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ОБ АВТОРЕ 
 

 
 

Василий Иванович Алатырев 
(1908-1984) 

 
Родился в с. Покровский Урустамак (Урсы) Бавлинского района Татарской АССР в крестьянской 

семье. Учился сначала в Бугульминской совпартшколе I ступени, среднее образование получил в Казанской 
совпартшколе II ступени. Во время учебы работал уполномоченным волисполкома и райисполкома по 
хлебозаготовкам и коллективизации. Окончив в 1930 г. школу, работал несколько месяцев завучем в ШКМ 
в с. Оштормо-Юмья Кукморского района, прошел подготовительные курсы при пединституте в Казани и в 
том же году поступил в Ленинградский пединститут им. А. И. Герцена. По его окончании в 1934 г. был 
оставлен в аспирантуре этого же института. В 1937 г. защитил диссертацию по теме “Сложносочиненные 
слова в удмуртском языке”. 

В 1937 – 1938 гг. работал старшим научным сотрудником в Институте языка и письменности и 
одновременно в Институте языка и мышления АН СССР в Ленинграде. В 1938 г. получил назначение на 
должность заведующего кафедрой русского языка в Карельском пединституте. Финский фронт и 
последующая болезнь оторвали В. И. Алатырева от научно-педагогической деятельности, к которой он 
вернулся в августе 1940 г. в качестве доцента кафедры русского языка Карело-Финского университета. С 
этого времени до 1955 г. он преподавал в вузах Карелии и Удмуртии, при этом с 1941 г. возглавлял 
кафедры то удмуртского языка и литературы в Удмуртском пединституте, то русского языка в этом же 
институте и Карело-Финском университете. За время работы в вузах он читал студентам введение в 
языкознание, общее языкознание, старославянский язык, историческую грамматику русского языка, 
русскую диалектологию, современный русский язык, введение в финно-угорскую филологию, 
сравнительную грамматику финно-угорских языков, удмуртский язык, историю удмуртского языка, 
удмуртскую диалектологию. 

В 1955 г. В. И. Алатырев перешел в Удмуртский научно-исследовательский институт при СМ 
УАССР, где в должностях старшего научного сотрудника и заведующего сектором языка проработал до 
ухода на пенсию в 1978 г. 

В. И. Алатырев был лингвистом широкого профиля, что было обусловлено, с одной стороны, 
преподавательской работой в вузах, с другой – неразработанностью к тому времени многих вопросов 
удмуртского языкознания. Он занимался вопросами словообразования, лексики и этимологии, графики и 
орфографии современного удмуртского языка. Его научные интересы простирались также на вопросы 
этногенеза финно-угорских народов. В. И. Алатырев активно участвовал в создании научной грамматики 
современного удмуртского языка. Он автор свыше 150 научных и научно-методических работ. Его 
теоретические разработки помогли решить многие практические вопросы, связанные с удмуртской 
графикой и орфографией. 

 
Людмила Христолюбова 



 
 
 
 
 
 
 
 
ОТ РЕДАКТОРА 
 
 
 
„Краткий грамматический очерк удмуртского языка“, принадлежащий перу известного удмуртского 

лингвиста  Василия Ивановича Алатырева (1908-1984) был опубликован в составе „Удмуртско-русского 
словаря“ (М. «Русский язык», 1983, с.561-591). С тех пор прошло уже больше двадцати лет, словарь стал 
библиографической редкостью, перспективы его переиздания в настоящее время довольно туманны, между 
тем как работа Алатырева остаётся наиболее популярным и качественным удмуртским грамматическим 
очерком на русском языке. 

Учитывая эти обстоятельства, было принято решение о переиздании „Краткого грамматического 
очерка“ в электронном виде. 

Разумеется, не со всеми его положениями можно согласиться (например, с выделением в 
удмуртском языке т.н. „выделительно-указательной категории“ с особой парадигмой склонения), и не все 
данные автором очерка разъяснения можно счесть удачными (это касается, например, временной системы 
удмуртского глагола, классификации отдельных частей речи и некоторых других вопросов). Однако 
ознакомление с этой работой совершенно необходимо для всякого, кто приступает к изучению удмуртского 
языка. 

 
 

Январь, 2006 г. 
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ВВЕДЕНИЕ 
§ 1. Удмуртский язык относится к финно-угорской системе языков. Самоназвание удмурт структурно 

состоит из двух компонентов: уд — древнее собственное племенное название, исторически восходящее к 
форме *од (или одъ) и мурт (<*морт) ‘человек’. Этноним удмурт когда-то буквально обозначал ‘человек 
из племени уд; удский человек’. 

§ 2. Удмуртская письменность возникла на основе русской графики в XVIII веке. Первая грамматика под 
названием ‘Сочиненія, принадлежащія к грамматике вотскаго языка’ вышла в 1775 г. (издание Российской 
Академии наук). В ней были заложены графические и некоторые орфографические нормы удмуртского 
литературного языка. Вторая научная грамматика удмуртского языка, написанная академиком Российской 
Академии наук Ф. И. Видеманом, издана (на немецком языке) в 1851 г. (в г. Ревеле). Основа современного 
литературного языка сложилась во второй половине XIX века. К концу XIX и к началу XX веков для 
удмуртских школ были изданы разного рода буквари, книги для чтения, методические пособия для 
учителей, светская и религиозная литература. В этот период шел процесс унификации отдельных 
орфографических норм. 

Первый журнал на удмуртском языке стал выходить с 1904 г. в форме ежегодника-календаря под 
названием «Удмурт кылын календарь» («Календарь на удмуртском языке»). Начало издания удмуртской 
газеты относится к февралю 1915 г. — «Войнаысь ивор» («Вести с войны»). После Великой Октябрьской 
социалистической революции происходило дальнейшее углубленное изучение грамматических норм и 
уточнение правил правописания удмуртского языка. 

§ 3. Удмуртский язык в основном делится на четыре наречия: северное, южное, периферийно-южное и 
бесермянское. Термином периферийно-южное наречие обозначаются не совсем однотипные диалекты и 
говоры, распространенные к юго-западу от Удмуртской АССР (на территории Татарской и Марийской 
АССР и Кировской обл.) и к юго-востоку и востоку от Удмуртской АССР (на территории Татарской и 
Башкирской АССР — закамские диалекты и говоры). Между северным и южным, периферийно-южным и 
южным наречиями имеются разного типа переходные или смешанные диалекты и говоры. Различия между 
наречиями незначительны (больше фонетические, чем морфологические). Древний корнеслов в них общий. 
При общении носителей разных наречий фономорфологические особенности не мешают пониманию речи. 
В лексическом отношении диалекты отличаются друг от друга сравнительно поздними дореволюционными 
заимствованиями: в северное наречие больше проникли русские слова, в южное и особенно в периферийно-
южное (в диалекты и говоры Татарской, Марийской и Башкирской АССР) — татарские. 

§4. Развитие и обогащение словарного состава удмуртского языка издревле шло: а) путем использования 
своих внутренних возможностей (см. §§ 34, 36, 58, 59, 60); б) путем заимствования слов из языков, с 
носителями которых удмурты имели или имеют культурно-экономические связи. 

АЛФАВИТ И ФОНЕМЫ 
§ 5. Удмуртский алфавит построен на основе русского и состоит из 38 букв, из которых 5 букв имеют 

диакритические знаки (две точки над литерой), отсутствующие в русском алфавите: а, б, в, г, д, е, ё, ж, ӝ, з, 
ӟ, и, ӥ, й, к, л, м, н, о, ӧ, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ӵ, ш, щ, ъ, ы, ь, э, ю, я. 

Буквы ф, х, ц, щ употребляются в словах, заимствованных непосредственно из русского языка: фосфор, 
художник, центнер, плащ. 

ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ 
§ 6. Гласные звуки и, о, у, э в основном произносятся так же, как в русском языке. Удмуртские гласные 

а, ы более заднего ряда, чем русские а, ы. Буква ӥ обозначает гласный звук и и употребляется после 
твердых согласных д, з, л, н, с, т: дӥсь ‘одежда’, кылзӥ ‘слушал’, лӥял ‘пень’, сӥль ‘мясо’, тӥр ‘топор’. 
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Специфическим удмуртским гласным, не имеющим, соответствия в русском языке, является ӧ, 
представляющий собою нелабиализованный гласный среднего подъема и среднего ряда (вернее: средне-
верхнего подъёма, средне-заднего ряда): ӧвӧл ‘нет’. 

 
Гласные фонемы литературного языка 

 

 Ряд 

Подъем Передний Средний Задний 

Верхний и ы у 

Средний э ӧ о 

Нижний  (а) а 

СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ 
§ 7. Твердые согласные б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ш, а также в новых заимствованиях ф, х, ц в 

основном произносятся так же. как соответствующие твёрдые согласные русского языка. Буквы ӝ, ӟ, ӵ 
обозначают специфически удмуртские звуки. Аффриката ӵ является твердым вариантом ч, т. е. 
представляет собою слитное произношение звуков т + ш: ӵуж ‘жёлтый’. Аффриката ӝ состоит из 
согласных д и ж, произносимых слитно: ӝук ‘каша’. Аффриката ӟ передаёт слитное произношение мягких 
согласных д’ и з’: ӟег ‘рожь’. 

 
Согласные фонемы литературного языка 

 

Место образования Губные Зубные Задненёбные 

Способ образования твёрдые мягкие твёрдые мягкие 

Альвео-
лярные 

Средне-
нёбные 

твёрдые мягкие 

 

Взрывные п 
б 

(п’) 
(б’) 

т 
д 

т’ 
д’ 

  к 
г 

(к’) 
(г’) 

глухие 
звонкие 

Фрикативные ф 
в 

(ф’) 
(в’) 

с 
з 

с’ 
з’ 

ш 
ж 

 
й 

х 
 

(х’) глухие 
звонкие 

ш 
у 
м 
н 
ы 
е 

Аффрикаты   ц ч 
ӟ 

ӵ 
ӝ 

   глухие 
звонкие 

Носовые м (м’) н н’     
Боковые   л л’     Смычно- 

проходные 
Вибранты     р (р’)    

Сонорные 

Примечание: В скобках даны согласные, употребляющиеся в новых русских заимствованиях. 
 
В собственно удмуртских словах палатальными являются только д’, з’, л’, н’, с’, т’, ӟ, ч. Они и по месту 

образования и в некоторой степени по качеству (особенно з’, с’, ч) отличаются от соответствующих 
палатальных согласных русского языка. При образовании русских палатализованных согласных от твёрдых 
место основной артикуляции почти не изменяется — мягкие имеют (по сравнению с твердыми) лишь 
дополнительную артикуляцию, выражающуюся в приближении средней части языка к твердому нёбу. При 
произношении же удмуртских мягких согласных сильно изменяется место основной артикуляции — 
спинка языка приподнимается к твёрдому нёбу и кончик языка опускается к нижним зубам. Удмуртские 
мягкие согласные больше смягчены, чем русские мягкие согласные. Особенно это заметно при сравнении 
удмуртских з’, с’, ч с русскими з’, с’, ч. Первые, кроме того, имеют определённый оттенок шепелявости, 
они и называются мягкими шепелявыми согласными (сюда же относится ӟ). 

В поздних заимствованиях из русского языка мягкими могут быть также б, в, г, к, м, п, р, ф, х; 
биология, витамин, гигиена, кино, митинг, пилот, рядовой, ферма, химия. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОВОЙ СТРУКТУРЫ ЯЗЫКА 
§ 8. В удмуртском языке при изменении слова гласные звуки, как правило, не изменяют своего качества. 

Только в некоторых словах гласные ы, э, реже о, находясь в безударном положении, могут выпасть, ср. 
кужым ‘сила, энергия’ — кужмо ‘сильный’; котыр ‘круг’ — 
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котрес (и котырес) ‘круглый’; пилем ‘туча, облако’ — пильмо ‘облачный’; кенос ‘амбар’ — кенсы (и 
кеносэ) ‘в амбар’. 

Некоторые согласные в определённых положениях в слове могут подвергаться ассимиляции. 
Регрессивная ассимиляция: а) предыдущий согласный уподобляется по глухости или звонкости 

последующему согласному: гожтыны (произносится гоштыны) ‘написать’, ср. гожъяны ‘писать’; 
быдтыны (произносится быттыны) ‘завершить, закончить’, ср. быдэс ‘целый, цельный’; вольытгес 
(произносится почти вольыдгес) ‘глаже, ровнее’; пурысьгес (произносится почти пурызьгес) ‘серее’, ср. 
пурысь ‘серый’; б) зубные т, д, оказавшись перед ч, ӟ, переходят в ч, ӟ: кутчаны (произносится куччаны) 
‘обуть’, ср. кут ‘лапоть’; гудӟыны (произносится гуӟӟыны) ‘копать’, ср. гудэ ‘копает’. 

Прогрессивная ассимиляция: Притяжательные аффиксы, имеющие начальные взрывные или 
свистящие согласные, после основы на глухой согласный имеют глухой вариант (-тэ, -сэ, -ты, -сы, -тэс, -
сэс); после основ на звонкий, сонорный согласный и на гласный — звонкий вариант (-дэ, -зэ, -ды, -зы, -дэс, 
-зэс); ср. эштэ ‘твоего товарища’, эшсэ ‘его товарища’, эшты ‘ваш товарищ’, эшсы ‘их товарищ’, эштэс 
‘вашего товарища’, эшсэс ‘их товарища’; валдэ ‘твою лошадь’, валзэ ‘его лошадь’, валды ‘ваша лошадь’, 
валзы ‘их лошадь’, валдэс ‘вашу лошадь’, валзэс ‘их лошадь’ (вин. п.); бодыдэ ‘твою палку’, бодызэ ‘его 
палку’, бодыды ‘ваша палка’, бодызы ‘их палка’, бодыдэс ‘вашу палку’, бодызэс ‘их палку’; см. § 33. 

§ 9. Для древнего удмуртского языка, как правило, стечения гласных и согласных фонем не были 
характерны. В современном языке сочетания двух гласных встречается лишь на стыке двух морфем: 
уробоос ‘телеги’ (уробо ‘телега’, -ос аффикс мн. ч.); соос ‘они (со ‘он’); тэркыын ‘в тарелке’ (тэркы 
‘тарелка’, -ын аффикс мест. п.). 

Единичны слова, в которых в начале имеется стечение двух согласных: крезь ‘гусли’, трос ‘много’, 
скал ‘корова’. В середине слов стечения согласных встречается часто: шобырскыны (и 
шобыртӥськыны) ‘накрыться, укутаться’, кутскыны ‘начать’, сульдэр ‘образ’, кутчаны ‘обуть’, 
веськрес (и веськырес) ‘стройный’ и т. д. В конце слов стечение согласных наблюдается в основном в 
сочетании с сонорным р: гурт ‘деревня, село’, пурт ‘нож’, бурд ‘крыло’, парсь ‘свинья’, гырк ‘дупло’, 
чырс ‘кислый’ и т. д.; в изобразительных словах и в сочетании с ль: быльк-быльк — выражает образ 
пучеглазого, шульк-шульк — выражает образ сильно промокшей одежды. 

§ 10. В основе некоторых слов, имеющих в своей структуре аффикс (чаще словоизменительный), 
начинающийся с гласного, возникают согласные к или м: вис ‘промежуток’ — вискын ‘в промежутке, 
между чем-либо’, но вистэм ‘без промежутка’; син ‘глаз’ — синмысь ‘из глаза’, но синтэм ‘без глаза, 
слепой’. Эти согласные исторически являются реликтами древних основ. 

§ 11. В структуре некоторых слов между гласными употребляется вставной звук й. Он возникает после 
гласной основы и перед аффиксами, имеющими начальные гласные э, о, а: а) перед аффиксами падежей: 
бекчеез (бекчэйэз) ‘бочку’, бекчеен (бекчейэн) ‘бочкой’, бусыетӥ (бусыйэтӥ) ‘по полю’; б) перед 
притяжательными аффиксами: кусое (кусойэ) ‘моя коса’, кусоед (кусойэд) ‘твоя коса’, кусоез (кусойэз) 
‘его (её) коса’; в) перед аффиксами обладания (-о): сяськаё (сяськайо) ‘цветистый, с цветами’, шукыё 
(шукыйо) ‘пенистый’, г) в глаголах второго спряжения: усыяны (усыйаны) ‘боронить’, сяськаяны 
(сяськайаны) ‘цвести’, эркеяны (эркейаны) ‘нежить, ласкать’. 

Вставной й обычно не употребляется после гласной основы перед аффиксами мн. ч. (-ос) и предельн. п. 
(-озь): коркаос ‘дома ́, и ́збы’, куноос ‘гости’, коркаозь ‘до дома, до избы’, бусыозь ‘до поля’. 

ОРФОГРАФИЯ 
§ 12. В удмуртской орфографии в основном действует фонетико-морфологический принцип. Основные 

орфографические нормы удмуртского письма сводятся к следующему. 
1. После твёрдых согласных д, з, л, н, с, т пишется буква ӥ, после мягких — буква и: дӥсь ‘одежда’ (ср. 

шедид ‘(ты) попался’); кызӥ ‘(я) кашлял’ (ср. кизид ‘(ты) посеял’); кылӥ ‘(я) слышал’ (ср. кыли ‘(я) 
остался’); мынӥд (ты) шёл, ехал’ (ср. кынид ‘(ты) закрыл глаза’); кысӥз ‘(он) потушил; потух’ (ср. кесиз 
‘(он) порвал’); тӥр ‘топор’ (ср. тир ‘тир’). 

2. Кроме того, мягкие согласные д’, з’, л’, н’, с’, т’ обозначаются: а) йотированными гласными е, ё, ю, 
я: гаде ‘в грудь’ (гадь ‘грудь’), гадёзь ‘до груди’, гадяз ‘в его (её) груди’; бызе ‘бежит’ (бызьыны 
‘бежать’), бызёз ‘побежит’; пазяз ‘(он) рассыпал’; кылёз ‘останется’ (кыльыны ‘остаться’); люка 
‘собирает’; ляке ‘клеит’; небыт ‘мягкий, мягко’; мунё ‘кукла’; нюк ‘овраг’; нянь ‘хлеб’; секыт ‘тяжёлый; 
тяжело’; уксё ‘деньги’; сю ‘сто’; сярысь ‘о, об’; тепылес ‘ослизлый, скользкий’; тёпак ‘совсем, 
совершенно’; тютю ‘цыплёнок; гусёнок’; тямыс ‘восемь’; б) мягким знаком, если указанные мягкие 
согласные находятся в конце слова или в середине перед твердыми согласными, а также перед ӧ, ы: кадь 
‘как’; мызь ‘икра’, мызьзэ ‘икру (её)’; выль ‘новый’; нянь ‘хлеб’, няньды ‘ваш хлеб’; сюсь ‘воск’, 
сюсьсы ‘их воск’; куать ‘шесть’, куатьмос ‘шестая часть’; ньӧл ‘стрела (для метания из лука)’; ньылпу 
‘пихта’. 

3. Сочетания звуков йэ, йо, йу, йа передаются соответственно буквами е, ё, ю, я: егит (йэгит) 
‘молодой’, ёзви (йозви) ‘сустав’, югыт (йугыт) ‘светлый; светло; свет’, ялан (йалан) ‘всегда, постоянно’. 

4. После аффрикат ӝ, ӟ, ч, ӵ, а также после ж, ш пишутся о, у, а: ӝомал ‘сумерки’, ӝук ‘каша’, ӝажы 
‘полка’, ӟоз ‘кузнечик’, ӟуч ‘русский’, ӟарыт ‘бледный’, чорыг ‘рыба’, чут ‘хромой’, чабей ‘пшеница’, 
ӵошал ‘равнина’, ӵуж ‘жёлтый’, ӵана ‘галка’, жугыны ‘бить’, шоканы ‘дышать’. 
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5. После согласных ж, ӝ, ӟ, й, г, к, ч, ш могут быть гласные как и, так и ы: жильы ‘цепь’, кӧжы ‘горох’, 
ӝикыт ‘аккуратный, опрятный; тугой, тесный’, ӝыт ‘вечер; вечером; вечерний’, ӟичы ‘лиса’, ӟызы 
‘худой, тощий’, пусйи ‘отметил, поставил метку’, йыр ‘голова’, гинэ ‘только’, гыр ‘ступа’, кин ‘кто’, кын 
‘мёрзлый’, чик ‘совсем, совершенно’, чырс ‘кислый’, ши ‘жало; штык; пика’, шыр ‘мышь’. 

6. Разделительные знаки ъ, ь перед е, ё, ю, я указывают на йотированность последних: вить граммъем 
(вить граммйэм) ‘пятиграммовый’; возьёс (воз’йос) ‘луга’; эмъюм (эмйум) ‘лекарство’; ушъяны 
(ушйаны) ‘хвалить’; басьяны (бас’йаны) ‘брать, покупать’. После мягких согласных д, з, л, н, с, т, ч, щ 
пишется разделительный знак ь, после остальных согласных — ъ. 

В русских заимствованиях система употребления разделительных знаков сохраняется: съезд, сырьё. 

УДАРЕНИЕ 
§ 13. В удмуртском языке ударение квантитативно-динамическое (долготно-силовое) и обычно падает 

на последний слог слова. Ударный слог длиннее безударного примерно в полтора раза. Безударные гласные 
обычно не редуцируются; напр.: верасько ́н ‘беседа, разговор’; ныжомыны ́ ‘притупиться, затупиться’; 
тылобурдоо́с кырӟало ́ ‘птицы поют’. 

В определённых глагольных словоформах ударение несёт грамматическую нагрузку — служит 
различителем форм изъявительного наклонения наст. вр. 3 л. ед. ч. и повелительного наклонения 2 л. мн. ч. 
(1 спр.) и 2 л. ед. ч. (2 спр.). Глаголы 1 спр.: кошке ́ ‘уходит, уезжает’ — ко ́шке ‘уходите, уезжайте’; сылэ́ 
‘стои́т’ — сы ́лэ ‘стойте’. Глаголы 2 спр., вера́ ‘говорит, сказывает’ — ве́ра ‘говори, скажи’; турна ́ ‘косит’ 
— ту ́рна ‘коси’. 

Ударение может быть на любом слоге: а) в некоторых наречиях; б) в местоимениях и наречиях, 
имеющих в своей структуре префиксы (или префиксоиды) ог-, оло-, но-, коть-, а также в местоимениях 
ва ́ньмы ́ ‘все мы’, ва́ньды ́ ‘все вы’, ва́ньзы ́ ‘все они’. В таких словах ударение зависит от 
эмоциональности, экспрессивности речи или от логического ударения; напр.: ю́га ́к луиз ‘мгновенно 
(вдруг) стало светло’; шо́рия ́к чигиськиз ‘сразу сломался пополам’; ма ́ке ́м чебер ‘какой красивый’; 
кы ́зьы ́ ‘как’; оло́кызьы ́ ‘неизвестно как’; ко́тькыты ́сь ‘откуда угодно, со всех сторон’; о ́гка ́дь 
‘одинаково’; но ́ку ́ ‘никогда’; ко ́тьку ́ ‘всегда ́’; оло́ки ́н ‘неизвестно кто’; ко ́тьки ́н ‘всякий’; но́ки ́н ‘никто’. 

От стиля и экспрессии речи зависит место ударения почти всех изобразительных слов: бу ́скы ́ль-
бу ́скы ́ль — осязательно-зрительный образ очень пухлых, рыхлых предметов; лу ́сьты ́р-ла ́сьты ́р — 
зрительный образ сильно взлохмаченных, лохматых, порванных, оборванных предметов (одежды и т. д.); 
жи ́нгы ́р звуковой образ звона, издаваемого металлическими предметами или фарфоровой, стеклянной 
посудой. 

СТРОЕНИЕ СЛОВА 
§ 14. Удмуртское слово структурно может состоять из одной (корневой) морфемы или из нескольких 

морфем (корневой морфемы + служебных морфем): ву ‘вода’; ки ‘рука’; гыр-ись ‘пахарь’, гыр-ись-ёс 
‘пахари’, гыр-ись-ёс-мы ‘наши пахари’, гыр-ись-ёс-мы-лы ‘нашим пахарям’. В сложных словах 
корневых морфем бывают две и больше, ср. мумыкор ‘матица’ (букв. ‘мать-бревно’). Обычно 
словоизменительные морфемы в структуре слова занимают конечную позицию. Корень (или корневая 
морфема) может начинаться с любого гласного и любого согласного, иметь открытый или закрытый слог, 
состоять из одного или двух слогов и сравнительно реже более двух. 

Служебные морфемы в структуре слов располагаются в определённой последовательности, например, и 
именах существительных: корень + словообразовательный аффикс + аффикс мн. ч. + аффикс 
притяжательности + аффикс падежа: крезь + чи + ос + мы + лы ‘нашим гуслярам’ (крезь ‘гусли’, крезьчи 
‘гусляр’, крезьчиос ‘гусляры’, крезьчиосмы ‘наши гусляры’). В притяжательном склонении некоторые 
падежные аффиксы предшествуют аффиксам посессивности, см. § 33. 

Префиксов в удмуртском языке немного, некоторые из них находятся в процессе становления 
(префиксоиды). К префиксам относятся: но-, коть-, ог-, оло- и др.; напр.: нокин ‘никто’ — кин ‘кто’; 
нокыӵе ‘никакой’ — кыӵе ‘какой’; котьку ‘всегда’ — ку ‘когда’; котькытын ‘всюду, везде, где угодно’ 
— кытын ‘где’; огазьын ‘вместе, сообща’ — азьын ‘впереди’; огкылысь ‘единодушно’ — кылысь ‘из 
языка’; олокӧня ‘несколько, неизвестно сколько’ — кӧня ‘сколько’; олокудӥз ‘некоторый, неизвестно 
который’ — кудӥз ‘который’. Основными способами словообразования являются суффиксация и 
словосложение, см. §§ 34, 36, 58, 59, 60, 61. 

В удмуртском языке имеются постфиксы, стоящие после флексий. В роли постфиксов могут выступать 
выделительно-указательный аффикс -эз (-ыз) и аффикс сравнительной степени -гес (-гем); напр.; Петров-
лэн-эз ‘тот, который принадлежит Петрову’, Петров-ен-эз ‘тот, который вместе с Петровым’, Петров-лы-
ез ‘тот, который предназначен Петрову’ (деривационная морфема -эз занимает место после флексий: -лэн 
род. п.; -эн твор. п. и -лы дат. падеж); висиськогес ‘немного болею’, возьдаськидгес ‘(ты) немного 
стеснялся, ты постеснялся’ (формообразовательный аффикс -гес стоит после глагольных флексий: -исько 
— 1 л. ед. ч. наст. вр., -ськид — 2 л. ед. ч. I прош. вр. 
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ЧАСТИ РЕЧИ 
§ 15. В удмуртском языке десять частей речи: имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол, наречие, послелоги, союзы, частицы и междометия. 
Между некоторыми лексико-грамматическими единицами нет четкой морфологической 

дифференциации. Такие слова представляют собою своеобразные лексико-грамматические омонимы. 
Лексико-грамматическая недифференцированность выявляется между следующими частями речи: 

1) существительными и относительными прилагательными: из ‘камень’ и из ‘каменный’ (из корка 
‘каменный дом’); 

2) существительными, прилагательными и наречиями; пӧсь ‘жара, жар; жаркий; жарко’; кезьыт ‘холод; 
холодный; холодно’; 

3) прилагательными и наречиями: вазь ‘ранний; рано’; кужмо ‘сильный; сильно’; 
4) существительными и глаголами: мертчем ‘заноза; вонзился, впился; вонзившийся’; 
5) послелогами и союзами: урокъёс бере ми клубе мынӥмы ‘после уроков мы пошли в клуб’; дырыз 

дыръя ӧд лыкты бере, ми тонэ ӧм возьмалэ ни ‘поскольку (ты) вовремя не пришёл, мы тебя не стали 
ждать’. 

Некоторые словоформы, входящие в одну и ту же часть речи, могут иметь разные значения или 
грамматические категории. Например, глагольная словоформа гожтымтэ может обозначать: а) ‘не написал, 
не записал (он)’ (Егоров эшезлы гожтэт гожтымтэ ‘Егоров не написал письма своему товарищу’); б) 
‘ненаписанный’ (гожтымтэ гожтэт ‘ненаписанное письмо’). Глагольная словоформа турнано может 
обозначать: а) ‘подлежащий кошению’ (турнано возь ‘луг, подлежащий кошению’; б) ‘следует (нужно) 
косить, (скосить)’ (та возез турнано ‘этот луг следует скосить’). 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
§ 16. Существительные имеют категории числа, притяжательности, падежа и выделительно 

указательности (см. § 33, 63). Категория грамматического рода отсутствует. 
Существительные в ед. ч. имеют нулевую абсолютную форму. Эта основа, как правило, при изменении 

существительного по падежам не модифицируется. Мн. ч. имеет формы -ос (после гласных) и -ёс (после 
согласных); напр.: корка ‘изба, дом’ — коркаос ‘и ́збы, дома ́’; бекче ‘бочка’ — бекчеос ‘бочки’; пурт 
‘нож’ — пуртъёс ‘ножи’; дэрем ‘рубашка’ — дэремъёс ‘рубашки’; уй ‘ночь’ — уйёс ‘ночи’. Таких 
существительных, которые употреблялись бы только во мн. ч., нет. Заимствованные из русского языка 
существительные, употребляющиеся только во мн. ч.. в удмуртском языке воспринимаются как слова, 
стоящие в ед. ч. и соответственно могут приобретать аффикс -ос или -ёс: очки — очкиос ‘очки’. В 
некоторых случаях отсекается показатель мн. ч. Например, русские слова весы, часы, каникулы в 
удмуртском имеют формы вес, час, каникул. Единичны существительные, употребляющиеся только в ед. 
ч.: ву ‘вода’, керосин, бензин, пызь ‘мука’, чабей ‘пшеница’ и т. д. Но и они при обозначении разных 
видов, сортов, качеств могут иметь форму мн. ч. 

§ 17. Все существительные удмуртского языка склоняются по падежам, несклоняемых существительных 
нет. Падежей пятнадцать. По функциям они делятся на две группы: а) субъектно-объектные: 
именительный (номинатив), винительный (аккузатив), родительный (адессив), разделительный (аблатив), 
дательный (аллатив), лишительный (абессив), соответственный (адвербиал-позитив), творительный 
(инструменталь); б) местные: местный (инессив), входный (иллатив), исходный (элатив), отдалительный 
(эгрессив), переходный (пролатив), направительный (аппроксиматив), предельный (терминатив). 

Существительные, обозначающие одушевленные предметы, склоняются только по субъектно-
объектным падежам. Существительные, обозначающие неодушевленные предметы, склоняются по всем 
падежам. Некоторые существительные, выражающие одушевленные предметы, могут иметь формы 
направительного и предельного падежей. 

Падежные окончании в основном одинаковы в ед. и во мн. ч., варианты имеются в падежах вин., твор, и 
вход. (см. таблицу склонения). 

§ 18. Существительные в именительном падеже выступают в назывной и определительной функции; 
они могут быть: а) подлежащим: тракторист гыре ‘тракторист пашет’; б) сказуемым: кышноез — доярка 
‘жена (его) доярка’. В определительной функции существительное, выступая в роли относительного 
прилагательного, всегда стоит перед определяемым словом и может выражать: а) принадлежностные 
отношения: колхоз бусы ‘колхозное поле’; б) отношение целого к части: пукон кук ‘ножка стула’, корка 
сэрег ‘угол дома’; в) материал, из которого сделан предмет, обозначенный определяемым: зарни зундэс 
‘золотое кольцо’, корт усы ‘железная борона’; г) отношения предметов по назначению: ю кенос ‘хлебный 
амбар’; д) предмет, являющийся носителем признака (свойства), обозначенного определяемым: сяська зын 
‘запах цветов’, см. § 35. Существительное в им. п. может выступать в роли приложения и обращения: 
Чупчи шур ‘река Чепца’; эшъёс, кутскелэ турнаны ‘товарищи, начинайте косить’. При сочетании с 
послелогом существительное обычно стоит в абсолютной форме: ӝӧк вылын ‘на столе’, ӝӧк вылысь ‘со 
стола’, ӝӧк вылэ ‘на стол’. 

§ 19. Винительный падеж (афф. -эз (-ез), -э, или нуль, во мн. ч. -ыз и -ты) выступает в функции 
прямого дополнения; напр.: ӟегез октыса быдтӥмы ини ‘рожь уже убрали’; та газетъёсыз (газетъёсты) 
ӝӧк вылэ пон ‘эти газеты положи на стол’. 

§ 20. Родительный падеж (афф. -лэн) выражает принадлежностные отношения (обычно выступает в 
роли определения); напр.: совхозлэн бусыез ‘поле совхоза’. 
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§ 21. Разделительный падеж (афф. -лэсь) выражает принадлежность в сочетании с именем, 
выступающим в роли прямого дополнения; напр.: Сергейлэсь карандашсэ басьтӥ ‘(я) взял карандаш у 
Сергея’. Приглагольный разд. п. существительных обычно выступает в роли косвенного дополнения и 
может обозначать: отстранение, выделение, изъятие, материал, из которого что-либо сделано, причину, а 
также участвует в образовании сравнительных конструкций; напр.: Петров машиналэсь палэнскиз, 
канавае усиз ‘Петров отскочил от машины и упал в канаву’; стальлэсь кусо лэсьто ‘косу делают из 
стали’; кезьыт пужмерлэсь кызьпуос ӵужекто ‘от холодного инея берёзы желтеют’; коркалэсь 
ӝужытгес ‘выше дома’; метрлэсь паськытгем кышет ‘платок размером более метра’. 

§ 22. Дательный падеж (афф. -лы) обозначает предмет или лицо, на которое направлено действие, а 
также время, цель действия, превращение одного предмета в другой; в безличных конструкциях — субъект; 
напр.: колхозлы юрттыны ‘помочь колхозу’; эшелы книга сётӥ ‘(я) дал книгу своему товарищу’; 
агроном кык нуналлы городэ кошкиз ‘агроном на два дня уехал в город’; Оля вулы мынэ ‘Оля идёт за 
водой’; чашйиз, кызьпуэз шелеплы пӧрмытӥз ‘ударила молния, и берёза превратилась в щепки’: 
Колялы председатель доры мыноно луиз ‘Коле пришлось идти к председателю’. 

§ 23. Лишительный падеж (афф. -тэк) обозначает отсутствие лица или предмета; напр.: книгатэк 
дышетскыны уг луы ‘без книги нельзя учиться’. 

§ 24. Соответственный падеж (афф. -ья, -ъя) обозначает согласно кому или чему совершается 
действие; напр.: тон собраниын Ивановъя кариськид ‘ты на собрании защищал Иванова’ (букв. ‘ты на 
собрании по Иванову сделался’). 

§ 25. Творительный падеж (афф. -эн (-ен), реже -ын) обозначает орудие, совместность действия, 
причину, способ и образ действия: напр.: тӥрен кора ‘рубит топором’; Педорен ужамы ‘работали вместе с 
Фёдором’; басэн кырӟан ‘пение басом’; сюлмыным шӧдӥсько ‘чувствую сердцем’. 

§ 26. Местный падеж (афф. -ын, -н) обозначает место действия, нахождение на определённой точке; 
напр.: вуын ‘в воде’, школаын ‘в школе’, коркан ‘в доме, в избе’. Может выражать временные 
отношения, а также профессию, род занятий, должность: витетӥ часын ‘в пятом часу’; бригадирын ужа 
‘работает бригадиром’. 

§ 27. Входный падеж (афф. -э (-е), -ы и реже нуль) обозначает место, куда направляется действие или 
иногда — время, занятие, должность; напр.: школае мынэ ‘идёт в школу’; нюлэскы кошкиз ‘уехал в лес’; 
корка пыриз ‘зашёл в избу’; арня нуналэ экскурсие ветлӥмы ‘в воскресенье ходили на экскурсию’; 
Корепанова техникуме дышетӥсе пыриз ‘Корепанова поступила учительницей в техникум’. 

§ 28. Исходный падеж (афф. -ысь, реже -сь) обозначает место, откуда исходит действие; в приименных 
сочетаниях существительное может выступать в роли определения: напр.: Казаньысь татчы лыктэм 
‘приехал сюда из Казани’; институтысь комсомолецъёс ‘институтские комсомольцы (комсомольцы из 
института)’. 

§ 29. Отдалительный падеж (афф. -ысен, -сен) обозначает место, служащее исходным пунктом 
движения, действия; напр.: Ижевскысен Москваозь самолётэн лобимы ‘от Ижевска до Москвы (мы) 
летели на самолёте’. 

§ 30. Переходный падеж (афф. -этӥ (-етӥ), -тӥ) обозначает место, по которому (или через которое) 
происходит движение; напр.: ульчаетӥ автобус кошкиз ‘по улице прошёл автобус’; Ӟапык отчы 
пырыку, со укноетӥ учке вал ‘когда Запык заходил туда, он смотрел в окно’. 

§ 31. Направительный падеж (афф. -лань) обозначает направление движения, действия (в 
пространстве или во времени); напр.: Толя шурлань бызиз ‘Толя побежал по направлению к реке’; 
гужемлань озьы луиз ‘это случилось ближе к лету’. 

§ 32. Предельный падеж (афф. -озь, -ёзь) обозначает предел действия (в пространстве или во времени); 
напр.: арамаозь бызимы ‘(мы) бежали до рощи’; ӝытозь ужазы ‘(они) работали до вечера’. 

 
Простое склонение существительных 

 

Падежи Аффиксы Вопросы 

 Ед. ч. 
Им. — кин кто ма (мар) что 
Вин. -эз (-ез) (нуль, реже -э) кинэ кого мае (маре) что 
Род. -лэн кинлэн у кого, чей малэн чего, у чего 
Разд. -лэсь кинлэсь от кого малэсь от чего, у чего 
Дат. -лы кинлы кому малы чему 
Лиш. -тэк кинтэк без кого матэк без чего 
Соотв. -я, -ья, -ъя кинъя согласно кому мая согласно чему 
Твор. -эн (-ен), -ын кинэн кем, с кем маин чем, с чем 
Местн. -ын (-и) кытын где маын в чём 
Входн. -э (-е), -ы (нуль) кытчы куда — 
Исходн. -ысь (-сь) кытысь откуда маысь из чего 
Отдал. -ысен (-сен) кытысен откуда маысен от чего 
Перех. -этӥ (-етӥ), -тӥ кытӥ по какому месту матӥ (маэтӥ) по чему 
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Падежи Аффиксы Вопросы
Направ. -лань кинлань по направлению к 

кому
малань по направлению к чему

Предельн. -озь (-ёзь) кытчыозь докуда маозь до чего 
 Мн. ч.
Им. -ёс, -ос кинъёс кто маос (маръёс) что 
Вин. -ёсыз, -осыз, -ёсты, -осты кинъёсыз, кинъёсты кого маосыз, маосты что 
Род. -ёслэн, -ослэн кинъёслэн у кого, чьи маослэн у чего 
Разд. -ёслэсь, -ослэсь кинъёслэсь от кого маослэсь от чего, у чего 
Дат. -ёслы, -ослы кинъёслы кому маослы чему 
Лиш. -ёстэк, -остэк кинъёстэк без кого маостэк без чего 
Соотв. -ёсъя, -осъя кинъёсъя согласно кому маосъя согласно чему 
Твор. -ёсын, -осын кинъёсын с кем маосын чем, с чем 
Местн. -ёсын, -осын кытын где — 
Входн. -ёсы, -осы кытчы куда — 
Исходн. -ёсысь, -осысь кытысь откуда —
Отдал. -ёсысен, -осысен кытысен от какого места —
Перех. -ёсэтӥ, -осэтӥ, -ёстӥ, -остӥ кытӥ по какому месту маостӥ, маосэтӥ по чему
Направ. -ёслань, -ослань кинъёслань к кому маослань по направлению к 

чему 
Предельн. -ёсозь, -осозь кинъёсозь до кого 

кытчыозь докуда 
маосозь до чего 

 

Падежи Существительные, одушевлённые
обозначающие предметы

Существительные, обозначающие 
неодушевленные предметы

Ед.ч.
Им. сузэр ‘младшая сестра’ вал ‘лошадь’ шур ‘река’ ты ‘озеро’ 
Вин. сузэрез валэз шурез тыэз 
Род. сузэрлэн валлэн шурлэн тылэн 
Разд. сузэрлэсь валлэсь шурлэсь тылэсь 
Дат. сузэрлы валлы шурлы тылы 
Лиш. сузэртэк валтэк шуртэк тытэк 
Соотв. сузэръя валъя шуръя тыя 
Твор. сузэрен валэн шурен тыэн 
Местн. — — шурын тыын 
Входн. — — шуре тыэ 
Исходн. — — шурысь тыысь 
Отдал. — — шурысен тыысен 
Перех. — — шуретӥ, шуртӥ тыэтӥ 
Направ. — — шурлань тылань 
Предельн. — — шурозь тыозь 

Мн.ч.
Им. сузэръёс 

‘младшие сёстры’ 
валъёс 
‘лошади’ 

шуръёс
‘ре́ки’ 

тыос 
‘озёра’ 

Вин. 
 

сузэръёсыз, 
сузэръёсты 

валъёсыз, 
валъёсты 

шуръёсыз, 
шуръёсты 

тыосыз, 
тыосты 

Род. сузэръёслэн валъёслэн шуръёслэн тыослэн 
Разд. сузэръёслэсь валъёслэсь шуръёслэсь тыослэсь 
Дат. сузэръёслы валъёслы шуръёслы тыослы 
Лиш. сузэръёстэк валъёстэк шуръёстэк тыостэк 
Соотв. сузэръёсъя валъёсъя шуръёсъя тыосъя 
Твор. сузэръёсын валъёсын шуръёсын тыосын 
Местн. — — шуръёсын тыосын 
Входн. — — шуръёсы тыосы 
Исходн. — — шуръёсысь тыосысь 
Отдал. — — шуръёсысен тыосысен 
Перех. — — шуръёстӥ тыостӥ 
Направ. — — шуръёслань тыослань 
Предельн. — — шуръёсозь тыосозь 
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Категория притяжательности 
§ 33. Удмуртский язык обладает богатыми и сложными формами, выражающими отношения 

принадлежности. 
Обладатель один 

 

 Обладаемый один Обладаемых много 

Лицо Значения аффиксов Значения аффиксов 

1 л. 
-э (-е), -ы ‘мой, моя, моё’: 
эше ‘мой товарищ’; 
киы ‘моя рука’ 

-ёс-ы, -ос-ы ‘мои’: 
эшъёсы ‘мои товарищи’; 
киосы ‘мои руки’ 

2 л. 
-эд (-ед), -ыд ‘твой, твоя, твоё’: 
эшед ‘твой товарищ’; 
киыд ‘твоя рука’ 

-ёс-ыд, -ос-ыд ‘твои’: 
эшъёсыд ‘твои товарищи’; 
киосыд ‘твои руки’ 

3 л. 
-эз (-ез), -ыз ‘его, её’: 
эшез ‘его (её) товарищ’; 
киыз ‘его (её) рука’ 

-ёс-ыз, -ос-ыз ‘его, её’: 
эшъёсыз ‘его (её) товарищи’; 
киосыз ‘его (её) руки’ 

 
Обладателей много 

1 л. 
-мы ‘наш, наша, наше’: 
эшмы ‘наш товарищ’; 
валмы ‘наша лошадь’ 

-ёс-мы, -ос-мы ‘наши’: 
эшъёсмы ‘наши товарищи’; 
киосмы ‘наши руки’ 

2 л. 
-ды (-ты) ‘ваш, ваша, ваше’: 
эшты ‘ваш товарищ’; 
валды ‘ваша лошадь’ 

-ёс-ты, -ос-ты ‘ваши’: 
эшъёсты ‘ваши товарищи’; 
киосты ‘ваши руки’ 

3 л. 
-зы (-сы) ‘их’: 
эшсы ‘их товарищ’; 
валзы ‘их лошадь’ 

-ёс-сы, -ос-сы ‘их’: 
эшъёссы ‘их товарищи’; 
киоссы ‘их руки’ 

 
При обозначении одного обладателя и одного обладаемого обычно употребляются аффиксы -э (-е), -эд (-

ед), -эз (-ез). Но имеются определённые семантические группы существительных, в которых выступают 
аффиксы -ы, -ыд, -ыз. Сюда относятся некоторые существительные, обозначающие части тела, части 
отдельных предметов, внутреннее состояние и внешние признаки живых существ, а также некоторые 
существительные, выражающие понятия о родственных отношениях, напр.: йыры ‘моя голова’, ныр-ыд 
‘твой нос’, пель-ыз ‘его (её) ухо’, мылкыд-ы ‘моё желание, настроение’, лул-ыд ‘твоя душа’, тусбуй-ыз 
‘его (её) внешность, облик’, вылтыры ‘моё тело’, ныд-ыз ‘его (её) черенок (лопаты, ножа)’, ныл-ы ‘моя 
дочь’, вын-ыд ‘твой младший брат’. 

Притяжательное склонение имён существительных 
Словоформы, обозначающие индивидуального обладателя Имя, обозначающее обладаемое, в ед. ч. 
 

Падежи 1 л. 2 л. 3 л. 
Им. бусы-е ‘моё поле’ бусы-ед ‘твоё поле’ бусы-ез ‘его (её) поле’ 
Вин. бусы-ме -дэ, -тэ -зэ, -сэ 
Род. бусы-елэн -едлэн -езлэн 
Разд. бусы-елэсь -едлэсь -езлэсь 
Дат. бусы-елы -едлы -езлы 
Лиш. бусы-етэк -едтэк -езтэк 
Соотв. бусы-ея -едъя -езъя 
Твор. бусы-еным -еныд -еныз 
Местн. бусы-ям -яд -яз 
Входн. бусы-ям -яд -яз 
Исходн. бусы-ысьтым -ысьтыд -ысьтыз 
Отдал. бусы-ысеным -ысеныд -ысеныз 
Перех. бусы-етӥм -етӥд -етӥз 
Направ. бусы-елань -едлань -езлань 
Предельн. бусы-еозь, -озям -едозь, -озяд -езозь, -озяз 
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Имя, обозначающее обладаемое, во мн. ч. 
 

 

Падежи 1 л. 2 л. 3 л. 
Им. бусы-осы ‘мои поля’ бусы-осыд ‘твои поля’ бусы-осыз ‘его (её) поля’ 
Вин. -осме -остэ -оссэ 
Род. -осылэн -осыдлэн -осызлэн 
Разд. -осылэсь -осыдлэсь -осызлэсь 
Дат. -осылы -осыдлы -осызлы 
Лиш. -осытэк -осыдтэк -осызтэк 
Соотв. -осыя -осыдъя -осызъя 
Твор. -осыным -осыныд -осыныз 
Местн. -осам -осад -осаз 
Входн. -осам -осад -осаз 
Исходн. -осысьтым -осысьтыд -осысьтыз 
Отдал. -осысеным -осысеныд -осысеныз 
Перех. -остӥм -остӥд -остӥзы 
Направ. -осылань -осыдлань -осызлань 
Предельн. -осыозь, -осозям -осыдозь, -осозяд -осызозь, -осозяз 

 
Словоформы, обозначающие коллективного обладателя  

Имя, обозначающее обладаемое, в ед. ч. 
 

Падежа 1 л. 2 л. 3 л. 
Им. бусы-мы ‘наше поле’ бусы-ды ‘ваше поле’ бусы-зы ‘их поле’ 
Вин. -мес -дэс -зэс 
Род. -мылэн -дылэн -зылэн 
Разд. -мылэсь -дылэсь -зылэсь 
Дат. -мылы -дылы -зылы 
Лиш. -мытэк -дытэк -зытэк 
Соотв. -мыя -дыя -зыя 
Твор. -енымы -еныды -енызы 
Местн. -ямы -яды -язы 
Вход. -ямы -яды -язы 
Исход. -ысьтымы -ысьтыды -ысьтызы 
Отдал. -ысенымы -ысеныды -ысенызы 
Перех. -етӥмы -етӥды -етӥзы 
Направ. -мылань -дылань -зылань 
Предельн. -мыозь -дыозь -зыозь 

Имя, обозначающее обладаемое, во мн. ч. 
 

Падежи 1 л. 2 л. 3 л. 
Им. бусы-осмы ‘наши поля’ бусы-осты ‘ваши поля’ бусы-оссы ‘их поля’ 
Вин. -осмес -остэс -оссэс 
Род. -осмылэн -остылэн -оссылэн 
Разд. -осмылэсь -остылэсь -оссылэсь 
Дат. -осмылы -остылы -оссылы 
Лиш. -осмытэк -остытэк -оссытэк 
Соотв. -осмыя -остыя -оссыя 
Твор. -осынымы -осыныды -осынызы 
Местн. -осамы -осады -осазы 
Вход. -осамы -осады -осазы 
Исход. -осысьтымы -осысьтыды -осысьтызы 
Отдал. -осысенымы -осысеныды -осысенызы 
Перех. -осэтӥмы -осетӥды -осэтӥзы 
Напр. -осмылань -остылань -оссылань 
Предельн. -осмыозь -остыозь -оссыозь 
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Образование имён существительных 
§ 34. 1) Аффиксальное образование: 
-он (-ён), -н — продуктивный и регулярный аффикс, образующий от любого глагола имя 

существительное с отвлечённым значением (действия, состояния, реже субъекта, орудия действия или 
объекта); напр.: вераськон ‘беседа, разговор’ — вераськыны ‘беседовать, разговаривать’; узырмон 
‘обогащение’ — узырмыны ‘обогащаться’; сисьмон ‘гниение’ — сисьмыны ‘гнить’; сиён-юон ‘пища, 
еда; процесс еды’ — сиыны-юыны ‘есть-пить, кушать’; портон ‘сверло, бурав; сверление’ — портыны 
‘сверлить’; висён ‘болезнь, процесс болезни’ — висьыны ‘болеть’. 

-лык — продуктивный и регулярный аффикс, образующий от существительных и адъективных или 
адъективно-наречных слов существительные со знаниями собирательности, совокупности, отвлеченного 
качества-свойства; напр.: вынлык ‘братство’ — вын ‘младший брат’; зэмлык ‘правдивость, истинность’ 
— зэм ‘правда, истина’; луонлык ‘возможность’ — луыны ‘быть, стать’; мускытлык ‘влажность’ — 
мускыт ‘влажный; влажно’; дунтэмлык ‘дешевизна’ — дунтэм ‘дешёвый; дёшево’. 

-чи — продуктивный и регулярный аффикс, образующий от существительных существительные со 
значением лица по роду его деятельности или соучастию; напр.: вузчи ‘торговец, продавец’ — вуз ‘товар’; 
арганчи ‘гармонист’ — арган ‘гармонь’. 

-эт (-ет) — продуктивный и регулярный аффикс, образующий от глаголов существительные со 
значением орудия действия, предмета, имеющего определённое назначение, результата и объекта действия; 
напр.: пыкет ‘подпорка’ — пыкыны ‘подпереть’; шырет ‘нож для распаривания; стежок шва; то, что 
подрезано’ — шырыны ‘распороть; резать; подрубить’; юрттэт ‘поддержка, помощь’ — юрттыны 
‘помогать’; люкет ‘часть, отрезок’ — люкыны ‘делить, расчленить’; ӝутэт ‘ноша, охапка’ — ӝутыны 
‘поднять’. 

-эм (-ем), -м — продуктивный и регулярный аффикс образования существительных от глаголов со 
значением отвлеченного действия, состояния, результата или объекта действия; напр.: пукем ‘сидение’ — 
пукыны ‘сидеть’; верам ‘речь, высказывание’ — вераны ‘сказать, говорить’; пыжем ‘печёное, 
стряпанное; стряпня’ — пыжыны ‘печь, испечь’; ужам ‘работа’ — ужаны ‘работать’. 

-эс (-ес) — регулярный, но непродуктивный аффикс, образующий от существительных и (реже) глаголов 
существительные со значением орудия, результата действия, назначения предмета, части его или части 
тела; напр.: кутэс ‘цеп’ — кутыны ‘поймать, ловить’; валес ‘постель’ — вальыны ‘стлать’; кылес-мылес 
‘объедки, остатки’ — кыльыны-мыльыны ‘быть излишним’; урдэс ‘бок’ — урд ‘ребро’. 

-ос — непродуктивный и малорегулярный аффикс, образующий от глаголов существительные со 
значением результата, продукта и объекта действия и реже орудия действия или отвлеченного действия; 
напр.: пыктос ‘опухоль, нарыв’ — пыктыны ‘опухать, нарывать’; вандос ‘скот, подлежащий убою’ — 
вандыны ‘резать; заколоть’; кивалтос ‘оружие’ — кивалтыны ‘руководить’; вырос ‘манера; нрав; 
выходка’ — вырыны ‘двигаться, шевелиться’. 

2) Путем словосложения: 
а) сочинительное словосложение: ымныр ‘лицо, физиономия’ — ым ‘рот’, ныр ‘нос’; шудбур 

‘счастье’ — шуд ‘счастье’, бур ‘добро’; анай-атай ‘родители’ — анай ‘мать’, атай ‘отец’; чипы-курег 
‘домашние птицы’ — чипы ‘цыплёнок’, курег ‘курица’; юан-веран ‘вопросы- ответы’ — юан ‘вопрос’, 
веран ‘ответ, высказывание’; 

б) подчинительное словосложение: песятай ‘дедушка’ — пересь ‘старик, старый’, атай ‘отец’; 
турикук ‘папоротник’ — тури ‘журавль’, кук ‘нога’; пӧськыль ‘тиф; горячка’ — пӧсь ‘горячий’, кыль 
‘болезнь (эпидемическая)’; ваёбыж ‘ласточка’ — ваё ‘раздвоенный’, быж ‘хвост’. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
§ 35. Прилагательное, обозначая признак предмета, обычно выступает в предложении в качестве 

определения или сказуемого. В роли определения оно стоит (по отношению к определяемому) в 
препозиции и не координируется с определяемым ни в числе, ни в падеже; в роли сказуемого стоит в 
постпозиции (по отношению к подлежащему); напр.: лыз кышет ‘синий платок’, лыз кышетъёс ‘синие 
платки’, лыз кышетлы ‘синему платку’, лыз кышетъёстэк ‘без синих платков’; кышет — лыз ‘платок 
синий’. Иногда прилагательное-определение и прилагательно-сказуемое могут согласоваться в числе; 
напр.: кузесь но зӧкесь коръёс урамын кыллё ‘длинные и толстые брёвна лежат на улице’; коръёс — 
кузесь но зӧкесь ‘брёвна длинные и толстые’ (кузь ‘длинный’, зӧк ‘толстый’). 

Прилагательные делятся на качественные (лыз ‘синий’, горд ‘красный’) и относительные (вутэм 
‘безводный’, пызесь ‘мучнистый, запачканный мукой’, сюро (ош) ‘рогатый (бык)’. 

В функции относительных прилагательных употребляются и существительные, выступающие в роли 
определения: корт усы ‘железная борона’ — корт ‘железо’; из кенос ‘каменный амбар’ — из ‘камень’; см. 
§ 18. 

Прилагательные могут быть непроизводными (вуж ‘старый, обветшалый’, кузь ‘длинный’, ӵуж 
‘жёлтый’) и производными: лызмыт ‘синеватый’ — лыз ‘синий’; ваменэс ‘упрямый’ — вамен ‘поперёк’; 
виресь ‘кровавый, запачканный кровью’ — вир ‘кровь’. 

Прилагательные имеют три степени сравнения: а) положительную — горд кышет ‘красный платок’, 
секыт мешок ‘тяжёлый мешок’; б) сравнительную, выраженную аффиксом -гес или -гем: гордгес и 
гордгем ‘краснее’, секытгес и секытгем ‘тяжелее’; в) превосходную, имеющую только аналитическую 
структуру: самой пичиез ‘самый маленький’, туж кузь ‘очень длинный’, горд-горд ‘очень красный, 
красный-красный’. 
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Заимствованные из русского языка прилагательные имеют конечную основу -ой, -ей и -ий: 
пассажирской поезд ‘пассажирский поезд’, средней школа ‘средняя школа’, рабочий класс ‘рабочий 
класс’. Прилагательные с выделительно-указательным аффиксом склоняются, см. § 63. 

Образование имён прилагательных 
§ 36. -о (-ё) — продуктивный и регулярный аффикс образования относительных и реже качественных 

прилагательных, имеющих общекатегориальное значение ‘обладание тем, что выражает производящая 
основа’; йӧло (скал) ‘молочная (корова)’ — йӧл ‘молоко’; шудо (мурт) ‘счастливый (человек)’ — шуд 
‘счастье’; кужмо (физкультурник) ‘сильный (физкультурник)’ — кужмо (кужымо букв. ‘имеющий силу’) 
‘сильный’; гордо-гордо кышет ‘с красными линиями (полосками, крапинками) платок’ — горд ‘красный’. 

-тэм — продуктивный и регулярный аффикс образования относительных прилагательных со значением 
отсутствия того, что выражено производящей основой: вутэм ‘безводный’ — ву ‘вода’; сюртэм ‘безрогий’ 
— сюр ‘рог’; шудтэм ‘несчастливый’ — шуд ‘счастье’. 

-эс (-ес) — сравнительно продуктивный и регулярный аффикс образования прилагательных от 
существительных, наречий и изобразительных слов: серемес ‘смешной’ — серем ‘смех’; урдэс ‘боковой; 
наклонённый’ — урд ‘ребро; бок’; улланес ‘отлогий, покатый’ — уллань ‘вниз, книзу’; жингрес 
(жингырес) ‘звонкий’ — жингыр ‘звонко’; быгылес ‘круглый, шарообразный’ — быгыль-быгыль 
выражает зрительно-осязательный образ круглых и мягких шарообразных предметов. 

-ъем (фонет. -йэм) — регулярный непродуктивный аффикс образования прилагательных от 
существительных, обозначающих меры веса, площади, объема или времени (возраст): сантиметръем 
‘сантиметровый’; аръем ‘годовалый’ — ар ‘год’. 

-эсь (-есь) — регулярный и малопродуктивный аффикс образования прилагательных от некоторых 
существительных со значением ‘содержащий то, что выражено производящей основой’: виресь ‘кровавый, 
запачканный кровью’ — вир ‘кровь’; дэриесь ‘грязный, запачканный грязью’ — дэри ‘грязь’. 

-алэс (-ялэс) — регулярный малопродуктивный аффикс формообразования прилагательных, 
обозначающих частичное наличие качества, свойства, выраженного производящей основой (соответствует 
русскому -оват-, -еват-): вожалэс ‘зеленоватый’ — вож ‘зелёный’; чырсалэс ‘кисловатый’ — чырс 
‘кислый’; паськыталэс ‘широковатый’ — паськыт ‘широкий’. 

-пыр, -пыръем — регулярный малопродуктивный аффикс формообразования прилагательных, 
выражающий категорию частичности, неполноты (о цветовых явлениях): льӧльпыр ‘розоватый’ — льӧль 
‘розовый’; вожпыръем ‘зеленоватый’ — вож ‘зелёный’. 

-мыт — регулярный малопродуктивный аффикс формообразования прилагательных, близких по 
значению к прилагательным на -алэс: пурысьмыт ‘сероватый’ — пурысь ‘серый’; вожмыт ‘зеленоватый’ 
— вож ‘зелёный’; сьӧдмыт ‘черноватый’ — сьӧд ‘чёрный’. 

Прилагательные могут образоваться путем словосложения: сьӧдалэс-лыз ‘тёмно-синий’ — сьӧдалэс 
‘черноватый’, лыз ‘синий’; лызмыт-пурысь ‘сине-серый’ — лызмыт ‘синеватый’, пурысь ‘серый’; 
улыно-вылыно корка ‘двухэтажный дом’. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 
§ 37. Числительные делятся на количественные (кык ‘два’, вить ‘пять’) и порядковые (кыкетӥ 

‘второй’, витетӥ ‘пятый’). По составу: 1) простые, состоящие из одного корня (или основы): кык ‘два’, 
вить ‘пять’, дас ‘десять’; 2) диахронически сложные, состоящие из двух (или более) корней (или основ); 
витьтон ‘пятьдесят’, тямыстон ‘восемьдесят’ (тон когда-то значило ‘10’); 3) составные, состоящие из двух 
или более числительных: кык сю ‘двести’, куать сю дас куинь ‘шестьсот тринадцать’. 

Связь между числительными, входящими в группу составных, осуществляется путем примыкания. 
Количественное числительное в предложении может выступать: а) подлежащим: витьтон люкиське 
витьлы ‘пятьдесят делится на пять’; б) дополнением: тон куамынэз люкемед даслы ‘ты разделил 
тридцать на десять’; в) определением: нылылы кызь арес ‘дочери (моей) двадцать лет’; г) 
обстоятельством: Ванюш сюрсозь лыдъяны быгатэ ‘Ванюша умеет считать до тысячи’. 

Количественное числительное может замещать определяемое им существительное. В этом случае оно 
изменяется по падежам и может иметь притяжательные аффиксы. Падежные и притяжательные аффиксы 
количественных числительных те же, что и у существительных. В составных количественных 
числительных по падежам изменяется только последний компонент: сю витьтон кык ‘двести пятьдесят 
два’, сю витьтон кыклы ‘ста пятидесяти двум’, сю витьтон кыктэк ‘без ста пятидесяти двух’ и т. д. 
После количественного числительного существительное обычно стоит в единственном числе: со туэ тямыс 
кион кутэм ‘он в этом году поймал (убил) восемь волков’ (букв. ‘восемь волк’); сизьымдон книга 
‘семьдесят книг’ (букв. ‘семьдесят книга’). Но иногда определяемое существительное стоит во мн. ч., что 
зависит от структуры и содержания предложения: та ӝытэ вить воргоронъёс чорыганы кошкизы ‘в этот 
вечер пять мужчин уехали на рыбалку’. Однако приведенное выше предложение может иметь и другой вид: 
та ӝытэ вить воргорон чорыганы кошкиз. 

Дробные числительные — особый вид количественных числительных, образующихся при помощи 
аффикса -мос: витьмос ‘пятая часть’, укмысмос ‘девятая часть’. При сочетании с количественными 
числительными других видов дробное числительное занимает постпози- 
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тивное положение: куинь куатьмос ‘три шестых’. При склонении по падежам изменяется только дробное 
числительное: кык витьмослы ‘двум пятым’, кык витьмостэк ‘без двух пятых’, кык витьмослэсь ‘от 
двух пятых’. 

 

1 — одӥг 21 — кызь одӥг 500 — вить сю 
2 — кык 30 — куамын 600 — куать сю 
3 — куинь 40 — ньыльдон 700 — сизьым сю 
4 — ньыль 50 — витьтон 800 — тямыс сю 
5 — вить 60 — куатьтон 900 — укмыс сю 
6 — куать 70 — сизьымдон 1000 — сюрс 
7 — сизьым 80 — тямыстон 2000 — кык сюрс 
8 — тямыс 90 — укмыстон 3000 — куинь сюрс 
9 — укмыс 100 — сю 4000 — ньыль сюрс 
10 — дас 200 — кык сю 5000 — вить сюрс 
11 — дас одӥг 300 — куинь сю 100000 — сю сюрс 
20 — кызь 400 — ньыль сю 1000000 — миллион 

Порядковые числительные 
Порядковые числительные образуются от основ количественных числительных о помощью аффикса -

этӥ (-етӥ). В составных числительных этот аффикс употребляется только в структуре последнего 
числительного: витетӥ ‘пятый’ — вить ‘пять’; витьтон куатетӥ ‘пятьдесят шестой’. 

 
Склонение количественных и порядковых числительных 

 

Падежи Количественные Порядковые 

Им. дас ‘десять’ дасэтӥ ‘десятый’
Вин. дасэз дасэтӥез
Род. даслэн дасэтӥлэн
Разд. даслэсь дасэтӥлэсь
Дат. даслы дасэтӥлы
Лиш. дастэк дасэтӥтэк
Соотв. дасъя дасэтӥя
Твор. дасэн дасэтӥен
Местн. дасын дасэтӥын
Входн. дасэ дасэтӥе
Исходн дасысь дасэтӥысь
Отдал. дасысен дасэтӥысен
Перех. дасэтӥ дасэтӥетӥ
Направ. даслань дасэтӥлань
Предел дасозь дасэтӥозь

МЕСТОИМЕНИЯ 

Собственно-личные местоимения 
§38. Мон ‘я’; тон ‘ты’; со ‘он, она, оно’; ми ‘мы’; тӥ ‘вы’; соос ‘они’. 
Местоимения мон, тон в род., разд. и дат. падежах изменяют свои корневые гласные (о > ы), в твор. 

падеже имеют по две формы: монэн и монэным, тонэн и тонэныд. Местоимения ми, тӥ в вин., род., разд., 
дат. и твор. падежах имеют основы мил-, тӥл-, в вин. и твор. падежах также употребляются в двух формах: 
милемыз и милемды, тӥледын и тӥленыды. 

 
Склонение собственно-личных местоимений 

 

Падежи 1 л. 2 л. 3 л. 
 Ед. ч. 
Им. мон ‘я’ тон ‘ты’ со ‘он, она, оно’ 
Вин. монэ тонэ сое 
Род. мынам тынад солэн 
Разд. мынэсьтым тынэсьтыд солэсь 
Дат. мыным тыныд солы 
Лиш. монтэк тонтэк сотэк 
Соотв. монъя тонъя соя 
Твор. монэн, монэным тонэн, тонэныд соин 
Направ. монлань тонлань солань 



 575 

Падежи 1 л. 2 л. 3 л. 
 Мн. ч. 

Им. ми ‘мы’ тӥ ‘вы’ соос ‘они’ 
Вин. милемыз, милемды тӥледыз, тӥледды соосыз, соосты 
Род. милям тӥляд соослэн 
Разд. милесьтым тӥлесьтыд соослэсь 
Дат. милемлы тӥледлы соослы 
Лиш. митэк тӥтэк соостэк 
Соотв. мия тӥя соосъя 
Твор. милемын, миленымы тӥледын, тӥленыды соосын 
Направ. милань тӥлань соослань 

Определительно-личные (усилительно-личные) местоимения 
§ 39. Ачим ‘я сам’, ачид ‘ты сам’, ачиз ‘он сам’, асьмеос ‘мы сами’, асьтэос ‘вы сами’, асьсэос ‘они 

сами’. Усилительное значение этих местоимений особенно чётко выявляется при сочетании с личными 
местоимениями; ср. ачим гожъяй ‘я сам писал’; мон ачим гожъяй ‘именно я (сам) писал’. 

В им., лиш., соотв. и направ. падежах ед. ч. основа имеет форму ач-, в остальных падежах — ас-. 
 

Склонение определительно-личных (усилительно-личных) местоимений 
 

Падежи 1 л. 2 л. 3 л. 

 Ед. ч. 
Им. ачим ‘я сам, сама’ ачид ‘ты сам, сама’ ачиз ‘он сам, она сама 
Вин. асме астэ ассэ 
Род. аслам аслад аслаз 
Разд. аслэсьтым аслэсьтыд аслэсьтыз 
Дат. аслым аслыд аслыз 
Лиш. ачимтэк ачидтэк ачизтэк 
Соотв. ачимъя ачидъя ачизъя 
Твор. асэным асэныд асэныз 
Направ. ачимлань ачидлань ачизлань 

 Мн. ч. 
Им. асьмеос ‘мы сами’ асьтэос ‘вы сами’ асьсэос ‘они сами’ 
Вин. асьмемыз, асьмеды асьтэдыз, асьтэды асьсэзыз, асьсэзы 
Род. асьмелэн асьтэлэн асьсэлэн 
Разд. асьмелэсь асьтэлэсь асьсэлэсь 
Дат. асьмелы асьтэлы асьсэлы 
Лиш. асьметэк, асьмеостэк асьтэтэк, асьтэостэк асьсэтэк, асьсэостэк 
Соотв. асьмея, асьмеосъя асьтэя, асьтэосъя асьсэя, асьсэосъя 
Твор. асьмемын, асьмеосын асьтэдын, асьтэосын асьсэзын, асьсэосын 
Направ. асьмелань, асьмеослань асьтэлань, асьтэослань асьсэлань, асьсэослань 

Счётно-личные местоимения 
§ 40. Огнам ‘я один, я одна’, огнад ‘ты один, ты одна’, огназ ‘он один, она одна’, огнамы ‘мы одни’, 

огнады ‘вы одни’, огназы ‘они одни’. 
Счётно-личные местоимения образуются от количественных числительных с помощью аффикса -на- и 

соответствующих притяжательных морфем: кыкнамы ‘мы вдвоём’, витьнады ‘вы впятером’, витьназы 
‘они впятером’. 

Счётно-личные местоимения согласуются с определяемыми существительными в падеже, а с 
местоимениями — в падеже и лице: витьназылы агрономъёслы ‘пятерым агрономам’, витьназылэсь 
агрономъёслэсь ‘от пятерых агрономов’, витьназытэк агрономъёстэк ‘без пятерых агрономов’, 
милесьтым куиньнамылэсь ‘от нас троих’. В роли подлежащего и дополнения счётно-личные 
местоимения могут употребляться самостоятельно, без сочетания с существительными или с другими 
частями речи: кыкнамы лыктӥмы ‘мы двое пришли’; кыкнадылы верай ‘я сказал вам обоим’. 
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Склонение счётно-личных местоимений 
 

Падежи 1 л. 2 л. 3 л. 
 Ед.ч. 

Им. огнам ‘я один, я одна’ огнад ‘ты один, ты одна’ огназ ‘он один, она одна’ 
Вин. огнаме огнадэ огназэ 
Род. огнамлэн огнадлэн огназлэн 
Разд. огнамлэсь огнадлэсь огназлэсь 
Дат. огнамлы огнадлы огназлы 
Лиш. огнамтэк огнадтэк огназтэк 
Соотв. огнамъя огнадъя огназъя 
Твор. огнамен огнадэн огназэн 

 Мн. ч. 
Им. огнамы ‘мы одни’ огнады ‘вы одни’ огназы ‘они одни’ 
Вин. огнаместы огнадэсты огназэсты 
Род. огнамылэн огнадылэн огназылэн 
Разд. огнамылэсь огнадылэсь огназылэсь 
Дат. огнамылы огнадылы огназылы 
Лиш. огнамытэк огнадытэк огназытэк 
Соотв. огнамыя огнадыя огназыя 
Твор. огнамыен огнадыен огназыен 

Вопросительно-относительные местоимения 
§ 41. Кин ‘кто’, ма (мар) ‘что’, кыӵе ‘какой’, кудӥз (куд-) ‘который’. Кин и ма (мар) могут иметь 

аффиксы притяжательности, числа и лица: кинэд ‘кто (этот) твой’, кинды ‘кто (этот) ваш’. 
Местоимение кудӥз склоняется так же, как прилагательное с выделительно-указательным аффиксом, см. 

§ 63. Местоимение кыӵе контекстуально может субстантивироваться и склоняться как существительное 
или иметь выделительно-указательный аффикс и соответственно склоняться. Местоимения кудмы 
‘который из нас’, кудды ‘который из вас’, кудзы ‘который из них’ склоняются по типу существительных с 
притяжательными аффиксами, см. § 33. 

 
Склонение вопросительно-относительных местоимений 

 

Падежи Ед. ч. Мн. ч. 
Им. кин ‘кто’ ма мар ‘что’ кинъёс маос маръёс 
Вин. кинэ мае маре кинъёсыз 

кинъёсты 
маосыз 
маосты 

маръёсыз 
маръёсты 

Род. кинлэн малэн марлэн кинъёслэн маослэн маръёслэн 
Разд. кинлэсь малэсь марлэсь кинъёслэсь маослэсь маръёслэсь 
Дат. кинлы малы марлы кинъёслы маослы маръёслы 
Лиш. кинтэк матэк мартэк кинъёстэк маостэк маръёстэк 
Соотв. кинъя мая маръя кинъёсъя маосъя маръёсъя 
Твор. кинэн маин марен кинъёсын маосын маръёсын 
Направ. кинлань малань марлань кинъёслань маослань маръёслань

Отрицательные местоимения 
§ 42. Нокин ‘никто’, номыр, номыре ‘ничего’, нокыӵе ‘никакой’, нокудӥз ‘никоторый’. Образуются 

от вопросительно-относительных местоимений с помощью приставки но-, вносящей категорию отрицания. 
В некоторых местоимениях может употребляться вторая отрицательная приставка не- (или только не- без 
но-): ненокин и некин ‘никто’, ненокудӥз и некудӥз ‘никоторый’. Местоимения нокин, нокуд- могут 
употребляться с аффиксами, указывающими на лицо и число: нокинмы ‘никто у нас’, нокинды ‘никто у 
вас’, номырды ‘ничего у вас’, номыред ‘ничего у тебя’, нокудмы ‘никоторый из (у) нас’, нокудзы 
‘никоторый из них’. 

Нокин, номыр склоняются как существительные или как местоимения кин, мар; нокыӵе, нокудӥз — 
по типу прилагательных с выделительно-указательным аффиксом, см. § 63. 

Неопределённые местоимения 
§ 43. Кинке и кин ке ‘кто-то’, маке (марке) ‘что-то’, олокин ‘кто-то’, олома (оломар) ‘что-то’, кыӵе 

ке, олокыӵе ‘какой-то’, кӧня ке, олокӧня ‘сколько-то, несколько’. Образуются от вопросительных или 
вопросительно-относительных местоимений путём присоединения 
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постпозитивной частицы -ке (ке) или препозитивного форманта оло-. Частица ке может 
непосредственно примыкать к основному слову или следовать после формообразовательных и 
словоизменительных аффиксов. 

Местоимения кыӵе ке, олокыӵе, кӧня ке, олокӧня обычно склоняются при наращении выделительно-
указательных аффиксов: кыӵеез ке ‘какой-то из них’, кыӵеезлы ке ‘какому-то из них’, кыӵеосызтэк ‘без 
каких-то из них’. 

 
Склонение неопределённого местоимения кинке 

 

Падежи Ед. ч. Мн. ч. 
Им. кинке, кин ке ‘кто-то’ кинкеос, кинъёс ке ‘кто-то’ 
Вин. кинкеез, кинэ ке кинкеосыз, кинъёсыз ке 
Род. кинкелэн, кинлэн ке кинкеослэн, кинъёслэн ке 
Разд. кинкелэсь, кинлэсь ке кинкеослэсь, кинъёслэсь ке 
Дат. кинкелы, кинлы ке кинкеослы, кинъёслы ке 
Лиш. кинкетэк, кинтэк ке кинкеостэк, кинъёстэк ке 
Соотв. кинкея, кинъя ке кинкеосъя, кинъёсъя ке 
Твор. кинкеен, кинэн ке кинкеосын, кинъёсын ке 
Направ. кинкелань, кинлань ке кинкеослань, кинъёслань ке 

 

Притяжательные местоимения 
§ 44. В роли притяжательных местоимений употребляются: а) определительно-личные (усилительные) 

местоимения в род., разд. падежах в соответствующих лицах и числах: аслам изьые ‘(моя) своя шапка’, 
аслад книгаед ‘(твоя) своя книга’, аслаз коркаез ‘(его) своя изба’, аслэсьтым ыжме ‘(мою) свою овцу’, 
асьмелэсь школамес ‘(нашу) свою школу’; б) местоимение ас ‘свой’: ас карандашеным ‘(я) со своим 
карандашом’, ас пиезлы ‘(он) своему сыну’; в) собственно-личные местоимения в род. и разд. падежах в 
соответствующих лицах и числах: мынам тетраде ‘моя тетрадь’; тынад эшед ‘твой товарищ’, солэн 
выныз ‘его младший брат’, милям колхозмы ‘наш колхоз’, тӥляд бусыды ‘ваше поле’, мынэсьтым 
тетрадьме ‘мою тетрадь’, тынэсьтыд эштэ ‘твоего товарища’, солэсь вынзэ ‘его младшего брата’, 
милесьтым машинамес ‘нашу машину’. 

Указательные местоимения 
§ 45. Та ‘этот, эта, это’; со ‘тот, та, то’; таиз ‘этот (именно), эта (именно), это (именно)’; соиз ‘тот 

(именно), та (именно), то (именно)’; таӵе ‘такой’; сыӵе ‘подобный, такой’. Местоимения та, со в местных 
падежах употребляются в сочетании с послелогами: та дорын ‘около этого (места)’, соос азьын ‘перед 
теми’. 

Местоимения таиз, соиз, содержащие выделительно-указательную морфему, в роли определения 
согласуются с определяемым существительным в числе и падеже: таиз книга ‘эта (именно) книга’, таизлы 
книгалы ‘этой (именно) книге’, таизтэк книгатэк ‘без этой (именно) книги’, таосыз книгаос ‘эти 
(именно) книги’, таосызлэн книгаослэн ‘у этих (именно) книг’. 

 
Склонение указательных местоимений 

 

Падежи Ед. ч. Мн. ч. 
Им. та ‘этот, эта, это’ со ‘тот, та, то’ таос ‘эти’ соос ‘те’ 
Вин. тае сое таосыз, таосты соосыз, соосты 
Род. талэн солэн таослэн соослэн 
Разд. талэсь солэсь таослэсь соослэсь 
Дат. талы солы таослы соослы 
Лиш. татэк сотэк таостэк соостэк 
Соотв. тая соя таосъя соосъя 
Твор. таин соин таосын соосын 

Обобщительно-определительные местоимения 
§ 46. По значению они делятся на две группы: а) местоимения, в которых обобщительно-

определительная категория не ограничена определённым кругом индивидов или предметов: вань ‘все, 
весь’; ваньмыз ‘все, всё’; котькин ‘всякий, каждый’; котьма ‘всё; всё, что угодно’; котькуд, котькудӥз 
‘каждый, всякий’; котькӧня ‘сколько угодно’; быдэс ‘весь, целый’; б) местоимения, в которых 
обобщительно-определительная категория ограничивается определённым (известным или предполагаемым 
для собеседников) кругом индивидов или пред- 
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метов: ваньмы ‘все мы’; ваньды ‘все вы’; ваньзы ‘все они’; котьмамы ‘всё, что принадлежит нам’; 
котьмады ‘всё, что принадлежит вам’; котьмазы ‘всё, что принадлежит им’; котькудмы ‘все мы, каждый 
из нас’; котькудды ‘все вы, каждый из вас’; котькудзы ‘все они, каждый на них’. Местоимения, входящие 
в последнюю группу, имеют обобщительно-личное значение. 

Местоимения котькин, котьма, котьмар, котькуд, котькӧня, быдэс, приобретая субстантивное 
значение, склоняются как существительные; местоимения ваньмы, ваньды, ваньзы, котьмамы, 
котьмады, котьмазы, котькудмы, котькудды, котькудзы склоняются как существительные с 
притяжательными аффиксами; местоимение ваньмыз — как прилагательное с выделительно-указательным 
аффиксом, см. §§ 33, 63 

ГЛАГОЛ 
§ 47. Исходной формой образования всех глагольных форм является инфинитив, имеющий форму -ны: 

гыры-ны ‘пахать’, мыны-ны ‘идти, ехать’, кыма-ны ‘опрокинуть’, кута-ны ‘плести лапти’. 
Удмуртскому глаголу свойственны категории переходности и непереходности, наклонения, времени, 

числа, лица, залога, вида и фиктивности. 
Переходные глаголы обычно управляют вин. падежом: мон та книгаез лыдӟо ‘я прочту эту книгу’. 

Непереходные глаголы выражают действие, непосредственно не переходящее на объект и не управляют 
вин. падежом: со висе ‘он болеет’; ӧс ӟукыртэ ‘дверь скрипит’ 

Наклонения 
Глагол имеет три наклонения: изъявительное, повелительное и условное. Каждое из них употребляется в 

положительной и отрицательной формах. 
§ 48. Глаголам изъявительного наклонения присущи категории: 
1) времени: а) настоящее: ветлӥсько ‘хожу; езжу’, турнасько ‘кошу’; б) будущее: (мон) ветло ‘(я) 

схожу, (я) съезжу’, (мон) турнало ‘(я) буду косить, (я) скошу’; в) первое про шедшее: ветлӥ ‘(я) ходил, 
ездил’, турнаӥ ‘(я) косил’; г) второе прошедшее (результативное, перфект): (со) ветлэм ‘(он) ходил, 
оказывается (сходил), (он) ездил, съездил, оказывается’, турнам ‘(он) косил (скосил), оказывается’; 

2) единственного и множественного числа: гырид ‘(ты) пахал’, гыриды ‘(они) пахали’; 
3) первого, второго и третьего лица: гыри ‘(я) пахал’, гырид ‘(ты) пахал’, гыриз ‘(он) пахал’. 
Для выражения разных отрезков (периодов) прошедшего времени употребляются аналитические 

конструкции, состоящие из знаменательного глагола настоящего, будущего и прошедшего времени 
соответствующего числа и лица плюс вспомогательного глагола вал ‘было (бывало)’ или вылэм ‘было, 
оказывается’. Глагол вал придаёт оттенок очевидности действия, глагол вылэм — неочевидности; напр.: 

а) знаменательный глагол стоит в форме настоящего времени: со гыре вал ‘он пашет было (пахал 
было)’ (действие происходило продолжительно, без ограничения во времени, говоря щий был очевидцем); 
ср. со гыре вылэм ‘он (тогда, давно) пашет было, оказывается’, т. е. он (тогда, давно) пахал, оказывается 
(говорящий не был очевидцем). 

б) знаменательный глагол стоит в форме будущего времени: со гыроз вал ‘он (когда-то, давно) пашет 
(пахал) бывало’ (говорящий был очевидцем); ср. со гыроз вылэм ‘он (когда-то давно — при 
воспоминании) пахал, оказывается’ (говорящий не был очевидцем). 

в) знаменательный глагол стоит в форме первого прошедшего времени: со гыриз вал ‘он пахал было’ 
(говорящий был очевидцем); ср. со гыриз вылэм ‘он пахал (вспахал), оказы вается’ (говорящий не был 
очевидцем). 

г) знаменательный глагол стоит в форме второго прошедшего времени: со гырем вал ‘он пахал 
(вспахал) было’ (категория очевидности — неочевидности нейтрализована: гово рящий мог быть 
очевидцем и не очевидцем); ср. со гырем вылэм ‘он когда-то пахал (вспахал), оказывается’ (говорящий не 
был очевидцем). 

§ 49. Глаголы повелительного наклонения имеют формы: 
а) во 2 л. ед. ч. — гласную основу: ве́ра ‘скажи, говори’, у ́жа ‘работай’, ве́тлы ‘ходи, езди’, пу ́ксьы 

‘садись’, ср. вераны ́, ужаны ́, ветлыны ́, пуксьыны ́; глаголы I спр., имеющие одиночную согласную перед 
гласным -ы-, выступают в нулевой форме: мын ‘иди’, гыр ‘паши’, ср. мыныны ́, гырыны ́; 

б) во 2 л. мн. ч. — флексию -э (-лэ) (I спр.) и -лэ (II спр.): ве́тлэлэ ‘ходите, сходите’, пу ́кселэ ‘садитесь’, 
ве́ралэ ‘скажите, говорите’; глаголы I спр. могут иметь (факультативно) стяженную форму -э: ве́тлэ 
‘ходите, сходите’, пу ́ксе ‘садитесь’; 

в) в 3 л. ед. и мн. ч. — препозитивную частицу мед ‘пусть’ и аффикс будущего времени 3 л.: ме́д ветлоз 
‘пусть ходит’, ме́д ужалоз ‘пусть работает’; ме́д ветлозы ‘пусть ходят’; 

г) в отрицательной парадигме 2 л. ед. и мн. ч. — препозитивную частицу эн ‘не’: э́н гыр (э ́н гы ́ры) ‘не 
паши’, э́н ве ́тлы ‘не ходи, не езди’, э́н ве ́ра ‘не говори, не скажи’, э́н ве ́тлэ ‘не ходите, не ездите’; 

д) в отрицательной парадигме 3 л. ед. и мн. ч. — препозитивную частицу меда ́з (меда ́м) ‘пусть не’: 
меда ́з мын (или меда ́м мын) ‘пусть не идёт, не едет’, меда́з ветлы (меда́м ветлы) ‘пусть не ходит, не 
ездит’, меда ́з мынэ (меда ́з мынэлэ, меда ́м мынэ, меда ́м мынэлэ) ‘пусть не идут, не едут’, меда́з вералэ 
(меда ́м вералэ) ‘пусть не говорят’. 
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В повелительном наклонении ударение падает: 
а) на первый слог: ко ́шкы ‘уходи’, ко ́шке(лэ) ‘уходите’; 
б) на отрицательные частицы мед ‘пусть’, эн ‘не’; с частицей эн ударение может быть и на 1 слоге 

знаменательного глагола: ме́д кошкоз ‘пусть уходит’, э́н ко ́шкы ‘не уходи’; 
в) частицы меда ́з, меда ́м ‘пусть не’ имеют ударение на конце; ударным может быть и зна менательный 

глагол: меда ́з ко ́шкы ‘пусть не уходит’. 
§ 50. Глаголы условного наклонения обозначают предполагаемое, возможное, желаемое действие и 

имеют аффикс -сал-, который присоединяется к основе инфинитива 1 л. ед. ч. не имеет окончания: мон 
гыры-сал ‘я пахал бы’, мон вера-сал ‘я сказал бы’; 2 и 3 л. ед. ч. употребляется без окончания и с 
окончанием: тон гырысал и гырысалыд ‘ты пахал бы’, со гырысал и гырысалыз ‘он пахал бы’. Во мн. 
ч. все лица имеют окончания (-мы, -ды, -зы). В отрицательных формах выступает препозитивная частица 
ӧй ‘не’ (во всех лицах и числах); личные формы такие же, как в утвердительном спряжении. 

Спряжение 
§ 51. В удмуртском языке имеется два спряжения: глаголы с основой на -ы- относятся к первому 

спряжению (гыры-ны), глаголы на -а- (-я) — ко второму спряжению (ужа-ны). 
В изъявительном наклонении категория отрицания выражается при помощи особых усеченных 

отрицательных глаголов-частиц, выступающих в препозиционном сочетании со знаменательными 
глаголами. Эти сочетания представляют собою аналитико-синтетические формы, выражающие не только 
отрицание, но и время, число, лицо. 

Второе прошедшее время характеризуется тем, что имеет две системы выражения отрицания: 
синтетическую — с помощью аффикса -мтэ и аналитическую — с помощью препозитивной частицы ӧвӧл 
‘не (нет)’. 

ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 
Спряжение глаголов гырыны ‘пахать’, вераны ‘сказать, говорить’ 

 

Лицо Ед. ч. Мн. ч. 

 Утвердительная форма 

 Настоящее время 
1 л. гырисько верасько гыриськомы вераськомы 
2 л. гыриськод вераськод гыриськоды вераськоды 
3 л. гыре вера гыро верало 

 Будущее время 
1 л. гыро верало гыромы вераломы 
2 л. гырод вералод гыроды всралоды 
3 л. гыроз вералоз гырозы вералозы 

 Первое прошедшее время 
1 л. гыри верай гыримы верамы 
2 л. гырид верад гыриды верады 
3 л. гыриз вераз гыризы веразы 

 Второе прошедшее время 
1 л. гыриськем вераськем гыриськеммы вераськеммы 
2 л. гыремед верамед гыриллямды вераллямды 
3 л. гырем (гыремез) верам (верамез) гыриллямзы вераллямзы 

 Отрицательная форма 

 Настоящее время 
1 л. уг гыриськы уг вераськы ум гыриське ум вераське 
2 л. уд гыриськы уд вераськы уд гыриське уд вераське 
3 л. уг гыры уг вера уг гыро уг верало 

 Будущее время 
1 л. уг гыры уг вера ум гыре(лэ) ум вералэ 
2 л. уд гыры уд вера уд гыре(лэ) уд вералэ 
3 л. уз гыры уз вера уз гыре(лэ) уз вералэ 
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Лицо Ед. ч. Мн. ч. 

 Первое прошедшее время 
1 л. ӧй гыры ӧй вера ӧм гыре(лэ) ӧм вералэ 
2 л. ӧд гыры ӧд вера ӧд гыре(лэ) ӧд вералэ 
3 л. ӧз гыры ӧз вера ӧз гыре(лэ) ӧз вералэ 

 Второе прошедшее время 
1 л. гыриськымтэе, ӧвӧл гыриськем гыриськымтэмы, ӧвӧл гыриськеммы 
2 л. гырымтэед, ӧвӧл гыремед гыриллямтэды, ӧвӧл гыриллямды 
3 л. гырымтэ, ӧвӧл гырем гыриллямтэзы, ӧвӧл гыриллямзы 

 
Спряжение вспомогательного глагола луыны ‘стать, становиться’ 

 
 

Лицо Ед. ч. Мн. ч. 

 Утвердительная форма 
 Настоящее время 

1 л. луисько луиськомы 
2 л. луиськод луиськоды 
3 л. луэ луо 

 Будущее время 
1 л. луо луомы 
2 л. луод луоды 
3 л. луоз луозы 

 Первое прошедшее время 
1 л. луи луимы 
2 л. луид луиды 
3 л. луиз луизы 

 Второе прошедшее время 
1 л. луиськем луиськеммы 
2 л. луэмед луиллямды 
3 л. луэм (луэмез) луиллямзы 

 Отрицательная форма 
 Настоящее время 

1 л. уг луиськы ум луиське 
2 л. уд луиськы уд луиське 
3 л. уг луы уг луо 

 Будущее время 
1 л. уг луы ум луэ(лэ) 
2 л. уд луы уд луэ(лэ) 
3 л. уз луы уз луэ(лэ) 

 Первое прошедшее время 
1 л. ӧй луы ӧм луэ(лэ) 
2 л. ӧд луы ӧд луэ(лэ) 
3 л. ӧз луы ӧз луэ(лэ) 

 Второе прошедшее время 
1 л. луиськымтэе, ӧвӧл луиськем луиськымтэмы, ӧвӧл луиськеммы 
2 л. луымтэед, ӧвӧл луэмед луиллямтэды, ӧвӧл луиллямды 
3 л. луымтэ, ӧвӧл луэм луиллямтэзы, ӧвӧл луиллямзы 
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ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 
 

 

Лицо Ед. ч. Мн. ч. 

 Утвердительная форма 
2 л. гы ́р(ы) ве́ра гы ́ре(лэ) ве́ралэ 
3 л. ме́д гыроз ме́д вералоз ме́д гырозы ме́д вералозы 

 Отрицательная форма 
2 л. э́н гы ́р(ы) э́н ве ́ра э́н гы ́ре(лэ) э́н ве ́ралэ 
3 л. меда ́з гы ́р(ы) меда ́з ве́ра меда ́з гы ́ре(лэ) меда ́з ве́ралэ 

 
УСЛОВНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

 
 

Лицо Ед. ч. Мн. ч. 

 Утвердительная форма 
1 л. гырысал верасал гырысалмы верасалмы 
2 л. гырысал(ыд) верасал(ыд) гырысалды верасалды 
3 л. гырысал(ыз) верасал(ыз) гырысалзы верасалзы 

 Отрицательная форма 
1 л. ӧй гырысал ӧй верасал ӧй гырысалмы ӧй верасалмы 
2 л. ӧй гырысал(ыд) ӧй верасал(ыд) ӧй гырысалды ӧй верасалды 
3 л. ӧй гырысал(ыз) ӧй верасал(ыз) ӧй гырысалзы ӧй верасалзы 

 

Категория вида 
§ 52. В удмуртском языке категория вида выражает количественную характеристику протекания 

действия: некратность, кратность, многократность, повторность, однократность и т. д. 
В большинстве случаев видовые категории и формы их выражения соотносительны. 
Некратный вид указывает на действие, которое совершается в одном направлении (одноактно и в 

настоящем времени), обычно за один приём, в одно время. 
Кратный вид указывает на действие, совершающееся не в одном направлении, не за один приём и не в 

одно время 
 
 

Некратный вид Кратный вид 
(аффиксы: -ы-, -ты- и др.) (аффиксы: -а-, -ъя-, -ья-, фонет. -йа- и др.) 
тубыны ‘залезть, взобраться, подняться’ тубаны ‘залезать, взбираться, подниматься’ 
лобыны ‘лететь, полететь’ лобаны ‘летать, полетать’ 
косыны ‘велеть, приказать, требовать’ косъяны ‘приказывать, заставлять что-нибудь 

делать’ 
вамыштыны ‘шагнуть’ вамышъяны ‘шагать’ 

 
В глаголах с аффиксом -ты- некратного вида имеется оттенок однократности действия. 
Соотносительны формы, выражающие многократность, периодичность, перемежающуюся 

повторяемость (аффиксы -лы-, -лля-) и формы, не выражающие эти категории (как бы нейтральные, 
неопределённые или иногда некратные): ӵабтылыны многокр. ‘царапать (периодически, время от 
времени), ковырять’ — ӵабтыны ‘царапнуть, ковырнуть’; гырылыны многокр. ‘периодически пахать, 
вспахивать’ — гырыны ‘пахать, вспахать’; лобалляны многокр. ‘периодически летать’ — лобаны 
‘летать’. 

Глаголы на -лы- и -лля-, кроме того, имеют оттенок категории разбросанности (‘там и здесь’): 
ӵабтылыны может обозначать ‘царапать, ковырять местами (там и здесь)’; гырылыны — ‘пахать 
местами (там и здесь)’. 

Для выражения категории завершенности действия удмуртский язык широко пользуется аналитическим 
способом: деепричастие (обычно на -са), имеющее основное лексическое значение, плюс глагол в личной 
форме с ослабленным лексическим значением (система спаренных глаголов); напр.: кораса быдтӥз 
‘срубил’ (букв. ‘рубя, закончил’); Петырлэн коркаез одӥг часкын ӝуаса быриз ‘изба Петра сгорела 
(букв. горя́, закончилась) в течение часа’. 
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Некоторые глагольные аффиксы, выражающие видовую соотносительность 
 

 

1) -а- — лобаны ‘летать’ -лля- — лобалляны многокр. 
‘периодически летать’ 

-ы- — лобыны ‘лететь’ -лы- — лобылыны многокр. ‘периодически 
летать’ 

2) -а- — шонаны ‘махать’ -лля- — шоналляны многокр. 
‘периодически махать’ 

-ты- — шонтыны ‘махнуть’ -лы- — шонтылыны многокр. 
‘периодически махать’ 

3) -а- — шоканы ‘дышать’ -лля- — шокалляны многокр. 
‘периодически дышать’ 

-ышты- — шокыштыны ‘вздохнуть’ -лы- — шокыштылыны многокр. 
‘периодически делать вздохи’ 

4) -а- — моганы ‘медлить, задержаться’ -лля- — могалляны многокр. 
‘периодически задерживаться, 

-ӟы- — могӟыны ‘вдруг приостановиться, 
задержаться’ 

-лы- — могӟылыны многокр. 
‘периодически задерживаться, 

5) -ы- — косыны ‘приказать, повелеть, 
просить’ 

-лы- — косылыны многокр. 
‘периодически приказывать, повелевать’ 

-ъя- — косъяны ‘приказывать, 
повелевать’ 

-лля- — косъялляны многокр. 
‘периодически приказывать, повелевать’ 

6) -ъя- — вамышъяны ‘шагать’ -лля- — вамышъялляны многокр. 
‘периодически шагать’ 

-ты- — вамыштыны ‘шагнуть’ -лы- — вамыштылыны многокр. 
‘периодически шагать (делать шаги)’ 

7) -я- — куяны ‘бросать, выбрасывать, 
выкидывать’ 

-лля- — куялляны многокр. 
‘периодически бросать, выкидывать’ 

-шты- — куштыны ‘бросить, выбросить, 
выкинуть’ 

-лы- — куштылыны многокр. 
‘периодически бросать, выкидывать’ 

8) -а- — вераны ‘сказать, говорить’ -лля- — вералляны многокр. 
‘периодически говорить’ 

9) -ы- — гырыны ‘пахать’ -лы- — гырылыны многокр. 
‘периодически пахать’ 

 

Категория залога 
§ 53. Действительный (прямой или исходный) залог особых морфологических показателей не имеет и 

может обозначать: а) действие, которое не переходит на объект (связано только с субъектом): сылэ ‘стои́т’, 
мынэ ‘идёт, едет’; б) действие, которое переходит на объект: кутозы ‘поймают, схватят’, лыдӟозы 
‘прочитают, прочтут’. 

§ 54. Понудительный залог образуется при помощи аффикса -ты- от переходных и непереходных 
глаголов: басьтытыны ‘заставить брать (взять)’ — басьтыны ‘брать, взять’; ужатыны ‘заставить 
работать’ — ужаны ‘работать’; ветлытыны ‘заставить ходить (ездить)’ — ветлыны ‘ходить, ездить’. При 
наличии понудительного аффикса непереходные глаголы переходят в разряд переходных. 

§ 55. Возвратный залог образуется при помощи аффиксов -ськы-, -иськы- (-скы-). По значению 
глаголы этого залога распадаются на следующие подгруппы: а) глаголы собственно-возвратного залога: 
кутчаськыны ‘обуваться’ — кутчаны ‘обуть, обувать’; дӥсяськыны ‘одеваться’ — дӥсяны ‘одеть, 
одевать’; б) глаголы взаимно-возвратного залога: чупаськыны ‘целоваться’ — чупаны ‘целовать’; 
вераськыны ‘разговаривать, беседовать’ — вераны ‘сказать, говорить’; в) глаголы средне-возвратного 
значения: глаголы, обозначающие изменения, происходящие в самом субъекте действия (‘заниматься чем-
либо’) и глаголы, выражающие характерные признаки действующего субъекта или действие, которое 
замыкается в самом субъекте: дышетскыны ‘учиться’ — дышетыны ‘учить’; купыртӥськыны 
‘сгибаться, согнуться’ — купыртыны ‘сгибать, согнуть’; буйгатӥськыны ‘успокоиться’ — буйгатыны 
‘успокоить’; вуриськыны ‘заниматься шитьём’ — вурыны ‘шить’. 

§ 56. Страдательный залог также образуется при помощи аффиксов -иськы-, -ськы-. Глаголы 
страдательного залога употребляются в формах 3 л. ед. и мн. ч. В предложениях, в которых выступает 
глагол страдательного залога, реальный объект действия выражается именем в им. п. (грамматическое 
подлежащее), реальный действующий субъект, если он требуется по смыслу, — именем в твор. п. 
(грамматическое косвенное дополнение): та бусы табере тракторен гыриське ‘это поле теперь пашется 
трактором’; та бусы табере тракторен гыриськоз ‘это поле теперь будет вспахано трактором’ (букв. 
‘будет пахаться’); паськыт возьёс турнасько ‘большие луга косятся’; паськыт возьёс турнаськизы 
‘большие луга скошены’; паськыт возьёс турнаськозы ‘большие луга будут скошены’. 

Категория страдательного залога чаще выражается причастием на -эмын, -мын: книга лыдӟемын 
‘книга прочитана’; чабей арамын ‘пшеница сжата’. 
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Категория притворности (фиктивности) 
§ 57. Глаголы и все отглагольные образования могут иметь категорию притворности (фиктивности, 

мнимости, видимости), которая морфологически выражается аффиксами -эмъяськы-, -мъяськы-: 
гыремъяськид ‘(ты) делал вид, что пашешь’ — гырыны ‘пахать’; ужамъяське ‘делает вид, что работает’ 
— ужаны ‘работать, трудиться’; ужамъяськись ‘притворяющийся работающим’; ужамъяськем мурт 
‘человек, который притворялся работающим’; ужамъяськыса ‘притворяясь работающим’; 
ужамъяськытэк ‘не притворяясь работающим’; ужамъяськемен ‘в связи с тем, что притворялся 
работающим’; ужамъяськымон ‘в таком состоянии, что может притворяться работающим’; 
ужамъяськемысь ‘из-за того, что притворялся работающим’. Глаголы притворного действия, как и 
обычные глаголы, могут изменяться по всем наклонениям, временам, числам, лицам и иметь в своей 
структуре видовые и залоговые аффиксы, а также отрицательные формы. 

С точки зрения выражения категории притворности, скромности действия или маломерности глаголы 
делятся на следующие группы: 

1. Большинство глаголов, выражающих конкретное действие, могут иметь все указан ные выше 
категории (фиктивность, скромность, маломерность): арамъяськыны ‘при творяться жнущим’, 
арамъяськисько ‘пытаюсь жать (скромно о себе)’; пие арамъяське ‘сын жнёт’ (но у него плохо 
получается); 

2. Глаголы, обозначающие психофизиологические процессы, выражают только кате горию 
притворности: иземъяськиськид ‘(ты) делал вид, что спишь’; 

3. Глаголы, обозначающие явления природы, не зависящие от воли индивидов, обычно выражают 
маломерность: зоремъяське ‘чуть-чуть идёт дождь’; 

4. Глаголы, обозначающие отдельные физические и химические процессы, обычно не имеют категории 
притворности, скромности, маломерности: бездыны ‘линять’, вужмыны ‘обветшать’, восьмыны 
‘похудеть’ и т. д. 

Глаголы с аффиксами -тэмъяськы-, -мтэяськы- всегда выражают категорию притворности. Категории 
скромности, маломерности в них почти отсутствуют. Категория притворности выражается формой -яськы-
: катьтэмъяське ‘делает вид, что бессилен’. 

Образование глаголов 
§ 58. а) Аффиксальное образование. Глаголы образуются при помощи аффиксов: 
-ы-ны — от имён и реже от других частей речи: зорыны ‘дождить’ — зор ‘дождь’; выжыны ‘перейти, 

переходить’ — выж ‘мост’; путыны ‘дать трещину, треснуть’ — пут кошкыны ‘дать трещину’, 
обидьыны ‘обидеть’ — от русск. обидеть; 

-а-ны — от существительных, качественных имён (прилагательных и наречий) и наречно-
изобразительных слов: ниманы ‘назвать’ — ним ‘имя’; вузаны ‘продать’ — вуз ‘товар’; уданы ‘всходить, 
прорастать’ — уд ‘росток’; бадӟыманы ‘увеличиться’ — бадӟым ‘большой, крупный’; каньыланы ‘стать 
удобным, лёгким’ — каньыл ‘удобно, легко; удобный, лёгкий’; йыганы ‘стучать, бить’ — йыг-йыг 
‘звукоподражание периодическому стуку’; 

-ма-ны — от существительных, прилагательных и глаголов: гожманы ‘чертить, черкать’ — гож ‘линия, 
черта’; гордманы ‘красить в красный цвет’ — горд ‘красный’; возьманы ‘ждать’ — возьыны ‘держать, 
содержать’; 

-омы-ны — от прилагательных или наречий: лызомыны ‘стать синим’ — лыз ‘синий’; ӧжытомыны 
‘уменьшиться, убавиться’ — ӧжыт ‘мало, немного’; 

-йы-ны — от существительных и наречно-изобразительных слов: гыркйыны ‘долбить’ — гырк 
‘дупло’; пырсйыны ‘рассмеяться (вдруг)’ — пырс ‘звукоподражание внезапному смеху’; 

-геты-ны, -кеты-ны — от наречно-изобразительных слов и междометий: жонгетыны ‘звенеть, 
звонить’ — жон-жон ‘звукоподражание периодическим ударам по металлическим предметам’; ойгетыны 
‘ойкать’ — ой! ‘ой!’; 

-экты-ны, -екты-ны — от качественных имён: вожектыны ‘зеленеть’ — вож ‘зелёный’; гордэктыны 
‘краснеть’ — горд ‘красный’; 

-мы-ны — от существительных, прилагательных и глаголов: измыны ‘окаменеть’ — из ‘камень’; 
выльмыны ‘обновиться’ — выль ‘новый’; визьтэммыны ‘обезуметь, стать глупым’ — визьтэм ‘глупый, 
дурашливый’; азмыны ‘выродиться, опуститься’ — азыны ‘вырождаться’; 

-ды-ны — от существительных, наречно-изобразительных слов и реже прилагательных: палдыны 
‘отскочить, отлететь; роиться’ — пал ‘половина’; куалдыны ‘расколоться, отколоться’ — куал-куал 
выражает зрительный образ отколотых, расколотых на части предметов; выльдыны ‘обновить, 
реконструировать’ — выль ‘новый’; 

-ӟы-ны — от существительных, качественных имён, наречно-изобразительных слов и реже глаголов: 
ыльӟыны ‘преть, сыреть’ — ыль ‘сырой, мокрый; сыро, мокро’; супыльӟыны ‘развариться, размякнуть’ 
— супыль-супыль передаёт зрительно-осязательный образ мягкого, разваренного продукта; улӟыны 
‘оживиться; воскреснуть’ — улыны ‘жить; 

-на-ны — от существительных, наречно-изобразительных слов и редко от глаголов: кортнаны 
‘взнуздать, обуздать’ — корт ‘железо’; тӧрнаны ‘опухнуть, распухнуть’ — тӧр-тӧр передаёт зрительно-
осязательный образ опухшей части тела; туйнаны ‘совать, засунуть’ — туйыны ‘толочь’; 

-ъя-ны, -ья-ны — от существительных, качественных имён, наречно-изобразительных слов: бурдъяны 
‘сделать крякла (саней); окрылять’ — бурд ‘крыло’; быдэсъяны ‘завершать, делать цельным’ — быдэс 
‘целый, цельный; весь’; бугыръяны ‘ворошить, разрыхлять; взбудораживать’ — бугыр-бугыр ‘выражает 
зрительный образ разворошённых предметов, движение клубов дыма и т. д.’; 
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-ты-ны — от существительных, качественных имён, наречно-изобразительных слов и от глаголов: 
гожтыны ‘написать, записать’ — гож ‘черта, линия’; золтыны ‘натянуть’ — зол ‘крепкий; крепко’; 
ӟукыртыны ‘скрипеть’ — ӟукыр звукоподражание скрипу; дунматыны ‘очистить, сделать чистым, 
прозрачным; промыть’ — дунманы ‘очиститься, отстояться’; 

-шты-ны, -ышты-ны — от глаголов со значением однократного, мгновенного действия: 
кыньыштыны ‘мигнуть, моргнуть’ — кыньыны ‘закрыть глаза, зажмуриться’; кормыштыны 
‘царапнуть’ — корманы ‘царапать, чесать’. 

б) Словосложение: шудыны-серекъяны ‘веселиться’ (букв. ‘играть-смеяться’); гырыны-кизьыны 
‘пахать и сеять’; шокпотыны ‘задыхаться, запыхаться’ — шок самостоятельно не употребляется, 
исторически связано с глаголом шоканы ‘дышать’, потыны ‘выходить, выйти’; синултыны ‘приметить’ 
— син ‘глаз’, ултыны самостоятельно не употребляется. 

Причастие 
§ 59. Причастия образуются от основы глаголов при помощи следующих аффиксов: -ись (-ӥсь), -сь, -эм 

(-ем), -м, -мтэ, -оно (-ёно), -но, -онтэм, -нтэм, -мон, -эмын (-емын), -мын. 
1. Причастия на -ись, -сь обозначают активно совершающееся действие и в основном соответствуют 

русским действительным причастиям настоящего времени: изись ‘спящий’ — изьыны ‘спать ; мынӥсь 
‘идущий, едущий’ — мыныны ‘идти, ехать’; корась ‘рубящий’ — кораны ‘рубить’. 

2. Причастия на -эм (-ем), -м обозначают пассивный признак действия и обычно соот ветствуют 
страдательным причастиям прошедшего времени русского языка; гырем (бусы) ‘вспаханное (поле)’, 
лыдӟем (книга) ‘прочитанная (книга)’, турнам (турын) ‘скошенная (трава)’. Эти причастия могут 
выражать активный признак действия и соответствовать рус ским действительным причастиям 
прошедшего времени: кынмем киоссэ Палаш вуын возиз ‘замёрзшие руки Пелагея держала в холодной 
воде’; тонэ ваем мурт гуртаз кошкиз ‘чело век, привёзший тебя, ушёл домой’. 

Отглагольные образования на -эм, -м могут выступать в роли субстантива или личных форм глаголов II 
прош. вр.; в роли субстантива они имеют или могут иметь аффиксы притяжательности и аффиксы падежей: 
солэн ужамез тыныд ӧз яра ‘его работа тебе не понравилась’; тынад умой ужамедлы со шумпотӥз ‘он 
обрадовался, что ты хорошо работаешь (букв. твоей хорошей работе)’; кылем арын Алпутов колхозын 
ужам ‘в прошлом году Алпутов работал (оказывается) в колхозе’. 

3. Причастия на -мтэ выражают отрицаемое прошедшее действие: кутымтэ кион ‘непой манный волк’ 
— кутыны ‘поймать, ловить, держать’; гырымтэ ана ‘невспаханная полоса земли’ — гырыны ‘пахать’; 
арамтэ чабей ‘несжатая пшеница’ — араны ‘жать’; корамтэ тыпы ‘несрубленный дуб’ — кораны 
‘рубить, срубить’. Этот вид отглагольных образований омони мичен личным глаголам II прош. вр. 

4. Причастия на -оно (-ёно), -но выражают категорию долженствования (действие, кото рое подлежит 
осуществлению): корано ‘подлежащий рубке’. В зависимости от контекста и значения производящей 
основы глагола такие причастия могут обозначать постоянный (вневременный) признак: гажано инженер 
‘уважаемый инженер’, солэн кивалтоно колхозэз ‘руководимый им колхоз’. 

5. Причастия на -онтэм, -нтэм обозначают отрицаемое действие, выраженное отглаголь ным 
существительным: погрантэм юбо ‘устойчивый (такой, что не упадёт) столб’; быдэстонтэм уж ‘такая 
работа, которая не завершится (букв. незавершимая работа)’. 

6. Причастия на -мон выражают категорию возможности или осуществимости: гырымон пияш 
‘паренёк таков, что сможет пахать’; гырымон инты ‘место таково, что можно пахать’; корамон нюлэс 
‘лес таков, что можно рубить’. 

В определённых синтаксических условиях отглагольные образования на -мон выступают в роли 
деепричастия: жадьымон ужамы ‘(мы) работали до устали’; тӥ доры кылӥськымон кесяськиз ‘кричал 
так, что (голос его) мог дойти до вас’; см. § 60. 

7. Причастия на -эмын, -мын выражают категорию результативности, завершённости в прошлом; они 
соответствуют русским кратким страдательным причастиям прошедшего времени: бусы гыремын ‘поле 
вспахано’, турын турнамын ‘трава скошена’. 

Причастия могут иметь такие же формообразующие аффиксы, как и личные глаголы, и соответственно 
выражать категории вида, залога, фиктивности: дӥсяськись ‘одевающийся’ — дӥсяськыны ‘одеваться’, 
дӥсяны ‘одеть’; гырылэмын многокр. ‘периодически (или местами, там и тут) вспахано’ — гырылыны 
многокр. ‘периодически (или местами, там и тут) пахать’, гырыны ‘пахать’; гырытӥсь ‘заставляющий 
пахать’ — гырытыны ‘заставить пахать’; гыремъяськоно ‘следует делать вид, что пашешь’ — 
гыремъяськыны ‘делать вид, что пашешь’. 

Деепричастие 
§ 60 Деепричастия образуются при помощи аффиксов -са, -тэк, -ку, -тозь, -мон, -мтэен, -мтэысь, -эмен 

(-емен), -мен, -эмысь (-емысь), -мысь от любого глагола, имеющего различные деривационные и 
формообразовательные морфемы. 

Перед аффиксами деепричастий, образованных от глаголов I спряжения, выступает основа на -ы: куты-
ны ‘поймать, ловить, схватить’ — куты-са ‘поймав, схватив’, куты-тэк ‘не поймав, не схватив’, куты-ку 
‘в то время, когда поймал(и), ловил(и)’, куты-тозь ‘до того момента, пока поймал(и), ловил(и)’, куты-мон 
‘в таком состоянии, что можно поймать, схватить, держать’. То же самое в отрицательных деепричастиях: 
куты-мтэен ‘из-за того, что не поймал(и), не ловил(и)’, куты-мтэысь ‘в связи с тем, что не поймал(и), не 
ловил(и)’. Исключение: кут-эмысь ‘в связи с тем, что поймал’, кут-эмен ‘из-за того, что поймал’. 
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Перед аффиксами деепричастий, образованных от глаголов II спряжения, выступает основа на -а: ужа-
ны ‘работать, трудиться’ — ужа-са ‘работая’, ужа-тэк ‘не работая’, ужа-ку ‘в то время, когда работал(и)’, 
ужа-тозь ‘до тех пор, пока работал(и)’, ужа-мон ‘в таком состоянии, что может работать’, ужа-мтэен ‘из-
за того, что не работал(и)’, ужа-мтэысь ‘в связи с тем, что не работал(и)’. 

Деепричастия на -са могут обозначать: 1) действие, которое совершается одновременно с действием, 
выраженным глаголом-сказуемым в личной форме: вуж кырӟанъёсты кырӟаса пуке ‘сидит, распевая 
старые песни’; 2) действие, совершающееся раньше или позже действия, выраженного глаголом-
сказуемым: Кима, корка пырыса, ӝӧк сьӧры пуксиз ‘Кима, войдя в избу, сел за стол’; тон, Степан 
Лукич, маке ӵапак союзникъёсмы выллем вераськиськод, — шуиз со, ваньмызлэсь серемзэс поттыса 
‘ты, Степан Лукич, что-то точь-в-точь как наши союзники разговариваешь, — сказал он, вызвав общий 
смех’. 

Деепричастия на -тэк выражают отрицаемое действие, которое может осуществляться одновременно с 
действием, обозначенным глаголом-сказуемым или раньше этого действия: Вераськытэк пуке ‘сидит, не 
разговаривая’; соос дорысь выль машиназэс адӟытэк ӧй кошкы ‘я не ушёл от них до тех пор, пока не 
увидел их новую машину’. 

Деепричастия на -ку выражают временны ́е отношения; действие, выраженное деепричастием на -ку, 
обычно происходит одновременно с действием, обозначенным глаголом-сказуемым: мон сое колхозэ 
мыныку адӟи ‘я его увидел тогда, когда ехал в колхоз’. 

Деепричастия на -тозь указывают на предел действия во времени или же выражают причину, степень 
действия: городэ мыныкумы, нюлэскы вуытозь кырӟамы ‘когда ехали в город, пели (мы) до тех пор, 
пока не достигли леса’; жадьытозям ужай ‘работал (я) до устали’. 

Деепричастия на -мон выражают меру или степень возможности осуществления действия: та пиед 
ужамон будэм ‘(этот) твой сын таков (букв. вырос настолько), что сможет работать’. Отглагольная форма 
на -мон может выступать и в функции причастия; см. § 59. 

Деепричастия на -эмен (-емен), -мен выражают причину действия: тӥ кесяськемен, ми умме ӧм усе 
‘из-за того, что вы кричали, мы не уснули’; бӧрдэменыз номыр вераны уг быгаты ‘из-за того, что (он) 
плачет, ничего не может сказать’. 

Деепричастия на -эмысь (-емысь), -мысь выражают действие, которое происходит одновременно с 
действием, обозначенным личным глаголом-сказуемым: Олёш копамысь дугдӥз ‘Алёша перестал копать’. 

Деепричастия на -мтэен или -мтэысь выражают причину осуществления действия, обозначенного 
личным глаголом-сказуемым: шоканы омыр тырмымтэен (тырмымтэысь), туж ӵем но мур лулӟылэ ‘в 
связи с тем, что не хватает воздуха, (он) очень часто и глубоко дышит’. 

НАРЕЧИЕ 
§ 61. Наречия, выражая признак действия или признак признака, сочетаются с глаголами, 

прилагательными, отглагольными именами или с наречиями. Связь наречий с другими словами обычно 
осуществляется путем примыкания. 

Наречия, как и прилагательные, могут иметь степени сравнения — сравнительную и превосходную. 
Сравнительная степень выражается при помощи аффикса -гес или -гем: ӧжыт ‘мало, немного’ — ӧжытгес 
и ӧжытгем ‘несколько меньше, маловато’; каллен ‘тихо, медленно’ — калленгес и калленгем ‘тише, 
медленнее’. Превосходная степень выражается аналитически — сочетанием наречия с наречиями типа туж 
‘очень’, укыр ‘очень, слишком’: туж ӧжыт ‘очень мало’; укыр каллен ‘очень (слишком) тихо 
(медленно)’. 

Некоторые наречия (времени, места) могут образовывать превосходную степень путем повтора, первый 
компонент которого обычно стоит в разделительном падеже в соединении с усилительной частицей но: 
кемалэсь но кема ‘очень давно, давны ́м давно ́’; кыдёкынлэсь но кыдёкын ‘очень далеко’. 

По своей структуре наречия делятся на две большие группы: 1) непроизводные: вазь ‘рано’, туж 
‘очень’, ичи ‘мало, немного’, ку ‘когда’, туэ ‘нынче’, бер ‘поздно’, ӵош ‘вместе’, уно ‘много’ и т. д.; 2) 
производные, образованные при помощи аффиксов: -быт, -ой (-ёй), -скын (-кын), -ак (-як), -эн (-ен), -
ысь, -ын, -лань, -озь, -э (-е). Морфемы -ын, -эн, -ысь, -лань, -озь, -э восходят к падежным аффиксам (см. 
§ 34): толбыт ‘всю зиму’ — тол ‘зима’; дасой ‘в течение десяти дней’ — дас ‘десять’; арскын ‘в течение 
года’ — ар ‘год’; минутскын ‘за минуту’ — минут ‘минута’; ӟечкын ‘по-хорошему’ — ӟеч ‘хороший, 
добрый’; ваяк (фонет. вайак) ‘настежь’ — вай ‘развилина, ветка’; оген ‘в одиночку, по-одному’ — ог- 
‘один’; ӝоген ‘вскоре’ — ӝог ‘быстро, скоро; быстрый, скорый’; кужмысь ‘насильно, со всей силой’ — 
кужым ‘сила, энергия’; татысь ‘отсюда’ — татын ‘здесь’; кемалы ‘надолго’ — кема ‘долго’; азьлань 
‘вперёд’ — азь ‘перёд’, ӵукнаозь ‘до утра’ — ӵукна ‘утро; утренний, утром’. 

В структуре некоторых наречий выступают и приставки (префиксоиды) коть-, оло-, ог-: котьку ‘всегда’ 
— ку ‘когда’; олокытысь ‘неизвестно откуда’ — кытысь ‘откуда’; огдырлы ‘ненадо ́лго, временно’ — 
дырлы ‘времени’. 

В системе производных наречий особую подгруппу составляют сложные и редуплицированные наречия: 
гижысь-пиньысь ‘энергично, настойчиво’; мылысь-кыдысь ‘усердно, с желанием’; синтэм-пельтэм 
‘бесшабашно’; бэртэм-азьтэм ‘бесследно, без вести’; солань-талань ‘туда-сюда’; уен-нуналэн ‘днём и 
ночью’; ньылен-витен ‘вчетвером-впятером’; арен-кыкен ‘годами’; кыдёке-кыдёке ‘далеко-далеко’. 

Наречия, заимствованные из русского языка в советскую эпоху, как правило, функционируют без 
существенных фонетических изменений: активно, абсолютно, интересно, сознательно и др. 
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Наречно-изобразительные слова 
§ 62. Удмуртский язык богат наречно-изобразительными словами, выражающими образ действия или 

состояния. По значению они в основном делятся на три группы: а) слова, выражающие зрительный образ: 
чукин-бекин ‘кубарем’; бугыр-бугыр ӵын потэ ‘дым идёт густыми клубами’; чиль-чиль ‘очень чёрный’; 
б) слова, выражающие звуковой образ: чир-чир кесяське ‘пронзительно (периодически) кричит’; дыбыр-
шалтыр усиз ‘упал с шумом’ (т. е. произведя громкие звуки); в) слова, выражающие осязательный образ: 
ӟырт кезьыт ‘очень холодно’. 

Часто одно и то же изобразительное слово может выражать зрительный и осязательный образы: 
йырсиез пежыр-пежыр ‘волосы стоят торчком’ (что ощутимо руками); кот пальтоез торк-торк кынмем 
‘мокрое пальто (его) заледенело’. 

В структурном отношении изобразительные слова бывают простые и сложные (обычно 
редуплицированные). Сложные выражают категории периодичности, интенсивности и обладают большей 
экспрессивностью; ср. сӥзьыл музъем путыр пилиське ‘осенью земля трескается’ — музъем путыр-
путыр пилиськылэм ‘земля сильно растрескалась’; чир кесяське ‘пронзительно кричит’ — чир-чир 
кесяське ‘пронзительно (периодически) кричат’; муръётӥ ӵын бугыр потэ ‘из (дымоходной) трубы 
клубом поднимается дым’ — муръётӥ ӵын бугыр-бугыр потэ ‘из (дымоходной) трубы дым поднимается 
клубами’. 

ВЫДЕЛИТЕЛЬНО-УКАЗАТЕЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ 
§ 63. Для удмуртского языка характерно широкое употребление выделительно-указательных 

(дейктических) аффиксов -эз (-ез) (в ед. ч.) и -ыз (во мн. ч.: -ёсыз, -осыз), вносящих в семантику слова 
значения: ‘именно тот (та, то) из них’, ‘именно те из них’. Они выступают вместо пропущенных слов или 
словосочетаний. Понятие колхозлэн тракторез ‘трактор колхоза’ при соответствующих условиях 
коммуникации может быть выражено одним словом: колхозлэнэз ‘именно тот из них, который 
принадлежит колхозу’, т. е. аффикс -эз дейктически выступает вместо пропущенного второго члена 
словосочетания — тракторэз. 

Аффиксы -эз, -ыз употребляются в структуре слов, относящихся к разным частям речи, в том числе в 
составе некоторых послелогов (они не употребляются в структуре инфинитива, финитных глаголов и 
некоторых деепричастий, а также после некоторых падежных форм местоимений). В структуре 
существительных и некоторых разрядов местоимений (собственноличных, определительно-личных и 
некоторых других) выделительно-указательный аффикс стоит после форм косвенных падежей, т. е. 
последние служат производящей основой. В системе остальных разрядов лексики он обычно следует после 
основной формы. Выделительно-указательный аффикс образует в слове второе семантическое ядро, 
соответственно имеет свою парадигму. В словоформах Иванлэнэз ‘тот, который принадлежит Ивану’, 
Иванлыез ‘тот, который предназначен Ивану’, Иванэнэз ‘тот, который с Иваном’ склоняется имя Иван. 
Но в словоформах Иванлэнэзлы ‘тому, который принадлежит Ивану’, Иванлэнэзтэк ‘без того, который 
принадлежит Ивану’, Иванлэнэзлэсь ‘от того, который принадлежит Ивану’ парадигматические морфемы 
-лы, -тэк, -лэсь по смыслу непосредственно относятся к выделительно-указательному аффиксу -эз, а не к 
имени Иван. Аффикс -эз (или -ыз) часто выступает как постфикс, ср. совхозлэнэз ‘тот, который 
принадлежит совхозу’, совхозлыез ‘тот, который предназначен совхозу’, совхозынэз ‘тот, который 
находится в совхозе’; во всех этих словоформах аффикс -эз занимает позицию после флексий: -лэн (род. 
п.), -лы (дат. п.), -ын (местн. п.). 

 

Склонение слов, имеющих в своей структуре выделительно-указательный аффикс 
 

Падежи Производящая основа — сущ. в 
род. пад.: гуртлэн ‘деревни’ 

Производящая основа —
собственно-личное мест. в твор. 
пад.: тонэн ‘с тобою’ 

Производящая основа —
прилагательное в основной 
форме: горд ‘красный’ 

Им. гуртлэнэз ‘тот, который 
принадлежит деревне’ 

тонэнэз ‘тот, который с 
тобой’ (тон ‘ты’) 

гордэз ‘тот, который 
красный’ 

Вин. гуртлэнзэ тонэнзэ гордзэ 
Род. гуртлэнэзлэн тонэнэзлэн гордэзлэн 
Разд. гуртлэнэзлэсь тонэнэзлэсь гордэзлэсь 
Дат. гуртлэнэзлы тонэнэзлы гордэзлы 
Лиш. гуртлэнэзтэк тонэнэзтэк гордэзтэк 
Соотв. гуртлэнэзъя тонэнэзъя гордэзъя 
Твор. гуртлэнэныз тонэнэныз гордэныз 
Местн. гуртлэназ тонэназ гордаз 
Вход. гуртлэназ тонэназ гордаз 
Исход. гуртлэнэзысь тонэнэзысь гордэзысь 
Отдал. гуртлэнэзысен тонэзысен гордэзысен 
Перех. гуртлэнэзэтӥ тонэнэзэтӥ гордэзэтӥ 
Направ. гуртлэнэзлань тонэнэзлань гордэзлань 
Предельн гуртлэнэзозь тонэнэзозь гордэзозь 
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Падежи Производящая основа —
местоименное наречие татысь
‘отсюда’ 

Производящая основа —
причастие вузано ‘подлежащий 
продаже’

Производящая основа —
послелог понна ‘для, ради, за’ 

Им. татысез ‘тот, который 
отсюда’ 

вузаноез ‘тот, который 
подлежит продаже’ 

тон поннаез ‘тот, который для 
тебя’ (тон понна ‘для тебя’) 

Вин. татысьсэ вузанозэ тон понназэ 
Род. татысезлэн вузаноезлэн тон поннаезлэн 
Разд. татысезлэсь вузаноезлэсь тон поннаезлэсь 
Дат. татысезлы вузаноезлы тон поннаезлы 
Лиш. татысезтэк вузаноезтэк тон поннаезтэк 
Соотв. татысезъя вузаноезъя тон поннаезъя 
Твор. татысеныз вузаноеныз тон поннаеныз 
Местн. татысяз вузанояз тон поннаяз 
Вход. татысяз вузанояз тон поннаяз 
Исходн. татысезысь вузаноезысь тон поннаезысь 
Отдал. татысезысен вузаноезысен тон поннаезысен 
Перех. татысезэтӥ вузаноезэтӥ тон поннаезэтӥ 
Направ. татысезлань вузаноезлань тон поннаезлань 
Предельн. татысезозь вузаноезозь тон поннаезозь 

ПОСЛЕЛОГИ 
§ 64. По способу образования послелоги делятся на две группы: 
а) собственно послелоги, имеющие окаменелую форму: понна ‘для, ради, за’, сярысь ‘об, о’, ласянь 

‘со стороны, о, об’; 
б) имена-послелоги, характеризующиеся тем, что их основа ассоциируется с именами, 

употребляющимися самостоятельно; соответственно некоторые из них имеют падежные окон чания: корка 
улын ‘под домом’, корка улысь ‘из-под дома’, корка улэ ‘под дом’ — ул ‘низ, под’. 

Послелоги могут иметь притяжательные аффиксы: Иван пиоссэ ас сьӧраз нуиз ‘Иван увёз своих 
сыновей с собой’; тон ас сярысьтыд верад ини ‘ты о себе уже говорил’. 

Имена с послелогами обычно стоят в абсолютной форме: пукон вылын ‘на стуле’, пукон вылысь ‘со 
стул’; тон сямен ‘по-твоему’, тӥ кадь ‘как вы’. С некоторыми послелогами имена могут стоять в 
косвенных падежах: тонэн сэрен мон поездлэсь кыли ‘из-за тебя я отстал от поезда’; Герасимовен 
йырин умме усьыны ӧз луы ‘из-за Герасимова он не смог уснуть’. 

СОЮЗЫ 
§ 65. Союзы делятся на две группы: сочинительные и подчинительные. Сочинительные союзы: 
а) соединительные: но ‘и’, собере ‘потом, затем’, соин (ик) ‘поэтому’, но... но ‘и... и’, гинэ... но, гинэ 

ӧвӧл... но ‘не только.., но и’; напр.: 
Сергеев но Сахаров ‘Сергеев и Сахаров’; нырысь ик гуртэ бертоно, собере школае мыномы 

‘сначала нужно приехать домой, потом идти в школу’; со кык арня висиз, соин ик школае ӧз ветлы ‘он 
болел в течение двух недель, поэтому не ходил в школу’; скал гужем но, сӥзьыл но, толалтэ но йӧл 
сётыны кулэ ‘корова должна давать молоко и летом, и осенью, и зимой’; тӥ гинэ ӧвӧл, соос но планзэс 
мултэсэн быдэстӥзы ‘не только вы, но и они перевыполнили план’; 

б) разделительные и противительные: яке... яке ‘или... или’, оло... оло ‘или... или’, не то... не то ‘то 
ли... то ли’, я... я ‘то... то, или... или’, не... не ‘не то... не то’, то... то ‘то... то’, нош ‘а, но, однако’, а ‘а’, но 
‘а, но’, а то ‘а то’; напр.: 

яке тон, яке мон ‘или ты, или я’; оло бертоз, оло уз ‘не то приедет (домой), не то нет’; кин ке но сое я 
кыле, я дӥся ‘и кто-то его то раздевает, то одевает’; ми ужаны кошким, нош тон татчы кылемед ‘мы 
ушли на работу, а ты остался здесь’. 

Подчинительные союзы: 
а) временные: ку, куке (куке... соку) ‘когда (когда..., тогда)’, гинэ, гинэ... но ‘как только, только 

что’, бере ‘после того как’, дыръя ‘когда, пока’; напр.: 
куке бригадир луид, соку косъяськод ‘когда станешь бригадиром, тогда будешь распоряжаться’; 

Сергей окопе пырыса гинэ вуиз, педпалан снаряд пуштӥз ‘как только Сергей спустился в окоп, снаружи 
взорвался снаряд’; Ӟапык бертэм бере, колхозникъёс конторае люкаськизы ‘после того, как приехал 
Запык, колхозники собрались в конторе’; 

б) условные: ке ‘если’, бере ‘если’, дыръя ‘если’; напр.: 
гур сӥя ке, коркан кезьыт луэ ‘если печь остывает, то в избе становится холодно’; умой турнад бере, 

кин тонэ тышкаськоз ‘если ты хорошо косил, кто тебя будет упрекать’; тазалыкед вань дыръя, нокыӵе 
уж но кышкыт ӧвӧл ‘если есть здоровье, никакая работа не страшна’; 

в) причины: малы ке шуоно ‘потому что, так как’; напр.: 
ми тонэ гуртэ кельтӥмы, малы ке шуоно йырыд висе вал ‘мы тебя оставили дома, потому что (у 

тебя) болела голова’; 
г) цели: шуыса ‘чтобы’; напр.: 
тӥ мед шутэтскоды шуыса, ми тӥледлы уж ӧм сётэ ‘мы вам не давали работу, чтобы вы отдохнули’; 
д) уступительные: ке но ‘хотя, хотя и’, озьы ке но ‘хотя и..., несмотря на то, что’; напр.: 
та уж секыт ке но, асьмеос сое быдэстомы ‘хотя эта работа и трудная, мы её завершим’; 
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е) изъяснительные: шуыса ‘что’, будто ‘как будто’; напр.: 
со умой дышетске шуыса, ми кемалась тодӥськомы ‘мы давно знаем, что он хорошо учится’; тӥ 

малпаськоды, будто со юромо озьы карем ‘вы думаете, будто он нарочно так сделал’. 

ЧАСТИЦЫ 
§ 66. Частицы делятся на следующие группы: 
а) указательные: тани ‘вот’, тӥни ‘вон’, вот ‘вот’; 
б) определительно-уточняющие: ӵапак ‘как раз, ровно, точь-в-точь, именно’, самой ‘именно, 

самый’; напр.: 
ӵапак али лыктӥз ‘как раз сейчас приехал’; самой татын пукиз ‘именно здесь сидел’; 
в) выделительно-ограничительные: гинэ ‘только’, ке но ‘хотя’; коть ‘хотя’; напр.: 
тон гинэ отын ӧй вал ‘только тебя там не было’; одӥг книгадэ ке но сёт солы ‘хотя бы 
одну книгу дай ему’; коть ватскид ке но, шедьтом ‘хоть (ты) и спрятался, (мы тебя) найдём; 
г) усилительные: но ‘и, же, тоже’, ик ‘же, ведь’, ук ‘ведь’, уго, угось ‘ведь, же’, чик ‘совсем’; напр.: 
со но озьы ик ужалоз ‘и он также будет работать’; кин бен та возез турнам? ‘кто же этот луг скосил?’; 

тӥ ведь ӵуказе кошкиськоды ‘вы же завтра уезжаете’; со уго милям самой усто трактористмы ‘он ведь 
у нас самый лучший тракторист’; со толон гыриз ук ‘он ведь вчера пахал’; Петыр эктоз ке эктоз ‘Пётр 
спляшет, так спляшет’; 

д) усилительно-соотносящие: ини, ни ‘уже, уж’, на ‘ещё’; напр.: 
выныз дышетске на, нош агаез ужа ини ‘младший брат ещё учится, а старший уже работает’; 
е) утвердительные: бен, о-о ‘да’, озьы ‘так’; напр.: 
бен, со озьы вераз ‘да, он так сказал’; адӟид-а тон сое? — О-о, адӟи ‘ты видел его? — Да, видел’; 
ж) отрицательные: ӧвӧл ‘нет, не’, не ‘не’; напр.: 
ӧвӧл, со татын ӧй вал ‘нет, его здесь не было’; пересь не пересь, нош егит ӧвӧл ни ‘стар не стар, но и 

не молод’; 
з) вопросительные: -а ‘ли’, -тэ ‘ли’, шат ‘разве’, неужто ‘неужели’, меда ‘же’, ‘ли’; напр.: 
дышетскиськод-а? ‘учишься ли?’; мон бер ӧй-тэ вуы? ‘не опоздал ли я?’; со инженер шат? ‘разве он 

инженер?’; неужто та выж выль? ‘неужели этот мост новый?’; 
и) вводные: пе ‘дескать’, пӧй ‘мол’; напр.: 
мыномы, пе, библиотекае ‘пойдём, дескать, в библиотеку’; 
к) предположения, вероятности: оло ‘кажется, может’, лэся ‘вероятно, кажется’, иське ‘значит’, дыр 

‘видимо, вероятно’; напр.: 
тон, оло, Ижысь? ‘ты, может, из Ижевска?’; тӥ черекъяды, лэся? ‘вы, кажется, кричали?’; соос, иське, 

отын ужалозы ‘они, значит, там будут работать’; тӥ ӧд адӟе, дыр, сое? ‘вы, наверно, его не видели?; 
л) модально-волевые: вай, вае ‘давай, давайте’, мед ‘пусть’, я ‘ну’; напр.: 
вай шуд крезен ‘давай играй на гуслях’; мед мыноз ‘пусть идёт (едет)’; я султэ! ‘ну вставайте!’ 

МЕЖДОМЕТИЯ 
§ 67. По значению междометия делятся на две группы: а) междометия, выражающие различного рода 

чувства и эмоции: а-а, шедид-а?! ‘а-а, попался?!’; ай-ай-ай, возьыт озьы вераны ‘ай-ай-ай, стыдно так 
говорить’; у-уф! жади ‘у-уф! устал (я)’; б) междометия, выражающие волеизъявление, призыв, побуждение 
к действию; плие-плие-плие (подзывают овец); но-о, пошёл, милой! — кеськиз валэзлы ‘но-о, пошла, 
милая! — крикнул (он) лошади’; ойдо, пот коркась! ‘айда, выходи из дома!’ 

 
 

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО СИНТАКСИСУ  

ТИПЫ СВЯЗИ СИНТАКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
§ 68. Существует два вида связи слов, словосочетаний и предложений: 
а) сочинительная: Сергеев но Егоров ‘Сергеев и Егоров’ (союзная связь слов); мынам братэ яке 

тӥляд тодмоды ‘мой брат или ваш знакомый’ (союзная связь словосочетаний); толон ӧжытак шунтӥз, 
нош уй куспын ваньмыз кынмем ‘вчера немножко оттаяло, а за ночь всё подмёрзло’ (союзная связь 
предложений); книгаос, тетрадьёс, журналъёс ‘книги, тетра ди, журналы’ (бессоюзная связь слов); 

б) подчинительная, распадающаяся на четыре типа: 1) примыкание: горд кышет ‘красный платок’, 
горд кышетлы ‘красному платку’, горд кышеттэк ‘без красного платка’; 2) согла сование: пичиезлы 
пиелы ‘младшему (моему) сыну’, пичиезлэн пиелэн ‘у младшего (моего) сына’, пичиезтэк пиетэк ‘без 
младшего (моего) сына’; 3) управление: колхозэ кошкиз ‘уехал в колхоз’, яратӥсько Волгаез ‘люблю 
Волгу’, улӥсько совхозын ‘живу в совхозе’, кенешиськомы кизён сярысь ‘беседуем о севе’; 4) изафет, 
состоящий из имени в род. или разд. падеже + имени в им. или вин. падеже: совхозлэн машинаез ‘машина 
совхоза’, совхозлэсь машиназэ ‘машину совхоза’. 

Двусоставные предложения содержат концентр подлежащего и концентр сказуемого. В предложении 
могут быть обороты — причастные и деепричастные: городысь толон лыктэм 
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инженер, ужзэ лымшорозь быдэстыса, совхозэ бензинлы кошкиз ‘приехавший вчера из города 
инженер, завершив свою работу до обеда, уехал в совхоз за бензином’. В этом предложении два концентра: 
концентр подлежащего — городысь толон лыктэм инженер (приехавший вчера из города инженер) и 
концентр сказуемого — совхозэ бензинлы кошкиз (уехал в совхоз за бензином), и один деепричастный 
оборот — ужзэ лымшорозь быдэстыса (завершив свою работу до обеда), выступающий в роли 
развернутого определения сказуемого (кошкиз ‘уехал’); кроме того, имеется причастный оборот — 
городысь толон лыктэм (приехавший из города вчера), выступающий в роли развернутого определения 
подлежащего (инженер). В деепричастном обороте замыкающим словом является деепричастие (в нашем 
примере быдэстыса), в причастном обороте — причастие (в нашем примере лыктэм). В русском языке 
деепричастные и причастные обороты обычно начинаются с деепричастия и причастия; в удмуртском же 
они завершаются деепричастием и причастием, ср.: завершив свою работу до обеда — ужзэ лымшорозь 
быдэстыса; приехавший вчера из города — городысь толон лыктэм. 

ПОРЯДОК СЛОВ 
§ 69. В определённых типах словосочетаний и предложений существует более или менее устоявшийся 

порядок расположения слов, а именно: 
а) именное определение предшествует определяемому; при перестановке изменяются их 

синтаксические отношения или вообще разрушается конструкция; ср. лыз кышет ‘синий платок’, корт 
усы ‘железная борона’; кышет — лыз ‘платок синий’, усы — корт ‘борона из железа’, усы корт ‘железо у 
деревянной бороны’; пукон кук ‘ножка стула’ (перестановка невозможна); 

б) словосочетание, в котором определяемое слово выражено отглагольным именем (на -он, -н) и 
определение — существительным, обычно не подвергается перестановке: нюлэс коран ‘рубка леса’; 

в) причастия, выступающие в роли определения имён, обычно могут переставляться, в этом случае они 
выполняют роль сказуемого; ср. татын вордӥськем ныл ‘девушка, родившаяся здесь’, ныл татын 
вордӥськем ‘девушка родилась здесь’; оскымон эш ‘надёжный товарищ’, эш оскымон ‘товарищ 
надёжен’; ужась колхозник ‘трудолюбивый колхозник’, колхозник ужась ‘колхозник трудолюбив’; 

г) подлежащее традиционно занимает место перед сказуемым; сказуемое — после дополнения и 
обстоятельственных слов, т. е. имеет тенденцию занимать конечную позицию в предложении; ср. 
Михайлов вазь ӵукна ик трактористъёс доры лыктӥз ‘Михайлов рано утром пришёл к трактористам’. 

Однако этот порядок слов не является неизменным. В зависимости от контекста, логического ударения, 
от характера и типов предложений сказуемое может занимать начальную позицию, подлежащее оказаться в 
конце, дополнение или обстоятельства — после сказуемого и т. д., особенно в вопросительных, 
побудительных и восклицательных предложениях. Ещё бо ́льшая свобода расположения членов 
предложения выявляется в диалогической речи; 

д) отрицательные глаголы-частицы или отрицательные частицы всегда выступают в препозиции; ср. уг 
ужало ‘не работают’, ӧз ужалэ ‘не работали (они)’, ӧвӧл гырем ‘не пахал (он)’, эн турна ‘не коси’, медаз 
кошкы ‘пусть не уходит’. 

ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
§ 70. Подлежащее может быть выражено существительным, местоимением, числительным и другими 

частями речи, имеющими субстантивный характер. Слово, выступающее в роли подлежащего, может 
иметь: 

1) форму им. падежа ед. и мн. ч.: колхозник турна ‘колхозник косит’; колхозникъёс турнало 
‘колхозники косят’; 

2) форму твор. падежа (при сочетании двух существительных): Гришаен Коляен городэ кошкизы 
‘Гриша с Колей (букв. Гришей Колей) уехали в город’; 

3) аффикс притяжательности (соответствующего числа и лица): пие дышетске ‘сын (мой) учится’; 
пимы дышетске ‘сын (наш) учится’; пиед дышетске ‘сын (твой) учится’; пиды дышетске ‘сын ваш 
учится’; пиез дышетске ‘сын (его, её) учится’; пизы дышетске ‘сын (их) учится’; 

4) выделительно-указательный аффикс (-эз, -ыз): бадӟымез пие заводын ужа, пичиез — колхозын 
‘старший (сын) работает на заводе, младший — в колхозе’; колхозынъёсыз гыро ‘те, которые в колхозе, 
пашут’; колхозын ‘в колхозе’ (мест. падеж); 

5) аффикс мн. ч., стоящий после форм косвенных падежей (имеет указательно-выделительную 
функцию): отын кутсасько совхозысьёс ‘там молотят те, которые из совхоза (приехали)’; совхозысь ‘из 
совхоза’ (исход. падеж); асьмелэнъёс гыронзэс быдэстӥзы ‘наши (те, которые наши) завершили пахоту’; 
асьмелэн ‘у нашего’ (род. падеж); 

6) аффикс сравнительной степени: соосгес умой ужазы ‘именно те работали лучше’. 
§ 71. Сказуемое может быть выражено всеми личными и неличными (причастием, деепричастием) 

формами глаголов и другими частями речи, выступающими в качестве предиката предложения, а также 
сочетанием слов; ср. со гыре ‘он пашет’; Иванов дышетске ‘Иванов учится’; тӥ городысь бертӥллямды 
‘вы, оказывается, возвратились из города’; тон отын турнад вал ‘ты там косил (было)’; книга лыдӟемын 
‘книга прочитана’; со книгаез лыдӟоно ‘ту книгу нужно прочесть’; мон школае мыныку, тон атаедлы 
юрттӥськод вал... ‘когда я шёл в школу, ты помогал отцу...’; визнан ньӧр — кузь ‘удилище длинное’; ми 
дорысен Чупчи шур кыдёкын ‘река Чепца от нас далеко’; тынад братэд соку студент вал ‘твой брат 
тогда был студентом’; Алексей Петрович тон кадь вал ‘Алексей Петрович был таким, как ты’. 
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§ 72. Дополнение может быть выражено в основном теми же частями речи, что и подлежащее: оно 
стоит или в вин. или в других субъектно-объектных падежах; ср. та журналэз лыдӟы ‘прочти этот 
журнал’; сузэре гожтэт гожтэм ‘(моя) младшая сестра написала письмо’; азьтэмлэсь умой ужамзэ эн 
витьы ‘не жди хорошей работы от ленивого’; зоотехникмылэн пиез Ижевскын дышетске ‘сын нашего 
зоотехника учится в Ижевске’. 

§ 73. Определение может быть выражено прилагательным, местоимением, причастием, числительным и 
существительным; ср. паськыт урам ‘широкая улица’; тӧдьы дэрем ‘белая рубашка; белое платье’; тынад 
карандашед ‘твой карандаш’; сыӵе чорыг ‘такая рыба’; укмысэтӥ класс ‘девятый класс’; пу корка 
‘деревянный дом’; колхозлэн бусыез ‘поле колхоза’. 

§ 74. Обстоятельство часто выражается наречием, наречно-изобразительным словом, деепричастием, 
существительным, стоящим в местных падежах; ср. со татын ужаз ‘он здесь работал’; атай городысь вазь 
бертӥз ‘отец рано возвратился из города’; Ижевскысен Якшур-Бодьяозь ньыльдон кык километр ‘от 
Ижевска до Якшур-Бодьи сорок два километра’; липет йылысь маке дыбыр-шалтыр усиз ‘с глухим 
шумом что-то упало с крыши’; ужысь бертыкуз, Михаил Петрович библиотекае пыриз ‘возвращаясь с 
работы, Михаил Петрович зашёл в библиотеку’. 

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
§ 75. В зависимости от структурно-грамматических и логико-смысловых особенностей сложные 

предложения делятся на две большие группы: а) сложносочинённые и б) сложноподчинённые. 
В сложносочинённых предложениях составные части соединяются при помощи разделительных, 

соединительных (и присоединительных), противительных (и сопоставительных) союзов. 
Предложения с разделительными союзами: оло со бере кылем, оло мон азьлогес кошки ‘или он 

опоздал, или я раньше ушёл’; яке тон уждэ быдэстод, яке соос тонэ азьпалтозы ‘или ты завершишь свою 
работу, или они опередят тебя’; умме усьыны уг луы: то пуныос уто, то егитъёс кырӟало ‘не уснуть: то 
собаки лают, то молодёжь поёт’. 

Предложения с соединительными (и присоединительными) союзами: куазь зориз но, турын вожектӥз 
‘прошёл дождь, и трава зазеленела’; тӥ али арасьёс доры мынэлэ, собере асьмеос пумиськомы 
трактористъёс дорын ‘вы сходите сейчас к жнецам, потом мы с вами встретимся у трактористов . 

Предложения с противительными (и сопоставительными) союзами: ми тӥледлы юрттыны 
медӥськомы, нош тӥ пегӟиськоды ‘мы вам хотим помочь, а вы убегаете’; гужем нуналъёс кузесь луо, а 
уйёс — вакчиесь ‘летом дни (бывают) длинные, а ночи короткие’; шутэтсконо вал но, дыр ӧвӧл ‘надо бы 
отдохнуть, но нет времени’. 

В сложноподчинённых предложениях связь придаточного предложения с главным осуществляется 
при помощи союзов и союзных слов. Соответственно тип придаточных предложений делится на 
следующие подгруппы: 

1) определительное придаточное предложение, соединяющееся с главным при помощи союзных слов 
кинлэн ‘чей, (у) кого’, кудӥз ‘который’, кыӵе ‘какой’, кин ‘кто’, ма ‘что’, ку ‘когда’, кытын ‘где’; этим 
союзным словам в главном предложении соответствуют солэн ‘(у) того’, соиз, со ‘тот’, сыӵе ‘такой’, 
нокыӵе ‘никакой’; напр.: 

кинлэн практикаез бадӟым, солэн ужез но вольыт мынэ ‘у кого практика большая, у того и работа 
идёт гладко’; колхозникъёс, кудъёсыз матысь нюлэскын ужазы, гуртазы бер бертӥзы ‘колхозники, 
которые работали в ближнем лесу, домой приехали поздно’; кудӥз асьмемын вераськиз, соиз школае 
кошкиз ‘тот, кто с нами разговаривал, ушёл в школу’; адямилэн кыӵе сюлмыз, сыӵе ик ужез но ‘какова 
у человека душа, такова и его работа’; кыдёке кылизы ни со дыръёс, ку асьмеос секыт улӥмы ‘давно уж 
прошли те времена, когда мы тяжело жили’; ми ваньзэс ӧтиськом куное, кин лыктоз ӟеч мылкыдын 
‘мы приглашаем в гости всех, кто придёт с добрым чувством’; 

2) изъяснительное придаточное предложение, соединяющееся с главным при помощи союзных слов 
кин ‘кто’, ма(р) ‘что’, малы ‘почему’, котькин ‘всякий, кто угодно’, котьма(р) ‘что угодно’, кытчы 
‘куда’, кинэн ‘кем’, маин ‘чем’, кыӵе ‘какой’, кӧня ‘сколько’ и союзом шуыса ‘что’; напр.: 

тон вазь валад, кин луоно тыныд ‘ты рано понял, кем тебе нужно быть’; соос тодо, ма кароно ю-нянь 
октон-калтон дыръя ‘они знают, что нужно делать во время уборки хлеба’; со умой бригадир шуыса, 
ваньмыз тодо ‘о том, что он хороший бригадир, все знают’; 

3) придаточное предложение места, соединяющиеся с главным посредством союзных слов кытын 
‘где’, кытысь ‘откуда’, кытчы ‘куда’, кытӥ ‘по какому месту’, кытчыозь ‘до чего’, кудлань ‘в какую 
сторону’; в главном предложении им часто соответствуют отын ‘там’, отысь ‘оттуда’, отчы ‘туда’, отӥ 
‘там’, солань ‘в ту сторону’; напр.: 

кытын толон гыриды, отын ик возьмано луоды ‘где вчера пахали (вы), там же придётся (вам) ждать’; 
4) придаточное предложение времени, соединяющееся с главным посредством союзных слов и 

союзов ку, куке ‘когда’, дыръя ‘когда, пока’, бере ‘после того как’, гинэ ‘только лишь’, ке ‘если’; напр.: 
куке шуныт луиз, соку чорыганы мыномы ‘когда станет тепло, (тогда) пойдём на рыбалку’; нюлэс 

доры гинэ вуимы, кин ке но шултӥз ‘только успели дойти до леса, кто-то свистнул’; собрание бырем 
бере, вань калык гуртаз кошкиз ‘после того как закончилось собрание, весь народ пошёл домой’; 
пиналъёс коркан ӧвӧл дыръя, мон книга лыдӟисько ‘когда детей нет дома, я читаю (книгу)’; 
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5) придаточное предложение образа действия и сравнения, соединяющееся с главным при помощи 
союзных слов кызьы (ке) ‘каким образом’, кадь ‘как (будто)’; напр.: 

кызьы косӥз агроном, озьы ик лэсьты ‘как велел агроном, так и сделай’; быдэс мугорыз куалектӥз, 
кин ке сое бодыен шуккиз кадь ‘всё тело (его) вздрогнуло, как будто (словно) его кто-то ударил палкой’; 

6) придаточное предложение причины, соединяющееся с главным, при помощи союзных слов 
(сочетаний слов) малы ке шуоно ‘потому что’; напр.: 

гажасько мон та ужасез, малы ке шуоно со котьку азьмынӥсьёс радын, котьку планзэ мултэсэн 
быдэсъя ‘я уважаю этого рабочего, потому что он всегда в числе передовых, всегда перевыполняет свой 
план’; 

7) придаточное предложение цели, соединяющееся с главным при помощи союза шуыса; напр.: 
тӥледлы юртто шуыса, со татчы лыктэм ‘он приехал сюда, чтобы помочь вам’; 
8) уступительное придаточное предложение, соединяющееся с главным при помощи союза ке но 

‘хотя’; напр.: 
шунды ӝужаз ке но, кырын кезьыт вал на ‘хотя солнце взошло, было еще холодно’; 
9) условное придаточное предложение, соединяющееся с главным при помощи союза ке ‘если’; 

напр.: 
уж борды кутскид ке, сое одно ик быдэстыны тыршы ‘если взялся за работу, постарайся ее 

обязательно выполнить’. 
§ 76. Бессоюзные сочетания предложений по значению одни близки к сложносочинённым, другие — к 

сложноподчинённым предложениям. В зависимости от этого компоненты их приобретают различную 
интонационную окраску; ср. валъёс вортто, тузон ӝутӥське, ямщик кырӟа ас понназ (Майоров) ‘кони 
мчатся, пыль столбом, ямщик про себя поёт’; бригадаос сезьызэс гинэ октыса-калтыса вуизы — 
выльысь зорыны кутскиз ‘бригады только успели убрать овёс — снова пошёл дождь’; юж вылтӥ валэн 
ветлӥзы — сокем со юн вал ‘по насту ездили на лошадях — настолько он был крепок’. 
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