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ЕЫВОДЗ.
Г р а м м а т и к а ӧ н шусьӧ особой наука, кода велӧтӧ кывлісь законнэз, мӧднёж внсьталӧмӧн, тӧдмалӧ, мыйись да кыдз
аркмӧ сёрни.
Грамматика — кыв греческой (грамматикэ) и медперво мыччаліс только ^лыддьӧтны да гижны кужӧм“. Но важся каддәзсянь ни эта кылыс пондіс обозначайтны быдса наука, кӧдатӧг
некыдз эз туй успешнӧя занимайтчыны литературной кылӧн.
Грамматикаыс, мӧднёж, кыв йылісь наукаыс, босьтӧ ыджыт
значеннё. Медбы строитны бур поссәз, колӧ тӧдны механика за
коннэз, а медбы быдсӧн овладейтны литературной, ӧддьӧнжыксӧ
гижана кылӧн, колӧ тӧдны кывлісь законнэз.
Грамматика велӧтӧмыс отсалӧ вежӧртны кывлісь строй. Грам
матика тӧдӧмӧн позьӧ кокнитжыка да бытшӧмжыка аркмӧтны
ассит сёрни, точнӧйжыка да паськытжыка висьтавны ассит думаэз.
Эта практической значеннёся, грамматика велӧтӧмыслӧн эм
әшӧ и модік ладор. Миян кылыс бура йитсьӧ миян думакӧт. Кыв
да сылісь законнэз велӧтӧмӧн 'мийӧ вежӧртамӧ, кыдз шогмӧ
миян думаыс. Сійон грамматикаӧн занимайтчӧмлӧн значеннёыс
ыджыт и быдсӧн образованнё лэбтӧмын.
Медбӧрын — и эта тожӧ ӧддьӧн колана, — кӧр вежӧртам род
ной кывлісь законнэсӧ, миянлӧ кокнитжык лоас вежӧртны модік
кыввезлісь законнэз. Мӧднёж висьталӧмӧн, роднӧй кыв грамматикаӧн занимайтчӧмыс миянӧс готовитӧ модік кыввезӧн занимайтчӧм дорӧ.
Грамматика янсалӧ фонетика, морфология да синтаксис вылӧ.
Ф о н е т и к а , либо сёрни звуккез йылісь наука (греческ.
фонэ — звук, голос), велӧтӧ сёрни звуккез, кӧдна эмӧсь отік либо
модік кылын.
М о р ф о л о г и я , либо формаэз йылісь наука (греческ.
морфэ — форма), велӧтӧ, кыдз аркмӧны да вежласьӧны торья
кыввез.
С и н т а к с и с , либо строй йылісь наука (греческ. сюнтаксис — строй), велӧтӧ, кыдз аркмӧны предложеннёэз.
Коми-пермяцкӧй кылӧн первой пондіс интересуйтчыны
Н. Рогов, кода коми-пермяккез понда составитіс особой алфавит
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и I860 годӧ лэдзис грамматика. Сёрбняшк сія гижис әшӧ рус
ско-коми-пермяцкой и коыи-пермяцко-русскбй словаррез. Алфавитсӧ Рогов составитіс и грамматика да словаррез лэдзис
Н. И. Савваитов да Г. Лыткин труддэз сьорті, кӧдна гижисӧ
ніёо коми-зыряна повда.
Первуись коми письменность явитчӧ 1372—75 годдэзӧ. Аз
бука составитіс миссионер Степан, кӧдалӧн прозвишеыс еолі
Степан Великопермский. Степановскӧй азбукаӧдз волі идеогра
фической письмо.
Рогов да Савваитов алфзвиттэз сьорті Е. Е. Поповой волі
составитӧма виль алфавит. Сы алфавито пырисӧ быдӧс русской
букваэз и коми фонетика сьорті дж , дз, чш (тш), э (ӧ) букваэз. Волісо и кыкван буква и — и, і, только кыкванныс небытӧсь
важ русской кылын правописавнё сьорті тъіе, нъія, міе, ки\
эшььн, эта, ем и сідз одз.
1918 годӧ В. А. Молодцов составитіс коми-зыряна повда виль
алфавит, кӧдӧ заимствуйтісо и коми-пермяккез.
19з7 годӧ коми-зыряна и коми-пермяккез вуджисӧ латинизи
рованной алфавит вылӧ.
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— in 8 годдэзӧ коми-пермяккез примитісо алфавит рус
ской основа вылын. Сія волі составитӧма академик Марр нима
Ленинградской институт руководство увтын.

ПЫР Т А С

§ 1. Предложение йылісь вежӧртӧм.
Баитіко ыийӧ висьталамӧ ассиным думаәз. Быд думаыс висьтассьӧ кыввезӧн. Кыввес эна йитсьӧны ӧтамӧд коласын. Напри
мер: Летгс шондг. Колхозниккез кайисӧ ыб вилӧ. Перита мунӧ
коллективной удж.
Эта примерны куим быдса дума, и быдыс ны коласісь висьталӧма ӧтамӧд коласын йитсьӧм кыньтмкӧ кылӧн.
Быдса думасӧ позьӧ висьтавны и отік кылӧн. Например: Югдо. Кӧдзит.
Кыввезлӧн сочетание либо отік торья кыв, кода висьталб
думасӧ быдсӧн, шусьӧ предложеннёӧн.
Баитіко предложеннёэз коласын лоӧ голослӧн сувтчылӧм
(пауза).
Гижикӧ отік предложение модік предложение дынісь янсӧтеьӧ
точкаӧн, вопросительной знакӧн либо восклицательной знакӧн.
Упраж нение / . Апз^ӧ заголовок да гижӧ текстеӧ. Гяжиканыт предло
женнёэз коласӧ сувтӧтӧ точкаәз.

Луншӧрӧн Тоня петіс разведкаӧ рыт кежас командир
видзчисис сведеннёәз туй вылын бура лэбтіснс бус этӧ муніс
мӧс табун сійо вашотіс косясьӧм зипуна старик сылӧ отсаліс
пашмӧм юрсиа, кӧмтӧм зоночка ны дынсянь невна ылынжык
мунісо автоматтәзӧн немеццез нія нуотісо соседньӧй посадісь
крестьяналісь мырддьӧм пода Тонялӧн чужие смелой дума:
ётлаын пода табункӧт пырны посадӧ сія перыта кыскаліс коксис сьӧкыт сапоггесӧ, човтіе курткасӧ, быдӧс сюйыштіс куст
увтӧ и кольччис мужской вешьянӧн да йӧрнӧсӧн эта бӧрын быд
выніеь которые бурӧй мӧс сьӧрӧ Бурёнкасӧ вашӧтӧмӧн Тоня
ӧтлаын сыкӧт сорласис табунас быдӧс эта шогмис сэтшӧм чожа,
что немеццез Тонясӧ примитіео зоночкаыс туйӧ Тоня оськаліс
умӧльтчӧм мӧссәз коласын бус кымӧрӧн лэбтГсис ыббез да туй
весьтын бусыс сайсянь эзӧ тыдалӧ не дзор дедыс, не зоночка
ыс, не автоматтәзӧн немеццез сідз луншӧрнас немеццез ныр
увтын том разведчица пырис Хребтово посадо рытнас Тоня
волі партизанской штаб землянкаын ни сія тэрмасьӧмӧн висьтасис пулемётной поззэз йылісь, дзоттэз, орудийной установкаэз, бронемашинаэз да танккез йылісь Тоня разведкаись све5

деннёэс волісо точнӧйӧсь ойнас партизаннэз усъкӧтчисӧ немеццес выло и освободитісо деревнясӧ партизаннзз лгобитісо Тонясӧ баитісо сы йылісь гордостьӧн да уважеянёӧн и шувлісо
сійо „сойӧн“. (А. Каличенко сьӧртг.)

§ 2. Вопросительной, восклицательной
да повествовательной предложеннёэз.
Предложеннёэз овлӧны вопросительнӧйӧсь, восклицательнӧйӧсь да повествовательнӧйӧсь.
Вопросительной предложеннёӧн шусьӧ сэтшӧм предложеннё, кӧдаӧн мыйкӧ юассьӧ. Кин локт ӧ ? Китшӧм колхоз медодз
тыртгс вӧрзаптан плансӧ? Кинымӧт час? Вӧввесӧ юкталіт?
Вопросительной предложеннёас голос ләбӧ сія кыв вылын,
кӧда видзӧ вопроссӧ.
Гижикӧ вопросительной предложение конецын сувтӧтсьӧ
вопросительной знак.
Восклицательной предложеннёӧн шусьӧ сэтшӧм предложеннё, кӧдаын мыччассьӧ кытшӧмкӧ ыджыт чувство (дивуйтчӧм, радуйтчӧм, кытсалӧм и с. одз.). Кьтшӧм гажаӧсь луннэс!
М иян сьӧрӧ, ёрттэз! Самолёт лэбзьӧ!
Гижикӧ восклицательной предложение конецын сувтӧтсьӧ
восклицательной знак.
Предложений, кӧдаын мыйкӧ йылісь юӧртсьӧ либо висьтас*
сьӧ и абу вопрос либо восклицаний, шусьӧ повествователь
ной предложеннёӧн. Советской отир чорььта веритӧ аслас
вынӧ. Туристтэз кайисӧ керӧс вььлӧ. Пемдіс.
Баитіко повествовательной предложений конецын голос лажмалӧ.
Гижикӧ повествовательной предложений конецын сувтӧтсьӧ
точка-.
Упраж нение 2. Лыддьӧтӧ текстсо, гижо тѳтраддезаныт, предложеннеэз
конецӧ сувтӧтӧ колан знаккез.

1. Керку стена дынын сулаліс сизим нето кыкьямыс годся
зоночка и, юрсӧ мышкыртӧмӧн, горӧн да безутешнӧя горзіс
Me сибӧтчи сы дынӧ да юалі:
— Мый тәкӧт, зоночка
— Нем абу
— Кыдз это нем абу Кин обидитіс тәнӧ
— Некин әз
— Сэк мыля жӧ тә горзан
Сылӧ съӧкыт волі баитны, сія сё әшӧ сыркьяліс
— Мунам,— висьталі ме сылӧ,— Сёр ни, садсӧ чожа пӧдналасӧ
— Ог вермы
— Мый он вермы
— Мунны or вермы
— Мыля Мый тэкӧт
fi

— Me часовой,— шуис зоночка
— Кыдз часовой Кытшӧм часовой
— Но мый тэ — он вежӧрт Мийӧ орсам
— Но
— Me висьталі: „Честной кыв сета, что некытчӧ or мун
татісь“
— Но и мый
— Но и вот Сулала, сулала, а нія озӧ локтӧ
— Сідз, — серӧмтчи ме. — А важын ни тәнӧ татчӧ сувтотісб
— Югыт эшӧ волі
— Но, дак кытӧнӧсь ж9 нія
Зоночка сьӧкыта ловзисис да висьталіс:
— Ме думайта, что нія мунісо
— Мыля мунісо А тэ
— А ме йылісь вунотісо
— Сэк мыйлӧ тэ сулалан сәтӧн
— Me честной кыв сеті
— Вот кытшӧм дело петіс — горӧн висьталі ме сылӧ
2. Недыр мыйись ме вайоті н ачальн ике Командирсӧ казялӧм бӧрын зоночка веськӧтчис, нюжӧтчис и лоис кынымкӧ
сантиметрӧн вылынжык
— Ёрт караульной, — висьталіс сылӧ командир,— кытшӧм
тэнат званнё
— Ме сержант
— Врт сержант, приказывайта тәныт мунны пост вылісь
И сэк зоночка вайотыштіс кисӧ аслас руд кепкалӧн паськыт
козырёк дынӧ и висьталіс:
— Әм, ёрт майор: прикажитӧма муены пост вылісь
И висьталіс сія этӧ горӧн да бытшӧма
Майор нюжотіс зоеочкалӧ кисӧ
— Молодец, ёрт сержант Тэись петас настоящей воин
Адззисьлытӧдз (Л . Пантелеев сьорті.)

§ 3. Предложеннёлӧн главной членнэз.
Предложеннёын хшввез сулалӧны определённой порядокын
и йитсьӧны ӧтамбдкӧт. ПрёдЛӧженнеын кыввезлісь ӧтамӧдкӧт
йитсьӧмсӧ позьӧ адззыны вопроссэз сьорті.
Босьтам предложеннё: Красной площадь вылпн кончитчис
физкультурниккезлӧн путешествие. Мый кончитчис? — Путе
шествие. Путешествие мый керис? — Кончитчис. Кинлӧн путе
шествие? — Физкультурниккезлӧн. Кончитчис кытӧн? — П ло
щадь вылын. Кытшӧм площадь вылын? — Красной.
Предложеннёын нія кыввес, кӧдна отвечайтӧны кытшӧмкӧ
вопрос вылӧ, шусьӧны предложеннё членнэзӧн.
Кыввез, кӧдна оз отвечайтӧ некытшӧм вопрос вылӧ, предло
женнё членнэзӧн озӧ лыддиссьӧ, а пырӧны нія членнэзӧ, кӧдна
дынын сулалӧны. Сідз, вывланись предложеннёын кыв вылын
колӧ видзӧтны ӧтлаын площадь кывкӧт: Кытӧн? —Площадь вылын..
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Предложеннёын кыввәс овлӧны главной да второстепенной
членнэзӧн. Главной членнэс кык — подлежащей да ска
зуемой.
Подлежащей мыччалӧ сійо, мый йыліеь баитсьӧ предложеннёын, и отвечайтӧ вопрос вылӧ кин? либо мый?
Например: Колум б осьтіс Америка. Кин осьтіс? — Колум б
(подлежащий). Книга куйлб пизан ви ли н . Мый куйлӧ? — Кни
га (подлежащей).
Сказуемой мыччалӧ сійо, мый баитсьӧ подлежащей йы
ліеь, и отвечайте) сэтшӧм вопроссэз выло: мый керб пред
мет? мый сыкбт керсьб? кытшӧм сія? мый сія сэтшбмыс? кин сія сэтшӧмыс?
Например: Менам лун пондӧтчӧ асывнас вит чассянь. Мый
керӧ лун? — Пондӧтчӧ (сказуемой). Колхозниккезлӧн сюыс
вартсъӧ. Сюыс мый керсьӧ? — Вартсьӧ (сказуемой). Г лагол—
сёрни тор. Мый еэтшӧм глагол? — Сёрни топ (сказуемой).
Л уш кин — писатель. Кин сэтшӧм Пушкин? — Писатель (ска
зуемой). Асылыс лӧнь. Асылыс кытшӧм? — Лбнь (сказуемой).
Упраж нение 3. Лыддьӧтӧ текстеӧ да гижӧ тетраддөзаныт. Кырӧвтӧ
подлөкащӧй увтӧт отіі кырӧлӧн, сказуемой увтӧт кык кырӧлӧз.

250 лун Севастопольлӧн дорйиссез видзисӧ гитлеровской
полчищеэзліеь натисксӧ. Немец вӧлись пырис городӧ. Сева
стопольской бухта береггез дорись сія адззис только пожарищеліеь пӧим да развалинаэз. Вира бойезлӧн медбӧрья лунӧ Севастопольын кольччисӧ только кык керку. Әз вӧв Севастопольын
немецлӧ приютыс. Чулалісо кузьӧсь кыкдас кык месяц. И Со
ветской Армия бӧр пырис Севастопольӧ 1944 годын май 10 лунӧ. Разгромитӧм немеццез пышшисӧ. Кӧркӧ татӧн, Севастополь
обороняйтіко, сетісо Родина понда оланнысӧ Корнилов, Нахи
мов, Истомин. Геройезлӧн внуккез, том советской отир, эзӧ
уськӧтӧ дедовской славасӧ. (Б. Лавренёв.)

§ 4. Предложеннёлӧн второстепенной членнэз.
Главной членнэзся, подлежащӧйся да сказуемӧйся, предложеннёын вермасӧ лоны второстепенной членнэз.
Предложеннёлӧн второстепенной членнэс вежӧртӧтӧны под
лежащей, сказуемой либо кытшӧмкӧ второстепенной член.
Предложеннёын Колхозной ыббез вылын гаж бн мунгс
ударной удж. — Подлежащей удж, сказуемой мунгс; второсте
пенной членнэзӧн лоӧны: ударной, гажӧн, ыббез вылын,
колхозной.
Кыв ударной вежӧртӧтӧ подлежащей удж и мыччалӧ, кытіпом удж муніе; кыв гаж ӧн вежӧртӧтӧ сказуемой мунгс и
мыччалӧ, кыдз муніе уджыс; кыв колхозной вежӧртӧтӧ предложеннёліеь второстепенной член ыббез вылын и мыччалӧ,
кытшӧм ыббез вылын муніе уджыс.
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Предложение членнэзлісь ӧтамӧд дынӧ отношение
позьӧ мыччавны сідз:

ехемаӧн

мый керис?
Удж ------------ мунгс
кытшбм?

ударной

кыдз?

гажӧн

КЫТӦН?

ыббез вылын
кытшӧм?

колхозной
Быдӧс висьталӧмсис позьӧ вежӧртны, мыля подлежащей да
сказуемой шусьӧны главной членнэзӧн. Предложеннёын быд
второстепенной член зависите) кытшӧмкӧ модік кывсянь, а под
лежащей да сказуемой немись озӧ зависите» и лоӧны быдсӧн
предложеннёас основаӧн. Подлежащӧйыс да еказуемӧйыс вермӧны и второстепенной членнэзтӧг аркмӧтны предложеннёсӧ.
Предложение, кӧдаын эмӧсь только главной членнэз, шусьӧ простой нераспространённӧй предложеннёӧн. Напри
мер: Чулалгс гожум. Лгоктӧ ар.
Предложеннё, кӧдаын главной членнэзся эмӧсь эшӧ вто
ростепенной членнэз, шусьӧ простой распространённой предложеннёӧн. Например: Важ ся кадӧ технической культураэз
м иян вӧлгсӧ ӧнгся етшажык.
Упраж нение 4. Вопроссэз сьбрті керб предложеннёәзлӧ' разбор: Лӧсьбтӧ иредложеннёэзліеь схемаәз.

Мийӧ уйимӧ жагвыв. Неылын одзаным тьгдаліео уткаэз. Шя
перыта уяліеб ӧтмӧдӧрӧ осока кустоккез дынын. Мийӧ гусьӧник пондім сибӧтчыны вылынжык кусттэз сайӧт. Ыювт мешайтіе сынсьыны пелыснас. Менам ёрт таджжасис неыджыт т е с 
тон. Мукӧдлаын пыжыс пуксьывліс ва пыдӧсӧ. Но мийӧ матына сибӧтчим уткаэс дынӧ. Вот кыліео гора лыйӧм шыәз. Уткаәзлӧн ыджыт табун шумӧн лэбтісис пруд выліеь. Мийӧ кутчим кошшыны вийӧм уткаәсӧ. (Т.)
Упраж неннё 5. Эвӧ распространённой предложеннёәсӧ керӧ нөраспространённӧйезӧ.

1.
Вӧррез сайсянь мыччисис сьӧд кымӧрок. Шонді сото
косьмӧм мусӧ. Улицаэз кузя ветлӧны тӧвчиккез. Чожа лоас зәр. 2. Гожумся ойыс шоныт. Шочыника учӧтик тӧлок руалыштлӧ. Сія небура кышӧтӧ пу листтэзӧн. Кылӧ цветитан туруннэзлӧн аромат. Небоас отік-модіклаын тыдалӧны дзузвидзан
звездаэз. Блед толіеь гусьӧник югдӧтӧ пемьтт мусӧ. 3. Арся
зәр дугдьтвтӧг кожгис. Вынӧн польтіе ойтӧв. Ӧтӧрын эз ветлӧтӧ отир. Некытӧн әз тыдав пода. 4. Дыр сулалӧм бӧрын вӧввез
муніео перыта. Еокнитик кошова ӧтмӧдӧрӧ шыблясис. Басӧка
гораліео сильканоккез.
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Упраж нение 6. Нераспространённой предложөанёэсӧ вөрӧ распространённбйезӧ нія вопроссэз сьбрті, кбдна сулалбны скобкаэзыа.

1. Сибаліс (китшӧм?) рыт. Саясис (кытшӧм?) шонді {кылпчӧ?). (Китӧн?) лоисӧ (китшӧмӧсь?) кымӧроккез. Отир лэдзалісо
(кытгсь? кинӧс?). Колхозниккез локтӧны (мыйӧн? кисянь?). (К и
тон?) кылӧ (кинлӧн? кидз?) гурӧтӧм. (Кытшӧм?) трактор уджалӧ (кӧр?).
2. Велӧтчиссез гижӧны (мий?). 3. Ударник получитіс (м ий?
мый понда?). 4. (Кин коласын?) соревнованнёэз лоасӧ (кӧр?
кытӧн?). 5. (Кинсянь? кӧр?) локтіс письмо.
Упражнение 7. Торья кыввезісь да нераспространений прѳдложѳннёэзісь кѳрб распространённой предложеннёэз. Лбсьбтб рассказ да адззб заго
ловок.

Рыт. Вӧрок. Кайез сьылӧны. Шы абу. Пограничник сулалӧ.
Сія кывзісьо. Кылӧ кышӧтӧм. Дзебсисьӧ морт. Пограничник
следитӧ. Йӧз морт пышшӧ. Лыйӧм. Морт усьӧ. Пограничник
обыскивайтӧ. Врагыс кутӧм.
Упраж нение 8. Эна кызвез груіщаэзісь лӧеьӧгӧ расеказзэз. Расскавзәсӧ
гижӧ распространённой предложеннёәзӧн.

1.
2.
•3.
4.

Тулыс, колхозниккез, кӧдзан кад, машинаэз, ыббез, урожай.
Пӧжӧ, кымӧр, гымавны, вирдавны, зэрны.
Станция, гудок, тшын, шум, ёркӧтӧм, поезд, пассажиррез.
Понуляин, охотник, кӧч, пон, лыйӧм.

§ 5. Определение, дополнение да обстоятельство.
Предложеннёлісь модік членнэз вежӧртӧтӧм сьорті второсте
пенной членнэс юксьӧны определеннёэз, дополненнёэз да обстоятельствоэз вылӧ.
Определеннёӧн шусьӧ предложеннёлӧн второстепенной
член, кода мыччалӧ предметлісь признак да отвечайтӧ воп
россэз вылӧ: кытшӧм? кода? кынымӧт? кыным?
Крут керӧс дорын тидалгс ыджыт вӧр. Кытшӧм керӧс
дорын? — Крут (определеннё). Кытшӧм вӧр 1 —Ыджыт (опре
деленнё). Володялӧ кватьӧт год. Кынымӧт год? — Кватьӧт
(определеннё).
Определеннё относитчӧ существительной дынӧ.
Дополненнёӧн шусьӧ
предлодееннёлӧн второстепенной
член, кода мыччалӧ предмет да отвечайте косвенной падежжезісь вопроссэз вылӧ: кинӧс? кинлӧ? кинкӧт? мый? мыйӧн? и с. одз.
Же гиоюа письмо. Гижа мый? — Письмо (дополнение). Быдӧс страна приветствуйте папанинеццезӧс. П риветствуйте
кинӧс? — Папанинеццезӧс (дополненнё). Мийӧ ыстім геройезлӧ приветственной телеграмма. Ыстім мый? —Телеграмма
(дополненнё). Ы стім кинлӧ? —Геройезлӧ (дополненнё).
Дополненнё унажыксӧ относитчӧ глагол дынӧ.
Обстоятельствоӧн шусьӧ предложеннёлӧн второстепенной
член, кода мыччалӧ, кыдз да кытшӧм обстоятельствоэз дыр10

ни (мӧднёж, кытӧн? кӧр? мыля? и сідз одз.) мунӧ действиеыс. Обстоятельство отвечайте вопроссәз вылӧ: кыдз? кытӧн?
кытчӧ? кытісь? кӧр? мыля? и с. одз.
Гожумӧн пионеррез шоччисисӧ лагерьы н . Кӧр шоччисисӧ?—
Гожумӧн (обстоятельство). Кытӧн шоччисисӧ? —Лагерьын
(обстоятельство). Ыджыт вӧрась мийӧ петім кушинӧ. Петім
кытісь? — Борисъ (обстоятельство). Петім кытчӧ? —Кушинӧ
(обстоятельство). Туй кузя перыта муніс автомобиль. Муніс
кы т?— Туй кузя (обстоятельство). Муніс кыдз? —Перыта (об
стоятельство). Талун мунам ягӧдавны. Мунам кӧр? —Талун
(обстоятельство). Мунам мыйла? —Ягӧдавны (обстоятельство).
Обстоятельство унажыксӧ относитчӧ глагол дынӧ.
Упраж нение 9. Гижӧ текстсӧ, кырӧвгӧ опрөцелевнёэз увтбт отік кырӧлӧя, а сущөствигөльнӧйөв увтӧг, кӧдаӧ вія опрэдөляйтӧны, кык кырӧлӧн.

СЕРЖАНТ ЩУКИНЛӦН ПОДВИГ.
Красноармейской газета юортіс сержант Щукинлӧн героиче
ской подвиг йылісь. Рота лӧсьӧтчис вашӧтны противникӧс
неыджыт вылынін вылісь. Немеццез яростнӧя сопротивляйтчисӧ. Шя эз мӧдӧ сетны это важной стратегической пунктсӧ. Не
меццез осьтісо ураганной би миномёттэзісь, пулемёттэзісь да
автоматтэзісь. Кык немецкой танк шакардаӧн локтісо миян
боеццезӧн займитӧм ни керӧсок покат 'дынӧ. Гарйисьны некӧр
ни волі. Щукин ӧтлаын боеццезкӧт куйліс лымын и пуля сьӧрын пуля иньдіс стальной чудовищеәзӧ. Меткой лыйӧмӧя сержантыс инмис танклӧн смотровӧй щельӧ, и машина сувтіс.
Вдруг сержантлӧ лоис ӧддьӧн зубыт: снарядӧн ранитіс сылісь кыкнан коксӧ. Модік танкыс волі кыкьямыс метр ылына.
Щукин лэбтісьыштіс киэз вылас, швыргис танкас противотан
ковой граната и горбтіс: „Ёрттэз, Родина понда, Сталин
понда!“
Машина сувтіс. Сы дынӧ которой локтісо модік боеццез. Пондісо чапкавны танкас горючӧй жидкостьӧн бутылкаэз.
Немеццез чеччалісо танксис, но миян боеццез пыр кежӧ водтӧтісо нійо.
Ранитӧм командир дынӧ аскадӧ локтыштісо боеццез и петкотісо сійо бойсис.
Командир Щукин подвигӧн воодушевитӧм рота вашотіс немеццесӧ вылынін вывсис. Бой одзын Щукин сетіс партияӧ заявленнё. Бояс сія асьсӧ видзис, кыдз герой-коммунист.
Упраж неннё 10. Гиясӧ примөрресӧ. Точкаәз туйӧ сувтӧтӧ лӧсялан опредөленнёәз.1

1. Ме кокнита лолалі ... воздухӧн. 2. Мыс вылын тыдаліс ...
вӧр. 3. Ойнас ... зэрыс миськалӧма ... пуәсӧ да турунсӧ. 4. Ми
йо кывтім ... ю кузя. 5. Вӧрын кылісо ... челядьлӧн ... голоссәз. 6. Лӧзвидзан вӧр сайӧ лэдзчис ... шонді. 7. Мыччисисӧ ...
небоын ... звездаэз. 8. Гажӧн паськаліс ... саддэзісь ... кайезлӧн горалӧм. 9. Ме куйлі ... турун вылын да л ы д дьо ті... книга.
11

Упраж неннё 11. Гижӧ текстсб. Кырбвтӧ допөлнөннёәз увтӧт да висьталӧ»
кытшӧм вопрос ны дынӧ лӧсялӧ; Вопроссӧ гижӧ сія кыв вевдӧрб, кӧда дынӧ дополненнёые отноеитчӧ.
Француззэзкӧт война дырни солдат Егор Иванов получитіс
сьӧкыт рана. Вынтӧм да кулан голосӧн сія бодройсьотіе ёрттэсӧ. Сы роталӧн капитан юаліс ранитомыслісь:
— Мый он чеччы, Егор Иванов?
— Меным, тыдалӧ, некӧр ни не чеччыны лоас! — паныт
шуис храброй солдат.— Прикажит лучше, — одзлань баитіс
сія,— вон сія том солдатлӧ босьтны менчим ружьёсӧ. Сылӧн
ружьёыс сетӧ осечкаәз. А менам пыр исправнӧя лыйӧ. Ась
касьтывлӧ Егор Ивановӧс да вийӧ врагӧс.
Эта кылӧн сія куліс.
Упраж неннё 12. Гиж5 примөрресӧ. Точкаэз туйӧ сувтӧтӧ дополненнёэзӧн
увланись лӧсялан кыввесӧ. Висьталӧ әна дополнөннёәз дывӧ вопроссәз.
1. Челядь кыйисӧ ... . 2. Вӧрын мийӧ адззылімо ... . 3. Me
пантаси йӧз ... . 4. Пастух аслас ... саясис вӧрок сайӧ. 5. Мийӧ
видзчисим ... . 6. Зонкаоккез сетісо ... турун. 7. Миша ысласис виль ... . 8. Колхоз уджалӧ ... . 9. Велӧтчись решайтӧ ... .
(Кӧчӧс, таӧунӧн, чери, морткӧт, машинаэзӧн, кроликкезлӧ,
вонӧс, дадьӧн, задачаәз.)
Упраж неннё 13. Гижб рассказсӧ. Кырӧвтӧ обстоятөльствоэз увтӧт, висьталӧ, кытшӧм вопроссэз вылӧ нія отвечай! ӧны. Гижӧ вопроссэсӧ нія кыввөз вевдӧрӧ, кӧдна дынб обетояіельствоэс относитчӧны.
Ӧтпыр Костя Васильев муніс ёрттәскӧт станцияӧ. Туйыс
вӧл! кӧрттуй пӧлӧн. Мунісо веськыт ладорӧт и пондісо вуджны
ш ульга ладорас. Вдруг матын укостіс паровоз. Быдӧс челядьыс котортісо бокӧ, а Костя ӧтнас кольччис линия вылын.
„Мый тэ сәтчин керан?“— пондісо горӧтлыны челядь. „Беда!
Рельссәс паськӧтӧмӧсь!"— паныт висьталіс Костя.
Поезд сеталіс гудоккесӧ матынжык и матынжык. Костя пе~
рыта порччаліс пионерской галстуксӧ да пондіс макайтны. сійон.
Машинист сувтотіс поездсӧ. Костялісь сыбӧрын юалісо, кыдз
сія казяліс это керны. „Ме пионер11,— шуис Костя.
Упраж неннё 14. Гижб приаеррееб. Точкаэз туйб сувтбтб вопроссэз сьбрті лбсялан обстоятѳльствоэз.
1. Велӧтчись мунӧ (китчӧ?) ... . 2. Me волі (китӧн?) ... .
3. Мийӧ локтам (кӧр?) ... . 4. Школаын велӧтӧны (кытчӧдз?) ... .
5. Me эг вӧв школаын (м и ля? ) ... . 6. Чужом гордотіс (м ийсянь?) ... . 7. Челядь мунӧны вӧрӧ (мыйла?) ... . 8. Ӧп1 быд
велӧтчисьыс старайтчӧ (м и й понда?) ... . 9. Пионеррез мунісо
(кыдз?) ... . ю. Трубаись тшыныс кайис (кидз?) ... .
11. (Кыт?) ... вӧв гӧнитӧ (кытчӧ?) ... .
Упраж неннё 15. Прөдложеннёәзлӧ керӧ разбор предложение членнэв'
сьбрті.
Московской зоопаркын учӧтик козаок сюрис загонӧ. Сәтӧн
олісо уссурийской тигррез. Эна ыджыт зверрес асланыс олікё
некӧр эз адззывлӧ козаоккесӧ. Рамыник животной вермис нійо
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повзьйтны. Козаоксӧ казялӧм бӧрын тигррес ёжтйтчисй. Козаок
кошшис мамсӧ. Сія пондіс сибйтчыны хищниккес дынӧ. Шя,
повзьӧмсянь әрзӧмӧн да пиннезнаныс гырчигалйнйн, вешшисӧ
бӧрлань. Козаок сибӧтчис матӧжык. Тигррес полӧмӧн петитчисӧ.
Вот нія лоисӧ самой стена бердас. Сувтісй борись коккез
выланыс, кунисӧ синнәзнысӧ да әрзӧмӧн пондісй ӧвтчыны лапаэзнаныс. Случайнӧя лапаӧн инмӧмсянь козаок усие вийӧм.
Но и эта бйрын тигррес әз вермӧ нырыштны ассиныс полӧмсӧ.
Нія вельдыр эшӧ гйгралісй кулӧм козаокыс дынӧт, но матӧжык
сибӧтчыны әзӧ лысьтӧ.

§ 6. Простой да сложной предложеннёэз.
Нераспространённӧй да распространённой предложеннёэз
мыччалйны йтік быдса дума, и нылӧн эм асланыс подлежащей да
сказуемой. Сэтшйм предложеннёэз шусьйны п р о с т ӧ й е з ӧ н .
Но часто овлй сідз, что думаэс, кӧдна мыччассьӧны кык нето унажык простой предложеннёйн, йитсьӧны отік сложной
думаӧ, а простой предложеннёэс—сложной предложеннёэзй.
Босьтам примеррез: Миччисис шонді. Турун вилы н коеьмис
лиева. Энӧ кык простой предложеннёсй позьӧ йитны отік слож
ной предложеннёӧ: Миччисис шондг, и т урун вилы н косьмие
лиева. Кык дума, кӧдна вйліей висьталӧнӧсь кык простой пред
ложеннёйн, эта примерын лоисӧ ӧтлаӧтӧмӧсь отік сложной ду
май, кык простой предложеннё—отік сложной предложеннёй.
Простой предложеннёэз, кйдна пырйны сложной предложеннёас, висьталікй йитсьйны голоейн.
Сложной предложеннёӧн шусьӧ сэтшӧм предложеннё, ко
да аркмӧ кык нето унажык простой предложеннёись и мыччалӧ отік сложной дума. Например: Царской правительство
дирни учӧт националъносттезлбн эз вӧлӧ некытшӧм правоэз,
нія бура угнетайтсисӧ помещиккезӧн да капиталиеттэзӧн.
Эта сложнйй предложеннёын кык простйй предложеннё.
1. Царской правительство дирни учӧт национальносттезлӧн эз
вӧлӧ некитшӧм правоэз. 2. Ш я бура угнетайтсисӧ помещиккезбн да капиталисттэзбн. Кыкнан предложеннёыс мыччалйны быдса думаэз, кыкнанныелйн эм асланыс подлежащйй (пра
воэз, нія) и сказуемой (эз вӧлӧ, угнетайтсисб).
Простой предложеннёэз, кйдна пырйны сложнйй предложеннёй, гижикй йтамйд дынеянь янсйтсьйны пунктуация быдкодь
знаккбзйн.
Упраж нение 16. Лыддьӧтӧ төкетеӧ, гижӧ тетраддөзоных д% кырӧвтӧ
сложной прөдложөннёәв увтӧг. Видзӧтӧ, кыдз нія аркмӧмась.

Фронт кузя муніей вит автомашина, йтлаын сэтйн и менам
вйлі. Туй вылас пантасис ю. Переправа эм, а одзлань мунны
оз позь. Пондісй сідз лыйсьыны, что омйн быдйс гымйтіе, потласис, пуляэз юр мыччыны эз лэдзй. Немеццез ордчйн. Видзйті ме йтмйдйрй, но гйгйртан туйез абуйсь. А кад военнйй—коло
тэрмасьны.
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ІОала ме тіянлісь: кыдз сэтӧн керны, медбы автомашинаэсӧ
петкӧтны и аелыным здоровой бертны?
Ме кори шофёрресӧ дынам, тшокті нійо оні жӧ вуджны мӧд
берегас и видзчисьны менӧ логын. Петісо нія мӧд берегас, сайӧвтчисӧ кустарникӧ й видзчисьӧны. Me которті первой грузо
вик дынӧ, лэдзи мотор, кежоті машинасӧ переправалань и чеччовті кабинасис. Әтадз жӧ кери и модік машинаэзнас. Интересно
волі видзӧтны! Автомашина спокойнӧя муніс пос вылӧт, сы
сьӧрын модік, куимӧт—быдӧс вит машинаыс! Немеццез казялісӧ это, и лэбтісис автоматтэзісъ лыйсьӧм. Машинаэз мунісо
водителлезтӧг, и некытшӧм би нійо эз видз. А менам ёрттэзӧ
эта коста весь әзӧ пукалӧ: винтовкаэзісь пондісо лыйлыны не
меццез кузя. Кынымӧс вийнсӧ, әг лыддьы. Но тӧда, что быдӧс
машинаәс вуджисӧ юсӧ, и водителлес кольччисӧ ловьяӧсь.
(В. Соколов.)
Упраж некнё 17. Гижӧ текстеӧ да висьталӧ, кыным простой предложен
ие быд сложной предложеннёас.

1. Зәр кисьтіс кузьлун, и тӧлыс эз лӧньсьыв минута кежӧ.
2. Шонді пуксис, но ӧтӧрын волі жар. 3. Омӧн куйліе кокнитик
кымӧрлӧн вуджӧрыс, и быдӧс видзчисис тулысся поснитик
зэр. 4. Кыліс горӧн сьылӧм, а отир эзӧ тыдалӧ. 5. Зэр чулаліе, кымӧррез сайсянь мыччисис шонді, радӧн пондісо котрасьны челядь. 6. Тӧв польтіе небура, а флаггез басӧка павьяліео.
7. Лым сыліс ни, видззез вылын пондіе вежӧтны турун, пуэз
вевттисисӧ том листӧн. 8. Небоӧт кывтіео кымӧррез, кӧдна коласӧт шочыника мыччисьліс толіеь. 9'. Асыввезнас бура ни
кынтывлӧ, овлӧ пуж, миян шорыс нельки вевттисьлӧ вӧснитик
йыӧн.
Упраж неннё 18. Гижӧ предложеннёәвӧ да кончитӧ нійб сідз, медбы
шогмисӧ сложной предложөннёәз.

1. Часы вачкис ӧкмыс час, и занятиеэз ... . 2. Монтёр лэдзис ток, и мотор ... . 3. Гожумнас менам вонӧ оліе пионер
ской лагерьын, а ме ... . 4. Польтіе ойтӧв, а ӧтӧрас ... . 5. Чериаліссез кыскисӧ невод, но черные ... . 6. Садын кыліс кытшӧмкӧ кайлӧн чивзӧм, но кайыс ... . 7. Мийӧ петім кушинӧ, кытӧн ... .
8. Экскурсант миянлӧ висьтасис сы йыліеь, что ... . 9. Ӧтӧрын
волі сэтшӧм погода, что ... . іо. Челядь котортіео улицаӧт, ко
да ... . 11. Вӧроксянь мыччисисӧ мӧссэз, кӧднӧ .". . 12. Том
колхозник ытшкисис сідз, кыдз ... .

ФОНЕТИКА.

§ 7. Серии звуккез.
Миян серии аркмӧ торья кыввезісь. Быд торья кывлӧн эм
аслас вежӧртас (понятие). Сійоя торья кыввез сьорті мийӧ вежӧртамӧ быдсӧн сёрнисӧ.
Торья кыввез янсалӧны серии звуккезӧ. Серии звуккесӧ мийӧ аркмӧтам
лёгкоэзӧн, кавтыкӧн, небыт ыёбоӧн, кылӧн да тырппезӧн (видзӧтӧ рис. 1).
Баитіко миян лёгкоэзісь петӧ воз
дух. Лолалан горшӧт воздухыс сюрӧ
кавтыкӧ. Кавтыкыс вачкисьӧ сложнӧя
керӧм музыкальной инструмент вылӧ.
Сәтӧн лёгкоэзісь петан воздухыс шогмӧтӧ звук, кода шусьӧ голосӧн.
Отік серии звуккез шогмӧны голосӧн
(шуам, а, о, з, ж , в), а модіккез—го
лостог (шуам, с, ф , п, к).
Голоснас либо голостӧг кавтыксис Рис 1. Сёрнитан органнэз.
—тырппез; ББ—пнннез; В —
воздухыс одзлань мунӧ ӧмӧт, а мукӧд- ИЛ
чорыт нёболӧн одзнсь часть; Г—
пырися нырӧт (н, м шуикӧ).
Отік звуккез шуикӧ ӦМӦТ воздухыс шТрись часть1; 3 - к і в м 7 " ь
петӧ свободыӧя, падмавтӧг (шуам, а, о),
.гн-™ пыТ“ в; п~8м
Модік звуккез шуикӧ кыв да тырппез ветлӧмсянь ӧмын лоӧны
быдкодь падмӧтаннэз. Эна падмӧтаннэз дынын воздѵхыс ниртсьӧ либо орлалӧ нійо. Этасянь шогмӧны шуммез.
.. Сідзко, сёрни звуккез вермӧны лоны голосаӧсь да шумаӧеь.
Отік звуккез аркмӧны только голосісь (шуам, а, о, у), модік
кез только шумйсь (шуам, ф, ш, ч, л, х), кѵимоттэз— шумись да голосісь (шуам, в, ж , б, г).

§ 8. Звуккез да букваэз.
Гижикӧ сёрни звуккесӧ мийӧ обозначайтамӧ букваэзӧн. Звук
кез позьӧ кывны да шуны, букваэз позьӧ адззыны да гижны.
Миян кылын не быд звук понда босьтӧма торья буква. Сійон
звуккез да букваэз неӧтмымдаӧсь. Мукӧдпырися отік букваыс
вермӧ мыччавны кыввезас не отік звук. Босьтамӧ кыввез: колас, коляс. Первой кылын буква л мыччалӧ звук л , а мӧд кы
л ы н —звук л ь . Этасся му код звуккез мыччассьӧны кык букваӧн
(дз, дж , т ш ).
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РУнажыксӧ мийӧ старайтчам кыввесӧ гиж ны ісідз, кыдз нійо
шуам либо кыдз нійо колӧ шуны. Но правильном гижӧм понда
колӧ тӧдны, кыдз обозначайтсьӧ быд звукыс да кыдз и мыйись
аркмӧны торья кыввес.
Упраж нение 19. Дыддьӧтӧ стихотворөннёсӧ да вядвӧтӧ, кыдз виеьтассьӧ
да гижсьӧ быд кылые. Гижӧ төтраддезӧ.

Оибӧтчамӧ талун ванырӧн,
Збой песняӧн осьтам ыбӧс
И югыт виль школаӧ пырам
Гӧрд флаг увтын мийӧ быдӧс.
Ми, челядьыс, одзланьӧ мунам
И туйнымӧс тӧдам ёна.
Счастливой олан понда шуам:
„Зәв ыджыт спасибо, страна!11
Ми книгаәз киӧ босьталам
И пондам велӧтчыны сідз:
Ась „ӧддьӧн бур, челядь", висьталас
Ёрт Сталин—роднӧй велотісь.

§ 9. Алфавит.
Быдӧс буЕваэз, водна гижӧмӧсь либо печатайтӧмӧсь примя
том порядоЕын, арЕмӧтӧны алфавит, либо азбуЕа. Коми-пермяцеӧй алфавитын 35 бувва.
ВуЕваәз овлӧны ыджытӧсь, либо заглавнӧйӧсь, да учӧтӧсь,
либо строчнӧйӧсь.

К о м и-п е р м я ц Е Ӧ й а л ф а в и т д а б у к в а н и м м е з :
Аа
а

Мм
эм

Щщ

Бб Вв Гг Дд
бә вэ гә

Ее Жж Зз Ии

дә

ө

жә зә

Ий

Кк Лл

и джөныт и ка әль

НнОо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш
ән о

ъ

пэ

эр

Ыы

әс

тэ

ь

ща чорыт знак ы нөбыт знак

у әф

Ээ
ә

ха

цеи чө

Юю Яя Ёё
ю

я

ша „

і

Оӧ

ё чорыти ӧ

12 буЕва шусьӧны гласной буЕваэзӧн: а, е, и, о, у , ы, э, ю,
I f

О*

20 буЕва шусьӧны согласной буЕваәзӧн: б, в, г, д, ж, з, к,
л, м, н, п, р , с, т, ф, X, ц, ч, ш, щ.
Отіе буЕва й шусьӧ полугласной буЕваӧн.
К ые буЕва ъ да ь неЕытшӧм звунЕез оз мыччалӧ. Шйӧ шуӧны звуЕтӧм б^жваэзон.
П р и м е ч а н и е 1. Куим аффриката (сложной звук) босьтӧмӧсь гижны кык
букваа сочетаннёэзӧн д з, дж, тш: дзель, дзодзог, джек, джадж, тгиып,
тгиак. Азбукаӧ нія оз пыртсьӧ. Нылӧн заглавнӧйес гижсьӧны ыджыта только
первой букваәзӧн: Д зор. Дж одж ■ Тшупӧт.
П р и м е ч а н н ё 2. Алфавит сьорті составляйтсьӧяы словаррез, книга
списоккез, отир фамиллёэз и с. одз. Алфавит колӧ бура тӧдны.
Упраж нение 20. Гижӧ увланиеь кыввесӧ алфавитной порядокын. Гижиканыт алфавит еьбрті лӧсьӧтб не только первӧйөсӧ, но и мӧд букваәеӧ.

16

Класс, доска, шкап, ыбӧс, пызан, стул, парта, карандаш,
ручка, перо, чернильница, картина, плакат, лозунг, стена, нсыр,
ёшын, крыша, керку, улица, йӧр, машина, велосипед, автомо
биль, трактор, плуг, самолёт, небо, ӧтӧр, тӧв, пу, туй.
Упраж неннё 21• Гяжӧ алфавитвӧй порядокин ф-шиялёэз: миян вожддѳзліеь, геройез-лёгдиккѳзлісь, пясатѳдлѳзлісь, уяёаойѳзлісь (быдӧссӧ 20 фамиллё).

§ 10. Гласной звуккез.
Гласнӧйезӧн шусьӧны звуккез, кӧднӧ шуикӧ ӧм пытшкӧт
воздух петӧ свободной. Гласной звуккес шогмӧны только голосӧн; нійо шуикӧ шумыс абу. СШӧн гласной звуккесӧ кокнит
сьывны.
Гласной звуккез миян сизим: а, о, у , и, ы, э, ӧ.
Гласной звуккез и, э шуикӧ кыв вевдӧрлӧн шӧрланьыс
лэбтісьо одзланьӧ да вылӧ. Сійон эна звуккес шусьӧны одзиссезӧн.
Гласной звуккез о, у , ы, ӧ шуикӧ кыв вевдӧрлӧн бӧрланьыс лэбтісьо бӧрланьӧ да выло. Сійон нія шусьӧны бӧрисо о сезӧн.
Г"<
Гласной звук а шуикӧ кыв некытчӧ оз лэбтісь.
Этасся гласной звуккез о, у шогмӧтны бура отсалӧны тырппез, кӧдна энӧ звуккесӧ шуикӧ тӧдчӧмӧн керсьӧны матӧжык да
небура гӧгрӧсмӧны. Сійон гласной звуккез о, у шусьӧны губнӧйезӧн. Мукӧд гласной звуккез—негубнӧйезӧн.
Гласной звуккез коласісь только кык звук ӧ, ы обозначайтсьӧны отік букваӧн. Быдӧс мукӧд гласной звуккес обозначайтсьӧны кык букваӧн.
Унажыклаын звук и обозначайтсьӧ и букваӧн, а чорыт согласнӧйез д, з , л , н, с, т бӧрын сія обозначайтсьӧ і букваӧн:
си —сі, вотис—вотіс, полис—коліс.
Кыввез одзын, гласнӧйез бӧрын да чорыт согласнӧйез бӧрын гласной звуккез а, о, у , э обозначайтсьӧны букваәзӧн
а, о, у , э.
а

и

Рис. 2.

Рис. 3.

у

Рис. 4.

Гласной звуккез шуикӧ кывлӧн положение.
2. Морфология.

Го
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Небыт согласнӧйез бӧрын (ч, щ, дз звуккезся) нія жӧ сог
ласной звуккес обозначайтсьӧны букваәзӧн я , ю, е, ё : л а м п а —
лям па, дадь—дядь, нуны—нювны, сэт—сет, сой—сёй, р а д —ряд.
П р н м ө ч а н н ё . КывЕез одзын, глаенбйез бӧрьщ . да букваәз й, ь, ъ
бӧрын букваәз я, ю , е, ё мыччалӧны кык звуков я —йа, ю —йу, е—йэ, ё—
йо. Примеррез: яма, ю р, ем, ёг; маяк, каюта, боец, каёк, ойям, кайез,
статья, пьеса, кӧзъя, объём, медъюгыт.
Упраж неннё 22. Лыддьӧтӧ етихотвореннёеӧ да гпзвӧ тетраддезаныт. Кырӧвтӧ гласной букваэз увтӧт и видзӧтӧ, ішдз нія употребляйтсьӧны.

ВИЛЬМӦМ КРАЙ.
Роднӧй страна, павьялӧ знамя алӧй,
Просторрез тәнчит оз судз мортлӧн син.
Уджалісь йӧзлӧ кыдз маяк югьялан,
Любимой миян, дона чужанін!
Быдӧс народдэз йитӧмӧсь семьяӧ,
Әз вӧвлы мирын сідз әшӧ некӧр.
Московской Кремльлӧн золотой звездаыс
Быдӧнлӧ сетӧ ӧтмоза югӧр.
И менам край, малинной край, зелёной,
Межатӧм ыббез, вора коми му;
Чужӧмыт вильмис, лэбан, быдман ёна,
Кытчӧ бы дзар эн кер, кытчӧ эн мун.
Важын ни ӧшис няридзжуглӧн следыс,
Музейись только адззан важ сабан.
Рабочӧй ки вилъ коми крайлӧ сетіс
Уна машина, трактор да комбайн.
Кытчӧ бур сюыс вексӧ эз и шогмы,
Шутём кыт вовлі, эз некин и гор,
Окласьӧ сэтӧн тыра шепа шогді,
Рудзӧг—стена кодь, розъя кайӧ зӧр.
Лолавны кокнит, вына лоис мортыс,
Оланлӧн оссис сылӧ первой цвет,
Мыччисис счастье, пырӧ сы дын гортас
И бӧр некӧр ни сы ордісь оз пет.
Виль уджлӧн шыыс лоӧ сё горажык,
Вылӧжык лэбӧ комилӧн мыгӧр;
И песня сьывсьӧ радостной да гажа,
Горалӧ ыб, горалӧ сысянь вӧр.
Кӧр кайис сьӧд кымӧр, чарлавны пондіс,
Лэбтісис мирын вӧвлытӧм война,
Быдӧнкӧт ордчӧн тэнат коми зоннэз
Олан жалейттӧг дорйисӧ страна.
Павьялӧ знамя, одзлань мийӧ талям,
Иекӧр оз ор народдэзлӧн йитӧт.
И быд сьӧлӧмын дона вимыс—Сталин,
Некин сьӧлӧмись сійо он нетшкӧвт. (Н. Л.)
Упраж неннё 23: Гвзкӧ торья кыввееӧ да кырӧвтӧ нія гласной букваэз
увтӧт, кбдна коласісь быдыс ыыччалӧ кык звук. Виеьталӧ, кытшӧм звуккөз
ыыччалбны нія букваэс.
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Ем, ежа, ягӧд, яй, яг, юкӧв, юр, юкмӧс, ёкыш, ёж, сёянг
юан, сёртни, нянь, шор, некин, ябыр, югӧр, ёсь, нювт, кайез,
туёк, ойез, ваям, каям, соёк, ештӧтны, ягӧдавны, юавны, ёнмыны, Толя, Илья, съезд, объём, ойям, объявленнё, вӧрья, кӧзъя,
торья, озъягӧд, медъён, медъетша.
Упраж неннё 24. Лылльӧтӧ да висьталӧ, мыйбн неӧткодьӧсь орд б®
сулалан кыввез. Думайтб да гижӧ төтраддезӧ сәтшӧм лредложеннёәз, кбднаӧ
бы пырисӧ әна кыввее.

Юр — ур, ён — он, ем — эм, ёг — ог, яй — ай, юж — уж,
ёсь — ось, ваяс — ваас, юавны — уявны, вая — ваа, сюяс — сюас.

§ 11. Согласной звуккез.
Согласнӧйезӧн шусьӧкы звуккез, кӧднӧ шуикӧ ӧм пытшкын
воздух панталӧ кытшӧм-нибудь падмӧтаннэз. Согласной звук
кез шуикӧ пыр шогмӧ кытшӧмкӧ вына шум. Согласной звуккез
23: б, в, г, д, ж , з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш,
щ, дз, дж, тш.
Сы сьорті, кытшӧм падмӧтаныс, согласной звуккез шуикӧ
шумыс шогмӧ неӧткодь. Лоас кӧ быдса подан, то воздух струяыс орӧтӧ этӧ пӧдансӧ, мыйсянь шогмӧ дженытик шум (видзӧтӧ
рис. 7, 8). Сійон эттшӧм согласной звуккез шусьӧны с м ы ч н о й
(подана), либо м г н о в е н н о й (дженыт) звуккезӧн: ӧ, п, д, т,
ц, ч, г, к, щ, дз, дою, тш. Звуккез м, н, кӧть и лоӧны смычнӧйезӧн (ж дырни ӧтлаалӧмӧсь тырппез, а н дырни кыв йыв
жмитӧма вылісь пиннез бердӧ), нійо шуикӧ небыт нёбо оз лэб
и воздухыс свободнӧя петӧ нырӧт (видзӧтӧ рпс. 9). Сійон нія
шусьӧны н о с о в о й звуккезӧн.
П р и м е ч а н и е . Звуккез ц, ч, щ аркмбны т + с, т + ш ь, ш ь+ ч, лиіо
гиь+шь бтлаын виеьталбмсянь, а звуккез дз, дж, тш — д+ зь, д+ ж , т + ш
бтлаын виеьталбмсянь.

Падмӧтаныс кӧ шогмас векнитик щельӧн, то шумыс лоӧ эта
щель доррезӧ сія воздух зыртчӧмсянь, кода дугдывтӧг петӧ
кавтыкись (видзӧтӧ рис. 5, 6). Сійон әттшӧм согласной звуккез
шусьӧны щ е л е в о й , либо д л и т е л ь н о й звуккезӧн: в, ф,
з, с, ж, ш, л, X.
П р и м е ч а н и е . Звук л шуикб щельые шогмб не шбрбт линия кузя,
а бокЕезбт, кыв доррезбт да бокись пиннез коласбт.

Шумыс лоӧ кӧ падмӧтан орган дрӧбалӧмсянь, сэтшӧм со
гласней звукыс шусьӧ д р о ж а щ ӧ й звукӧн (р).
Сы сьорті, кытшӧм орган шогмӧтӧ падмӧтансӧ, овлӧыы:
г у б н ӧ й согласной звуккез (улісь тырп ветлӧ вылісь тырпланьӧ либо вылісь пинвезланьӧ) ӧ, п, м, в, ф; п е р е д н е я з ы ч 
н о й звуккез (кыв йыв ветлӧ вылісь пиннезланьӧ либо чорыт
нёбо одзись частьланьӧ, видзӧтӧ рис. 5, 8, 9.J т, н, ц, ч, з, с, ою,
ш, л, р, щ, дз, дж, т ш ; з а д н е я з ы ч н о й звуккез (кывлӧн

е—з

Рис. 5.

X

Рис. 6.

к—г

вевдӧрыс ветлӧ небыт
нёболаньӧ,
видзӧтӧ
рже. 6 да 7) г, к, х.
Звуккез ж, ш, ч,
щ — сы сьорті, ЕЫ ДЗ
нія действуйтӧны миян кылӧм вылӧ, шусьӧны ш и п я щ ӧ й е з ӧ н ,
а звуккез с, з, ц —
евжстящӧйезӧн.
н

т —д

Рис. 7.
Согласной звуккез шуикӧ кывлӧн положөннё.
Упраж нение 25. Лыддьӧтӧ етихотвореннёсӧ. Гижӧ да кырӧвтӧ согласной
•букваәз увтӧт. Висьталӧ, кыяым согласной звук миян кылын да кыным буквнӧн нія гижсьӧны.

Вынсялӧ, ёнмӧ луніеь лунӧ
Миян роднӧй совет страна.
Дугдывтӧг ыджыт стройка
мунӧ,
Быд уджыс тырмӧ, әм уна.
Завод ж фабрика строитам,
Ми нійо лэбтамӧ кругом.
Керӧссэз пыдына буритам
Ишедтамнефть, руда, изшом.
-Электростанцияэз, туйез
Быдлаӧ керамӧ прокод.

Вывтіжык самолётӧн уйны
Штурмуйтам мийӧ небо свод.
Колхоз, совхоз ёнмӧтам, быдтам,
Быд ферма осьтамӧ уна.
Межатӧм паськыт ыббез вылас
Нуӧтам ӧтвыв удж ёна.
Уджавны оні мийӧ лэдзим
И трактор и машина быд.
Гурӧтӧм нылӧн кылӧ сәтчин,
Шутём, сук вӧрья волі кыт.

§ 12. Гора да глухӧй согласной звуккез.
Согласной звуккез янсалӧны гора да глухой звуккезӧ. Гора
согласной звуккез висьтассьӧны голосӧн, а глухой согласной
звуккез — голостӧг.
Г о р а согласной звуккез: б, в, г, д, ж , з , л , м , н, р , д з, дж .
Г л у х о й согласной звуккез: к, п, с, т , ф, х , ц, ч, ш,
щ , тш.
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Гора согласной звуккез б, в, д, ж, з, г, дз, дж шуны кӧ
не голосӧн, то лоасӧ глухой согласной звуккез: п, ф, т, ш, с,
к, ч, тш.
Сідзко, мукӧд гора да глухой согласной звуккез аркмӧтӧны
параэз: б—п, в —ф, д —т, ж —ш, з —с, г —к, д з —ч, дж —тш.
Гора согласной звуккезлӧ л, м, н, р паныт абуӧсь глухой
согласной звуккез. Глухой согласной звуккезлӧ х, ц, щ паныт
абуӧсь гора согласной звуккез.
Парной согласной звуккез шуикӧ мукӧдпырися гора согласной
звук туйӧ кылӧ паныта глухой согласной звук либо глухой
согласной звук туйӧ — паныта гора согласной звук. Например:
коробочка — коробка (глухой звук к одзын гора звук б туйӧ кылё
глухой звук п), шедтыны—шедӧ (глухой звук т одзын звон
кой звук д туйӧ кылӧ глухой звук т), лэбӧ — лэбт и (глухой
звук т одзын гора звук б туйб кылӧ глз^хӧй звук п ).
Медбы не сорасьны сомнительной гора либо глухой согласнӧйсӧ гижӧмын, колӧ кывсӧ вежны сідз, медбы сія согласной звукыс 'ятнӧя кыліс. Эта понда сьт бӧрӧ колӧ сувтӧтны гласной звук
либо согласной звуккез л, м, н ,р : прудсӧ — пру дин, шедтыни —
шедб, чуж т ыни — чужб, т рубка — труба, шапка — шапочка,
лэбт ыни — лэбис.
Кӧр кыв вежлалӧмӧн оз позь ятнӧйсьӧтны сомнительной со
гласной звуксӧ, гижсьӧ сія согласнӧйыс, кода кылӧ: ештины,
пестыни, тупкыны, йбктыни, чуш кыни, нёштбм.
Упраж неннё 26. Гижб примерресб да кырбвтб нія кыввез увтбт, кбднаын гора согласной звуккез висьтаесьбны кыдз глухой согласной звуккез,

1. Паськыт колхозной ыбсӧ синӧн он судзӧт. 2. Тӧн ветлім
шедтыны из. 3. Уджтӧг овны гажтӧм. 4. Ыджыт дӧзсӧ кералім
кыкӧн. 5. Крупская мыдзтӧг уджаліс Ленин—Сталин партияын. 6. Крайньӧй Северын оліссезлон советской власть дырни
быдӧс вежсис: Кольской полуостров вылын город Кировск дынын сельскохозяйственной опытной станцияын быдтӧны и кар
тошка, и капуста, и нельки клубника.
Упраж неннё 27. Вежб увланись кыввееб сідэ, медбы
гласной звукыс ятнбя кыліс.

сомнительной со

Гажтбм — гажа, содтыны, быдтыны, ӧзтыны, лэбтісьны.,
гижтӧг, гардчыны, видзчисьны, кружка, важся, кӧдзсис, изсӧ,
вея:сис, бабкаэз, трубка, розсӧ, лэдзчыны, видчыны.
Упраж неннё 28. Гижб прпмѳррееб да кыввѳзын кырблоккез туйб сувтбтб колан букваэз.1

1. По-сӧ вуджикӧ автомобиль муніс жагӧна. 2. Рака керӧ по-сӧ
кӧз вылӧ. 3. Кӧр нія лоисӧ берег дорын, пы-сисме казяліуначери .
4. Тшӧк пы-ись ләбзисӧ пы-кайез. 5. Мийӧ мунім шоччисьтӧгу
у-тӧг. 6. Менам ёрт чеччовтіс шорсӧ у-тӧг. 7. Гырись зӧр басӧка ӧшӧтӧма ро-сӧ. 8. Чышкӧм одзын ро-сӧ колӧ вадны. 9. Таво
кӧ-сис одз. 10. Кӧ-сис уввесӧ суййисӧ. 11. Местаыс волі ровной,
ло-тӧм. 12. Me пыри керкуӧ, а вонокӧ только школаись ло-тӧм.
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§ 13.

Чорыт да небыт согласной звуккез.

Согласной звуккез вермӧны лоны и чорытӧсь и небытӧсь. Сравннтӧ чан (н чорыт) и чанъ (н небыт), вот (т чорыт) и вотъ (да не
быт), ус (с чорыт) и усъ (с небыт). Согласной звуккез ж, ш, ц,
дою, тш пыр чорытесь. Согласной звуккез ч, щ, ӘзЪыр небытесь.
Согласной звуккезлісь (ч, щ, дз звуккезся) небыта шусьӧмсӧ
примитӧма мыччавны неӧтмоза гижӧмӧн.
1. Кыввез конецын согласной звуккезлӧн небыта шусьӧмыс
обозначайтсьӧ ъ букваӧн: рисъ (сравнитӧ рис), разъ (сравнитӧ
раз), сотъ (сравнйтӧ сот), медь (сравнитӧ мед), садъ (сравните
сад), букварь (сравнитӧ товар).
Чорыт согласнӧйез одзын да и , ӧ одзын согласной звуккезлӧн небыта шусьӧмыс обозначайтсьӧ сідзжо ъ букваӧн: вотън и (сравните вӧтни), только (сравните толк), усьны (сравните
кусни), модьны (сравните водны), нъыв (сравните ныв), сьывни
(сравните сиены), садъыс (сравните садыс), нъӧрыс (сравните
нӧрис), позьӧ (сравните позӧ), кольӧ (сравните колӧ), словарьӧн (сравните товарӧн).
3. Гласной звуккез а, у, о, э одзын согласной звуккезлӧн
небыта шусьӧмыс ыыччаесьӧ букваәзӧн:я, ю, ё, е. Сравните л а м 
па—л я м п а (от кылас л чорыт, мӧд кылас — небыт), т о п — тёп
(ӧт кылас т чорыт, мӧд кылас — небыт), сэт —сет (ӧт кылас с чо
рыт, мод кылас — небыт), матӧ — м ят а (от кылас м чорыт, мӧд
кылас — небыт), р а д —ряд (ӧткылас р чорыт, мӧд кылас — небыт).
Гласной звук и одзын унажыксӧ овлӧны чорытӧсь только
квать согласной звук д, з, л , н, с, т. Эва согласнӧйез бӧрӧ,
кӧр_шя висьтассьӧны чорыта, буква и туйӧ гижсьӧ буква і:
коліс (сравнило колче), вотіт (сравните в'бтит), садіт (срав
ните садит).
4. Согласной звуккезлӧн небыта шусьӧмыс мыччассьӧ ь букваӧн и сэк, кӧр бӧрланяс мунӧ мӧдкодь небыт согласной звук:
узъсьӧ, куньсис, дадьсянь, шатъсис. Небыт согласнӧйез одзын
с, з, н, л, д, т, ко дна кыкпӧвсасьӧны (падежной окончаннёэзӧнся),
а заимствуйтӧм кыввезын и мӧдкодь небыт согласнӧйез одзын,
небыта шусян согласнӧйез бӧрӧ буква ь унажыксӧ оз гижсьы:
пуктіссьо, готтис, голльӧ, зверь, праздник, стена, колхозник,
каменщик, но лосьсянь, пасьсис, коросься и сідз одз.
П р и м е ч а н и е . Соглаенбйез одзын да ы, ӧ одзын ь гижсьб только сизим
согласной бӧрӧ (д, з, л, п, с, т, р ). Зяимствуйтӧм кыввез конецын ь гижсьӧ
и модік согласнӧйөз бӧрӧ: морковь, степь, дробь. Заимствуйтӧм кыввез конецае ь гижсьб нельки пыр небы і да пыр чорыт еогласнӧйөз бӧрӧ: вещь,
мощь, речь, тушь, лишь, молодёжь.
Упраж неннё 29. Правильной лыддьӧтӧ увланиеь кыввесӧ да висьталб,
мыйӧн неӧткодьӧеь кыввеслбн параэс. Думайтб да гижӧ тетраддезаныт сэтшбм
предложеннёэз, кӧднаӧ бы пырисб нія кыввес.

Розь — роз, разъ — раз, тась — тас, мель — мел, медь — мед,
вӧть — вот, усь — ус, садь — сад, пань — пан, керась — керас,
гӧрись — гӧрие, дорсись — дорсис, порись — пӧрис.
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Упраж нение 30. Лыддьӧтӧ горӧн да сравнитӧ кырӧлӧн йитӧм кыввесӧ.
Гижӧ ВІЙ0 тетраддезаныт да кырӧвтӧ вебыт еоглясвӧйез увтӧт.

Вӧтьны — вӧтны, чаньсӧ — чансӧ, рисьтӧм —ристӧм, сотьтӧг —
соттӧг.
Позьӧ — позӧ, кольӧ — колӧ, керасьӧ — керасӧ, паньӧ — панӧ,
вӧтьӧ — вӧтӧ, рисьӧн — рисӧн, усьӧ — усӧ.
Ньыв — ныв, сьылӧ — сылӧ, чаньыс — чаныс, паньыт — паныт,
ньӧрыс — нӧрыс, садьыс — садыс, рисьын —- рисын.
Упраж неннё 31. Гижӧ текетеӧ да кырӧвтӧ буква ь увтӧт ӧтлаын сія
соглаенӧйкӧт, кодалісь ь мыччаяӧ небыта шуоьӧяеӧ.

Метелица садясис ыджыт пемыт сарайын. Сія куйліс куш
уль му вылын. Сылӧ сэк жӧ тӧдвылас усис быдӧс, мый сыкӧт
лоис. Вартлӧмсянь сылӧн уотіс юрас, вирнас волі косьмӧма
юрсиыс. Сія чувствуйтіс әтӧ косьмӧм вирсӧ кымӧс вылас и ро
жа бан вылас.
Медодзза дума, кода пырис сы юрӧ, волі сэтшӧм, оз я позь
пышшыны. Сія, киэзнас маласьӧмӧн, пешліс сарайсӧ быдӧс, пешліс быд осьтасӧ, пондыліс нельки жугдыны ыбӧссӧ — но весь!..
Быдлаын сія инмывліс кӧдзыт пу вьтлӧ, тцеллез волісо сәтшӧм
З^чӧтӧсь, что нія уыӧля и лэдзисӧ арся асывлісь югытсӧ. (Фад.)
Упраж нение 32. Лыддьӧтӧ горӧа увланись кыввесӧ. Гижӧ війо тетрад
дезаныт да кырӧвтӧ чорыт соглзснӧйез увтӧт ӧйккырӧлӧн, а небыт согласнӧйез увтӧт кык кырӧлӧн. Висьталӧ, кытшӧм букваәзӧн мыччиссьӧ согласной
звуклӧн небыта шусьӧмыс.

Лампа — лямпа, ноль — нёль, сой — сёй, нуны — нювны,
бана — баня, колам — Колям, топ — тёп, вотім — вӧтим, рад —
ряд, сэтчӧ — сетчӧ, сорӧн — сёрӧн, сі — си, сэті — сеті, рисо
вой — рисёвӧй, коліс — колис, лок — лёк, воннэз — воннез,
садіт — садит.
Упраж нение 33. Гижӧ текстісь кыввез нѳбыт согласной звуккезӧн, кӧднӧ
небзьӧтӧны гласной букваэз.

КЫКДАСӦТ.
БыдӦс казявтӧг одзлань мунӧ,
Чулалӧм кад вились оз вӧт.
Крепамим, быдмим лунісь лунӧ,
И тырис тэныт кыкдасӧт.
Привет сьӧлӧмсянь иньда радӧн
Me талун тэныт, коми край.
Чужӧмыт томмис эта кадӧ,
Шыннялан тә, кыдз гажа май.
Одзлань оеькалан, пизян уджын,
Некӧр оз личкы сэсся шог...
Me тэнат небо увтын чуяш
Зәв неспокойной зонкаок.
Зорами, быдми да пондӧтчи
Оланӧ кошшыны туёк,
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Быдлаын адззыны велётчи,
Мый лоӧ бур, мый лоб лёк.
Велалі аслам уджён сетны
Роднӧй страналӧ вын быдсён,
Отсавны важсис вильӧ петны,
Ог кеж ме бокӧ некытӧн.
Радейта тэнчит сӧстӧм юэз,
И цвета видз, и немыт вор,
Межатӧм ыббез, тыра сюэз,
И том чужӧмтӧ, и мыгёр;
Моторлісь песня, шы машинной,
Мый одзжык коми морт эз кыв,
Том йозлісь гажа орсаніннэз
И рытся кадӧ сьыланкыв.
Быдӧнкӧт ордчӧн тә шагнялан,
Отчизна-мамлӧн верной зон.
Счастливой, радостной семьяын
Тэ олан равноправной вон.
Зоротіс тәнӧ, вынтӧ содтіс
Пӧрисьжык воныт — русской морт,
И пым сьӧлӧмнас тәнӧ шонтіс
Великой, мудрой Сталин ёрт.
Мичамис кад, гӧгӧр тыдалӧ,
Чулаліс, ӧшис свод кымӧр.
Пым шонді небосянь шыннялӧ
И кисьтӧ ласкова югӧр.
Юж, волькыт оні туйыт, веськыт,
Вылӧжык тә быд лунӧ кай,
Горбняшк сьыв победной песня,
Счастливой, вильнём коми край. (П. Л.)
Упраж нение 34. Гижӧ текстсӧ да кырӧвтӧ буква і увтӧт. Видзӧтӧ.,
^ытшӧм букваэз бӧрыв сія судалӧ. ^

МОРЕ ВЫЛЫН УРАГАН.
Асывнас 10 часӧ тӧв видзчисьтӧг лӧньсис, и миян корабль
вылын паруссэз ӧшӧтчисӧ. Веськытланьсянь быдӧс горизонтые
саясис. Сэтчин ӧшӧтчисӧ сьӧкыт, гымалан кымӧррез, и шочыника вирдаліе. Капитан да кынымкӧ офицер бинокллезӧн видзотіеё горизонт вылӧ, кода лоис сё пемытжык и пемытжык.
„Ураган локтё! — висьталіс капитан. — Быдӧннысӧ корӧ вылӧ и
дзимлялё паруссэз". Минута борті быдёс команда волі вылын,
а 10 минута борті воліеё дзимлялӧмӧсь быдёс паруссэз. Пондіс
пёльтны вьша тёв, и лаяшыта ӧшӧтчӧм кымӧррез вевттисӧ небосӧ. Лоис пемыт, бытьтӧ шонді лэдзчан кадӧ. Эз чулав и часджын, кыдз ураган, волнаэзліеь йыввесӧ орӧтӧмӧн, уськӧтчис
корабль вылӧ. Пондіс ведра поніеь кисьтны зэрны, синнәз гусявтӧдз вирдавны. Кыморрезісь киссисӧ биа шаррез и, ваас
усьтӧдз, нюжётчыліео да сідз свиттялісо, что синнэзлё волі зубыт. Вот ураган пондіс ӧддьӧнжык поліньтны корабльсӧ да
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нёкравны сылісь мачтаэсӧ. Эта пессьӧмыс чулаліс час, модік,
куимӧт. Әна чассэс кажитчисӧ веккезӧн. Но вот ураганно пондіс
мунны ыиян дынісь. Гымалӧмыс кыліс кытӧнкӧ мӧдӧрын ни, и
чардбиыс югьяліс не ыиян весьтын. Волнаэз лоисӧ учӧтжыкӧсь.
Быдӧнныс кокнита ловзисисӧ.
Упраж нение 35. Гижӧ торья кызвееӧ төтраддезаяыт да кырӧвтӧ ні д не■быт согліСнойрз увтӧт, кӧдаа еулалӧны модік небыт еоглзенӧйез одзын.
Видзӧтӧ, кыдз мыдчассьӧ нзбыт согласнӧйөз одзас согласной звуккөзлбн
небыта шусьӧмыс.

Кольть, польттявны, кульсьӧ, куньсисӧ, тальсьӧны, разьсьыны, узьсис, вӧтьсяс, нильзьӧтӧ, каньсянь, паньсис, кольтьӧн.
Мырддьыны, готтьыны, каттисьны, доддись, даддись, кис■сисӧ, миссяс, голлим, оссис, ассит, гиззьыны, пессьӧны, висьтассис, пӧднассьӧ, беддясьны, ассянь, пиннез, пеллез, виззез,
баддя, шаття, килля, зелля, виззя, паття, собрание, заседание,
образование, строение.
Стена, стекло, звено, змея, звезда, бассейн, свёкла, сметана,
«мех, след, скелет, смена, праздник, колхозник, работница, ком
мунистической, социалистической, каменщик, зонтик.
Упраж нение 36. Гяжӧ тетраддөзаныт увланись кыввесӧ да әд вунӧтӧ,
кыдз вія гижеьӧны.

Букварь, словарь, зверь, степь, дробь, морковь, фонарь,
вещь, молодёжь, тушь, лишь, январь, сентябрь, октябрь, но
ябрь, декабрь, слесарь, токарь, Сибирь.
Ряд, гряда, отряд, наряд, заряд, порядок, моряк, знамя, бю
ро, пятилетка, обязательство, мята, рюмка, ряксыны, пятница,
пятёрка, пятак, пюре, мяч, мятеж, вяленой, бязь, бюллетень,
бюджет, бзжваряс.
Сілябрьской, сентябрьской, ноябрьской, декабрьской, Горь
кий, Харьков, Сибирьын, Сибирьӧ, сибирской, словарной, степын, зверьсӧ, дробнас, вещыс, фонарьтӧг, мощной, точка, печ
ник, овощной, тэчны, кӧдзны, лэдзны.

§ 14. Пыр чорыт да пыр небыт согласнӧйез бӧрын
гласной букваэз гижӧм.1
1. Пыр чорыт (ж, ш, ц, дж, тш) да пыр небыт (ч, щ, дз)
согласнӧйез бӧрын гижсьӧны букваэз а, у , о, е, и: шер, джек,
кужис, щука, площадь, дзор, дзав, чочком, чулан.
Исключеннёӧн лоӧны мукӧд заимствуйтӧм кыввез: брошюра,
жюри, счёт, щётка
2. Заимствуйтӧм кыввезын букваэз ою, * ш да ц бӧрын
ыукӧдпырися кылӧ ы, а гижсъё и: машина, мужик, цитата,
циркуль, цинк, цифра. Но неуна заимствуйтӧм кыввезын и
фамиллёэзын коло гижны ы: цынга, цыган, Шипицын, Тупицын.
Упраж нение 37. Гижӧ текстсб да кырӧвтӧ пыр чорыт да пыр небыт соглпснӧйөз увтӧт. В и 18Ӧгӧ, кытшӧм гласной букваэз ны бӧрын сулалбны.
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РАВНӦЙЕЗ КОЛАСЫН РАВНОЙ.
Сьӧкыта овсис уджалісь коми мортлӧ Октябрьской социа
листической революцияӧдз. Муыс и сэк волі уна и вӧррез сулалісо гырисьӧсь, но быдӧс муыс и вӧррес вёлісо царской
сатраппез-строгановвез киын.
Ләдзас я коми морт ассис мӧссӧ поскотина вылӧ, а поскотинаыс граф Строгановлӧн, колӧ эта понда вежтыны деньга;
мунас ли вӧрӧ черӧн, бӧра колӧ вежтыны, колӧ мунны ягӧдавны либо тшакьявны — босьт билет, а то вӧр сторожжез әд сэтён
и әмӧсь, кутасӧ, черсӧ нето тшак-ягӧдсӧ мырддясӧ да эшӧ пуктасӧ штраф.
Некысянь эз тыдав югытыс, эз петавлы ласков югёра шондіыс. Жмитіс Строганов, юисӧ уджалісь нортлісь вирсӧ и де
ревенской кулаккез.
Но вот большевистской партия, Ленин да Сталин лэбтісё
уджалісь отирӧс керны Октябрьской революция, и вежсис миян
страналӧн, нӓродлӧн чужӧмбан. Советской власть сетіс уджаліссезло свободной, радостной олан, быдӧс правоэз уджавны,
велётчыны, шоччисьны.
Советской Союзісь народдэз дружной семьяын увереннёя
мунӧ одзлань коми-пермяцкӧй народ, строитӧ радостной, счаст
ливой олан. Сувтчӧ и кывзӧ, кытіпём гажӧна горалӧны песняэз
возрождённой народлӧн коми колхозной деревняын, кыдз и Ве
ликой Советской странаись быд пельӧсокын. Синён он судзёт
паськыт колхозной ыббез. Вильмоз горалё сук пемыт вёрыс.
Колхозной ыббез вылын уджалёны тракторрез, комбайннэз да
модік сложной сельскохозяйственной машинаэз, вёрын сідзжё
уджалёны тракторрез, воздух тырис индустриальной шыён,
ылӧ-ылӧ паськалё победной говкыс.
Шушкётчё тыра шепа шогді, кӧдӧ одзжык коми уджалісь
эз кӧдзлы, бурӧсь лоисӧ урожайез рудзёглён, зёрлён, идлён.
Быдмё колхозной садоводство. И муыс, и вёррез, и ваэз, и
тракторрез, и комбайннэз — быдёс эта миян асланым.
Гордёя да радостнёя мунё советской му кузя коми уджалісь
морт, кыдз и быд советской морт, и сы сьёлёмын ёгралё ра
дость, и быд уджалісь аслас пым сьёлёмсянь висьталё спасибо
коммунистической партиялё, народдэзлён Великой вождьлё ёрт
Сталинлё.
Упраж неннё 38. Думайтӧ да гижӧ төтраддезаныт сэтшӧм предложеннёәз,
кӧдыаб бы пыриі ӧ увланись кыввее.

Парашют, жюри,
учёт, расчёт, шёлк.

брошюра,

счёты,

щётка, чёткой, почёт,,

Упраж неннё 39. а) Гижӧ торья кыввесӧ да кырӧвтӧ нія слоггвз увтбт,
кӧдваын согласнӧйөз ою, ш, ч, tf, щ бӧрын сулалӧ буква ы.

Жыр, пажыть, Ӧжын, пожын, гажыс, кежыштіс.
Шы, шыд, шыдӧс, шыр, шырны, шывгыны, шыбыль, шыльыт, шыгыра, пышын, кышыс.
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Чышкӧт, Ч Ы Ш ЬЯ Н , ЧЫ Ш КЫ НЫ , ЧЫ ВНЫ, тэчыштам, КӦЧЫС, Р У '
чыс, помечын, кутчыны, лӧсьӧтчыны, лэдзчыны.
Цынга, цыновка, панцырь, Спицын, свинецын, боецыс, конецыс, месяцын.
Плащыс, вещын, мощыс.
б) Гижб коми-пермяцвӧй орфографической оловарись кыввез, кӧднэыч
ж, ш, ч, ц, щ бӧрыа сулалӧ буква ы.
Упраж нение 40. Гижб торья кыввев да кырӧвтӧ вія слоггез увтӧт, кӧд-наын со-ласнӧйез оіс, ш, ч, ц, щ бӧрын сулалӧ буква а.

Животнӧй, жирафа, мужик, дюжина, докажитны, нежитньщ
вожжи, брыжжи, пожись, кужим.
Шинель, ширма, машина, решитны, пушитны, крӧшитны,
пышшис, кошшим, вешшимӧ, кушин, пишись, ошись.
Чикись, число, чивзыны, чирсны, чинтны, чиркнитны, качись, велӧтчисӧ, иньдӧтчим.
Цифра, цилиндр, цинк, цирк, циркуль, цитата, циклон, стан
ция, лекция, дисциплина, революция, демонстрация, социализм,.
свинецись, конецись.
Щипцы, щит, помещик, каменщик, вещись, плащись.
Упраж нение 41• Гижб текстеб да кыввезын
колан букваэз.

кырблоккез туйб сувібтб

Станичной площ-дь вылын садын командир дз-бис ассис вой'
скоэсо. Боецц-з водісо турунӧ. Вӧввез волісо домалӧмӧсь яблО'
няәз, вишняэз да ч-решнязз бердӧ. Йӧр сайӧ кусттэзас дз-бсисисӧ наблюдателлез. Командир ветлотіс да проверяйтіс отирӧс.
Быдӧнныс готовӧсь атака кежӧ. Командиррез керисӧ совещ-ннё.
Совещ-ннё вылын реш-тісо пондӧтны бой, кыдз только командирыс сетас первой распоряж-ннё. Некытӧн ш- әз вӧв. Эта,
пемыт ойӧ враг әз видзч-сь атакасӧ. Вдруг кыліс миян разведи
калӧн сигнал. Боецц-з ч-чч-втісо засадасис да уськӧтч-сӧ ч-чкоммез вылӧ. Красноармеецц-з тышкасисӧ безж-лостнӧя, и враг
пондіс пышш-ны. Чож- быдӧс конч-тч-с. Югдандорас кутч-соӧктыны противниклісь кольӧм маш-наәз, орудиеәз, виптовкаэз,снаряддәз.

§ 15. Звуккез ф,

X,

ц, щ.

Мукӧд торья кыввезын шуӧны ф туйӧ п, к, в; х туйӧ к; ц'
туйӧ ч, с; щ туйӧ ш, шш. Букваэз ф, х , ц, щ мыччалӧяы осо
бой звуккез. Эна звуккеза торья кыввес унажыксӧ миян кылӧ
пырисӧ модік кыввезісь. Эттшӧм торья кыввес гияссьӧны рус
ской кылын моз, мӧднёж висьталӧмӧн, ф, х , ц, щ букваэзӧн:
форточка, сахар, цемент, площадь. Но мукӧд кыввез коло
г'ияшы сідз, кыдз нія употребляйтчӧны ыиян кылын: макнитни, кватитны, шкап, ножнич.
Упраж неннё 42. Гижб текстеб да кырбвтб букваэз ф, х , ц, щ увтбг.

Народдэзлісь да государствоэзлісь судьбаэсӧ оні решайтӧны
не только вожддез, но медперво и унажыксӧ уджаліссезлон
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миллионной массаәз. Рабочӧйез да крестьяна, кӧдна шумтӧг да
чавзытӧг строитӧны заводдэз да фабрикаэз, шахтаэз да кӧрттуйез, колхоззэз да совхоззэз, аркмӧтӧны быдӧо олан благоэз,
верцӧны да пасьтӧтӧны быдӧс мирсӧ,—вот киннэз виль оланыслӧн твореццес да настоящей геройес. (Сталин.)
Кытшӧм эта отир? Эта, унажыксӧ,—том либо шӧрӧт годдәза
рабочӧйез да работницаэз, отир культурнӧйӧсь да техническӧя
бура готовитӧмӧсь, сетӧны уджьш точность да аккуратность
образеццез, кужӧны денитны уджын кад фактор да велалӧмӧсь
лыддьыны кадсӧ не только минутаэзӧн, но и секундаәзӧн.
(Сталин.)
Упраж неннё 43■ Лылдьӧтӧ төкстсӧ да гижӧ тетраддезаныт. Кырӧлоккез
туйӧ сувгӧтӧ колаа букваэз.

Мыйыс только абу миян странами! Миян странаьтн эм кӧрт,
уголь, не-ть, вӧр, нянь, -лопок. Эм миян странами золото, пла
тина, свине-, медь. Советской страна быдӧс этӧ шедтӧ да иньдото -озяйство вынсьӧтӧм вылӧ да олан бурсьӧтӧм было. Дженыт кадӧя миян странами ӧддьӧн уна строитӧмӧсь гырись
заводдэз, -абрикаэз, электростан-ияэз, каналлэз. Кытӧн одзжык
вблісб шутёммез, нюррез, дзиб вӧррез, бні сэтчин уджалӧны
кол-оззэз да сов-оззэз. Паськыт пло-адя, межатӧм ыббез вылын
отӧн паськалӧ тракторрезлӧн, комбайннэзлӧн да модік сложной
машинаэзлӧн горалӧм.
Упраж неннё 44. Правильной лыддьӧтӧ кырӧввезӧн йитӧм кыввесб да
гнжӧ нійо тетраддезаныт. Велӧтчӧ янсӧтны звуякөз: ф—п, х —к, ц—ч, щ—ш.

Факел — пакет, формула — пась, футбол — пуктыны, фигу
р а — пирӧг, торф — тырп, тиф —тип, пропеллер — профсоюз.
Хозяйство— короминна, характер — карта, пух — сук, порох —
кок, петух — каблук.
Цель —чер, цена — чери, цапля — чарки, образец — ко ч, дво
р е ц — руч.
Щука •— шум, щетина — шер, щётка — шор,
плащ — ош,
вещь — т о т .
Упраж неннё 45. Гижб тетраддезаныт унланись кывзесб.

Ножнич, шкап, дубеч, гӧбеч, кӧть, макнитны, рубечавны,
лиснич, кватитны, дук, быдса, ордсӧ, вӧтсавны, отсӧт, тӧдсасьны, кытсавны, помеч, трепич, что, конечно.

§ 16. Сочетаннёэз дз, дж, тш.
Кыввезын сочетаннёэз дз, дж, тш гижикӧ колӧ тӧдвылын
видзны то кытшӧм правилоэз:
1. Быд кыв, кытӧн эмӧсь шьтэз дз, дж, тш, гижсьӧны сочетаннёэзӧн дз, дж, тш: дзор, кидз, кӧдзые; джек, джыдж,
уджавны; тшын, нитш, катша.
I 2. Сочетаннёэз дз, дж, тш кылӧны кӧ кыкпӧв, гижсьӧ кыкисъ только бӧрланись букваыс: аӧззины , нёджжасьни, потшша, ытшшасьны, содззез, кӧджжез, китшшез.
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П р и м е ч а н и е 1. Мукӧд кыввезын лӧсялбвы ордчӧн гижны букваәз дг
ж : сьӧджык, гӧрджык, рудж ык. Эна кыввезын ордча букваэз д, ж оз кон
сорзвны дж буквакӧт.
П р и м е ч а н и е 2. Сочетявнёэз дз, дж, тш бӧрын пыр гижсьӧны а , у ,
о, е, и: дзав, дзуг, дзор, джек, тшак, дзир, вуджи.
Упраж нение 46. Гижӧ уппажнедвёсб тетраддезаныт, кырӧвтӧ сочетаннёәз дз, дж, тш увтӧт. Видзӧтӧ, кытшӧм гласной букваәз гижеьӧны сочетаннёәз дз, дж, тш бӧрӧ.

1. Ті кывзӧ, ёрттәз, сувтчӧ да видзӧтӧ, кыдз удж нуӧтӧ видз
вылын колхоз! 2. Дзик ыош тай, пуӧ шоныт мича рытӧ, уджалӧ, шуксьӧ, пизьӧ сэтчин йӧз. ?. Быдкодь дума чужӧ, локтӧ
юрас мвча нывлӧн: кыдзи врагӧс пондас кокны, бойезӧ ветлывны. 4 . Красной Армияыс чожа враггесӧ дзескӧтас, сылӧ тасянь
сәки тожӧ бур лоас отсӧтыс. 5. Быдсӧн' вынсӧ уджӧ сетіс ас
колхозын овтӧн, чуть велӧтам, сыись петас партизанка повтӧм.
6. Эз шумитӧ, әз дзугсьылӧ, места каждой тӧдӧ, пулемёт дынын том нылӧй туйланьӧ видзӧтӧ. 7. Жагвыв зәра ар чулаліс,кӧдзытӧн вайӧтӧ. 8. Рытся кадӧ тулысӧн неыджыт вӧрок дорӧт
мунӧ нетэрмасьӧмӧн школьник-зонкаок. 9. Лэчыта видзӧтлӧмӧн
колӧ кывны, адззыны, оз я кинкӧ лок. 10. Т1 кылат, ёрттэз,
кыдз страеаным олӧ, уджалісь отир одзлань вештӧ кок. п .Н е кин мед сійо әз вунӧтчьт, что кӧдзан кадыс тожӧ фронт; заданнё тырттӧн ӧтдруг кӧдзӧ и Красной Армиялӧ фонд. 12. А кӧр
ті рытӧн дзульзят, сьылат, кӧр кад чулӧтат шоччисян, ме бытьтӧ песнянытӧ кыла, горалӧ шыныт, кыдз пӧлян. (Н. П .)
Упраж нение 47. Гижӧ торья кыввееӧ да кырӧвтӧ сочетаиЕёәз дзз,дж ж ,
тшш увтӧт.

Адззывны, адззисьлыны, гӧрдззыны, нёджжавны, вӧджжыны,
ытшшасьны, потшшуйтны, кыдзза, радзза, одзза, потшша,
катшша, кутшша, джаджжын, видззез, уджжез, кытшшез,
потшшез, ӧдзза.
Упраж нение 48. Гижӧ төкетсӧ да кырӧлоккөз туйӧ" сувтӧтӧ колан сочөтаннёэз (дз, дж, тш).

1. Вӧрӧ кайӧ — гортӧ ви-ӧтӧ, гортӧ лә-чӧ — вӧрӧ ви-ӧтӧ (чер)«
2. Кык вон ордчӧн олӧны, а ӧтамӧднысӧ оз а-ӧ (синнэз).
3. -а- дорын ош кулак (солонка). 4. -о-улын ош лапа (горлыс).
5. Кузь бӧжа ка-а горӧ пыралӧ (няньзыр). 6. Чукыля по- вы
лын чочком типпез пукалӧны (пиннез). 7. Ӧддьӧн -ӧквӧр, толь
ко лыс векытісь чеглавны (юрси). 8. Сотчӧ столб, а -ыныс абу
(масгсь). 9. Луннас кы- асык, ойнас кы- уж (uu). 10. Сьӧд понок оз вувт, оз курччась, а керкуӧ оз лэ- (замок). 11. Китӧм,
коктӧм посӧ-ӧт ветлӧ (ыбӧс). 12. Ачыс оз а-ы, а модіккезло туй
мыччалӧ (верстовой столб). 13. Ольсалӧма ковёр, кисьтӧма анькы- : не ковёрсӧ он лэбты, не анькы-со он ӧкты (небо да звездаэз). 14. Заплод коласӧт сивӧй вӧв нё-асьӧ (тӧлгсь).

§ 17. Буква й.
Буква й мыччалӧ джынгора шы й (дженытД). Сія употребляйтчӧ то кытшӧм случайезын.
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1. Гласной звуккез бӧрын, кӧр кылӧ зв у к й , колӧ гижны бук
ва й: туй, ой, кай, сёй, воробей, уй н и , кыйны.
2. Буква й гижсьӧ йотируйтӧм понда гласнӧйез и, и , ӧ одзӧ:
й up, йыв, йӧр, кайи, кайӧ, кайышт, тӧвйим, тӧвйӧ, тӧвйыни.
П р и м е ч а н и е . Буква й оз гижсьы букваэз а, у, о, ә одзӧ. Кыввөвын
іт, йу, йо, йэ туйӧ пыр колӧ гижны букваэз я, ю, ё, е: ягӧд, юкмӧс, ёкыш,
етшп, ваям, каёк, тӧвьясӧ.
Заимствуйте)* кыввөзын й 08 гижсьы буква и одзӧ: Ильин, Ильич,
клеитны, хозяин.
Му^ӧдпырися заимствуйтӧч кыввезын й гяжсьӧ буква о одзӧ: район,
Нью-Йорк.

3. Кӧр кыввезын звук й кыкпӧвсасьӧ звуккез а, у, о, э одзын,
коло гижны отік й да букваэз я , ю, ё, е: ойя, ойят, суйям,
кайез, ойез, туйез, но звуккез и, и, ӧ одзын коло гижны кык й:
оййи, ойй'6, о й й и ; суййи, суййӧ, суййы.
Упраж нение 49. Гижӧ текотсӧ теграддезаныт да кырӧвтӧ буква й увтӧт.
Видео 1Ӧ, кытӧы употребляйтчӧ буква й.

1946 годын февраль 10 лунӧ миян странаись быдӧс отир
бӧрйисӧ СССР Верховной Советӧ депутаттэзӧс. Улицаэз волісо
•баситӧмӧсь лозунггезӧн да флаггезӧн. Бӧрйыны мунісо и мужиккез и женскӧйез. Быдӧнныс эта лунӧ чеччисӧ одз, но медо д з — бӧрьян комиссияэз. Асывнас ровно квать часӧ оссисӧ
ыбӧссэз да пондісо пырны бӧрйиесез. Граждана получайтісо
бӧрьян бюллетеннез. Миян родинаись медбур отир ниммеза листоккез ләдзсисӧ бӧрьян урнаэзӧ. Быдыс пользуйтчис аслас по
чётной правоэзӧн. Әнӧ правоэсӧ миянлӧ сетіс Великӧй Октябрь
ской социалистической революция. Нія гижӧмӧсь миян Сталин
ской Конституцияӧ.
Упраж нение 50. Лыд ьӧгӧ да висьталб, мтійбв нрӧткодьӧсь ордчӧя сул:ідан кыввѳз. Думайтӧ да гвжӧ тетраддезаныт сәтшӧм продложенвёэз, кӧд■ваын бы волісо увланиеь кыввѳс.

Йӧр — ӧр, йылӧ — ылӧ, вайӧ — ваӧ, вайис — ваись, йӧв — ӧв,
йӧктӧ — ӧктӧ, дорйис — дорис, дорйӧ —■дорӧ, лысйӧ — лысӧ,
бӧрйӧ — бӧрӧ, лунйӧ — лунӧ, вайин — ваин, лысйис — лысіс.
Упраж нение 51. Думайтӧ да гижӧ тетраддезӧ, сэтшӧм прөдложөннёәз,
кӧднаӧ бы пырисб увлани ь кы вес.

Район, хозяин, Ильин, пӧим, кӧйн, баитны, клеитны, маитны,
роитчыны, районной.

§ 18. Разделительной знаккез ъ да ь.
Медбы шуикӧ я, ю, е, ё янсӧтны одзланись согласной звук
дыніеь, мӧднёж висьталӧмӧн, медбы шуны нійо кыдз йа, йу,
йэ, йо, гижӧны ъ да ь. Например: Ӧанъя (сравнитӧ баня), ста
т ья (сравнитӧ статя).
Разделительной ъ гижсьӧ букваэз я, ю, е, ё одзӧ букваэз
д, з, л, н, с, т бӧрын, кӧр нія іііусьбны чорыта: озъягӧд, кӧзъя,
лӧсъя, лунъясӧ, а сідзжо и заимствуйтӧм кыввезын: изъян,
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адъютант; коми кыввезын частица мед бӧрын да заимствуйтӧм кыввезын приставкаэз бӧрын я , ю, е, ё букваэз одзӧ:
медъюгит, медъён, разъезд, объявление, объяснение, объём-,
заимствуйтӧм сложной кыввезын двух-, трёх-, четырёх- кыввез
бӧрын: двухъярусной, трёхъязычной, но э одзын сложной заимствуйтём кыввезын ъ оз гижсьы: двухэтажной.
Мукӧд случайезын нія жӧ букваэз я, ю, е, ё одзын гижсьӧ
разделительной ь: вӧрья, торья, тӧвья, гожья, семья, сырьё,
ружьё, Григорьев, Васильев, здоровье, судья.
П р и м е ч а н и е . Заимствуйтӧм кыввезын ь гнжсьб буква и одзб, кбр сія
шусьӧ кыдз йи: Ильин, Ильич.
Мукбд 8аимствуйібм кыввезын ь гнжсьб и буква о одзын: почтальон,
б атальон, компаньон.
Упраж нение 52. Правильной лыддьӧтӧ увланись торья кыввѳсб да гижб
нійб тетраддезаныт. Видзбтб, кытбн употребляйтчбны разделительной вннккез Ъ, Ь.

Розъя, изъя, кӧзъя, лӧсъям, годъям, лунъясӧ, нинъя, банъя,
озъягӧд, турунъюр, медъён, медъюгыт, медъгож, подъезд, подъ
ём, съезд, разъезд, объявление, объяснение, изъян, объект,
объём.
Торья, мырья, увья, семья, статья, судья, вӧрья, корья,
шепья, быгья, ёгья, тӧвьям, новья, гожьясӧ, чыгаьян, пыжьян,
нярьян, ружьё, сырьё, пьеса, здоровье, Илья, Демьян, Дарья,
Наталья, почтальон, компаньон, бульон, батальон.
Упраж нение 53. Гижб текстеб да кырбвтб разделительной ъ увтбт.

1. Медъюж туй кузя мийӧ гӧнитӧмӧн пырим тшӧк кӧзъяокӧ.
?. ІО дорас тыдалісо изъя керӧссэз. 3. Вӧр горалӧ асъя кадӧ.
Г Челядь петісо лунпокатӧ да пондісо тэрмасьӧмӧн ӧктыны бу
ра воӧм озъягӧд. 5. Машина юклаліс вундіс гырись розъя кузь
зӧр. 6. Кӧсъямӧ босьтӧм обязательствоэсӧ тыртны быдсӧн.
7. Бӧрйисӧ съезд вылӧ делегаттэзӧс. 8. Разъездын кылісо па
ровозной гудоккез. 9. Задача решеннё дынӧ объясненнёсӧ ковсис гижны недыр.
Упраж неннё 54. Гижб примерресб да кырбвтб разделительной ь увтбт.

1. Сой мунӧ вон дынӧ гӧститны, а воныс сы ш огья дзебсисьӧ (лун да ой). 2. Дарья да Марья нёджжасьӧны, а ӧтлаасьны
оз вермӧ (дэісодж да потолок), з. Не ловья, а лолалӧ (уль
нянь). 4. Нёль соя-вона отік чышьянӧн лапкисьӧмась (пызан).
о. Лэбзьӧ — уннялӧ, а пуксяс — мусӧ нырьялӧ (дӧруньгаг).
6. Ловья сьӧрӧ неловья вӧтчӧ (вӧв да додь).
Упраж нение 55. Гижб текстсӧ, кырбвтб разделительной ь увтбт бтік
кырблбн, а нвбзьбтан ь увтбт кык кырблбн.

Быд охотник бура видзчисьӧ арьяв кад. Только ештас
усьыштны лымок, босьтан те ружьё и вӧрӧ... Быд вӧрьяокас чеччалӧны чочкоммӧм кӧччез, кузь бӧжа уррез чылӧны
гырись увья кӧззэз вылын. Тэнӧ нем оз видз, радъялӧмӧн мунан небура муркӧтыштлан некыз виль лымья му вылӧт. Омӧн
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горалӧны тӧвйись кайез. Ылӧ тыдалӧ, кыдз кузь пуэз йылӧ
пуксьӧмась да курзӧны басӧк сьӧд таррез. Гӧгӧр арся шонді
вылын быд рӧмӧн пежьялӧ, югьялӧ пух кодь пуж. Вӧрын югыт.
Тэныт кокнита лолассьӧ.
Упраж нение 56. Гижӧ да кырӧлоккөз туйӧ еувтӧтӧ разделительной ълибо ь.

1. Обез-янаэзлӧн сем-я оліс тшӧк, мунны вепозяна вӧр-яинын. 2. Под-ёмын машина пондіс мунны жагӧнжыка. 3. Талун
бӧр-ям колхозниккез с-езд вылӧ делегаттэзӧс. 4. Эта лампочкаыс сотчӧ мед-югыта. 5. Керку под-езд дынӧ сувтіс легковик.
6. Ольга сойӧ гижӧ газетаӧ стат-я. 7. Октябрьской праздник
кежас сувтӧтны бӧр-ям буржык п-еса. 8. Ил-я Ил-ич — менам
медбур друг. 9. Маыӧ талун босьтӧма виль плат-е. 10. Физкуль
тура крепитӧ здоров-е. I 1. Ыбӧс вцлын ӧшалӧ физкультурной
соревнованнёәз йылісь об-явленнё.

§ 19. Слог.
Висьталіко торья кыв кокнита янсалӧ торрезӧ, кӧдна шусьӧны слоггезӧн.
Кылын слоггез овлӧны сымда, мымда сэтӧн гласной звуккез: кер, пы-зан, у-ли-ца, ре-во-лю-ци-я.
П р и м е ч а н и е . Полугласной звук й ологгесӧ оз аркмӧт. Сія слоггевас
пырб кыдз согласной звук: кай, вай-ны, уй-ны, йӧн, йӧр-нӧс, ва-йӧ-ны^
ту-йыс, гар-йӧ, тӧв-йы-ны, нов-йис.
Упраж неннё 57. Лыддьӧтӧ текст; ӧ. Гижӧ төтраддөвӧ перво отік ело: а
кыпвез, (Ыбӧрын кык слогаэзӧ, сәсся куим слогаэзӧ и медбӧрын уна слогаәзӧ. Гижиканыт кынвесӧ кырӧлоккезӧн янсӧчӧ слоггез вылӧ.

Керӧс, ыб, турун, сю, мысӧк, пу, ва, ау, туригум, аТкань,
сой, коявны, кыйсьыны, черива, миссьыны, котӧртӧны, из, ой,
уджалісо, чай, ваа, муа, катша, бытшӧм, касса, группа, ёрт,
лозунг, демонстрация, республика, коллектив, станция, декора
ция, картина, литература, йӧр, бӧрйыны, яма, ягод, уялісо, вая
ла, керкуэзным, адззывны, дзарьявны, нёджжавны, ытшшасьны, туруннэз, ытшкисянінын, вайӧтны, гожйӧмась.
Упраж нение 58. Лыддьӧтӧ стихотворөннёсӧ. Гижӧ сійб тетрацдезаныт
да кыввесӧ кырӧлоккезӧа я.неӧтӧ слоігѳз выло.

САМОЛЁТӦН.
Нетшкӧвтчӧ одзлань самолёт,
Кымӧррез увтӧ уйӧ;
И бусыс сы вылӧ оз вод,
И волькыт сылӧн туйыс.
Нетшкӧвтчӧ одзлань самолёт,
Шумитӧ, ру косялӧ.
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Пукалӧ руль дынын пилот,
А бӧрас ме пукала.
Гурӧтӧ, урӧтӧ мотор,
Воздушной песня сьылӧ.
Моторлӧн эта сьылан гор
Паськалӧ ылӧ, ылӧ. (G. К.)

§ 20. Ударение.
Кӧр кылын кык либо унажык слог, то ны коласісь отік
висьтассьӧ ыукӧдыс сьорті горӧнжьтк. Шуам, пызан кылын горӧнжык висьтассьӧ ыӧд слогыс, а пизанок кылын—куимӧтыс.
Кывлісь отік слог горӧнжыка висьталӧмыс шусьӧ удареннёӧн. Слог, кода вылӧ усьӧ удареннёыс, шусьӧ у д а р н о й ,
либо у д а р е н н ё а слогӧн. Мукӧд слоггес шусьӧны н е у д а р 
н о й , либо у д а р е н н ё т ӧ м слоггезӧн.
У дареннёлісь1 местасӧ вежӧмсянь вермас вежсьыны и кылыслӧн значеннёыс. Сравнитӧ: сёян—сёян, вартан—вартан, за
м о к -за м о к , олӧм —олӧм, быдмас—ӧыдмас.
Упраж нение 59. Гвжӧ да сувтӧтӧ удареньёэз сьӧджыка летатайтӧя
кыввезын. Гижӧмсӧ лыд іього горӧн.

1. Локтіс бур олан. Тә кытӧн олан? 2. Таво уна вердас.
Перво мӧссӧ вердас, сыбӧрын хсктало. 3. Тэ ыый юан? Меным
коло юан.
Пальто пола нятьӧсьмис. Зверрезлісь ме не ӧддьӧн пола. 5. Артель „Красной молот“ керӧ замоккез. Ваягся
замоккез волісо кытшбвтӧмӧсь пыдын роввезӧн. 6. Кылӧ басӧк
сьылӧм. Сія дыр сьылӧм. 7. Гожуыыс зяра: быд быдмас бура
быдмас. 8. Поля керне вит сюри. Me сюри зэр увтӧ. 9. Айӧ
лэдзчотіс идзас. Кольта идзас муыс абу. 10. Митя керӧ пиксан. Туригумӧн басӧка пиксан.
Упраж неннё 60. Лыддьӧтӧ да эд вунӧтӧ удареннёәсӧ увланись кыв
везын. Гижӧ кывымкӧ предЛ' жгннё, кӧднаӧ бы г.ырж-ӧ нія кыввес.

Кино, километр, квартал, гектар, молодёжь, магазин, про
цент, портфель, предмет, роман, президиум, атмосфера, ката
строфа, хлопок.
Лд

Упраж нение 61. Лыддьӧтӧ стихотвореьнёсӧ. Гижӧ сійо
сувтӧтӧ удареннёэз.

тѳтраддезаныт

ВЕЛИКОЙ ВОЖДЬ ЙЫЛІСБ КЫВ.
Тә Ленишпсь знамясӧ
Кӧть кыдз ӘЗ югьяв бы,
Сӧстӧма видзан,
Эз КИСЬТ ӦДСӦ ш о н д і ,
Эз кутчы мед сы бердӧ враг.
Кытшӧм вылына бы эз кай,
И знамяыс эта
Тэ сысся югытжык,
Сьӧлӧммезӧ сидзӧ —
Ӧддьӧняшк тэ шонтан,
Народдәзлӧ мирын маяк.
Любимой, родной миян ай.
Тэ тнтӧктан—и косьмӧны
Сьӧлӧммезын радость,
Нюррез и нёппез,
И бур лоис овны,
И туй вылісь вешшӧ керӧс,
Цветитӧ отчизна роднӧй.
И йитсьӧны юэз,
Вайотін тэ счастьесӧ,
Штурмуйтсьӧ и небо,
Мудрой садовник,
Тэ шуан—и керсьӧ быдӧс.
Народдэзлӧн вояедь, рулевой.
Заводдэз и ыббез,
Тэ одзланьӧ туйсӧ
И вӧррез, и ваыс,
Миянлӧ вешитін,
Свободной удягалісь народ,—
Ми тэ сьӧрын мунам быдӧн.
Дӧс сьылӧны гимн тәныт,
Оланся ӧддьӧняшк
Сьылӧны слава,.
Ми тәнӧ любитам,
Великӧй и меддона морт.(АГ.ІГ.)
И тәкӧт кӧть кӧр, кӧть кытӧн.
3. Морфология.
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МОРФОЛОГИЯ

кы влӧн СОСТАВ.
§ 21. Кывлӧн значеннёа торрез.
Уна кыввез янсалӧны сәтшӧм торрезӧ, кӧдна коласісь быдыслӧн әм аслас определённой значение. Шуам, вӧрок кылісъ
янсалӧны кык тор: вӧр да ок. Top вӧр мыччалӧ кылыслісь глав
ной значеннёсӧ и пантасьӧ эта значеннёӧн и модік кыввезын:
вӧр-ья, вӧр-овӧй, вӧр-дор. Тор о к мыччалӧ учӧтсьӧтӧм н эта
значеенёӧн сідзжо пантасьӧ модік кыввезын: т урунок, пуок,
пызанок, керкуок.

§ 22. Основа да окончаннё.
Сёрииын унажык кыввез вежласьӧны. Босьтам предложеннёэз: М иян страна-ыс богатой. Любита ассиним страна-сӧ.
М иян страна-ын олӧ уна отир. Эна предложеннёәзын кыв
страна быд пырися босьтӧ виль окончаннё. Кыввеслӧн вежласян торрес йитӧны кыввесӧ ӧтамӧдныскӧт.
Кыввезлӧн вежласлн торыс, кӧда мыччалӧ кыввеслісь ӧтамӧдкӧт йитсьӧмсӧ, шусьӧ окончаннёӧн (кылын странасӧ—
окончаннёыс - сӧ).
Кывлӧн сія торыс, кӧда кольччӧ окончание чапкӧм бӧрын, шусьӧ основаӧн. Основаыс видзӧ ас пытшкас кывлісь
главной значенвёсӧ. Медбы адззыны кывлісь основа, колӧ чапкыны окончаннё. Шуам, кылын ст рана-ись—основаыс ст рана;
кыввезын горт-ӧ, горт -сянь—основаыс горт \ кыввезын по
р о т ни, пӧрӧт-ӧ, п ӧрӧт -ic, пӧрӧт-ас —основаыс пӧрӧт .
t ' Упражнение 62. Лыздьӧгӧ горӧв стихотворөннёсӧ. Гижӧ тетр .ддөзаныт.
Гиасикмшт сьӧджыжт пөчатайтӧм кыввезын оснпваәсӧ да окончаннёӘ' 0 янсото кырӧлокӧи.
П Е Р В О М А Й .

Гажа праздник Первомай,
Дӧс кругом радъялӧ.
Горӧн песня вывлань кай,
Говксӧ сет быдлаӧ.
Боевой миян парад
Щондіа странаын.
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И быд мортыс радся-рад
Лёдззезын шагнялӧ.
Знамя кутӧма бура,
А сьӧлӧмын Сталин.
Дона вошдьлӧ пым „ура“
Каждӧйыс висьталӧ.

<3ія, мудрой и простой,
Кремль дынын сулалӧ
И народыслӧ, роднӧй,
Ласкова шыннялӧ...

Миян песня, чорыт шаг
Мирас омӧн кылӧ.
Талун му и вор и я г —
Дӧс мкянкӧт сьылӧ. (П. Л.)

Упраж нение 63. Лыддьӧтб текетсӧ, а еыбӧрын бӧрйӧ предложеннёәзсис
да торйӧн гижӧ ӧткодь основаа кыввез. Гижиканыг окончанвёасӧ увтӧттяс
кыі ӧвтӧ волнистой кырӧлӧн.

1.
Колхозниккез уна вӧлӧн кайӧны вӧрӧ. 2. Вӧрын кылӧ го
ра чер шы. 3. Кузьлун вӧввезӧн ветлӧны вӧрсянь да гортӧдз,
гортсянь да вӧрӧдз: ваялӧны пес. 4. Вот вӧрись петісо гырись
доддезӧн нёль вӧв.
1,'Гаж а овлӧ тулысӧн вадӧрын. 2. Нывкаәзлӧн гора песняәз
гажӧтӧны вадӧрсӧ. 3. И томмез и пӧриссез видзӧтӧны вадӧрын
йы кывтӧм. 4. Челядь рытывбытӧн оз кайлӧ вадӧрись.
1. Me велӧтча школаын. 2. Миша велӧтчӧ столярнӧй мастер•скӧйын. 3. Володя да Ваня велӧтчӧны курссәз вылын. 4. Учӧтик Митя некытӧн оз велӧтчы —сія ветлӧ челядь садӧ.

§ 23. Производной да непроизводнӧй кыввез;
корень, суффикс.
Кыввез овлӧны производнӧйӧсь да непроизводнӧйӧсь.
П е п р о и з в о д н ӧ й кыввезӧн шусьӧны сәтшӧм кыввез,
кӧдна абу аркмӧмась кытшӧмкӧ модік кыввезісь. Например:
керку, ва, пу, гӧрд, сьӧд.
П р о и з в о д н о й кыввезӧн шусьӧны сәтшӧм кыввез, кӧдна аркмӧмась модік кыввезісь. Например, кыввез урок, уровӧй,
уровни, уралгсь аркмӧмась ур кылісь.
Мукӧдпыриея отік кылісь вермӧны шогмыны производной
кыввес ӧддьӧн уна. Сідз, шогыӧны син кылісь: синма, синмӧн,
■синтӧм, синтӧмавни, синмасьны; ён кылісь: ёна, ёнмыни, ёнмӧтны, ёнмӧтчыны; тор кылісь: торйӧн, торья, торйӧтны,
торйӧтчыны.
Сідзко, отік кывсис вились-виль шогмӧны родственной кыввез.
Родственной кыввез основалӧн ӧткодь торыс шусьӧ кореньӧн.
Например, кыввезын синма, синмӧн, синтӧмавни кореньыс
лоас син, кыввезын ёна, ёнмььни, ёнм ӧт ни—ён, кыввезын ст е
на, ст енной—стен-.
Непроизводнӧй кывлӧн основаніе да кореньыс ӧткодьӧсь: ваись, пызан-ын, мун-гс, чочком-ӧ.
Производной кыв- основаын значеннёа торрес кык либо унажык: пы зан-ок-ись, кер ку-о к-кез-и н , быд-м-ас-ӧн.
П р и м е ч а н и й . Оз ков соравны кореннеа, кӧдна ӧтмоз висьтаесьӧвы
в Ӧтмоз гизксьӧны, но нгӧткодь вяаченнёаӧсь. Шуам, кыввезлӧн быдӧс и
быдмины кореннөьныс ӧткодь звукаӧсь (быд), но ьія нө родственной кыввез.

Отік коренись позьӧ суффикссэзӧн аркмӧтны виль производ
ной кыввез.
Гб

Суффиксӧн шусьӧ производной кывлӧн основа тор, кода
сулалӧ корень бӧрын да сетӧ кылыслӧ виль значение.
Например, кыввезын кӧзок, кыдзок, суффиксыс -ок, кӧда сетӧ
кылыслӧ учӧтсьӧтан значение (сравните» кӧз, кыдз). Кылын муніеъ — суффикс -ісъ. Эта суффиксыс сетӧ кылыслӧ сэтшӧм зна
чение, кода мыччалӧ, мый керӧ лицоыс (ліуніеь — лицо, кода
мунӧ).
Кылын вермасӧ лоны кык и унажык суффикс: стран-а-ным,
ур -ал-ісь, кер-ас-ись, удж -ал-ӧм , чери-ал-ан-ін, мӧс-окинъӧй-ыс.
П р и м е ч а н и е . Знимствуйтӧм ііыввѳзын производной оеновалӧн эм
тор, кода шусьӧ п р и е т а в к а б н. Приставка сулалӧ корень одэын да
сетӧ кылыслӧ виль значеинё. Например, кыввезын от-ряд, на-рнд, за-ряд,.
под-ряд кыв торрез - о т ,-н а -за , -под лоӧны п ри став-аэШн.

Упраж неннё 64. Сьӧджыка печатайгӧм кыввез дынӧ бӧрйӧ ыукӧд кыввесис сэтшӧм жӧ кореннеза кыввев да гижӧ нійб столбиккезӧн. Гяживаныт
кореннесб увтӧттяс кырӧвтӧ.

Удж, чочкоммыны, туйез, пуовӧй, гажа, местной, уджаліеь,
пуәз, чочкомӧсь, вадны, гажӧтчыны, места, туёк, чочком, уджӧтны, пуок, меститны, туй, вамны, чочкомтны, ва,гажмыны, уджавны, местность, пу, гажтӧм, ваок, туйтор.
Упраж неннё 65. Видзӧтӧ увланись кыввөс-ӧ да докажитӧ, что быд группаао кыввее бтік коренись.

1. Куран, куртны, куравны. 2. Шоныт, шонавны, шонтны,
шонтісьны. 3. Югыт, югдыны, югдӧтны, югьявны. 4. Село,
сельской, селитны. 5. Родина, родной, родня. 6. Машина, машин
ной, машинка, машинист.
Упраж неннё 66. Видяӧтӧ увланись ьыввезліеь значеннӛэсӧ да докаж то,
что нія не бтіа коренись. Думайтӧ ныкӧт предложеннёэз.

Шыр — шырны, кер — керны, быд — быдмыны, еёй — еёйны,.
дор — дорны, ӧшны — ӧшӧтны, кыш —кышавны, гор — горӧтны,
кы в—кывны, кор—корны, кӧр—кӧрны, кай—кайӧтны.
Упраж неннё 67. Гижӧ текстов да
везліеь значеннёсӧ і-ореннѳз сьбрті.

объясните сьӧджыка печатайтӧм кыв ■

1. Тшакьяліссез кайисӧ мыс вылӧ. 2. Ыб пасьта веж видзисӧ ося петассэз. 3. Охотниккез ураліео тшӧк кӧзъяинын. 4. Пон
вувтіе ёжтӧтчӧмӧн. 5. Куканнез оліео йӧртӧттэзын.
Упраж неннё 68. Гижӧ торья кыввесб да кырӧвтӧ корень увтӧт отік кырӧлӧн, суффикссәз увтӧт кык кырӧлӧн.

Пызанок, кочаліеь, ытшкисись, олӧм, уджалӧм, жагӧник*
веськыта, небыт, кокнит, веськыт, пондӧтчыны, котӧртны, тыдалӧны, гӧгрӧса, керку, ыбӧс, ӧшын, пыдын, вылын, дӧмӧт, шебрас, содтӧт, велотіеь, велӧтчись, сёян, орсан, деревня, колхоз
ной, ударник, страна, долина.
Упраж неннё 69. Увланись кыввезіеь аркмӧтӧ суффикссэзбн виль кыввез.

Пес—песок, песовӧй, пестом, песыс; кер, турун, пу, йӧр, ва,
ыб, кӧз, кыдз, сёр, важ, виль, дор, мыс, видз.
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Упраж неннё 70. Гижӧ текетсӧ да сьӧджчка печатайтӧм кыввезын янсбтӧ
кырӧлоккезӧн корень, суф- икс, окончание. Кырӧвтӧ еуффикссэз увтӧт.

Мийӧ баитчим одз асълпоннас мунны чериавны. Me полі
сёрмыны и узи ӧддьӧн беспокойной. Невна только югдыштіс,
кыд.з ме чапки ни вывсим одеялосӧ, пасьтаси да петі ӧтӧрӧ.
Me котраси ёртӧ дынӧ да саймоті сійо. Вот мийӧ ӧтӧрын.
Кыдз сразу омӧн быдӧс вежсис! А_сыв ладорыс ровно биӧн
вевттьӧма. Быдӧс ӧтӧрас лоис гӧрдкодь рӧма. Быд минута
сьӧрна асыв ладорыс ӧзйис югытжыка. Вдруг койыштісб золо
той югӧррез, и шонді мыччисис горизонт вевдӧрӧ.
Векнитик туёк петкотіс миянӧс ю дорӧ. Вуджӧрын унася-уна
лысва вотёккезсянь туруныс кажитчис дзорӧн. Шонді вылын
сія югьяліс быдкодь рӧмӧн. Кокнитик тӧлок небура вӧрӧтышт-'
ліс пуэзлісь листоккез.
10 дорын мийӧ пуксим ӧтамӧд дынсянь неылына да чатткалімо вугыррезнымӧс. Вот шы абу, мийӧ видзӧтам наплаввез
вылӧ.
Упраж неннё 71. Керӧ тетраддеяаныт таблица да гиясӧ сәтчӧ увланись
кывзнсӧ; ыввеоӧ янеӧгӧ кыв торрөзӧ еідз, кыдз мыччалӧма улынжык еетӧм
таблицаыа.

1.
Тор, торья, торйотіс, торокӧн. 2. Тӧв, тӧвнас, тӧвйыны,
тӧвся. 3. Вайӧ, ваясӧ, вайӧтӧны, ваявны. 4. Мам, маминьӧйлӧ,
ыамулӧн, мамӧсянь. 5. Чери, чериа, чериалӧ, чериӧсь. 6. Небыт,
яебзьӧ, небзьӧтӧма, небытик. 7. Колхозын, колхозной, колхозниклӧн, колхозницасянь. 8. Золото, золотой, золотистой, зололоын. 9. Школа, школьной, школьник, школаэз.
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§ 24. Кыв торрез гижӧм.
1. Кыв торрез йитсьӧмын кык ӧткодь буква.
Кывлӧн отік тор кончайтчӧ кӧ кытшӧмкӧ букваӧн, а сы бо
рись торыс пондӧтчӧ сійон жӧ букванас, нія торрез йитсьӧмын
гижсьӧны кык ӧткодь буква: ваас, киись, тыын, важжик, зонхаоккӧт, валлон, чочкоммины, поннас, лимонной, поссӧ, ёрттӧ,
кӧрттӧг, пилиттӧм.
П р и м е ч а н н ё . Кӧр кывлӧн отік тор кончайтчӧ кык ӧткодь буквабя, а
сы ббриеь торыс пондӧтчӧ сәтшӧя ж5 букваӧн, нія торрез йитсьӧяын гижсьбвы но куим, а кык ӧткодь буква: мечпаллӧн, классис, Д онбассянь.
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Упраж неннё 72. Гижӧ торья кыввѳсб да яисьтялӧ, мыля ны пытшкьш
тижсьӧны ордчӧнкык ӧткодь букваӧн. Думайтӧ да гижӧ тетраддөзаныт кынымкб прѳдложѳннё, кбднаб бы пырисӧ сәтшӧм кыввөе.

Baa, йыыс, виись, тыын, воротаас, биись, шыыс, отаваа,
южжык, вежжык, раккӧт, томмыны, гажтӧмыыны, мунны, рассянь, мӧссӧ, кӧдзыссис, горттӧ, вӧрттӧг, вийӧттӧм, шоныттӧгу
раммыны, госсявны, сынны, коккӧт, стулла, пруддор, сёрниись,
стенаас, оййыны, суййӧны.
Упражнение' 73. Лыддьӧтӧ увланиеь кыввѳсб да адззӧ вы дынб кыв
торреэ, кбдва нондӧтчӧыы сәтшӧм жӧ буквасянь, кытшӧмӧсъ оулалӧны кыввез конецас. Гижӧ төтраддезаныт нійб кыввесӧ ӧтлӓын адззӧм кыв торрезкбіѵ

Класс—классӧ, классис, классянь; металл, компресс, конгресс,,
кристалл, Донбасс, Кузбасс, пресс.
2. Парной суффикссэз да окончаннёэз.
Гласной звуккезӧн пондӧтчан суффикссэз да окончаннёэз.
вермӧны лоны парнӧйезӧн.
Суффикссэз да окончаннёэз пондӧтчӧны кӧ гласной звуккезӧн а, о, у , э, то гласнӧйез да чорыт согласнӧйез бӧрын нія
гижсьӧны а, о, у , э букваэзсянь: му ас, ваок, пуэз, гортат,
зону, поповой, морт т эз; небыт согласнӧйез бӧрын да заимствуйтӧм кыввезын небыта кы ланрбӧры н нія гиягсьӧны я , ё,
ю , е букваэзсянь: пася, канёк, Колю, киззез, даддез, букваряе,
словарёк.
Кыв торрез, кӧдна пондӧтчӧны и звукӧн, только квать чо
рыт согласной д, з, л , н, с, т бӧрын гижсьӧны і буквасяны
оланін, уджалісь, кутіс, водіс, муніс, позісь; быд мукбд буква
бӧрын гижсьӧны и буквасянь: корим, пожись, пуись, оссис,.
кунис, йиджис, кӧдзис и с. одз.
П р и м е ч а н и е : пыр чорыт (ж, ш, ц, дж, тш), тшр вебыт (ч, щ, дз)
да непарной (б, в, г, к, м, п, р, ф) ооглаонӧйөз бӧрын кыв Торрес понд’бгчбны а, о, у , е, и букваэзсянь: бӧжжез, кӧчавны, ручовӧй, куш ан, кужисӧ^
торцовой, кӧдзамӧ, дубовой, вӧввез, плугас, станокись, маму, топавны,
пионеррез, торфась, кыдьзез и с. одз.
Упраж неннё 74. Гижб текстеб да кырбвтб а , о, у , э , і букваэзбн пондбтчан суффикссэз да окончаннёэз увчбт бтік кыіблб.ч, а я, ё, ю , е, и букваэзбв пондбтчан суффикссэз да окончаннёэз увтбт »hks кырблбы. Видвбтб,.
кытбн нія суффикс сэс да окончаньёэс употребляйтчбны.

ОЛЕГЛӦН ГОЖУМСЯ УДЖ.
Мийӧ решитімо вайӧтны порядокӧ ассиным усадьба. Д ядя
Николайкӧт Олег садитісо фруктовой пуэз, сирень да роза
кусттэз. Олег гарйис ямаэз. Николай ваяліс пуоккез, сувтотліс
нійо сідз, медбы пуокыс волі отік линия вылын модіккезкот.,
и горотчыліс: „Тырт!“ Олег кѵтчыліс тыртны ямаәсӧ и сэтшӧм
кокнита уджаліс кӧртзырӧн, бытьтӧ орсіс сійон. Отік яма дынсянь муніс модік дынӧ, куимӧт дынӧ, дасӧт дынӧ.
Рытланяс Олег отсаліс миянлӧ садитны цветтэз, а карчйӧрьтн—капуста да помидоррез. Быд лунӧ асылӧя и рытӧн зон38

каокыс киськаліо рассадасӧ, а луннае шонді шогья вевттьыліс
порськоктурун листтәзӧн. Миян карчйӧрын быдмис быдӧс: огуреццез, редис, лук, помидоррез, картошка. Оградасӧ баситісо
подсолнуххезлӧн пышнӧй шапкаәз. А медбы карчйӧрын әзӧ
йылӧ мошкаәз да гусеницаэз, Олег одз тулыснас сувтотіс кры
ша вылӧ кайпоз, кытчӧ чожа селитчисӧ сьӧдкайез.
Гожумнас Олег крепамис и кажитчис пӧрисьжыкӧн аслас
годдэз сьорті. Паськыт кымӧс, югыт юрси, тшӧк синкыммез,
тшӧк синлыса ыджыт синнэз—вот кытшӧм вӧл! Олег. (Е. Ко
шевая сьорті.)
Упраж нение 75. Адззӧ увланись кыввез бӧрӧ сәтшӧм суффикссәз дз
окончаннёэз, кӧдна п^ндӧтчӧны а , о, у , э, I букваәзсянь да я , ё, ю , е, а
буквйәзсянь. Гижӧ нійо кыввесӧ тетраддөзаныт.

Мӧс—мӧсок, мӧсас, мӧссэз, мосісь, мӧсовӧй; кукань—куканёк, куканяс, куканнез, куканись, куканёвӧй; баля, порсь, чань,
пон, кань, кролик, дзель, утка, тип, керку, пызан, джодж,
ӧшын, рама, ыбӧс, пу, шы, ви, гор, кыдз, потш, му, додь, бадь,
сьӧд, чочком, виль.
3. Кыв торрез йитсьӧмын й.
Кыв торрез йитсьӧмын, кӧдна коласісь первӧйыс кончайтчӧ
й звуков, а ыӧдыс пондӧтчӧ отікон а, о, у, э гласной звуккез
коласісь, гижсьӧны букваэз я , е, ю, ё: вагявны, сёёвӧй, чаёк,
каясӧ, боевӧй, сою.
П р и м е ч а н и е . Кбр выв торрез йитсьӧмын й кыкпӧвсасьб а, о, у, э
звуккез одзын, гижсьбны бтік й да букваэз я, ё, ю , е: ойямӧ, суйясӧ,
каѵез, сойез.
Кбр кыв торрез йитсьбмын полугласной й бтлаасьб и, ы, ӧ гласной звуккезкбт, сэк гвжсьбны кык букваа сочетавнёәз йи, йы , йӧ: кайамӧ, вайӧтӧм,
вайыгиткӧ, а й кыкпӧвсасьбм дырни—кык й да букваэз ‘и, ы, ӧ: оййамӧ,
оййыны, суййӧны.
Упраж неннё 76. Гижӧ текстсӧ да кырӧвтӧ кыв торрез йнтеьӧмын буква
й увтӧт біік кырӧлӧн, а букваэз я, ю , е, ё увтӧт, кӧднаӧ гшрб йитсьӧмин
й, кык кырӧлӧн.:)

Шонді саясис ни ассис поліня югӧрресӧ ылӧ небоас чапкӧмӧн. Мийӧ сё әшӧ ветлотім вӧрын. Кажитчис, что вӧрас кушиноккес асьныс вӧйисӧ сук пемытӧ, что немытые кайис кысянькӧ мусис, водіе миян коккез дынӧ. Вот сьӧкыт лоис вежӧртны поснитик улоккесӧ, и тӧдса туёкыс пондіе ӧшны
одзись, но ыджытжык колассэзӧт әшӧ тыдаліео зарялӧн гӧрдкодь югӧррес. Одзись кӧз выліеь шумӧн лэбзисӧ кытшӧмкӧ
кайез да чожа лӧньсисӧ. Кадісь кадӧ кыліе каёклӧн ӧтка го
лосок, кода бытьтӧ нырыштӧма жагвыв локтан лӧн ьн ас.^
f /'Г Упраж неннё 77. Адэзӧ урланись кыввез бӧрӧ гласной звуккевӧн пондӧтчан суффикссә8 да окончаннёэз. Гижӧ шогмӧм кыввесӧ тетраддезаныт.

К ай—кайыс, кайӧн, кайись, каёк, кайез; ой, туй, сёй, вай,
кый, лый, сой, воробей.
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4. Кыв тсррез йитсьӧмын ь.
Согласной звуккез одзын да гласной звуккез ы, ӧ одзын небыт согласной звуккезӧн (д, з, л, н, с, т, р) кончайтчан кыв
торрез бӧрӧ гижсьӧ буква &: кольччыны, паськӧм, кӧньӧс, тӧвзьи н и , октябрьской, букварьин, словарьӧн.
Кӧр кыв торрез йитсьӧмын ӧтлаасьӧны кык ӧткодь небыт
согласной, ны коласӧ буква ь оз гижсьы: миссисӧ, уджассис,
п о л л я , голльины, виззя, чаннез, воттез. Заимствуйтӧм кыввезын буква ъ оз гижсьы небыт согласнӧйез бӧрын (л бӧрӧся)
и мӧдкодь небыт согласнӧйез одзын: каменщик, сѵіаканчик, ко л
хозник, м ясник.
Кыввез конецын буква ь гижсьӧ не только сизим буква
д, з, л, н, с, т ,р бӧрӧ, но модік согласнӧйез бӧрӧ: морковь, степь,
дробь, тушь, вещь, молодёжь. Кӧр эттшӧм кыввез бӧрӧ сувтӧтсьӧны суффикссэз да окончаннёэз, буква ь некӧр оз гижсьы:
морковтӧг, морковной, степын, дробӧн, тушнас, вещие, а сідзжо
степас, дробас, морковок.
Согласной звуккез одзын р бӧрӧ ь сідзжо гижсьӧ неуна кыввезын: сентябрьской, октябрьской, ноябрьской, но январской,
букварной, словарной.
Упраж неннё 78. Гижӧ текстеӧ да кырӧвтӧ торрөа йитсьӧмын нөбзьӧтан
ь увтӧт.

ДРУЖ БА.I.
I. Эта событие волі миян прифронтовой госпитальын. Пемдан кадӧ дежурной врач казяліе лым вылын паськалана пят
но. Сылӧ сэк жӧ пырис юрас вражеской разведка йыліеь дума.
Сія пондіе зорӧна видзӧтны. Мукӧд коста пятноыс янсавліе,
сыбӧрын кыкнан учӧтик пятноок бӧра отлаасьлісо. Локтіс ой,
и пятноыс эз понды тыдавны.
Сайласьӧмӧн локтіеь боеццез адззисӧ лым выліеь кык ранитӧм лётчикӧс. Ӧтыс куйліе садьтӧг, мӧдыс старайтчис кыссьӧмӧн кыскыны ёртсӧ.
Госпитальной палатаын куйліко нія висьтасисӧ асланыс ис
тория йыліеь. Нылӧн самолётыс ягугалӧма вынужденной посад
ка коста вражеской аэродром бомбитӧм бӧрын. Ловйӧн кольччисӧ кыкӧн: жугалӧм самолётлӧн пилот да штурман. Коліс
локиы асланыс частьӧдз.
Нія пондіео кыссьыны ӧтамӧд бердӧ видзсьӧмӧн. Штурман
адззӧ, что ёртыс медбӧрья вынсӧ ни песо. Сэк сія висьталіс,
ыедбы ёртыс отпас только спасайтчис. Пилот сылӧ видзис от
вет: „Бӧб тэ, а кин нӧ лоас штурманов менам виль самолёт
вылын?“
Смертьлӧ охота—неохота, а ковсис мунны ны дыніеь.
II. Беркут—ыджыт орёл. Нырыс сылӧн ӧддьӧн ён, гыжжес
костісьомось, ләчытӧсь.
Мукӧд кадӧ орёлыс пышглӧтӧ поснит челядьӧс. Сія уськӧтчӧ нильки ыджыт морт вылӧ.
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То мый волі ӧтпьтр. Тшыг орёл уськстчис ыджыт порись
порсь б ы л о . Порсьыс пондіс ӧддьӧн бура виксыны. Шум вылас
локтіс мужик да вашотіс орёлсӧ. Беркут лӧгасис, сэтӧн жӧ
лэбзьыштіс, кватитіс каньӧс да пуксис забор вылӧ. Гыжьялӧм
порсьыс виксӧ, каньыс нявзӧ. Мужик котортіс гортас пишальла. Кӧр ыорт ыыччисис пишальнас, орёл лӧгӧн уськӧтчис сы
вылӧ. (Кайгородов сьорті.)
Упраж нение 79. Гижӧ текетсӧ да кырӧвтӧ кыв торрез йитоьӧмын нія
небыт с е ласнӧйез увтӧт, кӧдна сулалӧны мб іік небыт согласнӧйез одзын.
Видзӧтӧ, кыдз мыччалӧма нылӧн небыта шусьӧмыс.

И кровельщик, и печник, и штукатурщик, и стекольщик, и
медник долженӧсь пуктыны ассиныс знаннёэз да ӧтлаӧтны ассиныс уджнысӧ миянлісь керку керӧм понда.
Паськӧм да кӧмкбт керӧмын ӧтлаӧтӧны ассиныс уджнысӧ белильщик, красильщик, дубильщик, печкись, ткач и модік
уджаліссез.
1. Горд пионерской слёт йылісь чарньӧв моз, песня, мун.
2. Крылов аслас басняэзын босьтӧ сә-тшӧм геройезӧс, кӧдналӧн
характеррес простӧйӧсь дӓ определённӧйӧсь. 3. Мастер—производствоын специалист. 4. Советской власть меным сетіс ра
дость и покой.
Упраж неннё 80. Содталӧ увланиеь кыввез дынӧ быдкодь еуф{икееэз да
окоич- ььёзз. Гижӧ apt ,ѵӧм кыввесӧ төтраддөзавыт.

Тшакыль —тшакыльыс, тшакыльӧн, тшакыльтӧг, тшакыляс; акань, масісь, корось, тополь; букварь, дробь, картечь,
кизь, шать, бадь, пизь, слесарь, мелочь, молодёжь, чикись,
кудель, медь, пять, долонь, инвентарь, морковь, степь, пель,
мазь, дадь, гырись, кыминь, кутчись, разь, усь, лагерь, де
кабрь, вещь, тушь, висьтась, календарь, фонарь, цепь, любовь.
5. Кыв торрез йитсьӧмын разделительной ъ да ь.
Сулалӧны кӧ кыв торрез конецын чорыт согласной д, з, л,
н, с, т букваэз, то я, ё, ю, е букваэз одзӧ, кӧр нія висьтассьӧны торйын, гижсьӧ разделительной ъ\ кӧзъя, розъя, лӧсъя,
ӧанъявны, годъямӧ. Модік случайезын гижсьӧ разделительной
ь: вӧрья, торья, семья, гожьямӧ, тӧвьят, статья, ружьё.
П р м ө ч а в н ё . Заиыствуйтӧм кыввөзын разделительной ъ гижеьб я, 8,
ю, е | дзӧ прмст вкаэз бӧ( ын, кӧдна конецын еулалӧ согласной: объявление,
объяснение, объём, объезд.
Упраж неннё 81. Думайтӧ сәтшӧм прөдложеннёэз, кбднаб бы пырисӧ увлавиі-ь кыьвео. і ’вжб нійб предложеннёәоӧ да кырбзтӧ кыв торрез йигеьбмын разделительной ъ увтбт бтік кырӧлӧн, а ь увтбт кык кырблбн.

Мырьяин, кӧзъяӧ, торья, тӧвьямӧ, кӧсъясӧ, банъявны, шепья, изъя, лӧсъяс, статья, семья, бӧрьямӧ, югьялӧ, пежьялӧ,
подъезд, подъём, изъян, здоровье, Илья, ружьё, сырьё.
Упраж неннё 82. Гижӧ сетӧм тикстсб да кырбвтб еуффикссэз увтбт
бтік кырӧлӧн, .1 окпнчаннёәз увтбт кык кырӧлӧн. Видзӧтӧ, кыдз гижсьӧны
йитеьӧ«ивын быдӧс кыв торрес.
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К(Р Г Город Фрунзе — Киргизской ССР-лӧн столица. Город центре!
стройтӧмӧсь ӧддьӧн бур правительственной зданнёэз, и сія
вачкисьӧ южной курорт вылб. Уна цветтэз. Шонді бура югдӧтӧ. Улицаэзын гырись тополлезіеь аллеяяз локтӧны. топ керӧссэз дынӧдз, кӧдна вевттьӧмӧсь вечной лымӧн. Изовӧй шоссе
кузя кокнита шыркйӧ мунӧ автомобиль. Стальнӧйӧсь кажитчӧны торья керӧс йыввез, кӧдна вылын югьялӧ лым да.йы. Рытся небо краситӧма шонді лэдзчандорся рӧммезӧн: то лоӧ гӧрджык, то зелёнӧвкодь; отік-модіклаын сія әщӧ вевттьӧмӓ поснитиЕ золотой кымӧроккезӧн. А керӧссәзын казявтӧг вежласьӧны
световой декорацияэз. Керӧс покаттэзын эшӧ бытшӧма тӧдчӧны
вудзкӧррез. Вылын эшӧ хогьялӧны лымья керӧс йыввез, а. улыи
спокойнӧя лэбтісьоны голубой туман кымӧррез. Сыбӧрын рытся югьялӧмыс ӧгаб, и керӧссэс спокойной голубой фонон тыдалӧны город весьтас. Мунан центрись, каян керӧссэз вылӧ.
Улын югыта сотчӧны электрической биәз. А асывнас эстӧн любуйтчан басӧкся-басӧк керӧссэз пейзажӧн. Сӧдз воздух, чёткой,
рытӧн нетыдалан деталлез, зелёнӧйкодь небо — быдӧс эта сетӧ
вын, гаж, охота лоӧ лолавны чморос тырйӧн, чожжыка кутчыны удж бердӧ.

§ 25. Звуккезлӧн чередуйтчӧм.
Торья кыввез аркыикӧ да вежласикӧ кбрёньлон, а сідзжо
и суффпкссэзлӧн мукӧд звуккес вермӧпы чередуйтчьтны. Напри
мер, кывііёзый кОліоіс'—. КО.МОЧОК чёрӛдуйтчӧны к —ч; кыввезын
майӧг — майӧжок чередуйтчӧны г — ж.
Частожык чередуйтчӧны то кытшӧм согласной звуккез:
)Ӧ01й- Ж ІЗ : %.щШ ріог -— с а п о ж о к с а п о ж н о й ,, ,сапож ник] друг —
друж ок, друж ит ны , друж ной] к ур ӧ г — курӧж ок]
ут ю г — у т ю ж и т н ы.

х —ш

смех — смешной, смешитны]'пух— пушок, пушитны] петух — петушок] воздух >й- воздушной,
к —ч—ц
кушак —кушачок; мисок ,— мщебчокс сок — сочной]
средняк - средняцкӧй; столица — столичной] ко
нец —конечок, кончиіпни.
т —ч—щ
ответ — отвечатнны] примета — примщайтны]
. сократит ни — сокращайтни.
з —ж
приказ —прнкажитнц] заказ — закажцЩны] отразитны —отражайтиъь,:. отражение,,
Чередуйтчӧны шочыника и модік:, согласной звуккез: обсудитни — обсуждайтны, места —помещение, ыджъіт.— ыждб
(чередуйтчӧны д —жд, ст —щ, дж —ж).
Унажыксӧпоглзспӧй звуккез чсредуйтчӧгты заимствуйтӧм
суф'фикссэз одзын и оз череду йтчоі коми езеффіше'Сэ.з да ӓокончаннеэ'з одзын. Например -.конец - -.конечок, кончшпни, кончайтни, бесконечной».■цо конеца, конецис, крцеццаер друг — 'дружок,
дружитны, дружной, но другой, другие, .другкот, Ърустом.
Мукӧд коми кыввезын чередуйтчан согласной звуккез оз чере42

дуйтчӧ и заимствуйтӧм суффикссэз одзын: кок — кокок, кӧк—
кӧкок, гаг — гагок, ёг — ёгок, чаг — чагок.
Кыввез, кӧднаын эы звуккезлӧн чередуйтчӧм, гижсьӧны сідз,
кыдз нія висьтассьӧны: друг, смех, кушак, но дружитни, смешитны, кушачок.
Мукӧдпырися заимствуйтӧм кыввезын о вежсьӧ б да у выло,
э вежсьӧ б выло, а вежсьӧ о выло и с. одз. Сэтшом кыввесӧ
колӧ гижны и велавны ту н ы гласной звуккез вежлавтӧг, рус
ской кылын моз: толк, ответ, песок, доктор, редактор, элек
тричество, аэроплан, таракан. Но мукӧд кыввез колӧ гижны
сідз, кыдз нія употребляйтчӧны миян кылын: к'бть, ягод, ведра,
уг'бв, точила, корим, сельской, точной, раӧочӧй.
П р и м е ч а н и е . Фамиллёэз, ниммоз да географической названнёэз гижсьӧны русской кылын моз: Маяковский, Толстой, Меркурий.
Упраж нение 83. Примерресӧ гижӧ тетраддеззныт. Сьӧджыка печатайтӧм
кыввезын адзӓӧ корень да кырӧвтӧ чередуйтчан согласнӧйез увтӧт.

!. Миян колхозын эм сапожной мастерской. Сэтӧн вурӧны
да вочӧны сапоггез, ботинкиэз да модік кӧмкӧт. 2. Мийӧ Ваня
другӧкӧт пукаламӧ отік парта сайын. Пондім мийӧ сыкӧт дружитны важын ни и ӧнӧдз сё дружокасям. 3. Ӧддьӧн тэ смешитан, но талун смех петкӧтны он'вермы. 4. Командир прикажитіе кутны нарушителлесӧ. Приказ волі тыртӧм. 5. Айӧ
босьтіс сак, а ме босьті неыджыт сачок, и лэдзчимӧ сакасьны.
6. Коліс сетны точной ответ, и ме отвечайті чёткӧя.
Упраж неннё 84. Гижӧ увланнсь кыввезліеь параэеб да кырбзтб чередуйтчан согласвбйез увтбт.

Плуг — плужок, враг — вражеской, рудзӧг — рудзӧжок, пи
рог — пирожок, бак — бачок, бедняк — бедняцкой, маяк — маячитны, яблок — яблочной, старик — старичок, песок — песочной,
пух — пушитны, кузнец — кузнечной, улица —уличной, месяц—
месячной,
замечаннё — заметка, наказывайтны — накажитны,
предупредитны — предупреждайтны, ыджыт—ыждыны.
Упраж неннё 85. а) Увляниеь кыввез дынб еодталб быдкодь суффикссэз
да оксм іаннеэз. Гижб аркмбтб:.р кыввееб да кырӧвтӧ черѳдуйтчан согласнойез увтӧт

Пистӧг — пистӧжок; курӧг, лог, указ, барак, русак, галесник, срок, урок, пальник, век, петух, воздух, конец, кузнец,
завет, доказывайтны.
б) Увланись кыввез дынб еодталб быдкодь суффикссэз да окончаннёэз,
кбдна одзын звуккез озб чередуйтчб.

Чаг — чагок, чаговӧй, чагыс, чагнас; лӧг, ёг, тшак, нӧк, пӧк,
гез, доз, кӧз, отсӧт, дӧмӧт, рыт.
Упраж неннё 86. Гижб увланись предложеннёэсб да кырӧлоккеэ туйб
сувтӧтӧ колан букваэз.

1. Кузне-нӧй цехын лунтыр кыліе кальскӧтӧм. 2. Вугыр вы
ло шедіе неыджыт pa-ок. з. Меся-нӧй план тыртімо содтӧтӧн.
4. Сро-нӧй уджыс чожа керсяс. 5. Ули-аыслӧн коне-ыс оз тыдав.
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6. Возду-нӧй потоккез сетісо асьнысӧ тӧдны. 7. Вӧрокьш дугдывтӧг; горалісо пистӧ-оккез. 8. Пету-ок, пету-ок, золотой 'тзсорсок! 9. Керӧс йыввез вевттьӧмӧсь ве-нӧй лыыӧн. 10. Володя
талун виль сапо-оккеза. 11. Сія мортыс сме-вӧй: пыр сме-сӧ керӧ. 12. Вонӧлӧ зака-иті босьтны быдӧс книгаэсӧ, но or тӧд,
кыдз сія тыртас менчим зака-ӧс.
Упраж нение 87. Гвжӧ увлянись кыввөсӧ да кырӧвтӧ сьӧджыка печатайтӧм букваэз увтӧт.

Костёр, песок, орех, сапог, стакан, хозяйство, ограда, толь
ко, толк, таракан, карман, ответ, доктор, экипаж, этаж, элек
тричество, энергия, память, работник, кузница, месяц, мяч,
зверь, тысяча, керосин, море, горе, оружие, племя, знамя.
Упраж нение 88. Гяжӧ. примерресӧ да кырӧзтӧ э букваа заимствуйте^
кыввез увтӧт.

1. Мийӧ олам великӧй эпохаӧ. 2. Экспедиция муніе экспрессӧн. 3. Электрификация вежис миян страналіеь чужӧмсӧ.
4. Миян аэропланнәз лэбалӧны быдӧнся вылывжыка да быдӧнся ылынжыка. 5. Истребнтеллезлӧн эскадрилья вашотіе вра
жеской самолёттэсӧ. 6. Балтийской эскадра — СССР-лӧн верной
страж. 7. Эскадронов командуйтіе краснознамёнец. 8. Мийӧ виль
эралӧн пионеррез. 9. Эпроновеццез лэбтіео море пыдосіеь уна
судноэз. Ю. Машина экономитӧ мортліеь удж. 11. Эліеваторрезӧн шусьӧны ыджыт сювидзаннэз. 12. Me босьті кык-экзем
пляр журналлэз. 13. Чожа экран вылын пондас мунны виль
картина. 14. Эстрада вылын выступайтісо физкультурниккез.
15. Эта гожумӧ мийӧ мунам әкскурсияӧн Москваӧ. 16. ВладимирМаяковский —.миян эпохася великой поэт. 17. Нія велӧтӧмась
„Руслан и Людмила" поэыаись отрывок. 18. Куимӧт этаѵкык
сотчис биок.
Упраж нение 89. Гижӧ торья кыввееӧ да видзӧтӧ, выдв вія гижоьбны,

Пирӧг, тӧчитны, ягӧд, кӧрыш, тшӧка, гӧсь, сӧчӧн, мешӧк,
ӧвин, ӧбед, крӧшки, угӧв, кӧритны, дьӧгӧдь, кӧть, ведра, коро
мысла, проса,, крӧшитньт, тожӧ. *
Деревенской, сельской, городской, условной, свинцовой, зо
лотой, каменной, здоровой, рабочӧй, служащӧй, столовой, па
рикмахерской.

§ 26. Букваэз в да л гижӧм.
Комиӧн баитіко в да л употребляйтӧиы нёбтмоз, например:
вӧв (вӧл), колӧ (ковӧ), пӧднавны (пӧдналны), лӧсьӧтны (вӧсьӧтны). Эттшӧм кыввесӧ, кӧднаын чередуйтчоны в да л , примитӧма гяжны особой правилоәз сьорті.
П р и м е ч а н в ё . Кывврзын зву-кез в да л черѳлу/ітчбны только с әк, кӧрл звукые чорыт. Сійбн увланись правилоәзын былӧо ви< ьтѵло.иыо ■«тноевтчӧ чорыт л дынӧ, ьӧдӧ оз ков соравны вебыт л звуккӧт.

1. Кыввез конецын да согласнӧйез одзын, а сідзжо букваэз
й, ь одзын гижсьӧ в: кие, тӧв, удоісав, овны, увтыр, тӧвся»
тӧвйи, новйы, увья.
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2. Кыввез шӧрын гласной букваэз одзын гижсьӧ л : вӧлӧн,
иолӧ, вылын, сулалӧмӧн.
3. Междометиеэзісь аркмӧм да сложной кыввез шорын глас
ной букваэз одзӧ гияссьӧ в: кивӧстгс, нявӧстӧм, синва, ли ева .
Множественной числоа суффикс -эз (-ез) одзын коло гижны
кык в: вӧввез, кыввез, п'бввез. Глаголлэзын гижсьӧ вл : овлб,
овлы влӧ, кы влі, пет авлывлг.
4. Кыввез одзын гижсьӧ н е й л . Кытшӧм кыввез пондӧтчӧны в буквасянь и кытшӧм кыввез — л буквасянь, колӧ быдсӧн торйӧн тӧдны.
л буквасянь пондӧтчӧны то кытщӧм кыввез: лаж м ит , лаб,
лабич, лад, лайкит , лак, ланыпны, лапыт , ласков, лат т ян,
лат ш , лов, ловпу, ло т ы , лонтны, лоны, лоп, луд, лудовка,
лудны, лудык, лукав, лун , ли д , л и й н и , лы м, л и с , ли сьни ,
лдбтины, лэбавны, лэдзны, лӧг, лӧдз, лӧз, лӧнь, лб ей и ни , л'бсьит,
лӧсьӧтны.
Мукӧд кыввез пондӧтчӧны в буквасянь. Например, веськбтпы, водны, вдв, в а, видзны и сідз одз.
5. ӧаимствуйтӧм кыввез гижсьӧны русской орфография сьӧрті, в да л чередуйттрг: ст ул, стулс'6, ст улис; мотив, мотиви т , мотивбн. Заимствуйтӧм кыввезас вермасӧ лоны в да л
букваэс кыввез конецын и кыввез одзын: ворота, готов, ва л,
сигнал, л у к , лом; гласнӧйез и согласнӧйез одзын: колхоз, сов
хоз, столб, соревнование, буква, правило, готовой. Сы сьорті,
кытшӧм буква сулалӧ заимствуйтӧм кыв конецын; суффикс -эз
(ез) одзын вермасӧ лоны кык в и кык л : припев — припеввез,
ст ул — ст уллэз, сигнал — сигналлэз.
Русской орфография сьорті жӧ гижсьӧны названнёэз, ниммез, фамиллёэз: Москва, Свердловск, Каганович, Ворошилов, Ку
димова, Волга, Волхов.
Мукӧд заимствуйтӧм кыввез колӧ гижны коми кыввез моз:
сов, соввез, сола; угӧв, угӧввез, угӧлас.
Упраж нение 90. Гижӧ төкотсӧ да кырӧвтӧ в увтӧт отік кырӧлӧн, а л
увтӧт кык кырӧлӧа. Видвӧтӧ, кыдя нія букваэс употрвбляйтчӧны.

Me локті Индияӧ. Город сайын туй выліеь ме казялі словӧс. Сія вывтас ноботіе куйм челядьӧс. Меным охота лоис видзӧтны елоннәсӧ -уджын. Вӧр дорын, ю пӧлӧн, штабеллезӧн
куйлӧны керрез. Видзӧта — вӧрись локтӧ слон, вайӧ хоботнас
кер. Слон сибӧтчӧ штабеллез дынӧ, кӧдна вӧр дорасӧсь. Сэтӧн
жӧ сулалӧ эшӧ слон. Вдруг слоннәс, ровно команда сьорті,
лэбтіео керсӧ хоботтэз выланые да аккуратной пуктіео штабель
выло. И сэтшӧм ровнӧя да правильнӧя, кыдз стройка вылын
плотник. (Житков сьорті.)
Упраж нение 91. Увланись кыввез дынӧ содталӧ лӧсялаа суффикссәз да
окончаннёэз. Аркиби кыввесӧ гижӧ тетраддөзаныт.

Бабыв — баӧывсӧ, бабывнас, ӧаӧылок, ӧабылӧн, бабылгсь; вӧв,
ньыв, дзав, кырӧв, кыв, пӧв, юкӧв, бикыв, пев, тув, ныв, тӧв,
ув, кӧдзыв, нидзыв, пукав, керав, петав, скв, ов, сьыв, ваяв.
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Упражнение' 92. Гижӧ торья

выввесӧ дя гігкиканыт содтялӧ ны дынӧ-

НЫЙСЬ аркмнн КЫВВӨЗ. КырӦВТӦ кыввөз одзись л увтӧт.

Лажмыт— лажмӧтны, Лажмӧтчыны, лажмыща; лабич,.
лад, лайкыт, лак, ланьтны, лапыт, ласков, лог, локны, лонтны,
луд, лук, лукав, лун, лыд, лыйны, лым, лыс, лы сы ш , лэбтыны, лэбавны, ләдзны, лэчыт, лӧг, лӧдз, лӧз, лӧнь, лӧсйыны,
лӧеьыт, лӧсьӧтны.
Упраж нение 93. Гижӧ текстсӧ да кыввез одзын кырӧлоккез туйӧ сувтӧтӧ
колан оукваэз.

1. Китӧм, коктӧм— оротаӧт -етлӧ (тӧв). 2. Кык -он ордчӧн
олӧны, а ӧтамӧднысӧ оз адззӧ (синнэз). 3. -ӧрӧ кайӧ — дӧра ольсалӧ, гортӧ -октӧ—дӧра ольсалӧ (лямпа след). 4. Сувтас—-ӧвся
-ылынжык, а -одас — курӧгся -ажм.ытжык (дуга). 5. -ӧрын -увтас,
-увтас, гортӧ-октас— абич увтӧ-одас (чер). 6. Ой и -ун -етлӧны,
сё сійо кутӧны (иӧӧс вуг). 7. Мича -унӧ угӧлын сзчлалӧ, зэра -унӧ
гуляйтны петалӧ (зонтик). 8. Гӧгрӧса, учӧтик, а бӧжӧттяс -эбтыны он -ермы (тшакыль). 9. -эбзьӧ — горалӧ, пуксяс — чӧлӧмӧн
пукалӧ, кин сійо -ияс, ассис -ирсӧ кисьтас сія (ном). 10. -евдӧрыс -олькыт, а шӧрыс чӧскыт (орех).
Упраж неннё 94. Увланись кыввөз дынӧ содталӧ лӧсядан суффиксеэз да
окончаннёэз. Гвжӧ аркмӧм кыввееӧ төтраддөзаныт. Кырӧвгӧ бувваәз в да л
увтӧт ӧтлуын ны борись буква эз» ӧт.

Припев—припевыс, припевнас, припевӧн, припевсянь, припеввез; мотив, резерв, нерв, остров, архив, курсив, готов, здоров,
лукав, ласков, коллектив, кооператив, локомотив.
Сигнал—сигналон, сигналісь, сигналтӧг, сигналлэз; журнал,,
стул, пенал, мел, протокол, прогул, квартал, вокзал, глагол,
караул, карнавал, колокол, кинжал, орёл, буйвол, шакал, ко
тёл, накал, мускул, канал, материал, комсомол, интернационал..
Сов — солӧн, сола, совтӧг, совнас; уг.ӧв, пӧв, смев, весёв,
удав.
Упражнение 95. Гижӧ төтраддөзаныт увланись кы-ввөсӧ да кырӧвтӧ в да
л увтбт.

Нявостіс, кавостіс, кивостіс, чивостіс, кривостіс, лявостіс,
авостіс, ковӧтӧ, синва, лысва, кунва, вотьва, черива, жагвыв,
нюжвыв, отвыв, горвыв, таво, кивылявны, квать, неважен, медвиль, невесёв, медвеж, медвылын, швав, швапкисьны, швопкыны, швычкыны.
Совет, соревнование, ответ, буква, общество, государство,
завод, провод, завор, привычка, товар, квадрат, квартира, квас,
аванс, канва, канава, право, повод, букварь, словарь, ӧдва,
диво, готовитны, заводитны, проверитны, невод, торговой, пуовӧй, кӧртовӧй.
Колхоз, исполком, солдат, толк, толпа, толкуйтны, полк, кол
баса, колпак, булка, алмаз, алфавит, алгебра, балкон, балка, та
релка, горелка, столб, долг, должен, вилка, волна, бухгалтер,
олово.
Упраж неннё 96. Ль'дльото да вигътапӧ л да в гшкӧм йылісь.
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РАЗВЕДЧИККЕЗ ДЫНЫН.
Капитан Енакиев адззыліс Солнцев Вавяӧс и баитіс сыкӧт
только ӧтпырись. Но Ванялӧн волі счастливой способность первосянь жӧ гленитчыны отирлӧ. Эта умӧля пасьтасьӧм деревен
ской пастушок волі мыйӧнкӧ необыкновенно привлекательной.
Капитан Енакиев первосянь жӧ пондіс любитны зонкаоксӧ.
Разведчиккез тожӧ любитісо Ваняӧс. Нія шутитӧмӧн шуисӧ
сійо асланыс зонӧн. Но, правильнӧнжыка висьтавыы, сія волі
ны понда не зонӧн, а томжык вонӧн, озорнӧй да забавной зонкаокӧн, кӧдасяиь сыбурна вежсис нылӧн суровой боевой оланныс.
. А висьтавны кӧ капитан Еніжиев йылісь, то зонкаокыс саймотіс сы сьӧлӧмын эшӧ пыдынжык чувствоэз. Сәксянь, кӧр разрепштіс разведчиккезлӧ кольны Ванясӧ ас 'дынаныс, капитан
Енакиев эз вунӧтды сы йылісь. Быдпырись, кӧр сылӧ керлісо
взвод делоэз йылісь доклад, капитан Енакиев обязательно юавліс зонкаокыс йылісь. Сы йылісь думайтікб капитан Енакиев
велаліс думаэзас ӧтлаавны сійо аслас зоноккӧт, матросской шапочкаа учӧтик зонкаоккӧт, кӧдалӧ оні тырис бы сизим год, нокӧда абу ни и некӧр сәсся оз ло. Капитан Енакиев решитіс
удобной случай коста матынжыка тӧдсасьны Солнцев Ванякӧт.
(В. Катаев.)
Упраж нение 97. Гижӧ төкстсӧ да кырӧлоккоз туйӧ еувтӧтӧ колан букваэз.

От-ажнӧй со-етскӧй лётчиккез Громо-, Юмаше- и Данилин
1937 годся гожумӧ пуксьы-тӧг -эбзисӧ Моск-асянь США-ӧ Се•ернӧй полюс -есьтӧт. Моск-аись -әбзикӧ -олісо бур усло-иеэз,
но чожа погоддяыс -ежсис, и самолёт пондіс -әбзьыны кымӧррез -е-дӧрӧт. Циклоннәзӧт, туманнэзӧт, тӧ-ез паныт да ыджыт
зәррез пытшкӧт-эбзисӧ мужест-еннӧй со-етскӧй соко-эз. Самолёт,
кӧдӧн-эбзисӧ геройес, -оліоддьон бур качест-оа, -эбтісян местасянь и пуксян ыестаӧдз -еськыта расстояыіёыс -оисдас тысяча
километрся унажык. Со-етскӧй лётчиккез -ермисӧ быдӧс трудносттесӧ. Сідз -олі су-тӧтӧмапуксьы-тӧг медылына -эбзьӧм -ылӧ
-иль миро-ӧй рекорд.

§ 27. Букваэз д —г да т — к гижӧм.
Кыввез пондӧтчӧмын е да и одзын небыт звуккез д—г да т —к
висьтассьӧны ӧткодямсз. Гижикӧ сэтшӧм кыввесӧ примитӧма
пондӧтны г да к букваәзсянь: гид, гез, гижны\ кепись, керку, ки.
Заимствуйтӧм кыввез колӧ гижны сідз, кыдз нія гижсьӧны
русской кылын: деревня, дивуйтчыни, техника, тир, а сідзжо:
гектар, гитара, керосин, килограмм.
Упраж нение 98. Гишӧ торья кыввөсӧ да кырӧвтӧ кыввез одзиеь букВ8Ә8 г да к увтӧт ӧтлаын вы борись гласной букваәзкӧт.

Гез, герскан, гегдыны, гежмавны, герьявны, гид, гижны,
гижот, гиззьыны, гирчыктыны.
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Керку, кельчи, кенак, кеньжак, кепись, кер, керӧе, кевья,
кельыт, кевны, кежны, кезӧтны, кеймисьны, неравны, керӧтыы,
ки, кигар, кизь, киль, кипод, кись, кидмыны, кизер, киськавны,
кисьтны.
Упраж нение 99. Гижӧ төкетсӧ да кырӧяоккез туйӧ еувтӧтӧ колан букваэз.

1.
Гӧрд канёк -ерок кузя котӧртӧ (Ӧи). 2. Абу -иэз не черок, а -ерӧ -еркуок (кай, кайпоз). 3. -ин ао вылас ассис -еркусӧ
новйӧтӧ? (улитка). 4. Стена кузя -ез кысеьӧ (нитш). 5. Пӧрись
-ед пасьсӧ весь оз сет: -ин сійо чӧвтас, синва сылӧн чеччӧвтас
(лук). 6. Перво сковорода вылӧ -исьтӧны, а сыбӧрын нёльпӧв
КӦСТӦНЫ (ӧлиннәз). 7. -ИТӦМ, KOKTOMf а поссәз строитӧ (мороз).
8. Ӧтӧрын сюра, а -еркуын сюртӧм (угӧв). 9. Не гӧрись, не сто
ляр, не кузнец, не плотник, а -еревняын первой работник (вӧв).
Упраж нение 100. Гижӧ торья кыввесӧ да кырӧвтӧ кыввез одзись букваэз 3 да яг увтӧт и г да к: увтӧт ӧтдаын ны Оӧрись гласной букваәзкӧт.

Делегат, дело, депутат, деньга, дециметр, демонстрация,
декламация, декорация, действие, декабрь, дежуритны, диван,
директор, дисциплина, дирижабль, диво, диаграмма, диаметр.
Телега, тема, темп, температура, теорема, теория, террито
рия, текст, темляк, теплица, тигр, тина, тип, тираж, тиф.
Гектар, герб, гербарий, герой, гений, генеральной, гигант,
гигиена, гимнастика, гипс, гиря, гибель.
Керосин, кепка, кета, килограмм, километр, кинжал, киоск,
кипа, кипяток, кирпич, кисель, кислород, кислота, кисточка,
кит, кишка.
Упражнение' 101. Гижӧ текстсӧ да кырӧлоккез туйӧ еувтӧтӧ колан букваәз.

1.
Велотісь ятнӧя -иктуйтіе быд кывсӧ. Велӧтчиссез не тэрмасьӧмӧн -ижисӧ -етраддезӧ -иктантсӧ. 2. Книгаэз, газетаэз печатайтӧны -ипографияын. 3. Не только городдэзын, но -еревняәзын лоис -ино, радио, -елеграф, -елефон, -еатр. 4. Деменев
Ванялӧн медлюбимӧй предметтэз— еография, -еометрия. 5. Меным -елеграммаыс локтіс вонӧсянь. 6. Мийӧ мунімо -ералӧминӧт, -ежлалім ӧтмӧдӧрӧ векнитик туёк кузя, -елеганым то чеччаліс гырись вужжез вылӧт, то -евис гӧппезӧт да сибдаліс пыдын -ележницаас. Менам пондісо -егдыеы -иэзӧ. Сэсся әз ни
вӧв -ерпеннё видзчисьны эта туйлісь конецсӧ. 7. Кытӧнкӧ кылісо -итара шыэз. 8. Локтісо инженеррез, -ехниккез, рабочӧйез,
вайисӧ сьӧраныс кытшӧмкӧ машинаэз, тачкаэз, зыррез, -иркаэз
да пондісо буритны -ерӧс.

§ 28. Звуккезлӧн ӧшӧм.
Мукӧдпырися кыввез аркмикӧ да вежласикӧ отік-модік звуккез
ӧшӧны, оз. шусьӧ. Например, кыввезын ӧшӧны гласной звуккез:
вугыр—вуграсьны, чукыль—чуклясьны, гудыр—гудрасшы (ӧшӧ
ы)', гӧгӧр—гӧгравны, чукӧр—чукравны, кырӧв—кырлавны, кусӧк—
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пусковой (ӧшӧ ӧ); и ган—игнавни, пӧдан—пӧднавны (ӧшӧ а) ■"Ко
зи н —козьнавны (ӧшӧ и); деревенской—деревня (ӧгпӧ е); звонок—
звонковой (ӧшӧ о).
Кыввез конецын да гласной звуккез одзын ӧшӧ мукӧд согласнӧйез борись согласной звук т: локтӧ, локтас, локтӧп и —лок, локни.
Мукӧд согласной звуккезлӧн ӧшӧмыс частожык пантасьлӧ
даимствуйтӧл кыввезын.
Ӧшан звуккеза кыввез гижсьӧны сідз, кыдз нія шусьӧны:
вуграсьны, гӧгравны, пӧднавны, козьнавни, лок, локнъь, боссьини,
киссьини, оссьини. Но колӧ гижны: ӧосьт, босьтны, осьт, осьтнъь,
вундышт, вундыштни; пытшк, мышк, пытшксӧ, мишксянъ.
Заимствуйтӧм кыввез лыддьӧтсьӧны да гижсьӧны русской
кылын моз, ӧшан согласной звуккез обозначайтӧмӧн: 1) комму
нист , специалист, август; 2) механизм, капит ализм ; 3) про
мышленность, часть, власть', 4) отрасль, бинокль, корабль',
5) сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь; fi) поезд, разъезд, съезд;
7і общество, имущество, лекарство, праздник', 8) глухой, свёк
л а , книга, гнедой.
Мукӧд заимствуйте)!! кыввез колӧ гижны сідз, кыдз нійо
шуӧны комиӧн: руб, гӧсь.
Ордчӧн сулалан кык ӧткодь букваа заимствуйтӧм кыввезын
пш сьӧны сідзжо кык буква: коммуна, касса, группа, м и л 
лион, класс, грамм.
Уяѵаж неннё 102. Гижӧ торья кыввөсӧ. Гпжиканыт быд кыв бӧрӧ еѵвтбтӧ нійо кыввесӧ, кӧдааись нія арвмӧтӧмӧеь. Кырӧвгӧ ӧшан зр.ѵккез увгӧг.

Котрасьны—котӧртны, тшаклявны, гӧгравны, козьнасьны,
гӧтравны, станковой, кырласьны, пиньлавны, быглясьны, ӧгравны, хлопковой, пӧднавны, чукрасьны, звонковӧй, чатрасьны,
окласьны, курковой, копрасьны, пидзравны, кружковӧй, нюмравны, нёкрасьны.
Упраж неннё 103. Гижӧ текетсб да кырӧвтӧ ӧшан ы звука кыввез увтӧт.

Ыджыт зэр локтіе матӧжык и матӧжык. Пӧдтан жарыс казявтӧг вежсис ыркыт кӧдзытӧн; вуджӧррез перыта сукмисӧ.
Me пыри вӧрӧ. Туйыс чуклясис тшӧк кусттәз коласӧт, кӧдна вӧліеб вевттьӧмӧсь ни дзирс пемытӧн. Тележка чеччаліе сто годся дуббезлӧн да липаэзлӧн чорыт вужжез вылӧт.
Вдруг лэбтісис уӧтны вына тӧв-. Пуэз пондіео окласьны.
Гырись зэр воттез горӧн уеяліео, ш овкётсӧ листтэз кузя.
Югыта внрдыштіе, и лоис ыджыт зэр. Мыкыртчӧмӧн да чужӧмӧс каттьӧмӧн ме видзчиси непогодьліеь чулалӧмрӧ. (Т.)
Упраж неннё 104. Енжӧ текстсӧ да кырӧвтӧ ӧшан m звука кыввез увтӧг.

Жилин ТОДІС, ЧТО СЫЛӦН ПИСЬМОЫС 03 лок, а модіко эз гиж.
А ачыс пыр видзӧтыштлӧ, кыдз бы сылӧ пышшыны. Ветлӧтӧ
деревня кузя да шутвялыштлӧ, а то пукало да отіко-модіко
керӧ. Кӧр глинаись аканнез керӧ, кӧр шаттезіеь коробка гӧрдззӧ.
Жилин быдкодь уджӧ мастер волі. Керис сія ӧтпыр акань: нырӧн, коккезӧн, татарской йӧрнӧсӧн, и сувтотіс сійо картаюр
4. Морфология.

49

вылӧ. Лэдзчӧны татаркаэз вала. Хозяинлӧн ныв, Дина, казяліе
акаиьсӧ, кытсаліс татаркаэзӧс. Сувтісо курганнәзнаныс, видзӧтӧны, сералӧны. Жилин босьтіс аканьсӧ да сетӧ нылӧ. Шя
сералӧны, а босьтны оз лысьтӧ. Колис сія аканьсӧ, муніс сарайё да видзӧтыштлӧ, мый лоас. Локтіс Дина, смекайтчыштіщ
кватитіе аканьсӧ да котортіс. (Л. Т.)
Упражнение 105. Гижӧ торья кыввесӧ да видзӧтб, кыдз нія гижеьӧны.

Кисьтны, осьтны, босьтны, шӧрыштны, пельыштны, вундыштны, керыштны, паньыштны, висьтыштны, пӧдныштны,
домыштны, кывзыштны, нявӧстны, бакӧстны, ЧИВӦСТНЫ, ЫКӦСТны, чирӧстны, бусӧсьтны, лякӧсьтны, пӧрисьтыны, пытшк,
пытшксо, мышк, мышксис.
Машинист, социализм, действительность, водоросль, область,
хозяйство, подъезд, октябрь, праздник, книга, вещество, теле
фонист, дирижабль, механизм, промышленность, отрасль, поезд,
опасность, известь, декабрь, гнедой, глухой, свёкла, вдруг,
чувство, специалист, марксизм, ленинизм, большевистской,
марксистской, власть, честь, радость, часть, корабль, имущест
во, участвуйтны, известной, безжалостной, только, столб, внучек,
внучка.
Лок, локны, руб, гӧсь, доль, скач, сё, дӧва.
Упраж нение 106. Гижӧ увланись еыввез дынӧ нійо кыввөсӧ, кӧдняись
НІЯ шогмисӧ.

Властной —- власть, счастливой, прелестной, честной, ра
достной, местной, частной, уездной, участковой, местность.
Ужасной—ужас, опасной, гласной, прекрасной, интерес
ной, отвесной.
Упраж нение 107. Гижӧ текетсӧ да кырӧвтӧ вія жыввез увтӧт, кӧднаыщ
әыӧеь ӧшны верман согласной звуакез.

1. Миян странаын, да и модік странаэзын, гырись писателлез коласісь некин зз тӧд сэтшӧм матына, кытшӧм оланыс
„улісь“ народлӧн капитализм дырни. Ны коласісь некин аслас
олан вылын өз тӧд господа-эксплоататоррезсянь сымда жестокосттесӧ да гнусносттесӧ. Ны коласісь некин даже просто ас
лас синнәзӧн эз адззыв подневольной трудӧн сымда мученнёэсӧ,
капитал гнётӧн сымда нырыштӧммесӧ, кыдз миян Горький, кӧдаын быдӧс эта аркмотіс капиталистической строй, дынӧ не
примиримость да революционной ненависть и коммунизм осво
бодительной вынӧ беззаветнӧя веритӧм.
2. Горький медбӧрья ловзисьӧмӧдз оліс отік чувствоэзӧн да
думаәзӧн ныкӧт, кин сэтшӧм энтузиазмӧн Ленин — Сталин пар
тия веськӧтлӧм увтын строитӧ ові виль социалистической об
щество. Аслас оланын медбӧрья луннэзӧдз сылӧн синнэс югьялісо пессьӧм да непримиримость биэзӧн уджалісь отир враггез
дынӧ, ф атисттэз дынӧ и быдӧс модік угнетателлез дынӧ, куль
тура подтіссез дынӧ да война озтіссез дынӧ. (В. М. Молотов.)
Упражнение' 108. Гижӧ примөрресӧ да кырӧатӧ ордчӧн сулалан кык ӧткодь букваа кыввөз увтӧт.
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1. Коммунистической партия — рабочӧй класслӧн передовой
отряд. 2. Аккуратнӧя кер коллективлісь быдӧс порученнёэсӧ,
3. Баррикада дорйиссез займитісо ассиныс боевой посттэз.
4. Артиллеристтәз заряжайтісо пушка. 5. Металлической изделиеэз керан процесс ӧддьӧн сложной. 6. Пассажир сибӧтчис
билетной касса дынӧ. 7. Мийӧ гуляйтам парк аллеяэз кузя.
8. Концертлӧн программные волі ӧддьӧн интересной. 9. Ямщик
босътіс вожжисӧ киас. 1 0 . Пекарняын дрожжиэз вблісо ыджыт
запасӧн. 11. Кӧр меным вайисӧ телеграммасӧ, ме пукалі тер
раса вылын. 12. Антенна домалісо вылын пу бердӧ. 13. Комиссия
проверитіс быдӧс удж. 14. Граждана получитісо бӧрьян бюллетеннез да лэдзисӧ нійо урнаэзӧ. 15. Профессор лыддьбтіс
студенттәзлӧ лекция. 16. Кассир дыныи волі деньгаыс ыджыт
сумма. 17. Бонӧ босьтӧма фотографической аппарат. 18. Дири
жабль пыр ыуніс висьталӧм трасса кузя.
Упраж нение 109. Думайтб дэ гижӧ тетраддезрныг сәтшӧм
нёэз, коднііб бы пырисӧ увланись кыввес.

предложев-

Грамматика, коммуна, комиссар, интеллигент, группа, грам
мофон, диаграмма, килограмм, коллекция, иллюстрация, дрессируйтны, ванна, беллетристика, бассейн, ассигнуйтны, баллотируйтчыны, масса, миллион, миллиард, миллиметр, параллель,,
аппетит, пропеллер, режиссёр, труппа, сессия, симметрия,
суффикс, территория, террор, кооперация, севооборот, сооб
щение, сооружение, вооружитны, товарооборот, тонна, туннель,
искусство, профессия, ссуда, русской, рассказ, иеследуйтны,.
расстояние.

§ 29. Ассимиляция.
Торья кыввез аркмикӧ да вежласикӧ овлӧ согласной звуккезлӧн особой вежласьӧм, кода шусьб а с с и м и л я ц и я ӧ н.
Ассимиляция дырни мукод кык ордча согласной звук коласісь
бӧрланисьыс керӧ подобнӧйӧн одзланисьсӧ. Например: кыз —
кызжык (ж одзын з туйӧ кылӧ оіс), кӧс — кӧсжык (ою одзын
с туйӧ кылӧ ж), вӧт — вӧтчӧ (ч одзын т туйӧ кылӧ ч), лэдз —
лэдзчӧ (ч одзын дз туйӧ кылӧ ч).
Мукӧдпырися ассимиляция дырни кыкнан ордча звукыс вуджӧны модік звуккезӧ. Например: быдӧс — ӧыдса (д да с вуджӧны г\ звуккезӧ), сьӧд—сьӧджык ( д да ж вуджӧны дж звуккезӧ), шоныт — шонытжык (т да ж вуджӧны дою звуккезӧ).
Ассимиляция увтӧ частожык сюрӧны звуккез:
т-ч:
велӧтчӧ, кутчӧ, пондӧтчӧ, садитчӧ, 'ӧвтчӧ, кытчӧ,
татчӧ;
д-ч:
гардчӧ, ёрдчӧ, вердчӧ, видчӧ, ӧӧрдчӧ;
т-ж:
неӧытжык, ыджытжык, чорытжык, пасысытжыкг
веськытжык;
д-ж:
руджык, ӧледжык, гӧрджык, раджык;
с-ж ,з-ж : кӧсжык, лӧзжык, къьзжык;
тс -ц:
сувтсӧн;
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дс-ц:
бидса, водсӧн;
дз-ч:
лэдзчӧ.
Овлӧ әшӧ и сэтшӧм ассимиляция, кӧр кык ордча звук коласісь одзланисьыс подобнӧйӧн керӧ бӧрланисьсӧ. Әттшӧм ассими
ляция увтӧ унажыксӧ сюрӧ й: додь — доддьын, визь — виззя,
киль—к и л л я , джадж—джаджжын (й туйӧ лоӧны звуккез дь,
зь, ль, дж).
Медбы правильной гижны кыввез, кӧднаын эм ассимиляция,
колӧ т й ӧ янсӧтны кыв торрезӧ либо сідз вежны, медбы тӧдтӧм
согласной звукыс ятнӧя кылТс. Например, колӧ гижны: кӧсжык
(кӧс-жик, кӧсӧн, кӧсӧсь), вӧтчӧ (вӧт-чӧ, вӧта, вӧтӧ), шонитж ык (шоныт-жык, шоны/та, шонитӧсь), сьӧджык (сьӧд-жик,
сьӧдыс, сьӧдӧсь), лэб т и н и (,лэб-тыпы, лэӧӧ), ӧзт ы ни (ӧз-тыни,
ӧзйӧ).
Но кыввез, кодналісь мӧдкодьсялӧм согласной звуккесӧ некыдз оз позь тӧдны, гижсьӧны сідз, кыдз нія баитсьӧны: мыччавни, чеччавны, кольччины, адззыны, пӧрччавны, вӧджжыны.
Кыввез, кӧднаын одзланись звук керӧ подобнӧйӧн ас бӧрись
звуксӧ, сідзжо колӧ гижны шуӧм моз: доддьын, к и л л я , джаджж ын, лы дд ьи ни, вевттьыны, джыння.
Этадз жӧ гижсьӧны то кытшӧм заимствуйтӧм кыввез: соб
рание, по станов леннё, з е л л я , фамиллё, казаччӧй. Но эта пра
вило ДЫНӦ лӧсялан мукӧд заимствуйтӧм кыввез колӧ гижны
русскӧй кылын моз: судья, статья, И лья, предприятие, условие.
П р и м е ч а н и е . Ас бӧрись й унажыксӧ керӧны подобнӧйӧя согласной
рвуккез дь, зь, ль, нь, сь, ть, ч, дз, дж, тш: ӧеддьӧп, виззя, голльыны, шыинявны, шаття, одзза, джаджжись, потшша. Ассимиіяпин уьтӧ й нруккбт
шочыника сюрӧны и согласной звуккез д, з, н, с, т: лыддьыны, пруддьыпы,
ӧпня, т алупня, вевттьыны.
Мукӧд согласной звуккез ас борись й оз асеимилируйтб, еійбн колб гиж■ны: бӧрйыны, годйыньі, гожйыны, пыжьян, чышьян, чижьявпы. Исключен
ий: пышшыны, кошшыны, вешшыны (местаись).
Упраж нение ПО. Гижб текстсб да адззб кыввазісь ассимиляция. Кыі'Рбвтб ассимилируйтсян согласнӧйөз увтбт.

Сё буражык, крепытжыка, лэчытжьша польтіс тӧв. Сё сьӧджык, нёштӧмжык лоис небо. Сё крутжыка да перытжыка каттис,
бергаліс, кызжыка вевттис туйсӧ лым. Зубытяшка, ёнжыка
чавкйисӧ, сырйисӧ йы торрез. Кажитчис, что быдӧс ӧтӧрыс кутчис тешитчыны. Кытчӧ эн видзӧт, омӧн бель видзис лым, туйыс
быдсӧн тырӧма. Вӧввез жагӧнжыка ни бурскисӧ мунісо. Ыджыт
тӧвсянь волі сьӧкытжык лолавны. Бимороз кутчис ныр бердӧ,
чужӧм бердӧ. Седоккез ӧддьӧнжык каттисисӧ тулуппезӧ, ямщиккез пукалісо вӧрӧтчытӧг, куньыртчӧмӧн. И кыным одзлань,
сыным ӧддьӧежык, чорытжыка лэбтісис, ӧдззис бешенӧй пургаыс. Обоз сувтчис, медбы видзчисы-ш непогодьлісь чулалӧмсӧ.
Упраж неннё 111. Содталӧ увланись кыввез дыяӧ сәтшӧм суффиксеәз,
медбы вблі ассимиляция. Гижӧ аркыӧм кыввесӧ тетраддезаныт да кырӧвтӧ
ассимилируйтны еюраа согласнӧйез увтӧт.

Кӧс — кӧсжык, кут — кутчыни; кыз, лӧз, сот, вӧт, сувт,
пӧрт, ӧвт, гард, верд, лӧсьӧт, пилит, садит, красит, бергӧт,
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кыминьт, шовыт, кӧдзыт, вебыт, чорыт, векнит, паськыт, горд,,
сьӧд, руд, быд, лэдз, лэб.
Упраж неннё 112. Гижб увланись кыввѳсб да объяснитб, мыля нія сізв
гижсьӧны.

Мыччавны, кольччыны, адззисьлыны, чеччыны, чеччӧвтны,
пӧрччавны, курччӧвтны, мыччисьны, тальччыны, чеччавны,
нёджжасьны, вӧджжыеы, потшшуйтны, тальччавны, пӧрччаеьны,
курччавны, нёджжавны, вӧджжисьны, таджжасьны.
Чукӧртчыны, нньдӧтчыны, гажтӧмтчыны, пӧртчыны, нетшкӧвтчыны, сайӧвтчывы, лэдзчыны, гижсьыны, веяссьыны (мӧдкодьсявны, мыйӧнкӧ вежсьыны), видзсьыны, кӧдзсьыны, быдсӧн,.
сувтсӧн.
Упраж неннё 113. Гижӧ примррресӧ да объяснитб, кытшӧм ассимиляция
шогмӧ еьӧджыка печатайтӧм кыввезын. Кырӧвтӧ ассимилируйтсян согласнӧйез у^тӧт.

1. Ӧтӧр кӧдзыт, кӧдзыт тӧв, шылльӧ кыскӧ удав вӧв. Доддьын мийӧ уна-уна, чожа школаӧ ми мунам. 2. Тӧн уроккез
велӧтӧы бӧрын ые лыддьоті бабӧлӧ сказка. 3. Книгаәз, тетраддез Женя видзӧ джаджжын. 4. Кыз лым вевттис оыӧн мусӧ.
5. Казаччӧй отряд ж угдіс неприятельлісь поз. 6. Кольттяліс
курӧжокыс кольтьсӧ не простӧйӧ, а золотӧйӧ. 7. Небо потшшасис.
8. Петя пасьталіс виззя йӧрнӧс. 9. Кыдззаинын горалісо кайез.
10. Мийӧ петімо баддяинӧ. 11. Сылӧн фамиллёыс Бормотов^
12. Собраннёсӧ пондӧтам ыёль часӧ.
Упраж неннё 114. Гижб торья кыввѳсб да кырӧвтӧ ассимилируйтсян еогласнӧиөз увтӧг.

Виззя, доддя, беддя, килля, полля, шаття, тәлля, даддя.
баддя, паття, радзза, кыдзза, лёдзза, одзза, потшша, кырчча,
тӧння, ӧння, талуння, дзулля.
Голльыны, дзолльыны, каттьыны, вевттьыны, воттьыны,
готтьыны, пруддьыны, лыддьыны, гиззьыны, доддявны, беддясьны, лыддьӧтны, кольттявны, уннявны, шыннявны, шылльыны, дуллявны.
Собраннё, заседаннё, совещаннё, объявленнё, объясненнё,.
постановленнё, ученнё, старавнё, желаннё, явленнё, приказание,
заявленнё, фамиллё, зелля, оказзё, кулаччо.
Упраж неннё 115. Гижб увланись кыввѳсб да әд вунӧтӧ, кыдз
КЫВвЮ гижеьбны.

сәтшӧм

Пышшыны, пышшавны, кошшыны, кошшисьны, вешшыны
(местаись).
Пыжьян, вешьян, чышьян, гыжьявны, пежьявны, вужьясьны, чужьясьны, чижьявны, чужьявны, чужйисьны, гыжйӧвтны,
чышьянасьньг.
Статья, судья, бадья (ведра), Илья, Ульяна, Васильев, Са
вельев, предприятие, занятие участие, согласие, понятие, при
личие, развитие, обилие, орудие, устье, ущелье, счастье, кре
стьянин.
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Упраж нение 116. Гяжӧ текстсӧ да кырӧдоккез туйӧ сувтӧтӧ колан бук-взәз.

Недыр лӧсьӧ-чӧм бӧрын ыийӧ пондімо кайны керӧсӧ. Кыным
ылӧжык мунім, таль-чалім изъя туй вылӧт, сыным керӧсыс лоис
кру-жык, паськы-жыка тыдаліс омӧн, лэчы-жыка польтіс тӧв.
Но вот каяныс чулаліс. Туйыс то кыттӧвтӧ скалаа обрыввез,
то петавлӧ ровной керӧсаинӧ. Кӧр сія мы-чисяс векнит ущельеэзісь, а-зан тэ деартинаэз, отік картина модікся лӧсьы-жык.
Нё-жӧвтан улӧ. Керӧс увтын тӧ-чӧ кытшӧмкӧ особой лӧнь. Оэ-чин
жар, сьӧкы-жык лолавны. Татӧн и воздухыс югы-жык, сӧ-жык,
татӧн и лолассьӧ кокни-жыка да свободнӧйжыка. Абу охота
лэ-чыны бӧр, охота эшӧ коль-чыны та-чӧ, че-чалыштны иззэз
вылӧт, нё-жавны гӧгӧр. Не весь та-чӧ, керӧссэз вылас, гожумӧн бы-са группаэзӧн иньдӧ-чӧны туристтэз, әкскурсаиттэз.

§ 30. Сложной кыввез.
Кыв, кӧда аркмӧма кык либо унажык коренись,

шусьӧ

сложной кылӧн. Например: юрси — юр-си, кайпоз — кай-поз,

сьӧдкай — сьӧд-кай, аймам — ай-мам, кушмупод — куш-му-под.
Сложной кыввез аркмӧтсьӧен виль значеннёэз мыччалӧм
повда. Частожык вія шогмӧны простоя торья кыввез ӧтлаасьӧмсянь: льӧмпу, кӧримкай, синва, кӧртзыр.
Заимствуйтӧм сложной кыввезын овлӧны соединительной
гласной звуккез о либо е: электростанция, паровоз, землетря
сение, машиностроение. Но заимствуйтсш сложной кыввее
тогмӧны сідзжо и соединительной гласнӧйезтӧг: Ленинград,
Сталинград.
Оз ков соравны сложной кыввесӧ торья кыввеза сочетан■нёэзкӧт. Сочетаннёэзын быд кылыслӧн эм аслас значеннё, и нія
вермӧны кыдз-нибудь вежласьны да употребляйтчыны торйӧн.
Сложной кыв мыччалӧ отік значеннё, и сылӧн первой торрес
оз зежласьӧ. Янсӧтны кӧ сложной кывлісь торресӧ, нія сэк оз
сетӧ бтласа значеннёсӧ, а мыччалӧны только ассиныс торья зна
ченнёэз. Сравнитӧ: сьӧдкай — скворец (сьӧдкайӧн, сьӧдкайлӧн —
сьӧд оз вежлась) и сьӧд кай — чёрная птица (сьӧджык кай, медсьӧд кай, кайис сьӧд—сьӧд вежласьӧ), кӧртзир — лопата (кӧртзи рӧн, кӧртзирсӧ — кӧрт оз вежлась) и кӧрт сім—ржавчина железа
(кӧртлӧн сім, кӧрт вылас сімыс — кӧрт вежласьӧ).
П р и м е ч а н и е . Сложной кывзаз артсмчкӧ ӧтлаасьӧны:
1 ' ушеетвительеӧйез: пугаг, капуст айӧр, сюѵипу, киспдь, ойтӧв и о. одз.
2. Прилагательной да- еущ.оетеительнӧй: сьӧдъягӧд, сьӧдрака и е. одз.
3. Кык прилагательной: югытгӧрд, в"оючочком, сьӧдсера, сьӧдлӧз и с.одз.
4. Существительной да причастие-: воркералісь, подавӧдитӧм, смолапу-

ись И- С . О Д З .
5- СуществительнӧйРЗ да числитөльнӧйез падежной окопчаннёәзтӧм поолелоггөзкӧг: кыкпӧв, кырасйыв, почваувт, ойшӧр, вавыв, васаи, лунт ыр,
косей и с. одз.
6. Существительнӧйез, пралагательнӧйез, числительнӧйез, мрстоименнёэз,
глаголләз: ») ся да са окончаннёа послелоггезкӧг: ваув'пся, вавывся, керӧсдорся, лунодзся, васайся, вагиӧрся, керкудыпся, керӧсвесьтся, мукӧдпыр-
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ся, ваньылатся, вапанытся, сьӧдвевья, сьӧдсора, ӧтпӧвса, куим пӧвса
и с. одз.;
б) увь я , сорӧн, пӧвсӧн, сувда, коддя, ся м а, н ы ра, м о з поелелоггезкӧт
да джын и паян кыввезкӧт: горзӧмувья, радувья, ӧтпӧвсӧн, горзӧмсорӧн,
видӧмсорӧн, куим сувда (көрку, но морт сувдӓ), аскоддя, ассяма, асныра,
ыджыткодь, муніскодь, в"лӧтчиськодь, висьталісмоз, важмоз, годджын,
листджын, капьпиян, ош пиян.
Выдӧе әна сложной кыввес гажоьӧвы бгік кылӧн.
Мо әмӧг-.ь сложной кыввез, кӧдна гижсьӧны джөныт кырӧлӧн:
1 Вынӧнжык висьталан значеннёӧн повторяйгчан кыввез: рядӧн-рядӧн,
рыт-рыт , л у н -л ун и с. одз.
2. Синонимической да антонимической парной кыввез: вет лӧ-мунӧ, пырӧпетӧ, лэдзчӧ-кайӧ, юӧ-сёйӧ.
3 Сложной кыввез, кӧдчялӧн кыкнан частяс суффинссәз а —я : мама-пыла, ая-зона, соя-вона, чаня-вӧла.
4. Междометной зн.чченнёа парной кыввез, кбдна звуккез сьбрті ӧтамӧд
дынӧ матынӧсь: дзиль-дзоль, кыш-паш, сю р-сяр и с. одз.
5. Кыввез, кӧдна мыччалӧнынеопределённой количество: куим-нёль, витквать, луп-мӧд.
6. Сложной прилагатөльвӧйөз, кыввөз коласӧ кӧ, кӧдчаись кія аркмбмась,
позьӧ сунтӧгны 1-оюззэз а , но: физико-математической (Физической и ма
тематической), выпукло-вогнутой (выпуклой бтладорсянь, но вогнутой мбдбрсянь), русско-коми-пермяцкой (словарь).
Упраж неннё 117. Гижб текстов да кырбвтб сложной кыввез увтбт. Виj збтб, ш із шогмбны да мый мыччалбны сложной кыввес.

Сэтчин, кытӧн пето миян шор, ылӧ нюжалӧны вӧррез. Эна
вӧррезын унажыксӧ быдмӧ кӧз, ньыв, пожум, кыдз, пипу, но
павтасьлӧ и льӧмпу, нинпу, ловпу, сыспу, понуль, сюрипу,
жовпу, понсэтӧр, товга. Гожумӧн челядь ӧктӧны татӧн озъягӧд,
малина, сьӧдъягӧд, сэтӧр, сьӧлаягӧд, льӧм, нямыр, ыжман,
пуягод, туримоль. Татӧн уна быдкодь тшак: гриббез, рыжиккез, синявкаэз, вежпинь, гӧстшак, ельдӧг, мастельник, вомянка, белянка, ниндуль, йӧвтшак, мутшак, гуткулантшак.
Миян вӧрын уна адззисьӧ вӧр зверь да вӧр пӧтка. Вӧрӧт котрасьӧны кӧччез; ру'ччез, кӧиннӛз, уррез, чужмӧррез, әмӧсь оптшез, вӧрмӧссэз (лбссез), туаннәз, бобррез, соболлез, вӧрканнез
(рыссез), норкаэз, л&балӧны таррез, дозмӧррез, курӧпаткаәз,
сьӧлаәз, тупкаэз, сюззез, ябыррез, уркайез, кеньжаккез, жоннез, кыррез, пистӧггез, кайварышшез, тарварышшез, канюккез.
Ы джыт вагӧппез вылӧ, кӧдна мкяй вӧрын уна, пуксьӧны вӧр
уткаэз, юссез, вӧр дзодзоггез, туриэз, витульганнәз, черигадядз, вапетуххез да мод]к ва пӧткаэз.
Упраж неннё 118. Ги*ӧ увланясь сложной кыввез дынб нійб торья кыввесӧ, еӧдааЕСЬ ьія аркмбмась. Висьталӧ нылісь значеннёеӧ.

Пызандӧра — пызан, дӧра; пызанпӧв, кӧртзыр, няньзыр, горлыс, кӧрттув, путув, сипож, пельыяньдар, кайпоз, капустагаг,
вагаг, сьӧдкай, кӧрымк&й, кӧзъягӧд, няняшыд, шӧыашыд, шӧмйӧв, нӧкьяйӧб, каньпияя, кайатшй, ойтӧв, лунтӧв, йӧзай, йӧзань,
аймам, айпӧв, ИНЫ1ӦВ, ойлун, тымус, кикок,' юрси, .бурси, лымдорчача, юрсигусь, бекӧрпань, югытгӧрд, пемытлӧз, вежчочком.
Н оУпраж неннё 119. Гижӧ сетӧм
мась да мый мыччалбны.

кывзесӧ да объяснятӧ, кыдз нія

шогмӧ-
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Черикыйись, ящиккерисъ, пимйкатайтісь, кӧчкыян, таркыян,
вануан, мугарьян, вӧрзаптан, турункерӧм, машиналэдзӧм, няньпӧжалӧм, карчвӧдитӧм, подавӧдитӧм, мууджалӧм, вӧркылӧтӧм.
Машиностроение, паровоз, пароход, пулемёт, мясорубка, зем
лемер, углекоп, пылесос, соломорезка, огнетушитель, садовод,
броненосец, бомбовоз, судоходство, землетрясение, севооборот,
обороноспособность, пятилетка, радиопередача, кинофильм,
миномётчик, боеприпассэз.
Упраж неннё 120. Гишӧ текстсӧ. Адззӧ сэтіс-ь слоинӧй кыввез да кы[.ӧвтӧ ны увтӧт. £

1. Миян хозяйство нуӧтсьӧ план сьорті. Быд. районыс занимайтчӧ аслас промыселлэзӧн. Отік районнэзын паськыта нуӧт.сьӧ мууджалӧм, модіккезын — подавӧдитӧм, куимӧттэзын — черикыйӧм. Мууджалӧмын ыждӧтсьӧны хозяйстволӧн уна отрасллез:
лёнвӧдитӧм, хлопоквӧдитӧм, садвӧдитӧм, турункӧдзӧм. Бы д
областьлӧн волісо аслас заданнёэз, а быдӧнныс ӧтлаын тыртісомӧд пятилеткалісь план.
2. Пулӧ питайтчӧм понда колӧ углерод. Воздухын әм угле
кислой газ. Әтӧ газсӧ лэдзамӧ мийӧ асланым лёгкоэзісь, л«дзӧны сійо заводской горрез. Пулӧн зелёной листтэзын хлоро
филл ӧтлаын шонді югӧррезкӧт босьтӧны углекислотасис угле
род. Кислород янсалӧ да рознитчӧ воздухӧт. Сідз вор используйтӧ воздушной утильсырьё. Сія аркмӧтӧ кислород запассэз
миян лолалӧм понда.

§ 31. Сложной джендӧтӧм кыввез.
Сложной джендӧтӧм кыввез аркмӧны неӧтмоз.'
1. Сложной джендӧтӧм кыв аркмӧтӧны кыввезлӧн медодзза
звуккез: вуз (высшӧй учебной заведеннё), МТФ (молочно-то
варной ферма), ЦК (Центральной Комитет).
Этадз сложной джевдӧтӧм кыввез аркмӧмын эм особой слу
чай, кӧр опредёлёенӧй кывлӧн быд букваыс висьтассьӧ не сі'дз,
кыдз торья кылын, а алфавитын моз: М ТС — эмтээс (машиннотракторной станция), СССР-эсэсэсэр (Советской Социалистичес
кой Республикаэзлӧн Союз—рочӧн: Союз Советских Социалис
тических Республик).
2. Сложной джендӧтӧм кыв аркмӧтӧны кыввезлӧн медодзза
торрез: колхоз (коллективной хозяйство), комсомол (Молодёжлӧн коммунистической союз — рочӧн: Коммунистический союз
молодёжи).
8. Сложной джендӧтӧм кыв аркмӧтӧны отік кывлӧн медодзза.
тор да модік быдса кыв: стенгазета (стенной газета), госбанк
(государственной банк), нарсуд (народной суд).
Сложной джендӧтӧм кыввез, кӧднӧ аркмӧтӧны кыввезлӧн
медодзза звуккез, быдсӧн гижсьӧны ыджыт букваэзӧн: СССР,
ВЛКСМ, МЮД, МТС, но вуз, втуз.
Сложной джендӧтӧм кыввезын аркмӧтан торрез бӧрӧ некӧр
оз ков сувтӧтны точкаэз да колявны колассэз.

П р и м ѳ ч а ч н ё . Сложной джөздӧтӧм кыввез вөрмбны вежлаеьны сідз
жӧ, кыдз и быдбс существитөльнӧйеч: исполком, исполвомыя, исполкомӧ, исполкомлӧн, иеполкомлӧ и с. олз.
Ыяжыт букваәзӧа Г0ЖСЯН сложной джендӧтӧм кывзезлӧя окончаннёәз
гнжеьӧны кырӧлокӧа: МТС-ын, СССР-ясь, МГВ-ӧ.
Упраж неннё 121. Гяжӧ примөррееӧ да кыобзтӧ сложной джөндӧгӧм кызвез увтӧт. Видзӧтб, кыцз аркмӧяаеь сложной джөндӧтӧм кыввне.

1.
Миян колхозын эм МТФ да СТФ. 2. Колхоззэзлӧ МТС
сетӧ ыджыт отсӧт. 3. Миян класс часто ветлывлӧ культпоходдэзӧ. 4. Школьной стенгазета нуӧтӧ БГТО значок вылӧ нормаәз сетӧм понда пессьӧм. 5. Тӧн ыийӧ видзотім кинофильм
„Партбилет". 6. Физкультураӧн занимайтчӧм крепитӧ здоровье.
7. Город Киев—УССР-лӧн столица. 8. СССР-ын ВКП(б) веськӧтлӧм увтын строитӧма социализм. 9. Партиялӧн да народдэзлӧн любимой вождь ёрт Сталин—ВКП(б) ЦК-лӧн генеральной
секретарь.
Упраж неннё 122. Гижӧ быдсӧн увлзннсь сложной джендӧтӧм кыввесӧ.

Профсоюз, комсомол, физкультура, партбилет, совхоз, кол
хоз, Кузбасс, Донбасс, вуз, исполком, сберкасса.
Упраж неннё 123. Объяснитб, кыдз ар'гмбтбмбеь увланись сложной джездбтба кыввѳс. Гижб нійб групнаәзӧ янсӧтӧмӧн.

Рабкор. Зарплата. ЦК. Политбюро. ВКП(б). Профбилет. Стен
газета. Колхоз. МЮД. Партгруппа. Партком. ВЛКСМ. МТС. Дне
прогэс. Госбанк. СССР. Пионеротряд.
Упраж неннё 124. Аркмӧтӧ узланась торья кыввезісь сложной кыввез да
гижб тетраддезб.

Поз, ка й —кайпоз\ кай, сьӧд; рака, катша; пу, льӧм; лыс,
-сии; ныр, тӧв; тӧв, лун; тӧв, ой; шӧр, ой; мам, ай; чир, би; пу,
чер; тув, корт; зыр, корт; туй, корт; зыр, нянь; йӧв, шӧм; шыд,
тшакья; под, гор; ягод, оз; сьӧд, поз, кай; асыв, кузь; ой, кузь;
■ёсь, ньӧв; турун, ёг; юан, сёян; пань, бекӧр; ягӧд, кӧз; вем,
юр; си, бур; пиян, кань.
Упраж неннё 125. Пример гьбрті гижб сятшбм сложной кычвез, кбдна
.ѵыччалбны названнёэз: пуэзлк-ь, туруннэзлісь, тшаккезліеь, ягбддэзлісь,
кнйезлісь, гаггезлісь, ж івотабйезліеь, продукттэзлісь, рбммѳзлісь, местаэзлісь
и с. одз.

1. П уэз : льӧмпу, ловпу, нинпу...
2. Туруннэз: ситурун, шыранькытш, сирвез...
3. Тшаккез: вежпинь, йӧвшшак, мутшак...
Упраж неннё 126. Думайтб да гижб тетраддезаньѵг сэтшбм предложѳннёэз, кбднаб бы пыриеб увланись кыввес.

Синкым, синлыс, синлоп, синбугыль, синчача, паськӧм, урбӧж,
бикыв, туримоль, бипур, пельион, конувт, посӧдз, горӧдз, горвыв, вадор, чальподӧн, горпод, сирвез, озъягӧд, ловпу, пипу,
Юйтурун, сюпод, балямош, кокиыдос, юрсадь, пельбок, кокшы.
Упраж неннё 127. Гижб увланись вопроссэз дынб быдса отвѳттэз.

1.
Кин вурӧ сапоггез?—Сапоггез вурӧ сапогвурись. 2. Кин
вӧдитӧ мошшез? 3. Кин кыйӧ кӧччез? 4. Кин керӧ доддез?
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5. Кин высьтӧ мӧссэз? 6. Кин пӧжалӧ нянь? 7. Кин кыйӧ геззәз? 8. Кин кералӧ вӧр? 9. Кин кыскалӧ ва? Ю. Кин тэчӧ горрез? и . Кин керӧ пызанеэз? 12. Кин дозирайтӧ вӧввев? 13. Кин
вувдалӧ стеклоәз? 14. Кин керӧ сипожжез? 15. Кин петкӧтӧ
вӧр? 16. Кин вийӧ ошшез?
Упраж нение 128. Гижӧ примеррөсӧ да кыровтӧ нія сложной кыввез ув~
тот, кӧдна гижсьӦны кырӧлокӧн.

1. Ая-зона уджалісо ударнӧя. 2. Трамвай дугдывтӧг мунӧлоктӧ. 3. Уна-уна пондісо лэбавны кайез. 4. Ылын-ылын кыліса
лыйсьӧм шыәз. 5. Лиснич кузя кайисӧ-ләдзчисӧ отир. 6. Татӧнсәтчин кыліс машинаәзлӧн гор. 7. Кув-ков нія уськӧтчисӧ ваӧ.
8. Мама-ныла олӧмась дружнӧя. 9. Куж-каж пӧрисӧ пуәз. Ю. Пон
кивыль-кивыль керис бӧжнас да чеччовтіс кусттэз коласӧ.
11. Сыбӧрын вит-квать морт пырисӧ керкуӧ. 12. Сераліс-орсіс
менам ёрт, а ме сьылі-йокті. 13. Тротуар кузя мунісо ыджытыджыт морт да учӧтик-учӧтик пӧнок. 14. Уджӧс кончитны колас
әшӧ лун кык-куим.
Упраж нение 129. Гижӧ прчмерресӧ да нія зяимствуйтӧм сложной выявез увтӧт, кӧдна гижеьӧны ӧтлаын, кнрӧвтӧ отік кы; ӧлӧн, а нія заимствуй
те)»! СЛОЖВӦЙ КЫВВӨ8 увтӧт, кӧдна гижсъӧны кырӧлоиӧн, кык кырӧлӧн.

1. Юр вевдӧрын шумыс лӧньсис, и пароход жагвыв вӧрзис
местасис. 2. Мам сувтӧтзс пызан вылӧ быдкодь чашкаэз, кружкаэз, вайис самовар. 3. Стройнӧя муніс пионеротряд. 4. Самолёттәз.шумнӧя лэбалӧны роднӧй республика весьтӧт. 5. Машиннотракторной станцияэз ыджыт отсӧт сетӧны миян колхоззэзлӧ.
6. Таво ме волі сельскохозяйственной выставка вылын. 7. Иван
Гусев велӧтчӧ физико-математической факультетын. 8. Бура
уджалӧны машиностроительной заводдэз. 9. П ервбі пятилетка
мийӧ тыртімо нёль годӧн. Ю. Ме босьті беспроцентно-выигрыш
ной облигацияэз.
Упраж нение 130. Аркмӧтӧ увланись кыввезісь сложной джендӧтӧм кыввѳз. Гвжӧ нійо тетраддезавыт.

Профсоюзной билет—профбилет. Стенной газета. Коллек
тивной хозяйство. Партийной группа. Государственной банк.
Всесоюзной Коммунистической Партия (болыневиккезлӧн). Цен
тральной Комитет. Машинно-тракторной станция. Белорусской
Советской Социалистической республика. Исполнительной ко
митет. Высшӧй учебной заведеннё.
Упраж нение 131. Думайтӧ да гижӧ сэтшӧм nj едложеннёэз, кӧднаө бы
пырисӧ увланись ьывьес быдкодь оьончанкёэиӧв.

Вуз. Стенгазета. Колхоз. МТФ. МТС. РСФСР.
_ Упраж нение 132. Гвжӧ примерресӧ да объяснитӧ, мыля сідз гижеьӧны.
сьӧджыка печатайтӧм кыввөс.1

1. Асывбытӧн сьӧдкай гораліс аслас поз вылын. 2. Кусттэз
сайись лэбтісис неыджыт сьӧд кай. 3. Городзын сулалісо.
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чугуннэз, кашниккез. 4. Гор одзын пукаліс инька да печкис..
5. Вӧрзаптӧмсӧ колӧ кончитны срок кежӧ. 6. Гырись вӧр заптӧмын әмӧсь ыджыт победаэз. 7. Сельскохозяйственной выс
тавка выло миян колхозісь ветлісо кык морт. 8. Сельской хозяйствоӧ пыртӧма виль передовой техника. 9. Кӧртовӧй вилаэзӧн
колхозницаэз чапкалісо назём да басӧка сьылісо. 10. Бороздаэз
лэбтімо виль кӧртзыррезӧн. 11. Керку стенаыс тэчӧма кытшӧмкӧ басок иззэзісь. 12. Часы стрелка мыччаліс 12 час.

§ 32. Кыввез вуджӧтӧм.
1. Отік строкаись модік строкаӧ кыввез вуджӧтсьӧны слоггез сьорті: ли-те-ра-ту-ра, пы-за-нӧ, ся-рӧ-тӧ, шы-рӧ-ма, ва-ӧн,
пу-ын, пар-та, гор-тын, ко-тӧрт-ньь.
2. Оз туй кольны и вуджӧтны отік буква. Шуам, оз туй янсӧтны сідз: я-ма, а-рӧн, станци-я, парти-я, ва-а.
3. Буква й пырӧ слоггезӧ сідз жӧ, кыдз и быд согласной:
йӧр-нӧс, йп-ӧн, ва-йӧ-ни, дор-йи-ны, ки-йӧ-мась. Кыв шӧрын
буква й сулалӧ кӧ слог ко'нецын, то кольӧ сія жӧ строкаӧ, а
кӧр сулалӧ слог пондӧтчӧмын, то вуджӧтсьӧ мӧд етрокаӧ: вай-ны, кий-тӧм, кай-ез; бӧр-йы-ны, ма-йӧг, дор-йис.
4. Букваэз 6, ъ оз туй янсӧтны ны одзись букваэзкӧт: пась-кӧм, воть-ва, вись-тась-ны, подъ-езд, оӧъ-яв-лен-нё.
5. Оз позь янсӧтны сочетаннёэз дз, дж, тш, дзз, джж,
тшш: видз-сӧ, джыдж-лӧ, пытш-кас, ки-дззез, вӧ-джжӧ, по-тшшез.
6. Кык ӧткодь буква вуджотіко колӧ торйӧтны: мас-са, кол-лек-тив, шынгня-лӧ, пес-сис, всн-нэз.
7. Сложной джендӧтӧм кыввез вуджотіко колӧ торйӧтны
сідз, ыедбы строчкаас кольччис значитан частьыс быдсӧн, а
мукӧдсӧ вуджӧтны модік строчкаӧ: Окр-исполком, пед-училище,
проф-союз, сель-хоз-техникум.
8. Оз позь вуджӧтны модік строчкаӧ суффикссәз ӧдз, ӧт
да падежжезлісь окончаннёэз, кӧдна сулалӧны дифраәз да абревиатураәз бӧрын: 48-ӧдз, 5-ӧт, 4-ис.ь, СССР-сянь, ЦК-лӧ,
МТС-ӧ.
Упражнение' 133. Гижӧ перво отік слога кыввез, сыбӧрыа кыв слога '
кыввез, кӧднӧ оз туй вуазкбтвы, в медббрын війб кыввесӧ, кбанӧ туйб
вуджӧтны. Медбӧрья кыввесӧ яасӧтӧ кырӧлоккезӧн сідз, кыдз нійб пизьӧ
вуджӧтны.

Кер, пызан, ыбӧс, кӧньӧс, книга, яма, ягӧд, бедь, дадь,
акань, лабич, ӧшын, рама, ӧжын, межа, пож ум,'кӧз, югӧр,
ёкыш, ёді, ябыр, зород, замок, бумага, полг, горт, доз, уна,
юрӧдз, дӧра, дуга, посад, пос, пурт, доска, арӧн, ваа, муа, юӧр,
перо, пими, пон, керӧс, вая, ва, кая, кӧч, з^ям, кӧрт, руч, юис,
перемена, машина, кералӧ, пӧрӧтӧма, тыдалӧ, небыт, шоныт,
улица, гоәз, ульӧсь, кырӧтӧм, ворота, кымӧр.“
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Упраж нение 134. Гизкӧ ныввасӧ да янсӧтлӧ кырӧлоккөзӧн сідз, кыдз
зійо позьӧ вуджӧтвы.

Кӧин, пӧим, ваок, каёк, пуын, муӧн, нуис, каям, пуӧм, сёян,
■строитам, маляналім, пипуаин, киэз, биӧн, пуәз.
Шонді, толісь, кокнит, лампа, керку, карандаш, ручка, вундӧны, котӧртӧмась, комиссия, коллектив, касса, общество, колхоззэз, вӧррезӧ, вӧввез, каннез.
Сойӧ, туйыс, чайӧн, сёйись, кыйӧны, бӧрйыны, торйӧтны,
гарйис, йӧрнӧс, йиавны, йитӧмась, йывдны, кайны, лыйсим,
сарайсянь, ойез, ройез.
Сьӧлӧм, пуксьыны, ӧксьӧмась, письмо, кольта, пизьны,
семья, ньывья, тӧвьям, кӧзъя, розъя, озъягӧд, медъюгыт, кольттявны, куньсьӧны, объявленнё, разъезд.
Дзодзог, 'кӧдзыв, сидзны, джоджув, кӧджын, тшӧтшкӧр,
катша,
адззывны,
ӧдззыны, нёджжасьны,
потшшуйтны,
кыдззез, джыджжез, кытшшез.
Лысва, горлыс, медбур, сьӧдрака, льӧмпу, паськӧм, медуна,
пышкай, воркералісь, кӧрттув, кӧртзыр, сельсовет.

СЁРНИ ТОРРЕЗ.
Сы сьорті, кытшӧм торья кыввеслӧи значеннёыс да предложеннёын рольыс, нійо позьӧ янсӧтны кык ыджыт разрядӧ. Пер
вой разрядӧ пырӧны с а м о с т о я т е л ь н о й кыввез, а мӧд
разрядӧ — с л у ж е б н о й кыввез.
Самостоятельной кыввес мыччалӧны предметтэз (керку,
пызан, турун), признаккез (чочком, виль, пӧрись), действиеэз (мунӧ, олӧ, уджалӧ) и с. одз. Самостоятельной кыввес
являйтчӧны предложение членнэзӧн. Например: Одзаным мыччисисӧ колхозной иббез. Эта предложеннёын нёль кыв; быдыс
нія предложеннёлӧн членнэз.
С л у ж е б н о й кыввез мыччалӧны быдса кыввез коласісь
либо торья предложеннёэз коласісь отношеннёәз и оз являйтчӧ
предложений членнэзӧн (понда, йилгсь, сьорті, либо, но, да,
медби и мӧд.). Например: Me песся бур велӧтчӧм понда. Ш я
вчсьтасисӧ ударной удою й ы лісь. В'длі босьтӧма книга да тет
радь. Сиӧӧтиис рыт, но бидонные эшӧ перыта удоюалгеб.
Мукӧд служебной кыввез сетӧны самостоятельной кыввеслӧ
быдкодь оттеноккез (эд, ни, по, бы, оюб, не и мӧд.). Например:
Me эд байтъ. Шондіыс лэдзчис ни. Сія по локтбма. Шоччисьыштін бы невна.
Кыдз самостоятельной кыввез, сідз и служебной кыввез
юксьӧны группаэзӧ, кӧдна шусьӧны с ё р н и т о р р е з ӧ н .
М и я н| к ы л ы н с ё р н и т о р р е с ' д а с:
1.
2.
3.
4.
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Существительной (аэроплан, пароход, морт).
Прилагательной (виль, бытшбм, ён).
Числительной (кык, куим, витӧт, сизимӧт).
Местоимение (ме, тэ, ачым, миян).

5. Глагол (уджалӧны, лэӧзьӧни, уйӧны).
6. Наречие (перыта, дыр, омӧн).
7. Послелог (сьӧртг, шогья, йылісь).
8. Союз (и, а, да, но, кӧӧы).
9. Частица (ни, пӧ, тай, эд, кӧ).
10. Междометие (чу, эй, ох).
Существительнӧйез, прилагательнӧйез, числительнӧйез, местоиыеннёэз, глаголлэз, наречиеэз—самостоятельной кыввез.
Послелоггез, союззэз, частицаэз — служебной кыввез.
Торйын сулалӧны междометиеэз, кӧдна мыччалӧны быдкодьчувствоэз да переживаннёэз (0x1 Эй! Чу!).

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЙ.
§ 33. Существительнӧйлӧн значение.
Существительнӧйӧн шусьӧ серии тор, кода мыччалӧ пред
мет.
Грамматикаын предметӧн шуӧны быдӧс- сійо, мый йылісь
позьӧ юавны —кин эта? либо мый эта? Например, кин эта?—
велӧтчись, вӧв, морт, пионер, либо мый эта?—газета, пась,
кӧмкӧт, резолюция, гымалӧм, ойлун.
Сушествительнӧйезӧн лыддиссьӧны, например, названнёэз:
отирлӧн (пионер, лётчик, инженер), животнӧйезлӧн (пон, вӧв, ош),
вещще’злбн (книга, пальто, пызан), веществоэзлӧн (ва, корт,
нефть, золото, песок), явлевнёэзлӧн да событиеәзлӧн (мороз,
тбв, революция), признаккезлӧн (мужество, храбрость, радмбм), действііеэзлон (орсӧм, котрасьӧм, велӧтчӧм), состояннёлӧн (он, лӧгасьӧм, сулалӧм) и с. одз.
Упраж нение 135. СтихотЕоренвёсӧ гнжӧ тетраддезӧ да хырӧвтӧ сущеетвителььӧа^з у в Iӧ 1 .

МИЯНӦС ТУЙДӦ ПАРТИЯ ВЕЛИКӦЙ.
Дяик ой бӧрын заряӧн тэ мыччисин,
Отчизна-мам, советской миян край.
И локтіе кадыс радостной да мича,
Кыдз гажа тулыс, шоныт, югыт май.
И кыдз корабль волнаәсӧ токлалӧ,
Тэ мунан сідз, страна менам роднӧй.
Нуӧтӧ тэнӧ, туй одзлань мыччалӧ
Великӧй Сталин, мудрой рулевой.
Уна тэ шторммез, буряэз панталін,
Но ны-пыр мунін, нем тэнӧ эз видз:
И сё горӧнжык славаыт гымалӧ,
И мирас кылӧ каждой уджаліеь.
Югьялӧ мирлӧ Кремльлс'н гӧрд звездаые,
Сьӧлӧммез ӧзтӧ счастьелӧн югӧр. •
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А море сайсянь сьӧд кырныш чукӧр
Народдәзлӧ грӧзитӧ виль войнаӧн.
Ась карзӧны. Ми пессям эта бикӧт
Быдӧнным ӧтвыв, огӧ поло вотъ.
Мияеӧс туйдӧ партия великой,
Любимой Сталин, ай миян и вождь.
(Н. П.)
Упраж неннё 136. Гяжӧ төкотсӧ ла висьталӧ, мыйӧн являйтчӧ быд еу-ществительнӧйыс (вещь, явленнё, событие, отирлӧя ним, признаклӧн, действиелӧа назвавнё и с. одз.).

1940 год конедӧ Олег лоис комсӧмолецӧн. Эта памятной лунӧ, кӧр Олегӧс примитісо комсомолӧ, собрание вылісь гортӧ
сія- бертіс рад, счастливой и мед перво мыччаліс миянлӧ ком
сомольской билетсӧ. Мийӧ поздравитім Олегсӧ, и ме шутитӧмӧн висьталі сылӧ: „Вот оні, зонок, тб невна партийной ни“.
•Эта лунӧ миянын волі шум и дзескыт: Олеглӧн быдӧс ёрттэс
локтісо поздравитнк сійо. Кытшӧм гажӧн мийӧ чулотім сійо
рытсӧ! Чуладісо месяццез. Локтіс 1941 годся гожум. Олег
вуджис дасӧт классӧ и ас одзас сувтотіс ыджыт планнэз.
Июнь 22 лунӧ Олег ордӧ ӧксисӧ ёрттэс, и керкуын волі
шум да гажа, орсіс патефон, баитіс радио. Ме эта коста волі
огородечын. Вдруг комнатаын лоис лӧвь. Орис кннлӧнкӧ сералӧм. Олег которой петыштіс ӧтӧрӧ. „Мама, война! Немедцез
уськӧтчисӧ миян выло!11—шуис сія. Сія дрожитіс, баитіС' орласян голосӧн, чужӧмыс волі блед. Кытшӧм чувство кутіс менӧ,
сьӧкыт висьтавны. Me понді горзыны. Me горзі зонӧ счастье
понда, сы смех понда, ёрттэс радость понда. Сія сибӧтчис ме
дынӧ и нежнӧя-нежнӧя, кыдз керліс учӧтнас, окаліс менӧ: „Эн
горзы, мама. Мийӧ победитам ншӧ!“ (Е. Кошевая сьбрті.)

§ 34. Собственной да нарицательной
существительнӧйез.
Ниммез янсалӧны с о б с т в е н н ӧ й е з ӧ да н а р и ц а т е л ь 
н о й е з ӧ.
Н а р и ц а т е л ь н ӧ й е з ӧ н являйтчӧны сэтшӧм ниммез,
кӧдна сетеьӧны уна ӧткодь предметтәзлӧ. Например: морт,
город, гижись, керӧс, чань, пос.
С о б с т в е н н ӧ й е з ӧ н являйтчӧны сэтшӧм ниммез, кӧдна
сетсьӧны торья предметтэзлӧ, медбы нійо не соравны модік
ӧткодь предметтэзкӧт. Например, собственнӧйезӧн лыддиссьӧны:
1) морттэзлӧн ниммез, айниммез, фамиллёэз, псевдониммез
да прозвищеэз: Александр Сергеевич Пушкин, Иосиф Виссарио
нович Сталин, Максим Горький',
2) подалӧн ниммез: Барбос, Мурка, М и лка;
3) городдэзлӧн, мореэзлӧн, керӧссэзлӧн, юэзлӧн, улицаэзлӧн,
планетаэзлӧн да модік названнёэз: Москва, Балтийской мо
ре, Иньва, Эльбрусу» Пермяцкой улица, Сатурн;
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4) книгаэзлӧн, газетаәзлӧн да журналлэзлӧн, фабрикаәзлӧн,
заводдэздӧн, центральной учрежденнёэзлӧн да модік названнёәз: „Мам.“, „Правда*, „Челюскин", „Скороход" (фабрика), „П ар
т изан“ (колхоз), Госплан.
Нарица-тельнӧйез гижсьӧны учёт буквасянь. Собственнӧйез
гнжсьӧны ыджыт буквасянь.
Упраж нение 137. Гижӧ текстсӧ да кырӧвтӧ нарицатөльнӧйез увтбт бтік
•кырблбн, а собствеввӧйөз увтӧг кык кырӧлӧв.

1946—1950 годдэзӧ поыдыны строитны металлургической
завод Ленинград районын. Строитны да пыртны действиеӧ
Дальньӧй Востокын металлургической заводын коксохимиче
ской цех да доменной гор.
Строитны Уралын модік калийной комбинат; кончитны Баш
кирской АССР-ын содовой завод строитӧм.
Быдсӧн восстановитны нефтяной промыселлэз Майкоп райо
нын, Грозный да Дагестанской АССР районын. Поволожье
районнэзын содтыны нефть шедтӧм 2,4-ись.
Паськыта пондыны строитны гидроэлектростанцияэз Урал
районнэзын, Центр да Северо-Запад районнэзын. Кончитны Ры
бинской гидростанция строитӧм. Пондыны строитны виль гид
роэлектростанцияэз Волга вылын, Ока вылын да Уфа ю вы-иын. Строитны да пыртны действиеӧ Кама ю вылын ыджыт
гидростанциялісь первой очередь.
Одзланьӧ нуӧтны Западной Сибирьын текстильной промышленностьлісь база зорӧтан уджжез, а сідзжо зорӧтны виль базаэз Восточной Сибирьын.
Восстановитны да унажык пондыны садитны качественной
виноград Крымын да Северной Кавказын.
Восстановитны городдэзлісь, кӧднӧ разрушитісо оккупанттэз, жилищной да коммунальной хозяйство, ӧтлаын сэтӧн
Сталинградлісь, Дон вылын Ростовлісь, Краснодарлісь, Ставропольлісь, Симферопольлісь, Севастопольлісь, Воронежлісь,
Орёллісь, Курсклісь, Смоленсклісь, Калининлісь, Великие Лукилісь, Брянсклісь, Калугалісь, Новгородлісь да Псковлісь.
(Пятилетньӧй планісь.)
Упраж нение 138. Лыддьӧтӧ текстеӧ. Гижб сэтісь
вительнбйез да виоьталб, мый нія мыччалбны.

собственной еущеет-

Пётр, царь Алексей Михайловичлӧн учӧтжык зон, пондіс
царствуйтны XVII век конецын. Пётр дырни Москваын пондіс
петны первой русской газета „Ведомоеттез“. Пётр уна керис
Россиясо Западной Европа дынӧ сибӧтӧм понда: Англиякӧт,
Даниякӧт, Франциякӧт да модік странаэзкӧт торгуйтӧм понда
колісо Балтийской море вылын гаваннез. Пётр решитіс судзӧтны Балтийской да Чёрной мореэз дынӧ петанінсо. 1700 годӧ
пондӧтчис шведдэзкӧт Великой Северной война, кода кысеис
кыкдас годен дыржык.
Русской войско осадитіс город Нарва. Шведской король
Карл XII Нарва увтын победа бӧрын Пётрӧс эз ни лыддьы
опаснӧйӧн. А Пётр эз ӧшты весь кадсӧ не луыӧн не ойӧн, и
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недыр мыйись русской армия лоис куимись вынажык. 1702 го до тулыснас сія вуджис наступленнёӧ. Пётр лосьотіС ударсӧ
крепость вылӧ, кода важся кадӧ волі русской городён и шусис
Орешек. Русскёйез совсем видзчисьтёг мыччисисё крепость
дынын и босьтісо сійо. Босьтӧм крепостьсё Пётр шуис Ш лис
сельбург, мый лоӧ Ключ-город, и тшоктіс керны медаль
сэтшём гижёмён: „Волі неприятель киын 90 год".
И годыс эз чулав—русскёйез босьтісо шведдэзлісь модік
крепость, кода сулаліс Нева ю устье дынын. Кыдз только руескёйез босьтісо Невалісь устье, Пётр пондіс строитны виль го
род. Биль городсё царь шуис Санкт-Петербург. Сія лоис Россиялён виль столицаон. Оні Владимир Ильич Ленин честьё
Петербургыс шуёма Ленинградён. (СССР историяись.)

§ 35. Одушевлённой да неодушевлённой
предметтэз мыччалан существительнӧйез.
Существительнӧйез верыӧны мыччавны предметтэсӧ о д ушевлённӧйезӧ и неодушевлёынӧйезӧ.
О д у ш е в л ё н н о й предметтэз мыччалан существительнӧйезӧн лыддиссьӧны названвёэз сәтшӧм предметтәзлӧн, кӧдна
асьныс вермӧны ветлыны местаись местаӧ, шуам: морт, вӧв,
кӧин, рака, шыр, ёкиш, лӧдз.
Н е о д у ш е в л ё н н о й предметтэз мыччалан существительнӧйезӧн лыддиссьӧны названнёәз сэтшӧм предйёттэзлӧя,
кӧдна асьныс оз вермӧ ветлыны местаись местаӧ, шуам: керку,
пызан. карандаш, книга, автомобиль, пипу.
Одушевлённой предметтэз мыччалан существительнёйез отвечайтёны вопрос выло кин? Например, эта кин? — морт, вӧе,
кӧин, рака. Неодушевлённой предметтэз мыччалан существи
тельнёйез отвечайтёны вопрос выло мый? Например, эта мый? —
керку, пызан, книга, автомобиль.
П р и м е ч а н и е ' . Муеӧд одушевлённой предметтэз назввннёэ^лӧя овпӧ
вопросыс и мый? Например: Мый тэ небин?—Дзодзог. Мый'бп тэ м уна.ні—
Вӧлӧн.
Упражнение' 139. Увданиеь сущеетвительнӧйесӧ гижӧ кык столбикӧ: or
столбик,чс сушествительнӧйез, водна мыччалӧны одушевлённой предметтэз,
а мӧд столбнкае существителт нӧйө8, кӧдна мычччлӧны неодушевлённой
предметтэз.

Турун, ва, вӧр, ош, кӧин, трактор, самолёт, поезд, пескан,
рак, кӧдзыв, катша, пичик, город, завод, колхоз, собраннё, вӧв,
мӧс, порсь, кӧз, ньыв, понуль, рудзӧг, Ш0ГДІ, курӧг, дзодзог,
дуді, гут, ном.
Упраж нение 140. Гижӧ рассказокеӧ да кырӧвтӧ одушевлённой предыеттәз мыччалан сущеетвительнӧйез увтӧт бтік къцӧлӧн, а неодушевлённой првдметтэз мыччалан еуществительнӧйез увтӧт кык кырӧлӧн.

15 месяц ни чулаліс, кыдз Миклуха-Маклай олё папуассэз
дынын. Оні сылён эмёсь уна друггёз.
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Сія упорнӧя уджалӧ и керӧ ассис дело, ыджыт да важной
дело. Вот сылӧн кыз тетрадь: эта дневник, кытчӧ Маклай быдӧс
гижӧ ӧддьӧн аккуратнӧя. Да, Маклай не весь сыдырна олӧ татӧн, эта берег дорын. Сія мӧдӧ докажитны, что сьӧд кучика
морттэзлӧн кучикныс да юрсиныс сэтшӧм жӧ, кытшӧм чочком
кучикаэзлӧн.
Сія осьтіс ящик, сэтчин образцовой порядокын куйлӧны не
отік десяток учӧтик пакетиккез. Быд пакетик вылын гижӧма:
„Туй—45 год“, „Дягусли — 3 ." год“, „Лялу — 18 год“, „Сегал—23
год". Әтӧ папуассэзлӧн вундыштӧм юрси, кӧдӧ Маклай унаись
ни видзотіс микроскопӧ.
Нет! Сылӧн противвиккез баитӧны неправда. Этӧ самой обык
новенной порт юрси. Сія быдмӧ не торья пучоккезӧн и немымда
оз вачкись зверрез гон выло.
Сыбӧрын Маклай дасотісь ни видзотіс ассис коллекцияэз,
код но сія октіс эна кузь ыесяццезӧ. Вот скелет „маблон" —
учӧтик зверёклӧн, кода олӧ пуэз вылын. Вот чучело сьӧд какадулбн (попугайлӧн). Вот крокодиллӧн череп. Й эстӧн жӧ ордчӧн папуассәзлӧн гортся обиходісь предметтэз: сёёвӧй кашник,
пуовӧй * блюдо — „табир",
„буль-ра" — порсь
ковпиннезісь.
ожерелье, и нельки „тельрук" — ыешӧк, кӧдаын папуассэз новйӧтӧны сивьяныс челядьсӧ. Унаись Маклай баитіс аслас спутниккезлӧ:
— Папуассэз олӧны ыиянся буржыка. Нылӧн абуӧсь жреццез, кӧдна притесняйтісо бы нійо. Быдӧс, мый нылӧн эм, нія
янсӧтӧны асколасаныс. Нія справедливӧйӧсь да добрӧйӧсь. Мыля
жӧ чочком кучика отир долженӧсь лоны господаӧн, а сьӧд ку
чика отир — раббезӧн? Me докажите, что папуассэз вермасӧ
и кужасо керны быдӧс, мый керӧ чочком морт, что абуӧсь высшӧйез да низшӧйез! Абуӧсь раббез да повелителлез.

§ 36. Существительнӧйезлӧн число.
Существительной ез вермӧны лоны кык числоын: е д и н с т 
венной и мн оже стве н ной числоын.
Е д и н с т в е н н о й ч и с л о а существительной мыччалӧ отік
предмет: ӧшын, книга, вӧр, додь, кай, доюыдж, кидз, потт.
М н о ж е с т в е н н о й ч и с л о а существительной ыыччалӧ
кывымкӧ либо уна предмет. Сія аркмӧ единственной числоа
существительнӧйись -эз (-ез) суффиксӧн: ӧшынпэз, книгаэз,
вӧррез, доддез, кайез, доісыдоісоісез, кыдззез, потшшез. Кыдз
тыдалӧ примеррезісь, эта дырни суффикс -эз (-ез) одзын
согласной звуккез кыкпӧвсасьӧны: вӧр—вӧррез, ӧшын—ӧшыннэз,
додь — доддез, кыдз — кыдззез.
Множественной числоын употребляйтчикӧ существительнӧйез часто мыччалӧны не только уна предметтэз, но и быдкодь
сорттэз: тшаккез (кынымкӧ тшак и быдкодь тшаккез), туруннэз (кынымкӧ турунок и быдкодь туруннэз), пуэз (кынымкӧ ну
и быдкодь пуэз), а мукӧдпырися только сорттэз: виэз, винаэз,
кӧдзыссэз.
5. Морфология.
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Мукӧд существительнӧйез употребляйтчӧны единственной
числоын сідзжо уна ӧткодь предметтэз мыччалӧм понда (соби
рательной значеннёын): ягӧд (отік ягод тусь и уна ягод), чери
(отік чери и уна чери), лист (отік лист и уна лист), отир (морттэз), молодёжь (томмез.).
П р и м е ч а н и е . Единственной числоын да множественной числоын
верно ловы почти быд существительной. Сійбн заимствуйтбм кыввез, кбдаа
русской кылын употребляйтчбны только множественной числоын, мвяя кылын овлбвы и единственной чвелоабеь и множественной чиелоабсь. Напри
мер: часы (единственной число), часыэз (множественной число); сут ки (един
ственной число), сут киэз (множественной число); ворота (единственной
число), воротаэз (множественной число).
Упраж нение 141. Гижӧ текстсб да кырбвтӧ единственной числоа существительнӧйез уг,тӧт бті« кырӧлӧн, а множественной числоа существительнӧйез унтӧг кык кырӧлӧя.

ТУРУХАНКА.
Царской охранниккез да полицейскӧйез Иосиф Виссарионо
вич Сталинӧс лыддисӧ неуловимӧйӧн. Сійо иньдывлісо ссылкаӧ
Нарымӧ, Иркутской губернияӧ да модік ылісь местаэзӧ, но быдПырся кык-куим месяц борті сія ошліс еэтчинісь. Сталин ку^
жис медсьӧкыт обстоятельствоэз дырни мезмыны царской тюремщиккез лапаэзісь.
Быдӧс сеылкаэзісь медгибельнӧйӧн лыдциссис Туруханка —
ссылка Тур.уханскӧй крайӧ. Сталин повда бӧрйисӧ учӧтик ры
бацкой станок Курейка. Эта местаын ссыльнӧйез коласісь эшӧ
некин әз вӧвлы.
Курейка волі ӧддьӧн гажтӧм. Отир сәтчин олісо беднӧя. Шя
занимайтчисӧ вӧралӧмӧн да черикыйӧмӧн. И Сталинлӧ коліс
шедтыны аслыс сёянсӧ черикыйӧмӧн. Но медбура досадитіс
пес. Матын деревня дынсянь кос пуэз да валёжник важын ни
волі ӧктӧм. Пессӧ ковсис кошшыны ылісь да ваявны пельпон
вылын.
И ссылкаас ёрт Сталин дугдывтӧг занимайтчис. Сія гижис
партийной журналлэзӧ статьяэз да рабочӧйез дыяӧ воззваннёэз.
Нёль год ёрт Сталин оліс Курейкаас, но нем эз вермы чегӧтны сылісь волясӧ. Иурга уннялӧм дырни сія мечтайтіс отир
счастье йылісь.
Часто сы дынӧ вовлісо тайгаись да тундраись ^очевниккез.
Отіккез корисӧ совет, модіккез вовлісо просто видзӧтны Сталин
вылӧ да пукавны сы биок дынын.
Упражнение 142 Гижб увланись еущеетвитэльнбйесб единственной чис
лоын и множественной числоыя. Видзбтб, кыдз гижеьбны множественной
число*, существительнбйез.

Тетрадь — тетраддез, карандаш, ручка, перо, резинка, бу
мага, сумка, портфель, книга, доска, мел, пызан, стул, ыбос,
парта, ӧшын, потолок, стена, картина, карта, лозунг, газета,
флаг.
Кань, додь, поль, кизь, пась, сотъ, ныв, пӧв, кыв, кырӧв,
кер, кок, пыж, каб, чом, руч, радз, кыдз, кӧдж, джыдж, потш,
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'нитш, сой,
пресс.

чай, рой, туй, сарай,

класс,

металл,

грамм,

Упраж нение 143. Виеьталӧ, кытшӧм числоаӧсь увланись существительвӧйез. Гижӧ нiftӧ множественной числоын. Кырӧвтӧ өаинствевнӧй числоа
еущөствительнӧйез увтӧт бтік кырблӧн, а множественной числоа сущеетвительнбйез увтбт кык кырблбя.

Часы — часыэз, щипцы, кудри, дрожжи, вожжи, сливок, сут
ки, счёты, галоши, бурки, пими, носки, чулки, ворота.

§ 37. Существительнӧйез склонение йылісь
понятие.
Предложеннёын отік существительнӧйыс вермӧ босьтны
•быдкодь окончаннёэз. Эта зависитӧ сысянь, мыйӧн эта существительнӧйыс овлӧ предложеннёас и кытшӧм кывкӧт йитсьӧ.
Например: Посадын строитгсӧ виль школа. Школаыс ыджыт
u гажа. Радӧн ме муна школаӧ. Школаын велӧтчӧны уна че
лядь. Эна предложеннёәзын существительной школа йитсьӧ неӧткодь кыввезкӧт и нуӧтӧ неӧткодь роль. Сійон конецас сылӧн
сулалӧны быдкодь окончаннёэз. Существительнӧйлӧн эта вежласьӧмыс шусьӧ п а д е ж ж е з с ь о р т і в е ж л а с ь ӧ м ӧ н ,
либо с к л о н е н н ё ӧ н .
Сідзко, падежжез мыччалӧны модік кыввез дынӧ существи•тельнойлісь отношеннё.
Падежжез сьорті вежласьӧны быдӧс существительнӧйез.
Бы д падежыс сетӧ ассис значеннё, отвечайте кытшӧмкӧ вопрос
выло да имейтӧ определённой окончаннё.
Миян кылын падежжес дассизим:
Палеж

Вопрос

кин? мый?
1. Именительной
Родительной
кинлӧн? мыйлӧн?
Притяжательной кинлгсь ? мыйлісь Я.
Дательной
кинлӧ? мыйлӧ?
Винительной
кинӧс? мый?
Творительной
кинӧн? мыйбн?
Соединительной к инкӧт ? мыйкӧт ?
Лишительнӧй
кинтӧг? мыйтӧг?
Сравнительной
к и н с я ? мыйся?
Достигательной к и н ла ? мыйла?
Местной
кинын? мыйын? кытӧн1
Исходной
кингсь? мыйись? кытісь?
Вступительной кинӧЧ мыйӧ? кытчӧ?
Приблизительной кинлань ? мыйлань ?
Отдалительнӧй кинсянь? мььйсянь?
Переходной
кинӧт? мыйӧт? кыт?
Предельной
кинӧдз? мыйӧдз? кытчӧдз?

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Окончаннё

абу
-ЛӦН
-лгсь
-лӧ
-ӧс либо абу
-ӧн
-кӧт
-тӧг
-ся
-ла
-ын
-ись (-гсь)
-ӧ
-лань
-сянь
-ӧт
-ӧдз

Быдӧс падежжез именительной падежся шусьӧны косвепнӧйезӧн.
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Быдкодь падежжес мыччалӧны, что существительнбйыс неӧтмоз вежӧртӧтӧ предложеннёас мбдік кыввесб, например:
И м е н и т е л ь н о й падеж ын существительной мыччалб
действующей предметлісь ним и предложеннёыы лоб: 1) подлежащӧйӧн: Горалӧ вӧр; 2) сказуеыӧйӧн: Иньва — ю; 3) определеннёӧн: Вӧр туйыс кузь.
‘Р о д и т е л ь н о й падежьш существительной мыччалб ли
цо либо предмет, кӧдалӧн мыйкӧ әм, и предложеннёын лоӧ дополненнёӧн: Ванялӧн сочиненнёыс ӧур.
П р и т я ж а т е л ь н ӧ й падежын существительной мыччалб
лицо либо предмет, кбдалісь мыйкӧ босьтісо вето предложитісб
мыйкӧ керны, и предложеннёын лоб дополвеннёбв: Велӧтчисьлісь книга босьтісо. Бригадалісь удоюсӧ колӧ видзӧтны.
Д а т е л ь н о й падежын существительной мыччалб кытшбмкӧ предмет дынӧ действиелісь направление и предложеннёын
лоӧ дополненнёбн: Вонӧлӧ гижи письмо.
В и н и т е л ь н о й падежын существительной мыччалӧ пред
мет, кода вылӧ вуджб действие, и предложеннёын лоӧ дополневвёбн: Me неба карандаш.
Т в о р и т е л ь н о й падежын существительной мыччалб:
1) инструмент, орудие, кӧдШӧн мыйкӧ керӧны: Иерасьӧни черӧн ;
2) предмет, кода ыыччалӧ, что бтік предмет мунӧ мбдіккбт ли
бо олӧ сыкӧт покой состоянвёьш: Me муна школаб книгаэзӧн „
Мийб сулалімб сьӧкыт ношаззӧн; 3) кад, кодкоста мунӧ действие:
Эта гож умӧн ӧыд ошшасьӧ. Мукӧд коста эта формаыс вуджӧ
наречиеӧ: Тӧвнас мунгсӧ лыжнӧй соревнованнёэз; 4) места., кыт
мунӧ движение: Ш я мунгсӧ вӧрӧн; 5) янсӧтӧм, юрӧм: Ӧктам
куим ведраӧн. Предложеннёын овлӧ дополвевнёӧн, обстоятель
ственной кылӧн и составной сказуемӧйын именной частьӧв: Гижа карандашӧн (дополнений). Тӧлӧн лӧсьӧтӧны телега, а
гожумӧн — додь (обстоятельственной кыввез). Вонис вӧлг то~
каръӧн (составной сказуемой).
С о е д и н и т е л ь н о й - падежын существительной мыччалӧ
кык предметлісь ӧтлаасьӧм и предложеннёын лоӧ дополненнёӧн
либо мбдік кылӧн пырӧ подлежащӧйӧ: Отік животновод мбдік
животноводкӧт соревнуйтчб (дополненнё). Сойб мамӧкӧт —
ударницаэз (сойб мамбкбт — подлежащей).
Л и ш и т е л ь н б й падежын существительной мыччалб ли
цо либо предмет, кӧдалӧн ыыйкб абу: Ручка перотӧг.
С р а в н и т е л ь н о й падежын существительной мыччалб
предмет либо явленнё, кода сравнивайтчб мбдік предметкбт ли
бо явленнёкбт и предложеннёын лоб дополненнёбн: Эта машинася буржыксб эг на адззывлы.
Д о с т и г а т е л ь н о й падежын существительной мыччалб
действиелісь цель и предложеннёын лоб обстоятельственной
кылбн: Me локті книгала.
М е с т н о й падежын существительной мыччалб бтік пред
мет мбдік предмет пытшкын: Челядь орсбны садикын. Но
местной падеж послелоггезкбт мыччалб не только бтік предмет
мбдік пытшкись, но и предмет гбгбрись места: Керку дынын ,
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к е р н у в ы л ы н , к е р к у сайы н, к е р к у у в т ы н и с. одз. Местной
падежын сущеетвительнӧйез предложеннёын овлӧны обстоя
тельственной кыввезӧн: Мийӧ велӧтчамӧ вилъ ш к о ла ы н . Ш к о 
л а гӧ гӧ р ы н быдмб сад.
И с х о д н о й падежын существительной мыччалб: 1) бтік
прелметлісь мбдік предметісь петом: Челядь петгсб садикись;
2) материал либо вещество, кӧдаись мыйкӧ кербма: Ручлбн кер
ку вӧлӧма йы ись, а кӧинлӧн пуисъ; 3) причина либо действиелісь основаннё (действиелісь объяснений): Эг вовлы школаас
ш о га л ӧ м понісь. Исходной падежын существительнӧйез пред
ложеннёын вермӧны лоны дополненнёӧн и обстоятельственной
кылбн: Сія некӧр оз откажитчы велӧ т чӧ м и сь (дополненнё).
Велӧтчиссез петгсӧ кла ссісь. Ы ббез вы л іс ь урожай дзимлялг-сӧ ударнбя (обстоятельственной кыввез).
В с т у п и т е л ь н о й падежын существительной мыччалб
предмет пытшкӧ движеннё и предложеннёын лоӧ дополненнёбн
и обстоятельственной кьглбн: Перонас инми к и ӧ (дополненнё).
К о ля пырис кер куӧ (обстоятельственной кыв).
П р и б л и з и т е л ь н о й падежын существительной мыччалб бтік предыетлісь ыбдік предметланьб движеннё и предложеннёьш лоб дополненнёбн и обстоятельственной кылбн: Me
вешши В а н я л а н ь (дополненнё). Челядь котӧртгсӧ ш к о л а л а н ь
■(обстоятельственной кыв)
О т д а л и т е л ь н б й падежын существительной мыччалб
предмет дынсянь мунбм и предложеннёын лоб дополненнёбн
либо обстоятельственной кылбн: В онӧсянь получитъ письмо
(дополненнё). Т улы ссякь тэ уджалан стахановскӧя. Машиннотракторной с т а н ц и я д ы ксян ь мунӧ тракторрезлӧн колонна
(обстоятельственной кыввез).
П е р е х о д н о й падежын существительной мыччалб пред
мет вылбт либо предмет пытшкбт движеннё и предложеннёын
лоб обстоятельственной кылбн. Миша мунӧ вӧрӧт . Вӧв гӧнитӧ
бур т уй к у з я .
П р е д е л ь н о й падежын существительной мыччалб, что
■сетом предметыс лоб пределбн мбдік предмет движеннё понда
и предложеннёын лоб дополненнёбн либо обстоятельственной
кылбн: Me велӧтча инж енерӧдз (дополненнё). Сія велӧтчис эшӧ
Октябрьской р е в о л ю ц и я ӧ д з. Me котӧртъ ф и ниш ды нӧ д з (об
стоятельственной кыввез). Мукӧд коста эта формаыс вуджӧ варечиеӧ: Киӧс дойдг варӧдз.
Существительнӧйез часто употребляйтчӧны послелоггезкӧт.
Послелоггес, кыдз и падежнӧй окончаннёәз, мыччалӧны мбдік
кыввез дынӧ существительнбйезлісь отношенію да видзӧны
определённой значеннёэз. Например: Учитель т алун висьтасис
Пуш кин й ы ліс ь . Мийӧ иньдотчим векнитик туёк к у з я
Послелоггеза существительнбйез отвечайтбны нія жб кин? да
мый? вопроссэз выло бтлаын послелоггезкбт: кин йылісь? мый
к у з я і кин понда? мый кежбі и с. одз.
Падежной окончаннёәз существительнбйескбт гижсьбны бт~
.лаын, а послелоггез — торйын.
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Упраж неннё 144. Гижӧ текстсӧ да кырӧвтӧ падежной ововчаннёэза еущеетввтельнӧйез увтбт отік кырӧдӧн, а поелелоггеза еущеетвнтөльнӧйез ув»
тӧ т кык кырӧлӧн.

КАИЕЗ КЫИӦМ.
Овны лоис сё сьӧкытжык, и Алёша решитіс кутчыны виль
ремесло бердӧ — кыйны кайез. Небис сеть, круг, западняэз,
керис клеткаэз.
И вот югдандорас Алёша пукалӧ кырасын, кусттәзын, а бабыс корзинкаӧн да мешӧкӧн ветлӧтӧ вӧрӧт, ӧктӧмедбӧрья тшак,
калина, ореххез. Кайез серӧм петкӧтӧны Алёшалісь асланыс хитритӧмӧн: югытлӧз пистӧг внимательнӧя видзотіс западнясӧ,.
вежортіс, мый сія кӧсйӧ сылӧ, и, боксянь сибӧтчӧмӧн, повтӧг, ӧддьӧн кужӧмӧн кыскалӧ западня тассәз коласӧт сю туссез.
Важной жоннез глупӧйкодьӧсь: нія пырӧны сетьӧ быдса чукӧррезӧн. Кӧр шйӧ кутан, нія ӧддьӧн дивуйтчӧны, барӧтасӧ синнәзнысӧ и кыз ныррезнаныс чеплялӧны чуннез. Клёст мунӧзападняӧ спокойнӧя и солиднӧя.
Алёшалӧ жалькодь кыйны каёккесӧ, стыд пуксьӧтны ніМ<
клеткаэзӧ. Сылӧ ӧддьӧнжык гленитчӧ видзӧтны ны вылӧ. Но
деньга заробитӧм йылісь дума вермӧ жалейтӧмсӧ.
Кӧр бабыс первуись вузаліс Алёшаӧн кыйӧм кайесӧ нёльдас копейка вылӧ, эта ӧддьӧн сійо дивитіс.
— Видзӧт жӧ! Me думайті — пустӧй дело, зонкалӧн забава,,
а сія вон кыдз бергӧтчис.
Базарной луннәзӧ сія вузавліс кайесӧ руб вылӧ и унажык
выло да сё дивуйтчис: кытшӧм уна позьӧ заробитны пустяккезбн. (М. Г.)

§ 38. Существительнӧйлӧн предложеннёын роль.
Существительнӧйезлӧн быдкодь падежжез мыччалӧны, мыйӧн
суіцествительнойыс являйтчӧ предложеннёын.
Именительной падежын существительной унажыксӧ овло
подлежащӧйӧн. Лондӧтчис (мый?) уд:ж. Локтӧны (киннәз?) че
л я д ь . Но вермӧ лоны и сказуемӧйӧн да определеннёӧн. Л уш 
кин — писат елъ (писателъ — сказуемой). П ы за н коккес тӧчитӧмӧсь (пызан — определеннё).
Косвенной падежжезын существительнӧйез уеажыксӧ овлӧны
предложеннёас дополненнёӧн да обстоятельствоэзӧн. Нывкаоккез октісо я гӧ д (ягӧд — дополнение). К о л х о з з э з л ӧ н эмӧсь
иджыт поӧедаэз (колхоззэзлӧн — дополнение). Гажӧн нія пирисо вӧрӧ (вӧрӧ — обстоятельство). Me лэдзчылі и д за с л а (идзасла — обстоятельство).
Косвенной падежжезын существительной сідзжо всрмӧ лоны
сказуемӧйӧн. Айӧ вӧрын (вӧрин — сказуемой), дна видззес колхозлӧнӧсъ (колхозлӧнӧсь — сказуемой). Ӧтлаын послелоггезкӧт
еуществительнӧйез овлӧны сказуемӧйӧн да второстепенной членяәзӧн. Материалыс метр пасьта (метр пасьта — сказуемой).
Коска чорыт а п уи сп и ли т си с сьӧкыта (коска чорыта — опре
деление). Соцсоревнованнёӧн нія пессисӧ удж качество понда
(качество понда — обстоятельство).
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Упраж нение 145. Гпжб текртеб да кырӧвтӧ сутеетвительнӧйөз" увтӧт.
Виеьталӧ, «ытшӧм прөдложенвё членӧн лсӧ быд существительнӧйыс.

ВЕЛИКӦЙ КОМПОЗИТОРЛӦН ЧЕЛЯДЬСЯ КАДІСЬ.
Пётр Ильич Чайковский — знаменитой композитор. Сылісь
произведеннёәсӧ тӧдӧ быдӧс мир.
Сія чужие Ураллӧн пемыт вӧррез коласын. Сылӧн айыс волі
заводын директорӧн. Рыт. Илья Петрович Чайковский лунся
удж бӧрын локтӧ гортас. Учӧтик керкуокын шоныт и бур. Эта
рытӧ друггез да ӧтлаын служитіссез чукӧртчисӧ кывзыштны
музыка и сьылӧм. Александра Андреевналӧн, Илья Петрович
иньлӧн, бур голос. Сія ӧддьӧн бытшӧма кужӧ сьывны. Ӧтлаын
ыджыттәзкӧт кывзіео и челядь: Николай, Лидия и учӧтик Петя.
Сія лӧсьӧтчис ыджыт креслоын да радуйтчӧмӧн видзӧтӧ мамыс
вылӧ. Мамыс сьылӧ романс „Соловей". Зоночка кывзӧ и кыдз
бытьтӧ вуджӧ ыб вылӧ, видз выло и адззӧ одз асыв. Вот югйовтіео шонділон первой югӧррез. Турун вылын биоккезӧн вирдыштіео лысва воттез. Кокиитик тӧлок вайӧтыштлӧ кусттэа
коласісь соловейлісь горалӧмсӧ да сьылӧмсӧ. Зоночкалӧ охота,
волі кывзыны дугдывтӧг. Гӧссезлӧ гленитчис песняыс. Нія ко
роны Александра Андреевнасӧ сьывны әшӧ ӧтпырись.
Но вдруг Петя чеччис, муніе челядь жырӧ и пондіе гррзыны.
— Мый тэкӧт? — юаліе Николай.
— О, эта музыка, музыка!.. Сія оз сет меным шоччӧт, сія
менам то кытӧн, — шуӧ зоночка юр вылас мыччалӧмӧн.
Рыттэзӧн, кӧр уроккез воліео кончитӧмӧсь, гувернантка челядьсӧ тшоктывліе думайтны рассказзэз. И Петяысся буржыкӧ
некин эз вермы дуыайтны: сія сочиняйтіс волшебной историяәз, сказкаэз, приключеннёэза рассказзэз. Сія фантазируйтіе
кыдз рассказзэзын, сідз и музыкаын.

§ 39. Обыкновенной да притяжательной
существительнӧйез.
Существительнӧйез овлӧны обыкновеннӧйӧсь да притяжательнӧйӧсь.
О б ы к н о в е н н о й существительной мыччалӧ сэтшӧм пред
мет, кода некытшӧм лицолӧ абу сетӧма. Например: книга, плуг,
керку, вон, еӧв.
Но предмет, кӧдӧ мыччалӧ существительнӧйыс, вермас лоны
первой лицолӧн, модіклон и куимӧтлӧн либо первой лицоэзлӧн,
модіккезлон, куимӧттэзлӧн, мӧднёж висьталӧмӧн, менам, тэнат,
сылӧн либо миян, тіян, нылӧн. Например: книгаӧ (менам), кни-_
гаыт (тэнат), киигаыс (сылӧн), книганым (миян), книганыт
(тіян), книганыс (нылӧн).
Существительной, кода мыччалӧ кытшӧмкӧ лицоліеь либо
лицоэзліеь предмет, шусьӧ п р и т я ж а т е л ь н о й существительнӧйӧн.
Притяжательной существительнӧйез аркмӧны обыкновенной
существительнойезісь лицевой суффикссэзӧн и мыччалӧны:
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1) отік предмет принадлежите отік лицолӧ (книгаӧ, книгаыт,
книгаыс); 2) отік предмет принадлежите уна лицоэзлё (книган и м , книганыт, книганис); 3) уна предметтэз принадлежитённ
отік лицолӧ (книгаэзӧ, книгаэзит, книгаэзыс); 4) уна предмет
тэз принадлежитённ уна лицоэзлё (книгаэзним, книгаэзныт,
книгаэзные).
Единственной числ оа притяжательной
существ ительнёйез:
Единственной числоа притяжательной суффикссэзён.
1- ёй лицоын -ӧ: вонӧ,
вӧлӧ,
плугӧ,
пероӧ.
2- ік лицоын -ы т : воныт, вӧлыт , плугы т , пероыт.
3- ёт лицоын -ыс: воные, вӧлыс, плугы с, пероыс.
Множественной числоа притяжательной суффикссэзён.
1- ёй лицоын -ны м : вонным, вӧвным, п лугн ы м , пероным.
2- ік лицоын -ны т : вонныт, вӧвныт, п лугн ы т , пероныт .
3- ёт лицоын -ны е: вонные, вӧвныс, плугны е, пероные.
Множественной числоа притяжательной ,
существительнёйез:
Единственной числоа притяжательной суффикссэзён.
1- ёй лицоын -ӧ:
воннэзӧ, вӧввезӧ, плуггезӧ, пероэзӧ.
2- ік лицоын
-эт (-ет ): воннэт, вӧввет,плуггет , пероэт.
3- ёт лицоын -эс(-ес):
воннэс, вӧввес, плуггес, пероэс.
Множественной числоа притяжательной суффикссэзён.
1- ёй лицоын -ны м : воннэзным, вӧввезным, плуггезным,
пероэзным.
2- ік лицоын -ны т : воннэзныт, вӧввезныт, плуггезны т ,
пероэзныт.
3- ёт лицоын -ны е: воннэзные, вӧввезныс, плуггезные,
пероэзные.
П р и м ѳ ч а н н ё. Куимӧт лиаоыи единственной ч іелоа притяжательной
еуществительвӧйөз единственной числоа суффикссэзбн вермӧны употребляйтчыны э т о модіж значѳвнёэзын.
Куимӧт лацоын единственной числоа притяжательной еуществитөльвӧйез употрсбляйтчӧны сы понда, медбы мыччавны определённой, мнянлӧ тӧдса
предметтэз. Напраыѳр: М уыс волі кос,- Тӧлыс лэчыта полыпіе. Эаа предложеннёэзын существ ітельнойез м уы с, т длы с лоӧны нә притяжательнӧйӧсь,
а определённой звачзвнёаӧеь.
Упраж нение 146. Гижӧ текстсӧ да кырӧвтӧ обыкновенной существительлӧйөз увтӧт.

Парад кончитчис. Войскоэз пондіео мунны горттәзӧ. Народ
сулаліс улицаәзын. Быдӧнныс рада приветствуйтісо боеццезӧс,
парадын участниккезӧс. Вот мунӧ пехотной полк. Барабанщик
чёткӧя ӧрсӧ марш, и боеццез бодрӧя оськалӧны улица кузя.
Вот самокатчиккез нуӧтӧны ассиныс машинаэз. Вот меткой пулемётчиккезлӧн команда. Вот шупыт связисттәз. А одзланьын
смелӧй разведчиккез, повтӧм парашготисттәз. Чудесной вӧввез
вылын мунӧны кавалеристтэз, бур наездниккез... Вот торӧтӧны
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бронетанккез, зыбӧтӧ вына артиллерия... Меткой лыйны, перыта ветлыны ыиян боеццез велӧтчӧны Советской Армия ряддэзын.
Советской народ гордитчӧ Советской Армияӧн и вылына ләбтӧ
аслас великой родиналісь вын.
Упраж нение 147. Гижӧ примөрресӧ да впеьталӧ, кытшӧм числоын да
лицоын притяжательной суффикееәз сьӧджыка печатайтӧм еуществительнӧйезын. Кырӧвтӧ ны суффикссзз увтӧт.

1. Гижпкӧ киӧ бура мыдзис. 2. Сійб бур уджыс понда ошкӧны. 3. Колхозным петіс ыедодзза ряддэзӧ. 4. Поныт, тыдалӧ, чожа урсӧ адззӧ. 5. Мӧсныт гортӧ локтӧма. 6. Вундан кад
кежӧ быд машинаныс готов. 7. Цветной карандашыт бытшӧма
гижӧ. я. Вонӧ керис радиоприёмник, о. Керкуным сулалӧ керӧс дорын. Ю. Мишалӧн виль дадьыс кокнита ыскӧвтӧ. 11. Тіянлӧ порсьвӧдитан ферманыт ыджыт доход сетӧ. 12. Бригадаэзлӧн уджныс нуӧтсьӧ соревнованнёӧн.
Упраж нение 148. Уплаяись обыкновенной еущеетвительвбйезісь артмӧтӧ единственной часлга и множественной чиелоа притяжательной существительнӧйез единственной и множественной чиелоа быд лицевой суффиксбн.

Ворота — воротаӧ, воротаыт, воротаыс, воротанььм, воротаныт, воротаныс; доска, гор, ныв, стул, пызан, стена, ӧшын,
кыдз, туй, бедь, кань, токарь.

§ 40. Обыкновенной существительнӧйезлӧн
склонение.
Падеж

Единственной число

Множественной число

Именительной
МӦС
вӧр
мӧссәз
вӧррез
Родительной
МӦСЛӦН
вӧрлӧн
мӧссэзлӧн
вӧррезлӧн
Притяжательной моелісь ворлісь
МОССЭЗЛІСЬ
воррезлісь
Дательной
МӦСЛӦ
МӦССЭЗЛӦ
вӧрлӧ
вӧррезлӧ
Винительной
МӦСӦС
вӧр
мӧссәзӧс
вӧррез
Творительной
МӦСӦН
вӧрӧн
мӧссэзӧн.
вӧррезӧн
Соединительной мӧскӧт вӧркӧт
мӧссэзкӧт вӧррезкӧт
Лишительнӧй
мӧстӧг вӧртӧг
мӧссэзтӧг вӧррезтӧг
Сравнительной
мӧсся
вӧрся
мӧссэзся
вӧррезся
Достигательной мӧсла
вӧрла
мӧссэзла
вӧррезла
Местной
мӧсын
вӧрын
мӧссәзын
вӧррезынщ
Исходной
мосісь
вӧрисъ
люссэзісь
воррезісь
Вступительной
мӧсӧ
вӧрӧ
мӧссэзӧ
вӧррезӧ
Приблизительной мӧсланъ вӧрлань мӧссэзлань вӧррезланъ
Отдалительнӧй
мӧссянь вӧрсянь мӧссэзсянь вӧррезсянь
Переходной
мӧссэзӧт
мӧсӧт
вӧрӧт
вӧррезӧт
Предельной
мӧсӧдз
мӧссэзӧдз
вӧрӧдз
вӧррезӧдз
Кыдз единственной, сідз и множественной числоын вежласикӧ обыкновенной существительнӧйез босьтӧяы ӧткодь окончаннёэз. Множественной числоын вежласикӧ окончаннёэс пыр
пуктіссьоны суффикс -эз (-ез) бӧрӧ.
П р и м е ч а н и е . Винительной падежын окончкянё -б'е унзжыкеб боеьтбвы существительнбйез, кбдяа мыччалбны одушевлённой ирѳдмѳттэз: Адззылі

73

ручӧс. Бӧрйимӧ делегаттэзӧс. Но и сәтшӧм сущеетвительвӧйез
употребдяйттыны винительной падежыв окончаннётӧг: Воралісьыс
кӧч. Лэдзалісо мӧссәз. Оковчянвётӧм существитөльнӧйлӧн падежыс
ляйтеьӧ значөннё сьорті: Горалӧ вӧр \вӧр—именительной падежыв).
ны вӧр (вӧр—виыительнӧй падежын).

вөрмӧны
лыйӧма
опредеКералӧ-

Упраж нение 149. Сетӧм прөдложөнвёәсӧ гижӧ тетраддезаныт. Висьталӧ,
кытшӧм пмдежыа сулалӧвы сьӧджыка печатайтӧм существительнӧйез. Кырӧвтӧ падежнӧй окончаннёәз увтӧт.

1. Керку вылын ош йӧктӧ (тшын). 2. Гӧрд сапожоккез
куйлӧны муын (свёкла). 3. Сьӧд вӧр шӧрын пон вувтӧ (чёр).
4. Мый керкуись он петкӧт? (гор). 5. Мыйӧн керкуӧ ва он пырт?
(пожӧн). 6. Отік чуркаын кык печурка (ныр). 7. Кузь мысӧ
льш усьӧ (пизь пож налӧм). 8. Гӧрд мӧс сьӧд мӧсӧс нюлӧ (гор
лонтгсьӧ). 9. Сторожӧн оз служит, а быдӧнӧс одз саймӧтӧ (пе
т ух). 10. Кык мамлӧн вит зонӧн, и быдӧнныслӧн отік ним.
(чуннез). 11. Китӧг, коктӧг ёркӧтчӧ, керкуӧ корсьӧ (тӧв). 12. Сизим год бӧрын мый козалӧ лоас? (кыкьямыс год). 13. Кык мам,
кык ныв да бабушка внучкакӧт — кыныма быдӧсыс? (куим).
14. Кии коккезтӧг мунӧ? (часы). 15. Курӧжоклӧн увтас золо
той кольтёккез (сковорода да шоммез). 16. Недыр мыйись ковсяс иньдӧтчыны гортлань. 17. Вала ләдзчӧ том нывка. 18. Гортсянь петісо одз. 19. Мунісо деревнясянь деревняӧдз. 20. Челядёккезся керкуын әз вӧлӧ некин.
Упраж нение 150. Увланись обыкновенной существительвӧйесӧ вежлалӧ
единственной и множественной числоын.

Керку, морт, руч, кань, поз, вӧв, мел, туй, кыдз, джодж,
потш, словарь, степь, металл, класс, грамм.
Упраж неннё 151. Тижӧ тѳкстсо да кырӧвтӧ обыкновенной существительвӧйев увтӧт, Васьтялӧ нылісь падежжез.

МАТР0С0ВЛӦН БЕССМЕРТНОЙ ПОДВИГ.
Февраль 23 лунӧ Советской Армия юбилей коста ыджыт пожума вӧрын муніс батальоелӧн комсомольской собрание. 06суждайтісо приказ, кыдз буржыка босьтны деревня Чернушка.
Голубой чож синнвзӧн ёрттәс вылӧ нёджжӧвтӧмӧн Саша Матро
сов висьталіс торжественной и властнӧя: „Мийо выпголнитам
приказ! Me понда пессьыны вемеццезкӧт, кытчӧдз менам киэз
видзӧны оружие11.
Ойбыт батальон туйезтӧг муніс вӧрӧт. Саша Матросов оськаліс автоматчиккез одзьш, сы сьӧрын мунісо сылӧн ёрттэс.
Быдӧнныс нія фронт вылӧ локтісо отік думаӧн: вежтісьны
врагкӧт быд злодеяннё понда.
Югдандорас старшой лейтенант Артюховлӧн группа петіс
вӧр дорӧ. Но эстӧн Артюховлісь группасӧ панталісо немеццез.
Пондӧтчис бой.
Артюхов сетіс приказ куим автоматчиклӧ, мед нія кыссисӧ
дзот дынӧ и сотісо амбразура кузя. Автоматчиккез поядісо кыссьыны. Но только еінтісо мыччисьны ..кушино, нійо казялісо
дзотсянь, кысянь пондіс киссьыны би. Отік боец сразу сюрис
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вийны, а кыкӧс ранитісо. Артюхов тіпоктіс кыссьыны остальнӧй
куим автоматчиклӧ, но и нія усисӧ.
„Мый жӧ керны?" — ачыс асьсӧ юаліс Артюхов. Саша Мат
росов лэбтісис и шуис: „Ме муна“. Сія размодісь чеччовтіс и
уськӧтчис бок вылас да шупыта пондіс кыссьыны. Саша ӧддьӧн матӧ кыссис дзот дынӧ, кватитіс автомат и лэдзис оче
редь. Дзотын гымнитіс. Сылӧн пуля, кыдз сыбӧрын ТӦД1СӦ, инмис ыинаӧ. Немецкой пулемёт подіс. Быдӧнныс модісо уськӧтчыны ни одзлань, но секунда-мӧд борті пулемёт вились ловзис.
И сэк боеццез казялісо: Саша орӧтчис местасис, чеччовтіс коккез вылас и шульга бокнас аслас сьӧлӧмӧн вевттис дзотлісь
амбразура, кысянь киссис би. Кушинын сразу дугдісо пачӧтны пуляэз. Сэк боеццез уськӧтчисӧ одзлань. ‘Лесной крепость
босьтісо. Чернушка освободитісо немецкой иго увтісь.
Сідз комсомолец Саша Матросов видзис ассис кывсӧ. Сія
сідз любитіс План и веритіс сыӧ, что эз повзьы кулӧмись. Ас
лас. возвышенной да благородной солдатской смертьӧн осьтіс
победа дынӧ туй и колис ассис бессмертной ним, кода корис
ёрттэсӧ керны виль подвиггез, дорны победа.
Упраж неннё 152. Гижб текстсӧ- Гижиканыт екобкаэзіеь кыввесӧ сувтбт5 лӧсялан падѳжын.

Отік (керку) кольччисӧ бабушка (внучка) да (внучек).
Бабушка лонтіс (гор) да водіс шоччисьны. Сы вылӧ пуксисӧ
(гуттэз) да курччалісо сійо. Сія вевттис юрсӧ (чышкӧт) да
ланьтіс. Внучка Маша (сылӧ волі куим год) осьтіс (гор), (чере
пок) кураліс (шоммез) да петіс (посӧдз). А (посӧдз) куйлісо
(кольтаэз). Маша вайис шоммесӧ, пуктіс кольтаэз увтас
да пондіс пӧльтны. Кӧр (идзас) пондіс ӧзйыны, сія рад
лоис, пырис (керку) да петкотіс киӧттяс Кирюша (вон) (сылӧ
волі год да джын, и сія неважын только велаліс котрасьны).
Кольтаэс сотчисӧ ни да чакотісо. Кор (посӧдз) омӧн лоис
(тшын), Маша повзис да бор которые (керку). Кирюша усис
порог выло, дойдіе нырсб да пондіс горзыны. Маша кыскис
■сійо (керку), и кыкнанные нія дзебсисисӧ лабич увтӧ. (Л . Т.)

§ 41. Притяжательной существительнӧйезлӧн
склонение.
1. Притяжательной существительнӧйезлӧн единственной
числоын склонение.
Единственной числоа притяжательной
суффикссәзӧн.
Падеж

Именительной
Родительной
Притяжательной
Дательной
Винительной

1-ӦЙ лицо

книгаӧ
книгаӧлӧн
книгаоліеь
книгаӧлӧ
кнцгаӧс

2-ік лицо

З-ӧт лицо

книгашп
книгаыс
книгаыт лӧн книгаислӧн
книгаытліеъ книгаислісь
книгаислӧ
книгаытлӧ
книгатӧ
кпигасӧ

Творительной
Соединительной
Лишительнӧй
Сравнительной
Достигательной
Местной
Исходной
Вступительной
Приблизительной
Отдалительнӧй
Переходной
Предельной

книганам
книгаӧкӧт
книгаӧтӧг
книгаӧся
книгаӧла
книгаам
книгасим
книгаам
книгпӧлань
к н и га ла н ям
книгаӧсянь
книгасяням
книгаӧт т ям
книгаӧдззам

книганат
книгаыткӧт
книгаыттӧг
книгаытся
книгаит ла
книгаат
книгасит
книгаат
книгаы т лань
книга ла нят
книгаытсянь
книгасянят
книгаӧт т ят
книгаӧдззат

книганас
книгаы скӧт
книгаыстӧг
книгаысся
книгаисла
книгаас
книгасис
книгаас
книгаыслань
книгаланяс
книгаиссянь
книгасяняс
книгаӧт т яс
книгаӧдззас

Множественной числоа притяжательной
с у ф ф и к с е , эзӧн.
Падеж

1-ӧй лицо

2-ік лицо

3-ӧт лицо

книганыт
книганым
книганис
книганы млӧн книганыт лӧн книганыслӧн
книганымлісь книганытлісъ книганыслісъ
книганымло
книганит ло
книганысло
книганымӧс
книганыт ӧ
книганысӧ
книгананы м
книгананы т
книгананы с
книгапымкӧт книгт ы т кӧт книганыскош
ь ииганимт ӧг книганыттӧг книганыстӧг
книганымся
книганытся
книганысся
книганымла
книганытла
книгаиысла
книгааны м
книгааны т
книгааныс
книгасиным
книгасины т
кпигасиныс
книгааны м
книгааны т
книгааныс
кчиганы м лань книганытланъ книганыслань
книгаланякнигаланякнигаланяны м
ны т
ны с
Отдалительнӧй
книганим сянь книганытсянь книганыссянь
книгасянякнигасянякнигасяняны м
ны т
ны с
Переходнӧй
книгаӧт т якнигаӧт т якнигаӧт т яны м
ны т
ны с
Предельной
книгаӧдззакнигаӧдззакнигаӧдззаны м
ны т
ны с
Кыдз тыдалӧ склоненнёись, притяжательной существитель
ной босьтӧ окончаннёэсӧ не быд падежас ӧтмоз.
Унажык падежжезын притяжательной существительнӧйлӧн
быд лицоас окончаннёэс сэтшӧмӧсь жӧ, кытшӧмӧсь нія обыкновен
ной существительнӧйезлӧн, и сулалӧны притяжательной суффикссэз бӧрын. Сэтшӧм падежжезӧн являйтчӧны: родительной,
притяжательной, дательной .соединительной, лишительнӧй, срав
нительной, достигательной, приблизительной да отдалительнош,

Именительной
Родительной
Притяжательной
Дательной
Винительной
Творительной
Соединительной
Лишительной
Сравнительной
Достигательной
Местной
Исходной
Вступительной
Приблизительной
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Переходной да предельной падежжезын притяжательной суццествительнӧйезлӧн окончаннёэс сэтшӧмӧсь жӧ, кытшӧмӧсь
нія обыкновенной существительнӧйезлӧн, но сулалӧны притя
жательной суффикссэз местами да ас бӧраныс босьтӧны виль
притяжательной окончаннёэз, кӧдяа ӧткодьӧсь местной да всту
пительной падежжезісь притяжательной окончаянёэзкӧт: 1-ой
лицоын -ам, (-ям), -аным (-яным); 2-ік лицоын—am- (ят ), -аншѣ
(-яныт); 3-ӧт лицоын -ас{-яс),-аныс (-янис). Эта дырни овлӧ притя
жательной окончание олзись согласной звуккезлӧн кыкпӧвсасьӧм:
книгаӧттям, книгаӧттяным; книгаӧдззат, книгаӧдззанит.
Этадз жӧ вермӧ еклояяйтчыны притяжательной существительнӧйыс приблизительной да отдалительнӧй падежжезын (видзӧтӧ склоняйтӧмсӧ).
Винительной, творительной, местной, исходной да вступи
тельной падежжезын притяжательной существительнӧйлӧн
окончаннёэс сідзжо сулалӧны притяжательной суффикссэз местаэзын, но нія неӧткодьӧсь быд лицоас, кыдз единственной
числоын, сідз и множественной числоын.
Падеж

Винительной
Творительной
Местной
Исходной
Вступительной

l -ӧй лицо

-ос, -нымӧс
-нам, -наным
-ам, -аным
-сим, -синим
-ам, -аным

2-ік лицо

-то, -ныт'6
-нат, -наныт
-am, -аныт
-сит, -синит
-am, -аныт

3-ӧт лицо

-сӧ, -нысӧ
-нас, -наныс
-ас, -анис
-cue, -синие
-ас, -анис

Местной падежлӧн да вступительной падежлӧн окончаннёэс
ӧткодьӧсь.
Упраж нение 153. Гижӧ увланись примерресӧ да виеьталб, кыттбм ли
цоын да пацежын сулалӧны сьбджыкн пөчатайтӧм единственной числоа при
тяжательной еуществитѳ-ьнӧйез. Кырӧнтӧ ны падежнӧй окончавнёэз увтӧт.

1. Мамӧ небис меным интересной книга. 2. Воныт тӧдӧма,
кытӧн тэ чулӧтан кадтӧ. 3. Гажа лун мыччис чужӧмсӧ. 4. Керӧс выліеь визывтан юлӧн ваыс тум ӧн вартіе валнас берегӧ,
иззәз кузя. 5. Кыски сумкасим бумага, карандаш да понді
гижны писыѵюбс. 6. Ёртӧлӧн киас волі книга. 7. Мунан туруна
туй кузя, и .юрат ветлӧ быдкодь думаыт. 8. Инька нуотіе киӧттяс учӧтик нывкаокӧс. 9. Ӧшынӧ мыччисис мамыслӧн юрыс.
10. Уввез коласісь ме казялі урыслісь бӧжсӧ. 11. Тыдалӧ, зоныткӧт тёссӧ пилитіт? 12. Мамӧлӧ сеті кыв, что понда велӧтчыны только бура. 13. Деревнясяняс вӧрӧдазас лыддисӧ кило
метр куим. 14. Вонытсянь локтӧма телеграмма. 15. Кыкнан кинас макайтӧмӧн том зонка доказывайтіе ассис правотасӧ.
16. Куканёкыс иньдӧтчис мӧсыслань. 17. Кӧр гортсит пондан
мунны школаӧ, висьтав меным. 18. Сумкаам пукті книгаӧс, карандашӧс да ручкаӧс.
Упраж неннё 154. Гижӧ сетом примеррөсӧ да висьталӧ, кытшӧм ли
цоын да ггадежыа сулалӧны сьӧджыка пөчатайтӧм множественной числоа
притяжательной сухцөетвительнӧйез. Кырӧвтӧ ни падежнӧӓ окончаннёэз

^ьтӧт.
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1. Гортным матын ни. 2. Вӧвныт гонитіс не ӧддьӧн перыта..
3. Машинаныс уджалӧ бура. 4. Туруннымӧс керим бытшӧм кадо. 5. Карчнаныт тійо ыджыт доход босьтат. 6. Песнысӧ пондӧмась ваявны ни. 7. Колхознымлӧн әмӧсь уна достиженнёэз.
8. Кӧр пондат кыскавны назёмнытӧ? 9. Классаныт коло видзны бур порядок. 10. Биль нормаэз йылісь колас юасьны бригадирньімлісь. 11. Колхознытлӧ сетӧмаеь почётной грамота.
12. Одз петімЗ гортсиным. 13. Фермааным подаыс тыр. 14. МЗс
табуннаным локтЗны сёрон. 15. Деревнясяняным кругом вЗлісо
паськыт ыббез. 16. Прудньшлань визывтісо быдӧс шоррес..
17. Коліе лӧсьӧтны трубаәз омӧн дворӧттяным. 18. Виль. председательнымкӧт позьӧ бура уджавны.
Упраж неннё 155. Лӧеьӧтӧ увланиеь обыкновенной существитеяьнӧйесӧ'
притяжательной существителънӧйозӧ да еклоняйтӧ единственной чиелоын.

Перо, чер, пурт, додь, радз, джадж, пӧв, стул, кай, букварь,,
морковь.
Упраж неннё 156. Гижӧ примеррееӧ. Гижиканыт екобкаэзісь кыввөсӧ лӧсьӧтӧ притяжательной сущеетвительнӧйезӧ да сувтӧтӧ колаа надежыи.

1. (Ай) вайӧма утка. 2. М ита кыскис (карман) бумажка.
3. (Вон) -иньдЗтісЗ курссэз вылӧ. 4. ЫлЗ нюжӧтчис ыб кузя
миян (бригада). 5. Нія сьовталісЗ (вӧв), керисӧ костёр да пондісб
шоччисьны. 6. (Ферма) (пода) содӧ и содЗ. 7. СылЗн (чер) басӧка гораліс. 8. Содты (вин), лэдз (удав). 9. (Юр) тэнат ветлӧны
виль думаэз. 10. (Телега) усисӧ кураннэс. И . Отир тэрмасьЗмӧн, но" дзугсьытЗг пырисЗ колхозной (столовой). 12. (Бок) с к 
лон Зшаліс сумка. 13. Пастух сувтыштіс мысӧчок вылӧ, невна.
орсыштіс (рожок), и мӧссэз пондісб лэдзчыны деревняланьӧ.
14. Бытшӧмика гижи заданнёсӧ (тетрадь). 15. Умӧль (перо) некӧр басӧка он гиж. 16. Сивӧй (вбв) медудав. 17. (Горт) кольччис мунны километр куим. 18. Уна вӧлӧн (колхоз) лэдзчӧны
турунла. 19. Me юаси колхозной (председатель), кыдз буржыка
организуйтны уджсЗ. 20. (Сой) мунЗны велЗтчыны институтЗ..
21. Me висьталі (ай), что сійо корисӧ собраннё вылӧ. 22. Брига
дир муніс (ферма).
2. Притяжательной существительнойезлӧн множественной
числоын склоненнё.
Е д и н с т в е н н о й ч и с л оа п р и т я ж а т е л ь н о й
- с у ф ф и ] ; с с э з ӧ н.
Падеж

Именительной
Родительной
Притяжательной
Дательной
Винительной
Творительной
Соединительной
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1-ой лицо

2-ік лицо

3-ӧт лицо

книгаэзӧ
книгаэзӧлӧн
книгаэзолісь
книгаэзӧлӧ
книгаэзӧс
книгаэзнам
книгаэзӧкӧт

книгаэт
книгаэт лӧн
книгаэтлісъ
ш игаэт лӧ
книгаэтӧ
книгаэзнат
книгаэткӧт

книгаэс
книгаэслӧн'
книгаэсліськнигаэслӧ
книгаэсӧ
книгаэзнас
книгаэскӧт

Лишительнӧй
книгаэзотог
книгаэттог
Сравнительной книгаэзӧся
книгаэтся
Достигательной книгаэзӧла
книгаэтла
Местной
книгаэзам
книгаэзат
Исходной
книгаэзсим
книгаэзсит
Вступительной книгаэзам
книгаэзат
Приблизительной книгаэзӧлань книгаэт лань
книгаэзланям книгаэзланят
Отдалительнӧй
книгаэзӧсянь книгаэтсянь
книгаэзсяням книгаэзсянят
Переходной
книгаэзӧт т ям книгаэзӧт т ят
Предельной
книгаэзӧдззам книгаэзӧдззат

книгаэетог
книгаэсся
книгаэсла
книгаэзас
книгаэзсис
книгаэзас
книгаэсланъ
книгаэзланяс
книгаэссянь
кпигаэзсяняс
книгаэзӧт тяс
книгаэзӧдззас

Множественной
числоа
притяжательной
суффикссәзӧн.
Павезк

1-ӧй лицо

2-ік лицо

З-ӧт лицо

книгаэзным
книгаэзныс
книгаэзныт
книгаэзнымкнигаэзныслӧн
книгаэзнытлӧн
ЛӦН
Притяжательной книгаэзнымкнигаэзныскнигаэзнытлісъ
л іс ь
лісъ
Дательной
кнт аэзнымло книгаэзнытл ӧ книгаэзныслӧ
Винительной
книгаэзнымӧс книгаэзныт ӧ книгаэзнысӧ
Творительной
книгаэзнаным книгаэзнаны т книгаэзнаныс
Соединительной книгаэзнымкнигаэзныткнигаэзныскӧт
кӧт
кӧ:п
Лишительнӧй
книгаэзнымкнигаэзныстӧг
книгаэзнытт ӧг
т ӧг
Сравнительной
книгаэзнимся книгаэзнится книгаэзнысся
Достигательной книгаэзнымла книгаэзнымла книгаэзнысла
Местной
книгаэзаным книгаэзаныт книгаэзаныс
Исходной
книгаэзсиным книгаэзсгшыт книгаэзсиныс
Вступительной книгаэзаным книгаэзаныт книгаэзаныс
книгаэзнысПриблизительной книгаэзнымкнигаэзнытлань
ла н ъ
ла н ъ
книгаэзланя- книгаэзланя- книгаэзланяны м
ны т
ны с
Отдалительнӧй книгаэзнымкнигаэзниткнигаэзныссянь
сян ь
сянь
книгаэзсянякнигаэзсяня- книгаэзсяняны м
ны т
ны с
Переходной
книгаэзӧття- книгаэзӧття- книгаэзӧт т яны т
ны м
ны с
Предельной
книгаэзӧдзза- книгаэзӧдзза- книгаэзӧдззаны м
ны т
ны с
Множественной числоын притяжательной существительной
унажыксӧ склоняйтчӧ сідз жӧ, кыдз и единственной числоын.
Эта дыреи множественной числоа суффикс -эз (-ез) пыр еулалӧ притяжательной суффикссэз одзын.
Именительной
Родительной
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Однако, единственной числоа притяжательной существ ительнӧйлӧн модік да куимӧт лицоьщ употребляйтчӧны множест
венной числоа притяжательной суффикссэз -эт (-ет ) да -эс
(■-ес). Кыдз тыдалӧ склоненнёись, нія сувтӧтсьӧны именительной
падежын да обыкновенной окончаннёэза падежжезын (родитель
ной, притяжательной, дательной, соединительной, лишительнӧй, сравнительной, достигательной, а сідзжо приблизитель
ной да отдалительнӧй падежжезын). Творительной, местной,
вступительной, а сідзжо приблизительной да отдалительнӧй
падежжезын, кӧдналӧн притяжательнӧйӧеь окончаннёәс, употребляйтчӧ обыкновенной суффикс -эз (-ез).
Множественной числоа притяжательной суффикссэз -эт
(-ет) да -эс (-ес) аркмӧмаеь -эзит (-езыт) да -эзис (-езыс)
сочетаннёэзісь и звуккез з да ы (зы) усьӧмсянь.
Әтадз жӧ модік да куимӧт лицоэзын -эт( -ет) да,-эс (-ес)
суффикссэзісь т да с усьӧмсянь аркмӧма винительной падежлон окончаннё - б .
Упраж неннё 157. Увлавись обыкновенной оущеетвитөльнӧйееӧ лӧсьӧтӧ
притяжательной существительнӧйе.зӧ д а гижӧ війо бы д лиііоын параэзӧн—
единственной и множественной числоын.

Карандаш: карандашӧ — карандашшезӧ, карандашыт — карандашшет, карандашыс— карандашшес; карандашным — карандашшезным, карандашныт — карандашшезныт, карандашные — карандашшезныс; парта, чери, курӧг, порсь, пон, вӧв, мел, кай,
цотш, удж, кыдз, слесарь, молодёжь.
Упраж нение 158. Увланиеь обыкновенной существитөльнӧйесӧ лӧеьӧтӧ
притяжательной существительнӧйезӧ да склоняйтӧ множественной числоын.

Ферма, плуг, додь, пӧв, сарай, кӧдж, видз, нитш.
Упраж неннё 159. Гижӧ поимеррееӧ, скобкаэзісь кыввөеӧ лӧсьӧтӧ притя
жательной существительнӧйезӧ да сувтӧтӧ колан падежын.1

1.
Сылӧн воліео (поннэз) кыка. 2. Перыта мунӧны (коккез)
юж туй кузя. 3. (Коккез) кышалан тэ {лиж аэз), тойышсян (беддез) и шакардаӧн ләдзчан керӧс увтӧ. 4. Быд лыддьӧтӧм бӧрын
адззи ме (книгоэз) мыйкӧ вильӧ. 5. (Вӧввез) ветлотіео кыдззаинын. б. (Мӧссэз) тіян локтӧны сёрӧн. 7. Дыр (ёрттэз) вуграсимӧ. 8. ( Телегаэз) нёль-вит мортӧн пукалӧны. 9. Сылӧн воліео
(ящиккез) быдкодь инструменттэз. 10. Тіян (еуелоннэз) кытӧн
эшӧ сулалӧны? 11. Вӧлыслӧн (синнэз) би чеччис. 12. Иӧктӧ сія
да (киэз) шовкӧтшптлӧ, (коккез) тапӧтыштлӧ. 13. Талун (уроккез) тэ велотін ни? 14. (Книгаэз) сылӧн сьӧрас нем эз вӧв.
15. Кыскаліс (коккез) (сапоггез) да водіе узьны. 16. Колхозной
пруд выланым тыр уяліео (дзодзоггез) да (уткаэз). 17. Урок
пондӧтчис: велӧтчиссез кыскисӧ ( сумкаәз) (книгаэз), {тетраддез), (карандашшез), (ручкаэз). 18. Вундісь (колхозниккез) эз
позь адззыны сю сайсис. 19. Ытшкисиссез (косаэз), (литовкаэз) пондіео локны би дынӧ. 20. Быд лун сія видзотіе (саддэз).
21. Таво (вӧввез) турунсӧ керим бурӧ.

Упраж нение 160. Гнжӧ примеррееӧ па кырбчтб пөрвӧй лицоын един
ственной ччслоа притяжательной еѵщястчительнбйез увтӧт, кӧцаа сулалӧяыг
•вичитвльнбй па.,.ежыя, бгік кырӧлӧз, а обыкн івеннбй с/щеетвттельнӧйез увтӧт, кӧцаа сулалӧаы ванитәльаӧя папзжыя да бэсьтӧаы окончание -ӧе, кык
кырӧлбн.

1. ӧктӧм тшакӧс ме бытшӧмика тэчи дозам. 2. Охотниккез
кӧччезӧс, руччезӧс, нёджжалісб уррезӧс, таррезӧс.
3. Ыджытжык вонӧс ме эг адззыв кык год ни. 4. Книгаэзӧс ме
видза джаджын. 5. Ны коласісь әз позь вунӧтны кык мортӧс.
6. Мишаӧс тшбктісб вайны карта. 7. Me уджалі вынӧс жалейттӧг. 8. Эг и казяв, кыдз чегбті карандашӧс. 9. Әз позь видзӧтны: синнэзӧс тыртіс лымӧн. 10. Иванӧо быдлаись адззан медодзза ряддэзын.

Л Ы Й Л ІС 0

Упраж нение 161. Гяжӧ текогсӧ, адззӧ сэтігь да кырбітб притяжательной
сугцеетчительибйез увтбт. Висьталб, кытшӧи падежьгн, кытшӧм лицоыя да
числоын нія сулалбны.

Петіс тулысся шонді. Асылыс вбяі ыркыт. Кӧдзыт ру кутчис вывтыр бердӧ. Кылб, вартісб колокол кузя трон, трон, трон.
И колхозниккее пондісо тэрмасьӧмӧн петны керкуэзсиныс да
локны колхозной дворным дынӧ. Коліс тулысся кӧдзан каднымӧс чулӧтны образцовӧя, соревнованнёсис петны бур результаттэзӧн. Миян бригаданым некӧр әз сетлы первой местасӧ н
оні эта понда бура пессис. Недыр мыйиеь вблісб готовӧсь телегаэзным, доддялӧмӧсь вӧввезным, и бригада иньдӧтчис ыб
вылӧ.
— Ноко, одзиссез, пондӧтӧ песнянытӧ, — висьталіс кызкодь
голос.
— Талун очередьныт тіян, пӧриеьжыккеслӧн, — паныт шуис
сералан томыник голос.
Но гармонщик эз понды видзчисьны некинӧс, паськбтіс гора
гармоннясӧ, а удав нывкаэз сәк жӧ пондісо сьывны частушкаэз счастливой колхозной олан йылісь. Рама пондӧтчан, сай•ман лун гажмис әна виль шыэзсянь.
Упраж нение 162. Гижӧ төкетеӧ да кырӧвтӧ куимӧт лицоын единствен
ной числоа пригяж‘.төлькӧй оущеетвательаӧӓвз увтбт. Висьталб, мый нія
ыыччалбны.

Коля кыскис сумкасис бумага, ручкасӧ виль перонас, пук»
сис пызан сайӧ да кутчис гижны Советской Армияӧ воныслӧ
письмо. Перво сылӧн мыйкӧ умӧля петіс гижӧмыс, кыдзкӧ не
бытгнӧма мунісб думаэс, эз лӧсялӧ кыввес. Нельки почеркыс
волі нёштӧмжык. Пероыс кышасьліс бумагаас. Киэс дрбжитісб.
Но Коля эз чапкы кончиттӧг письмосӧ. Думайтас-керас, малыштас кымӧссӧ, вамӧм юрсисӧ, да бӧра гижӧ, висьталб быдӧс.мый
юрас, тӧдвылас эм. Эз и казяв, кыдз сыбӧрын письмоыс лоис
гижӧм. Колис только пуктыны конвертӧ, гижны адрес, лэдзны
почтовой ящикӧ, и сія мунас воныслӧ. Интересной петіс пись
моыс. Кӧр воныс получитас сылі-сь письмосӧ, пондас тӧдны
гортсис быдӧс новосттесӧ. _________________ ___________
Упраж неннё 163. Гяжӧ төкстеб да кырӧвтӧ куимӧт лицоын единствен
ной числоа притяжательной сущѳствительнбйез увтбт бті-t кырӧлӧя, а опре
делённой сущестзитөльнӧйөз увтбт ііык кырӧлӧн.
6, Морфология.
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Шакал пукаліс да видзчисис чанёкӧс. Кӧр чанёк волі сы
дынсянь ӧддьӧн ни матын, шакал чеччовтіс да пондіе котӧртны чанёкыс дынсянь бокӧ, но котортіс сідз, медбы чанёкые
вермис сы сьӧрӧ вӧтчыны.
Шакал думайтіс бӧбӧтны чанёксӧ мысӧк сайӧ, мамыс дын
сянь ылӧжык.
Мысӧк сайын шакал бергӧтчис чаньысланьӧ да, топ кыдз
лӧг пон, чеччовтіс чаньыс сиви вылӧ. Чанёк чепӧссис бокӧ,.
сыбӧрын вывланьӧ да ӧддьӧн ёна борись коккезнас вачкис муас. Щакаллӧн только пиннес ештісо нильдыны чаньыс кучик
кузя.
Чанёк әшӧ ӧтпыр чеччовтіс, но пидзӧсас лоис ӧддьӧн зубыт. Сія горӧн горовтіс. Мамыс горовтіс сылӧ паныт, ачыс
тӧвчикӧн гонитіс керӧс вылӧ. Пеллесӧ дзебӧмӧн, пивнесӧ ве~
кыштӧмӧн сія уськӧтчис шакал вылӧ. Шакаллӧн вывтсис веж
гӧныс комоккезӧн пондіе лэбзьыны тӧв кузя. Сія мезмис вӧлыс
дыніеь да ӧдззис котӧртны одзлань, а вӧлыс сы сьӧрӧ. Шакал
мыйись вермӧ пышшӧ, а бӧрас сё кылӧ волыслісь лӧг пиннесӧ.
Кыдз не кыдз сія вермис сётаки сайӧвтчыны ыліеьжык мыс
сайӧ.
Чанёк радӧн пондіе котӧртны мамыскӧт ю дынӧ. Бӧрись коксис петіе вир.
Упраж нение 164. Гижӧ загадкаәс-ӧ да поеловвцаэсӧ тетраддезаныт; Кы»
рбвтӧ определённой существительнбйөз увтӧт.

1. Вӧлыс гӧнитӧ, оглобля сулалӧ (шор). 2. Ыббез стеклоись,
межаәс пуись (ӧшын). 3. Учӧтик понок быдӧс керкусӧ караулитӧ (замок). 4. Посудаыс виль, а осьтаэза (пож). 5. Куим вон
ләдзчисӧ вадӧрӧ купайтчьтны, кыка купайтчӧны, а отікыс берегас валяйтчӧ (ведраэз да коромысла). 6. Лэбзьӧ небоӧт варыш,
борддәсӧ паськӧтӧма, шондіео сайӧвтӧма (кымӧр). 7. Лэбзисӧ
даскык кай, эна кайес янсӧтӧмӧсь нёль отрядӧ, быд отрядас
куим кайӧн, быд кайыслӧн нёль борд, бкд бордас сизим тыв,
быд тылас кыкдас нёль гонок {год каддэз, месяццез, неделяэзг
луннэз, чассэз). 8. Чочком пызандӧра омӧн мусӧ вевттис (лым).
9. Керкуын стеналаньӧ чужӧмнас ичмонь куйлӧ (чер). 10. Бисӧләдзан — он кусӧт. 11. Охотник вылӧ н зверьыс котӧртӧ. 12. Эн
вашӧт вӧвсӧ плетьӧн, а вашӧт сійо зӧрӧн. 13. Кулӧмись повны—
светас не овны. 14. Киссьӧм васӧ он курав.
Упраж нение 165. Гижӧ примөрресӧ тетраддезаныт да кырӧвтӧ модік лицоыв единственной числоа притяжательной существительнӧйез увтӧт.

1. Вай меным бумагатӧ да карандаштӧ, ме рисуйта тәныт
вӧв. 2. Кӧр тә ләдзчисин ваас, только чунь йыввет тыдаліео.
3. Кералан чорыт пусӧ, а черыс трингӧ горалӧ. 4. Воныт кайӧма вӧрӧ. 5. Гортсит кӧр мунан? 6. Мунімо мнйӧ кушиннэз кузя
одзлань. Шондіыс палитіе сотіс юр, спина, киэз. Муыс волі
дзирыт. 7. Кышалан коккезат лыжаэтё да петан керӧс дорӧ.
8. Ойтӧлыс дугдывтӧг вижгис. 9. Тә книгасит рисуноккесӧ видзотін? ю. Дадьнат тэ ылӧ ысковтін. 11. Уль кымӧрыс сайовтіс
шондіео. 12. Огородечас быдкодь карчыс шогмӧ.
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§ 42. Существительнӧйезлӧн послелоггезкӧт
употребляйтчӧм.
Форма сьорті существительнӧйез послелоггез одзын унажыксӧ употребляйтчӧны именительной падежын. Эта дырни
формаыс сьорті нія овлӧны обыкновеннӧйӧсь и притяжательнӧйӧсь: строительство йъьлісь, лу н кежӧ, вонит понда, вӧвныт
дынын, книгаыс сьорті.
Сущеетвительнӧйез вермӧны лоны послелоггез одзас и мӧдік падежжезын. Например: Ш я уджалгсӧ вӧрын мог. Вӧлӧн
сьорті маишнанас мунан ӧддьӧн перита.
Места мыччалан послелоггез вермӧны лоны сәтшӧм жӧ формааӧсь, кыдз и местной падежжезын существительнӧйез: пызанын — пызан сайын, пызангсь — пызан сайись, пызанӧ — пызап сайӧ, пызанлань — пызан сайлань, пызансянь — пызан сайсянь, пызанӧт-— пызан сайӧт, пызанӧдз — пызан сайӧдз.
Но не быд послелог имейтӧ падежной окончаннёэз. Сэк ко
ло определяйтны смысл сьорті, падежнӧй вопроссәз сьорті. Me
локті машина понда (мый понда? мыйла? Машинала — маши
на понда) — достигательной падеж. Машинаэз мунӧны туй кузя, т уй пасьта (кыт?— туйӧт — туй кузя, туй пасьта) — пере
ходной падеж и с. одз.
И не быд существительной дынӧ послелогкӧт позьӧ сувтӧтны падежной вопрос. Сэк падеж определяйтӧны формальной
признаккез сьорті: парта туйӧ, лу н кежӧ -ӧ окончание сьор
ті — вступительной падежын; вонӧ йылісь, шогалӧм понісь
-ись (-ісь) окончание сьорті — исходной падежын и с. одз.
Существительнойезлісь мукӧд послелоггезкӧт падеж озӧ опре
деляйте, только висьталӧны, например: существительной к а д а
послелогкӧт: лу н бӧртг, недель поста, ме дырни, либо сущ е
ствительной п р и ч и н а да ц е л ь мыччалан послелогкӧт: не сойб
сьӧртг, вонӧ шогья, нето существительной д е й с т в и е л і с ь
о б р а з м ы ч ч а л а н послелогкӧт: ударник моз, ва паныт,
а то существительнӧйез к о л и ч е с т в е н н о й послелоггезкӧт: килограмм мымда, километр гӧгӧр и с. одз.
П р и м е ч а н и е 1. Сушествительнӧйезкӧт поелечоггез гижсьӧны торііон:
ва ньылаЩ, т уй пӧлӧн, велӧтчӧм коста, керку сайын и с. одз.
2. Кӧр ув, увт , дор, выв, сай, ӧерд, дын, йыв, весьт, шор, бок поелелоггѳз сулалӧны именительной да винителькӧй падежжезын, еэк нія существительнӧйезкӧт гижсьӧны ӧтлаыв: вавыв, горсагі, горбок, пызанувт, пруддор,
керкуберд, пызанвесьт, вашбр, джоджув и с. одз.
В. Ойвыв, лунвыв, рытвыв, асыввыв, джоджув, посӧдз, вадор, горӧдз
(шесток) да с. одз. сущөствительнӧйез, кыдз слижі эй кыввез, быд падежын
гижсьӧны ӧтлаын.
Упраж неннё 166. Гижӧ примеррееӧ да кырӧвтӧ иослелоггеза сушествительнӧйез увтӧт и определитӧ, кытшӧм падежын сулалӧ существнтельнӧйыс поелелогкӧт.

1. Пондам бура пессьыны вӧрзаптан плансӧ тыртӧм понда.
2. Миян талун география урок туйӧ волі арифметика. 3. Быд
урокным кежӧ бура лӧсьӧтчам. 4. Ударниккезныт йылісь талун
гижӧмась газетаӧ. 5. Туйез кузяс орӧтлытӧг ветлӧны автомо83

биллез. 6. Машинаэзтӧг ыб вылын уджыс волі сьӧкыт. 7. Улицаэз кузя ветлісо уна отир. 8. Лун-мӧд борті мунамӧ әкскурсияӧн. 9. Лекцияыс коста т ы эз вӧв. 10. Литовкаэзнас видзсӧ
ытшкӧмась машинаӧн моз. 11. Вонӧ дынӧ мунам кык лун борті.
12. Грузовик вылын тыдалісо ящиккез. 1В. Колхозной ыббез
пасьта кыліс тракторрезлӧн горалом. 14. Лётчиккез эз видзӧтӧ
погоддя выло, пондісо лэбзьыны.

§ 43. Существительнӧйезлӧн словообразовательной
суффикссэз.
Существительнӧйезлӧн словообразовательной суффикссэз
янсалӧны кык группаӧ.
1. 0тік суффикссэзӧн глаголлэзісь, прилагательнойезісь
да существительнойезісь аркмӧны виль значеннёа существительнӧйез: сёйны—сёян, отсавны — отсӧт, кузь — кузя, пидын —
пыдынін, веет — вевтӧс, дор — дорииь, зон — зонка.
2. Модік суффикссэзӧн существительнойезісь аркмӧны виль
существительнӧйез, кӧдна мыччалӧны нійо жӧ предметтәсӧ, но
мӧдкодь оттенокӧн — учӧтсьӧтӧмӧн, радейтӧмӧн, умӧльсьӧтӧмӧн':
вӧв — вӧлок, вӧлгньӧй, вӧвжуг; вон — вону, вонгньӧй.
1. Первой группаись суфф икссэз.
Существительнӧйезлӧн первой группаись суффикссэс частожыксӧ пантасьӧны то кытшӧмӧсь:
вердас (вердни), быдтас (быдтыны), шебрас
-ас:

-ан (ян ):
-от:
-ос:
-ов:

-ом:
-нсь (-ісъ):
-пн (-ін):
-я(-я), -ья,
(-ъя):
-ка:
-ко:

-ань:

(шебравни), петас (петны);
юан ( юны), олан (овны), сёян (сёйни), пикеан
(пиксъшы), пӧлян (пӧлявны);
содтӧт ( содтыны), чышкӧт (чышкыны), кӧртӧт
(кӧртавнъь), пыкӧт (пыкны);

пуртӧс (пурт ), вевтӧс (вевт), шӧмӧс (шӧм,
шӧммыны);
оськӧв (оськавны), юкӧз (юкавиы), кырӧв (кырлавны), пиньӧв (пиньлавнъь);
олӧм (овны), тӧдӧм (тӧдны), керасьӧм (керасьны),
серӧм (серавпы), шӧрӧм (шӧравны);
удж алісь (уджавны), велӧтчись (велӧтчыны),
велбтісь (велӧтны), гижись (гижны);
кбсін (кӧс), ум ӧлин (умӧль), пипуаин (п и пуа);
к у зя (кузь), вылына (вылын), пож ума (поэюум),
вӧрья (вӧр), мета (метитны), черта (чертитны),
воля (вольной), кум а (кум), сватья (сват), граждана (гражданин), козья (кбз);
зонка (зон), инька (инь), дежурка (деэюурнбй),
ко псомолка (комсомолец);
серко (сера), пеганко (пеганӧй), рыоюко (рыжӧй),
воронко (вороной);
серань (сера), гбрдань (горд);

лю бит ель (любой), строитель (стройка), вре
дит ель (вредной), писат ель;
лёт чик (лётной), докладчик (доклад), разведчик
(разведка), пулемёт чик (пулемёт);
пильщ ик (пилит ни), барабанщик (барабан);
-щ ик:
комсомолец (комсомол), боец (бой), испанец
-ец:
(испанской);
колхозник (колхоз), ударник (ударной), чайник
-н и к :
(чай), бумаж ник (бумажной);
-ица, -ница: колхозница (колхоз), учительница (учитель),
сахарница (сахар), граница (грань);
старик (старой), т упик (тупой), массовик
-ик, -овик:
(масса), п ла н о ви к (план), грузовик (груз), пе
редовик (передовой);
бедняк (бедной), середняк (середньой), м оряк
-я к :
(море);
деревенса, деревенчи (деревенской), юсьвинчи (юсь-са, -чи:
винскӧй);
гражданин (граждана), крестьянин (кргстъя-ин:
на), татарин (тагпара);
коммунист (коммуна), специалист (специаль
-ист :
ность), марксист (марксизм);
ком м унизм (коммуна), социализм (социальной),
-изм :
геройство (герой), строительство (строитель),
-cm во:
богатство (богатой);
промышленность (промышленной), разность
-ост ь:
(разной);
-а нн ё, -еннё: ж еланнё (желайтны), строеннё (строитны),
объясненнё (объясняйтны), примечаннё (примечайтны);
комсомолия (комсомол), редакция (редактор),
-и я , -ция:
дирекция (директор).

-и т ель,
-ат елъ:
-ник:

Быдӧс эва суффикссэзся существительнӧйезлӧн эмӧсь эшӧ
уна суффикссэз, йӧдна употребляйтчӧны шочжыка. Например:
1) -о: серебро, золото; 2) -е: море; 3) -аръ: писарь, слесарь;
4) -ы ш : дорыш; 5) -ун: лет ун, болтун; 6) -ач: избач, скрипач;
7) -ич: москвич; я) -тор: редакт ор, директор; 9) -н я : родня,
паш ня; 10) -up: бригадир, командир; 11) -ар: комиссар, ком
мунар; 12) -ок: звонок, убыток и с. одз. Мукӧд еуффикссэзісь аркмӧны виль суффикссэз: 1) -щ и к суффиксісь -л ь щ и к ,
-а л ь щ и к , -и ль щ и к , -овщ ик: гранильщ ик, носильщ ик, часов
щ ик, весовщик; 2) -ец суффиксісь -енец, -овец, -лец : выдви
ж енец, вузовец, владелец; 3) -ица суффиксісь -щ ица, -чица,
-л ь щ и ц а , -овщ ица: продавщица, вязальщ ица, сортировщица.
Быд суффиксыс сетӧ существительнӧйыслӧ кытшӧмкӧ приз
нак сьорті аскодь значение.
1.
Суффикссэз -ись(-ісь), -ка , -а т елъ (-и т ель), -чи к, -щ и к,
-ец, -н и к , -и к , -а к (-як ), -ин, -ист , -арь, -ач, -т ор, -up и ыбдіккез аркмӧтӧны лидоэзлісь ниммез: велӧтгсь, зонка, писатель,
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докладчик, упаковщик, борец, мельник, старик, рыбак, грузин
директор.
2. Суффикссэз -а, -ь я , -ка, - ица, -ниц а ,-чи ц а , -щ ица аркмӧтёны женской поллісь ниммез: кума, сватья, москвичка, кра
савица, работница, умница, упаковщица.
3. Суффикссэз -ас (-яс), -ан (-ян), -ӧт , -а (-я), -ка , -н и к ,
-ни ц а, -о к и модіккез аркмӧтӧны орудиеэзлісь да вещщезлісь
ниммез: шеӧрас, пиксан, пыкӧт, машина, круэюка, чайник.
4. Суффикссэз -ӧм , -а (-я), -ост ь, -ст ео, -аннё, -еннё, -ц и я
и модіккез аркмӧтӧны качествоэзлісь да действиеэзлісь ниммез:
уджалӧм, кузя, пасьта, радость, строительство, старание,
.заседание, революция.
5. Суффикссэз -и н (-ін ), -а(-я), -н я , -н и к , -к а аркмӧтӧны
местаэзлісь да помещеннёэзлісь ниммез: оланін, іаонытін, по
жума, ворья, пекарня, читальня, пальник, малинник, дежурка.
6. Суффикссэз -ко , -а н ь(-ян ь) аркмӧтӧны подалісь ниммез:
сивко, лысанко, лапко, сьӧдань, гӧрдань.
7. Суффикссэзӧн -а, -са, -ни, -ст во аркмоны чукӧртан значеннёа существительнӧйез: коестьяна, англичана, пруддорса,
кудымкарчи, учительство, студенчество.
Кыдз позьӧ казявны, мукӧд суффикссэз (-а, -ка, -ник, -ница, -ик
и мӧд.) употребляйтчӧны существительнӧйесӧ аркмӧттӧн кык
и уеажык значеннёын.
П р и м е ч а в н ё . Суффикссәзӧн -ас(-яс), -ан(-ян),-ӧт, -ӧс,-ӧм, -ись(-ісь),
■а(-я) аркмӧч мѵкод еушеетвитвльнӧйез ӧткоаьӧеь гижӧчнаныс модіж кыввезкӧт, уважыксӧ глаголләзкӧт да няречиеэзкӧт, и неӧткодьӧсь выкӧт только удареннёэзӧн. Эаа суффиксоәзӧн аркмом оущретнитвльяӧйнслӧя уднреннёыс пыр
усьӧ сууфикс вылӧ: петое, орсан, гижӧт, пурт ӧс, олӧм, велотісь, кузя,
пож ум а (сравнитӧ: петас, ор ан, пуртӧс, олӧм, велотіс, кузя, пож ума).

И. Модік группаись суфф икссэз.
1. Учӧтсьӧтан значеннёын употребляйтчӧны то кытшӧм
уменьшительной суффикссэз:'
-о к ( ё к ) :
пызанок, керкуок, канёк, каёк;
-о ч к а , -ечка: зоночка, ны лочка, кагочка, копеечка, чашечка,
палочка;
-т ор:
сёянтор, ю ант ор, няньт ор, йбвтор.
2. Радейтан значеннёын употребляйтчӧны ласкательной суф
фикссэз:
-иньӧй (-інъой), -ӧй:
мам инъӧй, воніньой, вбліньой, зоной,
ёртӧй;
-у(-ю ), -ук(-ю к), -а(-я): м ам у, бабу, деду, т ят ю , зонук, дедук, Таню к, мама, деда, баба, тётя,
дядя;
.у ш к а (-ю ш ка):
т ётушка, дедушка, Ваню ш ка;
~уш ко (-ю ш ко):
вонушко, зонуш ко, союшко.
а. Умӧльсьӧтан значеннёын употребляйтчӧ пренебрежитель
ной суффикс:
-ж уг:
понж уг, т урунж уг, бедьжуг, п уж уг.
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Мукӧдпырися вермӧны ӧтлаын употребляйтчыны кык и унажык суффикс. Кык уменьшительной суффикс ӧтлаын мыччалӧны ӧддьӧн учӧт предметтәз: скамейкаок, чашечкаок. Уменьши
тельной да ласкательной суффикссәз ӧтлаын мыччалӧнн радейтӧмӧн ошкӧм либо бура радейтӧм да жалейтӧм: мамуокиньӧй,
кагуок, сьӧдкаёкиньӧй, союшкоиньӧй. Уменьшительной да прене
брежительной суффикссэз ӧтлаын мыччалӧны дзикӧдз умӧльсьӧтӧм: вӧрокжуг, керкуокжуг. Ласкательной да пренебрежительной
суффикссэз ӧтлаын мыччалӧны сералӧм либо недовольство:
понжугиньӧй, кӧчжугиньӧй.
Упраж нение 167. Объясните) увлаяись сущѳствительнбйезлісь значэннёәз. Вие-ьталӧ, кытшӧя кыввѳзісь да кытшӧм суффиксеәзӧа аркмӧаась нія
•существительнӧйес. Кырӧвтӧ суффикссэз узтӧт.

Уджалісь, петас, пиньӧв, пельӧс, борган, пыкӧт, думайтӧм,
пожума, небытіи, пыдына, дӧмӧт, кӧзъя, шыдӧс, чужанін, кырас, куран, ыжда, узьӧм, кӧртӧт, кӧвдас, керасись, зонка, строи
тель, работник, грузин, украинец, москвич, барабанщик, кипя
тильник, капиталист, загадка, савраско, белян, ученица, крес
тьянин, украшение, активность, устройство, общество, лени
низм, станция, штамповщица, грузчик, косинка, ёгвинса, места,
ручка, колхозница.
Упраж нение 168. Гижӧ текстсӧ да кырбвтб уятбттяные
вбйезліеь еуффиксоэсб. Видзбтб, мый вія ыыччалбны.

существитедь-

Одзжык миян эз вӧв и эз вермы лоны отечество. Но оні, кӧр
мийӧ чапким капитализм, а властьыс миян рабочӧй, — миян
■эм отечествоыс, и мийӧ пондам дорйыны сылісь независимостьсӧ.
Ж елайтат я, медбы миян социалистической отечество волі вартлӧм и медбы сія оштіе ассис независимостьсӧ? Но это кӧ од
ж'елайто, тійо долженӧсь меддженыт срокӧн ликвидируйтны
сылісь отсталостьсӧ да зорӧтны настоящӧй большевистской
темппез сылісь социалистической хозяйство строитан делоын.
Модік туйес абуӧсь. Вот мыля Ленин баитіе Октябрь коста:
„Либо смерть, либо вӧтны да одзавны передовой капиталисти
ческой странаэсб“.
Мийӧ кольччиыӧ передовой странаэс сьӧрись 5 0 — 100 годӧн.
Мийӧ долженӧсь котӧртны этӧ расстояннёсӧ дас годӧн. Либо
мийӧ керам это, либо миянӧс нырыштасӧ. (Сталин.)
Упражнение' 169. Лӧсьӧтӧ мужской пол мыччаяан существительнӧйееӧ
женской пол мыччалан существительвойезӧ, гяжӧ нійб параәзӧн да кырӧвтӧ
ны суффикссэз увтӧг.

Граж данин—гражданка, ударник, ленинградец, лётчик, учи
тель, сортировщик, радист/комсомолец, пионер, стахановец,
ученик, школьник.
Упраж неннё 170. Увдавись кыввѳзісь аркнӧтӧ качество мыччалан су
щества і ел ьнбйез.
1. Суффиксбн -а(-я):

Кузь, паськыт, ыджыт, вылын, пыдын, ылын, сьӧкыт, кыз,
чорыт.
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2. Суффикссэзӧч -ость, -есть:

Скорой, бодрӧй, свежӧй, организованной, активной, грубой,,
влажной, нежной.
Упраж нение 171. Увяанись кыввезіеь аркмӧтӧ действие мыччалан сущѳствительнӧйез.
1. Суффиксӧн -ӧм:

Пилитны, неравны, краситны, садитны,
висьтасьны, гӧрны.

кыйны,

уджавны,

2 Суффикссәзӧа -еннё, -аннё:

Терпитны, желайтны, старайтчыны, рисуйтны, заседаётны,
заявнтны, строитны, украшайтны, объяснитны, угощайтны, упражняйтчыны, примечайтны.
Упраж неннё 172. Увланись кыввезіеь аркмӧтӧ места мыччалан существительнӧйез.
1. Суффиксӧн -ин (-ін):

Шоныт, кӧдзыт, ыркыт, бур, кӧс, пожума, ыьывья, туруна,
чужан, олан, пипуа, кӧзъя.
2. Суффикссэзӧн -а(-я),

ья (-ъя):

Вӧр, кӧз, ньыв, понуль, пипу, кыдз, тэль, мыр.
3. Суф'ЬБкссэзбн -ник, -сник:

Малина, сэтӧр, ыжмаы, кыдзза.
Упраж неннё 173. Гвжӧ примерресӧ да точкаәз туйӧ еуатӧтӧ конецыҥ
сетӧч сі исикись лӧсялав кыввез.

1.
Неьтджыт . . . сулаліс сад пытшкьтн. 2. Школа понда.
строитісо виль . . . . 3. Пӧлшьтчӧм, важмӧм . . . кажитчис вотвот киссяс. 4. Басок, чистой . . . сулаліс ю дорас веськытланись берегын. 5. Море берег дорын строитісо ыджыт торго
вой . . . . 6. Неыджыт ён . . . кокнита кыскис тӧбалӧм телегаеӧ. 7. Умной . . . ачыс туйсӧ тодіс. 8 . Миян . . . гонитіс,
юрсӧ чатыртӧмӧн. 9. Умӧлик . . . ӧдва коккесӧ кыскаліс.
" К о л а н к ы в в е з : керку, керкуок, керкужуг; город, городок:,,
вӧв, вӧлок, вӧлгньӧй, вӧвжуг.
Упраж неннё 174. Гвжӧ прямерресӧ да кырӧвтӧ умевьшителькӧй суффикегзза сущес.твитяльвбйев увтӧт. Ввсьталӧ,' кыдз вія «рккӧны.

1.
Старичок волі мастер керны орсаннәз: кинлӧ пиксанок
керас, кинлӧ дудочка. 2. Мам сетіс нылокыслӧ медчӧскыт пи
рожок. 3. Сенялӧ айыс небӧма черок. 4. Зоиочкаэз и нылочкаэз
гажӧн петісо школаись. б. Миян деревня шӧрӧт котӧртӧ шорок.
6. Оградаын орсіс совсем әшӧ учӧтик кагочка. 7. Сёйыштан
яйторок, йӧвтор юыштан нянёкӧн, и пӧт. 8. Сано октіс книжкаәз,
тетрадкаэз, сюйис колодкаӧ карандашшез, ручка, резинка да
быдӧс тэчис сумкаокас. 9. Кубиккесӧ зӧнкаок тэчис столбикӧ.
10. Школа гӧгӧрӧ челядь садитісо кыдзоккез.
Упраж неннё 175. Сетӧм кыввевісь аркмӧтӧ уменьшительвбй суффикссэза сушествительнӧйез да лӧсьӧтӧ сәтшӧм предложеинёәз, кӧднаӧ бы пырисӧ вія существитс-льнӧйее.
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1. Сѵффиксбн -ок(-ёк):

Керку, пызан, посӧцз, ӧшын, нбӧс, гор, курӧг, кусӧк, кай,
чань, кукань.
2. Суфриксбн -к а :
Рама, книга, тетрадь, резина, ворота, машина, кровать, кар
тина, скамья, тубарет, бумага.
3. Суффиксс-эзӧв -очка, -еч к а :

Шапка, копейка, чашка, зонка, нывка, кага.
Упраж нение 176■ Гижӧ примѳррчеб да кырӧвтӧ ласкательной сѵффиксоәза суще-твительнӧйез увтӧт. Вядаӧтӧ, кыдз нія аркмӧны.

1.
Ох, тэ ыб миян, паськыт ыбиньӧй! 2. Менам чериньӧй тринго горалӧ. 3. Деду, кер меным пиксанок. 4. Кытчӧ ветліс
нӧ тәнат союшкоыт? 5. Сьылӧ маминьӧй горӧн песнясӧ. 6. Татчӧ туйсӧ меным висьталіс дяденька. 7. Меным тётушка небис
цветной карандашгпез. 8. Здоровой волі сія детинушка. 9. Лок-ко,
зонушко, пондам лыддьӧтны виль книга. 10. Зонукӧ тай гортӧ
локтӧма! 11. Узь жӧ, кага, менам зоной!
Упраж неннё 177. Увлянись кыввезісь аркабтб ласкательной суффиксеэза
сущѳстввтельвбйез да лӧсьӧтӧ сәтшӧм прѳдложеннёэз, нӧднаӧ бы пырисӧ нія
еущеетвительнӧӓес.
1. Суффивссӧн -ичьӧй (-іньбй):

Морт, вӧв, мӧс, сой, ва, му, вӧр, ёрт, кай.
2. Мунӧд сутфиксеәзӧн:

Вон, сой, зон, тять, дядь, дед, мам, баба, кага, тётка, сосед.
Упраж неннё 178. Гижӧ примөрресӧ да кирбвтб пренебрежительной суф
фикса еущѳегвнтѳльнбйез увтӧг. Видзӧгӧ ныяісь аркмӧмсӧ.

1.
Перожугыс оз гиж, а только лякӧ. 2. Мӧсжугсӧ колӧ вежны породистой мӧсӧн. 3. Захарлӧн керкужугыс киссьӧм, колӧ
ӧтласа вынӧн отсавны сылӧ лэбтыны виль керку. 4. Чапкалімо
гӧржуггесӧ да пондімо гӧрны шіуггезон. 5. Пилажугтӧ важын
ни коліс чапкыны.
Упраж неннё 179. Гажб прииѳррѳсб да кырбвтб -щак суффикса сущѳствительнӧйез увтӧг огік кырӧлӧп, а ник еуф рикса еуществительнӧйэз увтӧт
кык кырӧлӧн.

1.
Сія перво уджаліс водопроводчик дынын, а оні модік год
ни уджалӧ наборщикӧн. 2. Миян пулемётчиккез лыйсьӧны метока. з. Разведчиккез вуджисӧ ю. 4. Докладчик висьтасис медбӧрья международной событиеэз йылісь. 5. Буфетчик кокнита
лыддисис и отвечайтіс быд вопрос вылӧ. 6. Мастерскӧйын заказчиккес волісо унаӧсь ни. 7. Улицаэзын извозчиккез эз тыдалӧ некытӧн. 8. Грузчиккез кончитісо сьӧкыт уджныеӧ. 9. Вок
зал одзын миян дынӧ чожа сибӧтчисӧ носильщиккез да босьталісо чемоданнэзнымӧс. 10. Перевозчик мездотіс паромсӧ, и
мийӧ пондім жагвыв вуджны. И . Пильщиккезлӧн уджалӧмыс
муніс медгажӧн.
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Упражненнё 180. Гвжӧ стихотворенвёсӧ да кырӧвтӧ первой группаиеь
суффдкссэз увтӧт ӧт1к кырӧлӧя, а модік группанеь суффикееәз увтӧт кык
кырӧлӧн.

Me ӧтпьтрись тӧввас, кӧр кадыс зэв кӧдзыт,
Тшӧк вӧр пытшкись пета, а волі мороз!
Видзӧта, керӧсланьӧ вӧв мунӧ жӧдзӧ
И пес кыскӧ додьтыр, южӧтӧ полоз.
А в.ӧв одзас мунӧ, сермӧт бердӧ кутчӧм,
Учӧтик, учӧтик, пистик кодъ морток.
Пимиәз кӧмалӧм, оськалӧ, оз сувтчы,
Кеписсез — вапсыррез, кыскасьӧ поньток.
— Здорово тэ, ёртӧй! — „Мун бокӧ, мый дзӧран!“
— Тә лӧг тай нӧ вӧлӧмыт, учӧтик пи?
— Кералін кысь пестӧ? — Кытісь, кыдз не вӧрись,
Уджалам әд ӧтлаын айӧкӧт ми“.
(Быль вӧр пытшкын кыліс кытӧнкӧ керасьӧм.)
— Ыджыт я семьяныт, висьтав меным тә?
— Семьяным тырдоз, да уважык панясись,
Уджаліссес етша, вот тятьӧ да ме...
— Вежорті. А кыдз тәнӧ шуӧны?
— Власӧн.
— Кыным годся, ёртіньой?
— Квать тырис, квать!
— Но вӧрзьы! — Сідз зоночка горотіс басӧн.
Шупытжыка оськовтіс. Киас кузь шать. (ІТ.)
Упражненнё 181. Гижӧ примерресӧ да ӧтмоз гижӧм кыввезын еувтбтӧ
удареннёэз. Отыоз гижӧм кыввез коласісь сущеетвительаӧйесӧ кырӧвтӧ отік
кырӧлӧн, а не существитөльвӧйесӧ—кыв кырӧлӧн.

1.
Ид петас таво басок. 2. Шонді чожа петас. з. Лунісь лунӧ олан лоб буржык. 4. Тэ олан деревняын. 5, Анькытш пур»
тӧс оддьӧн гырись. 6. Пуртӧс кытчӧкӧ оштіссьома. 7. Уджалӧммуніс быттӧма. 8. Уджалӧм сія вӧрын. 9. Классӧ пырис велӧтісь. 10. Велотісь мортыс волі том и удав. 11. Кузя меряйтімо
метррезӧн. 12. Вӧр туй нюжаліс кузя. 13. Керӧс дорын сулаліе
басок пожума. 14. Пожума вӧрӧ пырӧм бӧрын пондімо кошшыны кызжык пу.

§ 44. Существительнӧйезкӧт частица не гижӧм.
Существжтельнӧйезкӧт частица не гижсьӧ ӧтлаын:
1) кӧр н е частицатӧг существительнӧйыс оз употребляйтчыг
непогодь, неряха, нерӧд, недочёт, невод;

2) кӧр существительной дынӧ частица не ^одтӧм бӧрын
аркмӧ виль кыв, кӧдӧ позьӧ вежны сэтшӧмкодь ясӧ значеннёа
мбдік кылӧн: неприят ель — враг, несчастье — беда.
Частица не гижсьо существительнӧйезкӧт торйын, эм кӧ ли
бо адззисьӧ сылӧ паныта висьталом: эт а не правда (а ӧӧӧӧтчӧм). Сія меным не п рият ель (а только тӧдса).
Упражненнё 182. Геліо текстсӧ, кьрӧвтӧ не частицаа существительнӧйьз
увтӧт да объясните), МЫЛЯ НІЯ сідз гвжсьӧны.
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1. Кыйис старик неводӧн чери. 2. Ӧтӧрын непогодь летісвотіс. 3. Сы оланын әз чувствуйтчы некытшӧм недостаток.
4. Керкуын волі кытшӧмкӧ неразбериха: мебель валяйтчис, комоддәз осьтаӧсь. 5. Неволяын руччез пондісо дышмыны. 6. Эз
вӧв необходимость сувтчывны быд вопрос вылас. 7. Сы уджалӧмись небрежностьсӧ казявны эз позь. 8. Том морт шутливӧя
висьтасис быльсӧ и небыльсӧ. 9. Кӧркӧ вӧвлӧмась ыджыт неурожайез. 10. Швабрин сулаліс ме дынын да орӧтчывтӧг видзотіс
неприятель выло.
Упраж неннё 183. Гижб примерресб да объяснитб, кбр существихельнбйѳс
гижсьӧны не частицакӧт бтлаын и кбр—торйын.

1. Отиркӧт баитіко богач мыччаліс не вежливость, а гру
бость. 2. Невежливость — ыджыт недостаток, а не достоинство.
3. Неудача эз чинт альпинисттэзлісь настойчивостьсӧ да энергиясӧ. 4. Не удача отсалӧ испытаннёэз коста, а предметтэз
тӧдӧм. 5. Отступайтіко неприятель жугдіс поссэз. 6. Меным
сія волі не приятель, а случайной тӧдса. 7. Сылӧн отвечайтікас тыдаліс не уверенность, а догадка. 8. Аслат неуверенность
часто мешайтӧ бытшӧмика нуӧтны уджсӧ. 9. Перыта ликвидируйтсьӧ отир коласын неграмотность.
1. Ме не певец и не музыкант. 2. Уджын комсомолец дол
жен лоны нельки не ударникон, а стахановецӧн. 3. Висьталӧ
меным страна, кытӧн бы правительство поддерживайтіс не капиталисттәзӧс да помещиккезӧс, не кулаккезӧс да мукӧд богатӧйезӧс, а уджалісь крестьянаӧс. (Сталин.) 4. Не благодушие
миянлӧ коло, а бдительность, настоящӧй большевистской рево
люционной бдительность. (Сталин.)

СУЩЕСТВИТЕЛЬНӦЙЕЗ ЙЫЛІСЬ БЫДӦС ВЕЛӦТӦМСӦ
ПОВТОРИТАН УПРАЖҺЕННЁЭЗ.
Упраж неннё 184. Гижб текстеб да кырбвтб обыкновенной существительнбйез увтбт бтік кырӧлӧв, притяжательной существнтельнбйез увтбт кык
кырблбн. Висьталб, мый мыччалбны да чытшбм падежжезын сулалбны нія
сушестБИтельнбйео.

1. Пон Весёлой оліс полюс вылын папанинеццезкӧт. Породаыс сьорті сія лайка, полярной кӧиннэзлӧн потомок. Сылӧ
шоныт и биморознас аслас сук гӧна сьӧд пасьын. Зимовщиккез
висьтасисӧ другныс вежӧртӧм да храбрость йылісь. Весёлой
пондіс ловкӧя пышшӧтлыны кухняись ви кусӧккез. Әнӧ проделкаәсӧ казяліс Папанин да невна видыштіс сійо. Сэки кырыс
адззис модік способ шедтыны чӧскыт сёянсӧ. Сія кутчис дружитны Петр Петрович Ширшовкӧт и вовлывліс кывзыны сылісь
песняэз. Петр Петрович сетіс Весёлӧйыслӧ ыджыт колбаса ку
сок и модіс сьывны әшӧ кынымкӧ песня. Но кыр эз понды сэсся сайрвтны ассис намереннёәсӧ: кватитіс колбасасӧ да котортіс.
2. Иы вылын Весёлой волі разведчикӧн да караулыцикон.
Отпыр сія казяліс куим ошӧс и пондіс бура вувтны. Ошшес
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повзисӧ да пышшисӧ. Но храброй пон ӧддьӧн повзьыліс, кӧр
февраль месяцын полярниккес сюрисӧ штормӧ. Сія дрожитіс
кажӧтӧмсянь да шовкӧтӧмсянь ж полӧмӧн жмитчие Папанин
коккез бердӧ. Зимовщиккез әз лэдзлӧ поннысӧ ылӧ: сія кокнита вермис сюрны страшной йыовӧй мельницаас да вийсьыны.
Кӧр ойнас сибӧтчисӧ ледоколлэз „Таймыр11 да „Мурман",
прожекторлӧн кузь югӧррез пондісо пемытас ӧтмӧдӧрӧ ветлыны
йы кузя. Весёлой унняліс да вувтіс сэтчӧдз, кытчӧдз эз ӧшӧ
страшной югӧррес.
Упраж неннё 185. Бӧрйӧ 184-ӧт упряжнөннёись кынымкӧ существитель
ной да видзӧтӧ Нійо эти схема сьорті.
Существи
тельной

Форма

число

Притяжательнойлон
лицевой суффикс

Падеж

.
югӧррөс
йы
поннысӧ

притяж.
О^ЫКНОВӨН.

пратяж.

множ, число именито дьн. единств, числоа 3-ӧт л.
единств, число именительн,
единств* число зинительн. маожест. числоа 3»ӧт л.

Упраж неннё 186. Лылдьӧтӧ төкстеӧ да гшкӧ тетраддез'ныт. Гижиканыт
скобкаэзісь еущсствательнӧйесӧ сувтӧхӧ колан пэдежыв. Мукӧд сущеотвительнӧйесӧ видзӧтӧ схема сьорті-

1. Югдандорас ме петі {деревня), кытчӧ сувтчылі ой кежӧ.
Вӧр дорӧдз ковсис мунны векнитик межа кузя. Кыдз н пыр,
мекӧт волі менам верной Трезор. (Вӧр) пырӧм бӧрын (пон) сувтч ы ттіс, горбыльтчис, кыдз бытьтӧ повзьӧмсянь. (Синнэз) сувтӧтӧмӧн да ыджыт (волнение) ме видзчиси, мый лоас. Недырмыйись (т элля) (шум) лэбтісис дозмӧр. Me лыйи. Трезор чеччовтіс, кутіс уськӧтӧм (кай) да вайис ме дынӧ.
Мийо мунам одзлань, ыджыт (нюр). Унажыксӧ меньш оз ков
пырны (зыӧуннэз), ветлӧтны кӧчкаэз вылӧт, кытшлавны вагӧпнез. Me сувта кытчӧкӧ бокӧ и висьтала (пон): „Кошшы, Тре
зор!" Менам верной (ёрт) бытшӧма тӧдӧ ассис (удж). Ковсьывліс кӧ меным лыйлывлыны вылына лэбзян утваэз кузя и (Трезор) уськотчывліс котӧртны, ме спокойнӧя пуксьывлі пу увтӧ
да видзчиси, кӧр ( non) бертас внйӧм (утка).
2. Ӧтпыр мийӧ локтімо (охота) сёр рытӧьт. Мийӧ сибалімо
ни асланьш деревня дывӧ. Вдруг ме казялі, что оштіссьома
(ключчез). Видно, нія кыссисӧ (карман), кӧр ме шоччиси (нюр)
петтӧдз. Гажтӧма висьталі (пон): „Ме ошті. Кошшы, другӧ!"
Трезор уськӧтчис пемытас. Ме пукси туй дорӧ. Ме весьтын
быдса (кымӧр) шуксисӧ лэбалісо (ном). Керӧс вылын тыдалісо
миян (деревня) (Ӧиок).
Неуна кад чулалӧм бӧрын ме кьтлі (пон) перыта бӧр котӧртӧмсӧ. Вот ме одзын и (Трезор), (ӧм) сылӧн (ключчез). Ме рада
ошки: „Но и Трезор, но и молодец!"
Упраж неннё 187. Гижӧ такстсӧ да точкаэз туйӧ сунтӧтӧ колан букваэз.
Кирӧзтӧ оӧыкновеннӧй сущаствиіельыоЧі'.-і увтӧт отік кырӧлӧа, притяжатель
ной существвтельвӧйез увтӧт кык кырӧлӧн.

Он и тӧд фабричной корпусе... — оз кыв пырея уӧтӧм..., OS
пет кузь трубаәз... тшын. Каморкаэзӧт котрасьӧны рабочӧй...,
и вдруг ымйӧв муніе оыӧн коридор кузя:
— Ёрттэз, петӧ оградаӧ!.. Мунімо!.. Ге-э-эй, быдӧыныт!
И уськӧтчис сьӧд ч укӧр...- женской..., челядь, старик...,
томмез и тоша рабочӧй..., тыртіео быдӧс фабричной ограда... .
Которой локтіе директор, лӧгасьӧмсянь аслас нелыш ом... пиньӧвтчӧма, пондіе горӧтлыны, топаитны кок..., но отир чукӧр...
ыксӧмӧн иньдӧтчис сыланьӧ.
Кыліе визжитӧм, шум, горӧтлӧм. Повзьӧм директор... кытчӧкӧ сайӧвтчис. Пондіе мелькайтны полиция, жандарм... лӧз мун
дир. И руд строй... , грознӧя да сьӧкыта сибӧтчис рота. Рабочӧйез лэбтіео киэз выланые морт..., медбы кыліежык сылӧн
баитӧмыс да ыедбы ачыс сія тыдаліеягык, и мортыс, голос...
вынсьӧтӧмӧн, пондіе горӧтлыны:
— Ёрттэз еолдаттэз! Неужели тійо пондатӧ лыйлыны асланыт вон... . Тійо эд сэтшӧм жӧ труженик..., кыдз и мийӧ.
Миянлӧ колӧ только отік— заробнтӧм кусок нянь, морт моз олӧм
да медбы челядь... кычаннэз моз эз кулӧ тшыгйӧн. Фабрикант...
госсялӧвы миян вирӧн...
— Ве-ерно-о!..— вдруг отік ӧм... ыкостісо ткач... . И кытчӧ
бы эн видзӧт, сьӧд видзӧны осьтӧм да горӧтан ӧм..., кыдз вӧр,
отмӧдӧрӧ ветлӧны лэбтӧм кулак..., и быд ладорын мелькайтӧны
картуз..., кепка... да чышьян... (Сераф.)
У п р а ж н е н и е 1 8 8 Гижб текотеб да ввеьтвлб быд еуш ествзтелі вбйліеь
состав, сьӧдж ы ка цечатайтӧм сушос-твительнӧйесӧ видзӧсӧ схема сь ӧрй .

КУДЫМКАР КӦРКӦ И ӦН1.
Рыттэзнас, лунся упорной удж бӧрын, правленнёӧ чукӧртчӧ
колхозной молодёжь. Нія часто интересуйтчӧны Кудымкарлӧн
важся олӧмӧн. Юасьӧны пӧрись отирліеь, кытшӧм одзжык волі
Кудымкарыс. И мукӧд коста беседаыс кыссьӧ сёр рытӧдз.
Великой Октябрьской социалистической революция вотӧдз
Кудымкар волі учӧтик, пемыт деревняӧн, Гажтӧма оліео эстӧн
отир. Эз позь кывны радостной песняэз да бас»иэз. Уджалісь
отир воліео бесправнӧйӧсь, удзкаліео купеццезлӧ да кулаккезлӧ. А земствоын пукаліео Вронский да Автократов коддез,
кӧдна распоряягайтчисӧ беднота вылын, юисӧ ныліеь вир.
Велӧтчӧм йыліеь одззася кудымкарской отир эз и думайтӧ.
Революцияӧдз Кудымкарын воліео кык начальной школа —
мужской да женской. Но эна школаэзын гов отир челядьлӧ
велӧтчыны ыбӧссэз воліео пӧданаӧсь. Нылӧн эз вӧв паськӧм да
кӧыкӧт. И медбы шедтыны аслыныс кусӧк нянь, нія учӧтсяыь
оліео сроккезын, удягаліео кувинскӧй рудниккезын.
Миян комиэз коласісь әз вӧв интеллигенция, сідз кыдз велӧтчыны вермисӧ только богаттёлӧн челядь.
Октябрьской социалистической революция петкотіе Кудымкарсӧ югыт, счастливой туй выло. Сія син одзын чояса быд93

мис да зорамис. Учӧтик пемыт деревняокись лоис округись
народлӧн культурной да хозяйственной центрӧн.
Видзӧтан ӧнняся Кудымкар вылӧ и сьӧлӧм радуйтчӧ. Сія
гажӧн шыннялӧ, содӧны сылӧн постройкаэз. Счастливой миян
молодёжь. Сы понда оні осьтӧмӧсь быдӧс туйез — вермӧ велӧтчыны, культурнӧя шоччисьны да уджавны.
Основа
Приставка
да
Ча' типа

не
ПОДЪ

Корень

Кудым-кар
школ
погодъ
ём

Суффикс
—

а-эз

Окончаннё

ЛӦН
ЫН

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЙ.
§ 45. Прилагательнӧйлӧн значение.
Прилагательнӧйӧн шусьӧ серии тор, кӧда мыччалӧ предтиетлісь признак и отвечайтӧ вопрос вылӧ кытшӧм? Напри
мер: гӧрд (мӧс), ыджыт (керкуі, медной (таз), удав (морт), гажа
(кад), ровной (места), городской (улица).
Упраж нение 189. Лыддьӧтӧ кыразитөльнӧя. Гижӧ стихотвореннёиеь прилагатөльнӧйөз цараәзӧн существительнӧйезкӧт.

СНАЙПЕР.
Паськыт коми му вылын,
Вӧра коми му вылыя
Быдмис визыв зонкаӧн
Таборов Федот.
Ыджыт вӧрсянь неылын,
Сӧстӧм Иньва ю дорын,
Неыджыт деревняын
Волі сылӧн горт.
Челядь кадӧ зонкаыс
Волі пестуналісьон,
Школами велӧтчикӧ —
Медбур велӧтчись.
Эз любит ыжмалісьое,
Волі бур отсалісьон
И некӧр вынтӧмжыкӧс
Песны әз кутчись.
Әз манит уджалӧмын,
Эз еайласьлы пышшӧмӧн,
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Прока волі учӧтсянь,
Удав кӧть кытӧн.
Мый аймамыс тшӧктасӧ,
Керліс бура-бытшӧма.
А вӧравны инмас кӧ,
Вовлі рад ӧддьӧн.
Годдәз сідз чулалісо,
Жагвыв бӧрлань кольччисӧ;
Челядь кад Федот понда
Оз ни лок вились.
Одзза школьник Таборов
Лоис том колхозникӧн,
Петіс миян зонкаиеь
Знатной воралісь.
Ворся быдкодь поткало
Сидзліс юрас, сьӧлӧмас,
Визыв уррез лыйліко
Промахсӧ әз тӧд.

И не только таррезӧс,
Дозмӧрӧс да сьӧлаӧс,
Вийліе сылӧн пуляыс
Ошшезӧс душмӧд.
И быдӧс колхозниккез
Таборовӧс ошкисӧ:Сія честь колхозниклісь
Вилзис вылына...
Дӧс лолаліс радостьӧн,
Но сайовтіс шондісо,
Дзугис гажа олӧмсӧ
Виркисьтан война.
Медбур, том колхозниккез
Горттэзсиныс петісо,
Оссис патриоттәзлӧ
Вӧвлытӧм поход.
Сэки муніс фронт вылӧ
Ӧтлаын соседдэзкӧт
Роднӧй мусӧ дорйыны
Таборов Федот.
Видзӧ киас крепыта
Боевой оружие.
Сія лоис снайперӧн —
Самой бур стрелок.
Лыйлӧ мӧдкодь ,,таррезӧс“,
Кыйӧ нійо кужӧмӧн;
Сідз роднӧй страна одзын
Тыртӧ ассис долг.
Кыссяс буржык местаӧ,
Маскируйтчас бытшӧма
И видзчисьӧ чассэзӧн,

Вӧджжӧ быдса лун.
Таборовскӧй пулясянь
Фридыслӧ не пышшыны,
Шедас подлой гадина,
Некытчӧ оз мун.
Сотняся унажык ни
Ж унгыляліс враггесӧ;
Лунісь лунӧ ыждӧ пыр,
Содӧ сылӧн счёт.
Пондіс тӧдны зэв бура
Ассис дело снайперской
Визыв Иньва ю дорись
Коми зон Федот.
Сьӧд кырныш чукӧр дынӧПодлӧй немчура дынӧ
Ненавистьӧн тырӧма
Сылӧн пым сьӧлӧм.
Вирьюись палаччезкӧт
Пессьӧ сія храбрӧя,
Пуктӧ ассис вынсӧ дӧс
Оз жалейт олӧм.
Миян красной воиннэз
Врагкӧт сідзи пессьӧны,
Быд боецыс преданной,
Повтӧм патриот.
Нійо ми сьылӧтамӧ
Медбур, гора песняын.
Родина дорйиссезлӧ
Слава и почёт.
(Н. П.)

§ 46. Качественной да относительной
прилагательнӧйез.
Прилагательнӧйез овлӧны качественнӧяӧсь да относительнӧйӧсь.
К а ч е с т в е н н о й п р и л а г а т е л ь н ӧ й е з мыччалӧны
предметлісь качество, мӧднёж висьталӧмӧн, сэтшӧм признак,
кӧда вермас’ лоны предметыслӧн унажык либо етшажык: шоныт — шонитжык, ӧддьӧн шонът; чӧскыт — чӧскытжык, мед-

чӧскит; вылин — вылынжик, стрась вилььн.
О т н о с и т е л ь н о й . п р и л а г а т е л ь н ӧ й е з ыыччалӧны сія предметлісь, кӧда нимись аркмӧма прилӓгательнӧйыс,
модік предмет дынӧ отношение. Шуам, относительной прилагательнӧйес мыччалӧны материал вылӧ, кӧдансь керӧма пред
мет: пуовӧй ведра, стальной коса, каменной керку; предмет наз
начение выло: торговой флот, военной паськӧм; места дынӧ,
кад дынӧ предмет относитчӧм вылӧ: месячной заработок, тӧвся
паськӧм, сельской туй. Относительной прилагательнӧйез уна95

жыксӧ аркмӧвы существительнӧйез кореннезісь: город — город
ской, район — районной, тӧв — тӧвся, пу — пуовӧй.
П р и м е ч а н и е . Переносной значевнёын употребляйтчивб относительной
прилаі ательвбйсз вермӧаы босьтны качеетвевебйевліеь значевнё. Сравнитӧ:.
стальной пурт (относительной) и стальной во.ля (мбднёж, чорыт, кыдз
сталь; качественной), медной таз (относительной), меднӧй чужӧм (мбднёж,.
медь рбма; качественной).
Упражнение' 190. Гижӧ текгтсӧ да кырӧвтӧ качественной прилагатѳльнӧйез увтӧт отік кырӧлӧн, а отвосвтельвӧйез увтӧт вык кырблӧн.

Оськалӧны полккез не отік, не кык,
И стальӧн свиттялӧ быдӧнвыслӧн штык.
А бӧраныс тыр пулемёт и тачанка,
Стальнӧйӧсь гымӧтӧны мунӧны танккез.
Косялӧны шумӧн лӧз неболісь от
Свнттялан орёллэз моз быд самолёт.
Быдӧс эскадрилья кузь борддәз шожӧтӧм
И горӧна уйтӧн еьӧлӧммез раддӧтӧ.
Гӧнитӧ горд конница ряд бӧрсянь ряд
И аснас баситӧ военной парад.
Зыбӧтӧвы му кузя, бӧжжезӧн ӧвттӧн,
Каурӧй, и гнедой, и чалӧйӧсь вӧввез.
Ӧмлӧссэсӧ йнртӧн коситӧны син,
И бельчочком быгыс усялӧ, кыдз блин.
Гӧнитӧ быдлаӧт торжественной маршӧн
Нарком обороналӧн
Сталинской маршал.
Кин тшыБЫн и биын калитчӧма дыр,
Чож вӧв вылын ёрт Ворошилов батырь1.
Быдӧнлӧ привет сія горӧна сетӧ,
Вӧлись мавзолей вылӧ перыта петӧ.
Горалӧ баитӧмые сылӧн гӧгӧр,
Кыдз дорйыны Родина колӧ кӧть кӧр.
И кывзӧны еёрнйсӧ сылісь сэк радӧн:
Ташкентын, Бакуын,
Степной Ашхабадын,
Зелёной да шондіа Сталинабадын,
И кывзӧ пыр Алма-Ата голубой,
Тбилиси, югӧрыс кытӧн золотой.
Йиркӧтӧ салют орудийной ыджыт,
Боеццез присяга сәк сетӧвы быд.
Присягасӧ это страна повторяйте),
Уль тундрасянь степӧдз и крайсянь и кранӧдз,
И видзӧ странаыс, велотіе кыдз Клим,
Пыр порохсӧ кӧсӧн и штыккез кыдз син.
Нарком Ворошилов странанымӧс омӧн
Кытшовтіс вон броняӧн ёнысся-ёыӧн.
Дж амбул.
1 Б ат ы рь—богатырь.
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Упраж нение 191. Гижӧ текстеб да кырӧвтӧ относительной прилзгательиӧйез увтӧт. Висьталӧ, ыый вылӧ нія мыччалбнъі.

Честь да слава сталинской эпохася геройезлӧ, кӧдна лэбтісӧ Северной полюс вылын Советтэзлісь флаг. Быдӧс страна
радуйтчӧыӧн приветствуйте нёль отважной полярникӧс, кӧдна
1937 годын май 2 1 лунӧ пуксисӧ Северной полюс б ы л о . Пондіс
уджавны дрейфуйтан йы вылын виль полярной станция. Виль
станцияыс волі гижӧма советской полярной станциячз списокӧ
„Северной полюс" нимӧн. Советской граждана кывзіео радиопередачаэз сообщевнёэзӧн сэтчинсянь, кытіеянь мийӧ некӧр и
нем эг кывлӧ. Быдӧс мирыс, бура интересуйтчӧмӧн, следитіс
нёль ыорт олӧм сьӧрын, кӧдна кольччисӧ чочком северной пу
стынно, медбы богатсьӧтны наукасӧ ӧддьӧн ценной наблюденнёэзӧн.

§g47. Прилагательнӧйезлӧн существительнӧйезкӧт
йитсьӧм да предложеннёын роль.
Прилагательной относитчӧ существительной дынӧ и унажыксӧ сулалӧ сы одзын: ы дж ы т керку, паськы т юэз, оде
т о м ва. Но сія верыӧ сулавны н существительной бӧрын и
сыкӧт торйын: Керкуыс ы дж ы т . Юэс пасъкы т ӧсъ. Сюэз таво шоглшсӧ бурӧсь. Этасся прилагательной употребляйтчӧ сёрниын быдсӧн существительнӧйтӧг: Быдӧс куканнес локтіео,
только сьӧдыс аӧу. Миян туйыс у м ӧ л и с ь лоис бур ӧ н , Тіян
мӧсныт кытшӧм?—Гӧрд. Эта дырни существительнӧйез, кӧдна
йыліеь волі висьталӧм ни, усьӧны и ныліеь рольсӧ нуӧтӧ при
лагательной.
Предложеннёын прилагательвӧйез унажыксӧ овлӧны о п р ед е л е н н ё ӧ н : Одзаным тыдаліе ы дж ы т сьӧд вӧр. Стройпӧя
сулалгсӧ басӧк пожуммез. Но нія вермӧны лоны и сказуемӧйӧн: Нылӧн бригадаыс друж ной. Бородин ӧыдӧс- керкуэс гы рисъӧсъ.
Существительной знаценнёын употребляйтчикӧ прилагатель
ной, кыдз и существительной, предложеннёын уеажыксӧ овлӧ
подлежащӧйӧн да дополненнёӧн, а сідзжо обстоятельствоӧн:
Мӧссэз коласын эз вӧв горды е {гордые—подлежащӧй). Гырисьоюик куканнесӧ вашӧтшӧ пальникӧ, а поснит т эсӧ колим
гортӧ (посниттэсӧ—дополнений). Лажмытжык корпусас вӧлг
оӧщеоюитие, а в ы лы н ж ы к а с —учебной классэз (вылинжикас—
обстоятельство).
Упраж нение 192. Гижӧ прнмерресӧ да кырӧвтӧ прилагательнӧйөз уьтӧг.
Вясьталӧ, предложеннёын кытшбм члевнэзбн нія являйтчӧны.

1. Лӧз небоын мыччисисӧ звездаәз. 2. Волі гожумся лӧнь
асыв. 3. Тулысся шонді гажӧна орсӧ асывся небоын. 4. Воздух
волі сӧстӧм. 5. Шонытӧсь сулалӧны луннэс. 6. Me не сьӧд чернилонас гижа, а лӧзнас. 7. Челядь октіео ягӧдсӧ гырисьӧ.
8. Строитсьӧны гырисьӧсь керкуәз. 9. Машинатӧм удж сьӧкыт.
10. ЬІджытжык воныс видзчисьӧ учӧтжыксӧ. 11. Паськыт ящи7. Морфология.
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кын куйлісо книгаэз, а векнитикын волісо гижӧм бумажваэз.
12. Рыжӧй вӧв пырис вӧрӧ, а воронӧйыс пондіс йирсьывы туй
дорас. 13. Одз асывсянь сулаліс ӧддьӧн бур погоддя. 14. Буррезӧ ме пероэз да карандашшез неби. 15. Одзам пожуммес сулалісо веськытӧсь да увтӧмӧсь. 16. Любита ме ойся чассэзлісь
лӧньсӧ да толісьлісь лӧз югӧрресӧ. 17. Дженытӧсь гожумся
шоныт ойес. 18. Тӧвся ойыс кузь. 19. Кода керкуын тійо олат?—
Мийӧ олам ыджытжыкас. 20. Песняэз дружнӧйӧсь, голоссәз
гораӧсь кылісо колхозной ыббез вылын.

§ 48. Прилагательнӧйезлӧн сравнительной
степеннез.
Качественной прилагательнӧйезлӧн овлӧны кык сравнитан
степень: сравнительной да превосходной.
С р а в н и т е л ь н о й с т е п е н ь мыччалӧ, что сетӧм предметын кытшӧм-либо качество унажык либо етшажык модік:
предметтэзынся: Иньва к у зь ж ы к Кувася. Золото до на ж ы к
сереброся. Вот т о м ж ы к месся.
П р е в о с х о д н о й с т е п е н ь мыччало, что сетӧм предметын качествоыс медуна модік предметтэз сьорті: Современ
ной армияэз коласгсь Советской Армия м едвы на . Метелица
садясис иджыт ст рась нем ы т сарайын.
П р и м е ч а н и е . Сравнительной да превосходной степеннее сьорті прилагательнӧйыс, кӧдаись степеннее аркмисӧ, шусьӧ положительной етепевьӧн: кузь, дона, вина, бур.

Сравнительной
степень
аркмӧ еуффикссэзӧн
-ж ы к, -кодь, -ӧв.
Суффикс -кодь мыччалӧ, что предметлӧн висьталӧм качест
воыс колӧмся етшажык: керкуыс шоныткодь, пуэс ыджыткодьӧсь.
Суффикс -ж ы к мыччалӧ, что <Мк предметын кытшӧмкӧ ка
чество модікынея унажык: Волга кузьж ы к Днепрся. Лажм и т ж ы к керӧс вывеянь мийӧ кайимӧ вылынж ык керӧссэз
вььлӧ.
С уфф икс-бе мыччалӧ, что предметлӧи висьталӧм качествоыс
колӧмся унажык: погоддяыс ульӧв, керрес кузьӧлӧсь.
П р и м е ч а н и й 1. (. равнительнӧй степеньлісь оттеноккесӧ вирмӧаы мыччаввы чаетицаэз:
Ы не, нежык: невылын, неперыт, неж ык чоок.
2) -вель: вельгырись, вельпыдын.

П р е в о с х о д н о й с т е п е н ь аркмӧ -мед частицаӧн: медбур, медъён, медчоою.
П р и м е ч а н и е ?. П евосходнӧй степеньлісь быдкодь оттеноккееӧ вермӧны мыччаввы частицаәз и особой кыввез.
Например: 1) медся: м едся бур, м едся вылын;2) самой: сам ой ыОжыт,
сам ой кузь; 3; ӧдӧьӧн, ӧддьӧнж ы к, ӧддьӧнӧв: ӧддьӧн веськьпп, ӧддьӧнӧв
гионыпц 4) зэв: зэ в шоч, зэ в вына; 5) дзирс: дзирс пемыШ: 6) д за р : дзар
югыт, 7) ст рась: ст рась ыдоюыт, ст рась гажа; 8) куш : кушчочком,
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кушсьӧд, кушлӧз; Я) чим: чамгӧрд, чимлӧз и с. одз. Эттшӧм жб роль нубтбны повтореннӛэз: ыджыт-ыджыт, чӧскыт-чӧскыт, еылынся-вылын, паськытся-паськыт.
Упраж нение 193. Гижӧ. текетеӧ да кырбвтб качественной прилагатөльнӧйез увтӧт. Опредөлвтӧ нылісь сразнятан степеннез.

Неылын Волгасянь сулалӧ неыджыт деревняок Грешнево.
Важын ордчӧн деревнякӧт сулаліс кыксувда пуовӧй барскӧй
керку. Эта барской усадьбаын чулотіс ассис челядься кадсӧ
великӧй русской народной поэт Николай Алексеевич Некрасов.
Некрасовлӧн айыс волі ӧддьӧн грубой да невежественной
морт. Сія волі лёк не только крестьянакӧт, но и аслас инькӧт,
Некрасов мамкӧт. Некрасовлӧн мам Елена Андреевна волі айыс
сьорті совсем мӧдкодь: стрась доброй, вежӧра, лӧнь. Сія волі
не хозяйкаӧн керкуас, а рабаӧн.
Вовлісо случайез, кӧр жӧникыс издевайтчис иньыс вылын да
вартліс сійо. А иньыс терпитіс сэтшӧм олансӧ сійон, что
ӧддьӧн любитіс челядьсӧ и әз вермы чапкыны нійо.
Мамыс керкуас волі медобразованиӧй мортӧн. Сія кӧркӧ велӧтчӧма и уна видзис тӧдвылас сыись, мый лыддьотіс томнас.
Тӧвся кузь рыттэзӧ сія висьтасьліс учӧтик Некрасовлӧ за
нимательной историяәз да сказкаэз.
Роднӧй семья пример вылын, матісь отир судьба вылын,
Некрасов одз казяліс, мый лоб деспотизмыс да лёкыс. И сылӧ
лоис вежӧртана, кыдз долженӧсь волісо страдайтны помещик
гнёт увтын—сы ай гнёт увтын, крепостнӧйез, мый долженӧсь
волісо переживайтны дворовӧйез, кӧр нійо вартлісо.

§ 49. Прилагательнӧйезлӧн склонение.
Прилагательной унажыксӧ оз склоняйтчы и оз овлы мно
жественной числоын, а склоняйтчӧ только сы борись сущест
вительной ыс: виль керку, вилъ керкуӧн, виль керкуас, виль керкуэз, виль керкуэзгсь.
Но именительной да винительной падежжезын сія вермӧ
босьтны особой окончаннёэз.
Единственной число.

Именительной
Винительной

виль
вильӧ
•

ыджыт
ыджъыпӧ

том
томӧ

пӧрись
пӧрисьӧ

Множественной число.

Именительной вильӧсь
ыджытӧсь
томӧсь
пӧрисьӧсь
Винительной
виллезӧ
ыджиттэзӧ томмезӧ пӧриссезӧ
Именительной падежын прилагательной босьтӧ множествен
ной числоа суффикс -ӧсь: керкуис виль, керкуөс вильӧсь. Ви
нительной падежын, кыдз единственной, сітз и множественной
числоын, сія босьтӧ окончаний -б: нгя неӧӧмась керкусӧ вильӧ, керкуэсӧ виллезӧ. Множественной число мыччассьӧ и -эз
(-ез) суффиксӧн: виллезӧ, идж ьт т эзӧ.

Торйӧн употребляйтчикӧ прилагательнӧйес склоняйтчӧны'
быдсоя существительнӧйез ыоз: том, томлӧн, томлгсь, том-

мезлӧ, томмезас, томмезӧ, томмезнат, томмезнымӧс.
Упраж нение 194. Гижӧ етпхотвореннёсӧ да кырӧвтӧ прилагатөльнӧйей
увтӧт ӧтлаын еущеетвительнӧйезкӧт.

ВЕЛИКОЙ ЛЕНИН СТАЛИН п ы т ш к ы н о л ӧ .
Ми тӧдам лун, быд лунісь медпечальнӧй.
Синва кодь сӧстӧм лым усис прокод.
Ыджыт странами куліс гениальной
И самой мудрой, медвеликӧй морт.
Мороз быдлаӧ лӧгувьяс соталіс,
Пурга уннявны сэки эз дугдыв.
Прощайтчис генийкӧт великой Сталин,
Висьталіс клятва,
Пым сьӧлӧмсянь кыв.
И адззам ми, свидетеллез, быдӧннын,
Что верной клятва содтіс уджын ӧд.
Быд кылыс пӧртчис делоәзӧ оні,
Историяыс нійо оз вунӧт.
Олан дветитӧ ыб вылын, заводын,
Кыдзи югӧрӧн тырӧм плода сад.
И быд боец кӧть лунӧн, кӧть и ойӧн
Роднӧй странасӧ дӧзӧритны рад.
Любимой Сталин одзланьӧ нуӧтӧ.
Дӧс отир сыкӧт мунӧ кӧть кытӧн.
Кыдз сетіс клятва—сідз жӧ сылӧ сетім.
Великӧй Ленин Сталин пытшкын олӧ,
Ми тӧдам сыын Ленинӧс быцӧн.

(Джамбул)
Упраж неннё 195. Увланись окончаннётӧм првлагательнӧйееӧ
окончаннёа прилчгнтельнбйі-зб да гизкб нійо ордчӧн.

лбсьото*

Бур туйез—туйес ӧурӧсь, ыджыт пожуммез, кӧртовӧй вилаэз, вына киэт, сельской туйез, гажа керкуэз.
Упраж неннё 196. Гижӧ примеррѳсб да кырӧвтӧ прилагательнӧйөз увтӧт;
Видзӧтӧ, кыдз нія вөжласьӧны:

1.
Улица кузя мунісо уна отир. Ны коласын волісо мужиккез и женскӧйез, ыджыттәз и учӧттәз, пӧриссез и томмез.
2 . Машиналӧн ы д я і ы т колесоыс бергаліс ясагвыв, а учӧтыс—
перыта. 3. Ыджыт ящикын волісо стаканнэз, а учӧтын—вилкаэз.
4. Перво порлалімо кыз пуэз, а сыбӧрын пондім кошшыны вӧснитжыккезӧ. 5. Миянлісь виль туйсӧ быдӧнныс лыддьӧны бу
рой и удобнӧйӧн. 6. Шоныт ваыс тырмас, а кӧдзытыс етшаӧв.
7. Веськыт киам босьті ведра, а шульгаам—лейка. 8. Коліе
важ керкуэсӧ сідз ремонтируйтны, медбы нія нёштӧммесис
лоисӧ басӧккезӧн, виллезӧн, 9. Ыдясыт шороммезнымӧс вартыш100

тіи и чожа учӧтжыккезным вартсясӧ. 10. Пӧрись уткаәс кайисӧ, только томнее сё абуӧсь. 11. Чорыт муыс гӧрсис кӧ, небыт•сӧ гӧрыштам ни.
Упраж неннё 197. Гижб примегресб да скобкаэзісь прилагательвбйесб
-сувтбтб к ілан окончаннёэзбн. Кырбвтб прилигательнбйѳз увтбт.

1. Вѵндіссез кӧрталӧмась кольтаэсӧ (гырись). 2. Небоьш
ӧшисӧ сук кымӧррес, и колисӧ только {поснитик). 3. Ыджыт
пусӧ вермим пӧрӧтны, а (учёт) пӧрӧтаы ни. 4. Керкуын лампаәз сотчисӧ ӧддьӧн (югыт). 5. Колхозниккез сььтлісо песняәсӧ
(виль). 6. Видззез вылын ләбисӧ зороддэс (паськыт да вилин).
7. Челядь коласын (идж ьт ж ык) отсалісо (учӧтж ик). 8. (Чӧс•кыт) свежӧй огуреццез. 9. Мийӧ колхознымӧс (отсталой) вермин керны (передовой). 10. Видз вылын воліео цветтэс и {горд),
'й (розовой), и {голубой), и (лӧз), и {чочком), и {веж).

§ 50. Прилагательнӧйезлӧн суффикссэз.
Прилагательнӧйезлӧн суффикссэз янсалӧны кык группаӧ.
1. Отік суффикссэзӧн прилагательнӧйез аркмӧны существительнойезіеь, глаголлвзіеь да наречиеэзіеь: чугун—чугунной,
s a —eaa, кок—коктӧм, шонавны—шоныт, тӧдны — тӧдеа, ки,-минь—кыминя.
2. Модік суффикссэзӧн прилагательнойезіеь аркиӧны нія жӧ
прилагательнӧйезлӧн виль формаәз: чочком—чочкомкодь, лӧз—
лӧ зи н и к, векнит—векнитик, шоныт—шонытӧв.
I. Первой группаись суффикссэз.
Прилагательнӧйезлӧн первой группаись суффикссэз унажыксӧ пантасьӧны то кытшӧмӧсь:
~ыт:

шоныт {шонавни), неӧыт {небзьыни), веськыт
{веськӧтны), чорыт {чорзьыни);
-ит:
векнит (векньӧтньь), кокнит {кокньӧтни), вӧснит (вӧсньӧтнч);
~а(-я), -ья(-ъ я): гажа {гаж), ловья {лов), ч у к и л я {чукыль),
омӧна {омӧн), кььминя (кььминь), и зъ я {из)',
-т ом :
гаж тӧм (гаж), йывтӧм {йыв), т ӧдтӧм (тӧдньь), повт ӧм [поены)',
-ось:
ӧусӧсь (ӧус), нятьӧсь {пять), ваӧсь (ва);
- ся:
гожумся (гожум), лун ся {лун), тавося {тавӧ),
тинся (тӧн);
-са:
ӧыдса {быдӧс), сувтса {суетны), тӧдса {тӧдны),
ӧтпӧвса (ӧтпӧв);
~ын:
вы лы н (выв), пи д ы н {пыдӧс);
- ись (-ісь):
дорись {дор), выліеъ {выв), пытшкись {пытшк) ;
~овӧй ( ёвӧй),
пуовӧй (пу), кӧрт овӧй {кӧрт), сёёвӧй {сёй),
-евӧй:
нянёвӧй {нянь), боевой {5ой)\
-ӧй:
готовой (готовитны), здоровой {здоров), доброй
{добро), чистой (чиститныу,
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-н ӧ й :

стенной (стена), комнатной (комната), сталь
ной (сталь), районной (район))
-скӧ й, -кӧй:
заводской (завод), городской (город), комиперм яцкой (коми-пермяк), ненецкой (ненец).
Прилагателънӧйезлӧн, кыдз и существительнӧйезлӧн, әмӧсь
э т о уна модік дточжыка употребляйтчан оуффикссэз. Особен
но унаӧсь суффикссәз заимствуйтӧм прилагательнӧйезлӧн, кӧдна быдыс босьтӧны конецаныс -ӧй. Например: 1) -а нӧ й (-янӧй):
песчаной, серебряной; 2) -оннӧй, -еннӧй: револю ционной,
ст анционной, хозяйст венной; 3) -ическӧй: исторической, ме
т аллической.
Суффикссэзӧн: -а(-я), -ъя(-ъя), -т ом , -ось, -ся, -ы н, -ись
(-ісъ), -овӧй(-ёвӧй), -нӧй, -скӧй, -кӧ ӓ да мӧд. прилагал ельнӧйез
аркмӧны существительнойезісь: вина, мырья, увт ӧм, ваӧсь,
лунся, пыдын, вевдӧрисъ, сайись, пуовӧй, колхозной, дере
венской.
Суффикссэзӧн -ы т , -ит , -т ӧм, -са да мӧд. прилагательнӧйез аркмӧны глаголлэзісь: югыт, поснит, адззывтӧм,
пукса.
Прилагательнӧйез
аркмӧны наречиеэзісь
суффикссэзӧн
-а (-я), -ся: подӧна, мӧдлунся, вевся, тӧння, ӧння.
Сложной суффикссэзӧн вы вся, дорся, у в т с я , бердся, бокся, п ы т ш к с я прилагательнӧйез аркмӧны существительнӧйезісь: вавы вся, берегдорся, ваувт ся, иӧрбердся, вӧрбокся, вап ы т ш к ся.
Сложной суффикссәзӧн вевья, пӧвса, сора прилагательнӧйез аркмӧны прилагатёльнойезісь жӧ да числительнбйезісьг.
гӧрдвевья, сьӧдеевья, ӧтпӧвса, куим сора, нёльсора.
II. Модік группаись суффикссэз.
Прилагательнӧйезлӧн модік группаись суффикссэс то
кытшӧмӧсь:
-и к :
лаж мыт—лаж мыт ик, кокнит —кокнит ик, учӧт—
учӧт ик (умейынительнӧй);
-ы н и к\ рам —р а м ы н и к,
том—т ом ы ник,
сьӧд—сьӧдыник
(ласкательной).
Упраж нение 198■ Лыддьӧтӧ да гижӧ текстеӧ тетраддөзаныт. Кырӧвтӧ увтӧттяс прилагательнойезлісь еуффикссәсӧ.

Эта волі январь месядӧ Каспийский море вылын. Ләчыт
тӧв летіс чериалан пыжліеь чочком паруссэсӧ. Положеннёыс
быд минутаӧ лоис сё умӧльжык и умӧльжык. Сырйис гырись
зэр. Вына да повзьӧтан тӧвныррез вермисӧ быд минутаӧ пӧрӧтны пыжсӧ. Пуовӧй шесттэз дзуртісо да, кажитчис, вот-вот чегасӧ вежласян тӧвсяняс. Одзланьын ровно паныт котбртіс то
вылын, то лажмыт берег, отіклаын изъя, модіклаын песока.
Орласьӧм кымӧроккез коласӧт нёштӧма вёджжасис гӧрдвидзан
шонді. Пизян мореыс эз дугды бушуйтны. Чериаліссез пуктісо
ыджытея-ыджыт вын, медбы вермыны стихиясӧ. Чорыт киәзнанис нія ләдзисӧ паруссэз, лбсьотісб пелыссэз. Молодёжь әнер102

гичнӧя отсаліс. Сія эз тождісь. Сія веритіс аслас том вынӧ.
Ыджыт тӧв пырйӧт кыліс нылӧн боевой, дружной песня. Эта
песвяыс волі Советской страна йылісь да большевистской ре
волюционной вын йылісь. И отир вермисӧ. Нія видзсисӧ рытӧдз, кытчӧдз лёк тӧлыс ӘЗ- лӧнь.
Упражнение' 199. Гижӧ примеррөсӧ да кырӧвтӧ прилагательнӧйез увтӧт.
Виеьтг.лӧ, кытшӧм суффикееәзӧн да кытшӧм серии торревісь аркмӧмась нія
прилагательнӧйес.

1. Чулалісо тӧвся дженыт луннэз. Тулысся гажа, шоныт
луннәзӧ быд поснит и гырись кайыс чивзӧ-горалӧ. 2. Телега
бӧрын оськаліс хозяиныс, вамӧм, нятьӧсь паськӧма, вына киэсӧ ӧшӧтӧмӧн. 3. Мунісо нія конечтӧм вӧр кузя, окласян басӧк
пуәз вылӧ нёджжалӧмӧн, и әз казялӧ, кыдз ӧтӧрас лоис пемыт.
4. Пӧрӧтӧм пожуылӧн увланись уввес волісо кӧсӧсь, вӧснитӧсь.
5. Колхозной фермаын медопытнӧй мортӧн лыддиссис томыник
нывка. 6. Кынымкӧ инька боеьтісо кӧртовӧй вилаэз да пондісо
чапкыыы назём. 7. Стройной заводской трубаэз тыдалісо
ыджыт олан керкуэз коласӧт. 8. Дружной коллективлӧн гажӧн
муніс ӧтласа удж.
Упраж неннё 200. Гижӧ текстсӧ да скобкаэзіоь кыввееӧ порто прилагателыюйезӧ. Кырӧвтӧ еуффикссәз увтӧт.

Гажӧн петӧ быд асылӧ (югдыны) шонді. Локтіс медбур (го- ■
жуль) кад. (Паськавны) (колхоз) видззез вылып тыр отир. Омӧн
тыдалӧны чочком йӧрнӧссэз, павьялӧны быдкодь (роль) чышьяннәз. Остожья йӧррез бердын сулалӧны (пу) вилаәз, (краситны)
кураннэз. Мукӧдлаын сяр тыдалӧны ни гырись турунъюррез,
(паськӧтны) да кузь зороддэз.
Бур да (кокньӧтны) ытшкисьны (ыждӧтны) коллективнас.
(Сталь) косаыт югьялӧ шонді югӧррез увтын, чавскӧ пӧрӧтӧ
ма (кӧр) цветтэсӧ, (небзьыны) турунсӧ. (Радъявны) чужӧмат
пӧльтӧ (ыркӧтны) лунтӧлок. А шоччисикӧ котӧртан уна (ва) ю
дорӧ, чеччӧвтан медпыдыніно да пондан уявыы. Купайтчӧм бӧрын виль вынӧн әшӧ ёняшка кутчисян (гаж) (ӧтлаын) удж
бердӧ.
Упраж нение 201. Гияӧ тркстсӧ да точкаэз туйӧ сувтӧтӧ увланиеь ег.исоквсь лӧсялан прнлагательнӧйез.

Мийӧ локтім ... деревняӧ и пондім кошшыны узянін. Миянлӧ паныт шедіс ... зонка. Сія висьталіс, кытчӧ позьӧ сувтчыны. Сибӧтчимӧ ... керку дынӧ, кӧдакӧт ордчӧн сулаліс әшӧ мӧдік, ... керкуок. Мийӧ пырим ... керкуас. Гортын хозяин эз
вӧв. Но хозяйка, ... инька, миянӧс бытшӧма панталіе. Кысянькӧ ыыччисис ...' ны-лочка да вайис юны. Керкуын волі сӧстӧм,
но ... . Пызан вылын югыта сотчис ... лампа, сылӧн ... югӧррес нельки синбур гуеяліео.
Колан прилагательнӧйез:
толььтик, учӧтик,
учӧтоюык, ыдоюыткодь, ыджъьтжъьк, ральыник, дзескытӧв, ӧытшӧль, веоюкодь, лажмъыпик.
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Упраж нение 202■ Гижӧ прчмегресб да кырӧвтӧ увтӧттяс прилагательяӧйө8.пн;ь модік группаипь да степеннез мыччалан суффивссэз.

1. Ыркытик руок вайотіс видззез ладорсянь. 2. Рытвывсянь
локтісо поснитик кымӧррез. 3. Учӧтик югыт звездаэз коласын
койис вежкодь югӧрресӧ толісь. 4. Ӧтӧрын лоис пемыткодь.
5. Сьӧдыник пуоккез тыдалісо туй дорын. В. Керкуас волі шонытӧв. 7, Удавжык вӧвнас муніко сьӧлӧм радуйтчӧ. 8. Мымда
тэнат радыс, кӧр шедас ы дяш тяш к чери. 9. Мийӧ кыкнанным
волімо ко.книтик паськӧмаӧсь. 10. Ыджыткодь деревня тыдаліс
вылынжык керӧс сайын. 11. Погоддяыс талун петіс умӧльӧв.
12. Миянлӧ туй вылын пантасисӧ томыник морттэз. 13. Рыт кежӧ лоис ыркытжык. 14. Нывкаок уна ӧктӧма вежыник цветтәз.
Упраж неннё 203. Упланись прилагатедънбйезісь аркмӧтӧ виль оттенока
прчлагательнӧйөз да гижбвійб ордчӧя. Висьталӧ быд суффикслісь значөннёеӧ.
1. Суффикеӧн •и к :

Неӧыт—неӧытик, кокнит, векнит, топыт, умӧль, дженыт,
лаяшыт, лапыт, поснит, кизер.
2. Суфриксӧн -ынак\
Рам—рамыник, том, сьӧд, веж, кӧс, шоч.
3. Суффикеӧн -к о д ь:

Бур—буркодь, пемыт, югыт, кузь, кын, виль, ыркыт, вына,
гажа, вылын, паськыт.
4. Суффиксӧн -os:

Пыдын— пыдынӧв, кыз, сук, тшӧк, гӧрд, чочком, дзирыт, курыт.
5. Суффикеӧя ~жык:

Ыдоісыт—ыдоісытжык, дзескыт, нильыг, удав, чӧскыт, кельыт, кӧд.зыт, шупыт, чож, ласков, уль, ныж, вылын.
Упраж неннё 204. Гнжӧ текстсо да кырӧвтӧ увтӧттяс прилагатөльнӧйезліеь первой группаись суффиксеәеӧ oiltc кырӧлӧп, а ыбдік группаиеь суффикссэеб—кык аырблбн.

Гожумся гажа лунӧ мийӧ пондімо кайны ыджыт вӧрӧ. Гажа
шонді 'басӧка омӧн югдотіс. Руалыш тліс неыджыт толок. Кол
хозной ыббез вылын мореӧн юкласис кузь да тгиӧк рудзӧг,
шогді, мыччисьліс лӧзвидзан ид, гырись розъя зӧр. Отік-модіклаын дружной коллективвез пондӧтчисӧ вундыны. Кыліс вундан машинаэзлӧн гора шы. Но вот и вор. Воздухыс лоис ыр
кытжык да ульжык. Кыным ылӧжык пырам вӧрас, сыным пуәс
гырисьяшкӧсь да лӧсьытясыкӧсь. Рамыник поснит каёккез быдлаын шургӧмӧн лэбалӧны. Недыр мыйись адззимӧ гырись, быдсӧн ни воӧм малина. Чояса тыртім ъгдяшт туиссэзнымӧс и
сьывтӧн лэдзчим гортӧ.

§ 51. Прилагательнӧйезлӧн существительнӧйезӧ
вуджӧм.
Прилагательнӧйез вермӧны употребляйтчыны существительнӧйез значеннёьтн. Например: Керкуӧюгытыс сюрис бура. Мый
104

сюрис бура керкуб?—Югытыс. Олікас сія адззылӧма бурсӧ и
умӧльсӧ. Мый сія адззылӧма олікас?—Бурсӧ и умӧльсӧ. Кыввез
югыт, ӧур, умӧль босьтӧны существительнбйезлісь значеннё.
Сравните): Ееркуыс вӧлг югыт. Кытшӧм вблі керкуыс?—
Югит. Сія адззылӧма бур и умӧль олансӧ. Кытшӧмӧ олансӧ
сія адззылӧма?—Бурӧ и умӧльӧ. Кыввез югыт, ӧур, у м ӧ л ь - п щ лагательнӧйез.
Упраж нение 205. Гижӧ примерресӧ да кырӧвтӧ прилагательнбйез увтӧт
отік кырӧлӧн, а существвтөльвӧйез туйӧ употреблвйтчан прилагательнбйез
увтӧт кык кырӧлӧн.
1 . Ӧтӧрсӧ вевттис пемыт ой. 2. Пемытын
эз позь адззыны
нем. 3. Дыр сулаліс кӧдзыт погоддя. 4. Кӧдзытыс кутчис
пеллез бердӧ. 5. Лампочка чапкӧ югытсӧ керку пасьта. 6. Югыт
жырын пукаліеб уна отир. 7. Бур олансӧ крестьяна тбдіеб
колхоззэзын. 8. Миян уджись бурые одзлань тыдаліе. 9. Соревнованнёын участвуйтісб пӧрись и том. 10. Туй кузя муніеб
пӧрись да том морт и горби баитіеб. 11. Дежурной врач асывнас ветлбтіе быд палатабт. 12. Классын дежурной должен следитны, мед быдлаын вблі сбстбм.

Упраж неннё 206. Думайтӧ да гижб тетраддѳзаныт сѳтшбм предложеннёэз, кбдваын бы увланись прилагательнбйес употребляйтчиеб существитѳльвбйьз значеннёын.

Шоныт, долыт, умбль, чбекыт, лбг, кын, жар, виль, важ,
веськыт.

§ 52. Прилагательнӧйез гижӧм.
1 . Прилагательнбйезлбн суффикс -и к пыр
гижсьб и буквасянь: волькыт—волькытик, учӧт—учӧтик, векнит—векнитик.
2. Прилагательнбйез, кбдналбн суффикс -ж ы к йитсьбмын
овлб ассимиляция, гижсьбны ассимиляциятбг: чоры т -чорыт ж ык, ыджыт—ыджытжы/к, руд —рудж ы к, горд—гдрджык, кыз—кы зж ы к, кос—кӧсжык.
3. Прилагательнбйезлбн суффикс -ко д ь пыр гижсьб бтлаын:
ш онит кодь, чорыткодъ. Сійб оз ков соравны кодь послелогкбт, кода гижсьб кыввескбт янын: п у кодь, ва кодь, гордые кодь.
4. Заимствуйтбы прилагательнбйез конецб пыр гижсьб -ой:
медной, стальной, колхозной, городской.
5. Прилагательнбйезлбн суффикссэзын -а нӧ й (-янӧ й ), -и но й
гижсьб бтік н: пеганӧй, серебряной, звериной, костяной.
Исключений: ст еклянной, оловянной, деревянной.

Пр и м е ч а н н ё . Эна прнлзгательвӧйезиӧт оз ков еоравны сэтшбм прилагательнӧйөз, кбдна конепын сулалб буква н и одзлань ыувб суффике -ной,
Нія првлагательвбйѳзын гижсьб кык н: стенной, сезонной, районной.

6. Прилагательнбйезлбн суффикссэзын -еннӧй, -оннӧй гиж
сьб кык н: хозяйст венной, собственной, революционной, стан
ционной.
7. Суффикс -скӧй одзын буква ь гижсьб л ббрын: сельской,
уральской да то кытшбм месяццез названнёэзын: июньскбй,
сентябрьской, октябрьской, ноябрьской, декабрьской.
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Мукӧд случайезын ь оз гижсьы: зверь—зверской, Сибирь—си
бирской, Казань—казанской, богатырь — богатырской, январь—
январской.
8. Медбы не соравны прилагательнойезлісь суффикссэз -кӧ й
и -скӧй, колӧ тӧдны, кӧр гижсьӧ суффикс - к ӧ й :
а) прилагательнӧйезын, кӧдна аркмӧмась существительнӧйе8ісь основаас к, ч букваэзӧн, кӧдна суффиксыс одзын вежсьӧны ц букваӧн: рыбак—рыбацкой, казак — казацкой, ткач —
ткацкой;
б) прилагательнӧйезын, кӧдна аркмӧны существительнӧйезісь основаас ц букваӧн: молодец—молодецкой, Олонец—оло
нецкой, ненец—ненецкой.
Мукӧд случайезын колӧ гижны -скӧй: совет — советской,
посад — посадской, француз — французской, •черкес — черкес
ской, марксист — марксистской.
9. Суффикссэз -евӧй, -овӧй (-ёвӧй) пыр гижсьӧны в букваӧн: пуовӧй, кӧртовӧй, кыдзозӧй, канёвӧй, боевӧй.
Ю. Частицаэз зэ в , дзирс, д зар, м едся, ст расъ да модіккез прилагательнӧйезкӧт гижсьӧны торйын: зэв вина, дзирс не
мыт, дзар югыт, медся ён, стрась гырись.
Частицаэз м ед, чим , куш , велъ, б ель прилагательнӧйезкӧт
гижсьӧны ӧтлаын: медчож, медгажа, медъюгыт, медпыдын,
чимгӧрд, чимлбз, вельпаськыт, кушчочком, бельчонком.
11. Кык прилагательной, кӧдна мыччалӧны виль рӧм, гижсьӧны Ӧтлаын: пемытгӧрд, югытвеж, вежчочком.
12. Кык ӧткодь прилагательной, кӧдна употребляйтчӧны
ыджыт значение мыччалӧм понда, гижсьӧны дефисӧн: югът-югыт, ыджыт-ыджыт, вина-вина, югытся-югыт, ыджытся-ыджыт, вынася-вына.
13. Прилагательнӧйез, кӧдна эркмӧмась послелогӧн сувда да
мыччалӧны этажжез, гижсьӧны ӧтлаын: ӧтсувда, кыксувда,
куйм сувда, но гижны торйӧн: морт сувда, керку сувда, метр
сувда.
14. Прилагательнӧйез, кӧдна аркмӧмась ас местоименнёись
кыввезкӧт: ко д д я , сям а, ны ра, гижсьӧньт ӧтлаын: аскоддя,
ассяма, асныра.
15. Суффикссэз: вы вся, гӧгӧрся, кост ся, у в т с я , дорся,
бо кся, бердся, п ы т ш к ся, сайся, ве в ь я , пӧвса, сора гижсьоны ӧтлаын: т уйвы вся, годгӧгӧрся, сикост ся, ваувт ся, туйдорся, карт абокся, вӧрбердся, вапы т ш кся, сьӧдвевья, кыкпӧвса, нёльсора.
Упраж нение 207. Гижӧ примерресӧ да кырӧвтӧ увтӧттяс прилагательвойезліеь суффикссэз. Висьталӧ, мыля сідз гшксьӧны нія прилагатөльвӧйее.

1. Кокнитик походкаӧн сія муеіс улица шӧрӧт. 2. Сьӧкытжык волі пондӧтны, а сыбӧрын уджыс пондіс мунны бура.
3. Серебряной панёккез волісо эшӧ вильӧсь. 4. Me босьті пызан вылісь костяной оропа пурт. 5. Стеклянной ыбӧс пырйӧт
тыдаліс быдӧс жырыс. б. Медуна интереснӧйсӧ мийӧ адззыл1мӧ машинной
отделеннёын. 7. Me лыддьоті повесть

toe

„Станционной смотритель." 8. Берегит общественной собствен
ность. 9. Маян извозчиккез коласісь ӧтыс волі русской яро
славской мужик, мӧдыс — осетин. 10. Январской
мороззэз
таво волісо медыджытӧсь. 11. Английской кыв велӧтӧмын ме
нам пыр отлично. 12. Погоддяыс волі кӧдзыткодь.
Упраж нение 208. Увланись прилагательнойев дынӧ содталӧ еуффикссэз
-ак да -ж ык и гижб війб тетраддезаныт.

Веськыт — веськытик, веськытжык-, волькыт, небыт, кокнит,
поснит, пзськыт, дженыт, векнит, кӧс, лажмыт, учӧт.
Упраж нение 209. Гижӧ текстсб да точкаәз туйӧ сувтбтб колан букваэз.
Кырбвтб увтбттяс прилагатѳльнбйезлісь суффикссэз.

Бурят-Монгол...ӧй республикаись нывкаэз керисӧ отважной
поход Восточной Снбирьсянь Москваӧ. Петісо нія походас умӧль
октябр...ӧй пораӧ, кӧр дугдывтӧг зэрис. Мунісо перво подӧн,
сыбӧрын лыжаэзӧн. Не ноябр...ӧй да декабр...ӧй тӧввез,
не сибир...ӧй мороззэз эз вермӧ нійо падмӧтны. Больше
вистской напряженнёӧн нія вермисӧ мунны йыа нильыг туёккеза керӧссэз, нюра лажмыт местаэз, конечтӧм степпез. Туй
вылас быдӧс нылӧ волі паныт: и январ...ӧй мороззэз и паныта тӧввез.
Урал...Ӧй керӧссэз вылын да приурал...ӧй степпезын нылісь
туйсӧ пондіс югдӧтны ни феврал...ӧй шонді. Свердловсксянь
Москваӧ иньдӧтчисӧ Удмурт...ӧй, Башкир ..ӧй, Татар...ӧй, Чу
ваш...ӧй национальной республикаэзӧт.
Тулысся мартов...ӧй луннәзӧ Красной Москва приветливӧя
панталіе боевӧй нывкаэсӧ.
Упраж нение 210. Гнжӧ примеррееӧ да кырӧвтӧ прплагатөльнӧйез увтӧт.
Видзӧтӧ, кыдз нія гижсьӧны чаетицаәзкӧт.

1. Вӧрас лоис дзар тогыт. 2. Быдӧс мӧссэс волісо' чимсьӧдӧсь. 3. Арся дзирс пемыт ойезӧн нія лэдзчывліео чериавны.
4. Талун меным шедіео вельгырись чериэз. 5. Зэв шоныт лунӧ мийӧ ивьдӧтчимӧ ягӧдавны. 6. Ошыс вӧлӧма медся тшӧк
турунаинас. 7. Стрась ыджыт пожумсӧ вит морт ӧдва-ӧдва киись'кио судзотісо. 8. Миянӧ пырис бельчонком кӧчовӧй шапкаа, чимлӧз пася, зәв гырись сапоггеза морт да пондіс юасьны
узьны. 9. Сійо эз вермы падмӧтна и са кодь пемыт ойыс.
іо. Вельбасӧк каёк пуксис одзаным йӧр вылӧ.
1. Медбасӧк да медбур пуэз дынӧ локтӧм бӧрын воркераліесез пондіео одзасьӧмӧн кецасьны. 2. Июльын медгажа луннэз
петӧны, медгажа да меддженыт ойез овлӧны. 3. Миян деревняын волі охотник, кӧдӧ быдӧнныс лыддисӧ медудав, медперыт
мортӧн. 4. Нія пондіео мунны медъюж туй кузя. 5. Недыр мыйись миянӧс петкотіео медътогыт да медыджыт жырӧ, кытӧн уна
мыччаліео быдкодь опыттөз.
Упраж нение 211. Гяжӧ примвррегӧ да кырӧвтӧ сложной прилагатөльиӧйез увтӧт. Нидзбтӧ, кыдз вія гижсьӧны.

1. Вылын тьтдаліе ни пемытлӧз небо. 2. Джоджыс волі вежчочком, тыдалӧ, талун только миськалӧмась. 3. Пуэз вывсянь
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пуркйисьӧ бельчонком лымыс да поснитик-поснитик чироккезӧн киссьӧ му вылас. 4. Одзланьын тыдаліс ыджытся-ыджыт.
керӧс. 5. Визыв-визыв ва мелькайтӧ мунӧ кӧдясись кӧджӧ. 6. Вынася-вына ойтӧв вижгис, унняліс ойбыт. 7. Оук тшын коласӧт
гӧглянӧн тыдаліс пемытгӧрд шонді. 8. Югытлӧз мича вебоӧт
бугра гурӧтӧмӧн лэбалісо самолёттэз. 9. Вылынся-вылын кыз пу
кажгӧмӧн пӧрис вӧр кодасӧт. 10. Лампочка ӧзйӧм бӧрын керкуас лоис югыт-гогыт. 11. Сьылісь-горалісь кайез ни пондісо локны. I 9. Чочком-чочком лымыс синбур гусяліс. 13. Гудырвеж ва
юкласис. ыджыт тӧв увтын.

§ 53. Прилагательнӧйезкӧт частица не гижӧм.

Прилагательнӧвескӧт частица не гижсьӧ ӧтлаын:
!) кӧр прилагательнӧйыс не частицатӧг оз употребляйтчы::
неуклюж ӧй, небрежной, небит;
2)
кӧр прилагательнойыс не частицатӧг мыччалӧ виль зна
чение; нійо прилагательнӧйесӧ часто позьӧ вежеы сәтшӧмкодьжӧ значеннёа, но не частицатӧг модік прилагательнӧйезӧн:' н е 
бур (умӧль), нешоныт (кӧдзыт), невесёв (гажтӧм).
Мукӧд елучайезын частица не прилагательнӧйескӧт гижсьо>
янын.
П р и м е ч а н и е . Кӧр эч паныта виеьтялӧм, частица не прилагатөльнӧйескбт гижсьӧ пыр торйын: Мнйӧ пыримӧ не ыджыт омырӧ, а учӧтӧ.
Упраж нение 212. Гижӧ примеррө<ӧ, кырӧвтӧ не частицаа прилагатель-нӧйөз утӧ>, виеьталӧ, мыля частица не гижӧма то ӧглаын, то торйыа. Сувтӧтб удареннёэв.

1.
Неыджыт котелок ошаліс би весьтын: сәтӧн пусис кар
тошка. (Т.) 2. Кӧр Каштанка сюрис нетӧдса тротуар вылӧ, волі
сёр ни. (Чех.) 3. Борись петӧм бӧрын муніссез адззисӧ одзсиныс не ыджыт ыб, кыдз думайтісо,. а неыджыт видз. 4. Задачаыс вӧлӧма не кокнит, а вельсьӧкыт, но и это некокнит задачасӧ велӧтчиссез чожа решайтісё. 5. Том морт волі не вылын,
а шӧрӧт мыгӧра, но аслас невылын мыгӧр дырни ӧддьӧн строй
ной. 6. Зонкаок эз лермы сразу велавны сылӧ нетӧдса обста
новка дынӧ. 7. Сы гӧгӧрын волісо не тӧдса да матісь морттэз,
а йӧзӧсь да равнодушной ось. 8. Койн оліс пияноккезнас непыдын ямаын. 9. Пов не пыдын ваись, а берготанісь. 10. Кыдзовӧй пуыс волі не ровной, но веськыт. 11. Телега муніс неров
ной, гӧпья туй кузя.
Упраж нение 213. Гижб ірямеррееб да частица не сувтбтб прилагательнбйезкбт бтлаыв либо торйын.

1. (Не) ыджыт обоз муніс векнитик (не) юж туёк вылӧт.
2. Менам син вылӧ усис ю мӧдӧрись (не) ыджыт куст. 3. Клумбаын цветтэз волісо садитӧмӧсь (не) правильной ряддэзон, а
порядоктёг, кыдз шедома. 4. Миян ёртным мыгӧрнас (не) учёт
и (не) ыджыт. 5. Статьяыс гижёма (не) понятной кылён и сьӧкыт нельки вежёртны. 6. Важын ни пондӧтчис ой, ӧддьӧн ба
сок ой, шоныт, (не) лёнь да гажтӧмтан, кыдз татон, а югытр..
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таж а. 7. Мыгӧрнас сія волі (не) ыджыт, да басок, (не) русой, а
«сьӧд юрсиа. 8. Me казялі (не) важ, тӧдса местаэз, а совсем виллезӧ. 9. Керкуын (не) ыджыт пызанся да табуреткася модік
мебель эз вӧв. 10. Кольтёкыс волі (не) простой, а золотой.
11. Me кытшовті мысок да лэдзчи (не) вылын керӧс увтӧ.
12. Нывкаоклӧн ӧктӧм букетас волісо только горд да голубой
•щветтэз и эз тыдалӧ (не) чочкоммез, (не) вежжез, (не) лӧззэз.

ПРИЛАГАТЕЛЬИӦЙЕЗ ЙЫЛІСЬ БЫДӦС ВЕЛӦТӦМСӦ
ПОВТОРИТАН УПРАЖИЕННЁЭЗ.
Упраж нение 214. Гижӧ тлкстсб да кырӧвтӧ прилагзтельиӧйез увтӧт.
Объясните» быд нрилагательнбйлісь значеннёсӧ да вөжласьбмеӧ.

Ты дынӧ туйыс перво муніс неыджыт кыдззаинӧт. Оыбӧрын
лоисӧ кӧс нюррез. Нюррезас быдмисӧдажмытик кыдзоккез, уна
вожа, паськалӧм ловпуэз да баддез. Отік-модіклаын вылынжык
местаэзӧт син вылӧ усисӧ гажа зелёной пожумаиннәз. Му вылын вблі небыт виль турунок. Кокнитик кобылкаэз дугдывтӧг
чеччалісо ӧтмӧдӧрӧ. Нылӧн вӧснит бордоккезныс, кыдз стекляннӧйӧсь, югьялісо шоеді вылас. Арся сӧдз воздухын уна лэбалісо быдкодь насекомӧйез. Чочком кымӧроккез кывтісо вылына лӧз небоӧт, лоисӧ учӧтяшкӧсь да ӧшисӧ кытчӧкӧ ылӧ. Эта
висьталіс, что петас шоныт арся погоддя.
Кӧр небо ромсяліс рытся пемытгӧрд заряӧн да шонділон
медбӧрья югӧрыс ӧшис лӧзвидзан вӧр вевдӧрын, мийӧ сибӧтчимӧ свиттялан ты дынӧ. Сы васянь вайотіс уль дукӧн да пӧльтіс кӧдзыткодь pyof?. Волькыт ва вевдӧрӧт круггезӧн паськалісӧ чуть тӧдчан волнаэз. Этӧ берег дорас вӧлӧмась кык утка,
кӧдна коласісь ӧтыс, ыджытжыкыс, шумӧн лэбтіеис да лэбзис
кытчӧкӧ одзланьӧ, а мӧдыс, учӧтжыкыс, нырнитіс ва пытшкас.
Но мийӧ эг пондӧ охотитчыны, а, кытчӧдз эшӧ волі югыткодь,
пондім лӧсьӧтчыны сёйӧм кежӧ.
Упраж неннё 215. Гижӧ стихотвореннёеб да кырӧзтӧ прилвгательнӧйөз
увтӧт. Висьталӧ, кыдз прилагатөльнӧйес йатсьӧны существитөльнбйөвкӧт.

Отчизна, родина любимой,
Тэ ыирас лэбтін биа флаг.
Му шар югдӧтӧ сылӧн биыс,
И чорыт, крепыт миян шаг.
Народлӧ цветтэзісь тә кыйин
Оланас дивнӧй виль узӧр.
Победной песня омӧн кылӧ,
И киссьӧ счастьелӧя югӧр.
Чудесной садӧн тэ сулалан,
Роднӧй, великӧй чуяганін.
:й кытшӧм гордӧя горалӧ

Сӧстӧммӧм кылыс — граж
данин.
Ми этӧ кывсӧ берегитам,
Новйӧтам честьӧп, вылына.
Сьӧлӧммез этӧн кывнас йитін,
Отчизна-мам, роднӧй страна.
Тэ быдтін менӧ да туйдотін,
Тэ сетін радейтӧм уна,
Олан вежӧртны тэ велотін,
Отчизна-мам, роднӧй страна.
(Я. Я.)
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Упраж нение 216. Гнжӧ текстсӧ да вопроссэз туйӧ еуЕтӧтӧ увланись лӧ~
сялан прилагательнӧйесӧ.

Оибӧтчис (кытшӧм?) асыв. {Кытшӧм ?) коллектив кайӧ (кытшӧм?) ыб вылӧ. Пондӧтчӧ (кытшӧм?) удж. Горалӧны жнейкаэз. Колхоз чулӧтӧ (кытшӧм?) кад. Чожа дзимляссьӧ (кььтшӧм?)
его. (Кытшӧмӧсь?) шогмӧны суслон лёдззез, (кытшӧмӧсь?) лэбӧны шороммез. Таво урожайыс (кытшӧм?). Аскадӧ дзимлявны
{кытшӧм?) урожайсӧ — вот (кытшӧм?) задача сулалӧ быд (кытшӧм?) колхозник одзын.
К о л а н п р и л а г а т е л ь н ӧ й е з : дружной, гажа, ӧтласа, колхозной , вундан, Ӧур, гырисьӧсь, кузьӧеь, богатой, иджыт,
честной, почётной.
Упраж неннё 217. Увланись прилягательнӧйез дынӧ адззӧ паныта значенвёа прилагательнӧйез да параәзӧн гиасӧ нійб тетраддөзааыт.

Ы дж ит — учӧт, паськыт, кокнит, вылын, бур, дженыт, небыт, югыт, свод, пыдын* вӧснит, уль, вына, гажа, тӧдса, доеа,
пӧт, кын, пӧрись, чож, виль, шӧма, лӧг, шоныт, дуб, ныж.I.
Упраж неннё 218. Гижӧ текстсӧ тетрадлезаныт. Кырӧвтӧ прилагательнойез увтӧт да висымлӧ ныліеь состав. Видзӧтӧ прилагатѳльнойѳзліеь составсӧ
схема сьорті.
Основа
частица да
приставка

корень

суффикс

вель
от

тулыс
НДЖ
вес

ся
ыт
НОИ

I.
Me муні жагвыв, осторожнӧя оськалӧмӧн. Туйсӧ волі кырӧтӧма тулысся ваӧн. Вдруг лажмытик кусттэз коласын мыйкӧвӧрзис, и гора шумӧн сразу лэбтісисо кынымкӧ сьӧла. Велалӧмӧн ме лэбті пишальӧс да лӧсьӧтчи лыйны. Но лыйӧмыс эзудайтчы. Кинкӧ горӧн шуис менӧ нимнам. Me лэдзи пишальӧс.
Вылын орешник куст увтын, рисуйтчӧм понда самой неожи
данной местами куйліе аслас ыджыт альбомӧн художник Полесов. Одзас ю паськыт стальной д?кын кругӧн кытшӧвтӧ вӧроксӧ. Отвесной кырас дорын сулалісо ыджытӧсь кык пожум.
Югытвеж песок вылын самой ю дорас бледыник биокӧн сотчис
неыджыт костёр. Пастуххез пуисӧ аслыныс чӧскыт ӧбед. Только
былись бур художественной чутьёӧн позис бӧрйыны әтӧ местасӧ„..
II. СОВЕТСКОЙ МОРТ.
Творитӧ мирын м'орт чудесной —
Совсем на вӧвлытом, виль ыорт:
Свободной, храброй, умной, честной,
И сылӧн ним — Советской Морт.
Советской Мортсӧ миян крайни
Октябрьской чужтіе ураган.
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И сэксянь сія — кыдз хозяин,
И сэксянь сія — великан.
Дас годсӧ мунӧ отік годён:
Тэрмӧтны одзлань кужё кад;
Уджалӧ дас туйӧ заводын,
Ва шорӧ керӧ гажа сад.
Пустыняӧ пуксьӧтӧ город.
Природакӧт нуӧтӧ спор,
Творитӧ песня, сьылӧ горӧн,
Творитӧ медвына мотор.
Обычай — только побеждайтны:
Кӧть стройка мунӧ, кӧть война.
Геройӧс мирын уважайтны
Уджалісь пондіс пыдына.
'Научной виль законнэз осьтӧ,
Кыдз академик, кыдз талант,
И мировой рекорддэз босьтӧ
Отчизна понда морт-гигант.
И счастье аслыс керны кужӧ...
И мыйсӧ только оз решайт!
Рубеж сайись любой чинуша,
Пондыв-ко сымдасӧ думайт!
Советской Мортлён — право овны.
Но сія абу господин.
Кёть ачыс ові власть Верховной,
Кӧть дипломат, но гражданин.
Шагнялӧ великан, оз сувтчы.
Важ мирлӧн овсяс чожа срок.
Весь Гарри Трумэн блокируйтчӧ!
Весь Черчилль вувтӧ— ляк понок!
Сё одзлань ассис неё задание
Советской тыртё богатырь:
Строитё сэтшём югыт здание,
Кытчё селитчас югыт мир.
Советской Морт — великой гений,
Великой предоккезсянь вож.
Зоротіс сійо мудрой Ленин,
Зоротіс Сталин — мудрой вождь.
(С. К.)

ЧИСЛИТЕЛЬНОЙ.
§ 54. Числительнӧйлӧн значеннё.
Числительнӧйӧн шусьӧ серии тор, кода мыччалӧ предметтэзліеь количество либо лыддикӧ ныліеь порядок.Il
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Числительнӧйез, кӧдна мыччалӧны предметтэзлісь количест
во да отвечайтӧны вопрос вылӧ кипим ?, шусьӧны к о л и ч е с т 
в е н н ӧ й числительнӧйезӧн: отік, кик, куим, нёль, вит, квать,
сизим, кыкьямыс, ӧкмыс, дас и с. одз.
Количественной числительнӧйез дынӧ относитчӧны собира
тельной числительнӧйез: кикнан, куимиан, нёльнан, витнан, да
дробной числительнӧйез: джин, отік да джин, к и к витӧт, к у 
им нёль'бт.
Асланыс состав сьорті числительнӧйез овлӧны простӧйӧсь,
сложнӧйӧсь да составнӧйӧсь. Простой числительнӧйез аркмӧны
отік коренись: кик, нёль, квать, дас, сто, тысяча. Сложной
числительнӧйез аркмӧны кык коренись: даскуим, кикдас, нёльдас, куимсто, кватьсто. Составной числительнӧйез мыччассьӧны
кык либо унажык простой нето сложной числительнӧйезӧн: к и к 
дас вит, куимсто- витдас нёль, тысяча ӧкмиссто куимдас кы
кьямыс, отік м иллион нёльсто куимдас квать тысяча сизимсто кикдас нёль.
Упраж неннё 219. Лыддьӧтӧ төкстсӧ да адззб сэтісь числительнбйез.
Гижӧ нійб тетраддезаныт, висьталӧ, кытшӧммезӧа нія являйтчӧны.

ПИОНЕРСКОЙ КЕРКУЭЗ.
Быд асылӧ ыджыт зданнё подъезд дынын позьӧ адззыны не
отік сотня юнӧй москвиччезӧс. Этӧ пионеррезлӧн Московской
городской керку.
Кӧркӧ эта богатой ке.ркуын оліс фабрикант Высоцкий.
Великой Октябрьской революция бӧрын эта керку вуджис
Московской Советлӧ. 1936 годӧ, Иосиф Виссарионович Сталин
висьталӧм сьорті, Московской Совет сетіс сійо челядьлӧ.*
Дасотік год чулаліс сэксянь. Эта кадӧ кружоккезын и студияын эта пионерской керкуын занимайтчисӧ унажык кыкдас
вит тысячася пионеррез и школьниккез. Куим миллион куим
сто тысячася унажык волісо эстӧн челядь пионерской костёррез вылын, сборрез коста, знатной отиркӧт пантасикӧ, концерттэз да киносеанссэз вылын. Быд лунӧ пионерской керкуын
уджалӧны сто кыкдас быдкодь кружок.
Московской Совет уна деньга видзӧ пионерской керку выло.
Чулалӧм годӧ волі сетӧма куим миллион кыксто руб.
Этасся Москваын пионеррез понда әмӧсь эшӧ дасӧкмыс рай
онной керку. Чожа оссясӧ?эшӧ кык: Коминтерновскӧй да Пер
вомайской районнэзын.

§ 55. Числительнӧйезлӧн существительнӧйезкӧт
йитсьӧм да предложеннёын нылӧн роль.
Числительной частожык употребляйтчӧ сәтшӧм существительнӧйезкӧт, кӧдна мыччалӧны лыддьыны туян предметтэз:
куим керку, нёль пу, к и к лун, отік ручка, куи м тетрадь, дасвит деревня. Существительнӧйезкӧт, кӧдна мыччалӧны лыддьы112

тш не туян предметтэз (воздух, керосин, ол'дм, уджалӧм, храб
рость), числительной оз употребляйтчы.
Числительнӧйез, кыцз и прилагательнӧйез, вермӧны употребляйтчыны и существительнӧйезтӧг. Например: кы к динӧ
содтам кӧ вит, лоас сизим. Перво гижам куимсӧ, а сыбӧрин
ордчӧн нёльсӧ, и петас куимдас нёль. Челядёккез кык яблок
сёйисӧ да кыкӧ бӧр сетісо мамныслӧ. Книгаас куимӧт страни
ца вылын кык рисунок, нёльӧтын куим, а витӧтын только
от ік.
Предложеннёын числительнӧйез унажыксӧ овлӧны определеннёӧн: Куим морт'дс иньдгсӧ выставка вылӧ. Нёльӧт керку
дынын орсгсӧ челядь. Но вермӧны и пырны подлежащӧйӧ да лоны сказуемӧйӧн: Куим морт уджалісо примерная (куим морт—
лодлежащӧй). Деревняас улицаэс кы к (кык — сказуемой).
Торйын употребляйтчикӧ числительнӧйез унажыксӧ предложеннёас овлӧны подлежащӧйӧн да дополненнёӧн: Кык мӧс йирсисӧ, а куима куйлгсӧ (куима — подлежащӧй). Тэ ӧт пусӧ пӧрӧт,
■а ме мӧдсӧ (мӧдсӧ — дополнение).
Упраж неннё 220. Гижӧ примерресӧ да кырӧвтӧ числнтельнӧйез увтӧт
«огік кырӧлӧн, а ны бѳрдісь сущөствитөльнӧйез увтӧт кык карӧлӧн.

1. Лэбзисӧ даскык кай, эна кайес волісо нёль отрядын, быд
отрядас куим кайӧн, быд кайыслӧн нёль бордӧн, быд бордас
сизим бордтыв, быд бордтылас кыкдас нёль гонок (год каддэз,
месяццез, луннэз, чассэз). 2. Даскык орёл, витдас кык чавкан,
жуимсто кватьдас вит сьӧдкай отік кольть кольттялісо (год).
3. Знаменитой русской писатель Антон Павлович Чехов чужие
январь дассизимӧт лунӧ тысяча кыкьямыссто кватьдасӧт годӧ
Таганрогын. Сылӧн первой рассказ „Учёной соседлӧ письмо11
волі печатайтӧма тысяча кыкьямыссто кыкьямысдасӧт годӧ.
Тысяча ӧкмысстоӧт годӧ Чехов волі бӧрйӧма почётной академикӧн, но кык год борті сэтісь откажитчис. Июль модік лунӧ
-тысяча ӧкмыссто нёльӧт годӧ сія куліе Германияын лёгкоэз
туберкулёзсянь. Дзебисӧ Чеховӧс Москваын.
Упраж неннё 221. Гижӧ текстеӧ да кырӧвтӧ чиелительнӧйез увтӧт. Виеьталӧ, предложеннёын кытшӧм членнәзӧн нія являйтчӧны.

Важ кадӧ, революцияӧдз, миян деревняын волісо дасвит хо
зяйство. Крестьяна оліео отікон да ӧддьӧн беднӧя. Отік хозяйствоыслӧн муыс волі куим-нёль гектарӧн. Гектар выліеь босьтлывліео няньсӧ уна ни куимдас-нёльдас пуд. Унажыкыслӧн
няньыс етша тырмывліе виль урожайӧдз. Деревняас волі пода
йте: вӧввез ӧкмыс, мӧсеэз сизим, баляэз кыкдас отік. Порссез
товйотлісо нёльӧ-витӧ и то не быд годӧ.
Оні миян деревняыс быдсӧн вежсис. Тысяча ӧкмыссто куимдасӧт годӧ волі организуйтӧма колхоз. Кӧркӧся бесплодной му
бур обработка дырни пондіе сетны урожайсӧ сто пудӧдз отік
гектар выліеь. Посеввез содісо почти кыкпӧв. Колхозлӧн әмӧсь
куим подавӧдитан ферма. - Ылӧ кольччис бӧрӧ крестьяналӧн
тшыга, гола олӧм. Годісь годӧ колхозниккез пондӧны овнщ зажиточнӧйжыка да культурнӧйжыка. Отік керкуӧ пыран, модіко,
8. Морфология.
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куимӧтӧ — быд колхозникыелӧн керкуас югыт, сӧетӧм, ӧшалӧны Ленинлӧн, Сталинлӧн портреттэз, әмӧсь штораэз, занавескаэз. Быд керкуын получайтӧны газетаәз и бура интересуйтчӧны книгаәзӧн.

§ 56. Количественной числительнӧйезлӧн
склонение.
Существительнӧйез одзын употребляйтчикӧ количественной
числительнӧйез унажыксӧ некыдз оз веждасьӧ, а обычнӧя вежласьӧны ны бӧрись существительнӧйес. Эта дырни существитёльнӧйес оз овлӧ множественной числоын. Ыылісь числосӧ
мыччалӧ числительнӧйыс.
Например: к ы к морт, к ы к мортӧс, к ы к мортлӧ, к ы к
морткӧт.
Однако, именительной да винительной падежжезын количест
венной числительнӧйес вермӧны босьтны особой окончаннёэз.
Именительной кык,-а нёл,-я сизим,-а ӧкмыс,-а.
Винительной кыкӧ нёльӧ сизимӧ ӧкмысӧ.
Именительной падежын әттшӧм количественной числительнӧйыс овлӧ окончаннётӧг да -а окончаннёӧн: морттәс кык, морттэскык-а. Винительной падежын сія босьтӧ окончаннё -ӧ: кйзялгмӧ морттэсӧ кыкӧ. Строитӧмась керкуэсӧ куим ӧ. Но мукӧд
количественной числительнӧйес винительной падежас оз босьтӧ
окончаннёэсӧ: 10 кузя кылӧтгсӧ керрееӧ уна тысяча. Охотник
таво вийӧма урресӧ кыксто.
Вежласян количественной числительнӧйезкӧт существитель
ной овлӧ пыр множественной числоын: пуэс кык, к е р куэс куима, ӧосьтӧма т ет раддесӧ витӧ.
Существительнӧйезтӧг употребляйтчикӧ количественной числительнӧйез вежласьӧны существительнӧйез моз: кык, кыклӧн,
кыклӧ, кыклісь, кыкӧдз.
Множественной числоын количественной числительнӧйез
овлӧны ӧддьӧн шоча: М иллионнэзӧн отирыс оськалӧ городской
улицаэз кузя. Машинаэсӧ тысячаэз лэдзӧны м иян заводдэз.
Количественной числительной сувтӧтны кӧ существительной
бӧрӧ, сәк сія пондӧ мыччавны предметтэзлісь приблизительной
количество: тетрадь кык, карандаш нёль, перку вит. Сэтшӧм
числительнӧйыс вежласьӧ существительнӧйез моз, а сы одзись
существительнӧйыс оз вежлась и нельки оз овлы множествен
ной числоын: керку кык, керку кыксӧ, керку кыкнас, керку кыкись, керку кыксянь.
П р и м е ч а н и е . Предметтэзлӧн приблизительной количествоыс мыччасеьӧ и повгоревнёӧн да послелоггезӧя. Эта дырни повторяйтчан числйтельнӧйес везвласьӧяы кыквавныс: кыкись-куилшсь, пёльын-витын, кватьӧ-сизимӧ; а послелога числительнӧйезлӧн вежласьӧ только послелог: вит кы нымись, куим мымдаӧн, нёль гӧгӧрын.

Составной количественной числительнӧйезлӧн вермӧ вежласьны только медбӧрья кыв: куимсто кыкдас etitn, куимсто кыкдас
вит ӧ, куимсто кыкдас вит ісь, куимсто кыкдас ви т ӧ д з.
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Упраж нение 222. Гижӧ примерресӧ да кырӧвтӧ количественной числительябйез увтӧт. Видзӧтӧ, ныдз вежласьб да употребляйтчӧ быд количествен
ной числительнбйыс.

1. Районной центр волі станция дынсянь нёльдас километр
ылынаын. 2. Лыжниккез мунісо луннас ӧкмысдас километрся
унажык. 3. Доддезын кыскисӧ снаряддэз не отік тысяча да патроннэз уна дас тысяча. 4. Локтӧм поездлӧн вагоннэс волісо кыкдас. 5. Колхозной фермами тӧвйӧтны кольӧмась гырись мӧссэсӧ
нёльдас куимӧ да куканнез кыкдас вито. 6. Улицаын ӧт бокас
керкуэс сулалісо кыка, а мода с кватя. 7. Кык босьтны кыкись—лоас нёль. 8. Миян колхозын нёль морт получитісо наградаэз. 9. Стоын дассэс дас. 10. Me чечча асывнас квать часӧ.
11. Талун челядь лэдзчисӧ вуграсьны нёльӧн. 12. Вит вӧлӧн
гӧрнсӧ, куимӧн пинялісо. 13. Отік керкуас волісо кыкьямыс
квартира, а мӧд кыкас только квать.
Упраж нение 223. Вежлалӧ увланясь чиелительнӧйесӧ да кырӧвтӧ па
дежной окончанвёэз увібт.

Отік, кык, дас, даскуим, сто витдас нёль.
Упражнение' 224. Гижб ла кирӧвтӧ приблизительной количество мыччальн числительнӧйез увтӧт. Видзӧтӧ, кыдз нія угштребляйтчӧны да вөжласьӧны.

1. Километр кыкдас мымда мунӧм бӧрын автомобиль сувтіс. 2. Куим-нёль лун борті колхозниккез лӧсьӧтчисӧ кайны
вӧрӧ. 3. Километр нёль кольччис мунны деревняӧдз. 4. Керку
кыкӧ пыралӧм бӧрын мийӧ иньдӧтчимӧ одзлань. 5. Озим увтӧ
мусӧ колхоз горлывліс кыкись-куимись. 6. Лун дас кежӧ сія
мунӧма командировкаӧ. 7. Кыкдас кынымись сотіс чернас, и
ыджыт пу пӧрис. 8. Челядьыс кыкӧн-куимӧн перыта кытчӧкӧ
котортісо. 9. Вӧв витӧн кайисӧ сюла. 10. Пемытінас кыліс дас
кыным мортлӧн бантом. 11. Дружнӧя маршируйтісо улицаэзӧт
отирыс не отік тысяча мымда. 12. Колхоз куимын кончитӧмась
ни вундан кад.

§ 57. Порядковой числительнӧйезлӧн склоненнё.
Порядковой числительнӧйез аркмӧны количественной числительнойезісь -ӧт суффиксӧн: куим — куим ӧт , вит — витӧт,
дас—дасӧт, даснёль—даснёльӧт, кыксто—кыкстоӧт. Состав
ной порядковой числительнӧйезын суффикс -ӧт сувтӧтсьӧ толь
ко медбӧрья кыв конецӧ: куимдас сизим — куимдас сизимӧт ,
нёльсто витдас квать—нёльсто витдас кватьӧт.
Порядковой числительнӧйез медодзза да мӧдт аркмӧны мӧдкодь кореннезісь, а не ны дынӧ лӧсялан количественной числительнбйезісь—ӧтгкись да кикись. Но дассянь нія жӧ поряд
ковой чисдительнӧйес аркмӧны ӧтгкись да кикись: дасӧтгкӧт,
даскикӧт, кыкдас ӧтгкӧт, кыкдас кыкӧт и с. одз.
Количественной числительнойезісь—тысячажь, миллионісь
да миллиардгсь порядковой числительнӧйез аркмӧны -нӧй суффиксӧн: т ысячной, м иллионной, м иллиардной. Мукӧдпырися
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употребляйтчан порядковой числительнӧйезТтеервӧй, десятой,
сотой аркмӧны -ӧй суффиксӧн.
Числительнойезісь отік да мӧдгк аркмӧны особой порядковой
числительнӧйез ӧт да мӧд, кӧдна мыччалӧны порядоксӧ толь
ко кык предмет коласын.
Порядковой числительнӧйез вежласьӧны да употребляйтчӧны быдсӧн прилагательнӧйез моз.
Составной порядковой числительнӧйезлӧн, кыдз и состав
ной количественной числительнӧйезлӧн, вежласьӧ только медбӧрья кыв.
Упраж нение 225. Гижӧ примвррөсӧ да кырӧвтӧ порядковой числительнӧйез увтӧт. Видзӧтӧ, кыдз аркмбаы да вежласьӧны порядковой числительнбйөс.

1. Решитісо шоччисьны только куимдас витӧт километр
вылын. 2. Коми-пермяцкӧй национальной округ организуйтчис
тысяча ӧкмыссто кыкдас витӧт годӧ апрель куимӧт лунӧ.
3. Школаын шахматной турнир кончитчис май витӧт лунӧ. Пер
вой места босьтісо Коля Брагин да Вася Гуляев, модіко Нина
Петрова, куимӧтӧ Лёня Старцев. 4. От зонкаокыс волі унаӧн
учӧтжык мӧдысся. 5. Куимӧт классын мийӧ велӧтчимӧ нёльдас кык морт. 6. Первой ящикын волісо пряниккез, модікын
конфетаәз, а куимӧтын печеннё. 7. Миян бригада кералӧ тысяч
ной кубометр. 8. Ударница радӧн корталіс сотой кольта. 9. Фи
ниш дынӧ нія локтісо куимӧтӧсь. 10. Нёльдас минута борті
лыжниккез коласісь отік-модік пондісо локны посад дынӧ: перво
ОТІК, сыбӧрын МОДІК, СӘССЯ' куимӧттәз, нёльӧттәз, витӧттәз.
Упраж нение 226. Увланись количественной числительнойезісь лӧсьӧтӧ
порядковой числительнбйѳз да вөжлалӧ нійб.

Отік, кык, куйм, квать, ӧкмыс, дас, дасотік, даскык, кыкдас
кык, куимдас отік, ӧкмысдас кык, сто, тысяча, миллион, мил
лиард, кык тысяча нёльсто витдас сизим.

§ 58. Мукӧд числительнӧйезлӧн склоненнё.|
1. Собирательной числительнӧйез аркмӧны количественной
числительнойезісь -нан суффиксӧн: кы кнан, куи м на н, eumнан, кватьнан.
Существительнӧйезкӧт употребляйтчикӧ собирательной числительнӧйес унажыксӧ некыдз оз вежласьӧ, а вежласьӧны един
ственной числоын ны бӧрись существительнӧйез: кыкнан книгаыс, кыкнан книгатӧ, кыкнан ш т а т н ы м , кыкнан кнтатӧг.
Но мукӧдпырися особӧя употребляйтчикӧ нія вермӧны вежласьны: Me энӧ книгаэсӧ кыкнансӧ лыддьӧтг. Ееркуэс кыкнаныс
бурӧсь. Сія сэтчинісь улицаэзас кыкнанас вӧлӧм. Эта дырни собирательнӧй числительной да существительной вежласьӧны
ӧтмоз, но существительнӧйыс пыр сувтӧтсьӧ множественной
числоын, а собирательной числительнӧйыс — единственной
числоын.
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Существительнӧйезтӧг употребляйтчикӧ собирательной числительнӧйез вежласьӧны существительнӧйез моз: кыкнанӧн,
кыкнанісь, кыкнанас, кыкнансис, кыкнанӧттяс.
2.
Множественной числоын притяжательной суффикссәза
собирательной числительнӧйез уважыксӧ употребляйтчӧны кыдз
личнӧй числительнӧйез: кыкнанным (мийӧ), кыкнаннит (тійо),
кикнанпыс (нія).
Количественной отік числительнӧйись собирательной чис
лительной оз аркмы, а личной числительнӧйез овлӧны не толь
ко множественной, но и единственной числоын. Пія аркмӧны
невна мӧдмоз.
Единств, число.

Множеств, число.

ӧтнам
ӧтнаным
2- ІК лицо
ӧтнат
ӧтнаныт
3 - ӦТ л и ц о
ӧтнас
ӧтнаныс
3.
Дробнӧй числительнӧйез мыччалӧны предметтэз часттезлісь
количество: ~ — джын либо отік кыкӧт, ^— треть либо отік
]
2
3
куимӧт, ----- четверть либо отік нёльӧт, — — кык куимӧт, ——
4:
О
*
4
....
2
4
. . 4
куим нельот,
----- кык витот, ------ нель витот, 3 ——куим да
1- ӧ й ЛИЦО

5

5

7

нёль сизиыӧт, 0,5 — ноль да вит дасӧт, 4,75—нёль да сизимдас
вит сотой.
Дробной числительнӧйез употребляйтчӧны количественной
числительнӧйез моз. Яылӧн, кыдз и составной числительнӧйезлӧн, вежласьӧ только медбӧрья кыв: кык куимӧт, кык куимӧтсӧ, кык куимӧтӧн, кык куимӧтгсь. По количественной числительнӧйеза дробной числительнӧйез вежласьӧны сідз: витын
да куим нёлытын, витӧн да куим нёльӧтӧн.
Упраж неннё 227. Гижӧ примеррееб да кырӧвтӧ собирательной числительнӧйез уьтӧт ӧ іік кырӧлӧн, а личной числвтельнӧйез увтӧт кык кырӧлӧн.
Видвбтб, кыдз нія вежласьбны да употребляйтчӧны.

1. Куимнан керкуын тыдаліс би. 2. Нёльнан кӧдзан машинасӧ коліс ремонтируйтны. 3. Нія кыкнанныс волісо ӧддьӧн здоровӧйӧсь и уджалісо ӧддьӧн перыта. 4. Карандашшесӧ куимнансӧ коліс чинитны. 5. Женялӧн кватьнан тетрадьыс чистӧйӧсь. 6. Нёльнан книга понда Коля вежтіс куим руб. 7. Школаын классәс кватьнаныс ыджытӧсь да югытӧсь. 8. Мийӧ кыкнан
ным пуксим берег дорӧ да дугдімо баитны. 9. Кагаӧс ӧтнасӧ
керкуас әз кольлӧ. 10. Ящиккезас куимнанас вӧлӧмась пряниккез. 11. Локтісь морттэс витнанныс пондісо тыдавны ылісянь.
12. Кӧр мийӧ осьтім ящиккесӧ, пондім тӧдны, что куимнанас
вӧлӧмась книгаәз.
Упраж неннё 228. Увланись количественной числитэльнбйезісь лӧсьбтӧ
собирательной да личной числительнӧйез. Вьжлалб нійб да кырӧвтӧ падежнӧй окончаннёэз увтбт.

Отік, кык, куим, вит, кыкьямыс, дас, дасквать, кыкдас нёль,
сто куимдас сизим.
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Упраж нение 229. Увланиеь дробной

1_ .
2 ’
1

чисдительвӧйесӧ гижб кыввевӧн.

1 1_. _2 . 3_ . 2_ѣ 5_ . 3_ .
. 1Л . 15^
3 ’ Т ’ 3 ’ 4 ’ 5 ’ 6 ’ 5 ’ 7 ’ 25 ’ 47 ’
7

13

4 - ; 6 - ; 9 — ; 0,25; 0,6; 2,75; 3,6; 8,1.25; 10,725.
о
У
16

§ 59. Числительнӧйез гижӧм.
1. Числительнӧйез дассянь кыкдасӧдз и быдса десятоккез
да сотняэз гижсьӧны отік кылӧн: дасӧтгк, даскык, дасквать,
кыкдас, кучмдас, вшпдас, ӧкмыссто, кыксто, нёльсто, сизимсто.
Мукӧд составной числительнӧйез гижсьӧны кык и унажык
кылӧн: кыкдас отік, кыкдас квать, кучмдас кыкьямыс, нёльсто
сизимдас вит, кык тысяча куимсто кватьдас ӧкмыс.
2. Порядковой числительнӧйез, кӧдналӧн медбӧрья кылыс
сотой, тысячной, миллионной, миллиардной, гижсьӧны отік
кылӧн: кыксотӧй, виттысячнӧй, куиммиллионнӧй, стокыкдасмиллионной.
3. Личной числительнӧйезын гижсьӧны кык н: куимнанны м,
нёльнанныт, витпанныс, но: ӧтнаным, ӧтнаныт, ӧтнаныс (срав
ните): куимнаным, нёльнаныт, витнаныт).
4. Повтореннёӧн аркмӧм неопределённой числительнӧйез
гижсьӧны чёрточкаӧн: кык-куим, нёль-вит. Мукӧд неопределён
ной числительнойез гижсьӧны торйын: дас мымда, вит кынымись, керку кыкын.
5. Цифраэзӧн гижӧм числительнӧйез бӧрӧ окончаннёэз да
суффикссәз сувтӧтсьӧны чёрточкаӧн: 3-ись, 4-ӧт, 20-ын, 230-ӧдз.
Упраж нение 230. Лыддьӧтӧ төкстсӧ да объясните) числитѳльнойевлісь
ГИЖӦМС ӧ .

Великӧй Октябрьской революция осьтіс уджаліссезло обра
зование дынӧ, культура дынӧ паськыт туй. А партия и совет
ской правительство керӧны быдӧс, медбы некин эз падмӧт эта
туй вылын.
Только отік Москваын тысяча ӧкмыссто нёльдас сизимӧт
годӧ — Москвалӧн кыкьямыссто годся юбилей кежӧ — волі сто
даскык тысяча студент. Столица вуззэзын велӧтчӧны представителлез быд национальностись, кытшӧмӧсь эмӧсь Советской
Союзын. Только Ломоносов нима Московской государственной
университетын велӧтчӧны кыкьямыс тысяча студент, кӧдна
лоасӧ математиккезӧн, филологгезӧн, юристтэзӧн, химиккезӧи,
геологгезӧн, физиккезӧн. Эта университетын даскык факуль
тет, сто витдас кафедра, дасотік научно-исследовательской ин
ститут да стося унажык лабораторияэз.
Москваын кватьдас библиотека, кӧднаын эмӧсь ценнейшӧй
памятниккез древеьӧй кадсянь миян луннәзӧдз. Уджалӧны одз
асывсянь сер рытӧдз куимдас радиостанция.
Москваын уджалӧны страналӧн медыджыт издательствоиз. Татӧн петоны всесоюзной значеннёа нёльдас газета, кык
областной, отік городской, уна журналлэз, сто витдас гӧгӧр
118

фабрично-заводской да студенческой газетаэз, унажык ӧкмыс
тысячася стенгазетаэз.
Москваын эмӧсь уна сотня библиотекаэз да читальной
залоэз, кытӧн луной и рытӧн быд пызан сайын позьӧ адззыны
лыддьотіссезос. Только отік Государственной Ленин нима библиотекаӧ тысяча ӧкмыссто нёльдас кватьӧт годӧ вовлісо миллион
кыксто нёльдас кыкьямыс тысяча морт, кӧдна лыддьотісо вит
миллион кыкдас вит тысяча книга.
Москваын эмӧсь куимдас стационарной театр, нёльдас вит
кинотеатр да кыкстося унажык киноустановкаэз.
Упраж неннё 231. Гнжб текстсӧ төгряддезаныт. Числительнӧйееӧ гижӧ
«Ы ВВ98Ӧ0.

1500-ӧй ПРЫЖОК.
Миян странаын чеччавны парашютӧн велалісо уна дас тыся
ча отир. Но етша кужӧны испытывайтны парашюттэзлісь
виль типпез. Эта профессия понда колӧ не только блестящей
мастерство, но и изумительной храбрость. Советской Союзын
парашюттэз медбур испытательӧн являйтчӧ парашютной
■спортлӧн мастер, подполковник Василий Григорьевич Романюк.
30 год ни Василий Григорьевич испытывайтӧ парашюттэсӧ.
Эта кадӧ сія испытайтіс быдкодь парашюттэзлісь 105 образец,
чеччаліе 33 тип самолёттэз вывеянь, планеррез, аэростаттэз да
субстратостаттэз вывеянь. Сія чеччаліе лунӧн и ойӧн, му вылӧ
и ва выло.
1945 годын сентябрь 25 лунӧ Романюк чеччовтіе самолёт
вывеянь, кода волі му дынеянь 13108,5 метр вылынаын.
120 0 0 метрся унажык сія лэдзчисис пӧдналӧм парашютӧн. Эта
волі мировой рекорд.
Неважын Василий Григорьевич керис полуторатысячной пры
жок. Сымда прыжоккесӧ эз керӧ эшӧ мирас некин парашютисттэз коласісь.
Упраж нение 232. Г жӧ лримерресб да точваэз туйӧ сувтӧтлӧ колаа букваэз. Кырӧвтӧ числвтельнӧйез увтӧт.

1. Вӧр дорас мийӧ куимна...ым чукӧртчимӧ ӧтлаӧ да пондімо лэдзчыны гортӧ. 2. Магпаос да Ваняӧс кольӧмась горта
нно ӧтна...ысӧ. 3. Сылӧн книгаэс витна...ыс воліео вильӧсь. 4. Бригадаись ч л ѳ і і н э с витна...ыс уджаліео бура.
5. Самолётліеь модель керӧм понда нылӧ кыкна. ..ыслӧ сетіео премия. 6. Кӧть мийӧ и ӧтна...ым волімо вадӧрас, миянлӧ немымда әз вӧв гажтӧм. 7. Вӧввес витна...ыс воліео чожа
юскӧмӧсь.

ЧИСЛИТЕЛЬИӦЙЕЗ ЙЫЛІСЬ БЫЛӦС ВЕЛӦТӦМСӦ
ПОВТОРИТАИ УПРАЖНЕННЁЭЗ.
Упраж неннё 233. Лыдцьӧтӧ твкетеӧда гажӧ төтраддезавыт. Кырӧвтӧ быд
чвелительнӧй увтӧт да вчсьталӧ, кытшӧч числитөльаӧйӧн да предложөннёын
кытшбч ЧЛӧИӦЯ сія являйтчӧ.

Кавказӧ экскурсия, Эльбрус вылӧ кайлӧм—вот менам оланіеь
медъяркӧй эпизод.
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Мийӧ, алышнисттэз.Р бксимӧ кыкдас'-'ӧкмшГ мортИ ны коласын дассизим вблісб женскбйез. Тысяча ӧкмыссто куимдас нё~
льӧт годын июль кыкдасӧт лунӧ дасбтік часӧ мийӧ Кисловодскись петімб ылын туйӧ и август дасвитӧт лунӧдз мунімб кыксто
километрся унажык. Сьӧкыт вӧл! керӧссэзас туйыс. Ыджыт
бураннәз да пургаәз коста сё одзлань и одзлавь мийӧ мувім
пропасть дорӧт чуть тӧдчан туёк кузя. Мукӧдпырися мунімб
туйтӧг. Сто куимдас километр ылынаын кайимӧ да лздзчимӧ
крутиккез кыкдас кыкьямысӧ. Мунімб перевал дынсянь перевал
дынӧ, дасбтік-даскык километрӧн, мукӧд коста километр дасвитӧдз. Неосторожнӧя оськӧвтӧмсянь вермис лоны гибель: мезман кӧ крутик вывсянь—и не адззыны сыббрын тэнӧ. Но мийӧ
л о е т і м о цель дынӧдз. Кыкдас сизим морт кайисӧ Эльбрус седловинаӧдз, вит тысяча куимсто нёльдас метр вылынаӧ. А Эльбрз?с йылӧ, вит тысяча витсто ӧкыысдас вит метр вылыыаӧ
вермисӧ кайны только нёльӧн. Нія вёльнанныс вблісб вына, ӧддьӧн крепыт морттәз.
Упраж неннё 234. Думайтӧ иа гнжӧ тетраддезрныт чиглительвӧйөз,кӧдвагижсьӧны отік кылӧя. Кырӧвтӧ простой чтслвтельвӧйез увтӧт отік к ь р ӧ —
лӧв, а сложвӧйез- увтӧт кык ьырӧлӧн. Гвжӧ вит составной числительной.
Упраж неннё 235- Этӧ текстоӧ гижикӧ чиелительвӧйесб гияш кыввегӧч„
Кырӧвтӧ чволительнӧйе8 увчӧт ӧ п к вырӧлӧв, а существитөльвӧйез увтӧт,
кӧдаа ныкӧт йитсьӧны, кыв кырӧлӧн.

I. Кинвәз и кӧр локтісб бы Тблісь дынӧдз, кӧбы пондісб мунны 1938 годын январь 1 лунб?
Тблісь дынӧдз 386 00п километр.
Самолёт, кӧда часнас ләбзьӧ 250 километрӧн, суткиӧн керие
бы 6000 километр. Сія пуксьывтӧг ләбзйс бы Тблісь дывӧдз 64лун и локтіс бы сія жӧ годӧ март 6 лунӧ. Курьерской поезд,.
кода часнас мунб 75 километрбн, суткибн керис бы 1800 кило
метр. Сія муніс бы Тблісь дынӧдз 214 лун и локтіс бы сія ж ӧ
годб август 3 лунб, мбднёж висьтавны ко, 4 месяцбн самолётысся сёрбнжык.
Вбв, кода суткибн гбнитб 240 километр, Тблісь дынбдз гбнитіс бы 1608 лун, мбднёж, 4 год 147 лун, и локтіс бы 1942 го
дб май 27 лунб. ІІодбн муніеь морт, кода суткибн вермб чулавны
60 километр, муніс бы Тблісь дынбдз 64 33 лун, мбднёж, 17 год
224 лун, и локтіс бы Тблісь вылаЬ 1955 годб август 13 лунб-I.
II. БИЛЬ ПОБЕДАЭЗ ПОНДА.|
СССР-ись народдэз дружной семьяын увереннӧя мунӧ^ одз
лань коми-пермяцкой народ. Быдмб и зорамб сылбн хозяйство"
да культура.
Колхозной строй осьтіс туй сельскохозяйственной производ
ство быдмбм понда. Ыббез вылын бні уджалбны тракторрез, комбайннэз да мбдік сельскохозяйственной машинаэз. Крестьяна пондісб применяйтны передовой агротехника. Содб кбдзан площадь, лэбб урожайность. 1947 годб округись уна кол--
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хоззэз получитісо виль рекордной урожайез—150—180 пудӧн
-гектар вылісь. Округнсь колхоззэз досрочной тыртісо няньпоетавка план.
Быдмӧ народлӧн грамотность да культура. Одзжык, совет
ской власть вотӧдз, округ территория вылын волісо только
90 школа. Эна школаэзын коми-пермяккезлӧн челядьыс велӧтчисӧ не унажык 15—18 процентся. 0ні миян округын 293 на
чальной, семилетньӧй да средньӧй школа. Эм учительской ин
ститут да техникуммез. 1925 годӧ народной образование выло
окружной бюджетыс вблі 211000 руб. 1917 годӧ сія составляй
т е 18823000 руб.
Годісь годӧ содӧны культурно-просветительной учрежденнёэз — библиотекаэз, изба-читальняэз, клуббез. Бьгдмис нацио
нальной драматической театр. Эм издательство, кода лэдзӧ литературасӧ коми-пермяцкӧй кыв вылын.
Округын ыджыт развитие получитіе вӧр промышленность.
Только 1946 годӧ трест „Комипермлес" сетіс страналӧ 1158000
фестметр, а 1950 годӧ сетас 3 000 000 фестметр.
Но коми-пермяцкӧй народ оз сувтчы эна успеххез вылын.
•Сія увереннӧя мунӧ одзлань, пессьб виль победаэз понда.

МЕСТОИМЕННЁ.
§ 60. Местоименнёэзлӧн значение.
Местоименнёӧн шусьӧ сёрни тор, кода унотребляйтчӧ су
ществительной, прилагательной да числительной туйӧ.
Существительнӧйез, прилагательнӧйез да числительнӧйез
сьорті местоименнёэз мӧдкодьӧсь сійон, что нылӧн значеннёыс ӧддьӧн общӧй. Тблько сёрниын местоименнёэс мычча-лӧны определённой предмет вылӧ, ны качество да коли
чество выло.
Кӧззэз сайсянь мыччисис м орт . С ія видзис киас пишаль.
Лонуль увтісь чепӧссис кӧя. Повзьӧмувья с ія ӧдззис котӧрт-

ньь деревняланьӧ.
(Первой примерын местоименнё с ія вежб существительной

морт, модік примерын — существительной кон,.)
Сулалгсо иіоны т луннэз. С эт ш ӧм луннэс татӧн овлӧны
только тулысӧн.
Ылӧ нюжалӧмась колхозлӧн пасъкы т ыӧӧез. С эт ш ӧм ибӧесӧ эз позь адззшлини одзжик.
(Первой примерын местоименнё сэт ш ӧм вежӧ прилагатель
ной шоныт, модік примерын—прилагательной паськыт.)
Талун ме кььйи кы кдас черн. С ы мда жӧ черисӧ къьйис ме

нам вонӧ.
Ӧтгк полка вылын сулалгсӧ ст о книга. С ы м да жӧ кнтаэс
сулалгсо модік полка вылын.
'} (Первой примерын местоименнё сы м да вежӧ/числительной

кыкдас, модік примерын—числительной сто.)
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Эна примеррезын ыестоименнёәз вежӧны одзжык висьтал8н существительнӧйесӧ, прылагательнӧйесӧ да числительнӧйесӧ. Эна жӧ местоименнёэо вилъ предложеннёәзын вермаеӧвежны модік существжтельнӧйез, прилагательвӧйез да числительнӧйез. Эта дырыи местоименнёэс лоасӧ вежӧртанаӧсь толь
ко сәк, кӧр кокнита позьӧ казявыы, кытшӧм ниммез туйӧ нія
сулалӧвы.
Упраж неннё 236. Гижӧ текетеӧ да кыгӧвтӧ нія прилагательнӧгев увтӧт,,
кӧдаӧ вежӧны меетоимөннёәз сэтгиӧм, эта, эна.

1. Меным вурисӧ ӧддьӧя шоныт пась, сэтшӧм пасьнас бимо
роз коста он кынмы. 2. Коля Старцев—бур велӧтчись, сәтшӧм
велӧтчисьнас школаыслӧ позьӧ гордитчыны. 3. Миян колхозын
әм ыджыт столовой, сэтшӧм столовӧяс вермасӧ тӧрны кыксто
морт. 4. Посадын строитісо виль керкуэз, әна керкуэзын югыт
и гажа. 5. Me лыддьоті исторической рассказзэз, эна рассказзэзын баитсьӧ, кытшӧм вӧлӧм миян родиваыс одзжык. 6. Керӧс
вылын тыдалӧ ыджыт деревня, эта деревнями эм МТС.
Упраж нение 237. Гижӧ төкетсӧ, местоимөнвё сійо вожӧ лӧсялан предмет
виммьзӧн.

1. Лыддьӧт с!йӧ: сія ӧддьӧн интересной. 2. Гижны сійо несьӧкыт, да вот адрессӧ вуноті. 3. Осът сійо, медбы комнатаас
волі ыркытжык. 4. Ові умӧль лоас плита вылісь сійо босьтны.
5. Кут сійо киӧттяс: сія эд эшӧ умӧля котрасьӧ. 6. Кытсав сійо..
ась дугдӧ вувтны.

§ 61. Местоименнёэзлӧн разряддэз.
Значение сьорті местоименнёэз янсӧтчӧны кынымкӧ разряд
вылӧ.
1. Л и ч н о й м е с т о и м е н н ё э з : l -ӧй лицо — м е, м и й ӧ
(ми); 2-ік лицо—т э, т ійо (mi); 3-ӧт лицо-— сія, н ія .
2. В о з в р а т н о й м е с т о и м е н н ё э з : безличной -ас, 1-ӧй
лицо—ачы м , асъны м ; 2-ік лицо—ачы т , асъны т ; 3-ӧт лицо —
ачыс, асьныс.
3. У к а з а т е л ь н о й м е с т о и м е н н ё э з : э т а ( этія),.
эн а (энія, этна, этнія); с ія , н ія ; зт т ш ӧ м (этатшӧм), сэт ш ӧм , эт м ы м д а , сы м да, сы ны м .
4. В о п р о с и т е л ь н о й м е с т о и м е н н ё э з : кин? м ы й?
кы т ш ӧм ? м ы м да? кы н ы м ? кы н ы м ӧ т ? кода?
5. О т н о с и т е л ь н о й м е с т о и м е н н ё э з : нія жӧ воп
росительной местоименнёэз, но употребляйтчӧны торья предложеннёэз йитӧм понда: Деревняыс, кӧ д а ы н мийӧ оламӧ, сулалӧ
ыджыт ю дорын. К и н оз лыддьӧт газетаэз, сія оз тӧд, м ы й

керсьӧ мирас.

ӧ. О п р е д е л и т е л ь н о й
м е с т о и м е н н ё э з : бы д,
бы дӧн, быдӧс, м укӧ д , берся.
_7. Н е о п р е д е л ё н н о й м е с т о и м е н н ё э з : к и н к ӧ , м ы йкӧ , кы т ш ӧ м кӧ , м ы м д а к ӧ , к ы н ы м к ӧ , к ы н ы м ӧ т к ӧ , к ӧ д а кӧ
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к и н -л и б о , м ы й -ли б о , кин-ниб удь, м ы й-нибудъ, к ы т ш ӧ м нибудь, кӧда~нибудь, м ы м д а -нибудь.
8. О т р и ц а т е л ь н о й м е с т о и м е н н ё э з : некин, н ем ,
н екы т ш ӧм , нем ы м да, некӧда.
Упраж нение 238. Лыддьӧтӧ төкетсӧ да думайтӧ
рздлезаныт, кырӧвтӧ мөстоименвёәз увтӧт.

заголовок-. Гижӧ

тет-

Серёжа Костриков, сыбӧрын славной большевик Сергеи
Миронович Киров, ӧддьӧн томсянь пондотіс революционной удж.
Ойӧн город дорын, важ баняын, сія печатайтӧ листовкаэз. Сія
ачыс керис гектограф, аЧыс переводитіс воззваннё текст. А оні
перыта ыунӧ сылӧн удж. Серёжа тэрмасьӧмӧн тэчлӧ гектограф
вылӧ сӧстӧм бумага листтэз, ыжмитлӧ нійо да сыбӧрын осторожнӧя босьталӧ. Саня Саыарцев сылӧ отсалӧ. Кӧр готов лоис
первой листовка, ёрттэз любуйтчисӧ сійон, кыдз кытшӧмкӧ басӧкся-басӧк картинаӧн. Чожа быдӧс джоджыё, ӧшыныс, банясис быдӧс лабичыс—омӧн волі вевттьӧма невна улькодь гото
вой листовкаәзӧн. Серёжа тэрмасьӧ. Сылӧ колӧ ештыны эта
жӧ ойӧ рознитны прокламацияэсӧ город пасьта.
Упражнение' 239. Лыддкбтб текстсб да адэзб ыег:тоименнёэз. Гижб р Шӧ
тетраддезӧ группаэзбн.

I. „МОЛОДОЙ ГВАРДИЯ11.
1942 годӧ гожз'мнас город Краснодон волі оккупируйтӧма
немецко-фашистской войскоэзӧн. Она сьӧкыт луннэзӧ Краснодоньтн волі организуйтӧыа подпольной комсомольской органи
зация „Молодой гвардия11. Этой организациянас руководите
Олег Кошевой. Молодогвардееццез сувтотісо ас одзаные цель —
активнӧя пессьыны немецкой захватчиккезкӧт. Вот мый керисӧ
том патриоттэз.
Квать месяцӧн нія печатайтіео 5 тысячася унажык листов
каэз. Ноябрь 7-ӧт лун панытӧ нія ошліео горд знамяэз город
ской зданнёэз выло и лякотліео лозунггез, кӧднаын корисӧ
пессьыны немецкой захватчиккезкӧт. Нія мырддисӧ 500 юр по
да, кӧдӧ немеццез петкотіео местной населеннёлісь. Юной пат
риоттэз озтіеб немецкой биржа, уничтожитіео документтэз.
Әтӧн нія мездотіео не отік тысяча советской отирӧс, кӧднӧ немеццес модіеб вашӧтны Германияӧ каторгаӧ. Нія петкотліео
стройись немецкой машинаэз, организуйтліео шахтаын аварияэз.
Сотісо нянь, кӧдӧ немеццез модіео кыекыны Германияӧ.
Предателлез кузя молодогвардееццезлӧ эз удайтчы уджавны дыр. Фашисттэз ӧддьӧн мучитіео 57 юнӧй геройӧс, но нылӧн бессмертной подвиггез оз вунӧ некӧр.
II. БОГАТОЙ УРОЖАЙ.
Быд лунӧ ыббез вывеянь локтӧны виль радостной юӧррез.
Богатой урожай таво босьтӧны миян родинаын колхоззэз да
совхоззэз. Сто пудӧн н унажыкӧн получитіео быд гектар вы 
ла

діісь сю колхоззэз Закавказьем , Донын, Кубаньын, Украинаын,
Белоруссияын, Россиялӧн центральной областтезын. Смолен
ской областись Монастырщинскӧй районын уна колхоззэз вартоны шогді 110—120 пудӧн быд гектар вылісь, а передовой
звеноәз ӧктӧны 165 пудӧн. Советской Союзас уна тысяча
Сэппом звеноэз получитісо асланыс участоккез вылісь сәтшӧм
и э т о вылынжык урожай. Отік только Адыгейской автономной
•областьын эмӧсь стося унажык звеноэз, кӧдна босьтісо гектар
.вылісь 180—280 пудон.
Быдлӓсянь колхозниккез гижӧны ёрт Сталинлӧ, кыдз нія
пессисӧ вылын урожай понда н' кы дз' тыртӧны ассиныс медодзза заповедь—сетӧны государстволӧ нянь. Уна областтез тыртісо ни планнэсӧ государстволӧ нянь сетӧм еьорті и продолжайтӧны сетны няньсӧ планся унажык.
Упраж нение 240. Гижӧ нёль пара предложеянёэз, коднаыні бы вблісо
вшросатедьнбй да относительной ыеетоименнёэз.

§ 62. Местоименнёэзлӧн предложенный роль.
Предложеннёьш местоименнёэз вермӧны лоны сэтшӧм жӧ
членнэзӧн, кытшӧммезӧн овлӧны существительнӧйез, прилагательнӧйез да числительнӧйез, кӧднӧ местоименнёэс вежӧны.
М ийӧ уджалгм дружнӧя. Б ы дӧнны с локтгсӧ. Н еки н эз
лгольччы. (Местоименнёэз мийӧ, бидонные, некин—подлежащӧйез.)
Медодзын муніссес—м и й ӧ . Карандашыс кы т ш ӧм ? (Местои
меннёэз мийӧ, кытиьӧм—сказуемӧйез.)
С эт ш ӧм книгаис ӧидӧнлӧ нравитчӧ. Э т а визыв юыс пон-дӧтчӧ керӧссэзып. К ы ны м кӧчӧн вайит ? (Местоименнёэз
-сэтшӧм, эта, кыным—определеннёэз.)
Старик панталіе м и я н ӧ с ӧытшӧма. Н е к и н л ӧ сія одзжык
находкаыс йылгсь эз висьтаеьлы. (Местоименнёэз миянӧс, некинлӧ—дополненнёэз.)
Me ды нӧ сиӧӧтчис тӧдтӧм морт. Me волі т ія н ы н . (Месяоименнёэз ме динӧ, тіянын —обстоятельствоәз.)
Упраж нение 241. Рижӧ твтетеӧ да кырӧвгӧ существительнӧйез туйб
сулзлан местиименнёэз увтӧг волнистой кырӧлӧв, нрилагательнӧйез туйӧ сулллаа местоименнёэз увтӧг веськыг кырӧлӧя да числигельнӧйев туйӧ сулалан
местои.мөяаёэз увгӧг кык кырӧлӧя.5I.

I. Москва лоӧ виль советской эпохалӧн знаменосецӧн. Москвалӧн исторической заслугаыс сыын, что сія волі и кольччӧ основаӧн и инициаторӧя Русьын централизованной государ
ство аркмӧтӧхмын. Москвалӧн заслугаыс сыын, что сія сетіс
уджаліссезло возможность подваллэзіеь да лачугаэзіеь петны
буржуазия керкуэзӧ да виль благоустроенной керкуэзӧ, кӧднӧ
строитіс советской власть. Москвалӧн заслугаыс эшӧ сыын, что
сія мыдзтӧг разоблачайте) виль война озтіссезос и мир знамя гӧгӧр
чукӧртӧ быдӧс миролюбивой народдэсӧ. Миролюбивой народдэс
аадейтчӧмӧн видзӧтӧны Москва вылӧ, кыдз великой миролюбивой
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державалӧн столица было и к ы д з мирлӧн могучӧй оплот
вылӧ.
II. 1. Мийӧ бытшӧмик лыддим, кывым лун кежӧ да ыымда ко
ло босьтиы продукттэз, и асквнас петім туйӧ. 2. Кинлӧ-нибудь
колас мунны станцияӧ газетаэзла. 3. Тә абу гижӧмыт ассит адрестӧ, а әтатӧг оз туй ыстыны письмосӧ. 4. Автомобиль муніс
сәтшӧм перыта, что быдӧнлӧ коліс видзны шапкаэз. 5. Быд кустувтісь позис видзчисьны таррезлісь лэбтісьом.
Упраж нение 242. Гижӧ текстсӧ да в.исьталӧ, кытшӧм членнэзӧн предлозеенвёас лоӧны местоименвёас.

Эта кадӧдз Северной полюс некин бытшӧмика эз изучайт.
Полярной путешественниккез коласісь отік-модік вермисӧ вовлыны Северной полюс дынӧдз, но некин нія эз олӧ сэтчин икык сутки. Ӧддьӧн етша удайтчывліс'тодны этой дженыт кадвас.
Мукӧд исследователлез әз вайлӧ Арктикасис почти нем. А сэт
чин иньдотчывлісо не кытшӧм-нибудь случайной отир. Сэтчин
старайтчис сюрны сэтшӧм морт, кыдз Амундсен, Северлӧн герой.
Но и сія вермис только дирижабльӧн лэбзьыны полюс весьтӧттяс. Некытшӧм капиталистической государство эз сет колан
отсӧт аслас геройезлӧ. Нія волісо ӧтнавыс.
И вдруг Северной полюс вылын — быдса экспедиция, кода
колис полюс вылас нёль отважной советской полярникӧс. Нія
олісо сэтчин месяццез и быд ладорсянь изучитісо Арктпкасӧ.
Сэтшӧм ыджыт удж керӧмыс волі вын сьорті только миян со
циалистической родиналӧ да сы героической зоннэзлӧ.

§ 63. Личной местоименнёэзлӧн склоненнё.
Единственной
Падеж

Именительной
Родительной
Притяжательной
Дательной
Винительной
Творительной
Соединительной
Лщпительнӧй
Сравнительной
Достигательной
Местной
Исходной
Вступительной
Приблизительной
Отдалительнӧй
Переходной
Предельной

число.

l -ӧй лицо"

2-ік лицо

З-ӦТ лицо

ме
менам
менчим
меным
мен'6
меӧн
мекӧт
метӧг
месся
мела
м еин
меись
ме'6
мелань
месянь
меӧгп
мебдз

тэ
тэнат
тэнчит
тэныт
тэнӧ
тэбн
пюкӧт
тэтӧг
тэсся
тэла
тэын
тэись
тэӧ
тэлань
тэсянь
тэӧт
тәӧдз

СІЯ
силён
сылгсы
сылӧ
сгиб
сыӧн
сыкӧт
сытӧг
сысся
сила
сыын
сыись
сыӧ
сылань
сысянь
сыӧт
сиӧӧз
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Множественной
Именительной
Родительной
Притяжательной
Дательной
Винительной
Творительной
Соединительной
Лишительнӧй
Сравнительной
Достигательной
Местной
Исходной
Вступительной
Приблизительной
Отдалительнӧй
Переходной
Предельной

число.

1-ӦЙ лицо

2-ік лицо

З-бт лицо

мийӧ (ми)
миян
миянлгсь
миянлӧ
миянпс
миян'бн
миянкӧт
миянтӧг
миянся
миянла
миянын
миямісь
миянӧ
миянлань
миянеянь
миянӧт
миянӧдз

гпійо (mi)
тіян
тгянліеь
тіянло
тгянӧс
тіянон
тіянкот
тіянтог
тіянея
тіянла
тіянын
тіяніеь
тіяно
тіян лань
тіянеянь
тіянот
тіянодз

нія
пилон
нылісь
ныло
нійо
НЫӦН

ныкӧт
нытӧг
нысся
ныла
ныын
ныись
НЫӦ

нылань
нисяпь
кьиіт
ныӧдз

Кыдз тыдалӧ склоненнёись, личной местоименнёэс
сьӧны обыкновенной существительнӧйез ыоз. Только неуна падежын ны коласіеь мукӧдыс босьтӧны мӧдкодь окончаннёәз да
овлӧны неӧткодь основааӧсв.
Первой да модік лицоын единственной числоа личной местоименнёэз босьтӧны виль ӧкончавнёәз: а) родительной падежын
-н а м , -наш : менам, т әнат ; б) притяжательной падежын -нчим ,
-нчит : менчим, т энчит ; в) дательной падежын -ны м , -ны т :
м ен ы м , т эны т ; г) винительной падежын -нӧ: менӧ, тэнӧ.
Первой да модік лицоын множественной числоа личной
ыестоименнёэзлӧн основаыс лоо именительной падежын: ми, тг,
а мукӧд падежжезьш да послелоггезкӧт — родительной падежись
форма: м и ян , т іян (пырӧ суффикс -ян).
Куимӧт лицоын единственной и множественной числоа лич
ной местоименнёэз босьтӧны именительной падежын окончаннё
-я : сія, нія, винительной падежын -йӧ: сійо, нійо. Эта дырни
именительной да винительной падежас нылӧн основаыс сі да ні,
а мукӧд падежжезын сы да ны : сылӧн, ныкӧт, сытӧг, ны лӧ.
Послелоггез да существительнӧйез одзын основаэз сы да ны
вермӧны употребляйтчыны кыдз торья кыввез: ны йилгсь, сы
понда, ны туйӧ, сы дырни. сы киын, н ы тетраддезӧ.
Сравнительной падежын мукӧд личной местоименнёэздӧн
с кыкпӧвсасьӧ: месся, тәсся, сысся, нысся.
П р и м е ч а н и е . Местной падежжезын местоименнёэз мийӧ, т ш ӧ част іжык употребляйтчӧны модік знячөннёын: миянӧ (миян ордӧ), т іяпын (тіян
ордын), миянеянь (миян ордсянь).
У п р а ж н е н н ё 2 4 3 . Гижӧ примерресӧ да кырӧвтӧ личной местоименнёэз
уатӧт. Вядзӧтӧ, кыдз нія вежласьӧны да употреб іяитчбны. Висьталӧ нылісь
лицо да число.
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7 гг'1 . Me бытшӧма адззи, что дедӧ следитіс ме еьӧрьтн умнӧй
да ләчыт синнәзӧн. (М. Г.) 2. Шогалікам ме дынӧ медчасто пыравліс бабӧ: сія и узьліс отік кровать вылын мекӧт. (М. Г.)
3. Мийӧ уджалімо сложной машинаәзӧн. 4. Тіянос талун нуӧтасӧ
зкскурсияӧ. 5. Тэнӧ да мепӧ мӧдӧны пӧ премируйтны. 6. Сія
нетіс керкуись да тэрмасьӧмӧн пондіс мунны улица кузя. 7. Одз
асывсянь нія уджалісо ыб вылын. 8. Тэись петас бур техник,
о. Сійо корӧмась собрание вылӧ. 10. Палитӧ-сотӧ нійо жар шонді. И . Интересно волі сыкӧт ветлӧтны вӧррезӧт да. кывзыны
•сылісь висьтасьӧмсӧ. 12. Шйӧ, кыдз передовой отирӧс, тодісо
район пасьта. Ны моз жӧ пондісо уджавны модік колхоззэзын.
У п р а ж н е н н ё 244. Гижӧ примеррееӧ да висьталӧ лнчнӧй ыестовмөнвёэзлісь палежжөв. Кырӧвтӧ вы основааз увтӧт.

1.
800 год тырикӧ СССР-лӧн столица Москва волі наградитӧма Ленин орденӧн. Сійо правительство наградитіс сы понда,
что московской уджаліссезлон әмӧсь ыджыт заслугаэз родина
ндзын, эм ось ыджыт успеххез промышленностьын да культур
ной строительствоын, что нія, немецкой захватчиккезкӧт пес■сикӧ, мыччалісо мужество и героизм. 2. Мийӧ долженӧсь одзлань
мунны сідз, медбы быдӧс мирись рабочӧй класс, миян было видзӧтӧмӧн, вермис висьтавны: вот сія, менам яередовӧй отрядӧ,
вот сія, менам ударной бригадаӧ, вот сія, менам рабочӧй властьӧ,
вот сія, менам отечествоӧ, нія керӧны ассиныс дело, миянлісь
дело. (Сталин.) 3. Деревняись мужиккез любитісо кывзыны менчим лыдцьӧтӧмсӧ. 4. Me кори сылісь карандаш, да ӧтлаын сыкӧт
нондімо рисуйтны. 5. Сы котелокын волісо нёль чери, тэнатын
вит, а менамын кватя. Перво лыддимӧ сылісь кыйӧм черисӧ,
•сыбӧрын менчим и медбӧрын тэнчит. 6. Менам ёртӧ — медбур
велӧтчись. 7. Книгаэс сылӧн быдӧс облоягитӧмӧсь.

§ 64. Возвратной местоименнёэзлӧн склонение.
Единственной
Падеж

Безличной

Именительной
ас
Родительной
аслӧн
Притяжательной аслісь
аслӧ
Дательной
асӧс
Винительной
Творительной
асӧн
Соединительной аскӧт
Лишнтельной
астӧг
Сравнительной
асся
Достигательной асла
асын
Местной
Исходной
асгсь
Вступительной асӧ
Приблизительной аслань

l -ӧй лицо

число.
2-ія лицо

ачыт
ачым
аслам
аслат
ассим
ассит
аслит
аслим
ачымӧс
асьтӧ
аснат
аснам
аскӧттям аскӧттят
астӧгьям астӧгьят
ассяам
ассяат
—

асам
ассим
асам
асланям

3-ӦТ

лицо

ачыс
аслас
ассис
аслыс
асьсӧ
аснас
аскӧттяс
астӧгьяс
ассяас

—

—

асат
ассит
асат
асланят

асас
ассис
асас
асланяс

ассянь
atom
асӧдз

Отдалительнӧй
Переходной
Предельной

ассяням ассянят
асӧттям асӧттят
асӧдззам асӧдззат

ассяняс
асӧттяс
асӧдззас

Множественной число
1-ӦЙ ЛИЦО
2-ік лицо
3-ӧт лнцо
о

П адеж

Именительной
Родительной
Притяжательной
Дательной
Винительной
Творительной
Соединительной
Лишительнӧй
Сравнительной
Достигательной
Местной
Исходной
Вступительной
Приблизительной
Отдалительнӧй
Переходной
Предельной

асьным
асьныт
асланым
асланыт
ассиным
ассиныт
аслыным
■аслыныт
асьнымӧс
асьнытӧ
аснаным
аснаныт'
аскӧттяным аскӧттяныт
аст ӧгьяным
астӧгьяныт
ассяаным
ассяаныт
—

асаным
ассиным
асаным
асланяным
ассяняным
асӧттяным
асӧдззаным

асьныс
асланыс
ассиныс
аслыныс
асьнысӧ
аснаныс
аскӧттяныс
астӧгьяныс
ассяаныс

—

асаныт
ассиныт
асаныт
асланяныт
ассяняныт
асӧттяныт
асӧдззаныт

—

асаныс
ассиныс
асаныс
асланяныс
ассяняныс
асӧттяныс
асӧдззаныс

Безличной яоӧвратнӧй местоимение ас склоняйтчӧ обыкно
венной существительнӧйез моз, но мукӧд падежжезас овлӧ шоча.
Личной возвратной местоименнёэз склоняйтчӧны притяжа
тельной существительнойез моз. Эта дырни лоӧны притяжателъ-нӧйӧсь и нія окончавнёәс, кӧдна существительнӧйезкӧт пыр
овлӧны ӧткодьӧсь: аслам, аслат, аслас, аслыныс, аслыным,

аскӧттям, аскӧттяним, астӧгьяс, астӧгьяныс, ассяам, ассяаныт. Притяжательной да исходной падежжезын, кыдз и
местной да вступительной падежжезын, окончаннёэс ӧткодьӧсь:

ассіім, ассит, ассис, ассиным, ассиныт, ассиныс.
Именительной да винительной падежын ас коренись с звук:
вуджӧ ч звукӧ: ачым, ачыт, ачис, ачымӧс, да съ звукӧ: асьным,

асьныт, асьныс, асыпӧ, асьсӧ, асьнимӧс, асьнытӧ, асьнысӧ.
Возвратной местоименнё ас употребляйтчӧ и послелоггезкӧт да существительнӧйезкӧт. Эта. дырни унажык послелоггес
вермӧны босьтны притяжательной окончаннёэз: ас понда, ас

пондаам, ас пондаас, at йывсит, ас дырнят, ас мознас, ас
шогьяныт; существительнӧйез склоняйтчӧны обыкновенной и
притяжательнӧйез моз: ас киыь, ас киӧ, ас киат, ас кисис, ас
кинаиым.

Упраж нение 245. Гвжӧ примеррөеӧ да кырӧвтӧ возвратной местоименнёэз'
увгӧт Вилзӧтӧ, кыдз нія везкласьӧвы да употребляйтчӧны. Висьталӧ нылісь
лицо, число да падеж.

1. Быдӧс уджсӧ сія вермӧма керны ачыс. 2. Кӧр ме кайи
керӧс йылӧдз, ачым аслым әг понды веритны, что позьӧ сәтшӧм
коквита вермыны адззывлытӧм трудносттесӧ. 3. Стахановеццез
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мыччалісо асьнысӧ общественной уджын кыдз передовой отир.
4. Луніеь лунӧ ме старайтча лэбтыны ассим знаннёэз. 5. Медбы
унажык тӧдны, овладейтны виль техникаӧн, ме должен ӧддьӧн
уна уджавны ас вылам. 6. Ас йывсиныс нія баитісо етша. 7. Тэ
не должен видзӧтны быдӧс было ас сьӧртӧттят. 8. Лётчиклӧн
аслас отік минута кежӧ әз чинлы уверенностьыс. 9. Керӧс доррезӧт векнитик туёккез кузя отир ветлісо асланыс аулләзӧ.
10. Том морт әз и думайт ошшасьны аснас. 11. Велӧтчиссез
асьнысӧ видзисӧ примернӧя. 12. Учӧтик натуралисттәз быд лун
ассиныс наблгоденнёәзнысӧ гижлісо дневниккезӧ. 13. Ac пытшкас
сія чувствуйтіс ыджыт вын.

§ 65. Мукӧд местоименнёэзлӧн склоненнё.
Быдӧс мукӧд местоименнёэз вежласьӧны да употребляйтчӧны
унажыксӧ существительнӧйез да числительеӧйез моз. Напри
мер, местоименнёэз эттшӧм, сэтшӧм, кытшӧм, кынымӧт,
этмымда, сымда, сыным, кыным, мымда, кода, быд, 6ы~
дӧн, мукӧд.
Единственной числоа указателънӧйместоименнёэз эта(этгя),
сія да множественной числоа местоименнёэз эна (энія, этна,
этнія), нія употребляйтчӧны да вежласьӧны существительнӧйез моз, но вежласикӧ нія вермӧны босьтны только обыкно
венной окончаннёэз: этаын, этаись, сгяӧ, сгясянь, энаӧ, энатӧг,
ніяся, нгяӧт. Винительной падежын әна местоименнёәзлӧн окон
чание -ӧ сувтӧ конецись -а местаӧ: әтӧ, сгйӧ, энӧ, нгйӧ. Твори
тельной падежын окончание -ӧн вермӧ сувтны -а местаӧ и сы
бӧрӧ: әтӧн, этаӧн; сгйӧн, сгяӧн.
Мӧднёж вежласьӧны неопределённой местоименнёэз. Ныын
падежнӧй окончаннёыс сувтӧтчиссьӧ корень да -кӧ нето -либо
да -нибудь частипаэз коласӧ: кинкӧ, кинлӧнкӧ, кинлісько,
кинлӧн-ниӧудь, кинӧдз-ниӧудь.
Упраж неннё 246. Гижӧ примеррееӧ да кырӧвтӧ указательной местоимөнвёәз увтӧт. Видзӧтӧ, кыдз вія употрөбляйтновы да в-^жласьӧны.

1.
бні ны бокын волі сія вӧрокыс, кода ылісянь пондіс тыдавны. 2. Сәтшӧм югыт да сӧдз шорсӧ позис адззыны только
керӧссәзын. 3. Эта станок дынсянь сія вуджас уджавны модік
дынӧ. 4. Этмымда автомобиллесӧ ме адззылі первуись. 5. Эна
морттәс — ударниккез, содтӧтӧн тыртӧны нормаэсӧ. 6. Сымда
отирыс ӧксьывлӧ только праздниккез коста. 7. Ііія юэзын ӧддьӧн
уна черн. 8. Сійон чернас уджалӧмась не отік дас морт ни.
9. Энӧн лыжаэзнас позяс быд керӧс вывсянь ыскӧвтны. іо. Сія
партаын пукалӧны кыкӧн, а этаын — куимӧн. 11. Энӧ пуэсӧ садитімо мӧйму, а нійо — одззуну.
Упраж неннё 247. Лыддьӧтӧ текстеӧ да адззӧ сэтісь вопросительной да
относительной местоименнёэз. Видзӧтӧ, кыдз нія вежласьӧны.

ПЕРЕДОВОЙ НАУКАЛӦН МОРТТЭЗ.
Овлӧ и сідз, что наукалісь да техникалісь виль туйесӧ керӧны мукӧдпырися наукаын не общеизвестной морттэз, а науч9. Морфология.
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нӧй мирас быдсӧн неизвестной морттэз, простой морттәз, делолӧн практиккез, новаторрез. Әстӧн общӧй пьтзан сайын пукалӧны ёрттэз Стаханов да Папанин. Морттэз, кӧдна неизвестнӧйӧсь научной мирын, оз имейтӧ учёной степеннез, асланыс делолӧн практиккез. Но кин оз тӧд, что промышленностьын Ста
ханов да стахановеццез асланыс практической уджын чапкисӧ существуйтан нормаәсӧ, кӧдна волісо установитӧмӧсь наукаын да техникаын известной морттәзӧн, кыдз важмӧммезӧ, и
пыртісо виль нормаэз, кӧдна соответствуйтбны действительной
наука да техника требованнёэзлӧ? Кин оз тӧд, что дрейфуйтан
йы вылас Папанин да папанинеццез асланыс практической
уджын особой трудтӧг Арктика йылісь важ представление
туйӧ установитісо вильӧ, действительной наука требованнёәзлӧ
соответствуйтанаӧ? Кин вермас отрицайтны, что Стаханов да
Папанин являйтчӧны наукаын новаторрезӧн, миян передовой
наука морттэзӧн?
Вот кытшӧм „чудесаэз“ эшӧ овлӧны наукаын.
Me баиті наука йылісь. Но наукаыс овлӧ быдкодь. Сія наукаыс, кода йылісь ме баиті, шусьӧ передовой наукаӧн.

(Сталин.)

У п р а ж н е н н ё 248. Гижӧ приыеррег-ӧ дя кырӧвтӧ опрөдйлительнӧӘ местоимоььёәз увтӧт. Видзӧтӧ, кыдз нія вежласрӧны да уиотребляйтчӧны.

1.
Деревняын быд керкуас сотчис электричество. 2. Собран
ие выло локтісо быдӧс колхозниккес. 3. Ыджыт магазинын позис босьтны берся товар. 4. Челядь коласісь чуть не быдӧнӧс
ошкисӧ бур дисциплина понда. 5. Пионеррез быдӧнныс дружнӧя кутчисӧ удж бердӧ. б. Праздник кежӧ. нія небӧмась берсясӧ. 7. Ящиккезын волі матег, быдас витдас килограммӧн. 8. Быдӧнным пуксимӧ лудовка вылӧ да пондімо завтракайтны. 9. Ми
ян быдыс лыддьӧтӧ художественной литература. 10. Рекомендуйтӧм книгаэзісь ме быдсӧ важын ни лыддьоті. 11. Тетраддесӧ быдӧнлӧ сеталісо дасӧн. 12. Быдӧсыс пероэс вӧлӧмась куимдас. 1 3 . Мукӧдсӧ тшоктісо кайны вӧрӧ. 14. Ваыс быдӧс тырӧма
шовтӧн.
У п р а ж н е н н ё 249- Вежлалӧ увланись мөстоименвёәсӧ. Висьталӧ, кытшӧл
формаәзын да кыдз нія вермӧны вежлаеыш.

Сэтшӧм, кытшӧм, әттшӧм, кынымӧт, этмымда, сымда, сыным, кыным, мымда, кода, быд, быдӧн, мукӧд, кин, мый, эта,
эна, кӧдна, мыйкӧ, мый-нибудь.

§ 66. Местоименнёэз гижӧм.
1. Послелоггезкӧт местоименнёэз, кыдз и модік сёрни торрез, гижсьӧны торйын: ме дирни, сы йылісь, тгян понда, эта

коста, кинкӧ моз.

2. Неопределённой местоименнёэзлӧн частица -кӧ пыр гижсьӧ ӧтлаын: кинкӧ, кинлгськӧ, мыйиськӧ, кытшӧмӧнкӧ, кӧдӧкӧ.
Частицаәз -либо, -нибудь гижсьӧны чёрточкаӧн :кин-лиӧо, мыйлибо, кинӧс-ниӧудь, мыйӧн-ниӧудь.
130

3.
Отрицательной местоименнёәзлӧн частица не гижсьӧ ӧтлаын: некин, некытшӧм, некӧда. Мукӧд местоименнёэзкӧт не
гижсьӧ торйын: Шя пырисӧ не эта керкуӧ, а мӧдас. Сетгс за-

пискасӧ не кинлӧ-нибудь, а аслис председательыслӧ.

Упраж нение 250. Гижӧ примерресӧ да кырӧвтӧ местоименнёәз увтбт.
Видзӧгӧ, кыдз вія гижеьӧны.
1. Мийӧ любитам ассиным крайнымӧс. 2. Испытывайтан машинасӧ сідз, ыедбы тә бӧрын некин нем әз вермы еодтыны,
некин әз вермы керны кытшӧмкӧ упрёк. 3. Сеня вдруг мыйиськӧ повзис. 4. Нем оз сувтӧт миянлісь строительствосӧ,
некин оз вермы падмӧтны историялісь мунӧмсӧ. 5. Повны миянлӧ немись и некинлісь, но мийӧ долженӧсь быд минутаӧ лоны готовӧсь защищайтны странанымӧс. 6. Быдӧнныс
менчим юасисӧ, әг я ме адззыв кытшӧм-либо мӧдкодь кайез нето зверрез. 7. Локтісь мортсӧ кытшовтісо быд ладорсянь. Кинкӧ лапкбтіс сылісь пельпоннәсӧ, кинлісько сія ачыс яш итліс
кисӧ, мыйкӧ баитіс, кинкӧткӧ пантасьліс синнэзӧн. 8, Нія часто
кывзісьыштлісо, оз я лок кин-нибудь. 9. Нія бура вермисӧ пантавны кӧть кинӧс. 10. Удж вылісь нія некӧда эшӧ' абу локтӧмась. 11. Талун некинӧс вблі сылӧ видзчисьны. 12. Кинӧс-нпбудь коліс ыстыны станцияӧ товарла. 13. Семён да Василий
дырӧн мыйкӧ йылісь баитлісо, мыйиськӧ споритісо.
Упраж нение 251. Ги:кӧ текетеб да точкаэз ту8б сувтӧтӧ сәтшӧм лбсялан неочредолённбй мөстоииөнвёәз, кӧдналӧя әмӧеь частицаәз -кӧ, -либо,

-нибудь.

ГРАНИЦА ВЫЛЫН.
• Пограничник ләчыта видзӧтӧ аслас пост вылын. Сія тӧдӧ,
что миян соседдәз коласісь ... вермас ыстыны тпионнәзӧс.
В от небурика кылӧны ... ты әз. Ровно коккез кышӧтӧны листтэз кузя, ... локтӧ. Әтӧ ... умӧльӧ керись. Этӧ враг. Сія сибӧтчӧ. Сія вермас ... керны. Но пограничник чорыта видзӧ киас
винтовкасӧ. Сылӧн тырмас выныс и кужӧмыс кутны кӧть кинӧс.
Упр іжненнё 252. Гижӧ да точкаэз туйӧ сувтӧтӧ лӧсялан отрицательной
МӨСТииМеННёӘЗ.
1. Эг вунӧт ... . 2. Эг пантав ... . з. Ог висьтав ... . 4. Советуйтчыны . . . . 5. Юасьны . . . . 6 . Эз заботитчы . . . . 7. Не
повны ... . 8. Уджавны ... . 9. Висьтасьны ... . 10. Эз локтӧ ... .
11. Ӧбиднтчыны ... . 12. Әз старайтчы ... .

МЕСТОМMEННЁЭЗ ЙЫЛІСЬ БЫДӦС ВЕЛӦТӦМСӦ
ПОВТОРИТӦМ ПОНДА УПРАЖНЕННЁЭЗ.
Упраж нение 253. Гижӧ текстсӧ да кырӧвтӧ местоименнёәз увтӧт. Висьталӧ быд МіСтоимеанёлісь разряд, лицо, число, падѳж.

РОДИНА-МАМ.
Отечествоӧн мийӧ ассиным странанымӧс шуам сійон, что
сыын олісо миян айез да деддәз. Родинаӧн мийӧ ассиным стра131.

нанымӧс шуам сійбн, что сыын мийӧ чужим, сыын баитёііш
миявлӧ роднӧй кылӧн. Быдӧс сыын миян понда роднӧй. Мамӧн
шуам странанымӧс сійбн, что сія быдтіс миянӧс аслас няньӧн,
юкталіс аслас ваәзӧн, велбтіс баитны аслас кыв вылын. Кыдз
мам, сія дорйӧ да берегитӧ миянӧс быдкодь враггез шогья.
Миян странася чочком светас уна эмӧсь быдкодь гоеударствоәз да ыуэз. Но мортлӧн отік роднӧй мамыс, отік сылӧн и
родинаыс.
Упраж неннё 254. Гижӧ текстсӧ да кырӧвтӧ местоименнёэз увтӧт. Виеьталӧ, кытчӧ нія относитчӧны. Личнӧй местоименнёэсӧ гижӧ әттшӧм таблица»..
Личной
местоимение

Ме
Сія

Лицо
1-ӦЙ
3-ӦТ

Число

Падеж

единственной именительной
единственной именительной

АСЫЛӦН.
Нем әз дзуг асылыслісь лӧньсӧ. Шонді лэбтісис горизонт c a tсянь да кисьтіс кытшӧмкӧ вежкодь югытсӧ омӧн ю мӧдӧрас.
Вдруг ме кылі кыттӧмкӧ ылЗсь шыәз. Кӧдж сайын кибкӧ го
рби баитіс кинкӧткӧ. Сія кииӧскӧ корис, висьталіс мыйкӧ йы»
лісь. Менам понӧ, бӧжнас кивылялӧмӧн, нёджжалыштліс ме
вылӧ, кыдз бытьтӧ тожӧ әз веясӧрт, мыля мийӧ горӧтлӧмсӧ
кыламӧ, а некинӧс ог адззӧ. Недыр мыйись кӧдж сайсянь
мыччисис пыж, и ме сразу тбді ассим ёртӧс да сылісь горд,
повсӧ... Этӧ сія корӧма менб, сія горӧтлӧма меным, что немла
мунны лесник дынӧ, кыдз мийӧ баитчимӧ тӧн. Перыта сыныщтӧмӧн ёртӧ иньдбтіс пыжсӧ миян дынӧ. Только бні ме вежбрті
аслам понлісь беспокоитчӧмсӧ. Сія важын ни тбдбма сылб тбдса голоссб и абу вежбртбм, мыля ме ог отвечайт ёртблб. Вот
мый мыччалбма сылбн беспокоитчбмыс да, бытьтб юасьбмбн,
ме выло нёджжалбмыс.
Упраж неннё 255. Гижӧ т.екстсб да кырӧвтб указательной местоимен
нёэз увтбт отік кырблбн, а личной местоименнёэз увтбт кык кырблбн.

КРАСНОАРМЕЕЦЛӦН БДИТЕЛЬНОСТЬ.
Шытбг сулалбны сопкаәз, кбдна вылын тшбка быдмбма вор
да кустарниккез. Но талон, граница вылас, лӧньыслӧ веритны
оз туй. Эта йылісь бура тбдоны советской часовбйез, и зорбна нія видзбтбны тайгаб.
Вот казявтбг небоб лэбтісис дуді. Сопкаәз вевдбрбт кыкись
кытшбвтбм ббрын сія, кыдз стрела, иньдӧтчис советской тер
ритория выло. Эта усис син вылас часовбйлб, красноармеец
Клюевлб, Борда „гбсь“ йылісь Клюев висьталіс телефонбт с ія
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пост б ы л о , к о д а ладорӧ лэбзис дудіыс. Юӧрсӧ прнмитіс от
делённой командир Калчугин. Дудіыс лэбзис одзлань. Сы йылісь висьталісб сайланись пост выло отделённой командирлб
Таранкинлӧ. Позис вежӧртны: дудіыс лэбзьӧ определённой
маршрут кузя и выполняйте кишцськб заданнё.
Сія районын, кытӧн вблі пост,, кӧдаын дежѵритіс Таранкин,
борда „связистыс“ пуксис керку крыша вылӧ. Меткӧя лыйбмӧн Таранкин уськбтіс дудісо. Сы кок вылісь адззисӧ кык
кольцо... Ны сьбрті вблі тӧдӧма, что дудісо иньдӧмась рубеж
сайсянь шпион дынӧ.
Бдительной часовӧйез ёрттэз Клюев, Калчугин да Таран
кин получитісб благодарность. Нія керисӧ сідз, кыдз должен
керны быд честной советской морт.
Упраж нение 256.
ііь н н ёэз у в т б т
рӧлӧн.

Г и ж ӧ примеррееӧ д а кы рӧвтӧ

относительной

местои-

отік к ы р ӧ л ӧ н , а у к а з а т е л ь н о й м е с т о и м е н н ё э з у в т ӧ т к ы к к ы -

1.
Миян уджыс пондіс мунны сэтшӧм местаын, кытшӧмӧ
сьӧкыт вблі адззыны маті гбгбр. 2. Нія олбмась сія городын,
кода лыддиссьб областяс медбасбкбн. 3. Отирыс вблі сымда,
мымда адззывлан бддьбн шоча. 4. Кыным пыдбжык мийб пыримб вбрас, сыным пуэс лоисб гьгрисьжыкбсь да басӧкжыкӧсь.
5. Собраннё вылын эз вӧлӧ только нія рабочӧйес, кӧдна уджалӧны ойся сменаын. 6. Тӧн ме адззылі сійб мортсӧ, кӧдакӧт
эг пантасьлӧ дас год кыным. 7. Первосянь кутчисӧ-керны сійб,
мый вблі сьӧкытжык. 8. Шя саддэзсянь, кӧднаын басӧка сьылісб каёккез, локтіс чӧскыт дук. 9. Нывкаэз ӧктӧмась малинасӧ
сымда, мымда позьӧ вывтын ләдзчӧтны. 10. Петісб сэтшӧм гажа шоныт луннэз, кытшӧмӧсь не часто овлӧны арнас.

ГЛАГОЛ.
§ 67. Глаголлӧн значение.
Глаголӧн шусьӧ серии тор, кӧда мыччалӧ предметлісь
действие либо состояние.
П емдіс. Мийӧ п ы рим керкуӧ. Ыджыт комнатаын югита
сот чис лампа. Лизан вылин к у й ліс о книгаэз. Том инька вет л о т іс ӧтмӧдӧрӧ, еш т ӧт чис керку гӧгӧр.Кроваткаыну зи с кага.
Кыввез: пемдіс, пырим, сотчис, ветлотіс, ештӧтчис—мыччалбны предметлісь д е й с т в и е . Кыввез: куйлісо, узис—мыччалбны предметлісь с о с т о я н н ё .
: V Глагол отвечайтб вопроссэз выло: мый керӧ предметыс?
мый сыкӧт керсьӧ? Велӧтчись (мый керӧ?) лы д д ьӧ т ӧ книга.
Книгаыс (мый керсьӧ?) лы ддьӧт съӧ кокпита.
Упраж нение 257.

Гижӧ т өк етсӧ д а кы рӧвтӧ гл агол л эз увтӧт.

ME АДЗЗЫ ЛІ СТАЛИНӦО.
Кӧр менчим юалӧны, адззылі я ме Сталинӧс, ме пыр гордӧя
отвечайта:
Да!
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Да, адззылі, и ӧнӧдз сія луны с тӧдвылын. Эта волі 1945годын июнь 24 лунӧ. Победа парад панытӧ мамӧ висьталіс,
■что менӧ босьтасӧ сьӧраныс Красной площадь вылӧ.
Me чужи Москваын и бура тӧда Красной площадьсӧ. Meунаись адззылі Кремль, кытӧн уджалӧ ёрт Сталин. Но Красной
илощадьсӧ сэтшӧыӧн, кытшбм сія овлӧ парад поста, ые сія лу~
вӧдз эг адззыв. Сійон волі ӧддьӧн рад. Me адззыла дона
Сталинӧс!
Июнь 24-ӧт лунӧ ме чеччи ӧддьӧн одз и сё тэрмоті мамӧс,.
нед не рёрмыны!
9 час 55 минутаӧ ме казялі ёрт Сталиной, кода кайис Мав
золей трибуна вылӧ. Быдӧс площадьыс пондіс аплодируйтны
и горӧтлыны великӧй вождьлӧ „ура“. Me тожӧ понді шовкӧтны
оча ки да сідз, что кидолоннезлӧ лоис зубыт. Me ӧтлаын быдӧнныскӧт горотлі „ура“, и меным охота волі горӧтны сідз, медбы ачыс Сталины с кыліс менӧ. Парад коста ме пыр видзӧтГ
трибуна вылӧ, кысянь ёрт Сталин шынняліс мунісь воиннэзлӧпобедителлезлӧ.
' Me волі ӧддьӧн счастливой и гордой, что ола отік городын
ииян дона вождькӧт, что сэтшӧм ыджыт праздник коста мепочти ордчӧн сыкӧт сулала .площадь вылын.
Меным ӧддьӧн гленитчисӧ суворовеццез—менам ровесниккез.
Меным охота волі горӧтны нылӧ: „Кытшӧмӧсь тійо счастливӧйӧсь! Тіян вылӧ видзӧтӧ Сталин!"
Эта лун бӧрын ме әшӧ ӧддьӧнжык гордитча сійон, что ола
отік городын любимой Сталинкӧт.

§ 68. Глаголлбн предложеннёын роль.
Предложеннёын глагол унажыксӧ овлӧ сказуемӧйӧн. Сказуемӧй-глагол мыччалӧ подлежащойлісь действие либо состояние
и еогласуйтчӧ подлежащӧйыскӧт числоын да лицоын.
Уджыс м ун іс дружнӧя. Омӧн т ринот іео черрез. Г о р а лісб
пилаэз. Бидонные у д ж а л іе о соревнуйтчӧмӧн. Мийӧ кер а си м
медбура.
Глаголлэз муніс, тринотіео, горалісб являйтчӧны сказуемӧйезӧн и согласуйтчӧны подлежащӧйезкӧт числоын: Уджыс муніс. Тринотіео черрез. Горалісб пилаэз.
Глаголлэз уджаліео, керасим сідзжо сказуемӧйез и согласуйтчӧны подлежащӧйезкӧт числоын да лицоын: Бидонные
уджаліео. Мийо керасим.
Упраж нение 258. Л ы д д ь ӧ т ӧ т е к с т е ӧ д а г и ж ӧ с к а з у в м ӧ й ө с ӧ ӧ т л а ы н подлөж ащ ӧйөзкӧт. Висьтӓлӧ, кы дз соглаоуйтч ӧ бы д ск азуем ӧй ы е аел ас подлөжагцӧйкӧт.

Гожумнас мийӧ ветлімо Волга кузя. Менам ёрт Саша Во
робьёв видзчисис менӧ Горькийын. Эстӧн мийӧ пуксим пароход.
б ы л о . Сулаліс мича, гажа лун. Шонді золотитіе пу йыввез.
ТОгыт воздухын мелькайтіео перыт борда косаткаэз. Пристаньын омӧн волі отир. Грузчиккез кончитіео ассиныс сьӧкыт
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удж. Мийӧ займитімо местаэз, и ме петі палуба выло. Саша
кольччис каютаын. Сія гижис письмо аслас ёртлӧ, кӧдакӧт
мийӧ пантасямӧ Астраханьын. Ме ветлоті палуба кузя да вйдзоті Волгаыслісь басӧк береггесӧ. Бур. Ылӧ кыссьӧ конечтӧм
простор. Лолалан тә сӧстӧм воздухнас, нёджжалан природаыслісь лӧсьыт картинаэсӧ, шоччисян чӧлӧмӧн. Сёр рытӧн, кӧр му
вылӧ лэдзчисяс лӧз ой, а рытся небоын мыччисясӧ серебряной
звездаоккез, тә пыран каютаӧ и онмӧссян счастливой пыд
онӧн.

[§ 69. Глаголлӧн каддэз.
ІПредметлісь |fдействие мыччаліко глагол ыыччалӧ~ и кад,
кӧр мунӧ действиеыс. Глаголыслӧн нёль кад: ӧ н н я , с и н
о д з ы н ч у л а л ӧ м , с ин с а й ы н ч у л а л ӧ м да лоан.
Ӧ н н я к а д мыччалӧ, что действиеыс мунӧ баитӧмыскӧт
ӧткоста, мӧднёж висьталӧмӧн, сія кадӧ, кӧр сы йылісь баитӧны»
То август м ы ччӧ чужӧмсӧ,
Ч улалӧ оюар июль.
А шонді кисьт ӧ югӧрсӧ,
Ӧ ш алӧ, кыдз ӧи дзуль. (Н. П.)
Ӧння кад мыччалӧ и сәтшӧм действие, кода ыунӧ пыр, дугдывтӧг. Морт л о л а л ӧ лёгкоәзӧн. Иньва усьӧ Камаӧ. Бадь унажыксӧ бы дмӧ ваэз дорын.
С и н о д з ы н ч у л а л ӧ м к а д мыччалӧ, что действиеыс му|
нӧма байтом одзын, баитісьыс адззылӧмӧн либо тӧдӧмӧн.
Народив берегын с у л а л іс
Асывнас уна, к ы в зіс зык,
Л ю буйт чис, кыдз лӧгасьӧм ваыс
Гыасис, резсис, л э б т іс ӧыг. {П.)
С и н с а й ы н ч у л а л ӧ м к а д мыччалӧ, что действиеыс
мунӧма байтом одзын, но баитісьыс адззывтӧг либо тӧдтӧг. Кол
хоз пондӧт чӧм а кӧдзны. Велӧтчиссез вет лӧм асъ әкскурсияӧн
ва дорӧ. Тгйӧ гортӧ ло к т ӧ м н ы т одз.
Л о а н к а д мыччалӧ, что действиеыс пондас мунны баитӧмыс бӧрын.
И т ы рас менам нимӧн Русь миян великӧй,
Менӧ ӧыд кыв ш уас,—не ӧтгк и не кык. (Н.)
Упраж нение 239.

Г иж ӧ тек стсӧ да кы рбвтӧ глагол ләз

увтбт.

Висы ьлӧ

г л а г о л л э с л і с ь кад.

ВСЕСОЮЗНОЙ КОЧЕГАРКА.
1943 годыи сентябрь месяцӧ Советской Армия освободитіс
немецкой захватчиккезсянь Донецкой бассейн — страналісь глав
ной угольной район. Невесь сія шусьӧ „Всесоюзной кочегаркаӧн“.
Отступайтіканыс гитлеровеццез быдӧс разрушитісо, а шахтаэсӧ вӧтисӧ. Шахтёрской посёлоккез местын кольччисӧ развалинаэз.
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Миян горняккез дружном кутчисӧ восстанавливайтны роднӧй
Донбасс. Вӧтьӧм шахтаэзісь нія лэбтісо не бтік миллион ведра
вӓ. Чулаліс только нёль год, а эта богатой крайне вились
пондіе цветитны. Оні быдсӧн восстановитӧмӧсь 157 шахта, и не
только восстановитӧмӧсь, но и вились, буржыка одззася, механизируйтӧмӧсь. Оэсся эна годдэзӧ строитӧмӧсь 32 виль
шахта.
Восстановитӧм шахтаэзын уголь шедтӧны механизммезӧн.
Электровоззэз вылын сія сюрб транспортёррез дынб', кӧдна лэбтӧны сійб му вевдӧрӧ.
Донбассын вились быдмӧны благоустроенной работой посёлоккез, кытӧн шахтёррес понда эмӧсь бур керкуэз, школаэз,
клуббез, театррез.
Донбаселӧн горняккез керисӧ ыджыт героической удж. Шйӧ
награждайтӧм понда СССР Верховной Советлбн президиум уч
р е д и те специальной медаль „Донбассын угольной шахтаэз восстановитбм понда“.
Онісянь быд годӧ август медбӧрья кресенняӧ страна пондас
празднуйтны „Шахтёррезлісь лун“.
Угольной шахтаэзын уна годся удж понда горняккесӧ пондасӧ
награждайтны орденнэзӧн да мӛдаллезӧн.

§ 70. Глаголлӧн лицоэз да числоэз.
Глаголлэз вежлабьбны лицоэз да числоэз сьбрті. Глаголлэслӧн куим лицо: п е р в о й , м о д і к д а к у и м б т и кык число:
е д и н с т в е н н о й да м н о ж е с т в е н н о й .
Первой лицо мыччалб, что действиесӧ нуӧтӧ ачыс баитісьыс:
ме уджала, лыддьӧта, велӧтча.
Мбдік лицо мыччалӧ, что действиесӧ нуӧтӧ сія, кӧдакӧт баитоны: тэ уджалан, лиддьӧтан, велӧтчан.
Куимӧт лицо мыччалӧ, что действиесӧ нуӧтӧ сія, кода йыліеь баитӧны: сія уджалӧ, лыддьӧтӧ, велӧтчӧ.
Множественной числоын быдӧс эна формаэс мыччалӧны, что
действиесӧ нуӧтӧны кынымкӧ лицо: уджалам (мийӧ), удоюалат
(тійо), уджалӧни (нія).
Упраж нение 260.
лицо да

гл й го л л эел іеь

Гижӧ текстсӧ
число.

да

кы рӧвтӧ глагол лэз

увтӧг.

Виеьталӧ

Гражданской война годдэзӧ уна городдэзын временнӧя хозяйничайтіео оккупанттэз. Сэтчин комсомолеццез тышкасисӧ
партизанской отряддэзын, нуотіеб подпольеын удж.
•Одессаын, кытӧн воліео белӧйез, кыксто комсомолец ӧтувтчисӧ боевой дружинаӧ, кода активнӧя пессис оккупанттәскӧт.
Уна месяц сьӧрна контрразведка охотитчис отважной комсомо
леццез сьӧрын, кытчӧдз эз кут 17 мортӧс. Комсомолеццесӧ нещаднӧя вартліео да пытайтіеб, но быдӧнныс нія видзсисӧ стойкӧя, нем эз висьталӧ асланые ёрттэз йыліеь. Зверскӧя пытайтіео Краснощёкина Идаӧс, кӧдӧ охранниккес лыддисӧ дружина

вожакӧн, но сія шы эз сет. Кӧр изверггез лыддьотісо смертной
приговор, Ида висьталіс: „И эта быдӧс? Дак тӧдӧ, что миян ёрттәз локтасӧ татчӧ, сюрат тійо нылӧ. Мийӧ кучам томыезӧн, но
кулам спокойнӧя, мыля тӧдам, что миян туйӧ локтасӧ сотняэзӧн виль стойкой боеццез“.
М0дік комсомолка, Дора Любарская, аслас предсмертной
письмоын гижис:
„Дона ёрттэз! Me кула честнӧя, кыдз честнӧя олі ассим джеиытик оланӧс. Кыкьямыс лун борті меным тырас 22 год, а талун рытнас менӧ виясӧ. Me or жалейт, что кула. Но жалейта
сы йылісь, что етша кери революция понда. Талун медбӧрьяись
лыддьоті газета. Наступайтӧны ни Перекоп выло. Чожа ловзяс
быдӧс Украина, и пондӧтчас виль созидательной уд ж. Жалейта,
что ог вермы участвуйтны сыын“.
Абу эта письмоын норасьӧм, абу матісь смертись полом. Быд
строкаын спокойной уверенность, что нылӧн дело правой, что
чожа локтас Красной Армия, и лоас грядущ ӧй победа.

§ 71. Неопределённой форма.
Глаголлӧн эм особой форма, кода только висьталӧ действиесӧ, но оз мыччав не кад, не лицо, не число и этасянь шусьӧ
н е о п р е д е л ё н н о й ф о р м а о н : м ут и , гижни, овны, лоп
ни. Неопределённой форма отвечайте) вопрос выло мый керны?
Неопределённой форма аркмӧ ны окончаннёӧн: уджавны, сетны,
видзӧтны, керны , пемдыны, ветлины.
П р и м е ч а н и е .
М у к б л п ы р и е л Н'Оііреде ё я н б й форма
иѳрмб б о с ь т д ы
ч я с т а ц а т о, к о д а с ы к б т г и ж е ь б б т л а ы н : Мый сэтісь повнытӧ? Пондісо

тэрмасьӧмӧн уявны т ӧ.
Упраж нение 261.

Г и ж ӧ т«кст< б д а к ы р б в г б н е > п р ѳ д -л ё т н о й ф о р м а а г л а -

голлэа увгӧт,

АЛЕКСАНДР ЧЕКАЛИН.
Кӧр Александр Чекалин.лӧ тырис 16 год, сія вуджис ӧкмысӧт
классӧ. Этаволі Отечественной война луннэзӧ. Врагволі матын ни,
и велӧтчыны лоис некӧр. Шура решитіе мунны партизаннәз дынӧ.
Партизаннэз коласын годдэзнас сія волі медтом. Но мужество,
воля да бесстрашие сьорті Шура эз уступает модіккесло. Ӧтлаын
отрядкӧт сылӧ усьліс лэдзавБЫ керӧс увтӧ поезддэз, гранатаэзӧн тыртпы немецкой автоколоннаэз, керны уна опасной да сме
лой операцияэз. Сія унаись ветліе разведкаӧ, медбы судзӧтны
отряд понда оружие.
Но вот Шура пондіе шогавны. Командир пондіе ыстыны сійо
деревняӧ бабыс ордӧ шоччисьыштны. Шура согласитчис мунны
деревняас только сэк, кӧр сылӧ сетісо задание ӧткоста 'шоччисьӧмкӧт керны деревняын разведка.
Фашисттэз следитісо юной патриот сьӧрын. Сійо кутіео,
пондісо пытайтны. Но Шуралісь эз позь нетшкӧвтны отік кыв.
137

И, петляӧн джынсӧ пӧдтӧм, сія гордӧя пондіс сьывны „Интернационал".
Александр Чекалин куліс. Советской Союзлӧн Геройлісь
звание сія получитіс кулӧм: бӧрас ни. Не новйыны Шура
Чекалйнлӧ Ленин орденсӧ, нею гьявны сы морос вылын Золотой
Звездалӧ. Но медвылын слава, кытшӧмӧ только позьӧ новйӧтны
мортлӧ, кувтӧм олаеӧн пондас овны уна миллион отир сьӧлӧммезын, народ сьӧлӧмын. Александр Чекалин аслас нимӧн пондас
нуӧтны отирӧс бойӧ.
Упраж неннё 262. Л ы д д ь ӧ т ӧ с т и х о т в о р е н н ё с б д а а д з з ӧ с э т і с ь г л а г о л л ә з .
П ӧ р т ӧ н і й б н е о п р е д е л ё н н о й ф о р м а ӧ д а гигкӧ т ө т р а д д е з а н ы т .

И небо арӧн ни лолалӧ,
И шонді шоча ни югьялӧ,
Казялӧмӧн джендамӧ лун,
Быдлаын, кӧть кытчӧ тэ мун,
Гажтӧмтан шумӧн вӧршубӧвтчӧ,
Шебралӧ ыббесӧ туман,
И вӧр дзодзога караван
Иньдӧтчӧ лунланьӧ: сибӧтчӧ
Сунасян, нятя, гажтӧм кад:
Ноябрь ни мыччис ассис лад.
Жагӧник саймӧ кӧдзыт аеыв;
Сук вӧрын оз шумит некин;

Вот туй вылӧ учӧтик расын
Гусясьтӧн петӧ тшыг кӧин;
А доддя вӧв, кӧр сійо кылӧ,
Чепсасьӧ шуч — и путник ылӧ
Керӧсӧ пӧльтӧ мымда вын;
Асъяпонӧ, кӧр одз, некин
Картаись оз вашӧт ни мӧссэз,
Луншӧрнас нійб сэтчин, тан
Чукӧрӧ оз кор ни турган;
А керкуын лӧсьӧтӧ чӧрссәз
Да печкӧ нывка. Рытся час.
Чикӧтӧ ныв одзын сартас. (П.)

§|72. Глаголлӧн основа.
Неопределённӧшформаа глаголіеь чанкыны кӧ окончание -ныто“кольӧ глаголлӧн основа: петни—пет, гижны—гиж, видзӧтны—видзӧт, пӧднавны—пӧднав, пасьтасьтл—пасьтась. Эта основасянь аркмӧны быдӧс глагольной формаэс: пет—пето, пета,
петан, петӧни, петамӧ, петатӧ, петіео, петім.
Глаголлэзлӧн основаэз, кӧдна конецын сулалӧ ы звук: кывзы,
лэӧты, кыскы, овлӧны ы звукнас только согласной звѵккезон
пондӧтчан окончаннёәз да суффикссэз одзын: кывзьтӧн, лэбтытӧг,
Гласной звуккёзӧн пондӧтчан окончаннёэз да
суффикссэз одзын эттшӧм основаэслӧн ы звукыс усьӧ: кывзімб,
кывзатӧ, лэбтан, лэбтӧни, кискисӧ, кискалӧни.
Упраж нение 263. Урлани 'еь н е о п р е д е л ё н н о й ф о р м а а г л а г о л л ә з с ь б р т і а д з з б
гл а го л ь н о й о с а о в а э з д а ги ж ӧ нійб ордч ӧн.

Овны — ов, керны, пырны, уджавны, петавньт, котӧртны, пантасьны, уйны, ваявны, баитны, краситны, веськӧтны, шонтны,
висьтасьны, кутыштны, босьтны, юкӧвтиы, вердны, тыртны, лыйсьыны, каттьыны, кыйны, томмыяы, кынмыны, быдтыны, везтыны, лэдзчывеы, пондывны, кайӧтны.
Упраж неннё 264.
л эзл іеь основаәсӧ.
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Г яж ӧ ста х о т в о р е н в ё с ӧ д а к ы р баіб увч ӧггяны с глагол-

іРадио кылӧ

Сысянь вынсялӧ,
Чожжык велалӧ,
Челядьлӧн югмӧ юрвем,
Кывзӧны рытӧн,
Кӧр асывбытӧн.
Кылӧ — баитӧ Москва:
Пюжлалӧ орсӧ,
Сьылӧ быдторсӧ,
Баснисӧ кисьтӧ, кыдз ва.
(G. К.)

Ылынся-ылӧ.
Радио сюрӧ гӧгӧр:
Каррезсянь карӧ,
Виль Кудымкарӧ,
Нюлӧ завод, нюлӧ вӧр.
Челядь вон кывзӧ
.Быд сьыланкывсӧ...
ЛІколаын радио әм.

§ 73. Глаголлӧн спряженнё.
I. Оння над.
Лицо

Е динственной число

ме муна
тэ мунан
сгя муно

1ӦЙ
2-ІК

3-ӧт

гижа
гижан
гижӧ

КОЛЯ
КОЛЯН
КОЛЬӦ

дорья
дорьян
дорйӧ

кая
каян
кайӧ

М нож ественной число

Липо

MUUO мунам
тшӧ мунат
нгя
мунӧны

КОЛЯ51
гижам
дорьям
каям
колят
гижат
дорьят
каят
кольӧны гижӧны дорйӧны кайӧны
3-ӦТ
Ӧння кадын глаголләз босьтӧны окончаннёэз:
1) первой лицоын -а(-я), -ам(-ям ): муна, гижа, коля, дорья,
кая; мунам, гижам, колям, дорьям, паям;
2) мбдік лицоын -ан(-ян), -am (-ят): мунан, гиж ан,колян,
дорьян, каян; мунат, гижат, колят , дорьят, каят;
3) куимӧт лицоын -ӧ, -ӧны: мунӧ, гижӧ, кольӧ, дорйӧ, кайӧ;
мунӧны, гижӧны, кольӧны, дорйӧны, кайӧны.
1-Ӧ Й

-2-ІК

П р и м е ч а н и е . М укбдпырися м нож ественной числоы н первой д а м б
д і к л и н о ы н ӧння кала г л а г о л л э з о к о н ч а н н ё э з б ӧ р ӧ б о с ь т ӧ в ы - ӧ : м унам ӧ,

колямӧ; мунат ӧ, коляпгӧ.
Упраж нение 265. Гижӧ текетеӧ
В и сь іал б

һы

ца

кырӧвтӧ ӧняя када

глаголлэз

увтбт.

і ь ли ц о да число.

Мийӧ сулалам ангар дынын, видзчисям самолёт. „Тэ адззан
мыйкӧ?“ — юалӧны менчим ёрттэзӧ. Me чӧла, старайтча сё буражык видзӧтны, кӧр мыччисяс самолётыс. Вот горизонт вевдӧрын мыччисьӧ сьӧд точка, точкаыс пӧртчӧ кайӧ. „ТШӧ адззат
самолётсӧ?" — шуа ме горӧн. „Адззам, адззам!“ — висьталӧны:
ёрттәзӧ. А самолётыс локтӧ матӧжык и матӧжык. Серебристой
борддэс свиттялӧны шойді вылас. Мийӧ адззам ни борддэз увтсис гӧрд звездаэсӧ да пилотыслісь юрсӧ.
Упраж неннё 266. Гижӧ примерресӧ да скобкаэвіг-ь неопределённой
глаголләсӧ і-увіб.б ӧння кадісь колан окончаннӛэзӧн.

форыаа

1. Часӧн (кольччыны) — лунӧн он вӧт. 2. Син (адззыни), да
линь оз босьт. 3. Мый бердӧ оз кутчы — быдӧс сылӧн (аркмыны).
ІЗЭ

4. Не сы понда кӧинсо (вартлыны), что сія руд, а свт пондасійо (вартлыны), что баля-эз дынӧ лют. 5. (Югьявны) счастьелӧн звезда, быд ыортлӧ радостьсӧ (козьнавны). (Н. П.) 6. Кин
(уджавны) — сія (сёйны). 7. Лунӧн одзжык (кӧдзны), неделяӧн
одзжык (вундыны). 8. Быд фронт вылын стройка (ӧдззӧтны), —
ми (лэӧны), кытчӧ бы эн мун. (С. К.) 9. Me (ораны) виль, кол
хозной кад. (С. К.) 10. Гажа тулыс ми (видзчисьны), (пизьны)
уджын лун и ой. (С. К.) 11. Ми честьӧы (дорйыны) чужанін.
12. Мийӧ (любитны ) ассиным Родина, и миянлӧ колӧ бура тӧдны сылісь замечательной историясӧ. Кин (т'бдны) история, сія
буржыка вежӧртас и ӧння олан, сія ӧддьӧнжык пондас пессьыны быдкодь враггезкӧт и укрепляйтны социализм.
II. Син одзын чулалӧм кад.
Лицо

1-ӧй
2-ІК
3-ӦТ
Лицо

Единственной

ме
тэ
сія

муні
м унін
муніс

коли
колин
колис

число

гижи
гижин
гижис

дорйи
дорйин
дорйис

кайи
кайин
кайис

Множественной число

мииӧ мунім
колим
гижим
дорйим кай им
тійо
муніт колит гижит дорйит кайит
нія
мунісо колисӧ гижисӧ дорйисӧ кайисӧ
з-ӧт
Син одзын чулалӧм кадын глаголлэз босьтӧны окончаннёэз:
1) первой лицоын: -и(-і), -им (-ім): муні, коли, гижи, дорйи, кайи; мунім, колим, гижим, дорйим, кайим\
, 2) модік лицоын -ин (-ін), -ит (-іт ): мунін, колин, гижин
дорйин, кайин; муніт, колит, гижит, дорйит, кайит;
3)
куимӧт лицоын -ис(-іс), -исӧ (-ісо): муніс, колис, гижис,
дорйис, кайис ; мунісо, колисӧ, гижисӧ, дорйисӧ, кайисӧ.

1-ӧй
2-ІК

П р и м е ч а н и е . К ы із и ӧ^ня к а д і гласоллаз, син одзы н чулалӧм кадаг л а г і л л ә с м ѵ к о д п ы р и с я м н о ж е с т в е н н о й ч и с л о ы н первой д а м о д і к л и ц о ы н о к о н ч а в н ё э в б б р ӧ ӧ о с ы ӧ н ы - б ; м унім б, колимӧ; м уніт о, колитӧ.

Упраж нение 267. Г и ж ӧ т е к с т с ӧ д а к ы р ӧ в т ӧ е и н
г л а г о л л э з у в т ӧ т. В и сь тал ӧ н ы л іеь л и ц о д а число.

одзы н

ч у л а л ӧ м кнда

ПОДЗЕМНОЙ ЛАЗАРЕТ.
Вот мый висьтасис Отечественной война йыліеь отік пар
тизан:
— Немеццез блокируйтіео Савскӧй бор, кытӧн сайласисӧ
партизаннэз. Бой бӧрын партизаннэзлӧн кольччисӧ ранитӧммез..
Медбы спаситны шйӧ, партизаннэз отік ойӧ гарйисӧ кык зем
лянка и дзебисӧ сэтчӧ ранитӧммесӧ. Кузь турун да тшӧк кустарниккез бура маскирѵйтісо подземной лазаретсӧ.
Ӧкмыс лун кыссис блокада. Кыкдас метр ылынаын землянка
дынсянь сулаліс немецкой кухня. Немеццез ветліео кухня дынас
и эз вермӧ казявны, что ны увтын эм партизанской лазарет.
Ойнас партизаннэз кыссьылісо землянкаәз дынӧ да осьтлісо
нійо, медбы ранитӧммезлӧ волі мыйӧн лолавны.
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Сідз ранитӧммес волісо спаситӧмӧсь, некин эз сюр враггез
"киӧ. Савскӧй бор лоис ыогилаӧн немецкой захватчиккезлӧ,
а партизаннэз понда сія волі роднӧй керкуӧн.
Упраж нение 268. Г и ж ӧ пр пмерр ^г-ӧ д а с й о б к а э з і с ь н е о п р е д е л ё н н о й ф о рьпа г л а г о л л э с о с у в т ӧ т ӧ с и р о д з ы н ч у л а л ӧ м к я дісь колан о к о н ч а н в ёә зӧ н .

1.
Вилеттэз (босьтны) нёльдас рубӧн, (видзчисьны) рытӧдз
топ... И вот вӧлись (пуксьӧтны) „Добролюбов11, — бур, кык этажа
пароход. Ми (вӧрзьыны). 2. ( Мыччисьны) тэ, кыдз мича асыв,
кӧр Русьын волі пемыт ой. Тэ шоччисьом эн сетлы аслыт, дугдывтӧг смела (нуны) бой. Самодержавиелӧ паныт тэ (пессьыны),
(сынны) сідз прокод, кыдз часӧт васӧ то юклалӧ тэ нимӧн шуӧм
пароход. 3. Октябрьлӧн шквалыс (лэӧны), (пыкны), и (локны)
враглб грозной час. 4. Бойӧкӧр (ветлывлыны) , (мунны) кӧр война,
врагкӧт эта ыб вылын (пессьыны) ёна. 5. Ой, паськыт ыббез,
конечтӧм просторрез, (сетны) колхозлӧ ыджыт урожай. 6. Ыб
вылӧт (нюжавны), (шогмыны) свод виззез — (керны) колхозниккез первой борозда... (Н. IL.)
III. Син сайын чулалӧм кад.
Лицо

>

Единственной число

1-ӦЙ
—
—
—
—
—
2- ік тэ мунӧмыт кольӧмыт гижӧмыт дорйӧмыт кайӧмыт
3- ӧт сія мунӧма кольӧма
гижӧма
дорйӧма кайӧма
М нож ественной число

1- ӦЙ

-

—

2- ік тъйӧ мунӧмныт кольӧмныт гиж ӧмныт дорйӧмныт
кайӧм ны т
-3-ӧт нія мунӧмась кольӧмась гижӧмась дорйӧмасъ кайӧмась
Син сайын чулалӧм када глаголлэз босьтӧны окончаннёэз:
1) первой лицоын абуӧсь;
2) модік лицоын -ӧмыт , -ӧмныт : мунӧмыт, кольӧмыт,
яиж ӧмыт, дорйӧмыт, кайӧмыт; мунӧмныт, кольӧмныпг, гиж ӧмныт, дорйӧмныт, кайӧмныт;
3) куимӧт лицоын -ӧма, -ӧмасъ: мунӧма, кольӧма, гижӧма,
дорйӧма, кайӧма; мунӧмась, кольӧмась, гиэюӧмась, дорйӧмась, кайӧмась.
П р и м е ч а н и е .
Син сайы н чулалӧм када гл агол л эзл ӧн о*ончанвёы е
е д и н с т в е н н о й ч и с л о ы н к у и ы ӧ т л ч ц о ы н в е р м ӧ л о н ы и а з в у к т ӧ г : мунӧм, ко-

яьӧм, гиоюӧм, дорйӧм, каидм.
Упраж нение 269. Г и ж ӧ
чудалӧм када г л агол л эзл ісь
,да ч исло.

прим ерресӧ да кы рӧвтӧ у в т ӧ т т я в ы е син сайы н
о к о н ч а н н ё э з . В и с ь т а л ӧ н ія г л а г о л л э з л і с ь л и ц о

1.
Талун челядь кыйӧмась уна черн. 2. Песняэз уна еьыв•лӧма, сказкаэз уна тӧдлӧма. 3. Тэ тӧн вӧлись локтӧмыт гор
чат. 4. Тшӧ уджалӧмныт вӧрас стахановскӧя. 5. Станциясяняс
нія локтӧмась автобусӧн. 6. Бригаданыт, тыдалӧ, дружнӧя уджалӧм. 7. Тшӧ сюсӧ пальник дорсис вайӧмныт ни. 8. Тэ ветлӧмыт
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курссэз б ы л о : оні ёна кутчан удж бердӧ. 9. Учӧтсянь сія пондӧма»
уна лыддьӧтвы. 10. Бабка пукалӧ гряд вылын, уна юбкаэз
пасьталӧма ас вылас (капуста). 11. Кык соя-вона отік йиӧн
йиасьӧмась (майӧггез). 12. Ӧддьӧн пӧльтчӧм да асныра, челядь
вартлӧ сійо бура. Мыля вартлӧны, мыйись? Сійон, мыля пӧльтчӧм сідз (м яч). 13. Стена кузя ремень нюжалӧм (нитш).
IV. Лоан кад.
Единственной число

Лицо
1-ӧй
2-ІК

3-ӧт
Лицо

ме муна
тэ мунан
сгя мунас

КОЛЯ
КОЛЯЯ
коляс

гижа
гижан
гижас

дорья
дорьян
дорьяс

кая
каян
каяс

Множественной число

КОЛЯМ
мийӧ мунам
дорьям
каям
гижам
колят
дорьят
каят
2-ік тій'6 мунат
гижат
3-ӦТ нія
мунасӧ
колясӧ
дорьясӧ
каясӧ
гижасӧ
Первой да модік лицоын лоан када глаголлэз вежласьӧнксідз жӧ, кыдз и ӧння када глаголлэз. Куимӧт лицоын нія босьтӧны окончаннёэз -ас (-яс), -асӧ (-ясӧ): мунас, коляс, гижас,..
дорьяс, каяс; мунасӧ, колясӧ, гижасӧ, дорьясӧ, каясӧ.
1-ӦЙ

Упраж нение 270. Гижб примерресӧ да кырӧвтӧ увтӧттяныс лоан када
глаголлэзлісь окончаннёэз. Вяеьталӧ нія глаголлэзлісь лицо да число.

1.
Чожа, чожа сылас лымыс, вежсяс ӧтӧрлӧн олан: чожа,.
чожа локтас тулыс, мыччас гажа чужӧмбан. 2. Челядь, ми
ударно кӧдзам! Тыртам, тыртам кӧдзан план. План кӧ тыртам —
мийӧ тэчам, жынгам дораы виль олан. 3. Кин только пондасчуклясьны, даугас кин Сталинлісь кыв, огӧ и пондӧ юасьны,
вӧтламӧ сійо ми дыв. 4. Столица центрын, Кремль дынын, эта
пятилеткаӧ строитасӧ небоскрёб—26 этаяга здание. Сыын лоасӧ>
1575 комната. А Ленинской гораэз вылын пондасӧ строитны
32 этажа керку. Сія лоас вылынжык Иван Великий колокольняся, кода лоб московской стариналӧн памятников 55 лифт
пондасӧ чожа лэбтыны эта керкуын оліссесо вылісь әтажжезӧ..
Уна этажа керкуәзас каркассәз керӧны стались, а стенаэсӧ —
ӧддьӧн кокнит, но крепыт кирпичись.
Упраж нение 271. Гижӧ стихотворенвёсӧ да кырӧвтӧ лоан када глагол^лэз увтӧт отік кырӧлӧв, а ӧння када глаголлэз увтӧт кык кырӧлӧн.

КОЛХОЗНОЙ ЫБ2
Межатӧм ыб,
Колхозной паськыт муӧй!
Тэ иылісь талун
Пана ме кывбур.
Перо гиясӧт дын
Ачыс кнӧс нуӧ,
Виль сьыланкылӧн
Тырӧ менам хор.
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Гажӧтан сьӧлӧм,
Радӧн орсӧ синӧ:
Әттшӧм тай сюыс
Әз быдмыв некӧр;
Ольсалӧм бытьтӧ
Кинкӧ лӧз перина:
Зорамӧ, быдмӧ,
Кудриасьӧ зӧр.

Уна торокись
Тәнӧ, ыбӧй, вурим,
Оз нырьяв оні
Тәнӧ важ сабан.
Межаәз мийӧ
Вековӧйӧсь кулим,
Волькӧтам плугӧн
Шадра чужӧмбан.
Не отік год ни
Тэ вылӧт гуляйтіе
Заводлӧн зон —
Стальной мотора вӧв.
Сы сьыланкывсянь
Сьӧлӧм радӧн вартӧ,
Колхозной выные
Содӧ унапӧв...
Мусинтӧ, ыбӧй,
Ми бура уджалім,
Эшӧ некӧр
Некин сідз эз уджав.
Надейтчам мийӧ,
Тӧдам: тэ козьналан
Миян колхозлӧ
Вылын урожай...

Тә аслат вынӧн
Вердан, быдтан сюсӧ,'
Тэ лӧзӧ новьян
Оні сарафан.
Но чожа кадыс
Вежас сылісь рӧмсӧ:
Тырсялас сюыс,
Воас сія — дзан.
Ми тәнӧ кутчам
Быд ладорсянь бритны,
Вундан машина
Мавтім ни, готов.
Виль урожайсӧ
Кужам берегитны:
Ог ӧштӧ роз,
Ог ӧштӧ тусь — эн пов.
Колхозной ыбӧй,
Ота, паськыт муӧй,
Ми э т о вовлам —
Кольччы, кудриась.
Быдӧс ТӘ ВЫНТӦ
Сет колхозной сюлӧ,
Ч ояіэжык быдты,
Море моз гыась. (Н. Л.)

Упраж нение 272» Увлааись глаголлэсӧ вөжлалӧ быд кадыа. Кырӧвтӧ
окончаннёәз увтӧт.

Ножны, керны, мунны, содны, лыддьыны, каттьыны, вайны,
кайны, пуны, сетавны, овны, адззыны, вӧджжыны, лӧсйыны,
тӧвйыны.
Упраж нение 273. Гижб текстсб да кырӧвтӧ глаголлэв увтӧт. Висьталӧ
глаголлэзлісь кид, лицо да число.

Боевой заслугаэз да героизм понда, кӧднӧ комсомолеццез
мыччалісо фронттәз вылын гражданской война коста, СССР
правительство 1928 годӧ наградитіс ВЛКСМ вы стой боевой ре
волюционной наградаӧн — Красной Знамя орденӧн.
„Орден не только награда, орден — боевой обязательство,
кӧдӧ примитӧ ас вылас ленинской комсомол... — висьталӧма
ВЛКСМ VIII съезд обращеннёын. — Миян знаннёэз, миян мускуллэз и миян олан принадлежите) рабочӧйез да крестьяна
властьлӧ. Мийӧ әг жалейтӧ нійо гражданской война годдэзӧ,
мийӧ ог жалейтӧ сетны нійо виль испытаннёэз коста. Видзчисям приказ асланым командиррезсянь!
Мийӧ некӧр or позоритӧ Красной Знамя орденсӧ. Мийӧ сетам
клятва оправдайтны сійо, вевттьыны виль славаӧн“.
Ленинской комсомол тыртіе ассис клятвасӧ. Ассис боевой
традицияәз видзикӧ сія Отечественной война луннэзӧ немецкой
захватчиккезкӧт пессьӧмын мыччаліе отвага да геройство чудесаэз. 400 гӧгӧр комсомолец получитіео Советской Союзлӧн
ИЗ

Геройлісь званнё. Эта цифра баитӧ безграничной самоотвержен
ность, ^мужество да отвага йылісь, кӧднӧ комсомолеццез мыччалісо асланыс родина понда пессьӧмын.

§ 74. Глагол каддэзлӧн модік значеннёын
употребляйтчӧм.
Мукӧдпырися сёрниын отік кад мийӧ употребляйтам модік
кад значеннёын.
1. Ӧння кад употребляйтчӧ чулалӧм кад значеннёын. Чулалӧмыс йылісь мийӧ висьтасям сідз, кыдз бытьтӧ сія оні мунӧ
син одзын. Тӧн рытнас локт а ме гортӧ. Муна тшӧк, вилын
сюэз коласӧт. Тэрмася. Вдруг зӧр коласісь лэбтісьбны туриэз.
Ме пищаль бердо. К ик т ури усьӧны.
2. Ӧння кад употребляйтчӧ лоан кад значеннёын. Лоаныс
йылісь мийӧ висьтасям сідз, кыдз бытьтӧ сія оні ни мунӧ. Си
ло бора тӧдвылас усьӧ ашынся асылис: чеччӧ пемитӧн, кытсалӧ ёртсӧ да ӧтлаын сыкӧт мунӧны пруд дорӧ.
3. Лоан кад употребляйтчӧ чулалӧм кад значеннёын, кӧр мийӧ висьтасям общӧя сы йылісь, мый вовлі либо вермис лоны.
Помнита , дедӧ локтас м иян дынӧ, пуксяс шӧраным да пондас
висьтасьни сказкаэз либо мыйкӧ аслас важся олангсь.
Чулалӧм кад значеннёын лоан кадыс употребляйтчӧ и сэк,
кӧр мыйкӧ шогмис сразу, казявтӧг. Me сиӧӧтчи нывкаокыс дынӧ матӧжык, а сія кыдз горӧтас.
Упраж нение 274. Лыддьӧтӧ примөррөсӧ да объясните
форма да значение сьӧртГ

глаголлэсліеь

крдсӧ

1. Тӧн муна ме рынокӧт, и вдруг пантасьӧ меным вӓжся
тӧдса. 2. Ашын сія мунӧ командировкаӧ. 3. Часто сылӧ усьлӧ
тӧдвылас: вот кончитӧ средньӧй школа, мунӧ велӧтчыны одзлань,
а сыбӧрын ачыс лоӧ велотісьон. 4. Ӧтпыр гожумнас котӧрта ме
купайтчыны, и вдруг пондӧ кымӧртчыны, ләбӧ тӧв. 5. Оз вунӧ
гажа велӧтчан годдэз, кӧр лунсӧ чулӧтан школаын, а рытнас
велӧтан уроккетӧ да петан площадка вылӧ, кутчан ӧтлаын челядькӧт орсны, гажӧтчыны. 6. Пуксяс сьӧдкайыс поз вылас да
питиривайтӧ асывбыт. 7. Чожа доддяласӧ вӧввез, пуксясӧ телегаәзаныс и лэдзчӧны видззез вылӧ. 8. Босьтан тә дадьтӧ, котӧртан крут керӧс дорас, а сәтчин челядьыс тыр ни. 9. Мунан
тә вӧрӧт туйтӧг, он и думайт нем, а таррес кур-пар, кур-пар
пондасӧ лэбтісьны.
Упраж нение 275. Гижӧ төкстсӧ да кырӧвтӧ лоан када глаголлэз увтӧт.
Висъталӧ, мый нія мыччалӧчы.

Эм менам тӧдса старичок, весёлой, доброй, быдыслӧ готов
отсавны. Чужӧмыс сьорті сылӧ некыдз он сет кыкьямысдас
годсӧ. Быдӧс бы волі бур, только памятьыс сылӧн умӧль ни
лоис. Мунас кытчӧ и вунӧтас, мыйла муніе. Ниммез сія некыдз
әз вермы тӧдвылас видзны.
Поручитасӧ сылӧ кытшӧм-нибудь дело, сія не ӧтпырись мӧдпӧв юалас, велӧтас наизусть. А медбы сёжӧ әшӧ не вунӧтны,
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чышьянокас керас гӧрӧдок. Чышьянокыс сылӧн куш города,
■только нія етша сылӧ отсалӧны: гӧрӧдоккес унаӧсь, а мый нія
.мычталоны — оз позь тӧдны.
А эд сәтшӧм гижӧмыс вӧвлӧма одзжык, кӧр отир эшӧ абу
кужӧмась гнжны. Гӧрӧддәзнас гижӧм понда босьтлӧмась не
чышьянок, а кыз гез да быдкодь шнуроккез.

§ 75. Безличной глаголлэз.
Эмӧсь особой глаголлэз, кӧдна оз мыччалӧ лицо выло, кода
нуӧтӧ действиесӧ. Сэтшӧм глаголлэс шусьӧны б е з л и ч н о й
г л а г о л л э з ӧ н.
Отік безличной глаголлэз мыччалӧны природа явленнёэз:
пемдӧ, югдӧ, зэрӧ, кӧдздӧтӧ. Модіккез мыччалӧны мортлісь сос
тояние да переживаннёэз: кинт'6, шогӧтӧ, узьӧтӧ, юӧтӧ, овсьӧ,
узьсьӧ, думайтсьӧ.
Предложеннёын безличной глаголлэс овлӧны сказуемӧйӧн.
Ны дынын подлежащӧйыс оз овлы.
Безличной глаголлэ-с оз вежласьӧ лицоэз да числоэз сьорті.
Каддэз сьорті вежласикӧ нія босьтӧны куимӧт лицолісь един
ственной числоа окончаннёэз: зэрӧ, юӧтӧ — ӧння кад\ зэрис,
юӧтге — син одзын чулалӧы кад; зэрӧм, юӧтӧм — син сайын
чулалӧы кад; зэрас, юӧтас — лоан кад.
П р и м е ч а н и е . Мукӧдчырися безличной глаголлэс унотребляйтчӧны
ныдз личнӧйбеь. Сравнитӧ: Талун бура зэрис.—Неыджъпп кымӧрокыс бура
зэрис. Ойнас кӧдэдӧпйс.—Ойнас ӧтӧрыс кбдздбтіс.
Упраж нение 276. Гижӧ примерресӧ да кырӧвтӧ безличной глаголлэз
унтӧт. Висьталӧ нилісь составеӧ.

1. Менӧ оз пукӧт керкуас. 2. Сійо асывсянь шогӧтӧ, кынтӧ.
•?. Рыт ладорас дугдывтӧг вирдаліс да гымаліс. 4. Жагвыв
пемдӧ. Морозитны пондіс ёнжыка. 5. Тэват узьсьӧм ни. 6. Крепыта узьӧтӧ югдандорас. 7. Додцям менам ланьтіссьом. 8. Ой
нас, тыдалӧ, бура сайкӧтас. 9. Вӧрын кокнита лолассьӧ. 10. Тӧн
татӧн бура зэрӧма. И . Думайтсьӧ, әтӧн уджнас нія чожа ештӧтчасӧ. 12. Югдӧ. Кайез пондӧны горавны. 13. Быдӧс сьорті
тыдалӧ, что тіянло овсьӧ гажӧн. 14. Волі жар. Быдӧнӧс бура
юотіс. 15. Пӧжӧ. Чожа, натьтӧ, лоас зэр. 16. Ойнас зэрмис.

§ 76. Отрицательной глаголлэз.
Глаголлэз, кӧдна ыыччалӧны, что действиесӧ эз нуӧтӧ, оз
.нуӧтӧ и оз пондӧ нуӧтпы, шусьӧны о т р и ц а т е л ь н о й г л а 
г о л л э з ӧ н. Отрицательной глаголлэс шогмӧны особой частицаэзӧн: эз мун, ог лок, од керӧ, аӧу вайӧмась. ГІІя вежласьӧ-ны сідз:
Ӧ н н я кад.
Лицо

1-ӦЙ
2-ІК

3-ӦТ
10, Морфологпя,

Единственной число

ме ог мун
тэ он мун
сія оз мун

Множеств, число

мийӧ ог м у т
тіио од муно
нія оз м у т
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Син
1-ӦЙ
?-ІК
3-ӦТ

о д з ы н чу л а л ӧ м кад.
ме эг мун
мийӧ эг мун'6
тэ эн мун
ттӧ эд мунӧ
сія эз мун
нія эз мунӧ

Син с а й ы н
1-ӦЙ
2-ІК
3-ӦТ

чулалӧм

—

тэ абу мунӧмыт
сія абу мунӧма

кад.
—

тіиб абу мунӧмныт
нія абу муномась

Лоан кадын отрицательной глаголлэз везкласьӧны сідз жбу
кыдз и ӧння кадын.
Вежласикӧ ӧння (лоан) кадын да син одзын чулалӧм кадын
асьныс глаголлэс употребляйтчӧны быд лицоас ӧтмоз и босьтсьӧны только неӧткодьӧсь отрицательной частицаэс.

Ӧння да лоан кадын босьтсьӧны частицаэз: первой лицоын

о г —ог мун, ог мунӧ; мсідік лицоын он, о д —он мун, од мунӧ;
куимӧт ЛИЦОЫН 0 3 — 0 3 мун, 0 3 мунӧ.
Син одзын чулалӧм кадын босьтсьӧны частицаэз: первой
лицоын э г —эг мун, эг мунӧ; мсідік лицоын эн, э д —э н м ун ,
эд мунӧ; куимӧт лицоын э з —э з мун, э з мун'6.
Единственной числоын асьныс глаголлэс ӧткодьӧсь глаголь
ной основакӧт: ог мун, он мун, оз мун; эг мун, эн мун, эз м ун.
Множественной числоын нія босьтӧны окончание -ӧ: ог мунӧ,.
од мунӧ, оз м унӧ; эг мунӧ, эд мунӧ, эз мунӧ. Мукӧдпырися
окончание ӧ босьтӧны и частицаэз: огӧ мунӧ, одӧ мунӧ, озб
мунӧ; эгӧ мунӧ, эдӧ мунӧ, эзӧ мунӧ.
Числоэз сьорті частицаэс неӧткодьӧсь только модік лицоынг
он мун, од мунӧ; эн мун, эд мун'6.
Син сайын чулалӧм кадын асьныс глаголлэс вежласьӧны
обычнӧя, а частицаыс пыр ӧткодь: абу мунӧмыт, аӧу мунӧмныт, аӧу м унӧма, абу муномась.
Отрицательной глаголлэзлӧн неопределённой форма аркыӧ
не частицаӧн: tie у д ж а вн ы ме ог вермы. Ыджыт черисб тэ~
ныт лоас не кы й н ы .
Отрицательной частицаэз вермӧны употребляйтчыны и ӧтнаныс. Эта овлӧ сэк; кӧр ачыс глаголыс волі висьталӧм ни.
Вӧравны т алун мунан? — Ог, ашын муна. Библиотекаас ветлгн ? — Эг, некӧр вӧлг. Вӧр ас кайбмась ни? — А бу, рытнас каибны.
Торйын употребляйтчикӧ ӧння (лоан) да син одзын чулалӧм
када частицаэз множественной числоын пыр босьтӧны окончан
ие -б : Одӧ тадӧ, кӧр локтас заведующӧйыс? — Огӧ. Локтісб нивундансяняс? — Э зӧ, сёрӧнжык локтасӧ.
Отрицательной частицаэз гижсьӧны пыр янын.
Упраж нение 277. Гвзвӧ примерресӧ да кырӧвтӧ отрицательной глагол
лэз уьтӧт. Ьисьталӧ ныліеь кад, лицо да число.1

1. Жёлоб понын пыр ва вотъ ӧшалӧ, а вотьыштны оз вермы
(пелькытш). 2. ЕммесӦ сьӧрас новйӧтӧ, а вурны оз куж {ёж).
3. Кык вон ордчӧн олӧны, а ӧтамӧднысӧ оз адззывлӧ {синнэз)..
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4. Пыр ӧмын, а он ньылышт (кыв). 5. Му кузя ветлӧтӧ, небосӧ
оз адззы, нем оз доймы, а дугдывтӧг ружтӧ (порсь). 6. Грамо
та ог тӧд, а вексӧ гижа (перо). 7. Кин пыр мунӧ, а местаись оз
вӧрзьыв? (часы,). 8. Соя-вона паныт видзӧтӧны, а ӧтаыӧд дынӧ
локны оз вермӧ (джодж да потолок). 9. Ог солалӧ, ог пуӧ, а
сёям (йӧв). 10. Кылыс не воробей: лэбзяс, дак он ни кут.
11. Коиннэзісь повны — вӧрӧ не ветлыны. 12. Босьтін удж, дак
эн висьтав, что он куж. 13. Коло берегитчыны, медбы не каитчыны. 14. Ой и лун эз дугдывлӧ ветлыны машинаэз. 15. Дыр,
тыдалӧ, абу вӧлӧмыт гортат. 16. Эг и тӧд ме тэнӧ, Сеня, ыджыта вермӧмыт быдмыны. 17. Ойбыт ойтӧлыс летіс-вотіс. Эз мунӧ
талун машинаэзӧн, эз гӧнитӧ вӧввезӧн.
Упраж нение 278. Увланись отрицательной глаголләсӧ вежлалӧ быд
кадын.

Не керны, не кольны, не петны,
кывны.

не вайны, не видзны, не

Упраж нение 279. Увланись прөдложөннёәсӧ лӧсьӧтӧ отридателонӧй глаголлээа предлсженнёә8ӧ.

1. Талун ме ысласи. 2. Тэ кылін сылісь сьылӧмсӧ. 3. Мийӧ
орсам. 4. Сія ашын каяс вӧрӧ. 5. Тӧн тійо лэдзчылӧмныт вуграсьны. 6. Нія котрасьӧны ӧтӧрын. 7. Ашын кежӧ коліс уна
велӧтны уроккез. 8. Челядь ысласисӧ лыжаэзӧн. 9. Тійо адззывліт энӧ местаәсӧ. 10. Тэ ләдзчан ю дорӧ, пуксян берегӧ да
пондан видзӧтны, кыдз ва вевдӧрас ветлӧ черные. 11. Ашын
тійо ыунат ягӧдла. 12. Велӧтчиссез талун ветлӧмась экскурсияӧн.

§ 77. Вспомогательной глаголлэз.
Мукӧд глаголлэз унажыксӧ употребляйтчӧны кыдз вспомо
гательной глаголлэз. Предложеннёын нія пырӧны составной,
сказуемӧйӧ.
Керкуыс в о л і ыджыт. Ш я лоисӧ мастеррезӧн. Рътланьсянь пондіс каины сьӧд кымӧр. Me м ӧд а велӧтчыны учительӧ.
К о л ӧ лддзчыны школаӧ. Задачасӧ позис решитны мӧднёж.
Эна предложеннёэзын кыввез вӧлг, лоисӧ, пондгс, мӧда, колӧ,
позис — вспомогательной глаголлэз. Нія только отсалӧны аркмӧтны сказуемӧйесӧ, а сказуемойыслісь основной значеннёсӧ
мыччалӧ именной часть либо неопределённой формаа глагол.
Вспомогательной глаголлэз вежласьӧны сідз жӧ, кыдз и
обыкновенной глаголлэз. Но вспомогательной глаголлэз коло,
туйӧ, позьӧ, тырмас унажыксӧ употребляйтчӧны да вежласьӧны безличной глаголлэз моз: К о ліс каины вӧрӧ. Эта участок
вылын позъӧм а уджавны. Ӧнг т уяс шоччисьны. Ты рм ас кошшисьны, к о л о кутчыны ягӧдавны.
Обыкновенной глаголлэз моз употребляйтчикӧ нія вежласьӧны обычнӧя: Миянл'6 к о л о н ы пызаннэз. Тэ м иянлӧ к о л а н к ы д з
специалист. Кералӧм песыс т ы рм ас тӧв кежас.
Торйын сулалӧ глагол вӧвны . Сія вежласьӧ только чулалӧм каддэзын. Ӧння кадын сы туйӧ употребляйтчӧ глагол эм,
а лоан кадын глагол лоны.
14 Т

Ӧ н н я к а д.
■Лицо

Единств, число

ме эм
тэ эм
сія эм

1-ӦЙ
2-ІК
3-ӦТ

Син
2-ІК
3-ӦТ

Син
3-ӧт

чулалӧм

ме волі
тэ вблін
сія вӧлг

1-ӧй

1-ӦЙ
2-ІК

одзын

сайын

чулалӧм

—

тэ вӧлӧмыт
сія вӧлӧма

Множ, число

мииб эмбсь
тійб эмбсь
нія эмбсь
к а д.

мийб вблгм
тійб вбліт
нія вблісб
кад.
—

тійб вблбмныт
нія вблбмась

Л о а н кад.
1-ӧй
2-ІК

3-ӧт

ме лоа
тэ лоан
сія лоас

мийб лоам
тійб лоат
нія лоасб

Глагол эм вежласьӧ только чиелоэз сьорті: единственной
числоын эм, множественной числоын эмӧсь. Множественной числоьтс мыччассьӧ ӧсь окончаннёӧн.
Глагол вӧвны босьтӧ мӧдкодь окончание снн одзын чулалӧм
кадын единственной числоа куимӧт лицоын: волі — окончаннёы с і, кыдз и первой лицоын.
Глагол лоны вермӧ вежласьны и модік каддэзын. Вежласикас сія босьтӧ обычной окончаннёэз: лоа, ло'6, лоис, лоин, лоимӧ, лоисӧ, лоӧщо, лоӧмныт, лоӧмась.
Вспомогательной глаголлэзісь аркмӧны отрицательной фориаәз сідз жӧ, кыдз и обыкновенной глаголлэзісь: эз вӧв, оз позь,
он ло, эн ков, эг мӧд, ог пондӧ, абу тырмӧма. Но эм глаголлӧн
отрицательной формаеас являйтчӧ глагол абу. Оія сГдзжӧ вежласьӧ только числоэз сьорті: единственной числоын абу; мно
жественной числоын аӧуӧсь.
Упраж нение 280. Гйжӧ прммеррноӧ да кырӧвтӧ вспомогательной глаголлэз уятӧь Висьтэлӧ нылісь кад, лицо, число.

1. Абу кок, абу ӧм, а ветлӧ да висьталӧ, кӧр колӧ чеччыны
{часы). 2. Заплод разян, разян, тэчны он вермы (сартас шулялӧм). 3. Видзӧтан — горзыны пондан, а басӧкжыкыс светас абу

(шонді). А. Эмӧсь борддэз, а оз лэбав, абуӧсь коккез, а оз вӧтӧ

Борда, а лэбзьыны оз вермы {ветряк). 0. Мийо лоамӧ
асланым делоын мастеррезӧн. 7. Me волі рад сыкӧт тӧдсасьны.
8. Победаыс лоас миян. 9. Гожумнас ме понда шоччисьны деревняын. Ю . Сія мӧдӧ мунны каток выло. 11. Позис кокпита
кайны керӧс вылӧ. 12. Коло колхоз правленнёӧ ветлыны. 13. Туй
вылас вӧлись пондӧма югдыны. 14. Бура уджалӧм бӧрын туйӧ
и шоччисьыштны. 15. Ковсяс петны ыджыт туй вылӧ. 16. Рыт

{ чери .) 5..

;1 48

кежас лоис кӧдзытжык. 17. Ямщик решитіс мунны ю кузя.
18. Меным некӧр волі дыр думайтны. 19. Нія лӧсьӧтчисӧ л$дзчыны турунла. 20. Туйыс волі сэтшбм ум ОЛЬ, что додьыс кокнита вермлс пбрны.
Упраж нение 281. Ввжлалӧ вспомогательной глаголләз мӧда, понда, верма, колӧ, т уйӧ, позъ ӧ бтлвын удж авпы гл а гол кӧ г.

§ 78. Наклоненнёэз.
Глаголлӧн эмӧсь куим наклонение: изъявительной, услов
ной да повелительной.
И з ъ я в и т е л ь н о й н а к л о н е н и е мыччалӧ действие,
кода мунӧма, муніс, мунӧ либо пондас мунны былись: гижӧма,

гиоісис, гиоюӧ, гиоюас; лыддьӧтӧма, лыддьӧтгс, лыддьӧтӧ, лыддьӧтас.
У с л о в н о й н а к л о н е н и е мыччалӧ действие, кода вермас мунны определённой условие дырни. Условной наклонение
аркмӧ изъявительной наклоненнёӓ глаголлэзісь ӧтлаын частицаэзкӧт бы, кӧ. Лыддьӧтг бы ме стӧ кпигасӧ, да некитгсь ог
вермы адззини. Лоас. кӧ ашин бур пгоддя, мийӧ мунам вуграсһны. К ӧбы туйыс бур волі, нгя важььн ни бы петгсӧ вӧрсис.
Частицаэз бы, кӧ вермасӧ сулӓвны глагол бӧрын и глагол
одзын, а сідзжб вермасӧ лоны янсӧтӧмӧсь модік кыввезӧн. Шя
гижсьӧны пыр янын.
П о в е л и т е л ь н о й н а к л о н е н н ё мыччалӧ тшӧктӧм
либо корӧм. Повелительной наклоненнёа глаголләз уыажыксӧ
употребляйтчӧны единственной числоа да множественной числоа
м ӧ д т лидоын: Щр—керӧ, удоюав уджалӧ, пы р—пырӧ, вай—вайӧ.
Сёрниын отік наклоненнё вермӧ употребляйтчыны модік на
клоненнё значеннёын. Часто повелительной наклоненнё употребляйтчӧ условной наклоненнё туйӧ. Лок тэ часбн одзоісык, быдбс
бы волг бур. (Сравнитӧ: Л окт и бы тэ часбн одзоісык, быдбс бы

волг бур.)

Мукӧд коста условной наклоненнё босьтӧ повелительной наклоненнёлісь значеннёсӧ. Тэ бы шоччисин невна. Тэ бы миянлб
сьылыштін мийкӧ. Этттӧм обороттэс мыччалӧны совет, вежливоя висьталӧм, корӧм.
Упраж неннё 282. Гижӧ пгииеррнс5. Ku.-ӧчтӧ условной накюненнёч глаГ'ллэз увтӧт ӧ Iік КЫ1 Ӧ1ӦН, мокеһ тельной нмклон'-'нёа глаголлэз увтӧт кык:
кырблӧн, и ъявнтельнӧй н клбненвё» глдӧллэз увтӧт волнистой кырӧлӧн.

1. Ветлы, вӧлӧй менам, ветлы, стальной сьӧлӧмнат горав,
удж миянлісь одзлань вегпты да колхозной му шӧрав. (Н. П )
2. Щушкы, тӧлӧй, сьывтэ гуся сьыланкывтӧ, тополь листӧн, тблӧй, орс тэ меным марш. Ключӧн менам вирӧ гартчӧ да визывтӧ, пизьӧмӧн быгьясьӧ сьӧлӧм выдам галс... (Н. П.) 3. О, нем,
некӧр бы ЭЗ ВӦВ МИЛЕЙ кыдзи бы город эз туйдӧт и быд оськӧлын быднёж сія миянлб эз бы сет отсот! (С. К .) 4. Кобы медбур ветлісь медбур вӧлӧн гонитіс мили границаэз полон,
то эта понда сылӧ коліс бы кадыс кык год мымда. 5. Велӧтан
кӧ уроккесӧ бура, и ответсӧ кокнит видзны. 6. Эх, кӧбы цвет149

тәз вылӧ да не мороззэз, и тӧвнас бы цветтэс волісб. 7. О вонӧ!|Вонӧ! Воніньой! Кытшӧм эд кадыс бур! Тә, натьтӧ, гижан
ёна ни? Гижышт меным кывбур. Сьылӧт, кыдз ми шоччисямӧ,
да буржыка сьылӧт. И гиж письмо. Видзчисямӧ. (С. К.)

§ 79. Повелительной наклоненнёлӧн аркмӧм.
Повелительной наклоненнёа глаголлэз аркмӧны сідз жӧ, кыдз
и ӧння (лоан) да син одзын чулалӧм када отрицательной глаголлэзын асьныс глаголлэс.
Единственной числоын повелительной наклоненнёа глагол
лэс ӧткодьӧсь глагольной основаэзкӧт. Эта дырни ны конецын
вермӧ сулавны почти быд согласной звук, а сідзжо и глас
ной да й: кер, тпырт, узь, кунь, коль, тэч, пу, ну, ю, вай, кай,

пукав, нӧӧӧт.

Множественной числоын повелительной наклонение босьтӧ
окончание Ӧ: кер'6, тиртӧ, узьӧ, куньӧ, кольӧ, тәчӧ, пуӧ, нуӧ,

юӧ, вайӧ, кайӧ, пукалӧ, нӧбӧтӧ.

Кӧр единственной числоын повелительной наклоненнёа гла
гол конецын сулалӧ и: пуксьи, адззы, лэбти, чапки, киски,
множественной числоын повелительной наклоненнёлбн окончан
ий ӧ сувтӧ ы местаӧ: пуксьӧ, адззӧ, лэбтӧ, чапкӧ, кискб.
Повелительной наклоненнёа отрицательной глаголлэз аркмӧеы сідз жӧ, кыдз и син одзын чулалӧм кадын модік линоын
отрицательной глаголлэзлӧн форма: эн кер, эн мун, эн ну; эд

керб, эд мунб, эд нуб.

Повелительной наклонение вермӧ лоны и модік лицоэзын.
Первой лицоын повелительной наклоненнё значеннёын употребляйтчӧ ӧння (лоан) кадын мноягественной числоа первой лицолӧн форма: П ы р а л а м эта кегжуб. М унам берег дорас.
Куимӧт лицоын повелительной наклоненнё значеннёын употребляйтчӧны ӧння либо лоан кадын куимӧт лицолӧн формаэз ӧт~
лаын частицаэзкӧт асъ, м ед, да: ась кбдзб, мед кбдзбни, ась

ветлас, ась ветласб, мед керасб, да олас.

Повелительной наклоненнё значеннёын употребляйтчӧ и неоп
ределённой форма: Кивзини! Пукавни шитбг! Не бббавни!
Мукӧдпырися повелительной наклоненнё дынб содтіссьоны
частицаэз ко, нӧ (инӧ). Эна частицаэс кыдз бы рамсьӧтӧны
корӧмсӧ да ттӧктӧмсӧ: Лок но пиралам садас. Вайб-ко кузь-

жык шестсб. Пиралб инб гортаныт.

Кӧр повелительной наклоненнёа глаголлэс ӧткодьӧсь модік
глагольной формаэзкӧт, сёрниын нія япсалӧны вежӧртас сьорті,
интонация либо удареннё сьорті. Сравнитӧ: Тгйӧ нӧбӧтӧ турун-

сӧ. — Сгя нӧӧӧтӧ турунсӧ. Каям керӧс вилас. — Мийӧ каям
керӧс вилас. Әд тэрмасьӧ книгасӧ лыддьӧтгкӧ. — Ттӧ эд тэрмасьӧ книгасӧ лыддьбтікб.
Упраж нение 283. Гижб приаерресӧ да кырӧвтӧ повелительной наклонен
нёа глаголлэз увтӧт. Виеьталӧ нылісь лицо да числи.

1. Перво думайт, а сыбӧрын гиж. 2. Не кывнат тэрмась, а
делоӧн. 3. Эн пукав уджтӧг, сэк оз ло гажтӧм. 4. Мый он тӧд,
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«ы йылісь эн байт. 5. Гожумӧн лӧсьӧт додь, а тӧлӧн телега.
6. Биӧн ән шутит, тӧвлӧ эн верит. 7. Век ов да век велӧтчы.
8. Сизимись ыеряйт, да ӧтпырись орӧт. 9. Любитӧ книга, сія
отсалас тіянло бӧрйисьны асланыт думаэзын, сія велӧтас тіянос
уважайтны мортӧс. Эд тәрмасьӧ книгасӧ лыддьётікё. Внимательнӧя лыддьӧтӧ текстсӧ, гижӧ особой тетраддезӧ невежӧртана кыввез да выраженнёэз, справляйтчӧ ны значение йылісь словарьын либо юалӧ велотісьлісь. 10. Ті локтӧ да видзӧтыштӧ миянлісь югыт край, кытӧн горалӧ мӧднёжӧн и быдкодь даже кай.
{С. К.) 11. Кывзы-ко, ёртё, тэ, шуёны, бура сьылан. 12. Мунам
инё, петаламё огородечас. 13. Нія ашын ась локтасё. 14. Мун
да висьтав айытлё, ась оні жё локтё колхозной правленнёё. 15. Вот
Чапаев крута берготіс вёвсё, гёнитё батарея дынё: „Лыйлыны
мельницаэз кузя! Станица не вёрётны, кытчёдз ог висьтав!“
{Фурм.) 16. Кытшёвтам вожддесё стальной стенаён, а это керны
вын миян уна, мед миян югыт талуння страна и ашын волі
шондіа странаён. Да олас край, горалё кода стальён, — счаст
ливой, радостной рабочёй край! Да олас мудрой, дона миян
Сталин! Да олас миян кад — цветитан май! (и. К.)
Упражнение' 284. Единственной чиелоа повелительной наклонѳнвёа глатоллэсб лӧеьӧтӧ множественной чиелоа повелительной никлоненнёа глаголлэзб да гижӧ нійо ордчӧн.

К ер — керӧ, ов, пыр, кай, ну, верд, узь, вӧть, кёдз, пук<5ьы, вевттьы, саймы, шонт, шедты, ректы, вунды, миссьы,
лёсьётчы, велётчы, готтьы, пукав, серав, петкёт, серёт, садит,
пасьтась, кутышт, шонтіеь, юкӧвт, чеччӧт.
Эн кор — эд корӧ, эн бёбав, эн серав, эн пет, эн байт, эн кай,
нн лэдзчы, эн видзчись, эн чапкы, эн босьт, эн лэбты, эн кутчьг.
Ась мунӧ — ась мунӧны, ась локтё, ась пырё, ась висьталас, ась тшёктас, мед мунё, мед вайётё, мед корас, мед ветлас,
мед нёбётас, ась оз кор, ась оз кыекы, мед оз кошпш, мед оз
кынмы.
Упраж нение 285. Лылдьбгӧ текстсб. Гижб да условной наклонѳннё и
неопределённой форма вѳжб повелительной наклоненнёбн,

Менам вон-художник видзотіе менчим рисуноккезёс да висьталіе: „Это пачкотнятё коеявны да чапкыны! Джендётны рису
нок вылас воввеслісь коккезнысё, а то нія пу сувдаёсь! Колё
наблюдайтны олансё! Рисуйтін бы тэ мыйкё да видзотін бы,
наблюдайтія, кыдз веягласьёны краскаэс луннас да рвтнас, —
и тэнат рисуноккет лоасё правдивёйжыкёсь, буржыкёсь".

§ 80. Переходной да непереходной глаголлэз.
Глаголлэз асланыс значение сьорті да предложеннёын модік
кыввезкёт йитсьём сьорті юксьӧны кык группаё: переходнёйезё
да непереходнёйезё.
П е р е х о д н о й г л а г о л л э з мыччалёны действие, кода
вудж ё модік предмет выло, кёдалён нимыс сулалё винительной
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ігадежын: лыддьӧта (мый?) книга. Гижа (мый?) сочинение. Кори
(кинӧс?) мамӧс.
Мукӧд глаголлэс являйтчӧны н е п е р е х о д н ӧ й г л а г о л * л э з ӧ н : ола, пукала, узя, куйла, котӧрта, велӧтча.
Переходной глаголлэз вермӧны употрёбляйтчыны непере
ходной значеннёын. Эта дырни ны бӧрӧ оз туй сувтӧтны вопроссэз кинӧс? мий? Сравнитӧ: Зонкаок гижӧ письмо (глагол
гижӧ — переходной). Вонӧ гижӧ ӧасӧка (ыӧднёж висьталӧмӧн,
пыр гижӧ басӧка, кужӧ гижны; эстӧн глагол гижӧ — непере
ходной значеннёа).
Часто непереходной глаголлэз употребляйтчӧны переходной
значеннёын. Например: Мийӧ чулалам (мый?) ыббез, видззез,

вбррез.
Мукӧдпырися -съ (ы) суффиксӧн аркмӧм непереходной гла
голлэз вермӧны босьтны страдательной значеннё, мӧднёж висьталӧмӧн, мыччавны, что предметыс не ачыс действуйте, а ис
пытывайте) ас вылас модік предметліеь действиесӧ. Строитӧны
керкуэз. Кыйӧны чери. ( Строитӧны, кыйӧны — переходной глагол-лэз.) Керкуэз строитсьӧни. Чери кыйсьӧ. (Строитсьӧны; кыйсьӧ — страдательной значеннёаӧсь.)
У п раж н ени е 286. Гижӧ примеррес-ӧ, кырӧвтӧ переходной глиголаәз увтӧт
бтік кырӧлӧн, а неперехоцнӧйез увтӧт кык кырӧлӧн.
1. Кык чавкан отік бедь вылын пукалӧньт {коромысла да ведраэз). 2. Пемыт избушкаьш дӧра кыйӧны старушкаэз {мошшез).

3. Тӧлӧн шонтӧ, тулысӧн сісьмыны пондӧ, гожумӧн кулӧ, арӧн
ловзьӧ {лым). 4. ІІуовой паськӧма кыт нырсӧ нуӧтӧ, сэтчӧ пятноэз сувтӧтӧ {карандаш). 5. Мый он вермы лэбтыны му выліеь?
{вуджӧр.) 6. Кай моз лэбалӧ, ӧшка моз горалӧ {дбруньгаг). 7. Юрсӧ сёйӧны, яйсӧ чапкӧны, а кучиксӧ новйӧны {лён). 8. Ыб кузя
ойӧн гӧгралӧ, баляәз, дзеллез куталӧ (кӧин). У. Китӧм, коктӧм,
а поссэз строитӧ (мороз). Н). Чӧ.чком пызанцӧра омӧн мусӧ вевттис {лым). 11. Ыыр дынын бергалӧ, а киӧ оз шед {тӧв). 12. Удав,
учӧтик му пытшкӧт мунӧма, гӧрд шапка адззӧма {гриб).
У п раж н ен н ё 287. Лыддьӧтӧ текг-тс-ӧ дя гижӧ еэтіеь переходной глагслләеӧ отік гтолбикӧ, а непереходнӧйееӧ .ѵодікб.

Волі рытъяв кад. Герасим муніе жагвыв ю берег кузя да
видзотіе ваӧ. Вдруг сія казяліе, что тинаын самой берег дорас
мыйкӧ вӧрӧтчӧ. Герасим мышкыртчис и казяліе учӧтик кычанокӧс, кода пессис, нильдаліе и дрожитіе быдсӧн аслас вамӧм
да винерик вывтырӧи. Но нем эз отсав поноклӧ петны
васис.
Герасим видзотіс-керис несчастной понок вылӧ, кутыштіе
сійо ӧт кинас, сюйыштіс пиас да ииьдӧтчис гортас. Сія водтӧтіе кычаноксӧ кровать выло, вевттис сійо аслас зипуиӧн, котрасис конюшняо идзасла да кухняӧ чашка йӧвла. Бедной поноклӧ
волі куим неделяся не унажык; сія эшӧ эз куя« юны чашкасис
и только дрожитіе да чутрасис. Герасим кокнитика кык чуньӧн
кутіе сійо юрӧттяс да мышкыртіе йӧв дынӧ. Понок пондіе юны.
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ӧддьӧн бура. Герасим видзотіс, видзотіс, да вдруг кыдз ӧдззас
неравны... Кузьой сія вӧдитчис поеокыскӧт, водтотліс сійо, шебравліс давӧлись ачыс ланьтіс сыкӧт ордчӧн. (Г. сьбртг.)
У праж нени е 288. Переходной гляголләсӧ вежо страдательной аначѳннёа
глаголләзӧн да аркмӧЖ предложеннёәсӧ гижӧ тетраддезӓныт.

1. Шонді бура шонтӧ мусӧ. 2. Шоррез кыротісо туйесӧ.
3. Электрической лампочка югдотіс жырсӧ. 4. Чожа гижисӧ
протокол. 5. Виль керкуэз строитӧыы быдлаын. 6. Классын лыддьотісо книгаәз. 7. Мӧссәсӧ вайӧтӧны одз. 8. Быдӧс сюэсӧ вундісо машинаэзӧн. 9. Фермами пода видзӧны
ыджыт югыт
картаәзын. 10. Миян юэзісь
черисӧ унажык кыйисӧ неводдэзӧн.

§ 81. Глаголлэзлӧн суффикссэз.
Глаголләз вермӧны аркмыны суіцествительнойезісь, прилагательнойезісь, междометиеәзГсь и мукӧд серии торрезісь:

Ур —уравны, сад садитны, кокнтп— кокньӧтны, шоныт— шонпѵны, ӧур — ӧурсьӧтны, каж — кажӧтньь, гып — гыпкыны, сёр —
сёрмъшы. Глаголләс аркмӧны и мбдік глагольной основаэзісь:
лэизны — лэдзчыны, лэдзчотни, лэдзчисьни; ӧшны — ӧштавны,
ӧштӧтчыни.
Глаголләслӧн частожык пантасьӧны то кытшӧм суффикссэз:

-т(и):
-д(ы):
-м(ы):
~г(ы):
-к {и ):

~й(ы):
-з(ы):
- с { ьі):

-зь(ы):

-сь(ы):
-ч{ы):
~л{ы):
-ав{-яв):

шонтны (шоныт), кынтны ( кът), лэбтыны (лэбны), содтыны ( содны), чукбртны (чу кӧр);
югдыны (югыт), юждыны (юж), вадны (ва), шордны (шор), гардньь (гар);
томмыны (том), кынмыны (кин), югмыны (югыт),
важны (ва);
камгыны (камбтны), трингыны (тринбтны), гужгыны ( гужотны);
кыскыны (кыссьыны), ошкыны (ошшасьны);
тӧвйыны (тбв), оййыны (ой), чирйыны (чир), кажйыны (кажбтны), сяркйыны (сяркбтны);
чивзыны ( чивбстны) , кывзыны (кывны), рявзыны
(рявӧстны);
бакс ыны (бакӧстны), виксыны (викӧстны), ряксыны (рякостны);
тбвзъыны (тбв), чорзьыны, (чорыт), курзьыны
(курыт), нильзьыны (нильыг);
кывсьыны (кывны), багсъыны (баг), вурсьыны (вурны), шогсьыны (шогавны);
вӧтчыны (вӧ?пны), горӧтчыны (горӧтны), кутчыны
(кутни), бергӧтчььны (бергӧтньо);
ӧшлыны (ӧшавны), кӧртлыны (кӧртавны), овлыны'
(овны), кайлыны (кайны);
уджавны (удж), уравны (ур), горавны (гор), па->
нявны (пань), кӧмавны (кӧмкӧт), бергавны (бергӧтны);
153

-ась-(ясь):
-ам(-ям):
-Ӧт:

й иасьни (йи), панясьни (пань), бурасьны (бур)?
керасьни (неравны), висыпасьны (висьтавны);
зорамны (зорбтны), векнямны (векнит), кокнямньс
(кокнит);

гажӧтны (гаж), бурӧтны (бур), горӧтны (гор),,
векньӧтны (векнит), пондӧтны (пондыны), вайӧтны (еайны);
-ӧвт:
сайӧвтны (сай), панӧвтны (паныт), оськӧвтны
(осььавны), ӧанӧвтны (ӧан), чеччӧвтны ( чеччавны);
-съӧт:
бурсьӧтны (бур), вынсьӧтны, (вин), донсьӧтны
(дона);
-сяв:
бурсявны (бур), вынсявны (вин), донеявны (дона),
госсявны (гос);
-ышт:
паньыштны (пань), пӧльыштны (пблявны), вундыштны (вундавни);
-ӧст:
чивӧстны (чивзыны), кавӧстны (кавзыны), бакӧстны (баксыны);
-нит:
макнитны (макайтны), еяркнитны (сяркӧтны),
торкнитны (торкбтны);
-ись(-ісь):
косьтісьны (косьтычы), шонтісьны (шонтны)ъ
лэдзчисьны (лэдзчыны);
-ит:
шумитны (шум), краситны (краска), чертитны
(черта);
-айт{-яйт): решайтны (решитны), думайтны (дума), гбняйтны (гӧнитны);
-уйт(-юйт): торгуйтны (торговля), воюйтны (война), рисуйтны (рисование).
Часто мукӧд суффикссәз одзӧ содӧны звуккез и- аркмӧны
виль суффикссэз. Например: тӧдсасъны, йывеавны, уськӧтнъь,.

вежлавны, ысласъны, ыскӧвтны, агитируйтны, коллективизируйтны, — аркмӧны суффикссэз -сась, -сав, -кӧт, -лав,,
-ласъ, -кӧвт, -ируйт, -изируйт и с. одз.
Пр и ме ч а н и е . Кыввезын голльы ны , вот т ьы ны, гиззьы нъі, лы д »
дьыны, кошшыны звуккез -ль(ы ), ть(ы), зь(ы ),дь{ы ), дз(ы), ш(ы) особой еуффикееэзон оз являйтчӧ: нія аркмӧны й ассимиляциясянь.
У праж н ени е 289. Гижӧ төкстсӧ, адззӧ сэтісь глаголлэз да кырӧвтӧ ны
суффикссэз увтӧт.
КЫДЗ АВИАЦИЯ ОТСАЛӦ КОЛХОЗЗЭЗЛӦ
ДА СОВХОЗЗЭЗЛӦ.
Шонді вылын свиттялӧмӧн лэбзьӧны степь весьтӧт самолёттэз. Лунланьын сыліс ни лым, и гӧгӧр вежӧтӧны рудзӧг да.
шогді ӧзиммез. Эна том быдмассэз кузь тӧвсӧ чулотіео лым
увтын. Оні колӧ нійо вердыштны, медбы нія октіео вын да чожажык быдмисӧ. Вот лётчиккез и явердӧны“ нійо минеральной
удобреннёәзӧн, кӧднӧ самолёттэз вывсянь чапкалӧны ыб вылӧт.
Тысяча гектар ӧзиммез самолёттэз обслуживайтӧны тулыснас.
Уна самолёттэз лэбтісисо вылӧ сы понда, медбы сюэз дорйыны вредителлезсянь. Азербайджаныи самолёттэз вывсянь
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резоны ядовитой веществоэз, кӧдна вийӧны фруктовой саддэзлісьвредителлезӧс.
Упраж нение' 290. Гижӧ текетсӧ дя кырӧвтб гляголләз увтӧт. Биеьталӧ^
кытшбм суффикееәзӧн да кытшӧм серии торрезісь арвмбны вія глаголлэс.

Лоис пемыт. Охотниккезлӧ ковсис сувтчыны да видзчисьны
югдӧмсӧ. Нія 0К ТІС0 кӧс валёяшик, вайисӧ симӧт, керисӧ кос
тёр. Биыс ӧзйис, столбӧн кайис вылӧ, ӧтмӧдӧрӧ чапкаліс би~
чирресӧ. Ойся кай повзис да лэбзис тшӧк кусттэзӧ. Коліс видзны
бисӧ да дугдывлытӧг тэчлыны сәтчӧ кӧс уввез. Но охотниккес
чожа шоналісо костёр дынас, лӧн ьси сӧда пондісо сунасьны.
Биыс сотіс быдӧс чашьясӧ, ньылыштіс быдӧс ассис сёянсӧ,
огырсяліс. Шытӧг огралісо гӧрд шоммес да небурика югдотісо
узись охотниккесӧ.
Вот ойыс пондіс чулавны. Небоыс лӧз ни лоис. Охотниккез
чепӧссисӧ, босьталісо ружьёэз да рознитчисӧ вӧрӧт. Гӧгӧр кылісо, разисӧ ворыслісь чӧлӧмсӧ лыйсян шыәз.

§ 82. Глагольной суффикссэзлӧн значеннё.
Почти быд глагольной суффикс вермӧ аркмӧтны глаголлэсӧ
не только модік сёрни торись, но и модік глагольной основаэзісь либо кореннезісь. Например: ягӧдавны, шонавны, гьшавны,
одзавны, пыравны, куравны (суффикс -ав аркмӧтӧ глаголлэсӧ
существительнӧйись, прилагательнӧйись, наречиеись, междометиеись, модік глаголлэзісь).
Мукӧдпырися суффикссәзӧн отік коренись аркмӧны глаголлэс
быдса ряд. Например, лэӧ коренись шогмӧеы сэтшӧм глаголлэз::

лэбны, лэбтыны, лэӧтгсьны, лэӧтавны, лэӧтывны, лэбтгсьлыны,
лэбыштны, лэӧтыштны, лэӧавнъь, лэӧзьыны, лэбзьӧтны, лэбзьывны

и с. одз.
Глагольной суффикссэз, глаголлэсӧ аркмбтікб, сетӧны нылӧ
быдкодь оттеноккез. Шя вермӧны мыччавны, мыйдырна, кытшӧм
вынӧн, кытшӧм повторяйтчӧмӧн мунӧ действиеыс. Сравнитӧ:
уджыштны и удэюавны; бергӧтчыны и Ӧергавны; чегӧтны и чеглавны; чивӧстны и чивзыны; сяркнитны, сяркӧтны, сяркйыны;

гымнитны, гимӧтны, гымгыны, гымавны, гымыштньь.

Мукӧд суффикссэз сетӧны кык и унажык оттенок. Например:

пӧльыишны, пӧлялыштны,пилитыштны(-ышт мыччалӧ ӧтпыр.
небурика, быдсӧн керӧм); пиравни, орлавны, уджавни (-ав мыччалӧ ӧтпыр, унаись, дыр керӧм).
Вуджӧм сьорті почти быдӧс глагольной суффикссэе аркмӧтӧны переходной и непереходной глаголлэз. Например, суффикссәзӧн -т{ы), -д{ы), -ӧт, -ав аркмӧны переходной глаголлэз:
ӧидтыны, мездыны, серӧтнъь, пӧднавны; нійон жӧ суффикссәзнас
аркмӧны непереходной глаголлэз: пыктыны, югдыны, ёркӧтны,
шонавны. Но отік суффикссэз, шуам: -т(ы), -ӧт, -сьӧт, -ӧвт ,
-й{ы), -к(и), унажыксӧ аркмӧтӧны переходной глаголлэз, а модік
суффикссэз, шуам: -м(ы), -зь(ы), -сь{ы), -ч{ы), -з{ы), -с{ы), -сяв,
-асъ, -ись, аркмӧтӧны непереходной глаголлэз.
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Пр и ме ч а н и е . Глаголлэзліеь оттенокяесӧ вөрмӧаы мыччавяы сідзчкб
«ӓбыдкодь кыввез да модік глаголләз: дзарс пемдіе, сярк локтіе, кежисмоз,
мичамискодь, пукаміс-керис, ветлӧтӧв-керис, шулялӧ-гӧрӧ, мунӧ-мунӧ.
Сетсьӧны глаголләйлӧн иттеноккес и удареннёӧн да интонадияӧн. Сравнитӧ: кыскыш т ны и кыскыш т ны.
Уп р а ж н ен н ё 291. Гижӧ текстсӧ да кырӧвтӧ увтӧтт.яс глаголлэзліеь суффвкссэз. Висьталб, мый ыыччалӧ быц еуффаксыс.
1. Рытнас ме воді узьны лажмытик кушетка вылӧ самой
стена бердас. Паныт сулаліс ӧддьӧн удобной небыт диван.
Вдруг- качыкнитіе, корма куэяс вартіе берегтӧм океанлӧн шаль
ной беспокойной вал. Me понді кывны, что янсала кушеткаыс
бердіеь. Сэк ме решиті керны сідз: паськоті киэзӧс да жагвыв
ѵськотчи диван вылӧ. Нія, киннэз воліео сэтӧн, перво повзисӧ.
Сыбӧрын, кӧр казяліео, что меным нем эз ло, пондіео серавны.
2. Челядь котортіео вадӧрӧ. Ӧтӧрыс волі шондіа да жар.
Эттшӧм лунӧ бур уявны ваын. Шоныт ва сӧстӧмтӧ, кокньӧтӧ
вывтыр. Вот вадӧр пасьта пондіе кывны гажа шум. Огіккез чожа
чӧвтчисӧ да чеччаліео ваӧ. Модіккез уяліео ни да вуджисӧ мӧд
берегас. Куимӧттэз, кӧдна әшӧ эз кужӧ уявны, пырисӧ полӧмӧн
и тульӧтчисӧ берег дорын. Омӧн васӧ вевттисӧ поснитик отир.
Перво нія купайтчӧны, кыдз бытьтӧ ассиныс кужӧмсӧ только
мыччалӧмӧн. Но недыр мыйись лэбтісьо нылӧн бӧбалӧм. Резсьӧны, сунгисьӧны пыдӧжык, кошшӧны уялӧм понда пӧввез,
потшшез, быдыс старайтчӧ адззыны купайтчӧмас мыйкӧ вильӧ.
Ваын бур. Но тырмас, колӧ петны. И челядь перво жагвыв, а
сыбӧрын которой отік бӧрсянь модік петӧны васис.
У п раж н ен н ё 292• Увяяниеь кыввезіеь аркмӧтӧ быдкодь глаголлэз да гижб
Еіаб_ тетраддезаиыт. Висьталб, кытшӧи ӧтгеаов еетӧны аркмӧм глаголлэзлӧн
-суффикссәз.
Йи — йиасьны, йиавны, йиӧтпы; паськӧм, кӧмкӧт, чышьян,

чышкӧт, шы, ур, кӧч, ягод, малина, тӧв, гожум, лун, ой,
вевт, йӧр, нитш, са, пыдӧс, дор, пань, одз, сёр, шор, тор, сермӧт, еийӧс, додь, чери, сад, шум, краска, решение.
Шоныт — шонавньь, шонтны, шонтісьны; кӧдзыт, небыт, чорыт, ыджыт, учёт, бур, умӧль, югыт, пемыт, паськыт, вакнит,
кокнит, уль, ва, том, пӧрись, виль, важ, дженыт, лажмыт, чӧскыт, курыт, веськыт, чукыля, пиньӧла.

Кайны — кайӧтны, кайӧтчъты, кайлыны, кайӧтлыны, кайыштны; дорны, пырны, петны, кыйны, уйны, вӧтны, сетны,
лэдзны, видзны, еёйны, вуджны, кисьтны, ӧшны, босьтны, небны,
водны, лякны, кусны, кольны, орны.
У п раж н енн ё 293.

чнлбны суффикссэс.

Гижб увланнсь кыв группаәсӧ да висьталб, мый мыч-

1. Пӧрны, пӧрӧтны, пӧрлавны, пӧрласьны, пӧрӧтчыны. 2. Чегны, чегӧтны, чеглавны, чегласьны, чегсьыны. 3. Кынмыны,
кынтыны, кынтісьны, кынмавны. 4. Сюрны, сюрӧтны, сюрӧтчыны, сюрлыны. 5. Трингыны, тринӧтны. 6. Гольӧтны, голльыны,
голънитны. 7. Чивзыны, чивӧстны. 8. Кавзыны, кавӧстны. 9. Виксынгл, викӧстны. 10. Камгыны, камӧтны, камгисьны.
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Упражнение' 294. Гижӧ текетоӧ да кырӧзтӧ глагольной суффикссәз ув-тӧт, водна арьмӧтӧны глаголлэсӧ глаголлэзісь жӧ.

Деревня сайын гажӧн орсіс кань аслас пияннэзкӧт. Тулысся шонді бура ніонтіс, и учӧтик семья волі счастливой. Вдруг
кысянь и боссис ыджытся-ыджыт степной орёл. Чарньӧв перытаӧн
сія сунгисис улӧ да кватитіс отік каньпиянос.
Но 93 ешты орёл лэбтісьны, кыдз мам уськӧтчис сы бы ло .
Хищник чапкис каньпиянсӧ да кутчис пӧрись кань бердӧ. Пондӧтчис вира пессьӧм.
Вына борддэз, крепыт ныр, кузь костісьом гыжжеза чорыт
лапаэз сетісо орёллӧ ыджыт вын: сія нетшкис каньыслісь кучиксӧ да кыскис сылісь от синсӧ. Но кань эз сетчы и ёна мӧртчӧтчис орёлыслӧ гыжжезнас.
Оні каньыс ни пондіс вермыны. Но орёл сё әшӧ волі вына,
а каньыс вынтомсяліс ни. Однако сія октіс медбӧрья вынсӧ,
ловкӧя чеччовтіс да нырыштіс орёлсӧ му бердас. Сія жӧ минутаӧ оротіс сылісь голясӧ. Ассыс ранаэсӧ вунӧтӧмӧн сія пондіс
ш о в н ы дойдӧм ПИЯН0КСӦ.
Упраж неннё 295. Увланись глаголлэзісь
голлэз, Виеьтллб нылісь вначеннёэз.

аркмбтб мбдік

оттенока гла-

1. Суффикссэзба -л (ы ), -вл(ы >.

Вайны — вайлыны, вайлывлыны; кутчыны — кутчывны, кутчывлыны; корны, пыксьыны, вайӧтвы, пӧднавны, кутны, сёйны,
петкӧтны, пондӧтны, видзчисьны, велӧтчьшы, лыддьыны, пуктыны, ләбтыны, сайӧвтны, сайкавны, янсӧтны.
2

Суф ф иксбн

-ыш т;

Ііетны — петыштны; п и л и т н ы , к р а с и т н ь т , м у н н ы , о в т н ы ,
к а т т ь ы н ы , векБЬӧтньт, г о р ӧ т ч ы н ы , бергӧтньт, ш о н т іс ь н ы , п ан ӧ в тны, чеччавн ы , вадны , котӧртны , орӧтны , кайны .
Упраж неннё 296. Аркмбіб переходной глаголлэз.
1. Непереходвбй глаголлэгіеь.

Пырни — пыртны; сывны, содны, сюрны, кежны, кусны,
кӧмасьны, пӧрны, бертны, сувтны, мезмыны, ыждыны, ештыны,
тӧвйыны, кутчыны, повзьыны.
2. П е р е х о д н о й г л а г о л л э з і с ь .

Нуны — нуӧтны; кайны, вайны, сьывиы, керны, иньдыны,
пасьтавны.
Упраж неннё 297. П е р е х о д н о й г л а г о л л э з і с ь а р к м б т б
г о л л э з . В и с ь т э л р , ¥ ы тш б,\і с у ф ф ь к с с э з б н він а р к м б н ы .

непереходной

гла

Небны — небсьыны, вбтны — вотчины, шонтни — шонтісьны;
разьны, ЛЫЙНЫ, КИСЬТНЫ, ЛӘДЗНЫ,
кокньӧтны, быдтыны, векньӧтеы.

СЫБНЫ,

ЛӦСЙЫНЫ,

КӦОТЫБЫ,

Упраж неннё 298. Г и ж б т е к с т с б , а д з з б с э т і ^ ь г л а г о л л э з д а ви '-ьт а л б ,
к ы д з нія а р к ы б м а с ь . і у ф Ь и к с с э з у в т б т , в о д н а а р к ѵ б т б н ы гл,-,г л л э с б м б л іи
с ё р н и т о р р е з і с ь , н ы е б в т б дтіх н ы р б л б н , а е у ф ф н к с с э з у в т б т , в о д н а а р к и б т б н ы г л а г о л л э с б г л а г о л л э з і с ь ж б , — кы к кырблбн.-
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I. Дубовой вӧрока тӧдса равнина туйӧ ме казялі меным дзик
тбдтӧм места. Менам коккез дынын кыссис вевнитик долина;
паныт крут стенаӧн лэбтісис тшӧк пипуаин. Ме сувті невежӧртӧмӧн, нёджжовті кругом. Аслам сорасьӧмлӧ дивуйтчӧмӧн, ме
проворнӧя ләдзчи мыс вывсис. Меным сәк жӧ вачкис уль дукӧн,
-бытьтӧ ме пыри гуӧ; долина пыдӧсын сук туруныс бель видзис
ровной пызандӧраӧн; ветлӧтны сы кузя кыдзкӧ полом петіс. Me
чожжык кайи мӧд ладорас да понді. мунны доль пипуаинӧттяс.
Кушборддэз перыта лэбалісо пипу йыввез вевдӧрӧт. Лэбзисвывті,
тэрмасис аслас позӧ сёрмӧм варыш. (Т. сьӧртг.)
II. ТУЛЫС.
Тулыс дыр әз пондӧтчы. Медбӧрья неделячзӧ сулаліс мороза
мича погоддя. Лунӧн шонді гаж вылын сылотіс, а ойӧн кӧдзыты с сибавліс сизим градусӧдз. Чарӧм волі сәтшӧм, что доддезӧн
ветлісо туйтӧг.
Сыбӧрын вдруг пондіс пӧльтны шоныт тӧлок, небосӧ везтісо
кымӧррез. Куим лун да куим ой кисьтіс шоныт зэр. Вӧлись
тӧлыс лӧньсис, и лэдзчисис руд туман. Туман коста пондісо
котӧртны шоррез, кажӧтны йы пласттэз, вӧрзисӧ гудыр ваа юәз.
Рытсянь туманыс лэбтісис, кымӧррез ӧшисӧ, мичамис, и оссис настоящӧй тулыс. Асывнас мича шонді чожа сёйис вӧснитик йыоксӧ. Шоныт воздух пондіс дрӧжитны му вывсянь каян
испареннёэзеянь. Вежӧтны пондіс важ и еммёзӧн мыччисян том
турун, польдісо калиналӧн почкаэз. Золотой цветтэзӧн киська
лом лозина вылын дзингисӧ мошшез. Зелёной бархат кодь ыббез весьтын сьылісо нетыдалан ыбшаррез. Вылына небоас тулысся гегзӧмӧн лэбзисӧ туриэз да вор дзодзоггез. Поскотинаэз
вылын баксіс пода, орсісо чукыля кока дзеллез. Косьмӧм туёккез кузя пондісо котрасьны удав челядёккез.
Локтіс настоящӧй тулыс!

§ 83. Глаголлэз гижӧм.
1. Суффикссэз -ы ш т , -ӧст конецӧ пыр гижсьӧ т: мунышт,
керышт, петыштны, вайиштлыны; китӧст, чивӧстны.
2. Действительной глаголлэз той т да д бӧрын гижсьӧ суф
фикс -ч(ы): велӧтчӧ, иньдӧтчӧ, садитчӧ, вердчӧ; страдательной
значеннёа да безличной глаголлэзлӧн гижсьӧ суффикс -сь[ы):

велӧтсьӧ, иньдӧтсьӧ, садитсьӧ, вердсьӧ, петсьӧ, шедсьӧм.
3. Суффикс -й[ы) сюрс ассимиляция увтӧ звуккез дь, зь, ль,
нь, сь, ть, ш, дз бӧрын (шочыника д, з, т бӧрын): доддявны, гиззььты, голльыны, шынньыштны, воттьыны, пышшыны, пруддьыны, вевттьыны. Мукӧд звуккез бӧрын й оз сюр ассимиляция увтӧ: гарйыны, гожйини, тӧвйыны, ӧанйини.
4. Глаголдэзкӧт моз, кодь, жык гижсьӧны ӧтлаын: сайӧвтчисмоз, пӧрисьмискодь, тыдалісжик, воасжык.
5. Быдкодь оттенок сетан кыввез гижсьӧны глаголлэскӧт
-торйын: бель видзӧ, сьӧд тыдалӧ, гым-йирк пырис, дзар керис
и с. одз.
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6. Глаголлэз, кӧдна употребляйтчӧны модік, глаголлэз одзын
тӧдмӧтӧм понда, сідзжо гижсьӧны торйын: ш утнялӧ мунӧ, шул я л ӧ гӧрӧ, ӧергалӧ кайӧ.
7. Паныта значеннёа глаголлэз гижсьӧны кырӧлокӧн: кайӧ-лэдзчӧ, пырӧ-петӧ, мунӧ-локтӧ.
8. Гижсьӧны кырӧлокӧн ӧткодь значеннёа да ӧтмоза кыкись
висьтасян глаголлэз: сьылӧ-орсӧ, сёйӧ-юӧ, мунан-мунан, каяс- каяс, пырасӧ-пырасӧ.
9. Глагол керны, кода употребляйтчӧ модік глаголлэз бӧрын,
пыр г и я і с ь о кырӧлокӧн. Эта дырни сы одзись глаголыс ӧтмоз
вежласьӧ либо босьтӧ особой суффикс ӧв: уджалгс-керис,
уджалӧв-керис; сёйие-керис, сёйӧв-керис.
Упраж нение 299. Гижӧ примеррегб да кырӧвтӧ увтӧттяс гл іголяэзлісЬ
■суффикссәа. Вядзӧтӧ, кыдз гижеьӧаы нія суффиксоэза глаголләе.

1. Том морт ыодіс которой кайыштны керӧсоксӧ, но коккес
нильдісо бӧр. 2. Коліс буржыка висьтыштны кыв-мӧд, и быдӧнныс бы согласитчисӧ. 3. Дзиб вӧр пытшкӧт муніко отік кай эз
чивӧст. 4. Карчпӧлӧс унажыксӧ татӧн садитсьӧ июнь месяцӧ.
5. Голльыны, кылӧ, пондіс кинкӧ воротаас. 6. Вонӧ велӧтчис
дышӧтчытӧг. 7. Пруддимӧ шорсӧ, и деревня увтаным лоис ыджыт
пруд, кктӧн уна вӧдитсьӧ чери, тыр видзсьӧ вапӧтка. 8. Мыйӧн
кужан, серӧм петкӧтышт, либо, мый тэ адззылін, висьтышт —
сэк спасибо висьтала ме даспӧв. (Н.) 9. Пуыс волі ӧддьӧн кын,
и ӧдва-ӧдва вермим пилитыштны. 10. Керку крышасӧ вевттьӧііась кӧртӧн да краситӧмась зелёной краскаӧн.
Упраж нение 300. Гижӧ тетрапдезаныт сәтшӧм предложөнвёәз, кӧднаӧ бы
лырвсӧ кытшӧ.м-нибудь окончаннёэзӧа увланиеь глаголлэз.

Пикӧстны, ыкӧстны, нуны, шуны, пуны, торьясьны, бӧрйыны, лыддьыны, каттьыны, кошшыны, вешшыны. Упраж нение 301. Гижӧ примеррөсӧ да глаголлэзын точкаэз туйб еувтӧ■тӧ су-іфикі- ч,ы) либо сь(ы). Висьталӧ, кӧр нія гижсьӧны.

1. Садит...ны пондӧт...асӧ ашынсянь. 2. Капуста садит...ӧ
буржык му вылӧ. 3. Бурӧсь строит...ӧны-виль туйез. 4. Нія
строит...ӧмась ва дорӧ. 5. Старичок бергӧт...ис меланьӧ да
дыр эз вермы нем висьтавны. 6. Вартан машинаыс бергӧт...ис
тракторӧн. 7. Кыдззаок дынын сувтісо верд...ны. 8. Быд лун
мбссэс верд...ӧны турунӧн. 9. Зоекаок ӧддьӧн любитіс чертит...ны.
10. Менам диаграммасӧ бытшӧма чертит...ӧм. 11. Кагананым во
д и т...ис бабным. 1 2 . Почти быд кодхозын пондӧны вӧдит...ны
помидоррез.
Упраж нение 302. Гижӧ примеррегӧ да кырбвтӧ глаголлэз увтӧт ӧтлаын
быдкодь оттевокьез сөтан кыввезкӧт. Видзӧтӧ, кьгдз гижсьӧны глаголлэе
нія кыввгакӧг\

1. Т такы льтӧ кайӧ лунланьсянь кымӧр. 2. Отік модіклаын
э т ӧ бель видзисӧ лымоккез. 3. Автомобильыс вдруг тяк сувтыштіс. 4. Кольтаэс ыб пасьтаас сяр тыдалісо. 5. Мунӧ-локтӧ
том и пӧрись. 6. Йы выло вон кайӧм, шуч гижлалӧ Иньва шӧр:
лэбзьӧ мунӧ саяс, сэсся талань локтӧ бор. (С. К.) 7. Пӧльтӧ туй
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вылӧт котӧртӧ, кыскӧ отир, ләбтӧ бус. Станциясянь час-мӧд.
борті жексӧ вайӧ ыджыт груз. (С. К.) 8. План кӧ тыртам — ыийӧ
тэчам, жынгам дорам виль олан. (G. К.) 9. Мыйкӧ сярге локтіс
ӧшынас. 10. Ёртӧ невна петыштісмоз одзлань да пондіс метитчыны. 11. Оратор, медбы тыдавныжык, кайис керрезісь бунт
выло. ] 2. Рытывбытӧв сьылӧ-орсӧ том нӧлӧсыо. 13. Дугдывтӧг
пырӧ-петӧ отир. 14. Кывтан-кывтан, ваыслӧн конецыс абу.
15. Тӧлок ветлыштлӧ, муыс косьмискодь. 16. Зонкаок әшӧ недыр
октісьов-керис да вӧлись лэдзчис гортас. 17. Муніс улица кузя
и дзар' эз кер не.кӧдӧрӧ. 18. Шурк пырис керкуас тӧдтӧм морт„:
19. Кайез звиж лэбзисӧ сю вывсис. 20. Пукаліс-керис, сәсся
чеччис да бӧра пондіс мунны одзлань.

ГЛӒГОЛЛЭЗ ЙЫЛІСЬ БЫДӦС ВЕЛӦТӦМСӦ
ПОВТОРИТАН УПРАЖНЕННЁЭЗ.
Упражнение' 303. Гижӧ текстсӧ да кырӧвтӧ увтӧттяс и объяенитб гла—
голләеӧ-

ВИЛЬ УСПЕХХЕЗ ПОНДА..
Виль пятилетньӧй план — миян боевой программа. Сія осьтіс
миянодзын адззывлытӧм перспективаәз. Планасбыд цифра баитӧ
сы йылісь, что миян родина лоас эшӧ крепытжык, колхоззәз лунісь лунӧ пондасӧ быдмыны да крепамны, быд морт пондасовны әшӧ буржыка да богатжыка.
Миян округись уджаліссез ыджыт подъёмӧн обсуждайтісб
пятилетньӧй план йылісь исторической закон. Нія сетісо кыв,
что оз пондӧ жалейтны ассиныс вын да энергия, а честьон тыртасӧ нёльӧт пятилетньӧй план.
Пятилетка годдэзӧ быдмас общественной животноводство,
содас местной промышленность. Оні быд участок вылын паськалӧ уджын виль успеххез понда социалистической соревно
вание да стахановской движений. Партийной, комсомольской да.
советской организацияәз деловӧя руководитӧны эта соревнованнёӧн. Эта отсалӧ тыртны нійо задачаэсӧ, кӧдна сувтӧтӧмӧсь миян
одзын виль пятилеткаӧн.
Упраж неннё 304. Гижӧ текстгӧ дя точкаәз туйӧ сувтоѴб колан окончаннёэз. Висьталӧ быд глаголыелісь формасӧ.

Некытшӧм вын эз верм... видз... Брузжак Серёжаӧс подвалын, кытчӧ ӧкс... сылӧн семьяыс да матісьжык соседдәс. Сійо
кыск... вылӧ. Кӧть и мамысбура падмӧт..., сія пет... ыркыт гусис. Керку дынӧт гымӧтӧмӧн, ӧтмӧдӧрӧ лыйлӧмӧн, перыта мун...
бронеавтомобиль. Сы сьӧрӧ рознитчӧмӧн котӧрт... паникаӧн
кутӧм петлюровеццез. Нылісь отступленнёсӧ сайӧвт... броневи^
кыс. Шоссе вылын, кӧда пыр... городӧ, некин эз вӧв. Но вот туй
вылӧ пет... красноармеец. Сія ляпкисьышт... му бердӧ да лый...
долі. шоссе кузя. Сы бӧрсянь модік, куимӧт—нія ляпкисьл... далыйл... муніканыс. Сайласьтӧг котӧрт... шонді вылын сотчӧм,,
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пулемётной лентаӧн йиас... китаец. Медодзас, ручной пулемёт
одзланьӧ керӧмӧн, сточма котӧрт... совсем эшӧ том красноармеец.
Эта — городӧ пырӧм краснӧйезлӧн первой цепь. Рад чувство
кут... Серёжаӧс. (Н. О.)
У праж нени е 305. Гижӧ текстсӧ да скобкаэзіеь неопределённой формам,
глаг(,ллэоб іувтбтб колан окончаввёэзбн. Висиалб быд глаголлісь кад,
лицо, число, наклонение.

(іСибавны) мийо ю шӧрӧ. Вдруг вывланьын (лэбтгсьны) ыджыт
шум. Сія жӧ кадӧ менам кок увтын йыыс (вӧрзьыны), (пондыны
уйны), ые невна только гатш (не пдрны). Корме (видздтны) вывланьӧ да (казявны), мый сэтчин (керсьыны), повзьӧмувья менам
горшам топ мыйкӧ (тасасьны), ме (не пондыны вермыны горотчыны), синнэзӧ (пемдыны). Рудкодь йы вевдӧрыс бытьтӧ
кыдз (ловзьыны, гордыяыпчыны). Небура шутнялӧмӧн ме гогор ваыс (петны) йы коласӧт. Эта шумын (кывны) Осиплӧн
шыыс:
— (Рознитчыны... рознитчыны) — торйӧн (мунны)... (.ВӧрзЪӧтчыны), матушкаыс, (вӧрзьӧтчыны). Гажӧнжык, челядь!
Сія (чеччавны), бытьтӧ сы вылӧ (уськӧтчыны) зіэз. Поснит
торрезӧ жугалӧмӧн йыыс ме увтнн (кажӧтны). Коккез вылам
(кайны) ва. Me тэрмасьӧмӧн (котӧртны) Осип дынӧ.
— Кытчӧ?—(рякӧстны) сія. — (Сулавны! Не чеччавны!Не грудитчыны!) Юррезнытӧ (поткӧтны)!
— (Войны), — негорӧн (висьтавны) ме.
— (Чӧвны!..) Вӧйнытӧ и дурак (нужны), а тэ вот (петны

нужны)...

Кыным матӧжык (яокны) берег дынӧ, сыным йыыс (яоны)
поснитжык, отирыс частожык (пондыны шедны) йыэз коласӧ.
Городсӧ (чуяавны) ни, чожа миянӧс (петнӧтны) Волга выло.
А сэтчин йыыс эшӧ (не вӧрзьыны), миянӧс '(вермыны) сы увтӧ

(кыскыны).
— (Тыдавны, войны), — гажтӧма (горӧтчыны) Мордвин. Но
вдруг ӧддьӧн ыджыт пласт (пыкӧтасьны) берегас. Мийӧ которой
(пондыны петны). Вамӧмӧсь, кынмӧмӧсь, но гажаӧсь бидонным
(едены) берег вылын. (М. Г. сьдртг.)
Упраж нение 306. Гижб примерресб дй^объгсвито сьбджкка печатайтбм
глаголлэсб;

1. Сочйневнёэз тійо гижӧ сӧстӧма. 2. Миша гижӧ воныслӧ
письмо. 3. Мийӧ каям вӧрӧ пес керавны. 4. Ашын каям мельнпцаӧ. 5. Каям вышка вылас да видзӧтам селеннёсӧ. 6. Мийӧ ог
мунӧ, а ровно лэбзям автомобильная 7, Талун зәрӧ да, экскурсияӧн ог мунӧ. 8. Эн бӧбав и эн шумит уроккез коста. 9. Тэ,
тыдалӧ, эн сёй переменанас. 10. Тӧн рытнас тЗйӧ эд купайтчӧ.
11. Эд купайтчӧ ӧддьӧн дырӧн. 12. Телегаыс дорсис кык лун.
13. Кузнец лун-лун д с рейс асывсянь да рытӧдз. 14. Ииька чожа
пасыасис да которой петіе керкусис. 15. Володя бытшӧма
пасьтасис и кужис видзны асьсӧ.1
11. Морфология.
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Упраж нение 307. Лӧеьӧгӧ сәтшӧм жӧ таблица, ьытшӧм әстӧя, да гижЗ
сэтаӧ увлание.ь текстсис глаголлэоӧ сіда, кыдз мыччалӧма.
Кад

Лицо

Число

удж ала

ӦННЯ
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3-ӦТ
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вен.
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Глагол
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1
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I. ВИЛЬ ЗАВОД.
Неважны эшӧ татӧн, Акмолинск дынын, волі куш степь. А
оні эстӧн ләбӧны цеххезлӧн корпуссэз, строитӧны сельскохо
зяйственной машинаәз керан виль гигант — Казахсельмаш завод.
Лун и ой пизьӧ стройка вылын удж. Пондіс ни уджавны
механосборочной цех, пуктӧма фундамент модік сәтшӧм жӧ цех
понда. Эта годӧ завод сетас Казахской республика колхоззэзлӧ
5000-ся унажык пиняэз, 500 конной культиваторрез, 1000 ытшкисян машинаэз.
II. Москваын 1922-ӧт годӧ волі строитӧма миян странаын
первой радиотелефонной станция. Сылӧн мощность волі только
12 киловатт, но сія кадӧ это волі мирас медыджыт станция.
Оні, 25 год чулалӧм бӧрын, эта станцияыс сетӧма музейӧ.
Сы туйӧ лоисӧ ыджыт радиостанцияэз, кӧдна-пыр Москва
вермӧ баитны быд странакӧт. Ӧиня сэтшӧм станция занимайте)
ыдяшт-ыджыт керку, а первӧйыс торліс отік комнатаӧ.
Упраж неннё 308. Гижӧ текстсӧ да висьталӧ, ыый мыччалӧ и кыдз аркмис быд глаг„лые.

МЕХКДОВА МАРУСЯЛӦН ГЕРОЙСКОЙ ПОСТУПОК.
Маруся —Забайкальской кӧрттуй вылын обходчиклӧн ӧкмыс
годся ныв. Путевӧй обходчиккез асланыс семьяэзӧн олӧны железнодорояшӧй будкаэзын, кӧдна сулалӧны неылын ӧтамӧд дынсянь кӧрттуй бокӧт. Кӧр поезд муеӧ будка дынӧт, обходчик
сулалӧ аслас будка дынын веж флажок киас видзӧмӧн. Эта лоӧ,
что сы участок вылын туйыс исправной, и машинист вермӧ
спокойнӧя нуӧтны поездсӧ одзлань. Кытшӧм бы эз воҕ погоддя*
кытшӧм бы эз вӧв кад, путевой обходчик пыр бура видзӧтӧ ассис участоксӧ.
Маруся унаись ветлывліс айы-скӧт сэтшӧм обходдэзӧ. Сія
с і д з я і о ’ внимательнӧя видзотліс туйсӧ: эз я кыті пот рельс, эз
■пӧрӧт я тӧлӧн ну, эз я кысянь усь кӧрттуй выло из? Обходчиклӧ
колӧ лоны ӧддьӧн внимательнӧйӧн.
Отпыр Маруся пондіс мунны школаӧ. А луныс волі кӧдзыт.
Маруся, кыдз и пыр, зоркӧя видзотіс рельссэз вылісь быд пятносӧ, мукӧдпырся сувтчывліс и проверяйтіс, крепытӧсь я скреплеенёын болттэз. Керӧс сайсянь кыліс паровозлӧн свисток.
— Пассаяшрскӧй, — думайтыштіс Маруся.
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Сія пондіс муины перытжыка, медбы локны переездӧдз.
Вдруг рельс вылісь сія казяліс пемыт визёк, кыдз бытьтӧ кинкӧ пуктӧма вӧв божись си. Маруся перво пиминас зыртыштіс
рельс вылісь лымсӧ, сыбӧрын чышкис испотканас. Пондіс бура
тыдавны потом рельс. Марусяӧс нельки жарӧ чапкис. Мый керны?
Маруся пондіс котӧртны поездлӧ паныт. Матын кыліс модік
свисток: поезд вӧрзис разъезд дынісь.
Нылочка лэдзчисис лым выло да пондіс горзыны. Вот тыдалӧ ни чочком парӧ каттисьӧм паровоз. Эшӧ 2—3 минута, и сія
лоас Марусякӧт ӧтвесьтын, шупыта муныштас бокӧттяс, локтас
потом рельс дынӧ, и сэк...
Маруся чеччовтіс, вылына юр вевдӧрас лэбтіс чышьянсӧ да
пондіс макайтны сійон, кыдз флажокӧн.
Машинист казяліс это, сетіс свисток и чинтіс поездлісь скоростьсӧ. Кӧр поезд сувтіс, Марусяӧс гогортісо отир. Сія вись. тасис нылӧ, мыля сувтотіс поездсӧ.
Эта поступок понда, бдительность да находчивость понда
Мехедова Марусяӧс наградитісо „Почётной железнодорожниклӧ“
значёкӧн. Этасся сылӧ эшӧ сетісо подароккез вылӧ ЮОО руб.
Упраж неннё 309. Льзддьӧгӧ етихотворвнвёсӧ да висьталб глаголлэзліеь
чооотав. (,'ьӧджыка печатай ӧи глаголлазлісь составсӧ видзӧтӧ схема сьорті.
Основа

корень

„.
суффикс

М у пластӧ ск важ и н а буритӧ,
Тӧдмадӧ, о с ь т ӧ б ы д к е р ӧ с ,
З а в о д д а ф а б р и к а строитӧ
Б ы д л а ы н м и ян том полос.
К о л х о з з э з , ф е р м а э з ёнмӧтӧ,
Шт>рмуйтӧ к ӧ д з ы т н е б о с в о д ,
Велӧтчӧ а ч ы с и велӧтӧ
М о д ік том о т и р ӧ с п рокод .
Зорӧтӧ т е х н и к а , к у л ь т у р а ,
М ый әз а д ззы в на в а ж е я мир.
Б ы д л у н ӧ керӧ ф и з к у л ь т у р а . . .
Бергӧтӧ п и з ь ӧ с ы л ӧ н в и р .

окончание

Н е к ӧ р оз м ы д з у д ж а л ӧ м п о н іс ь ,
Оз лю бит кы лӧн тотьны весь.
Р о д н ӧ й ст р а н а л іс ь оборона
Ёнмӧтньт лоӧ с ы л ӧ ч есть .
Р е к о р д д э з б ы д к о д ь ӧ с ь сувтӧгӧ,
Гордитчӧ к ӧ д н а ӧ н с т р а н а .
С т а х а н о в л іс ь у д ж а л а н м етод
Б ы д у д ж ӧ пыртӧ п ы д ы н а .
У д ж а в , в е л ӧ т ч ы д а гажӧтчы,
С во б о д н о й м и ян том п о л о с!
Ц вети тан к ад ы с, м ы й сибӧтчӧ,
И м и р ы с т э н а т лоас д ӧ с . ( G. Һ).

§ 84. Причастие.
Г л а г о л л ӧ н әм
особой
ф о р м а — п р и ч а с т и е. Н а п р и м е р ,
г л а г о л л э з і с ь гижны, быдмыни а р к м ӧ н ы п р и ч а с т и е э з : гижись
,( м о р т ) , гижан ( п е р о ) , гижӧм ( п и с ь м о ) , ӧыдлшн, ӧыдмӧм ( п у ) .

I я5

Причастиеыс — это сэтшӧм глагольной форма, кода босьто
глаголлісь да прилагательнойлісь признаккез. Кыдз и прилага
тельной, причастие мыячалӧ предметлісь признак да отвечайте
кы т ию м ? вопрос выло. Но прилагательной сьорті мӧдкодь сійӧн, что сія мыччалӧ сәтшӧм признак, кӧда иньдӧтӧ предмет
действие либо состояние выло: велӧт чись з о н к а , — колб вежортны, зонка, кода велӧтчӧ; узись м орт , — колӧ вежбртны, морт,
кода узьӧ.
Причастие босьтб глаголлісь признаккез: 1) причастие овлӧ
ӧння да чулалбм када: гиж ись (морт), гиж ан (перо) — ӧння кад>
гиж ӧм (письмо) — чулалбм кад; 2) причастие вермб лоны пере
ходной да непереходной: велоѵіт , (морт) — переходной причас
тие, велот чись (морт) — непереходной; 3) причастие йитсьӧ мбдік кыввезкбт сідз жӧ, кыдз и глагол: к н и га лыддьӧтШь ныв каок; перы т а м у н а н поезд; аскадӧ вундӧм сю.

Причастие босьтӧ прилагательнойлісь признаккез: 1) причас
тие нуӧтӧ предложеннёын рольсӧ сәтшӧмӧ жӧ, кытшӧмӧ и при
лагательной: овлӧ определеннёӧн, сказуемӧйӧн, а торйын употребляйтчикӧ и подлежащӧйӧн да второстепенной члеенәзӧн;,
2) причастие употребляйтчӧ да вежласьӧ сідзжо прилагатель
ной моз: еуществительнӧйез одзын унажыксӧ оз вежлась — ытш кӧм т у р у н , ы т ш кӧм т урунсӧ; ӧтнас употребляйтчикӧ вежласьӧсуществительнӧйез моз — ыт ш кӧмсӧ , ы т ш кӧмнас, ыт ш кӧмсис,.
ы т ш кӧм сяняс.
Упраж нение 310. Г п ж ӧ п р и м е п г т с ӧ д а л ы р ӧ в т ӧ п р и ч а е т и е ә в у в т ӧ т . В и с ь т а л ӧ . к ы т ш ӧ м п р е д л о ж е н и е ч л е н н э з ӧ я н і я я в л я й г ч ӧ н ы , д а в и д ӧӧ ; ӧ , к ы д з веж-»~ласьӧеы .

1. Берег дорӧ бксьӧм челядь интересуйтчӧмӧн видзбтіеб вао*
ныряйтіеь ёртныс вылӧ. 2. Ойнас кынмӧм муыс пондіе вазьны
да сывны бура югдӧтан шонді вылас. 3. Видззез вылӧт визывтан шор вдруг кытчӧкӧ ӧшӧма. 4. Гӧрӧм муыс волі бытшӧма
пинялӧм. 5. Улицаӧт котбртіеь челядь мыйкӧ горӧн баитіеб,.
6. Паськыт колхозной видззез вбліеб быдӧс ни ытшкӧмӧсь.
7. Улькодь турунсӧ берготіеб, а косьмӧмсӧ куртіеб да тәчисӧ
юррезӧ. 8. Зороддәз воліеб ләбтӧмӧсь паськыта да вылына.
9. Удж кончитӧм, позьӧ шоччисьыштны. 10. Вундан машина
пондіе сярӧтны,и кольта кйрталіссез сувтісб висьталӧм местаэзӧ,.
11. Сія мортыс — уджаліеь. 12. Челядь коласын бні етпіа адззан
невелӧтчисеезӧс.

§ 85. Действительной да страдательной причастнеэз».
Причастиеэз овлӧны действительнӧйӧсь да страдательнӧйӧсь..
Действительной причастие мыччалб признак езтшбм пред- метліеь, кода ачыс нуӧтӧ либо нубтіе действиесӧ: велӧт чись,
велӧт чӧм зонка - зонка, кода велӧтчӧ, кӧда велӧтчӧма; цвет ит а н , цвет ит ӧм т у р у н — турун, кода цветитӧ, кӧда цветитӧма.
Действительнӧйезӧн лыддиссьӧны и сэтшӧм причастиеэз:,
кӧдна мыччалӧны действие нуӧтая предметлісь признаксӧ: вет^
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.ла н вӧв — вӧв, кӧдӧн ветлӧны; вартан машина — машина, кӧдӧн
вартӧны.
Страдательной причастие мыччалӧ признак сэтшӧм предметлісь, кода испытывайте либо иснытывайтіс действиесӧ модік
лицосянь либо предметсянь: гӧран, гӧрӧм м у — му, кӧдӧ гӧрӧны, кӧдӧ гӧрӧмась; кылӧтан, кылӧтӧм вӧр — вор, кӧдӧ кылӧтӧны, кӧдӧ кылӧтӧмась.
Упраж неннё 311. Гижӧ текстсо да ттырӧвтӧ действительной причастирэз
увтӧг отіх кырӧлӧа, етрадательнӧйез увтӧт кыіс кырӧлӧн. Висьталӧ, мыйӧа
иія не ӧткодьӧеь.

СЕСТРА ГАЛЯ.
Меным охота быдмыны сәтшӧм жӧ смелӧйӧн, кытшӧмӧн вӧ-лі Сталинград дорйись комсомолка Галина Гончаренко.
Неыджыт мыгӧра, дженыта тшӧтшкӧртӧм юрсиа сестра Галя
-ӧддьӧнжыксӧ вачкисис задорной зонка вылӧ. Сія пыр волі сэтчин, кытӧн пизис бой, и спасайтіс ранитӧм воиннәзӧс. Мукӧдпырся кажитчис, что сотчӧ быцӧс: небо, му, Волга. Зенитной
-снаряддэзлӧн югьялан трассаэз, лӧзӧсь, гӧрдӧсь, чочкомӧсь,
лэбзисӧ небоӧ городыс быд конециеь. Юын волнаэз вылын ӧзйылісо лӧз биоккез потласян немецкой снаряддәзсянь. Тшын
сёйис синнэз. Волга сайсянь лыйліео миян сьӧкыт дальнобой
ной пушкаэз. Небоын гажтӧма гуротісо бомбардировщиккез. Но
Т аля уджаліс повтӧг.
Отік ранитӧм танкист висьтасис миянлӧ Галялӧн медбӧрья
героической подвиг йылісь.
Ӧтпыр танк, кӧдаӧ инмис вражеской снаряд, пондіс сотчыны. Быдӧс боеццез волісо ранитӧмӧсь. Противник би увтын
Т ал я кыссис танкыс дынӧ и пондіс ранитӧммесӧ петкӧтлыны
•сотчан машинасис. Кӧр сія пондіс петкӧтны медбӧрья боецсӧ
ни, потом снарядісь осколок ранитіс сійо. Быдӧс сотчӧм, тшынасян паськӧмсӧ ас вывсис летӧмӧн, Галя кыесис ранитӧмыскӧт кырас дынӧдз. Танкисттэз волісо спаситӧмӧсь. Галясӧ вайотісо госпитальӧ. Сылӧн чужӧмыс, голяыс, киәс волісо сотӧмӧсь. Сьӧд, палитӧм юрси вылас тыдаліс вир. Враччез керисӧ
быдӧс, медбы спаситны Галясӧ. Но нем ни әз отсав. Югдандорас Галя куліс. Дзебисӧ сійо Волга дорӧ, ыджыт тополлез дынӧ. Галяыс могила весьтын боеццез сетісо клятва освободитны
сылісь роднӧй Украинасӧ.

§ 86. Причастиеэзлӧн аркмӧм.
П р и ч а сти еәз аркм ӧны к ы д з переходной, сід з и н еп ереход н ой
гл аго л л эзіеь .

Ӧння када причастиеэз аркмӧны суффикссэзӧн -ись(-ісь),
-ан(-ян): удж алісь морт, сёйись вӧв, косьман турун, лиддьӧтан книга.
Чулалӧм када причастиеэз аркмӧны суффиксӧн -ӧм : удэка-~
л ӧ м му, косьмӧм турун, лиддьӧтӧм книга.
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Суффикссэзӧн -ан(-ян), -ӧм аркмӧны кыдз действительной,
сідз и страдательной причастиеэз, кӧдна лӧсялӧны быдкодь существительнӧйез дынӧ: ӧыдман, ӧыдтӧм пу; косьман, косыпӧм
турун; велӧтан, велӧтӧм пон.
Суффиксӧн -ись(-ісь) аркмӧны только действительной при
частиеэз. Нія лӧсялӧны морт дынӧ да ловья предметтэз дынӧ,
кӧдна асьныс нуӧтӧны действиесӧ: велӧтчись зонка, гӧняйтгсь
еӧв, пурсись non.
Причастиеэзлісь аркмӧмсӧ позьӧ мыччавны то кытшӧм таб
лицами:
Действительной причастиеэз
Ӧння кад

Чулалӧм кад

велотіеь морт
ветлан вӧв
велӧтчисъ морт
быдман пу
цветитан т урун

велӧтчӧм морт
ӧььдмӧм пу
цветитӧм т урун

Страдательной причастиеэз
1

велӧтан урок
кӧдзан сю
строшпсян керку

велӧтӧм урок
кӧдзӧм сю
строитсьӧм керку

Ӧння кадын переходной глаголлэзісь -ан(-ян) суффиксӧн
аркмӧм действительной да страдательной причастиеэз ӧткодьӧсь. Сёрниын нія янсалӧны мукӧд кыввез сьорті. Сравнитӧ:
Мамӧ пыртіс тшак косьтан плит а (косьтан — действительной
значеннёа). Косьтан тшакыс вӧлг гырись (косьтан — страда
тельной значевнёа).
Причастиеэзлӧн эм и отрицательной форма. Сія аркмӧ частицаәзӧн не, абу да суффиксӧн -т ом: Мортыс сія не кольччись.
Н изание абу краситӧм. В елӧт чит ӧм морт — топ синтӧм,
Суффикс -т ӧм употребляйтчӧ только чулалӧм кадын.
П р и м е ч а н и й . Ӧння када причастиеэз иньдӧтӧны и еэтшӧм действие
вылӧ, кода мунӧ дыр либо только поздае мунны (овлӧны лоан кадын): ви-

зывтан ва, быдм'ан пу, кылӧт ап вӧр.

Упраж неннё 312. І’вжо примерресӧ да кырӧвтӧ ӧння када причастиеэз
увтӧт отік кырӧлӧн, а чулалӧи када причастиеэз увтӧт кык кырӧлӧн, Висьталӧ, кытшӧмӧсь нія да ьытшӧм глаголлэзісь аркмбны. 1

1. Миян странами цветитан ыббез весьтӧт вылына лэбалӧны
•чудесной стальной кайез. 2. Мийӧ жагвыв мувіио турунӧн тырӧм, векнитик туёк кузя. Волі ӧддьӧн лӧнь.' Вдруг кытшӧмкӛ.

аскодя, чуть-чуть кылан шы сувтотіс миянӧс. Одзаным мыччисис неыджыт, умӧля тыдалан предмет. 3. Луныс лоне сё мичажык, тӧлӧн вашётан кымёррес мунісо. (М. Г.) 4. Морелён
ылісь дугдывлытём уётёыыс, кода шочыника оротсьывлё лыйём
шыэзён, отнас дзугё пондётчан асывлісь лӧньсӧ. 5. Палитан
жар тшоктіс миянёс думайтыштны шоччисьём йылісь. Мийо
решитім иньдӧтчыны тасянь неылын визывтан то дынё. Эшё
локтіканым лэбтісис учётик, ыркыта руалыштлан тёлок, Вот
мийё берег дорынёсь ни, виль, неважын строитём пристань дынын. Кылё купайтчись челядьлён гажа сералём. 6. Берегсяняс
видзётёны ваё чочком керкуэз: кажитчё, что нія строитӧмӧсь
сахарись. (М. Г). 7. Ылын тыдалё чочком, невёран парус. 8. Де
ревня защищайтісь отряд получитіс подкрепление. 9. Бура ыждём да л аж мыт местаэз вётян ю вылёт сьёкыт волі вуджны.
10. Столб выло ёшётём фонарь бура югдотіс керкуоксё и садсё.
Упраж неннё 313. Сетом глп.голлэзЬь аркѵото былкодь причастиеэв да
сувтбтлб війо увлавись еуществительнӧйез дыиӧ.

Лэбны, кайны, быдмыны, петны, косьмыны, каттьыны, югдётньт, ыждыны, тыдавны, вайётны, сайкёТны, пёльтны, усьны,
тыртны, лэбзьыны, мунны, адззыны, купайтчыны.
Кымёр, тёв, шонді, небо, лым, ва, туй, пуэз, морт, самолёт,
вёв, кай, турун, автомобиль, пруд, челядь, отир.
Упраж неннё 314. Гижӧ примерресӧ да скрбквэаісь глаголлэсӧ пӧртӧ лӧсялан причастиеәзӧ.

1. Рытланьын жагвыв (лэбтісьны) кымёр сайовтіс шондісо.
2. Турунсё небура (вӧрӧтыштлыни), учётик тёлок ыркётё чу
жом. 3. Осьта ӧшынӧ (пырни) воздух вайотіс чёскыт дук.
4. Керку (строитни) плотниккез кончайтоны уджнысё. 5. Книгаэз бердо (кыссьыны) молодёжь старайтчё тёдны сё унажык и
унажык. 6. Меным паныт (гиедны) отир кьттчёкё бура тзрмасисё. 7. Зэррезсянь (шогмины) еятьё пыдына вёйисё коккез. 8. Ойнас (усьны) пужыс омён бель видзис. 9. 0мі только (пизьны)
чайыс волі ӧддьӧн дзирыт. 10. Вадёрын кылоны (гивьясьны) инькаэзлён гора голоссэз. 11. Me гӧгӧрын омён (ытшкыни) турун.
12. (Пӧрӧтни) пуыс волі чорыт и кыз. 13. (Сьивны) кайез локтісо. 14. Ыббез (горни) тракторён. іг>. Пруддэзын (кыйсьыны)
черисё кыскалісо городё. 16. Неважын (босьтни, вони), помндоррез тэчёмась ящиккезё.

§ 87. Причастиеэзлӧн существительнӧйезӧ вуджӧм.
Причастиеэз вермӧны употребляйтчыны существительнӧйез
значеннёын. Например: Локтгсӧ уджаліссез да пондгсӧ лӧсъӧтн и туйсӧ. Дед керис челядьлӧ пнксаннэз. Гажӧн муніс ореӧмыс.
Эна предложеннёәзын кыввез уджаліссез, пиксаннэз, орсӧ~
м ис босьтӧны существнтельнёйезлісь значеннё. Эттшӧм причастиеэс послелоггезкӧт вежласьӧны да употребляйтчӧны быдсӧн существительиӧйез моз. Но частожык ас одзаныс нія босьтӧны определеннёӧн не прилагательнӧйез, а наречиеэз. Ыапри16

Б ура велӧтчисьсӧ ш колам бидонные тбдісо. Гаоюӧн олӧмвӧ м иянлӧ сетіс большевистской партия.

мер:

С у щ естви тел ьн ӧ й езӧ ву д ж ӧ м п р и ч а с ти е эс сід зж о овлӧны п е
р е х о д н о й д а н е п е р е х о д н о й з н а ч е н н ё а ӧ с ь : шонтӧм, шоналӧм; ке-

раліеь, керасись.
Упраж нение 315. Гюкӧ текетпб да кырбвтӧ иричастиеәз увтӧт, кӧдда
употре6лхйтчӧ-!ы сущөстввтөльаӧййз значеннёын. Видзӧтӧ, кыдз вія вөжласьӧны да йитеьӧны мбдік кыввөзкӧт.
А л е к с е й М ак си м ович Г о р ь к и й (П еш ков) — в е л и к о й р у с с к о й
п и с а т е л ь . А с л а с х у д о ж е с т в е н н о й п р о и з в е д е н н ё ә з ы н М. Г о р ь к и й
п равди во й д а б у р а м ы чч ал ӧ м иянлӧ освободитчӧм понда' рабо
ч ей к л ас сл ісь пессьӧм сӧ, О ктябрьской револю цияӧдз рабочӧйезл і е ь д а к р е с т ь я н а л і с ь о л ӧ м с ӧ . Р е в о л ю ц и о н н о й п и с а т е л ь М. Г о р ь 
ки й — кы д з м и ян С С С Р -и сь, с ід з и г р а н и ц а сай и сь бы дӧс
у д ж а л і е ь о т и р л ӧ н л ю б и м о й п и с а т е л ь . С ьтлӧн п р о и з в е д е н н ё э с
р азо б л ач ай тӧ н ы к а п и т а л и с т т э зӧ с , м ы чч ал ӧ н ы р аб о ч о й е зл іе ь г е 
рои ческой пессьӧм , корӧны социализм победа понда пессьӧм ӧ.
А с л а с к н и г а ә з ӧ н М. Г о р ь к и й в о с п и т ы в а й т е ) с о з н а т е л ь н о й р е в о л ю ц и о н е р р е з ӧ с и этӧн, к ы д з сы й ы л іе ь г и ж и с Л ен и н , кер ӧ р а 
ботой кл ассл ӧ ӧддьӧн ы д ж ы т польза. А с л а с п и сател ь-револ ю ц и о
н е р д е я т е л ь н о с т ь п о н д а М. Г о р ь к и й н а г р а д и т ӧ м а Л е н и н о р д е н ӧ н .
Н ародлӧн в р а гге з синӧн эз ад ззӧ А л ек сей М аксимович Горьк и й ӧ с , к ы д з Л е н и н л і с ь д а С т а л и н л і с ь в е р н о й с о р а т н и к ӧ с . С ій о
в и й и с ӧ р о д и н а п р е д а т е л л е з , к ӧ д е ӧ с ы ды нӧ и н ь д іе о а н т и с о в е т 
ской „п раво -тр о ц ки стскӧ й блоклӧн" гл ав ар р ез.
М. Г о р ь к и й л ӧ н к у л ӧ м ы с п ы д ы н а в о р з ь о т і е б ы д ӧ с м и р и с ь
у д ж а л іс с е з л іс ь сьӧлӧм м езны сӧ.

§ 88. Причастиеэзкӧт частица не гижӧм.
П р и ч а с т и е о д з ы н э м к о п о я с н и т е л ь н о й к ы в , с э к ч а с т и ц а не
ги ж сь ӧ торйын.
П р и ч а сти е одзы н п о я сн и тел ь н о й к ы л ы с абу кӧ, с э к ч а сти ц а
не г и ж с ь ӧ р т л а ы н .

лан

Пемытас кылгеб некытбн
не тыдалан морттэзлон го-

С93.

лоссэз.

Бемытас кылгсӧ нетыдаморттэзлон
голос-

Неытшкисисъ морт лӧсьотіс косаэз.

Некиськалӧм
пондіе косьмыны.

цветокыс

.

Ӧтлаын не ытшкисись
морт лӧсьӧтгс косаэз.

Лун-мӧд

не

киськалӧм

цветокыс пондіе косьмыны.

К ӧ р п р и ч а с т и е я в л я й т ч ӧ с к а з у е м ӧ й ӧ н , ч а с т и ц а не г и ж с ь ӧ
т о р й ы н . Э т а д ы р н и с і й о п о з ь ӧ в е ж н ы абу ч а с т и ц а ӧ н . Муыс не

гӧрӧм. — Муыс абу гӧрӧм. Зонкаокыс
кыс абу дышӧтчись.

не дышӧтчись.

—

Зонкао-

Упраж неннё 316. Гвжб примерресб да объяенитб не частицаа сьбджыка
лечатайтбм кыввезліеь гижӧмсӧ.
1. О м ӧ н
2.

J63

су л а л іс

Неытшкӧм" т у р у н

з е л ё н о й , ә ш ӧ п и л а ӧ н не павкӧтӧм в ӧ р .
ровно в и д зч и с и с ы тш к и си ссезл ісь локтӧм-

сӧ. 3. Не вундӧм, а ытшкӧм сюсӧ сідзжо кёртавлісо кольтаәзӧ.
4. Прудын невизывтан ваыс кажитчис веж рӧма. 5. Туй вылын
тыдалісо әшӧ лымӧн не тыртӧм кӧин следдэз. 6. Гезокыс волі
не кыйӧм, а только гардӧм. 7. Небоын кыліс нетыдалан
самолётлӧн шум. 8. Некраситӧм джоджсӧ сьӧкытжык миськавны. 9. Недышӧтчись морт некытӧн оз йӧрмы. 10. Стадоын не
лӧсялан мӧслӧ быдӧнныссянь павкӧ.
Упраж неннё 317. Гишӧ примерресӧ да скобкаэзісь не чаетицасӧ гиаӧ
ӧтлаын нето торйын.
1. (Её) ытшкӧм, а чарлаэзӧн вундӧм тимофеевка волі домалома кольтаәзӧ. 2. Простой синӧн (не) казялан поснитик животнӧйез да быдмассэз, кӧдна олӧны ваын, видзӧны ыджыт значен
ие наука да хозяйство понда. 3. Верегын сьёд видзис (не)
кыминьтём, а песок вылӧ вештём пыж, и учӧтик зоночка
мырсис кыскыны сійо ва дынё. 4. Пӧрӧтӧм, но (не) пилитӧм
песыс дыр оз косьмы. 5. Мӧдпӧв (не) краситём джоджыс леняйтіс ни.

Упраж неннё 318. Гижӧ текстеӧ да кырӧвтӧ причаетиеәз увтӧт.р

ПАМИР КЕРӦССЭЗЫН.
Ӧтпыр Памир керӧссэзын конниккезӧс застанитіс ыджыт
ураган. Быдӧс туйес волісо тыртӧмӧсь пыдын лымӧн. Конниккезлӧ ковсис видзчнсьвы непогодьлісь чулалёмсё. Кыдз толь
ко ураганно лёньсис, нія ввлнсь вӧрзисӧ туйӧ. Туйыс кузь и
пустынной. Отир жагӧва мунӧны лымӧн тыртӧм туёк кузя. Нія
матын ни селеннё дынсянь. Вдруг адззёны: туйыс поперегалёма дымись ыджыт обвалӧн. Решитісо кошшыны модік туй. Но
03 ештӧ конниккез мунны кынымкё оськӧв, кыдз вы синнэз
одзын мӧдпырися киссьӧ дымись лавина. Отир сюрисӧ западняӧ. Матын оліссезло волі юӧртӧма лоӧмыс йылісь. Срочно во
лі иньдӧыа вит бур лыжникись-пограничникись спасательной
экспедиция. Нылён сьёраныс волісо геззэз, зыррез да поход
ной аптечка. Сьёкыт волі нылӧн уджыс. Но час-мӧд борті ту
йыс волі весӧтӧм и отир спаситӧмӧсь.

§ 89. Деепричастие.
Д е е п р и ч а с т и е ӧ н шусьӧ глаголлён особой форма, кода
вежӧртӧтӧ глагол да мыччалӧ содтісян действие. Деепричастиеэз отвечайтёны вопроссэз выло кыдз? кор? мымда?

Мийӧ уджалім дугдывтӧг. Школаись локтіко ме пыралі
ӧиӧлиотекаӧ. Велӧтчытӧн сія уна лыддьбтіс книгаэз.

Деепричастие аркмӧ глагольной основаэзісь и йитсьӧ мёдік
кыввезкӧт сідз жӧ, кыдз и глагол. Рытнас гортӧ локтіко не-

кытӧн шы эз еде. Петісб керкусис горби песня сьывтӧн.

Предложеннёын деепричастие овлӧ второстепенной членён
(обстоятельствоӧн).
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Упраж неннё 319. Лыддьӧтб текстсӧ, гижӧ сійо, кырӧвтӧ деепридаетиеәз
увтбт.

подвиг.
С трелочн и ц а П о л я Н агови ц ы н а д еж у р и ттӧ н лӧсьӧтчи с поезд
п ан талӧм кеж ӧ. А волі п ад ер . Л ы м ы с л я к и е синнәз. Вот ы лы н
мы ччисисӧ кы к м игайтан
биок. Ф о н ар р ез м атӧтчисӧ лы м ӧн
вевттьӧм ту й сӧ н еб у р а ю гдӧтӧмӧн. И сәтӧн н ы в к а ы с в и д зч и с ьт ӧ г к а з я л іс к ы с я н ь к ӧ л оӧм м о д ік п о езд . К ы к п о е з д м у н ісо ӧтам ӧдлӧ п ан ы т. Б ы д ӧ с в еж ӧ р т а н а : л о а с беда.
К о л іс в у д ж ӧ т н ы с т р е л к а с ӧ . Но с т р е л к а ы с д ы н ӧ д з — не о тік
д а с м етр . П о л я у с ь к ӧ т ч и с к о тӧ р тн ы . Т о л ь к о бы е ш т ы н ы ! С ія
л о к тіс м е с т а ӧ д зза с и сэтӧн жӧ к а зя л іс , что затв о р ы с пӧдналӧм .
Д ы р д у м а й т т ӧ г с ія в о д іс р е л ь с с ә з к о л ас ӧ и к у й л ӧ м ӧ н чапк и с затв о р л ісь кӧртовӧй п л ан к асӧ . С т р е л к а ы с ав то м а ти ч ес к ӧ я
в у д ж и с . С ія ж ӧ к а д ӧ н ы в к а в е в д ӧ р ы н п о н д іс г ы м ӧ т н ы м а ш и н а ..
П о е з д д э з м у н іс о не о тік т у й е з к у з я . С п а с и т ӧ м ӧ с ь ...
П о л я к у й л іс р е л ь с с э з ко л асы н и бы дӧс телон ас стар ай тч и с
к ы д з п озьӧ т о п ы т ж ы к а л я п к ӧ т ч ы н ы ш п а л а э з бердӧ. С ы в есьтӧ т
м у н ісо , к о л е с о э з н а с ӧ тм о за сту к ӧ тӧ м ӧ н , ы д ж ы т ӧ с ь , ч е т ы р ё х о с 
н о й в а г о н н э з . И в д р у г м ы й к ӧ т о й ы ш т іс сій о , п о н д іс к ы с к ы н ы
п о л о т н о к у з я , л е т ы ш т і с ю р в ы в с и с ч ы ш ь я н с ӧ , с о т і с ЭШӦ ӦТп ы р , зуб ы та, ж естокӧя, и эта к о ста колесоәзӧн коккесӧ ж м к тіс
р е л ь с с э з б е р д ӧ ... П о л я к о л ь ч ч и с к ы к н а н к о к т ӧ г.
С а д я с и с П о л я больницаы н. Л еч и тӧ м ы с ч у л а л іс
успеш нӧя.
М у ж е с т в е н н о й н ы в к а й ы л іс ь п о н д іс о б аи тн ы б ы д ӧ н н ы с.
О тир
восхи щ ай тчисӧ сы благородной поступокӧн.
Героизм понда и поезд спаситӧм понда С оветской п рави 
тел ь ств о П о л я Н а го в и ц ы н аӧ с н а г р а д и т іс Л е н и н орденӧн.

Упраж неннё 320. Гижӧ примеррөсӧ да кырӧвтӧ лөепричастиөәз увтӧт.
Ввдзӧтӧ, кыдз нія йитсьӧны мбдік кыввөзкӧт да кытшӧм нрөдяоженнё членвэзӧн являйтчӧвы-

1. Шонді ләдзчикӧ нія локтісо гортаныс. 2. Зонкаок пукапызан вылӧ киэсӧ тэчӧмӧн да жӧв керсьӧмӧн. 3. Отяр баиттӧг мунісо туй кузя. А Вундыны кайикӧ колхозницӓәз басӧка
сьылісо. 5. Юрнас качыкнитӧмӧн Коля висьталіс ыуніссезло
туйсӧ. 6. Ӧшын увтӧт сьывтӧн мунісо том детиназз. 7. Докладсӧ кывзіко быдӧнныс пукалісо шысеттӧг. 8. Купайтчытӧдз
мийӧ дыркодь куйлім небыт турун вылас. 9. Улицаӧт торӧтӧмӧн мунісо гусеничной тракторрез. 10. Горті.сь петтӧдз лӧсьӧтімо быдӧс, мый коліс босьтны сьӧраным. 11. Пемытас кыліс,
кыдз негорӧн баиттӧн неылын мунісо кынымкӧ морт. 12. Талун
бура мыдзтӧдз уджалӧмась быдӧнныс.
ЛІС

§ 80. Деепричастиеэзлӧн аркмӧм.
Д е е п р и ч а с т и е э з а р к м ӧ н ы то к ы т ш ӧ м с у ф ф и к с с ә з ӧ н :

-и к о (-ік 0 ):
-тӧн:
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муніко, уджалгкӧ, ӧыдмикӧ, дорсикӧ, кайикӧ;
мунтӧн, уджавтӧн, ӧидмитӧн, ӓорсьитӧн, кайтӧн;
У

—т ӧдз:
-т ӧг:
-ӧм ӧн:

мунтӧдз, уджавтӧдз, ӧидмытӧдз, дорсьытӧдз,
кайтӧдз;
мунтӧг, уджавтӧг, ӧидмитӧг, дорсьытӧг, кайтӧг;
мунӧмӧн, уджалӧмӧн, ӧыдмӧмӧн, дорсьӧмӧн, кайӧмӧн.

Суффикссэзӧн -икӧ (-іко), -т ӧн, -т ӧдз аркмӧны деепричастиеэз, кӧдна мыччалӧны, кӧр, кытшӧм содтісян действие
дырни либо действие одзын мунӧ главной действиеыс: уджалгкӧ, уджавтӧн, уджавтӧдз.
Суффикссәзӧн -ӧ м ӧ н , -т ӧг, а сідзжо и -т ӧ н аркмӧны деепричастиеэз, кӧдна мыччалӧны, кыдз, кктшӧм содтісян действиеӧн либо действиетӧг мунӧ главной действиеыс: уджалӧмӧн,
уджавтӧн, уджавтӧг.
Суффиксӧн -т ӧдз аркмӧны деепричастиеэз, кӧдна мыччалӧны главной действиелісь мерасӧ. либо степеньсӧ: мидзтӧдз,
пӧттӧдз.
Мукӧд деепричастиеэз позьӧ вежны причастиеэзісь аркмӧм
послелоггеза и послелоггезтӧм существительнӧйезӧн: 1) уджалгкӧ, уджавтӧн, —уджалӧм дырни, уджалӧм поста, уджалӧм
сьӧрна; 2) уджавтӧдз—уджалӧм одзын, уджалӧмӧдз (существительвӧйезнас позьӧ и висьтавны: удж алӧм бӧрын, уджалӧмсянь, уджалӧм кежӧ).
Упраж нение 321. Увланиеь доепричастирәз дынб адззӧ війб глаголләеӧ,
кӧднаись доөиричастирәс ш^гмӧмаеь, да гижӧ тетраддөзаныт.

Гижикӧ, строитчытӧн, петтӧдз, кайтӧг, нёджжасьӧмӧн, косьмытӧдз, сьывтӧн, керасикӧ, шоччисьтӧг, кытшлалӧмӧн, цветиттӧдз, вундіко.
Упраж нение 322. Гижб текстгӧ да кырӧвтӧ дөепричастиеәз увтӧт. Вись-талӧ, кыдз аркыӧ да мый мыччалӧ быд деепричастиеыс.1

1. Бабушка әз йӧкты, а ровно висьтасис мыйкӧ. Вот сія мунӧ жагвыв, дуыайтӧмӧн, окласьыштлӧмӧн, ки увтӧттяс нёджжасьӧмӧн, и быдӧс сылӧн ыджыт телоыс вӧрӧ полӧмӧнмоз, коккес кошшӧны туйсӧ осторожнӧя. Сувтчис, вдруг мыйиськӧ повзьӧмсянь. Чужӧмыс дрогнитіс, логмыштіс, но сэк жӧ вевттисис доброй, ошкана шыннялӧмӧн. Качыкнитчис бокӧ, кинлӧкӧ
туй сеттӧн, кинӧскӧ кинас вештӧмӧн; юрсӧ мышкыртӧмӧн, лӧньсис, кывзісьомон, сё гажӧнжыка шыннялӧмӧн,—и вдруг чепӧссис местасис, тӧвчикӧн пондіс бергавны, лоис лӧсьытжык,
мыгӧрнас вылынжык, и эз ни позь сы вылІ'сь синнэз орӧтньт.
(М. Г.) 2. Пемдікас бура пондіс зарньг. ч. Вӧрись петтӧдз туйыс волі зажора да нять. 4. Пальтоэз чӧвттӧг нія кутчисӧ керасьны. й. Собраннё осьтіко дружнӧя сьылісо гимн. 6. Ми
ша да Коля, гортанно кайикӧ, лӧгасьтӧдз споритӧмась. 7. Гажӧна сьывтӧн челядь петісо школаись да сувтісо колоннаәзӧ.
8. Велӧтчиск, сумкасис кытшӧмкӧ кыз книга кыскӧм бӧрын, пондіс тэрмасьтӧг, ятнӧя лыддьӧтны интересной рас
сказ.
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Упраж нение 323. Увланиоь глаголлэз дынӧ адззӧ да гижӧ лӧеялаЕ=
деөпричаетвеәз. кынӧ*тӧ
еѵффикссэз увгӧт.

М уніс—думайт?пӧн муніе; петӧ, воӧма, ветлӧны, ытшкисьӧмась, локтасӧ, кайисӧ, котрасьӧны, баитіс, купайтчимӧ, гӧняйтӧ.
Упраж нение 324. Увланись дөөпричаетиөәсӧ вөжӧ причастииэзісь аркмӧм существительнӧйезӧн.

Велӧтчътӧдз—велӧтчӧм одзын\ вундіко, вуграсьтӧн, узикӧ,
быдмытӧдз, серавтӧн, локтӧдз.

§ 91. Деепричастиеэзлӧн склонение.
Мукӧд деепричастиеәз вермӧны вежласьны лицоэз да числоэз сьорті.
Единств, число
l -ӦЙ ЛИЦО

2-ІК ЛИЦО

3-ӦТ

лицо

мунгкам
мунт ӧнням
мунтӧдззам
мунгкат
мунтӧннят
мунтӧдззат
мунгкас
мунтӧнняс
мунтӧдззас

Множ, число

м у т ка ны м
м унт ӧнняны м
муптӧдззаныМ
мунгканы т
мунтӧння ны т
мунтӧдззаныт
мунгканыс
мунтӧнняныс
мунтӧдззаныс

Кыдз тыдалӧ вежлалӧмсис, деепричастиеэз босьтӧны окончаннёәз: Ьӧй лицоын -ам ( я м ), -ины м (-ян ы м ); 2-ік лицоын
-am (-я т ), -аны т (-я н ы т ); 3-ӧт лицоын -ас (-я с ), -аны с
(-яны с). Эта дырни -икӧ (-ік о ) суффикслӧн медбӧрья звукыс
усьӧ: мунгкам, мунікат-, -т ӧдз с\ ффикслӧн—кыкпӧьсасьӧ:
мунт ӧдззам, мунтӧдззат; -т ӧ н суффикслӧн—кыкпӧвсасьӧ и
небзьӧ: мунт ӧнням, мунт ӧннят .
Деепричастиеэзкӧт кывтор не гижсьӧ [торйын: Старик не
т эр м а сьӧ м ӧ н петіс керкуись.
Упраж нение 325. Увланись деөпричастиеэсӧ вөжяалӧ лицоэз да числоэз
сьорті.

Уджаліко, уджавтӧн, уджавтӧдз; орсіко, орстӧн, орстӧдз;
купайтчикӧ, купайтчытӧн, купайтчытӧдз; гижикӧ, гижтӧн, гижтӧдз.
Упраж неннё 326. Гижӧ примөррөеӧ да скобкаэзісь
лбсялан деепричастиеәзӧ.1

глаголлэеӧ пӧртӧ

1. Верзьоічон мунісь морт менӧ (одзавни) чеччовтіс вӧв
вывсис. 2. Школаын (велӧтчыны) >ме уна ни лыддьоті книгаәз.
3. Челядь (ораны) котортісо пальникланьӧ. 4. Автомобиль (мунни) воздух польтіс, кыдз ыджыт тӧв коста. 5. Шонді (лэдзчыни) коліс ештӧтны страдасӧ. 6. Вӧрын (дугдывны) горалісо кайез. 7. Школаӧ (ләдзчыны) мийӧ адззылім кык кӧч: 8. Чеччалӧвы нораэзісь сусликкез да, борись лапаэз выланыс (сулавны),
одзиссезнаныс весӧтӧны хитрой чужӧммезнысӧ, вӧснита ӧтамӧд-172

выело (ш ут нявни). (М . Г.) 9. Кань (вежӧртны) котрасис сотчан
сарай крыша вылӧт. 10. Мийӧ жагвыв мунім пемытасГ одзсиным
нем (не адззыны). 11. Павел петіс керкусис отік кыв (висьтавни).
12. Немымда (не поены) мийӧ оськалім крутик дорӧт и кайим сӛ
вылӧжык и вылӧжык керӧс йывланяс.
Упраж нение 327. Гижӧ текстсӧ да объяснитӧ причаетиө&з да деепричиетнеэз.

1. Юсь аслас ыжда сьорті, вын, красота и величавой осанка
сьорті важын ни и справедливой шуӧма ваӧт уялісь быдӧс
пӧткаэзлӧн царьӧн. Чочком, кыд-з лым, свиттялан, шучтыдалан
учӧтик синнэзӧн, сьӧд нырӧн да сьӧд лапачзӧн, кузь, кӧстасян да басӧк голяӧн, сія ӧддьӧн бытшӧм, кӧр спокойнӧя уйӧ
зелёной камышшез коласӧт, пемытлӧз, волькыт ва вевдӧрӧт.
Выдӧс движеннёзс сылӧн тырӧыась прелестьӧн. Пондас сія
юны, нырнас васӧ гумыштӧмӧн, юрсӧ лзбтас вывлань да нгожӧтас голясӧ. Купайтчӧ сія аслас вына борддэзӧн плескайтчӧмӧн
да ылына ва воттесӧ резӧмӧн. Сыбӧрын пондас баситчыны, ассис лым кодь чочком голясӧ дуга моз кокнита н свободной
бӧрлань кӧстӧмӧн, спина вывсис, боккесис нето бӧж вывсис
нӧитчӧм либо марайтчӧм борддәсӧ нырнас весӧйкӧ да лӧсьӧТІКО. Сэсся лэдзас бордсӧ воздух кузя, ІДОНДІ ВЫЛЫН СІЙ0 косьтӧмӧн да тӧвзьӧтӧмӧн, и сідз жӧ нырнас пондас перебирайтны
быд бордтывсӧ. Быдӧс сьтын великолепной да живописной.
2. Михаил Александрович Шолохов —ыджыт советской пи
сатель, СССР Верховной Советлӧн депутат, орденоносец, акаде
мик, коммунист. Писатель Шолоховой быдтіс да воспитайтіс
партия, социалистической родина, советской народ. Шолохов
гижис бур произведений, кода мыччалӧ донской казачестволісь
■олӧм, —„Тихий Доя“. 1939 годӧ петіс эта замечательной эпопеялӧн нёльӧт—медбӧрья—книга. Эз вӧв и абу гижӧма роман, кода
сэтшӧм паськыта, вынӧн, художественной простотаӧн мыччаліс
•бы донской казачествосӧ империалистической да гражданской
война годдэзӧ. „Тихий Дон“ вылын уджаліко Шолохов пондӧтіс гнжны виль роман „Лэбтӧм вильса“. Ро'маныс абу на гижыштӧм. Но первой книгаыс—быдсӧн кончитӧм произведеннё,
кӧдаын бытшӧма мыччассьӧ коллективизация и кулачествокӧт
пессьӧм.
Шолохов—вылын культуралӧн мастер, сы творчестволӧн методыс—социалистической реализм. Сія бура кужӧмӧн рисуйтӧ
морттэзлісь портреттэз, пыдына тӧдӧмӧн мыччалӧ станицалісь
олансӧ, яркӧя гижӧ природа картинаэз, убедительнӧя петкӧтӧ
классовой пессьомлісь процессэз. Шолохов оз пӧднась аслас
кабинетӧ: Дон берегын, Вешенская станицаын оліко, сія нуӧтӧ
ыджыт общественной да партийной удж.
Отечественной война годдэзӧ Шолохов волі фронт вылын
военной корреспондентӧн. Сія гижис виль роман „Нія сражайтчисӧ родина понда“ и литературной статьяәз, кытӧн мыччалӧ
советской народлісь асланыс свобода и независимость понда
героической пессьӧм.
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НАРЕЧИЕ.
§ 92. Наречиеэзлӧн значение.

Наречиеӧн шусьӧ серии тор, кода мыччалӧ действиелісь
признак либо быдкодь обстоятельствоэз, кӧдна дырни муно
действиеыс.
Наречие относитчӧ глагол дынӧ и мыччалӧ, кыдз, кӧр, китӧн
мунӧ действиеыс. Сія олӧ гаж ӧн. Мийӧ олам ви л ь м о зӧ н . Тал у н челядь орсгсӧ мячӧн. һ е ы л ы н кыліс горӧтлӧм. Мийӧ ысласьламӧ эст ӧн.
Наречие верыӧ относитчыны сідзжо и прилагательной дынӧда мо'дік наречие,дынӧ и мыччавеы признак вылӧ. П ы р гажа.
Б ы д л а ы н чож. О ддьӧн бура уджалӧ.
Предложеннёын наречие унажыксӧ овлӧ обстоятельствоӧн.
Упраж нение 328. Гишӧ текстсӧ да кырӧвтӧ иарөчиеәз увтӧт.

1. Быдсӧн боевӧй туйсӧ Первой Коннӧйкӧт тшӧтш муніс том
пулемётчица Кузнецова. Сія ӧтлаын аслас боевӧй ёрттәзкӧт
тышкасис белополяккезкӧт, ветліс атакаӧ паныт Деникинлӧ,.
беспощаднӧя вартліс Врангельлісь разгромитӧм армия.
Неподовка посад дынын разведчиккезлӧн группа, кытӧн вӧлг
и Кузнецова, пантасис протцвниккӧт. Бертны бӧр эз ни туй.
Разведчиккез пондісо видзчисьны атака.
Вражеской кавалериеттәзлӧн цеппез карьерой уськӧтчисӧучӧтик отряд вылӧ. Кузнецовалӧн пулемёт чоліс. Вот врагыс
совсем ни матын, эшӧ миг—и кажитчис локтас конец. Чулаліс
минута, кода волі ӧддьӧн кузьӧн. И вот бешеной злобаын
пондіс дрӧжитны пулемёт, Кузнецова строчитіс всадниккесӧ,.
кӧдна ештісо локны топ. Сія лыйліс промахтӧг. И кӧть сё экюлоктісо вражеской цеппез, пулемёт әз дугдыв стрӧчитны. Р аз
ведчиккез одзын быдмис трѵппезісь барьер. Враг әз вермы сэсся терпитны и уськӧтчис бор. Сідз комсомолка-пулемётчицалӧн железной выдержка спаситіс разведчиккесӧ.
2. Парасковья Никитична Ангелина — морт, кӧдӧ бура тӧдӧ
быдсӧн страна. Сы-лӧн слава пондбтчис важын ни, эшӧ сэк, кӧр
сія волі совсем том нывкаӧн и сійо эшӧ әз шуӧ айнимнас,
а шуисӧ просто Пашаӧн. Сэк ни сійо тодісо кыдз замечатель
ной трактористкаӧс, кода уджалӧ упорнӧя, настойчивӧя, чорыта
видзӧ ассис кыв. Оні Парасковья Никитична морос вылын зо
лотой медаль, сія — Социалистической Трудлӧн Герой. Одззамоз сія руководвтӧ тракторной бригадаӧн, одззамоз олӧ сія
жӧ Старо-Бёшевын, кысянь пондіс мунны сылӧн слава, и одзза
моз мый ш уас—керас.
Упраж неннё 329. Гижӧ примөррвсӧ да вндзӧтӧ, кыдз нарөчиө&с йитсьӧмбдів кыввезкӧт. Висьталӧ, кытшӧм предложөнвё ЧЛӨННЭЗӦН НІЯ являйтчӧны.
fh

1. Гожумӧн ыркӧтӧ, а тӧлӧн шонтӧ (вӧр). 2. Кытшӧм би
медъюгыта сотчӧ? (шондг) 3. Китог, коктӧг вылӧ кайӧ (тшын).
4. Уна вон ӧтлаӧ йиасьӧмась да сулалӧны ордчӧн (стын). 5. Пыр
борддәзнас макайтӧ, а ләбзьыны оз вермы (ветряк). 6. Гожум^
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нас руд, а тӧвнас чочком (кӧч). 7. Кудыс ӧддьӧн свод, вевтыс
ӧддьӧн чочком (му, лым). 8. Учёт кашникыс, а некӧр оз тырлы
(изынын осьта). 9. Бура пишалъыс инмӧ: кӧрттув вылісь усис,
вит кашник жугдіс. 10. Велӧтчыны некӧр абу сёр. 11. Ылӧжык
пуктан, матісьжык босьтан. 12. Кӧр ли усьӧ, сэк и лиась. 13. Пуоӧ
кокнитжык пилитны доль, чем поперег. 14. Шочыгшка кытӧнкӧ
вӧр пытшкас кыліс керасьӧм. 15. Сія бытшӧмика лӧсьӧтчис би
дынас да водіс кыминь. 16. Одз асывнас рота вуджис ыджыт ю.

§ 93. Наречиеэзлӧн разряддэз.
Значение сьорті овлӧны действиелісь образ мыччалан, кад
мыччалан, места ыыччалан, причина мыччалан да мера мычча
лан наречиеэз.
1. Д е й с т в и е л і с ь о б р а з м ы ч ч а л а н н а р е ч и е э з
отвечайтӧны вопроссэз вылӧ кы дз? кы т ш ӧм а? — бура, веськыта, шоныта, кӧсӧдз, комиӧн, ӧддьӧн, ӧтмоз, сгдз, кыдзкӧ.
2. К а д м ы ч ч а л а н н а р е ч и е э з отвечайтӧны вопрос
сэз вылӧ кӧр? ды р я ? —талун, рит нае, асывнас, тӧлӧн, ӧнгР
одзжык, арӧыт, кузьой, кӧркӧ, неважын.
3. М е с т а м ы ч ч а л а н н а р е ч и е э з отвечайтӧны воп
россэз вылӧ кы т ӧн? кы т чӧ? кы т ісъ? кы сянъ? кы т ? кы т чӧдз? — татӧн, сәтчин, матын, ылӧ, Ӧокӧ, некытӧн, некытчӧ,
кыськӧ, этчӧ.
4. П р и ч и н а м ы ч ч а л а н н а р е ч и е э з отвечайтӧны
вопроссэз вылӧ м ы л я ? м ы й сян ь ? —буркузя, лёккузя, повзьбмувья, горзбмувья.
5. М е р а м ы ч ч а л а н н а р е ч и е э з отвечайтӧны вопрос
сэз выло кы ны м ись? м ы м да? — кыкпӧвсӧн, унаись, нёлись,
куимпӧв, етша.
П р и м е ч а н и е . Нарѳчиеэ'іб пырӧны и сэтшбм кыввѳз: жаль, весь,
совсем, конечно, видно, ӧткӧ, мӧдкӧ и мбд.
Упраж неннё 330. Гижӧ төкетсӧ, кырӧвтӧ наречиеэз узтӧг да еувтӧтӧ ны
дынӧ вопроесәз. Висьталӧ, кытшӧмӧеь нія нарочиеэс.

Шеффез дынӧ мунтӧдз делегаттэз-пионеррез ӧксисӧ ӧтлаӧ
да дружнӧя обсудитісо, кыдз и мый керны. Шя ӧдва видзчисисӧ мунан кадсӧ. Ашынас, кӧр быдӧс волі готов, делегаттәз
пуксисӧ әлектропоездӧ, кода нійо кыскис город сайӧ. Челядьлй
паныт локтіс машина. Шеффес панталісо челядьсӧ бытшӧма,
и сразу ны коласын лоис дружба.
Мӧд лунӧ асывнас челядьӧс нуотісо аэродром вылӧ. Татӧн
первуись челядь адззылісо, кыдз отік самолёт казявтӧг вӧрзис
местасис, невеа муныштіс одзлань да пондіс перыта лэбтісьны
вылӧ. Сыбӧрын кайис сэтшӧм вылына, нельки моторреслӧн шумыс чуть только кыліс. Сэтчин вылын самолётыс керис быдкодь фигураэз. Челядь радӧн следитісо лэбалӧмыс сьӧрын.
Вдруг самолётыс пондіс шупыта лэдзчисьны. Сія лэбзис почти
ангар крыша весьтӧг да вились крута иньдӧтчис увланьӧ, медбы пуксьыны му выл ас. Вот сія павкис му бердӧ, чеччалыштлӧмӧн муныштіс неылӧ да сувтіс.
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§ 94. Наречиеэзлӧн аркмӧм.
1. Почти быд прилагательнӧйись позьӧ аркмӧтны наречие.
Прилагательнӧйесис наречиеэс аркмӧны суффикссэзӧн -а(-я):
бур —ӧура, паськыт —паськыта, кузь—кузя, шоныт—шоныта,
ум ӧль—ум ӧля, ударной — ударнӧя, организованной — организо
ванная.
Прилагательнойезісь аркмӧны -наречиеэс и суффиксӧн -ись
(-ісь): виль—вились, важ —важись.
2. Существительнойезісь да прилагательнойезісь наречиеэз
аркмӧны суффиксӧн -ӧн ( йӧн): коми■
—комиӧн, гаж — гажӧн,
гор — горӧн, том — томӧн, т ит г—тшыгйӧн, л у н —лунӧн, ар —
арӧн. Аркмӧны и суффиксӧн -ӧдз: гӧрд — гӧрдӧдз, вир — вирӧдз,
сьӧд—сьӧдӧдз; суффиксӧн -т ӧг: кӧмкӧт—кӧмтӧг, паськӧм —
пасьтӧг.
3. Наречиеэз аркмбны послелоггезӧн да торья кыввезӧн: важмоз, ӧыднёж, ӧтмоз, мӧднёж, жагвив, ӧтвив, ойӧит, арӧыт,
лунтыр, кузьтӧв, кузьгожум, мӧдлун, мӧдгод, удерлун, сэсьмӧдлун, таво, таой, ӧтлаин, Ӧыдлаын.
4. Аркмӧны наречиеэс и частицаэзӧн кӧ, не, л и б о , нибудь:
ӧткӧ, мӧдкӧ, куимӧткӧ, кыдзкӧ, китӧнкӧ, кӧркӧ, некись, некитчӧ, некыдз, некӧр, кытӧн-ниӧудь, кӧр-лиӧо.
П р и м е ч а н и е . Оз ков ооравны наречиеэсӧ сущрсгвательнӧйөзкӧт. Срав
ните): Гож умӧн бура шоччисимӧ. Гож умӧн шусьӧ годлӧн кад. Первой
предложенный кыа го ж у м ӧ н — наречие; сія отвечайте) кӧр? вопрос В ш Л Ӧ .
Модік предложеннёын кыв гож ум ӧп—существительной;сія отвечайтӧ мыйӧн?
вопрос вылӧ.
Упраж нение 331. Гижӧ примеррееӧ да кырӧвтӧ наречиеэз увтӧт. Висьталӧ, кытшӧм сёрни ториеь да кыдз вія шогмӧны.

1. Перво мийӧ мунім туй кузя, а сыбӧрын пондім мунны веськыта вӧрӧттяс. 2. Толок шочыника руаліе да кышотіе пу
ЛИСТТӘЗӦН. 3. Неылын кыліео кытшӧмкӧ тӧдтӧм шыэз. 4. Мийӧ
вились петімо походӧ. 5. Петя дойдӧма коксӧ
вирӧдз.
6. Ӧтпыр берег дынсяняс неылын нія казяліео пароход. 7. Талун самолёт лэбзис Гайнаӧ. 8. Зар шогья некытчӧ волі дзебсисьны. 9. Быдлаын тыдаліео ытшкисиссез. 10. Керӧссәз вывсянь шумӧн котортіео шоррез. 11. Поезд муніе ӧддьӧн перыта.
12. Рытнас ӧтӧрыс быдсӧн вежсис. 13. Оградаын гажӧн орсісо
каньпияннэз. 14. Пос вылӧт машинаыс муніе.жагвыв. 15. Друж 
ной кутчимӧ и чожа кончитім уджсӧ. Ю. Лунӧн волі ӧддьӧн
жар, а ойӧн—кӧдзыт. 17. Кыдззаинын ойбыт гораліе кытшӧмкӧ
кай. 18. ІОрик бура баитӧ комиӧн и рочӧн. 19. Советской
женщинаәз активнӧя участвуйтӧны общественно-политичес
кой оланын. Славнӧя уджалӧны нія и вӧр промышленностьын.
Упраж нение 332. Сетӧм кыввезіеь аркмӧгӧ наречиеэз. Гяжӧ війо тетраддезавыт да кырӧвтӧ суффикосэз увтӧт.

Небыт, кӧдзыт, векиит, бур, рам, рад, веськыт, том, пӧрись,
виль, гаж, дор, кузь; лун, ой, рыт, асыв, кӧс, гӧрд, сьӧд.

§ 95. Наречиеэзлӧн окончаннёэз
да суф ф и кссэз босыӧм.
Наречиеэз вермӧны босьтны мукӧд падежжезлісь окончаннёэз:
ӧддьӧнсӧ, дирсӧ, бурасӧ, асывсӧ, рытсӧ;
^~сӧ:
дырӧн, сёрӧн, оӧзӧн, ӧтмозӧн, быднёжӧн, луннас,
-ӧн, -нас:
ойнас, арнас;
китӧн, татӧн, эстӧн, сэтӧн, вылын, ули н , бы д-ӧн, -ын:
лаин, матын;
кытісь (кысь), татісь (тась), эстгсь, сэгпгсь (сэсь),
-ись (-ісь):
вилгсь, улісь, быдлаись, матгсь;
кытчӧ, татчӧ, этчӧ, сэтчӧ, вылӧ, улӧ, ӧььдлаб,
- ӧ { - ч ӧ ):
мато;
-сянь(-ісянь): кшпгсянь (кысянь), татісянь (тасянь), эстгсянь
(эссянь), вылгсянь, улгсянь, бъьдласянь, матгсянь,
талунсянь, ашынсянь, мӧдлунсянь;
-0 т ,-т і,-и (-і): кыті (ки т ), татг {mam), эсті, сэтг (сэт), ви лі
(ізъьвтг), улг {увті), быдла'бт, матг;
~ӧдз{-чӧдз): китчӧдз, татчӧдз, этчӧдз, сэтчӧдз, вылӧдз, улӧдз,
быдлаӧдз, матӧдз, талунӧдз, аишнӧдз, мӧдлунӧдз.
Мукӧд наречиеэз употребляйтчӧны послелоггезкӧт: пыркежӧ,
ашын кежӧ, дыр мыйись, недыр мыйись.
Места мыччалан наречиеэз вермӧиы босьтны и множествен
ной числоа окончаннё -ӧсь: кытӧнӧсь, татӧнӧсь, матынӧсь, ылынӧсь, улынӧсь, бокынӧсь.
Наречиеэз, кыдз и прилагательнӧйез, босьтӧны еуффикссэз,
кӧдна нылӧ сетӧны кытшӧмкӧ виль оттенок:
-ик{а), -ыник{а): бытшӧмик{а),
жагӧник{а), небурик{а), матыник{а);
—кодъ:
буракодь, дыркодь, ылынкодь, матынкодь, одзкодь;
-ӧв (-ӧ л а ):
ӧураӧв, дырӧв, ььлыиӧв, матынӧла, жагӧнӧла,
одзӧв.
Эта жӧ значеннёӧн наречиеэс вермӧны босьтны и частицаэз:
вельдыр, вельбура, нежык одз, зэв сёрӧн.
П р и м е ч а н и е , Наречиеэз аркчбаы сэтшӧм жӧ суффикссәза прилагательвӧйегПсь: кокнитика, неӧыткодя, кузькодя, ӧурӧла, веськыпгжыка,
перытжыка.
Упраж нение 333. Гижӧ примерресӧ да кырбвтӧ наречиеэз увтӧт. Объяс
ните быд нарѳчнеліеь формаеӧ.

1. Одз асывнас кайимӧ вӧрӧ. 2. Недыр мыйись город весьтын пондіео лэбавны самолёттэз. 3. Лыжниккез вовліео татчӧдз
да муніео бӧр. 4. Талунсянь нія уджалӧны татӧн. 5. Дыреӧ кер
ны волі нем. 6. Кытчӧдз сьӧлӧмным абу кын, кытчӧдз свободаӧн
ӧгралам, друг менам, ассиным ми вын быдӧс отчизналӧ козьналам! (Я.) 7. Ылісянь кыліе силькан шы. 8. Сэтчӧдз эшӧ
ылын. 9. Собраинё вылын унажыксӧ баитіеб. планнэз точнӧйсьӧтӧм йыліеь. 10. Самолёттэз лэдзчясисӧ улӧ да пуксисӧ лымья
12. Морфология.
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равнина вылӧ. 11. Радио кило ылынся ылӧ. {С. К.) 12. Сэтӧн
Паш уджалӧ: тыртӧ лунся план. (С. К.) 13. Ми гажӧн, радон
оламӧ. (С. К.) 14. Ті локтӧ да видзӧтыштӧ ыиянлісь югыт край,
кытӧн горалӧ мӧднёжӧн и быдкодь даже кай. (С. К.) 15. Ашын
кежӧ уроккезӧ готовӧсь. 16. Мӧдлун гӧгӧр удж миян лоас кон-_
читӧм. 17. Вылын лэбалісо уна кайез. 18. Увті шумӧн визыв-"
тіс ю. 19. Быдлаись позис адззыны газетаәз, книгаэз. 20. Бӧраным муніссес волісо әшӧ ылынӧсь.
Упраж нение 334. Увланвсь ннречі-еэз дынӧ содталӧ быдкодв суффидесэз да аркмӧм вьрьчиеьсӧ гвжӧ төтраддеваныт.

Гажӧн, жагӧна, вынӧн, бытшӧма, сёрӧн, дыр, вылын, матӧ,.
татчӧ, зсті, увті, вылісь, улісянь.
Упраж неннё 335. Гвяӧ примерресӧ да кырӧвтӧ неречиевз увтӧт. Висьталӧ, мый мыччалӧ вылӧн окончьннёыс да еуффиксыс, а сідажо и ны дынісьбыд чаетицаыс.

1. Волі әшӧ одзкодь, кӧр колхозниккез ӧксисӧ ӧтлаӧ да друж
ной лӧсьӧтчисӧ кайны вӧрӧ. 2. Нылӧ ковсис миянӧс видзчйсьны
вельдыр. 3. Кузь турун сайӧт жагӧник сибӧтчим ыатӧжык уткаәс дынӧ. 4. Челядь пасьтасисӧ бытшӧмика да чожажык петісо
ӧтӧрӧ. 5. Кӧчыс волі ыатынкодь, но ме эг ешты лыйны. 6. Боль
шевистской партия руководство увтын миян колхоззэз увереннӧя мунӧны одзлань, виль достиженнёэз да победаэз дынӧ. 7. Уна.
трактористтәз таво колхозной ыббез вылын мыччалісо виль успеххез. Честьӧн тыртісо ассиныс обязателъствоэз. 8. Гортсянь
петім сёрӧнӧв и ковсис мунны перытжыка, медбы аскадӧ локны.
школаӧ.

[§ 96. Наречиеэзлӧн сравнительной
[да превосходной степеннез.
^Сідз жӧ, кыдз и качественной прилагательнӧйезлӧн, наречиеәзлӧн эмӧсь степеннез. Наречиеэзлӧн сравнительной степень
образуйтчӧ суффиксӧн -ж ы к: сьӧда— сьӧджыка, ы ли н — ььлынжык, ёна— ёнжыка.
Наречиеэзлӧн превосходной степень образуйтчӧ частицаӧн
мед: меддыр, медСура, медодз, медсёрӧн.
Упраж неннё 336. Лыддіснб n p iмерресӧ, адззӧ еәАсь наречиеәз и ввіьталӧ, кытшӧм стеденяӧсь вія.1

1. Матынжык лоас мунны видззез кузя. 2. Миян советской
лётчиккез ләбалӧны медперыта, медвылына да медылына.
3. Миян классын медбура велӧтчӧ Коля Старцев. 4. Сылӧ охота
волі лэбтісьны медвылӧ, лэбзьыны медылӧ, овны воздухас мед
дыр. 5. Ленинской зооветучасток пасьта общественной подаӧс
тӧвйӧтӧм кежӧ буржыка лӧсьӧтчис Киров нима колхоз. 6. Под
горской колхозной фермаын дояркаэз коласісь медбура уджалӧ
Климова Капиталина. Сія аслас группаын быд мӧссянь йӧвсӧ
получитіс медунаӧн.
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Упраж неннё 337. Сѳтбм нарѳчиеэзісь аркмӧтӧ сравнительной да превосходнӧй стѳпеня наречиөәз, гижӧ нредложеннёәз, кӧднаӧ пыртӧ арвмӧтӧир
наречиеәеӧ.

Бура, чожа, одз, горӧн, улын, ылісь, матын.

§ 97. Наречиеэз гижӧм.
1. Послелоггезӧн да торья кыввезӧн аркмӧм наречиеәз гиж сьӧны отік кылӧн: ӧтмоз, мӧднёж, вильмоз, быднёж, ӧтперита, ӧтвыв, жагвив, тӧвӧит, ритивӧыт, лунт ир, кузьгож ум,
кузыпуй, домйылын, ӧтлаын, быдлаын, мӧдлун, удерлун, мӧдгод,
сәсьудерлун, таво, таой, кӧдковну, размӧд, вельилин.
2. Наречиеэзкӧт кодъ гижсьӧ ӧтлаын: ӧуракодь, одзкодь, сёрӧнкодь, ылынкодь.
3. Послелоггез наречиеэзкӧт гижсьӧны торйын: аш ин кежӧ,
мӧдгод кежӧ, таво еьӧртг, недыр мийись, мӧдлун гӧгӧр.
4. Частицаэз м ед, не, кӧ наречиеэзкӧт гижсьӧны ӧтлаын:
медӧура, медматын, неылын, некыт, некыдз, некӧр, кытӧнкӧ,
кыпӓськӧ, кыдзкӧ, кӧркӧ, ӧткӧ, мӧдкӧ, но не ӧддьӧн.
Кӧр эм либо вермас лоны паныта висьталӧм, не гижсьӧ тор
йын: Вӧлыс волі не илы н, а матын. Машинаыс мунгс не перыта, а жагвыв.
5. Частицаэз -либо, -нибудь наречиеәзкӧт гнжсьӧны кырӧлокӧн: кытӧн-либо, кытчӧ-ниӧудь, кысянь-либо, кӧр-либо, кидз-нибудь.
Модік частицаәз наречиеэзкӧт гижсьӧны торйын: зэв дыр,
нежык шупыта, сёр ни, важын ни, одз тай.
6. Гижсьӧны кырӧлокӧн сәтшӧм наречиеэз: ӧдва-ӧдва, вылӧ-вылӧ, ылын-ылын, перыта-перыта, рыт-рыт, лун-лун, улӧ-вылӧ, бура-умӧля, чуть-чуть, тульк-мельк, шувка-шовка, сьӧрсьӧн-ӧӧрсьӧн.
7. А суффикса прилагательнойезісь аркмӧм наречиеэзын
гижсьӧ кык а : гаоюаа, мичаа,
8. Прилагательнойезісь аркмӧм наречиеэзын кыввез к у з я
ш огӧн, у в ь я гижсьӧны ӧтлаын: буркузя, лёкшогӧн, повзьӧмувья,
горзӧмувья.
Упраж нение 338. Гижӧ текетсӧ да кнрӧвтӧ наречиеәз увтӧт. Объясните
наречиеэзліеь гижсьӧмсӧ.

Оамолёттэз сулалісо ордчӧн. Лётчиккез перыта-пуксисӧ ыестаэзаные. Подшефнӧй челядьлӧн, кӧдна некӧр эшӧ әз вӧвлӧ аЕ—
родром вылын, невна петіе полӧмныс, но сёжӧ нія сибӧтчисӧ
матӧжык да сувтісо неылӧ дорись самолёт дынсянь.
Вот пропеллер пондіе шумитны да бергавны. Чожа самолётыс волі медодзын ни, сё перытжыка котортіе му кузяс и,медбӧрын, кркнита орӧтчис му бердсис.
Небо волі совсем мича, некысянь эз локтӧ кымӧррес, неыджыт
толок немымда эз мешайт лэбавны.
Самолёттэс лэбзисӧ туриәз мозӧн, пельӧсӧн, но недыр. Чо
жа нія лӧсьӧтчмсӧ сьӧрсьӧн-бӧрсьӧн. Сыбӧрын нія размодіеь
вежліео ассиныс стройсӧ: то ләбзисӧ торйӧн, то чукортчывліео
ӧтлаӧ. Сідз нія лэбаліео вельдыр.
Но самой интереснӧйыс волі одзланьын.
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Самолёттэс лэбтісисо вылӧжык. И вдруг челядьыс тай -п ай
.шоисӧ: отік самолёт пондіс чожа лэдзчисьны улӧ, сыбӧрын сразу
кыдзкӧ бергӧтчис и бӧра пондіс перыта усьны. Челядьлӧн сво
дом ёткопаліс. Улӧжык лэдзчисьӧм самолётыс вились веськӧтчис, пондіс лэбтісьны вывлань и казявтӧг керис сійо жӧ фокуссӧ. Но челядь оні вежортісо ни, что быдӧс эта керсьӧ на
рочно, и немымда эз поло лётчиккес понда.
Упраж нение 339. Увланиеь выввесӧ гвжӧ тетраддезаныт да висьталӧ
сэтгаӧи предлиженнёэз, кӧднаӧ бы пырисӧ нія кыввес.

Кыминь, гатш, бокӧн, бӧрӧн, одзӧн, поперег, доль, наперекось, ордчӧн, сувтсӧн, пуксӧн, пасьтӧг, кӧмтӧг, шучкӧп, кӧсӧдз,
ьтадз, ньылат, паныт, веськыта.
Таво, мӧйму, одззуну, мӧдгод, талун, таой, ашын, тӧн, у дерл у н , мӧдлун, сэсьудерлун, сэсьмӧдлун, кӧдковну, ӧнтай, неважын, тӧвбыт, лунтыр, ӧтпыр, кӧркӧ, 0 Д З Т І .
Ӧтлаын, быдлаын, омӧн, гӧгӧр, вылын, улын, бокын, матын.
Упраж нение 340. Гижӧ примеррөсӧ д и скобкаэзісь кывввеӧ сувтӧтӧ ӧтлаыя, либо Т‘>рйын, либо кырӧлокӧн- Висьталӧ, вытшӧм разрядӧ пырӧны төкстсие нирөчаеэе.

1. Небо чуть (чуть) мичамис, кымӧррез мунісо перыта, ровно
•тәрмасисӧ кытчӧ (кӧ) дзебсисьны (ас) кадӧ. 2. Недыр (мыйись)
совсем мичамис. 3. Зэрны дугдіс, только мукӧд (пырися) зэрыс
вовліс эшӧ кысянь (кӧ) боксянь. 4. Ылӧ (ылӧ) кылісо гора голоссэз. 5. Гожумӧн дед лун (лун) пукавліс ӧшын увтын, а тӧлӧн
т о ч а (шоча'у позис сійо адззывны ӧтӧрись. R. Лэчыт лемеххез
сьӧрсьӧн (ӧӧрсьӧн) пондісо (зэв) кыза шӧравны сьӧдмусинсӧ.
7. Талун асыв (бит) и лун (тир) кыдз (кӧ) виль (моза) саймӧтіс вӧрсӧ тракторрезлӧн горыс. 8. Волі сёр (кодь) ни, кӧр нія
локтісо гортанно. 9. Чывскӧны конёккез, гигинь (гогинь) шогмӧ
сер. (С. К.) 10. Часто (жььк) пондіс кынтывлыны. 11. (Мед) бура
уджаліс Гуляевлӧн бригада. 12. Станцияӧдз мунны волі эшӧ (вель)
ылын. 13. Пондамӧ изӧтчыны ашын (гӧгӧр). 14. Me (не) кыдз
эг думайт, что кӧр (нибудь) адззыла этӧ мортсӧ. 15. Садас заниыайтчыны позис (мед) бура, чем кытӧн (либо). Ӧт (кӧ), татчӧ некин
эз вермы сюрны да мешайтны, мӧд (кӧ), эз вӧв некытшӧм шум.
Упраж нение 341. Гижӧ примөррөсӧ да скобкаэзісь кывтор не сувтӧтӧ
ӧтла-ja либо торйын.

1. Письмо меным видзчисьны волі (не) кытісь. 2. Сэтшӧм
учӧтик вӧлоксӧ зонкаок (не) кӧр эз адззывлы. 3. Биокыс югнитіс (не) ылын, а матын. 4. Талун уроксӧ сія отвечайтіс (не) умӧ-ля, а бура, увереннӧя. 5. (Не) кытӧя керкуэзас эз тыдалӧ биэз.
6. Умӧль погоддя кузя челядь (не) кытчӧ эз петавлӧ гортсиныс. 7. (Не) важын лӧсъӧтӧм туй миянӧс петкотіс вильсаэз
дынӧ. 8. Пароход муніс (не) веськыта, а кежлаліс ӧтмӧдӧрӧ. !). Сэтӧн висьтасисьыс невна вежис голоссӧ да пондіс баитны (не)
горой, а гусьӧнмоз. 10. (Не) гажӧн, по интереснӧя ме чулоті
быдӧс туйсӧ. 11. Талун постановкаыс муніс (не) гажӧн. 12. (Не)
ылын тыдалісо отир. 13. Кӧть и докладчик баитіс (не) горӧн, но
быдӧнныс кывзісо бура. 14. (Не) дыр ыыйись быдӧс уроккезӧ
волісо готовӧсь.
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Упраж нение 342. Гижӧ текетсӧ да кырӧвтӧ наречвеэз увтӧт. Быдеӧн
объясните) наречиеәсӧ. Точкаэз туйӧ наречиеәзас сувтӧтӧ колан огончаннёәз.

300ПАРКЫ Н.
Кынымкӧ лун сьӧрна ме ветлывлі зоопаркӧ. Сэтчин ме ды
рой ваблюдайіТі динго породавсь кычаннэз сьӧрын. Лудовка
вылын нія бур... орслывлісо жагвыв ворӧтчись ошпиянкӧт. Эта
пон породаыс ӧддьӧнжыксӧ ошкиссьӧ бытшӧм... вежӧртӧм понда.
Кычаннэс пыр орсӧны гаж..., кужӧыӧн и действуйтӧны ӧтла... .
Нія старайтчӧны уськӧтчыны ошпияныс вылӧ казявтӧг. Кытӧикӧ бокланьын невна пукалӧм бӧрын колан кадӧ нія дружно...,
кыдз команда сьорті, сразу чеччӧвтӧны сы вылӧ. Кватайтӧны
сійо пеллезӧттяс, вырыштӧны ул... му бердас. Мишка жагӧна
и кужтӧг пондылӧ кутны кыз лапаэзнас ассис враггесӧ. Но нія
С 9 К жо перыт... чепӧссьӧны да пыншӧны бок... . Ошпиян лӧгасьӧ, кычаннәз ӧдва ештӧны мездӧтчыны сы дыиісь. Но пессьӧмыс этӧн оз на кончайтчы. Недыр кежӧ лӧньсьылӧм бӧрын
гажӧн орсӧмыс пондӧтчӧ вил... й мунӧ әшӧ вынӧнжыка, эшӧннтереснӧйжыка.

ПОСЛЕЛОГ.
§ 98. Послелоглӧн значение.
Послелогӧн шусьӧ серии тор, кӧда мыччалӧ кыввезлкь
ӧтамӧд дынӧ отношеннё.
Челядь лӧсьӧтчисӧ праздник кеж ӧ. Старик висьтасис руч
й ы лісъ сказка. К и к лун б орт і пондӧтчас сев. Эна примеррезын
кыввез кеж ӧ, йы лісъ, б орт і — послелоггез.
Послелоггез уважыксӧ употребляйтчӧны существительнӧйез
бӧрын: пызан вылын, велӧтгсь дырни, книга понда, ули ц а кузя,
руч моз, керку дынын. Но послелоггес употребляйтчӧны и прилагательнӧйез, числительнӧйез, местоименнёэз да наречиеэз
бӧрын: чочкомыс сьорті, к и ки с йылгсь, ме понда, тэ шогья,
ашын кежӧ.
Упраж неннё 343. Гижӧ текстсб да вырӧвтӧ послелоггез увтӧт. Висьталӧ,
кытшӧм кыввезкӧт нія йитьсӧны*

Маневррез кончитчисӧ. Зэв бур отзыв получитӧм бӧрын ба
тальон муніс Берездовӧ, а Корчагин кык лун кежӧ кольччис
мамыс ордӧ. Сія волі ӧддьӧн слабой. Кык лун Павел узис даскык часӧдз, куимӧт лунас локтіс Артем дынӧ депоас. Тӧдсаӧн,
роднӧйӧн овтыштіс татӧн, тшынасьӧм зданнёас. Воныскӧт баитіс
етша. Казяліс Артемлісь кымӧс вывсис виль чукыр. Артем
удж аліс подвижной горн дынын. Сьӧкыт, тыдалӧ, оланыс. Эта
йылісъ Артем эз байт, но и байттӧг позис адззыны.
Час-мод уджалісо ӧтлаын. Сәсся янсӧтчисӧ. Переезд дынын
Павел сувтотіс вӧвсӧ да дыр видзотіс вокзал вылӧ, сыбӧрын
вачкис вӧлыслӧ, вашотіс сійо вӧр туй кузяс сточма.
Оні оз ни ков повны ветлыны вор туйез кузя. Большевиккез
уничтожитісо поснит и гырись бандиттэсӧ, биӧн сотісо нылісь
поззэзнысӧ. Район пасьтапосаддәзӧт оланыс лоис спокойнӧйжык.
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§ 99. Послелоггезлӧн разряддэз.
Асланыс значеннё сьорті послелоггез янсалӧны то кытшӧм
основной разряддэзӧ:
1. М е с т а м ы ч ч а л а н я э з : № (виӧн), пӧлӧн, пыр (пырйӧт), туйӧ, кузя, пасьта, вылин, дынин, дорын, весьтын и мӧд.
2. К а д м ы ч ч а л а н н ә з : ӧӧрын, одзын, борті, одзтг, пос
т а , дырна, дырни {дыр), пырися, кежӧ, сьӧрна, мыйись.
3. Д е й с т в и е л і с ь о б р а з м ы ч ч а л а н н э з : моз (мозӧн), нёж {нёжӧн), сьорті, сорӧн, паныт, ньылат.
4. П р и ч и н а д а ц е л ь м ы ч ч а л а н н э з : кузя, увья,
гиогья, понда, дор, йылісь, понісь, могись.
5. С р а в н и т а н н а з : кодь, пасьта, кузя, су еда, вылына,
пыдына, кььза, сьӧкыта, сь'брья и мӧд.
6. К о л и ч е с т в е н н ӧ й е з : мымда, сымда, кыным, гӧгӧр,
по в, етш, т ир, т'брик.
П р и м е ч а н и е . Мукӧд послелоггез пырбны кык я унажык раарядӧ. На
пример: Морт м уніс улица к узя (кузя мыччалӧ места). Сія абу ■вӧлӧмя
школаас умӧль погоддя кузя (кузя мыччалӧ причина). Керим квать са н 
тимет р к узя палочкаэз (к узя мыччалӧ сравнение).
Упраж нение 344. Гижӧ примеррвсӧ да кырӧвтӧ послелоггез увтӧт. Виеьталӧ, кытшӧм разрядӧ пырӧ быд послелогыс.

1. Гӧрд петушок потш кузя котӧртӧ [би). 2. Юкмӧс дорын пу'Калӧны чочком дудіэз (пиннез). 3. Сьӧд вӧр шӧрын юртӧм керку
сулалӧ (пес). 4. Стена бердӧ мый он вермы пуктыны? (туй)
5. Керӧс паныт ва кайӧ {мӧслӧн юӧм). 6. Поз тыр чочком курӧггез {пиннез). 7. Керку весьтын виа бекӧр {шондг). 8. Чери мореын, бӧжыс забор вылын (кӧш). 9. Воробей кузя пушкаэзісь оз
лыйлӧ. Ю. Кӧч кодь полісь. И . Надзлісь и мороз коста йы он
кор. 12. Джын час борті сія вояі колан местаын, аслас ёрттэз
дынын. 13. Ны коласісь мыччисис том детина. 14. Нгоррез кыссисӧ километр мымда. 15. Отряд петіс крепость сайо. 16. Му
ном кежӧ быдӧс лӧсьӧтӧм ни. 17. Секунда гӧгӧр сія, чолыштіс
да бӧра пондіс баитны сы йылісь жӧ. 18. Шонді волі пу сувда
ни. 19. Пессӧ керисӧ кык метр кузя. 20. Ыджыт мороз кузя
талун школаас эз велӧтӧ. 21. Обезьяна моз крыша выло чожа
кайӧм бӧрын зонкаок видзотіс бӧрас да невна повзьыштісмоз.
22. Комсомолеццез и молодёжь активнӧя участвуйтӧны тулысся кӧдзан кад кежӧ лӧсьӧтчӧмын. 23. Сетам кӧ страналӧ уна
жык вӧр, сэк чожжыка и быдсӧн лоас тыртӧма строительство
сьорті да народной хозяйство восстановитӧм сьорті виль сталин
ской пятилеткалон план.

§ 100. Послелоггезлӧн аркмӧм.
Послелоггез аркмӧны быдкодь сёрни торрезісь. Например:
одз—одзььн, одзтг; ббо—ббрын, борті; йыв—йылгсь; мог—могись;
дыр—дырна, дырни; паськыт — пасьта; кыз — кы за;кузь — кузя;
пыдын—пыдына.
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Мукӧдпырися послелоггеслӧн формаыс сэтшӧм жӧ, кытшӧм
ш сёрниторрезлӧн, кӧднаись нія аркмӧны.
Әз тидав пььзанлӧн дор (дор — существительной). Си ди р
'баитісо бидонные (дор — послелог).
Л у й ы ліе ь у cue голи (йиліеь — существительной). Басниыс
муніе соревнование й ы ліе ь (■йиліеь — послелог).
В ы лы н керӧсис вӧлг вӧр сайын (ви ли н — прилагательной).
В ы л ы н югьялгео звездаэз {ей вин —наречие). Колхозниккез гаоюбн уджаліео видз в ы л ы н [вилин — послелог).
Физкульгпурник котбртіе к у з я чеччалӧмӧн (кузя — наречие).
Туй к у з я котбртіео челядь (кузя — послелог).
П аны т сулалісб виль керкуэз (панит — наречие). Ва п а ны т
уйны вӧлг сьбкыт (паныт — послелог).
Упраж неннё 345. Гижӧ текстсӧ да кыоӧзтӧ послелоггез увтӧт. Висьта31Ӧ, кытшӧм кынвезіеь аркмӧмась нія послелоггег*. да мый мыячалбзы.

'Кӧр пондӧтчисӧ первой грозаэз, мийӧ пондімо аэродром вылын дежуритны. И вот июнь 21 лунӧ рытнас кыкьямыс час гӧ.гӧр пондӧтчис гроза, кӧдӧ мийӧ дыр видзчисимӧ. Баитны кӧ сук
тгемыт кымӧррез сьӧрт!, кӧдна вевттисӧ быдӧс горизонтсӧ, да
дугдывлытӧг вирдалӧм сьорті, эта волі ӧддьӧн вына грозовой
'фронт. Менам ёртӧ — лётчик Гаманович — лӧсьӧтчис лэбзьыны.
Me кышалі парашют, и вит минута борті менам планерӧ лэбтісис самолёт сьӧрас буксир вылын.
Грозаыс сибӧтчис юго-востокланьсянь. Пемдіс. Мийӧ лэбзим
кватьсто метр вылына. Me казялі, что планерыс пондіе дрӧжитны, и вежорті: воздѵх пӧльтӧ уліеянь. Me летышті кольцо и
•самолёт бердснс мездӧтчи. Планер пондіе шупыта кайеы вывдіаньб. Кык минута да джын ббрті муыс тыдаліе ылын ни, ме
вблі. кык тысяча витсто метр вылынаын. Лэбтісьны вылбжык
вблі немлб, сэтчин уйисб сук кымбррез. Ме бергбтчи грозовой
•фронт ладорӧ ббрнам да понді лэбзьыны кымӧр гӧгӧр. Дланерсб зэркыта шупкаліе бтмбдбрб да качайтіе. Сія мутшкбтіе и
мукбдпырися эз кывзы веськбтлбмсб. Не бтпырись менб пондыліе кыекыны ас пытшкас выліеь кымбрыс. Сэк ме пикируйтлі
да сто кватьдас километр перыта лэдзчисьлі увланьӧ. Планерӧ
чуть да и инмывліе воздушной ямаэзб да усьлывліс сэтшбм
перыта, что ме янсавлі пукалан бердсис.
Недыр мыйись птанерб шедіе сливной зэр увтб. Ва тыртліе
■очки стеклоэсб. Этасянь наблюдайтны вблі бддьбн сьбкыт. Зэрбмыс сьбрті ме казялі, что кымбрыс чулалб, да понді кайны
вылбжык, медбы дыржык лэбзьыны. Кык тысяча кыксто метр
вылына кайбм ббрын кутчи планируйтны и решиті пуксьыны
паськыт ю выло, кода свиттяліс улын.
Упраж неннё 346. Увлаяись
лбеялан кывввзкбт.

еыввѳзісь

аркяӧтб ьослѳлоггез да гижб нійб

Кузь-— дяшдж кузя, метр кузя, ны кузя; одз, дыр, ббр, пыр,
пыдын, паськыт, кыз, сьбкыт, вылын, веськыт, чбекыт, чорыт, бур.
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Упраж неннё 347. Гижӧ примеррееӧ. Кырӧвтӧ послелогтез увтӧт отіж:
кырӧлӧн, » 1.ӘТШӦМ ЖӦ Ы0ДІК кыввев увтӧт кык кырӧлбн. Объяснитӧ нылісь
цеӧткидьсӧ.

1. Куст увтісь чеччӧвтӧм бӧрын кӧч крута бергӧтчис да
пондіс котӧртвы вӧрӧ. 2. Нормаэз тыртӧм сьорті бӧрын мунісо
только кынымкӧ морт. 3. Рылас пасьтыштіс пальтоок да чожажык петіс ӧтӧрӧ. 4. Пызан вылас куйлісо квигаэз да сулаліс
чернильной прибор. 5. Коса дор волі бытшӧма лӧсьӧтӧм. 6. Асланьш родина дор мийӧ сувтамӧ, кыдз отік морт. 7. Пуляыс
шутвялӧмӧн ыуніс бокӧт. 8. Йӧр бокӧт котортісо сумкаэзбн челядёккез. 9. Гӧгӧр шы эз вӧв. 10. Малинасӧ вія вайӧмась кык
ведра гӧгӧр. И . Отряд одзын стройнӧя оськаліс командир.
12. Одзын тыдалісо конечтӧм вӧррез. 13. Машинаәс мунасӧ вит
кыным. 14. Председатель висьталіс, кыньш морт әз локтӧ собранве вылӧ. 15. Вылына да паськыта лэбтӧмась колхозной зородсӧ. 16. Точнӧя лыддисӧ, мый вылына да мый паськыта кервы чертёжсӧ.

§ 101. Послелоггезлӧн склоненнё.
Мукӧд послелоггез босьтӧны падежжезлісь окончаннёәз, ли
цевой окончанвёәз и прилагательнойлісь множественной числа
ыыччалан окончаннё -ось: ведра мымда, ведра мымда'бн, ведра
мымдаын; яоктӧм кежас, локтӧм кежам, локтӧм кежаныт;
сочиненнё йыяісь, сочинение йывсис, сочинение йывсиным, сочи
нение йывсиныс; ас мознам, ас мознат, ас мознас; кӧз сувда,
кӧз сувдаӧсь.
Оковчанвёэз одзын, кӧдна пондӧтчӧны а звуксянь, мукӧдпырися послелоггезлӧн ковецсис гласной звуккез усьӧны: ас кежӧ—ас кежам, ас понда—ас пондам, ули ц а к у з я —ули ц а кузяс;
а согласной звуккез кыкпӧвсасьбны и небзьӧны: ас сьӧртӧт—
ас сьӧртӧттят, ва пӧлӧн—ва пӧлӧнняс, керку виӧн—к ер ку
виӧнняс.
Упраж неннё 34ӧ. г и ж ӧ примерресӧ да псслелоггезлісь окончанвёәеӧ увТӦТТ >С ЬЫ| Ӧнт ӧ.1

1. Ог любит сэтшӧм отирсӧ, кин уджын дзугны лют, кин
падтӧ миян тз'й вылын, кыдз кок увтын ва нювт. (С. К.) 2. Гижышт, гижышт быдӧс йылісь, лӧсьӧтышт виль кывбур. (С. К.)
3. Кымӧр увтӧт планер паритӧ, гӧгралӧ вылын самолёт... (С. К.}
4. Ват исӧ пожум дывӧ бакын керосин. Тракторист пожум вылӧ мортіс ассис син. (Н . II.) 5. Кыліс вдруг посад дынсянь,
кытӧн вӧра нёп, кисьтісо мияніссес пулемётной дробь. (Н. П.)
6. Кинкӧт пантасяс — шысӧ сетӧ: горӧтӧ сылӧн кыз гудок, и
пемыт вӧрын шыыс эта аркмӧтӧ ас кодяс жӧ говк. {Н. П.)
7. Быд уджалісь йӧзкӧт мунны пондан тэ одзлань; дорат му
вылас коммуна — радостной олан. (Н . П.) 8. Ударнӧя, вильмоз
лолалӧ му шар вылісь гӧрд кватьӧт тор. (С. К.) 9. Ва вылӧт—
гаж ы сся гажа, ва вылӧт — серебро рӧм... Вор сайсянь шондіыс
пӧжӧ... Ванйӧв паськалӧ сьӧлӧм. (С. Е.) 10. Ю полон мийӧ петіь|
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неыджыт деревня дынӧ. 11. Ыджыт туй кузяс орӧтлытӧг ӧтмӧдӧрӧ ветліс отир.. 12. Сія любитіс бы дӧс.ас мознас керны.
13. Быд телега вылас кыскисӧ вит центнер мымдаӧн. 14. Мунан лун кежаныс быдӧс ни лӧсьӧтӧмаеь. 15. Физкультураӧн
занимайтчӧм увьяс ёртӧлӧн бура крепамис здоровьеыс. 16 Мымда бы не эг кошшы берег дорсис мыйкӧ пыж кодьӧ, нем эз
адззись. 17. Волісо нія вит кынымӧн, но уджалісо дас мымда
морт.туйӧ. 18. Ва визывтіо сы перыта, что вермие мортӧс кок
йывсис пӧрӧтны.
У праж нение 349. У Бранись послөлоггесӧ вежлалӧ ӧтлаын сетом кыввескӧг.

Керку вылын, горт дынын, пызан увтын, вор сайын, тёс
пасьта, метр кузя, пу сувда, ведра мымда, вит кыным, ва кодь.
У праж неннё 350. Увланись послелоггез дынӧ содталӧ притяжательной
окончаннёэз да гижб нійб ӧглаын сетӧм кыввезкӧт сідз, кыдз мыччалӧма
таблицаын.
Бтинственяӧй число
2 ік л.

1-ӧй л.

перо т уям
горт йьовсим

1 перо т уят
горт йывсит

З-бт л.

перо туяс
горт йывсис

Множественной число

перо туяным
горт йывсиним

1 перо туяныт
! горт йивсиныт

перо туяныс
горт йывсиныс

Ва пӧлӧн, керку виӧн, воздух пырйӧт, улица кузя, ыб пась
та, велӧтчӧм кежӧ, ас дырни, ас моз, ас ыёж, ас сьӧртӧт, ае
шогья, ас понда.

§ 102. Послелоггез гижӧм.
1. Послелоггез существительнӧйезкӧт, прилагательнӧйезкӧт,
•числительнӧйезкӧт, местоименнёәзкӧт да наречиеззкӧт гижсьӧны торйын: ю сайын, ӧшын увтин, тэ дынын, сы ордин, куим■сто витдас гӧгӧр, ашын кежӧ.
2. Послелоггез ви, пӧв, ет ш гижсьӧны ӧтлаын: пидзӧсви,
унапӧв, грамметш.
3. Послелог пы р гижсьӧ кырӧлокӧн: стена-пъьр, Ӧи-пыр.
П р и м е ч а н и е . Но послелоггез ваӧн, п ы р й ӧ т гижсьӧны торйын: кос
виӧп, ва пыпйӧгпш

4. Послелоггез, кӧдна модік кыввезкӧт аркмӧтӧны виль кыввез либо лоӧны суффикссэзӧн, гияссьӧны ӧтлаын: ӧтмоз, мӧднёж, тӧдвилын, вадор, одззамоз, ӧтпасьтаӧсь, сайӧвтчисмоз,
ььджыткодь, илынкодь, мӧдкодь.
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Упраж нении 351. Гяжӧ текстсӧ да кырӧвтӧ послөлоггез увтӧт ӧтлаы®
ны одзиеь кывзеакӧт. Вндзӧтӧ, кыдз гижсьӧвы поелелоггес.

Каштанка нем әз думайт, а только горзіс. Кӧр пух кодь лымыс каттис сылісь юрсӧ да спинасӧ и мыдзӧмувья сія пондіс
сувасьны, сэк ыбӧсыс дзуркнитӧмӧн оссис да бура вачкис Каштанкалӧ бок кузяс. Сія чеччовтіс и зубытсянь лявгыштіс унньӧвтӧмӧнмоз. Оссьӧм ыбӧс сайись петіс тӧдтӧм морт, казяліс
Каштаекасӧ и, сы дынӧ мышкыртчӧмӧи, юаліс:
— П бткуг, тэ кысянь? Me тәнӧ дойді? О, бедной, бедной!..
Но ән лӧгась, эн лӧгась... Me... виноват.
Синлыссэз вылас пуксьӧм лымоккез-пыр Каштанка видзӧтыштіс тӧдтӧм мортыс б ы л о . Юр вылас сылӧн волі шляпа, топ.
кыдз ведра, а пась полаэс паськалӧмӧсь.
— Мый нӧ тэ горзан? — юасис сія Каштанкалісь, ачыс чуньнас пыркотіс сы спина вылісь лымсӧ. — Кытӧн тэнат хозяиныт?
Тэ бштін? Ӓх, бедной пон! Мый жӧ мийӧ оні пондам керны?
Тӧдтӧм морт голос сьорті позис казявны, что сія ӧддьӧн
рам. Каштанка шолыштіс сылісь кисӧ да эшӧ ӧддьӧнжык пондіс,
нюксыыы.
— А тэ бур, смешной! — горӧтчис тӧдтӧм морт. — Жыв ручГ
Но мый жӧ, керны нем, мунам мекӧт! Новду и мыйкӧ выло
ковсян... Ту, ме сьӧрӧ, ту!
Чуп керис тырппезнас, овтыштіс Каштанкалѳ кинас, кода
сьорті позис вежӧртны кыв: „мунам", Каштанка котортіс сы
сьӧрӧ. {Чех.).
Упраж нение 352. Гия;б првмвррѳсб да скобкаэзіеь кыввесӧ еувтӧтӧ о т л а ын либо торйын. 1

1. Том, горд пон, кода чуканас вачкисис руч {вило), одз дабӧр котрасис тротуар {кузя) и, юрсӧ ӧшӧтӧмӧн, нёдяш асис ӧтмӧдӧрӧ. {Чех.) 2. Сія бытшӧма тодіс, кыдз чулотіс лунсӧ и кыдз,
сы {ӧӧрсянь) шедіс эта тӧдтӧм тротуар {вилӧ). Лун пондӧтчис
сысянь, что сылӧн хозяин, столяр Лука Александрович, пуктіс
юр {вылас) шапка, кон {увтас) босьтіс мыйкӧ пуовӧйӧ, горд чышьянӧ каттьӧмӧ, да кытсовтіс: „Каштанка, мунам!" Каштанка
кыліс ассис ним со, петіс верстак (увтгсь), кытӧн сія узис струяскаэз {вилын), чӧскыта шожотчнштіс да котортіс хозяин {сьӧрӧ).
Лука Александровичлӧн заказ сетіссез олісо ӧддьӧн ылын и,,
медбы локны ны {дынӧдз), столярлӧ не ӧт {пырись) ковсис пыравлыны трактиррезӧ сёйны. Каштанка тодіс, что туй {кузя) муніко сія асьсӧ видзис ӧддьӧн умӧля. Рад {увьяс), что сійо нуӧтӧны гуляйтны, вувтӧмӧн чеччаліс, пыравліс оградаэзӧ - и вӧтлісис поннэз {сьӧрып). Столяр часто оштывліс Каштанкасӧ син
{вылісь), сувтчыштліс и логӧн кытсаліс сійо. Ӧт {пир) ыельки
лӧгӧн (моз) кутыштіс кулакас сылісь ручлӧн {кодь) пельсӧ. {Чех.)
3. Me тӧда бытшӧма, тэ быдман: пасьтӧтан виль {моз) быд пельӧс... {G. К.) 4. Пурга {пир), туман {пир) лэбзисӧ самолёттзз,
медбы отсавны челюскинедцезлӧ. 5. Недыр (мигіись) сія пондіс
шедтыны угольсӧ кык {пӧв), а то и куим {пӧв) унажЫк. 6. Решитісо ӧбедӧдз йӧрыс {ви) ытшкыштны видзсӧ. 7. Ӧтӧрас дыр.
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(кодь) эшӧ кылісо гажа песняэз, кӧднӧ ылын (кодь) сьылісс
ыб (вилгсь) локтіеь отир.
Упраж нение 353 , Гижӧ төкстсӧ да послөлоггөзые точваэз туйӧ сувтӧтё
колан окончаннёәз.

ЫЛЫН УЯЛӦМӦ.
Кӧр айныс пондіс мунвы, Ига ӧдва-ӧдва судзио юрнас кар
та выл... Ледовитой океан дын... . А Люда кинас эз бы вермы
судзӧтны. Сія вермио судзӧтны только Чёрной море дын... .
Но Чёрной морене карта выл... эз вӧв. Эта картаыс волі кӧдзыт
мореэз йыл... . Сія ошаліе лажмыта, топ ыбӧс дын... , и айныс
мунікас сувтіс карта одз... . Ай лэбтіе Людасӧ киэз выл... .
Вайотіс сійо карта дын... и чуньнас нуотіе мореэз да океаннэз
куз... .
— То кыдз мийӧ мунам, — виеьталіе айныс. И чуньыс сылӧн муніе Ленинград дын... Балтийской море выл... , йӧз странаэз бок... , Немецкой да Северной мореэз куз... , Северной
Ледовитой океан куз... му шарыс йыла конец дын... , северной
муэз гӧгӧр... , Великой, кыдз сійо әшӧ шуӧны, Тихой океан
выл... .
— То сідз мийӧ пондам уйны, — виеьталіе айныс да окаліе
Лтодасӧ. Сыбӧрын сія бура жмитіе ас берд... Игасӧ да босьтіс
чемодан. (Л. Кассиль.)
Упраж нение 354. Лыдльслӧ текетсӧ ла ад-зб заголовок. Гижӧ тетрад- •
дезпвыт да точкаәз туйӧ гувтбгб колан послело гез.

Часджын ... Метелица волі самой посад ... . Туёкыс кежис
веськытланьӧ, но сія, пастушонок висьталӧм ... , муніе ытінком
видззез ... , кытчӧдз эз инмы йӧр ... , кӧдӧн воліеб йӧрйӧмӧсь
мужиккезлӧн карчйӧррез, — одзлаыь пондіс мунны керкуэз ... .
Посад узис ни; биэз кусӧмась; звездаэз югыт ... небура тыдаліео керкуэзлӧн идзасовӧй крышаэз.
Кык переулок чулалӧм ... Метелица кежис куимӧтас. Поннэз
кольлаліео сійо шочыника вувтӧмӧн, но улицаӧ әз пет некин,
эз кытсӧвт сійо.
Метелица муніе эшӧ переулок-мӧд ... , гограліе вичку ... ,
и вӧлись топ локтіе краситӧм забор ... , кодӧн йӧрйӧма поплӧн
садыс. Метелица дзар керис сад ... , кошшисьыштіс синнэзнас,
кывзіеьыштіе, но нем эз адззы подозрительнӧйсс и перыта, гусьӧник чеччовтіе забор ... . (Фад.)
Упраж нение 355. Гиаӧ тевстсӧ. Кырӧвтӧ послелоп өз увтӧт да объяснатӧ вгйб быд ладсрсянь.

ТЫСЯЧА ВИЛЬ КЕРКУӘЗ.
Уна лишеннёэз да горе адззылімо мийӧ война коста. Некытгпӧм капиталистической государство эз бы верны терпитны
сәтшӧм ыджыт да сьӧкыт испытаннёэсӧ. Миян общественной
строй окажитчис вынажыкӧн. Великой Сталин руководство увтын мийӧ победитім.
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Ѳні мийӧ ыӧдам строитны олан достойнӧйӧ народ-победичгельлӧ. Граница сайын городской улицаэз кузя ветлӧтӧны безработнӧйез. Граница сайын дугдӧны уджавны фабрикаәз да заводдэз. Фабриканттэз оз выполняйтӧ бастующей рабочойезлісь
требованнёэсӧ, оз содтӧ нылӧ зарплата.
Миян странаын абу и оз вермы лоны безработица. Мияа
•странаын содӧ производительность, содӧ и уджаліссезлон зара
боток. 1950 годӧ рабочӧйезлӧн да служащӧйезлӧн заработной
плата лоас 48°/0 вылӧ вылынжык 1940 годся сьорті.
И аелас трудовой заработок вылӧ миян рабочӧй, миян кол
хозник вермас небны быдӧс необходимӧйсӧ аслас семья понда.
Шерстянка, шёлк, кӧмкӧт, яй, ви, сахар миян лоас унажык,
ыымда волі война вотӧдз.
Странаын медылісь местаэзын колхозной керкуәзас пондӧ ни
сотчыны электричество.
А город окраинаэз вылын, свежӧй зелень коласын, лоасӧ
югыт уютной керкуоккез. Не отік шофёр, шоссе кузя муніко,
дивуйтчӧмсянь тормозитас машинасӧ: кытшӧм диво! Места тӧдса, муніс эсті неважын, адззыліс ыб да рас, ові сэтӧя быдса
посёлок, а чулаліс только лун-мӧд. Да кысянь жӧ сія лоис?
Пятилетньӧй план сьорті лоӧ промышленностьлӧн виль от
расль: олан керкуэзлӧн фабрично-заводской производство. Фаб
риками быд цех точнӧя чертёж сьорті готовитӧ кытшӧм-нибудь
часть. Грузовиккез ваясӧ готовой часттесӧ стройка местаӧ. Локдасӧ плотниккез. Нылӧ оз ни ков не пилитны, не неравны, не
стружитны. Быдӧс керӧма размеррез сьорті, кольччӧ только
ӧктыны.
И топ волшебной палочка висьталӧм сьорті — керкуок, строитчы! — быд мае, кыдз му увтіеь, виль керку.
Сэтшӧм лоас миян странаын оланые вит год борті. И эта
лоас начало необычайной расцветлӧн, кода дынӧ мунӧ миян
Родина.

СОЮЗ.
§ 103. Союзлӧн значение.
Союзӧн шусьӧ сёрни гор, кода употребляйтчӧ торья кыввез либо предложеннёэз йитӧм понда.
Отік союззэз, например, и, а, но, да, л и б о , нет о, а ли , вермӧны йитны кыдз торья кыввез, сідз и предложеннёэз. Ариас
сьӧдкайез да косаткаэз лэӧзьӧны шоньып странаэз'6. Локтіс не
грузовик, а легковик. (Эна примеррезын союззэз да, а йитӧны
торья кыввез.) Кымӧррез чулалгсӧ, и петіе шонді. Локтіс ар, а
ӧтӧрььн сё эшӧ шоныт. (Эна примеррезын союззэз и, а йитӧны
торья предложеннёэз.)
Союззэз и, а, но, да дырни предложеннёэз йитсьӧны ӧтаыӧдныс коласын кыдз ӧткодьӧсь, ӧтвынаӧсь. Эна союззэс шусьӧны с о ч и н и т е л ь н о й с о ю з з ә з ӧ н .
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Модік союззэз, например, медбы, кӧр, если, что, сійон
что и мӧд. Ёитӧны только предложеннёэз. Сәтшӧм союззэз
дырни отік предложение зависитӧ модіксянь и сійо вежӧртӧтӧ.
Мийӧ локтімо татчӧ (мыйла?), медӧы еетни отсӧт. (Эстӧн мӧд
предложеннёыс висьталӧ сылісь цельсӧ, мый баитсьӧ одзисяс.)
Кӧр петгс шондг, отир вӧлгсӧ и ӧ вилын ни. (Эстӧн первой пред
ложеннёыс висьталӧ сылісь кадсӧ, мый баитеьӧ мӧдас.)
Союззэз, кӧдна йитӧны сэтшӧм предложепнёэз, кӧдна коласісь ӧтыс зависитӧ мӧдыссянь, шусьӧны п о д ч и н и т е л ь 
ной союззәзӧн.
Упраж нение 356. Гижӧ текстеӧ да кырӧвтӧ союззэз,; увтӧт. Висьталіѵ
МЫЙ НІІІ

Й И Т Ӧ Н Ы ДІІ

КЫТШӦМ

СОЮ ЗЗЭЗӦН

лоӧны.

ПОЕДИНОК.
Эта волі Отечественной война коста.
Истребителлез отрядісь томыник снайпер Женя Карелин аслас напарник-автоматчик Прошинкӧт пырисӧ немеццез тыла.
Нія долженӧсь волісо действуйтны, кыдз только пондасӧ гыыӧтны орудиеэз, кӧдна юӧртасӧ наступление пондӧтчӧм йылісь.
Карелин муніс Прошин бӧрын, кода бытшӧма тодіс вӧрсӧ, кыт
нія мунісо.
Вдруг дрогнитіс муыс, и мича небоын паськаліс гымалӧм.
ІОррез вевдӧрӧт уннялӧмӧн лэбзисӧ снаряддәз. Автоматчиккез
инмисӧ немецкой батарея вылӧ.
Сѵлалісо нёль пушка и ны дыньш мернӧя ветлотісо немец»
кӧй солдаттэз. Нія тачкаэзӧн ваялісо снаряддэз и лыйлісо.
Карелин мышкыртчис, которые бокӧ да кайис паськыт уввеза пу йнлӧ.
Батарея дыніеь сія казяліе немецӧс, кода мыйкӧ лыддис да
командуйтіе. Эз ешты фрицые ӧвтыштны кинас, кыдз ӧтлаын
залпнас паськаліс снайперской винтоЕкаись лыі-іом, кӧдӧ некий
эз кыв. Немец пуксьыштіс му выло, кинас кутіе ӧмсӧ, бытьтӧ
виньдіе.
Эта минутаӧ немеццез сюйыштісо снаряд модік пушкаӧ.
Карелин бӧра лыйис. Немеццез кыліео лыйӧмсӧ. Но нія әзӧ веритӧ. что татӧн вермасӧ лоны снайперрез, и пондіео видзӧтны
небоӧ, кошшыны сэтчинісь самолёт.
Вийӧммесӧ кыскисӧ бокӧ и бӧра кутчисӧ дело бердӧ. Каре
лин вились лыйис. Немец уськотіс зарядсӧ. Карелин вежис
пусӧ и бора лыйсис.
— Me нійо тшӧкта чӧвны... Me нійо тшӧкта! — лӧгӧн ш увліе
Карелин и ысталіс виль патроннэз.
И тшоктіе. Уна наводчиккезӧс, заряжайтіссезос да офицеррезӧс ӧштӧм бӧрын немецкой батареясӧ кутіе паника. Артиллеристтэз берготіео пушкаэсӧ вӧрлань да пондіео прямой наводкаӧн лыйлыны пуэз кузя, нёльнан ладорӧ.
Фриццез әзӧ тӧдӧ, уна я снайперрес да кытчӧ нія дзебеиСИСӦ, и лыйлісо сэтчӧдз, кытчӧдз быдӧс вӧрыс эз вод, кыдз
ыджыт тӧлӧн пӧрӧтӧм.
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А эта коота миян танккез орддисӧ батареясб да петісб немеццез тыл ӧ. Гитлероведцезлӧн связьыс да бойӧн управляйтбмыс вблісб нарушитӧмӧсь, и немецкой батарея сюрис пленӧ.
Сідз отік морт пондбтіс поединок батареякӧт и победитіс
сійо.

§ 104. Союззэз гижӧм.
1. Быдбс союззэз гижсьбны модік кыввезкӧт янын. Напри
мер: Эттшӧм погоддяӧ кӧин оз котрась, а ош оз пет авли ӧерлогаись. Чуть кылӧ ӧадьлӧн кышӧтӧм, да шочиника чериэз чеччалӧни. Асыв ладорыс пондӧтчис югдыпы ни, а звездаэс одззаAW3 свиттялгсӧ. М иянлӧ колӧ тэрмасьни, нет о мийӧ сёрмам
поезд вилӧ.
2. Союззэз м едбы , кӧбы , нет о, тож ӧ, сідзж о, сід зк б
гижсьбны отік кылӧн.
Мийӧ пыралгм магазина, м едбы бошпны тетраддез. К ӧбы
әз зэрми, нія шедтгсӧ би т алун кык трудоденьӧн. Арыс вблі
гажтӧм: нет о пыр зэрис, нет о дугдывтӧг пӧльтгс ойтӧв.
Союззэз сід зж о , сід зк б оз ков соравны частицаэза сідз наречиёкбт, кода частицаэзкӧт гижсьб торйын (сідз жб, сідз ко).
Собрание в и л и н еблісб сідзж о пбриссез. С ідзкб, быдбс лоис
тӧдӧма. (Эна примеррезын сідзжо да сідзкб — союззэз.) Инькаэс
уджалісб сідз ж б, кыдз и мужиккес. С ідз кб пондам мунни,
Кудимкарас одз локтам. (Эна примеррезын сідз—наречие, оюб,
ко — чаетицаэз.)
3. Сложной союззэз сійбн чт о, сійбн м ы л я , сійбн м едбы ,
сід з к ы д з, сід з чт о, сэк кб р и мӧд. гижсьбны торйын.
Мийо мунгм оюагвив, сійбн чт о волг пемит. С ійбн м едбы
шонтісьни, нія керисб костёр. Ковсис бертны бор, сідз к ы д з
ъьджит колодаэз к у зя немъьмда эз позь вешшини одзлань.
Упраж неннё 357. Г-жӧ да сстӧм предлож-ниёәсӧ йитӧ лӧеялан гоюз'.вазон. Сочинительной СОЮ83ӘЗ увтӧт егырӧвтӧ отік кырӧиӧн, а падчинитөль.ЬӦйез увтӧт—ЕСЫЕӦН.
1. Жырын некин абу, ... кинкӧ стукӧтӧ (часы). 2. Ӧтӧрын
•еулалӧ, ... керкуын ӧшалӧ (тшын). 3. Омӧн анькытш киссьӧма, ... некин сійо ӧктыны оз вермы (шер). 4. Небыта ольсалӧ, ...
чорыт узьны. 5. Укбстіс свисток, ... поезд вӧрзис. 6. Вблі сёр
ни, ... мийӧ локтім порто. 7. ... рыт кежас тӧлыс лӧняс, то мийӧ мунам пыжӧн уявны. 8. Нія ләдзчисӧ жагвыв, ... вблі нять
да немыт. 9. Мыччисис шонді, ... быдӧс кайес пондіеб сьывны.
Ю . Мийӧ талун эг мунӧ некытчӧ, ... вблі сёр ни. 11. Кусісб
биэз, ... пондбтчисб мыччавеы кинокартина. 12. Ыб вылын эз
позь адззыны нем, ... сайбвтчыны зэр шогья. 13. Витя баитіе ...
бура. 14. Me уна уджалі, ... сыббрын бытпібма шоччиси. 15. Me
чапки быдбе развлеченнёэсб, ... уджбе кончитны срок кежб.
Упраж неннё 358.

Гижӧ сәтш ӧм прөдлож еннёэз,

к ӧ д н а ы н в о л і с о бы

ув*

л ан и сь'к ы в в ес.1

1) сідзжо, сідз жб; 2) сідзкб, сідз кб; 3) -нето, кббы, тожб.
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ЧАСТИЦАЭЗ.
§ 105. Частицаэзлӧн значение.
Частицаэзӧн шусьӧны служебной кыввез, кӧдна сетӧны
иредложеннёлӧ либо сы членнэзлӧ быдкодь смысловой оттеноккез.
Сёрниын асланыс роль сьорті частидаәз янсалӧны кык ос
новной гругшаӧ.
Первой групггаӧ пырӧны сэтшӧм частицаэз, кӧдна мыччалӧны предложеннёын висьталӧм дынӧ баитісьлісь отношеенёсӧ.
Например: Разъ сто тэ он тӧд? (частица разъ мыччалӧ юасьӧм
да диву йтчӧм). Нельки пбриссес бидонные вблгеб собрание вылын (частица нельки босьтӧ вынӧнжык висьталан зааченнё).
Ашын, поди, лоас зэр (частица поди мыччалӧ предположение).
Только миян странаин эмбсь сэтшбм условиеэз, что бидбе че
лядь вермбни велбтчыны (частица только босьтӧ разделитель
н ой ’ значеннё).
Модік гр.уппаӧ пырӧны нія частицаэз, кӧднаӧн аркмӧны кыв
формаэз (мӧднёж висьталӧмӧн, эна частицаэз нуӧтӧны суффиксеэзліеь роль). Например, кыдз волі висьталӧм ни, бы, кӧ частицаэзӧн аркмӧ условной наклонение: Кадыс кӧ лоас, ветла
шалун оіеб. Кутчин бы дак, сё ни керин. Частицаэзбн -ко, -нибудь, -ли бо .аркмоны неопределённой местоименнёэз да наречиеэз: кинкӧ, мыйкб, кытбнкб, как-нибудь, мый-либо, китгеь-ниӧудь, кбр-либо Частица не аркыӧтӧ отрицательной местои
меннёэз да наречиеэз: некин, некытшбм, некытбн, некььтчб.
Частица мед аркмӧтӧ прилагательнойезліеь медыджыт степень:

,-медшоныт, медчрчкрм, меду дав.
Отік частицаэз только, бытьтӧ, натътӧ, разъ, нельки,
поди, новду, лишь, то, вот, некӧ, ноко, ножӧ, сё, сёжӧ и
мӧд. употребляйтчӧӈы кыввез одзын и кыввез бӧрын: Только
сія эз вбв. Сія только эз вое. То кытбн книгаыс. Книгаыс то
китбн.
„
Модік частицаэз я, ли, ни, нӧ ( инӧ ), на, пӧ, тай, бы, ко,
жӧ, -ко, -нибудь, -либо употребляйтчӧны только кыввез борын: Дыр я ветлы? Вай нӧ меным книгасб. Сія пӧ уроккесб
бура велбтб.
Мукӧдпырися вермӧны употребляйтчыны ӧтлаын кынымкӧ
частица: Тэ по тай ветлбмыт ни жӧ. Нія по сё жӧ абу на

локтбмась.

П р и м ѳ ч а ч н ё . М у « б д ч а с т и ц а а з у п о т р “ б і н й ^ ч ӧ н ы к ы д з е о ю з я э » : Me
виоьталі, м ы ся т алцн кая тшакьявны. Велотісь гиро, гижны пӧ коло
со cm ӧма. К о п ь волі сёр ни, бидонные друж яӧя удж аліео. Л октан кӧ,
адззылап быдӧс.

Упраж нение 359. Гижӧ примеррееӧ, кырӧвтб частицаэз увтӧг да висьгаЛӦ Н Ы Л І С Ь З И а Ч И Н Н ё

ӧ. Ввдвӧтӧ,

К Ы Д З НІ Я

уиотрөбляйтчӧны.

I. 1. Шонді әз на тыдав, но паськыта ни небо кузя чапкис
гӧрдкодь югӧрресӧ. 2. Пессясь пи быдлаись,— татіеь я, Кита191

йись;роч п и ян я, коми зон,— ӧтамӧдлӧ быдыс вон. (С. К.) 3. Бо
но йӧзыс видзвлӧ петом... Кин, кытшӧм нӧ сэтӧн йоз? А, да вок
кин вӧлӧм сэтӧн: миян Отёвись колхоз. (С. К.) 4. То Красной
площадь. Вон казялі кремлёвской башняэз, стена. (Н. 'П.) 5. Да,,
сія ловья. Сылӧн гений важ мирас озтіс виль югӧр. Б н д морт
сьӧлӧмын гижӧм „Ленин11, и оз кырӧвт некин, некӧр. (Я. П .)
6. Уна видзоті ме эшб бы, да локтіс гортлань мунны срок.(7Т. П .)
7. Ми горӧн сьылам сылӧ слава, ась олӧ уна, уна год, ась мирлӧ шонді моз югьялӧ, любимой ай миян и ёрт. (Я. Я.) -8, Оні
ыбыс мый пасьта! Сувтчы жӧ, видзӧт: әд конедсӧ сылісь тэ
синӧн он судзӧт. (Я . Я.)
II. — Деда!— кыліс гырись кӧззэз сайсянь.
— Ӧв!— сэк жӧ шыасьӧ дедыс.
— Да кытчӧ инӧ, деда, тэ мунан сё? Разь веськытланяс
колӧ? Эд гриббес зэв уна әстӧн, шульгаланяс. Вот ме нельки
тасяпь адзза. Ой, мымда!
— Ог адззы и отік гриб, кагу,— бобгӧ дед.
— Да татӧн то, деда. Вот эстӧн, кок увтатДа тэ он адззьщ
Только жагвыв мун, а то талян.

*§ 106. Частицаэз гижӧм.
1. "Частицаэз -ко, -нибудь, -либо гижсьӧны кырӧлокӧн: вайко, нӧӧӧт-ко, кин-нибудь, кӧдӧ-нибудь, мый-либо, %ытчо-ни
будь.
2. Частица кӧ гижсьӧ ӧтлаын ыестоименнёәзкӧт да наречиеэзкӧт, кӧр сетӧ ныло неопределённой значение: кинкӧ, мийкӧ, кытшӧмкӧ, кынымкӧ, кытӧнкӧ, кытчӧкӧ, кӧркӧ.

Примечание. Вводной и^векибт эіа~чамипвые гижеьӧ еідзжб ӧтл&сідзко, кыдзкӧ, ӧткӧ, куимӧткӧ.
Условной значевнёын частица кӧ гижсьӧ торйьш: Лыддьӧтт
кӧ книгасӧ, висьтав доісенытика сылісь содержаннёсӧ.
\ Частицаэз пӧ, тай, ли, ни, зд, инӧ, да, и, я , жӧ, а,
вӧлись, бы гижсьӧны торйын: Локтан жӧ эд сббраннё вылас.
Вовлін я тэ рытбн ва дорын? Вот сія пырис. Важин ни эд
по нія мунбмась.
4.
Частица мед прилагательнӧйезкӧт да наречиеэзкӧт гижсьӧӧтлаын сэк, кӧр сія мыччалӧ степень: ледыджыт, медкокнит,.
медылын, медӧура, меддыр, медъён. Но повелительной наклоып:

неннёа глаголләзкӧт да целевой союззэз туйӧ употребляйтчикӧ
сія гижсьӧ торйын: Мед нія локтасӧ. Мед бура велӧтчыны, ко

лб пыр велбтны уроккез.
о. Частицаэз неужели, сётаки, сёжӧ, мыйнӧ, ножӧ, некӧ, нето гижсьӧны отік кылӧн: Неужели некин эшӧ эз лок?
Сётаки адззим туйсӧ вӧрсис петны. Сёжӧ позис мыйкӧ висьтавны. Тгйӧ школаӧ ветлгт?—Мыйнӧ. (Сравнитӧ: Сё жӧ эз
локтӧ? Мый нӧ тэнат киат? Әна предложеннёэзын частицаэз
он ӧ, нӧ позьӧ сувтӧтны модік кыввез бӧрӧ: Сё эз локтӧ ж ӧ‘1
Мый тэнат киат нӧ?)
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6.
Частица не унажыксӧ кыввезкӧт гижсьӧ торйын: Меным
колӧ не ручка, а карандаш. Не сьылӧмӧн, не йӧктӧмӧн сія некинлӧ әз сетчы. Этӧ не тэ керӧмыт.
Частица не гижсьӧ ӧтлаын сәк, кӧр сытӧг кылыс оз употребляйтчы: непогодь, недостаток, несчастной, нельки.
Частица не ӧтлаын гижсьӧ отрицательной местоименнёәзын
да наречиеэзын: некин, некытшӧм, немымда, некитчӧ, некытісь, некӧр, некидз.
Ӧтлаын гижсьӧ не частицаыс существительнӧйезкӧт, прилагательнӧйезкӧт да варечиеэзкӧт, кӧр нія эта частицакӧт мыччалӧны виль понятие (эттшӧм кыввесӧ позьӧ вежны сэтшӧм
кодъ жӧ значеннёа, но не частицатӧг кыввезӧя): неприятель
(враг), неыӧжыт (учёт), неылын (матын). Но кӧр эна кыввезлӧ
эм либо позьӧ сувтӧтны паныта висьталӧм, не частицаыс гижсьӧ
торйын: Сія миянлӧ не приятель, а просто тӧдса. Керкуыс не

ыдоісыт, а учёт. Отирыс тыдалісб не ылин, а матын.
Причастиеэзкӧт частица не гижсьӧ ӧтлаын сэк, кӧр ны дынын оз сулалӧ пояснительной кыввез: Миян колхозас аӧуӧсь
невелӧтчись челядь. (Сравните: Миян колхозас абуӧсь школаын
не велбтчись челядь.)
Упраж неннё 360. Г и ж ӧ п р и м е р р ѳ с б , с к о б к а а з і е ь ч а с т и и а ә з с у в т ӧ т ӧ т о р 
йын, л и б о ь ы р ӧл ок ӧн , л и б о ӧтлаы н. К ы рӧвтӧ тор й ы н г и ж с я н ч а с т и и а ә з у в т ӧ т о т ік к ы р ӧ л б н , н ы р ӧ л о к ӧ н r e m f я н ч а с т и ц а ә з у в т ӧ т в о л н и с т о й кы ; б л ӧ и и
ӧ т л а ы н г и ж е м н ч а с т и ц а ә з ув".ӧ т кы к к ы р ӧ л ӧ н .

1. Мийӧ ыодім зэрыс шогья кытчӧ (ниӧудь) сайӧвтчыны.
2. Рыт (ни), но дыр эшӧ кысянь (кӧ) кылӧны кытшӧм (либо)
шыэз. 3. Кыыӧррез мунісо перыта, ровно тэрмасисӧ кытчӧ (кӧ)
сайӧвтчыны. 4. Уж мийӧ (то) тӧдам, кыдз уджавны этӧн (мед)
ыджыт машинанас. 5. Сылӧ тӧдвылас усис сія, ыый абу, но
мый вермис (бы) лӧны. 6. Сёйыптт (ко) помидорресӧ: кытгаӧм
нія чӧскытӧоь. 7. Кругом сё сідз (жӧ/ нюжалӧны зелёной ыббез. 8. А сё (таки) сія меным нравитчис: видзотіс ӧддьӧп умноя и веськыта, да и голосас гораліс вын. (Т.) 9. Секунда сія чӧліс, мамыс видзотіс сы выло то (жӧ) чӧлӧмӧн. (М. Г.) іо. Me
радӧн висьтала быдӧс, менчим (ко) пондас юасьны кин (либо)
велӧтчиссез коласісь. 11. Автомобиль вайис газетаэсӧ чуть (ли)
не сія (жӧ) лунӧ. 12. Кӧть и волі зэр, мийо сё (жб) иньдотчим
одзлань. 13. Не (ко) нія локтӧмась (ни) гортаныс. 14. Сэтӧн но
(жб) быдӧнныс ӧдззисӧ сьывны да йӧктыны. 15. Мый (но) сэтчин вон тыдалӧ? 16. (Не) ужели сія книгасӧ лыддьӧтыштӧм
(ни)? 17. Лок (ко) татчӧ! 18. Кӧр (нибудь) да кытӧн (нибудь), ко
нечно, мийӧ э т о пантасямӧ. 19. Сё (ни) (жб) (эд) мый (кб) (да)
ваям.
Упраж неннё 361.

Гижб д а кы рбвтб

частица

не

увтбт.

О 'ъ я с н и іб

сы-

л ісь ги ж сьӧм еӧ.

Оліс ӧддьӧн умнӧй пескан аслас нораын сто годся унажык.
Сё дрояштіс, сё дрожитіс. Нораас волі пемыт и дзескыт. Не
шонді югӧрыс сәтчин оз нёджжӧвт, не шоныт дук оз кыв. Не
друггес сылӧн, не роднӧйес. Не сія кинкӧ ордӧ, не сы ордӧ
Уорфология.
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кинкӧ. Только пукалӧ нораао, некинлӧ оз ков, да дрӧжитӧ. Нора
одзӧт! швыркйӧны ыодік чериэз, и отік оз интересуйтчы сыӧн.
Отікло тӧдвылас оз усь юавны песканлісь, кыдз сія кужис сто
год овны, и не щука сійо эз ньылышт, не рак эз лет шеммезнас, не черикыйись ӛз кый вугырӧн. (С.-Щ.)
Достойной гражданасін оз вермӧ лыддиссьыны песканнэз, кӧдна полӧмувья пукалӧны нораын да дрӧжитӧны. Не, эна не
граждана, а бесполезной песканнэз. Некинлӧ нысянь не шоныт,
не кӧдзыт; некинлӧ не честь, не бесчестье, не слава, не бес
славие—олоны, весьтӧмись места занимайтӧны. И усис тӧдвылас песканлӧ кулӧм одзас аслас оланыс и юаліс: кинӧс сія
буротіс? кинлӧ бур кыв висьталіс? кин кыліс сы йылісь? И
быдӧс эна вопроссәз вылӧ ковсис сылӧ отвечайтны: некинӧс,
некинлӧ, некин. И некин сійо ӧддьӧн умнӧйӧн эз шу. Просто
баитісо: „Кывліт тійо остолоп йылісь, кода оз сёй, оз ю, некинӧс оз адззывлы, некинкӧт нянь-сов оз видз, а сё только
умӧлик олансӧ ассис берегитӧ11. (С.-Щ. сьорті.)
Упраж нение 362. Гижӧ примерресб, частица не сувтӧтӧ ӧтлаын либг>
торйьш.

1. Коліс вуджны юсӧ, а (не) кытӧн эз вӧв (не) пыж, (не)
плот. 2. Ватӧм пустыняын эз быдмӧ (не) лиственной, (не) хвой
ной пуэз. 3. Сія сулаліс (не) кулӧм, (не) ловья. 4. Менам сьӧдкайӧ эз понды (не) сёйны, (не) юны. Me эг вермы (не) казявеы,
что кайыс шогалӧ. 5. Me (не) бтпыр сылӧ отсавлі решайтны
задачаэз. 6. Разведка эз адззы (не) приятельӧс уна дас кило
метр ылынаын. 7. Шогаліссес да ранитӧммес волісо (не) уна.
8. (Не) тэрмаеьӧмӧн сія кежис веськытланись туй вы іо. 9. Ёрттэз одзын (не) бытшӧм: (не) кинлӧ эг висьтав нем. (Н. О.) 10. Сылӧ (не) кӧр волі мунны миянкӧт. 11. Me моді мездӧтчыны воля
вылӧ да докажитаы, что ме (не) учӧт ни. (U.) 12. Не, сія меным (не) приятель. 13. Бы донные одзын муніе (не) ыджыт, (не)
ён старичок. 14. Кытӧнкӧ (не) ылын кыліео лыйӧм шыэз. 15. Док
ладчик баитіе (не) горӧн.

МЕЖДОМЕТИЕ.
§ 107. Междометиелӧн значение.
М е ж д о м е т и е ӧ н ш у с ь ӧ с ё р н и т о р , к о д а о т с а л ӧ м ы ч ч ав н ы
б ы д к о д ь п е р е ж и в а н н ё э з д а ч у в с т в о э з . О л к ы т ш ӧ м бур ша

лу н погоддяыс! (Әстӧн междометие o x мыччалӧ радуйтчӧм.)
Ӧй, кин сэтчин! (Эстӧн междометие ой мыччалӧ повзьӧм.) У ра!
М иян командаыс вермис! (Эстӧн междометие у р а мыччалӧ ли
кование.)
Сы сьорті, мый висьтассьӧ сёрниын, отік и сія жӧ междометиеыс вермас мыччавны неӧткодь чувствоэз. Например, о х
вермӧ мыччавны радуйтчӧм, жалейтӧм; о й -дивуйтчӧм, повзьӧм,
зубыт; а х —дивуйтчӧм, радуйтчӧм, жалейтӧм.
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Междометиеәз дынӧ пырӧны кыввез, кӧдна мыччалӧны быдкодь звуккез: Кайис сьылӧ чив-чив-чив. Силькан горалӧ л и в л и в -л и в . Вӧрыс пӧрӧ куж -каж . Тупи-т апи йӧктгмӧ.
Упраж нение 363. Гижӧ примеррөсӧ да кырӧвтӧ междометиеәз увтӧт.
Висьталӧ, мый нія ыыччалӧны.

1. Чу! Кытшӧмкӧ шушкӧтчӧм кылӧ. 2. Эй, дружок, чожжыка домав конёк! 3. Ух, жар!.. Луншӧрӧдз тшакьялімо. 4. Но,
тьгрмас баитны! 5. Ох, кыдз машинаыс мунӧ! 6. A-а! Вон кин
вӧлӧм. 7. О-о-о, кытшӧмӧсь тійо лоӧмась! 8. Кинкӧ голь-голь,
кылӧ, воротаас керис. 9. Чиж-важ пилитыштісо кряжжесӧ.
10. ЬТлісь вӧроксянь пуктіс кыліс кӧклӧн горалӧм—кук-ку!
кук-ку! 11. Ыш, кытшӧм кӧдзыт! 12. Ой, кытшӧм зубыт!
13. Вӧр дорас кинкӧ ып лыйис. 14. Джодж пасьтас анькытшыс
гизь-гизь киссис. 15. Керкуас шурк пырис том морт. 16. Эх„
орса ме, сьылӧта край!

§ 108. Междометиеэз гижӧм.
1. Сложной междометиеэз гижсьӧны кырӧлокӧн: чив-чив-чт,

ха-ха-ха, куж-каж, гиль-голь.

2. Междометиеэз бӧрӧ обычно сувтӧтсьӧ запятой: Ox, кытшӧм
веськыт туйььс! Ой, кыдз ме мыдзи!
Междоыетиеыс кӧ висьтассьӧ особой вынӧн, то сы бӧрӧ сувтӧтсьӧ восклицательной знак. Эй! Кин сэтчин? А! Вӧлись лок-

тгн?

Быдкодь звуккез мыччалан (звукоподражательной) междо
метиеэз некытшӧм знакӧн оз янсӧтсьӧ: Лоран пуыс усис гип.

Челядь ӧуль-ӧоль уськӧтчисӧ ваӧ.

Упраж неннё 364. Гиаӧ примерресӧ, кырӧвтӧ междометиеэз увтӧт да
сувтӧтӧ ыы бӧрӧ колан знаккез.

1. Ой киӧс дойді. 2. Эх кытшӧм басӧк платьеыс. 3. Ох кытшӧм кокнита лолассьӧ шоныт тулысся рытнас. 4. Кыліс барабанлӧн горалӧм: тра та та да тра та та. 5. Ыш ваыс кытшӧм
кӧдзыт. 6. Ӧ ӧ 8 мийӧ висьталімо. 7. А тійо локтӧмныт. 8. Сюр
сяр бедьыс муніс стын кузя. 9. Трин трон, трин трон кылісо
вӧр пасьтас джынняннэз. 10. Чу матын ни локтӧны вӧввезнас.
11. Эй кытӧн сэтчин туйыс? 12. Ах книгаыс кытшӧм басок. 13. Буз
баз пырисӧ ваӧ. 14. О о о кытшӧм тэ лоӧмыт! — висьталіс инькаыс. 15. Ах зонушко, ах менам юрвердісь! — рада висьтыштіс
мам. 16. Ёртӧ видзотыштіс ме вылӧ да ножӧ ваксьыны сепавны: ха ха ха ха ха ха!
Упраж неннё 365. Гижӧ примерресӧ да точкаэз туйӧ сувтӧтӧ
междометиеэз да колав знаікез.

лӧеялаз

1. ... кытшӧм асылыс бур! 2. ... вон кытчӧ тэ дзебсисьӧмыт.
3. ... кыдз ме повзи. 4. ... кытӧн тэ? Шыась! 5. ... кыдз кынмиссьӧма. 6. ... кытшӧм гажаӧсь петісо луннэс. 7. ... кыдз
З'ӧтӧ ойтӧлыс. 8. ... кытӧнкӧ кылӧны силькан шыэз. 9. ... кыскы, кыскы, менам вӧлӧ. 10. ... ёрттәз, локтӧ татчӧ!

БЫДӦС ВЕЛӦТӦМСӦ ПОВТОРИТАН УПРАЖНЕННЁЭЗ.
Упраж нение 366. Гижӧ текстсӧ да точкаэз туйӧ сувтӧтӧ колан букваэв.
Объяснитӧ сьӧджыка пөчатайтӧм кьгввѳздісь гижсьӧмсӧ.

Сочиын, Ч...ЧКОМ керкуокын, ол...с писатель-большевик Ни
колай Алексеевич О с т р о в с к и й . Д а с в и т годе...он сія волі к о м 
с о м о л е ц ни и уч...ствуйтіс гражданской войнами. Р а з м о д і с ь
сія вӧл... ранитӧм, к у и м и с ь шогаліе т и ф ӧ н . Сія дугдіе а д з з ы ны , ветлӧтны, но эз мӧд сетч...ны шогӧтлӧ. Быдӧс, мый адззыЛ ...С олікас, кыдз песс...с с о в е т с к о й в л а с т ь понда, сія гиж...с
аслас книгаӧ „ К ы д з к а л и т ч и с ст а л ь " . Эта книгаыс — м и я н м о л о д ё ж л ӧ н медлюбимӧй...з коласісь отік книга. Олікас Остров
ский быд лун получ...йтіс дасс...зӧн письмо...з, кытӧн л ы д д ь ӧ т і с с е с висьталісо бур книга понда а с с и н ы с л ю б о в ь да б л а г о 
д а р н о с т ь . Партия кытшовтіе Островскийсӧ заботаӧн да у х о д о м .
Но шогӧт б о с ь т і с ассис, и 1936 годӧ д е к а б р ь ?2 лунӧ Остров
ский куліе.
Упраж нение 367. Гижӧ текстсӧ да точкаэз туйӧ сувтӧтӧ колан букваэз.
Объясаитӧ сьӧджыка печатайтӧм кыввѳзліеь гижсьӧмсӧ.

Ленинградской Арктической музейын оз туй вет...отны спо
койно... . Некы...ӧм р о м а н оз вермы сравни...чыны нія морт...эз
оланкӧт, кӧдна з а в о ю й т к ӧ Арктикасӧ да кыкнан пол...ссӧ.
Э с т ӧ н бы...ӧма ад...зан, кыдз мортыс г е р о и ч е с к ӧ я пессьӧ северись суровой природакӧт. Природаыс оз бы се...чы, но кытшӧм
бы падмӧтан...әз сія эз су...тӧт мортыс одзӧ, мортлӧн м у ж е с т в о ,
крепыт воля, заветной цельсӧ судзӧтны ыджыт желан...ё вермӧны быдӧс. Важын ни пондӧ...чис эта сме...ӧй пессьӧмыс. М уз е й и с ь быдӧс э к с п о н а т . . . э с мы...чалӧны эта п е с с ь о м л і с ь историясӧ. Вот грек Пифей, кода реш ай...чӧ иньдӧ...чыны северас
утлӧй галераын. Вот Амундсен, Скотт, Пахтусов, Седов, Че
люскин, кӧдна мужест. ..олӧ оз туй не дивуй...чыны. М ы м д а
вын пуктӧны эна исследовател...ес, мымда лишен...ёэз да с ь ӧ к ы т н е у д а ч а э з нія ас выланые н у ӧ т ӧ н ы , кыдз часто асланыс
оланӧн в е ж т і с ь о н ы природакӧт жестокой пессьӧмын.
Музейын д ж ы н ы е мымда экспонат...эс мы...чалӧны смелой
с о в е т с к о й и с с л е д о в а т е л . .. е з л і с ь Арктикаын подвиг...ез. Мунан
зал кузя, ад...зан Шмидт л а г е р ь л іе ь макет, ад...зан миянліеь
л е д о к о л , миянліеь полярной с т а н ц и я э з , миян...ісь ылын тундраись культбазаэз, лыд...ӧтан с т а н о в и щ е э з і с ь письмоэз,
...идзӧтан п о р т р е т т э з лётчик...езліеь — Советской Союз г е р о й е з л іе ь , кӧдна осьтісо Северной полюс весьтӧт Америкаӧ м е д д ж е ны т туй; он вермы не горди...чыны народно медбур зон...эзон,
геройезӧн-папанинец...езӧн, кӧдна кужӧмӧн пыртіео оланӧ Север
ной полюс т ӧ д м а л а н задан...ё, кӧдӧ сетлісо п а р т и я да п р а в и 
тельство.
Упраж неннё 368. Гижӧ текстсӧ да скобкаэзіеь кыввесӧ сувтӧтӧ ӧтлаын,
вырӧл^кӧя либо ТОрЙЫН.

ГӦНА САНИТАРР-ЕЗ.
Вӧрын муніс бой.
(Не) ылын кушин (дынсянь) ыб (ви ли н ) куйліс красноармеец;.
Сійо сьӧкыта ранитіс вражеской пуля.
Красноармеец уна оштіс вирсӧ, а отсӧт (эз) вӧв. (Ее) кин (эз)
тӧд, кытӧн сія и мый сыкӧт.
Лэбтісис тӧв. Лым чожа тыртіс раненойсо.^Сія пондіс кынмыны.
И вдруг раненӧйыс кыліс, что кин (ко) сьӧкыта лолалӧ ордчӧн сыкӧт. Сія ӧдва (ӧдва) осьтіс синнэсӧ. Кык оськӧв (и ли н а
ын) сулаліс кузь (гӧна) ыджыт нон. Ошейник (вилас) сылӧн
ошаліс -кытшӧм (кӧ) пуовӧй бедёк. Раненӧйые рад лоис: оні сія
(не) бтнас! Сія кытсаліс прнсб'. Пон' гайсӧн овтыштіс бӧжнас.
Сы (ӧӧрын) сія босьтіс ӧмас бедёксӧ, кода ошаліс ошейник вы
лас, бергӧтчис и которые.
Недыр (мыйись) поные локтіе бӧр. И (не) ӧтнас! Сія вайотіе
сьӧрас кык санитарӧс додьӧн. ЬІія и ыстісо понсӧ кошшыны
ыб (вилгеь) равенӧйезӧс. Санитаррез керисӧ раненӧйыслӧ пере
вязка да кыскисӧ сійо госпитальӧ.
Эта поные волі велӧтӧыа Ленинградын. Куим месяц (ѵьорна)
нійо велӧтӧны, кыдз коло бой (дырни) кошшыны раненӧйезӧс.
Сәтшӧм поннәс шусьӧны санитарнӧйезӧн.
Гӧна санитаррез (не) етша отирӧс спасайтӧны война (поста).
Упраж нение 369. Лыддьӧтӧ текстеӧ да виеьт{лӧ, іытшбм сёрви торбв,
являйтчӧ быд КЫЛЫСІ

I. в о ж д ь л ӧ н ним.
Миян шондіа странаын
Сәтшӧм кыв народас әм,
Эта кылысся донажык
И роднӧйжык абу нем.
Пым югӧрӧн сысянь локтӧ
Челядёк дын любитӧм.
Ӧддьӧн бура сія шонтӧ
Пӧрись морттэзліеь сьӧлӧм.
Эта вына кыв отсӧтӧн
Миян мулӧн патриот
Пизьӧ уджас и сувтӧтӧ
Мирын вӧвлытӧм рекорд.
Сетӧ храбрость да отвага
Быд боецлӧ эта кыв,
Содтӧ вын громитны врагӧс
И вашӧтны сійо дыв.
Дыр кӧ бойыс кӧр гымалӧ,
Сэки он шоччись некыдз.
Только этӧ кыв висьталан,
И чулалӧ сьӧкыт мыдз.
Сыкӧт доримӧ победа,
Некытшӧм әз видз игаш.

Мортлӧ сетӧ кылыс эта
Счастье, радость, виль олан.
И горалӧ пыр, быдлаын,
Кыдзи медбур песня, гимн.
Дона кылыс эта — Сталин,
Эта кылыс — вождьлӧн ним.
(Н. Л .)

II. КОЛХОЗНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯЭЗ.
Учӧтик юок, кода ӧшӧ кусттэз коласын, поперегалӧма плотинаӧн. Быгья ва, вылыеінсянь усикӧ, бергӧтлӧ колхозной гид
роэлектрической станцияись турбина, и не отік дас керкуын
ӧзйӧны лампочкаәз. Сэтшӧм станцияись электрической ток локтӧ
и скотнӧй дворӧ, и колхозной конюшняӧ. Арнас, кӧр вартӧны
сю, электричество бергӧтӧ молотилка.
Пондӧны уджавны сё унажык и унажык виль гидростанцияэз, нія строитсьӧны оні омӧн страна пасьта.
Эта пятилетка конецӧ Вологодской областьын лоасӧ 355 кол
хозной гидроэлектрической станция. Вологдаын строитӧны
специальной завод, кода пондас лэдзны сэтшӧм станцияэз понда
турбинаэз.
III. ПРИВОЛЬНОЙ СТЕПНОЙ ПРОСТОРРЕЗЫН.
Бур тулыснас степын! Не отік сотня километр выло сія
вевттьӧма басок цвета ковёрӧн. Ш льтыш тас толок—и цвета море
вылӧт котӧртасӧ волнаэз.
Привольной Украина степпезын, Северной Кавказын, Молдавияын, Поволжьеын, Казахстанын, Средньӧй Азияын, Сибирьын
ыджыт табуннэзӧн ветлӧтӧны мӧссәз, баляәз, вӧввез. Пастуххез
асланыс верной отсаліссезкот — сторожевой поннэзкӧт охраняйтӧны нійо хищниккезсянь.
Годісь годӧ пондасӧ быдмыны колхозной да совхозной стадоэз. 1949 годӧ миян лоасӧ 27 миллионся унажык мӧссәз,
100 миллион гӧгӧр баляәз да козаэз, 13 миллион гӧгӧр вӧввез.
Страна пондас унажык и унажык получайтны яй, йӧв, ви, вурун.
Упраж неннё 370. Лыддьӧтӧ текстсӧ да висьтадӧ, кытшӧм серии торӧн
являйтчӧ быд кылыс. Гижӧ тетраддезаныт да кыввез весьтӧ сувтӧтӧ вопроесәз, ЕӦдна вылӧ нія отвечайтӧны. Числоэз гижӧ кыввөзӧн.

МИРЫН МЕДБУР.
1935 годӧ пондіс уджавны Московской метрополитен. Со
ветской метро мирын медбур. Сылӧн станцияэз — ӧддьӧн басок
мраморной двореццез, кӧдна украситӧмӧсь скульптураӧн, бронзаӧн да хрустальӧн. Ны пытшкын югыт, воздух уна и некытӧн
абу бусок. 1945 годӧ метро отмечайтіс ассис десятилетие. Сэк
действуйтіс ни двойной 40 километр кузя линия, волісо 29 стан198

ция. Мунӧны 6 линия сэтшӧм районнэзӧт, кытӧн отирыс олӧны
унажык, и йитӧны центрсӧ да вокзалләз: Северной, Казанской,
Ленинградской, Киевской, Курской да Белорусско-Балтийской.
Метрополитен кыскалӧ луннас 2000000 гӧгӧр пассажирӧс.
Оні строитӧны э т о 20 километр кузя кольцевой линия. Сія
пондас йитны городсис 7 вокзал.
Упраж нение 371. Гижӧ текзтсӧ да виеьталӧ, кытшӧм предложение чле
нён являйтчӧ быд серии торыс. Сувтӧтӧ нъцдынӧ вопроесәз.

ЛОИС БЫЛЬӦН.
Одзжык коми-пермяцкӧй деревня эз вермы нельки думайтны электрической би йылісь, а оні сія лоис быльӧн.
Медбӧрья годдэзӧ округын строитӧмӧсь 43 колхознӧй элек
тростанция. Электричество сотчӧ оні 78 колхозын. Эмӧсь 6 кол
хозной радиоузел. Колхозниккез пользуйтчӧны электричествоӧн
не только кыдз биӧн, но применяйтӧны сійо и колхозной
уджжезын. 1947 годӧ электрической токӧн уджалісо 46 вартан
машина.
Октябрьлӧн зо-ӧт годовщина кежӧ пондіс уджавны округын
медыджыт Корчёвнинскӧй гидроэлектростанция (Белоевскӧй
районын). Сы цокӧн пондасӧ вартны, сортируйтны, изны сю, пилитны вӧр.
1948 годӧ лоасӧ строитӧмӧсь и ләдзӧмӧсь эксплоатацияӧ
52 вилъ колхозной электростанция.
Упраж неннё 372. Гижӧ примерресӧ да висьталӧ, кытшӧм сёрни торӧн
являйтчӧны сьӧджыка печатайтӧя кыввес.
З а м е ч а н и е . Кыввез, кб-дна виеьтассьӧны бгмоз, но видзбны кык и унажык значение, шусъӧны о.монаммезӧн. Например: К ы сш гӧны кер. Палочкаэсӧ
унаж ык кер.

1. Шорйыв вӧрокын оліс к ӧ к . Сія мылякӧ талун эз к ӧ к .
2. Додяс колӧма пуктыны к о р . К о р буржык книга да пондам
лыддьӧтны ӧтлаын. Картошка к о р волі кузь ни и пондӧтчис
цветитны. 3. Косаэз кокнита босьтісо ва турунсӧ. Колӧ юны
пизьӧтӧм ва. 4. Баитікас быд кыв сія висьталіс ятнӧя. Эз кы в
поннәзлӧн вувтӧм. 5. Оні он ни некытісь адззы сабан г ӧ р . Мусӧ
пыдынжыка да аскадӧ г ӧ р . 6. Туйыс юж, только вешты к о к .
Буражык к о к ежасӧ. 7. Талун сія эз к е р нем. Борись уна петкотісо к е р, пес. 8. В ӧ в гонитіс нерыта. Некытӧн шы эз в ӧ в .
9. Буржыка д о р вӧвсӧ. Me д о р сувтісо менам ёрттэз. Эз тыдав
конец не д о р . 10. В ы л ы н керӧс вылын лымыс пыр бель видзис.
В ы л ы н , голубой небоас, кытшлалӧмӧн лэбаліс свиттялан борддэза самолёт. 11. Зонкаок пукаліс джоджын, и быдкодь о р с а н
волі дынас. Челядься кадыс, о р с а н кадыс, усис тӧдвылам. Купайтчикӧ резсян, ныряйтан, о р с а н тэ ӧтлаын быдӧнныскӧт.
12. Вылын мыгӧра детина стройнӧя, к у з я оськалӧмӧн муніс улица
шӧрӧт. Джодж к у з я недыр ветлӧтӧм бӧрын бӧра пуксьӧ гижны.
Сы к у з я лоис луныс, что он ешты кваркыш керны, бӧра пемдӧ
ни. 13. Кыдззаинын сьыліс ойся к а й . Сэтшӧм крут керӧсыс: не
только вӧлӧн, но и подӧн он к а й .
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Упраж неннё 373. Гвжӧ текетсб да екобкаэзісь кыввееӧ сувтбіб колаи>
окончанвёэзӧн. Висьгӓлӧ кыввёзлісь формасӧ.

Самолёт (лзбзьыны) .ылісь северной (город). Вдруг лётчик (казявны), что, (бак) бензиныс (петны),—сімсявь (бак) (лоны) осьтаок. Колӧ чожажык пуксьыны. Улын (тыдавны) вор, а, неылын
сы (дин)—видз. Лётчик (пондыны) нуӧтны самолётсӧ видз (весьт).
А эта коста вор (дор) (пукавны) пионеррез.
— Самолётыс (модны) пуксьыны (нюр)\ — пондіс горӧтлыны
звеньевой.
Нюрыс, кода (кыссьыны) видз (сай), волі (вевттьыны) сук
(турун) и вылісянь (вачкисьны) видз выло. Кыдз висьтавны эта
йылісь (лётчик)? Вдруг барабанщик (уськӧтчыны) му вылас.
— (Бодни), (керны) буква „Т“ ! — горотіс сія.
Пионеррез (водны)-турун (езде). Лётчик (казявкы) пуксян знак
и благополучной (пуксьыны).
У праж неннё374. Лыддьӧтӧ етвхотвореннёсӧ. Виеьталб, ыый йылісь сәтӧн
баитеьӧ. Гижӧ сійб тетраддезаныт да ааззӧ сьӧджыка печатайтӧм ьырвезлісі»
торрез. Тӧдӧ, кытшӧм сёрни торӧя да кытшӧм предложеннё членӧн являйт»чбны нія кыввес.
В ы н ӧ н ж ы к сё песня г о р а л ӧ ,
И слава г ы м а л ӧ ёна:
С ь ы л ӧ т ӧ н ы пыр и быдлаын
Великӧй С о в е т с к о й с т р а н а .
И полюсӧт с м е л а шагнялӧ,

Керӧссәз вешталӧ прокод,
И ю э з л і с ь т у й с ӧ вежлалӧ —
Советской п р о с т о й миян морт!
Америка в и л и с ь ми о с ь т ім :
Э з п а д м ы , эз сувт самолёт;
П и с ь к ӧ т ч и с пурга-пыр, м о р о з - п ы р
Советской простой м и я н морті
О л а н о н і еннәзлӧ абу,
И ч у д о э з ӧшисӧ дӧс;
Гӧгӧр керӧ чудоәз забыль
Советской простой миян йӧз.
И счастье н а р о д н о й сё содӧ:
М и я н ӧ с н е к и н оз и'гнав,
Эд мирас у д ж а л і с ь народлӧн>
Надея — Советской страна!
Вынӧнжыка шонді ю г ь я л ӧ
И б у р ж ы к а ш о н т ӧ быд год,
И Сталин видзӧтӧ, ш ы н н я л ӧ —
Советской простой миян морт.
(В. Лебедев-Еумач.)
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