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мышь – шыр, дом –
корка, куст – куак; мыш-к-ова-ть – шыр-а-ны, дом-ов-ой – корка-лэн, 
куст-ист-ый, куак-о, лун-н-ый – толэз-ё.

зелен-ая трав-а
вож турын, вож-ез турын зелен-ой трав-е вож турын-лы, вож-ез-лы турын-лы сп-
ящ-ий щенок из-ись куча-пи, из-ис-ез куча-пи сп-ящ-его щенк-а из-ись куча-пи-ез, из-
ись-с-э куча-пи-ез.

собак-а пуны язык – кыл дерев-о
пис-пу ягод-ы узы-боры природ-а ин-куазь;

ход-и-ть ветл-ы-ны рас-ти буд-ы-
ны рас-топ-и-ть – шунт-ы-ны зна-ниj-э – тод-он;

крас-ив-ый – чебер здор-ов-ый мотор не-
глуб-ок-ий лазег быстро ӝог много трос
тр-и куинь восьм-ой тямыс-этӥ близк-о (жить) –

матын (улыны) утр-ом (встать) ӵук-на (султыны) специальн-о (сделать)
юри (лэсьтыны)

пол; 
мост выж два кык вчера толон где кытын знай 
тод ешь си собирай бича иди мын

вчера, толон

кужм-о
куиньм-етӥ куск-ам кыкт-этӥез
сюлм-аськыны

в-до-бав-ок, в-верг-ну-ть, за-вет, на-
вык, о-де-ть, пал-ец, солн-ц-е. 



ар-скын кошк-ы-ны тӧл-ӟыны ог-мында

чаб-кыны
ог-кадь кырсь-гес во-льыт-гес

т / ч, д / ӟ, т / ц ч, ӟ, ск:
куртч-ыны куд-ӟыны кут-скыны

ват-скыны

с- / -ск-, -к- / -кт-, -н-/-нм-, -н΄-/-н΄м-: кус
куск-ад вис виск-ын

кык кыкт-этӥ син синм-аськыны
куинь куиньм-етӥ

(-э- / ø, -ы- / ø, -о- / ø): сюлэм сюлм-ы сюлм-о
пилем пильмо кужым кужмысь котыр 

котрес кенос кенсы
-о- / -ы-, -а- / -ы-: мон мыным тон тыныд

мар номыр

здесь – здеш-ний, грек – гре-
чанка – Греция, втихомолку – втихомолочку –молчком, ложь – лжец, собрание – сборище, игра – сыграть

много – трос 
столб юбо разве шат 

раст-
ительн-ость будос-лык, узнаj-от тодм-а, (о) восьм-и – тямыс-эз (сярысь)

мяс-о-рубк-а, древн-е-
русск-ий, аэро-фото-съемка, гож-пус лул-пу

гудыри-кошкон

паха-рь гыр-ись с-чит-а-ть лыдъ-я-ск-ы-ны
красн-оват-ый горд-алэс. 
вер-ну-л-а-сь, пред-ставь-те-сь, пят-и-десят-и; таза-ез-гес пичи-
ос-ыз-гес сузьы-монъ-ёс-с-э-гес лыз-алэс-эз-лы-
гес вит-етӥ-з-э-гес горд-алэсъ-ёс-с-э-гес

оло-, коть-, но-
(не-, нено-): нокин ноку котькудӥз котькыӵе 

олокӧня олома немар некудӥз нено-
кин неномыр мар 

опасный – безопасный, бежать – добежать, вкус – привкус
копить – накопить, строить – построить, делать – сде-

лать 



богатый богат-
ство бай байлык гармонь → гармонист арган арганчи много → множе-
ство трос трослык победить (вы) победили вормыны вормиды

мын-э кошк-о середа-ло

-ке куке маке
кин ке кытын ке

кыӵе ке кöня ке ке 
-кем макем сокем

кем
кудкеме кудкемын сокемысь

такемозь
(а)зь корказь гидкуазь

корка гидкуа
азь

-либо: кого-либо, 
где-либо; -нибудь: куда-нибудь, что-нибудь; -то: когда-то, почему-то -те:
несите, пойдем-те, обопритесь; -сь/-ся: обопритесь, стремящийся, нуждаясь.

бадӟ-: бадӟанай куд-
: кудласянь ванна-: ваннапал -нал: уйнал

-ни -тӥ : дугдонни -тым: вутым 
полуботинки, полулежать, гореруководитель; суч-

корез, корнеед, молоковоз, огнемет, землемер
ы

мыныны возьыны
я ы ты

дор-оз-я-з-ы вератоз-я-з-ы 
дор-ен-ы-м дор-ысь-ты-д-ы тодымтэысь-ты-

з-ы на
ньыль-на-мы ньыль-на-пала 

ла -ня- азь-ла-пала со-ня-кеме со-ня-мында 
та-ня-ӵоже -а-

кыз-а-узы 

-о-, -е-, -а-, -и-, -ес-, -ен-, -ер-, -j-, -в-, -ов-, -т-, -ль-, -ан- железобетон, черно-синий, бурелом, 



овцебык, однажды, трижды, чудеса, племена, дочерний, чита-j-ут, филейный, ливень, вузовский, ар-
готизм, ныряльщик, американский. 

лететь стрелой ле-
теть, как стрела

Я вчера 
написал Васе длинное письмо я вчера Васе письмо

длинное письмо

какой
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