
• Тазьы: Будос, кудӥз уйпалан будэ, уйпалан будӥсь будос. – Растение, 

которое растет на севере, на севере растущее растение.  

• Адями, кудӥз уг ужа, ужасьтэм адями. – Человек, который не работает, 

неработающий человек.  

• А. Нылаш, кудӥз суреда, ……………………………  

• Тылобурдо, кудӥз уг лоба, ……………………………………...............  

• Нылаш, кудӥз миське тусьты-пуньы, …………………………………..  

• Чорыгъѐс, кудъѐсыз шуръѐсын уло, ………………………………………  

• Нылпи, кудӥз уг лыдӟиськы, …………………………………………… 

• Пияш, кудӥз сцена вылын кырӟа, ……………………………………. . 

• Студент, кудӥз гитараен шудэ, ……………………………………….. 

• Пиосмурт, кудӥз машинаен уг ветлы, ………………………………… 

• Тылобурдо, кудӥз лымшорысь вуэ, ……………………………........... 

• Сяська, кудӥз тулыс сяськаяське, ……………………………………..  

• Шунды, кудӥз пуксе, ………………………………………………….. 

• Нылпи, кудӥз уг бöрды, ………………………………………………  

 

• Б. Книга, кудзэ лыдӟи, лыдӟем книга. – Книга, которую прочитал, 

прочитанная книга.  

• Книга, кудзэ öй лыдӟы, лыдӟымтэ книга. – книга, которую не 

прочитал, непрочитанная книга. 

• Укно, кудӥз öз пытсаськы, …………………………………………. 

• Писпу, кудӥз пограз, ……………………………………………... 

• Лымы, кудӥз шуназ, ……………………………………………… 

• Гожтэт, кудӥз öз вуы, ………………………………………………. 

• Машина, кудӥз дугдӥз, …………………………………………... 

• Пинал, кудӥз сайказ, …………………………………………….. 



• Усьтон, кудӥз ышиз, ……………………………………………… 

• Ву, кудӥз öз быректы, ……………………………………………… 

• Корка, кудзэ вузай, ……………………………………………… 

• Кырӟан, кудзэ кырӟай, ………………………………………….. 

 

 

Лыдӟон текст 

• Арлэн дыръёсыз 

• Тол, тулыс, гужем но сӥзьыл арлэн дыръѐсыз луо. Толсур, 

толшор но тулыспал – тол толэзьѐс. 

• Южтолэзь, оштолэзь но куартолэзь – тулыс толэзьѐс. 

• Инвожо, пöсьтолэзь но гудырикошкон – гужем толэзьѐс. 

• Куарусѐн, коньывуон но шуркынмон – сӥзьыл толэзьѐс. 

• Южтолэзез арлэн ӵукнаез шуо. Соку тулыс кутске. Тулыс шуныт 

луэ, инкуазь сайка. Лымы шуна, шуръѐс жильырто. Инкуазь лулъяське. Чебер 

вож дӥськут дӥсяло писпуос. Шуныт шаеръѐсысь вуо тылобурдоос. 

Нырысетӥ сяськаос сяськаясько.  

•  Тулысэз воштэ гужем. Нунал кузѐме, уй вакчи луэ. Турын, 

бакча-сиѐн, емышъѐс будыны кутско. Возь вылын льöль, тöдьы, лыз, ӵуж но 

мукет сяськаос сяськаясько. Гужем узы-боры вуэ. Нылпиос шурын пыласько.  

• Гужем кошке но, вуэ сӥзьыл. Сӥзьыл но туж чебер луэ. Ӵуж, 

горд куаръѐс музъем вылэ усѐ. Сӥзьыл нюлэскын трос губи луэ. Зарни 

сӥзьыл кема уг кыстӥськы. Бер сӥзьыл куазь зорыны кутске, кезьыт луэ, 

нырысетӥ лымы усе.  

• Сӥзьыл бере вуэ тол. Толалтэ ваньмыз тöдьы луэ. Музъем вылын 

лымы. Нылпиос куасэн, конькиен нискыланы кошко. Писпуос шыпыт сыло. 

Инкуазьын ваньмыз изе, тулысэз возьма.  

 


