Ӟечбуресь! Туннэ 4-тӥ
куартолэзь, покчиарня.
Туннэ дас куинетӥ урок.
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Тодмо артист луысал ке, мон театрын ужасал. – Если бы я был знаменитым артистом, я бы
работал в театре.
Огшоры дышетӥсь луысал ке, мон нылпиосты дышетысал. – Если бы я был обычным
учителем, я бы учил детей.
Пöйшурась луысал ке, мон нюлэскы ветлысал. – Если бы я был охотником, я бы ходил в лес.
Кивалтӥсь луысал ке, мон кабинетын пукысал. – Если бы я был руководителем, я бы сидел в
кабинете.
Лэсьтӥськись луысал ке, мон чебер корка лэсьтысал. – Если бы я был строителем, я бы
построил красивый дом.
Модельер луысал ке, мон дӥсь вурысал. – Если бы я был модельером, я бы шил одежду.
Дизайнер луысал ке, мон кабинетме мукет карысал. – Если бы я был дизайнером, я бы сделал
свой кабинет дургим.
Вегин луысал ке, мон урод лэсьтысал. – Если бы я был колдуном, делал бы плохое.
Выжыкылысь герой луысал ке, мон котьма быгатысал. – Если бы я был сказочным героем, я
бы все мог.
Визьмо коӵыш луысал ке, мон выжыкылын улысал. – Если бы я был умным котом, я бы жил в
сказке.
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Басьяськись: Ӟечбуресь!
Покупатель: Здравствуйте!
Вузаськись: Умоесь!
Продавец: Здравствуйте!
Б.: Мон малпасько басьтыны выль дэрем. Юрттыны уд быгатэ-а?
П.: Я хочу (думаю) купить новое платье. Не могли бы Вы помочь?
В.: Одно ик. Кыӵезэ тӥ басьтысалды: шунытсэ-а, гужемлы-а?
Пр.: Конечно. Какое Вы бы купили: тёплое или летнее (на лето)?
Б.: Малпасько, кыксэ ик басьтысал. Ма дэмлалоды?
П.: Думаю, купила бы оба. Что предложите?
В.: Кыӵе размер нуллӥськоды?
Пр.: Какой размер носите?
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Б.: 46–48. Мыным кельшо кузь дэремъёс.
П.: 46-48. Мне нравятся длинные платья.
В.: Валамон. Ойдолэ мыном мукет залэ. Отын вань тӥледлы кельшись
дӥськутъёс. Тани татчы. Кыӵе буёлъёс тӥледлы кельшо?
Пр.: Понятно. Давайте пойдем в другой залю там есть подходящая Вам
одежда. Вот сюда. Какие цвета Вам нравятся?
Б.: Мон яратӥсько нуллыны чагыр, лыз дӥськут.
П.: Я люблю носить голубую, синюю одежду.
В.: Валамон. Мон малпасько, Тӥледлы та вож дэрем но тупалоз. Учкоды-а?
Пр.: Понятно. Я думаю, Вам подойдет и это зеленое платье. Посмотрите?
Б.: Зэмзэ но, туж чебер. Небыт, толалтэ нуллыны, туж шуныт. Мертало, дыр.
П.: Действительно, очень красивое. Мягкое, зимой носить, очень теплое.
Примерю, наверно.

• В.: Тани татчы. (Кӧня ке дыр ортчыса): Тупаз-а?
• Пр.: Вот сюда. (Спустя некоторое время): Подошло?
• Б.: Кöня ке бадӟымгес кадь.
• П.: Кажется, немного великовато.
• В.: Озьы. Тани таиз пичигес, тупаны кулэ.
• Пр.: Действительно. Вот это поменьше, должно подойти.
(Кӧня ке дыр ортчыса):
(Спустя некоторое время):
• Б.: Ӵапак озьы.
• П.: Действительно, так.
• В.: Зэмзэ но, тӥледлы туж кельше. Та бордын туж чебер адӟиськоз та чагыр
кышет.
• Пр.: И правда, Вам очень подходит. С этим очень красиво будет смотреться
этот голубой платок.
• Б.: Усто. Мон басьто та дэремез. Табере гужемлы быръёмы.
• П.: Замечательно. Я куплю это платье. Теперь выберем летнее (на лето).
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В.: Мон малпасько, шуныт куазьлы тӥледлы тупалоз таиз тöдьы сяськаё дэрем. Капчи, вакчи
öвöл, туж кузь но öвöл. Умой луоз ужаны ветлыны но, ӝытазе юмшаны но. Пыдкутчан но
пöртэм кутчаны луоз: гордэз но, сьöдэз но тупалоз.
Пр.: Я думаю, к теплой погоде Вам подойдет это платье в белый цветочек. Легкое, не короткое
и не очень длинное. Будет хорошо ходить и на работу, и вечером гулять. И обувь можно
надеть разную: и красное, и черное подойдёт.
Б.: Ойдолэ мерталом. (Кӧня ке дыр ортчыса): Кельшымон. Чебер. Кыкез но кельше. Басьто.
Кöня та сылэ?
П.: Давайте примерим. (Спустя некоторое время): Подходит. Красивое. Оба нравятся.
Покупаю. Сколько это стоит?
В.: Сяськаё дэрем сылэ 2500 манет, вож дэрем 2300 манет. Кышет 150 манет. Ваньмыз 4950
манет.
Пр.: Цветастое платье стоит 2500 рублей, зеленое платье 2300 рублей. Платок 150 рублей.
Всего 4950 рублей.
Б.: Валамон. Тани.
П.: Понятно. Вот.
В.: Туж бадӟым тау. Нош возьмаськом. Пыралэ.
Пр.: Большое спасибо. Ждем опять. Заходите.
Б.: Тау. Одно ик.
П.: Спасибо. Обязательно.
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Платье
Носить
Мерять, примерить
Подходить
Платок
Гулять
Сколько стоит?
Всего
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Платье – дэрем
Носить – нуллыны
Мерять, примерить – мертаны
Подходить – тупаны
Платок – кышет
Гулять – юмшаны
Сколько стоит? – Кӧня сылэ?
Всего – ваньмыз

-о, -ё, -тэм тодметнимъёс / прилагательные
Образование прилагательных от существительных
Макеним / существительное
Шунды – солнце
Толэзь – месяц, луна
Куар – лист

Нылпи – ребенок
Тӧл – ветер

Тодметним / Пирлагательное
шунды-ѐ – солнечный
толэз-ѐ – лунный
куар-о – лиственный
Прилагательные
наличия чего-либо;

имеют

значение

нылпи-тэм – бездетный
тӧл-тэм – безветренный
Прилагательные
используются
с
противоположным
отрицательным
значением – семантикой отсутствия чеголибо.
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Безработный
Многодетный
Длинноволосый
Звездный
Несчастливый
Счастливый
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Безработный – ужтэм
Многодетный – трос нылпиё
Длинноволосый – кузь йырсиё
Звездный – кизилиё
Несчастливый – шудтэм
Счастливый – шудо
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Музьем сьӧд, нош лымы ……………..
Толалтэ уйёс кузесь, нош гужем ………………
Йӧл кезьыт, нош чай …………………….
Ужпи бадӟым, нош чуньы ………………….
Улмо ческыт, нош сугон …………………..
Из чурыт, нош мамык …………………….
Пиосмурт ӧвӧл на пересь, со …………………
Нуналъёс югытэсь, нош уйёс ………………….
Ижкарын ульчаос сюбегесь, нош Мускоын …………………
Милям тыметмы лазег, нош тӥляд тыметты ………………
Пу корка лапег, нош из корка ……………….
Таиз книга зӧк, нош соиз …………….
Туннэ шыд кузьыт вал, толон шыд ……………… вал.

Гуртысь уж 2
• Кыӵе луыны быгатэ сяська? – Сяська чебер, векчи, пичи, ӝужыт,
венё, куартэм…
• Инбам ……………………………..
• Огреч ……………………………..
• Гужем …………………………….
• Тыпы …………………………….
• Уй ……………………………….
• Ӝук …………………………..
• Ву …………………………..
• Палэзь ………………………………
• Пуны ……………………………..
• Корка ………………………………..
• Кизили ………………………………..

Текст
• Пуктоно кылъёс: чебер, зарни, паськыт, кузь,
синмаськымон, ӝужыт, югыт, умой, пальпотӥсь,
бадӟым.
• Кыӵе ……………… та Ижкар! …………….. , ………………..
урамъёсаз котьку трос калык, пӧртэм машинаос.
Ижкарлэн улӥсьёсыз
……………….. но ……………. .
Коркаосыз ……………….. , ……………………. .
• Ижкар 1760-этӥ арын пуктыны кутскемын вал. Берлогес
татчы лэсьтӥзы ……………. завод. Ижкарлэн шораз ик
интыяськемын ………………….. тымет. Кыдёкысен ик
адӟыны луэ черкъёслэсь ……………….. куполъёссэс.
• Лыктэ Ижкаре, гажаса ӧтиськом!

