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пввосвнщвннъйшш ВЛАдЬШО!

МИЛОСТИВ'БЙЦПЙ АРХИПАСТЬТРЪ!

Ревиуя оправдать моими трудами
высокое довЪріе, съ которымъ ВАШЕ

ПРЕОСВЯЩЕНСТВО поручили мнъ пре-
подавать воспитанникамъСеминаріи Мор-
донскій языкъ, ;: употребилъ возможное

стараніе въ кратчайшее время основа-

тельно изучить и привести въ правиль-
ныя формы пзыкъ народа ‚ не обращав—
шій почти на себя никакаго вниманія

до прозорливъйшаго управленія Епархіею
ВАШНМЪ ПРЕОСВЩЕНСТВОМЪ. Пер-
вый опытъ моихъ шрудовъ есть Грам-
матика языка Мордовскаго , составлен-
ная мною на нар‘Бчіи того поколенія
Мордвы, которое населпешъ часть вмз-
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ренной ВАШЕМУ ПРЕОСВЯЩЕНСТНУ
Епархіи.

.

ьНе смт…) ласкать себя утзрсппо—
сшію, чп… шрудъ мой вып./пп; утзичапъ
совершенствомъ; по крайней М’ЩПЪ ра-
дуешъ меня и то, что и пиршнй въ то,
емъ дім/ПЗ” и что хотя лепту позмогъ
принесшь къ священному шцппжіш ол-
шарн сыпной мантры нашей Циркин :щ
неоплаптмое ПОПСЧСПіС 02! () МООПЪ ИЗЪ
дЪшства призршііи и ноя-пппшпіи.

ПРЕосвящЕшгвйшій Влхдыно !

ВЫ ПСРВЬКВ ()браПіИЛИ (НПС'ПЁСКПС АРХИ-
ПЗС |П Ы рское ВНИМЕіНіВ …! пародъ, дисс.“;



оспшплсппый своему нёвЪжесшву, и не

одну Ц'пль достигпстъ таковое благо-

пторпос Ваше пниманіе. ПМЛ ВАЦШГО

ПРНОЁ]ШіЦШПТВА будетъ благосло-
вснно въ добромъ сер‚‚1цт.'народа‚ отече—

скот впимательносшію ВАШЕГО ПРЕО—

СВНЩМНСТВА обр…пеннаго, и ими же

ВАШЕГО ПРЬОСВЯЦШНСТВА должно

украсить первым страницы перваго мо-

его посильнаго труда. Высокой внима-

пюльносши ВАШЕГО ПРЕОСВЯЩЁСНСТ—
ВА осмтъливаюсь предложить первый
опьппъ трудов'ь моихъ, и съ симъ жи-

візйпъую готовность на труды новые.
(351311… солнца жинишъ природу, &
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благосклонное вниманіг; ‘ дальпиковъ къ ‘

ЦОДЧИНСНПЫМЪ УСИЛИдаеШЪ реПНОШПЬ К'Ь

труда;“… В

АЛИЕГО ПРЕОСВНЩЕНСТВА,

Милостиввйішй Агхипдхстыгь!

‚, благоговъйно нижайшіл”: ‹тлдгц

Лаве/аъ Орншповъ,

Тамбовской Ссмшщріп Профссспрь, {

Магисшръ.



…-о-о—моое.--о-Фес-Фьочмм-оч-оо—в-ь—

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЬПТ ПОНЯТіЯ.

Къ числу Мпогорпзлпчпыхъ хгтродовъ
пппъддппхъ …) Врсмспшгь и, состап'ь Рос—
сии-…… 1у’1'.\шсріп‚' относится и Мордва,
ппрпд'ь довольно мпошлин-депный, по въ
ошпншеніп Пипптицы-помп) пзв'Ьсп'шыіі'
шгппп только по одному древнему на-
зшшін) ('ппону. Морды… упоминается въ
РТМппрпчегнпч'ь :;гшпгшуь пп…шслп ЪЧ
піьпп ]ирнгшдд н ‚п'Ънншпси Негшпрп, какъ
лпрпд'ь ;чмонит-ленныіт п современный
С.…пшнш’ь. Другпхъ дрешгіъітшпхъ Исто-
рпчсгппхъ ('11'1ъ‚'|‚‹:ніі1 01\1‹'›р‚'|‚п'Ь пигд'Ъ не
ппходдпш-п. Мпіі'іцо полагапш, что Мор-
дин п'Ьпогдд быЛ'ь тчхщ'ь и воппспшсп—
„…и; ЦГ… …, 1001 гё›‚ч,у-1’усш<ііі удЪль—
…)… князь Промт… (Звптослпшшь, ИМ'ЬЯ

г.пішу ("ь Мордппмп, былъ 113111 11061Ъж-

дспъ (*); а 1131, одной Модщовской народ-
}…1'1 нік-пп видно, что Мордва 1—151жогда

1131131151 д'Ъло съ Зпкубанскпмп п Нагаіісними
Татарпшт, и это безъ сомиЪнін во вре—
мена вгпорженіи Тг'ягпарсштхъ Ордъ изъ
Азіп въ Европу. Въ Русской Исторіи
нпрод'ь Мордовскііі д'Ълпетсл болізе извЪ-
сгппьт'ь не прежде завоеванія РуссКими
Казани. (`‚ъ сего времени народъ Мордов—
скііі поптелъ въ составь полшпическаго
бытіл Россіи.

(а) пеш. Росс. Госуд. т. п. стр. 153. ‚
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Мордва разд'Ъллстсл пп дип племени,
из\ъ коихъ одно …:.”шшпсшсн Мокши ‚ и

другое Еръзл. Макъ Мокпш, лишь и Крым
`}{асе/шешъ Губерпіи: Вини-нуно, Ммм…-куш,
Нижегородскую ‚ Пензин-пу… , (ирины…—
скую и Тамбовскую. Въ ног…гіъддлсіт Мордин
населяешъ Темпикопскіп п Снт-кііх )“Мд'ы.

Нар'Ьчіл Мордпм ризницы-л толщу ‹-‹›—

бою; одно назьпшешгп Модницы-кос ‚ :\
другое Еръзлпское. Впрочоч'ь 11 при р:…—носши нар‘ъчій одно плевы удобно попп—
Маешъ другое.

Обращеніе Мордвы къ Хрш'ш'нппчп—
ву началось отъ времеп'ь ]‚ДгчтпношхпінАнны іоанновны; а окончено, Кэни) МНГН—
но полагать, въ Цпрсппъошшіе Елш-шъс—
ШЫ Петровны (*). По обрпщоніп 1:1.
Христіансшву, народ'ь }\Тордош-пій мп,…
помалу сшалъ привыкать …, обычшпмъ
Христіанъ, и по времени щ…лЪшъп-п ду—шею къ принятому имъ Быкощнпспно—
му ученію В'Ьры. Ушрпчсппысники прежннго идолослужепіп
древную привязапношпъ къ идолошужс—
ніюу. М'Ьсшо его засшупила пламенным
свопсшвенная народу простому7 рсппогпп,къ благочесшію Хрпсшіашкому7 “пиши—
мому благолтЪпіемъ Хрисшіаиск"`—(*) Смош. Исторіи Церк. ХУЛ! В'ЬкпКочетова гп. рукописи.

помп …—

охлпдплп

)

аго Бого—

Проиюіср.
‹



служеніл и поддерживаемому благочести—
выми служителями олтпаря. Въ начал'Ь
пасшоящаго сшол’ЬШія М'Ьсшные правите—
ли Церкви стали помышлять о проч—-
Н'Ьйшемъ укорененіи въ сердг_1‚’1'› сего па—

рода учснія Хрисшіанскаго.

Въ 1806 году при Казанской Д. Ака-
деміи сосптавленъ былъ для Мордвовъ на
ихъ лзыкЪ Кашихизисъ; но по незнанію
Мордвы‘ Русской Граматпы и по неимЪ—
нію у нихъ своего письма, ]ііатпихизисъ
едва ли принесъ предполагаемую поль—
зу (*). Посшупивъ на Тамбовскую Епи—
скоискую каеедру и обозр'Ьвал Епархіш
Приосвлщвннйзйшпл А Р с в н 11":
усмошр'Ьлъ, чшо Мордва едва понимаешъ
Русскій :лзыкъ; а въ такомъ сосшояніи
не можетъ пользоваться благотворны—
ми насптавленіями своихъ Пасшырей осо—
бенно шакихъ, которые не бывъ рожде—
ны и воспитаны въ ихъ селахъ7 совер-
шенпо не знали языка. ихъ. Посему Бом—-
миссіл Д. Училищь, по представленію
ПРЕОСВЯЩЕНН'ЬЙШАГО АРСЕН1Л
ввести въ классическое уп'ошребленіе въ
міъсшной Семинаріи языкъ Мордовскій ‚
для пригопковлепія воспитанниковъ къ
(') Выписшшый для Мордвовъ живущихъ въ Таи—

бовскоіі Епархіи Преосвящсп. Веофнломъ Мор—
довскій Кашихизисъ оставался доселъ безъ уно—.
шребленіл въ Архивъ Консисторіи.



Священническимъ дел;-т\остппмъ въ Мор-
довскіл селеніл, опред'іыплп: прснпддшпшь
его въ ’]Ёазп'Бовспоіі (Зсшпшріп. Нршшддпщ—
ніе ;:зьта Ъ’Тордон-кпш пишиш-т, п'ь Т:…—

бовскоіі (Ёемшшріп ("ь 1851 гимн. Прппнп'ь
обнзанпоспф. спд'Ып-шпот…… (Б.…гпіт „"!цп
Правшпельсшмы, :! 1:0 пм"…ч. нь шцу пп—

кгшпх'ь _пысобііъ 1‘1"ъ‚-|‚;ппн‚п`.1 нп Мир/иш—
скомъ лвыкЪ въ 1806 гиду [;;ппп\пгшщ‚
не могъ быть д.… мс;… и……зъ…ъ.‚ пы—

птому чп… переводим гддішпгп. «Зо-:Ъ лыблю-
депіц Грим…шцшш*пиіт щипцышип-шп, п
притпомъ ]… пщхізчіс .!Зрьццш-шпг, кпп…—
рое МН'Ь не (бинты-ю пни-Минт), Минь…)
1\іош‚1шн‹ткое. Нппсчгшшппын …. (Ёып'і', опш—
чесппщ въ шт;-юг!; нпд'ь № “187 167… гп,…
шесть _П'Ьгеп'ь Морды… Мокши пч'Ьнпп'ь
значительные 1л|е‚1‚‹›(-пшшпп пршшлышго
произношепііг 11 прашпмшгп р:х::д‚'|ъ.1‹чяін(тош), Пришемъ псзпнчшш-линые ширь…—
КИ не могушъ дпни, шшпшін ‹› п‚'|‚‚1‹›мъ.И іпакь 'р’іьппишшгь шшпп …) Н_ушю;
доселЪ 1-1ещ)‹'›./1‹›;пспному, ;! [иди.];псп'ь был,
борошъсл со многими пцпдшн'пш \!11. П\'—
жно было сліъддпп. 'ч.п итпддцжгь ‹шпнпгь
во ВС'ЬХ'Ь его ЦЗМ'Ъпснінхъ 11 (‘пчспшпінхъ
его съ другими, …, р'Ъчп, чтобы шпу—
ЧИ'ШЬ ясное попншіс ‹) полпчщ-нпгіъ шт—
довъ словъ, ‹) ко.…чссшп'іъ
формъ ихъ измЪпспіп п р:…пюб;…:;ннгп
сочегпш—ъіл ихъ въ р'Ьчи. }\

'

})ЦЧЛПЧ !ПЦХ’Ь

ППНС’Ь !ЦНС'Ь
безъ Грамматическаго познанін языка не
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возможно ни научить оному другихъ,
ни сдЪлатЬ правильнаго перевода; то
для шюрііънцшго сошпавленіл Граммати—
ки я не п.г‚адилъ ничего7 что могло отъ
меня .’321ПШ("]`›1ПЬ‚ и усп'Ьлъ, преодолізвъ 15013,

по крайней М'Ър'Ь главнып трудности,
составим… Грамматику, вчернъ Лекси-
конъ и нЪсколько 111')авилъныхъ перево—
довъ. Во ]3("13Х.'1› случалхъ собственныя
мои наблюденія ){ повЪрялъ Граммати—
чеспи съ знтощими Мордовскій языка“
какъ иртц'ю‘лдяыі'і, и особенно пользовался
благородпымъ участіемъ въ моемъ птру—
д']; Г. Студента и учителя Евстафія
Нечаева, зпающаго эшошъ лзьшъ также
систематически.

Въ планъ Грамматики и въ опредтЪ—
ленілхъ словъ я сліздовалъ прост'Ьйшему
методу. Въ изложеніи правилъ наблю-
даема была возможная краткость; ибо
Грамматика есть только путь къ по—

знанію языка; а кратчайшііі путь при-
знается наилучшимъ. Впрочемъ главныя
начала и общіл правила языка ИЗСЛ'Ъдова—
вы и изложены со возможною полнотою
и зпочпостіхо.

Для вьтраженія Мордопсттхъ словъ
я употребплъ литтеры языка Русска—
го съ т'Ьмъ намізреніемъ, чтобы и са—

мимъ Мордвамъ дать возможность за



одинъ риги, паучшлпжи п ('посму и 15511;-

спк’Ь лямку Русскому.

Блнгппт‘Ъи) прсд'ь Пршшд'ізпішгь 11:5-

брпшшпп. мы… (›рудіинъ ‚шп 11р11п‹—‚1‚‹-‚піп

ОДНОГО ПіЛв ПЗЬПКНБ'Ь “(ЧЦ-)])ЦЗОННП!ПЦХ'Ь П'Ь

письменную ('11('|”(’,)ЦППЦ‘НЧ'КЬ'Н) 11.'31$']'›(,'1П-

поспи. д,… благой ц'Ьлп 1[ришишатл-швы.

11. О.



ОГЛАВЛЕРПЕ ПРЕДМЕТОВЪ‚

СОСТАВЛЯЮЦЁИХЪ ГРАММАТИКУ.

Часть первая.
. О числ'В, пачершапіи и разд'Блепіп

буквъ.

Часть вторая.
. Обь ббщихъ принадлежносшлхъ

словъ. . . . . . . .

Объ имени вообще. . . .

. Объ имени сущеспшишелъномъ.
. Объ имени прилагателшомъ. .

О имепахъ чпслишельпыхъ.
О м'Всшоименілх'ь.

. О г.…голахъ. .

О спрлжепілхъ глаголовъ.
. О нар'ь'чіи. . .

. () предлогг.
\

0 0010313. .

. О междометіи. . . . .

О часпшцахъ. . . . .

Часть третья.
Ху. О словосочиненіи. . . . .

ХУі. О сочиненіи имснъ существи-
шелъныхъ. . . . . . . .

ХУН. О сочиненіи именъ прилагатель-
ныхъ. . . . . . . . .



ХУПЪ О сочннепіп пмснъ числитель—
ныхъ.

Х1Х. О сочппспіп Мпснпшш'пііі. .

ХХ.. О сочти-цін г.…гшпп'ь ст. пмс—

пнмп и между ‹гибпш.
ХХЕ. 0 прпчнсшілх'ь.

ХХЦ. 0 сочшспін прщдогпл'ъ съ пмс—
. .

“ЦМП.
ХХП1, 0 упошррблспіп ч;‹сншцъ‚

Часть четвертая.
ХХ“/°. О упошрск’ыспіпбуки,нъппсьптг. 105
ХХУ'. О употреблен… зпнковъ въ

письм'в. . . 10$

—в.п-№°с.‹_



_то-°-о.ето-моторс..-одре-воевав—

моэдовомаш
ГРАММАТИКА.

_ь..№.о.—

вступлв'нхв.
5 1. Грамматика Мордовская есть Поиитіе

руководство къ правильному употребле— ° 1`Р=\М-

нію языка Мордовскаго въ разговор'Ь и мншнкъ.

письм'Ь. '

$ 2. Предметпъ Грамматики сосшо— Пры-
ишъ въ шомъ, чтобы показать:

.

ГЁЁЦЩ'1. Число, начертаніе, произношеніе „”…-…
и разд'Ьленіе буквъ;

2. Разные виды СЛОВЪ , служащихъ
въ выраженію понятпій и разныя перемъ-
ны, случающілся въ ихъ окончаніяхъ;

5. Взаимное ошношеніе и сопряже—
ніе СЛОВ'Ь ВЪ`сосшаВ'Ъ полной р'Ьчи и

4. Правила правописанія.

ЧАСТЬ 1.

О ЧИСЛ'Б, НАЧЕРТАЪЦИ, ‚ПРОИЗНОШЕНЦ’Ц
И РАЗД'БЛЕНЦ! БУКВ'Ь.

ГЛАВА 1.

$ 5. Могщовскій язмкъ собсптепныхъ ‘ітчш и
. |,;

. г;! 4.1…лишшеръ не имЪешъ. Недосшапюк'ц сем ` `:
ПЕ‘Ё'Д’? :.



Произно-
шеніе

буквъ.

\”???” ут ;.,"

удобно можетъ бышъ восполнснъ ли…—

шерами языка Русского. для мьцтшснія
всЪхъ звуковъ голоса и измЪпспііт слоп'ь,
заМ'Ьченныхъ въ лзьтіз Мордово…›п'ь, до-
сшашочно принц“… ('Л’Ъдунпціц 51 лиш-
шеры: А, Б, В, Г, Д, Е, ЕК, З, 11, .|, 1'\,
Л, М, Н, О, П, 1’, (3, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, “|,
Щ, Ъ, 151, Ь, 10, Я.

@ 4. Означенпып буквы произноси…-
ся въ словахъ языка і\']ор‚1‚оп‹'кнго …, нгЪхъ

‘звуках'ь, какіе онсЪ издшопгь при ошд'ізлъ—

Разд'ізле-
ніебуквъ.

номъ ихъ произношеніп В'Ь ламп-:Ъ Рус-скомъ, исключая слЪдушщіс случыи:
1. А. посліз липпперъ ш. и ш. про—износится почши какъ л.
2.`Е. произносится всогдп тупо п.…

какъ Русское а.
5. Т. слъдуя послЪ п. Произноситсякакъ д.
4. Ц. часто употребляется за дс.А5. 10. произносится какъ Русское [&

или е'.

@ 5..1Зуквы разддълшоштл па болт,—
шш и малыл. Начертание болыпихъ по—
казано въ $ 5. Малым Могушъ быпш из—
ображаемы шакъ: а, б, в, г, д, &, жа 3; “›і, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ‹[ъ Х, ц, Ч?Ш, щ, ъ, ы, ь, ю, л.

@ 6. Буквы раз,/тдзллтотся на гласпыл,
согласнын, дпугласныл и безглщ-пып.

$ ’1. Гласныя буквы издаюшъ звукъ

‚ . _Ё’ЁТХ’З'дйч * „“Сад—д`...” _



сами собою безъ соединенія съ другими:
таковы суть: а, е, и, і, 0, у, ю, я.

$ 8. Согласныя безъ соединенія съ
гласными произносимы быть не могушъ.
ОнЪ суть: б, в, г, д, ж, 3, к, л, м, н, и,
р, с, тп, ф, х, ц, ч, ш, щ.

$ 9. Двугласныя составляются изъ
двухъ гласныхъ, но въ произношенш из—

даюшъ только одинъ звукъ. Такъ {й про—
мзносишсл за 1?) или ё.

@ 10. Безгласныя сами по себіъ не да-
юшъ никакого звука, шаковы сушъ: ъ п ь.
ОЫ'Ъ служашъ только знаками шупаго
пли шонкаго произношенія Ш'ЬХ'Ь буквъ,
за КОПТОРЬХМИ СЛ'ЬДУЮ1Т1Ъ; на прим. явн—
даиъ разд'Ъллю, пелъ ножъ.

@ 11. Гласная буква одна или въ со-
единеніп съ другими сосшавляешъ слогъ;
на пр. ба, ва, да, же, вы, ку, и _проч.

@ 12. По количеству слоговъ въ сло-
вахъ, слова бываютъ односложныя, дву-
сложныл и многосложньш.

@ 15. Односложньш слова имЪюшъ
одинъ слоги); на пр. пякь очень, моркшъ
ся'полъ, Лінай Богъ.

@ 1117. Двусложныя сосшошпъ изъ
двухъ слоговъ; на пр. лама много, сяда
ешо, пара добрый.

@ 15. Мпогосложныя сосшолшъ изъ
шрехъ и бол'Ье слоговъ; на пр. кулама
смерть, лкспюрьсыданъ краснЪю, и проч`

Состзвъ
слоговъ.



ЧАСТЬ 11.

О РАЗНЫХ'Ь ВИДАХ'Ь словъ и ихъ
ИЗМ'ВПЬППЯХЪ.

ГЛАВА 11.

Об'ь общихъ принадлежностяхъ словъ.

@ 16. Слова Мордовская… языка по
значенію своему ушзд'Ълшошся на девять
видовъ или тик-шей слова.

Виды сіи сушь:
1. Имя, 6. Предлогъ,
2. М'Ьсшоименіе‚ "[. Сшозъ,
5. Глаголъ, 8. Междомешіе,
4. Причастіе, 9. Часпцщы.
5. НарЪчіе,

@ 11. Слова суть или измЪняемыя
или неизмЪняемыя.

НеизмЪнлемьш суть: нарЪчіе, пред—
логъ‚ союзъ п междомешіе, прочія же из-
мізняюшся.

$ 18. Слова каждаго вида разд'Ьлл—ются на коренньш, производныя, про—стыл и сложт-хыя.
@ 19. Коренньши словами называют—

ся “тім, ошъ ктппрыхъ другія прписхтдятъ, напр. (маша лошадь, саланъ кряду.
@ 20. Прпицппдными называютсяпгЬ, которыя нроисходптъ отъ корен-ныхъ , на прим: алищанпь лошадиный .

салам воръ. '



$ 21. Простыл слова суть шЪ, ко—

торт.-1 сами собою безъ соединены съ
другими дгпшпъ о іц'юдмешахъ понд…іе,
на пр: шевь д'Ь/Ю, ш’йрма пневмо, лкамъ
хожу.

@ 22. Слова сложныл слагаются изъ
двухъ пли нікгкольтжъ словъ и дшотъ
простому слову въ сложности съ другии
мп особенное значеніе; на пр. простое
слово: нула мертвый, будучи сложено со
фтыма, дяетъ другое понлтіе о предмеч
ш'Ь, кулафтьъма. безсмершный.

ГЛАВА 111.

О и м е н и.

@ 25. Имя, видъ словъ изміъняемый,
указьшаеіпъ:

1. На лице, вещь и на всякое по-
нятіе ума; на пр. ломанъ человЪкъ, куда
домъ ‚ паратевь доброд'Ьтпель. Имя въ
семъ ошношеніи называется существи—`
ШСЛЬНЬПЧЪ.

2. На качество лицъ, и вещей; на
пр: пара добрый, війфтыма безсилъный.
Въ семъ отношеніи имя называется при—
лагашелънымъ.

5. На число и порядокъ предметовъ;
на пр. кафта два, кеменъце десятый. Въ
ССМЪ отношении имя называется числи—
шельнымъ.

@ 24. Общія принадлежности именъ
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‹ \“Мы: ',"д-У'Ч чт.-ш, 1:1…‚1! пин-лето, ипдежъ
П и.тнпгнш.

(\ ’.’:Н. Нлп…шпили,…)
РЧ… .‘):ПГЪППППЬ

н.:диинн, чп… ищущими-11.1 :кііынъ ПМ‘М'Щ'Ь
‹ддппь «Ющ… 1"'-'л" ‹1.1Цп'пнц'1'1ппі1 Ш'ЪМ'Ь
пчимчъ.

(\ ‘.!п. Чп'п. д…: 17.1‚пш'шисппое !!
Миши…щуп-пинг.

№ '.’}. 1„шъ ннтпніш' ‹».нцчмчп'ь чп…-
лпі'н иду…; :… щв; Н/лиі: Вып.) ищи… 111.-

инди]… цін/.г. №…

„\} '.'М. Птиц-1нижними чшнт ты:.щы-
!:цгпхъ Ч…п .Мы !‚н ЧНМГНЗП. ПНДН'НЧ'НПЬЬ;
:… щ». и,…/Ант. Даши ли!/„гипп, губы.

<) :!1. |1|мдгднынъ1 ‚\1и1‘_\'…‘|.
(Эмин.

прод—
('ХП.'П'‚`НН|›1 111. \Н'Н|‚П!Ц\1› НП,],‚ЕХ'Ь ПРН”…П”)
„т.п.‘ппхсгнпы*.‚‚_ ‚1,1;1 «чп (тип. пипл-шп»…
кпп-п.м ‹\“хп-пишим…ин.ячп п.гнцпючын.

() Г…. (Т.н….ъ _\‚чопг.п…штъпып ('О—

тпдшыннпгн ч'ц-н, нриГннм-чіс …. «пюп—
‘ыныш. пхп-т, н.ншпці. т' 11 ни: мг прп—
.ыгм-нпгк …. пп.-имп., пппчмцпш'л пп
№1110 Н /в"7г.' П,!

П]?- /пі‘!///.!//!: “|!2("П-.‚ „("Ни/і'іиіпе

днс-…и. (мин.:/.п. плит (икт/МАТЬ?! п….шч—
1\.1: .'! ‚и' и. нрн'шчъ (‚з.ипчдніпчь нити,;
и.! пр. туп! «пиплы. М_ушпн' гипп…‘п, ‚ППИЦ
іп'р'ц ‚(игр:/‚ти „г….шнм, №51)“ ищут…,
‚11515710 пп.… …или.
При шт. (Атм…. _\'1'‚‹'ПГ…'іп-‚1ЫН›!‚‘."Ь …,

Мир—
дпыыщх. „нью!. „Мин,.

9. 51. ”Аминь (*'-пн. псршгЪНЦ гп,…—
ПАН'МЦП) (ИОНЦ ПЬ (”\(НіЧЦПіЛ: ПОПЫЦЪПШК)]ЦЦЦ



тппошепіе одного предмета къ другому,
ооо…тп…-пшспно вопросгимъ: киш или
что? чсі1 или чего? кому или чему? кого
или что? 111»… или ‘!"ЪЧ'Ь?

@ 232. (Зотпп’Ъпи'ш[',(гппо о:…пчспштгь
попрошзи. ними…-‚1.1 …, М‹›рддтгшюгь л:…псі'.

шсипь: имени„пышный, :пшшслъныіц ро—
дпни-‚п.пыіі, дппшлщыіі, минпшслмып п
шло]……(птъныіі.

1. ПМснпшсдьпыіі ппддъж'ь сооппъ'Ъпг-

глицин… 1шп1›‹›‹'пм'ь: ишо или что? на

пр. лимит, ч‹:.1‹›п'1щ'ъ‚ при головы.
2. .'Бпгпшгльпькй и…|пп'іъшиппусшъ

ТП’ЪМ'Ь же попрошжь; 1… пр: п/ии'і голова,
_

/\ …“)“)/)(!” ГНПП).

5. .1’‹›‚тдппелыпьтй ‹ч'ъщпп'Ъшстппуетпъ
попронш'ь: чей или чего? по пр. ломал/нь
чсдоха'іцш.

’! . Дашслъпыіі сооптілпспшуст'ъ во-

пропшъ: кому или чему? на пр. ломаити
челотъку.

5. Вппптпелыппй соопшіътспшустъ
попропш'ь: кого или что? на пр. ломань
челов’іыка.

О. '].‘ш›ршпслънтй: гоотп'ізтспшуешъ
вопросами Юзмъ или Ч'Ьмъ? на пр../юмипъса
чем…];комъ.

$ 55. Склонсніе есть перстни словъ
въ пХъ окончанілхъ по чпслцмъ 11 ныдежпмъ.
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ГЛАВА 1\'. /
0 имени существитслъпом'ь.

@ 51|. Имена ('ущсстпппптлынын 11311;—

ЮПТЬ СА'Ьддчощіл окопчппім: гм 0, и, у, 10,

Ъ, Ь, л; на пр. тула клпп'ь, аайли' душ…,
или пруш'ху Л_уі/ ;…нпдъ, ‚ину подуптн,
куцю ложна,` се,.рюъ доска, вширь д'Ьшщп,
паи,}: крыло.

$ 55. Имя существительноебыппетъ:
1. Собственное, которое принадле-

житъ одному какому либо предмету для
отличеніл его отъ другихъ; на пр. ‚Чл.-у
Яковъ.

2. Нартштельное, Которое принад—
лежишъ всякому изъ мъ-яогпхъ подобпыхъ
предметовъ; на пр. ломань челом-‚къ, ошъ
городъ, ляй рЪка, келу береза.

5. Собирательное ‚ которое выра-
жаетъ множество однородпыхъ предме—
шовъ ‚ составлшощихъ какъ бы Н']'›Ч1П()

одно; на пр. вирь д'Ьсъ‚ урпш стадо, не—

луналъ березннкъ.
@ 56. ВС'Ь имена существительным

Всіъхъ окопчапііі и:…іъшпотся, по (‘воіт—

ству МОРдовскаго языка, по шрсмъ раз-
личнымъ формамъ или склонепінмъ.

@ 51. Первая форма можси'п'ь быть
названа просшою или формою обыкновсп-.
ною; потому что она употребляется



_”...
тогда, когда говорится о предметъ про-
сто, не указывал на оным Прямо.

@ 58. Вторая форма, имізшщпл от—
личіе ошъ перпоіі только въ п'іцкошорыхъ
капри-ши„ ушппрсбллешел тогда, когда
о чемъ либо говорится прямо, или опре—
д'Ьлеино начто либо указывается, и по-
тому или можсш'ь бышь названа формою
УКЦЗНГПСЛЪНОК).

Въ сш": форм]; имена въ именитель—
номъ падеж}, прпппмаютп'ь къ себ'Ь на
концЪ часпшцу: сь.

ПрпмтЪры
Из…ъненія имет, сущестпипгелъныхъ

ВС’ЬХ'Ь окончаній по двумъ первымъ фор-
мамъ.

Вайме душа.
Число единствен.‘ Число множествен.

|

Форма 1. Форма 2% Форма 1. Форма 2.
И. Вайме, Ваймесь,‘ Ваймет'ь, Вайметп—

\ не,
3. Вайме ,

%
Вайметпъ,Впйметъ,

Р. ВаіімстШд \, `Заі'1меш-1Ь7Ваймет-‘
:

'

пень,
Д. Вайметзд, ? Вайменшп,Ваймешч

;
ненти,

В.Ваймс, Вайметъ‘, Ваймешъ, Впймеш—
непь,

Т.Ваймес_а] Ваймещдё Ваймеса‚ Ваймепк-

7е/сд "'.` неньеса.
2
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По сему прпм‘Ъру склоняются ……“

имена сущеспшппшлъпым щппшхъ (жин—

чаній, у‚а‚01›;ті11иц;1 нщ›‹›ч‹:.\1'ь при гип—

емъ ИЗМ'Ъпспіп ]… г.№-‚м, пндспшхь глин-

ную конечную букву; или п…‘шъ или/нь,

морпшъ мир/пить ‹тшолъ, поль пе.и‚ть
ножъ, кару кару/111. мухи, пуп/10 пуща/ль
дошка.

$ 59. Ошсшупашшъ отъ гс… щит-
М'ЬРП:

1. Имена копчпщіпсл на а и л ….
звашельномъ 1шдеж1', пр……„п фпрлмц
который нерпы}: ПМ'Ъппп'ь пп апр, ::

.: А /\ ..

вторила-ш ли: напр. шара, “;…/’“” СЫН'Ь,

пря прлй голова.

2. Имена копттщілсп на й. Пос.…—

ку сіп имена проткхпдтпъ ‹ппъ 5—го лп-
ца глагоЛовъ настоящим прпгшт‘о г.ро-
Мени; то по шт);—швипшьпштъ чист];
удерживаюшъ … пізнтппрыкъ ппдожцх'ь
окончапіе 5—го лица глаголы…» мм…—‚…-
ВСННЫГО ЖС ЧШ‘ЛП- 11371711, папу 5—0 лице
единспшек-пшго чш'лп 1151130111'1, пуй/ мпи—
жесшнепншч') пуйаглыпь; 713-й живи"), сгшь
именишсдъпый индож'ь одн…-шт…ппго
числа, & нуйшлыпьимспшпсльпый Множе-
СТПВСННЗГО.



___“…

Прпмізр'ь на й.

Число с,.Ди/ппшеи. Число мпожествеи.

форма 1. Фор)… 2. Формы 1. Форма 2.

И. Н_уіт, Пуіцъ, Н_уіцт‘цпь,Нуііхпше,
3. Пуіц Цуй, Пуіпыпь,
[’.1-1уіипь, Нуішнь, Нуііхшъ—

пень,

Д. Н) іппп, Нуііпшщ Т_іуіілхш—
пошли,

В. Нуіі, Нуішш, Нуііхыпь,Нуііхш-
пень,

'1'. Нуіпцгт, Цуіппьскэп. Н_уііса , `Нуііхнш—
пенъеса.

@ {Ю. По третьей фирм!; нажми—.

юниты плена 111013151 ., ног,-ш …… находят—
ся въ „„„—…они… «пишиш-‚під съ части—
‚прил, понрдшлл…щпчп ‚лрлжпосшъ прп—
пш;кппшльпыхъ М'Ъсшоцзшпііт. Послпку
сіп частицы, ‹госддшшшь съ именами, пз—

М'Ьшншп'ь ошшчнпіл (›пыхъ …) ппдснаазгь
особшшымъ „брат…… шо для ('сго и по—

ложи… ‹,июСлн-пшц форма пзмхіьпепш пменъ
Ь'Ь ‹:оспиншіп соирлтспіл ихъ ‹т/ь частн—
цамп, зам]…шощппп пршлш;шшслыіыя
М'Ьспппшепія‚ и ошд'Ълъпо отъ . именъ

пигд'Ь не упо1прсб.шемыми.
@ 41. Частицы, шхм'Ъпшшціп въ

сопршпеніи съ именами, м\ъсшопменія

притяжательныл суть сіи: зим це, ир;
мщ'і` п…оіі. гной, неё/ш, пищать, она,
на… … пашъ, еш-

%*



$ ’12. Частицы зе, 11,0, цъ, прила—
гаются въ сихъ (›коишшінхъ …. име—

наМ'ь , кончащпмгл на ‹1‚ 0,11, у, 10,

я; & къ имснпмъ шштшщпмсл пи й, п ь,
Въ Первомъ літц’Ъ тгіъгпш зе принцип—
]шешся изв, во шппрпмъ це, …, шршпь—
емъ ВМ’ЪСПЦ) ир, ицъ; 71312 жмешь, пуйп—
30 Мой ;1‹;|1(-:|1‚'|‚‚ пуйир шштіі ЗКПСЦ'Ь7 ну—
ецъ его жш-‚ц'ь; пс.“, поить, летите
пальце палец/‚; съ пмопщгь же кипча—
щимгл пп ъ, ш, поршни, лпц'із ВМ'ЬГПЮ

зе‚ приспшвлпени-‚п (ше, по пширпм'ь
це, въ шрешьемъ м.тгінтшп ир, апр;
на пр. Мортиъ ином, ‚ миршиадс мой
сшол'ь , моркшце пшой спшлъ, мо;шшаи‚ъ
его сшолъ.

Форма третья.
@ 45. Приміъръ измЪпепія пмопъ по

тпрешъей форміз, дли ниши„ коцчпщпхсл
на а, е, и‚у‚ 10,11…

/\ "
Цшразе мои ‹:ынъ.

Въ псрвомъ ли ц'Ь.
Число единствеп. Число множеством.

А .,
. А 'И. Цюразе, мои сынъ, “дор…ю, мон

Маши,
Р. ЦЁразнъ, ЦЁранснъ,
д. Ц1^0разныпн‚ 1]‚[^орпнсшпп‚
В. ЦЁразнь, 11дЪрцпспь,
Т. ЦЕЪразньеса. 11,1?)рщ-лспьсса.
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Во вшоромъ лиціз.

Число единствен. Число множествен.
. А у АИ. ЦЮрице, твои сынъ Ціоршпне, шпон

д'Ъшп,
А

’.Ціо1шценъ, ЦЮрашнень,
Д. ЦЮрацешпп, Ц1Ъргшшенти,
В ЦЮрацень, Ціъішпшенъ,
`Цюраценьеса. Ц1Ърапшенъеса.

Въ шрешъемъ Аиц'із.

Число единством. Число множествен.
А АИ. Ціорацъ‚ его сынъ, ЦЮранза, его

д'ЬЦШ,
А А

Р. Цюранцъ, Цторанзанъ‚А С

Д. ЦЮрш—щшн, ЦЮранзцнши,АВ. Ціоранц'ь, ЦЮранзанъ,‘ А
'1 . Ціоранцеса. Цюранзанеса.

Цідранескь нашъ сынъ.

Въ первомъ лиц'Ь.

Число единством. Число множествеп.
А АИ.Д1оранескъ, нашъ Цюранеке, наши

сьшъ,
.

д'Ьтп,
’—Ц10рансскень, Ц10ране_кень‚

1Д Ціоргшешкенши, Цюранекенши.В. ЦЮрш—юскенъ ‚ ЦЮранекснь,‚ ` . А1. Цюращсскеньеса. ЦЮранекеньеш.



. """Е'7'7"^› „„„„—'. . ‚- ‚› „ ЕГ`
‚‹ : ‚„.

___ Н ....

’»о п … (› р ‹) м 'ь л и ц 13.

Чт,-.и) е,.ршсптсн. Число множестве/а.

И. 1_|‚|Ъ;›:|1|пки-пн„ '.;шгь ЦЮршшшс, шпиц
`3_

гып'щ ‚умин,

__. ; 1’. ЦГЁЦМНпитии-‚п|.‚ “‚!Ъряппппснщ

а;.
`; "". :|”1,9…”пп-гнп-пшщ 1|‚1бргпш…(сшпп,

;.;
1;

В. 11,|,();›1…1нш-нп-н;.‚ .||‚3$);›;1|111111‹-;кг.‚

3; ;;
Т. Ціордшншгшспшпх. 11||();›гпшшспьсса—

$.! {
. ‚_

{“‘ В ъ … р с … ь (: ‚ч ъ Ап ц і,.

'!
11110110 единством,. п множестве/!,.

И. ][]АОрш'па, ихъ гып'ь 11 ихъ д'Ъппъ,

Р. ][!Ърпгпщгь,
д. ]|,!Ё);›пгп:ппп111
В. 1|‚|Ъ|›н‹'п;нп‚‚
‚ А

! 3\ Г. 1_||1()1›:н:п;пш‹'п.

…“
; $ [| |. Прпхдъръ пгш'Ьпсшп д.… пмсп’ь

"‹ кшшщцпхгп на іі 11 :..

‚ 'З'Ь п ‹; р г. ‹) ‚ч ъ л и ц'Ъ.
г“ :
1 __г "_

”(_
Число (эдишн/тен. Чик-.и) мнотествеп.

`;“
' И. Нуішяъс7 мніі пр…… МНП ;кпсцьъ

‚12

;-|;1|‹:ц'|‚‚
". .;

.,

Х 1’. Пушки-‚нь, ”) шить,
‹ А“… д. Пуішщчппп, Пути—‚пики,

'*`"; В. Нуітпішнм 1|_\ Шины.,

?. ;
Т. 11уі1пншпц-гп. Пуішспьсса-

?

:; „рит/т,. П:…‘іщспіс по шпорому мщу
разности съ вышинрсдлпшспныъш прп—



М'Ърпмъ пе тгЪепгь. ]Сдшкпшон. чита:
‚ці/це ……щ ;…:сцъ,множить-11115011."уйт—
ППСС’ ”ЦНМТ ;‘КНОЦЬЬ

13 ъ тп р с … ъ ‹: Ы ъ :! и ц Ъ.

"1110.10 (›‚.;іа‹/‹:/›юе7с. Чип. … множествен.
П. Ну‹чт‚'|‚_ его Нуішзп, его ;кпецы,

;ингц’ъ,
Р. Н_УііПЦ'ь, Н_\'іп:.'шпч‚‚
д. ”_уішп‘шп, Нуйпппшпй,
В. 1*!_уішп‚'ь.‚ Н) ішгшнъ,
Т. Т-Ёуіпшд‘га. Н_уііп:_;гпиеса.

@ 115. ПршгЪръ для мыши„ конча—
щпхсл па ъ.

Ліоркшъ ("пшл'ь.

В ъ п с р 1: (› Ы Ъ л 1111,13.

Число едины/шви. Чип… ‚тттествеп.
И. 1\[‹›рп‚пшзс‚д\1‹ц"п-1п‹‚›лъ7 Мпрнпшшц мон

столы,
Р. Моршшишъ, Мпршннпшш,

Ліпршпднъпшн, Мпрпшгпп-іпнп,
‚В. Моршшятпщ Мор…пнпспъ,
Т. Моркшнзпьсга. Моішшшшпьеса.

Приміьтніс. ВО тпорпмъ лиц'Ъ ИЗМ'Ь—
няспп'п «›глш-по …) вышспрсдложеп—А -пымъ примЪромъ; иіюрци/‚е швом съшъ.



Въ трешъсмъ лпцъ.
Число единством. Число шаожествен.

И.Моркшпцъ‚его сшолъ, Моркшанза,его
столы,

Р. Моркшпн цъ, Моркшошанъ,
д. Моркпшпцши, Моркшгшзашпхд,
В. Моркппшц'ь, Моркшапзанъ,
Т. Моркшанцеса. Моркшапзанеса

’
. Г Л А В А У”.

0 имени прилагательномъ:

Выдра:- @ ‚16. Такъ какъ имена существи-
л:;)"::р:; шельныя В'Ь Мордопскомъ лзыкіъ раз-
именахт, личія родовъ не иміпопгь; то и имена
"Р“"а' ирилагашельныя ‚ опред'Ьллл качество
пт:: предметовъ, выражаюшъ всегда ‘одинъ

родъ общій.
О_“тча- @ ’П. Имена прилогашелъныя иміз—“"' ютъ ок0нчаній сшолъкоже ‚ сколько и

имена сущесишшпслъныл , ш. в. на а,
е, и, у‚ ю, ъ, ъ, я. на пр. Аиша б'Ь—

лыи, виде истинным, ару чистым,
оацю большой, видно:. гладкой, вайменнь

душевным.
Стенепи 5 48. Качество предметовъ опре-
ствие' дЪляешся именами прилагашолылыми въ
…… высшей или вишней спюпени. Таковыхъ

степеней три: положительная, сравни—
тельная и превосходная.

)‚"—"О

`Т/1’

„.
_—1



___1’}.__

$ "10. (Зппгпсш, пола;-питалышл по—
т;:юышсшъ п.ппэгппш дцп-‚шипит, быть
ш-шьп'п „шпили-під :… "1‚|›_\'гпмъ придне-
ппш'ь; пах щ]. !!‹!/:(і.іп.\/(!/Н› дачи.… чмо-
11'1.х;‘1‚.‚ «и;/т дні/гл.”, .'…рышіі! гимн—ъ.

_\\
Ы). (Дппчн'пъ грит…„напиши пы-

]"{‚!2!1Н('1|!'|› ‹‘1:‹:і1‹'пн'.:\ 1…(-'1‹!\1‹-н1‹‚11'ь …, Оп.”.-
шиіъ п.… мшлишіх гии-ниш |… ‹нпшьшс—
ні… …,

‚'1‚]›_\'гп‚\п‚.‚ шп. пнддц'ншъчъ; (тмин:-
плинт-;: ‚'по "!…-""’ миллилитр …, пн.…-

ПДПНПЗЛЪППЛУ 11'!» НН‘ХНЯ'ХЪ 11.111 ГЛ) НИПЦ". ”(1С-

‘› шпицы „д…,; на пр. (','!‚щ или… Ыъцгъщ
д` риштъ (',':‚ш чорлгіъи.

;© \\ 51. (іншими. прыти-ходит] пт…—

ЗЭ зыпнспгь щц-ддшппц въ шмпмъ души……
5611… …, гмины) худдпспъ ихъ штд'із; …—

У (.`ПНН’.."|Н(`1Н(`Н 2130 ‘ЧН‘Зь 11|)“.1ОПЦЧ110 К'!) П",—

ЛОЁПППП‘…`П›ПП1:1 ‘12Н`ПП1П'ЬХ Тііііп'Ь, _\'|П)1П]1С‘б—

л…:мпіт съ начал:]; на пр. пят, или…. 613—

‚Л'Ыппііі7 плпь ралли чсрп'Ьіппіп.
$ 52. Имена прплпгателъпып скло—

няются кшгь имена сущсспшп!пслъпьш,
впрочелъ только но дпумъ пер….шъ фор—
мамъ, простой и указательный.

П р и м 13 ‚р ъ.

Число единстввм. Число ‚плотов/идеи.
Ф. 1. Ф. 2. (1). 1. Ф. 2-

И. Аиша, Акшась, б'Ь— Акшшпъ, Ак-
лый, шашьне,

3. Акша, Акратъ,
5

`

Ё 5‘ "
3

" `
`- ’?

‹ г

\ !:

Пилоти—
шмыюя.

Суинни-
…ых пая.

1іргппс—
хищная.

Си.-шпе—
піс нмспъ
прплп га—
шел ь-
пыхъ.



` Прим—
'

1‘ тигель.
пылили—
мпппын п
шп. гшп'к-

сшип.

(”`
“”С—`

„#3’"

’}
‘ Опры-Ь-

|`

.аеніс и
\ разл-„ш—

`

"шпики-
_

% .…чссш—
д венных и

Порядо-
чпыи.

Р. Акшашь, А…ппппъ, Ая;—

шшппепъ ‚

д. Акшатпп, Акпнпппщ Ап-
. ПППППОПППЪ

В. Аиша, Ашшшть, А кшшп'ь, А и—

ни… пень,
Т. Акшасн, Акшшпъеса. Антти, Ап—

ПЦЛННОПЬССЦ.

@ 55. Нм Мпрддтсш›‚жгь лгхыпіъ пиг—
на сущсшпшппшъпы:1 …, ридппшлъпшп,
надсж'і', мнпжссшпснтяги чш-‚ш суши. юг!“.-
свп'Ь и имена прп.…шп[слипып. Въ шип)

случа]; они не (гп,/ишпшшгщ п пэгіънпш.
Окончаніе кат, ш. одн…-шпикитп» числі),
тпакъ и Во мин;-мес…иснппмъ 1… пт,: 1…

пр. `ці/Ьршшь (гілновті'ц туфта/ии, дере-
вянный. ’“

Г Л А В А \’1.

О именахъ числитслъпыхъ.

@ 5'4. Чпслшпеммьш имена показы—
ВЗЮШЪ (`Ч61Ц'1)

[КРСД'МСППЛЗ'Ь Ц РЦЗА'ЪЛЛКППСП:
1. На колпчссшпенни… , поппзыпто-

ЩіЯ, О СКОЛЬКПХЪ 11Р(!‘1‚\1СП[‹'1.\"Ь ГОНОРИНП'Н;
на пр. каг/Лиа, дна, ‚гамет, дссшпь, Одди
сто; п

2. На порпдочпыя , лпкпзыпттціл‚
0 КОШОРОМ'Ь ИЗЪ П’ЬСКОЛЬКИХ'Ь ПРОДМОНКОВЪ
ГОВОРИГПСіД или 131) КЗКОМ'Ь ПНГПЦП'К'Ь ()дПН'Ь
{ЧЮдМеп'хъ относительно друшго пахо—



__19__„

Антон; на пр. ()мбЪце впшрый, капище
шссшыіі.

$55. Чпглппшлъпыя кплшесшвеппыл ‚смт…-
Пікт пили-
‘П'СПН’СП'

Пиф/па дим. нын..
имени ….пшшшпгп ‹:ъіэддуццц1131'ь образомъ:

Чиа… мне,/‘ еспшенное.
И. 'Гшфшп,
Р. ]."…фныннь,
‚" ]Зпфпшшпп,
13. Нгпфнш,
Т. 1"\;:‹[шшса.

Примпт. фил одинъ, склоняется какъ
…… ‹-_\‚'ш‚‹ггпп°.ппшлыпю, въ простой и
ушки…(елцшіт фиржшхъ.

@ Ы}. Читппшлъпыд комшесшвеп—”…В"…
пыл деле/п, ддтпшъ ‚ помсь дпп‚щ:ппь,"_ПН‘Ч'С-

шдш (;и… и проч: когда …, порн…-(15 счп- ”':_'_;:_':;ц
(:./псп… слпгщнпп'н гъ ('…угшш ко.…чсип- пыхь.

‚ценными п норндочпьшп не дсгшп1шпы—_
мп, ишпшшшч быть измізпсніл по па—

де;-па\_\п‚‚ г\ нгш'Ьпшшшл пшли… п…хтццпія.

@ 57. Цмспп чпгмгцелым,… пиридоч— Сплош-
піч чис-дитем,.

0316711118 вширыіі.- мых-ь Ш).

ргцоч-
Число ед…истсен. Число Ліпожествсн. ”Ы““

Ф. 1. Ф. 2. Ф. 2.
П- Омбпп'с, омбицся-ъ, Омблцсдппс,

ныл ‘скмпнпшпсл (т.п'іъдуюкцпзгь (‚›бршом'ь.

Р. Омбицсшъ, О_чбпцсдпнепы
Д. Омбпцсгпп, 03161›пдъгппеппш,
.3. Опбоиршъ, Омбоцспшеш,‚
'Г- Онбдцешьеса. Омбгщепшепьеса.



Ихъ об-
рамы….

…и.

Опред [н
Ае и і 0.

Разные-
піе 11:1

личпып.

Пришп—
жимы-.п.-

пыл.

Вппрпгп-
Шслышш .

Унипа—
тельным.

_6 58. Чптптшъпыд пнрпдтшыя пле——

1… ‹…чшпынин…»: ч…“… …… ш,»;опіс къ т)—

личи-зппомпы…. (по… ци. :… щ). ‚щит шрц,
подлил/‘в „……„ъп, типе/пт до… пн.… и щит.
1.1`/нн/пт. 1і`‹/_:,/ічш‚ дни., ‹А.1\.,1‚_\'‹чп:› «чп; щ…—

1ъпд._у июл.… нь г…дшшчпіп …. чнцшмц
дщгн:!!пчпымп; |… пр. тли/‚им:/ігшщи дні,-<

1111‘1'пдынъіі1.

1" .71 ‚-\ В А ТН.
О М св сто и м с п 1. ){ х 'Ь.

@ 59. М'Ьгншпзпгпіс, нпдъ „или… 11:3.—

1\1'Ъппемыі1‚ ушнщитбл:пепп-ц л…!ъгшп лицъ
и Вещей, въ 11:36Ъжгнпіс чик-‚н…… пни…прс-
під одного и шинные ткни.

@
60.ч\НЬСНЕОНМСНі:( по :…;шсшлшпію

своему бышщппъ:
]. .Лцчпьш, шпппрыпп нбгкшгшпсшс'п:
&) лице порп‹›с‚ и,… тонн„ …по

говщ’шшъ; на пр. ми!/ъ ›1, мин:. чт.
.

б) вторые п.… пшшъ, …, кипу (>0-

ращепа р'Ьчъ; на пр. нии/ъ ……7 лит/‚ пы.
Ь) шршпъс н.… пиши„ (› пшппрпмъ

говоришь., на пр. (:ппъ ‹)1'1'1›7(’!1!/!: ш….
2. 1!рппшжашнчъпын ‚ (›:„шгшшпщіл

прщнпдлс:шшсшъ чс… ‚ШГ… кину, штоп…
сулил дюн/п, мой, пни/нь :пиніх, (:ониь СП),
мии/ш пнш'ь, тип“, :::……7 ГПП/Ш ИП»

5. Ё!Зппрщ-пчт.п‚пын: !.‘іс мн…, меде
что, ниши; чоп.

34. ДУказшншьныц: пшли.- эпшшъ, гай—
СЛ ЛПНП“); СНЧВ сеіъ, [ПО!/‚(С П[(ПН‘Ь.
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5. Опрод'Ълптельпьт: мопьць :! самъ, спреи:—
томми/‚ …… гызы—. (ч;/11.111; шп, ниши мопс—' ""…““

‘ .»
’ ‘ нын.

тім/п, ‚'! ()'1‚П||'|›` ПП)!’Н/д`(1.$1/ПЪ ППЛ одинъ,
сон:-лилии! одинъ ты..

6. 1|г‹›щ›‹-‚'|‚'|—.1‹-ппыл: 1.'1'‹›н‚‹шЗ'/пъ кто Н_РОРРс-

ппбх'дм Ананд/111037111.чп… миф,/11,7 писи/съ ‚П,-”"”
' ’ нын.

н…:‘пм.
",. ()…]:тшпслъпьш: [кот/14.7, которьщ. Они……-

6 …. М‘М'шппъптпіц .шчпыл ск.…пл- ”“'-"“Ы”—
-

(Цильпе-
10111011 с‚11'›‚'1‚)10ид‚11,\1'1› (‚'Оризомъ: …с … „е_ _

" !!Нъп'чс.
Первые ‚1 п це. ‚ „іп ‚пш-

ПЬНД!.
{Иона л.

Чиа… едино/песн. Число мпожествен.

1'1. Мпп'ь, л, Минь, мы
1’. Мыши„ Мыши„
д. Мппшсйпъ, Мшпшііпекъ,
В. Миши… Мшшъ7
Т. 1"[0НЬС('‹’1Ц'Ь. Мшшъесапакъ.

По (\сму склоняется Моне/гадит; ВЪ

перпом'ь ппрочсмъ ('лпг'іь множесп’шен. чп—

сло пмЪешъ мин(‚скилла/(ъ.

"› тор о с ‚1 и ц е.

Томь …ы.
Число едино/лаем. Число мполюствен.

11. Тип„ шт, Тинь, вы,
1’. Тюниг… '.Г1ппп.‚
Д. 'Гь—пнмъіп'пъ, '.|‚`1шг‚…еіінп1ъ‚
В. 'Гоппь, 'Гппнь,
Т. Тонн ьссашъ. 'Гипньесаншъ.
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ПО ССМУ НРЦМ'ЪРУ (‚'ПЛПППСПН'ТЛ ‚ПОНЕ-

С’іСЪЛЪ/ПЪ, И]; ПОРНО)“; (110143 МНОНЦКЧЦНСН.

ЧИСЛО М_МЬСНГЬ ППЦ/Ь (‚'/{Ц…Н/НПЪ.

'Грс нг 1.0, л 11 н‘ с.
‘(,и/ш шп,.

Число едино/пион. “]:/с.… _\!і!.()і1\`0С/7Шеи.

Сон'ь, онъ, (Тины ‹;нн,
(Ёпннь, ` (інннц
()(нннсіінзн, (інньншіігшъ,
Сонни, (Линн.,
Соннъесшшп. (Энниыггчп-нгь.

сему нрнмЪру ‹-п_1‹›н:н:…‹-н соиъ
анимизм онъ одинъ бы… нрнддншчнпго
слона; множссншен. чш-‚ш н.н'іцшнъ синь
снамстъ .

Спайс…“ @ (32. Ъ'Т'іъгнптш'н]н при…›|;.-;гнн‹:ль—
во М'Ьс— пыл: мон/и), тонн.!” сони,/‚ ›шід ……„д гнпіі
ТПОНМС—

ній прн— .‚…,…а- происходп (')ПГЬ рнднпн,—.…ныхъ ными-исп
ППЗЛЬ-
ПЬ1ХЪ.

7

ЛПП/]“), Ні,/ППЦ), (‚“НПП/› ПЦПИ), Г.ЭНПЬ, 11Ё\"|›‚

М'Ьснишмснін лп'інъиъ, (›сшнпнвц'н безъ
пзміьненіл …) нн‘цс;1;н\1..

СК_…„е_ % 65. М'Ьсншнжшні;1 в…кригшнслъныл
ніе мъс- склшшюнгсл СА'Ьдушшдпгь „бразилии
[ПОНМС'
цій во- Під ишо, меде что.
" ()Си- '

З…. Числа единством. Чт,-‚ш еды;/стоек..
пыхъ. И. Упс, …по, Мопс, чпхо‚

Р. Епннъ‚ Мсзнъ,
Д. Бишяънш, Мсзньтпп,
В. Гхшннь, Мезе,
Т. Кппньеса, Шевы-а.



По сшп. прпп'іърам'ь склоняются и Обрпзъ
'пзиЪнс—
"Ь: мЪс—

киш, медии: ничто, пісплб'упп, 1:1…) 1111— том…:—‘
піп псо-

_ _. предъ—(шзд прпрцщшпц. “ШПД.,“
$ 61. Міьгшопш-‚пі: упизппюлъпьш ушные-_

плс вгъс-

М'ЪСПХОЦМСНіН “(‘ОП])(‘д'ЪЛСПНіЛП: лиги/{Ъ ПП—

будд… _мшчнніупи. что нибудь, впрочсмъ

гимн-шпиц… гл1ъд_\'1‹›щпмъ ибрпзол'ь: хпипмг-
!!іі! 3'к;і—
зпппслъ—

11110.10 (".“/71071168“.- ‘1П(‚’.7() ‚ПТ/()іКС’СППЗЕН. "ПЦХЪ-

Тип… :ншпп'ь.

Ш. Типы, этотъ, Тппшш'ь
п 'Гпш'ь,

Р. '.Гшппппъ, 'Гншншпппъ,
11 Типы]… и Тнпшпнь,

д Тпшппъшп, '„Гпш;шпппппи,
11 '1`лпъпш, 11 'Глтшшнши,

В. 'Гшпнппь, Тшшпптшъ,
п '.Гшшъ, п 'Гшпышдш,

Т. '_|`шп:п1пъссп‚ ’Гппшн…;шьеса,
п ’1`1шьегп. н ']‘нншлньеса.

По сему ирпмізру пион…тпсл: сице
гёіц га./7011 …о…ъ, п ПЮі-ЦЬ пиши..

$ (55. [\]Мчпоъшспіп ‹…рсдЪлшпель- Склоне-
нпг мгс-
!ПОПМС—

!Мопьць я ‹чш'ь, Тти 1,91, тпы самъ, Сопщъ пііс опре-
‚ дили—

Идель—

Число едино/паек. "ЫХ'Ь—

ныл сплошными-л ‹‘Л'іцдд'шщ1шъ ибразоьч'ь:

()П’Ь СПМ'Ь .

И. Мо…щъ, Тппьць, Сопьць,
Р. Мопъпрнпь, Топъцепнц Сопьирннь,
д. Исшсішь, 171стпейппь‚ 1/101'пеъ'шза‚
В. Мышцы-янь, ’.Гонценнъ.‚ Сопцепнь,



___24.._.

Т. Монньценнь— 'Гонпш1_еппьс—("‚онньцениь-'
ССПЦ'Ь. ('.’ПП'Ь. ССЦНЗЗ-

Число .нинпл'тчпБР/і.

И.Мпнъцъ, '|`пп1‚п_ъ‚ (Ёппъцъ,
Р. Мпиьцсппъ, '1`11пн‚‹-нш‚‚ (іппъцшшы
Д. Истсішспъ, 1/1гнп-іп1пгъ, Пгнп-іпттъ,
В. В.Тшплп'сппъ, '_|`пш.н‚‹чнп.‚ Синьцённь,
Т. Мипьцсппъ— 'Гппън'шпнмч (ппц…-инь—

„……

„…

.и

"‘“

‚

'"

есшшкъ. ('ыпшъ. с…тпъ.
Сидона-` $ 00. М'1'‚‹-піг)п.\пчхі(: ‹ппшк‘пппнчьное"' '. . -' ‚… …с

колеи/‚ъ которым ‚ ('пмшлсшгн …].дую-ХПОНЁНС‘„і,. …,- щпмъ обі'тгюзгь:
ПНС”-

…„ЦМ Число едино/поел,. Число мпптссншеи.
П.". Г“.

и.
'Т“"'""'”

"ТТ"

"_.—`"

'`“

'

`

‘

'

..

27%”?
\,

И. Конни/ь, который, Гишппгь,
Р. Гюнтщъ, Гц…ппшппь,
Д. Гшпапцшп, Кпшппппшпщ
В. Бонанп'пп», Конг…пншь,
Т- Копапидпьеса. Кппшпплпъеса.

Г Л А В А ТП].
О глаголахъ.

Опред—
.’Аепіс

@ 61. Глагшгь сп…, 1111311) слот; из—

гм….ю. М'Ьнлемыщ вырыл…шщіп д'1-‚іп'шпіс или со—
сшолше, и потому глаголы быишшпъ: или

Разхьтс- 1. Д'Ьітспшшпелмимо., которые пока—ні› … - -- .

маст ЗЫВШШПЪ ‚/\‚'|'‚11сшше ”1301191011121, обращенное
шинель- …1 другпщ И при ш……рыхъ можно по-
ные гм— спицы,/11111)

ВОПРОСЫ КОГО или 111110? 1… пр.голы и

Срсдціс. №0716 мориф/шшъ ей)/ша, я читаю пись-
МО; или 2, ()рсдпіс, которые показываюшъ



д'ЪЙСГПВіе, ‹чюпитніо и положсніе вещи
шмой въ (*сб’Ь; на пр. лнанъ хожу, ас-
ньыдшкъ и… гг 1 кл

@ 88. Глаголы и:;м'Ьнніошсл но раз—
лпчнымъ ‹[›ормгшъ‚ изъ кошорыхъ кан-к—

дпл дгшпгь иимЪнпемому слову особенное
:нщчспіс.

$ Ы). Глаголы д'ізйсп[вшпелъпые и:;—
м’іъшшшп-н по шрсмъ _ишшьшъ формами
изъ кошорыхъ каждая имЪешъ чнсшньш,
подчиненпьш ('сб'Ь формы. Главньш фор—
мы суть:

‘

1‚ Д'Ъйспишшелъная‚ которая пока—
зывгшшъ вліипіе одного предмеша- на
другой.

2. (Зпцшдатемная, которая показы-
ъаошъ (тичшшніе прсдднспш, д’Ьйсшніемъ

или плілпісмъ друга… на оный произво—'
димов; на пр. ши‘і/ісалишъ меня бьешъ,
влпшамедь Мени или насъ ведушъ.

б. Возврищнал , которая постав-
лногпъ сосшолпіе 111'›едмепш въ возможно—
(тии какого либо положеніл пли въ са-г
момъ положен—дім опшосшпельно другиго
предмета пп глаголахь д'Ъйсппъишельа
шпхъ; а въ среднпхъ показышепгъ дііъй—
сшвіс или положеніо предмета къ самому
себ'Ъ обращенное ; л/щвинъ л мфгу кб)-*

дшпь.
$ 70. Глаголы ("ре,—днів ИЗЪ-гімяітш'н

”0 двумъ главнымъ формамъ, по д'ЪЁісш-Ъ
прицельной п возвратной;

’!

ЧЛЧАЪ]
напиш-
нін г.…-

ШИН!”.
‚щ.… ‚ъы'я—
сшппшс-
‚Н_ныч'ь

глнппын
шрп.

д'ъііст-
пн'шелв-
пая.

Страда;
шальная.

ПЗ”.

Дл “' Фреда-
п'н къ.



ФЧ“… @ 11. Формы подчиненныя главнымъ
““""…” суть: наклоненія, времена числа и лица.
"н.э“… Мордовскіе глаголы иміпошъ четы—
…”М'

ре наклоненія:
Изьяви. 1. Изъявпшельное, которое во ВС'Ьхъ

стелы…“ обсшолшельспшахъ д'іьйсп'шіе или поло—

женіе предмеиш Покизьшаешъ опред'Ьлен-
но; на Пр. монъ уснанъ л возу, сит. уск—
сазь они повезушъ.

же““ 2: ..Желашелъное ‚ об./наруживтощее
…с_„,.…е_желг1111е или намтърепіе д'Ьиспшопашь; на

пр. влтлл'ьнь мопъ ){ повел'ь бы, мопь
сшшльнь я укрплъ бы.

Неопре-
цъденное

Ъ. Неопред'Ъленное‚ которое показы-
/ .

ваешъ д'Ьйсшвіе или состоите, неопре-
д'Ьлня предмета ‚ коему оно щшнадле-
жишъ; на пр. зьърншпамсъ дрожать;
амылдама черпать. —

Поведи- ч. Повелительное, въ которомъ дает-
ШСДЬПОС. _

. .ся повелізнщ запрещеше, или ‹-‹›п1ппъ что
либо д'ЪЛЦШЬ, или чего не д'Ьлгппь; на пр-
ускъ пюнъ шы вези, вшипъ смотри.

2. В е- .
.,

цена? $ 12. Временъ Мордовскю д'Ъисшви—
тельные глаголы ИМ'Ъюпгь одинътдцашь.

нас……“ 1. Настоящее простое, которое по-
щее "Р‘” казьхвае ' —- - ' `

СО..
сшое. _

ШЬ “Родол/КСНЮ дЬпстшя или
'

СШОЯНШ Предмшпа; на пр. еряпъ живу,
влтянъ веду‚ Калмсшъ хорошо.

МНОГО- “ 2. Настоящее многокрашпощ кото-
ъ' ашное. .Р ров показываеш'ь постоянное или Уча“

щаемое дЪЙСШВіе или Сосшолніе предме"
›



—-21--

та; на пр. вятнянъ л вожу, калмастш
похороняю. ,

5. Прошедшее неопред'іъленное про_ "РММ?!-
гтое ‚ которое показываетъ дъйствіе “112123-
или положеніе предмета минувшее, но` ле…ще

неокончанное; на пр. влтлиь я велъ, кал— "Р°°"'°°'
мань л хоронилъ. ‘

’і. Прошедшее неопредіъленное много- МНОГО-

кратное, которое показываетъ д'Ъйствіе крашпж'

или положеше предмета міюгократно
бывшее, но всегда допускающее непол—

ноту; на пр. кммасяпъ я много разъ
хоронилъ, влтпянь я много разъ водилъ.

5. Прошедшее совершенное простое, проше.“
которое показываетъ д'Ьиствіе или со— шее сп—

стояніе предмета бывшее и совершенно 2251$;—
окончанное; на пр. калмае я похоронилъ, „под
влпив я привелъ.

6. Прошедшее совершенное много- МНОГО-

кратное, которое показываетъ д'Ьйст- ””""…“
ше или состолніе предмета многократ-
но бывшее и исполнившееся; на пр. кал-
мнасів я много разъ похоронилъ, вятніе я
много разъ привелъ.

'

1. Давнопрошедшее‚ которымъ озна—“д‘ж'сш'
чается д'Ъйствіе или состояніе п1_)ед1\/1е-„Е_с д`

ша давно и неоднократно бывшее; на

Пр. налмасякщпепъ ;: много хораншзадъ,
вятилкщнепь Я МНОГО ВПЛЯИВЫЛ'Ь. ‘

8. Будущее неопред'Ъленное простое., Будущиеі/
которое показываетъ нам'Ъреніе д'Ъйст- "е”"р"' '

‚\‘ізлеппос
ВОВЗШЬ; на пр. карманъ на./имама„ ИЛИ простое.



М ного-
кратнос—

Будущее
опред "›-
литов-.

просщое.

М пого-
кратное.

піе 1 и 2.
О пасто—
ящемъ
многок-
ра тпомъ

5. () бу-
дущсм'ь
НеОПРС' ]

на…амапъ я буду Хоронить, карманъ вл—

тлми, или влтлиъ л буду 1$‹›(1‚Щ11Ь…/.‚-‚.
9. Будущее неопрсд'Ъленное много—

крашн_‹›е ‚ которое показываем… продол—
женіе: или учащеніе будущим д'Ьттшвін-з
на пр. карта…, далматин, или нал/иш
слнъ ;! буду ХОРОННПП», карма/аъ штиля-.
‚мы, или вл./шляпа и буду Видишь. ..

10. Будущее опрод'Ьлшшое прошлое,
которое поішзьпшепгь р'Ьшшпсльшю нач
М'Ъреніе дііьйшпоовашь; на пр. ла./[маса !!
схороню, титан и поводу.

11. Будущее опрод'Ьлен-ное много—
‘кратное, употребляемое только пос…]…—

дагпельной форинЪ, покизьпщопгь р'ізшп—
тельное наМ'Ьреніе иосшошшо или чис-
то что либо д'Ълшць; на пр. калмыслси,
влтпяеа. '

Замма. Прим/ьн. 1. Не ВС'Ь глаголы иміш'пц'ь нп-
сшолщее многощшшнше; :\ пожму не
ИМ'ЪЮШЪ пшкже и …іізх'ь временъ, ко—
торыя ошъ него происходить.

Примпт. 2.›Послику піізш'ь ВОЗМОЖНОСТНИ
подвести ошп-пшніо ппсшошцнго мно—
г‹›к_1_›штшаго по (›копчнпілмъ 'глогологць
иод'ь как… либо общіл правила, то
окончаыіе сети) времени будешь поки—
зоыо при тик/'доьч'ь глагол]; ‚ ИМ'іпощсМ'ь
‹:іе время въ (':г‹'”[г….МЮМОМ'Ь словарь.

Пр:/лит. 5. Будущео неопред’длшпше
простое и Многокрщпное Соспшвллеш—
сл иногда иш, будущаго времени вспо-



_

„‚_—„$3…

4

"

т

__.29—

могашелънпго глагола ‚карман:- и не- мы…“
_‹шред;1злешшго наклоненіи спрлгаемиго"омъ
глагола; на пр. кармана ла./клима или

…шшмаслма я буду хоронили„ кармапъ
лвл/тыщ или Вити/ша, ‚Я буду подишь;
Н 1’1Н()|`‚”',Ц И: чаще ВМ'ЬС1110 сего УНОШ"
ребл;рошгл времена настолщіл.

$ ЧЁ. Чио/ш)
}\1‹›1›;4‚Ё›і$‹-1ііе` глаголы 5. Числа.

і/[М'ЪЮШЪ два: единственное и множест—
пеш-ше.

@ "1 -’і. Линд) три: первое, вшорое и4— Лица-
Шрешъе._
Прилив”: Опред'Ълсніл числъ и лицъ По-

казаны въ $$ 2”… 28 п 58. \

$ ":5. Вт рим-укденіи лицъ глаголы РЭЗ/”“Ю—ше гла—
сушъ или личные, или безличные. головна

@ ”16. Глаголы личные въ обоихъ “““"…"
чш—лпх'ь нг'Ъ'хъ времени.. измсЬшцшпсл въ
оштчиніп гиоемъ по всЪмъ шремъ ли—

цнмъ.

@ 11. Везличные употребляются иБезлич-
пилы… …, окончаніи шрепшлго лица; на"“е-
111). ерлви должнщ арий надобно.

Г Л. А В А 1Х.

О спряженіяхъ глаголов'ь.

$ "АЗ. Спрпженіе ссшьизмЪненіе гла— Опредъ-
‚ . лсніс
ГОЛПВ'Ь ПО ННКЛ91Н3Н11'П`1'Ь ‚ временам…і'), ЛИ"

СПРЯЖС-
П.; 1… '1) 11 ЧУППНМ'Ь . цін.



Количе-
('ШВО

спряже-
ній.

Различіе
между

СПРНЖС—
шими.

Глаголы
ВСПОМО'

гашель-
ные. -

\

5 19. Глаголы М‘ордовскат языка
кончатся или на шт, или на лпъ. По
симъ двумъ окоНчаніямъ глаголы имт,—

юшъ два спряженін: къ первому отно-
сятся глаголы7 мончащіесн на апъ, а ко
второму кончащіесд на лпъ.

@ 80. Различаются ‹;іи дна спряже—
нія между собло тЪмъ, что глаголы
кончащіесн на самъ, прошедшее совершен—
ное ИМ'Ьюпгь на не ‚ попелшпельное же
на анъ и шить; а глаголы кончащіесд на
лиъ прошедшее совершенное ишінотъ на
%, повет/[тельное же на нь и тть.
Пршшы. Н'Ькошорыо глаголы, кончащіеся

на апъ, прошедшее совершенное им'Ь—

ютъ на іе‚ на пр. усксшъ везу ускіе;
таковые отнесены къ дленрапилтмымъ
глаголамъ, и обозначены будуть въ

„словарь.

$ 81. Таш) какъ въ 1—1'1ъкоторыхъ
наклоненілхъ ніжошорын времена гла—
головъ составл…они-л съ пошощію гла-—

головъ в‹нномогашелынлхъ ‚ то напе—

редъ излагаются спряженія сихъ по—

слізднихъ.
$ 82… Вспомогщпслъпыхъ глагоЛон'ь

п'ь“Мордовсчоъгь язык]; два: Уллпъ семь,
и нармаиъ сншну или буду

$ 85. Спрлжоніе вспоМогашельнаго
глагола



`

ь—й-щцщ

„„
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Уллнъ есмь. !
Наклоненіе изъявишельное.

Время настоящее.
Число единствен. Число множествен.
Монъ Уллиъ, яесмь, Минь Улъшимъ,
Тонъ Улшпъ, Тинь Ульшлшъ,
Сонъ Ули. Синь Улійхьшь.

Время прошедшее.
Число единстве/л. Число миожествеп.
Монъ Ульнъ л былъ, Минь Ульме,
Топъ Уллшь Тинь Уля/щ,
Сонъ Ульсь. Синь Ульсшь.

Наклоненіе желательное.

Время прошедшее неш'хред'Ьленное.
Число едино/поел. Число множествен-
Мопъ Ул.;шьнь, Минь Улплъме,
Тонъ Улллшпь, Тинь Ул.;хльде,
Сонъ Уляль. Синь Уллльхьшь.
ВМ'ЬСШО будущаго употребляется на—

стоящее.
Наклоненіе повелительное.

Число единстве/ь Число мпо'жествеи.
УАЬШЬ шонъ будь Уллде шпнь будьте

шы. вы.

Кадкъ Ул.и‚пус1пъ Кадк'ь Улійхыпь ‚
соръ онъ бу- сиш. пусть они

Кадашп'ь де'пгь. Бадасшь будушъ.
„\’леца да будетъ.



Ныкшшеніе неопродіълиннос.

Время шоппнццьэс ‚У…/идиш, быть.
$ 81. (Эприжепіс г.гпомошншлина…

глагола `

Карманъ, буду или слышу.

Наклшшпіс изълппшсльное.

Врсмп будущее.
Число РДЦЦС/ПБС’П. т[ЦС./10 .М/[Оі‘КСС/ПВНП.‘

Моы'ь Карманы я буду, Минт, ]і'‹‚11›_\нпшш1’ь,
Тонъ Кармгшгь, Тинь ]”шршъпшд'п‚
Сонъ 11арший, Синь Цыіюшіцъинм

Время прошедшее.
Число едино/песн.

' Число множеством.
Мон'ь Кармань, и стиль, Минь Кириши",
Т ' 1$" ' " ' ‘онь армани), ін…. 1…рмаде,
Сонъ Кармш'ъ, Синь Барыш-ть.

Наклоненіе желательное.

Время будущее.
Число единстве/[. Число мпожествт.
Монъ Кармалы—ш, ’ Минь Вырмальмс,
Тон"› Барвшл ›ппь‚ Тинь Карма/\и де,
Сонъ Кармамясь, Синь Гхармальшъ.

@ 85. Спрнженіс первое
ГЛЗГОЛОВ'Ь КО'НЧЗЩИХСЦ на (ЦП:.
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Калманъ хорошо.

Форма д'Ъйствппкелыюн.

Наклоненіе изьлвитедьное. 5 ‚

Время НЗСТПОЯЩСВ ПРОСіПОС.

Число едннствеп. Число мпожествеп.
Монъ Калманъ, я хо— Минь Калмашамъ,

роню,
Тонъ Валматпъ, Тит, “а.лматпадъ,
Сон'ь Балмай. Синь Балмайхьшь.

ВремЛ НЗСПТОЯПЦВе М НОГОКРЕППНое .

Число (‚данс/116371. Число мпожествен.
Монъ Балма— я похоро— Минь 1іалмася—

'

‹:лпъ, нию , тамъ,
'Гонъ Калма— Тинь Калмася—

сяшъ, тадъ‚
Сонъ Калма— Синь Бадма-

сій. сійхыпъ.

Время прошедШее неопред’Ьленное про-
Сшое.

Число единствен. Число миожествен.
Монъ Калмань, ;! хоро— Минь Калмаше,

нилъ.
_ Тинь Калмаде ‚

Синь Калмасшь.
Тонъ Калмашь,
Сонъ Калмась.

.
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Время прошедшее неопредЪленное много—

кратное.
Число единстве/с. Число множествеи.

Монъ 1’шлма— много разъ Минь Калма-
сппъ, глме.

Тон'ь Калма— похоро— '1`пнъ Калма—

с3ппь‚ гиде,
СОНЪ Калма- нялъ. Синь Калма-

СЯЗЬ, сш‘ШЬ../
Время прошедшее совершенное простое.
Число единстве/в. Число множествен.
Монъ ]:іалмае, схо- Минь Калмш-ькь,
Тонъ Балмайшыз ро— Тинь Калмпсгпь,
Сонь Балмазе. нилъ, Синь Калмазь.

Время прошедшее СОВЁРШЗННОВ МНОГО-

кратное.
Число единствен. Число множествен.

Монъ Калма— много Минь Калма-
сіе, ‘ слскь ,

Тонъ Калма- схоро— Тинь Калма—
сшшь, спеть ‚

Сонь Калмасязе, нилъ. Синь Калмасязъ.

Время давнопрошедшее.
Число единствен. Число множестве/ъ.
Монъ Калмасяк— много Минь Калма—

шнень, сдкшнеме,
Тонъ Балмаснк— хора— Тинь Калма-

шнешь, с;…шнсдс.
Сонъ Калмасяк— нивалъ. Си…. Бал—

шнезь, сякшнесшь.
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Время будущее неопредЪленное простое.

Число единством. Число множествен.

Монъ Кар— Кал- буду Мииь Карма— Кал-
ЬППП), !ПЫМ'Ьт

Тонъ Кар— ма- хоро— Тинь Барма— ма-
мами), шадъ,

Сонъ Бар— ма. нишьСинь 1’шр- ма.

май. маі'тхыпь.

Время будущее неопред'Ъленное много—

кратное.

Число единствен. Число множествен.
Монъ Кар- Бал- 'буду Минь Карма— Бал—

манъ‚ похо- пшмъ,
Тонъ 1‘іар— мася— ро— Тинь Барма— мася—

машъ, тадж),
Сонъ Бар— ма. няшь.Спнь Кар- ма.

май. маііхъшь.

Приміыс. ВмЪстпо будищихъ неопред'Ълен-
ныхъ проспшго и многократпаго ча-

ще УПОП'ЧіебЛЯКПЦСЯ 1'1301'Ц01'1Щііі ЦРО"
сшое и Многократное.

Время будущее опред'Ълепное.

Число йинствен. Число множествен.

Монъ калмаса, схо- Минь Балмасаскь,

роню.
ТОНЪ Калмасакъ, Тинь Балмасасшь,

Сонъ Балмасый. Синь Калмасазь.
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Прпмгы. Ги. наклонен… изъялительномъ
формы д'іьітсншшпслъиой большая часть
гтш'нмт'ь д'Ыи-шшипельпыхъ нмЪюшъ
г.№-‚ времена.

[[и/.'. итти/с тела!/пе.мног.

Время прошедшее …:опред'Ьлепное про—
сншс.

!] . ‚ 11 \ . .„от е,.шнтпьем. поло „штжеыпвеи.
Мопъ :[іалмалт.пг‚‚ гхоро— Минь Цамшльме,
'Гшгь _Нп_1.\ш,п^‚1п|.‚ пилъ 'Гппь Напильде,
Синь Калмгпъ. бы. Синь Бах/шиль—

'хьшь.

Время прошедшее псопрсдіьлепное много-
кратное

Число е,.птспюен. Число .шюжестееи.
Мош, Шшшш-плыли похо- Минт. Палма-

сяльме,
Тон'ь Тимит-плели…ропллъ Тинь Бадма—

спльде,
Сонъ Калмасяль. бы. Синь Калма—

слльхыпь.

ВРЕМЯ ПРОПЛС‘ЦПСС СОВСРХПСПНОО
ЖОСГПОС.

Число единстве/ь. Число мноЖССПЮСЧЬ-

Мош, ]‘іплмаліе, Минь 1іамшлескь,
Тит. Пгимпліііх11ь, Тинь 1’шлмалссхпъ‚
(іои'ь ііа.1малс3.е‚ Синь ”халмалезь.

_

„‹.__=__

'
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Время прошедшее совершенное многод
кратное.

Число единстве… Число множествеп.
Мош) Калмаши іе, Минь Калмасялескь,
Тонъ _Калмаснлійшь, Тинь Калмасплестпь,
Сонъ Гилмасллезе. Синь Балмасялезь.

Время будущее неопредізленное простое.
Число ?’‚4/174011105371. Число множеспшен.
Монъ Епр— Ешь Минь Бармальме` Бал-

МдМЩЬ, _

Тонъ Кар— ма- Тинь Кармалиде, ма—

МалтпЬ,
Сонъ Кар— Ма. Синь Бармальшь, ма.

МН./[Б.

Время будущее неопред'Ьленное много-
кратное.

Число единствен. Число множеств….
Мон'ь Бар— ["хал- Минь Кармальме, Бал-

малънь, ‚

Тонъ Кар— мася— Тинь Кармалярд мася-
шалить,

Сонъ Кар— ма. Синь Кармальшь. ма.
маль.

Наклосиіе неопредтлениос. ;

Время настоящее простое: Калмамсъ.__ …___ мношкрашное: Калмасямсь.
Время будущее простое: Балшама. ,

*__— ————— многократное: Балмаснма.
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%“ГРіа/моненіе поделителъное.

Число единственное.
Простое Калмакъ, охорони ты.
Миогокр. Калма— шонъ.

спит„ нохороннп шьь
Простое Калмаза, да схороншпъ,
Многикр. Калма—

слза. да Похоропнегпъ.
Про— Кадм), соп'ь

вопить,;
онъ хоро-

Ка— Кал— оставь—
сшое даешь, масый, ше,` ? нишъ.
МНого- Кадкы сонъ оставь, онъ похо—

Ка- Налма— оставь—
крат. (даслпъ, сясій, ше, ронлешъ.

Число множественное.
Простое

Гжалмасшць
хороните вы.

Многокркиалма-
шипъ, лохороплйще

мощь,? вы.
Про-

Каджъбсинь оставь,;
они хоро—

Гш— Калма— осчшшъ—
сшое дасшь‚(‹'щь‚ ше, пиш'ь.
Многи— Кадкъ,‘синь

оставь,; они по—.
Ка—

›]‚іалма—
ос…авь— хороня—

краш. дасть, слсазь, ше, ? юшъ.

_Причастіе. д'Ьеиричасшіе.
Просшое Кал- похоро— Калмазь, похо—

маись‚ _

Многонрііалма— ннющій. Калма— рання-
С1ИСЬ, сязь.

‚

__*Ё.гс…т“”"<
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Примплг. Н'ЬКОШОрые глаголы, кончащіеся
на анъ, понелишелъпое иміпотъ на

анъ и на штиъ. Первое употребляет—
ся, когда указывается на что' опред'Ь—
ЛСННО ‚ 8 1311101708 ‚ КОГДЭ. УКЭЗЬПЗ'АСТПСЯ

на что неопред'ъленно; на пр. Калаф-—
тапъ разваливаю , калафткъ и на—

ла типъ.

‚“$ 86. Глаголы Мордовскаго языка въ 0 формъ
страда—

форМ'Ъ стпрадшпельнош измізняюшся осо— шишек
беннымъ, свойспшепнымъ сему языку
образомъ. ‚ВМ'ЬСШО обыкновенныхъ шести
измЪнен'ъй по шремъ лицамъ въ каж-

домъ времени, свойственныхъ глаголамъ

другихъ лаыковъ, Мордовскіе погоды по

шремъ же лицамъ въ двухъ чшлахъ,

каждого времени формы сшрадашельной,
ИМ'Ъюшъ двадцать.восемь измЪненій.

Первое лице имЪешъ четыре измЪ—

ненія, д'Ьйсшвуя на второе и третье
въ едшпсшвенномъ и множественномъ
числахъ. Второе ша'кже четыре измЪ-
ненія, д'Ъйсшвуя на первое и третье въ

обоихъ ихъ числахъ. Третье д'Ьйсш-
Вуешъ на первое, второе и третье въ

обоихъ ихъ числахъ, и потому ИМ'ЪеШ’Ь

шесть пзмЪненій.

$ 87- ИзмЪненіе глагола Калманъ
ВЪ формъ Сшрадательной.

‘; . ! \ ':
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Форма Страдашсльная.
Нанлоиепіе изьлвительное.

Время ‚настоящее и будущее простое.
Число единственное.

Монъптоннь ше— хо— Монъшиннь васъ, хо-
Калмашщ бл, ро- КадмашедезЬ, ро-

М0нъ соннь` ет, шо. Монъ синнь ихъ, ню.
Калмаса. КалмасайнЬ.

Тонъ МОННЪ меня, хо— Тонъ миннь на— хо-

Еалмага—Я
ро— Калмаса— съ, ро-

макъ НИ— месть, ' ни—
Тонъ соннъ его, ШЪ. Тонъ синнь` ихъ, шь.

Калмасакъ.\ Калмасайшь.
Сонъ моим-ь ме— хо— Сонъ миннь насъ, Хо-

Калмаса— Калмаш—
манъ, ня, мезь,

Сонъ шоннь ше— ро— Сонъшиннь васъ, ро—
Калмашан- Калмате-

за ‚ бя, ни— дезь, ни—
Сонъ соннь его, шъ. Сонъ спннь ихъ, шъ.
Калмасьхйг Калмасыйнь,

Число множественное.
Минь шоннь мы хо— Минь шиннь
Калмашедезь, шебя, ро- Балматедезь,

'

Минь соннь егп, нимъ. Минь гпннь
Калмасаскъ, Калмагайнекь,

Тинь {моннь
5

вы хоро- Тинь миннь
Калмасамет” Ь, меня, ни— Кал масамесшы
Тинь соннь гого, ше. Тинь синнь
Калмасасшь, Калмасайньшь.

__
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Синь моннь
Калмасамезь,
Синь шоннь
Калмашедезь,
Синь соннь

Калмасазь,

...и...
они хо- Синь миннъ

меня Калмасамезь,
ро— Синь шиннь

насъ Калмашедезщ
няшъ. Синь синнь

ихъ Калмасазь.

Время настоящее и будущее много.
кратное.

Число единстветюе'.
Монъ тоннь шебя похо- Монъ шиннь

Калмасяше,
Монъ соннь

Калмасяса,
Тонъ моннь
Балмасясамакъ7
Тонъ соннь
Калмаслсакъ,
Сонъ моннь
Калмаслсаманъ,
Сонъ шоннь
Калмасяшанза,
Сонъ соннь
Калмасясый,

ро— Балмасяшедезъ,
его ияю. Монъ синнь

КалмасясайНв,
меня похо- Тонъ миннь

ро- Калмасясэмеспііз,
его няешь. Тонъ синнь

Калмаслсайшь,
меня по- Сонъ миннъ

хо- Калмасясамезь,
шебя ро- Сонъ шиннь

ня— Калмасяшедезь,
его ешъ. Сонъ синнь

Калмасясыйнь.
Число множественное.

Минь шоннь
Калмасл-

1педезь‚
МИНЬ соннь
Валмасясаскь.

мы похо- Минь шиннь
Калмасяше—

тебя ро— дезь,
Минь синнь

его няемъ. Калмаслсай—
некь,



Тинь монпь вы похо— Тинь` миннь
Калмасш-а— ме— Калмаспса-

месть, ня ронл— месть,
Тинь соппь его . Тинь гшшь

Калмасл- еше. Калмаш-
саш | 1 ь, сайньть,

Синь мои…, они похо— Синь мушнь,
Кадма ‘ш-п- меня Калъшспса-

меги), мсзъ,
Синь шонпь тебя ронл— Синь шшшь
Калмасяше— Калмаш—

дезы шедезъ,
Синь соннь его юшъ. Синь синнь
Калмасясазь, Калмаслсазь.

Время прошедшее опред'Ъленное простое.

Число единстве”.

Монъ шоннь
Кал—5тпебя,

'схо— Монъ шиннь
шайкъшень, ро— Калмадезы

Монъ соннь 1’іпл- )его нплъ.Монъспннь
мае, Балмайнь,

Тонъ монпъ Бал—
31111»!

схо— 'Гопъ мшннъ
мамейтпь, меня ро—

Калмашесшь,
Тонъ соннь Кал-"его нилъ. Тонъ спннь

майшь, КалмайптЬ,
Сонъ моннь Кал/онъ схо— Сонъ МШШЬ

мамепь7 меня, Калмашсзъ,
Сонъ шонньііал— тебя ро— Сонъ шиннъ

Манзе, Калмядезь,
Сопъ сош-п) и;…- его ним,. Сопъ синнь

№1301 Калмазнъ.
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Число множестве/[‚

Минь шоннь мы схоро— Минь шиннь
Кадма/девы тебя, Балмадезь,

Минь СОННЬ его иили. Минь спннь
‚[іалмаськь‚ Калмайнекь,

Тинь моннь вы схоро— Тинь минь
Калмамесшь, меня, Балмаместпь,
Тит; соннь его НИЛИ. Тинь синнь

Налиасшь, Калмайншь,
Синь моннь они Синь минньт

Калмашезь, меня Калмашезь,

Синь тоннь гпебя схоро- Синь тпиннь
КгипхтзщезЬ7 иили. ]іалмадезы

Спнь соннь его - Синь синнь
Калмазь, \ Калмазь.

Время прошедшее опрсд'Ьленное много-
КРЗППіОЕ.

Число единствен.

Монъ шонь Бал— я хо— Мопъ шппнь
масіііхьтпень.‚ шебл, ро— 1Д‘Залмасщ|‚езь‚

Монъ сопнь Кал— его нплъ.Монъ сшшь
масіе, Малмасіішь,

Тонъ монпъ і'іал— - ты по— 'Гонъ мпппь
1х1ас›п\1е1"ппъ‚>.\1сня, (›)ю— Бал мпспмесшь,

Топъ соппь Кал—( его ро— 'Гшгь тишь
масііітъ, нилъ. ііплмаоі іі п п…,

Сонъ мо…-ш Бал— онъ (по- Сонъ ышшь
масемень, ёпенц Ка.…{цгпд-юзь,
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Сонъшоннь Кал- шебя, хо— Сонъ шиннь

маслнзе, ро- Калмаслдезь,
Сонъ соннь Кал— его нплъ. Сонъ синнь

масязе, Калмасдзнь.

Число множествен.

Минь шоннь мы по- Минь шиннь
Калмасядезь, тебя, хо— Гхалмаслдезь,
Минь соннь его ро— Минь спннь
Калмасяскь, иили. Балмасіі’шекь.
Тинь моннь вы по- Тинь миннь
Балмасямесшь, меня, хо— Калмасяместь,
Тинь соннь его ро— Тинь сипнь
Салмасяешь - нили. Калмасіііныпь.

Синь моннь, 'они похо— Сйнь миннь
Калмаснмезь, меня, Калмаснмезь,
Синь _тпоннь ро- Синь шиннь
Калмасядезь, тебя Калмасядезь,
Синь соннь иили. Синь _синнь
Балмаслзь, его ' Балмасдзь.

наклоненіе повелительное.

Число един. Число миожест.
Простое. Простое.
ТОНЪ моннъ Кал-.- шы меня ТиньмониьКалА

мамакъ, схорони. мамесшь.

Многократное. Многократное-
ТонъмонньКал— \тпы меня Тин ь моннь Бал—

масаи/какъ, )похорони. масяместпь.
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Простое. Простое.
Тонъ миннь Балма- Тинь миннь Калма-

Месшь. месть.

Многократное. Многократное.
Тонъ миннь Калма- Тинь миннь Калма—

сямесшь. сямесшь.

„; Простое. Простое.
Тонъ соннь Калмакъ. Тинь соннъ Кал—

масть.

Многократное. Многократное.
Тонъ соннь Балма- Тинь соннь Калма-

слкъ. сясшь.

Простое. Просшое.
Тонъ синнь Кал— Тинь синнь Кал-

майшь. майньшь.

Многократное. Многократное.
Тонъ синнь Калма— Тинь синнь Калма—

сііПпь. сійньшъ.

Простое. Простое.

Кадкъ и сонъ Еадк'ь п Ьинъ моннь и
моннь шить Калма—

Кадасшь Калма- Кадасшь самезь.
саманъ.

Многократное. Многокрашное. '

Кадкъ
иЗсонъмоннь

Бадк'ь и син_ь моннъи
Калмасяса- миннь Бал-

Кадасшьгманъ. Кадасшь масясамезь.
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Простое. Простое.
Кадкъ сопъ Кадыіішь синь шоннъ Бал—

шоннъ інл— маше—

машанза. Кадасшъ синт, шиннь дезь.
Многократное. Многокртпное .

Кадк'ь ‹ъонь Кадыі'ппь сппьшонпь Калма—
шоннъ Кал- сыще-
Масяшанзп. Кадпсшь (гинъшипнь дезь.

Простое Простое.
со нгь 00 Н нь (“И

1 | Ъ Бал—

Кадкъ п Калмасый, Кадкъ и соннъ
›

‹:онъ ‹:пннь <синъ ма—

Бадасшь КалМЯ-
Кадастпъ(‹:шшъ/(сыйпъ. ‘ \

(газь.

Многократное. Многощшшпос.
сонъ сппнъ 'сшнъ Бал—

Кадкъ п Калмаслсый,Кадкъ и сон…, ма-
сонъ сиппь ги…) ‹?я-

Кадасшь Калмася— Кадастпъ ‹гппнъ сазь.
сыйпь.

Причасші с.

Время прошедшее простое.
Число еды;/ствен. Число мпотествен.
Мох—гьі’шл— л ‹гхо- МппъКпл- мкл/схо—

Мпфзп'щ 1\1г‚п[ппгпгь‚
Тонъ Кал— шы рп— 'Гппъігіал— пы ро—

мафатъ, Мгп[)1|п1‚п‚'1›‚"‘
"

Сонъ Кал— онъ СшшКт— …… нс—

Мафъ‚ непъ. Мафии). ны.
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Время прошедшее многократное.

Число едино/поел. Число миожествеи.

Монъ Кал— я по— Минь Калма— мы по-
ма тлфанц хо- слфшаъгь, хо-
Тонъ 1іал— шы ро- Тинь 1‘іалма— вы ро-
маслфатпъ‚ не- слфшадъ, не—

Сонъ Кал— о Ъ нъ. Синь 1’\алма— они ны.
маслфъ, слфшъ, \

Время будущее простое.
Число единстеен.

Улянъ, Бал— я буду
Уллшъ, ты будешь схороненъ.
Ули, мафъ, онъ будетъ

Число лушожестсен.
А

Ульшлмъ,
зі’хал-

мы будемъ схо—

Улыппд'щ)
ВЫ будете ро-

Улійхъшь, мафшъ, они будушъ нены.

Время будущее многократное.

Число едипспюен.

Улппъ7 Калма— я буду
Улятпъ, ты будешь похоронепъ.
Ули, слфъ, онъ будетъ

Число лишшеств. &

Ульпимъ, Калма- мы будешь похо—

Улъпшдъ, вы будеше |и)-
Ул'шхьшь, слфтпъ, они будуптъ иены.



__цз_
НЗКЛОНВНіе желательное.

Время прошедшее неопредізленноепростое.
Число единствен.

Монъ шоннъ Кал-
малійхъшень,

Монть соннь Кал—
маліе,

Тонъ моннъ Бал—

мальмейть‚
Тонь соннь Бал—

малійшь,
Сонъ' моннь Кал—

мальмень,
Сонъ шоннъ Бал—

мальньзе,
Сонъ соннь Бал—

малезе,

Монь шиннь Кал-—

малдезь‚
нилъ Монъ синнь Бал—

малійнь,
Тонъ миннь Кал—

'
мальмесшь,

Тонъ синнь Бал—

малійшц
Сонъ миннь Каль-

мальмезь,
Сонъ шиннь Кал—

малъдезы
Сонъ синнъ Бал-

малезнь.

Число множествен.
Минь шоннь Бал—

МЗЛЬДСЗЬ,
Минь соннь Кал—

малескъ,
Тинь моннь Ушл-

мальмесшь,
Тинь соннь Бал-

имеешь,
Синь моннь Кал—

мальмезь‚
Синь шоннь Кал—

мальдезь‚

Минь шиннь Бал-
маледезь‚

Минь синнь Кал—
малійнекь,

Тинь миннь Кал-
малъмесшь,

Тинь синнь Кал-
малійліыпь,

Синь миннь Бал—
мальмезь,

Синь шиннь Кал—
мальдезь,



Синь соннъ Кал-
Малезь;

Синь синнь Кал-
малезь.

Время прошедшее неопред'Ьленное много—
крашное. ‚

Число единствен.
Мопъ тоннь Кал,—

масллійхьшень,
Монъ соннь Кыл—

Маслліе,
Тонъ моннь Кал-

масяльмейть,
Тонъ соннь Кал-

масялійтпь,
Сонъ моннь Кал—

маслльмень,
Сонъ мониь Кал-

Масяльнъзе.
Сонъ соннь Кал—

маслле3е;

Монъ шиннь Вал—

маслльдезь‚
Монъ спннь Бал—

масляійнь,
Тонъ минпь Кал-

масяльмесшь,
Тонъ синнь Бал-

масялійшь,
Сонъ миннь Кал—

Масяльмезь‚
Сонъ шиннь Кал-

масяльдезь,
Сонъ синнь Кал-

масялезнь.

Число мгюжествен.
Минь шоннь Кал-

масл'льдезь‚
Минь соннь Бал—

масялескь,
Тинь моннь Кал-

маслльмесшь,
Тинь шоннь Кал—

масллесшь,
Синь моннь Кал—

масляьмезь,

Минь шиннь Кал-
Масялядезь,

Минь синнь Бал-
втасяліі’шекь,

Тинь миннь Кал-
ъгасънльмесшь,

Тинь синнь Кал-
масялійньшь,

Синь миннь Кал—
масляьмезь,



Синь тоннь Кал— _ Синь тиннь Кал—

ма'Сялъдезь, масяльдезь‚
Синь соннъ Кал— Синь сшшь Кал-

масллезь; масялезь.`
@ ‚88. ИзмгЪненіе Глагола Калиш…

въ форМЪ возвратной.

Форма возвратная.
Ншмоненіе изъявительиое.`

Время настоящее и будущее простите.
Число единствен. `Число множестве”.
Монъ Калмаванъ, могу Минь Калмаф-

' быть пшмъ,
Тонъ Калмавашъ, схоро— Тинь Балмаф-

_
тада),

Сонъ Калмавій, непъ. Синь Калма-
війхыпь.

Время настоящее и будущее много-'
кратное.

Число единстве”. Число множественщ

Монъ Калмаснваъгь7 Минь Калмаснфшамъ,
Тонъ Калмасппашъ, Тинь Гхалмаснфшад'ъ,
СОнъ Калмаслвій, Синь Калмаслвійхьшь.

Время прошедшее неопред'Ъленноо
просшое.

Число единствен. Число множествен.

Монъ Калмавнъ, Минь Калмавме,
Тонъ Калмавашь, Тинь Балмавадщ
Сонъ Калмавсь, Синь Калмавсшь.
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Время прошедшее неопред'ъленное много—

кратное.

Число единствен. Число множествен.
__

“г.”. 53.11“

Монъ Ьалмасявнь, Минь Калмасявме, "№32
‘

Тонъ Калмасявашь, Тинь Калмасяваде‚
Сонъ Калмасдвсь, Синь Калмасявсшь.

Наклоненіе желательное. `

Время прошедшее неопредіэленное
простое.

Число единствен. Число мнолсествен.

Монъ Калмавальнь‚ Минь Калмавальме,
Тонъ :'Еалмавалешь, Тинь Далмаваледе,
Сонъ Балмаваль. СиньКалмавалъхьшъ.

:

Время прошедшее неопредізленное много-
кратное.

Число единствеш Число множествсн.

Монъ Калмасявальнь, Минь Калмася-
` вальме‚

Тонъ Калмасявалешь, Тинь Калмасн-
валеде,

Сонъ Калмасяваль, Синь Балмася-
вальхьшь.

@ 89. Спряженіе вшорое
Глаголовъ кончащихся на янь.

Влтлнъ веду.
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"
Форма дЪйсшвишельпая.

Наклонеиіе изълвшпелъиос.

Время насшолщее простое.
Число едицствен. Число множествеп.

Монъ вяшлнъ, ;: веду. Минь вяшъшлмъ,
Тонъ вятпяшчд Тинь вышвшлдъ,
Сонъ вятпій. Синь вшпійхъшь.

Время настоящее многократное.
Число единствен. Число множестве”.
Монъ влшнянъ, & вожу.МипЬвящплшлмъ,
Тонъ вцшплшъ, Тинь вл Ш пнтпндъ,
Сонъ вящній, Синь влшнійхьшь.

Время прошедшее неопредтЪлеппое
простое.

Число единствен. Число миожеспюеи.

Монъ вятплпт), я велъ. Минт, вппшме,
Тонъ вятпяшъ, Тинг. жилище,
Сонъ вяшъсь‚ Синьвлшьсьшь.

Время прошедшее неопредЪлепное много-‹

кратное.
Число единствен. Число множестве/в.

Монъ влгпнянь, н водилъ.Минь вятпннмеа '

Тонъ влгпнятпь,
Сонъ Блшнясь,

Тинь влшняде‚
5 Синь вяшнясшь.
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Время прошедшее совершенное простое.
Число едино/поем. Число множестввн.
Монъ вягпіе, я привелъ. Мъхщ‚‚в:ппяскъ‚1«ін., „;'шз .‘ влпшешь,

?’Си'нь вяшлзьц »

Тонъ вяшійшъ,
Сонъ влпшзе ,

Время прошедшее сов` 1№нбе„ _много-\ .

кратноеьд ‚ `. дд “Б.—‚
\

"АЗ-‚ › .'
›'- и .

ЧИСЛО ВДЦЦСТПдеНл 11110.10 множествен.

Монъ вятиіе, Минь влшнлскь,
Тонъ вятиійшь, Тинь вятнясть,
Сонъ вятнязе, Синь вяшнязъ.

Время давнопрошедшее.

Число едино/нови. Число мпожестоен.
Монъ влшнлкш— ;: важи— Минь вяти—

ненъ7 валъ. нлкшнеью,
Тонъ вятпнл нш— Тинь виш—

нетпъ, нлпшнеде,
Сонъ влшпл шп— Синь виш—

НВСЬ, Н ЦКШНВСПП').

Время будущее неопредіыеппос простое.
Число единством. Число множествен.

Мопъ Кар— вл— Ябуду Минь Кырма— вл-
мапы весшъ. пшмъ,

Тонъ Кор— ТНН- Тинь Барма- тя-
Матъ‚ тады

Сонъ Кар— ша. Синь Кар— ма.
май, маііхьпщ

— ___:



Время будущее неопред'Ъленное много—

крапшое.

___54;

Число единствен.

Монъ Кар—
манъ,

Тонъ Бар—
Машъ,

Сонъ Кар—
май.

ВН ТЦ—

НЯ—

ма,

Я ПО-

веду.

Число множестаен.

Минь Кар—
МдПЮМЪ,

Тинь Бар-
машадь,

Синь Кар-
майхьшь.

ПЯТН—

НЯ—

МЗ.

Прим/ы. ВмЪсшо будущихъ простаго и
неопред'Ьлепнаго чаще употребляются
времена настоящш простое и многс— .

кратное.

Время будущее опред'Ъ'ленное.

Число единствеи.
Монъ влшса,
Тонъ вншсшаъ,
Сонъ вяшсый,

Число множествен. ‚

л уведу. Минь вяшсаскь‚
Тинь вятсасшь,
Синь вдтпсазь.

Наклоненіе желательное.

Время прошедшее неопред'Ьленное
простое.

Число единствен.
'Монъ вятялънь, я велъ Минь внтпнлъме,

бы. Тинь вшпяльдеъ
Синь вн шлльхьшь.

Тонъ вяшнлешь,
Сонъ вилы/щ

Число множеспшен.

‘;
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Время прошедшее неопред'Ьленное много-
кратное.

Число вдииствги. Число множествен.

Монъ вятпняльнь, }! во- Минь виш—
няльме,

Тонъ вятиялешь, дилъ Тинь внш-
няльде,

Сонъ вшпняль, бы. Сонъ вяш—
няльхьтпь.

Время прошедшее опредЪленное простое.
Число единствен. Число множествен.

Монъ вяшяліе, Минь вяшялескъ,
Тонъ вяшялійшь, Тинь вяшялесшь,
Сонъ вящялезе, Синь вяшялезь.

Время прошедшее опред'Ьленное много-'

кратное.
Число сдннствен. Число множествен.

Монъ вятияліе, Минь вяшннлескь)
Тонъ вяшнллійтпы Тинь вяшнллесшь,
Сонъ вншнялезе, Синь вяшнялезь.

Время будущее неопред'Ьленное простое.
Число единсттн. Число множеств н.

Монъ Кар— вя- Минь.1’іармальме‚ вл-
мальнь,

Тонъ ііар— шя— Тинь Бармальде, тя-
шалить,

Сонъ Кар- ма. Синь ]тіармальшь мн.
маль,
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Время будущее неопред'ъленное много-

кратное.

Число единства;. Чпело множествен.

Монъ Кар- вять— Минь Кармальме, нять—

Малънт‚‚
Тон'ь ]ііар— ня— Тинь Ка'рмальде, ня- \

шали ть,
Сопъ ]?іар— ма. Синь Кармальть‚ ма.

шаль,
`

Наклопеніе неопредтьленпое. _
_

Время настоящее
простое: Влтямсъ7 весть. :

Многократное: Вятнлмсъ, водить.
Время будущее
простое: Вятима.
Многократное: лтннма.

Наклонепіе повелителъное.

Число единственное.

Простое: Влтькь ты веди. ‘

Влтть ты поведи.
`

Многократ. Вшпнлкь ты води.
Вшш-штть ты поводи.

Простое: Випшза да ведет'ь.
Многократ. Вини-шва да водитъ.

Кодд/«ь и сонъ оставь
$онъ

ве-

Простое шпп— оспшвъ-
Надасшъсый, тс. ?дешъ.



Много-‘Кадкъ, сонъ
5оставь ;

онъ во-
и Кп— ппш-

оставь—›краш. даешь плсый, ше дишъ.
Число мно/"лествешюе.

Простое Вшпясшь `шппь ведите вы.
Многокраш. Вяшнлсшь шинь водите вы.
Про—

Кадкъзспнь оставь;
'

и Ка-ъяш— осшавъ— они водяшъ.
сшое дасшдсазщ ше
Много- Кадкъ синь оставь они пово-

ш Еа— влш— оставь-
краш. ;дасшь плсазь, ше дяшъ.

Причасшіе. Д'Ьепричасшіе.

Простое Вяшійсь, Вяшязь,
Многокраш. Вяшнійсъ. Вяшняз'ь.

@ 90. Изм'Ьненіе глагола Влтлнъ въ
формъ стпрадашельной.

Форма страдательная.
Наклоненіе изьявителъное.

Время настоящее и будущее простое.
Число единственное.

Монъ шоннь "я Монъ шиннь
Вяшше‚ '

Вяшшедезы
Монъ соннь шебя Монъ си…/+в

Вяшса, В '
Вяшсайнь.

Тонъ моннь его, Тонъ миннь
Вяшсамакъ‚ Вяшсамесшь,

8

ёс.



Тонъ соннь Вяшсакъ, Тонъ синнь
Влшсайтпь.

Сонъ моннь Вяшсаманъ, Сонъ миннь
Вшпсаъ‘тезтэ,

Сонъ шоннь Вяшянза, Сонъ шпннь
Вдшшедезщ

Сонъ соннь Влшсый, Сонъ синнъ
Вяшсыйнь.

Число множестввнное.

Минь шоннь Вяшшедезь, Минь шиннь
Вяшшедезы

Минь соннь Вяшсаскь1 Минь сшшь
’ Вяшсайнекь.

Тинь моннь Вяшсамесшь, Тинь ышшь
Вяшсамесшъ,

Тинь соннь Вяшсасшь, Тинь синнъ
Впшсайиьшь.

Синь моннь Вятсамезь, Синь миннь
_

Влшсамезъ,

Синь шоннь Вяшшедезь‚ Синь шиннь
Вяшшедезь‚

Синь соннь Вяшсазь. Синь синнь
Вяшсазь.

Время настоящее и будущее много—

кратное.

Число единственное.
Монъ шоннь' л Монъ шипнъ

Вяшняше7 шоб во Влшнпдезы“я ж .
Монъ соннь у Монъ синнь

Вя'шцяса, его, Вяшнясайнь.



Тонъ моннь Вяшнясамакъ, Тонъ ышшь
Вяшняса-
Месть,

Тонъ соннь. Вяшнясакъ, Тонъ синнь '

Вншнлсайть.
Сонъ моннъ Вяшнясаманъ, Сонъ миннь

Вяшнясамезь,
Сонъ тпоннь Вяшняшянза, Сонъ шиннь

Вяшняшедезь,
Сонъ соннь Вяшнясый, Сонъ сшщь

Вшпнясьійнь.

Число множественное.

Минь шоннь Вяшняшедезь, Минь шиннь
Вяшняшедезц

Минь соннь Вяшнлсаскь, Минь синнь
Вяшнясай-
некь.

Тинь моннь Вяшнясамесшь, Тинь миннь
Вяшняса—

'

месшь,
Тинь соннь Влшннсасшь, Тинь сшннь

Вяшнл—
'

сайньшь.
Синь моннь Вншнясамезь, Синь ышшь

Вшш-шсамезь,
Синь шоннь Вяшнядезь‚ Синь тпиннь

Влтнлшедезъ,
Синь соннь Вяшнясазь, Синь синнь

' Впшннсазь..



Монъ

Монъ

Тонъ

Тоиъ

Сонъ

Сонъ

Сонъ

Минь

Мйнь

Тинь

Тинь

Винь

Время прошедшее опред'Ьленное про—
СШОВ.

Число единственное.

шоннь ВЯШійхьшеНЬ, Монъ шиннь

соннь Влтіе, ' \

моннь Влтппшейшь,

соннь Влшійшь,

моннь Вяшлмянь,

шоннь Влшднзе,

соннь Вяшязе‚

Виши/1,031),
Монъ спынь

Влшійнь.
Тонъ МИННЬ

Влтплмегшь,
Тонъ сшить

Влшііішь.
Сон'ь ышшь

Вшплпезь,
Сонъ шпннь

Влтядезы
Сонъ спннь

Влпшзнъ.

Число множествентюе.

шоннь Вяшядезь‚

соннь Вншяськъ,

моннь Влтлмесшь,

соннь Вятпясьтпь,

моннь Вншлмезь,

Минь шиннь
Влшлдезы

Минь синнь
Влшійнекь.

Тинь минпь
Впгплмссшь,

Тинь (:иппь
Влшіііпьшь.

Синь ышшь /
Вдшямезь,
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Синь шоннь Вяшядезь, Синь шиннь
. Вйшядезы

Синь соннь Вяшязь, Синь синиь
Вяшязь.

Время прошедшее опред'Ьленное много—
кратное.

Число единственное.
\

Монъ шоннь Вяшнійхшень, Монъ шиннъ
Вяшнядезъ,

Монъ соннь Вятиіе, Монъ синнь
Влшнійнь.

Тонъ моннь Вяшнлмейшь; Тонъ миннь
Вяшнямесшы

Тонь соннь Вяшнійшь, Тонъ синнь
Влшнійшь.

Сонъ моннь Вяшнлмянь, ТСОНЪ миннь
Вяшнямезъ,

Сонъ шоннь Вяшнянзе, Сонъ шиннь
Влтпнлдезь‚

Сонъ соннь Вяшнязе, Сонъ синнь
Вяшнязнь.

Число множественное.

Минь шоннь Влшнядезь, Минь шиннь
Вяшнядезь,

Минь сол-[нь Вяшнлськь, Минь синнь
Вятнійнскь,

Тинь моннь Вшпнлмесшь, Тинь МИННЬ
Вяшнямесшь,



Тинь соннь Влшнясшь, Тинь синнь
Влшнійньшь.

Синь моннь Вятнямезъ, Синь миннь
Влшнямезь,

Синь шоннъ Влтнядезь, Синь шиннь

Синь соннь Влтнязъ,
Вяшнлдезь‚

Синь спннь
Влшннзь.

Наклоненіе повелителъное.

Чпс./10 единствен.

Простое.
Тонъ монпь Вяшя-

макъ.

МногокрашнОе.
Тонъ монпь Вишня—

макъ.

Простое.
Тонъ миннь Вяти—

месть.

Многократное.
Тонъ мпннь Вишня—

месть.

Простое.
Тонъ соннь Вяшькь.

Число многие-ствен.

Простое.
Тинь моннь Вяшя—

месть.

Многократное.
Тинь моннь Влш—

нлмесшь.

Простое.
Тинь миннь Вяшя—

месшь.

Многократное.
Тинь миннь Вяшня—

месть.

Простое.
Тинь соннь Вя-

ищешь…
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Многократное.
Тонъ соннь Вят—

Кадкъ сонъ
и Ка— са—

дасшь моннь манъ.

Многократное.
Кадкъ сонь Влт—
и Ка— няса-
даешь моннь манъ.

Просш0е.

ВЯШЬ- Кадкъ синь
и Ка— моннь и са—

дасшь миннь мезь.

Кадкъ синь
и Ка- монньи нлса-
даешь миннь мезь.

Многократное.
Тинь соннь Вят—

някь. нясшь.

Просшое. Простое.
Тонъ синнь Вя— Тинь синнь Вя-

шійшь. шійньшь.

Многократное. Многократное.
.Тонъ синнь Вяш- Тинь синнь Вяш—

нійшь. нійньшь.

Простпое. Простое.
Вяш—

Многократное.
Вяш-

Простое.
Кадкъ сонъ Кадыйшь синь шоннь Вяти—
шоннь Вя-

шлшанза.
ше—

Кадасшь синь шиннь дезь.

Многократное. Многократное.
Кадкъ сонъ Кадыйшь синь шоннь Вяш—
шоннь Виш—

няшанза.

‘*';

НЛП—Ее-

Кадасшь синь шиннь деэь.
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Просшое. Простое.
('онъ сшшь синь

Кадм) и В…псыіі, Кадкъ 11 тишь Виш-ъ

Кадасшь …п'ь спнпъ Ріпдасшъ лпь сазь.
Вшштыйнь. ‹:шшь

Многокраишое. Многократное.
сонъ СОПНЬ сыпь Вят-

Кадкъ и Римини,-ый, Кпдкъ и сшшь
‹:опъ сшшь ня;

Кадасшь Влшнл— Кадасшь сыпь
сыі'шь. синнь сазь.

Причасшіе.
ВРСМЯ ПРОПХСДЖЦСС ПРОСШОЗ.

Число единственное.
Монъ Вяшьфанъ, л
Тонъ Влшьфашъ, шы ошпеденъ.
Сонъ Влшьфъ, онъ

Число множествсппое.
Минь Вятпъфшамъ, мы
Тинь Влшырпшдъ, вы отведены.
Синь Влшьфшъ, они

Время прошедшее многопрашное.
Число единственное.

Монъ Вяшнлфаиъ, л
Тонъ Вяшняфашъ, ты ошпеденъ.
Сонъ Вяшняфъ. онъ



Минь
Тинь
(Динь

Монъ
Тонъ
Сонъ

МинЬ

Тинь
Синь

п__..

Число множественное.
мы (

?

отведены.
Влтн ;прпи'імъ ‚

Г›;п1пш‹]›1ш1‚1‚ъ‚
ВлншшЬнгь.

1$1›1

ПНП

Гномы б *' 711 ее И типов.
1

Число единственное.

5

Я буду
Ул.;пп/ь, Влшъфъ итыбудешь
Ули, ? онъ будетъ деиъ.

Число множественное.

Уляпъ, ве-

Ул и]…М'Ь,

Ул 1.1 И :\ дъ,
Улій ‚\іыпъ,

Влшьфшъ.

Времл будущее многокраШНОе.
Число (‚динствснноъ

Мон'ъ Ул шгь,
Тонъ .У'лшп'ь,
Сонъ Ули,

5

2

буду
"\ ' ‚7 (“ ‚„Ъяшнлф ь ›} дсшь шпведенъ.

будетъ
Число множественноо.

Минь Ульшлмп),
Тинь Улышлдъ,

?
Вяшннфшъ.

Синь Улійхыпъ,

Наклоненіе желательное.

В сил 11 ошо шее неон @ 'Ъленное п о-
! !

сшое.

Число едъшствеиное.
Мон'ь шш—шъ Вя-

шильдезь,
Монъ тоннъ Вж—

шнлійхьшень,

" г-г>



Монъ соннь Вя—

Топъ
пки/Це,

Моппъ Вл—
пшлъмейшъ,

Тонъ

Сопъ

Сонъ

Сонъ

Минь

Минь

Тинь

Тинь

' Синь

Сипь

Синь

сош-пь Вп—
шллііішъ,

ышшь Вл—
пшльмепъ,

шоннь Вл-
шпльнза,

соннь Вл—
пшлязе,

———66——

Тонъ

Топъ

Сонъ

Сонъ

Сон'ь

Мопъ спннъ Вл—

шялійнъ.
М1’ШПЬ Вл-
пшлиюсшь,
синпь Вн—

]пплійшъ.
ышшь 17…—

шнльмсзь,
тпшшь Вл—

тпплъ'шсъ)
сшшъ Вп-

шллсзпь.

Число множественное.

шопнъ Вя—

шллъдезы
сош-ть Вл—

шнлескв,
моннъ Зл—

тпяль—
месть,

соннь Вл-
пшлесшь,

моннь Вя-
пшлъмсзь,

шоннь Вл—

шнльдезъ,
(гоннь Вл—

шялезь‚
\

Минь

Минь

Ти 1—1Ь

Тинь

Синь

Синь

Синь

шит-ть Вя-
шлмдсцзь,

сшшь Вл-
шііілснснъ.
миппь Вн—

шиль—
месть,

си…-{ь Вя-
шій-

лійпыпъ.
спннь Вн-

шплъмсзъ,
пшшпз Вя—

ишлъдезщ
('инпъ Вл-

пшлезь.



—-6’1—-—

Время прошеддпее неопред'Ьленное много-
141301111100-

Число единственное.

Мппъ тпшшъ Влт—
пндіііхьшепь,

Мопъ сопнь ВНШ—
пилю,

Топъ МПНПЬ ‚Влт-
нлльмейшь,

Тонъ сопнъ ВАШ-
11 п лійшъ,

Сопъ МОННЬ 13…11—

нлдьмепъ,
Сонъ шонпь Влт—

хшльизщ
Сонъ соннъ ‚Инш—

нплезе,

Монъ шиннь Вят-
'нллъдезы

Монъ спннь Вят-
нялійнь.

Тонъ миннь Вят—
ннльмеспіь,

Тонъ синнь Рипп-
нллійшь.

Сонъ миннь Влт—
` нлльмезь,

Сонъ пшннь Влт—
ннльдезц

Сонъ синнь Влш-
нллезнь.

Число множественное.

Минь тпопнь Влт-
нллъдезь,

Минь соннь Влш-
н.плескь,

Тинь `моннь Влт-
нцльмесшь,

Тинь соннь Ваш—
нялесшь,

Синь моннъ Вяш-
ннлъмезъ,

Синь шоннь Вят-
няльдезщ

Минь шиннь Вяш—

нллъдезь‚
Минь синнъ Влш—

нійліііъ'хекъ.
“Тинь минпъ Вяти-

няльмесшь,
Тинь синнъ Вят—`

пііілійнты
Синь ышшь Внш-

няльмезь‚
Синь шиннъ Виш-

нялъдезь,
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Синь соннъ Вягп- (Тинь синнь Вяти—
ПЛЛВЗЬ, ННЛСЗЬ.

@ 91. 113311311011і0 глаголы Влтлпъ въ

фирм]; возврат…ді.

Формы Возпраппнан.

Ншмонеиіе !.!ЗЬЛВЦП!0.П›П‚ОС.

Время настоящее и будущее простое.

Чйсло отлитые/г- "1ш:.т множествен.

Моиъ Влшн- я могу Минь Влишфпгамъ,
выпъ,

’Гонъ Вншл— быть 'Гппъ Влттіппидъ,
зшпъ,

Сонъ Влшп— ведеиъ. Синь Вышл-
иій, віііхыпь.

Время настоящее и будущее много—
[

1113211111100-

Число отметаем. Число мпотестввн.
Мопъ Вншплппн'ь, Мп…. #1311шплфп'пшъ,
'Гонъ ВЛ1’!11*1‚'11’.‘‹ПЦ'Ь‚ Тинь Пшшшфптадъ‚
Сонъ Ь‘шшншііі, (Динь 1.3;11шишіііхьшь.

Время прошедшее 1ю‹›прс‚1‚'Ьлснное иро—
*

стос.
Число ддт/синти. Число мнояшспшен.

Мопъ 13лш;п:пг‚‚ Минь Вппшпмс,
Тит, ‚11:111ШШШЬ, Тинь ВНПННШД'С,
Сонъ Влшшсь, Синь Влшшсшь.
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Времл прошедшее неопред'ЪлеНпое мною`
кратное.

Число е‚.;и11т]1‹зси. Число миожествен.

Мопъ Віпштшщ Минь Впшнлвме,
Тшгь В…пшшшпь, Тинь Вяппчлпнадщ
Сонъ Вшшпось, С {нь Вншнюсшь.

Никлонеиіе желательное.

Время прошедшее неопред'Ьле-нное
простое.

Число едино/пати. Число множествен.

Мпп'ь В……пшльнь, Минь Вып…валъме,

Тонъ Внпьяшыешь, Тинь Вшкишаледе,
Сонъ Вишлшвцль, Синь Влп'швальхьшь.

Время прошедшее неопред'Ьленпое много—

кратное.
Число едино/песн. Число миожествен.

Мопъ Влпппшатзнъ, Минь Влшнлвалъме,

Тонъ Влипшвалешь, Тинь Вгппнлваледе,
Сенъ Влппшваль, Синь Влшпл-

вальхьшь.

$ 92. Глаголы средніе епрлгщошся 0 ”а““
ЛЗХЪ

по {\‚Ъіинш'шпелышіі форМ'Ъ глаголовъ, из-средпихъ
ключ:… проше/дыши) и будущаго опред'Ь-
ленпых'ь временъ, конюрыя они не ВС'Ь

пмгіщпп'ь.

Принцы. 'Г'Ь изъ средпнхъ глаголовъ, ко—

торые пмізипп'ь пре…-‚ны многокршп—
ньш ‚ прошедшее и будущее ОНРСД'Ъ‘ Ч.:;

‘?"



лентяя, и измЪнлютсл и по фор-мт.
возвратной, означены будуть въ сло—

внріЪ.
О глпго- @ 95. Глагплы неправпльные укло-

‘Т‘ах'ь
”"' няюш'п отъ правильной формы спряже—

Н'ЕЁЁМ” піл только въ прошеддпемъ и будущемъ
опред'Ълеппыхъ‚ шппорын ‹ши'ихгінолпъ
оеобеппым'ь (›б]_шз‹›м'1‚; напр. Усканъпезу,
ускіе) нор/панд говорю ‚ седые, (шеи, мо—

ллпъ иду, туш, пошелъ.
О глаго— $91. Глш'олъ безличшлй Араіі долж—

”“Ъ без“ но, употребляется только въ одномъ
ЛИЧПЫХЪ. .

птреппъем'ь лиц]; единсппзепнаго числа на—

С1’полщшго и прошедших 'о неопред'Ълешіа—
го времени; на ‚пр. Арсиі, Арагац и Ерлви
нули-ид изміъппешсц въ ‹]птм’і', возвращ—

' Ной по ВС'ЪМ'Ь лицапъ обоихъ чпслъ СА'Ъ—

дующимъ обушзшхть.

Ник./юмвпіе изыюшптьиоп.

Время нашшшщее.
Число од…/‚ситем. Число мпотестоен.
Ерлванъ, л Ер „ пп…мъ,
‘Ершшпгь, шы пужетгь. 'і_*`,р:…1пад'ь‚

Ерли/[‚ онъ ' ' Ершъіі’тхыпь.

Прошедшее пет[ред'Ъленъюе-
Число единством. Число множествен-
Ершзнь, ›1 ) нуженъ Ерлвме,
‚[*‚репанщ ты

;
]Српппдщ

Ьривсь онъ былъ. Ерлвешь.
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-д Наклоненіе желательное.

„\ Время прошедшее 1-1е‹_›пред'1зленное.

[ `

Число единствен. Число миожествен. `

&`

1

‹

Ерлиалънь, }! нужен '1› Ерлиальпе,
Ерл пале1пь‚ ты бы Ерлваледе,

* Ерлваль, онъ былъ, Ер н вальхьшь.

Причасхпіе прошедшее.

Ульнь ерлфъ нуженъ былъ. {
О производила/ь временъ елаголовъ. 7 ’

1. Въ ФОРМ'Ъ дЪйсшвишельпой.

' $ 95. Главным'ь корнем'ь, отъ ко—
‘

*_д

торпго производятся 15011; измтЬненін гла—

головъ ‚ по ве'Ьхъ временахъ .по ВС'ЬМЪ 1;

‘ ,
формамъ‚ служшпъ первое лице настоя—
щаго времени7 ‹въ употреблен… еГо про— ‚ ‚‹
сшомъ и Многокрашпош'ь. …_

@ 98. Отъ настолщаго простиаго
происходшпъ ш*Ь времена, которыя но-
сншъ названіе простпыхъ; & ошъ пасто—
лщшю М.к-1огокргппнаго всі; многократными.

$ 97. Прошедшее неопредЪленное
Простое и многократное 11р‹'›исходлшъ‚
…, глаголахъ кончащихсл па аль и лнъ ‚ 4

‘ отъ пшгшонщихъ простого имногократп— №
‘

наго, съ перемізною конечной лишшеры 2

зав-_

‚% . ‘

":}



ъ на ъ; на пр. Калманъ Калманъ, Кал-
мисянъ Калмаши/1,7 Вяптнъ Влпишщ
Вшпняпъ Вишни/ш.

@ 98. ]'|р‹›|ш\'ч‚шоо он|'›‹‘:‘1‚'Ъленпос про—
стос, В']; 1_|])ЭП’.1/1_'1‘ЦПЦХ'Ь ГЛЕП'ПЛПХ'Чц КОПЧЦ—

щихся на шщ происходили…
оли, писто-

лщаго простого, (… 11ерсм1шш‹› окончппін
аиъ на ае; на Прим. Килмалъ Паллас;
а т, глгпшлпх'ь кончтпдхт на ‚янь7 съ

перемі'лшо гого опытов… по і!’; на пр.
Влтлпъ Влпиіе.

@ 99. Глпголтщ копчщціосн въ настоя-
щем'ь многокрап'шомъ на лид, въ обоихъ

спр.:лтеніл :х'ь прошедшееопрсдД-‚лш-пшс м по—

гократное им’ізюпт'ь на іп; на пр. Калма—

слпъ Калмасіе, Влтнлпъ Внпшіп; & кон—

чащіесп на дать на те; на пр. Валандшш
поливаю, Валипдые.

'

$ 100. Время дпшюпрошолдпсе про-
ИСХОДШНГЬ ОПП: НЁК‘ПППЪЦЕ‘ЦГО МППГОКРПТП—

ИНГО С'Ь ЦСРОМ'ЪПОТО ГЛЁПБНПГО ОКОНЧЦНіП НЗ
.

кими/п,; на пр. Калмаслт. Килмсшлнщ—
ненъ, Вятшшъ Влпшлншпснъ.

@ 101. Будущія нсощюд'Ълсгшьш ‚

простое и многжрцтпное, употребляют-
ся или въ окончаніи тшпхъ насшолпщх'ь

пременъ> или …, опончпніи неопрод'Ълсн-
наго паклопепіп пп ма ("Ь вспомогатель-
нымъ глаголомъ Кармапъ; на “пр. Кар—
манъ Калмама или Калмаслма, Карманъ
Влтлма или Вятняма.



@ 102. Будущіл опредіьлш-кныл, про-
СТПОС 11 }\1ПОГ()НРНППП)С‚ ПР01'1СХОДЯ1П'Ь

()]ПЪ

СВО!1ХЪ ПРОПТН'ПЛПХ'Ь ОПіп'Зд'ЬЛЁННЬіХ'Ь Врс—
мели., (','ь пщшм'іъпою окончаній ихъ на са;
на пр. К(ымш Исымаса, Калмасіе Нал—
„наслед, Вшпіс Влтса, Влпшіе Влтплса.

} Гішыопеи['Я ЛіСЛСЪ/ПСЛЪПЦСО.
‚

$ 105. Прошщшія пеопрсд'Ъленныя,

простое и этогокрпшпое, въ желатель—
номъ паклопсніп происхолдтпъ отъ про—

шедпптгь поо11р0д‚']злш]11ыхъ цросшаго п
многокрщпна…‚ съ иереМ'Ьною окончаній
пзъшъп:пельнпго нь на лыид на пр. Нал—

.маш‚‚ Калмальпь, Калмаслнь Калма—
слльнь , Винил/[ь Влпииьпь, Вятнянъ
Влтнлльнь.

@ 10/1. Прошедшія опред'Ълснньш ‚

простое и многократное, происходншъ
отъ прошсдшпхъ онрсд'Ьленньшъ прос—
шаго и МПОГОБРШЦНПГО, съ переМ'Ъною изъ—

лнпшелъпых'ь окончапііі ие и іе на ліе;
на пр. Калмае Ксшмам'еа Налмасіе Кал-
масл..>1іе‚Влтіе Влпшліе, Влпи/‚іе Влпшяліе.

@ 105. Будущіи 1`1е011редЪле1-1…дтя ‚

просшое п ъшогокрашное, употпрелшош-
сл съ вспомогашелъньшъ глаголомъ Кар-
мапъ, въ желательномъ его наклоненіи
съ нсощю'пдмеш-яымъ наклонеиіемъ глаго—

ла въ окопчаніп на ми; на пр. Кармалы…
Калмаши ][ Калмаслмаэ Кармальпь Вл—

тлма и Влпшлма.

‚__—„4

-_____4___‚-.

‚
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Наклопсніл неопрс‚„рь.1‚енпадо.

@ 108. Наклоны-Пс 1юппреддзлешюе‚
ПРОСПЁОО 11 МПОГОКРЁНППОС> ПРПЦГХПДЯШЪ
(ППЪ ПЁЦЛПОіПЦЦХ'Ь ПРСУНЁПЪ ПРПГПЦПГО И
МНОГОБРЁППППГО, 131) ГЛПГОЛПХ'Ъ ППП‘ППЦПХСЯ
на анг., …; перси/Ыы…) гого шишшшіл на
амсъ; ‚на пр. Ки,/шана. Лалмазигъ; & въ
ковчащпхсл на ‚‹шъ , ‹:іе (пин-шыпіс пере—
М'Ьнлешсн пп ямсъ; 1… пр. Влтлнъ `Вл—

тлмсъ‚ Вити/пп, Він/имамов, Каллас-янь
Калмаслмсъ. ()иопчпніс пс‹›прс‚1‚'!з.чспнаго
на ма, пропгхпдппгь опгь 1ш‹›щ›с‚г|‚'|ълсипа—
го кончащпгпсн пп а_нсъ п лмсъ; на пр.
Калмамсъ Калмама, Калмаслмсъ Нал—
маслма. Влпшмсъ Він/шла, Влтилмсъ
Влпшлма.

'

НЦБ/107101!і}! ”0130.1ЦПП’. НЛП:!СО.

$ 101. 1-Тгшм'шепіе поиелъипслытое, въ
простпомъ унп'шрсблепіп ‚ происходпшъ
отъ настоящим ПРОСЕППГО г.ремспп В'Ь
глаголахъ, копчгшшхгл пп апъ, съ переМ'Ь—
ною Сего окопчапіл пп анъ п тптъ; на пр.
Калмшш Калманъ, Ванинъ ‹:ъпппрю, Ванкъ
и Ват/„ъ; & въ гла….шхъ коничщихся на
лпъ, съ перстни)… гсго ‹шппчаиія на ъкь
и ттъ; на пр. Влтлпъ Виталь и Влтть.

@ 108. Наклонепіе шшелшпелъпое въ
утюшребленіи мпогопратш-юмъ, происхо-
дишъ отъ мноічшраппшго настоищага,
съ ПереМ'ЬНОЮ онопчпніп сего времени яна
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*$

на янь; на пр. Калмаслпъ Калмаслкь,
Зятцы/ш Вит/ить, а окинчанія настоя—
щаго мхютирппшыго шп, на дтъ; на пр.
Балахна ‹:тЬзщо, настоящее мыогокраш.
В‹1‚лсш.г‚_ишъ‚ пополни. Вилсапдтъ.
Прошш‹›‚__1‚‹тппэо пршшсшіл п ('ъ'Ьехірпчасшія.

%} 100. жилищ,-„пе происходит'ь ошъ
3-го лиц:… просите отъ щ'юсшаго, &

31ППТГ—‚'Л‘ЁРЦНЁПОС
(ПН'Ь

{ЧНОГОК1УЦПінагоНЦСШО'
Лиджи пати…„ю.ш.-иго, съ прибавленіемъ
къ ошшчгшігп он:…) съ; на пр. Калмай
Пи…: найсь, Паштет Калмасійсь, Влтій
ВП,”.Ц/СЪ; Влптііі Ь’ятпійсь.

33 ПО. '/і‚'Ъеі|р1ша\С1піе происходишъ
отъ 1—го лица, простое отъ прос…аго,
}\1н‹‚г1‘г›1:рп11:[…с отъ многопрпппшго нас—

1погццыго и:;ъппшпсльнаго, :ъ перемгЪною
глшъныхъ опошшпій на зь; на пр. Кал-
маиъ Тік/„1310311, Есинасяпъ Калмаслзь,
Блит/1,5 Витязь, Влтилнъ Влтнлзь.

2. Ш) форміь страда…ельной.

@ 111. На‹_:_щ‹›лщее и будущее время
проспгое формы с…радашельноіт изъяви—
ПіСЛЬППГО ПЗПЛОНСНЗЯ, ПРОШСХОДИПЦЪ ОШ'Ь'
1—го лица настоящего проста… изъяви—
11'1елышго формы д'Ъйсшвительной , въ
глг'п‘олахъ) кох-пшщшхсп па апъ, съ переМ'Ъ-
ною сего ошштшпіп на шие; на пр. Кал—
.ианъ Калмате; :\ въ глшюлпхъ кончащих—
‘.л на янь на ъте; на ир. Вятянъ Вять—
те. А многократныя кончащілся на янв
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переМ'Ъняюшъ сіе окопчппіе на лте; на

пр. Налмаслиъ Калмаши/щВлпшлнъ Влт—

нлте; кончащілся па анъ 1… ите; на пр.
Вала/(дат; поливаю Ва…ишдате.

@ 112. Прочія времена глаголопъ въ

форМ'Ь страда…елъпой, воЪ‘х'ь наклонений,

не могушъ быть съ опрсд’Ълеппшо шоч—

носшію 1'1оддзе‚п‚епы под'ь общіп пропила
производшшъа времепъ; прпшомъ, 11331'Ъпе—

нія глаголоп'ь по лицтгь, въ обопхъ чп—

слахъ пс’іэх'ь времепъ, столь 1'›азпоо6ра3пы
в-ъ сей форм'Ь, что дробн'Ъіішсс ихъ про-—

извождрніе предсптгшлпшпъ пспзб‘Ьжиую
запутанность. Оирс-д'Ълепно узнать ВС'Ь

‚переМ'Ьны гЛагола, въ ‹]ъорм’Ъ сшрыдшпель—
ной, можно только изъ прсдложшшыхъ
выше снрлжепій.

‹

5- Его формЪ возврппшой.

Ншмоиеніл изълвнпюльнаго.

@ 115. Нпотопщіп п будущ'ш време—
на формы шхшрппкпоіц простое и много—

кратное.-7 про…-ходпшъ отъ ппсшонщихъ
вромепъ простого и мпоп…рашннго, д'ізй-
стшщшолъпой формы и.тыпшшелышго на—

клопсніл, съ перстъпою окопчгшііт глаго—

ловъ апъ п лить па шит: на пр. Пи…/тмина

Калмашиъ, Ни.‚т‹ьолп‚ъ Кап./:_»шспт'шъъВя-
тянъ ВЛ….ПШЪЦЫ Вили/‚ли:. Вл.!!!‚нітмнб.

1”. ]Ё1р‹'›пю‚п‚шсо неопрод‘іълснное, про—'
(5111063 и мног…артпное, про…-ходлшъ ОШ’Ь



г-__д___

прошедшпхъ 1-ш‹›пред'1злеппыхъ П'росгпаго'
и мпогонртппш'о пзъшштельнаго, формы
д'іьіісппшшелышіі, ‹-'1‚1101„›е1\1'1‘›1шю оконча—

нія ихъ нь 1… ши,-‚ на пр. Гіилманъ Кал-
мавпь, 1’іа.‚‚1мас‚лш‚ Калмашлвиъ, Влтянъ
Вн/плшщ Влтнлш, ВДППЦЪВНЬ.

[!!!,/ГЛОПСПЙЪ ‚'Ъ’С’ЛСЫП(‚’.’ГЫЦЪЗО.

@ 115. Прошедшіп псопредЪлел-шыя
времена, проёмов и №…гокраппше, накло—

пспіл шел…целы-юго, формы возвратной,
прыщи,-ходивысь (›шъ 1нп:1помп1‚ъшь‚ проста-
го п м1югокрцшнаго, плылтппельнаго на—

клонен… ‹]шрмы возщ’штцной, съ переМ'Ь-
…)… ‹шоптшпіц вапъ на вальнь; на пр. Вя-
питанъ Влтлвалъйы Влппшвсшъ Вятнл—
ва./и,…,7 Нилмавсшщ Палмавальнь, Калма—

слвстъ К(ммаслвыл'ьнь.

ГЛАВА Х.

О нар'вчіи.
@ 116. Нар'Ьчіе есть лишь словъ ие—

изміншемыіі. Оно поставляешся при про-
чнхъ часпшхъ р'Ъчп для означенія разг
личныхъ (›бспюлпюльсшвъ, къ д'Ъі’тсшвію
или …с…оппію вещей ошнослщихся-

@ 111. Нпр'іъчіл' озъщчаюшъ:
1. .Зрсмщ каковы суть: пиши теперь,

…ты НЬ111'Ъ‚ тттніе теперь же, тлшніе
нып'Ъ ;,ъе, исішъ вчера1 ислкіе вчера же,

нуна/ш, давно ‚ кунаракіз давно уже,

‚__—_,

.

„

%.



арпиигспш поищи., шипит пннг‘ддд инсале
предадут, мът тут!-.) ‘іимгь даними, (ніъм—

1. да;/гряд, :……нрч, питтаапр';ыцнии п…;ш‘д‚‹ ‚

;‚ж дни…, деть ночью, шатуны: утрам…,
и.тть Вечернмщ 'тюапда л]…пшъ, Сідн—

…”,-Ш (тенью, пшли/д.1,“ ::пзшщ тру/‚ш вс-
1

што, кумира/пы издавна, даса/‚‚_…
(71; на-

„:Р: чала, {дм—„тета изд'ілш-пша, (д.;/гта смо—

лоду, пенье: еще, тепинспсъ 11 „ишш—

`
тшгпсъ д‹›пьпгіъ‚ доте/113, до…}›_п_‚‚ ингали

3‘

% Шіеред'ь, курка/гопи скоро и проч.
„

2. М'Ьспю: коса 13,515, тлса 3‚1‚'Ъст., тоса
таж… олзди видів, иудеи дии, „атласа

« внутри, _иииси ‹;пщ›_\*;пп‚ тии—але инет!-›сддт,

впшлдса дважды, носа ()?/‚ди гддіъ 11107 ацидо—

санга нигдід алу 13111131), ггюъ куди, сей
сюда, товъ туда, колди (›ппдудп, птспщ
ошселЪ, толда и тоста 01п.::п›.г1ъ‚ полша—
ста изнушрщц ит.-ище падали, и'нжльде
спереди, коста (никуда шо7 ьрлдшша пп
откуда, куду днмоіт, попышсъ внутрь,
лист:, виш); лтувалмасъ ить, тур/‚тез по-
перегщ ковбади ну… шо шиловига никуда.

% 5. 1'п›л1шеспп:‹›: дама много, нъържа
мало‚ афлама, п анламне …; много, плшк—
св полно, саты доводы…7 11д/г_1›д_р_че1-1Г›т
011,4!1 Г0р:13д‹)‚ пегрішпспппсына/)(! столько.

Ч. ішчссшпо: тлф/па 1п_ш_‹ъ‚ млаъ

оса/[рта худо, [Ёп/уста. умно, афиш}ста
- ' глупо, цейрилста лучше, сяда оси./шта

хуже, Кемлспш кр'Ьпъю, .‚швъеста шабат
\

иначщ цебірьспш ХОРНЛП), па/пГи/тспщ П_
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курам-ста скоро, офис)/ракета медленно,
парт.—ама нарочно, ута/шта пашропшвъ“ проч.

5. Число: врешь ‹)‚ч‚х'.нждъ1‚ наф/501111,

дважды, лама/{сть мя›1‹‚›гы;пдь1‚ ашвестыке
пп один;-иди.

6. Порядокъ: вася/д.10, сперва тоса
там‚ъ‚ мы; иги-„№, метит/ш ‚накопспдц
тата он.;шш, ивньге еще ‚ одета вновь
11 ПРОЧ.

"1. Вопрошепіе: месть что, коса гд'Ъ,

пода к:…ъ когдд, м.:‚прдд когда, мзлра
с… ›лъкщ мзл

ристхас1;‹›‚1ЁЁ‹Т""1'35Ё3"Ь‚
сндЁЁЙиЁ.

„… часто .111, …“ \
стили р'Ъдпо ли, „луж-

.ш неужели. !

8. ()шрпцппіе: афъ не, ашЁЦ-Ъ'Ьштд
апа/съ п‹>.‚(/ф/11я_к/інш‚ не пить, ;мезева ниче-
го, доте/о попсы (кисель сопс’іьмц ашмзярк—
ста ниш-(ольхи), афноданга {…как-аъ и проч.

9. Сопонуппосшы вается ВМ'ЬСШ'Ъ во—

обще, марса вообще, пучек).
10. Разность: ліявъ иначе ‚ ровна

вроз п ь.
‚

11. Упжппіс: вовъ г.ошъ7 тлфта пшкъ.
12. Изъшиіе: ллшъд апцшгъ только.
@ 118. Въ впд’і'. нар'Ьчій употребля—

ются: ллга пізшкомъ, ласпм неркомъ,
озада сидя, стлгш стол, ну,.цса дома, куду'
домой, ошу въ городъ, ушасъ наружу,
акща 6113,10, сенлмъ сине, яке/пере красно,
пинянсъ по собачьи и проч. и также
д'іэепричасшіе.

**

__

‹1-

..



-—80——

ГЛАВА Х1.

О предлогъ.
$119. Предлогъ есть видъ гловъ
.

1181713311311]!().“!Лй. (_)Н'Ь 1100111211311ПСПХГЯ ПО—

сл'Ь прочпхъ чогшеіі _р'Ьчи (ЛНДЪЛЬПО или
(линию, для покпзапіп разпыхъ отноше—

пііі "между іярсдмстгшп 11 ртшыхъ об—

сшошпслг.сппзъ въ ихъ Положспіц нлп

д'іьіитппзіш.
!

$ 120. Предлоги р:}:вддълъпо постав-
ляемые суть: пер'ьф/да, перил, около,

ъ, лап/:(,:ъ па, аликрушшъ, „аси/‚иса на, под
подъ, езда, стада отъ, линза по, аансса,

тейсъ п тейса подл'Ъ, до, къ, пис(ыслродъ,
пакт, сквозь, марта Со, съ, куда./тва и ‘,

колеи чрезъ, посрсдспшош‚, вельфь чрезъ, "

инъкса объ, о, мельса за, позади, га по, "
Ё

.
маласъ по, къ. ,

`

‚ $ 121. 1‘1‘рсдлоги слитно съ словами Ё`

% д "' поставляемые суть: фтыма безъ, иса ,

< 1

` для, за, ста при, во время, ста изъ, съ,

‚ЁЁ ва въ, по, съ въ, до, ‚да отъ.

ГЛАВА хп.
" 0 союзъ.

$122. Союзъ есть видъ словъ не—

_

измЪнлеМЫй. “Онъ употребляется для „

`

' показанія связи или противоположенія „&
между понлтіпми.

‚

.
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@ 125. (30103… путь:
1. Соединипюлъшле: и и, ее щ гит,

и, (ширина только, мтв/т, что, ишшо?!
чтобы, вадь Мб:), малыш даже, „……
ч‘іпо, впиши тппи'ь.

_

2. Ргязд'Ълшпельные: или или, ли ли.
5. '.\"‹'ловные: полы., если7 ежели, ешмі.

Прошивоположньіе: аднака рпрот
чсмъ, по.

5. Уступигпельнью, шатл хотя ‚

кадкъ пусть, хотя. '

Пршшьи. Большая часть (“Сюзов'ь взяты
въ Мордовскій языкъ съ Русскигр.

Г Л. А В А' Х111.

О междометіш
$ 124. №1ежд0Ь1етіе Есть видъу'словъ

неизмЪннемыіі. Оно выражаешъ разныя
бысшрыя движеніл духа.

@ 125. Междомешіл разд'Ьляюшся на
весыицашелъныя и звукоподражшпельныя.

@ 126. Восклицателыіыя соспюншъ
изъ восклицрШй, вынуждаемыхъ каким'ь
либо чувствованіемъ, и изъ возгляшеній
желателБныхь, ушвердитпелъныхъ и проч}

@ 121. .Звукоподражашельныя со'спю;
лшъ изъ крашкихъ словъ ‚ Подражаю-
щихь звуку, слышимому ошъ какаго либо

д'Ьйстпвін.
`

$ 128. Восклщцашельныл сушъ, из-
ображающим

,

‘ и
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‹ 1. .`‚дпплщшг: а, 0.? 2. пд…бршпс; циблрстд, гамета, хо—
из ртш), шыш”).

"›. Уп‘іърспіо: :1'1. ий, миди приш).
1]. ]!‹›‚шпш-р;т;‚|‚спіс: ‚… да, вида точ- "

пп, помочь….
5. ()шкпггь: ниш, ифъ, не, Н'Ъшъ.:

і; 1
8. (‚)х'ш-шрпшчліс: ара/:Ъ прочь, шири

%.
," П'Ь ппорппу.

‚?,. " "1. ‘№…»: гп, ге… пт:, иода. _‘ 8. (Нишликъ: (!., №03", мость, я. что.
!). Предлогнепіо: 11,0, на.
10. Б.…гпд'нргшгппл пасиба, спасибо.

" 1.1. Укшшніо: новь, пони,.
‚

г- 12. 1Т‹›йунс‚т‚еніе: ерь, пу.
5 15. .';Зцпрещсніо: дл, не, опт шт,. і
\

Ё‘ 11|. Уц‘и'ту: (т. 00.
.* 15. Укпризпу: е, ват, э, эхъ. "3?

_Ы’ 18. ()пшрпщипіо: фу.
?‚ц

11. Успшми-ппц уфъ.
'

дд,»
' 183 Испугъ: уж,.

З.;— 19. Боязнь: ой, ай,. {

к; 20. Печаль: (ихъ, отъ, о. ’
ч, 5 129. 3пукопит›пжашслъпыя междо-`

‘ мсш'ш изюбрнжпюиш. :шукъ паденіл, удара .

и голоса рпгпппх'ь жипошпыхъ. ‘

ГЛ АВА ХПГ.

О частицахъ.
$ 150. Частицы пъМордонскомъ язы-

и'і'д сами но есть, ничего не выражаюшъ
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и ошдЪльно‚ отъ прочихъ частей р'Ъчи,
никогда не употребляются, но въ сое-
диненіи съ прочими видами словъ, пока-
зьпшюшъ или сосшонніе лицъ и вещей,
или отношеніл къ нимъ другихъ лицъ и
вещей, и въ нЪкошорыхъ' случаяхъ измЪ—

няюшсн ‚ какъ сами, шакъ и ‚Ш'Ьмъ сло—
ваМъ, посл]; кошорыхъ сліъдуюшъ даюшъ
особенный видъ измішенія. СМ. @@ 40—45ъ‚

$ 151. Частицы суть: съ, кг, не, вед
це, цъ, песнь, нтесть, сна, нала, ксъ, аръ,
лнъ‚ ять, нда, це, ксть, шка, `нгырда> ид
га‚ гакъ, ига, нибуть, стан-щ дл, изд„ нъ,
тъ, панд панъ, нтъ, отъ7 горлаъ, слдщ есь.

@ 152. Изключая аръ, дя, идя и апа/ш
во]; частицы поставляются на. концЪ.
ирочихъ виДовъ словъ, слитно сь ними.

ЧАСТЬ 111.

ГЛАВА Х|/`.

О словосочиненіи.’
@ 155. Словосочиненіе излагаешъ пра—_

пила, по кошорымъ, соошв’ілпсгпвеныо свой—

спшу языка, това въ ргЪчи расшмагшошсл.
@ 154. Р'Ьчь есть соединеніе словъ‚.

17,1‚1рилшющее мысли вообще.
$ 155. -1’›ыраженіе одноіммысли 'На-

зьшаешсн предложеніемъ. _

$ 156. 1'|'рс‚'|‚.‚1оженіе ‹:осшоишъ изъ.

".- 1— — - `. ГТ & д\д—. .} "('—‚:’Ё-Ц.
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дву хъ чинятй, нм;-зыпаемыхъ подлежащимъ
и сказуемымъ.

$ 157. Продлоршчпіо п'пп. продмоптъ.
о коппцюмъ г'опоршш-п7 п (мицу'смое есть
‚шо‚ что пырнжщппъ что либо о пред—
‚«книги: на пр. вот. снт/т пеншщеси сив-
‹-ы_й „ шшфтый під/Эра; потъ діша по чре—
Мъ пріимошъ и родшп'ь сыпи. ИР. ":, 11|.

(‚'/пир:, есть подлежащее, а пекьпй и

иицфтый гкнзусмьт.
$ 158. Предложепіе моэ'кетъ (“отпо—

лпп. или ить одного подлежащим и од—

ного сказуемого; или игть многихъ кит,
подлежащихъ, тат, и оказуемых'ь; въ пер—
вомъ случа'іъ предложеніе называется про—
сшымъ, & во вшоромъ то:-кным'ь.

Г Л А В А ХШ.

О сочиненіи именъ существитслъпыхъ.

0 падежъ $ 159. Въ каждой р1ъчи, простой и
"мс"…"е' опредізлепной ‚ при глшчи'Ъ, или д'Ъі/птш—
АЬПОМЪ. '

вшпелъпо находится падежъ именитель-
ный, или только нодрпзум'Ъпаепптн; на пр.
Монъ рамань “УД", 11 купить домъ; ку-
бант, масшырсъ (шпаги„ его попели въ

Кубанскуюземлю. Изъ народы. Морд. П'Ъсни.

()падсж-ъ $1’Ю- і'іогдн въ р*]зчи стояпгь два
№№"…- имени сущеспшшпелъныхъ и ОДН” ОПГЬ
ль.омъ. _

'
.

другого запигиппъ: тогда зависящее по—

спшпллептсл въ падеж-:Ъ родиппэлъномъ-
При семъ имя зависящее когда постав—

_'*
”35-
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_
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" ; людежіз; на пр. Хрисшозсь шачсь 1удейс—
кий Вифлеем/пьеса, Хрисшось родился въ
Вифлеем’іь 1уд‹зъ`51‹тк‹_›мъ.

„ Опадежъ @ 145. Имени означшощід пред'Ълъ
` "“е"…"е' времени, ‚посліъ которого что началось,

сти:; упошреблнпошел съ про./п,.погцмъ да, въ
ЛОГОМЪ

11Ё1ДСЁ`К'Ь ИМСНИПТОЛПНОПГЬ И ПЕЧУЪЧіеМ'Ь ЛИЦ/!Я
“ да.

11001113; на пр. Готмог-ш… лислма да мели.,
11001113 плізнепіц Вавилопскаго. Рош/„увидя

‘

мелл, ЦОСЛ'Ь Рождества. ^

‘

. ш СТ: пред- . $ 1116. Имена М'Ьсшъ на вопросъ гд'Ъ?
‘ ”Юм" тп. е. какимъ М'Ьсшомъ? въ простой р'Ъчи ‘

138035: поспшнлшошсл въ име:-пипельномъ пнде— -

росъ …в? №13, и въ опредіізлешшй въ родшпелъномъ,
!

‹тъ предлотмъ линда по; на пр. Монъ уйнь`

_ ерке линда, я плылъ ріЪкою; 1^0птг1нь монъ
седыпъ линда, я шелъ по Мосту.

ч… Съ пред— @ 147. Н'Ъкошорьш слова, напр. пан-"' логомъ ` . . …?\

бщвъпо, ся поле, пере (‚городъ при вопрос]. 1дЪ.
&

при во"- употребляются въ именительйомъ па—

Р°°ЪГд'1'›?дежЪ съ предлогомъ ва, въ, 110, на пр.
%

Мань ниши, перевес, штолва ‚ л ходилъ
;

‘ по огороду‚ по помо. Сему же правилу
! глъдуелпъ и вальмя окно, при вопрос!; во-

чшо? на пр. Монъ ванань вальмлва, л
смошрЪлъ въ окно.

… „реф $148. Имена мЪстъ, когда подъ оны— '5

‹ ]

лдогомъ
ми должно разуМ'ЬшЬ ц'Ълую какую либо ;

с‚при '

_, ‚9 _ ‚ ‚ _
вопросъ сшрану‚ при вопрос]; куда. поставляют
куда? он въ именителъномъ падежЪ съ пред—

_

'

логомъ съ; на пр. минь улзъ, лшчкшдьмс …

Кипрсъ, мы приплыли ‘въ Кипръ. Дин..
\
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л дется напереди того7 отъ котораго
::аштгитпъ; на пр. ллнть шудсмацъ, тетю-
.ніе р'іэки.

$ 141. Имена на вопросъ куда? или ()падсжъ

по что? вообще постпавлшшпся въ датпелъ—
””Нема-

номъ падеж/"Ь; на пр. пизати въ гніьздо‚
"ПМТ"

нептерти въ кузовъ.
@ 1-12. Изключаюшся изъ сего имена Пзклю-

М'іъсшъ‚ когда означаетсп входъ во что. ““"“-
Они, при вопросъ куда? поставляются
въ вид'Ъ }шр'Ъчій. Такъ кох-щащілся на ъ,

въ ‹:емъ случа]; употребляются въ окон—

чапіи на у; на пр. нудъ домъ, куду до—

мой7 ошъ городъ, ошу въ городъ; конча—

щілся па ъ и е, на и; на пр. вирь лЪсъ,

вири въ лізсъ, пере огородъ, пери въ ого—

родъ; кончащіягл на я, на лвъ; 'іча “р.панся
11оле‚ паке/изъ въ поле, мелыцщя мельни—

ца, мельницявъ на мельницу.
@ 145. Имена сущесппзитпельшля‚о…,Дежъ

означающія В'ЪСЪ или 1\1'Ьру‚ какъ названія |Питтс-

В'Ёізсов'ь или мгЪръ, шакъ и взвіъшииаемая
МШ’МЪ'

или измізрпеман вещь поставляются въ

пип—чишелъпомъ Надел/"Ъ , когда они зави-

сяшъ ошъ глагола; или въ именитель—
номъ, когда говоритпгл безъ глагола; на

пр. монъ ра'манъ пудъ почфъ, я купилъ
пудъ муки; или просто: пудъ поифъ,

пудъ муки.
‹

`

@ мц. Имена між-‚шт) при В<>.ПРОС.'_1='›0падеж-ь

гд'Ъ …. е. въ какомъ М'Ъсш‘із? всйз безъ изъ- ““…Рн'
.

ШЕЛЬ-
л'ПТПЯ 1100111ЦВЛЛЮ1ПСН В’Ь 1'ПВПРИ1ПСДЬНОМ'Ь

- "отъ
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‹лрлтнъ, …… (Ёпосскій житель, ‚›(тжлпъ, ›:

черепгь, ‚цитати„ ты черенъ. (Елово мис-
ширь, ('шршш, земли, упошребллетел при

— гемъ слу…]; въ первомъ .„щ'ъ съ чшпшщв-
ми шыш, во шпоромъ шипъ, кубань мис/ныр—
щшъ, л ‹-ъ ііубгпп'гшіі ('шоропы, Н_убгппп.
мм;/шиншила, шы изъ Кубинской земли.

Съ пред- $ 152. Нызвцпіл
‘

гедпицд'ь, дней не-
“""“м"' д'Ълъпыхъ н преицппчпыхъ, при вощшсъста, при

'

вопрос 13.

“ШИН-? (‘ПЦШЛНКЛПСЛ В'Ь ПМС!”ПЦР,/П,…)М'ь ПНДСЖ'Ь
гъ предлогомъ ста при, во время, и при-
пишцопгь къ ‹:еб'Ь слово иш или безъ него;
на пр. Оцю шие/па, объ Сшиной пед'Ъл'Ь;
Рош/пуда шиспш объ Рождествіз, Неделя
шие/па7 въ Воскресенье, Понедельпекьсти
въ Пояіяед'Ъмлп/шъ.

с„ \…с- $ 155. Имена времепъ года, на во-
шпцсю просъ когда? на пр. осенью, зимою, ліз—

ндщ при
`

вопросъ
когда? падежъ съ \шсшшл‘ею нда, въ ссмъ случа'Ь

только и употребляемой; на пр. Сідн—

сапда осенью, пиьшпда зимою, низанда
лізшомъ, изключап тунда вещи, въ ко—

шоромъ окопчыпіе не удвонешсл.

НОГдЦ, ИЛИ В'Ь БЫКОВ НРСМЦ ][ дСНЬ? ПО—

]ПОМ'Ь, 110С1ПЫВЛЯГОПЕСН ВЧ) ИМС|*!ИГПВЛЬ1'П)М'Ь

О родн- @ 15’1. Имена сущее]иви11'1.елъ1›1_ьт‚ко-
Щ'Ё' гда нужно оШв'Ьчашь на вопросъ сколь—

съ "РИ— ко? всегда лосшавллюшсл въ родшпель—
Логомь номъ падежЪ множеств. числа съ предло-да, и на— _,

ГОМ’Ь & отъ, кото ьш въ семъ сл ча'Ь
рЪяцмъ Р
лама , показвлваешъ, о какихъ вещахъ ‚говорится;
при во-

просъ
гкол мю?

И СЪ нар’Ьчіемъ лама много, посншвллемомъ

„
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27, !}. Бубаннь мастырсъ слпазь, его уве-
ли въ Кубанскую землю. ‘

$ 1119. Имена 1'\1']'›стъ на вопросы отд съ Пред-

пуда? Вообще поставллюцт'пд-въимени- .ищдмъ

шелъномъ падежи]; съ пр логомъ ста, Ё‘Ъ, с::п’
при

\
росъ

изъ; на пр. Назарета с' бізнРу, 7133407779,» откуда?
изъ дому, Египетста сер

' іе ыоиъ цій? ›

”кпп„ изъ Египта л воззвал -^7"в.ь'1намоего.
Мате. 11. 15. ‹

$ 150. Имена мЪстъ на вопросъ ош— с„ „ред,

куда? когда они озшшаютъ какую либо догами

возіъыишенность, или
поверхностъ, съ ко— 33252;

…орои можно соити, или взять что, вопросъ

употребляются въ р'Ъчи въ именитель- “"Куда?

номъ падеж/"Ь, когда р'Ъчь идешъ простая;
когда же говорится опредЪленно 0 чемъ

или указательно, то въ родътшелъномъ, и
въ обоихъ случалхъ съ двумя посл'Ь себя

предлогами: линда, на., и ста съ, на пр.
монъ валшнь панда лангста, я сошелъ съ

горы т. с. съ на горы; монъ сявіе моркшть
лангспид л взялъ со стола. Ш. е. съ на

сшола.
@ 151. Имена существительныя при Съ чис-

вопрос]; откуда? или какаго Міъста
жук—5351111382256

тель? и прилагательныя, опред'Ьляющія при „…
качество лица, поставляются въ имени— росъ ощ-

шслъномъ падежЪ при третьемъ лиц'Ь куда?

просто, а при первомъ съ частицею по—

„гг, себя лнъ , при второмъ шла; на" пр.
Маску еряй, онъ Московскій житель; Мо—

Сіи'у ерлтщ п Московскій житель; Спаскяй

“___—“""”Ю'і’іи \фг‘№':„№- ..,—м,…‚ьа
„\ "" „‚
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по большой части напереди существи-
тельнаго; на пр. лома ломанньда много
людей тп. е. много отъ людей.
Примгы. Въ прочихъ случаяхъ соедине—

нія именъ съ предлогами должно руко—
водствоваться общими правилами о—

предлогахъ изложенными ниже.

_

г л А в А Х….

О сочиненіи именъ прилагателншъ.

@ 155. Имена прилагательньш, въ
сочиненіи съ существительными, оста—
ются въ падежахъ и читала безъ изміз—

ненія въ своихъ окончаніяхъ.
@ 156. Имена прилагательныя, въ

сравнительномъ степени принимаютъ
падежъ родительный съ частицею го-
рлаъ, удерживая сравнительной сшепе-
ни частицу сида. Когда сравниваются
между собою лица ‚ частица горязъ при-
нимаетъ къ себ'Ь частицы показывающія
различіе лицъ; на пр. Сонъ моннъ горяань
сида куракъ який, онъ скорЪе меня хо-
дитъ, или монъ соннъ горязнза сида ку-
рикь яканъ, я скорЪе его хожу. Когда же

сравниваются между собою вещи, тогда
вещи сравниваемыя поставляются въ

формъ указательной; напр. тите моршсь
гайсл моркшть горлзь сида ошо, этотъ
сшолъ болЪе этаго стола.

12

г
‚_

$
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Приди/ы.. Сему правилу подлежать и на-

р'Ьчіл въ сравнительной степени. _

Г Л А В А ХПН.

О сочинсніи именъ числительныхъ.

@ 151. Имена числпгпельнып , въ со-
чиненіи _съ именами существительны-
МИ, остаются безъ переМ'Ьны въ окон—

чаніяхъ.

@ 158. Когда числиптельпьш поря-
дочныя имена сшош'пъ ВМ'ЬСШ'Ь съ суще-
ствительными въ указательной фОРМ’Ь;
то указагпельнал частица: съ постав-
ляется нс послЪ числительнаго, & посл'Ь

сущеспшишелъиаго; на пр. омб'оце неде—
лясь, вторая недЪлл.

@ 159. Числишельныя порядочныя
имена принимаюшъ родительный падежъ
при вопрос]“): который изъ двухъ? съ

предлогомъ ездада,‘1'1ринимпющимъ къ се-
б'Ь въ семъ случа]; частицы, показываю—

щія различіе ЛИЦЪ, во множественномъ
ихъ числі-›; на пр. И фклсъ синнъ езда-
дасть вачкадязе Архіерейшь урянцъ и:

керязе виде нилянцъ‚ и одинъ изъ нихъ
ударилъ раба Первосвпщенникопа и ош—

с’іжъ у него ухо правое. Луки 22, 50-

$ 160. Къ числительнымъ именами
когда нужно сказать ошвЪшъ на вопросы



…и…
сколько разъ ? прибавляется пъ ко….‚ъ
петь.; на пр. колмаксть трижды,ксменьксть
десять разъ, сида/нет:. сто разъ; изклю-
чая однажды и дважды, которыя выра—
жаются такъ, весть наф/гели,.

@ 161. Къ числительнымъ пмспамъ,

когда они употребляются въ вид]; на-
рЪчій, на пр. вдвое, второе, и проч. при—
бавляетсл на концЪ частица нгырда;
на пр. кафтапгьърда вдвое, колмангырда
втрое и проч. когда же говорится съ два,
съ три, и пр. прибавляется на конц'Ь
частица шли; на пр. нафташна съ два,
ветлщка съ пять, комьъсьшкасъ двадцать.

Г Л А В А Х1Х.

О сочинепіи мсвсшошіеній.

@ 162. М'Ьстоименія личньш ‚ при
глаголахъ ш—Ъхъ временъ и лицъ, могутъ
быть умолчаны, кромъ Ш'Ъхъ временъ,
коихъ лхщъ окончанілми различить не

возможно.
@ ’165. Личныя М'Ъстоименія въ хо-

ду рЪчи, в'ь дательныхъ падежахъ обо-

ихъ числъ, всегда поставляются сокра—

щенно; такъ на пр. вмЬсто мритейнц
говорится тейнъ , ВМ'ЬСШО миньтейнекь‚
тейнгпъ, На пр. 1/1 када муоасшь соннь ‚

“дчфшада кум: тейнъ‚ штаба и монъ
молнльнь сюкуняма Тейнзщ и когда най—



доте Его, извЪстите и меня ‚ чтобы и
я пошелъ поклониться Ему. Мате. 2, 8.

$ 184. При личныхъ м‘Ьстоименіяхъ,

когда указывается на того, при комъ
что д'Ьлается, или здЪлано, поставляет—
ся пиньге время, съ предлогомъ ста .,

принимающимъ, въ семъ случаЪ, къ себъ "‹

частицы, показывающія различіе лицъ; а

мЪстоимеиіе поставляется въ родитель— !

номъ падежЪ; на пр. моннъ пингстанъ
:

при мнЪ , или въ моемъ присутсшвіи: \
‹

|

Ч.…..

"’—77"

__:д_„
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_

…

.
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___»."{ ‚

топнъ пингстатъ‚ при тебъ.
5 185. МЪстоименія указательныя

титл, тона, гайся и вице, въ ход'Ъ р'Ъчи
употребляются также сокращённо; такъ "'

на пр. вмЪсто титятняпъ, тятняпъ, \

вмЪсто тонатъ, нять, вмЪсто гайсл, и 1

вице, ся. }

Прими. Сокращенное употребленіе смхъ ‚`

мЪстоименій яснЪе можно вид'Ьтпь
.

въ 5 82.
,

$ 166. М'Ьстоименія указательныя и \

притяжательныя въ сочиненіи съ име—
%

нами не измЪняют-ь своихъ окончаній.

ГЛАВА ХХ.

О сочиненіи глаголовъ съ именами и
между собою. ‚

5 181 При многихъ именительныхъ
падежахъ, глаголъ иногда поставляется
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въ числіъ множественномъ; на пр. ал’лзе

и монъ якаме Че/Л’КУт мой отецъ и я

ходили въ церковь. Впрочемъ употреби-
шельнЪе такъ: моль аллзнъ марта янлнь
церьну, я съ моимъ отцемъ ходилъ въ

ЦЕРКОВЬ.

@ 168. Всякій глаголъ дЪйствитель—
ный принимаешь посл'Ь себя падежъ ви—

нительный; на пр. монъ минь кудъ я

продалъ домъ.

@ 189. При д'Ьйствительномъ глаго-
лЪ, когда д'Ъйствіе простирается толь—

ко на ніжоторую часть предмета, имя

того предмета, о ноторомъ говорится,
поставляется въ винительномъ надежда,

только въ уменьшительномъ значеніи;
на пр. кандтъ шейнь

`

ведне принеси
мнЪ воды.

@ 110. Глаголы въ формъ страда—
тельной сочиняются также какъ и въ

дъйствительной; на пр. Давидсь оцю

Азырсь шачфшазе Соломонтъ Урійть
ирвянць езда, давидъ царь родилъ Соло—

мона отъ жены Уріевой. Мате. 1, 6.

$ 111. Глаголы дъйствительные въ

формЪ возвратной, крОМ'Ь именительна—
го падежа, принимаютъ дательныи; на

\ пр. монъ тейть афъ няявапъ, ;! ШебЪ не

ВИДШМЪ, монъ алашати афъ уснаванъ, ло-

шадъ меня не можетъ весть. Вовъ Ан—

гель Шкайнпь_ няяви _онсша [все ти;
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вотъ Ангелъ Господень является во …;
1осифу. Мате. 2, 15.

$ 172. Всі; глаголы средніе, въ раз.—

_

нами при помощи различныхъ предло—
говъ, отъ которыхъ зависшпъ и падежи
имен'ь; на пр. монъ пеллиъ куламада я

, боюсь смерти т. е. отъ смерти, монъ
'

надіянъ топит, лапгастъ я нид'Ьюсь на
тебя.

9 115. Изключаются изъ сего тЪ,
‚, которые и въ Русскомъ языкЪ принима-

` ютъ падежъ дателъный, таковы суть:
:” езиданъ молюся, сюнунянъ кланяюся, за—

'

виднданъ завидую и симъ подобные.
т

‚ $ 111. Н'Ькоторые глаголы, какъ то:
_

_ васькафпшнъ обманываю, гпоканъ ушибаю,
« **

. трогаю и симъ подобные, когда показы-
ваюшъ отношеніе лица къ лицу, или

5 \ лица къ вещи, принимаютъ творитель—
' ' ный падежъ; на пр. монъ васъкафтавнь

шокавнъ кевьса я ущибся камнемъ.
‚ $ 115. Глаголы безличные- принима—
ютпъ падежъ, дательный; на пр. тейш.

Ё‘, арий мпъ должно.
‘

$ 116. При сшеченіи въ різчи двухъ
глаголовъ, запислщій отъ управлшощаго
рЬчью, поставляет… …; наклонепіи не-

опред'Ьленномъ; на пр. Рахилыь авардій
сонценнь иднзань кувалга и афь нельгіи

басяфтама; вадъ синнь ашь; Мхиль пм-

личномъ составь р'Ьчи‚ упргшлшолпъ “име—,

тоннъесатъ л обманулсн тобою, монъ

-

аъ



А‘ ...—95—

четъ о д'Ьгппхъ своихъ и не хочешъ
ушЪшитпьсн; ибо ихъ Л'Ьшъ. Мате. 2, 18.

$ 111. Въ неопредЪленномъ наклоне—
піи на ма глаголы посшавляются шог—
да, когда означаешся движеніе къ М'Ьс—

…у, и когда что повелізваешся или за-

прещается д'Ьлашь; на пр. монъ молянъ
(видам я иду молишься; естпа Иродсь
плкь кяжьлсь и куиьсь кулафтама Виф-
лесмшьеса и сембяннь масшырнцеса сем-
бшшь идыпнень ціЪранешнень ‚ тогда
Иродъ весьма разгнізвался, и послалъ из-
бить въ Вифлеем) и во всіъхъ предъ-
лахъ его всЪхъ д'Ьшей мужескаго пола.
Маше. 2, 16.

ГЛАВА ХХ1.

О причасшіяхъ.
@ 118.

_ Причасшія съ именами не
сочиняются. дъйсшвишельныя причас-
лпіл употребляются тогда, когда нуж-
но указашь на предметпъ въ его положе—

ніи, д'Ъйсшвіи или свойсшвъ для разлук-_
чія отъ другаго предмета; ибо прича—
сшіе дізйспшишельное есть ни что иное,

какъ имя существительное отглаголь-
ное, употребляемое? только въ форміъ

указшиелъной ИМЭНЪ; на ПР. СЦ./"1715 ВО"

РУЮ, салай воруетъ и воръ; а салайсъ
есть шошъ, который воруешъ или во—

рующій.

„ _ „«___„ытучъди‹$_-$‚*Ъ{—`ЁЬ„ЦЪ1.Ы. "



-—96—-

5 119. Страдательныя причастіл
показываютъ ‹гостояніе предмета, д'Ьй—
сшвіемъ другого предмета въ немъ про—
изведенное, и склоняются только въ

шретьемъ ихъ лиціь числ'ь единствен-
наго и множественного по простои и
унизительной формамъ именъ.

@ 180. Страдательныя причастія
для значеніл отрицательного, принима—
юпгь только частицу апакъ не, въ дру—
гихъ случаяхъ въ семъ значеніи не упо—
требляемую.

Г Л А В А ХХЦ.

О сочиненіи предлоговъ съ именами.

$ 181. Всі; предлоги поставляются
посл'іъ управляемыхъ ими именъ.

@ 182. ВС'Ъ предлоги принимаютъ
падежи именительный и родительный.

@ 185. Именительный падежъ при-
нимаютъ предлоги, когда управляютъ
именами въ простой ихъ формъ.

Б 181. Отступаютъ отъ сего пра—
вила предлоги: код для, за, и езда отъ,
изъ, которые требуюшъ именъ только
въ указательной ихъ форміз.

@ 185. Родительнаго падежа требу-
юшъ предлоги тогда, когда сочиняются
съ имел-вами въ указаипельной ихъ формъ.
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@ ТЭГ. Отсшупаюшъ отъ ссго пра—

вила предлоги: фтыма безъ, да ошъ,
ста и, иди при, во время, ста, изъ, @@

да, по‚ съ въ, до.
$ 181. ‚ВС/13 предлоги ‚ .когда упо—

шрсблшопп-л при М'ЪСТПОПМШПЛХ'ь лич-
ныхъ, требуюшъ ошъ ппхъ надо:—аа ро—

дшпольпаго, п пршпшпшпгь на копц'Ь чы—

сшицы, поішзывшощіл различіе лпц'ь. Сіп

частицы суть слтЪг/дующіл: въ единст—
венномъ чпсл'ъ для исрваго лица иъ, для
ВГПОРЗГО 7715, д.71}! ]Пре1ПЬЛГО 713“; Во МНО"

_жестпвснпомъ для перпаго „(№67 для шпо—

раго ити для шрешьяго стъ.
@ 188. Изключшошся изъ сего пред-

логи да отъ, _ф'тьіма безъ, нда при, во

время, ста изъ, въ въ, по, съ, въ, до7 кото—

рые съ сипи частицами не сопрягаются.
@ 189. Предлоги лшшсщ заноса, и

тейса ‚ находясь при личпыхъ М’ЬС1П0*

именіпхъ7 принимаюшъ къ себ'Ь частицы,

показывающія разлпчіе лицъ въ единст—
венномъ чпсл'ъ сл'Ьдующимъ образомъ; для

первого лица иъ, для второго тъ, для
шрешъпго иза; во множественномъ чи-
СЛ'Ь согласно съ прочими.

$ 190. Предлоги лшшса, заноса,

тейса, употребляются съ именами въ

спхъ окопчанілхъ при вопрос]; гдЪ Ш- е.

въ каков… 3113611113? на пр. морхёшппі лани—

са 'на сшолЪ, :\ при вопросъ: кула ……

на что? въ окопчапілхъ: ланксъ, вакссъ

15

И
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п тойоъ; на пр. пупшъ‘ .иоркшть линков
“(ПОЛКИ НП (`!ПОЛ'Ь.

Г Л А В А ХХ1Н.

О употреблсніи частицъ.

@ 101. Частицы суть сь, не и не;
не, це, ця) нее/п„ тпесть: 11 она; лпъ и
лтъ; лен,; тыъ; горлзъ, сяда „ пят,; це,
ксть, псы/иди 11 инт; ци, нибуть, га, ганъ
и ви,; идя п дл; анал.—ъ, аръ, „да и та;
нь, тъ, нда) ти.-ъ, птъ 11 отъ, ‹сь.

$192. Частица съ употребляется
при имепахъ сущесппзи…слъныхъ, прила-
гашелъных'ь и чпслипшлъпыхъ‚ для со—

сшавленія ‹лц'ъомъленной формы склоне-
нія, или для упованія, () паком'ь имет—ю

предмсшъ гопоршпся. Смотри @ 58. и пр.
@ 195._Ке и не употребляются при

именахъ существишелъпыхъ и прилага—
шельпыхъ7 для соспшвлспія умепшптель—
наго вида словъ. СМ. @ 50.

$ 191. Зе це ир, песнь, нтесть, ‚сна,
употребляются при одппхъ существи—
шсяъныхъ, и заміьняюшъ собою М'Ьсшо-
пмепія притяяштелъныя: мопнъ, тогшь,
соннъ, миппь, тшшь, сшшь мой твой
его нашъ вящъ его и ихъ. Ихъ можно
назвать М'Ьсшоименіями не ошд'ЪАяеМЫ-
ми. Въ соединеніи съ именами онъ

'
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соСтавляютЬ третью особенную форму
склоненія. См. @@

’!1, 42.
$ 195. Яиъ и ятъ, употребляются

при вопросЪ: откуда нлп какого М'Ьспю
житель? Сосдшншотся только съ имел
намп существительными. СМ. @ 151.

$ 196. ст же частицы употребля—
ются при существительныхъ именахъ
тогда, когда нужно означишь родъ, дол-
жность, нлп достоинство; на пр. ломанр
человЪнъ, ломанлпъ я человЪкъ, лома—
нятъ ты ЧСЛОВ’ЪК’Ь. Частицы сіи заМ'Ъ—

нлютъ М'Ьстоимеиія личпыя.
\

$ 191. Ксъ, есть частица уподоби—
шельпап ‚ употребляемая при именгіхъ
сущссгпшттелшыхъ; пинг собака7 пи-нелд'съ

по собачьи или какъ собака.

@ 108. Наль, соединяясь съ именами
СУЩССПТВЪППСЛЬНЬГМН ‚ ПОКПЗЬХВЭСШЪ МНО-
жсство чего либо, или М'Ьсто цзобплу
ющее Ч'ЬМЪ либо; на пр. пнште орЪхъ,
плштвпалъ ор'Ьшпнкъ; кстый ягода, неты—
палъ лгоднпкъ, или лгодпое М'Ьсшо; колу
береза, келупалъ березпякъ.

@ 109. Гор/135, ел,:ш и пли-ь, употреб—
ляются прп имсиахъ прплагптельныхъ
и нарЪчіяхъ, для сост’павленіл сравни-
тельной и превосходной степени. СМО…—

$$ 50, 5!.
$ 200. Це, частица употрсбдпемдд

АДЛ СОСПТЗВЛЗНіЛ ЧПГЛИТПСЗЬПЬПК’Ь ПОРЯдПЧ—

.д.??- в" "*‘ " '“ ***" (“::—;},“цітз‘з-іичаты—›‹. ‚. .. ‘м—А—«д’. ‚_.
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ныхъ; на пр. колма три, калмаце шре-
шііі! Смош. $ 58.

@ 201. Если„ неырда, шла, также
упошрсблпошсп при одппхъ числитель-
ныхъ шюпахъ въ рпгшьть случаихъ, п
обрнщшопгьихъ ]… ппр‘Ъчіп. (`‚.\1. ЁЁ 1007161.

Ё 21і2. Ць, упопцзоблпошил при од-
нпхъ ‚чпчпых'ь Міиплппшспіихъ, усиливая
зпачепіо оныхъ; на пр. мопъ л монщь я
самъ. С…“ тшсппщц Сооп№1;шспшусшъ ла—

ппшгиой ч:м'шпндіз: тог СМ. Ё
(35.

{\ 205. ПпіТуть, употребляется для
соспшвлепіл Мъсшоцмспііі НСОПРОд‘ЬЛСН—

ныхъ, и соопшЪхпсшвусш'ь Русской ча—

сшиц'Ь: нибудь. Смош. @ 65.
`

@ 201. Гц, ганъ 11 зщ слуташъ отп—

ртщашсдьнымп частицами при М’ЪСШО-

имепілх'ь вопросшпелъныхъ; на пр. кіе
ишо, шага никто, меде что, мезева нп-
чгпо. СМ. $ 135.

/
$ 205. Идя, употребляется въ зна-

чспіц попрогшполъпо 01прпцтпольпомъ и

просто ‹нпрпцппюлъномъ при одппхъ во—

‚`
‘

. обще пропщшшхъ прсмоппхъ глаголовъ‚
` и пршпшпопгь къ 00613 окончапія всЪхъ

#21'1‘4`; , лпцъ каждым вообще прошодпшго време-
пп въ обопх'ь чиглпхъ; на‘ пр. ВМ'ЪСШО

Шиго, тппобы сипзтпъ нал лнлть ли, ГОВО"

рпшсп излть или ли по ходилъ ли?

@ ЗОГ. Дл, употребляется въ зна—

“г ченіш отприцщпельн‹)М'ь при одппхъ ПО-

велшпельпыхъ 11аклопе1-іінхъ глаголовъэ И

Ёж
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принимаетъ къ себ'Ь окончанія лпцъ въ
обоихъ числахъ сихъ наклоненій; на пр.
вм'Ьсто: дл вяттъ не води, говорится:
дятъ вягпь; ВМ'ЬСТПО дя иалманъ говорит-
ся дянъ тыл/и, нехорони, дя месть нал-
ма пе хороппте.

@ 207. АППЛЪ, употребляется въ
значепіп отрицательномъ при однпхъ
страда…с.п‚пыхъ прпчаст'іяхъ. См. $180.

@ 208. Нда, употребляется при ные—

нахъ: сиё/{са осел-п… тлла зима, низа л'Ь-
шо при вопросЪ: когда? Сія частица
имЪешъ свойство обращать означенныя
имена въ наріЪчія. Смот. @ 155.

$ 200. Арь, употребляется при име—

нахъ означшощпхъ время , показывая не—

прерывность опаго; на пр. шине дене-
чикъ; артиие каждый день. Сія-же час-

тица при именахъ ей)/{са, тялщ низа, упо-
требляется въ начал'ъ ихъ съ частицею
нда; на пр. Арнизнда каждогодно.См. @ 208.

$ 210. Нда, употребляется въ зна-
чепіи оп|рпцатсльномъ при парЪчіи: кода
какъ, кода/[,за ппкакъ.

@ 211. На, тъ‚ иза, нанъ` итд, стб,
употребляются при предлогахъ. Когда
Предлогп‚ принимающіе сіи 0кончанія,
стояшъ при мшпыхъ М'Ьстопменіяхъ:
тогда сіп частицы показываютъ разли-
чіе лнц'щ хотя бы оное видно было И ИЗЪ

самыхъ мЪспшименій, при предлогахъ на-

ходящихся; на пр. вмЪсто моннь, тонНЪ,
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соннь, мштъ, тшшь, сипнь, пиньгспш,

говорищсл мопнъ пипьгстшф, при инь,
топ…, пипьгстащъ, при тсб'із7 соннь пиньг-
ста/юа при 1103”), ЛПНП“; ПЫЛЬЗСПППЦЦЁЪ,

тшшь пиньгстшшт, сиипь пииьгстаспш.

Пр:/мля!. ]. Предлоги не принпмающіе
сихъ часппщъ суть : паъысь ‚ в:*ль_фъ‚
‚шалава, ф/пглма, ва, съ.

Прим/ы. 2. О тшшппцпхъ употребляе-
мыхъ съ начала глоцъ п отпдЪлы-ю, и . \

; упопхрсблпспыхъ посл]; слонъ и слиш—

.
_

к но съ ними. См. @@
120, 121.” Примгы. 5. Въ части 0 словосотшпспіп

опущены виды словъ. 1. НарЪчіе, по-

тому что сей впд'ь словъ безъ помощи
глаголом), или д'Ьіъсппъптельно въ р'Ъчп

›

“

‚ж?.

4;

_.`_`._&

_:
‚___.

.
\

‘ находищихся, или подразум'ЪМОМЬШЪ,
‚№:

;.
: самъ по веб!) ничіъмъ не ущлшллешъ.

“* 2. Союзъ, потому что употребле—
ніе его Можно вид'Ътъ и изъ опред'Ълех-пія.

\

5. Мыкдомсшіе ‚ потому что сей

и:
д

видъ словъ въ словосочинспіп особеннаго

‚` Ё.]
ничего не имЪсшъ.

. __",

}\

:; Ч А С Т Ь ПГ.
[",". О пмвописмпп.

% $ 212. Правописаніс показываешъ‚
гд'Ъ употреблять:

‘
.

‘
1 Бакія буквы и
2 Накіе знаки въ писъмъ.
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Г Л А В А ХХП’.

О упошребленіи буквъ въ писъмъ.

5 215. Буквы большія поставляются.
‘1. Въ нача/113 всякаго слова ‚ кото—

рымъ начинается мысль и посл}; каждойточки; на пр. Сонъ сшлзь, сявасе Идътпьп Маманцъ веть и шусь Египешсъ. Онъ
всталъ, взллъ Младенца и Матерь Его

\

ночью и отправился во Египешъ. Маше.
2, 1-1.

2. Въ иачалЪ каждаго стиха въ сти—
хотворсшвЪ; на пр.

Сюдавъ, сходавъ Пьянза,
Куду сувай авардій,
И вене.… лисій авардій.
Б'Ъдпый, б'Ъдный Пьянза
Входшпъ въ избу плачешъ,
Вопъ выходитъ ‚плачешъ. Изъ на—

роды. Мордов. Ы'Ъсни.
5. Въ начат]; всЪхъ собственныхъ

имт-къ; на пр. ]Цнай Богъ, Яну Яковъ ппр-
’і. Въ начал]; лшзпаній правителъсш—увенныхъ лхщ'ь, п М'ЬСШЪ п чиновъ; на пр-

Ощ/Ёяазыръ Царь и пр.
5. Въ начал]; названій иаукъ и ху-

дожссп'шъ.
Прим/ы. 1. Въ прочихъ случаяхъ КРОМ'Ь

сихъ употребляются лишшерымалыя.
Прим/ы. 2. О употребленіи буквъ зави—



сшцпхъ въ щюпзпошепіп отъ М'Ъста
пчъ ]… сломать (гппгшно выше. Сп. &’].

Прилиы. 5. Въ цш-ЬМ'Ь при перенос]; ('ло—

ва и:… одной ‹глщшпц …, другую на-

добно ппбмпдтпъ, чтобы шили) рЮд'Ъ-
лнепо было по (пишиш; на пр. Ло—мань.
Слот („шт,-ложимы перенос-пыщ быть
не могуш'ь.

Г Л А В А ХХУ'.

’ О употреблспіи зпаковъ въ письмъ.

39 $ 214. Въ проит-ттпспіп, для вразу—
,; "‹ митслъпости‚ одна мыгль ‹ппъ другой
|

ОГПД'ЪЛНСГПСЯ ПРПЕЛГЪ‘ППЛМП ПОРлЬППСПіПЪПТ

ипопиженіямп и дел;-кайшпмщ п.… крат—
чайшими остановками голоса; въ пшъм'Ь

„{ заМ'Ьняюшъ сіе знаки.
…

$215. Знаки сушъ: ударсніе (
( ); (° ); восклицаніе (!); запятая (
точка съ запяшою (;); двъ шочкп (
точка (.); вотхросшпелънллй знак'ь (

‘ знакъ единишельпый (—).
,!

‘
$ 216. Ударепіс покпзынастъ, на ко—

.

Ь шоромъ слог]; слова должно зд'Ълашь по—

вышеніе голоса; на пр. пи'ро: добрыі’і.
Примтх. 1. Въ 1\’[о1')‚ч‚опсгюмъ нзыкЪ уда—

реніе во ВС'ЪХ'Ь и:}.хгЪшшіпхъ слова всег—

да остается на шомъ слогЬ, па кото-
ромъ оно сшошпъ въ корени слова.

Примши. 2. Самая большая часть словъ

:
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__ ^ +; ` '
.?

_

. … „" „‚_ . ‚"$… .. ‚_ «_‘ь . .`» ‚‘,…чхд '

-—1С’5-—

Мордовскихъ ударсніс пміъетпв на пер—
иомъ слог'Ь. _ _

$ 211.
А

Употребляется для озна—

ченія произношеніл двухъ тласныхъ за

одну; на пр. [Злу умный.
@ 218. °

употребляется надъ лиш-

терою „‚ для озигшепія крашкаго ел.про—'
пзшпненіп ; на пр. Пікай Богъ.

@ 219. Знаки; восклицаніл (!) Упот—
реблпегпся въ зышпельномъ падеж]; именъ,

при 1х1е;1-:‚ч‚‹›№пгіяхъ, и посл]; всякаго вос-

:длшх_тпслшагщ или попелишельнаго пред—

.шжспіл; на пр. Цюрай! сынъ! Кандтъ
птйнь ‹нгдпе! принеси мп'Ь воды.

$ 220, Захт'тпал (,) служитпъ краш-
чтйшимъ тшкгъмъ раздіменія и останов—
’ЁП ГПЛОГЦ В'Ь ПРОПЗПОЦЛЁНіИ; употребляет—
оя 1. дл :1' рпщ'ЪленіЯ многихъ подлежа-
щихъ или многихъ сказуемыХъ въ одномъ
предлог—кент, пе соединенныхъ союзомъи,
на пр. тунда, низа„ оди/аса, пшли, улійхьтпь
кизашъ ‚пинъгш'ь, пЪсна, Машо, осень‚ зи-
ма, (туптъ времена года.

' '

2. Для разд'Ъленіл предложеній про-
сшыхъ, рпдпмъ постпавллемыхъ; на пр.

кизанда псп ‚ шиланда якшама ‚ лЪшомъ

жарко, а зимою холодно.
5. Для. ошдЪленія всякой придаточ-

ной и пподхші'т мысли ошъ главноп;` на

пр. И "то…, Вшрлсем'ц [удатъ МОД“? ко-
0 0111111-А ‚ .

данга …]… шмлаш'ь 10,431”… ОЦі
мля Чу-ненв горит„ И …и 'ВифлссМ’Ь: 30



дина, ШШЪМЪ не меньше глтшыхъ горо-
дощ» 1_у‚1‚шпыхъ. Маше. 2 8.

$221."1`очкг1съ згшлшто (;) рпзд'Ъ—
“ляетъ члены періодэі Ётожнпго, неріоды
днучленпью п ‚щшншіе неріоды, *ли
случится ихъ много 13371'1ъенг1ъ; на 1 . Ко—
ли пюнъ ‹):нщтпъ‘ 1|Ъкні1'|1`111; коли шонъ
келъгтпъ лом'пп'шепъ; коли шінш'ь нара
шевтпн: кнрмшп'н `српмн шумбрнста. ‚Гжли
…… молннтп'Бшу,' шли любишь Оли:к—

ннх'ь; е‹лп ‚,тЪйлетт) добрым дЪла: Шо бум
депп. жншъ б_1;л›г‹›1|‹›_п_\ія||‹›. .

$ 222. ‚11:13 пг‘очкп (:) иппнлшслмежду
‘

пер……) 11 Погл'іздпеяо полок:}шоіо’ |‘1ері‹'›1‚‹'1" и лишь, 14|; “прил…-отлил чьи либо (лопа,
ннименовшгіе , :шглгнзіе 11шшллппшн час—

!

тп и проч. на пр. (и…, огни,-шп …сішгш:
[

. ]удсііикпіі ]Здтгрлсемтнъет, они ‹ кн:…ли ему:} ВЪ-Вшітееміз Идеіикочь. Мише. 2, 5.

і $ 225. іотн-іою (.) о.…пчпенп-л со-
1 цершепное ‹тонтшніе слыша нъ предло—

аеніп нлп ;;… __поріод’іъ.
‘

\

3"…
' $ 2274— В;!Ёпъшг.оГцпи-шпелъныіі (?)

"
полнгдептшп при (›пончнпіп полного г.опрон
сишелънаго ‘ предложен… ; на пр. Коса
ерлнп шачпшч. Хрш шо:…… гд'Ъ должно '

родшпыл Христу." М_пшо. 2, ’|.
$ _225. Зппи'ь ‹тддпшппппіі (—) служит'ь ",

знакомф сооддшеніл ‹тлонп, переноппшго
'

1`лзъ одной строки …) другу…; на пр. ЦЁ—ра
. сынъ. (

к о н е ц ъ.
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