
Чырдыны
ДЫШЕСЬКОН КНИГА.

- ш -

Первое издан1е.

-о-

крзпнь.
Ц е н т р а л ь н а я  Тнпограф1я 

1 9 1 3 .





шшшвитяшшвм

1

Чырдыны

Б У К В Я Р Ь
ЩЩШ ЕОТГ^КМЖЪ I!

ИЗДАН1Е ПЕРВОЕ.

к п з р н ь .
Ц е н т р а л ь н а я  Типограф^я 

1 9 1 2 .





ошо шо
шо о

ш о



р

УРш у
шуршуо

64

56999



'яяяаиививн

а м

мурар шар
мар шумам

умомушум



л к

ул уко мак луло
уло луо кам Лука
умо лак кар куак

Лука ара.
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шятшшшдтшвт.

П с

пу куас

пу кар су мусопул пар СУР кусопум пал сул куаспус лыс мус куар
в

Кам мур. Муш амало. 
Лука пу кора.



н ы

ошон пуны

ну ым ныр
нуо лым сын
уно мыны аран
нош нуны куно
нушы нуны укно

Нуны мусо- Арын нунал уно. 
 ̂ Мон араны мыно.
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в т

кут

ву мурт мувыр
вур пурт толоп
тур кут тылы
тул кыл вылып
тус тыл пупал
тон тыпы пурты
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вал пукон Платон 
валы шуныт тулыс 

уморто турым
Тулые нунал шуныт. Платон 

турым турна. Шурын ву уно. Ро- 
ман, валлы турым поны.

вуко

П е р е в о д ъ .

В у  — вода. 
Скал— шрова. 
Куро— солома. 
Шыр— .мышка. ̂

Кыл  — слово. 
Турым— шрава. 
Лукон  — сшулъ. 
Ошын  — шамъ.

Диктовка— епиеыван1е.

Ош, ар, пу, ым, су, гау, муга, мур. 
пус, лым, лыс, сын, ара, кора.

ю
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кыз

ВОЗ узы каза
зор зыр таза
зыр узыр луоз
ЛЫЗ муз нуоз
КЫЗ музын тыроз

Назар узыр. Узы-музын луоз.
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э

кутэс

эш тонэ сэрты
эн монэ тэркы
эм мынэ сутэр
эр сылэ сузэр
шуэ вылэ кулэм
вуэ тылэ эрвал
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Тылэз вуэн кыео. Кулэм муртэ 

эн вунэтэ. Куепын тэрыеа улыны 

кулэ. Мултэе кыло эн луы.

П е р е в о д ъ

окно

коромысло

ворота

коса

13



Борова коза

крыса
мышка

ворона стулъ
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убо боры базар
кубо бусы абзар
буко лоба буран
бур кобы уробо

Тур лоба. Та мурт уробо ту- 
патэ. Толалтэ буран потэ. Вал 
кыткыны буко кулэ. Кушманэз 
пукто убо вылэ.
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толон нукон урыс
туннэ нурты вурыс
нунал нортон тулыс
номыр турым сутэр
мувыр тулкым сузэр
вышкы тыбыр пызэр
вылын арлан Назар
шурын коркан базар
шуныт канкан амбар

Диктовка—епиеыванхе.

Лукон, куала, тулыс, мувыр.
нгурьш., амбар, узыр, кутэс, палэс.
вышкы, кушман, кубыста.

К )
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доска

д

ДУР пыдэс куды
ДУРы быдэс боды
дуно доска будэ
пудо урдэс дырты
пыдо урдэм ДЫДЫЕ

Кылдэ куты, эн дырты. Тылэн 
эн шуды.Вор мурт быроз. Дыдыклыз 
луэ. Со бадзым эвол. Дыдык воетэм.

17



и •  •и

из изи ним мыни
ки изй ути тодй
ши тари утй БЫДЙ

ии тури виси эстй
ми сари БИТИ сэртй

Тулые дэри луэ. Сокы пие-пуое  
куар потто. Тулые тыло-бурдо пи 
поттэ.
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Ош —  

Таш  —  

П уны -  
Куды— 
К оуш -  
Усы — 
Пу — 
Пыдэс-

П е р е
быпъ.

барстъ.

■ собаш. 

лукогако. 

-домъ. 

боропа. 

дрова. 

-дпо.

в о д ъ.
Ка  —  

Ми  —  

Пи  —  

Тӥр  —  

Кут — 
Турпа- 
Кора — 
Сылэ —

р)ука. 

мы. 

сыпъ. 

шопоръ. 

■ лапт и. 

-коситъ. 

-  рубит ъ. 

стоигпъ.

Диктовка—спиеыван1е.

Ки, т% из, изи, изя, ут и, угпӥз, 
1Шр, виси, п ы рдщ  погт , косЩ  
кылиз, кылЩ  вир, выдӥ, т ури, ыби, 
ним, тодӥ, мынӥ, сылӥ, ггис.
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изо

не те утэм
нэ тэ возем
30 де серы
зэ Дэ секыт
ле лек шонер
лэ лем быдэс
се зэм кулэс

20



бер шер шонер
эрке сермет бертэ
кема мертэт вера
кенак дэрем кема
серем дукес пери

Лек эн улы. Куанер муртэ уте. 
Кулэтэм азе эн ветлы. Кабаке эн 
ветлы. Урод эн улы. Дыдыкез эн 
ыбы. Тодымтэ муртэдышеты. Воетэм 
улодке шудо луод.

Изе —  сштгъ. 
Пукв  —  сидшпъ. 
Вузэ  —  воетъ. 
Восшэм— сми^шо.

П е р е в о д ъ.

М алпа — думаетъ. 
Гогашэ —пшаешъ. 
Щ кы  —  сади. 
Щ ке  —  сидише.

21
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ж

ыж

уж БЫЖ Божма
туж ложы Быжул
вуж кожы мыжык
куж БЫЖЫ кужым
ыж ожон кырыж
ныж Бужер жоба
БОЖ мажес кужмо

22



шт шштшт

Возэн муртлы кожы. Вуж эштэ 
эн кушты. Кырыж-марыж эн вотлы. 
Ошмееэз эн пожа. Жоб эн улы.

Выж  —

Мыжык- 
Оэюон —  

Пужым - 
Пуркг  —

П е р е в о д ъ .

полъ, Вёра—скажгс. 
Уэю—раӧоша.мостъ.

-кулаггъ.
долошо.

-сосна.
ноэюъ.

УэюА—рабо-
гпаешъ.

Куэюым —  силсс.
Кырныэю- во^эонъ.

Диктовка— епиеыван1е.

Ушв, ушэ, дэра, дэри, серы, сэра, 
кема, гаер, серем, дэрем, вера, ӧершэ, 
кенас, кенак, кенэм, сузэр, кизеу, 
шолэс, валес, пызэр, мссэюес, сушэр.
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т

геры

гу кояш гондыр
ку гозы эгыр
ГУР гыжы гыр
кур сугон гырык
курек гон бугор
согы ыжгон бугро
сокы ыргон багор

24
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Толалтэ гондыр изе. Сугон ку- 
рыт луэ. Матран бугор бине.

Егор гозы пыныеа герызэ ту- 
патэм. Собере гырыны потэм. Гы- 
рыеа-гырыеа ео жадем.

П е р
=[1—  
е в 0 д ъ.

Гыэюы— ногши. Тунгон—
Мажвс—г^шӧли. Гыре  —

Пыд — нога. Сэрег —

Сугон — лупь. Уно —

= [Щ = =

пашетъ.

П е р е в о д ъ .

бЫ БЪ баранъ

25



борона сапоги

грабли ДУга

Л /

ш
ш |^ ж |ж

лукъ замокъ
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ШШвтшм

•  •о

ос
••ос тӧр кӧш
кӧс тӧл кӧшкым
шӧм ӧвӧл гӧршок
кӧм кӧжы сӧры
кот кӧкы мозме
кӧт нӧкы мӧзме
нӧд БӦЛДЭ БӦЛДЭТ

27



вӧт Бӧтаны кӧса
Бӧта кӧс кӧсаны

Вӧтлы оекыны кулэ ӧвӧл. Куа- 
нер муртлэн улонэз шуг. Муртэ 
еӧрыны эн малпа. Кӧжы лушканы 
эн ветлы. Муртэ кӧлыны пырты.

П е р е в о д ъ .

Кӧш  —  эюивошъ. 
Кӧкы—зыбка. 
Нӧпы— сливки. 
Сӧзы — подолъ.

Вӧлдэш — пошо- 
локъ.

Гӧргаок— горгаокъ. 
Вӧш  —  сопъ. 
Кӧм  —  кора.

й]
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тусь

дась палээь вепь
дас палэс пепь
пась дӧдьы пель
куась тӧдьы тэль
куас тус сьӧд
куать тусь сеэьы
вӧсь куазь копьы

29
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пӧзьы
кӧльы
усьтон

каньыл
кеньыр
ваньбур

нересь
пельдор
коньдон

Шонер улыеь луы. Вӧеез утьы 
Эн лушкаеькы. Мугордэ еьӧд эн 
возьы. Перееь муртэ кылзы. Дйеьтэ 
эн еапта.

П е р
=11]----------
е в о д ъ .

Дӧдьы—сани. Тусь —

В ал  —  лошадь. Сермеш-
Пӧсь —  жарко. Пӧзьы—

Ввнь  —  иголка. Пуньы -
=[1]......................................

трышо.

ложка.

Диктовка—епиеыван1е.

Дас^ дась, шус, шусь, вишь, куас, 
куашь, куась, пыны, коньы, пушы, 
сезьы, шӧдьы, шоды, шулыс, кульшо.
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Я1МЬЯУШ

•  •

Е

ваёбыж

ДО но вае оте
• •Де нё • •  • •вое лёк

30 со уёл нёж
30 • •се соёс кузё
то ло заём уксё
тё лё • •  • •оте сётон

31



Визез Инмар еётэм. Пунэмдэ 
еёты. Узыр куанерез мед утёз.

Та муртлэн еётонэз уно. Умо-пу 
уло ваё. Тури нёжын улэ. Лулоез 
лултэм уёз (дӧдьы).

П е р е в о д ъ.

4
пгӧлка ламна

нӧжпкъ и
рубашка

ворӧна самоваръ
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т

я

Мар каре? Уя

да на маял бадяр
дя ня нянь арня
за та кунян уяны
зя тя нинял тйяны
ля са милям кесяны
ля ся тйляд келяны



Нянез Инмар еётэ. Урод еямдэ 
кушты. Сиротаез жаля. Дйеьтэ эн 
кеея. Арня нуналэз утьы. Пиеэз- 
пуэз эн тйя. Шур кузя ветлыкыд 
азьдэ уеькы—вуэ эн уеьы.

Милям еадын бадяр будэ. Мон 
еолы арнялы быдэ ву киеьтаеько.

Микаля кыед куя. Солэн нянез 
далтоз.

П е р е в о д ъ .

Ошё - 
(7оёс - 
Сезьы-

-деньги.
-зовутъ.
-они.
-овёсъ.

Сёшоп — долгъ. 
Сёшэ — даёшъ. 
Оше — зов’бшъ. 
Лышпэ— ид'ёшъ.
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двёрь
сани

узда топоръ

корыто лошадь
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собака

дрова

сосна

жнетъ

Диктовка—епиеыван1е.

Упс^, с'^шы, сяла, маял, пинял, 
арня, ӧадяр, Шж, упно, куз'^, зор, 
милям, шУ1ляд, кеся, куаса, пазя, 
шаза, пӧся, кӧса, уяны, сӥяны, бӧрдэ, 
лякыны.
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кыи

туй корай калай
суй сарай пуйы

• •  9  «9кои келяй майык
вой посяй мыйык
кый пазяй пужей
кей верай Андрей
вай ульляй Николай

87



Экеэй ваньмылэн атаймы, 
Атайдэ-анайдэ еанэ поны. Бӧрдйеез 
буйгаты.

Андрей умой пинял. Пужей 
кытын улэ? Сьӧд кый туж урод.

Бадзым киеьпы будэ вылэм. Ни- 
колай еолэеь туйзэ кееям. Собере 
киеьпы куаеьмем. Николай еое 
уг тоды вылэм.

П е р е в о д ъ .

К унян — тел'^- 
нокъ.

Бадяр— 7Ы'6нъ.
В ӧй — масло.
Пуэюей— олень.
Кей— ^моль.

Кӧй — оюирный,
сало.

М илям — нашъ.
Тӥляд— вашъ.
Уяны—плавашь.
Уя — плаваешъ.

в ] -■ =
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ю

сюрло

Т у нюк сюры
сю тю люк сюрыс
ч

сюл нюло сюмыс
лю сул нулдо люгыт
ну сур сюан люканы
ню сюр сюрло сюрыны

39



тяаавЕзе ■я

Сютэм муртэ еюды. Инмар коть- 
кине еюдэ. Ужаеь муртлы люкыт 
эн кары. Куазь люгыт луытоеь эн 
изьы. Сюеез муш лэеьтэ.

Кылем гужем Иванъ араны 
ветлэм. Солы виль еюрло баеьтйль- 
лям. Иванъ туж еюлмо арам. Со 
нуналлы быдэ ею культо арам.

П е р е в о д ъ .

Сю—сшо.
Нюп— оврагъ. 
Сюр—рогъ. 
Сюрло— серпъ.

Сюсь— воскъ. 
Сюмыс—ремень. 
Люка—собираешъ 
Нюршэ— давишъ.

Буквы для составлешя словъ:

у , е, л , к , ы , я , с, т.
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-̂ 4Ш1лятштттт ттптшттшщштт

Ч

чук мерче чорыг
чут иерче чырты
пичи курче чабей
качы чуньы чумолё
орче чиньы кульчо
урче чигиз чурыт

41
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Школэ муртын чош лыкты. Пичи 
мурт орчыеа медаз улы.

Назаръ школын дышечке вылэм. 
Ог-пол ео книга чырдэм. Солэеь 
чырдэмзэ Павелъ кылэм. Павеллэн 
но чырдэмез потыны кучкем. Собере 
Павелъ но школэ ветлыны кучкем.

Книга визьмо луыны, кызьы 
улыны дышетэ.

П е р е в о д ъ .

Чорыг—рыба. 
Чонари— паупъ. 
Чыршы— шея.
Усьшон—ключъ. 
Кучыран— сова.

Курче— кусаешъ. 
Чумолё—ко?гна. 
Чырды— чишай. 
М уш—пчела. 
Черс— верешено.
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Ж

ж о к

ӝук выж ӝомыт
ӝӧк ӝег пужым

ӝакы ӝокыт
ӝог ӝоба ӝыкыт
вож пожа ӝужыт
ӝыт пужы ыжыт

48



Ужакыд ӝог ветлы. Ужаеь муртэ 
эн ӝегаты. Ӝӧктэ чиета возъы. 
Куазь ӝыт луиз. Ӝокыт пилем 
кужмо зоре.

Толон ныназе куазь еэзь вал. Ӝыт 
луон азьын ӝобаны кучкиз. Азьла 
туж кужмо тӧл потйз. Тӧл дугдэм 
бере зорыны куеькиз. Зор туж  
кулэ вал ини. Эй, Инмаре, шуныт 
зордэ еёты.

Одӥг быркенчи улын нюль виль- 
кен (ӝӧк).

П е р е в о д ъ .

Ӝ ӧк — сшолъ.
ш •

Ж ук — каша.
•  •

Жог— скоро. 
Ыж ыуп— мало.

•  •

Жыш — вечеромъ.
•  •

Жаг—соуъ.
•  •

Жужыш—высоко. 
Пуэюы— узоръ.
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кочо

ӵог ӵуж ӵужморт
ӵӧж ыӵе ӵукна
ӵем таӵе пыӵал
меӵ кыӵе ӵогыны
ӵуж коӵо ӵоганы
пуӵ куӵо ӵужыны
уӵы кульчо ныӵаны

45



ЯЧЯРЯЯЯ!

Коркадэ ӵем чужы. Ӵукна еулты 
но пыддэ кутча, бамдэ миеькы, 
дйеьтэ тупаты, еобере Инмарлы 

вӧеяеькы. Тйрен эн шуды—кидэ 
ӵогод.

П е р е в о д ъ .

утка рыба

1

пчела

\Ш Ш

паукъ

4 ()
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ключъ рушьё

бабочка метла

моркбвь ёль

47
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ӟучы

Зеч ӟучы лыдӟон
ӟег ӟазек ӟоргыли
ӟуч ӟугри гудӟи
ӟыры ӟыриы кудӟи
ӟезьы кырӟан вырӟи

48



Ӟоргыли пайдаё. Ӟеч муртын 
улонэз Ӟ 0 Ч .  Ӟеч улыны турчкы. 
Визьтэм кылын эн кырӟа. Ужакы 
ӵукна вырӟыны кулэ.

П е р е в о д ъ .
Пыӵал—руэ1сь'б.

•  •

Чем—часто.
•  •

Зоргыли—воробей
Лыдӟыны—счи-

шашь.
Диктовка—епиеыван1е.

Зыр, ӟыры, пуоюыль, ӝуп, чабей, 
пыӵал, ожон, узыр, ӝыш, ӟырны, 
меӵ, тӵо, чыршы, пичи, ӝужыш, 
жадем, ӟучы, ӝушыны.

Б}тсвы для составлен1я словъ:

д, э, т , е, с, II, р, у , 10.

Зырны.—силокъ. 
•  •

Зазеп—гусь.
•  •

Зучы —лиса.
•  •

Зеч—добрый.
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V
иежъян

муръё пежъян
чужъем кылъёс
музъем гожъя
валъёс кышъя
веръя кутъёс
гудыръя туръёс

50



муртъёс
чӧжъёс
чушъял

ыжъес
ужъёс
гожъяны

Музъем вылын мурт уно. Чужъ- 
емен еур пӧеьто. Вуриеькиеь дукее 
кышъя. Валъёе вож турымлы шум- 
пото.Пётръ уж ъёееэ быттэм но шы- 
дыны потэм. Зорыкы куазь гудыръя.

П е р е в о д ъ .
Муръ'б—труба. 
Музъем—зельля. 
Чушъял—ёэюъ.

Муршъ'ёс—люди. 
Ч'ӧэюъ'ёс—ушки. 
Пеэюъян—шило.

5] 4*



Б1ен

С1е ше
сйль сисъ
С1ёН сйес
К10Н нинъ

В1ЙЫМ

Мар1я 
Васил1й 
Димитрпй

В аеи лй  туж ӟечдышечке. Гри- 
гор1й туэ школэ ветлыны кучкиз. 
Мар1я но школэ ветлыны тыртэ. 
Только еолэн анаез уг лэзьы.

Ӟольгри номыръёеыз е1е. Со 
пайда вае. Сое в1йыны кулэ ӧвӧл.
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П е р е в о д ъ .

ёжъ

сова
БОр^^бёЙ

гусь БОрӦВЫ
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вг

гг---'»-.

ӵаьга

авг ЗЫ 1Г нувгем
атга П у 1 Г нукиське
чавг бавг ковгга
ӵавга мен" довгга
ӴЫЕГ тувггон сйЕгыр
авггес! ковгка авгалсъкем
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Муръётй ӵывг потэ. Вӧеяеькыны 
чан' жугыеа ӧтё. Гумы пуБгем. 
Апай пун^иеьке. Ваеил1ен Степанъ 
кон^гаеа шыдо. Дуриеькиеь тувггон 
тупатэ. Тйляд ан^ады туж кузь. 
Авгае кузь,еезьые вакчи—ку араеа  
быттом медам.

Кытеы мынйеькод луд дукее? 
(ӵывг).

П е р е в о д ъ

Чаус—колотлъ. 
Чать—галка. 
Лтс—полоса.

Тукгон—замокъ. 
Чын:—дымъ.
До1гга—шолкаешъ.
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1КШ1!

Мар каре? Ву у̂э

• • эыды эыга
^ун ^ӧл эудэс эылсо
^ус лӧгы эумал эуртэ
^УР ^ыга эуоп эаратэ
лыр лӧны эалан эетйнь
лыбо лурдэ эавгак эан^гар
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^уиеь муртэ уг ^арато. ^у ки- 
зёнлэеь эн ^урды. Визьмо муртэ 
ларато. Вина^уы ны уг ^ара. К уа- 
нер муртлы зурты. Инмарлы ^ун 
оекы.

Тулые лымы бытме, шуна. 
Нюктй туж кужмо ву кошке. Тулые 
кизё валэе ^у: еезьы, вазь -̂ ыдьь 
кӧжьь ^аемык. Туэ милям лыдыен 
летйнь ӧз далты. ^етйньшер луиз, 
^ыдыез лӧны нюртйз.

Та т р ш н  мон т р  (Мумы-кор.) 
Путз, п ут з—вужерез уз луы. 
(лӧгы.)

П е р е в о д ъ .
/ӧ —лё̂ дъ.
}ыр—голова. 
]ӧл—молот. 
}ӧгы—погреӧъ.

}ыды—ячмень. 
]етШь—лёнъ. 
}ыга—сшучитъ. 
}аратэ—люӧитъ.
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Б Е Р Л С Ь К О Н  К Ы Л Ъ Е С .
( Р  а  3  с  к  а  3  ы ) .

Кеч ыбись.

Мон кеч ыбыны мынй. Кема ветлэм 
бере одйг кеч адӟи кыз улйсь. Кечез 
ошыса нуыны чаляг нинь утчаны 
кошкн. Нинь но сюриз. Со нинез 
кеч думыны туж умой тупатй. Собере 
пыӵалме мертаны куськи. Ыбоно 
луи-ке—кече кошкем.

Вусы шорын 7п'ӧдьы бугор тӥгыля.

Уй.

Шуыды пуксиз,
• •

Жомыт луиз,
Арасьёс но бертйзы.
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штт

Толэзь ӝужаз,
Лыс ву усиз, 
Атасъёс 110 чортйзы. 
Уй шор орчиз,
Куазь но ӟардйз, 
Адям1ёс вырӟизьт.

Куака.
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Куака сйль шеттэм ио кыз ^ылэ 
луксем. Тае ӟучы адӟем. Солэп туж 
кӧтыз сюмам вылэм. „Куака, утьы али 
татсы" шуэм со. Куака „куаррк" шуэм 
но сӥлез усем. Ӟучы сое басьтыса 
вортыса кошкем.

СюЗЬБГ.

„Иваиъ, иыдыд сэрам!‘‘
—„Мед сэралоз^*

„Думы—иогыралод‘^
— Пограйке!.
Иванъ аран доре шыт нуэ вылэм. 

Кут гозызэ лёгем ио погырам. Вань 
шыдэз киськем.

Турым но ӵоги, куекам понй 
Шям поныны мар луиз; 
Мыным анай уно вераз, 
Пелям поныны мар луиз.
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Тырмостэм пыны.

Одӥг пыны ымаз лӧ курчыса ву 
вамен нотэ вылэм. Со вуись аслйсь- 
кыз вужерзэ адӟыса сое музон пыны 
кожам. Утыса солэсь лӧзэ таланы 
шуса вуэ тэкчем. Со номыре но шет- 
тымтэ, аслаз лӧэз вуэ выйем.

Мыноз, мыноз но ныд вы- 
лаз пукс'^3.

Мынам ӟоргылн кутэме.

Шыдыкым мон из куспись ӟор- 
гыли адӟи. Со отып чыректяса улэ 
вал. Мон сое лушкем мыныса кутӥ. 
Ӟольгри мынйськым киме курчылыны 
куськиз. Мон сое корка ваи но еолы 
кар лэсьтй. Собере номыръӧс, кенэм, 
кеньыр ваӥыса сётйсько вал.
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Шыр.

Уйын шыр выжез усьто карыса 
корка пырсм. Отйсь со трос С1ён 
^уон ШСТТЭМ. Шыр туж уно С1СМ. 
С1ы са-с1ыса кӧтзэ бадзым карсм. 
Куазь сактон азьын бсрсн выж-улэ 
пырыны тыртэ вылэм но пырсмсз 
луымтэ: сиса кӧтыз бадзым луэм.

Гырыса шыдон.

Пичи гсры лэсьтыса ми гырыны 
нотймы. Одйг вамыштэт кузя гыримы 
но кӧжы кизимы. Со кӧжы чиньы
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кузя будйз. Ми сое нуналлы быдэ 
утьыса улймы, ву кисьтамы. Ог пол 
мынйськом кӧжы доре—кӧжыез оло 
киыь ышкам.

Гырыны потыкыд вӧеяеькыеа пот, 
Нуналыд азьлань мед луоз; 
Кабан еюрыкыд вӧеяеькыеа еюры, 
Одйгез вужлы мед кылёз.

Ӟучы.

Ӟучылэн туж кӧтыз пе сюмам. Со 
чорыг ваисез адӟем но сюрес вылэ
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выдыса кулэмлы аьгалськем. Чорыг 
ваись шумпотэм „ӟучы сюриз^' шуса. 
Со ӟучыез дӧдьыяз поныса чорыген 
огазе шобыртэм. Ӟучы лушкем шо- 
быретзэ усьто карем. Оти чорыгез 
оген-оген куя но пе куя. Трос куям 
бераз ачыз но тэкчыса кылем.

Пересь.

П е р е с ь  у м о  п у  п у к т э  в ы л э м .  С о л ы  

в е р а л ь л я м :  „ м а л ы  п у к т ы с а  в ы р и с ь -  

к о д ,  а с л ы д  С 1 Ы Н Ы  у м о е з  у з  в у ы  у г о й ^ ^  

ш у и л ь л я м .  П е р е с ь  в е р а м :  „ м о н  ӧ й - к е  

С 1 Ы — п и н я л ъ ё с  С 1 ё з ы ,  м о н э  ӟ е ч е н  

б у р е  в а ё з ы ‘ ^ ,  ш у э м .

Мадиськон.

Петръ. Чаль али татсы: ог кыл 
верало.
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Иванъ. Мар вералод?

Петръ. Кылзйськы тани. Одйг 
шырлэн быжыз кык. Тодйськод-а 
мар со?

Иванъ. Уг. Луло-а бсн, лултэм-а?
Иетръ. Лултэм.
Иванъ. Сьӧд-а, тӧдьы-а?
Иетръ. Ӵуж.
Иванъ. Бадзым-а?
Иетръ. Кут-золылйсь бадзым.
Иванъ. Э, тодй. Кут вылэм.

Гуэз тсь^чоз, тбоез кылёз.

Коньыен шён.

Коньы, кыз лылйссн кыз аылэ 
тэкчаса встлыкыз, шан шён вылэ 
уссм. К1ён СОС кутэм НО С1ЫНЫ туртэ
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вылэм. „Лэзьы вал монэ" шуса ку- 
риськыны куськем коньы. „Мон тонэ 
лэзё“ шуэм шён: тольковерамыным— 
малы тй шулдыр, тэкчаса но шыдыса 
гынэ улйськоды?" шуэм. Коньы кыз 
лылэ тубем но тазьы пе шуэ: „ми 
тй кадик ӧвӧл; ми нокиньлы но урод 
ум малпаське. Соин милям мылкыд- 
мы каньыл" шуэм.

Корка лэсьтыса шыдон.

Ог пол мон ву дуре сюйлйсь туж 
мотор корка лэсьтй. Собере полаз 
ву тыри. Одйг мурт лыктйз но сое 
лёгиз. Солэн ымныраз будьк ву пазь- 
гиськиз. Вань ымнырыз дэри луиз.

Бадзым ошлэн пӧшыз оло кӧ- 
няетӥ усьшо.
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Адязшлэн гондырез алдамез.

Ог пол адям1ен гондыр аултош 
луильлям. Соёс валче музъем сай- 
кыса чарчы кизильлям. Чарчы туж 
далтэм. „Тыныд вылйез, мыным вы- 
ж1ез“ шуэм адями. „1аралоз“ шуэм 
гондыр. Люкем бере гондыр валам. 
„Табере монэ уд алда ини“ не шуэ.
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Нош тулыс луэм бере—„ойдовазь 
кизёмы табере^ шуэм адями. „Ойдо" 
шуэм гондыр: „только табере выжыез 
мыным" шуэм. Кизильлям. Вазь вуэм 
бере люкильлям. Гондыр нош ал- 
даськем.

Кезьыт шуккыса висён.
Тулыс, лымы бытмыса нялтас, 

Петръ нимо пинял гольыш пыд шы- 
дыны нотэм. Шыдыса-шыдыса со 
нӧсям. Собере бизьыса вуэ нырыны 
кошкем. Одйг мурт верам солы: „эн 
пыры вуэ,ву али кезьыт“шуэм. Петръ 
кылзйськымтэ—пырем. Ӵуказеязйк со 
висьыны куськем.

Мӧйы муртлэеь кылзэ кылзйеь- 
кидке, мурт луод.

Сурсы ву.
Микаля тйр кутыса пис-пу бак- 

чаяз потэм. Со одйг кисьпу доре
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мыныса солйсь кӧмзэ ӵогем. Ӵогем 
иньтыись сурсы ву Б1ЯНЫ куськсм. 
Микаля сое луэм. Микалялйсь та 
ужзэ дядяез адӟем. „Мар кариськод? 
Оло сурсы ву луиськод-а? Сурсы 
вузэ ауид-ке, кисьпы куасьме", шуэм 
дядяез. Микаля тае тодэм бераз ог- 
пол но кисьпу кӧмез ӵогымтэ.

Мынам араны дышечкеме.

Аран дыр вуиз. Монэ но араны 
нуизы. Сокы ӟег туж далтэм вал.
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Мынам нйнокызьы араме уг луы. 
Собере кальлен-кальлен вандылыны 
куськи. Шумпотыса ӝог араны тыр- 
тӥсько вал но киме вандй. Анай киме 
кышетэн думиз. „Эн бӧрды, ^сотэг 
араны уд дышиськы", шуиз анай.

Артэн авгамы луыеал-ке 
Валче кырӟаеа гырыеалмы, 
Кизем луоемы далтыеалке, 
Вӧеяеькыеа кабан еюрыеалмы.
Анай-атайлйсь верамзэ пеле 

поныны кулэ.
Марья нимо пичи ныллы анаез 

оло кӧня пол верам: „Ву дуртй эн 
ветлы—вуе усёд"- шуса. Марья сое 
пеляз понымтэ. Ог пол меӵ аар дуре 
лёгыса сяська бичаны куськем. Пы- 
дыз вольчем но вуэ тйгыляса кошкем. 
Со шорын ву мур вылэм. Марья 
чырекъяны куськем. Одйг мурт адӟы- 
са мырдэм поттэм.

70



Чарчы лушкась.

Мынэм пе одйг мурт чарчы луш- 
каны. Возьмасез медаз шӧды шуса 
со выдыса бичаны куськем. Бичакыз 
со ас поныаз тазьы малпаськем: мон 
та чарчыез вузаса парись пи басьто. 
Со будоз но трос пи ваёз. Парись 
вузаса корка лэсьто, чарчы кизё, 
возьмась меддяло. Ачым возьмась- 
ёслы: „эй, чебер возьмалэ" шуса гынэ 
ветло шуэм но шӧдӥськытэк чырек- 
тыса лэзем. Чарчы возьмась кылыса 
сое ульляса лэзем.

Ӟучыен ыж-пи сярись.

Ӟучы уйын С1ён утчаны гуртэ 
лыктэм. Со одйг ыж-гидь котырын
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берганы куськсхм. Ыж-гидьлэн пичи 
усьтоез вань вылэн. Со усьтотӥ ӟу- 
чыез ыж-пи адӟем но: „Мар ветлйсь- 
скод татын?" шуса пе луам. Ӟучы 
пе шуэ: „Кӧты сюма но турым ут- 
часа ветлысько". „Милям татын турым 
тырос, чаль“, пе шуэ ыж-пи нӥномыр 
валатэк. Ӟучы пе вера солы: „тон 
туж ӟеч вылэмед; чаль та ӟеч кылъё- 
сыд понна ог пол чупкаро".

Ыж-пи ымзэ сётэ вылэм ини ӟу- 
чылы. Кескентэк пыны утыны кусь- 
кем. Ӟучы тае кылысачаль кошкем.

Лемтэм пинял.

Милям бускельлэн пичи п1ез вань. 
Со дышеське ини, только школэ 
шер ветлэ. Школэ мынӥсько шуса 
кошке вылэм но гуртаса ветлэ вылэм. 
Гужем-ке луиз лушкаське, тыло- 
бурдо карез туга. Ог-пол со ду-
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риськись доре сюрло пиннятыны 
мынэм. Отын со музйсь одйг корт 
адӟем. Дуриськись ог-пала уськыкы 
со кортэз басьтыны тыртэ вылэм. 
К 1ЯЗ гынэ басьтэм но чрак чыректэм. 
Со корт сокы гынэ тыдйсь басьтыса 
сйятыны куштэм вылэм. Со тырись 
солэн шяз ади но вурысэз вань.

Кӧжы лушкан.

Ог пол мон лултошеным кӧжылы 
мынй. Асьмен кӧжы ашамы кудёкын 
вал. Соин ми муртлэн аша вылаз 
пырим. Кӧжыез жадятэк, выжыеп 
ыӵкаса бичаны куським. Бичакым 
монэ сьӧртйм оло кинь кутйз но 
пельме позыръяны куськиз. Мон бӧр- 
дыны куськи. Собере лултошелйсь 
пельзэ кысканы куськиз. Со пересь 
Логинъ вылэм. „Малы кӧжыез ку- 
роеныз ыӵкаськоды; со в^Ьдь озьы
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арам луэ^ сюзьыёс! шуса ӵыкаськыса 
ульляса лэзиз со милемыз. Собере 
мон ог пол-но кӧжы лушканы ӧй 
ветлы.

Гоштэт тодымтэ пинял.

Григор1йез пичидыръяз туж ды- 
шетыиы тырто вылэм. Со ачыз ды- 
шеськымтэ, ^ултошъёсыз школэ мы- 
ныкы со мискыляны кошке вылэм. 
Со сямен со гоштэт тодытэк кылем.

Ог пол соёслэн валзы кошкем. 
Атаез Григор1йез утчаиы лэзем. Гри- 
гор1й валзэ нюлэскись шеттэм. Бер- 
гаса-бергаса нюлэскын со нырем ин- 
тызэ вунэтэм. Ог вадес ветлыса одйг 
сюрес вылэ нотэм. Сюрес дурын ^убо 
пе сылэ. Со аубо бордын сюреслйсь 
кытсы мынэмзэ гоштэм вылэм. Гри- 
гор1й лубо котырын бергам но сюрес 
кузя кошкем. Мыныса-мыныса оло
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кыӵе гуртэ потэм. Ачсэ дораз ӵука- 
зеяз бертыса вуэм.

Ыжыт гоштэт тодыеалмыке 
Ӧм люкаеалмы еьӧлыкез.

ӞЕЧЛЫ ДЫШЕТЙСЬ КЫЛЪЁС.

1.
Изьыса султэм берад, пыддэ ӝог 

кутча; кидэ, бамдэ ӟеч миськы. ^ыр- 
сьыдэ сына, дэремтэ тупаты. Со бере 
Инмарлы вӧсяськы.

2.
Дйсьтэ сйласа куты, эн кеся; 

кесьыськем иньтыез луиз-ке^ вуры; 
насез луиз-ке, кышъя, ас македэ 
ачыд туж ӟеч утьы.

3.
Урод муртын эн улы, солэсь урод 

вераськемзэ энкылзы. Урод муртын
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улод-ке^ ачыд но урод луод. Урод 
мурт кулэм бераз шайтанэн огазе 
курадӟыса улоз.

4.

Люкаськем муртъёс дортй ӟеч 
орчы, муртэ серекъятон понна кы- 
рыж-марыж эн ветлы. Атаед-анаед 
ӧвӧл дыръя урод эн улы. Муртлэсь 
номрезэ но эн лушка. Муген мы- 
ныкыд ӝог берты, шудыса эн ветлы.

5-

Инмарлэсь кышка. Инмарлэсь 
кышкасез Инмар кылчинь уте. Ин- 
марлэсь кышкась куанерлы уз кыльы. 
Атай ас ныл-пизэ жалям кадик, Ин- 
мар но Аслысьтыз кышкасьсэ жаля. 
Инмарлэсь кышкалод-ке, шудо луод.
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Пересь муртэ сантэм эн кары^ 
ачыд но огпол пересьмод. Пересь 
муртэ сйлы кар, косэмзэ кылзы, ӟечлы 
дышетэмзэ пеляд пон. Пересь муртэ' 
лыр карыса улы. Пересь муртлэсь 
ветлэмзэ, либо вераськемзэ эн се- 
ректя. Пересь атайдэ, анайдэ ӟеч утьы.

7-
Астэ ачыд урод ужлэсь гынэ ӧвӧл^ 

урод кыллэсь но возьма. Чурыт кыло 
эн лу; уно эн вераськы, ыжыт ве- 
раськы. Бадзым мурт вераськыкы, 
кылзыса пукы, кылзэ эн могаты. 
Аслад вераськемед потйз-ке, верано 
кылдэ ӟеч малпаса вера. Алдаса эн 
вераськы. Кылэм кыллы ваньмызлы 
эн оскы.

77



8 .

Муртлы ӟеч карысь лу. Муртлы 
ӟеч карысьлы Инмар но ӟеч каре. 
Куанер муртэ утьы, со понна Инмар 
тонэ ^аратоз. Ачыд ӟеч карид-ке, 
тыныд но ӟечен берыктозы. Еужмыд 
сюземъя муртлы дурты, ӧвӧл муртэ 
эн куштьт, нянез ӧвӧллы нянь сёт.

Книга лыдӟыны^) кучкыкыд, вӧ- 
сяськыса кучкы: ,,Инмаре! та кни- 
гайын верамез валаты мыным'' шуы. 
Книга лыдӟыкыд, валаса лыдӟыны 
турчкы. Енига кызьы улыны дышетэ, 
озьы улы. Книга мар карыны уг косы, 
сое эн кары. Книга лыдӟыны ды- 
шеськонэз туж кулэ кар. Енига мурт- 
лы визьмо луыны луртэ, кызьы улыны

0 Чырдыны.
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дышетэ, Инмарез тодытэ. Книга сяна 
улон туж шуг. Книгаез лыдӟыны 
быгатымтэ мурт, синьтэм мурт кадик; 
солэн нокыӵе ӟечез адӟемез уг луы, 
уг тоды, уг вала.

ВӦСЯСЬКОНЪЁС.

Атай, Пи, Святый Духъ Инмар 
данняськон понна. Аминь.

Эй Инмаре, мон сьӧлыколы ӟеч 
кары.

Эй Инмаре, Тисусъ Христосъ, 
Инмар Пи, мон сьӧлыколы ӟеч кары.

Дан Тыныд,Инмармы, дан Тыныд.
Инмысь Эксэй, Буйгатысь, зэмез 

тодытысь Духъ, коть кытын но вань 
Тон, коть мае но тырмытыськод Тон, 
коть кыӵе но ӟечлыглы узыр Тон, 
улон сётысь Тон Ачыд, ми нуӵке 
лыктыса интыяськы, милемыз коть 
кыӵе сьӧлыкъёсдэсь но дунматьт, эй
Зечлыго, лулъёсмес утьы.
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Святый Инмар, Святый Кужймо, 
Святый Кулонтэм^ милемлы ӟеч кары.

Дан Атайлы, Пилы но, Святый 
Духлы но, али но, коть ку но пумтэм 
вапуме. Аминь.

Эй Святый Куиньмо, милемлы ӟеч 
кары; Инмаре, милемыз сьӧлыкъёс- 
мылэсь дунматы; эй дуньне Утись, 
законэдльг пумить улэммес кушты: 
эй Святый, лыктыса висёнмес бур- 
мыты, Аслад нимыд данняськон понна.

Инмаре, ӟеч кары (3 пол.).
Даы Атайлы, Пилы но, Святый 

Духлы но, али но, коть ку но, пумтэм 
вацуме. Аминь.

Эй инмысь Атаймы! Тынад ни- 
мыд дано мед луоз. Тынад эксэйлы- 
гед мед лыктоз, Тынад эрыкедъя мед 
луоз музъем вылын но инмын кадик. 
Милемлы туннэ улымон няньмес сёты. 
Пунэмъёсмес но кушты, милемлы
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пунэмо луысьёслэсь пунэмъёссэс ми 
куштэм кадик, милемыз визь сынась- 
конлэсь но утьы, уродлэсь но моз- 
мыты милемыз.

Инмаре, калыктэ утьы, асладъ- 
ёслы ӟеч кары, зэм оскысь Эксэй- 
мылы НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРО- 
ВИЧЛЫ дышмонъёссэ^) вормыны ку- 
жым сёт, Тыныд оскысьёслэсь но 
улонзэс киросэныд утьы.

Инмарез вордыськытэм Ныл шум- 
пот, дӧулето Мар1я, Инмар Тонэныд; 
лулъёсмес Мозмытысез вордыськытэ- 
мед нонна, вань нылкышноёс куспын 
Тон дано, Тынысьтыд Вордыськем 
но дано.

Эй Инмарез вордыськытэм Ныл, 
Тонэ зэмик данняны кулэ, Тон п^м- 
тэм шудо, сьӧлыктэм, Тон милям

Тушмонъёссэ.
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Инмармылэн Анаез. Херувимъёслэсь 
но сйлы, Серафимъёслэсь но дано. 
Ныл сямен Кыл Инмарез вордысь- 
кытэмед, зэм Инмар Анаез Тонэ бад- 
зым карыськомы.

Ӵукна вӧсяськон.

Адям1ез ларатысь, дуньне Утись 
Инмаре, изьыса султэм берам Тон 
азе лыктысько: Ас ӟеченыд ужъёстэ 
ужаны турчкыса^), Тыныд вӧсясь- 
кысько: коть ку коть мар ужаны мы- 
ным луртты, та дуньнейын коть кыӵе 
уродлэсь, шайтанлэн уродлы ^уртэ- 
мезлэсь мопэ утьыса, Аслад пумтэм 
эксэйлыгад пырты. Тон Ачыд мынам 
Кылдытысе, мыным коть мар ӟеч ка- 
рысе, ӟеч бур сётысе, мынам вань 
осконэ Тон; Соин Тонэ даннясько 
али но, коть ку но, пумтэм вапуме, 
аминь.

‘) Турттыса, тырышыса.

82



Жыт вӧсяськон.

Эй Инмармы! ӟечлыгед понна, адя- 
м1ез ааратэмед понна туннэ ужен но, 
кылын но малпаса но, сьӧлыко луэмъ- 
ёсме бытты, ӟеч каньыл ум мыным сёт, 
коть кыӵе уродлэсь монэ утьыны, шо- 
быртыны,возьмась кылчиньдэ лэзььё). 
Лулъёсмес, мугоръёсмее возьмась 
Тон Ачыд, соин Тонэ Атаез но, П1сз 
но, Святый Духез но данняськомы, 
али ыо, коть ку но, пумтэм вапуме. 
Амипь.

Сиськон ааьын вӧсяськон.

Коть кипьлэп синьмыз Тыныд, 
Инмаре, оскыса учке, Тон соёслы 
кулэ дыръя С1ён сётыськод, уно сё- 
тысь кидэ усьтыса вань улэпсз ӟсч 
бурсныд тырмытыськод.

‘) Ысты.
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Сиськем бере вӧсяськон.

Эй Христосъ Инмармы, музъем 
вылысь ӟеч буреныд милемыз тыре- 
мед понна Тыныд тау карыськомы, 
инмысь Эксэйлыгад но милемыз пыр- 
тытэк эн кельты.

ГОЖ ЪЯСЬКОН КЫ ЛЪ ЁС.
(Матер1алъ для пиеьм енны хъ упраж ненш ).

1.

1. Скал. Ыж. Вал. Пуны. Кочыш.
2. ыжгон сётэ. аурт возьма. лӧл 

сётэ. ужа. шыр кутэ.

2.
1. Герыен. Сюрлоен. Кусоен. Тй- 

рен. Пуртэн. Усыен. Венен. Кутэсэн.
2. арало. кутсасько. пу корало. 

нянь шоро. гыро. усыяло. вурисько. 
турым турнало.
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1. Лымы тӧдьы, эгыр... Из секыт, 
пу... Кешыр ческыт, кушман... Пу- 
жым ӝужыт, сутэр пу... Ныназе лю- 
гыт, уйын... Гужем шуныт, толалтэ... 
Корт чурыт, узвесь...

2. капчи. сьӧд. лапек. кезьыт. ку- 
рыт. небыт. пеймыт.

4-
1. Нюлэскын улэ... Садын будэ... 

Нюлэскын будэ... Бусые кизё... Бак- 
чае пукто...

2. вазь, сезьы, аасмык, кӧжы,дыды, 
ӟег, пыш, ^етйнь, сьӧд-чабей. умо-пу, 
льӧм-пу, шу-пу, сутэр-пу, эмезь-пу, 
палэзь-пу. кушман, чукиньдэр, ке- 
шыр, кубыста, чарчы, баранги, шун- 
ды-берган, макъ. гондыр, к1ён, ӟучы, 
кеч, коньы, кучыран, тур. кыз, кись- 
пу, ньылпы, пужым, тыпы, нюло, бе- 
ризь, бадяр.
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1. Одӥг шын вить чиньы, кыказ... 
Одӥг валлэн пыдыз нюль, кюнь вал- 
лэн... Одӥг чӧжлэн бурдыз кык, нюль 
чӧжлэн.... Арня куспын сизьым ну- 
нал, кык арня куспын....

2. дас-кык. дас-нюль. тямыс. дас.
6.

1. Турым будэ... (кышын?). Турым 
кулэ... (марлы?). Турымез турнало... 
(ку?). Сое.... (маен?). турнало. Ту- 
рымез... (маен?) маштало.

2. гужем. пудо сюдыны. возь вы- 
лын. мажесэн. кусоен.^

ъ \
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Пичи пи гозы пынэ. Дуриськись 
бадзым чӧкичен корт тышка. Пыны 
кенер уртсын лӧ дырйе. Дышескись 
пукон вылэ пуксьыса гожъяське. 
Зазек уя ву вылын. Пичи ныл ку- 
регъёслы с1ён кисьтэ.

8.

Тырмостэм пыны.

Одӥг пыны мар вамен потэ вылэм?
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Со вуись мар адӟем? Пыны марлы 
вуэ тэкчем? Мар шеттэм со вуись?

Со вуись адӟем вожерзэ. Одйг 
пыны ву вамен потэ вылэм. Со вуись 
номре но шеттымтэ. Пыны вуе ву- 
жерезлйсь лӧзэ таланы тэкчем.

Ш колэ люкасько.. (щ?). Отын 
дышесько... (м щ  шрыны?). Школын 
дышетэ (пинь?). Дышетйсь школэ 
пырыкы пинялъёс.. (мар шро?) Ды- 
шеськыны кусько.. (мар шрыса?). 
Дышетйсь веракы пинялъёс (кызьы 
пуко?).

дышетйсь. ӵукна. султо но солы 
лыбырто. кылзйськыса пуко. Инмар 
косэм сямен улыны, чырдыны, гожъ- 
яськыны, лыдӟиськыны. вӧсяськыса, 
Инмарлйсь кужым курыса.
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Васил1Й изьыны выдэм. Яковъ 
сезьы кутсам но тӧлыны куськем.
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Кышно мурт ыжгон черсэ. Нюлэс- 
кась кеч адӟем но ыбе. Пичи пи са- 
ласказэ басьтыса мискыляны потэм. 
Муръётӥ кужмо ӵыьг потэ.

и.

Куазь {пу?) зоре. {Ку?) пӧсь луэ. 
{Ку?) ЛЫМ1Я. {Ку?) кезьыт луэ. Нунал 
(пу?) куземе, {ку?) вакч1ёме. Уй {ку?) 
туж пеймыт луэ. Лымы {пу?) шуна. 
Гужем бере {мар?) луэ.

сизьыл. гужем. то.1алтэ. тулыс.

12.

Ӟучы.

Киньлэн кӧтыз сюмам? Со кине 
адӟем? Сое адӟыса мар карем ӟучы? 
Чорыг ваись кытсы понэм ӟучыез? 
Ӟучы мар карыпы куськем? Чорыгез 
куяса быттэм бераз мар карем?
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Чорыгез куяса быттэм бераз ӟучы 
тэкчыса кылем. Ӟучылэп кӧтыз сю- 
мам. Сое адӟыса ӟучы кулэмлы аьгал- 
ськем. Ӟучы чорыгез куяны куськем. 
Со адӟем чорыг ваисез. Чорыг ваись 
ӟучыез дӧдьыяз поныса шобыртэм..
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Сапег вурись пежъян басьтйз. 
Тусе ву поныса пудо люктало. То- 
лалтэ дӧдьысн встло. Тйрсз дурись- 
кись лэсьтэ. Всдрасн ву нулдо. Мы- 
еам сюрлос туж нэчыт.

14.

Дуриськись лэсьтэм.

^ . Атай базарись

басьтйз. Вуриськись ^  вурс. Пичи 

ныл басьтэм. Дышсськись чыр-
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мотор кырӟ^а.

дыса поттэм 1 * - / .  кизьы-

ны кулэ но . Кыз

лылын т пуке.| Андрей кутэм

Ш ыр адӟем но пегӟем.

Кеч адӟыса вортыса кошкем.

Мон толон шеттй. Гужем

ветло толалтэ . Маша

вынызлы ЖМ вурем
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15.
Та картинка вылын.. (кӧня?) мурт. 

Соёс.. (мар каро?). Бадзымъёс по- 
лын.. (кинь?) ара вылэм. Со кескен- 
тэк.. (мар карем?). Собере пичи пи.. 
(мар карыны?) куськем. Сое.. (кинь?) 
аиватэм. (Мар?) шуэм солы анаез. 
Анаез.. (мар карьты?) тыртэ.

кизэ вандэм. нюль. Эн бӧрды— 
шез вандытэк гынэ араны уд ды- 
шиськы. пичи пи. анаез. бӧрдыны. 
кизэ кышетэн думыньт. арало.
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Ддя уӵаӥ|ихъ.
Иредлагаемый букварь сравнительно съ букварями 

прежнихъ издан1й на вотскомъ язык^Ь имЬетъ нЬкоторыя 
особенности, на которыя необходимо обратить вниман1е при 
пользоваши имъ. Въ этомъ букварЬ 1) на каждую букву 
дается рисунокъ, 2) номЬщено извЬстное количество обще- 
употребительныхъ русскихъ словъ, 3) дается матер^алъ для 
диктовки-списывашя, 4) указывается нЬсколько груннъ 
буквъ для упражнен1Й въ составден1и изъ нихъ словъ, 5) даны 
статьи лля чтен1я послЬ букваря и 6) приложенъ отдЬлъ 
письменныхъ работъ.

1. Каждый урокъ снабженъ рисункомъ съ цЬлью нре- 
доставить учащимся возможнось самостоятельно опредЬлить 
незнакомую букву. Зная назван^е рисунка^ послЬ надлежа- 
щнхъ упражненШ, ученикъ безъ особеннаго труда можетъ 
догадаться, какому звуку соотвЬтствуетъ новая буква, встрЬ- 
чающаяся въ назван1и рисунка. КромЬтого, рисунки яв.ляются 
хорошимъ матер1аломъ для бесЬдъ, которыя ведутся для раз- 
ВИТ1Я устной рЬчи дЬтей. НапримЬръ, но поводу рисунка на 
стр. 7 «куас» можно сдЬлать нриблизительно такую бесЬду: 
Та мар? Куас марлӥсь лэсьтэм? Соен ку ветло? Куасэн кыти 
ветло? Куасэн кинь ветлэ? и пр. РазумЬется, на каждый 
вопросъ до.лженъ слЬдовать полный отвЬтъ.

2. Русс1ӥя слова, помЬщенныя въ букварЬ, составляютъ 
подготовительную ступень къ заняйямъ но русскому букварю. 
Включен1е ихъ, удовлетворяя любознательиости дЬтей, ока- 
жетъ вмЬстЬ съ тЬмъ услугу разговорнымъ урокамъ но рус- 
скому языку и внесетъ нЬкоторое разнообраз1е въ самосто- 
ятелы ш я занят1я учениковъ. Значеше русскихъ словъ въ 
однихъ случаяхъ поясняется нереводомъ, а въ другихъ—ри- 
сунками. Пользоваться же имн, помимо чтешя, можно такъ. 
Слова съ переводомъ ученики снисываютъ; слова же нодъ 
рисунками или списываютъ съ переводомъ, или, копируя 
рисунки, подпнсываютъ ихъ подъ ними.

3. Бо время нрохождешя букваря необходимо веден1е 
диктовокъ. Въ настоящемъ букварЬ матерлалъ для диктовокъ 
предлагается нодъ заголовкомъ диктовки-списыван^я, потому

95



что диктовка"связана со списыван1емъ. Ходъ веден1Я нодобной 
диктовки предполагается сл^дующШ. Учитель дикгуетъ какое- 
нибудь слово изъ даннаго матер^ала и заставляетъ н^Ьсколькихъ 
учениковъ новторить, произнося ясно и отчетливо. Потомъ 
велитъ разложить это слово на звуки. Когда слово будетъ 
разложено на звуки, ученики находятъ его въ своихъ кни- 
гахъ и читаютъ. ПослЬ этого уже слово списывается.

4. Большое сходство съ диктовкой имЬетъ упражнеше 
въ составлен1и словъ изъ данныхъ буквъ. Это заняПе очень 
нравится дЬтямъ, вызывая въ нихъ соревнован1е въ наход- 
чивости, и помогаетъ урокамъ чтен1я и письма. Б ъ  нредла- 
гаемомъ букварЬ для такихъ упражнешй указывается нЬс- 
колько групнъ буквъ, которыя подобраны такъ, чтобы изъ 
нихъ можно было образовать но возможности большее коли- 
чество словъ. Первая группа, нанримЬръ, позволяетъ соста- 
вить около 30 различныхъ словъ. Вотъ нЬкоторыя изъ нихъ: 
ку, кур, умо, кам, ар, уко, мур, ара, кора, и т. д РазумЬется, 
если ученики этимъ упражнешемъ заиптересуются, учитель 
можетъ подобрать новыя группы буквъ, такъ какъ матер1алъ, 
данный въ букварЬ, отнюдь не является исчерпывающимъ, 
а служитъ только образцомъ.

5. Статьи для связнаго чтешя состоять изъ переводныхъ 
и изъ оригинальныхъ статей. НЬкоторыя статьи съ неболь- 
шими измЬнешями заимствованы и-зъ ученическихъ тетрадьй, 
какъ то: Мынам араны дышеськеме, Гырыса шыдон и нр.

6. При прохожден1и букваря ученики упражняются 
обыкновенно въ нисьмЬ отдЬльныхъ словъ. Когда же нриступ- 
лено будетъ къ чтен1ю связныхъ статей, нужно ихъ пр1учать 
къ письму цЬлыхъ цредложен1Й. Съ этой цЬлью въ конц4 
букваря цриложенъ особый отд^Ьлъ письменныхъ упражнен1Й, 
которыя, послЬ предварительной разработки, исполняются 
самостоятельно. Такъ-какъ и къ этому времени нЬкоторые 
ученики затрудняются въ нисьмЬ, то предлагаемыя нисьменныя 
работы сводятся въ сущности къ списывангю. БсЬ работы, 
вмЬстЬ взятыя, дЬлятся на три вида: 1) дополнить недокон- 
ченныя предложешя данными словами и рисунками, 2) нодо- 
брать подходящ1е отвЬты на вонросы изъ прочитанной статьи 
и 3) расположить соотвЬтствующ1я предложен1я въ томъ 
порядкЬ, въ какомъ слЬдуютъ рисунки.
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