Таблица 1
ЛИЧНАЙ МЕСТОИМЕНИЯТНЕ
МОН
«я»

ТОН
«ты»

СОН
«он»

МИНЬ
«мы»

ТИНЬ
«вы»

СИНЬ
«они»

Одан

Одат

Од

Оттама

Оттада

Отт

Луван

Луват

Луви

Луфтама

Луфтада

Лувихть

Тясан

Тясат

Тяса

Тясотама

Тясотада

Тясот

Монь ули аказе. Тонь ули акаце. Сонь ули акац. Минь тердемазь инжикс. Тинь
тердедязь инжикс. Синь тердезь инжикс.

Таблица 2
ВИИЯФТОМА-ЛИЧНАЙ МЕСТОИМЕНИЯТНЕ
МОНЦЬ ТОНЦЬ
СОНЦЬ
«я сам»
«ты сам» «он сам»
«я сама» «ты сама» «она сама»

МИНЦЬ
ТИНЦЬ СИНЦЬ
«мы сами» «вы сами» «они сами»

Монць содаса тянь- «Я сам знаю это».
Тонць содак тевцень- « Ты сам знай дело(свое)».
Сонць катк сай- «Пусть он сам придет».
Минць лездоме-«Мы сами помогли».
Тинць лувода-«Вы сами читайте».
Синць састь«Они сами пришли».

Таблица 3
НЯФТЕМАНЬ МЕСТОИМЕНИЯТНЕ
ТЯ - это,этот; Тяка – этот же; Ся – тот; Сяка – тот же; Ня – эти; Няка – эти же; Нона – те;
Вага (Ва) – вот; Тяфтама – такой,как этот/как эти; Стама – такой, как тот/как те; Тъняра –
столько, как это количество; Съняра – столько, как то количество (сколько тогда было).
Тя монь ялгазе – «Это мой друг (моя подруга)», Тя сонь сазороц – «Это его(ее) сестра».
Тя ломанць аф тястонь – «Этот человек не местный». Тя морай нармонь - «Эта птица
певчая». Тя шърась шуфтонь – «Этот стол деревянный». Путомс тяка кизефксть –
«Поставить этот же вопрос».

Таблица 4
ЧИСЛИТЕЛЬНАЙСЬ
Сонь кизефксонза: МЪЗЯРА? «сколько?» МЪЗЯРОЦЕ? «который?»
Кеветие ломань«пятнадцать человек», колма кутт «три дома», лама кизефкст «много
вопросов»; кеветиеце ломанць «пятнадцатый человек», колмоце кудсь «третий дом»,
ламоце кизефкссь «уж который по счету вопрос».
СОСТАВОНЬ КОРЯС ЧИСЛИТЕЛЬНАЙХНЕ ЭРЯЙХТЬ:
ПРОСТОЙХТЬ:
СЛОЖНАЙХТЬ:
СОСТАВНОЙХТЬ:
фкя, кафта
кеветие, кемготува, комсь фкя(фкие), сяда кафта,
кемонь,сяда…
колмогемонь…
кафта сятт нильгемонь…

Таблица 5
СМУЗЕНЬ КОРЯС ЧИСЛИТЕЛЬНАЙХНЕ ЭРЯЙХТЬ:
ЛУВКСОНЬ: колма, ниле, комсь, тежянь вейхкса сятт, лама, аф кържа…
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЙ ЛУВКСОНЬ: ниле-вете, сисем-кафкса, кафтошка, колмошка,
кафтошка-колмошка, нилешка-ветешка, сядошка, тежяньшка…
ПУРОПТОМАНЬ: ниленц кямот, ветенц варягат, колмоцьке(колмокс) цератне, ветецьке
стирнятне…
ЯВОМАНЬ: (максомс) кафтонь книга, колмонь тетрадь/кафтонь-кафтонь книга, колмоньколмонь тетрадь
ДРОБНАЙХТЬ:кафта колмоцекс пялькст, фкя и пяле, вете (целайхть) и пяле…
ПОРЯДКОВАЙХТЬ:васенце, омбоце, колмоце, нилеце, кемонце, комсь васенце, сяда
кемнилиеце, кафта тежятть сисемце…

Таблица 6
ЧИСЛИТЕЛЬНАЙХНЕНЬ СКЛОНЕНИЯСНА
Лувксонь числительнайхнень склонениясна
Аф определеннай склонениясь
Им.
Род.
Дат.
Отложит.
Местн.
Исходн.
Направит.
Внос.
Перемест.
Превратит.
Сравнит.
Изъятельн.
Причин.

вете,
сяда ведьгемонь колма,
сисем
вете-нь,
сяда ведьгемонь колм-о-нь,
сисем-о-нь
вете-нди,
сяда ведьгемонь колм-о-нди, сисем-о-нди
вете-да,
сяда ведьгемонь колм-о-да,
сисем-да
вете-са,
сяда ведьгемонь колм-о-са,
сисем-са
вете-ста,
сяда ведьгемонь колм-о-ста, сисем-ста
--- ------------------- -------вете-с,
сяда ведьгемонь колм-о-с,
сисем-с
вете-ва,
сяда ведьгемонь колм-о-ва,
сисем-о-ва
вете-кс,
сяда ведьгемонь колм-о-кс,
сисем-кс
вете-шка,
сяда ведьгемонь колм-о-шка, сисем-шка
вете-фтома, сяда ведьгемонь колм-о-фтома, сисем-фтома
вете-нкса,
сяда ведьгемонь колм-о-нкса, сисем-о-нкса

Таблица 7
ЧИСЛИТЕЛЬНАЙХНЕНЬ СКЛОНЕНИЯСНА
Лувксонь числительнайхнень склонениясна
Определеннай склонениясь
Фкя лувксса
Им.
Род.
Дат.

вете-сь,
вете-ть,
вете-ти,

сяда ведьгемонь колм-о-сь,
сяда ведьгемонь колм-о-ть,
сяда ведьгемонь колм-о-ти,

сисем-сь
сисем-ть
сисем-ти

Лама лувксса
Им.
Род.
Дат.

вете-т-не,
сяда ведьгемонь колм-о-т-не, сисеП-не
вете-т-не-нь, сяда ведьгемонь колм-о-т-не-нь, сисеП-не-нь
вете-т-не-нди, сяда ведьгемонь колм-о-т-не-нди, сисеП-не-нди

Таблица 8
ПУРОПТОМАНЬ ЧИСЛИТЕЛЬНАЙХНЕНЬ СКЛОНЕНИЯСНА
Аф определеннай
/
Им. ветенц
Род. ветенц-онь
Дат. ветенц-онди

Определеннай
/
/
\
ветенц-не,
ветецьке,
колмоксне
ветенц-не-нь, ветецьк-о-нь, колмоксне-нь
ветенц-не-нди, ветецьк-о-нди, колмоксне-нди

Таблица 9
ПОРЯДКОВАЙ ЧИСЛИТЕЛЬНАЙХНЕНЬ СКЛОНЕНИЯСНА
Аф определеннай

Определеннай(фкя лувксса)
/
ветеце-сь, комсь нилеце-сь
ветеце-ть, комсь нилеце-ть
ветеце-ти, комсь нилеце-ти

Им. ветеце, комсь нилеце
Род. ветеце-нь, комсь нилеце-нь
Дат. ветеце-нди, комсь нилеце-нди
Отлож. ветеце-да, комсь нилеце-да
Местн. ветеце-са, комсь нилеце-са
Исходн. ветеце-ста, комсь нилеце-ста
Направит. ветеце-в, комсь нилеце-в
Вносит. ветеце-с, комсь нилеце-с
Перемест. ветеце-ва, комсь нилеце-ва
Превратит. ветеце-кс, комсь нилеце-кс
Сравнит. ветеце-шка, комсь нилеце-шка
Изъятельн. ветеце-фтома, комсь нилеце-фтома
Причин. ветеце-нкса, комсь нилеце-нкса

Определеннай (лама лувксса)
/
Им.ветеце-т-не, комсь нилеце-т-не
Род.ветеце-т-не-нь, комсь нилеце-т-не-нь
Дат. ветеце-т-не-нди, комсь нилеце-т-не-нди

Таблица 10
МОКШЕНЬ КЯЛЬСА ПАДЕШНЕ
Именительнай (Номинатив) кие? мезе? ава, куд, севонь
Родительнай (Генитив) кинь? мезень? ава-нь, куд-о-нь, севон-е-нь
Дательнай (Датив) кинди? мезенди? ава-нди, куд-о-нди, севон-е-нди
Отложительнай (Аблатив) кида? мезьда? ава-да, куд-та, севонь-да
Местнай (Инессив) киса? мезьса? ава-са, куд-са, севонь-ца
Исходнай (Элатив) киста? мезьста? ава-ста, куд-ста, севонь-цта
Направительнай (Латив) ков? коза? - - - ,куд-у, - - - , вир-и, пакся-в
Вносительнай (Иллатив) кис? мезьс? ава-с, куд-с, севонь-ц, вирь-с, пакся-с
Переместительнай (Пролатив) кигя? мезьгя? ломань-гя, куд-га, севонь- гя,
вирь-гя, пакся-ва, лазф-ка
Сравнительнай(Компаратив)кишка? мезьшка? ава-шка, куд-шка, севонь-шка
Изъятельнай (Абессив) кифтома? мезьфтома? ава-фтома, куд-фтома
Превратительнай (Транслатив) кикс? мезькс? ава-кс, куд-кс, севонь-кс
Причиннай(Каузатив) кинь инкса? мезенкса? ава-нкса, куд-о-нкса, севон-е-нкса, вир-енкса, пакся-нкса, лазф-о-нкса

