтён цавёр нысаниуджытё ис.

Фёсёфтуанты руаджы арёзт ёрцёуы ног дзырдтё.

77 фёлтёрён. Номдартёй фёсёфтуанты руаджы сараз миногонтё, ныф-
фысс сё дё тетрады.

Ёвзаг, ёгъдау, хёлар, хох, хъёу, Ир, лёг, ёххуыс, ёфсарм.

 Фёбёрёг кён дзырдты хёйттё.

12 урок

Уидаг ёмё фёсёфтуан

78 фёлтёрён. Бакёс текст.

Мё хёлар

Гыццылёй мё бёллиц уыдис боксёр суё-
вын. Мё фыдён загътон, цёмёй мын балхё-
на боксёры къуыдыр. Фёлё папё йёхи ницы 
хъусёг скодта. Уёд мамё къоппёй систа стыр 
хъазён арс ёмё мын загъта: «Руслан, айс, 
мёнё дын боксёры къуыдыр, хой йё».

Ёз бакастён арсмё. Афтё мём фёкастис, цыма мём йё худ-
гё цёстытё разылдта. Мё зёрдыл ёрлёууыд, куыд адджын мын 
уыд, уидыгёй йын хёринаг куыд «дардтон», мё хъазёг ёмбал ёй 
кёй хуыдтон, уый. Ныр та йыл хъуамё мё тых ёвзарон? Мёхи-
цён загътон: «Ёз боксёр никуы уыдзынён».

Виктор Драгунскиймё гёсгё

 Тексты дзырд кёй номёй цёуы? Ахём ныхас куыд хуыйны?
 Радзырд «Мё хёлар» цёмён хуыйны? Ды та йын цавёр сёр-
гонд раттис?
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 Куыд дём фёкастис Русланы хъуыды?
 Ды та уый бынаты куыд бакодтаис?

79 фёлтёрён. 78-ём фёлтёрёны текстёй рафысс бёрёггонд дзырдтё. 
Алы дзырдён дёр фёнысан кён йё уидаг ёмё йё фёсёфтуан. Сёвёр сыл 
цавды нысёнттё. Ратт сём фёрстытё. Дзырдтё цавёр ныхасы хёйттё сты?

80 фёлтёрён. Лёвёрд схемётё баххёст кён дзырды уидёгтёй хуызёг-
мё гёсгё. Дзырдтё ныффысс дё тетрады.

ир      хох

         он      аг

дзур      ёгъдау

          ёг              джын

 Цы дзырдтё ёрхъуыды кодтай, уыдон цавёр ныхасы хёйттё 
сты? Бамбарын сын кён сё нысаниуджытё.

81 фёлтёрён. Лёвёрд схемётём гёсгё ёрхъуыды кён дзырдтё. Ныф-
фысс сё дё тетрады. Дзырдты хёйттё фёбёрёг кён хъёугё нысёнттёй.

        ,                   ,                            ,                 .

82 фёлтёрён. Ёрхъуыды кён лёвёрд хёйттёй арёзт дзырдтё. Ныф-
фысс сё дё тетрады. Фёбёрёг сын кён сё хёйттё.

Ёрмёст уидагёй.
Уидаг ёмё фёсёфтуанёй.
Уидаг ёмё кёронёй.
Уидаг, фёсёфтуан ёмё кёронёй.

 Цы дзырдтё ныффыстай, уыдонмё ратт фёрстытё. 
 Зёгъ, цавёр ныхасы хёйттё сты.
 Дыууё дзырдимё ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё.
 Бахахх кён сёйраг уёнгты бын.

83 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё.
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Бады Дзерассё, хуымётёг – йё хин. 
Рудзынгёй кёсёг ыскодта йёхи. 
Адём ыстыхстысты, дзурынц: «Дёдёй!
А чызгмё ’фсёрмдзинад иу мур дёр нёй...»

Чызг дын уёд фестъёлфыд, бахудт фёлмён:
«Уайдзёфтё ’ппындёр куыннё ’ндавынц мён!
Цёй-ма, цы ’рцыди, цёуыл кёнут дис?
Исты мё хёдзары базёронд ис?»

    Дзёрёхохты Зауыр

 Текст ныффысс дё тетрады. 
 Бёрёггонд дзырдтён фёнысан кён сё хёйттё.

Уёлёмхасён ёрмёг

84 фёлтёрён. Бакёс аргъау. Ёрхъуыды йын кён сёргонд.

Ёхсёрсёттёг тар хъёды
Райгуырд ёмё царди.
Иунёг уыд, фёлё уёддёр
Тухитёй нё марди.
Зымёгмё-иу фёззёджы
Бавёрдта ёхсёртё,
Ёмё уымёй алы бон
Фидар уыд йё зёрдё.
Фёлё йём ёмбисёхсёв
Хъал дымгё фёзынди...
Систа йё, ёмё йё тъёпп
Къёдзёхыл фёцыди!..
Уайтагъд фындзы туг ёркалд,
Райхъуысти йё хъёрзын:
«Оххай! Исчи, цёй, кём дё?
Иунёгёй куы мёлын!..»
Уызын сыхаджы хъёрмё
Базгъордта фёдисы*.

Баххуыс кодта ёхсёрёгён –
Радта йын уый хостё.
«Иу-ёртё бонмё дёуыл
Нал уыдзёни нос* дёр!..
О, фёлё дёхи ёрмёст
Иппёрд сыхёй ма дар!
Иунёг у ёдых, мёгуыр – 
Уый дё зёрдыл бадар».
           Уырыссаг ёвзагёй тёлмац
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 Радзур ёхсёрсёттёджы царды тыххёй. 
 Цы йыл ёрцыдис?
 Чи баххуыс кодта ёхсёрёгён? Куыд?
 Аргъауы сёйраг хъуыды кёцы рёнхъы ис? 
 Бёрёггонд дзырдтён ссар синонимтё кёнё антонимтё. 
 Тексты ссар ёмё бакёс ёхсёрёджы ныхёстё; уызыны ны-
хёстё.

85 фёлтёрён. Бакёс ёмбисёндтё. Бамбарын сын кён сё хъуыды. Ём-
бисёндтё ныффысс дё тетрады.

Адёймаг йе ’гъдауёй фидауы.
Хёлардзинад, ёгъдау ёмё ёфсарм – адёймаджы фидауц.
Хёларёй цёрын мыды кёхц у, хёрамёй цёрын бындзы цёф у.
Ног ёмбал ссарын хорз у, фёлё зёронды дёр рох кёнын нё 

хъёуы.
Хорз ёмбал ёфсымёрёй уёлдай нёу.
Знагёй лымён скён, фёлё лымёнёй знаг макуы скён.
Дёхи куыд уарзыс, де ’мбалы дёр афтё уарз.

 Бёрёггонд дзырдтён фёбёрёг кён сё хёйттё.
 Хъуыдыйёдты ссар синонимтё, антонимтё. Зёгъ, цавёр ны-
хасы хёйттё сты.

Цы у ёмбисонд?

86 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Бёрёггонд дзырдтён ранымай сё хёйттё.

Бёбу

Фындз ёрбахёссы пырхёй
Алы бон Бёбу.
Ных – къуызыртимё, сырхёй, –
Уый дёр ын цёф у!..
Худёй нал вёййы ёппын
Иу гёбаз нывыл. 
Ноджы райдайы нётын, 
Акъуыры йё был...
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Кардёй партёйыл йё ном
Афыссы Бёбу.
’Вазы скъолайы йё ком, –
Уый дёр ын куыст у!..

         Баситы Мысост

 Куыд ёрвиты Бёбу йё цард?
 Бёбуйы цавёр лёппу схонён ис?
 Дёуён та дё цёстытыл куыдёй ауадис Бёбу? Сныв ёй кён.

Адёмён зёхх у сё дарёг

13 урок

Уидаг. Фёсёфтуан. Кёрон

87 фёлтёрён. Бакёс текст. Ахъуыды кён, аргъау афтё цёмён  
хуыйны, ууыл. 

Дыууё уидаджы
(Аргъау)

Иухатт сёмбёлдысты къудзийы уидаг ёмё дзырды уидаг.
– Дё бон хорз! Ёз уидаг дён, ды та чи дё? – фёрсы сё иу 

иннёйы.
– Ёз дёр – уидаг, – дзуапп радта дыккаг.
– Ёз цёрын зёххы, – загъта фыццаг. – Ды та?
– Ёз та цёрын дзырдты, – зёгъы дыккаг.
– Дзырдты та цавёр уидаг хъуамё цёра! – бахудтис фыццаг. – 

Мёнё дын ёз ёцёг уидаг! Мёнёй равзёрынц талатё, сырёзынц 
къудзитё, къутёртё, бёлёстё. Дёуёй та цы сырёзы?

– Ма ’ппёл дёхицёй, – дзуры дыккаг. – Мёнёй дёр сы-
рёзы, ёрмёст зайёгойтё нё, фёлё ног дзырдтё. Ёрбакёс-ма, 
ёрмёст иу уидаг – дон-ёй цал дзырды рауайдзён: дойнаг, дон-
джын, ёнёдон.

– Уыдон та цы сты?! – нё сётты фыццаг. – Мёнёй цы къу-
дзитё ёмё бёлёстё сырёзы, уыдоныл фёзыны хёрынён бёзгё 
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хёрзад дыргътё ёмё гагадыргътё. Дёу дзырдтё та нё бахёр-
дзынё!

– Мёнёй цы дзырдтё рауайы, ёнё уыдонёй дё иу дыргъён 
дёр ном нё уаид, – нё разы кёны дыккаг.

Сё ныхас сын фехъуыстой скъоладзаутё ёмё сын загътой:
– Ма быцёу кёнут, уё дыууё дёр нё хъёут.

Уырыссаг ёвзагёй тёлмац

 Цавёр дыууё уидагимё базонгё дё?
 Уидёгтёй алкёцы дёр йёхимё цёмёй хуыздёр кёсы? Ссар 
уыцы бынёттё тексты ёмё сё бакёс.

 Тексты хуыз цавёр у?

Тексты ссар синонимтё, антонимтё.

88 фёлтёрён. Ёркёс нывмё. Цы дзы уыныс?

Ирыстон-Аланийы зёххы уёлцъар* тынг алыхуызон у.
Ныллёг хёхтыл зынынц хёххон уыгёрдёнтё*, хихджын ёмё 

сыфтёрджын бёлёстё.
Хёхты цёгатаг фарс дардыл ныззылдысты тъёпён быдыртё.
Алырдыгёй фенён ис дыргъдёттё ёмё цёхёрадёттё.
Нё цёрёнбынаты ёрдзы рёсугъддзинадёй зёрдё рухс кёны.

къудзи – къотёр
гагадыргъ – гагарёзё
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 Бакёс хъуыдыйёдтё. Ныффысс сё дё тетрады.
 Бёрёггонд дзырдтён фёнысан кён сё хёйттё.
 Хъуыдыйёдты ссар номдартё, миногонтё ёмё мивдисджы-
тё. Ратт сём фёрстытё.

 Бамбарын кён дёргъвётин ёмхъёлёсонты растфыссынад.

89 фёлтёрён. Бакёс уыци-уыци. Ныффысс ёй дё тетрады. Ссар номдар-
тё, бахахх сын кён сё быны ёмё сём ратт фёрстытё.

Сомы дзы фёкёнём мах,
У нын буц мадау зынаргъ,
Адём, сырдтё, мёргътё – иууыл
Рёзём хъёлдзёгёй йё риуыл.
     Хозиты Макар

 Бёрёггонд дзырдтён ссар сё уидёгтё.
 Бамбарын кён дзырд-дзуаппы нысаниуёг.
 Цы зёгъиккой зёххы тыххёй зайёгойтё ёмё цёрёгойтё?

90 фёлтёрён. Ёрхъуыды кён ёмё ныффысс дзырдтё лёвёрд схемё-
тём гёсгё.

91 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Текст ныффысс дё тетрады.

Дымгё, рог дымгё
Хёхтёй радымдта.
Хоры адджын тёф
Хъары зёрдёйы.

Мёнёу, зад мёнёу,
Дымгё банкъусы,
Ёфсир хъал зёнгыл
Акъул, азёбул.

      Кочысаты Мухарбег

 Бёрёггонд дзырдтён фёнысан кён сё разёфтуантё.

, , .
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14 урок

Разёфтуан

92 фёлтёрён. Бакёс текст. Дё хъус дар, зёхх нын цы пайда хёссы, 
уымё. 

Диссаджы къёбиц

Дунейы ис диссаджы къёбиц. Уалдзёджы дзы иу голлаг хор 
куы сёвёрай, уёд фёззёджы райсдзынё дыууын. Картофы ведра 
ацы къёбицы свёййы дёс. Къухыдзаг мыггёгтёй рауайы джитъ-
риты, пъёмидорты, уырыдзыты дынджыр кёритё.

Искуы федтай мыггаг дыууё базыримё?
Ныффу йыл кён – ёмё атёхдзёнис.
Гъе, ахём мыггаг бахаудис диссаджы къёбицмё. Ёмё уыцы 

бынаты сзадис бёрзонд, къабузджын бёлас.
Аргъау у ай ёви циу?
Нё-ё! Ёцёгёйдёр ис диссаджы къёбиц.
Ёмё хуыйны уый – Зёхх!

Михаил Ильинмё гёсгё

 Тексты хуыз цавёр у?
 Зёгъ, зёхх къёбиц цёмён хонынц.
 Куыд ёмбарыс тексты фыццаг абзацы хъуыдыйёдты мидис?

93 фёлтёрён. 92-аг фёлтёрёны текстёй рафысс бёрёггонд дзырдтё. 
Фёнысан сын кён сё хёйттё. Ранымай, дзырдтём уидаджы разёй цы хёйт-
тё ёфтыд ёрцыдис, уыдон.

Дзырды уидагмё разёй цы хай ёфтыд ёрцёуы, уый  
хуыйны разёфтуан. Разёфтуантё сты: а-, ра-, ба-, ёр-, 
ёрба-, фё-, ны-, с-. Бёрёггонд цёуынц ахём нысанёй: .

94 фёлтёрён. Бакёс. Стъёлфыты бёсты ёвёр дзырдты цухгонд хёйттё 
дзырдбёстыты мидисмё гёсгё ёмё сё ныффысс дё тетрады.

...тахт хёдзармё. ...тахт къласёй.

...тахт къуыбырмё. ...тахт дёлбылмё.

ведра – къибила
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 Дзырдтён фёбёрёг кён сё хёйттё.

95 фёлтёрён. Бакёс. Ахъуыды кён. Къёлётты ёвёрд дзырдтё сёвёр 
ахём формёйы, цёмёй архайды арёзт уа дзурёджы ’рдём ёмё дёхирдём.

Лёппу (цёуын), кёсаг (ленк кёнын), цъиу (тёхын), калм 
(бырын), порти (тулын).

Хуызёг: Калм мём ёрбабыры.

 Мивдисджыты рахицён кён разёфтуантё. Бамбарын сын 
кён сё растфыссынад.

 Дзырдтё цы нысан кёнынц? Ратт сём фёрстытё.

Разёфтуантё дзырды уидагимё фыссын хъёуы ёмхёс-
тёй: бадзур, ракёс, схиз.

96 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё. Ныффысс сё дё тетрады.

Адёмён зёхх у сё дарёг.
Хур хёхты фёстёмё фёцёуы, фёлё ма йё тынтёй рёвдауы 

зёхх.
Хъызт зымёг райдыдта, ёмё хуры хъарм тынтё нал тавынц 

зёхх.

 Бёрёггонд дзырдтён фёнысан кён сё хёйттё.
 Хъуыдыйёдты ссар антонимтё.
 Хъуыдыйёдтёй ёмбисонд кёцы у? Цы нысан кёны? 

97 фёлтёрён. Бакёс. Алы къордёй дёр рафысс, ёрмёстдёр разёфтуан-
ты фёрцы цы дзырдтё арёзт ёрцыдис, уыдон.

а- атёхын, ацёуын, абана, азарын
с-  сныв кёнын, сбадын, ссад, слёууын
ба- бахёрын, батёхын, бамбёхсын, бабыз
ны- ныссадзын, ныв, ныппарын, ныххизын

ныппарын – 
    ниггёлдзун

ленк кёнын – накё кёнун
калм – хелагё
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Мадёлон ёвзаг мады ад кёны

15 урок

Дзырды уидаг, разёфтуан, бындур

98 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Ныффысс ёй дё тетрады.

Мадёлон ёвзаг

Цы рёстёг базыдтон ёдёрсгё
Иронау чиныджы кёсын,
Уёдёй нырмё рёсугъд нывёстёй*
Мё риуы царды цин хёссын.

Къостайы тугёйфыст ныхёсты
Ёз федтон ивгъуыд дуджы уаг*.
Куыд хорз, куыд кадджын дё мё цёсты, 
Нё ирон мадёлон ёвзаг!

         Чеджемты Геор

 Бёрёггонд дзырдтён фёнысан кён сё хёйттё. Сёвёр сыл 
цавды нысёнттё.

 Цы зёгъы поэт йё мадёлон ёвзаджы тыххёй?

Дёуён дё мадёлон ёвзаг цавёр у?

99 фёлтёрён. Бакёс. Дзырдтё абар кёрёдзиуыл. Ратт сём фёрстытё. 
Цавёр ныхасы хёйттё сты?

цёуы – ёрцыдис
дзурын – радзырдта
фыссын – ныффыста
хъахъхъёнын – бахъахъхъёдта

 Зёгъ, дыккаг цёджындзы дзырдтё цавёр хёйтты фёрцы 
арёзт ёрцыдысты. Цавёр архайд ёвдисынц?

 Бамбарын кён разёфтуанты растфыссынад.
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100 фёлтёрён. Бакёс. Архёйдтытё равдис иу дзырдёй. Ныффысс сё 
дё тетрады. Рахицён сын кён сё разёфтуантё.

Хёрд фёцис – ...    Къахт фёцис – ...
Зарын райдыдта – ...   Сагъд фёцис – ...
Дзырд фёцис – ...    Каст фёцис – ...

 Зёгъ, цы дзырдтё ныффыстай, уыдон цы ёвдисынц. Ратт 
сём фёрстытё.

101 фёлтёрён. Дзырдтём бафтау разёфтуан ны- ёмё сё дё тетрады 
ныффысс схемёмё гёсгё.

      барын             кёнын
ны     гёпп кёнын   ны         хёцын
      зарын             цёвын 

 Зёгъ, цы бафиппайдтай.

Разёфтуан ны- ёмхъёлёсонтёй райдайгё дзырдтём 
куы бафтауём, уёд уыцы ёмхъёлёсонтё фёхъуысынц 
дёргъвётинёй ёмё сё фыссын хъёуы дывёргондёй: кё-
сын – ныккёсын, дзурын – ныдздзурын.

102 фёлтёрён. Дзырдтён разёфтуанты фёрцы ссар сё хъуыдымё гёсгё 
ныхмёвёрд дзырдтё. Ныффысс сё къёйттёй.

Атахтис, рацыдис, ссыдис, ныггёпп кодта.

103 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё. Ныффысс сё дё тетрады.

Фыстёг дё мадёлон ёвзагыл куы ныффыссай, уёд дё хъуы-
дытё ёнцондёрёй бамбарын кёндзынё. Ёрдзы рёсугъддзинад 
ирдёй сныв кёндзынё.

Райгуырён бёстё уарзён нёй, дё адёмы ёвзаг куы нё уарзай, 
уёд.

 Бёрёггонд дзырдтён рахицён кён сё хёйттё. Фёбёрёг сё 
кён хъёугё нысёнттёй.
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104 фёлтёрён. Бакёс аргъау. Бахъуыды кён, ёвзагён цы ахадындзинад 
ис, уый.

Цардысты ёртё ёфсымёры. Иухатт цуаны ацыдысты ёмё 
фёдзёгъёл сты. Бафтыдысты кёлёнгёнёгмё.

Уый сын зёгъы: «Мё сырдты мын фёцагътат, ёмё уё бафхёр-
дзынён. Уёхёдёг равзарут ёртё фыдбылызёй иу. Уё иу хъуамё 
бакъуырма уа, иннё бакуырм уа, ёртыккаг та дзургё мауал кёна». 
Ёфсымёртё сё фёндон загътой. Ацыдысты алырдёмты – хъуамё 
сё хёдзар бацагурой.

Сёхимё фыццаг ёрбахёццё куырм ёмё ёвиппайды йё цёс-
тытёй ракаст.

Фёстёдёр йё хёдзарыл сёмбёлдис къуырма ёмё хъусын 
райдыдта.

Фёлё дзургё чи нал кодта, уыцы ёфсымёр хёдзармё нал 
ёрыздёхт.

 Зёгъ, ёртыккаг ёфсымёр йё хёдзарыл цёуылнё сёмбёлдис.
 Ацы аргъау нё цёуыл ахуыр кёны?

105 фёлтёрён. 104 фёлтёрёнёй рафысс бёрёггонд мивдисджытё. Фё-
нысан сын кён сё хёйттё. Дзырдтён ссар антонимтё.

куырм – хъёрёу
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Дзырдён йё кёрон куы аппарём, уёд ма дзы цы хай 
баззайы, уый хонём бындур.

Бындур бёрёггонд цёуы ахём нысанёй:  .

106 фёлтёрён. Бакёс, базон.

Мадёлон ёвзаг мады ад кёны.
Сырддонцъиу дёр ма йёхи ’взагёй зары.
Зёгъгё нын уый нё фёци – не ’мбариккам кёрёдзи.

 Хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады.
 Бёрёггонд дзырдтён фёнысан кён сё бындуртё.
 Хъуыдыйёдтё сё мидисмё гёсгё куыд хуыйнынц?

107 фёлтёрён. Баххёст кён чырёгтё фёрсёрдём. Спайда кён лёвёрд 
дзырдты хёйттёй: ра-, -т-, ба-, а.

 Зёгъ, цы дзырдтё сарёзтай, уыдон цавёр ныхасы хёйттё 
сты. Ратт сём фёрстытё. 

 Куыд хуыйны дзырдтён сё иумёйаг хай?

Бындур ис алы дзырдён дёр. Уый арёзт вёййы: ёр-
мёст уидагёй (ёфсарм); уидаг ёмё фёсёфтуанёй (ёф-
сармджын); разёфтуан ёмё уидагёй (ёнёфсарм); разёф-
туан, уидаг ёмё фёсёфтуанёй (ёнёфсармдзинад).

дз ы р д

дз ы р д

дз ы р д

дз ы р д

дз ы р д

сырддонцъиу – ёхсёрёцъеу ёмбарын – лёдёрун
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108 фёлтёрён. Бакёс. Хъуыдыйёдтё ахёццё кён кёронмё ёмё сё 
ныффысс дё тетрады.

Дзырдён ивгё цы хай кёны, уый хуыйны ... .
Хёстёг дзырдты къордён сё иумёйаг хай хуыйны ... .
Уидагён йё фёстё цы дзырды хай вёййы, уый хуыйны ... .
Уидагён йё разёй цы дзырды хай вёййы, уый хуыйны ... .
Дзырдён йё кёрон куы аппарём, уёд ма дзы цы хай баззайы, 

уый хуыйны ... .

Цы дзырдтё ныффыстай, уыдон иумёйаг номёй куыд хуый-
нынц?

16 урок – бёрёг кёнём, цы базыдтам, уый.

Уёлёмхасён ёрмёг

109 фёлтёрён. Бакёс аргъау. Хъуыды кён, дзырды хёйттё кёрёдзийы 
фёдыл куыд ёвёрд хъуамё уой, ууыл.

Хыл
(Аргъау)

Алан ёмё Хасан фёцёйцыдысты фёндагыл. Сё хъустыл ауад 
цыдёр уынёр. Кёсынц, ёмё дзырдтё хыл кёнынц.

Лёппутё сём бауадысты ёмё сё баиргъёвтой.
Хылгёнгёйё, дзырдтё хайгай баисты ёмё слёууын сё бон нал 

уыд.
Дыууё ’мбалы дзырдты хёйттё фелвёстой ёмё сё кёрёдзийы 

фарсмё алёууын кодтой ахём хуызы:
онМадёл. джынКад. дзурРа. кёсБа. тёНыхёс. мбарёмБа. 

ылЁвзаг. агХъёукк. фыссынНы. дзинадРёсугъд. бадС. онИр.
Лёппутё ацыдысты дарддёр.
Уалынмё айхъуыстой кёйдёр хъёлёс:

дз х

къорд – къуар
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– Цытё нын бакодтат? Нёхи хуызён куы нал стём. Зонгё дёр 
нё ничиуал бакёндзён. Раздёхут ёмё нё раст сёвёрут!

Алан ёмё Хасан ёрлёууыдысты, бакёстытё кодтой дзырдтём 
ёмё дарддёр араст сты.

Хъёлёс та сём сдзырдта:
– Мадёлон ёвзаг куы нё зонай, уёд ын йё растфыссынады 

ёгъдёуттё дёр куыд хъуамё зонай!

 Дзырдтё хайгай цёмён баисты?
 Лёппутё раст цы нё бакодтой?
 Цёмён ныууагътой дзырдты ахём хуызы?
 Тексты ныхас цы дзырдтыл цёуы, уыдонён сё хёйттё раст 
равёр ёмё сё афтёмёй ныффысс дё тетрады.

 Цавёр ныхасы хёйттё сты? Ратт сём фёрстытё.
 Ранымай дзырды хёйттё.

Куыд дём кёсы, ацы текст аргъау цёмён хуыйны?

110 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Цавёр хицёндзинёдтё бафиппайдтай? 
Мыртё куыд хъуысынц?

Мадёлон ёвзаг

Мади ’хсирау ёй дё адё,
О, нё заргё мёлгъёвзаг.
Ка мин кёна дёу ёгадё,
Ёй мёнён е фудёзнаг.

Дё Уазай хёццё ёнгарё,
Нё хуёнхтау дё ёносон.
Нё фиддёлти уоди фарнё
Нё бауагътай ёмпурсун.

Нё дессаги карти ’гъдёуттё
Ёнцё мёнён дёу лёвар.
Фёккёнис нин сё аргъёуттё
Цёстуарзонёй, зёрдхёлар.

      Сабайти Сулейман

ёмпурсун – абырсын
ёнцё – сты
е – уый
ка – чи



56

Бинонтё
Лексикё

17 урок

Дзырды лексикон нысаниуёг.
Бирёнысаниуёгджын дзырдтё. Синонимтё

111 фёлтёрён. Бакёс текст. Дё хъус ёрдар, фыд йё фыртты цёуыл 
ахуыр кёны, уымё.

Фыд ёмё йё фырттё
(Басня)

Фыд дзырдта йё фырттён, цёмёй хёларёй цёрой. Фёлё 
лёппутё нё хъуыстой, сё фыды коммё нё кастысты.

Уёд фыд ёрбахёссын кодта цъылын ёмё сын загъта:
– Асёттут-ма ацы цъылын.
Лёппутё бирё фётухёнтё кодтой, фёлё 

цъылын нё асастой.
Уёд фыд райхёлдта цъылын ёмё загъта 

йё лёппутён, цёмёй йё хайгай асёттой.
Лёппутё цъылын уисгай ёнцонёй асастой.
Уёд сын фыд зёгъы:
– Афтё сымах дёр: иумё лымёнёй куы 

цёрат, уёд уыл ничи фёуёлахиз уыдзён, 
фёлё хылтё куы кёнат ёмё уё алчидёр хи-
барёй куы архайа, уёд уё чидёриддёр ён-
цонёй амбулдзён.

Лев Толстоймё гёсгё

 Цёмён сёттын кодта фыд йё лёппутён цъылын?
 Куыдёй йё асастой? Цёмён?
 Текст адих кён хицён хёйттыл. Алы хайён дёр ёрхъуыды 
кён сёргонд.

Цёуыл нё ахуыр кёны басня?
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112 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Зёгъ, цы дзы уыныс, уый.

 Бакёс нывты фарсмё фыст дзырдтё.
 Зёгъ, алыхуызон предметтё иу дзырдёй загъд цёмён сты.
 Дзырдтимё ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё ёмё сё ныффысс 
дё тетрады.

Дзырдён фёзыны ёндёр нысаниуджытё, цы предметтё  
нысан кёны, уыдон цёмёйдёр кёрёдзийы ёнгёс куы вёй-
йынц, уёд.

Дыууё кёнё фылдёр нысаниуёджы цы дзырдён вёй-
йы, уый хуыйны бирёнысаниуёгджын.

113 фёлтёрён. Сбёрёг кён, дзырдбыды чырёгты цы дзырдтё бамбёхст, 
уыдон.

 Дзырдтё ныффысс дё тетрады. Сёвёр сыл цавды нысёнттё.
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114 фёлтёрён. 111-ём фёлтёрёны бёрёггонд дзырдты ёхсён ссар сё 
хъуыдымё гёсгё хёстёг дзырдтё. Ныффысс сё дё тетрады къордтёй.

 Цы дзырдтё ныффыстай, уыдон цавёр ныхасы хёйттё сты? 
Ратт сём фёрстытё.

 Тексты ссар разёфтуанты руаджы арёзт дзырдтё. Ныффысс 
сё дё тетрады, фёбёрёг сын кён сё хёйттё.

Тексты ссар антонимтё.

115 фёлтёрён. Бакёс. Хъуыдыйёдты баххёст кён цухгонд бынёттё 
ёмё сё ныффысс дё тетрады.

Нё бинонтёй алчидёр уарзы йё ... .
Ёз мё мадён феххуыс кёнын, нё цёхёрадоны цы хъёздыг ... 

ёрзайы, уый ёфснайынмё.
Ёз тынг уарзын ... кёнын.

Дзырдтё спайда кёнынён: тыллёг, куыст, фёллой.

 Бамбарын кён, цухгонд бынётты цы дзырдтё ныффыстай, 
уыдоны нысаниуджытё. Цы бафиппайдтай?

Синонимтё сты сё хъуыдымё гёсгё хёстёг дзырдтё.

116 фёлтёрён. Бакёс. Радзырд ныффысс дё тетрады. Ссар дзы синонимтё 
ёмё сын бахахх кён сё быны. Зёгъ, цавёр ныхасы хёйттё сты.

Мад дзуры гыццыл Аланмё:
– Рауай, мё къона, ёхсёвёр стъолыл ёрёвёрём.
– Тёбёгътё сёвёрон? – бафарста чысыл лёппу.
– Тёбёгътё, вилкётё ёмё чашкётё, – зёгъы мад.
– Цал тёбёгъы сёвёрон? – афарста лёппу.
– Банымай нё бинонты ёмё алкёмён дёр сёвёр.
– Дада, нана, мамё, папё! Цыппар, – банымадта Алан.
Бинонтё сбадтысты стъолы алыварс.

цёхёрадон – дзёхёра
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Аланы цур фынгыл нё уыдис тёбёгъ, вилкё ёмё чашкё. Саби 
фенкъард, стёй скуыдта.

Алан раст цы нё бакодта?
Джимиты Кларё

117 фёлтёрён. Бакёс амындтытё. Ныффысс сё дё тетрады.

Бинонтё хъуамё цёрой хёларёй, лымёнёй.
Хистёртё хъуамё аудой* кёрёдзиуыл, ёххуыс кёной кёстёртён.
Бинонтёй алкёмён дёр хъуамё уа йёхи хёстё ёмё хъуыд-

дёгтё.
Бинонтён вёййы, иумё кёй ёххёст кёнынц, ахём куыстытё 

дёр.

 Тексты ссар синонимтё, антонимтё.
 Ранымай, нывты кёй уыныс, уыдоны. Ратт сын нёмттё.
 Зёгъ, чи сё цы кусы.

Нывтём гёсгё ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё.
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18 урок

Антонимтё

118 фёлтёрён. Бакёс текст. Дё хъус ёрдар, бинонтё раздёр куыд цар-
дысты, уымё.

Ирон бинонты цард

Раджы ирон адём цардысты бирёгёйттёй. Хёдзары хистёр 
уынаффё кодта ёппёт бинонтён дёр. Уыди кадджын. Йё ныха-
сён ын кодтой стыр аргъ.

Кёстёртё хъуыстой хистёртём, ёххуыс сын кодтой хёдзары 
куыстыты.

Гыццыл сабитё-иу хъазыдысты иумё. Хистёртё сё сывёллёт-
ты ахуыр кодтой кафын, зарын.

Хорз бинонты ёхсён ныр дёр афтё у.

 Цавёр уагёвёрдтимё базонгё дё?
 Тексты хуыз цавёр у?
 Тексты ссар синонимтё, антонимтё.

119 фёлтёрён. 118-ём фёлтёрёнёй ист дзырдты къёйттён бамбарын 
кён сё нысаниуджытё. Ныффысс сё дё тетрады.

раджы – ныр
хистёртё – кёстёртё
стыр – гыццыл

 Дзырдтём ратт фёрстытё.



61

Сё хъуыдымё гёсгё ныхмёвёрд дзырдтё хуыйнынц 
антонимтё: рухс – талынг.

120 фёлтёрён. Бакёс. Дзуапп ратт фёрстытён. Спайда кён антоним-
тёй. Фёрстытё ёмё дзуёппытё ныффысс дё тетрады.

Куыд ис ахуыр кёнён? Хорз кёнё ... .
Кёсын куыд хъёуы? Хъёрёй кёнё ... .
Фыссын куыд хъёуы? Тагъд кёнё ... .
Цавёр бёрёггёнёнтё сёвёры ахуыргёнёг скъоладзаутён? 

Хорз кёнё ... .

121 фёлтёрён. Бакёс. Хъуыдыйёдтё ныффысс кёронмё. Пайда кён 
антонимтёй.

Ёз кёстёр дён, Сослан та – ... .
Ёз гыццыл дён, Алан та – ... .
Баба зёронд у, папё та – ... .
Дзул фёлмён у, дур та – ... .
Агуындё бёрзонд у, Аланё та – ... .

 Бахахх кён антонимты бын. Зёгъ, цавёр ныхасы хёйттё сты.

122 фёлтёрён. Бакёс радзырд. Дё хъус ёрдар, ныхас кёй номёй цёуы, 
уымё. Куыд хуыйны ахём ныхас?

Нё сыхёгтё бирё бинонтё сты. Се ’ртё лёппуйы фаззёт-
тау ёмхуызон сты асёй дёр, уындёй дёр. Ёцёгёлон* адём нё, 
фёлё сё хиуёттё дёр ивддзаг* фёкёнынц. Хистёр ёмё сё кёс- 
тёр кёцы у, чи сё кёцы у, уый иртасынц ёрмёст сё мад ёмё сё 
фыд.

Ис сём дыууё гыццыл рёсугъд чызджы. Уыдон вёййынц аив 
арёзт, фенён сё вёййы куы даргъ, куы цыбыр къабаты. Сё иуыл 
вёййы тар дзаумёттё, иннёуыл та – ирд.

 Тексты ссар синонимтё, антонимтё. Ныффысс сё дё тетрады 
къёйттёй.

 Дзырдты сёвёр цавды нысёнттё.
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Уёлёмхасён ёрмёг

123 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Зёгъ, поэт хъазты ном «Зыгъуыммё» 
цёмён хоны.

Цас базыдтай хъёлдзёг дзырдтё, цас!
Ноджы диссёгтё-тёмёстё*.
Гъеныр та дём сиды ахём хъазт: 
У ныхмёвёрд дзырд-ныхёстёй.

Хъазты ном «Зыгъуыммё» у, мё хур,
Цёй-ма, иннёрдём мё дзырдтё дзур!
Ёз бёрзонд куы зёгъон дзырд,
Гъеуёд зёгъ ныллёг ды цырд.

Фесёфтон дын дзурын ёз,
Ссардтон зёгъын у дё хёс.

Дзурын рог, ды та – уёззау,
Загътон урс, ды та мын – сау.
Ёз – уёзбын, ды та – сёрён,
Ёз – хъёбёр, ды та – фёлмён.

Уазалён мын загътай тёвд,
Зымёгён та уайтагъд – сёрд.
Райдайён дын ныр зёгъон, 
У цёттё дё дзырд – кёрон.

            Къадзаты Станислав

 Зёгъ, бёрёггонд дзырдтё цы нысан кёнынц. Куыд хуый-
нынц?

 Ныффысс сё дё тетрады къёйттёй ёмё сём ратт фёрстытё.
 Зёгъ, цавёр ныхасы хёйттё сты.
 Тексты ссар синонимтё.

124 фёлтёрён. Бакёс радзырд.
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Къахдзоныгътё

Иу райсом чысыл Сослан райхъал, акасти рудзынгёй ёмё фё- 
хъёр кодта:

 – О-о, баба, цас мит ёруарыдис!
Лёппу тагъд-тагъд йё дзаумёттё акодта.
– Баба, скъоламё ма куыд ацёуон? Хъарм дарёс скодтон, уа-

зал мын нё уыдзён, фёлё арф миты аныгъуылдзынён.
– Ма мёт кён, мё хъёбул, – дзуры йём фыд.
Уый йын изёрёй сарёзта гыццыл къахдзоныгътё ёмё сё ныр 

рахаста. Скодта сё Сосланы къёхтыл ёмё йын зёгъы:
– Цёугё ныр скъоламё, ма тёрс, нал ныссёдздзынё миты.
Цёуы Сослан, ёмё мит йё къёхты бын хъыс-хъыс кёны.

 Ссар тексты синонимтё ёмё антонимтё ёмё сё къёйттёй 
ныффысс дё тетрады.

 Хъуыдыйёдтё сё загъды нысанмё гёсгё цавёртё сты? Ба-
кёс сё.

 Бёрёггонд дзырдтё цавёр хёйттёй арёзт сты?
 Тексты хуыз цавёр у?
 Тексты мидис радзур дёхи номёй.

Дё зёрдыл ёрлёууын кён, зымёгон, скъоламё цёугёйё, цы-
мыдисагёй цы бафиппайдтай, уый ёмё йё радзур.
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125 фёлтёрён. Бакёс текст. Зёгъ, дзырд бинонтё куыд ёмбарыс.

Ды ёмё дё бинонтё

Ды дё ёхсёнады* уёнг. Ёппёты фыццаг ды дё бинонты уёнг.
Бинонтё сты иумё цёрёг хёстёджыты къорд.
Иумё цёрын сё бон у цалдёр фёлтёрён* дёр.
Алы бинойнагён дёр ис ном, фыды ном, ёппёт бинонтён та – 

иумёйаг мыггаг.
Ирон адёммё сывёллёттё райсынц сё фыды мыггаг. Нёмт-

тё сабитён дёттынц сё ныййарджытё кёнё сё хёстёджытё, сё 
зонгётё.

Дёуён дё хёс у ныййарджытём хъусын, аргъ сын кёнын.

 Фёстаг хъуыдыйад равзар хъуыдыйады уёнгтём гёсгё.
 Тексты ссар синонимтё.
 Тексты кёцы дзырдтём ис ссарён синонимтё ёмё антонимтё?

126 фёлтёрён. 125-ём фёлтёрёны текстёй рафысс бёрёггонд дзырдтё, 
цы дзырдтимё баст сты, уыдонимё иумё.

 Зёгъ, цы нысан кёнынц дзырдтё ацы тексты.
 Ёндёр дзырдтимё сын спайда кёнён ис? Цавёртимё? 
 Ныффысс уыдон дёр дё тетрады. Зёгъ, цы нысан кёнынц.

Дзырдён уёвён ис иу, дыууё кёнё фылдёр нысаниуёджы.

127 фёлтёрён. Бакёс, бахъуыды кён.

Нё бёстё у Ирыстон. Уый у диссаджы бёстё.
Мах уарзём нё мадёлон ёвзаг. Мадау нын у адджын. Чингуы- 

тё кёсём иронау.
Царды нё алфамбылай цыдёриддёр цёуы, уыдон базонём нё 

мадёй. Уымё гёсгё не ’взаг хонём нё мадёлон ёвзаг.

 Текст ныффысс дё тетрады.
 Бёрёггонд дзырдтён рахицён кён сё бындуртё.

уёнг – иуонг
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Зымёджы нывтё
Ныхасы хёйттё

19 урок

128 фёлтёрён. Бакёс текст. Дё хъус ёрдар, аргъауы цымыдисагёй ёмё 
зын бауырнинагёй цы ис, уымё.

Хъёды
(Аргъау)

Иу зымёгон бон Алан ацыди хъёдмё зокъотё ёмё ёнгузтё 
ёмбырд кёнынмё.

Халон ёй ауыдта ёмё бауасыдис:
– Карр-карр, Алан зымёгон хъёдмё зокъо-

тём ёрбацыд! Карр...
Алан бирё фёразил-базил кодта, фёлё 

ницы ссардта. Йё алыварс уыдис ёрмёстдёр 
мит... мит... мит...

Аланы ауыдтой ёхсёрсётджытё ёмё йын 
фётёригъёд кодтой.

Лёппу скъолайы алкёмён дёр байуёрста 
ёнгузтё, хус зокъотё. Йе ’мбёлттё дис кодтой, 
Алан сё зымёгон хъёды куыд ссардта, ууыл.

 Базон-ма, Алан ёнгузтё кём ссардта, уый. 
 Тексты кёцы хъуыдыйадёй бёрёг у, Аланмё ёнгузтё куы-
дёй фёзынд, уый? Ссар уыцы бынат ёмё йё бакёс.

129 фёлтёрён. 128-ём фёлтёрёны ссар номдартё, миногонтё, мив-
дисджытё. Ныффысс сё дё тетрады хицён къордтёй. Ратт сём фёрстытё. 
Зёгъ, цы нысан кёнынц.

 Мивдисджытён рахицён кён сё хёйттё.
 Бамбарын кён дёргъвётин ёмхъёлёсонты растфыссынад.
 Бёрёггонд дзырдтё ракён мырон-дамгъон ёвзёрст.

цырыхъхъытё – цулухътё
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Алы ныхасы хай дёр базонён вёййы йё фёрстытём, 
йё нысаниуёгмё гёсгё.

Предметты нёмттё нысангёнёг дзырдтё дзуапп дёт-
тынц фёрстытён: чи? цы? мад, чиныг.

Предметты ёууёлёвдисёг дзырдтё дзуапп дёттынц 
фёрстытён: цавёр? цыхуызён? стыр, сырх.

Предметты архайдёвдисёг дзырдтё дзуапп дёттынц 
фёрстытён: цы ми кёны? цы кёны? кусы, хёры.

130 фёлтёрён. Бакёс, ахъуыды кён.

Ёрхёццё, кёны, зымёг.
Сырдтё, ёмё, цёттё кёнынц, сёхи, мёргътё, зымёгмё.
Бафснайдта, ёнгузтё, ёмё, ёхсёрёг, зокъотё, мёрайы, йё.
Хъёдты, цъиуты, арёх, зарджытё, хъуысынц, нал.
Сывёллёттё, дзаумёттё, сё, скодтой, хъарм.

 Дзырдты къордтёй сараз хъуыдыйёдтё ёмё сё ныффысс дё 
тетрады.

 Хъуыдыйёдты ссар номдартё, мивдисджытё, бахахх сын кён 
сё быны. Ратт сём фёрстытё. 

 Зёгъ, цавёр хъуыдыйады уёнгтё сты.

131 фёлтёрён. Ёркёс дзырдбыдмё. Дзуапп ратт фёрстытён чырёгты 
номыртём гёсгё.

1. Цавёр ныхасы хай домы фёрстытё чи? цы?
2. Предметы архайд цавёр ныхасы хай ёвдисы?
3. Куыд хуыйны предметы миниуёгёвдисёг дзырд?
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 Ныхасы хёйтты нёмттё ныффысс дё тетрады фёйнё ёртё 
дёнцёгимё.

 Дёнцёгтём ратт фёрстытё.

132 фёлтёрён. Бакёс текст. Ёрхъуыды йын кён ахём райдайён, цё-
мёй ёнцонёй сбёрёг кёнён уа, ныхас цёуыл цёудзён, уый. Ныффысс ёй 
стъёлфыты бёсты.

.............................................................................................

Зымёгон мын адон куы нё уой, уёд тынг зын у. 
Ёнё уыдон уазал кёнынц мё къухтё. Миты къуыбёрттёй хъа-

зын мё бон нё вёййы, басийынц ме ’нгуылдзтё. Митын лёг араз-
гёйё, мё къухтё ныххуылыдз вёййынц.

 Дзуёппытё кёронмё ныффысс.

Ацы тексты дзырд цёуы ... .
Уыдон мён хъёуынц ... .
... вёййынц ..., ..., ... .

 Текстён ратт сёргонд.

Бамбарын кён дёргъвётин ёмхъёлёсонты растфыссынад.

133 фёлтёрён. Ёрхъуыды кён ёмё ныффысс, зымёджы нывтё ёвдыст 
кём цёуой, ахём цыбыр радзырд. Ратт ын сёргонд. Бахахх кён ныхасы 
хёйтты бын.

20 урок

Номдар, йё иумёйаг нысаниуёг

134 фёлтёрён. Бакёс текст. Радзур ын йё хъуыды. Цавёр хорздзинад 
бакодтой сабитё ёхсёрёгён?

Ёхсёрёджы Ног аз

Хъёдгёсы хёдзары цардис рынчын ёхсёрёг. Таня ёмё йё 
Витя сдзёбёх кодтой.
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Сабитё ёхсёрёгён сарёзтой бёрёгбон. Ёрбахастой алыхуы-
зон хёринёгтё ёмё сё ёрцауыгътой нёзы бёласыл. 

Ёхсёрёг сгёпп кодта бёласмё. Уый куы ёнгузтё хордта, куы 
– гагадыргътё, куы – зокъотё.

Куы бафсёст, уёд йё къалатимё бахызти. Бёласыл ёрёмбырд 
сты цъиутё, ёмё уыдон дёр минас кодтой. Хорз бёрёгбон скод-
той сывёллёттё хъёды астёу.

Геннади Скребицкиймё гёсгё

 Тексты хуыз цавёр у? Цал хайё арёзт у? Цавёртё сты?
 Алы хайён дёр ратт сёргонд.
 Тексты ссар синонимтё.

Куыд ёххуыс кёнын хъёуы цёрёгойтён?

135 фёлтёрён. Бакёс 134-ём фёлтёрёнёй ист дзырдтё.

Рынчын, ёхсёрёг, Таня, сдзёбёх кодтой, сабитё, ёрбахастой, 
бёрёгбон, Витя, бёлас, хордта, цъиутё, ёнгуз, бафсёст, хъёдгёс, 
бадтис, къалати, ёрёмбырд сты, сывёллёттё.

 Ссар номдартё. Ныффысс сё дё тетрады дыууё къордёй, 
фёрстытё чи? ёмё цы?-мё гёсгё.

Иннё дзырдтё та цавёр ныхасы хёйттё сты? Ратт сём фёрс- 
тытё.
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136 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Ссар номдартё ёмё сё ныффысс дё 
тетрады. Ратт сём фёрстытё. Сёвёр сыл цавды нысёнттё ёмё сын фёбё-
рёг кён сё кёрёттё.

  Митын лёг

Митёй сарёзтам «уёйыг»,
У йё фындз уырыдзы,
Сау ёвзалыйё – ёрфыг,
Цёстытё – хъёлёрдзы.
Къухтё – хъилтё, сёрыл – тас,
Астёуыл та – уисой.
Чи йё федта, чи йём каст –
Мардысты йыл дисёй.
      Чеджемты Геор

Зёгъ, сымах та куыд фёаразут митын лёг.

Номдар хуыйны, предметты нёмттё цы ныхасы хай 
нысан кёны, уый. Номдар дзуапп дётты фёрстытён чи? 
цы?

Фарст чи? дёттём адёймаджы нёмттё ёвдисёг ном-
дартём (лёппу, фыд, инженер). 

Фарст цы? дёттём адёймаджы ном нысангёнёг ном-
дартёй фёстёмё иннётём (фос, сырдтё, мёргътё, дзау-
мёттё ёмё ёнд.).

137 фёлтёрён. Бакёс. Ёмхёццёйё фыст дзырдтёй сараз хъуыды- 
йёдтё ёмё сё ныффысс дё тетрады. Бахахх кён номдарты бын, ратт сём 
фёрстытё. Зёгъ, цы нысан кёнынц.

Зёхх, урс, зымёг, хъёццулёй, бамбёрзта.
Фёлыст*, урс-урсид, зымёг, бёлёстыл, скодта.
Йё, скодта, сывёллёттыл, хъарм, мад, дзаумёттё.
Чызджытё, дзоныгътё, райстой, ёмё, ацыдысты, лёппутё, 

ёмё, бырынмё.

 Бакёс хъуыдыйёдтё.
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 Цы ныффыстай, уый текст схонён ис?
 Цавёр миниуджытём гёсгё бёрёггонд цёуы текст?

Номдартё сты: дзаумёттё (дзоныгъ, кёрц), ёрдзы 
фёзындтё (мит, къёвда), зайёгойтё (бёлас, кёрдёг), 
мёргътё (бабыз, халон), фос (род, бёх), сырдтё (арс, 
рувас), адём (мад, ахуыргёнёг) ёмё ёнд., фёрстытё 
чи? цы? кёмёдёриддёр ёмё цёмёдёриддёр раттён ис, 
уыдон.

138 фёлтёрён. Бакёс уыци-уыцитё. Базон сын сё дзуёппытё. Ныф-
фысс сё дё тетрады. Бахахх кён номдарты бын.

 Йё уынд рёсугъд у, –
Бёмбёгау – пух.
Ёрмёст дзы уазал
Фёкёны къух.  

        Баситы Мысост

 Мит тъыфылгай уары, уары,
Ихён уёнгты хъары, хъары!
Суазал ысты хъустё, фындз,
Къёхтё дзоныгъау бырынц. 

            Дауырё

Уыци-уыциты ссар синонимтё, бамбарын сын кён сё нысаниу-
джытё. 
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Хъахъхъён де ’нёниздзинад

21 урок

Номдарты ивынад нымёцтём гёсгё

139 фёлтёрён. Бакёс текст. Цы зиан хёссынц микробтё?

Ангинёты чысыл Микъро

Иу дымгё бон Микъро рыгимё сыстадис ёмё 
гыццыл Чермены къухыл абадт. Цин кодта, ныр 
сабийы хъуырмё бахаудзынён, зёгъгё, фёлё – 
дзёгъёлы.

Сывёллон сёхимё куы ёрбацыдис, уёд сапо-
нёй йё къухтё ныхсадта. Микъро фёцёйсёфт. 
Доны ёртахимё фесхъиудта тасёй ёмё зёххыл 
абадти.

Чермены хо Заремё йё уырдыгёй цъылынёй 
уынгмё рамарзта. Ёмё та Микъро араст ис дард-
дёр.

Айларты Чермен

 Цы у тексты темё?
 Текст адих кён хёйттыл.
 Радзырды ссар сёрмагонд нёмттё. Бамбарын сын кён сё 
растфыссынад.

 Тексты ссар синонимтё.

140 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Цы дзы уыныс?
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 Зёгъ, фыццаг дыууё нывы цал архайёджы ис.
 Дыккаг дыууё нывы та? Цы ми кёнынц?
 Нывтём гёсгё сараз хъуыдыйёдтё.
 Цы бафиппайдтай?

Номдартё ивынц нымёцтём гёсгё.
Номдартён ис дыууё нымёцы: иууон ёмё бирёон.
Иууон нымёцы номдар нысан кёны иу предмет: къах, 

къух.
Бирёон нымёцы номдар нысан кёны дыууё кёнё фыл-

дёр предметы: къёхтё, къухтё.

141 фёлтёрён. 139-ём фёлтёрёнёй рафысс бёрёггонд номдартё. Ёвёр 
сё ахём формёйы, цёмёй домой фёрстытё чи? цы? Ныффысс сё дё тетра-
ды кёрёдзийы бынмё.

 Зёгъ, кёцы нымёцы ёвёрд сты.
 Сё акомкоммё сын ныффысс сё бирёон нымёцы формё.
 Зёгъ, цы ёвдисынц номдартё иууон нымёцы ёмё бирёон 
нымёцы.

142 фёлтёрён. Бакёс монолог. Ныффысс ёй дё тетрады.

Цёмёй ме ’нёниздзинад хъёддых кёна, уый тыххёй ёз ёнё- 
хъён сёрд мёхи фёнайын цёугёдоны. Арёх тезгъо кёнын сыгъ-
дёг уёлдёфмё. Уазал куы вёййы, уёд скёнын хъарм дарёс.  
Зымёгон бырын къахдзоныгътыл. Мёхи фехсын уазал донёй.

 Тексты ныхас кёй номёй цёуы?
 Тексты ссар номдартё. Ныффысс сё дыууё къордёй:
а) иууон нымёцы номдартё;
ё) бирёон нымёцы номдартё.

Тексты ссар антонимтё.

фёнайын – фертайун
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143 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Ныффысс ёй дё тетрады. Бахахх кён 
номдарты бын. Сё сёрмё сын фёбёрёг кён сё нымёц.

   Аэробикё

Иу, дыууё, ёртё, цыппар,
Рёвдздёр у – 
Дё бынат ар.
Къёхтё – иумё:
Гёпп, гёпп, гёпп
Кёныс мёнмё. 
Къёхтё радгай
Размё ’ппар,
Къухтё – ’ндёгъд.

Гъа-ма, фёндыр,
Рёвдз ёрцёгъд.
Гёпп – фёстёмё,
Гёпп – фёрсмё. 
Иу, дыууё, ёртё, цыппар.
Къухтё – гуырыл*,
Кён гуыбыр,
Сёмраст кён
Гъеныр дё гуыр.

   Икъаты Владимир 

Уёларвон тыгъдад

22 урок

Сёрмагонд ёмё иумёйаг номдартё

144 фёлтёрён. Бакёс текст. Ратт ын сёргонд.

1961 азы 12 апрелы Юри Гагарин атахтис космосмё. Йё нау* 
хуындис «Восток». Уый стъалытём айгёрста* фёндаг. Уый фёс-
тё уёларвон тыгъдадмё* атахтысты космонавттё Герман Титов, 
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Владимир Комаров, Валентинё Терешкова ёмё 
бирё ёндёртё. 

Космосмё уагъд ёрцыдысты наутё «Восход-1», 
«Венерё-4», «Аполлон-11», «Луна-9» ёмё ёнд.

Космонавттё цы иртасён* куыстытё кёнынц, 
уыдон ёххуыс сты уёларвон тыгъдад хуыздёр ба-
зонынён.

 Фыццаг хатт космосмё чи атахтис?
 Космосмё цавёр наутё уагъд ёрцыдысты?
 Зёгъ, стыр дамгъёйё фыст дзырдтё цы нысан кёнынц.

Космонавттёй ма кёй нёмттё зоныс?

145 фёлтёрён. Бакёс 144-ём фёлтёрёнёй ист дзырдбёстытё, ныффысс 
сё дё тетрады. Зёгъ, цы нысан кёнынц.

космонавт Юри Гагарин
космонавт Герман Титов
космонавт Владимир Комаров
космонавт Валентинё Терешкова
космосон нау «Восход-1»
космосон нау «Венерё-4»
космосон нау «Аполлон-11»
космосон нау «Луна-9»

 Дё хъус ёрдар дзырдты растфыссынадмё.
 Цы бафиппайдтай?

Номдартё дих кёнынц иумёйаг ёмё сёрмагонд нёмт-
тыл.

Иумёйаг номдартё сты бирё иумыггаг предметтыл 
ёвёрд нёмттё: чызг, дон, горёт.

Сёрмагонд номдартё сты, хицён предметтыл се ’ммыг-
гаг предметтёй сё хицён кёныны тыххёй цы нёмттё 
ёвёрд ёрцёуы, уыдон: Агуындё, Терк, Дзёуджыхъёу.
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146 фёлтёрён. Сбёрёг кён, цавёр дзырдтё бамбёхстис дзырдбыды чы-
рёгты фёрсёрдём. Пайда кён лёвёрд дзырдтёй.
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Дзырдтё спайда кёнынён: мёй, хур, космос, Бонвёрнон, 
стъалы, арв.

 Дзырдтё ныффысс дё тетрады. Ратт сём фёрстытё. Цы ны-
сан кёнынц?

147 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё.

Ахуыргёнёг Бечи

Чиныг къухы бахаста      Радзур-ма, нё буц кёстёр
Урокмё Бечи.        Едзиты Дзёрёх».
Скъоладзауты бафарста:      Уыд бёрёг йё бакастёй,
«Чи уё зёгъид, чи,       Зоны сё дзёбёх.
Тамиктё, Заретётё,       «Зилынц, – загъта, – фарастёй:
Чи кёндзён ныхас?       Марс, Юпитер, Зёхх...
Цал и, цал, планетётё      Стёй Нептун, Уран ёмё
Хуры алыварс?        Ноджыдёр Сатурн,
Чи зёгъдзён сё нёмттё дёр     Худгёйё дзы алкёмё
Уыдонён дзёбёх?       Ракёсы зынг Хур».

               Хъайтыхъты Геор

 Цёмёй фарста ахуыргёнёг скъоладзауты?
 Бакёс Едзиты Дзёрёхы дзуапп чиныджы.
 Тексты ссар сёрмагонд нёмттё. 
 Ныффысс сё дё тетрады хуызёгмё гёсгё.
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Хуызёг: Скъоладзаутё: Тамик, Заретё, ... .
Планетётё:

Цёмёй хицён кёнынц сёрмагонд номдартё иумёйаг ном-
дартёй?

148 фёлтёрён. Бакёс, базон. 

Мёй у уёларвон уазал тымбыл буаргъёд. Уый Зёххёй у цып-
пар хатты къаддёр.

Мёй зилы Зёххы алыварс. Зёхх ёмё Мёй иумё зилынц Хуры 
алыварс.

Ёртын боны дёргъы Мёй арвыл февзёры алы уавёрты. Уымё 
гёсгё Мёйы хуыз кёны ивгё.

къаддёр – минкъийдёр

 Текст ныффысс дё тетрады.
 Дё тетрады скён Мёй ёмё Хуры нывтё.

23 урок

Стыр дамгъё сёрмагонд номдарты

149 фёлтёрён. Бакёс текст. Зёгъ, чи атахтис космосмё.

Космосон ёфсымёртён фёзындис ёмби-
сонды хо – Валентинё Терешкова! Дунейы ми-
дёг фыццаг хатт космосмё стахтис уырыссаг 
чызг.

Кёддёры аргъёутты уёларвон дуне* ссис 
космонавтты кусён бынат. 

Уёлдёфон экипажты мидёг вёййы Амери-
кё, Болгари, Герман, Венгри, Польшё, Вьет-
нам, Кубё, Франц ёмё ёндёр рётты минё-
вёрттё дёр.
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 Чи у космосон ёфсымёрты хо?
 Цы зоныс космосы тыххёй?
 Тексты хуыз цавёр у? Цёмён?

150 фёлтёрён. 149-ём фёлтёрёнёй рафысс сёрмагонд номдартё. Бам-
барын сын кён сё растфыссынад. Ратт сём фёрстытё. Сёвёр сыл цавды 
нысёнттё.

Тексты ссар, дывёргонд ёмхъёлёсонтё цы дзырдты ис, уы-
дон. Бамбарын сын кён сё растфыссынад.

Сёрмагонд номдартё фыссын хъёуы стыр дамгъёйё.

151 фёлтёрён. Бакёс. Дё хъус ёрдар, адёймаг цёмё бёллыдис, уымё.

Адёймаджы рагёй фёндыдис уёлёрвтём стёхын. Фёндыд ёй 
сбёрёг кёнын стъалыты дунейы сусёгдзинёдтё. Йё бёллицтё-иу 
кодта аргъёутты хуызы.

Сбадтис-иу хёдтёхгё гауызыл ёмё-иу стахтис уёларвмё. 
Фёхъазыдис-иу Хуры фыртимё, Мёйы чызгимё, фёкафыдис-иу 
Авд хоимё, стёй-иу Зёхмё фёстёмё ёрыздёхтис.

 Тексты ссар номдартё. Ныффысс сё дё тетрады дыууё къор-
дёй: сёрмагонд ёмё иумёйаг нёмттё.

152 фёлтёрён. Бакёс. 

Цы радзырдта Хур?
(Аргъау)

Ёз раджы сыстын мё сыгъзёрин дзыккутё ра-
уадзын райсомы ёртёхёй мёхи ныхсын ёврёгъ-
ты бынмё стулын дёлвёзтё* рухсёй байдзаг кё-
нын зайёгойты мё хъармёй бафсадын мё хёстё 
куы сёххёст кёнын, уёд ацёуын улёфынмё.
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 Ёмхёст текст адих кён хицён хъуыдыйёдтыл. Ныффысс сё 
дё тетрады. 

 Хъуыдыйёдты райдайён фысс стыр дамгъёйё, сё кёрётты 
сын ёвёр хъёугё ёрхёцён нысёнттё.

 Зёгъ, тексты ныхас кёй номёй цёуы. Куыд хуыйны ахём 
текст?

 Цы нымайы Хур йё хёсыл?

153 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Ныффысс ёй дё тетрады. Бахахх кён 
сёрмагонд номдарты бын.

Мёй

Иу рёсугъд ёхсёв та арвыл
Стъалытён ёппёлыд Мёй:
«Дуне иууылдёр ёз тавын,
Арвыл иу мё хуызён нёй.

Боброн* дёр мё цёстмё хъазы,
Марс мёнёй фёкуры тын.
Циу Венерё та мё разы?
Дун-дуне ёз рухс кёнын.

Зёхх ёнё мё тавд цы уаид?
Рох, ёдзард къёдзёхтё, дур...»
Чи зоны ма цас дзырдтаид,
Фёлё скаст фёсхохёй Хур.

  Багаты Лади

 Цы дзырдта Мёй стъалытён?
 Йё ныхас ёрдёгыл цёмён аскъуыдис?
 Куыд схонён ис Мёйы ныхёстё?
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Ёрдзы фёзындтё, ёрдзы ивёнтё

24 урок 

Номдарты кёрётты ивынад ёндёр дзырдтимё бастёй

154 фёлтёрён. Бакёс текст. Дё хъус ёрдар, Терк кём гуыры ёмё куыд 
кёлы, уымё.

Терк гуыры Зилгё-хохы цъуппыл ёмё кёлы Хъаспы денджыз-
мё. Терчы дон йё райдайёны у суадонау гыццыл ёмё тёнёг.

Дайраны комы Теркыл бафтынц цъитидёттё, ёмё фёфылдёр, 
фётыхджындёр вёййы.

Терк дёлвёзмё куы рахизы, уёд йё цыд фёсабырдёр кёны.
Дзёуджыхъёуёй Елхоты онг Теркыл бафты бирё цёугёдёттё.

155 фёлтёрён. 154-ём фёлтёрёнёй ист дзырдбёстытё ёмё цыбыр 
хъуыдыйёдты ссар номдартё. Сбёрёг сын кён сё кёрёттё. Зёгъ, ацы ном-
дартём фёрстытё кёцы дзырдтёй лёвёрд цёуы.

Гуыры хохы цъуппыл. Кёлы денджызмё. У суадонау гыццыл. 
Теркыл бафтынц цъитидёттё. Терк рахизы дёлвёзмё. Терчы дон.

Номдартён, ёндёр дзырдтимё бётгёйё, ивынц сё кё-
рёттё.

Номдарты кёрёттё ивынц ахём фёрстытём гёсгё: 
кёй? цёй? кём? цём? кёмён? цёмён? кёмёй? цё-
мёй? кёмё? цёмё? кёуыл? цёуыл? кёимё? цёи-
мё? кёйау? цёйау?



80

156 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Къёлётты ёвёрд дзырдтён ёмдзёв-
гёйы хъуыдымё гёсгё баив сё кёрёттё. Текст ныффысс дё тетрады. Ном-
дартём ратт фёрстытё.

Сауцъиутё цъёхснагёй
Цъёх (бёлёстё) зарынц,
Ёмё хъёлдзёг (зард)
(Зёрдё) рёвдауынц.
       Кочысаты Мухарбег

 Зёгъ, номдартё кёцы нымёцы сты.
 Къёлётты ист номдартё кёцы дзырдтимё баст сты?

157 фёлтёрён. Лёмбынёг ёркёс дзырдбыдмё. Чырёгты фёрсёрдём 
бамбёхстысты дзырдтё. Базон сё ёмё сё ныффысс. Спайда кён лёвёрд 
дзырдтёй.

Дзырдтё спайда кёнынён: къёвда, изёр, сёуёхсид*, бон, 
дымгё, тын.

 Цы дзырдтё ныффыстай, уыдон цавёр ныхасы хёйттё сты? 
Ратт сём фёрстытё цёй? цёмё?

 Куыд аивтой сё кёрёттё?

Зёгъ, дзырдбыды бынёрдём цавёр дзырд рауадис. Цы нысан 
кёны? Скён ын мырон-дамгъон анализ.

къ
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158 фёлтёрён. Бакёс уыци-уыцитё. Базон сын сё дзуёппытё. Дё хъус 
ёрдар схемётём.

Чи бабаста арвыл рон,
Уый, мё хур, йё номёй схон. а н

    Дыгъуызты Тенгиз

Нё каркён йё иу базыр – сау, иннё – урс.

ё     
ё м ё

 
б

Бирёгъ, арсёй дёр нё тёрсы,
Мигъты алырдём фёхёссы.
Тоны бёлёстё бындзарёй*,
Баппары сё доны барёй.  д ё

    Айларты Михал

Ничи йын ыскёнид аргъ,
Ахём хёзна у – зынаргъ.
Раст ёвдадзы хос – лёгён.
Нёй ёнё уымёй цёрён.  у ф

    Гуыбаты Чермен

159 фёлтёрён. Бакёс. Ахъуыды кён. Фёрстытём гёсгё баив номдарты 
кёрёттё ёмё дзырдбёстытё ныффысс дё тетрады.

Уарзын (кёй?)    мад
Ёххуыс кёнын (кёмён?)  хистёр
Бадзурын (кёмё?)   ёфсымёр
Рахизын (кёцёй?)   хёдзар
Ацыдтён (цёуыл?)   къахвёндаг
Бакёндзынён (кёйау?)  ёмбал
Бадын (кёимё?)    хо

баппары – багёлдзуй
зынаргъ – хъазар
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Уёлёмхасён ёрмёг

Ахуыр кёнём изложени фыссын

Бакёс ёмё бахъуыды кён амындтытё.

Изложени у фысгё куыст. Текст радзурын ёмё ныф-
фыссын хъёуы, ахуыргёнёджы касты фёстё йё куыд 
бахъуыды кодтай, афтё.

Лёмбынёг хъус, ахуыргёнёг текст куыд кёсы, уымё.
Бацархай, цёмёй фыццаг кастён бамбарай тексты 

сёйраг хъуыды ёмё йё хёйтты равёрд.
Текстён сараз пълан, уымё гёсгё ныффысс изложени.
Цы радзырд ныффыстай, уый лёмбынёг бакёс, кёд 

дзы рёдыдтытё ис, уёд сё сраст кён. 
Сбёрёг кён дзырдты бастдзинад хъуыдыйёдты мидёг.

Коля ёмё Ваня ссардтой къёбыла. Схуыдтой йё Жук. Йё къах 
уыдис саст. Лёппутё йём зылдысты иумё. Къёбыла сдзёбёх ис.

Лёппутёй йё алчидёр хуыдта йёхи. Уый тыххёй иу фёбы-
цёу сты, фёхыл сты.

Иухатт лёппутё сё къёбылаимё фёцёйцыдысты хъёды. 
Ёвиппайды сё размё рагёппытё кодтой дыууё куыдзы. Уыдон 
сёхи ныццавтой Жукыл ёмё йё абырстой.

Ваня фётарст ёмё сгёпп кодта бёласмё. Коля фелвёста лё-
дзёг ёмё архайдта Жукы фервёзын кёныныл. 

Ёрбазгъордтой хъёдгёстё, асырдтой куыйты ёмё бафарстой, 
кёй куыдз у, зёгъгё.

– Мён, – загъта Коля.
Ваня ныхъхъус ис.

В. Осеевамё гёсгё

 Сёхгён дё чиныг ёмё текст, куыд ёй бахъуыды кодтай, 
афтё ныффысс дё тетрады.
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Мёргъты цардёй

25 урок

Миногон, йё иумёйаг нысаниуёг

160 фёлтёрён. Бакёс аргъау. Сбёрёг ын кён йё темё. Ёрхъуыды йын 
кён сёргонд.

Зымёг нёма фёци, фёлё уыдис уалдзыгон боны хуызён 
тёвд. Хёдзары сёрён йё тёккё кёрон лёууыд миты стыр къуы- 
бар. Хуры хъарм тынтём уый тагъд тадис.

Къуыбары сёр бадти сырддонцъиу. Уый йё гыццыл цёстытёй 
фёйнёрдём фёлгёсыд ёмё хъёлдзёг зарджытё кодта. Мёгуыр 
цъиу нё уыдта, иуварсёрдыгёй йём дынджыр бур гёды кёй ёр-
бахъуызы, уый.

Уалынмё миты къуыбар ёрхаудис.
– Цъыввитт, – тарст хъёлёсёй ныууасыди сырддонцъиу, стахт 

ёмё бёласы лыстёг къалиуыл абадтис.
– Мяу! – ёнкъард хъёлёсёй бауасыди бур гёды ёмё йё мит-

тё ёрцагъта.
Наталия Мендельсонмё гёсгё

 Зёгъ, цы хъавыдис гёды ёмё йё фёнд цёуылнё сёххёст ис.
 Текст адих кён хицён хёйттыл.
 Тексты ссар синонимтё, антонимтё.
 Абар ныв ёмё тексты мидис. Зёгъ, тексты бынёттёй кёцы 
ёвдыст ёрцыдис нывы.
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161 фёлтёрён. 160-ём фёлтёрёны бакёс бёрёггонд дзырдтё. Зёгъ, ца-
вёр ныхасы хёйттё сты. Ратт сём фёрстытё. Тексты ссар, сё миниуджытё 
сын цы дзырдтё ёвдисынц, уыдон. Зёгъ, цы нысан кёнынц. Ратт сём фёрс-
тытё. Дзырдбёстытё ныффысс дё тетрады.

Предметты ёууёлтё, ома сё хъёд, хуыз, ас, формё, 
ад, кар цы дзырдтё ёвдисынц, уыдон хуыйнынц миногон-
тё.

Миногонтё дзуапп дёттынц фёрстытён цавёр? цы-
хуызён?

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

Чысыл Алан ём базгъордта ёмё йё фелвёста. Цымыдис маргъ 
йёхи ахстонёй ёгёр радардта ёмё зёхмё ёрхауд. Лёппу тарст 
цъиуы сёвёрдта йё ахстоны. Зёрватыччы гыццыл лёппын каст 
ахстонёй.

 Алы нывмё дёр равзар хъуыдыйад лёвёрд текстёй.
 Хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады.
 Алы хъуыдыйады дёр бахахх кён дзырдбаст миногон + ном-
дар-ы бын.

 Зёгъ, цы ёвдисынц миногонтё.

Сбёрёг кён хъуыдыйёдты ёхсён бастдзинад.
Уёдё сё иумё куыд схонён ис?
Тексты ссар синонимтё.

лёппын – бёдолё
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Хъуыдыйады мидёг миногонтё баст вёййынц номдар-
тимё.

163 фёлтёрён. Бакёс. Дё хъус ёрдар, ацы аргъау нё цёуыл ахуыр 
кёны, уымё.

Гоппой

Иу зёронд усмё уыд стыр карк – Дзыгъуыр. Уый рауагъ-
та цъиутё. Иууылдёр уыдысты ёмхуызон бур, ёрмёст дзы иу  
уыдис гопджын, иннётёй ставддёр ёмё сёрёндёр. Дзыгъуыр йё 
гопджын цъиуыл сёвёрдта ном – Гоппой.

Дзыгъуыр йё гыццыл цъиуты ахуыр кодта коммё кёсыныл. 
Дзырдта-иу сын: «Мёнёй дард ма цёут, кённод уё тугдзых хъёрц-
цыгъа ахёсдзён».

Чысыл, фыдуаг Гоппой нё хъуыста йё мадмё, дард-иу ацыд йё 
бинонтёй ёмё-иу фёдзёгъёл ис. Мады-иу бахъуыдис йё агурын.

Габысаты Замирёт

 Тексты ссар миногонтё. Зёгъ, цы ёвдисынц.
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164 фёлтёрён. Бакёс уыци-уыцитё.

Уарзы кёрты астёу кафын, –
Зёххыл базыртё фёхафы.  
Дидинджытау сырх – йё хъуыртё,
Сты йё ёйчытё дзыгъуыртё.
      Цёгёраты Гиго

Сых мё хъёрмё райхъал вёййынц,
Цин фёкёнын райдзаст мёйыл.
Фестут цырддёр, буц сабитё, 
Ратонём мах урс уардитё.
      Айларты Михал

 Базон уыци-уыциты дзуёппытё.
 Абар уыци-уыциты тексттё ёмё нывтё.
 Цы бафиппайдтай? 
 Зёгъ, бёрёггонд дзырдтё ныхасы хёйттём гёсгё цавёртё 
сты. Ссар сын тексты сё ёууёлёвдисёг дзырдтё ёмё сё 
иумё ныффысс дё тетрады.

 Дзырдтё-дзуёппытё ракён мырон-дамгъон ёвзёрст. 
 Сёвёр сыл цавды нысёнттё.

165 фёлтёрён. Цавёр дамгъётё ныффыссын хъёуы дзырдбыды чырёг-
ты, цёмёй хёдзарон мёргъты нёмттё базонай?

м г
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уарди – мётёг
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 Ранымай ацы мёргъты миниуджытё ёвдисёг дзырдтё ёмё 
дзырдбёстытё ныффысс дё тетрады.

166 фёлтёрён. Бакёс, базон. Лёвёрд дзырдтён ссар ныхмёвёрд мино-
гонтё ёмё сын сё ныффысс сё акомкоммё стъёлфыты бёсты.

мёллёг – ...     уазал – ...
гыццыл – ...    бёзджын – ...
тыхджын – ...   сау – ...
ныллёг – ...    фёлмён – ...
сындёг – ...    кадджын – ...
рёсугъд – ...    уёззау – ... 
зёронд – ...    хъёддых – ... 
хорз – ...    цыбыр – ... 
нарёг – ...    хус – ...

Дыууё антонимон къаимё ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё.

167 фёлтёрён. Бакёс. Ёмхёццёйё лёвёрд хъуыдыйёдтёй сараз ём-
хёст текст ёмё йё ныффысс дё тетрады.

Доны сёрмё ратёх-батёх кодта зёрватыкк.
Уалынмё йё хёд сёрмё февзёрд тугдзых цъиусур.
Уыдис райдзаст бон.
Фёлё цёрдёг цъиу йёхи фёиуварс кодта ёмё райхъуыст йё 

хъёлдзёг цъыбар-цъыбур.
Йёхи уыциу цёф ныккодта зёрватыккыл.
      Багаты Лади

 Бахахх кён миногонтё ёмё, цы номдарты ёууёлтё ёвди-
сынц, уыдоны бын.

 Бёрёггонд дзырдтён фёбёрёг кён сё хёйттё.

гыццыл – минкъий
мёллёг – фудхуз
хус – сор
сындёг – дзёндёл
чъизи – цъумур
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Цёрёгойты цардёй

26 урок

Миногон, йё иумёйаг нысаниуёг

168 фёлтёрён. Бакёс текст. Ахъуыды кён ёмё зёгъ, цавёр цёрёгойыл 
цёуы ныхас.

Цы уыдис уый?

Катя ёмё йё фыд сфёнд кодтой, сё хуым-
тё сын чи хъыгдары, уый сбёрёг кёнын.

Фыд сарёзта къёппёг, бавёрдта дзы 
даргъ уырыдзы ёмё йё сёвёрдта хуымы 
астёу.

Дыккаг бон Катя ауади, къёппёгмё бакастис ёмё дзы федта гыц-
цыл сырд. Урс-урсид ёмё пух – йё хъуын, йё цёстытё – уарди-
хуыз, даргъ хъустё йын. Къуымы бады ёмё бур уырыдзы ёхсыны.

Куыд уём кёсы, цавёр цёрёгой уыди къёппёджы?
Нё-ё, тёрхъус нё уыд!

Евгени Чарушинмё гёсгё

 Цы сфёнд кодтой Катя ёмё йё фыд? Цёмён?
 Катя къёппёгмё куы бакаст, уёд дзы цы федта?
 Цёрёгойы базонынён дын йё цавёр миниуджытё баххуыс 
кодтой?

 Радзырды мидис радзур дёхи ныхёстёй.

169 фёлтёрён. 168-ём фёлтёрёны текстёй рафысс миногонтё, цы ном-
дарты ёууёлтё ёвдисынц, уыдонимё иумё. Ратт сём фёрстытё. Зёгъ, ца-
вёр ёууёлтё ёвдисынц миногонтё.

Миногон предметтён бёрёг кёны сё алыхуызон ми-
ниуджытё: се ’ддаг бакаст, сё конд, сё хуыз, сё ас, сё 
хъару, сё уавёр: аив, хёрзконд, урс, бёрзонд, тыхджын.

Миногонты руаджы нё ныхас кёны бёлвырддёр ёмё 
аивдёр.



89

170 фёлтёрён. Зёгъ, хъёдтё ёмё хёхты цавёр цёрёгойтё цёры. Ба-
зон сын сё нёмттё схемётём ёмё нывтём гёсгё.

    

 Радзур, ацы цёрёгойты тыххёй цы зоныс, уый.
 Ранымай сын сё миниуджытё.

171 фёлтёрён. Бакёс текст. Ссар дзы миногонтё ёмё сё, цы номдарты 
миниуджытё ёвдисынц, уыдонимё иумё ныффысс дё тетрады.

Цёгатаг саг

Цёгатаг саг у хъёддаг цёрёгой. Уый цёры сыбираг тайгайы 
ёмё хихджын хъёдты.

Зымёг цёгатаг саг ёхсыны гёды бёлёсты цъар ёмё къалиутё, 
сёрд та хёры цъымарайы кёрдёджытё.

Цёгатаг сагён ис стыр фётён сыкъатё. 
Уый у сабыр цёрёгой. Йёхи хъахъхъёны 
йё сыкъатёй дёр ёмё йё цыргъ ёмё фидар 
сёфтёджытёй дёр.

Цёгатаг сагмё балёбурынмё йё ныфс ба-
хёсдзён ёрмёстдёр тынг ёххормаг бирёгъ.

Ацы цёрёгойтё хорз ленк кёнынц. Ба-
ленк кёнынц стыр дётты иннё фарсмё дёр.

хъахъхъёнын – гъёуай кёнун
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172 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Сбёрёг кён цёрёгойты нёмттё ёмё 
се ’ддаг бакаст ёвдисёг дзырдтё. Ныффысс сё дё тетрады. Миногонтыл 
сёвёр цавды нысёнттё.

Зёгъ, ацы цёрёгойтё кём цёрынц.
Цы зоныс сё царды уавёрты тыххёй?

173 фёлтёрён. Ёмдзёвгёйы текст ныффысс дё тетрады. Бахахх кён ми-
ногонты ёмё, цы номдарты ёууёлтё нысан кёнынц, уыдоны бын.

Хурыскаст

Бацыдысты тёхаг цъиутё ерысы, –
Чи ныккёна аивдёр йё зарджытё.
Цъити дёр йё салд бынатёй фенкъуысыд
Ёмё комён абырыд йё нарджытём.
Дзёбидырты сыкъатён сё къёрццытё
Аскъёфта тёлтёг* дымгё йё базыртыл.
Се ’мбёхст рёттёй ратахтысты уёрццытё
Ёмё систой цъёх кёрдёгыл хъазынтё.

       Цёгёраты Гиго
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Денджызы цёрёгойты цардёй

27 урок

Миногонтё сё ёууёлтём гёсгё иртасын

174 фёлтёрён. Бакёс текст. Дё цёстытыл ауайын кён, цыма денджызы 
былгёрон бадыс ёмё дё алывёрсты фёлгёсыс.

Цард денджызы былгёрон

Денджызы былгёрон зымёг вёййы тызмёг, ёнкъард ёмё 
ёдзём, сёрд та – хъёлдзёг. Афтё зыны, цыма денджызы былгё-
рётты цард ёппындёр нёй, фёлё лёмбынёг куы ёркёсай, уёд 
змисы бафиппайён ис алыхуызон цёрёгойтё. Иутё дзы уылёни-
мё рахауынц былмё.

Бирётё сёхёдёг раленк кёнынц хёринаг агурёг.
Уылёнтыл кёнё дуртыл фёбадынц кёсагластё*. Уыдон ёр-

батёхынц былгёрёттём ёмё цуан кёнынц лыстёг бындзытыл, 
сасчытыл, ахсынц гыццыл кёсёгты.

Шарль Перромё гёсгё

 Зымёг денджызы былгёрон сабыр цёмён вёййы?
 Цавёр цёрёгойтё фенён ис денджызы былгёрётты сёрды-
гон? Куыд февзёрынц уым?
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175 фёлтёрён. Бакёс текст. Зёгъ, цёй кой дзы цёуы.

Адон сты китты мыггагёй. Цёрынц стыр денджызты. Сты ём-
баргё, тыхджын, тагъдленкгёнаг цёрёгойтё. Фылдёр ёмбёлынц 
къордтёй, ёххуыс кёнынц кёрёдзийён хёринаг амал кёнынмё.

Сты тынг хъазаг цёрёгойтё. Бирё уарзынц гыццыл сывёл-
лётты. Денджызы сё пуртийё хъазгё куы фенынц, уёд семё фё- 
хъазынц.

 Зёгъ, цы базыдтай дельфинты тыххёй.
 Куыд дарынц сёхи, сывёллёттимё куы фембёлынц, уёд?
 Тексты хуыз цавёр у? Цёмён дём афтё кёсы?

176 фёлтёрён. Бакёс уыци-уыци, базон ын йё дзуапп ёмё йё ныффысс 
дё тетрады.

Лёгъз, бырынцъаг у йё гуыр,
Доны ис йё хёдзар.
Йе знаг – хыз ёмё ёнгуыр,
Сур зёххыл – йё адзал*.

 Тексты ссар миногонтё. Бахахх сын кён сё быны. Бамбарын 
сын кён сё нысаниуджытё.

 Дзырд-дзуаппён скён мырон-дамгъон анализ.
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177 фёлтёрён. Бакёс текст. Цавёр цёрёгой у тюлень?

Тюлень

Тюлень цёры Цёгаты, Ихджын фурды. У даргъ ёмё уёззау 
цёрёгой. Йё цармы бын ис сойы бёзджын цъар. Уый фёрцы тю-
лень ёхсызгонёй ленк кёны ихджын доны.

Йе стыр цёстытёй хорз уыны змёст 
доны дёр. Фёлё йын цуаны фылдёр ёх-
хуыс сты йё хъусён ёмё адёвзарён ор-
гёнтё. Уымё гёсгё куырм тюленьтё дёр 
ёнцонёй ёрцахсынц сё гыццыл ёмё стыр 
амёттёгты*.

 Текстёй рафысс миногонтё номдартимё бастёй. Бахахх сын 
кён сё быны.

 Зёгъ, миногонтё цавёр ёууёлтё ёвдисынц.
 Тексты ссар антонимтё.
 Бёрёггонд дзырдтён ссар синонимтё.

Хёдзарон цёрёгойтё

28 урок

Миногонтё сё ёууёлтём гёсгё иртасын

178 фёлтёрён. Бакёс текст. Ссар дзы миногонтё ёмё, цы номдарты ёу-
уёлтё ёвдисынц, уыдон.

Бёх у ёппёты рёсугъддёр ёмё стырдёр хёдзарон цёрёгой. Ис 
ын тасаг къубал, фётён риу, хёрзконд буар, даргъ ёмё лыстёг къёх-
тё, фидар ёфсёртё ёмё дёндёгтё. Йё буар 
дёр ёмбёрзт у цыбыр, фёлё бёзджын ёмё 
ёрттиваг хъуынёй. Уый у адёймаджы ёнувыд 
ёмбал ёмё хорз ёххуысгёнёг.

 Бёх цавёр цёрёгой у?
 Ранымай бёхы миниуджытё.
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 Цёмён хонём бёхы адёймаджы ёмбал ёмё ёххуысгёнёг?
 Тексты хуыз цавёр у?

179 фёлтёрён. Бакёс уыци-уыцитё. Базон сын сё дзуёппытё.

Агуындё дзуры, стъолы бынмё кёсгёйё: «Зо-
нын ёй, хорз цёрёгой дё. Диссаджы аргъёуттё 
мын фёкёныс. Фёлё дын бирё хёринаг нё дёт-
тын, уёд мыст нал ахсдзынё. Ёмё ма нё уёд цё-
мён хъёуыс?»

Хъазиты Мелитонмё гёсгё

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

             Балаты Альберт

 Цавёр миниуджытём гёсгё базыдтай уыци-уыциты дзуёп-
пытё?

 Уыци-уыциты текстты ссар миногонтё. Бамбарын сын кён сё 
нысаниуджытё.

180 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Цы дзы уыныс? Сбёрёг кён ацы цё-
рёгойты миниуджытё ёмё дзырдбёстытё ныффысс дё тетрады.
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181 фёлтёрён. Лёвёрд номдартём фёрстытём гёсгё бафтау миногон-
тё ёмё дзырдбёстытё ныффысс дё тетрады.

(Цавёр?) цёрёгой, (цавёр? цыхуызён?) род, (цавёр?, цы-
хуызён?) куыдз, (цавёр?) къёбыла, (цавёр? цыхуызён?) бай-
раг, (цавёр?) къёлёу.

Сырдты цардёй

29 урок

Сё хъуыдымё гёсгё хёстёг ёмё ныхмёвёрд миногонтё

182 фёлтёрён. Бакёс аргъау. Ратт ын сёргонд.

Дада райста даргъ хырх ёмё ацыд хъёдмё сугтём. Зёронд 
бёлас хырхын байдыдта.

Бафёллад ёмё ацыд аулёфынмё.Уёдмё уырдём ёрбазгъорд-
той арсы лёппынтё. Сё иу уыдис сау, иннё – морё. Ауыдтой 
хырх.

– Мён у! – хъёр кёны сау лёппын ёмё хырх йёхирдём ивазы.
– Нё, мён у! – хъёр кёны морёхуыз, ёмё йыл ахёцы.
– Ёз ёй раздёр федтон! – атъёпп кёны хырх сё иу.
– Ёри мын хырх! – хъёр кёны иннё ёмё та йё айвазы.

сёныкк – дёркъё
род – уёс



96

Цалынмё арсы лёппынтё быцёу кодтой, уёдмё хырх, дыу-
уёрдём кёнгёйё, йё куыст кодта, ёмё бёрзонд ставд бёлас 
афёлдёхт.

Гыццыл лёппынтё фётарстысты ёмё алыгъдысты.
Ёрбацыди фёллад дада ёмё ныддис кодта – чи ахырхта бёлас?

Уырыссаг ёвзагёй тёлмац

 Цавёр ёххуыс бакодтой арсы лёппынтё дадайён?
 Бёрёггонд дзырдтён ссар синонимтё кёнё антонимтё ёмё 
сё къёйттёй ныффысс дё тетрады.

183 фёлтёрён. Миногонтён ссар, сё хъуыдымё гёсгё сём ныхмёвёрд 
чи у, ахём дзырдтё ёмё сё ныффысс чырёгты фёрсёрдём.

сау
тыхджын
даргъ
стыр
ёдылы

Миногонтёй бирётё февдисынц, кёрёдзийы ныхмё 
ёвёрд чи вёййы кёнё кёрёдзимё хёстёг чи лёууы, ахём 
миниуджытё.

184 фёлтёрён. Дзырдты къордтёй сараз хъуыдыйёдтё ёмё сё ныф-
фысс дё тетрады. Сё райдайёны сын фысс стыр дамгъё.

Сырд, тигр, тугдзых, у.
Тар, цуан кёнын, тигр, ёхсёвты, уарзы.
Ацахсы, йё, дзёмбытёй, йё амёттаджы, йё, 

тыхджын, ёмё, быны, акёны, йё.

185 фёлтёрён. Бакёс аргъау. Дё хъус дар, тексты цаутё кёрёдзийы 
фёдыл куыд цёуынц, уымё.

ёрбазгъордта – ёрбалигъдёй
афёлдёхт – рахъан ёй
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Домбайён уыдис йё гуырён бон. Лёвёртти-
мё йём ёрбацыдысты арс, бирёгъ, рувас, тёр-
хъус, уызын ёмё мыст.

Арфётё ракодтой домбайён, радтой йын лё-
вёрттё ёмё ацыдысты.

Уазджытё куы ацыдысты, уёд домбай йё 
хуынтём гёсгё бамбёрста, йё хёлёрттёй йын 
чи цы балёвар кодта, уый.

 Цымё сырдтёй чи цы ёрбахаста домба-
йён?

 Ранымай сырдты миниуджытё.
 Сараз хъуыдыйёдтё хуызёгмё гёсгё ёмё сё ныффысс дё 
тетрады.

Хуызёг: Хинёйдзаг рувас домбайён ёрбахаста...

186 фёлтёрён. Бакёс, базон.

Хызынджын арс

Дард тёвд бёстёйы цёрынц хызынджын 
ёрсытё. Уыдон цуан кёнынц талынг ёхсёвты. 
Бонёй та фёкёнынц фынёй.

 Текст ныффысс дё тетрады.
 Бёрёггонд дзырдтён ссар сё хъуыдымё 
гёсгё хёстёг кёнё ныхмёвёрд дзырдтё.

187 фёлтёрён. Бакёс текст. Бёрёггонд дзырдтён ссар сё хъуыдымё 
гёсгё ныхмёвёрд дзырдтё ёмё сё къёйттёй ныффысс дё тетрады.

Сырдтё кёд тыхджын сты, уёддёр дзы иу дёр ёдас нёу. 
Тёппуд тёрхъусёй райдай ёмё домбайё фёу – алкёмён дёр 
дзы ис знаг. Стыр фыдбылызы бахаугёйё, чи йё къёхты фёрцы 
фервёзы, чи – йё цёстыты, чи – йё хъусты. Тёссаг уавёры ба-
хаугёйё, сырдтён сё фылдёр фервёзынц сё хёдзёртты фёрцы.

Хуыккомёй, лёгётёй, лыстёнёй – иууылдёр сё дуёрттё го-
мёй дарынц. Сё хицёуттё зын рёстёг уырдём фёлидзынц.
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Уёлёмхасён ёрмёг

188 фёлтёрён. Бакёс аргъау. Базон, цёуыл тыхсынц сырдтё.

Иухатт тымбыл ёрдузы сёмбёлдысты Арс, Бирёгъ ёмё Рувас. 
Кёрёдзийён хъаст кёнынц, уыциу миниуджытё сыл кёй ныффи-
дар, уымёй.

– Ёз алы радзырды дёр дён хёдмёлхор, – дзуры Арс.
– Мёныл та ныффидар дзырд «зыд», ёмё дзы мё бон фервё-

зын нал у, – ныуулёфыди Бирёгъ.
– Бирёгъ, дёу ма «цъёх» дёр фёхонынц, фёлё мёнён ис 

иунёг ёууёл – хин, – загъта Рувас.
– Ныр цы бакёнём? – хъуыр-хъуыр кёнынц иууылдёр. – 

Цымё нын сывёллёттё нё баххуыс кёниккой?

 Цёмёй хъаст кёнынц сырдтё?
 Баххуыс сын кён. Ссар сын ёндёр миниуёгёвдисёг дзырдтё.
 Бёрёггонд дзырдтён ссар синонимтё, антонимтё.
 Фыццаг хъуыдыйад равзар уёнгтём гёсгё.
 Тексты архайджытё цал сты?
 Куыд хуыйны ахём текст?
 Аргъау бакёсут цёсгёмттём гёсгё.

Куыд дём кёсы, ацы сырдты тыххёй дзургёйё цы ёууёлёв-
дисёг дзырдтёй спайда кодтай, уыдон сё зёрдёмё фёцёудзыс-
ты ёви нё?
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189 фёлтёрён. Ахъуыды кён ёмё зёгъ, чырёгты фёрсёрдём цавёр 
дзырдтё ныффыссын хъёуы. Спайда кён нывтёй ёмё дзырдты фыццаг дам-
гъётёй. Раст сё куы ныффыссай, уёд дзырдбыды бынёрдём бакёсдзынё 
ацы цёрёгойтён сё иумёйаг ном.

 Ранымай сырдты миниуджытё, радзур сын сё царды тыххёй, 
абар сё кёрёдзийыл. 

 Радзырд ныффысс дё тетрады.

Ёрцыд, ныллёууыд уалдзёг

30 урок

Мивдисёг, йё иумёйаг нысаниуёг

190 фёлтёрён. Бакёс текст. Дё хъус ёрдар хуры миниуджытём.

Хур райсомёй раджы райхъал ёмё зёхмё ракаст. Ёхсёвы  
зымёг ёмё хъызт бамбёрзтой быдыртё ёмё къуыбыртё рог пух 
митёй. 

Хур йё зынг цёстёй ёркаст. Райсомы ихтё ёрбайсёфтысты.
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Уызын фёззёджы йёхицён ссардта бынат. 
Ёмё ныр адджын фынёй кодта йё хъарм лыс-
тёны. Уалынмё йё хус хуыссёнмё бакалд уа-
зал дон.

Уалдзёг райхъал кодта уызыны.

 Хур райсомёй куы райхъал, уёд цы федта?
 Цы бакодта хур?
 Цёмён райхъал уызын?

Куыд фервиты уызын йё зымёг?

191 фёлтёрён. 190-ём фёлтёрёны текстёй рафысс бёрёггонд дзырдтё. 
Зёгъ, цы нысан кёнынц. Ратт сём фёрстытё.

Предметы архайд цы ныхасы хай ёвдисы, уый хуыйны 
мивдисёг.

Мивдисёг дзуапп дётты фёрстытён цы кёнын? цы 
ми бакёнын? фыссын, саразын.

192 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Ссар дзы архайдёвдисёг дзырдтё ёмё 
сём ратт фёрстытё.

Цы у, зёгъ-ма, предмет ёнё мён?
Ёрмёстдёр ном, ёрмёстдёр ном.
Ёз архайдён дёттын уёлтёмён*,
Мё фёрцы алцыдёр – цёрдхъом.

Алчи аразы хёдзар.
Хосдзау нуазы суар*.
Мёргътё хъарм бёстёй тёхынц.
Гино та ёхсы йё фындз.

        Къадзаты Станислав

 Текст ныффысс дё тетрады.
 Базыдтай ёмдзёвгёйы сёйраг архайёджы?
 Куыд хуыйны?

хус – сор
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193 фёлтёрён. Бакёс. Къёлётты фыст дзырдтёй равзар хъуыдымё гёс-
гё хъёугё мивдисджытё ёмё хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады.

Оля (рафыста, сфыста, ныффыста) фёлтёрён йе ’мбалы 
тетрадёй.

Цъёх кёрдёджы астёуёй (азындис, сзындис, ныззындис) 
сырх дидинёг.

Адём (ныццин кёнынц, ацинтё кёнынц, цин кёнынц) уал- 
дзёджы ралёудыл.

Ацёмёз (акастис, скастис, бакастис) ирон аргъёутты чиныг.

 Зёгъ, ацы мивдисджытё цёмён равзёрстай.
 Бамбарын сын кён сё нысаниуджытё.

194 фёлтёрён. Дзырдты-номдарты номхыгъд ахёццё кён дарддёр. Фёсте 
лёууёг дзырд хъуамё райдайа раззаг дзырды фёстаг дамгъёйё.

Уалдзёг, гауыз, зарёг, ...

 Номдартён ныффысс сё архайдёвдисёг дзырдтё.

Хуызёг: Уалдзёг ралёууыдис.

195 фёлтёрён. Бакёс. Дё хъус дар, тексты цаутё кёрёдзийы фёдыл 
куыд цёуынц, уымё.

Хърихъуппыты бал ёрбаздёхтис дард 
бёстёй. Цъёх арвёй хъуысы сё хъёл-
дзёг уасын.

Рог мигъ ёрбадтис зёххыл, ёмё 
хърихъуппытё нё базыдтой раздёры кёр-
дёгхуыз быдыр. Мёргътё атахтысты йё 
сёрты. Бахъуыди сё фёстёмё раздёхын.

Дардёй сём ёрбазынди стыр дон. Уый у, хърихъуппытё кё-
дём тахтысты, уыцы цад. Уым баулёфыдысты сё дард ёмё зын 
балцы фёстё.

 Кёцёй ёртахтысты хърихъуппытё?
 Цёмён атахтысты сё нысангонд бынётты сёрты?
 Текст адих кён хицён хёйттыл ёмё сын ратт сёргёндтё.
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196 фёлтёрён. Бакёс. Дзырдтёй сараз хъуыдыйёдтё ёмё сё ныффысс 
дё тетрады. Бахахх кён мивдисджыты бын. Бамбарын сын кён сё ныса-
ниуджытё.

Уалдзёг, ралёууыд.
Быдыртём, худы, хур, сыгъзёрин.
Йё, сдардта, кёрдёг, цъёх, сёр.
Базмёлыд, быдыр.

31 урок

Мивдисёджы иумёйаг нысаниуёг

197 фёлтёрён. Бакёс текст. Ёрхъуыды йын кён сёргонд.

Хъасбол раджы райхъал. Къулыл ауыдта хуры тынтё. Тарстхуы-
зёй йё дарёс акодта ёмё скъоламё фезгъоры.

Мад йё фёдыл дзуры:
– Хъасбол, ёххормагёй куы фёцёуыс! Фёлёуу, бахёр.
– Нё, мамё, байрёджы мын ис, – загъта лёппу. 
Бахёццё скъоламё.
– Ай та цы диссаг у? – хъуыды кёны Хъасбол.
Къулы сахат ын амоны, скъоламё сахат раздёр кёй ёрбацы-

дис, уый. Хъасбол бамбёрста йё рёдыд. Нал ахъуыды кодта лёп-
пу, уалдзёджырдём бонтё даргъдёр кёй кёнынц, ууыл.

Хуры тынтё къулыл сё зымёгон бынат аивтой.

 Цёмён фёрёдыди Хъасбол?
 Цавёр ивддзинёдтё ёрцёуы ёрдзы афёдзы дёргъы?
 Тексты ссар синонимтё.

198 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Ратт ын сёргонд. Ссар дзы мивдис-
джытё ёмё сё ныффысс дё тетрады.

къул – фарс
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Ёз уарзын майы раззаг бонты
Тёрккъёвда, арвы нёрд ёваст
Куы райхъуысы фыццаг хатт сонтёй,
Уёларв куы стынг вёййы йё хъазт.

Ныррызти зёхх тызмёг гёрёхтёй,
Сыг* къёвда фемёхст, систа рыг.
Зёринхуыз уарыны ёртёхтё
Ёрттивынц хурмё, калынц зынг.

Фёдор Тютчев (Дзасохты Музаферы тёлмац)

 Цы ёвдыст цёуы ёмдзёвгёйы фыццаг куплеты?
 Куыд равдыста поэт боныхъёды аивд? 

Тексты ссар миногонтё ёмё сын бамбарын кён сё нысаниу- 
джытё.

199 фёлтёрён. Бакёс. Стъёлфыты бёсты хъуыдыйёдты ныффысс хъёу-
гё мивдисджытё.

Лёппу ... бёрзонд бёласмё.
Чызджытё ... сё чингуытё ёмё райдыдтой кёсын.
Кёсаг ... доны былмё.
Уалдзёг ... ёмё хур тынгдёр тавын байдыдта.

Дзырдтё спайда кёнынён: сбырыд – ёрбырыд; сёхгёд-
той – байгом кодтой; ёрбаленк кодта – аленк кодта; фёцис – 
ралёууыдис.

 Бамбарын кён, ацы мивдисджытё цёмён равзёрстай, уый.
 Ратт сём фёрстытё.

200 фёлтёрён. Ныффысс цыбыр радзырд. Спайда кён дзырдтёй.

Фёцис, ралёууыд, фёзындис, тёхынц, зарынц, кусынц, рай- 
хъал сты, тавы, уары, бахъёлдзёг сты.

 Радзырдён ёрхъуыды кён сёргонд. Бахахх кён сёйрёттё 
ёмё зёгъинёгты бын.
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201 фёлтёрён. Бакёс. Равзар хъёугё дзырд. Бамбарын кён дё рав-
зёрст. Хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады.

Алан йё хоимё фёцёйцыди фёндагыл ёмё (фехъусы, айхъуыс- 
та) цыдёр уынёр. Уый гыццыл цъиу (архайдта, архайдзён) 
стёхыныл.

Лёппу йё систа йё къухмё. Алан дзырд радта, маргъы тё-
хын кёй (ахуыр кёны, сахуыр кёндзён). Слёууыди цъиуы раз 
ёмё (тилдзён, стылдта) йё къухтё. Маргъы лёппын (тёхы, 
стахт) уёлёмё.

 Зёгъ, мивдисджытё цавёр хъуыдыйады уёнгтё сты.
 Текстмё бафтау ёртё хъуыдыйады.

Тексты ссар синонимтё.

202 фёлтёрён. Чырёгты номыртём гёсгё фёрсёрдём ныффысс ми- 
вдисджытё алы хъуыдыйадёй дёр. Раст сё куы ныффыссай, уёд бынёрдём 
бакёсдзынё афёдзы афонтёй иуы ном.

1

5

4

3

2

6

1. Уалдзёг ралёууыдис.
2. Ёрдз райхъал.
3. Адём ласынц сё хъарм кёрцытё.
4. Изёры мын баба дзурдзён аргъау.
5. Хур нём кёсы йё зынг цёстёй.
6. Мыдыбындз агуры дидинёг.

203 фёлтёрён. 197 фёлтёрёнёй рафысс мивдисджытё. Сё фарсмё сын 
къёлётты ныффысс сё фёрстытё.
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32 урок

Мивдисджыты ивынад нымёцтём гёсгё

204 фёлтёрён. Бакёс текст. Цавёр фёзындтё дзы ёвдыст цёуы?

Уалдзёг Ирыстоны

Уалдзёг ёрцыд. Бон фёдаргъ. Хуссар фёцъёх. Цёгат фёхъу-
лон. Бёстё цъёх адардта. Бёлёстё сыфтёр рафтыдтой. Мёргътё 
алы ёвзёгтёй зарынц, ахстёттё кёнынц. Хур ёрёндёвта. Мит 
дон фестад, денджызмё тындзы. 

Зёхх йё тарф фынёйё райхъал ёмё цёрджыты базмёлын 
кодта. Иууылдёр цин кёнынц уалдзёгыл.

Гёдиаты Секъа

 Текстёй рафысс мивдисджытё, цы номдарты архёйдтытё 
ёвдисынц, уыдонимё иумё. Ратт сём фёрстытё.

 Куыд ёвдыст цёуынц ёрдзы фёзындтё? Ссар тексты уыцы 
бынёттё ёмё сё бакёс.

 Цы загъд ис тексты мёргъты, сасчыты тыххёй?
 Зёгъ, мивдисджытё цал предметы архайд ёвдисынц.

Мивдисджытё вёййынц иууон нымёцы ёмё бирёон 
нымёцы. Иууон нымёцы мивдисджытё фёнысан кёнынц 
иугай предметты архайд: хур кёсы.

Бирёон нымёцы мивдисджытё фёнысан кёнынц дыу-
уё кёнё фылдёр предметы архёйдтытё: чызджытё лёу-
уынц.

205 фёлтёрён. Бакёс. Ёмдзёвгёйы тексты ссар мивдисджытё ёмё сё 
ныффысс дё тетрады дыууё къордёй: иууон нымёцы мивдисджытё; бирёон 
нымёцы мивдисджытё.

Ёрцу, уалдзёг!

Бон чысыл фёдаргъдёр,
Хъарм дымгё кёны.
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Уалдзёг, рацу тагъддёр,
Зёрдё дём бёллы.
Быдыртё ’мё хъёдтё
Хинымёр тыхсынц,
Алы бон ёнхъёлмё
Уалдзёгмё кёсынц.
Атайдзысты миттё,
Райхъал уыдзён ёрдз.
Зёхх йё фёллад синтёй
Аппардзён йё кёрц.

   Кочысаты Мухарбег

 Мивдисджытё цавёр хъуыдыйады уёнгтё сты?
 Цёмён афтё зёрдиагёй сиды поэт уалдзёгмё?

206 фёлтёрён. Бакёс. Дзырдты формётё баив хуызёгмё гёсгё.

Хуызёг: хёры – хёрынц.

Цы ми кёны?   Цы ми кёнынц?
    кусы        ...
    кёсы        ...
    дзуры        ...
    хъусы        ...
    фыссы        ...

 Ёртё мивдисёгимё ёрхъуыды кён цыбыр хъуыдыйёдтё 
ёмё сё ныффысс дё тетрады.

 Бахахх кён хъуыдыйёдты сёйраг уёнгты бын.

207 фёлтёрён. Бакёс радзырд. Дё хъус ёрдар, уалдзёджы ралёудимё 
ёрдзы цы ивддзинёдтё ёрцёуы, уыдонмё.

Райхъал уарзон бёстё. Ныррухс сты нё хёхтё, фёзтё. 
Уарыны ставд ёртёхтё ёвзист фёрдгуытау ёрттивынц сёууон 

хуры тынтём.
Иры быдыртё, хъёдтё сёхи сфёлыстой ног цъёх, хъулон да-

рёсёй. Кёрдёджы астёуёй зынынц алыхуызон дидинджытё.

Илья Остроухов. Рагуалдзёг
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Арв зыны ирд ёмё копрадзхуызёй. Хур ёрттивы арвёй, ёмё  
дидинджытыл йё рухс тынтё хъазынц.

 Тексты ссар мивдисджытё, зёгъ, кёцы нымёцты ёвёрд сты, 
уый.

Куыд ёвдыст цёуынц быдыртё, хъёдтё, дидинджытё? 
Цы загъд ис тексты арвы, хуры тыххёй?
Текстён ратт сёргонд.

208 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё. Сараз сё кёрёдзиуыл баст текст 
ёмё йё ныффысс дё тетрады.

Лёппу арёх хъуыста цъиуты хъёлдзёг зарынмё.
Ахстоны ёрцардысты булёмёргътё.
Тимур мёргъты ёртёхыны афонмё сарёзта къалати ёмё йё 

сауыгъта бёласыл.
Сёрды цъиутё рауагътой лёппынтё.

 Тексты ссар, лёвёрд дзырдты архайд цы дзырдтё ёвдисынц, 
уыдон. Цыбыр хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады.

Тимур ..., ... .    
Цъиутё ... .
Булёмёргътё ... .   
Лёппу ... .

 Дзырдтём ратт фёрстытё.
 Зёгъ, мивдисджытё кёцы нымёцты ёвёрд сты. Цёмён?

209 фёлтёрён. Бакёс. Дзуапп ратт фёрстытён ёмё хъуыдыйёдтё ныф-
фысс дё тетрады.

Чызджытё (цы ми кёнынц?) дидинджытё хъёдбынты.
Лёппутё (цы ми кёнынц?) сё уроктё.
Фыд райсом (цы ми кёндзён?) ног бёлёстё цёхёрадоны.
Адём (цы ми кёнынц?) уалдзёджы ёрцыдыл.

 Бахахх кён мивдисджыты бын. 
 Сбёрёг сын кён сё нымёц.
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33 урок

Мивдисджыты ивынад нымёцтём гёсгё

210 фёлтёрён. Бакёс радзырд. Рафысс мивдисджытё дыууё къор-
дёй: иууон нымёцы ёмё бирёон нымёцы мивдисджытё.

Ботаз

Ботаз бацыди дыргъдонмё. 
– Цы агурыс, лёппу? – айхъуыста кёйдёр хъёлёс. 
Ботаз фёзылдис ёмё ауыдта зёронд Бесойы.
– Дада, ды дыргъдонгёс дё? – афарста лёппу.
– О, мё хёлар! – дзуапп радта лёг.
Дыргъдоны кёрон лёууыдысты скъоладзаутё. Дада ёмё Ботаз 

бацыдысты сё цурмё.
– Дзыхъхъытё къахт фестут, мё хуртё? – бафарста сё Бесо.
– Фестём, дада, ныр нын бацамон, талатё куыд ныссадзём, уый.
– Бацамондзынён. Уё иу талайыл хёцёд, иннётё йыл сы-

джыт калёнт. Дзыхъхъытё куы байдзаг уой, уёд-иу талайы алы-
варс сыджыт ёрнёмут. 

Сывёллёттё хъёлдзёгёй бавнёлдтой сё куыстмё.
Тъехты Амыран

 Цёмён хъёуы бёлёсты алыварс зёхх къахын ёмё сын сё 
зёнгтё чъырёй цёгъдын?

 Ды та радзырдён цавёр сёргонд раттис?
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211 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Радзур ын йё мидис. Тексты ссар мив-
дисджытё. Зёгъ, кёцы нымёцы ёвёрд сты.

Уалдзёг

Уалдзёг цъёх бёхыл ёрцыди,  Тухы зёлдаг тынтё ёрдзыл,
Мит-хъёццул аппёрста рагъ.  Сулёфыд ноггуырдау зёхх.
Хохы фёсонтёй ыстылди   Бал бёлас урсдидин кёрцы
Сабыргай хуры сырх цалх.  Айвёзта хихтё дзёбёх.

    Хозиты Макар

 Мивдисджытё сёвёр бирёон нымёцы. Бафтау сём номдар-
тё. Хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады.

 Зёгъ, хъуыдыйёдтё сё загъды нысанмё гёсгё цавёртё сты.
 Тексты ссар миногонтё. Ратт сём фёрстытё.

212 фёлтёрён. Бакёс. Текстён ёрхъуыды кён кёрон ёмё йё ныффысс 
дё тетрады.

Мёргътён се ’ртёхынмё хъёуы къалатитё бацёттё кёнын. 
Фёлё сё зёгёлтёй хойён нёй къалиутём – уый бёласён зиан у. 
Къалати раздёр бафидар хъёуы лёдзёгыл, стёй йё...

 Бахахх кён мивдисджыты бын. Сбёрёг сын кён сё нымёц 
ёмё сё ныффысс дзырдты сёрмё.

213 фёлтёрён. Алы номдармё дёр бафтау ёмбёлгё архайдёвдисёг 
дзырдтё ёмё сё хуызёгмё гёсгё ныффысс дё тетрады.

Цъиу, дидинджытё, кёрдёг, бёлёстё.

Хуызёг: Чызг (цы ми кёны?) худы, хъазы, зары, кафы, 
хёры, кёсы.

 Зёгъ, мивдисджытё кёцы нымёцы ёвёрд сты.
 Цёмён сё сёвёрдтай уыцы нымёцы?
 Цы ёвдисы мивдисёг иууон нымёцы? Бирёон нымёцы та?

214 фёлтёрён. Бакёс диалог. Ссар иууон нымёцы мивдисджытё, сё-
вёр сё бирёон нымёцы формёйы ёмё сё къёйттёй ныффысс дё тет-
рады.
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Уалдзёг ёмё сабитё

   Сабитё. Рауай-рауай, уалдзёг,
     Разгъор нём цёрдёг,
     Мах кёнём дё зарёг,
     Мах ыстём хъёлдзёг!

  Уалдзёг. Ногёй та сымахён
     Цин ёрхастон ёз:
     Дарийау – уё хъазён 
     Дидинёгджын фёз.
     ’Ркодтон мемё мёргъты,
     Хурмё айтынг бон. 
         Хозиты Яков

 Диалогон ныхас баив монологон ныхасёй.

215 фёлтёрён. Бакёс. Нывты бёсты пайда кён дзырдтёй.

Аланё фёцёуы 

 

. Уый бахёццё 

 

. 

Бахызт  сёрты. Йё размё фёцис 

 

.

Чызг ын радта  ёмё ацыдис дарддёр.

Бахёццё  . Ёртыдта бирё  . 

Хъёлдзёгёй раздёхтис  .
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 Текст ныффысс дё тетрады.
 Бахахх кён мивдисджыты бын. Кёцы нымёцы ёвёрд сты?
 Предметтё дыгёйттё сты, зёгъгё, уёд мивдисджытё кёцы 
нымёцы ёвёрд уаиккой? Цёмён?

 Мивдисджытёй номдартём ратт фёрстытё.
 Зёгъ, номдарты кёрёттё куыд аивтой.

216 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё.

Хур ныккастис йё зынг цёстёй дунемё.
Цъититё ёрттивынц хуры рухсёй.
Бонтё бирё фёдаргъдёр сты.
Мёргътё ёртахтысты хъарм бёстёй.
Азёлыди цъиуты хъёлдзёг цъыбар-цъыбур.

 Хъуыдыйёдтёй рафысс мивдисджытё, цы номдарты архайд 
ёвдисынц, уыдонимё.

 Сбёрёг кён мивдисджыты нымёц ёмё йё фёнысан кён сё 
сёрмё.

34 урок

Мивдисджыты ивынад афонтём гёсгё

217 фёлтёрён. Бакёс басня. Зёгъ, бёрёггонд дзырдтё архайды афон 
куыд ёвдисынц.

Хур ёмё Арвырон
(Басня)

Къёвдайы фёстё хур ракаст, ёмё арвыл 
фёзындис цавёрдёр хъулон-мулон къёлёт. 
Уый уыд Арвырон. Афтё аив ёмё бирёхуыз-
джын уыдис, ёмё йыл иууылдёр дис кодтой. 

Уый дёр йёхицёй ныббуц ёмё ёппёлы:
– Ёз алкёмёй дёр рёсугъддёр дён, суанг 

ма Хурёй дёр. 
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Хур ёй фехъуыста ёмё йём дзуры:
– Ды рёсугъд мё фёрцы дё. Ёнё мён 

ёрбайсёфдзынё.
Арвырон ыл худёгёй мёлы. Уёд Хур 

смёсты, мигъты фёстё амбёхст. Арвырон, 
цыма ёппындёр никуы уыдис, афтё цыдёр 
ёрбаци.

Константин Ушинскиймё гёсгё

 Кёд фёзыны Арвырон?
 Цёмён смёсты Хур Арвыронмё?
 Цёмён ёрбайсёфтис Арвырон?
 Текст цавёр хёйттыл адих кёнён ис.

218 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё. Ныффысс сё дё тетрады.

Цъиутё ёртахтысты хъарм бёстёй.
Зёрватыкк аразы ахстон.
Уый дзы рауадздзёнис лёппынтё.

 Мивдисджыты абар кёрёдзиуыл, ратт сём фёрстытё:

– архайд раздёр кёй цыдис, уый цы мивдисёг ёвдисы, уымё;
– архайд ныртёккё кёй цёуы, уый цы мивдисёг ёвдисы, 

уымё;
– архайд фёстёдёр кёй цёудзёнис, уый цы мивдисёг ёвди-

сы, уымё.

 Цы бафиппайдтай?

Мивдисёгён ис ёртё афоны: нырыккон, ивгъуыд ёмё 
суинаг.

Нырыккон афоны мивдисёг ёвдисы, архайд ныр кёй 
цёуы, уый: зары.

Ивгъуыд афоны мивдисёг ёвдисы, архайд раздёр кёй 
ёрцыдис, уый: зарыдис.

Суинаг афоны мивдисёг ёвдисы, архайд фёстёдёр кёй 
цёудзёнис, уый: зардзёнис.

арвёрдын – арвёндурё
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219 фёлтёрён. Бакёс. Стъёлфыты бёсты ныффысс хъёугё мивдисджытё.

Цы ми кёнын? Цы ми кодтон? Цы ми кёндзынён?

лёууын
...
...
кёсын
...
...

...
фынёй кодтон
...
...
калдтон
...

...

...
фысдзынён...
...
...
хёрдзынён

 Сбёрёг кён мивдисджыты афонтё.
 Ёртё дзырдимё ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё.

220 фёлтёрён. Зёгъ, ёрмёст мивдисджытёй радзырд саразён ис ёви нёй. 

Аланё бафёлвёрдта ёмё йём рауад мёнё афтё:
Сыстын. Бафснайын. Ныхсын. Цёуын. Ахуыр кёнын. Хёрын. 

Улёфын. Кёсын. Хъазын. Хуыссын.

 Ацы дзырдтён радзырд схонён ис? Цёуылнё?
 Архайдёвдисёг дзырдтём бафтау предметты нёмттё, ёууёл- 
ёвдисёг ёмё ёндёр дзырдтё.

 Мивдисджытё ёвёр ивгъуыд ёмё суинаг афонты дёр, афтё-
мёй ныффысс радзырд.

221 фёлтёрён. Бакёс радзырд. Дё хъус ёрдар, ёрдзы цы ивддзинёдтё  
цёуы, уымё.

Ралёууыдис уалдзёг. Къёвдадёттё уайынц къанёуттём. Хус-
сарвёрсты цъёх кёрдёг йё сёр сдардта. Ранёй-рётты ма, агъуыс- 
тыты аууётты, хур йё тынтёй фаг нёма тавта, ёмё уым миттё 
хъёпёнтёй лёууыдысты.

Бёлёстё рафтыдтой къуыбар. Ёрдз райхъал, базмёлыдис. 
Ёхсынцъы бёлас тагъд дидинёг рафтаудзёнис.

 Тексты ссар мивдисджытё. Сбёрёг сын кён сё афон.

дидинёг – дзёгёрёг
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222 фёлтёрён. Бакёс текст. Ссар мивдисджытё, ныффысс сё дё тетра-
ды. Сё сёрмё сын фёбёрёг кён сё афон.

Уалдзёг

             Гулуты Андрей

35 урок

Мивдисджыты ивынад афонтём гёсгё

223 фёлтёрён. Бакёс радзырд. Хорздзинад куыд нё рох кёны, уый дзы 
куыд ёвдыст у?

Зёрватыччытё хъарм бёстём атахтысты. Мё фыды фыд Мир-
ман цёхёрадонёй ёрбахаста, йё базыр саст кёмён уыд, ахём 
зёрватыкк. Зылдис ём.

Сдзёбёх йё базыр, цардис хёдзары. Ёдзух бадтис дадайы 
уёхскыл. Хёргё дёр уый йеддёмё никёй къухёй кодта.

Уалдзёджы хъарм бёстёй ёртахтысты зёрватыччытё. Тынг 
фёцин кодтой се ’мбалыл. Иумё хъёлдзёгёй арвыстой сёрд. 
Дадамё-иу йё лымён алы бон дёр ёрбатахт.

Тъехты Амыран

 Зёгъ, бёрёггонд мивдисджытё кёцы афонты сты.
 Цёуыл нё ахуыр кёны ацы радзырд?

224 фёлтёрён. 223-аг фёлтёрёны текстёй рафысс мивдисджытё. Сёвёр 
сё нырыккон ёмё суинаг афонты. Ныффысс сё дё тетрады хуызёгмё гёсгё.

Хуызёг: атахтысты – тёхынц – атёхдзысты.

Даргъ зымёг ивгёйё,
Хъазгё, ёрттивгёйё
Ралёууыд бон.
Хур нём йё рухс тынтё –
Царды рёсугъд фынтё –
Калы бёстон.

Цъиутё ёртахтысты,
Донбыл ёрбадтысты,
Хъусы сём дон,
Зарынц сё зарджытё –
Уалдзёджы кёфтытё –
Царды фёндон!
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Мивдисджыты афонтё базонён вёййы фёрстытём 
гёсгё.

Нырыккон афоны мивдисджытё дзуапп дёттынц ахём 
фёрстытён: цы ми кёнын? цы ми кёныс? цы ми кёны? 
цы ми кёнём? цы ми кёнут? цы ми кёнынц?

Ивгъуыд афоны мивдисджытё дзуапп дёттынц ахём 
фёрстытён: цы ми кодтон? цы ми кодтай? цы ми код-
та? цы ми кодтам? цы ми кодтат? цы ми кодтой?

Суинаг афоны мивдисджытё дзуапп дёттынц ахём 
фёрстытён: цы ми кёндзынён? цы ми кёндзынё? цы 
ми кёндзёнис? цы ми кёндзыстём? цы ми кёндзыс- 
тут? цы ми кёндзысты?

225 фёлтёрён. Ныффысс фыстёг де ’мбалмё пъланмё гёсгё.

Ёз ахуыр кёнын ёртыккаг къласы.
Мё уарзондёр предметтё.
Ёнхъёлмё кёсын сёрды каникултём.
Улёфынмё цёудзынён Цъёймё.

 Тексты ссар мивдисджытё ёмё сын сё сёрмё фёбёрёг кён 
сё афоны формё.

Ды та цёмё ёнхъёлмё кёсыс сёрды ёрцыдмё?

226 фёлтёрён. Бакёс. Мивдисджыты афонтёй раст пайдагонд нё цёуы. 
Сраст кён рёдыдтытё ёмё ныффысс хъуыдыйёдтё дё тетрады.

Ёз знон уыдзынён быдыры.
Райсом ёз цыдтён ме ’мбалмё уазёгуаты.
Уалдзёг куы фёуа, уёд райдыдтой нё сёрдыгон каникултё.
Ёртё боны размё ёз кёсын тынг цымыдисаг чиныг.
Мё уроктё куы скодтон, уёд мё мё мад уадзы хъазынмё.

227 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё ёмё текст ныффысс дё тетрады. Ба-
хахх кён мивдисджыты бын.
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Уалдзёг

Рудзынгёй ёрбакаст уалдзёг.  Фелвас ихын хид нё дёттёй,
– Рауай мидёмё, нё уазёг!  Асур зымёджы нё бёстёй,
Амонд, фарнимё ёрбакёс!  Разил быдыртыл, нё хёхтыл,
Бирё цинтё нын ёрбахёсс!  Айтау гауызтё нё рёгътыл!

                Баситы Мысост

 Бёрёггонд дзырдтыл сёвёр цавды нысёнттё.

228 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё ёмё сё ныффысс дё тетрады. Ссар 
мивдисджытё ёмё сын фёбёрёг кён сё афонтё.

Кёрдёг фёцъёх. Хур кёсы.
Сауцъиуты зарын хъуысы бёлёстёй.
Зёрватыччытё ёртёхдзысты ёмё сёхицён ахстёттё кёнын 

райдайдзысты.
Арс ёнёмётёй хуыссыд йё хуыккомы, уыдта фынтё. Ныр 

райхъал ёмё рацыд ёддёмё.

 Хъуыдыйёдты ссар, дывёргонд ёмхъёлёсонтё цы дзырдты 
ис, уыдон ёмё сын бамбарын кён сё растфыссынад.

 Хъуыдыйёдтё бакёсгёйё, дё цёстытыл афёдзы афонтёй 
кёцы ауадис? Цёмён?

229 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Рафысс нырыккон ёмё ивгъуыд афон-
ты мивдисджытё, суинаг афоны дёр ма сё ёвёр, афтёмёй.

Райсом

Уарыд хёхтыл дысон-бонмё.
Мигъ ныббадти комрёбын.
Абон хур ёрбакаст коммё,
Арвыл хъазы хуры тын.
Абон дунемё бёрзондёй
Цъити ирд цёстёй кёсы,
Абон хуры рухс уёлвонгёй
Комы нарджытём бырсы.

сауцъиу – саумёлгъё
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Хуры рухсмё доны ’ртёхтё
Худгё ’рттивынц сыфтёртыл.
Мёнё райсомы цырёгътё!
Чи сё ссыгъта бёлёстыл?

    Гёдиаты Цомахъ

230 фёлтёрён. Бакёс. Мивдисджытё сёвёр суинаг афоны ёмё сё ныф-
фысс дё тетрады, уёнгтыл сё дих кён, афтёмёй.

Лёууы, рёзы, кастис, кусы, цыдис, бады, хъахъхъёны, дары, 
ралёууыдис, ракалдта, ёлхёны, хъазы, хёры.

Иры номдзыд лёгтё

36 урок

Мивдисёджы ёбёлвырд формё фёсёфтуан -ын-имё

Мивдисёгён ис райдайён формё. Хуыйны ёбёлвырд 
формё. Арёзт ёрцёуы фёсёфтуан -ын-ы руаджы.

231 фёлтёрён. Бакёс текст. Ссар дзы мивдисёджы ёбёлвырд формётё 
ёмё сё, цы дзырдтимё баст сты, уыдонимё ныффысс дё тетрады.

Алыбеджы фарн

Ирон адём бёхён рагёй дёр стыр аргъ 
кодтой. Лёппутё бирё уарзтой бёхыл бадын, 
бёхыл хъазын.

Уёрёсейы цирчы зындгонд артист Хъан-
темыраты Алыбег ёрыгонёй райдыдта иппод-
ромты алы ерысты архайын. Фёстёдёр йё 
къухы бафтыд йё фёнд сёххёст кёнын.

Бантыстис ын барджыты къорд «Алибек» 
саразын. Уыдон сё дёсныдзинад ёвдыстой 
Германы, Англисы, Францы, Испанийы, Ита-
лийы, Турчы, Америкёйы.
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Алыбеджы хъомылгёнинёгтё ныр дёр кёронмё хёццё кё-
нынц сё хистёры фарн.

 Бамбарын кён бёрёггонд дзырдты растфыссынад.
Черчесты Хъасболат

232 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Дё хъус ёрдар, Къоста йё сабийы бон-
тё куыд ёрвыста, уымё.

      Къоста

Баззад сидзёрёй Годта, –
Сидзёр та мёгуыр у царды.
Нары уёлмёрдты куыдта,
Агуырдта ёдзух йё мады.

Барёвдыдта йё Чендзе,
Хи сывёллонау ёй уарзта.
Лёппу дёр йё хъыг, йё цин
Алы бон Чендземё хаста.

Райрёзт, рахъомыл Къоста,
Стахт цёргёсау Нары комёй.
Иры сагъёстё фыста,
Ир сёрыстыр у йё номёй.
         Чеджемты Геор

Бёрёггонд дзырдтё сёвёр ёбёлвырд формёйы ёмё сё 
ныффысс дё тетрады.

Къостайы фыст ёмдзёвгётёй цавёртё зоныс?

233 фёлтёрён. Бакёс. Хъуыдыйёдты ссар мивдисджытё, ратт сём 
фёрстытё, ныффысс сё дё тетрады. Цы ёвдисынц фыццаг цёджындзы ми- 
вдисджытё? Дыккаг цёджындзы мивдисджытё та?

Ёз фыссын диктант.
Ёз тёхын хёдтёхёджы.
Ёз хизын бёласмё.
Ёз зарын хъёрёй.

Мён фёнды фыссын.
Цъиу базыдта тёхын.
Уёрыччытё райдыдтой хизын.
Сывёллёттё уарзынц зарын.
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234 фёлтёрён. Хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады. Ссар дзы мивди-
сёджы ёбёлвырд формётё. Фёбёрёг сын кён сё фёсёфтуантё.

Тыхджын уёвын алкёй дёр фёнды.
Сывёллоны ёрфёндыд хъазын.
Чермен уарзы кёсын ёмё фыссын.
Лёппутё уарзынц лёггад кёнын.
Ныв кёнын алкёй бон нёу.

Мивдисёджы ёбёлвырд формё февдисы архайдён ёр-
мёстдёр йё ном ёмё дзуапп дётты фёрстытён: цы ми 
кёнын? цы ми бакёнын? базонын кёсын.

235 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё, ссар дзы мивдисёджы ёбёлвырд 
формётё. Ратт сём фёрстытё, бахахх сын кён сё быны.

Тёбёхсёуты Бало уыд фыццаг ирон адёмон артист. Уымён йё 
къухы бафтыд Къоста ёмё Отеллойы фёлгонцтё саразын.

Гёздёнты Булат, Реуазты Симё, Мыстулаты Иринё ирон фё-
сивёдёй бирёты сахуыр кодтой фёндырёй цёгъдын.

Тауаситы Сослёнбеджы бон баци Хетёгкаты Къостайён аив 
цыртдзёвён сёвёрын Дзёуджыхъёуы, Ирон театры цур фёзы.

236 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Ссар мивдисджытё ёмё сё ныффысс 
дё тетрады кёрёдзийы бынмё. Сё акомкоммё сын ныффысс сё ёбёлвырд 
формё.

Иссёйы зарёг у мё цин.
Мё хъустыл уарзон зарёг уайы,
Йё цинёй нал ёфсёды зёрдё...
Ёдзух ём хуры тын дёр райы.
Уый уёлё хосдзауты ёхсёнёй
Иссёйы тохы зарёг хъуысы,
Ёмё сёууон фынау сыгъдёгёй
Мё риуы фарнимё ныгъуылы.

Баситы Мысост

 Чи уыдис Плиты Иссё?
 Цёмён скодтой Иссёйыл зарджытё?
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237 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё. Сбёрёг кён, мивдисджытёй ны-
рыккон афоны формёйы кёцытё сты, уыдон. Ёбёлвырд формёйы та? 
Ныффысс сё дё тетрады хицён къордтёй.

Ёз зонын зарын. Ёз зарын. Ёз кусын. Ёз уарзын чингуытё 
кёсын. Ёз цёуын тагъд. Ёз райдыдтон кафын.

Адёмон сфёлдыстад

37 урок

Сё хъуыдымё гёсгё хёстёг ёмё ныхмёвёрд
мивдисджытё

238 фёлтёрён. Бакёс, базон, адёмон сфёлдыстад цы у, уый.

Цы хонём адёмон сфёлдыстад?

Раджы заман нё уыдис скъолатё. Адём нё зыдтой кёсын ёмё 
фыссын. Ёрхъуыды-иу кодтой аргъёуттё, таурёгътё, зарджытё, 
ёмбисёндтё, уыци-уыцитё ёмё сё дзырдтой кёрёдзийён.

Адём сёхёдёг кёй ёрымысынц ёмё кёрёдзийён кёй дзу-
рынц, уыцы уацмыстё иумёйагёй хуыйнынц адёмон сфёлдыстад.

Адёмы фёндыди, цёмёй сё цард фенцондёр уа. Уый тыххёй-
иу сё аргъёутты фёзындис ахём хъуыдытё: «Лёг нымётын  
ехсёй ёрцъыкк кодта, ёмё фынгыл уайтагъд фёзындис алы  
хёринёгтё», «Гауызыл абадтис ёмё цёстыфёныкъуылдмё фур-
ды фаллаг фарс балёууыд».

Адём арёзтой зарджытё хъёбатыртыл, куыстуарзаг адёймёгтыл.

 Цы у адёмон сфёлдыстад? Куыд фёзындис?
 Цы ёвдыстой адём сё аргъёутты, таурёгъты?
 Ныры рёстёджы дёр ис аргъёуттё? Цы ёвдисынц?
 Цёмёй хицён кёнынц нё фыдёлты аргъёуттё, ныры рёс- 
тёджы чи фёзындис, уыдонёй?

уыци-уыци – бацеу-бацеу



121

239 фёлтёрён. 238 фёлтёрёны текстёй рафысс бёрёггонд дзырдтё. 
Зёгъ, цы нысан кёнынц.

 Зёгъ, ацы дзырдтё цавёр ныхасы хёйттё сты.
 Ссар сын синонимтё кёнё антонимтё.

Мивдисджыты ёхсён ис, сё хъуыдымё гёсгё хёстёг 
кёнё ныхмёвёрд чи у, ахёмтё: сыстын – сбадын.

240 фёлтёрён. Дзырдтён ссар, сё хъуыдымё гёсгё сём ныхмёвёрд чи 
у, ахёмтё ёмё сё къёйттёй ныффысс дё тетрады.

Батёхын, ссудзын, ныххизын, ёрхъуыды кёнын, сбадын, ра-
цёуын.

 Бамбарын кён мивдисджыты нысаниуджытё.

241 фёлтёрён. Бакёс ёмбисёндтё. Бамбарын сын кён сё хъуыды ёмё 
сё ныффысс дё тетрады.

Хёдзар кёнын зын у, йё халын та – ёнцон.
Арт куыд тагъд ссудзы, фёстёмё дёр афтё ахуыссы.
Цы байтауай, уый ёркёрддзынё.
Худын ёмё кёуын – хур ёмё къёвда.

 Ёмбисёндты ссар антонимтё, бахахх сын кён сё быны. 
 Зёгъ, цавёр ныхасы хёйттё сты, уый.

242 фёлтёрён. Бакёс аргъау, ёрхъуыды йын кён кёрон ёмё йё ныф-
фысс дё тетрады.

Гёды ёмё хъаз
Цардысты ёмё уыдысты гёды ёмё хъаз. Тынг ба-

хёлар сты. Исты-иу куы ссардтой уёд-иу хордтой иумё.
Гёды цуан кодта сур зёххыл, хуымты, хъаз та – доны 

мидёг. Гёды ахста мыстытё, уырытё, хъаз – кёсёгтё.
Гёды ёмё хъаз тынг балымён сты. Афтёмёй минас 

кодтой.

 Тексты ссар синонимтё-мивдисджытё. Бахахх сын кён сё быны.
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243 фёлтёрён. Бакёс текст ёмё йё ныффысс дё тетрады.

Нартён сё дыргъдоны задис иу фёткъуы бё-
лас; йё дидинджытё ёрттывтой ёрвыгау*, цёхёр-
тё калдтой стъалытау.

Бёласыл задис иу фёткъуы ёмё зынгау тёмён-
тё калдта. Ёрмёст мёлётёй не здёхта, ёндёр алы 
низ дёр дзёбёх кодта.

 Тексты ссар синонимтё-мивдисджытё, бахахх сын кён сё 
быны.

244 фёлтёрён. Дзырдбыды чырёгты ныффысс адёмон сфёлдыстады 
жанрты хуызтё. Сё базонынён дын баххуыс уыдзысты дзырдты фыццаг дам-
гъётё.

з
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Радзур, алы жанрёй дёр цы зоныс, уый.

245 фёлтёрён. Ёрхъуыды кён аргъау пъланмё гёсгё ёмё текст ныф-
фысс дё тетрады.

Ёз стахтён Стъалыты дунемё.
Хурмё уазёгуаты.
Мё зонгёдзинад Мёйы чызджытё ёмё лёппутимё.
Ме ’рыздёхт Зёхмё.
Мё хъуыдытё уёларвон царды тыххёй.
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246 фёлтёрён. Бакёс уыци-уыцитё. Ныффысс сё дё тетрады. 

Комы къуыззитт* кёны, хёдзары ёхситт кёны.
Доны мидёг ёгас у, сурыл мард у.
Дзурын уарзы, хъусын – нё!
Фёззёг йё хёдзармё бацёуы ёмё уалдзёджы рацёуы.
Къалиуёй-къалиумё гёппытё кёны, цырд, цёрдёг, афтёмёй 

цъиу нёу.

 Базон уыци-уыциты дзуёппытё.
 Ссар мивдисджытё ёмё сбёрёг кён, сё хъуыдымё гёсгё 
кёрёдзимё хёстёг сты ёви ныхмёвёрд.

Уёлёмхасён ёрмёг

247 фёлтёрён. Бакёс аргъау. 

Цы у Дуне?

Денджызы цардис гыццыл кёсаг. Иубон бафарста йё мады.
– Цы у Дуне?
– Дуне у стыр ёмё арф денджыз, цад, цёугёдон.
– Цы у Дуне? – бафарста йё мады урс арсы лёппын.
Уый ахъуыды кодта ёмё загъта:
– Уый у ихын хёхтё ёмё митёй ёмбёрзт быдыртё.
– Цы у Дуне? – бафарста гыццыл теуа.
– Уый у змисджын быдыр ёмё хус кёрдёг. 
– Цы худёг сты, – зёгъы лёппу. – Дуне у нё зёхх, хур, мёй, 

стъалытё. Дуне у нё горёттё, хъёутё, хъёдтё, цёхёрадёттё. 
Дуне – цъиутё ёмё цёрёгойтё. Дуне – нё адём, нё бёстё.

 Нё алыварс дунейы тыххёй чи цы хъуыды кёны?
 Ды та цавёр дзуапп раттис ацы фарстён?
 Текст бакёсут цёсгёмттём гёсгё.
 Текст ныффысс дё тетрады.

248 фёлтёрён. Бакёс текст. Дё хъус ёрдар, Бындзи йё цард сёрды 
куыд ёрвыста, уымё.
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Бындзи
Дынджыр залмысыфыл* цардис гыццыл бындз. Йё ном хуын-

дис Бындзи. Хъёлдзёг ёмё зёрдёрухсёй арвыста сёрд. 
Рёстёг цыдис, хур тынг нал тавы. Ёхсёвы 

уазал-иу Бындзийы гыццыл уёнгты бацыд. Боны 
хъарммё дёр нал тёфстис.

Бындзи фёсмон кодта, нырмё зымёгиуат кёй 
нё бацагуырдта, ууыл. Ахём хъызт ёмё уазал 
бон кёдём фётёхдзён? Цы кёна?

    Чеджемты Геормё гёсгё

 Бёрёггонд мивдисджытён зёгъ сё афоны формётё ёмё сё 
нымёц.

 Аргъауён ёрхъуыды кён кёрон ёмё йё ныффысс дё тетрады.

249 фёлтёрён. Бакёс кадёг. Бёрёггонд дзырдтё фёкъордтё кён сё 
хъуыдымё гёсгё хёстёг ёмё ныхмёвёрд дзырдтыл ёмё сё ныффысс дё 
тетрады. Зёгъ, цавёр ныхасы хёйттё сты.

Сырдоны хёрёг

Иухатт Сырдонмё ёрбацыд йё сыхаг ёмё йём дзуры:
– Дё хёрёг мём авёр, Сырдон. 
– Чысыл раздёр мём куы ’рбауадаис, нё лёппу йыл гыццыл 

раздёр хъёдмё суг ласынмё ацыд.

залмысыф – монтисиф
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Райхъуыст хёрёджы уасын.
– Худинаг дын нёу, Сырдон, – зёгъы сыхаг, – дё хёрёг 

скъёты, афтёмёй мё сайыс.
– Цёмёй йё зоныс, скъёты ис, уый?
– Йё уасын ын нё хъусын?
– Нё, фёлё худинаг дёуён у, мёныл чи не ’ууёнды, фёлё 

хёрёгыл чи баууёндыдис!
Нарты кадджытёй

Нё уарзон Райгуырён бёстё
Хъуыдыйад

38 урок

Хъуыдыйады хуызтё сё загъды нысанмё гёсгё

250 фёлтёрён. Бакёс текст. Дё хъус ёрдар, Фыдыбёстёйы тыххёй цы 
загъдёуы, уымё.

Нё Фыдыбёстё

Нё Фыдыбёстё, нё Райгуырён бёстё у Уёрёсе. Фыдыбёстё 
йё уымён хонём, ёмё дзы цардысты нё фыдёлтё.

Райгуырён бёстё йё уымён хонём, ёмё уым райгуырдыстём, 
уым дзурём нё мадёлон ёвзагыл, уым ёппёт дёр зёрдёмё хёстёг у.

Хонём ёй нё мад, уымён ёмё йын хёрём йё дзул, нуазём 
ын йё дон, мадау нё хъахъхъёны уый алцёмёй дёр.

Дунейы тынг бирё бёстётё ис, фёлё адёймагён ис иу мад 
ёмё иу Фыдыбёстё.

 Хъуыдыйёдты мидёг дзырдтё куыд баст цёуынц?
 Цы хонём хъуыдыйад?
 Куыд хуыйны нё Фыдыбёстё?
 Дёуён куыд хуыйны дё Райгуырён бёстё?
 Райгуырён бёстё адёймагён адджын цёмён у?
 Бамбарын кён дзырд хёстёг-ы нысаниуёг.
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Иу дзырд кёнё къорд дзырды кёрёдзиуыл бастёй ёх-
хёст хъуыды куы февдисынц, уёд уый хуыйны хъуыдыйад.

Ёрбарухс. Ёз уарзын мё Фыдыбёстё.

251 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё ёмё сё ныффысс дё тетрады, сё 
кёрётты сын хъёугё ёрхёцён нысёнттё сёвёр, афтёмёй.

Фыдыуёзёг, зынаргъ мын у дё дур дёр
Фыдыбёстё ныййарёг мадау адджын у
Цёмён ёй уарзын ёз мё Фыдыбёстё
Куыд уарзон, куыд адджын мын дё, мё Райгуырён бёстё

 Куыд аивы хъёлёсы уаг, хъуыдыйёдтё кёсгёйё?
 Бёрёггонд дзырдтён фёнысан кён сё хёйттё. Зёгъ, куыд 
хуыйнынц, уый.

Хъёлёсы уагмё гёсгё хъуыдыйёдтё вёййынц таурёгъон, 
фарстон ёмё разёнгардгёнён.

Таурёгъон хъуыдыйады фёзёгъём исты хъуыды. Йё 
кёроны йын ёвёрём стъёлф.

Фарстон хъуыдыйады вёййы исты фарст. Йё кёроны 
йын ёвёрём фарсты нысан.

Разёнгардгёнён хъуыдыйады ёвдыст фёцёуы исты 
тыхджын ёнкъарён – дис, цин, тас ёмё ёндёртё. Йё 
кёроны йын ёвёрём хъёры нысан.

252 фёлтёрён. Алы хъуыдыйад дёр бакёс раздёр куыд фарстон, стёй 
та куыд таурёгъон.

Мах цёуём ирон ёвзаджы урокмё
Куыд рёсугъд у уалдзыгон райсом
Немё нё ахёссын хъёуы чингуытё ёмё тетрёдтё
Ахуыргёнёг нём ёнхъёлмё кёсы
Ды уарзыс дё мадёлон ёвзаг

 Хъуыдыйёдтё бакёс раст хъёлёсы уагёй ёмё сё ныффысс дё 
тетрады. Сё кёрётты сын сёвёр хъёугё ёрхёцён нысёнттё.
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 Бёрёггонд дзырдтён скён мырон-дамгъон анализ.

253 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё.

Фыдыбёстё

Ёз нырма гыццыл дён,  Райгуырён, мёнён ды
Ард хёрын нё зонын.  Алкёддёр зынаргъ дё.
Райгуырён бёстёйы  Амонды фёндагыл
Ёз мё мад куы хонын.  Ды мёнён цырагъ дё.

  Айларты Чермен

 Ёмдзёвгёйы ныхас кёй номёй цёуы?
 Куыд хуыйны ахём текст?
 Цы зёгъы герой йё Райгуырён бёстёйё?
 Зёгъ, текст цал хъуыдыйадёй арёзт у.
 Зёгъ, ёмдзёвгёйы хъуыдыйёдтё сё загъды нысанмё гёсгё 
цавёртё сты.

Куыд хуыйны дё Райгуырён бёстё? 
Ды та цы зёгъис дё Фыдыбёстёйё?

254 фёлтёрён. Бакёс, ахъуыды кён.

Афёдзы цал мёйы ис
Уалдзёджы мёйтё цавёртё сты
Сёрды фыццаг мёй у июнь
Куыд тынг уарзын сёрды каникултё
Суткёйы цал сахаты ис
Сахаты цал минуты ис
Куыд хуыйны дё хъёуы (горёты) ном
Ёз ахуыр кёнын 3-аг къласы
Рёзёд ёмё рёсугъддёр кёнёд мё Райгуырён бёстё

 Хъуыдыйёдтё бакёс раст хъёлёсы уагёй ёмё сё ныффысс 
дё тетрады.

 Сё кёрётты сын сёвёр хъёугё ёрхёцён нысёнттё.

Дзуапп ратт фёрстытён.
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255 фёлтёрён. Бакёс. Бахъуыды кён.

Зёххыл цы цёрёгойтё цёры, уыдонён сё райгуырён бёстё у 
царды ёппёт хёрзтёй зынаргъдёр ёмё уарзондёр Куыд рёсугъд 
у Ирыстоны ёрдз Ды уарзыс дё Райгуырён бёстё Мадау уарз дё 
Фыдыбёстё Хи хуыккомы мыст дёр хъёбатыр у

 Хъуыдыйёдтё бакёс раст хъёлёсы уагёй. Ныффысс сё дё 
тетрады.

 Сё кёрётты сын сёвёр хъёугё ёрхёцён нысёнттё.
 Бёрёггонд дзырдтё адих кён уёнгтыл иу рёнхъёй иннёмё 
хёссынён.

39 урок

Хъуыдыйады хуызтё сё загъды нысанмё гёсгё

256 фёлтёрён. Бакёс. Хъуыдыйёдтё ныффысс кёронмё.

Хъуыдыйад арёзт у ...
Хъуыдыйад ёвдисы ...
Хъуыдыйады райдайёны фыссём ...
Хъуыдыйёдтё фёдзурём ...

 Цы базыдтай хъуыдыйады тыххёй?

257 фёлтёрён. Чырёгты бамбёхстысты хъуыдыйёдты нёмттё сё загъды  
нысанмё гёсгё. Базон сё ёмё сё ныффысс.

о н

о н

о н

 Ёрхъуыды кён сё загъды нысанмё гёсгё алыхуызон хъуы-
дыйёдтё ёмё сё ныффысс дё тетрады.

 Бахахх кён номдартё, миногонтё ёмё мивдисджыты бын.
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258 фёлтёрён. Ёркёс. Сбёрёг кён хицён дзырдтё ёмё хъуыдыйёдты 
схемётё. 

 ––––––––– , ––––––––– , ––––––––– , ––––––––– .

 –––––––––   ––––––––– .

 –––––––––   –––––––––   ––––––––– ?

 –––––––––   –––––––––   –––––––––   ––––––––– !

 Ёрхъуыды кён Фыдыбёстёимё баст дзырдтё ёмё семё са-
раз хъуыдыйёдтё лёвёрд схемётём гёсгё. Ныффысс сё дё 
тетрады.

 Хъуыдыйёдтё бакёс раст хъёлёсы уагёй.
 Хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады, сёвёр хъёугё ёрхё-
цён нысёнттё.

 Хъуыдыйёдты бацамон сёйраг уёнгтё, ратт сём фёрстытё.

259 фёлтёрён. Бакёс. Бахъуыды кён. 

Хур кёсы. Сывёллёттё хъазынц. Мёргътё зарынц сё зёл-
ланг хъёлёстёй. Кёрдёг у цъёх. Чызг фёцёуы скъоламё.

Нё бёстё хуыйны Уёрёсейы Федераци. Дзырд «федераци» 
нысан кёны иугонд. Нё бёстёйы иугонд сты бирё республикётё, 
крайтё, облёстытё. Се ’ппёты стырдёртё сты Якути, Краснода-
ры край, Тюмены область.

 Зёгъ, баст текст дзы кёцы у, уый. Хицён хъуыдыйёдтё та? 
Цёмён дём афтё кёсы?

 Хицён хъуыдыйёдтё бакёс алы хъёлёсы уагёй. 
 Цавёртё сты сё загъды нысанмё гёсгё? 
 Зёгъ сё ёндёр хъёлёсы уагёй.
 Цы базыдтай нё бёстёйы тыххёй?

260 фёлтёрён. Бакёс, ахъуыды кён.

Сыгъзёриндонытылд хёхтё
Мидбылты худгё кёсынц.
Уалдзёг сырхбазыр ёврёгътё
Денджызмё уылён хёссынц.
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Рагъыл – фыдёлты гёнёхтё,
Арв та сё хёд сёрмё – цъёх...
Уарзын уё, урссёр къёдзёхтё!
Уарзын дё, райгуырён зёхх!

       Челёхсаты Михал

 Текстёй рахицён кён хъуыдыйёдтё.
 Бакёс сё раст хъёлёсы уагёй.
 Зёгъ, хъуыдыйёдтё сё загъды нысанмё гёсгё цавёртё сты.

261 фёлтёрён. Бакёс текст. Ныффысс ёй дё тетрады. Хъуыдыйёдты 
кёрётты ёвёр хъёугё ёрхёцён нысёнттё.

Уёрёсе тынг стыр у Архангельскы вёййы зымёг, Сочийы та 
адём сёхи денджызы фёнайынц Бетъырбухы нырма вёййы ёх-
сёв, Иркутскы та бон кёнын райдайы Сыбыры ахуырдзаутё скъо-
ламё куы фёцёйцёуынц, уёд Самарёйы та сывёллёттё тарф 
фынёй фёкёнынц

Мё Райгуырён бёстё – Ирыстон-Алани

40 урок

Хъуыдыйады сёйраг уёнгтё

262 фёлтёрён. Бакёс радзырд. Цымё цы базондзынё дё райгуырён 
Ирыстоны тыххёй?

Нё райдзаст Ирыстон

Ирыстон у мё фыдёлты къона. Ёрдз ын ракодта рёдау лёвар: 
бёрзонд цъитиджын хёхтё, арф кёмттё, цъёх дёлвёзтё, тызмёг 
дёттё.

Ирыстоны ис бирё цёугёдёттё: Терк, Леуахи, Ёрёф, Чысан-
дон, Сунжё, Урсдон ёмё ёндёртё. Сёрд дёттё цёуынц змёст 
ёмё лакъонёй, зымёг та – цёссыджы хуызён сыгъдёгёй.

Ёз сахатгай фёлёууын доны был ёмё цин фёкёнын йё рё-
сугъддзинадыл.
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 Цёмёй хъёздыг у Ирыстон?
 Тексты ссар сёрмагонд нёмттё ёмё сын бамбарын кён сё 
растфыссынад.

 Бёрёггонд дзырдтён ранымай сё аразёг хёйттё.

263 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё ёмё сё ныффысс дё тетрады.

Хёхты цъуппытё ныгъуылынц арвы цъёхы.
Комы нарёгёй хъуысы доны хёл-хёл.
Ирыстоны цёугёдёттё гуырынц хёхты мит ёмё цъититёй.
Ёз бирё уарзын ме ’мбёстаг адёмы.

 Алы хъуыдыйадёй дёр бёрёггонд дзырдтё куы аппарём, 
уёд ма иннё дзырдтё ёххёст хъуыды ёвдисынц?

 Бёрёггонд дзырдтё хъуыдыйёдтыл нымайён ис? Цёмён 
дём афтё кёсы?

Хъуыдыйады ис, ёнёмёнг дзы цы дзырдтё хъёуы, ахёмтё. 
Уыдон хуыйнынц хъуыдыйады сёйраг уёнгтё ёмё ёвдисынц 
хъуыдыйады сёйраг хъуыды.

264 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Бакёс сын сё бынмё фыст фёрстытё 
ёмё дзуёппытё.

Ныв кёны чи? Чызг.   Лёууы цы? Стъол.
Чызг цы ми кёны?   Стъол цы ми кёны?
Ныв кёны.     Лёууы.
Чызг ныв кёны.    Стъол лёууы. 

 Дё хъус ёрдар, фёрстытё куыд лёвёрд цёуынц, уымё.

лакъон – лёкъун
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Хъуыдыйады дзырд кёй кёнё цёй тыххёй фёцёуы, 
уый сбёрёг кёнынён лёвёрд цёуы фёрстытё чи? кёнё 
цы? Уый у сёйрат. Йё быны йын кёнём иу хахх.

Сёйраты тыххёй цы загъд цёуы, уый сбёрёг кёны-
нён дёттём фёрстытё цы ми кёны? цы кёны? цы ми 
бакодта? Уый у зёгъинаг. Йё быны йын кёнём дыууё 
хаххы. 

Хур кёсы. Бон фёдаргъдёр ис. 
    

Фатёджы фёрцы амонём сёйраг уёнгты ёхсён баст- 
дзинад.

265 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё. Баххёст сё кён цухгонд уёнгтёй 
ёмё сё ныффысс дё тетрады.

Ёрбадымдта уазал ... .
Нё республикёйы зёхкусджытё зёрдиагёй ... быдырты.
Ёз бирё ... мё райгуырён зёхх.
Нё чысыл республикёйы фёсивёд стыр хъару ... хёсты.
Хуссар Ирыстоны сёйраг ... у Цхинвал. 
Ирыстоны хёларёй цёрынц ирёттё, уырыссёгтё ..., ..., ... .
Дардыл хъуыстгонд сты Къуайсайы ёрзёткъахёнтё, Дзау ёмё 

Бёгъиаты суёрттё. Леуахийы былыл айтынг фёлладуадзён парк.

 Нывы цы уыныс? 
 Искуы уыдтё Дзауы комы?
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266 фёлтёрён. Бакёс. Дё хъус дар, поэт йё райгуырён зёххы тыххёй 
цы зёгъы, уымё.

Ирыстон

Нё номдзыд Ирыстон,  Сырх дидинёг калы
Нё дунейы цин,   Нё райгуырён зёхх.
Нё амонды царды   Сырх дидинёг калдзён
Бёркадджын ёфсин.  Ёнусмё нё дуг!
Нё бёстёйы фарнёй  Ды махён, Ирыстон,
Ныррухс и дзёбёх...  Нё зёрдё, нё туг.

   Баситы Мысост

 Хъуыдыйёдтё сё загъды нысанмё гёсгё цавёртё сты?
 Бакёс сё раст хъёлёсы уагёй.

267 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Алы хъуыдыйады дёр ссар сёйраг 
уёнгтё.

Куырттаты ком

О, байрайай, нё фыдёлты хёхбёстё!
Ёз хъусын ам ирон лёджы хъёлёс.
Цёхёртё калынц уалдзыгон уёлвёзтё*,
Сё дидинджытё – стъалыты ёнгёс.

Сёууон хур худгё арвгёронёй скасти,
Ёвзары арс кёрдоимё йё тых.
Кёс, дзёбидыр мё сонт хъёрёй фётарсти
Ёмё Хъёриумё* сарёзта йё ных.

        Хуытыгаты Хъазыбег

 Куыдёй ёвдисы автор йё фыдёлты хёхбёстё?

Дёуён та дё фыдёлтё кёцы комёй сты?
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268 фёлтёрён. Хъуыдыйёдтё баххёст кён цухгонд сёйраг уёнгтёй 
ёмё сё ныффысс дё тетрады. Бахахх сын кён сё быны, сё сёрмё сын 
ныффысс сё фёрстытё.

Ёз ... мё Райгуырён бёстё.
Скъоладзаутё ... хорз.
... хъарм бёстёй ёртахтысты.
Абон ... йё мадимё ацыдис музеймё.
Ёз ... Хётёлдоны, Кцойты Петры номыл уынджы ёхсай фён-

дзём хёдзары.

41 урок

Хъуыдыйады сёйраг уёнгтё

269 фёлтёрён. Бакёс. Текст ныффысс дё тетрады. Ссар хъуыдыйады 
сёйраг уёнгтё ёмё сын бахахх кён сё быны. Ратт сём фёрстытё.

Сослан уарзы хъёды тезгъо кёнын. Уый фёагуры алыхуызон 
кёрдёджытё, ёрттиваг дуртё.

Сослан фёхъусы мёргъты зарджытём. Лёг фёдзёхсы кёстёр-
тён, цёмёй хъахъхъёной цадтё, хъёдтё, дёттё. Сослан сиды 
ёрдз хъахъхъёнынмё. Уый фёзёгъы: дон хъёуы кёсёгты, уёл-
дёф – мёргъты, хъёд – сырдты.

Фыдыбёстё та хъёуы адёймаджы. Уёдё ёрдз хъахъхъёнын 
нысан кёны Райгуырён бёстё хъахъхъёнын.

 Куыд ёмбарын кёны автор Райгуырён бёстё ёмё ёрдзы 
бастдзинад?

 Цёмён нымайы автор йё хёсыл ёрдз хъахъхъёнын?
 Текстён ёрхъуыды кён сёргонд.

270 фёлтёрён. Чырёгты фёрсёрдём ныффысс зёгъинёгтё алы хъуы- 
дыйадёй дёр. Раст сё куы ныффыссай, уёд бынёрдём бакёсдзынё нё рес- 
публикёйы ном.

1. Уалдзёг ралёууыдис.
2. Нё хёдзар лёууы доны был.
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3. Скъолайы раз зайы бёрз бёлас.
4. Къёвда банцадис.
5. Ме ’мбал ацыдис киномё.

1

5

4

3

2

 Зёгъинёгтё хъуыдыйады кёцы уёнгтимё баст сты?
 Сбёрёг кён, дзырдбыды бынёрдём цы дзырд рауадис, уый.
 Йемё ёрхъуыды кён хъуыдыйад.
 Ныффысс ёй дё тетрады ёмё йё равзар хъуыдыйады уёнг-
тём гёсгё.

 Сёйраг уёнгтё цавёр ныхасы хёйттё сты? Бахахх сын кён 
сё быны.

271 фёлтёрён. Бакёс. Зёгъ, цёмё сиды* поэт йе ’мдзёвгёйы. Цы зёгъы 
Райгуырён бёстёйы тыххёй?

Рёсугъд дё, Ирыстон,
Нё Райгуырён бёстё.
Дё урссёр къёдзёхтё,
Дё хосгёрдён фёзтё...

Аланты фёдонтё,
Къостайы фёзмут,
Нё ирон ёвзаг нын
Хъёздыгдёр кёнут.
   Хёуытаты Азёмёт

 Ёмдзёвгёйён ратт сёргонд.
 Цавёр хёйттыл адихгёнён ис текст?
 Бёрёггонд дзырдтён скён мырон-дамгъон анализ.
 Бамбарын сын кён сё растфыссынад.
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272 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Мыртё раст дзур.

  Дигоргом

Сёумё – хуёнхбёсти,
Рохс, уазал.
Ма уёд а бёсти
Фуд, адзал.
Ирёф – ё кёрзи,
Гъёр, цёхъал.
Цёрун фёразё! –
Гъёу – игъал.

Тёрсун бёлёстён
Цёстудёй.
Цъететёй цёстё
Рёвдуд ёй.
Изёддон арв нин – 
Дё цёсгон!
Нивдула царви
Дигоргом!
  Скъодтати Эльбрус

 Куыдёй ауадис дё цёстытыл Дыгургом?
 Искуы дзы уыдтё?
 Дё зёрдёмё дзы цы фёцыдис?

273 фёлтёрён. Ёрхъуыды кён ёртё хъуыдыйады Райгуырён бёстёи-
мё баст темёйыл ёмё сё ныффысс дё тетрады. Бахахх кён хъуыдыйады 
сёйраг уёнгты бын.

кёрзи – фестъёлфы
цёхъал – уылён
гъёр – хъёр
изёддон – зёдбадён
цёстудёй – фёцёсты кёнын
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Дзёуджыхъёу – нё сёйраг горёт

42 урок

Хъуыдыйады фёрссаг уёнгтё фёрстытём 
гёсгё иртасын

274 фёлтёрён. Бакёс текст. Дё хъус дар цауты кёрёдзийы фёдыл  
цыдмё.

Цёгат Ирыстон-Аланийы сёйраг горёт

Дзёуджыхъёу у нё республикёйы 
сёйраг культурон, наукон ёмё экономи-
кон центр.

Ацы бынаты фыццаг ёрцардис ирон 
хёххон лёг йё бинонтимё, хуыдтой йё 
Дзёуг.

Фёстёдёр иннё хохаг адём дёр цё-
уын байдыдтой быдырмё ёмё ёрцарды-
сты Дзёуджы фарсмё. Сё цёрён бынатён 
радтой ном Дзёуджыхъёу.

1784 азы ацы хъёумё хёстёг арёзт 
ёрцыдис хёстон фидар* Владикавказ.

Дзёуджыхъёу – Владикавказ азёй-азмё рёзыд, стёй йын лё-
вёрд ёрцыд горёты ном.

 Радзур Дзёуджыхъёуы тыххёй.

275 фёлтёрён. Бакёс 274 фёлтёрёнёй ист хъуыдыйёдтё, ныффысс сё 
дё тетрады. Бахахх кён сёйраг уёнгты бын. 

Ацы бынаты фыццаг ёрцардис ирон хёххон лёг йё бинонтимё.
Хохаг адём дёр цёуын байдыдтой быдырмё.
Дзёуджыхъёу азёй-азмё рёзыд.

 Сёйраг уёнгтёй уёлдай ма хъуыдыйёдты цы дзырдтё ис, 
уыдонмё ратт фёрстытё. Зёгъ, кёцы дзырдты бёрёг кё-
нынц, уый.
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Хъуыдыйады сёйраг уёнгтёй уёлдай вёййы фёрссаг 
уёнгтё.

Хъуыдыйады фёрссаг уёнгтё фёбёрёг кёнынц сёй-
раг уёнгтёй искёцыйы – сёйраты, зёгъинаджы, кёнё та 
фёрссаг уёнгтёй искёцыйы.

Фёрссаг уёнгтё хъуыдыйады мидёг баст вёййынц, 
фарст сём цы дзырдтёй фёдёттём, уыдонимё.

276 фёлтёрён. Бакёс. Алы хъуыдыйадёй дёр рафысс: 1) сёйрат ёмё йё 
цы фёрссаг уёнг ёмбарын кёны, уый; 2) зёгъинаг ёмё йё цы фёрссаг уёнг 
ёмбарын кёны, уый; 3) кёрёдзиимё баст цы фёрссаг уёнгтё сты, уыдон.

Хъёды азёлыдысты мёргъты хъёлдзёг зарджытё.
Бёрзонд цъёх арвыл ёрттивынц ирд стъалытё.
Сёууон хур ёрбакаст дард скёсёнёй.
Хёхтё уёйгуытау лёууынц ёмё ёрдзы алёмёты рёсугъддзи-

надмё ёгомыгёй кёсынц.

 Бёрёггонд дзырдтён ссар синонимтё кёнё антонимтё.

Куыд ссарён ис хъуыдыйады фёрссаг уёнгтё?

Хъуыдыйады ссар сёйрат ёмё зёгъинаг.
Ссар, сёйратёй фарст цы дзырдтём раттён ис, уыдон.
Ссар, зёгъинагёй фарст цы дзырдтём раттён ис, уыдон.
Ссар, фёрссаг уёнгтёй фарст цы ёндёр фёрссаг уёнг-

тём раттён ис, уыдон.

277 фёлтёрён. Ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё фёрстытём гёсгё ёмё сё 
ныффысс дё тетрады.

Кёд? цавёр? цы? цы ми бакодта?
Кём? цы ми бакодта?
Цавёр? чи? куыд? цы ми кёны?
Чи? цы ми кодтой? кёдём? цёмё?

 Бахахх кён хъуыдыйёдты сёйраг уёнгты бын.



139

278 фёлтёрён. Бакёс. Ахъуыды кён, искёй фыстёг ёнё фёрсгёйё 
кёсён ис ёви нё, ууыл.

Ме ’мбалёй райстон фыстёг. Мё кёстёр ёфсы-
мёр ёй байгом кодта ёмё йын ёнёбары аскъуыдта йё 
райдайён. Баззадис ма дзы мёнё ацы хай.

...Афтё ёрхёццё дён нёхимё, Дзёуджыхъёумё. 
Тынг кёй фётарстён, мёхиуётты кёй мысыдтён, 
уымё гёсгё цалдёр боны ёддёмё нё рацыдтён.

Гъе, афтё рауад мё балц.
Цёй, хёрзбон, Алан! Ёнхъёлмё кёсдзынён дё фыс-

тёгмё. 
Сослан

 Цымё цы уыдаид фыстёджы райдайёны?
 Ёрхъуыды кён райдайён ёмё фыстёджы текст ныффысс дё 
тетрады.

 Фыццаг дыууё хъуыдыйады равзар хъуыдыйады уёнгтём 
гёсгё.

 Зёгъ, фёрссаг уёнгтё кёцы хъуыдыйады уёнгты ёмбарын 
кёнынц ёмё цавёр фёрстытё домынц.

279 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. 

Дзёуджыхъёу

Ёз мё Райгуырён бёстёмё   Уыцы хъёу у Дзёуджыхъёу,
Ног ёрцыдтён, нёу уый фын.   Хурау – зёрдёмё хёстёг.
Хъёуы райгуырдтён, фёстёмё  Ирёй алкёй хуызён дёу
Хъёуы райдыдтон цёрын.   Хоны йе ’мтуг ёмё стёг.

       Дзасохты Музафер

 Бёрёггонд дзырдтё ныффысс дё тетрады, цы фёрссаг уёнг-
тимё баст сты, уыдонимё. 

 Дзырдты сёрмё ныффысс, цы фёрстытё домынц, уыдон.

43 урок – бёрёг кёнём, цы базыдтам, уый.
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Хъёууон царды нывтёй

44 урок

Хуымётёг цыбыр ёмё хуымётёг даргъ хъуыдыйёдтё

280 фёлтёрён. Бакёс радзырд. Ахъуыды кён, куыдёй сёххёст Сосланы 
бёллиц, ууыл.

Куыстуарзаг

Ралёууыдысты хосгёрдёнтё.
Сослан уарзта цёвёгёй кёрдджытём кёсын. Йё мадён-иу 

дзырдта:
– Мамё, ёз дёр папёйау цёвёгёй кёрддзынён?
– Айрёз уал, айрёз, мё хур, тагъд кёрддзынё.
Цыдысты азтё. Райдыдта хёст.
Сосланы фыды акодтой хёстмё. Хъёуы ма баззадысты сылгой-

мёгтё, зёронд лёгтё ёмё сывёллёттё.
Сослан хосгёрдёнты райста цёвёг ёмё ас адёмимё карста хос.
Иубон лёппу йё фыдмё арвыста фыстёг: 
«Мё зынаргъ папё, ёз райстон дё цёвёг ёмё карстон хос. 

Мах кусдзыстём быдыры, ёххуыс кёндзыстём фронтён, цёмёй 
тагъддёр фёуёлахиз уат знагыл».

Тъехты Амыранмё гёсгё
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 Цёмё бёллыд Сослан гыццылёй?
 Цы фыссы лёппу йё фыдмё? Ссар уыцы бынат ёмё йё бакёс.
 Текст адих кён хицён хёйттыл, ратт сын сёргёндтё.

281 фёлтёрён. Бакёс 280 фёлтёрёны текстёй ист хъуыдыйёдтё. Сё 
арёзтмё гёсгё сё абар.

Ралёууыдысты хосгёрдёнтё.
Цыдысты азтё.
Райдыдта хёст.
Сослан хосгёрдёнты райста йё фыды цёвёг.
Лёппу йё фыдмё арвыста фыстёг.

 Цёмёй хицён кёнынц фыццаг къорды хъуыдыйёдтё дыккаг 
къорды хъуыдыйёдтёй?

 Хъуыдыйёдты уёнгтём ратт фёрстытё.
 Фёрссаг уёнгтё кёцы хъуыдыйады уёнгты бёрёг кёнынц?
 Хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады.

Ёрмёст сёйраг уёнгтёй арёзт хъуыдыйёдтё хуый-
нынц хуымётёг цыбыр хъуыдыйёдтё: Чызг зары.

Хъуыдыйёдты ма сёйраг уёнгтёй уёлдай фёрссаг 
уёнгтё куы вёййы, уёд ахём хъуыдыйёдтё хуыйнынц 
хуымётёг даргъ хъуыдыйёдтё: Алан кёсы чиныджы.

282 фёлтёрён. Бакёс. Ацы хуымётёг цыбыр хъуыдыйёдтёй фёрссаг 
уёнгты фёрцы сараз хуымётёг даргъ хъуыдыйёдтё ёмё сё ныффысс дё 
тетрады.

Хъёу райхъал. 
Адём базмёлыдысты. 
Хур ракастис. Дидинджытё фёзындысты. 
Цъиутё зарынц.

 Дзырдтём ратт фёрстытё.
 Зёгъ, цы нысан кёнынц фёрссаг уёнгтё.
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283 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Дё хъус дар, автор йё хёдзарёй цы 
зёгъы, уымё.

Нё хёдзар

Нё хёдзар – мё ахстон,  Дё фёрцы уёндонёй
Мё удлёууён къёс*.   Нысанмё цёуын,
Ёз буцёй ысхастон   Мё къёхтыл нёртонау
Дё рёбын мё рёз.   Зын сахат лёууын.
                       Хозиты Макар

 Куыд ёвдыст цёуы геройы уарзондзинад йё хёдзармё?
 Ацы текст монолог схонён ис? Цёмён дём афтё кёсы?

284 фёлтёрён. Бакёс, ахъуыды кён.

– Кём райгуырдтё? 
– Кём хъомыл кодтай?
– Куыд хуыйны дё хъёуы (горёты) ном? Дё зёрдёмё цёмёй 

цёуы?
– Уё фарсмё цавёр хъёутё (горёттё) ис?
– Уё хъёуы (горёты) уынгты цавёр цёугёдон кёлы?
– Дё цёрёнбынатмё хёстёг хох ис? Куыд хуыйны?

 Дзуапп ратт фёрстытён ёмё сё ныффысс дё тетрады. 
 Пайда кён хуымётёг цыбыр ёмё хуымётёг даргъ хъуыды-
йёдтёй. 

 Бахахх кён хъуыдыйады сёйраг уёнгты бын. 

45 урок

Хуымётёг цыбыр ёмё хуымётёг даргъ хъуыдыйёдтё

285 фёлтёрён. Бакёс текст ёмё йын ратт сёргонд. Зёгъ, хъуыдыйёдтё 
сё арёзтмё гёсгё цавёртё сты.

уёндонёй – ёндиудёй
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Мё райгуырён хъёу, бынтондёр 
аивтай дё хуыз. Дё райдзаст уёрёх 
уынгты лёууынц дурёй амад рёсугъд 
ёмё бёрзонд хёдзёрттё.

Хъёуы астёуёй дардмё зынынц 
дыууёуёладзыгон скъола, хъёууон 
Культурёйы хёдзар, сывёллётты рёв-
дауёндон, бынёттон администрацийы 
агъуыст.

Мё хъёу хъуыстгонд у йё хёрзад кёрдотё ёмё фёткъуытёй.

 Цы зёгъы автор йё хъёуы тыххёй?
 Тексты хуыз цавёр у?
 Тексты ссар миногонтё ёмё зёгъ, кёцы дзырдты ёууёлтё 
ёвдисынц.

 Бёрёггонд дзырдтён ссар антонимтё.

Ды дёр радзур дё хъёуы (горёты) тыххёй.

286 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Дзырдты цавёр мыртё цухгонд ёр-
цыд? Зёгъ, хъёлёсонтё сты ёви ёмхъёлёсонтё, зылангонтё ёви ёзы-
лангонтё. Сбёрёг кён, текст цал хъуыдыйадёй арёзт у. Цавёртё сты?

Мён цы фёнды?

Де уёхскмё мё сёргъёв, баба, ды, –
Мён нё сыхмё акёсын фёнды.
Сёргъёв мё бёр...онд бёл...смё ды, –
Мён нё хъёумё а...ёсын фёнды.
Сёр...ёв мё Сёнайы хо...мё ды, –
Мён Мёск...ымё акёсын фёнды.
Стёхын мё кён ракетё...ыл ды, –
Дун-ду...етё фенын мё фё...ды.

       Цёрукъаты Валодя

 Ёмдзёвгёйы ныхас кёй номёй цёуы?
 Тексты хуыз цавёр у?
 Дёу та цы фенын фёндид?
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287 фёлтёрён. Ёрхъуыды кён хъуыдыйёдтё фёрстытём гёсгё ёмё сё 
ныффысс дё тетрады.

Чи? цы ми кёны?
Кёд? цавёр? цы? цы ми бакодта?
Кём? цы ми бакёндзён? цавёр? цы?
Цавёр? чи? куыд? цы ми кёны?
Чи? ёмё чи? цы ми кёнынц? кёдём? цёмё?
Цы? цы ми бакодта?

 Бахахх кён хъуыдыйёдты сёйраг уёнгты бын.
 Хъуыдыйёдтё сё арёзтмё гёсгё цавёртё сты?

288 фёлтёрён. Бакёс. Дзуапп ратт фёрстытён ёмё хъуыдыйёдтё ныф-
фысс дё тетрады.

Цёмёй хицён кёны хъёу горётёй?
Цавёр цыртдзёвёнтё ис дё хъёуы (горёты?)
Уё быдырты цы зайы?
Хъёд цы пайда хёссы адёмён?

 Фыццаг ёмё дыккаг хъуыдыйёдтё равзар хъуыдыйады уёнг-
тём гёсгё.

 Хуымётёг цыбыр хъуыдыйёдтё цавёртё хонём? Хуымётёг 
даргъ хъуыдыйёдтё та?

289 фёлтёрён.Бакёс текст ёмё йё ныффысс дё тетрады. Хъуыдыйёд-
ты бахахх кён сёйраг уёнгты бын.

Цёхёрадоны задис сырх мёнёргъы. Йё фарсмё бёзджынёй 
сзадис цъёх пысыра.

Сывёллёттё арёх цыдысты мёнёр-
гъы хёрынмё. Уый дёр-иу сё бафсёста 
йё гагадыргътёй.

Пысыра хёлёг кодта мёнёргъымё 
ёмё-иу басыгъта сабиты къухтё. Фёлё 
та-иу уыдон дыккаг бон дёр ёрбацыды-
сты сё уарзон мёнёргъымё.
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Уёлахизы бон

46 урок

Хъуыдыйады мидёг дзырдты кёрёдзиуыл бастдзинад

290 фёлтёрён. Бакёс, бахъуыды кён.

1941 азы 22 июны немыцаг фашисттё ёрбабырстой нё бёстё-
мё. Адём сыстадысты Райгуырён бёстё бахъахъхъёнынмё.

Хёсты быдырмё ацыдысты Ирыстоны хъёбултё дёр. Уыдон 
хъёбатырёй хёцыдысты знагимё. Фыдыбёстёмё уарзондзинад 
ёмё адёмты ёхсён хёлардзинады фёрцы не 'фсёддонтё фёуё-
лахиз сты знагыл.

1945 азы 9 майы ахицён фашисттимё стыр хёст. Уыцы бон нё 
бёстёйы алы кёрётты дёр бёрёг кёнынц Уёлахизы бёрёгбон.

 Цёй фёрцы фёуёлахиз сты нё адём знагыл?
 Кёд бёрёг кёнём Уёлахизы бон?
 Сбёлвырд кён тексты сёйраг хъуыды.
 Тексты мидис радзур дёхи ныхёстёй.

291 фёлтёрён. 290 фёлтёрёны текстёй рафысс фыццаг ёртё хъуы- 
дыйады. 

 Ссар сёйраг ёмё фёрссаг уёнгтё, бахахх сын кён сё быны. 
 Зёгъ, кёцы уёнгты ёмбарын кёнынц фёрссаг уёнгтё. Ратт 
сём фёрстытё.

 Куыд баст сты дзырдтё кёрёдзиуыл?

Хъуыдыйады мидёг дзырдтё баст вёййынц сё хъуыды-
мё гёсгё.

Дзырдты бастдзинад базонён вёййы фёрстытём гёсгё.

Фарст цы дзырдмё фёдёттём, уый фёбёрёг кёны, 
фарст цы дзырдёй фёдёттём, уый. 

Цавёр? Цы? Цы ми бакодта? Кёцёй?
Уалдзыгон дымгё ёрбадымдта хёхтёй.
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292 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё ёмё сё ныффысс дё тетрады.

Райсомы ёртёх фёрдгуытау ёрттывта цъёх кёрдёгыл.
Знаг лёбурдта ёнауёрдонёй.
Нё адём цёрынц сёрибар бёстёйы.

 Хъуыдыйёдты бахахх кён сёйраг уёнгты бын.
 Сбёрёг кён ёмё фатёгтёй бацамон, дзырдтёй кёцытёй кё-
цытём дёттём фарст, уый. Фатёгты сёрмё ныффысс фёрс-
тытё.

293 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Цыхуызёнёй ауадис дё цёстытыл, нё 
арёнтё нын чи хъахъхъёны, уыцы салдат?

     Арёнхъахъхъёнёг

Нё бёсты арёнтыл фёлгёсы
Цёхёрцёст хотыхджын салдат.
Тымыгъы уылёнтёй нё тёрсы,
Нё бёстён хъахъхъёны йё кад.

Цёмёй цёрынён уа ёппёт дёр,
Цёмёй хёст ма уа, ма, зёххыл
’Мё рёзой сабитё ёнёмёт,
Цёхёртё кала хур бёстыл.
    Хъороты Хъазыбег

 Фыццаг куплеты текст ныффысс дё тетрады.
 Дзырдтём ратт фёрстытё ёмё фатёгты фёрцы фёбёрёг 
кён дзырдты кёрёдзиуыл бастдзинад.

 Цы у йё хёс арёнхъахъхъёнёгён? Автор ёй цавёрёй ёвди-
сы? Ссар уыцы дзырдтё ёмдзёвгёйы ёмё сё бакёс.

 Цёмён хъёуы хъахъхъёнын нё бёстёйы арёнтё?

294 фёлтёрён. Бакёс. Дё хъус ёрдар, мыртё куыд загъд цёуынц, уымё.

Уалдзёг – дониуарёг, фёззёг – хуариуарёг.
Уалдзёг – фёллойнё, фёззёг – куывддонё, зумёг – аргъёуттё.
Уалдзёги еу бони куст анз даруй.
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295 фёлтёрён. Бакёс текст ёмё йё ныффысс дё тетрады. 

Цыд Фыдыбёстёйы Стыр хёст. Немыцаг хёдтёхёг нё хъё-
уыл ёппёрста бомбётё. Ссыгъдысты хёдзёрттё, скъола. Хъуыс-
тис адёмы кёуын.

Уалынмё фёзындис ёндёр хёдтёхёг. Хёрдмё бёрзонд фё-
цыдис ёмё йёхи уырдыгмё рауагъта. Уайтагъд райхъуыст пуле-
мёты къёр-къёр. Фашистон хёдтёхёг, сау пиллон калгё, Терчы 
донмё ёрхауд.

Урсбазыр хёдтёхёг та йёхи систа цъёх арвмё.

Баситы Мысост

 Фыццаг абзацы сбёрёг кён хъуыдыйёдты уёнгтё, ратт сём 
фёрстытё, бахахх сын кён сё быны ёмё фатёгты фёрцы 
фёбёрёг кён дзырдты бастдзинад кёрёдзиуыл. 

 Тексты ссар миногонтё ёмё сын бахахх кён сё быны.
 Бёрёггонд дзырдтён ссар синонимтё.

Дё зёрдыл бадар, Фыдыбёстё знагёй бахъахъхъёныны 
тыххёй адём цы сгуыхтдзинёдтё ёвдыстой, уый.
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47 урок

Хъуыдыйады мидёг дзырдты кёрёдзиуыл бастдзинад

296 фёлтёрён. Бакёс текст. Дё хъус дар, цаутё куыд цёуынц, уымё.

1942 азы ноябры немыц ёрбабырстой Хётёлдонмё. Хъёуы ма 
баззадысты зёронд лёгтё, сылгоймёгтё, сабитё. Иннётё иууыл-
дёр уыдысты хёсты быдыры.

Датиты Алмахситт нырма гыццыл лёппу уыдис, фёлё йё фён-
дыд знаджы ныхмё тох кёнын. Иубон ацыдис, немыцаг миномёт-
ты батарей кём лёууыдис, уырдём.

Хёстёг бацыдис батареймё ёмё йыл фехста ифтыгъд гранат, 
фёлё уый не схёцыд. Уёд лёппу уыциу тахт бакодта фашистты 
цурмё, фелвёста гранат ёмё йё ныццавта знёгтыл. Гранат фе-
хёлд.

Алмахситт фёмард, фёлё йё маст райста – батарей ныппырх.
Кцойты Асте

 Кёд ёрбабырстой знёгтё Хётёлдонмё?
 Чи уыдис уыцы рёстёг хъёуы?
 Цы сфёнд кодта Алмахситт?
 Йё бёллиц сёххёст? Цёмён дём афтё кёсы?
 Алмахситты ми хъёбатырдзинад схонён ис? Цёмён?
 Сбёрёг кён радзырды хъуыды.
 Текстён ёрхъуыды кён сёргонд.

297 фёлтёрён. 296-ём фёлтёрёнёй ист хъуыдыйёдтё ныффысс дё те-
трады. Сбёрёг кён дзырдты ёхсён бастдзинёдтё фёрстыты руаджы.

Алмахситты фёндыд знаджы ныхмё тох кёнын. Иубон ацы-
дис хъёугёронмё. Хёстёг бацыдис батареймё. Лёппу батахти 
фашистты цурмё. Гранат ныццавта знёгтыл. Алмахситт фёмард, 
фёлё йё маст райста.

298 фёлтёрён. Чырёгты фёрсёрдём ныффысс сёйрёттё алы хъуы-
дыйадёй дёр. Раст сё куы ныффыссай, уёд бынёрдём бакёсдзынё, уал- 
дзёджы адём цы боныл фёцин кёнынц, уый ном.
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1. Ёрцыд уалдзёг.
2. Мёргътё хъёлдзёгёй зарынц.
3. Бёлёстё цъёх адардтой.
4. Адём цин кёнынц.
5. Зёхх сулёфыд.
6. Быдыры зайы алыхуызон
    дидинджытё.
7. Зарёг азёлыд нё зёххыл.

 Хъуыдыйёдты ссар сёйраг ёмё фёрссаг уёнгтё ёмё сём 
ратт фёрстытё.

 Хъуыдыйёдты мидёг дзырдтё куыд баст сты, фёрстытё 
куыд лёвёрд цёуынц?

299 фёлтёрён. Бакёс хъуыдыйёдтё ёмё сё ныффысс дё тетрады. Сбё-
рёг кён дзырдты ёхсён бастдзинёдтё фёрстыты фёрцы.

Хёстоны фётён риу дзаг уыдис хёрзиуджытёй.
Нё бёстёйы цёрджытё хъёбатырёй тох кодтой знагимё ёмё 

фёуёлахиз сты. Цыколайаг лёппутё Ханафи ёмё Омарби нё адё-
мы сёраппонд радтой сё цард. Мах уарзём нё Райгуырён бёстё.

 Зёгъ, хъуыдыйёдтё сё загъды нысанмё гёсгё цавёртё сты.
 Бёрёггонд дзырдтён ссар антонимтё. 
 Дзырдтён ракён мырон-дамгъон ёвзёрст.

300 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё ёмё йё ныффысс дё тетрады. Бахахх 
кён хъуыдыйады сёйраг уёнгты бын.

Уалдзёг

Хур та хъёлдзёг  Миты ’нкъардёй
Хъазы арвыл.  Райхъал бёстё.
’Рцыдис уалдзёг.  Цъиуты зардёй
Бёстё дардыл  Райынц фёзтё,
Тынг фёцъёх.  Райы зёхх.

        Гуыбаты Чермен

1

5

4

3

2

6

7
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Уёлёмхасён ёрмёг

301 фёлтёрён. Бакёс текст. Кёй ёхсён цёуы ныхас? Цёуыл?

Ёвёлтёрд Хъырру

Доны был ёрбадтысты лыстёгкъах даргъкъубал хърихъуппы-
тё: «Хъырру-хъырру! Ам уал нё фёллад суадзём».

Хърихъуппытё ауыдтой кёсагахсёджы. Сё къаддёр – Ёвёл-
тёрд Хъырру йём хёстёг бацыд ёмё йё бафарста:

– Ды Адёймаг дё?
– О, ёз Адёймаг дён.
Хъырру фыр цинёй йё иу къахыл алёууыд:
– Мёнён дёу тыххёй радзырдта Фёлтёрдджын Хъырру. 

Адёймаг, дам, у ёппётёй домбайдёр, ныфсджындёр, фёразон-
дёр.

– Чи зоны, афтё дёр у, – бахудт кёсагахсёг.
– Уёдё дё бон бауыдзён Хъарм бёстём атёхын? 
Кёсагахсёг йе ’ргом раздёхта Хъыррумё:
– Уый мё бон нё бауыдзён, Хъырру. Ёз тынг уарзын мё рай-

гуырён зёхх. Ёмё йё ницавёр хъарм бёстёйыл баивдзынён.
Чеджемты Геор
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 Текстёй рафысс ёртё дзырдбасты: миногон + номдар.
 Цёуылнё фёнды лёджы хъарм бёстём атёхын?
 Цы у ацы радзырды темё?
 Тексты хуыз цавёр у?
 Радзырдён ма цавёр сёргонд раттён ис?
 Ды та цавёр дзуапп раттис Хъырруйы фарстён?

302 фёлтёрён. Бакёс монолог. Дё хъус ёрдар, автор йё Райгуырён 
бёстёйы тыххёй цы зёгъы, уымё.

Ёз райгуырдтён хёххон хъёу Тибы.
Мён фёндыди тёхёг суёвын. Фёлё мё 

рауад наускъёрёг. Ёз уыдтён ихсёттён нау 
«Арктикё»-йы капитан. Искуы йын фехъуы-
стат йё кой?

Ёз стыр бузныг дён Райгуырён бёстёйё, 
ме ’мзёххонтёй. Ёнё уыдоны ёххуысёй мах 
Цёгат полюсмё не схёццё уыдаиккам.

Мах не ’ппёт иумё стыр тых стём � егъау 
Уёрёсейы паддзахад. 

Мё чысыл хёлёрттё, Райгуырён бёстё ад-
джын у, ёмё йыл адёймаг хъуамё ёнувыд уа!

Кучиты Юри

 Текстёй рафысс сё загъды нысанмё гёсгё фёйнё иу алы-
хуызон хъуыдыйады.

 Текстён ратт сёргонд.
 Радзырд монолог цёмён хуыйны?
 Чи уыдис Кучиты Юри?
 Цавёр бёллиц уыд автормё?
 Кёмёй у бузныг автор, йё бёллиц кёй сёххёст, уымёй?
 Цы фёдзёхсы автор?
 Дёумё та цавёр бёллицтё ис?
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Ахъуыды кён, базон, бахъёлдзёг у
Рацыд ёрмёг зёрдыл ёрлёууын кёнын

48 урок

Хъёлёсонтё ёмё ёмхъёлёсонтё

303 фёлтёрён. Бакёс радзырд. Ахъуыды кён, мёргъты ёвзаг ёмба-
рён ис ёви нёй, ууыл.

Мёккёби

Хёдзарёй хъарм кёрдзын рахастон. Бацыдтён цёхёрадонмё. 
Айхъуыстон халоны сонт хъёр:

– Кёрр! Кёрр!
Уёлёмё скастён. Базыдтон ёй:
– Ай Мёккёби куы дё, ёмё дё куы нё федтон!
Мёккёби мё зонгё халон у. Нё цёхёрадоны арёх фёбады. 

Ёз ёй афёрстытё кодтон: «Куыд дё? Цы дё хъёуы?»
Мёккёби та ныхъхъёр кодта:
– Кёрр! Кёрр!
– Кёрр-до зёгъыс? – афарстон ёй ёз.
– Кёрр! Кёрр! – бауасыд та Мёккёби.
– Карр-чы цъиу дё хъёуы? Уанцон нёу!
– Кёрр! Кёрр! Кёрр! – мёсты кёнын 

байдыдта халон.
– Кёрр-дзын дё хъёуы, Мёккёби? – 

афарстон мё хёлары.
Мёккёби бёласы цонг ёрхоста йё бы-

рынкъёй, о, зёгъгё.
Ёз ын мё кёрдзыны ёмбис бёласы бын 

ёрёвёрдтон. Мёккёби ёртахтис ёмё йё 
къупп-къупп кёны. Райхъуысы йё хъёр:

– Кёрр! Кёрр! Кёрр!
Чеджемты Геор

 Бёрёггонд дзырдтё ныффысс дыууё къордёй: зылангон 
ёмё ёзылангонтёй райдайгё. Цавёр ныхасы хёйттё сты?
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 Бамбарын сын кён сё нысаниуджытё.
 Фыццаг дыууё хъуыдыйады сбёрёг кён дзырдты бастдзинад 
фёрстыты руаджы. Цы ёвдисынц ацы дзырдтё?

 Дзырдтыл сёвёр цавды нысёнттё.
 Тексты хуыз цавёр у – диалог ёви монолог?

304 фёлтёрён. Чырёгты ныффысс, дзырдты цы дамгъётё нё фаг кёны, 
уыдон. Раст сё куы ныффыссай, уёд дзырдбыды бынёрдём бакёсдзынё, 
сывёллёттё сёрды кёдём цёудзысты, уый.

 Дзырдтимё ёрхъуыды кён хуымётёг цыбыр хъуыдыйёдтё 
ёмё сё ныффысс дё тетрады.

 Зылангон ёмхъёлёсонты бын бакён иугай хёххытё, ёзы-
лангонты бын та – дыгай хёххытё.

Ранымай зылангон ёмё ёзылангон ёмхъёлёсонтё. 

305 фёлтёрён. Бакёс ёмбисонд ёмё йё ныффысс дё тетрады. Бё-
рёггонд дзырдтён фёнысан кён сё хёйттё.

Хъёбатыр
(Ёмбисонд)

Рувас тёссёй зыр-зыр кёны. Тёрхъус ёй афарста:
– Цы кёныс? Цёмёй фётарстё?
– Тигр мё фёцёйхордта!
– Гъы! Тигрёй та цёмёй тёрсыс? Ёз ыл куы амбёлин, ёз!

о н
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Уыцы рёстёг цуанёттё фёцёйхастой тигры царм. Тёрхъус 
царм куы ауыдта, уёд тёссёй фёсур.

Ёлдаттаты Виктор

 Куыд хъуыды кёныс, ацы радзырд «Хъёбатыр» цёмён хуый-
ны? Ды та йын цавёр сёргонд раттис? 

306 фёлтёрён. Бакёс радзырд. Дё хъус ёрдар Ёхсары уагахастмё.

Ёвзёр отличник

Ёхсар хёдзармё ёрбацыдис ёмё йё фыды мадён дзуры:
– Нана, ёз ныр отличник дён.
– Цы хорз у. Ёз дын ныртёккё фёткъуыджын акёндзынён, – 

зёгъы зёронд ус. – Ды та, мё хур, ауай, дуканийё сёкёр ёрбадав.
– Цытё дзурыс, нана, – йё къухтё сцагъта лёппу, – мён ныр 

рауай-бауайтём нал ёвдёлы.
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Дыккаг бон Ёхсармё йе ’мбал дзуры:
– Къулы газетмё уацхъуыд ныффыстай?
– Нё ныффыстон, нё мё ’вдёлы. Дёхёдёг зоныс, 

ныр мё уроктё куыд хъуамё ахуыр кёнон, уый.
Иубон урочы фыстой нывёцён ахём темётыл:
«Ёхсёнадон куыстытё куыд ёххёст кёнын».
«Нё бинонтён куыд ёххуыс кёнын».
Урок фёцис. Ёхсар иу дзырд дёр нё ныффыста. 

Ёнкъардёй бадти лёппу.

 Ёхсар нывёцён цёуылнё ныффыста?
 Тексты хуыз цавёр у? Цёмён дём афтё кёсы?

Ды архайыс къласы ёхсёнадон куысты?

307 фёлтёрён. Ёркёс нывтём ёмё схемётём. Алы нывён дёр ссар 
йё схемё уёнгты нымёц ёмё цавдмё гёсгё. Мёргъты нёмттё нысангёнёг 
дзырдтё ныффысс дё тетрады, уёнгтыл сё дихгёнгёйё. Бамбарын сын кён 
сё растфыссынад.

 Цы хонём уёнг?

Дзырд иу рёнхъёй иннёмё куыд хёссын хъёуы?

308 фёлтёрён. 306 фёлтёрёны кёцыфёнды ёртё хъуыдыйадёй дёр 
рафысс сёйрёттё ёмё зёгъинёгтё, бахахх сын кён сё быны. Ратт сём фёр-
стытё.

Хуызёг: Ёхсар ёрбацыдис. (Чи? Цы ми бакодта?)
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 Хъуыдыйёдтё сё арёзтмё гёсгё цавёртё сты?
 Сёйраг дзырдтён фёбёрёг кён сё хёйттё.

Ранымай дзырды хёйттё.

309 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё ёмё йын ратт сёргонд. Текст ныффысс дё 
тетрады.

Нё, нё дён ёздёнон ёз,
Фёлё ис мё фёрцы рёз
Дидинтён, бёлёстён,
Не ’взаджы ныхёстён.

Сты кёрдёг, дёндаг дёр,
Ётт, мё куыстёй райгонд!
У мё рёз бынмё мёнён,
Базон-базон, ёз цы дён?

Аууоны вёййын ёдзух,
Фёлё сты мё дыргътё рухс.
Нёй ёнё мён фидён,
У мё ном та ... .     

      Къадзаты Станислав

 Цы зёгъы йёхи тыххёй уидаг?
 Ахём текст куыд хуыйны?
 Тексты цавёр уидёгты тыххёй цёуы дзырд?
 Ссар ёмё бакёс уыцы бынёттё.
 Дзырды уидаг ёмё зайёгойы уидагён иумёйагёй исты ис?
 Цёмён дём афтё кёсы?
 Бёрёггонд дзырдтён фёнысан кён сё уидёгтё.
 Дзырд уидаг ракён мырон-дамгъон ёвзёрст.

310 фёлтёрён. Ёркёс, ахъуыды кён.

горёт      рёст
кус      хорз
хёр                        аг   хёлар            ...
зар      рёсугъд
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хёх      каф
ир                       ...   кёс        ...
хёдзар     фысс
мадёл      дзур

 Схемётё хуызёгмё гёсгё баххёст кён хъёугё фёсёфтуан-
тёй.

 Дзырдтё ныффысс дё тетрады, фёбёрёг сын кён сё хёйттё.

311 фёлтёрён. 306 фёлтёрёнёй рафысс бёрёггонд дзырдтё. 

 Фёбёрёг сын кён сё хёйттё. 
 Сёвёр сыл цавды нысёнттё. 
 Мивдисджытён сё сёрмё ныффысс сё афоны формё.

49 урок

Дзырдты лексикон нысаниуджытё

312 фёлтёрён. Бакёс текст ёмё ахъуыды кён дыууё лёджы ныхасыл.

Зондджын куырм лёг

Мёйдар ёхсёв куырм лёг фёцёйцыдис уынгты, йё къухы фа-
нар, афтёмёй. Йё сыхаг лёг ыл сёмбёлд ёмё йё бафарста:

– Дис дыл кёнын, мё сыхаг. Дёуён та талынгёй-рухсёй цы 
уёлдай у? Цёмён дё хъёуы цырагъы рухс, цы дын ёххуыс кёны?

Куырм лёг бахудтис ёмё йын дзуапп радта:
– Ацы цырагъ ёз канд мёхи тыххёй нё хёссын, фёлё дёу 

тыххёй дёр, иннёйы тыххёй дёр, цёмёй мыл талынджы йёхи 
мачи скъуыра.

Ирон хъёлдзёг ныхёстёй

 Цёуыл дис кодта лёг йё куырм сыхагыл?
 Цы дзуапп ын радта куырм лёг?

хёлар – ёрдхуард
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 Тексты ссар синонимтё, антонимтё ёмё сё къордтёй ныф-
фысс дё тетрады.

 Дзырдтё бахудтис, фёцёйцыдис, ёхсёв-ён ссар антонимтё 
ёмё сё къёйттёй ныффысс дё тетрады. 

 Фёбёрёг сын кён сё хёйттё.
 Зёгъ, цавёр ныхасы хёйттё сты, уый.
 Цы хонём синонимтё?
 Цы хонём антонимтё?

Тексты ссар зёронд куырм лёджы ныхёстё ёмё сё бакёс.

313 фёлтёрён. Бакёс цыппаррёнхъонтё. Ссар дзы синонимтё ёмё сё 
ныффысс дё тетрады.

Уадымс, ирдгё ёмё уахъёз,
Ис сын иумёйаг ном – дымгё.
Тёвды сты ёвдадзау ахъаз,
Цёй-ма, ёнтёфы фёзынёнт!..
Дзыгуыр* ёмё тыгуыр*,
Чыр-чыр ёмё пыр-пыр – 
Иу у ацы дзырдты мидис,
Ахём диссаг сыл ёрцыдис.

      Къадзаты Станислав

 Дзырдтё мидис ёмё ахъаз-ён ссар синонимтё ёмё сё ныф-
фысс дё тетрады.

314 фёлтёрён. Бакёс. Ахъуыды кён.

Хъёды мидёг ис дыууё ёрдузы. Хизынц дзы дыууё бёхы. Иуён 
дзы йё къёдзил у цыбыр лыггонд, иннёмён та даргъ къёдзил ис. 
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Дыууё ёрдузёй иуы ис фылдёр кёрдёг, цы бёх дзы хизы, уый 
та у мёллёгдёр. Иннё ёрдузы кёрдёг у тынгдёр хёрд, ёмё дзы 
цы бёх хизы, уый та у нарддёр.

Текъоты Иван

 Дыууё ёрдузы кёрдёг цавёр у?
 Цавёр бёхтё хизы ёрдузты?
 Цёмён афтё у?
 Тексты ссар антонимтё ёмё сё къёйттёй ныффысс дё тет- 
рады.

315 фёлтёрён. Бакёс базон-базон. Бёрёггонд дзырдтён ссар синонимтё 
кёнё антонимтё.

Къулыл вёййы ауыгъд,
О, фёлё нёу гауыз.
Нёу йё бон фёливын –
Рёстёг тагъд кёй тёхы,
Йемё мах кёй ивём,
Уый дёр нын «фёзёгъы».
Чызджытён уёлдайдёр
Уый сё уд, сё цёст у –
Арёх ём фёкёсынц.
У йё ном та ... .          

             Къадзаты Станислав

 Дзырд-дзуаппён ссар синоним, скён ын мырон-дамгъон анализ.

316 фёлтёрён. Бакёс радзырд. Ныффысс ёй дё тетрады.

Къёрных

Сослан кёйдёр цёхёрадонмё бахыз-
тис ёмё дзы сау сёнёфсиртё хордта. 
Дыргъдоны хицау ёй баййёфта ёмё йём 
дзуры:

– Ахёр, Сослан, ахёр. Уёхи сёнёф-
сиртё, ёвёццёгён, нёма срёгъёд сты.
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Сослан фефсёрмы ёмё лидзынмё фёци. Зёронд лёджы ны-
хёстё йё зёрдыл бадардта ёмё никуыуал ницы радавта.

 Бёрёггонд дзырдтён ссар синонимтё кёнё антонимтё ёмё 
сё къордтёй ныффысс дё тетрады.

50 урок

Ныхасы хёйттё. Хъуыдыйад

317 фёлтёрён. Бакёс аргъау. Ахъуыды кён, архайджытён цёмёй 
баххуыс кёнён ис, ууыл.

Иухатт хурджын ёрдузы сёмбёлдысты Арв, Фёндаг, Аргъау, 
Зарёг.

Кёрёдзийён хъаст кодтой, адём сын уыциу ёууёлтё кёй рад-
той, ёмё сё сё бон фервёзын нал у.

– Ёз алы радзырды дёр дён ёрвхуыз ёмё ёнёасёст, – ныу-
улёфыд Арв.

– Мёныл та ныффидар дзырд раст, – скёуынёввонгёй зёгъы 
Фёндаг.

– Фёндаг, дёу ма зылын-мылын дёр фёхонынц, фёлё ёз ёп-
пынёдзух дён цымыдисаг, – дзырдта Аргъау.

– Ёз та кёддёриддёр зёлланггёнаг дён, – загъта Зарёг.
– Ныр цы бакёнём? – ныуулёфыдысты се ’ппёт дёр. 

Иринё Подгаецкаямё гёсгё

 Цёмёй хъаст кёнынц цыппар хёлары?
 Баххуыс кён аргъауы архайджытён – ссар-ма сын ёндёр 
миниуёгёвдисёг дзырдтё. 

 Хъуыдыйёдтё сё загъды нысанмё гёсгё цавёртё сты?
 Текстёй рафысс фёйнё ёртё миногоны, мивдисёджы ёмё 
номдары кёрёдзиуыл бастёй.

318 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Ссар дзы сёрмагонд нёмттё ёмё сын 
бамбарын кён сё растфыссынад.
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Лёппутё

Быдыры уа, кёрты,
Дзиу зёгъай, Ёхболёй,
Хъазын ис сё зёрды
Ерысёй футболёй.

Тъох йё тых фёлвары –
Дардмё дур ёппары.
Штангё зёххёй исы...
Бафтауы нё дисы.

Ким цёрдёг ёвналы,
Абырсы Иналы,
Уый хёцы хъёбысёй,
Дзурынц ём: «Ёрбырс ёй!»

        Айларты Михал

 Лёппутёй чи цавёр спорты хуыз уарзы? Ссар уыцы бынёт-
тё тексты ёмё сё бакёс.

 Текстёй рафысс номдартё, сё хъуыдымё гёсгё цы дзырдти-
мё баст сты, уыдонимё.

 Абар тексты мидис нывтимё.

319 фёлтёрён. Бакёс хынцинаг. Ныффысс ёй дё тетрады. Бахахх 
кён номдартё, миногонтё ёмё мивдисджыты бын, сё сёрмё сын ныф-
фысс сё фёрстытё.

Математикёйы урочы ахуыргёнёг скъоладзаутён радта хын-
цинаг:

– Ёртё лёппуйы куыстой дыууё сахаты ёмё бакодтой ёппёт 
куыстытё дёр. Цал сахаты бахъёудзён уыцы куыст бакёнынён, 
лёппутё ёхсёзёй куы кусой, уёд?

– Ёмё кёд ёппёт куыстытё дёр бакодтой, уёд ма сё дыккаг 
хатт кёнын цёмён хъёуы? – уайтагъд сдзырдта иу ахуырдзау.

 Ды та ахуыргёнёджы фарстён цавёр дзуапп раттис?
 Бёрёггонд мивдисджытён зёгъ сё афоны формётё.
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 Тексты ссар синонимтё.
 Дзырд уайтагъд цавёр антонимёй баивён ис?

320 фёлтёрён. Баххёст кён таблицё.

Ёууёлтё
Ныхасы хёйттё

Номдар Миногон Мивдисёг

Нысан кёны предмет ... ...

Дзуапп дётты фёрсты-
тён ... цавёр?

цыхуызён? ...

Ис ын фёсёфтуантё ... -он, -аг, -ёг ...

Ивы ... ... афонтём гёсгё...

321 фёлтёрён. Бакёс ёмбисонд. Дё хъус ёрдар, зыдгёнёгмё цы 
фыдбылыз кёсы, уымё.

Мыст иубон рабырыдис хуынкъёй,
Мёнёуы кёрийыл фёхёст.
Ёгёр дзы бахордта фыр зыдёй.
Фёстёмё гыццыл хуынчъы лёст
Ёмё дзы нал цыди. Йё рёзты
Цыппёрвадёй дыууёрдём уад.
Фёлё дын ём фёцырд цъёх гёды...
Зыдгёнёг мыстён ахицён йё цард.

 Текст ныффысс дё тетрады. 
 Бахахх кён номдартё, миногонтё ёмё мивдисджыты бын. 
 Фёнысан кён бёрёггонд дзырдты хёйттё. 

Ёмбисондёй скён хатдзёг. 
Цёуыл нё ахуыр кёны ацы ёмбисонд? 

322 фёлтёрён. Бакёс радзырд. Ахъуыды кён, ёхсёнадон транспорты 
хи куыд дарын хъёуы, ууыл.

Худёг куыста трамвайы скъёрёгёй. Иубон йё трамвай уыр-
дыджы барёй сцырын кодта ёмё фёстёмё хъёр кёны:
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– Зёрёдтё, хёцут фидардёр, цёмёй ма 
ахауат, уёхи ма ныццёват.

– Ёмё кёстёрты цёуылнё фёдзёхсыс, 
уыдоныл удтё нёй? – афарста чидёр.

– Кёстёртё бандёттыл фидар бадынц. 
Уыдонён тас нёу, – дзуры сём Худёг.

Кёстёртёй чидёртё фестадысты сё бы-
нёттёй, уымён ёмё сё ёрлёууёны рахизын 
хъуыдис.

  Ирон хъёлдзёг ныхёстёй

 Цавёр ныхас рауад худёг ёмё адёмы 'хсён?
 Куыд хъуамё дара кёстёр йёхи хистёрты раз?
 Цёмён афтё бакодта Худёг?

323 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Дзуапп ратт фёрстытён.

 Кёуыл амбёлд тёрхъус, фёндагыл фёцёйцёугёйё?
 Цы бакодта бирёгъ?



164

 Цы ёрхъуыды кодта тёрхъус бирёгъёй фервёзыны тыххёй?
 Цавёр фыдбылызы бахауд бирёгъ?
 Куыд дары тёрхъус йёхи?
 Радзырд ныффысс дё тетрады.
 Ёрхъуыды йын кён сёргонд.

324 фёлтёрён. Бакёс радзырд. Ахъуыды кён, цы бакодта лёппу, цё-
мёй йё фёндон сёххёст уа, уый тыххёй.

Мад изёры гуылтё скодта ёмё чысыл Додыкмё дзуры:
– Ёртё дзы ныр бахёр, дыууё та райсоммё ныууадз.
Гыццыл Додыкк ёртё гуылы бахордта, 

стёй йё мадмё дзуры:
– Мамё, папёимё мын ёдзух афтё нё 

амонут, абон цы хъуыддагён уа бакёнён, 
уый райсоммё ма ёргъёв?

– Ёмё дын раст амонём, мё къона. Афтё 
кёнын хъёуы алы хатт дёр, – зёгъы мад.

– Ёмё ма уёдё ацы дыууё гуылы рай-
соммё цёмён уадзём?

 Томаты Ладе

 Цы бафёдзёхста мад фыртён?
 Цы ма фёндыдис Додыччы?
 Тексты хуыз цавёр у? Ныхас кёй ёхсён цёуы?
 Тексты ссар ёмбисонд ёмё йын бамбарын кён йё хъуыды.
 Тексты ссар синонимтё, антонимтё.
 Хъуыдыйёдтё сё загъды нысанмё гёсгё цавёртё сты?
 Радзырдён ратт сёргонд.

325 фёлтёрён. Бакёс. Цухгонд бынёттё баххёст кён хъёугё дзырдтёй 
ёмё хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады. Баххуыс дын уыдзысты дзырдты 
нысаниуджытё ёмё дзырдбыды ацы дзырдты фыццаг ёмё фёстаг дамгъётё. 
Агур сё нымёцтём гёсгё. 

1. Хёдзарёй скъоламё цёугёйё, ацы ... у ёппёты цыбырдёр.
2. Урс зёнг цы бёласён ис, уый хуыйны ... бёлас.
3. Тыхджын ... дымдта мё цёсгоммё.
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4. Сывёллёттё бирё уарзынц ... . Уый у урс, дётты нын ёй 
хъуг.

5. Ирон ... – нё мадёлон ... . 
6. Сабитён цирчы вёййы тынг ... .

 Зёгъ, хъуыдыйёдтё сё загъды нысанмё гёсгё цавёртё сты.
 Ёртыккаг ёмё цыппёрём хъуыдыйёдты сбёрёг кён сёйраг 
ёмё фёрссаг уёнгтё. Ратт сём фёрстытё, бахахх сын кён 
сё быны.

326 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё-хынцинаг. Ныффысс ёй дё тетрады. 
Дзуапп ратт хынцинаджы фарстён.

Бирё ис мёнён хёлёрттё,
А сыхы нёртон ёмгёрттё.
Сомтё ныр мёнён ёртын
Систа хи дзыппёй Гёвдын.

Туман мын Агуыбе радта,
Мён йё хорз ёгъдау ёрцардта.
Цал ис ныр мё дзыппы сомтё,
Уый-ма мын зёгъут, хёлёрттё?

        Хозиты Макар
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Уёлёмхасён ёрмёг

327 фёлтёрён. Бакёс радзырд. Ахъуыды кён Аланы митыл.

Алан уынгёй ёрбацыд. Йё мад ём бакаст ёмё йё фёрсы:
– Уый цы бакодтай, Алан, дё машинё цёмён асастай?
– Ёз ёй нё асастон, йёхёдёг асаст.
– Ёмё дё пъалто та цёмён счъизи кодтай?
– Ёз нё уыдтён, йёхёдёг счъизи.
– Ёмё уёд дё дзабырты бёттёнтё та кём фе-

сёфтай?
– Ёз сё нё фесёфтон, сёхёдёг фесёфтысты.
– Цытё бакодтой! Цёй, ёрцахуыр сё кёнём.
– Куыдёй, мамё?
– Машинё йёхи саразёд, пъалто йёхи ныссыгъдёг кёнёд, 

бёттёнтё сёхёдёг фёзынёнт. Ды та уал ам ёнцад бад. 
Сбадтис Алан йё дзаумётты цур ёмё хъуыдыты аныгъуылд.

 Тексты хуыз цавёр у?
 Радзырд бакёсут рольтём гёсгё.
 Радзур, мад ёмё Аланы ёхсён цы ныхас рауад, уый.

328 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Ахъуыды кён, поэт не ’взаг диссаг цё-
мён хоны, ууыл.

Не ’взаг куыд диссаг у,   Ис дзы «ард»,
Не ’взаг куыд тасаг!    Ноджы – «цар».
Цал дзырды иртасём   Фен дзы «рад»,
Иунёг ныхасы!    Ссар дзы «ад»,
Райс-ма дзырд «цард»,   Ноджы – «цад».

                      Къадзаты Станислав

 Зёгъ, дзырд цард-ёй куыд рауадис ард, цар, рад, ад, цад?
 Зёгъ, алы хицён мырён дёр цавёр нысаниуёг ис, уый. Цё-
мён дём афтё кёсы?

 Дзырд цард-ён скён мырон-дамгъон анализ.

Цы хонём хъёлёсон ёмё ёмхъёлёсон мыртё? Ранымай сё.
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329 фёлтёрён. Ёркёс нывтём. Цы дзы уыныс? Бакёс ребустё.

 Хъуыдыйёдтё ныффысс дё тетрады. Бамбарын кён ёмби-
сёндты хъуыды.

 Бахахх кён хъуыдыйады сёйраг уёнгты бын.

330 фёлтёрён. Бакёс ёмдзёвгё. Боныг цёмён хъёуы? Кёд вёййы бо-
ныг хъёлдзёгдзинады хос?

  Боныджы ёмбисонд

Род мын баууылдта мё боныг,
Фёлё уый мёнён ёнцон уыд –
Боныгён йёхи уыд аххос,
Ехх, дыууётё мын дзы цас уыд!
Родмё мын ёрхаудис уымён,
Ахём сусёг дын, мё лымён.
Фондзтё дзы куы уыдаид фылдёр,
Хъахъхъёдтаин боныг уёд хуыздёр.
Уаид ма мын уёд, мёгуыр, ныр дёр...
     Къадзаты Станислав

 Герой йё боныджы фесёфтыл цёуылнё хъыг кёны?
 Цёмён ёрхаудис боныг родмё?
 Цы зёгъы боныджы хицау?

51 урок – бёрёг кёнём, цы базыдтам, уый.

нё                      сырд 

ы                                     нё              ы
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Ёмбарынгёнён дзырдуат

А
адзал – мёлёт
айгёрдын – скёнын (фёндаг)
алёмёттаг – диссаджы, ёмбисонды
амёттаг – нывонд; исты фыдбылызы бахауёг
аудын – хъус дарын; искёмё кёсын, ёххуыс кёнын
аууон – сатёг

Ё
ёввонгхор – лёвархор
ёрвыг – ёрвхуыз цъёх
ёрдуз – лёгъз бынат хъёды, бёлёсты ’хсён
ёфсон кёнын – исты аххосёгтё агурын 
ёхсёнад – дзыллё
ёхсёнадон – дзыллон
ёцёгёлон – ёндёрбёстаг, кёйдёрон

Б
Боброн – стъалыйы ном
быгъдёг – гом, бёгънёг
бындзарёй – ёд уидёгтё

Г
гуыр – адёймаджы буарыконд ёнё йё сёр ёмё къёхтёй

Д
дёлвёз – тёрф (долина)
дуне – ёппёт зёххы къори (Вселенная)

Дз
дзыгуыр – къорд, ёмбырдгонд
дзылыцъиу – маргъы мыггаг (чиж)

З
залмысыф – зайёгой (лопух)
зыгъарёг – сырд (барсук)
зыгъуыммё – иннёрдём фёлдёхтёй
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И
ивддзаг кёнын – истёимё хёццё кёнын
иртасён куыст – исты хъуыддаг бёстон сбёлвырд кёнын, рабёрёг кёнын
Ихджын фурд – цёгатаг уазал денджыз (Ледовитый океан)

К
кёсаглас – маргъы мыггаг (цапля)
култё – малтё

Къ
къёс – цёрёнбынат, хёдзар
къуыззитт кёнын – ёхситт кёнын

Л
лёсын – бырын

М
мёскъ – ёрх, адаг
миты тъыфылтё – миты гёлёбутё

Н
нау – корабль
нос – цёф куы байгас вёййы, уёд дзы цы фёд баззайы, уый
нывёстёй – тыхтёй
ныстуан – фёдзёхст

О
ололи – маргъ, уыгты мыггагёй

С
сёуёхсид – райсомы кёнё изёры ёхсид, хур куы скёсы кёнё  фёцёйныгуы-

лы, уёд горизонт тынг куы ныррухс вёййы, ёрдзы уыцы фёзынд
сёргъёвын – сисын
сидахъ – маргъы мыггаг (сыч)
суар – минералон дон
сыг къёвда – ставд ёртёхтёй куы фёуары, уёд ахём къёвда

Т
тёгёр – бёласы мыггаг (клен)
тёлтёг – уёлёнгай, рог
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тёмёстё – диссёгтё
тыгуыр – къорд, ёмбырдгонд
тыгъдад – пространство

У
уаг – фётк
уагёвёрд – правило
уайдзёф – ёфхёрд
уарт – тёбёгъы хуызён тымбыл рагон хёстон дзаума хи истёмёй  бахъахъхъё-

нынён (щит)
уёлвёз – уёлхох, бёрзонд бынат
уёларвон дуне – ёрвон тыгъдад
уёлтёмён – тынг ёрттывд
уёлцъар – уёллаг цъар
уыгёрдён – хосгёрдён
уырд – цёрёгой (выдра)

Ф
фёдис – ёххуысмё сидт
фёлтёр – иу рёстёджы цёрёг адём
фёлыст – дарёс
фёсарёнтё – ёндёр бёстётё
фенкъуысын – фезмёлын
фидар – гёнах, мёсыг

Х
хай – ёнёхъён цы иуёгтыл дих кёны, уыдонёй иу
халон – маргъ (ворона)
хёрздёф – хорз тёф

Хъ
Хъёриу – хохы ном
хъёрццыгъа – маргъ (ястреб)

Ц
царм – кожа, шкура
цёл – минас, хёрд
цёргёс – маргъ (орёл)

Цъ
цъёхснаг – звонкий
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цъиах – маргъ (галка)
цъиусур – маргъ (коршун)

Ёнёфёхицёнгёнгё иуёгтё

Уый та дё сёрмё куыд хёссыс? – Дёхи афтё ныллёг уавёрмё куыд ёруагътай?
Коммё нё кёсы – цы йын зёгъынц, уый не ’ххёст кёны.
Хоны дё йе ’мтуг ёмё стёг – йё хёстёгыл дё нымайы.
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