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П Р И К А 8
РСФСР-ын ПРОСВЕЩЕННЁ НАРОДНОЙ 

КОМИССДРЛОН 
Август 7 лунУ 1938 г. № 1118.

РСФСР Наркомпросӧ представитӧм русскӧй 
основа вылын коми-пермяцкӧй алфавит проект 
да основнӧй орфографическӧй правилоэз н1я весь- 
кӧтӧммезӧн, кӧднӧ пырт1с СССР-ын Наукаэз Ака- 
демияись кыв да письменность кузя институт— 
утвврдитны.

РСФСР-ын Просввщвннё Нарком—Т кркин .



I. БУКВАЭЗ ДА Н1ЙӦ ГИЖӦМ.

1. Коми-пермяцкӧй алфавитын букваэз то кы- 
тшӧмӧсь:

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Ж ж , Зз, Ии, Йй,
Кк, Лп, Мм, Нн, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу,
Цц, Чч, Шш, Щщ, Ъъ, Ыы, Ьь, Зэ, Фф, Хх,

Юю, Яя, Ёё,  И, Ӧӧ (35).

2. Шыэз сьӧрт! коми-пермяцкӧй кыв торйӧтсьӧ 
то кыдз:

1) Тыргортӧм шыэз:
а) парнӧй тыргортӧммез (кӧдна мукӧдпырся 

вермӧны шусьыны небыта): д, з, л, н, о, т; '
б) чорыт непарнӧй тыргортӧммез: б, в, г, ж , 

к, м, п, р, ф, X, ц, дж , тш;
в) небыт непарнӧйез: ч, д з ,'щ .
2) Тыргора шыэз: а, и, 1,^о, у, ы, з, ӧ.
3) Джынгора шы: й.
3. Букваэз ё, я, ю, гижсьӧны:
1) Слог пондӧтчӧмын, медбы мыччавны не ио- 

тируйтӧм тыргора шыэз (йо, йа, йу), шуам: ён,
СЫ рьё, Юр, ЮКМӦС, ЯЙ, бЫГЬЯСЬНЫ, ЫНЯН, СёЯН I I
с1дз одзл.

2) Иебыт парнӧй тыргортӧм букваэз бӧрын 
(д, 3, л, н, с, т), медбы мыччавны ныл1сь не- 
бытсӧ, 1Щ^ам: сёйны, лён, кузя, тӧвся, сюр, нюр, 
дядь, нять и с1дз одзл.



П р и м е ч а н н ё  1: ч, щ, букваэз бӧрын да дз, _ дэз 
еочетаннёэз бӧрын гижсьӧиы а, о, у (а ио я, ё, ю) 
шуам; чаг, чужӧм, чожа, Щорс, площпдь, лэдза, 
дзодзог, одзза, дзав, дзольгӧ н с. одзл.

П р н м е ч а н н ё  2: Но заимствованпӧй кыввесӧ
гиж ны  С1дз: Чёрнӧй море, щётка, брошюра, парашют.

П р и м е ч а н н ё  3: ё вылын непре.ченно сувтӧт- 
сьӧны точкаэз.

4. Буква е гижоьӧ:
1) Слог пондӧтчӧмын, медбы мыччавны иотп- 

руйтӧм тыргора шы (йэ), шуам: ем (пголка), 
етша, ешта, Бгор, Брмаков, объект, едпнӧй, 
единица и с. одз.

2) Быдӧс тыргортӧм шыэз бӧрын (оз гижсьы 
токо чорыт нариӧйез бӧрын, — д, з, л, н, с, т 
бӧрын), шуам: недель, сетны, чер, шен, нель, 
керны, велӧтны, торрез, петны, бедь и с. одз.

5. Буква 3 гижсьӧ:
-1) Слог пондӧтчӧмын, медбы мыччавны не- 

иотируйтӧм 0 шысӧ, шуам: эз, эта, ксркуэз, 
эттшӧм, этадз, эстӧн, эг, эм (есть), эн, эшӧ и с. одз.

2) Чорыт парнӧй тыргортӧммез бӧрын (д, з, л, п, 
с, т) шуам: лэдзны, сэт, тэ, зэр,’ лэбны, тэиыт, 
зэлыт, ёрттэз, кӧззэз, воннэз, журналлэз, мӧссэз, 
каддэз, годдэз.

6. Буква I гпжсьӧ:
1) Мёдбы мыччавны и шы чорыт парнӧӥ тыр- 

гортӧммез бӧрын, шуам: з1ль, т я ,  сыл1сь, тӧдЗс, 
Л0КТ1С, с1м и  с. одз.

7. Буква и гижсьӧ:
1) Слог пондӧтчӧмын, медбы мыччавны неио- 

тируйтӧм и шы, шуам: изны, идзас, иган, юис, 
нупн п с. одз.



2) Бьтдӧс тнргортӧм^тсз ӦӦрт,ТМ (ол ГТТЖСЬТ.1 тотсо 
чортл' париӧӥсз бӧрытт — д, з, л, и, с, т бӧрыи) 
шуам: ним, отир, сии, сдельтцина, пинь, видз, 
гижны, тсип тт с. одз.

8. Буква й гижсьӧ:
1) Слог поттдӧтчӧмын и, ӧ, ы одзын, медбы 

мтчччавны иотпруйтӧмсӧ, шуам: йиджньт, йӧв, 
дорйӧ, йьтлтсь, бӧрйытты и с. одз.

2) Слог конедын тт^ртзора шыэз бӧрып, медбт.т 
мыччавны Д/кеттыт й, тиуам: вай, сёй, туй, кый- 
иьт, лыйны, войиа и с. одз.

9. Буква ӧ гижсьӧ, медбы мыччавиы шӧрӧт 
рядтст. тпӧрӧт хтодъёма тыргора шы, вттсьталам: 
гӧгӧр, уджалӧны, тӧдиьт, ӧнт, вӧр, мӧс, велӧтӧ, 
мунӧ, лотстӧ, ӧм (рот), тсотӧртӧ.

10. Буква ь гпжсьӧ:
1) Кывконедытт, медбы ттебзьӧтиы сьт одзсяпар- 

ттӧй тыргортӧмсӧ, тиуам: кузь, челядь, нять, нёль.
2) ктчв птӧрын чорьтт тыргӧртӧм одзьти, медбтг 

ттебзьӧттгтя сы одзся ттариӧй тыргортӧмсӧ, шуам: 
пасьта, ттиька, асьнгчм, культура, узьтты тт с. одз.

3) ӧ, ы букваэз одзьттт, медбы небзьӧтиы ст.т 
одзся парттӧй тьтргортӧмсӧ, ггтуам: сьӧд, ньыв, 
кольӧм, лӧсьӧтиьт, пуксььтны, штчрсьыны и с. одз.

11. Яггсӧтагт .зггаккез:
1) Буква ъ гплссьӧ, ктчдз яттсӧтаи зиатс, чорьтт 

ттарнӧй тыргортӧммез бӧрыи я, е, ё, ю бутсваэз 
одзытт, тттуам: гозъя, иозъя, изч.я, гидъяс, адъю- 
таит, асъя, лӧсъя, съезд, съёмтса, банч.яв и с. одз.

2) Затгмствоваттиӧй тсыввезьтн ъ тчтяссьӧ кьтдз 
янсӧтаи знак тт мӧдтк тыргортӧымез одзытг, тпуам: 
объетст, объявлегтиё, объясттеттггё, обт.ём и с. одз.



3) Буква ь кыдз лпоӧтап знак гн/коьӧ) ненарнӧй 
тнргортӧммез бӧрын, а заимствованиӧй кыквезын 
сэтчин жӧ, кытӧн н роч кылас, тз^ам: ловья, 
увья, шогья, кыкьямыс, пыжьян, чышьян, Дарья, 
семья, мырья, дорья, бӧрья, сырьё н с. одз.

12. Сочетаннё дж мыччалӧ небыт шнпящӧй 
афрнкат, шуам: ыдн;ыт, йнджшы, удж, джодн; 
н с. одз.

13. Сочетаниё дз мыччалӧ небыт свистящӧй 
афрнкат, гауам: ндзас, дзеокыт, кыдз, видзны 
н с. одз.

14. Сочетаннё тш мыччалӧ гуся  ншпящӧй 
африкат, шуам: интш, тшӧтш, кытшӧм, кытш, 
ытшкыны, тшын, тшыг н с. одз.

15. Ежелн кы к афрнкат сулалӧны ордчӧн, то 
]'нжсьӧны сочетаинсэз: д ж ж , дзз, тшш, шуам: 
дясыджжез, уджжез, джоднокез, адзза, вӧрӧдззнс, 
вндззез, ннтшшез, потшшез н с. одз.

16. Букваэз ф,х, ц, щ, гнжсьӧны токо заимст- 
вованнӧй кыввезын, шуам: фронт, телефон, кол- 
хоз, совхоз, воздух, революцня, стандня, цеитнер, 
чсрннлышца, улнца, конец, огурец, общество, 
площадь, ямщнк, ооветцаннё и с. одз.

II. ЗАГЛАВНӦЙ БУКВА.

17. 1) Текст пондӧтчӧмын первӧн кылыо гиж - 
сьӧ заглавнӧй бзпшасянь.

2) Быд виль сёриикузя пондӧтчӧ заглавн()й 
буквасянь.

П р и м в ч а н н ё :  веськыт сёрпм дырни, кӧр авторлӧн 
кывввс сулалӧны копецын либо юасян да горӧтян

ш



зцакке^ бӧуыы, килӧ п!(1о иоидӧтны стгопнӧй ( у ч ӧ г )  
буквасянь. „Велӧтчы бура",— висьтал1с вонӧ. „Тэ вет- 
л1н талун вӧрасТ'—ю'.1л1с Иван.

18. Кы кточка бӧрын заглавнӧй буква гижсьӧ:
1) Кӧр веськыт сёршшс нондӧтчӧ авторыс 

кыввез бӧрын. Комсонолеццез юалюӧ: „Кӧр пон- 
дӧтчас собранпёыс?"

2) Кӧр босьтӧны цитата: Ёрт Сталин аслас док- 
ладын висьтал1с: „Кадррез решайтӧны быдӧс“ .

19. Ы джыт буквасянь ги/ксьӧны:
1) Фамиллёяз, ннммез, айниммез, шуам:Ивап 

Иетрович, Клнмов Егор; яшвотнӧйезлӧ сетӧм 
ппммез, шуам: Лапко, Шарик н с. одз.

2) Географическӧй названнёэз, шуам: Чёрнӧй 
море, Кавказскӧй керӧссэз, город Москва, ю Вол- 
га, деревня Шадрина и с. одз.

П р и м в ч а н н ё ;  Кжелн гоографцчоскӧй названнё- 
ые кы к кыл1сь и кыкнанные ӧтлаын н1я арк.мӧтӧны ӧт!к 
названнё, сэк колӧ глзвны кыкнансӧ заглавнӧй буква- 
сянь: Крнвой Рог, Дальнӧй Воеток, Медвежья Гора, 
Старая Русса, Севернӧй Амернка н е. одз.

20. Еягели иазваннёыс ие ӧт1к кыл1сь, сэк бы- 
дӧс кыввесӧ гшкӧны заглавнӧй буквасянь то кӧр:

1) Странаэзл1сь, союзиӧй либо автономнӧй рес- 
пуб.тикаэзл1сь названнёэз, шуам: Советскӧй Социа- 
листическӧй Республикаэзлӧн Союз, Коми Авто- 
иомнӧй Советскӧй Социалистнческӧй Республика.

2) Госуда^зственнӧй власть высшӧй органнэз- 
л1сь, а с1дз жӧ высшӧй партийнӧй органнэзл1сь 
названнёэз, шуам: Верховнӧй Совет, Верховнӧй 
Совет.тӧн Ирезидиум, Народиӧй Компссаррезлӧн 
С’овет, ВКГТ(б)-.тӧи Центра.тытӧй Комитет.



21. Е /К сл и  ӥазвааиёы с ие ӧт1к кы л1сь, с э к  за[’лав- 
нӧй буквасянь гижсьӧ токо первӧй кылыс то кӧр:

1) Областтезлӧн, округгезлӧн, районнэзлӧи, 
сельсоветтэзлӧн названнёэз, шуам: Свердловскӧй 
область, Кочевскӧй райои, Сервиискӧй сельсовет 
I I  с. одз.

2) Обществеинӧй учреждеинёэзлӧн, организа- 
цияэзлӧн, школаэзлӧи, иредириятияэзлӧи наз- 
ваннёэз, шуаы: Юрлинскӧй шӧрӧт и1К0ла, Перм- 
скӧй иедагогическӧй иистнтут, Кудымкарскӧй 
иедучилище, Кудымкарскӧй сельхозкомбииат.

Ӟ) Газетаэзлӧи, колхоззэзлӧииазваннёэз, шуам: 
„Том большевик“ газета, „Гӧрд знамя" колхоз 
I I  с. одз.

4) Улидаэзлӧи, илоитаддезлӧи, иереулоккезлӧн 
иазваннёэз: Ленинскӧй у.чица, Горышй нима ули- 
ца, Революция илощадь и с. одз.

22. Джеидӧтӧм кыввез — учреждеииёэзлӧн да 
организацняэзлӧя названнёэз пыксьӧны заглавнӧй 
буквасянь, шуам: Совнарком, Осоавиахим, Нар-
КОМИрОС I I  С. ОДЗ.

П р и ы в ч а н н ё :  Первӧй 0уквзэз[еь аркыӧтӧм кыв- 
вез гиж вы  то кыдз: СССР, РСФСР, МТФ, МТС и с. 
одз., но рик, руз, втуз, С1ЙӦН што н1я быдниммез (на- 
рицзтельнӧйсз).

III. КЫВВЕЗ ВУДЖӦТӦМ.

23. 1) Ӧт 1 к  с тр о ч ка и с ь  мӧдӵк с тр о ч ка ӧ  кы вве з  
вуд ж ӧт1Кӧ , кол ӧ  ш й ӧ  вудлсӧтны  с л о гге з  сьӧр тц  • 
ш у а м : ка -ра н -д а ш , иы -заи , к о р -к у , и ы -ж ӧ н , иы - 
За-11]>11| 11 с . о д з .
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2) Ӧт1к буква 03 колвӧ и оз вуджӧтӧ мӧдӟк 
строчкаӧ, шз̂ ^ам; ре-во-лю-ция (а не ре-во-лю- 
ци-я), аэро-план (а не а-эро-план) и с. одз.

3) Кыввез вуджӧтӧм дырни й оз позь торйӧтны 
сы одзся тыргора бзжва берд1сь, шуам: вай-ны, 
сёй-ны, кай-ны, лый-ны. Еягелн й одзын сулалӧ 
тыргортӧм буква, сэк мӧд1к строчкаӧ вуджӧтӧм 
дырии й 03 иозь торйӧтны сы бӧрся тыргора 
берд1сь, шуам: дор-йыны, бӧр-йыны, гар-йыны, 
дор-йис, бӧр-йис и с. одз.

4) Букваэз ь да ъ оз позь торйӧтны ны одзся 
буква бердшь, шуам: подъ-езд (а не под-ъезд), 
пась-тась-ны (а не пас-ьтас-ьны) и с. одз.

5) К ы к ӧткодь буква, кӧдна мыччалӧны тыргор- 
тӧм шыэз, колӧ вуджӧтшӧ торйӧтны кӧтькӧр, 
шуам: мас-са, кол-лектив, шын-нялӧ, пес-спс, 
воп-пыс и с. одз.

П р н м е ч а н н ё :  Сочвтаннёэз дз, д ж , тш, дзз, 
д ж ӝ , 1ШШ, ВУДЖӦТ1КӦ 03 торйӧтсьӧ, шуа.м: видз-сӧ, 
джыжд-лӧ, пытш-кас, джыджжез, кыдззез, ннтшшез, 
потшшез.

6) Сложпӧй джендӧтӧм кыввез вуджӧт1кӧ колӧ 
торйӧтны С1ДЗ, медбы строчкаас кольччис зна- 
читан частьыс быдсӧн, а мукӧдсӧ вуджӧтны 
МӦД1К строчкаас, шуам: Окр-испол-ком, Сверд- 
пиш;е-трест.

7) Оз позь вудясӧтны МӦД1К строчкаӧ:
a) Суффикссэз, ӧ д з ,  ӧ т ,  ись, '  кӧдна сулалӧны 

цифраэз бӧрын: 48-ӧзд, 5-ӧт, 4-ись и с. одз.
b ) Суффикссэз, кӧдна сулалӧны абревиатураэз 

бӧрып: СССР-ись, Окропо-лӧ, ЦК-ись, А1ТС-ӦДЗ п 
с. одз.



IV . МЕЖДИАЛЕКТАЛЬНӦЙ ЧЕРЕДОВАННЁЭЗ.

24. Буква л, кӧда мыччалӧ чорыт шы л, гнж - 
сьӧ то кӧр:

1) Тыргораэз одзын кыв шӧрын, шуам: вӧлыс, 
уджалӧ, пукала, ветл1 и с. одз.

2) Кыв пондӧтчӧмын то кытшӧм коми кыввуж- 
жезын: лаб, лаж, лань, лӧдз, ло, лов, локт, лонт, 
лӧг, лӧз, лӧнь, лӧс, лӧч, луд, лун, лы, лый, лым, 
лыс, лысьт.

3) Заимствованнӧн кыввезын л гижсьӧ сэтчип 
жӧ, кытӧн и роч кыввезын, шуам: солдат, чулки, 
дело, полоз, журнал, прогул, металл, квартал и 
с. одз.

4) Кыв конецын, тыргортӧммез одзын, й одзып, 
торйӧтан небыт знак одзын да уналыд мыччалан 
суффикс одзын гижсьӧ в, шуам: ныв, кыв, сьыв- 
ны, ловья, кувны, ловйӧн, ныввез, кыввез вӧввез, 
кӧввез и с. одз.

25. Кӧр гиншы д-г да т-к. Коми-пермяцкӧй 
кыввезын первӧй слогын в да и одзын некӧр 
03 гижсъы д да т, а гижсьӧ г да к, шуам: керку, 
кепись, ки (а не терку, тепись, тп), гез, гид, 
гижны  (а не дез, дид, дижны).

Но заимствованнӧй кыввез гижсъӧны. то кыдз: 
техника, телеграф, типография, деньга, днсцип- 
лина, дело, диво и с. одз.

26. Сэтшӧм кыввезын, кӧдна кончайтчӧны т вы- 
лӧ с да ш бӧрын гижны  этӧ т-сӧ быдлаын, ежели 
кывсӧ мӧдкодьсьӧтӧм бӧрын с1я кольччӧ, шуам: 
босьт (а не бось)—босьта, мупышт (а не—муныш)'— 
мунышта, честь (а ис чесь) — честьын и с. одз.
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27. Кӧр мукӧд сёрннтӧммезын чорыт тыргор- 
тӧм шыэз бӧрын ныртсьӧ к, м, т, сэк литератур- 
пӧй кылын энӧ шыэсӧ пыртны 03 ков, шуам: си- 
иын (а ие спнмын), зонӧн (а не зонмӧн), ошӧс 
(а не ошкӧс), мӧсӧн (а не мӧскӧн), зенын (а нв 
ЗенТЫ Н) I I  с. одз.

]1о колӧ гнж ны : кос — коскын, коскӧ и с. одз.
28. Пыр гнжсьӧныи-ӧн (Рӧн) то кытшӧм суф- 

фпкссэз: ик (1к), ись (1сь), иньӧй (шьӧй), лЬь, 
шуам: сёйикӧ, нышшикӧ, мушкӧ, локт1кӧ, кер- 
кунсь, нӧрнсь, мамнньӧй, пуртшьӧй, вӧрл1сь.

29. Суффнксоэз ыник, ытик, кӧтькӧр гижсьӧ- 
ны ы-ӧн, нтуам: лажмытик, ланытпк, кӧсыник 
и с. одз.

I V. ШЫЭЗ АСКОДЯЛӦМ.

Ежели кылын одзланься тыргортӧм шыыс 
I аскодялӧ ас бӧрсис тыргортӧм шысӧ, колӧ адз-
I зыны кылысл1сь вужсӧ либо основасӧ. Ежели
I адззӧм вужыс либо основаыс лоасӧ быдса зна-
I ченнёаӧсь, сэк кылыс пыксьӧ аскодявтӧг, шуам:
I вӧтчыны — вӧт, вӧтӧ, чорытлшк — чорыта,шедты-
; ны — шед, гаед1с, лэбт1с — лэбӧ, веж—вежӧ, веж-
[ тыны, вежпс.
I 31. Е/келн суффикс берд1сь либо кывйыв бер- 
* д1сь торйӧтӧм кывлӧн вужыс ассис значеннёсӧ
! ӧштӧ, сэк кылыс гижсьӧ аскодялӧмӧн, шуам:
I кольччыны, чеччыны, мыччыны, пӧрччаоьны,
! тальччыны, курччавны, шоччисьны, адззыны
1 (кольч, чеч, мыч, пӧрч, тальч, курч, шоч, адз)
I озӧ мыччалп некытшӧм значеннё.
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32. Бг>1Д по/)1>1т т 1>тргортӧм пгьт аотсодя.тӧ ас 
о д зси с  йотсӧ  II модбы этӧ м ы ччалпы ,, ГИуКиКӦ  
с у в тӧ тс ь ӧ н ы  к ы к  б у кв а  ӧ ткод ьӧ сь , ш у а м : воть- 
в о ття , д о д ь -д о д д я , -К П Л Ь -К И Л Л Я , п о л ь -п о л л я .

33. Роч кыл1сь заимствоваинӧи кыввезыи, кӧд- 
иаыи осиоваыс коичайтчӧ н вылӧ, аскодялӧмсӧ 
мыччалӧиы кы к н (тш) гпткӧмӧи, шуам: собратшё, 
заседаииё, правлеииё, совещапиё и с. одз.

П р и м е ч а н н ё :  Н!я кыввез, кӧднапӧн основаыо н 
вылӧ 03 кончайтчы, аекодялӧмӧн оз гижстӧ, а гиж - 
сьӧны роч орфография сьӧрт!, шуам: Илья, Ильич, 
эекадрилья, судья, условие, паречие и с. одз.

34. Уиалыда эмаипммезыи быдӧс тыргортӧм- 
мез, кӧдиа сула.лӧиы суффикс одз]>ш, гшксьӧпы 
кыкпӧв (кыкпӧвсасьӧиы), шуам: тсок—котжез, вӧв— 
вӧввез, вои—воииэз, гез—геззэз, ш ы р—шыррез, 
гадь—гаддез, бедь—беддез, тшль—тси.ллез и с. одз.

35. Глагол осиоваыи ш аскодялӧ одзсис йот- 
сӧ I I  ги у К с ь ӧ  к ы к и ӧ в ,  шуам: пышшыны, вешшы- 
иы (а тте пышйыпы, вешйыиы), с1дз жӧ эна К1>1в- 
вез сьӧрт1 гижсьӧиы коштиыиы, тойышшыиы.

36. Мукӧд пораӧ коми кыввезыи овлӧ кыкпӧв- 
са аскодялӧх!: чорыт париой тыргортӧм шы аско- 
дялӧ одзсис йотсӧ и сы влияииё увтыи иебзьӧ 
ачыс. Эта овлӧ кываркмӧтаи глаголытӧй суф- 
фикссэз дыртш, а с1дз жӧ мукӧд иаречиеэзыи. 
Сэк ги/ксьӧиы кы к буква ӧткодьӧсь да иы бӧрыи 
ь либо я, шуам: мырддьыиы, мырддьӧиы (а ие 
мырдйыпы," мырдйӧиы), лыддььшы, пессьыиы, 
вевттьыиы, коттьыиы, солассьыиы, а с1дз /кӧ ӧи- 
ия (а ие ӧийя), ӧддьӧи, (а ие ӧдйӧи), джыиия, 
тӧиия, талуиия, ашыиия.



VI. ШЫЭЗ ЙЫЛ1СЬ М УКӦ Д ПРАВИЛОЭЗ.

37. Кыввуж бӧрыи, кӧда коичайтчӧ чорыт тыр- 
]Ч)ртӧм шыӧи, я-сяиь иондӧтчаи суффикссэз 
ОДЗЫИ мукӧд пырся ГИ/КСЬӦ ь, а ы, и одзыи 
гижсьӧ й, шуам: лов—ловья, ловйӧи (но лолавиы), 
кор—корья, корйыи, гар—гарья, гарйӧ, гарйыиьт, 
гарйи и с. одз.

Этадз гижсьӧ то тштшӧм кыввуягясеза тшвве- 
зыи: бои, быг, гаг, гар, гез, гоз, гы ж , гыр, дзир, 
доз, зор, зыр, зуд, ид, из, кор, дор (дорйыиы 
КТЧВСЯНЬ) Тгуд, кыв, кӧв, кӧз, лов, лым, мыльк, 
мтчр, иьӧр, иӧк, иолс, поз, пруд, пуя{, пылс, пӧрт, 
роз, сыр, сюр, сяр, таг, тор, т^ш, ув, чаг, чулх, 
тшыг, тшыи.

П р и м е ч а н н ӧ :  Кыввезӧ, кӧдна кончайтчӧны в-ӧн, 
ь да й колӧ ги ж ны  токо то кытшӧм формаэзын: кы в— 
кывья—кывйӧн, лов—ловья—ловйӧн, тув—тувья— 
тувйӧн и с. одз.

38. И бӧрыи суффикссэз одзыи гилшы а, о, а 
ие я, ё, шуам: би—биа, биасьны, черп—чериа, 
чериась, чериок, ки —тшас, киок и с. одзл.

39. Гил^иы й-тӧг кыввез: кӧии, тоии, пӧим, 
куим, баит, туис.

40. Елтели ордчӧи сулалӧиы кы к иебыт тыр- 
гортӧм буква, сэк иебзьӧтӧхтсӧ ыыччалӧиы токо 
мӧдыслшь, шуам: тшлля, аттестат, лыддьыиы, 
Лбпсспиия, кузиица, уииявиьт, степь, стекло,
ПИСИЯ I I  С. ОДЗ.

П р и м е ч а н н ё  1 :л  небзьӧтӧмеӧ мӧд1к небыт 
тыргсртӧммез одзын колӧ непременно мыччавны, шуам: 
бо.тьнпца, кольть, кольччыны п с. одз.
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11 р и м е ч'а н н ё 2: Парн<1Я тиргортоммозл1сь 
иебзьӧтӧмсӧ колӧ мычтавнт^ и вожан кивӧыввоз 
одзын, кӧдна иондӧтчӧны небыт тыргортӧмсянь, 
туам : дадьсис, дадься, дадьеим, дадьсит и с. одз.

VII. КЫДЗ ГИЖНЫ ЗАИМСТВОВАНИӦЙ КЫ8ВЕЗ.

41. Роч кыл1сь заимстьованпӧй кыввезын, гео- 
графическӧй терминнэзын да асннммсзын колӧ 
гижны  ф, X, ц, щ, (а пе и, к, ч, ш), шуам: фо- 
парь, сарафап, фабрика, ферма, профсоюз, Фрап- 
ция, Апфиса, Фёдор, хозяпн, сахар, нароход, 
колхоз, совхоз, стахановец, химня, Архапгельск, 
Захар, цептр, партнец, комсомолец, колхозпица, 
ударпица, Цейлон, щека, щётка, щука, щит, 
ямщик, площадь, вещество, обзцество, совещаппё 
I I  с. одз.

Но эпа кыввез гижсьӧпы то кыдз: кӧть, мак-
ПИТ I I  С. ОДЗ.

42. Ежели заимствовапнӧй кыввезын пепарпӧй- 
тыргортӧммез бӧрып копецас сулалӧ пебыт зпак, 
сэк эна кыввес пыксьӧпы роч орфография сьӧр- 
т1,—пебыт зпакӧп жӧ, шуам: молоделсь, степь, 
дробь, вещь, тз^^шь, септябрь, октябрь, ноябрь, 
декабрь, япварь, букварь, фопарь, слесарь, то- 
карь, Сибирь и с. одз.

П р и м е ч а н н ё  1: Кыв шӧрын р бӧрын не- 
быт знакые с1дз жӧ кольччӧ, шуам: Харьков, Горь- 
кий, сзнтябрьскӧй, октябрьскӧй, декабрьскӧй и с. одз.

П р и м е ч а н н ё  2: Ежели нимтан вежзнын р 
бӧрын эм небыт знак, сэк с1я кольччӧ и мукӧд па- 
дежжезын ы да ӧ одзын, шуам: сентябрьын, фона- 
рьӧн, бу^варьын, Сибирьӧ и с. одз.
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43. Кӧр заимствоваанӧн кыввезын б, в, г, м, 
п, ф, р букваэз бӧрын сулалӧны я, ю, е (ё), сэк 
коми-пермяцкӧй кылыи гижсьӧны тожӧ я, ю, е, ё 
и ё весьтын точкаэз сувтӧтсьӧны кӧтькӧр. Бюро, 
обязательство, рюмка, ряд, ■ знамя, иятилетка, 
Гюго, Вячеслав, Фёдор, Боря и с. одз.

44. Роч кьыпсь заимствованиӧй кыввезын ж  
да ш бӧрын гн у К С ь ӧ  и с 1 д з  лгӧ, кыдз и роч кы- 
лын, 1иуам: мужик, машнна, ворошиловец и с. одз.

45. Ежели роч кылгсь заимствованнӧй кылыи 
гижӧма 0 буква, сэк и коми-нермяцкӧй кылып 
гижсьӧ 0 , шуам: совет, обед, пароход, наровоз, 
саног, колхоз, совхоз, солдат, днво, нолоз и с. одз.

Бо эпа зсыввез гшксьӧны то кыдз: ягӧд, гӧсь.
46. Шы 3, кӧда наитасьлӧ роч кыл1сь заим- 

ствованпӧй кыввезын, коми кылын гнжсьӧ з бук- 
ваӧи жӧ, шуам: эвакуацня, электрпчество, эноха, 
экинаж, Энгельс, ноэт и с, одз.

47. Ордчӧн сулалан кы к ӧткодь буква коми 
кылыи ги'/ксьӧны с1дз жӧ, шуам: класс, касса, 
масса, Одесса, мета.лл, аттестат, крнсталл, грам- 
матика, грамм и с. одз.

II р н .м е ч а н н ё» Кӧр кы к ӧ'1’кодь тыргортӧ.м 
дынӧ содт1ссьӧ куи.мӧт сэтиш.м жӧ тыргортӧ.м, сэк 
ӧткодь букваэс гияссьӧны кыка, а не куи«а, шуа.м: 
классянь (а но класссянь), .мегаллӧн (а не .металллӧн) 
н с. ода.

48. Роч кыл!сь заи.мствоваииӧӥ эманиммез, 
асииммез и быдниммез, кӧдналӧи кывйылыс ий,— 
ия, гижсьӧны С1ДЗ жӧ, кыдз н роч кылыи, шуам: 
сцс>нарий, Незувий, Горький, Василий, рево,'1ю- 
ция, армпя, Мария и с. одз-
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II р II ы е ч а н и ё: Сэтшӧм эмапиммеалӧп, нӧдпа 
роч кылын овлӧпы ӧтдруг II тӧдчанниммезӧн, комп 
кылып лоӧ кывйылыг—ӧй, кыдз II тӧдчаннпммезлӧп, 
шуаы: рабочӧй, елужащӧй н с. ода.

49. Кыввез, кӧдпаыы роч кылыи гижсьӧ коие- 
цас сть, коми кылын гижсьӧиы с1дз ягӧ, шуам: 
промышлеиность, область, ведомость, власть, 
часть ц с. одз.

Ио гнжсьӧ: гӧсь (а ие гость).
50. Эиӧ кыввесӧ гижны  то кыдз: метр, кнло- 

метр, кубометр, сантиметр, миллиметр, дециметр, 
лнтр, грамм, кплограмм (конецас а-тӧг).

VIII. КЫДЗ ГИЖНЫ СЛОЖНбЙ КЫВВЕЗ.

51. Сложнӧй кыввез гнжсьӧны ӧтлаын то кӧр:
1) Кӧр ӧтыс либо кыкнан составнӧн частьыс 

ӧшт1сӧ самостоятельнӧй значеинёсӧ ието ныын 
лонсӧ мӧдкодь шыэз, шуам: синкым (бровь), чаль- 
под (на босу ногу), поыпуш (веснушка), паськӧм 
(оде.жда) и с. одз.

2) Кӧр сочиненнё снособӧн аркмӧтӧм сложнӧӥ 
кылыс сетӧ вежӧртӧмсӧ (цонятнесӧ) паськытжы- 
кӧ ( ы д ж ы т у К ы к ӧ ) хГш  ӧтлаа.чӧм часттезся, кӧдна 
пырӧиы эта слояшӧй кылӧ, шуам: нырӧм (лип,о, 
буквалыго нос рот), аӥмам (родителн, б.укв. отсц 
мать), оӥлун (сутки, букв. день, ночь), тымус 
(виутренности, букв. легкне, псчеш.), кикок (ко- 
иечпости).

3) Кӧр кы к кы .11сь .100 МӦД1К значеннёа кыв, 
тпуам: пе.тьпон (н.течо), бипур (:ю.та и уг.ти от 
бывшсго костра) мусин (ночва), шырби (свет.тя-
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чок), урбӧ/К (хвощ), туримоль (клюква), спнва 
(слеза), бикыв (огиевик), кепись (рукавица), юрси 
(волосы), порськок(репеЁш1к), сьӧдкай (скворец), 
бабапель (гриб), ойтӧв (судорога), пышкай (коно- 
плянка), кӧрымкай (овсянка), пуягӧд (брусника), 
озъягӧд (земляника).

4) Кыввез, кӧдна аркмӧтӧны грамматическӧй 
термпннэз, шуам: кывбӧр (послелог), йптӧт (союз), 
лыданим (числптельное), эманим (имя существи- 
телыюе), тӧдчанним (нрилагательное), нимвеж- 
тас (местонмение), кывтор (частица) н с. одз.

5) Кыввез, кӧдна мыччалӧны профессияэз либо 
соцпальнӧй категорняэз, шуам: вӧркерал1сь (ле- 
соруб), няньпӧя ал1сь (пекарь), сапогвурнсь (са- 
П0ЖННК1, мошвӧдит1сь (пчеловод), подавӧдит1сь 
(животновод), няньпӧя^алӧм (хлебопеченне), мош- 
вӧдитӧм (пчеловодство), подавӧдитӧм (/кивотно- 
водство), вӧрзаптӧм (лесозаготовкп), а с1дз лсӧ 
одзынмун1сь (нередовпк) п с. одз.

П р II м е ч а н II ё: Ежелп эттшӧм кыввез дынын 
эм тӧдмӧтан кыв, сэк колӧ гижны  нӥТӧ торйын, шуам: 
чочком нянь 11Ӧжал1сь (пекарь белого хлеба), бур 
сапог вурпсь (шыощпй хорошие сапоги), но знатнӧй 
вӧркерал1 сь (знатнып лесоруб) и е. одз.

()) Пуэзлӧн да кустаринккезлӧн названнёэз, 
шуам: ловну (ольха), пппу (оснна), нинпу (липа), 
жовпу (калпиа), ньывну (ннхта), льӧмпу (чере- 
муха), п с. одз.

7) Кыввез увт, выв, дор, одз, сай, шӧр п к к -  
сьӧшл эманиммезкӧт ӧтлаын гшмтан да керӧтан 
всжаинэзын, шуам: ӧшынувт (полоконье), гюнувт, 
горбнодз, Гцнынвыв (подоконннк), вавыв (поверх-
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ность воды), керкудор (место около дома), гуна- 
дор (место около гумна), горсай (запечье), васай 
(заречье), луншӧр (полдеиь) п с. одз.

П р и м е ч а и н ё. Кыввез: вадор (берег;, поеодз 
(сенч), горбок (оторона печн), горбиодз (чело, отвер- 
етие в печь) быд вежанын гнжеьӧны ӧтлаын.

8) Ӧтлаын гижны  то кытшӧм кнввез: кок'лы 
(звук шагов, поступь), кокпыдӧс (ступня), кӧрт- 
туй (железная дорога), кӧрттув (гвоздь), юрпы- 
дӧс (затылок), кш ю д (рукоде.лие), рудзӧгпод 
(место сжатой ржн), вуидаппод (ясппво), кнсадь 
(способность рукн), коксадь (способность ног), 
пельсадь (впиманне) п с. одз.

52. (Злояснӧй кыввез гпжсьӧны дженыт кы- 
рӧлӧн то кӧр:

1) Вынӧнжыквисьталапзиаченнёын повторяйт- 
чан кыввез, шуам: рядӧп-рядӧп, рыт-рыт, чу- 
кӧрӧн-чукӧрӧн, ылып-ылыи, матып-матып, 'луп- 
лун и с. одз.

2) Синоиимическӧй парнӧй кыввез, шуам: вет- 
лӧ-мунӧ, мунӧ-локтӧ, пырӧ-петӧ, сьывпы-модь- 
ны,~лэдзчӧ-кайӧ и с. одз. '

3) (Ӟложнӧй кыввез, кӧдиалӧп кыкнан частяс 
суффикссэс а— я, шуам: мама-ныла, ая-зона, 
соя-вона, чаня-вӧла и с. одз.

4) Сёрыикосткыв значеннёа парыӧй кыввез, 
кӧдна шыэз сьӧрт! ӧта-мӧд дьшӧ матыпӧсь, шуам; 
дзиль-дзоль, туп-тап, рез-паз, июв-няв, сюр-сяр, 
чукыль-мукыль II С. ОДЗ.

5) Кыввез, кӧдна мыччалӧпьг пеопределёшгӧй 
колпчсство, шуам: куи м -П ('л ь , вит-квать, морт- 
М Ӧ Д, ВӦВ-М ӦД, .зуп-мӧд II с .  одз,

- I
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63. Гижны торйӧн сэтшӧм сочетаинёэз, кӧд- 
на озӧ аркмӧтӧ едииӧй вежӧртӧмсӧ (понятиесӧ), 
кӧда бы вӧл1 не ӧткодь энӧ сочетаннёэсӧ аркмӧ- 
тан часттез значеннё сьӧрт!:

1) Тӧдчаннпмлӧн эманпмкӧт сочстаннё, шуам: 
виль керку, паськыт ыб, съӧд ной, гӧрд чышьян,

2) Эманпмлӧн эманимкӧт жӧ сочетаннё, кӧр 
ӧтыс (нервӧйыс) лоӧ тӧдмӧтан кылӧн, шуам: пыж 

■ ныр (нос лодкп', пызан кок (ноя^ка стола), мӧс 
сюр (рог коровы), ион бӧж (хвост собакп), нянь 
зыр (хлсбная лопата), вӧр утка (дпкая лесная 
утка), баня гор (печь в бане), бадь лпст (лпст 
ивы), керку крыша (крытпа избы) н с. одз.

IX. ЭМАНИМ (ИМЯ СУЩЕСТВИТВЛЬНОЕ).

54. Тӧдмӧтантӧм вежлалӧм.
Субъектко-о6ъектнӧ'й вежаннэз.
1. Нимтан (именптелькый). Кин? Мый? Вежан 

кывйы.лыс абу, шуам: кп, вӧр, дадь, туй, вон.
2. Асалан, (родптельный). Кпнлӧн? Мыйлӧн? 

Вежан кывйылыс—лӧн: килӧн, вӧрлӧн, дадьлӧн, 
туйлӧн, вонлӧн.

3. Босьтан (ирнтяягателг иый). Кинл1сь? Мый- 
•л1сь? Веячаи кывйылыс—л1сь: кил1сь, вӧрлкь, 
дадьл1(“н , туйл1сь, вонл1сь.

4. Сетан (дателышй). Кинлӧ? Мыйлӧ? Вежан 
кывйылыс—лӧ:килӧ, вӧрлӧ, дадьлӧ, туйлӧ, вонлӧ.

5. Керӧтан (впиительный). Кинӧс? Мый? Ве- 
ясан кывйыльтс—ӧс, токо эманпммезлӧн, кӧдна 
мыччалӧш,! .-ювья и[и'дметтэз: ки, вӧр, да,’и>, туй, 
вошӧс.
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ӧ. Керан (т1Кфитслы1ыӥ). Кшюи?Мыӥӧи?Всжаи 
Е ы вй ы л ы о — ӧн: кп ӧ н , вӧрӧи, дадьӧп, тзлтӧи, Бомӧи.

7. Ӧтлаӧтан (соедииитсльный). Киикӧт? Мый- 
кӧт? Вежаи кывйылыс—кӧт: сойкӧт, шыркӧт, 
вонкӧт.

8. Эмтӧмтан (лииштельиый). Киитӧг? Мыйтӧг? 
Вежаи кывӥылыс—тӧг: китӧг, вӧртӧг, дадьтӧг, 
тзигтӧг, воитӧг.

9. Ордчалан (сравиителыгый). Киися? )\Гыйся?’ 
Вежаи кивйылыс—ся: кися, вӧрся, дадься, Т5л1ся, 
воися..

10. Локтан (достигателышй). Киила? Мыйла? 
Вежаи кы вйы лы с— ла: вила, вӧрла, дадьла.

Внутриместнӧй вежаннэз.
11. Инса (местиый). Кш ш н? Мыйыи? Кытӧи? 

Всжан кывйылыс—ын: киыи, вӧрыи, дадьыи, 
Т5̂ йыи, воныи.

12. Петан (исходиый). Кшпсь? Мыйись? Кы- 
тГсь? Вежан кывйылыс—ись, 1сь: киись, вӧрись, 
дадись, туйись, вонГсь.

I.3. Пыран (встуиитсльиыӥ). Кииӧ? Мыӥӧ? Кыт- 
чӧ? Вежаи кы вйы лы с-ӧ : киӧ, вӧрӧ, туйӧ, муӧ.

Внешнеместнӧй вежаннзз.
I I .  Сибӧтан (ириблизитсльиый). Кннлань? хМый- 

лаиь? Вежаи кывйылыс —лань: килаиь, вӧрлаиь, 
дадь.лаиь, т^пьлаиь, воилаиь.

15. Ылынтан (отдалительиый). Кшюянь? Мый- 
сяиь? Кысяиь? ГЗежаи кывйылыс—сянь: кисяиь, 
вӧрсяиь, дадьсяиь, туйсянь, вонсяиь.

16. Вуджан (переходиыӥ). Кииӧт? Мыйӧт? 
(кыт1). Во-жан кывГиллыс- ӧт: киӧт, вӧрӧт, дадь- 
ӧт, туӥӧт, ноиӧт.
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17. Тӧдмӧтан (прсдслышм). Кпнӧдз? Мыӥӧдз? 
Мыйвп? (кытчӧдз). Велсан кывйылыс—ӧдз, ви: 
киӧдз, вӧрӧдз, дадьӧдз, туйӧдз, вонӧдз, пидзӧсви.

55. Уналыда эманиммезлӧн суффпкссэз ез да 
33. Иш сувтӧтсьӧны основа бӧрын асалан суф- 
фпкссэз да велшн кывйыввез одзын.

56. Суффикс 33 гшксьӧ то кӧр:
1) Кыввезын, кӧдналӧн конецас тыргора шы: 

кпэз, керкуэз, ппмиэз, чериэз, туриэз, фабрика- 
эз, семьяэз, собраннёэз, революцияэз.

2) Эманиммезын, кӧдналӧн конецас чорыт 
иарнӧп тыргортӧм шы и эта шыыс шусьӧ кык- 
пӧв (кыкпӧвсасьӧ); ноннэз, воннэз, городдэз, сад- 
дэз, докладдэз, вопроссэз, мӧссэз, курссэз, гез- 
зэз, колхоззэз, морттэз, ёрттэз, ответтэз, л^ур- 
паллэз, прогуллэз.

57. Суффикс 83 пыксьӧ то кӧр:
1) Эманпммезын, кӧдиалӧн конецас тыргортӧм 

шы ]г эта шыыс шусьӧ кыкпӧв (кыкпӧвсасьӧ): 
вониез, доддез, беддез, воттез, полаттез, вӧввез, 
шыррез, ошшез, номмез, коккез, потшшез, вндз- 
зез, длсодлокез и с. одз.

2) Эманиммезын, кӧдналӧн конецас й: туйез, 
кайез, крапез, сценарпӥез, санаторийез п с. одз.

58. Тӧдмӧтана—асалан велпчалӧм.
Тӧдмӧтантӧм велӵлалӧмся, эманиммезлӧн эм

эгпӧ тӧдмӧтапа—асалап велглалӧм, кӧда мыччалӧ, 
што предметыс тӧдса нп, сы йылшь висьталӧм- 
нп либо эта предметглс гштгпӧм лпбЬ лицолӧн.

1) Асалаи суффикссэз, кӧдиа мыччалӧны, што 
предметьтс кытшӧм лттбо ӧттк .'шцолӧн: 1 лггцо—



вонӧ, пнзанӧ; киыт, кокыт, сойыт, воныт, иы- 
заныт; киыс, кокыс, сойыс, вопыс, пыза- 
ныс.

2) Мӧдш да кун.мӧт лнцоын асалан суффнкс- 
сэз уналыда суффнкскӧт ӧтлаасьӧм дырнп вех)- 
мӧ?ш сетны джендӧтӧм (стяжоинӧй) формаэз, 
шуам: воннэзыт—вониэт, сойезыт—сойет, вон- 
нэзыс -  воннэс, сойсзыс—сойес.

:з) Асалан суффнкссэз, кӧдна мыччалӧны, 
што нредметыс не ӧт1к лнцолӧн (уна лидолӧн):
1 лнцо—ным, 2 л.— ныт, 3 ныс: вонным, сой- 
ным, дядьным, айным; вонныт, сойныт, дядьныт, 
айныт; вонныс, сойныс, дядьныс, айныс.

59. Аса.лан су(()(|)нкссэз нимтан, асалан, бось- 
тан, сетан, ӧт.лаӧтан, эмтӧмтан, ордчалан, .локтан, 
сибӧтан да ылынтан вежаннэзын сулалӧны 
сразу эманим основа бӧры)[ веяӵан кывйыв одзын. 
Уналыда эманиммезы1[ уна.лыда су(|)фикс 
да вежан кывй:ыв коласын, шуам: киыслӧн, 
киэзыс.лӧн, киысл1сь, киэзыс.л1сь, киыс.лӧ, киэ- 
зыслӧ, кныслань, клэзыслаиь н с. одз.

60. Мукӧд вежаинэзын аса.лан су(()(()икссэз 
сулалӧны вежан кывйыввез бӧрын и кыдз ов.лӧ 
эта дырнн мукӧд юыэз усьӧны н лоӧны д/кендӧ- 
тӧм (стя/коннӧй) (][)ормаэз .либо >[ӧд1к асала[[ су({)- 
фикссэз.

К ерӧтан -1  л .-вонӧс, 2 .л.—вонтӧ, 3 .[.--вои- 
сӧ. Кӧр уна (не ӧтЧк) .лицоэз.лӧ^!: 1 .л. воннымӧс,
2 Л .— ВОНЙЫТӦ, 3 .Л.--ВОННЫСӦ.

Керан —1 .л.—кинам,2 л.—кинат, 3 .л. —кинас; 
к("(р уна .лицоэз.л()н: 1 .л.—кииаиым, 2 -.л.- к|[наиыт,
3 . 1 . — к ш к ш ы с ,
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3 л.—кисис; 
2 л.—киси-

Инса 1 .л.—кнам, 2 л;—киат, 3 л .- киас; кӧр 
уиа лицоэзлӧн: 1 л .—киапым, 2л .—киаиыт, 3 л .-- 
кианыс.

Петан —1 л.—кисим, 2 л.—кисит, 
кӧр уна лицоэзлӧн: 1 л .—кисиным,
НЫТ, 3 Л .--К И С И Н Ы С .

Пы ран-1 л.—киам, 2 л .~киат, 3 л.—киас;
кӧр уна лицоэзлӧн: 1 .л.--кианым, 2 л.—кианыт, 
3 л .-кнаны с.

Вуджан— 1 л .—киӧттим, 2 л.—кнӧттит, 3 .л.— 
киӧттис; кӧр уна лицоэзлӧн: 1 л .-киӧттины м ,
2 л.—киӧттиныт, 3 .л.—киӧттиныс.

Тӧдмӧтан— 1 л.—киӧдззим, 2 л .—киӧдззит,
3 л. —киӧдззис; кӧр уна лицоэзлӧн: 1 л.—киӧдз- 
зиным, 2 л.—киӧдззиныт, 3 л. — киӧдззиныс.

Кӧр тӧдмӧтан венсанын кывйылыс ви, сэк 
овлӧны обычнӧй асалан сз^ффикссэз, кӧдна су- 
лалӧны вежан кывйыв одзын: ппдзӧсытви, пи-
ДЗӦСЬТСВИ I I  С. ОДЗ.

61. Джендӧтӧм кыввезын (кыввез бердын) ве- 
жан кывйыввез гпжсьӧны джёныт кырӧлӧн: 
СССР-ЫН, ЦК-ИСЬ I I  с. одз.

62. Эманиммезлӧн кываркмӧтан суффикссэз.
1) Ас — вердас, быдмас, петас, шебрас, вись- 

тас, вежӧртас и с. одз.
2) ӧ т  — гижӧт, йӧртӧт, юкӧт, кӧртӧт и с. одз.
3) Ись — в^фись, гӧрись, велӧтчись, узись, 

гижись и с. одз.
П р II м е ч а н н ё: чорыт парнӧйез бӧрын суффпкс— 

1 0 ь: уджал1сь, велӧт1сь и с. одз.

4) бм — велӧтчӧм, велӧтӧм, вурӧм, юкӧм, ас- 
КОДЯЛӦМ I I  С. одз.
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5) Ан — тоаи, ттартап, тто/кагт п с. од:1.
I I  р и м е ч а н н ё: кыввезын, кӧдналӧн конецас сула- 

лӧ й, гижсьӧ суффикс ян: сёян, кыян и с. одз.

6) Тор — йӧвтор, яйтор, пяньтор И С. ОДЗ.
7) Ин — керӧсаип, поясумаин и с. одз.

П р и м е ч а н н ё :  кыввезын, кӧдналӧн конецас су- 
лалӧ чорыт парнӧӥ тыргортӧм, гпжсьӧ суффикс ш: 
оланТн, петанш, узинТн и с. одз.

8) Ӧс — пуртӧс, пытштӥс, шедтӧс.
9) Ка — зонка, инъка, иывка, айка, пчмоиька.
10) А, я — кузя, вылына, пасьта, ыжда, кыза.
11) Ок — мӧсок, вӧлок, керкуок, кагаок, кпи- 

гаок и с. одз.
П р и м е ч а н н ё; эманиммезын, кӧдналӧн конецас 

сулалӧ ь либо й, суффиксыс лоас ёк; каёк, туёк, че- 
лядск, порсёк, визёк, панёк, полӧк и с. одз.

12) Ж уг — умӧльтан суффикс: мӧсягуг, поп- 
ж у г, керкуясуг и с. одз.

13) Иньӧй — вӧриньӧй, козаипьӧй, ыбнньӧй.
П р и м е ч а н н ё :  кыввезын, кӧдналӧн конецас су- 

лалӧ чорыт парнӧй тыргортӧм, колӧ гиясны Тньӧй: 
вӧлШьӧТТ, мӧсТньӧй, ёртТньӧй и с. одз.

14) У — ю—вону, бабу, деду, Маню, сою н с. одз.
15) Заимствованнӧй суффнкссэз: нст, ет;, ник, 

ств и с. одз., шуам: коммунист, комсомолец, 
ударник, богатство и с. одз.

X. ТӦДЧАННИМ (ИМЯ ПРИЛАГАТВЛЬПОЕ).
62 . Эманиммез одзын сулалан тӧдчанниммез 

03 вея^ласьӧ, шуам: гӧрд мӧс, гӧрд мӧслӧн, 
гӧрд мӧссэзтӧг п с. одз.
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63. Э.матгммо.з туӥӧ сулалап тӧдчашт.ммсӟ 
Бсмсласьӧиы^ кыдз эмаииммсз; гӧрдыслӧи, гӧр- 
дыстӧг, гӧрдысся, гӧрлдэзлӧи, гӧрдӧ, гӧрдыт, 
гӧрдыс II С. ОДЗ. /

64. Ас иимве/ктас1сь да коддя, ныра, сяма 
кыввез1сь аркмӧтӧм тӧдчаинимыез гпжсьӧны ӧт- 
лаыи: аскоддя, асныра, ассяма.

65. Тӧдчанниммезлӧн кываркмӧтаи суффикссэз.
1) Ӧв — быд буква бӧрын гижсьӧ ӧтмоз, оз ков 

гиясны кытӧн л, а кытӧи в:
лӧз — лӧзӧв — лӧзӧвӧсь 
гӧрд — гӧрдӧв — гӧрдӧвӧсь 
сьӧд — сьӧдӧв — сьӧдӧвӧсь

2) Жык — стдз жӧ быд буква бӧрын гпжсьӧ 
ӧтмоз: кузь ■— кузьжы к, бур — буржык, кыз — 
кызяшк.

3) Ыник - -  лапынпк, гажыник, кӧсыиик и с. одз.
4) Ик — лансмытик, векнитик, кокнитик и с. одз.
5) Ыт — курыт, дл^еныт, кӧдзыт и с. одз.
Ио кыввез: вӧснит, посиит, кокнит, векнит,— 

гиясны ит-ӧн.
(5) А, я — гая1а, ловья, мырья, изъя, увья.
7) Тӧм — илфттӧм, сапогтӧм, китӧм, коктӧм.
8) Ся — гожумся, тулысся, тӧвся, арся и с. одз.
9) Овӧй — пуовӧй, иӧловӧй, кыдзовӧй.
10) Ӧсь — наньӧсь, нятӧсь и с. одз.
66 . Роч кыл1сь заимствованнӧй кыввезын тӧд- 

чанннммезлӧн кывйылыс лоас ӧй: советскӧй, куль- 
турнӧй, Краснӧй армия, чугуннӧй, стальнӧй.

67. Суффнкссэз: вывся, гӧгӧрся, костся, увт- 
ся, дорся, бокся, бердся, пытшкся, сайся — кыв- 
везкӧт пг/ксьӧны ӧт.лаын: тзпйвывся, годгӧгӧрся.



с.ыкостся, кӧркостся, ваувтся, туйдорся, туйбок- 
ся, вӧрбсрдся, ваиытшкся, ипьвасайся л с. одз.

68 . Суффикссэз: вевья, пӧвса, сора (кыкыс 
медбӧрьяэс овлӧны токо лыдашга основаэзкӧт 
ӧтлаасьӧм дырнн) пг.ксьӧны ӧтлаьш: гӧрдвевья, 
сьӧдвевья, чочкомвевья, ӧтпӧвса, кыкпӧвса, нёль- 
пӧвса кыксора, куимсора, нёль сора н с. одз.

69. Кыввез: кыза, кузя, сувда, ьыкда, пасьта 
гнжсьӧны кыввезкӧт торйӧн. Чуиь кузя каран- 
даш. Керку сувда пу. Ведра кыза труба. Юр 
ыжда калнг н с. одз.

70. Суффпкс кодь тӧдчанннммезкӧт гнжсьӧ 
ӧтлаын, а мукӧд шгамезкӧт торйӧн: сьӧдкодь, 
гӧрдкодь, вежкодь зелёнӧйкодь, (по. мӧс кодь, 
кань кодь, тэ кодь н с. одз.).

XI. НИМВЕЖТАС (МВСТОИМВНИЕ).
71. Лнчнӧй инмвежтассэз вежласьӧны то кыдз:
1) Нимтан—ӧтка лыд: ме, тэ, с1я; уна лыд: 

мийӧ, тШӧ, и1я.
2) Асалан— ӧтка лыд:менам, тэнат, сылӧн; уна 

лыд: мнян, т1ян, нылӧн.
3) Босьтан— ӧтка лыд: менчнм, тэнчнт, сыл1сь; 

Зша лыд: миянлӟсь, т1янл1сь, ныл1сь.
4) Сетан— ӧтка лыд: меным, тэ11ыт, сылӧ; уна 

лыд: мнянлӧ, тгянлӧ, нылӧ.
5) Кербтан — ӧтка лыд: меиӧ, тэнӧ, с1йӧ; уна 

лыд: мнянӧс, т1янӧс, иШӧ.
6; Керан — ӧтка лыд: меӧн, тэӧн, сыӧн; уна 

лыд: миянӧн, т1янӧн, пыӧн.
7) Эмтӧмтан—ӧтка лыд: метӧг, тэтӧг, оытӧг; 

уна льтд: мнянтӧг, тгяптӧг, нытӧг.
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8) Ӧтлаӧтан— ӧтка лыд: лекӧт, тэкӧт, сыкӧт; 
уна лыд: миянкӧт, т1янкӧт, ныкӧт.

9) Ордчалан—ӧтка лыд: месся, тасся, сысся; 
уна лыд: миянся, йянся, нысся.

10) Локтан—ӧтка лыд: мела, тэла, сыла; уна 
лыд: миянла, т^янла, ныла.

11) Петан—ӧтка лыд: меись, тэись, сыись; 
уна лыд: миян1сь, т1ян1сь, ныись.

12) Пыран— ӧтка лыд: меӧ, тэӧ, сыӧ; уна лыд: 
миянӧ, т1янӧ, н1яӧ.

13) Сибӧтан— ӧтка лыд: мелань, тэлань, сылань;. 
уна лыд: миян^ань, т1янлань, нылань.

14) Ы лы нтан-ӧтка лыд: месянь, тэсянь, сы- 
сянь; уна лыд: миянсянь, т1янсянь, нысянь.

15) Тӧдмӧтан— ӧтка лыд: меӧдз, меви, тэӧдз, 
тэви, сыӧдз, сьтви; уна лыд: миянӧдз, миянви, 
т1янӧдз, т1янви, ныӧдз, ныви.

72. Лично—тӧдмӧтан нимвежтас ачым вежла-
сьӧ то кыдз:

Ӧ т к  а л ы д.
1-ӧй лицо 2-ик лицо 3-ӧт лицо

Н. ачым ачыт ачыс
А. аслам аслат аслас
Б. ассим ассит ассис
С. аслым аслыт аслыс
К. ачымӧс асьтӧ асьсӧ
К. ачымӧн аснат аснас
Ӧ. аскӧттим аскӧттит аскӧттис
Э. астӧгйим астӧгйит астӧгйис
0. ассяам ассяат аосяас
Ы. ассяням ассянят ассяпяс
С. асланям асланят асланяс
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^ 'и а  Л 1.[д.
II. асьным асьныт аоьныс
Л. асланым асланыт асланыс
Б. асоиным ассииыт ассиныс
С. аолыным аслыныт аслыныс
К. аоьнымӧс аоьнытӧ асьнысӧ
к. аоьнымӧн аснаныт асианыс
0. аоышмкӧт асьныткӧт асьиыскӧт
э. аснымтӧг асьиыттӧг асьныстӧг
л. аоьнымла. асьнытла асьиысла
ы. асышмсянь асьнытсянь асьныссянь
с. асланяным аслаияиыт •  аслаияныс
т. асышмӧдз асьиытӧдз асьнысӧдз

73. Иньдӧтан н]1мве'/ктассэз: эт1я, с!я, н!я, кос- 
веннӧй вежаннэзыи велсласьӧны кыдз личнӧӥ 
нимвеястассэз с!я, Н1я, а эта, эна, этна нимве/ктас- 
сэзын вежан кывӥылыс сувтӧтсьӧ нимвежтас 
бердӧ, шуам: этиалӧ, этасянь, этпакӧт.

II р и м е ч а н н ё: Керӧтан вежанын лоас—
этӧ, энӧ.

74. Юасян пимвежтао „кытшӧм“ да тӧдмӧтан 
нимве/ктассэз ги/ксьӧны то кыдз: кытшӧм, сэ- 
тшӧм, этатшӧм.

75. Иимвеястассэзлӧн основаэз сы, ны гшксьӧ- 
ны кыввезкӧт торйӧи, шуам: сы одзыи, сы моз, 
ны коласыи, ны книгаӧн и с. одз.

76. Сусышоян иимвежтассэз не кывторкӧт 
ижсьӧиы ӧтлаын: некни, иекытшӧм.

77. Тӧдтӧмтап нимвеястасоэз кӧ кывторкӧт 
гияшьӧиы ӧтлаыи: киикӧ, кытшӧмкӧ, кынымкӧ, 
кыпымӧткӧ, кӧдакӧ.

8



XII. ЛЫДАНИМ (ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЫЮ Е).
78. 1) Лыданиммез кыкдасӧдз, а с1дз жӧ де- 

сятоккез, сотняэз гижсьӧиы ӧтлаын, шуам: дас- 
нёль, дассизим, даскыкьямыс, кыкдас, нёльдас, 
сизнмдас, ӧкмысдас, сто, кыксто, нёльсто, си- 
знмсто. Мукӧд лыданимыез гняссьӧны торйӧн, 
шуам: кыкдас квать, сто нёльдас вит. Тысяча 
кватьсто ӧкмысдас вит.

2) Сэтшӧм лыданиммез, кӧдна сулалӧны сёр- 
никузяас эманнмтӧг, вермӧны вежласьны вежан- 
иэз сьӧртг С1ДЗ жӧ, кыдз II эманиммез, шуам: 
асалан вежан—нёльлӧн—пёльӧлӧн, нёльытлӧн— 
нёльыслӧн.

П р н м е ч а н н ё :  Кӧр лиданнлше гулалӧ орд- 
чӧн эманпмкӧт, еэк с1я оз вежлась, а вежлалӧ ассис 
кывйывсӧ токо эманнмые, шуам; нимтан вежан—квать 
книга; асалан—квать книга.лӧн; тӧдмӧтан—квать кнп- 
гаӧдз.

79. Лыданиммезлӧн суффикссэз.
1) ӦТ —порядковӧй лыданимлӧн суффикс и 

•гижсьӧ ӧтлаын, шуам: нёльӧт, витӧт, сто кык-
дас кватьӧт.

2) А— я— чукӧртан лыданнмлӧн суффикс: нё- 
ля, вита, кыка.

3) Ӧн— чукӧртан лыданимлӧн суффикс: нёльӧн, 
витӧн, кватьӧн.

Асалан суффикссэз: нам, нат, нас; внтнам, 
ӧкмыснам; внтнат, ӧкмыснат; витнас, ӧкмыс- 
нас.

4) Чукӧртан лыданимлӧн суффнкс 1 л.—нан- 
ным, 2 .4 . — нанныт, 3 ,ч. - нанныс; кыкнаппым, 
куимнаппыт, 1п‘.'1ьпапныс.
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X III. ГЛАГОЛ.
80. Ӧння кад1оь да воан кад1сь глаголлэзлӧн 

кывйыввез то кытшӧмӧсь: ӧтка лыдын 1-й лнцо- 
лӧн: а, я—муна, коля, вая; уна лыдын — ам, ям: 
мунам, колям, ваям; ӧтка лыдын— 2-ик лицолӧн: 
ан, ян — мунан, колян, ваян; уна лыдын—ат, ят 
—мунат, колят, ваят; ӧтка лыдын 3-ӧт лицолӧн— 
ӧ—мунӧ, кольӧ, вайӧ; уна лыдын—ӧны—мунӧны, 
кольӧны, вайӧны; воан кад1сь ӧтка лыдын з-ӧт 
лицолӧн—ас, яс—мунас, коляс, ваяс; уна лыдын 
— асӧ, ясӧ—мунасӧ, колясӧ, ваясӧ.

П р и ы 0  ч а н II ё; Сэтшӧм глаголлэаын, кытӧн 
основа конецас сулалӧ й, я кывйыв одзын эта- й-ые 
03 гижсьы, шуа.ы: вая, кыя, кая (а не вайя, кыйя, 
кайя, лыйя лнбо вайа, кыйа, кайа, лыйа и с. одз.)

81. Син одзын чулалӧм кад1сь глаголлэзлӧн 
кывйыввез то кыгшӧмӧсь: ӧтка лыдын 1-й лицо- 
лӧн—и, I,— коли, мун1, вайи; уна лыдын: им, 1м, 
—колим, мун1м, вайим; ӧтка лыдын 2-ик лицо- 
лӧи: ин, 1н—колин, мун1н, вайнн; уна лыдын: ит, 
1т— колнт, мун1т, вайнт; ӧтка лыдын 3-ӧт лицо- 
лӧн: ис, 1с— колис, мун1с, вайис; уна лыдын: исӧ, 
1сӧ—колисӧ, мун1сӧ, вайпс().

82. Син сайын чулалӧм кад1сь г.таголлэзлӧн 
кывйыввез то кытшӧмӧсь: ӧткалыдын 2-ик лицолӧн: 
ӧмыт— кольӧмыт, мунӧмыт, вайӧмыт; уна лыдын- 
ӧмныт— кольӧмныт, мунӧмныт, вайӧмныт; ӧтка лы- 
дын 3-ӧт лицолӧн: ӧма— кольӧма, мунӧма, вайӧма; 
уна лыдын: ӧмась -  кольӧмась, мунӧмась, вайӧмась.

83. Тшӧктан формаа глаголлэзлӧн ӧтка лыдын 
кывйылыс лоӧ ы, а не и: нукст.ы, чеччы, вурсы.г, 
нессьы н с. одз.
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11 р и м е ч а н н ё: Йо тшӧктан формаа глагот- 
.тоз оплӧны и кывПывтӧг, шуам; гиж, кый, вай, мун.

Тшӧктан формалӧн кывйылыс уна лыдын лоӧ—ӧ 
— мунӧ, пырӧ, вайӧ и с. одз.

84. У чӧтсьӧтан сзчф^фикс— ышт, пыр гижсьӧ 
вежласьтӧг: велӧтышт, мунышт, локтышт и с. одз.

85. Тӧдмӧтантӧм формаа глаголлӧн суффикс, 
кӧда мыччалӧ, што действиеыс кончайтчӧ ни^ лоӧ 
— сь, (а не ч), шуам: петсьӧ, мунсьӧ, уджавсьӧ, 
веЛӦТСЬӦ II с. одз.

86. Невуджан глаголлӧн суффиксыс д да т 
бӧрын дз— ч, а мӧд1к букваэз бӧрын оь, шуам: 
купайтчӧ, велӧтчӧ, нуӧтчӧ, лэдзчӧ, но: мпссьӧ, 
кыссьӧ, вежоьӧ, вурсьӧ и с. одз,

87. Бертан глаголлӧн суффиксыс—ись: мыч- 
чисьны, кттчисьны, шоччисьны и с. одз.

88. Упаись керӧм мыччалан суффикс — лывл: 
гил{сьывл1с, сьывлывлам, ветлывл1с и с. одз.

89. Глаголлэзыш: шуны, пуны, нуны, основа 
коиецас л оз гижсьы быд производнӧй формаын, 
—шуам: шуа, пуа, ну, шуис, пуи, пу, пу- 
ӧм, шуӧны, пуӧны, нуӧны н с. одз.

90. Во основаа глагол (вӧвны) гижсьӧ воан 
кадын, шз^^ам; Ме воа собраннё вылын. Тэ воан 
собраннё вылын. Ш я воасӧ собраннё вылын.

Глагол лоиы гижсьӧ воан и чулалӧм каддэзын, 
шуам: ме лоа пнженерӧн. С1я \чоас велӧт1сьӧн. 
Ме лоп гпжисьӧн. Н1я лонсӧ колхозниккезӧн.

91. Тӧдмӧтантӧм формаа глаголлӧн кывйыввез 
ны либо ыны— мунны, пыравны, ветлыны и с. одз.

92. Глагол1сь аркмӧм нпммезлӧн суффиксоэз 
то кытшӧмӧсь: ись (1оь), ӧм, тӧм, ан (ян)—уджа-
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Л1С1. ^ю рт, велотӧм м орт, ксртГ)М у д ‘,к, тоап ва, 
в ур ся ы  ем и  с. одз.

93. Кодь и  моз ги ж с ь ӧ н ы  гл а го л л э з к ӧ т  ӧтла- 
ы н , ш у а м : м ун ы ш т1 см оз, вӧрзьӧтчы ш ттсм о з, сс- 
рӦМТЧЫШТ1сК0ДЬ II с. одз.

Сзшькнсян гл а го л л э з : ӧг, оз, он.

XIV. НАРЕЧИЕ

94. А суффикса тӧдчанниммезтсь аркмӧм на- 
речиеэзын гшксьӧ аа, шуам: гажа—гажаа, мн- 
ча—мпчаа.

95. Эманнммезшь аркмӧм наречнеэзын кыввез: 
быт, тыр, йыв, кузь гнжсьӧпы ӧтлаын, шуам: ой- 
быт, тӧвбыт, китыр, лунтыр, кокйыв, кузьой, 
кушьлун н с., одз.

96. Тӧдчанинммезшь аркмӧм наречнеэзьга кыв- 
вез: кузя, шогӧи, пырись, увья—гижсьӧны ӧтла- 
ын, шуам: буркузя, лёкшогӧн, лёккузя, кокннт- 
пырнсь, полӧмпырнсь, смевнырнсь, иовзьӧмувья 
горзӧмувья н с. одз.

97. Лыданнммез1сь аркмӧм иаречнеэзьш кыв- 
вез: пӧв, пырья— гнжсьӧны ӧтлаын, шуам: кык- 
пӧв, нёльпӧв, куимпырья, внтпырья н с1дз одз.

98. Кодь гилссьӧ иаречнекӧт ӧтлаын, шуам: 
1.1лынкодь, матынкодь.

99. ӧт основакӧт наречне гижсьӧ ӧтла- 
ын, шуам: ӧтпырнсь, ӧтвыл1сь, ӧтмоз, ӧтнёлс, 
ӧткоста, ӧтчолса, ӧтсяма н с. одз.

100. Глагол1сь аркмӧм наречиеэзлӧн суффнкс- 
сэз то кытшӧмӧсь: ик (1к), тӧдз, тӧг, мӧн, шу- 
ам: пырнк, мунпс, мыдзтӧдз, сёнтӧг, сувтӧмӧн.
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101. Глагол1сь аркмӧм сэттпӧм пароппоээлӧн, 
кыдз 1У1УН1К, формаыс безлпчпӧй, шуам: мупшӧ, 
Л0КТ1КӦ, ГИ Ж ИКӦ , сёйикӧ I I  с. одз.

Ӧтка лыдын ]-й  лицолӧн .чичнӧй формаэс: 
мунгкам, гижикам; уна лыдын:^ мун1каным, гижи- 
каным; ӧтка .лыдыи 2-нк лидолӧн: мун1кат, гижи- 
кат; уна лыдын: мун!каныт, гижиканыт; ӧтка 
лыдын 3-ӧт .лицолӧн: мун!кас, гижикас; уна лыд- 
ын: мунжаныо, гижиканыс.

102. Глаголшь аркмӧм наречиеэзлӧп лнчнӧӥ 
формаэз тӧдз-ӧн то кытшӧмӧсь:

1-ӥ лицо.лӧн—муптӧдззнм, мунтӧдзпым
2-пк лнцолӧн—мунтӧдззит, мунтӧдзпыт 
8-ӧт лпцо.лӧп—мунтӧдззпс, мунтӧдзныс.

103. Кыввез моз, коста, дырни глагол1сь арк- 
мӧм паречиеэзкӧт гижсьӧны ӧт.лаып, шуам: му- 
и1кмоз, гшкпккоста, гӧриккоста, велӧтчпкдырпн 
п с. одз.

XV. КЫВБӦРРЕЗ (ПОСЛЕЛОГИ).

104. Эмапиммезкӧт, тӧдчатпшммезкӧт, лыда- 
пиммезкӧт да нпмвежтассэзкӧт кывбӧ^зрез кӧть- 
кӧр гпжсьӧны торйын, шуйм: керку дорын, ӧшын 
увтын, иызан вылын, пу Д1.шын, ва сайыя, син 
одзын, мунӧм бӧрын, ме дорын, сы сайын, тэ ды- 
нын, ны ордӧ, кы к дорӧ, кы к дынӧ, кунмсто 
саяс, внтдас гӧгӧр, пёль туйӧ, пз сьӧкыта, ас 
кодь, ва ньылыт, тӧв паныт, ва пыр, стена ныр
II С. ОДЗ.
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XVI. КЫВТОРРЕЗ (ЧЛСТ11ЦЫ).
105. Кывтор кӧ й и та н  ]П1 М веж та ссэзкӧт  да иа-

речиеэзкот гижсьо отлаын и сето ныло тодтом- 
тан значеннё, шуам: мыйкӧ, кинкӧ, кытнгӧм, кыт- 
ЧӦКӦ, КЫ ТКӦ , КЫ НЫ М КӦ, кӧркӧ I I  с. одз.

П р н м е ч а н н ё: Вводнӧй ш ввезкӧт эта кывторыс 
гижсьӧ с1дз ягӧ ӧт.таын, шуам: г;]дзкӧ, кыдзкӧ, вӧлӧ.чкӧ.

106. Условнӧй значеннёын кывтор кӧ гияссьӧ 
торйын, шуам:мунан кӧ, локтан кӧ, гижан кӧ, 
лыддьӧт1м кӧ, взфан кӧ и с. одз.

107. Кывторрез: пӧ, тай, ни, ли, эд, инӧ, да, и, 
я, жӧ, а, вӧлись, бы—гижсьӧны торйӧн, шуам: 
ТЭ ПӦ Л0КТП 1 ни, локтан жӧ, гиж пн эд ни и с. одз.

108. Эманиммезкӧт, лыданиммезкӧт да глагол- 
лэзкӧт кывтор ие кӧтькӧр гижсьӧ торйын, шу- 
ам: не пызан, а джек, не кык, а куим, не петӧ- 
М Ы Т, а ПЫ рӦМ Ы Т I I  с. одз.

109. Суськисян нимвежтассэзкӧт да суськи- 
сян наречиеэзкӧт кывтор ие гижсьӧ ӧтлаын, шу- 
ам: некин, некытӧн, некӧр, некытчӧ, некыт1сь, 
некытшӧм, некӧда и с. одз.

110. Кывтор ие тӧдчанннммезкӧт да наречие- 
эзкӧт гижсьӧ ӧтлаын сэк, кӧр шя эта кывторкӧт 
аркмӧтӧны ӦТ1К вежӧртӧм (понятие) и этӧ гиль 
кывсӧ позьӧ вежны сы кодь жӧ значеннёа мӧд1к 
кылӧн, Ш5"ам: нылӧн неыджыт (учитик) керкуок. 
Неылын (матын) гы м ал ы птс .

П р и м е ч а н н ё : Ежели эта вежӧртӧмлӧ (воня- 
тие.лӧ) сувтӧтсьӧ паныта вежӧртӧм: (понятпе), сэк 
•кывтор не гижсьӧ тӧдчаннн.мкӧт либо наречиекӧт тор- 
йын, шуам: нылӧн неыджыт, а учнтик керкуок. Ма- 
тын, а нз ылын гымалышт1с.



111. Кывтор мед тӧдчаниимме.-^вӧт да наречи- 
екӧт гижсьб ӧтлаын сэк, кӧр с1я мыччалӧ сте- 
пень, шуам; медыджыт, медбур, медъёна, медбу- 
ра, медылын и с. одз.

П р и м е ч а н н ё ;  Ов ков еоравны мвц кывтор- 
еӧ мвд целевӧй еоюзкӧт, кӧда гпжсьӧ торйын, шуам: 
мед бура уджавны, колӧ тӧдны уджсӧ.

XVII. ЙИТӦТТЭЗ (СОЮЗЫ).

112. Йитӧттэз да, а, и, но, мый, мед, медбы—
пыр гижсьӧны торйын, шуам: ыджыт да бур, ми 
бура уджал1м, а н1я эшӧ ёнжыка и с. одз.
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