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1 урок

Сёрды мысинёгтё

 Ёрдзы диссёгтё

Цас диссёгтё     
Зайы ёрдзы:     
Уый дын саунёмыг1,   
Хъёлёрдзы!     

Дугъысыф нын     
Хорз у хосён.     
Сойгёрдёг у     
Диссаг фосён.   

Хурмё ферттивы
Ёрыскъёф2.
Зёрдыл сёмбёлы
Йё хёрздёф.

Цас диссёгтё
Зайы ёрдзы!
Цард куыд рёсугъд у
Сё фёрцы!

        Чеджемты Геор

1. Цавёр хъёлёсы уагёй кёсын хъёуы ёмдзёвгё, 
ёнкъард ёви хъёлдзёг? Цёмён? Ёрдзы диссёгтёй 
цы зоныс? Цы пайда сты адёмён?

2. Равзар ёмбисонды хъуыды: «Ёрдз – адёмы дарёг».
3. Ёмдзёвгё сахуыр кён зёрдывёрдёй.

1 саунёмыг – гагадыргъ (черника)
2 ёрыскъёф – гагадыргъ (земляника)
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Тагъддзуринаг31

Тута хордтон – сау, хёрзад – 
Нал мё базыдта мё мад.

Алы ёмдзёвгё дёр ёвдисы бёлвырд ёнкъарёнтё, 
ёмё уыдон куы бамбарай, уёд сахуыр уыдзынё 
ёмдзёвгётё аив кёсын.

2 урок
Базары

Сахары2 цы стыр базар и,
Уым цынёхуызон халсар и,
Уым цынёхуызон дыргъ и!
Чи бауромдзён йёхи,
Чи фёлёудзён апельсинтём,
Чи фёлёудзён мандаринтём,
Чисмис, финиктём, ёхсёртём?..
– Абар-ма мын дзёбёхдёртё!..

Сёнёфсиртё – урсёй, сауёй,
Алтъами, фёткъуы, чылауи,
Бур лёппёг кёрдо нырхёндёг:
– Охх, куы нё фёуа ёлхёнёг…

– Цёй-ма, балхё мын банан.
– Иу ран мё ныууадз, Алан!

3 Тагъддзуринёгтё ёмё палиндромты автор ам ёмё дарддёр – Къадзаты 
Станислав.

2 сахар – горёт
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Хъалгъён, саунёмыг, хъёлёрдзы1,
Баклажантё, булкъ, уырыдзы.
Ай та – пъёмидорты сых,
Алырдыгёй дарынц сырх.

Джитъритё, хъёдындз, цёхёра,
Хъыцъы, басгёрдёг, хъонтхора2,
Къабуска ёмё картоф –
Ёфсинтё кёнынц хёлоф.

             Астемыраты Изет

1. Базары ма ноджыдёр цы фенён ис?
2. Цёй руаджы равзёры ахём бёркад?
3. Кёцы дыргътён нёй ирон нёмттё ёмё цёуылнё?
4. Ацы дыууё чыргъёды цытё сёвёрын хъёуы?

5. Хъёугё дзырдтё базон.

Нанайы цёссыгтё кёлынц,     
хъ дзНана сыгъдёг кёны…

Зилынмё нё кёны зивёг        
х р ё ё гХуры фёстё…

– Оф! Ёгёр ныннёрстён, оф! к т
Арф ныуулёфы…

  Астемыраты Изет

1 хъалгъён, хъёлёрдзы – гагадыргътё (крыжовник, смородина)
2 хъыцъы, басгёрдёг, хъонтхора – хёрынён бёзгё кёрдёджытё 

(кресс-салат, петрушка, укроп)
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3 урок

Бакёс радзырд ёмё йын сёргонд ратт.

* * *

Хъёддзаутё хырхёй ралыг кодтой зёронд бёлас. Баз-
зад ма йё бындзёфхад. Ёз сбадтён бёласы бындзёфха-
дыл. Тузар мём ёрбакаст ёмё дзуры:

– Чиныгёй бандон цы сарёзтай?
– Куыд чиныгёй? Ёз бёласы бындзёфхадыл куы ба-

дын, – ёмё рёвдзгомау фестадтён. 
Тузар ёркаст бёласы бындзёфхадмё ёмё загъта:
– Фарон уём хорз тыллёг ёрзади.
– Цёмёй йё базыдтай?
Тузар мын раргом кодта бындзёфхады сусёгдзинад.
– Бындзёфхадыл цал зиллаччы ис, уый куы баны-

майай, уёд базондзынё, уыцы бёлас цал азы фёцарди, 
уый. Ноджы ма уыцы зиллёччытём гёсгё базонён ис, аз 
хурджын уыди ёви къёвдаджын. Фётён зиллакк нысан 
кёны къёвдаджын аз. Нарёг зиллакк та – хурджын аз. 

Гаглойты Владимир
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1. Зёгъ, сёргёндтёй радзырды мидисмё ёввахсдёр 
кёцы у: 
«Бёласы бындзёфхад»;
«Хъёды чиныг»;
«Ёрдзы сусёгдзинёдтё».
Фыссёг йё уацмыс куыд схуыдта, уый ссар чины-
джы сёргёндты.

2. Ацы радзырдёй ногёй цы базыдтай? 
3. Ис ахём ёрдзон зонинёгтё:

Зёрватыкк ныллёджыты тёхы – къёвда уардзёнис.
Мыстытё сё хуынчъытёй бырынц – зёхх змёлдзёнис.
Сырддонцъиутё цъыбар-цъыбур кёнынц – хъарм 
рёстёг уыдзёнис.
Цы ма базонён ис, мёргътё ёмё цёрёгойтё сёхи 
куыд дарынц, уымё гёсгё? Дё хистёрты бафёрс.

4 урок
Изёрёй 

(Скъуыддзаг)

Хъёдмё мё тагъддёр фёцёуын фёнды,  
Зараг цъиу диссаджы зарёг кёны
  Хъёды изёрёй
  Бёласы сёрёй…
Булёмёргъ1, булёмёргъ, ма фётёх дард,
Ма фётёрс, ма фётёрс, бёласыл бад.
  Азар мын, цёй,
  Ма тёрс мёнёй…

1 булёмёргъ – маргъы мыггаг (соловей)
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Зёрдё ёнцадёй ныр – хъёлдзёг, ёнкъард,
Диссаджы зардёй мё зёрдё ёрцард.
  Хъусын, лёууын,
  Худын, кёуын…
        Токаты Алихан

1. Цавёр ёнкъарёнтё сёвзёрын кодта ёрдз поэты 
зёрдёйы?

2. Куыд ёмбарыс ацы хъуыдыйад: «Диссаджы зардёй 
мё зёрдё ёрцард»? 

3. Кёмёй фёзёгъынц афтё: «Зарынмё булёмёргъёй 
уёлдай нёу»?

4. Ды та цавёр цъиуты зарынмё хъуыстай?
5. Кёцы дзырдтё фёлхатгонд цёуынц ёмдзёвгёйы? 

Куыд дём кёсы, цы пайда у уыцы фёлхаткёнынад?
6. Ёмдзёвгё сахуыр кён зёрдывёрдёй.

5 урок

Худёй ахстон

(Цыбыргонд й)

Инессё ёмё Азё хъёуы сёр тулдзы1 къохмё2 бацы-
дысты ёмё бёласы бын ёрбадтысты. Ёвиппайды сё хъус-
тыл ауад булёмёргъы уынгёг хъёлёс. Дыууё чызджы сё 
бынёттёй фёгёппытё кодтой, фёйнёрдём фёлгёсынц.

– Уёртё ис, уёртё, – ацамыдта Инессё. – Уыныс, 
бёласыл бады, ёвёццёгён ёй исты ёххуыс хъёуы ёмё 
уынгёг хъёлёсёй фёдисы уаст уымён кёны.

1 тулдз – бёласы мыггаг (дуб)
2 къох – гыццыл хъёд (роща)
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Сё дыууё дёр цёрдёг азгъордтой бёласы ’рдём.
Булёмёргъ сё куы ауыдта, уёд иннё бёласмё атахт. 

Уёдмё сём райхъуыст чысыл лёппыны уасын. Инессё 
цёхгёр фёзылд, бёласы бындзёфхады цур ауыдта цъиуы 
лёппын ёмё йё фелвёста йё къухмё.

– Сабыргай, дё армы йё ма балхъив. Иунёг нё уы-
дзёнис. Ёз дын куы загътон, булёмёргъ нём ёххуысмё 
сиды, – дзуры йём Азё.

…Дыккаг лёппын уыдис пырх ахстоны цур. Ёртыккаг 
та – къутёры бын. Булёмёргъы лёппынтё нырма тёхын 
нё зыдтой, сё ахстон сын тыхджын дымгё ныппырх 
кодта, ёмё зёхмё ёрхаудтой.

– Ныр сын цы бакёнём? – сдзырдта Азё.
– Ног ахстон сын скёнём, – загъта Инессё.
Азё йё сёрёй йё худ фелвёста ёмё йё Инессёмё 

бадардта:
– Мёнё сын ног ахстон, хус кёрдёджытё дзы 

нывёрём, ёмё…

2* 
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– О, о, о! Уый тынг хорз фёнд у, Азё, – сцин кодта 
Инессё.

Худы кёрдёджытё сёвёрдтой, булёмёргъы лёппын-
ты дзы нывёрдтой ёмё ног ахстон бёласы бындзёфхады 
сёрмё саджилыл1 ёрцауыгътой, сёхёдёг чысыл фалдёр 
бауадысты ёмё сём уырдыгёй кёсынц. Мад уайтагъд йё 
лёппынтём ёртахт, ног ахстоны сё иумё куы федта, уёд 
сыл бацин кодта, стёй уёлдёфы стахт хёринаг агурёг. 
Чызджытё, кёрёдзи къухтыл хёцгёйё, разгъордтой 
хъёуы ’рдём…

Тъехты Амыран

1. Цёмёй бамбёрстой Инессё ёмё Азё, булёмёргъы 
ёххуыс кёй хъёуы, уый?

2. Ацы чызджытё ёрдзмё цы зёрдё дарынц?
3. Ды та куыд ёххуыс кёныс мёргътён, цёрёгой-

тён?
4. Нывы цы архайд ёвдыст цёуы, уымё текстёй хъуы-

дыйёдтё бакёс.

6 урок
Борис Сергунков

Кём бамбёхсы сёрд

Кёддёр зёххыл зымёг нё уыд. Ёдзухёй дёр уыд 
сёрд. Ёвёдза, уый диссаджы рёстёг уыд: зёхх – 
бумбулийау фёлмён, дон – хъарм, бёлёстё афёдзы 
дёргъы цъёх-цъёхид дардтой.

Афтё уыд, цалынмё иу хатт зымёг нё фётёргай, 
уёдмё.

1 Саджил – ам: къалиу кём фёдыууё вёййы, уыцы ран.
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– Ай цы хабар у! Ёппынёдзух сёрд ёмё сёрд! 
Цёсгом дёр дзы хъёуы!

Ёмё уёд зымёг сёрдыл ёддёмё хёцын райдыдта. 
Цы фёуа сёрд? Йёхи зёхмё ёрёппёрста, фёлё уый та 
ихцъар сёвёрдта.

– Сёфын, – дзуры сёрд, – цы ма фёуон, зымёг мё 
мары.

Уалынмё йём бёлёсты къуыбёрттё бадзырдтой:
– Махмё рацу, мах дё бамбёхсдзыстём.
Ёмё ёцёгёйдёр сёрд бёлёсты къуыбары бамбёхст, 

зымёгёй йё сёр уым бафснайдта.
Зымёг аивгъуыдта. Хур йё зынг цёстёй ныккасти 

дунемё. Цёугёдёттё хёлхёлгёнгё згъорынц. 
Бёлёстё къуыбар рафтыдтой. Сёрд дёр феуёгъд, 
ссёрибар ис.

Уёдёй фёстёмё сёрд зымёгёй йёхи бёлёсты 
къуыбары бамбёхсы. Ёмё куыддёр уалдзёг 
ралёууы, бёлёстыл ног сыфтёр фёзыны, афтё адём 
фёзёгъынц:

– Сёрд ралёууыд!
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1. Цёмён хуыйны ацы уацмыс аргъау? Цы дзы ис 
ёцёг ёмё ёрымысёггагёй?

2. Афёдзы афонтё кёрёдзи куыд ивынц, уымёй фыс-
сёгмё диссаг цы фёкастис?

3. Зёгъ-ма, уацмысы сёргонды фарсты нысан цёуыл-
нё ис.

Уёлёмхасён ёрмёг

Розё-дидинёг

Дымгё фенцади
Згъорын, кафынёй...
Розё-дидинёг
Кёрты афынёй.

Уымё Бонвёрнон
Ракаст хъёлдзёгёй.
Ноджы ферттывта
Арвыл худгё мёй...

Дымгё фенцади
Згъорын, кафынёй...
Розё-дидинёг
Кёрты афынёй.

Саби розёмё
Касти рудзынгёй...
Гъе-стёй адджынён
Базыл афынёй...

        Баситы Мысост
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1. Цавёр ёнкъарёнтё ёвзёрын кёны дидинёг йё 
уындёй? Цёмёй бёрёг у?

2. Ёцёгёйдёр дидинджытё фынёй фёкёнынц? Куыд?
3. Кёцы дзырдты руаджы ауад дё цёстытыл ёрдзы 

рёсугъддзинад?
4. Цёуыл нё ахуыр кёнынц ахём уацмыстё?
5. Ёмдзёвгёйы рифмётё ссар. Кёцы рёнхъытё сты 

рифмёгонд? Рифмёгонд цы дзырдтё сты, уыдонён 
сё кёрёттё рахицён кён.

Ёмдзёвгёйы рёнхъытён сё кёрётты ёмзёлд 
хуыйны рифмё.

Цёй, ныр та ды дёр фёлвар –   
Ам хъёугё дзырдтё ссар!

Ёх-ёх-ёх!
Уарын та кёны сёх-сёх.

Ур-ур-ур,
У сыгъзёрин артёй хур.

Ёй-ёй-ёй,
Мёйён та йёхи рухс нёй.

До-до-до, 
Ма цёгъд арсимё кё… 

Мо-мо-мо,
Райстон ме ’мбалёй  .ис..     

                    Къадзаты Станислав
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Радзырды ныхас цёуыл цёудзёнис, уый-ма йё сёр-
гондмё гёсгё базон.

Хъёбатыр Габо

Лёппутё сёхи доны надтой. Иу чысыл лёппу дзы 
баирвёзт арф ранмё ёмё дёлдон кёнын райдыдта. 
Иннё лёппутёй иутё лидзынмё фесты, иннётё та йём 
кёсгёйё баззадысты. Ёвиппайды Габо йёхи баппёрста 
лёппумё. Ацахста йё. Галиу къухёй йё фесхуыста 
уёлёмё, йё сёр ын донёй сзынын кодта ёмё йё раласта 
кёронмё. Тас уыди, сё дыууё дёр доны бын куы фёуой, 
уымёй. Габо уалынмё былмё рахёццё ёмё лёппуйы 
зёхмё ёруагъта. 

Лёппуйы дзыхёй дон ракалд, ёмё ёрчъицыдта. 
Лидзёг лёппутё дёр фёстёмё раздёхтысты. Дис кодтой 
иууылдёр Габойыл. Уый уыди мёллёг, ёмё йём ахём 
тых, ахём ныфс разынын ёнхъёл ничи уыди.

Ёгас хъёу дёр уайтагъд базыдтой уыцы хабар ёмё 
бузныг уыдысты Габойё. Уёлдай бузныг дзы уыдысты 
лёппуйы мад ёмё фыд.

Коцойты Арсен
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1. Цавёр фыдбылызы кой цёуы радзырды?
2. Цёуыл дис кодтой Габойы ёмгёрттё?
3. Ды та дёхи куыд хъахъхъёныс?
4. Радзырды хъуыды хуыздёр кёцы ёмбисонд ёвдисы?

«Хорз йё митёй бёрёг у».
«Арт ёмё донимё ма хёц».
«Адёмы уарзын кад у, хиуарзон лёг – ё г  ».

Ирхёфсён1

(Англисаг фольклор й)

Цалдёр боны,     
Цалдёр боны    
Кэт лёгъстё кёны нанайён: 
– Ауадз-ма мё цёугёдонмё,
Ёз мёхи цынайон.
– Цу, мё гыццыл чызг, ёцёг
Донмё ма бацу хёстёг.

Цёмён хуыйны ацы уацмыс ирхёфсён?

Ирхёфсёнтё дёр сты адёмон сфёлдыстады 
хуызтёй иу. Уыдон сты хъёлдзёг ёмдзёвгётё, 
зарджытё.

1 Ирхёфсёнтё ёмё мёстёймарёнты тёлмацгёнёг ам ёмё дарддёр – 
Астемыраты Изет.
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Кёсагахсёг

Лёппу зары, зары, 
Уисхъёдыл хёцы.
Ёнгуыр рагёй дары, – 
Марадз, кёд хёцы. 

Хур йё хыз ёппары,
Лёппу схид, ыстёвд.
Уый йё зёрдё дары,
Кёд ёрцахсид кёф1.

Хёфсытё йыл уасынц
Дзагхъуырёй, кёса,
Исчи, дам, ма ахсы
Цъыфдзасты кёсаг?

     Уырымты Петя

1. Ёмдзёвгёйы дём худёг цы фёкастис? 
2. Уёдё кёсаг кём ёмё куыд ахсын хъёуы?
3. Цёмён схуыдта поэт йё уацмыс «Кёсагахсёг»? Ца-

вёр ахаст равдыста уымёй лёппумё?
4. Ды никуы бахаудтё худёг уавёры? Радзур-ма йё  

де ’мкъласонтён.
1 кёф – дынджыр кёсаг
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Уыци-уыци

Лёгуынёрфыг
Гёпгёппон
Цъымарайы фёдёлдон.
Йё аууонёй фётарсти.
Хъуына донёй 
Ыскасти.

 Хозиты Макар

Цёмё гёсгё базыдтай дзуапп?

          Къёвда

Арв нырттывта…
Сонт гёрах…
Сёмбёлдис мыл
Иу ёртах.

Къёвда фемёхст:
Сёх-сёх-сёх!
Дондзёстытёй
Айдзаг зёхх…

         Ц рукъаты Валодя

1. Къёвда зёххён цы пайда хёссы?
2. Куыд ёмбарыс ёмбисонд:

«Сёрдыгон къёвда зёххён – сой»?
3. Ёмдзёвгё сахуыр кён зёрдывёрдёй.
4. Равзар тагъддзуринаджы мидис.

3* 
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Цы уары къёвда?

Къёвда уары ёмё уары.
Уары:
Хъёдён – зокъотё,
Быдырён – бёркад,
Къанёуттён – цёрёнбон.

Къадзаты Станислав

Рёвдз ёмё раст дзурыныл фёлтёрыны тыххёй 
адём ёрхъуыды кодтой тагъддзуринёгтё.

Сёрды мёйты нёмттё:
– хурхётёны мёй;
– сусёны мёй; 
– Майрёмы мёй.

7 урок

Тагъддёр уайут уе скъоламё!

Лёгау

Фест райсомёй лёгау,
Ныхс сапонёй дёхи,
Ёмё-иу скув: «Хуыцау,
Фёдзёхсын дыл мёхи!»
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Цёттё дё хызын дар,
Тагъд де скъоламё уай!
Ёнёзивёг куы уай – 
Хуыздёр бынат дё бар!

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

   Хет гкаты Къоста

1. Цы фёдзёхсы поэт? 
2. Цёмён схуыдта йё уацмыс «Лёгау»?
3. Ёмдзёвгё сахуыр кён зёрдывёрдёй.

8-9 уроктё

Лиан  Даскалова

Алёмёты1 диссёгтё

1

Зёххыл бирё диссёгтё ис. Цёвиттон, нё уынджы 
цард иу гыццыл лёппу, ёмё ёппындёр нё уарзта ма-
тематикё. Фыццаг къласы тыххёй-фыдёй дёсы онг ны-
майын базыдта. Дыккаг къласы та бынтон ёвзёр ахуыр 
кодта ёмё йё нё баивтой ёртыккаг къласмё. 

1 алёмёт – ёнёрцёугё, ёнахуыр
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Иу хатт лёппу йёхицён загъта: 
«Скъоламё цёмён цёуын, кёд ёмё 
ёнё хынцинёгтёй дёр тынг дзёбёх
фёцёрён ис! Цёуон ёмё кусын рай-
дайон, кёд мё фыдёбёттё дёр фёуа-
иккой!»

Ёмё лёппу араст балцы. Кёй 
зёгъын ёй хъёуы, сёххормаг. 
Адджинёгтё кём фёкёнынц, уый дуары 
цур ёрлёууыд. Йёхинымёр сфёнд 
кодта: «Мёнё гъе, ардём бацёудзынён 

куыстмё. Мызды бёсты та мын адджын гуылтё дёттёнт».
Ёмё дуарёй мидёмё бахызт. 
– Лёппу, цы дё хъёуы? – бафарста йё кусджытёй 

иу.
– Сымахмё кусын мё фёнды! – дзуапп ын радта 

лёппу.
– Ёмё дём, ахуыр кёй кодтай, уый тыххёй гёххётт 

ис?
– Нн-ёй, фесёфтон ёй, – багуым-гуым кодта лёппу 

ёмё уынгмё ралыгъд.
Бирё фёрацу-бацу кодта ёмё иу афон горётгёронмё 

рахызт. Изёрдалынгтё кодта, афтё та тар хъёдмё 
бафтыд. Тёрсын байдыдта. Афтё йём каст, цыма алы 
къудзийы бын дёр бирёгътё, ёрсытё ёмё тигртё бады. 
Уый хорз нё ахуыр кодта, ёндёр зыдтаид, нё хъёдты 
тигртё кёй нёй, уый.

Уалынмё лёппу рухс ауыдта ёмё уыцырдём 
атындзыдта.

Бахёццё лёппу иу къаннёг хёдзармё. Кёсы, ёмё 
рудзынджы цур иу зёронд боцъоджын лёг бады, чиныджы 
кёсы.
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Зёронд лёг рудзынг байгом кодта, йё даргъ фындз 
дзы радардта ёмё рахъёр кодта:

– Гыццыл лёппу, мё уазёг у!
Цёй-ма, мё дуар, байгом у!

Уайтагъд дуар байгом ис. Лёппу куыддёр мидёмё 
бахызт, афтё джихёй аззад. Хёдзары астёу лёууыдис 
фынг, алы хёринёгтёй йё тёккё дзаг, афтёмёй.

Ёрбадт зёронд лёджы фарсмё лёппу ёмё хорз йёхи 
федта. Хёрд куы фесты, уёд зёронд лёг йё къухтё кё-
рёдзиуыл ёрцагъта ёмё дзуры:

– Тёбёгътё, вилкётё,
Цёйут гёпп-гёпп!
Тагъддёр уёхи ’хсынмё
Тасмё цёрдёг!

Ёмё, ёцёгёйдёр, тёбёгътё ёмё вилкётё фынгёй 
тасмё ныггёппытё кодтой ёмё бабызтау доны ныгъуылд-
тытё кёнынц.

«Ёвёццёгён, ацы лёг кёлёнгёнёг у, – ахъуыды 
кодта лёппу. 

– Гъеныр аныхёстё кёнём, – 
загъта зёронд лёг. – Зёгъ-ма мын, 
ёппёты тынгдёр цы уарзыс? Ёрмёст 
хорз ахъуыды кён!

– Ёмё йыл цы хъуыды кёнон! – 
бахъуыр-хъуыр кодта лёппу. – Ёппё-
ты фылдёр уарзын адджын гуылтё.

– Уёд де сёфт та цёмёй уыныс?
– Ме сёфт та хынцинёгтёй 

уынын. Ацы дзырд мём калмы 
ёхситтёй уёлдай нё кёсы.
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– Бамбёрстон дё, бамбёрстон, – бахудти хёдзары 
хицау. Ныр уал бафынёй кён. Райсом та аныхас кён-
дзыстём. Хёрзёхсёв у.

1. Цёмён сфёнд кодта гыццыл лёппу скъола ныу-
уадзын?

2. Цёуылнё йё айстой куыстмё?
3. Кёдём афтыдис лёппу ёмё цёмёй тарст?
4. Цы диссёгтё федта лёппу зёронд лёджы хё-

дзары? 
5. Куыд ахъуыды кодта гыццыл лёппу зёронд лёгёй 

ёмё цёмён? 
6. Куыд дём кёсы, дарддёр цы уыдзёнис?
7. Ацы хайён сёргонд ёрхъуыды кён.

2

Дыккаг бон лёппу райхъал бёлётты базырты пёр-пёр-
мё.

– Сыст уёлёмё, мё зынаргъ уазёг! Бёлёттён хёри-
наг раттын афон у! Дё куыст уый уыдзён!

– Цы хорз у! – бацин кодта лёппу. – Ёз-иу алы хатт 
дёр дзырдтон, ёнё математикёйё дёр фёцёрён кёй ис, 
уый. Дада, ёри-ма мын хоры чыргъёд!

– Ис мём 38 бёлоны. Алкёмён дёр дзы райсомёй 
раттын хъёуы фёйнё цыппор мёнёуы гагайы. Банымай, 
ёдёппётёй дё цал нёмыджы бахъёудзён, уый.

– У-у-у-у! – сёрдиаг кодта лёппу. Ёмё уый хын-
цинаг куы у! Ёз дын знон афтё нё загътон, ме сёфт 
хынцинёгтёй уынын, зёгъгё? Нал мё фёнды бёлёттём 
зилын! Ратт мын ёндёр куыст!
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– Омё цёй ёдылы къоппа дё! – загъта зёронд 
лёг ёмё лёппуйы пыхцыл сёрыл йё къух рёвдаугё 
ёруагъта. – Куыннё йё ёмбарыс, зёххыл цыфёнды 
куыст дёр райс, алцы дёр хынцинаг у, ёмё сё хъуамё 
адём хынцын зоной.

Зёгъём, мёнё мё хёдзар райс! Уый дёр 
хынцинаг у, фёлё ныр уыцы хынцинаг конд у. 
Фыццаг уал архитектор сныв кодта хёдзар, уый фёстё 
инженер банымадта, ёфсёйнаг ёмё йын фёйнёг цас 
бахъёудзён...

– О! Куыннё! – кёугёйё загъта лёппу. – Ёз мёхи 
цёстытёй федтон, ды ацы хёдзары ёнёмётёй куыд 
цёрыс, уый. Мён дёр афтё цёрын фёнды.

– Ехх, куыд магуса дё! Ды цёй кой кёныс, уый 
ёппёты зындёр хынцинаг куы у! Ёхсёвёй-бонёй ууыл 
куы кусын. Мён фёнды, цёмёй адёймаджы бёсты маши-
нётё кёной уёззау куыстытё. Йёхи ёгъдауёй цы дуар 
байгом, уый дёр хынцинаг у, ёрмёст ёй математикё ёмё 
физикёйы фёрцы сарёзтон. Ёз мё къухтё кёрёдзиуыл 
не ’рцёгъдын, фёлё кънопкёйыл бахёцын. Зёгъ-ма, ды 
мё цы фенхъёлдтай.

– Кёлёнгёнёг, ёндёр цы!
– Федтай! Ёз та физик дён. Ёз диссагёй 

ницы кёнын, фёлё цёргё-цёрёнбонты цымыдисаг 
хынцинёгтё аразын. Мё размё дёр ёндёр физиктё 
бирё хынцинёгтё скодтой. Уымё гёсгё абон ёнцондёр 
цёрён у. Фёлё цёмёй цард ноджы ёнцондёр уа, уый 
тыххёй нырма бирё хынцинёгтё скёнын хъёуы. Мё 
ныхасмё байхъус, тагъддёр уё хёдзармё уай ёмё 
чингуытыл ёрбад! 

Ёмё, ёцёгёйдёр, гыццыл лёппу йё хёдзармё атын-
дзыдта.
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Ныр ёнёзивёгёй уайы скъоламё, цыфёнды зын хын-
цинёгтё дёр кёны ёмё исы тынг хорз бёрёггёнёнтё. 
Ёмё уын ёз дёр ёппёты разёй уымён афтё загътон: 
царды бирё диссёгтё ис. Нырма цас ног диссёгтё фен- 
дзыстём, ацы лёппу ёмё йе ’мбёлттё куы байрёзой, 
ёмё ныры онг конд чи не 'рцыд, уыцы зын хынцинёгтё 
кёнын куы райдайой, уёд!

1. Цёуылнё сёххёст кодта гыццыл лёппу зёронд лё-
джы хёс?

2. Чи разындис уыцы зёронд лёг? Дё дзуапп тексты 
ныхёстёй бафидар кён.

3. Цы хорздзинёдтё йё фёндыдис адёмён?
4. Кёй руаджы бамбёрста лёппу, ахуыр кёнын ёнё-

мёнг кёй хъёуы, уый.
5. Ацы хайён та цавёр сёргонд раттис?
6. Нывтё фёд-фёдыл равёр. Алы ныв дёр «сдзурын 

кён».
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10 урок

Виктор Голявкин

Партёйы бын... 

Урочы рёстёг сфёнд кодтон партёйы бын бамбёхсын. 
Куыддёр ахуыргёнёг иуёрдём фёзылд, афтё фёцырд 
дён, ёмё партёйы бын смидёг дён. Дисёй ма мёла, 
куынёуал мё фена, уёд! Ёвёццёгён, цы фёцис, зёгъгё, 
рафёрс-бафёрсыл схёцдзён. Уёддёр цёй худёг цыдёр 
ёрымысыдтён, – хъуыдытё кёнын мёхицён партёйы 
бын. Урочы ёрдёг рацыд, фёлё ахуыргёнёг ницы дзуры. 
Ёз барёй схуыфыдтён, кёд мё фехъусид, зёгъгё, фёлё 
– никуы ёмё ницы. Стыхстён, фёллайгё дёр бакодтон, 
стёй мё астёу дёр фёрыст. Ноджы ма мё ме ’мбал 
бынмё йё къахёй бацёв-бацёв кёны. Урочы фёудмё нал 
бафёрёзтон – рабырыдтён партёйы бынёй: 

– Ахуыргёнёг, бахатыр кён.
– Цёй тыххёй, цё? – фёдисхуыз ахуыргёнёг. – 

Фёйнёгмё дё фёнды?
– Нё мё фёнды, фёлё партёйы бын бадтён, ёмё...
– О-о, ёмё уым бадын дё зёрдёмё фёцыд? Абон 

уыцы дзёбёх сабыр уыдтё. Бёргё, алы хатт дёр-иу 
афтё куы уаис.

Хозиты Петры т лмац

4* 
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1. Цёмён ныббырыд лёппу партёйы бынмё? Равзар 
раст дзуапп:
– цёмёй йе ’мбёлтты йёхимё ёркёсын кёна;
– цёмёй ахуыргёнёджы  дисы бафтауа;
– цёмёй йё ахуыргёнёг урокёй ма бафёрса. 

2. Йё фыдуаг митё йын ахуыргёнёг бамбёрста? 
Уёдё йын цёуылнё бауайдзёф кодта?  

3. Лёппу урокты йёхи куыд дары? Цёмёй йё базыдтай?
4. Кёй номёй цёуы ныхас радзырды ёмё цёмён 

афтё хъуыды кёныс?

11 урок
Уарзын дё, сыгъзёрин фёззёг!

     Буркуырётджын

Уалё рагъёй 
Хъёумё ракаст,  
Хъёумё рараст
Буркуырётджын, 
Бур раздарён – 
Й’ астёуыл.

Раздарёнёй
Хурмё худынц
Бур кёрдотё,
Бур фёткъуытё,
Карст уыгёрдён,
Бур мёкъуыл1.
   Чеджемты Геор

1 мёкъуыл – амад хос
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1. Кёй хоны поэт «буркуырётджын» ёмё цёмён? 
2. Цёмёй фёззёг адёймаджы хуызы равдиса, уый 

тыххёй цавёр дзырдтёй пайда кёны?
3. Кёцы дзырд ёмбёлы арёхдёр ёмё цёмён?
4. Ёмдзёвгё сахуыр кён зёрдывёрдёй.

Ёмбисёндтё

Фёззёг царды къёбиц у.
Фёззёг ёппётёй ёххёст у.

1. Цавёр хъуыдытё равдыстой адём ацы ёмбисёндты?
2. Цёмё ёнхъёлмё кастысты фёззёгмё?

Тагъддзуринаг

Дзедзро-дзедзро – дзедзыкка1,
Сфыц-ма, дзыцца, еуу2-дзыкка!

1. Тагъддзуринаг зын кёсён цёмён у? 
2. Цавёр мыртё дзы ёмбёлынц арёхдёр?

1 дзедзыкка – дидинёджы мыггаг (поповник)
2 еуу – хоры мыггаг (просо)
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12 урок

Николай Сладков

Фёззёг – къёсёрыл

– Уё хъёды цёрджытё! – ныхъхъёр кодта иу райсом 
куырыхон1 Халон. – Фёззёг хъёды къёсёрыл ёрбалёу-
уыд, цёттё стут иууылдёр йе ’рбацыдмё?

Ныййазёлдау райхъуыст хъёдёй:
– Цёттё стём, цёттё стём, цёттё стём…
– Уый ныртёккё фендзыстём! – ныхъхъуахъхъ кодта 

Халон. – Фыццаджы-фыццагдёр фёззёг хъёдмё уазал 
куы ’рбакала, уёд цы ми кёндзыстут?

Дзуапп радтой сырдтё:
– Мах, ёхсёрсётджытё2, тёрхъустё, рувёстё, зымё-

гон кёрцытё скёндзыстём!
– Мах, зыгъарджытё, еноттё, хъарм хуыккёмтты 

бамбёхсдзыстём!
– Мах, уызынтё, хёлынбыттыртё, тарф фынёй бауы-

дзыстём!
Дзуапп радтой мёргътё:
– Мах, фёлтёхёг мёргътё3, хъарм бёстём 

атёхдзыстём!
– Мах, зымёгиуатгёнёг мёргътё, бумбули дарёс 

скёндзыстём!
– Дыккаджы та, – хъёр кёны Халон, – фёззёг бё-

лёсты сыфтёр рёдувын байдайдзён.
– Ёмё рёдувёд! – дзуапп радтой сырдтё. – Сабыр-

дёр уыдзён хъёды!

1 куырыхон – зондджын
2 ёхсёрсёттёг – цёрёгой (белка)
3 фёлтёхёг мёргътё – хъарм бёстём чи атёхы, уыцы мёргътё.
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– Иннё ахём та, – нё сабыр кёны Халон, – фёззёг 
фёстаг уырынгонты1 йё уазалёй ёрызгъалдзён!

Дзуапп радтой мёргътё:
– Мах, гёркъёрёгтё2, цъуйыл3 нё уёз ауадздзыстём!
– Мах, хъёдхойтё, гыркъотё ёхсёдын райдай-

дзыстём!
– Мах, дзылытё4, хёмпёлгёрдёгмё февналдзыстём!

Дзуапп радтой сырдтё:
– Мах ёнё къогъо-бындзёй фынёй хуыздёр кён-

дзыстём!
– Уый иннахём та уё, – гуыв-гуыв кёны Халон, – 

фёззёг ёнтъыснёгёй5 тыхсын кёндзён! Тар мигътё ёр-
батёрдзён, иугёндзон уарынтё рауадздзён, зёрдёуын-

1 уырынгон – саск (насекомое)
2 гёркъёраг – маргъы мыггаг (сорока)
3 цъуй – бёласы мыггаг (рябина)
4 дзылы – маргъы мыггаг (чиж)
5 ёнтъыснёг – ёнкъарддзинад
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гёггёнёг дымгётё сагъуыйын кёндзён. Бон фёцыбыр 
кёндзён, хур йё роны бамбёхсдзён!

– Уадз ёмё цыфёнды дёр кёнёд! – ёмдзыхёй 
дзуапп радтой мёргътё ёмё сырдтё. – Махыл 
ёнтъыснёгёй нё фёуёлахиз уыдзён. Цы сты махён 
уарынтё ёмё дымгётё, хъарм фёлмён кёрцытё ёмё 
ныл бумбули дарёс куы ис, уёд! Ёфсёст куы уём, уёд 
не ’рёнкъард уыдзыстём!

Цёмёйдёр-ма бафёрсинаг уыди зондджын Халон, 
фёлё йё базыртё батылдта ёмё йёхи хёрдмё систа.

Тёхы, ёмё йё бынмё хъёд хъулон-мулон адардта. 
Фёззёг къёсёрыл ёрбакъахдзёф кодта, фёлё дзы ёп-
пындёр ничи фётарсти. 

Астемыраты Изеты т лмац

1. Чи у аргъауы куырыхон, мётгёнаг? Цёмёй бёрёг 
у?

2. Хъёды цёрджытё цёттё сты фёззёгмё? Цёмён 
дём афтё кёсы?

3. Хъёд фёззыгон куыд фёивы? 
4. Цы базыдтай ногёй цёрёгойты цардёй?
5. Аргъау литературон у ёви адёмон? Цёмё гёсгё йё 

базыдтай?

Тагъддзуринаг

Ирдгё1 сиргё Ирмё ’рмидёг. 

1 ирдгё – уазал дымгё
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13 урок

Мыст ёмё сырддонцъиуы аргъау

Цардысты ёмё уыдысты мыст ёмё сырддонцъиу. 
Адёмы гонтёй1 давтой хор. Иу заман скодта ёххормаг аз. 
Мыст ёмё сырддонцъиуён давён нал уыдис. Уёд бав-
дёлдысты, ёмё иу зёххы гёппёл бахуым кодтой. Бай-
тыдтой дзы мёнёу. Хорз ёй бакуыстой, ёмё сын ёмби-
сонды зад ёркодта. Йё кёрдын афон ёй ныккарстой. 

– Байуарём ныр нё хор, – загъта мыст.
– Байуарём, – сразы ис сырддонцъиу дёр.
Мыст кёрийы раз ёрбадти ёмё мёнёуы нёмгуытёй 

иу гага иуёрдём ёппёрста, иннё гага та – иннёрдём. 
Фёстагмё ма дзы иу нёмыг аззад, ёмё мыст загъта:

– Цёй, ацы нёмыг та мён фёуёд…

1 гон – хордон
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– Ау, цёмён фёуа дёу?
– Хор кёй уёрстон, уый тыххёй, – загъта та мыст.
– Нё, мён фёуёд, уымён ёмё ёз дё цуры бадтён 

ёмё мё цёст дардтон, цёмёй кёритёй иумё дёр уёлдай 
гага ма баппёрстаис…

Фондз боны ёмё фондз ёхсёвы фёхъёлёба кодтой 
дыууё лымёны, сё дзырд кёрёдзиуыл не сбадти, ёмё сё 
хъаст арсмё бахастой. Арс кёритём ёркастис. Мёнёуы 
гага систа, адих ёй кодта ёмё йё иу ёрдёг радта 
мыстён, иннё ёрдёг та – сырддонцъиуён.

Сырддонцъиу ёмё мыст кёрёдзимё бакастысты. 
Арсён хёрзбон загътой ёмё сё мёнёуы гагаты ёрдджы-
тимё араст сты сё фёрныг хёдзёрттём. Арс кёритём 
йёхи байста ёмё сё бахордта…

Быгъуылты Чермен

1. Мыст ёмё сырддонцъиуыл ахём хабар цёмён ёр-
цыдис?

2. Арсы митё дё зёрдёмё фёцыдысты? Цёуылнё?
3. Цы зонд нын амоны ацы аргъау?
4. Зёгъ, кёй фёхонынц ацы нёмттёй аргъёутты: 

Рубёга, Гино, Тёкку, Ёрсой, Хъохъо, Сындзыхъо. 
Радзур-ма сё иуы тыххёй аргъау.

Адёмон аргъёуттёй уёлдай ма ис, фысджытё 
кёй ныффыссынц, ахём аргъёуттё дёр. Уыдон 
хуыйнынц литературон аргъёуттё.
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14 урок

Сырддонцъиу

Хур касти, фёлё дзы бирё тафс нал уыд. Зымёг 
ёрбахёстёг. Уыдис сабат, ёмё мё сыхаг Барысбиимё 
тигъыл нё рёстёг цыбырдёр кодтам ныхёстёгёнгё. 
Иу афон, кёй дуармё лёууыдыстём, уыдоны ус Милтё 
ёддёмё рахызт:

– Мё рудзынг мын сымах ёрбахостат?
– Махёй дё рудзынг ничи бахоста… Стёй… Мах ни-

кёй федтам.
– Ау, уёдё хёйрёг уыд? – Милтё фёстёмё мидёмё 

бацыд. Чысыл фёстёдёр нём рудзынджы авджы 
къуырцц-къуырцц ёрбайхъуыст.

– Уёртё-ма кёс! Сырддонцъиу бахойы рудзынг, – 
дисхуызёй загъта Барысби.

Уёдмё та Милтёйы хъёлёс дёр тыргътёй райхъуыст:
– Кёцы дё?
Дзуапдёттёг куы нё фёци, уёд ёддёмё рахызти 

ёмё фёйнёрдём акёстытё кодта:
– Сымах мё хъазут, ёви?! Худинаг уын нёу?! Исты 

уын сывёллон дён!
– Сырддонцъиу уыд. Уый бахойы рудзынг. Мах ёй 

ныртёккё федтам, – мёхи нал баурёдтон ёз. – Кёд 
дё нё уырны, уёд-ма мидёмё ацу ёмё йё хъахъхъён. 
Уёртё йём кёсыс? Йе ’мбал дёр йё цуры.

– Гъемё хорз, – загъта ус ёмё хёдзармё бахызт.
Минут дёр нёма рацыдаид, афтё та уыцы 

сырддонцъиу рудзынджы тёрхёгыл абадт. Райхъуыст йё 
къуырцц-къуырцц. Уалынмё Милтё рахызт къёсёрмё 
ёмё афтё:
5* 
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– Бахатыр мын кёнут, ёрдёбон уём тызмёгёй 
кёй сдзырдтон, уый тыххёй. Рудзынг ёцёгёйдёр 
сырддонцъиу бахоста. Бафсадын сё хъёуы. Знон сын 
къёсёрмё ёхсынёнтё ёркодтон, ёмё… Кёсут, ныр дёр 
уыцы афон ёрбатахтысты. Ёддёмё куы нё зындтён, уёд 
мём дзы иу рудзынг бахоста. Гъе уый дын диссаг!

Ус хёдзарёй йё армы дзулы муртё рахаста ёмё сё 
къёсёрыл ёркодта.

Ситохаты Саламджери

1. Ацы уацмысы дём диссаг цы фёкаст?
2. Цавёр адёймаг у Милтё?
3. Цёмён хъёуы цъиутён ёххуыс кёнын?
4. Ды та сын куыд феххуыс кёныс?
5. Уацмыс радзырд у ёви аргъау? Цёмён афтё 

хъуыды кёныс?
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Уёлёмхасён ёрмёг 

Ёрёгвёззёг

Абон хуры цёст нё разынд.
Дымгё хус сыфтё хёссы.
Бур Фёззёг сыфтёртё-базыл
Тулдз бёласы бын хуыссы.

Диссаджы фын федта Фёззёг:
Урс гёлёбу йём ёваст
Арвёй ратахти, ёрхёстёг,  
Фёззёг фехъал и, фётарст!

Акаст й’ алыварс ёнкъардёй,
Зёрдё бамёгуыр бынтон:
Урс гёлёбутё йыл арвёй
Хауынц… Нал сын и кёрон…

Чеджемты Геор
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1. Фёззёг йё фынёй цёмён фётарст?
2. Цы хоны поэт «урс гёлёбутё», «сыфтёртё-баз»?
3. Фёззёг зымёджы цы фёуыдзёнис? Равзар раст 

дзуапп:
– мёргътимё хъарм бёстём атёхдзёнис;
– урс хъёццулёй йёхи бамбёрздзёнис ёмё 
бафынёй уыдзёнис.

4. Цавёр ёнкъарёнтё сёвзёрын кодта фёззёг поэт-
мё? Кёцы дзырдты руаджы бамбёрстай уый?

5. Цавёр дзырдтёй арёзт у дзырд «ёрёгвёззёг»?

Фёззёджы мёйты нёмттё:

– рухёны мёй;
– кёфты мёй;
– Джеоргуыбайы мёй.

Лёмбынёг кастё?

1. Цы уацмыстё бакастё, уыдонёй дё зёрдёмё кёцы-
тё тынгдёр фёцыдысты ёмё цёмён? Чи сё ныф-
фыста? Ёмдзёвгётё, аргъёуттё ёви радзырдтё 
сты?

2. Чи загъта ацы ныхёстё: «Мён фёнды, цёмёй 
адёймаджы бёсты машинётё кёной уёззау 
куыстытё»? Кёцы уацмысёй у персонаж? Цы у 
аргъауы сёйраг хъуыды?

3. Ахёццё кён рёнхъ кёронмё: 
Зёрдёхъёлдзёгёй кус 

____________________
Чи ныффыста ёмдзёвгё? Фыссёджы ёмдзёвгётёй ма 
зёрдывёрдёй цы зоныс? 
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4. Уацмыс «Кём бамбёхсы сёрд» аргъау цёмё гёсгё 
схонён ис?

5. Сырдтё ёмё мёргътё зымёгмё сёхи куыд цёттё 
кёнынц? Кёцы уацмыстёй йё базыдтай?

6. Куыд аивы ёрдз фёззёджы?
7. Цы ёмбисёндтё бадардтай дё зёрдыл, уыдон-ма 

радзур. Сё хъуыдымё гёсгё цавёр уацмыстимё 
баст сты?

8. Цавёр уыци-уыцитё базыдтай? Сё дзуёппытё 
базонынён дын цы баххуыс кодта?

9. Персонажтёй тынгдёр чи фёцыдис дё зёрдёмё 
ёмё цёмён?

10. Чиныджы кёрон цы нывтё ис, уыдонмё ёркёс. 
Сё мидис цавёр уацмыстимё баст у? Чи сё сныв 
кодта?

11. Нывтём гёсгё хъуыдыйёдтё сараз.
12. Дзырдтё хъёугё дамгъётёй баххёст кён. Дё тет- 

радмё сё рафысс ёмё сё дё зёрдыл бадар. 
Хёдзары сё уырыссаг ёвзагмё ратёлмац кён.

  Кёрдёджытё   Дидинджытё   Бёлёстё

би... ... н...
ду... ...с...ф
п...сы...а
х...ым... ... ...ёг
х...ыр... ...г

у... ...ди
ё...вди... ... ...ёг
дж... ... ...на
ма...у... ...г
хъ...п...ёг

б... ...з
г...д...бё... ...с
х...р...с
к... ...з
н...з

13. Базон-ма, кёуыл кёнё цёуыл цёуы ныхас.
Ёрттивы, тавы, зилы, цард дётты, судзы…
Ниуы, зилдух кёны, дымы, мигътё суры, сыфтёр-
тё згъалы…

14. Бафёлвар ды дёр уыци-уыцитё ёрхъуыды кёнын, 
дё хъус абарёнтём дар, афтёмёй.
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Рагёй фёстёмё нё фыдёлтё мысыдысты уыци-
уыцитё, ёмбисёндтё, тагъддзуринёгтё, мёстёйма-
рёнтё, зарджытё, аргъёуттё, таурёгътё. Хистёр-
тё сё дзырдтой кёстёртён, афтёмёй ёрхёццё сты 
мах онг дёр. Адём сё кёй мысыдысты, уымё гёс-
гё хуыйнынц адёмон сфёлдыстад (фольклор). 

15 урок

Хорзёй хорз зёгъын хъёуы, 
ёвзёрёй та – ёвзёр

Ёххуысгёнджытё

Зозыкк, Хаби ёмё Битту ёрбацёйцыдысты хъёдёй, 
сё къоппытё саунёмыгёй сё тёккё дзаг, афтёмёй. 
Кёсынц, ёмё хъёугёрон цёугёдоны хиды 'рдём дурыл 
бады ёмё кёуы, иу-ёхсёз азы кёуыл цёуы, ахём чызг. 
Зозыкк ём раздёр бахёццё. Фёрсы йё:

– Цёуыл кёуыс?
Сывёллон ницы дзуры. Хёкъуырццёй кёуы.
– Цёй-ма, цёуыл кёуыс?! – тызмёгдёр ём сдзырдта 

Зозыкк.
Чызг кёугё-кёуын ёмё йё цёстытё ёууёрдгёйё ра-

дзырдта. Йё мад ёй къаннёг хъуывгъанимё1 рарвыста 
дон ёрбахёссынмё. Ам хъуывгъан доны куы фётъыста, 
уёд ын ёй дон аскъёфта ёмё йё аласта…

1 Хъуывгъан – даргъ нарёг хъуыр ёмё уёрёх дзых кёмён ис, ахём 
донгарз.
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– Ёдылы къоппа! Хъуывгъан ёвиппайды нё хъуыди 
доны фётъыссын. Ам дон тагъд уайы, уый нё зыдтай? – 
зёгъгё, йём бадодой кодта Зозыкк.

– Ёнёзонд! Демё кружкё рахастаис ёмё хъуывгъан 
уымёй байдзаг кодтаис! Доны ма йё цёмён тъыстай? Ацу 
уёхимё, цёмё ма лёууыс? – бауайдзёф ын кодта Хаби, 
стёй фёдзырдта йе 'мбёлттём, цомут, зёгъгё. Зозыккимё 
фёраст сты хъёумё.

– Цёут уал, ёз дёр уё феййафын! – загъта Битту, 
йёхёдёг чызджы цур ёрбадт. Фёрсы йё:

– Кёцы ран ныххауд дё хъуывгъан?
– Дёлё уым! – бацамыдта чызг доны иу ранмё.
– Ёмё стёй цы фёци?
– Дон ёй аласта да-а-лё уыцы бёласы цурмё, стёй 

нал фёзынд… 
«Ёвёццёгён, уым донёй айдзаг ёмё фёдёлдон», – 

ахъуыды кодта Битту ёмё хъёлдзёгёй дзуры чызгмё:
– Уёдё тёрсгё мауал кё, ныртёккё йё ссардзыстём.
Битту азгъордта, чызг ын кёдём бацамыдта, уырдём. 

Уыцы ран дон сындёгдёр цыд, фёлё уыйхыгъд арфдёр 
уыд, хиды бын куыд уыди, уымёй дёр. Битту балёгёрста 
доны. Дон раст йё ронбастмё кём схёццё, уыцы ран 
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ссардта хъуывгъан ёмё йё сласта. Йё дон ын акалдта, 
ранхъёвзта йё, стёй йё байдзаг кодта сыгъдёг донёй 
ёмё йё доны был ёрёвёрдта.

– Дё цёсгом схъулёттё кодтай дё цёстыты сыгёй. 
Афтёмёй аив нёу хъёуы уынгты ныццёуын. Дёхи ныхс 
ёмё цом, дё мад дём ёнхъёлмё кёсы. Марадз! – загъта 
Битту чызгён.

Чызг уайтагъддёр ахсадта йёхи, ёмё Биттуимё иумё 
араст сты хъёумё.

Дзесты Куыдз г

1. Лёппутёй ёцёг ёххуысгёнёг чи разынд?
2. Уёдё фыссёг йё радзырд «Ёххуысгёнджытё» 

цёмён схуыдта? Цавёр ахаст равдыста уымёй иннё 
лёппутём?

3. Куыд базыдта Битту, хъуывгъан кём аныгъуылдис, 
уый?

4. Гыццыл чызгимё сё чи куыд дзырдта? Сё ныхёстё 
сын раст хъёлёсы уагёй бакёс.

16 урок

Хивёнд лёппу

Ёртё лёппуйы ацыдысты ёхсёрджын коммё. Уай-
тагъд тонын райдыдтой стыр ёхсёры цупёлттё. Будзи 
заддёр ран ссардта, йе 'мбёлттёй йёхи фётылиф кодта1 
ёмё ададжы былтыл уёлиау сфардёг. Сахаты ёрдёг 
нёма рацыд, афтё арв мигътёй ёрбахгёдта, ёмё ставд 
ёртёхтё хауын райдыдтой.

1 тылиф кёнын – хи иуварс кёнын, хи сайын
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Зауыр ёмё Торбег сёхи дёлё-мё-дёлёмё ёристой. 
Ададжы фаллаг фарс цы стыр тулдз бёлас уыд, уый бын 
ёрлёууыдысты. Цыфёнды стыр къёвдайы дёр уыцы тулдз 
бёласы бынмё ёртах дёр не 'рхаудаид.

Къёвда тынгёй-тынгдёр уарын райдыдта, фёлё Будзи 
уёддёр цёуыны фёнд нёма кодта. Зад ёхсёры цупёлттё 
алырдыгёй зёу-зёу кодтой, ёмё сём Будзи зыдёй 
лёбурдта, кёй дзы йё дзыппы тъыста, кёй – йё роны.

Куыдфёстагмё къёвда къёртайё1 калёгау райдыдта, 
дон лёсёнтё кодта. Будзи ёмуырдыг йёхи рауагъта, уый 
дёр йё фёндаг скодта тулдз бёласы бынмё. Куыддёр 
ададжы былмё ёрхёццё ёмё хидхъёдыл рацёйхызт, 
афтё фёцудыдта ёмё доны смидёг.

Зауыр ёмё Торбег Будзийы доны астёу куы ауыдтой, 
уёд ныцъцъёхахст кодтой ёмё йё фёдыл азгъордтой.

1 къёрта – хъёдын ведра
6* 
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Будзи уёдмё цыдёр хъил дурыл фёхёст, фидар ыл 
ныххёцыд ёмё ныхъхъёр кодта:

– За…уыр!... Тор…бег!...
Зауыр ёмё йём Торбег базгъордтой: 
– Фидар хёц, Будзи, фидар, ёмё дё ныртёккё…
Уайтагъд иу даргъ хъилы кёрон Будзимё бадардтой. 

Будзи йыл фидар ныххёцыд, ёмё йё дыууё лёппуйы 
доны былмё раластой. Будзийён йё бон дзурын ницы 
бацис, фёлё йё ирвёзынгёнджытём хёлар цёстёй 
бакаст. Йе 'хсёртёй ма йё роны цы баззад, уыдон сын 
сё разы ёркалдта. Ацы хабар ыл йё зыды тыххёй кёй 
ёрцыд, уый ёмбёрста, ёмё йе 'мбёлттём рёстмё 
бакёсын нал уёндыд.

Тъехты Амыран

1. Цавёр фыдбылыз ёрцыд Будзийыл ёмё цёмён? 
2. Лёппу йё рёдыд бамбёрста? Цёмёй бёрёг у?
3. Ёрхёсс-ма Будзийыл ёмбисёндтё.
4. Цёмёй ёвзёр у хивёнд уёвын?
5. Радзырды мидисмё гёсгё нывтё фёд-фёдыл 

равёр. Алы ныв дёр «сдзурын кён».
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17-18 уроктё

Трамвайы

Борик ёмё Алик иу уёладзыджы цёрынц. Сё 
фатерты дуёрттё дёр ныхёйныхмё сты. Борикыл 
иуёндёс азы мартъийы сёххёст, Аликыл та – майы. Сё 
иу – тыппыртё, иннё та – къёсхуыртё.

Аликмё йё мад райсомёй афтё сдзуры:
– Фестадтё, мё гёлёбу? Дёхи ахс, ёз дын хёринаг 

ёрёвёрон, ёмё – згъоргё скъоламё…
Борик та уыцы рёстёджы йё хуыссёнмё ёндёр 

ныхёстё айхъусы:
– Уёлёмё сыст, ёвзёр боны гуырд, ахуырмё та дын 

байрёджы уыдзёнис!..
Алик сём арёх бауайы, ёмё ацы ныхёстё уый дёр 

фехъуыста. Фехъуыста, фёлё сё никуы афёзмыдта. 
Цёмён сё афёзма, исты къёбёда у? Куы скъёбёда уа, 
уёд ма дзыццайён «гёлёбу» кём уыдзёнис?..

Фёлё знон йёхи нал баурёдта. Уымён ёмё йём 
смёсты ис. Борик бавдёлдис ёмё, трамваймё куы 
бахызтысты, уёд кассёйы ёхца нё ныппёрста, афтёмёй 
билет раскъуыдта.

– Худинаг у, Борик, ныппар ёхца… Уёхимё дын куы 
радтой, – ныллёг хъёлёсёй йём дзуры Алик.

– С-с-с! – хъаз йё цъиутён куыд фётёрса, уый 
хёлиу фёкодта Борик йё былтё. Алырдёмты акаст 
ёмё, ёппёты разёй цы уёгъд бадён уыдис, уым йёхи 
ёруагъта. Бадгё дёр иннё адёмы хуызён нё, фёлё – 
цёхгёрмё. Алик ём мёсты кодта, фёлё йём уёддёр 
йёхи байста…

Ёрлёууёны трамваймё тыхамёлттёй ёрбахызт зё-
ронд лёг. Йё цёст ахаста ёмё йе 'нгас Борикыл фенцад. 
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Борик йёхи иннёрдём кёсёг 
акодта. Алик ёй басхуыста, ома 
сыст уёлёмё, дё уёлхъус дада 
лёууы. Уый йын йё къух ариу-
ыгъта ёмё афтё:

– С-с-с!.. Ницы дё хъуыддаг 
ис!..

Зёронд лёг ём ёдзынёгёй 
бирё фёкаст, арф ныу-улёфыд, 
йё сёр батылдта ёмё ныккёр-
зыдта: «М-гъы!..»

Раст уыцы минут Алик дёр 
фёкъёртт ис, хъёрёй сдзырдта:

– Уёлёмё сыст, ёвзёр 
боны гуырд!

Борик, цыма бадёныл ныхёст уыд, уыйау тыххёй 
сыстад.

– Уадз ёй, уадз, лёппу… Кёд ёвзёр бон райгуырдис, 
уёд дзы цы агурыс?.. Мё карёнмё хъёуы уый дёр… – 
загъта зёронд лёг.

Лёппутё трамвайё иумё рахызтысты, фёлё Алик Бо-
рикёй йёхи фёхицён кодта. «Худинаггёнёг»… – загъта 
йёхинымёр.

Сечъынаты Ладемыр

1. Борикмё йё мад алы райсом куыд дзырдта ёмё 
цёмён?

2. Куыд хъуамё дардтаид трамвайы лёппу йёхи?
3. Ёвзёр боны гуырд, зёгъгё, кёмёй фёзёгъынц? 
4. Алик дё зёрдёмё фёцыдис? Цёмёй?
5. Равзар ёмбисонды хъуыды: «Лёг йе 'гъдауёй бёрёг 

у».
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Б. Юнгер

Урс уарди

Иу хатт гыццыл лёппу бафарста йё дадайы:
– Дада, уардийыл сындзытё цёмён и?
– Цёмёй йём мачи ёвнала, мачи йё хъыгдара, – 

дзуапп радта зёронд лёг ёмё ма бафтыдта йё ныхасыл: 
– Фёлё раджы кёддёр уардитёй иутыл уыди 

сындзытё, иннётыл та нё уыди.
– Уый кёд уыди, дада?
– Раджы кёддёр уардитё алыхуызон уыдысты: 

буртё, сырхытё, ёрвхуызтё. Фёлё се 'ппётёй рёсугъд-
дёр уыдис урс уарди. Уый-иу иннётёй раздёр ракалдта 
дидинёг, ёмё-иу уёлдёфы апырх йё хёрздёф. Уый уыд 
уёздан ёмё фёлмёнзёрдё. Иннё уардитыл зади цыргъ 
сындзытё ёмё сём бавнёлд нё уыд. Бур уарди арёх 
дзырдта урс уардийён:

– Сындзытё дыл нёй, нё хо, ёмё фыдбылызы бахау-
дзынё. Рауадз сындзытё ёмё дыл мацы бёллёх ёрцёуа.

– Цы мыл ёрцёудзён? – бадис-иу кодта урс уарди. – 
Ёз никёй хъыгдарын, мё рёсугъддзинадёй ёрмёстдёр 
цин хёссын адёмён.

Уёд иу хатт цёхёрадонмё бафтыд хёрёг. Иу къу-
дзимё ёрёвнёлдта, фёлё йын диди-
нёг стонын нё бантыст: сырх уардийы 
сындзытё дзы суадысты. Хёрёг кёд 
ёдылы фос у, уёддёр бамбёрста: 
сындзытё кёуыл уа, уымён хёрён 
нёй. Фёлё хёрёг хивёнд у. Иу 
къудзийё иннёмё фёцыди, цалынмё 
урс уардимё нё бахёццё, уёдмё. Йе 
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'взагёй ног ёфтыд дидинёджы къуыбыртыл куы андзё-
выд ёмё йыл сындзытё нёй, уый куы бамбёрста, уёд 
уайтагъд къудзи ёнёхъёнёй дёр ахсыдта.

Бахордта йын йё дидинджытё дёр, йё сыфтёртё 
дёр.

Цалдёр боны фёстё та урс уарди ног, ноджы 
рёсугъд-дёр къуыбыр рафтыдта. Хёрёг та уыдон дёр 
бахордта.

Афтё ахаста ёнёхъён сёрд. Урс уарди ёдзёллагмё 
ёрцыди, хус кёнын байдыдта.

– Цы ма кёнон? – хъыг кодта уый.
– Сындзытё рауадз, – амыдтой йын иннё уардитё, – 

сындзытё рауадз, ёмё ёнёмёт уай. Йёхи хъахъхъёнын 
чи нё зоны, уый алчидёр хъыгдаргё кёны.

Урс уарди сём байхъуыста, ёмё иннё уалдзёджы 
раздёр цыргъ сындзытё рауагъта ёмё ёрмёст уый фёстё 
рафтыдта къуыбыр.

Хёрёг та цёхёрадонмё бафтыд ёмё комкоммё урс 
уардимё бараст. Уыцы зыдёй йёхи къуыбыртём ба-
ивёзта, фёлё цыргъ сындзытё уайтёккё йе 'взаг ёмё йё 
фындзы суадысты, ёмё хёрёг ёмбухгё1 лидзёг фёци.

Уёдёй фёстёмё уардитыл се 'ппётыл дёр сындзытё 
зайын байдыдта. Ёнё сындз сын цёрён нёй.

Астемыраты Изеты т лмац

1. Хёрёг ёрмёст урс уарди цёмён хордта?
2. Кёцы хъуыдыйад ёвдисы уацмысы сёйраг хъуыды, 

уый-ма ссар.
3. Адёймагён та цёмёй тас у? Йёхи алыхуызон фыд-

былызтёй куыд хъуамё бахиза?

1 ёмбухын – уасын
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Ирхёфсён

Абон къёлёу уыд мёсты –
Загътой йын: «Хёрёг дё ды!»

Астемыраты Изет

Уёлёмхасён ёрмёг

Ёнёрхъуыды чызг

Уыди хуыцаубон. Чызг бадти ёмё касти чиныг. Мад 
та сёрфта пъолтё. Бафёллади. Уёд ём чызг сдзырдта:

– Мамё, абад уал. Тагъд ма кён.
Фёлё мад тагъд кодта: абон 

хъуамё йё чызгимё ацёуой куклаты 
театрмё.

Чызг та йё мадмё дзуры:
– Мамё, иу чысыл-ма дё фёллад 

суадз.
Мад фёци пъолтё ёхсад. 

Райдыдта рудзгуытё сёрфын.
Чызг та ногёй загъта:
– Абон сын ёнё фёугё нёй?
Мад ёнкъардхуызёй сдзырдта 

чызгмё:
– Дёумё гёсгё, ды мёнён тёригъёд кёныс, фёлё 

ёмбаргё чызг йё мадён афтё нё фётёригъёд кёны.
– Уёдё куыд? – ныддис кодта чызг.

Джиоты Катя
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1. Цёмён хоны фыссёг чызджы ёнёрхъуыды?
2. Ёрхъуыдыджын чызг та куыд фётёригъёд кёны 

йё ныййарджытён?
3. Ёрхёсс ёмбисёндтё куысты тыххёй.
4. Ацы ёмбисёндтёй радзырды хъуыдымё ёввахсдёр 

кёцы у, уый зёгъ:

«Зивёджы мад мёгуыр у».
«Бирё дзурынёй бирё кусын хуыздёр у».

Михаил Зощенко

Сайын нё хъёуы

1

Ёз ахуыр куы кодтон, уыцы рёстёг тынг раджы 
уыди. Уёд ма гимназитё уыди, ахуыргёнджытё уыцы 
заманы алы урокён дёр боныджы бёрёггёнёнтё 
ёвёрдтой.

Гимназийы цёттёгёнён къласмё куы бацыдтён, уёд 
ма хёрз гыццыл уыдтён. Авд азы йеддёмё мыл нё цыд.

Иубон нын ахуыргёнёг бахёс кодта ёмдзёвгё зёрды-
вёрдёй сахуыр кёнын.

Ёз ёмдзёвгё нё сахуыр кодтон: ахуыргёнёг 
хёдзармё куыст куы лёвёрдта, уёд мё хъыгдардтой, 
мё фёстё цы лёппутё бадт, уыдон – чи мын мё къёбут 
чиныгёй цавта, чи та мын мё сёры хъуынтё ивёзта. 
Афтёмёй, ахуыргёнёг цы дзырдта, уый нё фехъуыстон.

Дыккаг бон мё, раст цыма фыдёнён, ахуыргёнёг ём-
дзёвгёйё бафарста.

Ёз ёмдзёвгё кёй нё зыдтон, ууыл басёттын дёр нё 
уёндыдтён ёмё мё партёйы цур хъусёй лёууыдтён. 
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Ахуыргёнёг хъуыддаг бамбёрста ёмё загъта: 
– Ёри-ма дё боныг! Ёз дын «иу» сёвёрон.
Ёз скуыдтон, уымён ёмё уый уыдис мё фыццаг 

ёвзёр бёрёггёнён.
Урокты фёстё мём мё хо Лёля ёрбацыди ёмё 

нёхимё уыимё рацыдтён. 
Фёндагыл хызынёй мё боныг систон, «иу» кём уыди, 

уыцы фарс рафёлдёхтон ёмё йё Лёлямё ёвдисын:
– Лёля, ёркёс-ма, ай цы у?
Лёля ёркасти ёмё ныххудти:
– Минькё, уый тынг ёвзёр у! Ахуыргёнёг дын 

уырыссаг ёвзагёй «иу» сёвёрдта. Уый афтё ёвзёр у, 
ёмё ма дын баба дё гуырён бонмё къамисён балхёна, 
уый мё нал уырны. 

– Уёдё куыд кёнон?
Лёля мын афтё:
– Ме 'мбал чызджытёй дёр иуён 

йё боныджы «иу» сёвёрдтой. Уый 
бавдёлд, ёмё уыцы сыф иннёуыл 
баныхёста. Изёрёй йын йё фыд 
йё боныгмё куы каст, уёд ын йё 
хин ми ёмбаргё дёр нё бакодта.

Уёд ёз Лёляйён афтё 
зёгъын:

– Лёля, ныййарджыты сайын 
хорз нёу!

Уый хъёрёй ныххудти мё 
ныхасмё ёмё хёдзармё алыгъди. 
Ёз та ноджы тынгдёр нынкъард 
дён, паркмё бацыдтён, бандоныл ёрбадтён, мё боныг 
рафёлдёхтон ёмё фырмёстёй мё «иу»-мё нымдзаст 
дён.
7* 
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Парчы бирё фёбадтён. Стёй уёд нёхимё араст дён. 
Хёдзармё куы фёцёйхёццё кодтон, уёд мё зёрдыл ёр-
балёууыд, мё боныг парчы бандоныл кёй ферох, уый. 
Фёстёмё азгъордтон, фёлё уёдмё боныг бандонёй 
цыдёр ёрбаци. Ёз фыццаг фётарстён, стёй уёд бацин 
кодтон, мё боныг уыцы «иу»-имё мемё кёй нал ис, ууыл.

Нёхимё куы ёрбацыдтён, уёд мё фыдён радзырд-
тон, мё боныг кёй фесёфтон, уый. Лёля ныххудти ёмё 
мём йё цёст фёныкъуылдта.

1. Цёуылнё сахуыр кодта Минькё йе 'мдзёвгё?
2. Йё хо йын боныджы сыфтё цёмён ныхасын кодта?
3. Минькё йё хоимё сразы ис? Спайда кён тексты 

ныхёстёй.
4. Цымё Лёля йе 'фсымёрмё йё цёст цёмён фёны-

къуылдта?

2

Дыккаг бон ахуыргёнёг базыдта, мё боныг кёй фесёфт, 
уый ёмё мын ног радта. Ёз бацин кодтон, ныр мё «иу»-ёй 
фервёзтён, зёгъгё, фёлё боныг куы байгом кодтон, уёд 
дзы ноджы дынджындёр «иу» федтон. Фырмёстёй боныг 
чингуыты скъаппы фёстёмё баппёрстон.

Дыккаг бон дёр мём боныг кёй нё уыд, ахуыргёнёг 
уый куы базыдта, уёд та мын ног радта. Ёмё ма дзы 
«дыууё» дёр сёвёрдта, мёхи ёвзёр кёй дардтон, уый 
тыххёй. Ноджы ма мын бафёдзёхста, дё боныг-иу 
ёнёмёнг дё фыдмё равдис, зёгъгё.

Лёляимё та урокты фёстё сёмбёлдыстём ёмё мын 
афтё зёгъы:

– Боныджы сыф рёстёгмё куы баныхасём иннё сы-
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фыл, уёд уый сайд нё уыдзён. Дё гуырён боны фёстё, 
къамисён дёхирдыгёй куы фёуа, уёд боныг бабамё рав-
дисдзыстём.

Къамисёнмё рагёй бёллыдтён ёмё сразы дён Лё-
ляимё. Боныджы дыууё сыфы кёрёдзиуыл баныхёстам.

Изёры мём баба фёдзырдта:
– А-ма, дё боныг мём равдис! Ёвзёр бёрёггёнёнтё 

дын дзы, мыййаг, нёй?
Мё фыд боныгмё ёркаст, фёлё сыфтё ныхёст кёй 

уыдысты, уый нё базыдта. Уыцы рёстёг нём чидёр дуар 
ёрбахоста. Ёнёзонгё сылгоймаг мидёмё ёрбахызт ёмё 
афтё:

– Ёрёджы, парчы тезгъогёнгёйё, бандоныл ацы боныг 
ссардтон. Мыггагмё гёсгё уын уё адрис базыдтон ёмё йё 
мёнё ёрбахастон. Кёд, мыййаг, дё фырты боныг у…

Мё фыд боныгмё ёркаст ёмё, ёвзёр бёрёггёнён 
куы федта, уёд хъуыддаг бамбёрста. Хъёр мыл не 
скодта, ёрмёст сабыргай загъта:

– Сайгё чи кёны, уыцы адёй-
мёгтыл худгё фёкёнынц, уымён ёмё 
сё гёды митё алы хатт дёр рабёрёг 
вёййынц, басусёг кёнён сын нёй.

Ёз ныссырх дён. Бабайы 
ныхёстём бынтондёр ныфсёрмы дён, 
стёй йын уёд загътон:

– Ноджы ма иу боныг та къласы 
скъаппы фёстё баппёрстон.

Уыцы ныхёстё фехъусгёйё, баба 
фёхъёлдзёг. Фырцинёй мё йё хъёбысмё фелвёста:

– Дё рёдыдыл кёй басастё, уый мын тынг ёхсызгон 
у. Уырны мё, абонёй фёстёмё сайгё кёй нал кёндзы-
нё, ёмё дын уый тыххёй къамисён балёвар кёндзынён.
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Лёля, уыцы ныхёстё фехъусгёйё, фёджихау ис. Бан-
хъёлдта, баба хорз нё, фёлё ёвзёр бёрёггёнёнты тых-
хёй лёвёрттё кёны, ёмё йын афтё:

– Баба, ёз дёр абон «дыууё» райстон физикёйё, мё 
урок нё сахуыр кодтон.

Фёлё Лёля фёфыдёнхъёл. Баба йём смёсты ёмё йё 
уатёй ратардта, ацу ёмё дё уроктё сахуыр кён, зёгъгё.

Уёдёй фёстёмё мёхицён дзырд радтон, сайгё кёй 
никуыуал кёндзынён, уый тыххёй.

Хозиты Петры т лмац

1. Радзырды ныхас авторы номёй цёуы ёви персо-
нажы? Цёмёй бёрёг у уый?

2. Цёуыл мёт кодта Минькёйы фыд? Ссар уыцы 
хъуыдыйёдтё тексты ёмё сё бакёс.

3. Цёмён фелвёста фыд лёппуйы йё хъёбысмё?
4. Уацмысы цаутёй дём сёйрагдёр кёцы фёкастис 

ёмё цёмён?
5. Сайёгойыл алы хатт дёр цы ёрцёуы? 
6. Тексты хъуыдыйёдтёй радзырдён пълан сараз.

Ёмбисонд

Йё рёдыдыл чи нё сётты, уый дыккаг хатт рёдийы.

Ацы радзырд у Минькёйы тыххёй. Минькё у 
литературон уацмысы сёйраг архайёг (персонаж).
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           Тёргайгёнаг

Гаги йё хай ныууагъта,
Йё мады цур лёууы.
Йё сёр ныллёг ёруагъта,
Йё миднымёр кёуы:
– Ды та Темырён касёй
Ысцъупп кодтай йё къус,
Мёнён та у ёгасёй
Мё хёринаг хёрз цъус!
Уёд уалынмё кёцёйдёр
Ыстонг гёды фёзынд,
Йё къусмё йын фёцёрдёг,
Йё зыд цъём-цъём ыссыд.
Хёрз адджынён куы хёры
Тёргайгёнаджы хай,
Ёмё йё былтё стёры,
Ды та уал кён тёргай!

 Плиты Илья

1. Цёуыл фётёргай Гаги?
2. Цы фёци тёргайгёнаджы хай?
3. Дёуыл кёнё де 'мбёлттёй никёуыл ёрцыд ахём 

хабар?
4. Кёд фёзёгъынц ацы ёмбисонд:

«Тёргайгёнаджы хай адджын у»? 

5. Ёмдзёвгё сахуыр кён зёрдывёрдёй.
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Уыци-уыци

Йё был та у зёбул,
Нё бады сах йё хъул.
Нымад нём чи нёу, кадджын?
Кёй хай фёхонынц адджын?

Уацмыстё «Сайын нё хъёуы» ёмё «Тёргайгёнаг» чи-
ныджы иумё цёмён сты?

Цёй, ныр та ды дёр фёлвар – 
Ам хъёугё дзырдтё ссар!

Хи-хи-хи!
Уёд уё картофджын уёхи!

Дза-дза-дза!
Уёларты фыцы дзидза.

Ай-ай-ай, 
Цъайдонёй куыд хорз у цай!

Ар-ар-ар, 
Ётт, ёмбал дёхицён ссар!
Удён адджын у... .

Лыпп-лыпп-лыпп,
Ма-иу кён хъёрмхуыпп... .

                    Къадзаты Станислав
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Валентин  Осеева

Хёларзёрдё чызг

Цардис иу гыццыл чызг. Уыдис ём уасёг. Уасёг-иу 
райсомёй раджы фестад ёмё-иу ныууасыд:

– Хъи-хъри-хъу! Дё райсом хорз, мё гыццыл ёфсин!
Базгъордта-иу чызгмё, йё къухтёй-иу ын дзулы къё-

бёртё ауыгъта ёмё-иу йё фарсмё ёрбадтис. Йё базыртё 
ёрттывтой сойё сёрстау, йё къоппа та сыгъзёринау 
хурмё цёхёртё калдта. Рёсугъд уасёг уыди тынг.

Иу бон чызг йё сыхагмё карк федта. Тынг фёцыди 
карк йё зёрдёмё ёмё дын йё сыхагмё куы бахатид:

– Ратт-ма мын дё карк, ёз дын йё бёсты мё уасёг 
ратдзынён.

Уасёг ёй фехъуыста ёмё йё сёр ныллёг ёруагъта, 
йё къоппа иуварс ёрзёбул, фёлё цы йё бон уыд – 
ёфсин ёй йёхёдёг рауёлдай кодта.
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Сыхаг ус сразы, радта йын йё карк, уасёджы та йё-
хицён ахаста. Бахёлар и чызг каркимё. Карк уыдис 
фёлмёнпакъуыджын, алы бон дёр айк ёфтыдта:

– Хъуыдатт-хъуыдатт, мё гыццыл ёфсин! Хёлар дын 
уёд мё айк!

Чызг-иу айк бахордта, карчы-иу йё уёрджытыл 
ёрёвёрдта, йё пакъуытё йын лёгъзытё кодта, дон ын 
лёвёрдта, еууёй йё ёфсёста.

Фёлё та йём иуахёмы сё сыхёгты ус йё бабызимё 
уазёгуаты ёрбацыд. Фёцыд та чызджы зёрдёмё бабыз 
дёр. Бахатыди та сыхагмё:

– Ратт-ма мын дё бабыз, ёз дын йё бёсты мё карк 
ратдзынён.

Карк ёй фехъуыста, йё базыртё ёруагъта, 
ёрёнкъард, фёлё цы бакодтаид – ёфсин ёй йёхёдёг 
рауёлдай кодта.

Гыццыл чызг та бабызимё дёр 
балымён. Иумё найынмё цыдысты. 
Чызг-иу ленчытё кодта, бабыз та йём-иу 
йё цёст дардта:

– Бапп, бапп, бапп, мё гыццыл ёфсин! 
Дард ма ленк кён, донён йё бын арф у.

Чызг-иу доны былмё куы рахызт, 
уёд-иу бабыз дёр йё фёдыл рацёйуад.

Фёлё та сём иуахёмы сё сыхаг 
лёг йё къёбылаимё ёрбацыд. Чызг 
къёбылайы ауыдта ёмё ныддис кодта:

– Мёнё цы дзёбёх къёбыла и! Ратт-
ма мын ёй, йё бёсты мё бабыз ахёсс.

Айхъуыста уыцы ныхёстё бабыз, фыр мёстёй йё 
базыртё сцагъта, ныхъхъёр кодта, фёлё йё бон цы уыд. 
Сыхаг лёг ёй йё дёлармы акодта ёмё йё сёхимё ахаста.
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Чызг къёбылайы ёрлёгъзытё кодта ёмё йын афтё:
– Уасёг мём уыдис, ёз ёй каркыл баивтон. Карк 

мём уыдис, ёз ёй бабызыл баивтон. Ныр та бабызы 
къёбылайыл баивтон.

Фехъуыста уыцы ныхёстё къёбыла, йё къёдзил йё 
быны бакодта ёмё бандоны бын амбёхст. Куы ёрталынг, 
уёд йё дзёмбыйё дуар хъавгё бакодта ёмё алыгъд:

– Нё мё фёнды, йё хёлёртты алы бон раив-баив чи 
кёны, ахём хицауимё цёрын.

Райсомёй чызг райхъал, акаст йё алыварс ёмё – 
ничиуал. Иунёгёй баззад.

1. Цёмён баззадис чызг иунёгёй?
2. Аргъауы ёцёг хёларзёрдё чи у? Цёмёй бёрёг у 

уый?
3. Ахёццё кён ныхас кёронмё. Раст дзуапп равзар.

«Нё мё фёнды цёрын ахём хицауимё, йё хёлёрт-
ты...»

   чи мёстёй мары;    
   алы бон раив-баив чи кёны. 

4. Цёмён схуыдта фыссёг йё аргъау «Хёларзёрдё 
чызг»? Йё персонажмё уымёй цавёр цёстёнгас 
равдыста?

5. Ёрхъуыды кён уацмысён хорз кёрон.

Ирони у дёлгоммё, ёлхыскъёмхасён ныхас. Зё-
гъём, аргъауы автор чызджы хоны «хёларзёрдё». 
Ёцёгёй та чызг ёппындёр хёларзёрдё нёу, нё 
кёны аргъ йё хёлёрттён.

8* 
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Аслёнбег

Аслёнбег бирё уарзта кёрдотё. Иу бон та йын йё мад 
цалдёр кёрдойы ёрбахаста.

– Иууылдёр мён сты? – бафарста йё лёппу.
– Нё, Аслёнбег, бирё кёй уарзыс, уымён дёр дзы 

авёр, – бахудт мад.
Лёппу ахъуыды кодта, бацыд ёмё йё хъазён куыдзы 

фарсмё сбадт:
– Ёз мё куыдзы бирё уарзын! – загъта ёмё хёрын 

райдыдта кёрдотё.
– О, фёлё хъазён хёргё нё фёкёны, – бауайдзёф 

ын кодта мад.
Аслёнбег ныххудт:
– Ёз дёр ёй уымён бауарзтон, мамё!
Иу изёр Аслёнбеджы фыд ёрбаласта агуыридуртё, 

ёркалдта сё дуармё ёмё загъта:
– Бирё не сты, уёхёдёг сё бахёссут сарамё.
Фыды ацыды фёстё мад лёппумё дзуры:
– Уёдёмё афтё бакёнём: ды дуртё сабыргай бахёсс 

сарамё, ёз та ёхсёвёр скёнон.
– Нё! Алчидёр нё хъуамё йёхи хай бахёсса! Афтё 

растдёр уыдзён! – не сразы мадимё лёппу. Мад ницы 
дзуапп радта. Бахастой дуртё иумё. Стёй бацыдысты 
хёдзармё.

– Сёххормаг дён тынг. Исты хёринаг мын акён, – 
загъта Аслёнбег.

– Нё, Аслёнбег! Алчидёр нё хъуамё йёхицён скёна 
хёринаг, – загъта мад.

– Ёз нё зонын хёринаг кёнын!
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– Схуысс ёххормагёй!
– Ёххормагёй нё бафынёй уыдзынён!
– Ма бафынёй у. Ёхсёв-бонмё ахъуыды кёндзынё 

дё уынаффёйыл. Уёд дёу аххосёй ёнёхуыссёг ёхсёв 
никёуыл скёндзён фёстёдёр, – дзуапп ын радта мад.

Аслёнбег тынг бирё уарзта йё къёбыла Бобёйы. 
Фёлё иу бон лёппу асаста зынаргъ вазё, фётарст, нана 
йё куы фёнёма, уымёй ёмё загъта:

– Вазё ёз нё асастон! Вазё Бобё асаста!
– Бобё стъолмё сёххёссыдаид? – сгуырысхо нана.
– Сбырыд раздёр бандонмё, уырдыгёй та – 

стъолмё…
– Уёд тынг фыдуаг у 

ёмё йын хёдзары дарён нал 
и, – загъта нана, ёмё йё 
кёмёй ёрбахаста, фёстёмё 
уыдонён радта.

Аслёнбег бон-изёрмё 
ёнкъардёй фёбадт, нал каст 
нанайы цёстытём дёр, фёлё 
схуыссыны размё скуыдта 
ёмё загъта: 

– Нана, вазё ёз асастон.
– Ёз уый зонын, – дзуапп ын радта фыды мад.
– Бобё дын загъта?
– Нё, Аслёнбег, Бобё дёуыл гадзрахатёй нё 

рацыдаид.
– Ёз дзы хатыр ракурдзынён, нана!

Хъантемыраты Клар  

1. Цавёр миниуджытё бафиппайдтай Аслёнбегмё?
2. Лёппу йё рёдыд бамбёрста? Кёй фёрцы?
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3. Радзырд пъланмё гёсгё хи ныхёстёй радзур:

Аслёнбег         Аслёнбег      Аслёнбег    Аслёнбег йё
хинёйдзаг  ёгоммёгёс  сайёгой    рёдыд 

                бамбёрста
4. Равзар ёмбисёндты хъуыды. 

«Хиуарзон лёг ёгад у». 
«Хорз адёймаг рёстдзинадёй нё тёрсы».

Радзырд у цыбыр аивадон уацмыс. Ёвдыст дзы 
фёцёуы сёйраг архайёджы характер, йё цардёй иу 
кёнё цалдёр цауы.

   Сёныччы фыццаг балц хъёдмё

– Дзыкъы-мыкъы, кём уыдтё?
– Хъёдбын пыхсы лёууыдтён.
– Цас дзы фёдё, цёй бирё?!
– Нё мё уагъта цъёх бирёгъ,
Кёцёй, дам, дё – Елхотёй?
Стёй мё фарста мё хотёй,
Кём, дам, хизынц ёрвылбон1,
Кём фёнуазынц ёрхы дон?
Мёхицёй дёр мё фарста.
Мё цъёх рустё мын фаста.
Мё цёстытём мын касти
Ёмё ныфсёрмдзаст и.
Ахём дзёбёх бирёгъ уыди ёмё – 
Диссаг!

Чеджемты Геор

1 ёрвылбон – алы бон
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1. Цёмён афтё тынг фёцыд бирёгъ сёныччы зёр-
дёмё?

2. Цёмёй йё фарста бирёгъ ёмё цёмён?
3. Цы хъуыды ёвёрд ис уацмысы сёргонды?
4. Цавёр хатдзёгтё скодтай дёхицён?

Мызыхъхъы1 ёмбисонд

Цёваг гал уыди Мызыхъхъ – 
Кусёг галы дёр-иу – мыхъхъ,
Гугын фысы дёр-иу – мыхъхъ.
Фервёссыд бынтон йёхиуыл – 
Ёмё къамбецы дёр – мыхъхъ!
Була2 фездёхти Мызыхъмё – 
Ёмё дё хъёуы ма – нал: 
Аззад сикъойё3 нё гал ...
Ацы галы ёмбисонд
Хылычъитён фёуёд зонд.

Астемыраты Изет

1. Цёмён аззадис гал ёнё сыкъайё?
2. Кёд фёзёгъынц ацы ёмбисонд: 

«Цёваг галён йё сыкъа сётты»?
3. Цавёр адёймаджы равдыста фыссёг йё уацмысы? 
4. Басняйы сёйраг хъуыды цы рёнхъыты ёвдыст цё-

уы, уыдон хъёрёй бакёс.
5. Уырыссаг фысджытёй кёй баснятё бакастё?

1 мызыхъхъ – хъёддых
2 була – афтё хонынц къамбецты
3 сикъо – иусыкъаджын
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Басня у ёмдзёвгё кёнё прозёйы хуызы фыст 
чысыл уацмыс. Йё архайджытё вёййынц цёрёгойтё 
кёнё та ёнёуд предметтё. Уыдоны руаджы фыссёг 
ёргом кёны адёймаджы хъёндзинёдтё, худы йын  
йе 'взёр миниуджытыл. 

Басняйы сёйраг хъуыды ёвдыст вёййы хицён, 
сёрмагонд хъуыдыйады. Зондамонён хъуыды вёййы 
кёнё уацмысы райдайёны, кёнё та йё кёроны.

22 урок
Скодта Митын Лёг йё урс кёрц

    Зымёг

Чи байтыдта кёрты
Урс-урсид ыссад?
Цавёр лёгмё разынд
Уыцы стыр бёркад?
Уый ыссад нё байтыд,
Фёлё та нём тагъд,
Фаронау, йё рады
Хъал зымёг ёртахт.

Нал федта нё зымёг 
Бёлёсты сыфтёр,
Рудзгуытыл ныффыста
Диссаджы нывтё.
Мёргъты зарды бёсты
Хёдзармё ёваст
Байхъуысы нё кёртёй
Дымгёйы цъёхахст.

       Хъайтыхъты Геор
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1. Цавёр ёнкъарёнтё дём сёвзёрын кодта ёмдзёв-
гё?

2. Автор «ссад» цы хоны? Цёмён ёй бахъуыд ахём 
абарст?

3. Зымёгон ёрдзы цавёр ивддзинёдтё ёрцёуы?
4. Ёмдзёвгё сахуыр кён зёрдывёрдёй.

Уыци-уыцитё

Дада йё урс куырёт кёрты райтыгъта. 

 з ё

Нё рудзынг стъалыйё дзаг у. 

 м т г ё б у

23 урок

Нывты бёсты сёвёр дзырдтё

Залты мит1 

Ахём  рагёй нал ёруарыд. Бёстё иууылдёр 
урс-урсид фестад. Кёдём нё акёсай – алы ран дёр мит! 

Йё алы тёпп дёр  цёхёртё калы.  йём нё

лёууынц. Ёмё сё бар-ёнёбары ныкъулыс.

1 залты мит – арф мит
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Цёуыс, цины хъёртё кёцёй хъуысынц, уыцырдём. 

 сывёллёттёй ёмызмёлд кёны.

ёмё  ёзфёраздёронёй бырынц къуыбырёй. 

Хъазынц, худынц. Сабитё, цыма хуры тынтё аны-
хъуырдтой, уыйау сё цёсгёмттё – сырх-сырхид. 
Сё цёстытё цёхёртё калынц цинёй. Нал ёмё нал 
ёфсёдынц бырынёй. 

Къуыбыр  буарау слёгъз. Их ёрттивы  , 

цёхёртё калы, дзинг кёны. Цыма уый дёр сабиты цин 
фёзмы. 

Не 'взонг хёлёрттё, мах барёй «фёрёдыдыстём». 
Куыд уынут, афтёмёй нывы заз у цъёх-цъёхид. Иннё 
бёлёстау ыл мит цёуылнё ис?

(Дзуапп: Зазён хёрзгёнёг разынд – даргъ хъилёй 
йын йё мит ёрцагъта. Кённод йё хихджын бёзджын 
къалиутё миты уёзёй ёрсастаиккой.) 

Къадзаты Станислав

Уыци-уыцитё

Ёнё къухтёй ныв кёны,
Ёнё дёндагёй хёцы. 
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Зымёгон райсом 

 фаззёттау сты ёмхуызон. Иууылдёр – урс-

урсид, хёмпус. Уымён ёмё ёруарыд бирё  . 

Ёмё бёстё куыд сабыр у, уый та! Уёлдёф фыр сыгъдё-

гёй зёлланг кёны. Фёлё уый циу?      уастау 

айхъуыст дёрзёг хыррытт. Уый Алан архайы хъёдын

  . Арф миты акодта                          .

Мёнё йё мад рахызт  . Йё цёсгом барухс. 

Ёхсызгон ын уыд Аланы сёрёндзинад. Ёмё йын ракодта 
арфё. Фёлё ма йын уый фёстё загъта: «Дё хорз хорз у, 

ёмё ма ёххёст  дёр баххуыс кён!..» Ёмё 

9* 
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Алан ёхсызгонёй сёххёст кодта йё мады курдиат. Цавёр 
уыд уый?

(Дзуапп – нывы. Бёлёсты бын стыр фёйнёгыл цъиу-
тён ёркодта хёринаг. Кённод арф миты хёринаг зын 
агурён у, ёмё ёххормаг ёййафдзысты.) 

Къадзаты Станислав

25 урок

        Заз

Ног азмё сфёлыстам
диссаджы заз.
Уёртё-ма: сабитёй
байдзаг йё раз.
Кафём мах й 'алыварс,
гъёйтт-мардзё, цырд!
Уалынмё Митын Лёг
худгё фёзынд.
Бадзуры зачъеджын:
– Фёччи рёвдз дар! –
Алкёмён хордзенёй
сисы лёвар. 
Радта мын замманай
атомон нау.
Науыл ёрзилдзынён
фурды1, лёгау.

Ц рукъаты Валодя

1 фурд – океан
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1. Кёцы дзырдтё ёвдисынц сывёллётты цин Ног азы 
бёрёгбоныл?

2. Ды та куыд сёмбёлыс Ног азыл?
3. Нывмё гёсгё аргъау ёрхъуыды кён.
4. Ёмдзёвгё сахуыр кён зёрдывёрдёй.

Палиндром 

Нё нёзы у хуызёнён.

Размё дёр ёмё фёстёмё дёр иухуызон кёсгё чи 
у, ахём текст хуыйны палиндром.

Уёлёмхасён ёрмёг

Лёмбынёг кастё?

1. Цы амоны ёмбисонд «Йё рёдыдыл чи нё сётты, 
уый дыккаг хатт рёдийы»? Йё хъуыды кёцы 
уацмысимё баст у? 
2. Чи загъта ацы ныхёстё ёмё цёмён: «Уырны 
мё, абонёй фёстёмё сайгё кёй нал кёндзынё, 
уый, ёмё дын уый тыххёй къамисён балёвар 
кёндзынён»? 
3. Цы хонём радзырд? Чиныджы цавёр радзырдтё 
бакастё? Дё зёрдёмё дзы тынгдёр кёцы фёцыд 
ёмё цёмён? 
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4. Ахёццё кён ныхас кёронмё: 
«Нё мё фёнды цёрын ахём хицауимё ...». 
Чи загъта ацы ныхёстё ёмё цёй фёдыл?

5. Зымёджы тыххёй цы уацмыстё бакастё, уыдон 
радзырдтё, аргъёуттё ёви ёмдзёвгётё сты?
6. Цы базыдтай басняйы тыххёй? Цавёр басня бакастё? 
7. Цёмён ис уацмыс «Зымёгон аргъау»-ён хъёлдзёг 
кёрон? Цёй тыххёй у?
8. Ёмбисёндтё кёронмё ахёццё кён:

«Бирё дзурынёй ...»; 
«Тёргайгёнаджы хай ...»; 
«Цёваг галён ...»

Сё хъуыдымё гёсгё кёцы уацмыстём ёввахс 
лёууынц?

9. Цавёр хуызтыл (жанртыл) дих кёнынц адёмон
сфёлдыстады уацмыстё? 
10. Чиныджы кёрон цы нывтё ис, уыдонмё ёркёс. 
Сё мидис кёцы уацмыстимё баст у? Чи сё сныв кодта?
11. Равзар иу ныв ёмё йём ёрхъуыды кён цыбыр 
радзырд. 
12. Дзырдтё хъёугё дамгъётёй баххёст кён. Дё 
тетрадмё сё рафысс ёмё сё дё зёрдыл бадар. 

Хёдзары сё уырыссаг ёвзагмё ратёлмац кён.

  Кёрдёджытё  Дидинджытё   Бёлёстё
за...мы... ...ф
ба...гёр... ...г
хъ...цъ...
хъо...тх...р...
д...во...

зы...зыр...г
дз...н...ёр... ...ой
к...рт...фгёр... ...г
хъёзди... ... ...ёг
ур...ди... ... ...ёг

су...хъ... ...
сы... ...лдз
т...гё...
т...лдз
з...з
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 Ног бон

Ног бон – бёрёгбётты рухсдёр,
Ног бон – бёрёгбётты буцдёр.
Калы дун-дуне тёмён,
Бёстё – дис ёмё кёлён,
Уый – дёуён ёмё мёнён!..

              Къадзаты Станислав

1. Кёд вёййы ацы бёрёгбон?
2. Цёмён хуыйны бёрёгбон «Ног бон»? 

      Уыци-уыци

Ис ыл 4 къалиуы,
Сё алкёцыйыл дёр – 3 цупалы,
Цупёлттёй та кёуыл – 30,
Кёуыл – 31 гагайы.

Ёрмёстдёр дзы иу цупалыл
Ис 28 гагайы, 
Иннёты сырддонцъиу ахордта… а ф

Цёмё гёсгё базыдтай дзуапп?



70

Цёй, ныр та ды дёр фёлвар – 
Ам хъёугё дзырдтё ссар!

Ёз-ёз-ёз!
Дардыл айтынг и дёлвёз,
Обауёй фёлгёсын ёз.

Ко-ко-ко,
Бёласёй ёрхауд гыркъо.

Ой-ой-ой!
Нал ёнцайы, нё, хъёдхой.

Чи-чи-чи,
Хохы чи 'рцахста … ?

Сы-сы-сы,
Гино аргъёуттё …

 Къадзаты Станислав

Зёронд Ног азы ёхсёв 

Уыцы райсом Тете тынг раджы фестади, йёхи ахсадта, 
ёмё йын нана Ног азмё цы къаба бахуыдта, уый йё уёлё 
акодта. Кёсёнмё йёхимё куы иуёрдём бакёсы, куы – 
иннёрдём. Йё зёрдёмё тынг цёуы – рёсугъд разгёмттё 
йын бахуыдта нана. Ёрмёст ма тагъддёр куы ёризёр уаид… 

Изёрёй нана дедатё скодта – уёрыччытё, дзёбидыр-
тё, цъиутё.

Тетемё сыхы сывёллёттё куы ёрбадзырдтой, цом 
хёдзаронтё кёнынмё, зёгъгё, уёд сё нана мидёмё 
ёрбахуыдта, дедатё сын радта. Сывёллёттё фёкафыдысты, 
фёзарыдысты, фёхъазыдысты. 

Уый фёстё Тете йё разгёмттё скодта, йё цёсгомыл 
маскё бакодта ёмё йе 'мбёлттимё ацыдис хёдзаронтё 
кёнынмё. Тете ёмё сё сыхёгты чызг Зарё кафыдысты 
иумё. Зарёйыл уыди цухъхъа, ёмё лёппуйы кафт акодта. 

Диссаджы рёсугъд кафыдысты. Зарё-иу йё къах-
фындзтё ёрсагъта, Тете та-иу доныхъазы хуызён йёхи 
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уёздан ауагъта, – цёст сём кёсынёй не 'фсёст. Се 'мбёлт-
тё сын ёмдзёгъд кодтой, зарыдысты. Тетейы ёмбал 
Агуындё та фёндырёй цагъта.

Фысымтё сын-иу арфётё фёкодтой, дедатё сын-
иу радтой. Афтё Тете ёмё йе 'мбёлттё ёмбисёхсёвмё 
хёдзаронтё фёкодтой. Тете тынг фёлладёй ёрбацыди 
сёхимё, фёлё уёддёр хъуыды кодта: «Цы хорз уыди! 
Тагъддёр та куы ёрцёуид иннё Ног аз!»

Будайты Милуся

1. Куыд бёрёг кёнынц ирон адём Зёронд Ног азы 
ёхсёв?

2. Тетейы нана дё зёрдёмё цёмёй фёцыдис? 
3. Ды де 'мбёлттимё хёдзаронтё фёкёныс? Радзур-

ма, куыд? Ацы радзырд ёмё ёмдзёвгё «Ногбон»-мё 
иумёйагёй цы ис?



72

Зымёгон уазал бон

Салд бёласыл сырддонцъиутё
Хъёр кёнынц фёдис:
– Ахём лёппу, ахём лёппу
Ацы бёстыл ис?!

– Цавёр, зёгъын, цавёр лёппу? – 
Цавёр уё хъуыдис?
– Махён, зёгъынц, чи рахёсса
Сау дзулы къёрис!

– Ахём лёппу, ахём лёппу
Ау, куыннёма ис!
Ахём лёппу – санибайаг
Сау лёппу Гёбис!

Атёхут ём, ратдзёни уын
Сау дзулы къёрис.
Хорз уё фендзён, бауырнёд уё,
Хорз лёппу Гёбис!

                         Чеджемты Геор
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1. Цёмён хоны поэт Гёбисы хорз лёппу?
2. Цъиутён зымёгон цёмён хъёуы ёххуыс кёнын? 
3. Ды дёр сын феххуыс кёныс? Куыд?
4. Ацы фыссёджы уацмыстёй ма цы бакастё?

Уыци-уыци

Кёрты, сарайы, дыргъдоны – 
Уый Сырдоны цъиу, Сырдоны...
Куы – ыскъёфгё, куы – тыхми!
Ёмё афтёмёй йёхицён
Уый амал кёны ёмми...

Хъауыраты Дауыр

24 урок

Надежд  Павлова

Зымёгон аргъау
(Цыбыргонд й)

Ёхсёрёгён иу цавёрдёр фыдуаг лёппу йё къах ныц-
цавта, ёмё фёкъуылых. Хёларзёрдё тёрхъус Тёкку йё 
фарсмё ёрбалёууыди, сёрдыгон бонты йын ёнёзивёгёй 
хёринаг хаста. Ёхсёрёг куы фёдзёбёх, уёд арфё 
ракодта тёрхъусён, стёй ма йын загъта:

– Хъусыс, Тёкку! Дё зымёджы хойрагыл ма батыхс. 
Сёрды мын хёринаг ды лёвёрдтай, зымёджы та дём ёз 
фёкёсдзынён.
10* 
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Уыцы бонёй фёстёмё Тёкку нал сёмбёлд 
Ёхсёрёгыл. Афтёмёй мит ныууарыд. Уазал лыстёг 
къалиутёй дарддёр тёрхъусён хёринаг нал уыди. Ёмё-
иу цалдёргай бонты Тёкку ёххормагёй баззади. Иу 
ахём бон тёрхъусён йё хёлар Ёхсёрёг йё зёрдыл 
ёрбалёууыд ёмё фёхъёлдзёг: «Куы йё ссарин! 
Зымёджы хойрагёй мын зёрдё куы бавёрдта…»

Ёппынфёстаг Тёкку хёрхёмбёлд фёци ёхсёрсёт-
тёгыл ёмё бацин кодта:

– Мёнё ма Ёхсёрёджы федтон! Цы хорз у, кёй дё 
ссардтон: абонсарёй ёххормаг дён.

– Хорз, хорз, – ёнёбары загъта Ёхсёрёг. – Мё хё-
лары тыххёй цайдан уёларт сёвёрдзынён. Гъе, ёрмёст 
мын бёрзы1 къалиутё куы 'рбадавис – ёз арт акёнон.

– Ныртёккё ёрбадавдзынён, Ёхсёрёг, – сдзырдта 
Тёкку ёмё уайтагъд бёлёсты аууон фёци.

1 бёрз – бёласы мыггаг (берёза)



75

Ёхсёрёг чъынды ёмё хинёйдзаг разынди. Йё 
къёбицы хойрагыл ауёрста, ёмё Тёккуйы дёр бёрзы 
къалиутём барёй арвыста. Ома цалынмё Тёкку фёстёмё 
здёха, уёдмё мё къёбицы бёркёдтё ёндёр бёласы 
мёрайы амбёхсдзынён, зёгъгё.

Фёлё мёнё диссаг: Ёхсёрёг голлаг ёмпъузынён 
ён-дах судзины нёма аласта, афтё Тёкку йё уёлхъус 
алёууыд:

– Айс, мёнё дын бёрзы къалиутё!
– Тынг тагъд фездёхтё, – ёнёбары загъта Ёхсёрёг.
«Уый раст у», – ахъуыды кодта Ёхсёрёг. Ёмё та 

ног хин ёрымысыди:
– Ёмё цы фёстиат кодтаин: бёрзыты къох хёстёг у. 

Акёс-ма, урсзёнг бёрзонд бёрзытё ардём дёр зынынц.
– Тёкку, хорз дё бёргё суазёг кёнин тёвд цайё, 

фёлё мём стъол нёй. Ёмё цёуыл ёрёвёрдзынён цайы 
агуывзё?

– Ма тыхс, Ёхсёрёг, – дзуры йём тёрхъус, – ёз 
дын тулдз бёласы лыггаг ёрбахёсдзынён, ёмё стъол – 
цёттё!

Тёрхъус тулдзхъёды фёмидёг ёмё, цалынмё Ёхсё-
рёг йё голладжы ёхсёртё ёвёрдта, уёдмё фездёхт:

– Айс мёнё тулдзы лыггаг, Ёхсёрёг-ёнёнцой!
– Тынг тагъд фездёхтё, Тёкку.
– Тулдз зын ссарён нёу. Ставд, фидёрттё ёмё 

зыкъуыр бёлас у. Йё къалиутыл дымгёмё змёлынц бур-
бын-сырх сыфтёртё. Раст цыма тырысатё сты!

«Уый ёцёгёйдёр афтё у», – ахъуыды кодта Ёхсё-
рёг ёмё та хинхуызёй загъта:

– О, дзаг фынджы уёлхъус ёрбаддзыстём, куывды 
бадёгау, фёлё куывд ёнё фёндырдзагъд нё фидауы. 
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Ёрхёсс мын, Тёкку, тёгёр бёласы1 лыггаг: мёхицён 
дзы балалайкё саразон.

– Ма тыхс, Ёхсёрёг, – дзуры та тёрхъус, – ёз дын 
ёрхёсдзынён тёгёр бёласы лыггаг.

Ёхсёрёг та хъуыдытё кёны: «Зымёгон бон тагъд 
кём ссардзён тёгёр бёлас?!» Фёлё та мёнё диссаг: 
Ёхсёрёг зёххёй нёма систа йё голлаг, афтёмёй 
тёрхъус ёрбахёццё тёгёры лыггагимё.

– Тынг тагъд фездёхтё, Тёкку-цёрдёгкъах!
– Ёмё цас зын ссарён у тёгёр бёлас?! – 

хъёлдзёгёй дзуры тёрхъус. – Йё уистё къёйттёй 
зайынц, цыма адёймаг йё къухтё хёрдмё сдардта, афтё 
дардмё зынынц. Стёй мын цёйас къёхтё ис, уый нё 
уыныс? Ноджы – цёрдёг! Дё къёхтё та – лыстёг ёмё 
гыццыл… Сёрды дын дё цёф къах куы бастон хёцъилёй, 
уёд-иу мёхинымёр дис кодтон: ацы гыц-ц-цыл къёхтыл, 
зёгъын, куыд тагъд згъоры бёлёстыл!

1 тёгёр – бёласы мыггаг (клён)
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Ёхсёрёг хъуыста тёрхъусы ныхёстём ёмё йё зёрдыл 
ёрбалёууыд, Тёкку йём куыд зылди, хёринаг ын куыд 
хаста, йё цёф къах ын куыд баста. Ёмё ныр йёхёдёг 
афтё ёнёуёздан кёй разынд, уый тыххёй тынг фефсёрмы 
Ёхсёрёг. Афтё тынг фефсёрмы, ёмё йё зымёгон 
фёныкхуыз кёрц ёгасёй дёр бурбын-сырх адардта.

– Иу гыццыл-ма афтё абад, Тёкку, – тынг фёлмён 
ёмё уёзданёй загъта Ёхсёрёг, – ёз дын ныртёккё 
фынг ацёттё кёнон.

Ёмё ёцёгёйдёр: Ёхсёрёг бёрзы хус къалиутёй 
арт акодта, уёларт цайдан авёрдта. Тулдзы фёйнёджы-
тёй стъол ацарёзта, алы диссаджы хёринёгтё, дыргътё, 
халсартё йыл авёрдта. Иу ныхасёй, йё зымёгон къёби-
цы хорзёй цыдёриддёр уыди, уыдон иууылдёр рахаста!

Хорз куы фёминас кодтой Тёкку ёмё Ёхсёрёг, уёд 
сё зёрдё фёндырдзагъд ёрцагуырдта. Ёхсёрёг уёдмё 
балалайкё сарёзта ёмё йыл цёгъдынтё райдыдта, Тёк-
ку та, ёрцтох, зёгъгё, хёрдмё хауди – кафгё кодта.

Уыцы изёр Тёкку ёмё Ёхсёрёг афтё хъёлдзёг 
уыдысты, ёмё сё цинёй хъёды бёлёсты дёр, 
зёрондёй-ногёй, се 'ппёты дёр ёрфёндыди кафын ёмё 
зарын…

Чеджемты Георы т лмац

1. Цёуылнё уыдис Ёхсёрёгён йё бон йё ныхас сёх-
хёст кёнын? 

2. Цал хатты арвыста Ёхсёрёг Тёрхъусы хъёдмё ёмё 
цёмён?

3. Ёхсёрёгён йё хиндзинадёй цёуылнё исты 
рауадис?

4. Куыд дардта йёхи Тёкку? Цавёр зёрдёйы хицау 
уыдис? 
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5. Аргъауён ахём хъёлдзёг кёрон цёмён ис?
6. Бёлёсты тыххёй ногёй цы базыдтай? Цы пайда 

хёссынц адёмён?
7. Нывтём гёсгё зёгъ алы бёласы мыггаг дёр. Спай-

да кён тексты ёрмёгёй.
8. Рафысс текстёй ёнёзонгё дзырдтё ёмё сын дзырд-

уаты ссар сё нысаниуджытё.

Базон хъёугё дзырд 

Хъызт кёны тъёнджытё,
Ма рацу тёнджытёй!
Дзурын дын ёз дёр:
«Хъалёй хъарм – ...»

Къадзаты Станислав

Зымёджы мёйты нёмттё:
– Цыппурсы мёй, 
– тъёнджы мёй, 
– ёртхъирёны мёй.

26 урок

Ёнёзивёг куы уай – хуыздёр бынат дё бар! 

Скъоламё

Тагъддёр уайут уе скъоламё,
Уасёг зарджытё кёны.
Цырддёр акёнут уё дарёс,
Хур уём рудзынгёй кёсы.
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Адём, сырдтё, гыццыл цъиутё – 
Алчи куысты сёр лёууы.
Мёлдзыг уаргъимё фёцёуы,
Хизмё1 мыдыбындз тёхы.
Худынц хёхтё, згъорынц дёттё,
Хъёд дёр райхъал, хъёр цёуы.
Хъёдхой тулдзы хойы, хойы.
Булёмёргъ къуызитт кёны.
Хъёлдзёг хосгёрст дыгоппон зары,
Хосдзау рёвдз йё уис хёссы.
Февналут, уё чиныг райсут!
Сахъгуырд зивёгёй тёрсы.

мбалты Цоцко

1. Афёдзы афонтёй кёцы ёвдыст цёуы ёмдзёвгёйы? 
Цёмёй бёрёг у?

2. Цавёр ёнкъарёнтё дём сёвзёрын кодта уацмыс 
ёмё цёмён?

3. Цы у ёмдзёвгёйы сёйраг хъуыды?
4. Уацмысы мидисмё ёмбисёндтё ёрхёсс.
5. Дзырд «сахъгуырд» баив синонимёй.
6. Адонёй чи цы куыст кёны: дохтыр, фыссёг, агроном?
7. Ёмдзёвгё сахуыр кён зёрдывёрдёй.

27 урок

Сёрдасён

Сёрдасён лёууыди рудзынджы тёрхёгыл. Хуры 
тынтём цёхёртё калдта. Хъал уыди йёхицёй сёрдёсён.

1 хиз – хизёнуат
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«Никуыуал акомдзынён хилдасёнмё, – хъуыды кодта 
йёхинымёр. – Уым бон-изёрмё кёйдёр сапонёйдзаг 
цёсгёмттё адау-адау кён...»

Бавдёлд ёмё кёмдёр къуымы фёсвёд ран 
бамбёхсти.

Рацыд иуцасдёр рёстёг. Сёрдасён та рудзынджы 
тёрхёгыл февзёрд. Фёлё цы хуызёттё ныцци! Зёронд 
згёхёрд хёрхёй цы кёныс! Нал ёрттивынц йё фёрстё 
хурмё...

Афтё, гъе, мё хуры чысылтё, магусайы чи фёзма, 
фёрсылёй1 цард чи агура, уый дёр уымё хъёуы. 
Бахёрдзён ын йё фёрстё сау згё.

1. Цёмёй хъал уыди сёрдасён?
2. Цавёр зонд ём ёрцыдис иухатт?
3. Цёмён бахордта сёрдасёны згё?
4. Кёцы рёнхъытё ёвдисынц уацмысы сёйраг хъуы-

ды? Бакёс-ма сё.
5. Цавёр ёмбисёндтё ёрхёссён ис сёрдасёныл?
6. Уацмыс аргъау у ави басня? Цёмён афтё хъуыды 

кёныс?

28 урок

Хъёбулы зёрдё

Гыццыл чызг бамбёрста:
Мад у фёллад…
Ёмё ныр нал бады
Иу ран ёнцад.

1 фёрсылёй – ёнёфыдёбонёй
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Астёуыл абаста
Раздарён цырд.
Хёдзарёй зарёгау
Райхъуыст йё дзырд:

– Кёрчытён авёрон
Фёйнёгыл кас, 
Родён та буцдёрён  
Тёбёгъы – нас.

Уалынмё рауади
Къёбицёй мад,
Акасти, ауыдта – 
Пъол дёр ёхсад…

Бахудт йё мидбылты:
– Диссаг, кёс-ма! –
Зёгъгё, йё хъёбулён
Акодта ба.

Баситы Мысост

1. Мады зёрдё цёмёй барухс ис?
2. Цавёр ёмбисёндтё ёрхёссён ис чызгыл?
3. Ды та куыд ёххуыс кёныс дё ныййарджытён?

 

Тагъддзуринаг

Мё раз дёр, дё раз дёр
Ныссёрфтон ёз раздёр. 

      Уалыты Лаврент

11* 
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29 урок

Хёдзармё куыст 

Зинё ныггуыбыр кодта ёмё йё тетрады цыдёртё 
фыста. Уыцы рёстёг йё мад Фаризёт уатмё бацыд. Чызг 
ёй куы ауыдта, уёд йё фыссинаг чингуыты бын атъыста.

Мад уый бафиппайдта ёмё фёдис кодта: «Ау, цы 
хабар у? Цы мё сусёг кёны?» Йёхи чызгмё байста.

– Цёмён амбёхстай дё тетрад? Цы дзы фыстай? – 
фёрсы йё. – Ёри-ма, фенон ёй!

Зинё фёсырх. Ёвёндонёй йём радта йё тетрад. 
Мад тетрады сыф рафёлдёхта, кёсы Зинёйы хёдзармё 
куыст: «Куыд ёххуыс кёнын мё мадён». Зинёйён фыр 
ёфсёрмёй йё цёссыгтё ёрызгъёлдысты.

– Цёуыл кёуыс? – загъта йын йё ныййарёг. – Фёл-
тау фысгё куыд кёныс, афтё мын ёххуыс кён.

Джиоты Катя

1. Зинё йё тетрад йё мадёй цёмён амбёхста?
2. Мад тетрад куы рафёлдёхта, уёд чызг цёмён 

скуыдта?
3. Зинёйён йё мад куыд бауайдзёф кодта?
4. Ацы радзырд ёмё ёмдзёвгё «Хъёбулы зёрдё» чи-

ныджы иумё цёмён сты?
5. Радзырдён хорз кёрон ёрхъуыды кён. 
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Мёстёймарён
(Немыцаг фольклор й) 

Райсом, райсом,
Абон – ницы,
Зивёггёнаг
Куыстёй лидзы.

30 урок

         Евгений Пермяк 
Филя

Филя йёхицёй ёппёлыди, ёз, дам, алцы кёнын дёр 
зонын, алцёмё дёр, дам, арёхсын.

Бафтыдтой Филяйы хос кёрдыныл. Бон-изёрмё фё-
карста Филя. Ницы ныккарста. Ёрмёст рёстёг дзёгъёлы 
фесёфта.

– Уый куыд ницы сарёхстё, Филя?
– Къуымых у цёвёг, гуыбыр – йё хёрёг1, – зёгъы 

Филя. – Куы зёххы фёцёйсёдзы, куы кёрдёджы сёрты 
ацъыввытт ласы. Фёлтау хъом хиздзынён.

Райдыдта Филя хъом хизын. Ныххёлиу сты стуртё. 
Тыххёй ма сё ёрёмбырд кодтой.

– Уый куыд ницы сарёхстё, Филя?
– Уый ёз нё, фёлё фосы хицёуттё нё сарёхстысты, 

– зёгъы Филя. – Хъуццытён сё къёхтё не сбастой, ёмё 
сё афтёмёй куыд хизон? Хёлиу кёнынц. Уый бёсты 
баркас2 скъёрдзынён. Баркасскъёрёгёй бацёудзынён.

1 хёрёг – цёвёджы хъёды хай
2 баркас – стыр бёлёгъ
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Балёууыд Филя баркас скъёрыныл. Баркас алырдём-
ты схъиудтытё кёны. Фесхъиудтытё кодта ёмё доны тё-
нёджы ёртъёпён.

– Уый куыд ницы сарёхстё, Филя?
– Тёбынг1 мём нё радтой, – зёгъы Филя.
– Цавёр тёбынг, Филя?
– Мёнё рулы кёй атъыссынц, цёмёй баркас дыууё-

рдём ма кёна, ахём. Ёз уый бёсты хъисфёндырёй 
цёгъддзынён.

Байдыдта Филя хъисфёндырёй цёгъдын. Нынниуд-
той хъёуы куыйтё, гёдытё царты бамбёхстысты. Адём 
уынгмё ракалдысты.

– Уый цы ми кёныс, Филя, цёуыл адёмы сцоппай 
кодтай? Дёхицёй цы ’ппёлыдтё, алцёмёдёр арёхсын, 
зёгъгё?

1 тёбынг – цурк, къёбёл (клин)
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– Дзыхёй, бёгуыдёр, арёхсын алцёмёдёр, уый мё 
къухтё нё кёсынц мё коммё. Мё къухты аххос у, мён 
аххос нёу, фёлё.

Дзыхёй та йёхи сраст кодта Филя, фёлё уёдёй 
фёстёмё къуыдипп1 лёппуйён иу хъуыддаг дёр йё 
бёрны нал бакодтой. 

Астемыраты Изеты т лмац

1. Филяйён иу куыст бакёнын дёр йё бон цёуылнё 
бацис?

2. Йёхёдёг та йё цёй аххос кодта?
3. Радзырд пъланмё гёсгё хи ныхёстёй радзур.

Филя хос  Филя хъом  Филя баркас    Филя 
  кёрды          хизы                скъёры     хъисфёндырёй
             цёгъды

4. Куыд баст у радзырды мидис ацы ёмбисёндты 
хъуыдыимё?

«Зёгъын ницы у, кёнын зындёр у».
«Цы кусыс, уый – зёрдёйё». 

         Мёстёймарён 
   (Уырыссаг фольклор й) 

Уане, Уане мёгуырёг,
У йё бёх ёнёдымёг2.
Сбадти йыл зыгъуыммё,
Афардёг и хуыммё.

1 къуыдипп – рёузонд
2 дымёг – къёдзил, къуди
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31 урок

Кёсаг, хёфс ёмё цъиусур 

Кёсаг, хёфс ёмё цъиусур
Денджызёй ластой иу дур.
Сё фёнд иумё нё уыдис! –
Кёсаг донмё хёцыдис,
Хёфс ёй ласта суры 'рдём,
Цъиусур та йё – хуры 'рдём.
Абон дёр ма уыцы дур
Денджызы ис, уё мё хур.

     Г диаты Секъа

1. Кёсаг, хёфс ёмё цъиусурён цёуылнё бацис сё бон 
денджызёй дур сласын?

2. Фыссёг йё уацмысы цы зёгъынмё хъавыдис?
3. Царды афтё никуы рауайы? Ёрхёсс-ма дёнцёгтё.
4. Уацмыс сахуыр кён зёрдывёрдёй. 

32 урок

Ёгънёг 

Фёсурокты Мёди скъолайё куы 'рцыд, уёд фёнда-
гыл йе 'мбёлттимё кёрёдзи расхой-басхой кодтой, ёмё 
йё пъалтойы ёгънёг рахауд. Чызг хёдзармё куы бацыд, 
уёд Ёнайён афтё зёгъы:

– Ёна, мёнё мё палтойы ёгънёг рахауд, ёмё-ма 
мын ёй бахуый.

Ёна чызгмё бакаст ёмё йын рёвдаугё хъёлёсёй 
загъта:
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– Скъаппёй судзин ёмё ёндах рахёсс, мё чызг. 
Ахуыйдзынён дын ёй.

Мёди судзин ёмё ёндах райста. Ёнайы цур абадт 
ёмё йём сё дётты.

– Ёндах алас судзины, дё нывонд фёуон. Ёз мё 
цёстытёй рёстмё нал уынын, – загъта ус.

Мёди судзины ёндах акодта.
– Ныр та ёгънёг сис, мё чызг. Цы ранёй рахауд, 

уым ёй ёрёвёр ёмё йё ёндахёй фёфидар кён. Ёз ын 
йё бынат нё уынын.

Чызг нё базыдта, ёгънёг куыд ахуыдта, уый.
– Кёс-ма, Ёна, куыд дзёбёх мын рауад, – бацин 

кодта чызг.
– Афтё, афтё, мё чызг, – йё арм ын йё сёрыл ёр-

уагъта Ёна.

– Иннё ёгънёджытё дёр фен, ёмё дзы лёмёгъ чи 
у, уыдон бафидар кён.

Чызг атыхст йё Ёнайыл ёмё афтё зёгъы:
– Стыр бузныг, Ёна.
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– Цёй тыххёй? Де 'гънёджытё дёхёдёг куы ба-
хуыдтай.

– Хуыйын мын кёй бацамыдтай, уый тыххёй.

Тъехты Амыран

1. Мёдинёйён йё мад йе 'гънёг цёуылнё бахуыдта? 
Ёцёгёйдёр цёстёй ёвзёр уыдта?

2. Цёмён фёбузныг чызг йё мадёй?
3. Равзар ёмбисёндты хъуыды.

«Куыстён йё сёр сындз у, йё бын та – сой».
«Дёхи бон цы у, уый искёй бёрны ма кён». 

33 урок

Юрий Ермолаев

Дыууё адджын гуылы

Мад уатмё бацыд ёмё йё дыууё чызгмё дзуры:
– Чызджытё, тёбёгътё  ёхсынмё-ма мём фёкёсут.
Уыцы рёстёг йё хистёр чызг Наташё касти чиныг 

Африкёйы тыххёй, кёстёр Оля та пластилинёй адджын 
гуылтё ёмё къренделитё кодта. Ёмё сё нё фёндыди сё 
мадён ёххуыс кёнын. Фёлё Оля ахъуыды кодта: раздёр 
уал мё мадён аххуыс кёнон, стёй та уёд пластилинимё 
архайдзынён. Ёмё ацыди цёлгёнёнмё.

– Мёнё ма ацы хай кёронмё бакёсон, ёмё дё ёз 
дёр феййафын, – Оляйы фёстё ма адзырдта Наташё, 
стёй ма йё ныхасмё бафтыдта: 

– Ахём диссаджы чиныг у, ёмё дзы мёхи атонын нё 
фёразын.
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Цасдёр рёстёджы фёстё Оля уатмё ёрбацыди ёмё 
Наташёмё дзуры:

– Цёуылнё нём цёуыс ёххуыс кёнынмё, мах 
мамёимё тёбёгътён се 'рдёг куы ныхсадтам?..

– Ёмё ёз ам нё дён, – йё цёстытё исгё дёр не 
скодта чиныгёй, афтёмёй загъта Наташё. – Ёз ныртёккё 
цёугёдон Конгойы былгёрётты тезгъо кёнын. Мё 
алыварс ис пальмётё, тропикон лианётё, тутитё1, – ёмё 
чиныджы сыф афёлдёхта.

Оля ма йё хойы цур алёууыди, стёй арф ныуулёфыди 
ёмё фёстёмё цёлгёнёнмё аздёхти. Иу-ссёдз минуты 
фёстё сыгъдёг тёбёгътё ёрбахаста, буфеты сё бафс-
найдта ёмё та пластилинимё архайын райдыдта.

– Уёдё ёз дёр ёрбахёццё дён нё хёдзармё! – чи-
ныг бахгёнгёйё загъта Наташё ёмё ныххудт. – Дё был-
тё та цёмёй самёстай?

1 тути – маргъы мыггаг (попугай)
12* 
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– Кремёй, – аппёлыди Оля. – Ёз дыууё адджын 
гуы-лы бахордтон. Иу – мёхи бёсты, иннё та – дёу 
бёсты.

– Мён бёсты та цёмён? – йе 'рфгуытё фелхынцъ 
кодта Наташё.

– Мамё мын загъта, Африкё, дам, дард у, ёмё, ды 
кёд ёрхёццё уыдзынё, уый бёрёг нёу. Адджын гуылы 
крем та уёдмё нал бёздзён…

Дзуццаты З лин йы т лмац 

1. Цёмён фёци Наташё адджын гуылтёй ёнёхай?
2. Йё чызгён хай кёй нё ныууагъта, уымёй мад раст 

бакодта?
3. Радзырд рольтём гёсгё бакёсут.

Ирхёфсён 

(Уырыссаг фольклор й)

Гёркъёраг –
Бёрбёраг 
Хёринаг фыхта,
Йё цоты хынцта:
Амён дёр авёрдта,
Амён дёр авёрдта, 
Амён дёр авёрдта,
Амён дёр авёрдта,
Амён та – нё:
«Ды суг дёр нё састай,
Ды дон дёр нё хастай!»
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Уёлёмхасён ёрмёг

  Мё бандон 

Тыргъёй рахауди мё бандон,
Ёмё мын фёкъуылых абон.

Базгъордтон ём ёз фёдисы, – 
Цымё бандонёй цы риссы?

Уый йё иу фарсыл хуыссыди, – 
Уый, мёгуыр, бынтон тыхст уыди. 

Хус фёйнёг нё царёй райстон,
Уый йё цёф къахыл ысбарстон.

Хырх ыл сабыргай ёруагътон, – 
Уа йын, уа, дзёбёх къах, загътон.

Ме 'мбал мём фёкаст фёрётёй,
Арёвдз кодтам уый ёппётёй. 

Ёмё ныр йё къёхтё иууыл
Сты мё бандонён йёхиуыл.

Баситы Мысост

1. Цёй руаджы бантыст гыццыл лёппуйён бандон 
срёвдз кёнын?

2. Куыд дём кёсы, цымё Филяйы дёр бафёндыдаид 
ацы куыст бакёнын? Куыд ёй сёххёст кодтаид?

3. Ацы лёппу ёмё Филя цёмёй хицён кёнынц кёрё-
дзийё?
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Уыци-уыцитё

Хъёдмё цёуа – хъёумё кёсы, 
ф ё тХъёумё цёуа – хъёдмё кёсы. 

        

Нё гыццыл арвёй мит уары.  с а р

Йё зивёджы – йё мёлёт

Сёрдыгон хур рудзынгёй ныккаст Мыстачъейы лыс-
тёнмё. Мыстачъемё ма фынёй кёнын цыди ёмё йё 
цёстытё ёмбёхста хуры тынтёй.

Уыцы рёстёджы Мыстачъейы фыд та йёхи цёттё 
кодта быдырмё, кусынмё, фёндыдис ёй йё хъоппёг-
дзёст фырты дёр йемё акёнын ёмё йём бадзырдта:

– Лёппу! Фест уёлёмё ёмё быдырмё цом.
– Ма цъист-цъист кён, фынёй сывёллон фётёрс-

дзён! – къёбицёй райхъуыст мадёл мысты дзурын. – Дё 
цёст та йё хъал кёнын куыд уарзы, бакёс-ма йём, куыд 
адджын фынёй кёны!

Фыд ницыуал сдзырдта, арф ныуулёфыд ёмё афар-
дёг йё куыстмё.

Уый фёстё бон та фыд цыди хъё-
ды куыстмё, арёвдз кодта йёхи ёмё 
мидёмё бадзырдта йё фыртмё:

– Цом, мемё нё цёуыс? Ды дёр 
мём истёмё фёкёс-дзынё, хёдзары 
фёлмёцгё дёр нё кёныс?

– Де 'гёр фёкалай! – райхъуыст та 
мадёл мысты уынгёг хъёлёс. – Акёс-
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ма, куыд тёвд у, хуыздёр бон не ссардтай? Куы ацёуа, 
уёд ма йё сёрён суыдзён?

Фыд дёр та ницыуал сдзырдта, ёрмёст ма дуар 
тыхгуыпп ракодта йё фёстё ёмё ацыд.

Мадёл мыст йё хъёбул Мыстачъемё бацыд, йё 
фёлмён дёллагхъуырыл йёхи атыхта ёмё йыл узёлы1:

– Мё иунёг ныфс, мё иунёг хур хъуамё мё цуры уа! 
Никёдём ёй уадзын! 

Зымёджы та фыд йёхёдёг нал бауёндыд уыцы хъызт 
ёмё стыр миты йё фырты йемё кусынмё кёнын. Афтё 
Мыстачъе, къуымы бадгёйё, ёрвыста йё царды иууыл 
хуыздёр бонтё. Ёппёт дёр ын фаг уыд: хастой йын йё 
фыд ёмё йё мад, цух ницёмёй ёййёфта.

Фёлё мад ёмё фыд куы базёронд сты, сё бон кусын 
куы нал уыд, уёд Мыстачъейы нард рустё дёр мидёмё 
фёдзыхъхъ сты. Йё цёстытё ма хъоппёгёй зындысты. 
Тынг смёллёг Мыстачъе.

Нал уыдис мад ёмё фыды бон дёр ёххормагёй ёмё 
иубон бахатыдысты сё фырт Мыстачъемё, цёмёй ацёуа 
быдырмё ёмё ёрхёсса хойраг. Фёлё Мыстачъейён 
зивёг йе уёнгтё сбаста ёмё йё ныфс быдырмё нё 
ахаста. Сё амонд уыди ёмё сын сыхёгты ус Мыстинёг 
йё раздарёны ёрбахаста хоры нёмгуытё, ёхсынёны 
цъёмёлтё. Фёлё сын кёдмё фаг уыдзысты уыдон? 
Дарддёр та цёмёй цёрдзысты?

Г ззаты Иван

1. Цы фёндыд Мыстачъейы фыды? Цёмёй нё уыдис 
разы?

2. Цёуылнё уагъта мадёл мыст йё фырты куыстмё? 
Раст дём кёсынц йё ныхёстё? 

1 узёлын – рёвдауын
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3. Куыд царди Мыстачъе, цалынмё йё фыд ёмё йё 
мады бон кусын уыдис, уёдмё?
4. Йё ныййарджытё куы базёронд сты, уёд та куыд 
фёивта йё цард?
5. Кёй аххосёй сси Мыстачъе зивёггёнаг?
6. Куыд ёмбарыс аргъауы сёргонд? Цёмён афтё 
схуыдта фыссёг йё уацмыс?
7. Цавёр ёмбисёндтё ма ёрхёссён ис Мыстачъейыл?
8. Ёрхъуыды кён аргъауён хорз кёрон. 

Ёмбисёндтё

Цы байтауай, уый ёркёрддзынё.
Зивёгёй цард нёй. 

Константин Ушинский

Хъазтё

Хъёддаг хъазтё арвыл бёрзонд тахтысты. Гыццыл 
лёппу сё ауыдта ёмё фёрсы йё фыды:

Лёппу. Нё хёдзарон хъазтён дёр, цымё, сё бон 
афтё  уёлиау тёхын у?

Фыд. Нёу.
Лёппу. Ёмё сын хёринаг та чи дётты?
Фыд. Ничи. Уыдон хёринаг сёхёдёг амал кёнынц.
Лёппу. Зымёджы дёр?
Фыд. Куыддёр зымёг ралёууы, афтё хъёддаг хъазтё 

хъарм бёстём атёхынц. Уалдзёджы та нём фёстёмё 
ёрыздёхынц. 
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Лёппу. Ёмё хёдзарон хъазтён сё бон афтё хорз 
тёхын цёуылнё у? Цёуылнё атёхынц уыдон зымёджы 
хъарм бёстём?

Фыд. Уымён ёмё хёдзарон цёрёгойтё раздёрау 
тыхджын
ёмё цёрдёг нал сты. Ёнкъараг1 нал сты хъёддаг 
цёрёгойтау.

Лёппу. Цымё сыл цы 'рцыд? Цёмён афтё фесты?
Фыд. Уымён ёмё сыл адём аудынц2, ёмё хёдзарон 

цёрёгойтё ферох кодтой, раздёр сём цы миниуджы- 
тё уыдис, уыдон. Алчидёр хъуамё йёхи хъаруйё пайда

1 ёнкъарын – ёмбарын, хатын
2 аудын – ам: зилын
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кёныныл архайа. Йёхи хъаруйё чи нё архайы, фёлё 
искёмё чи ёнхъёлмё кёсы, уымёй никуы рауайдзён 
тыхджын, арёхстджын ёмё зондджын адёймаг.

Лёппу. Нё, ныр ёз алцыдёр мёхёдёг кёндзынён, 
науёд мёныл дёр, тёхын чи нал зоны, уыцы хъазты 
ёмбисонд ёрцёудзён.

1. Цы базыдта гыццыл лёппу хёдзарон ёмё хъёддаг 
хъазты цардёй?

2. Цёуылнёуал сты хёдзарон цёрёгойтё раздёрау 
тыхджын?

3. Йёхицён цавёр хатдзёгтё скодта лёппу?
4. Кёцы дзырдтё ёвдисынц уацмысы сёйраг хъуы-

ды? 

Ирхёфсён
(Уырыссаг фольклор й) 

Кём хуымёллёг, кём мёцкъор1

– Уёртё рацёуы Егор,
Йёхёдёг цъёх бёхыл,
Йе 'фсин – сырх хъугыл,
Фырттё – уёрдётты,
Ёхсёртё сё рётты – 
Къёрцц кёнынц,
Мётёй мёлынц.

1 мёцкъор – хилаг зайёгой (плющ)
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34 урок

Мёргътё ёмё цёрёгойты дунейы 

Сырдты бёрёгбон 

Абон Арсён у
Гуырён бон.
Абон сырдтён у
Бёрёгбон. 

Хъёды азёлы
Сё зарёг.
Кафынц саг
Ёмё зыгъарёг.

Тёрхъус симы
Рувасимё.
Бирёгъ кафы
Бур арсимё.

Абон сырдтён у
Бёрёгбон.
Абон арсён у
Гуырён бон.

Балёвар ын кодтой
Хъазён,
Стёй ма – замманай
Сёрвасён…    

          Чеджемты Геор
13* 
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1. Куыд цин кодтой арсы гуырён боныл сырдтё?
2. Нывы дём худёг цы фёкаст?
3. Ёмдзёвгё сахуыр кён зёрдывёрдёй. 

Ирхёфсён

(Уырыссаг фольклор й)

Тёрхъус-тёрхъус, рёуёгвад,
Кёдём дарыс дё фёндаг?
– Дёлёсыхмё хъазтмё,
Ёрсойы чындзхастмё.

35 урок

Бакёс аргъау ёмё йын сёргонд ратт. 

***

Тёрхъус кёмдёр йёхи къабус-
кайё бафсёста ёмё хъазгё быдыры 
фезгъоры. Цёргёс ёй ауыдта, 
йёхи йыл раскъёрдта. Тёрхъус 
йё ных хъёдмё сарёзта, цы йё 
бон у, уымёй. Фёлё тёрсы, 
куынёуал бахёццё уа. Иу хатт 
фёсайдта цёргёсы – агёпп кодта 
фёрсёрдём – ёмё фервёзти.

Тёрхъус лидзы дарддёр. Фёлё 
йё ныфс нал хёссы хъёдмё бахёццёмё. Иу дуры рёбын 
ауыдта цавёрдёр хуыкком ёмё дзы фёмидёг.
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Кёсы, ёмё хуыккомы иу къуымы бабукъ1 сты бирёгъы 
лёппынтё ёмё хъыс-хъыс кёнынц. Тёрхъусён йё уд йё 
къёхты бынёй агёпп ласта. «Цёргёсёй фервёзтён, фёлё 
бирёгъы амёттаг фёдён», – загъта йёхинымёр. 

– Уё мад кём и? – зёгъгё, афарста лёппынты.
– Цуан кёнынмё ацыд.
Тёрхъус фёныфсджын ёмё йё рихи аздыхта.
– Йё амонд уыд, ёмё йё ам не 'рбаййёфтон. Йё 

хъуынхъис ын акалдтаин, – загъта тёрхъус ёмё хуык-
комёй федде. 

Дзесты Куыдз г

1. Зёгъ, ацы сёргёндтёй аргъауы мидисмё ёввахс-
дёр кёцы у ёмё цёмён: «Тёрхъус ёмё цёргёс»; 
«Хъёбатыр тёрхъус»; «Тёппуд тёрхъус». 

2. Ёцёгёйдёр тёрхъус хъёбатыр уыдис? Уёдё йё 
фыссёг афтё цёмён схуыдта? Цавёр ахаст равдыс- 
та уымёй йё персонажмё?

3. Ацы хъуыдыйад баив иу дзырдёй:
Йё уд йё къёхты бынёй агёпп ласта.

Уыци-уыци

Иу бёласёй – гёпп!
Иннёмё – сёррётт!
Пух къёдзил – ысхъёл,
Ахордта ёхсёр.
Мёрайы фётар, 
Сабиты хёлар.    

Хозиты Макар

1 бабукъ сты – батыгуыр сты
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36 урок

Ёртё лёппын мысты 

Иубон ёлдары хъёуы 'рдём цыдысты
Ёртё лёппын мысты,
Ёртё сауцёст мысты, 
Фёлмён цъёх кёрцыты,
Фёлмён сёрак месты1.  
Ёххормаг уыдысты
Ёртё лёппын мысты.

Иу кёйдёр къёбицмё бахъуызыдысты
Ёртё лёппын мысты,
Ёртё сауцёст мысты.

1 местё – фёлмён дзабыртё
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Ёртё лёппын мыстён сё разы уыдысты,
Куы нё дё бауырна, уёддёр,
Царв дёр, кёрдзын дёр, ёхсыр дёр,
Ёмё ма суанг сён дёр.

Ёппындёр ёфсёдынмё нал хъавыдысты
Ёртё лёппын мысты,
Ёртё сауцёст мысты.

Гуыбынтё лалымтау дымсгё цыдысты…
Фынгыл ма цалынмё иунёг мур уыд,
Сё хёрд ныууадзыны зонд сём нё уыд.

Фёсминас сё хёдзёрттыл ахёлиу ысты
Ёртё лёппын мысты,
Ёртё сауцёст мысты. 

Уайтагъд сё хуыссёнты атёгёр1 ысты
Ёртё лёппын мысты,
Ёртё сауцёст мысты.

Ёмё та фыны сё разы уыдысты,
Кёд та дё нё уырны, уёддёр,
Царв дёр, кёрдзын дёр, ёхсыр дёр,
Ёмё ма суанг сён дёр.

                           Астемыраты Изет 

1. Цавёр хъёлёсы уагёй кёсын хъёуы ёмдзёвгё 
ёмё цёмён? 

2. Ёмдзёвгёйы дём худёг цы фёкаст?

1 тёгёр фынёй – тарф фынёй
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3. Цыхуызён мыстытё ауадис дё цёстытыл? Равдис-
ма сё дё нывты.
4. Зёгъ, ацы ёмбисёндтёй кёцы ёввахсдёр у уац-
мысы мидисмё:

«Йё гуыбын бафсёст, йё цёст – нёма».
«Хёрдён бёрц зонын хъёуы». 

37 урок

Рувас ёмё зыгъарёг
(Аргъау)

Хёларёй цардысты рагёй фёстёмё рувас ёмё зыгъа-
рёг. Фёлё дын иу бон куы уыд, уёд мыды чыргъёд 
ссардтой ёмё йё ёрымысыдысты адих кёнын. Дих код-
той, дих кодтой, фёлё сын ёнёхъён бон дёр ницы бан-
тыст. Уёд изёрёрдём рувас афтё:

– Цёй, бафынёй кёнём, ёмё хуыздёр фын чи фена, 
мыд уый фёуёд.

Зыгъарёг дёр сразы, уёдё цы уыдаид. Ныххуыссы- 
дысты. Цёмёй тагъддёр афынёй уа, уый тыххёй зыгъа-
рёг йё чысыл дзёмбытёй йё хъустё ёрёмбёрзта ёмё 
уайтагъд афынёй. Рувас уый куы федта, уёд фёгёпп код-
та ёмё мыд иууылдёр бахордта. Куы бафсёст, уёд фёс-
тёмё ахуыссыд ёмё йёхи фынёйёфсон скодта.

Уёдмё дын зыгъарёг дёр райхъал ёмё рувасмё 
дзуры:

– Рабад, мё фын дын радзурон.
Рувас йёхи айвёзтытё кодта ёмё зёгъы:
– Цёй, радзур уёдё, цы фын федтай.
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– Диссаджы фын федтон, диссаджы, – райдыдта зы-
гъарёг. – Цыма Нарты куывды фестадтён ёмё мё Нарт 
хистёрён сбадын кодтой. Уыцы фынгыл цы нё диссаджы 
хёринаг уыд, ёмё дзы ёз цёмёй нё фёхъёстё дён, 
ахём нал баззад!

– Гъе, гъе, ды Нарты фынджы сёр куы бадтё 
ёмё куы цёл кодтай1, раст уёд ёз дёр Нарты хъёуы 
фестадтён. 

Дуары раз бирё фёлёууыдтён, кёд мё исчи фынгмё 
бахонид, зёгъгё, фёлё мё ничи ницёмё ёрдардта. 

Ёмё ёз дёр ахъуыды кодтон: ахём минасы фёстё ма 
мё хёлар зыгъарёджы цёй мыд хъёудзён. Ёрцыдтён 
ёмё мыд иууылдёр бахордтон.

1. Зёгъ, ацы дзырдтёй кёцы хуыздёр фидауы рува-
сыл: ёдылы, хинёйдзаг, цыргъзонд.

2. Цёуыл дзурёг у, зыгъарёг йёхи куыд дардта, уый?
3. Дыууё хёларёй кёцы тынгдёр фёцыд дё зёрдёмё 

ёмё цёмён?
4. Аргъау адёмон у ёви литературон? Цёмё гёсгё йё 

базыдтай? 

1 цёл кёнын – минас кёнын
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38 урок

Сидзёр 

Сёныккён хизёнёй
Фесёфт йё мад, 
Баззади сидзёрёй,
Алы бон тад.

Урс ёхсыр мондагёй
Уасыд, куыдта,
Марди ёххормагёй,
Дзидзи куырдта.

Уалынмё базыдта
Хизын, кёрдёг, – 
Цъёх фёзмё райдыдта
Уайын цёрдёг.

Бафсёды кёрдёгёй,
Бануазы дон,
Афтёмёй хъёлдзёгёй,
Арвиты бон. 

Хъайтмазты Асл мырз

1. Кёд фенцондёр ис сидзёр сёныккён? 
2. Цавёр ёнкъарёнтё дём сёвзёрдис ёмдзёвгё ба-

кёсыны фёстё?
3. Ёмдзёвгё сахуыр кён зёрдывёрдёй. 
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Ирхёфсён
(Англисаг фольклор й)

– Цас къуымбил ратдзынё, цас,
Ды, мё уёрко, ацы аз?
– Ме 'лвынынён ма у раджы.
Ратдзынён ёртё голладжы:
Иу голлаг – бабайён,
Иу голлаг – нанайён,
Ёртыккаг та – гыццылтён
Фёйнё дыууё цъындайён.

Цёмёй дём хорз кёсынц ирхёфсёнтё? 

Уёлёмхасён ёрмёг

Лёмбынёг кастё? 

1. Куыд бёрёг кёнынц ирон адём Зёронд Ног азы 
ёхсёв? Цавёр уацмыс бакастё ацы бёрёгбоны тых-
хёй? Чи йё ныффыста?

2. Куыд хуыйнынц зымёджы мёйты нёмттё?
3. Мёргътён зымёгон ёххуыс кёнын цёмён хъёуы?
4. Чи загъта ацы ныхёстё ёмё цёй фёдыл? 

«Фёлтау фысгё куыд кёныс, афтё мын ёххуыс кён».
«Дзыхёй, бёгуыдёр, арёхсын алцёмёдёр, уый мё 
къухтё нё кёсынц мё коммё».

5. Цавёр уацмыстёй сты ацы персонажтё?
Алан – «... ... ...»       Зинё – «... ... ...»
Филя – «... ... ...»       Мёди – «... ... ...»
Мыстачъе – «... ... ...»       Кёй ма ферох кодтам?

14* 



106

6. Цавёр уацмыстимё баст сты ёмбисёндтё сё хъуы-
дымё гёсгё?

«Куыстён йё сёр сындз у, йё бын та – сой».
«Хуымы цы байтауай, уый дзы ёвзёры». 
«Стыр зонды стыр тых ис». 

7. Мёргътё ёмё цёрёгойты тыххёй цавёр уацмыстё 
бакастё? Цы хъуыдытё дём сёвзёрын кодтой?

8. Баххёст кён схемё.

Ныффыстой уацмыстё мёргътё ёмё цёрёгойты тыххёй

Чеджемты
Геор

9.  Ды бакастё уыци-уыцитё, ёмбисёндтё, тагъддзу-
ринёгтё, мёстёймарёнтё ёмё ирхёфсёнтё? 
Цавёр адёмты сфёлдыстадёй сты? Зёрдывёрдёй 
дзы цы бахъуыды кодтай?

10. Кёцы персонаж дём фёкасти худёг ёмё цёмён? 
Дё зёрдёмё тынгдёр чи фёцыдис?

11. Зёгъ-ма, цы ис иумёйагёй ацы нывтём. Цавёр 
уацмыстём гёсгё конд сты?
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12. Чиныджы кёрон цы нывтё ис, уыдонмё ёркёс. Сё 
мидисмё гёсгё цавёр уацмыстимё баст сты? Равзар 
иу ныв ёмё уымё гёсгё ныффысс цыбыр нывёцён 
(сочинени).

13. Дзырдтё хъёугё дамгъётёй баххёст кён. Дё 
тетрадмё сё рафысс ёмё сё дё зёрдыл бадар. 
Хёдзары сё уырыссаг  ёвзагмё ратёлмац кён.

 Гагадыргътё   Дыргътё    Халсартё
м...н... ...гъы
хъё... ...рдз...
с...ун... ...ыг
ёр...скъ...ф
дз... ...ыр

ч... ... ...уи
б... ...
ку... ...га
к...р...о
а...тъа... ...

у... ...ыдз...
ц...х... ...а
м...ймёб... ...къ
б... ...къ
н...с

Додё ёмё хъазтё

Додё уисын бёхыл хъёугёрон бамидёг. Уым 
къанауы был хызтысты хъазтё. Додё сём басирдта ёмё 
сём уисёй ёвзиды. Хъазтё старстысты: куы иуёрдём 
ассёндынц, куы – иннёрдём. Додё ёгёр-ёгёр куы 
кодта, уёд ёй нёл хъаз расырдта. 
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Додё фёстёмё фёзылд ёмё къанауы доны йё тъёпп 
фёцыд.

– Хъа-хъа! – ёппёлынц сёхицёй хъазтё.
Додё хуылыдз каркау къанауёй схызти ёмё сёхимё 

лидзёг фёци.
Хъайтыхъты 

1. Чи баззадис састы бынаты ёмё цёмён?
2. Куыд ёппёлыдысты сёхицёй хъазтё? 

Цёуыл куыдта Сослан

Сослан кёрты шарёй хъазы. Сё дамкъа Мурту дёр ём 
сцыбёл ёмё йё алыварс разгъор-базгъор кёны. Сослан 
шар дёлёмё нё уадзы, хёрдмё йё куы сёрёй скъуыры, 
куы – къухёй.

Мурту фётёргай, ацыд ёмё йё бынаты раз ёнкъар-
дёй сбадти. 

Сослан худёгёй бакъёцёл, шар зёхмё ёруагъта ёмё 
йё къёбыламё бакъуырдта. Мурту раззаг къёхтёй шар 
ацахста, дзыхёй йём цингёнгё фёлёбурдта, ёмё шар 
ныпъпъёртт ласта. Сослан скуыдта, сымсымгёнгё хёдзар-
мё бацыд.

– Цёуыл та кёуыс? – афарста йё йё мад Сона.
– Мурту хъазын нё зоны, мё 

шар мын аскъуыдта, – нырхёндёг 
Сослан.

– Сосик, мё къона, ёндёр 
фыдбылыз ныл ма 'рцёуёд, бал-
хёндзыстём та ног шар, – бахудти 
Сона ёмё йё ёрбахъёбыс кодта.

Хъайтыхъты 
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1. Радзырдты дём худёг цы фёкаст?
2. Ацы уацмыстёй мах базыдтам, хъаз йёхицёй кёй 

ёппёлы, куыдз та тёргай кёй зоны. Ды никуы 
бафиппайдтай цёрёгойты ахём ёнкъарёнтё? 

3. Цавёр уыци-уыцитё зоныс цёрёгойты тыххёй? 

 Ирхёфсён
   (Уырыссаг фольклор й) 

Чи фехъуыста диссёгтё,
Диссёгтё-тёмёссёгтё?
Арс уёлёрвты тахти,
Дзёргъ къуыртты ныббадти,
Рауагъта хъыбылтё – 
Иухуызон тыппыртё.
Къалиутыл бадынц – 
Ыстёхынмё хъавынц. 

Цёмён у ацы уацмыс ирхёфсён?
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Асайдта нанайы

Хазби хёрд фёцис йё хъёрмхуыпп ёмё йё разы 
тёбёгъёй систа сгуы. Дзидзамё куы 'ркаст, уёд йё цёс-
тытыл ауади, сё къёбыла Гибис ацы хайыл куыд ныццин 
кёнид, куыд зыдёй йём фёлёбурид, уый, ёмё йё 
цёсгом фенкъард.

– Ахёр, мё хъёбул, – сдзырдта йём нана.
– Дзидза хёрын мём нё цёуы, – загъта Хазби ёмё 

йё хай тёбёгъы кёрон ёрёвёрдта. Лёппу ёнхъёлдта, 
ёмё нана зёгъдзёни: «Кёд дёхи нё хъёуы, уёд ёй 
Гибисён ратт». Фёлё фёрёдыд.

– Цу ёмё хъаз уёдё. Фёстёдёр ёй бахёрдзынё, – 
уыди нанайы дзуапп. 

Ницы рауади Хазбийён йё фыццаг хинёй ёмё ёр-
хъуыды кодта дыккаг.

– Нё, фёлтау ёй ныр бахёрон, – загъта лёппу, райста 
сгуы ёмё хъёрёй заргё рацёуы. 
Уый фёстё хёрз чысыл комдзаг 
акодта дзидзайё, уадз ёмё нана 
фена, мёхёдёг ёй хёрын, уый, 
зёгъгё. Стёй фёраст и дуары 'рдём.

– Хёринаг стъолы уёлхъус 
хёрын ёмбёлы, – бауайдзёф ын 
кодта зёронд ус.

Хазби хъёлдзёг худт ныккод-
та. Фыр цинёй дзы ферох и, на-
найыл хинёй рацёуынмё кёй 
хъавыд, уый ёмё сдзырдта:

– Кёд федтай, нана, къёбыла-
йы стъолы уёлхъус хёргё? 

Хъантемыраты Клар  
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1. Хазби йё нанайы цёмён сайдта?
2. Куыд рахъёр ис йё сайд?
3. Цавёр зёрдёйы хицау дём фёкастис лёппу?
4. Сымахмё та цавёр цёрёгойтё ис? Уарзыс сё? 

Зилыс сём? 

Рувас, уасёг ёмё лёг 
(Скъуыддзаг)

Рувас рагёй дёр фыдхин у,
Ёмё фервёссыд йёхиуыл.

Дысон та ёрцыди тары
Кёркдонмё ёмё ныззарыд.

Уасёг не ’ууёнды, фётарст,
Хуынкъёй хъоппёгцёстёй каст.

– Бон у, ма тёрс, – рувас дзуры, – 
Арвёй раскъёфтон ёз хуры.

Ис мё дёларм, мёнё ам,
Дары мын мё фёрстё хъарм!

– Куыд, куыд, куыд? – ыскарк и уасёг. – 
Чи бауёндыд хурмё давёг?!

Ёмё сырхкъоппа сёлхёр
Хуынкъёй радардта йё сёр.

Рувас ём фёцарёхст – хёпп!
Къулрёбын фёцыд йё тъёпп.
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Рувас уасёгыл тых у,
Ёмё йын кёны хуху...

Уалынмё дын райхъал фысым.
Рувасы уынёр ём хъуысы.

Иу цёвёнгарз йемё райста,
Кардау ёй бёрзонд фёхаста:

– Багъёц, хинёйдзаг, тёппуд! –
Рувасы сёрён дзы – тъупп!

Лёг та рувасыл тых у,
Ёмё йын кёны хуху!

Ацу, гъеныр сыл фёхуд,
Ёмё дын – хёлынёй худ1!

   Хаджеты Таймураз

1. Куыд сайынмё хъавыдис рувас уасёджы?
2. Цёмён хоны фыссёг уасёджы «сёлхёр»?
3. Куыд ёмбарыс хъуыдыйад: «Ыскарк и уасёг»? 

Зёгъ-ма йё ёндёр хуызы. 
4. Уацмысён хорз кёрон ис, уый цёмёй бёрёг у?
5. Цы зонд нын амоны ацы уацмыс?
6. Ёрхёсс ёмбисёндтё уацмысы сёйраг хъуыдымё.

Палиндром

Уасёг зары сисы раз гёсау.

1 хёлын худ – цёрмын худ
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Гидус

Гидусён йё лёппынтё фесёфтысты. Бон-изёрмё, 
тёригъ-ёддаг уастгёнгё, ёнёсёрфат рацу-бацу кодта 
гёды, йё лёппынты агуырдта. Сывёллёттё йём ён-
къардёй кастысты.

Хёдзары къуымы та хёррёгъты тыхтёй бадти хъазы 
цъиу. Уый йе 'мбёлттёй лёмёгъдёр хаста, фёсте-
иу баззад, ёмё уымё гёсгё уыд ам. Гидус ём бацыд, 
басмыста йём, йё фарсмё ёрхуыссыд. Уалынмё сывёл-
лёттёй чидёр бафиппайдта гёдыйы ёмё ныхъхъёр кодта:

– Гидус хъазы цъиуы бахордта!
Бинонтё фёфёдис сты.
Гидус цъиуы фарсмё йёхи ауагъта, хуыр-хуыр кёны. 

Хъазы цъиуён дёр, цыма йё мады базыры бын бады, уый 
хуызён йё хъёлдзёг цъипп-цъипп хъуысы.

Гёды хъазы цъиуы йё разёй исын нал уагъта.

1. Цёмён тёригъёд кодтой сывёллёттё гёдыйён?
2. Цы дём фёкаст диссаг радзырды?
3. Искуы ма ахём хабар фехъуыстай, ёмё цёрёгойтё 

сёхи нё, фёлё ёндёр кёйдёр лёппынты схъомыл 
кодтой? Радзур-ма йё.

4. Радзырдён кёрон ёрхъуыды кён. 
15* 
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Ирхёфсён

(Уырыссаг фольклор й)

– Кём уыдтё, гино?
– Куыройы, 
Ссады голлаг – ме 'ккойы.
– Ыссадёй та цы кёныс?
– Гуккутё дзы кёндзынён.
– Кёимё сё хёрдзынё?
– Иунёгёй.
– Иунёгёй ма хёр,
Иунёгёй ма хёр,
Махён дёр авёр!
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39 урок

Ёгас цёуай, уалдзёг! 

   Сабиты зарёг

Уалдзёг ёрцыди, хъазы,
Хур нём йё тынтё уадзы:
– Батав нё, батав дзёбёх!

Хъёдбынёй мёргътё зарынц,
Хъёлдзёгёй дёттё уайынц,
Дидинёг фестади зёхх…

Атахти, нал зыны сынт1,
Уёртё гёлёбу фёзынд – 
Уалдзёджы хъёбул – сёнтсырх.

Нигер

1. Цёуыл зарынц сабитё?
2. Кёцы дзырдтё баххуыс сты уалдзыгон нывтё хуыз-

дёр равдисынён?
3. Цавёр ёнкъарёнтё сёвзёрын кодта уалдзёг поэт-

мё?

Ёмбисёндтё

Уалдзёг – рёсугъд, фёззёг – хъёздыг.
Хурёй тыхджындёр ницы ис.

1 сынт – сау халон (ворон)
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40 урок

Дзывылдар 

Ёнгуырдар-дзывылдар,
Кём хётыс зымёг?
Цы бёстё, цы хёхтё
Фётёхыс уынгёг?

Кём рёзынц, кём цёрынц
Дё хотё, дё мад?
Тёхуды, тёдуды, 
Кёмён ис дё цард!

            Хетёгкаты Къоста   

1. Кём вёййынц мёргътё зымёг?
2. Цёмён хоны поэт дзывылдары «ёнгуырдар»?
3. Цёмён тёхуды кёны дзывылдармё?
4. Ёмдзёвгё сахуыр кён зёрдывёрдёй.

         Зёрватыкк 

Зёрватыкк – ёнёхъыг,
Ёнёмаст цёрёг!
Дё зарёг – нё дарёг,
Нё уалдзёггёнёг!

Хъёлдзёгёй, ёвзыгъдёй
Фёхётай фёрнёй, – 
Нё хёхты, нё бёсты
Ёлдар кёмён нёй!

             Хетёгкаты Къоста 

1. Цёмён хоны поэт зёрватыччы зарёг «уалдзёг-
гёнёг»?

2. Куыд ёмбарыс уацмысы фёстаг дыууё рёнхъы?
3. Ёмдзёвгё сахуыр кён зёрдывёрдёй. 
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Константин Ушинский 

Мыдыбындзытё

Ралёууыд уалдзёг. Хур быдыртёй 
фёсырдта мит. Фароныккон бурбын кёр-
дёджыты ёхсёнёй ранёй-рётты сё сёр-
тё сдардтой ног цъёх-цъёхид кёрдёджы 
хёлттё. Бёлёсты къуыбыр анёрсыд, фё-
зындис сыл гыццыл ног сыфтёртё.

Мёнё йё зымёгон фынёйё райхъал 
мыдыбындз дёр, йё цёстытё аууёрста 
йё хъуынджын къёхтёй, райхъал кодта 
йе 'мбёлтты ёмё рудзынгёй ракастысты, 
цымё мит, их ёмё уазал цёгатаг дымгё 
сёхи ардыгёй айстой ёви нёма, зёгъгё.

Кёсынц мыдыбындзытё ёмё уынынц: хур кёсы, бё-
стё иууылдёр у рухс ёмё хъарм. Бындзытё рахылдысты 
сё чыргъёдёй ёмё уёртё фёткъуы бёласмё фётёхынц.

– О фёткъуы бёлас, ницы дём разындзён мёгуыр 
мыдыбындзытён? Мах ёнёхъён зымёг ёххормаг 
уыдыстём.

– Ницы, – дзуры фёткъуы бёлас, – ёгёр раджы мём 
фёзындыстут, мё дидинджытё нырма къуыбырты мидёг 
ёмбёхст сты. Бабёрёг-ма кёнут бал бёласы.

Атахтысты мыдыбындзытё бал бёласмё:
– Нё зынаргъ бал бёлас! Дидинёг дём нё разындзён 

ёххормаг мыдыбындзытён?
– Райсом-иу мё абёрёг кёнут, мё хуртё, – дзуры сём 

бал бёлас, – абон мыл иу дидинёг дёр нёма ис. Дидинёг куы 
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рафтауон, уёд, табуафси, тынг бацин кёндзынён уазджытыл. 
Мыдыбындзытё атахтысты тюльпан-дидинёгмё: нык- 

кастысты йын йё хъулон сёрмё, фёлё уый тёф дёр нё 
кодта, мыд дёр дзы нё уыди.

Ёнкъард ёмё ёххормаг мыдыбындзытё сфёнд кодтой 
фёстёмё сёхимё атёхын, фёлё уалынмё иу къудзийы 
бын ауыдтой хуымётёджы дидинёг – фиалкё. Уый мыды-
бындзытён байгом кодта йё къуск. Къуск та йё тёккё дзаг 
уыди адджын донёй, стёй кодта тынг дзёбёх тёф. 

Бафсёстысты мыдыбындзытё ёмё хъёлдзёгёй атах-
тысты сёхимё.

1. Архайд уалдзёгён йё кёцы афон цёуы? Цёмё 
гёсгё йё базыдтай?

2. Цёуыл тыхстысты рагуалдзёг мыдыбындзытё?
3. Цавёр дидинджытё фёзыны уалдзёджы райдиан?
4. Цы ис аргъауы ёцёг ёмё ёрымысгё? 

Дзырдтёй хъазт

Ёгёр кёны ёгёр,
Тёгёр фынёй тёгёр1.
Тёрсы, тёрсы мё тёрс2,
Кёрзы3, кёрзы мё кёрз4... 

Абайты Эдуард

1. Ёмхуызон чи хъуысы, фёлё алыхуызон нысаниу-
джытё кёмён ис, уыцы дзырдтё-ма ссар.

2. Цёмён хуыйны уацмыс «Дзырдтёй хъазт»? 

1 тёгёр – бёласы мыггаг (клён)
2 тёрс – бёласы мыггаг (чинара)
3 кёрзын – хъёрзын
4 кёрз – бёласы мыггаг (ясень)
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Уалдзыгон хур хъазыди

Уалдзыгон хур хъазыди.
Мыдыбындз ёй базыдта,
Чыргъёдёй уый ратёхы…

Дидинджытыл кафынёй
Бон-изёрмё бафёллад – 
Дидинёгыл бафынёй.

          Токаты Алихан

1. Цёмёй базыдта мыдыбындз, уалдзёг кёй ралёууыд, 
уый?

2. Цавёр нывтё ауадис дё цёстытыл?  
3. Кёцы ныв тынгдёр фёцыдис дё зёрдёмё?
4. Уалдзёджы дём диссаг цы фёкёсы? Равдис-ма йё 

дё нывты.

Уыци-уыцитё

Иу лёгён дыууадёс фырты ис.
Махён дада цыппар хатты йё дарёс аивы. 
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Мыст ёмё нартхоры нёмыг

Уалдзёг бацыд йё рады. Миты тёпп никуыуал уыд. 
Мёргътё хъарм бёстёй семё ёрбахастой ног, хъёлдзёг 
зарджытё. Бёлёстё сты дидинёг рафтауын ёввонг. Сё 
сёртё, сё къабёзтё тынгдёр ивазынц арвмё. Хур та 
бынтон рёдау нёма у йё зёлдаг тынтыл.

Ацы афонмё хоры къутутё сафтид вёййынц. Баба дёр 
уисын кауёй нартхор равдёлон кодта сарайы гонмё. Къу-
тумё хёстёг ничиуал цыд. Цы иугай гагатё ма дзы баз-
зад, уыдон сагъёс байдыдтой: «Цы уыдзён дарддёр, цы 
фёуыдзыстём?»

Стыр урс дёндаджы йас нартхоры нёмыг уёлгоммё 
хуыссы ёмё иунёгёй ёнкъард кёны. Йё бирё ёмбёлт-
тёй фёхицён. Цы ма уа уымёй зындёр! Ёрёджы дёр 
ма-иу афтё дзырдтой: «Кёд цёргё, уёд – иумё, кёд 
мёлгё – уёд дёр иумё».

Ёвиппайды цыдёр сыбыртт ауад йё хъустыл: «Цы 
уа цымё?» Нартхоры нёмыг фёкаст, уынёр кёцёй 
фехъуыст, уырдём. Ёнахуыр цёрёгой. Саудзарм, урсму-
къуджын. Йё лыстёг цёстытё тыбар-тыбур кёнынц. Йё 
хёмхудтё зёххыл хафгё ёрбацёуы. Цы агуры? Цы йё 
хъёуы? Гъе, гъе, цыдёр урс мур фелвёста йё хъёбысмё. 
Абадт йё фёстёгтыл ёмё йё хёры.

«Нё, цыфёндыйё дёр – лидзгё, уый дзыхмё 
бахауыны бёсты – мёлёт. Куыд аирвёзон ардыгёй?»

Ёнахуыр цёрёгой хёстёгёй-хёстёгдёр кёны. Бирё 
йё нал хъёуы. Куыд дзы фервёза? Ёввахс дёр куы ничи 
ис.

Ёнёнхъёлёджы дымгё кёцёйдёр фёзынд. Нартхо-
ры гагайы уыциу тылд акодта къутуйё.
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«Тёрс-с-с-гё ма кён. С-с-сабыргай фехс-с дёхи», – 
загъта дымгё ёмё цыдёр фёцис.

Нёмыг сёрсёфёнёй куыд хауд, уый йёхёдёг дёр 
нал бамбёрста. Йе 'муд куы ёрцыди, уёд йёхи асгёрста: 
ницы йын уыд. Афёлгёсыд алырдём, кём дён, зёгъгё. 
Арвы цъёх ём зынд хёрз чысыл. Саумёр ёй бамбёрзта.

– Зёхх, зёхх, мё райгуырён зёхх, – цин кодта 
нартхоры нёмыг. 

Уалынмё рацыд фёлмён хъарм къёв-
да. 

«Ныр мын мёлётёй тас нал у, стёй 
ёвёдёй дёр нё баззайдзынён».

Цалдёр боны фёстё нартхоры нёмыг 
зёхх срёмыгъта йё цъёх сыфтёй. Хъёлд-
зёгёй каст йё алфамбылаймё, мидбылты 
худти хуры тынтём.

Уырымты Петя

1. Цёуыл ёнкъард кодтой, къутуйы ма цы нартхоры 
нёмгуытё баззадис, уыдон?

2. Цёмёй фётарст нартхоры гага? Куыд аирвёзт 
мыстёй?

3. Цёуыл цин кодта нёмыг, зёххы бын куы фёцис, 
уёд?

4. Нартхоры гагайён цард цы дётты? Адёмён та? 

Уыци-уыци

Ёнё къух, ёнё къах, афтёмёй дуар бакёны.

д г ё

16* 
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44 урок

Уалдзыгон нывтё

1

Арв ын басаста йё дойны,  
зёхх ёрбацъёх ис ёмбойны1,
афтё 'рбацъёх, ёмё хёфс дёр,
хёфс дёр ноджыдёр фёцъёхдёр.

2

Къёвда мигътёй билцъ2 ёруагъта,
арвёй зёххы онг ёрзад,
зёххыл й' алы урс ёртах дёр
фестад тихалёг3, ёвзар.

Хъодзаты хсар

1. Цавёр хъёлдзёг нывтё ауадис дё цёстытыл?
2. Зёгъ, куыд ёмбарыс ацы хъуыдыйёдтё: «Арв 

ын басаста йё дойны»; «Къёвда мигътёй билцъ 
ёруагъта». Равдис-ма сё дё нывты.

3. Цы базыдтай поэты тыххёй та? Цавёр зёрдёйы хи-
цау дём фёкаст? 

Уыци-уыци

Иу дон калы, иннё йё нуазы, ёмё дзы ёртыккаг рёзы.

 у ы н   з х   к ё г

1 ёмбойны – ёвиппайды
2 билцъ – ёвзар
3 тихалёг – кёрдёджы хал
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Джанни Родари

Хур ёмё мигъ

Хур арвыл балц кодта йё цёхёр-
калгё уёрдоны. Уыдис хъёлдзёг, 
йё тынтё зёхмё алырдём парахатёй 
ёрвыста. Ёмё дзы алчидёр уыдис 
райгонд. Ёрмёст мигъ йёхи ныхъ-
хъуынджын кодта ёмё йё хъуыр-хъуыр 
цыд:

– Афтёмёй цасы фаг суыдзынё! 
Дзёгъёлы дё тынтё хардз кёныс 
ёмё фендзынё, кёддёра ма дём исты 
баззайа!

Сёндётты та сёнёфсиры цупёлттё хуры тынтыл ци-
нёй мардысты. Кёрдёджы халёй зёгъай, хёлуарёгёй, 
дидинёгёй, доны ёртахёй – се 'ппёт дёр архайдтой, цё-
мёй сё хуры хай сёхирдыгёй фёуыдаид.

– Ма сётт, ма, дёхиуыл ма ауёрд! – уайдзёфтё та 
райдыдта мигъ. – Дё тынтёй афтидёй куы аззайай, уёд-
иу кёс, кёддёра дын бузныг дёр исчи зёгъид!

Хур ёй цыма хъусгё дёр нё кодта, афтё дарддёр 
тылдис арвыл, ёмё йё тынтё милуангёйттёй, 
миллиардгёйттёй алкёмён парахатёй уёрста. 

Изёрёрдём ныгуылынмё куы ёрхъавыд, уёд йё 
тынтё анымадта, ёмё дзы иу дёр нё фёхъуыд!

Мигъы къуымбил уый куы базыдта, уёд афтё ныддис 
кодта, афтё, ёмё ёвиппайды их-къёвда фестад.

Хур та ныххудт ёмё хъёлдзёгёй йё сёр денджызы 
фёцавта. 
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1. Кёмён лёвёрдта хур йё тынтё?
2. Цёмён цин кодтой хуры тынтыл зайёгойтё ёмё 

цёрёгойтё?
3. Мигъы къуымбил хурён куыд уайдзёф кодта?
4. Хурён йё тынтёй цёуылнё фёхъуыдис?
5. Цавёр адёймёгты равдыста фыссёг хур ёмё мигъы 

хуызы?
6. Куыд дём кёсы, авторы зёрдёмё дзы чи тынгдёр 

фёцыд? Цёмёй бёрёг у? 

Ёмбисонд

Раттаджы къух райсаг у. 

Уалдзёджы мёйты нёмттё: 
– тёргёйтты мёй, 
– хуымгёнёны мёй, 
– сыфтёры мёй. 

46 урок

Кём райгуырдтён, мёхи кём базыдтон

Райгуырён бёстё

Зёххыл цёры бирё алыхуызон адёмтё. Уыдонёй 
алчидёр дзуры йёхи ёвзагыл. Зёгъём, англисёгтё –
англисагау, уырыссёгтё – уырыссагау, ирёттё – иронау. 
Алкёмён дёр сё ис йёхи ёгъдёуттё ёмё йёхи цёрён 
бёстё. 
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Ирёттё кём цёрынц, уыцы зёхх хуыйны Ирыстон. 
Арёх ёй хонынц Фыдыбёстё дёр, уымён ёмё нын ёй 
нё фыдёлтё ныууагътой. Нё адём цёрынц Уёрёсейы 
стыр паддзахады адёмтимё иумё. Уымё гёсгё Уёрёсе 
дёр у нё иумёйаг райгуырён бёстё. 

Ирыстоны зёххыл кёрёй-кёронмё фёцыдысты 
бёрзонд хёхтё. Уыдон ёй дих кёнынц дыууё хайыл – 
Хуссар ёмё Цёгатыл. Хуссарён йё сёйраг сахар у Цхин-
вал, Цёгатён та – Дзёуджыхъёу.

Ирыстоны ёрдз у тынг рёсугъд. Ис дзы цъитиджын 
хёхтё ёмё цъёх-цъёхид дёлвёзтё, тар хъёдтё ёмё 
уёрёх быдыртё, цырд цёугёдёттё ёмё бёрзондёй 
хауёг ёхсёрдзёнтё.

Ирыстоны чи райгуырд ёмё чи схъомыл, уыдонён 
уый у сё Райгуырён бёстё. Афтё йё фыр буцён 
хонынц, уымён ёмё уый дёр, ныййарёг мадау, у 
адджын ёмё рёдау. 

Мадыл куыд нё ис зёрдё сивён, афтё Райгуырён 
бёстёйыл дёр, нёй йын ёндёрыл баивён.
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Гыццылёй фёстёмё дё мад, дё фыдён, дё хис-
тёртён коммёгёс куы уай, ёрдзыл куы аудай1, уёд дё 
Райгуырён бёстёйён уыдзынё уарзон хъёбул.

Дё фыдёлты ёвзаг, дё фыдёлты ёгъдёуттё 
куы уарзай, уёд уыдзынё зондджын ёмё ныфсхаст. 
Райдзёни уёд Райгуырён бёстё.

Хозиты Петр

1. Куыд хонынц, ирёттё кём цёрынц, уыцы бёстё? 
Цы ном ма йын ис ёндёр? 

2. Ирыстоны дыууё хайыл цы дих кёны?
3. Хуссар ёмё Цёгаты сёйраг сахартё куыд хуый-

нынц?
4. Цёмён бары автор Райгуырён бёстё ныййарёг 

мадимё?
5. Куыд хуыйны нё иумёйаг стыр паддзахад? Йё 

сёйраг горёт та?
6. Цёмёй нё фыдёлты зёхх райа, уый тыххёй цы 

кёнын хъёуы? 

47 урок

Бёрзонд ёфцёгыл

Мурат ёмё йё фыд Сёрмёт цыдысты хохмё. Хохрё-
бын фыд зёгъы лёппуйён:

– Цом ёфцёгмё фистёгёй, кёд сфёраздзынё, уёд.
Муратён хъыг уыд йё фыды ныхас. Хъуыды кёны 

йёхинымёр: «Уый мё ёгуыдзёг хоны. Фёлё бавзарём». 
Ёргомёй та загъта:

1 аудын – ам: хъахъхъёнын
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– Зёрватыкк нё дён, тёхын нё зонын, фёлё цёуын 
фёразын.

– Уый дын лёджы ныхас! – бацин кодта фыд.
Цёуынц ёфцёгмё. Нарёг къахвёндаг ныгъуылы арф 

кёрдёджы, зыны гёзёмё, уый у гакъёттё ёмё цёуы 
къёдз-мёдзы. Куы афёллайынц, уёд бёласы бын аууоны 
ёрбадынц. Сатёг уддзёфёй сё фёллад айсёфы. Уазал суа-
донёй сё дойны басёттынц, ёмё сё уёнгты ног тых бацё-
уы. 

Сабыргай схёццё сты ёфцёгмё. Мурат фыццаг хатт 
уыд ахём бёрзонд ран. Цыма арвыл ис, афтё йём кёсы. 
Дис кёны хёхты фидауцыл. Бёстё – уёрёх ёмё рай-
дзаст. Рог уахъёз1 фёйлауы кёрдёг, фасы хохы дзыккутё 
ёмё зары йёхицён. Хёхты урс сёртё ныдзёвынц 
арвыл, сё цъититё ёрттивынц, хурмё цёхёртё калынц. 
Цъититёй бынмё уайынц урс дёттё, зынынц ёхсыры 
суадёттау, дардёй хъуысы сё хъёлдзёг уынёр. Мурат 
уыны рёсугъд бёстё, ис дзы ёрмёст рухс ёмё цин.

Сёрмёт кёрдёджы астёу ратыдта дыууё гагайы. Гага-
тё уыдысты дёргъёццон, саубын, чылауийы хуызён.

– Адон сты скъамотё2, – загъта фыд. – Сё иу зайы 
рагъён йё хуссарварс, иннё – цёгатварс. Ахёр сё ёмё 
базон, адджындёр сё кёцы у, уый. 

Муратён йё комыдёттё ёруадысты. Ёхсызгонёй 
ахордта скъамотё, ахъуыды кодта ёмё загъта:

– Дыууё дёр адджын сты, ёмхуызон.
– Ёнёмёнг афтё! – хъёлдзёгёй дзуры фыд. – Ныр 

та азгъор ёмё бануаз, рагъы фёйнёфарс цы суадёттё ис, 
уыдонёй.

1 уахъёз – рог дымгё
2 скъамо – бёрзонд хёхтыл зайёг кёрдёджы мыггаг (разновидность 

горной лилии) 
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Мурат, цыма уёлдёфы тёхгё кёны, афтё рог 
азгъордта иу фахсы ёмё ануёзта иу суадонёй. Сыздёхт 
рагъмё, ныууад иннё фахсы ёмё та ануёзта иннё 
суадонёй дёр.

– Хёрзад сты дыууё дёр! – цинёй хъёр кёны Мурат.  
– Уёлдай сё нёй.

– Ёмё цёмён афтё у, уый зоныс? – афёрсы 
Сёрмёт. Уыдон иу хохёй ёвзёрынц, иу зёххы сой сты. 
Ёрмёст сё иу цёуы цёгатмё, Ёрыдонмё, дарддёр 
та – Теркмё. Иннё цёуы хуссармё, Леуахимё. Дыууё 
дёр адджын сты мады ёхсырау, дёттынц нын цард ёмё 
тых. Ацы рагъ Ирыстоны кёны дыууё дихы. Нё, раст 
нё зёгъын. Ацы рагъ иу кёны Ирыстоны дыууё хайы – 
Хуссар ёмё Цёгат. Уыцы дыууё хайы сты дыууё цёстау. 
Ныр кём лёууыс, уый зоныс? Дё иу къах – Хуссары, 
иннё – Цёгаты.

Мурат дисы бацыд. Стёй 
уёйыгау хёлиуёй ёрлёууыд фидар.

Иу афон фыд ёмё фырт сёхи 
ёруагътой бёзджын кёрдёгыл. 
Кёрдёг – гауызёй фёлмёндёр, йё 
хёрздёфёй сёр зилы, зёрдё дзаг 
кёны цин ёмё амондёй. Кёсынц 
стыр сау арвмё. Уым сё хёд сёрмё 
зилёнтё кёны стыр сау цёргёс, 
фёлгёсы дардыл. 

– Уый цъиусур афтё бёрзонд 
тёхы ёви цёргёс? –  цымыдисёй 
фёрсы Мурат.

– Цъиусур афтё бёрзонд нё тёхы, – дзуапп дётты 
фыд. – Уый цёргёс у, сёрибар маргъ. Фёлё-ма зёгъ: 
уымён йё иу базыр нал ис, зёгъгё, уёд цы кёнид?



129

– Тобё зёгъ! – тарстхуызёй фёхъёр ласта лёппу. – 
Ёрхауид, ёндёр цы.

– Бёгуыдёр, афтё. Уыцы цёргёс у нё зёххы фарн, 
нё хёхты уд. Уый тыхджын у дыууё базырёй. Уый тёхы 
Ирыстоны арвыл, нё тёрсы нёдёр сырдтёй, нёдёр – 
тымыгътёй. 

Мурат хуыссы уёлгоммё. Кёсы хъёбатыр цёргёсмё. 
Йё зёрдё райы ёрдз ёмё йё диссёгтёй.

Джыккайты Шамил

1. Кёдём ссыдысты фыд ёмё фырт?
2. Цёуыл дис кодта Мурат ёфцёгыл?
3. Хёхты фидауц цы хъуыдыйёдтё ёвдисынц, уыдон 

хъёрёй бакёс.
4. Скъамотё ёмё суадёттё иу ад цёмён кодтой?
5. Цёимё бары фыд цёргёсы дыууё базыры?
6. Кёд цёргёс дыууё базырёй тыхджын у, уёд Ирыс- 

тоны тых та цёй мидёг ис?
7. Куыд дём кёсы, цёмён акодта Сёрмёт йё фырты 

ёфцёгмё?
8. Кёцы дзырдты ёмбёхст ис радзырды сёйраг 

хъуыды? 

Ёмбисонд

Адёмы тых сё иудзинады ис.

17* 
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48 урок
Цин

Цёй райдзаст у нё бёстё,
Йё ном – бёрзонд.
Ёнёкёрон – йё хёрзтё,
Бёрзонд – йё зонд.

Цёй райдзаст у нё бёстё,
Нёргё – йё кад.
Раст гауызтау – йё фёзтё,
Йё зёхх – бёркад.

Цёй райдзаст у нё бёстё,
Зёрондён – кад,
Цёхёрцёст у йё кёстёр,
Йё зёхх – йё мад. 

      Ходы Камал
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1. Цёмён схуыдта поэт йе ’мдзёвгё «Цин»?
2. Цавёр дзырдтёй райдайы ёмдзёвгёйы алы строфа 

дёр ёмё цёмён?
3. Цы зёрдё дары поэт йё зёхмё, йё адёммё?
4. Райгуырён бёстёйы тыххёй ма цавёр уацмыстё 

бакастё? 

Палиндром

Зёрин изёр рёзин, Ир, ёз.

Бакёс ацы дыууё уацмысы ёмё зёгъ, цы сём ис 
иумёйагёй.

49 урок

Уызыны хёдзар

Царди иу Уызын. Йё дзёццытё уыдысты сау, йё 
гёккытё – цыбыр ёмё сырх, йё хъистё – ёрцытау1 цыргъ. 
Хёстёг ём нё уёндыд къогъо, йё уындёй тарсти хъёндил, 
йёхёдёг кёлмыты ахста ёмё сё мардта сё къубёлттёй. 
Уый тыххёй дзы уыдысты бузныг йё фысымтё.

Уызын царди кёйдёр хёдзары. Хёдзар уыди стыр 
галуан, рёсугъд, райдзаст, бинонтё уыдысты хъёздыг, буц 
дардтой сё хъаны. Уызынён йё хуыссён – фёлмён базтыл, 
йё хёринаг – дзул ёмё мыд, йё нуёзт – хъарм ёхсыр.

Уёддёр Уызын ёнкъард кодта ёмё тыхсти. Арвмё-
иу каст, ёмё йё цёссыгтё йё уадултыл фёрдгуытау 
тылдысты.

1 арц – цыргъ хёцёнгарз (штык, копье)
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– Цы кёныс, Уызын? – фарстой 
йё хёдзаронтё. – Цы дын нё фаг 
кёны, уый нын зёгъ.

– Ёз мысын мёхи хёдзар. 
Ауадзут мё нёхимё, – лёгъстё сын 
кодта Уызын.

– Ау, ацы галуанёй ма дын 
хуыздёр бынат кём уы-дзён?

– Мёхи хёдзар! – фидарёй 
загъта Уызын. 

Уёд бинонты хистёр загъта кёстёртён:
– Хуыцауы тыххёй, ауадзут ёй. Йё тёригъёдмё 

кёсын нал фёразын. Фёлё йё фёдыл цёут. Фенут, 
цавёр хорз хёдзар ын ис, уый.

Араст Уызын йё фёндагыл. Цёуы быдырты, хилы 
пыхсыты, быры къуыппытыл. Ёххормаг кёны, дойныйё 
мёлы, уёддёр йё зынтё ницёмё дары – тындзы размё.

Иу ран хус быдыры йё разы фёзынди сындзы 
къутёр. Уызын бацин кодта, къутёры бын бабырыд, арф 
ныуулёфыд ёмё ёхсызгонёй загъта:

– Куыд хорз у мё сындз-къутёр! Куыд адджын у 
мёхи хёдзар!

Чи йём каст, уыдон абон дёр дис кёнынц.

Ад мон сф лдыстады бындурыл 
Джыккайты Шамил

1. Цавёр уавёрты царди Уызын кёйдёр хёдзары?
2. Цёуыл ёнкъард кодта Уызын?
3. Цёмён ын уыд йё сындзы къутёр афтё зынаргъ?
4. Цы у аргъауы сёйраг хъуыды?
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Ёмбисонд

Йё райгуырён бёстёйы чи нё цёры, уый цар-
ды ад нё зоны. 

50 урок

Баба, уёлахиз мё хъёуы

Уыдис 1945 азы уалдзёг. Сырх Ёфсад Рейхстаджы 
сёрмё Уёлахизы Сырх Тырыса ёрсагъта. Советон 
ёфсёддонтё здёхтысты сё хёдзёрттём. Сё риутёй 
тёмёнтё калдтой хёстон хёрзиуджытё.

Ирыстоны дёр бёлццётты цинёй сарёх сты куывдтё 
ёмё хъазтизёртё. Хохаг мёгуыр хъёу Хъуынаджыны 
фараст хёдзары сывёллёттё дёр сё цёстёнгас 
комы сёрёй нал истой, хёрзёггурёггаг фёуынмё 
гёппёввонгёй лёууыдысты. Уалынмё дзы фёзынд 
къуылых бёлццон, ёмё хъёуы лёппутё фондзёй 
йё размё ныййарц сты. Чысыл фёстёдёр Ацёмёз 
лёфлёфгёнгё фёстёмё схёццё ёмё йё цины хъёр 
айхъуыст: 

– Залухан, Залухан, дёуёй мын хёрзёггурёггаджы 
гуыл! Дзамболат дын схёццё!

Дзамболатмё лёппутё, чи фистёгёй, чи уисын бёхыл, 
згъордтой, ёмё сын хёстон лёг сёкёры къёрттытё 
уёрста. Хохаг хъёуы сывёллёттё уыцы уёззау рёстёджы 
къёртт сёкёр цы у, уый нё зыдтой ёмё сё кёрёдзийён 
ёппёлыдысты, Дзамболат, дам, нын адджын цёххы 
къёрттытё радта, зёгъгё. 
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Уёдмё бёлццон хъёумё схёццё, 
ёмё йыл сыхёгтё амбырд сты, цинтё-
хъёбыстё йын кёнынц. Гыццыл Таму 
дёр разгъордта йё фыды размё, куы 
иуёрдыгёй, куы иннёрдыгёй архайы 
сыхёгты ёхсён абырын. Уалынмё 
баирвёзт йё фыдмё. Фыд ёй йё 
дёллагхъуырмё нылхъывта. Таму йын 
куы йё иу, куы йе 'ннё хъусы бадзуры:

– Баба, цы мын схастай хёстёй?
Фыд ёй йёхимё ноджы тынгдёр 

ёрбалхъывта ёмё йын дзуры:
– Уёлахиз дын схастон, уёлахиз, 

мё лёппу! 
– Ёмё кём ис, ёри-ма мын дзы, 

ёххормаг мын у, – нал ёнцад Таму.
Фыды зёрдё суынгёг, йе 'фсёддон хордзенмё 

нывнёлдта, кансервы къопп дзы систа ёмё йё йё 
фыртмё радта.

Таму йё фыды хъёбысёй ёргёпп кодта ёмё цингёнгё 
балыгъд хёдзармё.

Хъайтыхъты Аз м т

1. Кёцы хёсты кой кёны фыссёг йё радзырды?
2. Гыццыл лёппутё кёмё ёнхъёлмё кастысты ёмё 

цёмён? 
3. Цы у хёрзёггурёггаг?
4. Фыдён йё зёрдё цёмён суынгёг?
5. Цы зоныс Фыдыбёстёйы Стыр хёсты тыххёй? 

Дё хёстёджытёй дзы чи хёцыдис? Бафёрс дё 
хистёрты.
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51 урок

Мёсгуыты хабар

Ёз сёрды уыдтён хохы, Зёрёмёджы. Уым рёсугъд 
у ёрдз. Фёлё мём диссагдёр рагон мёсгуытё кёсынц. 
Уыдон хёлд сты ныр. Ёз бырыдтён сё къултыл. 
Хъёддаг бёлёттё систы скодтой ахстёттё, рауагътой 
дзы лёппынтё. Мён фёндыд дзибаты рёвдауын. Фёлё 
бёлёттё фётёрсынц ёмё атёхынц. Дзибатё тёригъёд 
сты ёнё мадёй, ёмё сём нал бырыдтён.

Иу хатт мын уым баба дзырдта:
– Афтё, бабайы хур, афтё. Бёлон зёдау сабыр 

у, уый нын цин хёссы, тёрсын кёнын ёй нё хъёуы. 
Тёрсын знаджы кёнынц. Кёсыс ацы мёсыгмё? Уый 
раджы гёнах1 уыд, хёстон фидар. Уёд ам бирё адём 
царди, сёрён адём. Куыстой ёмё цёрын фёрёзтой.

Уёд, мё хур, хёстон рёстёг уыд. Иу хатт ардём 
ёрбабырста Персы сах2. Уый фёндыд нё зёхх байсын, 
ирон адёмёй цагъартё скёнын. Фёлё хохёгтё уарзынц 
сёрибар, зонынц сё бёстё хъахъхъёнын. Уёдё ацы 
фидёрттё ёндёр цёмён арёзтой? 

Сахы ёфсёдтём уыдис хорз хотыхтё, топпытё. 
Хохёгтё дёр цёттё уыдысты. Гёнёхтёй ёхстой знёгты, 
хёстёг сё нё уагътой. Сё мёрдты сын дёттё ластой. 
Фёлё уыдысты бирё, бырстой размё. 

Иу афон махонтём нал уыд нёмыг. Уёд ёфсад 
дёлбылёй бырын райдыдтой ацы гёнахмё. Фёндыд 
сё йё басёттын. Фёлё сыл мах адём калдтой дуртё. 
Уёд ёфсадёй алчи йё сёрмё систа ёфсён уарт3.

1 гёнах – фидар, дурёй амад хёдзар (крепость)
2 сах – паддзах
3 уарт – хи хъахъхъёнён гарз (щит)
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Бабайы хур, искуы уёртджынхёфс федтай? Гъе, уый 
хуызён уыдысты сахы ёфсёддонтё. Фёлё дуртё дёр 
мугётё1 не сты, нё. Дур уартыл сёмбёлы, йё гуыпп 
фёцёуы, ёмё та знаг дёлё фётулы къуыбылойау.

Ныр мё ды хъуамё бафёрсай: кём сын уыд уый бёрц 
дур? Ау, уёдё лёппутё цы куыстой! Дёуы йас лёппутё 
мёсыгмё скъёфтой дуртё. Уёдё куыд вёййы, мё хур. 
Знаг куы фёзыны, уёд гыццыл лёппу дёр хёстон вёййы. 
Уёд бирё рёзгё удтё аскъуыдта знаджы нёмыг. Рухсаг 
уёнт… 

– Баба, цы уыди дарддёр?
– Баба дё рынтё бахёрёд. Хёсты бон нё хъёу мё-

сыгыл ссыгътой фёдисы арт. Кёмтты адём базыдтой 

1 мугё – бёласы мыггаг (мушмула)
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хъуыддаг. Уёд нё адём фёдисмё рёвдз уыдысты. 
Алы кёмттёй цёргёстау тахтысты барджытё. Уыдон 
ихуарёгау тёвд нёмыг ныккалдтой сахы ёфсёдтыл. 
Тыхгёнджытё базыдтой се сёфт. Аппёрстой сё хотыхтё, 
лидзынтё систой, лидзынтё. Сё рыг сё сёрмё бадт. 
Уайтагъд фётары сты. Уёдёй фёстёмё адём дзурынц: 
«Сах Зёрёмёгёй фёлыгъди». Уый дын, мё хъёбул, нё 
мёсгуыты хабар.

Джыккайты Шамил

1. Цёмён хъуыдис нё фыдёлты мёсгуытё аразын?
2. Чи уыдис сах? Кёдём бабырста?
3. Ирёттё сахы ёфсёдтимё куыд хёцыдысты?
4. Хистёртён чи ёххуыс кодта?
5. Цёй руаджы фёуёлахиз сты хохёгтё сахы ёфсёд-

тыл?
6. Уёдёй фёстёмё адём куыд дзурынц? 
7. Равзар ёмбисонды хъуыды.

«Ёмвёнд адёмён хох дёр нё лёууы».  

18* 
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Уёлёмхасён ёрмёг

Лёмбынёг кастё? 

1. Уалдзыгон ёрдзыл уацмыстё чи ныффыста? Бах-
хёст кён схемё. 

Уалдзыгон ёрдзыл уацмыстё ныффыстой

Къоста

2. Цавёр дидинджытё фёзыны рагуалдзёг? Кёцы 
уацмысёй йё базыдтай? 

3. Чи загъта ацы ныхёстё ёмё цёй фёдыл? 

«Куыд хорз у мё сындз-къутёр! Куыд адджын у 
мёхи хёдзар!» 

«Ацы рагъ иу кёны Ирыстоны дыууё хайы – 
Хуссар ёмё Цёгат». 

«Знаг куы фёзыны, уёд гыццыл лёппу дёр 
хёстон вёййы». 

«Уёлахиз дын схастон, уёлахиз, мё лёппу».

4. Нё райгуырён бёстёйы тыххёй цавёр уацмыстё 
бакастё? Чи сё ныффыста? Нё адёмы цардёй 
ногёй цы базыдтай?

5. Цёмён арёзтой нё фыдёлтё мёсгуытё? Цавёр 
хабар базыдтай мёсгуыты тыххёй?

6. Сё хъуыдымё гёсгё ацы ёмбисёндтё цавёр уац-
мыстимё баст сты? 
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«Раттаджы къух райсаг у».
«»Адёмы тых сё иудзинады ис».
«Ёмвёнд адёмён хох дёр нё лёууы». 
«Райгуырён бёстё адджын у».

7. Ёркёс нывтём. Цавёр уацмыстём гёсгё конд сты?

8.  Чиныджы кёрон цы нывтё ис, уыдонмё ёркёс. 
Сё мидис кёцы уацмыстимё баст у? Чи сё сныв 
кодта?

9.  Равзар иу ныв, ёмё уымё гёсгё ёрхъуыды кён 
цыбыр радзырд.

10. Дзырдтё хъёугё дамгъётёй баххёст кён. Дё 
тетрадмё сё рафысс ёмё сё дё зёрдыл бадар. 
Хёдзары сё уырыссаг ёвзагмё ратёлмац кён.

кёсёгтё мёргътё  хъёддаг цёрёгойтё

у...сг...ф
хи... ...р
х...ыдз...х
ба... ...рг... ...аг
тъ...п...

у...р...
хъё...х...й
хъё... ...цыгъ...
цъ... ...х
цъ...ус...р

ст...й
д... ... ...ай
дз...би... ...р
сы...и
с...г
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Абысалты Юри. 

Абысалты Юри. 
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Абысалты Юри. 
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Абысалты Юри.  бон
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Сёбанты Хаджумар. Ирон к рт
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Сёбанты Хаджумар. Быдырм  хор ласынм
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Сёбанты Хаджумар. Фыййау
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Бедойты Шалва. 
19* 
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Дзиуаты Батрадз. 
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Дзиуаты Батрадз. 



Челёхсаты Магрез. 



150

СЁРГЁНДТЁ

1 урок.  Сёрды мысинёгтё....................................................3
 Ёрдзы диссёгтё. Чеджемты Геор............................3

2 урок.  Базары. Астемыраты Изет ....................................4
3 урок.  Хъёды чиныг. Гаглойты Владимир .........................6
4 урок.  Изёрёй. Токаты Алихан.........................................7
5 урок.  Худёй ахстон. Тъехты Амыран................................8
6 урок.  Кём бамбёхсы сёрд. Б. Сергуненков ....................10
Уёлёмхасён ёрмёг. Розё-дидинёг. Баситы Мысост............12

 Хъёбатыр Габо. Коцойты Арсен.............................14
 Кёсагахсёг. Уырымты Петя.................................16
 Къёвда. Ц рукъаты Валодя................................ . 17

7 урок.  Тагъддёр уайут уе скъоламё!.................................18
 Лёгау. Хет гкаты Къоста.....................................18

8-9 уроктё. Алёмёты диссёгтё. Л. Даскалова.....................19 
10 урок. Партёйы бын... В. Голявкин..................................25
11 урок. Уарзын дё, сыгъзёрин фёззёг!..............................26

Буркуырётджын. Чеджемты Геор...........................26
12 урок. Фёззёг – къёсёрыл. Н. Сладков.........................28 
13 урок. Мыст ёмё сырддонцъиуы аргъау. Быгъуылты Чермен..31
14 урок. Сырддонцъиу. Ситохаты Саламджери...................33
Уёлёмхасён ёрмёг. Ёрёгвёззёг. Чеджемты Геор..............35

Лёмбынёг кастё?....................................................36
15 урок. Хорзёй хорз зёгъын хъёуы, ёвзёрёй та – ёвзёр....38

Ёххуысгёнджытё. Дзесты Куыдз г.......................38 
16 урок. Хивёнд лёппу. Тъехты Амыран.............................40

Трамвайы. Сечъынаты Ладемыр..............................43
Урс уарди. Б. Юнгер.............................................45 

Уёлёмхасён ёрмёг. Ёнёрхъуыды чызг. Джиоты Катя.......47
17-18 уроктё. Сайын нё хъёуы. М. Зощенко.......................48



151

19 урок. Тёргайгёнаг. Плиты Илья....................................53
20 урок. Хёларзёрдё чызг. В. Осеева.................................55
21 урок. Аслёнбег. Хъантемыраты Клар ..........................58

Сёныччы фыццаг балц хъёдмё. Чеджемты Геор....60
Мызыхъхъы ёмбисонд. Астемыраты Изет.............61 

22 урок. Скодта Митын Лёг йё урс кёрц..........................62
Зымёг. Хъайтыхъты Геор.....................................62
Залты мит. Къадзаты Станислав...........................63
Зымёгон райсом. Къадзаты Станислав..................65

25 урок. Заз. Ц рукъаты Валодя........................................66
Уёлёмхасён ёрмёг. Лёмбынёг кастё?................................67

Ног бон. Къадзаты Станислав..............................69
Зёронд Ног азы ёхсёв. Будайты Милуся.............70

23 урок. Зымёгон уазал бон. Чеджемты Геор....................72
24 урок. Зымёгон аргъау. Н. Павлова.................................73
26 урок. Ёнёзивёг куы уай – хуыздёр бынат дё бар!.......78

Скъоламё. мбалты Цоцко..................................78
27 урок. Сёрдасён..............................................................79
28 урок. Хъёбулы зёрдё. Баситы Мысост........................80
29 урок. Хёдзармё куыст. Джиоты Катя..........................82
30 урок. Филя. Е. Пермяк..................................................83
31 урок. Кёсаг, хёфс ёмё цъиусур. Г диаты Секъа............86
32 урок. Ёгънёг. Тъехты Амыран.......................................86
33 урок. Дыууё адджын гуылы. Ю. Ермолаев.....................88
Уёлёмхасён ёрмёг. Мё бандон. Баситы Мысост..............91

Йё зивёджы – йё мёлёт. Г ззаты Иван............92
Хъазтё. К. Ушинский............................................94

34 урок. Мёргътё ёмё цёрёгойты дунейы..........................97
Сырдты бёрёгбон. Чеджемты Геор........................97

35 урок. Хъёбатыр тёрхъус. Дзесты Куыдз г.....................98
36 урок. Ёртё лёппын мысты. Астемыраты Изет.............100
37 урок. Рувас ёмё зыгъарёг.............................................102



152

38 урок. Сидзёр. Хъайтмазты Асл мырз .........................104
Уёлёмхасён ёрмёг. Лёмбынёг кастё?...............................105

Додё ёмё хъазтё. Хъайтыхъты Аз м т..............107
Цёуыл куыдта Сослан. Хъайтыхъты Аз м т........108
Асайдта нанайы. Хъантемыраты Клар .................110
Рувас, уасёг ёмё лёг. Хаджеты Таймураз...........111
Гидус. Астемыраты Изет.....................................113

39 урок. Ёгас цёуай, уалдзёг!...........................................115
Сабиты зарёг. Нигер.............................................115

40 урок. Дзывылдар. Хетёгкаты Къоста...........................116
Зёрватыкк. Хетёгкаты Къоста............................116

41 урок. Мыдыбындзытё. К. Ушинский..............................117
42 урок. Уалдзыгон хур хъазыди. Токаты Алихан............119
43 урок. Мыст ёмё нартхоры нёмыг. Уырымты Петя.......120
44 урок. Уалдзыгон нывтё. Хъодзаты хсар................ . . . .122
45 урок. Хур ёмё мигъ. Дж. Родари................................123
46 урок. Кём райгуырдтён, мёхи кём базыдтон.................124

Райгуырён бёстё. Хозиты Петр..................... . . . .124 
47 урок. Бёрзонд ёфцёгыл. Джыккайты Шамил...............126
48 урок. Цин. Ходы Камал................................................130
49 урок. Уызыны хёдзар. Джыккайты Шамил...................131
50 урок. Баба, уёлахиз мё хъёуы. Хъайтыхъты Аз м т..133
51 урок. Мёсгуыты хабар. Джыккайты Шамил..................135
Уёлёмхасён ёрмёг. Лёмбынёг кастё?...............................138





Учебное пособие 

Дзапарова Зара Георгиевна

КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

2 класс

Редактор Е. М. Кочиева
Художники А. З. Кубалов, Д. В. Харебов
Художественный редактор Н. У. Гаппоева

Технический редактор Б. Т. Бесаева 
Корректор Л. Г. Дзампаева

Компьютерная верстка Д. А. Бузоевой

Сдано в набор 21.05.19. Подписано в печать 13.08.19.
Формат бумаги 84 х 108 1/16. Гарнитура шрифта «Kudrashov». 
Усл. печ. л. 8,11. Уч.-изд. л. 3,9. Тираж 5000 экз. Заказ ¹

Издательство «СЕМ»
362027, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 40

тел. 8 (8672) 54-38-39
shem_vl@mail.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов в 


