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Ам о̄лэ̄юм Ло̄пмус па̄влыт
am ōlējum lōpmus pāwlәt
am ōl-ēɣ-um lōpmus pāwl-әt
1SG жить-NPST-1SG Ломбовож деревня-LOC
Я живу в Ломбовоже деревне

рӯпитэюм сельский клубыт, рӯпитэюм
rūpitejum сельский клубәt rūpitejm
rūpit-eɣ-um сельский клуб-әt rūpit-eɣ-um
работать-NPST-1SG сельский клуб-LOC работать-NPST-1SG
Работаю в сельском клубе, работаю

Нила ня̄врам о̄ньщеюм, кит пый, кит а̄йи
n'ila n'āwram ōn'ɕejum kit pīj kit āji
n'ila n'āwram ōn'ɕ-eɣ-um kit pīɣ kit āɣi
четыре ребёнок иметь-NPST-1SG два сын два дочь
Четверо детей имею, два сына, две дочери

Ам самын патсум Саранпа̄влыт па̄влыт
am samәn patsum saranpāwlәt pāwlәt
am sam-әn pat-s-um saran-pāwl-әt pāwl-әt
1SG глаз-LAT начать-PST-1SG коми-деревня-LOC деревня-LOC
Я родилась в Саранпауле селе

А̄тям наме Солянов Герасим Яковлевич, омам наме Солянова Александра 
Дмитриевна, Дмитриевна
āt'am name Солянов Герасим Яковлевич omam name Солянова Александра 
Дмитриевна Дмитриевна
āt'a-m nam-e Солянов Герасим Яковлевич oma-m nam-e Солянова 
Александра Дмитриевна
отец-POSS.1SG имя-POSS.3SG Солянов Герасим Яковлевич мама-POSS.1SG 
имя-POSS.3SG Солянова Александра Дмитриевна
Отца имя Солянов Герасим Яковлевич, мамы имя Солянова Александра 
Дмитриевна, Дмитриевна

Тэ̄н колт яласасыг, са̄лыӈ колт яласасыг хоса
tēn kolt jalasasij sāliŋ kolt jalasasij xosa
tēn kol-t jal-as-as-iɣ sāli-ŋ kol-t jal-as-as-iɣ xosa
3DU дом-LOC сходить-ASP-PST-3DU олень-PROP1 дом-LOC сходить-ASP-
PST-3DU долго
Они в доме ездили, в оленьем доме ездили долго

Ма̄н ще̄мьят о̄лыс са̄т, са̄т ня̄врам
mān ɕēmjat ōlәs sāt sāt n'āwram
mān ɕēmja-t ōl-әs sāt sāt n'āwram
1PL семья-LOC быть-PST[3SG] семь семь ребёнок
Нас в семье было семеро, семеро детей

Старший братум Семён, потом Клава, потом Яша, потом Ирина, потом ам 
и Елена
Старший братum Семён, потом Клава, потом Яша, потом Ирина, потом am 
и Елена



Старший брат-um Семён потом Клава потом Яша потом Ирина потом am и 
Елена
Старший брат-POSS.1SG Семён потом Клава потом Яша потом Ирина потом 
1SG и Елена
Старший брат мой Семён, потом Клава, потом Яша, потом Ирина, потом я 
и Елена

Колян то хот-ёрувласлын. А ещё Коля
Коляn то xot-joruwlaslәn а ещё Коля
Коля-n то xot=jor-uwl-as-l-әn а ещё Коля
Коля-POSS.2SG то от=забыть-ASP-PST-SG.O-2SG.S а ещё Коля
(Колю-то своего забыла). А ещё Коля

Омам а̄тям о̄лсый, рӯпитасый, колыт яласасый, салыӈ колыт
omam āt'am ōlsij rūpitasij kolәt jalasasij saliŋ kolәt
oma-m āt'a-m ōl-s-iɣ rūpit-as-iɣ kol-әt jal-as-as-iɣ sali-ŋ kol-әt
мама-POSS.1SG отец-POSS.1SG жить-PST-3DU работать-PST-3DU дом-LOC 
сходить-ASP-PST-3DU олень-PROP1 дом-LOC
Мама и папа мои жили, работали, в доме ездили, в оленьем доме

А̄пщиянум о̄с яласасыт колыт, оленеводческий бригадат номер семь
āpɕijanum ōs jalasasәt kolәt оленеводческий бригадаt номер семь
āpɕi-jan-um ōs jal-as-as-әt kol-әt оленеводческий бригада-t номер 
семь
младший.брат-PL-POSS.1SG ADD cходить-ASP-PST-3PL дом-LOC 
оленеводческий бригада-LOC номер семь
Братишки мои тоже ездили в доме, в оленеводческой бригаде номер семь

а̄тям о̄лыс бригадирыг, рӯпитас
āt'am ōlәs бригадирij rūpitas
āt'a-m ōl-әs бригадир-iɣ rūpit-as
отец-1SG быть-PST[3SG] бригадир-TRANS работать-PST[3SG]
Отец был бригадиром, работал

Ам рӯпитэюм сельский клупыт и Альянсыт
am rūpitejum сельский klupәt и Альянсәt
am rūpit-eɣ-um сельский klup-әt и Альянс-әt
1SG работать-NPST-1SG сельский клуб-LOC и Альянс-LOC
Я работаю в сельском клубе и «Альянсе»

бабушкат, дедушкат сунсым о̄лэ̄юм социальным работником
бабушкаt дедушкаt sunsim ōlējum социальным работником
бабушка-t дедушка-t suns-im ōl-ēɣ-um социальным работником
бабушка-PL дедушка-PL смотреть-CVB жить-NPST-1SG социальным 
работником
за бабушками, дедушками ухаживая живу, социальным работником 
(являюсь)


