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№ 11.
О ?,рам.иатигескихъ свойствахх Зы рянского
язы ка в/, отношенге ка Ф инскому *),
Ч и т а н о Г . Лдъюпктпомъ Ш егропомъ 20 Япв« 1830.

Въ т о время, когда Аделунгъ пздалъ знамени
т о е спое niBopenie: Митридагт, кромЬ сообщенныхъ Лепехннымъ отрывковъ дрсвняго перевода
лшпургш Златоустаго и н±>сколькнхъ скудныхъ и
по большей части невЪрныхъ сборнпковъ словъ и
еще неправильнейшей молитвы: Отге наш*>, пе
знали никакпхъ другихъ noco6iu для пзучешя Зырлнскаго языка. Съ того времени изданы въ ПетербургЬ 2 перевода 1) небольшой Русской книж
ки : наставление о привипанш предохранительной
оспы 1815 и 2) ч то гораздо ва;кн1;е, переложеше па
Зырянски! языкъ Евангел1я МатвЬя 1823. Оба они
составлены заслуженымъ Н рото 1ереемъ Устьсысольскимъ Александромъ Шергинымъ, Присовокупивъ къ сему еще такъ называемую Зырянскую
грамматику на 44 страничкахъ, которую нЪкто
(* ) Напечатано въ Mdmoires de 1 Acad&nie Imperiale des sciences de
St. Prftershourg V I stfrie. Sciences politiques,
Tome premier pag. i4g, 18З0.
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Флером» еще въ 1813 году напечаталъ въ Пешер.
бурге подъ своимъ нменемъ , хошя книжка о’я но
утверждешю ученаго Митрополита Епгеш'я сочи
нена Зырянскимъ Семпнарпсшомъ , мы перебрали
здесь всю настоящую литературу Зырлнскаго
языка. Но сколь ин недостаточны помянутыя пособ]‘я для изучешя онаго, уже н съ помощью оныхъ
можно бы было составишь лучшую н основатель
нейшую грамматику, пел;ели вышеозначенная, ко
ей сочинитель едва нмелъ темное понянпе объ
отлпчительномъ характере языка, и въ своей
грамматпк:Ь все, к стати или не кстати, приноровлялъ къ языку Русскому.
Такъ какъ Русскш алФавитъ при всемъ своемъ
богатств* еще недосшагпоченъ для выражетя
всехъ звуковъ Зырянскаго языка, т о уже Авторъ
означенной грамманшки ввелъ две новыя литеры
/ п о. Кроле пхъ по свойству Зырянскаго н по
примеру восточныхъ языковъ надлежало бы еще
ввести особыя литеры я для другихъ звуковъ, како
вы на пр. дз, Ъж, дш, Ъг,. Напротнвъ того ф и г (Ь)
совершенно излишии, нбо вовсе не встречаются въ
языке Зырянскомъ. Ударение въ ономъ, какъ и въ
Фннскомъ языке, бываетъ всегда на первомъ сло
ге. — Какъ и во всехъ Фянскихъ нареч!яхъ, на
Зырянскомъ н етъ особаго разлтпп’я для родовъ, но
за т о онъ пмеегпъ более падежей, а именно кро
ме обыкновенныхъ шести (Nominativus, Cenitivus,
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Dativus , Accusatlvus , Vocativus n Ablativns) еще Illalivns, Elalivus, Locativus, Instrum entalis, Possessivns, S m ilivns, ti Nogalivus. Во множесшвенпояъ чпслЪ передъ

окончатемъ едпнетвеннаго поставляется всегда
jass и joss. — На Зырянскомъ два склонешя: одно

твердое съ окончашемъ согласной буквы п дрлггое мягкое, кончащееся на i пли у. — Имена прилагательлмя склоняются только тогда, когда с т о 
я т ь отдельно, заменяя мЬсгпо имени существи
тельного. ■— Сравнительная степень образуется
носредствомъ окончат’я джык, а превосходная прпбаплетемъ впереди слова зев, т : е: очень. — О тртщательпыя имена прнлагательныя, какъ и на
Фпнскомъ языкЬ, имЪготъ особое окончате tom.—
Собственно уменьшительпыхъ словъ на Зырянскомъ нФгпъ.—Числительныя имена и м1.стопме1пя весьма сходствуютъ съ Финскими.—Также мы
всгпр±.чаемъ па Зырянскомъ язык* свойственный
вс-Ьмъ Чудскимъ нарЬшямъ мЪстопменныя окончашя ( S u f l i x a ) , х о т я они у Зырянъ, какъ и у вс!>хъ
другпхъ Чудскнхъ народовъ въ Pocciu отъвл 1лш'я
Русскаго языка начипаютъ выходить нзъупотре
блеш'я и теперь встречаются только въ отдален
нЬйшихъ мало пойлцаеэгахъ Русскими селеш’яхъ; ме
жду т4мъ какъ въ другпхъ вместо оныхъ употребляютъ вездЬ по примеру Русскаго языка мЬстопметя притяжательная. — На строеше гла
гола Pyccxifi языкъ пм1злъ также большое вл!яте,
U
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чемъ еще более подтверждается дознанное пзъ Иcmopiu тЬсное сношеше Русскихъ съ Зыря
нами. О нЪкоторыхъ совершенно потерявшихся
Фориахъ глагола, можно еще съ достоверностью
заключить изъ другпхъ оставшихся. Къ таковымъ
следамъ принадлежать напр: своиственныя и Фин
скому языку учащательные и уменьшительные
глаголы. Большая часть ныне употребшпельныхъ
с у т ь подражайiя Русскимъ. Друпя подражашя
служатъ къ заменешю отчасти действигпельныхъ,
отчасти мнимыхъ недостатковъ въ организме
лзыка Зырянскаго. Какъ на Финскомъ, шакъ ве
роятно и на Зырянскомъ, существовала первона
чально одна только Форма для поняпня о прошед*
шемъ, которая и сохранилась въ обоихъ языкахъ.
Въ шомъ, какъ и въ другомъ языке она обра
зуется переменою гласныхъ окончанш а и а на
стоящего времени на i (пли je). Къ сему про
шедшему на Зырянскомъ языке должно еще
присоединишь новое, составленное изъ Русскаго
прошедшее па л и , где Русское окончательное л
поставлено только передъ первоначальнымъ г. —
Какъ на Финскомъ языке, такъ и на Зырянскомъ
будущее и настоящее одно только время, съ пгЬмъ
однако разлшпемъ , ч т о 3 лице обеихъ чиселъ у
Зырянъ иначе образуется, нежели въ настоящемъ.
Сверхъ сего есть еще новое особенное будущее
пзъ глагола ponda съ неокончательными наклонен!-
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емъ. — Въ повелительномъ первобытная Форма
Я го лица утратилась , потому ч то его нЬшъ н
у Русскихъ, сос.тавляющихъ его съ помощйо гла
гола пускай или пусть. Какъ PyccKie не имеютъ
собственно сослагательнаго наклонешя, а образую тъ оное съ частицею бы , такъ подобно и у
Зырянъ оно давно уже образуется помощью сло
ва wessjke; первоначальное же сослагательное накло*
неше утрачено. Неопределенное наклоненie, какъ въ
Венгерскомъ языке, всегда кончится на пй.—Изъмногихъ существительныхъ Формъ (Nominalia) которыя
Фнннъ образуешь нзъ своего неопредЬденнаго на*
хлонешя , на Зырянскомъ языке осталось весьма
мало, да и т е вероятно потеряются, потому
ч т о пхъ н етъ п на господсшвующемъ Русском*
языке. — Деепричаспие (Supinum) Зырянъ есть
гпак;ке подражаше Русскому, равно какъ и обра3 0 Banie всего страдательнаго залога. Какъ въ прошедшемъ совершенномъ л , такъ здесь с приспосо
блено къ свойству языка, и какъ cie особенно у глаголовъ тр ебуетъ внушренняго двнжешя съ сохранешемъ общаго характера, т о оба, какъ л, такъ н с,
поставлены въ средину слова, между тем ь, какъ оно
само изменяется по общему закону.—Какъ на Зырян
скомъ существуютъдвасклонешя по окончание именительнаго падежа , такъ можно принять и два
спряжешя, также одно твердое съ окончашемъ а
въ 1 лице едннственнаго числа настоящаго вре-
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менп нзъявительнаго наклонешя и другое мягкое
на
— Отрицательные глаголы встречаются ц
на Зырянскомъ язык*, свидетельствуя какъ по
своей Ф о р м е , такъ и по образу употреблетя
сродство съ Фннскимъ языкомъ. — Предлоги какъ
я въ Фпнскомъ языке поставляются после пменъ
существшнелышхъ, часто склоняются п прннпмаютъ также местопменныя окончаш’я, предста
вляя явное доказательство своего пропсхождешя
о тъ пменъ существнтрльныхъ.
Вообще пзъ всего строешя Зырянскаго языка
оказывается, ч то оный, происходя первоначально
о тъ Чудскаго плп Финскаго, вл1яшемъ другпхъ
языковъ утратилъ много первобышнаго своего
характера н прпнялъ другая чул;дыя ему Формы.

