Таблица 1

Падежень лувось
Именительной
Родительной
Дательной
Отложительной

номинатив
генитив
датив
аблатив

Кие? Мезе?
Кинь? Мезень?
Кинень? Мезнень?
Киде? Мезде?

Местной
Исходной
Вносительной
Направительной
Переместительной
Превратительной
Сравнительной
Изъятельной

инессив
элатив
иллатив
латив
пролатив
транслатив
компаратив
абессив

Кисэ? Мезесэ?
Кистэ? Мезестэ?
Кис? Мезес?
Ков? Мезев?
Кива? Мезьга?
Кикс? Мезекс?
Кишка? Мезешка?
Кивтеме?
Мезевтеме?

Ø
-нь
-нень, -нэнь
-то, -те, -тэ, -до, -де, дэ
-со, -сэ
-сто, -стэ
-с
-в
-ва, -га, -ка
-кс
-шка
-втомо, -втеме, -томо,
-теме, - тэме

Таблица 2

Аволь невтемачинь полавтнемась
Именительной
Родительной
Дательной
Отложительной
Местной
Исходной
Вносительной
Направительной
Переместительной
Превратитительной
Сравнительной
Изъятельной

лопа
лопа-нь
лопа-нень
лопа-до
лопа-со
лопа-сто
лопа-с
–
лопа-ва
лопа-кс
лопа-шка
лопа-втомо

веле
веле-нь
веле-нень
веле-де
веле-сэ
веле-стэ
веле-с
веле-в
веле-ва
веле-кс
веле-шка
веле-втеме

ош
ошо-нь
ош-нень
ош-то
ош-со
ош-сто
ош-с
ош-о-в
ош-ка
ош-о-кс
ош-о-шка
ош-томо

* Аволь невтемачинь полавтнемасонть предметэнь ламочись невтеви ансяк
именительной падежсэ

Именительной
Родительной

Вейкень числа
лопа
веле
лопа-нь веле-нь

Ламонь числа
лопа-т
веле-ть
–
–

Таблица 3

Невтемачинь полавтнемась

Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Внос.
Напр.
Перем.
Превр.
Сравн.
Изъят.

Вейкень числа
веле-сь
лопа-сь
лопа-н-ть
веле-н-ть
лопа-нт-е-нь
веле-нт-е-нь
веле-де-нть
лопа-до-нть
лопа-со-нть
веле-сэ-нть
веле-стэ-нть
лопа-сто-нть
лопа-нт-е-нь
веле-нт-е-нь
–
–
лопа-ва-нть
веле-ва-нть
–
–
лопа-шка-нть
веле-шка-нть
лопа-втомо-нть веле-втеме-нть

Ламонь числа
лопа-т-не
веле-т-не
лопа-т-не-нь
веле-т-не-нь
лопа-т-не-нень
веле-т-не-не-нь
лопа-т-не-де
веле-т-не-де
лопа-т-не-сэ
веле-т-не-сэ
лопа-т-не-стэ
веле-т-не-стэ
лопа-т-не-с
веле-т-не-с
–
–
лопа-т-не-ва
веле-т-не-ва
веле-т-не-кс
лопа-т-не-кс
лопа-т-не-шка
веле-т-не-шка
лопа-т-не-втеме веле-т-не-втеме

Таблица 4

Азорксчинь полавтнемась
•

Азорксчинь полавтнемасонть валось ютавтови кото кужова (монь,
тонь, сонзэ, минек, тынк, сынст), эрьванть улить азорксчинь невтиця
суффиксэнзэ, конатне поладовить аволь невтемачинь падежень
форматненень.

Монь кужось
-м (именительной падежень вейкень числасо): кудо-м, веле-м, панаро-м
-н/-нь (вейкень числань косвенной падежтнесэ ды ламонь числань весе
падежтнесэ): Род. кудо-н; веле-нь
Отл. кудо-до-н; веле-де-нь

Тонь кужось
-т/-ть (вейкень ды ламонь числань весе падежтнесэ): кудо-т, веле-ть

Сонзэ кужось
-зо/-зэ (вейкень числасо именительной падежсэ): кудо-зо, веле-зэ
-нзо/-нзэ (вейкень числань косвенной падежтнесэ ды ламонь числань весе
падежтнесэ): Им. кудо-нзо, веле-нзэ;
Отл. кудо-до-нзо, веле-де-нзэ

Минек кужось
-нок/-нек (вейкень ды ламонь числань весе падежтнесэ): кудо-нок, веленек

Тынк кужось
-нк (вейкень ды ламонь числань весе падежтнесэ): кудо-нк, веле-нк

Сынст кужось
-ст (вейкень ды ламонь числань весе падежтнесэ): кудо-ст, веле-ст

Таблица 5

Числительноесь
Числительноесь – кортамо пелькс, козонь совавтовить ламочинь, мельга
мельцек ловомань, отвлеченной числань невтемань валт: колмо кудот,
колмоце чувто, колмонтень путомс кавто.
Смустень да грамматикань ёнксонь коряс числительнойтне явовить
ламочинь ды лувонь.

Ламочинь

Лувонь

Зяро?

Зяроце?
Теевить
ламочинсетнестэ
–це
суффиксэнть вельде, теемань юрокс
аштить
апак
стакалгавто
ды
стакалгавтозь числительнойтне: вете
– ветеце, сядо колмо – сядо колмоце

1. Вейсэндявтомань

(веенст, колмонек)
2. Пельксэнь невтиця
(8,5 – вейксэце пель =
кавксо пель марто,
1,5 – омбоце пель =
вейке пель марто)
3. Явовтыця
(кавтонь-кавтонь, кемень-кемень)
4. Малавикс ловомань
(сисемшка, нилексть-ветексть)

Таблица 6

Лувонь числительнойтнень падежга полавтнемась
Полавтнемась
Падежтне
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Внос.
Перем.
Превр.
Сравн.
Изъят.

Аволь невтемачинь
колмо-це
колмо-це-нь
колмо-це-нень
колмо-це-де
колмо-це-сэ
колмо-це-стэ
колмо-це-с
колмо-це-ва
колмо-це-кс
колмо-це-шка
колмо-це-втеме

Невтемачинь
колмо-це-сь
колмо-це-нть
колмо-це-нт-е-нь
колмо-це-де-нть
колмо-це-сэ-нть
колмо-це-стэ-нть
колмо-це-нт-е-нь
колмо-це-ва-нть
–
колмо-це-шка-нть
колмо-це-втеме-нть

Таблица 7
Ламочинь числительнойтнень
падежга полавтнемась

Полавтнемась
Падежтне
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Внос.
Перем.
Превр.
Сравн.
Изъят.

Аволь невтемачинь
ниле
ниле-нь
ниле-нень
ниле-де
ниле-сэ
ниле-стэ
ниле-с
ниле-ва
ниле-кс
ниле-шка
ниле-втеме

Невтемачинь
колмо-сь
колмо-нть
колмо-нт-е-нь
колмо-до-нть
колмо-со-нть
колмо-сто-нть
колмо-нт-е-нь
колмо-ва-нть
–
колмо-шка-нть
колмо-втомо-нть

Таблица 8
Вейсэндязь лувонь числительнойтнень
падежга полавтнемась
Полавтнемась
Падежтне
Им.
Род.
Дат.
Отл.
Мест.
Исх.
Внос.
Перем.
Превр.
Сравн.
Изъят.

Аволь невтемачинь
кавтосядт комськотово-це
кавтосядт комськотово-це-нь
кавтосядт комськотово-це-нень
кавтосядт комськотово-це-де
кавтосядт комськотово-це-сэ
кавтосядт комськотово-це-стэ
кавтосядт комськотово-це-с
кавтосядт комськотово-це-ва
кавтосядт комськотово-це-кс
кавтосядт комськотово-це-шка
кавтосядт комськотово-це-втеме

Невтемачинь
кавтосядт комськотово-це-сь
кавтосядт комськотово-це-нть
кавтосядт комськотово-це-нт-е-нь
кавтосядт комськотово-це-де-нть
кавтосядт комськотово-це-сэ-нть
кавтосядт комськотово-це-стэ-нть
кавтосядт комськотово-це-нтень
кавтосядт комськотово-це-ва-нть
–
кавтосядт комськотово-це-шка-нть
кавтосядт комськотово-це-втеме-нть

Таблица 9
Существительной марто ламочинь числительнойтнень сюлмавомаст
Числительноенть марто существительноесь путови вейкень ды ламонь
числасо.
Ламонь числасо
1) кавтосто саезь кеменьс
числительнойтнень марто: кавто
велеть, кавксо умарть
2) пельксэнь числительнойтнень
мельга, конат прядовить марто
валмельгакссонть: колмо пель марто
километрат, веете пель марто чить
3) парацек вейсэндявтомань
числительнойтнень марто: колмонст
носкат, веенст понкст

Вейкень числасо
1) вейке числительноенть мельга:
вейке умарь, котосядт сизьгемень
вейке вайгельбе
2) пельксэнь невтиця
числительнойтнень марто пель
валонть мельга: омбоце пель чи, пель
ведра

Весе лия ламочинь числительнойтнень марто существительноесь ёвтави
кода вейкень, истя и ламонь числань формасо: кемголмово моро/морот

