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* * *

Ахурмё бёллагёй,
Фёллойнё уарзагёй,
Уодзёнё лёгдёр.
Дё гъуди ёууелё,
Архайё, ёзгелё,
Куд зонай фулдёр.

Аугинёй ку 'сфицай
Дё фёндё, дё хицё,
Уёд зёгъгё дё дзурд!
Адёми ёхсёнмё,
Хуёздёрти рёнгъёмё
Хёсдзёнё уёд зунд… 

Тамати Хъазбег
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Байрайай, нё уарзон скъола!

3-аг къласи рацуд ёрмёг зёрдёбёл ёрлёуун кёнун 
Муртё ёма дамугъатё

1-аг урок

цитё цитгин

1-аг фёлтёрён. Аййев бакёсетё ёмдзёвгё.

Ёй киунугё уоди хуасё,
Ахур кёнун – царди над.
Дёхе си, мё хор, ма ласё,
Ма си зонё ду фёллад.
Нё Дигорё ёй нё мадё,
Уёрёсе ба нё фидё ’й,
Ис син кёнё устур кадё
Дё ёгъдау ’ма дё цитёй…

        Скъодтати Эльбрус
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1. Цёмё седуй автор?
2. Цёмён гъёуй ахур кёнун?
3. Сумах ба куд ёнхёст кёнуйнаг айтё автори фёдзёхст?
4. Зёгъетё, дзурдтё цёмёй арёзт фёуунцё дзоргё-дзоргёй?

2-аг фёлтёрён. Ёркёсетё хузтёмё. Зёгъетё, ци си уинетё. Цума 
цёбёл ёй сё дзубанди архайгутён? Радзоретё, фиццаг сентябри скъо-
лай цёбёл фёдздзорунцё, ци ёримисунцё скъоладзаутё. Хузтёмё гёс-
гё ёргъуди кёнетё ёма ниффинсетё гъудиёдтё.

1. Радзоретё, еу рёнгъёй иннемё куд хёсгё ёнцё дзурдтё. Фёй-
нёгбёл сё байамонетё.

3-аг фёлтёрён. Бакёсетё аййев ёмдзёвгё.

   Цоци

Мад йё лёппуйы фёрсы,
Скъолайё куы 'рцыд сёхимё:
– Зёгъ, цытё райстай, цытё?
Цёй-ма, фенём та сё иумё.
Боныг фелвёста Цоци
Йе стыр бур сёрак хызынёй:
– Райстон зарынёй «ёртё»,
Стёй «дыууё» – фыссынёй.
Мадён райхъуысти йё загъд,
Каст Цоци та сгуыхт йёхимё:
Ёмё загъта: «Ма кён хыл,
Фондз ысты сё дыууё иумё».  

          Ситохаты Саламджери
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4-аг фёлтёрён. Ёркёсетё хузтёмё. Предметти нёмттё ниффинсе-
тё уё тетрёдти. Исбёрёг си кёнетё дууё нисанемёй арёзт дамугъатё.

1. Дзурдти хёццё ёргъуди кёнетё гъудиёдтё. Ниффинсетё сё уё 
тетрёдти.

5-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст. Ёргъуди ин кёнетё сёргонд. 
Зёгъетё, нё царди идарддёр ци гъёуама зонён.

Адёймаг ё сувёллони бонтёй фёстёмё гъёуама зона, ци 
зёнхёбёл райгурдёй, уой, ёма лёдёра, ци ихёстё ёвёрд 
ибёл ес ё райгурён бёсти рази.

Зона ёма аргъ кёна ё фиддёлтён. Етё, сёхебёл нё 
ауёрдгёй, кустонцё, ахур кодтонцё, багъёуай кодтонцё сё 
маддёлон ёвзаг ёма сё райгурён бёстё.

Сумах дёр уонёй фёстагдёр гъёуама ма уайтё.

1. Радзоретё текст уёхе дзурдтёй.
2. Рафинсетё си дзурдтё мёнё уёхён фёткёмё гёсгё:

а) еуиуонгон;
б) дууёиуонгон;
в) ёртёиуонгон ёма у.ид.

Дууё нисанемёй конд ёмгъёлёсонтё къ, пъ, тъ, 
цъ, чъ, хъ, гъ, дж ёма дз нимад цёунцё еугай да-
мугъатёбёл, уомён ёма нисан кёнунцё еугай муртё.
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Ёримисён сёрди бонтё

Алфавит

6-аг фёлтёрён. Ёркёсетё хузтёмё. Анзён ё кёци афонё ёй? 
Радзоретё, цёй туххёй уарзетё сёрдё.

2-аг урок

7-аг фёлтёрён. Лёвёрд цёуй алфавит. Раст бакёсетё дамугъати 
нёмттё.
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1. Ци ёй алфавит?
2. Цал дамугъай ес дигорон алфавити?
3. Радзоретё алфавит.



8

9-аг фёлтёрён. Бакёсетё аййев ёмдзёвгё – бацеу-бацеу. Дзуапп 
ин раттетё. Уё тетрёдти ниффинсетё дзурдтё мёнё уёхён уагёбёл: 
1) еуиуонгонтё; 2) дууёиуонгонтё; 3) ёртёиуонгонтё ёма у.ид.

Хор тъуфултёй никкёсуй,
Цард ёхемё ёлвасуй …
Нё будуртё – бёркадгун,
Игуёрдёнтё – кёрдёггун.,
Уой ду зонис, зёрддагон,
Е кёд фёууй? …

1. Бацеу-бацеуи дзуапп мурон-дамугъауон ёвзурст искёнетё.
2. Радзоретё, ёмдзёвгё аци анзи сёрдё ёвдесуй ёви нё.
3. Дзурдти цавди нисёнттё ниввёретё. Зёгъетё, ци хонён цавд.

10-аг фёлтёрён. Лёвёрд дзурдтёй исаразетё гъудиёдтё.

Анз, аци, адтёй, тёвдё, сёрдё, хъёбёр. Ёз, бийнонти, 
мё, хёццё, уолёфтён, билёбёл, денгизи. Адтан, дёр, хон-
хи. Зёрдёмё, мё, фёццудёй, уоми, хъёбёр.

1. Ци уёмё рауадёй?
2. Текстён сёргонд ёргъуди кёнетё, уёхе туххёй дёр имё цал-

дёр гъудиади бафтауетё. Ниффинсетё ёй уё тетрёдти.

Дамугъати кёрёдзей фёдбёл бёлвурд ёвёрд хун-
нуй алфавит. Дигорон алфавити ес 43 дамугъай.

8-аг фёлтёрён. Уё къласи ци предметтё ес, уонёй дёсей нёмттё 
алфавити уагёбёл ниффинсетё уё тетрёдти. Цума ка тагъддёр ниф-
финсдзёнёй? Ниввёретё сёбёл цавди нисёнттё.

Дууё кенё фулдёр иуонгон дзурди еу иуонг гъё-
лёси уагёй гъёрдёрёй ку фёззёгъён, уёд е хуннуй 
цавд. Зёгъён: фёззёг, бийнонтё, ёмдзёвгё.

Цавд бёрёг кёнун гъёуй  ́́.
 ́́  ́́  ́́
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11-аг фёлтёрён. Бакёсетё ёмдзёвгитёй скъуддзёгтё аййев. Уё 
гъос ёрдаретё, куд кёсён еуёй-еу дамугъатё дигоронау ёма иронау.

Сёрдё

Хори тёфёй лигъз будурти
Фонси хезнё фёббор ёй.
Фонси къуёрттё бон-изёрмё
Не схезунцё нё донёй.

Багъӕрати Созур

Сёрд

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

Хетӕгкати Къоста

1. Ёмдзёвгитё наизусть исахур кёнетё.

12-аг фёлтёрён. Уё бийнонти нёмттё ниффинсетё алфавити уа-
гёбёл.

13-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Гъёугё дамугъатё ниввёре-
тё дзурдти, уотемёй сё рафинсетё уё тетрёдти.

1. Сёрди бёлёстёбёл бор сифтё ку фё…инна, уёд фё…
ёг раги ралёу…ёнёй. 2. Сёрди игуёрдёни берё тауёгтъёф-
тё ку фё…й, уёд зумёг …ар фё…й. Уал…ёги уёлдёфи берё 
хёлаури тунтё ку уа, уёд сёрдё тёвдё фёууй.

Тауасити Фацбаййи ӕмбурдгондӕй

Уодзинан раззёгти хёццё

Дёргъвётийнё ёмгъёлёсонтё

14-аг фёлтёрён. Раст бакёсетё дзурдтё. Зёгъетё, цёмёй хецён 
кёнунцё кёрёдземёй. Сё хёццё гъудиёдтё ёргъуди кёнетё.

Уёййаг-уайагё, фиццаг-фицёг, уёззау-уёзё, ёрра-араун.

1. Рафинсетё дзурдтё уё тетрёдтёмё. Дувёргонд ёмгъёлёсонтё 
фёббёрёг кёнетё.

3-аг урок
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Арёх дзурдти ёмгъёлёсон муртё фегъусунцё 
дёргъвётинёй. Уёхён муртё финсун гъёуй дувёр-
гондёй.

Зёгъён :  хиццаг, дуккаг, хёссун.

15-аг фёлтёрён. Лёвёрд дзурдти гъёугё дамугъатё ниввёретё. 
Сё нисанеугутё син балёдёрун кёнетё.

Ёу…ёнкё, хёц…ё-мёц…ё, гуп…урсар, дес…аг, кёд…ёр, 
биц…еу, ёп…ёлун, гъуд…аг, урус…аг.

1. Циуавёр нихаси хёйттё ёнцё лёвёрд дзурдтё? Куд сё базон- 
дзинайтё? 

2. Сё хёццё гъудиёдтё ёргъуди кёнетё, уотемёй сё ниффинсетё 
тетрёдти.

16-аг фёлтёрён. Ёркёсетё хузтёмё. Ци уинетё, уой ниффинсетё 
уё тетрёдти. Дзурдти растфинсуйнадё балёдёрун кёнетё.

     …          …

     …          …
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1. Бёрёггонд дзурдтё дигоронау ниффинсетё. Цёмёй хецён кё-
нунцё дзурдти дигорон ёма ирон формитё кёрёдземёй?

18-аг фёлтёрён. Радзоретё, куд лёдёретё нё урокки темё. Ци ба-
кёнун гъёуй, цёмёй фёстегёй ма изайа адёймаг.

19-аг фёлтёрён. Дёси уёнгё ранимайетё. Кёци нимёдзонти фин-
сён дувёргонд ёмгъёлёсонтё. Сё хёццё гъудиёдтё ёргъуди кёнетё.

20-аг фёлтёрён. Рафинсетё гъудиёдтё, стъёлфити бёсти цохгонд 
дамугъатё ёвёргёй.

1. Алкёд…ёр архайё раз…ёгти хёц…ё унмё.
2. Адём нис…абур ёнцё.
3. Сослан ёма Батраз фиц…ёгтёй ёнцё ахури.
4. Дё муг…аги хуарздзийнадёбёл бакосё.
5. Ревёд гол…агё хъел нё лёу…й. (Ёмбесонд.)
6. Сослан туп…урбёл ислёудтёй.
7. Сувёл…ёнт…ё  фёц…удёнцё сё мад…ёлти хёц…ё 

тил…ёг ёфснайунмё.

17-аг фёлтёрён. Аййев бакёсетё ёмдзёвгёй скъуддзёгтё. Базоне-
тё ин ё автори. Стъёлфити бёсти гъёугё дамугъатё ёвёретё.

1.  Раджы хохы цъу…ёй касти
   Иу ё…а фы…ау.
2. Дардыл йе уёнгтё фёхаста, – гъо…, зёгъгё, йёхи пур-

тийы зы…ы… фёласта.
3. Лёг ны…ё…ёгъ и.
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21-аг фёлтёрён. Исраст кёнетё бёрёггонд дзурдти рёдудтитё.

1. Адёми хуардзийнади тухёй дё хъаурёбёл макёд ёууёр-
дё.

2. Мё нана нимёт ёуёрдунмё дёсни адтёй.
3. Кёссёги мин берё ёмбёлттё ес.
4. Кассаг инсад бафснайдтон.
5. Зундёй архайё, туххёй — нё.

Ёрхёстёг ёй фёззёг. Фёууазал ёй

Дзурдарёзт. Дзурди хёйттё

22-аг фёлтёрён. Бакёсетё аййев аци ёмдзёвгё. Зёгъетё, ёмдзёв-
ги медес ёма хузтёмё ёмхузонёй ести ес ёви нё?

Фёззёг

Фёффёсалё 'й кёрдёг,
Зин кёрдён ёй.
Фёкъкъумух ёй цёвёг
Игуёрдёни.
Фёммётъёл ёй фёззёг,
Фёммёгуртё 'й.
Фёццидёр ёй тиллёг
Бор будуртёй.
Фёууазал ёй, рёстёг –
Уомёл бёстё.
Маргъ тёхуй фур ниллёг
Уомё гёсгё. 

Скъодтати Эльбрус

1. Бёрёггонд дзурдтё равзаретё сё кондмё гёсгё.
2. Зёгъетё, куд хуннунцё дзурди хёйттё?
3. Цёмён гъёунцё разёфтауён, фёсёфтауён, кёрон?

4-аг урок
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4. Дувёргонд ёмгъёлёсонтё баханхё кёнетё.
5. Рафинсетё уё тетрёдти хецён къуёрттёй номдартё, минеуёгон-

тё, миуёвдесгутё.

23-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдтё рафинсетё. Иссеретё си раз-
ёфтауёнтё ёма фёсёфтауёнти хёццё дзурдтё.

1. Лёууй бёгънёгёй бёласё, хъёппёл уазалти ёрёгъзал-
дёй.

2. Бёрзонд къадобёл еунёгёй сифтёр бундорён ёриза-
дёй.

3. Хатгай уазалти ниттухсуй.
4. Деденёги ёрёлхъивта карз уазал, ё сурх дарёс исёй-

йивта, ёрхёстёг ёй ё адзал. 
5. Фал уёддёр ёхе ниффедар кодта.
6. Рацудёй фусун иуазгути размё.
7. Хор ё тунтё исдардта, мёйё арвёй фёллигъдёй, стъа-

лутё дёр фесавдёнцё.

Сабайти Сулейманмӕ гӕсгӕ

1. Циуавёр разёфтауёнти фёсте финсён дувёргонд ёмгъёлёсон-
тё?

24-аг фёлтёрён. Лёвёрд дзурдтё ци амонунцё, уой исбёрёг кёне-
тё. Испайда кёнетё дзурдуёттёй.

Фалдзос, фёдзёл, фусун, иуазёг.

1. Кёци дзурдти нисанеугутё ёнцё нихёй-нихмё?
2. Лёвёрд ёмбесондён куд лёдёретё ё медес?
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Иуазёг – цёттё, фусун – ёдзёттё.

3. Бёрёггонд дзурдтён байамонетё сё растфинсуйнадё.

25-аг фёлтёрён. Дзурдти фиццаг къуармё бафтауетё аллихузи раз-
ёфтауёнтё, дуккаг къуармё ба — фёсёфтауёнтё, уотемёй сё ниф-
финсетё.

1. Финсун, хумё кёнун, ёфснайун, архайун, косун, ирё-
зун, цёун, хётун, тёхун, ёвзарун.

2. Гъёздуг, адё, фёззёг, раст, амонд, нивё, цёнхё, бор, цъёх.

Испайда кёнетё лёвёрд разёфтауёнтё ёма фёс- 
ёфтауёнтёй:

ни-, фё-, ёрба-, ба-, ра-, и-; 
-дзийнадё, -гин, -он, -гомау, -гун.

26-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Бёрёггонд дзурдтё ниф-
финсетё уё тетрёдти ёма сё равзаретё дзурди хёйттёмё гёсгё.

1. Сёумон хорискаст нё Ирёфи дони билёбёл ёрёййафта.
2. Ёгомуг хонхи фёхстё хори тунтёмё сё хузё искалд-

тонцё. Дёлё кёцёйдёр комёй игъусуй дони гъёр. Адёймаг 
ёрдзи рёсугъддзийнадёмё кёсунёй не 'фсёдуй.

Гурдзибети Барисмӕ гӕсгӕ

27-аг фёлтёрён. 7-аг фёлтёрёнёй пайдагёнгёй, хузёмё гёсгё 
ёргъуди кёнетё радзурд.
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Имисун мё гъёу

Вазуггин дзурдтё

28-аг фёлтёрён. Ёркёсетё хузтёмё. Ниффинсетё, ци уинетё уой. 
Куд арёзт ёрцудёнцё дзурдтё? Равзаретё сё.

5-аг урок
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Вазуггин дзурдтё ёнцё уёхён дзурдтё, кёцитё 
арёзт ёрцёунцё дууё кенё фулдёр дзурдтёй: 
галуёрдун, фёндурдзёгъдёг, саунёмуг. 

Вазуггин дзурдти хёйттё финсун гъёуй еумё.

29-аг фёлтёрён. Бакёсетё лёвёрд дзурдтё. Исбёрёг син кёнетё 
сё арёзт, сё нисанеуёг. Сё хёццё гъудиёдтё ёргъуди кёнетё.

Къулдун, дондёппал, гъёдрёбун.

30-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Иссеретё си вазуггин дзурд-
тё. Сё хёйттё син исбёрёг кёнетё хузёгмё гёсгё.

1. Нё гъёугёрон кёрдёгфёлуст къулдун. Мё сабидоги си 
арёх ёрвистон мё рёстёг.

2. Мё дондёппал бёгъёнбад къёхтёй си догъи уайинё.
3. Мё райгурён гъёуи хонсарварс гъёди къох цъёх зёл-

дёй фёлуст ёй.
4. Уёртё хумзёнхитёй гъёумё къахнадбёл ёрбацудёй 

хумёгёнёг.
5. Ё разёй фёцёнцё ёфхуёрдхуз седзёргёс ниййергутё.

Гурдзибети Барис

Хузёг: гъёу + кёрон

1. Ци ёримиста автор аци гъудиёдти?

31-аг фёлтёрён. Фиццаг цёгиндзи дзурдтёмё ёфтауетё дуккаг 
цёгиндзёй дзурдтё. Ци уёмё рауадёй?

Ёфсён    хёлар
Фётён    фёндаг
Зёрдё    донё
Хуар    дон
Цёугё   реу
Рёуёг    фёд
Къох    сёр
Къах    мёрзён
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32-аг фёлтёрён. Фёрститён дзуёппитё раттетё хузтёмё гёсгё. 
Циуавёр дзурдтё уёмё рауадёй? Тетрёдти сё ниффинсетё. Сё хёйт-
тё син исбёрёг кёнетё.

1. Цёмёй фасунцё сёр? 
2. Ка цёгъдуй фёндурёй?
3. Газзеттё ёма журналтё уин ка ёрбахёссуй?
4. Хуёруйнаг ка кёнуй?

33-аг фёлтёрён. Бакёсетё бацеу-бацеу. Иссеретё си вазуггин 
дзурдтё. Дигоронау дёр сё зёгъетё раст. Равзаретё сё.

Нёу мё хёдзар хурёфсёст,
Нёй мёнён цъёхсёртё,
Мемё дзы цёуы ёрмёст
Зымёгваг ёхсёртё. 

    Цӕгӕраты Гиго

1. Ниффинсетё дзуапп. Байамонетё дзурдён ё хёйттё.

34-аг фёлтёрён. Къёлётти ёвёрд дзурдтёй исаразетё вазуггин 
дзурдтё, уотемёй рафинсетё гъудиёдтё.

1. Мё (медёгё, нимёр) бёллун мё райгурён гъёу фёййи-
нунмё.

2. (Нифс, дёттун) мин адтёнцё мё ниййергутё.
3. Берё зинтё ниффёразтонцё сё (тёнёг уодтё) нё хес- 

тёртён.
4. Мё нана адтёй (фёндур цёгъдун).
5. (Ахур кёнун) нин радзурдта ёрдзи сосёгдзийнёдти тух-

хёй.
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6. (Зёнхё косун) ёрзайун кодтонцё гъёздуг тиллёг.
7. Мён фёндуй (хузё кёнун) исун.

1. Вазуггин дзурдтён байамонетё сё хёйттё.

35-аг фёлтёрён. Уё «Ёрдзёзонён» киунуги 4-аг фарсбёл иссеретё 
4–5 вазуггин дзурди ёма сё равзаретё уё тетрёдти.

6-аг урок

Ёрдзи хузтё

Вазуггин дзурдтё (идарддёр)

36-аг фёлтёрён. Ёркёсетё хузтёмё. Дзуаппитё раттетё фёрсти-
тён. Испайда кёнетё лёвёрд дзурдтёй.

1. (Циуавёр?) бёлёстё ес гъёди (бор сифё)
2. Бёлёстён сё (циуавёр?) сифтё ёркёлунцё (бор)
3. (Циуавёр?) маргъ ёй кёсалглас (даргъ, къах)
4. Кёсалглас (циуавёр?) къахбёл лёугёй фунёй кёнуй 

(даргъ)

1. Циуавёр фёрститён дзуапп дёттунцё бёрёггонд дзурдтё? Кё-
цитё си 'нцё вазуггин?

2. Цума куд базонён ес, еци-еу дзурдтё еу хатт еумё финсгё цё-
мён ёнцё, иннё хатт ба – хецёнёй?
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Дууё дзурди еу фарстён дзуапп ку дёттонцё, уёд 
ёнцё вазуггин.

(Циуавёр?) Даргъдзикко кизгё нё рёзти ёрев-
гъудёй.

Хецён фёрститён дзуапп ку дёттонцё, уёдта 
фёуунцё фёйнё хумётёг дзурди.

Кизгён адтёй (циуавёр?) даргъ (ци?) дзикко.

37-аг фёлтёрён. Рафинсетё гъудиёдтё. Вазуггин дзурдтёмё ёма 
сё аразёг хумётёг дзурдтёмё къёлётти фёрститё дёттетё.

1. Фидё ё цёуётёй ёй (сёр, бёрзонд).
2. Ёз мё фидёй мё (сёр, бёрзонд) хёссун.
3. (Гъолон, базур) гёлёбо деденёгбёл ёрбадтёй.
4. Игуёрдёни берё (гъолон, базур) гёлёботё фёййидтон.
5. Гёлёбойён ё (гъолон, базуртё) идардмё ёрттевунцё.
6. (Сурх, фарс) фёткъути уёзёй бёласи къалеутё зёнхё-

мё ёртастёнцё.
7. (Сурх, фёткъутёй) цъёх фёткъутё пайдадёр ёнцё.

1. Вазуггин дзурдтён сё хёйттё исбёрёг кёнетё.

38-аг фёлтёрён. Раттетё фёрститён дзуёппитё вазуггин дзурдтёй 
хузтёмё гёсгё ёма къёлётти лёвёрд дзурдтёй пайдагёнгёй. Сё хёц-
цё гъудиёдтё ёргъуди кёнетё.

1. (Ци хузён?) хуёнхтё – (сёр, уорс)
2. (Циуавёр?) кизгё – (ёрфуг, къёлёт)
3. Нарёг (ци?) – (къах, фёндаг)
4. (Циуавёр?) карк – (хъур, лёгун)
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39-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. С ёма З раст дзоретё. Ис-
серетё си вазуггин дзурдтё. Ниффинсетё сё уё тетрёдти сё дигорон 
формити хёццё хузёгмё гёсгё, уёдта сё равзаретё.

1. Зёхкусёджы зёрдё кёддёриддёр быдырмё ёхсайы. 
2. Цёугёдон уылёнтёгёнгё згъоры комы дёлёмё. 3. Фёл-
лад бёх йё фёстё йё къахвёдтё уадзгё цёуы. 4. Миттъы-
фылтё хауынц зёхмё ёмё уайтагъд атайынц. 5. Нывгёнёг 
дёр дён, хуымгёнёг дёр дён. 6. Ёмбалагур ёрлёууыдтён 
уынджы. 7. Мён ёвзистбазыр хёдтёхёг хёссы Ирыстонмё.

Хузёг: зёхкусёг – зёнхкосёг.

1. Зёгъетё, берё хецёндзийнёдтё ес дигорон ёма ирон формити?

40-аг фёлтёрён. Бакёсетё дзурдтё цёгиндзгай. Фиццаг цёгиндзи 
алли дзурдмё дёр бафтауетё дуккаг цёгиндзёй дзурд. Ци уёмё рауа-
дёй? Ниффинсетё сё уё тетрёдти.

ахур   афонё
къах   кёрон
горёт   фёндаг
дор   фонс
фус    ходё
нимёт   фёткъу
сехуар   цар
гал              кёнун

Хузёг: ахургёнёг.

1. Вазуггин дзурдти ци муртё ёййивд ёрцудёнцё, уони баханхё 
кёнетё.

41-аг фёлтёрён. Гъудиёдтё уё тетрёдти ниффинсетё. Иссеретё 
си вазуггин дзурдтё. Байамонетё син сё арёзт.

1. Хъёбёр рагёй уарзун мёхенимёр зарун. 2. Уёздан лис- 
тёгастёу кизгё бёрёг дардта иннети 'хсён. 3. Комидумё-
гёй ёрбадумдта уазал дунгё. 4. Бёлццонарёзт мёхе ракод-
тон. 5. Мёйдзалх сабургай истулдёй арвбёл. 6. Дунгё мегъ-
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ти къохмёрзёнтёй хори цёстисуг сёрфуй. (Гибизти О.) 
7. Зианхёссёг къёвдати фёсте хор нёуёгёй ракастёй.

1. 6-аг гъудиади медес куд лёдёретё?
2. Къёвдатё зианхёссёг кёд фёуунцё?

42-аг фёлтёрён. Ёргъуди кёнетё фёйнё 5 вазуггин дзурди. Ниф-
финсетё сё, исбёрёг син кёнетё сё хёйттё.

Фёззёги ёууёлтё

Вазуггин дзурдтё

43-аг фёлтёрён. Бакёсетё лёвёрд дзурдтё. Сё арёзтмё гёсгё сё 
дууё къуаребёл рахецён кёнетё.

Бон, ёхсёвёрафонё, гъёу, донуадзён, къохдарён, готон,  
сёр, сёрдасён, изёд, изёдбадён, скъоладзау, ёнсувёр, сёгъё,  
гъогдоцёг, кёрдёгхёссён, ёрёгвёззёг.

44-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Кёрёдзей фёдбёл раст 
ниввёргёй сё рафинсетё. Ци уёмё рауадёй? Текстён сёргонд ёргъу-
ди кёнетё. Ставддёрёй финст дзурдтён байамонетё сё арёзт.

Фёстаг гектартё хумё кёнуй хумгёнёг. Даргъхъур хъур-
ройти фёстаг къуёрттён ма сё уасун идардёй игъусуй. Рё-
зикустгёнгутё бафснайдтонцё гъёздуг тил-
лёг. Зумёги дёргъци зёнхикустгёнгутё 
рагуалдзёги ёрцудмё ёнгъёл кёсдзёнён-
цё. Ёрёгвёззёг ралёудтёй.

1. Ке кой кёнунцё тексти?
2. Архайд кёд цёуй?
3. Цёмё ёнгъёлмё кёсунцё адём?
4. Ниффинсетё вазуггин дзурдтё уё тетрёдти, байамонетё син сё 

арёзт.

Уёлёмхасён урок
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Дууё кенё фулдёр гъудиади сё гъудимё гёсгё 
кёрёдзей хёццё баст ку фёуунцё, уёд е хуннуй 
текст.

Текстён фёууй темё. Тексти цёбёл, кёбёл дзурд  
фёццёуй, е ёй ё темё.

Текстён фёууй сёргонд.

45-аг фёлтёрён. Лёвёрд тексти къёлётти ёвёрд дзурдтёй исара-
зетё вазуггин дзурдтё.

(Къох, дарён) ёрдёги хузён мёйё гъёуай кодта арвёй. 
Илас фиццаг (карк, уасён) уёнгё нё бафунёй ёй. Уасён-
гитё ку ниууастонцё, уёд бийнонтё сё къёхтёбёл ислёуд-
тёнцё. (Бёх, уёрдун) ефтигъдёй лёудтёй тургъи. Ганиффё 
Иласмё бацудёй, цидёр исдзорунмё гъавта, фал ё (цёстё, 
суг) ёруадёй.

Хуадонти Исамӕ гӕсгӕ

1. Хуадонти Исай туххёй ци зонетё?

46-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст. Къёлётти ёвёрд дзурдтёй иса-
разетё вазуггин дзурдтё.

Иу сёрдыгон бон Гёбил сфёнд кодта (ахуыр, кёнёг) исты 
хорздзинад фёуын. Ёрёмбырд кодта алыхуызон дидинджы-
тёй алкёмёй дёр дыууё – ёртё (арм, дзаг).

Йё (дёле, арм) дёр нал цыдысты.
Изёры йё уаргъимё (хъёу, уынг) (сёр, бёрзонд) ёрцёйцыд.
Гёбилы ёрцыдмё ёгас (хъёу, бёстё) ёрёмбырд сты ны-

хасы. (Ахуыр, кёнёг) сын касти Къостайы ёмдзёвгётё.

Дзесты Куыдзӕг

1. Текст уёхе дзурдтёй радзоретё.
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47-аг фёлтёрён. Бакёсетё аййев ёмдзёвгё. Иссеретё си вазуггин 
дзурдтё. Байамонетё син сё хёйттё.

Халасёвёрд – таггёрёттё …
Зёхгёсты – обау …
Бахызтысты галуёрдёттё
Адагыл уёззау …
Хосы рёгътё … мигъдзёст арыхъ.
Къутёртё – лёзёрд.
Хъулон-мулон стыр Сылтаныхъ, – 
Ног мёнёу – ёвзёрд.

       Цӕрукъаты Алыксандр

1. Афёййи кёци афони кой кёнуй поэт?
2. Ёмдзёвги сёйраг гъуди исбёрёг кёнетё.

48-аг фёлтёрён. Ниффинсетё къуёрей бёнтти нёмттё. Иссеретё 
син се 'хсён вазуггин дзурдтё. Сё хёццё гъудиёдтё ёргъуди кёне-
тё.

49-аг фёлтёрён. Къёлётти лёвёрд дзурдтёй исаразетё вазуггин 
дзурдтё, уотемёй гъудиёдтё ниффинсетё тетрёдти.

1. Хори фёстаг тунтё ниррохс кодтонцё (арви кёрёнттё).
2. (Гъёдё, гёс) хёдзарёмё хёстёг бацудан.
3. (Раст, фёндаг) уотё, нё кёстёртё!
4. (Дзурд, арёхст) лёгтё нё (синх, бёстё) берё ес.

Контролон куст

 

7 урок
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Нё ёрдзи гъёздугдзийнёдтё

Номдар. Раззаг кълёсти рацуд ёрмёг 
зёрдёбёл ёрлёуун кёнун

50-аг фёлтёрён. Лёмбунёг ёркёсетё ёма ранимайетё, уё алли-
варс циуавёр предметтё ес. Цума дуйнейи цал предмети ес?

51-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст. Иссеретё си номдартё. Зёгъетё, 
циуавёр фёрститён дзуапп дёттунцё.

8-аг урок
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Мах арёх рацёуён будурмё, игуёрдёнмё, гъёунгёмё. 
Нё алливарс фёууинён аллихузон предметтё: хёдзёрттё, те-
лигъёдтё, бёлёстё, кёрдёг, дортё, адём, машинттё, цёрё-
гойтё, деденгутё.

Игуёрдёнтё гъёздуг ёнцё цёрёгойтё ёма зайёгойтёй. 
Ами ес саскъитё, цъёрёхснёгутё, дидинбиндзитё, мудибин- 
дзитё, гёлёботё.

Игуёрдёнтё арёхдёр фёуунцё дёнтти ёма цадити бил-
гёрёнтти. Уордёмё сувёллёнттё арёх фёццёунцё сё ний-
йергути хёццё.

1. Текстён сёргонд ёргъуди кёнетё.
2. Сумах ба ци фёууинетё игуёрдёнти?
3. Тексти ёрхуёцён нисёнтти ёвёрд балёдёрун кёнетё.
4. Иссеретё тексти уодгин ёма ёнёуод номдартё.

52-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Иссеретё си номдартё. Сё 
растфинсуйнадё син байамонетё.

1. Хуарз бёрёггёнёнти хёццё каст фёцёнцё скъола Све-
тё, Алан, Тотраз, Батраз, Заретё ёма Агундё. 2. Хадо куста 
сё дзёхёрадони, Лизё ба – хёдзари медёгё. 3. Скъоладзау- 
ти еу къуар рандёй Дзёуёгигъёумё, иннетё ба уолёфун-
цё Цъёйи. 4. Терки дон райдайуй Дайрани коми. 5. Журнал 
«Ирёф» мухур кёнуй уадзимистё дигорон ёма ирон ёвзёг-
тёбёл.

53-аг фёлтёрён. Лёвёрд номдартён исбёрёг кёнетё сё нимёдзё.

Хуёнхтё, бёласё, цъете, цёугёдон, ёмбал, цъеу, мёргъ-
тё, гъёдё, гъёутё, горёт, мегътё, стъалутё, салёмттё, тун-
тё, синдзитё, къёвдатё, будуртё, хускъёлтё, цёститё, ёхсё-
вё, ёндурё.

1. Цал нимёдзи ес номдарён?
2. Фёлтёрёни номдартё ниффинсетё дууё нимёдзи дёр хузёгмё 

гёсгё.

Хузёг: хонх — хуёнхтё.
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54-аг фёлтёрён. Бакёсетё аййев ёмдзёвгё. Ёрдзоретё ин ё ме-
десбёл: ци си равдиста автор? Нё абони урокки темё си куд ёвдист 
цёуй?

Уазай хонх

Ес нё хуёнхти дессаг рауён,
Ёй ё ном уомён Уаза,
Мё цёститёбёл ё уиндё
Мё рамёлётмё гъаза.

Ё хёзнатё римёхст ёнцё
Ё медёги хъёбёр арф,
Сё афони зиндзёнёнцё -
Хуссуй нур ма ёгёр тарф.

Ё дёлвёзтё — игуёрдёнтё,
Хуасгёрдёнтё — ёгёрон,
Сёр-сёргёнгё сауёдёнттё…
Цо, иссерё син кёрон!

Ё дёлвёзтё кадё-радёй
Донифарс ёма Лезгор
Фёццардёнцё хуёдёлдарёй,
Некёд хаттёнцё нифсгор.

    Хъойбайти Сергей

1. Ёмдзёвгё ёнё киунугёмё кёсгёй исахур кёнетё.

55-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Иссеретё си номдартё. Зёгъе- 
тё, куд финсгё ёнцё. Ниффинсетё сё тетрёдти.

1. Хъёбёр рёсог ёй Билёги дон. 2. Кёддёр Донифарс 
ёма Мёстинокё устур гъёутё адтёнцё. 3. Арвбёл мёйё 
ёрттевуй, цёхёртё калуй. 4. Ёхсёзанздзуд Таймораз сё тур-
гъи ниййаразта фёткъу бёласё. 5. Фёллад лёгау ёрфунёй 
ёй мё гъёу Фёснёл.
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56-аг фёлтёрён. Ёргъуди кёнетё ёма ниффинсетё фёйнё 3 ном-
дари алли къуари дёр. Цума ка тагъддёр уодзёнёй?

1. Хёдзайрон фонс:
2. Хёдзайрон мёргътё:
3. Сирдтё:
4. Бёлёстё:
5. Халсартё:
6. Рёзё:

1. Уё дзуёппитё бакёсетё уе 'мбёлттён.

57-аг фёлтёрён. Аци фёрститён раттетё дзуёппитё. Сёрмагонд 
номдарти буни баханхё кёнетё. Уё дзуёппити номдартён сё ни-
мёдзё исбёрёг кёнетё.

1. Куд ёнцё дё ном ёма дё муггаг?
2. Кёци гъёуи (горёти) цёрис?
3. Кёци гъёунгёбёл цёрис?
4. Хёстёгдёр уёмё циуавёр гъёутё ес?
5. Циуавёр дон цёуй сумахмё хёстёг?
6. Ка ёй дё хуёздёр ёмбал?
7. Куд хуннунцё дё ниййергутё?

58-аг фёлтёрён. Лёвёрд дзурдтёй исаразетё гъудиёдтё. Ниффин-
сетё сё тетрёдти. Иссеретё си номдартё. Исбёрёг син кёнетё сё ни-
мёдзё ёма хузё. Циуавёр фёрститён дзуапп дёттунцё?

1. Будури, кёнуй, сугъзёрийнё, фёйла-
уёнтё, мёнёуё.

2. Ёрзайун, уой, адёймаги, куст, зёр-
диуагон, кодтонцё, хори, къёвдатё, тунтё, 
ёма, фёлмён.

3. Нур, машинттёй, ёй, ласунцё, хуар-
дёнттёмё.
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Фёттахтёй и дессаг аргъау.
Ёрдзи аййевдзийнёдтё

Номдарти тасундзёг. Номон хауён. Игурёнон хауён

59-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Иссеретё си номдартё. Ис-
бёрёг син кёнетё сё нимёдзё ёма хауён. Радтетё сёмё фёрститё.

1. Хор нёбал тавуй ёрдзи дзёбёх.
2. Бёрзонд кёрдёг зёнхёбёл ёрхъан ёй.
3. Уёлдёф уазалёй уазалдёр кёнуй. 
4. Уазал дунгё радумуй.
5. Зумёг нёмё ёрбацёуй.

9-аг урок

Номдармё ёййевунцё фёрститё ёма хауёнтёмё 
гёсгё

Хауёнтё ёма фёрститёмё гёсгё номдари ёййивд 
хуннуй тасундзёг. Дигорон ёвзаги ес 8 хауёни.

Номон ка? сувёллон ци? бёласё
Игурёнон ке? сувёллони цёй? бёласи
Дёттинон кёмён? сувёллонён цёмён? бёласён
Арёзтон кёмё? сувёллонмё цёмё? бёласё
Ёртастон кёмёй? сувёллонёй цёмёй? бёласёй
Ёндагбунатон кёбёл? сувёллонбёл цёбёл? бёласёбёл
Медёгбунатон кёми? сувёллони цёми? бёласи
Хузёнон кейау? сувёллонау цёйау? бёласау

Номдармё номон хауёни дёттён фёрститё ка? 
кенё ба ци?

Зёгъён: Ци? Тёрсё ирёзуй лигъз ёрдози.
Ка? Кизгё ёгъдау дёттуй хестёртён.
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60-аг фёлтёрён. Ёргъуди кёнетё аци дзурдти хёццё гъудиёдтё. 
Номдартё ёвёретё номон хауёни.

Сёбар-субур, зайёгойтё, цёрёгойтё, игуёрдён, деденёг, 
гъёдгёс, сифтёр, тиллёг.

61-аг фёлтёрён. Цёмён исхудтан нё урок «Фёттахтёй дессаг ар-
гъау»? Бацёттё кёнетё цубур радзурд.

62-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдтёй ёнхёст текст куд рауайа, 
уотё сё ниффинсетё. Текстён сёргонд ёргъуди кёнетё. Иссеретё си 
номон хауёни ёвёрд номдартё, сё нимёдзё дёр син исбёрёг кёнетё.

Фёззёги бёлёсти ёма къотёрти сифтё 
раййевунцё сё хузё. Сё хузё не ’ййевунцё 
ёрмёст хехгун бёлёстё. Сёрдигон зайёгойти 
сифтёр фёууй цъёх, берё зайёгойтё калун-
цё деденёг. Алли бёласё дёр хецён афони 
ёгъзалуй ё сифё. Сифтёр куддёр фёббор уй, 
уотё райда-йуй ёгъзёлун.

Еу сифё уайтагъд ёрхауй зёнхёмё, иннё 
сифё ба сабургай, уёлдёфи зелдогъгёнгё. 
Дессаг ёй, сифтё куд хаунцё, уомё кёсун.

63-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Сё медесмё гёсгё кёрёд-
зей хёццё баст ёнцё ёви нё? Текст исхонён ин ес ёви нё? Ставд-
дёрёй финст дзурдтёмё раттетё фёрститё. Рагъуди кёнетё, цума ци 
'вдесунцё.

1. Ёрдзи конд дессаг ёй.
2. Мёнё ёрёгвёззёг.
3. Арёх цёунцё къёвда ёма мет хёлё-мулёй.
4. Хёстёгёй-хёстёгдёр кёнуй зумёг.
5. Цардёгас ёрдзи алцидёр цёттё 'й зумёги 'рцудмё.
6. Сифтёргун бёлёстё ёма къотёртё ёркалдтонцё сё 

сифтё.
7. Бёгънёг бёлёсти астёу сугъзёрийнау ёрттевунцё тол- 

дзи къалеутё.
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8. Фалё фиццаг уазалти хёццё е дёр ёркалдзёнёй ё сиф-
тё.

9. Хехгун бёлёстё ёрёгвёззёги байзайунцё цъёх-
цъёхидёй.

10. Мёргъти зарун дёр нёбал игъусуй.

11. Мадта сирдтёй дёр беретё сёхе бафснайдтонцё.
1. Бёрёггонд дзурдтё кёци хауёни ёвёрд ёнцё?
2. Лёмбунёг ёркёсетё ёма зёгъетё, номон хауёни ёвёрд номдар-

тё гъудиади иуёнгтёмё гёсгё ци 'нцё?
3. Текстён сёргонд ёргъуди кёнетё ёма 'й уёхе дзурдтёй радзоретё.
4. Тетрёдти ниффинсетё игурёнон хауёни номдартё сё хёццё 

баст дзурдти хёццё хузёгмё гёсгё: 

Хузёг: (Цёй?) Ёрдзи конд.

64-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Стъёлфити бёсти цохгонд 
кёрёнттё ёвёргёй сё рафинсетё уё тетрёдтёмё. Номдартён сё раз-
ёй финсетё сё фёрститё къёлётти.

1. Бёрзонд хуёнхаг гъёу… астёу лёууй мёсуг. 2. Сувёл-
лон… ходунмё адём ниххудтёнцё. 3. Паддзах… кизг… рё-
сугъддзийнад… туххёй цудёй берё дзубандитё. 4. Мёнё ё 
хёдзар… дуармё бадуй мё баба. 5. Ёрёмбурд ёнцё ерист… 
архайгутё. 6. Хор… тунтё фёппурх ёнцё хуёнхт… цъоппитё-
бёл.

1. Гъудиёдти иссеретё дувёргонд ёмгъёлёсонти хёццё дзурдтё.
2. Гъудиёдти номдарти буни баханхё кёнетё.

Игурёнон хауёни фёрститё ёнцё ке? цёй? Ё 
кёрон ба ёй -и; ке? мади, цёй? хёдзари.

Номдартё игурёнон хауёни ёвдесунцё предмет 
ке �й кенё ба цёй хай ёй: бёласи къалеу, скъолай 
тургъё.
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65-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст. Ёндёр сёргонд ин ёргъуди кё-
нетё. Иссеретё си номон ёма игурёнон хауёнти номдартё. Уё тетрёд-
ти сё ниффинсетё иронау ёма дигоронау хузёгмё гёсгё.

Ёрдзы цёстуарзон лёвар

«Ёрдз нё дарёг, нё уромёг», — мён-
гён нё зёгъы фыдёлты ёмбисонд. Ёрдз 
цас хъёздыгдёр уа, уыйас мах, зёххон 
цардбёллон адёмы фидён дёр фёрн-
джындёр ёмё рёсугъддёр уыдзён. Уый 
у нё иумёйаг, ёнёбын, бёркадджын 
къёбиц.

Цалдёр боны размё Дыгуры районы 
Хъарман-Сындзыхъёуы цёрёг Цопанты 
Израил, йё дыргъцёхёрадоны фёззыгон куыстытё кёнгёйё, 
ссардта ёвёджиауы къозо. Йё дисён кёрон нал уыдис. Сы-
хёгтё йём диссагён кёсынмё ёмбырдтё кодтой.

Тёразыл ёй куы сбарстой, уёд йё уёз хёццё кодта фондз 
килограммё. Уый дын ёрдзы ёцёг цёстуарзон лёвар!

Газзет «Дигори хабӕрттӕ»-й

Хузёг: (цёй?) ёрдзы (цы?) лёвар – ёрдзи лёвар.

1. Дзурд дыргъцёхёрадон мурон-дамугъауон ёма ё арёзтмё гёсгё 
ёвзурст искёнетё иронау ёма дигоронау.

2. Уёхе дзурдтёй радзоретё текст.

66-аг фёлтёрён. Ниффинсетё уё тетрёдти гъудиёдтё, къёлётти 
номдартён сё кёрёнттё раст финсгёй.

1. (Цард) зинтён фёразун гъёуй. 2. Де (мбал) макёд 
басайё. 3. (Хор) разёй дёр лёг ё (синхон) фёууинуй.  
4. Адёймаг гъёуама (ёрдзё) хёццё баст уа. 5. (Хёдзарё) 
бёркад ёфсийнёй берё аразгё ёй. 6. (Хуёрё) зёрдё – ён-
сувёрмё, (ёнсувёр) зёрдё – гъёдёмё.

1. Ёмбесёндти медес балёдёрун кёнетё.
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67-аг фёлтёрён. Ёргъуди кёнетё лёвёрд дзурдти хёццё фёйнё 
дууё гъудиади: фиццаг – райдайён форми, уёдта – игурёнон хауёни 
куд уа.

Нартихуар, мёнёуё, хъёбёрхуар, тиллёг, дзиликъу, мён-
тёг.

1. Номдари райдайён формё кёци хауён ёй? 

68-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст. Иссеретё си игурёнон хауёни 
номдартё. Зёгъетё, циуавёр нихаси хёйтти хёццё баст ёнцё ёма ци 
'вдесунцё.

Сёумон хорискаст нё Галаузи дони билёбёл, бёрзонд 
къёдзёхи дёлбазур, ёрёййафта. Хонхи фёхстёбёл нарёг 
къахнёдтё зиннунцё. Ёносон цъёх нёзи бёлёсти хехтё рёу- 
базур уадусми уолёфтмё базмёлунцё. Нё сёрмё ёгомуг 
хонхи айнёгдор фёрстё хори тунтёмё сё хузё искалдтонцё. 
Арф комёй игъусуй ёхсёрдзёни сёх-сёх.

Еу дзурдёй, адёймаг ёрдзи аййевдзийнёдтёбёл дес кёнуй.

69-аг фёлтёрён. Аци дзурдтён сё нисанеуёг дзурдуатмё гёсгё ба-
зонетё.

Зёрдёвёрёни мёйё, Тиллёгон, Геуёргобатё.

70-аг фёлтёрён. Бацёттё кёнетё цубур радзурдтё, уё алфамбу-
лай ёрдзи кёд ци фёууидтайтё дессагёй, уой туххёй.

71-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст. Иссеретё си номдартё, сё нимё- 
дзё ёма син сё хауён исбёрёг кёнетё.

Ралёудтёй сугъзёрийнё фёззёги дуккаг мёйё. Тиллё-
гон. Нур бал гъар ёй, фал, ци нё фёууй, ку фёууазал уа 
ёнёнгъёлти. Уазал бёнттёмё ба цёттё ун гъёуй. Хъёбёр 
ёнёевдёлон ёнцё нуртёккё гъёуи. Гъёйтт-мардзёй ёфснай-
унцё сё дзёхёрати бёркад. Искъахтонцё картоф, ёфснайун-
цё нартихуар.

Кувдтити хуёруйнаг уин фёууёд, уё рёбунмё ци гага ба-
цёуа!



333*

Уёлёмхасён урок

Ёрдзё гъёуай кёнун гъёуй

Игурёнон хауён. (Идарддёр)

72-аг фёлтёрён. Ёркёсетё хузёмё. Радзоретё, ци си уинетё. Уё 
зёрдёмё си ци нё цёуй? Испайда кёнетё лёвёрд дзурдбёститёй:

Ёрдзи лёвёрттё, гъёди къох, бёлёсти къалеутё, цъеути 
зарун, адёймаги ёнхус.

1. Бёрёггонд дзурдтёмё циуавёр фёрститё дёттён? Кёци хауё-
ни лёуунцё?

73-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдтё ниффинсетё тетрёдти, сё кё-
рёнттё син раст финсгёй.

Фёстаг цалдёр анзи сирдт… нимёдзё дзёвгарё фёф-
фулдёр ёй нё горёти сирддон… . Ёрмёст горёт… цёргутё 
нё, фал гъёутёй дёр ардёмё ёрбацёуй берё адём. Сувёл-
лёнтт… цийнён кёрон нёбал фёууй.

Сирдти бунёттё алкёддёр ёнцё кёдзос ёма гъар. Ёрёги 
сирддон… цёргут… нимёдзёбёл бафтудёй – балёвар син код-
тонцё стай… бёдолё.
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1. Иссеретё тексти разёфтауёнтё ёма фёсёфтауёнти хёццё дзурдтё.
2. Дувёргонд ёмгъёлёсонти хёццё дзурдтё байамонетё.
3. Текстён сёргонд ёргъуди кёнетё.
4. Сирддони ескёд адтайтё ёви нё? Ци си фёццудёй уё зёрдё-

мё, уой туххёй радзоретё.

74-аг фёлтёрён. Галеу цёгиндзи дзурдтёмё бафтауетё рахес цё-
гиндзёй дзурдтё. Исбёрёг кёнетё номдарти хауён. Дзурдбёстити хёц-
цё гъудиёдтё ёргъуди кёнетё.

бёласи   ёхсир
гъоги   сифтё
гъёддзауи  ёрцуд
уалдзёги  фёрёт
карки   зарун
уасёнги   уаст
дони   цъеу
фёууидтонцё  иуазёги
мёргъти   билё

Хузёг: бёласи сифтё.

1. Лёвёрд дзурдти 'хсён иссеретё вазуггин дзурд.
2. Номдартён исбёрёг кёнетё сё нимёдзё.

Номдартё ма игурёнон хауёни баст фёуунцё 
миуёвдесгути хёццё дёр. Уёд февдесунцё, архайд 
кёмё рахезуй, уёхён предмет.

Зёгъён: уарзун (ке?) ниййергути.

75-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст. Ёргъуди ин кёнетё сёргонд.

Берёгътё сёгути расор-басор кодтонцё гъёди. Сёгут ку 
бафёлладёй, ё бон ледзун ку нёбал адтёй, уёд гъёддзауи 
уёрдуни буни фёммедёг ёй. Гъёддзауи куй расурдта берёгъ-
ти. Сирдтё ледзёг фёцёнцё. Гъёддзауи уёрдуни бунёй ра-
хизтёй сёгут. Ё тарст цёститёмё ин гъёддзау кастёй ходёз-
молёй, цума ин зёгъунмё гъавта, цо, тёссаг дин нёбал ёй, 
зёгъгё. Сёгут дёр ёй цума балёдёрдтёй, уотё ё цёститё 



35

ферттивтонцё ёма догъ райста. Еу каст ма фёккодта фёстё-
мё, ёвёдзи гъавта ё ервёзунгёнгутён арфё ракёнун.

1. Радзоретё текст уёхе дзурдтёй.
2. Гъёддзауи миутён аргъ искёнетё.
3. Уё тетрёдти ниффинсетё игурёнон хауёни номдартё ёма сё 

хёццё баст дзурдтё.

Хузёг: гъёддзауи уёрдун.

76-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдтё ёнцё радзурдён ё райдайён. 
Уёхуёдтё ёй кёронмё ниффинсетё хузтёмё гёсгё.

Уалдзёги ёрцудмё адёймаг хъёбёр фен-
гъёлмё кёсуй. Уомёй хъёбёрдёр ба уалд-
зёгбёл мёргътё бацийнё кёнунцё. Цъеути 
аллихузи зартёмё игъосгёй, адёймаги зёр-
дё уёриккау фёккафуй.

Фал не 'хсён ес,знаггадё ка кёнуй, уё-
хёнттё дёр. Еу бон фудаг биццеутё дони 
билёбёл къотёрти 'хсён иссирдтонцё цъеуи 
астъонё. Адтёй си дууё минкъий бёдоли…

Саутӕти Тамилӕмӕ гӕсгӕ

1. Испайда кёнетё лёвёрд дзурдбёститёй: дони уолёнтё, цъеуи 
тёрегъёд, кизгутти ёнхус, мёргъти пайда.

2. Радзоретё, ёрдзё куд гъёуай кёнгё ёй, уой туххёй. Ци ёвё-
рён хёссетё сумах ба еци гъуддагмё?

77-аг фёлтёрён. Рафинсетё гъудиёдтё, лёвёрд дзурдтё сё бу-
нётти ниввёргёй. Номдартён сё фёрститё сё фарсмё къёлётти 
финсетё.

1. Фёйнё, фёндаги, фарс, зудёй, кёрдёг, цъёх, уёрик-
китё, хуардтонцё.

2. Дарунцё, хумтё, бор, мёнёуи.
3. Тургъи, скъолай, аллихузон, талатё, бёлёсти, ниййа-

разтан.
4. Нё, гъёдти, ёрзайуй, республики, гагарёзё, берё.
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Кёмён ци? Кёмёй ан сёрустур?

Дёттинон хауён. Ёртёстон хауён

78-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Фёрститёмё гёсгё иссере-
тё номдартё дёттинон хауёни. Ставддёрёй финст дзурдтёмё раттетё 
фёрститё.

1. Хуёздёр скъоладзаутён лёвёрд ёрцудёй премитё.
2. Дё ниййергутён лёггадё кёнунёй макёд фёллайё. 
3. Журнал «Ногдзау» берё цёмёдессаг ёрмёгутё нимму-

хур кёнуй сувёллёнттён.
4. Хуарз ёмбёлёгён аргъ нёййес.
5. Кустён ё сёр – синдзё, а бун – сойнё.
6. Хёдзарён ниввардтонцё бундор.

1. Гъудиёдти 'хсён иссеретё ёмбесёндтё. Куд сё лёдёретё?

10-аг урок

Дёттинон хауёни фёрститё ёнцё: кёмён? 
цёмён? 

Номдартён дёттинон хауёни ес кёрон -ён, еуёй-
еухатт ба-йён: лёг-ён, адём-ён, цъете-йён, скъола-
йён.

79-аг фёлтёрён. Хузтёмё гёсгё ёргъуди кёнетё гъудиёдтё. Дёт-
тинон хауёни номдартё си иссеретё.
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80-аг фёлтёрён. Къёлёттё райгон кёнетё ёма ниффинсетё гъуди-
ёдтё. Номдартён сё хауёнтё исбёрёг кёнетё.

1. Алли бон дёр ёз фёццёун ме ('мбал) ёнхус кёнунмё.
2. Нарёг къахнадбёл исхъёрттан (гъёдё) ё кёронмё.
3. (Баба, нана) уодзёнён хуарз кёстёр.
4. Дё (ниййергутё) ци аргъ кёнай, дёуён дёр уёхён 

аргъ кёндзёнёнцё дё кёстёртё.
5. Тёрхъос ё (бёдолё) фёттарстёй.
6. (Хестёр) кёстёр ёгъдау дёттуй, хестёр (кёстёр) зунд 

амонуй.
7. Алан, мё лимён синхон, ёй (синхбёстё) сё уарзон.

1. Иссеретё фёлтёрёни дувёргонд ёмгъёлёсонти хёццё дзурдтё.
2. «Къахнад» равзаретё дзурди хёйттёмё гёсгё.

81-аг фёлтёрён. Аййев бакёсетё ёмдзёвгё. Иссеретё си номдар-
тё, сё хауёнтё син исбёрёг кёнетё.

Кёмён ци?

Лёгун сёрён – лёгун ходё,
Дивил кёрцён – дивил дус.
Косёг лёгён – бухар ходё,
Зудё лёгён – хуёдмёл фус.
Кустуарзагё ёстонг фёууй,
Ёстонг лёгён – хуёруйнаг.
Мулкуарзагё давдмё бёллуй,
Давёги сёр – нёмуйнаг.

       Колити Витали

1. Ке туххёй ёй ёмдзёвгё?

82-аг фёлтёрён. Бакёсетё дзурдтё. Ци предметтё бёрёг кёнун-
цё, етё ке гъёунцё, кёмён сё раттун гъёуй, уомё гёсгё сё байуаретё 
хузтёмё гёсгё:

Киунугё, кукла, машинё, авдёнё.
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1. Кёци хауёни ёвёрд ёрцудёнцё дзурдтё?

83-аг фёлтёрён. Хетёгкати Къоста ниффинста сувёллёнттён ём- 
дзёвгё «Кёмён цы…» Уё зёрдёбёл ёй ёрлёуун кёнетё ёма ’й аййев 
радзоретё. Зёгъетё, кёци хауёни ёвёрд ёнцё номдартё.

84-аг фёлтёрён. Ёргъуди кёнетё ёма уё тетрёдти ниффинсетё 
гъудиёдтё лёвёрд дзурдти хёццё, дёттинон хауёни сё ёвёргёй.

Ахургёнёг, скъоладзау, ёмбал, синхаг, цёуёт, бийнонтё.

85-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё-ёмбесёндтё. Иссеретё си 
номдартё дёттинон хауёни. Рафинсетё гъудиёдтё уё тетрёдти ёма сё 
багъуди кёнетё.

1. Еске хёдзарён дёхе ма хецау кёнё. 2. Иуазёгён ёгъ-
дау дёттун зонё. 3. Халё халён ёнхус ёй. 4. Мёгур лёгён 
ёнхус кёнун гъёуй. 5. Сау зёнхён дзёбёх зёгъё, ёма дё 
лимён уодзёнёй. 6. Иуазёгён ци фёууай, уомёй нё фём-
мёгур уодзёнё.

86-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Ставддёрёй финст дзурд-
тёмё раттетё фёрститё. Зёгъетё, ци ‘вдесунцё.

1. Ниййергутё сё цёуётёй боз ёнцё. (Гобети А.) 2. Хиз-
тон нё анзи хъал бёркадёй киндзхонти цийнё ёма зар. (То-
бойти Ц.) 3. Хадо ё гёгъёдитё, киунугутё фанерёй конд 
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цумёдани ниввардта. (Сабайти С.) 4. Уасёнгё мёлётёй 
фёййервёзун кодта мёгур зёнхкосёг лёги. (Аргъ.) 5. Хё- 
дзарёй райгъустёй цийни хъёлёба. 6. Зумёгёй нурмё гъё-
уёй нёма рандё дён.

1. Циуавёр хауёнти ёвёрд ёнцё иннё номдартё?
2. 1-аг гъудиади иссеретё сёйраг ёма фёрсаг иуёнгтё.

87-аг фёлтёрён. Рафинсетё гъудиёдтё. Стъёлфити бёсти финсетё 
гъёугё номдартё ёртёстон хауёни. Номдартё лёвёрд цёунцё рахес 
фарс цёгиндзи.

1. Хуёрди размё дё къохтё ёхснё … .  гъёдё
2. Скъоладзаутё рацудёнцё … .    сапойнё
3. Мёргъти зарун игъусуй … .    скъола
4. Зёнхёбёл … тухгиндёр нёййес.   космос
5. … ёрёздахтёнцё космонавттё.   адёймаг
6. Ёз хъёбёр боз дён мё … .    хестёртё 

1. Номдарти кёрёнттё исбёрёг кёнетё.
2. 2-аг гъудиади номдарён ё бундор ёма кёрони 'хсён циуавёр 

дамугъа фёззиндтёй? Цёмён?
3. Гъудиёдти иссеретё ёндёр ёвзагёй ист дзурдтё.

88-аг фёлтёрён. Лёвёрд фёрститён раттетё ёнхёст дзуёппитё 
ёма сё ниффинсетё уё тетрёдти. Дзуапп дётгёй, пайда кёнетё 
хузтёй.

1. Нёуёг хабёрттё кёцёй базонён? 
2. Цёмёй кёрдунцё кёрдёг? 

Ёртёстон хауёни номдартёмё дёттён фёрститё 
кёмёй?, цёмёй? кёцёй? кёдёй?

Аци хауёни кёрон фёууй -ёй: гъёд-ёй, хёдзар-
ёй, кизг-ёй.
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3. Кёцёй рацудёй берёгъ?  
4. Цёмёй фёттарстёй сувёллон? 

Куд дессаг ёй ёрдзи сконд!

Арёзтон хауён
89-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Ставддёрёй финст дзурд-

тёмё раттетё фёрститё. Зёгъетё, ци бёрёг кёнунцё.

1. Хор ё нивёрзёнмё фёццёуй. Бони рохс 
нуртёккё ёрхусдзёнёй. Фал изёр нёма 'й.

…Изёр гъёуама ёмбохъула кёна ёхсири 
хуёрздёф ёма алёмёти музыки зёлтёмё.

2. Уаруй. Арви гъёлёс фегон ёй. Ставд 
ёртёхтёй уаруй.    

Къёразгёй кёсун гъёунгёмё. Бёгъёмбад 
сувёллёнттё сё хёлёфти фадгутё уёлёмё 

11-аг урок
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истулдтонцё ёма гъёунги кёрёдзей фёсте ниййарцё 'нцё. 
Саби уарунмё ку ледза, уёд, дан, тагъддёр ирёзуй.

Дуйнемё кёсун ёма дес кёнун ёрдзи скондбёл.

Æгъузарти Саукуй

1. Уё цёститёбёл ци рауадёй аци гъудиёдтё бакёсгёй? 
2. Кёд фёууинён ес уёхён нивтё?
3. Исбёрёг кёнетё номдарти кёрёнттё. Фёрститё сёмё раттетё.

90-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдтё ниффинсетё уё тетрёдти, 
номдартёмё гъёугё кёрёнттё ёфтаугёй.

1. Сау дзиккотё ёнё бидёй кизги реутё… ёркалдёнцё. 
2. Рёстдзийнадёбёл дуйнетё… зардзёнён. 3. Цудтён Ёхсинт-
ти ком… . 4. Мё гъёр… мё фидё рауадёй хёдзарёй гъёун-
гё… . 5. Дё синхон… дзёбёх зёрдё дарё. 6. Бон ё бартё ра-
вардта изёр… .

1. Фёстаг гъудиади медес райхалетё.
2. Фёлтёрёни ци номдартёбёл исёмбалдайтё, етё кёци хауёнти 

ёвёрд ёнцё?

Арёзтон хауёни номдартёмё дёттён фёрститё 
кёмё?, цёмё?, кумё?, кёдмё?

Арёзтон хауёни кёрон ёй -мё: хёдзарё-мё, 
кизгё-мё, сабий-мё, гъёдё-мё.
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91-аг фёлтёрён. Аййев бакёсетё ёмдзёвгё. Арёзтон хауёни 
ёвёрд номдартён сё кёрёнттё исбёрёг кёнетё. Цёхён фёрститё 
сёмё дёттетё?

Ёхсёрдзён

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

    Гӕдиаты Цомахъ

1. Ирон ёвзаги ба номдартён арёзтон хауёни циуавёр кёрёнттё ес?

92-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдтё ниффинсетё уё тетрёдти, 
номдартён сё разёй къёлётти сё фёрститё финсгёй. Стъёлфити бёс-
ти гъёугё дамугъатё ёвёретё. Номдартён байамонетё сё хауёнтё.

1. Берё сувёл…ёнт…ё ёрцудёй бёрёгбонмё.
2. Артист…ё сёхе цёт…ё кёнунцё спектакльмё.
3. Бёрёгбонмё ма байзадёй нимайгё бёнт…ё.
4. Фиди фарнё мёрдтёмё нё цёуй. (Æмбесонд)
5. Мё ниййергутё ахурмё хъёбёр бёлдтёнцё.

1. Гъудиёдти иссеретё уруссаг дзурдтё.
2. Ёмбесонди медес куд лёдёретё?

93-аг фёлтёрён. Лёвёрд дзурдти къуёрттёй исаразетё гъудиёд-
тё. Арёзтон хауёни номдартён исбёрёг кёнетё сё фёрститё ёма 
сё кёрёнттё.

1. Хёпсё, донхъур, хъёзёй, хормё, ё, исдардта, сёр.
2. Бони, фёззигон, кёдзос, ёхцёуён, ци, арвмё, кёсун, 

фёууй.
3. Фёлгонцмё, ёрдзи, байзайун, кёсгё.
4. Мёйё, низзилдта, тёссёртти, ёхе, фёсхонхмё.

1. Арёзтон хауёнёй уёлдай ма кёци хауёнти ёвёрд номдартё ес 
гъудиёдти?
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12-аг урок

Ёримисён нё рагбёнттё
Кёми ци?

Ёндагбунатон хауён.
Медёгбунатон хауён

94-аг фёлтёрён. Бакёсетё аййев гъудиёдтё. Къёлёттё байгон кё-
нетё, номдартёмё фёрститёмё гёсгё гъёугё кёрёнттё ёфтауетё.

1. Зин (цёбёл?) фёндаг… мё къах искъуёрун, раст (цё-
бёл?) над… зинтён федар лёгау бухсун. (Гобати Г.)

2. Нигъгъёр кодта (цёбёл?) дуйне… и ёрдзё. (Гобати Г.)
3. Раст (кёбёл?) лёг… неке кёнуй уёлахез.
4. (Кёбёл?) Фудгёнёг… хуарзи ном нё федауй.

гадзирахат

Номдартёмё ёндагбунатон хауёни дёттён фёрс- 
титё: кёбёл? цёбёл? 

Аци хауёни номдарён фёууй кёрон -бёл: мадё-
бёл, зёнхё-бёл.

95-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдтё банхёст кёнетё ёндагбунатон 
хауёни ёвёрд номдартёй, къёлёттё райгон кёнгёй. Ниффинсетё гъу-
диёдтё уё тетрёдти.

1. Гадзирахатёй макёд рацо (ёмбал). 2. Мадё ё зёрдё 
даруй (цёуёт). 3. Дуйней адём тох кёнунцё (сабурдзийна-
дё). 4. Берё зиндзийнёдтё ёрцудёй нё (адём), фал уёддёр 
хъёбёр фёразон разиндтёнцё.

1. Гъудиёдти ма ци ёндёр номдартё ес, уонён байамонетё сё ха- 
уёнтё ёма сё фёрститё.

2. Куд лёдёретё дзурд гадзирахат?
3. 2-аг гъудиади иссеретё сёйраг иуёнгтё.
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96-аг фёлтёрён. Бакёсетё аййев ёмдзёвгё. Иссеретё си ёндаг-
бунатон хауёни ёвёрд номдартё. Ци гъудиёдти ёмбёлунцё, уони те-
трёдти ниффинсетё.

Ёримисун…

Ёрлёууй нур мё зёрдёбёл,
Куд тонинё бетъина,
Нё бёласи даргъ къалеубёл
Куд кёнинё елхъина.

Рагъазуй нур мё цёстёбёл,
Куд гъазианё ёзменсёй. 
Гъёугёрони цъёх зёлдёбёл
Куд хуёцианё гъёбесёй.

Къала пецбёл уёд цёкутё 
Куд фицианё изёрёй;
Цёветтон ма сё къуппитё
Игъосун нур нидёнёй.

       Гетъоти Виктор

1. Иссеретё ёмдзёвги вазуггин дзурд. Исбёрёг ин кёнетё ё хёйт-
тё.

2. Сумах ба уё абони цардёй уё зёрдёбёл ци бадардзинайтё?

97-аг фёлтёрён. Ниффинсетё лёвёрд гъудиёдтё уё тетрёдти, 
къёлётти ёвёрд номдартё ёндагбунатон хауёни ёвёргёй.

1. Адём хестёри (фёндон) исарази ёнцё. 2. (Арв) сау 
мегътё фёззиндтёнцё. 3. Иуазгути (фингё) ёрбадун кодтон-
цё. 4. Уарзетё кёрёдзей, ёма уё рази дуйне ё (уёргутё) 
лёудзёнёй. 5. Мёгур лёг (уёйуг) фёууёлахез ёй. 6. Лёууй 
(туппур) Сурх-Дигорё, лёууй (риндзё) нифс агорёг. (Ма-
мукъати Хъ.) 7. Таймазти Артури (уёлахез) цийнё кёнунцё 
Иристони еугур цёргутё дёр. 8. Нё (фёсевёд) адём сё зёр-
дё дарунцё. 9. (Арв) стъалутё тёбар-тубур кёнунцё, кёрё- 
дземё сё цёститё никъолунцё.
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98-аг фёлтёрён. Гъудиёдтё бакёсетё. Ставддёрёй финст дзурдтё-
мё раттетё фёрститё. Зёгъетё, ци амонунцё еци дзурдтё.

1. Сарай буни фёлмён къелай ранигъулдтён. (Æгъузарти Т.) 
2. Сувёллон авдёни адгин фунёй кёнуй. 3. Астъони зёрба-
тугён адтёй дууё бёдоли. 4. Хор ёхе баримахста тари арф.
5. Мё зёрди арф ниввардтон мё ниййергути уёздан цёстингас.

99-аг фёлтёрён. Гъудиёдти иссеретё номдартё, исбёрёг син кёне-
тё сё хауён. Гъудиёдтё ниффинсетё тетрёдти, номдартён сё фёрсти-
тё сё фарсмё къёлётти ёвёргёй.

1. Кёддёр аци къанауи уадёй хъёбёр рёсог дон. 2. Фусти 
дзогё, сабургай хезгё, рараст ёй хонхи бунмё. 3. Бадун еунё-
гёй мё къёси. 4. Хуссёни сёрмё ауигъд адтёнцё рагон хуё-
цёнгёрзтё.

1. Кёци хауёнти ес номдартён ёмхузон кёрёнттё? Куд сё рахе-
цён кёнён ес кёрёдземёй?

2. Лёвёрд дзурдтён ниффинсетё сё нисанеуёгмё гёсгё хёстёг 
дзурдтё.

рёсог –
къёс –

100-аг фёлтёрён. Номдартё ниввёретё медёгбунатон хауёни. Гъу-
диёдтё ниффинсетё тетрёдти.

1. (Мёскъё) баргъёвстёй сауёдонё. (Гетъоти В.) 2. Гуп-
пёй кафунцё сирдтё (ёрдозё). (Гетъоти В.) 3. (Гъёдё) 
игъусуй фёрёти къуёр-къуёр. 4. Гъёдин (тёгёна) никкодтон 
фонсён хуёруйнаг. 5. (Хёдзарё) ёвёрд ес берё аллихузи 
дзаумёуттё.

Номдартёмё медёгбунатон хауёни дёттён 
фёрститё: кёми? цёми? Аци хауёни номдартён 
фёууй кёрон -и: тургъ-и, зёрд-и, еуёй-еухатт -й: 
къела-й, дзикка-й.

мёскъё
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101-аг фёлтёрён. Дзурдти къуёрттёй исаразетё гъудиёдтё. Ном-
дартён исбёрёг кёнетё сё кёрёнттё, гъёугё хауёнти сё ниввёргёй.

1. Бадуй, ё, фиййау, лёгёт. 
2. Цадё, уолён, еу, соруй, инней.
3. Зёнхё, ес, берё, хъаурё.
4. Нинёгъ, зайуй, лискъёф, уёркъин, нё, дзёдурё, гъёдё, 

ёма.
5. Ёхсёрсёттёг, бунат, цёрён, ёхецён, бёласё, искодта.
6. Игъусуй, гъёр, гъёди, гъёдкъуёри.

102-аг фёлтёрён. Ниффинсетё гъудиёдтё уё тетрёдти. Медёг-
бунатон хауёни номдартё исбёрёг кёнетё.

1. Ци ес фёлмёндёр мади къохтёй? 2. Иристони хуёнхти 
ёма гъёдти ес берё гъёздугдзийнёдтё. 3. Мёнён мё реуи ес 
ёхсарё. 4. Салдат устур тохи бёгъатёрбёл нимад ёрцудёй. 
5. Фёлмён хуми фёззиндтёй мёнёуи ёвзартё. 6. Устур ай-
дёни мёхе фёууидтон. 7. Игуёрдёни кёрдёгутё ёмбёрзун-
цё мё уёргутё.

1. Фёлтёрёни иссеретё дзурдтё дувёргонд ёмгъёлёсонти хёццё.
2. Фёббёрёг кёнетё номон хауёни ёвёрд номдартё.

Нё ирд стъалу

Хузёнон хауён

103-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Иссеретё си номдартё. 
Исбёрёг син кёнетё сё хауён.

Хетёгкати Къоста ёй ирон адёми номдзуддёр лёг. Е ад-
тёй устур поэт. Къостай ёмдзёвгити ёвдист цудёй ирон адё-
ми мёгур цард. Поэт тох кодта паддзахи хъозёнтти нихмё, 
кёцитё ёфхуардтонцё мёгур адёми.

Къоста е 'мдзёвгити седуй сёребарёмё. Ёгас Кавка-

13-аг урок
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Хузёнон хауёни фёрститё ёнцё ке хузён? цёй 
хузён? кейау? цёйау?

Аци хауёни номдартён фёууй кёрёнттё -ау (кёд 
дзурди бундори кёройнаг мур фёууй ёмгъёлёсон) 
кенё ба -йау (кёд дзурди бундори кёройнаг мур уа 
гъёлёсон, фал алкёд нё): лёг-ау, бёлас-ау, стъалу-
йау.

зи  дёр ин зонунцё е �нёмёлгё киунугё 
«Ирон фёндур».

Ё рамёлёти уёнгё дёр Къоста адтёй 
тохгёнёг.

Къостайау мах дёр гъёуама бёззён нё 
адёмён лёгтён.

1. Лёвёрд пъланмё гёсгё текст уёхе дзурд-
тёй радзоретё:
1) Ка адтёй Къоста?
2) Цёбёл тох кодта Къоста?
3) Е �нёмёлгё киунугё куд хуннуй?

2. Бёрёггонд дзурд циуавёр фарстён дзуапп дёттуй ёма ци амо-
нуй?

104-аг фёлтёрён. Рафинсетё гъудиёдтё. Иссеретё си хузёнон ха-
уёни номдартё, сё кёрёнттё син исбёрёг кёнетё.

1. Уайсадёг киндзитау лёуунцё бёлёстё.
2. Сугъзёрийнау ёрттивта билгёрон дор.
3. Дё зин сахати ёз ислёудзёнён мёсугау дё фарсмё. 
4. Ирёфи дон догъон бёхау тёхуй размё.
5. Фёндуй мё ёрзелун цёргёсау арви цъёхи.
6. Цъететё хуёнхтёбёл зингау ферттевунцё ёваст. 

105-аг фёлтёрён. Гъудиёдтё фёрститёмё гёсгё банхёст кёнетё 
лёвёрд номдартёй ёма сё ниффинсетё уё тетрёдти. Номдарти кё-
рёнттё исбёрёг кёнетё.
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1. Минкъий биццеу уарзуй устур (ке хузён?) 
… косун.

2. Арти ёвзёгтё ёрттивтонцё ёхсёви тари 
(куд?) … .

3. Мёнёутё фелаунцё будури (цёй хузён?) … .
4. Мё Иристон (куд?) уарзун … .
5. Мегътё арвбёл куройни (цёй хузён?) … 

зелунцё.
6. Хор ё тунтё уафуй (цёйау?) … зёнхёбёл.

уолёнтё

лёг
стъалутё
фидё

зёлдагё
фидтё

1. Кёци хауёни ниввардтайтё номдартё?

106-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Ирон ёвзаги номдартён 
хузёнон хауёни циуавёр фёрститё ёма кёрёнттё фёууй, уой исбё-
рёг кёнетё.

1. Хъёбатыр мад нёртон сылгоймагау лёууы йё фыртты 
цур. (Цомайты Р.) 2. Будтуты Тамарё нёлгоймагау ёрлёу- 
уыди Райгуырён бёстё хъахъхъёнынмё. 3. Бады Ладемыр 
гобийау ёнцад. (Бырнацты Æ.) 4. Алан дёр йё фыдау бы-
дыры кусын уарзы. 5. Рагон нёртон лёгау зарын куы зонин. 
(Къоста)

1. Лёвёрд дзурдтё сё дигорон формити хёццё ниффинсетё: хъахъ- 
хъёнын, гоби.

2. Номдартён сё нимёдзё исбёрёг кёнетё.

107-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Иссеретё си номдартё, 
сё хауёнтё син исбёрёг кёнетё.

1. Къостай ном раги райгъустёй Иристонбёл, еугур Кав-
казбёл. Е адтёй адёмён сё бёгъатёр фурт, сё зартёгёнёг, 
сё бартёбёл тохгёнёг. Къоста син лёвардта е 'нхуси хай, 
ёма ин адём дёр кодтонцё устур кадё.

Къостай фёууинунмё, уой зундёй бафёрсунмё бёлдтён-
цё нё фёсевёди раззагдёртё. Еухатт имё Ёрёдонёй Дзё- 
уёгигъёумё исцудёнцё ахурдзаутё, фал Къоста хёдзари нё 
разиндтёй.

Гарданти Михалмӕ гӕсгӕ
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Уёлёмхасён урок

Мёсгутё

Рацуд ёрмёг ниффедар кёнун

109-аг фёлтёрён. Ёркёсетё хузтёмё ёма радзоретё, ци зонетё 
мёсгути туххёй. Уё радзурди испайда кёнетё лёвёрд дзурдтёй:

Фиддёлтё, мёсгутё, ёносон, хъаурё, хуёнхтё, бёрзонд, 
къёдзёхтё, федар, муггаг, гъёу.

1. Цал хауёни зонетё номдарён?
2. Испайдагонд номдартё берёуон нимёдзи ниввёретё.

1. Радзоретё, ци базудтайтё Къостай туххёй аци урокки.
2. Фёлтёрёни иссеретё разёфтауёнти хёццё дзурдтё.

108-аг фёлтёрён. Къёлётти ёвёрд номдартё ниввёретё гъёугё ха- 
уёни. Гъудиёдтё ниффинсетё тетрёдти.

1. Гъезёмарё, хори гъар (тунё) рагъарё мё саудзёфтё, 
мё ностёй. (Малити В.) 2. Денгизи уолёнтё рёсугъд (киз-
гуттё) хъуритё кодтонцё. (Малити В.) 3. Азау сувёллонмё 
(мадё) идзулдёй. (Цагъати Т.) 4. Ёргёсгё ё фур мёстёй 
фёггёпп кодта цёф (арс.). 5. Ёлдар (берёгъ) кастёй ё их- 
уёрститёмё.

1. Дзурд «идзулун» ёндёр дзурдёй раййеветё.
2. Иссеретё фёлтёрёни вазуггин дзурд.
3. Исбёрёг кёнетё гъудиёдти сёйраг иуёнгтё.
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110-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст. Сёргонд ин ёргъуди кёнетё. 
Иссеретё си сёрмагонд ёма еумёйаг номдартё. Исбёрёг кёнетё ном-
дартён сё нимёдзё. Базонетё син сё хауёнтё.

Иристони кой ку скёнён, уёд, фиццагидёр, нё цёсти-
тёбёл рауайунцё нё фиддёлтиккон мёсгутё. Алли хуёнхаг 
гъёуи дёр ма абони дёр уёйгутау лёуунцё еци мёсгутё. 
Кёми ёрдёгихёлдтитё, кёми ба ёнё еу дор гъёуаггинёй 
фёлгёсунцё бёрзондёй.

Мёсгутё адтёнцё ёртё хузи: гъёуай кёнунмё, цёрун-
мё, тохунмё. Берё муггёгтён адтёй сё муггагон мёсгутё 
дёр. Нур дёр ма лёуунцё Курттати коми – Андиати мёсуг, 
Дёргъёвси – Мамсурати мёсуг, Хъобангоми – Хъанухъуати, 
Дигоргоми Уёхъёци гъёуи – Туйгъанти мёсуг, Фёрёскъёт-
ти – Темирати мёсуг, Донифарси – Хъанухъти мёсуг. Мадта 
Ёхсёуи гъёуи мёсгути кой ба ёнёгъёнё Европи дёр игъуст-
гонд ёй. Арёзт ёрцудёнцё финддёсёймаг – ёхсёрдёсёймаг 
ёности. Сё арёзт, сё федардзийнадё син ахургёндтё фёб-
барунцё, Венгрий ци мёсгутё ес, уони хёццё. Аци мёсгу-
тёмё кёсгёй, адёймаг дес куд нё кёндзёнёй нё фиддёлти 
сёрёндзийнадёбёл ёма си сёрустур куд нё уодзёнёй. Мах 
сё гъёуама багъёуай кёнён!

Хӕмицати Ф.

1. Цёй туххёй арёзт ёрцудёнцё мёсгутё?
2. Ци кари ёнцё мёсгутё?
3. Кёд ескёд фёууидтайтё мёсуг, уёд радзоретё, ци сёмё ес дес-

сагёй.
4. Сумах муггагён ба ес мёсуг ёви нё?
5. Куд гъёуама багъёуай кёнён нё мёсгутё?
6. Базонетё, ка аразта ёхецён муггагон мёсуг?

111-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Кёрёдзей фёдбёл сё раст 
ниввёретё. Ци уёмё рёуадёй?

Сё алливарс ба адтёй конд бёрзонд горен. Еци галауантё 
арёзт цудёнцё гъёуён ё тёккё бёрзонддёр бунати. Гъёзду-
гутё сёхецён аразтонцё цёрён бунёттё – галауантё. Цёрён 
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хёдзарёй уёлдай ма си адтёй тохён мёсуг ёма хёдзари кус- 
титён ёндёр азгъунститё. 

57-аг фарсбёл хузи сумах уинетё Хёнёзи гъёуи Цёллати 
муггаги галауан.

1. Текстён сёргонд ёргъуди кёнетё ёма ’й рафинсетё уё тетрёд-
тёмё.

2. Номдартён исбёрёг кёнетё сё хауён.

112-аг фёлтёрён. Лёвёрд дзурдтёй гъудиёдтё исаразетё. Ниф-
финсетё сё уё тетрёдти. 

1. Уёллагком, ис, Уёлладжыры, ёмё, комы, Дыгургомы, 
ёхсён.

2. Дзы, кёддёр, уыдис, хъёуы, фондз: Гёлиат, Къёмынтё, 
ёмё, Дымтё, Айларты хъёу, Хуссар.

3. Хъёуы, ис, Гёлиаты, мёсыджы, ёртё.
4. Иу —, Къодоты, сё, Гёдзауты, иннё —, мёсыг, ёртык-

каг, уыдис, кёй, хъуыды, ничиуал, кёны, уый.

Годызты Афай

1. Тексти байамонетё сёрмагонд ёма еумёйаг номдартё.
2. Кёд уи еске фиддёлтё Уёллагкомёй ёнцё, уёд радзоретё уе 

�мбёлттён аци гъёути туххёй.

113-аг фёлтёрён. Бакёсетё аййев аци ёмдзёвгё. Иссеретё си ном-
дартё. Рафинсетё сё тетрёдтёмё, сё хауён син бёрёггёнгёй.

Мёсгутё

Ка мин зёгъдзёнёй уё карё?
Ка уин равардта уё ном?
Ци хузи исбарён уё хъаурё,
Уой зёгъун ку нёй мё бон.

Хёссетё бёрзонд уё кадё.
Уомён ёвдесён – Тёторс.
Некёд бёлстайтё ёгадё,
Цёрдзёнёй уё ном ёнос.

Мёйдар ёхсёви цёргёстё
Гъёуай кодтонцё фёндаг,
Нё мед хуёнхтёмё ёд гёрзтё
Ку лёборидё ёзнаг.

Фённикъолидё зинг цёстё
Мёсуг мёсугмё ёваст.
Исфёдес уидё хуёнхбёстё
Ёзнёгти нихмё ёд маст.
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Ниррезиуонцё къёдзёхтё
Фудголи нихмё гъиггаг.
Цирен калдтонцё ёврёгътё –
Фёлледзёг уидё ёзнаг.

Уё кади мурё ёдёрсгё
Берё фёлтёрти цёрдзёй,
Аланти мёсуг – хуёнхбёстё
Ёносмё федар лёудзёй.

Гетъоти Виктор

1. Ци аргъ кёнуй автор мёсгутён?
2. Цёмёй аразтонцё мёсгутё?
3. Ёмдзёвгё исахур кёнетё дзорун ёнё киунугёмё кёсгёй.

Цёрёгойти минеугутё зонун гъёуй

Номдарти берёуон нимёдзи арёзт

114-аг фёлтёрён. Дзурдуатон куст. Байгъосетё дзурдтёмё. Зёгъе-
тё, кёци нимёдзи лёуунцё. Ести ёййивддзийнёдтё си бафеппайдтайтё 
ёви нё? 

115-аг фёлтёрён. Лёвёрд хузтё ци амонунцё, уой ниффинсетё. 
Исбёрёг кёнетё, циуавёр ёййивддзийнёдтё ёрцудёй дзурдти.

14-аг урок

Берёуон нимёдзё аразгёй, арёх дзурди бундори а 
ёма о ёййивд ёрцёунцё ё-йёй: цирагъ – цирёгътё, 
цонг – цёнгтё.
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Арёх дзурдти, берёуон нимёдзё аразгёй, ёрмёст 
бундори гъёлёсон нё раййевуй, фал ма си берёуон ни-
мёдзи фёсёфтауён -т — дёр фёддёргъвётийнё уй.

Ёмгъёлёсонтё р, л, м, н, й ёма у- бёл ци номдар-
тё фёуунцё, уонён сё бундорти гъёлёсонтё а ёма 
о ё-йёй ёййивд ку ёрцёунцё, уёд берёуон нимё- 
дзи фёсёфтауён -т — дувёргонд ёрцёуй: ёмбал – 
ёмбёлттё, аргъау – аргъёуттё.

116-аг фёлтёрён. Лёвёрд дзурдтё ниффинсетё берёуон нимёдзи 
хузёгмё гёсгё. Ци ёййивддзийнёдтё си ёрцудёй, уони буни баханхё 
кёнетё.

Цауёйнон, уёлдай, ёгъдау, хёлаф, уаргъ, бон, ёхсёвё, 
халё, ком, къанау, бёласё, къах, ёнгарё, хонх, маргъ, ном, 
уесойнё.

Хузёг: ёгъдау – ёгъдёуттё.

117-аг фёлтёрён. Къёлётти ёвёрд номдартё берёуон нимёдзи 
ниввёретё. Рафинсетё гъудиёдтё тетрёдтёмё.

1. (Цауёйнон) куд дзорунцё, уотемёй арс фёййархайуй 
ё фёд фесафунбёл. 2. Ёрцудёй уёхён рёстёг, ёма къё-
бис (сувёллон) цийнё кёнунёй не 'фсастёй. 3. Бёлёутё ку 
нёбал тарстёнцё, уёд (хёдзарё) къёрёзгитёй батёхиуонцё 
медёмё. 4. Робаси дзубандимё берёгъи (комидон) ёруадён-
цё. 5. (Халон) уазал рёстёги адёми цёрён бунёттёмё хё-
стёгдёр сёхе байсунцё.

1. Радзоретё, циуавёр минеугутё ма бафеппайдтайтё цёрёгойтё-
мё.

2. Къёлётти ёвёрд дзурдтён сё ирон формитё ниффинсетё еууон 
ёма берёуон нимёдзи. Естёмёй хецён кёнунцё ёви нё?

118-аг фёлтёрён. Лёвёрд дзурдтён сё комкоммё ниффинсетё сё 
берёуон нимёдзё.
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лёг –     къуар –
хундзау –    богал –
цёугёдон –    сарсийнё –
куройнё –    скъёт –
аргъау –     хёдонё –
бёстихай –    тёппал –
бёрёгбон –    ёхсёвё –

1. Дзурдти цавди нисёнттё ниввёретё.
2. Циуавёр ёййивддзийнёдтё ёрцудёй дзурдти, уони байамонетё.
3. Дууё дзурдей хёццё ёргъуди кёнетё гъудиёдтё. Ниффинсетё 

сё уё тетрёдти.

Кусти хузтё берё 'нцё

Номдарти берёуон нимёдзи арёзти хецёндзийнёдтё

119-аг фёлтёрён. Ёркёсетё хузтёмё. Ниффинсетё номдартё еуу-
он ёма берёуон нимёдзи.

Уёлёмхасён урок

Номдар ёмгъёлёсон мурти къуарбёл ку фёууй, 
уёд, берёуон нимёдзё аразгёй, фёсёфтауён -т-и 
разёй фёззиннуй гъёлёсон и: зинг – зингитё, карк – 
кёркитё.
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120-аг фёлтёрён. Лёвёрд дзурдтё бакёсетё. Зёгъетё, куд ёййе-
вунцё дзурдтё берёуон нимёдзи.

Финст – финститё, маст – мёститё, цирт – циртитё, 
ухст – ухститё, зёрдихудт – зёрдихудтитё, фарк – фёрки-
тё.

121-аг фёлтёрён. Къёлётти ёвёрд дзурдтё ниввёретё берёуон 
нимёдзи ёма гъёугё хауёни.

1. Ставд (сунк) бахудтон мё хёдонё. 2. Берё аллихузи 
(куст) бакодтон бон-изёрмё. 3. Картоф аразгёй, арф (къахт) 
кёнун нё гъёуй. 4. Ёлдари (цёстё, зинг) ферттивтонцё. 
5. Харбуз ёрхаудтёй ёма листёг (фарк) ниццёй. 6. Берё 
(маст) бавзурстон ёз тугъди рёстёги. 7. Зелуй ёригон биццеу 
уёлмёрдти (цирт) 'хсён, агоруй ё уарзон ниййергути.

122-аг фёлтёрён. Лёвёрд дзурдтё ниффинсетё сё комкоммё берё- 
уон нимёдзи. Ци ёййивддзийнёдтё ёрцудёй дзурдти?

мёсуг    ёстёг  косёг
финсёг   хёрёг  фёрдуг
деденёг   хуёрёг  цёвёг

Номдари берёуон нимёдзё арёзт цёуй еууон 
нимёдзи номдартёй фёсёфтауён т- и фёрци: 
гёгъёди – гёгъёдитё, гал – галтё.

Еуёй-еу номдарти берёуон нимёдзё аразгёй, 
фёсёфтауёни разёй фёззиннуй гъёлёсон у.

Уёраг – уёргутё, къёрмёг – къёрмёгутё

Хёстёгдзийнадё ка бёрёг кёнуй, уёхён 
номдартёй цалдёремён бунтон ёндёрхузи арёзт 
цёуй сё берёуон нимёдзё: фидё – фиддёлтё, мадё 
– маддёлтё, ёрвадё – ёрваддёлтё.
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123-аг фёлтёрён. Къёлётти ёвёрд дзурдтё ниввёретё берёуон 
нимёдзи. Гъудиёдтё ниффинсетё уё тетрёдти.

1. (Цалх) зелунцё. 
2. (Хёрёг) косунцё. 
3. (Уёйуг) тохунцё. 
4. (Уёраг) ресунцё. 
5. (Кёрдёг) фёббор ёнцё. 
6. (Рёстёг) цёунцё. 
7. (Уосё) бадунцё. 
8. (Гъёздуг) унаффё кёнунцё.

1. Ци ёййивддзийнёдтё бафеппайдтайтё, уони исбёрёг кёнетё.
2. Равзаретё гъудиёдтё.

124-аг фёлтёрён. Лёвёрд хузтё ци амонунцё, уой ниффинсетё 
дигоронау ёма иронау дууё нимёдземи дёр, хузёгмё гёсгё. Хатдзёг-
тё уёхуёдтё искёнетё.

Хузёг: карк – кёркитё – кёрчытё

125-аг фёлтёрён. Аци дзурдтёй банхёст кёнетё дёлдёр лёвёрд 
гъудиёдтё, берёуон нимёдзи сё ёвёргёй.

Фингё, мистё, гъёунгё, арс, уорс, сурх, над, фёрдуг, нё-
муг, цёрёг.
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1. … знаг тикис ёй.
2. Хъёлёрдзийён ё сау гагатё адгиндёр ёнцё … ёма … .
3. Мёнёуи … сугъзёрийни хёццё фёббарунцё.
4. … зумёги сё хуккёндти фёффунёй кёнунцё.
5. … тастёнцё аллихузи хуёрдё ёма ниуёзтёй.
6. Минкъий биццеу фудаг ке адтёй, уой туххёй ибёл бе-

рё … ёруадёй.
7. Иристони … ма еуёй-еуетёмё нур дёр ес цикорай… .
8. Берё адём ёрёмбурд ёй абони нё… .

1. Иссеретё фёлтёрёни дзурдтё дувёргонд ёмгъёлёсонти хёццё.

Ёфсёрми кёнун гъёуй

Номдарти тасундзёг берёуон нимёдзи

126-аг фёлтёрён. Лёвёрд дзурдтё ниввёретё берёуон нимёдзи. 
Цёй фёрци арёзт цёуй берёуон нимёдзё?

лёг –   биццеу –      берёгъ –
дзурд –  бёх –      саг –

127-аг фёлтёрён. Ёркёсетё таблицёмё лёмбунёг. Исбёрёг кёне-
тё, номдартён дууё нимёдзи ёмхузон кёрёнттё кёци хауёнти ес.

Хауёнтё Фёрститё Еууон нимёдзё Берёуон нимёдзё

Н ка? лёг лёг-т-ё
Иг ке? лёг-и лёг-т-и
Д кёмён? лёг-ён лёг-т-ён
Ёр. кёмёй? лёг-ёй лёг-т-ёй
А кёмё? лёг-мё лёг-т-ёмё
Ё-б кёбёл? лёг-бёл лёг-т-ёбёл
М-б кёми? лёг-и лёг-т-и
Х кейау? ке хузён? лёг-ау лёг-т-ау

15-аг урок
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Н ци? дор дор-т-ё
Г цёй? цёми? дор-и дор-т-и
Д цёмён? дор-ён дор-т-ён
Ёр. цёмёй? дор-ёй дор-т-ёй
А цёмё? дор-мё дор-т-ёмё
Ё-б цёбёл? дор-бёл дор-т-ёбёл
М-б цёми? дор-и дор-т-и
Х цёйау? дор-ау дор-т-ау

1. Циуавёр муртёй фёуунцё, ци номдарти тасундзёгмё кастайтё, 
етё?

128-аг фёлтёрён. Ратасундзёг кёнетё дзурдтё хуёрё ёма мёйё 
дууё нимёдземи дёр. Исбёрёг кёнетё, гъёлёсонёй ци номдартён фёу- 
унцё сё бундортё, уони тасундзёг цёмёй хецён кёнуй.

129-аг фёлтёрён. Бакёсетё радзурд. Ёрдзоретё, ёртё ёнсувёри 
ци аргъ кёнунцё сё мадён ёма кустмё ци цёстёй кёсунцё.

Ка фёццёудзёй сог хёссунмё?

Гъёугёрони цардёнцё еу седзёргёс уосё ёма е 'ртё фур-
ти. Дууё хестёри – ёнёгъёнё лёгтё, бёрзонд, фётёнреу, 
хъаурёгин. Кёстёр ёнсувёр ба адтёй листёг, тёнтъехёг 
биццеу.

Ёрбауазалтё кодта. Цёгатаг дунгитё исарёх ёнцё.
– Уазал ёй. Согтё ба нёмё нёййес. Ка фёццёуа сог кё-

нунмё? – загъта мадё.

Ёмгъёлёсон мурёй ку фёуунцё номдарти бун-
дортё, уёд берёуон нимёдзи тасундзёг кёнунцё еу-
уон нимёдзи хузён.

Номон хауёни берёуон нимёдзи номдарён ес кё-
рон -ё, еууон нимёдзён кёрон нёййес: ёнсувёр – 
ёнсувёртё, лёг – лёгтё.
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Хестёр фурттё нигъгъос ёнцё. 
Сё сёртё ёруагътонцё, кёсунцё 
зёнхёмё.

– Ёз цёун, – загъта кёстёр фурт.
– Ёма уазалёй нё тёрсис? — 

фёрсуй мадё ёма хестёр фурттёмё 
бакастёй. 

– Нё, нё тёрсун,– загъта кёс-
тёр ёма ё хъёппёлтё кёнуй.

– Цо, мадта, мё бёдолё, цо,– 
загъта мадё ё фуртён.

Рандёй кёстёр фурт. Хёдзарё ниссабур ёй. Сауёнгё ма 
дунгё дёр нигъгъос ёй.

Хестёр фуртти цёстёнгас мади ёнкъард цёститёбёл 
ёрёнцадёй. Дзорунцё мадёмё:

– Мах дёр гъёдёмё цёуён.
– Цотё, цотё, мё фурттё,– дзуапп син равардта мадё 

ёма ёнцонёй исуолёфтёй.

1. Куд исгъомбёл кодта мадё ё фуртти?
2. Кёд гъёуама ёрцёттё кодтайуонцё сог?
3. Кёци фуртёй арази ёй мадё?
4. Цёмё исфёндё кодтонцё хестёртё фёстагмё гъёдёмё фёццё-

ун?
5. Фёлтёрёнёй рафинсетё номдартё, исбёрёг син кёнетё сё ни-

мёдзё ёма хауён.

130-аг фёлтёрён. Рафинсетё гъудиёдтё. Номдартё фёрститёмё 
гёсгё ниввёретё гъёугё хауёни.

1. Уёлдёфи зелдогъ кёнунцё мети (ци?) тъёфилт… . 
2. Мах ёрбацудан (кумё?) скъола… раги. 3. Нё (ци?) къёхт… 
тавтан (цёмё?) пец… . 4. Райдёдтонцё (ци?) урокт… . 5. Мах 
исбадтан нё (кёми?) бунёт… . 6. Ахургёнёг (кёмён?) скъо-
ладзаут… радзурдта берё дессаг (ци?) хабёрт… . 7.  (Кёмё?) 
Сувёллон… фёззиндтёй берё (ци?) фёрст… .

1. Номдарти хауёнтё исбёрёг кёнетё.
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Уёлёмхасён урок

Ёрдзё ёма цёрёгойтё базонён хуёздёр

Номдарти тасундзёг берёуон нимёдзи. 
Ёрмёг ниффедар кёнун

131-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст. Иссеретё си номдартё. Исбёрёг 
син кёнетё сё нимёдзё 'ма сё хауён.

Тёрхъоси «бёрёггёнёнтё»

Мадё тёрхъосён бёдёлттё ку фёззиннуй, уёд сёбёл 
уайтагъд «бёрёггёнёнтё» никкёнуй, цёмёй ин иннё тёр-
хъости бёдёлтти хёццё ма феййевдзи уонцё, уой туххёй. 
Мадё тёрхъосён ё бунккаг ёфсёри-къёдзи буни ес тёфгё-
нагё тёнгъёдё. Куддёр ин бёдёлттё 
райгуруй, уотё еци тёнгъёдё фегон кё-
нуй ё къахи нихтёй ёма си байсёрдуй 
ё бёдёлтти бёрзёйтё. Уоци «бёрёггё-
нёнти» фёрци некёци тёрхъости хёццё 
феййевдзи уодзёнёнцё.

1. Радзурд уёхе дзурдтёй радзоретё.
2. Лёвёрд дзурди нисанеуёг базонетё дзурдуатмё гёсгё. Циуавёр 

тёнгъёдтё зонетё?

132-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё, къёлётти ёвёрд дзурдтё 
ниввёретё гъёугё нимёдзё ёма хауёни, уотемёй.

1. (Мулдзуг) сё (бунат) фёдесёнт-
тау сёхе ку римёхсонцё, уёд ёнгъёлмё 
кёсё дёргъвётийнё (уарун).

тёнгъёдё
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2. Къёвда рёстёги (карк) уарун ку 
нецёмё даронцё, сёхе ку нё римёхсон-
цё, уёд уарун берё рахёсдзёнёй.

3. Хор изёрёрдёмё сау (мегъё) фё-
сте ку ниххауа, уёд уодзёнёй къёвда.

4. (Мудибиндзё) сё ратёхёнтё урух 
ку фёуунцё, уёд зумёг хъёбёр уазал 
нё фёууй.

1. Аци гъудиёдтён еумёйаг сёргонд ёргъуди кёнетё.
2. Ёрдзи ёмундтитё багъуди кёнетё.

133-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст. Рафинсетё си номдартё сё ди-
горон формити хёццё. Исбёрёг син кёнетё сё нимёдзё ёма хауён. 
Кёсё хузёгмё.

Дзёбидыртё

Дзёбидыртё сты нё ёрдзы фидауц. Уыдон 
фенён ис хёхтён сё бёрзонддёр бынётты, ёну-
сон цъититём ёввахс. Сё рагъыл ис тар тёлм. 
Сё сыкъатё фыццаг фёйнёрдём фёцёуынц, 
стёй ёнгуырау фёстёмё фёкъёдз вёййынц.

Дзёбидыртё сё хизён бынёттё ивынц рёс-
тёгмё гёсгё. Митджын зымёг сёхи ёрисынц 
хъёдмё ёввахс. Сёрдыгон та фёхизынц цъи-
титы цур. Фёхизынц сёумёрайсом ёмё изёр-
далынгты. Дон фёнуазынц райсомёй. Дзёби-
дыртё сты тынг къёрцхъус, цырддзаст цёрёгойтё.

Газзет «Рӕстдзинад»-ӕй
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Хузёг: дзёбидыртё-дзёбодуртё (берёуон ним., ном. ха-
уён)

1. Текст дигоронау уёхе дзурдтёй радзоретё.

134-аг фёлтёрён. Ци номдартё ниффинстайтё 3-аг фёлтёрёни, 
уонён сё хауён исбёрёг кёнетё. Сё хёццё гъудиёдтё ниффин-
сетё.

Цёугёдёнттё – ёрдзи лёвар

Номдарти растфинсуни ёгъдёуттё

135-аг фёлтёрён. Бакёсетё радзурд. Сёргонд ин ёргъуди кёнетё.

Терк ёй Иристони устурдёр цёугё-
дёнттёй еу. Райгуруй Гурдзий зёнхё-
бёл, кёлгё ба кёнуй Каспий денгизмё. 
Ё райдайёни ёй минкъий сауёдонё. 
Фал имё кудфёстёмё ба ёфтуйун-
цё берё цъетедёнттё, ёма си рауайуй
устур ёма знёт дон. Арвикомёй ку 
рахезуй, уёд ё цуд фёссабурдёр уй. 
Иристони зёнхёбёл ма Теркбёл баф-
ту-йуй берё цёугёдёнттё. 

Ё дёргъцё Теркён ёй 600 километрей бёрцё. Ё сёрти 
арёзт ёрцудёй берё хедтё.

16-аг урок
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ниннет кёнункъададон

Устур пайда хёссуй Терк адёймагён. Арёзт ибёл ёрцу-
дёй электрон станцитё. Етё нин рохс кёнунцё нё хёдзёрт-
тё. Терки донёй пурф кёнунцё будуртё, пайда си кёнунцё 
заводтё ёма фабрикитё. Ё билгёрёнттёбёл ирёзуй гъёди 
къохтё. Терки иссерён ес кёсёлгитё дёр. 

Нё республики сёйраг горёт Дзёуёгигъёу дёр лёууй 
Терки билёбёл.

1. Лёвёрд фёрститён сё дзуёппитё уё тетрёдти ниффинсетё.
1) Терки дон кёми игуруй?
2) Ё дёргъцё цёйбёрцё ёй?
3) Терк хуёнхаг цёугёдон ёй ёви будуйраг?
4) Ци пайда хёссуй адёмён?

2. Иссеретё фёлтёрёни сёрмагонд ёма еумёйаг номдартё. Куд 
финсгё ёнцё?

3. Бёрёггонд дзурдтён байамонетё сё растфинсуйнадё ёма сё ни-
санеуёг.

4. Вазуггин дзурдтё иссеретё фёлтёрёни, байамонетё син сё 
хёйттё.

5. Иссеретё фёлтёрёни еууон ёма берёуон нимёдзи номдартё 
фёйнё 5–6. 

136-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст. Иссеретё си номдартё. Сё раст-
финсуни ёгъдёуттё син байамонетё.

Европи устурдёр дёнттё

Зундгонд францаг финсёг Александр Дюма финста: «Алли 
бёстён дёр ес ёхе национ цёугё-
дон. Уёрёсейён ёй Волгё – Ев-
ропи тёккё устурдёр цёугёдон, 
нё цёугёдёнтти паддзах, – ёма 
ин ёз мё сёрёй ниллёг ковун».

Ёцёгёйдёр, Волгё ёй ёрмёст 
нё бёсти нё, фал Европи тёк-
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кё даргъдёр ёмё донарёхдёр цёугёдон. Хъёбёр берё зар- 
тё ёма ёмдзёвгитё финст ёрцудёй аци цёугёдонбёл. Ё 
берё дёнттё хёссуй Каспий денгизмё.

Берё ёнцё аци цёугёдони лёггёдтё. Рохс кёнуй горёт-
тё ёма гъёутё, хёдзёрттё ёма кустуёттё гъар кёнуй. Мад-
та ё рёсугъддзийнадё ба дессаг 
ёй! Бонёй-бонмё дёр адёймаги 
деси ёфтауй.

Европи дуккаг бунат ахёссуй 
цёугёдон Дунай. Игуруй Герма-
ний зёнхёбёл минкъий сауёдо-
нёй. Дёс паддзахадей зёнхитё-
бёл Дунай ракодта ё фёндаг. 
Кёлгё ба кёнуй Сау денгизмё.

137-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Къёлётти ист дзурдтё 
гъёугё хауёнти ёвёретё, сё разёй син сё фёрститё амонетё.

(Терк) ёной ма (Иристон) берё (цёугёдёнттё) ес: Гизёл-
дон, Ёрёдон, Ирёф, Фиййагдон, Камбилеевкё, Хёзнидон, 
Уорсдон. Етё ёнцё сё устурдёртё. Уонёй минкъийдёртё 
ёнцё Цъёйдон, Дур-Дур, Уналдон, Геналдон, Сунжё. Ес ма 
нёмё берё (къададёнттё) дёр. Аци (дёнттё)  адём аразтонцё 
минкъий (электростанцитё) ёма (курёнттё). (Зумёг) (дёнттё) 
сё цуд фёссабурдёр уй, дон дёр си минкъийдёр фёццёуй.

Фал (уалдзёг), (мет) тайун ку райдайунцё, уёд хъёбёр 
райвулунцё.

(Ахургёндтё) гъудимё гёсгё, мах (дон) хуёрзадёдёр 
берё нёййес.

1. Циуавёр цёугёдёнттё ес Иристони?
2. Куд пайдагонд цёуй нё цёугёдёнттёй?
3. Дон кёд фёккёлуй минкъийдёр уёдта фулдёр?
4. Куд аргъгонд цёуй нё донён?
5. Аци фёрститён сё дзуёппитё ниффинсетё уё тетрёдти. Ном-

дартён сё хауёнтё байамонетё, сё кёрёнттё син исбёрёг кё-
нетё.
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138-аг фёлтёрён. Бакёсетё бацеу-бацеутё. Базонетё син сё дзуёп-
питё.

1. Райгуруй хуёнхбёсти, цъететёй рацёуй, 
Къёдзёхти ёхсёнти фёндаг байагоруй.  
Кёмттё 'ма будуртёй денгизмё фёттундзуй. 
Ё уомёлдзийнадёй нё ёрдзё бафсадуй.

2. Нё фёллайуй ё цёунёй,
Хуёнхти астёу нё бадуй.
Нё будуртё, нё адёми    
Йё ёртёхтёй ёфсадуй. 

        Хӕмицати Ф.

3. Даргъ лёгбёл цубур ронё.

1. Циуавёр дзурдти хёццё баст ёнцё номдартё? Рафинсетё сё уё 
тетрёдтёмё.

139-аг фёлтёрён. Ёмдзёвгё «Дзирасгё»-мё байгъосетё. Равзаретё 
ин ё медес фёрститёмё гёсгё:

1. Цума цёй асё ёй?
2. Ке ёфсадуй ё донёй?
3. Ци пайда хёссуй Дзирасгё?
4. Ёрдзи рёсугъддзийнадё куд ёвдист цёуй ёмдзёвги?
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140-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё.

1. 1979 анзи нё республики 
Ёрёдони цёугёдонбёл Уёл-
лагири коми Зёрёмёги гъёу-
мё хёстёг аразун райдёдтонцё  
гидроэлектростанцё. 2. 1934 анзи  
Гизёли донбёл арёзт ёрцудёй 
фиццаг хуёнхаг электростанцё  
Уёрёсей. 3. Фёстёдёр ма 
арёзт ёрцудёнцё Дзёуёгигъё- 
уи, Бехъани ёма Эзмин ГЭС. 
4. 2005 анзи Дигоргоми косун райдёдта Фёснёли гидроэлек-
тростанцё. 5. Нё республики цёугёдёнттёбёл ма никкидёр 
арёзт ёрцёудзёнёй цалдёр минкъий электростанци.

1. Зёгъетё, цал электростанци косуй Иристони цёугёдёнттёбёл.
2. Байамонетё фёлтёрёни сёрмагонд номдартё. Куд финсгё 'нцё?
3. Цёмён гъёунцё электростанцитё?

141-аг фёлтёрён. Къёлётти ёвёрд дзурдтё ёвёретё гъёугё ха-
уёни, уотемёй аййев бакёсетё ёмдзёвгё.

Сёхолё

Сёхолё (уёлхонх)
Тёхуй ёнёхъор.
Цёхгёр ё (фёндаг)
Лёууй (къёдзёхдор).

Хёссуй ё медёгё
(Цъететё) уазал,
(Хуёнхтё) сугъдёгадё,
(Хуёнхтё) нёргё зар.

(Хуёнхбёстё) ёхсарё
Унгёги фицуй.
(Денгиз) фётёнтё
Идардмё уинуй.



67

(Денгиз) нихъхъёртун-
(Сёхолё) ниннет.
(Зинтё) фёраздзёнёй
Сёхолё-поэт.

Сёхолё уёлхонхёй
Тёхуй ёнёхъор,
Цёхгёр ё (фёндаг)
Кёрдуй къёдзёхдор.

  Рӕмонти Александр

1. Уё хестёрти бафёрсетё Сёхоли дони туххёй; кёми кёлуй, ка 
си пайда кёнуй? 

2. Куд лёдёретё 4-аг строфай медес?
3. Кёци хауёнти ёвёрд ёнцё номдартё, уой зёгъетё.

Контролон куст

17-аг урок

Ёнхус кёнён хестёртён. Ёрхёстёг ёй зумёг

Минеуёгон. Минеуёгонти тасундзёг

142-аг фёлтёрён. Бакёсетё дууё тексти ёма зёгъетё, кёций гъуди 
си уё цёститёбёл хуёздёр ёма бёлвурддёр рауадёй. Цёй фёрци?

1. Ралёудтёй сёумё. Хор нёма искастёй. Арв ёгасёй дёр 
зиннуй. Хуёнхти фёхстёбёл тёбар-тубур кёнун райдёдтон-
цё хори тунтё. Идардёй зиннунцё айнёгути тегътё. Игъусуй 
нёмё дони хёл-хёл. Ё тёф мё цёсгомбёл ёмбёлуй.

2. Ралёудтёй сёрдигон гъар сёумё. Сугъзёрийнё хор 
нёма искастёй. Цъёх-цъёхид арв нёмё ёгасёй 
дёр зиннуй. Мёнё бёрзонд хуёнхти цъоппитё-
бёл тёбар-тубур кёнун райдёдтонцё хори зёл-
дагё тунтё. Идардёй зиннунцё циргъ айнёгути 
бёрзонд тегътё. Игъусуй нёмё хуёнхаг дони 
хёл-хёл. Ё уазал тёф мё цёсгомбёл ёмбёлуй.  

18-аг урок
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144-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Иссеретё си минеуёгонтё. 
Зёгъетё, циуавёр минеугутё бёрёг кёнунцё.

Зёронд уосё гъёунги исцёйцудёй. Ё 
къохи адтёй устур хёссуйнаг. Бёрёг ад-
тёй, уёззау ин ёй хёссунмё. Мёнё ё раз-
мё рауадёй къёсхуртё кизгё.

Ё хёссуйнаг ин фелваста. Уайтагъд ба-
лёудтёй устур тургъи. Хёдзари къёсёр-
бёл ёрёвардта уёззау хёссуйнаг ёма фё-
стёмё раздахтёй. Нарёг къахвёндагбёл 
райевгъудёй скъоламё.

Журнал «Ногдзау»-ӕй

1. Циуавёр хуарз минеуёг адтёй кизгёмё?
2. Сумах ба куд фенхус кёнетё хестёрён?
3. Уё тетрёдти ниффинсетё номдартё сё минеугути хёццё хузёг-

мё гёсгё.

Хузёг: зёронд уосё.

Предмети минеуёг ци нихаси хай февдесуй, е хун-
нуй минеуёгон.

Минеуёгон дзуапп дёттуй фёрститён циуавёр? ци 
хузён?

Зёгъён: сурх деденёг, ёгъдаугин скъоладзау, гъё-
дин стъол.

Минеуёгон февдесуй предметён йё асё, формё, 
хузё, гъёдё (гъома, цёмёй конд ёй), адё, карё: цёх-
гун цихт, тумбул стъол, авгин вазё.

1. Бёрёггонд дзурдтёмё циуавёр фёрститё равардтайтё? Ци 'вде-
сунцё?

143-аг фёлтёрён. Уё алливарс ци предметтё ес, уонён ёрмёст 
сёхе ранимайетё фиццаг, уой фёсте ба сё минеуёгёвдесёг дзурдти 
хёццё. Ци бафеппайдтайтё? Ниффинсетё дёнцитё.
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145-аг фёлтёрён. Бакёсетё аци ёмдзёвгё. Иссеретё си минеуё-
гонтё. Ци 'вдесунцё?

Зёрбатуг

Саумелё – дё фёсонтё,
Уорсхелё – дё дёлахъур.
Дё тахти ци бёрзонд дё,
Дё зарди – ци ёнахур.

Сёудари дё базуртё
Ёртёхи исёртайи, –
Фёттёхи зуртё-зуртё,
Ис дууё, ис ёртё уи.

Ниффат уи телтё-телтё,
Иссери думги цитё.
Фёссори бор хъёнделтё,
Ёййафи цъуз-биндзитё…

Уёдмёти ёрхун бадё
Кёнунцё дё бёдёлттё.
Ёртёхи, – ёхцул батё
Кёнунцё дин бёдёлттё.

   Кибирти А.

1. Минеуёгонтё иронау ёма дигоронау ниффинсетё сё номдарти 
хёццё.

146-аг фёлтёрён. Ёрхёссетё уёхе дёнцитё ёма сё ратасундзёг 
кёнетё. Хатдзёгтё искёнетё.

147-аг фёлтёрён. Ниффинсетё гъудиёдтё уё тетрёдти. Стъёл-
фити бёсти гъёугё минеуёгонтё ёвёретё.

1. Арв ёхгёд адтёй … мегътёй. 2. Кёмидёр ёрвгёрони … 
стъалу ёрттевуй. 3. Дё … нимёт уарун бони ёрёмбёрзис дё 
уёле. 4. Уарзун … арви уорс мегътё. 5. … пецбёл … цёкутё 
фицунцё. 6. Бёласи сёрёй … фёткъутё ёрттевунцё.

Дзурдтё испайда кёнунмё: ирд, цъёх, уорс, сау, къа-
ла, бор, рёгъёд.

148-аг фёлтёрён. Бакёсетё ёмбесёндтё. Балёдёрун син кёнетё 
сё медес. Иссеретё си нихмёвёрд дзурдтё.

1. Ёнхус багъёуаги рёстёг гъёуй. 2. Хестёр – зунда-
монёг, кёстёр – ёгъдаухёссёг. 3. Фиддёлти уаргъ кёстёр 
фёххёссуй. 4. Кёстёртё хестёртёй хуёздёр ку нё уонцё, 
уёд хёдзарё исёфтмё цёуй.
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149-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Къёлётти ёвёрд минеуё-
гонтё гъёугё хауёнти ниввёретё, уотемёй сё уё тетрёдти ниффинсе-
тё.

1. Мети тъёфилтё хаунцё зёнхёмё, (уорс) гоготау гъа-
зунцё.

2. Зумёг къёрёзгитё исрёсугъд кодта (аллихузон) ни-
вёфтуд хузтёй.

3. Ёхсёвё-бонмё зумёг ё (уорс) гъёццоли батухта (тар) 
гъёдтё ёма (унгёг) кёмттё, (циргъ) къёдзёхтё ёма (лигъз) 
будуртё.

1. Байамонетё минеуёгонти хауёнтё. Цёмё гёсгё сё базондзинай-
тё?

150-аг фёлтёрён. Ёркёсетё таблицёмё. Рабаретё минеуёгонтё 
ёма номдарти тасундзёг. Зёгъетё, минеуёгон ёнё номдарёй куд та-
сундзёг кёнуй.

Минеуёгонтё номдарти хёццё бастёй тасундзёг 
нё кёнунцё.

Еууон нимёдзё

Н. кёрдёг цъёх мора

Иг. кёрдёг-и цъёх-и мора-й

Д. кёрдёг-ён цъёх-ён мора-йён

Ёр. кёрдёг-ёй цъёх-ёй мора-йёй

Ар. кёрдёг-мё цъёх-мё мора-мё

Ё-б. кёрдёг-бёл цъёх-бёл мора-бёл

М-б. кёрдёг-и цъёх-и мора-й

Х. кёрдёг-ау цъёх-ау мора-йау
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Берёуон нимёдзё

Н. кёрдёг-ут-ё цъёх-т-ё мора-т-ё

Иг. кёрдёг-ут-и цъёх-т-и мора-т-и

Д. кёрдёг-ут-ён цъёх-т-ён мора-т-ён

Ёр. кёрдёг-ут-ёй цъёх-т-ёй мора-т-ёй

Ар. кёрдёг-ут-ёмё цъёх-т-ёмё мора-т-ёмё

Ё-б. кёрдёг-ут-ёбёл цъёх-т-ёбёл мора-т-ёбёл

М-б. кёрдёг-ут-и цъёх-т-и мора-т-и

Х. кёрдёг-ут-ау цъёх-т-ау мора-т-ау

151-аг фёлтёрён. Таблицёй пайдагёнгёй, ратасундзёг кёнетё 
фиццаг дзурдбаст «уазал зумёг», уёдта дзурдтё хецёнёй. Цума ка раст-
дёр ёма ка тагъддёр уодзёнёй?

152-аг фёлтёрён. Тексти иссеретё минеуёгонтё. Зёгъетё, кёци ха- 
уёнти ёвёрд ёнцё.

Ёрдз йё зымёгон ёвзагёй дзуры. Уадтымыгъ къуыззитт 
кёны. Йё тызмёг уынёр абондёргъы нёма банцад. Цёгатаг 
сонт дымгё йё ных сарёзта хъёутём. Дуёртты, рудзгуыты 
зыхъхъыртёй мидёмё йёхи ёппары. Цыма кёйдёр хъарм 
артдзёстмё йёхи тавынмё бырсы. Миты стыр тъыфылтё уа-
зал уёлдёфы рог цъилау зилынц.

1. Рафинсетё минеуёгонтё номдарти хёццё, сё фарсмё син къё-
лётти сё хауён амонетё. Зёгъетё, иронау ба куд тасундзёг кё-
нунцё минеуёгонтё.

2. Иссеретё фёлтёрёни дзурдтё дувёргонд ёмгъёлёсонти хёццё.
3. Фиццаг гъудиади медес куд лёдёретё?

Минеуёгон номдари хёццё баст ку нё фёууй, 
уёд тасундзёг кёнуй номдари хузён.
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153-аг фёлтёрён. Уё алфамбулай ёрдзёбёл уё цёстё рахёссетё. 
Ци уинетё, уой ниффинсетё номдартё ёма минеуёгонти фёрци. Зёгъе-
тё, ёцёгёйдёр ёрдзё ёнкъард ёй?

154-аг фёлтёрён. Рафинсетё гъудиёдтё уё тетрёдти. Стъёлфити 
бёсти финсетё лёвёрд минеуёгонтё. Байамонетё син сё хауён. 
Сё кёрёнттё син исбёрёг кёнетё.

1. … къёвдатён сё кёрон ёрцудёй. 2. … зумёг идард нё-
бал ёй. 3. Сувёллёнттё … ёппундёр нё тёрсунцё. 4. … … 
зёгъун гъёуй. 5. … цёстё ёнёфсес фёууй.  6. … … нё лёдё-
руй (Ёмбесонд). 7. … дор дёр хёрдмё зелуй (Ёмбесонд).

Дзурдтё испайда кёнунмё: ёфсес, гъёздуг, ёстонг, 
уазал, фёззигон, уазалёй, хуарз, хуарзёй, мёгурбёл.

Фёммётъёл ёй фёззёг

Сё гъудимё гёсгё хёстёг ёма нихмёлёууёг
минеуёгонтё

155-аг фёлтёрён. Ёркёсетё хузтёмё. Ниффинсетё, ци си уинетё.

Уёлёмхасён урок



73

156-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Иссеретё си минеуёгонтё. 
Зёгъетё, ци бёрёг кёнунцё.

1. Гъар бёнтти фёсте уайтагъд уазал бёнттё ралёудтёнцё.
2. Рёсугъд ёрдзёмё адёймаг кёсунёй не 'фсёдуй.
3. Фудконд ёрдзё ескёд фёууидтайтё?
4. Ёгъдаугин адём цёруй нё синхи.
5. Аййев кизгёбёл адём сё цёстё ёрёвардтонцё.

1. Хецёнёй рафинсетё, сё минеугутё нихёй-нихмё кёмён лёуун-
цё, еци дзурдтё.

2. Дуккаг къуари ниффинсетё, сё гъуди кёрёдземё хёстёг кёмён 
ёй, уёхён минеуёгонтё.

157-аг фёлтёрён. Лёвёрд минеуёгонтён ёргъуди кёнетё ёма 
ниффинсетё, сё гъудимё гёсгё сёмё хёстёг ка лёууа, уёхён минеуё- 
гонтё.

Хуарз, устур, рёсугъд, рагон, бёгъатёр, тёвдё, хъаурё-
гин, дзурдарёхст, урух.

158-аг фёлтёрён. Галеу цёгиндзи дзурдтён рахес фарси цёгиндзи 
иссеретё, сё нихмё ка лёууй гъудимё гёсгё, уоци дзурдтё. Дзурдтё 
ниффинсетё тетрёдти.

хуарз    райдзаст
устур    сёрддон
бёрзонд   хёстёг
тар    сау
сабур    гъар
лёкъун   ниллёг
уорс    уёззау
идард    лёгъуз
уазал    минкъий
зуймон    тагъд
рёуёг    рёсог

1. Бёрёггонд дзурдтён ниффинсетё сё гъудимё гёсгё хёстёг 
дзурдтё.
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159-аг фёлтёрён. Байгъосетё бацеу-бацеумё. Дзуапп ин иссеретё. 
Рафинсетё си минеуёгонтё.

Даргъ лёги цубур лёг ё буни фёккодта. 

160-аг фёлтёрён. Стъёлфити бёсти къёлётти ёвёрд минеуёгон-
тё ниввёретё сё бунётти. Ниффинсетё гъудиёдтё уё тетрёдти.

1. Сёрди … рёстёг дзёвгарё ку рахёсса, уёд зумёги … 
фёууй (тёвдё, уазал). 2. Ёхсёви … бонигъёдё бони … рёс-
тёгмё цёуй (дзёбёх, лёгъуз). 3. Фёцёнцё сёрди … бёнттё, 
фал фёззёги дёр … рёстёг берё рахаста (ёнтёф, тёвдё). 4. Хес-
тёр ёнсувёр адтёй …, уой туххёй ёй исхудтонцё Ёхсарё, 
кёстёр ёнсувёр дёр адтёй … биццеу (ёхсаргин, бёгъатёр).

Ёрдзи рёсугъддзийнадё. 
(Хузёмё гёсгё куст)

Нихаси ирёзтбёл косун. 
Минеуёгонтёй пайда кёнун

161-аг фёлтёрён. Дзурдуатон куст. Номдартё ниффинсетё лёвёрд 
минеуёгонти хёццё. 

Уёлёмхасён урок
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Бон, мет, гъёдё, бёлёстё, къалеутё, листён, дунгё, сирд-
тё, цёрёгойтё, сувёллёнттё, цонёгътё, хузтё, дада, хъё-
пёнтё, зумёг, хёссуйнаг, сёлфунёг, мегъё, бёркад.

Дзурдтё испайда кёнунмё: тузмёг, фудаг, гъёддаг, 
даргъ, аллихузон, рёсугъд, цёгатаг, уёззау, тар, ирд, стонг, 
гъар, фёлмён, уорс-уорсид, уазал, игъёлдзёг, фёззигон, лис-
тёг.

1. Ци дзурдбёститё исаразтайтё, уони хёццё гъудиёдтё ёргъуди 
кёнетё, ёнхёст текст уёмё куд рауайа.

19-аг урок

Адёмон бёрёгбон

Минеуёгон. Рацуд ёрмёг ниффедар кёнун

162-аг фёлтёрён. Лёвёрд фёрститён раттетё дзуёппитё:

1. Циуавёр нихаси хай ёй минеуёгон?
2. Цёхён ёууёлтё (минеугутё) февдесуй?
3. Куд ёййевуй минеуёгон? Уё дзуёппитё бафедар кёне-

тё дёнцитёй.

163-аг фёлтёрён. Грамматикон гъазт. Дзурдбёститё минеуёгонтёй 
ка тагъддёр банхёст кёндзёнёй: ... стъол, ... бёласё, ... будур, ... 
хонх, ... адёймаг.

164-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдтёй ёнхёст текст исаразетё. 
Стъёлфити бёсти гъёугё кёрёнттё финсетё.

1. Сё еу иннемёй дессагдёр. 
2. Адёймаг фенгъёл кёсуй хуарз хабёрттё…, фёрнгун, 

зёрдёрохс цард… .
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фёрнгунфарнё

3. Цёй, ёма аци бёрёгбон… фёсте исёнхёст уёнтё уё 
рохс бёлдтитё, уё фёндёг… рёсугъд уёнтё!

4. Фал уёддёр Геуёргобай бёрёгбон ёй нё адём… еумёйаг 
бёрёгбон, сё уарзондёр ёма рёсугъддёр бёрёгбёнттёй еу.

5. Берё аллихузон бёрёгбёнттё фёууй анзи дёргъци.
6. Адём имё рагацау райдайунцё цёттё кёнун.

1. Текстён сёргонд ёргъуди кёнетё, уё тетрёдти ёй ниффинсетё.
2. Иссеретё си минеуёгонтё. Сё хауёнтё син исбёрёг кёнетё.

165-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст.

Еузёрдиуон косёг

Цалдёр анзи нё гъёуи устурдёр рёв- 
дауёндони косуй кустуарзон ёма ёнёхий-
нё силгоймаг Лазарти Заретё. Берё уар-
зунцё сабийтё Зарети. Алке фагё лигъз 
ёма рёвдауён дзурдтё дёр имё разиннуй. 
Уомё гёсгё ибёл сувёллёнттё ёнцё ёх-
цул, сёхе имё ласунцё. Ёма уёд зёронд 
уосёбёл хор бакёсуй.

Газзет «Ирӕф»-ӕй ист ӕрмӕгмӕ гӕсгӕ

1. Минеуёгонтё номдарти хёццё рафинсетё. Исбёрёг син кёнетё 
сё хауён.

2. Вазуггин дзурдтё рафинсетё хецёнёй ёма сё равзаретё.
3. Уёхе дзурдтёй радзоретё текст.

166-аг фёлтёрён. Алли къуари ’хсён дёр иссеретё «уёлдай» дзурд.

1. Кёрдёгхуз, сурхбун, мора, рёгъёд.
2. Тумбул, ёртикъумон, цуппёрдегъон, бор.
3. Минкъий, бёрзонд, ниллёг, устур, хъёбёр.

1. Циуавёр минеуёг бёрёг кёнунцё алли къуари дзурдтё дёр?
2. Сё хёццё дзурдбёститё ниффинсетё.
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167-аг фёлтёрён. Стъёлфити бёсти гъёугё минеуёгонтё ниф-
финсетё гъудиёдти. 

1. Зумёги нёзитё … … метёй ёмбёрзт фёуунцё, сё хех-
тё ба … лёуунцё.

2. Ралёудтёй … зумёг.
3. … талатё ниссагътан нё … дзёхёрай.
4. Уалдзёги уонёбёл фёззиндтёй … сифтё.
5. Фёззёги гъёди бёлёсти сифтё фёуунцё алли хузи: …, 

…, …, ….

Дзурдтё испайда кёнунмё: цъёхтё, сурхитё, бортё, 
моратё, бёзгин, уорс, цъёхёй, тузмёг, устур, листёг, ёвзонг.

Бакёсён «Нарти кадёнгитё»

Номевёг. Цёсгомон номевгутё

168-аг фёлтёрён. Бакёсетё дууё тексти ёма сё рабаретё кёрёдзе-
бёл. Кёци си аййевдёр ёй?

1. Нарти адёмён сё хестёр Уёрхёг адтёй. Уёрхёгён 
райгурдёй дууё фазони. Сё еу райгурдёй фиццаг кёркуа-
сёнти, иннё ба райгурдёй дуккаг кёрк- 
уасёнти.

Уёрхёги зёрдё фур цийнёй барохс 
ёй. Уёрхёг ё биццеути райгурди бони 
искодта нёртон кувд. Уёрхёг кувдмё 
ёрхудта хъёбёр берё кадгин иуазгутё. 
Курдалёгон Уёрхёгён балёвар кодта 
дессаги зарён хётёл. Хётёл фингёбёл 
ниввардтонцё. Алли рёсугъд зартё код-
та адёмён хётёл.

20-аг урок
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2. Нарти адёмён сё хестёр Уёрхёг адтёй. Уомён рай-
гурдёй дууё фазони. Сё еу фиццаг кёркуасёнти райгурдёй, 
иннё ба – дуккаг кёркуасёнти.

Уёрхёги зёрдё фур цийнёй барохс ёй. Ё биццеути рай-
гурди бони искодта нёртон кувд. Ё кувдмё ёрхудта хъёбёр 
берё кадгин иуазгутё. Курдалёгон ин балёвар кодта дессаги 
зарён хётёл. Хётёл фингёбёл ниввардтонцё, ёма син алли 
рёсугъд зартё кодта.

1. Кадёнгё уёхе дзурдтёй радзоретё. Ка адтёй Уёрхёг? Ци зоне-
тё ё фуртти туххёй?

2. Бёрёггонд дзурдтёй циуавёр дзурдти бёсти испайда кодтайтё? 
Циуавёр фёрститён дзуапп дёттунцё? 

3. Бакёсетё «Нарти кадёнгити» иннё варианттё дёр Ёхсарё ёма 
Ёхсёртёги райгурди туххёй ёма сё рабаретё кёрёдзей хёццё.

169-аг фёлтёрён. Рафинсетё гъудиёдтё. Байамонетё номевгутё, 
исбёрёг син кёнетё сё цёсгом. 

Ёз хуарз ахур кёнун.  Мах ёнхус кёнён хестёртён. 
Ду кёми косис?   Сумах цёттё айтё зумёгмё?
Е ёрцудёй горётёй.  Етё хуарз косунцё.

170-аг фёлтёрён. Стъёлфити бёсти ниввёретё гъёугё номевгутё, 
уотемёй ниффинсетё гъудиёдтё. Исбёрёг син кёнетё сё цёсгом ёма 
нимёдзё.

Номдарти бёсти ци дзурдтёй пайда кёнён, етё 
хуннунцё цёсгомон номевгутё. 

Хе туххёй дзорёг ёй фиццаг цёсгом: ёз, мах. 
Ке хёццё дзорай, е ба ёй дуккаг цёсгом: ду, сумах. 
Ке туххёй дзорай, е ба ёй ёртиккаг цёсгом: е, етё.
Цёсгомон номевгутён ес дууё нимёдзи: еууон 

ёма берёуон.
Ёз, ду, е – еууон нимёдзи номевгутё.
Мах, сумах, етё – берёуон нимёдзи номевгутё.
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1. … уарзун «Нарти кадёнгитё» кёсун. 2. … хестёрти ком-
мё кёсё. 3. … ёмбалён тухст рёстёги фенхус кёнуй. 4. … 
аргъ кёнён кёрёдземён. 5. … дёр хестёрти бафёнзетё. 6. … 
раги базудтонцё фёллойни адё. 7. … уё кёстёртёмё дзёбёх 
кёсетё. 8. … хеуарзон макёд уо.

171-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст. Кёми гъёуй, уоми номдартё ёй-
йеветё цёсгомон номевгутёй.

Аслан нё синхи цёруй. Аслан хъёбёр бостё-
гёнагё биццеу ёй. Минкъий нецёй туххёй дёр 
гъёр кёнун байдайуй.

Еу бон Асланён ё мадё балхёдта гъазён ма-
шинё. Машинё ё къохтёй ёрхаудтёй. Аслан 
райдёдта кёун. Мадё Аслани сабур кёнуй. Фал 
Аслан кёуй ёма кёуй.

1. Циуавёр сувёллон ёй Аслан?
2. Текстён сёргонд ёргъуди кёнетё. Уёхе дзурдтёй ёй радзоретё.

172-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Зёгъетё, иронау ёма диго-
ронау цёсгомон номевгутён сё формитё ёмхузон ёнцё ёви нё. Дзор-
гё ба сё куд кёнён?

1. Ёз тагъд куы сыстыр уаин, уёд, ёвёццёгён, ды тынг 
цин кёнис.

2. Уый кёдём рараст афтё раджы?
3. Мах, сымах ёмё уыдон – не ’ппёт дёр стём ёфсад.

173-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Ставддёрёй финст дзурд-
тё раййеветё цёсгомон номевгутёй.

1. Нарти хъаурёгинтё еугурдёр тохгё кёниуонцё. Нартё 
берё тухгёнгути хъаурё басастонцё. 2. Урузмёг зёрбату-
гён цидёртё радзурдта. Зёрбатуг истахтёй Хуцаумё ёма ин 
Урузмёги дзубандитё радзурдта. 3. Нарт бакастёнцё кёрёд-
земё ёма загътонцё: «Кёд Нарти муггаг ёскъунуй, уёд нин 
ёй бунтон исёскъунёд». 4. Нарт Хуцауён загътонцё: «Нё-
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21-аг урок

Нёртон силгоймаг

Номевгути тасундзёг

176-аг фёлтёрён. Бакёсетё кадёнгёй скъуддзаг. Иссеретё си но-
мевгутё. Базонетё син сё хауён, нимёдзё, цёсгом.

Сатанай райгурд

Бараст ёй Сирдон Нартмё. Етё бадтёнцё ёмбурдёй сё 
Нихёси.

– Фарнё уе 'мбурди ёма уё бон хуарз!
– Хуарз дё хай уёд, Сирдон!
Сирдон уонён уёд загъта:

хуёдтё Хуцауён дзурд ку равардтан – ёноси цардёй ёноси 
кадё хуёздёр ёй».

174-аг фёлтёрён. Ёргъуди кёнетё кенё ба газзеттёй рафинсетё 
гъудиёдтё цёсгомон номевгути хёццё. Сё фарсмё син къёлётти 
фёббёрёг кёнетё сё цёсгом ёма нимёдзё.

175-аг фёлтёрён. Бакёсетё ёмбесёндтё. Ке туххёй ёнцё? Сатана- 
йён цёй туххёй аргъ кодтонцё Нарти адём?

1.  Нарти Сатана бёсти аргъ силгоймаг адтёй.
2.  Уоци уоси къохтё – Сатанай къохтё.
3.  Сатанайау бёркадкъох, иуазёгуарзон ёма рёдау куд 

уайтё сумах дёр!
4.  Нарти адём Сатанай фарстонцё зундёй.
5. Сатанайау дё къёбец бёркадгун уёд.

1. Иссеретё фёлтёрёни номевгутё. Байамонетё син ё цёсгом ёма 
нимёдзё.

2. Иссеретё фёлтёрёни вазуггин дзурдтё.
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– Нарти уёлмёрдти дес-
саг ес: ку байгъосай, уёд си 
сувёллони кёун игъусуй.

Урузмёг бадтёй хестёрти 
сёрмё. Е фестадёй ёма бацу-
дёй уёлмёрдтёмё хёстёг.

Дуар байгон кодта, медё-
мё бахизтёй ёма си рахаста 

кизгё – Сатанай.
Е уёхён рёсугъд ёма зундгин рауадёй, ёма талингё ёх-

сёвё ё уиндёй бонау ниррохс уидё, ё дзурд адтёй кардёй 
кёрдагёдёр, топпи фатёй растдёр.

«Нарти кадӕнгитӕ»-й

1. Кадёг ёнёгъёнёй бакёсетё ёма радзоретё, куд райгурдёй Са-
тана.

177-аг фёлтёрён. Рафинсетё текст. Къёлётти ёвёрд фёрститён 
номевёг ёз гъёугё хауёни ёвёретё.

– Фонси мётё (ка?) … нёбал кёнун, – загъта Сослан. – 
Тари дууё фуртей хёццё зундёй фёттох кодтон. Мукарай 
(кёмён?) … бантёстёй рамарун, фал Бибицён (ке?) … бон 
неци иссёй. Нур ба (ке?) … фёсте иссёуй.

– Ёппундёр си ма тёрсё, (ка?) … дин уомён исхуасё кёнд-
зёнён,– загъта Сатана.

Уёдмё Бибиц дёр исхъёрттёй ёма дуар бахуаста.
Сатана Сосланмё дзоруй:
– (Ке?) … барё ёй уадзё, ду дёхе ма равдесё! Ёрмёст 

(кёмё?) … дзёбёх игъосё.
«Нарти кадӕнгитӕ»-й

1. Нарти Сатанайён ё циуавёр минеуёг рабёрёг ёй ами?
2. Цёсгомон номевгутён байамонетё сё цёсгом, нимёдзё, хауён.

178-аг фёлтёрён. Бакёсетё ёмдзёвгё аййев. Раст кёсетё муртё 
иронау. Иссеретё си цёсгомон номевгутё ёма сё хузёгмё гёсгё ниф-
финсетё сё дигорон формити хёццё.

6*
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Райхъал Дзиу сёударёй,–    
Уёртё уымё бакёс.
Хуры зёлдаг тынтёй
Уымён у йё дарёс.

Уый ёмбёлттё иумё
Рацыдысты зиумё.
Хъёуы кёрон лёппу
Уыдонимё сиу и.

Фыды фыд баба уый
Урс уёрыкк фёхоны.
Дзиу ысбадт уёрдоны
Уыдонимё иумё.

Уыгёрдёны уёртё
Уыдон хёссынц даргъ уис.
Кёд сымах фёллад ыстут.
Гъеуёд иуварс ахизут!

           Баситы Мысост

Хузёг: уымё – уомё (кёмё?) – арёзтон х-н; 3-аг ц., еу. 
ним.

1. Бёрёггонд дзурд ци амонуй?

179-аг фёлтёрён. Рафинсетё гъудиёдтё. Къёлётти ёвёрд фёрс-
титён номевёг ду ёвёретё гъёугё хауёни. 

1. (Ка?) … гъёуама хуарз зонай дигорон аргъёуттё. 
2. (Ке?) … ахургёнёг исахур кодта кёсун ёма финсунбёл. 
3. (Кёмён?) … дё хестёртёмё игъосгё ёй. 4. (Кёмёй?) 
… хуёздёртё берё ес. 5. (Кёмё?) … берё хуарздзийнёдтё 
ес дё фиддёлтёй. 6. (Кёбёл?) … сё цёстё ёрёвардтонцё.  
7. (Кейау?) … ёз дёр кадгин гъёуама уон.

180-аг фёлтёрён. Стъёлфити бёсти ниввёретё сё гъудимё гёсгё 
гъёугё номевгутё.

1. Бафёлладтё … бадунёй, уой … лёдёрун.
2. Фёццёуён … фёдеси.
3. Ёнё … ёз куд цёрон?
4. Дёларм-уёларм … ниххуёстёнцё, уотемёй райевгъудёнцё.

1. Гъудиёдти иссеретё сёйраг иуёнгтё.
2. Баханхё кёнетё дувёргонд ёмгъёлёсонтё дзурдти.

181-аг фёлтёрён. Рафинсетё гъудиёдтё. Иссеретё си цёсгомон 
номевгутё. Сё хауён син исбёрёг кёнетё къёлётти.
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1. Ёз фёрраст дён мё идард балций.
2. Дёубёл ёз арёх фёссагъёс кёнун, ду мёнёй некёд 

иронх кёнис.
3. Махмё берё дзёбёх ёгъдёуттё байзадёй нё хестёртёй.
4. Сумах гъёуама уё хёдзари фарнё гъёуай кёнайтё.
5. Мах нё фёндуй сумахён знаггадё кёнун.

1. Ёрттиккаг гъудиади медес райхалетё.

Кёмёй ан сёрустур?

Цёсгомон номевгути тасундзёг

182-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Ставддёрёй финст дзурд-
тёмё раттетё фёрститё. Базонетё син сё хауёнтё.

1. Ёз нурма цуппёраймаг 
къласи дён, фал берё уарзун 
ахур кёнун. Мён ахургёнгутё 
арёх ёппёлунцё мё хуарз аху-
ри туххёй. Мёнён цалдёр хатти 
равардтонцё Кади гёгъёдитё. 
Фал мёнёй хуёздёртё нё къла-
си берё ес. Мёнмё берё аллихузон фёрститё фёууй ахур-
гёнгутёмё. Мёнау сумах дёр хуарз ахур кёнетё, ёма уи 
хестёртё уодзёнёнцё боз. Рауайдзёнёй уи хуарз косгутё. 
Мёнбёл берё ихёстё ёвёрд ес.

2. Мах цуппар анзи еумё ахур кёнён. Мах хузён лимён 
еунёг къласи дёр нё 'нцё кёрёдзебёл ахурдзаутё. Махён 
уой туххёй хестёртё арфё фёккёнунцё. Махёй нё ахур-
гёнгутё арёх феппёлунцё иннё скъоладзаутён. Махмё еуе-
тё хицё дёр кёнунцё. Махбёл ёууёндунцё нё ниййергутё 
дёр. Махау сумах дёр кёрёдзей хёццё дзёбёх цёретё.

Уёлёмхасён урок
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1. Ци хуарздзийнадё ес аци радзурдти архайгутёмё.
2. Ставддёрёй финст дзурдтё циуавёр нихаси хёйттё 'нцё?
3. Зёгъетё, куд ёййевунцё?

183-аг фёлтёрён. Ёркёсетё лёмбунёг ёма зёгъетё, номевгути ха- 
уёнти кёрёнттёмё ци ес ёмхузонёй.

Еууон нимёдзё
1-аг цёсгом 2-аг цёсгом 3-аг цёсгом

Н. ка? ёз ду е
Иг. ке? мён дёу уой
Д. кёмён? мёнён дёуён уомён
Ёр. кёмёй? мёнёй дёуёй уомёй
Ар. кёмё? мёнмё дёумё уомё
Ё-б. кёбёл? мёнбёл дёубёл уобёл
М-б. кёми? мён дёу уоми
Х. кейау? мёнау дёуау уойау

Берёуон нимёдзё
1-аг цёсгом 2-аг цёсгом 3-аг цёсгом

Н. ка? мах сумах етё
Иг. ке? мах сумах уони
Д. кёмён? махён сумахён уонён
Ёр. кёмёй? махёй сумахёй уонёй
Ар. кёмё? махмё сумахмё уонёмё
Ё-б. кёбёл? махбёл сумахбёл уонёбёл
М-б. кёми? мах сумах уони
Х. кейау? махау сумахау уониау

184-аг фёлтёрён. Рафинсетё гъудиёдтё. Номевгутё иссеретё, сё 
хауён син исбёрёг кёнетё.

1. Мён бабайёй кустуарзагёдёр нёййес нё синхи лёг.
2. Е махён ёрхаста сёребарё.
3. Уомён ё хуёрзеугутё ёрттевунцё идардмё.
4. Уой туххёй газзетти финстонцё дессаг хабёрттё.
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5. Уомё ёрёги ё тугъдон ёмбёлттё ёрцу-
дёнцё горётёй.

6. Сумах ба зонетё мё бабай?
7. Уонён мах гъёуама алли бон дёр арфё 

кёнён.

1. Ци дзурд рахецён кодтан, уой нисанеуёг базонетё?
2. Радзоретё, сумах ба уё хестёртёй цёмёй сёрустур айтё.

185-аг фёлтёрён. Аци гъудиёдти иссеретё номевгутё, байамонетё 
син сё хауён.

1. Аци бон дзуапп ёз лёвардтон урокки. 2. Мён фидё дёу 
фидёй хестёр ёй. 3. Е абони махмё адтёй. 4. Етё сёхемё 
берё иуазгутё ёрбахудтонцё. 5. Сумах ба уонёмё кёд цёу-
дзинайтё? 6. Мах скъола берё рёсугъддёр ёй уони скъолайёй.

1. Цёмё гёсгё базонетё номевёги хауён?

186-аг фёлтёрён. Къёлётти ци хауёнтё ёма нимёдзё бёрёггонд ес, 
уоми ниввёретё лёвёрд номевгутё. Сё хёццё гъудиёдтё ёргъуди кёнетё.

Ёз (хузёнон хёуён, берёуон нимёдзё)
Ду (арёзтон х., еууон ним.)
Е (ёртёстон х., бер. ним.)

187-аг фёлтёрён. Ниффинсетё гъудиёдтё уё тетрёдти. Иссеретё 
си цёсгомон номевгутё. Сё фарсмё син къёлётти фёббёрёг кё-
нетё сё цёсгом, нимёдзё ёма хауён.

1. Кёсун дёуён дё рагон пъисмотё, дёу уиндмё ёз ра-
гёй бёллун.

2. Ёрмёст ду феронх кодтай дё ниййерёги, нё зинни 
уомё ёппун.

3. Цёрис хебёраги, махён неци пайда дё.
4. Мён нё гъёунцё дёу хуёрзтё.
5. Ёрмёст сумахён фёдзёхсун: «Ё бёстё сумахёй маке 

феронх кёнёд».

хуёрзеуёг
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Киунугё – нё хуёздёр лимён

Номевёги тасундзёг

188-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст. Сёргонд ин ёргъуди кёнетё. 
Стъёлфити бёсти пайда кёнетё номевёг ей-ёй гъёугё хауёни.

1. Киунугё дессаги ёмбал ёй адёймагён. 2. (Ци?)… дё 
исахур кёндзёнёй раст ёма хёларзёрдё унбёл. 3. (Цё-
мёй?)… райсён ес хъаурё ёма нифс, зунд ёма арёхстдзий-
надё. 4. (Цёмё?)… хъёбёр берё дессаг хуарздзийнёдтё ес. 
5. (Цёбёл?)… алкёддёр гъёуама ёновуд уай. 6. (Цёйау?)… 
дин неке байамондзёнёй царди гъуддёгтё.

1. Ци пайда ёй киунугё царди?
2. 5-аг гъудиади медес куд лёдёретё?

189-аг фёлтёрён. Бакёсетё бацеу-бацеутё. Ниффинсетё син сё  
дзуёппитё дигоронау ёма иронау.

1. Ёнё зёрдё, ёнё хъустёй 
Фёдзёхст ёвёры 'нустём:
Ницы кёны дёлдзиныг,
Уый у мёнё нё ….

Уёлёмхасён урок



87

2. Дзургё нё кёны, афтёмёй махён зонд амоны….
3. Урс зёххыл сау халёттё кёрёдзиуыл баст ….

1. Дзуёппитё мурон-дамугъауон ёвзурст ракёнетё.
2. Бацеу-бацеути иссеретё цёсгомон номевгутё. Байамонетё син сё 

цёсгом, нимёдзё ёма хауён.
3. Дзуёппити дигорон ёма ирон формитё цёмёй хецён кёнунцё?

190-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст. Сёргонд ин ёргъуди кёнетё. 
Стъёлфити бёсти ниввёретё къёлётти ёвёрд номевгутё гъёугё ха- 
уёни.

Хъёбёр устур ёй киунуги хъаурё. (Е)… дё фёххондзёнёй рё-
сугъд фёндёгтёбёл. Бауарзё ёй, ёма киунугё (ду) раргом кён- 
дзёнёй нё ёрдзи сосёгдзийнёдтё. Рахатё ёй, ёма (ду)… 
февзурдзёнё аргъёутти дуйнейи, базондзё-
нё дёхе карён кизгуттё ёма биццеути цард. 
Киунугё ёй дуйнемё игон дуар. (Е)… (ду)… 
исахур кёндзёнёй уарзун, косун, фёллойнё 
кёнунбёл. Кёд нуртёккё телевизортё, ком-
пьютертё арёх ёнцё, уёддёр си киунугён 
аргъ нёййес. Уарзетё киунугё!

1. Нёуёгёй ци базудтайтё киунуги туххёй?
2. 189-аг ёма 191-аг фёлтёрёнти текстти медес уёхе дзурдтёй рад-

зоретё. Ёргъуди син кёнетё еумёйаг сёргонд.

191-аг фёлтёрён. Бацёттё кёнетё цубур радзурдтё «Мё уарзон 
киунугё».
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1. Радзоретё, киунугё цёмён гъёуй, уё бийнонтё киунугён ци 
аргъ кёнунцё, уой туххёй.

2. Кёд фёууидтайтё фиццаг хатт киунугё?
3. Кёсун ку нёма зудтайтё, уёд уин ка кастёй киунугутё?
4. Циуавёр киунугутё уё зёрдёбёл бадардтайтё?
5. Уё бийнонтёй нур ба фулдёр ка кёсуй киунугутё?
6. Циуавёр киунугутё фёккёсис? Ёлхёнгё фёккёнис ёви библи-

отекёй райсис?
7. Дё зёрдёмё хъёбёрдёр кёци киунугё фёццудёй?
8. Цёмён гъёуй киунугё?

22-аг урок

цёстуарзон ёдзёстуарзон

Алке дёр уарзё, аргъ ин кёнё

Номевёг. Ёрмёг ниффедар кёнун

192-аг фёлтёрён. Рафинсетё лёвёрд дзурдтё. Сё медес син куд 
лёдёретё? Сё хёццё ёргъуди кёнетё гъудиёдтё.

1. Сё арёзтмё гёсгё сё равзаретё.

193-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст. Сёргонд ин ёргъуди кёнетё.

Сосланён ё фидё ё райгурён бонмё балёвар кодта гъазён 
машинё. Биццеу ё машинё рахаста гъёунгёмё. Уайтагъд ибёл 
е 'мбёлттё ёрбамбурд ёнцё.

– Мёнмё дёр раттай дё машинё,– 
дзоруй Сосланмё Батраз.

– Нё, дёумё ёй нё ратдзёнён. Мё-
нён ёй мё фидё балхёдта,– дзуапп ра-
вардта уомён Сослан.

Еу къуёрей фёсте Батразён балхёд-
тонцё велосипед. Е дёр рацудёй гъё-
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унгёмё, ёппёлуй ё гъазён. Сослан 
имё дзоруй:

– Ёз дёумё дёттун мё машинё, 
ду ба бал мёнмё раттё дё велоси-
пед.

Батраз рагъуди кодта, уёдта иса-
рази ёй:

– Гъа, райсё. Гъазё, цёйбёрцё 
дё фёндуй, уой бёрцё.

1. Куд исхонён ес биццеути еугай дзурдтёй?
2. Ка си растдёр бакодта?
3. Сумах ба куд бакодтаййайтё?
4. Байамонетё тексти цёсгомон номевгутё.

194-аг фёлтёрён. Рагъуди кёнетё ёма дзуапп раттетё фёрститён:

1. Циуавёр дзурдтё хонён цёсгомон номевгутё?
2. Цал ёма циуавёр цёсгёмттё ес номевгутён?
3. Номевёгён цал нимёдзи ес?
4. Ранимайетё еууон ёма берёуон нимёдзи номевгутё.
5. Ци 'вдесунцё: а) 1-аг цёсгоми номевгутё?
    б) 2-аг цёсгоми номевгутё?
    в) 3-аг цёсгоми номевгутё?

1. Уё дзуёппитё бафедар кёнетё уёхе дёнцитёй.

195-аг фёлтёрён. Грамматикон гъазт «Ка тагъддёр?» Уё кълас 
ёртё къуаребёл рахай кёнетё. Фиццаг къуар тасундзёг кёнуй номев-
гутё ёз, мах, дуккаг къуар – ду, сумах, ёртиккаг къуар – мах, 
етё. Номевгути кёрёнттё исбёрёг кёнетё.

196-аг фёлтёрён. Рафинсетё гъудиёдтё. Баханхё кёнетё цёсго-
мон номевгутё. Сё фарсмё син къёлётти сё цёсгом, нимёдзё, 
хауён фёббёрёг кёнетё. 

Ёз сумахён радзордзёнён Лескени гъёуи курухондёр-
ти туххёй. Етё адтёнцё Тубети Агубекир, Хидирти Батёр-
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бег, Дзодзати Заурбег. Уонён хъёбёр берё бантёстёй царди. 
Уони фёрци махён нё гъёу бунтон фендёрхузон ёй. Абони 
мах гъёу ёй Иристони устурдёр гъёутёй еу.

Журнал «Ирӕф»-ӕй

1. Сёрмагонд ёма еумёйаг номдартё байамонетё.
2. Дуккаг гъудиади къёдзугтё ёвёрд цёмён ес?

Спорт – ёнёнездзийнади бундор

Номевёги тасундзёг. Ёрмёг ниффедар кёнун

197-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Берё стъёлфити бёсти 
финсетё цёсгомон номевгутё гъёугё хауёнти.

Мах скъолай ес спортивон зал. … ёй 
устур ёма райдзаст. … уордёмё цёуён 
алли бон дёр. 

Зали косуй берё аллихузон спортивон 
къуёрттё. Архайунцё си … не скъолай 
егур скъоладзаутё дёр. Хуарз ёнтёст- 
дзийнёдтё ёфтуйуй ахурдзаути къохи.

… нё ахургёнгутё сё зёрдё дарунцё, ке уодзинан чем- 
пионтё спорти алли хузти. Иннё скъолати ахурдзаутё … арёх 
ёрбацёунцё. … дёр фёййархайунцё берё аллихузон спорти-
вон еристи.

1. Фёлтёрёни гъудиёдтё хецён ёнцё ёви кёрёдзебёл баст ёнцё 
сё гъудимё гёсгё?

2. Текстён ёргъуди кёнетё сёргонд.
3. Радзоретё, сумах скъолай ба циуавёр спортивон къуёрттё ес.
4. Ци пайда ёнцё адёймаги царди спорт, физкультурё?
5. Фёлтёрёни цёсгомон номевгутён байамонетё сё хауён, нимё- 

дзё ёма цёсгом.

Уёлёмхасён урок



91

198-аг фёлтёрён. Бакёсетё аййев аци ёмдзёвгё. Иссеретё си цёс-
гомон номевгутё. Исбёрёг син кёнетё сё цёсгом, хауён, нимёдзё.

Тукула

Туку-туку, Тукула,
Рауайай мё базмё.
Ракёнён мах ба булла,
Байгъосён дё зармё.

Разарё мин дё аргъау -
Куд фёццёуис тохмё,
Куд фёссурдтай мисти ’ргъау
Уёлё гъёди къохмё.

Мё бёгъатёр, мё тикис,
Ёз дёу хёццё ку гъазун.
Боститё мин ци кёнис,
Ёз дё берё ку уарзун.

 Сабайти Сулейман

1. Ёмдзёвгё цёй туххёй финст ёй?
2. Хёдзари хецау куд цёруй тикиси хёццё?
3. Цёсгомон номевгутё ци гъудиёдти ёмбёлунцё, уони рафинсе-

тё. Баханхё кёнетё номевгутё.

199-аг фёлтёрён. Аци цубур ёмдзёвгитё автор исхудта «Ёхсил-
къитё». Цума цёмён?

1. Нёй дин тёссаг  2. Де ’взаг – фёлмён
   Гъёздуг унёй.      Ёма тасагё.
   Кёнис фёрсаг      Дё цъух – хъёбёр
   Дё мед фунёй.     Ёма уасагё.

Сабайти Сулейман

1. Номевгутё иссеретё ёма син сё хауён ёма нимёдзё базонетё.
2. Цёхуён хузтё искёндзинайтё аци ёмдзёвгитёмё?

200-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Исаразетё си ёнхёст текст.

Зумёг

Ё уорс кёрци буни фёккодта еугур хуёнхтё, гъёдтё. Еу 
ёхсёвё е гъузгё-гъузгё ёрхъёрттёй мах гъёумё дёр.

Фёззёг ледзуй зумёги разёй, ё бор хъёппёлтё фёндаг-
бёл пурх кёнуй, уотемёй.
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Зумёг сабургай ёрцёуй.
Тургътё, гъёунгтё ё уорс гъёц-

цоли буни фёцёнцё. Сувёллёнтти 
цийнён кёрон нёбал ес.

Дзести Кудзӕгмӕ гӕсгӕ

1. Ниффинсетё текст уё тетрёдти.
2. Номевгути буни баханхё кёнетё.

201-аг фёлтёрён. 201-аг фёлтёрёни текстён кёрон ёргъуди кё-
нетё.

Ёнгъёл кёсён Нёуёг анзмё!

Номевёги туххёй ёрмёг ниффедар кёнун

202-аг фёлтёрён. Дзуапп раттетё аци фёрститён:

1. Цал цёсгомон номевёги базудтайтё?
2. Куд ёййевунцё цёсгомон номевгутё? Ёрхёссетё уёхе 

дёнцитё.

203-аг фёлтёрён. Рафинсетё лёвёрд гъудиёдтё. Стъёлфити бёс-
ти къёлётти ёвёрд номевгутё ёвёретё гъёугё хауёни ёма нимёдзи.

1. (Ёз, ду) … … ёнгъёлмё кёсун. 2. (Ёз) … цёуй дууадёс 
анзи. 3. (Ду, ёз) … … хестёр айтё. 4.  (Е) … куд рёсугъд ёй 
ё цёсгом. 5. (Ёз) … нёхе цёттё кёнён бёрёгбонмё.

1. Цума циуавёр бёрёгбонмё сёхе цёттё кёнунцё фёндзёймаг 
гъудиади архайгутё?

204-аг фёлтёрён. Ёрхёстёг кёнуй Нёуёг анзи бёрёгбон. Еугу-
рёй дёр имё нёхе цёттё кёнён. Радзоретё, уё къласи, уе скъолай аци 
бёрёгбонмё куд цёттё кёнетё. Уё радзурди испайда кёнетё цёсгомон 
номевгутёй.

Уёлёмхасён урок
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205-аг фёлтёрён. Аййев бакёсетё ёмдзёвгё. Ё гъуди ин иронау ра- 
дзоретё. Иссеретё си цёсгомон номевгутё. Рафинсетё сё сё ирон фор-
мити хёццё.

     Елкё

Елкё, елкё, нёхе елкё,
Арви асё ирёзуй.
Мах ба еумё ёнё кеугё
Ё фёрстёмё ёстёфуй.

Кафён еумё, зарён еумё,
Зёрдё реуи идзулуй.
Нёуёг анзи цийни зеумё
Не 'стур нивё ивулуй.

      Тамати Хъ.

206-аг фёлтёрён. Уё бийнонтё куд цёттё кёнунцё бёрёгбонмё, 
уой туххёй ниффинсетё 5-6 гъудиади.

23-аг урок

Басилтё, басилтё!

Миуёвдесёг. 
3-аг къласи рацуд ёрмёг фёлхат кёнун

207-аг фёлтёрён. Ёркёсетё хузтёмё. Зёгъетё, ци си уинетё. Ци 
косунцё? Ниффинсетё уё дзуёппитё, фёрститё сёмё дётгёй. Уё 
гъудиёдтё ци дзурдтёй конд ёнцё, етё циуавёр нихаси хёйттё 'нцё?
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Предметён йё архайд ци дзурд февдесуй, е хун-
нуй миуёвдесёг.

Дзуапп дёттуй фёрститён: ци косун? ци архайун?
Миуёвдесёгён ес ёртё афони: нуриккон, евгъуд 

ёма исуйнаг.
Нуриккон афонё февдесуй, дзоргё ибёл ку фёк-

кёнунцё, уоци рёстёг ка фёццёуй, уёхён архайд: 
цёун.

Евгъуд афонё февдесуй, дзоргё ибёл ку фёккё-
нунцё, уомёй раздёр конд ка ёрцудёй, уёхён ар-
хайд: цудёй.

Исуйнаг афонё февдесуй, дзоргё ибёл ку фёк-
кёнунцё, уомёй фёстагдёр ка цёудзёнёй, уёхён 
архайд: цёудзёнён.

Нуриккон афони миуёвдесёгмё дёттён фёрс- 
титё: ци косуй? ци архайуй? евгъуд афони: ци куста?  
ци архайдта? исуйнаг афони: ци косдзёнёй? ци ар-
хайдзёнёй? 

208-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Иссеретё си миуёвдесгутё.

Нёуёгбон

Зумёги бёрёгбёнттёй нё адём 
фулдёр уарзунцё Нёуёг анз зёронд 
нимадмё гёсгё, кенё ба Басилтё. 
Фёууй зумёги тёккё астёу, ёнсури 
мёйи.

Адёммё уотё кёсуй, ёма аци бё-
рёгбони фёсте алцидёр райгуруй, 
фёззиннуй нёуёгёй, райдайуй нё- 
уёгёй цард.

Адём бёрёгбонмё сёхе раги рай-
даиуонцё цёттё кёнун: ёфснайдтон-
цё хёдзёрттё, исфициуонцё бёгё-
ни, хёдзари ёфсийнё цёттё кодта 
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1. Кёд фёууй Нёуёг анз зёронд нимадмё гёсгё?
2. Куд ёмбалдёнцё адём аци бёрёгбонбёл?
3. Исбёрёг кодтайтё аци бёрёгбон? Куд бацёттё кодтайтё уёхе?
4. Лёвёрд фёрститён сё дзуёппитё ниффинсетё уё тетрёдти. 

Иссеретё си миуёвдесгутё. Байамонетё син сё афонё.

209-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё, къёлётти ёвёрд миуёв-
десгутё гъёугё афони ёвёргёй.

1. Алан аци бон раги (исистун). 2. Пёррёст-пёррёстгён-
гё цъеу хёдзари сёрмё (истёхун). 3. Баба ёдзинёг (кёсун) 
арвмё. 4. Мети гёлёботё сабургай (хаун) зёнхёмё. 5. Тагъд 
(фёззиннун) фиццаг уалдзигон деденгутё. 6. Хори тунтёмё 
(исёрттевун) сё рёсугъд цёсти тъёфёлттё. 7. Гъёдёмё хё-
стёг (ёрзайун) рёсугъд сурх деденёг. 8. (Ирёзун) хуёрз еу-
нёгёй. 9. Сёрди нё къласи ахурдзаутё (ёнхус кёнун) хес- 
тёртён цалцёги кустити.

210-аг фёлтёрён. Бакёсетё аййев ёмдзёвгё. Бавзаретё ёй уёхе 
дзурдтёй радзорун.

Нёуёгбони зар

И Зёронд анз ё нёхстёрбёл,
«Ци уё нё гъёуй», – зёгъуй.
Хуарз адтёй, ‘ма ин нё зёрдё
Лёгъуз уёргътё нё зёгъуй.

Фал хёссёд нура нё фудтё,
Рагёлдзунмё и фёснад,-

бёркадгун фингё. «Ёгас анзи бёркад ёма амонд уодзёнёй, 
Нёуёгбони финги бёркад ёма амонди хузён», – нимадтонцё 
адём.

Кёд бийнонти равгё адтёй, уёд сувёллёнттён дёр цёт-
тё кодтонцё лёвёрттё: нёуёг дарёс, гъазёнтё.

равгёёнсури мёйё
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Нёуёг анзён ё ёрцудмё
Искёдзос кёнёд бунат.

Фёззиннёд е зёрдёрохсёй
Ё «рёстёгон уорс бёхбёл»,
�Ма адёмтё, цардёй бозёй,
Баковонцё дзёбёхбёл.

Ковдзинан мах дёр Хуцаумё,
Нё дуйне куд уа ёдас,
Лёг амондмё ёнгъёлдзау ёй,
Бакёндзёнёй нин агъаз…

     Скъодтати Э.

1. Иссеретё ёмдзёвги миуёвдесгутё. Базонетё син сё афонё.
2. Сумах ба Нёуёг анзмё цёмё ёнгъёлмё кёсетё?

211-аг фёлтёрён. Лёвёрд миуёвдесгутё ниффинсетё ёртё афоне-
ми дёр.

Агорун, раздахун, бадун, игъосун, цёрун, кёсун, лёуун.

212-аг фёлтёрён. Уё хестёрти бафёрсетё ёма ниффинсетё цу-
бур радзурд Басилти бёрёгбони туххёй. Уё радзурди баханхё 
кёнетё миуёвдесгутё. 

24-аг урок

Ёрдзи фёззиндтитё

Миуёвдесёги ёййевунадё нимёдзёмё гёсгё

213-аг фёлтёрён. Ёркёсетё хузтёмё. Стъёлфити бёсти ниффин-
сетё гъёугё миуёвдесгутё. Зёгъетё, цал предметтей архайд ёвдесун-
цё. 
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Миуёвдесгутё ёййевунцё нимёдзтёмё гёсгё.
Ес син еууон ёма берёуон нимёдзё.
Еууон нимёдзи миуёвдесёг ёвдесуй еунёг пред- 

мети архайд: сувёллон ходуй, лёг косуй.
Берёуон нимёдзи миуёвдесёг ёвдесуй цалдёр 

предметтей архайд: сувёллёнттё ходунцё, лёгтё ко- 
сунцё.

1. Хъуррой (ци косуй?) … .
Хъурройтё (ци косунцё?) … .

2. Бёласё (ци косуй?) … .
Бёлёстё (ци косунцё?) … .

3. Тёрхъос (ци архайуй?) … .
Тёрхъостё (ци архайунцё?) … .

214-аг фёлтёрён. Уё алливарс къласи ци предметтё ес, уони хёц-
цё ёргъуди кёнетё гъудиёдтё, еууон ёма берёуон нимёдзи куд уонцё.

215-аг фёлтёрён. Рафинсетё гъудиёдтё уё тетрёдтёмё. Миуёв-
десгутён сё фарсмё къёлётти бёрёг кёнетё сё афонё ёма нимёдзё. 
Стъёлфити бёсти гъёугё дамугъатё финсетё.

1. Арвбёл фёззиндтёнцё сурхбун ме…тё. 2. Налат дунгё 
уозуй ростё, сатёг дон хёл-хёл кёнуй бунёй. (Гибизти О.) 
3. Хори тунтё цийнёгёнгё бамбар…тонцё цъёх будурти. 
4. Адтёй бабёй ме…ё бон абони. 5. Метёмбёр…т ёнцё фал- 
дзостё, хори рохс зёйау кёлуй. (Скъодтати Э.). 6. Нёуёг 
зёлдё бор фёсали ёхсён-мёхсён искёсуй. (Скъодтати Э.) 

1. Номдартён исбёрёг кёнетё сё хауёнтё.

7*
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216-аг фёлтёрён. Ниффинсетё гъудиёдтё, стъёлфити бёсти ми-
уёвдесгутё гъёугё нимёдзи ёвёргёй.

Ёрдзё амонуй

1. Мегътё ку (ёрбацёун), фал мудибиндзитё сёхе ку нё 
(римёхса), уёд къёвда нё (уодзёнёй).

2. Сау мегътё устур къёвда (хёссун).
3. Мет къёхти буни хъёбёр ку хъис-хъис (кёнун), уёд 

фёууазал уодзёй.
4. Фёззёги арв ку (нёруй), уёд зумёги уазалтё тагъд нё 

(ралёудзён).
Адӕмон сфӕлдистадӕй

1. Багъуди кёнетё аци амундтитё. Исбёлвурд кёнетё, раст ёнцё 
ёви нё.

217-аг фёлтёрён. Лёвёрд дзурдтё ниффинсетё иронау еууон ёма 
берёуон нимёдзи. Сё хёццё гъудиёдтё ёргъуди кёнетё.

Тёхун, тундзун, зарун, уарун, калун, лёуун, ёмбурд кё-
нун, зелун, ёхсёдун, рёдовун.

218-аг фёлтёрён. Ёркёсетё хузтёмё ёма ниффинсетё, ци си уи-
нетё ёма ка ци косуй, уой.

1. Рахецён кёнетё еууон ёма берёуон нимёдзи миуёвдесгутё.
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219-аг фёлтёрён. Рафинсетё текст, стъёлфити бёсти гъёугё 
дзурдтё ёвёргёй.

Зудё берёгъ

Еу мёйдар ёхсёви берёгъи ё къёхтё … 
отармё. Куйтё ёй куддёр …, уотё бёстё сё 
сёрбёл … . Берёгъ ледзунмё … . Еу дзёвгарё 
ку … , уёд ё гъостёбёл … уёриккити уасун. 
Берёгъ сонтёй фёстёмё …, ё билтё зудёй … . 

Берёгъ сабургай къахифийтёбёл фёстёмё 
отармё рараст ёй. Еу рёстёги …, ёма куйти 
рёйун нёбал … . Ё цуппёртёбёл … . Отармё 
ку …, уёд ибёл куйтё сёхе … .

Дзурдтё испайда кёнунмё: бахъёрт-
тёй, ниццавтонцё, байгъуста, цудёй, бурун 
райдёдта, бахастонцё, рауидтонцё, исистон-
цё, фёцёй, рауадёй, ралигъдёй, фёззил-
дёй, расдардта.

1. Баханхё кёнетё миуёвдесгути буни. Сё сёрмё син фённисан 
кёнетё, кёци нимёдзи ёнцё, уой.

Хуарз ёмбалён аргъ нёййес

Миуёвдесёги ёййевунадё цёсгёмттёмё гёсгё

220-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Иссеретё си миуёвдес-
гутё. Рагъуди кёнетё ёма зёгъетё, миуёвдесгутё циуавёр номевгути 
хёццё баст ёнцё, куд ёййевунцё сё кёрёнттё.

1. Ёз райстон киунугё ёма кёсун.
2. «Ду ба цёмённё кёсис?» – бафарстон мё кёстёр ён-

сувёри.
3. «Е дёр кёсуй, ёрмёст телевизормё», – загъта мин мё 

мадё. Минкъий ма ёй, дамугъатё нёма зонуй.

25-аг урок
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Миуёвдесгутён, циуавёр номевгути хёццё баст 
уонцё, уомё гёсгё ёййевунцё сё кёрёнттё. 

Зёгъён: Ёз дзор-ун  Мах дзор-ён.
  Ду дзор-ис  Сумах дзор-етё.
  Е дзор-уй   Етё дзор-унцё.

Миуёвдесгути аци ёййивд хуннуй цёсгёмттёмё 
гёсгё ёййивд. Миуёвдесёгён ес ёртё цёсгоми: 
фиццаг, дуккаг ёма ёртиккаг.

Дзоргё-дзорун арёх номевёг цохгонд ёрцёуй, 
фал миуёвдесёги цёсгом базонён кёронмё гёсгё: 
хуёр-ун, кёс-ун – 1 ц.  финст-он   финст-ан
хуёр-ис, кёс-ис – 2 ц.  финст-ай   финстайтё
хуёр-уй, кёс-уй – 3 ц.  финст-а   финстонцё

4. Мах еумё кёсён нур киунугутё.
5. Сумах дёр кёсетё, ёма фулдёр зондзинайтё.
6. Етё рагёй дёр кёсунцё аллихузи киунугутё, газзеттё 

ёма журналтё.

1. Исбёрёггонд дзурдтён сё кёрёнттё байамонетё. Зёгъетё, 
цёмё гёсгё ёййевунцё?

221-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст. Иссеретё си миуёвдесгутё. 
Зёгъетё, кёци цёсгоми ёма афони ёнцё.

Еу хатт исфёндё кодтон гъёдёмё фёц-
цёун. Мё минкъий къёбулай дёр мё хёц-
цё райстон. Исхъёрттён гъёди къохмё. 
Ёрбадтён еу кёрдёггун рауён. Фёлгёсун 
цъететёмё. Мё къёбис дёр ёрбадтёй мё 
фарсмё.

Еу минкъий рёстёг рацудёй, уёдта мё 
къёбула сонт зелё кёнун райдёдта. Ёз нё 
лёдёрдтён, ци 'рцудёй. Къёбула ба ра-

тёх-батёх кёнуй, рёйуй ёма рёйуй. Цума мёмё уотё дзурд-
та, исистё, цёмё бадис, зёгъгё.
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Минкъий рёстёг ма рацудёй, уёдта исистадтён ёма ра-
цудтён уордигёй. Еци рёстёг мё гъостёбёл цидёр ёнахур 
гъёр рауадёй. Фёстёмё фёккастён ёма дессаг – дорзёйё 
ракалдёй.

Бекмӕрзти Афонмӕ гӕсгӕ

1. Радзоретё, куд фёййервёзун кодта къёбула ё хецауи. Цума 
ёцёгёйдёр къёбула лёдёрдтёй хабар?

222-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Миуёвдесгутён байамоне-
тё сё фарсмё къёлётти сё цёсгом, афонё ёма нимёдзё.

1. Мёйрохси цъёх арвёй стъалу кёсуй. 2. Мах цёбёл-
дёр дзубанди кодтан. 3. Сумах разёй цотё, ёз цёудзёнён 
уё фёсте. 4. Радзурдтон ме 'мбёлттён ёцёг хабар. 5. Ду куд 
гъуди кёнис, ёз уотё нё гъуди кёнун.

223-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдти къёлёттё байгон кёнетё ёма 
миуёвдесгутё ниввёретё гъёугё цёсгоми.

Куыйтё (ниуын куы райдайы), хилджытё сё хуынчъытёй 
куы (рабырынц), уёд зёххёнкъуыстёй тёссаг у. 2. Куыйтё 
тымбылёй куы (хуыссён), уёд боныхъёд (хёлын).

1. Радзоретё, аци урокки цитё базудтайтё, уони туххёй.

224-аг фёлтёрён. Рафинсетё гъудиёдтё. Миуёвдесгути буни бахан-
хё кёнетё. Сё фарсмё син къёлётти фёббёрёг кёнетё сё цёсгом.

Бонтё кёрёдзей ёййивтонцё. Аслан дёр фендёрхузон ёй.  
Нёбал надта е 'мбёлтти раздёрау, кизгутти нёбал ёсхуститё 
кодта.

Сёумё раги исистуй, ёхе скъоламё рарёвдзё кёнуй. Хуёз- 
дёр ахур кёнун райдёдта.

Е 'мбёлттё дёр имё нёбал мёстгун кёнунцё. «Ёз арёх 
ёгёр берё рёдудтитё ёруадзинё, фал сумах мён ма фёнзе-
тё», – фёззёгъуй нур Аслан.

1. Циуавёр рёдудтитё ёруагъта Аслан?
2. Куд сё исраст кодта?
3. Радзурдён ёргъуди кёнетё райдайён.
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Мё райгурён гъёу

Миуёвдесёги ёййевунадё цёсгёмттёмё гёсгё 
нуриккон афони

225-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст. Ставддёрёй финст миуёвдесгу-
тён байамонетё сё цёсгом, нимёдзё ёма афонё.

1. Ёз гъазун тургъи мё кёстёрти хёццё. 2. Мах игъосён 
цъеути рёсугъд зартёмё. 3. Цёун нарёг надбёл. 4. Фёлгё-
сун аллирдёмё. 5. Уинён берё дессёгтё, рёсугъд нивтё.

1. Лёвёрд дзурди растфинсуни ёгъдау балёдёрун кёнетё.
2. 4-аг гъудиадё куд лёдёретё?

26-аг урок

фёлгёсун

226-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст. Сёргонд ин ёргъуди кёнетё. 

Нур цалдёр анзи горёти цёрун. Фал 
исфёндё кодтон бабёрёг кёнун мё райгу-
рён гъёу.

Ёма мёнё мё гъёу. Цёун райдзаст урух 
гъёунгти. Мё цёститёбёл не 'ууёндун. 
Бунтондёр ё хузё раййивта мё гъёу. Нил-
лёг хёдзёртти бёсти нур уинун агоридорёй 
рёсугъд даст хёдзёрттё, кёдзос гъёунгтё.

Дес кёнун, мё уарзон гъёу ё хузё куд раййивта, уобёл.

Нуриккон афони миуёвдесгутён 1-аг цёсгоми ес 
кёрёнттё: 

еууон нимёдзи -ун: кос-ун, цёр-ун.
берёуон нимёдзи -ён: кос-ён, цёр-ён.
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1. Радзоретё, сумах гъёуи ба нёуёгёй ци фёззиндтёй фёстаг рёс- 
тёги?

2. Текст рафинсетё уё тетрёдтёмё. 1-аг цёсгоми миуёвдесгути 
буни баханхё кёнетё. Сё кёрёнттё син исбёрёг кёнетё.

3. Кёци афони миуёвдесгутё ес тексти?
4. Исбёрёггонд дзурдти растфинсуйнадё байамонетё.

227-аг фёлтёрён. Бакёсетё аййев аци ёмдзёвгё. Иссеретё си 1-аг 
цёсгоми миуёвдесгутё.

     Фыййауы зёрдё

Сёууон ёртёхыл
Мё фосы фёдыл
Фёуайын заргё…
Ёз сын фёлваргё
Хёххон хизёнтё
Кёнын ёвзаргё…

Цёмёй нын уыдон
Уёлхох сёрвёты
Ёфсёстёй хъазой,
Мах та ёппётёй
Кёрдёгджын фёхстыл
Нё фосы хизём.

  Баситы Мысост

1. Цёмёй игъёлдзёг ёй фиййауи зёрдё?
2. Рабаретё миуёвдесгути дигорон ёма ирон формитё кёрёдзебёл. 

Цёмёй хецён кёнунцё?
3. Лёвёрд дзурдтё дигоронау ниффинсетё: сёууон, сёрвёт, хи-

зёнтё. Сё хёццё ёргъуди кёнетё гъудиёдтё.

228-аг фёлтёрён. Ёргъуди кёнетё фёйнё 3 миуёвдесёги. Ниввё-
ретё сё еууон ёма берёуон нимёдзи 1-аг цёсгоми нуриккон афони. Сё 
хёццё гъудиёдтё ниффинсетё.

229-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдтё рафинсетё уё тетрёдтёмё, 
къёлётти миуёвдесгутё 1-аг цёсгоми нуриккон афони ёвёргёй.

1. Ёз (имистон) мё сабийбонтё. 2. Мах (аргъ кёнун) нё 
ниййерёг мадён. 3. Ёз (гъуди кёнуй) мё бабай дзубандитё. 
4. (Ёрхун кёнун) мах нё райгурён хёдзарёбёл. 5. «Уарун 
(корун), уарун!» – игъусуй сувёллёнтти гъёр. 6. (Кёсун) мё 
къёхти бунмё, фал неци (уинун).
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27-аг урок

231-аг фёлтёрён. Лёвёрд миуёвдесгутё ниффинсетё 2-аг цёсгоми 
еууон ёма берёуон нимёдзи. Исбёрёг син кёнетё сё кёрёнттё.

Кафун, хуёрун, дзорун, игъосун, цёрун, хёссун.

Хузёг: кафун – кафис, кафетё.

232-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст. Иссеретё си миуёвдесгутё. Ис-
бёрёг син кёнетё сё цёсгом ёма нимёдзё.

Зумёги фёстаг миутё

Гъизт зумёг, хёмпос мет ма калис ёма калис. Бёргё ма 
хатгай никъкъус-къус кёнис, дё фёстаг хъауритё ёрбамбурд 
кёнис. Фал…

Нецибал дин ёнтёсуй. Фёццёуис сабургай. Дё зумёгон 
дарёс фёндёгтёбёл пурх кёнис. Тагъд бунтондёр ёрбай-
сёфдзёнё.

1. Зумёги фёстаг миутё циуавёртё 'нцё? Кёци мёйи фёуунцё?

233-аг фёлтёрён. Бакёсетё таурёхъёй скъуддзаг. Иссеретё си 2-аг 
цёсгоми миуёвдесгутё. Байамонетё син сё нимёдзё ёма кёрёнттё.

Лимёнёй цёрён

Миуёвдесгутё 2-аг ёма 3-аг цёсгоми нуриккон афони

230-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Ставддёрёй финст миуёвдес-
гутён сё кёрёнттё байамонетё. Базонетё син сё цёсгом ёма нимёдзё.

1. Кёмё гъёр кёнис, ке агорис ду? 2. Ду кёсис, ёз фин-
сун. 3. Дёхе ёппёлис, фал косгё ба неци кёнис. 4. Кумё 
кёсетё, цёбёл гъуди кёнетё?

Нуриккон афони миуёвдесгутён 2-аг цёсгоми ес 
кёрёнттё: еууон нимёдзи -ис: кёс-ис, агор-ис.
берёуон нимёдзи -етё: кён-етё, агор-етё.
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– Ци кёнис, ести ди ресуй? – бафарста Гуёсёгъа ёлдари.
– Неци,– исдзурдта ёлдар. Уёд ин Гуёсёгъа рарвиста е 

схёссёг мадёмё:
– Ёрбакёсетё уё цёуётмё.
Ёрбахъёрттёй ё мадё дёр:
– Ци кёнетё, цёмённё дзоретё?– фёрсуй мадё.

Скъуддзаг таурӕхъӕй

1. Зёгъетё, загъди нисанмё гёсгё циуавёр гъудиёдтёбёл исём-
балдайтё скъуддзаги?

2. Бакёсетё таурёхъ «Хъансаубий – ёлдари дзубанди» ёгасёй.

234-аг фёлтёрён. Аййев бакёсетё ёмдзёвгё. Иссеретё си 2-аг цёс-
гоми миуёвдесгутё.

Минкъий кизгё

Минкъий кизгё, дзёбёх кизгё,
Цитё дзорис, кумё цёуис?
Минкъий кизгё, дзёбёх кизгё,
Цёбёл тухсис, цёбёл кёуис? 
Цёбёл кёнис уотё бостё?
Ку иссурх ёнцё дё ростё!…

     Будайти Милуся

235-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдти 1-аг цёсгоми номевёг рай-
йеветё номевёг сумах-ёй. Зёгъетё, миуёвдесгутё куд раййевдзё- 
нёнцё?

1. Мах зёрдё ёвёрён еугуремён дёр. 2. Мах уарзён ко-
сун. 3. Ёз иуазгутён арфё кёнун. 4. Нё Бёрёгёхсёвёбёл 
хъёбёр цийнё кёнён. 5. Ёз гъазгё-ходгёй, зёрдёрохсёй 
цёрун. 6. Ёхсёвё-бонмё ёз хусгё нё кодтон.

1. Исбёрёггонд дзурд куд лёдёретё. Ё синоним ин базонетё.

236-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст. Радзоретё, куд цёрунцё 2 хуё-
ри, сёхе куд дарунцё хёдзари, гъёунги, скъолай?
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Фазёнттё

Фатимё ёма Фаризё фёзёнттё ёнцё. 
Ахур кёнунцё 3-аг къласи. Хуёртё бёр-
гё ёнцё, фал ёппундёр нё федаунцё: 
нёдёр скъолай, нёдёр хёдзари, нёдёр 
гъёунги.

Уиндёй дууё кизги хъёбёр ёмхузон 
ёнцё. Борхелё ёма цъёхцёстё. Фатимён 
ма ё дзиккотё ёнцё минкъий тардёр.

Мёнё бабёй нур дёр сё гъёр цёуй. Сёрди сё сё мадё 
гъёумё ёрветуй уолёфунмё, ёма уобёл гъёр кёнунцё. Сё 
еу цёуй, фал иннё нё комуй гъёумё.

Сё мадё сё бёргё сабур кёнуй, лигъстё син кёнуй, фал 
кёми. Не 'гъосунцё хестёрмё, ёфсёрми нё кёнунцё.

1. Ци аргъ искёндзинайтё хуёртён?
2. Сумах ба уёхе куд даретё хёдзари, скъолай, гъёунги?
3. Иссеретё тексти миуёвдесгутё. Зёгъетё, кёци цёсгоми ёвёрд 

ёнцё?
4. Миуёвдесгутён исбёрёг кёнетё сё кёрёнттё.

237-аг фёлтёрён. Лёвёрд фёрститён уё тетрёдти сё дзуёппитё 
ниффинсетё. Миуёвдесгутён сё фарсмё къёлётти финсетё сё нимё- 
дзё, афонё, цёсгом. Сё кёрёнттё дёр син фёббёрёг кёнетё.

1. Ци косёг ёнцё дё мадё ёма дё фидё? 2. Уё бий-
нонтёй ка ци фёккосуй кусти фёсте кенё уолёфти рёстёг? 
3. Иуазёгуати уёмё арёхдёр ка фёццёуй? 4. Уё хёдзарё-
мё куститё кёнунмё уин ка фенхус кёнуй?

238-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Миуёвдесгутён байамоне-
тё сё цёсгом, нимёдзё ёма афонё.

Нуриккон афони миуёвдесгутён 3-аг цёсгоми ес 
кёрёнттё: еууон нимёдзи -уй: уин-уй, араз-уй.
берёуон нимёдзи -унцё: уин-унцё, араз-унцё.
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1. Арв ныннёры. 2. Байдзаг сты уынгтё донёй. 3. Са-
битё уынгты згъорынц. 4. Мигътё дардёй, дардёй лидзынц. 
5. Хур йё тынтё зёххыл тауы, тынтё доны 'ртёхтё уидзынц.

1. Миуёвдесёги 3-аг цёсгоми ирон ёма дигорон формитё рабаретё 
кёрёдзей хёццё.

2. Фёлтёрёни ёрдзё куд ёвдист цёуй, уой радзоретё.

239-аг фёлтёрён. Рафинсетё гъудиёдтё уё тетрёдти, стъёлфити бёс- 
ти гъёугё кёрёнттё финсетё миуёвдесгутён.

1. Тургъёй игъус… фёндури цагъд. 2. Гъаз… сувёллёнттё 
цъёх кёрдёгбёл. 3. Арвбёл зин… уорс мегътё. 4. Тёхгёцъеу- 
тё зар… . 5. Мети тъёфилтё мёйрохсмё ёрттев… . 6. Будур-
тё, кёмттё хусс… .

240-аг фёлтёрён. Стъёлфити бёсти гъёугё кёрёнттё ниффинсе-
тё дзурдти. Сё цёсгом ёма нимёдзё исбёрёг кёнетё миуёвдес-
гутён.

1. Зёронд лёг бад… ёма цийнё кён… ё кёстёртёбёл.
2. Сабийтё ёмбурд кён… бабай алливарс. 3. Кёс… зёронд 
фиййау ё фусти дзогёмё. 4. Бёлёстёбёл ма еугай сифтё 
ёзмёл… . 5. Сёумёй изёрмё уар… фёлмён къёвда. 6. Хор ё  
тунтё ита… хуёнхтё ёма будуртёбёл.

Базудтон…! Рёстёгёй куд пайда кёнён?
Зийнадё макёд кёнё

Евгъуд афони 1-аг, 2-аг, 3-аг цёсгоми миуёвдесгутё

241-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Зёгъетё, гъудиёдти ка 'й 
архайёг? Миуёвдесгутён сё кёрёнттё, афонё ёма цёсгом исбёрёг 
кёнетё.

1. Скъолай базудтон берё нёуёг хабёрттё. 2. Мах рай-
гурдан Дигоргоми. 3. Ёз берё уарзтон аргъёуттёмё игъосун. 
4. Мах сирддони фёййидтан берё аллихузон сирдтё.

28-аг урок
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Евгъуд афони миуёвдесгутён 1-аг цёсгоми ес 
кёрёнттё:
еууон нимёдзи -тон, -тён: цуд-тён, туд-тон.
берёуон нимёдзи -ан, -тан: цуд-ан, туд-тан.

242-аг фёлтёрён. Рафинсетё гъудиёдтё уё тетрёдти, миуёвдесгу-
ти стъёлфити бёсти гъёугё кёрёнттё финсгёй.

1. Мё дадайёй фегъуст… берё ёмбесонди хабёрттё. 
2. Мах дзёбёх бакуст… дзёхёрадони, уой фёсте ба бауо-
лёф… . 3. Мё фонс раскъард…хезнёмё. 4. Нё будуртёй 
исис… хуарз тиллёг. 5. Мё зёрдёбёл бадардт… мё нанай 
фёндурдзагъд. 6. Мах дес кодт… ёрдзи искондбёл.

243-аг фёлтёрён. Лёвёрд миуёвдесгутё бакёсетё. Кёци афони, 
цёсгоми ёма нимёдзи ёнцё?

Фёрсён, тёрсён, бёттён, хёссён, финсён, кёсён, дзо-
рён, ходён.

1. Исаразетё си евгъуд афони 1-аг цёсгоми еууон ёма берёуон ни-
мёдзи миуёвдесгутё хузёгмё гёсгё.

Хузёг: фёрсён – фарстон, фарстан.

244-аг фёлтёрён. Бакёсетё радзурдёй скъуддзаг.

Хуасгёрдёнти

…Ёз раги исистадтён. Мё фиди хёццё хуасё карстон. 
Райстон пахса ёма ёмбурд кодтон соргонд кёрдёг. Рёфтёмё 
мах берё бакустан. Ёмбесбони рёфтад искодтан. Бауолёф-
тан, уёдта нёуёгёй райдёдтан нё куст. Ёз нур базудтон хуа- 
сё кёрдун… .

1. Текст ниффинсетё тетрёдти.
2. Баханхё кёнетё фёлтёрёни миуёвдесгути буни. Зёгъетё, кёци 

цёсгоми ёма нимёдзи лёуунцё.
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245-аг фёлтёрён. Аййев бакёсетё ёмдзёвгё. Иссеретё си миуёв-
десгутё. Кёци цёсгоми, афони ёма нимёдзи ёнцё?

Баба ёма нана

Мё баба фус ёлвидта,
Ёз ба ин кодтон ёнхус.
Нёуёг ёлвидёй уёдта
Нёбал фёсмардтон нё фус.
Мё нана цъопп ёхсидта,
Пакъуйау иссёй фёлмён:
Цъоппин цъиндатё сбидта
Бабайён ёма мёнён.

       Къибирти Амурхан

1. Радзоретё, ци базудтонцё 4-аг ёма 5-аг фёлтёрёнти архайгутё?
2. Рафинсетё ёмдзёвгёй миуёвдесгутё, сё фарсмё син сё ирон 

формитё финсетё. Къёлётти ба син бёрёг кёнетё сё цёсгом, 
нимёдзё ёма афонё. Сё хецёндзийнёдтё син баханхё кёнетё.

Хузёг: ёлвидта – ёлвыдта (3-аг.ц., евгъ.аф., еууон ним.)

246-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Ставддёрёй финст дзурд-
тён базонетё сё цёсгом ёма нимёдзё.

Цудтё дзёбёх, мё сахат, цурдёй размё уадтё,
Фёллад нё зудтай, дё фёсте нё худтай.
Сайгё некёд кодтай, ёнцад некёд адтё,
Цёрун ёгустёй ёппундёр нё зудтай.

           Хӕмицати Ф.

Миуёвдесёгён 2-аг цёсгоми евгъуд афони фёууй 
кёрёнттё:
еууон нимёдзи -тай, -тё: дзурд-тай, ёрцуд-тё.
берёуон нимёдзи -тайтё, -айтё: дзурд-тайтё, ёрцуд-
айтё.
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247-аг фёлтёрён. Ёркёсетё хузёмё. Радзоретё, ци си уинетё. Ра- 
дзурд ё райдайёнмё гёсгё де 'мбали туххёй идарддёр ниффинсё.

248-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст. Иссеретё си миуёвдесгутё.

Мадё цидёртё архайдта пеци 
рази, ё дууё кизги ба телевизор-
мё кастёнцё. Мадё сёмё дзоруй: 
«Рауайетё, фенхус мин кёнетё ёф-
снайунмё». 

Зёлинё рацудёй, фал Ирё ба 
ё бунатёй дёр нё фезмалдёй: «Ёз 
ами нё дён. Нуртёккё цёугё кё-
нун».

Мадё ёма Зёлинё бафснайдтон-
цё. Кизгё фёстёмё ё бунати ис-
бадтёй ёма ё хуёрён загъта: «Ёз 
ба мёхе бёсти дёр ёма дёу бёсти 
дёр къанфеттё бахуардтон». «Мён 
бёсти ба цёмён?», – рамёстгун ёй Ирё. Зёлинё ниххудтёй 
ёма загъта: «Мамё загъта, цалинмё, дан, Ирё гъёунги уа, 
уёдмё ниттайдзёнёй къанфет».
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1. Текстён сёргонд ёргъуди кёнетё. Уёхе дзурдтёй ёй радзоре-
тё.

2. Сумах ба куд фенхус кёнетё хестёртён? 
3. Тексти миуёвдесгутён исбёрёг кёнетё сё цёсгом ёма афонё.
4. Байамонетё син сё кёрёнттё.

249-аг фёлтёрён. Лёвёрд миуёвдесгутё ниввёретё 3-аг цёсгоми 
еууон ёма берёуон нимёдзи евгъуд афони. 

Дзорун, кёсун, кёрдун, хёссун, зонун, зелун, ходун, за-
рун.

250-аг фёлтёрён. Бакёсетё радзурдён ё райдайён. Сёргонд ёма 
ин кёрон ёргъуди кёнетё.

Адтёй дзёбёх гъар бон. Сувёллёнттё гъазтонцё зменси. 
Аразтонцё хёдзёрттё. Ёвеппаййди сё цори февзурдёй Бо-
рик. Борик ё къахёй фехалдта зменсин хёдзёрттё. Сувёл-
лёнттё никкудтёнцё. Уёд Аслан бацудёй сё размё. Сувёл-
лёнтти басабур кодта. Бориккён ба Аслан загъта: … 

1. Аслани бунати сумах ба Бориккён ци загътаййайтё?
2. Текст рафинсетё уё тетрёдти. Иссеретё си миуёвдесгутё. Сё кё-

рёнттё син исбёрёг кёнетё. Кёци цёсгоми ёма нимёдзи ёнцё?

Евгъуд афони миуёвдесёгён 3-аг цёсгоми ес кё-
рёнттё:
еууон нимёдзи -та: хуард-та, фехс-та; -ёй: цуд-ёй, 
бадт-ёй.
берёуон нимёдзи -тонцё, -тёнцё: хуард-тонцё, бад-
тёнцё, фехс-тонцё.

Евгъуд афони ирон ёвзаги 3-аг цёсгомён еууон 
нимёдзи ё кёрёнттё фёуунцё -и, -ис: бадти, бадтис.
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Дёсниёдтё, куститё…

Исуйнаг афони 1-аг, 2-аг 
ёма 3-аг цёсгоми миуёвдесгутё

251-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Ставддёрёй финст дзурд-
тёмё фёрститё раттетё. Зёгъетё, кёци цёсгоми миуёвдесгутё ёнцё.

1. Исон ёз дуккаг смени косдзёнён. 2. Мах ахур кёндзинан  
институти. 3. Аци бон нё цёудзёнён сумахмё. 4. Мах рараст  
уодзинан сёумёраги. 5. Дууё къуёрей фёсте уалдзёгён зёгъ- 
дзинан «ёгас цо».

252-аг фёлтёрён. Лёвёрд миуёвдесгутё ниввёретё исуйнаг афони 
1-аг цёсгоми еууон ёма берёуон нимёдзи. Ниффинсетё сё уё тетрёдти.

Хузёг: цёун – цёудзёнён – цёудзинан.

Нимайун, амонун, лёдёрун, дзорун, ледзун, кёсун, косун, 
тухсун. 

1. Ци миуёвдесгутё исаразтайтё, уони хёццё гъудиёдтё ёргъуди 
кёнетё.

2. Миуёвдесгути кёрёнттё исбёрёг кёнетё. 

253-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдтё ниффинсетё уё тетрёдти, 
къёлётти ёвёрд миуёвдесгутё гъёугё цёсгом ёма нимёдзи ёвёргёй.

1. Дуйнетёбёл (ёрзелун), нё (ун) ёз мётъёл. (Гетъоти В.)  
2. (Цёун) исонбони нёхемё, (зиннун) ёз, мё мадё, дёумё. 

29-аг урок

Исуйнаг афони миуёвдесёгён 1-аг цёсгоми ес 
кёрёнттё:
еууон нимёдзи -дзёнён: амон-дзёнён;
берёуон нимёдзи -дзинан: амон-дзинан.
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(Бабочити Р.) 3. Сёрди мах Хъёзлармё (цёун). 4. Уоми 
ёз (фёууинун) мё хуёздёр ёмбёлтти. 5. Берё рёсугъд дзу-
бандитё (фёккёнун) ёз дёуён. 6. Мё фёндон (игъосун) ёз 
мёргъти цъёбар-цъубурмё. 7. (Ёрёздёхун) сёрёгасёй нё 
райгурён хёдзарёмё мах.

1. Фёлтёрёни иссеретё вазуггин дзурдтё. Исбёрёг син кёнетё сё 
хёйттё.

2. Байамонетё фёлтёрёни сёрмагонд номдар. Куд финсгё ёнцё 
сёрмагонд номдартё? Ёрхёссетё уёхе дёнцитё дёр.

254-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст. Сёргонд ёма ин кёрон уё-
хуёдтё ёргъуди кёнетё.

Нё ахургёнёг нин еу бон урокки радзурдта: «Берё дёс-
ниёдтё ес зёнхёбёл: хуёруйнаггёнёг, дохтур, ахургёнёг, 
тёхёг, инженер. Сумахёй гъёуама алкедёр еу дёсниадё рав-
зара. Цума ке ци фёндуй исун?»

– Ёз ахур кёндзёнён инженерти скъолай. Араздзинан 
мах ме 'нсувёри хёццё нёуёг машинттё.

– Мах архайдзинан, цёмёй исуён хуарз заргутё, – загъ-
тонцё Аллё ёма Мадинё. Зардзинан ёма адёми игъёлдзёг 
кёндзинан. 

Ахургёнёг лёмбунёг байгъуста сувёллёнттёмё, уёдта 
загъта:

– Цума уе 'нгёрттё ба ци фёндё кёнунцё сё исуйнаг 
дёсниади туххёй?…

8*
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1. Радзоретё хузтёмё кёсгёй, ци косёг уодзёнёнцё къласи иннё 
скъоладзаутё.

2. Уёхе туххёй радзоретё, фёлтёрёнёй пайда кёнгёй, ке уи ци 
исун фёндуй.

3. 1-аг гъудиади ёрхуёцён нисёнтти ёвёрд балёдёрун кёнетё.

255-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдти стъёлфити бёсти ниввёретё 
гъёугё миуёвдесгутё ёма сё ниффинсетё.

1. Ёз … мё бабайён, … фонсмё. 2. Мах … дуйнейтёбёл, 
мах … арви цъёх. 3. … мё лёги кёрёмё, … царди адё.

Дзурдтё испайда кёнунмё: ёрзелдзинан, ёнхус кён-
дзёнён, фёууиндзинан, бацёудзёнён, базондзёнён, зелдзё-
нён.

1. 1-аг гъудиади зелдзёнён ёма 2-аг гъудиади ёрзелдзинан-мё  
ёмхузонёй ци ес. Равзаретё сё дзурди хёйттёмё гёсгё. Сё ме-
дес син балёдёрун кёнетё. Сё хёццё ма никкидёр гъудиёдтё 
ёргъуди кёнетё.

256-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдти архайёг ка ёй, уой базонетё.

1. Фёццёудзёнё сёумон ёртёхи нарёг къахвёндагбёл. 
2. Хори тунтёй ниррохс уодзёнё, мё уарзон райгурён гъёу-
бёстё. 3. Сумах аллирдёмё гъёр кёндзинайтё. 4. Уоми уё 
хузтё фёууиндзинайтё.

1. Рафинсетё миуёвдесгутё уё тетрёдти. Исбёрёг син кёнетё сё 
нимёдзё, афонё ёма цёсгом.

Исуйнаг афони миуёвдесёгён 2-аг цёсгоми ес кё-
рёнттё:
еууон нимёдзи -дзёнё: цёу-дзёнё, каф-дзёнё;
берёуон нимёдзи -дзинайтё: цёу-дзинайтё, каф-
дзинайтё.
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257-аг фёлтёрён. Лёвёрд уин цёуй радзурдён ё райдайён. Кё-
рон ба ин сумах ёргъуди кёнетё. Испайда кёнетё исуйнаг афони 2-аг 
цёсгоми миуёвдесгутёй.

Скъолай библиотеки

Урокти фёсте бацёудзёнё скъолай 
библиотекёмё. Библиотеки косёг ёма 
ду кёрёдземён салам ратдзинайтё…

Дзурдтё испайда кёнунмё: 
ёрзелдзинайтё, фёууиндзёнё, радзор-
дзёнё, рацёудзёнё, ёрбаздёхдзёнё.

1. Радзоретё, ци пайда ёй киунугё адёми царди, циуавёр киунугу-
тё кёсдзёнё?

258-аг фёлтёрён. Стъёлфити бёсти ниввёретё гъудиёдти номев-
гутё. Миуёвдесгутё иссеретё гъудиёдти. Байамонетё син сё цёсгом, 
нимёдзё, афонё. Сё кёрёнттё син фёббёрёг кёнетё.

1. … скъёрдзинайтё нё урух будур-
ти нуриккон трактортё ёма комбайнтё, 
тёхдзинайтё мёйёмё, адёймаги кадё 
бёрзонддёр кёндзинайтё. 2. Бонизёрмё 
хуасё фёккёрддзёнё, изёрёй ба фёлла-
дёй дё хёдзарёбёл исёмбёлдзёнё… .

1. Гъудиёдти ёрхуёцён нисёнтти ёвёрд ба-
лёдёрун кёнетё.

2. Иссеретё фёлтёрёни уруссаг ёвзагёй ёрбайсгё дзурдтё.
3. Хецёнёй рафинсетё дувёргонд ёмгъёлёсонти хёццё дзурдтё.

259-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдтё ниффинсетё тетрёдти. Миу-
ёвдесгутён сё кёрёнттё исбёрёг кёнетё.

1. Ёрцёудзёнёй рёстёг, ралёудзёнёй афонё, ёма фёу- 
уодзёнёнцё нё зинтё. 2. Цёргёстё истёхдзёнёнцё ёма 
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цъёх арви зелдогъ кёндзёнёнцё. 3. Тагъд ёртёхдзёнёнцё 
сауцъеутё, зёрбатгутё, дзубулдартё. 4. Ёма уёд адём бав-
налдзёнёнцё хумё кёнунмё. 5. Иннё урокки нин нё ахур-
гёнёг дзордзёнёй бонигъёди туххёй бёрёггёнёнтё. 

1. Кёци цёсгоми ёма афони ёвёрд ёнцё миуёвдесгутё?

260-аг фёлтёрён. Лёвёрд дзурдтёй исаразетё исуйнаг афони 3-аг 
цёсгоми еууон ёма берёуон нимёдзи миуёвдесгутё. 

Ирёзун, уолёфун, зиннун, ёвзурун, тайун.

261-аг фёлтёрён. Гъудиёдти хузтёмё гёсгё ниффинсетё дзурдтё. 
Миуёвдесгутё равзаретё. 

1. Бёласёй … хаудзёнёй, ёмпулдзёй хормё … . 2. Уазал 
гъёунгти зелдзёнёй, уорс … хъёс-хъёс цёудзёнёй. 3. Изгё 
кёндзёнёй … , пъура исуодзёй …  дёр. (Тамати Хъ.)

Исуйнаг афони миуёвдесёгён 3-аг цёсгоми ес кё-
рёнттё: еууон нимёдзи -дзёнёй: цёу-дзёнёй, ход-
дзёнёй; берёуон нимёдзи -дзёнёнцё: цёу-дзё-
нёнцё, ход-дзёнёнцё. Ес ма ин цубур формё дёр: 
ход-дзёй, цёу-дзёй.
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Ёримисён

Миуёвдесгути растфинсуни ёгъдёуттё

262-аг фёлтёрён. Лёвёрд тексти иссеретё миуёвдесгутё. Сё кё-
рёнттё син исбёрёг кёнетё. Ниффинсетё сё таблици ёма сё багъуди 
кёнетё.

Зумёг. Уаруй мет. Ёз кёсун къёразгёй. Ду ба тургъи астёу  
лёууис. Цийнё кёнис метуардбёл. Сабийтё туппурёй бурунцё.  
Сё гъёр арвбёл ёмбёлуй.

Цёсгом Еууон нимёдзё Берёуон нимёдзё
Нурик-
кон афо-
нё

1-аг цёсгом
2-аг цёсгом
3-аг цёсгом

-ун
-ис
-уй

-ён
-етё
-унцё

263-аг фёлтёрён. Раййеветё уё тетрёдти миуёвдесёг цёун цёс-
гёмттёмё гёсгё евгъуд ёма исуйнаг афёнтти. Миуёвдесгути кёрёнттё 
ниффинсетё ёма сё багъуди кёнетё.

Цёсгом Еууон нимёдзё Берёуон нимёдзё

Евгъуд 
афонё

1-аг цёсгом
2-аг цёсгом
3-аг цёсгом

Исуйнаг 
афонё

1-аг цёсгом
2-аг цёсгом
3-аг цёсгом

30-аг урок
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264-аг фёлтёрён. Рафинсетё гъудиёдтё. Миуёвдесгутён исбёрёг 
кёнетё сё афонё. Стъёлфити бёсти гъёугё дамугъатё финсетё. 

1. Цъёх-цъёхид кёрдёгбёл ёнгозё бёла-
сёй бор сифё ратах...ёй ёма ёвзонг  цёстиха-
утёбёл ёрхус…ёй. 2. Цард мин равард..а мадё.
3. Тёхгёцъеу ба заргё кёд код…а? 4. Сувёл-
лёнттё цийнёгёнгё хуард…онцё нартихуари 
кёрдзин. 5. Ёз бёргё дзурд…он, фал мё ду нё 
фегъус…ай.

1. 2-аг гъудиадё равзаретё гъудиади иуёнгтёмё гёсгё.
2. Фёлтёрёни иссеретё ёртигёй дёнцитё: номдартё, минеуёгон-

тё, номевгутё.

265-аг фёлтёрён. Зумёг фёцёй. Радзоретё, ци си уё зёрдёбёл 
бадардзинайтё, ци ёримисдзинайтё иннё зумёги уёнгё. Уё радзурди 
испайда кёнетё ёртё афоней миуёвдесгутёй дёр.

266-аг фёлтёрён. Алли къуари дёр иссеретё «уёлдай» дзурд.

1. Игъосун, дасун, кёрдун, дзурд, лёдёрун.
2. Бацудёй, рафинстай, искодтонцё, дзурдтон, сёрён.
3. Зондзинан, фёззиндзёнёнцё, лёдёрдзёнёй, хуёрзёгъ- 

дау, дзордзёнё.

1. Сёйраг къуар циуавёр нихаси хёйттё ёнцё? Исбёрёг син кё-
нетё сё кёрёнттё.

Евгъуд афони миуёвдесгутён сё бундорти фе- 
гъусуй д-йи хузён, фал си финсун ба гъёуй дт: 
цудтён, лёвардтон, дзурдтай.

Миуёвдесгути бундор с-бёл ку фёууй, уёд исуй-
наг афони кёрони фиццаг дамугъа дз игъусуй с-и ху-
зён, финсгё ба ёй дз: хусдзёнён, ласдзёнён.
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267-аг фёлтёрён. Текст ниффинсетё, стъёлфити бёсти гъёугё 
дамугъатё ёвёргёй. Миуёвдесгутё иссеретё. Сё фёсте син къё-
лётти финсетё сё афонё, цёсгом ёма нимёдзё.

Сах кас…ёй рёфтон тёвдё хор. Ёргъау ёркъупхё 'нцё 
донбёл ёма бонасадён кодтонцё. Дони билёбёл бад…ан ёз 
ёма гъонгёс Бидзих. Еу мёйи размё базуд… Бидзихи хёццё 
кёрёдзей. Ёз цард…ён гъёдрёбун  уотари. 

Бидзих ад..ёй бёзёрхуг, ставдгомау лёг. Гъунтъуз ёрф-
гути бунёй ёнкъард кёсё код..онцё фёлмён цёститё.

…Еу рёстёг неци исдзурд…а, уёдта ё лёдзёги сёр амайун 
райдёд…а.

Малити Г.

1. Дзурдуатмё гёсгё исбёрёггонд дзурдтён базонетё сё нисане-
уёг.

Силгоймаги кадён зарунцё адём

Миуёвдесгути растфинсуни ёгъдёуттё (идарддёр)

268-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст. 

Зёнхёбёл ци бёрёгбёнттё ес, уонёй 
Силгоймёгти бёрёгбон 8-аг мартъийёй 
хуёздёр нёййес. Аци бон уёлдай боц-
дёр, уёлдай кадё фёккёнён нё силгой-
мёгтён. Арфё син кёнён мах дёр. Нё 
зёрдё син зёгъуй ёнёнездзийнадё, берё
хуёрзтё, устур амонд, ёнёмаст цард. 
Нарти Сатанайау зундгин, арёхстгин, рё-
сугъд, кадгин уотё алкёддёр, нё маддёлтё ёма нё хуёртё!

1. Текст ё медесмё гёсгё ци ёй?
2. Уёхе дзурдтёй ёй радзоретё, уёхецёй дёр ма ибёл бафтауетё, 

уотемёй.

31-аг урок
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Хайёгтё нё, нёбал, мабал, ма миуёвдесгути 
хёццё финсун гъёуй хецёнёй: нё цёун, нёбал 
цёун, мабал дзорё.

269-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Иссеретё си хайёгтё ёма 
зёгъетё, куд финсгё 'нцё миуёвдесгути хёццё.

1. Ёз нё иронх кёнун мё мади рёвдуд. 2. Нё бафсастён 
ё зартёмё игъосунёй дёр. 3. Фудконд адёймаг нё фёууй. 
4. Нёбал кёнун ёз фудаг миутё, игъосун мё хестёртёмё.  
5. Мабал бацо ёнё хонёгёй.

270-аг фёлтёрён. Ниффинсетё гъудиёдтё, къёлёттё байгонгён-
гёй.

1. Задёлески Нана (нё) бауагъта Дигори муггаг фесёфун.
2. Нёлгоймёгтёй фёстёдёр (нё) лёуунцё силгоймёгтё 

дёр.
3. Кёддёр Иристони будурти фиццаг хатт тракторбёл 

нёлгоймаг (не) сбадтёй, фал силгоймаг � Урумти Мария. 
4. Ци кёнуй цума ме 'лхуйнё, ку (нёбал) зелуй дзёбёх? 

(Малити Г.)
5. Мади зёрдё (нёбал) дзордзёнёй ё цёуётмё.
6. Сайён миутё (ма) кёнетё.

1. Радзоретё, ка адтёй Задёлески Нана, ци зонетё уой туххёй?
2. Иссеретё фёлтёрёни кёрёдзей нихмё ёвёрд дзурдтё.
3. Исбёрёггонд дзурдён синонимтё ниффинсетё.

271-аг фёлтёрён. Ёргъуди кёнетё иронау дууё гъудиади хайёгти 
хёццё. Куд игъусунцё иронау хайёгтё? Куд сё финсён миуёвдесгути 
хёццё?

272-аг фёлтёрён. Текстён сёргонд ёргъуди кёнетё. Гъудиёдтё 
кёрёдзей фёдбёл раст ниввёретё, уотемёй сё ниффинсетё уё тет- 
рёдти. 
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Мёнё уалдзёги фиццаг мёйё – мартъи. Цийни уалдзёг, 
царди уалдзёг, ё хёццё нёмё ёрхаста фиццаг уалдзигон бё-
рёгбон – Силгоймёгти бон. Ёрцудёй бабёй нёмё уалдзёг. 
Ёрдзё игъал кёнуй сабургай. Кадё кёндзинан нё уарзон 
маддёлтён, хуёртён. Игъусунцё игъёлдзёг зартё.

273-аг фёлтёрён. Стъёлфити бёсти ниввёретё хайёгтё, уотемёй 
ниффинсетё тетрёдти гъудиёдтё.

1. Мёнёй … иронх кёнуй мё гъёу. 2. Дёуёй мё … фён-
дуй фёлледзун. 3. … фасуй бор дзиккотё уолён. 4. … фёс-
сайё де 'мбали. 5. Рохси цъиртт … гъаруй сёудари. 6. … уаруй 
къёвда, хор ё тунтё нивёндуй.

274-аг фёлтёрён. Ниффинсетё цубур радзурд «Куд аргъ кёнун 
мё нана ёма мё мадён». Миуёвдесгути буни баханхё кёнетё ёма 
сё равзаретё.

Контролон куст

32-аг урок

Нё фиддёлти таурёхътё ци дессаг ёнцё!

Фёрсдзурд

275-аг фёлтёрён. Бакёсетё ёмдзёвгитё. Ставддёрёй финст дзурд-
тёмё фёрститё раттетё.

1. Арвбёл гъолон мегътё 
   Рёхцунцё ёнцад.

2. Дони цори рёуёг бали
   Тасё-уасёй ирёзуй.

  Скъодтати Э.

33-аг урок
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         Фёскуст

Фёскуст ругёйдзагёй
Хуймонтё фёлладёй
Хёссунцё сё рагъи
Сё бони фёллад
Сё размё растадёй
Рёсог донидзагёй
Уазал цёугёдон.

      Тобойти Ц.

1. Ставддёрёй финст дзурдтё рафинсетё миуёвдесгути хёццё.  
Сё фарсмё син къёлёти финсетё сё фёрститё хузёгмё гёсгё.

Хузёг: (Кёд?) фёскуст хёссунцё.

1. Ставддёрёй финст дзурдтё ци ёвдесунцё, уой базонетё. Ёнё 
уоци дзурдёй лёдёрд ёй гъуди ёви нё?

276-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Иссеретё си фёрсдзурдтё. 
Циуавёр дзурдти хёццё баст ёнцё? Стъёлфити бёсти гъёугё дамугъа-
тё ниввёретё. Гъудиёдтё уё тетрёдти ниффинсетё.

1. Фи…ёуттё фестадёнцё раги. 2. Дабан хёстёг бацудёй 
мудгёстёмё. 3. Изёрёй фи…ёуттё фусти дзогё лёууёнтё-
мё баскъардтонцё, куйтё исуёгъдё кодтонцё ёма бацудён-
цё уотармё. 4. Фёккодтонцё аллихузон таурёхътё ёма ха-
бёрттё ёнафонёмё. 5. Лёмбунёг сёмё игъуста Дабан дёр. 
6. Ёригон фи…ау цудёй размё тагъдгомау.

Малити Б. гӕсгӕ

Архайди ёууёл ци нихаси хай февдесуй, е хуннуй 
фёрсдзурд.

Фёрсдзурдтё баст фёуунцё миуёвдесгути хёццё. 
Дзуапп дёттунцё фёрститён: кёми? кумё? кёцёй? 
кёд? куд? Фёрсдзурдтё ёййевгё нё кёнунцё, гъо-
ма, тасундзёг нё кёнунцё. Зёгъён: финсун (куд?) 
рёсугъд; цёун (кёд?) раги; бадун (кёми?) бёлас буни
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277-аг фёлтёрён. Лёвёрд текст бакёсетё, ёргъуди ин кёнетё сёр-
гонд. Иссеретё си фёрсдзурдтё.

Нарти кёстёр Ацёмёз ё сугъ-
зёрийнё хётёли хёццё Сау хон-
хи сёрмё исхезуй ёмё уордёги 
ниццёгъдуй. Сау хонхёй Уорс 
хонхмё ку бахезуй, ёма уордигёй 
низзаруй итингдёрёй.

Итингдёрёй ку ниццёгъдуй, 
уёд дёнттё райвулунцё ёма хё-
бал-хубулёй дёлёмё, будуртёмё, 
денгизтёмё ледзун байдайунцё.

Итингдёрёй ку низзаруй, уёд 
мудибиндзитё уёларвмё истё-
хунцё, сау гъёди ёрситё лёп-
лёпгёнгё семун байдайунцё.

Итингдёрёй ку ниццёгъдуй, 
уёд сау гъёди цёрёгойтё йё ал-
ливарс ёрёмбурд унцё ёма имё 
лёмбунёг игъосунцё.

1. Бакёсетё Нарти кадёнгё «Нарти Ацёмёзи зар» кёрёй-кёрон-
мё ёма 'й радзоретё уёхе дзурдтёй.

2. Фёрсдзурдтё ци бёрёг кёнунцё, уой зёгъетё.
3. Ёркёсетё хузёмё. Ёргъуди кёнетё хузёмё гёсгё гъудиёдтё 

ёма сё ниффинсетё уё тетрёдти. Испайда кёнетё фёрсдзурд-
тёй дёр.

278-аг фёлтёрён. Бакёсетё таурёхъ. Иссеретё си фёрсдзурдтё. 
Рафинсетё сё уё тетрёдти миуёвдесгути хёццё иронау ёма дигоронау 
хузёгмё гёсгё, сё фёрститё сё фарсмё къёлётти, уотемёй.

Чызджыты хох

Кёддёр сидзёр чызджытё хосдзаутён хёринаг ахастой. Уа-
рын сё ёрёййёфта, мигъ бёзджын ныббадти, ёмё фёндаг нал 
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ардтой нёдёр хосдзаутём, нёдёр фёстёмё, хъёумё. Уёд Хуы- 
цаумё скуывтой: «Хуыцау, ам нё цавддуртё фестын кён!»

Ёмё уым цавддуртё фестадысты. Уёдёй нырмё уыцы 
хох хонынц Чызджыты хох.

Хузёг: (кёд?) кёддёр ахастой, (кёд) кёддёр фёххас-
тонцё.

1. Цёмёй хецён кёнунцё фёрсдзурдти ирон ёма дигорон форми-
тё кёрёдземёй?

2. Ёркёсетё хузёмё ёма радзоретё, ци си уинетё? Ёрфинсетё 
хонхи хузё. Зёгъетё, таурёхъи раст хабарёй ести ес ёви нё? 
Иристони кёци коми ёй аци хонх?

279-аг фёлтёрён. Миуёвдесгутёмё ниффинсетё, къёлётти лё-
вёрд фёрститён дзуапп ка дётта, уёхён фёрсдзурдтё. Пайда кёнетё 
лёвёрд дзурдтёй.

Ёрбацудтён (кёцёй?) …., … . Кёсун (куд?) …, … . Исис- 
тадтён (кёд?) …, … . Бадун (кёми?) …,… . Цёун (кумё?) …, 
… . Финсун (куд?) …,… .

Дзурдтё испайда кёнунмё: тагъд, иннердигёй, уор-
дигёй, ёнёбари, ардигёй, размё, хенимёри, талинги, ёрёги-
ау, уордёмё, уруссагау, сабургай, рёсугъд, цъумур, фудконд.

Хузёг: Ёрбацудтён (кёцёй?) уордигёй, ардигёй.

фёрсдзурд – фёрсдзырд
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280-аг фёлтёрён. Лёвёрд фёрсдзурдти хёццё ёргъуди кёнетё 
гъудиёдтё.

Ами, ерисёй, ёнёзийнадёй, уайтагъд, фёстёмё.

281-аг фёлтёрён. Гъудиёдтё рафинсетё, стъёлфити бёсти лё-
вёрд фёрсдзурдтёй пайда кёнетё.

1. Бон ёрбарохс ёй. Сёумон хори тунтё … исёрттивтон-
цё хонхи тегътёй. 2. Хор ранигулдёй … , фал ма хонхи сёр-
мё сёхе … ивазтонцё ё фёстаг тунтё. 3. Гъёди цёргутё ё 
… рацудёнцё. 4. Ё … цёбёлдёр гъудитё кодта Балдёрауз. 
5. Фидбилизёй … лёууё. 6. … фёццудёнцё ёгомуг айнёг  
хуёнхти тегътё. 7. … уарун банцадёй.

Дзурдтё испайда кёнунмё: меднимёр, уайтагъд, сёр-
мё, хёрдмё, размё, идард, бёрзонд, сёумёмё, ёрёгиау.

1. Аци дзурдтён сё нихмёвёрд дзурдтё ниффинсетё: хёрдмё, 
размё, идард, сёумёмё.

Нё минкъий гъёумё

Фёрсдзурдти растфинсуйнадё

282-аг фёлтёрён. Уё зёрдёбёл ёрлёуун кёнетё, ци хонён вазуг-
гин дзурдтё. Бакёсетё лёвёрд дзурдтё. Зёгъетё, куд арёзт ёрцудён-
цё?

Ами, уоми, уоцирдигёй, ёнёбари, медёмё, дууердигёй, 
рагиау, азумёги, сёумёраги, арёхстгай, изёрёрдёмё, дёл-
лёй, уёллёй.

1. Рафинсетё дзурдтё 2 къуаремёй:
– Фиццаг къуар – хумётёг фёрсдзурдтё;
– Дуккаг къуар – вазуггин фёрсдзурдтё.

2. Алли къуарёй дёр 3-4 дзурдей хёццё ёргъуди кёнетё гъу-
диёдтё.

34-аг урок
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Вазуггин фёрсдзурдтё алкёддёр финсун гъёуй 
еумё: ёндёрёбон, иннердигёй, азумёги.

Фёрсдзурдтё дёллёй, уёллёй финсун гъёуй ду-
гай л-и хёццё.

Фёрдзурдтё ёрёгиау, уёлиау, дёлиау, фёсти-
ау-и кёронёй финсун гъёуй -иау.

283-аг фёлтёрён. Гъудиёдтё ниффинсетё уё тетрёдти. Иссеретё 
си фёрсдзурдтё. Зёгъетё, сё кондмё гёсгё циуавёр ёнцё. Исбёрёг 
син кёнетё сё хёйттё.

1. Ёппунфёстаг ёрбахъёрттан нё цёрён бунатмё. 
2. Ёрёгиау мё зёрдёбёл ёрбалёудтёнцё мё сувёллони 
бонтё. 3. Ёз лёмбунёг игъосун ахургёнёгмё. 4. Уёлиау, 
бёрзонд хонхи къёдзёхти 'хсён, райгурдёй Терк. 5. Сёу-
мёраги цауёйнон ранёхстёр ёй ё зин балций. 6. Изёрёй ба 
игъёлдзёгхузёй фёззиндтёй сёхемё.

1. Архайди циуавёр ёууёлтё ёвдесунцё фёрсдзурдтё?

284-аг фёлтёрён. Галеу цёгиндзи фёрсдзурдтён ниффинсетё, сё 
гъудимё гёсгё сёмё нихмё ка уа, уоци фёрсдзурдтё рахес цёгиндзёй 
хузёгмё гёсгё.

асёрди    дёлёрдёмё
бонёй    цъумур
ёндёрёбон   изёрёй
ёзинё    исон
уёлёрдёмё   уёлиау
ацирдёмё   уоцирдёмё
дёлиау    ёндёмё
ардёмё    азумёги
медёмё    уордёмё
кёдзос    иннёбон

1. Ставддёрёй финст дзурдти медес куд лёдёретё? Сё хёццё гъу-
диёдтё ёргъуди кёнетё.

2. Фёрсдзурдти 'хсён иссеретё вазуггин фёрсдзурдтё. Цёмё 
уёмё кёсунцё вазуггин?
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285-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдтё бакёсетё. Ставддёрёй финст 
дзурдтёмё раттетё фёрститё. Зёгъетё, ци бёрёг кёнунцё, цёй ёу- 
уёл – предмети ёви архайди?

Дигоргом. Хуёнхаг минкъий гъёу Хёнёзи, хорискёсё-
нёрдигёй коми сёрмё къёдзёхбёл базурсаст цёргёсау, ён-
къард ёма ёдзёмёй, цавддорау лёууй фиддёлтиккон мёсуг. 
Раги ёркалдёй аци мёсугён ё сёр, раги федзёрёг ёй. Кёд-
дёр си цард ёндонау ёхсистёй. Ё нигулён фарс ци фазуат 
ес, уой хонунцё «Гъёдиндзёр». Кёддёр нё фиддёлтён аци 
рауён унафёгёнён бунат адтёй.

Гурдзибети Б.

1. Ци зонетё хуёнхаг гъёути туххёй, уой радзоретё.
2. Дууё къуаремёй ниффинсетё дзурдбёститё: фиццаг – предмети 

ёууёл ка 'вдесуй, дуккаг – архайди ёууёл ка ’вдесуй. Сё фарс-
мё син сё фёрститё финсетё.

Хузёг: 1. (цёхён?) минкъий гъёу.
2. (куд?) ёнкъардёй лёууй.

Фёрсдзурдтё кёддёр, куддёр, кёддёриддёр, 
куддёриддёр финсун гъёуй дугай д-ти хёццё.
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286-аг фёлтёрён. Ёнхёст дзуёппитё раттетё фёрститён, галеу 
цёгиндзи дзурдтёй пайдагёнгёй.

1. Куд финсис ду?
2. Къласи кёми бадис?
3. Дёнттё кёцирдёмё кёлунцё?
4. Дигоронау куд кёсис?
5. Сувёллёнттё кёд фёуунцё

игъёлдзёг?

кёдзос, рёсугъд,
дёлёмё, фёстёмё,
разёй, фёстегёй,
сёрди, зумёги,

хуарз, лёгъуз.

287-аг фёлтёрён. Стъёлфити бёсти гъёугё фёрсдзурдтё ниввё-
ретё ёма ниффинсетё гъудиёдтё тетрёдти. Текстён сёргонд ёр-
гъуди кёнетё.

… баба дзёхёрай цидёртё куста. Ёнхус ин кодта мин-
къий биццеу дёр. … … райгъустёй зёрбатгути тарст цъёхахст. 
Фидё ёма фурт рауидтонцё уёлкъёсёрти халони. Е балё-
бурдта зёрбатгутёмё, .. раскъафта еу бёдолё ёма … ёхе ра-
римахста.

Биццеу … никкудтёй ёма расурдта халони. Фал халон … 
нёбал разиндтёй.

Дзурдтё испайда кёнунмё: изёрмё, кёмидёр, тагъд-
тагъд, гъёрёй, ёваст, хёдзарёрдигёй, ёндёрёбон.

1. Хецён къуёрттёй рафинсетё хумётёг ёма вазуггин фёрсдзурд-
тё.

2. Текст уёхе дзурдтёй радзоретё.

Изложени

35-аг урок
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36-аг урок

Уалдзигон аргъау. Цийнё кёнён уалдзёгбёл

Гъудиадё. Гъудиёдти хузтё загъди нисанмё гёсгё

288-аг фёлтёрён. Ёркёсетё хузтёмё. Ци си уинетё? Раттетё фёрс- 
титён дзуёппитё.

1. Зёгъетё, уё дзуёппитё кёрёдземёй цёмёй хецён кёнунцё?
2. Дзурд, дзурдбаст ёма гъудиадё кёрёдземёй цёмёй хецён кё-

нунцё?

Ци? Циуавёр 
бёласё?

Ци дёттунцё 
бёлёстё?

Еу дзурд кенё ба цалдёр дзурди ёнхёст гъуди 
ку февдесунцё, уёд сё хонён гъудиадё. Гъудиади 
медёгё дзурдтё кёрёдзебёл баст фёуунцё грамма-
тикон ёгъдаумё гёсгё ёма гъудимё гёсгё.

Зёгъён: Рагуалдзёг. Хори тунтё рёвдаунцё 
зёнхё.

289-аг фёлтёрён. Бакёсетё. Гъудиёдтё кёрёдземёй рахецён кё-
нетё. Ниффинсетё текст уё тетрёдти, сёргонд ин ёргъудигёнгёй.

9*
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Ёрбагъар ёй мет тайуй зумёг ледзунвёндё 
искодта хор ё фёлмён тунтёй рёвдауй зён-
хё хонсарвёрсти фёцъцъёх ёй гъёдрёбунёй 
райгъустёй цъеути зарун фёззиндтёнцё фиц-
цаг уалдзигон деденгутё дёр ёрдзё бабёй куд 
рёсугъд уодзёнёй ду ба уарзис афёййи аци 
афонё.

1. Циуавёр гъудиёдтё ес тексти загъди нисанмё 
гёсгё?

2. Циуавёр нисёнттё ниввардтайтё гъудиёдти кёрёнтти?
3. Фёстаг гъудиадён дзуапп раттетё.

290-аг фёлтёрён. Гъудиёдти дзурдтё сё бунётти ниввёретё, уоте-
мёй сё ниффинсетё уё тетрёдти.

Ёрдзё райгъал ёй

1. Ёй, ёрбарохс, бон.
2. Райгъал, ёрдзё, ёй.
3. Цъоппитё, сёхе, бёлёсти, тавтонцё, тунтёмё, хори.
4. Сифтёрти, райгъустёй, сёбар-субур, цъёх-цъёхид.
5. Дунгёмё, къалеутё, бёлёсти, даргъ, базмалдёнцё.
6. Ёдзинёг, ёрдзёмё, ёз, кёсун.
7. Цёститёбёл, мё, уайуй, ёрдзё, нё.
8. Уодзёнёй, рёсугъддёр, никки, е.
9. Кёсуй, куд, ба, сумахмё?

1. Исбёрёггонд дзурдтён сё растфинсуйнадё байамонетё.
2. Мурон-дамугъауон ёвзурст сё искёнетё.
3. Гъудиёдти сёйраг иуёнгтё исбёрёг кёнетё.

291-аг фёлтёрён. Ниффинсетё фёйнё 2 таурёгъон, фарстон ёма 
гъёрон гъудиади. Гъудиади иуёнгтёмё гёсгё сё равзаретё.

292-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдтё гъёлёси уагёй раст бакёсе-
тё. Циуавёр нисёнттё син ниввёрдзинайтё сё фёсте?
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1. Нур ду цёбёл дес кёнис.
2. Ци дессаг ёй нё хуёнхбёстё.
3. Зелгёдунгё никкафуй гъёунгти, будурти.
4. Кумё цёуис уотё раги.
5. Кустуарзонёй байрёзетё, нё кёстёртё.
6. Изёрёрдёмё къуарёй рандё ан Хёреси коммё.

1. Фёлтёрёни иссеретё вазуггин дзурдтё. Ниффинсетё сё уё тет- 
рёдти.

2. Разёфтауёнти хёццё дзурдтё исбёрёг кёнетё.

293-аг фёлтёрён. Гъудиёдтё кёрёдземёй рахецён кёнетё гъёугё 
ёрхуёцён нисёнттёй.

Бор фёззёг раевгъудёй ё бартё райста уорс зумёг е ба 
цъёх уалдзёги хори гъармё ратадёй мёнё дзубулдар хуми 
кёрон ёрбадтёй цъёбар-цъубургёнгё зёрбатгутё сёхе арвмё 
фехсунцё етё дёр фур цийнёй зарунцё урух будурти уахъуз 
тёхуй нёуёг кёрдёги тёф хёссуй идардмё ци дзёбёх тёф 
ёй нёуёг хумёгонд ауёдзтёбёл халёнттё ёмё сауцъеутё 
ёмбурдтё кёнунцё сумах ба уёхён нивтё ескёд фёййидтай-
тё.

Тигити Юриймӕ гӕсгӕ

1. Анзи афёнттёй кёций кой кёнуй автор?
2. Цёбёл цийнё кёнунцё мёргътё?
3. Сумах ба уалдзёги ралёуд куд банкъаретё?
4. Радзурдён ёргъуди кёнетё кёрон, фарстон гъудиадён дзуапп 

ратгёй.
5. Тексти циуавёр гъудиёдтёбёл фембалдайтё?
6. Текстён сёргонд ёргъуди кёнетё.
7. Лёвёрд дзурдтён сё антонимтё базонетё:

зумёг –     уалдзёг – 
арв –     будур – 
дзёбёх –    нёуёг – 
Зёгъетё, циуавёр нихаси хёйттё 'нцё?



132

37-аг урок

Фенхус кёнён ёрдзён

Гъудиади ёмхузон иуёнгтё

297-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Банхёст сё кёнетё хузтё-
мё гёсгё.

294-аг фёлтёрён. Ёркёсетё хузёмё. Радзоретё, хузёгёнёги къо-
хи куд бафтудёй ёрдзи рёсугъддзийнёдтё равдесун.

295-аг фёлтёрён. Ёргъуди кёнетё ёма ниффинсетё таурёгъон, 
фарстон ёма гъёрон гъудиёдтё фёйнё дууё.

296-аг фёлтёрён. Бакёсетё ёмбесёндтё, стъёлфити бёсти гъёугё 
дзурдтё ёвёргёй. Ниффинсетё сё уё тетрёдти.

1. … – косунён, … – хуёрунён.
2. Зийнадё ёзнаги хай ёй,
3. Дзубулдар – … мийнёвар.
4. Уалдзёгбёл къёвда федауй.
5. Цъеутё зарун ку райдайунцё, уалдзёг уёд ралёууй.
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1. Арвбёл ферттевунцё…, …, … .
2. Сувёллёнттё скъолай тургъи ниййаразтонцё …, …, … .
3. Скъоладзаутё …, …, … .

Еци еу фарстён дзуапп ци дзурдтё фёддёттунцё 
еу дзурди хёццё баст уогёй гъудиади, еци дзурдтё 
хуннунцё гъудиади ёмхузён иуёнгтё.

Зёгъён:
    ци косунцё?      гъазунцё
Сувёллёнттё  ци косунцё?      зарунцё
    ци косунцё?      ходунцё

     ци?       скъелду
Гъёдёй ёрхастан  ци?       саунёмуг
     ци?        муркъё

Ка? Кизгуттё ёма
Ка? биццеутё

Гъудиади медёгё ёмхузон иуёнгти ёхсён ёвёрун 
гъёуй къёдзугтё. Сувёллёнттё гъазунцё, зарунцё, 
ходунцё.

Гъудиади ёмхузон иуёнгтё баст фёуунцё бёттёг 
ёма-й фёрци. Кизгуттё ёма биццеутё косунцё 
дзёхёрай.

косунцё дзёхёрай
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298-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Иссеретё си гъудиади ём-
хузон иуёнгтё. Байамонетё, кёци дзурди хёццё баст ёнцё ёма циуа-
вёр фарстён дзуапп дёттунцё.

1. Гъар бёстёй тёхун райдёдтонцё зёрбатгутё, сауцъеу-
тё, хъурройтё. 

2. Нё тургъи ниййаразтан цъёх, сурх, бор деденгутё.
3. Урокти фёсте ёз кёсун киунугё, ёнхус кёнун мё ма-

дён, уолёфун.
4. Нё къласи къёрёзгитё, пъол, дуар, стъолтё нихснадтан.
5. Ахургёнгутё, ниййергутё, скъоладзаутё ёмхузонёй 

ёфснайдтонцё скъолай фалёмбулай.

299-аг фёлтёрён. Лёвёрд текст бакёсетё. Ёмхузон иуёнгтё байа-
монетё. Циуавёр иуёнгтё ёнцё, уой базонетё.

Не скъолай ахургёнгутё 
ёма скъоладзаутё исфёндё 
кодтонцё ёрдзён фенхус кё-
нун. Еу бон райстонцё белтё, 
фёрёттё. Рандё 'нцё гъёу-
гёронмё. Уоми зайуй нёзи, 
бёрзё, тёрсё, сосхъёдё, ён-
гозё. Ес си, ка ниххускъё 'й, 
уёхён бёлёстё ёма къотёр-
тё дёр. Хестёртё фёрёттёй 
хускъё бёлёстё цагътонцё, кёстёртё ба сё ёмбурд кодтон-
цё еу рауёнмё. Уотемёй никкёдзос кодтонцё зёнхи устур 
гёппёл. Уоми исфёндё кодтонцё нёуёг бёлёстё, къотёр-
тё ниййаразун. Дони билтёбёл ниййаразтонцё донёхсинцъё. 
Донёй идарддёр ба ниййаразтонцё фёткъу, кёрдту, ёхсинцъё. 

Цалдёр анзей фёсте гъёуи цёргутё, иуазгутё цийнё кён-
дзёнёнцё, уолёфдзёнёнцё аци гъёди.

1. Куд лёдёретё загъд «ёрдзён ёнхус кёнун»?
2. Циуавёр хуарз гъуддаг бакодтонцё ахургёнгутё ёма скъоладза-

утё?



135

3. Лёвёрд фёрститён сё дзуёппитё ниффинсетё уё тетрёдти.
1) Ка исфёндё кодта ёрдзён фенхус кёнун?
2) Циуавёр бёлёстё зайуй гъёугёрон?
3) Цитё бакустонцё «ёнхусгёнгутё»?
4) Циуавёр бёлёстё ниййаразтонцё?
5) Ци пайда ёй гъёдё адёймагён?

4. Гъудиёдти ёмхузон иуёнгтё баханхё кёнетё.

300-аг фёлтёрён. Лёвёрд дзурдтёй банхёст кёнетё гъудиёдтё. 
Ёмхузон иуёнгтё баханхё кёнетё.

1. … зёрбатгутё зёрдёрохсёй нё бёстёмё, … борёмёл-
гъёй рёсугъддёр. (Багъӕрати С.) 2. Ку … се 'рдигонау, 
ку … сё дзурдтё – мё раст ёмбес ёрхастайнё нивондён 
(Багъӕрати С.)

Дзурдтё испайда кёнунмё: фёззардтонцё, зудтайнё, 
лёдёрдтайнё, ёртахтёнцё.

301-аг фёлтёрён. Бакёсетё ёмдзёвгё. Зёгъетё, ке хёццё дзоруй 
автор? Цёбёл ёй ё дзубанди?

Уарз мёргъты

Мёргътён махау нёй хёдзар: 
Зёхх – сё бадён, арв – сё цар.
Ды, ёвзыгъд лёппу Гайсын,
Сауцъиуён фёуы фысым.
Уазал ёй куы дара хъыг, –
Къалати йын сараз хъарм,
Авёр-иу ын хатт нёмыг,
Зымёджы йыл дар дё арм.
– Ды мёхи дзиу дё, – йын зёгъ, –
Тёхёнты фёрнёй фётёх…
Ёмё зараг маргъ дё кадён
Уалдзёг ракёна йё кадёг.

     Бекмӕрзты Афон
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302-аг фёлтёрён. Рафинсетё гъудиёдтё, ёрхуёцён нисёнттё си 
ёвёргёй.

1. Уалдзигон хор парахаттёй лёзёруй хуёнхти хонсар-
вёрстёбёл гъёдтёбёл будуртёбёл. 2. Зёронд лёг кёсуй  
хуёнхти бёрзёндтёмё ёрдёгихёлд мёсгутёмё. 3. Сарай ху-
аси лёвёрёнбёл бадуй биццеу цёбёлдёр гъуди кёнуй. 4. Еу 
сахати фёсте биццеу бадтёй пеци дуармё устур арти зинги-
тёмё лёмбунёг кастёй. 5. Мё киунугё еуварс ниввардтон 
фемдзаст дён нё устур бор каркмё.

303-аг фёлтёрён. 305-аг фёлтёрёни хузёмё гёсгё ниффинсетё 
цубур радзурд.

лёзёрун

38-аг урок

Бацеу-бацеу, цума ци 'й?

Гъудиади ёмхузон иуёнгтё. Бёттёгтё ёма, фал, ба

304-аг фёлтёрён. Ёркёсетё хузтёмё. Предметтён сё нёмттё 
ниффинсетё бёттёг ёма-й хёццё, уёдта гъудиёдтё ёргъуди кёнетё 
сё хёццё.
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Гъудиади ёмхузон иуёнгтё сё кёрёдзей хёццё 
баст ёрцёунцё бёттёгтё ёма, фал, ба-й фёрци.

Зёгъён: Гъёугёрон ниййаразтан бёлёстё ёма 
къотёртё.

Гъёугёрон ниййаразтан бёлёстё нё, фал къотёр- 
тё.

Гъёугёрон бёлёстё ракъуёрдтан, къотёртё ба 
ниййаразтан.

305-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Иссеретё си гъудиади ём-
хузон иуёнгтё. Байамонетё, куд баст ёнцё сё кёрёдзей хёццё. Циуа-
вёр ёрхуёцён нисёнттё си ёвёргё 'й.

1. Гёуис еунёгёй бадтёй ёма сагъёсхузёй кастёй гъёун-
гёмё. 2. Машинё азгё-уозгё бацудёй Мёцути хедбёл исхард 
кодта Дзинагъа 'рдёмё. 3. Фонси уасун ёма ёзгули игъустёй 
скъётёй. 4. Зуймон хор хуёнхти фёстейёй искастёй, фёл-
мён батавта Уёллаг Къамати. 5. Лёги нё фёндадтёй фал 
уёддёр рацудёй. 6. Гуассё нё арёхсуй силгоймаги кустмё 
иннети ба дёмуй.

Гадати Лазӕр

Бёттёг ёма-йёй баст ку 'рцёунцё ёмхузон 
иуёнгтё, уёд се 'хсён къёдзуг ёвёрун нё гъёуй. 

Зёгъён: Нарти адём адтёнцё фёразон ёма 
нифсхаст.

Гъудиади ёмхузон иуёнгтё бёттёгтё фал ёма 
ба-йёй баст ку уонцё, уёд се 'хсён ёвёрун гъёуй 
къёдзуг.

Зёгъён: Хёдзарёмё бакастён, фал неци фёй-
йидтон. Кизгё уруссагау лёдёруй, дзоргё ба нё 
кёнуй.
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306-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдтё ниффинсетё уё тетрёдти, 
ёрхуёцён нисёнттё си ёвёргёй, кёми гъёуй, уоми.

1. Хаттёй-хатт косун бёрёгбони хаттёй-хатт ба ёхсё-
вё дёр кустон. (Тетцойти Т.) 2. Лёг ё сёр нё разилдта 
берёгъи 'рдёмё фал ёй цёсти кёронёй лёмбунёг уидта.
3. Кизгё ма цидёр зёгъунмё гъавта фал уайтагъд фёгъгъос 
ёй. (Малити Б.) 4. Дзоргё нё кодта кёсгё ба хаттёй-хатт 
ракёнидё Марат. (Малити Б.) 5. Еубон клуби ёма совхози 
разамунди хёдзари рази ёрлёудтёй автобус. 6. Телевизор ёв-
диста зардта ёма алли хабёрттё игъосун кодта. (Æгъузарти С.)

1. Гъудиёдти иссеретё сёйраг ёма фёрсаг иуёнгтё. 
2. Гъёлёси уагёмё гёсгё циуавёр ёнцё фёлтёрёни гъудиёдтё?
3. Дзурдтё хаттёй-хатт, разамунд, кустон-ён сё нихмёвёрд дзурд-

тё ниффинсетё.
4. Кёци гъудиёдти нё ниввардтайтё къёдзугтё? Цёмённё?

307-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдтёй исаразетё ёмхузон иуёнгти 
хёццё ёртё гъудиади.

1. Ехи устур къёрттитё сабургай ленк 
кодтонцё цёугёдони. Ехи къёрттитё хат-
гай кёрёдзебёл сёхе искъуёриуонцё. Ехи 
къёрттитё дони билёбёл сёхе ниццёвиуон-
цё.

2. Дони билёбёл лёудтёй Рохсанё. 
Агундё лёудтёй дони билёбёл. Зёринё 
лёудтёй дони билёбёл.

3. Етё кастёнцё ехтёмё. Етё дес код-
тонцё знёт донбёл.

1. Гъудиади иуёнгтёмё гёсгё сё равзаретё.

308-аг фёлтёрён. Бакёсетё бацеу-бацеутё. Хузтёмё гёсгё син ба-
зонетё сё дзуёппитё. Гъёугё ёрхуёцён нисёнттё ниввёретё гъуди-
ёдти, стъёлфити бёсти ба гъёугё бёттёгтё.
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1. Бонё содзуй ёхсёвё ледзуй.
2. Бонёй сё нё уинён ёхсёвё … сё уинён.
3. Ратёхуй ракафуй хатгай ходё дёр раскъёфуй.
4. Минкъий дён … косагё.
5. Ёртё лёхъуёни гъёддугъ лёуунцё еу ходё … дарунцё.
6. Тулы тулы … никёдём хёццё кёны.
7. Ёхсёв арт бафтауы бон … сног вёййы.
8. Нё карк дёлзёхх къуыртты ныббадт … цъиутё рауагъта.

1. Бёттёгтё ёма, фал, ба иронау куд ёнцё?

309-аг фёлтёрён. Рафинсетё гъудиёдтё. Кёми гъёуй, уоми ёрхуё-
цён нисёнттё ниввёретё, стъёлфити бёсти гъудиёдтё банхёст кён-
гёй.

1. Ёз балхёдтон киунугутё … ёма … . 2. Зёрбатгутё ёр-
тахтёнцё ёма гъёрёй … . 3. Мудибиндзё деденёги фалдзос 
зелуй муд …. 4. Хор абони ку ракастёй фал нё … мён уёд-
дёр. 5. Хуёнхти сёрмё цъетей дон лёдёрсуй хурти ёхсён 
размё … . 6. Цауёйнёнттё Сонгути донбёл бахизтёнцё Къё-
рёугоммё ба сё бон нёбал адтёй. 7. Дзурд зингё нё кё-
нуй … ба кёнуй.

Дзурдтё испайда кёнунмё: агоруй, тетрёдтё, къран-
дёстё, низзардтонцё, тавуй, ресун, ёмпурсуй.
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39-аг урок

Ёгас дёр еумё рацотё зеумё!

Гъудиади ёмхузон иуёнгтё (идарддёр)

310-аг фёлтёрён. Лёвёрд фёрститён дзуёппитё раттетё. Уёхе 
дёнцитё ёрхёссетё.

1) Цёхуён иуёнгтё хонён ёмхузон?
2) Цёхуён ёрхуёцён нисёнттё ёвёрён ёмхузон иуёнг-

ти хёццё гъудиади?
3) Циуавёр бёттёгти фёрци баст ёрцёунцё гъудиади ём-

хузон иуёнгтё?

1. Уё дёнцитё ниффинсетё тетрёдти.

311-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст. Уёхе дзурдтёй ёй радзоретё. 
Иссеретё си ёмхузон иуёнгтё. Зёгъетё, циуавёр фёрститён дзуапп 
дёттунцё, куд баст ёнцё кёрёдзей хёццё.

Уалдзёг ё барти бацудёй. Нё горётти ёма гъёути гъёунг-
тё, тургътё ёма фёзти фёззиндтёнцё ёфснайгутё. Цёргутё 
ёмхузонёй рацудёнцё зеумё, фал- 
дзостё ёфснайунцё, ёхсёдун-
цё бёлёстё.

Кизгуттё райстонцё уесёнт- 
тё ёма цъилинтё, ёмбурд кё-
нунцё бугътё еу рауёнмё. 
Биццеутё сё ласунцё, къахун-
цё зёнхё. Уой фёсте ба ний-
йаразтонцё талатё, къотёртё 
ёма деденгутё.

зеу
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Цубур рёстёги фёсте гъёунгтё ёма тургътё сё хузё ис-
калдтонцё.

Хестёртё хъёбёр боз фёцёнцё кёстёрти фёллойнёй.
Сумах ба зеуи адтайтё ёви нё ёма ци бакустайтё?

1. Уё тетрёдти ниффинсетё гъудиёдтё ёмхузон иуёнгти хёццё.
2. Дзурдуатмё гёсгё базонетё дзурд «зеу»-и нисанеуёг. Ё хёццё 

гъудиёдтё ёргъуди кёнетё.
3. Фёстаг гъудиадён дзуапп раттетё.

312-аг фёлтёрён. Рафинсетё гъудиёдтё, берё стъёлфити бёсти сё 
банхёст кёнгёй. Кёми гъёуй, уоми ёрхуёцён нисёнттё ниввёретё.

1. Скъоладзау ё урок ахур кодта фал … . 2. Магоса хуёрун 
уарзуй … . 3. Уг ёхсёвё уинуй бонёй ба … . 4. Ёхсарё еске 
цори уёздан фёууй хёдзари ба … . 5. Кизги ма цидёр зёгъун 
фёндё адтёй фал … . 6. Фонс рёфтёмё хезгё фёккёнунцё, 
рёфти тёвди ба … . 7. Мах ахур кёнён … ёма … ёвзёгтё.

1. Цёхён бёттёгтёй пайдагонд ёрцудёй гъудиёдти?
2. Лёвёрд дзурдтён базонетё сё нихмёвёрд дзурдтё: магоса, ёх-

сёвё, уёздан, кизгё.

313-аг фёлтёрён. Гъудиёдтё ниффинсетё. Номдартёмё гъёугё кё-
рёнттё бафтауетё, сё сёрмё ба син сё хауён фёббёрёг кёнетё. Гъёу- 
гё ёрхуёцён нисёнттё ниввёретё гъудиёдти.

1. Мёйё стъалут… фиййау ниллёудтёй ёма се 'хсёнти ез-
донёй семгё фёццёуй. 2. Хъурройтё фёндёгтёбёл берё дес-
сёгтё фёууинунцё берё цёбёлдёрти фембёлунцё. 3. Нарти-
хуар… кёрдзин не ссирдтон фал рахастон тукан… ёлхёд дзол. 
4. Уёд ёз хъалзёрдё адтён арв… зёнх…  астёути тахтён.  
5. Мё зёрдёмё цудёй еу лёг е 'гъдау…, ё зунд… ёма ба-
каст… .

Æгъузарти Саукуй
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314-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст. Ниффинсетё ёй тетрёдти. Кёми 
гъёуй, уоми къёдзугтё ёвёретё. Баханхё кёнетё ёмхузон иуёнгтё.

Косёг къохтё

Адёймаги къохтё ёдзёрёг зёнхитё фе-
стун кодтонцё гъёздуг будуртё. Еци косёг 
къохтё фёуурухдёр кодтонцё тар гъёдтё. 
Ниссор кодтонцё цъифдзёститё сор зёнхи-
ти ба бафсастонцё донёй. Гъёддаг фёткъу 
бёласёй райста адгин рёзё.

Адёймаги къохтё аразунцё дессаги хузтё ёма хёдзёрттё 
машинттё ёма ёндёр техникё.

Алци дёр зонунцё алцёмё дёр арёхсунцё, сё бон ёй 
алци дёр адёймаги къохтён. Ёрмёст сё исахур кёнун гъёуй 
хуарз гъуддёгтёбёл.

Л. Кассильмӕ гӕсгӕ

315-аг фёлтёрён. Ёмхузон иуёнгти хёццё ёргъуди кёнетё гъуди-
ёдтё.

1. Бёркадкъох, хёларзёрдё, фёлмён ёма иуазёгуарзон.
2. Фарнё, ёгъдау, ёхсарё ёма нифс.
3. Агурдтан, фал не ссирдтан.
4. Уолёфун кенё ба косун.
5. Литературё ёма истори.

Нё зундгонд спортсментё

Гъудиади ёмхузон иуёнгтё

316-аг фёлтёрён. Ёркёсетё хузтёмё. Зёгъетё, цёмёй зунгонд 
ёнцё аци адём. Спорти циуавёр хузти фескъуёлхтёнцё?

317-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст. Зёгъетё, гъудиёдти къёдзугтё 
цёмён ес ёвёрд.

Уёлёмхасён урок
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Андиати Сослан Фадзайти АрсенХёдарцати Махарбек

Иристон сёрустур ёй ё зундгонд спортсментёй. Айдагъ 
Уёрёсей нё, фал ёгас дуйнейи дёр хъёбёр арёх аллихузи 
еристи фёййархайунцё сё фёсевёд. Уёлдай фулдёр сёмё 
ес гъёбесёйхуёцгутё. Хъёбёр устур ёскъуёлхтитё равдис- 
тонцё Олимпаг чемпионтё Андиати Сослан, Фадзайти Арсен, 
Хёдарцати Махарбег.

Уонёй берё фёстёдёр нё байзадёнцё сё фёсте еци фёл-
тёр дёр. Олимпаг чемпионтё иссёнцё Давид Мусульбес, Тай-
мазти Артур, Тедети Эльбрус, Гуёцёлти Хаджимурат.

В. Третьяк

1. Ци зонетё тексти автори туххёй?
2. Сёргонд ёргъуди кёнетё текстён. Радзоретё ёй уёхе дзурдтёй.
3. Иссеретё тексти ёмхузон иуёнгти хёццё гъудиёдтё.

318-аг фёлтёрён. Бакёсетё текстён ё райдайён.

Ёгас адёмён дёр уарзон ёй зундгонд футболист, тренер 
Гёззати Валерий. Е исгъомбёл кодта, хъёбёр зундгонд ка й, 
уёхён футболисттё. Етё ёнцё ….

Таймазти Артур Тменати Тамерлан Гуёцёлти Хаджимурат
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1. Радзурд идарддёр ниффинсетё, гъудиади ёмхузон иуёнгтёй 
пайдагёнгёй.

319-аг фёлтёрён. Уё гъёуи, уё райони, ёвёдзи, райгурдёнцё 
ёма исгъомбёл ёнцё зундгонд спортсментё. Ёргъуди кёнетё гъудиёд-
тё уони туххёй: спорти кёци хузи фескъуёлхтёнцё, циуавёр еристи 
архайдтонцё.

Хъарати Руслан Дзёгъойти Алан
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Базонён нё ёрдзон бунёттё

Гъудиадё. Ёрмёг ниффедар кёнун

40-аг урок

320-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст. Балёдёрун кёнетё ёрхуёцён 
нисёнтти ёвёрд. 

Кавкази хуёнхти берё кёмттё ес. Ёз си берё рауёнти ад-
тён, устур цёмёдесёй сёмё фёккёсинё, барстон сё мё рай-
гурён Дигоргоми хёццё. Ёма, раст ку зёгъон, уёд си мах 
комёй дессагдёр, алёмётдёр ёрдзё некёми фёууидтон. 

Дигоргомбёл уорс ёма сау къёдзёхтё аллирдигёй ёрзил-
дёнцё. Хуёнхти бунмё сёхе идёрдтёбёл байтигътонцё фонс-
хезён тъёпёнтё, деденёггун игуёрдёнтё, хумзёнхитё. Берё 
си ес къохтё дёр. Уёлдай фулдёр си ес нёзи, бёрзё, ёхсё-
рё, донёхсинцъё ёма ёндёрхузи бёлёстё ёма къотёртё.

Секъинати Солтан

1. Уёхе дзурдтёй радзоретё текст.
2. Иссеретё тексти ёмхузон иуёнгти хёццё гъудиёдтё ёма сё тет-

рёдти равзаретё.

10*
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3. Разёфтауёнти фёрци арёзт дзурдтё рафинсетё ёма сё равзаре-
тё.

4. Лёвёрд дзурдтён сё уруссаг ёма ирон нёмттё дзурдуёттёмё 
гёсгё исбёрёг кёнетё: нёзи, бёрзё, ёхсёрё, донёхсинцъё.

321-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдтё ниффинсетё уё тетрёдти. 
Сё фарсмё син къёлётти бёрёг кёнетё сё хузё (кёсё хузёгмё). 
Сёйраг иуёнгтё исбёрёг кёнетё.

Цъифсгё

Дигоргоми ёрдзон бунёттёй еу ёй Цъифсгё. Устур фёзи 
бунмё тумугъ ёнцё бор ёма сау бёрзё бёлёстё, ёхсёри 
къотёртё, нёзи бёлёстё. Ами зёнхи бунёй игурунцё сатёг 
сауёдёнттё.

Гъёддзау сё рази арёх ё фёл-
лад исуадзидё, е �донуг ниссётти-
дё. Еци сауёдёнттё цъифё код-
тонцё фалдзос ёрдзё ёма ибёл 
адём уомё гёсгё исёвардтонцё 
Цъифсгё.

Ами сауёдёнттёмё дессаги ми-
неуёг ес: сёрди ёнтёфи — уазал, 
гъизт зумёги ба — гъар. Раст сё 
цума ёрдзё адёми ёнцондзийнадён уотё исфёлдиста!

Секъинати Солтанмӕ гӕсгӕ

Хузёг: Дигоргоми ёрдзон бунёттёй еу ёй Цъифсгё. 
(Хумётёг даргъ гъудиадё, таурёгъон).

1. Текст уёхе дзурдтёй радзоретё. Кёд ма ёндёр хабёрттё дёр зо-
нетё аци бунати туххёй, уёд ёй иннетён дёр фегъосун кёнетё.

2. Хецёнёй рафинсетё вазуггин дзурдтё ёма сё равзаретё.
3. Лёвёрд дзурдти иссеретё разёфтауёнтё ёма фёсёфтауёнтё: 

исуадзидё, ниссёттидё, исёвардтонцё, ёнцондзийнадё, исфёл-
диста.

4. Байамонетё сёрмагонд ёма еумёйаг номдартё.
5. Тексти иссеретё ёмхузон иуёнгти хёццё гъудиёдтё.
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322-аг фёлтёрён. Бакёсетё аййев ёмдзёвгё, уёдта ин радзоретё 
ё медес. Ниффинсетё си уё тетрёдти 4-5 гъудиади ёма сё равзаретё.

Мёскъиаг

Сувёллёнттёй нё райони
Ка нё зонуй «Мёскъиаг».
Радзордзёнён ёз абони
Хабар уонён тёскъидзаг.

Цёруй уоми тёхгёцъеутё,
Ёрвхуз, рёсугъд дзубулдар.
Нигки берё цёрёгойтё —
Ёнё хецау, ёнё ’лдар.

Уоми зайуй сурх муркъитё,
Ёхсёрё �ма дзёлвё уес.
Хаттёй-хатт ба хургёркитён
Исигъусуй сё фёдес.

Тонунмё-еу мах муркъитё
«Мёскъиагмё» ку цудан,
Не ’хсёвеуат уёд-еу уидё
Гъёди ’рдози нёхе стан.

  Темирати Мурат

323-аг фёлтёрён. Кёми цёретё, уоми циуавёр ёрдзон бунёттё ес, 
уони туххёй радзоретё. Испайда кёнетё аллихузи гъудиадтёй.

324-аг фёлтёрён. Лёвёрд текст бакёсетё. Бацёттё 'й кёнетё 
уёхе дзурдтёй радзорунмё.

Ёрсион

Устур фёзи бёрзонд тегъёй ку ракёсай, уёд дёмё дзё-
бёх ёрбазиндзёнёй Ёхсёуи гъёу. Аци тегъи бунмё ци дзё-
бёх зёнхитё адтёй, уоми Къамати гъёуи цёргутё дариуонцё 
сё листёг фонс: фустё ёма сёгътё, фал ёдас некёд уиуон-
цё. Хъёбёр тёссаг адтёй ёрситёй. Уони нимёдзё хъёрттёй 
еу сёдёмё. Зин ёндеуён сёмё адтёй. Куд дзурдтонцё, уо-
темёй син сё нимёдзё фёмминкъийдёр кёнунбёл архайдта 
ёгас коми разагъди цауёйнон Цёлкости Гуйман.

Ёрситё си арёх ке адтёй, уомё гёсгё ёй исхудтонцё 
Ёрсион. Абони дёр еци ном хёссуй.

Газзет «Дигорӕ»-й
1. Дзуапп раттетё лёвёрд фёрститён уё тетрёдти.

1. Къамати цёргутё сё фонс кёми дариуонцё?
2. Цёмён хуннуй еци бунат Ёрсион?
3. Ёрсити нимёдзё фёмминкъийдёр кёнунбёл ка архайдта?
4. Еци ёрдзон бунат нур ба куд хуннуй?
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41-аг урок

Уалдзигон ёрдзё раййевё-баййевё кёнуй

Вазуггин гъудиёдтё

325-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Исбёрёг кёнетё, фиццаг 
къуари гъудиёдтё цёмёй хецён кёнунцё дуккаг къуари гъудиёдтёй.

                 I 

1. Ё цудёй хор ёрёнцадёй. 
Бон байзёр ёй.

2. Мегътёй арв ракёдзос ёй. 
Хуёнхтё разиндтёнцё.

3. Адём сё бунётти исбадтёнцё. 
Поезд нёма ранёхстёр ёй.

4. Мах исфёндё кодтан гъёуи бауолёфун. 
Хестёрти фёндуй хуёнхтёмё фёццёун.

II

1. Ё цудёй хор ёрёнцадёй, бон 
байзёр ёй.

2. Мегътёй арв ракёдзос ёй, ёма ху-
ёнхтё разиндтёнцё.

3. Адём сё бунётти исбадтёнцё, 
фал поезд нёма ранёхстёр ёй.

4. Мах исфёндё кодтан гъёуи бауолёфун, хестёрти ба 
фёндуй хуёнхтёмё фёццёун.

1. Гъудиёдти баханхё кёнетё сёйраг иуёнгтё.

 Куд фёууидтайтё, уотемёй фиццаг къуари ес хумётёг 
гъудиёдтё, дуккаг къуари еци гъудиёдтё ба конд ёнцё дугай 
хумётёг гъудиёдтёй.
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326-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Зёгъетё, хецён хумётёг 
гъудиёдтёбёл син ес радехгёнён ёви нё?

1. Арви кёрон бафёлорс ёй,
Сёумон ахъуз рагъазта.
Борёмёлгъё гъёди къохёй
Рёсугъд хъурёй базардта.

     Цагъати Т.

2. Нёлгоймёгтё хумё кёнунцё, хуасё кёрдунцё, силгой-
мёгтё ба хёдзари куститё ёнхёст кёнунцё, сувёллёнттёмё 
зелунцё.

3. Рацудёй дзёвгарё рёстёг, фал Гурмехан нёбал фёз-
зиндтёй. (Гурдзибети Б.)

4. Цауёйнёнттё ранёхстёр ёнцё, фал сёбёл ёмбес над-
бёл карз дунгё ёрцудёй. (Гурдзибети Б.)

1. Дуккаг гъудиади къёдзугти ёвёрд балёдёрун кёнетё.
2. Лёвёрд дзурдтён ниффинсетё сё медесмё гёсгё хёстёг дзурд-

тё: дзёвгарё, сувёллёнттё, ахъуз.

Дууё кенё фулдёр хумётёг гъудиёдтёй арёзт 
гъудиадё хонён вазуггин гъудиадё.

Вазуггин гъудиади медёгё хумётёг гъудиёдтё 
кёрёдземёй хецёнгонд цёунцё къёдзугёй. 

Зёгъён: Хор ракастёй, ёма меттё ратадёнцё.

Вазуггин гъудиади медёгё хумётёг гъудиёдтё 
кёрёдзей хёццё баст фёуунцё куд ёнё бёттёгтёй, 
уотё бёттёгтё ёма, фал, ба-й фёрци. 

Вазуггин гъудиадё аразёг хумётёг гъудиёдтё 
бёттёгти хёццё дёр, ёнё бёттёгтёй дёр, – алкёд-
дёр кёрёдземёй хецён кёнун гъёуй къёдзугёй. 

Зёгъён: Ахури анз фёцёй, ёма скъоладзаутё уо-
лёфунцё. Хор нёма скастёй, фал гъар ёй. Бон фёд-
даргъ ёй, ёхсёвё ба цубурдёр кёнуй.
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327-аг фёлтёрён. Лёвёрд хумётёг гъудиёдтёй исаразетё вазуггин 
гъудиёдтё.

1. Мёйё фёсхонхёй ратулдёй. Дуйне ниррохс ёй.
2. Мах исфёндё кодтан гъёдёмё фёццёун. Рёстёг фе-

халдёй.
3. Баба нин арёх дзурдта аргъёуттё. Мах имё хъёбёр 

лёмбунёг игъустан.
4. Къёвдай фёсте хор ракастёй. Гъёунгтё ниссор ёнцё.
5. Арс муд уарзуй. Берёгъ фид уарзуй.

1. Фёлтёрёни иссеретё дзурдтё разёфтауёнти хёццё.

328-аг фёлтёрён. Бакёсетё аййев ёмдзёвгё. Иссеретё си вазуггин 
гъудиёдтё. Хецён хумётёг гъудиёдтёй сё зёгъетё.

Изёр

Мёй ыстылди рагъфёрсты,
Хёхты у изёр.
Арвы къусы стъалытё
Амёй ай-зынгдёр.
Семё уарзёг зёрдётё
Сусёг сыгъд кёнынц,

Арвёй мёйы рухс тынтё
Бёлёстыл кёлынц.
Хатгай дымгё аузы
Бёлёсты сыфтёр,
Хъёугёронёй райхъуысы
Хъал доны сёр-сёр.

  Годжиты Сослан

329-аг фёлтёрён. Ёргъуди кёнетё ёма ниффинсетё фёйнё ёртё 
вазуггин гъудиади хузтёмё гёсгё. Равзаретё сё гъудиади иуёнг-
тёмё гёсгё. Радзоретё, уалдзёги рёстёг ёхе куд фёрраййевё-
баййевё кёнуй, уой туххёй.
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Уалдзигон куститё

Вазуггин гъудиёдтё

330-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Базонетё, хумётёг ёнцё 
ёви вазуггин? Циуавёр ёрхуёцён нисёнттё си ниввёрдзинайтё? Текс-
тён сёргонд ёргъуди кёнетё.

Мет ниттадёй ёма адём рацу-
дёнцё будуртёмё дзёхёратёмё 
уалдзигон куститё кёнунмё. Цёт-
тё кёнунцё зёнхё. Уой фёсте ба 
ниййараздзёнёнцё картоф къабуска 
гъёдиндзё. Будуртёй игъусуй ма-
шинттё ёма тракторти гъёр. Фёд-
даргъ ёнцё уалдзигон бёнттё зёнхё 
фёссор ёй.

Дзёхёрадёнтти дёр рагуалдзёги куститё исбёрёг унцё. 
Фёгъгъар ёй ёма фёззиндтёнцё листёг систитё. Етё зиан 
хёссунцё рёзёбёлёстён. Сифтё фёззиннуни размё сё нип-
пурф кёнунцё хуасёй ёма сё исцёгъдунцё къирёй. Рагу-
алдзёг ма ниййаразунцё бёлёстё къотёртё ёма деденгутё.

Парктё сквертё тургътё гъёунгтё никкёдзос кёнунцё 
бугътёй ёма сёрдё ёма фёззёги адёми зёрдё игъёлдзёг 
кёнунцё сё рёсугъддзийнадёй.

1. Лёвёрд фёрститён раттетё дзуёппитё:
1) Афёййи кёци афони кой цёуй тексти?
2) Кёми фёккосунцё адём уалдзёги?
3) Циуавёр куститё фёккёнунцё?
4) Уоци куститёй сумах ести фенхёст кёнетё?

331-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Фиццаг рафинсетё гъуди-
ёдтё ёмхузон иуёнгти хёццё, уой фёсте ба вазуггин гъудиёдтё. Рав-
заретё сё гъудиади иуёнгтёмё гёсгё. 

42-аг урок
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1. Еугай ёставд ёртёхтё ёрхауидё арвёй, нади ругё ёр-
тёхи тъёппёй фёппурх уидё. 2. Уёдта ниссёххётт кодта. 
3. Бон ниттар ёй. 4. Зёронд силгоймаг бадтёй хёдзари рази 
ёма ёлвиста. 5. Ёнзтё цёунцё, сауёдонё нё федуйуй, ирай-
уй игъёлдзёг зёнхи реуёй, цийнё кёнуй. 6. Сарай къуми 
ниллёг къелабёл бадуй, цъинда кёнуй дё зёронд фиди мадё.

Гадати Лазӕр

1. Ёрхуёцён нисёнтти ёвёрд балёдёрун кёнетё.

332-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдтё банхёст кёнетё, цёмёй 
уёмё рауайа вазуггин гъудиёдтё. Пайда кёнетё бёттёгтё ёма, фал, 
ба-йёй дёр. Гъудиёдти ниввёретё ёрхуёцён нисёнттё.

1. Мах гъавтан гъёдёмё фёццёунмё … .
2. Ахургёнёг дзурдта урок… .
3. Ёрцудёй уалдзёг … .
4. Къёвда басабур ёй … .
5. Зумёги дёнттё ниссалдёнцё … .
6. Ёз кафун уарзун … .

333-аг фёлтёрён. Бакёсетё аййев ёмдзёвгё. Уё тетрёдтёмё ёй 
рафинсетё, гъёугё ёрхуёцён нисёнттё ёвёргёй. Гъудиади иуёнгтё 
баханхё кёнетё.

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

      Хетӕгкаты Къоста

1. Цал гъудиади ес строфай? Бакёсё сё. Сё хузтё син исбёрёг 
кёнё.

334-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдтё кёрёдзей фёдбёл раст 
ниввёретё. Ци уёмё рауадёй. Сёргонд ин ёргъуди кёнетё. Ниф-
финсетё ёй тетрёдти. Иссеретё си вазуггин гъудиёдтё.

1. Лёг рандё 'й гъёдёмё. 2. Хёрёги исуагъта, ёхуёдёг 
ба райдёдта сог кёнун. 3. Цардёнцё ёма адтёнцё лёг ёма 
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43-аг урок

уосё. 4. Хъёбёр мёгур цардёнцё, хуёруйнаг сёмё нё адтёй, 
фонсёй ба сёмё ёрмёст хёрёг адтёй. 5. Лёг исфёндё код-
та гъёдёй сог ёрласун, рауёйё ёй кёнун къёбёри фагёбёл.

6. Еу цёргёс ёхе хёрёги цори къотёрмё фехсуй, фал ёй 
хёрёг нё уадзуй. 7. Минкъий фёстёдёр мадё-хелагё ёрба-
бурдёй. 8. Ё бёдёлтти дзёбёхёй ку фёууидта, уёд хёрё-
гён загъта … . 9. Уоми адтёй хелаги дууё бёдоли.

Журнал «Ногдзау»-ӕй

Уёхе дарун зонетё

Седён

335-аг фёлтёрён. Дёлдёр лёвёрд гъудиёдтё бакёсетё ёма зёгъе-
тё, кёрёдземёй цёмёй хецён кёнунцё.

1. Ци косис?
Сослан, ци косис?

2. Кёцёй ёрбаздахтё?
Биццеу, кёцёй ёрбаздахтё?

3. Ёрветун дин устур саламтё!
Мё хъазар мадё, ёрветун дин устур саламтё!

4. Мё киунугё мин ёрбахёссё.
Мё киунугё мин ёрбахёссё, Зёлинё.

1. Загъди нисанмё гёсгё цёхуён гъудиёдтё ёнцё?
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336-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдтё бакёсетё. Иссеретё си седёнтё.

1. Тёходуй, ёна, маргъ ку фестинё! (Малити Г.)
2. Ме 'нгарё, низзарё мин.
3. О нё зумёг, нё зумёг, ци даргъ ниццёй дё думёг? 

(Багъӕрати С.)
4. Нё уалдзёг, нё уалдзёг, ци дзёбёх дё! (Багъёрати С.)
5. Ци 'нкъард дё, ме 'нгарё? (Сабайти С.)

1. Ёртиккаг гъудиади медес куд лёдёретё?
2. Ёркёсетё гъудиёдтёмё ёма зёгъетё, циуавёр ёрхуёцён ни-

сёнттё си ёвёрд ёрцудёй?

Адёйёмаг кёмё фёдздзоруй, уой ёвдесёг дзурд 
хуннуй седён.

Седён конд фёууй еу кенё цалдёр дзурдемёй.
Седён фёллёууй гъудиади кенё разёй, кенё 

астёуёй, кенё фёстегёй.
Зёгъён: 1. Иуазёг, медёмё нёмё рацо.

2. Кумё цёуис, Алан, уотё раги?
3. Хуарз цёуй уё куст, биццеутё?

Седён гъудиади медёгё разёй ку фёллёууй, 
уёд ин ё фёсте ёвёрён къёдзуг. Еуёй-еухатт 
гъёрдёрёй загъд ку ёрцёуй, уёд ёвёргё ёй гъё-
ри нисан. Гъёри нисани фёсте ци дзурд фёууй, уой 
финсун гъёуй устур дамугъайёй: 

– Азау, ёрбахастай дон? 
– Нё хъазар хестёртё! Зёрдирай уотё уё ар-

фиаг фёллойнёй.
Седён гъудиади астёу ку фёууй, уёд ёй дууер-

дигёй дёр хецён кёнён къёдзугтёй: 
– Ци косис, Уарзетё, аци бон?
Гъудиади кёрон ку фёууй седён, уёд ин ё раз-

ёй ёвёрён къёдзуг: 
– Зёгъё дё фёндон, мё дзёбёх лимён.
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337-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Иссеретё си седёнтё. 
Стъёлфити бёсти гъёугё кёрёнттё ёвёретё.

Уёхе дарун зонетё

Сувёллёнттё хёдзар… ку рацёуайтё ёндёмё, гъёунгё-
мё, уёд уёхе аййев даретё Уё зонгитё… исёмбёлгёй сувёл-
лёнттё гъёуама фиццаг сумах раттайтё салам. Автобус… бад-
гёй бунат раттетё сёйгит…, зёрёндт…, силгоймёгт… минкъий 
сувёллёнтти хёццё. Биццеутё гъёунгти ёскъотт кёнун хо-
дуйнаг ёй. Дорт… ёхсун, гъёр кёнун дёр нё федауй.

Уёхе дарун зонетё гъёунги, сабийтё!

1. Ка гъёуама ёнхёст кёна лёвёрд фёткитё?
2. Сумах ба уёхе куд фёддаретё ёндёхёдзарё? Ести рёдудтитё 

кёнетё ёви нё?
3. Текст ниффинсетё уё тетрёдти, ёрхуёцён нисёнттё си ёвёргёй.
4. Балёдёрун кёнетё ёрхуёцён нисёнтти ёвёрд.
5. Номдарти хауёнтё исбёрёг кёнетё.

тунсунтундзун

338-аг фёлтёрён. Ёркёсетё хузтёмё. Цёбёл дзорёг ёнцё, уой 
зёгъетё. Ниффинсетё гъудиёдтё.
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339-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдтё бакёсетё. Иссеретё си седёнтё.

1. Мё бёстаг игъосё мё фёндурмё.
2. Байрайай нё Терки дон! Дёумё тунстён нё хуёнхтёй.
3. Мё лимён еске мулкёй берё цёрён нё фёууй.
4. Нё цитгин маддёлтё берё фёццёретё, маст ма бавза-

ретё.
5. Булла, булла мё хъёболё дё цёститё ёрникъолё.
6. Дёттун дин нана зёрдиаг салам устур горётёй.

1. Гъудиёдтё ниффинсетё уё тетрёдти, ёрхуёцён нисёнттё си 
ёвёргёй.

2. Куд лёдёретё исбёрёггонд дзурд? Ё хёццё гъудиёдтё ёргъу-
ди кёнетё.

3. Иссеретё фёлтёрёни еууон ёма берёуон нимёдзи ёвёрд ном-
дартё. Уё тетрёдти сё ниффинсетё хецён къуёрттёй.

340-аг фёлтёрён. Лёвёрд дзурдтё седёнтё кёми уонцё, уёхён 
гъудиёдтё ёргъуди кёнетё.

Мё синхёгтё, скъоладзаутё, гъёубёстё, нё Иристон, хё-
стёгутё.

44-аг урок

Ёгъдау алкёми дёр гъёуй

Седён. Ёрмёг ниффедар кёнун

341-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдти иссеретё седёнтё. Гъудиёдти 
ёрхуёцён нисёнтти ёвёрд исбёрёг кёнетё. Стъёлфити бёсти гъёугё 
дамугъатё ниввёретё.

1. Исбадетё, кизгу…ё, би…еутё, райсетё ахурёй уё хай. 
(Æгъузарти А.) 

2. Скъоладзаутё ёрцёуй ахури анзи кёрон. 
3. Ёхсарё, тагъд нё каникултё райдайдзёнёнцё.
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4. Мё уарзон ни…ергутё, сумахмё дзорён, сумахбёл нё 
зёрдё дарён.

5. Ду раст дзорис, Мухарбег.
6. Цёуён исон гъёдёмё гагарёзё, бетъина ёмбурд кё-

нунмё, ёмбёл…ё.

1. Ниффинсетё гъудиёдтё тетрёдти.

342-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Ставддёрёй финст дзурд-
тё седёнтё кёци гъудиёдти ёнцё, уёдта сёйрёттё, уой исбёрёг кё-
нетё.

1. Скъоладзаутё ахур кёнунцё хуарз.
2. Скъоладзаутё, ахур кёнетё хуарз.
3. Зёлинё нё уодзёнёй лёгъуз дохтур.
4. Зёлинё, нё уодзёнё лёгъуз дохтур.
5. Кёстёртё хестёрти фёнзунцё.
6. Кёстёртё, хестёрти фёнзетё.

1. Гъудиёдти иссеретё, сё нисанеуёг нихёй-нихмё кёмён ёй, уё-
хён дзурдтё.

343-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдти сёйрёттё седёнтё куд уон-
цё, уотё сё ниффинсетё.

1. Хестёртё кёстёртён амонунцё дигорон ёгъдёуттё.
2. Кизгё ё мади къахвёдтёбёл цёуй.
3. Бийнонти фарнё берё ёй.
4. Иуазгутё фусунти уавёр лёдёрдтёнцё.
5. Синхёгтё алкёддёр сё кёрёдзей хёццё сабургай фёдз- 

дзорунцё.
6. Кёстёртё хестёртён аргъ кёнунцё.
7. Фёсевёд ахур кёнунцё нё адёми хуёздёр минеугутё-

бёл.

1. Лёвёрд фёрститён раттетё дзуёппитё.
1) Ци ёй ёгъдау?
2) Ке хонён ёгъдаугин адёймаг? Ёнёгъдау адёймаг ка 'й?
3) Цёмён гъёуй ёгъдау?
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344-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Иссеретё си седёнтё. Зёгъ-
етё, цалгай дзурдтёй конд ёнцё ёма гъудиадён ё кёци рауён лёуунцё.

1. Тызмёгёй мём ма кёс, мё фыды зёронд. 2. Мё Иры 
фёсивёд! Дё цинёй, дё хъыгёй фёластон мё сау зёрдё 
дард. 3. Мё хуры чысыл, куыд рёсугъд дё, куы. 4. О рувас, 
ма мём уас! 5. О цёргёс, ма мём кёс! 6. О тёрхъус, ма мём 
хъус!

1. Лёвёрд гъудиёдтё ке уадзимистёй ист ёнцё? 

345-аг фёлтёрён. Лёвёрд цёуй пъисмо. Стъёлфити бёсти си 
ниввёретё седёнтё, куд уёмё хуёздёр кёсуй, уотё. Фарсти нисёнтти 
бёсти гъёугё дамугъатё ниввёретё.

Дё бон хуарз, ….
Ёз тагъд фё?одзёнён цу?ёрёймаг кълас. Ахур 

кодтон дигорон ёвзаг, математикё, фёсарёйнаг ёв-
заг. Нё ахургёнгутё нин амудтонцё зарун, хузё 
кёнун, кафун. …, ёз хуарз ахур кодтон.

Мён хъёбёр фёндуй, …, сумах фёууинун. 
Тагъд уёмё зиндзёнён. … . Уёхуёдтё куд айтё? 
Цитё косетё? Ёнёнез уотё, … . Иннё фембёлдмё 
бал.

Æхсарӕ

346-аг фёлтёрён. Дзуапп раттетё лёвёрд фёрститён.

1. Ци хонён седён?
2. Цал дзурдемёй конд фёууй?
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3. Гъудиади медёгё кёци рауён фёллёууй?
4. Циуавёр ёрхуёцён нисёнттё ёвёрун гъёуй, седён ци 

гъудиади фёууй, уоми?
5. Ёрхёссетё уёхе дёнцитё.

347-аг фёлтёрён. Де 'мбалмё ниффинсё цубур финстёг. Бафёрсё 
’й ё бийнонти туххёй.

348-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдти разёй, астёуёй кенё кёро-
нёй ниввёретё седёнтё, уотемёй сё ниффинсетё.

1. Дуар ма гупп кёнё.
2. Сёйгё адёймагён банхус кёнё.
3. Дё кёстёртён ёнхус кёнё.
4. Фингёбёл бадгёй дёхе дзёбёх дарё.
5. Хуёргё-хуёрун цъём-цъём ма кёнё.
6. Уедугёй тёбёгъ ма хуайё.
7. Хестёрти рази гъёр ма кёнё.
8. Хуёрди размё дё къохтё нихснё.

1. Лёвёрд гъудиёдтён еумёйаг сёргонд ёргъуди кёнетё.

Хуарз синхаг ка 'й?

Комкоммё нихас

349-аг фёлтёрён. Дууё гъудиади кёрёдземёй цёмёй хецён кё-
нунцё, уой зёгъетё.

Сослан хонхи ке райгурдёй ёма 'й хъёбёр берё ке уарзуй, 
уой алкёддёр фёззёгъуй.

Сослан алкёддёр фёззёгъуй: «Ёз райгурдтён хонхи ёма 
'й хъёбёр берё уарзун».

1. Сослани дзурдтё ёнё ёййивдёй кёци гъудиади лёвёрд ёнцё?

45-аг урок
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Гъудиади медёгё еске дзурдтё ёнё ёййивдёй 
загъд ку ёрцёунцё, уони хонён комкоммё нихас.

Комкоммё нихас ке ёй, уой ци дзурдтёй фёз-
зёгъуй дзорёг кенё финсёг, уони ба хонён автори 
дзурдтё.  

автори дзурдтӕ         комкоммӕ нихас:
Ахургёнёг загъта: «Ахури анз кёронмё фёццёуй».

Комкоммё нихас автори дзурдти фёсте ку фёл-
лёууй, уёд автори дзурдти фёсте ёвёрён дууё 
стъёлфи, комкоммё нихас ба райдайён устур да-
мугъайёй, уёдта 'й дууердигёй дёр есён дукъё- 
дзугти («»). Мадё ё кизгён загъта: «Иуазгути ёр-
цудмё хёдзарё бафснайё». 

350-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдти иссеретё комкоммё нихас.

1. Ме 'мбал мё бафарста: «Куд рауадёй уё балци?» 2. Нё 
синхаг нин салам равардта: «Уё сёумё хуарз» 3. Кадёр ба-
дес кодта: «Цума исон циуавёр бёрёгбон ёй?» 4. Ёз дзуапп 
равардтон: «Исон мё игурён бон ёй».

351-аг фёлтёрён. Бакёсетё гъудиёдтё. Иссеретё си комкоммё ни-
хёстё.

1. Фиддёлти загъд гъуди кёне-
тё: «Лёгъуз ёрвадёй хуарз синхаг 
хуёздёр ёй». 2. Иннё ёмбесонд 
дёр зонетё: «Кёд дё адёми хёц-
цё цёрун фёндуй, уёд дё синхаги 
уарзё». 3. Ма баба мин фёдзахста: 
«Хёдзарё ку 'лхёнай, уёд фиццаг 
синхёгтёбёл бафёрсё». 4. Сабайти 
Сулейман ба уотё загъта: «Синхон мёнгард ку уа, хецмёрез, 
ёдзёстуарзон, уёд уомёй идард ледзё».
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1. Фёлтёрёни гъудиёдтён сё сёйраг гъуди исбёрёг кёнетё.
2. Исбёрёггонд дзурдтё куд лёдёретё? Дзурдуатмё гёсгё син ба-

зонетё сё нисанеуёг, уёдта сё равзаретё сё арёзтмё гёсгё.
3. Фёстаг гъудиади къёдзугти ёвёрд балёдёрун кёнетё.
4. Сумах ба куд гъуди кёнетё синхёгти туххёй?

352-аг фёлтёрён. Хецёнтёй лёвёрд цёунцё автори дзурдтё ёма 
комкоммё нихас. Баеу сё кёнетё кёрёдзей хёццё. Ниффинсетё гъу-
диёдтё уё тетрёдти, ёрхуёцён нисёнттё си ёвёргёй.

1. Мё фидё арёх дзурдта
Ёз хъёбёр уарзун нё хуёнхбёстё.

2. Ёз ёй арёх бафёрсинё
Цёмёй дессаг ёй нё ёрдзё?

3. Баба минкъий биццеуён загъта
Мё зёрдёмё цёуй шофери дёсниадё.

4. Аслан лигъстё кодта бабайён
Мён дёр исахур кёнё машинё скъёрунбёл.

5. Баба ин загъта
Исахур дё кёндзёнён, ёрмёст бал скъолай хуарз ахур 
кёнё.

353-аг фёлтёрён. Ёмдзёвгитёй скъуддзёгтё бакёсетё. Иссеретё 
си комкоммё нихёстё. Базонетё, ке дзурдтё бакастан авторти фёрци.

1. Идзаг финги
Гагидауё
Хуари хуарзбёл
Рауадзён:
«Арв 'ма зёнхё
Кёрёдземён
Куд фёууонцё
Фур уарзон.
Куд рахёссон
Зёрдигъалёй
Ериси куст 
Фёразон».

            Къибирти А.

2. Кавкази цъёх фёзтё,
Уё цори зёгъун:
«Хуёрзёбон, гъёубёстё,
Ёфсадмё цёун!
Ирайгё, мё цёстё,
О, Сане, ду дёр.
Мё хуёрё, ме ‘хёстё
Феддзёнён ёз дёр!»
«Фёндараст, фёндараст! –
Дзурдта уёд кизгай.
Ё цёстён – ё ракаст,
Ё хъаурё – мё хай.

Акъоти В.

11*
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1. Дуккаг ёмдзёвги иссеретё седёнтё.
2. Исбёрёггонд дзурдён ёндёрхузи куд зёгъён ес?
3. Сё медесмё гёсгё ци 'нцё аци комкоммё нихёстё?

354-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдтё банхёст кёнетё комкоммё 
нихёстёй гъудиёдти 2-аг къуарёй.

I. 1. Фидё загъта ё фуртён
2. Аргъёуттё арёх райдайунцё уотё
3. Ахургёнёг ниййергутён загъта
4. Скъоладзаутё зёрдё байвардтонцё
5. Магоса алкёддёр уотё гъуди кёнуй
6. Мё мадё мин арёх дзурдта

II. 1. Цардёнцё ёма адтёнцё лёг ёма уосё.
2. Абонёй фёстёмё нё ахур фёххуёздёр уодзёнёй.
3. Дё фидён ци аргъ кёнай, уоци аргъ кёндзёнёнцё 

дёуён дёр.
4. Уё сувёллёнттё хъёбёр ёгъдаугин ёнцё.
5. Аци бон бакёнён кёмён уа, уой исонмё ма уадзё.
6. Ёз рауолёфон, ёндёр еске бал бакосёд.

46-аг урок

Хестёрти амундмё игъосетё!

Комкоммё нихас

355-аг фёлтёрён. Ёркёсетё хузтёмё. Зёгъетё, ци си уинетё. Хуз-
тёмё гёсгё ёргъуди кёнетё гъудиёдтё.
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1. Уё гъудиёдтё ниффинсетё тетрёдти. Комкоммё нихаси буни 
баханхё кёнетё.

356-аг фёлтёрён. Исаразетё комкоммё нихаси хёццё гъудиёдтё. 
Къёлётти ёвёрд дзурдтё ниввёретё комкоммё нихаси разёй.

1. Уё фидёмё игъосетё, зонун гъёуй, ци дзоретё.(Мадё 
амудта ё зёнёгён).

2. Кёцёй фёдтё? (Бафарста Азау ё хуёри).
3. Мах цёрён Иристони рёсугъддёр гъёуи (Нё гъёуи 

цёргутё фёззёгъунцё).
4. Зундёй, хъаурёй ка тухгиндёр ёй? (Бафарста баба 

биццеуи).
5. Сёрди гъёуама бакёсон берё киунугутё. (Зарё загъта 

Зёлинён).

1. Ратасундзаг кёнетё номдар фидё еууон ёма берёуон нимёдзи. 
Ци ёййивддзийнёдтё си ес, уони байамонетё.

2. Иссеретё фёлтёрёни сёрмагонд ёма еумёйаг номдартё.
3. Аци дзурдтён ниффинсетё сё гъудимё гёсгё сё нихмёвёрд 

дзурдтё: баба, хуёрё, сёрдё, гъёу, фидё, рёсугъд. Циуавёр 
нихаси хёйттё ёнцё?

357-аг фёлтёрён. Хецёнтёй лёвёрд цёунцё автори дзурдтё ёма 
комкоммё нихас. Баеу сё кёнетё.

I. 1. Гъёунги еу лёг минкъий биццеуи фёрсуй.
2. Биццеу ин кёугё-кёун дзоруй.
3. Лёг ин загъта.
4. Биццеу сом райста ёма никки хъёбёрдёр никкудтёй.
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II. 1. Цёбёл кёуис, биццеу?
2. Нана мин сом равардта ёма мин фесавдёй.
3. Мёнё дин сом дёттун ёма мабал ко.
4. Нур мёмё дууё соми нё уайдё, мё сом ку нё фесав-

дайдё, уёд?

1. Загъди нисанмё гёсгё циуавёр гъудиёдтё ес фёлтёрёни? Ба- 
йамонетё сё.

358-аг фёлтёрён. Ёркёсетё хузтёмё. Радзоретё, ци си уинетё. 
Исаразетё хузтёмё гёсгё радзурд, лёвёрд дзурдтёй ёма дзурдбёсти-
тёй дёр пайдагёнгёй.

Ахургёнёг, экскурси, анзи кёрон, дони билё, скъоладзау- 
тё, уазал дон, фёссёйгё ёй, уайдзёф, ё рёдуд балёдёрд-
тёй.

359-аг фёлтёрён. Уё радзурд ниффинсетё уё тетрёдти.
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Арт, цёстё; гъог, доцун; зёнхё, сёрфун.

1. Ци дзурдтё ниффинстайтё, етё куд хуннунцё сё кондмё гёс-
гё? Исбёрёг син кёнетё сё хёйттё. Циуавёр ёййивддзийнёд-
тё си ёрцудёй?

2. Дзурдти хёццё ёргъуди кёнетё гъудиёдтё.

361-аг фёлтёрён. Дзурдтё дууё цёгиндземи рафинсетё сё кондмё 
гёсгё.

Гъёдёрмёг, цъеусор, хёдзарвёндаг, гъёдгин, гъазён, гал-
тёрёг, хъозон, хъумуз, къала, къёпе, къёпедзёф, хёдзаргё-
нёг.

1. Вазуггин дзурдтён сё хёйттё исбёрёг кёнетё хузёгмё гёсгё.

Хузёг: цъеусор.

47-аг урок

Рацуд ёрмёг фёлхат кёнун

Куститё берё, равзарё еу

Дзурд ёма ё хёйттё. Вазуггин дзурдтё. Цавд

360-аг фёлтёрён. Хузтёмё ёркёсетё. Ниффинсетё, ци си уинетё. 
Цавди нисёнттё си ниввёретё. Дзурдтё аразгёй, пайда кёнетё лёвёрд 
дзурдти къуёрттёй.
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2. Еуёй-еу дзурдти ёрцудёй фонетикон ёййивддзийнёдтё. Байа-
монетё сё.

3. Исбёрёггонд дзурдтён сё нисанеуёг зёгъетё. 

362-аг фёлтёрён. Лёвёрд дзурдти къуармё бахаудтёй еу «дзёгъ-
ёл» дзурд. Иссеретё ёй.

Фонсгёс, бундорёвёрёг, ёнхусгёнёг, кадгин, дзурд-
дзёугё.

363-аг фёлтёрён. Лёвёрд бацеу-бацеутён сё дзуёппитё ниффин-
сетё хузтёмё гёсгё.

1. Хирхи хузён бёргё ёй,
фал си хирхёйфадёнтё нё фёууй.

2. Кёрдёг ё ихалёг,
дор ё циргъгёнёг.

3. Нё тургъи астёу лёууй астёунарёг, 
гурведауцё, цилпёсёр,
сёдкъахуг уёйуг.

1. Дзурдти ниввёретё цавди нисёнттё.
2. Бацеу-бацеути ёма сё дзуёппити иссеретё вазуггин дзурдтё. Ис-

бёрёг син кёнетё сё хёйттё.

364-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдтё банхёст кёнетё вазуггин 
дзурдтёй.

1. … бафснайдта ё биндзити бётмёнттё.
2. … куст зин, фал кадгин куст ёй.
3. … лёг сёумёраги ё фонси фёсте рараст ёй.
4. … ниййаразтонцё берё нёуёг талатё.
5. … къохтё дзоли тёф кёнунцё.

Дзурдтё испайда кёнунмё: дзолгёнёг, гъёдгёс, муд-
дар, зёнхкосёг, фонсгёс.

1. Цалгай уедёгтёй конд ёнцё лёвёрд дзурдтё?
2. Иссеретё фёлтёрёни еууон ёма берёуон нимёдзи номдартё.
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48-аг урок

365-аг фёлтёрён. Аци фёрститён раттетё ёнхёст дзуёппитё дён-
цити хёццё.

1. Дзурд циуавёр хёйттёй конд фёууй?
2. Ци хонён вазуггин дзурдтё?
3. Куд финсгё 'нцё вазуггин дзурдтё?
4. Вазуггин дзурд аразгёй, дзурди циуавёр фонетикон ёй-

йивддзийнёдтё ёрцёуй?
5. Ци хонён цавд?

366-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдтёй рафинсетё: 1) разёфтау-
ёнти фёрци арёзт дзурдтё; 2) фёсёфтауёнти фёрци арёзт дзурд-
тё; 3) вазуггин дзурдтё.

1. Донгон еу фиййау мётъёлдзаст ё фонс хизта. 2. Сабий-
тё гъёугёрон будури гъазтонцё. 3. Ёхсёвигон мёйвёлорс 
арвбёл цъетуй. 4. А хуёнхбёсти зелун. 5. Ниффёлладдён 
бунтон. 6. Нёуёгуард уорс метбёл зиннунцё къахвёдтё.  
7. Хуёнхаг лёг фёууарзуй зёрдибунёй нё хуёнхтё. 8. Хори 
зилд ёрниллёг ёй.

Къибирти Амурхан

цъетун

Исбёрёг кёнетё уё нисёнттё!

Нихаси хёйттё. Номдар. Минеуёгон

367-аг фёлтёрён. Дзуапп раттетё лёвёрд фёрститён, дёнцитёй 
сё банхёст кёнгёй.

1. Ци хонён номдар?
2. Цал номдари ес?
3. Ци хонён тасундзёг?
4. Цал ёма циуавёр хауёнтё зонетё?
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5. Цал нимёдзи ес номдарён?
6. Ци хонён сёрмагонд номдартё? Куд финсгё ёнцё?
7. Еумёйаг номдартё ци 'нцё?

368-аг фёлтёрён. Аййев бакёсетё ёмдзёвгё. Рафинсетё си номдар-
тё. Сё фарсмё син фёббёрёг кёнетё сё хузё, нимёдзё ёма хауён.

Сёрдё

Ралёкъунтё ёй бон,   Арви реубёл ёваст
Рауардта …    Рабадтёй
Нёуёгёй раирд ёй.   Сослани авднивон
Исфедудта ё гурё.   Къёлётёрфуг ёнгурё.

Къибирти Амурхан

1. Куд лёдёретё фиццаг гъудиадё?
2. Бёрёггонд дзурдтё сё арёзтмё гёсгё равзаретё.
3. Сослани ёнгури хузтё уё зёрдёбёл ёрлёуун кёнетё ёма сё 

ниффинсетё.

369-аг фёлтёрён. Аци фёрститён дёр раттетё дзуёппитё.

1. Номдарти хёццё арёхдёр циуавёр нихаси хёйттё баст 
фёуунцё?

2. Ци хонён минеуёгон?
3. Куд тасундзёг кёнуй минеуёгон?
4. Ёрхёссетё дёнцитё.

370-аг фёлтёрён. Бакёсетё ёмдзёвгё. Иссеретё си номдартё ёма 
минеуёгонтё. Зёгъетё, циуавёр фёрститё сёмё дёттён.

   Тёрсё бёласё

Тёрсё ирёзтёй лигъз ёрдози
Е 'взонги доги еунёгёй.
Зумёг нимпулидё ё хози
Уазал бурдёнтё, карз дунгёй.

Нур ес ё цори стур бёлёстё,
Нёмуг ёгъзалунцё минёй.

хози ёмпулун
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Фурттау федунцё ин е 'хёстё,
Гъёуай кёнунцё 'й ё зинтёй.

Сабайти Сулейман

1. Рафинсетё фёлтёрёнёй номдартё минеуёгонти хёццё. Исбё-
рёг син кёнетё сё нимёдзё ёма хауён.

Хузёг: тёрсё бёласё – еууон ним., ном. хауён.

371-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст. Иссеретё си номдартё ёма мине- 
уёгонтё.

Нисан

Рёсог сауёдонё сур-сургёнгё  
уайуй унгёг коми устур бёлёсти 
буни. Тундзуй размё устурдёр цёугё-
дёнттёмё, урух будуртёмё. Фал ин 
уордёмё рафтуйун ёнцон нёй. Берё 
рауёнти ёй ёрбалхъевунцё устур  
дорти цёндитё. Хатгай расхъеуй бёр-
зонд къёдзёхёй бунмё. Фал уёддёр 
тундзуй размё ё нисанмё. Ё нисан 
ба ёй устур денгиз, ёма ёй гъёуама 
маци бакъулумпи кёна.

Гъе уотё конд ёй адёймаг дёр. Ё размё ци нисан нив-
вёруй, уой исёнхёст кёнуй, цифёнди зиндзийнёдтё бавзар-
гёй дёр.

1. Сумахмё ба цёхуён нисёнттё ес уё идарддёри царди?

372-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдтё рафинсетё уё тетрёдти. 
Стъёлфити бёсти финсетё гъёугё кёрёнттё. Иссеретё си минеуё- 
гонтё ёма номдартё. Исбёрёг син кёнетё сё хауён.

1. Уазал бон… хёдзар… зин бадён ёй. 2. Къулух маргъ ё 
къуар… цох кёнуй, имисуй мётъёлёй и гъар бёстё. 3. Хуас… 
ласёг сохъур уёйуг… лёууй. 4. Сабий ё хёмпос минкъий 
къох… уорс гёгъёди… хор… хузё кёнуй. 5. Нёуёг мёйё арв… 
разиндтёй.
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Ёрхёстёг ёй сёрдё

Номевёг. Миуёвдесёг. Фёрсдзурд

373-аг фёлтёрён. Ёркёсетё схемёмё. Куд ёй лёдёрета?

Номдар
Минеуёгон    номевёг
Нимёдзон

1. Лёвёрд фёрститён раттетё дзуёппитё:
1) Циуавёр цёсгомон номевгутё зонетё?
2) Цал цёсгоми ес номевёгён? Ранимайетё сё.
3) Цал нимёдзи ин ес? Ранимайетё еууон нимёдзи ёма берёуон 

нимёдзи цёсгомон номевгутё.
4) Куд тасундзёг кёнунцё цёсгомон номевгутё?

2. Уё дзуёппитё бафедар кёнетё дёнцитёй.

374-аг фёлтёрён. Аййев бакёсетё ёмдзёвгё. Зёгъетё, ка си ёй 
архайёг, дзорёг? 

Бонвёрнон 
Фёууинун ёз бонёрдёмё
Устур дессаг къёразёй –
Ёстъалутё фусти дзогау,
Куд фёссорис дё разёй.

Денгизтё ’ма хуёнхти сёрти
Куд ленк кёнис цёргёсау –
Ёстъалутён арви цъёхти
Цума ду дё сё хецау.

Ходис алкёд ёвёлмёцгё
Ду Зёнхёмё, Бонвёрнон,
Дё бахудт дёр хебёлхуёцгё, –
Ёцёг ездон – уёларвон.

       Темирати Т.

49-аг урок
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1. Ёмдзёвги иссеретё: 1) номевгутё; 2) миуёвдесгутё; 3) фёр-
сдзурдтё.

2. Сё райдайён формитё син зёгъетё.
3. Номевгути хауёнтё исбёрёг кёнетё.
4. Миуёвдесгути цёсгом, нимёдзё ёма афонё дёр базонетё.
5. Иссеретё ёмдзёвги седён.
6. Сумах ба ескёд фёййидтайтё Бонвёрнони?

375-аг фёлтёрён. Рафинсетё гъудиёдтё. Иссеретё си номевгутё 
ёма миуёвдесгутё. Исбёрёг син кёнетё сё цёсгом ёма нимёдзё.

1. Мах аци бон хъёбёр цийнё кёнён кёрёдзебёл. 2. Етё 
амондгун ёнцё сё цёуётёй. 3. Дони билёбёл ка цёруй, ё 
ивулун дёр ин е хуёздёр зонуй. (Æмбесонд) 4. Сумах ци са-
бургай дзоретё? 5. Ёз дёу хёццё нё ерис кёнун. 6. Хонхи 
сёрти рагёлстонцё ёвдхузон хед.

1. Хецёнёй рафинсетё, архайди хузё ка ёвдесуй, еци дзурдтё. 
Циуавёр фарстён дзуапп дёттунцё? 

2. Фёстаг гъудиади циуавёр хеди кой кёнунцё?

376-аг фёлтёрён. Лёвёрд фёрститён раттетё дзуёппитё. Ёрхёс-
сетё дёнцитё.

1. Ци февдесуй миуёвдесёг?
2. Куд ёййевуй миуёвдесёг?
3. Цал афони ин ес?
4. Хайёг нё куд финсгё ёй миуёвдесёги хёццё?
5. Фёрсдзурд ба ци февдесуй?
6. Циуавёр нихаси хаййи хёццё баст фёууй?
7. Куд ёййевуй фёрсдзурд?

377-аг фёлтёрён. Бакёсетё текст. Уёхе дзурдтёй ёй радзоретё. 
1-аг цёсгом ёййеветё 3-аг цёсгомёй.

Гъёумё иуазёгуати

Мах, нё синхи сувёллёнттё, исфёндё кодтан сёрди мёй-
ти Аслани фиди фидё Бимболатмё фёццёун. 
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Е цёруй гъёуи. Берё фёллигъстё кодтан нё ниййергу-
тён, ёма нин уёд исарази ёнцё.

Мёнё фёцёнцё скъолай ахури бёнттё. Мах исрёвдзё 
кодтан нёхе гъёумё, нё балций хабёрттёбёл лёмбунёг ёр- 
дзурдтан … .

1. Радзурдён кёрон ёргъуди кёнетё мёнё аци планмё гёсгё: 
1) Ёрцудан гъёумё.
2) Балцитё гъёдёмё, дони билёмё.
3) Аллихузи гъёзтитё не 'нгёртти хёццё.

378-аг фёлтёрён. Дзурдтё ци нихаси хёйттё ’нцё, уой исбёрёг 
кёнетё.

Номевёг Миуёвдесёг Фёрсдзурд
махён
косун
кёцёйдёр
исистадтён
уоми
мёнмё
сабургай
дёуён
ёрвиста

379-аг фёлтёрён. Лёвёрд гъудиёдтё сё бунётти ниввёретё, ён-
хёст текст уёмё куд рауайа. Ниффинсетё ёй уё тетрёдти.

1. Хор нёма искастёй.
2. Хёстёгёй игъусуй хуёнхаг дони 

хёл-хёл.
3. Адтёй сёрдигон сёумё.
4. Арв ирд цёстёй кёсуй.
5. Хуёнхти тегътёбёл тёбар-тубур 

кёнунцё сугъзёрийнё хори тунтё.
6. Ё уазал мё цёсгомбёл ёмбёлуй.
7. Кёрдёги 'хсён ёрттевунцё сурх, 

цъёх, бор, уорс деденгутё.
8. Цийнё кёнён сёрдигон ёрдзёбёл.
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1. Ёмхузон иуёнгти хёццё гъудиадё иссеретё тексти.
2. Равзаретё еу гъудиадё текстёй.

380-аг фёлтёрён. Лёвёрд рёнгъитё банхёст кёнетё хузёгмё гёс-
гё 3-4 дзурдемёй: 

Номдар: хуёнхтё, …,
Минеуёгон:
Номевёг:
Миуёвдесёг:
Фёрсдзурд:

381-аг фёлтёрён. Лёвёрд хузёмё гёсгё дзурдбёститё ниффин-
сетё уё тетрёдти. Циуавёр нихаси хёйттёй испайда кодтайтё?.

50-51 уроктё

Контролон куст

Анзи кустён хатдзёгтё искёнун
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ДЗУРДУАТ 

адзал – мёлёт – смерть
ауё, аугин – хъаурё, хъаурёгин – сила, энергия, сильный
ауёдзё – борозда, межа
ёвзартё – зёнхи бунёй иссёугё тауйнаги бенцъу – ростки
ёдзёстуарзон – недоброжелательный
ёнсури мёйё – январь
ёргъёу – ёрттевагё хъазар бауёргъёдё – перламутровый
бёзёрхуг – устур – коренастый, ширококостный (фёззё- 

гъунцё адёймагёй)
бонасадён кёнун – рёстёг ёрветун
гадзирахат – сайд – измена, предательство
Геуёргобатё – ноябри мёйё
гуппурсар – устур – могучий, видный
зеу – коллективон ёнхус
кёфтё – октябри мёйё
къададон – минкъий цёугёдон – ручей
къёндзёстуг – ёфсёрми – смущенный
къёс – минкъий хёдзарё – сакля, хижина
къулдун – холм, возвышенность
лёзёрун – расползаться, находиться на одном уровне
мёскъё – арф адагё
ниннет кёнун – ихёс ниввёрун – поставить цель
парахат – берё – обилие, достаток
равгё – гёнён – возможность
рухён – сентябри мёйё
тёнгъёдё – жидкость
тундзун – тагъд цёун – стремиться
тъёфил – снежинка, пушинка, хлопья снега
тъуфул – разгар, самое пекло
фарнё – хуарздзийнадё – обилие, счастье
хозё, хози ёмпулун – скорлупа, ё медёгё ёмпулун
хуёрзеуёг – ёнхус, лёвар – награда
цёстуарзон – доброжелательный
цитё, цитгин – кадё, кадгин
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