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ПРЕОСВЯЩ ЕННЪИШ ХЙ ВЛАДЫКО

М ИЛОСТИВЪЙШ Ш А Р Х И П А С Т Ы Р Ь и О Т Е Ц Ъ !
Еще за долго до нова го иреобразовашя учебной части въ
духовныхъ заведешяхъ Ты благовременно насадплъ не бывалое
доселе у ч е т е въ вертогралгЬ наукъ духовнаго просв$гцешя-—
это полезное для св. церкви нзучеше няородческихъ языковъ
Корельскаго п Зырянскаго, кои существуютъ у пнородцевъ,—
еловесныхъ овецъ Богомъ врученной Т е Сф Архангельской пас
твы.
Учившись тринадцать съ половиною л$тъ зырянскому язы
ку, не по книгамъ и не въ школ!, а прямо изъ живаго устнаго разговора на этомъ язык* бывшихъ своихъ Могченскпхь
прихсжан'ь-зырянъ, съ которыми Б ойле П ровидерле недавно
разлучило меня, я хочу еще и зд^сь поучиться этому языку съ
духовными воспитанниками, и, отчасти, познакомить ихъ ' съ
этимъ языкомъ.
Для сей ц1;ли, но заповеди Апостола Петра (1 Петр. гл. •£.
ст. 10.), я съ благословешя ц предаачерташя Т в о е г о
ПрЕосв я щ е н н ъ й и н й Владыко! составидъ «краття начатии учета
по
«Ижемгко-Зырянскому языку могущге руководить духовных*
«воспитанников* къ познатю сею языка, а зырянских* дгьтей
«учащ ихся въ сельских* школахъ, къ познатю русскою языка,— »
каковы и даръ Божш и посвящаю и м е н и Т в о е м у , благопопечи
тельный нашъ Архипастырь, какъ мудрому покровителю н аУ къ.
Самъ Ты — истинный любитель всякой науки благоразсуди:
можетъ ли этотъ малый трудь моего в'Ёд'бмя принести пользу

VIII
въ разсаднпкЬ семинарскнхъ наунъ, и, якоже изволиши, сот
вори съ малымъ трудомъ моимъ, по великой Твоей милости.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Так» называемый, Запечерскгё край Архангельской губ ерша
населен» большею частно инородцами—Зырянами и СамоЪдаии.
Изъ нихъ особенно известны Mat зыряне—Нжемцы, живупце
при ptiffc ИжмЬ въ приходах» Ижемском», Могченском», Сизябском», Красноборском», Мошьюгском», Дибожском» и Кычкарскомъ близь Печёры р$ки. Въ этихъ семи самостоятельных»
приходах» находится жителей мужескаго пола 6363 и женскаго
пола 6856, а всего 13219 челов'Ькъ. (’} Священников» при се
ми самостоятельныхъ, й пяти приписных» церквахъ, у такого
немалаго числа Зырян», находится девять, и при нихъ три
Д1акона съ прочими членами причта.
Архангельске зыряне, как» потомки зырянъ Пермских» и
Вологодских», вс* вообще от» малых» и до старых» говорят»
особенным» своимъ языком», что называется по ихъ нарочно
«Изьва Кыы». Этот» Ижемско-зырянскш язык» «изьва кыы»
с» давняго уже времени стал» смешиваться съ русским» язы
ком»; зыряне, по бедности своего языка, употребляют» иног
да русск!я слова съ изм'Ьнешемъ их» окончашй, по своему
нар'Ьч1ю.
Зыряне Ижемсюе Bet вЪроисповйдашя православнаго, и отли
чаются релипозност1ю, и особыми видами похвальной набож
ности.
( * ) Это сам ое число зн а ч и тс я
яр и х о д о въ в а 1 8 7 0 годъ .

въ

духовн ы гь

росписях! о зн а ч е н н ы »

Но какъ бы этотъ инородческш народъ «Изьватасъ-Ижемцы»
би бьиъ знакомь и блнзокъ съ русскими людьми, опъ всё таки
крепко хранптъ древше свои обычаи, любить свои особенный
языкъ, и очень дорожитъ этимъ достояшемъ своего племени.
Тринадцатилетняя жизнь и служба моя, въ зваши священ
ника въ Могченскомъ приходе Мезенскаго уезда, порядочно
познакомили меня съ языкомъ зыряиъ. Тутъ я обращался съ
зырянами не редко и из части народной медицины: въ извест~
ныхъ, наружныхъ и внутренние болезняхъ нодавалъ имъ воз
можную помощь. При такомъ близкомъ знакомстве съ Ижемцами я замЬтилъ во всехъ ихъ селешяхъ, чт^, п yMfctonjie гово
рить по русски, зыряне всегда говорятъ по зырянски при всехъ
сношешяхъ между собою, и съ посторонними людьми, будутъ
'Ж 'т о : Священники,
Чиновники, или торговцы— Галичане,
Чердынны и друпе.
Знатоковъ, хорошо понпмаюшихъ русскш языкъ, очень мало
находится между Архангельскими зырянами; зырянки же совер*
шепно нестараются знать и понимать нашъ РусскШ языкъ; а
потому все оне, почти вовсе не умеютъ говорить по русски.
По этому необходимо знаше этого инородч.ескаго языка темъ
воспитанникамъ Духовной Семинарш п Училища, которымъ
придется въ свое время послужнть въ вышеозначенныхъ приходахъ Священно-и-церковнослужителями, или учителями въ
сельскихъ училищахъ, или чиновниками въ различиыхъ должностяхъ гражданской службы.
Отсюда является потребность для некоторыхъ воспитанниковъ Архангельской Ду\;овной Семинар1и, и училища, какъ для
будущихъ пастырей зырянскихъ приходовъ, или, какъ для учи
телей и чпновниковъ въ таиошнихъ селешяхъ, обучаться и зы 
рянскому языку, иокрайней мере этотъ инородческш языкъ—
«Изьва кыы» необходимо поддерживать въ детяхъ техъ Священно-и-церковнослужителей, которые служатъ въ зырянскихъ
приходахъ. Эту важную потребность давно уже ощутилъ и
призналъ благопопечвтельнейшш нашъ Архипастырь, Преосвя-

щеинейшш Еипскопъ Наеанаилъ, по благословенью котораг»
и преподаются известные уроки духовному юношеству по иеородческимъ языкамъ—Зырянскому и Корельскому, уже несколько летъ.
Руководясь желашемъ принести пользу Ижемскому училищу
своими познашямн въ Ижемско зырянскомъ язык*, я, нризвавъ
вх помощь Бога—Откровепнаго Света языковъ; съ благословешя Его Преосвященства, решался составить правила, таблицы,
и Ф о р м ы къ изучешю Ижемско-зырянскаго языка, съ указашемъ особенностей сего языка, п съ присовохуплешемъ краткихъ
примЬровъ обыкновеннаго разговора по Зыряно-русски, а так
же и словаря на Зыряно-Русскомъ языке, или: «Начатки учешя по Ижемско-Зырянскому языку». l>ct правила, таблицы,
Ф о р м ы п п р и м е р ы , для лучшаго усвоешя этого ииородческаго
языка, имеютъ быть разделены на несколько отделоиъ, такъ,
что всякш человекъ умЬющш читать по русски можетъ самъ
собою научиться безъ учителя говорить и писать по зырянски.

«ОбрЯлгохм в* мщущхиъ мене» явлвм бнх* не вопрошаюЩВЮ О k i l l (Рил. 10 *0)
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КЪ ИЗУЧЕНИО ИЖЕМСКО-ЗЫРЯНСКАГО ЯЗЫКА.

§ 1. Лонят'е объ Ижемско - Зырлнскомъ языки, и объ
Ыребмти этою языка,

упо-

Ижемеко-зырявскш языкъ «Изьва кыы» есть особенное наi t a i e , происшедшее отъ кореннаго языка зырянъ Пермской н
В&логодской губервШ. Это HaptMie известно въ постоянном*
Й зговорномъ употреблевш у жителей, обитающижъ при p e s t
кие, также, во всехъ выселкахъ блазъ реки Печёры, въ Кодвнвской колоши у оседю живущчхъ саиоедовъ, и въ Пыссвомь
селеиш, Мезенскаго уезда, Архангельской губернш.
§ 2. Отличге языка Ижемскихъ зы рят
другихъ губернш.

оть нартьчгй зырят

Ижемское Hap*4ie зырянскаго языка хотя и близок о е къ н ар4ч1ю зырянъ Пермской и Вологодской губершй, но нетождест*&&йо, и различается въ произношеши, правопнсашн, в чаепю
зваченш сдовъ. Къ сожалешю наша Архангельске зыряне
«о все неимеютъ печатвыть учебпыхъ, н пвсьменныхъ кннгь
‘*1 Ижемско-зырянскомъ языке, что заввситъ между прочамъ
отъ того, что у нихъ нетъ даже и азбуки ва своечъ языке,
*Ьгда какъ г. Савваитовъ еще въ 1850 году составилъ грамма»
и словарь для наречий Вологодскихъ н Пермскихъ зырянъ.

§ 3 . О пользгь учетя и знатя

Пжемско-Зырянскаю

языка.

Прежде всего полезно неззбывать этотъ простой, п небога
тый языкъ «Изьва кыы» учащимся въ духовно-учебныхъ закедешяхъ дЪтямь священно и церковнослужителей зырянскихъ
приходовъ, въ Мезенскомъ у^зде. Разумеется, небезполезно
знакомиться, хоть сколько пибудь, съ этимъ языкомъ и всЬмъ
тЬмъ воспитанвикамъ местной Д. Семинарш, которымъ приве
дется служить къ свое время въ зырянскихъ приходахъ въ раз
личным. должностяхъ духовной пли гражданской службы. А
вначале очень трудно жить н служить у иноплеменвиковъ, безъ
предварительнаго зн а т я ихъ языка. Это могутъ вполне чувство
вать вс* Tii лица, кои бывали, пли на’ходятся на служба въ
ивородческомъ крае. Особенво воспитаннкамъ духовно-учебныхъ заведенш полезно познакомиться съ этихъ языкомъ по
ближе, чтобы у инородцевъ—-зырянъ удобнЬе и y c a tm a te ови
могли подде| живать св'Ьтъ хританскаго вероучешя, чтобы тьма
не могла омрачать ихъ лжеучешемъ раскола, который съ одной
стороны близокъ къ нимъ. Здесь разумеются близк1е соседи
Ижемцевъ Устьцылемы, которые почти все утопаютъ въ расколе.
ОТДЪЛЪ ЦЕРВЫ Й.
(Юксемъ мбдъ водзь).
§ 4.

Объ употребивши буквъ русской азбуки въ ИжемскоЗырянскомъ языкт.

У Ижемскпхъ зырянъ, какъ выше въ § 2-мъ сказано, нет*
своей азбуки. А потому грамотные зыряне употребляютъ буквы русской азбуки при всякомъ домашнемъ письмоводствЬ. ДлЛ
передачи на письме живой зырянской речи, почти достаточно
звуковъ русской азбуки, и только не мнопе звуки не могутъ быть
выражены ею, для выражения такпхъ звуковъ обыкновенно
употребляются надстрочные знаки надь некоторыми буквам?
русской азбуки.

$ 5. Объ особенномъ произношеши нгькоторыхъ буквъ русской
азбуки въ ИжемскО'Зырянскомъ языкгь.
У Архангельских» зырян» есть очень много таких» слов»,
которых» произношеа 1е и значеше бывает» не одинаково, коль
скоро над» известными буквами имеются знаки, напри«ер»«..»
этот» знак» .. часто принимают» на себя буквы: о, и, е, и тог
да буква о, с» двумя точками над» н ею ,—выговаривается гру
бо, тверже чЬм» русское оборотное э, а буква ё съ двумя точ
ками произносится так» как» русское: io, наприм. Пётр», мёд»,
дёдъ, слёзы. Как» надсрочные знаки, изменяя произношев1е
буквъ, изменяют» значеше и самых» слов» в» зырянском»
язык*, можно видеть из» нижеследующих» таблиц».
ТАБЛИЦА № 1-й
Ызьва кыылэн».
Роць кыылэн».
Русское
НжемскоНа русском» языке.
Зырянски,
зырянски.
значеше.
Русски.
Ош»
ош» .
Медведь
Бык», вое»,
Борд» .
Бёрд»
Крыло
Плачь,
Всё .
Год»
Во . .
Лошадь.
Вор» .
Вор».
Корыто.
Боръ, лес».
Дор»
Дора.
Край.
Холст», портно
Кор»
Корь.
Когда.
Олень.
Мой
Мей—ми
Бобр»
В»прош. году.
Родь .
Рёць
Русскш.
Уголг;
‘Ш оръ^ .
Ш ер»
Ручей.
Средина.
Лем»
Лем»
Клей.
Черёмха.
Церыд»
Цёрыд»
Твой
Скупый.
о.
о
и
Жёстокш.
в
о
Церысь
Его
Твердый.
н
и
—проч
г_и проч.
UpuMmattie-. В» этой таблице Ижемско-зыряншя слова, съ
-йвой стороны читаются как» написаны, а буква о произносит-
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М по русски, а слова .съ правой стороны гд4 вадъ буквою б
находится звакъ дв$ тоНи, —выговаривается подобно русском/
твердому отклику; э-э... KpoMt того, г произносится всегда
тнердо, какъ русское г въ словахъ. говоръ, губа, голубый, наирим^ръ готыръ. жена. Э ям'Ьетъ бол^е открытое произношение
ыгжели е, и близко къ гортанному звуку <3, напрвм. эча, мало,
Э(ысь, серебро. 1 произносится кратко, и мягко, какъ русское
г мягкое, наприм. 1и, поясъ. К зыряне ижемск1е выговаривают^
часто въ словахъ, собственно русскихъ, какъ х, наприм. крестъ
крещеше, крестьянину они говорятъ: хрестъ, x p e m e H i e , хресьяниыъ, и том. под., а слова зырянсыя, вачинаюгщяся буквою к,
они произносятъ правильно, по зыряно-русскп, на прнмЪр'ь
каръ—городъ, коръ,— когда, и ироч. Ц произносится всегда
мягко подобно русскому не правильному назвашю: цяй, вместо
чай, цяйка, вм4сто чайка, и проч. Это потому что буква ц
всегда употребляется у зырянъ предъ мягкими: е, и, ё, *, ю»
и я. Только въ словахъ; Царь, Церковь, и въ производныхъ
отъ нихъ словахъ ц выговаривается твердо по русски. B et проч1я буквы, заимствованныя изъ русской азбуки, произносятся
точно также какъ и въ русскомъ языкЪ.

§ 6, О произношенш двухв иасныхъ буквъ: аа, оо, ыы и у у .
CiiflBie двухъ гласныхъ: аа, оо, и уу часто бываетъ въ срединЪ, въ конц15 и р'Ьдко въ начала словъ зырянскихъ. Тогда
вторая гласная произносится очень коротко, какъ русское й —
краткое, удерживая, впрочемъ, нисколько свой собственный
звукъ; а потому надъ последнею гласною нужно делать лёгкое
удареше голосомъ. КромЬ того буквы о, у, коротко произно
сятся и- тогда, когда находятся въ словахъ и послЪ другихъ
гласныхъ, на прим. n o c jt буквъ: е, й, ю, и проч. Это cjiHaie
гласвыхъ буквъ можно видЪть въ нижеследующей таблиц^.

ТАБЛИЦА № 2-й.
къ § 6-му.

Бураа.
Лёкаа.
Веськыдаа.
Лоо.
Соо.
Коо.
Ибо.
Оовы.
Пукооны.
Мыыкыдъ.
Пыысявъ,
Кыы.
Ыыы.
Кууны.
Ь уУутсмъ.
Уутысь.
Уу.
Уль-идс,
Цёо.
Юооны.
Нюуны.
и проч.

о*е*
-•
2
со
н
я
ВТ*
.2
*2
53
ез
в*
со
О
Ъ
О5
4£>
Й
е
се
сэ •
о
■3
ef
Е
о■5
со
н
S53
о
н
03
(Ч
СС

X
а
S
fi

а
ч
i-ч
А
и
оСО
иГ*
05
2
с*
о
н
са.

Vo

и
со
мЭ
VO
О
н
3"
t4
га
со
н
о«и*
н
о
QQ
И
«ч
5н3
О
О
я
со
сз
о
Си
с

огс
л
о•п
н
3
S
U.
со
ST
ф
а
СО ЕЗ
ш
tQ 3
•ч
ев
к о
вЯ*
св
Н
а, о,

Но зырянски.

•
(Ч
оее

а

*V3
«сав
о
2
2
хо
и
и

русски.

Хорошо.
Худа.
Спрагедливо.
Душа.
Соль.
Глиста.
Доска.
Жпть.

Сидеть.
Разумъ.
Байя.
Языкъ, слово.
Дочь, девица.
Умирать.
Гвоздь.
Лаянье.
Подкладка.
Су кг.
Пресное молоко.
Тихо, молчаливо.
Спрашивать.
Лазать.

Лримтчанге къ § 6 му. Стечен1е двухъ гласных»: аа, оо,
ыы, уу, и звукъ ихъ есть особенность Ижемско-зырянскаго н аp tq ia. Въ вареч!яхъ Сысольсквхъ, В ы чегодсктъ и другвхъ зырянъ этого не замечается; тамъ говорится и пашется: выл, и
выв, выпето: выы, высота, верхъ, кыл, и ныв, вместо кыы,
языкъ; ныл, п ныв, вместо: выы, дочь, девица; сол, а сов,

вместо: coo, соль; пбл. и пев, вмЬсто: пеб, доска/ ул, и ув,
в4твь, в^тка, вм-Ьсто: vy, сукъ, и пр. Смотр, k стр. предислоBia въ грамматик!; Павла Савваитова 1850 года.
§ 7. Ю К Е М С К О -З Ы Р Я Н С К А Я А З Б У К А .
И зьва к ы ы л эн ъ .
По зырянски:

Р о ц ь кы ы лэнъ.
По русски.

Произпсшешя буквъ и
сл овъ Ижемско-зырянскихъ.

З н ач ете зырянркихъ
словъ по русски.

ТАБЛИЦА № 3 -й.
А,

Б,
в,
г,
д,

Е,
Ж.
3.

И,
I,
К,
Л,

м,
Н,
О,
В,
р,
С,

Т,
у,

а.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.

3.
ц.
i.
к.
л.
м.
п.

О.
п.
рс.
т.
У-

Ап.
Би.
Ва.
Гутъ.
Донг.
Енъ.
Ж ебъ.
Зонъ.
И.
In.
Ни.
Лы.
Ма.
Ной.
Ошъ.
Пи.
Ры.
Са.
Ты.
Унаа.

в
ts
оW
Q.

о
а
он
о
a
v
о
a
й
t*->
в
-э
н
в
и
о
а
т
В
О

CU
в

л
fr.
ев
Н
в
sr

Отецъ.
Огонь’
Вода.
Муха.
Ц'Ьна.
Богъ.
Слабый.
Мальчика.
И, (соединительный союзъ).
Лёдъ и поясъ.
РукаКость. ^
Мёдъ.
Сукно.
Медведь,
Сынъ.
Полынья.
Сажа.
Озеро.
Много.

- и Буквы и слова
По зырянски:
ф.
X.

ф.
X.

ц.
ч.

ц.

IU .

ш
ы
э.
ю
я.

ч.

ы.
э.
ю.
я.
ъ.
ь.
е.
й.

Филь.
Христосъ
Цёй.
Чакъ.
Ш и.
Ы,жъ.
Э^,

Юръ.
Ягъ.
Яръ.
Нянь.
$ери.
Иоо.

Значеше
По русски.
о
а
й
CS
J3
н
a
о■ч «л
.
ез t&
Б о
о о
О.
С Си
к
Б °с
л
Н -Г
« 2
Й
в О
к

tг 5

Филппцъ (имя).
Христосъ.
Сестра.
Грибъ.
Копье.
Овца.
Мадо.
Голова.
Лесъ.
Герасимъ (имя)
Хлебъ.
Рыба.
Молоко.

Примтьчаше. Объ особенномъ произношешн н£которых.ъ
буквъ, именно: г, э, i, с, ё а ц смотри правила въ прамечанш
къ таблице № 1-й
§ 8 . О слоюудареши Ижемско-зырянскаю языка.

Бсякое Ижемско-зырянское слово, взятое отдельно, или въ
сочетанш съ другими словами, принимаетъ повышеше голоса,
или удареше, на первомъ слоге, какъ бы слова пабыли много
сложны; вотъ примерная таблица на это правило.
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ТАБЛИЦА Я 4-й.
о
S
0

По зырянски:
Адзедны,
или
А дзьыны.
Веське*,м я м ;
или
Веськедны.
Веськедцьыны.
Ввсьтасьны.
Висьтасеяъ.
Даръясьны.
Пыртцьивы.
Пыртиы.
Пыртцемъ.
Видзяасемъ.
Визьлыны.
Ёнзьлысьпы,
Визьлысянъ.
Мисьтэмсьины.
Доетэмсышы.
Пувыенъмантиы,
Пувыенъмайтцьивы.

1

♦

1
с:
cd
03
о*3
« 3
&
ОS
н
М ев
_s вш
*
К ссе
Ш
м в
и §
и &
, и
£ се
£ *
1 3
в £2.
о* Е*
С
С
в
н
Н
сг

По русски:
Увидать,
Находить.
Праепть.
Управлять.
Поправляться.
йспов'Ьдываться.
Покаяние, исповедь.
Св. таинъ причащаться.
Креститься.
Крестить.
Крещеше.
U piiB 'bT C T B ie.

Смотреть.
Смотреться въ зеркало.
Зеркало.
Неврасивымъ сделаться.
Подешев-Ьть.
Совершать таинство елеосвящешя.
Собороваться., а изъ слова
въ слово: деревяннымъ масломъ т. е. елемъ помазы
ваться.

Вышеизложенному правилу въ § 8-мъ подлежатъ вс* корениыя, п отъ глаголовъ происходящая имена существительныя,
прилагательныя, и числительныя въ обоихъ часлахъ, и во
вс£хъ падежахъ; также и глаголы во всЬхъ наклонешяхъ, в ре-
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мевахъ в видахъ. Изъ сего правила исключаются весьма н«'~
мнопя слова, удерживаюппя удареше: 1) на второмъ слоге;
это суть:
ТАБЛИЦА № 5-й.
Таблица словъ съ тдарешемъ на второмъ слоге.
По зырянски:

По русски.

Жадайтны.
Сильно хотеть.
Жадайтомъ.
Усиленное желав1е.
Оротны.
Разорвать.
Охититьны,
Убирать очищать.
И производный отъ сихъ глаголовъ слова. Также, несколько
числительныхъ: Кокъямысъ, 8-мь, дасъстикъ, 11-ть, дасъкыкъ*
12-ть, дасъкуимъ, 13-ть, и проч. Кокъямысэдъ, 8 - й , дасъотикедъ, 11-й пелямыяэдъ, ДО-й, ветымыпэдъ, 50-й, квайтымынэдъ
60-й, кокъямысъдасэдъ, 80-й, и еще слона: иидзя, здравствуй,
спаснэн, весло, бураа хорошо, буракэ вероятно, можетъ быть,
(ja только) Маконедъ, 2.) слов-я. у Архангельских!* зырянъ, съ
ударешемь на третьемъ слоге очень мало, что видно въ сле
дующей таблице.
ТАБЛИЦА № 6-й.
Дасъкокъямысъ, 18-гь, сизимъдасэдъ, 7^-й, окмысъдасэдъ,
DO-й, боксвэй, посторовнш, сксвертъ, непременно, точно.
Иримтьчапге къ § 8 му, Въ число Ижемско-зырянскихъ словъ
находящихся въ таблицахъ Al«\s 4, 5 и б-й нарочито подобра
ны (многосложныя) слова, состояния изъ 3, 4 и 5-ти елоговъ,
а «пувыенъмайтцьыны» состоитъ изъ б-ти елоговъ., это слово,
кажется, одно только, и есть шести-сложное въ Ижемско-зырянскомъ яеыке; большею част1ю у Архангельскихъ зырянъ
слова состоять изъ 2, 3, и редко изъ К и 5-ти елоговъ. Очеаь
много есть у нихъ словъ, состоящихъ и изъ одного слога, какъ
это видно въ таблицахъ, за JVsJfi 1-мъ и 3-мъ.
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О Т Д Ъ Л Ъ
В Т О Р Ы
(Юксемъ мбдъ.)
О БЪ
% 9,

И.

И М ЕН А ХЪ С У Щ Е С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Х Ъ .

Попятге и раздгьлеше существптельныосъ имет.

Существптельныя имена суть назвашя предметсвъ, кои
бываютъ:
3.
1.
2.
Одушевленные:
Не одушевленные:
Отвлеченные:
Мортъ, человекъ.
Пбтка, птица.
Цери, рыба,

Керка, домъ.
Пу, дерено.
Изъ, камень.

Бынъ, сила.
Буръ, добро.
Лёкъ, зло.

Сущестивтельныя имена бываютъ собственный, нарицательныя, собпрательныя, и вещественный.
1. Собствеиное имя есть то, коимъ означается какой нибудь
предяетъ для отлич1я его отъ прочихъ подобныхъ именъ, напр.
Изьва—Ижма, Ы б ъ —Сизябскъ, Цилнмдинъ—Устьцыльма,
2. Нарицательное имя есть то, которое принадлежитъ всяко
му изъ многихъ подобныъъ предметовъ; на прим. мортъ—чело
век.», каръ—городъ; Ю —река.
3. Собирательное имя есть то, коимъ означается множество
однородны е предмеговъ составляющихъ какъ-бы одно цЬлое
.наприи, войтыръ—народъ, цю каръ-стадо, ягъ—лесъ.
4. Вещественное имя есть то, коимъ означается всякое ве
щество, или матер1я, наприм. анькычъ— горохъ, пызь—мука,
вы й— масло, яй—мясо, дора—холстъ или полотно и портно.
П римт ате. Имена мущинъ и женщинъ въ общежитш у
Ижемскихъ зырянъ всегда произносятса и повсеместно употреб
ляются въ сокращенномъ и особомъ вид!, именно: 1оиль Сень,
Семенъ 1оилеввчъ; Исакъ - Меркушъ, Меркурш Исаковичъ,
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Оеокт.—Якъ, Яковъ 0еоиовичъ; Ивь -Вась, Василш--Ивано
вич!., Лазъ—Тимъ, ТичоФен Назаровичъ, Впхулъ— Оль. Алексей
Вуколовячь, а проч.. Подобно т о м у и жечсю'я пчена произно
сятся, также, кратко и неправильно, на праи. Наръ— Параске
ва, Одъ— Евдок1я, Иръ —Ирина, Кать Екатерина, Лукъ, Г\аш;ер1я
и Л у sifl и ироч

S 10.

Обб общихъ

свойствахъ именъ существительчыхь зы ряпскаю языка-

Имена сущеетвительныя, по общамъ окончашямъ своимъ въ
зырянскомъ
язык*,
ни какъ не могутъ быть разделе
ны на роды, мужескш, женски'! п среднш. Роды cin познают
ся единственно по значенпо именъ существительныхъ. И по
тому, вс6 имена, означаю ц‘|я предметы одушевленные мужескаго пола, относятся къ роду мужескому, наприм. Енъ Богъ, моргъ
человЬкъ; вересь, супругь, мужъ; ай. отецъ; пи, сынъ; а все
имена, означаюсщя предметы одчневленные женскаго пола, ц
что сиойствеаио лишь однЬмъ жлшцинач ь, сут: женсиаго рода
на прич. гсгыръ ж«зна, супруга, ныы, дочь, девица; ней, се*
стра; м >нь сноха, и проч. Birb же upo4ia сугцестиительныя име
на, въ зырянскомъ языке по родамъ не разделяются и суть,
какъ бы обща го рода., равнымъ образомъ и прилагательный
имена не имЬютъ особенных ь окончанш, для ка&даго рода,
какъ увндимъ ниже; по все имена имеютъ склонеше, ч хла я
падежи.
§ 11. О числахъ и падежахъ для склонен!я ииенъ существительпыхъ.
Числа единственное и множественное, и падежи (7) тЬже са
мые, что и въ русскомъ языке, одинаково имеетъ и зырянскш
языкъ, для всехъ именъ, существительныхъ, прнлагательныхъ,
числительиыхъ и местоимешй. Падежи суть окончания именъ,
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ноказываюгшя разныя отношешя одного предмета кь другому,
по различнымъ вопросами а именно; кодъ—кто? кодэсъ—кого?
кодлы—кому? кодэсъ—кого? кедзнъ—к^мъ? кодъпомла—о комъ?
когда говорится объ одушевленныхъ предметахъ. И ,м ы н —что?
мыйлэнъ—чего? мыйлы—чему? мый—что? мыэнъ—ч'Ьмъ? и
мыйпомла—о чемъ? когда говорится о предметахъ неодушевленныхъ я отвлеченныхъ. А падежъ звательный единственнаго
числа всегда означаетъ предметъ къ коему относится р^чь, на
прим'Ёръ: «i.e! ме мода велэдцьшы»? «Батюшка, или Папа! я
хочу учиться»? говорить сынъ отцу, и отецъ отв'Ьчаетъ: «Ше!
тэныдъ воздьна велэдцыны, тэ ззо дзёля—на и томъ на» «Дитя?
Te6t рано еще учиться, ты еще весьма молодъ, и очень малъ».
И еще примЬръ: Зонме, или Зомэ! тэ унаа иншыкъ. Мальчикъ
ты много нешали, или не резвись.
§ 12, О склонети имепъ существителыныхъ въ Ижемск-зыря п
скомъ языкгь.
B e t имена существительныя въ Ижемско-зырянскомъ я з ы ^
склоняются ПО ОДНОЙ 4>OpMt, или по одному UpHMtpy, какъ вид
но изъ слt дующей таблицы.
Первая общая таблица окончашй
Ч и с л о
1.
1.
3.
4.
5.
6.

падежей.

е д и н с т в е н н о е :

Именительный кончается на: а, и, й, о, у, ъ, ы, ь, ю ^ия.
Родительный всегда кончается на: лэнъ.
Дательный на: лы.
Винительный, какъ именит, или на; эсъ, ели на есъ.
Звательный всегда кончается на: э, или е.
Творительный на: энъ, или енъ.

-
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7.
Предложный сходенъ съ Именительвммъ, съ прибавкою
предлога, который ставится всегда позади, то есть, пссл Ь склоияемаго имени или м'Ьстоимешя.
Чи с л о

м н о ж е с т в е н н о е :

На:
ясъ.
1. Именительный.
Всегда
На:
яслэнъ.
2. Родительный.
На:
яслы.
3. Дательный.
оканчиваКакъ Им. или ясэсъ
4. Винительный.
На:
ясэ,
5. Звательный.
ются
они
На:
ясэнъ.
6. Творительный.
Сходепъ съ Име7. Предложный,
иительнымъ, съ прибавкою предлога u o c jt имени.
ррпмтъчанге, Относящаяся къ § 12 таблица заслуживаетъ
пол^аго внииишя потому, что вс-Ь, безотносительно ьзятыя (т.
е. безъ м1зстойменщ: мой, твой, и гго,) имена существьтельеы я. прилагательная,
числительные,
MtCTOHMtHifl (кром*
трехъ личныхт) и причасля склоняются приспособительно къ
ией въ обоихъ числахъ и во всЬхь падежах1*.
§ 13. Ирпмтьры склонены именъ сущестшгельныхъ, безотно
сительно взятыхъ въ зырянскомъ я зы ш , т о есть безъ мтстои,менгй мой, твой, и его.
ПримЬры cKJOHeBifl именъ существптельныхъ, безотноситель
но взятыхъ, для каждаю изъ JO-tu оковчанш зырянскихъ
именъ существительныхъ суть: 1. Перна— крестъ, 2. Пи—
сынъ, 3. Ай— отеиъ, 4. Вёо—стрела, 5. Гу —могила, 6. Коръ
олень, 7. Т ы —озеро, 8. Нянь— хл-Ьбъ, 9. Кодзю—звезда, и 10.
Каля— чайка.

-
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Примпры, склонены имет существительных’б.
I1-ИГ
w
Множественное число:
Единственное число:
И.
Пернансх,
Кресты.
Крестъ.
И. Перна,
Р
.
Пернаяслэнъ,
Крестовъ.
Креста.
P. Перналэнъ,
Д. Иернаяслы,
Крестамъ.
Кресту.
Д. Перналы,
В, Пернаясъ,
Кресты.
Крестъ.
В. Нерпа,
3. Пернаясэ,
Кресты.
Крестъ.
3 . Мернаэ,
Т.
Пернаясэнъ,
Крестами.
Крестомъ.
Иернаэвъ,
т.
П. Пернаясъ вы
п. Ilejiua вылынъ, На кресгЬ.
лынъ
На крестахъ.
2 -й .
Множественное число:
Единственное число:
Сынъ.
Сыновья.
И. Шанъясъ,
И. Он. М
Сына.
Р. Шанъяслэмъ, Сыновей.
р. Нилэнъ,
Сыну.
П1анъяслы,
Сыновьямъ.
П
илы
,
д.
д.
Сына.
в. П1анъясэсъ, Сыновей.
В. 1л?съ,
Сынъ.
Сыновья.
3. П1анъясэ,
3. Ilie,
Сыномъ.
Шанъясэнъ,
Сыновьями.
т.
т. Шейх,
О cbiHt
П, Шанъясъ ноилаОсыновьяхъ
п. Пи поила,
о тч
и-И.
Единственное число:
Множественное число:
Айясъ,
Отцы.
Отецъ.
и.
и. Ай,(*)
Айяслэнъ
Отцовъ.
О
т
а
.
р.
р. Айлэнъ,
Отцу.
Отцамъ.
д. Айяслы,
д. Аилы,
Отца.
Отцовъ.
в. Айясэсъ,
в. Аесь,
Отецъ.
3. Айясэ,
Отцы,
3. Ае,
Отцомъ.
т. Айясэнъ,
Отцами,
т. Аень,
Отъ
отца.
А
и
ордысь,
П.
А
ййсъ
,
ордысь,
Отьотцовъ
п.
Орилтчате 1-е. Зырянское имя: Пи, сынъ, во множественномъ чиатЬ склоняется не Шясъ а Шанъясъ, и придаточный
слог1! : «анъ» уде|)жавается во всЬхъ падежахъ, или шанъ.
2 -е. И, въ винительномъ, звательномъ и творительномъ иа*
дежахъ нэ з а ^ т н о , какъ бы т$ряется въ р-Ьчи у зырян ь ыя
буква.

-
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4-й.
И.
Р.
д.
в.
3.

т.
п.

Единственное число:
Нёо,
Стрела,
Стрелы..
Нёолэнъ,
Стр’ЬлЬ.
Нёолы,
Нёо,
Стрелу.
Нёоэ,
Стрела.
Нёолэнъ,
Стрелою.
Нёо кедъ,
Со стрелою.

Множественное числи:
СтрЬлы.
Стр'Ьлъ,
Нёояслы,
СтрЬламъ.
Стрелы,
Нёоясъ,
Стрелы.
Нёоясэ,
Нёоясэнъ,
Стрелами.
Нёоясъ кедъ, Со стрЬлаии

И. Нёоясъ,
Р. Нёояслэнъ,
Д.
В.

3.
Т.
П.
S
.
n
V АДЩ

Единственное число:
Могила.
Гу,
Гулэнъ,
Могилы.
Гулы,
М о г и л -ё .
Могилу.
Гу,
3. Гуэ,
Могила.
т. • WУЭНЪ,7
Могилою.
I]. Гу вылынъ, Па могилt .

Множественное число:
Могнлы.
И, Гуясъ,
Могнлъ»
Р. Гуяслэпъ,
Могиламъ'.
Д. Гуяслы,
Могнлы.
В. Гуясъ,
Могилы.
3. Гуясэ,
Т. Гуясэнъ,
Мопиаип.
О. Гуясъ вылынъ На могилахъ

и.
р.
д.
в.

6-й.
И,
Р.

д.
в.
3.

т.
п.

Единственное число:
Ксръ,
Олень.
Кбрлэнъ,,
Оленя.
Кбрлы,
Оленю.
Коресъ,
О-i ей я.
К с ,) Э ,
Олень.
Кбрэиъ,
Оленемъ.
Ксръ дорьшъ, , У оленя.

Множественное число:
Олени.
И. Кбргяеъ,
Р. КбР'АЯСЛЭПЪ, Оленей.
Олеиямъ.
д. Кбръяслы,
в. Ксръясэсъ, Оленей.
Олени.
3. Кбръясэ,
т. Коръясэнъ, Оленями.
п . КоръясъдорыпъУ оленей.
7-й.

Единственное“ число:
и . Ты,
Озеро.
р. Тылэвъ,
Озера.
д. Тылы,
Озеру.
в. Ты,
Озеро.
3. Тыэ,
Озеро.

Множественное число:
Озера.
И. Тыясъ,
ОзеръР. Тыяслэнъ,
д. Тыяслы,
Озера^'ь*
в. Тыясъ,
Озера»
3. Т Ы Я С Э ,
Озера,

-

Т. Тыэнъ,
П . Ты сайынъ,
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Озеромъ.
За озеромъ.

Т. Тыясэнъ,
Озерами.
П, Тыясъсайынъ, За озерами.

8-й.
Единственное число:
11. Нянь,
Хлебъ.
Р. Няньлэнъ,
ХлЬба.
Хлебу.
Д. Няньлы,
в. Нянь,
Хлебъ.
3, Н янр ,
Х гЬ бъ.
т . Нянень,
Хлебэмъ.
IJ. Нянь т э г ъ ,
Безъ хл^ба.
Единственное) чпсло:
Звезда.
Звезды.
Звезде.
д. Кодзюлы,
в. Кодзю,
Звезду.
3. Кодзюэ,
Звезда
Т. Кодзю шъ,
Звездою.
п. Кодзю кедъ, Со звездою.

Множественное число:
Хлебы.
ХлЬбовъ.
Ияньяслы,
Хлебамъ.
Няньясъ,
Хлебы.
Няньясэ,
Хлебы.
Няньясэнъ,
Хлебами.
Няньясъ тэгь,Безъхлебовъ

И. Няньясъ,
1*. Няньяслэаъ,

д.

в.
3.

Т.
И.

о
оУ-■и.

и

и Кодзю,
р. Кодзюлэнъ,

р.

д.

в.
3.
Т.

п.

Множественное число:
Кодзюясъ,
Звезды.
Кодзюяслэнъ, Звездъ.
Кодзюяслы,
Звездамг,
Кодзюясъ,
Звезды.
Звезды.
Кодзюясэ,
Кодзюясэнъ, Звездами.
Кодзюясъ кедъСо звездами

10 - 3 .

и.
р.

д.

в.

3.
Т.
П.

Единственное число:
Каля,
Чайка.
Калалэнъ,
Чайки.
Калпы,
Чайке.
Калнесъ,
Чайку.
Каляе,
Чайка.
Каляенъ,
Чайкою.
Каля сёртъи, Для чайки.

и.
р.

д.

в.

3.
Т,
II.

Множественное число:
Каляясъ,
Чайки.
Каляяслэнъ, Чаекъ.
Каляяслы,
Чайкамъ.
Каляясэсъ,
Чаекъ.
Каляясэ,
Чайка.
Каляясэнъ.
Чайками.
КаляясъсбрпиДля чаекъ;

О правилахб, какгя надобно соблюдать при склонеши сущест
вительных* именъ.
Сюда принадлежать следуюгшя правила:
1-8 Ьогда существительное и неодушевленное имя взято для
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склонешя въ вид* неопределенном!): то винительный падежт»
въ зыряпскомъ язык* всегда бываетъ сходенъ съ именительвымъ въ обоихъ числахъ.
2-е. Когда зырянское склоняемое слово принадлежать къ
м*стоимешямъ: мой, твой или его и проч., тогда винительный
падежъ оканчивается трояко въ обоихъ числахъ, о чемъ под
робно изъяснено будетъ въ особой.таблиц* въ § 15 мъ ниже
сихъ правплъ,—-и въ нрнм*рахъ еклонешя именъ съ прптяжительнымп м*стоимешями.
3-е. Означаюпш одушевленные предметы имена кончаюиияся на: а, и, й и я, и на: бъ, гъ, жъ, къ, мъ, нъ, н :, ръ, тъ,
ць, чь и шъ въ винительноыъ падеж* единственнаго числа им*ютъ мягкое окончан1е «есъ». Наприм*ръ: Айка, тесть, айкаесъ,
цюпци, чухарь, цюкщесъ, ай, отецъ, аесъ; каля, чайка, каляесъ; жебъ, слабый, жебесъ, дзёдзегъ, гусь, дзёдзегесъ; ыжъ,
овца, ыжесъ; вокъ, братъ, вокесъ; ацюмъ я —самъ, ацюмесъ;
куварканъ, ворона, куиарканмесъ; кань, кошка, коньмесъ; ксръ
олень, коресъ; мортъ, челов*къ, мортесъ; руць,лисица, руцесъ;
кучь, о} ёлъ, кучесъ; ошъ, медв*дь, ошкесъ. А имена, кончаюпияся па- оо, ыы, п гоу, въ вииительнояъ падеж1з единственнаго числа удерживаютъ твердо окончаше, «эсъ». НаиримЬръ:
лоо душа, лолэсъ, а не лоэсъ; ныы дочь, и также д*вица, нылэсъ, а не цыэсъ; дзёдзюу ящерина, дзёдзюлэсъ, а не дзёдзюесъ. Совм*стно съ этимъ ирагшломъ, почти, веб имена, означа
ю т ]^ одушевленные предметы, и кончающаяся:
а.) На «нъ и нь» въ винительномъ падеж* ирииимаютъ при
даточную букву «м» предъ окончашемъ своимъ, наирим. ЕнъБогъ, Енмесъ а не Енесъ; зонъ, д*тина, парень, или лучше:
мальчикъ, зонмесъ, а не зонесъ; кань, кошка, канмесъ, а ае
канесъ, и проч.
б.) Въ в*которыхъ именахъ, кончащихся на «шъ» въ ви
нительномъ падеж* принимается буква ок.» Наприм*ръ: бщъ
быкъ, ошкесъ а не бшесъ; ошъ медв*дь, ошкесъ а не ошесъ;
н на кснецъ.
в.) Въ именахъ кончащихся на: оо, ыы, и юу, въвинптель-
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номъ падеже принимается буква «л» предъ твердымъ окончаBieMi. оэсъ» Наприм. лоо душа, лолэсъ; пыы дочь, и девица;
нылэсъ; дзёдзюу, ящерица, дзёдзюлэсъ. Cio три нридаточныя
буквы: к, л и м, удерживаются зырянами и въ звательномъ, и
творительномъ падежах.» единственнаго числа.
4-е. Предложный падежъ въ зырянском-ь языке всегда бываетъ сходенъ съ именительныхъ паде^емъ въ обоихъ числахъ,
а относяоцеся къ нему предлоги всегда ставятся позади именъ
существительных^; и потому, все зырянсме предлога можно
назвать послиположетями,, папримеръ: книгаясъ тэгъ озъпозь
6vpaa велэдцьыньь, безъ книгъ нельзя хорошо учиться.
§ 15- Обь измтъпяемости склопешя существительных^ именъ
въ Ижемско-зыряпскомъ я т ш .
Когда существительное имя принадлежишь известному лицу,
то есть, когда при данномъ имени подразумевается, или въ
особенныхъ видахъ находится притяжательное местоименн? мой,
твой, или его: тогда существительное имя склоняется, отчасти;
уже нэ такъ, какъ изображено въ вышепредставленныхъ примерахъ склонешя, п каждый падежъ нисколько отступаете отъ
1-й общей таблицы въ обоихъ часлахъ, оканчиваясь трояко,
смотря потому, 1-го, 2-го, или 3-го лица иритяжите.*ьн<. е мЬстоимеше усрояетъ себе данное въ речи имя, Усвоеше же существителышхъ именъ местоимешямп, наприм твой или его:
отецъ-—ай, олень—коръ, и товарищъ —юртъ, въ зырянскомъ
язык* выражается, чрезъ прпбавлеше особыхъ окончзиш «ыдъ
и ысъ» къ окончашямъ самыхъ именъ этихъ, вотъ такъ: айыдъ,
кбрыдъ и шртыдъ значатъ; твой отецт», твой олень и твой то
вар ищъ; опять же: айысъ, кбрысъ и юртысъ, значатъ: его
отецъ, его олень и его товаршцъ. Этому важному правилу под
чиняются, вообще все имена существнтельныя ижемско-зырянскаго языка въ обоихъ числахъ и во всехъ падежахъ. Лишь
одинъ звательный падежъ остается всегда съ неизмешшмъ

— 23 окончан1вмъ своимъ: э, или е. Для лучшаго же уразум-Ъш'я это
го правила, и для полнаго означеш"я неремЬры окончанш Bctx ь
прочих ь падежей, вь обоихъ числахъ, теперь представится 2-я
общая таблица, и потомь изложагся прам Ьры склонешя существнтельныхъ именъ въ сопряженш съ притяжательный и мЬстоимешями: мой твой и его.
Вторая таблица обгцихъ окончанш для склонешя всЬхъ именъ
вообще, когда они принадлежат!», или относятся къ мЪстонмешямъ притяжательвьшъ всЪхт, трехъ лицъ: мой, твой п его.
Е

д

и

н

с

т

в

е

н

н

а

г

и

о

а:

Третьяго лица:
Втораго лица:
П ер ваг о лица,
— ысъ.
— ыдъ.
И . — э, или е.
— ыслэнъ.
— ыдлэнъ.
Р .—
лэнъ.
— ыслы.
— ыдлы.
Д . — элы и елм.
— сэ.
— тэВ. —
есъ.
— надъ.
— насъ.
Т .—
начъ.
П. какъ именительный съ ирсдлосомъ въ конц£.
М

п

О

Ж

Е

С

Т

В

Е

Н

Н

А

Г

О

4

0

а:

И. —
ясэ.
— ясыдъ.
— ясысъ.
Р.
—
ясэлэнъ,
— ясыдлэнъ.
—ясыслэнъ.
Д. —
ясэлы.
— ясыдлы.
— ясыслы.
В,
—
ясэсъ.
— ястэ.
— яссэ.
Т.
—
яснамъ.
— яснадъ.
— яснасъ.
П. какъ именительный съ иредлогомъ въ конц'Ь.
IIримгьчапге. Эта таблица сь тройственными окончатями всЬхъ
падежей, въ обоихъ числахъ, есть сокращенное, какъ бы, в ы ражеше притяжательньпъ м^стоимЪнш присущнхь въ состоянщ
сопряжешя всЪмъ именамъ вообще, что ясн1>е выразится ниже
въ § 16-мъ и далЪе.
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таблицы къ склоненгю существительпыхъ именъ вмпстгь съ при
тяжательными мтъстоимешями мой, meoU и ею.
Чтобы ясн*е внд'Ьть какъ именно склоняются въ Ижемскозырянскомъ язык* существительныя имена, когда они относят
ся, или принадлежать въ рЬчи къ притяжательнымъ м*стоимен1ямъ; мой, твой и его и проч. для сего представляется два
примера въ сочетанш именъ съ мгЬстоимешями, именно: (иенамъ) апе, мои отецъ; (тэнадъ) айыдъ, твой отецъ; (сылэнъ)
айысъ, его отецъ; или: (менамъ) шртэ, мой товарпщъ; (тэнадъ)
дертыдъ, твой товарищъ; и (сылэвъ) юртысъ., его товарищъ.
ПРИМ ЪРЪ 1-й.
1-го лица.
(Менамъ) айе;
мой отецъ.

2-го лица,
(тэнадъ) айыдъ,
твой отецъ.

3-го лпца.
(сылэнъ) айысъ,
его отецъ.

ПРИМ-ВРЪ 2-й.
(Менамъ) шртэ;
Мой товарищъ.

(Тэнадъ) юртыдъ;
Твой товарищъ.

(Сылэнъ) шртысъ;
Его товарищъ.

Примеры склонешя существительвыгь именъ, относящихся
по смыслу Ижемско-зырянской р*чи къ притяжательнымъ м*стоим*н1ямъ: мой, твой, его п проч.
ПРИ М Ъ РЪ 1-й.
1-го лица: (Менамъ) айе, мой отецъ.
Единствевное число.
Множественное чпсло
И. Айе,
Мой отецъ.
И. Айясэ,
Мои отцы. (Ду
ховный, крестный и плотск1й).

P.
Д.
В.
Т.
П.

Айелэяъ,
Айелы,
Айесъ,
Апнамъ,
Айв помла,
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Моего отца.
Р . Айясэлэнъ, М ОИХТ. ОТЦОВЪ*
Моему отцу.
Д. Айисэлы,
Моимъотцамъ.
Моего отца.
В. Айясэсь,
Моихъотцозъ.
Моимъошемъ Т Анлснамъ, Моимоотцами.
Омоемъ отц*. П. Айясэ помла,Омоихъотцахъ»

2-го лаца: (Тэнадт) айыдъ, твой отецъ.
Единственное число.
И. Айыдъ.
Твой отецъ.
Р . Анидлэшъ, Твоего отца.
Д. Айыдлы,
Твоему отну.
В. Антэ,
Твоего отца.
Т. Айнадъ,
Твоимъотцемъ.
IL Ай_>мъ помла, Отвоеиъотц*.

Множественное числоИ. Айясыдъ,
Твои отцы,
(дух. крест и d j o t .J
Р. Айясь>длэнъ Гвонхъотиевъ
Д. Айясыдлы, Твоичъотцамъ
И. Айястэ,
Твоихъотцевъ
Т. Айяснадъ, Твоими отцами
П. Аьясыдъ
О твоахъ от~
помла,
цахъ.

3-го лица: (Сьиэнъ) айысъ, его или ея отецъ.
Единственное число.
И . Айысъ,
Его (и ея) отецъ.
Р. Аныслэяъ,
Его (я ея) отца.
Е ю (н ея) отцу.
Д. Айыелы,
и. Аис»,
Его (и ея) отца.
т. Айнаеъ,
Его (и ея) отцемъ.
D . Айысъ помла,
О его (и ея) отцб.
Эйиожественное чисю
И . Айясысъ,
Его (и ея) отцы
Р . Айдеыслэыъ,
Его (и ея) отцовъ.
Д. Авясыслы,
Его (и ея) отцамъ.
В. Айясеэ,
Его (и е я ( отцова.
Т. Айяснасъ,
Его (н ея) отцами.
О. Айдсысъ поила.
О его (а ев) отцахъ.
7

---
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ПРИМ'ВРЪ 2-й.
1-го лица: (Менамт) юртэ, мой товарвщ».
И.
Р.
Д.
В.
Т.
U.
И.
Р.
Д.
Ь.
Т.
П.

Единственное число.
1ортэ,
Мой товарищ».
1ортэлэн»,
Моего товарища.
1ортэлы,
Моему товарищу. •
1ортэсъ,
Моего товарища.
1ор’наиъ,
Мои*» товарищем».
Ь р т э помла,
О моем» товарищ*.
Множественное число.
Мои товарищи.
1ортъясэ,
Моих» товарищей.
1орпясэлзн»,
Моим» товарищам»,
1орт»яоэлы,
М отт- товарншей.
]ортъясэст>,
M ohv.b товарищами.
1ортьяснам»,
О моих» товарищах».
1ортьясэ помла,

2-го>лица: (тэнадт) юртыдт, твой товарищ».
Единственное число.
Твой товарищ».
И . Тортыд»,
I коего тонарота.
P . 1ортыд«н»,
Тиоечу товарищу.
Д. 1ортыдлы,
Твоего товарища.
В. 1орттэ,
Твоим»
товарищем и
Т. Гортнад»,
О
твоем»
товарищЬ.
П. Хортыд», помла,
Множественное число:
Твои товарищи.
И. 1 о р Т » Я С Ы Д » ,
Твои*» товарищей.
1ортъясыдлэи»,
Р.
Твоим»
товарищам».
1
оргьясь
1
длы,
д.
1
в<>их»
товарищей.
в. 1орт»ястэ,
Твоими
товарищами.
Т. 1орт»яснад»,
и . 1орт»ясыд», помла, U твоих» товарищах».

- 2 7 3-го лица: (Сылэнъ) юртысъ, его (ея) товарного.
И.
Р.
Д.
В.
Т.
U.
И.
Р.
Д.
JB.
Т.
П.

Единственное число:
1ортысъ,
Его (ея)
товарищъ.
1ортыслэаъ,
Его (ея)
товарпша.
1ортыслы,
Его (ея)
товарищу,
1иртсэ,
Его (ея)
товарища.
Лортвас»,
Его (ея) ток»рищемгь.
Хортысъ помла,
О его («я) товарищ*.
Множествеввое число.
Тортъясысъ,
Его (ея)
товарищи.
Гортъясыслэаъ
Его (ея) товарищей.
]ортъясмслы,
Его (ея) товаришамъ,
1ортъ*ссэ,
Его (ея) товарищей.
1ортъяеаасъ,
Его (ея) товарищами.
1ортъясысъ помла, О его (ея) товаршцахъ

$ 17. О правилах*, относящихся къ склонешю существитемцыхь именъ, кота они принадлежать въ р лч и къ пршпяжатель-г
нымъ мгьстоиметямы мой, твои, ею и ея и проч.
1., Въ Ижечско-зыряискомъ язьск* всякое существительное
имя, относящееся въ рбчи къ м*стоичешямь притяжательным»
Мой, твой, в его или ея, склоняется точно такъ, какъ показано
выше въ тройстиенньпъ прим^рахъ, мой, твой и его: ай, ааыдъ*
4йысъ, отецъ, И, юртъ, юртыдъ, юртысъ, товарищъ.
2., Въ сигь прпм*рахъ, по видимому, нЬтъ во все склонвшж
ЯЫрявских'ь м1;стоииенш: менамъ, мой; тэнадъ, твой; и сылэнъ,
«го. Действительно ихъ нрвпдио ни въ одномъ изъ выше пред*
'Ставленных-ь 2-хъ ирим*ровъ склонешя ыменъ. Эго потому, что
<ЙИ м*сто#ыен‘|£ вт. обоихъ числахъ и во всЬхъ падежахъ выря*
жены, (и выражаются въ живой р*чи, всегда, у Ижемскихъ зы ряиъ), особыми придаточными вставками « ы д 1 » и «ы еэ» къ
окончав!ямъ тЬгь сакьзьъ существительных* именъ, кон пред

— 28 ставлены зд1*сь въ 2-хъ прим-Ьрагь склонешя, ай, и юргь,
отецъ и товарищъ согласно троякому видоизитЬвешк), въ обояхъ числахъ, общихъ окончанш, ясно и точно изображенных»
въ особой 2-й общей таблиц^ склонешя именъ п о д ъ g 15-мъ,
каковая таблица въ сущности своей есть, какъ бы , подразуме
ваемое видоизм’Ьнеше мЪстоимены: мой, твой и его, въ обаихъ
числахъ и во всЪхъ паде^ахъ
в 3., У зырянъ н ё т ъ самостоятельных!, т**ъ притяжательеыхъ вгЬстоииенш, как1е есть во всЬхъ об разованны е я з ы кахъ, на прим. въ русскомъ; мой, твой, его и проч. Д/я выражешя же принадлежности или присвоен»» предмета, отиосяшагося
Към-Ьстоимешямъ, перваго и втораго липа, мой и твой, въ зыранскомъ B3 biKt иногда употребляются личныя мЪстонмешя ме, в
тэ, въ творительномъ надежд мекммъ, и тэнадъ; а е ла иредмётъ п л в вео;ь прмнадлежитъ 3-му липу—его, то употреб
ляется личное MfecTonweHie сыа, онъ, въ родителышмъ падеягб
сылэнъ, о чёмъ полробно будегъ сказано въ особомъ 5-мъ o r д$лЬ о мЪстоиневшгь.
ОТДВЛЪ ТРЕТЧЙ.
(юксемъ коймедъ)
О Б Ъ ИМЕНАХЪ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫ ХЪ.
§ 18. О пондтги пргишателъпыхь ииет и раздгьиеши мая»
по зиачетю.
Имя п р и л а г а т е л ь н о е е с т ь н з в а ш е , п о к а з ы в а ю щ е е
' п р и з н а к ъ п р е д м е т о в ъ ; на n p H M ip 'b .’ м ы ы к ы д а

или

качество,
b i -л э д ы с ь ,

б л а г о р а з у м н ы й у ч и т е л ь ( н а с т а в н п к ъ ) . , д ы ш ъ в е л а д ц ь ы с ь , л Ън и в ы й
ученикъ;
в а ж ъ R e p ic a, с т а р ы й д о м ъ ; б у р ъ л о о , д о п р а я д у ш а ?

гажа о о л о м ъ , в е с е л а я ж и з н ь ; в ы л ь в е л э д о м ъ , п о в о е } ч е ш е , И
пйтому п р и л а г а т е ; ь н ы я и м е н а б ы в а ю т ъ :
1., Качественный: озыръ мортъ, богатый челов'Ькг; буръ

_
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зонт., xopomivi мяльш къ; цёекыдъ нянь, вкусный хлЪбъ; иицг;
рожа, красивое лине, в
2., О бстоятельственная: тавося идъ. сегол1>тиШ ячкень; тэрытья сёрни, вч<*рашнш разговоръ; тонлуаья сёвнъ, сегодыяшвее кушанье (пизда).

§ 19. Обь употреблены пменк существительныхь вмтсто. при
лагательных*.

Въ зырянскомъ язык!;, для вмряжешя 1, свойства, или
вадлежности одного шредмега другому, 2, зависимости отъ онаго, в ii, сходства съ ннмъ часто употребляется нчя существи
тельное вместо ирцлагатель«аг<», и въ такоиъ случаЬ это с у 
ществительное имя всегда ставятся въ p tq a напередъ того предмета
О коеч ь говорятся, наприиЪрь:
1.
Изьва (*) ]1опъ Пванъ Дмитр1евъ кывысь бдва изъ вбй мо
ре ыиъ. Мжемскш • ващеннакъ, о. Гоаннъ Дннтр1езъ, дважды,
едва не утонулъ въ Mopt.
2 , Тунд«а (**) «ичь топъ*-откойдъ колб кбръяслы изьватаслэнъ и яравъяслэнъ. Туыдренскш мохъ равно необходимъ олеНямъ ижемцевъ и саи<гЬдовъ и
3 , Изьва и Могчейбэжь (***) сэ колоко1 ьняясъ асъ стройбаэнъ
бытцяма откойдэсь аскосиынъ. Колокольни Ижрмскэя и Могченская, по своему устройству, во всемъ сходны между собою.
(*) Изьва вначитъ собственно, Пиша—ceieme и назваше pfcau Ижмы.
Тундра—тундра земля.
(***) Могчейбэжъ, могча сею «Сэ» придаточная чазтица: то.

— 30 —
§ 20. О раздгьлеп\и прилагательных« имени на п олоо/сите льны ч и отрицательный по различно окончашй гмьхъ и друtuxb имет, съ примпрпымь указамемь нтькоторыхъ изь них*.
1.,
11одожител ьны я, првмагатольныя имена въ зырянскомъ
язык*, подобно существительнымъ, нмеюгь разлнчныя оковчаaia, кои сугь: Ма и мъ, есъ и есь, ъл, ыдъ и ысь напримеръ;
жончаюпщся на:
Ма .)
Сяма, смышленный, искусный;
Ббръйема, избранный, выбранный.
Тодэма, знакомый, известный;
Карэма; сделанный, устроенный,
Жугедэма, сломанный, разрушенный.
Нежена, обмененный.
Шоиа, каслын.
Ошедэма, повешенный,
мъ.)
Сэчемъ, такой.
Томъ, молодыб. юны8.
Рамъ, смирный, кроткш.
Пымъ. горячи1, жармй,
есь.)
Лызесь, мучнистый.
Изъесь. каменистый.
Кыдъеск|
НЛИ
; мякинный.
Кыдъя, \
%я.)
Быдлунъя, каждодневный,
Тонлунъя, ссгоднешшй.
Быддыръя, веегдашшй.
Лооя, жнвый, cjmifi.
ыдъ.) Бы дъ, всяв1й, каждый.
Еджыдъ, белый.
Ыджыдъ, велнмй, большой.
Нгиыдъ, точный, мрачный.
Сёкыдъ, тяжелый, тяжеловесный.
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и ысь.) Велалысь, попятливый, толковый.
Кулысь» емертный.
Вшлысь, текуч|й. розный.
Мыяысь, ланюши.
Лэбысь, летучш.
Пбръялысь, обманчивый; и,
на: ль.) только два имена: Быль, новый, обновленный, св$жШ;
в у ль, сырый, влажный.
2.,
Отрпцательвыя же имена у зырянъ всегда почта ям^ютъ
одно окончан1е: тэмъ; напрам'Ьръ: гогыртэмъ, не женатый
Иыжтэиъ, невиноватый, безвинный, вуиодтэиъ, незабвенный,
иыыкыдтэмъ, неразумный, безтолховый, и проч.
А иногда, отрицательный яоилагательныя имена, выражаются
й съ прибавлен'юяъ къ положительному имена частицы абу,
Н'Ьтъ, не, напримбръ: абу бурь, Hesopoiuui, абу лёкъ, нехудой;
абу сёныдъ, не тяжелый, абу пымъ, не горячш, и проч.
§ 21. Объ общихъ свойствам именъ прилагательныхъ.
При всечъ разяообразш окончанш своихъ имена прилагательВыя имп.югь об(щя свойства, коп суть: число, падежъ, и три
степени спавнешя. Они для различ1я родовъ мужескаго, женскаГо и средняго не им-Ьюгъ особыхъ окончанш и, по огношешю
къ именачъ существительнчшъ, оканчиваются въ каждомъ паде
жа йбои\ъ чиселъ одинаково, и всегда безразлично; напримЬръ:
ббръйеиа вересъ, избранный мужъ (блаж^нъ мужъ) сяма велэдысь, смышленный учитель; велалысь велэдцьысь, понятливый
учени;ъ, миця мортъ красивый человекъ (красавецъ); ыджыдъ
«У болыпаь земля, большеземельская тундра. Буръ оолысь, хоpouiiu житель; буръ оолысьяслы, хорошамъ жителямъ.
§ 22. О склоненги именъ прилагательныхъ и несклоняемости u x t.
B e t, вообще, имена прилагательпыя, взятыя самостоятельно
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*б е зъ связи с ь им енам и су щ естви тельн ы м и , склон яю тся въ И ж ем ско-зы рян ском ъ
я з ы к * т о ч н о т а к ж е какъ и с у ш е С Т в и г е л ь н ы я .

Когда

же прилагательное
поставляется съ им ененъ су щ естви т е л ь н ы м ъ : т о о н о вовсё н е с к л о а я е т с я , а ск л о н я е тся тол ько о д н о

сущ еотбительное
рм я; наприм. вы л ь велэдбиъ, н овая наува или
н о в о е у ч е т е . ро ди тел . п ад еж ъ . б у д е т ь : вы ль велэдбмлэнъ, н о в о й

науки
новому

и л и н о в а г о у ч е ш я ; д а т е л , в ы л ь в е л э а б ч л ы , н о в о й н а у к Ь ила
у ч е ш ю , и т а к ъ д а т Ь е . Во множгсгвенкомъ ч и с л е п р и -

л а ! а т е л ы 1ы я
вм ею тъ
или

новые;

лбкэсь,

имена

o n o B 4 aaie

(сам остоятельны *) въ
«эсь»

бурэсь,

х /д ы е .

злы е;

говорится

добры,

на

хороши,

нм ы дэсь,

яменительчом'г
прим ерь:
или

си^тлы

пад« ж 4

вы лэсь, н о в и

добрые,

x o p o u iie ;

или с в е т л ы е , и п р о ч .

Но

если прилагательное
имя у п о т р е б л я е т с я
въ зн ач еш в , или
емь!С,г& с у щ е с т в а г е л ь н а г о , т о и в о м н о ж е с т в е н н о м 1» ч и с л е к о н 
чается

глупы ?;

на

ялсъя,

важ ъяеъ,

наиркв.
древш е;

вы льясъ,
и проч.

новы е;
вместо:

ны ы кы дтэм ъясъ,
новости, глупости

и древяостм.
§ 23. О степеняхв сравпетя прилагательных* имен*.
Имена прилагательныя имеютъ три степени сравиешя, ков
суть:
1.,
Положительная степень озиачаетъ сюйстяо, или качество
предмета, безъ всякаго сравиешя его съ другимъ предметом»
наприм. мыася мортъ, виновный человекъ, кодъ баба, пьяная
женщина; мипя ныы, красивая д1ляиа, и проч.
2
; Сравнительная степень всегда показываете большую, илв
мевьпгую wispy свойства; лучшую или худшую сторону качест
ва, илв достоинство одного предмета нредъ другинъ тавичъ же
нредкетомъ Она д-Ьлается чрезъ прибаялеше *ъ положительной
степени окоячашя; «жыкъ» ила «джыкъ* наиримеръ; дзё!я ма-*
1ый, въ срлвййтельной степени: дз8ляд*меъ, больинй., томъ
молодый, томжыкъ, младшШ; пёрись старый; пбрысьжык»
CTapuiiiJ, буръ хороппй, буржыкъ или бурджыкъ, лучшш, Ш ъ
жудый, лбкаыяъ худили, и том. иод*

-
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З.р Превосходная степень всегда п р едставать самую боль
шую M$py качества, или достоинства въ одномъ предмет*, протввъ всЬхъ однородныхъ, или подобвыхъ ему предметов^. Она
делается такъ: къ данному въ положительной сгепени имена
прибавляется частица «зэй», очень, или «медъ» весьма; па прим.
рамъ смирный; превосходная степень, зэй рамъ, очень смирный
кротчайшш; ссстэмъ чистый, зэй сбстэмъ чистЬйшш, югыдъ
св!тлый, 1 эй югыдъ свЪтлЪйтш. Или: буръ хорошш, медъ
буръ, весьма хорошш, отличный, самый лучппй, лбкъ, жудой,
злой, медъ лёкъ, самый, зл^йций, в такъ дал$е.
.Имена прилагательныя вс*хъ трехъ степеней, взятые безъ с у ществительнаго имеви
скловяются въ Ижемско-зырянскомъ
язык* такъ.
t -й ПримЪръ въ положительной степени озыръ, богатый,
(подразумевается дома, или богатая контора).
Единственное число:
Озыръ,
Богатый.
Озырлэнъ,
Богата го.
Озырлы,
Богатому.
Озыръ,
Богатый.
Озырэ,
Богатый.
Озырэнъ,
Богатымг.
Озыръ помла,
О богатомъ.
Множественное число:
И. Озыргясъ |.ло о зы -Богатыв

И.
Р.
Д.
р.
3.
Т.
1J.

Р. Озыръяслэнъ,
Д. Озыръясл^ь
В. Озыръясъ,
3. Озыръясэ,
Т. Озыръясэнъ,
II. Озыръясъ помла,

Богатыхъ.
Богатымъ.
Богатые.
Богатые.
Богатыми.
О богатыхъ.

—
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2-й Прим^ръ въ сравнительной степени озырджыкъ, (унджыкъ, или эчажыкъ) богатый бол^е или мен!>е, (домъ),
И,
Р.
Д.
В.
3.
Т.
П.
И,
Р,
Д.
В.
3.
Т.
П.

Еедивственное число.
Озырджыкъ,
Богатый бол^е или мен’Ье.
Озырджывлэнъ,
Богатаго.
Озырджыклы,
Богатому.
Озырджыкъ,
Богатый.
Озырджыкэ,
Богатый.
Озырджыкэнъ,
Богатьшъ.
Озырджыкъ помла.
О богатомъ бол'Ье или мен15е.
Множественное число:
Озырджыкъясъ ала озырд- g araTbie бо*1»е или менйе.
жыкэсь,
Озырджыкъяслэиъ,
Богатыхъ.
Озырджыкъяслы,
Богатьшъ.
Озырджыкъясъ,
Богатые.
Озырджыкъясэ,
Богатые.
Озырджыкъясэнъ,
Богатыми.
Озырджыкъясъ, по ала,
О богатыхъ бол'Ье или мен^е.

3-й Прии'Ьръ въ превосходной степени зэй озыръ, очень бо
гатый, или богат'Ьйшш.
Единственное число.
И. Зэй озмрь,
БогагЬйшШ (домъ).
БогатЬйтаго.
Р . Зэй сиырлэаъ,
Богатейшему.
Д. Зэй озырлы,
Богат'Ьйшш.
В. Зэй озыръ,
Богат’
Ьйшш.
3. Зэй озырэ,
БогатЪйшимъ,
Т. Зэй озырэеъ,
II. Зэй озыръ помла, О богатЬйшемъ,
Множественное число.
И. Зэй озыръвсъ или озырэсь, Borarfefiuiie.

Р.
Д.
В.
3.
Т.
П.

Зэй
Зэй
Зэй
Зэй
Зэй
Зэй

озыръяслэнъ,
озыръяслы,
озы р ъ яс^
озьфъясэ,
озыръясэнъ,
озыръясъ помла,
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Богатййшихъ.
БогагЬйшииъ.
Богат$й 1ше.
БогагЬйипе.
Богатейшими.
О богатьйшихъ.

§ 24. Окончанге отдтьла объ именахъ прилагательных*.
Въ заключение сего отдела остается представить „еще хотя
одинть прим'Ёръ склонешя въ совокупности взятыхъ именъ прилагательнаго и существительнаго, каковы» прим^ръ есть нижесл-Ьдующш: выль вицько, новая церковь, или новый храмъ.
Единственное число.
И. Выль вицько,
Р; Выль вицьколэнъ,
д. Выль вицьколы,
в. Выль вицько,
3. Выль вицькоэ.
т. Выль вицькоэнъ,
п. Выль вицько помла,

Новая церковь.
Новой церкви.
Новой церкви.
Новую церковь.
Новая церковь.
Новою церковш,
О новой церкви.

Множественное
И. Выль вицькоясъ,
Р. Выль вицькояслэнг,
д. Выль вицькояслы,
в. Выль вицькоясъ,
3. Быль вицькоясэ,
т. Выль вицькоясэнъ,
п. Выль вицькоясъ помла,

число.

Новыя церкви.
Новыхъ церквей.
Иовымъ церквамъ.
Новыя церкви.
Новыя церкви.
Новыми церквами.
О новыхъ церквахъ.

-
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ОТДЪЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.
(Юксемъ нел^дь.)
ОБЪ ИМЕНАХЪ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХЪ.
§ 25. Понятые и раздплеще числительнШъ именк.
Имя числителыюз есть слово, копмъ означается* число предметовъ, пли порядокъ въ какоиъ предметы одинъ за другим»
сл£дуютъ, .напрвм’Ьръ: бтикъ мортъ, одинъ человЪкъ, мбдьводзь
лунъ, первый день, кыкт» тантъ, два рубля, коймедъ шайт*!^1
третШ рубль, витъ лунъ, пять дней, квайтэдъ аунъ, шестый
день, и ороч.
Имена числительныя бываютъ:
1., Количественный, означаюпия Число иредметовъ, напрвм.
бтннъ, одпнъ, кыкъ, два, куомъ, три, нель, четыре, и проч.
2 ., Порядочный, показываюпня порядокъ, въ какомъ один1*
предмета находится въ отношенш къ другойу, таковы: коймэдъ
третШ, дасэдъ десятый, и цроч.
§ 26. Обе иженахь числительных*-количественных*.
Имена числительныя-количествеввыя, суть сл'Ьруюпу!.
1
Отвкъ . . . . . Одинъ .
.
2
»
Кыкъ . . • • • Два
3
.
Куимъ . . . , . Три
.
4
.
.
.
Четыре
Нёль . . .
.
5
.
.
.
Пять
.
Н ить. . .
6
Кваптъ . • . . * Шесть
.
Т
.
1
КёК'1 ямысъ . . . . Восемь
.
9
Окмысъ . . , . . Девять.
.
10
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Даскыкъ

.
.

.
.

:
.

.

.

.

.

. Двенадцать.

.

.

Д^сйвайт^
. . .
Дасснзпмъ
. . .
Дабкбкъймысъ
Дасокмысъ . . ,
К ы з ь ........................

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Комынъ бтйкг

Даснёль

.

Семнадцать.
Восемнадцать
Девятнадцать
Двадцать. .

.

.

.

. Тридцать один*

.

Нелямыйъ кык*.
Йетымьш*. . .

.

.
.

. Сорокъ два.
. Пятьдесят* .

.
.

.
.

.
.

.
.

. Семьдесят*. .
. Восемьдесят*

.

.
.

.

« Сто

Снзимдас*. .
Кбкъямысдасъ

.
.

€б . . . . .
Кыкъ сб . . .
НёЛ сб

.

.

» .

.

« •

.

Снзимъ сб. .
К бкЪямысъ сб
Окыысъ сё .

. .
, •
. .

.

. Восемьсот*.

бтикъ тысяця.
Дасъ тысяця
Кызь тысяпя
Сё Тысяця .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.

Одна тысяча .
Десять тысяч*.
Двадцать тысячь
Сто тысяч*. .

.
.
.
.
.

И
12
13
а
15
16
17
18
19
20
21
30
31
.
40
.
42
.
50
.
60
.
70
80
.
90
. 100
. 200
. 300
. 400
. 500
. 600
. 700
. 800
. 900
. 100Q
. 1000
10000
20000
100000
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,

-
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§ 27 Обь именахъ ч и с л и т е л ь н ы х т а к s называемыхь поря—
дочныхъ.
Имена чшмительныя-порядочныя означаютъ последователь
ность, или порядокъ, въ какомъ следу ютъ одинъ за другим»
предиеть: между собою, при взаочиой соотносительности ихъ.
Ови различаются отъ количественных?» именъ окончав1емъ;
«эдъ» или «едъ»,—кроме мсдводзь, первый, и мсдт, вторый,
или друпй, и суть следующая:
Мсдводзь
........................ Первый . . . .
1-й
Модъ .
........................ Вторый, другой .
2-й
К о п м е д ъ .............................. Третш. .
.
, .
3-й
Ш л едъ....................................Четвертый ,
. .
4-й
Вигэдъ.............................. ..... Мятый. . . . .
5-й
Квайтэдъ . . . . . .
Шестый . . . .
6-й
Сизимедъ . . . . . . Седыиый . . . .
7-й
Кёкъямысэдъ........................Восьмый . . . .
8-й
О к м ы с э д ъ ........................ Девятый
/
9-й
Дасэдь
. . . . . . Десятый . . * .
10-й
Да сот ик е д ъ ........................ Одиннадцатый
. .
11-й
Д а с к ы к е д ъ ........................ Двенадцатый
. .
12-й
Д а с к о к м е д ъ .........................Тринадцатый
. .
13 й
Д а е в ё л е д ъ .........................Четырнадцатый. .
14-й
Дасвитэд»
. . . . »
Пятнадцатый . .
15-й
Дасквайтэдъ
. . . .
Ш естнадцатый. .
Дассизимедъ
.
. . • Семнадцатый
. .
17-й
Даскбкъямысэдъ
. . • Восемнадцатый. .
18-й
Дасокмысэдъ .
.
Девятнадцатый. <
19-й
Кызедъ
Двадцатый .
.
20-й
Ком|»шэдъ. . 1
. » . Тридцатый
4 , . 30-й
Нелдмынэдъ Ъ . . . . Сороковый ; . .
^0-й
Ветынынэдъ * .
. . . Пятидесятый
. .
50-й
Квайтымынэдъ . . . .
Ш естидесятый. .
60-й
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Сизимдасэдъ .
Кёкъямысъдасэдъ
Окмысдасэдъ .
Сёэдъ
. . .
Кыкъ сёэдъ.
Куимъ сеэдъ .
Тысяцяэдъ . .
Кыкътысяцяэдъ

.
.
.
.

Семидесятый .
Восьмидесятый
Левяностый
Сотый . < .
Двухсотый. .
.
Трехсоты й. <
подобн.
иI том.
I uiTi>
и
и ди и о *
. Тысячный . .
Двухтысячный.
И такъ дальше.

70-й
80-й
90 -й
100~й

200-й

3 00-й
.
.

1000-й
2000-й

§ 28. О числительных^ совокупных^ и дробпыхп имепахъ.
а., Числительныя, соиокупныя пмеиа показываютъ цпола*
опред1>ленное число предметовъ, наприи. ми кыкнанумт чочь,
м ы оба вмЬст*, или насъ двое вм*ст*. Тъи кыкнчнныдъ
чочь,
вы оба вмЪст* иш васъ двое BMtcrfe. Ныа кыкнаиысъ чочь,
ови (он*) оба вм'Ьст'Ь; или ихъ двое вн*ст*. Сэнъ б^гдъ-сэ
квайтъ, тутъ вс* шесть или шестеро.
и б., Числительныя же дробныя имена всегда показываютъ
одну какую либо часть, или дробь изв*стнаго u t i a r o . Нъ ижемсто-зырянскомъ язык* собственно дробное чпелителб-ное есть
только одно: «джынъ» половина, а проч1я дробныа ччети Bicoвыя, и м*рныя составляются изъ числительно-порадочныхъ, съ
прибавлешемъ къ нимъ слова: «пай» часть., наприч, копиедъ
пай, ^-третья часть, или треть */8 вёледъ пан четвертая часть,
вли четверть ‘/ 4 и том. под.
§ 29. О склонент числительных« пмет.
Числительныя имена у зыряаъ вообще склоняются точно
также, какъ и существительныя имена; при склонешн ихъ *ужво соблюдать т*же саммя правила, каыя выше изложены въ
§ § 22 и 24-мъ. Такъ наприн’Ьръ: въ дробяыхь склоняется од-
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четвертая, и проч1я во все нескловяются въ новокупности со
еловомъ «пай» часть, подобно тому, какъ и прилагательным
■мена совершенно ве склоняются въ связи съ существительными.
Примпчаме. Числительные имена изначаюпйя въ зырянском»
нарЪчш повторен1е какого либо слова, дела н распоряжешя всег
да кончаются на ысь, наприм. кыкысь дважды, двукратно; или
мбдысь, во в рой разъ, куимысь, трижды, троекратно; или
коймедысь въ третШ разъ, дасысь. десять разъ. унаысь, мно
го разъ или многократно, и т. д.

от д ъ л ъ пяты й.
(Юксемъ внтэдъ)
О М-ВСТОИМЕШЯХЪ.
§ 30. П онята и р а зд лл ш е мпстцименги.
М^стоимеше есть часть речи, поставляемая вместо имени существительнаго, или првлагательнаго; напрвм. ме гижа, в ошру
тэ видзеданъ, ты разсматрвваешъ. сыа чбктысъ, оиъ велод^,
нлн прпказалъ, Местоимешя вообще разделаются на существаревьныя и прилагательный.
§ 31. О мгъстоимгыияхъ существительных*.
Сутествнтельныя мЪстопмешя заменяя собою имгна существительныя, употребляются въ речи отдельно, и они суть сле
дую mi я: ме, я, тэ, ты, сыа, онъ, ацюмесъ себя, кодъ, кт#,
что, кодъ—ке, к т о -т о , или некто; мый-ке что-то, или
*4что, никодъ никто, нвнэмъ ннчто.
§ 3 2 , 0 щ сщ оим ет яхь прилагательных*.
Друпя все нижепонменовинныя местонмевдя, употребляются
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въ р*чи у зырявъ, какъ имена прилагательные; это: ацюмъ, я
самъ; ацьыдъ, ты сам», ацьысъ, онъ самъ; тая, тот»; эгеля,
этотъ; менамъ, мой; тэнадъ твой; сылэнъ его, кучемъ какой,
сэчемъ или тачемъ такой, кучемъ-ке какой нибудь, какой ли
бо, никучемъ, никакой, быдъ всякШ, код.юнъ чей, м1анъ нашъ,
тыянъ вашъ, нылэнъ ихъ, асламъ мой собственный; асладъ
твой собственный; асласъ его собственный, и кодысъ который.
§ 33. О распредплеми ттьхъ и других% мгьстоимемй по значетю ихъ на отдельные разряды.
МЪстоииежя, вообще взятыя, въ ижемско-зырянскомъ язык^,
какъ и въ русскомъ, можно распределить еще на особые разрады, пли виды, именно, они бываютъ: липнмя, возвратныя.
вопросительныя, неопред'Ьлеиныя, определенный улазательныя,
и притяжательныя.
§ 34. О мтьстоимемяхъ личных*.
Личныя м$стоимешя, означаютъ три лицг: а.) первое, кото
рое говорить: ме, я, ми, мы; б. второе, которому говорятъ:
тэ, ты, тъи, вы; в.) трет1е, о которомъ говорятъ: сыа, онъ,
ныа, они, он4; наприм. ме висьтала тэныдъ, ыштэ сыа зэй
бураа олэ; я сказываю (говорю) теб’В, что онъ очень хорошо
«иветъ.
§ 35. О мтьстоимети возвратном*.
Это м’Ьстоимеше оцюмесъ, себк, употребляется вместо личнаго, когда д^йств1е предмета обращается на дЬйствующш же
предметъ, наприм. ме адзя ацюмесъ майбырэпъ, я нахожу (ви*
*у) себя (вместо меня) счастливымг.
§ 36. О мгьетоимешяхъ вопросительных* и относительныхе.
Вопросительныя мЬстоимешя суть вм'Ьст’Ь и относительные,

-
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«осредствомъ которых* а) выражается всякой вопрос* в б) оз
начается OTHouienie последующих* слов* к* предъилупшм*;
это суть; код* кто, мый что, кодлэнъ чей, ваприм. код* мсдасыы внмлунъ? кто завтра имяниивикъ? Мый тэ каранъ? что ты
делаешъ? Кодлэн* мед* миця керка каръыыъ? Чей самый враспвьш домъ въ г о р о д * ? Кучемъ этчня сёявъ? Какая это пвща,
или какое это кушанье? Кодыс* тыявъ порысьджыкъ, тэ, или
сыа? Который из* вас* старше, ты или онъ? Еще: кодъ пука
лэ Евъ пелес*—ынг, тая порысьджыкъ? Кто сидитъ въ боль
шом* углу, тотъ старшш.
§ 3 7 . О мгьстоиметяхь неопределенных*.
Этотъ разрядъ мЪстоимешй замЬняетъ собою внена сущест
вительный или прилагательвыя въ речи неопределенно, неясно
ивогда отрицательно и онисуть: кодъ-ке, некто, или кто-то;
мый-ке, в*что; никодъ, нпкто; нинэмъ, нпчто, кучеиъ-ке, ка
кой вибудь, быдъ всямй каждый, никучемъпнкакой. Например*:
Никучемь тундра яран* озъ вермы дыръ ооны шовыдъ керкаын*. Никакой гундренскшсамоединъ не может* долго жить, или
находиться, въ тёплом* дом*, то есть въ тёплой избе.
§ 38. О мпстоиметяхъ опредтьлительныхь.
Определптельныя местоимешя суть: ацюмъ, ясам*,ацьыд* ты
самъ, ацьысъ онъ самъ, медъ самый, наприм. Ме ацюмъ тбда,
мый коле карны, я самъ знаю, что надобно делать. Тэ ацьыдъ
видзеданъ эгыя, ты самъ видишъ это. Сыа ацьысъ бураа веськедлэ асъ могъяснасъ, онъ самъ хорошо управляетъ своими д е лами. Сыа медъ сяма мортъ, онъ самый смышленный (или
сметливый) человекъ.
§ 39. Объ указательныхь мгъстоимемлхь.
Указательные местоимешя служат* к* прямому указанно в*
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отдалеи!я, или сходства съ подобный» предметами, и они суть:
тая сей, тотъ, этыя этогь, езчемг или тачемъ, такой, напри* ,
м-Ьрг: Тая медъ джуджыдъ ты, кытысь тэ шедэдъпнъ сэчемъ
ыджыдъ вый цЬри. То самое глубокое озеро, откуда (изъ к о тораго) ты досталъ такую большую жираую рыбу.
§ 40. 0 притяжательныхь мтъстоимепгяхъ.
Притяжательны я мЬетопмешя озпачаютъ принадлежность пред
мета, или известной вещи лицу: мн*, теб'б и ему. Этого рода
самостоятельных^ мЬстоимснш н*тъ ни въ какомъ нарЪчш зы рянскаго языка. Архангельске зыряне для выражешя принад
лежности, и.ш присвоешя предмета, относящегося къ прптяжательнымъ мЪстоимешнмъ, 1-го и 2-го лица— мой и твой—употребляють иногда лвчныя м*стоимешя—ме и тэ— я и ты —въ
творительномъ падеж*: меаамъ и тэнадъ, а принадлежность пред
мета 3-му лицу выражаютъ родительнымъ падежемъ—сылэнъ
его, отъ сыа оиъ, личное м'Ьстоимеше 3-го лица, напрнмЪръ:
менамъ воке,—мой братъ, тэнадъ вокыдъ,—твой братъ, сылэнъ
вокмсъ,—-его братъ. Зд1сь слова: вокыдъ и вокысъ одними
окончашями своими, и безъ мЪстоименш даже тенадъ, и сы
лэнъ, означаютъ твоего брата, и его брата, согласно § 15-му
и 2-му правилу въ § 17-мъ. Эти м^стоиметя,—равно какъ въ
дательномъ падеж* »мянъ, и гыянъ нашъ и вашъ, и въ родительвомъ падежЬ миояественнаго числа нылэнъ, ихъ, пристав
ляются къ существительнымъ имеьамъ въ живой р’Ьчи у зыряеъ вевсегда, а только въ тЬхъ случаяхъ, когда нужно ooxfee
точно, и опредЪлеино, и съ особенною ясностпо выразить пред
мет» въ р4чи, чтобы иесмЪшать его с» другимъ преджетомъ^
напршЪръ: Тъмнъ вокыдъ донаа вузалъпсъ н яр ъ —сэ, а в^и
*эвъ вокысъ довтэмжыкаа сетгисъ сэчемъ же няръ сылы ж е
аёбысьлы. Нашъ братъ дорого продалъ замшу—то, а ихъ братъ
нодешевле отдалъ такую же замшу тому же покупателю. Сюда
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ственный: 1-го лвца, асламъ, мой собственный, 2-го асладг
твои собственный, 3-го асласъ, его собственный.
§ 41 0 склонепги мтьстоименгй вообще.
Скдонеше м$стовиенш въ Ижемско-зырянсвомъ язык1> мож
но представить въ нижеслкдующемъ порядка, безъ перемЬны
оковчанШ ихъ по родамъ: мужескому, среднему и женскому.
1., Личныя мЬстонмешя склоняются такъ.
ПЕРВАГО ЛИЦА:,
Единственнаго числа.
И. Ме,—я
Р. (*) неим^етъ. меня (порус.7
MHt.
д. Менуиъ,
в. Менэ,
Меня.
т. Менамъ,
Мною.
п. Ме помласе, 0 MHt.

Множественнаго числа.
Мв,
Мы.
Неимйетъ., насъ (по русски).
М1янъ,
Намъ.
М^янтэ,
Насъ.
Мвнанумъ,
Нами.
Ми помласьнумъ, 0 насъ.

ВТОРАГО ЛИЦА:
Единственнаго• числа.

и.

Ты.
Тэ,
р . Невм, тебя (по русски.)

Множественнаго числа.
Тъи,

Вы.
неим. васъ (по русски)

(*) Прим^чаше. Ме м Тэ родительныхъ падежей неим'Ьютъ
въ обоихъ числахъ у Ижемскигь зырянъ.

Д,
В.
Т.
П.

Тэныдъ,
Тэнэ,
Тэвадъ,
Тэ иомласьыдъ,

Te 6t .
Тебя.
Тобою.
О теб$,

45 Тыянъ,
Тыявтэ,
Тъввавыдъ,
Тъи помласьвыдъ,

Вамъ.
Васъ.
Вамн.
О васъ.

иримтьчанге. Зырянскш иредлогъ помлась, объ, и о, при M i c тоимевш Me,—я, въ предложномъ падеж* едивстяенваго числа
всегда перем-Ьняетъ конечную букву ь на е, а во мвожественноиъ числ4 приставляется къ нему еще слогъ: «нумъ». Напрнм'Ьръ ме помласе, о магЬ, ни поилась—нумъ.—объ наст, или
о насъ. Во второмъ же лиц* при м!;стоимевш тэ,—ты, въ предложноиъ падеагЬ единственнаго числа этотъ предлогъ поилась
принииаетъ послЬ себя слогт «ыдъ» а во мвожественнолъ числ^ «выдъ»—какъ особенности втораго лица. Подобвыиъ образомъ изменяются при этихъ двухъ мЪстоимев1ягь и npoqie пред
логн вь Ижемско-зырявскомъ язык*.
ТРЕТЬЯГО ЛИЦА.
Единственнаго числа:
Во
И.
Р,
Д.
В.
Т.
П.

всЬхъ родагь.
Сыа
Сылэвъ,
Сылы,
Съие,
Съиенъ,
Сы помлась,

Мужеск.
Онъ.
Его.
Ему.
Его.
Имъ.
О вемъ.

Среди.
Оно.
Его.
Ему.
! го.
Имъ,
О немъ-

Женек.
Она.
Ея.
Ей.
Ес,
Ею.
О ней.

Мвожествевваго числа.
Во вейхъ родахъ.
И. Ныа,

Муж. и Средн.
Они

Женев.
O et.
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Ихъ
Р. Нылэнъ,
Имъ.
Во всЬхъ
Д. Ньмы,
Ихъ.
В. Нъие.
Ими.
родахъ.
Т. Ныиевъ,
О вихъ.
П. Ны поилась.
Подобно сему мЪстоимешю 3-го лица склоняются указатель
ны я MtCTOHueHifl: тая сей, или тотъ, и эгыя этотъ.
Единственнаго числа.
И. Тая,
Р. Т;>ялэнъ,
Д. Таялы,
В. Тале,
т. Таяенъ,
п. Тан помлась,

Муж. Сред. Жен.
сей,. cie,
гая.
сего. сего, сей,
сему. сему, сей,
сего. cie,
ИЮ ,
симъ. симъ, сею,
о семъ, о сей,

или
—
—
—
—
—

Муж. Ср. Жен.
тотъ, то, та.
того, того той.
тому, тому той.
того, то, ту.
Т'ЬМЪ, тою.
0 томъ, 0 той.

Множественнаго числа.

И.
Р.

Д.

в.
т.
п.

Муж. Ср. и Жен. одинаково им^ють:
или
Тая во мно- сш
~ тЬ.
_JL
тЬхъ.
жественномъ сихъ
гЬмъ.
числЪ им4етъ и симъ .
г ё х ъ и т4.
склоняется
сихъ и С1И
т$ми.
какъ Ныа во сими .
о т*хъ.
всЪхъ падежахъ о сихъ
Единственнаго числа.

И. Эгыя,
Р. Эталэнъ,

Муж.
этот*,
этого,

Сред.
это,

Жен.
эта.
этой.

Д.
В.
Т.
П.

Эталы,
Эгые,
Эгыен»,
Эгыя помлась.
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этому,
этого в этот»,
этим»,
об» этом»,

это,

этой,
эту.
этою,
объ этой.

Множественна™ числа.
ВсЪх» родов».
И- Эыыа, во множест- эти.
Р.
венвомъ чнсл*
этих».
Д.
склоняется тоже
этим».
В.
какъ Ныа, 3-го
этих», и эти.
Т.
.лица.
этими.
П*
об» этихъ.
2 .,
Воиросительныя м1 >стоинешя склоняются и во множест
венномъ числ$, когда берутся без» существительных» имен»’
Единственнаго числа.
И, К од»,
кто,
Р . Кодлэн»,
кого,
Д. Кодлы,
кому,
В. /(Год» и БОДЭСЪ, кого,
Т. #ОДЭН»,
к*м»,
П, Код» помлась, о ком»,

Мужеск.
Средн. Женек,
или который,
которое, которая,
— котораго,
которой,
— которому,
—
которой,
— котораго,
—
которую,
— которым»,
которою,
— о котором»,
окоторой

Множественнаго числа.
И.
Р .
Д.
В.

Кодъясъ,
Кодъяслэн»,
Кодъяслы,
Какъ имеиит.

Мужск. и Средн.
которые,
Которых»,
Которым»,
которых» и которые,

Женек.
Которыя.
которыя.
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Т. Кодъясэнъ,
которыми,
П. Кодъясъ поила,
о которымъ.
Подобно сему примеру склоняются: и, мый, что, никодъ,
ннкто или никоторый, быдъ всякш, и кодъ—ке кто лйбо, или
который нибудь, безъ перемЪны слога: ке въ обоихъ числахъ.
Единственнаго числа.
Муж.
Средн.
Кучемъ,
какой,
какое,
Кучемлэаъ,
какого,
Кучемлы,
какому.
Кучемэсъ или»
какого и
какъ нменител.(
какой,
Т. Кучемэнъ,
какимъ,
Р. Кучемъ помла,
о какомъ,

И.
Р,
Д,
В,

Женек.
какая.
какой.
какой.
какую.
какою.
о какой.

Множественнаго числа.
Мужск. п Средн. Женек.
Кучвмъясъ,
KaKie,
камя.
Кучемъяслэнъ,
к а к н х ъ.
Кучемъяслы,
к а к и м ъ.
Кучемъясэсъ или i кавихъ или какъ имекакъ именит.
{ нительный.
Т. Кучемъясэнъ,
к а к и м и .
1J. Кучемъясъ помла,
о к а к и х ъ.
Точно также склоняются: сэчемъ, ила тачемъ, такой, никучемъ
никакой, и нинэмъ ничто, А м£стоимеше: кодлэнъ, чей? несклоняется.
Вримтьчатс. МЬстоимешя прилагательныя во гсЪхъ родахъ
им4ютъ одинаковое окончаше, подобно именамъ прилагательнымъ въ зыранскомъ язык*.
3., Общее возвратное мЪстоммешз асъ, свой,—но числу 3-хъ
И.
Р.
Д.
В.
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лицъ притяжательна го м*стонмешя, им*етъ три особые окоачаsix въ именительномъ падеж*, имевно:
а) асламъ, ной—свой, или собственный.
б) аслад», твой — — собственный.
и в) асласъ его — — собственный.
Впрочемъ это н*стоиме!ие такъ трояко оканчивается только
въ такихъ случаях», когда при немъ н*тъ существительнаго
имени;
съ существительным» же именем», относящимся ко MHt
ли, теб* ли, или къ 3-му лицу—ему,—употребляется общее;
асъ, свой, безъ всякой перемены своего окончашя а существи
тельное имя тогда переменяет» обыкновенное окончаше свое
вовсЪхъ падежах» и во обоих» числах» трояко, сообразно
тому, которое из» трехъ лиц» притяжательнаго м*стоаиешя
усвояетъ себ* это данное въ р*чи сущесввительное имя, каковая
перемена окончаош существительных» имен» въ троявомъ вид*
бывает» всегда однообразная, и согласная съ второю общею
таблицею, находящеюся зд*сь подъ § 15-мъ; на это правило
80тъ4>рим*ръ:
ас» вок»,
свой братъ I 3
мой — ваш»— братъ.
асъ вокыдъ, свой братъ I g 4“ твой— вашъ— братъ.
асъ вокысъ, свой братъ / g w его-ихъ-свой — братъ.
Единственнаго числа.
И.
р.
■Д.
в.
т.
а.

Асъ
А съ
Асъ
Асъ
Асъ
Асъ

вок»,
вокэлэи».
вокэлы,
вокесъ.
вокнамъ,
вок» цомлась,

свой
своего
своему
своего
своим»
асвоемъ

брат».
брата.
брату.
брата.
братом»
брат*.

Множественнаго числа.
И- Асъ вокъясэ,

свои братья, (мои)

В» снылсл* мой
или нашъ
братъ.
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Р.
Ась вокъясэдэнъ, своихъ братьевъ.
Д.
Асъ вокъясэды,
сеоимъ братьямъ.
В.
Асъ вокъясэсъ,
споихъ братьевъ.
Т»
Асъ вокъяснамъ, своими братьями.
П. Асъ вокъясэ помла, о своихъ братьяхъ.
Единственнаго числа.
И.
Р.
Д.
В,
Т.
П.

Асъ
Асъ
Асъ
Асъ
Асъ
Асъ

свой брать;
вокыдъ,
вокыдлзнъ,
Склоиев1е по
вокыдлы,
русски смо
воктэ,
три выше.
вокнадъ,
вокыдъ помлась.

Въ смысла:
твой иди пашъ
(собственный)
братъ.

Множественнаго числаИ.
Р.
Д.
В.
Т.
О.

Асъ
Асъ
Асъ
Асъ
Асъ
Асъ

вокъясыдъ,
вокъясыдлэнъ,
вокъясыдлы,
вокъястэ,
вокъяснадъ,
в о е ъ я с ы д ъ поилась,

свои братья;
Склонеше по
русски смотри выше.

*
Въ смысл'Ь
твои или ваша,

Единственнаго числа.

И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

свой братъ.
Асъ вокысъ,
Въ смысл* его
Асъ вокыслэнъ,
Склонеше по или ихъ, (собАсъ вокысды,
русскн смоственный)
Асъ воксэ,
три
выше.
братъ.
Асъ вокнасъ,
Асъ вокысъ помлась,

51 Множественная числа,
И . Асъ вовъясыст,
лет,
свои братья,
Р. Асъ вовъясыслэнъ,
Въ смысл* его
Склонеше по
Д . Асъ вокъясыслы,
В . Асъ вокъяссэ.
русски смоили ихъ.
Т. Асъ вокъясвасъ,
три выше.
П / Асъ вокъясысъ поилась.
4 .,
Притяжательные м*стоимешя менамъ, мой, тэнадъ, твой,
я сылэнъ его, когда употребляются въ рЬчи безъ существительнаго имена; тогда нм*ютъ только дна падежа, именитель
ный и винительный: менамъ въ зинит. падеж* ’мевцюмъ; тэ
надъ, тэнцьыдъ вивител. падежъ, и сылэнъ винительный па
дежъ сылысь также, и лпянт. нашъ винител. падежъ им*етъ айянцюмысь, а Т1яиъ, вашъ пЛянцьыныдъ. Первые
два м*стоимен1я: менам ь тэнадъ суть творительные паде
жи личныхъ м*стоименш ме—я, и тэ—ты, какъ п сылэнъ
есть родительный падежъ м*стоимешя сыа—онъ, а м1явъ,
и гыянъ въ сущности своей суть дательные падежа множест
вевнаго числа двухъ первыхъ личныхъм*стоимешй ме и тэ,—я
в ты.
5 „ Менамъ р ъ с в я з и съ сугцествительнымъ именемъ въ живок
р*чв ижемскихъ зырянъ склоняется такъ:
Единственнаго числа.
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

Менам? керка,
Ме керкалэнъ,
Ме керкалы,
Менпюмъ керка,
Ме кркаэнъ,
Ме керка вылыяъ.

И. Менамъ

мои домъ.
моего дома,
моему дому,
мой домъ.
монмъ домомъ.
на моемъ дом*.

Множественнаго числа.
керкаясъ,
мои домы.
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Р . во мно- керваяслэн»,
моих» домовъ.
Д. жествен керваяслы,
мовмъ домаиъ.
В. ном» ос—керкаясъ,
мов домы.
Т. таетсвве- керкаясенъ,
моиии домами.
П. изм*нво. керкаясъ вьиынъ на мопхъ доиахъ.
6 .,
Тэнадъ съ еущеетвительвымъ именем» склоняете! подобвьшъ же образомъ.
Единственнаго чиела.
И.
Р.
Д.
В.
Т.
II.

Тэвадъ кслысь,
Тэ вслысьлэнъ,
Тэ кблысьлы,
Тэнцьыдъ кслысь,
Тэнадъ вблысенъ,
Тэ кслысь помла,

твоя свадьба,
твоей свадьбы*
твоей свадьбе,
твою свадьбу,
твоею свадьбою,
о твоей свадьбе.

Миожественнаго числа.
твои свадьбы,
вблысьясъ,
твоихъ свадебъ.
Тэвадъ кавъ кслысЬяслэнъ,
твоимъ свадьбам»,
д. в менанъ не кслысьяслы,
твои евадьбы.
в. изменяется въ кБлысьясь,
твоими свадьбами,
т. множествен- кблысьясэн»,
о твоихъ свадьба*».
п. НОМЪ M H C lt. колысьясъ помла,
7 :, Еще примЪръ склоиеа1 я съ местоимешемъ 3-го лица

И.
Р.

ЪЫЛЭНЪ:

Единственнаго числа.
И.
р.

д.
в.
Т.
11.

Сылэнъ какъ
въ единственномъ такъ и
во множествен
номъ неизмен
но.

рыть,
рытлэвъ,
рытлы,
рытъ.
рытэн»,
рыть вылииъ.

его вечер».
его иечера.
его вечеру.
его вечеръ.
его вечером».
ва его вечеру
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Множественнаго числа.
И.
/
рытъясь,
его вечера.
P.
I
рытъяслэн»,
его вечеров».
Д.!
Сьмэнъ.
рытъяслы,
его вечерамъ.
#.
I
рытъясъ,
его вечера.
Т.
|
рытъясэнъ,
его вечерами.
.
рытъясъ вылынъ, па его вечерах».
и 8 ., местоимеше м1ян» вапгь, прв существительном ь вмени
въ единственном» числе во всехъ падежах» имеетъ одинаковое
окончаше, именно—-только: ми, равно какъ н во множествен
ном» числе при существительном» нмевн неперемЪняется нн
въ одном» падеж*. '1 очно таквмъ же образом» съ существи
тельным» именем» сюоняется в тыянъ вашъ, имея во всехъ
падежах» одно окончаше: тъп, какъ м1янъ ми.

ОГД’ВЛЪ ШЕСТЫЙ.
(юксемъ квайтэд».)
О ГЛАГОЛАХЪ ВООБЩЕ.
§ 42 Обь опредтьленш ираздплент шголпвъ.
Глагол» есть часть речи, выражающая б ь т е , дейсгае или
состояше предмета; на пример»: ме пукала, я сижу; тэ каранъ
ты д 1иаеигь, сыа узе он» спит». Глаголы въ Ижемско-зыряя*
ском» язык*, какъ и въ русском» разделяются вообще на пять
разрядов», кои суть: действительные, страдатедьные, средше,
возвратные и взаимные.
1.,
Глаголы действительные выражают» собою д ей сш е ка
кого либо двца, или предмета на другое лице, или предмет»;
на пример».* эгыя нёбысь донаа в^залэ важъ нянь менумъ ■
тэвыд». Этот» покупатель (купец») дорого продает» старый
(давнш^ хлеб» мне и тебе.
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2 ., Страдательные глаголы происходятъ очъ дЬйстките1 ьныхъ
глаголовъ в повазываютъ перемену въ лиц* пли предмет^ про
изводимую другимъ лицемъ, или предметомъ на примЪрь: сыа,
коръ пувыенъ майтцтисъ, сэкъ долыджыкъ и бурджыкъ лон
сылы. Онъ, когда пособоровался (т. е помазанъ Сылъ елеемъ
въ Таинств* Елеосвящешя) тогда поч) вствовалъ себя бол*е
здоропымъ.
3 ., Средше глаголы выражаютъ бьше предмета, или его
д*вств 1е, вепереюдяшее надрупе предметы, ва прим^рт»; велэдысь сулалэ, а велэдцьысьясъ пукалэнысъ. Учитель етоитъ,
а ученики сидятъ. Еще ирпм*ръ: коръ(годдя пышъенысъ, а псткаясъ визыы лзбалэнысъ; Олени скоро б*гаютъ, а птицы быст
ро л’Ьтаютъ;
4,
Возвратные глаголы суть т*, кои выражаютъ д 1 йств1е
п р е сет а на дЪвстиуюплй же предметъ, на прим. мысьывы,
мыться, пасьтасьны, одеваться, т. е. мыть себя, одевать себя.
Ныа «ыссенысъ лёкаа а пасьтасенысъ бураа. Они моются ху
до а одеваются хорошо.
и 5 ., Взаимное глаголы суть т*, к о и выражаютъ взаимное
д*йстше двукъ или н*скольквхъ рредметовъ, между собою,
ва прим’Ьръ: Исакъ Меркушъ и 1оиль Семъ зэй бураа олъиснысъ аскосмынъ и боксвэй войтыръясъ кедъ. Меркурш Исаковнчъ и Семенъ 1овлевичь очень хорошо жвли между собою в
съ посторонними людьми.

§ 43 О иаепыхъ и общиссъ принадлежностяхь каждою глагола.
B et глаголы въ вжемско-зырянскомъ язык* им*ютъ вообще
вакловеше, время, числа и лице:
1 . Накловенш въ этомъ язык* три:
а., Неопределенное, коимъ означается д*иств1е или состояflie предмета безъ указашя на время, лице и число; это иакло*
неше всегда им*етъ окончаше-. «ны»; на прим*ръ! лыддьыны,
читать, гижвы писать, пыртны, крестить, гстрасьны жениться,
кууны умирать, лоозьывы воскреснуть.
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б., Изъявительное, коим» выражается дЪйств1е Bin состояше
предмета съ указашем» времени, лица в числа, это наклонев1е
въ настоящем» времени, единственнаго числа 1 -го дищ . окан
чивается всегда на а, или я, на примЬр»: ме сёрнита я гово
рю, ме пукала, я сижу, не лыя, я стреляю, ме кыя я ловлю,
промышляю. и,
в., Повелительное накюнев1е всегда выражает» прнказав'ю,
поиелбше или распоряжеше с» желашем» чтобы изв1 стный
предмет» был» вь том», или другом» дЪйствш и вндЪ; оно о''анчвваеюя различно, на примЪр»: лок» иди, пыш»и
бЪжи, кар» дЪлай, иаъпоо небойся, неиугайся, гвж» пиши,
кыызы слушай, впзыы смотри, гляди, пожоо стряпай, пеки,
пу, варп, ви бей. сёй tm » , ю ней.
2 , Нремева Ижемско зыр» неких» глаголов» суть:
а. Настоящее, когда въ рЪчи говорится о дёйствш, или со стояши предмета, теперь происходящем»; на пример»: ме веJ3 ,ia я учу, тэ велэдан», ты учиш», сыа велэдэ онъ учит»,
или ме Bia я быо, тэ шянъ. ты бьешъ, сыа Bie онъ бьет».
б. Прошедшее когда говорится о прошедшем» дЪйствш иди
состоявш предмета, нч примЬръ: ме велэдхи я учил»; тэ велэдгинъ ты училъ , c»ia вэлэдъисъ, онъ учил».
в. Будущее когда говорится о том», что вперед» ич^еть
быть или согершвться; вапримЪр»: ме куця велэдвы, я буду
}чпть, тэ куцянъ велэдвы, ты будешь учить, сыа куцясъ ве■*эдны~ онъ будетъ учить.
Примтьуанге. Эго будуще время называется сложнымъ въ зырявскомъ языкЪ и оно состоитъ изъ всиомогательнаго глагола
*уця, соотвЬтствующаго русскому: начну или буду, и неонреАЪленпаго наклонения глагола, что видно изъ примера: ме ку
ча нелэдны, я буду учить. У зырянъ въ живой устной р'Ъчи
Употребляется еще другое—будущее время, простое о сходное
^ временем» настоящимъ, кром'Ь окончавш 3-го лица въ обо*** числах», вапромЪръ: ме велэда я научу, тэ велэданъ, ты
Яаучпшь, сыа велэдасъ онъ научит». Таким» образомъ всяый
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п агод» зырянскаго язь.ка имеет» будущее время двоякаго ьида;
1 -е будущ ее слонное, и 2 -е будущее простое, сходное сь настояпшм» гррмевем», кроме 3-го днца обоих» чисел».
3.
Чисд» глаголы имеют» два: единственное в множествен
ное; например»: ме локта, я иду, ми доктам»; мы идем». А
лиц» три: первое, второе и трет 1е, например»: ме кара я де*
лаю. тэ каран», ты дедаеш», сыа карэ онъ делаеть.
J 44 . О спряжеши зырянскихъ глиюловь и о правилахь кои на
добно соблюдать при спряжеши ихъ

Нзменеше окончанш глагодовъ по накдонешямъ временамъ
числам» и дицамъ eiTb сиряжеше ихъ. Снряженш въ этомъ
инородческом» языке можао принять два: к» 1 -му можао от
вести все те пагоды, кои въ изъявительном» накдоаевш настоящаго времени въ первомъ лице оканчиваются на «а» ко
2 -му же спряжеш’ю можно отнести глаголы имЬюпце въ том»
же накдоненш времени и лице, окончаше «я». При томъ в» 1
обоих» спряжешя х» надобно различать глаголы положительные
в отрицательнее; посгЬдше глаголы спрягаются отлично от*
первых». Вот» пример» перваго спряжешя: ме юа я пью, тэ
юан» ты пьеш», сыа юэ онъ пьетъ, н напротввъ: ие огыо %
непью, тэ онъ ю ты непьешъ, сыа озъ ю, онъ непьет», и
•тораго спряжешя: ме дыддя я читаю, тэ дыддян»; ты чатаешъ, сыа лыдде онъ читаетъ, и на оборотъ: ме огъ лыдди я
вечитаю, тэ онъ—лыдди ты нечитаеш», сыа озъ—лыдди он»
вечитаетъ.
Что касается гдавныхъ и общих» правидъ для спряжеш*
вообще глаголов», то они суть следуюпия:
1.
Неопределенное наклонеше въ глаголах» есть почти то
же, что и именительный падеж» въ вменах»: оно есть о к о н ч у
Hie прямое и коренное, отъ котораго происходятъ все прочМ
косвенные, например»: гижны писать, гижа пишу, гижъи пи
сал», ми гижъвмъ, вы пвеала.
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2 . Каждый вид? глагола вадобно спрягать особо, не смеши
вая онаго съ друга ми видами; напрвм*рх; при спряженш нео
пределенного вида висьтооны, сказывать ведолжно смешивать
этотъ ввдъ съ многократнымъ видомъ; внсьтасьиы, высказывать
ся, исповедываться.
3. Въ каждомъ виде есть непременно неопределенное наклоaeaie, а въ изъявительоомъ наклоненш время прошедшее; налримеръ: въ виде веопределепномъ пслёоны, дуть; въ виде
однократномъ, псльыштны, дувуть, въ виде ыногократномъ—
пслёоны, подувать; въ нзъявительномъ накловенш прошедшее
время имеетъ этотъ глаголъ однократный вадъ: ме пёльыштъи
я дунулъ, тэ псльыштъинъ, ты дунулъ, сыа пбльыштъисъ, онъ
дунулъ.
4. Настояще время бываетъ въ видахъ только опредбленномъ
и неопределевномъ. Примеры на это правило смотри выше въ
$ 43-мъ 2-го правила подъ литерою а, и 1-го правила подъ
литерою б, въ томъ же % 43-мъ: Въ видахъ же однократномъ
и совершенномъ нетъ пастоягцаго времен*'; чъ ипде мпогократномъ есть только одно время, прошедшее; па примеръ: ме
вСблылъи цилимдинъ— ынъ унаысь, я бывалъ въ Устьцильме
много разъ.
5. Будущее время есть двоякое: одно составное пли сложное
другое простое подобное настоящему времени. Примеръ и подтверждеше этого правила находится выше иодъ § 43-мъ въ
2-мъ правиле при букве в. И наконецъ.
6 . Повелительное наклонеше бываетъ во всЬхъ видахъ кро
ле маогократнаго. напримеръ: въ вид* опредЬлеиномъ., тэ ю,
треска вый быдъ лунъ кувмъ ложка, и оддя веська^анъ. Ты
пей тресковое масло каждый день по три ложки, и скоро вы
здоровеешь—поправишся. Другой примеръ однократпаго вида
повелительномъ наклонешн: тэ коль туць юны курыдъ юбмъсэ, и сэкъ верманъ бураа и дыръ ооны нсшта- Ты оставь во
все пить хмельные напитки (всякое вино] и тогда можешь хо
рошо и долго жить еще.

— 58 —
§ 45. 06* общих* видах* перш о и т ораю
положительныхъ исиолов*.

спрлжетя естьх*

Спряжете вс*хъ положительных* глаголовъ, по залогамъ,
тклонстямъ, вреиеначъ чвсламъ и лицамъ можно представить
въ нижеследующей общей таблиц*.
Таблица окоачанш спряжешя положительвыхъ глаголовъ.
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕШЕ.
Настоящее время.

1 -е
2 -е
3 -е
1 -е
2 -е
Зе

Единствевиое число.
Иервое спряжете.
Второе спряжен!е>
— я.
лице. ме, — а.
лице. тэ, — анъ.
— явъ.
лице. сыа, — э.
— е.
Множественное число.
— амъ.
— янь.
лице. мв,
— явныдъ.
лице. тъи, — аниыдъ,
эвысъ,
— епысъ.
лице- ныа,
Прошедшее время.

1 - е лице.
2 -е лице
3 -е лице.
1 - е лице.
2 -е лице.
3 -е лице.

Единственное число.
—
ме, — ъи.
—
тэ, — ъинъ.
сыа, — тьисъ.
—
Множествеивое число.
—
ми, — ъимъ.
—
тъи, — ъпнныдъ.
—
выа, — ънсвысг.

и.
инъ.
исъ.
нмъ.
янныдъ.
исныст.
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1 -е лице
2 - е лице
3-е лице
1 -е лице
2 -е лице
3-е лице
1 -е лице
2 -е лнце
3-е лице
1 -е лице
2 -е лице
3 -е лице
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1 . Будущ ее время сложное.
Единственное чнсло.
ме куця
.
.
.
.
тэ куцянъ .
.
.
.
Съ неовред£лен^
сыа куцясъ .
.
.
.
Множественное число.
нымъ наклонен]*—
ми куцямъ .
.
.
.
тън куцянныдъ
емъ глагола.
ныа куцяснысъ .
2 . Будущее время простое.
Единственное число.
— я.
ме, — а.
— янъ.
тэ, — анъ.
— ясъ.
сыа, — асъ 1
Мвожественвое ЧИСЛОми, — амъ.
— ямъ.
тъи, — анныдъ.
— лнныдъ.
ныа,
асиысъ.
— ЯСЫЫСЪ.

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕН1 Е.
Единственное число
2 -е лице тэ, кончается спряжеше на: и, о, у, ъ, ы, ь и кь3 -е лице медъ, или мелмъ, сыа—асъ,—ясъ.
Множеств енное чисю.
2-е лице тъи, — э
—е.
3-е лице медъ, или медумъ ныа—аснысъ.—яснысъ.
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ НАКЛОНЕН1Е.
Это наклонев1е всегда, какъ въ Д'ЁЗствительномъ, такъ и страАагельвомъ залогахъ кончается на: «ны», напримЬръ: гпжны,
писать, велэдцьынш, учиться, ооны, жить, локны, идти и пр>
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Причаспе.
Действительное првчаст1е кончается всегда на «ысь»; наприм.
карысь д1;лающШ, работающий, гижысь пишущш, а страдатель
ное кончается па «эма» иле «ема»; наприм£ръ: босьтэиа, взя
тый, вердцема, рожденный, пыртцема крещенный.
иримгьчате. 11ричаст1я склоняются какъ имена прилагате.льныя (смот. § 2 2 -й).
Д1>епричаст1е.
Настоящее: «ыгъ» илн «ыгэнъ», напрнмЪръ: муныгэиъ, пой
дя; сёриитыгзнъ, говоря или разсуждая.
Прошедшее: «ыгъмозъ»; напрпмЪръ: карыгъмозъ, сд’Ьлавши
впсьыгъмозъ болевши, гижыггмозъ писавши.
% 46

. О примгърахъ первого и второго спряженгя положитеаь
иыхъ г.шоло&ъ вообще-

Въ прим^ръ для перваго спряжетя представляются зд1>сь
глаголы: велэдны учить п гижны писать; а для втораго: лыддьыны, читать и велэдцьыны учиться.
ПрииЬры перваго сиряжешя глаголовъ.
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ ВАКЛОНЕШЕ.
Настоящее время.
Единственное число.
1 . ме велэла,
я учу.
ме гижа,
я пишу.
'2. тэ велэданг, ты учншъ.
тэ гижанъ,
ты пишешъ.
3. сыа велэдэ, онъ учитъ*
сыа гпжэ,
онъ пншетъ.
Множественное число.
1 . ма велэдамъ,
мы учнмъ.
ми гижамъ.
мы пишемъ.
2 . тъп велэдаиныдъ, вы учите.
зъи гижанныдъ,
вы пишите.
3. ныа велэдэнысь, они учатъ. ныа гиж:жысъ,
онипишутъ.
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Прошедшее время.
Едивствевное число.
я писал*;
1 . ме велэдъа,
я .училъ.
ме гнжъи,
ты писалъГ
2 . тэ велэдъинъ,
ты училъ.
тэ гпжъинъ,
онъ писалъ.
3 . сыа велэдъисъ, онъ училъ сыа гижъисъ,
Множественное число.
мы писали.
1________
. мв велэдъимъ,
_____ ,
мы учили, ми гижъимъ.
2 . тъи велэдъинныдъ, вы учили, тъи гижъинныдъ, вы писали.
3. выа велэдъиснысъ, ониучилн. ныа гижъиснысъ,они писали.
1-е Будущее время сложное.
Единственное число.
1. ме куця

*
а
п
л-1
О)
в

2 . тэ куцянъ
3. сна куцясъ
ме куця
тэ куцянъ
сыа куцясъ

1 1

1 «в
I вв

буду .
ты будешъ
онъ будетъ
Я

я буду .
ты будешъ
онъ будетъ

учить.

писать.

Множественное число
1 . ми куцямъ
. !
2 . тъи вуцянныдъ
3. ныа куцяснысъ

мы будемъ
вы будете .
они будутъ

ми куцямъ
тъи куцянныдъ.
выа куцяснысъ.

мы будемъ
вы будете .
они будутъ

3
ч
п
•ч)
I О
а

2 е Б у д у щ ее время простое.
Единственное число,
1. ме велэда,
я н аучу.
ме гижа,
2 . тэ велэданъ,
ты научиш ъ. тэ гижанъ,
онъ н а у ч и и . сы а гижасъ,
3. сыа ведэдасъ

учпть.

писать.

я напишу,
ты напишешъ,
онъ напишетъ
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Множественное число.
1» ми велэдамъ
.
. мы научнмъ»
2/ гьи велэданныдъ.
. вы научите.
3. ныа велэдаснысъ.
• они научать.
ми гижамъ
.
гьи гижанныдъ.
ныа гижаснысъ

,
.
.

. м ы нанишемъ.
. вы напишите,
. они напишутъ*

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕШЕ.
Единственное число.
2. тэ велэдъ ты учи.
.
тэ гижъ, ты пиши«
^ | медъ или^ сыа велэдасъ
медъ или | сыа гижасъ.
' { медумъ. \ п^сть онъучитъ. медумъ. { пусть онъ пишггъ/
Множественное число;
2, тън велэдэ, вы учите
.
тъи гижэ, вы пишите,
g 1 мед% или (ныа в е.тасн м с ъ . медъ или( ныа гижасиысъ
* ( медумъ. | пусть они учатъ.- медумъ. { пуеть они пашухъ.
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ

НАКЛОНЕШЕ.

Велэдны, учить,

гижны, писать.
Причаспе.
Действ. Велэдысь, учащш., гпжысь, пишущш.
Страдат. Велэдцэма, учившшся или ученый,
Гижсема, писавшшся или писанный.
Деепричастие.
Наст.
Прош.

Велэдыгъ, пли велэдыгэвъ, уча» наставляя.
Гижыгъ или гнжыгзвъ пиша.
Велэдыгъмозъ, учивши.
Гижыгъмозъ, писавши.
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<Првм£ры втораго спряжешя глаголовъ.
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕШЕ.
Настоящее время.
Единственное число.
1 . Ме лыддя
я читаю
2. Тэ лыддянъ
. ты читаешъ:
3 . Сыа лыдде
. онъ читаеть.
Ме велэдця
. я учусь.
Тэ велэдцянъ.
. ты учпшся.
Сыа велэдце ,
. онъ учится.
Множественное число.
1. Мн лыддямъ
•
• мы чнтаемъ.
2. Тъи лыддяныдь
. вы читаете.
3 . Ныа лыдденысъ
. они чптаютъ.
Ми велэдиямъ
мы учимся.
Тъи велэдиянныдъ
. вы учитесь.
Ныа велэдценысъ
. они учатся.
Прошедшее время.
Единственное число.
1. Ме лыддъи
. я читалъ.
2. Тэ лыддъинъ
. ты читалъ.
3 * Сыа лыддъисъ
. овъ читалъ.
Ме велэдцъи .
. я учился.
Т э велэдцъинъ
ты учился.
Сыа велэдцъисъ
. онъ учился.
Множественное число.
1. Ми лмддъимъ .
. мы читали*
2. Тъи лыддъиныдъ
. вы читали.
3. Ныа лыддъпснысъ . они читали.
Ми велэдцъимъ
.
. мы учились.
Тъи велэдцъанныдъ
. пы учились.
Ныа велэдцъиснысъ
. они учились.

1 -е Будущее время сложное»
Единственное число.
1. Ме куця.
2. Тэ куцянъ.
3. Сыа куцясъ.

л
лл
•ч
ч
3
■ч
3

$ат

Я буду,
ты будешъ.
онъ будетъ.

читать»

a

Ме куця.
Тэ куцянъ/
Сыа куцясъ.

я буду,
Л ты будешъ.
Я
л
4© онъ будетъ.
ва
Множественное число.
А

1. Ми куцямъ,
2. Тъи куцянныдъ.] й
3. Нь™ куцяснысъ/ §
I 3

учиться

мы будемъ,
вы будете,
они будутъ.

читать.

мы будемъ.
вы будете,
они будутъ

учиться

■ч

Ми куцямъ.
Тъи куцлнпыдъ.
Ныа куцяснысъ.

л
ам
Ла
■
<
Л
а>

2. Будущее время простое.
Единственное
1. Ме лыддя.
2. Тэ лыддянъ.
3. Сыа лыддясъ.
Ме велэдця.
Тэ велэдцянъ.
Сыа велэдцясъ.

число,
я прочту,
ты прочтешъ.
онъ прочтетъ.
я поучусь,
ты поучишся.
онъ поучится.
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Множественное
1. ми лвддямъ,
2. тъп лиддянныдъ,
3. ныа лиддяснысъ,
ми велэдцямъ,
гьи велэдцанныдъ,
ныа велэдцяснысъ,

число.
мы ирочтемъ
вы прочтете
они прочтутъмы поучимся,
вы поучитесь,
они поучатся.

ПОВЕЛ ИТЕЛЫ10 К Н А К. ЮНЕН1Е.
Единственное число.
2. тэ лыддьы, ты читай .
тэ велэдцьы, ты учись.
медъ, iu a j сыа лыддясъ,
| мрдт . или | сыа велэдцясъ.
3.
медумъ. j пусть онъ читает*. | медумъ. | пусть овъучитг я
Множественное число.
2 . тън лыддьэ, вы читайте .
тъп гелэдньэ, вы учитесь,
медъ или, (ныа лцддяснысь, j медъ или |ны а велэдцясные
3,
медумъ. I пусть они читаютъ (медумъ. ( пусть они учатся,
Н ЕО П Р ЕДЪ ЛЕНИ О К

ИЛ КЛОН EH 1S-

Лыддьыны, читать
велэдцьыны, учиться*
Upu4acTie
Действ. Лыддьысь, читающш. велудцьысь. учашпгся:
Страднт. Лыддьема, читавшиеся, или читанный.
Велэдцема, учившшся, или ученый.
Дееирнчаси'е.
Н астоят. Лыддьыгъ, или: лыддьыгэиъ, читая,- велг>дцььн
или: велэдцьмгэнъ, учась, или по\чаясь.
Прошед. Лыддьыгъ мозъ, читавши, пли читавъ, волэлцьыгъ
мозъ, учивши, или учившись.
Примтьште. По пышепоедставлеинымъ призерам ь иерваго
и вгораго спряжешя въ Ижемско-Зырлнскомъ языке спряга
ются все вообще глаголы действительные, страдательнные,
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возвратные и средше, взятые въ положительномъ вид*, а
съ отрицательной стороны.

не

М О примтьрахь спряженгя глаголовт> отрицательныхъ вообще.
B e t вообще отрицательные глаголы въ Ижемско-зырянскомъ языке спрягаются совершенно отлично отъ спржжешя
глаголовъ положительныгь, какъ это можно видеть изъ нижеследующнхъ примеровъ.
1-й прпнеръ отрицательяаго ецряжешя глагола,
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕШЕ.
Настоящее п будущее простое время/
Единственное число.
1. Мо огъ велэдъ, я и* учу;
а буд. вр. не научу,
2. Тэ онъ велэдъ,
ты неучш нъ; буд* » не научишъ.
3. сыа озъ велэдъ, онъ не учатъ;
буд.
не научитъ.
Множественное число.
1. ми огъ велэдэ, мы ае учимъ
буд, не научимъ.
2. тън онъ велэдэ,
вы не учите;; буд.
не
научите.
3. ныа озъ велэднысъ,онп ве учатъ; буд- не научать.

J.
2.
3.
1.
2.
3.

Прошедшее время.
Единственное число.
ме пгъ велэдъ; .
.
я не училъ
тэ инъ велэдъ, .
.
ты не училъ
сыа изъ велэдъ, .
.
онъ не училъ.
Множественное чпело,
ми игъ велэдэ, .
.
мы не учили,
тъи инъ велэдэ .
.
вы не учили.
ныа изъ велэдныеъ .
они не учили.

-

1.
2.
3.
1.
2.
2.
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Будущ ее сложное время,
Единственное число.
ме огъ куцн I
я не буду
<
тэ онъ куца
велэдны ты не будемъ ] учить,
сыа озъ куци I
онъ не будетъ |
Множественное чпсло.
ми огъ куце
I
мы не будемъ .
тъи онъ куце
} велэдиы вы не будете • учать.
ныа озъ куцьаысъ )
они не будутъ. |
ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ Ш КЛО НЕН1Е.

•
Единственное число.
2. тэ инъ велэдъ, ты не учи.
3. медъ или \
медуиъ
{
велэдъ, пусть онъ пе учить.
Множественное число.
2. тъи внъ велэдэ, .
мы не учите.
о медъ или i
медумъ | нь,а
велэднысъ, пусть они веучатъ
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ

Н а КЛо НЕШЕ.

абу велэдны, не учить. Колб велэдиы, надобно или делжно
учить; озъ ко велэдны, не надобно, или не должно учить,
2-й примеръ отрицательнаго сиряжешя.
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕН1Е.
Иастояцее и будущее простое время.
Единственное число.
1. ме огъ гнжъ, я не нишу;
буд. г.р. не нанишу.
2. тэ онъ гижъ, ты не пишешь; буд.
ме наиишешъ.
3. сыа озъ гижъ, онъ не пишетъ; буд.
не напишетъ.

_ 68 Множественное число.
1. ми огъ гижэ,мы непишемъ, буд. вр. не напишемъ
не напишете,
2. тъи онъ гижэ,
вы не пишете, буд.
3. ныа озъ гижнысъ,оии не ппшутъ; буд.
не напишутъ.
Прошедшее время.
Единственное число.
1. ме игъ гижъ,
я не писалъ.
«
2. тэ инъ гижъ.
•
ты не писалъ.
9
3. сыа изъ гижъ,
онъ не писалъ.
Множественное число.
1. мп вгъ гнже
•
мы не иисали.
2. тъи ннъ гпже .
•
вы не писали.
.
3. ныа изъ глжнысъ
онн не ппсали.
Буд инее сложное время.
Единственное число.
Ме огъ купи
я не буду
I
тэ онъ купи , гижны. ты не будешъ / писать
о. сыа озъ куци j
онъ не будетъ j
Множественное число.
1. ми огъ куце
{
мы не будемъ
2. тъи онъ куце
, гижны. вы не будете
3. аыа озъ куцьныеъ j
они не будутъ

писать.

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕШЕ.
Единственное число.
2. тэ инъ гижъ,
.
.
ты ае пиши.
2
медъ или 1
сыа озъ гижъ, пусть оиъ нз пишетъ*
медумъ
Множественное число.
2. тъи ннъ гнжэ,
.
.
вы не пишитео медъ или |
медумъ
j ныа 03ъ гижвысъ> пусть они не ишпутъ.
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НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ НАКЛОНЕШЕ.
абу гпжны, не писать. Колс гижны, надобно или должно пи
сать; озъ ко гижны, не надобно, или недвлжно писать.
3 -й прпмЬрь отрицательнаго спряжешя глаголовъ страдательныхъ и ирочихъ.
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕН1Е.
Настоящее время.
Единственное число.
1. ме огъ тэрмась,
я не тороплюсь.
2. тэ онъ тэрмась,
.
ты не торопишься.
3. сыа озъ тэрмась, .
онъ не торопится.
Множественное число.
1. ми огъ тэрмасе,
.
.
мы не торопимся.
2. тъи онъ тэрмасе,
.
.
вы не торопитесь.
3. ныа озъ тэрмасьнысъ,'
.
они не торопятся.
Урошедшее время.
Единственное чпсло.
1. ме игь тэрмась,
.
я не торопился.
2. тэ инъ тэрмась,
.
ты не торопился.
3. сыа изъ тэрмась,
.
онъ не торопился.
Множественное число.
1. ми игъ тэрмасе,
.
мы не торопялпсь.
2 тъи инъ тэрмасе,
.
вы не торопились.
3. ныа изъ тэрмасьнысъ
они не торопились.
Будущее сложное время. (*)
Единственное число.
1. ме огъ куци
^
я не буду
I
2. тэ онъ куци
| тэрмасьны. ты не будешъ ] торопиться.
3. сыа озъ куци I
онъ не будетъ I
X* ) Будущее простое спрягается какъ настоящее; а по русски:
един, число, не потороплюсь, миож. число, мы не поторопимся.
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Множественное число.
1. ми огъ куце
2. тъи онъ куце
3. ныа озъ куцьвысъ

мы не будемъ .
\ торовы не будете J ПИ1ЬСЯ
они не будутъ

тэрмасьны.

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕШЕ*
Единственное числе.
2. тэ инъ тэрмась,
.
.
ты не торопись.
3, ме^ъ ’ И,|И сыа озъ тэрмась,
пусть онъ не т оропится
ивдувгъ*
Множественное число.
2. тън инъ тэрмасе,
•
2
вы не торопитесь.
З медъ или
' медумъ ныа озъ тэРмасьвь,с,ь> пусть они не торопятся.
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ НАКЛОНЕШЕ.
абу тэрмасьны, не торопиться. Коло тэрмасьны, надобно ил»
должно торопиться; озъ ко тэрмасьны, не надобно, или ве
должно торопиться.
Примтьчаме. По свмъ тремъ примЬрамъ отрицательнаго спряжешя въ Ижемско-зырянскомъ язык* спрягаются вс* вообще
отрицательные глаголы.
% 48

.О

спряжеми

глагола лоиы
вовать.

,

быть,

стать,

сущест

Глаголъ лоны, быть, прпнимающШ въ Ижемско-зырянскомъ
язык*, иногда значеше руссквхъ глаголовъ: им*ть, стать —
или статься, случиться, приключиться нли сбыться с п р я г я е т с я
сл’Ьдующимъ образомъ;
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1. Положительное спряжете.
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕШЕ.
Единственное число.
1 . ме выйымъ конеръ мортъ; я есмь бедный человекъ.'
.2. тэ выйымъ озыръ мортъ, ты еси богатый человекъ.
3. сыа выйымъцёрыдъ мортъ,онъ есть скупой человекъ.
Множественное число.
*1. ми выйымэсь конеръясъ, мы есмы бедные,
2. тъи выйымэсь озыръясъ, вы есте богатые.
3. ныа в ы й ы м э с ь цёрыдэсь,
они суть скупые.
Прошедшее время.
Единственное число.
1. ме 1
О конеръ, я .
беденъ.
2. тэ волъи озыръ, ты ] былъ богатъ
3 . сы а I

цёрь!Д ъ,онъ |

скупъ.

Множествеппое число.
1. ми вслъимъ конеръясъ, мы
1
бедны.
2. тъи вблъинныдъ озыръясъ, вы < были богаты.
3. ныа в&лъиснысъ цёрыдэсь, они (
скупы.
Будущее простое время.
Е динственное число.

1. ме лоа конеръ, я буду, или сделаюсь беденъ.
2. тэ лоанъ озыръ, ты будешъ богатъ.
3. сыа лоасъ цёрыдъ,онъ будетъ ску нъ.
Множественное число.
1. ми лоамъ конеръясъ,
мыбудемъ или сделаемся бедны.
2. тъи лоанныдъ озыръясъ,вы будете богаты.
3. ныалоаснысъ цёрыдэсь, они будутъ скуцы.

{*) иди: лов,— и тогда онъ имЪетъ значение:
сбылся, случился и т. под.

суадъ,

сделался,
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ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕШЕ.
Единственное число.
2. тэ ло озыръ, ты будь богатъ, или ты сд4лайся богатъ, или
просто; ты разбогатей.
3 , медъ или| сыа лоасъ озыръ, пусть онъ
будетъ богатъ, илп
медумъ
)
сделается богатъ.
Множественное число.
2. тьи лоанныдъ озыръясъ,
вы будете богаты,
о медъ или I
медумъ
| НЬ1а лоаснЬ1съ озыръясъ,пусть они будутъ богаты2. Отрицательнее спряж ете1
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕШЕ.

.
1.
Л
3.

1.
А,
3.

Настоящее время.
Единственное число.
1 я не есмъ учитель, а
ме абу
|
Jученик*.
тэ, абу
|велэдысь, а велэдцьысь j ты
тоже.
сыа абу
(
( онъ также.
или: я ты и онъ не есть учащей, а учащшея.
Множественное число,
ми абуэсь |
МЬ1 ее у ЧИтел и
тъи абуэсь < велэдысьясъ, а велэдцьысьясъ а ученики,вы и
ныа абуэсь I
они тоже
или: мы, вы и они не суть учапце, а учагщесяПрошедшее время.
Единствениное число.
1. ме игъ
I
я
/
2. тэ инъ
Jво озыръ ты ] не былъ богатъ.
3. сыа изъ j
онъ

Множественное ‘ число.
1. МП игъ
2. тъи инъ
3. ныа изъ

) соло озьфэсь вы
|

О 'П .

не были богаты.
I

Будущее i;ростов.
Единственное число.
1
я не б у д у
|
2. тЗ онъ £0 • озыръ ты не будешь < богатъ
3. сь.а озъ ло |
онъ не будетъ <
Множественное число.
1. ыа огъ пермамъ
t
тай
< мы не б\демъ
2. тъи онъ верманныдъ !
ми
5 вы не будете
3. ныа озъ вермынысъ ( карсьыны | оно не будутъбогаты,
л, изъ слона въ слово: мы не можемъ,вы не можете, они
не
могутъ такъ сделаться, т. к. быть богатыми или пи1>ть богатг
ство.
1. Ирилиьчапгс. Глагол, лопы, быть есть вспомогательны!;,
уиотреблжошшся часто въ помощь спряженшстрадательныхъ н
другихъ глаголоит-; liawf.H ч. Коръ ме велэдэма вблъи, или: корь
иенэ велэдъиснысъ: сэкъ ме дышъ вёлън велэдцьыны, пли
сэкъ ме дышедцъп. Когда я быль учимъ, или, когда взеця учи
ли, тогда я лЬнасъ бьзлъ учиться, или., тогда я л'Ьнмлся: бнъи
ме п чапкыоьн, да сёръ япиъ лои. 1’еперь я п схватился, да
уже поздно стало.
2. Пришьчаше. fh> зырянскомъ язык-?; н'Ьтъ глагола нмЪго,
вместо котораго употребляется всегда глаголъ выйым'ь есть,
или абу Н'Ьтъ, наприм'Ьръ: менамъ выйымъ унаа коръяеъ, а
деньгаясъ туиь абу; я имЪю много оленей, а денегъ вовсе не
им4 ю. Другой примЬръ: сылэнъ выйымъыджыдъ семья- гбтыръ,
сизимъ пи и витъ ныы, онъ нмЬетъ большое семейство: жену,
семь сыновей п иять дочерей.
1.

ме ог ъ j o
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ОТДВЛЪ СЕДЬМОЙ.
(Юксемъ сизимэдъ.)
§ 49. О

n a p m iu .

Ilapiqie есть часть р’Ьчи, показывающая особенное зиачея1е
иди качество именъ прилагательныхъ или глаголовъ, upn которыхъ обыкновенно поставляется, напрнмЪръ: тэ зэй буръ
мортъ, ты очень хорошш человЬкъ. Сыа лёкаа одэ онъ худо
живетъ. Ме эча гижа, я мало пишу ; онъв цЬлядьяслы ээй
колб ведэдцьыиы, теперь дЬтямъ очень надобно учиться.
§ 50. О раздгълепм наргьчгй.
По значению своему н а р ^ я разделяются на сл’бдуюиие раз
ряды, кои означаютъ:
1. Время: коръ когда, сэкъ тогда, бнън нын* или теперь,
тбрытъ вчера, важенъ давно, пыръ всегда, никоръ никогда,
корке когда то, водзьынъ прежде, ббрынъ поел*, асынасъ у т ромъ, рыгнасъ вечеромъ, тонь сегодня, тавой ночесь, сей но
чи, мбдасыы завтра, быддырьи всегда, постоянно, мукэддырьн
иногда, бара снова, опять, ббртъц послЬ, иотомъ, оддя скоро
дыръ долго, чочь вчЬсгЪ, совокупно, вдругъ, кыцедзь пока,
доколЬ, Саъиэдзь до ныиЬ, сы нораысь, съ тЬхъ поръ, иди ст>
топ поры.
2.
ыьсто: кёаъ гдЬ. тааъ иди татэнъ зд!;сь, сэнъ тугъ, нпкбиъ пли никытэнъ нигд-Ь, быдла >шь иезд-Ь, кбаке гдЬ-то, тытэнъ тамь, кыце куда, татце сюда, матынъ близко, ылынъ да
леко, водзя впередъ, борынъ пазадъ, бтлаа вм-ЬсзЬ, кытысь или
кытысянь откуда, татысь отсюда, сэтысь иди сэтысянь оттуда,
ылысь пли ылысянь издали, сэгце туда, ылласянь снаружи,
пычкбсяаь съ внутренней стороны, иди извиутри, улэ внизъ,
выдэ вверхъ.
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3. Качество: бураа хорошо, лёкаа х у д о , мыыкыдаа разумно,
веськыдаа истинно, справедливо, лшцяа красиво, кокнидаа лег
ко, сектаа тяжело, лосидаа удобно, пр1ятно, кудзь какъ, сыдзь
такъ; никудзь никакъ, кудзь-ке какъ нибудь, какъ ли, зэй или
медъ очень, весьма, зэй бураа очень хорошо, отлично,
4. Количество: кымынъ сколько, кымынысь сколько разъ
сьзлый или сымылаа столько, унаа много эча мало, на еще,
унаана м н о г о еще, стпыръ однажды кыкысь дважды, куамысь
j трижды, тырмасъ довольно, достаточно, ватагаа довольно-дшого.
5. порядокъ: выльысь или вчльпбё слова, вновь, водзьынъ
сперва- сначала, сыборыиь потомъ поел* того,помэдзь конечно
до конца, окончательно, бара оиять и проч.
6. вопросъ- мый что? мьш-ке что ли? мыля зач*мъ, по что?,
эмъ ли, сыдзь-эмъ такъ ля? коръ когда?
7. отрицаше: абу не, н*тъ абу на, нЬтъ еще, абу съидзь
не такъ, н е с ь и д з ь нитадзь, не такъ-нксякъ, нпнэменъ нич*мъ,
огс>, онъ, озъ, игъ, инъ, нзъ, —-не.
8. утверждеше: съидзь да, такъ, забыль право, забыль
съидзь точно такъ, бурак:-) вероятно, можетъ быть, тае вотъ,
тае тай вотъ н’Ьдь.
§ 51. О степеням

сратешя партьчт.

Вс* нар*ч1я, пропсходянпя отъ именъ прилагательных ъ и
означающая качество, имЬють степени сравнешя, подобно прплагательныиъ именемъ (смотр. § 23); нанрнм’Ьръ: бураа хоро
шо, бурджыкаа лучше, зэй бураа очень или весьма хорошо,
Унаа много, унджыкаа больше; медъ или зэй унаа очень много,
топтаа крепко* топтаджыкаа кр*пче, зэй или медъ тонтаа весь
ма или очень кр*пко, гажаа радостно, гажаджыкаа радостн*е,
зэй гажаа очень радостно.
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восьмой.

(Юксемъ кбкъямысэдъ)

§ 52, О 710сл7ьгюл02!сстлхъ
Въ Зырянскомъ язь:к15 послеположешемъ называется часгпца
р'Ьчн, соответствующая русскому предлогу, для опред1иешя
взаимпыхъ отношенш между предметами и качествами или дейCTBiflMii ихъ; наприм^ръ. гонъ м п
вблъвмъ пзьва вицько ынъ,
сегодня мы были въ пжемской церкви. Модаеыы мунамъ ыбъ
впцько э, визьламъ и мукодъ изьва вицькоясъ, а сы ббрынъ
Колва ныръ ?.:унамъ Изъ сае, завтра пойдемъ въ Сизябскуш
церковь, посиотрииъ н друпе ижемше храмы, а потомъ от
правимся чрезъ Колву за Уралъ.

§ 53. Обь употреблеит послтъположетй.
Въ русскомъ языке предлоги всегда ставятся на переди пменъ
существптсльныхъ ила другихъ склоняемыхъ частей речи и
требую гь после себя различныхъ падежей въ склонении имеыг;
наоримеръ: въ городе NN на баншъ бьютъ часы [двенадцать)
послЬ полудня въ каждый день. Въ Зырянскомъ же я з ы к б
послеположешя (все pyccide прелоги) обык-новенно ставятся
иозадп именъ и л и словь к ъ к о и л ъ она относятся; тогда всякая
склоняемая часть речи иредшествуетъ послеиоложещю неиз
менно въ именнтельномъ надеже; напримеръ: каръ ынъ NN баШ'
пя вылынъ вартэнысъ часъясъ (даскыкъ) луншбръ-ибра 66'
рынъ бьиъ лунъ э ,—пъ городе N IV па башне бьютъ чисЫ
(12-ть) иослЬ полудня въ каждый день.

77 § 54. Виды зыргмскиъъ послтьположепш,
русскими предлотмъ.

соотшпстчуюцихъ

П ж е м с к о - з ы р я н ш е иослЪположешя суть сл'Ьдуюгще:

Бёрынъ или борсянь послЬ, по за, сзади, назади, позади; тэ
гее борсянь,—ты поди сзади меня, iiju за мною.
Бсртън но, послЪ: сы ббргьи нпнэмъ озъ позь карны,—uoarfe
этого ничего нельзя сделать.
Весьтасъ пли весьтьшъ прямо, нротивъ, наиротавъ: пыжъ
КА' овъп сулалэ. Ы бъ весьтасъ —лодка N К теперь стг.ятъ
прямо Сизябскаго села пли иротивъ Сизлбска.
Водзпнъ пли водзе предъ, кпереди, напереди, иередъ: быдъ
мортъ мыжа Енъ водзинъ, всякш человекъ грЪшеиъ предъ
Богомъ.
Выласъ или вылэ на. надъ: кучемъ сёянъ пуктэнысъ пызанъ
вылэ, сые и сёй, да пбрысьясэсъ кы ы зы ,—какую ппгцу на
столъ поставятъ, ту п кушай, да старшахъ слушай.
Ныльшъ на; пызааъ аьмыпъ куйлэ книга, тэ лыддьы е/ые,—
на стол'Ь лежитъ книга* ты читай ее.
Гсгсръ вкругъ, около: ми гбгбръ зэй эча олысьясъ, около
насъ очень мало жителей. Му ветлэ шопды гбгбръ, Земля хо
дить локцугъ солнца.
Дпнъ близъ; подлЬ, возл-Ь; дипъ дорамъ, под-it меня, динъ
дорадъ, подлЬ тебя; дпнъ дорась, подлЬ него.
Дорьшъ пли дорась у, при; танъ мч олачъ зэ-i матынъ
вицько дорынъ, зд^сь мы живемъ очень близко у церкви.
Дорэ къ: ме локта тэ ордадъ, кудзь aii дорэ, я иду къ Teoli,
какъ къ отау. Дырьи npn,t ме дырьи тачемъ велэдбмъ туць изъ
вс школа ынъ; црп ин!> такая наука вовсе не была вь училпгцЪ.
Тэ дырьи бураа олъпмъ н ми тытэнъ, коаъ мп абуэсь онъи
при теб^ хорошо жили и мы тамъ,гдЬ насъ теперь нЬтъ.
мунъ
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Эдзь до: иукты куимъ поклонъ ку эдзь, положи три поклона до
земли. Менумъ коле пешта ветлыны, хпть отпыръ, Москва
эдзь, мне надобно еще съездить, хотя однажды, до Москвы.
Могча х>1сь Изьва эдзь абу ылынъ. Изъ Мнгчи до Ижмы не
далеко. Висьто Оытценъ иомъ эдзь. скажи все до конца.
Кедъ съ: нянь кедъ да соо кедъ быдлаынъпозе ооны, съ хлебомъ да съ солью везде можно жить. Ше, лёкъ целядьясъ кедт
нпкытэнъ инъ ворсъ, сьшъ, съ худыми детьми нигде не играй,
сыа быдэнъ кедъ бураа олэ, онъ со всеми хорошо живетъ.
Кэжэ къ, на (употребляется при означенш времени). Параход>
„Десятинный* татце воасъ Илья лунъ кежэ, парэходъ «Деся
тинный» придетъ сюда къ Ильину дню, или на Ильинъ день.
Ксжьмзъ, космынъ, костынъ и косты между: изьва воитыр 7>
ксомынъ эча выйымъ роцькыылаэсь, между ижемскимъ наро*
домъ мало есть говорящихъ по русски Пыа геяедаа адзьыслэвысъ асъ кежынъ, они редко видаются между собою, сы косты о тая выль велэдомъ тедэма нанъ лоа мшнъ, между темъ и
эта новая наука сделалась уже известною намъ.
Кузя по: ибткаясъ ва кузя нышьенысъ,а воздухъ кузя лэ5алэныеъ, нтицы по воде бегаютъ, а по воздуху летаютъ. бнъи ю
кузя позе винъ ветлыны, теперь ио рекЬ уже можно ездить.
Л а за; мунамъ чочь ю вылэ иа ла, пойдемъ вместе на реку за
водой, Тонъ менумъ колб ветлыны турынъ ла, и тэимдъ иесъ
ла, сегодня мне надобво съездить за сЬномь и тебе за дрова
ми, а коймедъ воклы нянь ла, а третьему брату за хлебомъ.
Орд.>шъ у: ме вбльи Господин!» ... ордынь, да cbie абу гортынъ, я былъ у г. . . . , да его нетъ дома.
Ордэ къ: тонъ ветлы и нбшта сы
ордэ, гагцкэ сыа ... бнъи
а гортынъ, сегодня и еще сходи къ нему . . . можетъ быть,
теперь, онъ ... к дома.
Ордысь отъ: бнъи сы ... ордысь ме кылън оытценъ, мый колб
менумъ тбдны, теаерь я слышалъ отъ него ... все, чго мне
нужно
знать*
•/
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Помла ила помлась о, объ (обо): ме почласе инъ тэждысь, обо
MHt не заботься. Тэ помласьыдъ ме унаа огъ сорнита нинэмъ,
о тебЪ я много не говорю ничего. А сы помлась позе письтооны мый хе унаа, а объ немъ можно поговорит:» кое чего
много.
Пыдля за, для: ме пыдля нинэмъ озъ ко, для меня но надобно
ничего, Тэ ныдля ме мынтъи вотъ сэ, за тебя я уплатил^ъ
подать. Конеръясъ пыдля сыа зэй буръ мортъ волъи, для бйдныхъ или нищихъ онъ бьиъ очень добрый человекъ.
Пыръ чрезъ: тэ ки пыръ позе шедэдиы тыгысь руцьясъ, бс
жаясъ п мукедъ товаръ, чрезъ тебя можно достать или ир'юб
ptCTb оттуда лисицъ, горностаевъ и другой товаръ.
Пырпыръ сквозь, насквозь: тая корть туу куимъ поб пырпыръ
мувъи, этотъ ж елчн ы й гвоздь сквозь трп доски прошелъ.
|]ычкынъ внутри, въ*. Прсрбкъ 1она волъи куимъ лунъ ц куимъ
вой китъ кынбмъ пычкьшъ, Пророкъ 1она былъ три дня и три
ночи во чрев-fe Китов*
Пычкэали иычкасъ внутрь въ; мунъ керка оычкэ и тытэаъ
съ1е адзянъ, поди внутрь двора или дома и тамг его найдешъ
увидаешъ.
Пычвысь или пычкысянь изъ, изнутри: коръ петъиснысъ
кооясъ ме пычкысъ, сэкъ менумъ и бурджыкъ лои, когда гли
сты вышли изъ меня, тогда п лучше мнЪ стало.
Сае я сайынъ за: и тэ пукси пызанъ сае, п ты садись за
столъ; а ныа пукалэныеъ нинъ пызанъ сайынъ, а она сидятъ
уже за столомъ.
Сайысь пли сайсянь изъ за: тонъ ми воииъ гортъ э. Изъсайысь,
сегодня мы прибыли домой изъ за Урала. Сы сайсянь и ме мыжа лои, изъ за него и я виноватъ сталъ.
Сёртъи для, рлди, по: этъ1я кблысь сёртъя унаа тэныдъ колб
нёбны н козинъясъ, для этой свадьбы много тебЪ надобно ку
пить и даровъ—подарковъ, сы сёртън гашкэ и кёлысьысъ озъ
ло, по этому быть можетъ в свадьба его не состоится.
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Тэгъ безъ: кншаясъ тэгъ озъ иозь велэдцььшы, безъ кнш’ь
не можно учиться. Нянь тэгъ никодъ озъ вермы оомы, безъ
хл15ба никто не можетъ жить. Деньгаясъ тэгь быдла ынъ сь;а
лёкенджыкъ, безъ денегъ вездгЬ онъ худенекъ.
Уласъ, у лынъ п улэ подъ, внп-зъ: пызанъ уласъ куйлэ нянь
торъ, кыиедъ съ!с и сёй, подъ столомъ ложитъ кусокъ хл£бз,
подними его н скушай (съЬшъ). Т.) г.ерпаыдъ -улэ кысь—ке ва
вопсъ, подъ домъ твой откуда то вода подошла, сыа дыръ сулалъисъ юръ уласъ онъ долго стоялъ внизъ головой.
Шорынъ и шёрэ среди, посреди: кбнъ шокартцяснысъ кыкъ
либо кушгь мортъ менамънымъ сёртъп,сэаъ и Ме выйымъныа шё
рынъ, гдгЬ соберутся два или три человека ради Моего имени,"
ту т ъ и Я есмь средя нихъ Гу суутъ тонъ вицько тёрэ и адзянъ ctie, сегодня ты встань среда церкви и увпдашъ его.
Ысь отъ, нзъ: Иикодлы озъ ко тэрмасьны яицько ысь иетны,
никому не падобио или не должно торопиться изъ церкви вы
ходить. Модводзья мортъ карэна вслъп му ысь, иервый челов-Ькъ сотворенъ или ссздапъ былъ изъ земли. Адамъ ысь Мои
сей эдзь туць изъ воле кппгаясъ, отъ Адагеа. до Моисея во все
не было кногъ. Муысь ми быдопъ соямъ нянь, отъ земли всЬ
мы ■Ьдимъ или кущаемъ хлЪбъ, Мый ысь тэ лёкъ лои? отъ
чего ты худъ сд1;.зался? косъ кызомъ ысь, отъ сухаго кашля.
§ 55. Прибавлете кь послиположешлмо,
Къ числу -посл1шоложенШ относятся еше некоторый слова,
уг.отребляемыя въ зырянскомъ языкЬ для выражешя сходства
или иодоб1я предметовх въ взвЬстныхъ отношеЕЙвхъ, именно:
койдъ, мозъ, кызаа, пасьтаа, кузяа,содаа, ыждаа,
Койдъ (во множ. числ'Ь коидэсь) выражаетъ подоб!е иредметовъ по внутреннимъ и наружнымъ иризнакамъ пли аачествамъ,- наирим'Ьръ: сыа волъп буръ мортъ, тэ койдъ же, онъ
былъ добрый человЪкъ, какъ п ты или подобный тебЪ. Велэ-
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дысъясъ бурэсь быдонъ,а5*съ кондэсь, Bet наставники/Vqamie)
добры, какъ отцы или подобны отцамъ.
Мозъ означаетъ сходство въ д 1>йств1яхъ или отаравлешяхъ.,
напр, сыа гижэ оддя и мицяа, тэ мозъ, онъ пишетъ скоро и
красиво, подобно теб*, или по твоему. Ме огъ кужъ бураа
сёрнитвы, тэ мозъ, я не ум^ю хорошо говорить какъ ты или
подобно Te6t; сыа бураа олэ, тэ мозъ, онъ живеть хорошо,
какъ ты или подобно тебЬ.
Кызаа означаетъ сходство предметовъ и вещей по толщин?;
ихъ; наприм. вёртъ туу цюнь кызаа, желЪзвый гвоздь толщиною
съ палецъ; сылэнъ ки пыктъисъ керъ кызаа, рука его распух
ла какъ бревно, или на подоб1е бревна; вузоо менумъ сись,
цюнь кызаа, продай mhIj св4чу толстую какъ палецъ.
Пасьтаа означаетъ ширину предметовъ или выражаетъ сход
ство ихъ по ширинЪ; напр, ной кыкъ аршинъ, пасьтаа, сукно
шириною два аршина; внзьлысянъ тая пызанъ пасьтаа, зеркало
шириною съ этоть столъ.
'Кузяа показываетъ длину, ростъ и вообще известную Mtpy
протяжешя предметовъ вдоль; наприм. Идъ и рудзегъ быдмъиснысъ нинъ аршинъ кузяа, ячмевь и рожъ выросли уже съ
аршивъ;сыа быдмъисъ тэ кузяа, онъ выросъ съ тебя ростомъ;
сыа ветлэ быдлаынъ кёикотъ тэгъ каръ кузяа, онъ ходить без»
обуви (босикомъ) по всему городу.
Содаа показываетъ сходство или подоб1е предметовъ по ихъ
вьзсотФ; наприм эгы я почь вблъи куимъ сыы содаа, эта жердь
была съ три сажени; тэнадъ бедъ сыы содаа, твоя палка съ
сажень.
Ыждаа означаетъ сходство по величин*; наир, колькъ ыждаа
съ яйцо,* юръ ыждаа съ голову; тэ ыждаа съ тебя, ме ыждаа
съ мена, керка ыждаа съ домъ |т. е- величиною]
§ 56 Изложепле нгъкоторыхь отдгьльныхъ слове, употребляе
м ы х9 ев видть нартьшя и послпполоокетя.
Сюда относятся сл’Ьдукншя слова Ижемско-Зыржнсвой р$чи:
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асвосмынъ вли аскостынъ взаимно, м еж ду собою, бы дво каж
до г о д н о , бы длунъ важдодневно; весь даром ъ, безнлатно, в п д зе менъ береж ливо, осторож но, водзь рано, водця на в с т р е ч у ,
выытъи слишкомъ гажаа, радостн о, весел о, гашкэ мож етъ быть,
геж даа рЪдко, горты нъ дом а, гортэ дом ой , во свояси, г у с е а ъ
тайн о, СЕрытао, сек ретн о, по воровски, дж удж даа гл у б о к о , д о наа д о р о го , донтем аа деш ево; ioaaa сильно; куры даа горько,
противао, лэдзь прочь, ляпкыдаа низко, модця о с о б е н а о , пре
им ущ ественно, н ан бол $е, моддезъ потомъ, виосл^дствш време
ни; модорнн или мукодорни иначе, другимъ сп о со б о м ъ ., модпб
h a v модысь вторично, въ
др угой р а з ъ , мы рдэяъ насильцЗ
п р ь н уж д ен н о, п еб ы д а а , мягко; нёжъ т и х о , поти ш е, м едленн о
волянъ тоже значитъ, семакаа порядочно, отдоръ крои*, сверх®
отторъи вдругъ, однимъ разомъ, заразъ . иемы даа темно,м рачвъ
пы ръ всегда, постоянно; сёктаа и л и сёкыдаа тяж ело, трудноо
сёръ поздно; сэсся б о л * е , больш е, сннсайы нъ заоч н о, иозаочь,
туц ь вовсе, соверш ен но; тырмасъ довольно, достаточ н о, бу;
детъ ; цескы даа вкусно, пр1ятно; чочь совокупно, вм^стЪ, шогъ
тош но: югыдаа ясн о, свЪтло; яндзю мъ сты дн о, сов ест н о, янасьш ъ особо, порознь, врознь, ио о тд ел у ИЛИ отдельно.

ОТД-БЛЪ ДЕВЯТЫЙ.
(Юксемъ окмысэдъ).'
О с о ю з a z ъ.
§ 57 Опредплеше союза.
Союзъ есть частица рЪчи, показы ваю щ ая связь или противо*
иоложеше между понятиями в суж деш ям и, выражаемыми рЪчыо;
ааарамЪръ; тонъ в тбрытъ шсныдъ, а войдаръ .«унъ вСдъв
водзьы дъ, сегодн я о вчера теп л о, а третьяго

дне

было холодао-

-
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не в сыа лыддямъ в гижамъ; коле же и тэвыдъ велэдцьыны,
I в онъ читаемъ в пишемъ; надобно же и тебЪ учитьея.
§ 58 Составь союзовь,Зырянекш языкъ, вообще, скуденъ союзами. Ижемш е зы
ряне большею часию употребляютъ союзы pyccaie. Собствен
но зырянсые союзы суть: веськэ бы, ыштэ что, иедъ озъпусть не, сы поила для того, ыштэбъ чтобы, озъ ке если не,
схидзь да, такъ, в съидзь и такъ, ке ли, кудзь какъ, кудзь ке
ш ъ либо, какъ нибудь, корке когда нибудь, когда либо, когда
то, сыс ёртъи ыштэ потому что, мыля почему, медъ илв ме
думъ пусть, пускай, сэкъ тогда сэкъ-сэ тогда то; прочее же
союзы употребляются изъ русскаго языка, куда принадлежать
а, и, же, ни, но, впрочемъ, если, ежели, ибо, нежели, хотя
Шдовательно и проч.

отдвлъ

ДЕСЯТЫЙ.

(Юксемъ дасэдъ)
О МЕЖД0ИЕТ1И.

§ 59 Опредгьлеше и составь междомегмй%
Междомепе есть слово, коимъ, какъ бы невольно, выражается
Душевное чувство при разныхъ ваезаиныхъ случаяхъ. Этн слова
въ зырянскомъ язык*, почтп Tt же, какъ н въ Русскомъ в онн
яыражаютъ напримЪръ: 1, удивлеше и сожал'Ьше: ахъ! охъ! aj
э! 2, печаль: ой ю й ,-да ой-юй! ой, ой! охъ! гбре! горе! 3, у*азаше: тае! аттэ! вотъ! 4-, запрещеше: нежъ, нежъ! тише, тнше,
<№о, цёо! молчи, молчи! и 5, радость: гой гой, гой! ура, ура!
7ра!

зырмско -русснй словарь
ПО ИЖЕМСКОМУ НАРВД 1Ю.

А.

А.
Абу,
Агасъ,
*Аксооны,'
Адзедвы,
Адзьыны.
Адзьысьны,
Адзьысь,
Азь,
Лжнэ,
Ай,
Айна,
Акань,
Амесь,
Аня,
Анькычь,
Апгр.1 пп.

а, но, же, (соедин. союзъ).
не, н-Ьтъ, Изьватасъ абу лёкъвойтыръ. Ижемцы не худой народъ.
Эгыя абу донаа. Это недорого,
Борона; (земледельческое оруд1е).
Боронить, аксала, бороню.
Увидать; Мевумъ коло сые адзедны. МнЪ на
добно его увидать.
Находить, вид-Ьть.
Видеться. Сыа адзьылъисъ тытэнъ унаа
Кучъясъ. Онъ вид!лъ тамъ много орловъ.
Вндящш, смотрящш.
Боршъ,— pacTtHie,— употребляемое въ Ижм*
вмЬсто капусты во щи, а иногда и въ уху.
Даже; въ простонародш ально.
Отеаъ. Сыа менумъ перна ай. Онъ мн£ крест*
ный отецъ.
Тесть.
Кукла, игрушка дЬтей.
Сошникъ у сохи.
Короста, струнъ, Аня висемъ. Чесотка,—
боль.
Горохъ. Анькыча нызь. Гороховая мука.
Оленный обозъ.
Сделаться, совершиться,

Аръ,
Арынъ,
Аръины,
Аскооны,
Аскасьысь,
Асъ,
Асъ-кежасъ,
Асламъ,
Асладъ,
Асласъ,
Аксосмывъ или I
Дксостынъ,
I
Асныра,
Асъя,
Асы,
Асы—тбс,
Аттэ,

Адюмъ,

Осевь; зпачитъ и возрастъ. Зэра аръ. Дождли
вая осень. Кымынъ аръ,? Сколько л$тъ?
Осенью, по осени.
Осеновать.
Набивать обручи.
Тотъ, кто наколачиваетъ обручи.
Свой, также: себя Тэ менумъ асъ мортъ.
Ты мн-Ь свой челов'Ькъ. Асъ поила., о себ*.
Асъ кежамъ. Иросебя.
Между собою, на едан^.
Мой собственный.
Твой собственный.
Его собственный.
Взаимно, между собою.
Своенравный.
Утреня, Асъя вартэ. Къ утрени зцонятъ.
Утро, востокъ; также: по утру, утромъ. Ме
воа тэ ордадъ асы Я при-ду къ тебЪ утромъ.
Восточный вЪтеръ.
Вотъ. Аттэ кучемъ лёкъ мортъ! вотъ какой
худой—злой -челов’Ёкъ! Аттэ б$да! вотъ б$да!
Я самг; Ацьыдъ, ты самъ; Асьысъ, онъ самъ.
Также говорится: ме ацюмъ, я-'-самъ; тэ
ацьыдъ,—ты—самъ; сыа ацьысъ,—онъ еамъ.
Б.

Баба,
Бадь,
Базмыны,
Базъ,

Женщина, баба. Кьшэма баба. Беременная
женщина.
багоръ, Крюкъ.
Ива, или куетарникъ.
РазсЬяппымъ быть, задумываться.
РазсЪянный задумчивый.

Байдмкъ,
Б»къ,
Вера,
Бедъ,
Бедъясьаы,
гБвргаиъ,
Бергедеы,
Баргедлсмъ,
Бергедэма,
Бергедцъины,

Бергооны,
Бердъ,
Бертцьины,
Бертысь,
Би-,
Bia,
Би— ва,
Би—мозъ,
Би—койдъ,
Бсжа,
Божъ,
Ббковей
Бслкъ,
Ббрдеы,

Куропатка, куроооть.
Овца, опечка
Щ ека, лэнота.
•>пять, снова, Сыа бара шшясе. Оаъ опять
бранится,- ссорится.
IJ алка, трос1ъ.
Оппраться ва трость, или идти съ троетью.
Бедъя попъ. Священвакъ съ тростью.
Кружало игрушка.
Ворочать, оборачивать. Бергедъ ebie нёбысь
—сэ. Вороти назадъ того покупателя-то.
Ворочанье.
Обороченный, возвращенный.
Возвратиться, оборотиться., бергедця, возвра
щаюсь. Ме муыъи, да и бергедцъи. Я пошолъ
да и воротился
Вертеться, кружиться. Юръ гогбръ бергалэ.
Голова кругомъ кружится.
Сгбна.
Бороться.
Борецъ.
Огонь. Би карвы. Доставать, раскладывать
огонь. Ба сзтыны. Зажечь что. Би кусэдны. Загасить огонь.
Освещенный огиемъ.
Огниво. Би—изъ, Кремень.
Какъ огонь, подобно огню.
Огнеиодобный св!тъ.
Горностай—(зверёкъ).
Хвостъ, подолъ у платья;
Постороншй.
Повозка, возок"!.
Плакать. Мый помла борданъ? О чемъ пла
чешь?

Бордсмъ,
Бордэдны,

Бсръ,
Бсрсявъ,
Бсрэеъ,
Ебрынъ,
Бсртъи,
Бсръины,
Бсръемъ,
Бсръема,
Бсрьысь,
Бонг,
Бордъ,
Босьтвы,
Босьтсмъ.
Босьтысь
Бужгедвы,
Бужгеда,
Бурсьысемъ,

Буръ,
Бураа.
Бурвелэдёмъ,
Бурвисьталсмъ,
Бурвисьталысь,
Бурня,

Плачь, рыдаше, вопль.
Оплакивать. Гстырэ, коръ ме кула, еэкъ инъ
бордэдъ, а Енлы юбыртъ ме иомласе, Жена,
когда я умру, тогда веоплакивай меня, а Богу
молись о мв£.
Задъ, задняя часть чего пибудь.
Сзади, позади.
Задом*; Борэвъ тсс, певЬтерь.
Ва зади, по зади. Сыа мунэ бсрынъ. Онъ идетъ
позади.
n o c j t , въ посл'Ьдствш.
Избирать, выбирать.
Избран1е, выборъ.
Избранный, выбранный,
Избиратель.
Вехоть.
Крыло (всякого рода).
Брать, получать.
Получеше, взят1е.
Получатель, пр1ёмщикъ, также взяточникъ.
Насыпать, осыпать.
На сыпаю, осыпаю.
Обрядъ нев’Ьеты на спотрЪньи: НевЪста
бурсьысе. НевЪстм кланяется въ ноги роди
телями прося благословен1я.
Xopouiit,* добрый, блапй. Также: добро,
благо выгода.
Хорошо. Ныа зэй бураэ олэнысъ. Они очень
хорошо живутъ.
Наставлеше въ добр*, и полезныхъ наукахъ:
БлаговЪгае.
БлаговЪстникъ
Колодецъ. Мшвъ бурна джуджыдъ. Нашъ
глубокъ колодецъ.

Бурмыны;
Буст,
Буссдны,
Быгъ,
Быгъ я,-или
Быгьееъ,
Быгсдвы,
Быгалсмъ,
Быгооны;
Быдъ или
Быдснъ,
Быдво,
Бмтценъ.
Быддыръя,
Быдлунъя,
Быдлувъ,
Блдлаыпъ,
Быдмыны.
Быдмемъ,
Быдотла,
Быдтынь^
Бьиьыдъ,
Бырны.
Бырсдны,
Бырсдъ, ИЛИ
Бырбдысь,
Бычкыны,
Бычкысьвы,
влиВычласьны,

Хорошвмъ сделаться; успокоиться.
1 ]Ы Л Ь , копоть.
Пылить, коптить
Fit на Быгъ юръ. Сивая или сЪдая голова.
Пенистый, источающш ntay Быгъ кис се.
ПЪнится; otua течетъ.
Просушивать, проваривать. Паськемъ-сэ коле
быгедны. Одежну-то надобно просушить
Просушка, нров%тривав1е.
Проветриватися.
Всякш. каждый, весь,
цЪлый. Быдглувъ
менумъ коло сейны. Каждый день мн* т р е 
буется пвща.
Каждогодпо,
Лее. Бытаяма. Всякая всячина.
Всегдатнш, постоянный.
Каждодневный.
Каждодневно.
Везде, повсеместно.
Рости, возрастать.
Рыстен'е.
Всеобщш.
Ростить, воспитывать. Сыа менэ быдтъисъ.
Онъ меня выростил'ь.
Блюдо, Иу быльыдъ деревянное блюдо.
Истощаться, умаляться Сылэнъ олёмъ б^ръц.
Его жпвогь—им-Ьше исче84‘>.
Истреблвть, истощать.
Истребитель» мотъ.
Колоть кого, закалывать, проткнуть, уко
лоть.
Кокоть другъ друга. Ныа бычкысенысъ аур*
тэнт». Онв колютъ другь друга ножемъ.

в.
1-й»
Baa,
Ваатэмъ;
Ва-гадь,
ра-доръ,
Ваемъ,
Вайны,
Найысь,
Ваедвы,
Кажъ,
Важенъ,
Важенка,
Важмывы,
Вальды,
Ванолэдланъ,
Важысэдзь,
Варгэсъ,
Варгэссьывьт,
Вартны,
ВартСмт.
Вартысь,
Варукъ,
Варышъ,
Вась,
(Вася,
Ватагза,
Ведъ,
Вежоолунъ;

Бода. Вай мепумъ эчавджыкъ веха ва. Дай
иве вечного святой воды.
Ьодявый, водянистый.
Безводный ненмеющш воды.
Водяной пузырь, мозоль.
Берегъ. Ва дорынъ, у воды.
Принощеше.
Приносить, приводить.
Првноситель, подносчикъ.
Привести, доставить.
Старый, давшй, ветхш,
Давно. Важъ мозъ, по .греввеиу, по старому.
Самка—олень.
Cociapt-гься ветшать.
Алебастръ.
Водонось.
Издавна, издревле'
Лукавый, хитрый.
Притворяться, ухитриться.
Звонить, молотить, бить, ударять, Рыття
вартэ; кг вечерни звонятъ. Рынышъ вартны,
овинъ молотить.
Звонъ, молотьба.
Звонарь, молотилыцикъ.
В пар вара (пыя жен.)
Ястребъ, коршунъ.
Василш (имя муж.)
Васса, и Василнсса (имена жен.)
Довольно.
ведь (частица). Сыа ведъ абу лёкъ мортъ.
Онъ ведь iieiYAOu человекъ, или не злой.
Педеля.

Веха,
Вежедны,
Вежедомъ,
Вежедысь,
Вежны,
Вежема,
Вежемъ,
Ьежласьны,
Вежеьыпы,
Вежъ,
Вейтъ,
Велалбмъ,
Велялысь,
Велооиы,
Велэдны,
Келэдсмъ,
Велэдцьины,
Велэдцьысь,
Велэдь'сь,
Иемъ, ,
Ьемтэмъ,
йердны,
й ердбмг,
ердэма,
Вердысь,
Вердцемъ,

Святым. Косьтыэча сьиы вежа ва. Налей
ему не иного свято;; воды.
Святить, освятить. Оддя вьиь вицько.... к уцянысъ вежедны. Скоро новую церковь б у 
дутъ освящать,
исвящ ете, святина.
Освящающш, святитель.
МЬнять. переменять
Перемененный, обмененный.
МЬна, обмана
Меняться, переменяться.
Измениться, преобразоваться. Сыа туиьбнъи
вежсьись. Онъ совершенно теперь изменился.
Жолтый.
Кровля, крыша, покрышка.
Понят!?, разумеше.
Понятливый, разумеюшш.
Разуметь, понимать, уметь. Ме огъ вермы
велооны, мый i s менумъ висьталъинъ снъи.
Я немогу понять, чтотымнЬ сказалъ теперь.
Учить, внушать, наставлять.
Учеше, наставлеше, наука обучен1е.
Учиться, обучаться.
Учевпкъ, воспнтаннвкъ.
Учитель, наставникъ.
Мозгъ. Юръ вемъ,—головной мозгъ, Мышку
вемъ,—спинной мозгъ.
Безмозглый, безтолковый.
Питать, кормить , также: родить.
Пнташе, кормлеше.
Воспитанный.
Кормцлецъ, соспитатель, родитель. Вердысь
баба,—кормилица.
Рождеше.

Вердцьыны,
ВВересъ*
1>ёрйёдИЫ,
Вермооиы,
Вермала,
Вермыны
Вермысь,
Вермсмъ,
Вермытэмъ,
Вескедлыяы.
ВеЛбдйм,
Вескэдцьывы,
Веськооны,

ВескеДькя^
Веськыдъ,
Веськэ;
Веськыдаа,
Весьтасъ,
Ветьтины,
Веть,
Ветьтитэмъ,
Вештысь,
Вештыны,
В ештёмъ,

Питаться, кормиться, рвдаться.
Мужъ, супругъ.
Помогать, способствовать.
Возмогать, преходить въ силу.
Возмогаю.
Быть въ силЬ, быть въ состоянш,—мочь Ме
огъ вермы съ1е карпы. Я ое могу это сделать.
МогущШ, имеюгшй сияу<
Могущество, власть.
Немощный, слабый.
Ир авить, управлять.
Исправлять направлять. Эгыя туй-сэ волб
вескедны. Эту дорогу-то надобно исправить.
Оправляться, оправдываться, исправиться.
Выздороветь. Сыа впсисъ, дыръ, да и веськалъ исъ пувыенъ майтцемъ бёртъп. Овъ боЛенъ былъ долго да после соборованья и выздоровелъ.
Правитель, кормщпкъ.
Правый, справедливый., прямый, истинный.
Веськыдъ ки. Правая рука. Веськыдсёлсма,
искрепнШ.
Хотя, положимъ,
Справведлаво, истинно.
Прямо. Весьтасъ суутъ. Прямо встань. Мудъ
тытие весьтасъ Подо туда прямо.
Крыть, закрывать.
Крыша.
Безкровельоый, безъ крыши. Керка ветьти
тэмъ Домъ неимЬю ши крыши, или непо
крытый.
Искупитель, избавитель.
Выкупать, откупать.
Выкупъ, иск^'плеше.

$ё1Мё>№,
Выигивы,
Ветлыны.
Вид$еЛбА%
йиДЗе^^ЬбЬ,
Видземенъ.
Видзь,
Видзя,
Видзьны,
Видземъ,
ВадзяасЬнй,
Видзяасем-i.
В|емть,
BiajcMb,
Biajbicb,
Вижъ,
Внзлысянъ,
Бй^лбУсййВ}’,
Визлыньг,

Biaia,
Вины,
Biwcf.,
Виледны,
Виръ,
Внртэиъ,
Внсемъ,

ДвЙ&ён№.
ПодвИгтсА.
Йдтй, Ходить, въ путь отправляться.
C«of|i‘fett>, гд^д^ть.
ШЬ|*д4, cMofpfeirie.
СйбТри+елъ, йаДЗиратель, ЬмотрящШ.
Бережливо, осторожЬй.
Постъ, таййге: поя!нА, б'Ьпйой покое*Ь.
Здравствуй! здорово. БтЦзя ола#к; Здорово
ЖйвШъ! (Гакъ обыкновенно здороваются
йдйвъ съ д|)угимъ Ижёй. Зыряве.)
Хранить, ббр:ёчь, соблюдать, cnacafi.
Смотр-Ьше, Соблюдете, iftaHeeie, спасеше.
Здароватьйя.
Нрив1;т<}тв1е.
Бой, Убгйбтво, побоа.
Капанье, течь, просочва.
ТёкучШ. Bia.«iiCb кандукъ. Текучей бочка.
Зеленый
Зеркало, туалета.
Вт, зеркало смотреться.
f1осмотр1>ть. псгляд-Ьтв.
Изворотливый, коварный.
Капать, тёчй.
Каплю, теку. Пельса в1алэ. Кадка, или чанъ
текётъ.
Бить, убивать, лишать жизни. Сыа эча изъ
ви менэ. Онъ чуть меия не убидъ.
Bitfufrifi, убшна.
Глодать Виледэма оглоданный.
Кровь. Виръ яй Кровавое мясо. Виръ кисьтыны, проливать кровь
HefltofcKiruiii крови, безкровный.
Бол’Ьзиь, немощь, нездоровье.

— 10 Висянъг
Висьны,
Висьысь,
Висьтасемъг
Висьтасьысь,
Висьтасьны,
Висьтооиы,
Висьталсмъ,
Виска,
Вить,
Витэдъ,
Вигь-урть,
Видцьыны,
Видцьысьны,
ВИДЦИТЭМЪ,

Видцитэгъл
Вицько,
Во, годъг
Водзе,
Водзььшъ,
Водця,
Водзь,
Водзедны,
Кодзья,
Водзесэнъ,
Водзясемъ,

Боль, недугь, хворанье, кои весовсемъ по
нятны для медицины., напримеръ: Падучая
бодЬзнь. родимецъ и друпя болезни.
Болеть, нездоровымъ быть, хворать. Сыа
висе. Онъ болитъ. или нездоровъ-боленъ.
Больной, хворый. Висьысь мортъ. Больной че*
ловекъ.
Исповедь, покаяше.
Исповедникъ, кающшея.
Высказываться, всиоведываться.
Разсказывать, свидетельствовать.
Разсказъ, повесть.
Истокъ, проливъ.
Пять, Витъ сё. 500 Вить сё шайтъ. 500 py6v
Пятый. Витэдъ лунъ. Пятый день.
Пятакъ, 5 копеекъ.
Ждать, ожидать.
Остерегаться, оберегаться.
Неожиданный, нечаянный.
Нечаянно, неожиданно.
Переовь, Храцъ. Цувицько. Дъревянная цер
ковь. Изъ вицько, каменная церковь.
Та во Енъ сетъисъ буръ нявь быдлаынъ.
Сего года Богъ далъ хорошш хлебъ везде—
повсеместно.
Впереди. впредь.
На переди, впереди.
Навстречу.
Рано. Тонъ водзь месутъи. Сегодня рано л
всталъ.
Опрредить, упредить.
Переднш прежнш.
Взаимно, взаимообразно.
Гостинецъ, подарокъ.

—и Водбмъ,
Водны,
Вожъ,
Войтыръ,
Вой тсб,
Вой,
Войшсръ,
■Вокъ,
>Воль,
Волькъ,
Вомъ,
Вомалдмъ,
Вомооны,
Воны,
•
Сонь,

Вое,
Вёб-гпдъ,
Воръ,
Вольсооны,
Восны,
Восъ, BJH
Восбмъ
Восьтанъ,
Восьтыны,
Воссьыны,
Вотъ
Вотны,

Лежанье, положение.
Ложиться, лечь
Оглобля, вожъясъ, оглобли.
Народъ, люди, шшя.
С/Ьверный вЪтеръ,
Ночь. Войнасъ, ночью.
Половина ночи, полночь.
Братъ. Менамъ вокъ абу. У меня в±тъ
брата.
Постель-оленина, на коей спять Иженцы, и
изъ которой выд'Ьлываютъ замшу*
Скользкш,—и скользко.
Ротъ, ^ста, и устье, Мошью воиъ. Устье p tки Мошыоги.
Брань ругатетьство.
Бранить, ругать.
Прибыть, придти, и npitxaTb, Тонъ ватагаа
аойтыръ поисяысъ тундра-ысь. Сегодня д о 
вольно народу прибыло изъ тундры.
*1одвязки, что чулкп на ногахъ подвязывають и проч.
Лошадь, конь
Копкишя.
Корыто.
1'тлать что нпбудь
Мзвергать рюмъ.
Рвота, извержешэ ртояъ.
Ключь отъ замкаОтпирагь, отворять.
Отворяться
Подать, дань. Ме важенъ вотъ-сэ нынтъи
Я по гать-то давно уилатилъ.
Ягоды брать, или собирать.

Вотысвайысь,
Вотыеъ,
Ворга,
Ворсанъ,
^орсны,
®ошны,

ВоШТЫНЫ,

Вошсмъ,
Воотэао»,
Воцемъ,
Воцькы ны ,
В одьны ,

Вотцьыны,
Вотоьтэмъ.
Вбзъйвы ,

Всзъисьны,

Всйпны,
Всйпбмъ,
Всйпеььшы,
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Плодоносный, плодородный.
Ягода. Ксръ^съ соенмсъ вотысъ—мырдочт»Олени 1 )Д я т ъ ягоды—морощку.
Логовииа, низкое Mtero,
Игрушка.
Играть. Картыенъ ворсвы. Играть въ кар^ц.
Погибнуть, потеряться. (Угпырт» ме дь^ън|
кедва ьщъ псрыс> мортьРочевъ туць вошэад
лгъ-ьшъ Однажды при мн!з въ селЗ» Кедв’Ь
стари^ъ Гочевъ во все потерялся въ лЪсу,
Т±рять, лишаться.
Потеря, трата, лишрше,
Неприбывшш, небьшшш.
Поправка, починка.
Бить, кодотить, ударить.
Исправлять, починять- Тзцадъ керкаыдъ к,ол&
воцьны. Твой донъ нужно поправить.
Нарядиться-нарядну быть. Сылэнъ ныылысъ
тонъ мый-ке вотцьема. Е^,о дочь сегодня чтото нарядна.
Ненарядный, несрядиый.
Насылать, навязывать.
Напрашиваться, насылаться, вавяз^ватися*
Тэ всзъисянъ сы ордо ояны и велэдцььдоди
этая б}рт>, д+ла. Ты напрашиваешься къ
му жить и учцт»с*, это доброе д-бло.
Говорить, уговаривать. совЬт^вать. уб^жда^ь
также: молвить. что.
Молва, иногда: р-Ьчь, слово, разгодоцф, q*r
в'Ьтъ уб4ждер1е.
Уговориться. C0BtiT0BaT£C*V
Тонуть.
)юлать,
утрдуть. Торытъ к ц ^
зонъ в с й и с и ы с ъ танъ Вчера два мальчика уто
нули здЬсь.
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Ь\ (Зоны,
Всръ,
Рорны,
Всрзедны,

Всрзелбмъ,
Воркг,
Всснидт»,
Вссшедны,

Восшелёмъ,
Вогь,
Ветасемъ.

Вётасьны,
Вётлыны,
ВоТЛёМЪ.

Вётёдны,
Вётёдёиъ,

В угъ,
В угзьы ны ,
В угзасьны ,

Bjrbip'b.
Вуграсьны ,
Вуграсемъ,

Вуджедысь,
Вуджедны ,
Ьудж еръ,
Вуджъ,
Вужъ
Вужъясны,
В уж ъ йон ы ,
Вузалёмъ,

УтоплевиикТ), утонувшш.
Быть, существовать.
./Tfccb. роша, Вор1 >ынг, въ jtcy»
Двигаться, шевелиться,
Двигать, трогать. Me вёрзедгв пызанъ-сэ и
сыа пёргнсъ. Л д в и н у л столъ, и онъ опро
кинулся.
Движеше, т р ясете.
Почка.
foHimi, нетолстый.
Утончать, дЬлать тоикимъ.
Утончеше.
Сонъ, сновпд-Ые.
Тоже: ночныя гр-Ьзы.
Вид*ть сны. Быдъ вой менумъ встасе. Каж
дую ночь Miit снится, т. е. я вижу сопъ.
Гнать, выгонять, нрогонять, говпть.
ToHCHie, прогнана.
Настигать, догонять, постигать, достичь.
Досгижеше.
^
Скоба, дужка. Обезъ вуп>, дверная скооа.
Бросать, кпдать
Бросаться, кидатьсяУда, что рыбу ловятъ.
Удить. П'Ьри вугрооны. Рыбу удить.
Уженье, также: дремота.
Перевозчикъ чрезъ р^ку.
Перевозить чрезъ p tn v .
Тгкнь.
Сртстр-Ьлъ, лукь.
Корень.
Укореняться.
Укоренять.
Продажа.

— li Вузалысь,
Гузооны,
Вузасьны,
Вузасемъ,
Вундёмъ,
Вундыны,
Вунэдочъ,
Вувэдиы,
Вунэдцьыаы,
Вунэдтэмъ,
Вурдь,
Вурсмт>,
Вурсьысь,
Вуштсмъ,
Вуштмны,
13ы ы ,
Выи,
Выя.
Выйымъ,
Выль,
Выледны,
Выдьлунъ,
Вьмьтслысь,
В ьм ы н ъ ,

Мродавецъ. Яй вузалысь,—Мясникъ. ЦЬри
г.уза !ысь, — рыбакг.
Продавать. Сыа пыръ доиаа нясь-сэ вузалэ.
Онъ всегда дорого хлЬбъ продаетъ.
Торговать.
Торговля, торгъ.
Р'Ьзанье, жатва.
Ргзагь, жать, й д ъ вундыны,—Ячмень жать
Тошь вундыны,—бороду брить.
Заб в ет е непа*:ятован1е.
Забьипть Me вупэд ьи, кудзь тэныдъ намыдъ?
Я забылъ, какъ теб'Ь имя?.
Забываться, 1э туш> нинъ вунэдцянъ. Ты во
все уже забы вается.
Незабвепный.
Выдра. Вурдысь, кротъ.
Шитье. Вуоны выль паскеиъ. Шить новую
одежду, или платье.
Шыошлп, портной, швецъ Ксмкоть вурысь,
сапожникть, чеботарь.
Tpetiie, натираше.
Тереть, скоблить.
Высота, верхь.
Масло Пу пып,—Елей. Мосъвый,-—коровье
масло. Кёнтусь вый постное масло.
Масляный.
Ееть. М1янъ быдцяма выйымъ. У насъ есть
всякая всячина; или: всякой товаръ.
Новый. Вы ль во. новый годъ. Вьиь готыръ,
новая т. е. другая жена.
Обновлять.
ПонедЪльникъ.
Новолуше, новый мЪгяцъ.
Вверху.

-
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Вылысса,
Bb’jbic'b,
Выльпсс,
Выысянь, ИЛИ |
Вылыссянь
j

Верховный.
Нерхъ, поверхность.
Снова. Выльиоё внсьто. Снова разскажи,

ВЫЫТЪИ,

Слиикомт)., также: по верху. Вылс, вверхъ.
Сильный, дюжш
Сила, могущество.
Безсильньш, пемогущш, немощный.
Усиливав ься, укрЪнлятьчя.
Kp'feimy, укр-Ьиляюсь, также: начииаю жить
хорошо—богато—сыто. Сыа водзжыкъ ко*
неръ волшсъ а снън вынсялъисъ. Онъ преж
де былъ б!=днякъ, а ньшЪ сталъ жнть хорошо,
т. е. разбогат^т..

Вына,
Выш,
Вынтэмъ,
Вынсёоны,
Выисяла,

Счь верху,

Г.
Гагь,
Гагъесъ,
Гадь,
Гажъ,
Гажа.
Гажаа,
Гажедны,
Гажмыны,
Г аястэмъ,
Гартомъ,
Гартыы, или
Гароотны,

Червь, насЬкомое ползающее, Виръ юысь
гагь, шявка.
Червоточливый,
Пузырь; ва гадь, водяной пузырь, — мозоль,
нарывъ.
Радость, веселье, yrfeiue'riie.
Веселый, радостный, утешительный.
Весело, радостно, пот'Ьшно. Каръ ынъ ооны
гаясаа. Въ город* жить весело.
Веселить, радовать, забавлять, угЬшать.
Сделаться веселымъ; также* быть пьянымъ.
Тэ эча юинъ, да кудзь-ке зэй гажмъвв'ь. Гы
мало пилт>, да какъ то очень сдЬлался пьянъ.
Невеселый, нерадостный.
Вязка; также: узелъ.
Ьязать,
связывать, ввть, свивать, скэть,
су чать.

Гаць,
Гашкэ,
Гачмозъ,
Г ежэдъ,
Гежэдны,
Геждэдны,
Гезг,
Гезгя,
Гидъ,
Гижемъ,
Гижны,
Гпжсьыны,
Гижтыны,
Гижысь,
Гожъ: или:
Гожсмъ.
Гожсёо,
Гожсёоны, иди
Гожсьыны,
Гозъ,
Гозъя,
Гозъятэмъ,
Гонюшъ,
Горзбмь*
Г ор зы в ы ,

Гортъ,
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Ш таны, понталоиы, брюка. Ной гаць. Су
конные брюки.
Можетъ быть; авось.
11а спипЬ. Гачмозг куйлэ. Лежитъ опроки
нувшись на сппнЬ.
Р*дкш. 1 еждаа, рЪдко. Ми адзьыслаиъ геждаа Мы видаемся, или впдимъ другъ друга
рЪдко.
Р^д^ть Керкаясъ гежэдэвысъ. Домы р^д^ютъ.
Делать р'Ъдкимъ.
веревка. Гезъ-торъ отрывокъ, илд часть ве
ревки.
Йеревчатый, веревочный.
М'Ёсто между хлЪвами; стойло и вообще то
MicTo у дома, гдй скотъ застается сначала,
Пасаше, письмо, описаше.
Писать, написать. Сыа пыръ ацьысь гижэ.
Онъ всегда самъ цишетъ.
Писаться, подписаться росппсываться.
Описывать, чертить.
Пигоугцш, писарь.
ЛЪто.
ЛЪтнш.
Л'Ьтовать. проводить лЪто Me та во гожсяла
тундраын'ь, Я сего года л-бтую въ тундра.
Пара, чета. Кыкъ гозъ. дв^ пары.
Парный; также: пара мужъ съ женою.
НеимЪклцш пары.
Родъ сладка го коренья.
Крикъ, шумъ, вопль.
Кричать, шуметь.
Домъ, таже: гробъ. Гортынъдоиа, гортэ, домой.

— 17 Горышъ.
Гогынъ,
Гсгъ,
Гсгвундысь,
Гёгёртны,
Гснъ,
Гена,
Гсгпь,
Горны,
Гёръ.
Гсрдг,
Гбрдэдиы,
Гордны,
Готрооны,
Гсграсьны,
Гстыръ.
Гётыртэмъ.
ГУ>
Гудрионы.
Гудрасьны.
Гудыртны,
Гудыръ,
Гулю,
Гумлооны,
Гумлоотэмъ,
Гувы,
Губмъ,
Гусясьны,

Горло. Горыша, горластый.
Скоб'Ьль. Гогнооны, скоблить.
Нупъ, пупокъ, пуповина.
Повивальная бабка.
Вкругъ, кругомъ, около.
Окружать, кругомъ обходить. Гсгрэсъ, круглый.
Шерсть, также: пухъ.
Мохнатый, пушистый.
Лужа, прудт., ума грязная
Орать, пахать поле.
Соха, плугь.
Красный.
Окрашивать въ красный пв!>тъ.
КраснЬть. Сыа юасъ да и гордъисъ* Онъ выпилъ да и по красн’блъ.
Женпть кого я ибудь.
Жениться. Me важенъ нпнъ гстрасъи. Я уже
'давво женатъ.
Ж ена, супруга.
Неженатый, холостый.
Яма, ровъ, также: могила.
Мешать, см$шивать
Смешиваться, возмущаться.
Мутить, возмущать.
Мутный. Гудыръ ва. Мутная вода. Гудырсёлоиа, смущенный.
Голубь.
Черпать. Гумлалз, черпаю.
Неизчерпаемый.
Красть. Мевцюмъ уваа сёртви гуиснысъ войнасъ. У мевя много рфпы украли ночью.
Кража, безъ взлому и грабежа.
Тоже: воровать, красть или: зшиматься воровствомъ; или участвовать при воровства,
мошенничать.

Гусясемъ,.
Гусенъ,
Гусясьысь,
Гутъ,
Гыжнч,
Г*ыж-!’,
Гымг,
1 ымооны»
Гымга,
Гырннць,
Гыркъ,
1 ырт>.
Гырысь,
1 ы ы,
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Кража, воровство, татьба, иногда, со взломомъ, или грабежемъ.
Тайно, секретно, тайкомъ, скрытно, но воров
ски. Гу сен* видзьны. Таить утаивать, секрет
ничать.
Ворующш. воръ, тать, хищникъ.
Му*а. Дзёля гутъ, мушка. Гутьясъ лэбалэнысъ Мухи летают!).
Своробъ, на подоб!е чесотки.
Ноготь. Гыжъясъ гпнрны ногти обрЁзать.
f ромт, (при rpo 3 "fe лЬтомъ,/
1ремЬть. Гоиъ iouaa гымалэ. Сегодня сильно
гремитъ громт.
Морда, коею рь 1бу ловятъ, или верша.
Глиняный горшок-ь.
Поясница, чресло,Гыркъ висе> ноясницаболатъ.
Ступка, въ коей толкутъ что нибудь. Ыджыдъ
гыръ, большая ступка. Ыргенъ гыръ, медная
ступка.
Крупный.
Волна.
А.

Да'1Ь,
Дасъ,
ДаРъ 1
Дарьясьны,
Дярьясемъ,
Дарьооны,
Дась.
Даседны,
Даседцины,

Санки. Яранъ дадь, само'Ьдте-оленные сан
ки, пли сани.
Десять. Дасэдъ, 10-й.
Поиар«*нка, разливательная
ложка.
Св. Таннъ причащаться.
1.1ричаст:е, иричащеше.
Причащать, причастить, Даръяла, причащаю.
1 отовый приготовленный.
Готовить, припасать.
Приготовиться.

19 Дасквантъ,
Дасъуръ,
Джагедны,
Джагедцьшы,
Джагедцемъ,
Джагооньт,

Джаджъ,
Джоджъ,
Дженидъ,
Дженьдэдны или
Дженьтыны,
Дженьтёмъ,
Джпдж'ь,
Джэмдыны,
Джуджыдъ,
Джынъ,
Джыньтьшы,
Дзибны,
Дзебсмъ,
Дзебсьыны,
Дзёдзегь,
Дзёледны;
Дзёледом’ь,
Дзёля,

Шестнадцать.
Десять копеекъ.
Давить, удавить. Сыа ведъ ацьысъ джагедцъпсъ. Онъ ведь самъ удавился,
Удавиться.
Удавлеше, noBtuieiiie вт> петлю
Подави ;ься, напр, костью, ётпыръ мортъ
стикъ ме дырья джагалъисъ лыенъ. Нимъ сылы: « I'ypiii » Однажды при мне одинъ чело
век* подавился костью. Имя ему: «Typifi.»
Полка.
Полъ. Джоджъ мыськыны, коло Полъ надоб
но мыть.
Короткш, краткш.
Окоротить, Укоротить, сократить.
Сокращеше.
Воробей, (птичка )
Оступиться, претыкаться, спотыкаться.
Глубоки!, тадже: высокш.
Половина.
Ополовинить.
Прятать, скрывать, хоронить, погребать. Сые
тонт. дзебъиснысъ. Его сегодня похоронялипогребли.
Нряташе, norpeftenie, похороны.
Спрятаться, скрываться. Ме огтодъ, кы цесы а
дзебсъисъ. Я незнаю куда онъ спрятался—
скрылся.
Гусь. Дзёдзюу, ящерица, также: змЬя.
Малымъ делать, уменьшать.
Уменьшеше, умаление.
Малый. Дзёляджыкъ, мевышй. Зэй дзёля.
Очень, весьма малъ.
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Дзёнь,
Дзервы,
Дзерёмт,
Дзимлёоны,
Дзимлялёлъ,
Дзюртны,
Дзиръ,
Дикмедны.

ДЬлып, сохранный, непорочный.
Трястись, дрожжать. С ьш нъ юрысъ дзерэ.
У него голова трясется.
Т рясете, дрожъ.
Убирать, прибирать, обиходить что-нибудь,
очищать.
Убврка, очистка.
Скрып-Ьть. О&есъ-сэ дзюртэ. Дверь-то скрыпитъ.
Дверная петля, шолнеръ.
Одурять, одурачивать, дЬлать глунымъ кого*
Me дпкмедги тупь нпнт. тэнэ. Я одурачилъ
вовсе ужо тебя. Или ты оть меня сделался
гл^пъ
Близость, соприкосновен1е.
11одлЬ меня.
Подл* тебя.
Подл* вего.

Дпнъ,
Зинт-дорамъ,
Дивъ-дорадъ,
Динъ-дорасъ,
или
.ЛанамъДинадъ, | Тоже самое выражаютъ, и это же самое озj начаютъ сш слова.
Дипао/ь,

Дзёньвидзь,
Додь,
Доза,

Дозъ,
Дозмеръ,

Допдбмг,
Дойднад,
До&мыяы,

Долыдъ,
Домны

Здоровье, здраеле
Сани. Пу додь, дровни.
Довольно, Доза ылынъ, довольно далеко, да
леконько,
Пестерь, берестяная коробка.
Тетеревъ—игпца.
Ушибъ, иоврежден1е.
Ушибить, повредить.
Ушибиться, и ушибеному быть.
Легкш Менумъ долыджыкъ лои. M a t легче
цли лучше стало.
Привязать, привязывать. Вёб-сэ коло домны»
Лошадь-то надобно привязать.
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Дорогой, ценный. Донаа. дорого, Ц’Ьвно,
Доитэмъ,
Лешеяый, малоцЪнный
Донтэмсьыйы,
НздешеаЪть, иодешев'Ьть.
/!онтэпь,
Дешево малоценно.
Донъ,
Ц1ша. Буръ донъ, хорошая ц^на.
Доръ,
Сторона, крап.
Дорны, пли
\
? г
повать, сковать
Дортцьыны,
|
’
Дортцьысь,
Кузнецъ. Дортцемъ, ковка.
Дорьыны,
Защищать
Доргемъ,
Защита, Дорьысь, защитникъ,
Дорьшъ,
Поблизости. Вицько дорынъ, у Церкви, или
блпзъ церкви.
Дорысь,
Отъ. Мунъ впцько-дорысь отойди отъ церк
ви. Доре, к г., вицько дорб. къ церкви.
Дорэдзь,
До. Вицько дорэдзь, до церкви керка-дорэдзц
до дому.
Дорсъ,
Порочка, почерпуга
Дбскаоъ,
Нермень, табакерка берестяная.
Досъ,
Точно. Досъ сыдзь, точно
такъ.
Дбнзедны,
Наскучить, досадить.
Дбнзьыны,
Соскучиться, скучать,
Дера,
Холстъ, портно, полотно.
Дбрсмъ,
Рубашка, срачица.
Другтуя,
ДружескШ.
Аубъ,
ilptcHbiii, безеолыйДугдывы,
Перестать. Дугды пинясьны, перестань бра
ниться. Дугды дьнйедцьывы, перестань ле
ниться.
Аю,
Островъ, Дъиясъ, острова.
Дырг,
Долго. Сыа дыръ олэ, онъ долго живегь.
Дьфъи,
Про Тэ дырън ме майбыръ лои. При тебе я>
счастлив* сталь.
Аышъ,
Ленивый, иерадивый.
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Дышедпемъ,
Дышедцьыны,

Л1>НЬ, jtn O C T b .

Лениться, не радппымъ быть. Сыа дышедцъисъ веледцьыны, и сы сер п и петъпсь школа-ысь, Онъ ленился учиться и потому вышелъ пзъ школы. Бсртън и чапкысясъ, да
сёръ ниаъ лоо- Поел* и схватится, да уже
поздно будетъ.
Е, ё, э.

Едж^дъ,
Еждэдны,

Еждэдомъ,
Еждыыы,
Еждысьн ы,
Емьооны,
Енъ,
Ентэмъ,
Ёзъ,

Белый. Пай менумъ еджыдъ нянь эча. Дай
или подай Mut белаго хлеба не много.
Белить, белымъ делать, отбеливать. Важь
паць-сэ коле воцьны и еждэдны. Старую печ
ку то надобно поправить и отбелить.
Белерье, о:белда.
Побелеть, побледнеть. Сыа зэй поозъисъ, и
еждъисъ. Онъ весьма испугался и побледнелъ.
Нобелптюя, бЪдымъ сделаться, выбелиться.
Разщепать. Емъ, иголка, пгла.
Богг. Ечлэнъ, Божш.
Безбожный, безбожникъ.
Чуж1е лю ди, nocTopoHHie. Иноплеменники,
иностранцы .

Ёй,
Ёймыны,
Ёктыны,
Ектомъ,
J,
'
и
Енъ, иди И овъ,
ЁНООНЫ ИЛИ

Йоноопы
Ёрмыны,
Ёртны,
Ёръ.

Глуповатый, полоумый.
Оглупеть.
Скакать, плясать.
Скакаше, пляска.
Крапква.
Жечь крапивой.
Быть запертымъ въ какомъ нибудь месте.
Запереть, загородить.
Огородъ, ограда.

— 23 Эжэръ,
Эзысь,
Эмъ,

Эттля,
Этьпанъ,
Э1ЫТЫСЬ,

Эча,
Эчамрдны,
Эчамыны,
Эщемъ,
Эштэдны,
Эипыпы,

(трава) и хвоить.
Серебро, и сереПрянный.
Ли. Ь'ыйымъ эмъ нянь? Есть-ли хл'Ьбъ? a6j!
11 Ьтъ!.
Этотъ или сей
Тамъ —этамъ.
Оттуда. — Кычкаръ— ысь. Изъ Кычкэра, или:
Изьва-ыгь, изъ Ижмы
Мало. Эчанжыкъ, мен fee, или меньше.
Умалить, уменьшить.
Уменьшиться, умалиться.
Такой.
Приготовить па срокъ.
Поспать, готову быть. Гае и мсдъ гижбмъ
эпттама нпнъ. Вотъ и другое письмо (или пиcanic), готово-посггбло уже.
Осота,

Ж
Ж ад а й т в ы ,
Ж адайтбмъ,
Ж алейтны ,
Ж алейтём ъ,
Ж ебх,
Ж ель,
Ж огн итн ы ,
Ж огнитомъ,
Ж угедны ,

^угедбмт,

Сильно, или очень хотеть.
Усиленное желаш’е
Жалеть, пожалЬть.
Жалость, сожал’Ьше. Сылэнъ туць абу жалейтбчъ ^ н ъ во все не им’Ьетъ жалости.
СлаГый. Гэ жебъ лопнъ ты слабъ сталъ.
Спица. Жель торг. Спичка лучинка.
Ударить кого ч’Ьмъ пибуьъ.
Ударъ, стёжъ.
Слома гь, переламывать.
Эгыя велэдцьысь
тонъ Жугедъисъ кыкъ ёконця синь, в вбшта
велэдысьлэнъ пызаьъ. Эгогь ученикъ вегодня
сломалъ два стекла въ окн-Ь, я еще учительскш столъ.
Ломка, иереломъ чего нпбудь.

Жугооны.
Жугалэма,
Жугедысь,
Жугалысь,
Ж угедыштн^,
Ж ыръ и жира,
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Сломаться, изламываться.
Сломанный, изломанный. Визлы, тэ небъппъ
жугалэма кляпнкъ-сэ Смотри ты купалъ
сломанный ножпчёкъ-то.
Тотъ, кто ломаетъ что нпбудь. Разрушитель.
Ломкш, хругшй, непрочный.
Надломить что.
Комната, покой, также: спокойное, уютное
место для житья, въ какомъ лт о выселке. Сыа
вонсъ татце жыра~ысь, (напримеръ: Брпкала
нысь изъ брикаланской деревни).-асъ могъ,
пыдла. Онъ прпшелъ сюда изъ своего жи
тельства, за деломъ свопмъ, или по своей на*
добностп.
3

Забеднб,
Забыль,
Завбдитьвы,
Завсдитысь,

Заитыны,
Заотсмъ,
3)ЭПТЫСЦ,

З^цтцсьны,

Досадпо, оскорбительно, несносно.
Действительно, ей, ей.
Начать, начинать, и предпринимать что нп
будь говорить или дЬлать.
Начинщивъ, или иячинающш, и начинавшШ.
За.вбдитысь, Изьва ынъ гырницьясъ карпы, в
кирппцьясъ, вслъи хресьянаръ Кириллъ Рочевъ.
Начинщикъ, въ Ижме глинянные горшки и кир
пичи делать,былъ крестьянянъ Кириллъ Рочевъ.
Запасать, запасти, заготовлять, приготовлять.
Запасъ, заготовка припасъ.
Заготовщикъ, заготовитель, приготовптель.
Запасаться,. припасаться, заготовляться. Тэ
мунъинъ тундраэ, а Заитысьинъ эмъ бытцямаэнь, мым ко:о тытэнъ вузосны яранъяслы?
Ты поехалъ (или отправился) въ тундру., а
запасся лп исемъ, что нужно продавать там*
самоЬдамъ?

Зйптысемъ,
Заптэ,
Зарнп,
3apnia,
Заршесь,
Зарнитэмъ,
Зарв!эыъ адгцеыа
Зарвюоны,
Ззршалысь,
Зэршаломъв
Здсвсль,
Зепъ,
Зеита,
Зептэмъ,
З^кедны.
Зикедцьыны,
Зикедцемъ,
Зикедысь,
Зикедцьысь,
Зовъ,
Зоръ,
Зоръёоны,
Зоръясны,
Збрть,
Злокеманъ,
ч7’
Зудъ,
Зуасьвы,
Зыкъ,
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Заготовлен1е npnroTOBjenie.
Въ прокъ, въ запасъ.
Золото, также: золотым.
Золоченный.
Золотистый, залотовидкый.
Незолоть’й, вызолоченный.
Златоткавный, и злотовязаиный,
Золотить, золотомъ крыть чтобы нибыло.
Позолотчикъ, мастеръ золотыхъ д'Ьлъ,
Золочеше, позолота.
Довольно, достаточно.
Карманъ у ношатаго платья. Зептадъ иукты
положи въ карманъ
Карманный, пм-Ьющш карманъ.
Неим1>юиий кармана, безкормаввое нлатье
Стучать, колотить.
Стучаться, колотиться. Мувъ-лы обесъ-сэ
восьты» кодъке звкедиьисъ? Ноди-ко дверь
то отворь, или отопри, кто то стучался?
Стукъ, стукотня, стучаи1е.
Стучащш, стукающШ
Стучавдшся, стуканлцшся.
Парень, детина, а, еще лучше: мальчикъ о трокъ, ребенокъ.
Колъ, ганшпугъ.
Бить, коломъ кого либо.
Кольями драться.
Бородавка, сухая мозоль.
Злорадный, зложелательный.
ЩеткаБрусъ, брусокъ, на коемъ точатся ножи и пр.
Чистить щеткой.
Шумъ, также: тревога, смятев1е. Кучемъ тытэнъ зыкх? Какой тамъ шумъ? Ц'Ьлядьясъ
шыкэвысъ, д'Ьти резвятся шалятъ.

Зыръ,
Зыртны, или
Зыргцьыаы,
Зырточъ,
Зыртысь,
Зырооны,
Зырасемъ, или
Зыралсмъ.
Зыралысь,
Зырымъ,
Зырымтыны,
Зэ»,
Зэръ,
Зэраы,
Зэремъ,
Зъибъ,
Зъпбъясны,
Зъибъёоны,
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Лопата. Иу зыръ, деревянная лопата. Кёртъ
зырт, железная лопата.
Огребать лопатой.
Огребаше, счистка,
игребающш, огребатель.
Тереть. Зырасьны, тереться, втираться.
Tpeuie, втираше, наприм1фъ: мазью rpvAb,
или спину, при боли въ нпхъ.
Втираюшш, трущш, Сыа, кодъ зыралэ, тотъ
кто третъ—втираетъ.
Сопли. Зырымесъ, сопливый. Зырымесь ныръ,
соиляносый, соплякъ.
Сморкать. Зырымсьыпы, сморкаться. Сыа
чышъянэ зырьзмтэ Онь въ платокъ сморкаетъ.
Очень, весьма. Сыа зэй буръ мортъ. Онъ
очень xopoiuiii человЬкъ
Дождь. Зэра, дождливый. Зэртэмъ, недождлпвый.
Дождить. Зэра, дождливый. Зэрмисъ, дождь
пошелъ. Тонъ дыр! зэрмисъ. Сегодня долго
шолъ дождь.
Надеше дождя,
Ш естъ лодочный, пли карбасный. Зъибъ озъ
судзь; онъи колб сынны. Ш естъ нехватаетъ;
теперь надобно грести пёслами.
Шеститься, на шестахъ идти, или шестам»
(гЬхагься.
Шестомъ доставать дно.
И. I.

1и,

Ноясъ., также лёдъ. 1и ме нёбъи. Иоясъ к у пплъ я. 1и кылалэ. Лёдъ идетъ, пли правиль u te плыветъ.
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1пасьпы,
1иалёмъ, или
1васеиъ,
£иалысь,
1иасьысь,
Ina,
1игъ, пли:
Тиганъ,
1ягана,
1вгноовы,
1вгваоьвы,
И гъ,-внъ,

Идзясъ,
Идъ,
Идъя,
Из*,

Изъесъ,
Изны,

Опоясать, опоясьвать 1иала, опоясываю.
Опоясываться. опоясаться. Тиася, опоясываюсь^
Опояска.
Опоясы oaioniin.
Опоясываювиися.
Ледяной 1пэдзь кынмьшы, оледенеть, замер
знуть.
Запоръ, задвижка, засовка—запирать двери
пли ворота.
Заиертып, Керка Inraua, домъ занертъ съ
внутри.
Запирать, просто безъ замка. 1игнала, запи
раю.
Запираться, Сыа пыръисъ да п шгнасисъ. Опъ
нзошолъ да и заперся.
Изъ, не. Сги частицы относятся,~къ 3-м ь
лпчнымъ м'Ьстовм'Ьшнмъ, я, ты, онъ,-такъ:
Ме Игъ лыдди, я нечиталъ, тэ инъ лыддп,
ты не читалъ., Сыа изъ лыдди, онъ нечиталъ.
Солома. Мдзяса, или: вдзясэсъ, соломеивый,
смешанной съ соломою
Ячмень; Ндъесъ, съ ячменем ь.
Ячменный. Идъя пызь, ячменная мука. Ш обды пызь, пшеничная-круписчэтая мука.
Камевь, также; каменный. Изъ керка, Камен
ный домъ. Изъ цяця, Каменвая датская иг
рушка, кукла алебастровая хотьбы. Изъ шомъ,
каменный уголь. Изъ ка, жерновъ, ваходящШся дома ручной.
Каменный. Мзьва, Пжма, назваше рЬки и се
ла, Изьватасъ, Ижемцы. йзьва войтыръ,
Ижемскш иародъ.
Молоть на жернова хъ Изък^ясъ лёкаа и з ь ь
иысъ Жернова худо мелютъ.
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Изтэгъ,
1нрны,
iHpOMT),
1огъ,
Гогзедны,

1ортцьыны,
lojifeitfb,
Хортцемг,
1орема,
I o p tx ,
1ортасьны.

Мельнпкъ, мелющш.
Горючая ctpa.
Глодать, грызть.
Глодаше, грызев 1е.
Соръ, юггесъ, сорный.
Сорить, засаривать.
Засорение. 1окышъ, окунь.
Ручей. Косъ юль, сухой ручей, т. е. безъ воды.
Ловко, удобно.
Ныть, садить. К1ясгь п кокъясъ с ь ш н ъ юм»
тэныоъ, его руки, и ноги ноютъ, или сад-Ьютт>,
Сольный, кр-Ьпкш, дюжш, ядрёный. Тэ ювъ
мортъ, и верманъ огикъ кыпедны. Ты силенъ и оданъ можешъ иоднять.
Сильно, крепко, ядрено.
ДЬлаться спльнымъ,
Д'Ьлать сильны*ъ.
Усилегпе, усил1е.
Молоко. Уль-йоб, пресное молоко. Важъ йра
старое молоко, створожеивое.
Проклинать, заклинать.
Проклинаться, клястись.
П£оклинашё? прокля^е.
Ругательство ci> проклятншъ.
Проклятый, заклятой.
Товартцъ. К‘ртасемъ товарищество.
Сотовариществовать.

Г ортасьы сь,

Н щ угш й Сотоварищества.

1ёръ,

Огородъ.
Злоион1е, худой запахъ.
Зловонный, Иска цЪри, промзглая, или про
тухлая рыба.
Грысть. 1ирсьыны, грыстить, браниться.

1огзеД бм г,

1оль,
1о м к е,

1омтыны,
1ова, или 1овъ,
Ionaa,
1ониыны,
1онты ны ,

1он м си ь ,
йбс.

Горны,

Исъ,
XIcks,
Х врвы,
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1иречъ,
Иртъ,
1ыы,
1ынъ,

Г ры зете.
Цотолокъ.
Вершяпз, перхъ.
Комель, нижняя часть ствола растешя.
К

Кажсьынм,
Казьооны,
Казялбмъ.
Казялысь,
Касьтыны,
Касьтылсмъ,
Касьтысь,
Каля,
Калькедны,
Балькедцьыны,
Калькедбмъ,
КалькеДысь,
Камысъ,
Каидукъ,
Кань,
Каны,
Каомъ,
Кариы,
Карбмъ,
Карысь,
Каръ,
Катны,
Катёмъ,

Деться куда.
Догадываться, примечать. Казяла, догадыва
юсь, замечаю.
Догадка, прим'Ьчан1е.
Догадливый, сметливый.
Поминать, вспоминать, упоминать.
Воспомпиатс, помивкп.
Поминающш, Боевоминатель.
Чайка
Отделить, отколоть.
Отделиться.
ОтдЬлъ, отделешеОтдЬливающш, отделитель.
Кожа съ оленьихъ ногъ. Изъ каиысовъ шьють
Зырянки п Самоедки себЬ и мущинамъ обувь:
пимы и лиоты.
Бэчька.
Кошка. Каньмозъ, какъ кошка; по кошечьв.
Восходить.
Восходъ.
Делать, работать.
Д1ло работа, трудъ.
Делатель, труженникь, Строитель.
Городъ. снъи ми оламъ карынъ. Теперь мы
жнвемъ въ городе.
Возводить., также: плыть противъ течешяводы.
гВзда, или пльше противъ воды.

Катыдъ,
Качч,
Качьпомоль,
Квайтъ
Ке,
Кебесъ,

Кежны,
Кедъ,
Кеймыны,
Кеймысьыы,
Кеймысемъ,
Кейны,
Кепыеь,
Керка,

Керооны,
Кералсмъ,
Кералысь,
Ки,
Китэмъ,
Knncia,
Кисегны,
Кисьтыны,
Кнсьтасьвы,
Кисьтасемъ, или
Кисьталомъ.
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Верховье р-Ьки.
Сорока.
Вересь, можжевельникъ. Качьпомоль вотьгсъ,
вересовыя ягоды.
Шесть. Квавтымынъ, 60-тъ.
Еслп, (сон зъ условный.)
Сигъ-рыба Кежё, на,—къ Сыа мунъист. вежоолунъ кежб. Онъ ушелъ на аед^лю. А ыд*
жыдъ лунъ кежо бсръ воасъ., а къ Ila c x i
обратно придетъ.
Своротить съ дорогп.
Съ. М и тэ-кедъ бураа оламъ. Мы съ тобой
хорошо живемъ.
Молить, умолять.
Молиться., также: коваться— хлопотать.
Молитва, мольба.
Брести водой. Кеемъ, брод^.
Рукавица. Керъ, бревно.
Домъ, изба. Няръ керка. Заводъ, или домъ,
въ коемъ выд'Ёлываютъ замшу, изъ олениыхъ
кожъ. Воръ керка, лесная избушка, гд1£ живутъ промышленники.
Рубить, керала, рублю.
Рубка, порубка
Рубяайн, с^кусцш. Песъ кералысь, дровосЬкъ
Рука Кц пыръ, чрезъ руки.
БезрукШ.
Однору КШ.
Давать руку, ручаться, поручаться за кого
либо
Лить, наливать, проливать и сыпать.
Обливаться.
Обливанье, обкачиванье.

Кизеръ,
Кизераа,
Кизертвы,
Кисьмыны,
Кнсьмэиа,
Клима,
Кляпакъ,
Кодьыны,
Кодзьны,
Кодзььшы,
Кодъ,
Кодзьуу ВДВ
Кодзюу,
Кодысъ,
Койдъ,
Кодъке,
Козт,
Козинъ,
Коймедъ,
Коннасъ,
Кокъ,
Коктэмъ,
Кокооиы,
Кокаць,
Кокшедны,
КоКЫНДЪ, BJH
Konaia,
Ковн^едбм»,

31 -

Жидкш и жидкость.
Жидко.
Жидить, делать жидкимъ.
Созревать, поспевать.
Зрелый, созрелым.
Климеагь, (имя нуж )
Ножичекъ нероочиннон.
Копать, рыть.
Укладывать Кодзема межъ. кладенвый барааъ
Пьяиъть, бьпь, или сделаться пьянымъ, Сыа
КОДЗЬИСЪ; ОНЪ ОИЬЯН'ЬЛЪ.
Пьяный, также: кто, Тон! сыа кодъ, сегодня
онъ пьяаъ. Кодъ висьталъисъ? Кто сказалъ,
или говорилъ.^
Звезда.
Который.
Подобно, какъ Тэ койдъ, какъ ты .
Некто, кто-то.
Ель. Козъ пу, елевое дерево.
Даръ, подарокъ, (преимущественно свадебный
отъ ыовобрачвыхъ.)
Гретш.
Подойнякъ, oju вообще деревянвый сосуд»
для слитЫ молока после удоя.
Нога. Кока, имеющш ноги.
Б езн оп й .

Оспу прививать Кокала, прививаю.
Оспопрививатель.
Облегчать, делать лёгкимъ чго нибудь. Кокыидуиа, легкомысленный.
Лёгкш.

Кокиидаа слегка.

Облегчен 1е
легчвтель.

Коишедысь,

облегчающий, об-

Пронежутокъ.
Яйцо. Кольвъ-тэгь, безъ яйца.
Надобно, должно, необходимо, потребно, же
лательно, хочется. Озъ ко, ненадобно, недол
жно, нехочется, нежелательно. Коло сёйны,
хочется 'Ьсть—покушать. Озъ-ко сёйны и юны;
нехочется па -Ьсть, напить,- или ненадобно
■fcSTb и пить.
Провожать- Кольляла провожаю.
Оставлять Кольла, оставляю. Коль оставь. '
Остаться, оставаться. Кольця, остаюсь. Кольцъасъ сгикъ ни. остался одпнь сынъ.

Коласг.
Колькъ,
Колб,

jftojbjeoHbi,
Кольны,
Кольцьыны,
Колемъ, и
Кольцемъ,
Комму,
Коммуса,
Комынъ,
Конеръ,
Коо,
Корьба,
Кооны,
Коръ,
Корны,
Корбиъ,
Корысь,
Кррось,
Корсьны,

|

Оставлеше. .
Чердынь. (городъ Пермской губ.)
Чердынецъ. Комикса
мортъ,
ЧердынскШ
человЬкъ.
Тридцать Комынэдт», тридцатый.
Бедный, жалмй, несчастный. Конеръ ольпьясъ Изьваынъ выйьшъ же. Бедные жители
въ Ижм'Ь есть же.
Глиста. Сылэнъ кооясъ ватага петьиснысь.
У него довольно вышло глистовъ.
Упрект, ^укоръ, укоризна.
Хотеть. Колсмъ, xorfenie.
Когда. Коръ-ке, когда-ли, когда-то, когда
нибудь.
Просить, звать, приглашать; также: иризывать,
требовать. Кора, прошу, зову, и проч.
Зовъ, приглашеше, npoiueuie, требоваше.
Просяаий, нищ 1Й также: зовущШ, приглатающ'ш, требуюшш.
В'Ьникъ, голикъ.
Искать, розыскивать. Корсемт>, йСкаше, розыскъ.
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Корсьыны,
Кортбмъ,
Косъ,
Косъ-ва,
Косны,
Костъи,

Косьтыны,
Косьта,
Косьмыны,
Т?осёоны,
Косялбмъ.
Косясьны,

К бдзьны,

Ксдземъ,
.Кбдзьысь,
Кодзема,
..Кбдзьтэмъ,
Кодзьыдъ,

Ксдзьдэдны,

Искаться, быть отыскиваемымъ. Корсьысяла,
прошусь, искательствую
йрокагь, залотъ. Кортбмъ босьны, брать, по
лучать залоги или аренду.
Хребетъ; также сухш. Коска, поясница.
Мель, мелкое место реки, также суховодье
и л и мелководье,
Возврагцатьтя. Коса, возвращаюсь назадъобратно.
Между, ироиежду. Тэ верманъ висьтасьеы
асъя Обедня костъи. Ты можешъ исповедать
ся, или покаяться между утреней-и обедней,
или Литурпей.
Сушить. Косьта сушу.
Константинъ (имя муж )
Сохнуть. Косьма, сохну, вяну,
Раздирать, разодрать, рвать. Косяла, разди
раю, рву.
Разодраше, рванье.
Рваться, раздираться Косяся, рвусь, ра.:щ раюсь. Сылэнъ паськсмъ кудзь-ке оддя кисл
ее. У него платье или одежда, какъ-то скоро
рвется.
Сеять, Кбдзя, с-Ью.
Сеяше, посевъ.
СеющШ, сеятель.
Посеянный, засеянный. Кбдзема му, засеян
ная земля засеянное поле или нива.
Незасеянный.
Холодный, студенный также холодъ, мо; эзъ,
и хоюдно, Кодзьыдъ керка, холодный д и ,
или холодная изба. Тонъ кодзьыдъ ылла ьшъ.
Сегодня холодно на улице.
Холодить, охлаждать, простужать, морозить»
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Кбйдёмъ,
Кбймысьвы,
Кбинъ,
Кбймысьысь,
Кбйдысъ,
Нбкъ,
Кокны.
Кскъямысъ^
Ь'бдысь,
Кблыся,
Кблысьсёйвы,
Кбиооны,
Кбмасьны,
Кбикотъ,
Кбмтбгь,
Кбмтэмъ,
Кбнъ,
К56,
Кбр%,
Кбрэбъ,
Кбрлооны,
Кёртъ,
Ьбртоовы,

Стыпуть. простывать, хладеть, простудить
охладиться.
Охлаждеше, стужа
Молиться. Колб Енлы кбймысьвы. Надобво
Богу молиться.
Волкъ. Кбинъясъ олэнысъ в танъ. Волка
живутг (водятся) и здесь,
М<г*лящШся, богомолецъ.
Семя. Идъ кбидысъ, Ячменное семя.
Кокушка.
Куковать. Искала, кукую.
Восемь. Кскъяыысэдъ, восьмым. Кскъямысдасъ
I осемьдесятъ.
Свадьба, бракъ.
( ладебный, брачный.
Свадебничать, или быть ва свадьбе- Кслысисьвсъ, свадебники, участники ва браке илв
свадебные гости
Обувать. Кбмала, обуваю.
Обуваться, обуться.
Обувь, обутка.
Боскомъ, босикомъ, безъ обувв.
Носый, босонопй.
Где. Кбнъ т* олапъ? Где ты живеигь? Кбвтусь, конопле.
Ьязка, прицепка, вешалка.
Олень. Сылэнъ унаа ксрысь. У него много
оленей.
Корзина, коробъ.
Моршить. Ьбрлала, морщу. Кбрласема, мор
щинистый.
Железо, также железный.
Вязать, завязывать, связывать, привязывать
Кбртала, вяжу.

Кбрталбмъ,
Бсрталысь,
Кбсгёоны,
Когъясьаы,
Кссъясемг.
Кстэдны,
KjjracbHbi,
Котасемъ,
Кбтны,
Кйць,
Ку,
Крепыдъ,
Куварканъ,
Кудъ,
Кудзь,
Кузь,
Кузьаа,
Кузьи^мъ,
Кузедны,
Кузя,
Кужны,
Кужбмъ,
Кужысь,
Кудзясьны,
Куимъ,
Куйлыны,
Куйлэна,
К у кань,
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Завязка, завязываше, привязка.
Завязываюгц'ш, привязывающей, вязчикт.
Обещать, сулить, посулить. Кбсъяла, обе
щаю, сулю.
Обещаться, посулиться, сулиться.
Об^шаше, o6tn».
Мочить, замочить.
Мокнуть, промокнуть.
Промочька, прпмыкаше.
Творить, растворять. Кбтвы шомесъ; раство
рять кваш ню.—Нянь кбтвы, творить хлЪбы.
Заяцъ. Кбцьясъ унаа сёиснысъ турынъ. Зайцы
много съЬли сЬна
Кожа. Мбсъ ку, коровья кожа. Ошъ ку, иедвЪжья шкура
Нрочвый.
Ворона.
Лукошко, также корзина, плетёвка.
Какъ. кудзь-ке, какъли, какъ—еибудь, ка*»
либо.
Длинный, долпй
Длинно, долго, также въ длину, подлинЪ.
Долгол-Ьпе, многоitTie.
Удлиннять, сделать долгимх или длиннымъ.
По. Туй кузя, по дорог*. Ю кузя
по ptK-b.
Ум-Ьть. Кужа, ум*ю, смыслю.
Уменье, смыселъ
Ум15Н)щ‘1Н, смыслягшй
Мочиться, мочу испускать.
Три. Куимысь, трижды, трираза, троек
ратно.
Лежать Куй. 1бмъ, лежаше.
Лежащш. Куйлысь, лежаний, лёжень.
Теленокъ. Кукань-яй, телятина. Кукань мозъ,
какъ телёнокъ.

—

Кукарысь,
Кульны,
Кульсьывы,
Кульсэма,
Кууны,
Кулбмъ,
Кулысь,
Кум*,
Кунг,
Кувуу,
Куртвы,
Кургянъ,
Курдэдны,
Курцьыны,
Курыдъ,
Курыдаа,
#усны,
Кусэдны,
Кутны,
Кутысь,
Кутасьны,
Кутоовы,
Куцьысны,

Куцьны,
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Кожевникъ, выделывающш кожн.
Свимать, раздавать.
Сввматься, раздаваться. Кулься, раздеваюсь
снимаюсь.
Раздетый, обвижеввый.
Умирать, умереть, сковчаться, кончить жизвь.
Кула умираю.
Смерть. Кулбма, мертвый, покойввкъ.
Смертвыё, Куутэмъ, безсмертвый.
Покой, комната, клЬть.
Щёлокъ, щёлочь,
НодплЪчье.
Ссбирать-греста сево.
Грабли,
Сделать горькимъ,
Кусать, окусвть,
Горькш, Курыдъ юны пить ввво оьавствовать.
Горько, противно.
Гаснуть. Куса гашу.
Погашать, погасить. Б ц —еэ кусэдъ, погаси
огонь-то.
Держать, задержать, также поймать. Кутём^,
держаше.
ДержащШ, повмщикъ.
Держаться, также имвами играть.
Имать. Кутала, икаю, ловлю.
Захпатиться, или зацЬпитьея за что нибудь,
также взяться, держаться- Сыа куц^ысьись
велэдны мевэ лыддьыны в гижны роць кыылэнт». Унъ взялся научить меня читать и пи
сать по русски.
Начинать чго бы то вибыло, Куця, начну,
стану, буду.. . Модасыы ме куця лыддьымр!
выль вэлэдомъ велэдцьысъяслы. Завтра я нач
ну читать новую вауку ученикамъ.
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Кучемъ,
Кучеиаа,
Кучь,
Кушъ,
Кушкока,
Куштыны,
Кушмыны,
Кушмсмъ,
Кыа,
Кыы,
Кыдъ,
Кыдьесъ или
Кыдъя,
Кыдзь,
Кызь,
Кызаа,
Кызгезъ,
Кызь,
Кызмыны,
Кызодвы,
Кыывы,
Кыызыны,
Кыытэмъ,
Кыйны,

Каком. К \чечъ-ве, какой то, какой иибу^ь.
Некоторый.
Каково. Hie. Кучемаа тэ велэдпянъ?, ДитяГ
каково ты учишся?
Орйл>. (птица).
Голый. Кушъ юръ, гологоловый, безволосый
лысый.
Богый, босонопп,
Кушкокэв'ь, босикомъ,
безъ обуви.
(>чп пать ощипывать. Куштомъ, ошипыванье.
БЬлШль. обнищать, омъи, мо туць нинъ
кушмъи. Теперь а совершенно уже об’бди'Ьлъ
ил! сталъ нищим ь быть.
ОбМнЬше, бедность,
Заря- Лсья кыа, утренняя заря. Рытья кыа,
вечерняя зарЪ.
Языкъ, слово, р-Ьчь, пропов%дь, глаголъ.
Мякина, отруби, шелуха.
Мякшшыи.
Береза; и березовый.
Толстый, дюжш.
Толсто, неуклюжо.
Толстая веррика, коиатъ.
Двадцать
Кызед-*. двадцатый. Кызьшайтъ
20 ть рублен.
Толстить, тучнЬть.
Кашлять 1э иырь-на кызбданъ? Ты все еще
кашлаеигь? Кы зсю , кашель.
(Слышать. Кыыла, слышу.
Слушать. Кыыза, слушаю.
Безъ языга, нЬмой.
Ловить. Кыя, ловлю, также вязать или зани
маться вязаньем*. Il/fepn кыйны. ловить р ы 
бу. Лачь кывиы, вязать чулокъ.
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Кыиемъ,
Кыкъ-,
Кыкысь,
Кыкесъ чочьвердэма,
Кылооны,
Кылаломъ,
Кымссъ,
Кымынэдъ,
Кынъ,
Кывмыны,
Кьштьшы,
Кынбмъ,
Кынбмъ
пычкбсъ,
Кынэма баба,
Кыпедны,
Кырвышъ,
Кырсь,
К ырсьыиьт,
Ныскыны,
Кыскасьны,
Кысъ,
IiblCb, flJB Ьы1ЫСЬ, U кытысянь.
Кысь-ке

Ловенъ, вязальщик*.
Ловля, вязанье.
Два, Кыкнанысъ чочь, оба BMtert, или двое.
Дважды, два раза. Кыкъ сё, двести. Кыкъ
торъэнъ, на двЬ часто, на двое.
Б.шзнецы, двойники (кдвоенъ вдругъ рож
денные,
Плыть. Кьиала, плыву.
Плаваше. Кылалысь, пловущш, пловецъ.
Лобъ, чело. Кымынъ сколько. Кымынъ аръ?
сколько лЬтъ.
Колиш1. Кымынысь, колико кратно, сколько
разъ.
Мерзлый, студеный.
Мерзнуть, зябнуть.
Морозить, застудить. Сыа »пянътэ кынтъисъ
туць Онъ насъ заморозилъ во все.
Брюхо, чрево. Кынсмъ пбтъ, мышкуу нёйтчмъ. брюхо сыто спина не бита.
Желудокъ, жпвогь.
Беременная женщина.
Поднимать. Кыпедбмъ, подпят1е, подъемъ.
Боронъ (хищная птица).
Кора, скорлупа. Кырымъ, рука.
Снимать или обдирать кожу.
Тащить, тянувь, волочить.
'Гянуться, тащиться, таскаться, волочиться.
Камысъ, кожа съ ноги оленя.
Откуда,

съ которой стороны.

Откуда-то. Кыытъ, койда,
Кытсиъ, гд*.

какой дорогой.

— 39 Кыытны,
Кыытыдъ,
Кыце,
Кычъ,
Кычесъ,
Кышедъ,
Кыянъ,

Плыть по течешю воды.
Низовье рЪки.
Куда 1‘мцедзь, докуда, пока, доколе.
Кольцо, кругъ. Цювь-кычъ перстевь.
Хомутина.
Верхнее одЪян£е.
Ловля, добыча, такжезападня, ловушка.
Л.

Ласта
Лап»,
Лаць,
Лацькыны,
Лацькёмъ,
Лебъ,
Лёкелны,
Лёкмыны,
Лемъ,
Лемалёмъ,
Лёмг,
Лэбпы влв|
Лэооовы,
Лэбалёмъ,
Лэбынъ.
Лэбзьыны,
Лэдцедвы,
Лэдзьны,
Лэдзь,
Лэжнсгъ,
Л эитысьны.

Лэптысемъ,

Леревня Ижем. прихода.
Серга, серёжка.
Чулки, и л и головки чулочныя.
Стегать, сечь. Лацька, секу, стегаю
Дрань, сгежъ.
Губа Лёкаа, худо. Лёкъ, худой,
злой,
же зло.
Хулить, злословить.
Х удымъ

бы ть,

так

похудеть.

Клей. Лемооны, клеить,приклеивать.
Лемала
клею.
Ирнклепваше, клейка, ок!ейка.
Черемха. Лёчъ пу. Черемховое дерево.
j eTaTb Лэбала, летаю.
I
Леташе, полётъ
Пилы. Лэбысь, летучшУлетать, взлетать
Спуститься съ лестиииы.
Спускать, опускать.
Прочь. Мунъ лэдзь, поди прочь.
Тернъ, терновый кустъ,
Надсм-Ьваться, гордиться.
Гордость, надменность.

Лэлтыны,
Лэтцьыны,
Лэцьыдь,
Л эцы ы ны ,
Лпкмьшы,
Лнкмемъ,
Ликтыны,
Лицькыиы,
Лсгь,
Лсгасьны.
Лёгасема,
Лсзъ,
Лбзэдны,
Лень,
Леня,
Лсньны,
Лёседны,
Лссооны,,
Лсседсм'ъ,
Лсеедцьывы,
Лсеедцемъ,
Лосидаа,
Лссидъ,
Лбсидтэмъ,
Лодзь,
Лоо,
Ловы ,
Лоо и г ,
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Поднимать, возбуждать.
Спускаться, опускаться, внизъ сходеть.
Остры», разный
Заострить, едълать острым*.
Найтись, быть найдену.
Находка. Ликмема, найденный.
Указать; Ликтбмъ, указдше Ликтысь, у к а
затель.
Давить, прижимать; и утаивать, скрывать.
Гн^въ, негодоваше.
Сердиться, гневаться, раздражаться, него
довать.
ОсердившШся, раздраженный.
Синш
Синигь, спнииъ делать.
ТихШ, спокойный, тишина.
Тихо, спокойно.
Утихнуть, }кротиться.
Ладить, соглаипть, направить, исправить, при
готовить, иринаровить
Тесать, Лосала, тешу.
Направзеше, прилаживаше, приготовлеше.
Соглашаться, направляться, советоваться, при
готовляться.
С оглашеше, договорт>, сов1>щан1е, мир'ьсоюзъ.
Согласно, удобно, ровно
Ровный, согласный, удобный, пригодный,
Неизлаженныи, неисправленный, неудобный,
непр1ятный.
Оврдъ.
Луша, духъ,- также дыхаше. Сылэнъ лоолысъ
бурт». У него хорошая добрая душа.
Быть, существовать, находиться, сделаться,
нмЬть.
Б ь ; т 1е .

Л ооя,
Лоозедны,
Лооземъ,
Лоозьыны,
Локны,

Локтбм'ь, .
Лолыштны,
Ломтывы,
Ломтысьны,
Ломтомъ,
Лудпы,
Лудомъ,
Лудысь,
Лудыкъ,
Лунъ,
Лунъ тсс,
Лунъёоны,
Луншбръ,
Лунтыръ,
Лы,
Лыэсь,
Лыа,
Лыдъ,
Лыддьыны,
Лыддемъ,

Лыддьысьны,
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Живый, сущш, живушш.
Оживлять, воскресить, одушевлять.
Оживлеше, воскрешеше.
Воскреснуть. Лоозяма

поокресипй.

Придти, приходить, идти, ходить. Локта, иду;
Татце локъ, иди сюда, или пожалуй сюда.
Хождете, п рп бьте, прпходъ, пришествш.
Дыхать,.вздохнуть, Лол*Щ1та. дышу.
Топить, затоплять. Паць лоита, затопляю
печь.
Топиться, затопляться- Пыль паць-сэ лёкаа
лоитысе Новая печь худо топится.
Топка, отоплеше.
Чесаться. Луда чешусь.
Чесотка, своробъ.
Чесоточный, одержимый чесоткою.
Клопъ. М1янъ лудыкъясъ туць абу. У нась
клоиовъ н*тъ вовсе.
День. Лунъя, дневнып. Ыджыдълупъ. Великш день, 11а :ха.
Южный в*теръ.
Проводить день. Лунъяла бураа, провождаю
день хорошо.
Полдень, половина дня,
Во весь день. Сыа лунтыръ узьисъ. Онъ во
весь день сналъ
Кость, ордлы, ребро.
Косгливый.
Несокъ. Лыаэсь, песчаный.
Счетъ, число.
Читать. Лыддя, читаю.
Чтеше. Лыддьысь, чтецъ, читатель, чита
ю т 1Й.
Заниматься чтен1еит>, также: считаться.

Лызь,
Лыйны,
Лыыысь,
Лыйсьыны,
Лымъ,
Лымъесъ или
Лыиъя,
Лысъ,
Лысьтывы,
Люу,
Люмъёовы,
Люигалсмг,
Люоны,
Любвтьвы,
Ляпкедвы,
Ляпкедцьывы,
Ляпкыдть,
Ляпкыдаа,
Лясьни.
Ляскедцьывы,
Ллскедцемъ,

42 -

Лыжи.
Стрелять, палить.
СтрЬляющш, стр'Ьлеи'».
Стреляться, перестреливаться.
Свепь. Лымъ jc e ,-c B trb вдеть (вадегь).
Снежный.
Хвоя, хворостъ, помело.
См^ть, осмеливаться, также: доить. Мбсъ ко
лс ль.сьтынм,— Надобно корову доить.
Слюна.
Улыбаться. Люмъяла, улыбаюсь.
Улыбка, надсмешка
Слюнить. Люала, слюню.
Любить. Любита, люблю- Коръясъ зэй любитэиысъ мыртпомъ сейны Олени очевь любятъ морошку есть.
Понизить, унизить.
Унижаться, пресмыкаться.
Низкш, мелкШ, малорослый.
Мелко, низко.
Ясли.
Ласкаться, лащиться, льстить.
Ласкательство, лесть.
М.

Ма,
Мада,
Маегъ,
Майбыръ,
Майтвы,
Майтцьывы,

Мёдъ. Ма ва, медовая вода. Это у Ижемцевъ
кутья.
Любезный, милый.
Колъ, колмшекъ.
Счастливый, блаженный.
Мазать, помазать.
Мазаться. Майтця, мажусь. Пу выеыъ майт-
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Майтэгъ,
Иайтэгьоны,
Малооны,
Малыштны,
Макъ,
Мамъ,
Манитьны,
Манвтцьыны,
Мапитцемъ,
Матын 1 ,
Матэдны,
Матэдцьыны,
Матьтысьны,
Ме,
Мегыръ,
Медоовы,
Медасьвы,
Меда,
Медъ,
Медаломъ,
Медумъ иди
Медъ,
Медбсръ,
Медбсрынъ,
Медборъя,
Медъ,
Медця,
Межъ,

цьыны, собороваться, т. е. елеемъ помазывать
ся въ таинств* Енеосвящешя.
Мыло. Майтомъ. мазанье,
Мьипть, намыливать.
Осязать, щупать, ощупывать. Маля 1 а, ося
заю щупаю
Щипать, щипнуть.
Максимъ,— имя муж.
Мать, маненька.
Замедлить, Маната, медлю.
Замедлиться. Манитця, Замедляюсь.
Замедлеше, остановка.
Близко , Ылынъ, далеко.
Сближать, приближать. Матэда, приближаю.
Сближаться, приближаться. Матэдця, прибли
жаюсь.
Сквернословиться. —Сыа матьтысе зэй., овъ
очень безстыднословится или бранится худы
ми словами.
Я , —м'Ьстоим. 1-го липа.
Дуга въ упряжи.
Нанимать. Медала, нанимаю.
Навимяться Медася, нанимаюсь.
Наемный. Меда мортъ, наемникъ, работвикъ.
Самый, MtCTOuM. опред^л.
Плата, наемъ,
Пускай, пусть.
ПосхЬдокъ.
Напосл’бдокъ. наконецъ.
Посл-Ьдиш, самый, заднш.
Очень, весьма, чтобы, дабы, для того, чтобы.
Наипаче, особенно.
Баравъ. Ыжъ, овца.

-

Ми,
Миритьыы,
Миритысь,
Миритомъ,
Мисьтэдны,
Мисьтэмъ, ■
Мить,
Мицядны,
Мицяа,
Могъ,
Мозъ,
Мой,
Моледпы,
Мольыдъ,
Монь,
Моредоръ,
Морэсъ,
М орп,
Мортуя,
Мода,
Модассыы,
Моддезъ,
Мбллаэ,
Модорнп,
Мсдоръ,
Мсдъ,
Модэдны,
Молэдцьыны,
Модпоо или
Мсдысь,
Мбсъ,
Му,

j
(

п
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Мы., множ. чис. м*ст личное.
Мирить. Моритцьыны, мириться.
Примиритель, миротворецъ.
Прпмпреше.
Безобразить, лишать красоты.
Некрасивы^ безобразный, непр1ятвый, не
пригож!».
Дпмитрш, имя муж
Украшать, делать красивымъ. Миця, красивый.
Красиво,' благовидно, мило.
Д:,ло, надобность. Могэнъ, по д'Ьлу, за д*ломъ.
Какъ, какъ-бы, по подоб1Ю, подобно.
Бобръ. Мойлэнъ, бобровый.
Гладить. Моледа, глажу.
Гладмп Мольыдъ туи, гладкая дорога, п а д К1Й путь.
Сноха. П(^>монь, пеп'Ботка.
Поморье, ^приморская страна.
Грудь. Морэсъ висе, грудь болитъ.
ЧеловЬкъ. Мортлэлъ пи, сынъ человеческих.
Способный.
Намереваюсь.
3 . втра, заутра
Нотомъ, впоеледствт.
Въ иное, въ другое место.
Иначе, другимъ способомъ.
Другая сторонч, чужбина.
Другой вторый.
Провождать, проводить.
Отправляться, отваливать.
Вторично, въ другой разъ. Мсдысь висьто,
скажи въ другой разъ: повтори снова.
Корова.
Земля. Ыджыдъ му, большеземельскаятундра.
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Мукбдъ;
Муксдлаынъ,
Муксдорни,
Муэсъ,
Мунны,
Мунысь,
М^нёмъ,
Муртооны,
Муртоотэмъ,
Мусъ,
Мттитьны,
Муторъ,
Мыдзьны,
Мыждыны,
Мыжедсмъ,
Мыжа,
Мыжъ,
Мыжтэмъ,
Мый,
Мыймыда или '
Мыйттэмъ,
|
Мьиь,
Мылькъ,
Мыля,
Мынны,
Мы высь,
Мынтыны,

Некоторый, пный, прочгё.
Ивде, Г)Ъ другомъ «ест*.
Иначе. Му'коддырьп, иногда.
Земным, земляннстма.
Идти, ходить, пойте, уходить, ехать, уехать.
Муна, иду, пойду, еду, лоезжаю.
Идуойй, йутникъ, ездокъ
Ходъ, npnuiecTBie, отходъ, езда, поездка. Муномъ бёрынъ, по отбытш> по уходе, по отшествш.
Мерять, измерять. Муртала, меряюНеизмеримый,
Печень, печенка.
Клеветать, наговаривать на кого
нибудь
ложь.
Часть земли, или поля, полоса.
Устать. Мыдзеиг, усталость, усталь. Me тонъ
зэй мыдзъи; я сегодня очень усталъ.
Винить, обвинять, осуждать кого.
Обвинеше, ос^ждеше.
Виноватый, виновный.
Вина, трехъ, беззакоше, corpeuieaie, проступокъ.
Безвинный, невиновный, неповинный, без*
грешный
Что. Мый-ке, что-то, нечто.
Сколько, Сымыйгтэмъ, столько.
Вередъ, прыщъ, чирей.
Горбъ, холмъ.
Для чего, почему, эачемъ, почто.
•Линять, освобождаться.
Липючш, линялый.
Платить, уплачивать. Сыа мынтънсъ уджъесъ,
онъ уплатилъ долгъ.

Мынтысьны,
Мынтытэмъ,
Мынтытэгъ,
Мыръ,
МьфДЭНЪ,

Мь;рсьывы,
Мыськыны,
Мыськ^зтэмъ,
Мысьсииы И
Мысласьны
Мышъ,
Мышку,
Мышка,
Мыыкыдъ,
Ммыкыда,
Мыыкыдаа,
Мыыкыдтэмъ,
Мыыкыдтэмлуьъ,
Mtcraa,
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Платиться, расплачиваться съ долгомъ.
Незаплаченный, неуплаченный.
Безплатно.
Пень. Мырпомь, морошка.
Насильно, принужденно, наперекоръ.
Силиться, стараться, заботиться, им^ть попечеше.
Мыть, умывать. Мыська, мою, Мыськсиъ,
мытье.
Немытый, неумытый.
Мыться, умываться , также стирать бЬлье.
Горбъ, хребетъ, тылъ.
Снина. Мышку висе, спина больна, спина
болитъ.
Горбатый, nvitioniifi горбъ.
Умъ, разумъ, благоразум1е.
Разумный, мудрый, и ироч.
Разумно, толково.
Неразумный, безтолковюй, глупый; безразсудный.
Глупость, безум!е, безразсудность, неразум!е.
Вм*сто; мЬстаынъ въ мЬсгб.
Н

На,
Надейцьыны,
Надейцемъ,
Небзедны,
Небзедбмъ,
Небзины,
Небыдъ,

Еще. Озъ-на. егг.е н1>тъ. или нЪтъ еще.
Нал'Ьяться. уповать.
Надежда, уповаше.
Мякнуть, мягчить, смягчать.
Смягчеше, умягчеше.
Смягчаться; быть, или сделаться мягкими.
МягкШ, нужный.
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Нёбвы,
Нёбысь,
Нёжъ,
Нёль,
Бёо,
Неръ,
Hia,
Низь.
Нилыштвы,
Нимлунъ,
Нпмооны,
Нимъ,
Нпкодъ,
Нпнэмъ,
Нинъ.
Нпрооны,
Ничь,
Шылэдны,
Шылэдомъ,
Н ой,

Номъ,
Ноолыны,
Ноолэдлыны,
Ноолысемъ,
Нбйтны,
Нсйтцььшы,
Нсйтёмъ,
Нсйттэмъ,
Нёкъ,
Нсшта,

Н'Ьжно, мягко.
Купить, покупать.
Покупатель, купецъТихо, медленно.
Четыре, Нёледъ, четвертый.
Стрела.
Вица, прутикъ.
Лиственмица.
Соболь.
Глотать, проглотить.
Имншшникъ.
Называть, именовать. Ннмала, называю.
Имя. Нпмыд'ь мый? Какъ тебя зовутъ; иди
какъ твое имя?
Ьикто, никоторый;
Ничто.
Уже Сыа кулгисъ нинъ, онъ у ж е умеръ,—
или мертвъ Абу-нииъ, уже нгЬтъ.
Рг.стпрать, сглаживать. Нпрала, растираю.
Могъ. Нича мшистый.
Потеть, Шылэдя, nortio.
Потъ; и л и Шылднъ, гоже.
Сукно. Ной наскемъ, суконвое платье.
Комаръ, Номъясъ, комары.
Носить. Ноола, ношу.
Водить. Ноолэда, вожу.
Переноска.
Бить, наказывать. Нбйтэма, битый, побитый,
Биться. Нсйтця, бьюсь.
Bieme, Битье,
побои, ваказанье.
Небитый, ьеколоченньш.
Сметана. Сукъ нскъ, густая сметана. Кизеръ
нбкъ, жидкая сметана.
Еще. Пукоо нстта, сиди еще.

Нудъ,
Нужнэй,
Нуны,
Нуэдиы,
Нуэдысь,
Нуэдсмъ,
Ныа,
Ныжъ,
Ныжмедны,илн
Ныжтыны,
Бьфъ,
Нырдъ,
Н ы ы,
Нюжедны,
Нюжедцьыны,
Нюкзёооны,илп j
Нюкыльтны,
|
Нюкыльцьыньг,
Нюклялсмъ,
Нюкыль,
Нюръ,
Нюупы,
Някооны,
Някалсмъ,
Ш касьны,
Нянь,
Няпьтэмъ,
Лявьтсръ,
Няръ,
Няртала,
Н ясы и,

Рукоятка.
Бедный, б^днякъ.
Нести, носить, уносить. Нуа, весу,
вовршу.
Водить, вести кого.
Вождь, путеводитель
Неден1е, водительство.
Они. множ. числа местом и
Тупый. Ныжъ пуртъ, тупой ножъ.

увешу,

Топить.
С■
Носъ. Ныра, упрямый, своеносый.
Островъ. Ныръ-букъ, студень изъ оленвыхъ
губъ.
Дочь, д*вица, дева.
Длить, протягивать, протянуть, простирать.
Продлиться, протягиваться, промедлнться.
Наклонить, сгибать, согнуть, склонить, гнуть.
Нюеляла, гну.
Сгибаться, наклониться, гнутьсяГнут\е, сгибан1е.
Согнутый, согбенный.
Болото. Нюрэсъ, болотный.
Лизать. Нюуала, лижу.
Сосать; Някала, сошу, кормлю грудью.
Сосаше, сошеше.
Сосаться Н нкася, сошусь, кормлюсь грудью.
Хлебъ. Няньтэгъ никодлы озъ позь ооны.
Безъ хлеба нидому нельзя жить.
НеимЬющш хлеба, безхлебный, голодный.
Кусокъ часть хлеба, пославянски: укрухъ.
Замша, ровдуга.
Арканъ, коимъ ииаютъ оленей въ туидре.
Грязь, тина, нечистота.

-

Нясьт'ш, ^
EnctiooHM,

Няспасьны,
Нячкыны,
1Нбылъ,
Небзедвы,
Нелямывъ,
Немке,
HtM i,
Нембосьттэмъ,

49

-

1 фязаыЙ, запачканный.
Грязнить, замарать, запачкать, измарать, загрязнить. Няст1ала, мараю, пачкаю, грязнымъ
делаю что.
Грязниться, иачькаться, замараться, зягрязнить -я.
Жевать что нибудь.
Мягкш. Небыдъ нянь, мягкой ххЬбъ.
Умягчать, смягчать, мягкимъ дЬлать.
Сорокъ. Нелямынъ шайтъ, сорокъ рублей.
Неловко, дурно, тошно
Векъ, жизнь. Кузь немъ, долгой в’Ькъ.
Безкорыстный.
О.

Обезъ,
Огь,
Ожынъ,
Оддя,
Озыръ,
Озырмыны,
Озысь,
Окасьны,
Окасемъ,
Окооны, или
Окыштны,
Окмысъ,
Оконця,
Ооломъ,

Дверь. Обесъ сиптыны, запирать двери.
Нехочу , онъ, нехочешь., озъ, нехочегъ.
Долото, или стамезка.
Скоро. Оддяжыкъ, скорее.
Богатый. Озыръ мортъ, богатый человекъ,
богачь.
Разбогатеть, быть богатымъ.
Олово также оловянный.
Целоваться. Окася, целуюсь.
Поцелуй. лобзаше, целоваше.
Целовать. Окала, целую., или окышта, тоже
значитъ.
Девять. Окмысдасъ, девяносто.
Окошко. Оконця синь, стекло въ раме.
Жизнь, житье, обпташе, пребываше, сущестB O B a e ie .

Ооны,

Жить,
живу.

быть,

обитать, существовать. Оола,

Оомедспны,
Оолысь,
Опаснэй,
Орддедаы,
Ордны,
Ордсмъ,
Ордлы,
Орласьны,
Орсъ,
Орны,
Оротны,
Орлытэгъ,
Ортсооны,
Ортсалысь,
Ортсасемъ,
Ота,
Отэдны,
Охптитны,
Охитнэ,
Ошъ,
Ошынъ,
Ошны,
Ошедны4
Ошедэма,
Ошооны,
Ошзнть,
Ошкыны,
Ошксмъ,
Ошъйысьны,
ббедъ..
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Поселиться. Оомедсемъ, поселеше.
Живущш, cyiuifl, также житель, обыватель.'
Весло на суде!.
Опередить, опережать, обстигать, Орддеда.
опережаю.
Гноиться. Оръ гной.
Гнпеше. Оресь, гнойный.
Ребро. Ордэ, къ. Ордынъ, ори. Ордысь, отъ.
Надрываться, усн!иваться.
Плеть, ременница.
Рвать, раздирать.
Разорвать, порвать.
Безпрерывно.
П ом чать, вспомоществовать. Ортсала, помо
гаю.
Помощника, иособщикъ.
Помощь, вспоможете.
Широкш. Оттами, узки!.
Рязширать.
Убирать, обиходить.
Удобно, опрятно,обиходно.
Медведь., о т * , быкъ, волъ.
Окно.
ВЬсить что нибудь.
Повысить кого, или что нибудь.
Пов^ненный, внсЬльникъ.
В-Ьенуть, висЬть, Ошала, в^сну, в^шу.
Висячка, в'Ьшалка.
Хвалить, славить, похвалить, превозносить
ублажать.
Хвала, похвала, слава, прославлеше.
Хвастать, похвалятся. Ошъйыся, хвастаю, по
хваляюсь, бахвалю.
Об*дг, Обедайтны, обедать
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бднакэ,
бзъйывы,
бктьшы,
бксьывы,
бнъи,
бнтай,
Всуднтны,
Втвыы,
бтикъ,
бторни,
бтпыръ,
Втторъе,
бткойдъ,
бткойдаа,
бтлаынъ,
бтмозъ,

Однако, впрочемъ.
Гор’Ьть. бзтыны, зажигать, засвечивать, за
светить.
Собирать, сбирять. окта, Собираю, сбираю.
бктысь, сборщикъ
обираться, сбираться
Теперь, H*iHt. сиъаэдзь, ала баэдзь, до нын*
по cie врейя.
Давече.
Осуждать, осудить.
Совокупно, вм-Ьст*, сообща.
Одинъ, единъ. бгнасъ, саиъ-другъ. Me стнамъ.
я одинъ., тэ бтнадь, ты одинъ., Сыа ётнасъ,
онъ одинъ.
Въ одпнъ конецъ, безвозвратно.
Однажды, одинъ разъ
Заразъ, однимъ разомъ.
Одинаковый, такш же, подобный, сходный,
равный.
Одинаково, такимъ же образомъ, сходно, ров
но, подобно, равнымъ образомъ.
Вм'ЬСТ’Ь, СОВОКУПНО, ВЪ ОДНОМЪ MtCTfcСходно; собственно, какъ одинъ.

ll.
Пай,
Пай, часть, доля поршя.
Пагремъ,
Погребъ, гд* хравятъ запасы.
Паледны,
Разбудить, пробудить, протрезвить.
Палёоны, или I Разбудигься, проснуться, протрезвиться, обоПаледцьыны, | дриться.
Панёоны,
Хлебать- Панештны,—хлебнутьПавь,
Брусокъ, конмь точагь косы.
Парка,
Соввкъ, носимый поверхъ малицы въ сильный
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Пась,
Пасьтэмъ,
Пасъ,
Цасьвемъ,
Паськыдъ,
Паськедны,
Паськооны,
Пасъёоны,
Пасъясьны,
Пасьтасьны,
Пасьтедны,
Паць,
Пежгу,
Нель,
Пелёсъ,
Пелеса,
Пельпомъ,
Пельса,
Пельтэмъ,
Пемдэдны,
Цемдыны,
Пемыдъ.
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морозъ. Ной парка* совикъ изъ толстаго сук
на, употребляемый въ дождливое времяf ij j 6 a . , также полыйНеимеютШ одежды, нагой. Пасьтэгъ, безъ
всякаго платря,—нагншомъ.
Знакъ, клеймо, метка, заметка, приметка.
Платье, одежда, вообще.
Полый, широкШ, растворенный.
Растворить, отпереть, разширитьРазширяться, распространяться Наськала рас
пространяюсь
Благословить, или сделать крестное знамешеПасъяла, благословеше преподаю, благослов
ляю, Пасхялбмъ, благословешэ вообще.
Крестнымъ знамешемъ ограждаться, перекре
ститься. Пасъясь да окышъ перна—сэ, Пере
крестись да поцелуй крестъ—то.
Одеваться, облекаться, одевать на себя о«
дежду.
Надевать одежду на кого, одеть, облачать
кого либоПечь. Паць ломтыны коле, надобно затопить
печь. Паць ломтысе, печь топится.
Пыжикъ, или кожа отъ молодаго оленя
Ухо- Нельдинъ, щека, ланита.
Уголъ.
Угловатый.
ПлечоУшатъ, кадка чанъ.
Безъ^х1й, глухшЗатемнять, помрачать, или темнымъ* мрачнымъ
делать что.
Темнымъ, мрачнымъ, делаться, потемнятьсяТёмный, мрачный также тьма; мракъ; темнота.

ЦемыЛёа,
Нерпа,
СШрйа1гЭ)и1»,
Пёсъ,
Несны,
Песлоовы,
Иетвы,
Аеткедвы,
Кеткедцьывы,
Неткедэма,
исцькывы,или
Цецькысны,
Ц ец ьк ы сявг,

Иецькысь,
Ни,
Пидзесъ.
Шёоны,
Пимъ,
Оииь,
Оинсовы,
Пинясьны,
Иивуу,
Ииськедны,
Пичегь,
Пожемъ,
Позьны,
Позъ,
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Т ем н о, мрачво, неясно

Крёст! Нерва пи, врествикъ, крестный сыпь»
HeBMtiomin креста.
Д рова, полово.
Б ятъ кого.

Мять, прижимать.
Выходить, происходить.
Выводить, показывать, обнаруживать, отары
вать, являть, указывать.
Показываться, являться, обнаруживаться.
Явленный, выведенный, показанный, обваруженвый.
П рясть.

Прялка.
П р я д у т ш , прядил,в 1икъ.
Сын-ь. Енлэи'ь Пи, Сьшт> Божгё.

KojtHo. Суутъ пыдзесъ вылэ, стань, или ста
новись на колЬии.
Рождать (говорятъ о животныхт).
Обуоь наподобие сапоговъ, изъ оленьей шку
ры съ ногь.
Зубъ. Пипьясъ висепысъ, зубы болять.
Бранить, ругать., Пиняла, бравю, ругаю.
Браниться, ругаться. Пивяся, бравюсь, руга
юсь. Сыа пыръ пинясе. опъ иостоянво р у гаегся, бранится, или ссорится.
Осипа, (дерево).
Колоть, прокалывать, сверлить.
Пазуха, нЪдро. Пичегеайынъ, за пазухой.
ПоДЭЙЪ, n t l B K O M 'b .
Сосна, (дерево). Пожъ, решето.
Мочь, быть въ состоянш.
Гв’кздо.

-

5i —

Позе идв Позясъ. Можно, возможно. Озъ позь, не можно.
Номъ,
Конецъ., помэдзь, до конца, совершенно.
Помлась,
О, для, радв. Сы помлась ме бытценъ кара,,
мый нерма, для него я сд*лак> все, что могу.
Иомтэмъ,
Безконечный, безпредъльный.
Нонъ,
Собака, песъ. Понкойдъ, какъ собака,
по
добный собак*, или псу.
Цооны,
Бояться, пугаться, страшиться, Ноола, боюсь.
Лоозедны,
Испугать, устрашить.
Поозьыны,
Испугаться, устрашиться.
^ ° Р СЬ»
Свинья. Порсьмозъ, какъ
свинья.
Носъ,
Мостъ. Посъюу, пов*ть
Посвидъ,
Малый
Посъпыны,
Мостить, мосiъ д*лать.
Потанъ.
Зыбка, колыбель, .полька.
Ноткедны,
Колоть раскалывать.
Поткедцьыны,
Колоться, раскалываться.
Иотласьпы,
Распадаться, развалиться, разсЬсться.
Нотасъ,
Щель, скважина.
Ночь,
Жердь.
Иочьны.
Городить, загораживать.
П Од:!ЦЪ5
Покрышка, крышка.
Нбдвы,
Заюхнуться. Пбдэма, затхлый, промзглый.
Ш дтьш ы ,
Задмпить
Пбжиы,
Парить, кипятить.
Псжооны,
Печь Пожала, пеку
Псимъ,
Пенелъ. Ьбкъ икра.
Полёоны,
Д>'гь. Польышны, дунуть.
Пбльтны,
Надувать что нибудь.
Лслэсъ,
Ьривый, косый, непрямый.
Иолэссьыны,
Кривиться, покривиться.
Доска. Кызъ псб, толстая доска.
Пера,
Uopa. время, срокъ.
Пбрны,
Пасть, падать, опрокидываться.
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ПВрэдиы,
Порта,
Пбрысь,
Пбрысьмыны,
Л срывов вы,
Вбръялысь,
Пбтка,
Потны,
Петь,
Пу,
□укооны,
ПЗ'калёмъ,
Пукседны,
Пуктыны,
11}КТЫСЬНЫ,

Пуны,
Пусянъ,
liypra,
Пургь,
Пыдэсъ,
Пыдл»,
Пыж*,
И»ш>,
Пызанъ,
Пызъйывы,
Пывэдны,
Пыкесъ,
Р ы кты нм ,
Пымъ,
Пыръ,
Пырзъыны,

Опрокидывать, нпзпровергать.
Котё.гьч Пбртъ пуэ, котелъ кипнгь.
Старый, ветхш. устарелый.
Постареть, устареть.
Обманьнать., пбр^яла, обманываю, лгу.
Обманщикт», лжецъ
птица , пбткаясъ, птииы.
Насытиться, быть сыту.
Сытый. Н с т э д з ь до сыта. .
Дерево , иудодь дровни.
Сидеть., искала, сижу.
Снжапка, сидеше.
Н шалить. Иухсины, садиться., пукся сажусь.
Класть, полагать.
Положиться, сложитьсяЛарить, снарить., Liya парю
Нар;пш\ что сварено
Мятель. ненастье.
Ножъ. Ныагь иуртъ, тупой ножъ.
Дно , пыдэсэдэь, до дна.
За, для. Ме гижа эгыя тэ пыдля, я пишу это
для тебя
Лодка
Мука., иьзесъ, мучнистый.
Столь., пукси иызанъ-сае, садись за столъ.
Брюзжать, ворчать.
Подпирать Пыкэдт, подпора.
Опухоль, нарывъПухнуть, опухнуть, расиухиуть.
Горячи1.. пымъ ва, горячая вода, пымъ нянь
v>3ko сейпы никодлы,— горячш хлебъ нена
добно н и к о м у есть.
Всегда., также сквозь, чрезъ.
Покрыться снегомъ.
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Пыркедны,
Пыркедомъ,
Пырмуниы,
Пырны,
Пырсмъ,
Пырсткойдъ,
Нырпыръ,
П ы рны ръ-бергодны.
Ныртны,
Цыртцъыны,
Пыртцянъ, иди
Пыртцемъ,
Пырта,
Пычъ,
Пычкесъ,
Пыш ъ,
Иыпгьины,
Бышъемъ,
Пыысьыны,
Пыысяцъ,

Рад*йтны,
Рад*йтысь,
Радейтбмъ,
Разялэмдума,
Разелны,
Разьиы,
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Трясти, отрясать, вытрясать, стрясать
Трясение, тряска.
Мимо идти, иивовать.
Входить , пыра вхожу.
Входъ, вхождеше.
Одинаковый, постоянный.
Насквозь.
ВыворотитьВводить, принимать, крестить, крещать.
Креститься, крещаться.
KpenxeHie, крестиныСтодбъ въ огород*.
Блоха. Нычкыиъ, внутри.
Внутренность. Пычкб, въ, внутри.
Коноиде, пакдя, пенькаБ*гать, бЬжать, уб*гать.
Б*гъ, бегство, поб*гъВъ бан* мыться—париться. Пыыся, въ бав^
моюсь—парюсь.
Баня. Пыысянъ ломтысе, баня топится. Пыысянъ ломтытэмъ тонъ, Баня нетоплена се
годня.
Р.
Стараться, радеть, прилежныиъ быть. Р адейта, рад*ю, стараюсь.
Рачительный, старающшся, радЬющш, при
лежный.
Рад*ше, стараше, прилежаше.
Разсбянный,
Разбивать, разрушатьРазбирать, ломать, сокрушать.

-
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Рамъ,
Кроткш, смирный, мирный.
Раммедны,
Усмирять, укрощать.
Раммэдцьыны, j у СМИрЯТЬСЯ> укрощаться, смирнымъ дЪлатье*.
иди гаммыны, |
Раць,
Сковорода, сковородкаРезедны,
Пороть, раеиороть
Р езвы ,
Брызгать, окропить.
Резысь,
Брызжущей, .кропяшдй.
Резомъ,
Брызгаше, кроплен1э.
Рэктыны,
Опорожнить что, очистить или убрать что.
Рэтбб,
Западный, вЪтеръ.
Родтыны,
Бежать рысыо, (Ъхать).
Рокъ,
Каша. Сукъ рокъ, густа каша.
Роць,
Русскш. Роць му, Русская земля, Р о ш я Рбць,
Угол». Роп.ь-ынъ, въ углуРудзегъ,
Рожъ. Рудзегъ нянь, ржаной хл'Ьбъ., шобды
нянь, круписчатый —пшеничный хлЪбъ.
Рузь,
Дира, скважина.
Руць,
Лисица, лиса. Руу, паръ, туманъ.
Ры,
Полынья. Рыныш ъ, овинъ, рынышъ вартны,
овинъ молотить.
Рысь,
Сыръ, тваропь.
Рытъ,
Вечеръ., рытнасъ, вечеромъ.
Рыття,
Вечерня, также вечернш. Мунъ рыття вартъ,
поди, или ступай звони къ вечерни.
С.
Са,
Сай,
Сае,
Сайда,
Сайдъ,

Сажа. Сабри, зородъ, стогъ с4на.
Задъ. Савынъ, позади, назади.
За. Сайсянь, сзади, изъ-за.
Умный, толковый, добрый, трезвый.
Умъ. Сайдысъ сылэвъ вошема. У него умъ
погЁрянъ, или онъ умопом’Ь шанный.

Сайдсёлсма,
Сана,
Сарь,
Сардоръ,
Сартасъ,
Сё,
Сёдъ,
Сёдедны,
Сёй,
Сёйныт
Сёянъ,
Сёкыдъ,
Сёктыны,
Сёктэдиы,
Сёла,
Сёлсмъ,
Сёлооны,
Сёлыштны,
Сёрмыны,
С.ёръ,
Сёрвитны,
Сёрнитёмъ,
Сёрша,
Сёршаюмъ,
Сёртии,
Сёртъи,
Сера,
СЬрмедъ,
Серооны,
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Чувствительный.
Россомаха.
Царь., сарь пи, Царскш сыаъ,
Нустозерсвъ.
Лучина, растопка.
Сто., сёуръ, рубль, или сто коп'Ьекъ. Сёшайгь,
сто рублей. Сё во, сто л'Ьтъ.
Чёрный. Сёдъ паськемт, чёрное платье.
Чернить, марать, грязнить.
Глина. Сейму, глинистая земля.
Ъсть, кушать, питаться. Тэ мый тонъсёйннъ?
Что ты сегодня елъ~ ку шалъ?
"Бда, пиша, кушаиье
Тяжелый. тяжеловесный.
Отяжелеть, тяжелыкъ сделаться.
Тяготить, обременять.
Рябчикъ,, сёлаясъ-дона сёянъ, рябчики доро
гое кушаньо
Сердце. Сёлбча, сердечный.
Плевать., Сёлала, плюю.
Плюнуть, выплюнуть.
Опоздать, запоздать,
Поздно.
Говорить, разговаривать. Мый тэ сёрнитааъ?
Что ты говоришь?
Разговорь, говоръ.
Разговорчивый, словоохотливый, говорунъ.
Неразговорчивый.
Репа , сёртниму, репище.
Для, ряди , сы сёртъи, для того.
Пёстрый, разноцветный.
Узда Серледооны, обуздать. СЬрмеда, обуз
дываю.
Смеяться, осмеивать, насмехаться. С’Ьрала
смеюсь, насмехаюсь.

'CtpajoM’b,
Сетвы,
Сетбмъ,
Сетсины,
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СмЪхъ, улыбка, насм1лта.
Давать, отдавать, подавать, раздавать, сдавать.
Даяше, подача, отдача.
Отдаваться, предаваться, сдаваться, подда
ваться.
Сэ, (частица),
То. Me сэ, я - т о , тэ сэ, ты -то., Сыа-сэ, онъто , Ме-сэ эча тода, а t i - сэ бытценъ тбданъ,
я-то мало знаю, а ты-то всё знаешь.
Сэкъ,
Тогда. Коръ. когда. Коръ чбктэнысъ, сэкъ и
карт». Когда приказываютъ, тогда, и дЬлай.
Сэксянъ,
Съ тЪхъ поръ, съ тогдашнаго времени. Сэнъ
тутъ.
Сэсся,
Бол£е. больше. Озко сэсся, вевадобно бол*е.
Сэтэнъ или сэсь,
Тамъ, тутъ.
Сэтце,
Туда Сэтце мувъ оддя, туда поди скорееСэтысь, или
j ^
Сэтысянь
I 0тт-,да'
Сэтцедзь,
До туда, до т*хъ поръ.
Сэтэръ,
Смородина., сёдъ сэгэръ черная смородина.
Сэчемъ,
Такой, эдакой.
Си,
Вол^съ. Юрси. волосы на голов*.
Сибдыны,
Прильнуть, зад*ть, задавать.
Сибедны,
Сближать, соединять.
Сибедцьыны,
Приставать, прикасаться.
С1есъ.
Хомутъ, ярмо,
Сизимъ,
Семь., сизимедъ, седьмым.
Свзимдасъ,
Семдесятъ., сизичъсё, семьсотъ.
Синъ,
1'лазъ. Синва, слёза и слёзы.
Синкымъ,
Бровь.
Синвы,
Убывать.
Синсая,
Заочный , синсайыиъ, заочно.
Синтэмъ,
Безглазый, сл'Ьиой
Синма,
Им'Ьюшдй зоркое 3 p tsie,. остроглазый* Синменадзема, очевидный.

Сиитэнсььшьь
Сивпёла,
Сиптыяы,
Сиптсмъ.
Сиптысъны,
Сироовы,
Сиръ.
Сись.
Свсьуу,
Содъ,
Содвыы,
Сой,
Содзь,
Сбдзь,
Созъ,
Сёвть,
Содтывы,
Содтсчъ,
Содтцьыны,
Соо,
Сорны,
Сорбмъ,
Сосъ,
Сёсмедиы,
Ссстэмтывы,
Ссстэмъ,
Сотны,
Сотць^шы,
<.отцемг,
Судзедны,
Судитиы,
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Слепнуть, ослепнуть.
Одноглазый, правый.
Запирать затворять.
Запоръ. Свптэиа. запертый.
Запираться, затворяться.
Смолить, осмолить.
Смола, ctpa, также щука., еиръ ц£ри, щук»
рыба.
Св-Ьча. Енъ сись, восковая св^чаПодсвЪчыимъ Скёрмьшы, горячиться.
Л'Ьстница. ^ одуу, мЪсто подъ лестницею.
Крыльцо.
Верхняя чагть руки, огь плеча н до локтя*
Горсть.
Чистый, прозрачный. Ссдзь вый, чистое
млело.
Хрящъ, хрусть.
Жила. Сонэсь, жиловатый.
Прибавлять, прибавить.
Прибавка, прибавокъ.
Прибавиться.
Соль., сооны, солить., соолела, солю. Сопепьг
руль.
Препятствовать, мешать.
Помеха, вреоятстые.
Рупавъ. Сбсъ, воганый.
Поганить, сделать нечистымт. что.
Чистить, очищать.
Чистый, очищенный.
Жечь, сожнгать.
Жечься, сгарать, r o p t T b .
r o p tn ie . СоТбиъ, саке Hie.
Доставить-, судэеда, достаю.
Судить, разеуждать.

_

!укт>,
]укмыны,
IjRTblllbl,
уДООЫЫ,

унисъ,
iTHHbl,
'УИЬ*,
;ург,
уръпувы,
уськмны,
усъпсьны,
усгисемъ,
<уутиы,
‘Уутбмъ,
|уутэдны,
•гвдзь,
'ыктыы,
•Ыктьшдяв*,
-Ыа, иди съна,
№мны;
Щж»,
*асьмывы,
'ЪИСЬТЫВЫ,
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Густ».». Сукъ-сиръ, густал смола, вэръ, ц е п *
Сгущаться* сгуститься, гдпстыиъ дЬдаться.
Сгущать, густить, сгустыЫъ сд*лать что нй4
будь.
Стоять, стать, состоять., судада, стою., «од*»
тэкедъ судадънсъ и сёрвитъвсъ? Кто съ тобою
стоядъ и разговаривал?? Судадбмъ, етояше.
Нитка. Емъ выйымъ, да сувиёъ абу,—иголка
есть* да «нтки нЪгь.
Окуиутьсй в* воду.
Застать, застичь, псствгвуть. Суа, застаю.,
суисъ» поствгъ, заствгь, достнгь.
Пиво, также дрожжи.
Пиво варить., еуръ пуа, пйво. варю. Суроу *
ысь, пивоваръ Сусъ, кодръ,
Содгать, соврать, утаивать.
Запираться въ чемъ, нопрпзнават^ся въ винов*
вости. Сыа мыжа, бдьакэ сусгнсхвст», ои»
виповевъ, однако отперся.
Заиирательство, упорство.
Встать Суута, истаю
Вставаше.
Ставить, поставить что.
Такъ. Съидзьже* также. И съидзь, я тадэ*
и такъ. иди сякъ
Сысола. Сыкта порть, СыеодьскШ чадов*»*,
Сысодецъ.
Уотьсысодьскъ.
Онъ (titcT. 3 го лица).
РжавЪть, тд-Ьть. Съвиа, ржавйю.
Ржавчина.
Гвялый., также гинлость.
Гнать Съвсьма, rniio.
Гнонть. Окксгга гною.
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С»вт»,
СыЗсь,
Сыббрсья,
Сыбвргьв,
Сыздорсянь,
Сымоз»,

Цомбтъ, извержеше, вавоз», к и ъ .
Огь. Сыы, сажень.
Потомок»
D o c jt, потом», зат*м»,
Оттуда.
Какь он», подобно ему.

Сыны* ш

|

Ьымыда,
Сымыдтэм»,
Сынны,
Сычооны,
Сынасьны,

|

Сыван»,
Сыв»,
Сыыны,
Сыылбм»,
Сыръ,
Сыръесь,
Сыръедвы,
Сычыктэдны,
Сьыы,
Сьыыны,
Сьылэдны,
Сььибчъ,
Сььиэдбм».
О ы г с а Кутцисьны,
Сю,
Сювартапъ,
Сюйны,
Сюйсьыны,
Сюыысъ,
Сюра.

Ct0j1iS0

Столько же (ивбольше ввмевыпе).
Грестя веслами. Сына, гребу веслами.
Чесать гребнем» , сынала, чешу гребнем».
Чесаться, причасываться., сывася, иричасы*
ваюсь.
Гребень, гребенка.
Язь. (рыба). Сынпн, подъязок»*
Таять , сыыла, таю.
Таяше, разтавваше.
Рямов», тряпок».
Рамочный, тряпковатый.
Изноешь, въ рямкв превратить.
Клыктать.
Ш ея., сьыы ввее, шея болнт».
l l i t b Сьыла, пою.
Отозвать. отпЬть., сьылэда, OToisaio.
U tn ie, n-fceub.
Отн+»вотиЪваше.
Обниматься, дослова- зашею держаться.
З у но, зериовый хлЪб».
Гумно, гд* молотить хл*б».
iittaTb, совать, сунуть., поя, сую, nliaiO'
Сокчться, а*хаться сунуться., еюйся, суюсь
Ремень. Сюмэд», бересто.
Рогатый. Сюр», рог».
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Кезропй, комолый.

Сюрны,

П оп асть, попасться, влопаться. Меиумъ еикэ
сю р ъ в , мй% ловко попало. Сылы нвнэмъ изъ

Сюкесь,
Сюкесьны,
Сюу,
Сяна,
Сямъ,'

I

сюръ, ему ничего неаопало иедосталось.
Жажда.
Жаждать; сюкеся, жажду.
Кишка-, додь—сюу, оглобля.
Смышленый, замысловатый, искусвый, тол
ковый.
Смышлевность, уменье, толкъ.-—Сылэвъ тупь
сямыст) абу, у него совершенно a tr b уменья;
влв: овъ вовсе безтолкомъ.
Т.

Сей этотъ годъ , нвстоящШ годъ. Тавося, севогодвый.
Сей ночи, ночесь, в» эту аочь., Тавойсявь,
Гавой,
еъ этой ночв.
Порогъ. Тагь, iMtjb.
Тагесъ,
Такъ, эдакъ.
Гадзь,
Вогь. 1ай, в*дь, дескать
Гае,
Вогь—вЪдь.
Гае-тай,
Сей,
этотг, тотъ.
Гая,
Топтать,
попирать. Таляла, топчу, «опирав.
Талёоны,
Тоаташе, попрашв
Талялсмъ,
Тань, HJH татэнъ Зд±сь.
Поклапывать слегка.
Тапкедны,
Косачь
(птица).
Таръ,
Колонуть,
пр1ударить, поколачивать. Таркеда,
Таркедны, нлв|
Таркнвтвы,
| нлн таркивта, поколачиваю, колочу, стучу.
Чаша, чашка.
Тасьгьв,
Сюда
Локъ татце, вдв еюда.
Татпе,
3AiuiuiB.
Татцедзь, до еюда.
Гатцесъ,

Таво,

Тачэмъ,
Ш ,
КЬИЛЫВЫ,
Тоыыштвы,
Тойышсьыны,
Тоивоовы,
Томаыъ,
Твммыиы,

и

-

Таый, таковый.
Ношъ. Тойесь, вшивый.
Толкать. , тойлга, толкаю,
Отталкинать, оитЬхивать.
П-Ьхаться, тоиышся, в-Ьжаюсь, пробираюсь
впередъ,
Замыкать., тонвала, замыкаю, запираю замкомъ.
Замокъ. Т ом ан а, замкнутый, запертый замкокъ
МоюдЪть , томма, молод*ю., томмтвсъ, поМОЛОДЪЛЪ.

Томъ,
Тонъ,
ТЬмиувъ**
Топэдвы,
Т»»Ы ДЪ,

Тоитаа,
Тооъ—съвдзь,
Торксвны,
Торг,
Тврч*, •
Торъяпслбсъ,
Торьесь,
Торъсдны,
'Jоръедцъьшы,
Т*ж&м»ы,
Тошъ,

Тсс,

Молодым, ЮНЬ Ц.
Сегодня; тонълуыъ кежб, къ сегодвешвомт
двю.
Сегоднешшй день.
У^рЪилять, сзквмать, плотнымъ дйлать что.
Плотный, кр£ший, ryriu.
Плотно, крепко, тую .
Точно такъ.
Сбиться, запутываться, спутаться.
Кусокъ, отрыаокь, обломокъ, штука. Нявьтоиг, кусокъ хлЪба., яй-торъ, кусок* мяса.,
пу торъ, облачокь дерева.
Шт>чны !, отдельный.
Различный, разный.
Отрывистый.
Отделять иа части что.
ОтдЪлягься но часгямъ.
Убить» предать смерти. Точна, убяпаю, ли
шаю жьзои
Борода. Т о та , бородатый.
Зима, вЪтеръ. Тбла, вихренный. Тблаа* н**p eso. •

-

Тббъйооны,
Тббвы,

Тбдсьыны,
1одбмъ,
Тодса,
Т£$дысь,
Тбдтэмъ,
Тбдмасьвы,
Тбдмасеиъ,
Тёждывы, цде
Т^дыеьпад,
^бждбмъ,
Т$КДЫСЬ,
Тблысь,
Тбдыся,
TlJjjfriTb,

Тбрытья,
Тэ,
Т ^нрз*,
Тэрмасьвы,
Тэрмедвы,
ТЮ ъ
Тэцьиы,
Ту#ны,
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Замотать, свить., тобъяла, свиваю, заматываю.
Укрыть. Тбба, укрываю оттуда., Тб&мъвоь,
тобаки, обувь изъ олевьяхъ дбовъ, надеяае*пая въ хододъ на воги зырявамв, кая*
кологав для бодьшаго тепла ногаиъ.
Знать, узнать, познать, уразуметь.. 1 бда. зи&ю.
Узнану, познану б ы ть, означат* ся, значиться,
обрестись.
Знаше, в-бдеше, вознаше.
Знакомый, известным.
Знаюсщп, понимаюпш, разумеющей, гоатокъНесвЬдущш, незнакомый.
Знакомиться, ознакомляться., тбдиася, знаком
люсь
Звакомство.
Заботиться, стараться, пещвсь, печалиться.
Тсжда, забочусь, печалюсь.
Забота, попечеше, скорбь, печаль, хлопоты.
Заботливый, пвкущшся, старающШся, пвча4Л№Щ1ИСЯ.
Месяцъ, луна.
Месячный, дунпый. Тблысьтэмъ вой, безлуи*врн ночь.
Йчрра. Тбрытэдзь, до вчерашнего* лця Тй1>ытсявь, съ вчерашияго дця.
5ч<фаишш.
Ты, мЬстовм. 2 го лица. Тэацьыдъ, т ы с м т .
JJ‘o твоему, подобно теб*.
Спешить, торопиться. Тэрмася спушу торвлюсв.
Торопить*! поторопит^
Тодокно. Тэцемъ, кладка.
Класть., складывать. Тзия, кладу.
f japTbca. Тэдса, кладусь,
остойяымъ, сиособньшъ быть, C T O H T t.

-
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Тулысь,
Туян»,
Туоэсь,
Тупрооны,
Тупредъ.
Тупыль,
Тупкьшы,
Тупкысьвы,
Туря,
Турывъ,
Тутцьыны,

Jjcb,
ТУУ’

Тууйооны,
Ттць,
Тм,
Т ы н,
Тыыясьиы,
Тырнасъ,
Тырмыны»
Тыртвы,
Т ы ртэн,
Ты£г,
Тытэнть,
T w rn v

бб
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Дорога, путь.
Весва. Тулыснасъ, весной.
Послушный, годный, достойный, способный.
Коровашикъ, хл*бецъ. Идъ тупэсь, «нтнжчекъ.
Завертывать во что либо. Тупрала, завертываю.
Свертокъ, с в и т о е ь , также тюкъ, узелъ, ноша.
Клубъ, клубокъ.
Закрыть, закупорить, заткнуть.
Быть заткну ту, заперту. Тункыся, заавраюсь,
затворяюсь.
Журавль птица).
СЬно, трава.
Ступать, ступвть.
Зерно. Кбнтусь, конопланное c ta a .
Гвоздь. Кбргь-туу, железный гвоздь. Пу-туу%
деревянный гвоздь.
Приколачивать, пригвождать. Тууяла, првколачнваю, прибиваю гвоздекъ.
Вовсе, совершенно.
Озеро. Дзеляты, озеркоНеводъ (что ловягь рыбу.)
Неводить, ловить рыбу ьеводомъ. Тыыясв,
невожу.
Докольно, полно, достаточно.
Наполняться, полным?» быть.
Наполнять, дополнять, исполнять, пополнять.
Порожшй. пустой.
Полный, совершенный,
Тамъ Тытэнъ бураа. кбвъ кпявъ абу. T a n
хорошо гд* нас» н*тт».
Обух». Ц^ръ бург, да тыпгь лба», топор»
хорош» да обухъ худ».

-

Тышкаеьвы,
Тышкасеиъ,
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Драться. Гышкася, дерусь.
Драка, буянство.
У.

Уджъесъ,
Уждысыш,
Узкдьшы,
Ужъ,
Узьны,
Уземъ,
Уйны,
Уйысь,
Уйемъ,
Уль,
Ульйбо,
Уласъ,
Улысъ,
Улысь,
Унаа,
Унаасьны,
Унаасемъ,
Уяъ,
Унтэмъ,
Унаысь,
Уръ.
Усьны,
Уськэдвы,
У ськэдцььшы»
Уутвы,

Долгъ. Уджъесъ сылэнъ эча l u i u a i (пявъ,
долгу у него есть немного наш .
Должаться, брать въ долга.
Одолжать, дам ть нь д<мп».
Жеребеиъ, также мзринъ.
Сиать Узя, сплю.
Спнъ, спанье.
Плавать. Уйя плаваю.
Плаваюшш, пловецъ.
Плакате
Сырой, влажный.
IlptJCHOC молоко.
Виизъ, подь. Улыи<> внизу.
Низъ, нсподъ.
Снизу, изнизу.
Много. Уна иа. много еще.
Множиться, умножаться.
Унможеше, размножеже.
Сонъ Унмоосьны, заснуть.Ушмоося, засыпаю.
Безсонный, неспяш’ш.
Многократно, мною разъ.
БЪлка (звЪрекъ) также рубль, я Kootttxa В*>
туръ, 5 коп., сбуръ, рубль, или 100 к.
Падать, пасть, сиадывать. Уся, падаю. Л ы п
усе, сиЪгь падегь. Усемъ, падешв.
Уронить, опустить
Опускаться, опуститься, также «ападать на*
пасть.
Лаять. Уутбмъ, лаяше.

-

Уутысъ,
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Вязь, также сук*.
Подкладка,

Ф.
Фетель,
Ф И1Ь,

Фоломъ.

Мережа, что рыбу девять.
Филиппъ (имя мух).
Вареоломей (имя муж.)
Ц.

Ш й,
Пбо,

Ц&лооны,
Цёйпомъ,
Цёрыдъ,
Цбрдедвы,
ЦбСКЬ'ДЪ,

Щскыдаа,
Цб1” *-т7

Цёотны,
Щтбмъ,
Циньтьшы,
Цюкаръ,
Д мар«вц
Цюкартйьыйы,
Ц иячв,
Цювь,
Пюпьпоиъ-ку;
Ц«н«ъ,
Цюпиы,

Сестра, также горка, съ коей катаются.
иолчв!
Тихо, молчаливо Цегны, ломать.
Замолчать, молчать.
Угоръ. Цёмъ, чумъ само’Бдш й.
Твердый, жестокШ.
Делать жесток нмт>, ожесточать.
Сладмй, вкусный, пргятвый.
Вкусно, npiflTHo.
Хръмать. 1.1 б1бмть, яроизте.
Оставлять, покидать. Тэ менэ цвотювь, tfci
меня оставила покынулъ.
Оставлен1в.
Убавлять, убавить, укоротить.
Стадо, куча, собрате.
Собирать, сбйрать.
©обираться, Сбиратьсй. Пюкартця, собираюсь.
Чухарь - птица.
Налет*. Цюлькъ, пузырею ,
Иаперстокг. Пюнькычъ; кольцо и neptttftftb*
Грудь, Цюпэдъ, заметка.
Зарубать, замечать.

Ц ю сы ,
Д ю ш кы ны ,
Д Ьтцины,
Ц'Ьгны,
Ц1зглаеьны,
Д Ьгсмь,
ЦЧЬгсьыны,
Иилядь,
Ц ъпсасьны ,
И/Ъри,
Цйритэмт.,
Ц Ъри-кыины,
Ц'Ьр'ь,
Д Ьрънудъ,
Д Ь пертны ,
Д/Ьирасьны.
Ц ягъ ,
Ц ян ь,
П яц я,
П яй тн ы ,
Ц яй тэгъ,
Цяйтбмъ,
Д ярла,
Ц яп оон ы ,
Цяпалёмъ,
Д яи ы ш тв ы ,
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О р ы и , сережки.
Нюхать, также жалить.
('какать, скочить;
Ломать, переламывать.
Ломаться, переламываться,
Иереломъ.
Надорваться, пересилиться.
Дитя, надо.
Отчаливать, отваливать.
Р ы б а , U tp ia , рыбный.
Безры бны й.
1*ы6у, ловить.
tf.iipa, топоръ.
Топорище.
Щ ипать.
Ш ппатьса.
Щ е п а , осколки.
Ж еребец ъ, жеребенокъ.
Дмюкая игрушка
Думать, предполагать.
Недуманно, Случайно.
MHtBie, иредположеше.
Серпъ
Ц арапаться., нянала, uapanaoicb.
Ц арапина, иарапокъ. ’
Оцапать, оцарапнуть. Сыа менэ цяпыш тъпсъ,
оаъ меня оцарапалъ.

Ч.
Ч акъ,
Ч апкы ны ,
Чаплооны,
Чогеы ,

Грибъ, Гутчагъ, мухоморъ.
Хватить, схватить.Чапкы сьвы , схватиться.
Захватить, захваты вать. Чаплала, захваты ваю .
Жи[>1ль, ожвр'Ьтъ, жирнымъ бы ть. Ч бга, жарЬ ю ., ч б г ь и о , ожирЪлъ. Чсгъ, жиръ, ж ирный.

Чбж»,
Чбжны,
Чбктыны,
Ч б К Т б М »,

Чбчь,
Чуждыны,
Чужьыпьг,
Чуж»ем»,
Чукедпы,
Чукны.
Чукъ,
Чукэстны,
Чукэстцьыны,
Чуксасьны,
Чу т . ,
Чыгемтыны,
Чыгем»,
Чыгъ,
Чыгьёоны,
Чьжедны.
Чыкны,
Чыкэма,
Чын»,
Чышкыны,
Чытксмт>,
Чышкан» ила \
Ки-чышкан» I
Чыигьян»,

Продолжеше времени, век».
накоплять., чёя^а, коплю.
Приказывать, повелевать, принуждать, позво
лять, дозволять, велеть, заповедать.
Приказаше, повел feme, прикае», наказъ, за
поведь,
'
Вместе, купно, совокупно, вдруг». Мунам»
чбчь, пойдем» вместе,
Ростить. Чужскъ, ponxenieJ
Пинать. Чужьясьпы, пппаться. Чужьяся, пи
наюсь, лягаюсь.
Пинок».
Уткнуться, спотыкнуться.
Ткнуть, уткнуть.
На иинуту.
Кликать, окликать.
Откликаться, отзываться.
Перекликаться.
Закол» для рыбной ловли.
Теснить, стеснять.
Тесный, узкш.
Голодный, алчмцш.
Голодный» Сыть. Чыг»яла, голодую.
Портить, испортить. Чыкеда, порчу, отрав
ляю.
Портиться, испортиться.
Испорченный. Чыкёч», порча.
Члд», дым» Чынъёоны, дымить. Чынъяла,
дымлю, копчу.
Пахать, мести. Чышва. пашу, подметаю.
Пахапье, опахипанье.
К опить,

Рукочертка, утиральник».
Плат», платок».
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ПТ.
Ш абды ,
Ш айтъ,
Шамыртны,
Шатласьны,
Ш ебрасъ,
Шеброоны,
Шебрасьны,
Ш егъ,
Шедэдны,
Ш епъ,
Ш обды,

Лёнъ. Ш абды выи, льняное масло.
Рубль. Сё шайтъ, сто рублей.
Зажать, зажимать, захватить, прижать.
Шататься, скитаться, волочиться.
Одеяло, окутка.
Окутать, закутать,, шебрала, окутываю, пок
рываю од^яломь.
Окутываться, укрываться.
Позвоночная кость.
Добывать, достать, прюбр-Ьсть. Ш и, копье,
Колосъ. Шепасььы, колоситься.
Пшеница, Ш обды нянь, белый круписчатый
ХЛ'ЬбЪ.

Ш о гь,
Шогедцьыны,
Ш огтыра,
Шома,
Шоммедны,
Шомъ,
Шовэдны,
Шовэдцььшы,
Ш оныдъ,
Ш овды а,
Шотцемъ,
Шорть,
Шскъ,
Шсръ,
Шсркодъемъ,
Шбркёсъ,
Шсрооны,
Шсралсмъ,
Ш ёргь,

Тошно. Шогэдны, тошнить,
Тошниться, iiMt.Tb поз»шъ ва рвоту,
^рискорбвый.
Кислый- Ш окесъ, квашня.
Квасить, окислять.
Уголь. Нзъ шомъ, каменный уголь.
J ptTb, нагревать- тёплымъ делать, corpteaTbr
Согреваться, нагреваться, теплымъ
«аться.
Теплый. Шондьк солнце.
Солнечный. Шотцьыны, отдыхать, покоиться,
Отдыхъ, покой, усиокоеше.
Ручей, потокъ, источникъ.
Шелкъ. Шокъчышьянъ, шелковый платокъ.
Средина, серёдка. Шери, по поламъ, на дв^
часги, надвое.
Средвш, посредственный.
Тоже средшй. ШсркСсъ вокъ, среднШ брать.
Кроить , Шёрала, крою.
KpoeHie, покрой.

Толстая витка

— 72

Ш срынъ
Шорысь,
Ш ульга,
Ш уны ,
Шуомъ,
Ш усььш ы,
Шутлёоны,
Ш утлявъ,
Ш ыы,
Шыбитьны,
Шыбласьны,
Ш ы вы ы ,
Ш ы дъ,
Ш ыкны,
Ш ыкёмъ,
III ыкысь,
Ш ыранъ,
Щ ы ръ,
Шыркыянъ,
Ш ы рны ,
ШырбмТ),

Въ cpe^nnt, среди, посреди.
Изъ среды, изъ средины.
ЛЬвьш. шульга ки, лЬвая рука.
Говорить, молзить, сказать. Шуа, говорю.,
шуисъ, сказалъ.
Слово, молва, ироизношеше.
Говориться, сказываться, называться, наз
ваться. Шуся, сказываюсь, называюсь.
Свистать. Шутляла, свищу.
Свистокъ, свистъ.
ХлЬвъ.
Бросать, кидать, кинуть.
Бросаться, кидаться. Шыблася, бросаюсь.
Плохой, дряыныи.
Щ и, супъ.
Шалить, баловать, развиться , шыка, шалю,
Шалость, баловствоШалунъ, ptseeivb.
Ножницы.
М ьнпъ, крыса.
Ловушка для мышей*,тричь, Ш ыра, стригу.
Стрпжка, стрнжеше.
Ы.

Ы бъ,
Ыджыдъ,
Ыджыдсёлбма,
Ы жъ,
Ыждэдаы,
Ыждэдцьыны,

Поле. Сизябскъ. назваше одного прихода,
смежна го с ь Могчеискимъ селомъ, при рЬк*
ИжмЬ.
Великш, большой
Великодушный.
Овца, агница., Ыжку, овчина, овечья кожа.
Увеличивать, увеличить.
Увелпчираться, величаться, превозноситься.

Ы зтыны,
Ылла,
Ыллооны,
Ыллаломъ,
Ылынъ.
Ылэдны,

Воспламеввть, зажечь.
Улвца. Ыллаынъ, на улвце.
Заблуждать, заблудиться. Ыллала, заблуждаю.
Зеблужден1е.
Далеко. Ылысь и Ылысявь, вздалв, издалека.
Удалять, отдалять, вводвть въ обнанъ, или
заблуждев1е, соблазнять.
Удядршо^ отда.*ея!е, отлучеа 1е, соблазн!», оболыцеше отлучеше.
Удаляюшш, искушающш, обольститель, иску
ситель.
Удаляться, отдаляться, отлучаться., Ыл^дпя,
удаляюсь.
Въ., вицько-ынъ, въ церкви.
М едь., также медный. Ыргэнъ пОртъ, мед
ный котелъ.
Квасъ. Шома ырэшъ, кислый квасъ.
Посылать, отсылать, разсылать. Ыста, по
сылаю.
Посланный, посланникъ.
Послаше. Ыстсгъ, посылка.
Изъ. Каръ*ысь, изъ города. Изьва-ысь, изъ
Ижмы.
Иметь рвоту или позывъ къ рвоте, тошнить,
блевать, Ычкэда, блюю, извергаю желчь.

Ылэдсмъ,
Ылэдысь,
Ылэдцьыны,
Ынъ,
Ыргевъ,
Ырэшъ,
Ы стыны,
Ыстэма,
Ыстбмъ,
Ысь,
Ычкэдны,
Ы чкыны иди
Ычкысьны
Ы чкысянъ,
Ы шмыны,
Ышмсиъ,
Ы штэ,

|

Сено косить. Ычка, в Ычкыся, сено кошу.
О Ь н ок ош еш е.

сЬ н остав ъ .

Глупить, дурачить, ошалеть.
Глупость, дурачество.
Что. Me тсда, ыштэ сыа зэй буръ мортъ, я
знаю что онъ весьма хорошш человекъ.
Ю-

Ю,

Р1ка, Ю вомъ устье реки

-
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Юбыртпы,
Юбыртсмъ,
Юлдыны,
Ю гыдъ,
Югыдаа,
Юкны,
Юксмъ,
Юксьывы.
Юкситэмъ,
Юкмесъ,
Юммедны,
*

Кланяться покланяться.
Цоклонеше, поклонъ.
Светать, светлеть, блистать.
Светь, и светлый ясный.
Светло, ясно.
Делить, разделять. Юка, д'Ьлю.
Делев1е, разделъ.
Делиться, отделяться. Юкся, разделяюсь.
Неделимый , нераздельный, неотдельный.
Прорубь.
Услащать, делать что сладкимъ. Юмоо, слад•ч

Ю ны,
Юбмъ,
Юсръ,
Юсръ-вайы сь,
Юортны.

Нить. Ю а. пью.
Питье. Юысь, пьющш, пьянеца,
Весть, извесле извешеше.
Вестникъ.
Извещать, возвещать, разглашать. Юбрта,
извещаю.
Спрашивать, допрашивать, выведывать, испы
тывать. Юала, спрашиваю.
Воиросъ, допросъ, испыташе, спрагциваше.
Спрашивающие вопроситель
vtupduiuuaibL/M , н ц |) ъ д ы и а и » ь л . ЮйСп, СириШЫваюсь, наведываюсь, осведомляюсь.
Голова, глава. Юрдонъ, цена-плата за голову.
Г оловный, главный.
1 оловной черзпъ.
Головный мозгъ.
Волосы ыа голове. Юрситэмъ, безволосый,
лысый.
Безголовый.
Лебедь-птица.
£]оить. нааоить. Юта, ною. Сыа менэ ю тъисх вежа ваэнъ и ие веськалъв, овъ напоил1»
меня святою вндою и я выздоровФлъ.

Юооны,
Юалсмъ,
Юалысь,
Юасьны,
Ю ръ,
Юра,
Ю рш ,
Юрвемъ.
Юрси,
Юртэиъ,
Юсь,
Ю тяы ,

К1И.

Ютэмъ,
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Непоениый, ненапоеиный, непьющш. Me тёда
ыщтэ сыа абу юысь мортъ. я знаю, что овъ
иеоьюшш пеловЬкъ /'вепьянпца).
Я.

Ягъ,

ЛЬсъ, боръ. Мица ягь. красный боръ, одинъ
w y п п я т т л п т , ппп nt.Kl; Нжме.

Явсёдтэмъ,
Яръ,
Яравъ,
Ясакъ,

«
* 4
Закол», при коемъ рыбу ловятъ.
Мясо, говядина, также плоть, тбло. Внръ яй,
кровавое живое мясо. LJopcb яй, свинина. Межъ
яй баранина. Кбръ яй, оленье нясо.
Безплотный, безтелесный.
Убывать. Яма убываю., ямъисъ, убылъ.
Порознь, врозь. 11ыа олэнысъ янасынъ, они
живутъ порознь, особо.
Стыдить, срамить.
Стыдиться, посрамляться, посрамиться., янда,
стыжусь.
Стыдъ, стыдливость.
Стыдно, COlitCTllO.
Безстыдаый, похабный.
Разлучать, разводить. Янсэда. разлучаю.
Разлучеше, разводъ, отлучен1е, разд^влен^е.
Отделяться, раздешться., янсала, отделяюсь,
разделяюсь.
Отлучаться, разлучаться., янсэдтця, отлуча
юсь, разлучаюсь
Неразлучный, неотлучный, нераздельный,
Герасимъ (имя муж.)
Самоедааъ. Яранъ дадь, самоедсие сани.
Ясакъ, самоедская подать.

Оомъ,

Ковецъ.

Язъ,
Яй,
Яйтэмъ,
Ямны,
Явасыыъ,
Яндэдвы,
Яндыны,
Яндысъ,
Яндзюмъ,
Яндысьтэмъ,
Яксэдны,
Янсэдомъ,
Янсоовы,
Явсэдтцьыны,

