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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Преподавание удмуртского языка как родного в общеобразова-
тельных школах и вузах Удмуртской Республики имеет большую исто-
рию и богатые традиции, однако по известным объективным причинам 
учебный процесс должен быть обеспечен всем комплексом учебно-ме-
тодических материалов, написанных в дополнение к классическим об-
разцам и в том числе на новейших литературных текстах, учитывающих 
современный уровень научно-исследовательских и методических разра-
боток по удмуртскому языку. Важно и то, на каком языке написана грам-
матика. Рецензируемый труд представляет первую попытку создания 
научной грамматики на удмуртском языке с применением оригиналь-
ной, большей частью вновь созданной научной лингвистической терми-
нологии. Небезразлично и то, что необходимо учитывать факторы изме-
нений в литературном языке, которые происходят с убыстряющейся ди-
намикой, вызванной большими изменениями в жизни республики и ми-
ра, влиянием фактора глобализации, развитием современных информа-
ционных технологий и т.д. Поэтому написание новой грамматики уд-
муртского языка, рассчитанной для преподавания прежде всего в вузах, 
является очень своевременным и необходимым мероприятием.  

Авторский коллектив грамматики состоит как из маститых язы-
коведов, исследователей удмуртского языка (это доктора филологиче-
ских наук И. В. Тараканов, А. Ф. Шутов, кандидат филологических наук 
С. В. Соколов), так и из представителей молодого поколения исследова-
телей, кандидатов наук Н. В. Кондратьевой, Д. А. Ефремова, Н. Н. Тимер-
хановой, О. Б. Стрелковой, Т. М. Кибардиной. Н. Н. Тимерханова высту-
пила здесь в качестве ответственного редактора издаваемой морфологии. 

Текст построен вполне традиционно: он состоит из введения, 
включающего общие положения и принципы, и ряда разновеликих глав, 
посвященных описанию морфологии частей речи. Кроме теоретических 
положений, хорошо обоснованных добротным языковым материалом, 
эти разделы включают также положения о словообразовании частей ре-
чи и снабжены научной библиографией, куда включены названия тру-
дов как отечественных, так и зарубежных авторов. 

Отрадно, что авторы коллективного труда предприняли и осуще-
ствили амбициозный проект создания научной грамматики на удмурт-
ском языке именно в настоящее время, которое бросает вызов сущест-
вованию и развитию национальных языков и культур в России. 

Е. А. Цыпанов, зам. директора ИЯЛИ Коми научного центра  

УрО РАН, доктор филологических наук, доцент 



12 
 

 

 

АЗЬКЫЛ 

Куаралыктодослы (фонетикалы) но кылкабтодослы сћзем берпу-

метћез туала удмурт кыллэн научной грамматикаез поттэмын вал 1962-тћ 

арын («Грамматика современного удмуртского языка: Фонетика и мор-

фология», Ижевск, 1962). Сое дасяз авторъѐслэн коллективзы. Џыжы-

выжы кылъѐсты эскерисьѐс но удмурт кылэз флективной луись њуч, 

англи, немец но мукет кылъѐсын ваче пуктыса эскерись тодосчиос аг-

глютинативной луись удмурт кыллэн  грамматической строеныз тод-

матскыны мед быгатозы шуыса, грамматика поттэмын вал њуч кылын. 

Њуч кылын со вакытэ потылћзы, али но потыло СССР-ын (Россиын) 

улћсь пќртэм калыкъѐслэн кылъѐссыя грамматикаоссы: валамон ини, 

со нырысь ик герњаськемын школаосын (џемысь вузын но) њуч но 

кунсьќр кылъѐсты дышетонлэн кулэлыкеныз. 

1962-тћ арын поттэм тодос грамматикалэн дунлыкез ышемын 

ќвќл, солэн куд-ог люкетъѐсыз тырмытэсь ќвќл, шеко интыосыз вань ке 

но. Но сое кќня ке библиотекаосысь сяна уд шедьты ни, соос но вуж-

мемын, пќсьтэмын ини. Солэн электронной вариантэз вань УдГУ-лэн 

научной библиотекаяз. Азьланяз та кылрадъянэз стереотипной амалэн 

выльысь поттыны кулэ. 

Удмурт кыллэн кылкабтодосэз эскерыны ќдъямын вал нырысетћ 

удмурт кылрадъянъѐсын «Сочиненiя, принадлежащiя къ грамматикѣ  

вотскаго языка» (С.-Пб., 1775), М. Могилинлэн «Краткой отяцкiя Грам-

матики опытъ» (1786) ужаз, М. Мышкинлэн удмурт грамматикаяз (1795). 

Берлоосыз киын гожтэмын вал, М. Мышкинлэн ужез шедьтэмын ќвќл 

на. Мургес учкемын ни вал удмурт кыллэн кылкабтодосэз эстон акаде-

миклэн Ф. И. Видеманнлэн 1851-тћ арын немец кылын поттэм удмурт 

кылъя нырысетћ научной грамматикаяз. Та кылрадъян кылдытэмын 

1847-тћ арын удмурт кылэ нырысьсэ берыктыса поттэм Евангелиослэн 

текстъѐссы вылын. ХХ даурын удмурт кылкабтодосэз эскерон азинскиз 

мукет тодосчиослэн ужъѐсазы (П. П. Глезденѐвлэн, И. В. Яковлевлэн,     

А. И. Емельяновлэн, С. П. Жуйковлэн, Д. Р. Фокош-Фукслэн, П. Н. Пе-

ревощиковлэн, Г. Штипалэн, В. И. Алатыревлэн но бератаз трос мукетъ-
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ѐсызлэн ужъѐсазы). Татын лыдэ басьтыны кулэ П. Н. Перевощиковлэсь 

њуч-удмурт кыллюкамын (1956 ар) но В. И. Алатыревлэсь удмурт-њуч 

кыллюкамын (1983) сѐтэм вакчи грамматической очеркъѐссэс но шко-

лалы грамматикаосты, кудъѐсаз озьы ик вань морфология люкетъѐссы. 

2011-тћ арын немец кылын потћз Еберхард Винклерлэн «Удмурт грам-

матика» книгаез, кытын автор эскере кылкабтодосэз но морфосинтак-

сисэз [Winkler 2011]. 

Таиз туала удмурт кыллэн  кылкабтодосэз нырысьсэ дасямын, уд-

мурт кылын кылем даурлэн 30-тћ аръѐсысьтыз «улњытэм» кылрадъян 

удысын куд-ог выль кылдытэм удыскылъѐсты (терминъѐсты) но туала 

вакытэ кылдэм выль удыскылъѐсты уже кутыса: сое кулэ каре Удмурт 

Элькунысь кун кылъѐс но мукет кылъѐс сярысь 2001-тћ арын кутэм 

катэз (законэз) улонэ пыџатон. Кылрадъян (тужгес ик кылкабтодос) уды-

сысь удыскылъѐс книгаын нимаз радъяса сѐтэмын. Кызьы соос пыџа-

лозы улонэ, соиз ини мукет ужпум. Куд-ог удыскылъѐс синонимъѐс 

кадь кутћськыны быгатозы (кылсярысь, инфинитив но каронкыллэн 

инъет кабез). 

1962-тћ арын потэм тодос грамматика бере туннэ нуналозь трос 

дыр ортчиз ини. Со дыр куспын удмурт кыллэн кылкабтодосэзлы сћзем 

пќртэм пумо пичиесь но бадњымесьгес статьяос, препринтъѐс потћзы, 

утемын диссертациос. Луэмезъя ваньмыз со ужъѐс кутыны тыршемын 

та выль џектэм грамматикаын.  

Пусйыны кулэ, кылкабтодослэн вань люкетъѐсыз (ѐзъѐсыз) ог-

кадь тырмыт, мур но чылкак пиртэштэк дасямын ќвќл. Мукет кылъѐсын 

сямен ик, удмурт кылын но пумиськыло озьы яке тазьы учкыны луымон 

шуг-секыт учыръѐс, кудъѐсызлы сћзьыса њуч кылын выллем нимысь-

тыз ужъѐс поттыны луысал. 

Азьвылэз сямен, таиз но грамматикалэн кылкабтодос люкетэз да-

сямын пќртэм тодосчиосын. Люкетъѐс бордын ужазы: «Макеним» – 

доцент А. А. Алашеева; «Сямкыл» – доцент А. А. Алашеева но кылос-

бур тодосъя кандидат, доцент Н. Н. Тимерханова; «Тодметним» – кы-

лосбур тодосъя кандидат, доцент Д. А. Ефремов; «Лыдним» – кылосбур 

тодосъя кандидат, доцент О. Б. Стрелкова; «Каронкыл», «Нимвоштос» 

– кылосбур тодосъя доктор, профессор И. В. Тараканов; «Азькыл», 



14 
 

«Каронкыллэн инъет кабез», «Каронним», «Каронсям» – кылосбур ве-

раськон тодосъя доктор, профессор А. Ф. Шутов; «Каронкыллэн залог 

категориез», «Вид» – кылосбур тодосъя кандидат, доцент Н. В. Конд-

ратьева; «Юрттћсь вераськон люкетъѐс» – кылосбур тодосъя кандидат, 

доцент С. В. Соколов но Н. Н. Тимерханова; «Модальной кылъѐс» – кы-

лосбур тодосъя кандидат Т. М. Кибардина; «Морфологие пыртон» лю-

кетлэсь I, III но IV ѐззэ дасяз А. Ф. Шутов, II люкетсэ – Н. Н. Тимерха-

нова. 

Вераны кулэ на, та книгаын примеръѐсысь пус пуктылон кельтэ-

мын озьы ик, кызьы сѐтћське авторъѐслэн (вуж но выль шонертэтъ-

ѐсъя). Кылтодон удыскылъѐсын кыллюкаме пыртэмын книгае пырем 

удыскылъѐс но, мукет выль удыскылъѐс но. 
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КЫЛКАБТОДОСЭ  ПЫРТОН 

I. Кылкабтодос (морфология (греч. мorphе – форма + logos 

– учение)) – кыл сярысь дышетон, кудћз эскере кыллэсь пушлык-

сэ, вошъяськемзэ, кылрадъян валатонэз возьматон амалъѐсты; эс-

кере вераськон люкетъѐсыз но соослэсь кылпќрмытон амалъѐс-

сэс. Кылкабтодос верантодосэн (синтаксисэн) валче кылдытэ кыл-

радъянэз (грамматикаез). 

Кылкабтодос типологи тодметъѐсызъя удмурт кыл итылћсь-

кись (агглютинативной) кылъѐс пќлы пыре. Удмурт кылын одћг 

вылтусо вошъяськисьтэм кылвыжы, кылдћнь борды бќрсьысь бќр-

се радызъя интыясько одћг гинэ кылрадъян валатонэз возьматћсь 

итэтъѐс: Коляен милям ужмылы конкурсын кыкетћ инты сѐтћзы, 

нош эшъѐсмылэнэзлы – нырысетћ. Та веранын (предложениын) 

эшъ-ѐс-мы-лэн-эз-лы кылын эш – кылвыжы, -ѐс- – трос лыдэз 

возьматћсь кылћтэт, -мы- – асъянэз возьматћсь кылћтэт (-м- мур-

тэ возьматэ, -ы- муртлэсь трос луэмзэ возьматэ), -лэн- возьматон 

вошъетлэн кылћтэтэз, -эз- – висъясь кылћтэт, -лы – сѐтон вошъ-

етлэн кылћтэтэз. Яке басьтомы мынћзы каронкылэз, кудаз мын – 

кылвыжы, -ћ- – ортчем дырез возьматћсь кылћтэт, -з- – куинетћ 

муртэ возьматћсь кылћтэт, -ы- – муртлэсь трос луэмзэ возьма-

тћсь кылћтэт. 

Удмурт кылын шер дыръя типология ласянь флективной 

луись њуч кылын выллем тодметъѐсыз но луыны быгатэ. Со мы-

нэ. Татын мын-э каронкылын -э огдыре ик возьматэ али дырез но, 

куинетћ муртэ но, одћг лыдэз но. Нош Соос арало веранысь ара-

ло каронкылын -ло огдыре ик возьматэ али дырез но, куинетћ 

муртэ но, трос лыдэз но. Озьыен, -э но -ло кабъѐсты (формаосты) 

кылпумен лыдъяны луысал.  

II. Кылкабтодос сярысь вераськыку, кыллюкеттодосэз (мор-

фемикаез) но палэнтћ ортчыны уг луы, соин вакчияк итэтъѐсты 

но эскероно. 
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Кыллюкет, яке итэт (морфема (греч. мorphе – форма)) – 

кыллэн валатон сѐтћсь (значимой) люкетэз. Валатонзыя но кыл-

лэн пушказ интыяськемзыя кыллюкетъѐс пќлын висъясько: кыл-

выжы, кылдћнь но юрттћсь кыллюкетъѐс – азитэт, кылћтэт, бе-

ритэт (постфикс), выжыѐазитэт (префиксоид) но выжыѐкылћтэт 

(суффиксоид), герњаситэт (интерфикс).  

Кылвыжы – џыжы-выжы луись кылъѐслэн огъя люкетсы, со 

люкет кыллэсь валтћсь кылолык валатонзэ возьматэ: љыт, љы-

тазе, љытбыт, љыттэк.  

Азитэт – кылвыжы азьын сылћсь но выль кыл кылдытћсь 

яке кылвыжылэн валтћсь валатонэзлы ватсам тодмет сѐтћсь итэт. 

Кылсярысь, кин – нокин, ку – ноку; кудћз – котькудћз, кыџе – 

котькыџе; кќня – олокќня, ма – олома, мар – немар, кудћз – не-

кудћз; кин – ненокин, мар – неномыр. Удмурт кылын азитэтъѐс 

ќжыт: оло-, коть-, но- (не-, нено-). 

Кылћтэт – кылвыжы берын (яке кылћтэт берын) сылћсь но 

кыллы выль кылолык яке кылрадъян валатон сѐтћсь итэт: таза – 

тазалык, вуз – вузчи, горд – гордгес, ныл – нылок, ќнер – ќнерчи, пи 

– пияш. Кылћтэтъѐс пќлы ик пыртоно -на итэтэз: ваньнады, ваньна-

зы, ваньнамы; витьнады, витьназы, витьнамы, кыкна, ньыльна; -ла 

итэтэз: азьлапала, берлапала, Можгала. 

Беритэт – со кылпырылэсь яке нимберлэсь пќрмем итэт, 

кудћз кылвыжы берын сылэ но кыллы выль кылолык валатон сѐ-

тэ. Беритэт сярысь верано ке, таџе кыллюкет кутћське кќня ке 

учыре гинэ: -ке: куке но маке. Татчы ик пыртыны луоз -кем кыл- 

люкетэз (макем, сокем), малы ке шуоно -кем люкетлэн валатонэз 

ќвќл ни. 

Выжыѐазитэт (префиксоид) – со вакчиятэм, валатонзэ ыш-

тэм яке воштэм кылвыжы кыллюкет, кудћз азитэт интыын ку-

тћське: куд-: кудласянь, куддыръя, кудпала; ог-: огласянь, огвыл-

лем, огкадь, огпќртэм, огвакыт, огдышем, оглыктэм, огъѐз. Сѐ-

тэм кылъѐсты эскероно ке, шуыны луоз: куд- но ог- люкетъѐслэн 

вань асьсэлэн кылолык валатонзы. Ог – со одћг кыллэн вакчиятэм 

кылвыжыез. Ог кыл аскожаз но кутћськыны быгатэ: огзэ, огезлы, 

огзы но, оген-оген, ог арын, ог кило кеньыр). Ог „одћг‟ валатонэн 
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кылэз сурано ќвќл ог кылазен (предлоген): ог дас мурт, ог сю па-

ла, ог сюрс мында. Куд- кыл аскожаз уг кутћськы, но кылвыжы 

луэмзэ адњыны луэ таџе кылъѐсысь: кудлань (-лань – лыктон во-

шъетлэн кылћтэтэз), кудћз (-ћз – висъясь кылћтэт), кудъѐс (-ѐс – 

трос лыдэз возьматћсь кылћтэт). Татчы ик пыртыны луоз вож-

потыны, мылпотыны, пальпотыны, дурбасьтыны выллем кылъ-

ѐслэсь нырысетћ люкетъѐссэс, кудъѐсаз мыл-, паль- люкетъѐс 

вакчиям кылвыжыос луо, нош вож- люкетлэн валатонэз туала 

удмурт кылын ышемын ни, дур- люкетлэн валатонэз валантэм. Та 

выллем ик луэ: шим-: шимучыр. 

Выжыѐкылћтэт (суффиксоид) – со вакчиям, валатонзэ ыш-

тэм яке воштэм кылвыжы кыллюкет, кудћз кылћтэт интыын ку-

тћське: -ни: сиськонни, вузкаронни; -ог: одћг-ог; -нал (нунал кыл 

бордысь): Быдњымнал, огнал; -бур: ваньбур, ваньбурет, њечбур, 

шудбур; -пќр: вузпќр, ужпќр; -тым: вутым; -кысъем: сьќдкысъ-

ем, тќдьыкысъем.  

Вань кылъѐс, кудъѐсыз пќрмо выжыѐазитэтлэсь но выжыѐ-

кылћтэтлэсь: куд-ог, ог-огдэ, ог-огзэс, ог-огмы. Куд-ог кылын куд- 

люкетэз выжыѐазитэт луэ, нош ог люкетэз выжыѐкылћтэт кадь 

кутћське.  

Эшшо вань на кудкем кыл, кудћзлэсь выжыѐазитэтсэ но бе-

ритэтсэ шедьтыны луэ, нош кылвыжызэ висъяны уг луы ни.  

Кылэз дышетон амалъѐсты (методикаез) чаклано ке, нылпи-

ослы капчигес мед луоз шуыса, школаын таџе кыллюкетъѐсты кыл-

выжы карыса эскерыны луэ.  

Герњаситэт (интерфикс) – со кушето кыллэн кылвыжы-

осыз вискын сылћсь итэт яке кылвыжы но кылћтэт вискын сы-

лћсь итэт, кудћзлэн нокыџе но валатонэз ќвќл: -ня-: сонякеме, 

сонямында, соняџоже, танякеме, танямында, таняџоже; -а: 

кызаузы.  

III. Валатонзыя но функцизыя итэтъѐс кык пумо луо: кыл-

пќрмытћсь но кабкылдытћсь.  

Кылпќрмытћсь итэтъѐс ватсаса, кылдо выль кылолык вала-

тонэн кылъѐс, кылсярысь: тол – толэс, крезь – крезьчи, итыны – 
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итэт, из – изыны (кылћтэтэз -ы-), џын – џындыны (кылћтэтэз                   

-д(ы)-). 

Кабкылдытћсь итэтъѐсын кылдо кылъѐслэн выль кабъѐссы, 

валтћсь валатон борды ватсасько выль тодметъѐс, кылсярысь : 

сьќд  – сьќдгес, басьтыны – басьтылыны, дћсяны – дћсяськыны, 

лыз – лызалэс но мукет (-гес, -л-, -ськ-, -алэс кылћтэтъѐсын). 

Кылпќрмытћсь итэтъѐс луыны быгато џем кутћськись (про-

дуктивной) но шер кутћськись (непродуктивной). Кылсярысь, 

каронкыл бордысь макеним кылдытћсь -он (-ѐн), -н кылћтэтъѐс 

туж џем кутћсько: пукыны – пукон, юыны – юон, сиыны – сиѐн, 

возьыны – возѐн, араны – аран, ужаны – ужан. Шер кутћсько, 

кылсярысь, таџе кылпќрмытћсь кылћтэтъѐс: -ыс (пул – пулыс, 

гожтћське полыс „весло‟), -ег (кезег „малярия‟, џошатэ: кезьыт). 

Кабкылдытћсь итэтъѐс, кылпќрмытћсьѐсыз сярысь, џем ку-

тћсько. Кылсярысь, луонлык сямлэн -сал кылћтэтэз кутћське вань 

каронкылъѐсын. Качестволэсь яке действилэсь макем луэмзэ возь-

матћсь -гес кылћтэт, тодметнимъѐс, сямкылъѐс но состояниез возь-

матћсь кылъѐс бордын сяна, кутћськыны быгатэ каронкылъѐсын, 

кароннимъѐсын, каронсямъѐсын но мукет кылъѐсын. Кылсярысь: 

Ушмы шур но… быземзэ каньсыратыныгес кутскиз (Г. Медве-

дев). Мон кышкаськогес (Г. Медведев). Возьмасагес улоно (Г. Мед-

ведев). Со тракторлы мувыргес интыез висъяны косћз (Г. Мед-

ведев). Ќйгес вуы. Матэгес пуксе. 

Куд-ог кабкылдытћсь кылћтэтъѐс шер кутћсько. Кылсярысь, 

сыџе луо -ок (-ѐк) мусоян кылћтэтъѐс: нылок, пиѐк, Аннок. 

Удмурт кылысь кылвыжы паськытан (кылдћньлэн опроще-

ниез) воштћськонэз пусйыны луэ: азьвыл пќртэм итэтъѐслы лю-

киськись кыл туала кылын одћг кылвыжы луэ. Кылсярысь, ваш-

кала кылпќрмытћсь -р итэт, кудћз вань гур, мар кылъѐсын, туала 

удмурт кылын итэт кадь уг шќдћськы ни. 

Удмурт кылын кылвыжы, со борды пќртэм кылћтэтъѐс ват-

саку, котьку сямен воштћськытэк возиське: гурт, гуртэ, гуртлы, 

гуртэтћ, гуртъѐсыз; вож, вожалэс, вожгес, вожмыт-џуж, вожъ-

ѐссэ. Но пумисько сыџе учыръѐс, куке кылвыжыын куара вош-

тћськонъѐс луыны быгато: сюлэм, сюлмо, сюлмаськыны, сюлмы; 
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куинь, куиньметћ, куиньмой; мон – мыным, тон – тыныд, кус – 

кусказ но мукет. 

Удмурт кылын тросэз вошъет кылћтэтъѐс одћг кабен гинэ 

луо: возматон вошъет -лэн, сѐтон вошъет -лы, ортчон вошъет                  

-лань но мукет. Но озьы уд вера, кылсярысь, адњон вошъет ся-

рысь, солэн вань турлы-турлы кылћтэтъѐсыз: -эз (-ез) – гуртэз, 

возез; -ыз – эшъѐсыз; -ты – коркаосты; -ды – милемды, тћледды; 

-э (-е) – кинэ, мае, эштэ; -эс  (-ес) – гурттэс, скалмес но мукет. 

IV. Котькуд аскожазы кутћськись кылъѐслэн вань кылолык 

но кылрадъян валатонзы. Кыллэн кылолык валатонэз возьматэ 

арбериез (муртэз), явлениез, мынэтэз, действиез, тодметэз, лыдэз 

но зэмос улонысь арбериослэсь мукет тодметъѐссэс. Кылсярысь, 

тыпы – со писпуос пќлысь одћгез, будэ кыл возьматэ арберилэсь 

воштћськемзэ, бадњымамзэ, нош вож кыл – предметлэсь тодмет-

сэ, буѐлзэ. 

Кыллэн кылрадъян валатонэз возьматэ пќртэм пумо ку-

сыпъѐсыз: одћг кыллэсь веранын мукет кылъѐсын кусыпсэ, кыџе 

ке муртэн кусыпез, верасьлэсь верамлы, зэмлыклы мылкыдзэ но 

мукет. Кылрадъян валатонъѐс возьматћсько кылрадъян кабъѐс 

пыр: кылћтэтъѐс, азитэтъѐс но мукетыз пыр. Кылсярысь, гудыло-

ды (гуд-ы-л-о-ды) кылын куинь кылрадъян кабез, котькудћз соос 

пќлысь пусъе кыџе ке кылрадъян валатонэз: -л- – трослыко лу-

эмез, -о- – вуоно дырез, -ды – кыкетћ мурто трос лыдэз. 

Туала удмурт кылысь кылъѐс валатонзыя но функцизыя лю-

кисько кык бадњым группалы: 1) аскожаз (самостоятельной) кылъ-

ѐслы но 2) юрттћсь (служебной) кылъѐслы. 

Аскожаз кылъѐс возьмато арбериосты, явлениосты, мынэтъ-

ѐсты, действиосты, тодметъѐсты, лыдъѐсты но мукет, соослэн ни-

мысьтыз кылолык валатонзы, кылрадъян категориоссы вань, соос 

веранлэн кыџе ке ѐзэз луо. 

Юрттћсь кылъѐслэн нимысьтыз кылолык валатонзы ќвќл, 

соос возьмато веранын кылъѐслэсь (яке кылтэчетъѐслэсь, яке ве-

ранъѐслэсь) кусыпсэс но соослы ватсам тодмет сѐто. 
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Аскожаз но юрттћсь кылъѐслэсь висъясько вазѐнкылъѐс (меж-

дометиос), пышкылонкылъѐс (звукоподражаниос) но мылкыдкылъ-

ѐс (модальной кылъѐс). 

Аскожаз кылъѐс кылолык-кылрадъян тодметъѐссыя люкись-

ко таџе вераськон люкетъѐслы: макеним, тодметним, лыдним, ним-

воштос, сямкыл, состояниез возьматћсь кыл, каронкыл. Юрттћсь 

кылъѐс люкисько нимберъѐслы, кылазьѐслы (предлогъѐслы), кыл-

пырыослы (частицаослы) но герњетъѐслы (союзъѐслы). Нимаз висъ-

ясько мылкыдкылъѐс, вазѐнкылъѐс но пышкылонкылъѐс. 

Данакез удмурт кыллюкамын сѐтэм кылъѐс валатонзыя, кыл-

радъян кабзыя но функцизыя кыџе ке одћг вераськон люкет гинэ 

луо. Соин џош ик удмурт кылын пумисько трос сыџе кылъѐс, 

кудъѐсыз пќртэм вераськон люкет луыса кутћськыны быгато но 

кылрадъян омонимия кылдыто. Сыџе кылъѐслэн кыџе вераськон 

люкет луыса кутћськемзы тодмо кылтэчетын, веранын интыясь-

кемзыя но кыџе кылэз валэктэмзыя. Кылсярысь, шуныт кыл таџе 

вераськон люкетъѐс луыны быгатэ. 1. Ми шуныт корка пырим 

(тодметним). 2. Куноосты шуныт пумитазы (сямкыл). 3. Гур до-

рысь шуныт лыктэ (макеним). 4. Ульчаын туннэ шуныт (состо-

яниез возьматћсь кыл).         

Кылрадъян омонимия мукет ласянь но кылдыны быгатэ: одћг 

вераськон люкетэн ик герњаськем кылъѐс веранлэн пќртэм ѐзэз 

луыны быгато. 1. Со бертымтэ (каронкыл, йыръѐз). – Бертым-

тэ солдат (каронним, тодметъѐз). 2. Та турынэз турнано (ка-

ронкыл, йыръѐз). – Турнано турын выдэм (каронним, тодметъѐз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

МАКЕНИМ  

(Существительной) 

Макеним сярысь огъя валан 

Макеним – со кинэ ке, мае ке – арбериез – возьматћсь 

кылъѐсты огазеясь вераськон люкет. Арбери шуыны луоз кин? 

ма? кинъѐс? маос? юанъѐслы верась кылъѐсты (арбери кылэз 

паськытатыса кутыку, муртэз но, пудо-животэз но та кылын ни-

маны луэ). Макенимъѐс возьмато конкретной арбериосты, со ся-

на, абстрактной макеосты. 

Макенимъѐс пöлы пыро: 

1) улэп яке улэп луисьтэм инкуазьысь зэмос арбериосты 

нимась кылъѐс, кылсярысь: писпу, ваѐбыж, борддор, љќк, њоз, 

сюрес; 

2) тырметэз (веществоез) нимась кылъѐс: пызь, кеньыр, корт, 

зарни, азвесь; 

3) инкуазен герњаськем кылъѐс: зор, лымы, гудыри, тöл, юж; 

4) состояниез нимась кылъѐс: кезьыт, сурым, пöсь, салкым; 

5) дырез нимась кылъѐс: ар, гужем, тол, арня, толэзь, нунал; 

6) тодметэз нимась кылъѐс: чеберлык, мурдала, зќктала; 

7) мифологиен герњаськем кылъѐс: вумурт, шайтан, алан-

гасар; 

8) мертэтъѐслэн нимъѐссы: грамм, пуд, тонна, килограмм,  

литр; 

9) действиез нимась кылъѐс: улон, яратон, улњон, ужам, 

ветлэм; 

10) џыжы-выжы кусыпъѐсты возьматћсь кылъѐс: анай-атай, 

эмеспи, бускель, вын, агай, апай, кен но мукетъѐсыз. 

Кылкабтодос тодметъѐссыя макенимъѐс мукет вераськон лю-

кетъѐслэсь висъясько таџе аспöртэмлыкъѐсынызы: 

1. Макенимъѐслэн луыны быгато лыд, асъян но вошъет ка-

тегориоссы.  
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2. Макенимъѐслэн асьсэлы гинэ тупась кылпöрмытон амалъ-

ѐссы вань. 

3. Веранын макенимъѐс џемысь бадњымъѐз но ватсанъѐз лу-

ыса кутћсько, со сяна, соос тодметъѐз, югдуръѐз но йыръѐз луо, 

кылсярысь: Юнме уг шуо калыкын: укноос – коркалэн синъѐсыз. 

Ужась муртлы, пе, уж сюре. 

Кылолык валатонзыя но кылкабтодос аспöртэмлыксыя ма-

кенимъѐсты таџе котретъѐсы огазеяны луоно: 

1. Аснимъѐс но огшоры нимъѐс. 

2. Луло но лултэм макенимъѐс. 

3. Кузо макенимъѐс. 

4. Тырметэз нимась макенимъѐс. 

5. Конкретной но абстрактной макенимъѐс. 

6. Инкуазен герњаськем макенимъѐс. 

7. Мертэтэз нимась кылъѐс. 

 

Аснимъѐс но огшоры макенимъѐс 

Вань макенимъѐс арбериосты ниман сямзыя луо огшоры ма-

кенимъѐс но аснимъѐс. Огшоры макенимъѐс пöлы пыро огвыл-

лем арбериослэн огъяса верам нимъѐссы. Соос лыдзыя тросгес 

луо. Таослэн пöртэм котретъѐсы пыремзы вылћынгес пусъемын 

ни. Öжытгес инты басьто аснимъѐс – трос огвыллем арбериос 

пöлысь висъяса верам кылъѐс. Аснимъѐс пöлы пыро: 

1) адямилэн нимтулъѐсыз, кушем нимъѐсыз, кык полэс нимъ-

ѐсыз: Олѐш, Аннü, Даниил Александрович Яшин, Вортча Пужей, 

Геннадий Корепанов-Камский; 

2) пудо-животъѐслэн нимъѐссы: Лусьтро, Падыш, Кашка, 

Шарик, Мурка, Зорька, Барсик; 

3) историен, космосэн, географиен герњаськем нимъѐс, ѐросъ-

ѐсты возьматћсь кылъѐс, шулдыръяськон нуналъѐсты возьматћсь 

кылъѐс: Урал, Кам, Глазкар, Удмурт Элькун, Выль ар, Тя-мысэтü 

южтолэзь; 

4) книгаослэн, газетъѐслэн, журналъѐслэн нимъѐссы: «Ке-

неш», «Инвожо», «Вордскем кыл», «Вестник университета» жур-
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налъѐс; «Удмурт дунне», «Њечбур» газетъѐс; «Гаян», «Тонэн кы-

лисько» книгаос но мукет. 

Аснимъѐслэн но огшоры нимъѐслэн, кылолык тодметъѐссы 

сяна, вань на кылкабтодос аспöртэмлыкъѐссы но. Тросэзлэн кон-

кретной огшоры нимъѐслэн лыд категоризы пумиське. Нош ас-

нимъѐс џемгес одћг лыдын кутћсько. Соослэн, трос лыдын сылы-

кузы, воштћське кылолык валатонзы. 

Аснимъѐслэн трос лыд кабзы пумиське таџе учыръѐсы: 

1) огвыллем сямо адямиосты возьматыку: Гагаринъѐс, Мат-

росовъѐс, Плюшкинъѐс но мукет; 

2) одћг нимтуло пöртэм адямиосты пусйыку: Надяос, Ми-

шаос, Ивановъѐс; 

3) џыжы-выжы луись адямиосты возьматыку: Мишаос доры 

куное мыныны. Калиновъѐслэн семьяязы нокин но гордэз öй вал 

ке но, Лариса олокытысь озьы џыж-џыж йырсиеныз ульчаын бы-

зьылüсь эшъѐсыз пöлысь висъяськылüз (Т. Архипов); 

4) огкадь нимо улон интыосты пусйыку: Можгаос, Пургаос, 

Липовкаос; 

5) кыџе ке ѐросын улћсь калыкез вераку: шарканъѐс, мож-

гаос, пургаос но мукет. Нош Кияса ѐросысь сальяослэн бусы сю-

анзы нылъѐслэн быдэ вуонзылы тупагес кадь (Л. Христолюбова). 

Таяз учыре аснимъѐс огшоры нимъѐс радэ выжо ни. Со сяна, 

удмурт кылын пумисько њуч кылысь пырем огшоры нимъѐс, кудъ-

ѐсыз озьы ик вылћллям аснимъѐс, шуом: рентген, геркулес но 

мукет. 

Огшоры нимъѐс быгато асниме выжыны, кылсярысь, куке 

тылобурдо, пудо-живот, пöйшур, будос нимъѐс адямилэн нимыз 

луыса кутћсько яке чеберлыко литератураысь геройѐслэн нимъ-

ѐссы луо: Дыдык, Пислэг, Кион Эркемей, Италмас, Зангари, 

Сюмъѐ, Падыш но мукет.  

Кытын ке но кырња, дыр, Бöдѐно,  

Кытын ке но бöрдэ, дыр, Туливить… (Д. Яшин). 

Соин ик вашкала дыръя вазен, 

Њардон музэн вордскиз, дыр, Италмас (Д. Яшин).    
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                                 Луло но лултэм макенимъѐс 

Луло макенимъѐс нимало улэп арбериосты, соослэн юанъ-

ѐссы – кин? кинъѐс?, нош лултэмъѐсыз – улэптэм арбериосты, 

соослэн юанъѐссы – ма? маос?, кылсярысь: њоз, скал, тылобурдо, 

адями – улэп макеос; љöк, урам, кар, писпу – лултэм макеос. 

Луло макенимъѐс џемгес кутћсько 9 вошъет кабен, нош лул-

тэмъѐсыз – 15 вошъет кабен (учке макеним вошъет категориез). 

 

Кузо макенимъѐс 

Соос пöлы пыро кыкен кутћськись огкадь арбериос, шуом: 

куас, ки, син, пель, пыд но мукет. Та кылъѐс трос лыд кабын мыл-

потэмъя (факультативно) кутћсько. Одћгзэ гинэ висъяку, пал яке 

одüг кылъѐс пуктыны луоно: пал пель, одüг ки, пал куас, одüг пöзь 

но мукет. 

Нош кыксэ ик арбериез пусъѐн понна, кутћське кык лыд-

ним: кык киыз, кык пöзез, кык синмыз
1
.  

Кык кузлэсь трос луэмез возьматон понна, макеним борды 

трос, уно но мукет та выллем кылъѐс пуксѐ: трос синъѐс, уно ки-

ос но мукет. Кылсярысь: Быръѐнъѐс дыръя али председатель пон-

на трос киос вылэ кыстћськизы. Базаын уноез куасъѐс уродме-

мын ни.  

 

Тырметэз нимась кылъѐс 

Таяз котретэ пыро пушлыксыя (составзыя) огвыллем луись 

тырметъѐсты нимась кылъѐс, шуом: эгыр, сезьы, кудымульы, йы-

ды, вöй, корт, зарни, сьöдчабей но мукет. Таџе кылъѐсын верам 

тырметъѐсты џем дыръя мертало, но луэ лыдъяны но (куинь тысь, 

                                                 
1
 Пусйыны кулэ: кык луэмез юри возьматыны кулэ ќвќл ке, џем 

дыръя кыксэ ик арбериез џош веран понна кутћське одћг лыд каб: ки 
вылаз ваиз (=кык ки вылаз ваиз), пќзез котмем (=кыкез ик пќзез кот-
мем), синмам учкиз (=кыказ ик синмам учкиз) [Н. Т. – Н. Тимерханова]. 
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сизьым мульы). Со сяна, соос бордын нимаз лыднимъѐс уг пу-

мисько
2
 (азьпал веранысь учыръѐсты лыдъятэк). Тырметэз нимась 

кылъѐс трос лыд кабен пумисько пöртэм сорто луэмез возьматон 

понна, шуом: пызьѐс, кеньыръѐс, кортъѐс но мукет. Со сяна, пöр-

тэм авторъѐс чеберлыко литератураын мукет мугъѐсын но та выл-

лем кылъѐсты трос лыд кабен куто. Џемысь соос возьмато экс-

прессиез.  

Љужыт кызлэн, ой, сиръѐсыз 

Йылаз уз лу – выжыяз (Г. Романова) 

Липет йылысь ни йöњузыриос 

Колбасаос кузьда лэзьяськизы (Г. Романова). 

Отын висьыны кутскем мугормес но лул-сюлэммес, сурым-

лэсь, из-кортъѐслэсь жадеммес веськатэммы потэ (Г. Романо-

ва). 

Конкретной но абстрактной макенимъѐс 

Конкретной макенимъѐслэн џемысь вань лыд, асъян но во-

шъет категориоссы. Соослы ваче пумит сыло действиез яке со-

стояниез, тодметэз возьматћсь макенимъѐс. Озьы ик татчы пыр-

тыны луоно њуч кылысь но њуч кыл пыр пырем абстрактной ма-

кенимъѐсты, кылсярысь: 

а) каронкылъѐслэсь пöрмемъѐсыз: яратон, мынон, лэсьтэм, 

улњон; 

б) тодметнимъѐслэсь пöрмемъѐсыз: чеберлык, њечлык, мур-

дала, зќктала, пасьтала, љуждала; 

в) качествоез нимась итэтамтэ кылъѐс: эрик, дан, тус, сям, 

визь. 

Вылћын верам кылъѐс џемгес кутћсько одћг лыдын гинэ. Со 

сяна, соос бордын лыднимъѐс уг пумисько. Чеберлыко литерату-

раын та выллем кылъѐс но пумиськыло трос лыд кабъѐсын:  

Сюлэме тэрисьтэм мылкыдъѐс 

                                                 
2
 Макеним бордын лыднимез вань ке, со вќзын мертэтэз луэ на: 

кык кило пызь, вить пуд чабей, кык сю грамм нќкы-вќй [Н. Т.]. 
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Џуж пучы кадь путыр потыло (Т. Чернова).                                              

Адњылымтэ сяськаосты вайсал –  

Вордскысалзы бамаз пальпотонъѐс (Ф. Васильев).  

Учкиськом инкуазь чеберъѐсыз 

Борддоръѐсы ошем суредъѐсысь (Ф. Васильев).  

 

Инкуазь явлениосты нимась макенимъѐс 

Соос пöлы пыро таџе кылъѐс: зор, пужмер, лысву, гудыри, 

бус, њардон, чилектэм но мукет. 

Та выллем макенимъѐс џемысь кутћсько одћг лыдын. Соос-

лэн шер пумиське асъян категоризы. Но чеберлыко литератураын 

авторъѐс трос лыд кабен но куд-огзэ кутыло: 

Сüзьыл зоръѐс музэн, 

Мöзмон но усьылэ сюлэм вылэ (Ф. Васильев). 

Азьпалан напчыло на бусъѐс, 

Бырдало њырдытэсь џукнаос (В. Ар-Серги). 

Мон выжылы пöрмо, нош тон 

Юсьлы усьтод инвисъѐстэ (М. Федотов). 

 

Мертэтэз нимась кылъѐс 

Та кылъѐс, кöнялыко лыднимъѐс бордын одћг лыдын ку-

тћськыкузы, возьмато тодмо лыдэз, нош трос лыд кабен дыръязы 

возьмато тодмотэм лыдэз. Соос таџеесь: грамм, килограмм, тон-

на, метр, пуд, километр, иськем, ведра но мукет, кылсярысь: 10 

километр – 10 километръѐс, 20 тонна – 20 тоннаос, 5 кило – 5 

килоос.  

 

Удмурт кылын айы-мес, кышномурт-пиосмурт  

луэмез возьматон амалъѐс 

Њуч кылын нимаз висъяське родэз возьматћсь кылрадъян 
категория. Удмурт кылын род категория ќвќл, öвöл сыџе кылкаб-
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тодос каб. Айы-месэз, кышномурт-пиосмурт луэмез возьматон пон-
на кутћське кылолык амал, кылсярысь, анай но атай, ныл но пи, 
кышномурт но пиосмурт, кен но эмеспи, сузэр но вын, апай но 
агай, скал но ош, ыж но така, курег но атас но мукет. 

Куд-ог дыръя кутћське верантодос амал, соку ватсасько на 
айы но мумы кылъѐс пудо-животъѐсты возьматыку, кылсярысь: 
мумы џќж но айы џќж, мумы њазег но айы њазег, мумы парсь но 
айы парсь но мукет.  

Њуч кылысь куд-ог асэстэм кылъѐс кутћсько асьсэ кабъѐсын 
ик, шуом: коммунист но коммунистка, москвич но москвичка, 
пионер но пионерка, артист но артистка, тракторист но трак-
тористка но мукетъѐсыз. 

 

Макенимъѐслэн  лыд категоризы 

Лыд категория инъямын одћг но трос лыд кабъѐсты ваче 
пумит пуктонэн. Одћг лыд кабен возьматћськомы огвыллем ар-
бериос яке явлениос пöлысь одћгзэ. Трос лыд кабен возьматћсь-
комы огвыллем арбериослэсь кык яке тросгес луэмзэс. Одћг лыд 
кабен макенимъѐс, одћг арбериез возьматэм сяна, быгато на огъ-
ям валатонэн кутћськыны. Кылсярысь: Сергей, вќзысьтыз ик че-
бер италмас чигыса, Катялы сѐтüз (И. Гаврилов). Возь вылын 
италмас усьтüське ни (И. Гаврилов). 

Нырысетћ веранын италмас возьматэ одћг конкретной ар-
бериез, нош кыкетћяз – огъясь валатонэн кутћське. 

Трос лыд каб пусйиське, макенимъѐслэн инъетсы борды -ос 
яке -йос (гожтыку -ѐс) кылћтэт ватсаса.  

-ос кылћтэт кутћське гласной куараен йылпумъяськись кыл-
дћнь бере: бакча – бакчаос, кизили – кизилиос, уморто – уморто-
ос, бусы – бусыос. 

-ѐс кылћтэт кутћське согласнойѐсын но й гожъянпусэн дуг-
дћсь кылдћньѐс бере: вал – валъѐс, гурт – гуртъѐс, весь – весьѐс, 
гурезь – гурезьѐс, уй – уйѐс, пужей – пужейѐс.  

Удмурт кылын пумисько одћг но трос лыдын кутћськись 
макенимъѐс но џемгес одћг лыдын кутћськись макенимъѐс. Кы-
кетћ котретэ огазеяны луоно таџе кылъѐсты: 
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а) аснимъѐс; 

б) тырметъѐсты нимась кылъѐс; 

в) абстрактной макенимъѐс; 

г) инкуазен герњаськем кылъѐс; 

д) кузо макенимъѐс; 

е) мертэтэз нимась кылъѐс. 

Та кылъѐслэн, трос лыд кабен кутћськыкузы, кöнялы ке 

пуштроссы воштћське. (Соос сярысь пыр-почгес вылћын вера-

мын ини). 

Удмурт кылын пумисько асэстэм кылъѐс, кудъѐсыз њуч кы-

лын трос лыдын гинэ кутћськись макенимъѐс луо. Удмурт кылын 

соос туссэс öжытак вошто: куд-огез ышто пумысьтызы гласной-

зэс но одћг лыд кабен кутћсько, нош трос лыдын -ос (-ѐс) кыл-

ћтэт ватсаське, кылсярысь: час – часъѐс, каникул – каникулъѐс, 

очки – очкиос но мукет. 

  

Асъянэз возьматон 

Асъян возьматэ кыџе ке арберилэн яке муртлэн луэмез. Та 

валатон  пыр кылдыны быгато таџе кусыпъѐс: 

1. Арберилэн но кузѐлэн кусыпсы (дышетскисьлэн  ручкаез, 

школалэн азбарез, тынад коркаед). Кылсярысь: Колхозъѐслы уго 

государстволэсь электрозэ пыртыны лэземын öй вал (Е. Самсо-

нов). Вузчи Буграшлэн улыно-вылыно выль коркаез дорын тачак 

калык (М. Петров). Мынам тодам лыктüз А. Пушкинлэн «Зарни 

чорыг» сярысь выжыкылэз (Г. Романова). 

2. Люкетлэн но быдэслэн кусыпсы (љöклэн кукыз, коркалэн 

липетэз, бадярлэн куарез, эшелэн синъѐсыз, мынам киосы, солэн 

йырсиез): Тöл кужмоямен, Андрей пальтоезлэсь воротниксэ љу-

тüз, киоссэ кисыосаз тыриз но, метро доры вуыса, кöня ке сылüз 

(П. Чернов). Коркалэн укноез паськыт, со пыртü юртэ трос 

югыт пыре (А. Волков). Мон – кызьпулэн векчи, нöзь мугорыз, 

Италмаслэн ненег, буртчин бурдыз (Г. Романова). Та кышно-

мурт њеч тодэ вал, солэн пыдъѐсыз чебересь но вöлэм кадесь шу-

ыса (В. Ар-Серги). Мöйы кызьпу аслэсьтыз тöдьы, нап вирзэ 
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сарваязы шап-шап! уськытъя (К. Митрей). Колялэн но ымыз пе-

лѐзяз, котьку лöпшаса улüсь мылкыдыз уртчыны дась (Г. Ро-

манова). 

3. Џыжы-выжы луэмез возьматћсь кусыпъѐс (Мишалэн џуж-

кенакез, Педорлэн атаез, солэн картэз): Удыслэсь бур палзэ Ды-

дыклэн бубиз, Вортча Пужей, нуэ, паллян палзэ – мумызы, шораз 

Пужейлэн кенъѐсыз, пиосыз, нылыз (К. Митрей). Буерез пересь ко-

нюх Юшковлэн пиосызлы гинэ оске (Е. Самсонов). Соослэн ныл-

пиоссылэн нылпиоссы табере зарни нянь будэто, андан џы-

жато (Г. Романова). 

4. Действилэсь но сое быдэстћсьлэсь яке состоянилэсь но 

солэн субъектэзлэсь кусыпъѐс (уџылэн чирдэмез, валлэн ворттэ-

мез, шундылэн шунытэз). Кылсярысь: Со пичи öръѐслэсь шунды 

тылсиосын шудэмзэс адњыса, соослэсь њабыльтэмзэс кылзыса, 

тылобурдоос шулдыргес кырњало, пöйшуръѐс сэзѐмо (В. Широ-

боков).  

5. Муртлэсь состоянизэ, мылкыдзэ возьматћсь кусыпъѐс (ныл-

лэн малпанъѐсыз, калыклэн курадњонэз, анайлэн шумпотонэз): Ас-

лам курадњеме сярысь öжыт зулемме кылзüськыны пельдэ сак 

усьты (К. Митрей). Кызьы валэктом мон аслэсьтым инсьöры 

љутскыны курадњись мылкыдме? (Н. Никифоров). 

6. Коллективен яке ужан интыен герњаськем кусыпъѐс (го-

родлэн мэрез, партилэн ѐзчиез, клублэн кивалтüсез). Кылсярысь: 

Профессор љöк сьöрын артэ пукись экзамен комиссилэн членъ-

ѐсыз шоры синмысь синме учкиз но Паша пала берытскиз (С. Сам-

сонов). Нош тани Мултан урамез шулдыртыса, гырлыосын жин-

гыртыса вуизы Мухинлэн сюанчиосыз (М. Петров). 

7. Кузѐлэсь пöртэм тодметсэ возьматћсь кусыпъѐс (чечылэн 

ческытэз, ныллэн чеберез, пияшлэн тыршемез): Нош адями сю-

лэмысь «сьöд» виштыоссэ гинэ утчало ке, солэн кужмыз огдыр-

лы юскиське (Л. Емельянов). Оло, уйпал шаеръѐсын лобась тöдьы 

юсьѐслэн югытсы пиштэ? (Е. Самсонов). Мукетыз шуиз: таза-

лык со – адямилэн чеберез (Г. Романова). Гужем уйлэсь буѐлъѐс-

сэ но чылкытсэ музыкаен вера (Е. Самсонов). 
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Асъян кусыпъѐсты возьматыны луоно таџе амалъѐсын: 

1) асъян кылћтэтъѐс ватсаса: бакча-е, бакча-ед, бакча-мы, 

бакча-ды, бакча-зы, бакчаос-ы, бакчаос-ыд, бакчаос-ыз, бакчаос-

мы, бакчаос-ты, бакчаос-сы; 

2) кылтэчетъѐсын: 

а) валэктћсь кыл луыса кутћське возьматон яке люкон вошъ-

етын сылћсь макеним, нош валэктоно макеним борды итћське 

асъян кылћтэт: сизь-лэн кокам-ез, сизь-лэсь кокам-з-э, шунды-лэн 

югыт-эз, шунды-лэсь югыт-с-э, анай-лэн верам-ез, анайѐс-лэн ве-

рам-зы, анай-лэсь верам-з-э, анайѐс-лэсь верам-з-эс; 

б) валэктћсь кыл луыса кутћсько таџе асъян нимвоштосъѐс: 

мынам, тынад, солэн, милям, тüляд, соослэн, мынэсьтым, ты-

нэсьтыд, солэсь, милесьтым, тüлесьтыд, соослэсь, ас, аслам, ас-

лад, аслаз, асьмелэн, асьтэлэн, асьсэлэн, аслэсьтым, аслэсьтыд, 

аслэсьтыз, асьмелэсь, асьтэлэсь, асьсэлэсь, асьме, асьтэ, асьсэ, 

нош валэктоно макеним борды итћське асъян кылћтэт: мынам 

эш-е, мынэсьтым эш-м-е, тынад эш-ед, тынэсьтыд эш-т-э, ас 

гурт-э, аслам гурт-э, аслэсьтым гурт-м-е. 

Лябыт ке но, асъян кусыпъѐс шöдћсько на таџе кылтэчетъѐ-

сын: инъет кабен макеним бордын мукет макеним кутћськыку. 

Таяз учыре кылъѐс герњасько вошъяськытэк итћськон амалэн, 

асъян кусып возьматћське верантодос амалэн, кылсярысь, корка 

липет, сюлэм шуныт, нылкышно мугор. 

Куд-ог учыръѐсы пумиськыло сыџе кылтэчетъѐс, кудъѐсаз 

валэктћсь кыл сылэ возьматон вошъетын, нош валэктоно кыл 

нокыџе кылћтэттэк. Кылсярысь: Сергейлэн мылкыд лобњоно кадь 

(И. Гаврилов). 

 

Макенимъѐслэн асъян кылћтэтъѐссы 

Асъян кылћтэтъѐс пыр возьматћсько кузѐ но арбери. Эске-

ромы таблицаосты: 
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                                 Кузѐез одћг,               Кузѐез одћг,  

                                арбериез одћг            арбериез трос 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

-э (-е), -ы 

-эд (-ед), -ыд 

-эз (-ез), -ыз 

-ы 

-ыд 

-ыз 

                            Кузѐез трос,              Кузѐез трос,  

                                 арбериез одћг           арбериез трос 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

-мы 

-ды, -ты 

-зы, -сы 

-мы 

-ты 

-сы 

 

Тросэз макенимъѐс одћг лыдын куто -э (-е), эд (-ед), -эз (-ез) 

кылћтэтъѐсты. Со сяна, пумисько -ы, -ыд, -ыз кылћтэтъѐсын ку-

тћськись кылъѐс.  Соос пöлы пыро: 

1. Мугор люкетъѐсты нимась кылъѐс: ныр, ым, ымныр, пинь, 

пель, пельпум, ки, суй, пыд, тыбыр, кус(к), урдэс(к), кќт, вир. 

Кылсярысь: Лысоевлэн сюлмыз ик вöсь луиз, та шуген суредэз 

адњыса (Е. Самсонов). Нылашлэн синъѐсыз љуало, гадьыз џем 

љутъяське (В. Ар-Серги). Но: сэп-е, ты-э, чиньы-е но мукет. 

2. Куд-ог џыжы-выжы кусыпъѐсты возьматћсь кылъѐс: вын, 

ныл, сузэр. Кылсярысь: Чоркак огназ кылем нылзэс, бордаз кары-

са, мумизлэн сузэрыз быдэ вуттэм (Г. Перевощиков). Со (меми-

ез) вöзын тöдьы йырсиѐ пичи пи – Братчиковлэн выныз, нош кро-

вать вылын ог дас вить аресъем сузэрез Наташа (М. Петров). 

3. Дырез возьматћсь кылъѐс: дыр, нунал, арес. Кылсярысь: 

Олялэн тон сярысь верамтэ нуналыз öвöл (И. Гаврилов). Солэн 

семьяез öвöл, оген улэ, месткомын ужаны дырыз сюроз (Г. Кра-

сильников). 

4. Арберилэсь нимаз люкетъѐссэ возьматћсь кылъѐс: ныд, 

тыш, йыл, сьöм, пуш, пыдэс, выл, шор, азь, бер, дур, кук, шор, ул. 

Кылсярысь: Нырысь ик син шораз йöтüз магазейлэн йылыз       

(И. Гаврилов). Котькуд бодылэн кык пумыз, Алѐша (Л. Емелья-

нов). 
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5. Адямилэсь яке улэп макеослэсь куд-ог вылтуссэс, состоя-

низэс возьматћсь кылъѐс: мылкыд, сям, лул, тусбуй, вырос. Кыл-

сярысь: Осьыплэн туннэ вазь џукна ик мылкыдыз паймымон умой 

вал (Л. Нянькина). Лулыз кутэмен, мырдэм шока (Т. Архипов). 

6. Тырметэз нимась кылъѐс: йöл, вöй, лым. Кылсярысь: 

…Ымдурысьтыз мумы йöлыз куасьмымтэ (Т. Архипов). Няньлэн 

вöйыз та (Т. Архипов). Лизалы со валэктэ, кыџе чорыглэн лы-

мыз ческыт луэ (Т. Архипов). 

Туала удмурт кылын џемысь кык пöртэм кутћськись кабъѐс 

пумисько.  

Пыд куараез кылыса, со синъѐссэ усьтüз но йырзэ љутыны 

кужмыз öз тырмы (Т. Архипов). 

Заставалэн гинэ но кужымез 

Тонэ, тушмон,  пазьгытымон (Ф. Васильев). 

Улыса-вылыса Лукъяновлэн председателе пырон нуналыз но 

вуиз (Г. Перевощиков). 

Верочкалэн вордскем нуналэз уга, сое пусъѐно кариськиллям     

(Г. Перевощиков). 

 

Асъян кусыпъѐсты возьматћсьтэм учыръѐс 

Куд-ог дыръя асъян кылћтэтъѐс кинлэн но малэн луэмез 

возьматон сяна, пусъѐ на мусояса верамез. Соос пыр пусйыны луэ 

мусояса верамез. 

 Мон ке нош, гажанэ, 

 Яратско тонэ гинэ, 

 Мынам вань малпанэ, 

 Мусое, тон гинэ (Ашальчи Оки).  

 Изь, изь, нуные, зарни бугоре (Кырњан). 

Мукет учыръѐсы автор аслэсьтыз шуныт мылкыдзэ возьма-

тыны тырше. 

Нош татын пересьѐс йырзэс бергатыса паймо: «Охо-хо, 

та Атабаед мар быдња луиз ини, а? (Г. Красильников). 
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Макенимъѐслэн вошъет категоризы 

Макенимъѐс, кылтэчетын но веранын мукет кылъѐсын гер-

њаськыса, вошто асьсэлэсь кабзэс. Огназ кутћськись макенимлэсь 

вошъет кабзэ џемысь пусйыны шуг луэ, кылсярысь, нянь макеним 

кутћське пöртэм вошъетын. 

Нянь пыжиз ини.  Анае нянь пыжиз. 

Нырысетћ веранын нянь сылэ ниман вошъетын, нош кыкетћ 

веранын – адњон вошъетын. 

Вошъет – со макенимлэн сыџе кылрадъян категориез, кудћз 

макенимлэсь кылтэчетын яке веранын мукет кылъѐсын кусыпъ-

ѐссэ возьматэ. Удмурт кылын 15 вошъет лыдъяське. Пуштроссэс 

чакласа, соосты люко кык котретъѐслы: субъектэз но объектэз 

возьматћсьѐсыз но интыез возьматћсьѐсыз. Субъектэз но объек-
тэз возьматћсьѐсыз пöлы пыро: ниман (Nominativ), адњон (Accu-

sativ), возьматон (Genitiv), люкон (Ablativ), сѐтон (Dativ), лэсьтон 

(Instrumentalis / Komitativ), кельтон (Caritiv), тупан (Adverbialis) 

вошъетъѐс. Нош интыез возьматћсьѐсыз таџеесь: интыян (Inessiv), 

пырон (Illativ), потон (Elativ), кошкон (Egressiv), ортчон (Transi-

tiv), вуон (Terminativ), лыктон (Approximativ) вошъетъѐс. 

Макенимъѐслэсь вошъетъя вошъяськемзэс вошъетан (скло-

нение) шуо. Удмурт кылын ваньмыз сямен макенимъѐс вошъетъя 

вошъясько. Пöртэмлыксы таџе гинэ: луло макенимъѐс вошъясько 

субъектэз но объектэз возьматћсь вошъетъѐсъя но лыктон во-

шъетъя, нош лултэмъѐсыз џемысь вошъясько вань вошъетъѐсъя. 

Куд-ог кылъѐс, шуом, профессиез, статусэз возьматћсьѐсыз (ды-

шетüсь, эмъясь, вуз карись но мукет), интыян вошъетъѐсын но 

кутћсько: эмъясе дышетскиз, эмъясьысь кошкиз, калыкын верась-

ко, калыке потüз. 

Удмурт кылын вань кык вошъетан: огшоры но асъян. Маин 

соос висъясько ог-огзылэсь? 

1. Асъян вошъетанын макенимъѐс куто асъян кылћтэтъѐс, 

нош огшорыяз – уг куто. 
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2. Асъян вошъетанын интыян но пырон вошъетъѐслэн кабъ-

ѐссы огкадесь, нош огшорыяз котькуд вошъетлэн аслаз кыл-

ћтэтэз. 

Интыян  – гурт-а-м 

Пырон   – гурт-а-м 

3. Асъян вошъетанын сизьымаз вошъетын вошъетэз возь-

матћсь кылћтэтъѐс сыло асъян кылћтэтъѐс азьын, нош огшорыяз 

вошъетэз возьматћсь кылћтэт сылэ кыллэн пумаз. 

Лэсьтон – гурт-эны-м 

Интыян  – гурт-а-м 

Пырон  – гурт-а-м 

Потон  – гурт-ысьты-м 

Кошкон – гурт-ысены-м 

Ортчон  – гурт-этü-м 

Вуон  – гурт-озя-м 

 

Огшоры вошъетан  

Луло макенимъѐслэн вошъяськемзы 

Одћг лыдын 

1. Ниман           кин?                  нылпи скал 

2. Адњон            кинэ?                нылпи-ез           скал-эз 

3. Возьматон     кинлэн?            нылпи-лэн        скал-лэн 

4. Люкон           кинлэсь?          нылпи-лэсь        скал-лэсь 

5. Сѐтон             кинлы?             нылпи-лы          скал-лы 

6. Кельтон         кинтэк?             нылпи-тэк         скал-тэк 

7. Лэсьтон   кинэн?               нылпи-ен            скал-эн 

8. Тупан        кинъя?              нылпи-я           скалъ-я  

9. Лыктон          кинлань?            нылпи-лань      скал-лань 

Трос лыдын 

1. Ниман           кинъѐс?     нылпиос               скалъѐс 

2. Адњон            кинъѐсты? 

кинъѐсыз?   

нылпиос-ты    

нылпиос-ыз       

скалъѐс-ты 

скалъѐс-ыз 
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3. Возьматон     кинъѐслэн?   нылпиос-лэн        скалъѐс-лэн 

4. Люкон           кинъѐслэсь?           нылпиос-лэсь        скалъѐс-лэсь 

5. Сѐтон             кинъѐслы?             нылпиос-лы          скалъѐс-лы 

6. Кельтон         кинъѐстэк?             нылпиос-тэк         скалъѐс-тэк 

7. Тупан             кинъѐсъя?              нылпиосъ-я           скалъѐсъ-я 

8. Лэсьтон          кинъѐсын?             нылпиос-ын          скалъѐс-ын 

9. Лыктон          кинъѐслань?           нылпиос-лань       скалъѐс-лань 

 

 Лултэм макенимъѐслэн вошъяськемзы 

Одћг лыдын 

1. Ниман                 ма? мар?           ошмес   бакча   

2. Адњон                  мае?                    ошмес-эз              бакча-ез                  

3. Возьматон           малэн?                ошмес-лэн           бакча-лэн 

4. Люкон                  малэсь?              ошмес-лэсь          бакча-лэсь 

5. Сѐтон                    малы?                 ошмес-лы            бакча-лы 

6. Кельтон                матэк?                 ошмес-тэк           бакча-тэк 

7. Тупан                    мая?                   ошмесъ-я             бакча-я 

8. Лэсьтон                маин?                  ошмес-эн             бакча-ен 

9. Интыян                кытын?                 ошмес-ын           бакча-ын 

10. Пырон               кытчы?                 ошмес-э               бакча-е 

11. Потон                кытысь?                ошмес-ысь          бакча-ысь 

12. Кошкон              кытысен?             ошмес-ысен         бакча-ысен 

13. Ортчон              кытћ?                    ошмес-этü            бакча-етü 

14. Вуон                  кытчыозь?            ошмес-озь            бакча-озь 

15. Лыктон              кудлань?               ошмес-лань         бакча-лань 

Трос лыдын 

1. Ниман                                                              маос ошмесъѐс    бакчаос   

2. Адњон                  маосты?      

маосыз?                 

ошмесъѐс-ты            

ошмесъѐс-ыз 

бакчаос-ты  

бакчаос-ыз 

3. Возьматон           маослэн? ошмесъѐс-лэн бакчаос-лэн 

4. Люкон                  маослэсь?             ошмесъѐс-лэсь          бакчаос-лэсь 

5. Сѐтон                    маослы?                ошмесъѐс-лы            бакчаос-лы 

6. Кельтон                маостэк?                ошмесъѐс-тэк           бакчаос-тэк 
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7. Тупан                    маосъя?                 ошмесъѐсъ-я             бакчаосъ-я 

8. Лэсьтон                маосын?                ошмесъѐс-ын            бакчаос-ын 

9. Интыян                кытын?                   ошмесъѐс-ын           бакчаос-ын 

10. Пырон               кытчы?                   ошмесъѐс-ы               бакчаос-ы 

11. Потон                кытысь?                  ошмесъѐс-ысь          бакчаос-ысь 

12. Кошкон              кытысен?               ошмесъѐс-ысен         бакчаос-ысен 

13. Ортчон              кытћ?                      ошмесъѐс-тü             бакчаос-тü 

14. Вуон                  кытчыозь?              ошмесъѐс-озь            бакчаос-озь 

15. Лыктон              кудлань?                 ошмесъѐс-лань         бакчаос-лань 

 

Огшоры вошъетанын одћг но трос лыдын вошъетъѐслэн кыл-

ћтэтъѐссы џемысь тупало. Пöртэмгес соос луо адњон, лэсьтон но 

пырон вошъетъѐсын. 

 

Асъян вошъетан 

Эскеромы асъян вошъетан дыръя кутћськись кылћтэтъѐсты. 

Кузѐез одћг, арбериез одћг 

Вошъет 1-тћ мурт                                2-тћ мурт 3-тћ мурт 

Н.                                                              -э(-е)                           -эд(-ед)                   -эз(-ез)         

А.                  -м-е                            -д-э; -т-э             -з-э; -с-э 

В.           -э(-е)-лэн                   -эд(-ед)-лэн             -эз(-ез)-лэн     

Лк.                  -э(-е)-лэсь                 -эд(-ед)-лэсь             -эз(-ез)-лэсь 

С.                    -э(-е)-лы                   -эд(-ед)-лы                -эз(-ез)-лы 

Кт.                -э(-е)-тэк                    -эд(-ед)-тэк               -эз(-ез)-тэк 

Т.                    -э(-е)-я                       -эдъ(-едъ)-я                   -эзъ(-езъ)-я   

Лт.                -эны(-ены)-м               -эны(-ены)-д             -эны(-ены)-з   

И.                -а( -я)-м                        -а(-я)-д                       -а(-я)-з   

Пр.               -а(-я)-м                       -а(-я)-д                       -а(-я)-з 

Пт.                -ысьты-м                     -ысьты-д                     -ысьты-з 

Кш.              -ысены-м                      -ысены-д                     -ысены-з    

Орт.              -этü(-етü)-м                 -этü(-етü)-д                -этü(-етü)-з 

Вн.                  -озя-м                           -озя-д                           -озя-з 

Лык.              -э(-е)-лань                 -эд(-ед)-лань               -эз(-ез)-лань 



37 
 

Кузѐез одћг, арбериез трос 

Вошъет 1-тћ мурт                                2-тћ мурт 3-тћ мурт 

Н.                                                              -ы                              -ыд                                  -ыз 

А.                  -м-е                         -т-э                    -с-э 

В.          -ы-лэн                           -ыд-лэн    -ыз-лэн 

Лк.                  -ы-лэсь                   -ыд-лэсь -ыз-лэсь 

С.                    -ы-лы                      -ыд-лы -ыз-лы 

Кт.                -ы-тэк                      -ыд-тэк -ыз-тэк 

Т.                    -ы-я                         -ыдъ-я  -ызъ-я 

Лт.                -ыны-м         -ыны-д                          -ыны-з 

И.                -а-м                 -а-д                             -а-з 

Пр.               -а-м                 -а-д                             -а-з 

Пт.                -ысьты-м                -ысьты-д                             -ысьты-з 

Кш.              -ысены-м                -ысены-д                            -ысены-з 

Орт.              -тü-м              -тü-д                         -тü-з 

Вн.                  -озя-м                   -озя-д                                  -озя-з 

Лык.              -ы-лань                                                                             -ыд-лань                                                                -ыз-лань 

 

Кузѐез трос, арбериез одћг 

Вошъет 1-тћ мурт                                2-тћ мурт 3-тћ мурт 

Н.                                                             -мы                              -ды; -ты                                    -зы; -сы 

А.                  -м-ес                         -д-эс; -т-эс                          -з-эс; -с-эс 

В.           -мы-лэн                           -ды-лэн;  

-ты-лэн          

-зы-лэн;  

-сы-лэн 

Лк.                 -мы-лэсь                   -ды-лэсь;  

-ты-лэсь             

-зы-лэсь; 

-сы-лэсь 

С.                    -мы-лы                      -ды-лы;  

-ты-лы                   

-зы-лы;  

-сы-лы 

Кт.                -мы-тэк                      -ды-тэк;  

-ты-тэк                      

-зы-тэк;  

-сы-тэк 

Т.                    -мы-я                         -ды-я; -ты-я                       -зы-я; -сы-я 

Лт.                -э(-е)ны-мы            -э(-е)ны-ды                          -э(-е)ны-зы 

И.                -а(-я)-мы                   -а(-я)-ды                               -а(-я)-зы 
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Пр.               -а(-я)-мы                    -а(я)-ды                                -а(-я)-зы 

Пт.                -ысьты-мы                 -ысьты-ды                              -ысьты-зы 

Кш.              -ысены-мы                  -ысены-ды                              -ысены-зы 

Орт.              -э(-е)тü-мы                -э(-е)тü-ды                           -э(-е)тü-зы 

Вн.                  -озя-мы                       -озя-ды                                    -озя-зы 

Лык.             -мы-лань                   

                                                                    

-ды-лань; 

-ты-лань                                                                  

-зы-лань; 

-сы-лань 

 

Кузѐез трос, арбериез трос 

Вошъет 1-тћ мурт                                2-тћ мурт 3-тћ мурт 

Н.                                                              -мы                              -ты                                    -сы 

А.                  -м-ес                         -т-эс                          -с-эс 

В.           -мы-лэн                           -ты-лэн          -сы-лэн 

Лк.                  -мы-лэсь                   -ты-лэсь             -сы-лэсь 

С.                    -мы-лы                      -ты-лы                   -сы-лы 

Кт.                -мы-тэк                      -ты-тэк                      -сы-тэк 

Т.                    -мы-я                         -ты-я                       -сы-я 

Лт.                -ыны-мы                    -ыны-ды                             -ыны-зы 

И.                -а-мы                          -а-ды                                  -а-зы 

Пр.               -а-мы                           -а-ды                                   -а-зы 

Пт.               -ысьты-мы                 -ысьты-ды                           -ысьты-зы 

Кш.              -ысены-мы                  -ысены-ды                           -ысены-зы 

Орт.              -тü-мы                       -тü-ды                                     -тü-зы 

Вн.                  -озя-ы                       -озя-ды                                    -озя-зы 

Лык.              -мы-лань                  -ты-лань                                  -сы-лань 

 

Макенимъѐс нимберен кутћськыку, асъян кылћтэт маке-

нимъѐс борды яке нимбер борды итћське, кылсярысь: гуртмы 

дорын но гурт дорамы, бакчамы берын но бакча берамы. 

Ушъяськись муртлэн ымыз пель сьöраз. 

Секыт мылкыдэн вамыштüз со ю кеносэз пала (М. Петров). 

Асъян категориез эскерем сярысь но та категорилэн ас-

пќртэмлыкез сярысь луоз учкыны С. В. Едыгаровалэн диссерта-

циысьтыз [Едыгарова 2010]. 
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Инъет кабен макенимъѐс 

Инъет кабен макенимъѐс – со сыџе макенимъѐс, кудъѐсыз 

вошъет каб уг куто но тупало ниман вошъет кабен. Соослэн ась-

сэлы гинэ тупась тодметъѐссы вань. Та макенимъѐс џемысь гер-

њасько мукет макенимъѐсын вошъяськытэк итћськон амалэн, ве-

ранын тодметъѐз луо. Мукет макенимен герњаськыса, инъет кабен 

макенимъѐс юртто асъян кусыпъѐсты возьматыны. Таџе маке-

нимъѐс: 

1. Арберилэсь кузѐеныз но арберилэсь мукет арбериен инты 

ласянь кусыпъѐссэ пусъѐ (колхоз ваньбур, школа юрт, калык куа-

ра, нюлэс куш): «Њеч-а, университет!» – шуисько ас поннам, вань 

мылкыдме сѐтыса, пушказ одüг но кышкатэк, туж мусо поты-

са, атай корка кадь пырисько (А. Оки). 

Арамаос сьöртü љутске бамал. 

Ошмес синъѐс пöзѐ со выжыын (А. Белоногов). 

Усьтэм öсэтü, фойеын, 

Тодмо арган гур пальккиськиз…(Е. Виноградова). 

2. Люкетлэсь но быдэс арберилэсь кусыпъѐссэс пусъѐ (бадяр 

куар, корка липет, њичы быж, корказь öс, легезьпу сяська,): Кор-

казь укноетü учкись гордалэс толэзь вылын карнанэн сылüсь ныл-

мурт но маке мур малпаське (Г. Павлов). Кенос липет но, кенос 

азь но гöртэмын кадь адско (М. Петров). Олялэн сюлмыз нѐркак 

луиз: льöмпу сяськаос пыртü со пурысь шинелен, йыраз пилот-

каен, кунгри бодыен лыктüсь адямиез адњиз (В. Садовников). 

3. Арберилэсь кабеныз но пуштросэныз кусыпъѐсты возьма-

то (лымы люк, турын зурод, нянь пыры): Тулкым вылэ тулкым 

кечырске, соос ваче пезьдо, пияла пырыос кадь, чиляло (Г. Мед-

ведев). 

Вож шашы вераське тулкымен, 

Ву тулкым шундыя ворекъя (Н. Байтеряков). 

4. Арберилэсь кутћськемезъя кусыпъѐсты пусъѐ (йöл тусь-

ты, муш уморто, чечы пуньы, ю кенос). 

Пичи ке но шапыкеныз 

Сяська пыриз чечы дузэ (Д. Яшин). 
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Аснимъѐс но озьы ик инъет кабын луыны быгато (Кам шур, 

Урал гурезьѐс, Миша агай, «Кенеш» журнал): Матаз вуэм бере, 

Кима адњиз: Педор агайлэн син котыраз кисыриос мултэс уно 

луэмын (М. Петров). Маршаллэсь гожтэтъѐс вуылüзы Можга 

ѐросысь Полянское гуртысь дышетскисьѐслы но (Л. Емельянов). 

Яик шур котырын Оренбург шуон город вань. Казакъѐс уло тüни 

со Урал сьќрысь кыр улоскын (М. Коновалов). 

Инъет кабын џемысь сыло нимберъѐсын кутћськись маке-

нимъѐс но (улон сярысь, кор вылтü, гурезь улэ, љöк вылын): Кор-

ка йылтü ю кенос пала толэзь пиштэ (М. Петров). Нимаз ик 

висъяське кирпич вылэ љутэм улыно-вылыно корка (М. Петров). 

Џем дыръя лул-сюлэммы кыстüське на писпу доры, солэн саюлаз 

(Г. Романова). Бусы шорын ик огназ сылüсь бадњым кыз улэ 

бызьыса мынüм, зорлэсь ватским (Г. Романова). 

Но куд-ог нимберъѐсын кутћськись макенимъѐс одно ик вошъ-

етэз кулэ каро, кылсярысь, сэрен, йырин, џош, артэ нимберъѐс 

герњасько лэсьтон вошъетын сылћсь макенимъѐсын: эшеным сэ-

рен (йырин), калыкен џош. Озьы ик пумит, пужит, быдэ нимберъ-

ѐс кулэ каро сѐтон вошъетын сылћсь макенимез: адямилы пумит, 

тöллы пужит. Таџе макенимъѐс инъет кабын ќвќл. 

Куд-ог учыръѐсы инъет кабен макенимъѐс быгато кутыны 

асъянэз но лыдэз возьматћсь кылћтэтъѐс: улонэз сярысь, љöкъѐс 

вылын, возьѐссы кузя.  

Инъет кабен џемысь кутћське кушето макенимъѐслэн 1-тћ 

люкетсы: анай-атай, шудбур, узы-боры, ягмульы. Џошатэ: анаез-

лы-атаезлы, шудзэ-бурзэ. 

  

Вошъетъѐслэн валатонъѐссы  

но веранын ѐз луэмзы (функциоссы)  

 

Ниман вошъет 

Ниман вошъетын сылћсь макенимъѐс џемысь возьмато субъ-

ектэз, соин ик соослэн нырысетћ функцизы луэ веранын бад-
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њымъѐз луон: Тулыс но вазь гужем кызошуръѐс пудозэс гурт ко-

тырысь тэльѐстü нулло (П. Чернов). 

       Поездъѐс, адямиос кадь, весь дырто, 

       Нюлэсъѐс пыр, бусыос пыр дыбырто (В. Романов). 

Озьы ик ниман вошъетын сылыны быгатэ йыръѐзлэн люке-

тэз: Нюлэс куш – со сяська шобрет (В. Котков). Ижевск – Уд-

мурт кунлэн шоркарыз. 

Мон – ошмес, вордüськи тэль кушын, 

Музъемлэсь басьтüсько мон кужым (В. Романов). 

Вазиськон кылъѐс озьы ик кутћсько ниман вошъетын: 

Кудзэ арамаен уд паймыты,  

Нош мон, эшъѐс, мукет сямо (В. Романов).                                     

Малы, уџы, тон чирдüськод, 

Сюлэмез бöрњытüськод? (Калык кырњанысь). 

Ниман вошъетын сылћсь макенимъѐс но инъет кабен маке-

нимъѐс ог-огзылэсь висъясько веранын пöртэм ѐз луэменызы:  

– нырысетћосыз луо бадњымъѐз, йыръѐзлэн нимо люкетэз но 

вазиськон кылъѐслэн кабзы, нош кыкетћосыз џемгес луо тодметъ-

ѐз но мукет ѐзъѐс;  

– ниман вошъетын сылћсь макенимъѐс тупатско йыръѐзэн 

лыдъя, нош инъет кабен макенимъѐс вошъяськытэк итћсько гинэ. 

 

Адњон вошъет 

Адњон вошъетын сылћсь макеним џемысь выжись каронкы-

лэз валэктэ но веранын меџак ватсанъѐз луыса кутћське. Адњон 

вошъетын сылћсь макенимъѐс кык кабен кутћсько: кылћтэтэн но 

кылћтэттэк. -эз(-ез), -ыз, -ты кылћтэтъѐсын макенимъѐс џемгес 

возьмато тодмо луись меџак объектъѐсты, нош кылћтэттэм маке-

нимъѐс возьмато тодмотэм, огъя объектэз. 

Эскером примеръѐс вылын. 

Кылћтэто адњон вошъет: Кудüз-огез музъем вылэ усем џуж 

куарез басьтэ но нош азьлань мынэ  (В. Смирнов). Синъѐсме усь-                                                                         
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тэмелэсь азьло ик мынам ныры туж ческыт табань зынэз шö-

дüз (Г. Павлов). Нош собере, пушнеръѐсыз ортчыса, турын пö-

лысь шедьто, дыр, губиосты… (Р. Валишин). 

Кылћтэттэм адњон вошъет: Чебересь фасадэн љужытэсь 

юртъѐс лэсьтыны дэмлало архитекторъѐс (В. Смирнов). 

 Пöрано на кыстыбей но, 

 Пöзьтоно ческыт пельнянь – 

 Городысь пиез бертэ ке,  

 Жадѐнэз уг тод анай (В. Романов). 

 Кузь сюрес вылэ басьто мон 

 Пужъятэм удмурт џушкон (В. Романов). 

 Трос лыдын кык пöртэм кылћтэт кутћське: -ыз но -ты: Ул-

вайѐсты тачыр тüяса, куше олома быдња койык потüз (Е. Загре-

бин). 

 Мон котьку но шудо, 

 Котырысь адњисько ке шудо муртъѐсыз (Д. Яшин). 

 Куд-ог учыръѐсы адњон вошъет выжисьтэм каронкылъѐсын 

но кутћське, соку со возьматэ дырез, лыдэз, мертэтэз: Куинь то-

лэзь гожтэтэз öвöл ни: уг шедьтüськы аслым пуксѐн инты        

(Г. Павлов). 

 Кык толэзь возьмаз мöзмись пияш 

 Сиреньлэсь тулыс усьтüськемзэ (Д. Яшин). 

 

Возьматон вошъет 

Возьматон вошъетын сылћсь макенимъѐс џемысь кутћсько 

мукет макенимъѐс бордын но возьмато пќртэм асъян кусыпъѐсты. 

Соос сярысь верамын асъян категориын. Возьматон вошъет пусйи-

ське -лэн кылћтэтэн. Веранын со џемгес луэ тодметъѐз: Бадњым 

крезьлэн жингыртüсь куараез кыдѐке шуккиське, котыраз калы-

кез люка (М. Коновалов).  

Сяськаяськись возьлэн турын зыныз  

Туннэ выльысь вöлме урамъѐстü (А. Леонтьев). 
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Шергес ке но, возьматон вошъетын сылћсь макенимъѐс ве-

ранын ватсанъѐз луыса кутћсько: Яратонлэн вань ческытэз, шум-

потонэз, озьы ик вань на солэн кузял куректонэз но (Е. Самсо-

нов). Адямиослэн но озьы уга: пумиськон дыръя верам часлы ныл-

мурт ноку но уз вуы (Е. Самсонов). 

Эшшо но шергес возьматон вошъет пумиське йыръѐз луыса: 

Та нюлэс – колхозлэн. Айы тур шаплы, шöдске, ветлэмез но кузѐ 

муртлэн кадь…  (Е. Самсонов). 

 

Люкон вошъет 

Люкон вошъетын сылћсь макенимъѐс пöрмо -лэсь кылћтэ-

тэн. Соос быгато кутћськыны кызьы ке макенимъѐсын, озьы ик 

каронкылъѐсын но каронкыллэсь пќрмем мукет кылъѐсын. Маке-

ним вќзысь люкон вошъет, возьматон вошъет сямен ик, тодмостэ 

пќртэм асъян кусыпъѐсты. Но возьматон вошъетысь макеним тод-

метъѐз луыса кутћське бадњымъѐз, ватсанъѐз но югдуръѐз бор-

дын, нош люкон вошъет тодмостэ меџак ватсанъѐзэз: Њус вылын 

кыллись пиезлэсь я бамзэ џуше, я усем суйзэ гадь вылаз понэ, я 

йырсизэ тупатэ (П. Чернов). Озьы калык писпуосъя чаклалляз 

ужезлэсь пайдазэ, инкуазь воштüськонъѐсты (Г. Романова).  

Каронкылъѐс вќзын сылћсь люкон вошъетысь макеним возь-

матэ косвенной объектэз но веранын косвенной ватсанъѐз луэ: 

Котькуд адямилэн улоназ сыџе нунал вуэ – со пинал дырызлэсь 

люкиське (П. Чернов). Ыльняньлэсь пичи табаньѐс пыжо но со-

осты йöлвылэн, йöлэн, шуккем ыль курегпузэн сиѐ (Кенеш). 

Малпанлэсь гинэ но бурд мыным кылдэ – 

Ноку но быдэсмонтэм малпанэлэсь (В. Романов).                                                 

Таяз учыре люкон вошъетын сылћсь макеним џемысь гер-

њаське юаны, люкыны, люкиськыны, ватыны, кышканы, возьманы 

но мукет та выллем каронкылъѐсын. 

Косвенной объект луыса, люкон вошъет быгатэ возьматыны 

малэсь лэсьтэмын арбери: Кулэсь пельтэм бадњым туп гопысь 

пушнер пöлы усем (В. Смирнов).  



44 
 

Вань огшоры пукон – пулэсь со лэсьтэмын. 

Пужымъѐслэсь џупем-љутэм коркан 

Нюлэс выжыкылъѐс гурлалозы (В. Романов). 

Люкон вошъет озьы ик кутћське мугез возьматћсь вќлскетъ-

ѐсын, соку бордазы џем дыръя чидатэк кыл кутћське: Дырын-

дырын лымылэсь чидатэк лэйкась улвай вылын гуренак кырњаны 

кутско кайсыос (Е. Загребин). 

Тодметнимъѐсын но сямкылъѐсын герњаськыкуз, люкон вошъ-

етын сылћсь макеним џошатон кусыпъѐсты возьматыны юрттэ: 

Шунды, оло, гужемлэсь но золгес пиштыны турттэ, нош шуны-

тэз öвöл ни (Е. Загребин). Нош мар вань кырњанлэсь но дуноез? 

(В. Романов). 

 Калыклэсь пöртэм Васи: 

 Нянь пыжо ке –  

 Со уг си (Г. Ходырев). 

 Люкон вошъет кутћське џошатон вќлскетъѐсын но: Џужек-

тэм куаръѐс, сюдэм-вордэм анайзылэсь люкиськыса сямен, вайѐс 

бордысь ишкалско но музъем вылэ васько (В. Смирнов). Куазь-

лэсь кезьытсэ шöдытэк сямен, пичи дырысеныз тодмо ульчаетü 

вамышъя (В. Смирнов). 

 

Сѐтон вошъет 

 Сѐтон вошъет одћг лыдын но, трос лыдын но возьматћське  

-лы кылћтэтэн. Котьку сямен со кутћське каронкыл вќзын но 

возьматэ сыџе косвенной объектэз, кудћз вылэ выже действие 

(кунянлы сѐтыны, атайлы гожтыны, эшелы вазьыны, отрядлы 

косыны): Пиезлы кöня визь тырыны выриз, кыџе уг поты вал сюл-

мызлы кельшисьтэм сюанэз ортчытэмез (Г. Романова). 

 Кызьы ваньды ведра карнанэн 

 Скалъѐслы шурысь ву љуткады? (В. Романов)                                                    

 Кöлüсь тэле лыктэмъѐслы 

 Њускиоссэс мычо соос (В. Романов). 
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 Дырез возьматћсь пуштросэн макенимъѐс, сѐтон вошъетын 

сылыкузы, дырез, кќнялы чакламын действие возьмато: Ог-кык 

нуналлы гинэ чеберскылэ но выльысь пужнüськыны я ведра ду-

рын кисьтыны кутске (Г. Перевощиков). «Я, Сергей, отüяз огнад 

мын. Љоген ум адњиське: ми быдэс толэзьлы районъѐсы по-

тüм»,– вераз Вара (И. Гаврилов). Борис кык арлы вазьгес быдтüз 

институтэз (В. Смирнов). 

 Сѐтон вошъет состояниез, мылкыдэз возьматћсь каронкылъ-

ѐсын кутћськыны быгатэ (сяськалы паймыны, нылпилы шумпо-

тыны, нылашлы синмаськыны): Паськытэсь ульчаослы, љужы-

тэсь юртъѐслы синмаськыса, Олялэн серемез потüз (В. Смир-

нов). Њольгыриос, секыт толэз потэмзылы шумпотыса, њабыль-

то, пукись вуосын пыласько (О. Четкарѐв). 

 Сѐтон вошъетын сылћсь макеним возьматыны быгатэ целез, 

но таиз учыр шергес пумиське (вулы мыныны, губилы потыны): 

«Соос, мама, бадњым тушо дяденькаен толон нюлэскы пулы 

мынüзы но öз бертэ на», – вераз Леночка (И. Гаврилов). Вулы 

мынüсь нылаш кадь пуке толэзьын. Туннэ мар ужалод? Палэзь-

лы, оло, ветлод? Мажсаськыны мыныкумы ик, куиньнамы отчы 

ошмес вулы кожам (Е. Загребин). 

 Пöрмыны, пöрмытыны выллем каронкылъѐсын кутћськы-

куз, сѐтон вошъетысь макеним юрттэ одћг арберилэсь, состояни-

лэсь мукетаз выжемзэ возьматыны: Ошмес доры вуэм Дондü адње, 

турын-куар пöлын кизили ворекъя – Дыдылэн синву шапыкез озьы 

уйин пиштüсь марњанлы пöрмем (О. Четкарѐв). Улэп ракетаос 

обелисклы медаз ноку но пöрмылэ (Ф. Васильев). 

 Шур пöрмиз вутудлы 

 Зор пöрмиз визыллы 

 Уй пöрмиз џук куазьлы 

 …ныл пöрмиз кышнолы (В. Ившин).                                          

 Чидатэк каронсямен герњаськыса, сѐтон вошъетын сылћсь 

макеним юрттэ мугез возьматыны: Ложкин нокинлэсь öз юа, бö-

рысь гинэ тодüз: кезьытлы чидатэк, уйпал борддорысь укно 

пиялаос тэшкаллям (В. Смирнов). Пöсьлы чидатэк, валъѐс ляб-

њыны öдъязы. 
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 Мурттэм веранъѐсын сѐтон вошъет возьматэ субъектэз: Во-

лодялы уката мöзмыт луиз, кин ке но уг тырмы, туж кулэ ко-

тырзэ ыштüз кадь (В. Смирнов). Нылаш уг ке но љожтüськы, 

шöдэ Лефинья, еж мугорызлы секытгес йöтэ на ужез (Г. Рома-

нова). 

 Уно-а бен кулэ адямилы 

 Њечсэ тодэ ваѐн понна  (В. Романов).                                       

  

Кельтон вошъет 

 Кельтон вошъетысь макеним одћг лыдын но, трос лыдын но 

возьматћське -тэк кылћтэтэн. Со кутћське каронкылъѐс но маке-

нимъѐс вöзын. Каронкыл вöзын кутћськыкуз, возьматэ сыџе кос-

венной объектэз, кудћзтэк быдэстћське действие яке сотэк бы-

дэсмыны уг быгаты. Верантодос функцизыя таџе кабен кылъѐс 

ватсанъѐз луо, но џемысь соос действилэсь кызьы ортчемзэ возь-

мато, соин синкретичной ѐз, одћг дыре ватсанъѐз но, югдуръѐз но  

луо: Куддыръя Родя нюлэскы пыџалтэк гинэ потэ, нош кечтэк 

уг берты вылэм (Е. Загребин). Одћг пол њардон азьын арня нуналэ 

Семи но Иви пунытэк гинэ пöйшураны потћзы (Е. Загребин). 

Тћни озьы Фаиналэн кызь ньылетћ гужемез љытъѐсы калгонъѐс-

тэк, уџы чирдэмез кылзüськыса садын пукылонъѐстэк но егит 

сюлэмез бугыртüсь трос мукет сыџе арбериостэк ортчиз (Г. Кра-

сильников). 

Соку чаклай мон амалтэк: 

Писпу но мар со – выжытэк, 

Шунды – югыт – шунытэзтэк, 

Уџы – кырњан гуръѐсызтэк? 

Ачим но 

Кин мон – 

Калыктэк? (В. Ившин)                      

Льöмпу ваез эн тüялэ тулыс,  

Мöзмыт луэ садын сяськаостэк (Д. Яшин).                       

Шергес ке но, кельтон вошъет макенимез валэктэ но сое 

тодмостэ, веранын тодметъѐз луэ: Куаратэк улон – лякыт улон. 
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Лэсьтон вошъет 

Лэсьтон вошъет возьматћське кык пумо кылћтэтэн: -эн (-ен) 

но -ын (валэн, гуртэн, чемоданэн, анаен, бусыен, адямиен, ымын, 

нылыным, выныным, ужъѐсын, эшъѐсын).  

Лэсьтон вошъетын сылћсь макеним џемысь кутћське карон-

кылъѐс вöзын, со сяна – макенимъѐс бордын. Каронкылъѐсын гер-

њаськыса, лэсьтон вошъетысь макеним веранын луэ косвенной ват-

санъѐз но пöртэм валатонъѐсын кутћське. Со возьматэ кинэн 

быдэстћське действие, кин пыриське со действие: Семиен Иви 

туж эшъясько, ог-огзэс нунал но адњытэк улэмзы уг луы (О. Чет-

карев). Собере одüг љытэ соос атаен кема вераськыса пукизы 

(Г. Красильников). 

Вань семьяен мылысь-кыдысь 

Тымет лэсьто вучайыос (А. Леонтьев).                                          

Лэсьтон вошъет возьматэ, маин быдэстћське / ортчытћське 

действие (киыныз шонтüз, самолѐтэн лобиз, автоматэн ыбылüз): 

Куд-ог џукнаосы южмам лымы вылтü коть валэн, коть маши-

наен ортчы, сыџе зол кынме (Е. Загребин). Нош Костя валэныз 

тапыр гинэ татчы вуиз (Р. Валишин). 

Россия шаер иськемен мертантэм, 

Уд ортчы пыдын та пумтэм музъемез (Д. Яшин).                                         

Та веранъѐсын возьматэмын, маин быдэстћське мынон-вет-

лон. Со сяна, лэсьтон вошъет возьматэ, кыџе арбериен быдэстћсь-

ке действие: Додор висъет шоры џыжаськон дыръя, Гарась öсэз 

шуак усьтüз но ужпи вылын погылляськисез бодыен шуккиз (Е. Заг-

ребин). Нош али пиезлэсь бертэмзэ возьманъяз Чочия нюлэскысь 

пичи уробоен пу нуллэ (Г. Красильников). Нырысетüез Егор Ми-

роновичлэн киыныз гожъямын, нош кыкетüез – машинкаен пе-

чатламын (Е. Самсонов). 

Кадь, выллем, сямен нимберъѐсын кутћськыса, лэсьтон во-

шъет џошатэмез возьматэ: Насьта апайлэсь скалъѐсын адямиен 

выллем вераськемзэ адњиз (Г. Перевощиков). Со мынэсьтым 3–4 

ареслы бадњым но, монэн пичи муртэн кадь вераське (Г. Красиль-

ников). Иське, трактореныд озьы, машинаен сямен, вортты-
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лüд тон, Павол (С. Самсонов). Нош город пумысь нюлэс пала кыс-

тüськись вырйыл шортü, сüньысэн шуккем кадь, одüг радын сы-

ло мукетъѐсыз љужыт коркаос (В. Смирнов). 

Лэсьтон вошъет кутћське арберилэсь мар ке ласянь тодмет-

сэ возьматыны, арберилэсь пуштроссэ яке вылтуссэ пусъе: Фу-

файкаен но гын сапеген дüсяськем џыжыт бамо нылашлы ке-
зьыт куазь номыр кадь öвöл, лэся (Е. Загребин). Тöдьы йырсиен, 

горд бантикен пиналлэн кöтыз љож луиз, шöдске, викышъяны 

öдъяз (В. Смирнов). Мугор њырдам дыръя висисьлы эмезен, беризь 

сяськаен чай удылüзы (Л. Христолюбова). Азвесен сураськем ню-

жаосыз со (Оля) ноку öз адњылы кадь, котьку чырмыт, таза по-

тылüз анаез (В. Смирнов). 

Сэрен, йырин нимберъѐсын кутћськыкуз, лэсьтон вошъет юрт-

тэ мугез возьматыны: – Куноен йырин öвöл ни ай. Аран вакыт ук, 

– öз вала Шудья кенак Коньылэсь кытчы кожытэмзэ (П. Чернов).  

Мугез возьматћсь кусыпъѐс быгато нимбертэк но кылдыны: 

Вагонын љокыт, тамак џынэн шокчыны уг луы (Г. Красильни-

ков). Возьдаськеменыз но кöтљоженыз кыл но вераны уг шедь-

ты (Т. Архипов). 

Лэсьтон вошъетэн кутћськись макенимъѐс пыр пöртэм дыр 

кусыпъѐсты возьматыны луэ: Али но валаса кадь учке Дэмдор Кы-

мыс: малы уй куазен но изѐнэз уг тоды мынам кузѐе, шуэ кадь со 

(Р. Валишин). 

Выль кырњан 

Џош вуэ вордüськись нуналэн (А. Леонтьев). 

Нырысь экзаменлы дасяськыны 

Тымет дуре ваським шулдыр куазен (Д. Яшин). 

Мурттэм веранъѐсын лэсьтон вошъет субъектэз возьматэ: 

Дуннеысь история но культура вань калыкъѐсын кылдытüське 

(Л. Христолюбова). Гуртъѐслы калыкен сѐтэм нимъѐссэс берык-

тыса ик шонер луоз (Л. Христолюбова). Государствоен тупатэм 

планъѐсты тü но, мон но тüяны ум быгатüське (Г. Перевощи-

ков). 
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Куд-ог дыръя лэсьтон вошъет действилэсь объект вылэ вöл-

скемзэ возьматэ: «Тау, Екатерина Алексеевна, монэ та ужады эн 

кыске. Со с-самоуправлениен шудонды мыным чик кулэ öвöл»  

(Г. Красильников).  

 

Тупан вошъет 

Тупан вошъет возьматћське -я кылћтэтэн. Со валэктыны бы-

гатэ кызьы ке каронкылэз, озьы ик нимъѐсты но. Каронкыл вöзын 

сылыкуз, возьматэ югдур но ватсан кусыпъѐсты, нош макенимез 

валэктыкуз – тодмостћсь кусыпъѐсты. Тупан вошъет џемысь возь-

матэ кинъя яке мая быдэстћське яке уг быдэстћськы действие: 

Солэсь азьло вераме потэ: дурисьлэн ужез тüледлы сюлэмдыя 

öвöл ке, номыр уз пöрмы, нош сюлэмдыя ке, мон тüледыз дунне-

ысь самой умой дурись каро (О. Четкарев). 

Бöрысь гинэ тынад мынямедъя, 

Тынад шудо синъѐсыдъя шöдü: 

Нылмурт сюлмын соку валад тон ваньзэ, 

Нош мон – философ – номырзэ öй вала (В. Романов).                                                   

Инкуазья мон тусме вошъясько, 

Адњонтэм луыны юрттüсько (Ф. Васильев).                                                     

Мон тынад эсэпедъя 

Чотасько дырме. 

Льöльырась шундыедъя 

Чакласько ужме (В. Ившин).                             

Тупан вошъет макенимез валэктыку, кылдо тодмостћсь ку-

сыпъѐс: Слава литературая кабинетэ пырыку, отын дурыстэм 

бадњым муш палэп кадь гужето ни вал эшъѐсыз (О. Четкарев). 

Тöлъя ветлон öвöл секыт ужпум –  

Зарезь тулкым ачиз нуэ сьöраз (Д. Яшин). 

Нош сэзь тöлъя солэсь џашетэмзэ  

Матаз гинэ умой кылüськомы (Д. Яшин). 
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Интыян вошъет 

Интыян вошъетын сылћсь макенимъѐс одћг но трос лыдын  

џемысь возьматћсько -ын кылћтэтэн (музъемын, нюлэскын, љöкъ-

ѐсын). Куд-ог кылъѐсын, тужгес но улон интыез возьматћсьѐсаз 

вашкала -ла кылћтэт но -н кылћтэт кутћське (коркан, Бодьялан, 

Игралан). 

Интыян вошъет џемысь кутћське каронкылъѐс вöзын, со ся-

на, каронкыл бордысь пöрмем кабъѐс бордын. 

Интыян вошъет возьматэ действилэсь кытын, кыџе интыын 

ортчемзэ: Командировкае лыктэмъѐс кыкетü этажысь куиняз ком-

натаын гинэ уло (В. Смирнов). 

Я, медаз кулэ лу кузь боды, 

Ужын ноку эн витьы уллясьтэ (Ф. Васильев). 

Интыян вошъет пыр возьматыны луэ сыџе коллективез, ога-

зеяськонэз, учреждениез, кытын ортче действие: Озьы ик будüз 

Оля, семьяын нырысетüез пинал, мултэс сюлмаськытэк (В. Смир-

нов). Ужаны лыктэмез бере Фаина вань висисьѐслэсь инсти-

тутын кызьы дышетüзы, озьы ик юалляськыны кутскем вал 

(Г. Красильников). Аслазэз аслэсьтыззэ кельтэ, шуо калыкын 

(В. Ар-Серги). 

Интыян вошъет возьматэ кин луыса ужамез, соку со муртэз 

возьматћсь макенимъѐсын кутћське: Мартын олокыџе ик бадњым 

эксэй öвöл али, огшоры пастухын ветлэ. Пастухын ужанзэ сяна 

уг тоды, небось! (Г. Красильников). Огзэ уг валаськы: кызьы озьы 

луиз, ведь Андрей Евстафьевич визьмо адями? Советской влас-

тез шумпотыса пумитаз. Комбедын вал (И. Гаврилов). Пред-

седательын ужамез толэзь но öйлась на – Алексей Кириллович-

лэн ымнырыз кыстüськем, бам лыосыз уката кыре потылüллям, 

ачиз ик сьöдэктэмын (Г. Красильников). 

Дырез возьматћсь макенимъѐс, интыян вошъетын сылыку-

зы, озьы ик дырез возьмато: Вуоно арын монэ вал пастухе бась-

том шуиз Пал суй Иван (В. Ар-Серги). Шарак луыса, ньыль ча-

сын сайказ но изьыны öз быгаты ни (В. Ар-Серги).  
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Интыян вошъет, каронкылъѐсын сяна, пöртэм каронкыл кабъ-

ѐсын герњаськыны быгатэ: Ярдурын пукисьѐс кизилиосыз кык пол 

но, куинь пол но лыдъяны кутскылüзы ни, нош пумаз нокызьы уг 

вуо: я городын љуась тылъѐсын сурало, я ву вылын лэйкась ву-

жеръѐсынызы (В. Смирнов). Азьпал сэрегын сылüсь знамяез вöлъ-

яз но знамя пумлэсь сэрегъѐссэ борддор борды кнопкаосын юн-

матüз (М. Петров). Кималэсь юась мурт сельполэн столовоезлэн 

заведующиез вал, эвакуацилэсь азьло кытын ке ресторанын ужам 

адями (М. Петров). 

 

Пырон вошъет 

Пырон вошъетлэн одћг лыдын -э (-е), шергес -ы кылћтэтъѐ-

сыз, нош трос лыдын -ы луэ (гуртэ, лудэ, бусые, бакчае, нюлэскы, 

гуртъѐсы, бусыосы). Куд-ог макенимъѐс кылћтэттэк но кутћсько 

(корка), озьы ик улон интыез возьматћсьѐсыз вашкала -ла кыл-

ћтэтэн луыны быгато (Можгала, Пургала). 

Пырон вошъет кутћське кызьы ке каронкылъѐсын, озьы ик 

каронкыл кабъѐсын. 

Пырон вошъет возьматэ сыџе интыез, кытчы мынэ действие: 

Милям ѐзъѐсмы 5-тü классысен ик Вылгала ветлüзы (П. Чернов). 

Тöдьы кызьпу – нодтэм ук, со нодтэм! – 

Малы меда меџ ярдуре лыктэм (В. Романов).                                            

Чебер возез потэ, пе, адњеме,  

Визыл шуре потэ, пе, учкеме (В. Романов).                                            

Пырон вошъетын абстрактной макенимъѐс но кутћськыны 

быгато: Сыџе сямыз кöня пол ассэ но возьытэ вуттылüз ини          

(В. Смирнов). Урядник но куное соос доры ик пыра (В. Ар-Сер-

ги). Гурт калык кенеше люкаськем (О. Четкарѐв). 

Дырез возьматћсь кылъѐс пырон вошъетын дырез возьмато: 

Микол туж яратылüз гужем љытъѐсы акшан вакытэз (В. Ар-

Серги). Кызь куинь час но дас вить минутэ гинэ лѐтчик лейте-

нантлы веразы, нылыз вань шуыса (Е. Самсонов). 

Пырон вошъетын быгато кутћськыны кин луыса ужамез возь-

матћсь макенимъѐс: Атаез бырем бере, лѐтчике мыно шуиз вал, 
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нылъѐсыз, пе, ум кутüське шуиллям, соин ик враче дышетскиз  

(Е. Самсонов). Дас классэз умой йылпумъялод, экзамен сѐтод но 

художнике дышетскыны пырод (В. Ар-Серги). 

Пырон вошъет мукет каронкыл кабъѐсын но кутћське: Ин-

ститутэ пырон араз атаез витьымтэ шорысь кулüз (В. Смир-

нов). …Председателе быръемзы берегес ик Марья ог нунал вуко 

доры дüськут миськыны васькиз (М. Петров). 

Асъян склонениысь интыян вошъет пусйиське -а-(-я-) кыл-

ћтэтэн, кудћз тупа пырон вошъет итэтэн, соин, вошъетэз тодон 

понна, учконо контекстэз: Мон туннэ гурт-а-м (кытын? – И.). – 

Мон туннэ гурт-а-м  бертћсько. –  бертћсько кытчы? (Пр.). Шко-

ла-я-мы спортъя џошатсконъѐс ортчозы. – ортчозы кытын? (И.). 

Туннэ школа-я-мы мыноно ќвќл: карантин. – мыноно ќвќл кытчы? 

(Пр.). 

 

Потон вошъет 

Потон вошъетлэн кылћтэтъѐсыз одћг но трос лыдын -ысь,     

-сь луо (гуртысь, карысь, коркась, Селталась, бусыосысь). 

Каронкылъѐсын герњаськыса, со возьматэ, кытысь, кыџе ин-

тыысь потэ действие: Мушъѐс умортоысь палдо но кытчы ке 

гурт котыре ик, писпу улвайѐс вылэ пуксѐ (Е. Загребин). Трам-

вайысь васькыса, Оля но Ложкин парке пырон њезьы доры мы-

нüзы (В. Смирнов). Одћг öсысь потüз воргорон – котыр гуртъ-

ѐсысь пиналъѐслы туж тодмо бигер (П. Чернов). 

Потон вошъетысь макенимъѐс возьмато адямилэсь азьвыл 

ужам интызэ (председательысь кошкиз, кивалтüсьѐсысь мозмы-

тüзы). 

Потон вошъетысь макенимъѐс џем гинэ макенимъѐсын гер-

њасько, соку соос инты ласянь тодметэз возьмато но веранын тод-

метъѐз луо: Ярдурысь бадьѐс гинэ, вож куаръѐсынызы шильыр-

тыса, лушкем верасько (В. Смирнов). Вышкыысь ву пöсям, чик 

уг сüяты мугорез (О. Четкарев). Инмысь öрњиез кутыны турт-

тüсь мурт котыртüз лобась тöдьы сэдыкез но уг ни адњы шуо 

(Г. Красильников). 
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Тыметысь чорыгъѐс 

но мукет улüсьѐс. 

Кин кытчы быгато 

Пегњыны љог дырто (А. Леонтьев). 

                              

Кошкон вошъет 

Кошкон вошъет одћг лыдын но, трос лыдын но пöрме -ысен,      

-сен кылћтэтъѐсын (урамысен, укноысен, коркасен, Пургаласен, бак-

чаосысен, урамъѐсысен). 

Со џемысь герњаське каронкылъѐсын но возьматэ сыџе инты-

ез, кытысен кутске действие: Ми со сэрегысен кутскиськомы но, 

тü таяз сылüськоды бере, татысен ик кутском (П. Чернов). Сю-

рес Пислэг выжыослэн бакча беразы потэ но, вырйылысен чут-

рак паллянэ басьтыса, гид дортü ураме ваське вал (П. Чернов). 

Кошкон вошъет возьматэ действилэсь кытын ортчемзэ / лу-

эмзэ: Ложкин трос пол вералляз Старковлы, больницаысен но 

сое тодаз вайытüз, Кутявинэз син азяз возьыны косыса (В. Смир-

нов). Ма, адямилэн улонэз но отысен кутске ук: нылпи ваѐн отде-

лениысен адями нырысь ик тöдьы халатэн дüсяськем мурт кие 

сюре (Г. Красильников). Вылаз ик солы умой но чебер дüсясько-

но: инмар мед утѐз, урамысен, школаысен яке киноысен дыше-

тüсез погмаськем, кесяськем дüсен адњизы ке (Г. Красильников). 

Та площадьысен, Мавзолей дорысен, 

Космической эра усьтüз öссэ (Д. Яшин).                                           

Кошкон вошъетын сылћсь макенимъѐс возьмато дырез, 

пусъѐ действилэсь кутскон вакытсэ: Тулысысен сüзьылозь анае-

ныз пиез љыт-џук сяна öз пумиськылэ (П. Чернов). Со дырысен 

ог дасо арлэсь ятыр ортчиз (В. Ар-Серги). Созэ мукет азьысен 

пумиськыса но тодмасал, пиналысен ке но люкиським (П. Чер-

нов). 1961 арысен космосэ адями сюрес лѐгиз. 
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Ортчон вошъет 

Ортчон вошъет одћг лыдын возьматћське -этü (-етü), -тü 

кылћтэтъѐсын, нош трос лыдын – -тü  кылћтэтэн (ураметü, кор-

катü, бакчаостü). Кутћське каронкылъѐс но каронкылъѐс бор-

дысь пöрмем мукет кабъѐс вöзын. Со возьматэ сыџе интыез, кы-

тћ, ма пыртћ ортче действие: Тазаесь вылüллям воргоронъѐс, кио-

нэз, коџышпиез сямен, сильсьöртüз љуто, пе, вал (О. Четкарев). 

Таня но Виктор паськыт ульчалэн шортüз, радэн мерттэм вож 

бадяръѐслэн саюлтüзы вамышто (В. Смирнов). Усьтэм укное-

тü ческыт зын пыре (В. Смирнов). Пичи њезьыетü нунокъѐсыз-

лэсь пыремзэс адњыса, Игнаш ас синъѐсызлы öз оскы (Р. Игнатье-

ва). Тубатэтü васькыкуз ини, Владимир Петрович шарак луиз  

(В. Ар-Серги). 

Асьсэлы гинэ тодмо сюресъѐстü 

Пилемъѐс лобо-дырто инбаметü (А. Леонтьев). 

 

Вуон вошъет 

Вуон вошъет одћг лыдын пöрме -озь (-ѐзь) кылћтэтэн, нош 

трос лыдын – -озь кылћтэтэн (гуртозь, бакчаозь, тэлѐзь, лаге-

рѐзь, нюлэсъѐсозь). 

Со кутћське каронкылъѐс бордын но возьматэ действилэсь 

дыр но инты ласянь макемозь, кытчыозь вуэмзэ, вöлскемзэ: Си-

зьым часозь кöлüсь нылзэ но уже дасяськись кышнозэ бамазы чу-

паса, Владимир Петрович уж дураз вырњиз (В. Ар-Серги). Револы 

агрономе дышетскон сярысь малпанзэ быдэстыны öз кылды ни: 

городозь кыдѐкын (К. Ломагин). Фаина, пельпумъѐссэ бадњым 

кышетэн гинэ шобыртыса, Георгий Ильичез корказѐзь келяса по-

тüз (Г. Красильников). 

Дасясько лэсьтыны њеч ужъѐс, 

Акшанозь џыжало футболзэс (Д. Яшин).                                        

Куасасько тöл шорын бадьпуос – 

Музъемозь мыкырто вайѐссэс (А. Леонтьев). 
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Лыктон вошъет 

Лыктон вошъет одћг лыдын но, трос лыдын но тодмостћсь-

ке -лань кылћтэтэн. Со кутћське каронкылъѐс бордын но дейст-

вилэсь дыр но инты ласянь кудпала мынэмзэ, азинскемзэ, дейст-

вилэсь кызьы ортчемзэ возьматэ: Стройын дыръяз сямен, киоссэ 

чонь-чонь урдэслань лэзьям (П. Чернов). Тулыс шундыен йыръем 

йќос шур кожъѐсын бергало, шатыртыса урдэслань љутскыло, 

ярдурысь лулпуосты тüяло, бадьпуосты сöсыръяло (М. Петров). 

Мон уг поты дорад, 

Тон эн утча монэ. 

Тон эн ветлы гуртлань, 

Монэ эн вить ялан. 

 

Макенимъѐслэн шер пумиськись кабъѐссы 

Макенимъѐс бордын џошатонэз возьматћсь -гес кылћтэт ку-

тћськыны быгатэ, со џем пумиське макениме выжем тодметнимъ-

ѐс но качествоез нимась кылъѐс бордын: Та пöран интыямгес ик 

улüсько пересь уй-нуналам (А. Клабуков). Пиналъѐс табере мунѐ-

ен но козлокен уг ни шудо, ураме потон дырзы но луиз, нош соос-

лэсь бадњымгесъѐс, Лѐня но Серафим кадьѐс, быдэ вуизы ни (Е. Сам-

сонов). Водопроводэз но Кирла, кышноезлыгес луыса, ас коркаез-

лы матэ кыскытüз (Г. Красильников). 

-гес кылћтэт сяна, макенимъѐс бордын кутћськыло на вылћ 

тодметэз возьматћсь кылъѐс но: Лэзе, шуисько, самой начальник-

ты доры лэзе. Мырдэм лэзизы (И. Гаврилов). Нош туннэ со ны-

рысьсэ атай сямен учке со шоры, солэн ымнырысьтыз маке туж 

тодмозэ но кулэзэ шедьтыны турттэ кадь (И. Гаврилов). Таџе 

шулдыр нуналэ чик öвöлтэмен выр ай! Сергей малпа вал ини, 

туннэ кылбур гожто шуыса, нош тани кыџе акылес уже сое кыт-

кизы (И. Гаврилов). 

Озьы ик макенимъѐслэн вань сыџе кабъѐссы, кудъѐсаз кык 

вошъетъѐслэн кылћтэтъѐссы кутћсько: …Больницаындэ тодыса, 

умортоысьтыд карысэн чечы юри лэзиз песятаед (Е. Самсонов). 
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Берло аръѐсы кызьы ке њуч кылын гожъяськонын, озьы ик удмурт 

кылыназ но тенденция кылдüз кунсьöр инты нимъѐс но фамили-

ос пумын кутüськись артысь огвыллем букваосыз возьыса гожъ-

яны: Таллинн, Ю. Вихманн, Ф. Й. Видеманн, Т. Г. Аминофф но 

мукет (В. Кельмаков). 

 

Макенимъѐслэн пöрмемзы 

 

Кылћтэтъѐсын пöрмем макенимъѐс 

-он (-ѐн) но -н кылћтэтъѐсын пöрмем кылъѐс 

Та кылћтэтъѐсын макенимъѐс пöрмо огшоры но кушето ка-

ронкылъѐслэсь. -он (-ѐн) кылћтэтъѐсын макенимъѐс пöрмо I спря-

жениен каронкылъѐс бордысь (ветлыны – ветлон, кизьыны – ки-

зѐн), нош -н кылћтэтэн макенимъѐс пöрмо II спряжениен карон-

кылъѐс бордысь (валаны – валан, жаляны – жалян). Макенимъѐс-

лэн кыл пöрмытоназы та кылћтэтъѐс тужгес но џем кутћськись-

ѐсыз пöлы пыро. 

-он (-ѐн), -н кылтэтъѐсын пöрмем кылъѐслэн мае возьматэм-

зы, пуштроссы герњаськемын каронкылъѐслэн инъетэнызы. Соос 

быгато возьматыны:  

1. Луло макеосын ортчись мынэтъѐсты но явлениосты. Соос 

пöлы пыро тужгес но вераськонэн, малпаськонэн герњаськем кылъ-

ѐс, кылсярысь: вераськон, малпаськон, паймон, тодон, куректон, 

оскон, кызон, висѐн, кышкан, малпан, валан, пöсян. 

2. Татчы ик пыро мерлыклэн (обществолэн) социально-эко-

номической улонэныз герњаськем кылъѐс: дышетон, кивалтон, 

узырмон, лэсьтüськон, вормон, кичöлтон, куарасѐтон, пытсэтан, 

визьнодан, пунэман. 

3. Соос возьмато инкуазьын ортчись явлениосты но мынэтъ-

ѐсты: џашъѐн, пушъѐн, сактон, сисьмон, куасьмон, чилекъян, љу-

жан, удан, љуан, сюрелан, сüян. 

4. Макенимъѐс возьматыны быгато улэп макеослэсь кон-

кретной действизэс: куртчон, џабъяськон, кошкон, зымон, џыжон, 



57 
 

мынон, ветлон, лобан, копан, лекан, турнан. 

5. Куд-огез макенимъѐс кык пуштросъем луо: одћгез – мы-

нэтэз, тодметэз, отвлечѐнной действиез возьматон, мукетыз – тћр-

лык луыса кутћськон, кылсярысь: пукон, калтон, портон, џужон, 

џушкон, шулан, њечыран. 

6. Куд-огез кык пуштросъем кылъѐс али џемгес одћг вала-

тонэн луо: синучкон, пыдкутчан, сиѐн-юон, питран. 

 

-эм (-ем), -м кылћтэтъѐсын пöрмем кылъѐс 

-эм (-ем), -м кылћтэтэн пöрмем кылъѐс, макеним сяна, ка-

ронним но тодмотэм ортчем дырын каронкыл луыны быгато. Ве-

ранын бадњымъѐз но ватсанъѐз луись кылъѐс макенимъѐс пöлы 

пыро. Соос соку возьмато отвлечѐнной действиез, состояниез но 

мынэтэз, яке соослэсь результатсэс, мар луэмзэс (пыжиськем, ље-

гатэм, виртырем, пунэм, пытсэтам, верам, нюлам, öтчам). Таяз 

учыре та кылъѐс асъян кылћтэтъѐс куто но вошъетъѐсъя вошъ-

ясько, кылсярысь: ветлэм-е, ветлэм-ед, ветлэм-ез; ветлэм-лэн, 

ветлэм-лэсь; Дышетскем нянь уг куры. Сѐтэмлэн пумыз öвöл. 

Йыбыртъясь мурт йыбыртъямез возьма. 

Веранын тодметъѐз луись кылъѐсты кароннимъѐс пöлы пыр-

тоно: арам њег, бертэм ожгарчи, пыжем нянь. 

Нош йыръѐз луись кылъѐс возьмато тодмотэм действиез, 

состояниез, мынэтэз но пыро каронкылъѐс пöлы, кылсярысь: Ож-

гарчи бертэм. Нянь пыжем.  

 

-эт (-ет) кылћтэтэн пöрмем кылъѐс 

Та кылћтэтъѐсын макенимъѐс џемгес пöрмо каронкылъѐс бор-

дысь. Соос быгато возьматыны: 

1. Действилэсь маин быдэсмемзэ яке кыџе ке но муген ку-

тћськись арбериез: кортнэт, пыкет, џоктэт, усьтэт, шобырет. 

2. Действиез но действилэсь результатсэ: юрттэт, валэктэт. 

3. Действилэсь результатсэ: вöлдэт, тымет, итэт, герњет, 

сузьет, бичет, люкет, инъет. 
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Шергес ке но, -эт (-ет) кылћтэтэн кылъѐс пöрмо мукет ве-

раськон люкетъѐс бордысь но: коньдэт, тусъет, лулчеберет, ко-

тырет. 
 

-ос кылћтэтэн пöрмем кылъѐс 

-ос кылћтэтэн макенимъѐс џемгес каронкылъѐс бордысь пöр-

мо, шергес – макенимъѐс бордысь. Соос возьматыны быгато: 

1. Действилэсь результатсэ: потос, пыктос, пульдос, куштос. 

2. Действилэсь объектсэ: вордос, љутос, вандос, кутос, то-

дос, џектос. 

3. Шергес ке но, возьмато действилэсь маин быдэстћськемзэ 

яке солэсь тодметсэ: кивалтос, вырос, чабкос. 

Куд-огез макенимъѐс пöрмемын макенимъѐс бордысь: ны-

рос, кенос, пуштрос. 

 

-лык кылћтэтэн пöрмем кылъѐс 

-лык кылћтэтэн макенимъѐс џемгес пöрмо макенимъѐс бор-

дысь ик. Соос:  

1) люкась яке огъясь пуштросъем кылъѐс луо: тüрлык, бай-

лык, узырлык, визьлык, зэмлык, геройлык, дунлык, кунлык; 

2) -он (-ѐн), -н кылћтэтэн макенимъѐс бордын кутћськыкузы, 

та кылъѐслэн кылвыжыенызы пусъем действилэсь ортчыны быга-

тонлыксэс возьмато: луонлык, чиданлык, каронлык, быгатонлык; 

3) качествоез нимась кылъѐс бордысь пöрмыкузы, отвле-

ченной качествоез возьмато: чеберлык, њечлык, кулэлык, дунтэм-

лык, тырлык, дэлетлык, лулчеберлык. 

 

-чи кылћтэтэн пöрмем кылъѐс 

Та кылћтэтэн макенимъѐс пöрмо макенимъѐс бордысь ик. 

Соос возьмато муртлэсь кин луыса ужамзэ, кин луэмзэ: вузчи, 

крезьчи, сюанчи, пыдйылчи, арганчи, сюресчи, базарчи, ожгарчи, 

ѐзчи, öнерчи, крезьгурчи. 
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-лык но -чи кылћтэтъѐс пыремын тюрк кылъѐсысь, џемгес 
кутћсько лымшор вераськетъѐсын, но берло дыре соос вöлске-
мын ни уйпал вераськетъѐсын но. 

 

-эс (-ес) кылћтэтэн пöрмем кылъѐс 

Та кылћтэтъѐсын макенимъѐс пöрмемын мукет макенимъѐс 
бордысь ик, туж шер – каронкылъѐс бордысь. Соос возьмато: 

1) действилэсь маин быдэстћськемзэ, кыџе арбери бордысь 
пöрмемзэ, действилэсь результатсэ: валес, пуртэс, кыџес, кутэс; 

2) арберилэсь яке мугорлэсь люкетсэ: ангес, урдэс, пыдэс, 
пелес. 

Кылћтэт шуыса öвöл учконо таџе кылъѐслэсь -эс (-ес) люкет-
сэс: валэс, вадес, сирес, сиес, сюрес, мажес, шумес, нюлэс но му-
кет. 

 

-ни кылћтэтэн пöрмем кылъѐс 

 Берло дыре туала удмурт кылын трос гинэ кылъѐс пöрмы-
тэмын -ни кылћтэтэн, кудћз та дырозь кутћське вал уйпал ве-
раськетъѐсын. -ни кылћтэтэн макенимъѐс -он (-ѐн), -н кылћтэтэн 
кылъѐс бордысь пöрмо. Соос возьмато арбериослэсь, явлениослэсь 
интыяськемзэс, мынэтъѐслэсь но действиослэсь ортчон интызэс: 
дышетсконни, эмъяськонни, сиськонни, џышкиськонни, эмезянни 
но мукет. 
 

Шер кутћськись кылћтэтъѐс 

 Кылпöрмытћсь кылћтэтъѐс пöлын пумисько сыџеосыз, кудъ-
ѐсыныз берло дыре туж öжыт кылъѐс пöрмо яке соослэн кыл 
пöрмытон кужымзы уг шöдћськы ни, кылсярысь: 

 -и: öри, џужи, питыри; 
 -эп: палэп, сулеп; 
 -ык, -ыг: мыжык, улыг; 
 -ыш: вамыш; 
 -ла: куала; 
 -ак: кенак; 
 -ал: бамал, џошал. 
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Дунъет сѐтћсь кылћтэтъѐс 

 Удмурт кылын пумисько на сыџе кылћтэтъѐс, кудъѐсыз 

выль кылъѐс уг пöрмыто, соос возьмато пичиятыса яке мусояса, 

вазиськыса верамез, со сяна, веранын шöдћськыны быгатэ сере-

мес карон пуштроссы но. Соос таџеесь:  

-и (-ћ): Маши, Васи, Лади, Натü; 

-ок (-ѐк): нылок, пиѐк, Аннок; 

-ук (-юк): Варук, Надюк; 

-аш (-яш): нылаш, пияш; 

-уш (-юш): Варуш, Надюш; 

-э (-е): гыдыке, мусое; 

-кай: атыкай, гижыкай; 

-ик: Вовик, Лѐшик. 

Куд-ог учыръѐсы одћг кылын ик кык кылћтэт кутћське: пи-

ѐк-е, Ман-и-е, Вас-юк-е. 

Дунъет сѐтћсь кылћтэтъѐс котькугес но адямиез нимась кылъ-

ѐсын кутћсько:  

Манилы љоген кызь тямыс арес тырмоз, нош вордскем ну-

налзэ со огпол но рос-прос öз пусйы на (Р. Игнатьева).  

Дас одüг аресъем Натü но укмыс аресъем Ондü магнитофо-

нэз юн улњытüллям но асьсэос љöк вадьсы мыкырскиллям (Р. Иг-

натьева).  

Та кылъѐс бере Катѐклэн сюлмыз буйгалляз, угось Лиза зэм 

вера: Спиридон ужась но, визьлыко но, юнме шат лейтенант 

луыса бертüз (Л. Ганькова).  

– Чырткем-а, пиѐк, – вазиськиз тодмотэм мурт (В. Ар-

Серги). 

Дüсьтüсьтэм сямыным сэрен, Машук эше сьöры «калъясь-

кисько» (Р. Николаева). 

Кельшиз пияшлы та востэм, шуныт пальпотüсь нылаш        

(В. Ар-Серги). 

Али солэсь, мар тонэн, Танюш, шуыса юасалзы ке, ачиз но 

нокызьы валэктыны öз быгатысал (Е. Феофанова). 
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Бадњымесь лымы комокъѐс, пичи Галюшез согыны малпаса, 
пумен трос но трос усѐ. 

Ох, гижыос! Ох, гижыкайѐс! Котькуд адямилэн вань гижы-
осыз… (С. Иванова). 

«Инмаре, ма, Вовик, тон ук!» – табере ини таиз борды њы-
гырскиз Маша (Г. Мадьяров). 

 

Кушето макенимъѐс 

Кушето макенимъѐс пöрмо итћськон (сочинение) но пырись-
кон (подчинение) амалэн. Итћськон амалэн пöрмем кылъѐс яке 
валче, яке вакчи гож пыр гожтћсько, нош пыриськон амалэн 
пöрмем кылъѐс котьку џош гожтћсько. Кушето макенимъѐс ог-
огенызы вошъяськытэк итћськон амалэн герњасько. 

 

Итћськон амалэн пöрмем кушето макенимъѐс 

Соос люкисько таџе котретъѐслы: 
1. Синонимъѐслэсь яке синоним выллем кылъѐслэсь пöр-

мемъѐсыз: улвай, ваньбур, шудбур, сэрттон-пертчон, улон-вылон, 
пудо-живот. 

2. Антонимъѐслэсь пöрмемъѐсыз: серекъян-бöрдон, пыран-
потан, юан-веран. 

3. Кык кылъѐс пöлысь огезлэн вылтусыз одћг куаралы вош-
тћськемын луэ: жуг-жаг, чыры-пыры, кисло-кусло. 

4. Сюбег значениен кылъѐс, валче кутћськыса, кылдыто пась-
кыт валатонэн кушето макеним: узы-боры, џыжы-выжы, тусьты-
пуньы, йöл-вöй, чипы-курег, суй-пыд, ымныр, тымус. 

Итћськон амалэн пöрмем кушето макенимъѐслэн люкетъѐс-
сы ог-огзылы уг пырисько. 

 

Пыриськон амалэн пöрмем кушето макенимъѐс 

Соос люкисько таџе котретъѐслы:  
1) кушето макенимлэн одћг люкетэз валатонзэ ыштэм яке 

ыштыны кутскем кыл луэ: сöзул, песятай, песянай, тудву, пашпу, 

иськавын, сурсву, эмеспи, сильтöл; 
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2) кушето каронкылъѐслэсь пöрмем макенимъѐс: шумпотон, 

курадњон, шокпотон, дурбасьтон, мыньпотон, пальпотон; 

3) переносной валатонэн кутћськись кылъѐс: мумыкор, ко-

ньыбыж, куакакеньыр, дыдыксин, пунысюл; 

4) кушето кыллэн нырысетћ люкетэз кыкетћезлэсь тодметсэ 

возьматэ: кортџог, уждун, ужгур, куарнянь, льöмпу, чияпу, џöж-

пи, гондырпи; 

5) кушето кыллэн кыкетћ люкетаз дырез яке интыез возь-

матћсь кылъѐс кутћсько (пуш, пал, дур, дор, дыр но мукет): уж-

пум, ярдур, борддор, вöйдыр, уйшор, ымдур, берпал. 

Пыриськон амалэн пöрмем кушето кылъѐслэн люкетъѐссы 

ог-огзылы пырисько. 

 

Мукет вераськон люкетъѐсысь макениме выжем кылъѐс 

Мукет вераськон люкетъѐсысь макениме выжем кылъѐс ма-

кенимъѐслэсь кылрадъян категориоссэс куто. Соос лыдъя но вошъ-

етъѐсъя вошъясько, асъян кылћтэтъѐс кутыны быгато. Со сяна, со 

кылъѐс џемысь веранын бадњымъѐз но ватсанъѐз луо. Макениме 

выжыны быгато кароннимъѐс, тодметнимъѐс, лыднимъѐс, шергес 

– сямкылъѐс, нимберъѐс. 

Гырисьѐс-а ми, кизисьѐс яке, турнасьѐс-а ми, дурисьѐс яке 

– гажаськом тонэ, вераськом тонэ… (В. Ившин). 

Куректüсезлы тон ватса, будэты чальгес Чебер удам юос-

мылы Быдэс гуртэн шумпотэммес (В. Ившин). 

Пеймытэз куддыръя югытэн сураськом, Югытлэсь шекъ-

ѐссэ пеймытлы ныпъяськом (В. Ившин). 

Нырысь-валысь кытынзэ валамтэеныз, Ладѐк паймыса ко-

тыр утчаськиз (П. Кубашев). 

Пиналъѐс табере мунѐен но козлокен уг ни шудо, ураме по-

тон дырзы но луиз, нош соослэсь бадњымгесъѐс, Лѐня но Серафим 

кадьѐс, быдэ вуизы ни (Е. Самсонов). 

Юг палан, пе, Тü кадьѐс уг тыршо чик (В. Романов). 

Котькуд адямилэн синмаз аслаз џук њардонэз. Нырысетü-

езлэн со шумпотонэн шуныт зоре, кыкетüезлэн – тылын шудэ, 
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љуа, куинетüезлэн – инвожо пиштэ, чиля, ньылетüезлэн – сэ-

регпум кадь џындэ (Е. Самсонов). 
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ТОДМЕТНИМ  
(Прилагательной) 

Тодметним сярысь огъя валан 

Тодметним – со сыџе вераськон люкет, кудћз арберилэсь, 

муртлэсь тодметсэ возьматэ. Тодметним возьматыны быгатэ буѐ-

лэз: горд кышет, лыз инбам; тусэз: чебер нылаш, кисыриѐ бам; 

быдњалаез: бадњым корка, лапег воргорон; секталаез: килограммъ-

ем гира, вить граммъем зундэс; сиѐн-юонлэсь шќмзэ: чырс сю-

кась, кузьыт шыд; дырез: толло нунал, мимала картошка; инты-

ез: вылћ этаж, кылшор согласной, азьпал радысь гласной; адями-

лэсь, пудо-животлэсь сямзэ: лек пуны, мыло-кыдо дышетскись; 

арберилэсь (муртлэсь) маин ке ванѐ, яке ќвќлтэм луэмзэ: куаро 

писпу, сюесь мешок, йќлтэм скал, лыстэм пужым но мукет. 

Тодметним кыџе? кыџеесь? кыџеез? кыџеосыз? юанъѐслы 

вера но веранын џемысь тодметъѐз луэ: Соку тћни егит пилэн 

сайкыт йыраз мукет малпан кылдћз (М. Коновалов). Бадњымесь 

тэльѐс, шуныт турын кабанъѐс соосыз сюлмаськись анай-атай 

сямен утизы (М. Коновалов). Тћляд Чебершурады кадь чеберез 

черк нокытын но ќз удалты (Кедра Митрей). Вужъѐсыз ужасьѐс 

заводысь пазьгиськизы, отчы ог дасоез сяна ќз кыле ни, выльѐсыз 

нокытысь но уг лыкто (Кедра Митрей). 

 Со сяна, тодметним йыръѐз но луыны быгатэ. Сыџе учыре 

со нимен кушето йыръѐзлэн (составной именной сказуемойлэн) лю-

кетэз луэ: Чачабей табере азьвыл сямен ик мунѐ кадь чебер     

(М. Коновалов). Њеч ужад, клиентъѐсмылы кельшид ке, соответст-

венно уждунэд но бадњым луоз (Инвожо). Толэзь ѐрос ортчыса, Ли-

ля ас удысэзлэн ќраз пыриз. Ужез сокем ик секыт ќвќл (Инвожо).  

Удмурт кылын тодметним џемгес валэктоно кылыныз во-

шъяськытэк итћськон амалэн герњаське, соин ик валэктоно кы-

лыныз вошъетъя но, лыдъя но уг тупатскы: Пинал хоккеистъѐс-

сы мылысь-кыдысь шудћзы-дышетскизы, соин ик њеч емышъѐссэ 

но кема витѐно ќйлась… (Г. Перевощиков). Гурт пумысь гурезь 

йылын сылüсь пушъем йыло лабрес беризь гинэ векчи куаръѐсы-
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ныз ас понназ куашетэ (М. Коновалов). Вылаз ик Кион Оле мы-

ным умойтэм иворъѐс вераз: куд-ог муртъѐс монэ пыдйылам 

поттыны малпало, лэся (М. Лямин).  

Куддыръя тодметним валэктоно макенимен но нимвошто-

сэн тупатскон амалэн герњаськыны быгатэ. Удмурт кылын тод-

метним яке быдэсак тупатске валэктоно кылыныз, яке куд-ог 

тодметъѐсъя гинэ. 

Лыдъя тупатскон дыръя тодметним -эсь (-есь) кылћтэтэз ку-

лэ каре. Та кылћтэтэн тодметним, тодметъѐз луыса кутћськыкуз, 

џем уг пумиськы: Одüгез но кулэ öвöл мыным: муртлэн синкыли-

ез но, чебересь кылъѐс но (С. Матвеев). Зарубин казакъѐсыз дася, 

Чумаков кышкытэсь пушкаоссэ пуктылэ (М. Коновалов). Пай-

мем пиез шулдыресь синъѐсыныз мальдытыса, Алымовлэн ты-

быр сьöртüз лушкем гинэ учке (М. Коновалов).  

Тросаз тодослыко ошмессинъѐсын (научной источникъѐ-

сын) [ГСУЯ 1962: 128; Поздеева 1938: 58; УК 1978: 66] верамын, 

йыръѐз функциын тодметним но валэктоно кылыз котьку но 

лыдъя тупало шуыса: Но соос понна куаразэс сѐтыса, бырйисьѐс 

тазьы малпазы, вылды: директор ваньзэ лэсьтоз, вормоз, солэн 

пельпумъѐсыз паськытэсь (Удмурт дунне). Вортча Пужейлэн 

кулигаез котрак нюлэсэн котыртэмын, писпуос šужытэсь 

(Кедра Митрей). Ымнырыз солэн котырес, нырыз шонер но пичи, 

синъѐсыз бадњымесь, синкашъѐсыз сюбегесь, йырсиез сьöд уйлэсь 

но сьöдгес (С. Матвеев).  

Озьы ке но, трос гинэ сыџе учыръѐс, куке тодметним, трос 

лыдын сылћсь бадњымъѐзлы йыръѐз луыса, -эсь (-есь) кылћтэттэк 

кутћське
3
: Тöдьыос сярысь вераськон луылыку, со малы ке малпа 

вал, соослэн валъѐссы но, дüськутсы но, изьыоссы но тöдьы шу-

ыса (М. Лямин). Чебересь синъѐсыз лек луизы (М. Коновалов). 

                                                 
3
 Таче тодметнимъѐс џемысь яке макеним бордысь -тэм кылћтэтэн 

пќрмемын луо яке кутћсько сыџе макенимъѐсын, кудъѐсыз адямилэсь 
кузо (парной) мугор люкетъѐссэ нимало (учке озьы ик вылћ сѐтэм при-
меръѐсты): Гуръѐссы но азьло сямен ик муръѐтэм, укнооссы но пичи-
есь, ползы но тросэзлэн ќвќл (Кедра Митрей). Шудüсьѐс пала вуэмъяз 
Петырлэн бамъѐсыз шöдскымон пöсь луо, сюлмыз тэтча (М. Лямин). 
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Тодметним валэктоно кылыныз лыдъя но, падежъя но тупат-

скыкуз
4
 -эз (-ез), -ыз кылћтэтэз кулэ каре, но со луэ сыџе учыръ-

ѐсы гинэ, куке верась (яке гожтћсь) арберилэсь яке муртлэсь тод-

метсэ нимысьтыз висъяса возьматыны тырше: Черк йылэ тубон-

лэсь пыкиськись гырлыез усем интыяз ик кельтüзы. Черк йылэ 

пичиоссэ гырлыосты šутъязы (Кедра Митрей). Узыръѐсыз уд-

муртъѐс, тöроос, колонизаторъѐсын но попъѐсын эшъяськыло, со-

ослы дворникын ужало, извозэн ветлыло, њуч кыллы дышетско 

(Кедра Митрей). “Сьöлыкоез адями музъем вылысь џушалске, сьö-

лыктэмез кыле”,– шуэ со, инмар улысь уд пегњы, пе (Кедра Мит-

рей). Иларий поп выльзэ но черкез вуж черк вöзы лэсьтыны медэ 

вал (Кедра Митрей). 
 

Тодметнимлэн вошъетанэз 

Н. пичи-ез пилем пичи-ос-ыз пилемъ-ѐс 

А. пичи-з-э пилем-ез пичи-ос-с-э пилемъ-ѐс-ты 

В. пичи-ез-лэн пилем-лэн пичи-ос-ыз-лэн пилемъ-ѐс-лэн 

Лк. пичи-ез-лэсь пилем-лэсь пичи-ос-ыз-лэсь пилемъ-ѐс-лэсь 

С. пичи-ез-лы пилем-лы пичи-ос-ыз-лы пилемъ-ѐс-лы 

Кт. пичи-ез-тэк пилем-тэк пичи-ос-ыз-тэк пилемъ-ѐс-тэк 

Лт. пичи-ены-з пилем-ен пичи-ос-ыны-з пилемъ-ѐс-ын 

Т. пичи-езъ-я пилемъ-я пичи-ос-ызъ-я пилемъ-ѐсъ-я 

Ин. пичи-я-з-(ын) пилем-ын пичи-ос-а-з пилемъ-ѐс-ын 

Пр. пичи-я-з-(э) пилем-е пичи-ос-а-з пилемъ-ѐс-ы 

Пт. пичи-ысьты-з пилем-ысь пичи-ос-ысьты-з пилемъ-ѐс-ысь 

Кш. пичи-ысены-з пилем-ысен пичи-ос-ысены-з пилемъ-ѐс-ысен 

Орт. пичи-(е)тћ-з пилем-(е)тћ пичи-ос-тћ-з пилемъ-ѐс-тћ 

Вн. пичи-ѐзя-з пилем-озь пичи-ос-озя-з пилемъ-ѐс-озь 

Лык. пичи-ез-лань пилем-лань пичи-ос-ыз-лань пилемъ-ѐс-лань 

                                                 
4
 Висъясь (дейктической) -эз (-ез), -ыз кылћтэтэн кутћськись тодмет-

ним куддыръя валэктоно кылызтэк пумиське, мукет сямен вераса, сыџе 
веранъѐсын парцелляция явление ортче: – Дугды ай, мон тыныд улмо-
пуысь ишкалто. Мукетсэ. Ческытсэ (С. Матвеев). Со сяна, таџе тодмет-
ним макениме но выжыны быгатэ, субстантивация мынэт ортче: Солэсь 
ортчыт, татüяз курытэныз эшласькыны шöтам (Г. Перевощиков). 
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Тодметнимлэн џошатон степеньѐсыз 

Удмурт кылын, тросаз мукет кылъѐсын сямен ик, тодмет-

нимлэн куинь џошатон степенез вань: инъет, џошатон но вылћ 

џошатон
5
. 

Инъет степеньын тодметним арберилэсь, муртлэсь тодмет-

сэ мукет арбериослэн, муртъѐслэн тодметъѐсынызы џошатытэк 

нима: Нош сокем њеч ужлы люкетüсь кемдüз ук (Кедра Митрей). 

Шуныт омыр, беризь шоры шќдонтэм йќтыса, шыпыртћсь ку-

аръѐсыз исаса сямен, лушкем тќла (М. Коновалов). Вылтыр 

кезьыт, пуш њырдамын, ымдуръѐс дырекъяло (М. Коновалов). 

Џошатон степень (компаратив) возьматэ арберилэн (мурт-

лэн) кыџе ке но тодметэз мукет арбериослэн, муртъѐслэн тод-

метъѐссы сярысь тросгес, золгес луэ шуыса. 

Тросэз тодосчиос кызьы удмурт кыл, озьы ик мукет кылъѐс 

пумысен но џошатон степеньлэсь кык ваче пумит луись функци-

оссэ висъяло: “сравнительной степень возьматэ одћг предметлэн 

кыџе ке качествоезлэсь, мукетызлэн сярысь, тросгес яке ичигес 

луэмзэ” [Поздеева 1938: 59–60] яке “сравнительная степень обоз-

начает бóльшую или меньшую (сьöдэн висъяме мынам – Д. Е.) 

степень качества предмета по сравнению с подобным же каче-

ством другого предмета” [ГСУЯ 1962: 136–137]. Сыџе учыръѐсы 

лыдэ басьтћсько таџе примеръѐс: кузьгем, šужытгес, дуногес – 

огласянь, но капчигес, покчигес, векчигес – мукет ласянь. Озьы ке 

но, та выллем формаос котьку но возьмато тодметлэсь кужмоямзэ 

гинэ [Перевощиков 1956: 1308; Алатырев 2009], малы ке шуоно 

тодметлэн «ичи» луэмез герњаськемын тодметнимлэн кылолык 

пуштросэныз (семантикаеныз). Озьыен капчи, векчи но со выллем 

кылъѐслэн џошатон степень кабазы кылрадъян ласянь котьку но 

кужмоян ортче, нош лябомон, пичиѐмон ортче кылолык удысын 

гинэ. 

                                                 
5
 Куд-ог тодосчиос уг пусъѐ нимысьтыз инъет степенез, озьы ке но, 

сое одно ик висъяны кулэ, малы ке шуоно со бордысен гинэ, соин 
џошатыса гинэ висъяны луоно мукетъѐссэ (компаратив но суперлатив) 
кабъѐсты. 
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Џошатон степень
6
 удмурт кылын, џемысь тодметнимлэн 

кылдћньыз (основаез) борды -гес (-гем) кылћтэт ватсаськыса, 

пќрме: Тон ведь мынэсьтым одüг арес бадњымгес (М. Конова-

лов). Соин ик со ныжомем, чурытомем, арлыдызлэсь мöйыгем 

луэм (Г. Медведев). 

Џошатон луыны быгатэ яке эксплицитной (џошатоно объ-

ектъѐс веранын  пумисько), яке имплицитной, куке мукетыз џо-

шатоно арберилэн нимыз веранын уг пумиськы, со сярысь кон-

текстъя гинэ тодыны луэ. Нырысетћяз учыре арбериез, муртэз 

нимась кыл, кудћзлэн тодметэныз џошатћське мукет арберилэн 

(муртлэн) тодметэз, сылэ: 

а) люкон падежын: Мöння кышноез, аслэсьтыз ньыль арес-

лы мöйыгес ке но, ужаны туж пазьырес... (Кедра Митрей). Рай-

комлэн секретарез туж егит на-ай, Нина Кузьминичналэсь но, 

оло, пиналгес (Р. Валишин); 

б) инъет кабын (основной формаын) сярысь нимберен џош: 

Кор солы адями сярысь дуногес (М. Лямин). Геня Сорокин муго-

рын но, сильвирын но Яша сярысь чиедгес (С. Широбоков). 

Имплицитной џошатон дыръя џошатоно арбери (мурт) вера-

нын нимамын уг луы, но со сярысь валаны луэ яке контекстъя, 

яке веранлэн пуштросэзъя: Тöдьыос, ма, оло, њечгес луозы, кин 

тодэ ай... (Кедра Митрей). Валаны луэ тазьы: тќдьыос, гордъѐс 

сярысь, њечгес луозы.  

Соин ик емышъѐсыз но чебересьгес луозы (Г. Перевощи-

ков); (йылэтыны луэ: азьлолэн сярысь яке мукет азьынлэсь). Уш-

мыослэн куараоссы бадњымгес, огкылысь кариськыны быгато  

(Г. Медведев); (йылэтыны луоно: мукет гуртын улüсьѐслэн ся-

рысь). 

                                                 
6
 Џошатон степень кылћтэт трос мукет кылъѐсын но пќртэм ве-

раськон люкетъѐсын кутћськыны быгатэ, кылсярысь: коми кылын – ка-
ронкылъѐсын, венгерын – макенимъѐсын, финнын – макенимъѐсын но 
нимвоштосъѐсын, пор но чуваш кылъѐсын – пќртэм-пќртэм вераськон 
люкетъѐсын. 
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Куд-ог учыръѐсы -гес (-гем) кылћтэтэн пусъем кабъѐслэн 

џошатон валатонзы кужмояны быгатэ семантической амалэн но – 

џошатон степень кабын сылћсь тодметним уката, эшшо (но), 

трослы, пумен, весь кылъѐсын џош кутћське ке: Яша соку ик 

уката бадњымгес луиз кадь (С. Широбоков). Бератаз шуизы, öд 

ке, пе, тупатске, эшшо чурытгес ужрадъѐс кутом (Г. Перево-

щиков). Эх, вера на вал соослы, Инкуазен сѐтэм визь тодон-валан 

басьтэмлэсь трослы њечгес шуыса (С. Матвеев). Бамысьтыз ки-

сыриосыз пумен муресьгес но муресьгес луо... (С. Широбоков). 

...Любазылэн уго йöлыз но чарак бусьтыр люкаське, уксѐез но 

весь “кузьгес” луэ (Г. Перевощиков).  

Эксплицитной џошатон дыръя тодметним кутћськыны бы-

гатэ -гес (-гем) кылћтэттэк но, сыџе учыре џошатон пуштрос 

кылдэ конструкциын (макеним / нимвоштос люкон падежын яке 

инъет кабын сярысь нимберен џош но тодметним инъет степе-

ньын), нош тодметним џошатоно тодметэз гинэ нима: Озьыен, 

нянь зарнилэсь но дуно (Л. Христолюбова). Возь вылъѐс паймы-

мон паськытэсь, инвожо кадь чебер сяськаос, турынъѐс батыр-

лэсь šужытэсь (И. Гаврилов). Пичиез пиез, Олѐш, милесьтым 

кќня ке ареслы бадњым вал (Кенеш). …Пал киыз пыдес вылаз по-

нэмын, мынам сярысь куинь пол бадњым луоз (Г. Красильников). 

Та выллем учыръѐсы џошатон пуштрос верантодос амалэн пќрме, 

мукет сямен вераса, тодметнимлэн џошатон степень кабез таџе 

веранъѐсын уг кылды.  

-гес (-гем) кылћтэт, тодметнимъѐсын сяна, кутћськыны бы-

гатэ на тросэныз мукет вераськон люкетъѐсын но
7
, озьы ик со 

котьку но џошатон степень гинэ ќвќл, мукет функциос но нуыны 

быгатэ, кылсярысь, тодметлэсь тырмыт луымтэзэ возьматон (мо-

                                                 
7
 Тросэз тодосчиос суперлативлэсь ичиѐмон функцизэ но пусъѐ на, 

кылсярысь “куиньметћ степеньын макенимлэн тодметэз яке туж трос, 
яке туж ичи луэ” [Вахрушева 1937: 46] (учке озьы ик: [Никольская 
1975: 70; Ушаков 1982: 65]). Но татын џошатон степеньын сямен ик 
тодметлэн самой ичи луэмез герњаськемын тодметнимлэн кылолык 
пуштросэныз , нош кылрадъян ласянь котьку но ортче кужмоян гинэ. 
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дератив): Вож пустолэн шобыртэм šќк сьќрын – райкомлэн сек-

ретарез Грачев, со вужгес военной кителен (М. Петров). Мыным 

тынад, Сурдееве тон мынам, улон сярысь вераськонэд, оло, шу-

зигес ке но, сю поллы юнгес кельше (С. Матвеев). Сандырлэн ча-

гыргес синъѐсаз синкылиос потћзы (Г. Медведев). 

Удмурт кылын џошатон степень кылћтэт ваньмыныз сямен 

ик вошъяськись вераськон люкетъѐсын кутћськыны быгатэ, юрт-

тћсь вераськон люкетъѐс пќлысь – нимберъѐсын но юрттћсь ка-

ронкылъѐсын [Каракулова, Каракулов 2001: 94–95]. Сыџе учыръ-

ѐсы -гес (-гем) кылћтэт нуыны быгатэ кызьы џошатон, озьы ик 

тодметлэсь тырмыт луымтэзэ возьматон функциез но; улћ тодмет 

степень (модератив) пуштросэн дыръяз та кылћтэт возьматэ ка-

ронлэн (действилэн) тодметэзлэсь тырмыт луымтэзэ (сямкылъ-

ѐсын), каронлэсь лябомемзэ (каронкыл формаосын) но о. а., кыл-

сярысь: 

а) сямкылъѐсын: Алигес гинэ гидъѐссы котырысь вань кы-

едзэс бусыосы ворттћзы (Удмурт дунне). Трос гинэ шедизы куа-

сэн ветлыны быгатћсьѐс, шуггес вал ни куасъѐс шедьтыны              

(М. Лямин); 

б) каронкылъѐсын: Соиз пумитъяськем луэ вал но провор ку-

жымез шќдыса востэммизгес (М. Коновалов); 

в) макенимъѐсын: Кен луонзэс мукет гуртысьгес шедьты-

ны турттћзы: кыџе ке ныл сярысь тодыса, пилэн мумиз-аизлы 

дэмлаллязы (Л. Христолюбова); 

г) нимвоштосъѐсын: Йö но сыџегес ай, дыр, асьмеды, поди, 

уз вормы на  (Г. Перевощиков); 

д) кароннимъѐсын: Со вашкалаосмылэсь дуннеез адњемзэс, 

малпаськон радзэс мургес валаны, со сяна, котырысьтымы арбе-

риос шоры тунсыкъяськисьгес синмын учкыны юрттоз, оло, шу-

ыса малпай (Л. Христолюбова). 

е) каронсямъѐсын: Озьы-озьызэ тодэмысьтыз, Иван шораз 

паймысагес учкиз (Г. Перевощиков). Со шоры пыр-пыр учкыса, 

милиционер уката оскысагес малпаз: Бен, та егит воргорон зэмзэ 

лушкаськымтэ... (Г. Перевощиков); 
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ж) нимберъѐсын: Отын ик, сэрег сьöрыгес кариськыса, пи-

рожкиосме сии (Г. Красильников); 

з) юрттћсь каронкылъѐсын: Секыт луоз солы, со быдња ужез 

šутыны узгес вормы на со (М. Петров). 

Вылћ џошатон степень (суперлатив) возьматэ, арберилэн 

(муртлэн) кыџе ке тодметэз, мукет арбериослэн, муртъѐслэн тод-

метъѐсынызы џошатыса, самой трос, самой бадњым луэ шуыса. 

Удмурт кылын ќвќл нимысьтыз суперлатив кылдытћсь кылћтэт, 

соин ик вылћ џошатон степень пќрме аналитической амалэн гинэ. 

Солэн вань кык формаез:  

1) инъет кабаз сылћсь тодметним герњаське самой
8
 кылын: 

Ас возьытлыкедлэн судэз – самой бадњым суд (Г. Перевощиков). 

…Калык понна зэмос сюлмаськиськом, ми гинэ дуннеын самой 

шудбуро улон кылдытом (М. Лямин). 

Сыџе учыре тодметним (мукет огшоры тодметним сямен 

ик) ас бордаз кутыны быгатэ трос лыд форма кылдытћсь -эсь (-есь) 

но висъясь -эз (-ез), -ыз кылћтэтъѐсты: – Соин-а, матысь улос-

вылъѐсын џошатыса, асьмелэн шоро-куспо уждунмы самой пичи, 

а дунъѐсмы оло ке самой бадњымесь (Кенеш). Соку князь самой 

њечсэ мастерез городысь öтьылэм (Кедра Митрей); 

2) люкон падежын сылћсь (ваньмыз, котькин выллем) ним-

воштос герњаське инъет кабо тодметнимен: Котькинлэсь кыш-

кыт ачиз Пугачѐв (М. Коновалов). Солы котьмалэсь дуно вал ар-

тэ сылüсь яратонэз... (М. Лямин). ...Куџо така, оло эшъѐсызлэсь 

сэзьгес луэменыз, оло ваньмызлэсь пичи луыса визь пырымтэен, 

шонерак куаръѐс пöлы пыриз (М. Коновалов).  

Таџе конструкциосын тодметним -гес (-гем) кылћтэтэн но 

пусъемын  луыны быгатэ. 

Вылћ џошатон степень нырысетћ амалэн (самой кылын) пќр-

мыку, џошатон луыны быгатэ яке эксплицитной, яке имплицит-

ной. Эксплицитной џошатон дыръя џошатоно арбериосты (муртъ-

                                                 
8
 Самой кыл асэстэмын њуч кылысь; со озьы ик тросаз мукет финн-

угор (коми-пермяк, пор, мокша, вепс, саам) кылъѐсы но пыремын, кы-
тын со сыџе ик (суперлатив) функциен пумиське. 
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ѐсты) нимась кыл, кудъѐсызлэн тодметэнызы џошатћське верам 

арберилэн тодметэз, ниман падежын пќлысь нимберен џош сылэ: 

Дор семьяаз со куинь нылъѐс пќлысь самой пичиез вал (М. Пет-

ров). …Башкиръѐс соослы уг сѐтћсько. Тани соос пöлысь самой 

сэзез, кужмо ворттыса, пегњись гусарез сутћз (М. Коновалов). 

Калыкъѐслэн пќртэм яке огкадьгес луэмзылэн мугъѐсыз трос ги-

нэ, соос пќлысь самой бадњымез луэ калыклэн ма но кызьы ужа-

мез (Л. Христолюбова). 

Нош џемгес пумиське имплицитной џошатон, куке џошато-

но арбериос веранын нимамын уг луо, соос сярысь валаны гинэ 

луэ – яке контекстъя, яке веранлэн пуштросэзъя: Ойдо, ойдо та-

тü кариське, самой дуно куно луоды (Г. Перевощиков). Азьло ву-

эм валлэн чыртыяз выль кенъѐслэсь басьтэм самой чеберзэ чал-

маез думылћзы, пе (Л. Христолюбова). Кинлэн нуналаз тросгес 

курегпуз шедиз, со, пе, таяз аре самой шудоез луоз (Л. Христо-

любова). 

Таџе веранъѐсын, кылсярысь, самой дуно куно конструкция 

йылтэмын луыны быгатэ: вань тодмо куноосмы пќлысь, яке вань 

куноос пќлысь. Мукет сямен вераса, имплицитной џошатонын лы-

дэ басьтыны луэ кыџе ке но тодмо муртъѐсты (арбериосты) яке 

ваньзэ сое, маин џошатыны луоно. Бен, бен, Трефиловлэн улоназ 

та учыр, оло, самой бадњым экзамен вал (Г. Перевощиков); (ва-

ланы луэ: вань экзаменъѐс пöлысь). 

 

Тодметнимлэн тодмет степеньѐсыз 

Удмурт кылын тодметнимлэн џошатон степеньѐсыныз артэ 

висъясько на тодмет степеньѐсыз [Тараканов 1975: 179–180; 1980: 

41–42; 1990: 103–125; 1998: 216–220; Kel'makov, Saarinen 1994: 

111–114; Кельмаков 1998: 130–133]. Тодметнимлэн џошатон кате-

горияз сямен ик татын но куинь степень висъяське: огшоры (по-

зитив), улћ (модератив) но вылћ (интенсив). Но таяз учыре но-

кыџе но џошатон сярысь вераськон уг мыны, арберилэн (муртлэн) 

тодметэз – мукет арбериослэн (муртъѐслэн) тодметэнызы џоша-

тытэк – яке лябоме, яке кужмоя. 
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Огшоры (позитив
9
) степеньын арберилэн (муртлэн) тодме-

тэз тырмыт луэ, со лябомемын но, кужмоямын но ќвќл: Кисыръ-

яськем бам вылтћз чылкыт синкылиос васькизы (М. Коновалов). 

Гордэсь, џужесь куаръѐс 

Ваньзы огкадь туннэ. 

Пельто кезьыт тќлъѐс, 

Пурысь луиз дунне (Инвожо).  

Улћ (модератив) степень возьматэ, арберилэн (муртлэн) 

тодметэз лябоме, тырмыт уг луы шуыса: Солэн гордалэс бабылес 

йырсиез котрак џышкемын (И. Гаврилов). Глезденѐвлэсь аслэсь-

тыз укно дур льöльмыт сяськазэ тодмаз Роза Максимовна           

(С. Самсонов.). Солэн йырысьтыз кышетэз но, вылысьтыз дэре-

мез но џужпыръем (Р. Валишин). 

Улћ степень пќрме, тодметним борды -алэс (-ялэс), -мыт,             

-пыр(ъем)
10

, -гес (-гем)
11

 кылћтэтъѐс ватсаськыса. Но та итэтъѐс 

вань тодметнимъѐсын герњаськыны уг быгато, котькудћз соос пќ-

лысь пуштросэзъя тупась кылъѐсын гинэ кутћське. 

Тужгес но бадњым луонлыкъѐсыз -алэс (-ялэс) кылћтэтлэн. 

Со кутћськыны быгатэ буѐлэз, тусбуез, сиѐн-юонлэсь шќмзэ, адя-

милэсь физической состоянизэ, арберилэсь кузьдалазэ, размерзэ, 

пасьталазэ но мукет тодметъѐсты возьматћсь тодметнимъѐсын: 

                                                 
9
 Огшоры тодмет степень нимысьтыз висъяське, малы ке шуоно 

мукетъѐсыз (улћ но вылћ) степеньѐс таин ваче пумит луыса гинэ пус-
йисько.  

10
-алэс (-ялэс), -мыт, -пыр(ъем) кылћтэтъѐсты азьло тодосчиос 

[Перевощиков 1948: 417–418; ГСУЯ 1962: 143] кыл пќрмытћсь итэтъѐс 
пќлы пырто вал. Соин соглаш луыны шуг, малы ке шуоно та кылћтэтъ-
ѐс выль кыл уг пќрмыто, соос тодметнимен верам тодметэз кулэсто, 
ичиѐмыто гинэ, мукет сямен вераса, форма кылдытћсь итэтъѐс луо. 

Модеративной -алэс (-ялэс) кылћтэтлэн вань омонимичной кыл пќр-
мытћсь суффиксэз: Кышетсэ озьы керттэменыз, солэн кузялэс ымны-
рыз восьтэт адске (М. Петров). Пичиесь кузялэс синъѐсыз кескич учко 
(Г. Медведев). Таяз учыре -ялэс зэмзэ луэ кыл пќрмытћсь, малы ке шу-
оно кузялэс кыл уг возьматы кузь кыллэн тодметэзлэсь ичиѐмемзэ, тыр-
мыт луымтэзэ, со нимысьтыз выль пуштросо кыл луэ. 

11
 -гес (-гем  кылћтэтлэн валтћсь функциез компаративной луэ. 
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Сьöдалэс-лыз џын поттыса, дыртытэк ортчо бадњымесь контей-

неръѐсын секыт машинаос (Е. Самсонов). Огзэ шуэз ымаз понüз. 

Ческыт, чырсалэс (Е. Самсонов). Нина Кузьминичналэн ымныр ту-

сыз šожалэс (Р. Валишин). Анай нылызлэсь тыбырзэ кќня ке ве-

шаз но, солэн киысьтыз сумказэ басьтыса, ќс дорысь пукон вылэ 

понћз. Собере кезьыталэс киыныз йќтскылћз нылызлэн кымесаз 

– њырдамын ќвќл (Н. Белоногов). 

-мыт кылћтэт, тодметлэсь тырмыт луымтэзэ возьматон пон-

на, герњаськыны быгатэ буѐлэз, арберилэсь пуштрос характерис-

тиказэ, адямилэсь физической состоянизэ нимась тодметнимъѐ-

сын: Туннэ сямен ик шунды šужамтэ на, вожмыт-чагыр инбам 

нош пумен льöльмаське ни… (С. Широбоков). Кенеше люкаськем 

муртъѐслэн šутскем мылкыдзы сћялскиз, куке пельсьќразы шук-

киськизы Дуналак нылъѐслэн šожмыт куараоссы (Вольэг Ини-

ки). Иван чалмиз гинэ – нош ик гадь вылаз уськытћськиз но вќ-

сен-курытэн тырем сюлмыз выльысь жальмыт-кайгырес куа-

раен тудњиз (Г. Перевощиков).  

Самой ичи луонлыкъѐсыз -пыр(ъем) кылћтэтлэн. Со буѐлэз, 

тусбуез возьматћсь тодметнимъѐс борды гинэ ватсаськыны бы-

гатэ: Шунды синмын чилясь-ворекъясь турын-куарлэн џуж-вож 

тусыз лызпыр-сьќд луиз (Кедра Митрей). Пересьлэн пичиесь гинэ 

куреньпыр синъѐсыз малы ке шумпотыса кадь учко (М. Петров). 

Кыџе тумошо адњиськи, дыр, мон соку: пельпумозям лэзьям горд-

пыръем-югыт йырсие пельѐсме џокса... (С. Матвеев). 
-алэс (-ялэс), -мыт, -пыр(ъем) кылћтэтъѐсын пусъем тод-

метнимъѐс туж џем пумисько кушето кыллэн оглюкетэз луыса 
(сое адњыны луэ озьы ик вылћ сѐтэм примеръѐсъя но): Лабырес 
писпуос лызалэс-чагыресь (А. Толстой). Со ваез вуэн банкае пук-
тüд ке, кöня ке дыр ортчыса, лемлет-гордалэс сяськаос пушъ-
ѐзы... (Е. Самсонов). ...Йырсиез – югыт-џуж-гордпыръем, но но-
кызьы но горд шуыны уг луы... (С. Матвеев). Шур кузяна яр-
дуръѐсын но возь вылын вожалэс-пурысь вужеръѐс выллем ад-
скись писпуос, куакъѐс нырулыса кадь уло на (А. Леонтьев). Таџе 
учыръѐсы котьку сяменгес ик буѐлэз возьматћсь тодметнимъѐс 
улћ тождмет степень итэтъѐсын пусъемын луо, малы ке шуоно 
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пќртэм-пќртэм трос пумо буѐлъѐсты ог дасо кылъѐсын гинэ возь-
матыны уг луы, одно ик буѐллэсь кыџе ке но оттеноксэ пусйыны 
кулэлык кылдэ. 

Улћ тодмет степень пуштросэн кутћськись -гес (-гем) итэт-
лэн самой бадњым луонлыкъѐсыз. Та кылћтэт, вылћ верам тод-
метъѐсты нимась прилагательнойѐсын сяна, трос мукет тодмет-
нимъѐсын но кутћськыны быгатэ: Нырысьсэ, дышетüсьѐс азьын 
ик, ми ваньмы быдэн чарка чырсгес горд вина юимы (Г. Кра-
сильников). Герман война кутскон азьын вќйдыр празднике соос-
лэн пичигес сюанзы вал (А. Клабуков). Зэм, вужгес ни та корка 
(Р. Валишин). 

Со сяна, инкуазь явлениосты но мукет тодметъѐсты нимась 
прилагательнойѐсын тодметлэсь тырмымтэзэ возьматон понна,    
-гес (-гем) кылћтэт гинэ герњаськыны быгатэ: Бусы ласянь гинэ 
пырим но кык чурен вайяськем сюрес воже вуим: одüгез сюрес – 
вольыт, чебер, но котырскыса мыноно, мукетыз – пырак гинэ 
потоно, но улыг, нюргес интыын (С. Матвеев). Уродгес дüськут 
дüсяса, киям саникен колхозной скал гидъѐс доры васьки (Г. Кра-
сильников). Узыръѐссэгес крестьянъѐсыз выт октüсь сборщике, 
сельской старостае понüзы (Кедра Митрей).  

Куд-ог учыръѐсы -гес (-гем) кылћтэтлэн тодметлэсь тырмыт 
луымтэзэ возьматон функциез семантической амалэн но кужмояны 
быгатэ – улћ тодмет степень кабын сылћсь тодметним ќжыт(ак), 
гинэ, на кылъѐсын џош кутћське: Ќжыт губресгес, šужыт 
Миквор чильыменыз Герей шоры возьматћз (М. Петров). Лапег-
гес гинэ, мыйыко, выллане сынам суд йырсиѐ учкымон пияш        
(С. Матвеев). Оскалтэ киярме, помидор вожгес на (Е. Самсонов).  

Вылћынгес верам улћ тодмет степень кылћтэтъѐс сяна, уд-
мурт кылын тодметлэсь тырмымтэзэ возьматћсь лексикализован-
ной кылћтэтъѐс но вань на – -кысъем, кудћз кык (тќдьы но сьќд) 
кылдћньѐсын гинэ герњаськыны быгатэ, но -тусъем кылћтэт, 
кудћз паськытгес кутћське: …Гребнѐва вуиз, интыяз пукыны 
валасьтэм кадь етüз, сьöдкысъем ныл (М. Петров). Али гинэ 
йырме кабинетлэн пыдлось сэрегаз берыктü но сьöд йырсиѐ но 
тöдьыкысъем куо егит кышномуртэ синйылтћ (С. Матвеев). Ча-
гыртусъем басма вылэ юсьѐсты суредаллям. 
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Вылћ (интенсив) степень возьматэ, арберилэн (муртлэн) 

тодметэз туж трос, ортчыт зол, юн луэ шуыса, но, озьы ке но, 

мукет арбериослэн, муртъѐслэн тодметэнызы уг џошатћськы:  

Танып дурын џуж-џуж сяська,  

кин мыныса бичалоз? (Л. Христолюбова).  

Солэн малпамезъя, таџе выльдüськон секыт, туж секыт 

уж (Г. Перевощиков). Мон нош малпасько вал: мынам Лелие орт-

чыт востэм ныл, чибинез но виыны уз дüсьты... (М. Лямин). 

Трефилов понна дунолэсь дуно кагаз љоген вуиз (Г. Перево-

щиков). 

Вылћ степень пќрме кык валтћсь амалэн: синтетической но 

аналитической.  

Нырысетћ амалъя тодметнимлэн тодметэз ортчыт зол куж-

моя, тодметнимез кык пол вераса: Гурт пала учкиз но, ин вылэ 

сьöд-сьöд џын љутскемын (М. Коновалов).  

Тросаз учебникъѐсын [Поздеева 1938: 60; Никольская 1975: 

70] верамын, таџе каб пќрмытыны быгато буѐлэз возьматћсь тод-

метнимъѐс гинэ шуыса. Озьы ке но, трос мукет пуштросъем тод-

метнимъѐслэн но пќлэстон (кык полэс карон, редупликация) ама-

лэн вылћ тодмет степеньзы кылдыны быгатэ: Тупал гурт дортü 

мур-мур нюк ортче (Кедра Митрей). ...Мама гинэ сьöраз мед 

басьтоз Вавожысь маслозаводэ нуись кузь-кузь сюрес вылэ   

(С. Матвеев). Кутэн џошатон – бадњым-бадњым комплимент лэсь-

тон öвöл-а со! (С. Матвеев). Тани мон али љужыт-љужыт гу-

резь йылэ тубысал но кеськысал: «Уз быр удмурт улос! Уз быр 

удмурт калык! Уз быр удмурт кылмы!» (Удмурт дунне). 

Аналитической формаос кык пќртэм амалэн кылдыны бы-

гато. Нырысетћ амалъя, тодметним борды туж, укыр, ортчыт, 

лекос но мукет со выллем сямкылъѐс ватсаськыса, вылћ степень 

форма кылдэ: Алексей Киваров туж лякыт но сюлэмо адями лу-

эменыз кельше мыным (С. Матвеев). Џапак соин но асьме выжы 

калык – дüсьтüсьтэм, укыр востэм калык, шуысал мон – ас кы-

лызлэсь возьдаське, куштüське солэсь (Г. Перевощиков). Война – 

со ортчыт секыт маке (М. Лямин). «Кылыд тынад, Игошка, 

лекос кузь», – малпа со (Кедра Митрей).  
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Мукетыз аналитической форма пќрме, тодметнимез кык пол 

вераса, но нырысетћез соос пќлысь сылэ люкон падежын
12

: То-

лэзь пала ортчыса, октябрьской бере дунолэсь дуно ивор вуиз          

(Г. Перевощиков). Кемагес, кемагес мед кыстüськозы та шудо-

лэсь шудо секундъѐс! (Г. Перевощиков).  

Куд-ог учыре вылћ верам аналитической кабъѐсын кутћсь-

кыны быгато на но герњет но -гес (-гем) кылћтэт: Кызетћ аръ-

ѐслэн пумазы Šужгес-Пельгала, быдэс бадњымлэсь но бадњым 

Россей кунысь гуртъѐсы сямен ик, туж šож, кышкыт, бугрес 

аръѐс вуизы (Кенеш). Пöлазы – ...кöня ке романъѐслэн авторзы, 

тодмолэсь но тодмогес прозаик Рудольф Берегодонщиков...      

(С. Матвеев).  

Тодметнимлэсь вылћ степеньзэ пќрмытћсь кык валтћсь 

амалъѐс сяна, вань на эшшо одћгез. Вылћ тодмет степень каб пќр-

ме, тодметним борды юг(-юг), тѐм(-тѐм), чиль(-чиль), џыж(-џыж), 

џыжак, быг-быг но мукет со выллем лексикализованной кужмо-

ятћсь кылъѐс ватсаськыса (таџе кабъѐс сярысь учкыны луэ И. В. Та-

ракановлэн ужысьтыз [1980: 42]): Гуын кадь тѐм-тѐм пеймыт 

уй, вöзысь адямиез но адњыны уг луы (М. Лямин). Тѐм пеймыт уй 

вылэмен-а, мар-а, солы пуля йöтымтэ (Кедра Митрей). Кык-

куинь нунал улыса, дэраоссэс миськылћзы но нош вќлдылћзы . 

Озьы кык-куинь арня џоже олокöня пол, дэраос юг-юг тöдьы 

луытозь (Л. Христолюбова). Џыжак выль карабинлэн чиль-чиль 

сьöд магазинной коробка вылаз пужыятыса гожтэмын... (М. Ля-

мин). 

 

Мукет вераськон люкетъѐсын  

кылрадъян омонимъѐс луись тодметнимъѐс 

Удмурт кылын кылћтэтъѐсын пќрмем тодметнимъѐс сяна, 

вань на сыџеосыз, кудъѐсыз кылрадъян ласянь номырин но уг 

                                                 
12

 Таче ик амал пумиське на венгер кылын: finomabbnál finomabb 

ételek „туж ческыт (букв. ческытлэсь ческытгес) сиѐнъѐс‟ [Майтинская 

1955: 159]. 
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висъясько мукет вераськон люкетъѐслэсь. Турлы вераськон лю-

кетъѐсысь кылъѐс вылтуссыя огкадесь, нош функциоссыя пќртэ-

месь луо. Сыџе кылъѐслэн кылолык пуштроссы укша ог-огзылы, 

нош кылрадъян кабъѐссы трослы висъясько. 

Трос гинэ лыдзы сыџе тодметнимъѐслэн, кудъѐсыз вылтус-

сыя сямкылъѐслы укшало, кылсярысь: Вуоно карзылы соос џе-

мысь быръѐ пограм писпу бервылъѐсты, мур нюкъѐсты (Удмурт 

дунне). Соин ик ми азе пуктэмын вал таџе ужпум: музъеме мур 

гудћськыса, позициосты юнматоно, нокыџе тушмон кужымъѐс 

тон доретћ ортчыны медаз быгатэ (Удмурт дунне). 

Вылћ верам примеръѐсын тодметним но сямкыл вискын 

вылтус ласянь нокыџе пќртэмлыкез ќвќл, кыџе вераськон люкет 

луэмзэс веранысь функцизыя гинэ тодыны луоно. Кылсярысь, 

мур кыл нырысетћ веранын тодметним луэ, малы ке шуоно нюк 

макенимез валэктэ, солэсь тодметсэ нима; тросэз мукет тодмет-

нимъѐс сямен ик, валэктоно кылыз азьпалан интыяськемын но 

веранын тодметъѐз функциез нуэ. Мукетаз веранын мур сямкыл 

луыса кутћське: каронлэсь (действилэсь) тодметсэ возьматэ, ва-

лэктоно каронсям (гудћськыса кыл) азьын сылэ, веранын югдуръ-

ѐз функциез нуэ.  

Озьы ик тросаз мукет учыръѐсы но сямкылъѐс но тодмет-

нимъѐс вылтуссыя номырин но уг висъясько: Али котькуд ды-

шетскись валэктыны быгатоз, огназы сылћсь, љужыт писпуос-

ты капчигес џашъе шуыса (Вордскем кыл). Азьлолэсь быдэс йыр-

лы љужыт будћд, мугорыд таза, сћлѐ-виро луид (Кенеш). 

Г. Красильников бере лыктэм Роман Валишин сярысь верано ке, 

со туж тунсыко веросчи (Удмурт дунне). Соин улон-вылон ся-

рысь туж тунсыко вераськыны, кылзэм передачаос, лыдњем кни-

га сярысь но кенешыны, театре но ветлыны… (Удмурт дунне). – 

Малы ке трос кузя люкало. Ужзы бадњым, дыр, – шултэмзэ ик ќз 

вала горд йырсиѐ, чиед но љужыт мугоро Алексей Степанович 

(Кенеш). Тћни соин ик валъѐс пќлын ик вордћллям кечтакаез. Вы-

лаз ик, сое горд буяллям, туж тумошо, пе, адњиськылћз (Удмурт 

дунне). 
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Удмурт кылын вань на огдыре ик сямкылъѐслы но, маке-

нимъѐслы но укшась тодметнимъѐс, кылсярысь: Школьникъѐс ку-

ноослы дасяллям трос кузьымъѐс, чебер кырњанъѐс но эктонъѐс, 

кыдѐкысь лыктэмъѐсты соос вќйын нянен но шулдыр кырњанъ-

ѐсын пумитазы (Удмурт дунне). Шуг-секытъѐслы сѐтћськытэк, 

татын кылдытыны быгатћзы чебер кырњаны быгатћсьѐслэсь 

хорзэс (Удмурт дунне). Берло гинэ ини, адямилэн сьќлыкамез бе-

ре, котырысь инкуазьлэн чеберез шќдскымон кќсэктћз, куд-ог 

интыосын тодманы луонтэм шимес луиз (Œечбур). 

Таяз учыре но тодметнимез адњыны луэ мукет кылъѐсын 

герњаськемезъя, веранын кутћськемезъя гинэ. Чебер кырњанъѐс 

кылтэчетын чебер кыл тодметним луэ, кырњанъѐс макенимез ва-

лэктэмез, солэсь тодметсэ нимамез понна. Кыкетћ кылтэчетын 

чебер кыл тодметним луыны уг ни быгаты, со арберилэсь яке 

муртлэсь тодметсэ уг возьматы бере. Кырњаны кылэз валэктэ-

мезъя, валаны луэ, таяз учыре чебер сямкыл луэ шуыса. Куинетћ 

веранын чебер кыл луэ макеним: арбериез (абстрактной вала-

тонын) нима но мукет макенимен, инкуазь кылэн изафет амалэн 

герњаськыса, кылтэчет пќрмытэ. 

Трос мукет учыръѐсы но адњыны луэ таџе ик ужпумез: ве-

рантодос гинэ юрттэт сѐтыны быгатэ эскероно кыллэсь кыџе ве-

раськон люкет луэмзэ тодон понна: Картофка июнь но июль то-

лэзьѐсы начар будћз, нош августэ зоръѐс но шуныт куазь соослы 

выль шокчон сѐтћзы (Удмурт дунне). Мила апай внучказэ шуныт 

дћсяз но, салазки кутыса, шуаны потћз (Удмурт дунне). Узыр 

соиз ќвќл, кудћз ваньмызлэсь трос капыръяз, узыр соиз гинэ, кин 

ваньмызлэсь трос сѐтћз – коньдонэн ќвќл, арбериен ќвќл – сюлэм 

шунытэн (Инвожо). Та чебер будос шоро-куспо омырез яратэ, 

музъем 20 градуслэсь пќсь ке, урод будэ. Мерттыку быръѐно 

югыт интыез, ышыгын солэн пудэз џужектыны кутске (Удмурт 

дунне). Кизили югыт пиштэ ке, озьыен адямилэн улонэз но, пе, 

югыт, нош адями ке, пе, кулэ, солэн кизилиез кысэ яке усе (Инво-

жо). Медаз кысы вал оскон кылдытћсь кизилилэн югытэз (Уд-

мурт дунне). Кузьма Павлович шулдыр куазьлы синмаськиз ке но, 

мылкыдыз капчи ќй вал (Удмурт дунне). Кыџе шулдыр кырњало, 
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кыџе чебересь адњисько соос (Œечбур). Не Вормон нунал, не куазь-

лэн шулдырез уг буйгато сюлэмез… (Кенеш). 

Кќня ке тодослыко ужъѐсын тодметнимъѐс пќлы янгышаса 

аспќртэмлыко макенимъѐсты но пырто: пу корка, укно пияла, 

кырњан гур, завод капкаос, сюй люк. Зэм, таџе макенимъѐс (пу, 

укно, кырњан, завод, сюй но о. а.) функциоссыя туж матын луо 

тодметнимъѐслы: арберилэсь (муртлэсь) тодметсэ нимало но ма-

кеним азьпалан сыло, мукет сямен вераса, веранын тодметъѐз 

луо. Озьы ке но, таџе кылъѐсты тодметниме выжизы шуыны уг 

луы, малы ке шуоно соос нокыџе но тодметним кабез кылдытыны 

уг быгато: џошатон степеньѐсъя но, тодмет степеньѐсъя но уг 

вошъясько, трос лыд итэтэз но, висъясь итэтэз но кутыны уг бы-

гато.  

 

Тодметнимъѐслэн пќрмонзы 

Удмурт кылын џем пумисько итэтамтэ (непроизводной) тод-

метнимъѐс, кудъѐсызлэн нокыџе но кыл пќрмытћсь итэтъѐссы 

ќвќл. Сыџе кылъѐс кылолык пуштроссыя но кылрадъян тодметъ-

ѐссыя гинэ тодметним вераськон люкетэ пыро, кылсярысь: њеч 

сюрес, вож гуждор, кузьыт шыд, кузь дэрем, небыт нянь, горд 

улмо, џуж сяська, кќс лћял, пќсь шунды, лапег пияш, љужыт вќл-

дэт, выль кыл, вуж дћськут, зќк кыз, пичи корка, бадњым юрт-

тэт, капчи уж, лыз инбам, чебер нылаш, вакчи урам, егит пи, 

мќйы адями, мур нюк. 

Соин артэ вань на озьы ик итэтам (производной) но кушето 

(сложной) тодметнимъѐс.  

 

Итэтам (производной) тодметнимъѐс 

Итэтам тодметнимъѐс удмурт кылын пќрмо таџе кылћтэтъ-

ѐсын: -о (-ѐ), -тэм, -эсь (-есь), -ем, -ала (-яла, -ла), -ло, -этћ           

(-етћ), -эс (-ес) но куд-ог мукет. 

-о (-ѐ) кылћтэт тодметним пќрмытћсь итэтъѐс пќлысь туж 

џем (трос кылдћньѐсын) кутћськисез луэ. Та кылћтэтэн тодмет-



82 
 

нимъѐс макеним бордысь пќрмо но макенимен нимам тодметэн 

ванѐ луэмез возьмато: куаро писпу, шундыѐ нунал, эрико улон, визь-

мо дышетскись, садо сюрес, трослыко вид.  

Со сяна, куддыр, та кылћтэт тодметнимъѐс но лыднимъѐс 

борды ватсаськыса но выль тодметнимъѐс пќрмытыны быгатэ 

(пуштроссыя макеним бордысь пќрмемъѐсызлы ик укшало): вор-

поѐ курег, укмысо кут, кыкто пиналъѐс, чибориѐ вал.  

Џемысь -о (-ѐ) кылћтэтэн макеним бордысь пќрмем тодмет-

ним веранын кутћське азьпалаз сылћсь валэктћсь кылыныз џош. 

Сыџе валэктћсь кыл луыны быгатэ лыдним, тодметним, макеним, 

каронним но озьы ик куддыръя нимвоштос: лыс зыно џын, шор 

ѐзо школа, кузь мыйыко пиосмурт, ньыль ульчаѐ гурт, яратћсь 

сюлэмо анай, ас ѐзо пиналъѐс. 

-тэм кылћтэт озьы ик џем пумиськись луэ. Та кылћтэтэн 

прилагательной, тодметлэсь ќвќл луэмзэ возьматыса, пуштро-

сэзъя ваче пумит луэ -о (-ѐ) итэтэн тодметнимлы. Озьыен, таџе 

тодметнимъѐс но макеним бордысь пќрмо но пусъем тодметлэсь 

öвöлзэ возьмато: шудтэм учыр, ужтэм адями, янгыштэм уж, 

нылпитэм семья. 

Ќвќл луэмез возьматћсь кылћтэт туж ќжыт учыръѐсы, тод-

метним борды ватсаськыса, выль тодметним кылдытэ: умойтэм 

югдур, шаратэм куараос. 

-эсь (-есь) кылћтэтэн тодметнимъѐс макеним бордысь пќр-

мо но маин ке ванѐ луэмез возьмато. -эсь (-есь) кылћтэт, -о (-ѐ) 

итэтэн џошатыса, пуштросэзъя огкадьгес луэ, нош кутћськемезъя 

шергес пумиське. Таџе кылћтэтэн тодметнимъѐс џемысь «маин ке 

саптаськем / нориськем» валатонэз возьмато: пызесь мешок, ту-

зонэсь дћськут, жагесь бакча, вќесь пуньы. 

-ем кылћтэтэн пќрмем тодметнимъѐс, -о (-ѐ) аффиксэн кыл-

дэмъѐсыз сямен ик, макенимен верам тодметэн ванѐ луэмез возь-

мато но џемысь арберилэсь (яке муртлэсь) секталазэ, быдњалазэ, 

пасьталазэ, кузьдалазэ но дыр ласянь тодметъѐссэ нимало: кило-

граммъем гира, аресъем нылпи, толэзьем ыжпи, километръем сю-

рес, литръем пияла. 
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Џемысь -ем кылћтэтэн тодметнимъѐс кутћськыны быгато 

азязы сылћсь лыднимен, тодметнимен яке макенимен џош: куа-

мын градусъем кезьытъѐс, сьќд синкашъем нылаш, сю пудъем 

корт, мур пуштросъем верос, шыкыс зынъем дћсь, куать стро-

фаем кылбур. 

-ала (-яла, -ла), -ло кылћтэт кутћськемезъя шер пумиськись 

луэ. Та итэтэн тодметнимъѐс џемысь пќрмо сямкылъѐс бордысь 

но возьмато арберилэсь (муртлэсь) дыр ласянь тодметъѐссэ: туа-

ла вакыт, азьло дыръѐс, толло уж, берло аръѐсы, вашкала дћсь-

кут, мимала учыр.  

Тросаз учыръѐсы кыллэн азинскемез муген валаны уг ни 

луы, кыџе кыл(дћнь) бордысь пќрмемын тодметним, кылсярысь, 

вашкала. 

-эс (-ес) кылћтэтэн пќрмем тодметнимъѐс турлы вераськон 

люкетъѐс бордысь кылдыны быгато: макеним бордысь (серемес 

учыр); каронкыл бордысь (акылес мурт); сямкыл бордысь (ваме-

нэс адями); тодметним бордысь (жинг(ы)рес кырњан). Та кыл-

ћтэтэн тодметнимъѐс арберилэсь (муртлэсь) ялан луись тодметъ-

ѐссэ возьмато: котырес šќк, чатрес ныр, веськрес мугор, џаш-

тырес бумага, чупрес пияш. 

Куд-ог учыре шуг валаны, кыџе кылдћнь бордысь пќрмемын 

итэтам тодметним, малы ке шуоно кыллэн туала состоянияз сыџе 

кыл уг ни кутћськы (возиськемын ќвќл), кылсярысь: шимес ню-

лэс, губ(ы)рес пересь. Соин сэрен таџе тодметнимъѐсын уг ни луы 

висъяны -эс (-ес) кыл пќрмытћсь кылћтэтэз, со кылдћнь борды 

итћськемын луэ ни. Озьыен, та выллем кылъѐсын ортчемын оп-

рощение мынэт. 

-этћ (-етћ) кылћтэт кќнялыко лыднимъѐс бордысь радлыко 

лыднимъѐс пќрмытон понна кутћське. Со сяна, таџе кылћтэтэн 

тодметним но сямкыл бордысь тодметнимъѐс но пќрмыны быга-

то: шоретћ нылпи, берпуметћ юан. Та итэт туж шер кутћськись 

луэ. 
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Кушето тодметнимъѐс 

Туала удмурт кылын итэтам тодметнимъѐс сяна, вань трос 

гинэ кушето тодметнимъѐс, кудъѐсыз пќрмо кык яке тросгес кыл-

дћньѐсты огазеяса. Кушето тодметнимъѐслэн кылдћньѐссы ог-оге-

нызы герњаськыны быгато кык пќртэм амалэн: итћськон яке пы-

риськон. Итћськон амалэн герњаськыкузы, кушето кыллэн лю-

кетъѐсыз вискын огъѐзо кусыпъѐс кылдо, нош пыриськон дыръя 

огез кылдћнь мукетызлы пыриське. 

Итћськон типъем кушето тодметнимъѐс турлы амалъѐсын 

пќрмыны быгато: 

1) пќртэм тодметнимъѐс инъет кабазы (основной формаязы) 

нокыџе воштћськонъѐстэк огазеясько: њарыт-лыз инбам, лыз-вож 

кофта, пурысь-лыз тетрадь, пеймыт-горд эмезь, лемлет-горд 

сяськаос. 

Та группае ик пыро на сыџе тодметнимъѐс, кудъѐсызлэн ог 

люкетэз кутћське улћ тодмет (модератив) степень кабын, нош му-

кетыз – инъет кабын: гордпыръем-џуж йырси, сьќдалэс-лыз џын, 

вожмыт-чагыр инбам.  

Со сяна, кушето тодметнимъѐс пќрмо на -тэм кылћтэтэн ма-

кеним бордысь кылдэм прилагательнойѐс огазеяськыса: пумтэм-

йылтэм нюлэсъѐс, кылтэм-пельтэм адями; 

2) кушето макенимлэн котькуд люкетэз борды -о (-ѐ) яке      

-тэм кылћтэт ватсаськыса: шудо-буро улон, ныло-пиѐ семья, зоро-

кото куазь; дћсьтэм-куттэм адями. 

Пыриськон типъем кушето тодметнимъѐс озьы ик турлы 

сямен пќрмо: 

1) лыдним яке нимвоштос герњаське макенимен, кудћз бор-

ды эшшо -о (-ѐ) кылћтэт ватсаське на: ньыльвыртно дэра, огтусо 

кыктоос, огмылкыдо эшъѐс, асныро адями; 

2) лыдним яке нимвоштос герњаське -ем кылћтэтэн џош ку-

тћськись макенимен: асныръем адями, огаресъем пиналъѐс, ог-

тусъем кузпалъѐс, кыккылъем (кык кылын вераськись) пинал, ог-

аресъем эшъѐс; 
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3) одћг лыднимлэн вакчиятэм ог формаез борды пќртэм ве-

раськон люкетъѐсысь кылъѐс ватсаськыса: огвыллем югдур, ог-

кадесь ужрадъѐс, огкузьдаесь пуџъѐс, огбыдњаесь сумкаос, ог-

šужда коркаос, огпасьта пулъѐс. 

 

Асэстэм тодметнимъѐс 

Удмурт кылын итэтамтэ, итэтам но кушето тодметнимъ-
ѐсын артэ трос гинэ асэстэмъѐсыз но вань. Удмуртэ асэстћськы-
ны быгато пќртэм кылъѐсысь кык амалэн: 

1) кылъѐс кыџе ке кылысь (кылсярысь, њучысь, бигерысь) 
удмуртэ пыџало: черновой уж, страховой агент, лыжной база, 
звонкой куара; тќри вал, курень буѐл, шаплы адями, таза мурт; 

2) мукет кылъѐсысь (кылсярысь латин, вашкала грек, англи, 
француз, немец но о.а.) њуч кыл пыр удмурт кылэ вуо: космичес-
кой корабль, офицер (офицерской) погонъѐс, минерал (минераль-
ной) ву, методикая (методической) юрттэт, фонетика (фоне-
тической) уж, этимологической кыллюкам. 
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ЛЫДНИМ  

(Числительной) 

Лыдним сярысь огъя валан 

Лыдним – со сыџе вераськон люкет, кудћз возьматэ огшо-

ры лыдэз (вить, дас, куамын куать, сюрс), арбериослэсь но явле-

ниослэсь лыдзэс (дас корка, кык толэзь, вить мурт, куинь гож-

тэт) яке арбериослэсь но явлениослэсь лыдъя радъяськемзэс 

(кыкетü толэзь, дас витетü корка, тямысэтћ уж). 

Веранын лыднимъѐс пöртэм ѐз луыны быгато: 

1) бадњымъѐз: Тани огез Галя доры лыктüз, сяськазэ сѐтэ, 

нош ымныраз нокыџе шулдырез öвöл (Г. Мадьяров); Дас одћг 

гурт. Соос пöлысь сизьымез Тылошурлы воксѐ палэнэ пуксьылэ-

мын (С. Самсонов); Куамын кык лэсьтüськисьѐс но соослы юр-

ттыны висъямъѐс пöлысь дас ньылез џошатскон договор гож-

тüзы (Г. Медведев); 

2) йыръѐз: Асьсэ санаториын кино возьмато, нош военной-

ѐслэн залзы кык: коть киное пыр, коть танеце (С. Самсонов); 

Тодüськоды-а, пе, малы адямилэн ымыз одüг луэ, киыз но пельыз 

– кык (С. Самсонов). 

3) тодметъѐз: Вот тыныд быдэ вуон, нырысетü уждун, ку-

зьым (Г. Красильников); Нырысетћ гужем вамышъѐс… (А. Гри-

горьев); 

4) ватсанъѐз: Кызьы луоз азьланяз – созэ мон али ик вераны 

уг быгатüськы, одüгзэ гинэ верало: асьмелы огмылэсь огмы кыл-

зüськыса, кенешыса ужано луоз (Г. Красильников); Куинь Галяос 

пќлысь одüгезлы туннэ нунал бадњым шумпотон ваиз (Г. Мадья-

ров); Кыксэ быдэстыны удалтоз, дыр. Куинетüеныз вот гер-

њаськи но нокызьы люкиськыны уг быгатüськы (Т. Архипов); 

5) югдуръѐз: Уждунмес толэзяз кызь витѐзь, собере дас 

витѐзь кулэстћм (Г. Перевощиков); Братцы-кролики, одüгысь 

гинэ њузьылом, тусьты-тüрлык миськыны ву öвöл (С. Самсонов). 



89 
 

Лыдним, висъясь кылћтэтэн луыкуз, валэктоно кылыныз 

согласование амалэн герњаське: Кыкысьтыз ик возысь мешокъѐс 

гуэ тыремын (Р. Валишин); Пыдын ветлонъяз-ветлонъяз учке но 

– огаз вашкала урамын Паустовскийлэсь вань томъѐссэ кыре 

поттыса вузало (П. Чернов); 

Удмурт лыднимъѐслэн сöзнэтсы туж аспöртэмлыко. Соос-

лэсь классификацизэс тазьы радъяны луысал: 

1) кöнялыко (количественной) лыднимъѐс:  

а) кöняез возьматћсь (собственно-количественной) лыд-

нимъѐс;  

б) мосо (дробной) лыднимъѐс;  

в) ѐросэз возьматћсь лыднимъѐс;  

г) огъясь (собирательной) лыднимъѐс; 

2) радлыко (порядковой) лыднимъѐс. 

Котькуд группаез нимаз эскером. 

 

Кöнялыко лыднимъѐс 

Кöняез возьматћсь лыднимъѐс 

Удмурт кылысь кöняез возьматћсь лыднимъѐслэн таџе тод-

метъѐссы: 

1. Тодметнимъѐс сямен ик, соос макенимен вошъяськытэк 

итћськон амалэн герњасько, кылсярысь: Кöня ке улыса, кык бад-

њым чемоданъѐсын пыриз Ямаев (Т. Архипов); Дас тямыс егит 

куараос нуназе пöсен чалмытскем урамъѐсыз сайкатüзы (Г. Кра-

сильников). 

2. Тодметнимъѐс сямен ик, лыднимъѐс висъясь -эз(-ез), -ыз 

кылћтэтъѐсын кутћськыны быгато. Таџе дыръя соос макенимен 

падежъя тупало: Одüгаз гужем нуналэ Саша институтлэн азба-

раз пуктэм скамья вылын татчы лыктэм врачъѐсты возьмаса 

пукиз (Г. Мадьяров); Кыказ ик интыосы быдэн кык кузя парти-

занъѐсты келязы (Е. Самсонов). 

3. Огшоры лыдэз возьматћсь лыднимъѐс падежъѐсъя маке-

нимъѐс кадь ик вошъясько: 
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 Н. кык 

 А. кыкез 

 В. кыклэн 

 Лк. кыклэсь 

 С. кыклы 

 Кт. кыктэк 

 Лт. кыкен 

 Т. кыкъя 

 И.  кыкын 

 Пр.  кыке 

 Пт.  кыкысь 

 Кш.  кыкысен 

 [Орт.  кыкетü] 

 Вн.  

Лык. 

кыкозь  

кыклань 

 

Кќня ке люкетъѐслэсь пќрмем лыднимъѐсын падежъѐсъя 

вошъяське берпуметћ кылыз гинэ. 

 Н. сю сизьымдон вить 

 А. сю сизьымдон витез 

 В. сю сизьымдон витьлэн 

 Лк. сю сизьымдон витьлэсь 

 С. сю сизьымдон витьлы 

 Кт. сю сизьымдон витьтэк 

 Лт. сю сизьымдон витен 

 Т. сю сизьымдон витья 

 И.  сю сизьымдон витьын 

 Пр.  сю сизьымдон вите 

 Пт.  сю сизьымдон витьысь 

 Кш.  сю сизьымдон витьысен 

 [Орт.  сю сизьымдон витетü] 

 Вн.  

Лык. 

сю сизьымдон витѐзь  

сю сизьымдон витьлань 
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4. Огшоры лыдэз возьматћсь лыднимъѐслэн луыны быгатэ 

асъян кылћтэтсы: Куамын куиням гинэ мынћсько, нош мыным 

нокин но витьтонлэсь öжыт уз сѐты (М. Петров); Тямыстон 

витям ветлüсько (Е. Самсонов); Дас кыказ потэм Герей куи-

нетü классэ мынüз (М. Петров); Мынам «куине» вань, мыным 

стипендия уз луы (Ф. Пукроков); Нош кык пол кыкед ньыль        

(Ф. Пукроков). Таџе учыре соос возьмато арлыдэз, коньдон лы-

дэз, кутћськыны быгато лыдъяськыку, дышетскон отметкаос ся-

рысь вераськон мыныку. 

5. Кöняез возьматћсь лыдним бере макеним кутћськыны 

быгатэ одћг лыдын но, трос лыдын но: Милям гуртысьтымы 

Сьöд Ондыръян шуэм сямен, кык луд кеч сьöры эн уиськы, огзэ 

но уд куты (Т. Архипов); Логиновлы кык артысь комнатаосты 

висъязы (Т. Архипов); Ми вераськимы, кык воргоронъѐс сямен, 

туж быдњым уж сярысь (Г. Красильников); Куинь нунал но ку-

инь уй вамышъязы (Е. Самсонов). 

Лыднимен герњаськись макенимъѐс ваньмыз трос лыдын 

луыны уг быгато. Соос пöлын вань нимысьтыз семантической 

группа – нумеративъѐс (мертэт кылъѐс), кудъѐсыз, макенимен 

герњаськыкузы, одћг лыдын луо. Татчы пыро коньдон лыдэз (ма-

нет, коньы), дырез (ар, арес, час, минут, нунал, уй), мертэтэз 

(грамм, килограмм, метр, километр, тонна, гектар но мукет) 

возьматћсь макенимъѐс: Куать ар талэсь азьло вал со, таџе ик 

шулдыр сüзьыл нуналэ (М. Петров); Туэ тулыс дас сизьым арес 

тырмиз Дашалы (М. Петров); Нош тани та уин асьмелы эшшо 

куамын иськем ортчоно (Е. Самсонов); Куинь сю манет тырим 

(Г. Красильников). 

Та макенимъѐс ик, трос лыдын сылыкузы, ѐросэз возьмато: 

Тüледлы эшшо куамын аръѐс улыны кулэ на (М. Петров); Кöня со 

(кран), куинь тоннаос љутэ, дыр (Т. Архипов). 

Адями но мурт кылъѐс, лыднимен герњаськыкузы, озьы ик 

одћг но трос лыдын луыны быгато: Зэм ик, удыс дурын дас мурт 

ара (Кедра Митрей); Шурдо шур дурысь куинь кызъѐс дорын ку-

инь муртъѐс куазь пильмаськемез учкыса сыло (М. Петров); Ша-

плы лыжникъѐсты дас мурт бырйы (М. Лямин); Кема сылüз со, 
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шур сьöры выжем куинь адямиос пала учкыса (М. Петров); Кык 

адями интые, азбар шоры тћрен юдэм сüль кылиз (Кедра Мит-

рей); Кыдѐкысь кизилиос лек учко кык адямиослэсь такем шул-

дыръяськемзэс (Е. Самсонов); Шарфюрер шумпотэ: парашюти-

стэз со кутоз, куамын адямилы пумит нюръяськыны солэн ку-

жымез уз тырмы (Е. Самсонов). 

Озьыен, макеним, лыднимен герњаськыкуз, џемгес луэ одћг 

лыдын, озьы ке но, берло дыре трос лыдын кутћськемез но пась-

кыт вöлмемын. 

 

Ёросэз возьматћсь лыднимъѐс 

Ёросэз возьматћсь лыднимъѐс мукетъѐсызлэсь висъясько 

арбериослэсь но явлениослэсь лыдзэс меџак пусйымтэенызы, лыд-

нимен пусъем лыдлы матын луэмез возьматэменызы, мае вераны 

уг луы трос, уно, öжыт, ичи, данак кылъѐс сярысь. Џошатом: Џу-

казе џукнаяз Алексей Кириллович вить-куать муртэ валэн нюлэ-

скы лэзиз: колхозникъѐслы пу ворттоно, пе (Г. Красильников); 

Трос тодэ ваѐнъѐс, кемалась учыръѐс ортчизы ныллэн син азь-

тüз (Г. Мадьяров). 

Нырысетћ веранын лыдним (вить-куать) возьматэ ѐросэз; 

соин пусъем лыд витьлэсь но куатьлэсь трос луыны уг быгаты. 

Кыкетћ веранын трос кыл возьматэ тодмотэм лыдэз, тодэ ваѐнъ-

ѐс куинь но, ньыль но, дас но… луыны быгато. 

Ёросэз возьматћсь лыднимъѐс пöртэм амалэн пöрмыны 

быгато. 

1. Кутћське кык лыднимъѐслэн сочетанизы, кудъѐсыз пö-

лысь нырысетћез возьматэ пичигес лыдэз, кыкетћез – бадњымгес 

лыдэз: Тани вить-куать вамыш гинэ кылиз на (М. Петров); Куке 

но та адями солэн син азяз дас вить-дас куать аресъем пияш вал 

(Т. Архипов); Собере ини трибуна вылэ кык-куинь солдатъѐс 

тубизы но ораторез донгизы (М. Лямин). 

2. Лыднимен џош кутћське „пала, ѐрос‟ валатонэн ог кылазь: 

Гуртэз бадњым öвöл, ог витьтон корка луоз (Г. Мадьяров); Зэм 
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но, больницаысь ог куатьтон аресъем кышномурт потüз (Е. Сам-

сонов). 

3. Лыдним -о(-ѐ) кылћтэто луэ: Ну вот, дасо метрез ми ку-

инь часлэсь кема потыны вырим (Г. Красильников); Урядникез 

дасо киос погыртüзы (М. Петров); Генка чиньыеныз возьматüз: 

ваньмыз-öвöлэз дасо чур (Г. Красильников). 

4. Кутћсько мында, ѐрос, эсэп, котыр, пала нимберъѐс, соос 

џемысь лыднимен макенимен сочетание бере интыясько: Собере 

кык арня ѐрос ми, кытчы пырон инты шедьтытэк, возьмаса 

улüм: ку гинэ öтѐзы ни? (Г. Красильников); Озьы уз луы, Валерий 

Константинович, асьмеос кык сю час пала сылüмы ке, мукет 

цехъѐслэн ужзы но кезегъяськыны кутскоз (Е. Самсонов); Кык 

час ѐрос мынüз штыкен но прикладэн ожмаськон (М. Лямин). 

5. Ёросэз возьматћсь лыднимъѐс озьы ик пöрмо вылћ пусъ-

ем амалъѐслэн пöртэм сямен огазеяськеменызы, суро-пожо (ком-

бинированной) амалэн:  

а) ог кылазь, кöняез возьматћсь лыднимлэн но пала, ѐрос, 

мында, котыр, эсэп нимберъѐслэн кылтэчетэнызы: Лапас улын ог 

куамын мында тусьѐс люкаськемын ни (Г. Красильников); Рота-

осын адямиез ог куамын пала гинэ кылемын ни (Е. Самсонов); Ог 

куатьтон ѐрос десятскойѐс асьсэлэсь понятойѐссэс нимын-ни-

мын черекъяло (М. Петров); 

б) ог кылазьлэн но кык лыднимъѐслэн кылтэчетэнызы, кудъ-

ѐсыз пöлысь нырысетћез пичигес лыдэз, кыкетћез – бадњымгес 

лыдэз возьмато: Пöлазы кык нылъѐс, соослы ог дас ньыль-дас 

вить арес, дыр, ини (Г. Мадьяров); Ог ньыль-вить минут џоже 

номыре валаны öз луы (Т. Архипов); Окопъѐслэсь ог кык-куинь 

иськем палэнынгес интыяськемын луыло соослэн возьмаськон ин-

тыоссы (Н. Самсонов); 

в) ог кылазьлэн но -о(-ѐ) кылћтэто лыднимлэн кылтэчетэны-

зы: Одüгез машина со вадьсы вуыса, бер колѐсаосыныз музъем 

вылтü џаж кыстüськиз  но  азьпалаз  ог кызѐ вамыш кеме дугдüз 

(Т. Архипов); Ог дасо минут ортчыса, школа палан тыл пери 

сильтöлъяське ни вал (Е. Самсонов); Яратüз вал со дышетüсьсэс, 

нош дышетскыны ог дасо нунал сяна öз кылды (М. Петров); 
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г) ог кылазьлэн, -о(-ѐ) кылћтэто лыднимлэн но пала, ѐрос, 

мында, котыр, эсэп нимберъѐслэн кылтэчетэнызы: Больницае мал-

памтэ шорысь ог дасо мында егитъѐс пыризы (Г. Мадьяров); 

Простыня вераны луонтэм кыжмемын, соин кин ке алигес гинэ ог 

дасо ѐрос дэриесь сурон сапегъѐсты џушылэм кадь (М. Петров); 

д) -о(-ѐ) кылћтэто кык лыднимъѐсын: Арам но октэм бусы 

вылын дасо-сюо чумолѐос люкаськем адямиослы кельшо (Е. Сам-

сонов); Копак кöсэктэм-жуммем, одüг уйскын, оло, кызѐ-куамы-

но ареслы сыркмем Тамара Михайловна эшшо курытгес лулњиз 

(Г. Перевощиков); 

е) -о(-ѐ) кылћтэто лыднимлэн но пала, ѐрос, мында, котыр, 

эсэп нимберъѐслэн кылтэчетэнызы: Дасо ар ѐрос улэ ини со уд-

муртъѐс пöлын (Кедра Митрей); Мон кызѐ ар пала музъем-анай 

бордын (Н. Самсонов);  

ж) кык лыднимъѐслэн, кудъѐсыз пöлысь нырысетћез пичи-

гес лыдэз, кыкетћез – бадњымгес лыдэз возьмато, но пала, ѐрос, 

мында, котыр, эсэп нимберъѐслэн сочетаниенызы: Солы дас си-

зьым-дас тямыс арес ѐрос, дыр, ини (Т. Архипов); Собере иты-

мысь кык-куинь чумолѐ мында кöс куро нуллüзы (М. Лямин); 

з) ог кыллэн но -о(-ѐ) кылћтэтэн кык лыднимъѐслэн сочета-

ниенызы, кудъѐсыз пöлысь нырысетћез пичигес лыдэз, кыкетћез 

– бадњымгес лыдэз возьмато: Дырды вадьсы ог витѐ-куатѐ ма-

йыг йыгазы, йылзэс керттылüзы (Н. Самсонов); Ог куамыно-

ньыльдоно пол шоналскыса, ки быгытъѐссэ но, куссэ но, сюлмыз-

лэсь џемгес шуккиськемзэ но шöдыны öдъяз Дима (Е. Загребин); 

и) ог кылазен, -о(-ѐ) кылћтэто кык лыднимъѐсын но ѐросэз 

возьматћсь нимберен: Тани алигес газетазы гожтüллям – фрон-

товояз-а, шай-а, патретсэ но поттüллям, ог кызѐ – куамыно 

пала фашистъѐсты турнам [Лазыр] (Р. Валишин). 

Та группае ик пыртыны луоз кык-а, куинь-а, ньыль-а, вить-

а выллем тэчетъѐсты но – бöрсьысь сылћсь лыднимъѐс -а юан 

кылпырыен: Кык-а, куинь-а бадњымесь сузетъѐссэ азькышет пи-

яз понüз (М. Петров); Кыдѐкын ик, эке: бадњымесь городъѐсты 

гинэ куиньзэ-а, ньыльзэ-а ортчоно луэ, Самараын быдэс нунал 

сылћм (М. Петров). 
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Ёросэз возьматыку, одüг-кык тэчетысь одüг лыднимез куд-

ог дыръя усе, со интые кулэ луись макеним пуксе (толэзь-кык, 

арня-кык): Ну, арнязэ-кыксэ ужаса утчалод, отüяз ачид тодод 

(Г. Красильников); Ар-кык мерттылэм бераз, картофка кидыссэ 

дьякон удмуртъѐслы но вузаны џектылüз (Кедра Митрей). 

Та выллем валатонэн ик кутћське одüг-ог кыл: Зэм, одüг-ог 

комнатаосын урбоос вал на (Т. Архипов); Тулыс вуонэз шöдыса, 

ныр вылаз одüг-ог пужыос потüллям ини (М. Петров). Та тэчет 

џем дыръя, сямкыл луыса, карон кылэн кутћське: Шуизы: одüг-ог 

верасько на пор сямен, нош гожъясько ни њучен гинэ (Удмурт дун-

не); Нош пересь номыр уг вера, одüг-ог мон шоры бездэм синъѐ-

сыныз учкылэ (Г. Красильников). 

Одüг-кык ѐросэз возьматыку, куд-ог дыръя одüг лыдним уг 

кутћськы, макеним борды но кык лыдним борды -а кылпыры ват-

саське: Толэзь-а, кык-а ортчыса, Малмыжысь исправник ачиз 

Мултанэ вуиз (М. Петров); Час-а, кык-а ортчыса, чалмыт луиз 

(Т. Архипов). 

Ёросэз возьматон понна, кќняез возьматћсь лыднимен џош 

луыкуз, куд-ог дыръя макеним трос лыд кабе пуксе: Тüледлы эш-

шо куамын аръѐс улыны кулэ на (М. Петров); Кöня со (кран), ку-

инь тоннаос љутэ, дыр (Т. Архипов). 

Ёросэз возьматћсь лыднимен кутћськыкуз, макеним одћг лы-

дын но трос лыдын но луыны быгатэ: Вуколэсь кöня ке улланьын 

Чульяысь ог дасо њучъѐс бадњым лулпу улын пуко (М. Петров); 

Положениезъя аслэсьтыд бадњымез азьын кык-куинь кыл вера 

но, солэсь сямзэ тодыса вера (Т. Архипов).  

 

Мосо лыднимъѐс 

Мосо лыднимъѐс кöнялыко лыднимъѐс пöлы пыро но арбе-

риослэсь но явлениослэсь люкетсэс гинэ пусъѐ. Соос кык лыд-

нимъѐслэсь пöрмо, кудъѐсыз пöлысь нырысетћез числитель луэ, 

кыкетћез – знаменатель. Знаменатель луись лыдним борды -мос 

кылћтэт ватсаське: вить дасмос, кык куиньмос. Падежъѐсъя  зна-

менателез возьматћсь -мос кылћтэто лыдним гинэ вошъяське: 
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 Н. кык куиньмос 

 А. кык куиньмосэз 

 В. кык куиньмослэн 

 Лк. кык куиньмослэсь 

 С. кык куиньмослы 

 Кт. кык куиньмостэк 

 Лт. кык куиньмосэн 

 Т. кык куиньмосъя 

 И.  кык куиньмосын 

 Пр.  кык куиньмосэ 

 Пт.  кык куиньмосысь 

 Кш.  кык куиньмосысен 

 Орт.  кык куиньмостü 

 Вн. 

Лык. 

кык куиньмосозь  

кык куиньмослань 

 

Мосо лыднимлэн числителез одüг ке луэ, џем дыръя со усе 

но знаменателез возьматћсь кыл гинэ кутћське: Туэ чабейзы туж 

удалтэмын, но куазь зорыса улэмен, та дырлы со куиньмосэз ги-

нэ утялтэмын ай.  

Мосо лыднимъѐс, кудъѐсаз вань быдэс люкетэз, пöрмо таџе 

амалэн: нырысь пуктћське быдэс люкетэз возьматћсь лыдним, со-

бере быдэс кыл, но союз, бöрсязы числителез но знаменателез 

возьматћсь лыдним: кык быдэс но куинь дасмос, вить быдэс но 

кык витьмос. Быдэс кыл усьыны но быгатэ: Миым соос кутсал-

лям кык но сизьым дасмос центнер њег, одüг но сизьым дасмос 

центнер валэс юос (Ф. Пукроков). 

Одћг кыкмосэз но вить дасмосэз возьматон понна кутћське 

љыны кыл. Љыны кыл, макенимен герњаськыкуз, сылыны быгатэ: 

а) макеним азьын, кыкмосэз возьматыкуз: Азьмынüсь бри-

гадаос али ик ини планъѐссэс љыны арлы но быдэс арлы азьпал-

тыса мыно (Т. Архипов); Љыны метр зöкталаем йö ваменак чи-

гиз (Т. Архипов); 

б) макеним бере, одüг быдэс но љыныез возьматыкуз; вис-

казы но герњет пуксе: Џем дыръя со (урок) час но љыны мынэ 
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(Удмурт дунне); Карцерлэн кузьдалаез но пасьталаез метр но 

љыны (Е. Самсонов).  

Та валатонэз ик возьматон понна мукет амал кутћське на: 

одћг лыдын лэсьтон вошъетын сылћсь макеним борды огшоры 

формаем яке лэсьтон вошъетын сылћсь љыны кыл ватсаське 

(ведраен љыны яке ведраен љыныен, километрен љыны яке ки-

лометрен љыныен): Толэзен љыны ортчыса, Маня лыз сатин 

дэрем, сьöд сукнолэсь выль костюм но тямыс сэрего фуражка 

вуриз (Е. Самсонов); Тыриз-тыриз, манетэн љыныен уг окмы на 

(Кедра Митрей); Нош Надя арен љыныен гожъяз солы, посыл-

каос ялан лэзьяз (В. Ар-Серги). 

 

Огъясь лыднимъѐс но 

нимвоштосэ выжон (прономинализация) 

Удмурт кылын вань сыџе кылъѐс, кудъѐсыз кылдо лыдним 

бордысь, -на- итэт но асъян -мы, -ды, -зы кылћтэтъѐс ватсаса. 

Лыднимлэн семантикаез та кылъѐсын возиське, но со дыре ик со-

ос муртэз возьмато, нимвоштосэ выжо (прономинализоваться ка-

рисько): Кыкназы ик пегњиллям но татчы асьме палъѐсы лык-

тüллям (М. Петров); Собере, спичка љуатъяса, маке утчаз но, 

Яшкаен кыкназы ик кытчы ке кошкизы (М. Петров); Ньыльназы 

ик со уе чырым но öз каре, куашкам юртлэн укноетüз учкизы 

пеймытэ (Е. Самсонов). 

Одüг лыдним бордысь, кудћз џем дыръя вакчиятэм ог- фор-

маен кутћське, та группа пöрме одћг но трос лыдын асъян кыл-

ћтэтъѐсын (огнам, огнад, огназ, огнамы, огнады, огназы). Таџе 

кылъѐс возьмато одћг адямиез яке адямиосты, кудъѐсыз кызьы ке 

но куспазы герњаськемын: Эх, огнам ке луысал, мон али эктыса 

лэзьысал, дыр (Г. Красильников); Романов огназ кылиз ке но, мыл-

кыдыз капчи (Т. Архипов); Пиналъѐсме огназэс эн кельты, Сер-

гей (Е. Самсонов). 

Лыднимлэн семантикаез туж шöдскымон шуыса, научной 

грамматикаын та кылъѐс собирательно-личной лыднимъѐсын ни-

мамын [ГСУЯ 1962: 160]. В. И. Алатырев, коми тодосчиос сямен 
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ик, та кылъѐсты лыдъяно мурто нимвоштосъѐс шуэ [Алатырев 

1983: 575]. Та малпанэн соглаш луоно, малы ке шуоно: 

а) ас мурто нимвоштосъѐс сямен ик, та формаен кылъѐс мур-

тэз возьмато: Тüни озьы, тѐзка, асьмелы кыкнамылы ик öз удал-

ты (Г. Красильников); Витьназы ик валъѐссы вылэ пуксѐ (Кедра 

Митрей). Нырысетћ веранын нырысетћ лицо, трос лыд (ми), нош 

кыкетћ веранын – куинетћ лицо, трос лыд (соос) пусъемын; 

б) лыдъяно мурто нимвоштосъѐс падежъѐсъя вошъясько асъ-

ян итэтэн макенимъѐс сямен ик, но, луло макенимъѐс но ас мурто 

нимвоштосъѐс кадь ик, укмыс падежъя гинэ. Интыян падеж фор-

маосты (лыктон падежез сяна) уг куто: 

 Н. огнам куиньнамы  

 А. огнаме куиньнамес(ты) 

 В. огнамлэн куиньнамылэн 

 Лк. огнамлэсь куиньнамылэсь 

 С. огнамлы куиньнамылы 

 Кт. огнамтэк куиньнамытэк 

 Лт. огнам(ен) куиньнаинымы 

 Т. огнамъя куиньнамыя 

 Лык. огнамлань куиньнамылань 

 Ас мурто нимвоштосъѐс но луло макеез возьматћсь маке-

нимъѐс та кылъѐсын џош трос лыдын кутћсько (огнам, огнад, ог-

наз кылъѐсты лыдэ басьтытэк). Соос ог-огенызы падежъя тупало, 

нош нимвоштосъѐсын – вошъетъя но муртъя: Секыт тыныд ог-

надлы, шöдüсько мон (М. Петров); Герейлэн валэз доры мыныса, 

соос куиньназы ик лабрес беризь улэ пуксизы (М. Петров). 

Муртэз возьматћсь асъян кылћтэтэн луыкузы, соос ас мурто 

нимвоштосъѐстэк но макенимъѐстэк кутћськыны быгато: Кыкна-

зы ик семьяязы воргорон интые кылемын, кыкназы ик дышет-

сконзэс вазь куштоно луиллям (Г. Красильников); А-а, тüни эшъ-

ѐсыз вискын пуке, одüгеныз мар ке вераське, собере кыкназы ик 

мон шоры учкизы но серекъязы (Г. Красильников); Маке кыкназы 

ик вуысь потэм кадь сыло (М. Петров). 
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Эскероно кылъѐсын герњаськыкуз, макеним лэсьтон вошъе-

тын но луыны быгатэ: Часовоен кыкназы ик соос тусь лэсьтыны 

кутскизы (Г. Красильников); Олексан агай ми доры лыктüз но 

Генкаен кыкнамылэсь киосмес кутылüз (Г. Красильников); Со-

бере, спичка љуатъяса, маке утчаз но, Яшкаен кыкназы ик кыт-

чы ке кошкизы (М. Петров).  

Та вылћ пусъем кылъѐсын ик, но кылпырыос кутћськыны 

быгато. 

Кыкназы форма интые џем кутћське кыксы форма: Влади-

мирлы соос нош ик, кöня пол ини, туж мусо адскизы, кыксэс ик 

њыгыртыса вешаз (Т. Архипов); Кыксы ик улэпесь, нош улонзэс 

лэсьтыны уг быгато (Г. Мадьяров). Со дыре ик кыкнамы, кыкна-

ды, кыкназы формаос кадь ик кутћсько на кыкмы, кыкты, кыксы 

кылкабъѐс: Тылошуре бертыса сюан ортчытыны чаклам нуна-

ламы кыкмы ик фронтэ кошким (С. Самсонов); Кык эшъѐс бере, 

кыктылэн но казак дыр сьöлыкъѐсты огвыллемесь вал, дыр          

(П. Чернов); Кыксылэн но уго лушкем малпанъѐссы вал (С. Сам-

сонов). 

Лыдним бордысь -на- итэтэн но асъян кылћтэтэн пöрмись 

кылкабъѐс сяна, вань на асъян кылћтэттэм кабъѐс но: Арамаетü 

гинэ öвöл, нюлэстü но утчазы, кыкна тыосты сüсъяса потüзы 

(Ф. Пукроков); Клава нош ик горд палэзь кадь луиз, кыкна киы-

ныз мöля бордаз кутüськыса, берлань чигназ, велосипедэз сюрес 

вылэ пограз (Г. Перевощиков); Вашкала џушкон вылын кечат-ва-

мат гожъѐс, кыкна пумаз но чукъѐс (Р. Валишин).  

Пумиськылэ на мукетгес конструкция но: Кибитка пушкы 

аркерей куиньнаиныз ик ляльчиосыныз огинэ тэро (Кедра Мит-

рей); Кыкназэ пидэ дышеты. Таяз учыре лыдним макенимен во-

шъетъя тупа (куиньнаиныз ляльчиосыныз, кыкназэ пидэ), нош 

лыдъя соос уг тупало. Кызьы верамын вал ини, нимвоштосэ выжо 

(прономинализоваться карисько) сыџе кабъѐс, кудъѐсыз кылдо лыд-

ним бордысь -на- итэтэн но асъян кылћтэтъѐсын. 

Та эскероно кабъѐслэн ниман вошъетсы куиньнаиз ляльчио-

сыз, кыкнаиз пиед луо, со дыре ик куинетћ лицоысь лыдъяно мур-

то нимвоштосъѐс кылдытыны луэ: куиньназы ляльчиосыз, кыкна-
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зы пиосыд. Та формаосты џошатоно ке, пусйыны луоз, кыкнаиз, 

куиньнаиз лицоез уг возьмато, мае вераны уг луы кыкназы, куинь-

назы типъем кылъѐс сярысь. 

Малпаны луэ, -из (кыкнаиз, куиньнаиз, ньыльнаиз) висъясь 

кылћтэт луэ шуыса.  

Та выллем кылъѐслэсь вошъетанзэс џошатоно ке, пусйыны 

кулэ, -из кылћтэтэн каб интыян вошъетъѐсъя но вошъяське, лул-

тэм макенимез но валэктыны быгатэ шуыса: Ньыльнаяз коркан 

улüсез вань; Кыкнаяз школаосы њечкыланъѐс вуизы. 

Озьыен, ог-огзылэсь висъяны кулэ -на- аффиксэн но асъян 

кылћтэтэн пöрмем лыдъяно-мурто нимвоштосъѐсты но -на кыл-

ћтэтэн пöрмем огъясь лыднимъѐсты, кудъѐсыз висъясь кылћтэт 

кутыны быгато. 

 Лыдним бордысь -на- итэтэн но асъян кылћтэтэн пöрмем 

кыл  нимвоштос луэ шуыса, тазьы валэктыны луэ: 

а) асмурто нимвоштосъѐс сямен ик, со муртэз возьматэ; 

б) веранын асмурто нимвоштосэн џош кутћське, соин муртъя 

но вошъетъя тупа, яке луло макенимен џош луэ. Џем пумиське ог-

наз кутћськемез. 

Огъясь лыдним луэ сыџе каб, кудћз лыдним бордысь пöрме 

-на кылћтэтэн но висъясь -из кылћтэт кутыны быгатэ. Таџе каб: 

а) муртэз уг возьматы (кыкнамы выллем кабъѐсын џоша-

тоно ке); 

б) вошъетъѐсъя висъясь кылћтэтэн тодметним кадь во-

шъяське; 

в) макенимен вошъетъя тупа; 

г) луло но лултэм макенимез валэктыны быгатэ; 

д) ас понназ, валэктоно кылтэк уг кутћськы. 

Огъясь валатонэн ик кутћськыны быгато кузя, џошен ним-

беръѐсын лыднимъѐс: Кык кузя нылъѐс городысь лыктэмъѐслы 

но, гуртоослы но пелязы шыпыртыса, номеръѐс вераса ортчизы 

(П. Чернов); Возьмамтэ шорысь куинь кузя кавалеристъѐсын 

пумиськиз Лели (М. Лямин); Тани тямыс кузя понятойѐс Петров 

Никифор доры лыкто (М. Петров). 
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Огъясь валатонзы озьы ик висъясь кылћтэтэн но ик, но кыл-

пырыосын кöняез возьматћсь лыднимъѐслэн вань: Дöдьыос куи-

нез ик син куспын тырттэм кылизы (М. Петров); Кыкез но киосыз 

њазег тяпалы укшало, пыдъѐсыз но ваче бурмемын (Г. Мадьяров). 

Џошатом кык веранъѐсты: Кылем арняе кионъѐс Льöльшу-

рысь кыксэ пуныосты вандüллям, пе (Е. Самсонов); Тани ньыль-

пыдъяськыса, гурлэн самой пыдлоназ вуиз, кийыгыриеныз гопез 

шедьтыса, кыксэ но кирпичсэ отчы интыяз (Е. Самсонов). Кык-

сэ лыдним, но кылпырыен кутћськыкуз, огъясь валатонэн луэ. 

Пусйыны кулэ, висъясь кылћтэтэн но ик, но кылпырыен кутћсь-

кись  кöняез возьматћсь лыдним падежъѐсъя вошъяське шуыса.  

 

Радлыко лыднимъѐс 

Радлыко лыднимъѐс возьмато огкадь арбериослэсь лыдъя ин-

тыяськемзэс, радъяськемзэс. Удмурт кылын радэз возьматћсь лыд-

нимъѐс кöняез возьматћсь лыднимъѐс бордысь -этü (-етü) кыл-

ћтэтэн пöрмо: сю – сюэтü, дас – дасэтü, куамын – куамынэтü: 

Война соку куинетü арзэ мынэ вал ини (П. Чернов); Нюлэскы йы-

ромем нылпиосты кыкетü нуналаз гинэ шедьтüзы (Е. Самсонов). 

Одüгетü лыдним интые удмурт кылын кутћсько суппле-

тивной нырысь, нырысетü но њуч кылысь асэстэм первой кабъѐс: 

Кыкетü этажысь тü доры, первой этаже (Т. Архипов); Ныры-

сетü радъѐсын нылкышноос пуко, соос сьöрын – воргоронъѐс 

(Г. Мадьяров); Нырысь толаз арнялэсь кема ветлüз њичы сьöры 

(М. Петров).  

Одüгетü каб кутћське даслэсь трос лыдэз возьматћсь «… одü-

гетü» лыднимъѐсты пöрмытон понна: дас одüгетü, сю кызь одü-

гетü но мукет: Мон но институт бере ик директор луыны уг 

малпаськы вал но, дас одüгетü арзэ ини директорын (П. Чернов). 

Нырысь каб, каронкылэз валэктыкуз, сямкыл но луыны бы-

гатэ: Тон нырысь астэ татын адямиен возьматы, собере ни ды-

шетскыны мын (Г. Красильников); Нырысь мон со доры ветло 

ай, верасько соин (М. Петров).  
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Кыкетüез лыдним интые кутћськыны быгатэ мукетыз каб: 

Олокытысь-марысь љутüськиз тюрагай, шыпак кöлüсь бусы вы-

лэ гырлы куаразэ пазьгиз. Со сьöры мукетыз, куинетüез (Г. Кра-

сильников); Со интые султэ мукетыз, куиньметüез, ньылетüез 

(Т. Архипов). Таџе учыръѐсы мукетыз кылэз лыдним лыдъяны 

луоно. 

Радлыко лыднимъѐс висъясь -ез кылћтэтэн луыны быгато. 

Таџе дыръя соос валэктоно кылзыя тупатско: Кыкетüеныз гозы-

ен гырлыез думо (Кедра Митрей); Тани нырысьсэ группаез гу до-

ры нуизы (Т. Архипов). 

Висъясь кылћтэтэн радлыко лыднимъѐс валэктоно кылзы ин-

тые кутћськыны быгато, соку соос бадњымъѐз, ватсанъѐз яке юг-

дуръѐз луо: Бен, куинетüез џем дыръя мултэс луэ. Тани со, куи-

нетüез, тае уггес вала – куинь пöлысь кыкезлы укыр секыт йöтэ, 

шöдонтэм улсын ке но солы, куинетüезлы, валэктыны тыршо 

(Р. Валишин); Нырысяз ик мыным шуизы: – Дас классэз быдтüд? 

(Г. Красильников). 

Висъясь кылћтэтэн радлыко лыдним бордысь адњон вошъе-

тын -зэ (-сэ) кылћтэтэн пöрме сямкыл, кудћз возьматэ действи-

лэсь кöняетћ пол ортчемзэ: Игнат кыкетüзэ черетскем бере ги-

нэ, со куара пала берытскиз но ямщиксэ дугдыны косüз (М. Пет-

ров); Уг тодüськы, нырысьсэ адњисько (Г. Красильников). 

Радлыко лыднимъѐс трос лыд кабез но кутыны быгато. Соку 

соос возьмато арбериослэсь, адямиослэсь, явлениослэсь огазьын 

луэмзэс: Пинал парсьѐсты куинь уллѐлы люким но огъѐссэ огды-

шем сямен сюдüмы, мукетъѐсызлы сиѐн пöлазы нуналаз быдэн кык 

сю грамм торф сѐтъям, куинетüосызлы – быдэн куинь сю грамм 

(Удмурт дунне); Цех пыр кыстüське конвейер. Солэн кутсконаз 

машинае одüгъѐсыз ужасьѐс одüг детальѐс но гердъѐс пукто, цех-

лэн шораз – мукетъѐссэ, цехлэн пумаз – куинетüоссэ (Ф. Пукро-

ков); Ас ужме быдтыса, мон куинетüослы валэктэмзэ кылзыны 

кутскисько (Ф. Пукроков). 

Арез, дышетскон классэз возьматон понна радлыко лыдним 

интыян вошъетын кутћськыны быгатэ. Таџе учыре арын кыл усе: 

Ньыльдон кыкетüын март толэзе мешоказ сухари но куинь кило 
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ѐрос нöкы вöен Виктор Сазонов вордüськем Льöльшурысьтыз кузь 

сюрес вылэ потüз (Е. Самсонов); Пие туэ витетüын дышетске 

ини. 

 

Тодмотэм лыдэз возьматћсь кылъѐс 

Тодосчиос удмурт кылын кöняез возьматћсь лыднимъѐс 

пöлысь висъяло на  тодмотэм лыдэз возьматћсь кылъѐсты. Таџе 

лыднимъѐс пöлы пырто уно, трос, данак, лачак, тачак, ичи, öжыт 

но мукет кылъѐсты [Жуйков 1937: 18; Ушаков 1982: 75]. Удмурт 

кылъя научной грамматикаын соос тодмотэм лыдэз возьматћсь 

кылъѐс шуэмын [ГСУЯ 1962: 151]. Та кылъѐс кызьы ке маке-

нимъѐсын, озьы ик карон кылъѐсын кутћськыны быгато:  Трос 

кырњанъѐсты кырњазы соос, артэ пуксьыса, киоссэс ог-огзылэн 

пельпумъѐссы вылэ поныса (Т. Архипов); Трос вераськыны со уг 

яраты (Т. Архипов); Обвинение öтем свидетельѐс но куд-огез уно 

юрттüзы тüледлы (М. Петров). Озьыен, та кылъѐс, лыдним ся-

на, мукет вераськон люкет но луыны быгато. 

Луо-а та эскороно кылъѐс лыднимъѐс? Таџе малпанлы пу-

мит пöртэм валэктонъѐс пуксѐ:  

1. Лыднимлэн определениез доры берытсконо ке, лыдним 

арбериослэсь но явлениослэсь лыдзэс возьматыны кулэ. Нош та 

кылъѐс тодмо лыдэз но ѐрос лыдэз возьматыны уг быгато. Џо-

шатом: Куинь толэзь џоже Крымын улэмез но эмъяськемез со-

лэсь егит мугорзэ юнматüз, љож туссэ быдтüз, секытэсь мал-

панъѐссэ улляз (Т. Архипов); Трос толэзьѐс џоже ини соослэн бри-

гадазы основной сооружениын ужась бригадаос пöлын нырысь ин-

ты басьтэ (Т. Архипов).  

Нырысетћ учыре асьмеос тодћськом толэзьѐслэсь лыдзэс 

(куинь), нош кыкетћ веранын та сярысь валатскыны уг луы – яке 

соос кык-куинь, яке кызь, куамын. 

2. Та кылъѐс, конкретной арбериосты возьматћсь кылъѐсын 

сяна, кутћськыны быгато на абстрактной валатонъѐсын, лыдъяны 

луонтэм макенимъѐсын но (трос ву, уно куректонъѐс, öжыт сю-

лэмшугъяськон), мае вераны уг луы лыднимъѐс сярысь: Трос се-
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кытъѐсты адњизы (Т. Архипов); Трос-а дыр ортчиз, тани мон го-

родын ини, нош, шумпотэм интые, йыркурен ветлüсько (Г. Кра-

сильников). 

3. Уно, трос, данак, ичи, öжыт кылъѐс кужмоятћсь туж 

кылын но кутћськыны быгато, лыднимъѐс пöлын та уг пумиськы: 

Тüни соин  но, дыр, собрание  туж трос калык люкаськиз (Т. Ар-

хипов); Туж уно егитъѐс мылкыд каризы соин шудыны дышет-

скыны, соос пöлын ик вал Витя Сазонов но (Е. Самсонов).  

4. Та кылъѐслэн џошатон степеньзы луыны быгатэ, соос -гес      

(-гем) кылћтэт куто: Солэн, малпаськод, мукет учѐнойѐслэн ся-

рысь, дырыз тросгес вал, њеч лабораториез, коньдонэз бусьтыр 

вал (Т. Архипов); Строен вамышъяло допризывникъѐс. Соосты 

быдэс арнялы люказы. Сизьымдонлэсь тросгес луозы (Е. Самсо-

нов); Вае асьмеос, политикаез огдырлы палэнэ кельтыса, трос-

гес фактъѐс люканы тыршоме (М. Петров).  

Лыднимлэн џошатон степенез öвöл. 

Озьыен, уно, трос, данак, ичи, öжыт кылъѐс семантиказы 

ласянь но, кутћськемзы ласянь но лыднимъѐслэсь пöртэм луо, 

соосты тодметнимъѐс пöлы пыртыны луысал. Та тодметнимъѐсты 

предложениын лыднимен воштыны луоно. Со дыре ик тодметни-

мез сямкылъѐсын сурано öвöл, чаклано, кыџе вераськон люкетэз 

валэктэ та кыл – макенимез-а, карон кылэз но солэсь пќрмем 

формаосты-а. Макенимез валэктыкузы, та кылъѐс тодметним луо-

зы, нош мукет учыръѐсы – сямкыл. 

 

Лыдним бордысь пöрмем сямкылъѐс 

Удмурт кылъя научной грамматикаын [ГСУЯ 1962: 159] кык 

кабъем собирательно-разделительной лыднимъѐс висъямын:  

а) лэсьтон вошъетын сылћсь лыднимлэсь кык пол кутћсь-

кыса пöрмем форма: кыкен-кыкен, сизьымен-сизьымен; 

б) лэсьтон вошъетын сылћсь артысь лыднимъѐслэсь кузэн 

кутћськыса кылдэм каб: оген-кыкен, кыкен-куинен, витен-куатен. 

Та кылъѐс уг вошъясько, веранын, сямкылъѐс сямен, карон-

кылэз валэкто но югдуръѐз луо: Тани оген-кыкен мукет кышно-
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муртъѐс но вуизы, обинь адями куараен шулдырак луиз (Е. Сам-

сонов); Корка пырем бере, прокурор љöк дорысь пукон вылэ пук-

сиз, киысьтыз сьöд перчаткаоссэ оген-оген кыскаса, љöк вылэ 

понüз но Быков шоры лек учкыса вераз…(М. Петров).  

Тазьы ик, каронкылэз валэктыса, кутћське на -о (-ѐ) кыл-

ћтэто лыдним бордысь лэсьтон вошъетын пöрмем кыл: Кышно-

мурт паймыса учкиз мон шоры: та дырозь адњемез вылымтэ на, 

лэся, огпол кутскемаз дасоен пирожкиос басьтüсь муртэ (Г. Кра-

сильников). 

Мукетыз лыдним бордысь пöрмем но вошъяськисьтэм каб – 

кельтон вошъетын сылћсь одüг лыдним: Куара пусъѐслэсь туссэс 

со одüгтэм тодма ини (Кедра Митрей); Табере со гуртъѐсын улüсь 

калыклэсь лыдзэс одüгтэм тодэ ини, книгаосаз нимын-тулын пус-

йылэмын (Кедра Митрей); Бырозы ук соос, Григорий, одüгтэм бы-

розы (М. Петров); Гуртъѐслэсь одüг сэрегпум но уз кыль, гуртын 

калык вань-а, öвöл-а – уз чаклалэ, пушкаосын ыбылозы, пудо-жи-

вотэз одüгтэм нуозы (М. Лямин). 

Та вылћ верам кылъѐсты сямкылъѐс пöлы пыртыны луоз, 

малы ке шуоно соос: 

а) сямкылъѐс сямен ик, вошъяськисьтэм кабъѐс луо;  

б) макенимез валэктыны уг быгато, кутћсько каронкылэн но 

солэн кабъѐсыныз, веранын югдуръѐз луо. 

Лыдним бордысь сямкылъѐс пöрмо на -ой, -ойскын кылћтэтъ-

ѐсын но кутћсько „сомында нунал џоже, сомында нуналскын‟ ва-

латонэн: Куиньмой вöсяськыса улытозязы, сомында калыклы трос 

сиѐн-юон кулэ (Кедра Митрей); Кыктойскын-куиньмойскын бу-

сыос кöня ке кöсатскизы на (П. Чернов).  

-ой кылћтэтэн пöрмем сямкыл џоже нимберен кутћськыны 

быгатэ: Шайгу вылысь кадь пу кирос кыктой џоже солэн њезьы 

азяз сылüз (М. Петров); Агай куиньмой џоже дорын улüз на, пас-

порт басьтüз (Г. Красильников). 

Сямкыл луо огнын, огенак кылъѐс: Дорам огнын, татын ог-

нын (Г. Мадьяров); Ма кызьы-о шум уд поты: Антонина Пет-

ровналэн огенак будэм нылыз сыџе öрњилы бызе бере (Е. Самсо-

нов); Огенак лобись муш кузѐезлэн пурысьтам тушаз дэмње ке, 
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пересь мушкась сое кияз басьтэ но адямиен кадь вераське (Е. Сам-

сонов). 

Берпуметћез кыл озьы ик тодметним луыса но кутћське, ма-

кенимез валэктэ ке: Улüын, кыдѐкын, мышке кылѐ кизем бусыос, 

арамаос но шуръѐс, гуртъѐс но тэль шорын сылüсь огенак юртъ-

ѐс, машинаос но адямиос (Е. Самсонов). 

Мукетыз лыдним бордысь пöрмем но тодметъѐсызъя сям-

кыл луись – со адњон вошъетын сылћсь радлыко лыдним бордысь 

пќрмем кыл, кудћз кутћське „сомында ползэ‟ валатонэн: Куи-

нетüзэ вазисько ини – кылэм уд кариське (П. Чернов); Радин Ка-

тяез куиньметüзэ чупаз (М. Коновалов). 

Озьыен, таџе йылпумъян лэсьтыны луэ: 

а) удмурт кылын люкись (разделительной) лыднимъѐс öвöл; 

б) лыдним бордысь пöртэм амалъѐсын пöрмыны быгато сям-

кылъѐс (кыкетсэ, ньылѐй, огенак, витен-куатен, одüгтэм но му-

кет). 
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НИМВОШТОС  

(Местоимение) 

 

Нимвоштос сярысь огъя валан 

Нимъѐсты возьматћсь вераськон люкетъѐс пќлын асьсэлэн 

кылолык но кылрадъян (лексико-грамматической) тодметсыя ни-

мысьтыз висъясько нимвоштосъѐс. Предметъѐсты, тодметэз, лы-

дэз нимась кылъѐсты меџак вератэк, соосты воштћсь но соос шо-

ры возматћсь кылъѐсты нимвоштосъѐс шуо. Мукет самостоя-

тельной вераськон люкетъѐс сямен соос номыре но уг возьмато. 

Маке (арбери, лыд, тодмет) сярысь вераськемез соос огъя кылъѐ-

сын гинэ нимало яке соос шоры возьмато гинэ. Соин ик нимвош-

тосъѐслэн зэмос пуштроссы шараяське контекстын гинэ: азьлосяз 

веранын яке берлосяз. Кылсярысь: Даурлэсь чарак кемагес сыло 

ини Сибире нуись тракт вылын пересь кызьпуос. Соос шулдырто 

бадњым сюресэз. Кыџе гинэ интыостü уг кошкы со: Сюмси, Сел-

та, Зура, Дебес (В. Широбоков). Сѐтэм предложениосын соос но 

со кылъѐс нимвоштосъѐс луо. Татын пусъем кылъѐс кызьпуос но 

сюрес шуэмез воштыса верало. Мукетыз пример. Басьтом таџе 

кырњанэз: улом, туганэ, валче улом, ум улэлэ, музъемъѐс сисьмы-

тозь (Кенеш). Таяз примерын таџе нимвоштослэн пуштросэз усь-

тћське ни берлось веранъѐсын гинэ. 

  Пуштрос но кылкабтодос (семантико-морфологической) тод-

метсыя нимвоштосъѐс укшало макенимъѐслы, тодметнимъѐслы но 

лыднимъѐслы. Со тодметъѐссэс лыдэ басьтыса, нимвоштосъѐсты 

таџе куинь люкетлы ѐзнаны луоно:  

1) нимвоштосъѐс-макенимъѐс (юанъѐссы: кин? ма? мар?): 

мон, тон, со, ми, тü, соос; ачим, ачид, ачиз, асьмеос, асьтэос, 

асьсэос, ваньмы, ваньды, ваньзы; огнам, огнад, огназ; кыкнамы, 

кыкнады, кыкназы; котькин, котьма; олокин, олома, кин ке, ма-

ке, нокин, номыр;  
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2) нимвоштосъѐс-тодметнимъѐс (юанъѐссы: кыџе? кудüз?): 

со, та, соиз, таиз, сыџе, таџе, котькыџе, олокыџе, нокыџе, кыџе 

ке, кудüз ке; 

3) нимвоштосъѐс-лыднимъѐс (юанъѐссы: кќня? кќняетüез? 

кудмында?): кќня, кќняетüез, мамында, сомында, тамында, коть-

кќня, олокќня, кќня ке.  

Кылрадъян тодметсыя нимвоштосъѐс пќртэм пумоесь луо:  

1) ас мурто (собственно-личной); 

2) кужмоятэм мурто (усилительно-личной); 

3) ваче мурто (взаимно-личной); 

4) лыдъяно мурто (счѐтно-личной); 

5) огъя мурто (обобщенно-личной); 

6) нимберо мурто (послеложно-личной); 

7) асъян (притяжательной); 

8) возьматћсь (указательной); 

9) юан-веран (вопросительно-относительной); 

10) ќвќлтћсь (отрицательной); 

11) тодмотэм (неопределенной); 

12) тодмостћсь (определительной).  

Эскером та нимвоштосъѐсты, нимаз-нимаз басьтыса но со-

ослэсь вошъяськон кабъѐссэс возьматыса.  

 

Ас мурто нимвоштосъѐс 

 Ас мурто нимвоштосъѐс таџеесь: одћг лыдын – мон, тон, 

со; трос лыдын – ми, тü, соос.  

 Мон нимвоштос возьматэ ассэ вераськись муртэ (мон гож-

тэт гожъясько), тон возьматэ сое, кинлы вазиськиськом (тон 

трос лыдњиськиськод, шуо), со нимвоштос возьматэ кин ке ся-

рысь вераськемез, муртэ, кудћз син азьын ќвќл яке палэнынгес 

луэ (Со туннэ уже бергес вуоз. Со отын суредаське).   

Трос лыдысь ми нимвоштос возьматэ трос муртъѐсты, кудъ-

ѐсыз пќлын луэ ачиз вераськись мурт но (ми ужмес њеч 

тодüськом). Тодос но ужкагаз кылрадын (стильѐсын) но чебер-
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лыко литератураын ми нимвоштосэз мон интыын но вералляло: 

Ми тодэмъя, 1989-тü арын ортчытэм переписья 1000 удмуртъ-

ѐс пќлысь 56-ез гинэ вылü дышетскем адямиос луо, нош комиос 

пќлын – 77, финнъѐс пќлын – 76, карелъѐс пќлын – 61, мордваос 

пќлын – 52, мариос пќлын – 31 (Финно-угорские народы. Сык-

тывкар, 1992).  

Тü нимвоштос возьматэ трос вазиськоно муртъѐсты, но ачиз 

вераськись мурт соос пќлы уг пыры: Тü милемды улыны 

дышетüды, ужез яратон пыџатüды (В. Широбоков). Тü ним-

воштос тон интыын кутћське тодмотэм яке аслэсьтыз бадњымгес, 

яке кыџе ке сћѐ-дано мурт шоры вазиськыку, мукет сямен вераса, 

гажан кабын: Тü, Василий Иванович, юрист ке луиськоды, пыр-

поч валэктэ вал пенсия сярысь законъѐсты (Удмурт дунне).  

Соос нимвоштос возьматэ трос муртъѐсты огазеямез но соос 

сярысь вераськемез: Ужась адямиослы тракт юнгес огазеяськы-

ны, эшъяськыса улыны юрттüз. Соос кыдѐкысен ик тодмало вал, 

кинъѐс лыкто... (В. Широбоков).  

Мон но тон нимвоштосъѐс трос лыд форма кылдыто кыл-

выжые пырись гласной куараосты воштыса, тазьы: мон – ми, тон 

– тü. Куинетћ муртэз возьматћсь со нимвоштос гинэ трос лыд 

кабзэ макеним сямен -ос кылћтэтэн пќрмытэ: со – соос. Та ним-

воштосъѐс вошъетъѐсъя но макеним сямен ик вошъясько. 

   

Ас мурто  нимвоштосъѐслэн вошъетанзы 

Одћг лыдын 

Н. 

А. 

В. 

Лк. 

С. 

Кт. 

Лт. 

Т. 

Лык. 

мон  

монэ 

мынам 

мынэсьтым 

мыным 

монтэк 

монэн (ым) 

монъя 

монлань 

тон 

тонэ 

тынад 

тынэсьтыд 

тыныд 

тонтэк 

тонэн(ыд) 

тонъя 

тонлань 

со 

сое 

солэн  

солэсь 

солы 

сотэк 

соин 

соя 

солань 
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Трос лыдын 

Н. 

А. 

 

В. 

Лк. 

С. 

Кт. 

Лт. 

 

Т. 

Лык. 

ми  

милемыз  

(милемды) 

милям 

милесьтым 

милемлы (милем) 

митэк 

милемын  

(миленымы) 

мия 

милань 

тћ 

тћледыз 

(тћледды) 

тћляд 

тћлесьтыд 

тћледлы (тћлед) 

тћтэк 

тћледын 

(тћленыды) 

тћя 

тћлань 

соос  

соосыз  

(соосты) 

соослэн 

соослэсь 

соослы 

соостэк 

соосын 

 

соосъя 

соослань 

 

Возьматон, люкон, сѐтон вошъетъѐсын нырысетћ но кыкетћ 

муртысь мон, тон нимвоштосъѐслэн кылвыжыысьтызы гласной о  

куара ы-эн воштћське: мон – мынам, мынэсьтым, мыным; тон – 

тынад, тынэсьтыд, тыныд. Со сяна, та нимвоштосъѐс, асъян ма-

кенимъѐсын сямен ик, -м, -д асъян кылћтэтъѐсын верасько, џо-

шатэ: мынам, мынэсьтым, мыным; тынад, тынэсьтыд, тыныд.  

 Ф. И. Видеманнлэн удмурт кылъя грамматикаяз гинэ люкон 

вошъет кабъѐс пќртэм пумо возьматэмын: монэсьтым но мы-

нэсьтым, мысьтым, монлэсь; тонэсьтыд но тынэсьтыд. Озьы 

ик сѐтон падежын но нырысетћ но кыкетћ муртъем нимвошто-

съѐс кык пумо сѐтэмын: милемлы но милем, тüледлы но тüлед 
[Wiedemann 1884: 75].  

Куинетћ муртэз возьматћсь со нимвоштос вошъетъѐсъя вошъ-

яське огшоры вошъетанысь макенимъѐс сямен ик.   

 Ми, тü нимвоштосъѐслэн кылвыжызы адњон, возьматон, лю-

кон, сѐтон но лэсьтон вошъетъѐсын мил-, тüл- луэ (мил-емыз яке 

мил-емды, тüл-едыз яке тüл-едды, мил-ям, тüл-яд, мил-есь-тым, 

тüл-есьтыд, мил-емлы, тüл-едлы, мил-емын, тћл-едын). Сѐтэм 

кылъѐсын вошъет кабъѐс асъян кылћтэтъѐс азьпалан сыло, сѐтон 

но лэсьтон  вошъетъѐсын сяна.  
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Адњон но лэсьтон вошъетъѐсын та нимвоштосъѐс кык пумо 

верасько: милемыз но милемды, тüледыз но тüледды; милемын 

но миленымы, тüледын но тüленыды.  

Адњон вошъетын соос нимвоштос но кык пумо вераське: со-

осыз но соосты. Нырысетћзэ кабез верало лымшор ѐросъѐсысь 

удмуртъѐс но палэнысь лымшор вераськетэн вераськисьѐс, кыке-

тћзэ – уйпал ѐросъѐсысь удмуртъѐс. Литература кылын та кабъѐ-

сты кыксэ ик кутыло. Нош тон соосыз кулак кариськод, шымыр-

тыны кулэ шуиськод (И. Гаврилов). Мон соосты уг исаськы, 

урод малпаса уг улüськы, соослэн сюрессы асьсэлэн, мынам ас 

поннам.  (Кенеш).  

Кызьы луэ адњыны вылћынгес сѐтэм примеръѐсысь, ас мур-

то нимвоштосъѐс веранын бадњымъѐз, ватсанъѐз но тодметъѐз 

луыны быгато. 

 

Кужмоятэм мурто нимвоштосъѐс 

 Кужмоятэм мурто нимвоштосъѐс луо: ачим, ачид, ачиз, ась-

меос, асьтэос, асьсэос. Кылсярысь: Ачиз юромо ќз малпа ке но, сю-

лэм висемезлы чидатэк, анайзэ но ќз жаля (Г. Красильников). 

Ачид но чакласькы, шќдüзы ке, йырдэ чаляк пасялозы (Кенеш).  

Ачим но љожомись луи  (Кенеш).  

 Та нимвоштосъѐс одћг но трос лыдын нырысетћ, кыкетћ, 

куинетћ муртъем нимвоштосъѐсын артысь верасько: мон ачим, 

тон ачид, со ачиз, ми асьмеос, тü асьтэос, соос асьсэос. Кылся-

рысь: Я џок, мон ачим но пинал дыръям сыџе вал (В. Широбо-

ков). Тон ачид валаськод, Галя, кќня ке мынэмзы бере кунултыса 

вераны ќдъяз Олексан (Т. Архипов). Со ачиз смоленской шофер, 

та палан кыџеесь обиньѐс, сое њеч тодэ (М. Лямин).  

Кужмоятэм мурто нимвоштосъѐсты ас понназы гинэ вераку, 

соослэн муртъѐсты возьматћсь пуштроссы кќнялы ке лябоме. Џо-

шатэ вылћын сѐтэм примеръѐсты.  

Кужмоятэм мурто нимвоштосъѐс, адњон вошъет кабын ку-

тћськыса, возвратной пуштросъем кылтэчет кылдыто: асме ачим, 

астэ ачид, ассэ ачиз, асьмемыз асьмеос, асьтэдыз (асьтэды) ась-
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тэос, асьсэзыз (асьсэзы) асьсэос. Таџе формаос ас муртъем ним-

воштосъѐсын џош но верамын луо: мон асме ачим, тон астэ 

ачид, со ассэ ачиз, ми асьмемы (асьмемыз) асьмеос, тü асьтэды 

(асьтэдыз) асьтэос, соос асьсэзы (асьсэзыз) асьсэос. Тани кќня 

ке примеръѐс: Нош Зоя кенак таџе выллем вераськемъѐсыныз ас-

лыз ачиз чик уг кельшы ни (Г. Красильников).– Ма, дэйми ни, оло-

мар бќтьыртüськод, – мур лулскиз Ира. – Асме ачим буйгатыны 

вырисько  (Кенеш). – От кинлы вазиськоно вылэм,– чилектüз Ира-

лэн йыраз. Но отын ик аслыз ачиз шуиз... (Кенеш).  Дугдыса-дуг-

дыса кылзüськод тюрагайлэсь куаразэ но аслыд ачид шуиськод: 

«Бен та тулыслэн крезьчиез, лэся, ук» (В. Широбоков). Таиз кни-

га аслам. Ачид дырыз дыръя лэсьтымтэен, мон но юмоке шеди. 

Вылћынгес сѐтэм примеръѐсысь адњыны луэ, та выллем куж-

моятэм мурто нимвоштосъѐс веранын бадњымъѐз но ватсанъѐз лу-

ыны быгато. 

Кужмоятэм мурто нимвоштосъѐслэн вошъетанзы 

Одћг лыдын  

Н. 

А. 

В. 

Лк. 

С. 

Кт. 

Лт. 

Т. 

Лык. 

ачим 

асме 

аслам 

аслэсьтым 

аслым 

ачимтэк 

асэным 

ачимъя 

ачимлань 

ачид  

астэ 

аслад 

аслэсьтыд 

аслыд 

ачидтэк 

асэныд 

ачидъя 

ачидлань 

ачиз 

ассэ 

аслаз 

аслэсьтыз 

аслыз 

ачизтэк 

асэныз 

ачизъя 

ачизлань 

                 

Трос лыдын 

Н. 

А. 

 

В. 

Лк. 

асьмеос 

асьмемыз  

(асьмеды) 

асьмелэн 

асьмелэсь 

асьтэос 

асьтэдыз  

(асьтэды) 

асьтэлэн 

асьтэлэсь 

асьсэос 

асьсэзыз  

(асьсэзы) 

асьсэлэн 

асьсэлэсь 
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С. 

Кт. 

 

Лт. 

 

Т. 

 

Лык. 

асьмелы 

асьметэк 

(асьмеостэк) 

асьмемын 

(асэнымы)  

асьмея 

(асьмеосъя) 

асьмелань 

(асьмеослань) 

асьтэлы 

асьтэтэк 

(асьтэостэк) 

асьтэдын 

(асэныды)  

асьтэя 

(асьтэосъя) 

асьтэлань 

(асьтэослань) 

асьсэлы 

асьсэтэк 

(асьсэостэк) 

асьсэзын 

(асьсэосын)  

асьсэя 

(асьсэосъя) 

асьсэлань 

(асьсэослань) 

          

Вошъяськыкузы кужмоятэм мурто нимвоштосъѐслэн кыл-

дћньзы пќртэм пумо луэ: ач-, ас- (одћг лыдын), ась- (трос лы-

дын). Одћг лыдын ач- кылдћнь кутћське ниман, кельтон, тупан, 

лыктон вошъетъѐсын, ас- кылдћнь – адњон но лэсьтон вошъетъѐ-

сын. Возьматон, люкон но сѐтон вошъетъѐсын ас- кылдћнь борды 

ватсаське на -л- (ас-л-ам, ас-л-ад, ас-л-аз, ас-л-эсьтым, ас-л-эсь-

тыд, ас-л-эсьтыз, ас-л-ым, ас-л-ыд, ас-л-ыз).  

Трос лыдын -ме-, -тэ-, -сэ- кылћтэтъѐс интыясько ась- 

кылдћнен вошъет кылћтэт вискы (ась-ме-лэн, ась-тэ-лы, ась-сэ-

лэсь но о. а.). Лэсьтон вошъетын та нимвоштосъѐс куинь пумо 

верамын луыны быгато (ась-ме-м-ын, ась-ме-ос-ын, ас-эн-ы-мы). 

Трос лыдын кык пумо вераськыло та нимвоштосъѐс кельтон, ту-

пан но лыктон вошъетъѐсын (ась-ме-тэк но ась-ме-ос-тэк; ась-

ме-я но ась-ме-осъ-я; ас-ме-лань но ась-ме-ос-лань).  

Трос лыдын адњон вошъетын но кужмоятэм мурто нимвош-

тосъѐс кык пумо верасько (ась-ме-м-ыз но ась-ме-ды, ась-тэ-д-

ыз но ась-тэ-ды, ась-сэ-з-ыз но ась-сэ-зы). Берлоосыз кабъѐс ве-

расько уйпал вераськетъѐсын, нырысетћосыз – лымшор но палэ-

нысь лымшор вераськетъѐсын. Литература кылын та кабъѐс кы-

кез ик кутћсько. 

 

Ваче мурто нимвоштосъѐс  

Ваче мурто нимвоштосъѐс луо: ог-огмы, ог-огды, ог-огзы яке 

одüг-огмы, одüг-огды, одüг-огзы. Кылсярысь: Ортчизы  толэзьѐс... 
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Соос котькуд нунал сямен ог-огзылы гожтэтъѐс гожъязы, ог-огзы-

лэсь мќзмизы (Кенеш). Соос пќрмемын вакчиятэм одћг /ог- лыд-

нимез кык пол кутыса но кыкетћ люкетаз -мы, -ды, -зы асъян кыл-

ћтэтъѐс ватсаса. Одüг лыдним куд-ог дыръя быдэс но вераське: 

одüг-огмы, одüг-огды, одüг-огзы.  

Ваче мурто нимвоштосъѐслэн падежъѐсъя вошъяське ныры-

сетћ люкетсы, нош кыкетћез (огмы, огды, огзы) уг вошъяскы: ог-

мес-огмы, огмылы-огмы, огмытэк-огмы но мукет; огдэс-огды, ог-

дылэсь-огды, огдытэк-огды но мукет; огзэс-огзы, огзыя-огзы, ог-

зытэк-огзы но мукет; яке, ог вакчиятэм кабен луыкуз, кыкетћ 

люкетэз вошъяське: ог-огмы, ог-огмылы, ог-огдытэк, ог-огзыя но 

мукет. Куддыръя соос азьпалан ас мурто нимвоштосъѐс но ку-

тћсько. Тазьы: ми огмес-огмы яке ми ог-огмес, тü огдэс-огды яке 

тü ог-огдэс, соос огзэс-огзы яке соос ог-огзэс. Кылсярысь: Олек-

санэд бертüз ке: гырон быдтон праздник дыръя џошен ик лыктэ-

лэ. А то туала арын огмес-огмы вунэтüськомы (Г. Красильни-

ков). Мар понна, кыџе муген такем юн пиос асьме музъем вылын 

быро? Малы ог-огмес юнме турнаськом? (Кенеш). Кык егит пиос 

ог-огзэс мырыло. Кудњемын, шќдске (Т. Архипов).  

Ваче мурто нимвоштосъѐс верамын луыны быгато палъѐсыз 

возьматћсь шор, дор, сьќр, азь, бер выллем нимберъѐсын. Со 

нимберъѐс нимвоштосъѐслэн сьќразы яке соослэн шоразы ват-

сасько но пырон, потон, кошкон вошъет кабен верамын луо: огмы 

доры огмы, огмы сьќрысь огмы, огмы дорысен огмы но мукет. 

Тани кќня ке примеръѐс: Нырысьсэ соос ог-огзы шоры секыт 

мылкыдэн учкизы, ог-огзэс валатэк вераськизы но люкиськизы      

(Т. Архипов). Атасъяськем «тэшкыли» гинэ ќвќл, эшъѐсыз но 

радтэм абдраса, я ог-огзы шоры, я Соловьѐвен «пќсьтурын» шо-

ры учкылüзы (Кенеш). Ог-огзылэсь улон интызэс но уг тодо. 

Кызьы адњыны луэ вылћын сѐтэм примеръѐсысь, ваче мурто 

нимвоштосъѐс веранын ватсанъѐз, тодметъѐз яке югдуръѐз луо. 
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Ваче мурто нимвоштосъѐслэн вошъетанзы 

Вакчиятэм кабъѐслэн вошъетанзы 

1-тћ муртъя 

Н.  ог-огмы 

А.  ог-огмес(ты)             (огмес огмы яке огместы огмы) 

В.  ог-огмылэн              (огмылэн огмы) 

Лк. ог-огмылэсь  (огмылэсь огмы) 

С.  ог-огмылы  (огмылы огмы) 

Кт.  ог-огмытэк  (огмытэк огмы) 

Лт.  ог-огенымы  (огенымы огмы) 

Т.  ог-огмыя  (огмыя огмы) 

Лык. ог-огмылань  (огмылань огмы) 

 

2-тћ муртъя 

Н. ог-огды 

А. ог-огдэс(ты)  (огдэс(ты) огды) 

В. ог-огдылэн  (огдылэн огды) 

Лк. ог-огдылэсь  (огдылэсь огды) 

С. ог-огдылы  (огдылы огды) 

Кт. ог-огдытэк  (огдытэк огды) 

Лт. ог-огеныды  (огеныды огды) 

Т. ог-огдыя  (огдыя огды) 

Лык. ог-огдылань  (огдылань огды) 

 

3-тћ муртъя 

Н. ог-огзы 

А. ог-огзэс(ты)  (огзэсты огзы) 

В. ог-огзылэн  (огзылэн огзы) 

Лк. ог-огзылэсь  (огзылэсь огзы) 

С. ог-огзылы  (огзылы огзы) 

Кт. ог-огзытэк  (огзытэк огзы) 

Лт. ог-огенызы  (огенызы огзы) 

Т. ог-огзыя  (огзыя огзы) 

Лык. ог-огзылань  (огзылань огзы) 
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Быдэс кабъѐслэн вошъетанзы  

1-тћ муртъя 

Н.  одћг-огмы 

А.  одћг-огмес  (одћгмес огмы) 

В.  одћг-огмылэн  (одћгмылэн огмы) 

Лк. одћг-огмылэсь (одћгмылэсь огмы) 

С.  одћг-огмылы  (одћгмылы огмы) 

Кт.  одћг-огмытэк (одћгмытэк огмы) 

Лт. одћг-огенымы (одћгенымы огмы) 

Т. одћг-огмыя  (одћгмыя огмы) 

Лык. одћг-огмылань (одћгмылань огмы) 

 

2-тћ муртъя 

Н. одћг-огды 

А. одћг-огдэс  (одћгдэс огды) 

В.  одћг-огдылэн  (одћгдылэн огды) 

Лк. одћг-огдылэсь (одћгдылэсь огды) 

С.  одћг-огдылы  (одћгдылы огды) 

Кт.  одћг-огдытэк (одћгдытэк огды) 

Лт.  одћг-огеныды (одћгеныды огды) 

Т. одћг-огдыя  (одћгдыя огды) 

Лык. одћг-огдылань (одћгдылань огды) 

 

3-тћ муртъя 

Н. одћг-огзы 

А. одћг-огзэс  (одћгзэс огзы) 

В. одћг-огзылэн  (одћгзылэн огзы) 

Лк. одћг-огзылэсь (одћгзылэсь огзы) 

С. одћг-огзылы  (одћгзылы огзы) 

Кт. одћг-огзытэк  (одћгзытэк огзы) 

Лт. одћг-огенызы  (одћгенызы огзы) 

Т. одћг-огзыя  (одћгзыя огзы) 

Лык. одћг-огзылань (одћгзылань огзы) 
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Лыдъяно мурто нимвоштосъѐс 

Лыдъяно мурто нимвоштосъѐс луо: огнам, огнад, огназ, ог-

намы, огнады, огназы; кыкнамы, кыкнады, кыкназы, куиньнамы, 

куиньнады, куиньназы но мукет. Соос пќрмемын лыдъяськон 

кылъѐс борды огъясь пуштросэн -на- но муртъѐсты возьматћсь 

кылћтэтъѐс ватсаса: куинь-на-мы (-ды, -зы), вить-на-мы (-ды, -зы), 

дас-на-мы (-ды, -зы). Кылсярысь: Нюлэскытü огназ ветлэменыз 

шара вераськемзэ но уг шќдылы ни (Кенеш). Со тазьы малпаз: 

Поярковез та уже кысконо, маке луоно ке, секытэз мон вылэ ги-

нэ уз усьы, кыкнамы шори люком (Т. Архипов). Кыкнамы азьысь 

одüг кобыен пож ву кадь шыд понüзы. Си! (И. Очеев). Туннэ но 

Дангыр нюлэсканы чылкак огназ потüз (Кедра  Митрей). 

Лыдъяно мурто нимвоштосъѐслэн одћг лыд кабзы вань одћг 

лыдним бордысь пќрмемъѐсызлэн гинэ. Кык но солэсь трос лыд-

нимъѐслэсь пќрмемъѐсыз трос лыдын гинэ верасько: Уй чалмыт. 

Одüгназ тыр толэзь каньылля веттаське лыз инмын (М. Пет-

ров). Семѐн Иванович Ворончихин профессорен ми ньыльнамы ик 

тодмоесь (Кенеш). Уг, уг сѐтскы мон тüлед! Куиньнадэс супыр-

њыто!.. (Кенеш).   

Кыкнамы нимвоштос пуштросэн кутћське на џошеннамы 

нимвоштос: Татын муртъѐс ќвќл. Џошеннамы гинэ (Кенеш).  

Макенимъѐс азьпалан сылыкузы, соос быгато тупатскыны 

лыдъя но вошъетъѐсъя
13

. Эскере: витьназылы дышетскисьѐслы, 

кыкнамылэсь книгаосмес, куиньназылэн куасъѐссы но мукет. 

                                                 
13

 Витьназылэсь дышетскисьѐслэсь, витьнаинызы дышетскисьѐ-

сын – та кылтэчетъѐсын тупатскон герњаськон амал кутћське, кылъѐс 

лыдъя но вошъетсыя тупатско. Нош кыкнамылэн книгаосмы, кыкна-

мылэсь книгаосмес; куиньнадылэн куасъѐсты, куиньнадылэсь куасъѐ-

стэс; ньыльназылэн пыдкуксы, ньыльназылэсь пудкуксэс кылтэчетъѐ-

сын кылъѐс тупатско муртъя, лыдэз нош быгатэ тупаны яке тупатэк но; 

вошъетъя та кылъѐс уг тупатско. Таџе учыръѐсы, куке лыдъяно мурто 

нимвоштос сылэ возьматон яке люкон вошъетын, пќрме изафет гер-

њаськон амал [Н. Т.]. 
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Куд-ог дыръя лыдъяно мурто нимвоштосъѐс -на итэттэк но 

кутћськыны быгато, сыџе учыръѐсы џемысь ик, но кылпырыосын 

(куиньзы ик, витьмы но): Кыксы ик пичи пиос синзэс вошъятэк 

учко Владимир шоры (Т. Архипов). Кыксылэн ик ымнырзы ња-

ректћзы (Т. Архипов). 

Лыдъяно мурто нимвоштосъѐс вошъясько субъектэз но объ-

ектэз возьматћсь вошъетъѐсъя, ас понназы кутћськыку, соос бад-

њымъѐз но ватсанъѐз луо, нош лыктон вошъетын таџе нимвоштосъ-

ѐс луо кызьыез возьматћсь югдуръѐз (чаклалэ вылћын сѐтэм ве-

ранъѐсысь).  

Лыдъяно мурто нимвоштосъѐслэн вошъетанзы 

Одћг лыдын 

 1-тћ муртъя 2-тћ муртъя 3-тћ муртъя 

Н. огнам огнад огназ 

А. огнаме огнадэ огназэ 

В. огнамлэн огнадлэн огназлэн 

Лк. огнамлэсь огнадлэсь огназлэсь 

С. огнамлы  огнадлы огназлы 

Кт. огнамтэк огнадтэк огназтэк 

Лт. огнам(ен) огнад(эн) огназ(эн) 

Т. огнамъя огнадъя огназъя 

Лык. огнамлань огнадлань огназлань 
 

Трос лыдын 

Н. огнамы огнады огназы 

А. огнамес огнадэс огназэс 

В. огнамылэн огнадылэн огназылэн 

Лк. огнамылэсь огнадылэсь огназылэсь 

С. огнамылы огнадылы огназылы 

Кт. огнамытэк огнадытэк огназытэк 

Лт. огнамы огнады огназы 

Т. огнамыя огнадыя огназыя 

Лык. огнамылань огнадылань огназылань 
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Тазьы ик вошъясько мукетъѐсыз но лыдъяно мурто ним-

воштосъѐс.  

 

Огъя мурто нимвоштосъѐс 

Огъя мурто нимвоштосъѐс луо: ваньмы, ваньды, ваньзы яке 

ваньнамы, ваньнады, ваньназы. Соос пќрмо вань тодмостћсь ним-

воштос борды трос лыдын муртъѐсты нимась -мы, -ды, -зы кыл-

ћтэтъѐс ватсаса яке огъясь -на но -мы, -ды, -зы кылћтэтъѐсын. Та 

нимвоштосъѐслэн азьпалазы џем дыръя ми, тü, соос трос муртъ-

ем нимвоштосъѐс верасько: ми ваньмы (ваньнамы), тü вань-ды 

(ваньнады), соос ваньзы (ваньназы). Веранын соос пќртэм ѐз луо: 

а) быдњымъѐз: Гавриловлэн син азьысьтыз ваньмыз выльысь 

ышизы… (Р. Валишин). Нокин вазись ќвќл, ваньмы паймемын. 

Мар вераны турттэмзэ валамтэысьтызы, ваньзы Сандырез пы-

кылыны кутскизы; 

б) ватсанъѐз: Таза мугоро Спиридон Васильевичлэн зќк куа-

раез ваньзэсты сак кариськытћз (И. Гаврилов). Муртлы эн 

сѐтъя, ваньмызлы њеч уд луы (Г. Красильников). 

Огъя мурто нимвоштосъѐс возьмато трос адямиослэсь џош 

луэмзэс. Соос вошъясько тазьы.   
 

Трос лыдын 

 
1-тћ муртъя 2-тћ муртъя 3-тћ муртъя 

Н.  ваньмы ваньды ваньзы 

А.  ваньмес(ты) ваньдэс(ты) ваньзэс(ты) 

В.  ваньмылэн ваньдылэн ваньзылэн 

Лк.  ваньмылэсь ваньдылэсь ваньзылэсь 

С.  ваньмылы  ваньдылы  ваньзылы 

Кт.  ваньмытэк ваньдытэк ваньзытэк 

Лт.  ваньмынымы ваньмыныды ваньмынызы 

Т. ваньмыя ваньдыя ваньзыя 

Лык.  ваньмылань ваньдылань ваньзылань 
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Нимберо мурто нимвоштосъѐс 

Нимберо мурто нимвоштосъѐс луо одћг но трос лыдын асъ-

ян кылћтэтъѐсын верам нимберъѐс: вылам, вылад, вылаз, выламы, 

вылады, вылазы; сьќрам, сьќрад, сьќраз, сьќрамы, сьќрады, сьќ-

разы; азям, азяд, азяз, азямы, азяды, азязы; поннам, поннад, пон-

наз, поннамы, поннады, понназы; урдсам, урдсад, урдсаз, урдса-

мы, урдсады, урдсазы но мукет. Таџе нимвоштосъѐс пќрмемын 

интыез, инты палъѐсты возьматћсь нимберъѐс борды одћг но 

трос лыдын 1-тћ, 2-тћ, 3-тћ муртэ возьматћсь асъян кылћтэтъѐс 

ватсаса но азьпалазы кутћськись ас нимвоштос усьыса. Нырысь-

валысь соос џем кутћськись кылтэчетъѐс вылэм. Соин ик џемысь 

гинэ соосты али но ас, асьме, асьтэ, асьсэ, аслам нимвоштосъѐ-

сын џош вералляло. Тазьы: ас сьќрам, ас дорад, ас понназ, ас 

азяд, ас дораз, ас азяз но мукет. Таџе нимвоштосъѐс падежъѐсъя 

уг вошъясько, кыџе ке интыян вошъетын кынмем каб луо. Ве-

ранъѐсын нимберъѐс юрттћсь кылъѐс кадь кутћсько, нош нимбе-

ро мурто нимвоштосъѐс ас кожаз кыл луо. Эскере сѐтэм ве-

ранъѐсты:  

Куддыр Тулыспал луиз нѐркак,  

Вакчи вќтъѐсам                     Пуксиз тќдьы дќдьыяз      

Шумпотыса        Мылкыдме нуиз сьќраз  

Вуылод дорам.                           (Кенеш).  

Со но понназ Дима нимез кузъяса-кузъяса вера: Ди-ма, Ди-

ма, Ма-ди, Ма-ди (Кенеш). Њеч изь, мусое, џуказе вазь ик дорам 

лыкты, мон мќзмисько тынэсьтыд (Кенеш). Кивалтüсьсэс ужась-

ѐс понназы озьы тышкасько но, мылкыдзы огшаплы капчиятске 

кадь (Кенеш). Озь угось, озь: вылад  ке вуэ, Инмарез но тодэ ваѐ-

но (Кенеш).  

Вылћын сѐтэм примеръѐсысь адњиськом: нимберо мурто 

нимвоштосъѐс веранын ватсанъѐз яке кызьыез возьматћсь югдуръ-

ѐз луо. 
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Асъян нимвоштосъѐс 

Удмурт кылын нимысьтыз кылдытэм асъян нимвоштосъѐс 

ќвќл. Асъянлыкез возьматон понна кутћсько пќртэм мукет ним-

воштосъѐс. Соос пќлын луо:  

а) кужмоятэм мурто нимвоштосъѐслэн вакчиятэм ас кыл-

дћньзы. Та нимвоштос валэктэ  макенимез но возьматэ макеним-

лэсь кинлэн, малэн луэмзэ. Асъянэз возьматћсь кылћтэтъѐс ват-

сасько макеним борды: ас гурт (-э, -эд, -эз), ас дор (-е, -ед, -ез), 

ас уж (-мы, -ды, -зы). Ас нимвоштос пќртэм вошъет кабъѐс уг ку-

ты. Предложениын луэ тодметъѐз. Кылсярысь: Котькудüз ас 

тодэмезъя улэ! – секыт мылкыдзэ зüбыны турттыса вераз со 

(И. Гаврилов). Котькудüз вераз ас пиезлы њырдыт кылъѐс: кудüз 

бќрдыса вераз, кудüз бќрдытэк (Вормон сюрес);  

б) кужмоятэм мурто нимвоштослэн вакчиятэм ась- кылдћ-

нез борды асъянэз возьматћсь -ме, -тэ, -сэ кылћтэтъѐс ватсаса пќр-

мем кабъѐссы – асьме, асьтэ, асьсэ: асьме Элькун(-мы), асьтэ 

Элькун(-ды), асьсэ Элькун(-зы). Кылсярысь: Льќмпу сяська љу-

жан дыръя асьме палан чебер љытъѐс (А. Лужанин). Оло асьтэ 

гуртэ ик кариськемды потэ-а? (М. Лямин). Соослэн асьсэ куспа-

зы ваньмыз валамон кадь (Г. Красильников);  

в) кужмоятэм мурто нимвоштосъѐслэн возьматон, люкон 

вошъетъѐсын одћг но трос лыдын верам кабъѐссы: аслам, аслад, 

аслаз, асьмелэн, асьтэлэн, асьсэлэн, аслэсьтым, аслэсьтыд, ас-

лэсьтыз, асьмелэсь, асьтэлэсь, асьсэлэсь: Котькуд адямилэн ас-

лаз улон сюресэз, аслаз пќртэмлыкез, аслаз сямыз (Т. Архипов). 

Аслэсьтым шонерме мон кемалась валай ини, господин Раевский, 

нош валалоды-а тü асьтэ янгыштэс (М. Петров). Асьмелэн кќня 

веросъѐсамы огпумысь пыре «куинетüез мултэс» шуон! (Сов. Уд-

муртия);  

г) ас мурто нимвоштосъѐслэн возьматон, люкон вошъет кабъ-

ѐссы: мынам, тынад, солэн, милям, тüляд, соослэн; мынэсьтым, 

тынэсьтыд, солэсь, милесьтым, тüлесьтыд, соослэсь. Та ним-

воштосъѐс озьы ик валэкто макенимъѐсты но веранын луо соосты 

валэктћсь тодметъѐз. Предметъѐслэсь муртсэс, лыдзэс но вошъ-
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етсэс возьматћсь кылћтэтъѐс ватсасько макеним борды. Тазьы: мы-

нам коркае – милям коркаосмы, тынад коркаед – тüляд коркао-

сты, солэн коркаез – соослэн коркаоссы.  

Асъян нимвоштосъѐслэн вошъяськоназы аспќртэмлыкъѐс-

сы вань адњон вошъетын гинэ. Отын милям но милесьтым, ты-

надзэ но тынэсьтыдзэ но мукетъѐсыз кык каб кутыны быгато.  

Асъян нимвоштосъѐс кутћськыны быгато висъясь -эз (-ез),    

-ыз кылћтэтъѐсын но. Соку соос, тодметнимъѐс сямен ик, маке-

нимъѐсын тупатско лыдъя но вошъетъѐсъя. Эскере соослэсь во-

шъетъѐсъя тупатскемзэс. 

Одћг лыдын 

   1-тћ мурт    2-тћ мурт    3-тћ мурт 

Н. мынамез бакчае тынадэз бакчаед солэнэз бакчаез 

А. мынамзэ бакчаме  

(мынэсьтымзэ) 

тынадзэ бакчадэ  

(тынэсьтыдзэ) 

солэнзэ бакчазэ 

(солэсьсэ) 

В. мынамезлэн  

бакчаелэн 

тынадэзлэн  

бакчаедлэн 

солэнэзлэн  

бакчаезлэн 

Лк. мынамезлэсь  

бакчелэсь 

тынадэзлэсь  

бакчаедлэсь 

солэнэзлэсь  

бакчаезлэсь 

С. мынамезлы  

бакчаелы 

тынадэзлы  

бакчаедлы 

солэнэзлы  

бакчаезлы 

Кт. мынамезтэк  

бакчаетэк 

тынадэзтэк  

бакчаедтэк 

солэнэзтэк  

бакчаезтэк 

Лт. мынаменыз  

бакчаеным 

тынадэныз  

бакчаеныд 

солэнэныз  

бакчаеныз 

Т. мынамезъя 

бакчаея 

тынадэзъя  

бакчаедъя 

солэнэзъя  

бакчаезъя 

И. мынамаз 

бакчаям 

тынадаз 

бакчаяд 

солэназ 

бакчаяз 

Пр. мынамаз 

бакчаям 

тынадаз 

бакчаяд 

солэназ 

бакчаяз 

Пт. мынамысьтыз 

бакчаысь(тым) 

тынадысьтыз 

бакчаысь(тыд) 

солэнэсьтыз 

бакчаысь(тыз) 

Кш. мынамысеныз тынадысеныз солэнэсеныз 
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бакчаысеным бакчаысеныд бакчаысеныз 

Орт. мынам(е)тћз 

бакчаетћм 

тынад(э)тћз 

бакчаетћд 

солэн(э)тћз 

бакчаетћз 

Вн. мынамозяз 

бакчаозям 

тынадозяз 

бакчаозяд 

солэнозяз 

бакчаозяз 

Лык. мынамезлань  

бакчаелань 

тынадэзлань  

бакчаедлань 

солэнэзлань  

бакчаезлань 

  

Трос лыдын 

 1-тћ мурт 2-тћ мурт 3-тћ мурт 

Н. мынамъѐсыз  

бакчаосы 

тынадъѐсыз  

бакчаосыд 

солэнъѐсыз бак-

чаосыз 

А. мынамъѐссэ  

бакчаосме 

(мынэсьтымъѐссэ) 

тынадъѐссэ  

бакчаостэ 

(тынэсьтыдъѐссэ) 

солэнъѐссэ бак-

чаоссэ  

(солэсьѐссэ) 

В. мынамъѐсызлэн  

бакчаосылэн 

тынадъѐсызлэн 

бакчаосыдлэн 

солэнъѐсызлэн 

бакчаосызлэн 

Лк. мынэсьтымъѐсызлэсь 

бакчаосылэсь 

тынадъѐсызлэсь 

бакчаосыдлэсь 

солэнъѐсызлэсь 

бакчаосызлэсь 

С. мынамъѐсызлы  

бакчаосылы 

тынадъѐсызлы 

бакчаосыдлы 

солэнъѐсызлы 

бакчаосызлы 

Кт. мынамъѐсызтэк  

бакчаосытэк 

тынадъѐсызтэк 

бакчаосыдтэк 

солэнъѐсызтэк 

бакчаосызтэк 

Лт. мынамъѐсыныз  

бакчаосыным 

тынадъѐсыныз 

бакчаосыныд 

солэнъѐсыныз 

бакчаосыныз 

Т. мынамъѐсызъя 

бакчаосыя 

тынадъѐсызъя 

бакчаосыдъя 

солэнъѐсызъя 

бакчаосызъя 

И. мынамъѐсаз 

бакчаосам 

тынадъѐсаз 

бакчаосад 

солэнъѐсаз 

бакчаосаз 

Пр. мынамъѐсаз 

бакчаосам 

тынадъѐсаз 

бакчаосад 

солэнъѐсаз 

бакчаосаз 

Пт. мынамъѐсысьтыз 

бакчаосысьтым 

тынадъѐсысьтыз 

бакчаосысьтыд 

солэнъѐсысьтыз 

бакчаосысьтыз 

Кш. мынамъѐсысеныз тынадъѐсысеныз солэнъѐсысеныз 
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бакчаосысеным бакчаосысеныд бакчаосысеныз 

Орт. мынамъѐстћз 

бакчаостћм 

тынадъѐстћз 

бакчаостћд 

солэнъѐстћз 

бакчаостћз 

Вн. мынамъѐсозяз 

бакчаосозям 

тынадъѐсозяз 

бакчаосозяд 

солэнъѐсозяз 

бакчаосозяз 

Лык. мынамъѐсызлань 

бакчаосылань 

тынадъѐсызлань 

бакчаосыдлань 

солэнъѐсызлань 

бакчаосызлань 

  

Возьматћсь нимвоштосъѐс 

Возьматћсь нимвоштосъѐс луо: та (таиз), со (соиз), таџе 

(таџеез), сыџе (сыџеез), сомында, тамында.   

Та нимвоштосъѐслэн огъя пуштроссы луэ маке яке кин ке 

шоры, кыџе ке тодмет шоры, лыд шоры возьматыса веран. Кыл-

сярысь: Та тусъѐсъя Тихон солэсь малпанъѐссэ ик тодыны дышиз 

ини (Г. Медведев). Самой таџе нуналэ Данилов лейтенантэз гос-

питальысь выписать каризы но пыраклы гуртаз лэзизы (М. Ля-

мин).   

Возьматћсь нимвоштосъѐс џемысь пќртэм пумо нимберъ-

ѐсын тэчет пќрмыто. Соку соослэн зэмос кылрадъян валатонзы 

нимберъѐслэн пуштроссыя шараяське
14

. Кылсярысь: Ведь ачиз со 

кык улонэз уз улы, озьы бере, та быдња юртэз кинлы ке утѐно   

(И. Гаврилов). Тон та сярысь нокинлы но эн поттылы (М. Пет-

ров).   

Мында, быдња, мурда, зќкта, пасьта, кузьда, љужда ним-

беръѐсын кутћськыкузы, та, со нимвоштосъѐс возьмато малэсь 

ке кќня, кќня мында, кќня ѐрос луэмзэс яке быдњалазэс: со љуж-

да, та зќкта, со кузьда но о. а.; понна, сярысь, сяна, сэрен, со 

шоры но мукет нимберъѐсын тэчет кылдытыкузы, соос объект 

шоры возьмато: со сярысь, та пумысь, со понна но мукет; дырез, 

                                                 
14

 Куд-ог учыръѐсы возьматћсь нимвоштосъѐс нимберен кушето 

кыл кылдыто (собыдња, сокема, соласянь, такеме, тамында): Орудилэн 

щитэз вылэ куать суредъѐс пуксизы – курской музъем вылын сомында-

зэ танкъѐсты быдтüз старшой сержант (Асьмелэн геройѐсмы). 



126 
 

интыез нимась нимберъѐсын тэчет кылдытыкузы, соос возьмато 

дыр яке инты шоры: таџе дыръя, со куспын, со дыре, та дыр 

џоже, та палан, со палан но о. а.  

Веранын возьматћсь нимвоштосъѐс тодметъѐз, ватсанъѐз 

яке югдуръѐз луо: Ноку но сыџе синъѐсты адњылэме ќй вал, лэся: 

бадњымесь, чылкытэсь, сайкытэсь (Т. Архипов). Сыџе муртлы 

яралоз-а бен асьме кадь улон? (Г. Красильников). Я, чидатскы… 

одћг талы гинэ ќд ке чида, партизан-а луод тон? (И. Очеев). 

Визьмаськемъяз Олексан ваньзэ тае валаны кутскиз (Г. Кра-

сильников). Кин тонэ таџе усто пужъятскыны дышетћз… 

(В. Смирнов).  

Та, со, таџе, сыџе нимвоштосъѐс, висъясь -ез, -из, трос лы-

дын -ыз кылћтэт кутыкузы, маке, кин ке яке тодмет шоры возь-

матэмез уката кужмоято, юнгес висъяло. Џошатэ: та книга – та-

из книга, со ошмес – соиз ошмес. Кылсярысь: Таиз лушкем ужзы 

полиция улысь ќз мозмы (Кедра Митрей).  Асьмелы со выль ќвќл. 

Кылем аре но медъяллямы, сояз аръѐсы но (Т. Архипов). Сыџе-

осызлы ини чурытсэгес, вќсь луымонзэ, амалъѐсты утчано луэ 

(Т. Архипов).  

Со сяна, та, таиз, таџе  нимвоштосъѐс матысь маке, кин ке 

яке тодмет шоры возьмато, нош со, соиз, сыџе нимвоштосъѐс – 

кыдѐкысьсэгес тодмосто. Соин ик соос азьпалан џемысь кутћсько 

на тани, тüни кылпырыос: тани таиз (матысез корка), тüни 

соиз (кыдѐкысезгес корка), тани таџе буѐл, тüни сыџе буѐл.  

Та, со, таџе, сыџе  нимвоштосъѐс валэкто макенимез но ве-

рало кыџе? юанлы. Веранын соос тодметъѐз луо но вошъет кыл-

ћтэтъѐстэк кутћсько: та љќк, та љќкез, та љќклэн, та љќклэсь 

но о. а.; таџе югдур, таџе югдурез, таџе югдурлэн, таџе югдур-

лэсь но о. а. Кылсярысь: Таяз учыре но со капчи ужез ќз утча 

(Т. Архипов). «Сое кин ке но валэктüз, дыр, озьы шуыны», – сыџе 

малпан Катялэн йыраз чилектüз но картэз шоры учкиз (И. Гав-

рилов). 

Субъект яке объект луись макенимез воштыса веракузы, та, 

со нимвоштосъѐс каронкыл-йыръѐзлы кулэ луись лыд но вошъет 

каб куто. Веранын таџе нимвоштосъѐс бадњымъѐз (ниман вошъе-
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тын) яке ватсанъѐз (мукет вошъетъѐсын) луо: Та ќй вал татын. 

Гондыр тазэ ќз ни кылы (М. Коновалов). Кылзüськисез таизлы 

но соизлы но оске (Кедра Митрей). 

Одћг-ог учыръѐсы гинэ возьматћсь нимвоштосъѐс веранын 

йыръѐз луо: Со сыџе: чыры-пыры макеосты капыртэмзэ лушка-

мен чик уг лыдъя (Молот). Туала улонлэн пќртэмлыкез сыџе… 

(В. Широбоков). 

                    Одћг лыдын        Трос лыдын 

Н. та  таос  

А. тае  таосыз (-ты)  

В. талэн  таослэн  

Лк. талэсь  таослэсь  

С. талы  таослы  

Кт. татэк  таостэк  

Лт. таин  таосын  

Т. тая  таосъя  

Лык. талань  таослань  

  

Висъясь кылћтэтъѐсын кутћськись таиз, соиз, таџеез, сы-

џеез  нимвоштосъѐс валэктоно макенименызы тупатско лыдъя но 

вошъетъѐсъя.  

Одћг лыдын 

Н.  таиз бусы   соиз бусы  

 А.  тазэ бусыез   созэ бусыез 

В.  таизлэн бусылэн  соизлэн бусылэн 

Лк.  таизлэсь бусылэсь  соизлэсь бусылэсь 

С.  таизлы бусылы  соизлы бусылы 

Кт.  таизтэк бусытэк  соизтэк бусытэк 

Лт.  таиныз бусыен  соиныз бусыен 

Т.  таизъя бусыя   соизъя бусыя 

И.  таяз бусыын   сояз бусыын 

Пр.  таяз бусые   сояз бусые 

Пт.  таисьтыз бусыысь  соисьтыз бусыысь 

Кш.  таисеныз бусыысен   соисеныз бусыысен 
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Орт.  таитћз бусытћ  соитћз бусытћ 

Вн. таязозь бусыозь  соязозь бусыозь 

 таозяз бусыозь  соозяз бусыозь 

Лык.    таизлань бусылань  соизлань бусылань 
  

Трос лыдын 

Н.   таосыз бусыос  соосыз бусыос 

А.  таоссэ бусыосыз(ты) сооссэ бусыосыз(ты) 

В.  таосызлэн бусыослэн соосызлэн бусыослэн 

Лк.  таосызлэсь бусыослэсь соосызлэсь бусыослэсь 

С.  таосызлы бусыослы  соосызлы бусыослы 

Кт.  таосызтэк бусыостэк соосызтэк бусыостэк 

Лт.  таосыныз бусыосын  соосыныз бусыосын 

Т.  таосызъя бусыосъя  соосызъя бусыосъя 

И.  таосаз бусыосын  соосаз бусыосын 

Пр.  таосаз бусыосы  соосаз бусыосы 

Пт.  таосысьтыз бусыосысь соосысьтыз бусыосысь 

Кш. таосысеныз бусыосысен  соосысеныз бусыосысен 

Орт. таостћз бусыостћ / соостћз бусыостћ / 

   таосызтћ бусыостћ соосызтћ бусыостћ 

Вн.    таосозяз бусыосозь соосозяз бусыосозь 

Лык. таосызлань бусыослань соосызлань бусыослань 
 

Вуон но лыктон вошъет кабъѐс вераськонын туж ик џем уг 

кутћсько.  

 

Юан-веран нимвоштосъѐс 

Юан-веран нимвоштосъѐс луо кин, ма (мар), кыџе, кыџеез, 

кудüз (куд), кќня, кќняез, кќняетћез но мукет. Та нимвоштосъѐс-

лэн кылкабтодос пуштроссы кык пќртэм луэ: юан веранъѐсын со-

ос возьмато кин ке, маке, лыд яке тодмет сярысь юамез. Соку со-

ос юан нимвоштос луо, нош юантэм веранъѐсын соос возьмато 

кин ке, маке (мар ке), тодмет яке лыд сярысь ивортыса верамез. 

Соку соос веран нимвоштосъѐс луо но кутћсько одћгзэ веранэз 
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мукетыныз герњан понна. Соин ик соосты герњет кылъѐс шуо. Эс-

кере сѐтэм веранъѐсты. – Кытын со адямиос, кинъѐс со? – юаз 

майор. – Нош солэн эшез кин? (С. Самсонов). – Санчо, я мар гинэ 

кароно со Фенечкаен? – Мар лэсьтод, дышетоно! Кыллы лэчыт 

адями трос малпаськытэк ик мадьыны быгатоз, маин шулдыр 

но маин тодмо солэн вордскем шаерез (В. Широбоков). Ма быд-

њаесь нюлэсъѐссы, писпуэз синмаськымон, кыџе гинэ пќйшур ќвќл 

отын (Кедра Митрей). Кин но мар ќй лэсьтысал, но закон мар 

понна? (Т. Архипов). Нош мар понна соос ваче пумит луизы, куд-

зылы мар кулэ? (П. Кубашев).  

Кушето веранъѐсын та нимвоштосъѐс, герњет кыл луыса, 

валтћсь веранэз герњало валэктћсь люкетэныз. Бен кин уг тод, я 

кин ќз кыл, кыџе луэ зарни сüзьыл (С. Широбоков). Авдеев лыдъя, 

кќня турнамын ни, кќня турнано на (Т. Архипов). Василий Гри-

горьевич вера, кыџе интыын уногес чорыгъѐс возисько, кыџе амалъ-

ѐсын соосты кутыны капчигес (С. Широбоков). Октüды трос пќр-

тэм будосъѐс, кудъѐсыз љужало вазь тулыс (С. Широбоков).  

Кеськон веранъѐсын кутћськыкузы, кќня но кыџе нимвош-

тосъѐс юн куараен верасько, нош гожъяськыку веранъѐс пуме 

кеськон пус пуктћське: Ой, кќня орденъѐсыд, Кима агай! – шуиз 

со, кизэ сѐтыса (М. Петров). Нош Бальзягуртъѐс нянь нуо. Учке 

али, учке, кќня валэн! (Т. Архипов).  

Кудüз, кудъѐсыз кылъѐс куддыръя кутћсько тодмотэм мурто 

нимвоштос пуштросэн. Сыџе дыръя соосты «одћгез, одћгъѐсыз» 

кылъѐсын воштыны луоно. Џошатэ: Нош кудüз пырозы тайгае, 

усьтозы страналы выль ваньбур (В. Широбоков). Шып пуко ды-

шетскисьѐс, кудüзлэн вылтырыз ик юзыр-кезыр луэ (М. Лямин). 

Котькудüз вераз ас пиезлы њырдыт кылъѐс: кудüз бќрдыса, кудüз 

бќрдытэк (Вормонтэм сюрес).  

Вакчиятэм куд нимвоштос мында нимберен кушето кыл кыл-

дытэ но «кќня» яке «трос» валанэз возьматэ: Тüни соос татын 

кудмында, – боецъѐс шоры возьматüз со (М. Петров). Эксэез пазь-

гим, кудмында фронтын ожмаським (М. Коновалов). Стан бор-

дын кудмында выриз со (М. Коновалов).  
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Быдња, љужда, мурда, пасьта, секта, кузьда, зќкта ним-

беръѐсын кутћськыкуз, кудћз (куд) нимвоштос маин ке џошатыса 

юамез яке верамез возьматэ: кудћз быдња, кудћз љужда, кудћз 

кузьда, кудћз мурда, кудћз секта но мукет.  

Кин, ма (мар), кыџе, куд нимвоштосъѐс кутћсько трос лы-

дын но, нош куд но кыџе веранын луо на висъясь итэтъѐсын но: 

кин – кинъѐс, мар – маръѐс, кыџе – кыџеез – кыџеосыз, куд – кудüз 

– кудъѐсыз.  

Куд нимвоштос асъян кылћтэтъѐсын но вераське: кудмы, 

кудды, кудзы. Соку соос трос муртъѐс пќлысь кинэ ке (1-тћ, 2-тћ 

яке 3-тћ муртэз) висъямез возьмато. Кылсярысь: Кудмы марлы 

кыстüськылüмы: Гай Сабитович выль кылбурзэ лыдњыны... (Ке-

неш).  

 

Юан-веран нимвоштосъѐсты вошъетан 

Одћг лыдын 

Н.  кин   ма   мар 

А.  кинэ   мае   маре 

В.  кинлэн   малэн   марлэн 

Лк.  кинлэсь  малэсь   марлэсь 

С.  кинлы              малы   марлы 

Кт.  кинтэк  матэк   мартэк 

Лт.  кинэн   маин   марин 

Т.  кинъя              мая   маръя 

И.     –   маын   марын 

Пр.     –   ма (пќлы, доры) мар (пќлы, доры) 

Пт.     –   маысь   марысь 

Кш.     –   маысен  марысен 

Орт.     –   маетћ / матћ  маретћ / мартћ 

Вн.     –   маозь   марозь 

Лык.  кинлань  малань  марлань 
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Трос лыдын 

Н.  кинъѐс   маос   маръѐс 

А.  кинъѐсыз (ты) маосыз (ты)  маръѐсыз (ты) 

В.  кинъѐслэн  маослэн  маръѐслэн 

Лк.  кинъѐслэсь  маослэсь  маръѐслэсь 

С.  кинъѐслы  маослы  маръѐслы 

Кт.  кинъѐстэк  маостэк   маръѐстэк 

Лт.  кинъѐсын  маосын  маръѐсын 

Т.  кинъѐсъя  маосъя  маръѐсъя 

И.      –   маосын  маръѐсын 

Пр.      –   маосы   маръѐсы 

Пт.      –   маосысь  маръѐсысь 

Кш.      –   маосысен  маръѐсысен 

Орт.      –   маос(э)тü  маръѐстü 

Вн.      –   маос дорозь  маръѐс дорозь 

Лык.   кинъѐслань  маослань  маръѐслань 

 

Асъян кылћтэтэн юан-веран нимвоштосъѐсты вошъетан 

Одћг лыдын 

Н.  кинэ   кинэд   кинэз 

А.  кинме   киндэ   кинзэ 

В.  кинэлэн  кинэдлэн  кинэзлэн 

Лк.  кинэлэсь  кинэдлэсь  кинэзлэсь 

С.  кинэлы  кинэдлы  кинэзлы 

Кт.  кинэтэк  кинэдтэк  кинэзтэк 

Лт.  кинэным кинэныд кинэныз 

Т.  кинэя   кинэдъя  кинэзъя 

Лык.    кинэлань  кинэдлань  кинэзлань 

 

Трос лыдын 

Н.  кинъѐсы  кинъѐсыд  кинъѐсыз 

А.  кинъѐсме  кинъѐстэ  кинъѐссэ 

В.  кинъѐсылэн  кинъѐсыдлэн  кинъѐсызлэн 
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Лк.  кинъѐсылэсь  кинъѐсыдлэсь  кинъѐсызлэсь 

С.  кинъѐсылы  кинъѐсыдлы  кинъѐсызлы 

Кт.  кинъѐсытэк  кинъѐсыдтэк  кинъѐсызтэк 

Лт.  кинъѐсыным  кинъѐсыныд  кинъѐсыныз 

Т.  кинъѐсыя  кинъѐсыдъя  кинъѐсызъя 

Лык. кинъѐсылань  кинъѐсыдлань кинъѐсызлань 

Одћг лыдын 

Н.  маи   маид   маиз 

А.  маме  мадэ   мазэ 

В.  маилэн  маидлэн  маизлэн 

Лк.  маилэсь  маидлэсь  маизлэсь 

С.  маилы  маидлы  маизлы 

Кт.   маитэк  маидтэк  маизтэк 

Лт.  маиным маиныд  маиныз 

Т.  маия  маидъя  маизъя 

Лык.   маилань  маидлань  маизлань 

 
Трос лыдын 

Н.  маосы  маосыд           маосыз 

А.  маосме  маостэ           маоссэ 

В.  маосылэн  маосыдлэн           маосызлэн 

Лк.  маосылэсь  маосыдлэсь           маосызлэсь 

С.  маосылы  маосыдлы           маосызлы 

Кт.  маосытэк  маосыдтэк           маосызтэк 

Лт.  маосыным  маосыныд           маосыныз 

Т.  маосыя  маосыдъя           маосызъя 

Лык.   маосылань  маосыдлань           маосызлань 

Одћг лыдын 

Н.      мари (маи)  марид   мариз 

А.      марме  мардэ   марзэ 

В.      марилэн  маридлэн  маризлэн 

Лк.      марилэсь  маридлэсь  маризлэсь 
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С.      марилы  маридлы  маризлы 

Кт.      маритэк  маридтэк  маризтэк 

Лт.      мариным мариныд мариныз 

Т.      мария  маридъя  маризъя 

Лык.   марилань  маридлань  маризлань 

 

Трос лыдын 

Н.     маръѐсы  маръѐсыд  маръѐсыз 

А.     маръѐсме  маръѐстэ  маръѐссэ 

В.     маръѐсылэн  маръѐсыдлэн  маръѐсызлэн 

Лк.     маръѐсылэсь маръѐсыдлэсь маръѐсызлэсь 

С.     маръѐсылы  маръѐсыдлы  маръѐсызлы 

Кт.     маръѐсытэк маръѐсыдтэк  маръѐсызтэк 

Лт.     маръѐсыным маръѐсыныд  маръѐсыныз 

Т.     маръѐсыя  маръѐсыдъя  маръѐсызъя 

Лык.  маръѐсылань маръѐсыдлань маръѐсызлань 

 

Кќня, кќняез нимвоштосъѐсты вошъетан 

Н.  кќня   кќняез 

А.  кќняез   кќнязэ 

В.  кќнялэн  кќняезлэн 

Лк.  кќнялэсь  кќняезлэсь 

С.  кќнялы  кќняезлы 

Кт.  кќнятэк  кќняезтэк 

  Лт.  кќняен   кќняеныз 

Т.  кќняя   кќняезъя 

И.  кќняын  кќняяз(ын) 

Пр.  кќняе   кќняяз(э) 

Пт.  кќняысь  кќняысьтыз 

Кш.  кќняысен  кќняысеныз 

Орт.  кќняетћ  кќняетћз 

Вн.     кќняозь  кќняозяз 

Лык.   кќнялань  кќняезлань 
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Кудмы, кудды, кудзы нимвошъетъѐсты вошъетан 

Н.  кудмы   кудды   кудзы 

А.  кудмес   куддэс   кудзэс  

В.  кудмылэн  куддылэн  кудзылэн 

Лк.  кудмылэсь  куддылэсь  кудзылэсь 

С.  кудмылы  куддылы  кудзылы 

Кт.  кудмытэк  куддытэк  кудзытэк 

Лт.  кудћнымы  кудћныды  кудћнызы 

Т.  кудмыя куддыя  кудзыя 

Лык.    кудмылань  куддылань  кудзылань 

 

Юан-веран нимвоштосъѐсты вошъетанын таџе аспќртэмлыкъ-

ѐсыз вань. Кин, кинъѐс нимвоштосъѐс вошъясько субъектэз но 

объектэз возьматћсь но лыктон вошъетъѐсъя гинэ, интыосыз 

возьматћсь вошъетъѐсъя, луло арбериосты возьматћсь макенимъ-

ѐс сямен ик, соос уг вошъясько.  

Асъян но висъясь кылћтэтъѐс лэсьтон но вуон вошъет кыл-

ћтэтъѐс бќрсьы ватсасько, асъян вошъетанысь луло макенимъѐс 

кадь ик: кинэным, кинэныд, кинэныз, кинъѐсыным, кинъѐсыныд, кинъ-

ѐсыныз; кќняеныз, кќняозяз, кудüнымы, кудüныды, кудüнызы.  

 

Ќвќлтћсь нимвоштосъѐс 

Ќвќлтћсь нимвоштосъѐс луо: нокин, номыр, нокудüз, нокќня, 

нокыџе (вераськетъѐсын: ненокин, некин, неномыр, немыр, нено-

кудüз, некудüз, ненокќня, некќня, ненокыџе, некыџе; Башкортоста-

нысь Татышлы, Янаул вераськетъѐсын: эсьнокин, эсьномыр, эсь-

но-кудüз, эсьнокќня, эсьнокыџе).  

Ќвќлтћсь нимвоштосъѐс пќрмемын юан-веран нимвоштосъ-

ѐс борды но- (не-но-, не-) азитэтъѐс ватсаса. Вошъетъѐсъя но соос 

кылћтэтъѐссэс вошъяло юан-веран нимвоштосъѐс сямен ик. Кыл-

кабтодос тодметсыя соос возьмато кинлэсь, малэсь яке тодмет-

лэсь, лыдлэсь луымтэзэ (ќвќл луэмзэ). Веранъѐсын нокин, номыр, 
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нокудüз нимвоштосъѐс луо бадњымъѐз яке ватсанъѐз, нокыџе – 

тодметъѐз гинэ, нокќня – югдуръѐз. Кылсярысь: Бунт сярысь трос 

верасько, нош уж вылын нокин номыр уг лэсьты (М. Петров). 

Мумызэ со яратэ, дуннеын солэсь дуноез нокин ќвќл кадь (М. Ля-

мин). Номыр куаретытэк, Макар љќк дорын кема пукиз, йырзэ 

гадь вылаз уськытыса, кема малпаськиз (Г. Красильников). Анаез 

туж жаляса учкылћз пиезлэн тазьы курадњыса дышетскемез сьќ-

ры, нош юрттыны немаин (И. Гаврилов). Нокыџе пуля но ба-

тыръѐсты дугдытыны ќз быгаты ни (Вормон сюрес). Нош Нина 

Ульяненколэн пичи дыръяз ик мылкыдыз бадњым вал, нокыџе шуг-

секытлэсь ќз кышкаля со (Асьмелэн геройѐсмы).  

Ќвќлтћсь нимвоштосъѐс џемысь верасько юнматћсь но яке 

ик кылпырыосын џош. Кылсярысь:  Џок ойдо, мед ветлоз, мед кош-

коз, солы, каргам адямилы, нокин но, номыр но жаль уг поты 

(Г. Красильников). Такем шурдыт уж бервыл Микворез нокќня 

но ќз кушектыты (Кедра Митрей). Ќй вунэты мон калыкме, нош 

юрттыны номырин ик ќй юртты на (М. Петров). Љытазе под-

полковник Сердюков телефон пыр тодüз, лѐтчиклэн синъѐсызлы 

номыр ик луымтэ шуыса (Асьмелэн геройѐсмы).  

 

Тодмотэм нимвоштосъѐс 

Та нимвоштосъѐс возьмато меџак тодымтэ муртэз (арбери-

ез) яке тодмотэм тодметэз, лыдэз. Соослэн зэмос пуштроссы ша-

раяське контекстын гинэ.  

Тодмотэм нимвоштосъѐс пќрмемын юан-веран нимвошто-

съѐс бордысь:  

а)  ке кылпыры ватсаса: кин ке, маке, мар ке, куд ке, кудüз 

ке, кыџе ке, кќня ке; 

б) оло- азитэт ватсаса: олокин, олома, оломар, олокудüз, оло-

кыџе, олокќня; 

в) куд, кудüз юан нимвоштосъѐсыз вакчиятэм ог лыднимен 

но тодмостћсь нимвоштэтъѐсын артысь вераса: куд-огез, кудüз-

огез, кудüз-мудüз (кудüз-мыдыз). Кылсярысь: Колодчаос дорын ве-

драос жингырто, кин ке дыртыса пу пильылэ (Г. Красильников). 
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Соос маке пќсекъяло, киынызы шонало, кќняез ке бызьыса азбаре 

пыризы (М. Петров). Сыџе пичи маке быдэс молотилкаез ужа-

тонлы куд-огез уггес оско, нош оскымтэзэс шара вераны возь-

дасько (М. Петров). Радин кошкем бере Вахтин куд-огзэ вќяз 

(М. Коновалов). Кыџе ке тылобурдо Макарлэн йыр вадьсаз ик кы-

зэ пуксиз, љож куараен шула (Г. Красильников).  

Тодмотэм нимвоштосъѐс џемысь юнматћсь но кылпырыен 

џош верамын луо: Нош разведкаын олокыџе но учыръѐс луыло 

(М. Лямин). Со мае ке но возьма, со мќзме (Вормонтэм сюрес). 

Ой, мае ке но кылод ќкќ! (П. Блинов).  

 Кин ке, олокин, маке, мар ке, олома, оломар, кудüз ке, 

олокудüз нимвоштосъѐс трос лыдын луыны быгато: кинъѐс ке, 

олокинъѐс, маос ке, маръѐс ке; нош кыџе ке, олокыџе, кќня ке, 

олокќня нимвоштосъѐс трос лыдын висъясь -ыз кылћтэтэн ве-

расько на: кыџеосыз ке, олокыџеосыз, кќняосыз ке, олокќняосыз 

(одћг лыдын но висъясь кылћтэтэн луыны быгато: кыџеез ке, оло-

кыџеез, кќняез ке, олокќняез).  

Тодмотэм нимвоштонъѐсты вошъетан 

 Одћг лыдын   Трос лыдын 

Н.  кин ке    кинъѐс ке 

А.  кинэ ке   кинъѐсыз(ты) ке 

В.  кинлэн ке   кинъѐслэн ке 

Лк.  кинлэсь ке   кинъѐслэсь ке 

С.  кинлы ке   кинъѐслы ке 

Кт.  кинкетэк     кинъѐстэк ке 

Лт.  кинэн ке   кинъѐсын ке 

Т.  кинкея, кинъя ке  кинъѐскея, кинъѐсъя ке 

Лык. кинлань ке (кинкелань) кинъѐслань ке (кинъѐскелань) 

 

 Ке кылпыры куке, маке но кинкетэк, макетэк, кинкея, ма-

кея, кинкелань, макелань, кинъѐскея, маоскея, кинъѐскелань, мао-

скелань нимвоштосъѐсын гожтћське џош, мукет нимвоштосъѐсын 

ке гожтћське нимаз: кудüз ке, кудъѐсыз ке, кыџе ке, кќня ке.   
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Тодмотэм нимвоштосъѐсты вошъетан 

Одћг лыдын 

Н.  олокыџеез   кудћз ке 

А.  олокыџезэ   кудзэ ке 

В.  олокыџеезлэн   кудћзлэн ке 

Лк.  олокыџеезлэсь  кудћзлэсь ке 

С.  олокыџеезлы   кудћзлы ке 

Кт.  олокыџеезтэк  кудћзтэк ке 

Лт.  олокыџееныз   кудћныз ке 

Т.  олокыџеезъя   кудћзъя ке 

И.  олокыџеяз   кудаз ке 

Пр.  олокыџеяз   кудаз ке 

Пт.  олокыџеысьтыз  кудћзысьтыз ке 

Кш.  олокыџеысеныз  кудћзысеныз ке 

Орт.  олокыџеетћз   кудэтћз ке 

Вн.     олокыџеозяз   кудозяз ке 

Лык.   олокыџеезлань  кудћзлань ке 

Трос лыдын 

Н.  олокыџеосыз   кудъѐсыз ке 

А.  олокыџеоссэ   кудъѐссэ ке 

В.  олокыџеосызлэн  кудъѐсызлэн ке 

Лк.  олокыџеосызлэсь  кудъѐсызлэсь ке 

С.  олокыџеосызлы  кудъѐсызлы ке 

Кт.  олокыџеосызтэк  кудъѐсызтэк ке 

Лт.  олокыџеосыныз  кудъѐсыныз ке 

Т.  олокыџеосызъя  кудъѐсызъя ке 

И.  олокыџеосаз   кудъѐсаз ке 

Пр.  олокыџеосаз   кудъѐсаз ке 

Пт.  олокыџеосысьтыз  кудъѐсысьтыз ке 

Кш.  олокыџеосысеныз  кудъѐсысеныз ке 

Орт.  олокыџеостћз  кудъѐстћз ке 

Вн.     олокыџеосозяз  кудъѐсозяз ке 

        Лык.    олокыџеосызлань  кудъѐсызлань ке 
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Тодмостћсь нимвоштосъѐс 

Тодмостћсь нимвоштосъѐс луо: вань, ваньмыз (вераськетъѐ-

сын: вичак, вичакыз, кыџак, кыџакыз, вочак, вочакыз), котькин, 

котьма, котьмар, котькуд, котькудüз, котькыџе, котькыџеез, 

котькќня, котькќняез, быдэс, мукет, мукетыз (вераськетъѐсын: 

музон, музонэз).  

Кылолык но кылкабтодос тодметсыя та нимвоштосъѐс ог-

огенызы герњасько муртъѐсты яке арбериосты (тодметъѐсты, лы-

дэз) огазеян пуштросэн. Эскере: Тüни соин ик котькудüз кивал-

тüсь вань кужымъѐсты огазеяны, шонер ќръяны но ялан азьлань 

но азьлань нуыны мед быгатоз (Г. Архипов). Солы гуртысь ка-

лык ваньмыз «кум» но «кума» вал, котькинлы озьы вазиськылüз 

(Кенеш). Собере приказ вуиз – пегњись тушмонэз кыџак быдты-

ны (М. Лямин). Вождэ эн вай, нуные,– мур янгыше усем мурт 

кадь вазиз Аркаш, тазэ мон быдэсак юо, вочаксэ (Кенеш). Куа-

лектон дырзэ солэсь уд адњы, котьмае оскыса лэсьтэ (Асьмелэн 

геройѐсмы). Асьме страналэн котькыџе палыныз табере џоша-

то мон сое (М. Петров). Боец котькќня юн мед кќлоз, нош 

«строиться» командаез соку ик со кылоз (М. Воронцов).  

Висъясь -из ,-ыз кылћтэтэн кутћськыкузы, та нимвоштосъѐс 

огломак верам муртъѐс, арбериос, тодметъѐс пќлысь кудзэ ке 

одћгзэ яке кќнязэ ке висъямез возьмато: Котькудüз мылкыд ка-

рись почтальон отчы пыриськыны быгатоз (Кенеш). Бен сюра-

найѐс котькыџеез ик вань, дыр, но... Мынам каденыз улыны њеч 

муртлы медаз кылды (М. Петров). Ма быдња шумпотон вайиз со 

асьме нылпиослы, дышетскись пиналъѐслы но трос мукетъѐсыз-

лы, спортэз яратüсьѐсызлы (Советской Удмуртия). Мукетъѐсыз 

но парсь утисьѐс Чумой кенак пала дур басьтüзы (Т. Архипов). Я 

соиз, я мукетыз уг тырмы (Т. Архипов). Со котькудüныз бќр-

сьысь бќрсе атай сямен вераськиз (М. Лямин). Котькудüзлэн ась-

ме пќлысь вераськыны дышыкуз нырысез ик кылыз вал «анай» 

(Вормон сюрес).  
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Ваньмыз нимвоштос куддыръя возьматэ кыџе ке действи-

лэсь йылпумъяськемзэ. Кылсярысь: Мынам веранэ ваньмыз.  

Котькин, котьма, котьмар, котькуд(üз), котькыџе, коть-

кќня нимвоштосъѐс пќрмемын юан-веран нимвоштосъѐс азьпала 

коть- азитэт ватсаса.  

Котькин, котьма, котьмар нимвоштосъѐс макенимез вош-

тыса верало, вошъетъѐсъя но макеним сямен ик вошъясько. Му-

кетъѐсыз та группае пырись нимвоштосъѐс веранъѐсын луо тод-

метъѐз. Соин ик вошъетъѐсъя вошъясько -из, -ыз кылћтэтъѐс ку-

тыкузы гинэ. Вань, ваньмыз, котькуд, котькќня нимвоштосъѐс 

трос лыдын уг верасько, нош котькудüз нимвоштослэн трос лыд 

кабез но вань: котькудъѐсыз. 

 

Тодмостћсь нимвоштосъѐслэн вошъетанзы 

Н.  котькин   котьма(р) 

А.   котькинэ   котьма(р)е 

В.  котькинлэн   котьма(р)лэн 

Лк.  котькинлэсь   котьма(р)лэсь 

С.  котькинлы   котьма(р)лы 

Кт.  котькинтэк   котьма(р)тэк 

Лт. котькинэн   котьмаин 

Т.  котькинъя   котьма(ръ)я 

И.       –    котьма(р)ын 

Пр.       –    котьма(р)е 

Пт.       –    котьма(р)ысь 

Кш.       –    котьма(р)ысен 

Вн.       –    котьма(р)озь 

Орт.       –    котьма(ре)тћ 

Лык.   котькинлань   котьма(р)лань 
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КАРОНКЫЛ  

(Глагол) 

Каронкыл сярысь огъя валан 

Вераськон люкетъѐс пќлын каронкыл нимысьтыз инты бась-

тэ. Пуштрос но кылрадъян тодметъѐсызъя мукет вераськон лю-

кетъѐслэсь со висъяське трос пумо аспќртэмлыко кылрадъян ка-

тегориосыныз. 

Мынэт кадь ортчись / луись действиез но состояниез возьма-

тћсь вераськон люкетэз каронкыл шуо.  

Каронкыллэн кылрадъян тодметъѐсыз луо сямез (наклоне-

ниез), дырез, муртэз, лыдэз, залогез, видэз, ньќмлыкез (притвор-

ностез), тодмостон (модальностез возьматон) категориосыз. Пќр-

тэм пумо кылкабтодос тодметъѐссыя каронкылъѐс кык пумоесь 

луо: вошъяськись но вошъяськисьтэм.  

Вошъяськись шуо сыџеоссэ каронкылъѐсты, кудъѐсыз ве-

раськыку пќртэм кылћтэтъѐс куто: сям (мынüсько, мынысал, мын, 

верасько, верасал, вера), дыр, мурт, лыд (мынüсько, мыно, мынü, 

мынüськем(е), мынüськод, мынод, мынüд, мынэме, мынэмед; ве-

расько, верало, верай, вераськем (вераме), вераськод, вералод, ве-

рад, верамед (вераллямед) но о. а.).     

Вошъяськись каронкылъѐс веранын йыръѐз луо. Соин соос-

ты предикативной кабъѐс шуо. Кылсярысь: Максимлэсь семьязэ 

быдэс гурт капчи мылкыдын пумитаз. Бадњым сюан ортчытü-

зы, кöня ке нунал џоже коркась корка арганэн кырњаса-эктыса 

ветлüзы. Максим шулдыръяськисьѐс шоры учке но малпа: Сиби-

ре ик-а соос лыктüзы (П. Кубашев). Изѐм, нылы. Выль нунал 

вордскоз – выль малпанъѐс кылдозы (В. Широбоков).  

Вошъяськисьтэм каронкылъѐслэн – кароннимлэн, каронсям-

лэн, каронкыллэн инъет кабезлэн (инфинитивлэн) – таџе вошъ-

яськись кылрадъян категориоссы уг луо. 

Вошъяськисьтэм каронкылъѐс веранлэн валтћсьтэм ѐзъѐсыз 

(тодметъѐз, ватсанъѐз, югдуръѐз) луо, нош каронкыллэн инъет ка-
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без эшшо йыръѐз яке бадњымъѐз луыны быгатэ. Кылсярысь: Бы-

дэсак нюлэсэн шобыртэм гурезь туж бадњым вылэм. Кораса ин-

ты сайкизы, отчы коркаос пуктылüзы. Гуртсылы ним сѐтüллям, 

шурлэн нимыныз герњаса – Постолйыл (Кенеш). Вуко дорысен 

заборен  котыртэм капка доры мыныкумы, паллян палан выль 

лэсьтüськись юртъерез адњиськом (Кенеш). Со оскиз: дунне ку-

ашкатыны но виылыны кылдымтэ. Со кылдэмын ужаны, выль-

зэ, чеберзэ лэсьтыны (Е. Самсонов). Гурт калыкен џош соос ню-

лэскы пегњыны быгатüллям (И. Очеев). Кошкон азямы гинэ ад-

њиськыны лыктэм пересь Тарасевич (И. Очеев). Тü милемды улы-

ны дышетüды, ужез яратон пыџатüды (В. Широбоков). Дышет-

скыны – трос тодыны. 

 

Пуштрос ласянь каронкылъѐслэн висъяськемзы 

Пуштрос ласянь каронкылъѐс пöртэм пумоесь луо. Соослэсь 

огъя пуштроссэс эскерыса-чакласа, пќртэм пумо бадњымесь кот-

ретъѐслы висъяны луоно. Пуштроссыя ог-огзылэсь кöнялы ке пöр-

тэмгес луэмзэс лыдэ басьтыса, соос уката пичигес ѐзнэтъѐслы 

висъясько на. Туала удмурт кылын каронкылъѐс темазыя таџе бад-

њымесь котретъѐс кылдыто.  

1. Мынэмез-ветлэмез (движениез) возьматћсь каронкылъѐс. 

Пуштроссыя соос возьмато:  

1)  кин ке/маке доры лыктэмез (матэктэмез): лыктыны, бер-

тыны, пырыны, вуыны, вайыны; 

2) маке дорысь палэнскемез, кошкемез: кошкыны, потыны, 

кожыны, выжыны, васькыны, чигнаны, љутыны, келяны, усьты-

ны, кирганы, вузаны, вияны; 

3) азьпала мынэмез, азинскемез: вамышъяны, бызьыны, гон-

њыртыны, юрганы, лашкинтыны // ворттыны, лобњыны, нюж-

тüськыны. 

2. Действиез ортчытэмез (ма каремез, лэсьтэмез нимась) ка-

ронкылъѐс. Пуштроссыя таосыз но каронкылъѐс пöртэм пумоесь 

луо. Соос возьмато:  
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1) кыџе ке конкретной ужез быдэстэмез (лэсьтэмез): араны, 

турнаны, кораны, кизьыны, урыны, ишкыны, миськыны, гудыны, 

ожонаны, куыны, кутаны. Таџе каронкылъѐслэн одно ик луэ ад-

њон вошъетын сылћсь объектсы, џошатэ: кут кутаны, дöдьы лэсь-

тыны, нянь пыжыны, турын ишкыны но о. а. Маке каремез-лэсь-

тэмез возьматћсь каронкылъѐс пöлы ик пыртоно действилэсь 

объектсэ возьматћсьтэм каронкылъѐсты но, кудъѐсызлэн объектсы 

каронкыллэн кылдћньыныз возьматэмын луэ. Эскере: эмезяны 

(эмезяны эмезь ум шуиське), борыяны, кечаны, коньыяны, палэ-

зяны, льöманы, чорыганы, пöйшураны, џöжаны. Таџе каронкылъ-

ѐс бичаны, октыны, кутыны значениен кутћсько; 

2) абстрактной валанэз нимась каронкылъѐс: огазеяны, вор-

мыны, азьпалтыны, эмъяны, дышетыны, визьноданы. 

3. Ас эрказы ортчись (азинскись) мынэтэз (процессэз) нимась 

каронкылъѐс. Соос пöлы пыро:  

1) хими яке физика мынэтэз нимась каронкылъѐс: сисьмы-

ны, пересьмыны, пурысьтаны, чырсаны, быректыны, юмалњыны; 

2)  инкуазь явлениосыз нимась каронкылъѐс: зорыны, лымы-

яны, бусаськыны, юганы, њардыны, пеймытаны, кынтыны, юж-

маны. 

4. Состояниез нимась каронкылъѐс. Соос возьмато: 

1) физической состояниез: висьыны, черланы, кызыны, уй-

быртыны, изьыны, кынмыны, юзыраны, бурмыны; 

2) мылкыдэз (психической состояниез): паймыны, долканы, 

кöшкеманы, шурдыны, мöзмыны, кышканы, буйганы, чиданы, кай-

гырыны, куректыны, шумпотыны, куаныны, возьдаськыны, ке-

пыраны, визьмаськыны. 

5. Адями кусыпъѐсты нимась каронкылъѐс: гажаны, данъя-

ны, курланы, чагыны, касаны, карганы, юриськыны, веднаны. 

6. Астэ ачид возѐн сямъѐсты, йылолъѐсты, манеръѐсты ни-

мась каронкылъѐс: ќрекчаны / пöяны / алданы, вораны  / лушканы; 

пыриськыны (выжтэм валатонэн) / кескич вырыны. 

7. Кылћськись действиосты нимась каронкылъѐс. Соос возь-

мато:  
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1) пöртэм арбериосын пќрмытэм / кылдытэм кылћськись 

действиосты: жингыраны, жильыраны, џашетыны, џаш карыны, 

шаугетыны, шарккетыны, йыггетыны, шлѐпкетыны, гудыръяны, 

џажланы, шауланы, гурланы; 

2) луло арбериосын (пудо-животъѐсын, пöйшуръѐсын) кыл-

дытэм кылћськись куараосты, действиосты: бöксыны, гырдалляны, 

чирдыны, пискетыны, мяугетыны, утыны, ыргетыны, бурсыны; 

3) адями мугор люкетъѐсын пќрмытэм действиосты: кесясь-

кыны, вузыны, зар бöрдыны, коргетыны, соргетыны, шуланы; 

8. Вераськонэн герњаськем действиосты: вераны, шуыны, 

вазьыны, тышкаськыны, даллашыны, курыны, косыны, њечкыла-

ны, кыланы-бураны, базланы, юаны-вераны, индылыны, валэкты-

ны, бакель карыны, тупаны, лабыртыны, шыпыртыны; 

9. Малпаськемез, тодэм-валамез нимась каронкылъѐс: малпа-

ны, валаны, йöндырыны, пеле поныны, тодыны; 

10. Пќртэм шќдонъѐсты нимась каронкылъѐс: кылыны, ад-

њыны, шöдыны, веръяны, оскалтыны, честаны, нюлыны, сюманы, 

пушмыны, сюпсьыны, воньдыны, лул пыжыны, кырмышъяны; 

11. Синме йќтћсь, адњиськись (образно-изобразительной) ка-

ронкылъѐс: чиляны, чиль-дол кисьтаськыны, ворекъяны, чилекъя-

ны, чилекъяны-ворекъяны, пызыр-пызыр луыны, пыльк потыны, 

шучыр-шучыр (тяп-тяп) котмыны, тѐп-тѐп вияны, гыаны, тул-

кымъяськыны но о. а. 

 

Каронкылъѐслэн кылкабтодос  

тодметсыя висъяськемзы 

Составзыя каронкылъѐс луо:  

1. Огшоры (простой) каронкылъѐс. Соос пќрмемын одћг 

кылдћньлэсь но итэтъѐслэсь: сылы-ны, лыкты-ны, изы-ны, выжы-

ны, вайы-н ы, уж-а-ны, гожъ-я-ны, ара-ны, шор-ма-ны; йыг-гет-

ы-ны, из-емъ-яськ-ы-ны, ужа-лля-ны, пужа-лля-ськ-ы-ны. 

2. Кушето каронкылъѐс. Соос пќрмемын:  
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а) кык каронкылъѐсты џош вераса: улыны-вылыны, сиыны-

юыны, шудыны-серекъяны, пыраны-потаны, сураны-пожаны; кыр-

њаны-вераны, пыжыны-пöзьтыны; 

б) пќртэм вошъет кабъѐсын верам макенимъѐсты каронкылъ-

ѐсын џош вераса: дурбасьтыны, шугадњыны, азьпалтыны, ки-

валтыны. 

Татчы ик пырозы пуштроссэс ыштэм макенимъѐсын џош ве-

рам каронкылъѐс но: шумпотыны, вукпотыны, керпотыны; шок-

потыны, њарпотыны, мыньпотыны, муспотыны. 

3. Бичето каронкылъѐс-тэчетъѐс. 

Пуштрос но кылрадъян тодметъѐссыя соос куинь пќртэм пу-

моесь. Одћгъѐсыз кыџе ке огъя валанэз возьматћсь каронкылъѐс 

луо, мукетъѐсыз возьмато пќртэм кылрадъян категориосыз: дыр, 

вид, ньќмлык, сям кабъѐсты яке кузъям каронкылъѐс луо. Куинь-

метћосыз возьмато тодмостон  категориосты. Эскером соосты, ни-

маз-нимаз висъяса. 

I. Огъя пуштросэн кутћськись кушето каронкылъѐс. Соос 

пöрмемын: 

1) пќртэм вошъет кабен верам макенимъѐсты каронкылъѐ-

сын џош вераса: 

а) визь сынаны, кусо шуккыны, арт шуккыны, тамак кыс-

кыны, кќс возьыны, лымшор карыны, вќсь возьыны, ним поныны, 

вис карыны, син усьыны, мылкыд љутскыны, кыл сѐтыны, ним-

дан поттыны, родня кариськыны, эш кариськыны, пужмер усьы-

ны, кезек кутыны, буран потыны; 

б) буре вайыны, тодэ уськытыны, умме усьыны, пеле поны-

ны, палэнэ кариськыны, огазе кариськыны, возьытэ вуыны, быдэ 

вуыны, чотэ поныны, бере кыльыны, матэ вуыны;   

2) сямкылъѐсты юрттћсь каронкылъѐсын џош вераса (учке 

на «Юрттћсь каронкылъѐс» люкетэз):  

а) шыпак кариськыны, акыляк луыны, чал-чал луыны, шуныт 

кариськыны, сазь кариськыны, чупрес кариськыны, пут кошкыны, 

тэк пукыны, пальышак потыны, путыр-путыр вазьыны, кир-пазь 

карыны; 
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б) шау карыны, юр-яр карыны, нис-куань карыны, жингыр 

карыны, шачыр карыны, куаш карыны, торк карыны; пень пыры 

луыны, тепыль-тепыль луыны; жомбыль карыны, шалтыр кары-

ны, шатыр карыны, шлач карыны; жон вазьыны, куаш вазьыны; 

3) тодметним яке нимвоштос луись кылъѐсты каронкылэн 

џош вераса: катьтэм луыны, азьтэм луыны, пельтэм луыны, чиль-

чиль луыны, плешь луыны, кисыриѐ луыны, шудо карыны, мон ка-

рыны, аслыд карыны, аслаз карыны, номыр карыны; 

4) тюрк (булгар, бигер) но њуч макенимъѐсты, тодметнимъѐ-

сты но њуч инфинитивъѐсты карыны, кариськыны, луыны юрт-

тћсь каронкылъѐсын џош вераса (учке на «юрттћсь каронкылъѐ-

сты»):  

а) тау карыны, тушмон карыны (булгар); таза карыны , 

эриктэм (эрыксыз) карыны, мыскыл карыны, ял карыны, дан ка-

рыны, эсэп карыны, ят карыны, кенеш карыны, ќлексы карыны, 

янгыш карыны (бигер); допрос карыны, кирос карыны, праздник 

карыны, обед карыны, судить карыны (њуч); 

б) дано луыны, мыскыл луыны, соглаш луыны, тушмон луы-

ны, чебер луыны, егит луыны, ќлексы луыны, бакель луыны; 

в) трамбовать карыны, арендовать карыны, атаковать ка-

рыны, известковать карыны, редактировать карыны, шифровать 

карыны, заказать карыны, штукатурить карыны, простить ка-

рыны, бронировать карыны; судиться кариськыны, извиниться 

кариськыны; 

г) нерад луыны, урод луыны, гольык луыны, мучоло луыны, 

виноват луыны, ранить луыны. 

4. Каронкылэн пќрмем висъянтэм тэчетъѐс: 

Сизьым шур йылэ вуыны, тöл улляса ветлыны, чиньы пыр 

учкыны, данэз пыд улад лѐганы, љук пöзьымон супыльтыны, омы-

рез џыжаса ветлыны, ыль-вöй вырыны, гань-гань улыны, кык кеч 

сьöры уйиськыны, унь-мань карыны; дыртэмлэсь кылдэм орт-

чем, кылыныз Кам вамен выжтоз. 

II. Пќртэм кылрадъян категориосты возьматћсь аналитиче-

ской каронкылъѐс пќрмо:  
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1. Пќртэм дыр кабъѐсын верам каронкылъѐсты юрттћсь кылъ-

ѐсын џош вераса:  

а) тодмотэм ортчем дырлэсь ќвќлтћсь кабзэ возьматћсь öвöл 

юрттћсь кылэн: öвöл адњиськем(е), öвöл адњем(ед), öвöл адњем(ез); 

öвöл адњиськем(мы), öвöл адњем(ды), öвöл адњиллям(зы). 

б) пöртэм дыр кабъѐсын верам каронкылъѐсты вал / вылэм 

юрттћсь каронкылъѐсын џош вераса: мынüськем вал (мынэм вал) 

/ вылэм, мынü вал, мынüсько вал / вылэм; ветло (ветлыло) вал / 

вылэм. 

2. -м, -эм (-ем) но асъям кылћтэтъѐсын пќрмем кароннимъѐ-

сты вань / ќвќл юрттћсь каронкылэн џош вераса: адњеме вань / 

öвöл, адњемед вань / öвöл, адњемез вань/öвöл, адњемед вань / öвöл, 

адњемез вань / öвöл; адњеммы вань / öвöл, адњемды вань / öвöл, ад-

њемзы вань / öвöл; араме вань / öвöл, арамед вань / öвöл, арамез 

вань / öвöл, араммы вань / öвöл, арамды вань / öвöл, арамзы 

вань / öвöл. 

3. -са кылћтэтэн каронсямез пуштроссэс ыштэм яке лябо-

мытэм каронкылъѐсын џош вераса пќрмем кузъям каронкылъѐс: 

лыдњыса потыны, висьыса кылльыны, вераса куштыны, кырњаса 

лэзьыны, гожъяса быдтыны, сѐтыса лэзьыны, утчаса шедьты-

ны, уяса потыны, вераса куштыны, бертыса кошкыны, кушаса 

сѐтыны.  

Тодослыко литератураын таџе кушето каронкылъѐсты кузъ-

ям  (спаренной) каронкылъѐс шуо (учке «Юрттћсь каронкылъѐс» 

люкетэз). 

III. Мылкыдэз возьматћсь каронкылъѐс. Соос пќрмо: 

1. -м, -эм (-ем) но асъям кылћтэтъѐсын пќрмем кароннимъѐ-

сты потыны юрттћсь каронкылэн џош вераса: учкеме потэ, уч-

кемед потэ, учкемез потэ, учкеммы потэ, учкемды потэ, учкем-

зы потэ; ужаме потэ, ужамед потэ, ужамез потэ, ужаммы по-

тэ, ужамды потэ, ужамзы потэ. 

2. -но, -оно, (-ѐно) кылћтэтэн верам мурттэм каронкылъѐсты 

вал / вылэм каронкылъѐсын џош вераса: лэсьтоно вал / вылэм, ве-

рано вал / вылэм, мыноно вал / вылэм, гожъяно вал / вылэм. 



148 
 

3. Луонлык кабен верам каронкылъѐсты вал / вылэм юрт-

тћсь кылъѐсын џош вераса: мынысал вал / вылэм, мынысал (ыд) 

вал / вылэм, мынысал (ыз) вал / вылэм, мынысалмы вал / вылэм, 

мынысалды вал/вылэм, верасал(ыд) вал/вылэм, верасал(ыз) вал / 

вылэм, верасалмы вал / вылэм, верасал(ды) вал / вылэм, верасалзы 

вал / вылэм. 

4. Косон сям кабен верам каронкылъѐсты вал / вылэм 

юрттћсь карогнкылъѐсын яке кыл азьпалан кутћськись öтись пуш-

тросэн кылъѐсын но пöртэм кылпырыосын џош вераса:  ýжа вал / 

вылэм, лыкты вал / вылэм, вéра вал / вылэм, гóжъя вал / вылэм; 

óйдолэ мыном, бен вáй гожтом, давáй мын, лэсьты, вáе юртто-

ме, мéд мыноз, медáм ветлы, медáз сѐт, эн лыкты, эн сéрекъя. 

 

Каронкыллэн инъет кабез 

Каронкыллэн инъет кабез (глаголлэн неопределѐнной фор-

маез, яке инфинитив) – сыџе итэтамтэ каб, кудћныз лексика ла-

сянь но кыл кабъѐс пöрмытон ласянь герњаськемын каронкыллэн 

вань мукет ѐзъѐсыз: лыдњыны – лыдњи, лыдњо, лыдњысал, лыдњы, 

лыдњись, лыдњыса но мукет. Кыллюкамъѐсын каронкыл инъет ка-

баз сѐтћське.       

Удмурт кылын каронкыллэн инъет кабез возьматћське -ны 

кылћтэтэн, кудћзлэн азяз I вошъяськетысь каронкылын -ы- глас-

ной кутћське, нош II вошъяськетын -а- (-я-): мыныны, учкыны, 

пырыны; ужаны, дасяны, бичаны. Со кылћтэтысь куд-ог удмурт 

вераськетъѐсын пумысьтыз -ы усе: ужан мынüз, дышетскын вет-

ло. Озьы ик нимаз вераськетъѐсын -ны азьысь -ы- усьыны быгатэ: 

мынны, потны, бертны, кутны. 

Каронкыллэн инъет кабезлэн вань вошъяськись каронкылэн 

огъя предикат луымтэез возьматћсь тодметъѐсыз: каронкыллэн 

действиез яке состояниез возьматэмез, солэн вань залог (люканы 

– люкатыны, лыдњыны – лыдњытыны; кенераны – кенераськыны, 

вераны – вераськыны) но вид категориосыз  (басьтыны – бась-

тылыны, усьяны – усьялляны), ньќмлыко категориез (ужаны – 

ужамъяськыны, кылзыны – кылзэмъяскыны), со луыны быгатэ 



149 
 

выжись (учкыны, дасяны, возьматыны) но выжисьтэм (мыныны, 

кошкыны, вуыны). Но инфинитивлэн öвöл вошъяськись карон-

кыллэн кадь предикат луэмзэ возьматћсь дыр, сям категорио-

сыз, џем дыръя ќвќл лыд, мурт категориосыз. Со кутћськыны уг 

быгаты каронкыллэн öвöлтон (уг, уд, уз, öй, öд, öз но мукет) кабъ-

ѐсыныз џош. 

I вошъяськетысь каронкыллэн кылдћньыз бордысь карон-

кыллэн пќртэм кабъѐсыз пöрмыны быгато:  

а) каронкыллэн кузь кылдћньыз борды созэ яке тазэ итэтэз 

ватсаса: лыдњы-сал, омырты-са, љегатскы-тэк, берты-тозь, ки-

зьы-ку, гыры-т-ü-з, люкы-л-ü-з-ы, лыкты-мтэ но мукет; 

б) каронкыллэн вакчи кылдћньыз борды кылћтэт ватсаса: 

пыр-и-з-ы, лыдњ-о-з, буд-üсь кужым, учк-ем кино, мын-оно но мукет. 

II вошъяськетысь каронкыллэн кылдћньыз бордысь но, созэ 

яке тазэ кылћтэтэз ватсаса, пќртэм кабъѐсыз пöрмыны быгато: ве-

ра-ськ-о, дася-сал, куя-са, жаля-тэк, ужа-ку, ара-тозь но мукет. 

Веранын -ны кылћтэтэн инфинитив веранлэн котькыџе ѐзэз 

луыны быгатэ. Џемысь со луэ каронкылэн кушето йыръѐзлэн лю-

кетэз: Койыклэн анаез валес вылысь султыны уг быгаты (Ф. Кед-

ров). Йöн-йöн малпаськыны кутскиз со (Г. Медведев). Нокызьы 

но калык кадь дüсяськыны уг быгатüськы (Ф. Кедров). Визьмо 

вал чик серметтэк ветлыны дышиз (М. Коновалов).  

Шергес -ны кылћтэто инфинитив веранын луыны быгатэ 

югдуръѐз: Нылкышноос, ведра карнанъѐсын пруд доры васькыса, 

бакча емышъѐс вылэ киськаны ву нулло (И. Гаврилов). Калык бу-

сые вöсяськыны потэ – таизлэсь гинэ но Шабалин уг кыльы (Р. Ва-

лишин). Нош собере семьязы городэ улыны лыктћз (Г. Кра-

сильников).  

Эшшо но шергес каронкыллэн инъет кабез веранын луыны 

быгатэ бадњымъѐз яке йыръѐз: Тамак кыскыны – тазалыктэ 

быдтыны; тодметъѐз яке ватсанъѐз: Марья апай картэзлы кулэ-

мез бере но њеч лэсьтыны малпа вал: Кузьмалэсь яратоно пунызэ 

сюдыса-утялтыса возьыны кыл вераз (Р. Валишин).  

Удмурт кылын кутћськыны быгато њуч -ть кылћтэто инфи-

нитивез карыны юрттћсь каронкылэн герњам тэчето каронкылъѐс: 
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агитировать карыны, дезинфицировать карыны, декламировать 

карыны, диктовать карыны, ранить карыны, эмалировать ка-

рыны, электрифицировать карыны. 

-ны кылћтэтэн каб каронкыллэн инъет кабез луэ. Но, ве-

раны кулэ, та каб сяна, удмурт кылын вань на мукет инфинитив 

кабъѐс. 

Каронкыллэн I итэтам инъет кабез (I итэтам инфинитив) 

чотын учкыны луоно муртэз  но лыдэз возьматћсь кылћтэтэн ку-

тэм -эм (-ем), -м кылћтэтъѐсын каронкыл кабез, кудћз юрттћсь 

каронкылъѐсын (потыны, луыны, вань, öвöл но куд ог мукет) џош 

кушето йыръѐз луыса кутћське. Муртэз  возьмато -е, -ед, -ез; -м-, 

-д-, -з- кылћтэтъѐс, нош лыдэз – Ø (одћг лыдын) но -ы- (трос лы-

дын) кылћтэтъѐс. (Валэктон: муртэз но лыдэз возьматћсь кыл-

ћтэтъѐсын инфинитивъѐс пумисько џыжы-выжы коми, венгер кылъ-

ѐсын но). 

 

  мыныны (1 вош.) валаны (2 вош.) 

од. л. 

 

 

1 м. 

 2 м. 

 3 м. 

мын-эм-е луэ  

мын-эм-ед луэ  

мын-эм-ез луэ 

вала-м-е луэ 

вала-м-ед луэ 

вала-м-ез луэ 

тр. л. 1 м. 

 2 м. 

 3 м. 

мын-эм-м-ы луэ 

мын-эм-д-ы луэ 

мын-эм-з-ы луэ 

вала-м-м-ы луэ 

вала-м-д-ы луэ 

вала-м-з-ы луэ 

Ќвќлтћсь каб 

од. л. 

 

1 м. 

 2 м. 

 3 м. 

мын-эм-е уг / уз / ќз луы 

мын-эм-ед уг / уз / ќз луы 

мын-эм-ез уг / уз / ќз луы 

вала-м-е уг / уз / ќз луы 

вала-м-ед уг / уз / ќз луы 

вала-м-ез уг / уз / ќз луы 

тр. л. 1 м. 

 2 м. 

 3 м. 

мын-эм-м-ы уг / уз / ќз луы 

мын-эм-д-ы уг / уз / ќз луы 

мын-эм-з-ы уг / уз / ќз  луы 

вала-м-м-ы уг / уз / ќз луы 

вала-м-д-ы уг / уз / ќз луы 

вала-м-з-ы уг / уз / ќз луы 
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Таџе каб мурттэм веранын каронкылэн кушето йыръѐзын ку-

тћське: Нош Лѐнялэн сое одно ик ас киыныз сѐтэмез потüз    

(Е. Самсонов). Мар вал отüяз, мукетсэ Санькалэн туж ик тодаз 

ваемез уг поты ни, со тодэ ваѐнлэсь палэнскыны турттэ (Н. Сам-

сонов). Электричка лэзизы но, табере, Янаулысен пуксьыса, пы-

рак Пугачѐвоозь мынэммы луэ (Кенеш). Уйѐсы со али но ветлэ 

ожъѐсы, я, соин, дыр, уг луы иземез (Кенеш). Мынам улытозям 

одüг лулэз но вöсь кареме öвöл (Н. Самсонов). 

I инфинитив нырысетћ муртэ возьматћсь кылћтэттэк но 

кутћськыны быгатэ, озьы ик муртэз но лыдэз возьматћсь кылћтэт 

мукет кабъѐсын но усьыны быгатэ: Егит дыръя капчияськем но, 

кырњам но, тэтчам-эктэм но потэ (Кенеш). Ма, гид пуктэм 

потэ ик вал (Удмурт дунне). Нырысетћ веранын муртэз но лыдэз 

но контексттэк тодмо ќвќл. 

Каронкыллэн II итэтам инъет кабез шергес пумиське. Со 

-эмысь (-емысь), -мысь кылћтэтэн луэ
15

, кутћське каронкылэн ку-

шето йыръѐзын џемысь дугдыны юрттћсь каронкылэн:  Зоялэн син-

кылиосыз соку ик куасьмизы, викышъямысь ик дугдüз (Г. Кра-

сильников). Одüг Лѐграшка Семон но со палан сылüсьѐс гинэ зу-

лемысь, черекъямысь уг дугдо на (Г. Медведев). Кемалась дугдü 

мунѐен шудэмысь, пичиесь, мусоесь дэремъѐс вуремысь (Кенеш). 

Дугдэлэ, адямиос, музъемез саптамысь но пожамысь (Е. Самсо-

нов). …Кулэм берам тонэ кулэмысь улњытü (Удмурт дунне)
16

.  

                                                 
15

 Каронкыллэн инъет кабез макенимлы матын луэмысьтыз, во-

шъетлэсь кылћтэтсэ кутыны быгатэ, но со кынмем каб луэ. Сыџе явле-

ние пумиське куд-ог урал, алтай но индо-европа кылъѐсын. Та учыре 

каронкыл потон вошъет каблэсь кылћтэтсэ кутэм. [URL:http://www. 

krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika /INFINITIV. html? page= 

0,0: Инфинитив] [Н. Т.]. 
16

 -эмысь (-емысь), -мысь кылћтэтэн I производной инъет кабысь 

каронкыл быгатэ выжыны каронсяме. Каронсям луыса со действилэсь 

(состоянилэсь) мугзэ возьматэ. Сыџе учыръѐсы каронсямлэн но валтћсь 

каронкыллэн субъектсы џемысь пќртэм луэ. Действилэн субъектэз ма-

кенимен, нимвоштосэн яке асъян кылћтэтэн верамын луыны быгатэ: 
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Каронкыллэн III итэтам инъет кабез чотын удмурт кы-

лын кутћськыны быгато -(н)эз кылћтэтэн каронкылъѐс
17

. Таџе 

учыръѐс пќлы пыро -(н)эз итэтэн но öвöл каронкылэн кылтэ-

четъѐс. Кылсярысь: Данакез отын öй вал, телефон, машина ся-

рысь веранэз ик öвöл (Удмурт дунне). Табере Катялы нюк улэ 

васьканэз öвöл, капка азяз гинэ потэ, колонка бордысь кутонзэ 

уллань зüбе но, ведраяз жальк гинэ чылк-чылк кезьыт, юзмыт ву 

кисьтüське (Г. Красильников)
18

. 

Каронкыллэн IV итэтам инъет кабез чотын удмурт кы-

лын кутћськыны быгато мукет каронкыл тодметэн кылъѐс но, 

кылсярысь, -оно(-ѐно), -но кылћтэтэн кулэлыкез возьматћсь кылъ-

ѐс, кудъѐсыз бордын џемысь кутћсько юрттћсь каронкылъѐс: 

Ачиз туж њеч вала: капчи уз йöты, [ачиз] трос чидано луоз выль 

интыын (Н. Самсонов). Џукна пал атас чоръям куараез гинэ кы-

лыса, соос изѐно кариськизы (Ф. Кедров). Вазен ик таџе мал-

панъѐсыз вал пиосмуртлэн, но табере, одüг, рос-прос [пиосмурт] 

басьтüськоно кожаз та борды (Н. Самсонов).  

Каронкыллэн V итэтам инъет кабез. Кушето йыръѐзын 

инфинитив луыса кутћське -тэк кылћтэто каронкыл
19

, кылся-

                                                                                                                   
Киы висемысь ќй ужа. (Субъектъѐсыз – киы но мон). Тон лыктэмысь 

пельнянь кутћ. (Субъектъѐсыз – тон но мон). Верамтэысьтыд тоды-

тэк кыли. (Субъектъѐсыз – тон но мон). Жадемысьтыд ќд лыкты?  

(Субъектэз – тон). Дыртэмысьтыз вольњыса усиз. (Субъектэз – со). 

Малпамтэысьтым урод лэсьтћ. (Субъектэз – мон). Кызьы адњиськом, 

ќвќлтћсь каб пќрме -мтэ- кылћтэтэн [Н. Т.]. 
17

 Таџе каб пќрме, 3 муртлэсь одћг лыдын асъян кабезлэсь ниман 

вошъетын кылћтэтсэ йылтыса но кылдћнь но кылћтэт вискы -н- гер-

њаситэт ватсаса. Таџе кабен тэчетлэн модальной валатонэз вань (кулэ 

луэмтэез возьматэ). Васьканэз ќвќл тэчетлэн зэматћсь кабез – васьканы 

кулэ [Н. Т.]. 
18

 Сурано ќвќл омоформа луись макенимъѐсын: Машина сярысь 

веранэз ик öвöл. – Веранэз быриз. Нырысетћ шуосын веранэз каронкыл 

луэ, нош кыкетћяз – ниман вошъетын асъян кылћтэтэн макеним [Н. Т.]. 
19

 Каронкыллэн инъет кабез кутэ кельтон вошъетлэсь -тэк кыл-

ћтэтсэ. Юанэз луэ матэк ќз луы? (зэматћсь юанэз ма луиз?; зэматћсь 
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рысь, öйлась кылын герњаса. Эшезлэсь курыны ветлытэк öйлась 

(Н. Белоногов). Нырысь огшоры гинэ “кöты висе” шуисько вал, 

собере урод но урод луиз, больницае вайытэк öйлась (Г. Кра-

сильников).  

 

Выжись но выжисьтэм каронкылъѐс 

 Выжись каронкылъѐс 

Пуштрос тодметсыя выжись каронкылъѐслэн действизы ме-

џак выже адњон вошъет кабен верам итэттэм яке итэто арбериез 

возьматћсь кыл вылэ. Сыџе каронкылъѐсты выжись каронкылъ-

ѐс шуо. 

Каронкыл бордысен соослы кинэ? мае? ма? юан пукто. Та-

зьы: гожъясько (ма? мае?) – гожтэт, гожтэтэз; лэсьтüсько 

(ма? мае?) – корка, коркаез; турнасько (ма? мае?) – турын яке 

турынэз. 

Веранын интыяськемзыя объектэз нимась макенимъѐс џе-

мысь сыло выжись каронкылъѐс азьпалан: пу корасько, книга лыд-

њисько, дэра куисько, валэз люктасько, лымыез мычисько, буске-

лез гажасько. 

Выжись каронкылъѐс пуштроссыя трос пумоесь луо. Соос 

возьмато:  

а) физической действиосты, кудъѐсыз арбериез маке карыса, 

соослэсь пќрмемзэс (лэсьтћськемзэс) яке быремзэс: кенераны, ку-

ыны, пуныны, сöрыны, сисьтыны, љуатыны; 

б) луло арбериослэсь мугорзэс маке каремез: бичатыны, кор-

маны, бурмытыны, эмъяны, маялляны; 

в) кыџе ке арберилэсь вылтуссэ воштон яке со арберилы 

укшатон вылысь кутэм действиез: вöяны, пужыятыны, юрсира-

                                                                                                                   
инъет юанэз ма луыны? ма карыны?; ќвќлтћсь каблэн юанэз ма ќз 

луы?). Но пусйыны кулэ, таџе кабен тэчетлэн модальной валатонэз вань 

(кулэ луэмез возьматэ). Вайытэк ќйлась тэчетлэн зэматћсь кабез луэ – 

вайыны кулэ луиз [Н. Т.]. 
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ны, зарнияны, тэкитаны, бунњытыны, кизертыны, паланы, пö-

лэстыны; 

г) арбериослэсь интызэс воштон вылысь кутэм действиосты: 

вальыны, ѐркатыны, урдыны, някыртыны, бералтыны, љутыны. 

Отвлечѐнной валатонэн каронкылъѐс возьмато:  

1. Арбериослэсь огъя лыдзэс, секталазэс, быдњалазэс, љуж-

далазэс, мурдалазэс воштон вылысь кутэм действиосты: ватсаны, 

кулэстыны, синтыны, люканы, огазеяны, пазяны, зüръяны, лыдъяны. 

2. Адямиослэсь ог-огзылы кусыпъѐссэс (отношенизэс) яке 

вераськонэн герњаськем валанъѐсты нимась действиосты: ушъя-

ны, курланы, яратыны, гажаны, нуныяны, сантэманы, чагыны, 

карганы, адњемпотостэм  карыны, мусояны, вешаны; шуыны, ве-

раны, супыльтыны, шыпыртыны, зульыны, тышкаськыны, далла-

шыны, ќчешыны, кыланы-бураны, њечбуръяськыны, бöтьырты-

ны, тау карыны. 

3. Малпаськемез, тодэм-валамез но пќртэм шќдонъѐсты ни-

мась действиосты: адњыны, кылыны, шöдыны, тодыны, лыдъяны, 

малпаны, ятвылтыны, валаны, пеле поныны, тодманы, лыдъяны, 

юэм потыны. 

4. Действиослэсь йылпумъяськемзэс, быдэсмемзэс / быдэс-

мымтэзэс, инты ласянь воштћськемзэс: быдэстыны, быдтыны, 

йылпумъяны, ыстыны, лэзьыны, ќтьыны, ќтчаны, витьыны. 

 

Выжисьтэм каронкылъѐс 

Каронкылъѐслэн действизы арбериосты нимась кыл вылэ уг 

ке выжы, сыџеоссэ выжисьтэм каронкылъѐс шуо. Выжисьтэм 

каронкылъѐс пуштроссыя озьы ик пќртэм пумоесь луо. Соос  

возьмато: 

1. Пќртэм физика но хими мынэтъѐсты: будыны, выльмыны, 

вакчиѐмыны, ожомыны, сэраны, гыбданы, пöзьыны, кизермыны, 

сыномыны, сылалмыны, пыкмыны, чырсаны, њугомыны, бунњыны. 

2. Адямилэн мугораз ортчись яке мылкыд ласянь пќртэм вош-

тћськонъѐсты: кöсэктыны, пыктыны, пурысьтаны, чеберскыны, 
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йöнаны, бурмыны, восьмыны, кудњыны, висьыны, пересьмыны, мы-

няны, мыньпотыны, паляны, пальпотыны, серекъяны, горыны, куа-

салскыны, губырскыны, пыдесъяськыны, юзыр-кезьыр луыны. 

3. Мынон-ветлонэн, выронэн герњаськем действиосты: сылы-

ны, ветлыны, пырыны, берганы, поръяны, лѐгаськыны, чигнаны, 

котыръяськыны. 

4. Инкуазьын ортчись явлениосты: гудыръяны, њардыны, юга-

ны, пеймытаны, пильмаськыны, зорыны, лымыяны, жобаны, пел-

ляськыны. 

5. Адямилэн кќтпуш мылкыдыныз герњаськем действиосты: 

кышканы, паймыны, дэймыны, куректыны, кайгырыны, шумпоты-

ны, куаныны, керњегъяськыны. 

6. Астэ ачид возѐн сямъѐсты, манеръѐсты нимась действио-

сты: азьтэмъяськыны, быдњымъяськыны, вылтüяськыны, вамен-

скыны, вогъяськыны, куатаськыны. 

7. Инкуазьын ортчись мынэтъѐслэсь / действиослэсь но луло-

осын кылдытэм кылћськись куараосты: шауланы, шаугетыны, 

шильыртыны, жильыртыны, вузыны, куаньгетыны, нискетыны, 

мяугетыны, шуланы, бöксыны, ыргетыны, гырдалляны, писке-

тыны.  

Нимаз вераны кулэ косвенно-переходной каронкылъѐс ся-

рысь. Соослэн кылвыжыязы пусъемын луэ объект, кудћз вылэ дей-

ствие выже: губияны, узыяны, эмезяны, борыяны но мукет. 

 

Каронкыллэн кылрадъян категориосыз 

Каронкыллэн вошъяськетэз 

Каронкыллэсь дыр, мурт но лыд ласянь пќртэм кабъѐс кутэм-

зэ каронкыллэн вошъяськетэз шуо. Удмурт кылын висъяло кык 

пумо вошъяськетъѐсты (спряжениосты): нырысетћ но кыкетћ. 

Каронкылъѐслэсь вошъяськетсэ тодманы луэ каронкыллэн инъет 

кабезлэн -ны кылћтэтэз азьын сылћсь гласнойя. Нырысетћ вошъ-

яськетысь каронкылъѐсын -ны азьын кылдћнь -ы-эн пумъяське 

(султыны, ветлыны, кылзыны, сылыны, шуыны), нош кыкетћ вошъ-
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яськетын -а-эн яке -я-эн  (ужаны, кораны, вузаны, гожъяны, усъ-

яны). Нырысетћ вошъяськетысь каронкылъѐсты сямъя, дыръя, 

муртъя но лыдъя вошъяку, кылдћнь кык пумо луэ: кузь но вак-

чи. Нырысетћ вошъяськетысь каронкылъѐс кузь кылдћнен ку-

тћсько: 

а) каронкыллэн кузь кылдћньыз бордысь каронкыллэн инъ-

ет кабез пќрмыку (сылы-ны, мыны-ны, пукы-ны, сиы-ны). Шара 

вераськыку, -ы-эз уськытыса но верало: мынны, пукны, сины, юны; 

б) каронкыллэн кылдћняз -ы- азьын кык артысь согласной 

куараос пумиськыку (кошкы-ны, кылзы-ны, экты-ны, лыкты-ны); 

в) луонлык сямез возьматћсь -сал кылћтэт азьпалан (мыны-

сал, сиы-сал, юы-сал; ќй пукы-сал, ќй кылы-сал); 

г) каронсямъѐсты пќрмытћсь -са, -тэк, -ку, -тозь, -мон кыл-

ћтэтъѐс азьпалан (мыны-са, мыны-тэк, мыны-ку, мыны-тозь, мы-

ны-мон; сиы-са, сиы-тэк, сиы-ку, сиы-тозь, сиы-мон); 

д) ортчем но вуоно дырлэн ќвќлтћсь кабъѐсаз одћг лыдын 

(ќй мыны, ќд мыны, ќз мыны; уг мыны, уд мыны, уз мыны). 

Нырысетћ вошъяськетысь каронкылъѐсты али дырын муртъя, 

лыдъя вошъяку, одћг но трос лыдын нырысетћ но кыкетћ мурто 

каронкылъѐсын но али дырез возьматћсь кароннимъѐсын вакчи 

кылдћнь кутћське. Соку кылдћньысь -ы- -и-е выже. Соин сэрен 

нырысетћ вошъяськетысь каронкылъѐсын али дырез возьматћсь 

кылћтэт нырысетћ но кыкетћ муртъѐсын -исько (-üсько) луэ, нош 

кыкетћ вошъяськетын -сько ик кыле, со бќрсьы муртэз но лыдэз 

возьматћсь кылћтэтъѐс ватсасько на  (мын-üсько, мын-üсько-м-ы, 

мын-üсько-д, мын-üсько-д-ы). 

Валэктон: Али дырын одћг лыдысь каронкылъѐсын ныры-

сетћ мурт каб нимысьтыз пусэн уг возьматћськы. Вазен отын вы-

лэм муртэз возьматћсь -м кылћтэтэз. Бќрысь со усем. Куд-ог џы-

жы-выжы луись кылъѐсын со возиськем, џошатэ: мар. тол-ам „лык-

то‟, конд-ем „ваѐ‟ [Галкин 1964: 115].  

Кыкетћ вошъяськетысь каронкылъѐсын котьку кузь кылдћнь 

кутћське (ужа-ны, ужа-сал, ужа-са, ужа-ку, ужа-тозь, ужа-мон 

но мукет). 
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Кызьы ке нырысетћ, озьы ик кыкетћ вошъяськетысь карон-

кылъѐслэн сямъѐсъя, дыръѐсъя, муртъѐсъя но лыдъѐсъя вошъясь-

конзы ортче кык пќртэм: зэматћсь но ќвќлтћсь кабъѐсъя (учке 

дыр категорилы сћзем люкетъѐсысь сѐтэм таблицаосты но сѐтэм 

валэктонъѐсты).  

 

Каронкыллэн мурт но лыд категориосыз 

Каронкылъѐс вошъясько муртъя но лыдъя. Действиез возь-

матыса, каронкыл огдырын ик пусъе действиез ортчытћсь муртъ-
ѐсты но. Мурт – категория, кудћз возьматэ вераськонэ пырись-

кисьѐсты: 1-тћ мурт – вераськись(ѐс), 2-тћ мурт – кылзћсь(ѐс),    

3-тћ мурт – мурт(ъѐс), кудћз (кудзы) вераськонэ уг пыриськы(о). 

Удмурт кылын каронкыллэн луэ куинь пумо мурт кабъѐсыз: ны-

рысетћ, кыкетћ но куинетћ. Мурт кабъѐс возьматћсько таџе кыл-

ћтэтъѐсын: нырысетћ мурто каб каронкылъѐсын пќрме -м- кыл-

ћтэтэн, кудћз кутћське али, вуоно ортчем дырын трос лыдын 

(мынüсько-м-ы, мынü-м-ы, мыно-м-ы): Тодыса ул, малы дыше-

тüмы тонэ школаын (В. Широбоков). Кыџе тулыс, кыџе садын 

асьмеос пумиським? (Г. Бекманов). 

Анаймы – тон милям нуныясь шундымы 

Маин тау карыны быгатом? (Ю. Кузнецова).  

Та кылћтэт ик кутћське на али дырын одћг лыдын верам 

юан веранъѐсын но: Мар каром на уг луы бере, яратонме ворме-

ме (М. Покчи Петров). 

Кыкетћ мурто кабен каронкылъѐс одћг лыдын но трос лы-

дын али, вуоно но ортчем дыръѐсын пќрмо -д- кылћтэтэн (ужа-д, 

ужа-д-ы, ужасько-д, ужасько-д-ы, ужало-д, ужало-д-ы). 

Куинетћ мурто каб каронкылъѐсын пќрме -з- кылћтэтэн. -з- 

кылћтэт уг кутћськы (вераськы) али дырын гинэ. Куинетћ мурто 

кабез возьматон понна верасько: 

а) одћг лыдын -э (-е) (мын-э, гыр-е) яке кыкетћ вошъяське-

тысь -а (-я) гласной куараен пумъяськись кылдћн (ара, гожъя); 

б) трос лыдын -о (-ѐ) (мыно, кизѐ, ваѐ) яке -ло кылћтэт (ара-

ло, гожъя-ло, дася-ло). 
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Мурто кабен каронкылъѐслэн -м, -д, -з кылћтэтъѐссы исто-

ри ласянь герњаськемын мон, тон, со нимвоштосъѐсын. 

Трос лыдын нырысетћ мурт каб возьматэ верась муртлэсь 

но соин џош луись муртъѐслэсь действизэс, кыкетћ мурто каб 

возьматэ кылзћсь муртлэсь но соин џош луись муртъѐслэсь дей-

ствизэс, куинетћ мурто каб возьматэ сыџе муртлэсь но соин џош 

луись муртъѐслэсь, действизэс, кудъѐсызлэн действизы сярысь 

вераськон мынэ. 

Трос лыд каб али дырын кыкетћ мурто каронкылъѐсын коть-

ку возьматћське -ы кылћтэтэн. Нырысетћ мурто каронкылъѐсын 

гинэ -ы џемысь усе. Тазьы: мынüськом(ы), ужаськом(ы). Вуоно но 

ортчем дырын трос лыд каб куиньнаяз мурто кабъѐсын -ы луэ: 

турнаськом-ы, турналом-ы, турнам-ы, турнаськод-ы, турналод-

ы, турнад-ы; турналоз-ы, турназ-ы. 

Мурто но трос лыдо кабъѐс кутћсько пќртэм дырын верам 

ивортон сямен каронкылъѐсын. Одћг лыд кабен каронкылъѐс 

одћг муртэн (субъектэн) ортчытћськись (лэсьтћськись) действиез 

возьмато, трос мурт кабен каронкылъѐс возьмато действиез, трос 

кузя ортчытэмез (лэсьтэмез).  

Косон сямен верам карон кылъѐс џем дыръя кыкетћ мурто 

кабен верамын луо: ýчкы, эн ýчкы, вéтлы, эн вéтлэ, лыкты, эн 

лыкты, ýжа, эн ýжалэ, гóжъя, эн гóжъя, кырња, эн кырњалэ. 

Нырысетћ вошъяськетысь каронкылъѐсты куд-ог учыръѐсы кык 

пќртэм вераны луэ: кузь кылдћнь кабен яке вакчиятэм кылдћнь 

кабен: мыны / мын, юы / ю, сиы / си.  

Луонлык сямен каронкылъѐсын муртъѐсыз но лыдэз возь-

матон понна -сал кылћтэт бќрсьы ватсасько муртэз возьматћсь 

кылћтэтъѐс (-ым, -ыд, -ыз, -м-, -д-, -з-) но лыдэз возьматћсь кыл-

ћтэт: одћг лыдын – нулевой кылћтэт, трос лыдын – -ы итэт: мы-

ны-сал, мыны-сал(-ыд), мыны-сал(-ыз), мыны-сал-м-ы, мыны-сал-

д-ы, мыны-сал-з-ы. Но одћг лыдын џем дыръя кылћтэтъѐс уг ват-

сасько: мон мыны-сал, тон мыны-сал, со мыны-сал. 

Кыкетћ но куинетћ мурто кабен верам каронкылъѐс куд-

дыръя кутћсько визькылъѐсын. Соку соослэн огъя кылрадъян пуш-

троссы пќртэмгес луэ. Кыкетћ мурто кабен верам каронкыл џе-
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мысь действиез ортчытћсь муртъѐсты огъяса (огъя карыса) вера-

мез возьматэ. Тани кќня ке примеръѐс: Мае кизид, сое ик аралод. 

Марњанэз гурезьѐсысь утча, визез калыкысь. Калыке ке потüд, 

кыллы дышод. Лэчыт кыл чабкытэк но бöрдытэ. Эн кесяськы, 

ымад куака пыроз. Уж дыръя шундыез ачид сайкаты (Визь-

кылъѐс). 

Куинетћ мурто кабен каронкылъѐс но котькыџе муртлэсь 

действизэ возьмато. Эскере:  Эн ушъяськы умой ужен, сое сотэк 

но адњозы. Кин уг ужа, со уг янгыша. Букоез каллен куасало. Визь-

лы базаре уг ветло. Котькуд вузчи аслэсьтыз вуззэ ушъя (Визь-

кылъѐс). 

 

Каронкыллэн сям категориез 

Сям категория – со каронкыллэн верамлэсь но котыр улон-

лэсь кусыпсэс усьтћсь категориез [ШК 2011: 28]. Удмурт кылын 

ивортон, луонлык но косон сям кабъѐсты висъяны луэ.  

 

Ивортон сям 

Ивортон сям (изъявительной наклонение) возьматэ али орт-

чись / луись, ортчисьтэм / луисьтэм, азьланьын ортчоно / луоно, орт-

чонтэм / луонтэм, азьвыл ортчем / луэм, ортчымтэ / луымтэ дей-

ствиез. Мукет сямен вераса: ортче-а действие вераськон дыръя, 

вераськемлэсь азьло яке со ортчоз / луоз азьланьын.  
Ивортон сям – со верасьлэсь зэм но ортчись, ортчем яке 

ортчоно действиез возьматћсь малпамзэ ванен яке ќвќлэн усьтћсь 

сям [ШК 2011: 15]. 

Эскере: Мусо Родинае шуисько ке, син азям пуктüсько туж 

њеч ужась калыкез. Адњисько тынэсьтыд азьланьын уката но куж-

мо, батыр, чебер, югыт луондэ… Мон,  тынад вордэм пиед, ялан 

бадњым мылкыдын ужало. Выль кырњан гожто, выль законъѐс 

усьто (В. Широбоков). Удмуртъѐс кема курадњизы эксэй власть-

лэн љокатüсь зüбетэз улын. Интыысь узыръѐс сюпсьыса, сüсъ-

яса возизы (В. Широбоков). Пукыны уг сѐто, нош татын кќня 



160 
 

уж (В. Смирнов). Но соослы татын кема улыны ќз кылды     

(Г. Симаков). 

Ивортон сям категорилэн вань öвöлтћсь кабез. Со возьма-

тћське каронкыл азьпала интыяськись вошъяськись öвöлтћсь ка-

ронкылъѐсын: 

– али дырын: уг, уд, ум каронкылъѐсын; 
 – вуоно дырын: уг, уд, уз, ум каронкылъѐсын; 

– ортчем дырын: öй, öд, öз, öм öвöлтћсь каронкылъѐсын. 

Кылсярысь: Бен сыџе ик выль кужым уг сѐты-а кырњан но! 

Со тонэ быдэсак ас бордаз кыскиз но, тон уд валаськы ни: гу-

жем-а, толалтэ-а, бамъѐстэ шунды-а пыже, кезьыт-а чепылля. 

Уд тодüськы ни: кин тон… (В. Широбоков). Эн кышка, со гинэ 

мар? – серектэ шофѐр. – Огпол но öз ке сэзъялты, кыџе со ям-

щик луоз. – Зэм, Потапыч. Тонэн џош Камчаткаозь но мынод, уд 

но шöдылы (В. Широбоков). Учкод-учкод но – синмыд уз вормы, 

шуод: «Малы меда мынам таџе садэ öвöл?» (В. Широбоков). 

Илья Фомич, гырпум вылаз зüбиськыса, аслыз ачиз кадь вераз: Öй 

вунэты мон калыкме, нош юрттыны номырин но öй юртты на 

(М. Петров).  

Ивортон сям категорилэн одћгез синме йќтћсь тодметэз со 

бордын – со котьку герњаськемын луэ дырен. Озьы бере, ивортон 

сям возьматэ действилэсь (маке каремлэсь) ку, кыџе дыре орт-

чемзэ / луэмзэ яке ортчымтэзэ/луымтэзэ. Удмурт кылын ивортон 

сям возьматћське 3 пќртэм дырын: али, вуоно но ортчем дыр 

кабъѐсын. Соин со одно ик герњаськемын луэ каронкыллэн лыдэз 

но муртэз возьматћсь кабъѐсыныз. 

 

Луонлык сям  

Луонлык сям (условной наклонение) возьматэ маке карыны 

мылкыд каремез / карымтэез яке действилэсь кыџе ке условиын 

ортчемзэ / ортчымтэзэ.  
Луонлык сям – со верасьлэсь малпам, мылкыд карем яке 

луыны быгатоно действизэ возьматћсь сям [ШК 2011: 22]. 
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Луонлык категория пќрме каронкыллэн кузь кылдћнез бор-

ды -сал кылћтэт ватсаса, тазьы: гожъя – гожъя-сал, вера – вера-

сал, мыны – мыны-сал яке мын-сал, ветлы – ветлы-сал, юы – юы-

сал яке ю-сал.  

Одћг лыдын 2-тћ – 3-тћ муртэз но трос лыдын куиньнаяз ик 

муртэз возьматон дыръя -сал кылћтэт борды ватсасько на муртэз 

но лыдэз возьматћсь кылћтэтъѐс. Эскере: мон гожъясал / гожъя-

сал-(ым), тон гожъя-сал / гожъя-сал-ыд, со гожъя-сал / гожъя-

сал-ыз, ми гожъя-сал-м-ы, тü гожъя-сал-д-ы, соос гожъя-сал-з-ы.  

Муртэз возьматћсь кылћтэтъѐс тазьы ик ватсасько ќвќлтћсь 

каронкылъѐсын но. Ивортон сям кабен џошатыса, пќртэмез со ги-

нэ: луонлык сям кабен каронкыллэн действилэсь луымтэзэ возь-

матћсь ќй ќвќлтћсь каронкылэз муртъѐсъя џемысь уг вошъяськы. 

Куд-ог вераськетъѐсын гинэ ќвќлтћсь каронкыл муртъя но лыдъя 

вошъяське. Со возьматэмын скобка пушкын. Эскере: 

1 м.  öй  пукы-сал           1 м.  öй (öм) пукы-сал-мы 

2 м.  öй (öд) пукы-сал(-ыд)      2 м.  öй (öд) пукы-сал-ды 

3 м.  öй (öз) пукы-сал(-ыз)       3 м.  öй (öз) пукы-сал-зы 

Луонлык сямен каронкылъѐслэн ќвќл дыр формазы. Уг тод-

мостћськы, ортче-а действие али, вуоно яке ортчем дырын. Луон-

лык сямен каронкылъѐс котьку -сал но муртэз возьматћсь кыл-

ћтэтъѐсын гинэ верасько. Эскере: Маин мон юрттом солы? – Са-

мой со электростанциосыныд ик юрттысалыд, – озьы ик кер-

његъяськытэк вераз Олексан (Т. Архипов). Марина, тон озьы мы-

нысалыд-а картэд доры? Мар утчаны мынысал бен мон, – шуиз 

Марина (М. Петров). Амалды ке луысал, тü кышнодылэн силь-

сьöраз пуксьыса ворттылысалды (М. Петров). Микаль! Али та-

ни татын ке луысалыд, мар но öй верасал мон тыныд! (М. Пет-

ров). Кызьы меда пумиськысалмы ми соин? Шумпотэменым мон 

сое калык азьын ик чик возьдаськытэк њыгыртысал. Собере 

öжыт бöрдысал но, дыр (М. Петров). Мыным ог кызь арес луы-

сал ке, мон тыныд так но кузьмасал (М. Петров). Катя трос 

вераны быгатысал Сергей сярысь, оло нош, быдэс книгалы тыр-

мысал  (И. Гаврилов).  
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Луонлык сямен каронкылъѐс кутћськыны быгато вал, вылэм 

юрттћсь каронкылъѐсын но. Та каронкылъѐсын џош верам сям-

кылъѐс ортчем дырез уг возьмато, веранын соос пумисько луон-

лык кабен верам каронкыллэн действиезлэсь луонлыксэ (услови-

зэ) возьматон понна, яке малы ке юн оскыса, оскытэкгес, яке маке 

карыны мылкыдаса верамез. Эскере: Оломалы дыртüз со гуртаз 

кошкыны, татын но уж шедьысал вал. Миколай солэсь урдлыос-

сэ тüясал вылэм ини – судэ сѐтоз, шай люкет (Г. Медведев). 

Мон али тüледын џош мынысал вылэм но, каргам дежурствое 

вань (Г. Красильников).  

Луонлык сямен каронкылъѐс возьмато:  

а) азьланяз луоно / ортчоно действилэн быдэсмемезлы юн 

оскыса яке оскытэкгес верамез: Ох, пие, пие, дуннеын ваньмыз ик 

валамон луысал ке… Оло, ветлод ик-а? Архип Архипович но шум-

потысал (Г. Перевощиков). Озьы луонозэ ке тодысал, «Югдо-

нысьтыз» но öй потасал, судэ но öй сѐтъясал, сыџе сюлэмтэм 

но öй кариськысал (Г. Перевощиков). А вот огъя кужымен ны-

рысь одüгзэ, собере мукетъѐссэ лэсьтысалмы ке! Туннэ ик ини 

кöня йöл, кöня сüль поттысал отын (Г. Перевощиков). Ма со 

интыын Валя ке луысал, чидасал-а? Сюлмыз пилиськысал ук. 

Котьма медло но, ваньмыз вылэ сялњысал, ваньзэ вунэтысал, вань 

кöтљожзэ кылзысал, бызьыса лыктысал! (Г. Перевощиков);   

б) действилэн ортчонэзлэсь луонлыксэ, куке со верамын луэ 

ке пыриськон герњетэн: Ќй ке пумиськысалмы, адями оло, зэмзэ 

но кырњась луысал, актриса. Малпанъѐсыз быдэсмысалзы, шудо 

луысал (Г. Перевощиков). Яратысал ке, кызьы соглаш öй луы-

сал? Кызьы öй тэльмырысал? (Г. Перевощиков). Со гурсуранэз 

öй ке луысал, тазьы-а асьмеос улысалмы? (Г. Перевощиков);  

в) мылкыдаса верам действиез: Лыктэмды сярысь малы ивор 

ќд сѐтэ, мон умойгес дасяськысал, ачим пумитаны мынысал 

(Е. Самсонов). Эх, та вие ошмес мед вадьсаськысал, чибортыса 

ик юысал отысь юзмыт дун вуэз! (В. Широбоков);   
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г) азьланяз ортчытыны / лэсьтыны малпам действиез: Ќй ту-

па соку, дор пала бертэм вал, а то возьматысал мон солы (Ф. Кед-

ров). Сизьдыны гинэ ќжыт, мон бадьпу ньќрын дышетысал сы-

џеосты (Т. Архипов). Мон турын сигын но кќласал (Е. Самсонов).  

Луонлык сямен каронкылъѐс џемысь кутћсько кушето пы-

риськон веранъѐсын. Сыџе веранъѐсын нырысетћ луонлык сямен 

верам каронкыл действилэсь луонлыксэ возьматэ (пыриськон ве-

ранын), кыкетћез – действилэн ортчемезлы оскыса верамез (вал-

тћсь веранын). Эскере: Солэн малпамезъя, ваньмыз огкылысь ка-

риськыса тыршысалзы ке, таџе югдур ноку но ќй луысал (В. Ши-

робоков). Вуж дырез ќд адње, угось, адњысалды ке, валасалды 

макем шудоесь тü (В. Широбоков). Однако, Микие, Нэнüед, ад-

њысал ке, горшок кадь чебер сюрем кабандэ, макем шумпотысал 

(М. Лямин). 

Чаклалэ каронкыллэсь вошъяськемзэ: 

  яратыны (1 вош.) гожъяны (2 вош.) 
од. л. 

 
 

1 м. 
 2 м. 
 3 м. 

  яраты-сал 
  яраты-сал(-ыд) 
  яраты-сал(-ыз) 

гожъя-сал 
гожъя-сал(-ыд) 
гожъя-сал(-ыз) 

тр. л. 1 м. 
 2 м. 
 3 м. 

  яраты-сал-мы 
  яраты-сал-ды 
  яраты-сал-зы 

гожъя-сал-мы 
гожъя-сал-ды 
гожъя-сал-зы 

Ќвќлтћсь каб 

од. л. 
 
1 м. 
 2 м. 
 3 м. 

  ќй  яраты-сал 
  ќй / ќд яраты-сал(-ыд) 
  ќй / ќз яраты-сал(-ыз) 

ќй гожъя-сал 
ќй / ќд гожъя-сал(-ыд) 
ќй / ќз гожъя-сал(-ыз) 

тр. л. 1 м. 
 2 м. 
 3 м. 

  ќй яраты-сал-мы 
  ќй / ќд  яраты-сал-ды 
  ќй / ќз яраты-сал-зы 

ќй гожъя-сал-мы 
ќй / ќд гожъя-сал-ды 
ќй / ќз гожъя-сал-зы 

Куддыръя луонлык сямен каронкылъѐс кинлы ке, дћсьты-

тэкгес гинэ, кепырасагес, мае ке юаса яке гажан кабын вазиське-
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мез возьмато
20

: Ќй шедьтысалыд меда тон мукет председа-

тельѐслэн ужан опытсы сярысь гожъям книгаос? (Т. Архипов). 

Мон тüледлы нош ик одüг юан сѐтысал ик (Т. Архипов). Оло ара-

кы но юысалыд? (Е. Самсонов). 

 

Косон сям  

Косон сям – верасьлэсь куремзэ, косэмзэ яке лэсьтыны љут-

камзэ возьматћсь сям [ШК 2011: 17]. 

Косон сям (повелительной наклонение) удмурт кылын возь-

матэ кинэ ке, кыџе ке действиез ортчытыны / лэсьтыны косэмез-

куремез. Одћг лыдын косон сямлэн нимысьтыз кылкабтодос тод-

метэз ќвќл. Со возьматћське, нырысетћ но кыкетћ вошъяське-

тысь каронкылъѐслэн -ы, -а (-я) гласнойѐсын яке -ы-тэк пумъясь-

кись вакчи кылдћньѐсынызы, юн веран куараез (ударениез) ны-

рысетћ слоге выжтыса: вéтлы, дýгды, сýлты, ýжа, гóжъя, сýра. 

Каронкылъѐслэн кылдћнязы кык артысь согласнойѐс уг ке луо, 

соку кылдћньысь -ы гласной куара усе: мын, си, ю, выд, лэзь но 

мукет.  

Трос лыдын косон сям II вошъяськетын џемгес пќрме -э (-е) 

кылћтэтэн, куддыръя ватсаське на -лэ кылћтэт: кýтэ(лэ), мы-

                                                 
20

 Таџе кабез желательной наклонение (оптатив) шуо. Мукет кылъ-

ѐсын таџе кабъѐсты куддыръя косон сям кабъѐсын џош эскеро. Оптатив 

каб удмурт кылын пќрме: 1) косон сям каб борды вал / вылэм кылъѐс 

пуктыса (мед адњо вал / вылэм – медам адњы вал / вылэм; мед тодо вал / 

вылэм – медам тод вал / вылэм); 2) ќй / ќд / ќз каронкылъѐс борды лу-

онлык сям кабын каронкыл но меда яке -а кылпыры ватсаса, таџе кон-

струкциосын ќвќлтћсь каронкыл кутћське ке но, та каб кутћське зэ-

матћсь валатонэн (ќз учкысал меда, ќд верасалды-а, ќй гожтысал ме-

да); 3) вуоно дыр кабын каронкыл борды -а кылпыры ватсаса (юртто-

ды-а, вералоды-а); 4) уд кыл но ќвќлтћсь вуоно дыр кабын каронкыл 

борды -а кылпыры ватсаса (уд юрттэ-а, уд ветлэ-а); 5) Эн мыны-а 

мон? Эн вера-а солы? выллем конструкциосты зэматћсь валатонэн ку-

тыса; 6) луонлык сям кабын каронкыл борды оло яке ик кылпыры ват-

саса (оло лыктод, оло вералод ик, мынысал ик) [Н. Т.]. 
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нэ(лэ), вéралэ, гóжъялэ, кóшкелэ. Нырысетћ вошъяськетысь ка-

ронкылъѐс џемысь -лэ кылћтэттэк но верасько: кýтэ, мынэ, 

кóшке, сылэ.   

-ськ- кылћтэтэн возвратной залоген каронкылъѐсын косон сям 

каблэн кылдћньыз каронкыллэн инъет кабезлэн кылдћньыныз 

огкадь луэ: дüсяськы, пыласькы, вéраськы, нош трос лыдын (-лэ) 

кылћтэт ватсаське на: дüсяське(лэ), пылаське(лэ), вéрась-ке(лэ).  

Каронкыллэн ќвќлтћсь кабез пќрме кыкетћ муртэз возьма-

тћсь каронкыллэн азьпалаз муртъѐсъя но лыдъя вошъяськисьтэм 

эн ќвќлтћсь каронкылэн: эн вéра, эн лэсьты, эн вéтлы, эн мын; трос 

лыдын: эн џáшетэ(лэ), эн кышкалэ, эн сéрекъялэ, эн сэзъялэ, эн бéр-

тэ(лэ). Юн веран куара öвöлтћсь каронкыл вылэ но усьыны бы-

гатэ. Тазьы: эн мын, эн ю, эн вера, эн гожъя. 

Косон сямен каронкылъѐс џемысь ай, али, ни, ук, гинэ, вал 

кылпырыосын верасько: учкы ай, мын ай, ветлы али, сыл али, бер-

ты ни, кошкы ни, вера вал но мукет. Кылсярысь: Назар ошсэ дуг-

дытüз но синъѐссэ кыньыртыса учкиз вазись мурт шоры: «Учкы 

ай, Кима ук!» (М. Петров). Зэмзэ но, юри чакла али... (М. Пет-

ров). Дугды ни, анай! Йöлзэ чакламен тырмоз… (М. Петров). Ќжы-

так коть ульчае либо бакчае пота вал, оло, лякытгес луысал 

(Г. Перевощиков). Тон, Назар, кумедлы кызьы ке котыръясагес 

иворты вал, шуак эн чигты сюлэмзэ (М. Петров). Выдса изь вал 

тон но, Васьлей (А. Колесникова). Сиськы вал, Маруся, берат 

тон чик уд сиськиськы (А. Колесникова).  

Та юрттћсь каронкылэн верам каронкылъѐс косэмез-куре-

мез юнмато, яке нуныясагес куремез-косэмез возьмато. Со сяна, 

вал кылпырыен верам каронкылъѐс луонлык сямен каронкыл зна-

чениен но кутћсько, солы синоним кадь луыса
21

. Эскере: Вера 

                                                 
21

 Та конструкциосты луонлык сям каб шуоно. Таџе каб пќрме 

транспозиция амалэн (одћг каб мукет кабе выже). Таин ик џош пусъѐно 

луонлык сям каблэсь косон сяме выжемзэ, кылсярысь, гажан кабын џем 

дыръя кутћсько мед яке медам кылъѐсын «луонлык сям» кабъѐс, кудъ-

ѐсыз огъя пќрмыто косон сямез (куремез но мылкыд каремез возьмато): 
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вал та пу гырлылы лек кыл, султы но кошкы вал (Т. Архипов). 

Кут но њыгырты вал, чупа вал со тќлам киоссэ, чебер бамзэ, ым-

дуръѐссэ, синъѐссэ (Т. Архипов).  

Сѐтэм веранъѐсысь вал кылпырыен верам каронкылъѐсты     

-сал кылћтэтэн каронкылъѐсын но воштыса вераны луоно. Тазьы: 

сýлты но кошкы вал интые султысал но кошкысал; кут но њы-

гырты вал, чýпа вал интые кутысал но њыгыртысал, чупасал 

шуыны луоно.  

Маке карыны ќтьыса, курыса верамез возьматон понна, ко-

сон сямен каронкылъѐс азьпалан кутћсько на ќтемез, вазиськонэз 

возьматћсь кылпырыос: вай, вае, я, бен вае но ойдо, ойдолэ, айда, 

айдате, а ну, давайте, давай-ко. Куддыр соос борды ватсасько на 

ай, али, ини, ни, бен кылпырыос. Эскере: Вай али пуксьы, кызьы 

улонмы сярысь пќсекъятэк вераськом (М. Петров). Ойдо мын ини, 

мын. Такем улон ярамтэ бере, ветлод ини тќлъя-буръя (Г. Кра-

сильников). Уз пќрмы, Матвей Иванович. Давай-ко тон али ик 

трактордэ лэзь (Г. Красильников).  

Косон сямен каронкыл значениен кутћсько на вуоно яке тод-

мо ортчем дырын трос лыдын верам нырысетћ мурт кабен карон-

кылъѐс: мыном, лэсьтом, учком яке мыноме, лэсьтоме, учкоме, 

мынüм,  кошким. Џемысь сыџе каронкылъѐс вал, вае, бен, вай, ой-

до, ойдолэ, айда ќтемез, вазиськонэз возьматћсь кылпырыосын 

џош верасько: Егит эшъѐсылы мон вазиськисько: ойдолэ ваньмы 

џошатскыса ужалом! (С. Самсонов). Айда, айда, љогак ворт-

тылом, – чортüз Загребин (С. Самсонов). Бен вай, Тимофей, 

пуксѐм, вераськом (М. Петров). Бен вае, эшъѐс, сюлмаськыса бу-

дэтоме но паськыт сюрес сѐтоме будüсь талантъѐслы (Молот). 

Давай-ко, ог-кык нуналлы дорам ветлом, Тылошуре (Г. Перево-

щиков). Давай, мамаедлы гожтыса кельтом (Г. Перевощиков).  

                                                                                                                   
мед вытлысал / медам ветлысал, мед верасал / медам верасал. Таиз каб 

косон сям но оптатив вискын шоро-куспо луэ [Н. Т.]. 
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Косон сямен каронкылъѐс трос пќртэм кылрадъян значени-

ен кутћсько. Соос возьмато:  

а) косэмез-куремез: Лади, бызь, вал кыткы! – кеськиз со 

мар луэмез валатэк сылћсь Ладилы (М. Петров). Басьты лопат-

кадэ, отчы мыном! – йырыныз вуко пала шонтћз Онись (М. Пет-

ров). Мар таџе шулдыр љытэ коркан пукиськоды? Мынэ, шудэ 

(М. Петров);  

б) куриськемез, сюлворемез: Инмаре! Выл Кузѐе! Юртты 

кызьы ке Аркашелы. Уть! Улэп кельты! Туж курисько. Кужмо 

ук тон. Берыкты мусоме дорам! (Кенеш). Зэмзэ ик шузимиськем, 

лэся, ини, воксѐ шузимиськем. Ох, простúть кар, простúть кар, 

Коля! (Г. Перевощиков);  

в) љотрак курыса-косыса верамез, приказэз: Љýтэ. Вольт-

чыны эн лэзе (М. Петров). Урядник револьверзэ поттüз. – А ну, 

палэнске! (М. Петров). Эн йќтылы! – черетскиз соиз, шуак ур-

дэслань тэтчыса. – Кош татысь, пычей! (Г. Перевощиков);  

г) мылкыд карыса (сѐтыса) яке куриськыса, сюлворыса ве-

рамез: Љоггес йќна... Бадњым ужъѐс тонэ витѐ, – шуэм Данилин 

(М. Лямин). Я, буйгатскы, буйгатскы. Ойдо мон тонэ келяло 

(Кенеш). Эн курда, – сипыртэ милиционер (Кенеш);  

д) индылэмез: Эн вунэты, тон вќзын адями. Сак лу, тон со-

лы кидэ сѐт. Усиз ке, ваментüз вамыштыса эн ортчы, канжаз 

ке, пыддэ эн пукты (Т. Архипов). Эн вунэты та эшъѐсыз, юнгес 

куашеты, Чупчи (А. Лужанин). Выль корка љоггес пыремды по-

тэ ке, давайте юрттэ (Т. Архипов). – Матвей Иванович, – уретüз 

сое Грачѐв, вае асьмеос џуказеосын ум вераське (М. Петров); 

е) алэмез: Сиѐндэ љикыт возь, Олексан, муртлы эн сѐтъя, 

ваньмызлы њеч уд луы. Тüрлыктэ ас котырад возь (Г. Красильни-

ков). Олексанэз эн йќтылы! Кызьы улыны ачиз тодоз. Кулэтэ-

маз йырдэ эн чуртна! Олексан – тынад ќвќл... Солэн сюрес вылаз 

эн султы (Г. Красильников);  
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ж) пыкылыса алэмез: Ас киыныд вайыны нодэд ке уг тыр-

мы, коть муртлы эн люкеты (Г. Красильников). Ой, кќты-сюл-

мы. Ме, ме, анайдэ но мыжгы! Коляез жугид, табере анайдэ мыж-

гы (Г. Красильников). Вот тон љамдэлы ке но, муртлэсь ке ќвќл, 

аслад кышноедлэсь ужзэ син азяд пукты (Т. Архипов);  

з) маке лэсьтыны лэземез, соглаш луэмез: Тü шутэтске, шу-

тэтске, – буйгатэ со, – љытпал лыктоды (Т. Архипов). Бадњым 

будэм ни тон. Зэм, зэм. Я, буд, буд, гыдыке (В. Широбоков). – Я 

кылзüсько, кылзüсько, песятай, – кисьты, жильды ойдо (В. Ши-

робоков);  

и) азьланяз луоноеныз кышкатыса верамез: – Тодыса ул, 

ваньмыз понна пунэмзэ берыктомы на (Г. Красильников). Палэ-

нысен дугдыса вазиз: – Ми доры пыддэ эн лѐг. Пуныосмы кесяло-

зы (Г. Красильников); 

к) мылкыд карыса (сѐтыса), тау карыса верамез, сћземез: Ой 

таулэ но таулэ та сиемлы но юэмлы, таослэсь но бадњымъѐссэ 

шедьтыса улэлэ (Калык кырњан). 

Косон сям валатонэн, каронкылъѐс интые, куддыръя кутћсь-

ко вазѐнкылъѐс. Џошатэ: – Тпру, ослоп! – кеськиз Назар, биньго-

зы борды кутскыса (М. Петров). – Ойдо ай палэнэгес,– шуиз со 

ќжыт кушетскем куараен (М. Петров). – Только азьло ик верась-

ко, Онись, районъѐсы потылыкуды, «Њардонэ» одно ик вутскы. 

Ме, – старшой конюхлы гожтэм записказэ сѐтüз со Онисьлы 

(М. Петров).  

Удмурт литература кылын косон сямлэн вань на аналитиче-

ской кабез. Со пќрме каронкыл азьпала одћг но трос лыдын во-

шъяськисьтэм мед, медам яке кыкетћ но куинетћ муртын  медад, 

медаз кылпырыосты ватсаса
22

: мед мыноз, мед гожъялоз, медам 

лыкты, медад вунэты, медаз лэсьтэ. Эскере на примеръѐс вы-

лын: Бадњымезгес барин вуэ ке, солы пар вал гинэ уг яра али, 

тройка кыткытэ, солы кузь гырлыос мед жингыртозы, шиляос 

мед чилялозы, тугъѐс мед сэзъяськозы! (В. Широбоков). Эх, кыр-

                                                 
22

 Медам, медад, медаз кылпырыос бордын кутћсько муртъя ту-

пась асъян кылћтэтъѐс: -м (1 м.), -д (2 м.), -з (3 м.) [Н. Т.]. 
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њан тон, кырњан – «Дубинушка»! Со понна ик тонэ кылдытüзы 

бурлакъѐс – вань та шимес дуннеез мед сэзъялтоз, вань курад-

њись адямилэсь сюлэмзэс  мед вырњытоз, вань кырныжъѐсты мед 

зубектытоз! (В. Широбоков). Умой возькы, калык синмысь усьы-

ны медад шедьы (В. Широбоков). Быдэс улонэзлы кылтэм-ым-

тэм гинэ медам кыльы! (Е. Самсонов). Нош Лѐня изись гажанэз-

лэсь умзэ возьмаса пуке, медам, пќй, люкеты номыр но ческыт 

џук вќтъѐссэ адњыны (Е. Самсонов). Таџе ужъѐсыд понна тэль-

мыроно медад лу, уката синвуэн медаз берытскы та ужед   

(М. Лямин).  

Аналитической кабен косон сямен верам каронкылъѐс возь-

мато маке карыны мылкыдаса, мылкыд сѐтыса, курыса, курись-

кыса яке алыса верамез, индылэмез. 

Чаклалэ каронкылъѐслэсь вошъяськемзэс: 

  

 

 
адњыны (1 вош.) бичаны (2 вош.) 

1 м. од. л. 

тр. л. 

 мед адњ-о 

 мед адњ-о-м(ы) 

  мед бича-ло 

  мед бича-ло-м(ы) 

2 м. од. л. 

тр. л. 

 адњы / мед адњ-о-д 

 адњ-е(лэ) / мед адњ-о-ды 

  бича / мед бича-ло-д 

  бича-лэ / мед бича-ло-ды 

3 м. од. л. 

тр. л. 

 мед  адњ-о-з 

 мед  адњ-о-зы 

  мед  бича-ло-з 

  мед  бича-ло-зы 

Ќвќлтћсь каб 

1 м. 

 

од. л. 

тр. л. 

 мед-ам  адњы  

 мед-ам  адњ-е 

  мед-ам  бича  

  мед-ам  бича-лэ 

2 м. од. л. 

тр. л. 

 эн  адњы /мед-ад  адњы 

 эн  адњ-е(лэ) /мед-ад адњ-е 

  эн бича / мед-ад бича 

  эн бича-лэ /мед-ад бича-лэ 

3 м. од. л. 

тр. л. 

 мед-аз адњы  

 мед-аз  адњ-е(лэ) 

  мед-аз  бича  

  мед-аз  бича-лэ 
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Каронкыллэн дыр категориез 

Каронкыллэн дырыз – со действилэсь яке состоянилэсь ве-

рам дырлы отношенизэ возьматћсь кылрадъян категориез . Уд-

мурт кылын тямыс пќртэм дыр кабъѐс вань: али, вуоно, кык ог-

шоры но 4 кушето ортчем дыр кабъѐс. 

 

Али дыр 

Али дыр – каронкылэн нимам действилэсь яке мынэтлэсь 

вераськон вакытэ яке кыџе ке дырпусэн џош ортчемзэ пусйись 

дыр каб [ШК 2011: 7]. 

Али дырын нырысетћ вошъяськетысь дырез возьматћсь кыл-

ћтэт нырысетћ, кыкетћ муртъѐсын -исько (-üсько) луэ, муртэз но 

одћг лыдэз возьматћсь итэт нырысетћ муртын уг луы, кыкетћ 

муртын -д, куинетћ муртын -э (-е) (-исько- кылћтэттэк). Трос лы-

дын нырысетћ но кыкетћ муртын озьы ик -исько (-üсько) луэ, 

куинетћ муртын -о (-ѐ). Куинетћ муртысь одћг лыдын -э(-е) но 

трос лыдын -о(-ѐ) кылћтэтъѐс огдырын ик возьмато дырез но, 

куинетћ муртэз но, лыдэз но. Одћг лыдын нырысетћ муртэз возь-

матэ нулевой кылћтэт. Трос лыдын нырысетћ муртэз – -м- кыл-

ћтэт. Одћг но трос лыдын кыкетћ муртэз – -д- кылћтэт. Одћг лы-

дэз возьматэ нулевой кылћтэт, нош трос лыдэз -ы кылћтэт (учке 

таблицаез).  

Ќвќлтћсь кабын али дырын муртъя но лыдъя вошъясько 

ќвќлтћсь каронкылъѐс гинэ – одћг лыдын: уг, уд; трос лыдын: ум, 

уд, уг; нош али дырлэн кылдћньыз – одћг лыдын нырысетћ, 

кыкетћ но куинетћ муртлэн кылдћньѐссы пумъясько -ы кыл-

ћтэтэн – со одћг лыдэз возьматэ, трос лыдлэн (нырысетћ но кы-

кетћ мурт кабын) кылћтэтэз -э(-е): уг мын-üськ-ы, уд мын-üськ-ы, 

ум мын-üськ-е, уд мын-üськ-е. Трос лыдэз куинетћ мурт кабын 

возьматэ -о кылћтэт (учке таблицаез).   
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Нырысетћ вошъяськетысь  

каронкылъѐс али дыр кабын 

Зэматћсь дыр каб 

  Муртэз 

возьматћсь 

ќвќлтћсь 

каронкыл 

Каронкыллэн 

кылдћньыз 

Дырез 

возьматћсь 

кылћтэт 

Муртэз 

возьматћсь 

кылћтэт 

Лыдэз 

возьматћсь 

кылћтэт 

о
д

ћ
г 

л
ы

д
 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

 мын- 

мын- 

мын- 

-üсько 

-üсько- 

- э 

 

-д 

 

 

тр
о

с 
л
ы

д
 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

 мын- 

мын- 

мын- 

-üсько- 

-üсько- 

-о 

-м 

-д 
 

-(ы) 

-ы 
 

Ќвќлтћсь дыр каб 

о
д

ћ
г 

л
ы

д
 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

уг 

уд 

уг 

мын- 

мын- 

мын- 

-üськ- 

-üськ- 

 

 -ы 

-ы 
-ы 

тр
о

с 
л
ы

д
 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

ум 

уд 

уг 

мын- 

мын- 

мын- 

-üськ- 

-üськ- 

-о 

 -е 

-е 

 

 

Кыкетћ вошъяськетысь каронкыллэн али дырез возьматћсь 

кылћтэтэз нырысетћ но кыкетћ муртын одћг лыдын но трос лы-

дын но -сько луэ, куинетћ муртын одћг лыдын со кылдћнь кабен 

гинэ вераське, трос лыдын -ло кылћтэтэн. Со огдырын ик возьма-

тэ дыр, мурт но лыд кабъѐсты
23

.   

                                                 
23

  Валэктон. Огъя перм дћнькылын вераськон вакытэ али но вуо-

но дыръѐс -а кылћтэтэн вераськиллям, џошатэ: к. муна, удм. мыно. Бќ-

рысь удмурт кылын дырез возьматћсь -а выжем -о-э. Собере али но 

вуоно дырез ог-огзылэсь висъяны но али дырез возьматон понна ку-

тћськыны ќдъяллям кык кылћтэтъѐс: -ськ- но -о. Бќрысь ини кылдћнь-
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Муртэз возьматћсь кылћтэт одћг лыдын кыкетћ муртын -д- 

луэ. Трос лыдын нырысетћ но кыкетћ мурт кабъѐс возьматћсько   

-м-, -д- кылћтэтъѐсын. Одћг лыдын нырысетћ но куинетћ муртъ-

ѐсты, трос лыдын куинетћ муртэз возьматћсь кылћтэтъѐс ќвќл. 

Соос нулевой кылћтэтэн возьматэмын. 

Одћг лыдэз зэматћсь кабын нулевой кылћтэт возьматэ, ќвќл-

тћсь кабын – -ы кылћтэт яке нулевой кылћтэт. Трос лыд зэ-

матћсь кабын возьматћське -ы кылћтэтэн. Нырысетћ муртын -ы 

кылћтэт џемысь уг вераськы. Ќвќлтћсь кабын трос лыд возьма-

тћське -е яке -е-лэ кылћтэтъѐсын. 

Кыкетћ вошъяськетысь  

каронкылъѐс али дыр кабын  

Зэматћсь дыр каб 

  Муртэз 
возьматћсь 

ќвќлтћсь 

каронкыл 

Каронкыллэн 

кылдћньыз 

Дырез 

возьматћсь 

кылћтэт 

Муртэз 

возьматћсь 

кылћтэт 

Лыдэз 

возьматћсь 

кылћтэт 

1 2 3 4 5 6 7 

о
д

ћ
г 

л
ы

д
 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

 ужа- 

ужа- 

ужа- 

-сько 

-сько- 

 

 

-д 

 

 

 

 

тр
о

с 
л
ы

д
 1 м. 

2 м. 

3 м. 

 ужа- 

ужа- 

ужа- 

-сько- 

-сько- 

-ло 

-м 

-д 
 

-(ы) 

-ы 

 
 

 

 

                                                                                                                   
лэн пумысьтыз -ы гласной небыт -сь согласной азьпалан воштћськем     

-и-эн. Озьы кылдэм -исько кылћтэт. Куинетћ муртын, трос лыдын -о 

кылћтэт огдырын ик возьматэ дырез но, муртэз но, лыдэз но.  
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Ќвќлтћсь дыр каб 

1 2 3 4 5 6 7 

о
д

ћ
г 

л
ы

д
 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

уг 

уд 

уг 

ужа- 

ужа- 

ужа- 

-ськ- 

-ськ- 

 

 -ы 

-ы 

 

тр
о

с 
л
ы

д
 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

ум 

уд 

уг 

ужа- 

ужа- 

ужа- 

-ськ- 

-ськ- 

-ло 

 -е(лэ) 

-е(лэ) 

 

 

Кыкетћ вошъяськетлэсь ќвќлтћсь кабзэ пќрмыто лыдъя но 

муртъя вошъяськись ќвќлтћсь каронкылъѐс: нырысетћ муртын 

одћг лыдын – уг, трос лыдын – ум. Одћг но трос лыдын кыкетћ 

муртын уд, куинетћ муртын уг ќвќлтћсь каронкылъѐс кутћсько. 

Али дырын каронкылъѐс возьмато:  

1. Вераськон дыръя ортчись / луись действиосты яке состо-

яниосты: Котькин ас куараеныз кылбура но кырња. Џукна нырысь 

тылсиос чильпырало ке, тюрагай но ас карысьтыз вырње, тюак 

љутске, воринъясь омырез портыса, чагыр инме тубе, кыџе ке 

адњонтэм нюжа борды думиськыса музэн њечыра но њечыра, чип-

чирган куараеныз тюргетэ но тюргетэ (В. Широбоков).  

– Тон нылпиосмес но асьмеды дышетüськод, – тау карыса 

вераллязы соос (В. Широбоков).  

– Секыт-а кенаке? – юаськод,  

– Џок, – шуэ со, – секыт ке но шумпотüсько, ас кожам 

лыдњеме но гожъяме но луэ ук ини (В. Широбоков).  

2. Ялан яке котьку ортчись / луись действиез яке состояни-

ез: Бадњымесь тэльѐс шортћ вќл-вќл ваське Вашур. Солэн џаше-

тэмез чалмыт дыре кыдѐке чузъяське. Соку Вашур уката пась-

кытаса ваське ни Валое (М. Лямин). Тулыс лыктэм тылобурдоос 

ты дуръѐсы интыясько. Гужембыт силѐ кикыос, пќртэм куара-

ен кесясько шуралиос. Ыгы но «уг-уг» шуэ но кечез кутэ, нош 

кайсы толалтэ пи поттэ (М. Лямин).  
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3. Пќртэм вакытлы / дырлы тупась действиосты. Али ды-

рын верам сыџе действиос џемгес кутћсько визькылъѐсын, лэчыт 

веранъѐсын: 

Удмурт вукоысь бертыкуз но кырња.  

Вазь сяськалэн емышез уг луы.  

Кин маин кќтсэ тыре: со крезен, мон тћрен.  

Адями гондырез но дышетэ.   

Кин трос лыдње, со трос тодэ.  

Пилиськем дурыез лякыны уг луы.   

Палдэм шелеп уг ни валчеяськы.  

Микта – со выль кутэз но сикта (Визькылъѐс).  

4. Верамлэсь азьло (кемалась) ортчем действиез: Котьку ся-

мен ик уг кќло штабъѐсын. Отын лыдъяло кќня быремъѐсты… 

карта вылэ пусъѐ, кытчы дугдэмын частьѐс, боевой донесение 

гожто вылћ штабе. Уг изьы жадѐнэз валасьтэм начдив Азин 

(М. Лямин). Катерина кышкам, Пугачлы пумит бадњым войско 

ыстэм… Пугач Волга кузя лымшор пала шонтэ. Нош отын сое 

узыр калыкъѐс куто но эксэйлэн адямиосызлы сѐто (М. Петров).  

 

Вуоно дыр 

Вуоно дыр – каронкылэн верано действилэсь яке мынэтлэсь 

вераськон бере луэмзэ яке кыџе ке дырпус бере ортчемзэ возь-

матћсь дыр каб [ШК 2011: 12]. 

Вуоно дырын нырысетћ вошъяськетысь каронкылъѐслэн зэ-

матћсь кабзы верамын луэ вакчи кылдћнен. Дырез возьматћсь каб-

зы (формазы) одћг лыдын но трос лыдын но луэ -о(-ѐ) кылћтэт, 

муртэз возьматћсь кабез одћг лыдын нырысетћ муртын уг луы, 

кыкетћ муртын – -д-, куинетћ муртын – -з-. Трос лыдын ныры-

сетћ муртын – -м-, кыкетћ муртын -д-, куинетћ муртын – -з-. 

Трос лыдэз куиньнаяз муртын возьматэ -ы кылћтэт. Нырысетћ 

муртын трос лыд -ы-тэк но вераське. 

Нырысетћ вошъяськетысь каронкылъѐслэн вуоно дырын 

ќвќлтћсь кабзы пќрме, каронкыл азьпала дыръя, муртъя но лыдъя 

вошъяськись ќвќлтћсь каронкылъѐсты ватсаса. Каронкыллэн кыл-
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дћньыз одћг лыдын -ы-эн пумъяськись кузь кылдћнь луэ, нош 

трос лыдын кутћське каронкыллэн -ы-тэм вакчи кылдћньыз. Со 

бќрсьы ватсаське лыдэз возьматћсь -э(-е) кылћтэт (учке таблица-

ез). 

Нырысетћ вошъяськетысь  

каронкылъѐс вуоно дыр кабын 
 

Зэматћсь дыр каб 

  Муртэз 
возьматћсь 

ќвќлтћсь 

каронкыл 

Каронкыллэн 

кылдћньыз 

Дырез 

возьматћсь 

кылћтэт 

Муртэз 

возьматћсь 

кылћтэт 

Лыдэз 

возьматћсь 

кылћтэт 

о
д

ћ
г 

л
ы

д
 1 м. 

2 м. 

3 м. 

 мын- 

мын- 

мын- 

-о- 

-о- 

-о- 

 

-д 

-з 

 

 

 

тр
о

с 
л
ы

д
 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

 мын- 

мын- 

мын- 

-о- 

-о- 

-о- 

-м 

-д 
-з 

-(ы) 

-ы 
-ы 

Ќвќлтћсь дыр каб 

о
д

ћ
г 

л
ы

д
 1 м. 

2 м. 

3 м. 

уг 

уд 

уз 

мыны 

мыны 

мыны 

 

 

 

  

тр
о

с 
л
ы

д
 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

ум 

уд 

уз 

мын- 

мын- 

мын- 

 

 

 

 -э(лэ) 

-э(лэ) 

-э(лэ) 

Кыкетћ вошъяськетысь каронкылъѐслэн вуоно дырзы пќр-

ме, каронкыллэн кылдћньыз борды дырез возьматћсь -ло но мур-

тэз, лыдэз возьматћсь кылћтэтэз ватсаса. Одћг лыдын лыдэз возь-

матћсь кылћтэтэз уг луы. Кыкетћ но куинетћ муртын одћг лыдын 

кутћсько -д, -з, трос лыдын -м, -д, -з кылћтэтъѐс. Трос лыдын лы-

дэз возьматћсь кылћтэт куиньнаяз муртъѐсын -ы луэ. Нырысетћ 

муртын ы-эз вератэк но луэ. 
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Кыкетћ вошъяськетысь ќвќлтћсь каронкыллэн кылдћньыз 

одћг лыдын но, трос лыдын но уг вошъяськы. Дырез возьматћсь 

кылћтэтэз трос лыдын куиньнаяз муртъѐсын луэ -л-. Лыдэз возь-

матћсь кылћтэт луэ -э (учке таблицаез). 

 

Кыкетћ вошъяськетысь  

каронкылъѐс вуоно дыр кабын 
 

Зэматћсь дыр каб 

  Муртэз 
возьматћсь 

ќвќлтћсь 

каронкыл 

Каронкыллэн 

кылдћньыз 

Дырез 

возьматћсь 

кылћтэт 

Муртэз 

возьматћсь 

кылћтэт 

Лыдэз 

возьматћсь 

кылћтэт 

о
д

ћ
г 

л
ы

д
 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

 ужа- 

ужа- 

ужа- 

-ло- 

-ло- 

-ло- 

 

-д 

-з 

 

 

 

тр
о

с 
л
ы

д
 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

 ужа- 

ужа- 

ужа- 

-ло- 

-ло- 

-ло- 

-м 

-д 
-з 

-(ы) 

-ы 
-ы 

Ќвќлтћсь дыр каб 

о
д

ћ
г 

л
ы

д
 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

уг 

уд 

уз 

ужа- 

ужа- 

ужа- 

 

 

 

  

 

 

тр
о

с 
л
ы

д
 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

ум 

уд 

уз 

ужа- 

ужа- 

ужа- 

  -лэ 

-лэ 

-лэ 

 

Вуоно дырын каронкылъѐс возьмато:  

1. Верам / вераськем бере ортчоно действиез: Чечег вуоз но, 

быжыныз шуккыса, йќэз чигтоз, шур шобретсэ куштоз, вќл-

скоз, шукыръяськоз, куашетоз (В. Широбоков). Веткин пыралоз 

Евстафьев дüне, отын со вераськоз на Вазьнимын луоно нацио-

нальной парк сярысь (Е. Самсонов).  

Тани гужем куазь но пыре сüзьылаз,  
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Зоръѐс коттозы музъем бам вылэз.  

Бурдо каллен дасяськоз мурт пала,  

Соку улонэд, дыр, потоз мќзмылэс.  

Тани берпумзэ кужымзэ люкаса,  

Шалмем возь вылтü погыльскоз шуныт тќл (М. Федотов). 

2. Азьланьын одно ик быдэсмоно действиез яке действилэн 

ортчонэзлы юн оскыса верамез: 

Сыџе кужым уз лу, ќвќл – 

Нокин уз быдты улонэз! 

Бен мед усѐз садысь џуж куар,  

Ортчоз нунал, кошкоз вуж ар,  

Музъем ортчоз кузь сюрессэ, 

Выльысь пезьдоз вож куар, турын,  

Чагыр тулкым шудоз шурын,  

Ю-нянь лэзѐз тыр шепъѐссэ (С. Широбоков).  

Шуныт зор чупаз яблокпуэз,  

Со оскиз: вожектозы кќс вайѐсыз.  

Ыркыт тќл веттаз яблокпуэз,  

Со оскиз: усьтüськозы сяськаосыз.  

Џук шунды но весь кисьтüз пќсьсэ,  

Со оскиз: емышъѐсты њеч кисьматоз (Ф. Васильев).  

Сэзь инэз ми ум сѐтэ каргам тушмонлы пильманы,  

Тыр юо лудъѐсмес ми ум сѐтэ солы лѐганы (М. Петров). 

3. Пќртэм дыр кабъѐслы тупась действиосты, соос вуоно дыр 

кабен верамын ке но. Сыџе примеръѐс џемгес пумисько визь-

кылъѐсын: 

Калыкез гажад ке, калык но тонэ гажалоз. 

Калыке ке потüд, кыллы дышод.  

Ужлы кылын уд юртты.  

Кыз борды куар уз поты.  

Юа, ымдэ уз џоксалэ. 

Коџолэсь куџозэ уд быдты (Визькылъѐс).  
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Ортчем дыр 

Каронкыллэн ортчем дырыз возьматэ вераськонлэсь азьло 

ортчем действиосты но мынэтъѐсты. 

Удмурт кылын огшоры ортчем дыр кабъѐс кык пумоесь луо: 

тодмо ортчем дыр но тодмотэм ортчем дыр. Соос пќрмо пќртэм 

кылћтэтъѐсын, соин џош ик возьмато каронкылэн верам действи-

лэсь син азьын ортчемзэ / луэмзэ яке син азьын ортчымтэзэ / лу-

ымтэзэ. 

 

Тодмо ортчем дыр 

Нырысетћ вошъяськетысь тодмо ортчем дыр одћг но трос 

лыдын возьматћське -и(-ћ) кылћтэтэн. Нырысетћ муртэз возь-

матћсь кылћтэт одћг лыдын уг луы, кыкетћ, куинетћ муртын –    

-д-, -з-,  трос лыдын – нырысетћ муртын – -м-; кыкетћ муртын –     

-д-; куинетћ муртын – -з- кылћтэтъѐс кутћсько. Та кылћтэтъѐс 

бќрсьы ватсаське трос лыдэз возьматћсь -ы гласной. Нырысетћ 

вошъяськетысь тодмо ортчем дырлэн ќвќлтћсь кабез пќрме ка-

ронкыллэн кузь кылдћньыз азьпала дыръя, муртъя но лыдъя вошъ-

яськись ќй, ќд, ќз, ќм, ќд, ќз ќвќлтћсь каронкылъѐс ватсаса. Трос 

лыд каб возьматћське вакчи кылдћнь бќрсьы -э(-е), -лэ кылћтэтъ-

ѐсын (учке таблицаез).  

 

Нырысетü вошъяськетысь каронкылъѐс 

тодмо ортчем дыр кабын 

Зэматћсь дыр каб 

  Муртэз 
возьматћсь 

ќвќлтћсь 

каронкыл 

Каронкыллэн 

кылдћньыз 

Дырез 

возьматћсь 

кылћтэт 

Муртэз 

возьма-

тћсь 

кылћтэт 

Лыдэз 

возьма-

тћсь 

кылћтэт 

1 2 3 4 5 6 7 

о
д

ћ
г 

л
ы

д
 1 м. 

2 м. 

3 м. 

 мын- 

мын- 

мын- 

-ћ- 

-ћ- 

-ћ- 

 

-д 

-з 
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1 2 3 4 5 6 7 
тр

о
с 

л
ы

д
 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

 мын- 

мын- 

мын- 

-ћ- 

-ћ- 

-ћ- 

-м 

-д 
-з 

-(ы) 

-ы 
-ы 

Ќвќлтћсь дыр каб 

о
д

ћ
г 

л
ы

д
 1 м. 

2 м. 

3 м. 

ќй 

ќд 

ќз 

мын(ы) 

мын(ы) 

мын(ы) 

 

 

 

  

 

 

тр
о

с 
л
ы

д
 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

ќм 

ќд 

ќз 

мын- 

мын- 

мын- 

 

 

 

 -э(лэ) 

-э(лэ) 

-э(лэ) 

 

Кыкетћ вошъяськетысь тодмо ортчем дырын каронкылъѐс 

пќрмо каронкыллэн вошъяськисьтэм кузь кылдћньыз борды ны-

рысетћ муртын дырез возьматћсь -й- кылћтэт ватсаса (верай, 

гожъяй), нош одћг лыдын кыкетћ но куинетћ муртын, озьы ик 

трос лыдын куиньнаяз муртъѐсын тодмо ортчем дыр возьма-

тћське нулевой кылћтэтэн. Муртэз возьматћсь кылћтэт нырысетћ 

муртын уг луы (верай, гожъяй), кыкетћ но куинетћ муртын -д, -з 

(верад, гожъяд, вераз, гожъяз), трос лыдын муртэз но лыдэз возь-

мато -м-ы, -д-ы, -з-ы кылћтэтъѐс (вера-м-ы, гожъя-м-ы, вера-д-ы, 

гожъя-д-ы, вера-з-ы, гожъя-з-ы).  

Кыкетћ вошъяськетысь каронкылъѐслэн ќвќлтћсь кабзы пќр-

ме одћг лыдын вошъяськисьтэм каронкылъѐс азьпала дырез, мур-

тэз но лыдэз возьматћсь ќй, ќд, ќз ќвќлтћсь каронкылъѐсын; трос 

лыдын – ќм, ќд, ќз каронкылъѐсты но лыдэз возьматћсь -лэ кыл-

ћтэт ватсаса (одћг лыдын: ќй вера, ќд вера, ќз вера; трос лыдын: 

ќм вера-лэ, ќд вера-лэ, ќз вера-лэ) (учке таблицаез). 
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Кыкетћ вошъяськетысь каронкылъѐс 

тодмо ортчем дыр кабын 

Зэматћсь дыр каб 

  Муртэз но 
лыдэз 

возьматћсь 

ќвќлтћсь 

каронкыл 

Каронкыллэн 

кылдћньыз 

Дырез 

возьматћсь 

кылћтэт 

Муртэз 

возьматћсь 

кылћтэт 

Лыдэз 

возьматћсь 

кылћтэт 

о
д

ћ
г 

л
ы

д
 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

 ужа- 

ужа- 

ужа- 

-й- 

 

 

 

-д 

-з 

 

 

 

тр
о

с 
л
ы

д
 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

 ужа- 

ужа- 

ужа- 

 

 

 

-м 

-д 
-з 

-(ы) 

-ы 
-ы 

Ќвќлтћсь дыр каб 

о
д

ћ
г 

л
ы

д
 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

ќй      

ќд 

ќз 

ужа- 

ужа- 

ужа- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тр
о

с 
л
ы

д
 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

ќм      

ќд 

ќз 

ужа- 

ужа- 

ужа- 

 

 

 

 

 

 

-лэ 

-лэ 

-лэ 

Тодмо ортчем дырын каронкылъѐс возьмато верамлэсь азь-

ло син азьын ортчем действиез:  

Нюлэс вылтü шундылэн зарни тылсиосыз кисьтüськизы, 

шудонэ люкаськем тылобурдоосыз, укноосыз чебермазы, тужгес 

но чебересь луизы писпуос йылын пукись нылтуръѐс, одüген-кы-

кен пиосъѐс доры васькыса, асьсэлы дусым бырйизы но матысь 

но кыдѐкысь тэльѐсы лобњизы (Е. Самсонов).  

Татын мон вордски, татысь нянен мон будü, быдэ вуи               

(С. Самсонов).  

Онтон Павол дуннеез трос котыръяз-ветлüз. Донбассысь 

шахтаын но вал, леспромхозын нюлэс но погыръяз, Казахстан па-
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лан синсузѐнтэм паськыт степьын прицепщикын но ужаз, уй па-

ла Воркутае но вуылüз… (И. Гаврилов).  

Листовкаосын номыр ќз пќрмы: гектограф ќз шедьы. Ушъ-

яськись Пилат керосинэн но мар выриз ке но, одüг страница но 

печатланы ќз быгаты (И. Гаврилов).  

Бен, юрттüд тон, батыр апие! Котькыџе дыре гажась ки-

дэ мычылüд мыным. Ноку но уродэ ќд кушты (В. Широбоков).  

Тодмо ортчем дырын каронкыл озьы ик возьматэ азьланьын 

ортчоно действиез, кудћз вуоно дырын верам действилэсь азьло-

гес ортчоз: Сѐтскелэ. Ќд ке сѐтске, быроды.  – Кин ачиз сѐтскиз, 

сое гуртаз келялом, – гожто (И. Очеев).  

 

Тодмотэм ортчем дыр  

Тодмотэм ортчем дырын каронкылъѐс пќрмо пќртэм кыл-

ћтэтъѐсын:  

а) одћг лыдын нырысетћ муртын каронкылъѐслэн вакчи яке 

кузь кылдћньѐссы борды -иськ- яке -ськ- но ортчем дырез но 

нырысетћ муртэз возьматћсь -ем кылћтэтъѐс ватсаса (мын-üськ-

ем, ветл-üськ-ем, берт-üськ-ем, ужа-ськ-ем, ара-ськ-ем, вера-

ськ-ем); 

б) одћг лыдын кыкетћ муртын вакчи яке кузь кылдћньѐс 

борды ортчем дырез -эм (-ем), -м но кыкетћ муртэз возьматћсь      

-ед кылћтэтъѐс ватсаса (мын-эм-ед, ветл-эм-ед, берт-эм-ед, ужа-

м-ед, ара-м-ед, вера-м-ед); 

в) одћг лыдын куинетћ муртын вакчи яке кузь кылдћньѐс 

борды -эм(-ем), -м кылћтэтъѐс ватсаса. Муртэз возьматћсь кыл-

ћтэтэз уг ни луы (мын-эм, ветл-эм, берт-эм, ужа-м, ара-м, вера-м);  

г) трос лыдын нырысетћ муртын: каронкылъѐслэн кылдћнь-

ѐссы борды дырез, муртэз, лыдэз возьматћсь -иськ, -ськ- но -ем-

м-ы кылћтэтъѐс ватсаса (мын-üськ-ем-м-ы, ветл-üськ-ем-м-ы, ужа-

ськ-ем-м-ы, вера-ськ-ем-м-ы); 

д) трос лыдын кыкетћ муртын: каронкылъѐслэн кылдћнь-

ѐссы борды дырез (куд-ог дыръя трослыкез), муртэз но лыдэз ни-
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мась кылћтэтъѐс ватсаса (мын-эм-д-ы (яке мынü-ллям-д-ы), ветл-

эм-д-ы (яке ветлü-ллям-д-ы), ужа-м-д-ы (яке ужа-ллям-д-ы), ве-

ра-м-д-ы (яке вера-ллям-д-ы); 

е) трос лыдын куинетћ муртын: каронкылъѐслэн кылдћньзы 

борды дырез, муртэз, лыдэз возьматћсь -лля-м-з-ы кылћтэтъѐс ват-

саса (мын-üллям(-з-ы), ветл-üллям-(з-ы), ужа-ллям-(з-ы), вера-

ллям-(з-ы).  

Тодмотэм ортчем дырын каронкылъѐслэн вань ќвќлтћсь каб-

зы. Со кык пќртэм амалэн возьматћське: -ем, -ым, -м яке ќвќлтћсь 

-мтэ кылћтэтъѐс бќрсьы муртэз, лыдэз возьматћсь -е, -ед, -ез,       

-мы, -ды, -зы ќвќлтћсь кылћтэтъѐс ватсаса (синтетической амал) 

но -эм (-ем), -м кылћтэтъѐсын каронкылъѐс азьпала ќвќл кылпы-

рыез ватсаса (учкиськы-мтэ(е) / ќвќл учкиськ-ем(е), учкы-мтэ(ед) 

/ ќвќл учк-ем(ед), учкы-мтэ(ез) / ќвќл учк-ем(ез), ужаськы-мтэ(е) 

/ ќвќл ужаськ-ем(е), ужа-мтэ(ед) / ќвќл ужа-м-ед, ужа-мтэ(ез) / 

ќвќл ужа-м). Муртъѐсты возьматћсь кылћтэтъѐс одћг но трос лы-

дын џемысь уг верасько. Соин соос скобкае пыртэмын.  

Тодмотэм ортчем дырын каронкылъѐслэсь вошъяськемзэс та-

џе таблицаосын возьматыны луоно. 

Нырысетћ вошъяськетын                                              

 Зэматћсь дыр каб Ќвќлтћсь дыр каб 

о
д

ћ
г 

л
ы

д
 

1 м. 

 

2 м. 

 

3 м. 

адњиськем(е) 

 

адњемед /  

адњем 

адњем(ез) 

адњиськымтэ(е) / 

ќвќл адњиськем(е) 

адњымтэ(ед) / 

ќвќл адњем(ед) 

адњымтэ(ез) / 

ќвќл адњем(ез) 

тр
о
с 

л
ы

д
 

1 м. 

 

2 м. 

 

 

3 м. 

адњиськеммы 

 

адњиллям(ды) /    

адњемды 

 

адњиллям(зы)  

адњиськымтэ(мы)/ 

ќвќл адњиськем(мы) 

адњымтэ(ды)/ 

адњиллямтэ(ды)/ 

ќвќл адњиллям(ды) 

адњиллямтэ(зы)/ 

ќвќл адњиллям(зы) 
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Кыкетћ вошъяськетын 

          Зэматћсь дыр каб Ќвќлтћсь дыр каб 
о
д

ћ
г 

л
ы

д
 

1 м. 

 

2 м. 

 

3 м. 

вераськем(е) 

 

верамед  

 

верам 

вераськымтэ(е) / 

ќвќл  вераськем  

верамтэ(ед) / 

ќвќл верамед  

верамтэ(ез) / 

ќвќл верам 

тр
о
с 

л
ы

д
 

1 м. 

 

2 м. 

 

3 м. 

 вераськеммы  

 

вераллямды /  

верамды  

вераллям(зы) / 

вераллям 

верамтэмы / 

ќвќл вераммы  

верамтэды /  

ќвќл верамды  

вераллямтэзы /  

ќвќл вераллям(зы)
24

 

 

Тодмотэм ортчем дырын каронкылъѐслэн ќвќлтћсь кабзы 

кык пќртэм пумо вераське: синтетической но аналитической амалъ-

ѐсын. Аналитической амалэн вераку, каронкыл азьпала ватсаське 

ќвќл кылпыры. Аналитической ќвќлтћсь каб џемгес вераське уй-

пал вераськетъѐсын. 

Тодмотэм ортчем дырын каронкылъѐс возьмато синмын ад-

њымтэ (син азьын луымтэ) яке кинлэсь ке кылыса гинэ верам дей-

ствиез. Соин ик сыџе каронкылъѐс џемгес пумисько, выжыкылъѐ-

сын яке азьло улонэз яке кемалась ортчем / луэм действиосыз то-

дэ вайыса вераку: Соос отын џукна луытозь вераськиллям но 

кошкиллям. Пыж улэ пырем мурт таослэсь вераськемзэс ваньзэ 

кылэм. Табере со вуэ тэтчымтэ ни (Удмурт калык сказкаос). 

Гурт калыкен џош соос нюлэскы пегњыны быгатüллям. Нош 

сьќсь карательѐс, партизанъѐслэсь кошкемзэс шќдыса, ваньмаз 

коркаосы тыл тыриллям (И. Очеев). 

                                                 
24

 Дырез возьматћсь -м кылћтэт азьпалась э куара, ќвќлтћсь каб 

кылдытыку, усе, но кузь (ы-эн) кылдћнь кутћське: мын-эм > мыны-

мтэ, лыкт-эм > лыкты-мтэ. 
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Нырысетћ но кыкетћ 

кемалась ортчем дыр кабъѐс 

Удмурт кылын ортчем дырын каронкылъѐслэн вань анали-

тической кабъѐсыз. Соос пќрмо пќртэм дырын верам каронкылъ-

ѐсты вал, вылэм юрттћсь кылъѐсын џош вераса. Таџе каронкылъ-

ѐсты муртъя но лыдъя вошъяку, юрттћсь вал, вылэм каронкылъѐс 

уг вошъясько. Эскере: 1 м. мынüсько вал / вылэм, 2 м. мынüськод 

вал / вылэм, 3 м. мынэ вал / вылэм; 1 м. мынüськом вал / вылэм, 2 

м. мынüськоды вал / вылэм, 3 м. мыно вал / вылэм но о. а. Вылэм 

юрттћсь кылэн каронкылъѐс уг кутћсько тодмо ортчем дырын ве-

рам каронкылъѐсын гинэ (1 м. мынü вал, 2 м. мынüд вал, 3 м. 

мынüз вал но о. а.). 

Тодмо но тодмотэм ортчем дырын но вал / вылэм юрттћсь 

каронкылъѐсын џош верам каронкылъѐс возьмато действилэсь ве-

рамлэсь азьло трослы кемаласьгес син азьын ортчем яке ортчым-

тэ действиез. Џошатэ: Чылкытлы дышем командир, шуак берыт-

скыса, ќс кутон борды кутскиз вал (Т. Архипов). Мон сое пар-

тие членэ ачим дэмлай вал (С. Самсонов). Ведь верай вал, толон 

ик потаны кулэ шуыса (Г. Медведев). Усьтüння нырысь-валысь 

кышкатскем вал (Молот). 20 апреле уйин Перевоз гурт дортü 

тушмон сапѐръѐс выж лэсьтыны кутскиллям вылэм, бригада-

лэн разведкаез сизьымзэ «сялтым» карыса кельтэм (И. Очеев).  

Тодмо ортчем дыр кабъѐсын но вал / вылэм кылпырыосын верам 

каронкылъѐсты нырысетћ кемалась ортчем дыр (нырысетћ плюс-

квамперфект) шуоно, нош тодмотэм ортчем дырын но вал / вылэм 

кылпырыосын верамъѐссэ кыкетћ кемалась ортчем дыр (кыке-

тћ плюсквамперфект) шуоно. 

Тодмо но тодмотэм ортчем дырын каронкылъѐсын но вал, 

вылэм юрттћсь кылъѐсын џош верам каронкылъѐс кылкабтодос 

пуштроссыя синонимъѐс луо (пуштроссыя кќня ке пќртэмгес ке 

но). Соосты ог-огенызы воштыса но вераны луоно: Онтон Мико-

лайлэн Орина кышноез та ќнерлы Такъянэз но дышетüз вал      
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(Е. Самсонов). – Онтон Миколайлэн Орина кышноез та ќнерлы 

Такъянэз но дышетэм вал. Мединститутын кылем арын тазьы 

ик кылтэм-ымтэм луэм кышномуртэз возьматüзы вал (Е. Сам-

сонов). – Мединститутын кылем арын тазьы ик кылтэм-ымтэм 

луэм кышномуртэз возьматüллямзы вылэм.  

Сѐтэм веранъѐсысь тодмо ортчем дырын верам дышетüз вал, 

возьматüзы вал, вурим вал тэчетъѐсты воштыны луэ тодмотэм орт-

чем дырын верам дышетэм вал, возьматüллям вал, вуреммы вал 

каронкылъѐсын. Воштэм веранъѐслэн пуштроссы чик уг изъянмы, 

кќня ке пќртэмгес луэ ке но. 

Чаклалэ каронкылъѐслэсь кутћськемзэс. 

Нырысетћ кемалась ортчем дыр 

Зэматћсь дыр каб 

  1 вошъяськет 2 вошъяськет 

о
д

ћ
г 

л
ы

д
   

1 м. 

 2 м. 

 3 м. 

кут-ћ вал 

кут-ћ-д вал       

кут-ћ-з вал 

келя-й вал 

келя-д вал            

келя-з вал 

тр
о
с 

л
ы

д
 

1 м. 

 2 м. 

 3 м. 

кут-ћ-м-(ы) вал 

кут-ћ-д-ы вал      

кут-ћ-з-ы вал 

келя-м-(ы) вал 

келя-д-ы вал         

келя-з-ы вал 

Ќвќлтћсь дыр каб 

о
д

ћ
г 

л
ы

д
  

1 м. 

 2 м. 

 3 м. 

ќй кут-(ы) вал 

ќд кут-(ы) вал       

ќз кут-(ы) вал 

ќй келя вал 

ќд келя вал           

ќз келя вал 

тр
о
с 

л
ы

д
 

1 м. 

 2 м. 

 3 м. 

ќм кут-э вал 

ќд кут-э вал         

ќз кут-э вал 

ќм келя-лэ вал 

ќд келя-лэ вал      

ќз келя-лэ вал 
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Кыкетћ кемалась ортчем дыр 

А)                                       Зэматћсь дыр каб 

  1 вошъяськет 2 вошъяськет 
о
д

ћ
г 

л
ы

д
  

 

1 м. 

 2 м. 

 3 м. 

кыл-эм вал 

кыл-эм-ед вал  

кыл-эм вал             

келя-м вал 

келя-м-ед вал 

келя-м вал              

тр
о
с 

л
ы

д
 

1 м. 

 2 м. 

 3 м. 

кыл-эм-м-ы вал 

кыл-эм-д-ы вал  

кыл-эм-з-ы вал        

келя-м-м-ы вал 

келя-м-д-ы вал  

келя-м-з-ы вал             

Ќвќлтћсь дыр каб 

о
д

ћ
г 

л
ы

д
 

 

1 м. 

 2 м. 

 3 м. 

кылы-мтэ(е) вал 

кылы-мтэ-ед вал  

кылы-мтэ(ез) вал         

 келя-мтэ(е) вал 

 келя-мтэ-ед вал  

 келя-мтэ(ез) вал           

тр
о
с 

л
ы

д
 

1 м. 

 2 м. 

 3 м. 

кылы-мтэ-мы вал 

кылы-мтэ-ды вал  

кылы-мтэ-зы вал       

келя-мтэ-мы вал 

келя-мтэ-ды вал  

келя-мтэ-зы вал       

 

 

Б)                                     Зэматћсь дыр каб 
1 2 3 4 

о
д

ћ
г 

л
ы

д
 

  

1 м. 

 2 м. 

 3 м. 

кыл-ћськ-ем вылэм 

кыл-эм-ед вылэм 

кыл-эм вылэм                  

келя-ськ-ем вылэм 

келя-ме-д вылэм 

келя-м вылэм              

тр
о
с 

л
ы

д
 

1 м. 

 2 м. 

 3 м. 

кыл-ћськ-ем-м-ы вылэм 

кыл-ћлля-м-д-ы вылэм 

кыл-ћлля-м-з-ы вылэм        

келя-ськ-ем-м-ы вылэм 

келя-лля-м-д-ы вылэм 

келя-лля-м-з-ы вылэм             
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Ќвќлтћсь дыр каб 
1 2 3 4 

о
д
ћ

г 
л
ы

д
  

1 м. 

 2 м. 

 3 м. 

кыл-ћськы-мтэ вылэм 

кылы-мтэ-ед вылэм 

кылы-мтэ вылэм      

 келя-ськы-мтэ вылэм 

 келя-мтэ-ед вылэм 

 келя-мтэ вылэм           

тр
о
с 

л
ы

д
 

1 м. 

 2 м. 

 3 м. 

кыл-ћськы-мтэ-мы вылэм 

кыл-ћлля-мтэ-ды вылэм 

кыл-ћлля-мтэ-зы вылэм       

келя-ськы-мтэ-мы вылэм 

келя-лля-мтэ-ды вылэм 

келя-лля-мтэ-зы вылэм       

 

Кема ортчем дыр 

Али дырын каронкылъѐсын но вал юрттћсь каронкылэн ве-
рам тэчетъѐс возьмато верамлэсь азьло кема дыр џоже кыстћсь-
кись действиез: Революцилэсь азьло татын кабатчик улэ вал 
(Г. Медведев). Асьме возьѐсмес, асьме киосынымы, асьме нюла-
менымы турнаса сѐтüськом вал (Г. Медведев). Кемалась ик ќвќл 
Варвара Сидоровналэн атаез капка азяз сылэ вал (Р. Валишин). 
Дышетскисьѐсыз толалтэ пќсь сиѐнэн сюдыны малпасько вал 
(Р. Валишин). Татын котьку сямен ик егитъѐслэн шулдыр шудэм-
серектэмзы кылüське вал (Р. Валишин). Али дырын но вал, вы-
лэм юрттћсь каронкылъѐсын џош верам каронкылъѐс кема кыс-
тћськись ортчем дырез возьмато бере, таџе кабез кема ортчем 
дыр шуыса нимало. 

Чаклалэ каронкылъѐслэсь кутћськемзэс. 

Зэматћсь дыр каб 

  1 вошъяськет 2 вошъяськет 

о
д
ћ

г 
л
ы

д
  

 1 м. 
 2 м. 
 3 м. 

кыл-ћсько 
кыл-ћсько-д     +  вал / 
кыл-э                  вылэм 

келя-сько 
келя-сько-д       + вал / 
келя                     вылэм 

тр
о
с 

л
ы

д
 

1 м. 
 2 м. 
 3 м. 

кыл-ћсько-м-(ы) 
кыл-ћсько-д-ы       + вал / 
кыл-о                    вылэм 

келя-сько-м-(ы) 
келя-сько-д-ы      + вал / 
келя-ло                 вылэм 
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Ќвќлтћсь дыр каб 
о
д

ћ
г 

л
ы

д
  

1 м. 

 2 м. 

 3 м. 

уг кыл-ћськ-ы 

уд кыл-ћськ-ы     +  вал / 

уг кыл-ы              вылэм 

 уг келя-ськ-ы 

 уд келя-ськ-ы    + вал / 

 уг келя                вылэм 

тр
о
с 

л
ы

д
 

1 м. 

 2 м. 

 3 м. 

ум кыл-ћськ-е 

уд кыл-ћськ-е       + вал / 

уг кыл-о               вылэм 

ум келя-ськ-е 

уд келя-ськ-е      + вал / 

уг келя-ло            вылэм 

 

Трос пол ортчем дыр 

Вуоно дырын каронкылъѐсын но вал юрттћсь каронкылэн 

џош верам тэчетъѐс возьмато кемалась ортчем действилэсь трос 

пол луэмзэ, дырын-дырын огсыр ортчемзэ. Таџе каб нимаське 

трос пол ортчем дыр. Кылсярысь: Костя бригадирын дыръяз 

солы шуылоз вал: «Ойдо, атай, Камыш шур йылэ (Р. Валишин). 

Анаез Юсялы пичи дыръяз валэктылоз вал: уџы, пе, кызьпу куар 

вылысь лысвуэн сюзэ юзматыны быгатэ ке, соку кырњаны кутске 

(Р. Валишин). Озьы паймыса кадь юаллялоз вал аслэсьтыз ачиз 

Оникей (Р. Валишин). Сое жаляса, Костя – усыяны-а, гырыны-а 

потоз – одно ик Дэмдор Кымысэз кыткоз вал (Р. Валишин). Визь 

пырыны  кутскем берегес, Юся анаезлэсь џем гинэ юалоз вал… 

(Р. Валишин). 

Вылэм юрттћсь каронкылэн но али, вуоно но тодмотэм орт-

чем  дыр кабъѐсын пќрмем тэчетъѐс возьмато син азьын ортчым-

тэ (луымтэ) действиез яке кемалась ортчем действиез кинлэсь ке 

кылыса гинэ верамез: Тузьмоын юнме уг верасько вылэм, Костя 

кышно вайыны турттэ шуыса (Р. Валишин). Костя сакгес учке 

Тузьмо пала: э-э, џапак Лазыръѐслэн бакчазы вадьсы дугдэм вы-

лэм со (Р. Валишин). Араны кошкись кышноос, пиналъѐс вазь 

џукна ик кожыло вылэм солэн кебит дорысь станокез доры            

(Р. Валишин). 

Чаклалэ каронкылъѐслэсь кутћськемзэс. 
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Зэматћсь дыр каб 
 

 1 вошъяськет 2 вошъяськет 

о
д

ћ
г 

л
ы

д
  

 

1 м. 

 2 м. 

 3 м. 

кыл-о 

кыл-о-д           +  вал / 

кыл-о-з               вылэм 

келя-ло 

келя-ло-д         + вал / 

келя-ло-з            вылэм 

тр
о
с 

л
ы

д
 

1 м. 

 2 м. 

 3 м. 

кыл-о-м-(ы) 

кыл-о-д-ы         + вал / 

кыл-о-з-ы            вылэм 

келя-ло-м-(ы) 

келя-ло-д-ы       + вал / 

келя-ло-з-ы          вылэм 

Ќвќлтћсь дыр каб 

о
д

ћ
г 

л
ы

д
  

1 м. 

 2 м. 

 3 м. 

уг кыл-(ы) 

уд кыл-(ы)       +  вал / 

уз кыл-(ы)           вылэм 

 уг келя 

 уд келя             + вал / 

 уз келя                вылэм 

тр
о
с 

л
ы

д
 

1 м. 

 2 м. 

 3 м. 

ум кыл-э-(лэ) 

уд кыл-э-(лэ)      + вал / 

уз кыл-э-(лэ)         вылэм 

ум келя-лэ 

уд келя-лэ         + вал / 

уз келя-лэ             вылэм 

 

Мурттэм каронкылъѐс 

Удмурт кылын нимысьтыз инты басьто действиез ортчы-

тћсь муртэз возьматћсьтэм каронкылъѐс. Соосты мурттэм (без-

личной) каронкылъѐс шуо. Действиез нимаса, соос уг возьмато 

кинэн яке маин (кыџе субъектэн) ортчытћське яке лэсьтћське 

действие. Мурттэм  каронкылъѐслэн уг луы мурт но лыд кабъѐс-

сы. Озьы бере, соос муртъя но лыдъя уг вошъясько. Веранын 

мурттэм каронкылъѐс йыръѐзъѐс луо, но со йыръѐзъя веранысь 

шедьтыны уг луы бадњымъѐззэ: кќтме џогъя, куалекъятэ, палэнын 

мќзмоно, кынтэ, џуказе зороз, югектэ ни. 

Мурттэм каронкылъѐс пќрмо:  
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а) -но, -оно (-ѐно) кылћтэтъѐсын: вера-но, гожъя-но, шуд-

оно, лыкт-оно, воз-ѐно, киз-ѐно, си-ѐно. Табере Макарен верась-

коно, солэсь мылкыдзэ тодоно (Г. Красильников). Таџе каронкылъ-

ѐсты вераны луэ косћсь яке ќтись интонациен но: эшъѐс, туннэ 

сад мерттоно. 

Действилэсь луымтэзэ возьматон понна -но, -оно (-ѐно) кыл-

ћтэтэн каронкылъѐс азьпала яке бќрсязы ќвќл кылпырыез ватса-

но: лэсьтоно – ќвќл лэсьтоно, лэсьтоно ќвќл; верано – ќвќл вера-

но, верано ќвќл; гожъяно – ќвќл гожъяно, гожъяно ќвќл. 

б) али, ортчем но вуоно дырын верам каронкылъѐсты одћг 

лыдын куинетћ мурто кабен вераса: кынтэ, кынтэм, кынтоз; лы-

мыя, лымыям, лымыялоз, пужмертэ, пужмертэм, пужмертоз. 

в) одћг лыдын куинетћ мурто каронкылъѐс куд-ог дыръя ве-

рамын луо -ськ- кылћтэтэн: турнаку юн жадиське (кин жаде, сое 

тодыны уг луы). Мадѐ-ай, чисто мадѐ… Оломае но адњиськиз, 

ява, оломае но…(Г. Перевощиков). – Адњид-а дуннеез? – Адњиськ-

и-из… – нош ик мылкыдтэк, њазырес нѐртüз Архип (Г. Перево-

щиков).  

-но, -оно (-ѐно) кылћтэтэн каронкылъѐс öвöл кылпырыен џош 

верасько озьы ик азьланьын ортчытоно действилэсь кулэтэм лу-

эмзэ возьматон понна. Кылсярысь: Ву милям нуллоно öвöл, во-

допроводэтü лыктэ (Т. Архипов). Со понна соос вылэ сюй али 

кисьтано öвöл (Т. Архипов). Ойдо, али мар верамез потэ, мед 

вералоз, пумит кариськоно öвöл (Г. Красильников). 

-но, -оно (-ѐно) итэтэн верам мурттэм каронкылъѐс кутћсь-

кыны быгато вал, вылэм, луыны, карыны, кариськыны юрттћсь 

каронкылъѐслэн пќртэм дыръѐсты возьматћсь кабъѐсынызы. Кыл-

сярысь: Кык-куинь котыр ортчыса, радиаторе ву будэтоно луэ 

(Г. Красильников). Часлы быдэ ваче син учкыса ужано, верась-

коно луэ (Т. Архипов). Фаиналы мур лымыетü нырысь сюрес лѐ-

гоно луэ (Г. Красильников). Туннэ-џуказе гырыны потоно луоз 

(Г. Красильников). Озьы ик луиз ке, татысь кошконо луоз       

(Г. Красильников). Туннэ вис карытэк опалубка пуктылоно луиз. 

Солы нырысьсэ мурт калык пöлын улоно луиз. (Г. Красильни-

ков). Умойтэм луиз, умойтэм! Сабитлы сѐтоно вылэм (Г. Кра-
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сильников). Пиналъѐс йыгаськыку, капкаез усьтоно вылымтэ 

(Г. Красильников). Малы кылем гужем со мында нянез вузано 

вал (Г. Красильников). Соин ик, толэзь ортчыса, дораз берты-

куз, одно пумиськоно кариськиз (Г. Красильников). 

Куинетћ мурто кабен пќрмем мурттэм каронкылъѐс вќзын 

кутћськыны быгато ќвќлтћсь кылъѐс, мылкыд кылъѐс но кылпы-

рыос: ќз зоры, уз на пеймыта, њардэ ни вал, лымыя ини, ветлоно 

луоз, зороз ке шат? кынтоз но, вылды. 

 Пуштрос тодметсыя мурттэм каронкылъѐс пќртэм группа-

ослы висъясько: 

1) -но, -оно (-ѐно) кылћтэтэн каронкылъѐс, кудъѐсыз возьма-

то азьланьын одно ик быдэстоно, ортчытоно действиез: лыдњоно, 

љутоно, кароно, люконо, басьтоно, гыроно. Кылсярысь: Правле-

ниез люкано, та ужез отын эскероно. Котькуд тысез син кус-

пын возѐно (Г. Красильников). Ваньзэ умой эскероно: сизьым пол 

мертано, огпол вандоно (Т. Архипов). Парсьлы пичи-пичи сылал 

сѐтъяса утчано, куайытон азьын корел сюдоно, шуо (Г. Кра-

сильников).   

2) куинетћ мурто кабен верам каронкылъѐс, кудъѐсыз возь-

мато:  

а) инкуазьын ас эрказы кадь ортчись явлениосты: тöлаське, 

сактэ, югектэ, пелляське, кынтэ, зоре, гудыръя, чилекъя; 

б) адямилэн мугораз ортчись физической яке химической 

состояниез: чиньыосме кыске, пыдме коскатэ, кќтме џогъя, ќске-

мез поттэ/ќскытэ, куалекъятэ. Кылсярысь: Быдэс инбамез шори 

кесяса чилекъяз но кужмо гудыръяса зорыны кутскиз (Е. Самсо-

нов). Кенмылэн њузѐно йöлпыдаз шыр усем. Вукекъяськытэ тü-

ни… (Р. Валишин). Сактüз но, вужеръѐс но ышизы, љоген Ке-

ремет гурезь палась ингож льöльырес буѐлэн љуаны кутскиз… 

(Е. Самсонов). 

Куинетћ мурто но -ськ- кылћтэтэн верам мурттэм каронкылъ-

ѐсты висъяны быгатоно возвратной каронкылъѐслэсь. Кылсярысь, 

џошатэ: 1. Гужем пöсь дыръя Вася нуналлы быдэ шурын пылась-

ке. 2. Гужем куазен шурын туж трос пыласькиське.  
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Нырысетћ веранын пылаське возвратной залоген каронкыл 

луэ, кыкетћяз – мурттэм каронкыл. 

 

Каронкыллэн ньќмлыко категориез 

Туала удмурт кылын вань аспќртэмлыко луись ньќмлыкез 

(притворностез) возьматћсь кылрадъян категория. Та кылрадъян 

категория пќрме кык пќртэм амалэн: итэтъѐсын (синтетической 

амал) но -м кылћтэтэн каронкылэз карыны, кариськыны, … улэ 

аналскыны юрттћсь кылъѐсын џош вераса (аналитической амал). 

Синтетической амалэн верам каронкылъѐс пќрмо: -м- кыл-

ћтэто каронкыллэн кылдћньыз бќрсьы -яськ- кылћтэт ватсаса 

(пöрме -мъяськ): иземъяськыны, кылэмъяськыны, кырњамъяськы-

ны, возьдаськемъяськыны, кутэмъяськыны, ужамъяськыны, арамъ-

яськыны. 

Аналитической амалэн верам ньќмлыко каронкылъѐс пќрмо 

-м- кылћтэто каронкыл борды карыны, кариськыны,… улэ анал-

скыны  юрттћсь кылъѐс ватсаса: изем карыны, изем кариськыны, 

изем улэ аналскыны; ужам карыны, ужам кариськыны, ужам улэ 

аналскыны; лыдњем карыны, лыдњем кариськыны, лыдњем улэ 

аналскыны.  

Кызьы ке синтетической, озьы ик аналитической амалэн пќр-

мем ньќмлыко каронкылъѐслэн луэ на ќвќлтћсь кабзы. 

Ќвќлтћсь кабен ньќмлыко синтетической каронкылъѐс пќр-

мо каронкыллэн вошъяськисьтэм кылдћньыз борды -мтэ но    

-яськ- кылћтэтъѐс ватсаса: ужа-мтэ-яськ-ы-ны, ара-мтэ-яськ-ы-

ны, кылы-мтэ-яськ-ы-ны, ветлы-мтэ-яськ-ы-ны. 

Ќвќлтћсь кабен ньќмлыко аналитической каронкылъѐс пќр-

мо, каронкыллэн вошъяськисьтэм кылдћньыз бордысь -ны кыл-

ћтэтэз уськытыса но каронкыл азьпала дыръя, муртъя, лыдъя во-

шъяськись ќвќлтћсь каронкылъѐсты ватсаса (учке таблицаез). 
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Зэматћсь кабын 

Одћг лыдын 

 Али дырын Вуоно дырын Ортчем дырын 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

ужамъяськисько 

ужамъяськиськод 

ужамъяське 

ужамъясько 

ужамъяськод 

ужамъяськоз 

ужамъяськи 

ужамъяськид 

ужамъяськиз 

Трос лыдын 

 Али дырын Вуоно дырын Ортчем дырын 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

ужамъяськиськом(ы) 

ужамъяськиськоды 

ужамъясько 

ужамъясько 

ужамъяськоды 

ужамъяськозы 

ужамъяським(ы) 

ужамъяськиды 

ужамъяськизы 

 

Ќвќлтћсь кабын 

Одћг лыдын 

 Али дырын Вуоно дырын Ортчем дырын 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

уг ужамъяськиськы 

уд ужамъяськиськы 

уг ужамъяськы 

уг ужамъяськы 

уд ужамъяськы 

уз ужамъяськы 

ќй ужамъяськы 

ќд ужамъяськы 

ќз ужамъяськы 

Трос лыдын 

 Али дырын Вуоно дырын Ортчем дырын 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

ум ужамъяськиське 

уд ужамъяськиське 

уг ужамъясько 

ум ужамъяське 

уд ужамъяське 

уз ужамъяське 

ќм ужамъяське 

ќд ужамъяське 

ќз ужамъяське 

 

Тодмотэм ортчем дырын ньќмлыко каронкылъѐслэн ќвќл-

тћсь кабзы пќрме, каронкылъѐслэн азьпалазы ќвќл кылпырыез 

ватсаса (џошатыса эскере таблицаез). 
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Зэматћсь кабын 

 Одћг лыдын Трос лыдын 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

иземъяськиськем 

иземъяськиськемед 

иземъяськем 

иземъяськиськеммы 

иземъяськиськемды 

иземъяськиллям(зы) 

Ќвќлтћсь кабын 

 Одћг лыдын Трос лыдын 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

ќвќл иземъяськиськем 

ќвќл иземъяськиськемед 

ќвќл иземъяськем 

ќвќл иземъяськиськеммы 

ќвќл иземъяськиськемды 

ќвќл иземъяськиллям(зы) 

Ньќмлыко каронкылъѐс пуштроссыя пќртэмесь луо. Соос 

возьмато: 

а) действиез ньќмыз понна гинэ ортчытэмез / ортчытымтэез: 

гожъямъяськыны / гожъямтэяськыны, валамъяськыны / валамтэ-

яськыны, кырњамъяськыны / кырњамтэяськыны, кутэмъяськыны / 

кутымтэяськыны, кылзэмъяськыны / кылзымтэяськыны. Кылся-

рысь: Кыџе карасин? – паймемъяськиз Кирла (М. Петров). Ас-

лэсьтыд янгыштэ џоктан понна, тон юри вожамъяськиськод 

(М. Петров). Ачиз лотереяен шудэмез учкемъяське (П. Блинов); 

б) действиез ортчытыны (лэсьтыны) ќдъямез, сое ќжытак, 

кќня ке дыр куспын гинэ, ужез йылпумъятэк (пумозяз вуттытэк) 

быдэстэмез / быдэстымтэез: зоремъяськыны, курамъяськыны, лэсь-

тüськемъяськыны, возьдаськемъяськыны, ветлэмъяськыны, верась-

кемъяськыны. Примеръѐс: Серемзэ кутэмъяськыны турттыса, 

пичи пиезлы возьматэ (М. Коновалов). Линалэсь ќжыт сюлэмзэ 

дыатон понна юри станкостроительнойысь спортсменкаен ве-

раськемъяське (М. Коновалов). Аслаз синъѐсыз шудэмъясько… 

(Г. Медведев). Мон кошкемъяськи, но палэнтü берен лыктü      

(М. Петров). Куазь зорыны уг зоры, зоремъяське гинэ. Визнанэз 

пичи чорыг кыскамъяськиз но дугдüз. Олямы вераськемъяське ни 

(В. Алатырев).  

Ньќмлыкез возьматћсь каронкылъѐс, огшоры каронкылъѐс 

сямен ик, вошъясько ивортон, луонлык, косон сямъѐсъя, дыръя, 
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лыдъя но муртъя. Дырез, муртэз но лыдэз возьматћсь кылћтэтъѐс 

ватсасько -мъяськ- ньќмез возьматћсь кылћтэтъѐс бќрсьы (учке 

таблицаосыз). 

Ивортон сям 

Зэматћсь кабын 

Одћг лыдын 

 Али дырын Вуоно дырын Ортчем дырын 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

иземъяськисько 

иземъяськиськод 

иземъяське 

иземъясько 

иземъяськод 

иземъяськоз 

иземъяськи 

иземъяськид 

иземъяськиз 

Трос лыдын 

 Али дырын Вуоно дырын Ортчем дырын 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

иземъяськиськом(ы) 

иземъяськиськоды 

иземъясько 

иземъясько 

иземъяськоды 

иземъяськозы 

иземъяським(ы) 

иземъяськиды 

иземъяськизы 

 

Ќвќлтћсь кабын 

Одћг лыдын 

 Али дырын Вуоно дырын Ортчем дырын 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

уг иземъяськиськы 

уд иземъяськиськы 

уг иземъяськы 

уг иземъяськы 

уд иземъяськы 

уз иземъяськы 

ќй иземъяськы 

ќд иземъяськы 

ќз иземъяськы 

Трос лыдын 

 Али дырын Вуоно дырын Ортчем дырын 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

ум иземъяськиське 

уд иземъяськиське 

уг иземъясько 

ум иземъяське 

уд иземъяське 

уз иземъяське 

ќм иземъяське 

ќд иземъяське 

ќз иземъяське 
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Луонлык сям 

Зэматћсь кабын 

 Одћг лыдын Трос лыдын 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

иземъяськысал 

иземъяськысал(ы-д) 

иземъяськысал(ы-з) 

иземъяськысалмы 

иземъяськысалды 

иземъяськысалзы 

Ќвќлтћсь кабын 

 Одћг лыдын Трос лыдын 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

ќй иземъяськысал 

ќй/ќд иземъяськысал(ыд) 

ќй/ќз иземъяськысал(ыз) 

ќй/ќм иземъяськысалмы 

ќй/ќд иземъяськысалды 

ќй/ќз иземъяськысалзы 

 

Косон сям 

Зэматћсь кабын 

 Одћг лыдын Трос лыдын 

1 м. 

2 м. 

 

3 м. 

мéд иземъясько 

úземъяськы / 

мéд иземъяськод 

мéд иземъяськоз 

мéд иземъяськомы 

úземъяське / 

мéд иземъяськоды 

мéд иземъяськозы 

Ќвќлтћсь кабын 

 Одћг лыдын Трос лыдын 

1 м. 

2 м. 

 

3 м. 

медам иземъяськы / 

эн úземъяськы / 

медад иземъяськы 

медаз иземъяськы 

медам иземъяське / 

эн úземъяське / 

медад иземъяське 

медаз иземъяське 

 

Валэктон. Ньќмез возьматћсь каронкылъѐсты висъяны бы-

гатоно -м кылћтэтэн пумъяськись макенимъѐслэсь но -тэм кыл-

ћтэтэн пумъяськись тодметнимъѐслэсь -яськ- итэтэн  пќрмем воз-

вратной каронкылъѐслэсь. Кылсярысь, таџеосызлэсь: тулкымъ-

яськыны, эмъяськыны, дусымъяськыны, уромъяськыны, бадњымъ-
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яськыны, визьтэмъяськыны, азьтэмъяськыны, кылыктэмъяськы-

ны, йöнтэмъяськыны, тырмостэмъяськыны, укылтэмъяськыны 

но мукет. 

Ньќмлыко каронкылъѐс џемысь пќрмо маке каремез, мынэ-

мез-ветлэмез, адямилэсь лулпушсэ, ог-огзылэсь отношениоссэс, 

инкуазь явлениосты куд-ог абстрактной валанъѐсты возьматћсь 

каронкылъѐслэсь: гудэмъяськыны, киземъяськыны, келямъяськы-

ны, ваемъяськыны, ишкамъяськыны, висемъяськыны, лымыямъ-

яськыны, кынтэмъяськыны, курламъяськыны, огазеяськемъясь-

кыны, тодэмъяськыны но мукет. Ньќмлыко каронкылъѐс уг пќр-

мо хими мынэтъѐсты возьматћсь каронкылъѐслэсь. Кылсярысь, 

таџеосызлэсь: сылалмыны, сутüськыны, сисьмыны, перераны, чыр-

саны, гыбданы. 

 

Каронкыллэн залог кабез 

Залог каб кылтодон удысын туннэ нуналозь одћгез тужгес 

но ченгешоно ужпум луэ. Пќртэм тодосчиос, кылтодон удысысь 

турлы амалъѐсты уже кутыса но кылсќзнэтлэн пќртэм ѐзэтъѐсыз 

(морфология, синтаксис, семантика, прагматика) вылэ пыкиськы-

са, пќртэм сямен усьто залог нимкыллэсь валатонзэ но пуштрос-

сэ, висъяло солэсь пќрмон амалъѐссэ, веранын кутћськемзэ но    

о. а.  

Та ласянь огъясь валатон чотын кутыны луэ А. А. Холодо-

вичлэсь залог каб сярысь верамзэ: залог – со кылрадъян катего-

рия, кудћз кыл сќзнэтлэн семантика но верантодос ѐзэтъѐсыз вы-

лэ пыкиськыса, одћг ласянь, субъект но объект (таосыз герњась-

кемын семантикаен) вискысь кусыпъѐсты, нош  мукет ласянь, бад-

њымъѐз но йыръѐз (таосыз пырисько верантодос ѐзэтэз пќрмы-

тонэ) вискысь кусыпъѐсты шарая
25

.  

                                                 
25

 Џошатэ: «Залог – это грамматическая категория, которая обозна-

чает соотношение между единицами семантического и синтаксического 

уровней,  т. е. субъектом и объектом, с одной стороны, и подлежащим и 

дополнением, с другой» [Холодович 1970: 13]. 
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Пќртэм кылъѐсысь каронкыллэсь турлы залог кабъѐссэ висъ-

яны луоно. Кылсярысь, индо-европа кылъѐсын висъясько актив  

но пассив  кабъѐс. Тросаз агглютинативной кылъѐсын залог каб 

чотын тодосчиос висъяло каузатив  но рефлексив  кабъѐсты. 

Нош вань на сыџе кылъѐс, кылсярысь, канада, эфиоп, брауи но 

мукет, кудъѐсаз каронкылъѐс залог кабъя воксѐ уг вошъясько.  

Финн-угор кылтодонын каронкыллэн залог кабез пумысен 

озьы ик уно ченгешонъѐс мыно. Кылсярысь, кунгожсьќр тодос-

чиос финн-угор кылъѐс понна залог категорилы актив но пассив 

кабъѐсты инъет карыса пусъѐ: «Актив но пассив кабъѐслэн ваче 

пумит луонзы вань саам, финн, эстон, венгер, ханты, манси кылъ-

ѐсын гинэ, озьыен мукет финн-угор кылъѐсын залог каб кылрадъ-

ян категориос пќлы уг пыры» (Та сярысь учке: [Хайду П. Ураль-

ские языки // Языки мира: Уральские языки. М.: Наука, 1993. С. 

7–19]). 

Россиысь тодосчиос, актив но пассив кабъѐсты эскерем ся-

на, нимысьтыз залог каб кылдытћсь итэтъѐс пќлы пырто на кау-

затив кылћтэтъѐсты (таосыз кылдыто понудительной, яке кауза-

тиво, залог каб) но рефлексив кылћтэтъѐсты (таосыз кылдыто воз-

вратной, яке рефлексиво, залог каб). Та кык берлооссэ, тросэзлэн 

кунгожсьќр финно-угроведъѐслэн малпамзыя, кыл пќрмытћсь 

итэтъѐс пќлы пыртоно. 

Вакчияк тодматскомы залог кабез эскеронлы сћзем тодос-

лыко ужъѐсын. Удмурт кылтодонысь залог кылрадъян категориез 

эскерыку, саклык висъяны луэ ни 1775-тћ арын потэм удмурт 

кылъя грамматика вылэ, кудаз авторъѐс, њуч грамматикаосысь 

адњем карыса, удмурт кылын висъяны дэмлало «действительной» 

но «страдательной» кабъѐсты. «Страдательной» тодмето карон-

кылъѐс пќлы озьы ик пыртэмын таџеосыз: монъ асмъé ацúм ве-

раськó, тонъ астэ ацúдъ вераськóдъ, со ассэ ацúз вера [Сочи-

ненiя 1775: 53]. Мукет залог кабъѐс сярысь та грамматикаын 

кылпум љутэмын ќвќл на, озьы ке но, куд-ог каузатив итэтъѐсын 
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тодмостэм каронкылъѐсты татысь шедьтыны луоно ик, кылсярысь, 

валектетысько [Сочиненiя 1775: 103].   

М. Могилинлэн киын гожтэм (рукописной) грамматикаяз за-
логез возьматон понна пумисько «дѣйствителное знаменованiе» 

но «страдателное знаменованiе» нимкылъѐс. Авторлэн верамезъя, 

таос пќлысь удмурт кылын кутћське нырысетћез каб гинэ, нош 

страдательной тодмет пќрмытыны быгато нимаз-нимаз каронкылъ-

ѐс гинэ (быттискó (действительной каб) но быдмискó страдатель-

ной тодмет), яке сое возьматыны луоно действительной кабын 

сылћсь каронкыл пыр: соiôcъ монé ораскизы [Могилин 1786: 69]. 

Залог кабез эскеронэ выль малпан вайиз Ф. Й. Видеманнлэн 

1851-тћ арын поттэм «Grammatik der wotjakischen Sprache nebst 

einem kleinen wotjakisch-deutschen und deutsch-wotjakischen Wörter-

buche» ужез, кытын автор залог каблэн вачепуктонэз чотын висъя 

актив но медиум кабъѐслэсь кутћськемзэс. Берлоез каб, тодосчи-

лэн малпамезъя, пќрме -ськ- кылћтэтэн но пќртэм пумо пуштро-

сэз шараяны быгатэ, кылсярысь, рефлексивез, пассивез но мукет. 

Озьы ик эстон тодосчи та ужаз нырысьсэ вераськон љутэ удмурт 

кылысь каузативо каронкылъѐс сярысь но [Wiedemann 1851: 115–

118; 119–121].   

Ф. Й. Видеманн, удмурт каронкыллэсь кабъѐссэ мукет финн-

угор но немец кылъѐсын џошатыса, XIX даурлэн шораз ик грам-

матикаяз нимысьтыз ивортыса кельтћз ни вал удмурт залоглэсь 

њуч залоген пќртэм луэмез сярысь. Озьы ке но, ХХ даурлэн кут-

сконаз удмурт морфологи бордын ужасьѐс ќз азинтэ эстон тодос-

чилэсь малпанъѐссэ, нош выльысен берытскизы њуч грамматика-

лэн куронъѐсыз вылэ, соин сэрен удмурт кылысь залог кабез азин-

тэм интые, соос -т(ы)- кылћтэтэн пќрмем каронкылъѐсты нош ик 

мукет кылрадъян категориос пќлы пыртыны кутскизы. Кылся-

рысь, П. И. Глезденев удмурт кылсќзнэтын вить залог каб висъя-

ны дэмла: действительной, средней, страдательной, взаимной но 

возвратной, нош -т(ы)- итэтэн пќрмем каронкылъѐсты, тодосчи-

лэн малпамезъя, пыртыны луоно наклонение кылрадъян катего-

рия пќлы [Глезденев 1921: 34–36]). Та эсэпланэз озьы ик асьсэ 

ужъѐсазы азинто Г. Е. Верещагин но С. П. Жуйков. Нош А. И. Емель-
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яновлэн чакламезъя, -т(ы)- но -кт(ы)- кылћтэтэн каронкылъѐс 

кылдыто ”понудительный вид” кылрадъян категория [Верещагин 

1924: 113–117; Жуйков 1937: 47; Емельянов 1927: 69–74]. 

Удмурт кылысь залог кабъѐсты эскерон ласянь 1920–40-тћ 

аръѐсы ужась тодосчиослэн ужъѐссы, оглом басьтыса, ог-огзылы 

матынэсь луо. Пќртэмгес луэ соослэн страдательной кабо карон-

кылъѐслэсь итэтъѐссэс висъямзы гинэ: кылсярысь, Г. Е. Вереща-

гин берлоосыз пќлы пыртыны дэмла -(а)мын-/-(я)мын-, -(е)мын-/  

-(э)мын- кылћтэтъѐсын пќрмем каронкыл формаосты [Верещагин 

1924: 113–114], нош П. И. Глезденевлэн чакламезъя, страда-

тельной каб кылдытэ -ське- кылћтэт [Глезденев 1921: 35–36].          

А. П. Емельяновлэн малпамезъя, страдательной кабо каронкылъ-

ѐслэн нимаз морфологи тодметсы (кылћтэтсы) ќвќл, соин ик тао-

сты пыртыны луоно рефлексивно-пассивной каронкылъѐс пќлы 

[Емельянов 1927: 71–74].  

Перм кылъѐсысь залог категориез нырысьсэ пыр-поч эске-

ремын В. И. Лыткинлэн 1957-тћ арын ”Понудительный залог в 

пермских языках” ужаз, отын нырысьсэ рос-прос валэктэмын вал 

залог удыскыллэн пуштросэз, залог кабъѐслэн перм кылъѐсын пќр-

мемзы но кутћськемзы. В. И. Лыткин нырысьсэ нимысьтыз висъ-

яз кык куз залог кабъѐсты: понудительной – непонудительной но 

возвратной – невозвратной. Таџе сќзнэтан шонерен лыдъяське ни 

ньыльдон аръѐслэсь кема но возиськемын туннэ нуналозь [Лыт-

кин 1957: 93–113].  

1960–90-тћ аръѐсы залог кабъѐсты эскеронлы сћзем тодос-

лыко ужъѐсын тросгес саклык висъяськиз ни залог каб кыл-

дытћсь кылћтэтъѐслэсь пќрмемзэс эскеронлы (учке: [Серебрен-

ников 1963], озьы ик -ськ(ы)-/-ск(ы)- кылћтэтъѐсын пќрмем ка-

ронкылъѐслэсь семантика ласянь пќртэм луонзэс шараянлы 

[ГСУЯ 1962: 227;  Поздеева 1975: 125–142; Ушаков 1986: 112–

116; Bartens 2000: 288–289 и др.]. Перм кылъѐсысь каронкыллэсь 

кылрадъян категориоссэ эскеронлы сћземын коми тодосчилэн          

Е. А. Цыпановлэн монографиез «Грамматические категории в ко-

ми языке» [Цыпанов 2005: 284]. 
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Кызьы пусйимы ни вал, Россиысь но кунгож сьќрысь тодос-

чиос пќртэм сямен эскеро финн-угор кылъѐсысь залог кабъѐсты, 

кылсярысь, кунгож сьќр тодосчиос каузатив (понудительной) но 

рефлексив (возвратной) итэтъѐсты кыл пќрмытћсь кылћтэтъѐс 

пќлы пырто. Со сяна, пќртэмлыкъѐс шќдћсько тодослыко ним-

кылъѐсты уже кутонын но. Озьы, кин ке / маке косэм яке курем 

чотын ортчись каронэз тодмостон понна, финн традиция, висъя-

ны луоно каузативной но куративной конструкциосты. Кызьы 

пусъе Р. Бартенс, непереходной глаголъѐс бордысь переходной гла-

гол пќрмытон учыръѐсы но адямилэсь, инкуазьлэсь мылкыдзэ 

возьматон учыръѐсы (кылсярысь, монэ сюлмаськытэ, курадњытэ 

выллем каронкылъѐсын но о. а.) -т(ы)- кылћтэт луэ каузативной. 

Нош куке предикат чотын кутћське транзитивно-субъективной 

каронкыл (кылсярысь, лыдњытыны, ужатыны но о. а.), ве-

раськон мынэ куративной конструкциос сярысь [Bartens 2000: 

288–289].  

Та ужын сѐтэм удыскылъѐс но залог кылрадъян категория 

шоры учкон пыкиське Россиысь финн-угроведъѐслэн эсэпланъѐс-

сы вылэ. 

Озьыен, туала удмурт кылын висъяны луоно кык куз залог 

кабъѐсты: а) понудительной но непонудительной каронкылъѐс (кау-

затив но каузативтэм) но б) возвратной но невозвратной (реф-

лексив но рефлексивтэм) каронкылъѐс.  

 

1. Понудительной / непонудительной  

(яке каузатив / каузативтэм)  

каронкылъѐс 

Дунневыл кылтодонын каузатив удыскыл сьќры ватћське кык 

пќртэм валатон. Одћг ласянь (паськыт валатон), каузатив карон-

кылъѐс пќлы тодосчиос пырто  сыџе каронкылъѐсты, кудъѐсыз: 

а) мае ке косыса, курыса ортчытэмез возьмато яке б) маке косэм 

чотын ортчем воштћськонъѐслэсь мугзэс валэкто. Та выллем кау-

зативо веранъѐс паськыт вќлмемын индо-европа кылъѐсын. Кыл-
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сярысь, њуч кылын: Его поступок заставил нас уйти. „Солэн вы-

росэз милемыз кошкытћз (кошкыны косћз)‟. 

Мукет ласянь (сюбег валатон), понудительной (каузатив) ка-

ронкылъѐс нимаз итэтъѐсын пќрмо но пуштроссыя шонерак мае 

ке косэмез, куремез возьмато. Таџе каронкылъѐс кутћськыку, ве-

ранын зэмос субъект (Ca – каузатор, яке действилэн кутсконэзлы 

мытон сѐтћсь) сяна, дэйствиез быдэстћсь мурт (Ag – агенс, яке 

действиез быдэстћсь) но действилэн ма вылэ выжемез (Pt – паци-

енс, яке действилэн шонерак выжоно объектэз) пусъемын луыны 

быгатэ: Макар уж дурысь бертэм бере, Зоя (Ca) сое (Ag) колодча 

борды жильыен замок (Pt) понытћз (Г. Красильников). Та выл-

лем каузативо каронкылъѐс паськыт вќлмемын финн-угор, тун-

гус-маньчжур но мукет агглютинативной кылъѐсын. 

Удмурт кылын понудительной каронкылъѐс каронкыл ос-

нова борды -т(ы)- кылћтэт ватсаса пќрмо, кылсярысь, лэсьтыны 

– лэсьтытыны, пќзьтыны – пќзьтытыны, вераны – вератыны, 

ужаны – ужатыны
26

. 

-т(ы)- кылћтэт ватсаськыны быгатэ котькыџе каронкыл бор-

ды, солэсь выжись яке выжисьтэм, одћглыко яке трослыко, пону-

дительной яке непонудительной луэмзэ чаклатэк: вератыны (вы-

жись) – кошкытыны (выжисьтэм), суредатыны (одћглыко) – су-

редаллятыны (трослыко), миськытыны (непонудительной) – 

мись-тћськытыны (понудительной) но о. а.  

Но веранъѐсын понудительной каронкылъѐслэн кутћськем-

зы герњаськемын каронкыллэн семантика но / яке веранлэн веран-

тодос ласянь аспќртэмлыкъѐсыныз. Кылсярысь, веранын дейст-

виез быдэстћсь мурт но каронкыллэн меџак луись ватсанъѐзэз 

одћг луэ ке, понудительной каронкыл интые џемгес кутћське со-

лы тупась косыны+каронкыл кылтэчет; озьы ик веранлэн одћг 

кадь ѐзъѐсыз чотын кутћськись каронкылъѐслэн залог кабъѐссы 

пќртэм луыны быгато: Куд-огезлы соку ик кунулазы градусник 

                                                 
26

 Мадяр кылын но понудительной каб пќрме -t- элементэн – -tat-,   

-tet-, -at-, -et кылћтэтъѐсын: ültet „пуктытыны‟, főzet „пќзьтытыны‟             

[Н. Т.]. 
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донге, мукетсэ но «а-а» шуытэ, ньылонзэ учке но кускозязы кы-

лиськыны косэ (С. Самсонов). Кинэ но сое нош синъѐссэ уллань-

выллань љутъятэ, вќлдэтэ но выж вылэ учкыны косэ (С. Сам-

сонов). 

Пуштроссы ласянь понудительной каронкылъѐс возьмато 

действиез, кудћз быдэстћське кинлэн ке яке малэн ке (таиз шер-

гес) косэмезъя / куремезъя: Война кутскон арын городысь лык-

тэм художникез суредатћз вал со Алексей Премудрый святоез             

(М. Лямин). Та йылол егитъѐслы шќдытћз, соослэсь быдэ вуэм-

зэс гурт калык адње, солы шумпотэ шуыса (Л. Христолюбова).  

Озьы бере, понудительной каронкыло веранъѐсын кык ло-

гической субъект висъяны луоно: одћгез (каузатор, тупа веранлэн 

бадњымъѐзэзлы) действиез ачиз уг быдэсты, сое мытыны кутскон 

гинэ сѐтэ, нош мукетыз (агенс, тупа веранлэн шонерак выжись 

ватсанъѐзэзлы) действиез быдэстћсь мурт луэ: Марья (Ca) серем 

улсын Галяез (Ag) одно ик дћсяськытћз (Г. Красильников). Со 

сяна, выжись каронкыло веранъѐсын пумиськыны быгатэ на эш-

шо одћг меџак луись ватсэт, кудћз возьматэ каронлэсь ма вылэ 

выжемзэ: Корреспондент татын кќлэ шуо, Петухов (Ca)  сое ку-

ноя, луоз, милемыз (Ag) нош выж (Pt) лэсьтытэ (С. Самсонов). 

Нырысь аръѐсы Анастасия Леонидовна (Ca) отчы картошка (Pt) 

мерттытылћз (Р. Валишин). Озьыен, понудительной каронкы-

лэн веранъѐсын субъект но объект вискысь кусыпъѐсты огъяса, 

тазьы суреданы луоно: 
каронэз мытћсь мурт (арбери)  (Ca=каузатор) → 

 
каронэз быдэстћсь (Ag=агенс) →   

 

объект (ватсанъѐз), кудћз вылэ карон меџак выже (Pt = па-

циенс). 

Действие пыриськем муртъѐсты/арбериосты но меџак луись 

ватсанъѐзлэсь ванѐ яке ќвќлтэм луэмзэ лыдэ басьтыса, туала уд-

мурт кылысь понудительной каронкылъѐслэсь таџе сќзнэтъѐсын 

кутћськыны быгатэмзэс пусйыны луоно: 

1. Ca  Ag  Pt  
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Ca (каронэз мытћсь мурт (арбери)) → Ag (каронэз быдэс-

тћсь)  → Pt (объект (ватсанъѐз), кудћз вылэ карон меџак  выже). 

Таџе инъето веран кылдэ соку, куке понудительной карон-

кыл выжись каронкыл бордысь пќрмемын, но веранын каронэз 

мытћсь, сое быдэстћсь мурт но каронлэн кин / ма вылэ выжемез 

сярысь ивортћське: Чорыгтэк бертэменыз, со (Ca) кышнозэ (Ag) 

пельнянь (Pt) пќратэм (С. Самсонов). Мон шќдћсько, выны, тон 

(Ca) монэ (Ag) созэ (Pt)  но, тазэ (Pt) но вератыны турттћськод 

(П. Чернов). Мынам анае (Ca) монэ (Ag) кќс лулпу (Pt) дасятэ  

(П. Чернов).  

Џем дыръя действиез мытћсь мурт, сое быдэстћсь но шоне-

рак луись объект веранын бќрсьысь бќрсе радъясько, но озьы ик 

пумиськыло сыџе учыръѐс, куке та радлык сќриськыны быгатэ. 

Сое валэктыны луоно веранлэн тема (тодмо ивор) но рема (выль 

ивор) ласянь радъяськеменыз: Панихида лэсьтыны лыктэм попез 

(Ag) бускельѐс (Ca) гуртазы молебен (Pt) лэсьтытћзы (Кедра 

Митрей). 

2. Ca  Ag 

Ca (каронэз мытћсь мурт (арбери)) → Ag (каронэз быдэс-

тћсь).    

Таџе инъето веран кылдэ каузативо каронкыл выжисьтэм ка-

ронкыл бордысь пќрмон учыръѐсы яке верась мурт каронлэсь кин 

/ ма вылэ выжемзэ юромо вератэк кельтэ ке: Олокытћ но вет-

лытћз, бызьылытћз калыкез (Ag) чиновник (Са) (Кедра Митрей). 

Соос (Ag) асьсэлэсь ик бускельѐссэс (Ag) музъем вылазы ужа-

тћзы (Кедра Митрей). 

3. Ca  Pt 
Ca (каронэз мытћсь мурт (арбери)) → Pt (объект (ват-

санъѐз), кудћз вылэ карон меџак  выже). 

Таяз учыре каронэз быдэстћсь мурт яке юромо уг пусйись-

кы, яке верась мурт ваньмызлы вазиськыса вера: Коньдон, ю-нянь 

но мар люканы сюлмаськемед понна гинэ ведь мон (Ca) тыныд 

та быдња корка (Pt) љутытћ (Кедра Митрей). Волостной прав-

ление вадьсы кыр интые тырем куала коръѐсты (Pt) урядник (Ca) 
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ас дораз ворттытћз (М. Петров).  Кин (Ca) выжез (Pt)  кесятћз? 

(С. Самсонов). 

Веранын каронэз быдэстћсь мурт пусйытэк кельтэмын луэ 

соку, куке сое контекст яке каронкыллэн вошъяськон кабъѐсыз 

пыр капчиен шараяны луоно: Табере одћг гинэ куронэ вань на: 

мукетъѐс чотын пиналъѐсты (Ag) асьтэдыз (Pt) гажатыны эн 

выре (Р. Валишин). Отделенилэн старшинаез азбарез џужытћз 

(В. Сергеев). Та ласянь озьы ик юрттэт сѐтыны быгато веранысь 

ватсэтлэн кылсќзнэтаз кутћськись асъян кылћтэтъѐс, кудъѐсыз 

каронэз быдэстћсь муртъѐс сярысь иворто: Ревизор (Ca) фона-

рикме (Pt) куштытћз – тазалыкед ляб, шутэтске, пе, фронтовик 

(С. Самсонов).  

4. Ag  Pt 

 Ag  (каронэз быдэстћсь) → Pt (объект (ватсанъѐз), кудћз 

вылэ карон меџак выже). 

Таџе инъето веранъѐс кутћсько соку, куке верась мурт юро-

мо уг иворты действиез мытћсь мурт (явление) сярысь яке сое 

капчиен тодыны луоно огъя контекст яке каронкыллэн вошъясь-

кон кабъѐсыз пыр: Чаг (Pt) тћни дышетскисьѐсыз (Ag) нуллы-

тћзы (П. Чернов). Туннэ котькуд пиналзэ (Ag) листок вылэ ас-

лэсьтыз адрессэ (Pt), анаезлэсь-атаезлэсь нимъѐссэ (Pt) гожъ-

ятћз (Р. Валишин). Вандэм ыжзэс (Pt) собере Тимошлэсь кышно-

зэ (Ag) пќзьтыто (Кедра Митрей). 

5. Ca (каронэз мытћсь мурт (арбери)).  

Туала удмурт кылын пумиськыны быгато озьы ик сыџе по-

нудительной каронкылэн веранъѐс, кудъѐсаз действиез мытћсь 

мурт (яке явление) сярысь ивортэмын, нош сое быдэстћсь мурт 

но меџак луись ватсанъѐз шараясько огъя контекстысь гинэ яке 

юромо вератэк кельтэмын луо: Оля (Ca) валаса вандытэм: солэн 

кадь кизер йырсиез пунэтын уг нулло (Г. Данилов). Пичи Исьта-

панлэн кышноез (Ca), периосты улляны шуыса, корказ пыџалэн но 

ыбытэм (Р. Валишин). 

6. Ag (каронэз быдэстћсь мурт). 

Озьы ик пумиськыло сыџе учыръѐс, куке веранысь бадњымъ-

ѐз но, меџак луись ватсанъѐзъѐс но шонерак верамын ќвќл. Таџе 
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учыре веранын пусйиське действиез быдэстћсь мурт гинэ: Собере 

пиналъѐсты (Ag) џошатскыса бызьылыто (Л. Христолюбова). 

Нылэз (Ag), вордскем юртэныз люкиськытыса, азбар котыртћ 

котырскыто, кеносэ, гид азбаре пырыса ортчо (Л. Христолюбо-

ва). Аслэсьтыз палатазэ (Ag) мед ужатоз, озьы ук кулэ дежур-

ствоя (В. Сергеев). 

Таџе инъето веранъѐсты џемгес выжисьтэм каронкыл бор-

дысь (но куд-ог учыръѐсы выжись каронкылъѐс бордысь но) пќр-

мем понудительной каронкылъѐс кылдыто, куке действиез мы-

тћсь мурт но действиез быдэстћсь мурт шараясько яке каронкыл-

лэн вошъяськон кабъѐсысьтыз, яке огъя контекстысь гинэ: Иське, 

байѐсты (Ag) но љуштыса вузытыны луэ (В. Сергеев); яке по-

нудительной каронкыл мурттэм (безличной) кабын кутћськыку: 

Сое (Ag) кема ужатоно (О. Четкарев).  

7. Pt (объект (ватсанъѐз), кудћз вылэ карон меџак  выже). 

Таиз инъет кутћське соку, куке понудительной каронкылъѐс 

выжись каронкылъѐс бордысь пќрмемын, но веранын действиез 

мытћсь но сое быдэстћсь муртъѐс сярысь ивортытэк кельтэмын, 

соосты шараяны луэ контекст, асъян кылћтэтъѐс яке каронкыллэн 

вошъяськон кабъѐсыз пыр: Кенешазы волостной правление (Pt) 

бырйытћзы (Кедра Митрей).  Пќсь сћльын куртчыны таказэ (Pt)  

вандытом (И. Дядюков). Сотэк, пе, туж бадњым выт (Pt) ты-

рыто (П. Чернов). Валэз (Pt), пе, кулэтэм интыын ужатћськод 

(В. Сергеев). Куд-ог дыръя таиз инъет кутћське, понудительной 

каронкыл мурттэм кабын сылыкуз: Сортировкаез (Pt) бергаты-

тоно вылэм, кќйыз ќжытак куашкасал, дыр (Г. Красильников). 

 8. Пумиськыло на сыџе учыръѐс, куке веранын  бадњымъ-

ѐзэз но, меџак луись ватсанъѐзъѐсыз но пусйытэк кельтэмын луэ. 

Соку соосты шараяны луоно каронкыллэн вошъяськон кабъѐсыз 

пыр яке огъя контекстысь гинэ: [Мон ведь калыклы шудћсько]. 

Кайгуын буйгатыны вырисько, шумпотонэн эктытћсько (В. Сер-

геев). Чик џыдэтскытэк, пеймытысь пеймытозь ужатыса, уйин 

пытсэтын кќлато (М. Коновалов). Сюдыны дорынлэсь њечгес сю-

до, пыд йылысь усьымон уг ужато кадь (О. Четкарев).  
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Озьыен, понудительной каронкылъѐслэсь веранъѐсын кутћсь-

кемзэс лыдэ басьтыса, адњыны луэ: действиез мытћсь муртэ (Ca) 

возьматћсь макеним / нимвоштос веранъѐсын џемысь ниман па-

деж каб кутэ: Марья (Ca) серем улсын Галяез одно ик дћсясь-

кытћз (Г. Красильников). Тросаз учыръѐсы действиез мытћсь чо-

тын (Ca) муртъѐс луо: Макар уж дурысь бертэм бере, Зоя (Ca) 

сое колодча борды жильыен замок понытћз (Г. Красильников). 

Но куд-ог дыръя действиез мытћсь субъект чотын пумиськыны 

быгато лултэм арбериосты но пќртэм явлениосты нимась маке-

нимъѐс но: Шунды шорын пиштћсь тќдьы лымы синэз мальды-

тэ, амалтэк серектытэ (Г. Романова). Яратон, пе, кунянэз но 

ош каре, зћбыт вирез но пќзьытэ (Г. Романова). 

Действиез быдэстћсь (Ag) чотын озьы ик џемгес муртъѐсты 

но мукет луло макеосты нимась макенимъѐс кутћсько. Ассэ (Ag) 

гырытоно со герыен (Р. Валишин). Џем дыръя действиез быдэс-

тћсь муртэ нимась макеним кылћтэто адњон вошъет каб кутэ: Чо-

рыгтэк бертэменыз, со (Ca) кышнозэ (Ag) пельнянь (Pt) пќратэм 

(С. Самсонов), но куд-ог учыръѐсы со сѐтон падеж каб но кутыны 

быгатэ: Та йылол (Ca) егитъѐслы (Ag) шќдытћз, соослэсь быдэ 

вуэмзэс гурт калык адње, солы шумпотэ шуыса (Л. Христолюбова).  

Веранлэн меџак выжись ватсанъѐзэз (Pt) чотын кутћськыны 

быгато луло но, лултэм но нимъѐсты возьматћсь макенимъѐс / 

нимвоштосъѐс. Меџак луись ватсанъѐзлэн адњон вошъет кылћтэт 

кутэмез / кутымтэез џемгес герњаськемын нимлэн луло / лултэм, 

тодмо / тодмотэм арбериез яке тодметэз возьматэменыз, кылся-

рысь: Адњись люказ, першалэз (Pt) ќтьытћз (С. Самсонов). Ны-

рысь аръѐсы Анастасия Леонидовна отчы картошка (Pt) мерт-

тытылћз (Р. Валишин). 

Кызьы пусйимы ни вал, туала удмурт кылын -т(ы)- кылћтэт 

кутћськемезъя туж паськыт вќлмемын, соин ик понудительной 

каронкылъѐсты висъяны быгатоно -т(ы)- итэтэн пќрмем мукет 

каронкыл кабъѐслэсь.  

Та ласянь нимысьтыз пусйыны луоно -т(ы)- кылћтэтлэсь 

кык валтћсь кутћськон мугъѐссэ: 1) нимъѐс (но куд-ог мукет ве-

раськон люкетъѐс) бордысь каронкыл пќрмытон: Нунал нимъѐ-
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сты календарьѐсы удмурт сямен гожтэмлы кудћз туж шумпо-

тћз – со угось калык сярысь тодонэз паськытатэ (паськыта-

тыны < паськытаны < паськыт) (Л. Христолюбова); 2) выжись-

тэм каронкылъѐс бордысь выжись каронкылъѐс пќрмытон: Вань-

зэ сое Кама ас сьќраз васькытэ (васькытыны < васькыны) но 

апаезлы кисьтэ (В. Широбоков). Котькудзэ пусъем учырез ни-

маз-нимаз учкомы-эскеромы: 

1) џем дыръя -т(ы)- кылћтэт кутћське нимъѐс, сямкылъѐс, 

нимберъѐс бордысь каронкыл пќрмытон понна яке, кылсярысь, 

чебер > чебертыны, шулдыр > шулдыртыны, кот > коттыны, 

вамыш > вамыштыны, котыр > котыртыны, азьлань > азь-

ланьтыны, њукыр > њукыртыны но о. а.  Кылсярысь: Пастух юбер 

сямен шултћз но, уџы музэн чирдыса, азьпала вамыштћз (В. Ши-

робоков).  

Валамон ини, та выллем каронкылъѐсты понудительной ка-

ронкылъѐс чотын эскерыны уг луы, малы ке шуоно шонерак ко-

сонэз яке куронэз соос уг возьмато: Георгий Ильич али ымпумзэ 

кырыжтћз, дыр, маска улысь номыре адњыны уг луы (Г. Кра-

сильников). Яратоно ошмессэс утѐн понна, сое бугроен котыр-

тылћзы (Л. Христолюбова). Уй џоже нош южмем юг лымы Пыд 

улын чидаса куажыртэ (Ф. Васильев); 

2) туж џем -т(ы)- кылћтэт выжисьтэм каронкылъѐс бордысь 

выжись каронкылъѐс пќрмытон понна кутћське: выдыны > вы-

дтыны, пырыны >  пыртыны, потыны > поттыны, сайканы > 

сайкатыны но о. а. кылсярысь: Тани чемоданзэс но бинетсэс му-

зэ пуктыса, асьсэос скамья вылэ интыяськизы (В. Широбоков). 

Џошатэ:  Мќйы воргорон кышноеныз вырњылытэк пуко, пальпо-

тыло (В. Широбоков). Яке: Анаез но атаез нылзэс вань сюлэм 

шунытсэс сѐтыса будэтћзы  (Г. Мадьяров). Џошатэ: Вордскиз но 

будћз Даша Валойыл гуртын (Г. Мадьяров). Паймыса но нѐръяса 

Вара кунозэ залое пыртћз (И. Гаврилов). Џошатэ: Ќжыт улыса, 

корка пиосмурт пыриз (И. Гаврилов). 

Таџе учыръѐсы -т(ы)- кылћтэт каронлэн семантикаяз џем 

дыръя шонерак косон / курон пуштрос уг ватса, нош юрттэ дей-

ствилэсь кин / ма вылэ выжемзэ шараяны: Зарни буѐл пазялляса, 
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садэтћ сћзьыл ветлэ, баблес палэзьпу пќлы яркыт тылъѐс ул-

њытэ (Ф. Васильев). Џошатэ: Куаръѐс вылын лысву азвесь, марњан 

выллем улњиз (Ф. Васильев). Яке: Ондреез келясь офицер валзэ 

дугдытћз, командирезлы честь сѐтћз (Кедра Митрей). Ондрей но 

урдсаз ик дугдћз (Кедра Митрей). Соин ик таяз учыре но -т(ы)- 

кылћтэтэз залог каб кылдытћсь итэт чотын эскерыны кулэ ќвќл. 

Озьы ке но, пумисько сыџе веранъѐс, кудъѐсаз -т(ы)- кыл-

ћтэто каронкылъѐс пќрмемзыя но морфологической структуразыя 

выжисьтэм каронкылъѐс бќрдысь пќрмем выжись каронкылъѐслы 

тупало, нош пуштроссыя шонерак косэмез / куремез возьмато. 

Берпуметћ тодметэнызы сэрен таџе каронкылъѐс понудительной 

каронкылъѐслы матын луо: Сыџе дыръя котькызьы но луоз вал: яке 

ныллэсь мылкыдзэ санэ басьтытэк, сое бызьытылћзы, яке ась-

сэос анай-атайѐс, нылзыя кариськыса, сватъѐслы кыл тупамтэ-

зэс вераллязы (Л. Христолюбова). Сюрес вылысь рельсаосты ок-

тћзы но дась корам пужымъѐс вылтћ, тэль пушкытћ, мур нюк 

доры выль сюрес кожытћзы (Кедра Митрей).  

Пуштросыя та выллем каронкылъѐс џемгес адямилэсь мыл-

кыдзэ, состоянизэ возьматонэн герњаськемын: Пеймыт уез га-

жасьѐсты њардћсь инвис, луоз, куалектытћз (Ф. Васильев). Орт-

чем вакыт гинэ берло малпаськытэ (Ф. Васильев). Учкисьѐслэн 

умой пумитамзы но эшъѐсызлэн шуныт кылъѐссы Нина Кузьми-

ничнаез шумпоттћзы (Р. Валишин). Зэм, Дангырез туж шуг ос-

кытыны (Кедра Митрей). Шулдырто сяська йыръѐс кушез, ту-

лысэз тодэ вайытыса (Ф. Васильев). Кышноез кулэм бере, пере-

сез каре чортыса-чортыса акыльтытћзы ни, нош со таки ќз 

вырњы (П. Чернов). 

Џем дыръя таџе валатон сѐто сыџе каронкылъѐс но, кудъѐ-

сызлэн кылдћнь пумысь -ы(-) азьын согласнойѐслэн тэчетсы ку-

тћське: Пиосты кин ке интыысьтызы тэтчытћз кадь (П. Чер-

нов). Ужысь бертыку, 2-тћ троллейбусэ пуксьылћ но дырты-

тылћ, дыртытылћ троллейбусэз (С. Матвеев). Йырыныз шо-

налтыса, одћгзэ егит пияшез пукон вылысь султытћз: «Ныллы 

инты сѐт» (Г. Красильников). Нош гуреныз валчеяськыса, соос 

(кырњан чуръѐс) йырсиез пештырскыто (Л. Христолюбова). 
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Озьыен, куке -т(ы)- кылћтэтэн каронкылъѐс пуштроссыя 

шонерак косэмез/куремез возьмато яке адямилэн мылкыдызлэсь / 

состояниезлэсь воштћськемзэ возьмато, озьы ке но морфологи сќз-

нэтсыя понудительной каронкылъѐслы уг тупало, та выллем ка-

ронкылъѐсты удмурт кылтодонын транзитивно-побудительной 

яке семантической каузативъѐс шуыса эскерыны луоно: Ген-

надий сюрессэс дугдылытэк вамышъяны выриз ке но, секыт ныпъ-

ет коссэ ик зубектытћз (И. Байметов). Пуџъѐсын вќлдэм зуркыт 

выж вылтћ потэмзы бере, Заки машиназэ бур пала кожытћз 

(Г. Красильников). Кускерттон е куспысьтыз сюрлозэ поттыса, 

пельпумаз љабырскытэ (Кедра Митрей). Арлэн котькуд вакытаз 

вќсяськыкузы, юоссэс удалтытыны курылћзы (Л. Христолюбо-

ва). Со югыт быдэс улытозяз адямиен џош мед мыноз, сюрессэ 

мед пиштытоз (Р. Валишин).  

Ваньзэ тае лыдэ басьтыса, туала удмурт кылын понудитель-

ной каронкылъѐсты висъян понна нимысьтыз таџе куронъѐс пук-

тыны луоно: 

1. Понудительной каронкыл пќрме выжись каронкыллэн кыл-

дћнез борды -т(ы)- кылћтэт ватсаса (лыдњыны – лыдњытыны, 

кырњаны – кырњатыны, шутэтскыны – шутэтскытыны) но пуш-

тросэзъя шонерак косэмез / куремез возьматэ.  

2. Понудительной каронкылэн веранъѐсын действиез мы-

тћсь мурт, действиез быдэстћсь мурт но действилэн меџак выжо-

но объектэз верамын луыны быгатэ. 

3. Понудительной каронкылъѐсты висъяны быгатоно кыл сќз-

нэтын мукет мугъѐсын кутћськись -т(ы)- кылћтэтэн каронкылъ-

ѐслэсь (кылсярысь, нимъѐс бордысь каронкыл пќрмытон понна, 

выжисьтэм каронкыл бордысь выжись каронкыл кылдытон понна 

кутћськись -т(ы)- итэтъѐслэсь но о. а). 

4. Веранысь пуштроссыя шонерак косэмез/куремез яке адя-

милэсь мылкыдзэ / состоянизэ возьматћсь но пќрмемзыя выжись-

тэм каронкылъѐс бордысь -т(ы)- кылћтэтэн пќрмем выжись ка-

ронкылъѐслы матын луись каронкылъѐсты транзитивно-побуди-

тельной яке семантической каузатив шуыса нимало.  
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2. Возвратной / невозвратной  

 (яке рефлексив / рефлексивтэм) 

каронкылъѐс 

Тодосчиослэн пусъемзыя, возвратной (рефлексив) залог возь-

матэ сыџе каронэз, кудћз действиез мытћсь / быдэстћсь мурт вы-

лэ берыктћське, но соин сэрен действиез быдэстћсь мурт огвакы-

тэ ик веранлэн логической субъектэз но, логической объектэз (ват-

санъѐзэз) но луэ.  

Туала удмурт кылын возратной залог итэт луыса кутћське            

-ськ(ы)- /ск(ы)- кылћтэт: Нинаен Филипп сюрес вылэ дасяськыны 

кутскизы (Р. Валишин). Со меџак зќк кыз пала берытскиз (В. Ши-

робоков). 

Зэмос возвратной пуштросэз возьматэм сяна, -ськ(ы)-/                 

-ск(ы)- кылћтэт каронлэсь пќртэм пумо тодметъѐссэ возьматыны 

быгатэ на: Даша возьдаськеменыз сураськиз, номыр верамез уг луы 

(М. Петров). Соковиков нокыџе сьќд ужлэсь уз палэнскы кадь по-

тэ прокурорлы (М. Петров). Азьланьын улонэз солы кыџе ке ча-

гыр бус пыр кадь адњиськылћз (Г. Красильников).   

Озьы ик та кылћтэт кутћське нимъѐс но деноминальной ка-

ронкылъѐс (шулдыр > шулдырскыны, сяська > сяськаяны > сясь-

каяськыны но о. а.), наречиос (сьќрлань > сьќрланьскыны, па-

лэн(ын) > палэскыны, ќзѐло > ќзѐлскыны но о. а.) бордысь воз-

вратной каронкыл пќрмытон понна. 

Туннэ нуналэ возвратной залоглэн кутћськемез каронкыл-

лэн мукет кылрадъян категориосыныз шонерак герњаськемын уг 

луы, кылсярысь, понудительной залоген но видэн. Соин ик -ськ(ы)- 

/-ск(ы)- кылћтэт интыяськыны быгатэ, контекстлэсь кулэяськонзэ 

лыдэ басьтыса, мукет категориосты нимась итэтъѐс азе но, соос 

бере но, кылсярысь: шуккиськылыны ~ шуккылћськыны, юаськы-

лыны ~ юалляськыны: Калыкен вераськылыны кулэ, Петрован 

(М. Петров). Фаиналэсь юалляськыны турттэмзэ шќдыса кадь, 

Георгий сое азьпалтылћз: «Ваньмыз умой луоз, Фаиночка»     

(Г. Красильников). Ниналэсь атайзэ со артысь комнатае, гур вќ-

зы канжаськытэм (Р. Валишин). 
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Каронкыллэн вошъяськись кабъѐсаз сяна, возвратной кыл-

ћтэт возиське возвратной каронкыл бордысь пќрмем каронсям, 

каронним но мукет каронкыл бордысь пќрмем кылъѐсын: Тазьы 

огинэ люкаськыкуз, калык кужымзэ шќдэ угось (М. Петров). Шко-

лае ужаны мыныны дћсяськыкуз, Нина Климова трос малпась-

кылћз азьпал улонэз сярысь (Р. Валишин).  

Кылдћнь борды итћськыса, -ськ(ы)-/-ск(ы)- кылћтэт карон-

кыллэсь меџак луись ватсанъѐзъѐс кутыны луонлыксэ кулэстэ, кыл-

сярысь, миськыны, вераны луо выжись каронкылъѐс, нош мись-

таськыны, вераськыны − выжисьтэм каронкыл: Кырњан гурзылы 

тупатыса, нушыослэн тапыртэмзы шулдыр ужгурен шуккись-

коз вылэм (Л. Христолюбова). Џошатэ: Коркан сое, азьло ик да-

сям гур шае тырылыса, воргоронъѐс пу нушыосын-чокмаръѐсын 

шуккылћзы (Л. Христолюбова). Яке: Озьы џаш карыса, серекъя-

са, гурт пумысен мукет пал пумозяз ортчо но, шур дуре мыныса, 

асьсэос но дћськутэнызы ик пыласько (Л. Христолюбова). Џо-

шатэ: Пересьѐс татчы сьќд  курег яке сьќд така вайыса пылато 

(Л. Христолюбова). Яке: Ужез, шќдске, капчиен уг сѐтћськы        

(В. Сергеев). Џошатэ: Дырын-дырын солы таблетка сѐтъясько, 

ву (В. Сергеев).  

Та муген ик возвратнойо каронкылъѐс ватсанъѐз чотын ку-

тыны быгато меџак луисьтэм ватсанъѐзъѐсты гинэ: Дышем сям-

лэсь куштћськыны капчи ќвќл (Г. Перевощиков). Пичи дырысе-

ныз со палэнскылћз вал трос калыклэсь, яратылћз губияны, чо-

рыганы (В. Сергеев). Корка вадьсазы вуэм бере, Нина Кузьми-

нична Галановлы вазиське (Р. Валишин). 

 Озьыен, -ськ(ы)-/ск(ы)- кылћтэт каронкылъѐслэсь таџе тод-

метсэс возьматыны быгатэ: 

1) зэмос возвратной пуштросо каронкылъѐсын. 

S (субъект, яке действиез быдэстћсь мурт, веранлэн бад-

њымъѐзэз) = O (объект, яке шонерак луись ватсанъѐз). 

Зэмос возвратной  пуштросо  каронкылъѐс возьмато сы-

џе каронэз, кудћз действиез мытћсь / быдэстћсь мурт вылэ берен 

берыктћське (мисьтаськыны, пыласькыны, дћсяськыны, кутча-
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ськыны но о. а.), соин сэрен веранысь бадњымъѐз огвакытэ ик 

действиез быдэстћсь но, действилэн шонерак выжоно объектэз но 

луэ: Я мисьтћськи, сыџе ик Дангыр кыли (Кедра Митрей). Со 

султћз, дћсяськыны ќдъяз (Г. Перевощиков). Џошатэ: Шур дуре 

васькыса, кизэ луоен зыраса миськиз, собере дћськутсэ дћсяз                

(Г. Красильников).  

Веранлэн бадњымъѐзэз луыса, та учыре одно ик луло макео-

сты (џемгес адямиез) нимась макеним яке нимвоштос кутћське. 

Действие сое мытћсь мурт вылэ пќртэм сямен берыктћсь-

кыны быгатэ: 

а) быдэсак берытскись действие, куке карон быдэсак / огло-

мак берытске сое быдэстћсь мурт вылэ: Шобрет улаз бугор кадь 

шымыртћськиз Фаина (Г. Красильников). Тќл кытчы ке пельтэ, 

тон но отчы ик куасалскиськод (Г. Перевощиков); Инмар понна, 

оскод-а, уд-а но – Дмитрий Кузьмичед син азьын воштћськыны 

кутскиз (Р. Валишин). Та выллем веранъѐсысь возвратной карон-

кылъѐсты џем дыръя капчиен воштыны луэ каронкыл+ассэ ачиз 

нимвоштос кылтэчетэн; 

б) быдэсак берытскисьтэм действие, куке карон яке дейст-

виез быдэстћсь муртлэн нимаз-нимаз мугор люкетъѐсыз вылэ ги-

нэ берытске, яке действиез быдэстћсь мурт каронэз нимаз мугор 

люкетъѐсыныз гинэ быдэстэ: Контораын ужасьѐс џукна мычись-

кыны ќз вунэтылэ ни (Г. Перевощиков). Йырыныз юн шуккись-

кем – со интые вераз Пронька Миша (Г. Перевощиков). Кезьыт 

ведра дуре ымыныз лякиськиз но огкутскемен воксѐ, оло, љыны 

ведразэ юыса быдтћське вал (Г. Перевощиков); Фаина аслэсьтыз 

тћрлыксэ ури-бери бичаз но љуась ымнырын Урванцева пала 

берыктћськиз (Г. Красильников). Ветлонъяз кузь киосыныз шо-

наса вамышъялля, бурдъѐсыныз лопыръяське кадь (В. Сергеев). 

Собере, Аркашлэн суяз кыкна киын кырмиськыса, чидатэк пыд 

йылысьтыз пыд йылаз лѐгаськиз на (Г. Перевощиков). Одототь 

пыдесъяськыса сектаськыку, солэн сюмыказ быдэс ыжез бась-

тымон коньдон тыризы (М. Петров). 

2) взаимно-возвратной (реципрокк) тодмет. 
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Взаимно-возвратной  тодмет  шарая кык яке солэсь трос 

муртъѐс вискын ортчись действиез, куке одћгез субъект (дейст-

виез быдэстћсь мурт, џемгес веранлэн бадњымъѐзэз) мукетызлы 

объект (меџак луись ватсанъѐз) чотын кутћське (S1 = O2, нош 

S2=O1): Егит эшъѐс њыгырскизы (И. Гаврилов). Нош люкиськизы 

соос куспазы аръѐсын тэрытэк улћсь кык бускель кышноос кадь 

(Р. Валишин). Соос њыгырскыса ик чупаськизы (М. Петров).  Кулэ 

на вылэм асэныз Сосновен пумиськыны, но Костя сое утчаса ќз 

ветлы ни (Г. Красильников). Тужгес но Сенькаен эшъяськылћз 

(Г. Перевощиков). 

Џемгес взаимно-возвратной тодметэз шараяку, возвратной 

каронкыл трос лыд каб кутэ, нош действие пыриськем муртъѐс 

ниман вошъетысь трос лыд кабен верамын луо: Собере соос џо-

шатскыса бызьыло, нюръясько (Л. Христолюбова). Кыџе ке кыш-

номуртъѐс пумиськиллям но куспазы керето (Р. Валишин). Ю ке 

урод потысал, соос кырмиськысалзы ни (Т. Архипов). Та учыре 

действилы кутскон сѐтћсь мурт сярысь тодыны уг луы. 

Пумиськыло озьы ик сыџе учыръѐс, куке каронкыл одћг 

лыд кабын кутћське. Таяз учыре действиез мытћсь мурт одћг лы-

дысь ниман вошъет каб макенимен яке нимвоштосэн верамын 

луэ, нош действие пыриськись муртэ / муртъѐсты нимась маке-

ним (нимвоштос) яке одћг / трос лыдысь лэсьтон вошъет каб ку-

тэ, яке нимбер конструкциосын пусйиське: Туннэ со Дангырен 

пумиськиз (Кедра Митрей). Вятка кузя бадњым пур ваське, тани-

тани параходэн ваче шуккиськоз (М. Петров). Полина Ивановна 

викыштыса њыгыртћськиз картэз борды, ымнырзэ гадяз ватћз 

(Г. Красильников). 

Куд-ог учыре взаимно-возвратной тодмет действиез быдэ-

стонэ пыриськем муртъѐслэсь ог-огзэс кин ке чотын лыдъямзэс 

тодмостэ. Таџе дыръя возвратной каронкыл одно ик ним бордысь 

пќрмемын луэ: Озьы котькудћз аслаз ана вылаз, йылолэз орт-

чытэм бере, бускельѐсынызы ог-огзы доры ветлыса куноясько 

(Л. Христолюбова). Акашкаез тушмонаськытэк ортчытыны 

сюлмаськизы (Л. Христолюбова). Мукет выжы калыкъѐсын џош 
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ужаса, удмуртъѐс соосын тодматско но, эшъясько но (Л. Хри-

столюбова).  

3) средне-возвратной (медий) тодмет.  

Средне-возвратной тодмето каронкылъѐс пќлы пыртыны лу-

оно сыџе каронкылъѐсты, кудъѐсыз веранысь бадњымъѐзлэсь дей-

ствиез быдэстэмез ласянь тодметсэ шараяло (S←), кылсярысь, 

солэсь ялан луись тодметъѐссэ яке воштћськемзэ пусъѐ, бад-

њымъѐзлэсь кема дыр џоже действие пыриськемзэ тодмосто но      

о. а. Перм кылъѐсын средне-возвратной тодмето каронкылъѐс ся-

рысь пусйылћзы пќртэм тодосчиос (та сярысь учке: [Цыпанов 

2005: 224–226]). 

Средне-возвратной тодмето каронкылъѐсысь -ськ(ы)-/ -ск(ы)- 

кылћтэтэз кылпќрмытћсь итэт шуыса эскерыны луоно. Џем дыръя 

та учыре -ськ(ы)- кылћтэт борды -я- итэт ватсаськемен, туала уд-

мурт кыл понна средне-возвратной тодмет понна тэчето -яськ(ы)-

/-аськ(ы)- кылћтэт висъяны луоно, -я-/-а- кылћтэт ас кожаз ка-

ронкыл кылдытон понна уг ке кутћськы: Соин ик, калыклэсь шугъ-

яськемзэ валаса, Николай шуиз… (Г. Перевощиков). Џошатэ: Ата-

байѐслэн самой данъяськон (< данъяны) интызы – клуб (Г. Кра-

сильников). 

Озьыен, средне-возвратной тодмето каронкылъѐс пќртэм дей-

ствиосты возьматыны но веранысь бадњымъѐзлэсь пќртэм тод-

метъѐссэ шараяны быгато:  

 а) действиез быдэстћсь муртлэсь психо-физиологической 

состоянизэ усьто: Туннэ анай вќтсэ адњыны вуымтэ кадь: кер-

његъяське, тусьты пуньыен жингыртэ (В. Сергеев). Паволлы со 

мыскылляса верам кадь потћз, возьдаськиз (С. Самсонов). Фи-

липп, озьы лекъяськыны уг яра (Р. Валишин).  

Та группае пырись каронкылъѐс џемгес нимъѐс бордысь 

пќрмемын луо но адямилэсь сямзэ, лулпуш состоянизэ тодмосто 

яке солэсь воштћськемзэ возьмато: маскара > маскаръяськыны, 

шулдыр > шулдыръяськыны, мудрон > мудронъяськыны но о. а.: 

Мар сыџе мудронъяськонэз, вера ини (С. Самсонов). Марья апай 

сыџе дыре уг чурытаськы – њазегез быдэсак ик пќзьтэ (Р. Вали-
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шин). Соин ик, калыклэсь шугъяськемзэ валаса, Николай шуиз             

(Г. Перевощиков).  

Куд-ог учыре каронкыл кылдытћсь кылдћнь чотын мукет 

вераськон люкетъѐс (кылсярысь, сямкылъѐс но нимберъѐс) но 

кутћськыны быгато: Юнме ваментћськиськод… нокин но тау уз 

шуы (Г. Красильников). Фаиналэн пумитъяськыны чик њигарыз 

ќй вал ни (Г. Красильников). 

б) бадњымъѐзлэсь маин ке ванѐ/ќвќлтэм луэмзэ пусъѐ: 

Петяды бертоз ук армиысь, бертоз но кышнояськоз (Г. Пе-

ревощиков). Ныръѐссы, бамъѐссы виштыяськемын, суаськемын 

(Р. Валишин). Соку сяськаяське льќмпу (В. Широбоков). Юрт ко-

тыре ваѐбыж каръяськемез умойлы шуылћзы (Л. Христолюбова). 

Та группае пырись каронкылъѐс котьку сямен нимъѐс бор-

дысь пќрмемын луо. Веранлэн бадњымъѐзэз чотын кутћськыны 

быгато  луло но лултэм муртъѐсты / арбериосты нимась маке-

нимъѐс яке нимвоштосъѐс: Климов но койка вылысь кошкиз – кух-

няе интыяськиз (Р. Валишин). Џошатэ: Самой чебересь но бад-

њымесь юртъѐсын интыяськемы райком (Г. Красильников). Куд-

ог учыръѐсы, џемгес инкуазь явлениез возьматыку, веранлэн бад-

њымъѐзэз кельтэмын луыны быгатэ: Липетаз тћни вожалэс-пу-

рысь векчи љуй аляськем, њезьы юбооссы, юнгес тќласькыны 

ќдъя ке, ланьырскозы гинэ (Г. Перевощиков). 

Та группае ик пыртыны луоно выжтэм (переносной) вала-

тонэн кутћськись каронкылъѐсты: Шумпотонэз валамон: џемты-

са гурезь улэ шедем колхозэд син азяд пыдъяськиз но выльысь гу-

резь выллань тубыны ќдъяз ке, кызьы уд бурдъяськы? (Г. Пере-

вощиков). Нырысь пал со колхозлэсь шуэрскылћз, милемлы ќз ос-

кылы, палэнысен учкыса улћз: зэм ик-а, пе, таос юн выжыясько-

зы? (В. Широбоков). Џошатэ: Садлэн выжыяськемез, љужаны 

кутскемез љыны даур тырмиз (В. Широбоков); 

в) действиез быдэстћсь муртлэсь / со чотын кутћськись ар-

берилэсь инты ласянь воштћськемзэ возьмато.  

Та учыре кылпќрмытћсь кылдћнь чотын џемгес каронсям 

но нимбер кылдћньѐс кутћсько: Сое адњыса, ганяк сьќрлань-

тћськиз но, џуж каляга йырзэ ќжытак кырыжтыса, пыр-пыр 
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учкиз (Г. Перевощиков). Сыџеос соку ик палэнско, пумит луэмез 

шќдо ке, лябъѐссэ дћсьтћсьтэмъѐссэ утчало (В. Сергеев). Соиз 

шуак кизэ шуак басьтћз но љог вамышъяса палэнтћськиз       

(И. Гаврилов). Сюрес туж урод вал, кытћяз машина пограно кадь 

ик чукинскылћз (Г. Красильников). Соиз йырзэ чатрак кариз но 

љќк бордысь озѐлскиз (Г. Перевощиков). Олѐш кален гинэ нќдэм 

машина доры берланьскыны кутскиз (В. Сергеев); 

г) действилэсь кема дыр џоже быдэстћськемзэ яке, азьвыл 

кутскыса, веран дырозь кыстћськемзэ возьмато: Тани али Алексей 

Петрович, киоссэ бераз кутыса, сюбег коридор кузя мыдлань-

азьлань лѐгаське (Г. Красильников). Соос озьы кема верасько, 

мон пал пельыным гинэ кылзћськисько (Г. Красильников). Йќ ке-

лян нуналэ, котькуд вќсь азьын сямен ик, џукна мунчое пырылћл-

лям, пыжиськиллям, пќраськиллям (Л. Христолюбова). Палата-

ысь палатае пыраса, Фаина висисьѐсыз учке, юалляське (Г. Кра-

сильников). 

 Та учыре выжись каронкылъѐс, -ськ(ы)-/-ск(ы)- кылћтэт ку-

тыса, шонерак луись ватсанъѐзъѐс кутыны луонлыксэс ышто: Ге-

оргий Ильич киоссэ ал вылаз кечат тырыса пуке вал, ымнырызъя 

уд вала, мар сярысь со малпаське (Г. Красильников). Яке: Со мо-

нэн артэ сиське, тусьты вылысь синзэ уг љутылы (Г. Красиль-

ников). Џошатэ: Мќйы кышномурт дораз пыжем перепечсэ сие, 

пырыоссэ кырымпыдэсаз люка (Г. Красильников).  

Џем дыръя таџе каронкылъѐс адямилэсь профессизэ яке ма-

ке каремзэ / занятизэ ниман понна кутћсько: Майыгаськыны ку-

жыме уг тырмы но, пуклѐк вылэ султыса, майыгез тћр тышен 

тышкасько (В. Широбоков). Собере стругаськыны кутски (Г. Кра-

сильников). Воргоронъѐс бергало юртъер котыртћзы, мар ке 

лусйисько, йыгасько (В. Сергеев); 

д) озьы ик -ськ(ы)-/-ск(ы)- кылћтэто каронкылъѐс возьма-

тыны быгато сыџе каронэз, куке действиез быдэстћсь мурт мукет 

муртлэн дэмламезлы / куремезлы / косэмезлы пыриське:  Анаез-

лэсь кылзћськыса, враче дышетскиз со (Г. Красильников). Соос 

пќлысь (нылпиос) огез удмурт, огез њуч гожтћськизы (Л. Хри-

столюбова); 
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е) -ськ(ы)-/-ск(ы)- кылћтэто каронкылъѐс озьы ик бадњымъ-

ѐзлэсь ассэ яке кинэ ке кин ке/маке чотын лыдъямзэ (тае эссив 

тодмет шуыса нимало) шараяны быгато. Таџе дыръя каронкылъѐс 

џемгес нимъѐс яке нимвоштосъѐс бордысь пќрмо но -яськ(ы)- /         

-аськ(ы)- итэтэн пусйисько: Няняос но сестраос куспазы Георгий 

Ильичез «ачизъяськись, нырзэ чатыртэмез потэ» шуо (Г. Кра-

сильников). Кин тонэ мурт дорын кузѐяськыны лэзиз? (Г. Пере-

вощиков). Педор доры медъяськисько (В. Широбоков). 

4) страдательной залог (пассив) тодмет . 

Нимысьтыз саклык висъяны кулэ -ськ(ы)-/-ск(ы)- кылћтэт-

лэн пассив тодметэз  шараян понна. Та учыре веранлэн бад-

њымъѐзэз луыса кутћське каронлэн логической объектэз (O←), 

нош действиез быдэстћсь мурт яке лэсьтон вошъет кабысь маке-

нимен пусйиське яке нимысьтыз вератэк кельтэмын луэ: Соиз ва-

ламон, шуръѐс џыписько адями киосын, корабльѐс кылдо адями 

визьмын, книгаос гожтћсько адями сюлмын – котькытын адями 

(Р. Валишин). Дуннеысь история но культура вань калыкъѐсын 

кылдытћське (Л. Христолюбова). Азьвыл государстволы нянь, 

йќл, сћль вузан планъѐс колхозъѐслы арлы быдэ сѐтъясько вал       

(Г. Перевощиков). Та удысын табере колхозъѐслы бадњым эрик 

сѐтћське (Г. Перевощиков). 

Пассив тодмето каронкыллэн лыд кабез веранысь бадњымъ-

ѐзлэн лыд кабезъя тупатћське: Ужаса гинэ чебер но йыг-йыг юрт 

пуктћське (Л. Христолюбова). Мон вератэк но тодћськоды, луоз, 

кызьы лэсьтћсько пќртэм погромъѐс (М. Петров). 

Пусйыны кулэ, туннэ нунал понна удмурт кыллэн сќзнэтаз 

пассив нимаз кылрадъян категория луыса кылдэмын ќвќл на. Но, 

тодосчиослэн пусъемзыя, туннэ нунал понна со пумен азинскыны 

кутске ни. Тужгес но џем пассив тодмето каронкылъѐс кутћсько 

официальной амалэн гожтэм ужкагазъѐсын но њуч кылысь удмур-

тэ берыктэм ужъѐсын.  

Индо-европа кылъѐслэсь пќртэм луыса, финн-угор кылъѐ-

сысь пассив тодмето каронкылъѐс возьматыны быгато муртэн 

быдэстэм каронэз гинэ, соин ик џем дыръя чеберлыко удмурт ли-

тератураын пассив тодмето веранъѐсын действиез быдэстћсь мурт 
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нимаз уг пусйиськы, сое шараяны луэ контекстысь гинэ: Шуо, 

социализмын котькинлы но ужамезъя сѐтћське (Ф. Пукроков). 

Садикъѐсын но школаосын азьвыл аръѐсы удмурт кыллы ќз ды-

шетэ, вераськыны дышетскон книгаос но њуч-удмурт словарьѐс 

ќз поттылћське (Л. Христолюбова). Котькуд республикалы, об-

ластьлы, районлы, колхозлы план сѐтћське: сомында њег кизѐно, 

сомында чабей, сезьы, йыды но мукет (Г. Перевощиков). 

5) возвратной каронкылъѐс пќлы озьы ик пыртыны луоно 

сыџе каронкылъѐсты, кудъѐсаз действиез быдэстћсь чотын лул-

тэм арбери / явление кутћське яке веранлэн бадњымъѐзэз луыса 

луло муртлэн кыџе ке нимаз мугор люкетэз эскериське: Азьпалан 

вукырем адскиз (М. Петров). Паймымон суред усьтћське азьпа-

лан (И. Гаврилов). Отын но татын њырдыт вераськем кылћське 

(И. Гаврилов). Республикаысьтымы вань сюресъѐс татчы кыс-

тћсько (В. Широбоков). Одћг пол Полина Ивановналэн керт-

тћськон венез выж вылэ векчи гинэ куара  сѐтыса усиз, соку Алек-

сей Петровичлэн синъѐсыз куалектыса усьтћськизы (Г. Кра-

сильников). Пиньѐсыз ваче шальк! карыса куртчиськизы (Р. Ва-

лишин). 

Та выллем каронкылъѐсты финн тодосчиос автоматив ка-

ронкылъѐс шуыса нимало (учке: [Koivisto 1995: 263–312; Bartens 

2000: 288–289]), малы ке шуоно таџе учыръѐсы веранлэн бад-

њымъѐзэз чотын кутћськись арбери/явление действиез быдэстћсь 

мурт кадь шќдћське: Пыд борды нќд ляк-ляк кырмиське (Р. Ва-

лишин). Нунал чебер вордћськиз: куазь шундыѐ, тќлыз ќвќл       

(Г. Красильников). Али отын њег куро љыжы вылтћ трактор ко-

тыръяське (Р. Валишин). 

Таџе каронкылъѐсты висъяны быгатоно пассив тодмето ка-

ронкылъѐслэсь. Озьы пассив тодмето каронкылъѐс возьмато адя-

миен/муртэн быдэстэм действиез но каронлэн ватсанъѐзэз џемгес 

косвенной вошъет каб луэ: Огломак чаклано ке, калыклэн пќртэм 

удысъѐсын туж трос тодэмез шќдћське (Л. Христолюбова), нош 

автоматив пуштросо каронылъѐслэн быдэстћсь муртсы џемгес уг 

шараяськы, соин ик веранысь логической объект, кудћз огвакытэ 

ик веранлэн бадњымъѐзэз луэ, действиез ачиз быдэстћсь кадь ад-
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њиське: Трос вылез адњиське: улон коркаос но я џыжак выль пук-

тэмын, я вужез сэзъямын, пудо гидъѐс но, складъѐс но вылесь  

(В. Широбоков).  

 Возвратной каронкылъѐс сярысь веранэз йылпумъяса, од-

но ик пусйыны кулэ созэ но: -ськ(ы)-/-ск(ы)- кылћтэтэн тодмо-

стэм кароныллэсь пуштроссэ но кудаз группае пыремзэ шараяны 

луоно нимаз веранъѐсысь гинэ. 

 

Вид 

Каронлэсь ортчон сямъѐссэ, амалъѐссэ пќртэм кылъѐсын 

пќртэм ласянь тодмостыны луоно. Одћгъѐсаз кылъѐсын саклык 

висъяське каронлэн быдэсмем / быдэсмымтэ луонэзлы (џошатэ 

њуч кылысь совершенный / несовершенный вид кабъѐсты), мукетъ-

ѐсаз пусйиське каронлэн ортчон вакытэз – действилэн кутсконэз, 

кыстћськемез/кыстћськымтэез, йылпумъяськемез (џошатэ роман 

кылъѐсысь аспект кабез), куинетћосаз кылъѐсын шараяське ка-

ронлэн огпол яке трос пол быдэстћськемез (кылсярысь, финн-

угор кылъѐсын) но о. а. 

Финн-угор кылъѐсын каронлэсь ортчон сямзэ ниман понна, 

тросэз туала тодосчиос, вид но аспект нимкылъѐслэсь палэнскы-

са, немец кылтодонысь пыртэм  Aktionsart  (каронсям, вид) ним-

кылэз уже куто (та сярысь учке: [Сааринен 2002: 203–207]).  

Тодослыко ужъѐсысь нимкылэз кутон ласянь таџе пќртэм-

лыкез валэктыны луоно славян но финн-угор кылъѐсын видъѐс-

лэн пќрмемзыя но пуштроссыя ог-огзылэсь пќртэм луэменызы (та 

ласянь нимысьтыз учкыны луоз: [Сааринен: 2002: 203–207; Пет-

рухина 2000: 18–42; Плунгян 2000: 292–294] но о. а.). 

Туала удмурт кылын каронлэсь ортчон амалъѐссэ, сямъѐссэ 

ниман понна пќртэм кылћтэтъѐс кутћсько. Одћгъѐсыз соос возь-

мато каронлэсь огпол (мыныны, вераны, пырыны но о. а.) яке 

трос пол (мынылыны,  вералляны, пыраны но о. а.) ортчемзэ: Мик-

таослэн корказы доры вуыкум, ченгешем куараез кылћ (В. Сер-

геев). Џошатэ: Та гурез собере но мон трос пол кылылћ (В. Серге-

ев). Яке: Учкы ай, кќня кизилиос кизиськемын инбаме! (В. Широ-
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боков). Џошатэ: Тон, пие, эн учкылы мон пала, ойдо уждэ лэсьты 

(В. Сергеев).  

Нош мукетъѐсыз кылћтэтъѐс тодмостыны быгато: 

а) каронлэсь огпол ортчемзэ но быдэсмемзэ (бышкалтыны, 

сэзъялтыны, коралтыны но о. а.): Нылашлэн ныг-ныгесь мус-

доръѐсыз егит пилэсь быдэс мугорзэ џушкалтћзы кадь (И. Бай-

метов). Лек тќлпери сое мамыкез кадь ишкалтћз (И. Байметов);  

б) каронлэсь кутскон вакытсэ (гомњыны, лобњыны но о. а.): 

Уть пельѐсыз сыџеесьгес уга: лобњыны дасяськиллям кадь (Г. Пе-

ревощиков);  

в) каронлэсь ичи степенѐ луэмзэ (нюлыштыны, кормыш-

тыны но о. а.): Николайлэсь капчиям мылкыдзэ оло скал ню-

лыштћз (Г. Перевощиков). «Чабыштэмын гинэ», – серектћз 

доктор (В. Сергеев) но мукет. 

Таџе семантической пќртэмлыкъѐсты, одћг ласянь, но вылћ 

верам тодосчиослэсь ужъѐссэс, мукет ласянь, лыдэ басьтыса, дей-

ствилэсь ортчон сямъѐссэ, амалъѐссэ ниман понна удмурт кылто-

донын дэмласькомы кутыны вид (-л(ы)-, -лля- но нимаз учыръѐсы 

-а-(-я-) кабпќрмытћсь кылћтэтъѐсын пќрмем каронкылъѐс понна) 

но каронамал (-лт(ы)-, шт(ы)-, -з(ы)-/-ч(ы)- но мукет кылпќр-

мытћсь итэтъѐсын пќрмем каронкылъѐс понна)  нимкылъѐсты. 

Удмурт кылтодонлэн азинскон сюресаз видэз но каронама-

лэз эскеронлы пќртэм тодосчиос саклык висъяллязы. Озьы XVIII 

дауре потэм грамматикаослэн авторъѐссы, нимаз вид кылрадъян 

категориез ќз ке но висъяллялэ на, дыр категориез эскерыкузы, 

соос пусйыса кельто ини ортчон амалзы ласянь пќртэм пумо лу-

ись куд-ог каронкыл кабъѐсты: тонъ вераллядъ „ты сказывалъ‟ и 

со вераллязъ „он сказывалъ‟ [Сочиненiя 1775: 48], тонъ ушяськы-

лóдвалъ „ты хваливался было‟ и со ушяськысь-кылóзвалъ „он хва-

ливался было‟ [Сочиненiя 1775: 62]; или: тон вераскилыдъ „ты го-

варивалъ‟ и со вераскилызъ „он говаривалъ‟ [Могилин 1786: 173]. 

 Эстон тодосчи Ф. Й. Видеманн «Grammatik der wotjakis-

chen Sprache nebst einem kleinen wotjakisch-deutschen und deutsch-

wotjakischen Wörterbuche» (1851) монографияз нырысьсэ саклык 
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висъя удмурт кылысь одћглыко но трослыко каронкылъѐсты ни-

мысьтыз эскеронлы (учке: [Wiedemann 1851: 109, 125–126]).  

1920–30-тћ аръѐсы поттэм грамматикаос удмурт кылысь ка-

ронамалэз но видэз эскеременызы ог-огзылы трос ласянь матын 

луо, уго соослэн авторъѐссы, џем дыръя њуч тодосчиослэн ужъѐс-

сы вылэ пыкиськыса, висъяллязы ньыль пумо каронкыл кабъѐ-

сты: одћглыко, трослыко, быдэстэм каронэз возьматћсь но быдэ-

стымтэ каронэз возьматћсь (учке: [Глезденев 1921: 35–36; Вере-

щагин 1924: 87–117; Жуйков 1937: 47–48] но мукет).  

Та вакытысь грамматикаосты эскерыку, пусйытэк кельтыны 

уг луы созэ но: куд-ог тодосчиос, вид кылрадъян категориез су-

рало каронкыллэн залог категориеныз (кылсярысь, учке: [Емель-

янов 1927: 69–74]) яке висъяны уг быгато каронкыллэн дыр кабъ-

ѐсызлэсь (учке, кылсярысь, Г. Е. Верещагинлэсь но С. П. Жуй-

ковлэсь вылћ верам ужъѐссэс). 

Удмурт кылысь видэз но каронамалэз эскеронын ас вакытаз 

бадњым ваѐс лэсьтћз В. И. Алатырев, кудћз «О некоторых спосо-

бах выражения категории вида в удмуртском языке» (1959) ужаз 

действилэсь ортчон амалъѐссэ возьматон ласянь удмурт но њуч  

кылъѐслэсь ог-огзылэсь пќртэм луэмзэс пусйиз. Со сяна В. И. Ала-

тырев ужаз нимысьтыз эскериз удмурт кылысь каронамалэз возь-

матћсь кылћтэтъѐслэсь вачесылонъѐссэс (оппозициоссэс): -ы- ~      

-а- (но солэн вариантъѐсыз: -мы- ~ -ма-; -ы- ~ -я- (-йа-); -а- ~  -я-   

(-йа-); -ты- ~ -я- (-йа-); -алт(ы)- ~  -алля- ; -экты- ~ -экъя- (-экйа-); 

-гы- ~ -а-; -ы- ~ -ка-, -ъя-; -шты- ~ -йа-); -ы- ~ -ыл-; -а-(-я-) ~ -алля-

; -а-(-я-) ~ -алты- (-ялты-); -ы-, -а- ~ -зы-; -зы- ~ -зекты-; -а-, -ы- ~ 

-ты-; -ы-, -а-(-я-) ~ -ышт- но таосты лыдэ басьтыса, кратной но 

некратной каронкылъѐсты висяны дэмлаз [Алатырев 1959: 196–

198, 201–203]. 

Вылћ пусъем кылћтэтъѐслэн кутћськон аспќртэмлыкъѐссы 

эскеремын озьы ик «Грамматика современного удмуртского язы-

ка: Фонетика. Морфология» (1962) ужын. Та грамматикалэсь 

видлы сћзем люкетсэ гожтћсь тодосчилэн В. Г. Калашниковалэн 

малпамезъя, действилэсь туссэ, амалъѐссэ возьматћсь кылћтэтъѐс 

кык пумо луо: а) -л(ы)- но -лля- кылћтэтъѐс кутћськемзыя но 
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вќлмемзыя каб кылдытћсь итэтъѐс луо, б) нош мукетъѐсыз             

(-т(ы)-, -лт(ы)-, -шт(ы)-, -з(ы)- но о. а.) каронамалэз возь-матћсь 

кылпќрмытћсь кылћтэтъѐс пќлы пыро [ГСУЯ 1962: 219]. 

Перм кылъѐсысь вид категориез эскеронын озьы ик ни-

мысьтыз висъясько Б. А. Серебренниковлэн ужъѐсыз. Кылсярысь, 

«Категория времени и вида в финно-угорских языках пермской и 

волжской групп» [М., 1960] ужаз тодосчи эскере вид кылћтэтъ-

ѐслэсь туала финн-угор кылъѐсын кутћськемзэс, нош мукетаз мо-

нографияз «Историческая морфология пермских языков» [М., 

1963] пумисько перм кылъѐсысь вид но каронамал кылћтэтъ-

ѐслэсь кылдэмзэс но азинскемзэс эскеронлы сћзем нимысьтыз 

ѐзэтъѐс. Удмурт но мукет финн-угор кылъѐсысь вид но каронамал 

итэтъѐслэн историенызы озьы ик тодматскыны луоно К. Е. Май-

тинскаялэн ужъѐсысьтыз (кылсярысь, учке: [Майтинская 1976: 

180–186]). 

Берло вакытэ гожъясь тодосчиос видэз но каронамалэз џем 

дыръя типологи амалэн эскеро. Одћгъѐсыз сыџе ужъѐс сћземын 

удмурт каронкыллэсь кылрадъян категориоссэ њуч кылысь ка-

ронкыл категориосын џошатонлы (учке: [Каракулова, Каракулов 

2001: 158–164; Ушаков 1982: 99–100], нош мукетъѐсыз – герман 

кылъѐсысь каронкыл категориосын типологи амалэн џошатыса 

эскеронлы [Ложкина 1990: 141–153]. 

1. Озьыен, туала удмурт кыл понна вид – со сыџе кылрадъ-

ян категория, кудћз действилэсь огпол яке трос пол ортчемзэ 

возьматэ но -ø- ~ -л(ы)-/-лля- кылћтэтъѐсын тодмостћське: бер-

тыны ~ бертылыны, лэсьтыны ~ лэсьтылыны, юаны ~ юалля-

ны, радъяны ~ радъялляны но о. а. Куд-ог лексемаосын вид озьы 

ик -ы-/-а-(-я-) вачесылћсь кылћтэтъѐсын пусйиське: љутыны ~ 

љутъяны, кöлыны ~ кöланы, пырыны ~ пыраны, лэзьыны ~ лэзь-

яны но о. а. 

Кызьы адњыны луэ, одћглыко тусъем каронкылъѐс нимысь-

тыз кылћтэтэн уг возьматћсько: Филипп Петрович киное кошкиз  

(Р. Валишин).  Выны уйбыт ќз изьы (Г. Романова), нош трослыко 

каронкылъѐс џемгес кылдћнь борды  -л(ы)(-) (I  вошъяськет) но     
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-лля(-) (II вошъяськет) кылћтэтъѐс ватсаса пќрмо: Валериен Петя 

кыкназы џош шудылћзы Ошкем пелен (Р. Валишин). Мон но тани 

уйлы быдэ гуртме вќталляй (В. Сергеев). Кема аръѐс џоже 

ужатозям, шер пумиталляй таџе кенешонъѐсты (Р. Валишин).   

Но трослыко видэз возьматћсь -лля(-) кылћтэтэз сурано 

ќвќл вылтуссыя матын луись -лля-м яке -лля-мтэ(-) итэт тэчетъѐ-

сын, кудъѐсыз туала удмурт кылын тодмотэм ортчем дырез пусъ-

ѐн понна кутћсько: Алангасарлэн дас нылпиосыз вордскиллям, 

будћллям, дуннелэн пќртэм сэрегъѐсаз пазьгиськиллям (Г. Рома-

нова). Ярам али, та кызэз погыртћллямтэ (Г. Романова). 

-л(ы)- но -лля- вид кылћтэтъѐсты ватсаны луоно вань карон-

кылъѐс борды, соослэсь мукет кылрадъян категориоссэс лыдэ 

басьтытэк. Та ласянь ќжыт палэнынгес сылэ залог категория, ма-

лы ке шуоно, таяз учыре залогез но видэз возьматћсь итэтъѐс, 

кыл сќзнэтлэн пќртэм интыосаз радъяськыса, каронлы пќртэмгес 

пуштрос сѐтыны быгато: миськылытыны (нимысьтыз пусйиське, 

карон кинлэн ке куремез / косэмез улсын быдэстћське шуыса) ~ 

миськытылыны (нимысьтыз пусйиське, карон трос пол быдэсъ-

яське шуыса), ужаллятыны (нимысьтыз пусйиське, карон кин-

лэн ке куремез / косэмез улсын быдэстћське шуыса)  ~ ужатылы-

ны (нимысьтыз пусйиське, карон трос пол быдэсъяське шуыса).  

Та выллем учыръѐсы каронкыллэсь валтћсь пуштроссэ артэ 

сылћсь вид но залог кылћтэтъѐс пќлысь кыкетћ интыын сылћсез 

тодмостэ: Анастасия Леонидовна отчы картошка мерттыты-

лћз (Р. Валишин) – нимысьтыз пусйиське действилэн кин ке ко-

сэмъя/куремъя трос пол ортчылэмез. Олокытћ но ветлытћз, 

бызьылытћз калыкез чиновник (М. Петров) – саклык висъяське 

трос пол ортчем действилэн кин ке косэмъя  /  куремъя  быдэс-

тћськемез. Собере ни, љќк вылэ пуктылћськыса, вань кунооссэс 

утялтылћллям (Л. Христолюбова) – пусйиське, трос пол ортчем 

действие сое быдэстћсь мурт вылэ ик берыктћське шуыса. Шы-

пыт вал, тќлтэм дыръя дыртытэк васькись лымылэн пуксемез 

гинэ но кылћськылћз (В. Широбоков)  – саклык висъяське дейст-

вилэн трос пол ортчемез вылэ. 
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Каронкылъѐслэн вошъяськись кабъѐссы сяна, вид кылћтэтъ-

ѐсты кутыны быгато кароннимъѐс, каронсямъѐс но мукет карон-

кыллэсь пќрмем формаос: Фаина, берзэ учкылыса, чалякгес кор-

казь пагњатћ тубиз (Г. Красильников). Зол бызьылћсь-вортты-

лћсь, шонер ыбылћськись гинэ туэ улэп кыльыны быгатоз (Г. Ро-

манова). Микта мур лулњылыса пуксиз из вылаз (В. Сергеев). Кус-

пазы пичи-пичи керетылон потылыку но, озьы вазьыло: Файка 

яке Томка (Г. Красильников). Та кылъѐссэ анаез вераллямысь ќз 

дугдылы (Г. Красильников). Котькытын тузон, џын, пушты-

лонъѐс (В. Широбоков).  

1.1. Видэз возьматћсь -л(ы)- но -лля(-) кылћтэтъѐсын ни-

мысьтыз  тодмостымтэ каронкылъѐс пуштроссыя џемгес одћг пол 

ортчем / ортчись / ортчоно действиез возьмато: Тани пичи пи-

налъѐс нырысьсэ вамышто классэ (Р. Валишин). Вераськыны ме-

дам люкеты шуыса, кенер вќзы пукси (В. Сергеев). Љытазе Геня 

песятаеныз мунчое мынћз (В. Широбоков). Тани Яко Роман, сю-

рес вылэ потыны дасяськыса, вакчи сьќд шубазэ дћся, љужыт 

дурсэто питырес изьызэ изьыя (В. Широбоков). 

Со сяна трослыко вид итэтъѐсын тодмостымтэ каронкылъѐс 

возьматыны быгато сыџе действиез, кудћз веранысь субъект пон-

на ялан луись тодмет луэ: Эх, кыџе чебер кырња но гитараен шудэ 

вал со! (В. Сергеев). Митрей витетћ этажын улэ (В. Широбо-

ков). Адямиос шулдыръяськыкузы, ог-огзэс њечкылакузы, ортчем 

дыръѐсты тодазы ваѐ, азьланез сярысь малпасько (В. Широбо-

ков). Калык ушъя тонэ, Насьтћ (В. Сергеев).  

 Вид кылћтэтъѐсын нимысьтыз тодмостымтэ каронкылъѐс 

озьы ик возьматыны быгато сыџе каронэз, кудћз, азьвылгес кут-

скыса, веран дырозь кыстћське на: Пичи дырысеным нянь будэ-

тћсьѐслэн школаязы дышетскисько (В. Широбоков). Кызьпуос 

чебересь, љужытэсь но зќкесь будћзы вал (В. Сергеев). Со ды-

рысен, улмоез зынъякум, лул пушкын ик маиз ке бугырске кадь, 

синкылиос потыны курисько (В. Сергеев).  

Куд-ог дыръя -л(ы)-/-лля- вид кылћтэтъѐсын тодмостымтэ 

каронкылъѐс возьматыны быгато огполлэсь трос ортчем действи-

ез но. Та учыре действилэн трос пол ортчемез шараяське яке трос 
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лыд кабо ватсанъѐзъѐс но югдуръѐзъѐс пыр, яке сое валаны луэ 

огъя контекстысь, куке веранын пумисько ни вид кылћтэтъѐсын 

тодмостэм мукет каронкылъѐс: Яблокпуос нош, доразы ќтьыса 

сямен, котькуд аре трос яблок сѐто(ø) (Г. Романова). Шќмась-

кыса бертылыкуз, пунызэ њыгыртэ(ø) но адямиен сямен лад-лад 

вераське(ø) вал (Р. Валишин). Тылобурдоос ќр дуре чуляк лэзькы-

ло, ческыт вузэ мыкыръяськыса-мыкыръяськыса юо(ø) но, писпу 

вайѐс вылэ пуксьыса, шумпотћсь гуръѐссэс кисьто-чирдо(ø)   

(В. Широбоков). Нош Паня дорын тылобурдоос њильырто(ø), пель-

пумъѐсаз пуксьыло, пумтэм кырњанзэс бусы вылэ вќлдо(ø) (В.  Сер-

геев). Солэсь вожъяськыса, вќзаз ик кайсыос пуксьыло но кечат 

ныръѐсынызы озьы ик чыжинъѐсты куадало(ø) (В. Широбоков). 

1.2. Трослыко видлэн -л(ы)- но -лля(-) кылћтэтъѐсыныз тод-

мостэм каронкылъѐс пќртэм пумо трослыкез (множественность) 

возьматыны быгато. Тужгес но џем пумиськылћсьѐсыз пќлы пыр-

тыны луоно таџеоссэ: 

а) карон огполлэсь трос пол быдэстћське: Бертылыкуз аслаз 

корказ но озьы ик мыкырскыса пырылэ но озьы ик вазиськылэ: 

«Чырткемесь-а? Кыџе-мар улћськоды?» (В. Широбоков). Ќйтќд, 

куддыр та улонын астэ ачид но валамысь дугдылћськод (В. Сер-

геев). Йылаз ик горд гадѐ шушы пуксем но, кунооссэ витись кенак 

сямен, солань-талань учкылэ (В. Широбоков). Нош пичи дыръяз 

Ниналы та суред мукетгес тусын син азяз пуксьылћз (Р. Вали-

шин). Нина та выллем вераськонъѐсты џем кылылћз (Р. Вали-

шин). Собере колыс бичалляй (Г. Романова). 

Та выллем веранъѐсын дырез возьматћсь югдуръѐзъѐслэн 

кутћськемзы действилэсь нимысьтыз радлыкъя ортчемзэ шарая-

ны юрттэ: Џукнаосы Сергей Микол азбаретћ котырске но садаз 

пырыса пукылэ (В. Широбоков). Толалтэ љытъѐсы, кут кутаны 

нин шильыяса пукылыкуз, трос пол мадьылћз со пиезлы, кызьы 

узырмизы Буграш кадьѐс но Бектэмыр кадьѐс (М. Петров). Сьöр-

тыын дыръяз угось арня нуналъѐсы соос џем татчы шутэтскы-

ны ветлылћзы (Г. Перевощиков). Удмуртъѐс арлы быдэ бусы 

вќсь лэсьтыло (Кеда Митрей).  
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Озьы ик соос каронлэсь кыџе ке югдур (условие) вань / ќвќл 

дыръя гинэ быдэсмемзэ / быдэсмымтэзэ пусъѐ: Классын луэм 

учыр сярысь поттылысал ке, дышетћсьѐс Климоваез ас понназы 

пыкылысалзы (Р. Валишин). Сыџе дыръя Марья апай бöрдћсь ныл-

зэ жаляса ал вылаз басьтылћз но љип-љип њыгыртылћз (Р. Ва-

лишин).  

Дырез возьматћсь югдуръѐзъѐс сяна, каронлэн нимысьтыз 

радлыкъя ортчемез шараян понна, веранын кутћськыны быгато 

озьы ик каронсям оборотъѐс; дырез, целез яке луонлыкез возь-

матћсь пыриськись веранъѐс; бере, дыръя но мукет та выллем 

кылъѐсын отглагольной оборотъѐс: Уно аръѐс ортчыса но, Пага-

ниниез кылзыкуз, Иван тодаз вайылћз бадњым пустыня но гурезь-

ѐс вискы ѐркам городэз (В. Сергеев). Нянѐ луэмед потэ ке, кысык 

дыръѐсы уйѐстэ но эн изьылы, шуо ук (В. Широбоков); 

б) -л(ы)- но -лля(-) кылћтэтъѐсыныз тодмостэм каронкылъѐс 

возьматыны быгато сыџе каронэз, куке одћг действиез быдэстон 

борды трос муртъѐс пыриськемын: Покчиос, сыџе ик тузон пот-

тыса, калык куспытћ ог-огзы сьќры уйылћсько (П. Чернов). Век-

чи куско, паськыт пельпумо, котьку мыньпотћсь пияш шоры 

вань нылъѐс жальмаса учкылћзы (В. Сергеев). Тќдьыос тросэн-

тросэн шур дуре вуыло (Кедра Митрей). Ёзъѐсы тћни инсти-

тутъѐсты но быдтылћзы ни (В. Сергеев).  

Та учыре верась мурт нимысьтыз саклык уг висъя коть-

кудћзлэсь каронэз быдэстон борды нимаз-нимаз кќня пол пы-

риськемезлы, уг шарая каронлэсь бќрсьысь бќрсе яке огвакытэ 

ортчемзэ (веранэ нимысьтыз дырез возьматћсь югдуръѐзъѐс пыр-

тэмын ќвќл ке), соин ик та выллем веранъѐслэн бадњымъѐззы яке 

џем дыръя трос лыд каб кутэ яке со воксѐ вератэк кельтэмын луэ 

(но сое контекстысь шараяны луоно): Тросэз нылъѐс монэ Воло-

дялы бызѐнлэсь алылћзы (Г. Романова). Татчы ведра карнанэн 

ветлыло гуртысь но посѐлокысь кенакъѐс, дыдыос (В. Широ-

боков); 

в) озьы ик трослыко вид итэтъѐс тодмостыны быгато огпол 

ортчись каронэз, куке со карон пќртэм объектъѐс вискын лю-

киськыса быдэстћське яке со карон огвакытэ ик трос ватсанъѐзъ-
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ѐс вылэ меџак выже: Шуба кисыысьтыз зарни сћньысэн бинем 

кузесь кампетъѐс поттћз но нылпиослы люкылћз (М. Петров). 

Кинлы ке зарни-азвесьмы сярысь поттылћд ке – кылдэ вандо!        

(Г. Романова). Гондырлэн урдэм азь пыдъѐсызлэн гижыосазы 

Львовский кокрес кузь гумыѐ чильымъѐссэ, дары возѐн сюръѐссэ 

но мукет пќйшуран тћрлыкъѐссэ ошылыса возиз (М. Петров). 

Пиньме куртчи, џукна шундыен џош султћ, саесъѐсме пужалляй: 

пудо-животме утисько, толалтэлы быдэс артана пу пильылћ, 

бакчаме ури-утялтћ (Г. Романова). Кышноезлы йќлпыд лэзиз, 

отын сугон вандылћз (П. Чернов); 

г) пуштроссыя мынон-ветлонэз возьматћсь каронкылъѐс,     

-лы(-) но -лля(-) кылћтэтъѐс кутыса, нимысьтыз радъямтэ, мугтэм 

каронэз тодмостыны быгато (нимам каронкылъѐс спортъя џошат-

сконъѐсын герњаськемын ќвќл ке): Малпанъѐсылэсь зэманы бы-

гатэмзэс вќтъѐсы но верало кадь: эксэй выжыысь лев пќйшур 

вылын ворттылћсько кадь (Г. Романова). Пужымъѐс, кызъѐс 

ултћ тулыс вордскем кечпиос бызьыло (В. Широбоков). Ми, пи-

чиос, люр-ляр бызьылћськом вал, самой маскаразэ кельтонтэм 

вылысь (В. Сергеев). Џошатэ: Нош мон – мемей-дядя уже кошко 

гинэ – шуре чукырнаяны, тыметэ пыласькыны бызисько (Г. Ро-

манова); 

д) действие огвакытэ ик (яке вакчи дыр куспын) пќртэм ин-

тыосын быдэстћське. Та учыре веранысь бадњымъѐз чотын џем-

гес кутћсько лултэм арбериосты яке явлениосты нимась маке-

нимъѐс, озьы ик веранын пумисько интыез нимась югдуръѐзъѐс: 

Улыг интыосын нош тќдьы кечсин сяська бирдыос но адњись-

кыло (В. Сергеев). Коркаос азе котыртэм палисадникъѐс пушкын 

турлы сяськаос мерттылэмын (Г. Красильников). Со интыын 

нырысь пулъѐс, сисьмем коръѐс гинэ лошъяськылћзы, бќрысь гоп 

гинэ кылиз на (Г. Романова); 

е) веранын субъект чотын тырметэз (ву, кеньыр, лымы но           

о. а.) яке оген лыдъяны луонтэм (дискретной) арбериосты нимась 

(йырси, писпу, вайѐс но о. а.) макенимъѐс кутћськыку, трослыко 

вид кылћтэтъѐсын тодмостэм каронкыл арберилэн / тырметлэн 

пќртэм интыосаз огвакытэ яке бќрсьысь бќрсе (вакчи дыр кус-
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пын) быдэстћськись каронэз возьматэ: Солэн (кутэмняньлэн) ым-

ныре шунытэз лыктэ, пинь улысь кенэм тачыр-тачыр! пильы-

лћське (П. Чернов). Кызьпулэн гурыосыз пилиськыло ни ке, нянь 

кизѐн дыр вуиз (Г. Романова). Кымесаз пќсям вуэз чилектылэ, баб-

лес погмаськем йырсиосыз ветлонъяз лќбак-лќбак луыло (В. Сер-

геев). 

Вылћ нимам учыръѐсты эскерыса, пусйытэк кельтыны уг 

луы созэ но: -л(ы)- но -лля(-) вид кылћтэтъѐслэсь кутћськон муг-

зэс шаряны луоно нимаз веранысь гинэ, џем дыръя одћг карон-

кылын ик огазеяськыны быгато вид итэтлэн кык-куинь пќртэм 

кутћськон мугъѐсыз: Милицаос киосме кутћзы, корт жильыен 

думылћзы (Г. Романова). Учкисьѐс олокќня пол ини, артистъѐ-

сты сцена вылэ ќтьыса, кизэс чабыны кутскылћзы (Р. Валишин). 

Небытэсь курень пучыоссэ ошылыса сылэ кызьпу (В. Широбо-

ков). Озьыгес ик вазьылћзы со шоры семьяысь мукетъѐсыз но     

(Л. Христолюбова). 

1.3. Кызьы верамы ни вал, видлэн одћглыко / трослыко лу-

эмез нимаз лексемаосын шараяськыны быгатэ -ы-/-а-(-я-) итэтъѐ-

сын пќрмем каронкылъѐслэн вачесылоназы но: бертыны ~ бер-

таны, васькыны ~ васьканы,  љутыны ~ љутъяны, лэзьыны ~ лэзь-

яны, потыны ~ потаны, пырыны ~ пыраны, тубыны ~ тубаны но 

о.а. (сурано ќвќл: кесьыны ~ кесяны, тырмытыны ~ тырмытъя-

ны выллем кылъѐсы, кудъѐсаз -а-(-я-) кылћтэт дыр ласянь кыс-

тћськись каронэз возьматыны юрттэ).  

Таяз учыре -ы- куараен йылпумъяськись кылдинѐ карон-

кылъѐс возьмато огпол ортчем действиез (каронкыл дыр кабъѐсъя 

вошъяськыкуз, кылвыжы пумысь -ы- усе), нош -а-/-я- куараен 

йылпумъяськись кылдћньѐс трос пол ортчем / ортчись / ортчоно 

действиез яке мынэтэз возьмато. Кылсярысь: Али но, Гаянэз сћлы 

карем луыса, куазь югыт дыръя кќйтылэз љуатћз (М. Конова-

лов). Џошатэ: Сое њеч куноос дыръя гинэ љуатъя Балян (М. Ко-

новалов). Яке: Малпаськыса ужан куспаз Глаша шуак йырзэ љу-

тћз (Г. Красильников). Џошатэ: Черк йылэ пичиоссэ гырлыосты 

љутъязы (Кедра Митрей). Яке: Поликарпов егит дышетћсьлы 

мукет уж сѐтћз (Р. Валишин). Џошатэ: Дунэн басьтэ ук со, зав-
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хозлы уксѐ сѐтъя (Р. Валишин). Яке: Шќдылытэк, пичи пинал му-

зэн, лумбыт ныс-ныс кќлћз (Г. Романова). Џошатэ: Табере куз-

палъѐс отын черодэн кќланы кутскизы (Г. Романова). Яке: Шќд-

тэк шорысь Яр [вал] выллань урдскиз, огпала тэтчиз (В. Серге-

ев). Џошатэ: Микталэн пуныез урмыса кадь шоре тэтча (В. Сер-

геев). 

Куд-огез мынон-ветлонэз возьматћсь но кылдћньзы -а-/-я- 

куараен йылпумъяськись каронкылъѐс веранъѐсын одћг карон-

лэсь кык люкето (дупликатив пуштросо) луэмзэ тодмостыны бы-

гато. Кылсярысь: пыраны 1. трос пол пыраны, 2. љамдэлы пыраса 

потыны (таиз карон огпол но, трос пол но быдэстћськыны быга-

тэ): Таџе малпанъѐс, чилектыса сямен, Пужейлэн йыраз пыраса 

кошко (Кедра Митрей) – пусйиське действилэн трос пол ортче-

мез. Дангыр но сюрлозэ утчаны арамтэ сезьы пќлы ќз пыра ни 

(Кедра Митрей) – дупликатив пуштросо действие одћг пол бы-

дэстћське. Џошатэ: Миколэн џош шайвылысь бертон сяменымы 

татчы пыримы (В. Сергеев). Яке: Николайлэн витьыны дырыз 

ќй вал, райкомысь бертыкуз, ог дасо минутлы гинэ дораз кожаз 

(Г. Перевощиков)  – тодмостћське огпол ортчем дупликатив пуш-

тросо карон. Џошатэ: Тћни малы сюрес вылысь мотоциклме но 

«тодмамтэ», тћни ма вераны татчы кожемед (Г. Перевощи-

ков) – возьматћське огпол ортчем карон. Яке: Шудья кенаклэн 

гид сигаз олокин ватскыса улэ. Мон учкыны тубай но, шуккиз ук 

борддоре – гид мырдэм интыяз кылиз (П. Чернов) – тодмостћське 

огпол ортчем дупликатив пуштросо карон. Џошатэ: Ог дасо кузя 

корказетћ лунгыр-лангыр тубиськом (В. Сергеев) – возьматћське 

огпол ортчем карон.  

-ы-/-а-(-я-) кылћтэтъѐсын тодмостэм каронкылъѐс пуштрос-

сыя каронлэсь одћг яке трос пол ортчемзэ возьмато ни, озьы ке 

но та каронкылъѐслэн кылдћньзы борды итћськыны быгато -л(ы)- 

яке -лля(-) кылћтэтъѐс но: Нош вал изѐнъяз пыдъѐссэ весь зурк-

зурк кыскалля (В. Сергеев). Нош песянай азбаре но ќз поталля 

ни (В. Сергеев). Филипп мукет инты ќвќлэн сэндраын кќлалляз 

(Р. Валишин). Тћни соку ми Вожойкае одћг кышномурт доры ку-
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нокуае пыраллямы (В. Широбоков). Нош эше куддыр бадњым 

батарейкаосын герњам лампочказэ љуатъялляз (П. Чернов). 

Туала удмурт кылын таосыз вачесылонэ пырись каронкылъ-

ѐс возиськемын нимаз-нимаз каронкыл выжыосын гинэ но видэз 

возьматћсь глаголъѐс пќлы туннэ нуналэ семантиказыя гинэ 

итћсько. 

Озьыен, туала удмурт кылын паськыт вќлмем ø ~ -л(ы)(-)    

/-лля(-) но нимаз лексемаосын гинэ кутћськись -ы-/-а-(-я-) ваче-

сылонъѐс џемгес усьто каронлэсь одћглыко яке трослыко луэмзэ.  

Кыллэн сќзнэтаз трослыко вид кылћтэтъѐслэн пумиськемзы џем 

дыръя каронлэсь кќня пол ортчемзэ шараямен герњаськемын, но 

озьы ик соос тодмостыны быгато каронэз быдэстћсь муртъѐслэсь 

яке ватсанъѐзъѐслэсь лыдзэс яке каронлэсь инты но дыр ласянь 

радъяськемзэ. Таџе аспќртэмлыкъѐсты шараяны луоно нимаз ве-

ранъѐсысь гинэ.  

Выжись каронкылъѐс бордысь пќрмем но -л(ы)(-)/-лля(-) но 

-а-(-я-) вид кылћтэтъѐсын тодмостэм каронкылъѐс џем дыръя ме-

џак луись ватсанъѐзъѐслэсь трослыкез возьматћсь функциоссэс ас 

вылазы басьто, соин сэрен ватсанъѐзъѐс, трослыкез возьматыкузы 

но, одћг лыд кабен тодмостћськыны быгато: Анай-атаез солы 

нялтас котьку салам(ø) лэзьыло вал, сюлэмшугъясько одћг пизы 

сярысь (В. Сергеев). Логинов пу(ø)  пильылћз, коркаез шунтћз 

(Р. Валишин). Гуртъѐсын лир-люр каро, музъем(ø) люкыло, жу-

гисько (Кедра Митрей). Пу(ø) коть пыртылы вал (В. Сергеев). 

Табере сћзьылъѐсы саламлы њазег(ø) вайыло гуртэ кылем родня-

оссы (Р. Валишин). 

 2. Туала удмурт кылын каронлэсь кќня пол ортчемзэ ша-

раям сяна, куд-ог учыръѐсы нимаз кылћтэтъѐсын тодмостыны луэ 

на действилэсь кызьы ортчемзэ но макем луэмзэ, солэсь пќртэм 

вакытъѐслы (каронлэн кутскемез, кыстћськемез, йылпумъяське-

мез) люкиськемзэ. Кылсќзнэтын кутћськыны быгатэмзэс но пуш-

троссэс лыдэ басьтыса, таџе кылћтэтъѐсты каронамалэз возь-

матћсь кылпќрмытћсь итэтъѐс шуыса учкыны  луоно. Эскеромы 

та кылћтэтъѐсты нимаз-нимаз. 
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2.1. -(ы)- ~ -а(-)/-я(-) 

-(ы)- ~ -а(-)/-я(-) вачесылон туала удмурт кыллэн кыл сќз-

нэтаз нимысьтыз инты басьтэ но пќртэм мугъѐсъя кутћськыны 

быгатэ. Кызьы пусйимы ни вал вылћынгес (учке: 1.3.), одћг ла-

сянь, та вачесылон возьматэ каронлэсь огпол яке трос пол орт-

чемзэ но глаголлэсь вид кылрадъян категоризэ кылдытэ: Автобу-

сэ калык вожмаськыса пыре (Р. Валишин). Нина, уммез умой-

умой сайкиськымтэен кезьыт пол вылтћ гольык пыдыныз ва-

мышъяса, корказе потћз (Р. Валишин). Џошатэ: Вал милям сыџе 

адямиос: колхозэ куинь пол пыразы, куинь пол потазы (В. Широ-

боков). Та учыре -(ы)- ~ -а(-)/-я(-) кылћтэтъѐсты вид каб 

кылдытћсь итэтъѐс чотын эскерыны луоно. 

Та выллем вид итэтъѐслэсь висъяны быгатоно вылтуссыя 

огкадь луись кылпќрмытћсь кылћтэтъѐсты, куке: 

а) -(ы)- ~ -а(-)/-я(-) кылћтэтъѐсын тодмостэм но пќрмемзыя 

итэтамтэ луись каронкылъѐс действилэсь дыр ласянь кыстћсь-

кемзэ шараяны юртто: -ы- кылћтэтэн тодмостэм каронкылъѐс 

возьмато огпол ортчись / вакчи дыр џоже кыстћськись действиез: 

Нош Климова, љокез доры лыктыса, тетрадьысьтыз листок 

кесиз (Р. Валишин). – (кесьыны ~ кесяны), нош -а(-)/-я(-) кыл-

ћтэто каронкылъѐс – кема дыр џоже кыстћськись яке мынэт чо-

тын быдэстћськись каронэз: Николаез витьыса, сиес тупатъяса  

пуке вал (Г. Перевощиков). – (тупатыны ~ тупатъяны). Ваѐ-

быжъѐс быжзы-бурдзы музэ йќтымон улћетћ лобало (Кедра 

Митрей). – (лобыны ~ лобаны). Тракторист ез троссэ биняз, со-

бере нош ик машина доры лыктћз (Г. Красильников). – (биньыны 

~ биняны). Мон та сюресэз њар кезьытэн но, жаль зорыку но, 

шундыѐ небыт нуналъѐсы но ньыль ар џоже лѐгай  (Г. Романова). 

– (лѐгыны ~ лѐганы). 

Эскероно вачесылонысь -(ы)- ~ -а(-)/-я(-) кылћтэтъѐсын тод-

мостэм каронкылъѐс вань учыръѐсы оппозиция уг кылдыто, кыл-

сярысь: Тодэм-валам нянь уг куры (Р. Валишин) но: Мыным но 

кентэк улыны шуг… ачид адњиськод… Вортча Пужейлэсь Ды-

дыксэ куралом шат? (Кедра Митрей). Яке: Вортча Пужейлэн 

семьяез куиньмос люкиськиз (Кедра Митрей) но: Гуртысьтымы 
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куд-ог семьяосты учѐнойѐс люкиськыны косћзы (Г. Романова). 

Џошатэ: Џашетэмез кылыса, азбар тыр калык люкаськиз (В. Ши-

робоков). 

б) -(ы)- ~ -а(-)/-я(-) кылћтэтъѐсын тодмостэм каронкылъѐс 

действилэсь дыр ласянь кыстћськемзэ но кќня пол ортчемзэ возь-

матыны юртто. Вылћын эскерем учырлэсь пќртэм луыса, таяз 

учыре каронкыл сќзнэтын выжисьтэм каронкылъѐс бордысь вы-

жись каронкылъѐс пќрмытыны юрттћсь -т(ы)- кылћтэт кутћське: 

куашкатыны (< куашканы) ~ куашкатъяны, кылдытыны (< кыл-

дыны) ~ кылдытъяны, бќрњытыны (< бќрдыны) ~ бќрњытъяны 

но о. а., кылсярысь: Асьмелэн но Можга палан сыџе бригада 

кылдытћллям ни шуыса кылћське (Г. Перевощиков). Џошатэ: 

Нош та ужъѐсын герњаськем предприятиос кылдытъяны но му-

кет продукция поттыны ќвќл лэземын (Г. Перевощиков).  

Таяз учыре но -ы- кылћтэтэн тодмостэм каронкылъѐс (ка-

ронкыл дыр кабъѐсъя вошъяськыкуз, кылдћнь пумысь -ы- усе) 

возьмато огпол ортчись / вакчи дыр џоже кыстћськись действиез, 

нош -а(-)/-я(-) кылћтэто каронкылъѐс – кема дыр џоже кыстћсь-

кись яке трос пол ортчем каронэз: Шедьтћллям, пе, маин кыш-

катыны (Г. Перевощиков). Џошатэ: Со тќдьы кионъѐс весь кыш-

катъязы: гордъѐс, пе, кутћзы ке, асьтэдыз но, семьядэс но  быд-

тозы (В. Сергеев), яке: Калыкен џош кизѐн нерге но ортчытћм 

(В. Широбоков). Џошатэ: Ма, берло вакыт собраниос но орт-

чытъямысь дугдћллям  (Г. Перевощиков). 

Улћын эскероно вачесылонъѐслэсь пќртэм луыса (учке 2.1. 

яке 2.2.), та учыре кылпќрмытћсь -т(ы)- кылћтэт оппозицилэн 

кыказ но кабъѐсаз возиське, кылсярысь: Пияш нош сќриськем 

утюгзэ тупатћз (Г. Романова). Џошатэ: Öбылигуртъѐслэн коть-

куд бöрысь бере тупатъяны ужъѐссы толэзьлы тырме (Г. Рома-

нова). 

в) -(ы)- ~ -а(-)/-я(-) кылћтэтъѐсын тодмостэм каронкылъѐс 

действилэсь дыр ласянь кыстћськемзэ шараяны юртто, но пќр-

мемзыя соос нимъѐс, сямкылъѐс но звукоподражательной кылъѐс 

бордысь пќрмем каронкылъѐс луо: гожтыны ~ гожъяны, гудыр-

тыны ~ гудыръяны, гизьыртыны ~ гизьыръяны, нѐжтыны ~         
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нѐжъяны, дыбыртыны ~ дыбыръяны, лосыртыны ~ лосыръяны 

но о. а.  

Таяз учыре -а(-)/-я(-) кылћтэтэн пќрмем каронкылъѐсын но 

со бордысь пќрмем отглагольной формаосын -т(ы)- кылћтэтэз уг 

возиськы ни (џошатэ вылћын эскерем каронкылъѐсын): Мон жа-

ляса учки Олексан агайлэн шуген вамышъямез шоры (Г. Красиль-

ников). Џошатэ: Нылаш каллен вамыштћз парк пала (В. Сергеев), 

яке: Кузьмаед ке луысал, вќзад лыктыса њыгыръясал ни (Р. Ва-

лишин). Џошатэ: Озьы кылбураса, песянай пичи пилэсь саламзэ 

сюлэм бордаз њыгыртэ (В. Широбоков). 

Пуштроссыя нимъѐс (но мукет вераськон люкетъѐс бор-

дысь) -ы(-) кылћтэтэн пќрмем каронкылъѐс огпол ортчем дейст-

виез возьмато. Каронкыл дыр кабъѐсъя вошъяськыку, кылдћнь 

пумысь -ы- куара таяз учыре но усе: Пастух, уџы музэн чирдыса, 

азьпала вамыштћз (В. Широбоков). Азькышетэзлэн мыддорин 

палыныз со син пумзэ кќсатэ (Р. Валишин). Нош -а(-)/-я(-) 

кылћтэтэн пќрмем каронкылъѐс џемгес дыр ласянь кыстћськись 

действиез шараяло: Али отын њег куро љыжы вылтћ трактор 

котыръяське (Р. Валишин). Шуак мае ке тодаз вайыса, отћ-

татћ кузь вамышъѐсын ветлэ, кисыосаз мае ке утча, кымессэ 

кисыръя (В. Сергеев). 

Озьыен, татын пусъем учыръѐсы -(ы)- ~ -а(-)/-я(-) кылћтэтъ-

ѐсты кылпќрмытћсь итэтъѐс чотын эскерыны луоно. Соин сэрен 

вачесылонэ пырись каронкылъѐс, трослыко вид каб кутон понна, 

-л(ы)- но -лля(-) кылћтэтъѐсын тодмостћсько: Пияш љогак гинэ 

сюмыссэ пускач борды бинялляны кутскиз (В. Сергеев). Азьвыл 

угось вќй праздникез туж шулдыр ортчытъяллязы (Р. Вали-

шин). Ветлонъяз кузь киосыныз шонаса вамышъялля, бурдъѐсы-

ныз лопыръяське кадь (В. Сергеев). Соин пумиськемелэсь азьло 

яратон сярысь кылбуръѐс гожъялляй, нош табере  кылбурен йы-

рин чик ќвќл ни (Г. Романова).  

2.2. -т(ы)(-) ~ -а(-)/-я(-)/-ля(-) (<*-ja-) 

Куд-ог каронкылъѐсын -т(ы)- кылћтэт (яке та элементэн 

йылпумъяськись мукет кушето итэт) II-тћ спряжениен каронкылъ-

ѐслэн вакчи кылдћньзы борды ватсаське но нимысьтыз одћглыко, 
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быдэсмем действиез возьматэ: шонтыны ~ шонаны, нюртыны ~ 

нюръяны; воректыны ~ ворекъяны, дыректыны ~ дырекъяны; 

бералтыны ~ бералляны, кельтыны ~ келляны, питыртыны ~ 

питыръяны но о. а. Кылсярысь: Дышетскыны мыло-кыдоез мед 

лыктоз шуыса, ивор ыстћз (Кедра Митрей). Џошатэ: Соосыз чи-

новник мыд-мыдлань отчы но татчы ысъя (Кедра Митрей). Выль 

ар кутскон азьын ик монэ пыд йылысь висѐн погыртћз (В. Серге-

ев). Џошатэ: Пуктэм культоосыз погыръяса, лѐгаса, аран удысэ 

гонњыртыса лыкто (Кедра Митрей) яке: «Џабыштэмын гинэ», – 

серектћз доктор (В. Сергеев). Џошатэ: Пужей ачиз но, кышноез 

но, кенъѐсыз но Дыдыклэн Дангырен йыринтэмзы шоры серекъя-

са учко (Кедра Митрей). Меџ гурезьтћ нискылтыса, Тыло сопа-

лась лулпуос доры гинэ вуиз но, бќрсяз кин ке чирак! кеськиз        

(Г. Перевощиков). Џошатэ: Кызьы таџе дыръя куасэн, конькиен 

уд нискыла (В. Широбоков). 

Таяз учыре -т(ы)- кылћтэтэн тодмостэм каронкылъѐс одћг-

лыко каронэз возьмато: Дангыр огназ љынызэ омыртэ (Кедра 

Митрей). «Пие!» – черектћз со (В. Широбоков), нош -а(-)/-я(-) 

кылћтэт тодмостэ кема кыстћськись яке трос пол ортчем каронэз: 

Пыжос пќлы тэркыен пуктэм чечыез поп омыръяса, пуньызэ 

суп-сап нюлыса сие (Кедра Митрей). Адњиське – бездэм вож гим-

настеркаен адями лыктэ, киыныз шона (В. Широбоков).  Улон-

мылэсь аръѐссэ та пулъѐсты кадь уд вошъя (В. Сергеев).  

Трослыко вид каб кылдытон понна, -ы- дћнькыло карон-

кылъѐс -л(ы)- кылћтэт куто, нош -а(-)/-я(-) дћнькыло каронкылъ-

ѐс -лля- кылћтэтэн пусйисько: Дырын-дырын доктор серек-

тылћз (Г. Красильиков). Со капкаез кќня пол усьялляй меда мон 

(В. Сергеев). Валерий, сумказэ шоналляса, азьпалаз чырткем 

мынэ (Р. Валишин). Озьы кезьыт толъѐсты пќсь гужемъѐс во-

шъяллязы (Г. Перевощиков).  

2.3. -лт(ы-) ~ -а(-)  

 -лт(ы)- кылћтэт каронкыллэн семантикаяз каронлэсь огпол 

ортчем, йылпумъяськем луон тодметсэ пыртэ: Пыџал но ќз ыбы, 

тћр но ќз коралты, вилаос но ќз бышкалтэ, пуны но ќз пуры     

(В. Широбоков). Пыџал ыбем куара нюлэсэз сэзъялтћз (М. Пет-
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ров). Бышкалтыны бышкалтћ, нош палэнскыны ќй вуы, гондыр 

монэ улаз пачкатыса пограз (М. Петров). Чеберлэсь, пе, бинял-

тон уд бинялты (Г. Романова). Њольгыри вуыса чонариез кок-

чалтћз (П. Чернов). 

Та выллем каронкылъѐс пќрмо мынэтэз нимась, џемгес -а(-)/ 

-я(-) кылдћнѐ каронылъѐс но каронкыл формаос борды -лт(ы)- 

кылћтэт ватсаса: кораны ~ коралтыны, куръяны ~ куръялтыны, 

кыманы ~ кымалтыны, сэзъяны ~ сэзъялтыны, тћяны ~ тћял-

тыны, шонаны ~ шоналтыны, ишканы ~ишкалтыны но о. а.: 

Узи палъѐс зол сэзъялтћзы (М. Петров). Џошатэ: Алексей Петро-

вич йырзэ сэзъяз (Г. Красильников). Яке: Йыркуро тол Нина 

Кузьминичналэн йырысьтыз кышетсэ ишкалтыны турттэ      

(Р. Валишин). Џошатэ: Петя солэн выжыяз пуксиз, турын ишка-

са, ботинкаоссэ џушылћз (Г. Красильников). Яке: Пересь киыныз 

шоналтћз но, кылызлы ќръяськон утчаса, лэся, кема чалмыт пу-

киз (В. Широбоков). Џошатэ: Адњиське – бездэм вож гимнастер-

каен адями лыктэ, киыныз шона (В. Широбоков). Яке:  Кќня ке 

копалтћз но катьтэм пуксиз (Г. Романова). Џошатэ: Деми сюсь-

тыл бервылэз син шораз возиз, отћ копаны кутскиз (Г. Романо-

ва). Яке: Нокин адњыны медаз вуы шуыса, Чоркко сое гырпумы-

ныз љогак џушалтћз (П. Чернов). Џошатэ: Мон пытьызэ џушы-

лыны косћ но, соид кылэм-адњем ик ќз кар (П. Чернов). 

Куд-ог дыръя пумиськыны быгато озьы ик -ы(-) куараен 

йылпумъяськись основаос бордысь пќрмем каронкылъѐс но: 

Пќсям вузэс ымнырысьтызы џушалтыса, корка пыризы (Г. Ро-

манова). Џошатэ: Лукъянов но, секыт шокаса, жаль-жаль пќсям 

ымнырзэ џушиз (Г. Перевощиков). – (џушыны > џушалтыны) яке 

куинь пумо каронкылъѐслэсь пќрмем вачесылонъѐс: «О-о, соку 

мон кыкнадэсты ик живо-два серметало», – озьы ик капчияк 

џогъялтэ Орина кенак (Г. Перевощиков). Џошатэ: Азбаре потћз 

но пинал атасэз џогыса пыртћз (Г. Романова). – (џогыны ~ џогъ-

яны ~ џогъялтыны).  

Пусъем каронкылъѐс трослыко вид каб кылдыто, -лля(-)               

(-а-/-я- кылдћнѐ каронкыл формаос) но -л(ы)- (-лт(-) кылћтэтэн 

тодмостэм каронкылъѐс: Пияш љогак гинэ сюмыссэ пускач бор-
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ды бинялляны кутскиз (В. Сергеев). Џошатэ: Нина љужыт пыд-

беро туфлиоссэ газетэ бинялтылћз (Р. Валишин).  

2.4. -шт(ы-) ~ -ы-, -а(-)/-я(-) 

-шт(ы)- кылћтэт юрттэ каронлэсь огпол ортчем, быдэсмем 

луэмзэ возьматыны но џем дыръя действилэн ортчон сямызлэсь 

ичи степенѐ луэмзэ шараяны: чупаны ~ чупыштыны, џабъяны ~ 

џабыштыны, нюлыны ~ нюлыштыны но о. а., кылсярысь: Азяз 

сылћсь Вяткина Полялэн пельпумаз йќтскиз но лякытак гинэ ас 

бордаз кыскиз, йырсизэ чупыштћз (Г. Перевощиков). Виктор пы-

ремысь, со кучырак берытскиз, учкыса сылћз, сылћз но, муспо-

тон ымныраз шумпотон шокыштыса, гууктыса тэтчамъясь-

кыны, пукы кадь лэйканы ќдъяз (Г. Перевощиков). «Тьфу, покач!» 

– сялске, пыџалэныз мырыштэ… пунылэсь шќйзэ (Кедра Мит-

рей). Оддок пыгыли шляпазэ басьтћз но йырпыдэссэ кормыштћз 

(В. Сергеев). «Пиля, выны, тон-а со?» – шокыштћз Оддок            

(В. Сергеев). Чурыт џуж модосэныз со сюлэмме џабыштћз                   

(Г. Романова). 

Та вачесылонын -ы-, -а(-)/-я(-)/-ля(-) кылћтэтъѐсын пќрмем 

каронкылъѐс но каронкыл кабъѐс возьмато кема кыстћськись 

действиез яке мынэтэз, нош -шт(ы-) кылћтэтэн тодмостэмъѐсыз 

шараяло каронлэсь одћглыко но ичи степенѐ луэмзэ: Пыжос 

пќлы тэркыен пуктэм чечыез поп омыръяса, пуньызэ суп-сап ню-

лыса сие (Кедра Митрей). Џошатэ: Син сузѐнтэм паськытэсь ин-

тыос тылпуэн нюлыштыса куштэмын луыло (Кедра Митрей), 

яке: Али нош таза, етћз луэ ни, пыдыз гинэ чутыштэ (Кедра 

Митрей). Џошатэ: Микта султћз бадњым пурысь из вылысь но, 

секыт чутыса, дорам вамыштћз (В. Сергеев). Трослыко вид 

кабъѐс кылдћнь борды -л(ы)- яке -лля- кылћтэтъѐс ватсаса пќрмо. 

Пќрмемзыя та каронкылъѐс пќлы пыртыны луоно куяны ~ 

куштыны, лѐгыны ~ лѐгыштыны но мукет та выллем каронкылъ-

ѐсты, кудъѐсаз -шт(ы)- кылћтэт каронлэсь ортчон степеньзэ уг 

кулэсмыты, одћглыко луэмзэ гинэ шарая: Филипп, малы-о тон 

сапегдэ ќд кушты (Р. Валишин) но: Гранатаос куямы, ыбылћмы, 

милемыз трос мед кожалозы шуыса (П. Чернов). Џошатэ: Вы-



238 
 

лысьтыз куштылытэк кема нуллэм дэремзэ ќз ни дћся (Г. Рома-

нова). 

Та группае пырись каронкылъѐсты сурано ќвќл -ш куараен 

йылпумъяськись макенимъѐс бордысь пќрмем II вошъяськетысь 

каронкылъѐсын: вамыш > вамыштыны (вамышъяны), викыш > 

викыштыны (викышъяны): Гондыр султћз но, љуась синъѐсыныз 

учкыса, Герей пала вамыштћз (М. Петров). ~ Егит прапорщик 

бадњым фуражкаеныз генерал тус вамышъя (В. Сергеев) яке: 

Шораз учкыса, чилясь синъѐсыныз ик кырмыштћз кадь потћз 

Николайлы (Г. Перевощиков). ~ Коть синкабакъѐсыз кырмышъя-

салзы ке (Р. Валишин). 

2.5. -њ(ы)-/-ч(ы)- ~ -ы-, -а(-)/-я(-) 

-њ(ы)-/-ч(ы)- кылћтэт каронлэсь ортчон сямзэ возьматыку, 

пќртэм тодметъѐсты возьматэ:  

а) действилэсь огпол ортчем но быдэсмем луэмзэ: шокчыны 

~ шоканы, пегњыны ~ пеганы, сялњыны ~ сяланы, могњыны ~ мо-

ганы: Воргорон йырзэ уллань лэзиз но вир сялњиз (В. Сергеев). 

Џошатэ: Нош клубе ке мынћд, тонэ йырысеныд пыдозяд сема 

комъѐсын сялалозы (Р. Валишин). Яке «Мар но ќй вал, вылды, 

егит аръѐсы» , – юн пыдлось шокчыса, удысаз мыкырске Дыдык-

лэн мумиз (Кедра Митрей). Џошатэ: Писпуослэн утемзы улсын 

юос эркын шокало (В. Широбоков). Яке Бордаз йќтскид ке, кы-

дѐке пегњоз (Г. Перевощиков). Џошатэ: Кулэ бере, кулэ, чаклано, 

эскероно, ку-о со секытлэсь пегаз ни? (Г. Перевощиков); 

б) действилэсь кутскон вакытсэ тодмостэ: гомњыны ~ гома-

ны, вырњыны ~ вырыны: Валъѐс бќрсьы Игошкалэн но пегашкаез 

азьтэ-эм вырњытске (Кедра Митрей). Џошатэ: Тћни ук лекъясь-

кись кышномурт азьын но туж востэм, мискинь выриз (Г. Пере-

вощиков). Яке Оло нош, батыр ожмаськем солдатъѐслэн дурен 

кисьтћськем вирзы пыџаса, озьы улњиз на измем сюлэмо музъем 

(Г. Перевощиков). Џошатэ: Ми дорын со уен-нуналэн улыны дась 

вал (Г. Романова);  

в) куд-ог дыръя -њ(ы)-/-ч(ы)- кылћтэт действилэн ортчон ся-

мызлэсь ичи степенѐ луэмзэ шараяны юрттэ: вурњыны ~ вурыны, 
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шырњыны ~ шырыны, џогњыны ~ џогыны  но о. а.: Бадњым гырлы 

огназ черк азьын музъеме џогњыса сылэ (Кедра Митрей). 

-њ(ы)-/-ч(ы)- кылћтэтъѐс каронлэсь ортчон амалзэ возьматон 

сяна, кутћсько на нимъѐс бордысь каронкыл пќрмытон понна, 

кылсярысь, тќлњыны, лябњыны, кутчаны но о. а.: Нюлэс сое сюдэ 

но, шунтэ но, кутча но, тушмонъѐслэсь но уте вал (П. Чернов). 

Нош Чучыбей выжыослы шурлэн лябњемез иназ луэм (П. Чернов). 

Чипчирганлэн мугорыз йќњем писпу сямен кынмаз (М. Конова-

лов). Соин ик состы ог-огзылэсь висъяны быгатыны кулэ. 

Вылћ эскерем учыръѐсы сямен ик, таяз но группае пырись 

каронкылъѐс трослыко вид каб кылдыто, -л(ы)- но -лля(-) кыл-

ћтэтъѐс ватсаса: Узьыгумылэн чечыяськем юг-тќдьы изьыосыз, 

вож сутэрлэн, юзмыт вулэн, небыт турын-куарлэн сайкыт шок-

чылэмзы – ваньмыз со огинэ сураськемын, ваньмыз нырез бича-

тэ, мылкыдэз лќпкытэ (Г. Перевощиков). Кенер вќзы пуксьыса, 

салкым омырез гадь тыраз шокчылыса пукиз (Г. Перевощиков). 

Нина Кузьминичналэн нуналъѐсыз љог лобњыло (Р. Валишин). 

Дыдык вера-вера, могњылыса вера: кытћ дугдылэ, кытћ дыртэ 

(Кедра Митрей). 

2.6. -г(ы)-/-к(ы)- ~ -ы-, -а(-)/-я(-) 

Туала удмурт кылын -г(ы)-/-к(ы)- кылћтэт џемгес каронлэсь 

одћглыко но йылпумъяськем луэмзэ шарая, нош -ы-, -а(-)/-я(-) кыл-

ћтэтэн тодмостэм каронкыл каб действилэсь огпол ортчемзэ ша-

рая: Пыд улысьтыз сюй куро љыжыен валче сотскоен десят-

ской шоры пазьгиськиз (Кедра Митрей). «Эмез-юмез та медло» 

шуыса, вань кужмысьтыз пеллям вуэн пазьгиз (Г. Романова). 

Џошатэ: Учкисько но, мон липет улысь небыт куро вылын кыл-

лисько, нош шунды берпум тылсиоссэ пазя ини (Г. Романова). 

Та ласянь палэнын сыло љутканы но сѐтканы каронкылъ-

ѐс, кудъѐсызлэн кылсќзнэтазы кутћськись -к(ы)- кылћтэт тодмо-

стэ трослыко действиез но соин џош љутъяны но сѐтъяны кабъ-

ѐслы синоним куз кылдытэ: Кышноез валес вылын кылле, ымныр-

зэ миндэре ватэм, картэзлэсь пыремзэ кылыса вылысь, йырзэ 

но ќз љутка (Г. Красильников). ~ Матћ  йырзэ но уг љутъя 

(П. Чернов). Џошатэ: Петя азвесь молотэн но ключен картуззэ 
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ќжытак изьыяз, сотэк но њеч кыллись езэ ќжытак выллань 

љутћз (Г. Красильников).  

Та группае пырись каронкылъѐс, азьвыл учыръѐсы сямен ик, 

трослыко вид каб кылдыто -л(ы)- но -лля(-) кылћтэтъѐс ватсаса: 

Валэз азе мыныса, кортнэтсэ ымаз понћз, йыртћз чабкылыса ве-

шаз (Г. Красильников). Тимошлэн пельпумаз каллен гинэ чабылэ 

(В. Широбоков). 

2.7.  -й(ы)- ~ -ы-  

Нимам вачесылон кылдытћсь -й(ы)- кылћтэт каронлэсь ог-

пол ортчемзэ возьматэ: Пересь мыйыксэ солань-талань маялтћз, 

чыртыез кќсаку сямен кызйиз (В. Широбоков). Яке Миша, зэмзэ 

ик, лек пќйшур музэн бурсйиз (Г. Перевощиков), нош -ы(-) кыл-

ћтэтэн тодмостэм каронкылъѐс действилэсь мынэт чотын кыс-

тћськемзэ шараяло: Шудбур кие ачиз уз пыры, – пересь кызыса 

ватса (М. Коновалов). Нимам итэтэн тодмостэм каронкылъѐс 

туала удмурт кылын туж ќжыт пумисько. 

Та выллем каронкылъѐсты висъяны быгатоно кыллэн сќз-

нэтаз -й(ы)- куараен каронкылъѐслэсь, кылсярысь, вушйыны, пыз-

йыны но о. а.: Ќйтќд, кин лушкемен гурытын улћсь пияш сярысь 

председательлы вушйыны вуэм (П. Чернов). Солэн џыжыт ым-

нырыз дарали кадь луиз – чиньыеныд гинэ но йќтскид ке, вир 

пызъѐз (П. Чернов). Пичи дыр яблок шќмез веръяме потћз (Г. Ро-

манова).  

Та группае пырись каронкылъѐс трослыко вид каб озьы ик 

кылдыто -л(ы)- кылћтэт ватсаса: Собере џужектымон кызйылћз 

(В. Сергеев). Насьтћ солэсь бертэмзэ витьыса вушйылэ, вушйы-

лэ но, сэндрае кыстћське (П. Чернов). 

Озьыен, туала удмурт кылын каронлэсь одћг яке трос пол 

ортчемзэ возьматэм сяна, тодмостыны луэ на солэсь пќртэм орт-

чон амалъѐссэ, кылсярысь, быдэсмем яке ичи степенѐ луэмзэ, 

действилэсь кема дыр џоже кыстћськемзэ но о. а. Та муген кыл-

лэн сќзнэтаз кутћськыны быгато -а(-)/-я(-), -т(ы-), -лт(ы-),           

-шт(ы-), -њ(ы-) /-ч(ы-), -г(ы-)/-к(ы-), -й(ы-) кылпќрмытћсь кыл-

ћтэтъѐс.  
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Одћг каронкыл кылдћнь кутыны быгатэ пќртэм пумо каро-

намалэз возьматћсь итэтъѐсты, кылсярысь, џогыны > џогъяны, 

џогњыны, џогыштыны, џогъялтыны; яке копаны > копалтыны, 

копыштыны; коканы > кокалтыны, кокчаны, кокчалтыны но о. 

а.: Паллян кизэ выртэмез ќз ни лу, оло пуля йќтћз, оло гусаръѐс 

џогизы (М. Коновалов). Котурдэсы џогъяса уг луы ни (П. Чер-

нов). «О-о, соку мон кыкнадэсты ик живо-два серметало», – 

озьы ик капчияк џогъялтэ Орина кенак (Г. Перевощиков). Бад-

њым гырлы огназ черк азьын музъеме џогњыса сылэ (Кедра Мит-

рей) но о. а. 

Таџе парадигматической радъѐслэн кузьдалазы герњаське-

мын удмурт кыллэн историеныз, диалект аспќртэмлыкъѐсын но 

каронкылъѐслэн кылрадъян но семантика ласянь аспќртэмлыкъ-

ѐсынызы. Соин џош ик, та радэ пырись котькудћз нимаз карон-

кыл тодмостћськыны быгатэ на вид кылћтэтъѐсын. 

 

Юрттћсь каронкылъѐс 

Удмурт кылын паськыт вöлмемын юрттћсь каронкылъѐс, 

кудъѐсыз аскожаз вераськон люкетъѐсын герњаськыса, пöрмыто 

трос пумо кылрадъян кылтэчетъѐс. Кылкабтодос кабзыя, пуш-

троссыя но кутћськемзыя соос пöртэмесь луо: одћгъѐсыз турлы 

вераськон люкетъѐсты герњась кылъѐс (связкаос) луо, мукетъѐсыз 

выль каронкылэн кылтэчет пöрмыто, куиньметћосыз каронкыл-

лэсь дыр, сям, вид кылрадъян кабъѐссэс кылдыто.  

Удмурт кылын герњась кыл пуштросэн џемгес кутћсько: лу-

ыны, карыны, кариськыны, кутскыны, öдъяны, быдтыны, быдэ-

стыны, потыны но мукет со выллем кылъѐс. Соин џош ик та ка-

ронкылъѐс котькудћз ас понназы но кутћськыны быгато. Кыџе ке 

действиез яке состояниез веранын соос џемысь йыръѐз луо. Ни-

мысьтыз кылолык пуштроссы уг луы таџе öвöлтћсь каронкылъ-

ѐслэн гинэ: уг, уд, уз, ум, öй, öд, öз, эн. Эскером юрттћсь карон-

кылъѐсты нимаз-нимаз басьтыса. 
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1. Луыны юрттћсь каронкыл, ас кожаз кутћськыкуз, вера-

нын йыръѐз луэ. Нош мар луоз џуказе, ар кык ортчыса? (В. Ши-

робоков).  

Пöртэм вераськон люкет луись кылъѐсын (макенимъѐсын, 

тодметнимъѐсын, нимвоштосъѐсын, кароннимъѐсын, каронкылъ-

ѐсын) герњаськыса, луыны каронкыл турлы дыр но сям кабъѐсын 

верамын луэ. Џошатэ: Уноез асьме крестьян пиос но нылъѐс, уж-

ын но школаын дышетскыса, кивалтон ужъѐсы љутскизы, учѐ-

нойѐс но специалистъѐс луизы (В. Широбоков). Анаез кошкем 

бере солы чидантэм возьыт луиз (Г. Красильников). Ву вылын но 

со мында служить кариз – номыр но öз луы вал, нош отын 

тüни… фашистъѐс быдтüзы (В. Широбоков). Сизьыметü квар-

тираез, – шуиз со – Воронцов врачлы сѐтоно луоз (И. Гаврилов). 

Тани нош асьмеос, вуж тодмоос, пумиськоно луимы (Л. Емелья-

нов). Њеч гырем-усъям му вылэ вöлмыны солы ялан шуггес луэ 

(Молот). Тüляд та йыртэмамды понна штраф поныса мултэс 

öй луысал (Т. Архипов). 

2. Вал, вылэм каронкылъѐс, ас понназы кутћськыкузы, вера-

нын озьы ик йыръѐз луо: Тэль пушкын, писпуос улын,  лымы вал 

на (Е. Самсонов). Кемалась ни вал со ваньмыз (Е. Самсонов). 

Нош кытын ке но, пыдлон, тыныд шуныт осконэ вал (Е. Самсо-

нов). Одüг муртлэн нокинэз вылымтэ (Удмурт калык сказкаос). 

Одüг муртлэн кык пиез вылэм (Удмурт калык сказкаос).  

Пöртэм вераськон люкет луись кылъѐсын (макенимъѐсын, 

тодметнимъѐсын, кароннимъѐсын, каронкылъѐсын) герњаськыку-

зы, соос юрттћсь кылъѐс гинэ луо но веранын луыны быгато одћг 

но трос лыд, зэматћсь но öвöлтћсь кабъѐсын. Тазьы: вал, вылэм, 

вылüллям, вылымтэ, вылüллямтэ, öвöл вылэм, öй вал. Соин џош 

ик пöрмыто каронкыллэсь кушето сям но дыр кабъѐссэс, трослы-

ко видэз но мукет. Кылсярысь: Макем усто вылэм та дунне, ма-

кем чебересь отын улüсьѐс (Р. Валишин). А ведь соос азьмы-

нüсьѐс вал, асьмелы сюрес возьматüзы (Е. Самсонов). Ванюша-

зы одüг гожтэтаз верам вал (Р. Валишин). Тоня кенаклэн тю-

рагайѐслэсь но уџыослэсь кошкемзэс адњемез потэ вылэм (Р. Ва-

лишин) Нырысь мöзмыт потэ вал, табере дыши ини… (Р. Ва-
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лишин). Öй вал, шат, сыџе ужъѐсыд? (Р. Валишин). Ог дасо ар 

öз ветлы, туклячи гинэ вуылüз вал, со но шер (Р. Валишин). Мы-

ным кöня ке нуналлы кунокуа шедьтоно вылэм (Р. Валишин). Та-

ни, сутэр ваѐ шуыса, арамае мынüсько вал (Р. Валишин). Оло-

малы кылзüськеме öз поты, – лек вераз со, – берытсконо вал по-

стоялой дворе (А. Пушкин). Выжыятыны яратэ вал, – вукылэс 

юалляськылоз, индылоз вал (Т. Архипов). Тон лучше юа вал, 

трос-а курадњи мон (М. Петров). Сѐт вал али солы эрик – кош-

кысал, тюасал сюрес кузя, быжзэ тöлъя сэзъяса  (Г. Красильни-

ков). Выдса изь вал тон но, Васьлей (А. Колесникова). «Москва – 

Пекин» состав дугдэмын вал (В. Широбоков). Киосыд ке сузьы-

салзы, кут но љик-љик њыгырты вылэм (Г. Перевощиков). Нош 

та шимес адњонэз огназ вылымтэ-ай (Г. Перевощиков). Ог кут-

скемен, оло, ог куиньмоссэ быдтüське вал (Г. Перевощиков). 

3. Карыны, кариськыны юрттћсь каронкылъѐс.  

Карыны, кариськыны юрттћсь кылъѐслэн но луэ ас понназы 

кылолык пуштроссы. Џошатэ: Мар  уг кары егит калык (В. Ши-

робоков). Отын нырысь куара сѐтэ Гондырев, мукетъѐсыз соя 

карисько (С. Самсонов). 

Мукет вераськон люкетъѐсын (њуч кылысь пырем инфини-

тив луись каронкылъѐсын, озьы ик макенимъѐсын, тодметнимъѐ-

сын, сямкылъѐсын, вазѐнкылъѐсын) џош кутћськыса, та юрттћсь 

кылъѐс пöрмыто каронкыл-тэчетъѐс. Соку соос одћг валатонэн 

кыл кадь кутћсько. Эскере: Тонэ но-а со дышетüсен џош аресто-

вать каризы (М. Лямин). Куинь чуръѐссэ рифмовать  каре, нош 

ньылетüез нимаз висъяське (Молот). Пиналъѐс школа азбарын 

люр каро (Сов. Удм.). Куаразэ чар-чар кариз (Т. Блинов). Выль 

властез адњонтэм кари (Л. Емельянов). Каллен вамышъям каре 

(Т. Блинов). Турнаны капчи öвöл ке но, та ужез туж сüлы каро 

(Г. Титов). Одüг пол Лукерья мылкыд карем монэ њеч утялтыны 

(С. Самсонов). Бадњым яратон улонэз њеч но узыр каре (Е. Сам-

сонов). 

Кариськыны юрттћсь каронкыл џемысь мурттэм каронкы-

лэн џош вераське но возьматэ маке карыны мылкыд каремез яке 

маке лэсьтыны љутскемез: Бригадир ачиз ветлоно кариськиз    



244 
 

(Р. Валишин). Бератаз сое Кирилл но öтѐно кариськиз (Р. Вали-

шин). Нош Аркаш Тылошуре жингыртоно кариськиз на Ники-

тинлы (Г. Перевощиков). Џош ужась эшсэс эскерыны лыктэм 

кышномуртъѐс  паймизы ке но, пересь мурт косэ бере, öтѐно ка-

риськизы (Р. Валишин). 

Њуч кылысь асэстэм каронкыллэн инъет кабеныз но сям-

кылъѐсын, каронсям кылъѐсын герњаськыкуз, кариськыны юрт-

тћсь кылэн пöрмем тэчетъѐс возвратной значениен кутћсько: Ту-

лыс пал соос венчаться кариськизы (Удмурт дунне). Натü му-

мизлы матэ кариське (Удмурт дунне). 

4. Кутскыны, öдъяны, турттыны, шöтаны юрттћсь кылъ-

ѐс каронкыллэн инъет кабеныз герњасько но пöрмыто каронкылъ-

ѐс-тэчетъѐс. Сыџе каронкыл-тэчетъѐс возьмато действилэсь кут-

скемзэ, мытћськемзэ. Веранын соос каронкылэн кушето йыръѐз 

луо. Эскере: Куалекъясь киосыз вылэ зüбиськыса султыны турт-

тэ вал Оникей (Р. Валишин). Выль кензылы тüни љокыт луэм, 

лэся, ымныр вадьсаз киыныз шона, сайкыт омырез ас палаз вут-

тыны турттэ (Р. Валишин). Господи, господи! – выльысь ко-

тырак утчаськыса, Ладѐк, дыр куалекъяса, дыртыса кирос ты-

рыны öдъяз (Г. Перевощиков). Нырысь отчы дышетскисьѐс но 

колхоз егитъѐс гожтüськизы, собере арлыдоосыз но кыстüс-

кыны öдъязы (Г. Перевощиков). Бырем воинлэсь автоматсэ бась-

тыса, улэп кылем эшъѐссэ утчаны кутскиз (Р. Валишин). Собе-

ре, кöня ке нунал ортчыса, зэмзэ но котыртыны кутскизы  

(И. Очеев). Сöрымтэ пияш улыны тырше воргорон сямен «Мон – 

адями». Со улонлы куанэ, гадьзэ пезь-пезь карыса вамышъяны 

шöта. Азьланяз сое ертытэк, гажаса будэтüськод ке, со ачиз 

зэмлыкез утчаны, тодон люканы шöта, книга борды кыстüське 

(Удмурт дунне). Нош колхоз катьяськыны, пыдъяськыны шö-

таз (С. Самсонов). 

5. Потыны, быгатыны модальной юрттћсь кылъѐсын ка-

ронкыл-тэчетъѐс пöрмо: 

1) Потыны юрттћсь кылэн каронкыл-тэчетъѐс пöрмо: 
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а) -м, -эм но 1-тћ, 2-тћ, 3-тћ муртэз возьматћсь одћг но трос 

лыд кабъѐсын верам макенимъѐсын џош герњаськыса. Соку по-

тыны юрттћсь кыл 3-тћ мурто кабен верамын луэ. Соос возьмато 

маке карыны (лэсьтыны) мылкыд каремез яке вуоно действилэн 

ортчонэзлы оскыса яке оскытэкгес верамез. Сиеме потэ, сиемед 

потэ, сиемез потэ, сиеммы потэ, сиемды потэ, сиемзы потэ, 

сиеме уг поты, сиемед уг поты, сиемез уг поты но мукет. 

Туала егитъѐслэн колхозэ кылемзы уг поты ни (Г. Перево-

щиков). Секыт луылыку, мынам но солэн кылыныз вераськеме 

потэ (Р. Валишин). Ма, кышноеныд матэ кариськемед потэ ке, 

эркия, мусоя ук тон (Р. Валишин). Нош мынам отчы мынэме 

потэ, отчы кыске, валаськод-а? (Р. Валишин). Котьма ке но, 

азьпала ик «тэтчем» потэ вылэм (Р. Валишин); 

б) џошатон кадь нимберен џош верам макенимъѐсын: Тыр-

шыса ужась мушъѐс шоры учкыса, аслаз семьяез но кужмо муш 

семья кадь потэ (Г. Красильников); 

в) џошатон кадь кылпырыен верам каронним но дыръя во-

шъяськись каронкылъѐсын џош герњаськыса: Короленкоен Бара-

нов шоры ваньзы ик бадњым мылкыдэн учко, – та кык муртъѐс 

соослэсь атайѐссэс, картъѐссэс одно ик мозмытозы кадь потэ 

соослы (М. Петров). Тани тонэн дыръя быдэс дунне мон понна 

кылдытэмын кадь потэ (М. Петров). Малпамме вераны быгатü-

а, öй-а но, валалоды кадь потэ (Г. Перевощиков); 

г) тодметнимен яке кароннимен џош герњаськыса: Илья Фо-

мичлы со азьло сярысь љужытгес потüз (М. Петров). Эксперт-

лы верамез солы оскымонгес потüз (М. Петров); 

д) сямкылэн џош герњаськыса: Андрей соос шоры малы ке 

лекын учкиз кадь, оло Олексанлы гинэ озьы потüз (Г. Красиль-

ников); 

е) öвöлтћсь нимвоштосэн џош герњаськыса: Нош дышем адя-

милы мотор куара нокыџе ик уг поты (Г. Красильников). 

2) быгатыны каронкыл кутћське мукет каронкыллэн инъет 

кабеныз но муртэз, лыдэз, дырез возьматэ: кырњаны быгатћсько, 

вераны быгатћськод, пќйшураны быгатэ но мукет. Кылсярысь: 

Бен сѐт бакельдэ, вордћськем улосэ, тон гинэ простить карыны 
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быгатћськод ук, анай музъем, аслэсьтыд пиостэ (Е. Самсонов).  

Ермолай дурисьлэн зарни киосыз мае гинэ но лэсьтыны уг быга-

то (Е. Самсонов). Ваньзэ та ваньбурез утьыны но улонэ куты-

ны эрико адями гинэ быгатэ (В. Широбоков). 

 

Кузъям каронкылъѐс 

Удмурт кылын паськыт вöлмемын озьы ик -са кылћтэто ка-

ронсямен џош кузъяса верам каронкылъѐс. Сыџе каронкылъѐслэн 

кылолык пуштроссы возьматћське кушето кыллэн каронсям лю-

кетыныз, нош асьсэлэн каронкылъѐслэн огъя валатонзы лябоме-

мын луэ. Соин соос юрттћсь кыл значениен гинэ кутћсько. Сыџе 

каронкылъѐс луо быдэстыны, быдтыны, бырыны, ветлыны, вуы-

ны, вуттыны, кельтыны, кошкыны, кыльыны, кылльыны, лык-

тыны, мыныны, потыны, пырыны, ортчыны, сѐтыны, тырыны, 

пукыны, улыны, лэзьыны но со выллем мукет каронкылъѐс. Вера-

нын соос пöртэм кылрадъян тусоесь луо но возьмато сям, дыр но 

вид кабъѐсты.  

Таџе кузъям каронкылъѐс паськыт вöлскемын лымшор но 

палэнысь лымшор вераськетъѐсын. Соос џемысь гинэ пумиськы-

ло чеберлыко литератураын но. Тодосчиос таџе кузъям тэчетъѐ-

сты спаренной каронкылъѐс шуо: Љыны сюрес вылысен пегњыса 

кошкиды, нош татын шонере потыны выриськоды (Г. Красиль-

ников). Ми соин џош будэмын, одüг сюресэз лѐгемын, нош со мы-

нэсьтым ортчыса кошкиз (Г. Красильников). Бассейнъѐсысь ву 

тани тазьы шудыса улэ (С. Шихарев). Нош ворекъясь, яркыт 

тылъѐс чилектэм кадь кенжо но кысо, тылгизьыосын лек па-

зяськыса кошко (Т. Архипов). Почтаын туннэ берпум бумагаос-

сэ гожъяса пуке ни вал Мария Терентьевна (Е. Самсонов). Нош 

тодüськод-а тон, макем кема учкыса кылиз тынэсьтыд бердэ 

Маня (Е. Самсонов). Солэсь юало, пе: «Кытын картэд, кыџе ню-

лэскын пегњыса улэ, кытын базазы?» (Р. Валишин). Татын ведь 

ноку адями чотын уз адње. Љöк вылад пуктонэд луиз ке, монэ ся-

мен улэпкын сиса быдтозы, екуня-ваня (Г. Перевощиков). Со ся-

на öвöл ни, шöдске, карательѐс сиыса быдтüллям (И. Очеев). 
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Азьвыл уе гинэ диверсантъѐсмы Ловжа станция дортü чугун сю-

ресэз укмысэтћ тüяса быдтüзы (И. Очеев). 

 

Каронкылъѐслэн пќрмонзы 

Туала удмурт кылын каронкылъѐс пќрмо синтетической но 

аналитической амалъѐсын: итэтъѐсын, кык каронкылъѐсты ар-

тысь вераса, пќртэм макенимъѐсты но юрттћсь кылъѐсты карон-

кылъѐсын џош вераса. 

Кылћтэтъѐсын каронкылъѐс пќрмо турлы вераськон люкет 

луись кылъѐслэсь. 

1. Макенимъѐслэсь: 

-ы-ны кылћтэтэн: 
а) выжись каронкылъѐс: выж > выж-ы-ны, из > из-ы-ны, 

сул > сул-ы-ны, шер > шер-ы-ны, урд > урд-ы-ны; 

б) выжисьтэм каронкылъѐс: зор > зор-ы-ны, кенеш > кенеш-

ы-ны, йыл > йыл-ы-ны; 

-а-ны (-я-ны) кылћтэтэн: 
а) выжись каронкылъѐс: ним > ним-а-ны, пунэм > пунэм-а-

ны, вуз > вуз-а-ны, суред > суред-а-ны, пась > пас-я-ны, пуз > 

пуз-а-ны, вöй > вќ-я-ны; 

б) выжисьтэм каронкылъѐс: вöт > вöт-а-ны, тöл > тöл-а-

ны, лымы > лымы-я-ны, бус > бус-а-ны, уд > уд-а-ны, гыбед > 

гыбд-а-ны, шыд > шыд-а-ны; 

в) объектсэ нимысьтыз возьматћсьтэм выжись каронкылъѐс. 

Соослэн объектсы каронкыллэн кылдћньыныз верамын луэ: пöй-
шур > пöйшур-а-ны, чорыг > чорыг-а-ны, џќж > џќж-а-ны, ко-

ньы > коньы-я-ны, эмезь > эмез-я-ны;  

-ты-ны кылћтэтэн: вамыш > вамыш-ты-ны, нюлыш > ню-

лыш-ты-ны. 

2. Тодметнимъѐслэсь но адњиськись яке кылћськись явле-

ниосты возьматћсь изобразительной кылъѐслэсь: 

-а-ны (-я-ны) кылћтэтэн: 
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а) выжисьтэм каронкылъѐс: бадњым-а-ны (бадњым), каньыл-

а-ны (каньыл), кырыж-а-ны (кырыж), чылкыт-а-ны (чылкыт), 

чебер-а-ны (чебер); 

б) њиз-а-ны (њиз, њиз вияны), йыг-а-ны (йыг-йыг), паньыраны 

(паньыр-паньыр), супыр-а-ны (супыр-супыр луыны), кок-а-ны 

(кок-кок); 

в) выжись каронкылъѐс: дас-я-ны (дась), пож-а-ны (пож), 

лек-а-ны (лек), сантэм-а-ны (сантэм), эриктэм-а-ны (эриктэм); 

-м-(-ы-ны) кылћтэтэн: 

а) макенимъѐслэсь выжисьтэм каронкылъѐс: из-м-ы-ны (из), 

гын-м-ы-ны (гын), зын-м-ы-ны (зын), пу-м-ы-ны (пу), љыт-м-ы-

ны (љыт), кыж-м-ы-ны (кыж); 

 б) тодметнимъѐслэсь выжисьтэм каронкылъѐс: выль-м-ы-ны 

(выль), вуж-м-ы-ны (вуж), сись-м-ы-ны (сись), пересь-м-ы-ны 

(пересь), сьöд-м-ы-ны (сьќд), чебер-м-ы-ны (чебер), њызы-м-ы-ны 

(њызы), визьтэм-м-ы-ны (визьтэм), катьтэм-м-ы-ны (катьтэм); 

-м-а-ны но -м-ы-ны кылћтэтъѐсын пќрмо на выжись но вы-

жисьтэм каронкылъѐс бордысь ик: тод-м-а-ны (тодыны), шор-м-

а-ны (шорыны), возь-м-а-ны (возьыны), аз-м-ы-ны (азыны); 

-д-(-ы-ны) кылћтэтэн: 

а) макенимъѐслэсь выжись каронкылъѐс: гу-д-ы-ны (гу), му-

д-ы-ны (му), пуль-д-ы-ны (пульы), џын-д-ы-ны (џын), пыр-д-ы-ны 

(пыры); 

б) син азе адњиськись изобразительной выжисьтэм карон-

кылъѐс: чонь-д-ы-ны (чонь-чонь), куал-д-ы-ны (куал-куал), пезь-д-

ы-ны (пезь-пезь), сэзь-д-ы-ны (сэзь), юг-д-ы-ны (юг-юг); 

в) тодметнимъѐслэсь пќрмо выжись каронкылъѐс: выль-д-ы-

ны (выль), жиль-д-ы-ны (жиль-жиль), вöл-д-ы-ны (вöл-вöл); 

-њ-(-ы-ны), -ч-(ы-ны) кылћтэтъѐсын: 

а) макенимъѐслэсь выжисьтэм каронкылъѐс: йќ-њ-ы-ны (йќ), 

ву-њ-ы-ны (ву), гон-њ-ы-ны (гон), пень-њ-ы-ны (пень), нумыр-њ-ы-ны 

(нумыр); 

б) тодметнимъѐслэсь выжисьтэм каронкылъѐс: ляб-њ-ы-ны 

(ляб), неб-њ-ы-ны (небыт), юмал-њ-ы-ны (юмал), вольт-ч-ы-ны 

(вольыт), нап-ч-ы-ны (нап), бак-ч-ы-ны (бак); 
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в) синмын адњиськись изобразительной кылъѐслэсь выжись-

тэм каронкылъѐс: тулег-њ-ы-ны (тулег), супыль-њ-ы-ны (супыль-

супыль), супыр-њ-ы-ны (супыр-супыр), тепыль-њ-ы-ны (тепыль-

тепыль); 

г) каронкылъѐс бордысь выжись но выжисьтэм каронкылъ-

ѐс: зыр-њ-ы-ны (зыраны), шыр-њ-ы-ны (шыраны), лоб-њ-ы-ны (ло-

баны), выр-њ-ы-ны (вырыны), ул-њ-ы-ны (улыны); 

-й-(-а-ны-) но (-ы-ны) кылћтэтъѐсын: 

нырысетћ но кыкетћ вошъяськетысь выжись каронкылъѐс: 

висъ-я-ны (вис), котыръ-я-ны (котыр), калъ-я-ны (кал), 

ныдъ-я-ны (ныд), пинь-я-ны (пинь); пус-й-ы-ны (пус), гырк-й-ы-ны 

(гырк), тол-й-ы-ны (тол), ар-й-ы-ны (ар), сузь-й-ы-ны (сузь); 

-н-(-ы-ны-) но (-а-ны-) итэтъѐсын: 

нырысетћ но кыкетћ вошъяськетысь каронкылъѐс: 

а) макенимъѐс бордысь: ѐз-н-а-ны (ѐз), пуж-н-ы-ны (пуж), 

пызь-н-а-ны (пызь), корт-н-а-ны (корт); 

б) синмын адњиськись изобразительной кылъѐс бордысь: 

тöр-н-а-ны (тöр-тöр), чурт-н-а-ны (чурыт); 

-гет- (-кет-) (-ы-ны) кылћтэтэн: 

адњиськись но кылћськись действиосты возьматћсь изобра-

зительной но пышкылон каронкылъѐс; соос выжисьтэм карон-

кылъѐс луо: жильк-кет-ы-ны (жильк-жильк), жон-гет-ы-ны 

(жон шуккем куара), йыг-гет-ы-ны (йыг шуккем куара), лар-гет-

ы-ны (лар-лар бќксэм куара), куань-гет-ы-ны (куань-куань пуны 

куара), пис-кет-ы-ны (пис-пис векчи потüсь куара), шальк-кет-ы-

ны (шальк-шальк йыгаськем куара), чир-гет-ы-ны (чир-чир ты-

лобурдо куара); 

-экт- (-ект-) (-ы-ны) кылћтэтэн: 

тодметнимъѐсты но сямкылъѐсты нимась кылъѐс бордысь 

выжисьтэм каронкылъѐс: вож-ект-ы-ны (вож), горд-экт-ы-ны 

(горд), лыз-экт-ы-ны (лыз), сьќд-экт-ы-ны (сьöд), џуж-ект-ы-ны 

(џуж), чил-ект-ы-ны (чиляк), юг-ект-ы-ны (югак), џыж-ект-ы-ны 

(џыжак), гаг-ект-ы-ны (гаг); 

-эт- (-ет-) (-ы-ны) итэтэн: 
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пельын кылћськись пышкылон кылъѐс бордысь выжисьтэм 

каронкылъѐс: жи-ет-ы-ны (жи-жи-и), жу-эт-ы-ны (жу-у-у), ку-

аш-ет-ы-ны (куаш-ш), ши-ет-ы-ны (ши-и), џаш-ет-ы-ны (џаш-ш); 

-с- (-а-ны), шергес -ы-ны кылћтэтъѐсын: 

синмын адњиськись, пельын кылћськись изобразительной 

но пышкылон кылъѐс бордысь выжисьтэм каронкылъѐс: пуль-с-а-

ны (пульы), ныр-с-а-ны (ныр), џог-с-а-ны (џог), куар-с-а-ны (куар), 

чип-с-ы-ны (чип-чип), ник-с-ы-ны (ник-ник), бур-с-ы-ны (бур-p). 

 

Кушето каронкылъѐс 

Кушето каронкылъѐс пќрмемзыя но юн веран тодметсыя но 

пќртэм пумоесь луо: одћгъѐсыз соос нимкылъѐс борды карон-

кылъѐсты пќрмытћсь итэтъѐсты ватсаса кылдытэмын, мукетъѐ-

сыз нимкылъѐсты каронкылэн герњаса пќрмытэмын, куинетћосыз 

каронкылъѐсты кузъяса, артысь верамын,  ньылетћосыз кылтэчет 

выллемесь луо. Юн веран тодметсыя но соос огкадесь уг верась-

ко: одћгъѐсызлэн ударенизы валчеям кушето кылъѐсын одћг гинэ 

луэ (йылпумъяны, дурбасьтыны, азьпалтыны), мукетъѐсызлэн 

ударенизы кык луэ: одћгез юнгес вераське, мукетыз – лябгес 

(шýмпотòд, тáу карòм, (йырдэ) кур уд кáры, кèр уг пóтüськы, 

вожeз поттòз, жúн вазè, бурé мèд ваѐзы). 

Асэстэм кылъѐс бордысь пќрмем каронкылъѐсын но ударе-

ние пќртэм интые пуксе: яровизúровать карыны, электрифицú-

ровать карыны, заказáть карыны, авансúровать карытыны. 

Пќрмемзэс но пуштроссэс лыдэ басьтыса, кушето каронкылъ-

ѐсты висъяны луоно пќртэм-пќртэм котретъѐслы. 

1. -а, -я (-йа), -мы-, -ты- но мукет кылћтэтъѐсын кушето ка-

ронкылъѐс, кудъѐсыз пќрмемын кушето нимкылъѐс (макенимъѐс, 

тодметнимъѐс, сямкылъѐс) бордысь, сыџе каронкылъѐслэн пуш-

троссы юн герњаськемын нимкылъѐслэн пуштросэнызы: корт-

џоганы, њечкыланы, йылпумъяны, кузпалъяны, огпалмыны, огазе-

яны, нуназеяны, уйшормыны, азьпалтыны. 
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Таџе кушето каронкылъѐс возьмато пќртэм конкретной но 

отвлечѐнной действиосты. 

2. Кушето каронкылъѐс, кудъѐсыз пќрмемын пуштроссыя 

ог-огзылы матын, яке синоним, антоним луись каронкылъѐсты 

итћськон амалэн артысь вераса: улыны-вылыны, сиыны-юыны, 

кöяны-вöяны, шудыны-серекъяны, мыныны-ветлыны, сѐтыны-

басьтыны, тубыны-васькыны, пыраны-потаны, кырњаны-вераны, 

куяны-зüръяны, усьяны-ворсаны, кырыжаны-ѐмыраны, келяны-

пумитаны.  

Пуштроссыя соос кыџе ке огъя валанэз возьмато но вошъ-

яськыны быгато ивортон, луонлык, косон сямъѐсъя, дыръя, лыдъя 

но муртъя. Тазьы: сиисько-юисько, сииз-юиз, сиѐз-юоз, сисал-юсал, 

сисалыд-юсалыд, сисалыз-юсалыз, си-ю но мукет. 

3. Кушето каронкылъѐс, кудъѐсыз пќрмемын ас понназы 

кутћськись каронкылъѐсты каронкыллы матын луись мараны 

кылэн џош вераса: гырыны-мараны, кизьыны-мараны, мажсаны-

мараны, изыны-мараны, октыны-мараны но мукет. Таџе кушето 

каронкылъѐс вераськонын џем уг кутћсько. 

4. Кушето каронкылъѐс, кудъѐсыз пќрмемын син азьын 

адњиськись яке кылћськись кылъѐсты юрттћсь кыл валатоно по-

тыны, карыны каронкылъѐсын џош вераса: мыньпотыны, паль-

потыны, вукпотыны; шумпотыны, керпотыны, мылпотыны, ке-

пыр потыны; жин карыны, гур карыны, юр карыны, шау карыны, 

крок-крок карыны, кур карыны, öб-öб карыны, нырк карыны, чо-

чоро карыны. Таџе каронкылъѐс огъя пуштросъем кыл кылдыто 

но возьмато адямилэсь ас валан яке кќтпуш мылкыдзэ. Та выллем 

кылъѐсын ударение џемысь нырысетћ слоге усе. Ќвќлтћсь кабын 

яке ќвќлтћсь но косон кылпырыосын вераку, таџе кушето карон-

кылъѐс нимазы верасько. Тазьы: шум уг потüськы, шум уд по-

тüськы, шум мед потоз, шум медаз пот; кур уд кары, кур уз ка-

ры, кур медаз кар, кур медаз кары вал но мукет. 
5. Кушето каронкылъѐс, кудъѐсызлэн нырысетћ люкетсы 

њучысь асэстэм каронкыллэн инъет кабеныз но удмурт карыны 
кылэн герњамын луэ: страховать карыны, агитировать карыны, 
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заказать карыны, голосовать карыны, бомбить карыны, ас-
фальтировать карыны. Таџе кылтэчетъѐсын ударение асэстэм кыл 
вылэ усе. 

6. Кушето каронкылъѐс, кудъѐсыз пќрмемын, макеним лу-
ись вераськон люкетэз каронкылэн џош басьтыса: азьбасьтыны, 
шугадњыны, дурбасьтыны, лул пытсаськыны, кыл нуллыны, тыш 
сюдыны, кепыр вайыны. Татчы ик пырозы на: кезег кутыны, син 
усьыны, йыр кысканы, лул пыжыны, кöт сюманы, визь сынаны, 
йыр поромыны выллем каронкылъѐс, кудъѐсыз действиез ортчы-
тћсь субъект выллем луо но трос пќртэм валатонъѐсыз возьмато. 

7. Кушето каронкылъѐс, кудъѐсызлэн нырысетћ люкетсы ве-
рамын луэ пырон вошъет каблэн итэтэныз, нош кыкетћ люкетысь-
тыз каронкылэз вошъяське сямъя, дыръя, лыдъя но лицоя: буре 
вайыны, буре вайисько, буре вайиськод, буре вайимы, буре вайи-
ды, буре вайизы, буре вайиськоды, буре ваѐзы; буре уг вайиськы, 
буре уд вайиськы, буре уз вае; буре мед ваѐзы; буре медаз вае; 
санэ поныны: санэ понüсько, санэ понüськод, санэ понэ; санэ уг 
понüськы, санэ уд понüськы, санэ мед поноз, санэ медаз поны, 
санэ мед понысалыз, санэ медаз понэ вал но мукет. 

Вылћын эскерем кушето каронкыллы пуштросэзъя но пќр-
мемезъя матын луэ тодэ вайыны каронкыл. Пќртэмез со бордын 
гинэ: тодэ вайыны бичето каронкыл кутћськыны быгатэ на кин-
лэнэз возьматћсь кылћтэтъѐсын. 

Тазьы:  

Зэматћсь кабын 

Одћг лыдын 

 Али дырын Вуоно дырын Тодмо ортчем дырын 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

тодам вайисько 

тодад вайиськод 

тодаз вае 

тодам ваѐ 

тодад ваѐд 

тодаз ваѐз 

тодам вайи 

тодад вайид 

тодаз вайиз 

Трос лыдын 

 Али дырын Вуоно дырын Тодмо ортчем дырын 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

тодамы вайиськомы 

тодады вайиськоды 

тодазы ваѐ 

тодамы ваѐмы 

тодады ваѐды 

тодазы ваѐзы 

тодамы вайимы 

тодады вайиды 

тодазы вайизы 
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Ќвќлтћсь кабын 

Одћг лыдын 

 Али дырын Вуоно дырын Тодмо ортчем дырын 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

тодам уг вайиськы 

тодад уд вайиськы 

тодаз уг вайы 

тодам уг вайы 

тодад уд вайы 

тодаз уз вайы 

тодам ќй вайы 

тодад ќд вайы 

тодаз ќз вайы 

Трос лыдын 

 Али дырын Вуоно дырын Тодмо ортчем дырын 

1 м. 

2 м. 

3 м. 

тодамы ум вайиське 

тодады уд вайиське 

тодазы уг ваѐ 

тодамы ум вае 

тодады уд вае 

тодазы уз вае 

тодамы ќм вае 

тодады ќд вае 

тодазы ќз вае 

 

Асэстэм каронкылъѐс 

Удмурт кыллэн кылшыкысэз вашкала дырысен азинскиз но 

узырмиз асэстэм кылъѐс чотын но, малы ке шуоно удмурт калык 

бускель луыса улћз трос пќртэм кылъѐсын вераськись калыкъѐ-

сын. Соин сэрен вераськон кыламы пыризы трос асэстэм кылъѐс 

но. Соос пöлын ик пумиськыло трос дасоосын но сюосын карон-

кылъѐслэн кылдћньѐссы. 

Туж вашкала дауръѐсы ик, огъя финн-угор но огъя перм 

дћнькылъѐсын вераськон вакытъѐсы, удмуртъѐс бускель луыса 

улћллям вашкала иран выжы калыкъѐсын. Соку вераськон кыла-

мы пыриллям ог дасо каронкылъѐслэн кылдћньѐссы. Кылсярысь, 

таџеосызлэн: вайыны, вияны, вордыны, уйыны, дурыны, карыны, 

курыны, кырыны, подыны, уръяськыны но мукет. 

Асьме эралэсь азьло VII–VIII-тћ дауръѐсы удмуртъѐс кусып 

возьыны кутскиллям вашкала тюрк но булгар выжы калыкъѐсын. 

Соку удмурт кылэ пыриллям ни вашкала тюрк но булгар карон-

кылъѐслэн кылдћньѐссы. Тросэз со каронкылъѐс фонетика вы-

лтуссыя матын луо туала чувашъѐслэн вераськон кылзылы. Соос 

таџеесь: ќтьыны, ыртыны, араны, зульыны, сюлворыны, зыраны,  
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эзэр-безэр луыны, њудыны, йываны, дюбаны (бавл.), њугыртыны 

но мукет. 

XIII-тћ дауре Волга но Кама улосвылэ татаро-монголъѐс ву-

эм бере удмурт кылэ тросэн пыризы бигер но башкир кылъѐсысь 

каронкылъѐс. Соос тужгес трос кутћсько лымшор но палэнысь 

лымшор вераськетъѐсын. Огъя калык но литература кылын соос 

пќлын џемгес кутћсько но возьмато таџе валанъѐсты: 

1) действиез ортчытыса мае ке пќрмытэмез яке быдтэмез: 

быдтыны, арам-сюрам карыны, кушланы, пишмытыны; 

2) действиез ортчытыса, мае ке карон кылдћнен верам ар-

берилэн вылтусызлы укшатэмез: укшаны, тазатыны, янгышаны, 

черланы; 

3) действиез ортчытыса, арберилэн интыезлэсь, секталаез-

лэсь, лыдэзлэсь воштћськемзэ: бушаны, кöчыны, бекыртыны, та-

ланы, тарканы, тузыны,  учыраны; 

4) мае ке адњемез, вераськемез, курламез, юриськемез: алда-

ны, даллашыны, дэмланы, карганы, кенешыны, мактаны, индылы-

ны, мыскылляны, чагыны, эскерыны, öрекчаны, тэрганы; 

5) адямилэн, мугор люкетэзлэн кыџе ке состояниын луэмзэ: 

абдраны, азыны, йöнаны, безыны, куаныны, ранњыны, тайыны, 

ќпкельыны; 

6) кылћськись но син азе адњиськись действиосты: бызла-

ны, гурланы, дангыраны, шартланы, кыштыртыны, шалтырты-

ны, шыпыртыны, дыбыртыны, тюаны, ялтыраны. 

Булгар но бигер кылъѐсысь пырем асэстэмъѐс тросэз пöр-

мемзыя араб, перс, монгол, китай кылдћньѐс луо. Соос удмурт 

кылэ пыриллям булгар яке бигер кылъѐс пыр. Удмурт кылын ка-

ронкылъѐсты пќрмытћсь кылћтэтъѐсыз кутыса, со кылдћньѐс-

лэсь пќрмиллям трос гинэ выль каронкылъѐс. Сыџеесь луо, кыл-

сярысь: а) араб кылъѐслэсь пöрмемъѐсыз: макмыраны, маскаръ-

яськыны, куаныны, пайдланыны, суреданы, яраны, тау (карыны), 

эсэпланы, мыскылляны; б) перс кылъѐслэсь пöрмемъѐсыз: данъя-

ны, изъянтыны, ранњыны, коштанъяськыны, етüнаны, мамык-

њыны, начармыны, курланы но мукет; в) монгол кылъѐслэсь пöр-
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мемъѐсыз: таланы, абдраны, онгромыны, кузьыр-мазьыр луыны; 

г) китай кылъѐслэсь пöрмемъѐсыз: нюктояны, чынланы но мукет. 

Удмурт кыллэн кылшыкысаз трос гинэ пумисько њуч кыл-

дћньѐслэсь пќрмем каронкылъѐс но. Историкъѐслэн верамзыя, њуч 

выжыос нырысьсэ Вятка но Кам улосэ вуиллям XII–XIII дауръѐ-

сы [Луппов, 1901: 56, Очерки истории УАССР, 1958: 23, Влады-

кин, Гришкина, 1970: 3–4, Фотеев, 1978: 82], нош XVI–XVIII да-

уръѐсын тросэн кылдћллям ни удмуртэн-њучен сураськем гуртъ-

ѐс. Уно дауръѐс џоже њучъѐсын џош яке артысь улыса, удмуртъѐс 

кык кылын вераськись калыкъѐс луизы. Соин сэрен вераськоназы 

нимаз валанъѐсты возьматћсь арбериез, тодметэз нимась кылъѐ-

сын џош тросэн кылдћзы каронкылъѐс. Соос кыл-дћллям кык 

пќртэм амалъѐсын: пќртэм пумо итэтъѐсын но юрт-тћсь карон-

кылъѐсын (синтетической но аналитической амалъѐсын). 

Синтетической амалэн тросгес пќрмизы таџе кылћтэтъѐсын 

каронкылъѐс: 

-а-ны: жолоб-а-ны, короб-а-ны, пастух-а-ны, конюх-а-ны, 

струг-а-ны, утюг-а-ны, обод-а-ны, заряд-а-ны, веник-а-ны, плот-

ник-а-ны, праздник-а-ны, сажем-а-ны; охотник-а-ны;  

-ла-ны: рад-ла-ны, печат-ла-ны, пар-ла-ны, пар-ла-ны-ны. 

-я-(йа)-ны: бечело-я-ны, укно-я-ны, радъ-я-ны, клеймо-я-ны, 

обой-а-ны; булавка-я-ны, дранча-я-ны, колѐса-я-ны, клей-а-ны, 

графа-я-ны, смола-я-ны, рифма-я-ны… 

-ты-ны: заказ-ты-ны, отказ-ты-ны, чудак-ты-ны, дурак-

ты-ны / дурай-ты-ны, копал-ты-ны, шыпал-ты-ны (диал.), запас-

ты-ны, адрес-ты-ны, допрос-ты-ны. 

Юрттћсь каронкылъѐсын (аналитической амалэн) пќрмемъ-

ѐсыз: 

…поныны: чотэ поныны; 

…карыны: ура карыны, обед карыны, праздник карыны, рад-

тэм карыны, молебен карыны, кирос карыны, допрос карыны, 

соглаш карыны, преподавать карыны, опыливать карыны, коман-

довать карыны, арендовать карыны, атаковать карыны но о. а. 

Таџе каронкылъѐс џемгес кутћсько калыккуспо (интернаци-

ональной) кылъѐсын: пропагандировать карыны, дирижировать 
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карыны, демобилизовать карыны, автоматизировать карыны, 

компьютеризировать карыны но мукет. 

…кариськыны: урод кариськыны, гольык кариськыны, хозя-

ин кариськыны, родня кариськыны, венчаться кариськыны, судить-

ся кариськыны, извиниться кариськыны, бриться кариськыны, 

опыляться кариськыны, прописаться кариськыны. 

…тырыны: кирос тырыны, выт тырыны, ырад тырыны; 

…сѐтыны: заглавие сѐтыны, заказ сѐтыны, пай сѐтыны, 

гарантия сѐтыны, вызов сѐтыны; 

…пуктыны: пыџал пуктыны, клеймо пуктыны, мат пук-

тыны; 

…луыны: нерад луыны, гольык луыны, мучоло луыны, вино-

ват луыны, соглаш луыны, плешь луыны, родня луыны. 

Валэктон: 1) -ла- кылћтэтэн пќрмемъѐсыз бигер кыл пыр 

пыремын луыны кулэ, малы ке шуоно бигер кылдћнь бордысь 

пќрмем каронкылъѐс удмурт кылын џем гинэ кутћсько: эсэп-ла-

ны, амал-ла-ны, кадыр-ла-ны, юрт-ла-ны, эгоу-ла-ны, эш-ла-ны, 

сабыр-ла-ны; 2) куддыръя -ны- кылћтэт кык пол но кутћське: ба-

тыр-ла-ны-ны, дарт-ла-ны-ны, пар-ла-ны-ны. 
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Каронним   

(Причастие) 

Каронним сярысь огъя валан 

Каронним – каронкыллэн аспöртэмлыко вошъяськисьтэм 

атрибутивной кабез, кудћз, действиез нимаса, со пыр арберилэсь 

тодметсэ возьматэ.  

Кароннимлэн каронкылъѐсын но тодметнимъѐсын огъя лу-

ись тодметъѐсыз вань. Соин ик кароннимез куддыръя њуч сямен  

«отглагольное прилагательное» шуыса но нимало. 

Кароннимъѐс, дыръя вошъяськись каронкыл сямен ик, вы-

жись но выжисьтэм действиосты возьматыны быгато: адњись 

синъѐс, адњиськись вужер; кынтэм вöй, кынмем вöй; куасьмоно 

џушкон, куасьтоно џушкон; љог пöзьтымон ву,  љог пöзьымон ву. 

Дыръя вошъяськись каронкыллэн сямен ик, кароннимъѐс-

лэн вань залог категоризы, соин ик соос луыны быгато: 
а) косытћсь (понудительной) но косытћсьтэм (непонуди-

тельной): дыртыны – дыртüсь мурт, дыртытыны – дыртытüсь 
мурт; лыдњыны – лыдњем книга, лыдњытыны – лыдњытэм книга; 
келяны – келяно вуз, келятыны – келятоно вузъѐс; турнаны – 
турнамон турын, турнатыны – турнатымон  турын; учкыны – 
учкемын, учкытыны – учкытэмын; 

б) возвратной но невозвратной: вуриськись нылмурт, ву-
рись нылмурт; адњем мурт, адњиськем эшъѐс;  лыдњоно книга, 
лыдњиськоно муртъѐс; верамон ивор, вераськымон адями; кино 
адњемын, ми адњиськемын.  

Каронкыл сямен ик, луыны быгатэ одћглыко но трослыко 
видэн яке мукет вид тодметэн: пырась мурт, пыраллясь калык; 
курадњем калык, курадњылэм калык; лэсьтоно ужъѐс, лэсьтылоно 
ужъѐс; адњымон суредъѐс, адњылымон суредъѐс; пырись мурт, 
пырась мурт; лобамон мылкыд, лобњымон мылкыд; гожтэм кылъ-
ѐс, гожъям кылбуръѐс; лѐгем сюрес, лѐгам турын, нюлыштэм са-
кыр; тыл кысэмын, тылъѐс кысылэмын; бамыз бинемын, ваньзы 
бинялтэмын. Отрицательной -мтэ кылћтэтэн кароннимъѐс трос-
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лыко видын џем луыло: лѐгылымтэ сюресъѐс, адњылымтэ мурт, 
кылылымтэ крезьгур, висьылымтэ сюлэм, бöрдылымтэ мурт. 

Вошъяськись каронкылэз но кароннимез дыр ласянь џоша-

тыны луэ. Висъяны луэ али (-ись (-üсь), -сь кылћтэтэн), ортчем   

(-эм (-ем), -м кылћтэтэн) но вуоно (-оно (-ѐно), -но кылћтэтэн) 

дырын кароннимъѐсты. Сыџе висъян эсэпаса гинэ лэсьтћське (ус-

ловной луэ), малы ке шуоно веранын тодметъѐз луыса кутћськись 

кароннимлэн, дыръя вошъяськись каронкыллэн сярысь, мукет 

тодметэз, џошатэ: малпаськись адями – адями малпаське, лыктэм 

куно – куно лыктэм, эскероно ужпум – ужпумез эскероно. Ка-

роннимлэн, каронкыллэн кадь, сямез, муртэз возьматћсь катего-

риосыз ќвќл. 

Куд-ог кароннимъѐслэн, каронкыллэн музэн, -мъяськ- кыл-

ћтэтэн ньќмлыкез возьматћсь категоризы луэ: висемъяськись, 

ужамъ-яськись, лыдњемъяськись. 

Кызьы ке каронкыл, озьы ик каронним валэктћсь кылыныз 

валтон, вошъяськытэк итћськон амалъѐсын герњаськыны быгатэ: 

ужез яратüсь (адями), бусые поттüсь (сюрес) – валтон; дырты-

са мынüсь (мурт); лэсьтоно уж, пунэмен сѐтэм (коньдон) – во-

шъяськытэк итћськон. 

Кароннимлэн тодметнимен огъя луись тодметъѐсыз но вань:  

а) тодметним сямен, предметлэсь тодметсэ возьматэ но 

кыџе? юанлы вера но шуосын тодметъѐз луэ яке йыръѐз: Џужек-

тэм помидоръѐсты туннэ бичано. Тыршись адямиез котькытын 

но ярато. Лыктоно адямиос ваньзы люкаськизы ни; Та адями 

туж тыршись.  

б) тодметъѐз луыса, котьку сямен макеним азьын сылэ, нош 

йыръѐз луыса кутћськыкуз, макеним берын сылэ: Быдэстэм уж-

ед уг адњиськы. Ужед быдэстэмын ќвќл;  

в) тодметним сямен ик валэктоно макенименыз вошъяськы-

тэк итћськон амалэн герњаське (џошатэ: шулдыр нунал – ворд-

скись нунал). Нош висъясь -эз (-ез), -ыз кылћтэтэн кароннимъѐс, 

тодметнимъѐс сямен ик, лыдъя но падежъя тупатско (вуэмез по-

мидор, вуэмъѐсыз помидоръѐс, шертэмез кидыс, шертэмзэ киды-

сэз), нош -эсь (-есь) кылћтэтэн кароннимъѐс, тодметним интыын 
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огназы кутћськыкузы, валэктоно макенименызы лыдъя тупатско 

(кылзüськисесь пиналъѐс, вераськисесь нылъѐс, лэсьтымонэсь ужъ-

ѐс, мöзмисьтэмесь нылпиос). 

Кароннимъѐс пöлы удмурт кылын пыро каронкыл бордысь 

таџе кылћтэтъѐсын пöрмем кылъѐс: -ись (-üсь), -сь; -эм (-ем), -м; 

-оно (-ѐно), -но; -он (-ѐн), -н, -мон; -эмын (-емын), -мын. Та ка-

роннимъѐслэн ќвќлтћсь кабъѐссы пöрмо -тэм, -мтэ кылћтэтъ-

ѐсын (со сярысь учке котькудћз нимаз каронним сярысь люкетъѐ-

сысь). Кароннимлы сћзем ужъѐс пöлысь пусйыны кулэ Л. И. Ка-

лининалэсь кароннимъя огъясь бадњым ужзэ [Калинина 2001].  

 

-ись (-üсь), -сь кылћтэтъѐсын кароннимъѐс 

Таџе итэтэн кароннимъѐс удмурт кылын паськыт вöлмемын. 

Л. И. Калининалэн чакламезъя, кароннимъѐс пöлын кутћськем-

зыя соос кыкетћ интыын луо но кылдыны быгато котькуд карон-

кыллэн кылдћнез бордысь: -ись (-üсь) кылћтэтэн I вошъяськетысь 

каронкыллэн вакчи кылдћньыз бордысь, -сь кылћтэтэн II вошъ-

яськетысь каронкыллэн кылдћньыз бордысь [Калинина 2001: 51–

52] (азьланяз та итэтъѐсты вакчиятэм -(и)сь кабен пусъѐмы): вуы-

ны – вуись, мыныны – мынüсь; ужаны – ужась, дасяны – дасясь. 

Таџе кылћтэтэн кароннимъѐс возьматыны быгато валэктоно 

макенимзы пыр верам действиез быдэсъясь муртлэсь яке пред-

метлэсь активной тодметсэ: ужась муш (муш ужа), пöрась кыш-

номурт, лобась тылобурдо, љужась шунды, эктüсь нылъѐс, бы-

зись ошмес, вожектüсь возь. 

Шер дыръя -(и)сь (-ћсь) кылћтэтэн каронним валэктоно 

макенимезлэсь активной тодметсэ уг возьматы. Со луэ сыџе 

учыръѐсы: 

1) куке каронним кылдэмын страдательной залог значени-

ен -ськ- кылћтэтэн каронкыл бордысь: Буграшлэн али липиськись 

улыно-вылоно выль корка азьысьтыз пырдэм кирпичъѐс вылын 

кылле атаез (М. Петров). Республикамы тулыслы быдэ орт-

чытъяськись фестиваль музыкаез яратüсьѐслы котьку ик бад-

њым шумпотон вае но жингрес праздниклы пöрме (Сов. Удмуртия);  
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2) куке -(и)сь кылћтэтэн кароннимлэн вöлскетын вань ас-

лаз действиез быдэсъясь муртэз (субъектэз): Соку ик син азяз То-

ня пуксиз: џыжыт бамо, синъѐсыз огпöртэм серекъяса улüсь, 

задор ныл (Г. Медведев). Џошатэ: синъѐсыз огпöртэм серекъяса 

уло. Шутэтскыны инты быръѐно шунды йöтüсь кыр азе (Сов. 

Удмуртия); 

3) куд-ог мукет учыръѐсы, куке -(и)сь кылћтэтэн каронним 

валэктэ сям, тус выллем макенимъѐсты: Мултэс ушъяськись ся-

мыз гинэ вукылтэм  (П. Блинов);  Туж куректüсь тусын верась-

киз Урванцев (Г. Красильников). 

-(и)сь кылћтэтэн кароннимъѐс валатонзыя тупало њуч кы-

лысь али дырысь действительной кароннимъѐслы. Соос џемысь 

возьмато каронкылэн-йыръѐзэн верам действиен џош огдыре орт-

чись действиез. Сьöрпала учкиз но уробо дорын сылüсь адямиез 

адњиз Олексан (Т. Архипов). Каронним возьматыны быгатэ ялан 

луись тодметэз но. Ялан огназ ветлüсь муртлы мöзмыт но потэ, 

дыр (Т. Архипов). 

-(и)сь кылћтэтэн кароннимъѐслэн öвöлтћсь кабзы пöрме -тэм 

кылћтэт ватсаса: валасьтэм, тодüсьтэм, дüсьтüсьтэм, пересь-

мисьтэм. 

-(и)сь кылћтэтэн каронним выжыны быгатэ макениме: ды-

шетüсь, дышетскись, ужась, арась, дуриськись но мукет со выл-

лем. Макеним интыын кутћськыны быгатэ висъясь кылћтэтэн 

кутэм каронним, со бöрсьы кутћськись валэктоно макенимез усьы-

ку: Кошкисез мед кошкоз. 

Веранын -(и)сь, -(и)сьтэм кылћтэто кароннимъѐс но соосын 

кылдэм вöлскетъѐс џемысь тодметъѐз луо. Толон гинэ лек син-

мын со шоры кырыж учкись воргоронъѐс туннэ пальпотüсь 

ымнырын урдсытü кошко (П. Блинов). Кенос азьын выль вайыж 

лэсьтüсь пиез шоры Улля кенак жальпотыса учке (М. Петров). 

Љыт мынüз но калык ветлüсьтэмгес ульчае кожиз, татын со 

нокинэн пумиськыны уг малпа вал (В. Смирнов). Вераськытэк 

пукыны чидасьтэм Ахмет чалмиз (Г. Данилов). 

Шергес -(и)сь, -(и)сьтэм кылћтэтэн кароннимъѐс йыръѐз 

луыса кутћськыны быгато: Бумага вылэ гожтэм урамзэ нокин 
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тодüсь öвöл (С. Самсонов). Öжыт вераськем беразы Вася кыш-

касьтэм луиз (Кизили). Тон бертüсь-а, öвöл-а. Каньыл сямоесь 

соос, синмез мальдытымон пиштüсесь öвöл  (Сов. Удмуртия). 

 

-эм (-ем), -м кылћтэтъѐсын кароннимъѐс 

Таџе кылћтэтэн кароннимъѐс џем кутћсько но кылдыны бы-

гато котькуд каронкыллэн кылдћнез бордысь: -эм (-ем) итэтэн –       

I вошъяськетысь каронкыллэн вакчи кылдћнез бордысь (кылдћнь 

пумысь -ы- усе), -м кылћтэтэн – II вошъяськетысь каронкыллэн 

кылдћньыз бордысь (азьланяз та итэтъѐсты вакчияк -(э)м 

кылћтэтэн возьматомы): лыктыны – лыктэм, витьыны – витем; 

ужаны – ужам, дасяны – дасям. 

Таџе кылћтэтэн кароннимъѐс џемысь возьмато валэктоно 

макенименызы верам арберилэсь яке муртлэсь пассивной тод-

метсэ но валатонзыя тупало њуч кылысь страдательной залоген 

ортчем дырысь кароннимъѐслы: Тани кыллѐ кымам пыжъѐс  

(П. Блинов). Шур вамен понэм пуџъѐс вылтü выжыса, (Герей) 

мунчо азе дугдüз (М. Петров). Сосновлы учконо на вал толон 

љыт приемной палатае понэм висисез (Г. Красильников). Кре-

стьян калыклэсь тол џоже октэм выт уг окмы ни (К. Митрей). 

Сокем тыршыса, сюлмаськыса лэсьтэм шудэз одüг час куспын 

син азяз ик куашказ (Г. Красильников). 

Озьы ик -(э)м (-ем) кылћтэтэн кароннимъѐс возьматыны 

быгато валэктоно макенименызы верам предметлэсь яке муртлэсь 

активной тодметсэ, соку соос валатонзыя тупало њуч кылысь 

действительной залоген ортчем дырысь кароннимъѐслы: Тыме-

тэз кырем тулыс ву кадь, тулкымен-тулкымен вќлмизы гордар-

меецъѐс азбаръѐсы но урамъѐсы (П. Блинов). Татчы лыктэм 

Дангырез уд адњиське (Кедра Митрей). Пилемлэсь мозмытскем 

шунды музъемез шунтэ, турын-куарез веша (Кедра Митрей). 

Трос курадњонэз адњем пересьѐс нюромем син котырзэс юг-юг 

тöдьы азькышетэнызы џушыло (М. Коновалов). 

Выжись каронкыл бордысь пöрмем кароннимъѐс быгато 

возьматыны активной яке пассивной тодметэз (тыметэз кырем 
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тулыс ву, кымам пыжъѐс), нош выжисьтэм каронкыл бордысь 

пöрмемъѐсыз – активной тодметэз (лыктэм Дангырез, бертэм 

адями). 

Џемысь -(э)м кылћтэтэн кароннимъѐс пöрмемын сыџе вы-

жисьтэм каронкылъѐс бордысь, кудъѐсыз возьмато состояниез 

яке одћг состояниысь мукетаз выжемез. Сыџе кароннимъѐс дей-

ствиез результатэз кадь возьмато (џужектэм куаръѐс, чурыто-

мем киос, гордэктэм синъѐс): Малы џужектэм куаръѐс татчы 

кулэ луизы? (И. Гаврилов) Ужын чурытомем киос котьмае 

лэсьтозы (Г. Медведев). 

-(э)м кылћтэтэн кароннимъѐслэн öвöлтћсь кабзы пöрме, ка-

ронкыллэн кылдћньыз борды -мтэ кылћтэт ватсаса: лыдњымтэ, 

арамтэ, вуымтэ, дасямтэ. Öвöлтћсь кылћтэтэн кароннимъѐс, öвöл-

тћсьтэмъѐсыз сямен ик, возьматыны быгато активной но пассив-

ной тодметъѐсты: Йöлэз кемалась адњымтэ пи сюмам бераз укыр 

чаляк йöлэз сураны кутскиз (П. Блинов). Оже пырамтэ Камай 

кышкаса урттэм луэмын (М. Коновалов). Сайказ но, ноку кы-

лымтэ крезьгур чузъяськиз (Т. Архипов). Тöлэн някыртыса по-

гыртыны вормымтэ писпу выллем адске со (М. Петров). 

Кароннимен кылдэм вöлскетын аслаз действиез быдэсъясь 

муртэз (субъектэз) пусъемын џемысь уг луылы. Со кын улэ гы-

рыса кельтэм муосты усъя (Сов. Удмуртия). Пулэсь шуккыса 

огдырлы лэсьтэм клубысь адямиос потüзы (Т. Архипов). 

Вöлскетын кароннимен верам действиез быдэсъясь муртэз 

луыны быгатэ. Со верамын луэ лэсьтон вошъетын кутэм макени-

мен: Со Луиза чыртыысь Трифонэн талам сѐр куэз тодмаз 

(М. Коновалов). Тöлын някыртыса погыртыны вормымтэ пис-

пу выллем адске со (М. Петров). Действиез быдэсъясь мурт возь-

матон вошъетын кутэм макенимен верамын луэ. Докторъѐслэн 

сѐтэм эмъюмъѐссы иназ уг мыны ни (Г. Медведев). Иван Егоро-

вичлэн мытэм ужез пайдаѐ луиз (Сов. Удмуртия). Действиез бы-

дэсъясь мурт луэ люкон падежын кутэм макеним. Дангырлэсь 

кузьмам чыртывесьсэ Дыдык чыртыяз ошем (К. Митрей). Нош 

ик лыдњо на Володя сьöры Сашалэсь ыстэм гожтэтсэ (Молот). 

Куддыръя действиез быдэсъясь муртэз верамын луэ ниман паде-
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жын кутэм макенимен яке нимвоштосэн: Атай сѐтэм нимыз Ку-

чыран (М. Коновалов). – Али ик ворттом, – кузѐяськыны öдъяз 

Деми, нокин быгатымтэ ужез лэсьтэмезлы шумпотыса (П. Бли-

нов). …Тüни тон басьтэм пыџалэн ик ыбылü (П. Блинов). 

Действиез быдэсъясь мурт возьматэмын луыны быгатэ ка-

роннимен валэктоно макеним бордысь асъян но лыд кылћтэт пыр: 

Занятиосын эскерылом гожъям кылбуръѐсмес но веросъѐсмес 

(И. Гаврилов). 

Каронним, трос лыдэз но/яке муртэз возьматћсь кылћтэтъѐс 

кутыса, макеним интыын кутћськыны быгатэ, субстантивировать-

ся каре. Вуко но мельник кариськемъѐсыз, нош дыдык кариськы-

са, дор палазы лобиллям (Удмурт калык сказкаос). Оже азьвыл 

пырамъѐс öй ке валэктысалзы, малпаськысалыд: отын но туш-

мон пуке (Н. Байтеряков).  

 

-он (-ѐн), -н  кылћтэтъѐсын кароннимъѐс сярысь ужпум 

Таџе итэтъѐсын котькуд каронкыл бордысь каронним пќр-

мыны быгатэ: -он (-ѐн) кылћтэтэн – I вошъяськетысь каронкыл-

лэн вакчи кылдћньыз бордысь (улыны – улон, пуксьыны – пуксѐн), 

-н кылћтэтэн – II вошъяськетысь каронкыллэн кылдћньыз бор-

дысь (ужаны – ужан, дасяны – дасян). Азьланяз та кылћтэтъѐсты 

вакчияк -(о)н итэтэн пусъѐм. 

Таџе кылћтэтэн кылъѐс удмурт кылын туж паськыт ку-

тћсько. Соос пќлысь куд-огез макеним луэмын: синучкон, сиѐн-

юон, питран, пыдкутчан но мукет со выллем кылъѐс. Мукетъѐ-

сыз -(о)н кылћтэтэн кылъѐс асьсэзыз кык пумо возѐ, действиез но, 

арбериез но возьматыны быгато (каронкыло макеним яке маке-

ним луо): пукон (пукыны каронкылъя мынэт; пукыны лэсьтэм ар-

бери), калтон (калтыны каронкылъя действие; калтыны лэсьтэм 

арбери), џужон (џужиськыны каронкылъя действие; џужиськы-

ны лэсьтэм арбери), шулан (шуланы каронкылъя действие; шула-

ны лэсьтэм арбери), њечыран (њечыраны каронкылъя действие; 

њечыраны лэсьтэм арбери). Таџе кылъѐс бордын валэктћсь кылъ-

ѐссы вань ке, соослэн каронкыл кужымзы шќдћськыны кутске: 
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Петыр пиналъѐс пöлын ветлэм-адњемъѐссэ вераса пукон дыръя, 

со доры Лелилэн матысь эшез Пиля Пекла вуиз (М. Лямин).  

Пусйыны кулэ, -(о)н кылћтэтэн кароннимез висъян ласянь 

тодосчиослэн малпанъѐссы пќртэм пумоесь. Школалы но науч-

ной грамматикаосын сыџе кылћтэтэн каронним чик но ќвќл.        

Л. И. Калинина, коми тодосчия Е. А. Цыпановъя кариськыса, ка-

ронним чотын учкыны џектэ сыџеоссэ гинэ -(о)н кылћтэтэн кылъ-

ѐсты, кудъѐсыз валэкто кароннимен верам действиез быдэсъясь 

муртэз [Калинина 2001: 123]: буйгатон кылъѐс (џошатэ: кылъѐс 

буйгато) но кудъѐсыз валэкто кароннимен верам действилы объ-

ект луись макенимез – яратон уж (яратоно ужез). Таџе џектон 

умой луэ, но куке каронним бордын валэктћсь кылыз (кылъѐсыз) 

вань, -(о)н кылћтэтэн кыллэн каронкыл кужмыз юнгес шќдћсь-

кыны кутске. Соин ик таџе учыре (вќлскетын) -(о)н итэтэн кылэз 

каронним карыса учкыны кулэ: Маринаен Микол пумиськон нуна-

лэ соослэн атайѐссы кулон камераын огазе вуизы (С. Самсонов). 

Соос мон татчы ветлон љыт клубын кинофильм учкизы (Мо-

лот). Герей ужам коньдонзэ ыштон аре Астрахане пур келяны 

Кудаш Иван но ветлüз (М. Петров). Ву пырон сюресэз юн џок-

таллям (Т. Архипов). Кыкназылэн ик ог-огзылы веран кылзы трос 

вал (Г. Красильников). 

Дырез возьматон ласянь -(о)н кылћтэтэн каронним ней-

тральной луэ. -(о)н кылћтэтэн кылъѐсты -(о)нтэм ќвќлтћсь кабен 

ваче пуктыны луоно, но ќвќлтћсь каб џемгес -мон кылћтэто ка-

роннимен герњаськемын луэ. 

Ортчизы вунонтэм нуналъѐс, эшъѐсы, табере люкиськом 

(Вай кырњалом, эшъѐс). Пичи дырысен вуэн люкыны луонтэм 

эшъѐс вал Ондо но Петыр (М. Лямин). Пислэг но пислэг пуксѐн-

тэм нин пуппы кадь мугоръѐсы вал (Кырњаса лэзѐм али). Зќкесь, 

њыгыртыны сузѐнтэмесь писпуос – кызъѐс, ньылпуос, йылынызы 

лыз инме мычиськем пужымъѐс (Т. Архипов). 
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-оно (-ѐно), -но кылћтэтъѐсын кароннимъѐс      

Таџе кылћтэтэн кароннимъѐс, мукет итэтэн кароннимъѐс ся-

рысь, кылсярысь, -(и)сь, -(э)м кылћтэтэн кароннимъѐс сярысь, 

шергес кутћсько. Но соос кылдыны быгато котькуд каронкыллэн 

кылдћньыз бордысь: -оно(-ѐно) кылћтэтэн – I вошъяськетысь ка-

ронкыллэн кылдћньыз бордысь (кошкыны – кошконо мурт, ви-

тьыны – витѐно адями), -но кылћтэтэн – II вошъяськетысь ка-

ронкыллэн кылдћньыз бордысь (ужаны – ужано муртъѐс, дася-

ны – дасяно уж). Азьланяз таџе кылћтэтэн кароннимъѐсты вакчи-

як -(о)но итэтэн пусъѐм. 

-(о)но кылћтэтэн каронним валэктоно макенимезлэсь возь-

матыны быгатэ пассивной тодметсэ (пöрано сиѐн, быдэстоно 

уж). Толалтэлы дасяно сиѐнмылэсь љынызэ пудо гужем ик быд-

тэ (П. Чернов). Фронтэ келяно валэз сѐтыны но кулэ öвöл кадь 

(Р. Валишин). Кикые, тон, нюлэс кикые, азьланьын улоно аръѐсме 

чотаны ке кутскид, лыдэ басьты, кикые, одüг куронме (Н. Байте-

ряков). 

-о(но) кылћтэтэн каронним валэктоно макенимезлэсь возь-

матыны быгатэ активной тодметсэ (лыктоно мурт, бертоно сол-

дат). Мон тазьы руль сьöрын ветлоно адями вал ке шат? (Г. Кра-

сильников). Кыџе со усѐно кизили (М. Воронцов). Таџе луоно уж-

ез бен кин тодэ вал? (К. Митрей). 

Таџе итэтэн кароннимъѐс, кызьы адњиське тросаз вылћ при-

меръѐсын, џемысь возьмато вуоно дырын ортчоно действиез, ку-

дћз борды ватсаськылэ на кулэлыкез возьматон модальной тод-

мет: Ньöрано муртъѐс пöлын Дангырен Вортча Пужеен но сыло 

(К. Митрей). Вордсконо нылпиез сюлэм улаз нуналэн-арняен будэ 

(Р. Валишин). Трос на, ой туж трос на лэсьтоно ужъѐсмы        

(И. Гаврилов). -(о)но кылћтэтэн кароннимъѐс, дыр тодметсы без-

дыса, тодметним интыын но кутћсько (гажано эш, яратоно 

мурт, вуоно арын, кысконо скал): Тазьы-а пумиськыны  малпа вал 

со гажано муртэныз? (М. Петров). Соин солэн (Очейлэн) мылкы-

дыз урод, сиѐно нянез кузял потэ (Г. Красильников). Нош ярато-

но эшлы њеч лэсьтэм потэ (Н. Байтеряков). Туннэ со бускель 
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кышноезлэсь, Окыльналэсь, кысконо скалзэ кыткиз (Р. Вали-

шин).  

Кызьы возьмато вылћ сѐтэм примеръѐс, -(о)но кылћтэтэн 

каронним џемысь кутћське тодметъѐз луыса. Шер дыръя, кызьы 

пусъе Л. И. Калинина [2001: 137] ужаз, таџе итэтэн каронним 

кутћськыны быгатэ йыръѐз чотын: Коньыгуби – сиѐн губи, сы-

лалтыны ярано (Образцы удмуртской речи).  Ымдуръѐсыз коть-

ку сямен бöрдоно кадесь (М. Лямин). 

-(о)но итэтэн каронним вошъет кылћтэт но асъян кылћтэт 

кутыны быгатэ, но таџе учыре со макениме уг выжы; таџе веран 

быдэсмымтэ (неполной) луэ, нош каронним тодметъѐз функциын 

кутћське. Сыџе учыр куддыръя кылдэ, куке каронним бордысь 

валэктоно макенимез усе (выльысь верамын уг луы ни): Илья Фо-

мич папкаосты эскере но сутонооссэ Игнат кие сѐтэ (М. Пет-

ров). Контекстысь тодћськом: сутонооссэ папкаосты. Та ныл, 

нянь дунэн сѐтэм бераз, пилы но кышно луонэзлы шуыса кык бул-

ка сѐтыса лэзем, пиезлы сѐтонояз бумага гожъяса понэм (Уд-

мурт калык сказкаос). Контекстъя тодмо: … сѐтонояз булкае.  

Таџе кылћтэтэн каронним, вошъет кылћтэт но асъян кыл-

ћтэт кутыса, макениме выжыны быгатэ; соку со ватсанъѐз яке юг-

дуръѐз луэ: Кин луонозэ анайзы кулэм бере ик тодüз – врач (Сов. 

Удмуртия). Луонозэ тодыса но, мыдланьскид, ќд кылзы. 

-(о)но кылћтэтэн кароннимъѐслы омоним луо мурттэм вера-

нын кутћськись каронкылъѐс, кудъѐсыз џемысь кулэлыкез возь-

мато. Из но, му но пилиське но, адямилы чидано (Кырњан). Таза-

лыкез висьыку гинэ валано (В. Ар-Серги). Та кылъѐссэ верамез 

понна Сосновлы берло туж öпкелѐно, кайгыроно луиз (Г. Кра-

сильников). Соин ик пуктэм коръѐсмес берен сазнано луим (С. Ма-

твеев). Туннэ уин мыным но вокзалэ мыноно (Г. Красильников). 

Шудэ вань, дыр, кытын ке но, мар-о меда кароно? (Вай кыр-

њалом, эшъѐс).  

Кык валтћсь ѐзо (двусоставной) веранын -(о)но кылћтэтэн 

кыл инфинитив луыны быгатэ. Со йыръѐзлэн люкетэз луэ, во-

шъяськись каронкылэн џош но бадњымъѐзэн предикат дћньет 

кылдытэ. Таџе кылъѐсты сурано ќвќл кароннимъѐсын, та выллем 
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кылъѐс кароннимъѐслы омоним луо: Гуртады тодмоосы öвöл но, 

мон син азям нырысь љимем корка пыроно кариськи (Кенеш). 

Џукна пал атас чоръям куараез гинэ кылыса, соос изѐно карись-

кизы (Ф. Кедров).  

Öвöлтћсь каб карыса, -(о)но кылћтэтэн кароннимъѐслы куд-

дыр ваче пуктыны луэ -(о)н-тэм (-ѐн-тэм, -н-тэм) кылћтэтъѐсын 

кароннимъѐсты (öвöлтћсь -тэм кылћтэт ватсаське -(о)н кылћтэ-

тэн каронним борды): ярано губи – ярантэм губи, келяно вузъѐс – 

келянтэм вузъѐс. Кылсярысь: Со вунонтэм учыр дораз отпуске 

бертылыкуз тупам (Г. Перевощиков). Пумазы вуонтэм тол уйѐ-

сы но кыџе ке корка люкаськыса кырњаллязы (П. Чернов). Пусйы-

ны кулэ, -тэм кылћтэтъѐсын öвöлтћсь каб џемысь зэматћсь -мон 

кылћтэто кароннимлы тупагес: лыдъянтэм писпуос – лыдъямон 

писпуос, валантэм уж – валамон уж.    

       

-мон кылћтэтэн кароннимъѐс 

Таџе кылћтэт кутыны луэ котькуд каронкыллэн кылдћньыз 

борды, но каронкыл  бордысь пöрмыны быгато пöртэм пумо омо-

ним луись кылъѐс, џемгес кароннимъѐс (толалтэ эстымон пу, сы-

лалтымон кубиста), каронсямъѐс (адњем карымон ужало, кот-

тырымон сиськыны), шергес, валэктћсь кылзы öвöл дыръя, тод-

метним (шöдскымонэсь азинсконъѐс) яке сямкыл (валамон валэк-

тыны).  

Таџе кылћтэтэн кароннимъѐс возьматыны быгато валэктоно 

макенимзылэсь луымон яке кулэ луоно активной тодметсэ (сю-

лэме пыџамон кылъѐс, гондырез кутымон пöйшурась, армие мы-

нымон пияш). Кылсярысь: Лариса Николаевна – син азе йöты-

мон кышномурт (Т. Архипов). Урамысь юбо борды ошем репро-

дукторысь пелез кесьымон кырњан гур кылüське (Г. Красильни-

ков). Столовойын солы кык муртлы тэрымон шыд сѐтüзы     

(Т. Архипов).  

-мон кылћтэтэн кароннимъѐс пассивной тодметэн но луы-

ны быгато (лыдњымон книга, турнамон турын, сылалтымон куби-

ста): Быдэс толэс басьтымон коньдон шедьтüз Герей (М. Пет-
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ров). Та дыре корказь выжые ош юымон ву потыны кулэ вал ини 

(Г. Красильников). Дас вить ар џоже пастухын улü, сюрсэн 

лыдъямон пудо утялтü (Удмурт калык кырњанъѐс). Кыкназылы 

гинэ валамон кылын верасько (Н. Байтеряков). Деми, бакчалэн 

мукетпал кенер бордаз мыныса, соку сяськаяськыны кутскись 

макъѐс но шунды нялтазъѐс вискытü Любаез адњыны луымон 

интые турын вылэ пуксиз (П. Блинов).  

Кызьы адњиськомы вылћ примеръѐсысь, -мон кылћтэтэн ка-

роннимъѐс џемысь кутћсько веранын тодметъѐз луыса. Шергес 

соос луыны быгато йыръѐз но: Турынэз кечлы сиымон но öвöл 

(К. Дзюина). – Умой выныд, Вара кенак. Асьме колхозлы гинэ 

öвöл, быдэс удмурт калыклы данъяськымон (М. Петров). Шань-

гаед сиыны луымон, Гирей агай (Г. Красильников). Соос пöлысь 

верамон таџе учыр (Т. Архипов).  

Кызьы пусйимы ни вал вылћынгес, ќвöлтћсь -тэм кылћтэ-

тэн кароннимъѐсты, -(о)но, -(о)н кылћтэтэн кароннимъѐсты сямен 

ик, куддыр ваче пумит пуктыны луэ -мон кылћтэтэн кароннимъ-

ѐслы но (кылћськымон – кылћськонтэм куара, быдэстымон – 

быдэстонтэм уж, син азе йöтымон – син азе йöтонтэм инты). 

 

-(э)мын (-емын) кылћтэтэн кароннимъѐс 

Таџе итэтэн кароннимъѐс кылдыны быгато котькуд карон-

кыллэн кылдћньыз бордысь: -(э)мын(-емын) кылћтэтэн – I во-

шъяськетысь каронкыллэн вакчи кылдћньыз бордысь (басьтыны 

– басьтэмын, утьыны – утемын), -мын кылћтэтэн – II вошъясь-

кетысь каронкыллэн кылдћньыз бордысь (кораны – корамын, да-

сяны – дасямын). Азьланяз та кылћтэтъѐсын кароннимъѐсты вак-

чияк -мын итэтэн пусйылом.  

Та кылћтэт аслаз кутћськемезъя тупа њуч кылысь страда-

тельной причастиослэн вакчи кабзылы (џошатэ: трава скошена – 

турын турнамын). Но пусйыны кулэ, -мын кылћтэтэн каронним, 

њуч кылын сярысь, страдательной конструкциосын гинэ уг ку-

тћськы (пиналъѐс кошкемын, анай бертэмын) но, кызьы верамын 

ни, кылдыны быгатэ котькуд каронкыллэн кылдћньыз бордысь.      
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-мын кылћтэтэн каронним пусъе действилэсь результатсэ но 

веранын кутћське нимен кушето йыръѐзлэн ним люкетэз луыса
27

. 

Кароннимен возьматэм результат луыны быгатэ объекто но 

субъекто. 

Объекто результатэн -мын кылћтэто каронним выжись ка-

ронкыл бордысь луэ но  кутћське страдательной конструкциын. 

Тöдьыос пазьгемын (П. Блинов). Џошатэ: тöдьыосты пазьгыны. 

Ваньмыз та будосъѐс вож буям пулъѐсын љикыт кенерамын 

(Т. Архипов). Тыныд ин но музъем сѐтэмын (Н. Байтеряков). 

Субъекто результатэн каронним џемысь выжисьтэм карон-

кыл бордысь пöрмемын луэ но муртлэсь яке предметлэсь состоя-

низэ, тодметсэ возьматэ. 

Исправник пересь вылэм ини, мыйыкъѐсыз но пурысьтамын 

(М. Петров). Џошатэ: мыйыкъѐсыз пурысьтазы. Улонын ваньмыз 

огазе герњаськемын (П. Чернов). Тон палэнысь адями, нош мон 

та музъем вылын вордскемын но будэмын (Т. Архипов). Маша но 

кемалась берытскемын (Т. Архипов). Субъекто результатэн ка-

ронним выжись каронкыл бордысь но луыны быгатэ. Зоотехник-

мы укыр егит, туэ гинэ дышетсконзэ быдтэмын (Г. Красильни-

ков). Удмурт шаермы трос секытэз адњемын (Сов. Удмуртия). 

Каронним кутћськыны быгатэ нулевой связкаен (учке вылын 

сѐтэм веранъѐсты) яке луыны, вал выллем юрттћсь каронкылъ-

ѐсын. Крепостной улон дыръя крестьянъѐс помещик борды но 

музъем борды думемын вал (М. Петров). Спектаклед одно ик 

вуттэмын мед луоз (И. Гаврилов). 

-мын кылћтэтэн кароннимъѐслэн öвöлтћсь кабзы кылдэ, ка-

ронкыллэн кылдћньыз борды -мтэ кылћтэт ватсаса, но возьматэ 

быдэстымтэ действиез (книга лыдњымтэ, сюрес тупатымтэ, пу 

                                                 
27

 Пусйыны кулэ: -мын кылћтэтэн кылъѐс страдательной конструк-

циосын сяна действительной конструкциосын но кутћсько ке но, таџе 

кылъѐс котьку но статичной действиез яке состояниез возьмато. Та кыл-

ћтэтэн кылъѐс, зэмзэ ик, результативной действиез яке состояниез 

пусъѐ, соин таџе кылъѐсты йылпумъяськемез (яке лэсьтэм бервылэз) 

возьматћсь кароннимъёс шуыны луоз [Н. Т.].  
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дасямтэ, њег арамтэ): Таняен но лыктод, кудоен но лыктод, кап-

ка ворсамтэ (Т. Архипов). Марина аран дорысь бертымтэ на 

вал (М. Петров).  

Валэктон: -мтэ кылћтэтэн кароннимлы кылрадъян омоним 

луыны быгатэ кыкетћ кемалась ортчем дырысь каронкыллэн 

öвöлтћсь кабез: шöдэм – шöдымтэ. Кылсярысь: Омель Демилэсь 

татынзэ чик  шöдымтэ (П. Блинов). Валче улыны инмар сѐ-

тымтэ (Г. Красильников). Таџе дыръя висъяны кулэ ог-огзылэсь 

омоформаосты. Кароннимез тодман понна таџе амал кутыны лу-

оз: куке -мтэ кылћтэтэн кыллы луэ шедьтыны -эмын кылћтэтэн 

зэматћсь кабзэ, соку эскероно кыл – каронним, нош мукет учыръ-

ѐсы – каронкыл: Омель Демилэсь татынзэ шöдэмын. Валче улы-

ны инмар сѐтэмын. Та учыръѐсы веранъѐсын кароннимъѐс. Эше 

туннэ куасэн бызьылымтэ. – Эше туннэ куасэн бызьылэм. 

Нылъѐс тћледыз возьмаллямтэ. – Нылъѐс тћледыз возьмаллям. 

Таосаз веранъѐсын – каронкылъѐс. 

Кароннимлэн öвöлтћсь кабез кылдыны быгатэ аналитиче-

ской амалэн, öвöл кыл яке öвöлтћсь юрттћсь каронкыл ватсаса. 

Нош малпанъѐс кымсын гожъямын öвöл уга (Г. Перевощиков). – 

Мон кудњемын öй вал, мар верамдэ али кадь ик тодüсько (М. Пет-

ров). 
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Каронсям   

(Деепричастие) 

 

Каронсям сярысь огъя валан 

Каронсямлэн огдыре ик вань каронкыллэн но сямкыллэн 

тодметъѐсыз, соин ик сое куддыр отглагольной наречие шуыса но 

нимало. Каронсям – каронкыллэн сыџе формаез, кудћз, ватсам 

действиез нимаса, мукет действиез валэктэ. Удмурт кылын ка-

ронсямъѐс кылдо, каронкыллэн кылдћньыз борды -са, -тэк, -ку,    

-тозь, -мон кылћтэтъѐс ватсаса. Каронсямъѐс пќлы пыртыны луэ 

каронкыллэн кылдћньыз бордысь -эмен (-емен), -мен/-мтэен,       

-эмысь(-емысь), -мысь/-мтэысь кылћтэтэн пќрмем кылъѐсты но. 

Каронсям, ватсам действиез нимаса, вошъяськись каронкылэн яке 

мукет каронкыл кабъѐсын – каронкыллэн инъет кабеныз, карон-

нимен, каронсямен, каронкылысь макенимен – верам действиез 

валэктэ: кырњаса пукимы, кырњаса пукыны, кырњаса пукись, 

кырњаса пукыку, кырњаса пукон.  

Каронсямлэн но каронкыллэн трос огъя тодметъѐссы:  

1) каронкыл сямен ик, каронсям одћглыко но трослыко ви-

дын луылэ: ужай – ужатэк, ужалляй – ужаллятэк; ветлü – вет-

лыку, ветлылü – ветлылыку;  

2) каронкыл сямен ик, каронсям луыны быгатэ возвратной 

но возвратнойтэм залогын: вордытозь, вордскытозь; миськыку, 

мисьтћськыку; 

3) каронкыллэн сямен ик, каронсямен верам действие выже 

яке уг выжы арбери вылэ: гуртэз адњисько – гуртэз адњыкум, шур 

дуре ваське – шур дуре васькыкум;  

4) каронкыл музэн ик, каронсям, -мъяськ- суффикс кутыса, 

маке каремъяськемез – нќмлыкез возьматыны быгатэ: ужамъясь-

ке – ужамъяськыса, лыдњиськод – лыдњемъяськыку;  

5) каронкыл сямен ик, каронсям маке карытћсь -т(ы)- суф-

фиксэн понудительной залогын луыны быгатэ: вурытüз – вуры-
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тыса, вурытытозь;  

6) кызьы ке каронкыл, озьы ик каронсям но кылтэчетын 

валэктћсь кылыныз валтон, вошъяськытэк итћськон амалъѐсын 

герњаськыны быгатэ;  

7) вошъяськись каронкыл музэн, каронсям удмурт кылын 

бадњымъѐзэн кусып кылдытыны быгатэ: пиналъѐс берто – пи-

налъѐс бертыку, пиналъѐс бертытозь. Но берлоосыз вискын вань 

бадњым пќртэмлыкез: бадњымъѐз, вошъяськись каронкылэн 

герњаськыса, вќлскымтэ веран кылдытэ, нош бадњымъѐзэн гер-

њаськем каронсям веранын ватсам действиез гинэ возьматэ, пре-

дикат кусып уг кылдыты. Озьыен, каронсямлэн но каронкыллэн 

вань трос огъя тодметъѐссы.  

Но соослэн вань висъясь тодметъѐссы но: 

1) каронсям, вошъяськись каронкыл музэн, веранын йыръѐз 

луыны уг быгаты бере, солэн ќвќл ивортон, косон но луонлык  

сямыз (наклонениез);  

2) ќвќл дыр категориез (дыръя уг вошъяськы);  

3) со уг быгаты кутћськыны ќвќлтћсь юрттћсь каронкылъѐ-

сын.  

4) каронсямъѐсты каронкыллэн инъет кабеныз, кароннимен 

но каронкылысь макенимен џош вошъяськисьтэм глагол кабъѐс  

пќлы пыртћськом, малы ке шуоно соос, каронкыл музэн, дыръя 

уг вошъясько.  

Но, пусйыны кулэ, -са, -тэк кылћтэто каронсямъѐсты вера-

тэк, удмурт кылын каронсямъѐс, каронкыл сямен ик, мурт но лыд 

кабъѐс кутыны быгато, џошатэ: бертü-д – бертыку-д, бертü-м-ы 

– бертыку-м-ы, бертü-з-ы – бертыку-з-ы. Каронсям бордысь 

сыџе мурто асъян кылћтэтъѐс вќлскетын возьматыны быгато ве-

ранысь бадњымъѐзэн возьматэм муртэн тупасьтэм субъектэз, му-

кет сямен вераса, веранын но вќлскетын муртъѐссы (субъектъѐс-

сы) пќртэмесь луыны быгато: Гуртэ вуыкумы, шунды пуксе ни 

вал. Субъектъѐсыз – ми но шунды.   

Каронсямлэн огдыре ик, каронкыл тодметъѐсыз сяна, 

шќдћське сямкылын огкадь луись тодметъѐсыз но: 
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1) сямкыл сямен ик, каронсям валэктоно каронкылэн гер-

њаське вошъяськытэк итћськон амалэн: љог кошке – дыртыса 

кошке, вылэ тубе – лобњыса тубе;  

2) тужгес ик сямкыллы матын луэмзы шќдћське выжисьтэм 

каронсямъѐслэн, бордазы валэктћсь кылъѐстэк кутыку. Учком 

таџе учыръѐсты: Ужаку час шоры уг учко (Визькыл). Тыршытэк 

номырлы уд дышы (Визькыл). Зоремен сюресъѐс сќриськизы.  

Каронсям валэктћсь кылыныз/кылъѐсыныз каронсямен вќл-

скет кылдытэ. Валэктћсь кылыз возьматэмын луэ самостоятель-

ной вераськон люкетэ пырись кылэн. Удмурт кылын каронсямен 

вќлскет кык пумо луэ: мурттэм (субъекттэм) но зэмос (абсолют-

ной). Мурттэм каронсямен вќлскетын аслаз нимысьтыз действиез 

быдэсъясь муртэз ќвќл: каронсям возьматэ веранысь бадњымъѐзэн 

верам муртлэсь действизэ. Удмурт вукоысь бертыкуз но кырња 

(Визькыл).  

Зэмос вќлскетын луыны быгатэ аслаз бадњымъѐзэз, яке субъ-

ектэз возьматэмын луэ мурто асъян кылћтэт пыр: Йырыд висьы-

тозь, пыдыд мед висѐз (Визькыл). Гуртэ бертыкузы, толэзь љу-

жамын ни вал (П. Чернов). Куддыр зэмос вќлскетын действиез 

быдэсъясь мурт тодмотэм луэ. Соку сое ќвќл сурано мурттэм 

вќлскетэн: зэмос вќлскетын каронсям уг возьматы веранысь бад-

њымъѐзэн верам муртлэсь действизэ: Отысен дас корка ортчы-

са, переулок шедѐз (В. Смирнов). Таџе тќласькыку, кин тонэ кы-

лоз? (Е. Пермяк).  

Веранын каронсямен вќлскет џемысь сылэ валэктоно йыръ-

ѐзэз азьын, шергес – валэктоно йыръѐзэз бере. Каронсям вќл-

скетын котьку сямен сылэ пумаз, но шер дыръя, кылбуранын ин-

версия амалэз кутыку, со вќлскетлэн кутсконаз интыяськыны бы-

гатэ: Воштылыса огзэс огзы, ортчо толъѐс но гужемъѐс (Кыр-

њан). Тон – батыр, сќрыса тюрьмаосыз, калыкъѐсыз эрике моз-

мытüсь батыр! (К. Герд).  

Удмурт кылын, куд-ог џыжы-выжы но мукет кылъѐсын ся-

мен ик, каронсям кушето кылрадъян каб луэ. Со кутћськыны бы-

гатэ трос функциосын – пќртэм югдуръѐзъѐс луыса, пыртэм кыл-

тэчетъѐсын, кузъям каронкылъѐсын. Каронсямен вќлскет џемысь 
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быдэсъя пќртэм пыриськись веранъѐслэсь (придаточной предло-

жениослэсь) функциоссэс. Со выжыны быгатэ сямкылэ, юрттћсь 

вераськон люкетъѐсы – нимбере, герњетэ. (Учке со сярысь ни-

мысьтыз каронсямъѐслы сћзем люкетъѐсысь).  

Каронсямъѐс кема дыръѐс џоже кылдэмын действиез яке сос-

тояниез возьматћсь нимъѐс бордысь.  

 

-са  кылћтэтэн каронсям 

Удмурт кылын вань каронсямъѐс пќлысь -са  кылћтэтэн ка-

ронсям самой џем кутћськисез луэ. Каронсямлэн -са итэтэз ват-

саське каронкыллэн кылдћньыз борды, I вошъяськетын – карон-

кыллэн кузь кылдћньыз борды: лыдњ-ы-са, пыр-ы-са; II вошъясь-

кетын каронкыллэн кылдћньыз борды:  ужа-са, дася-са. Пусйы-

ны кулэ, I вошъяськетын -са азьысь -ы- вераськон кылын (тросаз 

вераськетъѐсын) џемысь усьыны быгатэ: пырса, потса, шуса, юса.  

Каронсямлэн -са кылћтэтэз борды, мукет каронсямъѐслэн 

кылћтэтъѐссы борды сямен, кутћськыны уг быгато мурто асъян 

кылћтэтъѐс, муртэз но лыдэз возьматћсь кылћтэтъѐс. Ю. Вих-

маннлэн люкам ужъѐсаз Глазов вераськетъя гинэ вань веран, ку-

даз -са борды ватсаське мурто асъян кылћтэт: Мон чаклам вал 

тыныд пќрась вайыны монэ сюдыны-вордыны пересьмысаям. Но 

муртэз возьматћсь кылћтэт кутћськыны быгатэ каронсямен вќл-

скетысь мукет кыл борды, соя тодыны луэ каронсямен верам дей-

ствилэсь муртсэ (ульчая-м): Тодмо ульчаям пырыса, мылкыды ик 

бурдъяське (Молот).  

Удмурт кылын -са кылћтэто каронсямен вќлскетъѐс кык 

пумо луыны быгато: мурттэм (субъекттэм) вќлскетъѐс но абсо-

лютной вќлскетъѐс. Субъекттэм вќлскетын аслаз нимысьтыз дей-

ствиез быдэсъясь муртэз (субъектэз) уг луы: каронсям возьматэ 

веранысь бадњымъѐзэн верам муртлэсь действизэ (Џошатэ: Кима 

корка пыриз, пуксиз): Кима, корка пырыса, љќк сьќры пуксиз    

(М. Петров). Нош абсолютной вќлскетын каронсям уг возьматы 

веранысь бадњымъѐзэн верам муртлэсь действизэ. Таџеосыз 

вќлскетъѐс џемгес луо субъекто, яке, мукет сямен вераса, вќл-
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скетын луэ аслаз нимысьтыз бадњымъѐзэз. Куддыр абсолютной 

вќлскетын действиез быдэсъясь муртэз тодмотэм луэ, но вќл-

скетын но веранлэн мукет люкетаз действиез лэсьтћсь субъектъѐ-

сыз пќртэм луо. Кылсярысь, абсолютной каронсямо вќлскетъѐс: 

Шулдыр луиз, шулдыр луиз, тü, яратон эшъѐсы, лыктыса 

(Кырњан). Отысен дас корка ортчыса, переулок шедѐз (В. Смир-

нов). Џошатэ: тü лыктыса – тü  лыктüды.  

Вошъяськись каронкылэз сяна, -са кылћтэтэн каронсям но 

каронсямен вќлскет валэктыны быгато мукет каронкыл кабъѐсты: 

кароннимез (сьќдэктэм), каронсямез (берытскыку), инфинитивез 

(ужаны), каронкылысь макенимез (пыремъѐс). Куд-ог коркаослэн 

борддоръѐсазы дырзы ортчыса сьќдэктэм коръѐс вискын тќдьы 

адњисько алигес гинэ тырем выль коръѐс (Н. Бирюков). Микол вал 

юскыса берытскыку,  Бызара Очей кошкыны дасяськемын ни вал 

(С. Самсонов). Огазеяськыса ужаны капчи (Визькыл). Со вакытэ 

кќт сюмаса пыремъѐс отын (ресторанын) уг луыло ни (Р. Ва-

лишин).  

-са кылћтэто каронсямъѐс но каронсямен вќлскетъѐс ку-

тћськыны быгато пќртэм функциосын но валатонъѐсын. Соос 

предложениын луыло пќртэм пумо югдуръѐзъѐс: дырез, кызьыез, 

мугез, луонлыкез, чигнэтэз возьматћсь.  

Каронсямен верам действие дыр ласянь мукет действилэсь 

азьло ортчыны быгатэ. Џошатэ: љыт вуыса – љыт вуэм бере. 

Кылсярысь: Ӝыт вуыса, куазь ќжытак сüялскиз, моторлэн куа-

раез ик воштüськиз кадь (Молот). Огпол тани, урокъѐс бырыса, 

пиналъѐс ульчае кќжы кадь пазьгиськизы (Сов. Удмуртия).  

Каронсямен верам действие мукет действиен огдыре яке со-

лэсь берло ортчыны быгатэ,  соку со валтћсь действилэсь кызьы 

ортчемзэ возьматэ: Кема сылüз со, џужектüсь сезьы бусыетü 

ворттüсь тќри вал бќрсьы учкыса (М. Петров). Одüг тыэ сна-

ряд усиз но пуштüз, вуэз выллань љутыса (Кизили).  

Каронсямен возьматэм действие каронкыллэн верам дейст-

вилэсь мугзэ пусйыны быгатэ. Уно аръѐс џоже лысъѐс куашка-

са, валес кадь гыбед пќрмемын (Молот). Петырез тодаз лык-
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тыса, сюлмыз ик вќсь луиз Лелилэн (М. Лямин). Одüг нуналэ, 

тылпу потыса, вань юртъерзы љуаз (Молот).  

Каронкылэн верам действие возьматыны быгатэ, кыџе лу-

онлык кулэ, мукетыз действие мед ортчоз шуыса (Џошатэ: че-

беръяськыса – чеберъяськид ке): Чеберъяськыса њече уд поты 

(Визькыл). Музъемлэсь вылü сüзэ бугыртыса, улü сüосызлэсь 

тќламзэс ичиѐмытыны луэ (М. Скаткин). Зэм но, бадњым хозяй-

ствоен кивалтыны луоз,  котькуд ласянь эскерем планъѐс лэсь-

тыса гинэ (Сов. Удмуртия).  

Шер дыръя -са кылћтэтэн каронсям возьматыны быгатэ му-

кет действилэсь цельзэ. Коркась вазиськемез витьыса, сылэ пичи 

пи укно улын (Удмурт сказкаос). Та кушез сайкыны малпаса,  

вазь џукна соос лыктüллям (отын ик). 

Каронсям луыны быгатэ чигнэтэз возьматћсь тодметэн. Че-

чы дузэ сюрыса, улыны ќз вала (Визькыл). Синучкон шоры учкы-

са,  аслэсьтыд чебер уд лу (Визькыл). Чигнэтэз возьматћсь тод-

мет њечгес шќдћське, куке каронсям бордын кутћське кужмо-

ятћсь но кылпыры яке вылысь нимбер. Дораз бертыса но,  скалъ-

ѐсыз йырысьтыз уг потало (Молот).  Малы Никитин, юисьѐсын 

сокем нюръяськыса вылысь, со пияшлы дурбасьтэ (Молот). Куд-

дыръя -са кылћтэто каронсямен вќлскет трос валатонтодметэн 

луыны быгатэ,  огдыре дырез но, мугез но возьматэ. Колхозэ 

выль председатель лыктыса, Соломея Самсоновналэсь бакчазэ 

куаџак вандüзы (Т. Архипов). Џошатэ: колхозэ выль председатель 

лыктэм бере – колхозэ выль председатель лыктэмен.  

Удмурт кылын каронсям, юрттћсь каронкылын юн гер-

њаськыса, кузъям каронкыл кылдытыны быгатэ: лобњыса кошкиз, 

љуаса быриз, сэрпалтыса лэзиз, лыдњыса потüз, кырњаса кыллиз, 

юыса оскалтüз, пырыса ум улэ, бертыса ќз вуы на. Кылсярысь: 

Кырњаса лэзѐм али но вераса лэзѐм али (Кырњан). Ош бадњым 

сюръѐсыныз кионэз љутüз но сэрпалтыса лэзиз (Удмурт калык 

сказкаос).  

Каронсямен кылдыны быгато пыртэм тэчетъѐс но.  Ми та-

тын ньыль ар улüськом ини,  мон тодыса гинэ, Атабайысь трос 

врачъѐс, дышетüсьѐс берен кошкизы (Г. Красильников). Вакчияк 
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вераса, адямиосын ужано, соослы валэктонъѐс сѐтоно (Т. Архи-

пов). 

Куд-ог -са  кылћтэтэн каронсямъѐс юрттћсь вераськон лю-

кетэ выжизы. Кылсярысь, шуыса каронсям бордысь удмурт кы-

лын пыриськон герњет кылдћз: Омель, малпамез одно ик быдэс-

моз шуыса,  туж мур оске (П. Блинов). Калык медаз адњы шуы-

са, Катя синъѐссэ тќдьы азькышет пумыныз лушкем џушылэ          

(И. Гаврилов).  

Шуыса каронсям нимбере но выжыны быгатэ. Калыкын 

етüнэз “зарни ошмес” шуыса нимало (С. Самсонов). Губилы 

шуыса потэм вал но, пужмер улэ сюрем, лэся, ини, буш кудыен 

бертüсько (Т. Архипов). Луыса каронсям но нимбере выжыны 

быгатэ. Атаез солэн Ижевской заводын мастер луыса ужаз           

(И. Гаврилов). Тыныд луыса, командамы кыкетü интые гылњиз! 

(Г. Красильников).  

Ортчыса каронсям, дырез нимась макенимъѐс (час, нунал, 

арня, толэзь, ар но мукет) бордын кутћськыкуз, нимбер луыны 

быгатэ: час ортчыса, арня ортчыса, кќня ке дыр ортчыса: Киыз 

капчи вылэм – толэзь ортчыса красноармеец Матвеев госпи-

тальысь потüз (Г. Красильников). Кќня ке дыр ортчыса Сергеен 

Аверин султüзы но лабрес кыз вќзысь шалаше пыризы (И. Гаври-

лов). Пусйыны кулэ, каронсям бордысь пќрмем  ортчыса кыллы 

тупась нимбер вань венгер кылын (múlva), спустя предлог / пос-

лелог њуч кылын. Эшшо пусъѐм на, предлоге выжем каронсямъѐс 

њуч кылын вань мукетъѐсыз но: благодаря, включая, исключая, 

несмотря на.  

Каронсямъѐс, кудъѐсыз бордын валэктћсь кылъѐсыз луыны 

уг быгато, матын луо сямкыллы: чакласькыса улыны, быгатыса 

ужаны, дыртыса кошкыны.  

Озьыен, -са кылћтэто каронсям самой џем пумиськись, пќр-

тэм функциосын но валатонъѐсын кутћськись кыл луэ. Со луыны 

быгатэ веранын югдуръѐз (дырез, мугез, луонлыкез, кызьыез, чиг-

нэтэз возьматћсь), йыръѐз (кузъям каронкыл), пыртэм тэчет. Со 

сяна, быгатэ выжыны нимбере но герњетэ.  
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-тэк  кылћтэтэн каронсям 

Таџе кылћтэтэн каронсям, ќвќлтћсь валатонэн кутћськыса, 

ваче пуктћське -са кылћтэтэн каронсямлы. Соин ик -са но -тэк 

кылћтэтэн каронсямъѐслэн но соосын кылдэм вќлскетъѐслэн вань 

трос огъяез функциоссы но валатонъѐссы ласянь.  

Кызьы ке -са кылћтэт, озьы ик -тэк кылћтэт но итћське ка-

ронкыллэн кылдћньыз борды (I вошъяськетын каронкыллэн кузь 

кылдћньыз борды: лыдњ-ы-тэк, пыр-ы-тэк; II вошъяськетын ка-

ронкыллэн кылдћньыз борды: ужа-тэк, дася-тэк. I вошъяське-

тын -тэк азьысь -ы- вераськон кылын усьыны быгатэ: пыртэк, 

тодтэк, ситэк, ютэк.  

Каронсямлэн -тэк кылћтэтэз борды мурто асъян кылћтэт уг 

кутћськы, но одћг-ог учыръѐсы сое пумитаны луэ: Туннэ кќттэ 

тырымон шедьтытэкад кќлыны эн ветлы (П. Блинов). Со выл-

лем ик пример вань К. Медвецкилэн ужаз [Medveszki 1912: 447]: 

Со мында зарни поттытэкады мон тü бордысь уг куџкы.     

Каронсямен кылдэм вќлскет луыны быгатэ мурттэм (субъ-

екттэм): Микта Иван, номыре но куаретытэк, гондыр сямен, 

интыысьтыз султüз но плуг бордаз кутскиз (Т. Архипов) но аб-

солютной: Шудüсьѐс шутэтскыны кошкизы одüг кадь лыдын, 

нокин вормытэк (Сов. Удмуртия). Џошатэ: нокин вормытэк – 

нокин ќз вормы.  

Каронсям но соин кылдэм вќлскет џемысь валэкто веранысь 

йыръѐзэз. Шер дыръя соос валэктыны быгато мукет каронкыл 

кабъѐсты но – каронкыллэсь инъет кабзэ, кароннимез, каронся-

мез: Со возьматэ тüлесьтыд вань шуг-секытъѐсты валамдэс, 

вормон понна номырдэс но жалятэк тыршыны дась луэмдэс  

(М. Воронцов). Џукна сиськытэк кошкем Кималэн сиемез но 

потэ ини (М. Петров). Чебер луэ дугдылытэк вияса улüсь шур 

гинэ (Визькыл).   

Веранын -тэк кылћтэтэн каронсям, -са кылћтэтэн каронсям  

сямен ик, быгатэ луыны пќртэм пумо югдуръѐз. Ќвќлтћсь пуш-

тросо действиез нимаса, -тэк кылћтэтэн каронсям но соин кыл-

дэм вќлскет џемысь возьмато каронкыло йыръѐзэн верам дейст-
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вилэсь кызьы ортчемзэ: Ужатэк улыны уг луы (Визькыл). Мон 

шып кылзüсько, мар куаретыны тодытэк (Молот). Сюлмыз чи-

датэк, паськыт тыбыр сьќры вамышъяз (Т. Архипов). Каронсям 

бордын кутћськись кадь, музэн выллем кылъѐс кызьыез возь-

матћсь югдуръѐзлы џошатон тодмет ватсало: Кќтме тыри но, 

кукъѐсы музэ йќтылытэк кадь, Семи эше доры кошки (И. Гав-

рилов). – Я бен мар на табере, – мылыз потытэк музэн нѐртüз 

Ардашев (Молот).  

Кызьыез возьматћсь огназы кутэм каронсямъѐс матын луо 

сямкыллы: дыртытэк вамышъяны, вис карытэк сюлмаськыны. 

Шќдтэк каронсям, шорысь юрттћсь кылын герњаськыса, сямкы-

лэ выже. Кылсярысь: Собере сюрес шќдтэк шорысь бадњым кы-

реме пыре (Т. Архипов).  

Веранын югдуръѐз луыса, -тэк кылћтэтэн каронсям но соин 

кылдэм вќлскет возьматыны быгато валтћсь действилэсь кыџе ке 

условиен ортчемзэ. Џемысь сыџе луо визькылъѐс. Џошатэ: ачид 

ветлытэк – ачид ке ќд ветлы: Ачид ветлытэк, сюреслэсь кыџезэ 

уд тод (Визькыл). Дышетскытэк номырлы но уд дышы (Визь-

кыл). Скалдэ сюдытэк, йќлзэ эн возьма (Визькыл).  

Каронсям но соин пќрмем вќлскет возьматыны быгато ды-

рез: йыръѐзэн верам действие каронсямен верам действие бере 

ортче. Соку каронсямез яке вќлскетэз воштыны луэ мукет сино-

нимъѐсын: врач учкытэк – врач учкемлэсь азьло – врач учкытозь. 

Таџе учыре дырез возьматћсь -тэк кылћтэто каронсямен вќлскет 

њуч кылэ џемысь берыктћське пока герњетэн. Учком примеръѐ-

сты. Врач учкытэк, кыџе эмъюм сѐтыны уз тодэ (Молот). Ды-

рыз вуытэк, расписаниез тüяса уз вырњыты машиназэ (Е. Сам-

сонов). Синмыныд адњытэк, ымдэ эн усьты (Визькыл). Дырез 

возьматэм сяна, таџе вќлскетъѐслэн луыны быгатэ луонлыкез  

возьматон тодметсы. 

Куддыръя -тэк кылћтэтэн каронсям но соин кылдэм вќл-

скет йыръѐзэн верам действилэсь мугзэ возьматэ. Џошатэ сино-

ним луись вќлскетъѐсты: инты тырмытэк – инты тырмымтэен. 

Кылсярысь: Эсьмаса, школьникъѐс но шып гинэ пуко, инты 

тырмытэк, лаш гинэ выж вылын кыллѐ: усто кино – война ся-
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рысь! (Г. Красильников). Кызъѐслэн но ньылпуослэн вайѐссы лы-

мылэн секытэзлы чидатэк някырскиллям (Т. Архипов).  

Чигнэтэз возьматћсь (уступительной) придаточнойлы сино-

ним луо -тэк  кылћтэтэн каронсям но соин кылдэм вќлскет соку, 

куке каронсямен возьматэм ќвќлтћсь действие но йыръѐзэн верам 

действие пуштроссыя ваче пуктэмын луо. Џошатэ: нуллытэк но – 

ќд ке но нуллы. Кылсярысь: Дüсь нуллытэк но вужме (Визькыл). 

Ранаез быдэскын бурмыса вуытэк, Чепурной подразделенизэ 

выльысь атакае нуиз но нош ик гуртэз басьтüз (Калыклэн герой-

ѐсыз). Лэчыт кыл чапкытэк но бќрдытэ (Визькыл). Шурысь ву 

шунатэк но, пиналъѐс пыласько, кынмон сярысь уг малпасько        

(П. Перевощиков). Кызьы возьмато примеръѐс, ваче пуктэмез 

кылдытыны џемысь юрттэ каронсям бордын кутэм кужмоятћсь 

но кылпыры.  

Куд-ог юрттћсь каронкылъѐсын (улыны, луыны, кыльыны, 

кельтыны, чиданы но мукет) юн герњаськыса, -тэк кылћтэтэн ка-

ронсямъѐс, -са кылћтэтэн каронсямъѐс сямен ик кутћсько. Куд-

огез соос пќлысь кузъям каронкылъѐс луо. Дунне вылын номыр но 

вужмытэк уг улы (Визькыл). Иралэн бертытэк амалыз луымтэ 

(Молот). Кутсаськонэ ќтьыны Микта Педор ќй ке пырасал, На-

зар агай электричествоен кутсаськыны кутскемез адњытэк 

кыльысал (М. Петров). Котьма ке но, “Югдонэ” ветлытэк ќвќл, 

шќдске (Молот). Прохор узыр удалтэм ю шоры учкыса дугдытэк 

ќз чида (Т. Архипов). 

Удмурт кылын одћг кылдћнь бордысь пќрмем -са но -тэк  

кылћтэтэн  каронсямъѐс куспазы юн герњаськыса, веранлэн одћг 

ѐзэз луо но валтћсь действилэсь кызьы ортчемзэ возьмато. Собе-

ре кылэм-тодэмъѐссэ, валаса но валатэк, мукетъѐсызлы верано 

каре (М. Петров).  Тани, дüсьтыса но дüсьтытэк, Орина кенак 

ас куронзэ верано кариз (Советской Удмуртия).  

Озьыен, пусйыны луоз, -тэк кылћтэтэн каронсям -са кыл-

ћтэтэн каронсямлы ќвќлтћсь каб луэ но кутћське пќртэм югдуръ-

ѐз луыса (дырез, мугез, луонлыкез, кызьыез, чигнэтэз возьма-

тћсь).  
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-ку  кылћтэтэн каронсям 

  Каронсямлэн -ку (лымшор вераськетъѐсын -кы) кылћтэтэз 

кутћське каронкыллэн кылдћньыз борды (I вошъяськетын – гла-

голлэн кузь кылдћньыз борды): I вошъяськет: лыдњ-ы-ку, пыр-ы-

ку; II вошъяськет: ужа-ку, дася-ку.  

Таџе кылћтэтэн каронсям удмурт кылын џем кутћське но, 

предложениын дырез возьматћсь югдуръѐз луыса, котьку сямен 

возьматэ валтћсь действиен огвакытэ ортчись действиез. Карон-

сям но соин кылдэм вќлскет веранын валэктыны быгатэ карон-

кылэз яке мукет каронкыл кабъѐсты.  

Учком примеръѐсты. 1. Коньы бертыку, анаез кќлэ ни вы-

лэм (П. Чернов). 2. Кќт сюмаку, кќс табань но ческыт (Визь-

кыл). 3. Медсестраосты фронтэ келязы Тоня бертыку ик шудэм 

оркестрен, њырдыт кылъѐсын, эксэй но отечество понна дано 

подвигъѐс лэсьтыны сüзьыса (Молот). 4. Куазь њардыку кошкыса, 

пеймытэнтэк уг берты (К. Ломагин). 5. Ириналы жаль потыны 

кутскиз пересь мурт, ассэ тышкаське пиез кулыку гажано док-

торезлы лек кылъѐс верамез понна (Молот).  

Нырысетћ веранын каронсямен кылдэм вќлскет валэктэ ка-

ронкылэн верам йыръѐзэз – кќлэ вылэм, кыкетћяз – нимен куше-

то йыръѐзэз  – ческыт. Мукетъѐсаз веранъѐсын каронсям валэктэ 

шудэм (3) кароннимез, кошкыса (4) каронсямез но верамез (5) 

каронкылысь макенимез.  

Каронсямлэн -ку кылћтэтэз борды ватсаськыны быгато мур-

то асъян кылћтэтъѐс но лыдэз возьматћсь кылћтэтъѐс: лыкты-   

ку-м, лыктыку-д, лыктыку-з; лыктыку-мы, лыктыку-ды, лыкты-

ку-зы. Кылсярысь: Šќк сьќрын пукыкузы, Романов солы ивор-

тüз ас малпанъѐсыз сярысь (Т. Архипов). Џукна сайкакум, зем-

лянкаын лачак калык вал (Н. Васильев).  

Мукетъѐсыз сямен ик, -ку кылћтэто каронсямен кылдэм 

вќлскетъѐс луыны быгато мурттэм (субъекттэм) но абсолютной. 

Субъекттэм вќлскетын -ку кылћтэтэн каронсямлэн аслаз нимысь-

тыз действиез быдэсъясь муртэз ќвќл, каронсямен возьматэм дей-

ствие веранысь бадњымъѐз пыр верам муртлэн действиез луэ. Му-
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кет сямен вераса, веранысь йыръѐз но, каронсям но возьмато ве-

ранысь бадњымъѐзэн верам муртлэсь действизэ. Џошатэ: удмурт 

бертэ, кырња. Кылсярысь: Удмурт вукоысь бертыкуз но кырња 

(Визькыл). Пиналзэс кќлыны выдтыкум, мемиезлэн кылъѐсыныз 

веттан гур кырњалляй (Молот).  

Зэмос вќлскетын -ку кылћтэтэн каронсям веранысь бад-

њымъѐзэн верам муртлэсь действизэ уг возьматы. Зэмос вќлскет 

луо џемысь мурто (субъекто) вќлскетъѐс, кудъѐсызлэн луэ вќл-

скетын асьсэлэн нимысьтыз субъектсы яке со возьматэмын луэ 

мурто асъян кылћтэт пыр. Кылсярысь: Сергеен Оксинья клубе 

вуыку, калык лачак люкаськемын ни вал (С. Самсонов). Со пыры-

ку, Остапенко украинской “Гопакез” эктэ вал (Т. Архипов). Гур-

тэ бертыкузы, толэзь љужамын ни вал (П. Чернов). Толалтэ 

голландка гурез эстыкум, со дорам пуксе но котьмар мадьыса 

пуке (Молот).  

Муртэз (субъектэз) возьматћсь кылћтэт луыны быгатэ огназ 

кутэм каронсям бордын но. Сиыкуз солы кион љимем (Удмурт 

калык сказкаос). Котькыџе адямилэн вордüськыкуз сюлэмаз по-

эт вордüське (Е. Самсонов).  

Куддыръя абсолютной вќлскетъѐс,  бадњымъѐзтэм (подле-

жащейтэм) одћг валтћсь ѐзо веранъѐс музэн, бадњымъѐзтэм луо, 

но соку соосты џошатыны луэ мурттэм (безличной), тодмотэм 

мурто (неопределѐнно-личной) веранъѐсын. Таџе тќласькыку, 

кин тонэ кылоз? (Е. Пермяк). Куное мыныку, сугон уг сиѐ (Визь-

кыл). Возьмаськон дорысен возьман дорозь бызьылыку, пыдлэн 

сüльыз-вирыз юнма, кужмо луэ (И. Дядюков).  

Каронсям бордын кутћськись кадь, сямен, сярысь выллем 

нимберъѐсын џошатон вќлскетъѐс кылдо. Йырсиоссэ соку, 8 

Мартэ, Ондрей бабыльтыку кадь чеберъям (Молот). Веня ар-

миысь бертыку сямен, сиизы-юизы, вераськыса пукизы (С. Сам-

сонов). Котьма ке но, Сьќртыысь потыкуз сярысь, Григорий 

Гавриловичлы каньылгес луиз (Молот).  
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-тозь кылћтэтэн каронсям 

Каронсямлэн -тозь кылћтэтэз кутћське каронкыллэн кыл-

дћньыз бордын (I вошъяськетын каронкыллэн кузь  кылдћньыз 

борды): I вошъяськет: лыдњ-ы-тозь, пыр-ы-тозь; II вошъяськет: 

ужа-тозь, дася-тозь. Каронсям веранын валэктэ каронкылэз 

(йыръѐзэз) яке шер дыръя мукет каронкыл кабъѐсты. Учком при-

меръѐсты. 1. Ќтчам бырытозь, Микол вень йылын кадь пукиз         

(С. Самсонов). 2. Кылем арын куазь кќс ке но улüз, пудо сиѐнзы 

выльыз вуытозь сюдыны сьќрлось вайытэк тырмиз (Молот).            

4. Вылтырыз юз-юз луытозь уяса, со њырдыт луо вылэ выдüз  

(Т. Архипов). 4. Гадямы сюлэм йыгаське. Бой кутскытозь, кќня 

секунд кылемез лыдъя кадь со (М. Воронцов).  

Нырысетћяз веранын -тозь кылћтэто каронсямен вќлскет 

пукиз каронкыло йыръѐзэз валэктэ. Мукетъѐсаз веранъѐсын ка-

ронсям валэктэ сюдыны (2) инфинитивез, уяса (3) каронсямез, 

кылемез (4) карокыллэсь макенимез.  

Каронсямлэн -тозь кылћтэтэз борды, -ку кылћтэтэн карон-

сям борды музэн ик, кутћськыны быгато мурто асъян кылћтэтъѐс 

но лыдэз возьматћсь кылћтэтъѐс: ветлытоз-я-м, ветлытоз-я-д, 

ветлытоз-я-з, ветлытоз-я-мы, ветлытоз-я-ды, ветлытоз-я-зы. 

Кылћтэт азьысь -а- (гожтћське -я-) каронсямлэсь кылћтэтсэ мур-

то асъян кылћтэтэн герњан понна кутћське: ужатозь-а-м (ужа-

тозям).  

Субъекттэм вќлскетын каронсям каронкыло йыръѐзэз ва-

лэктэ но веранысь бадњымъѐзэн верам муртлэсь (субъектлэсь) 

действизэ (состоянизэ) возьматэ: вќлскетын аслаз нимысьтыз субъ-

ектэз ќвќл. Сизьым ар татын ужатозям, мон тüлесьтыд вань-

дылэсь сямъѐстэс вить чиньыме кадь тодüсько ни (Молот). Бызе 

но бызе. Чебер нюк сьќры вуытозяз бызиз (Ф. Кедров).  

Абсолютной вќлскетын каронсям возьматэ вќлскетысь 

бадњымъѐзэн верам субъектлэсь действизэ (состоянизэ), яке субъ-

ектэз пусйиське каронсям бордысь мурто асъян кылћтэт пыр. 

Пароход пристаньысь кошкытозь, љыны час кылиз на (П. Бли-

нов). Корказь доры вуытозям, пумитам лапеггес пинал нылмурт 



286 
 

потüз (Молот). Абсолютной вќлскетын субъектэз луытэк но бы-

гатэ, мурттэм но тодмотэм муртэн веранъѐсын музэн: Тѐм-тѐм 

пеймыт луытозь, со тüреныз шарккетüз (Молот). Пила пиньѐ-

сыз вошъятозь, дыр уно ортче (П. Чернов).  

Веранын -тозь кылћтэтэн каронсям но соин кылдэм вќлскет 

џемысь луо дырез возьматћсь югдуръѐз. Каронсямен но каронкы-

лын верам действие (состояние) дыр ласянь огмында кыстћсько. 

Таџе каронсямо вќлскет валатонэзъя тупа њуч кылысь “пока” 

герњетэн пыриськись веранъѐслы: Сиськытозямы валъѐсты кыт-

кыса дасяллям (Молот). Нэнэ капка доры вуытозь, мон бакча 

берын ни (И. Гаврилов). Со одüг кылзэ вератозь, Матрон кенак 

олома но вераны вуэ (М. Петров). Ужысь вуэмъѐс кылиськытозь 

но маратозь, огшап шып пукиз Сандра (Молот).  

Веранын йыръѐзэн верам действие (состояние) кыстћське 

каронсямен возьматэм действие (состояние) луытозь яке кутскы-

тозь: Атаед бертытозь, кызьы ке но чидалом (П. Чернов). Поезд 

кошкытозь, дырыз трос кылиз на (Р. Валишин). Смена быры-

тозь, соос кык пол вис каризы (Т. Архипов).  

Югдуръѐз луыса, -тозь кылћтэтэн каронсям мукет действи-

лэсь кызьы ортчемзэ, макемзэ возьматыны быгатэ. Соку вќлскет 

люкыны луонтэм герњет выллем луэ, но сое синоним луись -мон 

кылћтэтэн каронсямо вќлскетэн воштыны луэ: Киосыз пульды-

тозь, вирез пазьыратозь бугыръяз со пуэз (Молот). Пушкыз ты-

рытозь бќрдэмез бере гинэ Фаина кровать вылэ пуксиз (Г. Кра-

сильников). Њигарыз бырытозь бќрдüз Микол (С. Самсонов). За-

водысь лыктэм эшеныз погратозь юылüз Вадор кузѐ М. Лямин).  

Каронсям но соин кылдэм вќлскет возьматыны быгатэ сыџе 

действиез, кудзэ кулэтэм карыса, палэнтыса воштыны луэ мукет 

действиен. Сыџе пуштросъем луыны быгато  визькылъѐс. Йырыд 

висьытозь, пыдыд мед висѐз (Визькыл). Кылы канжаськытозь, 

пыды мед канжаськоз (Визькыл). Кылын лэсьтытозь, киыныд 

лэсьты (Визькыл). Максим кие бырытозь, татын, Койыкен тод-

матскем интыям, йырме быдто (Ф. Кедров). – Тэк кылльытозь, 

ойдолэ тэлетü калгомы, – ќтиз Мараханов (Е. Самсонов).  
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Озьыен, -тозь кылћтэтэн каронсям но соин кылдэм вќлскет 

кутћсько веранын дырез, кызьыез, макемез возьматћсь югдуръѐз 

луыса, яке соос возьмато мае ке палэнтэмез.  

 

-мон  кылћтэтэн каронсям 

Удмурт кылын каронкыл бордысь пќрмем -мон кылћтэтэн 

кыл кутћськыны быгатэ пќртэм вераськон люкет луыса: карон-

ним – толалтэ эстымон пу, каронсям – адњем карымон ужало, 

тодметним – шќдскымонэсь азинсконъѐс, сямкыл – валамон вера-

ны.  

Каронсямлэн -мон кылћтэтэз кутћське каронкыллэн кылдћ-

ньыз (I вошъяськетын каронкыллэн кузь кылдћньыз борды): I 

вошъяськет: си-ы-мон, пот-ы-мон; II вошъяськет: ужа-мон, дася-

мон. Вераськон кылын I вошъяськетысь пќрмем каронсям карон-

кыллэн вакчиятэм кылдћненыз луыны быгатэ (-мон азьысь -ы- 

усе): симон, юмон, потмон.  

Таџе кылћтэтэн каронсям но соин кылдэм вќлскет действи-

лэсь кызьы, макем ортчемзэ (степеньзэ) возьматыса (џемысь со 

луэ џошатон выллем), веранын валэктыны быгатэ каронкыло 

йыръѐзэз яке мукет каронкыл кабъѐсты: 1. Гондыр корка доры ву-

из но кеськиз ук зуркатымон (Њуч выжыкылъѐс). 2. Укноос жин-

гыртымон тэтчам пыд куараос пыртü мырдэм гинэ кылüське 

арганлэн векамез (П. Блинов). 3. Куддыръя, кќт тырмон но юдэс 

шедьтымтэен, ляб возиськись арбериосты кипырмытъяны но 

дышиз ни (П. Блинов). 4. Огвадес вань юртъеръѐс зуркамон пуш-

каос џашетэм бере, бакчаосын сюэн лыдъяськись «Ура-а! Ура-

а!» черекъям куараос гуртэз љутымон кужмо тулкымен вќл-

скизы (П. Блинов).  

Сѐтэм примеръѐсын каронсям  герњаськемын кеськиз (1) ка-

ронкылэн, тэтчам (2) кароннимен, шедьтымтэен (3) каронся-

мен, џашетэм (4) каронкыло нимен. Куддыръя -мон кылћтэто 

каронсямен вќлскет каронкылэз сямкыл пыр валэктэ, солэсь ма-
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кем луэмзэ возьматэ: Сюлэм путымон каллен вамышъя чигем 

сюро бадњым сьќд ош (М. Петров).  

Веранын -мон кылћтэто каронсям субъекто вќлскетъѐс, му-

кет пумо абсолютной вќлскетъѐс музэн, самостоятельной луыса 

висъясько: Ымзэ куака лобњыса пырымон усьтэм (Удмурт ка-

лык сказкаос). Действиез быдэсъясь муртэз абсолютной вќлске-

тын возьматэмын луэ ниман вошъетын сылћсь бадњымъѐзэн. Таџе 

вќлскетъѐслэн самостоятельнойгес луэмзы но веранын висъясь-

кемзы шќдске соку, куке -мон кылћтэто каронсямен субъекто 

вќлскет валэктоно каронкыло йыръѐзэз азьын сылыкуз, солэсь 

мукет кылын висъямын луэ но куке со сылэ валэктоно йыръѐзэз 

бере: Вань юртъеръѐс зуркамон, пушкаос огвадес ыбылüзы (П. Бли-

нов). Дырын-дырын наптыр серекъян мќзмылэ, џындэм, сьќдэк-

тэм укно пиялаос зуркамон (Г. Медведев). Черекты вал али, бы-

дэс дунне кылымон (П. Блинов). Пичиысен секыт ужъѐс ужаз, 

лыосыз висьыны кутскымон, њигарыз бырытозь (Г. Медведев).  

Пусйыны кулэ, -мон кылћтэто но -тозь кылћтэтэн карон-

сямъѐс луыны быгато но соосты ог-огенызы воштыны луэ. Учке, 

кылсярысь, берпум веранэз, кудаз сыџе кылћтэто каронсямен 

вќлскетъѐс огкадь ѐзъѐс (однородной членъѐс) луыса кутћсько.  

Абсолютной вќлскет пќлы уг пыро сыџе субъекто каронся-

мен вќлскетъѐс, кудъѐсаз действиез быдэсъясь муртэз возьматэ-

мын сѐтон вошъетын кутэм макенимен (машинаослы, калыклы): 

Со (сюрес) одüг интыетü машинаослы потымон гинэ џоксамын 

вылэм (Л. Емельянов). Дунне вылын самой эрико но шудо улон 

лэсьтüсь – со мед луоз, музъем вылысь вань калыкъѐслы син-

маськымон, адњем карымон (Молот).  

Пусйыны кулэ на, тросэз -мон кылћтэто каронсямен вќл-

скетъѐс висъяны луонтэм тэчетъѐслы матынэсь, кык кыллэсь, ог-

выллемесь луо: лулыз потымон, сюлэм путымон, кќтсы тырмон, 

сюлмыз чигмон, сэпез пќсьтымон, синмыз кыльымон, кукыз чиг-

мон.  
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-м- кылћтэтэн каронсямъѐс сярысь ужпум 

м-кылћтэтэн каронсямъѐс пќлы пыртыны луэ -эмен (-емен), 

-мен (ќвќлтћсь кабез -мтэен), -эмысь (-емысь), -мысь (ќвќлтћсь 

кабез -мтэысь), -эмъя (-емъя), -мъя кылћтэтэн пќрмем каронкыл 

кабъѐсты. Шонергес вераса, та каронсямъѐс кылдо, -эм (-ем), -м 

кылћтэтэн каронкыло нимъѐсты, лэсьтон, потон но луонъя во-

шъет кылћтэтъѐсын кутыса: вуэм-ен (вуымтэ-ен), вуэм-ысь (вуы-

мтэ-ысь), вуэм-ъя. Каронкыл кылдћнь бордысь кылдэмзыя учко-

но ке, I вошъяськетын каронсямлэн зэматћсь кабез кылдэ карон-

кыллэн вакчи кылдћньыз бордысь, ќвќлтћсь кабыз – кузь кыл-

дћньыз бордысь.  

   

Вошъ-

яськет 

Каронкыл 

кылдћнь 

Зэматћсь кабез Ќвќлтћсь кабез 

 

I лыкт-ы-ны 

 

лыкт-эм-ен 

лыкт-эм-ысь 

лыкт-эм-ъя 

лыкты-мтэ-ен 

лыкты-мтэ-ысь 

 

I витьы-ны вит-ем-ен  

вит-ем-ысь  

вит-ем-ъя 

витьы-мтэ-ен 

витьы-мтэ-ысь 

II ужа-ны ужа-м-ен 

ужа-м-ысь 

ужа-м-ъя 

ужа-мтэ-ен 

ужа-мтэ-ысь 

 

II тћя-ны тћя-м-ен 

тћя-м-ысь 

тћя-м-ъя 

тћя-мтэ-ен 

тћя-мтэ-ысь 

 

Пусйыны кулэ, та вылћ сѐтэм м-овой каронкыл кабъѐсты  

куд-ог тодосчиос каронсям шуыса учкылћзы ни вал, кылсярысь, 

С. П. Жуйков, Д. Р. Фокош-Фукс, В. И. Алатырев. [Алатырев 

1983: 584–588; Жуйков 1937: 27–28; Fokos-Fuchs 1958: 237–242]. 

Ватсалом на, «Удмурт орфографической словарьын» (1984, 

40 б.) пунктуация правилоосын вылћ верам -м кылћтэто кылъѐ-

сын кылдэм вќлскетъѐс запятойѐсын висъяны џектэмын.  
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Вань та каронкыл кабъѐслэн каронсям пќлы пыртыны вань 

кулэ тодметъѐссы: огласянь соослэн юн шќдске каронкыл тод-

метъѐссы, мукет ласянь соос матын сямкыллы но веранын юг-

дуръѐз луыса кутћсько.  

 

-м кылћтэтэн каронсямъѐс 

I. Лэсьтон но потон вошъетъѐсын кутэм -м кылћтэтэн ка-

ронкылысь макенимъѐслэсь кылдэм каронсямъѐс, куд-ог мукет 

каронсямъѐс сямен ик, кутыны быгато мурто асъян но лыдэз возь-

матћсь кылћтэтъѐс: ужаменым, ужаменыд, ужаменызы; вет-

лэмысьтым, ветлэмысьтыз, ветлэмысьтыды. Таџе каронсямъѐс 

но соосын кылдэм вќлскетъѐс куспазы синонимъѐс луыса кутћсь-

ко. Соос веранын маин сэрен луэмез (мугез) возьматћсь югдуръѐз 

луо но валэкто каронкыло йыръѐзэз яке куддыръя мукет карон-

кыл кабъѐсты.  

1. Сюлэмшугъяськеменыз Миша номыре ќз адњы, пыд улзэ 

ќз шќды (Т. Иванов).  

2. Пќртэм урядник кадьѐслэсь кышкамтэеныз, Букин Мул-

тан калыкез трос пол паймытылüз ини (М. Петров).  

3. Улонзы шуг луэмысь, кышноез нош ик картсэ со пересь 

кышно доры лэзем (Удмурт калык сказкаос).  

4. Со нош ик ќсэз усьтыны оскалтüз но луымтэысьтыз па-

лэнскиз (Е. Пермяк).  

5. Вань азбаръѐсысь потыло немецъѐс вуылэмен кышкам 

адямиос (Н. Бирюков).  

6. Звонов кык пол бќрсе вушйиз, уж быремысь шумпотыса 

дор палаз тып-тап вырњиз (М. Коновалов).  

7. Нош сќсыртэм Койыклэсь синвузэ но кулонэ вуэмзэ шќ-

дэменыз љожомемзэ огпол адњид ке, ноку но кияд пыџал уд куты 

ни (Молот).  

1–4 веранъѐсын каронсямъѐс валэкто каронкыло йыръѐзэз, 

нош 5–7 веранъѐсын – каронкыл кабъѐсты: кышкам (5) каронни-

мез, шумпотыса (6) каронсямез, љожомемзэ (7) каронкыло ни-

мез.  
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Абсолютной вќлскетын каронсямен верам действилэн субъ-

ектэз возьматэмын ниман вошъетын кутэм вераськон люкетэн – 

бадњымъѐзэн (8, 9) яке каронсям бордысь мурто асъям кылћтэт 

пыр (10, 11).  

8. Куаръѐс џужектыны кутскемен, быдэсак нюлэс али 

зарнивуам кадь адске (С. Самсонов).  

9. Михаил Захарович нылпиоссэ вазь сайкатэмысь, Ели-

завета Петровна соосты жаляны кутскиз (Молот).  

10.  Мукет сярысь вераськеменызы, сюрло талан ужзэ 

Игошка вунэтüз (К. Митрей).  

11.  Юрт котырысьтыз шедьтымтэысьтыз, солэн сюл-

мыз шуг луыны кутскиз (Н. Васильев).  

Абсолютной вќлскетын действиез быдэсъясь муртэз луытэк 

но быгатэ, соку сое џошатыны луэ бадњымъѐзтэм мурттэм,  тод-

мотэм муртэн возьматћсь веранъѐсын (учке примеръѐсты): Лум-

быт џоже эстымтэен, омыр юзмам (Молот). Коркан љокыт 

луэмысь, со бадњымесь горд сяськаѐ халатсэ вылысьтыз куштüз, 

али со вакчи саесо, огшоры басмалэсь вурем дэрем коже гинэ          

(Р. Валишин).  

Абсолютной луисьтэм (субъекттэм) вќлскетын каронсям возь-

матэ веранысь бадњымъѐзэн верам субъектлэсь действизэ. Џо-

шатэ: урядник шумпотüз, султüз. Кылсярысь: Герейлэн Пугачѐв 

сярысь верамезлы шумпотэменыз, урядник интыысьтыз ик 

султüз (М. Петров). Бадњым куректонэ усем Музейм, нылэз во-

рмыны быгатымтэысьтыз (Удмурт калык сказкаос).  

Венгер тодосчилэн Ќ. Бекелэн малпамезъя, лэсьтон паде-

жын кутэм -м кылћтэто каронкылысь макенимлэн маин сэрен лу-

эмез возьматон тодметэз удмурт кылын кылдэмын бигер кыллэн 

влияниез улсын [Beke 1914–1915: 38–39].  

Каронсям бордын кутћськись сэрен (йырин) нимбер -эмен   

(-емен), -мен/-мтэен кылћтэтэн каронкыл кабъѐслэсь маин сэре-

нэз возьматэмзэс кужмоятэ, но мукет ласянь пусъе соослэсь ка-

ронкылысь макенимлы матын луэмзэс: Кион Эркемей ветлэмен 

сэрен, вань ужпум сќриськиз, гуртэ бертоно луиз (К. Митрей).  
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Каронсям радэ пыртыны уг луы џош, валче нимберъѐсын 
лэсьтон падежын кутэм -м кылћтэто каронкыл кабъѐсты, малы ке 
шуоно соку соос юн уг ни возьмато маин сэрен луэмез но луо ка-
ронкылысь макеним: Удмурт театрлы ньыльдон ар тырмемен 
валче Аполос Иосифовичлы Удмурт АССР-лэн заслуженной ар-
тистэз дано ним сѐтэмын (Молот). Улон умоямен џош ик 
љутске адямилэн культураез но (Сов. Удмуртия).  

Туж шер дыръя лэсьтон падежын кутэм -м кылћтэто каб 
огшоры каронкылысь макеним луэ но маин сэренэз уг возьматы, 
а маин? юанлы вера но ватсанъѐз луэ: Одüг пол ветлэмен тросэз 
нокызьы уг буйгатско, ньыль пол, вить пол доразы лыкто (Сов. 
Удмуртия). Мон сиѐн басьтытозь, Николай нимоез ялан ушъясь-
киз на ресторанын пукеменыз (Е. Самсонов).  

Озьы ик кулэ каронсямлэсь висъяны потон вошъет кыл-
ћтэтэн кутэм -м кылћтэто каронкыллэсь инъет кабзэ, кудћз уг 
возьматы мугез: Ваньмыз со потэ адямилэн валамысьтыз (Со-
ветской Удмуртия). – Одüг потэмысь пќйшураны но луоз, – ма-
шинае пуксьыкуз, Сонялы вераз доктор (Молот). Немецъѐс ыбы-
лэмысь ик дугдüзы (Калыклэн геройѐсыз). (Учке каронкыллэн 
инъет кабез сярысь люкетэз). 

II. Луонъя падежын кутэм -м-овой каронкылысь макеним-
лэсь кылдэм каронсямъѐс. 

Таиз каронсям кылдэ,  каронкыл кылдћнь борды нырысетћ 
вошъяськетын -эмъя (-емъя) кылћтэт, нош кыкетћ вошъяськетын 
-мъя кылћтэт ватсаса: лыктэмъя, витемъя; ужамъя. Таџе кыл-
ћтэтэн каронсямъѐс џемысь абсолютной вќлскет кылдыто, кудаз 
действиез быдэсъясь муртэз (субъектэз) возьматэмын луэ ниман 
падежын сылћсь бадњымъѐзэн (улћысь 2, 3 примеръѐс) яке карон-
сям борды кутэм мурто асъян кылћтэт пыр (4, 5 примеръѐс). Ка-
ронсям но соин кылдэм вќлскет џемысь валэкто каронкыло йыръ-
ѐзэз но возьмато дыр ласянь пумен ортчись действиез.  

1. Шумпотон нуналъѐс вуизы мыным но. Улэмъя улэм по-
тэ (Молот).  

2. Нуналъѐс ортчемъя, Тася но каллен ас ужез борды ды-
шиз (Н. Васильев).  

3. Акт бќрсьы акт, действие бќрсьы действие кошке-
мъя, вќзаз пукись Маша но чылкак чалмиз (Т. Архипов).  



293 
 

4. Шудüсьѐс пала вуэмъяз, Петырлэн бамъѐсыз шќдскы-
мон пќсь луо, сюлмыз дырк-дырк тэтча (М. Лямин).  

5. Али но тани, райцентрлы матэ вуэмъязы, мќляез пќсь-
турын ньылэм кадь курекъя (И. Гаврилов).  

6. Тымет дуре матэ вуэмзыя, чебересь џќжъѐс, оло юри, 
лэся,  поп пала уяса лыкто, пе (Удмурт калык сказкаос).  

7. Быдэ вуэмезъя, Маша но њечыраны ќз ваньмылы ни            
(К. Ломагин).  

Абсолютной луисьтэм (субъекттэм) вќлскетын каронсям 
возьматэ веранысь бадњымъѐзэн верам муртлэсь действизэ (6, 7).  

Каронсямен вќлскет луыны быгатэ маин сэренэз (8, 9) яке 
луонлыкез (10) возьматон тодметэн. Џошатэ: турнан дыр вуэмъя 
– турнан дыр вуэмен, аръѐс ортчемъя – аръѐс ортчизы ке.  

8. Турнан дыр вуэмъя, Абызов Онтонлэн сюлэмыз интыяз 
ќвќл ни (И. Гаврилов).  

9. Фронт матэ вуэмъя, фашистъѐс пумен юнгес керњегъ-
яськыны кутскизы (Молот).  

10.  Аръѐс ортчемъя, ваньмыз вуноз кожа вал Марина Пет-
ровна (Н. Васильев).  

Каронсямен вќлскетъѐс возьматыны быгато йыръѐзэн верам 
действилэсь кызьы ортчемзэ: Кыкетü колоннаын, арган шу-
дэмъя, интернациональной колоннаысь егитъѐс дыбыр потто 
(М. Коновалов). Адями косэмъя ик вумурт лэсьтэм (Удмурт ка-
лык сказкаос).  

Луонъя падежын кутэм -м кылћтэто каронкыл кабъѐслэсь 
кылдэм каронсямен пумиськыло пыртэм тэчетъѐс: Калык шу-
эмъя, кинлэн марлы талантэз (Г. Красильников). Мон тодэмъя, 
татын котыр сьќд нюлэс вал (Т. Архипов). Кырњанын верамъя, 
улонын одüг пол луэ дас тямыс арес (Молот). Разведкалэн ивор-
тэмезъя, отчы тушмон выль кужымъѐссэ кыскем (М. Ворон-
цов).   

III. Татын ик пусйытэк уг луы луонъя падежын кутэм -(о)н  
кылћтэто каронкыл кабъѐсты, куке соослэн бордазы луэ муртэз 
но лыдэз возьматћсь кылћтэтсы: мынон-ъя-зы, пукон-ъя-мы. Тао-
сыз каронкыл кабъѐс тужгес ик матын каронсямлы, -ку яке -тозь 
кылћтэтэн каронсямлы синоним луыкузы. Озьы вераськыса пу-
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конъязы нырысетü подъездысь Катьырна потüз но магазин пала 
вамыштüз (Л. Емельянов). Сизьым иськем сюресэз мынонъямы, 
весь валэктыса, дышетыса нуиз: кызьы асме возѐно детдомын, 
кызьы вќсяськоно (Молот). Џошатэ: озьы вераськыса пуконъязы – 
озьы вераськыса пукыкузы, сизьым иськем сюресэз мынонъямы – 
сизьым иськем сюресэз мынытозямы. Пусйыны кулэ на, таџе       
-(о)н кылћтэто кабъѐс, синоним луись сямкылъѐссы сярысь, шер 
пумиськыло.  
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СЯМКЫЛ  

(Наречие) 

Сямкыл сярысь огъя валан 

Сямкыл – со сыџе вераськон люкет, кудћз возьматэ дейст-

вилэсь но состоянилэсь тодметсэ (каллен вераськыны, кема изьы-

ны, юри лыктыны, кыдѐке кошкыны), озьы ик тодметлэсь макем 

луэмзэ (ортчыт узыр, туж яркыт, син сузѐнтэм паськыт). 

Удмурт кылын сямкыллэн туж ќжыт кыллюкеттодос тод-

метъѐсыз. Со уг вошъяськы, кќня ке разрядъѐсыз гинэ быгато 

џошатон степенез кутыны. Со сяна, куд-ог разрядъѐс кыџе ке но 

вошъет кабен кынмем кылъѐс луо, тужгес но интыез но дырез 

возьматћсь сямкылъѐс, кылсярысь: мыдлань, мышкин, кымин, 

азьлань, берлань, кытын, отын, татысь, отчыозь, татчыозь но 

мукет. 

Озьы ке но, сямкылэз удмурт кылын нимаз вераськон люке-

тэ висъяны луэ, малы ке шуоно солэн вань аслаз кылолык, кыл-

кабтодос но верантодос тодметъѐсыз.  

Куиньзэ ик тодметэз огъяса,  сямкылэз эскероно ке, вераны 

луоз: сямкыллэн вань аслыз гинэ тупась валатонъѐсыз: действи-

лэсь но состоянилэсь тодметсэ (дырез, интыез, мугез но целез, 

кызьыез) яке тодметлэсь тодметсэ (макем луэмез) возьматэмез, 

вошъяськисьтэм луэмез (џошатон степеньѐсты лыдэ басьтытэк), 

веранын югдуръѐз луэмез.  

Со сяна, вань на аслаз кыллюкеттодос тодметэз но – со 

аспќртэмлыко амалъѐсыныз, шуом, -ак (-як), -быт, -скын, -ой       

(-ѐй), -ойскын (-ѐйскын) кылћтэтъѐсын пќрмонэз. 

Пусйыны кулэ, тросэз интыез возьматћсь сямкылъѐс серий-

ной луо, соослэн вань парадигмазы, кудаз котькуд сямкыллэн 

вань аслаз интыян вошъетъѐслэн кылћтэтэз, кылсярысь: матын, 

матэ, матысь, матысен, матэтћ, матозь; отысь, отчы, отысь, 

отысен, отћ, отчыозь.  Но та кылъѐс пќртэм интыян вошъет 

кабъѐсын кынмем кылъѐс луо, вошъетанзы соослэн ќвќл. 
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Сямкылъѐсын вошъет кылћтэтъѐслэн мукет функцизы – 

кылпќрмытон функци, нош, кылсярысь, макенимъѐсын та кыл-

ћтэтъѐслэн кылвошъян функцизы [Кельмаков 2000: 34]. 

Сямкылъѐс вошъяськытэк итћськон амалэн герњасько пќр-

тэм каронкылъѐсын но каронкыл кабъѐсын, каронкыл бордысь 

пќрмем макенимъѐсын, тодметнимъѐсын но мукет сямкылъѐсын. 
Кылсярысь: Šоген лудкечпи бурмиз (Л. Малых) – сямкыл карон-

кыллы пыриське. …Кузпалъѐслэн вордћськиз кема возьмам Натћ 

нылзы (Л. Малых) – сямкыл кароннимез валэктэ. Тракторез њеч 
мыныку, Валялэн мылкыдэз воксѐ бурдъяське  (З. Чиркова) – сям-

кыл каронсямлы пыриське. Дэмен туж љог катьязы тракторзэ 

(З. Чиркова) – сямкыл мукет сямкылэз валэктэ. 

Веранын сямкылъѐс быдэсъяло пќртэм пумо югдуръѐзлэсь 

но йыръѐзлэсь функцизэс. Сямкылъѐс луо: 

1. Дырез возьматћсь югдуръѐз: 

Куке но вазен вашкала калыкъѐс 

Инты но солы валаса бырйиллям (Д. Яшин). 

2. Интыез возьматћсь югдуръѐз: 

Шулдыр нуналэ я кышкыт вакытэ 

Усьто вал татын калыкъѐс мылкыдзэс (Д. Яшин). 

3. Кызьыез возьматћсь югдуръѐз:  

Вай, утчатэк шыпыт интыосты, 

Ыркыт тќллы пумит мыном шара (Д. Яшин). 

4. Целез возьматћсь югдуръѐз: Фермаын ужась нылъѐслэн 

корказы юри скал гидъѐслы матэ пуктэмын  (Г. Красильников). 

5. Макем луэмез возьматћсь югдуръѐз.  

Солдат сапеген туж уно лѐгамы 

Секыт фронтовой сюресэз  (Д. Яшин).   

Макем луэмез возьматћсь сямкылъѐс џемысь герњаськемын 

луо тодметнимъѐсын но мукет сямкылъѐсын (туж љог, укыр 

етћз, ортчыт востэм). Соос озьы ик кутћськыны быгато карон-

кыл но мукет каронкыл кабъѐс бордын (туж возьманы, укыр 

йќнъяськыны, чик вазьылытэк пукыны): Пичигес дыръяз пияш 

туж синмаське вал чильымлы  (П. Чернов). Ты џапак хоккеен 
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шудон бусы быдња, вуэз ярдуръѐсызлэсь ог метр палалы улüын, 

лымы татчы туж ик уг пельты (О. Четкарѐв). Ки йылысьтызы 

арберизэс соос туж чакласькыса вузкарон љќк вылэ пуктüзы    

(О. Четкарѐв).         

6. Мертэтэз возьматћсь югдуръѐз: 

Ялан улэ калык веранъѐсын: 

Огзэ вырез, пе, кылдытэм Зэрпал  (Д. Яшин). 

Та примерын возьматэмын дыр ласянь мертэт.  

Ой, кќня пол усьылћ  

Мон ческыт умме! (Э. Батуев) 

Таяз веранын возьматэмын лыд ласянь мертэт. 

7. Йыръѐз: Со понна малпанъѐс, тодэ ваѐнъѐс пумтэм-йыл-

тэм (Н. Самсонов). 

 

Нимвоштос выллем сямкылъѐс 

Сямкылъѐс действилэсь тодметсэ вераны быгато шонерак, 

со сяна, куд-ог дыръя соос тодмет шоры возьмато гинэ. Таоссэ 

нимвоштос выллем сямкылъѐс шуыны луоз. Нимвоштос выл-

лем сямкылъѐсты асьсэ понна огазеяны луэ таџе котретъѐсы: 

1) юан-веран сямкылъѐс: кытын, кытысь, кытü, кудлань, 

кытчы, кытчыозь, кытысен, кызьы, малы, ку. Кылсярысь: Нош 

шунтом тонэ кызьы?! (Э. Батуев). Ачид кызьы кулэен лыдъясь-

код, озьы ик лэсьты (З. Чиркова). 

2) тодмотэм сямкылъѐс: 

а) олокытын, олокытысь, олокытысен, олокытчы, олокыт-

чыозь, олокытћ, олокудлань, олокызьы, оломалы, олоку: Тани оло-

кытысь писъѐс пќлысь потüз кузѐез, собере монэ адњиз но чульк 

гинэ артана вискы пегњиз (С. Соколов). Пиналъѐслэн олокызьы 

сюлэмзы со кызьпуос котыре бинялскемын вал (Н. Самсонов). 

…Габи Вася олокытћ-мартћ антенназэ но юнматэм ни (Г. Пере-

вощиков); 

б) кытын ке, кытысь ке, кытысен ке, кытчы ке, кытчыозь 

ке, кытü ке, кудлань ке, кызьы ке, малы ке, куке:  



298 
 

Тодћськод на-а, кќня ке ар талэсь азьло мынам вань суй-

пыдъѐсы тћямын вал? (Л. Малых). 

Ойдо кошкы поннад 

Кытчы ке чалмытэ (Э. Батуев); 

3) ќвќлтћсь сямкылъѐс: нокытын, нокытысь, нокытысен, 

нокытчы, нокытчыозь, нокытü, нокудлань, нокызьы, номырлы, 

ноку. Кылсярысь: Таџе куазен ас вордüськем музъемед котьку-

лэсь но мусо потэ, нокытчы со дорысь ќй кошкысалыд кадь 

(Г. Красильников). Алгази – туж чырткем тылобурдо, солэсь 

ноку но тэк пукемзэ уд адњы (С. Соколов); 

4) тодмостћсь сямкылъѐс: котькытын, котькытысь, коть-

кытысен, котькытчы, котькытчыозь, котькытü, котькудлань, 

котькызьы, котьмалы, котьку. Кылсярысь: …Тыныд мон котьку 

но анай… (Э. Батуев);  

5) возьматћсь сямкылъѐс: отын, татын, отысь, татысь, 

отчы, татчы, отысен, татысен, отü, татü, солань, талань, 

отчыозь, татчыозь, соку, соин, озьы, тазьы. Кылсярысь: Возь 

– уно аръѐс џоже улüсь турын-куарен согиськем инты, сое луэ 

турнаны но, отын луэ пудоез но возьманы (В. Туганаев). Тапала 

но шонтэ пияшез машина, сопала но (П. Чернов). 

Сюлэмме озьы аслыд  

Пыраклы басьтод (Э. Батуев).  

Мугоры ялан куасьме,– 

Я соин 

Џем дыръя сыџе малпан 

Кылдылэ (Э. Батуев). 

 

Сямкылъѐслэн валатонзыя классификацизы  

но функцизыя люкиськемзы 

Сямкылъѐс валатонзыя но функцизыя кык бадњым котретъ-

ѐслы люкисько: югдурез возьматћсь но тодмостћсь. Эскером коть-

кудзэ нимаз. 
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Югдур  сямкылъѐс 

Дырез возьматћсь сямкылъѐс 

Дырез возьматћсь сямкылъѐс верало таџе юанъѐслы: ку? 

кема-а? кудняла? куднялась? куднялаысен? куддырысь? кудды-

рысен? куддырозь? куднялаозь? Одћгъѐсыз сямкылъѐс дырез шо-

нерак возьмато (толон, гужем, љытозь, уйин, џукна но мукет), 

нош мукетъѐсыз возьмато тодмотэм вакытэз (ку, куке, куке-соку, 

куддыръя, олоку). Кылсярысь:  

1. Тодмоез Педорлы вераз, Москваысь нуналлы быдэ куинь 

поезд ортче шуыса: одüгез, пе, џукна вазь ик кошке, та стан-

циын куинь минут сяна уг сылы; кыкетüез љыт кошке, куине-

тüез – уйшорлэсь ќжытак гинэ азьло (Г. Красильников).  

Гужем я толалтэ, котькуд џукна  

Куазь њардонэз ке мон пумитасько, 

Ужась калыкъѐслэн шудзы понна, 

Туннэ нунал понна шумпотüсько (Д. Яшин). 

2. Куке-соку соос (пилемъѐс) сэраськыны кулэ вал кадь, нош 

инвис сыџе ик пеймыт возиськиз (П. Чернов). 

Џук шундыез куке отын  

Мон нырысьсэ адњи (В. Ившин). 

Сямкылъѐс, пќртэм каронкылъѐсын но каронкыл кабъѐсын 

герњаськыса, дырез пќртэм сямен возьматыны быгато: 

1. Действилэсь кќня дыр џоже кыстћськемзэ: толэзьскын, 

ньылѐй, уйбыт, кема, часскын но мукет. Соослэн юанъѐссы та-

џеесь: кудняла? кема-а? Кылсярысь: Сюлэм пќзе, оло быректэ-

мын – љытбыт дорам мыдлань-азьлань бергай (Д. Яшин). Уй-

скын соос доры юрттэт вуоз, дыр (Г. Перевощиков). Контора 

корказьын Кирла часлэсь кема тамак кыскыса пукиз, йырыз ку-

рен кошкыны турттэ ни вал, соку гинэ солы вазизы: «Пыр, Ва-

сильев!» ( Г. Красильников).         

2. Действилэсь кыџе ке дырозь ортчемзэ: џукнаозь, сüзьы-

лозь, отчыозь, татчыозь, усьсэозь но мукет. Таосыз сямкылъѐс 

верало кытчыозь? куддырозь? кыџе дырозь? юанъѐслы. Кылся-

рысь: Доре ужзэ быдэстэм бераз, Коли бер љытозь альбомлэсь 
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вылüзэ чебермаз (О. Четкарев). Татчыозь одüг гуртын улüм, ог-

мес огмы умой тодüськом (Н. Васильев). Малы сüзьылозь? От-

чыозь мон уг чида (Н. Васильев). Пиезлэн пиез нуназе гинэ сись-

кыны песятаез доры каланчае туба, собере љытозьлы ыше        

(Г. Данилов). 

3. Действилэсь кутскон дырзэ: џукнаысен, кемалась, џука-

зеысен, гужемысен но мукет. Юанъѐссы таџеесь: куддырысен? 

куднялась? кудняласен? Кылсярысь: Кемалась кылдüз дунне вылэ 

одüг пароль (А. Бутолин). Нылъѐс Максимез нырысь пичи муртэ 

кадь карылüзы (Г. Красильников). Сüзьыл али гинэ кутске ай  

(Г. Данилов). 

4. Действилэсь котьку ортчемзэ яке кќня ке пол луэмзэ: 

ялан, выльысь, берен, нош ик но мукет. Кылсярысь: Омырын бер-

гась лымы выльысь музэ валиськиз (О. Четкарѐв). Душес малы ке 

весь огинтыяз котыръяське – бадњым пересь пужым дорын          

(В. Ар-Серги). Трактор огинтыяз зüрак берытскиз но берен 

школа пала дыбыртüз  (О. Четкарѐв). 

Тэшкам тэркы дурез      

Уд лякы ни выльысь  (Д. Яшин). 

 

Интыез возьматћсь сямкылъѐс 

Интыез возьматћсь сямкылъѐс пќртэм ласянь возьмато 

интыез. 

1. Возьмато действилэсь ортчон интызэ но верало кытын? 

юанлы: педлон, азьын, берын, отын, улын, вылын, сьќрпалан, коть-

кытын, нокытын, олокытын, матын но мукет. Кылсярысь: Кы-

тын ке кыдѐкын йыггетэ нефтяной двигатель, нош урамъѐсын 

воксѐ чалмыт (Г. Красильников). Пичигес сикез потыса, Варла-

мов адњиз – азьпалан синучкон кадь чиль-дол пиштэ вуко тымет 

(С. Самсонов). 

Пыласькылüм салкым шурын – 

Шулдыр ортчиз татын дырмы (Г. Сабитов).  

2. Возьмато действилэсь кытчы мынэмзэ: отчы, татчы, улэ, 

вылэ, сьќрпала, уллапала, выллапала, нокытчы, котькытчы, оло-
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кытчы, кытчы ке, педло, пыдло, вылüе, улüе но мукет. Соослэн 

юанъѐссы: кытчы? кудпала? Кылсярысь: Ныллэн сюлэмыз пыдло 

ватэмын (Г. Красильников). Гурезь бамалысь васькись сюрес ду-

рын, кытчы ке палэнэ учкылыса, ог ньыльдон арес воргорон сылэ 

(В. Широбоков). 

Отын ортчиз мынам пинал дыры, 

Отчы кылѐ лѐгам сюресъѐсы (Г. Сабитов). 

Нош пöсь шунды ялан вылэ тубе,  

Шуныт кисьтэ быдэс дунне вылэ (С. Широбоков). 

Шуккисько но усѐ њазегъѐс, 

Чик юнме вќсь каро бурдъѐссэс – 

Кельтыса та улэм интызэс, 

Нокытчы но уз кошке соос (А. Белоногов). 

3. Быгато возьматыны действилэсь кутскон интызэ: матысь, 

матысен, кыдѐкысь, кыдѐкысен, отысь, отысен, кытысь, кыты-

сен, пыдлось, пыдлосен, педлось, педлосен, вылысь, вылысен,  

улысь, улысен но мукет. Соослэн юанъѐссы: кытысен? кытысь? 

Кылсярысь: Нош одüг пол Кузьма агай пыдлось кужмо кеськиз: 

«Ву! Ву! Шурысь сямен кужмо жильыртыса лыктэ!» (И. Гаври-

лов). Кытысь ке кыдѐкысь, кыџе ке пичи гуртысь яке чорыгась-

ѐслэн посѐлокысьтызы гинэ, урылüськись куараос кы-лüськыло… 

(В. Широбоков). Татысен быдэс город кырымпыдэсын кадь 

адњиське (В. Садовников). Нош огпол Семи кизилиос пќлтü лобаз, 

отысен быдэс музъемез кипыдэс вылысьтыз кадь адњиз (О. Чет-

карев). 

4. Возьмато действилэсь кытћ, ма вылтћ, ма пушкытћ орт-

чемзэ: отü, татü, матэтü, кыдѐкетü, улэтü, вылэтü, котькы-

тü, олокытü, нокытü но мукет. Юанзы – кытü? Кылсярысь: 

Урамын но шулдыр ќвќл, зорен бырдам пилемъѐс улüетü  гинэ 

нюжтüсько (Г. Красильников). Тушмон я отü, я татü ялан пыд-

ло но пыдло пыре, Сталинградэ кыстüське, Кавказэ чуртнаськы-

ны медэ  (В. Садовников). Кытü ке нюлэс сьќртü зор лыктэ, лу-

оз (Н. Васильев). Матэтü гинэ кыџе ке бадњым тылобурдо ши-

тыртыса лобњиз (В. Широбоков). 
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5. Возьмато действилэсь кытчыозь, кыџе интыозь, ма дорозь 

вуэмзэ:  отчыозь, татчыозь, улüозь, вылüозь, олокытчыозь, но-

кытчыозь, котькытчыозь, кытчыозь ке, матозь, кыдѐкозь  но 

мукет. Юанзы – кытчыозь? Кылсярысь: Нош отчыозь [Сьќд 

тыозь] ог кык иськем луоз (Н. Васильев). Ӝыныозяз но вуизы оло 

ќз – Габи Вася џемтыса либырак лэзькиз (Г. Перевощиков). 

6. Возьмато действилэсь кудпала кариськемзэ, кудлань мы-

нэмзэ: уллань, выллань, азьлань, берлань, солань, талань, кудлань 

ке солань, олокудлань, нокудлань, котькудлань но мукет. Юанзы – 

кудлань? Кылсярысь: Судалэс нап йырсиез азьвыл сямен ик бер-

лань сынамын, пельдорыз кыкнапалтüз юн пурысьтамын ини    

(И. Гаврилов). Яшалэн чиньыосыз уллань но выллань бызьыло, 

кулэ гурез утчало (В. Садовников). Номыре но уг адњы, уг кылы 

ни – йыраз одüг шулдыр кырњан гур жингыртэ, чиньыосыз ду-

гдылытэк мыд-мыдлань бызьыло (В. Садовников). Миквор агаез 

шоры учкыса, Яша синъѐссэ уллань лэзиз, аслаз бамъѐсыз пќсь 

потыса љуало (В. Садовников). Ма, бекмыльскысал, дыр, но, 

мышласянь лейтенант кутыса вуттћз (Г. Перевощиков). 

7. Возьмато действилэсь кудпалласянь ортчемзэ: олокудла-

сянь, котькудласянь, нокудласянь, улласянь, вылласянь, азьласянь, 

берласянь, кыкналасянь но мукет. Юанзы – кудласянь? Кылся-

рысь: Љужыт писпу доры котькудласянь пиналъѐс люкаськыны 

кутскизы. Тушмонъѐс кыкналасянь котырто.          

Азьло, пе, вань тöлъѐс пельто вал огласянь: 

Пыкъет пуктüд но – ул! (П. Семѐнов). 

8. Куд-огез интыез возьматћсь сямкылъѐс пуштроссыя ма-

тын луо кызьыез возьматћсь сямкылъѐслы, шуом: берлань-азь-

лань лѐгаськыны, солань-талань учкылыны, мыдлань-азьлань вет-

лыны но мукет. Кылсярысь: Солань-талань ветлüсьѐс, ужаны 

мынüсь калыкъѐс Оля вадестü ортчыло, кудüз сое азьпалтыса 

кошке (В. Садовников). Солэн мыдлань-азьлань ветлэменыз, сю-

лэм шуг луиз ини. 
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Мугез но меретэз возьматћсь сямкылъѐс 

Таоссэ сямкылъѐсты шуг висъяны ог-огзылэсь. Соослэн юанъ-

ѐссы но огвыллемесь: малы? (ма муген?) но малы? (кыџе целен?). 

Татчы пыртыны луоз таџе кылъѐсты: юнме, юнме шорысь, токма, 

токма шорысь, юри, огшоры, оломалы, малы, малы ке солы, малы 

ке но мукет. Кылсярысь:  

Иви, таџе штан басьтон понна, атаез сьќры калъяськыса, 

юри Иже ветлüз (О. Четкарѐв). Педор тулупен воргорон вќзы 

пуксиз но юри юаз: «Москваысь поезд чаляк вуоз меда?» (Г. Кра-

сильников). Озьы ке но, мынам воже потэ вал Кузьмалы: юри, 

дыр, со озьы кема копаз – каллен, дыггес… (И. Гаврилов). Марлы 

кулэ на мыным пересьмем берам синъѐс? – Нош ик курыт синву-

эн бќрдыны ќдъяз Зангари (Н. Васильев). Таосыз сямкылъѐс ме-

ретэз возьмато.  

Малы ке нокызьы умме усем уг луы, йырын пќртэм мал-

панъѐс бергало (Е. Самсонов). Та кылъѐс малы ке мынам но сю-

лам пыџазы (Е. Самсонов).  

Нош ялан, ялан шöдüсько – 

Мон кырњаны сюлэм гурме  

Малы ке но кепырасько (Ф. Васильев). Таосаз веранъѐсын 

тодмостэм кылъѐс мугез возьмато.  

 

Тодмостћсь сямкылъѐс 

Кызьыез возьматћсь сямкылъѐс 

Таосыз сямкылъѐс возьмато кызьы, кыџе амалэн быдэстћсь-

ке действие: џошен, дэмен, меџак, лулысь-сюлмысь, њечкын, яр-

кыт, мырдэм, мылысь-кыдысь, умой, огкылысь, уртче, озьы, та-

зьы, нокызьы, олокызьы, котькызьы, кызьы ке, кужмысь, кымин, 

мырдэм, гаџоло но мукет. Юанъѐссы – кызьы? кыџе амалэн? 

Кылсярысь: Горд фуражкаен адями нош ик гырлыез шуккиз, солы 

паровоз вакчияк вазиськиз но, поезд каллен гинэ вырњиз (Г. Кра-

сильников). Собере одно ик адњод, кызьы али гинэ училищеысь 

потэм лейтенант тамбурын џуж флажокен сылüсь егит про-
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водницалы пеляз маке но лушкемен вера (Г. Красильников). Пи-

яш, урдэс султыса, йырзэ мыкыртüз но син ултüз кырыжак гинэ 

учкиз кутэтъѐсын биняллям «дусымез» шоры (Г. Красильников). 

Кызьы бен Мани палэзьлы мынэмзэс тодэм? (П. Чернов). 

Яратüсько, куке мамык лымы 

Каллен гинэ пуксе музъем вылэ (Г. Данилов). 

Куддыр мусо учке шорад 

Йыркуръяськон. 

Куддыр либыт вазе шара 

Йыркуръяськон (Ф. Васильев). 

Нюлэс выллем тырттэм туннэ мылкыд, 

Љожез сярысь сюлэм шара вера (Ф. Васильев). 

Соин ик улэмъям пумен џемгес 

Тодам вайылüсько ошмесъѐсты (А. Белоногов). 

 

Макем луэмез возьматћсь сямкылъѐс 

Та кылъѐс нимало тодметлэсь яке действилэсь макем луэм-

зэ: туж чебер, укыр шулдыр, пумтэм трос, ортчыт йќно, ука-

та но жадьыны, сокем кема чиданы но мукет. Соослэн юанзы: 

макем? Кылсярысь: Кышкамезлэсь туж возьдаське вылэм Дондü 

(О. Четкарѐв). Нюкъѐсы но куакъѐс улэ кылем лымы туж љог 

шуна (О. Четкарѐв). Ураметü пумтэм-йылтэм кыстüське плен-

ной немецъѐслэн колонназы (Г. Перевощиков). Пумтэм жадемез 

гинэ шќдћське бездэм синъѐсаз, кисыриосын гожмам восьтэт 

ымныраз (Г. Перевощиков). Городын улüсьѐслы кулэ сюлмогес 

ужаны урамъѐсты, азбаръѐсты, скверъѐсты вожектытон бор-

дын, соку соос арня џоже сокем уз жаде, омыр но чылкыт луоз, 

куараос но умойгес согиськозы (В. Туганаев).  Озьыен, нокин ут-

часькись ќвќл шуыса, ассэ ќжыт буйгатћз Федя (Н. Белоногов).  

Действилэсь вылћ яке улћ луэмзэ возьматыку, но кужмо-

ятћсь кылпыры кутћськыны быгатэ: пичи но ќз сиськы, одћг но 

уг вераськы но мукет. Кылсярысь: Азьланьын солы уката но 
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паськытэсь сюресъѐс усьтэмын (Р. Валишин). Со туж но туж 

жаля тазьы сантэмам воргоронэз (Р. Валишин). 

 

Мертэтэз возьматћсь сямкылъѐс  

Мертэтэз возьматћсь сямкылъѐс действиез пќртэм ласянь 

возьмато:  

а) быдњала, кузьдала, пасьтала, зќктала, љуждала ласянь: 

кудбыдња вандэм? (ма быдња?); кыдѐке кыстћське (макеме?), 

татчыозь сузьтћськы (макеме?), кудкемын коркады? (маке-

мын?), макеме мыныны кулэ на? (макеме?), сокемысь лыктћды 

(макемысь?); кудпасьта кисьтћськем? (ма пасьта?); кудзќкта 

няньзэ вќям (ма зќкта?); кудљужда будэм? (ма љужда?), 

кудљуждае лобњоз? (ма љуждае?); 

б) дыр ласянь (ма кема кыстћськем ласянь): лумбыт, ар-

быт, гужембыт, љытбыт; витѐйскын, уйскын, нуналскын (кќня 

дыр џоже?); татчыозь ќз вуы на, макемозь ужалод? (маке-

мозь?); кудкема кыстћськоз вераськон? сокема ветлћд-а? (куд-

кема?). Кылсярысь: Огшап ортчыса, выль кисьтэм эгыр њырдаз, 

сайкатэм майсы кар выллем гужетыны кутскиз (Г. Красильни-

ков). Соос арня нуналэ гинэ џукнаысен љытозь огазьын луо     

(П. Чернов). Федя но, анаез но, соку сяна, школаысь уг ваньмо, 

нош атаез толэзен-толэзен гуртаз уг возьматъяськы – ялан ко-

мандировкаын (П. Чернов);  

в) лыд ласянь (тодмотэм лыдэз возьмато, огпол кылэз лыдэ 

басьтытэк):  трос, уно, ќжыт, ичи, данак, ќжытак, тросэн но 

мукет. Соослэн юанъѐссы таџеесь: кќня? кудмында? мамында? 

Кылсярысь: Сюрес вылын Педор трос юалляськиз студентлэсь 

Москва сярысь (Г. Красильников). Нюлэскын губилэсь трос ка-

лыкез луоз (П. Чернов). Уг љожтћськы кышномурт пиналъѐсыз-

лы: посылкаен, переводэн юртто, гужемзэ пу дасяса кельтозы, 

кечезлы турын лачак гинэ ваѐзы… (Н. Самсонов). Ву ымтыр но, 

шапык но ќвќл ни (Г. Перевощиков). 

Лыдэз возьматћсь сямкылъѐс бордын пол, пала, џоже, мын-

да нимберъѐс пумиськыло: Кылем гужем каникулъѐс дыръя, гур-
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тысь песянаез дорын улыкуз, со но (пияш) трос пол чорыгалляз  

(Н. Белоногов). Помосов сое олокќня пол утчаз но, секретарь со 

нуналъѐсы ќй вал (Н. Белоногов). Оля, кќня ке пол вазьылэмез 

бере, тодмотэм адямиез адњиз.   

Куд-ог сямкылъѐс огдыре лыдэз но дырез возьматыны бы-

гато, шуом: огпол, ньылѐй, ньылѐйскын, далай но мукет. Кылся-

рысь: Огпол љытазе Матиослэн аназы вадьсы вуыса, бригадир 

шепъѐсты посћз но шуиз: – Џукнаысен кутсаськыны кутском    

(П. Чернов). Яратэ таџе нуналъѐсты Ондрей: станция азе по-

тыса, далай гинэ сылэ (Н. Самсонов). Киньмойзэ зоре ини. 

Таяз учыре уг яра сураны лыдэз возьматћсь сямкылъѐсты но 

тодмотэм лыдэз возьматћсь лыднимъѐсты. Лыдэз возьматћсь 

сямкылъѐс веранын яке кылтэчетын каронкылэз яке каронкыл 

кабез валэкто но югдуръѐз луыса кутћсько. Лыдним луыкузы, та 

кылъѐс валэкто макенимез но веранын макенимен џош одћг ѐз 

луо, кылсярысь: Трос калык люкаськиз клубе. Праздникын кыл-

бурчи уно книга кузьмаз.  

 

Туспуктћсь сямкылъѐс 

Тодмостћсь сямкылъѐс пќлы ик пыртыны луоз туспуктћсь 

(изобразительной) сямкылъѐсты. Пуштроссыя соос матын луо 

кызьыез возьматћсь сямкылъѐслы. Юанзы – кызьы? Каронкылэн 

валче кутћськыса, сыџе кылъѐс кылћськись яке син азе пуксись 

тодметъя тус пуктымон возьмато действиез яке состояниез. Тро-

сэз туспуктћсь сямкылъѐс џемысь кутћсько тупась кылъѐсын ги-

нэ, шуом: чильк-вальк кисьтаськыны, жингыр вазьыны, бугыр по-

тыны, зар бќрдыны, дол-дол учкыны, тюак  васькыны но мукет.  

Пуштроссыя туспуктћсь сямкылъѐс таџеесь: 

1) синмын адњоно тодметэз возьматћсь: чукин-бекин ва-

мышъяны, бугыр-бугыр потыны, чиль-чиль ворекъяны, пурак 

љутскыны но мукет. Кылсярысь: Куазь љытме, шунды “берзэ 

учкыса” пуксе: љыны инбам гом-гом љуа (Г. Красильников). 

Њырдатэм кортэз сандал вылын молотэн тышка, ыльнянез сямен 

куаса, посэ, котыраз тылгизьыос югак-югак пурњо (Г. Данилов). 
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Пилем сьќрысь кышкаса выллем мычиськиз шунды, собере нош 

потћз, югдытüз бусыетü кир-пазь бызисьѐсты (О. Четкарѐв); 

2) пельын кылоно тодметэз возьматћсь: чир-чир кесяськы-

ны, дыбыр-шалтыр усьыны, гурак серектыны, њукыр-њакыр ва-

зьыны, лосыр-лосыр тћяськыны но мукет. Кылсярысь: Семи кор-

ка пырыку, тћчыр-тачырак гудыртћз, жаль! зорыны ќдъяз     

(О. Четкарѐв). Быдэс школа соку ик пќртэм куараосын пачылаз: 

классъѐслэн шуак усьтћськем ќсъѐстћзы юр-яр карыса ыбиськи-

зы пиналъѐс (О. Четкарѐв);      

3) шќдоно (осязательной) тодметэз возьматћсь: њырт ке-

зьыт кариськыны, юзыр-кезьыр луыны но мукет. Кылсярысь: Се-

милэн тыбыр юзыр-кезьыр луиз (О. Четкарѐв). Коли отћ куас вы-

лын школа дорозяз ик ширтэ, шурдыса сюлэмыз икак луыса кош-

ке (О. Четкарѐв). Кытын кызьы, дыр, нош Кайсыын та њырт 

кезьыт нуналъѐсы мар гинэ уг даурто! (П. Кубашев). 

Пушлыксы ласянь туспуктћсь сямкылъѐс огшоры но куше-

то луо. Огшоры туспуктћсь сямкылъѐс одћг кыллэсь пќрмемын. 

Соос возьмато действилэсь тодметсэ, тодметлэсь пќртэмлыкъѐссэ 

(оттенокъѐссэ) пусйытэк. Куддыръя соос пусъѐ действилэсь ог-

пол луэм тодметсэ яке шуак ортчемзэ: гурак серектыны, тюак 

васькыны, дымбыр вазьыны, жин карыны, пежыр љутскыны но 

мукет. Кылсярысь: Нош апреле, йќ улысь мозмытскемез бере, та 

шур, думет йылысь лэзькем пуны музэн, шумприч бызе (И. Тока-

рев). Пилэн киосыз лякырало, синвуосыз пото, собере зар бќр-

дыны кутске (В. Широбоков). Семи џыж џыжектћз, љќк сьќ-

рысь султћз но, “кулэ вал со Катиед” шуыса, пырс педло потћз 

(О. Четкарѐв). 

Кык полэс туспуктћсь сямкылъѐс пќрмо: 

а) одћг кылэз кык пол вераса: шарк-шарк йыггетыны, дол-

дол учкыны, чиль-чиль кисьтаськыны, зар-зар бќрдыны, лар-лар 

бќксыны но мукет. Кылсярысь: Мар малпаны ик ѐрмем Педор 

азьтћ зыл-зыл гинэ питразы кузесь, вож буям вагонъѐс (Г. Кра-

сильников). Солэн пельпумаз ваментэм пилаез лэй-лэй њечыра  

(В. Широбоков). Ќс дорын сэргын сылћсь бакысь Кирла быдэс 

кружка ву омыртћз, гульк-гульк юиз (Г. Красильников). Уй кус-
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пын дангыр-дангыр кынмем музъемез небыт кќс лымы шобыр-

тћз (Г. Красильников); 

б) кык компонентъѐс пќлысь огезлэн вылтусыз куара ласянь 

пќртэмгес луэ: чильыр-вальыр ворекъяны, чиль-дол кисьтаськы-

ны, чиндыр-вандыр вырыны, њукыр-њакыр карыны, огыр-бугыр 

улыны но мукет. Кылсярысь: Оло, липет вадьсын ик дыбыр-йыг 

џашъе, югак луо укноос (О. Четкарев). Бен жаляса но ма карод 

на, сомында тыршем уж кир-пазь таркамын ни бере? (В. Ши-

робоков). Нылъѐс пияш шоры уџер-веџер учкылыса потћзы, “со-

кем кепыраськод бере, сиськы ни огнад”, шуизы кадь (И. Тока-

рев).  Дыбыр-шалтыр вазиз пукон (О. Четкарев). 

Чиль-дол пиштüсь кариз гузэ Гондыр,  

Дворец кадь паймымон выльдüз (А. Уваров). 

Кык полэс туспуктћсь кылъѐс возьмато действилэсь трос 

пол луэмзэ, кужмоято тодметлэсь валатонзэ, кыџе ке пќртэм-

лыксэ (оттенокъѐссэ) пусъѐ. 

Туспуктћсь сямкылъѐс веранын пќртэм ѐз луо:  

Тук-тук! ожонаське сизь... (В. Широбоков.). Ульча кузя 

луть-лать вамышъяло мќйы кузпалъѐс (Удмурт дунне). Корказь 

пагњатü тубыса ќз вуы – гид палан маке шытыр-шатыр выриз... 

(Г. Красильников). Лыптыр-лоптыр лѐгаськыса, сикын сиѐн ут-

чалоз (Вордскем кыл). Та веранъѐсын туспуктћсь сямкылъѐс 

кызьыез возьматћсь югдуръѐз луо. 

Зинü со доры, нош сяла атас – чир-вик! чир-вик! (Ворд-

скем кыл). Уй куспын писпуос но, корка липетъѐс но, музъем но..., 

юг-юг луиллям (Удмурт дунне). Та веранъѐсын туспуктћсь сям-

кылъѐс йыръѐз луо.  

...Мышкам пинь-пинь!, чинь-чинь! куара кылüськиз (В. Ши-

робоков). Вќл-вќл сэреглэн одüг палаз радэн пуктэмын љќкъѐс... 

(Удмурт дунне). Та веранъѐсын туспуктћсь сямкылъѐс тодметъ-

ѐз луо. 

Туспуктћсь сямкылъѐсты уг яра сураны вазѐнкылъѐсын но 

пышкылонкылъѐсын. Сямкылъѐс веранлэн кыџе ке но ѐзъѐсыз 

луо, нош вазѐнкылъѐслэн но пышкылонкылъѐслэн верантодос 
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функцизы ќвќл, вазѐнкылъѐс пќртэм сямен вазиськемез возьмато, 

нош пышкылонкылъѐс кинэ ке, мае ке пышкылэмез. 

 

Сямкылъѐслэн степеньѐссы 

Тодметнимъѐслэн сямен ик, сямкылъѐслэн но вань џоша-

тћсь степеньѐссы. 
Инъет џошатон степень – действилэсь тодметсэ, сямкы-

лын верам тодметлэсь тодметсэ, мукет тодметъѐсын џошатытэк 

возьматћсь каб. Кылсярысь: Заседание бырем бере Тоняез келяса 

мыныкуз, азьло љытъѐсы сямен капчиен вераськыны кыл öз 

шедьты (Г. Красильников). Нылзэ но палэнэ кошкыны љутказ… 

(Н. Самсонов). 
Џошатон степень – сямкыллэсь лябгес яке юнгес (тросгес 

яке ќжытгес) луэмзэс возьматћсь каб. Со џемгес возьматћське      

-гес яке -гем кылћтэтъѐсын. Та кылћтэтъѐсын сямкылъѐс возьма-

то огезлэсь действилэсь тодметэзлэсь ќжытгес яке тросгес луэмзэ 

мукет действилэн яке качестволэн тодметэз сярысь, кылсярысь: 

Ќйтќд, олокудзы талы юнгес шумпотћзы: Аркаш-а, эшез-а      

(Г. Перевощиков). Џошатон степеньын быгато луыны: 

1) тодмостћсь сямкылъѐс: лачмыт вазьылыны – лачмыт-

гес вазьылыны; кема вераськыны – кемагем вераськыны; љог 

ветлыны – љоггес ветлыны но мукет. Кылсярысь: Максимлэн 

сюлмыз кужмогес жугиськыны кутскиз (Н. Васильев).  

Макем луэмез возьматћсь сямкылъѐс но бордазы -гес кыл-

ћтэт кутыны быгато: Мќзмыт оген улыны, тужгес но мќзмыт 

луэ, быдэс нунал џоже коркан ужтэк пукиськод ке, кытчы мы-

ныны, кинэн вераськыны уд тодћськы ке (Н. Васильев). Коркасен 

бадњым њус улэ куштћськем выж лѐгет вализ, небытгес мед луоз 

шуыса, анаезлэсь черсыны дасям ыж гонзэ вќлдћз на (П. Чернов). 

2) югдур сямкылъѐс: вазь султыны – вазьгес султыны, ма-

тын сылыны – матынгес сылыны, кыдѐке кошкиз – кыдѐкегем 

кошкиз но мукет. Кылсярысь: Малпаз со [Ондрей] пыдлогес пы-

рыны: татын, пе, вань сялаос дырекъясь каремын ини (В. Широ-
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боков). Алигес гинэ вал кадь со, кемалась но кадь ини… (В. Ши-

робоков). 

Сямкыллэн џошатон степенез возьматћське на сямкылэз 

люкон падежын сылћсь макенимен яке нимвоштосэн џош бась-

тыса (сямкыл -гес кылћтэттэк но луыны быгатэ): гогыедлэсь вы-

лэгес уд тэтчы, тынэсьтыд кыдѐкегес лэзѐ но мукет. Кылсярысь: 

Нюлэскын губилэсь трос калыкез луоз (П. Чернов). Озьы бере, 

эшшо сакгес кариськоно, эшшо юнгес чаласьконо (Г. Перевощи-

ков). 
Вылћлыко степень – сямкылэн верам действилэн (мынэт-

лэн) тодметэзлэсь, мукетъѐсыныз џошатыса, тужгес но вылћ лу-

эмзэ пусъѐн. Таџе кабез возматон понна самой но уката кылъѐс 

кутћськыны быгато. Кылсярысь: Капка азьысьтызы Насьтаез 

адњыса, Заки уката шаплы гонњыртыны кутскиз, нош кузь дэрем 

сќзыез вамыштэмезлы быдэ кук котыраз бинялтћське (Г. Кра-

сильников). 

Џошатћсь степеньѐсын артэ висъяны луэ на сямкыллэсь  тод-

мет степеньѐссэ. 
 Инъет тодмет степень – сямкылэн верам действилэн тод-

метэзлэсь, тодметлэн тодметэзлэсь тырмыт луэмзэ, лябомымтэзэ, 

кужмоямтэзэ возьматћсь каб. Кылсярысь: Мунчо азе мыныса, со 

[Тќдьы Пыдвыл] тубатэтћ каньылэн сиге тубиз (П. Чернов). 

Анай но, Аркаш но монэн ќжыт вераськылћзы (П. Кубашев). 

Ки улаз сюриз музъеме кырыж бышкалтэм кезьыт корт        

(Ф. Пукроков). 

Вылћ тодмет степень возьматэ, сямкылэн верам действи-

лэн тодметэз туж трос, ортчыт зол, юн луэ шуыса, но мукет дей-

ствилэн тодметэныз уг џошатћськы. Таџе степенез возьматыны 

луэ кќня ке кылын.  

1. Одћг кылэз кык пол вераса: кема-кема учкыны, яркыт-

яркыт пиштыны, тќдь-тќдь буяны но мукет. Кылсярысь: Таџе 

куно бере Кими уйзэ ик њеч-њеч изьыны ќз быгаты ни (М. Ива-

нов). Вќл-вќл лабрес тыпы доры дугыса, лейтенант Лисюк ко-

тырак эскериськиз но катьтэмак лћял вылэ лэзькиз (Г. Перево-

щиков). …Бульыр-р! карыса пульяськись сюй кисаль сое весь юн-
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гес но юнгес кырме, весь мургес но мургес пушказ кыске, нош чу-
рыт музъем пыд улаз весь уг шќдћськы (Г. Перевощиков). 

2. Действилэсь яке качестволэсь тодметэзлэсь туж вылћын 

луэмзэ возьматон понна, уже кутћсько туж, укыр, ортчыт, юн 

но макемез возьматћсь мукет сямкылъѐс: вылын кырњаны – туж 

вылын кырњаны, вазь бертыны – укыр вазь бертыны но мукет. 

Кылсярысь: Со љытэ Чупыргы Васялэн данэз Акагурт калык 

азьын огшаплы туж вылüе љутћськиз (Г. Красильников). Нюлэ-

сэн начар палъѐсын тќл но музъемлэсь њечлыксэ туж юн кулэстэ 

(В. Туганаев). Автовокзалын калык укыр огыр-бугыр выре               

(П. Чернов). 

3. Тодмет степень -гес кылћтэтэн возьматћськыны быгатэ: 

Вылызъя учконо ке, укыргес тузћ дüсяськемын: сьќд пальтоен, 

каракуль шуон воротникен, изьыез но туж чебер, пыдаз кутча-

нэз но чиль-дол кисьтаське (Г. Красильников). Туннэ солы туж-

гес но удалтћз (Н. Васильев).  
Улћ тодмет степень возьматэ, сямкылэн верам действилэн 

тодметэз туж ќжыт, ортчыт ляб луэ шуыса, но мукет действилэн 

тодметэныз уг џошатћськы.  

1. Действилэсь яке качестволэсь тодметэзлэсь туж улћын 

луэмзэ возьматон понна но, уже кутћсько туж, укыр, ортчыт, 

юн но макемез возьматћсь мукет сямкылъѐс: каллен мыныны – 

туж каллен мыныны, пичи будэм – укыр пичи будэм но мукет. 

Яке одћг кыл кык пол верамын луэ. Кылсярысь: ...Кыкназы ик 

ќжытак шугъясько, уџерак-уџерак утчаськыса, пыдчиньы йыла-

зы гинэ, коџыш музэн, небытак-небытак лѐгышъяськыны тыр-

шо (Г. Перевощиков).  

2. Улћ тодмет степень -гес кылћтэтэн возьматћськыны бы-

гатэ: Нырысь соос дыртыса, кќт пыдэс вылазы нюжтћськизы, 

собере шуак љутскизы но, озьы ик котырак эскериськыса, мы-

кырскысагес, бызьыса ини кошкизы (Г. Перевощиков). Соиз мы-

лыз потытэкгес ке но, выльысь шонерскиз (Г. Перевощиков). 

3. Улћ тодмет степень -мыт, -алэс кылћтэтъѐсын пусйись-

кыны быгатэ: Но радиостанциез уг «тэля», уг шиеты ни – акку-

муляторъѐсыз пуксиллям, радиотулкымъѐсын шкалаез югдытћсь 
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лампочка но гордмыт гинэ века на… (Г. Перевощиков). Инвис 

дорын инбам гордалэс пиштэ. 

Куд-ог сямкылъѐслэн степеньзы луыны уг быгаты яке туж 

шер гинэ луэ, кылсярысь: 

1) югдур сямкылъѐслэн: толбыт, лумбыт, куддыръя, табе-

ре, собере, куке, куке-соку, соку, нокытћ, оло-кытћ, отчы, тат-

чы, отћ, татћ, толон, нырысь-валысь, татчыозь но мукет; 

2) тодмостћсь сямкылъѐслэн: пумтэм-йылтэм, вы-льысь, 

нокызьы, олокызьы, котькызьы, тазьы, чукин-бекин, чи-льыр-

вальыр но мукет. 

  

Сямкылъѐслэн пќрмон амалъѐссы 

Удмурт кылын итэтамтэ но итэтам сямкылъѐс пумисько. 

Итэтамтэ сямкылъѐс пќлы пыртыны луоз таџеоссэ: туж, весь, 

уртче, кема, шара, мырдэм, туэ, юнме, ялан, ичи, токма, валлян, 

каллен но мукет. 

Удмурт кылын сямкылъѐс пќрмо: 

1) пќртэм кылћтэтъѐсын; 

2) оло-, но-, коть- азитэтъѐсын; 

3) мукет вераськон люкетъѐслэн кабъѐссы кынмыса; 

4) пќртэм кылдћньѐсты огазеяса яке одћг кылэз кык пол 

вераса. 

Кылћэтъѐсын пќрмем сямкылъѐс:  

-ак (-як) кылћтэтэн џемысь пќрмо тодмостћсь сямкылъѐс 

тодметнимъѐс но мукет сямкылъѐс бордысь: вакчияк, ваменак, 

котырак, љогак, лушкемак, шыпытак но мукет. Кылсярысь: Со-

ос вќзысь кышномурт йырзэ кутэм но лушкемак гинэ викышъя 

(В. Широбоков). Укно йыразьысь, куинь сэреген шуккем пулъѐс 

вылысь, шорияк пилиськем тэркы выллем пасез адњиды ке, отчы 

выль толэзь васькем эн кожалэ (В. Широбоков). Аннћлэн интыез 

– ќс дорысь њус вылын. Татын со зћбытак, шыпытак гинэ пуке 

(Р. Валишин).  
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-быт кылћтэтэн пќрмо макенимъѐс бордысь но валатонзэс 

ќжытак ыштэм кылъѐс бордысь дырез возьматћсь сямкылъѐс: 

лумбыт, арбыт, гужембыт, љытбыт, толбыт, уйбыт но му-

кет. Та итэтэн пќрмем кылъѐс ќжытгес луо. Кылсярысь: Кирла 

“Беларусь” трактореныз гужембыт траншеяос гудћз, быдэс 

гуртлы њеч кариз, шуыны луоз, нош табере солы ик олокытчы 

палэнэ, Капитонов Мартынлэн капка азяз, вулы ветлоно луоз-а? 

(Г. Красильников). Траншеяез аслаз коркаез дорозь вуттыны 

тыршыса, Кирла уйбыт ќз кќлы, фара югытэн ужаз (Г. Кра-

сильников). 

Лумбыт ми лобаськом, 

Лумбыт ми бергаськом, 

Та гужем нуналэз 

Шулдырен келяськом (А. Оки). 

-скын кылћтэтэн пќрмо дырез возьматћсь сямкылъѐс маке-

нимъѐс бордысь: арняскын, нуналскын, часскын, уйскын, арскын 

но мукет. Кылсярысь: Уйскын со (анаез) тусбуен ик воштћськем 

(Н. Никифоров). Шоро-куспо мугоро, чиль-сьќд йырсиѐ бигер пи 

еж солдатъѐсты огнуналскын усточиослы пќрмытыны выриз 

кадь (Н. Никифоров). Огъѐрсын со (шунды) öжытаклы гинэ ље-

гатскиз кадь: нуналскын ортчем сюрессэ учкиз, дыр, музъемлы, 

адямиослы њеч кöлыны, бур вöтаны мылкыдамзэ вераз, вылды   

(В. Широбоков). 

-ой(-ѐй), -ойскын(-ѐйскын) кылћтэтъѐсын пќрмо кќняез но 

дырез возьматћсь сямкылъѐс лыднимъѐс бордысь: ньылѐй, куинь-

мой, кыктойскын, витѐйскын но мукет. Кылсярысь: Станциын 

тодмоез дорын Педор куиньмой кќлüз ни (Г. Красильников). Да-

сой ужамзы бере, Кошельков директорлэсь коньдонзэ портћз: 

бугро мумыкор дорозь љутэмын, вераськем дунлэсь љынызэ 

тыроно, пе (Г. Красильников). 

-эн (-ен), -ын кылћтэтъѐсын пќрмо тодмостћсь но куд-ог 

дырез возьматћсь сямкылъѐс кылкабтодосын висъяны луонтэм 

кылъѐслэсь но лыднимъѐслэсь: лушкемен, љоген, вазен, ќжытэн, 

оген, њечкын, лекын но мукет. Кылсярысь: Асьме гуртын кемала-

сен кылдэм сям вань уго: службае кошкись егит пиез одно ик до-
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разы ќтчаса кунояло (Н. Никифоров). Тани нош ик мылкыдэз 

лћятћсь, сайкытэсь но шунытэсь сћзьыл нуналъѐс љоген вуозы 

ни (А. Бутолин). Кельыт валъѐс капчиен вамышъяло (О. Четка-

рев). Нош Максим улэмезъя љоген шќдыны кутскиз: егит кузпа-

лыз сое џем но џем паймытылэ улон шоры туж капчиен учкеме-

ныз (А. Бутолин). 

Вылькенак кадь, оло, капчиен 

Бергаськод на весяк гур дорад (А. Вотяков). 

Урамтћ кузь вамышен 

Иванъѐс мыно џошен (С. Широбоков). 

Азитэтъѐсын пќрмем сямкылъѐс: 

оло- азитэтэн пќрмо нимвоштос выллем тодмотэм сямкылъ-

ѐс. Соос таџеесь: олокытын, олокытысь, олокытчы, олокыты-

сен, олокытћ, олокытчыозь, олокудлань, олоку, олокызьы, олома-

лы. Кылсярысь: Семи дораз ке но улысал, ќй тодысал, кытчы 

пыриз со џќжпи, кызьы-о соосты весь чакласа улод, олокытћ но 

бызьыло бере… (О. Четкарев); 

но- азитэтэн пќрмо нимвоштос выллем ќвќлтћсь сямкылъѐс. 

Соос таџеесь: нокытын, нокытысь, нокытчы, нокытысен, 

нокытћ, нокытчыозь, нокудлань, ноку, нокызьы, номырлы но. 

Кылсярысь: Тол вылтћ сое (Оксанаез) воксѐ но адњылыны ќйлась 

ни, чик нокытчы потатэк, корказ пукиз (Г. Красильников); 

коть- азитэтэн пќрмо нимвоштос выллем тодмостћсь сям-

кылъѐс: котькытын, котькытысь, котькытчы, котькытысен, 

котькытћ, котькытчыозь, котькудлань, котьку, котькызьы, коть-

малы. Кылсярысь: Огнуналэ нылэн но пиен, котьку сямен ик, ош-

мес дорын дыдыкъѐс музэн гурласа пукизы (О. Четкарев). 

Нимвоштос выллем тодмотэм сямкылъѐс пќрмо на юан-

веран нимвоштос выллем сямкылъѐс борды ке кылпыры ватсаса: 

кытын ке, кытысь ке, кытчы ке, кытысен ке, кытћ ке, кытчы-

озь ке, кудлань ке, куке, кызьы ке, малы ке. Кылсярысь: Гуртын 

чалмыт, кытысь ке бусыысь гинэ трактор куара кылћське: кын 

улэ гырыны кутскиллям (Г. Красильников). Вань, дыр, украина-

ослэн но шулдыресь кырњанъѐссы, нош Оксана малы ке котьку ик 
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сыџе љожмытъѐссэ гинэ кырњалляз (Г. Красильников). Кайсы 

гуртысь уноез воргоронъѐс быдэ вуэм нылпиосынызы толалтэ 

кытчы ке коньдон поттыны кошко… (П. Кубашев). 

Куд-огез сямкылъѐс пќрмемын пќртэм вераськон люкетъѐс-

лэсь, шуом: 

а) интыян вошъет кабъѐслэсь кылћтэтъѐссэс кутыса, кылся-

рысь: кужмысь, сюлмысь, отысь, отчы, берпала, татын, отын, 

татысь, вылћын, пыдлон, кытын, кытысь но мукет: Санькалэн 

татчыозь вуымтэез понна со (Бурлак) ведь чик яншыш ќвќл     

(Г. Красильников). Заки кышкам тусын солань-талань учкиз но 

йырзэ уллань мыкыртüз (Г. Красильников). Тылэн огпал ярез ла-

пег, нокыџе писпуос отын уг будо. Самой татчы ветло пиос виз-

наны (Н. Васильев). Сюрес нялмыт гинэ уллане ваське (Н. Ва-

сильев). Азьпалаз выль но выль кизилиос пишто, соосты бичанъ-

яз, Дондћ кышканзэ но вунэтћз, ялан азьлань мынэ, сьќд нюлэскы 

пыдлогес пыре (О. Четкарѐв). Шќдтэк шорысь кытын ке кыдѐ-

кын дћсьтытэкгес кадь гудыртћз гудыри (О. Четкарѐв). Коли 

выльысь час шоры учкиз (О. Четкарѐв).  

б) лэсьтон вошъет каблэсь кылћтэтсэ кутыса: мыддорин, 

азьдорин, мышкин, пыдын, уйин, кымин, чукин но мукет. Кылся-

рысь: Нылаш дэремзэ мыддорин дћсям. 

Котьку ик –  

Уйин-а яке нуназе –  

Матысь чебер город 

Ялан мон азьын (А. Белоногов). 

в) сѐтон вошъет каблэсь кылћтэтсэ кутыса: кемалы, данак-

лы, трослы, огдырлы, огшаплы, љытлы но мукет. Кылсярысь: Со 

љытэ Чупыргы Васялэн данэз Акагурт калык азьын огшаплы 

туж вылће љутћськиз (Г. Красильников). …Пыжъѐс бадњым тул-

кым љуто, мызь öжытаклы вуэн согиське но, тулкым ортчем 

бере, кыре кыле, отüяз быре (В. Туганаев). Прокопий Семенович-

лэсь “но”-зэ кылћсько ке, мылкыды лумбытлы куашка, ым пуш-

кам валантэм курыт люкаське но, љытозь сяласькем потыса 

ветлћсько (Г. Данилов). 
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г) сямкыл луыса кутћсько куд-ог каронсям кабъѐс, шуом: 

тупаса улыны, дугдылытэк вераськыны, дыртыса кошкыны, жум-

мытозь ужаны но мукет. Сямкылэ выжон понна, каронсям каб 

выжисьтэм каронкыллэсь пќрмемын луыны кулэ. Со адњон во-

шъетын сылћсь объектэн кивалтыны уг быгаты, соин ик карон-

кыл тодметсэ кќнялы ке ыштэ. Со сяна, каронсям каб борды сино-

ним луись сямкыл бырйыны луэ. Кылсярысь: Паймыса учке Кима: 

со азьын бадњым шур, паськыт ќръяськыса кошке со (В. Ши-

робоков). Асьме республикаын кионъѐс та вакытэ шöдскымон 

изъянто ини (В. Туганаев). Вераськизы акыльтымон кема, Ко-

шельков веран дунызлэсь пичи но усьытэк турттэ, нош школа-

лэн директорез – егит нылмурт, куинетü арзэ ужась маке – ас 

кылзэ каре (Г. Красильников). 

Мед котьку куспазы тупаса 

Улозы адями но инкуазь (Ф. Пукроков). 

Бадњым инты басьто кык кылдћнез валчеяса пќрмем кушето 

кылъѐс. Соос таџеесь: 

1. Одћг кылдћнез кык пол вераса пќрмем кылъѐс: чал-чал, 

йыг-йыг, мырдэм-мырдэм, вќл-вќл но мукет. Кылсярысь: Кайсы 

Иван укнозэ шыпытак усьтэ но кема-кема кылзыса пуке соос-

лэсь чирдэмзэс (В. Широбоков). Тяп-тяп котмем џушконзэ пу-

кон тыбыре ошыса, со [Роман Петрович] плитазэ усьтыр-

табыр аратüз, чай пуктüз но, выльысь солань-талань утчаськы-

са, шуак холодильнике зымиз (Г. Перевощиков). Петя тылскем 

дуре ик шымырскем но ныс-ныс кќлэ (Н. Васильев). 

2. Кык кылдћнез валчеяса, но огезлэн компонентлэн вылту-

сыз кќня ке воштћськемын: кырыж-мерыж, чукин-бекин, ури-

бери, йырин-чукин но мукет. Кылсярысь: Нуназе котырын шуак 

пельскыны кутске, лымы питыр-котыр бергаса пужнћське      

(И. Токарев). Тћни ук адямиос огыр-бугыр ветло, синвуаськисьѐ-

сыз но вань (И. Токарев). Тыысь пичигес гинэ шур потэ, читыр-

чутыр бызись ќрез пыш кадь џем будэм бадьѐс пќлы ышемын    

(Н. Васильев). Ваньзэ рос-прос мадим: ма сярысь бќтьыртћм 

Ипполитэн, куаралэсь куалектэммес но верамы (И. Гусев). Џош-

кыт сюрес вылысь бур пала кожыса, машина чукин-бекин мы-
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ныны шќтаз (А. Клабуков). Куиньназы юэмзы бере, Опроч кенак, 

ымнырзэ кисыр-мисыр карыса, туж пичиесь гучыкъѐсын юиз ик 

(А. Клабуков). 

3. Лэсьтон вошъетын сылћсь макенимъѐсты яке лыднимъѐ-

сты кык пол вераса, куд-ог дыръя 2-тћ компонентэз мукет кыл 

луэ (интыен-интыен, радэн-радэн, кыкен-кыкен, уен-нуналэн, 

куинен-ньылен, дырын-дырын но мукет). Кылсярысь: Мöзмыт 

бусыос вадьсытü куакаос уллѐен-уллѐен лобало (В. Широбоков). 

Ветеранлэн бамъѐстüз оген-кыкен питырско курыт синвуос     

(К. Ломагин). Милемлы табере концертъѐс возьматъяса, толэ-

зен-толэзен гуртъѐстћ ветлоно луоз (Е. Самсонов). Тќл пияш 

борды уката тэбине, пыдъѐссэ сьќлта, погыртыны турттэ, 

ымныраз кырымен-кырымен лымы пазя (О. Четкарѐв). 

Каллен гинэ вадьсам, туж вылüын, 

Кошко оген-оген тќл пилемъѐс (А. Волков). 

Кушето сямкылъѐс пќлы пыртыны луэ таџе кабъѐсты: 

а) потон вошъет кабен макенимъѐсты (мылысь-кыдысь, лу-

лысь-сюлмысь, гижысь-пиньысь но мукет). Кылсярысь: Ваньмоно 

дыръязы куинь пиосыз солы юрттћзы, мылысь-кыдысь ужазы 

но чорыг сад лэсьтћзы (А. Клабуков). Тüни со вакытэз ас вылазы 

ныпъям адямиос пöлысь тросэз валаса ик öз вуттэ, кытысь-

марысь кылдüз огыр-бугыр улон, кызьы возѐно астэ сыџе дыре, 

кызьы ог-огеныд кусыптэ радъяно (П. Кубашев);     

б) нимвоштос интые кутћськись пумит валатонэн сямкылъ-

ѐслэсь но кылкабтодосын висъяськисьтэм кылъѐслэсь тэчетъѐссэс 

(туннэ-џуказе, солань-талань, берлань-азьлань, отћ-татћ, куке-

соку, пумтэм-йылтэм, вистэм-вожтэм но мукет). Кылсярысь: 

Боря йќнгес кариськиз, азьвыл сямен отћ-татћ сокем уг кал-

тырты ни (И. Гаврилов). Шадрин паллянэ-буре учкыса, љогак 

ульча вамен выжиз но, тќдьы кирпичлэсь љутэм юрт вќзы вуы-

са, “Военной комиссариат” гожтэмез синйылтћз (Н. Никифо-

ров). Бусыын чал-чал, отћ-татћ гырисьѐслэн валзэс улляса ке-

сяськемзы гинэ кылћськылэ (Г. Красильников). 

Солань-талань, 

Уллань-выллань 
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Њечыранэ 

Нуллэ монэ (В. Романов).    

в) нимаз группае пыро со, та возьматћсь нимвоштосъѐсын 

но бере нимберен џош пќрмем кылъѐс: собере, табере. Кылся-

рысь: Кќня вал шумпотон – табере сое шуг вераны (Н. Василь-

ев). Лэчыт геры нош ик шорманы ќдъяз сьќд нянь сукыри кадь 

музъемез, кырыж-мерыжгес мынћз со нырысь, нош собере Семи 

сое шонер нуыны дышиз (О. Четкарѐв).      

г) ог лыдним но куд  нимвоштос борды макенимъѐсты но 

нимберъѐсты ватсаса пќрмем сямкылъѐс (огпол, огдыре, огдырлы, 

кудпала, кудмында, куддыръя, кудласянь но мукет). Кылсярысь: 

Огпол, пöсь гужем нуналэ, туала векчи карпъѐсты будэтон ты-

мет вöзтü ортчыкуз, Георгий Степанович синйылтüз: отын но 

татын пöлазы шедем юшпиос йыръѐссэс ву вылэ љутъяло        

(Г. Перевощиков). Куддыръя анаез но, шудэн пачылась мылкыдзэ 

вормытэк, эктыны потылћз (О. Четкарѐв). Куддырысь таџе 

йќно дћськутэн анайзэ ќз адњылы ни Семи (О. Четкарѐв). Трак-

тор огинтыяз зћрак берытскиз но берен школа пала дыбыртћз 

(О. Четкарѐв). Огнуналэ, ужаны кошкем кариськыса, капка 

сьќры гинэ потћз но юбо вќзы ватскиз (Г. Красильников);      

д) интыез возьматћсь макенимъѐсты но куд-ог лыднимъѐ-

сты таџе нимберъѐсын валчеяса пќрмем сямкылъѐс (пала, палась, 

палан, ласянь). Люкетъѐсты герњан понна кутћсько -ла- но -на- 

кылћтэтъѐс. Озьы пќрмиллям та выллем сямкылъѐс: уллапала, 

уллапалась, уллапалан, улласянь, выллапала, выллапалась, вылла-

палан, вылласянь, берпала, берпалан, берпалась, берласянь, 

сьќрпала, сьќрпалан, сьќрласянь, кыкналасянь, кыкнапала, кык-

напалась, кыкнапалтüз но мукет. Кылсярысь: Ма, Михайло ачиз 

но, сое валаса, нылпиоссэ азьпалазы ыстüз (Р. Игнатьева). Нош 

Чоръяннюкез ортчыны ќз вуы, сое (Матћез) мышласянь кин ке 

кырмиз, ассэ медаз адњы шуыса, синъѐссэ киыныз џоктаз          

(П. Чернов). 
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Мукет вераськон люкетъѐслэсь 

висъяны шуг луись сямкылъѐс 

Куд-ог сямкылъѐс кабзыя тупало тодметнимъѐсын, шуом: 

њеч адями но њеч ужа. 

1. Њеч, сюлмысь лэсьтэм уж котькинэ шумпоттытэ. 

2. Дышетскись шумпотэ: ужзэ њеч быдэстэм, шќдске. 

Њеч кыллэсь кыџе вераськон люкетэ пыронзэ контекстъя ги-

нэ пусйыны луэ. Яке таџе веранъѐсты чаклаломы: Џуказеяз, вис 

шедьыку, Дворяков самой кыдѐкысь цехе ветлоно кариськиз       

(Г. Данилов). Таиз пияш туж кыдѐкысь дышетскыны лыктэм. 

Кыдѐкысь кыл нырысетћ веранын тодметним луэ, нош 

кыкетћяз – сямкыл. 

Заводэ выль цех пуктэмзы бере, кебитлэсь пичи вуж юртсэ 

кесязы, дурисьлы но цех пушкы инты шедьтћзы: пыдлось сэргы  

(Г. Данилов). Куке, пие бадњым будüд, – монэ со дышетэ, – кут-

скем уждэ пыдлось но сюлмысьтыд бугыртылы (И. Гаврилов). 

Озьы ик огкадь кабъем луыны быгато тодметнимъѐс, сям-

кылъѐс но макенимъѐс. 

1. Гужем татын адями љужда турын будэм (Н. Васильев). 

2. Гужем нунал быдэс арез сюдэ. 

3. Тулыс ортчем бере, одно ик гужем вуэ. 

Куд-ог сямкылъѐс вылтуссыя тупало тодметнимъѐсын но ним-

беръѐсын. Озьы ик вылтуссыя огкадесь луыны быгато сямкылъѐс, 

герњетъѐс но кылпырыос, кылсярысь: 

1. Макар табере радызъя мадиз, кызьы куазь њардон азьын 

кеносэ Педор йыгаськиз, кызьы соос Микворен поп сьќры лушкем 

мынћзы, кызьы подводэн адямиосты лесник пумитаз но кызьы 

нюлэскы няньзэс ватüзы (Н. Васильев). Кызьы – нимвоштос выл-

лем сямкыл. 

2. Кызьы озьы умой машинаез тћялод но куштћськем корт-

лы пќрмытод? (Н. Васильев). Кызьы – кылпыры.  

3. Мерттыкузы пќлы зќкта гинэ вал со кызьпу, нош табере 

учкы сое, вайыж зќкта луиз ни (Г. Красильников). Нош – герњет. 
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4. Укнозэ вќлак усьтыса, Таня кема пукиз на, оло нош ик 

кыџе ке куара кылћськоз-а шуыса (Г. Красильников). Нош – сям-

кыл. 

 

Сямкыл луыса кутћськись тэчетъѐс        

Удмурт кылын трос гинэ пумисько сыџе тэчетъѐс, кудъѐсыз 

сямкыллэсь функцизэ быдэсто. Соос пќлы пыртыны луоз: арысь 

аре, нуналысь нуналэ, бќрсьысь бќрсе, дырыз дыръя, џем дыръя, 

шќдтэк шорысь, витьымтэ шорысь, уйшор уин, син куспытü, 

кытын ке отын, кызьы ке озьы, удмурт сямен, мон сямен, ас эр-

каз но мукет. 

Ар талэсь азьло Колялэсь вынзэ армие басьтћзы (Е. Сам-

сонов). 

Нуналысь нуналэ куака визьмогес луыны кутскиз (Н. Ва-

сильев). 

Коџо токма вылтüяськем, 

Сотэк но сад сяськаяське, 

Кырњась уџы уйлы быдэ 

Азьло кадь ик татын чирдэ (А. Лужанин). 

Огпол тубытозь шокпотоно, нош Катя со сюресэз нунал-

лы быдэ оло дас пол но волятэ вал (Г. Красильников). 

Возьмамтэ шорысь Педорлэн станциын трос тодмоосыз 

луизы (Г. Красильников). 

Вукоысен воргоронъѐслэсь куспазы вераськемзэс тодаз 

вайыса, Петыр џуказеяз џукна ик ю бусызэ чаклано кариськиз  

(Р. Игнатьева). 

Шќдтэк шорысь кионъѐс вузыны ќдъяллям, кучыранъѐс гу-

экто, писпуос њукырто (О. Четкарѐв).  

Син азяд та вакыт сяськаясь дор палмес 

Паймыса нунал лумбыт коть возь (В. Котков). 
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Сямкылъѐслэн мукет вераськон люкетэ выжемзы  

Шер ке но, сямкылъѐс быгато выжыны мукет вераськон лю-

кетэ. Озьы пумиськыло макениме выжем сямкылъѐс. Соос, маке-

нимъѐс сямен ик, куто асъям но трос лыд кабъѐсты, быгато кыџе 

ке вошъет кабен но сылыны. Кылсярысь: Нырысь-валысь кы-

тынзэ валамтэеныз, Ладѐк паймыса котыр утчаськиз (П. Куба-

шев). Вамышъя, пе, со [Дондћ], ачиз но уг тоды кытчызэ, пыдъ-

ѐсыз тодмо ошмес доры вуттћллям (О. Четкарѐв). Асьмелэн 

џукнамы кырњанъѐсын усьтüське – макем умой со! (В. Широ-

боков). 

Та нунал сьќрысь 

Џуказезэ учкем потüз (В. Ившин). 

Озьы ик, шер ке но, пумисько тодметниме выжем сямкылъ-

ѐс. Таосыз тодметним сямен быгато кутыны висъясь итэт но куд-

ог вошъет кабъѐсты, веранын соос тодметъѐз луо. Шуом, кыдѐ-

кысь гурт, кыдѐкысез гурт, кыдѐкысьсэ гуртэз… 

1. Йырзэ љутыса учкиз азьпалысьтыз эшъѐсыз шоры, ин-

бамысь пилемъѐс пала (Атай музъем вылын). 

2. Берлояз парта сьќрын пукись Токоль гинэ, пыктэм кадь 

питырес бамъѐссэ уката но пульдытыса, ымзэ кырыжтћз       

(О. Четкарѐв). 
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СОСТОЯНИЕЗ ВОЗЬМАТЋСЬ  КЫЛ  

 

Состояниез возьматћсь кыл – улэп макеослэсь, инкуазь-

лэсь, котыр улонлэсь состоянизэ возьматћсь но кыџе? юанлы ве-

рась аскожаз вераськон люкет. Состояниез возьматћсь кыл дыр, 

сям но мурттэм луон категориос пыр тодмостћське.  

XX даурлэн шорысеныз њуч кылрадъянын состояниез 

возьматћсь кылъѐсты нимаз висъяло [Виноградов 1947]. Соос ог-

ласянь матын луо тодметнимъѐслы но сямкылъѐслы, мукет ла-

сянь – каронкылъѐслы. Тодметнимъѐсын тупало юанзыя. Сям-

кылъѐслы матын луо падежъя но лыдъя вошъяськымтэенызы, 

тодметнимлы но, сямкылы но џошатћсь но тодмет степеньѐссыя. 

Каронкылъѐслы матын луо аналитической сям но дыр категорио-

сынызы. Тодметнимъѐслэсь пќртэм луо висъясь кылћтэт кутыны 

быгатымтэенызы, падежъя но лыдъя вошъяськымтэенызы, тод-

мет луымтэенызы. Состояниез возьматћсь кылъѐс, сямкылъѐс ся-

мен,  уг быгато действилэсь югдурзэ возьматыны. Каронкылъѐс 

сямен, действиез уг возьмато, вошъяськыны уг быгато. 

Состояниез возьматћсь кыл пыр возьматыны луэ:  

1. Инкуазьлэсь яке котырысь улослэсь состоянизэ: Коркан 

кöнялы ке чал-чал луиз (В. Широбоков). Мултанлэн сайкос луд 

вылаз уй вуон азьын кадь пеймыт луиз (М. Петров). Перронын 

нуназе кадь ик югыт (Г. Красильников). 

Шулдыр вал ук, шулдыр вал ук  

Та Вало но возьѐсын,  

Шулдыр вал ук, шулдыр вал ук 

Та мусо туганъѐсын (Кырњан).  

2. Луло макеослэсь, адямиослэсь физической но психиче-

ской состоянизэс: Пияшлы кезьыт луоз, тулупме сѐтоно, лэся   

(Г. Красильников). Туж секыт йќтэм соку Вуж Бия батырлы, 

солэн кужымез шќдскымон бырем но асьме батыр сое вормем  

(Калык легенда). Адямиос вань дыръя, сокем мќзмыт ќвќл: соос 

марке но верасько, выль иворъѐс ваѐ (Г. Красильников). Дурисез 
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адњыса, ик, солы кыџе ке каньыл, лякыт луиз, мугортüз шуныт 

öръяськиз кадь (К. Емельянов). Токольлы шуба улын пќсь луыны 

ќдъяз, со выльысь йырзэ мычиз (О. Четкарѐв).  

3. Куд-ог кылъѐс возьмато дыр но инты ласянь состояниез:  

Орловоысен татчыозь кыдѐкын ќвќл ке но, со кусыпез вераськон 

кыл эшшо вакчиѐмытћз (С. Самсонов). Гуртэ кошконо, бер ни. 

Выль арозь кемагес ай.  

Куд-ог состояниез возьматћсь кылъѐслэсь пуштроссэс вала-

ны луэ контекстъя гинэ, шуом, пќсь кыл.  

1. Васялы туннэ пќсь потћз.  

2. Мунчоын пќсь луиз.  

Нырысетћ веранын пќсь кыл возьматэ адямилэсь состояни-

зэ, нош кыкетћяз – улослэсь состоянизэ.  

Состояниез возьматћсь кылъѐс тупало:  

1. Тодметнимъѐсын но сямкылъѐсын: буш, тырттэм, 

окыт, љокыт, капчи, секыт, пќсь, кезьыт, кот, кќс, шурдыт, 

курдыт, мќзмыт но мукет. Кылсярысь: Ульчаын кезьыт. Куазь 

кезьыт.  

Нырысетћ примерын кезьыт луэ состояниез возьматћсь 

кыл, нош кыкетћ примерын – тодметним.  

2. Куд-ог конкретной предметэз возьматћсьтэм макенимъѐ-

сын: возьыт, сьќлык, серем но мукет. Кылсярысь: …Вордэлэ, ой-

до, кузѐезлы уд ни нуы, калыклэсь возьыт (Г. Красильников). Ты-

ныд, пие, гудырилэсь кышканы сьќлык (О. Четкарѐв). Та веранъѐ-

сын висъям кылъѐс состояниез возьматћсь кылъѐс луо. Пусйыны 

кулэ на: сьќлык кыл матын луэ макенимлы.  

3. Изобразительной кылъѐсын но мукет сямкылъѐсын: чал-

чал, шим-шим, тѐм-тѐм, бер, кыдѐкын, матын но мукет. Кылся-

рысь: Станциын арня шорын нуназе вакыт чал-чал (Н. Самсо-

нов). Уд но малпа, праздник нуналъѐсы, субботаосы, арня ну-

налъѐсы татын огыр-бугыр луэ шуыса (Н. Самсонов). Котырак 

соку ик шим-шим луиз (О. Четкарѐв). Гараж пушкын чус (З. Чи-

рокова). Висъям кылъѐс состояниез возьматћсь кылъѐс луо. 

4. Нимаз верано кулэ кыл сярысь. Та кылэз каронкыл яке 

состояниез возьматћсь кыл шуыса эскеро. Каронкыл шуоно ке, 
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инъет кабез аналитической луэ: кулэ луыны. Но та кыл уг во-

шъяськы, чаклалэ:  

мон татын кулэ луыны  ми татын кулэ луыны 

тон татын кулэ луыны   тћ татын кулэ луыны 

со татын кулэ луыны   соос татын кулэ луыны  

Озьы ик уг вошъяськы каронкыллэн ортчем дыр кабъѐсаз 

но. Вуоно дыр кабын луыны люкетэз гинэ вошъяське: 

мон кулэ луо   ми кулэ луомы 

тон кулэ луод    тћ кулэ луоды 

со кулэ луоз    соос кулэ луозы 

Кулэ кыл возьматэ состояниез модальность ласянь, но тро-

саз учыръѐсы кутћське каронкыллэн инъет кабаз сылћсь пќртэм 

кылъѐсын: Мыным кулэ луоз лыктыны. (Но: Мон кулэ луо лык-

тыны). Та ужез кулэ на эскерыны. (Но: Та ужез тон кулэ на эс-

керыны). Тыныд кулэ тросгес лыдњиськыны. Таџе шуосъѐс мурт-

тэм луо, бадњымъѐзэз таџе веранъѐсын џем дыръя уг луы. Но куд-

ог учыръѐсы бадњымъѐзэн кутыны луэ. 

Озьыен, кулэ кыл состояниез возьматэ, уг вошъяськы, ка-

ронкыллэн кадь, аслаз инъет кабез ќвќл бере, сое луоз состояниез 

возьматћсь кылъѐс пќлы пыртыны, луыны кылэз таџе учыръѐсы 

юрттћсь каронкыл шуыны. Но нимаз верано на, кулэ кылэн ве-

ранъѐс луо мурттэм но, мурто но. (Џошатэ: њуч кылын „нужно, 

необходимо‟ валатонэн та кыл мурттэм шуосъѐсын гинэ кутћське 

(Нужно до ночи вернуться), нош „должен‟ валатонэн мурто ве-

ранъѐсын (Он должен до ночи вернуться. – кык валтћсь ѐзо шуос. 

Должен до ночи вернуться – кык валтћсь ѐзо тырмыттэм шуос. 

Удмурт кылын, кыџе валатонэн кутћське кулэ кыл, тодыны луэ 

контекстысь гинэ: Туннэ ик бертыны кулэ. – „Сегодня же нужно 
вернутьсяʼ. – мурттэм веран / „Сегодня же должен (должна) 

вернуться‟. – кык валтћсь ѐзо тырмыттэм шуос, бадњымъѐзэз 

контекстъя тодмо (мон, тон, со, ми, тћ, соос)). 

Состояниез возьматћсь кылъѐсты омоним луись тодмет-

нимъѐслэсь но сямкылъѐслэсь висъяны быгатоно. Висъяны луэ 

таџе тодметъѐсъя:  
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1) верантодос функцизыя: состояниез возьматћсь кыл коть-

ку мурттэм шуослэн йыръѐзэз луэ; тодметним – тодметъѐз яке 

кушето йыръѐзлэн ним люкетэз; сямкыл – югдуръѐз; 

2) категориальной тодметсыя: состояниез возьматћсь кыл 

котьку состояниез возьматэ; тодметним – арберилэсь тодметсэ; 

сямкыл – действилэсь, тодметлэсь яке югдурлэсь тодметсэ 

(югдурез); 

3) герњаськон кусыпъѐссыя: состояниез возьматћсь кыл но-

ку мукет кылъѐслы уг пыриськы; тодметним пыриське макеним-

лы; сямкыл – каронкыллы, каронсямлы, кароннимлы, тодмет-

нимлы яке сямкыллы. 

Кылсярысь: 1. Туннэ туж пеймыт. 2. Туннэ уй туж пей-

мыт. 3. Туж пеймыт куазен пыд улысь сюрес ик уг адњиськы.         

4. Суреддэ туж пеймыт буямед. Нырысетћ шуосын пеймыт – 

состояниез возьматћсь кыл: вера кыџе? юанлы, возьматэ инкуазь 

состояниез, мурттэм шуослэн йыръѐзэз луэ. Кыкетћ шуосын пей-

мыт кыл – тодметним: вера кыџе? юанлы, возьматэ уй макеним-

лэсь тодметсэ, шуосын кушето йыръѐзлэн ним люкетэз луэ. 

Куинетћ шуосын но пеймыт кыл – тодметним: вера кыџе? юан-

лы, возьматэ куазен макенимлэсь тодметсэ, шуосын тодметъѐз 

луэ. Ньылетћ шуосын пеймыт кыл – сямкыл: вера кызьы? юан-

лы, возьматэ буямед каронкыллэсь тодметсэ – югдурез, шуосын 

кызьыез возьматћсь югдуръѐз луэ. 

Состояниез возьматћсь кыллэн инъет кабез луэ ивортон 

сямысь али дыр каб, инъет степень.  

Состояниез возьматћсь кыллэн аналитической сям но дыр 

категориосыз вань. Ивортон сямлэн али дыр кабез юрттћсь ка-

ронкыллэн кутћськымтэез пыр возьматћське: Кезьыт. Солы се-

кыт. Урамын туж тќло. Та каб тодмо луэ, сѐтэм веранъѐслэсь 

парадигмазэс эскерыса:   

Кезьыт.    Солы секыт. 

Кезьыт вал.   Солы секыт вал. 

Кезьыт луоз.   Солы секыт луоз. 

Ортчем дыр каб вал яке вылэм, луэм, кариськем юрттћсь 

каронкылъѐс пыр возматћське: Кезьыт вал. Кезьыт вылэм. 
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Кезьыт луэм. Кезьыт кариськем. Солы секыт вал. Солы секыт 

вылэм. Солы секыт луэм. Урамын туж тќло вал. Урамын туж 

тќло вылэм. Урамын туж тќло луэм. Урамын туж тќло ка-

риськем.  

Вуоно дыр каб луоз, кариськоз юрттћсь каронкылъѐс пыр 

тодмостћське: Кезьыт луоз. Кезьыт кариськоз. Солы секыт луоз. 

Урамын туж тќло луоз. Урамын туж тќло кариськоз. 

 Косон сям мед луоз, мед кариськоз кылъѐс пыр возьма-

тћське: Кезьыт мед луоз. Кезьыт мед кариськоз. Солы секыт мед 

луоз. Урамын туж тќло мед луоз. Урамын туж тќло мед ка-

риськоз. 

Луонлык сям луысал юрттћсь каронкыл пыр тодмостћське:  

Кезьыт луысал. Солы секыт луысал. Урамын туж тќло луысал. 

Состояниез возьматћсь кылъѐслэн џошатћсь степеньѐссы 

луыны быгато. Соос возьматћсько кыллюкеттодос но верантодос 

амалъѐсын (кылћтэтэн яке кыл тэчетэн).  
Инъет џошатон степень – состояниез возьматћсь кыллэсь 

валатонзэ џошатытэк возьматћсь каб: Туннэ, ма, солы аслыз но 

пќсь йќтэ (Г. Перевощиков). Запасной тулкыме выжыса оскал-

тћзы, отын но чалмыт…(Г. Перевощиков).  

Џошатон степень – состояниез возьматћсь кыллэсь вала-

тонзэ лябгес яке юнгес (тросгес яке ќжытгес) луэмзэс возьматћсь 

каб, азьло яке мукет состояниен џошатыса: Сюрессы кќня ке ми-

нутскын йќнтэм тулегмиз но, мыныны эшшо секытгес луиз          

(Г. Перевощиков). Табере эшшо сакгес кариськоно луоз (Г. Пере-

вощиков). Соин ик, лэся, азэм сюлмаз чонариос џабъяськизы ке 

но, солы пумен лякытгес, капчигес, нош отћяз воксѐ но няськыт 

луиз (Г. Перевощиков). Тани выж миськыны њеч-њеч дышо но, ар-

миын мыным капчигес йќтоз (О. Четкарѐв). 
Вылћлыко степень – состояниез возьматћсь кыллэсь вала-

тонзэ, мукетъѐсыныз џошатыса, тужгес но вылћ луэмзэ пусйись 

каб: Озьы малпаса, солы уката юзырес луиз (Г. Перевощиков). 

Инъет тодмет степень – состояниез возьматћсь кыллэсь 

валатонэзлэсь тырмыт луэмзэ, лябомымтэзэ, кужмоямтэзэ возь-
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матћсь каб. Кылсярысь: Мунчоын кадь пќсь, окыт (Г. Перево-

щиков). 

Вылћ тодмет степень возьматэ действилэн тодметэз туж 

трос, ортчыт зол, юн луэ шуыса, но мукет действилэн тодметэныз 

уг џошатћськы (горд-горд, чеберлэсь но чебер). Кылсярысь: Ню-

лэсъѐс но нюръѐс сярысь вераськыку, котьку шуръѐс сярысь мал-

пан кылдэ, малы ке шуоно соослы нимазы улыны туж секыт           

(В. Туганаев). Кытын ке кыдѐкын йыггетэ нефтяной двигатель, 

нош урамъѐсын воксѐ чалмыт (Г. Красильников). Укыр мусо 
таџе дыръя солэн картэз шоры учкыны… (Н. Самсонов). 

Улћ тодмет степень возьматэ действилэн тодметэз туж 

ќжыт, ортчыт ляб луэ шуыса, но мукет действилэн тодметэныз уг 

џошатћськы. Кылсярысь: …Шоканы но капчигес луиз, йыразы но 

сайкытазгес кадь (Г. Перевощиков). Солы, конешно, сю пол ка-

ньылгес вал: пуксид но гожтüд царь салтанъѐс, черноморъѐс, 

зарни чорыгъѐс сярысь (Г. Красильников). 

Состояниез возьматћсь кылъѐс веранын йыръѐз луыса, кос-

венной вошъет кабъѐсты валтыны быгато, кылсярысь:  

а) интыян вошъетэз: Котельнойын пќсь, кќня ву юиськод, 

сомында ик пќсяса потэ (Г. Красильников). Урамын но шулдыр 

ќвќл, зорен бырдам пилемъѐс улћетћ гинэ нюжтћсько (Г. Кра-

сильников). Сюлмын каньылак луэ: љамдэлы ке но, та пќсьлэсь 

шутэтскод (Г. Романова); 

б) сѐтон вошъетэз: Татын милемлы шим-шим потћз, ку-

акъѐс но љужытэсьгес, пеймытэсьгес, муџъѐс но вамыштыны 

луонтэм бадњымесь луизы (Г. Романова). Тћни со, куинетћез, тае 

уггес ке вала – куинь пќлысь кыкезлы укыр секыт йќтэ... (Р. Ва-

лишин);  

в) шер дыръя вуон вошъетэз: Нуназеозь кыдѐкын на, нош 

шунды чидантэм пыже ни (И. Гаврилов). 
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ЮРТТЋСЬ ВЕРАСЬКОН ЛЮКЕТЪЁС  

 

Юрттћсь вераськон люкетъѐс сярысь огъя валан 

Юрттћсь кылъѐс – со нимберъѐс, герњетъѐс, кылпырыос но 

кылазьѐс. Соос одћг кылрадъян классэ пыро ке но, котькудћзлэн 

вань аспќртэмлыко тодметъѐсыз.  

1. Юрттћсь кылъѐс арбериосты, соослэсь тодметъѐссэс, 

лыдзэс, действиез но солэсь тодметсэ уг нимало. Соос возьмато 

аскожаз кылъѐслэсь, кылтэчетъѐслэсь, веранъѐслэсь кусыпъѐссэс, 

герњаськемзэс. Аскожаз кылъѐслэн пуштросэнызы герњаськыса, 

соос юртто кылъѐслэсь кылолык но кылрадъян валэктонзэс умой-

гес валаны. Юрттћсь кылъѐслэн ќвќл ниман (номинативной) функ-

цизы. Та ласянь висъясько мукет юрттћсь вераськон люкетъѐс-

лэсь серийной нимберъѐс (нимъѐслэсь пќрмем нимберъѐс: выл, 

ул, дур, шор, азь но мукет). Интыян вошъетъѐслэн “кынмем” 

кабъѐссы нуыны кутско нимберъѐслэсь функцизэс. Серийной ним-

беръѐслэн ас понназы кылолык валатонзы чылк-чылк ышемын 

ќвќл на: дорысь, шорысен, азьын, ултü но мукет.  

2. Юрттћсь кылъѐслэн ќвќл асьсэлэн гинэ луись кылкабто-

дос тодметъѐссы, ќвќл соослэн сюбег кылрадъян категориоссы.  

Соин ик юрттћсь вераськон люкетъѐсты висъян пыкиське семан-

тико-синтаксической тодметъѐс, возетъѐс (принципъѐс) вылэ.  
3. Пусйыны кулэ, юрттћсь вераськон люкетъѐс пќлысь 

герњетъѐс гинэ веранлэн ѐзъѐсыз ноку но уг луо. Нимберъѐс нош 

котьку веранлэн ѐзъѐсыз луо макенименызы, нимвоштосэнызы, 

лыднименызы яке сямкылэнызы џош. Кылпырыос сярысь ке ве-

рано, соос шуослэн ѐзэз уг луо сыџе учыръѐсы гинэ, куке быдэс 

веран борды лякисько, нош кыџе ке нимаз кыл борды лякиськы-

кузы, со кылэн џош эскероно. Тужгес но зол герњасько кыл кабез 

пќрмытћсь кылпырыос, кылсярысь: мед лыктоз, медам учкы, 

медаз вера.  
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4. Быгатоно тодманы герњетэз но герњет кылэз. Герњет – со 

юрттћсь вераськон люкет, нош герњет кыл – со шуосысь функ-

ция, герњет кылъѐс верамын луо юан-веран нимвоштосъѐсын 

(кин, ма, кыџе, кудüз но мукет) но нимвоштос выллем сямкылъ-

ѐсын (кќня, тамында, кызьы, кытын, кытü, кытысь, кытысен, 

кытчы, кытчыозь, кудлань, макем но мукет) – аскожаз вераськон 

люкетэн. Герњетъѐс веранлэн ѐзъѐсыз уг луо, нош герњет кылъѐс, 

кушето пыриськон веранлэсь люкетъѐссэ герњам сяна, нуо веран-

лэн ѐзъѐсызлэсь функцизэс.  

Герњетэз но герњет кылэз тодманы шуг ќвќл: 

а) герњет кыл котьку веранлэн ѐзэз луэ (нимвоштосэн яке 

нимвоштос выллем сямкылэн верамын луэ), нош герњет ноку но 

уг луы; 

б) герњетэз џем дыръя веранысь куштыны луэ (пќрме 

герњеттэм кушето веран), нош герњет кылэз куштыса, веранлэн 

валатонэз воштћське; 

в) герњет вылэ логической ударение уг усьы, нош герњет кыл 

вылэ логической ударение пуктыны луэ; 

г) герњет кылэн пыриськись веранлэсь котьку луэ 

пќрмытыны юан нимвоштосэн яке нимвоштос выллем сямкылэн 

юан шуос, нош герњетэн пыриськись веранлэсь уг луы. Герњетэз 

но герњет кылэз тодман понна џапак таиз эскерон амал капчиезгес 

луэ. Кылсярысь: Паймисько мон тыныд, Вася,
 1

|
2 

кызьы озьы юа-

ны кылыд берытске (М. Кельдов) – Кызьы озьы юаны кылыд бе-

рытске? Пыдул кисальмем, пќяськись,
 1

|
2
 йырдэ выллань љутћд 

ке,
2
|
3
 соку ик усьыны шедьтод (Г. Медведев). Уг луы юан сѐты-

ны: Йырдэ выллань љутћд ке? 

4. Фонетика ласянь пќртэмлыксы – тросэзлэн юрттћсь кылъ-

ѐслэн ќвќл асьсэлэн  ударенизы.  
Но вераны кулэ, куд-ог учыръѐсы нимбер предложенилэн 

фокусэз луыны быгатэ (юри пусйиське), соку нимбер вылэ ударе-

ние усе. Џем дыръя таџе учыръѐс пумисько, нимберлэсь пуш-

троссэ мукет нимбер пуштросэн яке тупась вошъетын сылћсь ма-

кенимен яке сямкылэн (сямкыл выллем нимвоштосэн) ваче пумит 

пуктыку, кылсярысь: Адями корка берын сылэ (корка азьын уг 
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сылы). Пичи пи капка ултћ потћз (капкатћ ќз поты). – Книгаез 

љќк вылэ понћд-а?– Ќй, татчы. 

Со сяна, куд-ог учыръѐсы кылпыры вылэ но ударение усьы-

ны быгатэ: малы кe, кытын кe, кытчы кe. Вылћынгес сѐтэм 

учыръѐс логической ударениен герњаськемын ке вал, таиз учыр 

герњаськемын кылпќрмытон амалэн. Кылпќрмытћсь кылпырыен 

нимвоштос яке нимвоштос выллем сямкыл одћг кылкаб кылдыто 

бере, соосты одћг кыл кадь валано, эскероно, соин ударение огъя 

удмурт кылын кадь луэ – берпуметћ слогын. 

Ваньзэ тае чакласа, лыдэ басьтыса, таџе йылпумъян лэсьты-

ны луэ: кыллэн огъя структураяз юрттћсь кылъѐс сыло аскожаз 

вераськон люкетъѐс но кыллюкетъѐс вискын.  

 

НИМБЕР   

(Послелог) 

Нимбер – со веранысь, кылтэчетысь одћг кадь ѐзъѐс луись-

тэм кылъѐсты герњась кыл, возьматэ нимъѐслэсь но нимвошто-

съѐслэсь мукет кылъѐсын пќртэм кусыпъѐссэс.  

Куд-огез кылчиос предлогъѐсты но нимберъѐсты релятив-

ной (относительной)
28

 кылъѐс шуо [Майтинская, 1982]. 

Нимберъѐс кык бадњымесь котретъѐс кылдыто: серийной но 

нимаз (изолированной). Серийной нимберъѐс – со одћг кылвы-

жылэсь пќртэм вошъет кылћтэтъѐсын пќрмем релятивной кылъ-

ѐс, соос нимберъѐслэн кыџе ке одћг огинзылэн (серизылэн) ѐзъ-

ѐссы луо. Нимаз нимберъѐс – со огинэт кылдытћсьтэм нимберъ-

ѐс. Нимаз нимберъѐс кылвыжызыя уг тупало, соос ог-огенызы 

герњаськемын ќвќл. Серийной нимберъѐс пќрмемын макенимъѐс-

лэсь, нош изолированнойѐсыз – сямкылъѐслэсь яке сямкылэ вы-

жем кылъѐслэсь, одћг-ог пќрмо кылдћньын переразложение нимо 

явление ортчыса.  

                                                 
28

 Релятивной луо кылъѐс, кудъѐсыз тодмо, валамон, мукет кылъѐ-

сын кусып кылдытыкузы гинэ. Удмурт кылын релятивной кылъѐс ас-

кожаз вераськон люкетъѐс бордысь пќрмо.  
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Серийной нимберъѐс пќлы пыро пал, выл, ул, дур, азь, бер, 

шор, вис,  йыл, пуш, пум но мукет та выллем кылъѐслэн интыян 

падежъѐсысь “кынмем” формаоссы: йылын, йылэ, йылысь, йылы-

сен, йылтü, йылозь < йыл; дорын, доры, дорысь, дорысен, дортü, 

дорозь < дор; вылын, вылэ, вылысь, вылысен, вылтü, вылозь < 

выл но мукет. Вылћ сѐтэм примеръѐсысь адњиськом, нимберъѐс 

пушкы “кынмемын” пќртэм интыян падежъѐслэн кылћтэтъ-

ѐссы: -ын – И., -э (-ы) – Пр., -ысь – Пт., -ысен – Кш., -тü – Орт., -

озь – Вн.  

Тросэз серийной нимберъѐс возьмато пќртэм инты кусыпъ-

ѐсты. Кылсярысь: Сю иськемлэсь ятыр кыстüське нюлэсъѐс 

шортü бызись Ва (М. Лямин). Со тќл паськыт вќлмем Эшмурат 

возь вылын эркына, тыос, векчи бадьпуос пќлын позыръяське          

(Г. Медведев). Село урдсысь кызьпу тылоын больница (М. Ля-

мин).  

Куд-ог нимберъѐслэн сериоссы возьматыны быгато дыр ку-

сыпъѐсты но: дыръя, дырысен, дырысь, дырозь < дыр; бере, бе-

рысен, берысь,  берозь < бер. Кылсярысь: Возьмаськон нуназе бе-

розь кыстüськиз… (Удмурт дунне). Отпуск дыръя одно ик тур-

насьѐс доры вуылыны тыршисько (Молот). Миым тулыс, гырон-

кизѐн бырем бере, дышетсконзэ йылаз-пумаз вуттыса, Олексан 

Кабышев Акагуртаз бертüз (Г. Красильников). 

Изолированной нимберъѐслэсь пќртэмлыксэс К. Е. Майтин-

ская тазьы усьтэ: “В послелоги (реже – в предлоги) в основном 

превращались такие отымѐнные наречия, которые преобразова-

лись из косвенных падежей форм имѐн. Подобные релятивные 

слова отличаются от серийных послелогов...  главным образом 

своей изолированностью:  они не образуют серий с другими по-

слелогами тождественной именной этимологии” [Майтинская 

1982: 37]. Татчы пыртэ вамен, интые, кузя, пыр (пыртü), џоже 

кылъѐсты. Таослэн инъетсы луо нимъѐс: вам “поперечный раз-

рез”, инты “место”, кузь “длинный”, пыр “сверло”, џож “какое-

то время”.  

Вань на каронкылъѐслэсь пќрмем изолированной нимберъ-

ѐс: вуытозь, луытозь, куспатыса, луыса, шуыса, кутскыса, орт-
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чыса но мукет: Соин ик, вылды, пересьѐс сое Лекшур шуыса ни-

маллям. Картэзлы луыса гинэ ќз пыкиськы ук со – ас кужымезлы 

ќз оскы [Кельмаков 1973: 126–127, 129, 144]. Каронкыллэсь ик 

пќрмемын пумит нимбер но (пум – “основать (например, основу 

холста)”. Переразложение луыса кылдэмын сяна (лэсяна) нимбер.    

Нимаз нимберъѐс лыдзыя трос (лыд радзы вылћ верам ним-

беръѐсын гинэ уг йылпумъяськы). Соос возьмато пќртэм кусыпъ-

ѐсты.  

Быдэ, џоже, пќрат но мукет нимберъѐс возьмато дыр ку-

сыпъѐсты: Нуналлы быдэ бќрдэмез, љуштэмез кылыса, курад-

њонэз, куректонэз адњыса, адямилэн сюлэмыз изме (Г. Красильни-

ков). – Колхоз курегъѐс нунал пќрат гинэ пузало ке, Зоя-а мар-а 

янгыш отын (Г. Красильников). Собере кутске ук: быдэс час 

џоже, дугдыны валатэк, лычсузьымон экто (Г. Красильников).  

Йырин, муген, понна, пумысь, сэрен нимберъѐс возьмато муг 

кусыпъѐсты. Кылсярысь: – Милям али уж кысыкен йырин  боль-

ницаостü ветлыны дыр ќвќл (Г. Красильников). Ма муген тупа-

ло соос, ведь чылкак пќртэмесь: огез вайтэм пужым кадь, ин-

ме сузѐз, мукетыз – куак пќлы пашмем лулпу (С. Самсонов). 

Купец право понна тыронэн моџез ќвќл ни пунэмзэ берыктыны 

(М. Петров). Тани табере, асьмемыз быдэсак киултон понна, 

туала арын колхоз шедьтћзы (М. Кельдов). Со секыт висем пу-

мысь ужамысь вазь дугдüз (Удмурт дунне). Олексан соку та ве-

раськонэз кылüз, атаеныз сэрен му пыр вияно кадь луиз (Г. Кра-

сильников).  

Зќкта, љужда, быдња, кузьда, мурда, секта, пасьта ним-

беръѐс возьмато мертан-џошатон значениез: зурод быдња, пис 

зќкта, юбо љужда, метр кузьда, урам пасьта, гудњем (колодча) 

мурда, кор секта. Кылярысь: – Учкы, йыры мынам мушко быдња, 

витьтон укмыс размер картуз нуллüсько (Г. Красильников). Ќс 

дорын ик гурезь љужда тырем миндэръѐсын... койка сылэ 

(ГСУЯ). Урам пасьта вамышъяськод, эн дырты, канжаськод 

(Кенеш).  
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Эсэп, мында, ѐрос нимберъѐс возьмато лыд кусыпъѐсты: 
Ермилов кык сю гектар эсэп гыриз ини (ГСУЯ). – Кќня ужаськиз 
татын, тонна мында бичаськиз, дыр (Молот).  

Нимберъѐслэсь кылпуштроссэс усьтыку, соосты одно ик эс-
кероно контекст (веран) пушкын, малы ке шуоно одћг нимбер ик 
пќртэм валатонэн кутћськыны быгатэ. Тани чаклалэ таџе кык ве-
ранъѐсты: Книгаос сяна но татын олома но вузаны кутскиллям 
(Удмурт дунне). ... Кќня ке шорем нянь, кык-куинь кќмеч но кар-
тофка сяна ќз шедьты (К. Ломагин). 

Нырысетћ предложениын сяна кыл, нимен герњаськыса, мае 
ке но ватсамез возьматэ, кыкетћ веранын – арбериослэн огинэ-
тысьтызы кќня ке арбериосты висъямез.  

Кызьы пусъемын вал ини, нимберъѐс вошъетъѐсъя уг во-
шъясько, вошъет кылћтэтъѐс висъяны луонтэм люкетъѐссы луо, 
соин ик соосты шуо “кынмем” кылћтэтъѐс.  

Тросэз интыез но дырез возьматћсь нимберъѐс кутћськыны 
быгато асъян кылћтэтъѐсын: корка дорам, корка дорад, корка до-
раз, корка дорамы, корка дорады, корка доразы, корка дорысь-
тым, корка дорысьтыд, корка дорысьтыз, корка дорысьтымы, 
корка дорысьтыды, корка дорысьтызы; пичи дыръям, пичи 
дыръяд, пичи дыръяз; ветлэм берам, ветлэм берад, ветлэм бераз 
но мукет.  

Асъян кылћтэтъѐс макеним борды яке нимбер борды пук-
сьыны быгато: книгае улын – книга улам, коркаед пушкын – корка 
пушкад, бакчаез шорын – бакча шораз но мукет.  

Пушлыксыя (структуразыя) нимберъѐс таџе котретъѐслы 
люкисько: огшоры, кушето (сложной) но бичето (составной).  

Огшоры нимберъѐс пќлы пырто одћг кылдћньлэсь гинэ, 
кылдћньлэсь но кылћтэтъѐслэсь пќрмем кылъѐсты: пыр (нюлэс 
пыр потыны), кадь (му из кадь чурытомиз); вашкала вошъет 
кылћтэтъѐсын нимберъѐс: кузя, дыръя, вамен, љужда, понна, ся-
рысь но мукет. Татчы ик пыро “кынмем” вошъет кылћтэтъѐсын 
нимберъѐс (шорын, шорысь, шорысен, шорозь, шортü, шоры).   

К. Е. Майтинская кушето но бичето нимберъѐсыз уг люкы, 
џош эскере. Со пусъе: “Сложные релятивные слова от составных 
трудно отграничить: и те и другие состоят из двух (иногда из 
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трѐх) слов-компонентов” [Майтинская 1982: 56]. Татчы со пыртэ 
сопалан, сопала выллем кылъѐсты.  

Одћг-ог примеръѐсын вылысьтыз-вылаз кык нимбер но 
кутћськыны быгатэ: – Мон њазег но џќж но ќвќл, вылам ву 
кисьтüськыны шеде ке, пыџа, соос вылтü сямен уг погыля (Мо-
лот). – Со сяна, акционерной общество крестьянъѐслы дун ты-
роз, вандэм пудолэн сüльыз понна сяна, куэз, пуштüрлыкъѐсыз 
понна но (Удмурт дунне). 

Џем дыръя нимберъѐс герњасько макенимъѐсын но соос бере 
пуксѐ (шур дурын, кана вылын, корка вќзын), но быгато луыны 
лыднимъѐс бордын (куинь кузя кошкизы, кызь ѐрос адями, одћг 
бере кык), нимвоштосъѐс бордын (тон сярысь, соос дорын, тћ 
понна), со сяна, сямкылъѐс бере пимиськыло на (туннэ понна 
тырмоз, толон сямен ик лэсьтћ, али сяна дыр ќвќл).  

Куд-ог дыръя шугъяськонъѐс луо омоним луись герњетъ-
ѐсты но нимберъѐсты тодман ласянь. Таџе учыръѐсы чакланы ку-
лэ, ма бордын кутћське шугъяськытћсь кыл. Кылсярысь, бере, 
дыръя кылъѐс кутћсько ке огшоры макеним вќзын, тодманы туж 
капчи – соку соос котьку нимбер луо. Куке та кылъѐс кутћсько 
каронкыллэсь макеним вќзын (вќлскеттэк яке вќлскетын), соку 
но соос нимбер луо. Нош со учыръѐсы, куке та кылъѐс кутћсько 
каронкыл бордын яке кыџе ке мукет вераськон люкет вќзын, 
кудћз шуосын йыръѐз луэ, но кушето пыриськон веранлэсь пы-
риськись шуоссэ валтћсь люкетэныз герњаны юртто, соку таџе 
кылъѐс котьку герњет луо. Кадь кыл быгатэ нимбер но, кылпыры 
но, герњет но луыны: џошатонэз возьматыкуз, нимбер луэ, нош 
модальной валатонэн – зэм яке зэм луымтэез тодытэк вераку – 
кылпыры луэ; пыриськись шуосэз герњакуз,  герњет луэ. Кылся-
рысь:  

1. Лымшор бере, оло, зороз, зор бере турнаны капчигес луоз 
(Е. Самсонов) (бере – нимбер). Уйшор ѐросын, калык кошкем бе-
ре, корказьын пыд куара кылћськиз (М. Воронцов) (бере – ним-
бер). Нош тынад сюлэмедлы кулэ адями адњиськыны гинэ но ќз 
лыкты бере,

 1
|
2
 мар на бертэмедлэн шумпотонэз… (М. Ворон-

цов) (бере – герњет). 
2. Кќс дыръя емышъѐсты октыса быдтоно (дыръя – ним-

бер). Сћзьыл бускель гуртэ ветлон дыръя, џем зорылћз (дыръя – 
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нимбер).. …Тон ќвќл дыръя, 
1
|
2

 бадњымам колхозамы Чупчи шур 
вылэ электростанция пуктћзы (М. Воронцов) (дыръя – герњет). 

3. Балян вќй кадь кылъѐс вера (М. Кельдов) (кадь – нимбер 
– џошатонэз возьматэ). Берпум нуналъѐссэс шќдэм кадь, писпуос 
џужектэм куаръѐссэс жаляса котыразы виято, бездо, мќзмы-
тэсь луо (Г. Медведев) (кадь – нимбер – џошатонэз возьматэ). 
Эшез туннэ гинэ бертћз кадь (кадь – кылпыры – зэм яке зэм 
луымтэез тодмо ќвќл). Пиосмуртлэн кадь таза киосаз мар ке 
кужымез вань кадь,

 1
|
2
 Олексанлэсь синъѐссэ учкыса-учкыса уг 

тырто (Г. Медведев) (кадь – герњет). 
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КЫЛАЗЬ  

(Предлог) 

Кылазь – со юрттћсь вераськон люкет, кудћз герња вера-

нысь кылъѐсты одћг кылтэчетэ, возьматэ соослэсь пќртэм кусыпъ-

ѐссэс. Кылазьлэсь функцизэ быдэсъясь кылъѐс удмурт кылын 

куинь гинэ: быдэн, котыр, ог кылъѐс. Кылсярысь: быдэн кило-

грамм басьтüм, котыр куды эмезь бичазы, ог арня лымыяз.  

Быдэн но котыр кылазьѐс пусъѐ котькуд муртлы яке арбе-

рилы огмында луись лыдэн возьматэм арбериосты. Кылсярысь: 

быдэн кык улмо сѐтћз, быдэн вить книга кутћм, быдэн куинь 

сукыри нянь басьтћм; котыр одћг ведра губи бичам, котыр кызь 

пуд йыды сѐтћзы. 

Ог кылазь возьматэ ѐрос лыдэз: ог вить иськем мыноно, ог 

дасо мында люкаським, ог куинь кило сакыр басьтћ. 

Кылазьѐс юн герњаськемын лыднимъѐсын но макенимъ-

ѐсын, соин соосын џош огъя тэчетъѐс кылдыто – кылазѐ кабъѐс – 

но шуосын таџе тэчетъѐс одћг ѐз луо: Та ужын ог толэзь 

ужаны кылиз на. Ог дас метръем выжлэсь љынызэ тудвуос 

нуиллям. Нюлэскы муныкумы, быдэн кык пар пќзь кутћм. 

Пужым пала вуыкузы, ог дасо ѐрос воргоронъѐс сусыпу пќлысь 

потћзы… (М. Кельдов).  
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ГЕРЊЕТ   

(Союз) 

Веранлэсь огкадь ѐзъѐссэ, кушето веранъѐслэсь люкетъѐссэ 

но кылкуэтысь веранъѐсты герњаны юрттћсь кылъѐсты герњетъѐс 

шуо. Маин соос висъясько нимберъѐслэсь? Герњетъѐс, нимберъѐс 

сямен ик, герњась функциен кутћсько, герњась кусыпъѐсты возь-

мато. Нимберъѐс герњало веранлэсь огкадь луисьтэм ѐзъѐссэ, пы-

риськись ѐзъѐсты, нош герњетъѐс – огкадь ѐзъѐсты, огкадь ве-

ранъѐсты яке валтћсь но пыриськись веранъѐсты. Кылсярысь: Ар-

ня куспын юоссэс комбайнъѐсын нумыляк араса-кутсаса быдтüзы 

(Г. Красильников). Чипыез но, курегез но тодэ сое (Е. Загребин). 

Нырысетћ веранын куспын нимбер герња огкадь ѐз луисьтэм 

макенимез но каронкылэз: арня (арня куспын – югдуръѐз) но быд-

тћзы (йыръѐз). Нош кыкетћ веранын но герња огкадь ѐз луись 

кык макенимъѐсты: чипыез, курегез (бадњымъѐзъѐс).  

Кыллюкеттодос пуштроссыя герњетъѐс люкисько: а) огшо-

ры итэтамтэ герњетъѐслы: но, нош, оло, ке, яке но мукет; б) ог-

шоры итэтам герњетъѐслы: бере, шуыса, куке но мукет; в) ку-

шето герњетъѐслы: малы ке шуоно, ке но, но … соин, гинэ ќвќл … 

но но мукет.  

Верантодос тодметъѐссыя луэ люкыны итћсь (сочинитель-

ной) но пыриськон (подчинительной) герњетъѐсты. Та герњетъѐс 

кќня ке тодметъѐсъя пќртэм луо: 

1) итћсь герњетъѐс верантодос тодметсыя огкадь ѐзъѐс лу-

ись, ог-огзылы пыриськисьтэм, автономной кылъѐсты (кылтэ-

четъѐсты) но веранъѐсты герњало (Тќдьы но сьќд басма ваѐно. 

Џошатсконэ пыриськись тќдьы машина вуиз ни, 
1
|
2
 нош лызэз 

али но ќвќл на); нош пыриськон герњетъѐс – пыриськись веранъѐ-

сты (Лыктћд бере,
1
|
2
 вера малпандэ); 

2) итћсь герњетъѐсын џош итћськон герњаськон амал ку-

тћське, нош пыриськон герњетъѐсын џош – пыриськон герњаськон 

амал; 
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3) итћсь герњетъѐс быгато герњаны огшоры веранысь огкадь 

ѐзъѐсты яке кушето итћськон веранлэсь люкетъѐссэ, нош пырись-

кон герњетъѐс радъяло кушето пыриськон шуослэсь пыриськись 

люкетэзлэсь но валтћсь люкетэзлэсь кусыпъѐссэс. Кылсярысь: 

Нырысь ог-огзы шоры пумтэм шумпотћсь синъѐсын учкозы-а 

яке огпумысь њыгырскозы но озьы пал кыл вератэк сылозы, собе-

ре гинэ капчи шокчозы, мынектозы но, кизэс кутыса, сюлэм тыр 

люкаськем веранъѐссэс мадьыны ульчае потозы (М. Воронцов) – 

огкадь ѐзъѐсын огшоры веран. Танялэн эшезлэсь – Галялэсь – юа-

ны луысал, 
1
|
2
 нош со та дырозь малы ке ќз лыкты на… (М. Во-

ронцов) – кушето итћськон веран. Коть эсты,
 1

|
2
 коть эн 

2
|
3
 – 

ваньмыз пыртћз потэ,
 3

|
4
  нош гужем ке вуэ,

4
|
5
 зор пуж пыртћ 

кадь ваське (Т. Архипов) – трос пќртэм ѐзо кушето веран: 1-тћез 

но 2-тћез 3-тћеныз пыриськон амалэн герњаське, 3-тћез 4-тћеныз 

– итћськон амалэн, 4-тћез 5-тћеныз – пыриськон амалэн. 

 

Итћсь герњетъѐс 

Кусып сямъѐссыя итћсь герњетъѐс пќртэм луо.  

1. Валчеясь (соединительной) герњетъѐс: но, собере (но ва-

латонэн). Таџе герњетъѐс веранысь огкадь ѐзъѐсты яке кушето 

итћськон веранъѐслэсь люкетъѐссэ герњало. Кылсярысь: …Олек-

сан шоры берпумзэ учкиз но кошкиз (Г. Медведев). Пќсь но ќвќл, 
1
|
2

 кезьыт но ќвќл 
2
|
3 

– таман гинэ (Г. Медведев). Џукнаяз кыш-

номуртъѐсын валче ог кќня ке егит пиос, собере пересь Пуклѐ Лѐ-

ва но мынћзы (Г. Медведев).  

Куд-ог учыръѐсы валчеясь герњетъѐс огшоры веранын ог-

кадь луисьтэм ѐзъѐсты но итыны быгато (Ку но кытын пумись-

ком меда?) яке, одћг кылэз кык пол вераку, кутћсько (Пук но пук 

вал со чылкыт но шуныт библиотекаяд (М. Воронцов). Мар ка-

род тон пинал муртэн – пулѐ сир кадь тэбиним Григорьев борды: 

басьты но басьты (И. Гаврилов)). 

2. Пумит карись (противительной) герњетъѐс: нош, но (нош 

валатонэн), а, ато, со понна, но со понна, ато, озьы ке но, гинэ … 

но, гинэ  ќвќл … но. Кылсярысь: Нырысь синъѐсаз тыл пиштэм 
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вал но, 
1
|
2

 мар ке малпаз-а, мар-а, пиштэм тылэз кысћз (Г. Мед-

ведев). Максимов спасательной круг борды љабырскыны вуиз,
 1

|
2
 

озьы ке но поръясь ву сое уллань нуэ (ГСУЯ). Тон гинэ мыным ќд 

вера, 
1
|
2

 мукет ивортћсьѐс но вал (М. Воронцов). Нылъѐс гинэ 

ќвќл, пиос но туннэ ќз лыктэ.   

Пумит карись герњетъѐс огкадь ѐзъѐсты яке кушето итћсь-

кон веранъѐслэсь люкетъѐссэ герњало: Можга кар пичи, но чебер. 

Сиемез ымтüз адњиське ини, 
1
|
2

 нош солы озьы но уг тырмы       

(Г. Красильников). Мын ветлы, 
1
|
2
 ато калык тынэсьтыд азьло 

вуттüськоз (Г. Красильников). – Кылзэ пинь сьќраз мед возѐз, 
1
|
2

 

а тон син азьысь ыш... (М. Петров). Сое адямиез сямен пумита-

ло, 
1
|
2

 но со номыре но уг вала (Т. Архипов). 

3. Висъясь (разделительной) герњетъѐс: яке, яке … яке, я, я 

… я, оло, оло … оло, не … не, кызьы ке … озьы ик, то … то, то ли 

… то ли. Кылсярысь: Весь – я валзы висе,
 1

|
2
 я уг ваньмо,

 2
|
3
 я 

дќдьызы ќвќл,
 3

|
4
 я вазылэн дугаез усемын (Г. Медведев). Азьло 

курадњытћз, собере гинэ лыктћз. Яке ужаз љегаз-а… (М. Во-

ронцов). 

Нимаз висъяны луэ на:  

4. Выжыятћсь (пояснительной) яке герњетэз. Валэктћсь 

герњет выжыятэ (уточнять каре) веранысь ѐзъѐслэсь куспъѐссэс. 

Таџе герњетэн итћськыны быгато котькыџе ѐзъѐс: валтћсь ѐзъѐс 

но, пыриськись ѐзъѐс но. Кылсярысь: – Пќраме таџе гинэ:  изю-

мен юача,
 1

|
2 

яке тü сямен бискыли шуо, лэся (А. Клабуков). 

Кыстыбей, яке картофка нелькемен мильым (Молот). 

5. Йылтћсь (присоединительной) герњетъѐсты: соин ик, со-

ин ик угось, но, собере, собере … но, уката ик. Таџе герњетъѐс 

одћг кыл, кылтэчет пыр верам яке быдэс шуосэн верам йылтэм 

ивортонэз ито, џем дыръя кулкуэтысь веранъѐсты герњан понна 

кутћсько. Кылсярысь: – Ну вот, валаськоды ке, улонлэсь кыџе лу-

онзэ адњиськоды, луоз. – Соин ик угось колхозэз мыддорин бе-

рыктоно… (М. Кельдов). Сюрес вылын жадиськиз, 
1
|
2

 собере ка-

лык но трос ветлћз ни… (М. Воронцов). Мќзмыт вал туннэ 

љыт нылъѐсын, 
1
|
2

 собере Лена но ќй вал. Туж секыт уж борды 

кутскыны дэмласькоды,
 1

|
2
 но мон малпасько. Санко Таняез яра-
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тэ,
 1

|
2
 соин ик лыктоз. Тылобурдоослы толалтэ секыт, уката ик 

њар кезьыт дыръя. 

Кќня пол кутћськемзэс лыдэ басьтыса, итћсь герњетъѐсты 

люко на одћг пол кутћськись, кык яке трос пол кутћськись  но 

кык полэс герњетъѐслы.  

Одћг пол кутћськись герњетъѐс (но, собере, соин ик) герњало 

кык огкадь ѐзъѐсты но кушето итћськон веранъѐслэсь  люкетъѐс-

сэ, кылсярысь: Сüзьыл но толалтэ та пал селоосын бќрсьысь 

бќрсьы ярмаркаос ортчо: Мултанын – Пукро, Удугучинын – Кор-

сунской, Сямын –  Михайловской, Селталан – Катерна, Вавожын 

–  Микола (М. Лямин). Георгий Ильич ассэ мукет адямиослэсь 

визьмогес чота вал, соин ик со адямиослы йыркурзэ ас пушказ 

ватüз но ымдуръѐссэ пеперъяса вераськыны дышиз (Г. Красиль-

ников).  

Кык пол яке трос пол кутћськись герњетъѐс (но … но, не … 

не, оло … оло, яке … яке, я … я) котькуд огкадь ѐз бере яке куше-

то итћськон веранлэн пушказ, яке азяз пуксѐ: Тон но пересь, мон 

но пересь, тон но пилеш, мон но пилеш (С. Самсонов). Оло анек-

дот вера, оло зэмзэ озьы вал (С. Самсонов). Яке тон дышетüсь 

лу, яке адями першал, яке пудо першал (С. Самсонов). Мае ке оло 

сьќре басьтоно, марлэсь ке оло куштüськоно (Удмурт дунне).  

Кык полэс герњась кылъѐс (гинэ … но, гинэ … ќвќл но, кызьы 

ке … озьы ик) веран пушкын ог-огзылэсь люкисько: одћгез 

нырысетћ люкетэз борды “лякиське”, мукетыз – кыкетћез борды: 

Озьы ветлэмысьтыз, огпол со картсэ дüсьтытэк гинэ пыкылüз, 

но соиз вожомиз...  (Г. Красильников). Тü гинэ ќвќл, ми но план-

мес мултэсэн быдэстüм (ГСУЯ). Багоров Иван кызьы ке пуксиз, 

озьы ик лад-лад пукиз (ГСУЯ).  

Висъясь герњетъѐс џем дыръя кутћсько кык но трос пол: То 

шунды пиштэ, то сое нош ик пилемъѐс шобырто (Ф. Кедров). То 

ли мыным маке веранды вань, то ли кузпалэлэсь юанды, мар 

шуыны абдрасько (Молот). Оло улоно, оло ќвќл (Ф. Кедров). Я 

зор кыдыра, я лымы усе (Г. Красильников). То пќсь шунды пыже, 

то кытысь ке пилем люкаське но зорыны ќдъя (ГСУЯ). 

 



343 
 

Пыриськон герњетъѐс 

Пќртэм кусыпъѐсты возьматэмзыя пыриськон герњетъѐс 

люкисько: дыр, изъяснительной (объектной), мерет (цель), муг, 

луонлык (условной), чигнэт (уступительной), џошатон герњетъ-

ѐслы.  

Дырез возматћсь герњетъѐс: гинэ, дыръя
29

: Кеськыса гинэ 

вуиз, пеляз џаштыртэм куара пыриз (Г. Медведев). Прокор кош-

кыса гинэ вуиз, гурезь улысь шокпотыса Палагей тубе (М. Пет-

ров). Пересь атайѐс-анайѐс Петырез, корказ ќвќл дыръя, ымзы 

жадьытэк оломар но шуо, возьытэ вутто (Г. Медведев). Тып но 

тап сиськи но, нэнэ ќвќл дыръя, йќл дасяй, куинь курег пуз 

шедьтћ (И. Гаврилов).  

Изъяснительной герњетъѐс: шуыса, будто, будто ке: Азь-

выл ик ялэмын вал, ярмаркае лыктэм муртъѐс басьяськыны, ву-

заськыны, вошъяськыны дась мед луозы шуыса (Удмурт дунне). 

...Уг но малпаськы вал, такем изъянэ пыро шуыса (Г. Красильни-

ков). – Асьмелэн тани тросэз малпало, будто эксей, калыкез жа-

ляса, сыџе манифест поттüз (ГСУЯ).  

Меретэз возьматћсь герњет – шуыса: Калык медаз адњы 

шуыса, Катя синъѐссэ тќдьы азькышет пумыныз лушкем 

џушылэ (И. Гаврилов). …Ачид янгыш ќвќл-а тон, сое лћятыса, 

мултэс эркияса будэтћд шуыса? (Э. Батуев).   

Мугез возьматћсь герњетъѐс
30

: малы ке шуоно, угось, бере, 

дыръя: Сыџе ик мылкыд вераськом быдэс дуннеын улüсьѐслы, ма-

лы ке шуоно нокин но ас кожаз шудо уз луы, мукетъѐсыз шуд-

                                                 
29

 Ку кыл герњет уг луы; та кыл нимвоштос выллем сямкыл луэ но 

герњет кыл функциын кутћське: Нюлэсъѐс утизы асьмеды со дыре, ку 

вќлскиз сюресмы дунне тыр (В. Ар-Серги). Куке кыл герњетлы матын-

гес луэ: Куке вќлске тќдьы бусэд, гадьы вые нюре… (Э. Батуев). Нош 

куке кутске чирдыны уџы, соку, пе, бќрдэ шушы (М. Лямин).  
30

 Куд-ог дыръя шуыса герњет кутћське меретэз но мугез возьматћсь 

пыриськись шуосын: Лќптылüсь егитъѐс яке ки улэ шедемзэ утялты-

ны яратüсь адямиос пукон пулэз нуыса медам кошке шуыса, со чиньы 

пасьта кортэн бинялтыса шуккемын (Г. Красильников).  
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тэме кылизы ке (Удмурт дунне). Огезлэн но сюлэмыз уг вырњы 

пќяськемез понна, ымнырыз уг џыжекты возьытлэсь, малы ке 

шуод быдэсак та маскарадэз дасязы нокыџе данэз но возьытэз 

валасьтэм адямиос (Удмурт дунне). Солэн атаезлы, вашкала ся-

мен шуыса, кен вайыны косüсьѐс но трос вал, угось сыџе дыръя 

дэмчиос шедѐ (А. Клабуков).  

Луонлык герњетъѐс: ке, дыръя, бере
31

: – Ас сярысь вераны 

умой ќвќл: ваньзэ  ќд вера ке, кќсыт луоз, ньылак верад ке, ушъ-

яське шуозы (М. Лямин). Кыџе ке юон сэбет поттоно ке, пио-

сты армие служить карыны келяно луэ ке, абишуръѐс “Опроч 

гурзэс” кырњатэк уг кельто (А. Клабуков). Асьсэос олома ушъ-

яськыса ќз ветлэ дыръя, нырысь-валысь палэнъѐс сое ќз тодылэ 

(Г. Перевощиков). Озьыен, Сергей нокытчы но уз кошкы ни, 

татчы юртланы малпам бере (Г. Красильников). 

... Малы дыртод, зэмзэ,  

Мылкыд сярысь ужез вера бере (Д. Яшин).  

Чигнэтэз возьматћсь герњет – ке но: Азин снабженецъѐссэ 

ялан пыздыриз но вылü штабе лекесь рапортъѐс лэзьяз ке но, 

шуныт дüськут ќз вуы, калык кынмиз (М. Лямин). Шунды туж 

мыло-кыдо тырше ке но, возь сыџе мусо уг адскы ни (Молот).   

Џошатон герњет – кадь. Џошатон вќлскетъѐслэсь пќртэм 

луо йыръѐззы ванен: …Санолы омыр ќз тырмы ни кадь, со шуак 

чалмиз… (М. Воронцов). Микилы шуак урод луиз, кин ке йыраз 

шуккиз кадь.  

Кызьы возьмато вылћ сѐтэм примеръѐс, куд-ог герњетъѐс 

возьматыны быгато пќртэм кусыпъѐсты. Кылсярысь, но луыны 

быгатэ валчеясь но пумит карись герњет; дыръя возьматэ дыр, муг 

но луонлык кусыпъѐсты, бере луонлыкез но мугез; шуыса – объ-

ектной, мерет но мугез возьматћсь кусыпъѐсты. Таџе “суредэз” 

лыдэ басьтыса, ГСУЯ (1962: 329) ужлэн  авторъѐсыз шуыса кылэз 

причинно-целевой герњет шуо, нош бере но дыръя кылъѐсты при-

чинно-условной.  

                                                 
31

  Џем дыръя бере но дыръя герњетъѐсын пыриськись шуосъѐс лу-

онлыкез но мугез возьмато.  
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Герњетъѐслэсь кыџе кусыпъѐсты возьматэмзэс сэрттон-перт-

чон понна, соосты одно ик эскероно контекст пушкын.  
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КЫЛПЫРЫ  

(Частица) 

Нимаз кылъѐслэн, кылтэчетъѐслэн но быдэс веранъѐслэн пуш-

тросазы ватсам пуштрос пыртћсь вошъяськисьтэм юрттћсь кылъѐ-

сты кылпыры шуо. Нимаз котретэ висъясько чылк-чылк веран-

тодос валатонэн кылпырыос: выль кыл пќрмытћсь но кыллэсь 

выль кабзэ кылдытћсь кылъѐс. Таосыз асьсэлэн функцизыя ма-

тэкто кылћтэтъѐслы.  

Огдышем сямъя кылпырыосты люко таџе котретъѐслы: 1) ват-

сам пуштросо кылпырыос; 2) мылкыд кылпырыос; 3) эмоциональ-

но-экспрессивной кылпырыос; 4) выль кыл но кыллэсь кабзэ пќр-

мытћсь кылпырыос. Кылпырыосты таџе котретъѐслы но эшшо но 

сюбеггес котретъѐслы люконлэн “кунгожез” умой-умой пусъемын 

ќвќл на, соин ик, кылпырыослэсь валатонзэс сэрттыку-пертчыку, 

эскероно соосты контекстын. Тани кызьы со сярысь шуо кылто-

донъя пќртэм ужъѐсын: «Общепринятым является признание у 

частиц различной семантики, нечѐткости их разделения с други-

ми частями речи, от которых они происходят...» [ЛЭС 1990: 580]. 

Сѐтом на эшшо одћг малпанэз: «Границы частиц как особой, са-

мостоятельной части речи пока точно не очерчены. В словарях они 

сплошь и рядом смешиваются с наречиями, модальными слова-

ми, категорией состояния, союзами. Предстоит ещѐ многое сде-

лать, чтобы выявить их существенные черты и отграничить от 

слов остальных частей речи» [Шанский, Тихонов 1987: 247–248]. 

Озьы ке но, кылтодонын куке но азьло тупатэм возетъѐс (прин-

ципъѐс) вылэ пыкиськыса эскеромы кылпырыослэсь пќртэм вала-

тонзыя котретъѐссэс но со котретъѐслэсь подгруппаоссэс.  

Ватсам пуштрос пыртћсь кылпырыос (смысловой час-

тицаос).  

1. Возьматћсь кылпырыос: тани, тüни, вот. Таос пырто 

пусйыса возьматћсь оттенок: тани возьматэ малэсь ке но матысь-

сэ, нош тüни – кыдѐкысьсэ: Тани сыџе огкылысь улонэз куашка-
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тыны тыршо соос (М. Петров). – Тани чиньыосы ик пульды-

лüзы... (Г. Красильников). – Тüни сояз умортое туэ гинэ палэп 

пыртüмы (Г. Красильников). – Гирой кудо но тüни кыџе сабыр-

лы воргорон, ваньзэ ачиз лэсьтэ, тупатэ (Г. Красильников).  

Њуч кылысь пырем вот частица, возьматћсь оттенок сяна, 

пыртэ кыџе ке йылпумъян, эмоциональной буѐл (окраска): – Вот 

табере нош кќня ке нуналзэ писэен пуны кадь улозы ини...            

(Г. Красильников). – Вот лулпу вайыж! Азьызлэсь берыз чебер... 

(С. Самсонов).  

2. Выжыятћсь (уточнять карись) кылпырыос: џапак, самой. 

Та кылпырыос пыр кылъѐслэн, кылтэчетъѐслэн, веранъѐслэн пуш-

троссы шонертћське, выжыятћське: – Џапак со кыдѐкысь бу-

сыын гырисько...  (Молот). Самой та коркан улэ. 

3. Висъясь кылпырыос: гинэ, ке но, коть, одüг гинэ. Та 

кылпырыос пыр веран кыџе ке кыл но кылтэчет висъяське, соос-

лэсь пуштроссэс «шымыртэ» (сюбегомытэ): Отын но татын ги-

нэ выль липетъѐс, пичиесь выль коркаос адско (Г. Медведев).        

– Ярам коть пырак вераськод, уд танüськиськы (Г. Красильни-

ков). – ...Пал поглян выж пасе кошкиз – шабаш, коть караул 

шуыса кесяськы (Г. Красильников). Одоть ведра карнанзэ љу-

тэм бере Герей небыт куараен вазиз: «Ог карнан ке но вудэ 

пыртыса кельты вал, Одоть, кожанэз сокем кыдѐкын ќвќл» 

(ГСУЯ). Кышноез тузü маке, только пулэсь вќлэм мунѐ кадь 

адњиське (Г. Красильников).  

Висъясь кылпырыослэсь функцизэс нуэ одüг но гинэ кылъ-

ѐслэсь тэчет: Гуртын чал-чал луиз. Одüг тылъѐс гинэ кыдѐке 

пишто (ГСУЯ).  

4. Кужмоятћсь кылпырыос: но, ик, бен, ведь, ук, уго, угось, 

чик, ке, ини, ни, на. Асьсэлэн функцизыя та кылпырыос матын 

висъясьѐсызлы, куд-ог дыръя соос висъясь функциен но кутћсь-

ко. Кылсярысь: Соос ик чик кулэтэм интые нырзэс чуртнало     

(Г. Красильников). Угось шудон пќлын арганчи самой бадњым 

адями, солы пумит вазьыны уг луы... (Г. Красильников). – Быриз 

угось, со но быриз (С. Самсонов). Араны но нокин ќз кутскы ни 
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(Кедра Митрей). – ...Озьы луэ уго асьмелэн (С. Самсонов). Шонер 

ќвќл ук озьы верамед, эше, ваньзэ ќз ятвылты, шќдске (М. Ля-

мин). – Ведь син азьын эрекчасько, чик возьыттэк танüсько 

(Г. Красильников). – Мон сое одüг пол эзель киысь поттü ини 

(Г. Красильников). – Бен моџ уггес тырмы на, кисы буш... (Г. Кра-

сильников).  

Вылћ сѐтэм примеръѐсысь адњиське: кылпырыос кужмоято 

осконэз, юнматэмез, ќвќлтонэз, тодметъѐслэсь огкадьзэс, дейст-

вилэсь йылпумъяськымтэзэ (на кылпыры котьку ик герњаське ка-

ронкылэн); тросэз соос асьсэлэн функцизыя матэкто мылкыдэз 

возьматћсь кылпырыослы. 

 Мылкыд кылпырыос возьмато: юнматонэз, юанэз, маке  ка-

рыны косонэз, ќвќлтэмез, малпаса верамез (предположениез), 

муртлэсь верамзэ сѐтонэз.  

1. Юнматћсь кылпырыос: бен, зэм, о-о, озьы (кыџе ке но 

действиез яке верамез юнмато): – О-о, тынад кужым зол вылэм, 

богатырьлэн кадь... (С. Самсонов). – Нош ыбыны ќдъяло вал, зэм 

ќдъяло вал...  (Удмурт дунне). – Озьы, озьы, пие. Танü  кыџеесь 

тü, мусоосы (ГСУЯ).  

Бен со понна кулэ ќвќл коньдон,  

Бен адями няньтэк-вутэк пукоз... (Удмурт дунне).  

2. Ќвќлтћсь кылпырыос: ќвќл, не: Кыдѐкын маке но сьќд 

адскиз: корка не корка, гурт не гурт (ГСУЯ). – Ќвќл, мынэсь-

тым одüг десятин музъемме но уд басьтэ, ваньмыз со аслам 

пайы (С. Самсонов).  

3. Юан кылпырыос сѐто веранъѐслы юан интонация, пырто 

юан пуштрос: -а, -о, и, -тэ, шат, неужто, неужели, меда но му-

кет: – Кин-о тон: председатель-а, бригадир-а, фермаен кивал-

тüсь-а (Т. Архипов).  – И кинъѐс сое гожтüзы шуоды? (Удмурт 

дунне). Тüляд калык му пыр вияз-а, мар-а, тќдьыос сьќры ќз-тэ 

гылње... (М. Лямин). – Шат тон янгыш яратонтэм яратонын? 

(Удмурт дунне). – Быгатысал ке, ќй тырысал шат мон (М. Пет-
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ров). – ...Неужто тон но со йыртэм кобыедлы оскиськод, кудо 

(С. Самсонов). – Неужели мќйыос пќлын но тодüсь ќвќл... (Уд-

мурт дунне). – Картэд сьќры мынытэк умой луоз меда, нылы 

(Т. Архипов).  ...Грипп  шуон пуэдды ќз кутскы меда? (А. Кла-

буков).  

А кылпыры нимаз но кутћськыны быгатэ, соку со матэктэ 

мылкыдкыллы, нош юан функцизэ уг ышты: – Хм, чистоганом 

сиськем ведь, а? Ваньзэ выльысь лэсьтоно луоз (Г. Красильников).  

4. Косон кылпырыос – маке карыны косонэз, дэмламез, 

ќтемез возьматћсь каронкылъѐсын џош кутћськись кылпырыос: 

вай, вае, вал, мед, али, я, ай, давай, айда, -ко но мукет: – Учкы 

али, эшъѐс кыџе айбат ужало! Айда пуксьы (Г. Красильников). – 

Давай шаплыгес, чемодандэ пукты татчы, ачид тüни отчы пук-

сьы (Г. Красильников). – Валасько мон тонэ, но вера-ко, ку бер-

тыны кулэ атаед... (Удмурт дунне). – ...Быгатüсьѐс ик мед экто-

зы ини, учкись но кулэ (Ф. Кедров). – Кылзы ай, Алѐша, давай 

кайта комбайнэн џош ужалом (Г. Красильников). – Я пуксьы вал 

љоггес, сüялоз, – вазьытэк ќз чида ни Мопуд, – мась сыџе 

пильмаськем кадь вуид (М. Лямин).  

Ай кылпыры осконэз возьматон оттенок но пыртыны быга-

тэ, соку со мылкыд кыллы матын луэ. 

...Нош ваньмыз кошкоз ай,  

Ай ваньмыз кошкоз (В. Романов).  

5. Малпаса верамез (предположениез) возьматћсь кылпы-

рыос: Кылпыры пуштросэзъя мылкыд кыллы матын луэ, сылэ со 

каронкыл бќрсьын, возьматэ юн оскымтэез, дћсьтымтэез, малпаса 

верамез: – Та монэ шќдымтэ улсын нальыке пачкатыны туртске 

кадь (П. Блинов). Бековлэн сюлмыз љамдэлы небњиз кадь (М. Ля-

мин). Верамез утыр зэманы кутске кадь (Г. Красильников).  

Эмоционально-экспрессивной кылпырыос: кыџе, кќня, ну 

и, ну бен, бен ведь, тüни ведь, ни ук. Соос веранэ пырто пќртэм 

эмоциональной тодметъѐс: шумпотон, паймон, вожпотон но му-
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кет. Таџе аспќртэмлыксы матэ каре соосты вазѐнкылъѐслы (меж-

дометиослы): Кќня отын шунды тылсиез, пальпотонэз, шумпо-

тонэз (Удмурт дунне). – Нош кыџе ыжъѐс вал, кыџе ыжъѐс!         

(С. Самсонов). – Ошкем йырез коџо кокча, бен ведь (А. Клабу-

ков). – Ну и кужмо луоно вал, ќз кылды, кыџак быризы... (Г. Кра-

сильников). Тüни ведь, музъем кык пол тросгес пайда сѐтыны 

кутскиз (Молот). – Ну бен йќтоз ни Бутаровлэсь (Г. Медведев). 

– Бен ведь мон тыныд верай ни ук (ГСУЯ).  

Выль кыл но кылъѐслэсь выль кабъѐссэс пќрмытћсь 

кылпырыос. Татчы пыро ке, мед, медам, медаз, вал, вылэм кылъ-

ѐс. Юан-веран нимвоштосъѐслэсь но нимвоштос выллем сямкылъ-

ѐслэсь ке кылпыры пќрмытэ тодмотэм сямкылъѐсты но нимвош-

тосъѐсты: кин – кин ке, ма – маке, кыџе – кыџе ке, кќня – кќня ке, 

кытын – кытын ке, ку – куке, малы – малы ке но мукет. Вошъ-

етъѐсъя вошъяку, ке кылпыры сылэ вошъет кабъѐс бќрсьын: кин 

ке, кинэ ке, кинлэн ке, кинлэсь ке, кинлы ке но мукет.  

Ивортон сямысь каронкылъѐслэн кабъѐсынызы огазеяськы-

са, мед кылпыры кылдытэ (косон) сямлэсь кабъѐссэ: мед учкоз, 

мед ужалоз, мед кырњалоз но мукет. Кылсярысь: – Весь тазьы, 

валче тупаса мед улозы... (Г. Красильников). – Вераськемез потэ 

ке, мед вераськоз (ГСУЯ).  

Косон сямлэсь ќвќлтћсь кабъѐссэ пќрмытыку кутћсько ме-

даз, медам кылпырыос: – Мотри, бадњыме потüд ке, астэ ик лѐ-

гыса медаз кельты (Г. Красильников). Кулонэз-эзелез ќтьыса уло-

но медам луы... (А. Клабуков).  

Вал но вылэм кылпырыос пќрмыто ортчем дыр кабъѐсты но 

мурттэм каронкылъѐслэсь аналитической кабъѐссэс но: Таня шу-

эрскыса чигнамысь гинэ валаз: азьло яратонзэ со сальыны медэ 

вылэм (М. Воронцов). Шунды лымшор вадьсы вуэ вал ини, соку 

гинэ ужмес быдтћм (И. Гаврилов). Со нырысь сюрес шорын ик 

кымин усьыса кыле вал (С. Шихарев). Милям но одћгез благодар-

ность басьтэм вал… (Е. Самсонов). Атаезлэсь но сыџе ик кон-

вертэн басьтэме вал (Е. Самсонов). – Та кутскем ужез туннэ ик 

быдэстоно вал (ГСУЯ). – Кызьы ке умойгес ужано вылэм (ГСУЯ).  
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ВАЗЁНКЫЛ 

 (Междометие) 

Вазѐнкылъѐс – со вошъяськисьтэм кылъѐс, кудъѐсыз возь-

мато пќртэм мылкыдэз (шумпотэмез, паймемез, кышкамез, курек-

тэмез, жалямез, юрњым каремез, йыркурез но мукет), њеч мылкыд 

сћземез, њечкыланэз, данъянэз. Соос асьмелэсь пќртэм мылкыдмес 

уг нимало (ќвќл ниман функцизы), мылкыдмес гинэ возьмато.  

Вазѐнкылъѐслэн ќвќл нокыџе категориальной тодметъѐссы, 

кыл пќрмытон сќзнэтсы но кыл радъян кабъѐссы, соос уг луо ве-

ранлэн ѐзэз. Вазѐнкылъѐс герњаськемын интонациен, џем дыръя 

пќртэм выросэн но вырос манерен (жестэн).  

Асьсэлэн кыл пуштроссыя вазѐнкылъѐс люкисько кык 

бадњымесь группаослы: эмоциональной но косон-курон, уллян 

(императивной).  

Эмоциональной вазѐнкылъѐслэсь шорсюлэмзэс кылдыто 

пќртэм мылкыдэз возьматћсь кылъѐс. Одћг вазѐнкыл ик возьма-

тыны быгатэ пќртэм мылкыдэз, соин ик эскерыку, одно учконо 

быдэс контекстэз (быдэстэм веранэз):  

– Эх, шунѐос! Вашкала сямен, шунь-да-нюнь!, калленом-мане-

ром улэмды потэ на-а? (А. Клабуков). Возьматэ жалямез.  

– Эк, кќня кузя соос фермаын, огезлэсь ортчыт мукетыз... 

(Г. Красильников). Возьматэ ушъяськемез, кќня ке паймемез.  

Сюлэмаз вожпотон бугырскиз: “Эх, гын тул, гын тул!” 

(Г. Красильников). Возьматэ вожпотэмез.  

– Эх, егит дыр! Зарни вакыт (Удмурт дунне). Возьматэ шум-

потэмез, шумпотонэн пачылмем мылкыдэз.  

– Эх, лыдо ук киос, лыдо!... (М. Коновалов). Возьматэ йыр-

курез.  

Эмоциональной вазѐнкылъѐслы сѐтом на эшшо примеръѐс 

(мукет вазѐнкылъѐсын веранъѐс):  

– О-о-о, тынад кужым зол вылэм, богатырьлэн кадь (С. Сам-

сонов).  



352 
 

– Ах, озьы иське!? – тüрзэ палэнэ сэрпалтыса, Конюхов вы-

лэ омырскиз куакысь потэм мурт (К. Ломагин).  

– То-то! – мыньпотыса, нош ик мыйык пумъѐссэ позыръя 

ветеран (К. Ломагин).  

– Ќч-ќч-ќч! Укыр егит на пересьѐсты сантэманы. Азьтэм 

гондыр! (К. Ломагин).  

– Ач-ач! Ач-ач! Платьязэ копак вирен саптам (Вордскем 

кыл).  

– Во-во! – пыриськиз Ушаков. – Мон верай вал... (Г. Красиль-

ников).  

– Эккой, кынманы сюрем ук, гыдыке... (К. Ломагин).  

– Охо-хо! Ялан даллашо вылэм... (Г. Красильников).  

Эмоциональной вазѐнкылъѐс пќлы ик пыро йыркурен верам 

тышкаськон кылъѐс:  

...Пересь кышноос, сое адpыса, лушкемен сяласько: “Тьфу, 

албасты!” (Г. Красильников).  

– Чѐрт те, кыџе эш шедьтüд тон мыным, Савватеич!            

(М. Петров). 

–  Ма луиз тыныд, шенpиям сяртчы? (П. Блинов).  

–  Вот лулпу вайыж! Азьыдлэсь берыд... (С. Самсонов).  

– Вот гоно ымныр!.. Сыџеос пислэг юмылысь но вќй пот-

тозы! (Г. Красильников).   

– Мар тон бордам няняськид, сьќд сэрегпум! (Е. Загребин).  

– Бен мар со мында куре со, бабасыр? (ГСУЯ).  

– Албасты, тон воксѐ урмид, лэся... (Молот). 

– Шайтан басьтон! Юмал аръян! Пќрмостэм! (Молот).  

...Кин шуисько, огак нокызьы но ќй тодма, инмаре-кыл-

чинэ! Умой, туж умой, Гирой кудо! (Г. Красильников). 

– Осто инмаре, тамаша ук! Бырон уж та! – кушектüсь-

кыса ик кылзüсько кышноос... (Г. Красильников).    

– Инмаре, мед удалтоз кузь сюрессы... (Молот).  

Косон-курон (императивной) вазѐнкылъѐс косон сямысь ка-

ронкылэн џош возьмато косэмез, куремез, ќтемез, њеч мылкыд 

сћземез:  

– Ну, возьматы табере, кытын уллѐ (Вордскем кыл).  
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– Эй, кин со? – ќз чида вазьытэк... (Г. Медведев).  

– Айда, айда, пуксьы!.. (Г. Красильников).  

– Э-э, лыкты ай татчы, вераськом... (Г. Красильников).  

– Ме, келя, ме! – гадьзэ урдыса, офицер азе султüз но, зüрак 

берытскыса, Коноваловъѐс радэ султüз (Вордскем кыл).  

Нимаз котретэ висъясъяны луоз этикетэз чаклан понна 

кутћськись вазѐнкылъѐсты:  

– Тау, туклячи, тырытозяз сиськи! (Г. Красильников). – 

Чырткем, дыдые! – вазиз ныллы пересь кышно (Вордскем кыл). 

– Њечбур, њечбур, дуно юлтош! Пуксьы, жадид, луоз (К. Ло-

магин).  

– Ну, пока њеч лу! Кайта адњиськомы... (Г. Красильников).  

Пќрмемзыя вазѐнкылъѐс люкисько кык группалы: итэтамтэ 

(первичной, первообразной) но итэтам (вторичной) вазѐнкылъѐслы.   

Нырысетћ группае пырись вазѐнкылъѐс кылдэмзыя аскожаз 

вераськон люкетъѐсын герњаськемын ќвќл, нош кыкетћ котретысь-

тызъѐсыз герњаськемын кыџе ке но аскожаз вераськон люкетэн. 

Соослэн функцизы но чиптэм-чаптэм ышемын ќвќл на. Итэтамтэ 

вазѐнкылъѐс луо одћг куаралэсь (э, о, у но мукет), кык куаралэсь 

(эк, ой, ах, фу но мукет), куинь но трос куараослэсь (ага, ого, эк-

ма но мукет). Итэтам вазѐнкылъѐс: ойдо, осто, њечбур, тау, ал-

басты, шайтан, чырткем, лико-лико но мукет. 

Куд-ог дыръя нырысетћ но кыкетћ котретысь вазѐнкылъѐс 

џош кутћсько: тьфу юрњым, фу чѐрт, э-э албасты но мукет.  

Веранын вазѐнкыл ѐзлэсь функцизэ уг быдэсъя. 
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ПЫШКЫЛОНКЫЛ 

(Звукоподражание) 

Пышкылонкылъѐс – со арбериослэн (луло но лултэм ма-

кеослэн) куараоссылы кельшытыса кылдытэм кылъѐс (имита-

тивъѐс).  

Пышкылонкылъѐс асьсэлэн пуштроссыя люкисько таџе кот-

ретъѐслы:  

а) адямилэн куараезлы (серекъямезлы, бќрдэмезлы, кызэмез-

лы но мукет) укшатэм кылъѐс: 

Автобусэн татчы лыктыкум, адямиослы верасько но, гур-

р-р! гинэ серекъяло… Молот).  

– Хе-хе-е-е, малы со кулэ, – серектüз тодмомы (Удмурт 

дунне).  

Жаляса мон бќрдüсько: «Ы-ы-ы..» (Вордскем кыл).   

– До-до-до! До-до-до! – Зол кырња пичи Ондо.  

– Ля-ля-ля! Ля-ля-ля! – Ас понназ кырња Миля (Вордскем 

кыл). 

Чаки-чаки! –Чабыло киосы.  

Тапи-тапи! – Тапырто пыдъѐсы (Вордскем кыл).  

б) пудо-животъѐслэн, пќйшуръѐслэн, тылобурдоослэн куа-

раоссылы укшатыса верам кылъѐс:  

Џоко-џоко-џок! Мон таџе куџо коџо! Џок! (Ларионов).  

Кытын ке тэль дурын-а, бусыын-а њиллѐ ас куаразэ потты-

лэ: «Синь, зинь..., синь, зинь...» (В. Широбоков). 

Пќйшурасьѐс со пала вуыку, ыр-р-р! кариз но, собере вез-вез 

нюжтüськиз (В. Широбоков).  

Ку-ка-ре! Ку-ка-ре! 

Куаразэ атас шере (Вордскем кыл).  

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

Нумырез мон утчасько (Вордскем кыл).  

Ичи-вачи, нунал вакчи, – 

Весь њабыльтэ бурдо (В. Романов).  
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Соиз гу-у-ук! карылэ,  

Таиз мусо чипсылэ (Вордскем кыл).  

Кар-р! Кар-р! Каргетэ куака (Вордскем кыл).  

Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! Кикы силиз пужым йылын (Вордскем 

кыл). 

Дырын-дырын мумы балянлэн “мяу-у!” шуыса кесяськемез 

кылüськылэ (Удмурт дунне).   

Кион корка пыриз но меџак така шоры љымиз. Така кыт-

чы пырон инты уг шедьты ни. Сэреге шымырскиз, кышкыт куа-

раен бќксэ:  

– Бэ-э-э!..  Бэ-э-э!..  

Атас кионэз адњиз но сюры вылэ лобњиз, бурдъѐссэ лопыръя:  

– Ко-ко-ри-ко-ок!..  

Коџыш гур вылысь тэтчиз, џушкетэ, мяугетэ:  

– Мяу-у!.. Мяу-у!.. Мя-у-у!..  

Ош султüз, кионлэн кќтурдэсаз леказ:  

– У-у-у!.. У-у-у!.. У-у-у!..  

Нош парсь, вылüын жугиськемез кылыса, мурљолысь потüз 

но нурскетэ:  

– Нурс!.. Нурс!.. Нурс!..  

Кинэ татысь сиѐно? (Вордскем кыл).   

в) пќртэм лултэм предметъѐслэн куараоссылы укшатыса ве-

рам кылъѐс:  

Воргорон мадѐнзэ ќз быдты, тüнь-тüнь! кылћськиз пичи 

гырлы куара (Удмурт дунне).  

Пыд улын вазе њукыр-р-р! 

Кыџе вакыт табере (Вордскем кыл).  

Дыбыр-йыг! гудыртэ. Куаш-ш! зорзэ уськытэ (А. Комаров).  

Тќл пельтэ ке – ы-шы-шы! 

Ву выртэ ке – ы-шы -шы! 

Валады, луоз, ни тü,  

Кызьы шашы кыл пќрмиз (В. Романов).  

Тач! Тач! Тач! 

Йќ еза.  

Жур-р-р! гинэ 
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Пыдазы нискылске конькизы (К. Герд).  

Нимаз группае висъяськыса, пышкылонкылъѐс пќлы пыро 

ќтѐн-уллян кылъѐс (вокативъѐс). Трос пумисько пудо-животъѐс-

ты но тылобурдоосты ќтѐн-уллян кылъѐс: чиге-чиге! – ыжез, чи-

пы-чипы! – курегез, дüго-дüго – њазегез, кис-кис! кыс-кыс! – ко-

џышез, тю-тю-тю! – чипыосты, њазегпиосты, тпруе! – скалэз, 

тпру! – валэз; уллян кылъѐс: чќбе! – пуныез, пирыс! – коџышез, 

урсь! – парсез [Яковлев 1927]. Вань адямиосты ќтѐн-уллян кылъ-

ѐс но: кыш, пшол, чаль.   

Пышкылонкылъѐс инъет луо трос выль нимъѐслы но карон-

кылъѐслы: дüго “њазег”, пирыс “коџыш”, люблюб “куаџась”, кук-

кы, кикы, уџы; котканы, чипкетыны, мяугетыны, шалтыртыны, 

џаштыртыны, ургетыны, нурскетыны но мукет.  

Веранын пышкылонкыл ѐзлэсь функцизэ уг быдэсъя.  
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МЫЛКЫДКЫЛ  

(Модальной кыл) 

Модальность сярысь валан 

Маке сярысь ивортыкуз, веракуз, верась мурт аслаз веранэз-

лы џем дыръя пќртэм дунъет сѐтыны быгатэ: зэмлы тупа-а та ве-

ранэз яке уг тупа-а, оскыса-а яке оскытэк-а со вера но мукет. Ве-

ранэзлэсь зэмослыклы (действительностьлы) тупамзэ / тупамтэзэ 

чаклан но верасьлэсь мылкыдзэ (оскемзэ / оскымтэзэ, малпаса, ко-

жаса верамзэ) возьматонэз модальность шуо. Вераськон кылын мо-

дальностез пќртэм амалъѐсын возьматыны луэ: глаголлэн сям тод-

метэз пыр, юрттћсь модальной каронкылъѐс пыр, верангур пыр 

но мукет. Озьы ик модальностез возьматыны луэ, мылкыдкылъѐ-

сты, мылкыдэз возьматћсь кылтэчетъѐсты но кылпырыосты вера-

нэ пыртыса. 

 

Мылкыдкыл 

Удмурт кылын мылкыдкылъѐс нимаз вераськон люкет луы-

са висъясько. Соослэн, мукет вераськон люкетъѐслэн сямен ик, 

вань асьсэлэн тодметъѐссы. 

Мылкыдкылъѐс – со кылпуштроссэс ыштэм вошъяськись-

тэм кылъѐс, кудъѐсыз верасьлы юртто веранэз пыр оскемзэ яке 

оскымтэзэ, зэм яке зэм луымтэзэ, малпаса верамзэ возьматыны 

яке веран кылъѐслэсь кинлэн луэмзэ возьматыны. Мылкыд кылъ-

ѐс уг вошъясько, веранлэн ѐзэз уг луо, веранын мукет кылъѐсын 

кылрадъян кусып уг кылдыто. 

Пќрмемзыя соос аскожаз кылъѐс бордысь грамматикализа-

ция џотын висъяськем кылъѐс луо.  

Вераськон кылын џем дыръя аскожаз кылъѐс асьсэлэсь кы-

лолык валатонзэс ышто но веранын юрттћсь кыл луыса гинэ ку-

тћсько. Кыллюкеттодос удысын сыџе мынэтэз грамматикализа-

ция шуо. Удмурт кылын грамматикализация пыр ортчем кылъѐс 
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данак гинэ, џемысь соос юрттћсь кылъѐс луо. Кылсярысь, шуыса 

герњет пќрмемын каронсямлэсь, дыръя герњет пќрмемын макеним-

лэн тупан вошъетэз бордысь, вамен нимбер пќрмемын сямкыл-

лэсь, шуом мылкыдкыл пќрмемын каронкыллэсь но мукет. 

Мылкыдкылъѐс кылолык тодметсэс ыштэм кылъѐс луо, со-

ослэн азьвыл аскожаз пуштрос тодметсы ќжытак шќдћське на, 

соос юрттћсь вераськон люкетъѐслы матын луо, но таџе кылъѐс 

аскожаз вераськон люкетъѐс пќлы но, юрттћсь вераськон лю-

кетъѐс пќлы но уг пыро, соос нимазы висъясько. Кылсярысь: ќй-

тќд мылкыдкыл рос-прос тодымтэез возьматон понна кутћське; 

пќрмемын ќй тоды каронкыллэсь, кудћз пыр верась озьы ик то-

дымтэзэ возьматэ.  

Мылкыдкылъѐсты, нимаз вераськон люкет шуыса, њуч кы-

лын нырысь ик пыр-поч эскериз њуч академик В. В. Виноградов 

[Виноградов 1947: 601–602]. Солэн чакламезъя, мылкыдкылъѐс 

кылкабтодосын нимаз вераськон люкет кылдыто, соос висъясько 

аскожаз кылъѐслэсь но, юрттћсь вераськон люкетъѐслэсь но.  

Кылъѐсты нимаз вераськон люкетэ висъян понна, луыны 

кулэ трос огъя кылолык, кылкабтодос но верантодос тодметъѐ-

сын кылъѐс
32

. 

Мылкыдкылъѐслэн валтћсь кылкабтодос пöртэмлыксы – со-

ослэн вошъяськисьтэм кылъѐс луэмзы; верантодос пöртэмлыксы: 

веран пушкын нокыџе кылъѐсын уг герњасько, нокыџе но веран-

тодос кусыпъѐс уг возьмато, веранлэн ѐзэз уг луо, веранэн гер-

њасько верангур пыр гинэ. Озьы бере, соос пыртэм (вводной) кыл 

гинэ луо. Гожъяку, соосты висъясь запятойѐсын тодмостоно. 

Удмурт кылын мылкыдкылъѐс пќрмемзыя тупало пќртэм ас-

кожаз вераськон люкетъѐсысь кылъѐслэн нимаз вылтуссылы (кы-

џе ке верантодос кабъѐссылы). Њуч кылэз чаклано ке, тросэз мыл-

кыдкылъѐс пќрмемын сямкылъѐслэсь. Нош удмурт кылын со ќжы-

так пќртэмгес луэ. 

                                                 
32

 Удмурт кылын модальной кылъѐсты нырысьсэ нимысьтыз висъ-

яз И. В. Тараканов (учке: [ГСУЯ 1962: 354–370]). 
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Одћгъѐсыз мылкыдкылъѐс пќрмемзыя азьвыл каронкылъѐс 

луо но тупало каронкылъѐслэн пќртэм кыллюкеттодос кабъѐссы-

лы: шуо, шуод, шуом кылъѐс тупало ивортон сямо шуыны карон-

кыллэн пќртэм кабъѐсызлы; адске, адњиське – адњыны каронкыл-

лэн кабъѐсызлы; кылüське – кылыны каронкыллэн кабезлы; вера-

ло – вераны каронкыллэн кабезлы; валамон – валаны каронкыл-

лэн кабезлы – кароннимлы; шöдüське, шќдске – шќдыны карон-

кыллэн кабъѐсызлы; луоз – луыны каронкыллэн кабезлы; ярам, 

яралоз – яраны каронкыллэн кабъѐсызлы; кожалод – кожаны ка-

ронкыллэн кабезлы; ќйтќд – тодыны каронкыллэн ќвќлтћсь ка-

безлы. 

Мукетъѐсыз мылкыдкылъѐс пќрмемын макенимъѐс бор-

дысь, но соос вераськон кылын трос уг пумисько: зэм, зэм но, зэм-

зэ ик, зэмзэ но, зэмен ик, зэмзэ ява, кылсярысь. Озьы ик ќжыт ги-

нэ мылкыдкылъѐс сямкылъѐслэсь (озьыен, озьытэк-а, озьы бере), 

тодметнимъѐслэсь (тодмо, тодмо ини, шонер) пќрмемын луо. 

Малпанэз радъяса веран понна кутћсько на лыднимъѐс бордысь 

пќрмем мылкыдкылъѐс: нырысь ик, нырысетћез, кыкетћез… да-

сэтћез… 

Верасьлэн верамезлы дунъет сѐтонэзлэн мугъѐсыз пото пќр-

тэм ужпумъѐс бордысь: нырысь ик, верась мурт маке сярысь ачиз 

юн оскыса, тодыса вера; яке ачиз адњытэк, но кинлэсь ке кылыса, 

тодыса гинэ вера; кыкетћез, верась мурт возьматэ аслэсьтыз ос-

кытэкгес, малпаса, кожаса верамзэ; улонэз, котырез чакласа, ло-

гической вывод лэсьтыса верамзэ. Соин сэрен ик мылкыдкылъѐс 

асьсэлэн пуштроссыя люкисько ньыль котретъѐслы. 

1. Веранлы юн оскемез, умой тодэмез, соглаш луэмез, зэм 

луэмез возьматыны юрттћсь мылкыдкылъѐс. Таџе мылкыд кылъ-

ѐс џемысь гинэ пќртэм юнматћсь кылпырыосын верамын луыны 

быгато: валамон, валамон ини, зэм, зэмзэ но, зэмен но, зэмзэ ик, зэ-

мен ик, зэмзэ ява, зэмен, шонер, тодмо ини, ярам, ярам ай, ярам 

хоть / ярам коть, яралоз, ярано, ярано хоть.  

Валамон, сыџе куноос кабинетаз туж ик матысь эш мыл-

кыдын уг пырало (Г. Перевощиков). 
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Мар юнме дыр быдтыса юалляськонэз? Верамез уг поты бе-

ре, медаз вера. Валамон ини, уйин лушкемен њеч муртъѐс уг вет-

ло (А. Леонтьев). 

Врачъѐс но татын лякытэсь, Глашалы соос ваньзы умой 

потто. Зэм, кудћз-огез ужасьѐс главной врачез «секыт адями» 

шуо, характерез, пе, укыр пыриськисьтэм (Г. Красильников). 

Кабинет азе дугдыса, со шуак малпаз: зэм ик, мар бен умой-

тэмез, соосын џош Воложкае мынћ ке? (И. Гаврилов). 

Зэм но,  возьмамез юнме ќз луы – Огай лыктћз (Р. Валишин). 

Балетмейстер ќз пќя: арня ортчыса, Свердловскысь, зэмзэ 

но, гожтэт вуиз (И. Гаврилов). 

Чылкак шомем Роман Петрович ма карыны ѐрмыса («эке, 

зэмзэ ява, кулоз!») усьтыр-табыр магазинэ! (Г. Перевощиков). 

– Изьыны выдћмы ни вал. Та вие киуже мар ќвќл. Малы бен 

юнме шорысь карасин быдтыса пукод, малпасько. 

– Озьы, озьы, кума, карасинэз али шуг шедьтыны, – йырзэ 

мыкыръя Ондыръян (Р. Валишин). 

Тани ук, Маляшурысь библиотекарьзэс ик, Зоя Викентьев-

наез, токма шорысь кутскид но улляд. Копаськись, пе, нокинэн но 

уг тэры, котькин шоры пуны кадь утэ, лыдњисьѐсты интэма. 

Шонер, лыдњисьѐссэ џемысь тышкаськылэм (Г. Перевощиков). 

Ну, ярам, ќвќл ке ќвќл. Овќллэн судэз но ќвќл (И. Гаврилов). 

Со ныр вылаз корт вуго очки понћз но бумага шоры учке, 

собере монэ эскере. Адњисько, уг оскы. Ярам ай, паспортэ но 

бордам вал (И. Гаврилов). 

Ярано хоть, Георгий Ильич азьын Соснов сокем уг уродъ-

яськы (Г. Красильников). 

Ярам коть, ул дэремен изьыны выдћ вал (Л. Нянькина). 

Нуналъѐс пересьѐслы кузесь потыны кутскизы. Ярано, 

Одотья сьќраз пыдвыл керттыны басьтэмез вал, а то ма кары-

ны ѐрмысал (Л. Нянькина). 

Яралоз, Коля, театре мон берытско, выльысь сцена вылын 

шудыны кутско, актриса луо (В. Садовников). 
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2. Верасьлэсь аслэсьтыз оскытэкгес, малпаса, кожаса верамзэ 

возьматыны юрттћсь мылкыдкылъѐс: адске (адњиське), луоз, ко-

жалод, шќдске (шќдћське), ќйтќд, вылды, оло, ло, лэся, дыр.  

Валэктон: Кыкезлы берпуметћосызлы кылъѐслы (ќйтќд, 

вылды) туала удмурт кылын чылкак сыџеесь ик тупась кылъѐс 

ќвќл. Но соослэсь пќрмон амалзэс эскерыны луоно.  

Ќйтќд мылкыдкыл пќрмемын тодыны каронкыллэн тод- 

кылвыжыез борды азитэт луыса ватсаськем ќй юрттћсь каронкы-

лэз ватсаса (ќ куара удмурт кыллы тужгес но матын луись туала 

коми кылын тќдны „тодыны, тодманы‟, тќдом „тодон‟, тќд „йыр-

сазь‟ (њуч кылын „память‟), тодомысь „конечно‟ (њуч кылын „из 

знания‟) кылвыжыосын кутћське).  

Вылды кыл но пќрмемезъя итэтам (производной) кыл луэ. 

И. В. Таракановлэн чакламезъя, со пќрмемын вал дыр кылъѐс бор-

дысь: «А куаралэсь нырысетћ кылъѐзын (слогын) ы куарае вы-

жемзэ чакланы луоно, џошатэ: вал – вылэм, бадњым – быдњым. 

Кыллэн пумаз кылем -р куара усиз, луоз, кызьы чакланы бы-

гатћськомы ма но мар кылъѐсын» [ГСУЯ 1962: 366]. Тазьы но 

эскерыны луоз на вылды кыллэсь пќрмемзэ: тодмотэм ортчем 

дыр формаын кутћськись вылэм кылэз но дыр мылкыдкылэз џош 

вераса – вылэм дыр. Та учыре кыл, зэмзэ но, верасьлэсь оскытэк-

гес, малпаса, кожаса верамзэ возьматэ. Озьыен, вылды „вылэм дыр‟ 

кылъѐслэн «кыскем», вакчиятэм формаез луыны быгатоз. 

«Эх, Алексей Кириллович… со ведь… валтэмлэсь вал гинэ!» 

– вазиськиз Олексан агай. Адњиське, кемалась сюлмаз нуллэм мал-

панъѐссэ поттэ со – сюлмыз пыжем, уг ни чида вератэк (Г. Кра-

сильников).  

Но романэз гожтон вакытэ та удысын официальной идео-

логия берланьгес вамыш лэсьтћз вал ини. Соин, вылды, романын 

но та гурлэн куараез кызьы ке лушкеменгес сѐтэмын (В. Ва-

нюшев). 

Вазен удъѐс шуиллям, вылды, бадњымесь шуръѐслэн (Ватка-

лэн, Камлэн, Тќдьы Камлэн) улыг интыосазы улћсьѐсты (И. Тара-

канов). 
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Но со кыџе ке лултэм, кезьыт – усто скульптор сое вож-
пыр йќлэсь лэсьтэм, кожалод (Р. Валишин).  

«Кытын ке зоре ни, луоз», – Игошка жальмаса учке (Кедра 
Митрей). 

Кытчы ке мынћзы, луоз (И. Гаврилов). 
Лади сярысь Анют ог дас ареслы егитгес ке но, секыт 

ужаменыз, шќдске, Ладиен одћг ѐз адњиське (Л. Нянькина). 
Шќдћське, кинлы ке туж вожез потэмын, но ачиз возьма-

тытэк турттэ (Г. Красильников). 
Йырад номыриз ќвќл, шќдћське, шат уд валаськы, та книга 

узыръѐслы гожтэмын, асьме кадь визьтэмъѐсты пќян понна             
(И. Гаврилов). 

Малы, шуиськоды-а? Ќйтќд, ма вераны ик уг валаськы (Р. Ва-
лишин). 

«Катя, мон азьвыл Камашев ќвќл ни». – «Ќйтќд, маке уг ад-
њиськы» (И. Гаврилов). 

Пќрмытüз-шайяз, ай эшшо ке ушъяллям но, лэся, мон вань-
зэ вераны уг быгатüськы (М. Лямин).  

– Вуод, Љакы апай, ќтьытэк ум кельтэ, ло (Удмурт дунне).  
Солэн выныз заводын ужа вал, отчы кошкиз, дыр, малпаз 

Ондü (С. Самсонов).  
– Сыџе, пќй, вылэмед тон, тэкит љуш (Г. Красильников). 
3. Верасьлэсь кинлэсь ке кылыса, кинлэсь ке тодыса верамзэ 

возьматон понна кутћськись мылкыдкылъѐс: пе, шуо, шуо ук, шуо 
но, шуо ведь.  

– Беков но вуэм, пе...  (М. Лямин).   
Егитэз хирург Георгий Ильич солы синмаськемын, шуо, ки-

ное џошен ветлыло, пе (Г. Красильников). 
Табере тани музъемез люконо, шуо (И. Гаврилов). 
Укыр номыре ќвќл ни, бен-а? Љоген потоды ни, шуо кадь 

(Г. Перевощиков). 
Ма, ассэ ачиз быдтэм, шуо ук! (И. Гаврилов). 
Муртлэн пќськыез уг висьы, шуо но, со выллемгес-а, мар-а 

(Г. Перевощиков). 
4. Верасьлэсь малпаськыса, веранзэ радъяса, улонэз, коты-

рэз чакласа, логической вывод лэсьтыса верамзэ возьматыны юрт-
тћсь мылкыдкылъѐс: нырысетћез (нырысь ик), кыкетћез, озьыен, 
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озьы бере, кылсярысь, шуом. Лыдним бордысь пќрмем мылкыд-
кылъѐс, веранэз радъям сяна, верасьлэсь малпаськыса верамзэ, 
юн оскемзэ, йылпумъян лэсьтэмзэ  возьмато на. Лыдним бордысь 
пќрмем мылкыд кылъѐсын веран люкет џемысь йылпумъяське 
огъясь пуштросэн кутћськись мылкыдкылэн яке кылтэчетэн: одћг 
кылын вераса, озьыен, озьы бере. 

Нырысь ик, валано уроклэсь цельзэ, та ужпум уроклы да-
сяськонлэн шорсюлмыз луэ… Кыкетћез, кыџе типъем урок лу-
оз… Куинетћез, быръѐно урокез ортчытон амал (семинар, лек-
ция, диспут, традиционной но мукет)… Одћг кылын вераса, 
уроклы дасяськыкуз, дышетћсь ас азяз таџеесьгес юанъѐс мед 
пуктысал… (Вордскем кыл).  

Бакчаын одћг мурт но уг адскы, гидкуазязы кыџе ке адямиос 
поръяло. Кунооссы вань, дыр. Озьыен, Катя дораз! (И. Гаврилов). 

Ведь ачиз но кык улонэз уз улы. Озьы бере, та быдња юртэз 
кинлы ке но утѐно (И. Гаврилов). 

Геннадий Красильниковлэн гожъямъѐсысьтыз, кылсярысь, 
адњиськом Григорий Медведевлэн трилогияз кутскем ужез азин-
тэмзэ (В. Ванюшев). 

Котькуд нылпи садын вань удмурт калыклэн улэм-вылэмез-
лы сћзем сэрег. Кылсярысь, Ильинск черкогуртын усьтћськиз ни-
мысьтыз музей, кытын бадњым саклык висъяське сям-йылолъѐс-
лы (Вордскем кыл). 

Вера вал, мар понна тонэ татын главной врачын возѐ? Ма-
лы, шуом, тон интыын мукетызлэн пукемез уз луы – визьмоге-
сэзлэн, егитэзлэн? (Г. Красильников). 

Вылаз ик, калыкез бордаз кыскылüз – куктояськыны, мас-
каръяськыны быгатэменыз, – будэтüз Архип (Кенеш).  

Мылкыдкыл џотын озьы ик кутћськыны быгато кылтэчетъ-
ѐс. Кызьы ке мылкыдкылъѐс, озьы ик мылкыд кылтэчетъѐс но ве-
расьлэсь веранэзлы дунъет сѐтэмзэ возьмато. Мылкыдкылъѐс ся-
мен ик, соос но аскожаз кылтэчетъѐс бордысь висъяськемын луо, 
веранын мукет кылъѐсын грамматической кусып уг кылдыто, ве-
ранлэн ѐзэз уг луо. Пќрмемзыя, кылтэчетысь валтћсь кылзэ лыдэ 
басьтыса, мылкыд кылтэчетъѐс ньыль котретъѐсы висъясько: 
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1. Кылтэчетын валтћсь кылыз каронкыл: мар шуод / ма шу-

од, тод вылэм, шуо вал ук, потэ мыным, шуыны луоз, номыр уд 

шуы.  

Егит адями, мар шуод, Глаша ачиз но со интыын мќзмы-

сал, дыр (Г. Красильников).  

Эх, Ваня, Ваня… Тод вылэм, мар йќтћз тыныд, малы ќвќлзэ 

но вань карид? (Г. Перевощиков). 

Номыр уд шуы, врачез гажало, туж гажало, уката ик гур-

тэ мынћськод ке: отын тонэ кызьы утялтыны, маин куно кары-

ны ик уг тодо (Г. Красильников). 

Нош удмурт кылэз но литератураез вань улытозям дыше-

тћ: школаын но, педучилищеын но, институтын но. Бен али но, 

шуыны луоз (Г. Перевощиков). 

2. Кылтэчетын валтћсь кылыз вераса каронсям: шонерзэ ве-

раса, зэмзэ вераса, ќжытсэ вераса, шонергес вераса, шонерак 

вераса, меџак вераса, вакчияк вераса, огкылын вераса, огсямен 

вераса, огъя вераса, оглом вераса.  

Зэмзэ вераса, Сергейлы та уе ваньмыз ик чебер, шулдыр (И. 

Гаврилов). 

Шонерак вераса, мон тае журналамы ќй поттысал, Сер-

гей Демидович (Г. Перевощиков). 

Бакинлы, ќжытсэ вераса, витьтон арес, дыр, ини, нош Ва-

ра туж егит на (И. Гаврилов). 

Вакчияк вераса, пересь, солэн пиез гуртады ужаны бертэ 

(М. Воронцов). 

Воронин егит, суд, баблес йырсиѐ, ымнырыз тќдьы, чиед, 

ымдуръѐсыз бызьыны вуэм ныллэн кадь џыж-џыжесь. Мугорын 

но Баранов сярысь быдэс йырлы љужытгес. Огкылын вераса, 

йќно, егит пи, баритон куараез но кыдѐке кылћське (И. Гаврилов). 

Огсямен вераса, Лыз Яг мыным кельше (П. Чернов). 

Оглом вераса, ваньмыз умой кошкиз кадь (Г. Перевощиков). 

Паймымон характерез асьмелэн главврачмылэн! Висисез али 

гинэ вайизы, анализъѐс дась ќвќл, огъя вераса, номыр тодмо ќвќл 

на, нош Алексей Петрович асьмемыз диагнозэн ѐртэ (Г. Красиль-

ников). 
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3. Кылтэчетын валтћсь кылыз сямкыл луэ: озьыез озьы / 

озьыез но озьы. 

Озьыез, ма, озьы, номыр лэсьтымтэ ай, ваньмыз валантэм, 

но азьпал вамышъѐсыд син азяд пуксѐ ке, сюлмад кыџе ке оскон 

кылдэ ини (Г. Перевощиков). 

Милям Арки шуэ: тодћсь-валась мурт доры коньдон ачиз 

лыктэ, пе. Ма, озьыез но озьы, угось (Г. Красильников). 

4. Кылтэчетлэн валтћсь кылыз – макеним, нимвоштос яке 

тодметним: шуэм сямен, ма веранэз, мон сямен, мынам малпамея, 

асьтэос шуэмзэ, соиз тодмо.  

Табере со тылэ но, вуэ но пырыны, шуэм сямен, дась вал 

ини – маке луод лу! (Г. Перевощиков). 

Э, ма веранэз, котьмаиз вал, котьмаиз (Г. Перевощиков). 

Мон сямен, колхозэ пырон ужен дыртонэз ќвќл, нырысь эс-

кероно, тодоно, учконо, берло йыртышмес кормано медам луэ 

(И. Гаврилов). 

 Мон сямен, дас укмыс я кызь вань, дыр (И. Гаврилов). 

Соин ик, мынам малпамея, литературной геройѐсты но 

«чылк-чылк положительной» либо «чылк-чылк отрицательнойлы» 

гинэ люкыны уг луы (Г. Перевощиков). 

Соиз тодмо, котькуд ужез дырыз дыръя лэсьтоно. 

Мылкыдкыл џотын озьы ик кутћськыны быгато веранъѐс выл-

лем быдэсмымтэ кылтэчетъѐс: асьтэос тодћськоды, асьтэос ва-

ласькоды, ачид валаськод, зэмзэ ке верано / зэмзэ верано ке, шо-

нерак верано ке, меџак верано ке. Пќрмемзыя та конструкциос 

кык валтћсь ѐзо веран яке кушето веранлэн люкетэз луо, но вера-

нын џемысь дунъет сѐтыса кутћськеменызы, соос мылкыдэз возь-

матон амал луыса веранэ пыро.  

Зэмзэ верано ке, Борис Алексеевичлы кин-о тон мында юрт-

тћз? (Г. Перевощиков). 

Но ведь, меџак верано ке, соослэсь осконзэс тон матын но 

кулэезъя уд быдэсъяськы, џем дыръя пленумъѐсын, заседаниосын, 

совещаниосын чал-чал пукемен но решениос кутыку кидэ љутъ-

ямен гинэ вань ужед быре (Г. Перевощиков). 



366 
 

Шонерак верано ке, ми ма карыны абдрам ни, соин ик ѐр-

мыса, депутатмылы но писательмылы шуыса, Тћледлы вазись-

коно кариським, оло, пќй, кыџе ке визьнод сѐтоды, кызьы ке ик 

юрттыны быгатоды (Г. Перевощиков). 

Верась муртлы аслэсьтыз оскемзэ яке оскымтэзэ, малпась-

кыса верамзэ удмурт кылын возьматыны юртто на њуч кылысь ог 

кызь пала пырем асэстэм мылкыдкылъѐс: может / можот, мо-

жет быть, пожалуй, незнай, положим, интересно, допустим, 

конечно / конешно, соглаш, надеюсь, безусловно, видно, наверно, 

стало быть, значит, само собой, видимо, правда. Куд-огез соос 

пќлысь вераськон кылын шер пумисько (положим, допустим, на-

деюсь, безусловно, само собой, правда), нош мукетъѐсыз џем ку-

тћсько. Асэстэм кылъѐсты эскерисьѐс (И. В. Тараканов, кылся-

рысь) мылкыдкылъѐс пќлы пырто на тюрк кылъѐсысь асэстэмъѐ-

сты: дыр, эсьмаса, арна, керек. Нош мылкыдкылъѐс аскожаз пуш-

тросъем кылъѐс бордысь висъяськем кылъѐс луо бере, таосыз мыл-

кыдэз возьматћсь кылпырыослы тупало, малы ке шуоно, удмурт 

кылын вераськисьѐслы соос аскожаз кыл луыса тодмо ќвќл (њуч 

асэстэмъѐсын џошатыса).  

Правда, нокин дћне уг мын, лэся. А вот дораз возьманы, ви-

димо, пумит ќвќл. Значит, љыт-џук нуоно-ваѐно луоз (Г. Пере-

вощиков). 

Асьмеос ведь трудовой книжкаяд но озьы ик гожтом: ас 

мылкыд каремезъя. Стало быть, котькытчы интыяськы, нокы-

тын нокин пал кыл но уз вера, шумпотыса кутозы. Значит, выль 

ужад квартира ласянь но таџе шуг-секытъѐс уз кылдэ (Г. Пе-

ревощиков). 

«Таиз, конечно, тодмо ќвќл на, но сюлэм озьы кырња бере, 

озьыен, ваньмыз љоген быдэсмоз», – малпаз со (Л. Нянькина). 

Риммамес, видно, татчы кельтомы. Першалъѐс татын умо-

есь, љогак пыд йылаз султытозы. Нош асьмелы тазьы возь-

маськыса сылыны нокыџе расчѐтэз ќвќл. Бертомы ни, видно… 

(Г. Красильников). 

Интересно, валаськод меда ачид, та повестед нќзьгес шу-

ыса? (Г. Перевощиков). 
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Мон тонэ шонере уг поттћськы, Сергей Демидович. Со-

глаш, ќй ке кошкысалды, Борисмы туннэ но пќламы луысал, дыр 

(Г. Перевощиков). 

«Иське, нокыџе тушонкаос но, горд чорыг но, колбаса но ќй 

вал?» – «Само собой, Роман Петрович, само собой» (Г. Перево-

щиков). 

– Соку кќнялы ке гуртэ бертылом шат? 

– Пожалуй, бертылы. Гуртэ кќня ке ваньбуре кылиз,  шу-

иськод вал (И. Гаврилов). 

Соос, конечно, али кузѐ, ми но ведь мае но сое валаськом 

(И. Гаврилов). 

Нош Дюшаед тынад, гажано Елена Викторовна, ќз быры, 

пленэ сѐтскиз! Ну, конечно, берло сое душманъѐс виизы… (Л. Нянь-

кина). 

Кылзы ай, можот… лэзѐм  сое? Раз уг яра… А? (Г. Пере-

вощиков). 

Незнай, кытћяз югыт тылсиослэсь ортчыт пеймыт ву-

жеръѐс син шоры йќтылогес кадь (Г. Перевощиков). 

Вылћын пусъемын вал, мылкыдкылъѐс но мылкыдэз возь-

матћсь кылтэчетъѐс веранлэн ѐзэз уг луо шуыса. Нош вачеверась-

конын мылкыдкылъѐс яке кылтэчетъѐс ѐзнаськисьтэм (нечлени-

мой) веран луыса кутћсько: 

– Тае бен, отец Миколай, татцы пыртатэк-нэ уз-а яра? Бад-

њым ини. Педло потћм ке, кынмоз, поди? Ымнырзэ гинэ пылаты 

но, вот. 

– Пожалуй, – бозыртћз пыдкупыриозяз тќдьы улдэремен 

поп (Г. Перевощиков). 

– Я, кызьы, Климов эш, мыномы-а гуртэ? 

– Ќйтќд, – шуиз Сергей, уллань учкыса. – Берлогес шат? 

(И. Гаврилов). 

Тани лыдњисьѐсмы гожто: берло вакыт, пе, журналамы зэ-

мос бадњым произведениос ќжыт печатласько. Шонер. Ушъясь-

кытэк, мултэс буйгатскытэк принципиально учконо ке, татын 

асьмелэн берло аръѐсы «зарни пырыос» вообще ќз љужалэ (Г. Пе-

ревощиков). 
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Кылтодон  удыскылъѐсын удмурт-њуч кыллюкам 
 

I кемалась ортчем дыр  I давнопрошедшее время 

II кемалась ортчем дыр  II давнопрошедшее время 

абзац абзац 

адњон вошъет  винительный падеж (Accusativ) 

азитэт префикс (приставка) 

азьпал радысь асланга  гласный переднего ряда 

али дыр настоящее время 

арбери (арбери но, мурт но) предмет (абстрактное понятие) 

ас кыл исконное слово 

ас кылын верам мурт кыл косвенная речь 

ас мурто нимвоштос собственно-личное местоимение 
аскожаз вераськон люкет часть речи самостоятельная 

асланга гласный 

аслангалэн  радыз ряд гласного 

аслангалэн љутскемез подъѐм гласного 

асним  имя существительное собственное 

аснимтодос ономастика 

асъян вошъетан  притяжательное склонение 

асъян вошъетъѐс посессивные падежи 

асъян категория категория притяжательности 

асъян кылћтэт  притяжательный суффикс 

асъян нимвоштос притяжательное местоимение 

асэстон заимствование (процесс) 

асэстыны заимствовать 

асэстэм заимствование (элемент) 

асэстэм кыл  заимствованное слово 

аффриката аффриката 

бадњымъѐз подлежащее 

бадњымъѐзлы пыриськись  

ѐзъѐс 

второстепенные члены подлежащего 

беритэт постфикс 

вазѐнкыл  междометие 

вазиськон обращение 

вакчигож  дефис 
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вакчиятон аббревиация, сокращение 

вакчиятэм сокращение 

вакчиятэм кыл аббревиатура, сокращенное слово 

валатон  понятие, семантика 

валтон управление 

валтћсь веран главное предложение 
валтћсь ѐз главный член (предложения) 

валтћсь каронкыл  главный глагол 

валтћсь кыл  главное слово 

валчеясь герњет  соединительный союз 

валэктон ответ, пояснение (процесс), опреде-

ление 

валэктоно кыл определяемое слово 

валэктћсь герњет изъяснительный союз 

валэктћсь кыл зависимое (определяющее) слово 

ваньлыко веран предложение бытия 

ваньлыко каронкыл глагол бытия 

ватсан пыриськись веран придаточное изъяснительное 

ватсанъѐз  дополнение 

ватсанэз возьматон кусып объектные отношения 

ватсэтним приложение 

ваче мурто нимвоштос взаимно-личное местоимение 

вачевераськон  диалог 

вачекыл диалог 

вачесылон оппозиция 

веран предложение 

веран пушлык структура предложения 

верангур интонация 

верантодос синтаксис 

веранын кылъѐслэн радзы порядок слов  в предложении 

веранысь огкадь ѐзъѐс  однородные члены предложения 

вераськет  говор 

вераськон речь 

вераськон куараос звуки речи 

вераськон кыл язык устный 

вераськон кылрад разговорный стиль 

вераськон люкет часть речи 

вераськон люкетъѐсъя эскерон  морфологический разбор 
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вераськон сям произношение 

вераськон тип тип речи 

вераськонкыл разговорное слово 

кылкабтодос  морфология 
вераськонтодос культура речи 

вераськонысь янгыш речевая ошибка 

вид вид (глагола) 

видкыл гипоним 

вискарон пауза 

висъям ѐзъѐсын веран предложение с обособленными чле-

нами 

висъям тодметъѐз обособленное определение 

висъям югдуръѐз обособленное обстоятельство 

висъян  обособление 

висъян пусъѐс знаки препинания 

висъясь герњет  разделительный союз 

висъясь кусып выделительные отношения 

висъясь кылћтэт 

висъясь кылпыры 

выделительный суффикс 

ограничительная частица 

возвратной / рефлексиво залог  возвратный залог 

возьматон вошъет родительный падеж (Genitiv) 

возьматћсь кыл указательное слово, коррелят 

возьматћсь кылпыры указательная частица 

возьматћсь нимвоштос указательное местоимение 

вошъет  падеж 

вошъетан падежное склонение 

вошъяськет спряжение 

вошъяськытэк итћськон  примыкание 

вќлскем бадњымъѐз  

вöлскем веран 

распространенное подлежащее 

распространенное предложение 

вќлскем йыръѐз 

вöлскет  

распространенное сказуемое  

оборот 
вќлскетъѐсты висъян  

вöлскымтэ веран 

обособление оборотов  

нераспространенное предложение 

вугыпус скобки 

вужкыл архаизм 

вуон вошъет  предельный педеж (Terminativ) 

вуоно дыр  будущее время 



380 
 

выжись каронкыл переходный глагол 

выжисьтэм каронкыл  непереходный глагол 

выжтэм валатон переносное значение 

выжыѐазитэт префиксоид 

выжыѐкылћтэт суффиксоид 

выжыятћсь ѐз уточняющий / пояснительный член  

выжыятћсь герњет 

выжыятћсь кылћтэт 

пояснительный союз 

уточняющая частица 

вылћ љутскемо асланга гласный верхнего подъѐма 

вылћ тодмет степень высокая степень качества, интенсив 

вылћлыко џошатон степень превосходная степень, суперлатив 

выль удыскыл термин-неологизм 

вылькыл неологизм 
выльысян повтор 

гажан каб вежливая форма 

герњаситэт интерфикс 

герњет союз 

герњет кыл  союзное слово 

герњеттэм кушето веран  бессоюзное сложное предложение 

герњетэн кушето веран союзное сложное предложение 

гожпус графема 

гожпуслык графика 

гожъянпус  буква 

гожъянпуслык алфавит 

гожъяськон кыл письменный язык 

диалект диалект 
диалект кыл диалектизм 

дунъет кылћтэт субъективно-оценочный суффикс 

дунъет сямкылъѐс наречия качественные 

дыр время 

дырез возьматћсь сямкыл наречие времени 

дырез возьматћсь югдуръѐз  обстоятельство времени 
дырекъясь џошланга  согласный дрожащий / вибрант 

дышетон учение, обучение 
ѐзвыжтон перенос 

ѐзнан, ѐзнаса эскерон  анализ 

ѐзнаськисьтэм веран нечленимое предложение 

ѐзнаськисьтэм кыл нечленимое слово 
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ѐрос лыд приблизительное число 

ѐросэз возьматћсь лыдним приблизительное числительное 
жингрес џошланга согласный звонкий 

залог залог 

запятой  запятая 

зэматћсь веран утвердительное предложение 

зэматћсь дыр каб утвердительная форма времени 

зэматыса веран утверждение 

ивортон сям изъявительное наклонение 

ивортћсь веран повествовательное предложение 
ивортыса веран повествование 

изафет  изафет / притяжательная связь 

интыез возьматћсь сямкыл наречие места 

интыез возьматћсь югдуръѐз  обстоятельство места 

интынимтодос топонимика 

интыян вошъет  местный падеж (Inessiv) 

интыян вошъетъѐс местные падежи 

инъет валатон основное значение 

инъет каб основная форма  

инъет степень положительная степень 

инъет тодмет степень положительная степень качества 
инъет џошатон степень степень сравнения положительная 

исключение   исключение 

историкыл историзм 

итћсь герњет сочинительный союз 
итћськон герњан сочинительная связь 

итылћськись кыл агглютинативный язык 

итылћськон агглютинация 

итэт аффикс 

итэтам кыл производное слово 

итэтамтэ кылдћнь непроизводная основа 

итэтан  аффиксация 

йото асланга  

йылтћсь герњет 

йотированый гласный 

присоединительный союз 

йылтон кусып восполняющие отношения 

йыръѐз сказуемое 

йыръѐзлы пыриськись ѐзъѐс второстепенные члены сказуемого 

каб форма 
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кабпќрмытћсь итэт словоизменительный, формообра-

зующий аффикс 

кабпќрмытћсь каронкыл формообразующий глагол 

кабпќрмытћсь кылдћнь формообразующая основа 

кабпќрмытћсь кылпыры формообразующая частица 

калыккуспокыл интернационализм 

каронамал способ и степень действия 

каронкыл глагол 

каронкыл вид вид глагола 

каронкыл кылдћнь глагольная основа 

каронкыллэн öвöлтћсь кабез отрицательная форма глагола 

каронкыллэн вошъяськисьтэм 

кабъѐсыз 

неизменяемые формы глагола 

каронкыллэн инъет кабез / инфи-

нитив  

неопределенная форма глагола / ин-

финитив 

каронкыллэсь макеним  отглагольное существительное 

каронкыллэсь макенимен вќлскет  оборот с отглагольным существи-

тельным 

каронкыллэсь ним отглагольное имя 

каронкыло валтон  глагольное управление 

каронкыло веран глагольное предложение 

каронкыло йыръѐз  глагольное сказуемое 

каронкылэн кушето йыръѐз составное глагольное сказуемое 

каронкылэн огшоры йыръѐз простое глагольное сказуемое 

каронним  причастие 

кароннимен вöлскет причастный оборот 

кароннимен висъям вöлскет обособленный причастный оборот 

каронсям  деепричастие 

каронсямен вöлскет деепричастный оборот 

каронсямен висъям вöлскет обособленный деепричастный оборот 

кельтон вошъет  лишительный падеж (Caritiv) 

кема ортчем дыр   длительное прошедшее время 

кеськон веран  восклицательное предложение 

кеськонпус  восклицательный знак 

кеськонтэм веран невосклицательное предложение 

книгакыл книжное слово 

косон каронкыл  

косон кылпыры 

повелительный глагол 

повелительная частица 
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косон сям повелительное наклонение 

косыса веран  побудительное предложение 

кошкон вошъет  отдалительный падеж (Egressiv) 

кќняез возьматћсь лыдним собственно-количественное  

числительное 

кќняез возьматћсь сямкыл наречие количественное 

кöнялыко лыдним  количественное числительное 

куара звук 
куара ватсаськон (эпентеза) эпентеза (вставка звуков) 

куара пышкылон звукоподражание 

куаралыктодос фонетика 
куараослэн небњемзы / 

небњытсконзы 

палатализация / смягчение звуков 

куарапус фонема 

куарапустодос фонология 

кужмоятћсь кылпыры усилительная частица 

кужмоятэм мурто нимвоштос  усилительно-личное местоимение 

кузо макеним парное существительное  

кузо џошланга  парный согласный 

кузтэм џошланга  непарный согласный 

кузъям каронкылъѐс спаренные глаголы 

кузьгож тире 

куинь точка многоточие 

кунсьöр кыл иностранный язык 

кусып отношение 

кушето веран сложное предложение 

кушето веранлэн валтћсь люкетэз главная часть сложноподчиненного 

предложения 

кушето итћськон веран сложносочиненное предложение 

кушето каронкыл сложный глагол 

кушето кыл сложное слово 

кушето лыдним  сложное числительное 

кушето пыриськон веран сложноподчиненное предложение 

кызьыез возьматћсь сямкыл  наречие образа действия 

кызьыез возьматћсь югдуръѐз  обстоятельство образа действия 

кык валтћсь ѐзэн веран двусоставное предложение 

кык точка  двоеточие 

кыл слово, язык 
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кыл каб форма слова 

кыл огмет единица языковая 

кыл пушлык структура слова 

кыл семья семья языков 

кыл сќзнэт система языковая 

кыл эсэп норма языка 

кылазѐ каб предложная форма /предложно-

падежная форма 

кылазь предлог 

кылвошъян словоизменение 

кылвошъясь словоизменительный 

кылвошъясь итэт  словоизменительный аффикс 

кылвыжтон перенос слова 

кылвыжы  корень (слова) 
кылвыжы џошланга  согласный заднеязычный 

кылвыл наречие 

кылдћнь основа (слова) 

кылдуръем џошланга согласный боковой 
кылйыл џошланга  согласный дентальный 

кылкаб словоформа (синтаксема) 

кылкуэт  текст 

кыллэн валатонэз  значение слова 
кыллэн кылолык валатонэз значение лексическое (слова) 

кыллюкам,  кылбугор словарь 

кыллюкамтодос лексикография 

кыллюкет морфема 

кыллюкеттодос морфемика 

кыллюкетъѐсъя эскерон морфемный анализ 

кылолык лексика, лексический 

кылолык валатон / пуштрос лексическое значение 

кылолыктодос  лексикология 

кылосбур филологический 

кылосбуртодос филология 

кылпöрмытон словообразование 

кылпöрмытћсь итэт словообразовательный аффикс 

кылпöрмытћсь кылдћнь словообразовательная основа 

кылпöрмытћсь кылпыры словообразовательная частица 

кылпќрмытон амал способ словообразования 
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кылпќрмытон жильы словообразовательная цепочка 

кылпќрмытон кар словообразовательное гнездо 

кылпум  окончание (слова) 

кылпыры частица 

кылрад стиль речи 

кылрад янгыш стилистическая ошибка 

кылрадтодос стилистика 

кылрадъян  грамматика 

кылрадъян валатон / пуштрос грамматическое значение 

кылрадъян категория грамматическая категория 

кылрадъян огмет грамматическая единица 

кылтодон  языкознание 

кылтћрлык лексика 

кылтэчет словосочетание 

кылтэчетан словосложение 

кылтэчетысь валтћсь кыл  главный компонент (слово) словосо-

четания 
кылћтэт суффикс 

кылћтэтан суффиксация 
кылшор џошланга  согласный среднеязычный / пала-

тальный 

кылъѐз слог 

кылъѐзвыжтон перенос слога 

кылъя џыжы-выжыяськон языковое родство 

литературной кыл литературный язык 

луло макеним одушевленное существительное 

лултэм макеним неодушевленное существительное 

луонлык  условие 

луонлык сям сослагательное наклонение 

луонлыкез возьматћсь югдуръѐз обстоятельство условия 

лыд число 

лыд категория  категория числа 

лыдним  имя числительное 

лыдъяно мурто нимвоштос  счетно-личное местоимение 

лыктон вошъет  направительный падеж 

(Approximativ) 

лэсьтон вошъет творительный падеж (Instrumentalis)  

люкон вошъет  разделительный  падеж (Ablativ) 
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люконтэм кылтэчет фразеологизм, фразеологическое 

словосочетание 

мaкемез возьматћсь сямкыл наречие меры и степени 

мадьыса веран повествование 

маке / арбери предмет 

макеним имя существительное 

макениме выжон субстантивация 

макенимлэн инъет кабез основная форма существительного 
мерет / цель цель 

мерет сямкыл / целез возьматћсь 

сямкыл 

наречие цели 

мерет югдуръѐз обстоятельство цели 

мерлыккылтодос социолингвистика 

мертэт сямкыл наречие меры 

меџак ватсанъѐз прямое дополнение 

мосо лыдним дробное числительное 

муг  причина 

мугез возьматћсь герњет причинный союз 

мугез возьматћсь сямкыл  наречие причины 

мугез возьматћсь югдуръѐз  обстоятельство причины 

мурт  лицо 

мурт кыл прямая речь 

мурткыл пус кавычки 

мурто веран  личное предложение 

мурто нимвоштос личное местоимение 

мурттэм веран безличное предложение 

мурттэм каронкыл безличный глагол 

мусоян кылћтэт уменьшительно-ласкательный суф-

фикс 

мусоян макеним  ласкательное существительное 

мылкыдкыл модальное слово 

мылкыд кылпыры модальная частица 

мынэт процесс 

небыт пус  мягкий знак 

небыт џошланга мягкий согласный 

невозвратной / рефлексивтэм за-

лог 

невозвратный залог 

непонудительной залог непонудительный залог 
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непонудительной / куазативтэм  

каронкыл 

непонудительный глагол 

ниман вошъет именительный падеж (Nominativ) 

нимась веран  назывное предложение 

нимбер послелог 

нимберо валтон послеложное управление 

нимберо кылтэчет послеложное словосочетание 

нимберо макеним существительное с послеллогом 

нимберо мурто нимвоштос послеложно-личное местоимение 

нимберо нимвоштос местоимение с послелогом 

нимберо тэчет  послеложное сочетание 

нимвоштос местоимение 

нимвоштос выллем сямкыл местоименное наречие 

нимвоштосэ выжон прономинализация 

нимен йыръѐз именное сказуемое 

нимен кушето йыръѐз составное именное сказуемое 

нимъем вераськон люкетъѐс именные части речи 

нырпыръем џошланга  согласный носовой 

нырысетћ мурт  первое лицо 

ньöмлык притворная модальность 

ньќмлыко категория категория притворной модальности 

огвыжыѐ кылъѐс однокоренные слова 

огкадь ѐзъѐсын веран предложение с однородными члена-

ми  

огпуштрослык однозначность (моносемия) 

огпуштросъем кыл однозначное слово 

огтусан / огтусаськон  ассимиляция 

огтускыл пароним 

огшоры веран простое предложение 

огшоры вошъетан простое склонение 

огшоры кыл  простое слово 

огшоры макеним нарицательное имя существительное 

огъя мурто нимвштос обобщенно-определительное место-

имение 

огъян вывод 

огъян  обобщение 

огъясь кыл обобщающее слово 

огъясь лыдним собирательное числительное 
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огъясь лыднимъѐс собирательные числительные 

огъясь макеним собирательное существительное 

огъясь мурто веран  обобщенно-личное предложение 

одћг валтћсь ѐзэн веран  односоставное предложение 

одћг ѐзо кыл односложное слово 

одћг лыд  единственное число 

одћглыко вид однократный вид 

одћглыко каронкыл однократный глагол 

ортчем дыр  прошедшее время 

ортчон вошъет  переходный падеж (Transitiv) 

ортчон сям способ действия 

ќвќлтћсь дыр каб  отрицательная форма времени 

öвöлтон отрицание 

öвöлтћсь веран  отрицательное предложение 

öвöлтћсь каронкыл отрицательный глагол 

ќвќлтћсь кылпыры отрицательная частица 

öвöлтћсь нимвоштос  отрицательное местоимение 
ќнеркыл профессионализм 

печатлан кылрад публицистический стиль 

понудительной залог понудительный залог 

понудительной / куазативо ка-

ронкыл 

понудительный глагол 

потон вошъет  исходный падеж (Elativ) 

пќлэстон редупликация 

предикат кусып предикативные отношения 

пумит (карись) герњет противительный союз 

пумиткыл  антоним 

пус пуктон янгыш пунктуационная ошибка 

пус пуктылон пунктуация 

пустодос семиотика 

пуштрос понятие, семантика 

пуштћсь џошланга взрывной согласный 
пыриськись веран предложение придаточное 

пыриськись герњаськон (амал) подчинительная связь 

пыриськись ѐз второстепенный член предложения 

пыриськон подчинение 

пыриськон герњет подчинительный союз 

пыриськон кылтэчет  подчинительное словосочетание 
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пырон вошъет  входный падеж (Illativ) 

пыртэм веран  вводное предложение 

пыртэм кыл вводное слово 

пыртэм кылтэчет вводное словосочетание 

пышкылонкыл  звукоподражательное слово 

радлыко лыдним  порядковое числительное 

родкыл гипероним 

сѐтон вошъет  дательный падеж (Dativ) 

состояниез возьматћсь кыл слово категории состояния 

спирант спирант 

субъект вошъет субъектный падеж 

субъектэз но объектэз возьматћсь 

вошъет 

субъектно-объектный падеж 

сьќр радысь асланга  гласный заднего ряда 

сям  наклонение 

сямкыл наречие 

сямкылэ выжон адвербиализация 

тодмет  признак, качество (предмета)  

тодмет степень степень признака (качества) 

тодмет сямкылъѐс наречия качественные 

тодметним  имя прилагательное 

тодметниме выжон адъективация 

тодметъѐз  определение 

тодметэз возьматон кусып атрибутивные отношения 

тодмо мурто веран определенно-личное предложение 

тодмо ортчем дыр очевидное прошедшее время  

тодмостон модальность 

тодмостћсь нимвоштос определительное местоимение 

тодмостћсь пыриськись веран определительное придаточное 

тодмостћсь сямкыл определительное наречие 

тодмотэм мурто веран  неопределѐнно-личное предложение 

тодмотэм нимвоштос неопределенное местоимение 

тодмотэм ортчем дыр  неочевидное прошедшее время 

тодос кылрад научный стиль 
тонгес џошланга согласный глухой 

тонгесэ выжон оглушение 

точка точка 

точкаен запятой точка с запятой 
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трос лыд множественное число 

трос пол ортчем дыр   многократное прошедшее время 

трослыко вид многократный вид 

трослыко каронкыл  многократный глагол 

троспуштрослык многозначность (полисемия) 

троспуштросъем кыл  многозначное слово 

тупан вошъет  соответственный падеж (Adverbialis) 

тупатскон согласование 

тус но югдур суред описание 

туспуктћсь сямкыл изобразительное наречие 

тырметэз нимась макеним вещественное имя существительное 

тырмыт (луись) веран полное предложение 

тырмыттэм / тырмыт луисьтэм 

веран 

неполное предложение 

тэчет сочетание 
ударение ударение 

удыскыл  термин 

ужкагаз документ 

ужкагаз кылрад официально-деловой стиль 

ужкагазкыл канцеляризм 

улоскыл наречие 

улћ љутскемо асланга  гласный нижнего подъѐма 

улћ тодмет степень / модератив низкая степень качества 

финн-угор кылъѐс финно-угорские языки 

фразеологи/я фразеология 
чеберлыко кылрад стиль художественный 

чигнэтэз возьматћсь югдуръѐз  обстоятельство уступки 

чурысь чуре выжтон перенос с одной строки на другую 
чурыт џошланга  согласный твѐрдый 

џошатон сравнение 

џошатон вќлскет сравнительный оборот 

џошатон степень /компаратив сравнительная степень / компаратив 

џошатћсь степень степень сравнения 
џошланга куара согласный звук 

џыжы-выжы кылъѐс родственные слова 

шара веран  произношение 

шара џошланга звонкий согласный 
шарае выжон озвончение 
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шонер вераськон культура речи 

шонер гожъяськон орфография, правописание 

шонер шара веран орфоэпия 

шонертэт правило 

шор радысь асланга  гласный среднего ряда 

шоро-куспо кыл нейтральное слово 

шоро-куспо љутскемо асланга  гласный среднего подъѐма 
шугомытымтэ веран предложение неосложнѐнное 

шугомытэм веран предложение осложнѐнное 

шуос предложение 

ымдуръям асланга огублѐнный гласный 

ымдуръям џошланга согласный лабиальный 

ымдуръямтэ асланга неогублѐнный гласный 

юан вопрос 

юан кылпыры вопросительная частица 

юан шуос вопросительное предложение 

юан-веран нимвоштос вопросительно-относительное ме-

стоимение 

юанлы веран ответ 

юанпус  вопросительный знак 

югдур сямкыл  обстоятельственное наречие 

югдурез возьматон кусып обстоятельственные отношения 

югдурез возьматћсь пыриськись 

веран 

обстоятельственное придаточное 

предложение 

югдуръѐз  обстоятельство 

юнматћсь кылпыры утвердительная частица 

юрттћсь вераськон люкет  служебная часть речи 

юрттћсь каронкыл вспомогательный глагол 

юрттћсь кыл  вспомогательное слово 

юрттћсь кылъѐс служебные слова 

янгыш гожъянпус   орфографическая ошибка 
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Кылтодон  удыскылъѐсын њуч-удмурт кыллюкам 

 
I давнопрошедшее время I кемалась ортчем дыр    

II давнопрошедшее время II кемалась ортчем дыр    

аббревиатура, сокращенное слово вакчиятэм кыл   

аббревиация, сокращение вакчиятон   

абзац абзац   

агглютинативный язык итылћськись кыл   

агглютинация итылћськон   

адвербиализация сямкылэ выжон   

адъективация тодметниме выжон   

алфавит гожъянпуслык   

анализ ѐзнан, ѐзнаса эскерон    

антоним пумиткыл    

архаизм вужкыл   

ассимиляция огтусан / огтусаськон    

атрибутивные отношения тодметэз возьматон кусып   

аффикс итэт   

аффиксация итэтан    

аффриката аффриката   

безличное предложение мурттэм веран   

безличный глагол мурттэм каронкыл   

бессоюзное сложное предложение герњеттэм кушето веран    

будущее время вуоно дыр    

буква гожъянпус    

вводное предложение пыртэм веран    

вводное слово пыртэм кыл   

вводное словосочетание пыртэм кылтэчет   

вежливая форма гажан каб   

вещественное имя существительное тырметэз нимась макеним   

взаимно-личное местоимение ваче мурто нимвоштос   

взрывной согласный пуштћсь џошланга   

вид глагола каронкыл вид   
винительный падеж (Accusativ) адњон вошъет    

возвратный залог возвратной / рефлексиво залог    
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вопрос 

вопросительная частица 

юан 

юан кылпыры 

  

вопросительное предложение юан шуос   

вопросительно-относительное  

местоимение 

юан-веран нимвоштос   

вопросительный знак юанпус    

восклицательное предложение кеськон веран    

восклицательный знак кеськонпус    

восполняющие отношения йылтон кусып   

время дыр   

вспомогательное слово юрттћсь кыл    

вспомогательный глагол юрттћсь каронкыл   

второстепенные члены подлежа-

щего 

бадњымъѐзлы пыриськись  

ѐзъѐс 

  

второстепенные члены сказуемого йыръѐзлы пыриськись ѐзъѐс   

второстепенный член предложе-

ния 

пыриськись ѐз   

входный падеж (Illativ) пырон вошъет    

вывод 

выделительные отношения 

огъян 

висъясь кусып 

  

выделительный суффикс висъясь кылћтэт   

высокая степень качества, интен-

сив 

вылћ тодмет степень   

гипероним родкыл   

гипоним видкыл   

главная часть сложноподчиненно-

го предложения 

кушето веранлэн валтћсь люкетэз   

главное предложение валтћсь веран   

главное слово валтћсь кыл    

главный глагол валтћсь каронкыл    

главный компонент (слово) слово-

сочетания 

кылтэчетысь валтћсь кыл    

главный член (предложения) валтћсь ѐз   

глагол каронкыл   

глагол бытия ваньлыко каронкыл   

глагольная основа каронкыл кылдћнь   

глагольное предложение каронкыло веран   

глагольное сказуемое каронкыло йыръѐз    
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глагольное управление каронкыло валтон    

гласный асланга   

гласный верхнего подъѐма вылћ љутскемо асланга   

гласный заднего ряда сьќр радысь асланга    

гласный нижнего подъѐма улћ љутскемо асланга    

гласный переднего ряда азьпал радысь асланга    

гласный среднего подъѐма шоро-куспо љутскемо асланга    

гласный среднего ряда шор радысь асланга    

говор вераськет    

грамматика кылрадъян    

грамматическая единица кылрадъян огмет   

грамматическая категория кылрадъян категория   

грамматическое значение кылрадъян валатон / пуштрос   

графема гожпус   

графика гожпуслык   

дательный падеж (Dativ) сѐтон вошъет    

двоеточие кык точка    

двусоставное предложение кык валтћсь ѐзэн веран   

деепричастие каронсям    

деепричастный оборот каронсямен вöлскет   

дефис вакчигож    

диалект диалект   
диалектизм диалект кыл   

диалог вачевераськон, вачекыл    

длительное прошедшее время кема ортчем дыр     

документ ужкагаз   

дополнение ватсанъѐз    

дробное числительное мосо лыдним   

единица языковая кыл огмет   

единственное число одћг лыд    

зависимое (определяющее) слово валэктћсь кыл   

заимствование (процесс) асэстон   

заимствование (элемент) асэстэм   

заимствованное слово асэстэм кыл    

заимствовать асэстыны   
залог залог   

запятая запятой    

звонкий согласный шара џошланга   
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звук куара   

звуки речи вераськон куараос   

звукоподражание куара пышкылон   

звукоподражательное слово пышкылонкыл    

знаки препинания висъян пусъѐс   
значение лексическое (слова) кыллэн кылолык валатонэз   

значение слова кыллэн валатонэз    

изафет / притяжательная связь изафет    

изобразительное наречие туспуктћсь сямкыл   

изъявительное наклонение ивортон сям   

изъяснительный союз валэктћсь герњет   
именительный падеж (Nominativ) ниман вошъет   

именное сказуемое нимен йыръѐз   

именные части речи нимъем вераськон люкетъѐс   

имя прилагательное тодметним    

имя существительное макеним   

имя существительное собственное асним    

имя числительное лыдним    

иностранный язык кунсьöр кыл   

интернационализм калыккуспокыл   

интерфикс герњаситэт   

интонация верангур   

исключение исключение     

исконное слово ас кыл   

историзм историкыл   

исходный падеж (Elativ) потон вошъет    

йотированый гласный йото асланга    

кавычки мурткыл пус   

канцеляризм ужкагазкыл   

категория притворной модально-

сти 

ньќмлыко категория   

категория притяжательности асъян категория   

категория числа лыд категория    

книжное слово книгакыл   

количественное числительное кöнялыко лыдним    

корень (слова) кылвыжы    

косвенная речь ас кылын верам мурт кыл   
культура речи (наука) вераськонтодос   
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культура речи шонер вераськон   

ласкательное существительное мусоян макеним    

лексика кылтћрлык   

лексика, лексический кылолык   

лексикография кыллюкамтодос   

лексикология кылолыктодос    

лексическое значение кылолык валатон / пуштрос   

литературный язык литературной кыл   

лицо мурт    

личное местоимение мурто нимвоштос   

личное предложение мурто веран    

лишительный падеж (Caritiv) кельтон вошъет    

междометие вазѐнкыл    

местные падежи интыян вошъетъѐс   

местный падеж (Inessiv) интыян вошъет    

местоимение нимвоштос   

местоимение с послелогом нимберо нимвоштос   

местоименное наречие нимвоштос выллем сямкыл   

многозначное слово троспуштросъем кыл    

многозначность (полисемия) троспуштрослык   

многократное прошедшее время трос пол ортчем дыр     

многократный вид трослыко вид   

многократный глагол трослыко каронкыл    

многоточие куинь точка   

множественное число 

модальная частица 

трос лыд 

мылкыд кылпыры 

  

модальное слово мылкыдкыл   

модальность тодмостон   

морфема кыллюкет   

морфемика кыллюкеттодос   

морфемный анализ кыллюкетъѐсъя эскерон   

морфологический разбор вераськон люкетъѐсъя эскерон    

морфология кылкабтодос    

мягкий знак небыт пус    

мягкий согласный небыт џошланга   

назывное предложение нимась веран    

наклонение сям    

направительный падеж лыктон вошъет    
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(Approximativ) 

наречие (форма существования 

языка) 

кылвыл, улоскыл   

наречие (часть речи) сямкыл   

наречие времени дырез возьматћсь сямкыл   

наречие количественное кќняез возьматћсь сямкыл   
наречие меры мертэт сямкыл   

наречие меры и степени мaкемез возьматћсь сямкыл   

наречие места интыез возьматћсь сямкыл   

наречие образа действия кызьыез возьматћсь сямкыл    

наречие причины мугез возьматћсь сямкыл    
наречие цели мерет сямкыл / целез возьматћсь  

сямкыл 

  

наречия качественные дунъет сямкылъѐс   

наречия качественные тодмет сямкылъѐс   

нарицательное имя существитель-

ное 

огшоры макеним   

настоящее время али дыр   

научный стиль тодос кылрад   

невозвратный залог невозвратной / рефлексивтэм залог   

невосклицательное предложение кеськонтэм веран   

неизменяемые формы глагола каронкыллэн вошъяськисьтэм кабъѐсыз   

нейтральное слово шоро-куспо кыл   

неогублѐнный гласный ымдуръямтэ асланга   

неодушевленное существительное лултэм макеним   

неологизм вылькыл   

неопределенная форма глагола / 

инфинитив 

каронкыллэн инъет кабез / инфинитив    

неопределенное местоимение тодмотэм нимвоштос   

неопределѐнно-личное предложе-

ние 

тодмотэм мурто веран    

неочевидное прошедшее время тодмотэм ортчем дыр    

непарный согласный кузтэм џошланга    

непереходный глагол выжисьтэм каронкыл    

неполное предложение тырмыттэм / тырмыт луисьтэм веран   

непонудительный глагол куазативтэм / непонудительной каронкыл   

непонудительный залог непонудительной залог   

непроизводная основа итэтамтэ кылдћнь   
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нераспространенное предложение вöлскымтэ веран   

нечленимое предложение ѐзнаськисьтэм веран   

нечленимое слово ѐзнаськисьтэм кыл   

низкая степень качества улћ тодмет степень / модератив   

норма языка кыл эсэп   

обобщающее слово огъясь кыл   

обобщение огъян    

обобщенно-личное предложение огъясь мурто веран    

обобщенно-определительное ме-

стоимение 

огъя мурто нимвштос   

оборот вöлскет    

оборот с отглагольным существи-

тельным 

каронкыллэсь макенимен вќлскет    

обособление висъян    
обособление оборотов  вќлскетъѐсты висъян   

обособленное обстоятельство висъям югдуръѐз   

обособленное определение висъям тодметъѐз   

обособленный деепричастный 

оборот 

каронсямен висъям вöлскет   

обособленный причастный оборот кароннимен висъям вöлскет   

обращение вазиськон   

обстоятельственное наречие югдур сямкыл    

обстоятельственное придаточное 

предложение 

югдурез возьматћсь пыриськись веран   

обстоятельственные отношения югдурез возьматон кусып   

обстоятельство югдуръѐз    

обстоятельство времени дырез возьматћсь югдуръѐз    

обстоятельство места интыез возьматћсь югдуръѐз    

обстоятельство образа действия кызьыез возьматћсь югдуръѐз    

обстоятельство причины мугез возьматћсь югдуръѐз    

обстоятельство условия луонлыкез возьматћсь югдуръѐз   

обстоятельство уступки чигнэтэз возьматћсь югдуръѐз    
обстоятельство цели мерет югдуръѐз   

объектные отношения ватсанэз возьматон кусып   
оглушение 

ограничительная частица 

тонгесэ выжон 

висъясь кылпыры 

  

огублѐнный гласный ымдуръям асланга   

однозначное слово огпуштросъем кыл   
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однозначность (моносемия) огпуштрослык   

однокоренные слова огвыжыѐ кылъѐс   

однократный вид одћглыко вид   

однократный глагол одћглыко каронкыл   

однородные члены предложения веранысь огкадь ѐзъѐс    

односложное слово одћг ѐзо кыл   

односоставное предложение одћг валтћсь ѐзэн веран    

одушевленное существительное луло макеним   
озвончение шарае выжон   

окончание (слова) кылпум    

ономастика аснимтодос   

описание тус но югдур суред   

оппозиция вачесылон   

определение тодметъѐз    

определенно-личное предложение тодмо мурто веран   

определительное местоимение тодмостћсь нимвоштос   

определительное наречие тодмостћсь сямкыл   

определительное придаточное тодмостћсь пыриськись веран   

определяемое слово валэктоно кыл   

орфографическая ошибка янгыш гожъянпус     

орфография, правописание шонер гожъяськон   

орфоэпия шонер шара веран   

основа (слова) кылдћнь   

основная форма инъет каб   

основная форма существительного макенимлэн инъет кабез   

основное значение инъет валатон   

ответ юанлы веран   

ответ, пояснение (процесс),  

определение 

валэктон   

отглагольное имя каронкыллэсь ним   

отглагольное существительное каронкыллэсь макеним    

отдалительный падеж (Egressiv) кошкон вошъет    

отношение кусып   

отрицание öвöлтон   

отрицательная форма времени ќвќлтћсь дыр каб    

отрицательная форма глагола 

отрицательная частица 

каронкыллэн öвöлтћсь кабез 

ќвќлтћсь кылпыры 

  

отрицательное местоимение öвöлтћсь нимвоштос    
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отрицательное предложение öвöлтћсь веран    

отрицательный глагол öвöлтћсь каронкыл   

официально-деловой стиль ужкагаз кылрад   

очевидное прошедшее время  тодмо ортчем дыр   

падеж вошъет    

падежное склонение вошъетан   
палатализация / смягчение звуков куараослэн небњемзы / небњытсконзы   

парное существительное  кузо макеним   

парный согласный кузо џошланга    

пароним огтускыл   

пауза вискарон   

первое лицо нырысетћ мурт    
перенос ѐзвыжтон   

перенос с одной строки на другую чурысь чуре выжтон   

перенос слова кылвыжтон   

перенос слога кылъѐзвыжтон   

переносное значение выжтэм валатон   

переходный глагол выжись каронкыл   

переходный падеж (Transitiv) ортчон вошъет    

письменный язык гожъяськон кыл   

побудительное предложение 

повелительная частица 

косыса веран  

косон кылпыры 

  

повелительное наклонение косон сям   

повелительный глагол косон каронкыл    
повествование ивортыса веран, мадьыса веран   

повествовательное предложение ивортћсь веран   
повтор выльысян   

подлежащее бадњымъѐз   

подчинение пыриськон   

подчинительная связь пыриськись герњаськон (амал)   

подчинительное словосочетание пыриськон кылтэчет    

подчинительный союз пыриськон герњет   

подъѐм гласного аслангалэн љутскемез   

полное предложение тырмыт (луись) веран   

положительная степень инъет степень   

положительная степень качества инъет тодмет степень   

понудительный глагол куазативо / понудительной каронкыл   

понудительный залог понудительной залог   
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понятие, семантика валатон, пуштрос   

порядковое числительное радлыко лыдним    

порядок слов  в предложении веранын кылъѐслэн радзы   

посессивные падежи асъян вошъетъѐс   

послелог нимбер   

послеложное словосочетание нимберо кылтэчет   

послеложное сочетание нимберо тэчет    

послеложное управление нимберо валтон   

послеложно-личное местоимение нимберо мурто нимвоштос   

пояснительный союз  выжыятћсь герњет   

правило шонертэт   

превосходная степень, суперлатив вылћлыко џошатон степень   

предельный педеж (Terminativ) 

предикативные отношения 

вуон вошъет  

предикат кусып 

  

предлог кылазь   

предложение веран, шуос   

предложение бытия ваньлыко веран   
предложение неосложнѐнное шугомытымтэ веран   

предложение осложнѐнное шугомытэм веран   

предложение придаточное пыриськись веран   

предложение с обособленными 

членами 

висъям ѐзъѐсын веран   

предложение с однородными чле-

нами  

предложная форма /предложно-

падежная форма 

огкадь ѐзъѐсын веран 

 

кылазѐ каб 

  

предмет маке / арбери   

предмет (абстрактное понятие) арбери (арбери но, мурт но)   

префикс (приставка) азитэт   

префиксоид выжыѐазитэт   

приблизительное числительное ѐросэз возьматћсь лыдним   

приблизительное число ѐрос лыд   

придаточное изъяснительное ватсан пыриськись веран   

признак, качество (предмета)  тодмет    

приложение ватсэтним   

примыкание 

присоединительный союз 

вошъяськытэк итћськон  

йылтћсь герњет 

  

притворная модальность ньöмлык   
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притяжательное местоимение асъян нимвоштос   

притяжательное склонение асъян вошъетан    

притяжательный суффикс асъян кылћтэт    

причастие каронним    

причастный оборот кароннимен вöлскет   

причина муг    

причинный союз мугез возьматћсь герњет   

производное слово итэтам кыл   
произношение вераськон сям, шара веран   

прономинализация нимвоштосэ выжон   

простое глагольное сказуемое каронкылэн огшоры йыръѐз   

простое предложение огшоры веран   

простое склонение огшоры вошъетан   

простое слово огшоры кыл    

противительный союз пумит (карись) герњет   
профессионализм ќнеркыл   

процесс мынэт   

прошедшее время ортчем дыр    

прямая речь мурт кыл   

прямое дополнение меџак ватсанъѐз   

публицистический стиль печатлан кылрад   

пунктуационная ошибка пус пуктон янгыш   

пунктуация пус пуктылон   

разговорное слово вераськонкыл   

разговорный стиль вераськон кылрад   

разделительный  падеж (Ablativ) люкон вошъет    

разделительный союз висъясь герњет    

распространенное подлежащее  вќлскем бадњымъѐз    

распространенное предложение вöлскем веран   

распространенное сказуемое 

редупликация 

вќлскем йыръѐз 

пќлэстон 

  

речевая ошибка вераськонысь янгыш   

речь вераськон   
родительный падеж (Genitiv) возьматон вошъет   
родственные слова џыжы-выжы кылъѐс   

ряд гласного аслангалэн  радыз   

семиотика пустодос   

семья языков кыл семья   
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синтаксис верантодос   

система языковая кыл сќзнэт   

сказуемое йыръѐз   

скобки вугыпус   

словарь кыллюкам,  кылбугор   

слово категории состояния состояниез возьматћсь кыл   

слово кыл   

словоизменение кылвошъян   

словоизменительный кылвошъясь   

словоизменительный аффикс кылвошъясь итэт    

словообразование кылпöрмытон   

словообразовательная основа кылпöрмытћсь кылдћнь   

словообразовательная цепочка кылпќрмытон жильы   

словообразовательная частица кылпöрмытћсь кылпыры   

словообразовательное гнездо кылпќрмытон кар   

словообразовательный аффикс кылпöрмытћсь итэт   

словосложение кылтэчетан   

словосочетание кылтэчет   

словоформа (синтаксема) кылкаб   

слог кылъѐз   

сложное предложение кушето веран   

сложное слово кушето кыл   

сложное числительное кушето лыдним    

сложноподчиненное предложение кушето пыриськон веран   

сложносочиненное предложение кушето итћськон веран   

сложный глагол кушето каронкыл   

служебная часть речи юрттћсь вераськон люкет    

служебные слова юрттћсь кылъѐс   

собирательное существительное огъясь макеним   

собирательное числительное огъясь лыдним   

собирательные числительные огъясь лыднимъѐс   

собственно-количественное чис-

лительное 

кќняез возьматћсь лыдним   

собственно-личное местоимение ас мурто нимвоштос   

согласный боковой кылдуръем џошланга   
согласный глухой тонгес џошланга   

согласный дентальный кылйыл џошланга    

согласный дрожащий / вибрант дырекъясь џошланга    
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согласный заднеязычный кылвыжы џошланга    

согласный звонкий жингрес џошланга   

согласный звук џошланга куара   

согласный лабиальный ымдуръям џошланга   
согласный носовой нырпыръем џошланга    

согласный среднеязычный / пала-

тальный 

кылшор џошланга    

согласный твѐрдый чурыт џошланга    

согласование тупатскон   

соединительный союз валчеясь герњет    

сокращение вакчиятэм   

соответственный падеж 

(Adverbialis) 

тупан вошъет    

сослагательное наклонение луонлык сям   

составное глагольное сказуемое каронкылэн кушето йыръѐз   

составное именное сказуемое нимен кушето йыръѐз   
социолингвистика мерлыккылтодос   

сочетание тэчет   
сочинительная связь итћськон герњан   

сочинительный союз итћсь герњет   

союз герњет   

союзное слово герњет кыл    

союзное сложное предложение герњетэн кушето веран   

спаренные глаголы кузъям каронкылъѐс   

спирант спирант   

способ действия ортчон сям   

способ и степень действия каронамал   

способ словообразования кылпќрмытон амал   

спряжение вошъяськет   

сравнение џошатон   

сравнительная степень / компара-

тив 

џошатон степень /компаратив   

сравнительный оборот џошатон вќлскет   

степень признака (качества) тодмет степень   

степень сравнения џошатћсь степень   
степень сравнения положительная инъет џошатон степень   

стилистика кылрадтодос   

стилистическая ошибка кылрад янгыш   
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стиль речи кылрад   
стиль художественный чеберлыко кылрад   

структура предложения веран пушлык   

структура слова кыл пушлык   

субстантивация макениме выжон   
субъективно-оценочный суффикс дунъет кылћтэт   

субъектно-объектный падеж субъектэз но объектэз возьматћсь  

вошъет 

  

субъектный падеж субъект вошъет   
суффикс кылћтэт   

суффиксация кылћтэтан   

суффиксоид выжыѐкылћтэт   

существительное с послеллогом нимберо макеним   

счетно-личное местоимение лыдъяно мурто нимвоштос    

творительный падеж 

(Instrumentalis)  

лэсьтон вошъет   

текст кылкуэт    

термин удыскыл    

термин-неологизм выль удыскыл   

тип речи вераськон тип   

тире кузьгож   

топонимика интынимтодос   

точка точка   

точка с запятой точкаен запятой   

указательная частица  возьматћсь кылпыры   

указательное местоимение возьматћсь нимвоштос   

указательное слово, коррелят возьматћсь кыл   

уменьшительно-ласкательный 

суффикс 

мусоян кылћтэт   

управление 

усилительная частица 

валтон 

кужмоятћсь кылпыры 

  

усилительно-личное местоимение кужмоятэм мурто нимвоштос    

условие 

утвердительная частица 

луонлык  

юнматћсь кылпыры 

  

утвердительная форма времени зэматћсь дыр каб   

утвердительное предложение зэматћсь веран   

утверждение 

уточняющая частица 

зэматыса веран 

выжыятћсь кылпыры 
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уточняющий / пояснительный 

член  

выжыятћсь ѐз   

учение, обучение дышетон   

филологический кылосбур   

филология кылосбуртодос   

финно-угорские языки финн-угор кылъѐс   

фонема куарапус   

фонетика куаралыктодос   

фонология куарапустодос   

форма каб   

форма слова кыл каб   

формообразующая основа кабпќрмытћсь кылдћнь   

формообразующая частица кабпќрмытћсь кылпыры   

формообразующий глагол 

формообразующий суффикс 

кабпќрмытћсь каронкыл 

кабпќрмытћсь кылћтэт 

  

фразеологизм, фразеологическое 

словосочетание 

люконтэм кылтэчет   

фразеология фразеологи/я   
цель мерет / цель   

частица кылпыры   

часть речи вераськон люкет   
часть речи самостоятельная аскожаз вераськон люкет   

число лыд   
эпентеза (вставка звуков) 

язык 

куара ватсаськон (эпентеза) 

кыл 

  

язык устный вераськон кыл   

языковое родство кылъя џыжы-выжыяськон   

языкознание кылтодон    
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ВАКЧИЯТЭМЪЁС 

А. – адњон вошъет  

В. – возьматон вошъет  

И. – интыян вошъет 

Кт. – кельтон вошъет 

Кш. – кошкон вошъет 

Лк. – люкон вошъет 

Лт. – лэсьтон вошъет 

Лык. – лыктон вошъет 

Н. – ниман вошъет 

Орт. – ортчон вошъет 

Пр. – пырон вошъет 

Пт. – потон вошъет 

С. – сѐтон вошъет 

Т. – тупан вошъет 

 

Вераськон люкетъѐслы дэмлам вакчиятэмъѐс: 

вк – вазѐнкыл 

г – герњет 

к – кылазь 

кк – каронкыл 

ккмн – каронкылысь макеним 

кн – каронним 

кп – кылпыры 

кс – каронсям 

лн – лыдним 

мк – мылкыдкыл 

мн – макеним 

мник – макенимлэн инъет кабез 

нб – нимбер 

нв – нимвоштос 

нвск – нимвоштос выллем сямкыл 

пк – пышкылон кыл 

свк – состояниез возьматћсь кыл 

ск – сямкыл 

тн – тодметним 
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