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1-аг урок

¨з цёттё дён ахурмё

Рацуд ёрмёг зёрдёбёл ёрлёуун кёнун
Дзурд ёма гъудиадё

1. Æркёсё хузтёмё. Зёгъё хузти нёмттё.

Хузи ци ёвдист цёуй, уой цёй фёрци балёдёрун 
кодтай?

2. Аци предметтёй дё партфели кёцитё ес, уони 
нёмттё дё Косён тетради ниффинсё. Ахури дзау-
мёуттёй ма ци зонис, уони нёмттё сёмё бафтауё.

3. Предметтёй ка цёхён ёй, уой зёгъё.

Райдёдта ахури анз. Аци цёрёгойтё цёунцё скъо-
ламё. Ци цёрёгойтё ёнцё, уой ранимайё. Ахургёнёг 
ба син ка ёй?
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4. Сирдти нёмттё хузтёмё гёсгё кёрёдзей фёдбёл 
раст рафинсё. Цъёхой, Угиндё, Гёппида, ¨рсой, 
Синдзой, Гёркъёрагё, Хийнёга.

Дуккаг цёгиндзи дзурдтё устур дамугъайёй финст 
цёмён ёнцё?

Устур дамугъайёй ма кёд фёффинсён дзурдтё?

5. Рафинсё дзурдтё дё Косён тетрадмё. Алли 
къуари дёр фёббёрёг кёнё раст ханхёй уёлдай 
дзурд.

Ахури дзаумёуттё: киунугё, партфел, цёвёг, финст-
ихалён, растханхёгёнён.

Скъолай амонунцё: кёсун, финсун, зарун, ёнтаун, ни-
майун.

Скъолай ахур кёнунцё: кизгуттё, биццеутё, баба, су-
вёллёнттё, скъоладзаутё.

Багъуди кёнё!

хузё
киунугё
кизгё
биццеу

минкъий

ныв
чиныг
чызг

лёппу
гыццыл
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2-аг урок

¨з цёттё дён ахурмё

Дзурд ёма гъудиадё

1. Бакёсё Аланё ёма Заури дзуёппитё.

Сирдтёй кёци цёуй дё зёрдёмё?
Æ ном ци хуннуй?
Циуавёр ёй?
Ци архайуй?
Циуавёр скъоладзау ёй?

2. Рабарё Аланё ёма Заури дзуёппитё. Кёцитён ёй 
сё гъуди ёнцондёр лёдёрён? Цёмё гёсгё? Цёй 
фёрци лёдёрун кёнён нё гъудитё бёлвурдёй?

 Тёрхъос   Мё зёрдёмё цёуй тёрхъос.

 Гёппида     Тёрхъоси ном ёй Гёппида.

 Зундгин    Гёппида ёй зундгин.

  Цёуй    Тёрхъос цёуй скъоламё.

  Хуарз   Гёппида ёй хуарз скъоладзау.
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3. Дё Косён тетради ниффинсё, сирдтёй ка цёй 
хёццё цёуй скъоламё, уой.

Хузёг: Арсмё ес муди боцикъа.

Цал гъудиади ниффинстай? Цёмён?
Цёмёй бёрёг ёй гъудиади райдайён?
Цёмёй бёрёг кёнён гъудиади кёрон?

4. Радзурд бакёсё. Сёргонд ин ёргъуди кёнё.

Исон ёй фиццаг сентябрь. Синдзой нур ёй скъоладзау. 
Изёрёй ё партфел исцёттё кодта. Ниввардта си ахургё-
нён дзаумёуттё. Æ уёледарёс къелабёл рёсугъд ёрё-
вардта. 

Сёумёй раги исистадёй. Æхе срёвдзё кодта скъола-
мё. Сехуар скодта. Игъёлдзёгёй ё мади хёццё рараст 
ёй хёдзарёй.

Цал гъудиади ес тексти? Цёмёй бёрёг ёнцё?
Кумё цёттё кёнуй ёхе Синдзой?
Синдзой скъоламё байрёги кёндзёнёй ёви нё?
Иннё сирдтёй ба еске байрёги кёндзёнёй скъоламё 

ёви нё? Цёмё гёсгё?
Ду ба дёхе куд фёццёттё кёнис скъоламё?
Дё ахургёнёги ном куд ёй?
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5. Рафинсё текстёй, Синдзоййи архайд ци дзурдтё 
бёрёг кёнунцё, уони. Басёмё ёфтауё, скъолай ци 
архайдзёнёй, уой ёвдесёг дзурдтё.

Хузёг: исцёттё кодта, ... , ... ,

6. Алли рёнгъи дзурдтёй дёр исаразё гъудиёдтё. 
Дё Косён тетради сё ниффинсё.

Зийнадё, Цъёхой, цёунмё, кёнуй, скъоламё. 
Амонуй, Угиндё, урок, сирдтён.
Ахур, Гёппида, кёнун, уарзуй.

Багъуди кёнё!

Исраст кёнё!

гыццыл
ныв
чиныг
чызг
лёппу

хузё 
киунугё 
кизгё
биццеу
минкъий

лёдёрун
къела

ёмбарын
бандон
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3-аг урок

Ахур кёнунмё бёллун

Муртё ёма дамугъатё

Мудибиндзё цёхён стуф кёнуй? Куд хонён еци 
стуф?

Берёгъ ба цёхён стуф кёнуй? Куд хонён берёгъи 
стуф?

Къотёри фёсте ци бадуй?
Бёласи фёсте ци ес? Кутемёй сё базудтай?

1. Хийнёга ниффинста ё Косён тетради, ци игъо-
суй, уой. Ду дёр сё ниффинсё. Кёд гъёуй, уёд ис-
раст кёнё рёдудтё.

Берёгъ неуй – дз-дз-дз! 
Мудибиндзё дув-дув кёнуй – у-у-у!

Гъёри нисан (!) гъудиади кёрони ци бёрёг кёнуй, 
уой зёгъё.

Ёргъуди кёнё гъёрон гъудиадё.
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Муртё дзорён ёма игъосён. Дамугъатё финсён, 
уинён ёма кёсён.

Циуавёр «уаргъ» ёрбаласта хёрёг-уёрдуни баба?

Цал ёнцё ирон алфавити дамугъатё?

2. Бакёсё ёмбесёндтё. Сё гъуди син балёдёрё.

Ахури фёндаг – ёвёсмон.
Ёнахургонд адёймаг хъёрёу ёй, ахургонд ба – цёст-

гин.
Ёригонёй ка нё исахур кёнуй, е зёрондёй фёсмон-

гонд фёууй.
Нё базонунёй бафёрсун хуёздёр ёй.
Лёг алли бон дёр нёуёг дзурд ку нё игъоса, уёд къу-

ру кёнуй.
Зонё фулдёр – косдзёнё хуёздёр.

Ёмбесёндтёй дё зёрдёмё хъёбёрдёр кёци цёуй? 
Цёмё гёсгё?

Бёрёггонд дзурдтё рафинсё дё Косён тетрадмё. 
Ци муртёй конд ёнцё, уони зёгъё.



10

Цъёхой ёма Синдзой дамугъатё дууё кёри цёмён 
кёнунцё? Ести фёррёдудёнцё ёви нё? 

3. Рафинсё дё Косён тетрадмё дамугъатё дууё 
къуаремёй.

Хузёг: гъёлёсонтё: а,...           ёмгъёлёсонтё: б, ...

4. Кирёгтё уотё байдзаг кёнё, цёмёй дёмё рауайа 
дзурдтё.

д а х
д а х

5. Дзурдти хёццё ёргъуди кёнё гъудиёдтё. Алли 
гъудиади дёр ке кенё цёй кой цёуй, уой зёгъё.

6. Ниффинсё хузтёмё гёсгё, цёрёгойтёй ка ци ар-
хайуй, уой.
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бандон
ёмбарын

лёдёрун 
къела

8. Алли рёнгъи дзурдтёй дёр исаразё гъудиёдтё. 
Дё Косён тетради сё ниффинсё.

Зийнадё, Цъёхой, цёунмё, кёнуй, скъоламё. 
Амонуй, Угиндё, урок, сирдтён.
Ахур, Гёппида, кёнун, уарзуй.

Багъуди кёнё!

Исраст кёнё!

Заур ци дзоруй?

Мё гыццыл чиныджы ис бирё нывтё.
Лёппутё ёмё чызджытё хъёлдзёгёй цёуынц скъо-

ламё.

къуар
гъудиадё
игъосун

къорд
хъуыдыйад

хъусын



12

Ёд хызын мё цурты
Сывёллон ёруад…
¨фсёдёд дё хуртёй
Дё цинтёй дё мад.

Дё фёдыл мё рады
Цы зёгъон ныр ёз?
Дё фыдён, дё мадён,
Дё Ирён ысбёзз.

Илас Ёрнигон

Скъоладзаумё

Ахур кёнё, скъоладзау,
Мёскумё цёудзёнё.
Ду – не 'сони ёнгъёлдзау,
Царди мах гъёудзёнё.

Уай гъёуама ахургонд,
Ма кёнё зийнадё.
Хёсдзёнё нин уёд бёрзонд
Алайнаги кадё.

Сабайти Сулейман

4-аг урок

Фиццаг сентябрь

Муртё ёма дамугъатё

1. ¨мдзёвгитё бакёсё. Зёгъё, цёбёл си цёуй дзу-
банди.

Ёмдзёвгитё ка ниффинста, уой зёгъё.
Цёёмй хецён кёнунцё аци дууё ёмдзёвги? Ёмху-

зён ба цёмёй ёнцё?
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Цал гъудиади ес фиццаг ёмдзёвги?Бакёсё сё.
Цал гъудиади ес дуккаг ёмдзёвги?Бакёсё сё.
Циуавёр арфитё кёнунцё хестёртё скъоладзауён?
Дёуён ба дё баба, нана, мадё, фидё циуавёр арфи-

тё ракодтонцё 1-аг сентябри?

2. ¨мдзёвгитёй рафинсё, гъёлёсон дамугъатёй, 
уёдта ёмгъёлёсонтёй ка райдёдта, фёндзгай уёхён 
дзурди фёйнё цёгиндземи.

Хузёг: ахур     скъоладзау

3. Фиццаг ёмдзёвгёй рафинсё бёрёггонд дзурдтё. 
Гъёлёсонти буни еугай хёнхитё бакёнё.

Хузёг: скъоладзау.

4. Дуккаг ёмдзёвгёй рафинсё бёрёггонд дзурдтё. 
¨мгъёлёсонти буни дугай хёнхитё бакёнё.

Хузёг: хызын.

5. Дё къласи цал скъоладзауи ес? Ниффинсё дё 
ёмкъласонти нёмттё дууё цёгиндземи:

1) гъёлёсонтёй ци нёмттё райдёдтонцё;
2) ёмгъёлёсонтёй ка райдёдта.

Хузёг: Альбинё       Нинё
   ...      ...
   ...      ...
   ...      ...
   ...      ...
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6. ¨мдзёвгё «Скъоладзаумё» гёсгё стъёлфити 
бёсти гъёугё дамугъатё ниффинсё. Дзурдти хёццё 
ёргъуди кёнё гъудиёдтё.

Цёу…ёнё, ах…ргонд, бёр…онд, зи…надё, Мё…ку.

Багъуди кёнё!

5-аг урок

Имисён сёрдё!

Алфавит

1. ¨ркёсё хузтёмё. Циуавёр анзи афонё си ёвдист 
цёуй, уой зёгъё.

нё хёццё
сёумё
уёхён

зийнадё  

немё
райсом
ахём
зивёг
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2. Гъудиёдтё хузтёмё гёсгё раст райвёрё.

Адём хуаси куст кёнунцё.
Халсар ёма рёзё берё.
Игуёрдёнтё аллихузон деденёгёй тё-

мёнтё калунцё.
Хор зёнхё дзёбёх тавуй.
Сувёллёнттё уолёфунмё рандёунцё.
Аллирдигёй игъусуй мёргъти цъёбар-

цъубур.

Ду ба сёрдё уарзис ёви нё? Цёмё гёсгё?

Хёрёгуаргъ ёфснайд ёрцудёй. Ци нёмё рауадёй?

Аа
    1

Æӕ
   2

Бб
  3

Вв
  4

Гг
   5 

Гъгъ
  6

Дд
   7

Дждж
  8

Дздз
  9

Ее
    10

Ёё
    11

Жж
  12

Зз
  13

Ии
    14

Йй
  15

Кк
  16

Къкъ
 17

Лл
  18

Мм
  19

Нн
  20

Оо
    21

Пп
  22

Пъпъ
 23

Рр
  24

Сс
  25

Тт
  26

Тътъ
 27 28

Фф
  29

Хх
  30

Хъхъ
 31

Цц
  32

Цъцъ
 33

Чч
  34

Чъчъ
 35

Шш
  36

Щщ
 37

Ъ
  38

Ы
39

Ь
  40

Ээ
    41

Юю
  42

Яя
  43

Дамугъати рёнгъёвёрд хуннуй алфавит.
Ирон ёвзаги ес 43 дамугъай.
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3. Бакёсё дзурдтё. Зёгъё син сё еумёйаг ном. Ал-
фавитмё гёсгё сё гъёугё фёткёбёл рафинсё.

Къабуска, гъёдиндзё, хуёргёнасё, насё, цивзё, хъё-
дорё, къумбул, болгё, бодён, картоф.

Аци дзурдтён сёрди лёвёрттё ес исхонён ёви нё? 
Цёмё гёсгё?

4. Алфавитмё гёсгё исбёлвурд кёнё финститё.

30 21 24 30 2 26 2 20 14  19 2 15 2

25 21 25 2 20 14    19 2 15 2

25 28 30 14      19 2 15 2

4. Тёскъитё дёр идзаг ёнцё сёрди лёвёрттёй. Еу 
дзурдёй син куд зёгъдзёнё сё ном?

Алфавитмё гёсгё ниффинсё рёзи нёмттё.
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Багъуди кёнё!

Исраст кёнё!

Заур ци дзоруй?

Мё хо цёуы кафджыты къордмё.
Скъоладзаутё хъуыдыйадмё лёмбынёг хъусынц.

6-аг урок

Сёрдигон куститё

Гъёлёсон муртё ёма дамугъатё

Зёгъё дамугъати нёмттё.
Циуавёр муртё загътай?
Куд сё дзорён?

райсом
ахём
зивёг
немё

нё хёццё
сёумё
уёхён
зийнадё

хуёргёнасё
къумбул
бодён
болгё 

джитъри
цёхёра
нуры
булкъ

а         ё        е        и         о         у               ы
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Ирон ёвзаги ес 7 гъёлёсон мури.
Дигорон ёвзаги си пайда кёнён ёрмёст 6 муремёй.
Ы-ёй пайдагонд цёуй ёрмёст ирон дзурдти: мыст –

мистё; чызг – кизгё.
›, Э, Ю, Я-ёй ба пайда кёнён ёрмёст уруссаг 

ёвзагёй ёрбайсгё дзурдти.

1. Гъёлёсонти хёццё дзурдтё ниффинсё къуёрттёй.

Хузёг: а – авдёнё, халё, ёмбал.  е –
       ё –        у –
     о –        и – 

Аци дзурдтён сёрди лёвёрттё ес исхонён ёви нё? 
Цёмё гёсгё?

Гъёлёсон муртё дзоргёй, нё уолёфт ёнёкъу-
лумпийёй рацёуй гъёлёсёй (комёй).

2. Текстмё байгъосё. ¨ргъуди ин кёнё сёргонд.

Цардёнцё ёма адтёнцё лёг ёма арс. Гъёдиндзё 
ниййаразтонцё хумзёнхи. Фёззёги ё къахун афонё 
ёрцудёй. Лёг дёттуй арсён сифтё кенё бунтё равзаруни 
барё. Арс сёрди гъёдиндзи цъёх сифтё хуардта ёма нур 
дёр уони равзурста.

Зумёг ёрцудёй, ёма гъёдёмё сог кёнун-
мё рандёнцё. Арсмё рёфтадён адтёй сор 
гъёдиндзи сифтё, лёгмё ба – ставд гъёдин-
дзи бунтё. Арс си ку искомидзаг кодта, уёд ё 
рёдуд балёдёрдтёй.
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Текст аргъау ке ёй, е цёмёй бёрёг ёй?
Ке кой киндёуй аргъауи?
Ци ёй еумёйаг арс ёма лёгён?
Ци равзурста арс? Цёмё гёсгё?
Ци равзурста лёг? Цёмё гёсгё?
Гъёдиндзё цума кёд ниййаразунцё ёма кёд искъа-

хунцё? Куд си пайда кёнунцё?
Кёд балёдёрдтёй арс ё рёдуд?

3. Текстёй рафинсё бёрёггонд дзурдтё. Баханхё 
кёнё гъёлёсонти буни.

Хузёг: цардёнцё,…

Ци бёрёг кёнунцё аци дзурдтё гъудиади медёгё.

4. Лёвёрд архайдтитёй рафинсё, сёрдигон куститё 
ка бёрёг кёнуй, уони. Гъёлёсонтё ранимайё.

Хуасё ёнтаун, мет сёрфун, дзёхёра ёхсёдун, картоф 
аразун, мёнёуё кёрдун, нинёгътё ёмбурд кёнун, бё-
лёстё ёхсёдун, нартихуар есун, лискъёф тонун, кёрдёг 
кёрдун, ласёг цурхун.

5. Гъёлёсон дамугъатё ёнцё хъаурёгин. Еу даму-
гъай бон ёй дзурдён ё нисан раййевун.

   б…н     с…р  
   ф…д    б…н 
   с…р     ф…д

Дзурдтё ниффинсё, гъёлёсонти буни баханхё кёнё.

саг

сог
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6. Пълан исраст кёнё текстмё гёсгё.

Арси рёдуд.
Еумёйаг хумзёнхё.
Арс ёма лёги рёфтад.
Арси хай.

Аргъау дзорунмё исахур кёнё.

Багъуди кёнё!

Исраст кёнё!

Заур ци дзоруй?

Илас, цом немё быдырмё!
Баба райсомёй раджы фесты.
Ахём ёнцон куыстытём зивёг ма кён!

джитъри
нуры
булкъ
цёхёра

бодён
къумбул
болгё
хуёргёнасё

халё
уони

рандёнцё
рёфтад

ёндах
уыдоны

ацыдысты
сихор
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7-аг урок

Сёрдигон бонтё
¨мгъёлёсон муртё ёма дамугъатё

1. ¨ркёсё хузтёмё. ¨нё финститёмё кёсгёй син 
зёгъё сё нёмттё.

Дзурдтё ниффинсё дё Косён тетради.
Гагарёзёй кёцитё ирёзуй дзёхёрай, будури, гъёди?
Ка си кёд исцёттё уй?
Зёгъё алли дзурдён дёр ё фиццаг мур.
Куд сё дзорис, уомё дё гъос ёрдарё.

Аци дзурдтё ци муртёй райдайунцё, етё ёнцё 
ёмгъёлёсон муртё.

хъёлёрдзи

муркъё

цагъана

нинёгъ

уёркъин

лискъёф
дзёдурё
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Ёмгъёлёсон муртё дзоргёй нё уолёфт гъёлёси 
къулумпи кёнуй ёвзагбёл, дёндёгутёбёл, коми-
къолтёбёл, билтёбёл.

Ёмгъёлёсонтё ёнцё: б, в, г, гъ, д, дж, дз, з, й, к, 
къ, л, м, н, п, пъ, р, с, т, тъ, у, ф, х, хъ, ц, цъ, ч, чъ.

Дигорон ёвзаги нё пайда кёнён дж, ч ёма чъ-ёй.
ж, ш, щ-ёй пайда кёнён ёрмёст уруссаг ёвза-

гёй ист дзурдти.

2. ¨мдзёвгё бакёсё. 

Уалдзигон уарун

Заруй – гъаруй
Унгёг дунгё,
Сгаруй – баруй
Унгёй унгмё.
Сёлфуй, тёлфуй
Уёлдёф. Ёнтёф!
Цъифёй кафуй
Зёлдё, – хуёрздёф.
Уаруй, бадуй
Дорбёл уомёл.
Ё над даруй
Сауёр комбёл.

 Скъодтати Эльбрус

Ци равдиста автор ёмдзёвги?
Циуавёр рёнгъити фёрци ёвдесуй ёрдзи уавёр?
Кёд ёма кёми ес фёууинён ёмдзёвги ёвдист уарун?
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3. ¨мдзёвгёй рафинсё, ёмгъёлёсонтёй ка райдёд-
та, еци дзурдтё. Дзурдтё бакёсё. ¨мгъёлёсон мур-
тё куд дзорис, уомё дё гъос ёрдарё.

4. ¨мгъёлёсонтё дёр ёнцё хъаурёгин? Еу ёмгъё-
лёсони бон ёй дзурдён ё нисан раййевун.

у     х
р     б
д    ёс  д   ор
къ     с
г     хъ

Ниффинсё дзурдтё. Нисан ёййивд кёци ёмгъёлё-
сонти фёрци ёрцудёй, уони буни баханхё кёнё.

5. Хузтёмё гёсгё аргъауён кёрон ёргъуди кёнё. 
Дзорун ёй зонё.

Испайда кёнё дзурдтёй: мёнёуё, байтудтон-
цё, исцёттё ёй, ёфсертё, бунтё, тиллёг, дзол. 
Дзурдтё ниффинсё, ёмгъёлёсонти буни баханхё 
кёнё.
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Багъуди кёнё!

Исраст кёнё!

Заур ци дзоруй?

Джитъри, цёхёра, нуры, булкъ пайда сты адёйма- 
джы ёнёниздзинадён.

8-аг урок

Сёрдигон бонтё

Зёллангон ёма ёзёллангон ёмгъёлёсонтё

1. Дзурдтё бакёсё. Бёрёггонд муртё куд дзорис, 
уомё дё гъос ёрдарё.

сихор
ёндах
уыдоны
ацыдысты

халё
уони
рандёнцё
рёфтад

нинёгъ
лискъёф
цагъана
уёркъин

гъос
уёс

мёнёргъы
ёрыскъёф

кёркмисындзёг
хъалгъён

хъус
род
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зёгъё – сёгъё давё – тавё дзогё – цогё

гом – ком арв – арф

Ёмгъёлёсонтё дех кёнунцё дууё къуаребёл – 
зёллангон ёма ёзёллангонтёбёл.

Зёллангон ёмгъёлёсонтё ёнцё: б, в, г, гъ, д, 
дж, дз, з, й, л, м, н, р, у.

Ёзёллангон ёмгъёлёсонтё ёнцё: к, къ, п, пъ, с, 
т, тъ, ф, х, ц, цъ, ч, чъ, ш, щ, хъ.

Зёллангонтё дзоргёй, игъусуй стуф дёр ёма си-
биртт дёр.

Ёзёллангонтё дзоргёй, игъусуй ёрмёст сибиртт.

2. Банхус кёнё Цъёхой ёма Синдзоййён муртё гъёу-
гё цетенити ниввёрунмё. 
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3. Рафинсё дамугъатё дё Косён тетрадмё. Алли 
рёнгъи дёр уёлдай дамугъатё фёббёрёг кёнё.

б, в, г, гъ, д, т, дж, дз, с, з, й, л, ф, м, п, ч, р, у, и.

к, къ, п, г, пъ, с, т, дж, тъ, ф, з, л, х, хъ, ц, н, цъ, ч, чъ.

4. Бакёсё ёмдзёвгё. Ке кой кёнуй автор?

     Сёрдё

Хор никкастёй ё зинг цёстёй,
Мё тёрнихи хед кёлуй.
Донмё уайён нё цъёх фёзтёй,
Сатёг реубёл ёмбёлуй.

Хъумти кёнён цъёппинакё
¨з, Алан ёма Кермен.
Дони тёхи фур мондагёй
Нё сёртёбёл лёууён хъен.

Тёвдё зменси нё реутёбёл
Хори гъармё ёрхуссён.
Хораууонён нё сёртёбёл
Нё хёдёнттё ёмбёрзён.

    Тамати Хъазбег

Кумё рабалци кодтонцё сувёллёнттё? Цёмён?
Ёхцёуён син ке ёй балци, е цёмёй бёрёг ёй?
Ду ба дёхе кёми фертайис сёрди?
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5. ¨мдзёвгёй рафинсё бёрёггонд рёнгъитё. Цё-
бёл си цёуй дзубанди? Зёллангонти буни еу ханхё 
бакёнё, ёзёллангонти буни – дууё ханхи.

Хузёг: Хъ у м т и к ё н ё н цъ ё п п и н а к ё

Багъуди кёнё!

Исраст кёнё!

Заур ци дзоруй?

Мё мад сцёттё кодта диссаджы сихор.
Уыдоны хёдзар бёрзонддёр у махонёй.
Урс хёдон сау ёндахёй ничи хуыйы.
Мё хо ацыдис уазёгуаты горётмё.

цурхун
гёлдзуннакё
накё кёнун

тёхсун

амайын
ёппарын

ленк кёнын
дудын

кёркмисындзёг
хъалгъён
мёнёргъы
ёрыскъёф
род
хъус

нинёгъ
лискъёф
цагъана
уёркъин
гъос
уёс
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9-аг урок

Сёрдигон балци

¨нкъай зёллангон ёма ёзёллангон ёмгъёлёсонтё

1. ¨ркёсё хузтёмё. Сирдтёй ка кёми адтёй сёрди 
ёма ё рёстёг куд ёрвиста?

2. Дё Косён тетради ниффинсё дзуёппитё.

Ду ба кёми адтё каникулти?
Ке хёццё адтё?
Цёйбёрцё рёстёг си фёдтё?
Дё рёстёг куд ёрвистай?
Ке хёццё базонгё дё?
Дё зёрдёмё ци фёццудёй?
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Ёмгъёлёсонти ёхсён ес ёнкъай зёллангонтё ёма 
ёзёллангонтё.

Етё ёнцё:

Б – П З – С
В – Ф Г – К
Д – Т ГЪ – Х – ХЪ
ДЗ – Ц ДÆ – Ч

3. Банхус кёнё Синдзой ёма Хийнёгайён дзурдтё 
фиццаг муртёмё гёсгё гъёугё цетенити ниввёрунмё. 

Дзурдтё ниффинсё дё Косён тетради.

Хузёг: гъёдкъуёр – хонх.

5. Цетенити ци дзурдтё ниввардтан, уонёй кёцитёй 
ес испайда кёнён, балций туххёй дзоргёй. Зёгъё 
гъудиёдтё.

Хузёг: Гъёди ку адтён, уёд толдзё бёласёбёл 
фёууидтон гъёдкъуёр.

паддзах, кёсалгё,
джитъри, сёрвасён,

тёбёгъ, дзабур, балц,
гёнгёли, хонх, чиныг,

зёрдё, деденёг, 
велосипед, цёугёдон.

фёткъу

гъёдкъуёр
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6. Бакёсё дзурдтё ёнкъёйттёй. Куд ёййевуй дзурд-
тён сё нисан.

давёг – тавёг   загъд – сагъд
дзурд – цурд    гом – ком
билтё – пилтё   дасуй – тасуй

Дзурдтё ниффинсё дё Косён тетради. Ёнкъай 
зёллангон ёма ёзёллангонтё фёббёрёг кёнё.

Хузёг: давёг – тавёг.

7. ¨нкъай ёмгъёлёсонтё багъуди кёнё.
Сё хёццё син ниффинсё дзурдтё ёнкъёйттёй.

Хузёг: бабуз – пенал

8. Бацёттё кёнё фёрститё дё ёмкъласони ё балци 
туххёй бафёрсунмё.

Багъуди кёнё!

Заур ци дзоруй?

Кусджытё сихор хёрынмё ацыдысты.
Нанайы ёндёхтё ёвёрд сты рёсугъд къоппы.
Уыдоны цур рёзы стыр ёнгуз бёлас.

гъёдкъуёр хъёдхой
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10-аг урок

Сувёллёнтти гъёзтитё

Дёргъвётийнё ёмгъёлёсонти растфинсунадё

1. Римёхсёнгётти гъазгёй сабийтё фёппайда кёнун-
цё аллихузи нимёдтитёй. Бакёсё уонёй еу.

       Ка хуёздёр ёй?
    (римёхсёнгётти гъазгёй)

Ратёх-батёх, къамазела,
Уаза-хонхи ка батела,
Ка рахёсса фёзгъёр дортё –
Сугъзёрийнё хъазар мортё.
Арви асё къустели дзаг,
Ка фёццёуа уёхеридзау
Сау гъёдёбёл тар ёхсёвё,
Бауолёфёд мед Ёхсёуё.
Ёхсёуи дон баниуазёд,
Ё хёссуйнаг ма ниууадзёд,
Уотемёйти сёумёраги
Хорискастбёл хебёраги
Хуёнхти сосёггаг гъёрёй
Ка зёгъа, е хуёздёр ёй.

        Рёмонти Александр

Сумах ба римёхсёнгётти гъазгёй циуавёр нимад 
фёккёнетё?

Кёми ёма ке хёццё фёгъгъазис римёхсёнгётти?
Цёхён гъёзтитёй ма уарзис гъазун?
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2. Текстёй испайда кёнё ёма бафинсё гъёугё да-
мугъатё.

Рахё…а, фё…ёуа, хё…уйнаг, ни…адзёд, сосё…аг.

Дзурдти медёгё арёх еу ёмгъёлёсон мур иннё 
ёмгъёлёсонтёй фегъусуй даргъдёр.

Еци ёмгъёлёсон мур хуннуй дёргъвётийнё ём-
гъёлёсон.

Дёргъвётийнё ёмгъёлёсонтё финсгёй нисан-
гонд цёунцё дувёргонд дамугъатёй: цурддёр, 
фёллойнё, туппур.

3. ¨ркёсё хузтёмё. Дувёргонд дамугъати хёццё 
дзурдтё кёми уа, уёхён гъудиёдтё ёргъуди кёнё.
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4. Схемитёмё ёркёсё. Дзурдтё исаразё ёма сё дё 
Косён тетради ниффинсё.

Хузёг: сёттун, дёттун, бёттун

 сё        
 дё  тт – ун    
 бё        

 цё
 гё  пп – ?
 тё

 ни        
 ни  хх – ?     
 ни        

 го
 дзо  лл – ?
 фа

5. Рафинсё ёрдзи амундтитё. Дувёргонд дамугъатё 
ци дзурдти ес, уони буни баханхё кёнё. Раст сё ба-
кёсё.

Сау мегътё устур уарун хёссунцё.
Арв ниллёг ку зинна, уёд уарунмё ёнгъёлмё кёсё.
Мёйё сурхгонд ку зинна, уёд е ёй думгити бёрёггё-

нён.
Къёвдай тъинккитёй хъоппёгътё берё ку ёвзура, уёд 

уаруни рёстёг берё рахёссуй.

Ёрдзи амундтитё багъуди кёнё.
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Заур ци дзоруй?

Дыргъдоны ис хъалгъён, мёнёргъы, ёрыскъёф, 
кёркмисындзёг ёмё ёндёр гагадыргътё.

Нё род у сау, фёлё йё хъустё ёмё йё къёхтыл ис 
урс тёппытё. Иринёйён йё мад балхёдта къаба, пъал-
то ёмё ёрмкъухтё.

Нанайы чъиритёй хёрзаддёр нёй!

хъазар
тъинккитё 

пъолци
къере

къохёрходё

зынаргъ
ёртёхтё 

къаба
чъири

ёрмкъух

Исраст кёнё!

амайын
ёппарын
ленк кёнын
дудын
хъёдхой

гъёдкъуёр
тёхсун
цурхун
гёлдзун
накё кёнун

Багъуди кёнё!
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11-аг урок

¨гас цо, бёркадгун фёззёг!

Дамугъатё 
гъ, къ, пъ, тъ, хъ, цъ, чъ 

дзурдти медёгё

1. Бакёсё текст. Сёргонд ин ёргъуди кёнё.

Сугъзёрийнё фёззёг хуёнхбёсти уёлдай дессаг 
фёууй. Адём сё мостёмё ёрласунцё сё хуартё, сё 
хуастё. 

Фиййаутё таугёрдёгбёл фёххезунцё сё фонси дзог-
тё. Сёрди тёвдё рёстёгутё раевгъуйунцё, зумёги уа-
залтё ба ма идард фёндёгтёбёл кёмидёр фёстеуатёй 
расабур унцё...

Сугъзёрийнё фёззёгён е 'хсёвтё ба нигги рёсугъд-
дёр фёуунцё. Хор рагигомау ёхе нирримёхсуй цъетегун 
хуёнхти фёсте. 

Стъалутё уой хуёд фёсте баходунцё цъёх арвёй.

Циуавёр анзи афонё ёвдист цёуй тексти?
Куд ёвдесуй финсёг фёззёги ёрцуд?
Ду ба куд радзорисё фёззёги туххёй?

 2. Бёрёггонд дзурдтё рафинсё. Баханхё кёнё ду-
уёнисанон дамугъати буни.

Хузёг: хорсугъд.
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Хъёбёри нисан (ъ) ирон ёвзаги баст цёуй г, к, 
п, т, х, ц, ч-й хёццё ёма си рауайуй ауёхён даму-
гъатё.

г + ъ =   гъ            т + ъ =   тъ

к + ъ =   къ      х + ъ =   хъ   

п + ъ =   пъ      ц + ъ =   цъ

ч + ъ =   чъ

Аци дамугъатё ци муртё бёрёг кёнунцё, етё хун-
нунцё хъурон муртё. Дигорон ёвзаги нё пайда кёнён 
чъ-ёй.

Дамугъатё  гъ  , къ ,  пъ ,  тъ ,   хъ ,  цъ ,  чъ   ни-

сан кёнунцё еугай муртё, уомё  гёсгё син кёрёдзе-
мёй хецён кёнён нёййес: фёт-къу, гъёд-къуёр, тъе-
па, бё-хъё.

3. Текст рафинсё цохгонд дууёнисанон дамугъатё 
ёвёргёй.

Дзиги

(скъуддзаг)

Дессаг сё…ё адтёй Дзиги. Цёугёй ин адтёй рёсу…д 
уинд: ё фунукхуз кёрцё ёрттивта, бёрзонд хаста ё сёр, ё 
дар… за…ё телгё. Иннё сё…тёмё ефстагёй ёндёр хёстёг 
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ёнцё
хонсар
нигки
рёзё

сты
хуссар
ноджы

дыргътё

ёртёхтё
зынаргъ

хъазар
тъинккитё

нё цудёй. Берё уарзта сувёллёнтти 
хёццё …азун ё си…атёй. Фулдёр рёстёг 
уидё бийнонти астёу ёма ибёл етё дёр …
ёбёр исахур ёнцё.

    Хъазбегти Дунетхан

3. Радзорё хёдзайрон цёрёгойти туххёй ести цёмё-
дессаг цау.

Багъуди кёнё!

Исраст кёнё!

Заур ци дзоруй?

Чындзхёсджытё сарёзтой диссаджы хъазт.
Мё фыд мё сахуыр кодта хъултёй хъазын.
Сослан ахуырмё зивёг нё кёны.
Знон хур касти, абон та уаргё кёны.
Нё сыхы цёры бирё уёздан зёрёдтё.
Нё гёды куыдзёй тынг тёрсы.
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12-аг урок

Фёззёги мёйтё

Дамугъатё гъ, къ, пъ, тъ, хъ, цъ, чъ дзурдти медёгё

1. Бакёсё ёма багъуди кёнё, фёззёги мёйтё диго-
ронау куд хуннунцё, уой.

сентябрь – рухёни мёйё
октябрь – кёфти мёйё
ноябрь – Геуёргобай мёйё

2. Хузёмё гёсгё ниффинсё гъудиёдтё, фёззёги нё 
фалёмбулай дуйнейи ци ёййивддзийнёдтё ёрцёуй, 
уони туххёй.

Дууёнисанон дамугъати буни баханхё кёнё.
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3. Угиндё ци дзурдти ёнкъёйттё ниффинста, уони 
бакёсё. Раст дзорё бёрёггонд муртё.

цъарё – царё     тъёрё – тёрё
цъумур – цубур    тъифсун – тёфсун
цъилин – цирен    тъёбёртт – тибиртт

къёсёр – кёсён    хъёбёр – хёбёл
къуёре – курес    хъёдорё – хёдонё
къёбис – кёуис    хъор – хор

4. ¨мдзёвгё бакёсё.

Нё цъёх рёзбуни бёлёстё
Ёртастёнцё сё фурзадёй,
И къадобёл хори цёстё
Сурх фазё фёткъу фестадёй.

Нартихуари бор хъёлнёгътё
Ёркъолтё 'нцё кёрёдзебёл,
Гоцгёнагё рёсугъд мёргътё
– Кёнунцё ма цидёр дзебёл.

Уалё фахси фусти дзогтё
Ёхсинунцё нёуёг тауё,
Ёркалуй син зёрди тогтё
Фёззигон хор ёнёдауё.

Нё зёнхкосгутё будурти
Ёфснайунцё сё фёллойнё.
Фёззигон хорён ё тунти
Иссерунцё зёрди 'нцойнё.

     Хидирти Ехиа



40

Цёхён анзи афонё ёвдист цёуй ёмдзёвги?

Бёрёггонд дзурдтё Косён тетрадмё рафинсё ёма 
сё равзарё хузёгмё гёсгё.

Хузёг: къёвда – къёв-да (2, 5, 5)

Куд ёвдесуй автор фёззёг?
Ду ба фёззёг куд равдесисё дё уадзимиси?
Фёззёги мёйти нёмттё кёд багъуди кодтай, уёд сё 

ранимайё.
Куд ёййевуй ёрдзё фёззёги?
Фёззёг дё зёрдёмё цёуй ёви нё?

5. Хузёгмё гёсгё ниффинсё, дзурдти цалгай иуёнг-
тё, муртё ёма дамугъатё ес, уой.

Хузёг: скъоладзау – скъо-ла-дзау (3, 8, 8).

Рёсугъд, мегъё, тёрхъос, ёхсинцъё, сугъзёрийнё, 
гъёдкъуёр, гъёздуг, картофкъахёнтё, фёткъутё.

Дзурдти хёццё уёхён гъудиёдтё ёргъуди кёнё, цё-
мёй си цёуа фёззёги кой.

Багъуди кёнё!

рёзбун
къадо
дзебёл

дыргъдон
къалиу
фёстиат
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Исраст кёнё!

Заур ци дзоруй?

Зынаргъ дзаума балхёнын алкёй бон нёу.
Доны ёртёхтё хаудтой хус зёхмё.

13-аг урок

Рёзбуни

Уруссаг ёвзагёй ист дзурдти дамугъатё 
э, ю, я, ё, ж, ш, щ, ь, ъ

1. Текст бакёсё ёма ин ёргъуди кёнё сёргонд.

Бабай рёзбуни ес алци 
дёр: фёткъу, кёрдту, ёх-
синцъё, цилауи, муркъё, 
кокойнё, ёнгозё бёлёс-
тё. Мандаринтё, апель-
синтё, банантё ёма нёмё 
кивитё ку цёттё кёни-
уонцё, уёд уони дёр ний-
йаразтайдё баба.

дыргътё
сты
сты хуссар
ноджы

ёнцё
хонсар
нигки
рёзё
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Юля, Эдик, Сашё, Лёвё ёма Эммё фёззёги горётёй 
ёрцёунцё бабайён ёнхус кёнунмё. Рёзё тонунцё ёма 
сё арёхсгай асиккти ёвёрунцё. Сурхфарс фёткъутё, 
бор кёрдтутё, цъёх цилауитё, гъунтъуз къомсити уиндёй 
зёрдё рохс кёнуй. Рёзёй искёнун ёнгъезуй геркъитё, 
кампоттё, джем.

«Нё фёззёг – гъёздуг, нё зумёг – ёфсес», – арёх 
фёззёгъуй баба. 

Циуавёр анзи афонё ёвдист цёуй тексти? 
Цёмёй бёрёг ёй?
Цёхён рёзё ес бабай рёзбуни?
Цёхён бёлёстё нё ниййаразта баба? Цёмё гёсгё?
Бабай рёзбуни ци рёзи муггёгтё нёййес, уонёй цё-

хёнттё хуардтай кенё ба фёууидтай? Циуавёр ёнцё?
Сумах рёзбуни ба цёхён бёлёстё ес, ёма уё рёзё 

куд фефснайетё?

2. Текстёй рафинсё бёрёггонд дзурдтё. Цёмёй хе-
цён кёнунцё тексти иннё дзурдтёй, уой зёгъё. ¨р-
мёстдёр уруссаг дзурдти ка ёмбёлуй, еци дамугъати 
буни баханхё кёнё.

Дигорон ёвзаги ес, уруссаг ёвзагёй ист ка ёрцу-
дёй, берё уёхён дзурдтё. Финсгё дёр сё кёнён, 
уруссагау куд финст ёнцё, уотё (экскурси, экран, 
экскаватор, меню, апельсин). 

Еуёй-еу дзурдти дамугъатё ёййивд ёрцудёнцё, 
фал уёддёр ёнцё ёндёр ёвзагёй ист дзурдтё: ма-
шинё, елкё, пьесё.
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3. Раст бакёсё, уруссаг ёвзагёй ист ка ёрцудёй, 
еци дзурдтё.

шайбё   якор   экскаватор
шляпё   январ   экран
шифер   яхтё   энерги
шашкитё   Ялтё   электрон
шахмёттё   Ярославль  экскурси

Ёртё дзурдей хёццё ниффинсё гъудиёдтё.

4. Дамугъатё ё, э ю, я, ж, ш, щ, ь кёми ес, уёхён 
адёймаги нёмттё ниффинсё дё Косён тетради.

Хузёг: Лёвё, Алёшё, Надя ...

4. Дзурдтёй исаразё гъудиёдтё.

Гъазуй, шахмёттё, Æорик, дёсни.
Экскаватор, Эльбрус, косуй.
Фидё, шифертё, мё, балхёдта, нёуёг.
Устур, ес, телевизорён, экран.

Уруссаг ёвзагёй ист дзурдти буни баханхё кёнё.

Багъуди кёнё!

ёнгъезуй
муркъё

ёмбёлы
мыртгё
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Исраст кёнё!

Заур ци дзоруй?

Мё баба уарзы дыргъдонмё зилын.
Хъуыддаг ёнё фёстиатёй аразын хъёуы.
Бёлёсты къалиутё дыргъты уёзёй ёртасыдысты.

14-аг урок

Фёззигон уёледарёс

Уруссаг ёвзагёй ист дзурдтё

1. ¨ркёсё хузёмё. Цёмён искодтонцё сирдтё гъар 
уёледарёс?

Сирдтёй кёбёл циуавёр уёледарёс ес, уой ниффин-
сё. Кёци дзурдтё ёнцё уруссаг ёвзагёй ист?

къалиу
фёстиат
дыргъдон

рёзбун
къадо
дзебёл
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 2. Дзурдтё гъёугё дамугъатёй банхёст кёнё.

...ифанер, ...урнал, ...офир, ...лкё, ...кскурси, ма...
инё, ...ахмёттё, ...ашкитё, ...айбё, ...кран, ...билей.

Дзурдти хёццё ёргъуди кёнё гъудиёдтё.

3. Уёледарёси нёмттё бакёсё.

Костюм, пъолци, шляпё, пёлито, хъурбёттён, ходё, 
жакеткё, хёлаф, туфлитё, босоножкитё, плащ, галстук, 
халат, сарафан, футболкё, къепкё, хёдонё, топик, юбкё, 
дёллаггурё, кофтё, уёллаггурё, бантик, цулухътё, ба-
тинкитё, сёрбёттён, къурткё, цъиндатё.

Дё Косён тетрадмё сё дууё цёгиндземёй рафин-
сё.

Уруссаг ёвзагёй ист дзурдтё:       Дигорон дзурдтё:

костюм         пъолци
…           …
…           …

Уёледарёсёй фёззёги ке дарун ёмбёлуй, уони ра-
нимайё.

4. Тукани ку фестисё, уёд фёззигон уёледарёсёй 
ци равзарисё, уой ниффинсё дзурдбёстити хузи.

Хузёг: гъар хъурбёттён, …
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5. Хузёмё ёркёсё, ёма уати ци ес, уой туххёй 
радзорё. Спайда кёнё уруссаг ёвзагёй ист дзурдтёй.

15-аг урок

Куд аразгё ´й хёдзарё

Иуонг ёма дзурд

1. ¨мдзёвгё бакёсё.

         Аразгутё

         (скъуддзаг)

Хуёнхти хузён уёладзгутё 
Ка амайуй ёдзохёй, 
Уони хонён мах аразгутё,  
Арт цёгъдунцё сё къохёй.

Рауадзунцё даргъ ёнгурё 
Дёс уёладзугей сёрёй.
Сурх агори, листёг хурё
Исёскъёфуй баст – кёрёй.

      Скъодтати Амурхан
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Цёмён хуннуй ёмдзёвгё «Аразгутё»?
Циуавёр «даргъ ёнгури» кой кёнуй автор?
Агори ёма хурё цёмён гъёунцё аразгути?
Кёд ескёд фёууидтай хёдзарё аразгё, уёд уой тух-

хёй радзорё.

2. Агоритё уотё ёрёвёрё, цёмёй си дзурдтё рауа- 
йа. Дё Косён тетради сё ниффинсё.

сё  + змен      тё  + син  + гъо

го  + а  + ри    рё  + ху

Ци ес еумёйагёй аци дзурдтёмё?
Алли дзурди дёр фёббёрёг кёнё гъёлёсонтё. Ци 

бафеппайдтай?

Дзурди цал гъёлёсони уа, иуёнгтё дёр си уал 
фёууй.

хё – дза – рё, къё – сёр.

3. ¨ркёсё аци ёнахур хёдзарёмё. Ци дзурдтёй 
арёзт ёй, уони бакёсё.

къёпхёнтё
бундор
фёрстё

дуар
къёразгё

тугур
сёр

то
хо

на



48

Ци ес еумёйагёй аци дзурдтёмё?
Дзурдтё дё Косён тетрадмё рафинсё иуонгтё-

бёл дехгёнгёй.

Гъёлёсонти буни баханхё кёнё.

Хузёг: то-хо-на, ...

4. ¨мдзёвгё «Аразгутё»-й бёрёггонд дзурдтё ра-
финсё иуонгтёбёл дехгёнгёй.

5. ̈ ргъуди кёнё ёма ниффинсё фёйнё фондз дзур-
ди: еуиуонгонтё, дууёиуонгонтё, ёртёиуонгонтё. 
Баханхё кёнё гъёлёсонти буни.

Хузёг: дон, …   
          гъёдё, …  
          дзёхёра, ...

Багъуди кёнё!

зменсё
къёразгё

тугур
къёпхёнтё

змис
рудзынг

цар
асинтё
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16-аг урок

Уарзон хёдзарё

Иуонгти арёзт

1. Текст бакёсё.

Фарсбёл цъинг-цъинг кёнуй сахат. Сувёллёнттё сё 
уроктё кёнунцё. Мадё архайуй амёнтёни сёргъи. Ти-
кис Суркъё ёхе рауагъта базбёл ёма адгинёй хуссуй, 
ёвёдзи бабёй миститё уинуй ё фуни.

Хамицати Морисмё гёсгё

Текстён ёргъуди кёнё сёргонд. 
Тексти архайгутёй ка ци косуй?
Текст кёсгёй дёхе хёдзарё дё цёститёбёл уайуй, 

ёви нё?
Текстмё ма бафтауё дууё гъудиади.

2. ¨ркёсё дзурдти къуёрттёмё. Цёмёй хецён кё-
нунцё кёрёдземёй:

а  + мён  + тён  
ё  + до  + нуг  
и  + уа  + зёг   

га  + ла  + уан

уё  + ла  + дзуг

бий  + нон  + тё
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Дзурдтё рафинсё дё Косён тетрадмё. Гъёлёсон 
дамугъати буни баханхё кёнё.

Иуонг арёзт фёууй: гъёлёсон ёма еу ёмгъё-
лёсонёй (ба-ба); гъёлёсон ёма цалдёр ёмгъё-
лёсонемёй (бун-дор); еу гъёлёсон дамугъайёй 
(а-вар).

3. Текст дё Косён тетрадмё рафинсё. Бёрёггонд 
дзурдтё иуонгтёбёл дех кёнё.

4. Иуонгтёй дзурдтё исаразё ёма сё дё Косён 
тетради ниффинсё.

Хёдзари туххёй дзоргёй си кёцитёй ес испайда кё-
нён? 

Дзуапп раттё фёрститён.

Цёхён гъёуи (горёти) ёй дё хёдзарё?
Циуавёр ёй дё хёдзарё?

хуа

цё

хё

на

да

дзо

хуё

рёг
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амёнтён
ёдонуг
сёргъи

арынг
дойны

уёлхъус 

Цал уати си ес?
Цалемёй цёретё хёдзари?
Фулдёр кёци уат уарзис?
Куд фенхус кёнис хёдзарё ёфснайунмё?

Багъуди кёнё!

Исраст кёнё!

Заур ци дзоруй?

Алинё цъылынёй асинты змис ныммёрзта.
Цар ёма рудзынг урсёй сахорын хъёуы.

цар
асин
змис
рудзынг

зменсё 
къёразгё
тугур
къёпхёнтё
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17-аг урок

Кёмён цёхён хёдзарё ес

Иуонгтё еу рёнгъёй иннемё хёссуни ёгъдёуттё

1. ¨мдзёвгё бакёсё.

Арс

¨гас зумёг ё лёгёти
Ёнё тасёй, ёнё мётёй
Бадуй, хуссуй гъунтъуз арс.
Куд фёразуй ёнё мудёй,
Куд нё мёлуй уоми судёй?
Цёмёй цёруй фёйнёгфарс?
Фал ё хуёрдё 'ма ё сёмбу
Уомён ёй, мё хор, ё дзёмбу.

    Темирати Мурат

Цёхён цёрёгоййи кой кёнуй автор?
Арс цёхён ёй, уой нин автор кёци дзурдти фёрци 

ёвдесуй?
Куд фёразуй ёма цёмёй цёруй арс ё лёгёти?
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2. Арс ци архайуй, уой бёрёггёнёг дзурдтё рафинсё 
дё Косён тетрадмё иуонгтёбёл дехгёнгёй.

Дзурдтё еу рёнгъёй иннемё хёссун гъёуй 
иуонггай:

 фёра – зуй   фёйнёг – фарс
 фё – разуй   фёй – нёгфарс
 фё – ра – зуй  фёй – нёг – фарс

Дзурд еу рёнгъёй иннемё хёсгёй ёвёрун гъёуй 
цубур ханхё (–).

3. Текстёй рафинсё бёрёггонд дзурдтё ёма сё ра-
дех кёнё иуонгтёбёл.

Дзурдтё ё-гас, ё-нё, а-дём иуонгтёбёл дех кёнун-
цё, фал сё еу рёнгъёй иннемё хёссён ба нёййес!

Еу дамугъайён нёййес нёдёр рёнгъёбёл ниууа- 
дзён, нёдёр иннё рёнгъёмё рахёссён. Еу рён-
гъёй иннемё сё хёссун гъёуй мёнё атё:

тён
амён-

адёй-
маг
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4. Дзурдтё еу рёнгъёй иннемё хёссуни дех ракёнё.

Райдзаст, бёрзонд, дуар, хуёрзёфснайд, берёуёла-
дзугон, агоритё, уёрмё, лёгёт, астъонё, конд, аварё, 
изёр.

5. Арс кёми цёруй, уой базудтан. Хузтёмё ёркёсё. 
Иннё цёрёгойтёй ка кёми цёруй, уой дё Косён 
тетради ниффинсё.

Хузёг: Арс цёруй лёгёти.

6. ¨мбесёндтё бакёсё, сё гъуди син балёдёрё.

Идардбёл ёрзелё ёма дё хёдзарёмё ёгас ёрцо.
Бундор раст ёвёрд ку нё ёрцёуа, уёд хёдзарё зу-

лунтё кёнуй.
Мёсуг бундорбёл амадёуй. 
Фёндараст хёдзарёй ёй.
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¨мбесёндтё рафинсё. Дзурдтё еу рёнгъёй иннемё 
хёссуни дех ракёнё.

Багъуди кёнё!

Исраст кёнё!

дойны
уёлхъус
арынг

амёнтён
ёдонуг
сёргъи

гъунтъуз
сёмбу

хъуынджын
чыргъёд
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18-аг урок

Нё фиддёлти хёдзёрттё

¨мгъёлёсонтё й ёма у кёми ес, уёхён дзурдтё еу 
рёнгъёй иннемё хёссун

1. ¨мдзёвгё бакёсё. 

    Фиддёлтё

Кауин тургъё, тар ёскъёттё,
Ниллёг авёрттё – зёнхбун,
Куд ёрвистонцё сё бёнттё,
Уони медёг, ёнёрун?

И картоф ёма хъёдорё,
И мёнёуё – кадавар,
Нартихуари бор губорё
Куд адтёнцё син хёлар.

Гонцарухътё 'ма ёркъетё,
Курёт ёма астёубос
Кёмён адтёй, ёрмёст етё,
Куд уиуонцё зёрдирохс.

   Бабочити Руслан

Цёй кой цёуй ёмдзёвги? 
Куд ёвдист ёй рагон хуёнхаг хёдзарё?
Адёми царди туххёй ба ци финсуй автор?

2. Текстёй бёрёггонд дзурдтё рафинсё. Иуонгтё-
бёл сё радех кёнё.
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¨мгъёлёсон дамугъатё й ёма у, иннё рёнгъё-
мё хёсгёй нёййес хецёнгёнён, иуонги ци гъёлё-
сони хёццё баст ёнцё, уомёй: мё-йё, мё-нё-уё.

3. Текст бакёсё ёма ин ё медес рабарё, ё фёсте ци 
хузё ес, уой хёццё.

Скъоладзаутё ёмбурдмё ёрбахудтонцё зёронд Тасол-
тани.

– Мё минкъий хортё, ёз сумах кари ку адтён, – 
райдёдта дзорун зёронд лёг, – уёд ма хонхи цардан. 
Хёдзари астёу адтёй къона (астёуарт). Ё цёхёри ин 
фунхтонцё кёрдзин. Артдзёсти сёрмё адтёй ауигъд 
ставд рёхис. Ё кёрон адтёй къёдзё, хуёруйнаг фицён 
агё ауиндзунмё.

Нур ба нё гъёумё ракёсетё! Агорийёй амад хёдзёрт-
тё. Беретёмё ес гази пецтё.

Дзести Кудзёгмё гёсгё
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 себур     агё      бёгёний къос

  гогойнё    къёрта       рёхис

4. Текстёй бёрёггонд дзурдтё рафинсё ёма сё еу 
рёнгъёй иннемё хёссуни дех ракёнё.

Тасолтан ци радзурдта, уонёй аци рагон хёдзари ци 
ес?

Иннё дзаумёуттёй ба ма цитё фёууидтай?
Куд хуннунцё, уой кёд зонис, уёд сё зёгъё.
Цума си ка цёмён гъудёй?
Дзаумёуттёй нури рёстёги кёцитёй пайда кёнун-

цё?

5. Аци рагон хёдзари дзаумёуттё куд хуннунцё, уой 
бакёсё ёма сё багъуди кёнё. Дё Косён тетради 
сё ниффинсё. Ка си цёмён гъёуй, уой зёгъё.
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6. Текст бакёсё, ё гъуди ин балёдёрё. Дё Косён 
тетради ёй ниффинсё. Бёрёггонд дзурдтё еу 
рёнгъёй иннемё хёссуни дех ракёнё.

Раджыма-раджыма иу хёдзары 
дуармё лёууыдысты гыццыл лёппу 
ёма гыццыл чызг. Сё дёле та – куыдз 
ёма гёды. Сё уёле бадтысты хъёндил 
ёма мёлдзыг. Лёппу хуынди Кёку. 
Чызг та – Ирё. Куыдз хуынди Мила. 
Гёды – Гино. Хъёндил хуынди Сауи. 
Мёлдзыгыл ном ёвёрд нё уыди.

Чеджемты Геор

Багъуди кёнё!

Исраст кёнё!

Заур ци дзоруй?
Тёвд боны адёймаг дойны кёны.
Нана арынгёй ссад систа.
Сывёллон уыдис иунёгёй, йё уёлхъус ничи лёууыдис.

чыргъёд
хъуынджын

гъунтъуз
сёмбу

уиуонцё
ёркъетё

гъёуай кёнун

уыдысты
ёрчъитё

хъахъхъёнын
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19-аг урок

Гъёу ёма горёт

Астёуёй дувёргонд ёмгъёлёсонтё кёми ес, уёхён 
дзурдтё еу рёнгъёй иннемё хёссуни ёгъдёуттё

1. ¨мдзёвгё бакёсё. 

Гъёуккаг сёумё

(скъуддзаг)

Хор фёззиндтёй искёсёни, 
Арв ниррохс ёй ё тунтёй,  
Косёг лёг дёр ё хуссёни
Раигъал ёй ё фунтёй.

Ферттивтонцё хуёнхти сёртё
Сугъзёрийнау ё рохсёй.
Базмалдёнцё и ёндзёрттё
Цъёх хезнити и фонсёй.

   Худёлти Ёхсарбег

2. Текстёй бёрёггонд дзурдтё рафинсё. Иуонгтё-
бёл сё радех кёнё.

Сёумё ке ёй, уой циуавёр рёнгъити фёрци ёвдесуй 
автор? 

Ёмдзёвги гъёу ёвдист ке цёуй, е цёмёй бёрёг ёй?
Анзи кёци афонё ёвдист цёуй уадзимиси?
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Бёрёггонд дзурдтё дзоргёй радех кёнё иуёнгтё-
бёл. 
Ци бафеппайдтай?

Дувёргонд дамугъатё ци дзурдти медёгё ес, 
уони иуонгтёбёл дех кёнун гъёуй мёнё атё: 
цёп-пёр, хус-сён, бёт-тён. Еу рёнгъёй инне-
мё хёсгёй дёр дувёргонд дамугъатёй еу изайуй 
еу рёнгъёбёл, инней ба хёссён иннё рёнгъёмё

3. ¨мдзёвгёй бёрёггонд дзурдтё рафинсё, иуонг-
тёбёл дехгёнгёй.

4. Текст бакёсё. Сёргонд ин ёргъуди кёнё.

Аланий горёттё ёнцё ёхсёз: Дзёуёгигъёу, Алагир, 
Ёрёдон, Беслён, Дигора, Мёздёг. Уонён сё рагондёр 
ёма устурдёр ёй Дзёуёгигъёу. Е ёй нё республики сёй-
раг горёт.

фиц-
цаг
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Ё урух гъёунгти уайунцё машинттё, трамвайтё, трол-
лейбустё, автобустё. Гъёуккаг адёймагмё тёккё дессаг-
дёр фёккёсунцё берёуёладзугон хёдзёрттё.

Горёти ес берё ахури ёма кусти бунёттё. Тукёнттё 
ёма базёрттёбёл ба зилд дёр нё фёууодзёнё.

Хъёбёр зёрдёмёдзёугё ёй нё горёт, фал уёлдай 
рёсугъддёр ба ёнцё Терки билгёрёнттё ёма парктё.

4. Текст дё Косён тетрадмё рафинсё. Бёрёггонд 
дзурдтё еу рёнгъёй иннемё хёссунён радех кёнё.

Хузёг: го-рёт-тё

5. ¨мбесёндтё бакёсё. Сё гъуди син куд лёдёрис, 
уой зёгъё.

Къёс ка фёккёнуй, е раздёр адёми хёдзёрттёмё 
фёккёсуй.

Хёдзарё ёфсийнёй федауй.
Хёдзарё унаффёй цёруй.
Маргъ дёр ма ё хёдзарё агоруй.
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гъёунгё
тукан

уынг
дукани

Ёмбесёндтё дё Косён тетрадмё рафинсё. Ду-
вёргонд дамугъатё ци дзурдти ес, уони еу рёнгъёй инне-
мё хёссунён радех кёнё.

Багъуди кёнё!

Исраст кёнё!

Заур ци дзоруй?

Стыр хъуынджын арс хаста мыды чыргъёд.

ёфсымёр
хъахъхъёнын
чызг

кизгё
ёнсувёр
гъёуай кёнун
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20-аг урок

Иуазёги ёгъдёуттё

Цавди нисан

1. Текст бакёсё.

Иуазёги ёгъдёуттё

Аллон адёммё иуазёгуарзон хё-дзарё нимад адтёй 
кадгинбёл. Алли хёдзари дёр иуазёгён цёттё адтёй 
хуёздёр аварё. Иуазгути уати ёвёрд адтёй хуёздёр 

гаузтё, хуссён, стъол ёма ёндёр 
дзаумёуттё.

Силгоймаг иуазёгён кодтонцё 
лёвёрттё. Фёстёмё цёугёй ин ё 
хёццё ёрвистонцё ёмбалён киз-
гуттё ёма биццеутё.

Хозити Федырмё гёсгё

Куд кадё кодтонцё нё фиддёлтё иуазёгён?
Кёд фёццёунцё адём иуазёгуати?
Иуазёг ба ёхе куд гъёуама дара?
Текстмё ма бафтауё ёртё гъудиади, уё бийнонтё 

иуазёгён куд кадё кёнунцё, уой туххёй.

2. Текстёй рафинсё бёрёггонд дзурдтё. Куд сё кёсис, 
уомё дё гъос ёрдарё. Гъёрдёрёй ци иуёнгтё дзорис, 
уони фёббёрёг кёнё мёнё ауёхён нисанёй ( ).

Хузёг: ẚдёнмё, …
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Дзурди еу иуонг фёззёгъён гъёрдёрёй, гъома, 
ибёл хауй цавд. Цавд бёрёг кёнён нисанёй (´).

3. ¨мбесёндтё бакёсё. Сё гъуди син байамонё.

Хуарз иуазёг хёдзарёмё бёркад хёссуй.
Иуазёг цёттё – фусун ёдзёттё.
Иуазёги рази дё куййи дёр ма ниццёвё.

¨мбесёндтё дё Косён тетрадмё рафинсё. Кёми 
гъёуй, уоми цавди нисан ёвёрё.

Дигорон ёвзаги ци гъёлёсонтё ес, уонёй ёртё 
ёнцё даргъ (тухгин) – а, е, о ёма ёртё ба – цубур 
(лёмёгъ) – ё, и, у. Цавд фёххауй, фёстаг иуёнг-
тёй тухгин гъёлёсон кёми уа, уобёл.

Дёнцён: хёдзарё, тохона.

4. Дзурдтё бакёсё. Гъёлёси уагёй цавд бёрёг кёнё.

   иуазёг    адём 
   хёдзарё    ардёмё
   исдзорё    уордёмё 
   ёрхонё     иннердёмё
   иссерё     ерис
   истонё    косгутё
   исуадзё    сатёг

Дзурдтё дё Косён тетрадмё рафинсё, цавди ни-
сан ёвёргёй.
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5. Текст бакёсё.

Цалдёр боней фёсте Федар ёма ё мадё сёумон сатёг-
бёл фённёхстёр ёнцё хонхмё. Хёзнё ёма Ирёф кёми 
баеу унцё, уоми гъёдин хедбёл бахизтёнцё. Дони билтё-
билтё къахвёндагбёл сё них исаразтонцё Дигоргоммё.

Малити Батраз

Кумё цудёнцё иуазёгуати Федар ёма ё мадё?
Кёбёлти адтёй сё над?
Текст рафинсё дё Косён тетрадмё.
Бёрёггонд дзурдти ниввёрё цавди нисан.
Кёд Дигоргоми ескёд адтё, уёд радзорё дё балций 

туххёй.
Цёхён кёмтти нёмттё ма фегъустай?

Багъуди кёнё!

Исраст кёнё!

Заур ци дзоруй?

Чызг йё ёфсымёрён ёрёвёрдта тёвд хёринаг.
Хорз куыдз хёдзар адёймагёй хуыздёр хъахъхъёны.

дукани
уынг

гъёунгё
тукан

баеу унцё
адтёй

ё хёццё
гъёуама

сиу вёййынц
уыдис
йемё

хъуамё
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21-аг урок

Иуазёгуати
Цавди нисан

1. ¨мдзёвгё бакёсё. ¨ гъуди ин балёдёрё.  

  Хъёдхой

Хъёдхой, хъёдхой, хъёдхойёг,
Фёцёуы дём нё хонёг.
Нё бёлёстён куывд кёнём,
Ёнё дёу цин куыд кёнём?
Нё бёлёстём ды зылдтё,
Сё рынсафёг ды уыдтё:
Сё зулкъ-иу сын ды уыгътай,
Рёмпёгёй сё ды хызтай.
Нё бёлёстё – дзёгёрёг.
Сё гагадыргъ фёбёрёг.
Хъёдхой, хъёдхой, хъёдхойёг,
Сауцъиу куы у дё хонёг.
Дзывылдар уыл ёмбёлдзён,
Уый дёр куывдмё куы цёудзён.
Зёрватыкк уыл ёмбёлдзён,
Уый дёр махмё куы тёхдзён.
Хъёдхой, хъёдхой, хъёдхойёг,
Фёцёуы дём нё хонёг.

     Цёрукъаты Алыксандр

Кумё ёмбурд кёнуй хонёг мёргъти?
Циуавёр мёргъти хонунцё кувдмё?
Хъёбёрдёр кёмён лихстё кёнунцё ёма цёмён?
Адём ба кёд фёццёунцё иуазёгуати?
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Дзурди тухгин гъёлёсонтё ку нё уа, уёд цавд хауй 
алкёддёр фёстаг иуонгбёл. 

Дёнцён: дзёгёрǽг, цёрǽг.

2. Дзурдтё ниффинсё дё Косён тетради. Ниввё-
рё цавди нисантё.

Бёлёстё, фёццёуй, кёнунцё, румпёг, ёмбёлдзёнёй, 
тёхдзёнёй, гъёдкъуёр, цёудзёнёй, мёргътё, хъёбёр-
дёр.

3. Хузёмё ёркёсё. Дзуапп раттё фёрститён.

Кёмё ёнгъёлмё кёсунцё фусунтё?
Цёмёй бёрёг ёй, иуазгутё ёрбацёудзёнёнцё, е? 
Ци ес фингёбёл?
Фусунтё сёхе куд дарунцё?
Ци бёрёг кёнунцё фусунтё?
Сумахмё ба арёхдёр ка фёццёуй иуазёгуати ёма 

кёд?
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Ци текст дёмё рауадёй, уоми фёббёрёг кёнё цав-
дон иуёнгтё.

4. Бацеутё бакёсё ёма сё базонё. Дё Косён тет-
радмё сё рёфинсё. Бёрёггонд дзурдти ниввёрё 
цавди нисан.

Хъазихани цуппар фурти ёхсёвё дёр, бонё дёр да-
рунцё еу ходё.

Цуппаркъахуг ёй, фонс ба нё ёй.
¨хсёвё – идзаг, бонё ба – ревёд.
Ёртё ёнсувёребёл – еунёг нимётходё.
Ес ин дууё губуни ёма цуппар сиуи.

Багъуди кёнё!

ревёд
сиуё

афтид
сыкъа

       

Исраст кёнё!

баеу унцё
адтёй

ё хёццё
гъёуама

йемё
хъуамё
уыдис

сиу вёййынц



70

22-аг урок

¨рцудёй Дада-Зумёг

Дзурдти лексикон нисанеуёг

1. Текст бакёсё ёма ин ёргъуди кёнё сёргонд. 

Зумёгон бон цубур ёй, ёхсёвё 
ба – даргъ. Берё уарзунцё адём 
зуймон изёртё. Ёндегёй мет къёс-
къёс кёнуй фур уазалёй, ниннеуй 
думгё. Медёгёй ба – гъар, рохс 
аварё. Пеци гур-гурёй цёфсунцё 
хускъё согтё.

Ке кой цёуй тексти?
Цёмён уарзунцё адём зуймон изёртё?
Ду ба уарзис зумёг ёви нё?
Цал гъудиади ес тексти?
Дзурдтё ба си цал ес?

Нё нихас арёзт ёй гъудиёдтёй, етё ба – дзурд-
тёй.

¨взаги цидёриддёр дзурдтё ес, етё еумё 
хуннун-цё – лексикё.

Дзурд ци фёббёрёг кёнуй, е ба ёй ё лексикон 
нисанеуёг. 

Дёнцён: бёлццон – надбёл ка ёй, кенё ба 
цёунмё ка гъавуй, уёхён адёймаг.
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2. Текстёй рафинсё бёрёггонд дзурдбёститё кёрё-
дзей бунмё. Сё нихмё син ниффинсё лёвёрд дзурд-
бёститё.

    цубур хёлаф   
    даргъ пъолци
    берёгъ ниннеуй  
    рохс цёсгон

Цёмёй хецён кёнуй бёрёггонд дзурдти нисанеуёг 
фиццаг ёма дуккаг цёгиндзити?

3. Аци нисанеуёгтё кёмён ес, еци дзурдтё ниффин-
сё.

Салд дон.
Лёугё ка нё кёнуй, уёхён дон.
Артгёнён листёг согтё.
Соргонд кёрдёг.
Халхуар хёдзайрон цёрёгойтё.
Анзи уазалдёр афонё.
Хёдзайрон мёргътён арёзт бунат.

Дзурдтё спайда кёнунмё: хуасё, листитё, фонс, 
кёркдонё, зумёг, цёугёдон.

4. Гъудиёдтё бакёсё. Дзурд ёрцудёй алли гъудиа-
ди дёр ци бёрёг кёнуй, уой зёгъё.

¨рцудёй уазал зумёг.
Сабати Мёдинё горётёй ёрцудёй.
Телевизори рази бабамё фунёй кёнун ёрцудёй.
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Ахурдзаутён лёвёрд ёрцудёй еу сахат сочинени 
финсунмё.

Дзурд ёрцудёй-и нисанеуёгтё багъуди кёнё.

5. Хузтёмё гёсгё радзорё зумёги туххёй.

Ду ба куд исхузё кёнисё зумёг?

6. ¨мдзёвгитё бакёсё.

* * *

Ё думёг райста фёззёг,
¨рзумёг ёй агъаззаг,
Хёмпос мет нё ёмбёрзуй,
Хор дёр ма нёмё кёсуй.    

         Скъодтати Эльбрус
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Дысон хорз ёруарыд мит

Дысон хорз ёруарыд мит…
Кёс! Лёууы ёргъёмттёй…
Дымгё! Мауал кён ёхситт!
Айс дёхи нё кёмттёй.

    Баситы Мысост

Ци сёмё ес ёмхузонёй ёма цёмёй хецён кёнунцё?
Ёмдзёвгитё рафинсё дё Косён тетрадмё. Бё-

рёггонд дзурдтён сё нисанеуёг балёдёрун кёнё.

Багъуди кёнё!

ёдосё
скъотт

бёститё
рандё уо

дысон
ёхситт

ёргъёмттё
айс дёхи

       
        

Исраст кёнё!

ревёд
сиуё

сыкъа
афтид

Заур ци дзоруй?
Ёз хъуамё йемё фёбадон ёмё фёныхёстё кёнон.
Дыууё ёмбалы куы сиу вёййынц, уёд дзурынёй нал 

фефсёдынц.
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гъуди кёнуй
(сагъёс кёнуй)

хуёруй
(комидзаг 
кёнуй)

кёсуй
(аргъауй)

едзуй
(ёмбурд 
кёнуй)

хуссуй
(фунёй кёнуй)

уолёфуй
(фёллад уадзуй)

ледзуй
(догъи уайуй)

23-аг урок

Зумёги мёйтё

Сё гъудимё гёсгё ёнгёс дзурдтё

1. Зумёги мёйти нёмттё бакёсё, раст сё райвёрё 
ёма сё багъуди кёнё.

Февраль – Комахсёни мёйё. 
Январь – ¨нсури мёйё.

Декабрь – Цёппорсей мёйё.

2. Хузтёмё ёркёсё. Сё буни ци финститё ес, уони 
бакёсё.



75

Ци сёмё ес ёмхузонёй ёма цёмёй хецён кёнунцё?
Гъудиёдтё бакёсё, бёрёггонд дзурдтёмё дё гъос 

ёрдарё. Ци бафеппайдтай?
Цёрёгойтёй ка ци архайуй, уой хузёгмё гёсгё 

зёгъё.

Хузёг: Ёрсой хуссуй ё лёгёти.
       Ёрсой фунёй кёнуй ё лёгёти.

Лёвёрд архёйдтитёй зумёги кёмён ес кёнён, кё-
мён ба – нё, уой зёгъё?

3. Дзурдтё ёнкъёйттёй рафинсё дё Косён тет-
радмё.

Хузёг: хуссуй – фунёй кёнуй.

хуссуй – фунёй кёнуй.
Аци дзурдтё сё гъудимё гёсгё ёнцё ёнгёс.

4. Текст бакёсё. Кёд ёма кёми цёуй архайд, уой 
зёгъё.

Бустёги ниргъёвстёй Геуёрги, уо-
темёй исхъёрттёй скъолайёй сёхемё. 
Гъар хёдзари фёммедёг ёй. Тёвдё 
пеци фарсбёл ё къохтё фётътъёпён 
кодта. Ё цёппёртё рафтаун дёр ё 
арми нё ёфтудёй. Баргъёвстёнцё ё 
къохти ёнгулдзитё. Пеци гъар агори-
тёмё ёхе хъёбёрдёр нилхъивта.

Хёмицати Морис
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Анзи кёци афонё ёвдист цёуй тексти? Цёмёй бёрёг 
ёй?

Сумахён ба уё хёдзарё зумёги цёмёй гъар кёнуй?
Зумёги мёйтёй уазалдёр кёци фёууй?
Пеци ёндзарунмё ци гъёуй?
Зингёй гъазун цёмённё ёнгъезуй?
Куд дёмё кёсуй, идарддёр ци адтёй?

5. Текстёй бёрёггонд дзурдтё рафинсё ёма си лё-
вёрд дзурдти хёццё искёнё ёнкъёйттё.

Дзурдтё спайда кёнунмё: нё ёнтёстёй, февард-
та, исуазал кодта, ниггидёр, ёгънёгутё, къёс, бацудёй.

Текст бакёсё, бёрёггонд дзурдтё лёвёрд дзурдтёй 
ёййевгёй.

6. ¨мдзёвгё бакёсё. ¨ гъуди ин балёдёрё.

Былёй айнёгмё – гёпп!
Дурёй дурмё – сёррёт!
Къёйё къёймё – пёррёст!
Къулёй къулмё – ёппёрст!
Афтё згъоры ёхсёрдзён.

   Гёдиаты Цомахъ

Ёмдзёвгё дё Косён тетрад-
мё рафинсё. Сё гъудимё гёсгё ён-
гёс ка ёй, еци дзурдти буни баханхё 
кёнё.



77

Багъуди кёнё!

уотемёй
исхъёрттёй
ниггидёр
ледзун
уайун

афтёмёй
схёццё

ноджыдёр
згъорын
лидзын

Исраст кёнё!

ёдосё
скъотт

рандё уо

дысон
ёхситт

ацу

Заур ци дзоруй?

Чызгён йё къухы уыди афтид тёбёгъ.
Цёваг галён йё сыкъа сётты.
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24-аг урок

Зумёгон гъёзтитё

Сё гъудимё гёсгё ёнгёс дзурдтё

1. ¨мдзёвгё бакёсё.

«Мет-мет» кодта метгор цъеу, –
Арвёй курдта мет-горцъе.
Ёхсёвё ’ймё багъардта, –
Арв зёнхёбёл фёууардта.

     Къибирти Амурхан

Ёмдзёвгё кёсгёй дё цёститёбёл ци рауадёй?
Метгор цъеуёй фёстёмё ма метмё ка фенгъёлмё кё-

суй? Цёмён?
Мети туххёй ци зонис, уой радзорё.
Бёрёггонд дзурд ё гъудимё гёсгё ёнгёс кёмё ёй, 

еци дзурд базонё.

2. Хузтёмё ёркёсё. Ци ёнцё, уой зёгъё.
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Кёд ёма куд пайда кёнунцё аци предметтёй?
Ду ба си кёций хёццё зонис архайун?

3. Дзурдтё бакёсё ёма сё хузёгмё гёсгё ёнкъёйт-
тёй рафинсё.

Сувёллон, гъизт, къубур, салд, ёмбурдемёй, кёнун, 
рёстёг, гурун, бонигъёдё, сабий, еумё, зуррут кёнун, 
аразун, къолё, къёйнаг.

Хузёг: сувёллон – сабий.

Фёлтёрёни дзурдтёй пайда кёнгёй, ниффинсё цу-
бур нивёцён (уадзимис) хузёмё гёсгё.

Анзи циуавёр афонё ёвдист цёуй хузи? Цёмёй бё-
рёг ёй?

Ка ёвдист цёуй хузи?
Сувёллёнттёй ка куд хуннуй?
Сабийтёй ка ци архайуй?
Зумёг сё зёрдёмё цёуй ёви нё?
Ду ба зумёг уарзис?
Ке хёццё ёма цёхён гъёзтитё фёккёнис зумёги?
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4. Бёрёггонд дзурдтё баййевё сё гъудимё гёсгё 
ёнгёс дзурдтёй. Гъудиёдтё дё Косён тетради 
ниффинсё.

1. Уёйёгёнёг ёнгъёлмё кастёй ёлхёнгутёмё. 
2. Думгё ёрбамбурд кодта мегътё ёма райдёдта къёвда. 
3. Бёласёбёл зёлланг цъёбар-цъубур кодтонцё мёргъ-

тё.
4. Сёрдигон ёнтёф бони сабийтё тагъд кёнунцё дони 

билёмё. 
5. Сослан ёд къибилатё уадёй сауёдонёмё.

Багъуди кёнё!

къёйнаг
къибила

бырынцъаг
ведра

Исраст кёнё!

уотемёй
исхъёрттёй
никкидёр

ледзун

згъорын
ноджыдёр
афтёмёй
схёццё

Заур ци дзоруй?

Дысон ёнафон уынгёй цыдис кёйдёр ёхситт.
Айс дёхи мё фёндагёй, ёргъёмттё хёссынмё мё ма 

хъыгдар!
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25-аг урок

Нёуёг анзи бёрёгбон

Сё гъудимё гёсгё нихмёвёрд дзурдтё

1. ¨мдзёвгёмё байгъосё.

   Нёуёг анзи кувд

Ёрбацудёй Нёуёг анз,
Некебал ёй нур ёнкъард.
Хуцау нин кёнёд агъаз,
Бонхуёздёр кёнёд нё цард.

   Скъодтати Эльбрус

Цёмён хуннуй ёмдзёвгё «Нёуёг анзи кувд»?
Цёмё бёллуй ковёг?
Ка фёкковуй уё хёдзари Нёуёг анзи ёртё къерей?
Сумах ба куд фёббёрёг кёнетё Нёуёг анзи ёрцуд?

2. Рафинсё ёмдзёвгёй бёрёггонд дзурдтё. 

Сё нихмё син ниффинсё лёвёрд дзурдтё: зёронд, 
еске, игъёлдзёг.

Дзурдтё: нёуёг – зёронд, еске – неке, ёнкъард –
игъёлдзёг, ёнцё сё гъудимё гёсгё нихмёвёрд.
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3. Дзурдтё бакёсё. Нихмёвёрд дзурдтё ёнкъёйт-
тёй рафинсё.

Фёлмён, ниллёг, хъаурёгин, цубур, уазал, галеу, уёз-
зау, хуарз, ставд, нарёг, хъёбёр, бёрзонд, ёнёхъаурё, 
гъар, лёгъуз, рёуёг, листёг, рахес.

Хузёг: фёлмён – хъёбёр.

Ёргъуди кёнё дзурдти ёнкъёйтти хёццё гъудиёдтё.

Хузёг: Фёлмён ёхсинцъён ё хъаппё адтёй хъё-
бёр.

4. Гъудиёдтё кёронмё рахъёртун кёнё, бёрёггонд 
дзурдтён сё нихмёвёрд дзурдтё финсгёй.

Сау зёнхёбёл ёруардта … мет.
Зёронд анз фёцёй, … анз райдёдта.
Уазал рёстёг … хёдзари бадун ёхцёуён ёй.
Зумёги бон цубур фёууй, ёхсёвё – … .
Бёрёгбонмё ёрбацудёнцё зёронд Метин Дада ёма … 

Метин кизгё.
Нёуёг анзи фингёбёл адтёй цёхгунтё дёр ёма … дёр.

5. Угиндё ёма Гёркъёрагё гъазунцё нихмёвёрд 
дзурдтёй. Куд дзорунцё дзурдтё ёнкъёйттёй. Дё 
Косён тетради сё ниффинсё.

Дёттуй, хъёбёр, ихалуй, дёлё-
мё, рёгъёд, бон, фесафта, ставд. 

Фёлмён, аразуй, ёхсёвё, листёг, 
есуй, иссирдта, уёлёмё, цъёх.
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6. Гъудиёдтё рафинсё. Бёрёггонд дзурдтё ёййевё 
сё гъудимё гёсгё нихмёвёрд дзурдтёй.

Никкодта гъар зумёг. Сувёллёнттё ёнкъардёй ёрве-
тунцё сё рёстёг. Адём ёнгъёлмё кёсунцё Нёуёг анз-
мё. Рауёйё кодтонцё нёзи бёлёстё. Нёзитёбёл ёра-
уигътонцё минкъий гъазёнтё, еухузи цирёгътё. Нёуёг 
анз ёй фудконд ёма адёмён уарзон бёрёгбон.

Багъуди кёнё!

харакет
лёгъуз

ёвзёр
бёркадкъух

Исраст кёнё!

ёнётаус
фёццёфсуй
ёхцёуён
лёдёрун

фёсмёрун

ёмбарын
зонын

ёнёуынёр
фёсудзы
ёхсызгон

Заур ци дзоруй?

Нё сыхы сывёллёттё ведратёй дон фёхастой 
къуыбырмё, ёмё сбырынцъаг ис.
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26-аг урок

Зуймон изёр

Рацуд ёрмёг фёлхат кёнун

Еу зуймон изёр бийнонтё тауёрёхътёй кёрёдзей 
ерхёфстонцё. 

1. Фиццаг райдёдта дзорун баба.

Берё мёгурбёнттё фёууидтонцё и Нартё, фал син 
гъомурун ёма ёстонг анзёй хъёбёрдёр ба сё зёрдё 
неци басаста.

Нарти лёгъуз зумёг никкодта, ёма уой хёццё ба сё 
фонсбёл фуд гъомурун ралёудтёй ёма сё кунёг кодта. 
Фонс некёмёбал адтёй. Ёгас Нарти ма байзадёй еунёг 
Субёлций гъолон гал. Уой ба Субёлци гъомурунёй ба 
римахста ё бунгкаг – зёнхи буни авёртти ёма ёй, ёнё 
ёндёмё рауадзгёй, медёгдон ёма медёгхуарёй хаста.
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Ке кой ракодта ё тауёрёхъи баба?
Цёбёл тухстёнцё Нартё?
Кёми баримахста Субёлци ё гъолон гали ёма цё-

мён?

2. Бёрёггонд дзурдтё ниффинсё сё гъудимё гёсгё 
ёнгёс дзурдти хёццё ёнкъёйттёй.

Хузёг: мёгурбёнттё – гъезёмёрттё.

Дзурдтё испайда кёнунмё: тухгиндёр, стортё, 
дзёгъар, бавзурстонцё, зёрдё фёрресун кодта, ралёуд-
тёй, раскъёргёй, богъа, дёллаг, цагъта, цёттё, гъёунг-
тёмё.

3. Нана ба рагъазта сабийти хёццё бацеутёй.

Дада ё уорс курёт тургъи нийтудта.

Зумёг гъар кёнуй, сёрди ба – сатёг.

Уалдзёг сау кёнуй,
Сёрдё рамёлуй,
Фёззёг райгас уй.

Нё къёразгё стъалутёй идзаг.
Нё уёлхуёнхтё – уорс бёмпёг.

Ёнё фёрётёй,
Ёнё гъёдёрмёгёй
Хед аразёг ёй.
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Тургъи хонх фёууй,
Хёдзари дон фестуй.

Нё уёлхёдзарё – кёуагё киндзё.

4. Нанай бацеутё базонё.
Бёрёггонд дзурдтёй сё гъуди нихмёвёрд кёмён ёй, 
уони ёнкъёйттёй рафинсё. ¨нкъай кёмён нёййес, 
уонён ба ёй ёргъуди кёнё.

Хузёг: уорс – сау.

5. Заирё ба радзурдта аргъауёй скъуддзаг.

Идард бёсти, зумёг зёрбатгутё кумё фёттёхунцё, 
уоми цардёй паддзах. Адтёй ин еуёндёс фурти ёма еу-
нёг кизгё. Паддзахи еуёндёс фурти скъоламё цёунгъон 
иссёнцё. Алке реубёл дёр си ёрттивта стъалу. Сё фёрс-
тёбёл дзёгъал-мугъул кодтонцё ёхсаргёрдтё. Финсгё 
кодтонцё фёйнёгуётбёл хъазар дортёй. Киунугё кёсун-
мё дёр хъёбёр арёхстёнцё. Еу загъдёй, ёцёг паддзахи 
фурттё адтёнцё. Сё хуёрё ба айдёнау ёрттевгё къела-
бёл бадтёй ёма алёмёти киунуги хузтёмё кастёй. Лё-
гъуз нё цардёнцё.

Ганс Христиан Андерсен. 
(Багъёрати Зини тёлмац)

Ке кой цёуй аргъауи?
Паддзах ке фёххонунцё?
Цёмёй бёрёг адтёнцё паддзахи фурттё?
Лёгъуз ке нё цардёнцё, е цёмёй бёрёг ёй?
Аци аргъау кёронмё зонис ёви нё? 
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6. Лёвёрд дзурдтён сё нихмёвёрд дзурдтё тексти 
иссерё ёма сё рафинсё.

 берё __________   аслан _______
 хёстёг _________     хуарз _______
 ёртёхунцё _____  сёрдё ______

Багъуди кёнё!

ёстонг
хъёбёрдёр
баримахста

тургъё
гъёунгё

бацеу-бацеу
къёразгё
хуёрё
къела

ёххормаг
тынгдёр

бамбёхста
кёрт
уынг

уыци-уыци
рудзынг

хо
бандон

Исраст кёнё!

тёрхъоси хёццё
е

некёд
ёрлёдёрдтёй

никуы
ёрёмбёрста

уый
тёрхъусимё

Заур ци дзоруй?

Хорзёй хорз зёгъын хъёуы, ёвзёрёй – ёвзёр.
Хёдзар бёркадкъух ёфсинёй фидауы.
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27-аг урок

Уарзон бийнонтё

Фёрститё ка ёма ци-йён дзуапдёттёг дзурдтё

1. Хузёмё ёркёсё.

Ка ёвдист цёуй хузи?
Цал адёймаги ёнцё бийнонтё?
Катё ёнцё, уони ранимайё.
Дёу бийнонтё ба цалемёй ёнцё ёма катё ёнцё?

2. Бийнонтёй алкёмё дёр раттё фарст ка? ёма сё 
хузёгмё гёсгё дё Косён тетради ниффинсё.

Хузёг: ка? – баба
           ка? – … .
          ка? – …
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Фарст ка?-йён дзуапп дёттунцё ёрмёстдёр 
адёймаг амонёг дзурдтё.

Дёнцён: биццеу, дохтур, тукангёс, лёг.

3. Бийнонтёй уёлдай ма хузи ци ёвдист цёуй, уони 
ранимайё. Дё тетради сё ниффинсё хузёгмё гёсгё.

Хузёг: ци? – куй
ци? – … .
ци? – …

Адёмёй уёлдай ма ци предметтё ёма цардё-
гёстё ес, уонёмё еугуремё дёр дёттён фарст – 
ци?

4. Хузти ци ёвдист ес, уони нёмттё фёрститёмё 
гёсгё дууё цёгиндземи ниффинсё.

   Ка?      Ци?
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5. Алли дзурди хёццё дёр гъудиадё ёргъуди кёнё.

Хузёг: Нё тургъи астёу зайуй ёнгозё бёласё.

6. Ниффинсё цубурёй дё бийнонти туххёй.

Дё ном ци хуннуй?
Дё муггаг кёмёй ёй?
Дё бийнонтё цал ёнцё?
Дё баба ци хуннуй, ци кари ёй?
Дё нана ци хуннуй, ци кари ёй?
Дё фидё ци хуннуй ёма ци косёг ёй?
Дё мадё ци хуннуй ёма ци косёг ёй?
Дё ёнсувёртё кенё дё хуёртё кёми ахур кёнунцё 

кенё ци косунцё? 
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28-аг урок

Мёхе нана

Фёрститё ка? ёма ци?-йён дзуаппдёттёг дзурдтё

1. Текст бакёсё.

Сувёллёнтти гъазт

Нана кёсуй сувёллёнттёмё. Ке ёрфёлладёнцё, уой 
балёдёрдтёй ёма дзоруй минкъий Дзиллёмё:

– Рауай, Дзиллё, ракафё, мах ба дин разарён. 
Дзиллё кафуй. Сувёллёнттё ёрдзёф кёнунцё, нана 

ба син заруй:

Мё минкъий кизгё

– Зёгъай нин, баба,
Дё минкъий кизгё,
Ци хузён иссёй, уой?!

– Мё минкъий кизгё,
Мё рёсугъд кизгё
Къубари хузён ёй.

Мё минкъий кизгё
Мё рёсугъд кизгё,
Рёсугъд бёласау ёй.

Адёми ёхсён
Дзёбёх федауй
Ёнгозё бёласау,
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Ё цёсгом уомён
Рёсугъд федауй
Сурх-фазё фёткъуйау;

Ё уёледарёс
Къёбёли хузён
Хуёрзёнгом бадуй, уой.

Мё минкъий кизгё,
Мё уоди гага,
Берё мин фёццёрай.

        Гарданти Михал

Ке кой кёнуй автор?
Кёд цёуй архайд: рагдзаманти ёви мах рёстёги? 
Цёмёй бёрёг ёй?
Куд ерхёфсуй нана сувёллёнтти?
Заргё ка кёнуй? Кафгё ба?
Цёхён ёй бабай кизгё?
Баба ё минкъий кизги берё ке уарзуй, е цёмёй бё-

рёг ёй? 
Дёу ба дё нана ёма баба куд хонунцё?
Цёхён гъёзтитё фёккёнунцё баба ёма нана дё хёц-

цё?

2. Текстёй рафинсё дзурдтё дууё цёгиндземи:

Хузёг: ка?      ци?
          ...      ...

3. Банхёст кёнё гъудиёдтё гъёугё дзурдтёй.

Нана искёнуй хуёрзадё хуёруйнёгтё: … , …, … .
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Сувёллёнттё уарзунцё гъазёнтё: … , …, … .
Баба ниййаразта рёзбуни рёзё бёлёстё: … , …, … .
Мё фидё даруй берё фонс: … , …, … .
Мё мадё ёхснуй цёлмийдауёнтё: … , …, … .

Гъудиёдтё ци дзурдтёй банхёст кодтай, уонёмё 
фёрститё раттё.

4. Дзурдтё фёддех кёнё дууё къуаребёл хузёгмё 
гёсгё.

Хузёг: синхон    киунугё

Хёдзарё, сёнёфсерё, ниййерёг, ёнсувёр, цирагъ, 
дзикка, пил, берёгъ, хор, мегъё, кёрдёг, хуёрё, финсёг, 
толдзё, дзёхёра, фиййау, уедуг, скъоладзау.

5. ¨мдзёвгё бакёсё.

Нана мин аргъёуттё арёх фёдздзоруй.
Уомёй ни алкедёр ёхсир фёккоруй.
¨лхуйнёй цъиндатён цъоппитё 'лвесуй,
Ку скёуён – ё зёрдё махбёл исресуй.

         Хохойти Федар
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Ёмдзёвгё дё Косён тетрадмё рафинсё. Бёрёг-
гонд дзурдтёмё фёрститё раттё. 

Ёмдзёвгё исахур кёнё.

Багъуди кёнё!

балёдёрдтёй
ёрдзёф
минкъий

бамбёрста
ёмдзёгъд
гыццыл

Исраст кёнё!

еугурёй
цёгиндзё

цёджындз
ёппётёй

Заур ци дзоруй?

¨ххормаг фос тёригъёд сты.
Изёрёй тынгдёр уарын райдыдта.

Ирбег йёхи кёрты бамбёхста.
Баба уынгмё рахаста цалдёр бандоны.

Мё хо зоны бирё уыци-уыцитё.
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29-аг урок

Кустуарзагё бийнонтё

Устур дамугъа адёймаги нёмтти

1. ¨мдзёвгё бакёсё, ё гъуди ин балёдёрё.

     Куыстуарзаг

Нана хъуылёг
Цагъта,
Дада хуымзёхх
Къахта,
Таму сугтё
Саста,
Фари гуымбыл
Ахста,
Хади чъырёй
Цагъта,
Хаби бёлас 
Сагъта. 
Сем сё ёнцад
Нё уагъта,
Се 'ппётён дёр
Загъта: 
– Исты куыст мын
Тагъддёр! 
Йе ма кусут
Сымах дёр.

           Чеджемты Геор
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Ке кой цёуй ёмдзёвги?
Цал ёнцё бийнонтё?
Куд хуннунцё сё нёмттё?
Бийнонтёй ка ци косуй?
Цёмён хуннуй ёмдзёвгё «Куыстуарзаг»?
Ёмдзёвгё аййев бакёсё.

2. ¨мдзёвгёй рафинсё бийнонтёй алке ном дёр ху-
зёгмё гёсгё (нана ёма бабайён нёмттё дёхуё-
дёг ёргъуди кёнё).

Хузёг: нана – …    
баба – …    
фидё – Таму.   
мадё – …

хуёрё – ….
хестёр ёнсувёр – …
кёстёр ёнсувёр – …

Таму, Фари, Хади, Сем ёнцё адёймаги нёмттё. 
Финсён сё алкёддёр устур дамугъайёй.

3. Ду ба цёхён нёмттё зонис? Ранимайё сё.

4. Дё бийнонтёй ка кёми косуй кенё ахур кёнуй, 
уой ниффинсё хузёгмё гёсгё.

Хузёг: Мё мадё Хадизёт косуй ахургёнёгёй.
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5. Хузёмё ёркёсё. Ка ци архайуй, уой ниффинсё. 
Алкёмён дёр раттё ном.

Багъуди кёнё!

къирё
цёрвцёгъдён

аразта

чъыр
хъуылёг
сагъта

Исраст кёнё!

балёдёрдтёй
ёрдзёф
минкъий

ёмдзёгъд
гыццыл

бамбёрста
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30-аг урок

Бийнонти фарнё

Устур дамугъа 
адёймаги муггёгти ёма фиди нёмтти

1. Текс бакёсё. 

Раги кёддёр Дигоргоммё ёрбаф-
тудёй лёг, ё ном Бадели хундтёй. Ё 
муггаг ин зонгё дёр неке кодта. Ка ад-
тёй ёма кёцёй адтёй, уой дёр неке 
зонуй бёрёгёй.

Бадели Дигоргоммё ку ёрбацудёй, 
уёд имё адтёй топп. Бунёттон цёр-
гутё ба ма уёд архайдтонцё ёндурёй 
(саздахъёй).

Адём Баделий байхуёрстонцё арён-
тё гъёуай кёнунмё. Бахай ин кодтон-
цё зёнхи гёппёл. Бадели исгъёздуг 
ёй.

Баделийён райгурдёй ёртё фурти: Туйгъан, Хъубади, 
Абисал. Уонёй рацудёй ёртё муггаги: Туйгъантё, Хъу-
бадтё ёма Абисалтё.

Ке кой цёуй тауёрёхъи?
Цёмёй хецён кодта Бадели бунёттон цёргутёй?
Кутемёй исгъёздуг ёй Бадели?
Цёхён муггёгтё рацудёй Баделий бундорёй?
Нисан ( ) кёми ес, уоми циуавёр гъудиёдтёй бан-

хёст кёнун ёнгъезуй текст?



99

2. Текстёй рафинсё нёмттё ёма муггёгтё.

Хузёг: Бадели, ...

Муггёгтё, нёмттё ёма фиди нёмттё финсун 
гъёуй устур дамугъайёй.

Дёнцён: Туйгъантё, Абисалтё, Хъубадтё, Хъа-
ратё, Бетантё, Баликъотё, Гобетё, Хидирти Да-
уити фурт Аслёнбег, Азёмёт, Мёдинё.

3. Уё гъёуи (горёти) ба цёхён муггёгтё цёруй? Ке 
гъуди кёнис, уони ниффинсё.

Хузёг: Абайтё, ...

4. Адёймаг ё хъиамётёй, зундёй, хъаурёй искёнуй 
ном ёхецён дёр, ё муггагён дёр, ё гъёубёстён 
дёр, ё райгурён бёстён дёр. Бакёсё муггёгтё ёма 
нёмттё. Аци адёми туххёй кёд ести зонис, уёд ёй 
радзорё.

Малити Геуёрги, Гурджибети Блашка, Хетёгкати 
Къоста, Гергити Валери, Фадзайти Арсен, Андиати Сослан, 
Плити Иссё, Боллоти Таймораз, Александр Сергеевич 
Пушкин, Корней Иванович Чуковский, Ганс Христиан 
Андерсен.

Лёвёрд муггёгтё ёма нёмттё дё Косён тетрад-
мё рафинсё. Багъуди сё кёнё.

5. Дё гъёуи (горёти) зундгонд адёми туххёй радзо-
рё.
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6. Дё ёмкъласонти нёмттё ёма муггёгтён номхигъд 
искёнё алфавитмё гёсгё.

1. Абисалти Алан

2.

3.

Багъуди кёнё!

ёндурё 
гъёуай кёнун

хъиамёт

ёрдын
хъахъхъёнын

фыдёбон, куыст

Исраст кёнё!

къирё
цёрвцёгъдён

аразта

хъуылёг
сагъта
чъыр

Заур ци дзоруй?

Ахуыргёнёг цы загъта, уый гыццыл Чермен нё бам-
бёрста.
Кафджытён иууылдёр ёмдзёгъд кодтой.
Сабитё ёппётёй дёр ацыдысты киномё.
Бёттён баст уыдис тымбыл цёджындзыл.
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31-аг урок

Балц Аланий зёнхёбёл

Устур дамугъа бёстити, горётти, гъёути, кёмтти, 
гъёунгти, дёнтти сёрмагонд нёмтти

1. Текст бакёсё. Сёргонд ин ёргъуди кёнё. 

Ирёфи дони ёвзурёг ёй Хё-
реси цъёх-цъёхид цъете. Кёсёги 
зёнхёбёл баеу уй Терки хёццё. 
Берё дёсгай километртё цёуй ун-
гёг коми. Секер ёма Дзёгъепбарзи 
гъёути рази ба ё ауёдзё фёуурух-
дёр уй, ё цуд ба – фёссабурдёр. 

Собити Инал

Цёхён цёугёдёнтти кой цёуй тексти?
Аци цёугёдёнттёй кёд ескёци фёууидтай, уёд уой 

туххёй радзорё.
Дёу гъёумё хёстёг ба цёхён цёугёдон ес?

2. Текстёй рафинсё бёрёггонд дзурдтё. Ци ёй дё 
бон зёгъун аци дзурдти туххёй?

Бёстити, горётти, гъёути, гъёунгти, кёмт-
ти, дёнтти ёма ёндёр сёрмагонд нёмттё финсун 
гъёуй устур дамугъайёй.

Дёнцён: Лескен, Сурх-Дигорё, Дзёуёги-
гъёу, Мёску, Ирёф, Терк, Нари ком.
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3. Ниффинсё дзурдтё хузёгмё гёсгё.

Хузёг: горёттё – Дзёуёгигъёу, …, …
    гъёутё – Мостиздёх, …, …,
     цёугёдёнттё – Ирёф, …, …

4. Бакёсё ёма багъуди кёнё.

Алани, Уёрёсе, Кёсёг-Балхъар, Франци, Испани, 
Канадё, Бразили, Китай, Терк, Дон, Волгё, Сау Денгиз, 
Азови денгиз, Атлантикон океан, Сабурдзийнади проспект, 
Плити Исси номбёл гъёунгё.

Дзурдтё рафинсё дё Косён тетрадмё ёма устур 
дамугъайёй финст цёмён ёнцё, уой балёдёрун 
кёнё.

5. Текст бакёсё.

Алагири коми ес берё гъёутё. Уонёй еу ёй Нари гъёу. 
Ами райгурдёй Хетёгкати Леуани фурт Къоста. Коми 
гулфгёнгё уайуй Ёрёдони дон. Нармё цёугёй надбёл ес 
ёндёр гъёутё дёр: Тёмиск, Унал, Мизур, Нузал, Бурон.
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Ке кой цёуй тексти?
Ци зонис Къостай туххёй?
Къостай ёмдзёвгитёй кёд ести зонис, уёд ёй радзо-

рё.

6. Текст дё Косён тетрадмё рафинсё. Сёрмагонд 
нёмтти буни баханхё кёнё.

Дзуапп раттё фёрститён.

1. Цёхён бёсти цёрис?
2. Куд хуннуй дё республикё?
3. Цёхён гъёуи (горёти) райгурдтё?
4. Дё гъёунгё куд хуннуй?
5. Цёхён цёугёдон ес дё гъёумё хёстёг?

Багъуди кёнё!

донёвзурён
баеу уй

донгуырён
баиу вёййы

Исраст кёнё!

ёндурё
гъёуай кёнун

хъиамёт

фыдёбон, куыст
ёрдын

хъахъхъёнын

Заур ци дзоруй?
Дада дыргъдоны сагъта бёлёстё. 
Мёдинё чъырёй цагъта стыр уат.
Нана хъуылёг фёцагъта иу сахат.
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32-аг урок

¨нхусгёнгутё

Устур дамугъа цёрёгойти нёмтти

1. Текст бакёсё. Сёргонд ин ёргъуди кёнё.

Цудёй мёбёл еу авд анзи, фиццаг куй, Полкан, ку 
фёззиндтёй нё тургъи, уёд. Гъуди ма кёнун еци устур 
куййи. Адтёй фунукхуз, еуёй-еу рауёнти ба ё бауёри 
адтёй устур сау стъёлфитё. Бадидё бонигон тёккё мён-
къёй дуари бахезёни, горени рёбун. Бадидё сабур. Еске 
ку ёрбайгон кёнидё дуар, уёд имё ё еу цёстёй искёси-
дё.                 

 Хъазбегти Дунетхан

Цёй туххёй цёуй дзурд тексти? Ци хуннуй?
Полкан адёймагён ёнхусгёнёг ёй ёви нё?
Ци пайда хёссуй куй адёймагён?
Куйтё цёхён цёрёгойтё ёнцё ёма сёхе куд фёдда-

рунцё, уой радзорё.

Цёрёгойти нёмттё финсён устур дамугъайёй.

Дёнцён: Борой, Муркё, Саулох, Гъосой, Шарик.

2. Хузтёмё ёркёсё. Цёрёгойтён нёмттё ёргъуди 
кёнё. Адёймагён ци пайда ёнцё, уой зёгъё.
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 Цёрёгойти нёмттё ниффинсё хузёгмё гёсгё.

Хузёг: гъог Дзёгъар,

3. Аргъау бакёсё, ё гъуди ин балёдёрё. 
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Уасёг Хъохъо

(скъуыддзаг)

Зёронд уасёг Хъохъо рауад ёрёгвёззёджы дуар-
мё. Бахёринагёй куы ницёуыл фёхёст, уёд бакатай 
кодта:

– Хъо-хъо-хъо! Сыдёй мёлын, цы бахёрон?!
Йё цуры ёрбамбырд сты: карк Хъахъа, фыс Бехъо, 

сёгъ Мехъо, бёх Ихъо, хёрёг Хъихъо, теуа Хъехъо 
ёмё пыл Хъахъо.

– Хъо-хъо-хъо! Тёхуды, ныр нартхоры нёмгуытё ра-
уидз, – загъта уасёг.

– Хъа-хъа-хъа! Ёз мёнёуы цъёмёлтыл дёр сразы 
уаин, – бакодта карк Хъахъа.

– Бе-хъо-бе-хъо! Хос цы ад кёны, уый ма базон, – ба-
уасыд фыс Бехъо.

– Ме-хъо-ме-хъ-ме-хъо! Ёз хъёмпы муртё дёр акъёмс 
кёнин, – фёкодта сёгъ.

– И-хъо-и-хъо-и-хъо! – бамыр-мыр кодта бёх Ихъо. – 
Ёз хъёллёгъыл дёр барвёссин, бёргё.

– Хъи-хъо-хъи-хъо-хъи-хъо! Нёуёд ёз … Фёлё ныр 
сыдёй мёлын… Сындзы къутёр дёр ахёрин! – суасыд 
хёрёг Хъихъо.

– Ёз ма бёласы къудзитё дёр бахсынин, – загъта 
теуа Хъехъо, – фёлё кём? Арф мит ёрёмбёрзта бёс-
тё…

Цёхён цёрёгойти кой цёуй аргъауи?
Ка си цёхён хуёруйнаг уарзуй?
Куд ёнцё сё нёмттё?
Цума пил ба ци дзурдта?
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4. Текстёй рафинсё бёрёггонд хай. Сёрмагонд нёмт-
ти буни баханхё кёнё.
Цёхён хёдзайрон цёрёгойтё уёмё ес ёма куд хун-
нунцё, уой ниффинсё.

Хузёг: Нё гъог хуннуй Мартё.

Багъуди кёнё!

сиуё
адтёй

дёркъё

сыкъа
уыди

сёныкк

Исраст кёнё!

хезнё
ранёхстёр ун

рацёуын
сёрвёт

Заур ци дзоруй?

Цёугёдонён йё донгуырён ис тынг дард.
Хёзныдон баиу вёййы Ёрёфимё.
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33-аг урок

Уалдзёги мёйтё

Минеуёгёвдесёг дзурдтё

1. Уалдзёги мёйти нёмттё бакёсё, раст сё райвёрё 
ёма сё багъуди кёнё.

Хумидайёни мёйё – Апрель
Ханси мёйё – Май

Кёрдёгёзмёлёни мёйё – Мартъи

1. Куд дёмё кёсуй, уалдзёги мёйтён ауёхён нёмт-
тё цёмён ес?

2. Ка уи райгурдёй уалдзёги мёйти ёма кёд?
3. Цёхён минеуёгёвдесёг дзурдтёй ес испайда кё-

нён уалдзёги туххёй дзоргёй?

2. Цихузи ниххуардзёнё бёлёсти сифтё уалдзёг 
ёма фёззёг хузёгёнгёй?

Ниффинсё хуарёнти нёмттё дууё цёгиндземи.
Уалдзёги     

  Фёззёги 
Кёци цёгиндзи фулдёр дзурдтё ес? Цёмён? 
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3. Хузтёмё ёркёсё. Хузти ёвдист ци ес, уонён ниф-
финсё ёмбёлгё ёууёлтё: асё, гъёдё, хузё, фор-
мё, адё ём а ёнд.

Хузёг: Къариндас – листёг, даргъ, гъёдин, нёуёг, 
бор, циргъ.

Алли предметён дёр ес ёууёлтё, гъома:
– Асё (минкъий, устур);
– Хузё (сурх, уорс);
– Гъёдё (авгин, гъёдин);
– Адё (адгин, тауёг);
– Формё (тумбул, ёртёкъумёг).

Еци ёууёлтё бёрёггонд цёунцё минеуёгёвдесёг 
дзурдтёй.

Дзуапп дёттунцё фёрститён: 

     циуавёр?
цёхён? 
     цихузён?
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4. Бакёсё ёрдзи фёззиндтитё. Багъуди сё кёнё.

Арв (?) сау мегътёй ёмёхгёд ку уа, уёд (?) дёргъ-
вётийнё къёвдамё ёнгъёлмё кёсё.

(?) Гоцгёнагё мёргътё (?) гъар бёститёй раги ку 
ёрбаздёхонцё, уёд зумёг гъар фёууй.

(?) Уалдзигон хор сёумёй хъёбёр ку тава, уёд 
изёрёрдёмё къёвда уодзёнёй.

(?) Уорс дзёкъолон метёй рагигомау ку искёса, уёд 
е ёй рагуалдзёги бёрёггёнён.

5. ¨рдзи фёззиндтитё дё Косён тетрадмё ра-
финсё. Бёрёггонд дзурдтёмё фёрститё раттё. Ци 
дзурдти хёццё баст ёнцё, уони хёццё сё хёнхитёй 
баеу кёнё. 

Хузёг: Арв (цихузён?) сау мегътёй ёмёхгёд ку 
уа, уёд (циуавёр?) дёргъвётийнё къёвдамё ёнгъёлмё 
кёсё.

6. Дзурдтё бакёсё. Цёхён ёууёлтё ёвдесунцё, 
уой зёгъё. Дзурдти хёццё ёргъуди кёнё гъудиёд-
тё ёма сё дё Косён тетради ниффинсё.

Бёрзонд, мора, арф, нёуёг, гъёуккаг, донгун, бор.

Багъуди кёнё!

фёууй
дзёкъолон

вёййы
малусёг
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Исраст кёнё!

устур
рагёлстонцё

зундгин
гъар

ё хёццё

хъарм
зондджын

йемё
стыр

аппёрстой

Заур ци дзоруй?

Бибойён йё зёрдыл ёрлёууыд йё уарзон хъёу.
Саби урочы лёмбынёг куы нё фёхъусы, уёд ёрмёг 

нё бамбары.

34-аг урок

Уалдзигон куститё

Минеуёгёвдесёг дзурдтё

1. Текст бакёсё. Сёргонд ин ёргъуди кёнё. 

Е адтёй апрели мёйи. Хори тунтё хуарз багъар код-
тонцё зёнхё. Адём дзёхёрай куститё кёнун райдёдтон-
цё. Еу бон фёццёйцудтён дзёхёрамё татхатё кёнун-
мё. Горени рёбунёй цидёр нидён уасун фегъустон, фал 
уингё ба неци фёккодтон. Горенмё хёстёг ку бацудтён, 
уёд ё рёбун бадтёй, еу къуар бони кёбёл цудёй, уёхён 
ёнёхъаурё тикиси бёдолё.
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Фёййин тёрегъёд кодтон, гъудёй 
ёй адёймаги ёнхус. Ёрбахастон ёй 
тургъёмё, ё гъёлёси ин гъар ёхсир 
рауагътон. Искодтон ин фёлмён ба-
дён тёскъи хурфи.

Хъазбегти Дунетханмё гёсгё

Тексти ци цау ёвдист цёуй, е кёд ёрцудёй?
Цёхён куститё кодтонцё адём?
Цёмён гъудёй тикиси бёдоли адёймаги ёнхус?
Куд базилдёй адёймаг цёрёгоймё?
Татхатё кёнунёй уёлдай ма уалдзёги цёхён куститё 

фёккёнунцё адём будурти, дзёхёрати ёма рёзбунти?

Асё, хузё, гъёдё, адё ёма формёй уёлдай ма 
предметтён ес ёндёр минеугутё дёр:

– ёндаг бакаст (хуёрзконд, дёргъёлвёст)
– уоди конд (фёлмёнзёрдё, лёгъуз)
– лёгигъёдё (хъаурёгин, косагё)
– дёсниадё (гъёддзау лёг, зёнхкосёг адёймаг)
– бунат (раззаг, фёстаг) ёма ёндёртё

2. Текст рафинсё. Минеуёгёвдесёг дзурдти буни ба-
хёнхитё кёнё. Ци бёрёг кёнунцё, уой балёдёрун 
кёнё.

3. Хузти нёмттёмё бафтауё минеуёгёвдесёг дзурдтё.

Хузёг: Биццеу ёй ёгъдаугин, коммёгёс, хуёрзконд, 
саулагъз.
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¨мдзёвгё бакёсё. Рагуалдзёг ке ёй, уой цёхён 
дзурдтёй бёрёг кёнуй автор.

Дзиддзил

Цъёхгон зиннуй ёрдозё,
Цёстён рёвдуд дёттуй,
Борёмёлгъё мед къозё
Алли 'взагёй цёгъдуй...
Федзулдёнцё хонсёрттё,
Фетингдёр ёй и бон.
Мед къозмёрёй гъе уартё
Ферттевуй дзёкъолон.

   Малити Георги
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Бёрёггонд дзурдтё рафинсё, ёма сёмё бафтауё ми-
неуёгёвдесёг дзурдтё.

Хузёг: ёрдзё рёсугъд, уалдзигон, уарзон.

Багъуди кёнё!

татха
горен

тургъё

хуым
сис

кёрт

Исраст кёнё!

фёууй
дзёкъолон

малусёг
вёййы

Заур ци дзоруй?

Азёмёты куыдз у стыр ёмё тынг зондджын.
Сыхёгтё цы дидинёг аппёрстой, уый Ирё йемё ёр-

бахаста хъарм хёдзармё.
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35-аг урок

Уалдзигон рёзбун

Нихмёвёрд минеуёгёвдесёг дзурдтё

1. Текст бакёсё. Сёргонд ин ёргъуди кёнё.

На дзёхёрайён ё ёрдёг ёй бёласёйдзаг. Ес си бали, 
ёхсинцъё, фёткъу, кёрдту, гъунгун ёхсинцъё, цилауи 
ёма ёнгозё бёлёстё. Етё алли уалдзёг дёр рёсугъд де-
денёг рафтаунцё. Сёрди ёма фёззёги бёлёстёбёл ис-
цёттё уй аллихузи рёзи муггаг: сау балитё, сурхфазё 
ставд фёткъутё, бор донгун кёрдтутё, тауёг ёхсинцъитё 
ёма цилауитё. Нё бёлёсти буни дарён муди бётмёнттё.

Гарданти Михалмё гёсгё

Цёхён бёлёсти кой цёуй тексти? Уонёй уёлдай ма 
кёд уё рёзбуни ести зайуй, уёд сё ранимайё.

Цёхён анзи афонё ёвдист цёуй тексти? Цёмёй бё-
рёг ёй?

Куд базелетё уё рёзбунмё?
Рёзёй ка кёд радзёгёрёг кёнуй, уомё дё цёстё 

ёрдарё.

2. Бёрёггонд дзурдтё цёгиндзёй рафинсё. Сё ком-
коммё син бафинсё, нихмёвёрд сёмё ка ёй, уёхён 
дзурдтё.

Хузёг: аллихузи – ёмхузён
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Дзурдтё спайда кёнунмё: адгингомау, минкъий, 
уорс, сор, фудконд.

Минеуёгёвдесёг дзурдтёй беретё бёрёг кё-
нунцё, кёрёдзей нихмё ниввёрён кёмён ес, уё-
хён минеугутё: хуарз – лёгъуз, бёрзонд – нил-
лёг.

3. Хузтёмё гёсгё ниффинсё дзурдбёститё. Спайда 
кёнё нихмёвёрд минеуёгёвдесёг дзурдтёй.
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4. Ниффинсё нихмёвёрд дзурдтё.

Хузёг: даргъ – цубур    
хестёр –
нард –     
адгин –
хъазар –     
рёсугъд –
кёдзос –      
гъёздуг –
арф –      
фётён –

5. Дзурдти ёнкъёйтти хёццё ёргъуди кёнё гъуди-
ёдтё. Нихмёвёрд дзурдти буни баханхё кёнё.

Хузёг: Даргъ цёугёдонбёл цубур хед.

6. ¨мдзёвгё бакёсё. Дё цёститёбёл ци рауадёй, 
уой зёгъё.

Тъинк…тъинк…дзинг, дзинг, дзинг…
Думст къомбохти медёгзинг…
Ёркёлдзёнёй дзёгёрёг –
Балийёй уа, тёгёрёй…
Бон ходуй, ходуй, ходуй,
¨рдзёбёл уодуй, уодуй.

                Рёмонти Александр

Ёмдзёвгё рафинсё. Бёрёггонд дзурдтён ёргъуди 
кёнё нихмёвёрд дугай минеуёгёвдесёг дзурди.
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Хузёг: Къомбохтё минкъий ёма устур.

Ёмдзёвгё исахур кёнё.

Багъуди кёнё!

гъунгун 
ёхсинцъё
бётмёнттё

хъазар
къомбох

алтъами
къёртатё
зынаргъ
къуыбыр

Исраст кёнё!

татха
горен

тургъё

сис
кёрт
хуым

Заур ци дзоруй?

Фыццаг уалдзыгон дидинёг вёййы малусёг.
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36-аг урок

Уалдзигон дзёхёра

Сё гъуди кёрёдземё хёстёг кёмён ёй, 
уёхён минеуёгёвдесёг дзурдтё

1. Бацеутё бакёсё ёма сё базонё.

1. Зёронд Баба хёдзари бадуй, ё рехё ба ёндегёй 
лёууй. 

2. Ханти рёсугъд кизгё талингё уёрми бадуй, ё дзик-
котё ба гъёунги.

3. Тумбул ёй – гумбул нёй, 
  Мистё нёй, къёдзелгун ба ёй.

4. Ёнё ресгёй, ёнё кардёй
  Адёймаги кёунти бакёнуй.

5. Хонхи цъонгбёл – сурхходгинтё.

6. Нё коммёгёс карк уёрми таунёги бадуй.

7. Бёндён хезуй, уёс ба нёрсуй.

8. Ёмпъозён ёмпъозёнбёл ёнхъирттёй бадуй,
  Сёхтёг – ёгънёг ба нё даруй.
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Еу дзурдёй куд ес исхонён бацеути дзуёппитё?
Аци халсартёй уёлдай ма уё дзёхёрай ци зайуй?
Кёд ести бацеу зонис халсарти туххёй, уёд ёй ра-

дзорё.
Бёрёггонд дзурдтё цёгиндзёй рифинсё. Сё комком-

мё син ниффинсё, сё гъудимё гёсгё сёмё хёстёг ка ёй, 
уёхён дзурдтё.

Хузёг: зёронд – каргун.

Дзурдтё спайда кёнунмё: хуёрзконд, ёнёзийна-
дё, тар.

2. Хузтёмё ёркёсё. Дзёхёрай куститё кёнгёй си 
куд пайда кёнуй адёймаг, уой туххёй радзорё.

3. Дзурдтё бакёсё. Дё Косён тетрадмё сё ра-
финсё. Сё комкоммё син ниффинсё сё гъудимё 
гёсгё хёстёг дзурдтё.
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Хузёг: устур – егъау   
гъёздуг –
дзёбёх –    
ехён –
амондгун –   
цивзгун –
нард –     
фётён –

4. ¨ргъуди кёнё дзурдти ёнкъёйтти хёццё гъуди-
ёдтё.

Хузёг: Нади кёрон лёудтёй устур машинё.
           Нади кёрон лёудтёй егъау машинё.

5. Текст бакёсё ёма рафинсё. Сёргонд ин ёргъуди 
кёнё. Стъёлфити бёсти гъёугё дзурдтё байвёрё. 
Фёрститё сёмё раттё.

Бабо усмёй-усмёмё фёууадзидё ё куст. Ёрёвё-
ридё ё сагойнаг ё уёргутёбёл, ёрдауидё ё … … рехё
ёма … бецъотё. Биццеути гъазтмё ё медбилти баходидё, 
ферттевиуонцё ё … цёститё. Ниррохс уидё ё … … цёс-
гон, ёма ё сёр бателидё. Базмёлиуонцё ё билтё, арф 
нийнёфидё ёма бабёй амайун райдаидё.

Тобойти Цёрёг

Цума цёбёл сагъёс кодта Бабо?

Дзурдтё испайда кёнунмё: тумбул идзаг, цъёх, 
цубур уорс, къёлос.
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Дзурдбёститё бакёсё. Бёрёггонд дзурдтё баййевё 
сё гъудимё гёсгё хёстёг дзурдтёй.

Унгёг дзабуртё, зёронд силгоймаг, 
ёнёфсес берёгъ, бёгъатёр ёфсад, хуёрз-
хаст гал, къода думёг, хуёрзадё фёткъу, 
ёнёхснад хёдонё, кёдзос пъолци, зёрдё-
рохс кёстёр, сёйгё адёймаг, бёстон куст.

Дзурдтё испайда кёнунмё: каргун, нард, адгин, 
ёхснад, игъёлдзёг, лёмбунёг, незгун, цубур, нифсхаст, 
зудё, нарёг.

Багъуди кёнё!

рехё
бецъо
цъонг 
таунёг

ёнхъирттё
нийнёфун

пахса

боцъо
рихи
цъупп

къуыртт
ёнцъылд 

ныуулёфын
халамёрзён

Исраст кёнё!

гъунгун ёхсинцъё
бётмёнттё

хъазар
къомбох

чыргъёдтё 
къуыбыр
алтъами
зынаргъ

Заур ци дзоруй?

Нё кёрты сисы рёбын мё мад скъахта дидинджытён 
хуым.
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37-аг урок

Алци зонун дёр хуарз ёй!

Предметтё ёма 
сё ёууёлёвдесёг дзурдти бастдзийнадё

1. Бацеу бакёсё. Ци ёй, уой базонё.

Ёхсёрау – тумбул,
Къумбулау – сурх,    
Мудау – адгин,
Сёрдё – кадгин.

Ци ёй тумбул, сурх, адгин, кадгин?

Минеуёгёвдесёг дзурдтё ёвёрд фёуунцё, ци 
предметёвдесёг дзурди хёццё баст ёнцё, уомён 
ё разёй.

Тумбул    

Сурх   

Адгин     циуавёр? 

Кадгин     цихузён?

Тёрсагё    

Рёсугъд   

2. ¨мдзёвгё бакёсё. Ци сирди кой си цёуй, е кёми 
цёруй? Ду ба ёй кёми фёууидтай?
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Ёфсёнбауёр, ёнёкёрцё,
Ёй дё хъаурё ёнёбёрцё.
Хонхи фахсау дё гурёй,
Ёнёбёрзёй 'ма хъурёй,
Иливд*1гъунёй, думёгёй –
Куд нё тёрсис зумёгёй?

   Темирати Мурат

3. ¨мдзёвгё дё Косён тетрадмё рафинсё. Пили ми-
неугутё ци дзурдтё ёвдесунцё, уони рафинсё.

______, _______, _______, ___________, пил

4. Текст бакёсё. Аци аргъау ескёд фегъустай ёви 
нё? Кёд ёй зонис, уёд ёй цубурёй радзорё. 

Деденёг райхалдёй, ёмё ё тёккё 
астёу ба кёрдёгхуз къелабёл бадтёй 
кизгё. Адтёй уёхён дзёбёх ёма мин-
къий, ёма ёй исхудтонцё Дюймовочка.

Ёнгози ёрттевагё цъарё ин авдёнё 
адтёй. Цъёх деденёги фёлмён сифтё 
ин гобан адтёнцё. Мётёги хъадавё 
сифёй ба ёхе ёмбарзта.

Ганс Христиан Андерсенм¸ г¸сг¸

Бёрёггонд минеуёгёвдесёг дзурдтё предметёвдесёг 
дзурдти хёццё ёмбёлгё фёткёбёл рафинсё.

* иливд– мёгур, гъёуагё. 
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5. Алли дзурди хёццё дёр ниффинсё ёртё минеуёг-
ёвдесёг дзурди

____________, ___________, _____________ бон.
__________, ___________, _____________ хёдзарё.
___________, ____________, ____________ ёмбал.
____________, ___________, ____________ къёбис.
__________, ___________, ____________ цумуйнаг.
____________, ____________, ___________ дохтир.

Текст банхёст кёнё цохгонд минеуёгёвдесёг дзурд-
тёй.

Агау ирайуй дуйне

Бёласё сифё 'ма деденёг ёфтауй. 
Дунги гъазунцё гёлёботё, биндзитё 
ёма _______ хъёнделтё. Гъёдтё уа-
сунцё _________ маргъи ёвзагёй.

_______ мёргътё ёртахтёнцё 
_______ бёститёй 'ма астъёнттё 
кёнунцё. Фиццаг-фиццагдёр нёмё ёртахтёнцё 
нёмугхуар мёргътё ёма, цъёбар-цъубур гёнгёй, 
хонсёртти нёмугдзауён кёнунцё. Уони фёсте ба нёмё 
фёззиндтёнцё ________ мёргътё ёма золкъхуартё.

  Гарданти Михалм¸ г¸сг¸

Дзурдт¸ спайда к¸нунм¸: гоцгёнагё, аллихузи, 
гъар, зёлланг, биндзхуар.
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Текст бакёсё. 
Цёхён ёрдзи фёззиндтитёй бёрёг ёй уалдзёг. 
Ци ма сёмё бафтауисё ду ба?
Уё рёзбуни, гъёди цёхён мёргътё фёууидтай, уой 

туххёй радзорё.

Багъуди кёнё!

къумбул
мётёг
ирайун

цёхёра
уарди
фыцын

Исраст кёнё!

рехё
бецъотё
цъонг
таунёг

ёнхъирттё
нийнёфун

пахса

къуырт
халамёрзён

боцъо
ныуулёфын

цъупп
рихитё

ёнцъылд

Заур ци дзоруй?

Нё алтъами бёласён йё къуыбыртё райхёлдысты. 
Мыды чыргъёдтё ацы хатт зынаргъёй балхёдта Бесё.
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38-аг урок

Мади зёрдё

Архайдёвдесёг дзурдтё

1. ¨мбесёндтё бакёсё. Сё гъуди син куд лёдё-
рис?

1. Мади зёрдё алцидёр ёргъёвуй.

2. Мади гъарёй зёнёг дёр гъар.

3. Мади над ресун нё кёнуй.

4. Мадёй хёстёгдёр лимён неке иссердзёнёй.

5. Хёдзарё ёфсийнёй федауй.

Кёд ду дёр мади туххёй ести ёмбесонд зонис, уёд 
ёй зёгъё.

Ёмбесёндтё рафинсё, бёрёггонд дзурти буни ба-
ханхё кёнё.

Ци ес еумёйагёй аци дзурдтёмё?
Цёхён фарст сёмё раттун ёнгъезуй?

Бёрёггонд дзурдтё ёвдесунцё предмети ар-
хайд. Дёттён сёмё фёрститё ци к¸нун? ̈ ргъё-
вун, федаун, ц¸ун, бадун, к¸сун.

2. Хузтёмё ёркёсё. Маддёлтёй ка ци косуй, уой 
зёгъё.
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Дёу мади ном ба куд ёй. Кёми косуй?

3. Гъудиёдтё ниффинсё хузёгмё гёсгё. 

Хуёруйнаггёнёг кёнуй къеретё.
Дохтир _______________________ .
Гъогдоцёг ____________________ .
Ёфснайёг ____________________ .
Ахургёнёг __________________.
Хуйёг ______________________ .
Тукангёс _____________________ .
Мадё _________________________ .
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4. Текст бакёсё. Ауёхён сёргонд ин цёмён ес, уой 
зёгъё. 

Мади катай

Ёризёр ёй. Мадё мистё ё бёдёлтти хёццё мётъё-
лёй бадуй. Ёма куд нё уа мётъёл? – Ё бёдёлттёй еу 

аци бон цалдёр хатти ё размё 
ёрбауаидё. Ёхе цийнёгёнгё 
ёрбахафидё ё мадёбёл. Нур 
ба нё ёрбацудёй … Мадта 
кёми бадзебёл адтайдё?

Хъойбайти Сергей

Цёхён кёрон ёргъуди кёнисё текстён?

Текст дё Кос¸н тетрадм¸ рафинсё. Архайдёвде-
сёг дзурдти буни баханхё кёнё. 

Дё мадён ёнхусгёнгёй ци фёккосис, уой ниффин-
сё.
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Багъуди кёнё!

мётъёл
мадта

бадзебёл ёй

ёнкъард
уёдё

ныффёстиат

Исраст кёнё!

къумбул
мётёг
ирайун

уарди
фыцын
цёхёра

Заур ци дзоруй?

Зёронд лёджы ёнцъылд цёсгомыл уыдис урс боцъо 
ёмё рихитё. 

Хетёг халамёрзён райста, арф ныуулёфыд ёмё хус 
кёрдёджытё ёмбырд кёнын райдыдта. 

Нё карк къуыртты ныббадти цъынайы тёккё цъуп-
пыл.
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39-аг урок
 

Амондгун мадё

Архайдёвдесёг дзурдти 
еууон ёма берёуон нимёдзё

1. Текст бакёсё. Сёргонд ин ёргъуди кёнё.

Георгийён ес дуууё ёнсувёри –
Цёрай ёма Хёмиц, уёдта хуёрё 
Фатъимёт. Кёстёр си ёнцё, сё бон 
уоййасё нецима ёй, фал си уёддёр 
ниййергутён алке дёр йе 'нхуси 
хай кёнуй. Скъолайёй ку исцёун-
цё, уёд минкъий Фатъимёт ё мади 
бёсти пъолтё расёрфуй, тёбёгътё 
нихснуй, сауёнгё ма хъёбунтё кё-
нун дёр равзаруй. Цёрай ёма Хёмиц ба согтё ёрбахёс-
сунцё, кёркитён нёмуг ракалунцё, туканмё ниууайунмё 
дёр си зийнадё неке фёккёнуй. Ёцёг, сё медастёу арёх 
нё федаунцё. Уайсахат дёр кёрёдзей ратонё-батонёмё 
февналунцё. Уотемёй ба бони дёргъци еу инней нё фёу-
уидта, зёгъгё, уёд нёбал фёббухсунцё кёрёдзебёл.

Хёмицати Морис

Цёхён бийнонти кой цёуй тексти?
Куд дёмё кёсуй, сувёллёнтти мадён ё зёрдё рохс 

ёй ё цёуётёй? Цёмён дёмё уотё кёсуй?
Ду дёр радзорё дё ёнсувёртё ёма хуёрти туххёй.
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2. Бёрёггонд дзурдтё сё хузтёмё гёсгё фёйнё цё-
гиндземи рафинсё: фиццаги – сурхитё, дуккаги ба –
цъёхтё.

Ци бафеппайдтай? Цёмёй хецён кёнунцё фиццаг 
цёгиндзи дзурдтё дуккаги уёнттёй?

Дзурд еу предмети архайд ку февдесуй, уёд имё 
дёттён фарст ци к¸нуй? расёрфуй, нихснуй, 
рафснайуй. Дууё кенё фулдёр предметей архайд ку 
февдесуй, уёдта имё дёттён фарст ци к¸нунц¸? 
ёрбакёсунцё, ракалунцё, февналунцё.

3. Архайдёвдесёг дзурдтё берёуон нимёдзи куд уон-
цё, уотё сё ниффинсё. 

  Ци кёнуй?      Ци кёнунцё?
Ахургёнёг амонуй. _________________________
Зёрбатуг заруй.  _________________________
Сабий гъазуй.   _________________________
Кизгё ёфснайуй.  _________________________
Арс хуссуй.   _________________________
Бёласё ирёзуй.  _________________________

Дёхуёдёг ма сёмё бафтауё дууё дёнци. 

4. Текст бакёсё. ¨ гъуди ин балёдёрё. 

Габе ёцёгёйдёр хуарз анхос кодта фиййёуттён. Дон 
ёрбадавидё, согтё рамбурд кёнидё, арт бакёнидё, куй-
тён хуёруйнаг раттидё.
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Фустёй ци къуар фёххецён уидё, уони ёнёзийнадёй 
ёрбаздахидё. Еу загъдёй, «цомай» биццеуён хуёздёр су-
вёллон зин иссерён адтёй. Фиййёуттё ин арфитё код-
тонцё.

Сабайти Сулейман

Ке кой цёуй тексти?
Куд дёмё кёсуй, цёхён биццеу ёй Габе?
Куд анхос кодта Габе фиййаутён?
Цёмён арфитё кодтонцё фиййаутё Габейён?
Архайдёвдесёг дзурдтё цёгиндзёй рафинсё. Еуей 

архайд ёвдесунцё, ёви берей архайд? Хузёгмё гёсгё 
ихёслёвёрд искёнё.

Хёдзари ба цума Габе куд ёнхус кёнуй ё мадён? 

Хузёг: ёнхус кодта – ёнхус кодтонцё
ёрбадавта – 
рамбурд кодта –
бакодта –
равардта –
ёрбаздахта –
иссирдта –
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Хузёмё ёркёсё. Адём ци ёрхайунцё, уой ниффин-
сё.

Багъуди кёнё!

гъёбес хъёбыс

Исраст кёнё!

мётъёл
мадта

бадзебёл ёй

уёдё
ныффёстиат

ёнкъард

Заур ци дзоруй?

Аджы дон райдыдта фыцын. Цёхёраты хуымы астёу 
сзынди уардийы тала.
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40-аг урок

Бёрёгбони лёвёрттё

Архайдёвдесёг дзурдтёмё фёрститё дёттун

1. ¨мдзёвгё бакёсё. Кёмён арфё кёнунцё ёмё 
цёй фёдбёл?

Мадёмё

Кёмидёр уон, фёнди идарди,
Фёнди цёуон, фёнди лёууон,
Уёддёр дёу бёрцё ёз мё царди
Неке бауарздзёнён ёргом.
Ду дё мё мадё, уарзон мадё,
Дёу ба ёййевён кёбёл ес?
Ду дё мё мадё, уарзон мадё,
Дёуён си 'мбал уёддёр нёййес.

         Тамати Хъазбег

Циуавёр бёрёгбони кой цёуй ёмдзёвги?
Нанайёй уёлдай ма кёмён фёййарфё кёнунцё аци 

бёрёгбони?
Цёхён лёвёрттё фёккёнунцё силгоймёгтён?
Ду ба кёмён фёййарфё кёнис аци бёрёгбони?

2. Бёрёггонд дзурдтё рафинсё:

Дзурдтёмё раттё фёрститё.
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3. Текст бакёсё. Сёргонд ин ёргъуди кёнё. Къё-
лётти гъёугё фёрститё ниффинсё. 

Деденгутёй фиццагдёр (…) фёззиннуй дзёкъолон. 
Уалдзёги гъармё уорс мети бунёй ё сёр (…) исдаруй. 
Рёсугъд деденёг ёй дзёкъолон. Дзёкъолони фёззиндбёл 
адём хъёбёр (…) фёццийнё кёнунцё. Ё деденгути уорс 
базуртёбёл уалдзёг (…) ёрхёссуй. Фал ёрдзи медёгё 
искунёг ёй. Хаст ёрцудёй «Сурх киунугё»-мё. 

Цёхён деденёг ёй дзёкъолон?
Куд ирёзуй, уой кёд фёууидтай, уёд уой туххёй ра-

дзорё?
Цёмён искунёг ёй дзёкъолон?
Деденгутё тонуни бёсти дё мадё ёма нанайён исху-

зё кёнё рёсугъд дзёкъолонти баст. 

4. Текст рафинсё. Бёрёггонд дзурдтёмё раттё фёрс-
титё.  

5. Текст бакёсё. Цёхён сёргонд ин ес раттён? 
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Дессаг ёй, дессаг, уалдзёги нанай кёркдони размё ба-
кёсун: уартё къуёдтон кёркити фёдбёл дзогтё-дзогтёй 
цёунцё бортё, саутё, уорситё, гъолёнттё, минкъий, тум-
бул, фёлмён къозогонд цъеутё. Мёнё и мадё кёцёй-
дёр еу золкъё ракъахта. Еу си ёй ё мади гъёлёсёй рас-
къафта, ё минкъий базуртё ниргъувта ёма фёттёхуй. Ё 
фёсте ниббалтё ёнцё уорс къозотё, бортё ёма гъолёнт-
тё. Уорс тумбулгонд ин ёй раскъафта ёма къулух-къулу-
хёй цёхгёрмё фёттёхуй. Курмёрситёй ё золкъи тасёй 
устурдёр къуари ёхсён исмедёг ёй. Еци къуар ин ё зол-
къё байстонцё, ёхе ба ин ратундтитё кодтонцё. И цъеу 
мёстёйдзагёй цъеу-цъеугёнгёй мадагор фёууайуй.

Гарданти Михал

Ци равдиста автор тексти?
Ка зелуй цъеутёмё?
Цёхён ёнцё цъеутё? 
Цёбёл ёй цъеутён сё катай?
Кёд цъеутёмё фёззелис, уёд радзорё уой туххёй. 
Текстёй рафинсё архайдёвдесёг дзурдтё ёма сёмё 

раттё фёрститё? 

Хузёг: бакёсун (ци кёнун?)

Текст бакёсё. ¨ гъуди ин балёдёрё. 

Мадё

«Мадё» ёй рагон дзурд. Берё ёвзёгти ин нур дёр ес 
ёнгёс азёлд. Памири хуёнхти цёрёг адёмтёй еуетё аци 
дзурд (…) дзорунцё мах хузён – «мадё».
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Рагон индиаг ёма персайнаг ёвзёгти (…) игъустёй «ма-
тор». Еци хузи (…) байзадёй ирон ёвзаги берёуон нимё-
дзи – «мадёлтё»

Уруссаг дзурд «мать» ёма дигорон дзурд «мадё» дёр 
(…) равзурдёнцё еу бундорёй.

Текст дё Косён тетрадмё рафинсё. Архайдёвде-
сёг дзурдтёмё раттё фёрститё. Тексти ёрмёг багъуди 
кёнё. 

Хузёг: уон (ци кёнон?)

Багъуди кёнё!

хъёбёр
фёсмёрун

кёдзос
уёс

хъор кёнун

тынг
базонын
сыгъдёг

род
хъыг дарын

Заур ци дзоруй?

Мад ныффёстиат ёмё сывёллон ёнкъардёй кастис 
рудзынгёй. Уёдё райсом цёуём уазёгуаты!
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41-аг урок

Уалдзигон гъёди

Архайдёвдесёг 
дзурдти туххёй ёрмёг фёлхат кёнун

1. Текст бакёсё. Цохгонд бунётти цёхён дзурдтё 
байвёрун гъёуй, уобёл расагъёс кёнё.

Бон _________ райдзаст. Арвбёл дзогтёй __________ 
ёврёгътё, уёлдёфи _________ мёргътё. Сосгъёди сё-
рёй ___________ борёмёлгъи зар. __________ сатёг 
уоддзёф, ёма къалеуёй къалеумё __________ сифти ни-
дён сёр-сёр. 

         Тобойти Цёрёг

Дзурдтё спайда кёнунмё: бурдёнцё, адтёй, ис-
думидё, игъустёй, ратёх-батёх кодтонцё, цудёй.

Цёхён анзи афонё ёвдист ёй тексти? Цёмён дёмё 
уотё кёсуй?

Текстмё ма бафтауё, архайдёвдесёг дзурдтё кёми 
уа, уёхён ёртё гъудиади.

2. Ниффинсё хузёгмё гёсгё архёйдтитё.
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Хузёг: Угиндё амонуй, кёсуй, дзоруй.

3. Дзурдтёй исаразё гъудиёдтё. Дё Косён тетра-
ди сё ниффинсё.  

Бёдёлтти, бабуз, къанаумё, ё, рахудта.
Арвбёл, стъалутё, бёрзонд, ёрттивтонцё.
Будуртёй, трактори, игъусуй, гъёр..
Исдардта, бунёй, сёр, ё, дзёкъолон, мети.

4. Гъудиёдтё бакёсё. Цёхён цёрёгойти кой си 
цёуй?

Тёрхъустё 

Пыхсытёй та ёрдузмё
ракалдысты тёрхъустё.
Гёпп!
Гёпп!

Мах – хъусойтё – хъусджынтё,
морётё 'мё урсбынтё
Гёпп!
Гёпп!
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Фёстёгтыл дёр алёууём,
рёнхъ салдёттау рёлёууём.
Гёпп!
Гёпп!
Гёпп!

Зад кёрдёгыл ахизём,
над фёндагмё гал хизём.
Гёпп!
Гёпп!
Гёпп!

Мах, тёрхъустё, арёхсём,
бирёгъёй дёр нал тёрсём.
Гёпп!
Гёпп!
Гёпп!                             

      Хозиты Макар

Ёмдзёвгё исахур кёнё. Архайдёвдесёг дзурдтё 
ниффинсё предметёвдесёг дзурдти хёццё. 

Хузёг: Тёрхъостё ракалдёнцё.

¨ркёсё ёмбесёндтёмё. Дуккаг цёгиндзи син ис-
серё сё дуккаг хёйттё.

Къанау цёугёдонмё тундзуй, уой фёдбёл цёуй

Минкъийгай ёмбурд кёнё, мистё нё ахёссуй

Куййён къёбёр ка гёлдзуй, цёугёдон ба – денгизмё
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Уасагё тикис уёд ёй кёнун гъёуй

Еу бони кустёй ёма дёмё берё уодзёнёй

Гъуддаг ку ёрхъёрта, цёрён нёййес

Ёмбесёндтё дё Косён тетрадмё рафинсё. Архайд-
ёвдесёг дзурдтёмё фёрститё раттё.

Багъуди кёнё!

рёубес
лискъёф

ёрхъёртун

сёгуыт
ёрыскъёф

ёрхёццё уёвын

Исраст кёнё!

хъёбёр
бафёсмёрун

кёдзос
уёс

гъёбес
хъор кёнун

сыгъдёг
род
тынг

хъыг дарын
хъёбыс
базонын

Заур ци дзоруй?

Саби йё мады хъёбысы бафынёй.
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42-аг урок

Гъёу дессаг ёй, дессаг!

Нихаси бундор

1. Текст бакёсё. Сёргонд ин аргъуди кёнё.

Лёмбунёг кастён нё устур бор каркмё. Ёхе бацагъ-
та ёма ё базуртёй хуаси бугътё ёрхаудтёй. Фестадтён, 
асийнёбёл исхизтён сарай тугурмё. Уоми нин хуасдонё 
адтёй. Арёхсгай балёстён тугури къуммё ёма уоми ис-
сирдтон карки зайён хуаси хъулуфи. Адтёй си фараст 
айки. Мё хёдонё раластон ёма сё уоми ниццурхтон.

Бор карк хёстуолёфт код-
та тургъи тёвди. ¨йкитё мё 
хёдонёй гъёдин тёбёгъмё 
ку истон, уёд мёмё десгёнгё 
фёрсмё ёрбакёсидё, гъома, 
куд мин иссирдта мё зайён, 
зёгъгё.

   Гадати Лазёр

Цал гъудиади ес тексти?
Кёрёдзей хёццё сё гъудимё гёсгё баст ёнцё ёви нё?
Цёхён цау ёвдист ес тексти?
Ду ба уёхён цауи архайёг ескёд адтё?

2. Пълани пункттё исраст кёнё текстмё гёсгё ёма сё 
гъёугё фёткёбёл ниффинсё дё Косён тетради.

1. Карки зайён.    3. Карки дес.
2. Фараст айки.    4. Бор карк.
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Тексти бёрёггонд хай рафинсё дё Косён тетрад-
мё ёма имё бафтауё 3 гъудиади.

3. Текст бакёсё. Тексти хёйттё раст ёвёрд ёнцё 
ёви нё?

Сёумёй гъёуи адём раги низмёлунцё. Истун сё гъёуй
фонси гъудтё ракёнунмё. Сё бунёттё расёрфун, радо-
цун ёма раскъёрун. Ё фонс хезнёмё ка раздёр раскъё-
руй, е лёгигъёдгундёрбёл нимад цёуй адёми ёхсён.

Гъёу дессаг ёй, дессаг! Кустёй идзаг ёй. Уой дёр 
ёнёсцохёй. Куститён сё фулдёр ёмбес ба баст ёнцё 
фонси хёццё. Фонс ку нё дарай, уёд цёй хицёмё цёрис 
гъёуи?

  Хъойбайти Сергеймё гёсгё

Цал гъудиади ес фиццаг хаййи?
Цал гъудиади ес дуккаг хаййи?
Текст рафинсё, хёйттё ёмбёлгё фёткёбёл ёвёргёй?
Текстён сёргонд ёргъуди кёнё.

Нихаси фёрци адём кёрёдзей лёдёрунцё, сё 
гъудитё ёргом кёнунцё, царди цаутё игъосунцё.

Бацеутё бакёсё ёма сё базонё. 

Нё дёлтъёри гъургъур арс.
Ёфтауён гъёдёбёл фёндур ауигъд. 

Фёрститёмё гёсгё ниффинсё дё гъёуи (горёти) 
туххёй ёма ёй дзорун зонё. 
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1. Ци хуннуй дё гъёу (горёт)?
2. Устур ёй ёви минкъий?
3. Ци ес уё гъёуи горёти: тукан, скъола, рёвдауёндо-

нё, сёйгёдонё, клуб, почтё, амбулатори?
4. Ци ес уё гъёуи (горёти) фёлёмбулай: цёугёдон, сауё-

донё, цадё, хуёнхтё, будуртё, гъёдё, мёскъё ёма ёнд.?
5. Цёхён муггёгтё цёруй уё гъёуи (горёти)? Цалдёр 

си ранимайё.
6. Цёмён уарзис дё гъёу (горёт)?

Багъуди кёнё!

бугътё
балёсун
хъулуф

ниццурхун
фонс гъуд кёнун

лёгигъёдё

бырёттё
бабырын
дзыхъхъ
нывёрын

фосмё зилын
лёгдзинад

Исраст кёнё!

ёртайун
идзулун
хезнё

ёрхун кёнун
кезу

рад
сёрвёт
мысын

мидбылты худын
найын

Заур ци дзоруй?

¨рыскъёфты къусимё ёрхёццё дён нёхимё. 
Сёгуыт ёнёзмёлгёйё лёууыдис ёрдузы астёу.
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43-аг урок

Гъёу дессаг ёй, дессаг!

Гъудиёдё ци хонён

1. ̈ ркёсё ниффинститёмё. Гъудиёдтё исхонён син 
ес ёви нё?

Ахур, Ёхсарё, къласи, кёнуй, дуккаг. 
Ёнхус, Фатимё, ёфснайунмё, кёнуй, мадён, хёдза-

рё, ё.
Бабай, Валерё, будурмё, рандё, хёццё.

Кёд ёнгъезуй, уёд алли рёнгъи дзурдтё дёр уотё 
райвёрё, цёмёй си уа ёнхёст гъуди. Дё Косён тет-
ради сё ниффинсё.

Еу дзурд кенё къуар дзурди кёрёдзебёл бастёй 
ёнхёст гъуди ку ёвдесонцё, уёд е ёй гъудиадё.

Дёнцён: Уалдзёг. Ёрдзё ё зуймон фунёййёй 
игъал кёнуй. 

2. Текс бакёсё. Гъудиёдтёбёл ёй радех кёнё. Текст 
дё Косён тетрадмё рафинсё.

Цудёй мёбёл авд анзи нё тургъи фёззиндтёй куй 
исхудтан ёй Полкан гъуди ма кёнун еци устур куй адтёй 
фунукхуз еуёй-еу рауёнти ибёл адтёй сау стъёлфитё бо-
нигон бадидё минкъий дуари бахезёни еске ку ёрбацёуи-
дё, уёд имё ё еу цёстёй искёсидё. 

Хъазбегти Дунетханмё гёсгё
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Цёбёл цёуй дзубанди тексти?
Цал гъудиадемёй конд ёй текст?
Бакёсё 3-аг гъудиадё. 
Текстён сёргонд ёргъуди кёнё.

3. ¨мдзёвгё бакёсё. Цал гъудиади си ес, уой ис-
бёлвурд кёнё.

Хуасгёрдёнти

Таги рёбун – игуёрдён,
Зёрдё имё ирайуй!
Мё фиди хёццё кёрдён,
Мё фёсте уес изайуй! 
Хиррист-хиррист – циргъ цёвёг!
Цъёбар-цъубур – дзёбёх цъеу.
Кёрдёги 'хсён дёу ёццёг
Мё цёвёг кёндзёй хёлеу.
Дзёгъаргарстёй фёууагътон
Цъеуи ёфснайд астъонуат.
Ё базуртё бацагъта,
Ёрцёйкодта бози тахт...

      Скъодтати Эльбрус

Цёмён кёрдунцё адём хуасё?
Хуаси кустмё цитё хауй?
Фиццаг дууё рёнгъи бакёсё. Цёбёл си цёуй дзубан-

ди? Гъудиадё исхонён син ес? Цёмё гёсгё? Равзарё 
идарддёр ёмдзёвгё.

Ёмдзёвгё аййев кёсун сахур кёнетё.
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Нё нихас конд ёй гъудиёдтёй, гъудиёдтё 
арёзт ёнцё дзурдтёй, дзурдтё ба – иуёнгтёй.

4. Гъудиёдтё исеу кёнё.  

Рёзё цъёхёй бёрёгбон ёй.

Арт кёнун ка зона, ё бон неци. 

Тагъдгёнагё - е метбёл дёр исарт кёндзё-
нёй. 

Ё цъух ести, тонгё нёй. 

Магосайён алли бон дёр рёдуйагё. 

 

Ёмбесёндти гъуди куд лёдёрис, уой зёгъё.
Кёд ести ёмбесёндтё зонис, уёд сё радзорё. 

Текст рафинсё гъудиёдтёбёл дехгёнгёй. 

Гёппида минкъий нёбал ёй цёуй дуккаг къласмё 
ахурмё ёй тулаваст Гёппида ёнхус кёнуй ё мадён дёр 
бафснайуй ё дзаумёуттё нё зийнадё кёнуй пъолтё ёх-
сунмё дёр ё мадё си хъёбёр боз ёй.

Цал гъудиади ес тексти?
Цёмён ёй боз ё мадё Гёппидайёй?
Бёрёггонд дзурдён ё гъудимё гёсгё ёндёр дзурд 

базонё.
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Багъуди кёнё!

ёнгъезуй
хезнё

ёмбёлы
сёрвёт

Исраст кёнё!

бугътё
балёсун
хъулуф

ниццурхун
фонс гъуд кёнун

лёгигъёдё

дзыхъхъ 
бырёттё

фосмё зилын
бабырын
нывёрын
лёгдзинад

Заур ци дзоруй?

Райсом нё рад у фос сёрвётмё тёрынён. 
Инал та йё ёмбалы мысы ёмё йё мидбылты баху-

ды. 
Дидинёг фёлмён ёртёхы йёхи найы.
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44-аг урок

Берё дессёгтё ес!

Устур дамугъа гъудиади райдайёни

1. Текст бакёсё. Кёд ести бафеппайдтай, уёд ёй 
зёгъё. 

Фиййау ёма хелагё

(скъуддзаг)

Хуёнхаг фиййау рёфтон ёнхъуёти рёстёги ё фусти 
дзогё лёгётмё баскъёридё. ёхуёдёг дёр уолёфтёй са-
тёги сё хёццё. еу хатт ёрёстёфтёй, лёгёти тар къумёй 
хелагё ё цъасёй куд рабурдёй, уой. фиййау ёй фиццаг 
марунмё гъавта, фал уёдта расагъёс кодта ёма бурёгён 
ёхсири къос ниввардта. хелагё ёхсир баниуазта ёма ё 
гъёлёсёй къосмё сугъзёрийнё ёхца ёргёлста.

        Хъубадти Агубекир

Гъудиадё алкёддёр райдайён финсун устур даму-
гъайёй. 

Дёнцён: Фиййау ё фонс ёрбатардта.
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2. Текст рафинсё дё Косён тетрадмё рёдуд-
тё раст кёнгёй. 

3. Хузтёмё гёсгё исаразё радзурд. Пайда кёнё лё-
вёрд пъланёй.

  Пълан 

1. Седзёр уёриккё. 
2. Уёркой хезнё.
3. Ёрдхуёрдтё.
4. Ёцёг ёмбал.

Ци бафеппайдтай текст кёсгёй?
Куд ес рёдудтё исраст кёнён?
Куд дёмё кёсуй, текст цёхён ёй?
Дессаг дёмё ци фёккастёй? 
Царди уёхён цаутё фёууй ёви нё?
Куд дёмё кёсуй, идарддёр ци адтёй?
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Текст рафинсё гъудиёдтёбёл дехгёнгёй. Алли гъу-
диадё дёр устур дамугъайёй райдайё. 

Сёрдигон хори гъар адгин рёвдуд кёнуй бауёр па-
рахат иугёрдёни кёрдёги арфёй кёсун кёдзос арви 
цъёхмё мё алливарс деденёггун кёрдёги ёзмёлунцё 
аллихузон листёг биндзитё сё цъис-цъис ёма зарун ём-
бёлунцё мё гъостёбёл еу деденёгёй иннемё тёхунцё 
мудибиндзитё аллихузон алёмёти рёсугъд гёлёботё 
зиннунцё игуёрдёни сёрмё.

         Гадати Лазёр

Багъуди кёнё!

ёнхъуёт
хелагё 
цъасё 
гъавта

ёргёлдзун

антёф
калм

хуынкъ
хъавыди

ёрёппарын

Исраст кёнё!

ёнгъезуй
хезнё

сёрвёт 
ёмбёлы

Заур ци дзоруй?

Уынджы цы бырёттё уыдис, уыдон дзыхъхъы нык-
калдтой.

Фосмё хорз базилын дёр лёгдзинад у.
Гыццыл цъиутё бабырыдысты сё мады бын.
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45-аг урок

Ци уинун мё рази ёз!

Гъудиёдтё сё загъди нисанмё гёсгё

1. ¨мдзёвгё бакёсё. Цёхён цёрёгойти кой си 
цёуй? 

Мёнё дес ёма тёмёс!
Ци уинун мё рази ёз?
Гал ёй, гъог ёй ёви бёх, 
Уой не ’взарун ёз дзёбёх.
Мадта фур ёй ёви цёу,
Гъе уобёл фёрсун ёз дёу?
Ё сёрастёуи ку ес
Ёнёгъёнё сиу-курес!
Фал мёнгёттё кёд нё уон,
Уёд е саг ёй – сёдсиуон…

           Темирати Мурат

Цёхён цёрёгойти ёнгёс кёсуй автормё саг?
Ду ба саг ескёд фёууидтай?
Куд лёдёрис дзурд сиу-курес?
Кёци гъудиёдти ёвдесуй автор ё дес?
Сё ниффинст цёмёй бёрёггонд ёй?
Фёрсгё ба дё цёбёл кёнуй? 
Цёмёй бёрёг дарунцё фарстон гъудиёдтё?
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Гъудиадё ести гъуди ку февдесуй, ёнё уёлдай 
ёнкъарёнтёй, уёд ин ё кёрони ёвёрён стъёлфё 
(.). Хунгё ба кёнуй таурёгъон гъудиадё.

Дёнцён: Нё гъёдти ес аллихузи цёрёгойтё.

Ести фарст кёми фёууй, еци гъудиади кёрони 
ёвёрён фарсти нисан (?). Хунгё ба кёнуй фарс-
тон гъудиадё. 

Дёнцён: Ду саг ескёд фёууидтай?

Гъудиади ести тухгин ёнкъарёнтё: дес, тас, 
цийнё ёма ёндёртё ёвдист ку цёуа, уёд ин ё 
кёрони ёвёрён гъёри нисан (!). Хунгё ба кёнуй 
гъёрон гъудиадё.

Дёнцён: Нё тикис мистё ёрахёста!

2. Гъудиёдтё бакёсё раст гъёлёси уагёй. Фиццаг 
рафинсё, фарст кёми е, еци гъудиёдтё, уой фёсте 
ба – хумётёги нихас кёми ес, уони. Ка ма си бай-
зайа, уони дёр хецёнёй рафинсё ёма, си цёхён ён-
къарёнтё ёвдист цёуй, уой зёгъгё. 

1. Ци гъиггаг куй сёмё ес!
2. Мамё, гъазунмё мё уадзис?
3. Ёзинё мах финстан диктант.
4. Дё уроктё искёнё!
5. Мё сахат рёстёг раст нё ёвдесуй.
6. Рёстёг цёйбёрцё ёй?
7. Нана къеретё кёнуй!
8. Нё гъёу лёууй цёугёдони билёбёл.



155

4. Бакёсё аргъауёй скъуддзаг. Ка ёнцё архайгутё 
ёма цёбёл дзорунцё.

Берёгъ ёма дзёгъарёг

Аргъау

Еухатт берёгъ дзёгъарёги ёрахёста. 
– Хуёргё дё кёнун! – зёгъгё, ё циргъ дёндёгутён 

сё къёс-къёс иссудёй.
Уёд дин имё дзёгъарёг дзоруй:
– Куд мё хуёрис? Уездон муггагёй ку дё. Дё фид-

дёлти ёгъдау бал бакёнё, ёз дин кумё ервёзун.
– Цёхён ёгъдауи кой кёнис! – фурмёстёй нигъгъир-

гъир кодта берёгъ.
– Уё хуарз фиддёлтё махёй еске ку хуёриуонцё, 

уёд си берё фёгъгъазиуонцё.
– Куд?
– Ёртё хатти ёй уёлнадмё исгёлдзиуонцё, ёртё 

хатти дёлнадмё.
Берёгъ баууёндтёй дзёгъарёгбёл. Уёд ёй уёлнадмё 

фехсидё, уёд – дёлнадмё. Фёстаг гёлстён дзёгъарёг ё 
хугкойни рази ёрхаудтёй ёма си фёммедёг ёй. Берёгъ 
хёлеугъёлёсёй байзадёй.

Текст циуавёр ёй?
Цал гъёрон гъудиади ес тексти ёма цёхён ёнкъарён-

тё ёвдесунцё?
Таурёгъон гъудиёдтё ба цал ёнцё? Цёбёл си цёуй 

дзубанди? 
Тексти фёрсгё ба цёбёл кёнунцё?



156

5. ¨ргъуди кёнё ёртигай фарстон, таурёгъон ёма 
гъёрон гъудиёдтё ма сё ниффинсё тетради.

Багъуди кёнё!

лёпъёда
гъостё

цъыф
хъустё

Исраст кёнё!

ёнхъуёт
хелагё 
цъасё 
гъавта

ёргёлдзун

хуынкъ 
хъавыди 
ёнтёф

ёрёппарын
калм

Заур ци дзоруй?

Кёрдёг куы фёцъёх вёййы, уёд фос сёрвётмё 
скъёрын ёмбёлы.
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46-аг урок

Угинди аргъау

Гъудиади сёйраг иуёнгтё

1. Угиндё уроки радзурдта сирдтён аргъау. Ду дёр 
ёй бакёсё.

Болгё

(уруссаг адёмон аргъау)

Зёронд баба ниййаразта болгё. Болгё алёмёти 
устур исирёзтёй. Исфёндё кодта баба болгё истонун. 
Исхуёцё-исхуёцё фёккодта, фал ин неци бантёстёй. 
Фёдздзурдта баба нанамё. Нана ниххуёстёй бабабёл. 
Баба – болгёбёл. Исхуёцё-исхуёцё фёккодтонцё, фал 
болгё истонун нё бафёразтонцё. Фёдздзурдта нана 
ё фурти кизгёмё. Кизгё 
ниххуёстёй нанабёл. Нана 
ниххуёстёй бабабёл, баба – 
болгёбёл. Исхуёцё-исхуёцё 
кёнунцё, фал болгё истонун 
нё фёразунцё…

Ци ниййаразта баба?
Цёмён багъудёй нанамё дзорун?
Кизги рацуд син испайда ёй ёви нё?
Кёд ёй зонис, уёд аргъау идарддёр радзорё.
Аргъау рольтёмё гёсгё рагъазетё. 

2. Бёрёггонд гъудиёдтё дё Косён тетрадмё рафин-
сё. Ке (цёй) кой цёуй фиццаг гъудиади, дуккаги, 
ёртиккаги, цуппёрёймаги?
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Фиццаг гъудиади дзубанди цёуй бабай туххёй, 
дуккаги – болги туххёй, цуппёрёймаги – нанай 
туххёй, ёхсёзёймаги – кизги туххёй. 

Гъудиади ке кенё цёй кой фёццёуй, еци дзурд 
хуннуй сёйрат. Дзуапп дёттуй фёрститё ка? ёма 
ци?-йён. Бёрёггонд дзурдтё ёнцё сёйрёттё.

3. Ке рафинстай, еци гъудиёдтёмё ёркёсё.

– Бабай туххёй ци загъд цёуй?
– Баба ниййаразта.
– Болги туххёй ци загъд цёуй?
– Болгё исирёзтёй.
– Нанай туххёй ци загъд цёуй?
– Нана ниххуёстёй? 
– Кизги туххёй ци загъд цёуй?
– Кизгё ниххуёстёй.

Сёйрати туххёй ци фёззёгъён, еци дзурд ба хун-
нуй зёгъуйнаг. Дзуапп дёттуй фарст ци кёнуй?-ён? 

Бёрёггонд дзурдтё ёнцё зёгъуйнёгтё.  

4. Бакёсё гъудиёдтё. Дё Косён тетради сё ниф-
финсё. 

Куй бадзурдта тикисмё. Тикис ралигъдёй ёнхусмё. 
Мистё рауадёй фёдеси. Угиндё радзурдта аргъау. Ёрсой 
игъосуй лёмбунёг. Цъёхой бадтёй сабур. 

Алли гъудиади дёр иссерё сёйрат ёма зёгъуйнаг. 
Раттё сёмё фёрститё.
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Сёйрат ёма зёгъуйнаг ёнцё гъудиади сёйраг 
иуёнгтё. Етё ёвдесунцё гъудиади сёйраг гъуди. 
Бёрёг кёнун сё гъёуй сёрмагонд нисёнттёй: 
сёйрат зёгъуйнаг.

Дёнцён: Мистё рауадёй фёдеси.

5. Гъудиёдти баханхё кёнё сёйраг иуёнгти буни.

6. Фиццаг цёгиндзи бафинсё сёйрёттё, дуккаги ба –
зёгъуйнёгтё.

 ______ заруй     Цивзё ________
 ______ косуй     Ёмбал ________
 ______ уасуй     Дохтир________
 ______ дзоруй    Гёлёбо________
 ______ кёсуй    Дон ___________
 ______ рёйуй    Хор ___________

Багъуди кёнё!

болгё булкъ

Исраст кёнё!

ёзинё
ампъез

санчъех 
знон

Заур ци дзоруй?

Цъыф къёхтимё мидёмё ма цу. 
Нё къёбылайён ис хъил хъустё.
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47-аг урок

Гёппидай аргъау

Гъудиади сёйраг иуёнгтёмё фёрститё дёттун.

1. ¨з дёр зонун уруссаг адёмон аргъау, – загъта 
Гёппида. – Кёд уё фёндуй, уёд уин ёй радзордзё-
нён. Ду дёр бакёсё Гаппидай аргъау.

Тикис, робас ёма уасёнги аргъау

(уруссаг адёмон аргъау)

Гъёди хурфи, еу минкъий хёдзари цардёнцё тикис 
ёма уасёнгё. Тикис сёумёраги цудёй цауёни. Уасёнгё 
байзаидё хёдзаргёс. Тикиси ёрбацудмё уасёнгё хё-
дзарё ёфснайдта. Кустити фёсте ба ёфтауёнгъёдёмё 
истёхидё ёма заргёй тикисмё ёнгъёлмё кастёй. 

Еу хатт ё рёзти ёрбауадёй робас. Байгъуста уасён-
ги зартёмё ёма имё хёрдмё искастёй. Робасмё уасёнги 
фид хуёрун ёрцудёй ёма имё дзоруй:

 Уасёнгё, уасёнгё,
 Сугъзёрийнё къоппа,
 Къаразгёй ку ракёсисё,
 Бор нёмгутё рахуёрисё.

Уасёнгё ё сёр радардта. 
Робас имё фёллёбурдта ёма 
ёй фёддавуй. Уасёнгё фёт-
тарстёй. Гъёр кёнун райдёдта.
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Тикис райгъуста уасёнги фёдес. Сё фёсте ралигъдёй, 
Робасёй уасёнги байста. Абони дёр ма лимёнёй цёрун-
цё уасёнгё ёма тикис.

Ка ёнцё аргъауи архайгутё?
Кёми цёрунцё?
Цёмён багъудёй уасёнги тикиси ёнхус?
Куд баергъёв кодта тикис уасёнги?

2. Текстёй дё Косён тетрадмё рафинсё бёрёггонд 
гъудиёдтё. Баханхё кёнё гъудиади сёйраг иуёнгти 
буни.

3. Гъудиёдти сёйраг иуёнгтёмё раттё фёрститё.

Хузёг: (Ци?) Тикис (ци кодта?) цудёй. 

4. ¨ркёсё аци аргъёутти архайгутёмё, ка си ци ко-
суй, уой дё Косён тетради ниффинсё.
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Гъудиёдти сёйраг иуёнгтёмё фёрститё раттё ёма 
син сё буни баханхё кёнё. 

Хузтёмё гёсгё ниффинсё 5 гъудиади.
Гъудиёдти сёйраг иуёнгти буни баханхё кёнё.

Багъуди кёнё!

тикис
къёразгё

гёды
рудзынг

Заур ци дзоруй?

Знон Солтан урокмё байрёджы кодта. 
Мё фыд стыр санчъехтё кёнгё фёраст дыргъдонмё.
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48-аг урок

Мулдзуги анхос

Гъудиади медёгё дзурдти 
ёхсён бастдзийнадё бёрёг кёнун

1. Текст бакёсё. Сёргонд ин ёргъуди кёнё. 

Мулдзуг ниххилдёй донмё. Уолён ёй ёваст раскъаф-
та. Еци рёстёг ё сёрти тахтёй бёлёу. Ё гъёлёси хаста 
къалеу. Мулдзуги дон ке фёлласуй, уой фёууидта. Бё-
лёу ёргёлста къалеу донмё. Мулдзуг къалеумё схил-
дёй. Ёнёнгъёлти мёлётёй фёййервазтёй. 

Цауёйнон ёрёвардта хизё. Бёлёуи ахёссунмё 
багъавта. Мулдзуг лёгмё сабургай багъузтёй. Цауёйнони 
къах фехсилкъё кодта. 

Цауёйнон фесхъиудтёй. Хизё лёги 
къохтёй ёрхаудтёй. Бёлёу мёлётёй 
фёййервазтёй.

    Л. Толстоймё гёсгё

Цёхён уавёри бафтудёй мулдзуг?
Бёлёу ба цёхён тас бавзурста? 
Куд фенхус кодта бёлёу мулдзугён?
Мулдзуг ба бёлёуён ё хуарздзийнадё куд бафиста?
Сумах бон ба цёхён ёнхус бакёнун ёй цёрёгойтён, 

адёмён?

2. Бёрёггонд гъудиёдтё рафинсё дё Косён тет-
радмё. Гъудиёдти фёббёрёг кёнё сёйраг иуёнг-
тё, иннё дзурдтёмё ба раттё фёрститё.
Хузёг: Мулдзуг ниххилдёй (кумё?) донмё.
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Гъудиади медёгё дзурдтё кёрёдзебёл баст фёуун-
цё гъудимё гёсгё. Еци бастдзийнадё ба ес исбёрёг 
кёнён фёрстити фёрци: Синдзой уайуй скъоламё.

1. Цёй кой цёуй гъудиади? ка? Синдзой.
2. Синдзоййи туххёй ци загъд цёуй? ци кёнуй? 
уайуй.
3. Уайуй кумё? скъоламё.

3. Гъудиёдтё рафинсё. Бёрёггонд дзурдтё ёййевё 
фёрститёмё гёсгё. 

1. Машинё сабургай цёуй салд (цёбёл?) (над)
2. Альбинён пъолци хуйунцё (цёмёй?) (хъумац)
3. Фёткъутё зайунцё ниллёг (цёбёл?) (бёласё)
4. Уёрцци бон нёй тёхун (цёййау?) (цёргёс)
5. Иуазгутё бацудёнцё ёфснайд (цёмё?) (хёдзарё) 
6. Мамё цайдан ёрёвардта (цёбёл) (пец)

4. Гъудиёдтё фёддаргъдёр кёнё. Дё Косён тет-
ради сё ниффинсё. Сёйраг иуёнгти буни баханхё 
кёнё, иннё дзурдтёмё ба раттё фёрститё. 

Куй бадуй ___________________________ .
Поезд цёуй __________________________ .
Баба кёнуй __________________________ .
Хор кёсуй ___________________________ .
Стъалутё ёрттевунцё _________________ .
Арс хуссуй __________________________ .
Мёргътё тёхунцё ____________________.
Адём косунцё _______________________ .
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Фёрститёмё гёсгё гъудиёдти байвёрё гъёугё 
дзурдтё. Дё Косён тетрадмё сё рафинсё.

1. Созур ё (кёмён?) _____ балхёдта (ци?) _______
2. Хуёруйнаггёнёг дёттуй (кёмён?) ________(ци?) 

________.
3. Сувёллёнттё ниххурстонцё (ци?) ________ (цё-

мёй?) _________.
4. Баба дзоруй (ци?) _______ (кёмён?)___________.
5. Тикис ёсдёруй ё (ке?)______ (цёмёй?) _______.

Дзурдтё испайда кёнунмё: косгутё, хуёруйнаг, 
ёнсувёр, аргъёуттё, къозо, сувёллёнттё, бёдолё, къа-
риндёстё, ёвзаг, хузё, сехуар.

Багъуди кёнё!

бёлёу
ёнёнгъёлти

ёргёлста
сехуар

бёлон
ёнёнхъёлёджы

ёрёппёрста
аходён

Исраст кёнё!

тикис
къёразгё

рудзынг 
гёды

Заур ци дзоруй?

Булкъ тынг пайда у адёймаджы ёнёниздзинадён.
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49-аг урок

Алци зонун дёр хуарз ёй

Гъудиади медёгё дзурдти ёхсён 
бастдзийнадё бёрёг кёнун

1. Текст бакёсё. Цёхён цёрёгоййи кой си цёуй? 

Адёймаг берё цёрёгойтё исхёдзайрон кодта. Уонёй 
еу ёй теуа. Рагёй иссёй теуа адёймагён ёнхусгёнёг. 
Иннё цёрёгойтё нё фёразунцё зменсгун будурти цёрун. 
Теуа ба си къуёрегёйттё фёххёссуй уёззау уёргътё.

Ё цёфхёдтё ёнцё фётён, фёлмён, фал федар. Уони 
фёрци теуай къёхтё фёлмён зменси нё нигъулунцё. 
Зменсгун будурти арёх исистуй карз думгё. Думгё исесуй 
зменсё ёма ругё. Уонёй ба теуай цёститё гъёуайгонд 
ёнцё даргъ тъёфёлттёй. 

Цёй фёрци фёразуй теуа зменсгун будурти цёрун?
Адёймагён куд анхос кёнуй?
Ци ма зонис аци цёрёгойи туххёй?
Кёми фёууидтай теуа? 

2. Текст дё Косён тетрадмё рафинсё. Бёрёггонд 
гъудиёдти фёббёрёг кёнё сёйраг иуёнгтё, иннё 
дзурдтёмё ба раттё фёрститё. 

3. Фёрститёмё гёсгё бафинсё дзурдти кёрёнттё.

1. (Ке?) Марин… фёххудтонцё нёуёг паркмё.
2. (Кёбёл?) Олег… ес уорс хёдонё.
3. (Кёмёй?) Фурт… мадё райста финстёг.
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4. (Ке хузён?) Мад…  барёвдудта Лизё ё хуёрифурти.
5. (Кёмё?) Сувёллон…  ёхе бахёстёг кодта тикис.

4. Гъудиёдтё банхёст кёнё минеуёгёвдесёг дзурд-
тёй. Фёббёрёг кёнё гъудиёдти сёйраг иуёнгтё.

Хузёг: Хийнёга балхёдта (циуавёр?) ______ пъолци.

Ёрсой хуёруй (циуавёр?) ________ муд.
Гёппида бадуй (циуавёр?) ________ кёрдёгбёл.
Цъёхой лёууй (циуавёр?) ________ бёласи рази.
Синдзой ёрбахаста (циуавёр?) ________ фёткъутё.
Гёркъёрагё нё тёхуй (циуавёр?) _______ бёстёмё.
Угиндё дзоруй (циуавёр?) ________ аргъау.

Текст бакёсё, ё гъуди ин балёдёрё.

Биццеу цёун райдёдта ёма Сослани ёфсёдтёмё 
нихъхъёрттёй. Сосланмё бацудёй, ё думёггаг ин ёри-
вазта ёма имё исдзурдта:

– Сослан, ёз дёр дё ёфсади цёун!
Сослан дёр ибёл фёттург кодта, сувёллёнтти ёфсади 

нё хондзёнён, зёгъгё.
'Ма имё и биццеу дзоруй:
– Ескёми ку рафестёг уай, уёд 

дин, цид, дё бёхи идонёбёл фёх-
хуёцдзёнён. Хонё мё!

– ¨ма дин мё бёх ё идонё ку 
ратонё, уёдта?

– Уёдта ин ё барцёбёл фёх-
хуёцдзёнён.

– Ёма дин ё барцё ку ратона, уёдта?
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– Уёд ин ё думёгбёл фёххуёцдзёнён.
– Нур дин ё думёг дёр ку ратона, уёдта?
– Уёдта ин ё фёстаг къахбёл фёххуёцдзёнён.
– Ёма дин ё къах дёр ку ратона, уёдта?
– Уёдта и Нарти астёу ду – ёртикъахуг, ёнё барцё, 

ёнё думёг, бёхбёл ци фёббадай, ёма ёз дёр еци ходуй-
нагбёл гёдзё кёндзёнён.

Сослан ниссагъёси ёй ёма загъта:
– А хумётёги биццеу нё уодзёнёй, зёгъгё, ёма ёй ё 

хёццё фёххудта.

Кадёнгё «Гори федари ёфсёдтёй» скъуддзаг

Текстёй бёрёггонд гъудиёдтё рафинсё. Алли гъудиа-
ди дёр баханхё кёнё сёйрат ёма зёгъуйнаги буни. Иннё 
дзурдтёмё ба раттё фёрститё. 

Багъуди кёнё!

тъёфёлттё 
ёрвгё

цёстыхаутё
мыстулёг

Исраст кёнё!

бёлёу
ёнёнгъёлти

ёргёлста
сехуар

ёрёппёрста 
бёлон
аходён 

ёнёнхъёлёджы

Заур ци дзоруй?

Гёды рудзынджы тёрхёгыл бадтис.
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50-аг урок

Косёг цёрёгойтё

Дзурдти ранимад гъудиади медёгё

1. Текст бакёсё. Сёргонд ин ёргъуди кёнё. Адём 
ёрмёст теуатё, бёхтё ёма галтёй нё пайда кёнун-
цё кусти. 

Идард Цёгати цёрёг ненецтё цонёгъти ефтиндзунцё 
куйти. Куйтё уазалёй нё тёрсунцё, сё гъун ёй хъёбёр 
бёзгин.

Адём косунцё хёргутёбёл дёр. Уони арёх дарунцё 
хуёнхбёсти. Хёрёг ёй минкъий, хъаурёгин ёма фёра-
зон цёрёгой. Хёргутёбёл фёлласунцё уёззау уёргътё. 
Мадта саг дёр косёг фонс ёй. Эвенктё цёрунцё Цёгати 
ёма сибийраг таргъёдти. Аци адён сё еугур куститё дёр 
кёнунцё сагтёбёл. 

Тёвдё бёстити ма адём косун кёнунцё пилти дёр. 
Пил ёй хъаурёгин, фёразон ёма зундгин цёрёгой. Ё 
куститё фулдёр кёнуй ё хётёлфиййёй.

Америки хуёнхбёсти цёрёг адём ба дарунцё яктё. 
Етё сё даргъ гъуни фёрци фёразунцё карз уазалтён. 
Яктё ёнцонёй цёунцё къёдзёхтё, къолтё ёма урд-
гути.

Цёхён цёрёгойти кой цёуй тексти?
Ци сёмё ес еумёйагёй?
Цёхён рауёнти цёрунцё?
Адёймагён куд ёнхус кёнунцё?
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2. Бёрёггонд гъудиёдтё рафинсё. Ци бафеппайдтай? 
Ранимадмё ци дзурдтё хаунцё, уони буни баханхё 
кёнё.

Финсгёй дзурдти ранимад кёрёдземёй хецён 
кёнён къёдзугтёй (,), дзоргёй ба – фёллёудёй. 

Дёнцён: теуа, бёх, гал, хёрёг, пил, куй, як 
ёнцё косёг цёрёгойтё.

3. Хузтёмё гёсгё банхёст кёнё гъудиёдтё. Дзурд-
ти ранимад раст финсё. 

Мамё дзёхёрай ниййаразта халсартё: ... , ... , ... .
Бабай разбуни ес рёзё: ... , ... , ... .
Дианё нихснадта хъёппёлтё: ... , ... , ... .
Иуазёгуати нёмё ёрбацудёнцё: ... , ... , ... .

4. Ниффинсё архайдтитё хузёгмё гёсгё. 

Хузёг: Зёрбатуг тёхуй, заруй, бадуй. 

Сабий _________.___________._______
Къёбис _________.___________._______

Хор _________.___________._______

Машинё _________.___________._______

Дзурдти ранимад кёми уа, уёхён 5 гъудиади ёргъу-
ди кёнё ма сё ниффинсё тетради.
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Багъуди кёнё!

минкъий
рёзбун

гыццыл 
дыргъдон

Исраст кёнё!

тъёфёлттё 
ёрвгё

мыстулёг 
цёстыхаутё

Заур ци дзоруй?

Ёнёнхъёлёджы цъиусур йёхи ныццавта бёлоныл.
Инал аходён хёрын нё фёкомы.
Мё фыд царёй ёрёппёрста голджытё.
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Уёлёмхасён ёрмёг

Рацуд ёрмёг фёлхат кёнун

51-аг урок

1. Текст бакёсё. Цёбёл си цёуй дзубанди, уой 
зёгъё. 

Хонхи гъёути ёвёрдтитё фёйнёхузти ёнцё. Еуетё – 
бёрзонд къёдзёхтёбёл, иннетё ба ниллёг арёхъти, дони 
билтёбёл. Еуёй-еуети ма си цёргутё ес. Иннетё ба ёнцё 
ёдзёрёг. 

Ёдеугурёй Дигоргоми адтёй мёнё ауёхён гъёу-
тё: Донифарс, Дунтё, Дзинагъа, Задёлескё, Къаматё, 
Къёмунтё, Къумбултё, Къуссу, Ёхсёргин, Мёстинокё, 
Мёхческё, Мёцутё, Москё, Нарё, Нёуёггъёу, Одола, 
Скъодтатё, Тауиттё, Устур Дигорё, Уёхъёцё, Фёснёл, 
Фёстаггъёу, Ёхсёуё, Гёлиатё, Гулёр, Лезгор, Фёрёс-
къёттё, Хёнёзё, Хъалнёгътё ёма Хонсар.

   Тамати Таймураз

Цал адтёнцё хонхи гъёутё?
Кёци гъёути нёмттё си фегъустай?
Кёд си ескёми адтё, уёд радзорё уой туххёй.
Гъёути нёмттё алфавитмё гёсгё рафинсё дё Косён 

тетрадмё.
Гъёути нёмттё багъуди кёнё.

2. ¨мдзёвгё бакёсё. Цёхён маргъ ёй уёрццё? 
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  Уёрццё

Ёз – уёрццё – цъук-цъёрёг.
Зёнхонуг, цурд, цёрдёг.
Зад мёнёуи цёрун, 
Зёлгё хъурёй зарун!
Бор дзугъур уёрццё дён.
Бёдёлтти хёццё дён.
О биццеу, цурд биццеу, 
Ахёссай цъубур цъеу:
Ёз – мёнё ами дён, 
Ёз – уёртё уоми дён…
Уёрццё дён – цъук–цъёрёг,
Зёнхонуг, цурд, цёрдёг.

  Къибирти Амурухан

Уёрццё еунёгёй ёй?
Ке хёццё дзоруй уёрццё?
Куд лёдёрис бёрёггонд рёнгъё? 

¨мдзёвгё аййев кёсун сахур кёнё. Байамонё дууё-
нисанон дамугъатё. Бёрёггонд дзурдтё радех кёнё 
иуёнгтёбёл. 

Хузёг: Ёз уёрц-цё – цъук-цъё-рёг. 

3. Гъудиёдтё бакёсё, цёбёл си цёуй дзурд, уой ба-
гъуди кёнё. 

Нартён сё хъаурё, сё арёхстдзийнадё ёвдесён, сё 
кафён бунат адтёй Зилахари будур.
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Аллон адёми рагфиддёлтё цардёнцё Дон – Днепри 
бёсти, Сау денгизи цёгатаг билтёбёл, Хъирими, Цёгат 
Кавкази.

Ацёмёзи уадиндзи зардмё хуёнхтё фёрсаг кёнун 
байдёдтонцё, уой фёсте ба дин ку искафиуонцё Сау хонх 
ёма Уорс хонх.

Цъёййи коммё ка бафтуйуй, уомё уотё фёккёсуй, 
цума бахаудтёй аргъёутти бёстёмё.

Джимара ёрёнцадёй Дёргъёвси коми ёма уомёй 
уёлдёр гъёу нёбал ес.

Санкт-Петербург ёй дуйнейи устурдёр ёма рёсугъд-
дёр горёттёй еу. Ё астёути уайуй цёугёдон Нева.

Гъудиёдтё дё Косён тетрадмё рафинсё. Сёрма-
гонд нёмтти буни баханхё кёнё ёма ци бёрёг кё-
нунцё, уой зёгъё.

4. Текст бакёсё. Ци бафеппайдтай, уой зёгъгё.

Нё фиддёлтё устур аргъ кодтонцё хуарён. Царди ци 
гъёуй, уони ёхсён ёй сёйрагдёбёл нимадтонцё. хуар 
ёрзайун кёнунбёл берё хъиамёт адтёй, уёлдайдёр 
хуёнхбёсти зёнхи гёппёлтё кёдзос кёнун гъудёй дор 
ёма хурёй ёмбурд сё кодтонцё къохёй, хёсгё ба – сё 
рагъи кёдзосгонд зёнхи гёппёлтёмё тёскъити хастонцё 
мёрё ёма фагус. зёнхи гёппёлтё хумё кодтонцё галтё 
кенё бёхтёбёл дзубурёй.

     Гобети Ариганмё гёсгё

Текст рафинсё, рёдудтитё растгёнгёй.
Зёнхи гёппёлтё куд цёттёгонд цудёнцё?
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Тексти ци финст ес, уомёй уёлдай ма хуар ёрзайунён 
ци гъёуй.

5. Хузтёмё гёсгё радзорё, хуари нёмугёй дзол куд 
рауайуй, уой.

    Куройнё

Гуёркъуёрагё гъуррут – еууёй
Ёхе зарёй ниббоз ёй.
Гъар-гъаридёй дори реуёй
Ёгъзёлуй инсад уорсёй.
Куд ледзуй и дон мухцури,
Куд ислагъз ёй ё фиййаг!
Къуртуй буни и фёлгури
Куд фёззиннуй къерейаг!

            Хохойти Федар

6. ¨мбесёндтё бакёсё. Сё гъуди син балёдёрё.

Зад хумё хёмпёлгун ку уа, уёддёр си зёрдё рохс кёнуй.
Зёнхё ёдух лёгбёл дёр тухё ёфтауй.
Зёнхё ёхе куд уарзуй, косёги дёр – уотё.
Зёнхё еу къохёй иуаруй, иннё къохёй – хунтё есуй.
Зёнхё ку нё адтайдё, уёд готон дёр нё адтайдё.
Итаугё ка кёнуй, бёркёдтё дёр е есуй.

Ёмбесёндтё дё Косён тетради ниффинсё. Архайд-
ёвдесёг дзурдти буни баханхё кёнё. 
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7. Текст бакёсё. Дессагёй си ци ес, уой зёгъё. 

Борёмёлгъё

(скъуддзаг)

Ёгас дуйнебёл дёр нё разиндтёй паддзахи галауанёй 
рёсугъддёр. Е адтёй хъазар дорёй амад, фал уотё сёртёг 
адтёй, ёма ибёл бамбёлён нё адтёй. Рёзбуни ирёзтёй 
дессаги рёсугъд деденгутё. Сё тёккё рёсугъддёртёбёл 
баст адтёй ёвзестё дзёнгёргутё. Сё дзёгъал-мугъул ёз-
дахта алке цёстёнгас еци рёсугъд деденгутёмё. Рёзбун 
уотё устур адтёй, ёма ин ё кёрон рёзбунгёс дёр нё зуд-
та. Рёзбуни фёсте адтёй устур таргъёдё. Уоми адтёй арф 
цадитё. Еци гъёдё хъёрттёй сауёнгё денгизмё. Денгизи 
наутё цудёнцё бёрзонд бёлёсти къалеути бунти. Цардёй 
си борёмёлгъё. Уотё рёсугъд зардта, ёма имё ка байгъ-
осидё, е ё устур сагъёстё, ё куст феронх уидё.

 
Ганс Христиан Андерсен

Паддзахи галауан цёхён адтёй?
Рёзбуни дессагёй ци адтёй?
Текст аргъау ке ёй, е цёмёй бёрёг ёй?
Куд дёмё кёсуй, идарддёр хабёрттё куд цудёнцё?
Текстёй рафинсё дзурдтё ёртё цёгиндземи фёрс-

титёмё гёсгё.

  ка? ци?  циуавёр?  ци кёнуй?
    цихузён?

8. Байвёрё дувёргонд дамугъатё. Дзурдтё дё Ко-
сён тетради ниффинсё.
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Уёр…ё, хъо…ёгъ, цё…ёр, хё…ун, тё…аг, цу…ар, 
хъу…ой, сувё…он, бё…ён, би…еу.

Дзурдти хёццё ёргъуди кёнё гъудиёдтё.

9. Исаразё дзурдбёститё. Дё Косён тетради сё 
ниффинсё.

     
Бакёсун          
                          
       
хузё кёнун  
                          
  
   
кёрдун   
                          

ёвёрун               
                          
 
  
                       
зелун                   
   
                       
 
   
тонун                  
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Дзурдбёстити хёццё ёргъуди кёнё гъудиёдтё рани-
мади хёццё. 

Хузёг: Артур бакастёй киунугё, газет ёма финстёг.

10. Бакёсё ёмдзёвгё. ¨ гъуди ин балёдёрё.

      Чи цёмён?

Афтё чи сахуырста
Арвы?
Мёйы чи ыстылдта
Царвы?
Цас ис стъалытё
Цъёх арвыл?
Хур цёмён фёлгёсы
Дардыл?
Мигъты уёд кёдём
Фёсуры?
Арс йё лёгёты
Цы дзуры?
Космосён кём и
Йё кёрон?
Кёсаг та цёмён
Фёдёлдон?
Тар хъёды бёлёстё
Цал ис?
Зёхмё дон кёцёй
Ёркалдис?
Уыдон базондзынё ды
Ахуыр, цин ёмё куысты.

    Баситы Мысост
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Цёй кой киндёуй ёмдзёвги?
Бакёсё, фарсти нисёнттё кёми ес, еци гъудиёдтё.
Цёбёл си фёрсунцё?

11. ¨мдзёвгё дё Косён тетрадмё рафинсё. 
¨мдзёвгё аййев кёсунмё арёхсё.

12. Синдзоййи бони фётки туххёй радзорё хузтёмё 
гёсгё.
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13. Синдзоййи архайдтитё ниффинсё.

Хузёг: исистадёй,  _________, _______, ________. 

14. Сёрди каникултё куд рарветдзёнё, уой ниффин-
сё фёрститёмё гёсгё.

Кёд ралёудзёнёнцё каникултё?
Цёйбёрцё рёстёг уодзёнёнцё?
Кумё цёунмё гъавис?
Ке хёццё цёунмё гъавис? 
Цёйбёрцё рёстёг си уодзёнё?
Ескёд ма си адтё?
Цёмё бёллис?
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