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Процесс развития язы ка
Буржуазные ученые считали язык даром божьим, соз- 

ланным сверху. С материалистической же точки зрения, 
язык создан самим человечеством в процессе труда и раз- 
вивался и развивается как всякая надстроечная категорня 
по мере накопления человечеством материальной культу- 
ры. Э н г е л ь с  говорил: „Труд создал самого человека", 
следовательно, в процессе труда создается и развивается 
н язык.

Язык отражаёт всю историю как материальной, так и 
духовной культуры каждой национальносги. „Язык есть 
орудие общения, возникшее в трудовом процессе, точнее— 
л  процессе творчества человеческой культуры, т. е. хо- 
зяйства, общественности и мировоззрения. Язык создав 
человеческим коллективом так же, как на первых ступе- 
нях его общественного бытия памятники материальпой 
культуры, предметы первой необходимости и сами виды 

жоллективного производства, охота и различные ремесла н 
игры и как на дальнейших ступенях его существования 
выделившиеся искусства, художества, эпос, пляска, пение 
и музыка, право и другие категории общественных ценно- 
стей“. (Марр Н. Я.—журнал „Язык и история“ т. I стр. 17).

Единство языка и мышления вытекало из того, что че- 
ловечество, меняя способы производства и формы соцн- 
альных отношений, изменял вместе с тем и нормы своего 
сознания. Связь языка и мышления Маркс определяет сле- 
дующим образом: „Язык также древен, как и сознание; 
дзык как раз и есть практическое, существующее и для 
других людей, и лишь тем самым существующее также 
для меня самого действительное сознанке, и подобно со- 
знанию, язык возникает лишь из потребности, из настоя- 
тельной нужды в общении с другими людьми“. (Маркс и 
Энгельс, собрание сочинений, том IV, стр. 20, изд. 1933 г.)

О т  редаклци . В преалагаемыд течигах по синтаксису необлодиуо  
особо об. атить внимание и подвергнуть ииателыюму обсуждению сле- 
дующие ра^делы: а) обособленпые члеьы предложения, 6) сдожно-подчн- 
<1енные предложения и в) дополнения с послелогами.



Далее он продолжает: „Даже основной элемент мыш- 
ления, элемент, в котором обнаруживается жизнь мысли,,— 
язык—чувственная природа".

Языкотворческий процесс, как доказал академик Марр, 
шел и идет у всех народов по одному пути. Не является 
исключением и удмуртский язык. Первоначально в каждо\4 
мелком коллективе была кинетическая речь, лишь потом 
создается звуковая речь. Энгельс писал; „Процесс труда 
становился от поколения к поколению более разнообраз- 
ным, более многосторонним. К охоте и скотоводству при- 
бавилось земледелие, затем прядение, ткачество, обработ- 
ка металлов, гончарное ремесло, судоходный промысел. 
Наряду с торговлей и промыслами появились искусство и 
наука“. (Энгельс— „Роль труда в процессе очеловечения 
обезьяны“ стр. 9. Партиздат, 1932 г.). Также все более со- 
вершенным, более многосторонним и разнообразным ста- 
новился и язык. С развитием производства увеличивается 
лексикон каждого общественного коллектива. В каждом 
языке происходил и происходит количественный рост лек- 
сикона и форм. Каждое слово закрепляется за определен- 
ным понятием, формы стабилизируются на определенный 
период времени. Одни и те-же слова в разные эпохи име- 
ют разное значение. Например: слово су означало в пер- 
вобытном обществе сначала воду, затем женщину и нако- 
нец руку. Пережитки этого мы имеем и в русском 
языке: не суйся (от совать рукой), судно (судно, пароход 
идет по воде), и сестра (женщина).

В удмуртском языке суй  (рука), сур (пиво), сю-\-кась 
(квас), су-\-зэр (сестра) и т. д. Подобных примеров и фак- 
тов в языке любой национальности очень много.

Место удмуртского язы ка  в общечелоее- 
ческой речи

Буржуазные ученые относят удмуртский язык к фнн- 
скому праязыку. Теории о праязыке, о праплемени нас 
удовлетворить не могут, ибо „Из племен развились нации 
и,государства“ (Энгельс), а не из одного праплемёни. При- 
знание праплемени и праязыков приведет нас к библийским 
измышлекиям об Адаме и вавилонском столпотворении.

' Нацию тов. С т а л и н  определяет следующим образом: 
„Нация— это исторически сложившаяся. устойчивая общ-



ность языка, территории, экономикеской ж изни, психи- 
ческого склада, проявляющегося в общности культ уры ". 
(Сталин, „Марксизм и национально-колон. вопрос" стр. 6, 
изд. Партиздата 1934 г.).

Удмуртская нация, как нация исторически сложилась 
из отдельных племенных об‘единений, как-то: Вятка, Уд, 
Калмез, Булда, Ари и друг.

От слияния племенных языков образовался и националь- 
ный язык. Пережитками от слияния остались до сего вре- 
■мени диалекты.

По этому поводу Энгельс говорит, что диалект совпа- 
дает с племенным об‘единением. Тоже самое о националь- 
ном языке говорит и Маркс: „...в любом современном раз- 
витом языке,—пишет он,—первоначально самобытная речь 
возвысилась до национального языка отчасти благодаря 
историческому развитию языка из готового материала, как 
в романских и германских языках, отчасти благодаря скре- 
щиванию и смешению наций, как в английском, отчасти 
благодаря концентрации диалектов в единый националь- 
ный язык, обусловленный экономической и политической 
концентрацией“. (Известия ГАИМК‘а „Маркс, Энгельс, Ле- 
нин, Сталин о проблемах языка и мышления", изд. 1933 г. 
стр. 40).

Удмуртский язык по форме и структуре в настоящее 
время находится на агглютинативной стадии развития 
человеческой речи. Определяется это тем, что на этой 
стадии словообразование идет путем приклеивания к кор- 
ню слова частичек, например: уж -\-а -\-сь -\-ёс -\-м ы -\-лы . 
На этой стадии языки имеют уже морфологические фор- 
мативы, как-то: склонение и спряжение. Но вместе с тем 
нмеются еше и пережитки от предыдущей стадии (аморф- 
но-синтетической) и элементы флективности, главным об- 
разом в интернапиональных словах и советизмах.

На агглютинативной стадии развития языка одно и то- 
же слово может быть в разных частях речи. Например: 
.нон кут  кутчаӥ; тон сое кут\ гпйни, отын кут  лоба. Во 
всех трех предложениях слово кут  является разным чле- 
ном предложения, а в частях речи это слово—в имени 
существительном и в глаголе. На этой же стадии языка 
из имен оформляются послелоги и др. части речи.

Далее, характерной чертой указанной стадии являются 
притяжательные формы, которые выступают во всех час- 
тя.ч речи, за исключением союза и междометия. Напри- 
мер: мынам валэ, тынад валэд, солэн валэз и т. д.



Синтаксис
....Синтаксис это самая существенная часть звуковой 

речн: как ученне о звуках лншь техника для морфологни.. 
так н морфология лишь техника для синтакснса“ (Марр).

.Техннка звуковой речн начинается с сннтакснса, глав- 
нейшей вообще части всякой звуковой речи. Сннтаксис 
отлнчается именно тем, что в нем идеология н техннка 
неделимы, еще не расчлененны слнты, днффузны, не диф- 
ференцнрованы так я^е, как неделимо и не дифференци- 
ровано было еще общество без разделения труда н без 
социальной днфференциации в строе... Такое состояние 
звуковой речн лишь на самых начальных этапах ее развн- 
тия. Полностью совершенно выдержанный диффузный ха- 
рактер сннтакснса присущ до звуковой речн человечества, 
речн лннейной илн кинетической". (Марр. „Первая выд- 
внженческ. экспедиция...“ стр 33.).

.Палеонтологня речи вскрывает состоянне языка, а, сле- 
довательно, мышлеиия, когда не было еще полноты выра- 
жения мыслн, не выражалось действие т. е. не было гла- 
гола, сказуемого, более того—не было суб‘екта—так назы- 
ваемого подлежащего по схалостической грамматике. Ка- 
кая же могла быть мысль при отсутствии действия (ска- 
зуемого), глагола и суб‘екта—подлежащего? Очень простог 
действне было, но не в высказывании, во фразе, а в про- 
нзводстве и суб‘ект был, но не во фразе, а в обществе„ 
но ни это действие, ни этот суб‘ект не выявлялись в ре- 
ченни самостӧятельно, но выявлялись ручной речыо вне 
производства и производственных отношений: довольство- 
валнсь указанием на орудие производства как на дейст- 
вие (трудовой процесс, впоследствии в предложении ска- 
зуемое), самостоятельно глагол (часть речи), и на трудя- 
щийся коллектив как на суб‘ект (впоследствин в предло- 
женнн подлежащее, части речи—существнтельное). А что 
выражалось в речении, тогда лишь в ручном? Об‘ект, но 
не по четкому представленню нашего мышления как „до- 
полнение“, а как комплекс цели, задачи и продукции 
(предмета потреблення). Цель—обслуживание „производи- 
тельных** снл природы (впоследствии тотем, ныне в пред- 
ставлении тех эпох магических сил), задача—обработка 
потребного материала и продукцня—полученный продукт, 
об*ект, он же и следствие". (Марр. „Язык н мышление“,  
стр. 51—54)-



Из лриведенных цитат нам ясно, что при разрешений 
языковых проблем в удмуртскӧм языке мы должны исхо- 
дить из синтаксиса как из основной частй нашёго языка, а 
следовательно и мышления. Лишь проанализировав сйнтак- 
сис мы можем раскрыть семантику того или ийого слӧва 
нашего языка, а следовательно и его отдельные формы.

Предложение
При ойределении предложения мы должны исходить из 

высказываний основоположников марксйзма. По поводу 
предложения ЭнгельС говорит:... „Но яМатерия и фӧрма 
родного языка“ только тогда мӧгут быть поняты, когда 
прослеживают его зозникновение и постепенное развитие, 
а это невозможно, если оставлять без внимания, во-пер- 
вых, его собственные омертвевшие формы и, во-вторых, 
родственные живые и мертвые языки". (Антидюринг, изд. 
1933 г., стр. 233, Партиздат).

В. И. Ленин: ,К  вопросу о диалектике" говорит: ,На- 
чать с самого простого, обычного, маСсовидного е!с., с 
предлож ения любого: , листья дерева зелены; Иван есть 
человек; Жучка есть собака и т. п,

...Уже здесь есть элемснты, зачатки, пОнятия необходи- 
мости, об‘ективной связи природы е!с. Случайное и не- 
обходимое, явление и сущнпсть ймеются уже здесь, ибо 
говоря: Иван ёсть человек, Жучка есть собака, эгпо есть 
лист дерева и т. д , мы отбрасываем ряд признаков, как 
случайние, мы отделяем существенное от являющегося и 
противополагаем одно другому.

Таким образомв предложении мӧжно (и должно),
как в „ячейке“ (,клеточке“), вскрыть зачатки всех элемен- 
тов диалектики, показав таким образом, что всему позна- 
нию человека вообще свойственна диалектика". (Ленин, 
т. XIII, 3-е издание, стр. 302—303).

Рассматривая простые предложения мы дОлжны пока- 
зать его развитие.

Первобытный человек, в эпоху нижнего палеолита, об- 
щался при помощи рук и, как пережиток в удмуртском н 
в других языках, линейная речь осталась до сего времени, 
например: махнуть от себя — уходи, махнуть к себе—,идй 
ко мне, показать пальцем вертикально вверх — молчать 
и т. д.

Звуковая речь появляется по учению академика Марра



в йерхний палеолит. Первоначальная звуковая речь была 
диффузная — нерасчлененная.

На последующих стадиях в связи с усложнением труда 
и развитием мышления слова, в которых было заключено 
целое предложение, начинают приобретать самостоятель- 
ное значение как отдельное понятие.

В первобытном Обществе отдельные слова означалн 
целое предложение. Тогда еще не было расчленения пред- 
.южения на подлежащее и сказуемое. В одном слове вы- 
ражалось суб‘ект (коллектив), производство (действие). 
Как показатель этого мы имеем в удмуртском языке: уж , 
аран и т. д. В этих предложениях суб‘ект находится в 
скрытой форме. В совремеяном же удмуртском языке 
обычно предложения состоят из нескольких слов, которые 
связаны между собою прежде всего с содержанием и 
оформляются в определенные грамматические формы. На- 
пример: колхозник уж а  (колхозник работает); колхозник‘ёс 
уж ало  (колхозники работают). Туннэ удмурт кыл сярысь 
конференция мынэ. (Сегодня идет конференция об удмурт- 
ском языке).

В каждом предложении мы здесь различаем две сторо- 
ны данные в неразрывном единстве: содержание и форму. 
Содержание выражено отдельными словами, а форма их 
находится в взаимной связи между ними, которые входят 
в предложение. Таким образом, в целом каждое предло- 
жение дает определенное содержание.

Рассмотрим эти же предложения с точки зрения обще- 
го и частного. Колхозник  в данном случае является как 
часть коллектива, как суб‘ект, слово же уж а  общее и его 
можно применить: и Ивану, и Сидору, и лошади, и заводу, 
и фабрике и т. д. и наоборот общее может быть частным.

Слова, показывающие действие, всегда являютсяв пред- 
ложении общими. Исходя из выщеизложенного анализа 
необходимо определить предложение следующим образом: 
одйг кылын яке трос кылын валамон быдэстыса ве- 
рам ез веран шуо.

Типы простых предложений
1. Предложения в удмуртском языке могут быть выра- 

жены одним словом в разных морфологических категориях: 
в притяжательных формах, в падежах, в числах, в аффек- 
тивных словах. т. е. выкриках, в деепричастии и в прича- 
стиях при диалогической форме речи.



Такие предложения академик Шахматов называет од- 
носоставными предложениями.

Односоставные предложения, выраженные именем су- 
ществительным обыкновенно бывают прн ответах на воп- 
рос: К ин уж а} Иван. На этот же вопрос можно бы дать 
ответ: Иван уж а, но отвечающий ограничивается одним 
словом, так как ответ совершенно понятен каждому.

2. Односоставное предложение может быть выражено 
и во множественном числе имени сущ ествительного ,нап- 
ример: кан‘ёс уж ало заводын?— ужасьёс', нош колхозын?— 
колхозник‘ёс. В связи с предыдущими вопросительными 
предложениями у нас и здесь ужасьёс, колхозник‘ёс вы- 
ступают, как предложения, а не как отдельные слова.,

3. Односоставное предложение может быть выражено 
в притяжательной форме имени существительного первого 
вида единственного числа I и III лица. Кин тынад ды- 
шетске? — Пие. Солэн кин дышетске?— Нылыз.

Эти же вопросы могут быть заданы, но ответ может 
быть дан во множественном числе. Кин тынад дышетске?— 
Пиосы. Солэн кин дышетске? — Н ы л‘ёсыз.

4. Односоставное предложение может быть также вы- 
ражено в притяжательной форме II вида в I и III лице. 
Например: Кин т ӥляд уж а?— Пимы. Соослэн кин уж а?— 
Нылзы.

На этн же вопросы могут последовать ответы и 
во множественном числе: пиосмы, ны л‘ёссы.

5. Односоставное предложение в виде подлежащего 
-может быть выражено в имени числительном, например: 
кӧня тынад колхозад валэд?— Куатьтон.

6. Имена числительные в удмуртском языке как и имена 
существительные имеют притяжательные формы, которые 
точно также могут быть выражены в виде подлежащего 
в односоставном предложении, например: кудды тй туннэ 
уж аны мыноды? Кыкнамы. Кудзы соос мынозы? Куиньназы.

7. Односоставными предложениями бывают личные ме- 
-стоимения; мон, тон, ми, тй, соос.

Вопросительные: кин?, мар?, кыне'? кудӥз? кӧня?
Указательные: соиз, солань, та, таиз, со, талань.
Определительные: ваньмыз, ваньмы. ваньзы, ачим. ачиз, 

котькин, котьмар, котькыӵе.
Неопределенные; котькудӥз, котькӧня, олокин, оломар, 

олокыӵе, олокудӥз, олокӧня.
Притяжательные: мынам, тынад, солэн, милям , тйляд, 

соослэн. аслам, аслад, ислаз, асьмелэн.
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8. Односоставными предлоӝенияни могут быть, в виде 
подлежащего, глаголы в инфинитивной форме, например' 
кЫтчы мынӥд? Ужаны, дышетскыны и т. д.

Номинативные предложения
Ко второму типу односоставных предложений неӧбхо- 

Дийо отнести в удмуртском языке такие предложения, в 
котӧрых выступают главным членом (подлежащим) имя в 
Нменительном падеже для выражения образности. Напри- 
мер; гужем, Чукна, ш])ныт, тол, лымы, кезьыт, пожар и 
т. д. Подобные предложения Ш а х м а т о в  называет но- 
м и н а т и вн ы м и  т. е. Именительными. Если к первому типу 
моӝно было добавлять действие, то к этому уже нельзя.

06‘ективные односоставные предложения
'гС об‘ективным односоставным предложениям относятся 

такие предложения, когда при разговоре или письме про- 
пускаются суб‘ект (подлежащее), предикат (сказуемое). 
Например: кытысь басьтӥд? Колхозлэсь. Об‘ективные од- 
носоставные преаложения могут быть выражены во всех 
морфологических категориях в разных формах. за исклю- 
чением глагола и союза, например: кинлы  сётод? Колхоз- 
лы, колхозмылы  и т. д. Кыӵе басмаед? Горд, сьӧд и т. д. 
кӧняен басьтӥд? Кыкен, дасэн и т. д. Кинлы сётоно? Солы, 
тыныд и т. д. Ку мынод? Яуказе, Жытазе и т. д. К у  
чиньыдэ вандӥд? Аракум, лэсьтӥськыкум. Кызьы пуны ут э?  
Ав-ав!

Односоставные предложения с одним 
сказуемым

В односоставных предложениях с одним сказуемым мо- 
гут быть имена, например: ну, молодец! ну, бен,адями1 В 
приведенных примерах сказуемые— нолодец, адями.

В подобных примерах подлежащего нет.
Односоставными могут быть спрягаемые глагольные фор- 

мы: кезьытоме, кынме. В этой группе примеров мы можем 
добавнть подлежащее: куазь, адями и т. д.



В иовелительной форме глагола: Вася, вера! Э 1и‘ёс ,,с^л-  
т элэ!

В пассквной форме будущего времени: сётоно солы. 
ӧт ёно, ӧтёно.

В неочевидно-прошедшем времени: лэсьт ӥллям , вегп-
лэм  и т. д.

В наречной форме: тау, кенак, та^. Умой-а? Чырт- 
кем-а} Вань-вань. Ӧвӧл-ӧвол. Ме, пересь.

В форме междометия: шунды понна, бисьтйз! Тьӧбо!Прась^

Двухсоставные предложения
Двухсоставными предложениями называются такие пред- 

ложения, у которых есть подлежащее и сказуемое: мон 
кннга лыдЗисько. В этом примере сказуемое личный гла- 
гол — лыдӟасько, подлежашее — мон.

Двухсоставные предложения исторически возникают-лишь 
с выделением местоимения. ,Без местоимения мы не по- 
лучаем не только спряжения, но вообше глагола“ (Марр).

Нераспространенные и распространенные 
предложения

Двухсоставные предложения по числу члеиов делягся 
на нераспространенные и распространенные предложения.

Нераспространенные предложения такие, у которых 
кроме подлежащего и сказуемого не имеется других чле- 
нов. Вал юэ; колхозник уж а.

Распространенными предложениями называюгся такие 
предложения, у когорых при главных членах имеются гю- 
ясняюшие их второстепенные члены: Макар книга туж- 
ум ой лыдЗе. Удмурт калык Октябрь революция бере гинэ 
Зеч улонэз адЗиз.

Подлежащее
В двухсоставном предложении подлежашее может быть. 

выражено в разных частях речи:
1. В имени существительном едчнственного и .множе- 

ственного числа: калык ужа\ калы к‘ёс уж ало.
2. В притяжательных формах имен существительных, в 

12 формах: ^
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I .  Валэ ужа, 2. Вал‘ёсы ужало
3. Валэд ужа, 4. Вал‘ёсыд ужало,
5. Валэз ужа. 6. Вал‘ёсыз ужало.
7. Колхозмы умой улэ, 8. Колхоз ёсмы умой уло,
9. Колхозды ӟеч ужа, 10. Колхоз‘ёсты ӟеч ужало.

II. Колхоззы трос етйн 12. Колхоз‘ёссы трос етйн
басьтйз. октйзы.
3. В притяжательной форме, выраженной именем суще- 

ствительным, вместо 3 лица местоимения, например: Ленин- 
лэн  дышетэмез пыр улоз.

4. В творительном падеже имени существительного: Пе- 
тырен Иванэн уж аны мыно.

5. В подлежащем в имени числительном: дас кыклы лю- 
киське.

6. В притяжательной форме имени числительного: кык- 
намы ужасъком] куиньнады уж ады; витьназы уж алозы.

7. В имени числительном подлежащее выражается в име- 
нительном падеже, например; бригадаын кыкез арало, дас 
витез кулыпо кертто. Личные местоимения: — мон комсо- 
м олэ пыри; тон газет лыд^ид; со ву ваиз; ми дышетскись- 
ком; тӥ ужаськоды; соос уж ало.

8. В инфинитиве — соосын уж аны кат и.

Сказуемое
Сказуемое в двухсоставных предложениях может быть 

выражено в утвердительной форме:
1. Глаголом из‘явительного наклонения во временах и 

лицах единственного и множественного числа — колхоз  но 
завод но ужа.

2. В повелительной форме глагола единственного и мно- 
жественного числа.* пионер‘ёс, зол дышетскелэ! Осип, лык  
татчы!

В желательной форме." Иван мед уж алоз.
3. В условном наклонении: алим онинст ит ут э мынысал.
4. В имени существительном.’ аи мынам  — колхозник.
Г). В местоимении: мынам сузэре — тон; ударник  — тон.
6. В притяжательном местоимении: таиз корка — мынам.
7. В неочевидной форме глагола: со огпын уж ам.
8. В однократной форме глагола: со пуныез шуккиз.
9. В многократной форме глагола: 7/ва«заво(?ы«>/лсалляз.

10. В имени числительном; кыкпол кык — ньыль.
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Отрицательные предложения
Отрицательные предложения в двухсоставных предло- 

жениях показывают действие не состоявшимся, которые 
выражаются во всех временах, липах и числах различными 
формами;

Настоящее время
един. число множест. число

Мон уг кырӟаськы Мн ум кырӟаське
Тон уд кырӟаськы Тй уд кырӟаське
Со уг кырӟа Соос уг кырӟало

Прошедшее время
Мон ӧй кырЗа Ми ӧм кырӟалэ
Тон ӧд кырӟа Тй ӧд кырӟалэ
Со ӧз кырӟа Соос ӧз кырӟалэ

Будушее время
Мон уг кырӟа Ми ум кырӟалэ
Тон уд кырӟа Тй уд кырӟалэ
Со уз кырӟа Соос уз кырӟалэ

Повелительное наклонение выражается посредством эНу 
например: эн кырӟа! (единствен. число), эн кы рМ лэ! (мно- 
жествен. число).

В двухсоставных предложениях сказуемое может быть 
выражено в положительной и отрипательной форме не 
личным глаголом..

Положительная форма пассивного глагола показывает 
законченность действия и необходимость, например:

прошед. времени: будущ его времени:
Завод лэсьтэмын Завод лэсьтоно

В отрипательной форме сказуемые бывают только в 
прошедшем времени.

Отрипательная часть пассивного глагола ставится в 
конце сказуемого, которая показывает лишь намечаемое 
действие или незаконченность. Например: оКӧк лэсьтымтэ, 
завод быдэстымтэ на.

Положительные и отрипательные предложения в нареч-, 
ной форме:

В положительной форме, когда необходимо утвер^ж- 
дать, сказуемое. выражается наречием, например: колхозын  
трактор вань.
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При отрицательной форме в двухсоставных предложе- 
яйях сказуемое, когда выражается отсутствие предмета, 
ставится в наречии, например: мынам карандаше ӧвӧл.

Вань, Ӧ0Л  могут быть и именами существительными, 
«оторые склоняются по 10 падежам.

При положительной форме двухсоставных предложений 
сказуемое, в которых выражается необходимость иметь 
или действовать, ставится в сложной форме наречием н 
вспомогательным глаголом, например: мыным к улэ  луоз  
карандаш\ солы палыпо к улэ  вал.

Сказуемое может быть выражено одним наречием, на- 
пример: Иванлы пальто кулэ. Отрицательной формы выра- 
жается двумя наречиями, например: солы палыпо кулэ  ӧвӧл.

В прошедшем времени — с наречием и вспомогательным 
глаголом, например: Яш алы ботинка кулэ  ӧй вал.

В будушем времени — с наречием и вспомогательным 
глаголом, например: ш колалы парта к улэ  луоз.

В двухсоставных предложениях сказуемое может быть 
выражено глаголом из‘явительного наклонения, инфинити- 
ва и вспомогателыюго глагола, например: ударник аслэсь- 
тыз премизэ басыпыни уг быгаты вал но, солы местком  
юрттӥз.

Главные и второстепенные члены 
предложения

Слова, которые входят в предложение, называются чле- 
яами предложения. Члены предложения по содержанию 
или по значимости делятся на главные и второстепенные. 
К главным членам относятся — подлежашее и сказуемое, 
я к вгоростепенным — определение, дополнение и обстоя- 
тедьственные слова.

Второстепенные члены предложения
После нераспространенных предложений второстепен- 

ные члены в предложении являются следующим этапоы 
развития человеческой речи. Человек на эгом этапе разви- 
тия речи не довольствуется указанием суб‘екта и дей- 
ствия, а начинает детализировать свои мысли, т. е. указыва- 
ет признак предметов, об ект действия, местонахождение 
того или иного предмета, время, место причины и образ 
действня.
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Определение
В русском языке второстепенный член согласовываетеж 

с именами в роде, числе и падеже. В удмуртском же язы- 
ке мы не видим полного согласования, если оно и есть то 
только в числе, и иногда в падеже. Бторостепенный член 
предложения поясняет или подлежащее, или дополненне, 
выраженных именем существительным, прилагательным, чн- 
слительным, притяжательным местоимением и наречием.

Определение поясняет величину, качество, количество 
и принадлежность того или иного предмета и отвечает ва 
слелующие вопросы: кыӵе? кинлэн? кинлэсь? кӧня? кӧня- 
етй? кудйз?

Определение вы,ражается в предложении именем суще- 
ствительным. прилагательным, притяжательным именем су~ 
ществительным {Иванлэн), прнтяжательным местоименнем, 
числительным, причастием будущего и прошедшего време- 
ни, пассивным глаголом отрицательной формы.

Опрелеление, выраженное именем прилатательным: ка~ 
рын бадӟымесь коркаос лэсыпо; коммунист паргпия пролв- 
тар класслы  авангард луэ; синмо адямм адӟе, синтэм уг  
адӟы.

Прилагательной формой имени существительного— Ле- 
нинлэн дышетэмез пыр улоз; Маркслэсь дышегпэмзэ ум  
вунэтэ.

Именем существительным — Волга шур кузя параходЧс 
ветло.

Числительным — М ТС-э дас комбайн ваизы; туннэ дас 
кышпэтй число.

Причастием— быдэстоно ужез бере кельтыны уг  яра; 
лыдӟем книгаме эшелы сётӥ.

Пассивным глаголом отрицательной формы — сэапымтэ 
етӥнэз льнозаводэ сёто.

Дополнение
Дополнение показывает в предложении на об'ект дей- 

ствующего лица. Дополнение может быть при сказуемоц 
л  при подлежащем. Дополнение выражается в предложении 
в форме гуществительного, числительного, местоименич! н 
послелога с сушествительным.

Дополнение в имени существительном бывает ио 
всех персональных педежах, например: дышетйсь дыщет-



скисьлы книга сётйз; дышетйсь дышетскисьлэсь книгаз»  
басьтйз.

Дополнение может быть выражено именем числитель- 
ным, например: дасэз кыклы люконо; сюрслы вить у г  
тырмы.

Дополнение бывает выражено местоимением, например: 
гпазэ мон лыдӟо; солы уж  сётоно; соосын экскурсие ми 
ветлйм.

До сего времени в школьных грамматиках считалось 
дополиением имя существительное с послелогом первого 
склонения, й имена существительные второго склонения 
этих же местных падежей. Спрашивается, нужно ли их 
считать дополнениями, когда указывается место действия? 
Имена существительные с послелогами местных падежей 
семантически не разделяются. Если существительное отор- 
вать от послелогов, то значимость последних теряется, по- 
слелоги хотя и дают отдельные оттенки (как простран- 
ственное понятие), но в то же время изменяемые наречия 
в удмуртском языке бывают часто самостоятельной мор- 
фологической категорией. (как наречие), а все наречные 
слова относятся (как члены предложения) к обстоятель- 
ственным словам. Чтобы не путать дополнение с обстоя- 
тельственными словами, слова отвечающие на вопросы: где? 
куда? отк\<да? необходимо отнести к группе обстоятель- 
ственных слов, указывающих место, например: корка дорын 
вал сылэ\ В приведениом предложении вместе взятые слова 
корка дорын показывают место. Если же мы возьмем корка и 
дорын в отдельности, то никакой связи между ними не будет.

Следующий пример: мон у л э  мынйсько. В этом предло- 
жении з/лэ — также показывает место, т. е. „я иду вниз“. 
Потому ли только нужно разделить их, что в одном пред- 
ложении явствует имя существительное (корка дорын), а в 
другом — наречие (у л э у

В связи с этим поднимается следующий вопрос. Напри- 
•мер, академнк Самойлович, во всех тюркских языках скло- 
няемые послелоги считает как имя существительное, а в 
предложении их, т. е. послелоги, относит к дополнениям, 
а И.МЯ существительное как второстепенный член — опре- 
деление.

На наш взгляд мнение академика Самойловича этот 
вопрос не разрешает, потому что если послелоги считать 
именами сушествительными, то они должны склоняться по 
всем падежам, тогда как они склоняются только по четы- 
рем из них.
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Нами этот вопрос в тезисах не разрешается. Задача 
конференции — попытаться дать ответ на поднятый нами 
вопрос.

Обстоятельственные слова
Обстоятельственными словами называются такие слова 

предложений, которые конкретизируют само действие и 
выражаются в форме наречия и деепричастия.

Обстоятельственные слова конкретизируют действие по 
месту, по времени и указывают причину, качество и коли- 
чество действия.

Обстоятельственные слова, отвечающие на вопросы: кы- 
тин? кытысен? кудласянь? кытчы? кытчыозь? кудлань?  
кытӥ? определяют место действия.

Обстоятельство времени отвечает на вопрос ку?  
Обстоятельства причины отвечают на вопросы: м алы ?  

мар понна?
Обстоятельства образа действия —
Обстоятельственные слова, выражающие количество— 

кӧня?
Обстоятельственные слова, выражающие место действия, 

отвечают на вопросы как и местные падежи, например; 
татын нюлэс трос; аэроплан вылӥ, лоба; драмкруж ок усь- 
тӥм, отчы декадалы быдэ ветлӥськом  и т. д.

Обстоятельства времени, отвечающие на вопрос ку?  
оформляются наречием и деепричастной формой, например: 
в форме наречия — толон мон жади; ӵуказе заводэ уж а- 
ны мыно; азьло калы к урод у л ӥ з , а ли  социализм лэсь- 
тон дыр‘я  ум ой  у л э  ини, и т. д.

В деепоичастной форме — лудын гырыкум, кечез адЗщ 
трос книга лыдЗыса, визь басьтод.

Обстоятельства времени в деепричастной форме с окон- 
чанием ку  может быть выражено во всех трех лицах един- 
ственного и множественного числа, а с окончанием са вы- 
ражается без указания лиц.

Образа действия — показывают каким образом действие 
совершалось, совершается или будет совершаться, отве- 
чает на вопросы: кызьы?

Образ действия выражается наречием, например, — аэро- 
план ӝог лоба. Междометием — пинал'ёс коридорын ды- 
быр шудо. Именем существительным с послелогом— мынам  
ш е  удм урт  сямен но, Зуч сямен но ум ой  вераське. Дее- 
иоичастной форме — Иван пукыса гож‘я.
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Обстоятельства причины показывают причину дей- 
стви л—урод сюресэз быдгпон понна нюр'ясъконо. М ум и ву 
понна мынӥз и т. д.

Обстоятельства, показывающие количество — М и эше- 
ным огмында зарплат а басьтӥм; студент трос стипен- 
д и я  басьтэм; мон туннэ ичи уж ай.

Второстепенные члены предложения: определения, до- 
полнения и обстоятельственные слова без главных членов 
предложения в предложении никакой значимости не име- 
ют. Они лишь дополняют мысль человека.

Определение поясняет в предложении подлежащее, а 
дополнение и обстоятельственные слова конкретизируют 
предикат, т. е. действие.

Порядок слов в предложении
Порядок слов, как синтаксическое средство, играет в 

удмуртском языке большую роль. При изменении порядка 
слов в предложении содержание последнего может изме- 
ниться коренным образом, например: мон корка пу ваи (Я 
принес (привез) дрова для топки печи). Это же предложе- 
ние, если мы поставим в нем слова в другом порядке, бу- 
дет иметь совершенно другое значение, например: мон пу  
корка ваи (я привез деревянный дом).

В удмуртском языке большую роль играет расстановка 
слов управляющих и управляемых. Главные же члены пред- 
ложения подлежащее и сказуемое могут иметь место в 
разных местах в зависимости от логического ударения, 
т. е. от оттенка слова, на которые говорящий хочет обра- 
тйть внимание слущающего, например: „Туннэ мон заводэ 
мыно“. Это же предложение можно сказать „Заводэ тун- 
нэ мон мыно“. И еще „Мон туннэ заводэ мыно“. Все эти 
предложения имеют различную значимость.

В первом предложении оттеняется туннэ, во втором 
заводэ и в третьем мон.

Националист Яковлев в своей грамматике говорил, что 
в удмуртском языке всегда подлежащее стоит в начале 
предложения, а сказуемое в конце. Такая теория ничем 
не обоснована. В удмуртском языке мы имеем подлежащее 
в начале, в средине и в конпе предложения. Точно также 
и сказуемое можем иметь в разных местах предложения. 
Например: аэроплан вылй лоба. Здесь мы имеем подле- 
жащее в начале предложения. Толон мон заводын уж ай.



Здесь подлежащее в средине. Толон заводын уж аз Петыр. 
Здесь подлежащее в конце предложения. Таким образом, 
оттеняемое слово в удмуртском языке ставится в начале, 
в средине и в конде предложения, а не только перед ска- 
зуемым, как утверждали националисты.

Сказуемое в начале предложения ставится при вопро- 
сительных предложениях. В средине же — когда подлежа- 
щее стоит под логическим ударением. В остальных слу- 
чаях сказуемое ставится в конце предложения.

Интонация
Интонация в речи играет большую роль как отдельно- 

то слова, так.и целого предложения.
Интонацией называется повышение голоса при выраже- 

нии отдельного слова одного слога, а при выражении це- 
лого предложения — одного члена из предложения. Возь- 
мем отдельное слово гож‘я  (пишет) — ударение на послед- 
нем слоге, гӧж‘я  (пиши) — ударение на первом слоге.

Одно и тоже слово в зависимости от ударения может 
иметь различное значение.

Существует теория, что в удмуртском языке ударение 
всегда на последнем слоге. Против этого, как системы, 
возражать особенно не приходится, но в настоящее время 
мы имеем ряд случаев, когда ударение может быть и не 
на последнем слоге, особенно в глагольных формах. Мож- 
то сказатъ: уж аськом  — ударение на последнем слоге, 3/2- 
■ветлы — ударение на втором слоге.

В существительных ударение, как система, ставится на 
последнем слоге.

По интонации предложения мы делим на следующие 
категории: повествовательные, вопросительные и воскли- 
цательные.

При определении предложения кроме содержания боль- 
шую роль играет и интонация. В зависимости от интона- 
ции мы ставим разные знаки препинания, показывающие 
законченность предложения.

Повествовательные предложения характеризуются плав- 
ным произношением предложения и заметным понижением 
тона последнего слова, которому предшествует легкое по- 
вышение тона на одном из предыдущих слов.

После повествовательных предложений мы всегда ста- 
вим точку.
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Вопросительные и восклицательные 
предложения

При вопросительных предложениях интонация бывает в: 
двух вариантах:

а) в тех случаях, когда вопрос касается всего высказы- 
вания, наблюдается повышение тона на последнем слоге 
вопросительной фразы.

б) вопросительная интонация характеризуется особо вы- 
соким произношением того слова, к которому преимуще- 
ственно относится вопрос, например: тон уж аны вет- 
лӥд-а?  Здесь ударение падает на последний слог. Кытын 
Петыр? Здесь ударение на первом слове и на первом сло- 
ге. При вопросительных предложениях ставится знак: 
вопроса.

Восклицательные предложения характеризуются более 
высоким тоном, чем при повествовании, но более низким„ 
чем при вопросе, важнейшего слова.

В восклицательных предложениях выражается просьба,. 
приказание, удивление, ругань.

Незаконченные предложения
При разговоре или письменной речи иногда мысль не 

заканчивается, т. е. обрывается. Этот обрыв в письменной 
речи показывается многоточием. Например: мон... тыны& 
верало ӟеч кыл.

Предложения с однородными членами
Предложения с однородными членами называются та- 

кие, в которых имеется несколько подлежащих, сказуемых 
или несколько однородных второстепенных членов. Одно- 
родными же членами называются такие члены, которые 
соединены без изменения синтаксических взаимоотношений 
с союзами и без союзов, например: колхозлэн  вал'ёсыЗг 
ск а л ‘ёсыз, ыж'ёсыз чылкыт гидын у л о ;  тылобурдо лобйг 
ветлэ, кырӟа; гуж ем возь вылын лыз, вож, горд, тӧдьы,. 
чагыр, бусӥр, сяська л у э ;  мон книга но, газет но, жур- 
нал но лыдӟисько.

В первом предложении имеется несколько подлежащих^ 
во-втором — несколько сказуемых, в третьем — нескольк» 
определений, в четвертом — несколько'дополнений.
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Очень часто однородные члены в предложении связы- 
ваются друг с другом при яомощи союзов. Союзы упот- 
ребляются обычно тогда, когда нужно дать не только пе- 
речисление предметов, действий, признаков, но указать на 
смысловую связь между самими однородными членами.

Союзы, связывающие однородные члены в предложении, 
могут быть следующие:

а) Соединительный союз: (ко), например:/7ты/? 
жиз но, лыдӟиз но.

Соединительный союз указывает на простое соединение 
юднородных членов.

Союз но может быть одиночным, например: гужем орт- 
ч и з  но, сӥзьыл вуиз. Ужасьёс но колхозник‘ёс социализм  
дуро. В ал  турын, куро, сеӟьы но нянь сие.

Последнее предложение построено уже аналогично с 
русским предложением.

б) Противительные союзы: а, нсш, оло, яке, ке, куке, соку.
При помощи этих союзов соединяются два слова, кото-

рые по своему значению противопоставляются друг другу. 
Например: мон уж ай, а тон ӵыдэтскид; азьло Россиын 
трактор у г  лэсьто вал, нош али  асьмеос трос трактор 
лоттыны кут ским; со татчы оло лыктоз, оло у з ;  тон 
поездэ яке вуод, яке уд  вуы; куке бадӟым мон будӥ, коть- 
мар лэсьтыны быгато; уж ме быдэстй ке, соку мылкыды 
■капчи луоз.

в) Разделительные союзы: тазьы, озьы, либо, яке, оло, 
кот ь.

Оло тазьы ум ой лэсьтыны, оло озьы  умой, кин то- 
дэ; либо Яша тае лэсьтйз, либо Петыр; оло тон, оло  
мон мыно; коть мын, коть эн.

Разделительные союзы в предложении употребляются 
всегда как повторяющиеся. Они указывают, что из пере- 
численного возможно только что-нибудь одно, а осталь- 
«ое исключается.

г) Условный союз ке.
При помощи этого соединяются два слова, которые по 

своему значению указывают условие исполнения. Напри- 
мер; мынй ке, верало; дышетски ке, котьмае тодо.

Знаки препинания при однородных членах
Однородные члены предложения, не соединенные сою- 

зами, отделяются друг от друга запятыми. Например: азба- 
рын вал, скал, ыж сылэ.
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Если между определениями можно вставить союз ио> то- 
они являются однородными членами и отделяются друг о г  
друга запятыми. Если же нельзя вставить союза ио, то та- 
кие определения не однородные члены и запятыми не от~ 
деляются. Например: горд, тӧдьы сяська возь вылын. В эта  
предложение можно вставить союз но, поэтому необходи- 
мо вставить запятую. Возьмем другое предложение: бад- 
ӟым из корка шур дурын сылэ. В последнее предложение 
нельзя вставить союз но, поэтому не ставится и запятая.

Если при однородных членах стоят повторяющиеся сою- 
зы, то после них ставится запятая. Например: П оля  лыдЗе 
но, гож 'я но, суреда но.

Перед союзами а, нош ставится запятая. Например: ссзь- 
ло  Маша нянькаын улӥЗ) нош табере Наркомпросын ужа;. 
мон висисько, а тон монэ куаретӥськод.

После условного союза ке всегда ставится запятая. На- 
пример: мыни ке, лэсыпо.

Если однородные члены связаны парными союзами ку- 
ке-соку, тазьы-озьы, таин-соин, то перед вторым союзом 
ставится запятая. Например: куке мон будӥ, соку зол  уж а- 
ны быгато; тазьы мон у г  лэсыпы, озьы лэсьто; таин у д  
быгат лэсьтыны, соин быгатод.

Если перед однородными членами стоит обобщающее 
слово, то перед первым однородным членом ставится двое- 
точие, а однородные члены отделяются запятыми, напри- 
мер: нокин но асьмелы эрик у з  сёт: инмар но, эксэй но,. 
герой но. Двоеточие перед перечислением ставится и тог- 
да, когда делается пауза: азбарын сыло: ва л ‘ёс, ыж‘ёс,. 
ск а л ‘ёс.

Если обобщающее слово стоит после однородных чле- 
нов, то перед ним ставится тире.

Например: уж т эк уло н , сютэк у л о н -  тани капит али- 
стикеской кризислэн бервыл‘ёсыз.

Слова, грамматически не связанные 
с предложениями

В удмуртском языке встречаются слова и группа слов^ 
не связанных грамматически ни с одним членом предложе- 
ния. Их нельзя отнести ни к одному члену предложения, 
но относятся они ко всему предложению в целом. К таким 
словам, грамматически не связанным с предложением, от- 
носятся обращение и вводные слова.
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Обращение
Имя существигельное в именительном падеже, обозна- 

чающее лицо или предмет, к которому обращена данная 
речь, называется обращением.

ОснОБНОй см ы сл  э т о г о  и м е н и т е л ь н о г о  п а д е ж а  п о б у д и т ь  
сл уш ател я  о б р а т и т ь  вним анйе на речь г о в о р я щ е г о .  Н а п р и -  
мер: Дышетскисьёс, ужась класслэсь уж зэ быдэстыны 
дасъ л уэ ! Вылэ эГсутэлэ, эш ‘ёс, Ленинлэсь — С т алинлэсь  
бадЗым знамязэс!

Обращения ставятся в начале, в средине и в конце пред- 
ложения. Перестановка обращения ,не изменяет смысла 
предложения.

Обращение может быть однословным и многословным. 
Особенно часто обращения бывают по линии родства. На- 
пример: бен, тон, нэнэ, мынэсьтым Коляме тодмад-а? По 
положению; доктор, учкы  а ли  пиме!

В народном языке обращение часто повторяется в на- 
чале предложения. В таких случаях после второго обраще- 
ния ставится восклицательный знак, например: М икит , а
Микит! Мар пельтэм-а, мар-а луид?

В обращении могут стоять также и личные местоиме- 
ния, например: эй, тон, кызьы вал нимыд, лыкты али!

В форме обращения в предложении могут быть: а) лас- 
кательные имена, например: Эн бӧрды, гыдыке, эн! б) по- 
рицательные—шуг, ка н а лля! дугды, гондыр! эн иса, м у-  
ньылон!

Обращение может быть к самому себе во внутренней 
речи: вот, визьтэм, мар лэсыпӥ.

Обращение в народной речи может быть в нескольких 
словах, например: Э, шунды-мумие, малы, бен, шуныттэ у д  
сётӥськы?

Знаки препинания при обращении
Обращение от других слов предложения отделяется 

запятой. Если обращение стоит в средине предложения, 
то оно выделяется с обеих сторон запятыми. Например: 
ёсьмеос, эш ‘ёс, адЗиськом кызьы мят еж ник‘ёс Испаниез 
Шбыны тургпто.

Если обращение стоит в начале предложения и произ- 
носится с повышенным голосом, то после -него ставится 
зосклицательный знак, а после восклицательного следую-
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щее слово пишется с заглавной буквы. Например: Дун- 
неысъ бурж уйёс! Куалек^^ялэ!

Если обращение стоит в конце предложения, то после 
обращения ставится требуемый знак препинания, т. е 
восклидательный, или вопросительный, а перед ооращением 
ставится запятая. Например: бен, киЯе тон ум ой  лэсьтэм. 
Олеш!; Кытчы мынӥд, гажано эше?

Вводные слова
Вводными словами называются такие слова в предло- 

жении, которые не могут быть членами предложения, как 
и обращение. Вводные слова вносят в предложение опре 
деленную значимость, видоизменяя сказуемое предложения,

Вводные слова могут выражать различные оттенки мыс 
лей говорящего:

а) Его уверенность или неуверенность, б)ссылку на чу 
жие мысли, в) сожаление и удовлетворение, г) порядок 
мыслей. Например:

1. „Шӧдйсько, эИСоген пинал‘ёсы лыктозы ини“, — Орин(\ 
■ ш уэ Ондрейлы.

2. Ю лтоше дыраз ӧз вуы, висьыны кут скиз, лэся.
3. КырЗа, Олёш, кырЗа! тон туж  Зеч кырЗаны быга- 

тйськод, шуо вал. Петыр, пе, заводэ уж аны мынэм.
4. Э, бен, кызьы карыны но у г  тодйськы у к , юрттоно 

в а л  но, кагпьы у г  сузьы у к .
5. Туж, бен, тон ум ой  лэсьтйд.
6 . Пож алой, калы к у з  люкаськы.
7. Иырысь ик, верано ке, тон ум ой  адями, шуо, кык- 

тэтйез, тон ударник, соин ик тонэ советэ быр‘ёно.
Вводными словами могут быть:
1. Формы настоящего времени глагола 1-го лица шЬ- 

дйсько, тодйсько. (Шӧдӥсько, кӧт ы уг чида, пие вуоз ини)-
2. 3-е ля ц о —шуо вал. (Ш уо вал, мон пе, айымё куишо, 

куштй-а?).
3. Наречие.' Бен, пе, тодмо ини, тодмо ӧвӧл на, пожа- 

лой , оло, конешно, верано ке, малпаммыя, верамдыя, зэм 
угось, ӧйтод, лэся, дыр, ява, иське, вылды, эке и т. д.

4. Вводными словами могут быть несколько слов в под 
ряд также и целые предложения. Например:

а) М и лям  малпаммыя, туэ ю удалт оно кадь куазьулэ.
б) КемалсСсь со вал ини—мон тодам ӧжыт ваисько на 

и к —м илям  гуртмы туж бере кылемын вал.
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шят

в) Одйгпол ми экспедицие ветлйм  (со вал 1927 аре, 
июль толэзе), мынйськом Алнаш  районт й, вуим вуко до- 
ры но, валмы  ибӧйз, табере отй автомобилен ветло ини.

Знаки препинания при вводных словах
Вводные слова в предложении выделяются запятыми, 

если они стсят в средине предложения.
Если в начале предложения стоит вводное слово, то 

после него ставится запятая, а если оно в конце — то пе- 
ред ним также сгавится запятая.

Вводные слова, являющиеся самостоятельными предло- 
жениями, могут выделяться посредством тире или пишут- 
ся в скобках (Примеры смотрите выше).

Обособленные второстепенные члены 
нредложения

( Н и м а з  в а т с а с ь к и с ь  к ы л ‘ ё с )

В предложении часто встречаются второстепенные чле- 
ны, которые отделяются паузой и интонацией от других 
членов предложения. Такие второстепенные члены инто- 
национно похожи на отдельные предложения, входящие в 
состав сложного предложения.

Второстепенные члены (определение, дополнение, о5- 
'Стоятельственные слова), уподобившиеся в отношении свя- 
зей своих с другими членами отдельному предложению, 
называются обособленными второстепенными членами.

При обособленных членах в предложении большую 
роль играют порядок слов.

Обратный порядок слов называется инверсией. Инвер- 
сия служит условием к обособлению.

Приложение (Вӧзан)
К числу обособленных членов относится приложение. 

Слово, которое более точно поясняет другое слово, назы- 
вается приложением. По нашему мнению, приложение в 
удмуртских учебниках должно быть определено следую- 
щим образом: умойгес валэктыны пыртэм кы л‘ёс вӧзан 
шуыса нимасько.
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Приложение обычно выражается существительным к 
согласовывается в числе и падеже.

Приложение по количеству слов может быть из одно* 
го или нескольких слов:

а) Приложения, стоящие после личных местоимений. 
Например: Со, Семенов, лекция  сярысь вераз мыным. Тон 
вера мыным, пересьлы, ма со Констшпуция? М и, колхоз- 
ник‘ёс, етӥн сётон планмес быдэстӥм ини. М илемлы , ды- 
ш етӥсьёслы, уж дун государство йылэтӥз.

б) Приложения, стоящие после существительных, нап- 
ример: Удмурт АССР-ысь Васильева эш, етӥн бордын
уж ась-стахановка, тямысэтӥ Чрезвычайной С ездэ ветлӥз. 
Сталинской Конституция сярысь доклад лэсьтӥз Семенов 
эш, исторической факультетысь студент. Ленинлэсь, ми- 
ровой пролетарской вождьлэсь, сочинениоссэ котькыӵе 
национальной кы л‘ёсы берыкто.

в) Приложения, обозначающие качество предмета. Нап" 
ример; Туннэ мынам дорам вет лйз студент, туж  визь- 
мо адями. Гуртам бертӥсько вал, шедиз пумитам адя- 
ми, эГСужыт, зӧк, ну, бен, паймымон!

г) Приложения, обозначающие место или время. Нап- 
ример: Корка сьӧрын, бакчаын, кучапи ут э. Туннэ Мы- 
тазе, 6 часэ, месткомлэн собраниез луоз.

д) Часто приложения присоединяются к предложениям 
при помощи прилагательных. Например: Солы, тодмо
м урт лы  музэн, мон оски. К оля Васялы, ӟеч мурт лы шу- 
ыса, книгаме сётӥ, а со ыштэм.

е) Бывают случаи, когда приложение отделяется от 
главного слова другими словами, т. е. не относящимися к 
приложению. Например: Мон кылзӥсько солэсь, шузи, ӟеч 
мурт лэсь музэн, нош со алдаське вылэм.

ж) Приложение с главным словом сливается в однО' 
сочетание и составляет с ним как бы одно понятие, в та- 
ких случаях ставится при письме дефис (-) Студент-удар- 
ник, колхозник-стахановец и т. д.

з) Приложения, обозначающие прозвище или фамилию, 
никакими знаками не отделяются. Например: Т ук ля  кенак. 
Тёро Иван. Семен Иванович Буш мелев и т. д.

и) Приложения, обозначающие названия сочинения, га- 
зет, пароходов, колхозов, заводов и т, д. выделяются в ка- 
вычках. Например: П уш кинлэн  сочинениез „Евгений Онегин“. 
„Урицкий" пароход. „Правда“ газет и т. д.
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Подобные приложения нельзя смешивать с назывным» 
предложениями, так как назывные предложения являются 
лишь заглавиями.

Обособленные прилагательные
Прилагательные в предложении могут обособляться в. 

следующих случаях;
а) Если два или несколько прилагательных стоят пос^ 

ле того слова, к которому они относятся, например: тун- 
нэ куазь, тӧло, кезьыгп, ымнирез ик чепылля.

б) Если прилагательное стоит после, но имеет при се- 
I бе пояснительные слова, например: Пересь висем бераз,

туж л я б  на, корказьын, шунды шорын, пуке. Колхозысь 
пудо, пичиез но, бадЗымез но, луд  вылэ ум ой  потйз.

В удмуртском языке обособленные члены могут быть 
выражены в наречной форме при сравнении, например: 
„Гурлэн м ур ‘ёез, юбо сямен, вӧлдэтэ мырЗиськыса, вӧл- 
дэт валлапала  потэ“ (Кедра Митрей). „Собере Дыдык шо- 
ры, Дангыр сямен, яратӥсь синмын учкись нокин но ӧвӧл 
у к “. (Кедра Митрей). А л и  Митрей чырмыт, кеч кадь, бы- 
зьылэ.

Обособленные деепричастия
В удмуртском языке наиболее употребительны деепри- 

частные обороты. Деепричастия, имеющие при себе дру- 
гие члены предложения, всегда обособляются.

Деепричастия имеют сле.дующие окончания: ку, кум,. 
куд, куз, кумы, куды, кузы, са, тэк, ен, еным, еныд, еныз,. 
енымы, енызы, еныды, Деепричастные формы ку, ен имеют 
лицевые окончания I, П и III лица в единственном и ва- 
множественном числе.

а) Деепричастные обороты, оканчивающиеся положи- 
тельной формой с окончанием са и отрицательной тэк. 
Например: ойдолэ, эш‘ёс шулдыр кырЗаса, туннэ асьмеос 
возь вылэ мыном. („Калык кырЗан‘ёс“ стр. 74.) „Кык у й  
ортчыса, Дыдык, Д ангырлэн корказ лыктытэк, пукыны ӧз 
чида“ (Кедра Митрей). „Со сьӧркытй Малыгин эшлэн ди- 
визиез, выльысь лыктэм калыкен юнматскыса, шунды ӝу- 
жан пала, тӧдьыослэн пумитазы сэрыт мынэ“ (Д. И. К.).

б) Деепричастные обороты с окончанием ку, кум, пап- 
рнмер: „Иош сйзьыл вуыку, писпу куар усьыку, чалмыт
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«озь в и л ‘ёсьш мон люкисько" (М. П.); СССР-лэн конститу-] 
‘Циезлэн проектэз сярысь Сталин эшлэсь докладзэ лыдӟы- 
кум, мон, оло муз‘ем вылын, оло кытын вал.

в) Деепричастные обороты с окончанием ен, еным, I 
■енызы и т. д. например: „Удмурт кы л котырын уж анлэн
■ сыӵе бадӟым дунолыкез луэм ен, парт алэн Обкомез со\ 
уж ен  ум он  кт алт э"  (А. С. Б ).

Висьыса улэменым, трос ужаны уг быгатйськы ини.
Политической книга лыдЗеменызы, активист‘ёс колхо- 

зын партилэсь кивалтэмзэ умой валало.
г) Одиночные деепричастия в предложении выделяются 

в том случае, если повторяется деепричастие. Например: 
„Черсыса, вераськыса, Эбгаен ӵош. пукизы". (Кедра Митрей).

д) Одиночкые деепричастия, стоящие перед сказуемым 
■никогда не выделяются, например: Со пукыса лыдӟе.

е) В удмуртском языке могут обосоӧляться причастия 
■с деепричастием, например: Н иколай, быдэстымтэ ужзэ 
куштыса, гуртаз бертйз. Студент., лыдӟем книгаоссэ 
лю каса, библиотекае нуиз.

Иногда могут обособляться наречия и существитель- 
'ные при наречиях, например: П резидиум пукт эм ез‘я, тун- 
нэ  собраниез луоз. Коммунист парт илэн кивалт эмез‘я, 
осьме Союзын нацполит ика уж  туж  зол пуктэмын. Улын, 
■нюкын, маке шимес куара кылӥське.

,г<

,1*

Сложные предложения
История развития человеческого языка и мышления 

•показывает, что человек первоначально воспринимал и 
■юсознавал различные стороны явлений конкретно, но еще 
не мог их расчленить. Даже в настоящее время мы часто 
■воспринимаем то или иное явление вообще, поэтому часто 
наши высказывания бывают не детализированы, без фак- 
тов. Человек начинает увязывать связи явлений лишь на 
высокой ступени развития. Отсюда сложносочиненные 
предложения возникают раньше, чем сложноподчиненные.

Сложносочиненные предложения создаются на основе 
простых предложений, путем их слияния, например: тол 
ортчиз, тулыс вуиз. В средине этого предложения можно 
свободно лоставить вместо запятой точку. Это же пред- 
ложение можно соединить союзом но. Другой пример: 
Мон тонэ ӧти но, нош тон малы ӧд лыкты? В данном пред- 
ложении два явления: мон (я), тон (ты). Предложения друг

.28



|от друга не оторваны и отражают две картины, связанные 
[в одно предложение по смыслу и по форме.
I Соединение двух или нескольких простых предложений^. 
I связанных между собой по смыслу, называется сложным 
I предложением. По своему содержанию и грамматическому 
строению сложные предложения делятся на два основных 
вида: сложносочиненное и сложноподчиненное.

Сложносочиненными предложениями называются такие 
предложения, которые могут быть соединены непосредст- 
венно или связаны посредством союзов, но каждое из них. 
не теряет самостоятельного значения.

В удмуртской художественной литературе пока отсут- 
I  ствуют сложноподчиненные предложения. Чтобы не быть. 
голословным рекомендуем просмотреть „Секыт зйбет" 
(Кедра Митреи), „Вурысо бам* Коновалова М., „Лӧзя бес- 
мен“ Медведева Гр. и т. д.

Если нет сложноподчиненных предложений в удмурт- 
ской оригинальной литературе, то спрашивается — имеются 
ли они в разговорном языке? На наш взгляд нет, или 
почти нет кроме народной поэзии в зачаточном состоянии.

„Та турынэз турнаны 
Туж шулдыр вылэм:
Ӵогоно ке, куараез 
Жынгыртоз вылэм.
Та колхозын араны 
Туж шулдыр вылэм:
Керттылэм но зарни культо 
Ӝ ог йылоз вылэм.
Та культо но пыртонэз 
Туж шулдыр вылэм:
Колхоз кужым луд выл трос 
Гуретоз вылэм.
Та кутсанэз кутсаны 
Туж шулдыр вылэм:
Машинаен кутсаны 
Туж капчн вылэм*.

(Удмурт калык кырӟан‘ёс. 11-й вып. стр, 17, 193К г
издание УдНИИСК)-'

Здесь в каждом четверостишьи вторые предложення 
поясняют первые.

Также нет сложноподчиненных предложений в поли- 
тической литературе за исключением переводной, где злоу- 
потребление этими предложениями чрезвычайно затруд- 
няет чтение и понимание переводной литературы. Такям 
образом, сложноподчиненные предложения в удмуртскои
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языке находятся в периоде появления, поэтому необходимо 
изучить фърмы и законы подобных предложений с тем, I 
чтобы ввести их как одну из языковых категорий в науч-1 
.ную грамматику.

Прямая и косвенная речь
При письменной или устной речи часто автор приво- 

,дит слова или целые предложения от имени другого лица 
с сохранением его подлинных слов. Чужие слова или пред- 
ложения, которые автор приводит в своей речи точно без 
всяких изменений, называется прямой речью или вносными 
словлми, а иногда просто чужой речью.

Чужая речь, переданная без сохранения подлинных вы- 
ражений называется косвенной.

Чужая и косвенная речь имеют свои стилистические 
особенносги. Прямая речь всегда точнее и выразительнее, 
а при употреблении чужих слов, авторитетных лиц, всегда 
убедительнее, чем косвенная. Косвенная же речь в боль- 
шинстве распространеннее.

Прямую речь не всегда можно обратить в косвенную, 
а именно: когда прямая речь выражает чрезвычайно ярко
мысль и бьет на эмоцию, в таких случаях нецелесообраз- 
но обращать прямую речь в косвенную. Например: Ойдо, 
пияш ! Дангырез саестӥз кион Эркемей кыске (К. М.).

Прямая речь может употребляться в трех вариантах:
а) в конце предложения, например: Ленин эш шуиз: 

„Дышетсконо, дышетсконо, дышетсконоХ'".
б) в начале предложения, например: „Ну, табере Чебер— 

ш урлэн тусэз быдэсак воштӥськоз ини", Зеч уж езлы  шум- 
потыса, Дангыр малпа. (К. М.)

в) внутри предложения, например: „Эн вет лэ татлы!— 
кеське Дынгыр, нош ик йӧ ӵогиз‘% (К. М.)

1. Прямая речь во всех случаях выделяется кавычками.
2. Если прямая речь стоит после слов автора, то пе- 

ред ней ставится двоеточие, первое слово прямой речи на- 
чинается с большой буквы, (см. пример на стр. 30).

3. Еслн же прямаяречь выражает вопрос илп восклица- 
ние, то после нее ставится требуемый знак и тире, смотря 
по смыслу, а следующая за прямой речью часть сложного 
предложеяия пишется с маленькой буквы. Например: „Умо- 
есь, умоесь! - бригадирзы лыктыса, кизэ ик сёт‘я з“, (Ко-' 
новалов).
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Адзид-а? кӧня калы к люкаськем татчы?“ - И аталь  
шуэ мумизлы.

4. Если слова автора стоят в средине чужой речи, то в 
таких случаях возможны три варианта:

а) Если на месте разрыва прямой речи требуется во- 
просительный и восклицательный знак, то знак ставится 
сразу после разрыва, а перед ее частыо ставится точка. 
Кроме того, в местах разрыва поямой речи ставится тире. 
Например: „Вот и доход\— шуэ И ларий поп дьяконэзлы“.— 
Таӵе калыкен часовняед нокыӵе доход у з  сёты“. (К. М.)

б) Если прямая речь состоит из двух самостоятельных 
предложений и разрыв приходится делать в том месте, где 
требуется точка, то в конце первой части прямой речи 
ставится запятая, а перед второй частью ставится точка. 
Кроме того, в местах разрыва прямой речи ставится тире. 
Например: „Шундые тон мынам, Дыдык, вера Дангыр. 
Ӥӧӟектэм сюлэм но тынад азяд ш уналоз" (К. М.).

в) Если на месте разрыва прямой речи требуется запя- 
тая, двоеточие или не требуется никакого знака, то в 
конце первой и перед началом второй части прямой речи 
ставятся запятые и тире. Например: „Дышетскы, пие, ды- 
шетскы, - мумиз шуэ пиезлы, - - будӥд ке, аслыд яр а ло з" .

Если в предложении, указывающем прямую речь имеет- 
ся особое слово предупреждающее о продолжении прямой 
речи, то после этого предложения ставится двоеточие и 
тире.

Первое слово, следующее за этими знаками, следует пи- 
сать с больщой буквы. Например: „Малы. сыӵеучкиськод?— 
Ондреӥ эшез шоры шуак вазькиз, собере, серек‘яса вы ллем  
юаз: — ДСоген-а быдтйськод ини дышетскондэ?".

При диалогической форме речи автора предложения 
обычно начинаются с новой строки вместо кавычек ста- 
вится тире.

Например:
— Оӥдо, ойдо, - шудыса вераз Ӟапык. --  Та мыркез до- 

рад нуыса кельты!
- Э-эх, мон сое ныр вылам пуктыса но нуыны быгато.

— Нуы, нуы!.. (Медведев Гр. „Лозя бесмен, стр. 82)..

Обращение прямой речи в косвенную
Прямую речь в удмуртском языке можно ӧбратить в 

косвенную речь, т. е. сократить. В русском азыке пря.мая 
рбчь обыкновенно передается в косвенной речи придаточ-
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ными предложениями с союзами ч/ио, чтобы, в удмуртском 
же языке они передаются в наречной форме и в деепри* 
частной форме при утверждении. Например:

Прямая речь 
Ленин шуиз: „Дышетсконо, 
дышетсконо, дышетсконо!“

1.

Возьдаськон возь вылэ мед 
кылёз ини, — шуэ Дыдык.

Косвенная речь 
Ленинлэн верамбз‘я, ась* 
мелы дышетсконо но ды- 
шетсконо.
Дыдыклэн шуэмез‘я, 
возьдаськон возь выла 
мед кылёз.

Э 1И два вносные предложения обращены в косвенную 
речь в наречной форме: верамез‘я, ш уэмез‘я.

1. „Иське вера, — ӝотрес 
вазиз Дангыр“ (К. М.)

„Иське, вера! — ӝотрес 
вазиз Дангыр“ (С. Ж.)

Иське, вера шуыса, 
трес вазиз Дангыр.

ӝо-

Эта прямая речь обращена в косвенную в деепричаст- 
ной форме шуыса. Эта форма в удмуртском языке более 
употребительна. По первой форме прямая речь обращает- 
ся в косвенную при ссылке на автора, когда автор хочег 
подтвердить свою мысль.

1. Если в прямую речь входит несколько предложений 
или призывов, то в таких случаях прямая речь не обра- 
щается в косвенную. Например: „Тять!.. а, тять! сэре- 
гысь пинал куара кылйське“.

„Кин со мыным?.. Тани Бет ко—мынам выны. Дангыр- 
нош—вын но, ӵужодӥг но у г  луы . М урт  со". (К. М.)

Деепричастие
В удмуркском языке наиболее употребительный вид 

предложений в деепричастной форме. О деепричастных 
оборотах мы уже говорили в разделе „Обособленные 
предложения*.

Здесь лищь укажем, как нужно строить предложения с 
деепричастными формами. Некоторые думают, чтодеепри- 
частные обороты в удмуртском языке должны быть в кон- 
ще предложения, в частности, такие обороты имеются у 
тов. Медведева Гр. Задумывался ли тов. Медведев над 
тем, для чего эти обороты нужны и что они поясняюг?'
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Деепричастные формы и обороты вводятся для того„ 
чтобы показать читателю в каких образах совершается 
действие, поэтому деепричастная форма всегда стоит пе- 
ред сказуемым в отдельном предложении, а деепричастиый 
оборот в начале или в средине предложения.

При чтении таких предложений перед читателем сразу 
становится целая картина и вся она (картина) имеет отно- 
шение к сказуемому.

Возьмем пример у тов. Медведева Гр. Он пишет; ,С о  
нош одйгпол валэктыны кутскиз, кияз кутэм бумагаен 
шоналляськыса". Если мы переставим в этом примере де— 
причастный оборот, то получается совсем другая картина. 
„Кияз кутэм бумагаен шоналляськыса, со нош одйгпол 
валэктыны кутскиз".

Если мы скажем так: Со лыдӟе сылыса. Правильно-лн 
,такое предложение? Нет. Оно построено по образцу рус- 
ского предложения, т. е. „Он читает стоя“. Правильно бу- 
дет, если деепричастие впереди сказуемого. Отсюда вывод, 
что всякое неправильно вставленное в предложении слово 
или целые обороты затрудняют чтение и текст для чита- 
теля становится непонятным. Предложения в удмуртском 
языке имеют свою систему и законы, отличающиеся от  
русского языка, поэтому огульное новаторство не разви- 

|вает язык, а лишь только тормозит.
Из анализа синтаксиса удмуртского языка нам стано- 

|вится ясным, что весь строй языка не в фонетике и в мор- 
[фологии, а в синтаксисе. Изучая только морфологию и фо- 
[нетику без синтаксиса, существо языка мы вскрыть не 
|можем.

Конечно, нельзя оставлять без изучения морфологию и 
[фонетику, как технику оформления посредством звуков 
[слова и посредством слов—предложения.

Классификация падеж ны х окончаний в 
удмуртском язы ке

Падежи в удмуртском языке классифнцируются разны- 
и авторами различно, таким образом, нет до сего времени 

рдиного мнеиия. Различное толкование—что такое падеж 
падежное окончание, приводит авторов к различиому 

[(оличеству (от 6-ти до 24-х) падежейи
1. При классификации падежных окончаний иеобходимо

[ Тезисы.С. П Жу *иов. 3 5



прежде всего выявить позицню того нли иного слова. 
Тем более в удмуртском языке позиционнӧсть играет 
болъшую роль. Например: В а л  гыре (лошадь пашет). Мон 
отык вал  (я там был). В этих предложениях одао и то 
же слово вал выступает в разных категориях, благодаря 
тому толькО( что это слово занимает различную позицню 
в предложеиин.

Возьмем другой пример, хотя бы такое слово уж ам. 
Это слово еще никакого содержания не дает и его можно 
толковать различно: как глагол и как прнтяжательное имя, 
но когда мы поставим личное или притяжательное место- 
нмение, то это в контексте примет разлнчное содержание 
и разную категорию. Например: Ми уж а м —ьлы рабогалн. 
Мынам уж а м —в моей работе.

Как видно из примеров, мы п о 1''чнли разлнчное содер- 
жание и разные категорни, т. е. в первом прнмере уж ам  
выступает как глагол неочевидно-проше.тшего времени, а 
в последнем —как имя притяжательной формы 1 лица, 1-го 
вяда. Такйх примеров в удмуртском языке очень много.

„Вӧобще не было спряжения и склонения, хотя была 
звуковая реӵь и велнколепно понимали друг друга без на- 
добности в такӧй грамматической обузе, как ученне о 
формах, морфологии. Образовательиые элементы у спря- 
жения и склонения—одни и те же, но в одном случае они 
выявляют отношения в пространстве (в склонении!, в дру- 
гом случае—во времени, т. е. в движении, действин (это— 
спряжение)“ (Марр Н. Я. „Язык и мышление“ стр. 20, 1931 г.).

Подтверждение этого положения Марра мы имеем и в 
удмуртском языке. Например: окончание э или е мы встре- 
чаем н в склонении, и в спряжении в таких примерах; 
Мон завода мынӥськО—{я в завод или на завод иду). Со 
легплэ—(он ходит). Заводэ падежное окончание (склонение). 
Вет лэ  окончание глагола третьего лица, един. чнсла, на- 
стоящего времени (спряжение).

Падежом необходимо считать такие формы. которыё 
стабилизировались с определенной функццональной семан- 
тикой и, которые показывают пространственное отношение 
о б ‘екта в предложении, и, наконец, имеют свою протнво- 
полӧжность, т. е. противоположное прӧстранственное зна- 
чение, а также орудийность, как творительный падеж. Ис- 
ходя из этого понятия, .мы легко сможем правильно уста- 
новить и кӧличество падежей.

Возьмем такие примеры:
Иван лудэ уж аны мынэ. (Иван идет в поле рабӧтать).
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Ноля луӧись бертйз. (Коля возвратнлся с поля).
В первом примере окончание э  показывает направленне— 

движение вперед (куда), а во втором—окончание ысь—об- 
ратное направление (откуда).

Также. протнвоположные отношения нли значения име' 
ются в формах окончаний творительного падежа с лишн- 
тельным (карандашен—карандаштэк) н дательного с разде- 
лительным (колхозлы—колхозлэсь).

2. Локативные и персональные падежи имеют между 
собою генетическую связь, а поэтому онн сортветственно 
имеют одинаковую функциональную семантику. Конкретно:
а) Разделительный падеж с окончанием лэсь показывает 
отделение части от целого, а исходный падеж показывает 
отделенне суб‘екта или об‘екта от какого-нибуЛь предме- 
та. Например: студент институтысь иотӥз; мон К оля- 
лэсь книга басьтй.

б) Дательный падеж показывает направление суб‘екта 
или об‘екта к определенно.му об‘екту. Напрнмер: .»он сту~ 
дентлы ж урнал сёпт. В этом примере журнал направлен 
студенту. Входный падеж тоже показывает направление, 
наиример: студентка институтэ мынэ. В этом примере 
суб‘ект направляется к об‘екту.

в) Творительный падеж показывает оруднйность, т. е. 
с каким нредмето.м суб‘ект действует. Например; ды- 
тетскись карандашен гож‘я  (един. число). Местный па- 
деж показывает место действия суб‘екта. Например: сту- 
дент‘ёс классын пуко. Местный и творительный падежи 
нмеют одинаковую функцию в том, что они показывают 
-често нахождения суб'екта—в .местном падеже, а об‘екта— 
в творителыюм. Поэтому формы их олинаковы. Например: 
М а м.ашинаосын уж аськом  (твор. пад.). А л и  колхоз‘ёсын 
кидыс шерто (местный).

г) Лишительный падеж с окончанием тэк является про- 
тнвоположностью творительного с окончаинем е«, эн, а 
проходный—/пӥ является противоположностью местного-ы«, 
поэтому их тоже можем свободно об‘единить

3. Винительный падеж во множественном числе имеет 
генетическую связь с притяжательной формой именитель- 
ного падежа 2 лица, 2 вида (тйляд вал‘ёсты) и 3 лица 
1 вида (солэн вал‘ёсыз). В единственном же числе он и'мё- 
ет связь с 3 лицом един. числа (солэн валэз) с одной сто^ 
роны, а с другой—с именительным падежом обыкновенной 
формы (мон книга лыдӟисько).
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Таким образом, винительный падеж является как-бы 
переходной ступенью притяжательных имен существитель- 
ных именительного падежа к обыкновенному именительно- 
му падежу.

4. Итак, стабилизовавшихся по функциям, как противо- 
цоложные понятия, мы имеем в удм. языке, всего лншь 
6 падежей:

1. Именит. Ниман
2. Винит. Адӟон
3. Разделит. Люкон
4. Дат. Сётон-
5. Творит. Лэсьтон -(-местный
6. Лишит. Кельтон

-исходнын
входный

проходный

Един. число (неодушев.)

Ниман
Адӟон
Люкон
Сётон
Лэсьтон

— колхоз
—КОЛХОЗЭЗ, колхоз
— колхозлэсь, колхозысь, колхозысек
— колхозлы, колхозэ, КОЛХОЗОЗЬ
—  КОЛХОЗЭН, К 0Л Х 01Ы Н

Кельтон — колхозтэк, колхозэтй.

Един. число. (одушев.)

Ниман
АдЗон
Люкон
Сётон
Лэсьтои

— адями
— адямиез
— адямилэсь, адямиысь 
— адямилы, адямие
— адямиен

Кельтон — адямитэк.

Множ. число (неодушевл.)

Ниман — колхоз‘ёс
Адӟон — колхоз‘ёсыз, колхоз‘ёсты
Люкон — колхоз‘ёслэсь, колхоз‘ёсысь
Сётон — колхоз‘ёслы, колхоз‘ёсы
Лэсьтон — колхоз‘ёсын
Кельтон — колхоз‘ёстэк, колхоз'ёстй.

5. Послелоги делятся на 3 группы. Одни совершенно 
не изменяются, например: сярысь, вамен, пыр, понна, ся- 
на н т. д.

36

чан
СЬӦ}

НЫ(

ны
Кы

сл<

па



Другие послелоги с именами сущ. изменяют свои окон- 
чания по падежам един. числа, а именно: дор, у л .  выл, 
сьӧр, бер, пуш, шор, вис, кусып, пум, урдэс, пӧл.

Например:
Ниман
Адӟон
Люкон
Сётон

(потон)
(пыррн)

Лэсьтои (интиан) 
Кельтон (ветлон)

ӝӧк сьӧр 
ӝӧк сьӧрез 
ӝӧк сьӧрысь 
ӝӧк сьӧре (ы) 
ӝӧк сьӧрын 
ӝӧк сьӧртй

Третья группа послелогов имеет при себе указатель- 
ные местоимения и изменяется по падежам един. числа— 
/ӝ:ужда, пасьта, кузя , мурда, зӧкта, быдЗа и т. д.). 

Ниман — та пасьта 
Адӟон — та пасьтаез 
Люкон та пасьталэсь, та пасьтаысь 
Сётон -  та пасьталы, та пасьтае 
.Тэсьтон— та пасьтаен, та пасьтаын 
Кельтон— та пасьтатэк, та пасьтатй.

П р н м е ч а н и е :  Когда послелоги стоят в предложе- 
нии самостоятельно, т. е, без имен, тогда они высту- 
лают уже в роли наречия, например: .«он васьки, со 
сьӧрлось лыктӥз, и т. д.
10. При склонении имен могут стоять различные основ- 

ные вопросы: Кин? М ар? Кӧня? Кӧняез? К инлэнэз? Кудӥз?  
КыЧеез?

а) Имена существительные и личные местоимения нмеют 
следуюшйё> вопросы по падежам:

Ниман Кин? Мар?
Адӟон Кинэ? Мае? Ма?
Люкон Кинлэсь? Малэсь? Кытысь?
Сётон Кинлы? Малы? Кытчы?
Лэсьтон Кинэн? Маин? Кытыи?
Кельтон Кннтэк? Матэк? Кытй?

б) Имена числительные имеют следующие окончання по 
падежам:

Ниыан
Адӟон
Люкон
Сётон

Кӧня?
Кӧнязэ?
Кӧнялэсь?
Кӧнялы?

Лэсьтон Кӧняен? 
Кельтон Кӧнятэк?

Кӧняез?
Кӧняетйзэ?
Кӧняезлэсь?
Кӧняезлы?
Кӧияеиыз?
Коняезтэк?

Кӧняын?
Кӧняетй?
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в) Пригяжательные нмена сущестйительные, притяжа- 
телыаые местоимеаия и качественные имёна прилагатель- 
ные имеют следующие вопросы по падежам:'

Ниман Кинлэн? Кудйз? Кыӵеез >
Адӟон Кинлэнзэ? Кудзэ? Кыӵезэ?
Люкон Кинлэнэсьсэ? Кудйзлэсь? Кыӵеезлэсь?
Сётон Кинлэнэзлы? Кудйзлы? Кыӵеезлы?
Лэсьтон Киилэнэныз? Кудйныз? Кыӵееныз?
Кельтон Кинлэнэзтэк? Кудӥзтэк? Кыӵеезтэк?

В заключёние, следует сказать, что предлагаемая клас- 
сификация падежей, по нащему мнению, является более 
правильной. Во-первых, здесь м ы  подходим к падежным 
окончаниям не со стороны формы, а йсключительно со сто- 
роны содержания, во вторых, устанавливаем генетическую 
связь персональных падежей с локативными, и, в третьих, 
устанавливаем противоположные понятия падежей.

П ритяжательные имена в удмуртском 
языке

1. Удмуртский язык отличается от русскаго языка сво- 
ей притяжательностью, т. е. суффиксальностью. Притяжа- 
тельные имена показывают принадлежность предмета к 
тому или иному лицу.

2. В удмуртском языке притяжательные имена имеются 
в следующих морфологических категориях: в имени су- 
ществительном, в числительном, в местоименйи, в после- 
логах и в наречиях. Перечисленные категории изменяют 
свои окончания по лицам единственного н множественного 
числа, а некоторые по двум видам едйнственного и мно- 
жественного числа.

3. По учению академика Марра Н. Я- впервые появля- 
ются прнтяжательные местоимения. Подтверждается это 
фактами и из удмуртского языка. Например:>

м н о ж .  ч и с л о

]. Ми -[-■'Тя -р м
2. Тй ля Ц- д
3. Со 4- ос 4- лэн

е Д И Н .; Ч и с л

Мы -]-,йа {- м 
Ты -{- на -{- д 
Со 4- лЭн

1 Устнпё нсследование тов. Поэдеевой А Л.
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Третье лицо исторически, по учению Мчрра, появляет 
ся раньше всех. Первоначально со показывало мно- 
жественное и единственное число, а также и то, что было 
далеко.

М а р с о ‘̂ Что это? Такой влирос ставится тогда, когда 
предмет находится далеко. Кин со? Кто эго? Тоже.

Таким образом, со показывает то, что далеко от гово- 
рящего лица. С выделением противоположного (единствен- 
ного числа) от множественного со стало показывать толь- 
ко единицу, а для обозначения множественности стали до- 
бавлять суффикс ос, который является в настоящее время 
признаком множественного числа.

4. Притяжательные суффиксы в именах сушествнтель- 
ных первоначально появляюгся в форме третьего лица. 
Например: .Иванлэн, П анялэн  и т. д. Существительные 
не развили самостоятельную форму в пригяжательных 
формах в цервом и во втором лице как Иванлэн, а стали 
прикрепляться лишь лицевые окончания, но общий по- 
казатель притяжательности в именах остался в форме э и 
плюс лицевое окончание для каждого лица. Например;

1. Вал~|-э
2. В ал- |-э-)-Д
3. Вал э -|- 3

5. Первоначально притяжательные имена существитель- 
ные появляются во множественном числе (владельцы) ми- 
ля м , существительные же в форме единственного чйсла, 
но эта форма означала и множественность. Например:
' Милям вал-рмы

Тйляд вал4-ды
Соослэн вал-фзы

В этих примерах мы имеем лицевые окончания во всех 
лицах ж, 3 и кроме тогр, показателя множественностн 
владельца в форме ы, ы является показателем множест- 
венности и в глаголах. например: Ужам (ы), ужады, ужазьг.

В дальнейшем дифферинцируется об‘екг, т. е. употреб- 
ляется в единственном и во множественном числе. Нап- 
ример:

е д н н .  ч и с л о
1. Милям валмы
2. Тйляд валды
3. Соослэн валзы

м н о ж . ч и с л о
Милям вал‘ёсмы 
Тйляд вал‘ёсты 
Соослэн вал‘ёссы
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Лншь позднее, появляется форма единственного чксла, 
00 всех трех лицах. Например:

1. Мынам валэ Мынам вал‘ёсы
2. Тынад валэд Тынад вал‘ёсыд
3. Солэн валэз Солэн вал‘ёсыз

В единственном числе — валэ, валэд, валэз — нет пока- 
зателя множественностн ы, а также— ж — показателя пер- 
вого лица. Во множественно.м-же числе опять имеется по- 
казатель множественности в форме ёс к ы, но ы в кон- 
це слова во втором и третьем лице уже впереди показа- 
теля лицевого окончания. (См. примеры).

Таким образом, мы получаем два вида, притяжательных 
имен существительных: а) в первом виде мы имеем вла- 
дельца во множественном чнсле, а об‘екта в едннственном 
и во множественном числе; б) во втором виде—владелец 
в едннственном числе, а об‘ект— в единственном и во мно- 
жественном числе. (В школьных грамматиках наоборст).

6. Прнтяжательные имена сушествнтельные первого ви- 
да едннственного числа (м илям  валмы, тИляд валды, со- 
ослэн валзы), множественного часла (м илям  вал‘ёсмы, тӥ- 
л я д  ва л ‘ёсты, соослэн ва л ‘ёссы).

Второго внда един. чнсла мы нмеем (мынам валэ, ты- 
над валэд, солэн валэз), множественного чнсла (мынам 
в а л ‘ёсы, тынад ва л ‘ёсыд, солэн ва л ‘ёсыз).

Указанные виды и лица притяжательных имен сущест- 
вительных склоняются отдельно по всем шести падежам. 
Такнм образом, мы можем -изменить одно и тоже слово 
72 раза — по проектируемой классификации падежей, а по 
действующей— 192 р^за.

7. Имена прнлагательные, употребляющнеся в роли су- 
ществнтельного (сьӧд, горд, тӧдьы), также имеют притя- 
жательные формы и падежные окончания.

8. Имена числительные в едннственном числе имеют 
притяжательные формы по лицам и по падежам например: 
кыкнамы, кыкнады, кыкназы  и т. д.

9. Послелогн также имеют притяжательные формы и 
падежные окончания, но не все. Послелогн делятся на две 
группы; однн изменяются, а другие—не изменяются (вамен, 
сярысь и т. д.)

10. Наречия в удмуртском языке тоже дьлятся на две 
грулпы: одни изменяются по падежам и имеют притяжа- 
тельные формы, например: Мон у л э  васьки. Тон вылэ ту-
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бид и т. д., другие не изменяются, например: Со т олон  
лыктӥз. Мон ӵуказе институтэ мыно.

11. Ввиду того, что нритяжательные форыы имеются 
почти во всех морфологических категориях, по иашему 
мнению, лучше их выделить в особую самостоятельную 
^чатегорию, как послелоги, и проходить после местоиме- 
ния.

Глагол
1. „Частей речий еще не было. Постепенно из частей 

предложения выделяются имена, которые служат осиов ю 
для образования действия, т. е. глаголов переходных и 
впоследствии непереходных“. (Марр, „Почему так трудно 
стать лингвистом—теоретиком“ стр. 37—38).

Подтверждение этого положения мы полностьго прос- 
леживаем в удмургском языке.

Например: Переходные глаголы из имен: гыр (ступка), 
гыре (пашет), гу (яма), гудэ (копает), кор (бревно), кора 
(рубит), а;? ( г о а ) ,  ира (жнёт) и т. д.

При переходных глаголах действие переходнт на дру- 
гой предмет, т. е. глагол требует прямого дополнения. 
Например: П у корась кор кора,

Непереходные глаголы: яр  (берег), яра  (годнтся), выдэ 
(ложится), кы лле  (лежит).

Переходные и непереходные глаголы в удмуртском 
языке не имеют специального морфологического призвака, 
поэтому очень трудно по внешней форме определить 
залог.

Переходные глаголы могут быть большей частью в 
причастной форме страдательного залога прошедшего и 
будушего времени в роли прнлагательных.

Например: Ужам уж  (сделанная работа); гырем му  
{вспаханная земля); лыдӟоно книга  (книга, предназначенная 
для чтения) и т. д.

Переходные и непереходные глаголлы также могут быть 
выражеиы в форме причастия действительного залога в 
роли существнтельных. Например: Сиись (кушающий); юись 
(пьющий), дышетйсь (учащий, учитель) и т. д.

2. „... Глаголы — позднейшее явление в человеческой 
речи, и обращение имен в глаголы связано с появлением 
при них также позднее возникших местоимений. Без ме- 
стоимения мы не получаем не только спряжения, яо вооб-
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ще глалола“. (Марр. ,Из поездки к европейским яфетн- 
дам“ (Пэрят, стр. 162).

По учению акад. Марра Н. Я. первоначально не было 
спряжения по лицам и временам, а выражалось в одной 
форме лицо, время и число. Это положение тоже в удму- 
ртском языке подтверждается. Например: уж ало. Эта гла- 
гольная форма еще не определяет ни лицо, ни число и нн 
время. Мы можем определить эту форму глагола только 
тогда, когда подставим требуемое местоимение. Например: 
Мон уж а ло  (я буду работать)—-глагол будущего времени, 
первого лица, единственного числа; соос уж ало  (они рабо- 
тают)—• глагол настоящего времени, третьего лица, мно- 
жественного числа. Другой пример: пуко. В ,этом приме- 
ре тоже неизвестно ни лицо, ни число и ни время.

Мон  л_у/со-т-будущее время, первого лица, единственНО' 
го числа. Соос — настоящ ее время, третьего лица,
множественного числа.

3. Акалемик Марр Н. Я. говорит, что первоначально 
человеком выделяется глагол будущего времени, а проти- 
воположность будущему времени осознается глагол 
прошедшего времени и только потом рформляется насто- 
ящее время.

По утверждению Гегеля мы в абсолютном понимании 
настоящего вречени не имеем, а настоящим называем лишь 
то, чтр является промежутком между црошедшнм и буду- 
щим временами.

На языковом материале ^дмуртского языка это поло- 
жение нодтверждается. Например:

будущее время прошедшее время
Мон пук-ро Мон пук -|-и
Тон пук-[-о-|-д Тон пук-{-и-4-Д
Со пук-|-о-)-з Со пук-|-и 4-3

Буква о является общим показателем будушего ареме- 
аи. В первом лице, вероятно, лицевое окончание тоже бы- 
д'о, но оно уже выпало, а в других лицах онн осталисы 
В прошедщем времени общи.м показателем является бук- 
ва ы.

Так как, настоящее время глагола показывает проме- 
жуток времени от прошедшего временн к будушеыу, то н 
в звуковом оформленни мы это видим: Например: пукА-
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В этом примере мы видим сочетание ирошедшего вре- 
меии с показателем и с буд}'щми временем с показате- 
лем о, которое стоит в конце перед лицевым окончанием. 
Продолжающееся действие и повторяемость выражается 
в форме сь. Например: ар~\-а-{-сь, уж-\-а-\-сь и т. д. Бук- 
ва м лицевое окончание перврго липа, что отсутствует в 
1 лице единственного числа. Буква к является производ- 
ственным суффиксом для образования настоящего времени 
глагола 1 и 2 лица.

Третье лицо подобных форм не имеет потому, чго оно 
оформляется из недифференцированнрй формы, т. е. из той 
формы, когда не было еще ни лица, ни числа, нивремени, 
как со, солэн, Иванлэн. Такое же явление мы имеем в 
слове пуко, о во множественном числе, а в единственном 
числе вместо о—э (е).

Таким образом, мы получаем следующую картину 
I спряжения глагола из‘явительного наклонения будущега: 
времени:

е д н н с т .  ч и с л о  м н о ж .  ч и с л о
Мон пук-|-о 
Тон пук4-ӧ-1-д 
Со пук4-о-|-з

ми пук-|~о-рм (ы) 
тй пук-4 о-|-ды  • 
соос пук4 -о-}-зы

п р о ш е д ш е е  в р е м я
Мон пук-ни ми пук ;-н-1-м (ы)
Тон пук |-и-!-Д  
Со пук4 -и |- з

ТИ ПуК'- !-и4 -ДЫ 
соос пук-|-и |-зы

н а с т о я щ е е в р е м я
Мон пук-!-и4-сь |-к-|-о ми пук-ри |-сь-!-к-!-о-г-«(ы)
Тон пук-!-и-!-сь-|-к-!-о-!-д тй пук-^-и-фсЬ | к-|-о-!-ды
Ср пук-|-е соос пук4-о

11-е спряженне.
4. Глаголы II спряжения множественного числа имеюг 

тесную генетическую связь с пространственным по- 
нятием, например: педло, пидло, азьло, берло, уж ало, ара- 
уго, конечно, и первое спряжение имеет счязь.—гырыло, 
потыло и т. д., но в первом спряжении они имеют связь 
в настоящее время в многократной форме, с одной сторо- 
ны, с другой—глаголы второгр спряжения единственного 
числа имеют связь с повелительным наклонением, напрн-
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мер: гож‘я, ара и т. д., лишь с той разницей, что в по- 
велительном наклонении ударение ставнтся на первом сло- 
•ге, также и во множественном числе—^^жалэ, но вместо о 
ставится в новелительном наклонении

Конкретно: II спряжение по лицам, числам 
и временам:

б у д у щ е е в р е м я
еднн. число

.̂ 1ов уж -Ьач ло 
Гон уж—1—а-)—ло—д 
Со уж-|-а-|-ло-|-з

множ. число 
ми ужа-|-ло-1-м(ы) 
тй уж-|-а-{-ло-{-ды 
соос уж-{-а-|-ло-|-зы

п р о ш е д ш е е  в р е м я

Мон уж-|-а-|-ӥ 
Тон уж-1-а4~д 
Со уж-}-а-!-з

ми уж-{-а“[-м 
тй уж-[-а-|-ды 
соос уж-4-а-|-зы

^^1он уж-;-а-4-сь -|-к-|-о
Тон уж -1-а-Ксь-|-к-|-о-|-д 
Со уж-(-а

н а с т о я щ е . е  в р е м я
ми уж-[-а-[-сь-[-к-(-о-|-м(ы) 
ти уж-|-а-|-сь-1-к-{-о-1-ды 
соос уж-!-а |-ло

1-е спряжение с отрицанием

т1рошедшее время
Мов ӧй ветл-[-ы 
Тон ӧд ветл -[-ы 
Со ӧэ ветл-| ы 
Мн ӧм ветл-|-э 
Тй ӧд ветл-[-э 
'Соос ӧз ветл-[-э

Мон ӧй вер |-а 
Тон ӧд вер-[-а 
Со ӧэ вер-1-а 
Ми ӧм вер+а-1-лэ 
Тй ӧд вер-|-а-1-лэ 
Соос ӧз вер-1-а-[ лэ
и

настоящее время будущее время
уг ветл-1-й-1-сь-1тК-|-ы 
уд ветл-1-И-1-сь-}-к-1-ы 
уг ветл4-ы , 
ум ветл-|-й-1-сь-1-к-1-е 
уд ветл4 -й-|-сь-]-к-1-е 
уг ветл-|-о

П-е спркжение

уг вер-г-а-1-сь-1-к-|-ы 
уд вер—[-3—1“Сь—[~к “|—ы 
уг вер-1-а
ум вер-+-а-1-сь-'-к-1-е 
уд вер-1-а-1-сь-1-к->-е
уг вер-!-а4-ло

уг ветл4 -ы 
уд ветл4-ы 
уз ветл-4-ы 
ум ветл-4-э 
уд ветл4 ~э 
уз ветл4-э

уг вер4~а 
уд вер-)-а 

уз вер-Г-а 
ум вер-4-а-[-лэ 
уд вер-4-а4-лэ 

уз вер-^-атЬлэ



Неднфференцированность глаголов I спряжения в про- 
шедшем времени мы до сего времени имеем налицо, ко- 
торых, повидимому, нужно отнести к неочевидно-прошед- 
шему времени. Например;

утвердительн. фор^ма 
Мон ветлэм вал 
Тон ветлэм вал 
Со ветлэм вал

неутвердительн. форма 
мон ветлйськем вылэм 

тон ветлэм вылэм 
со ветлэм вылэм

Такую же недифференцированность мы имеем в будущем! 
времени. Например:

мыным лэсьтоно вал 
тыныд лэсьтоно вал 
солы лэсьтоно вал

В будущем времени суб‘ект выражается не в именитель- 
ном педеже, а в дательном, т. е. в форме об‘екта.

6. Глаголы прошедшего времени I и II спряжения при 
сложно-сочиненных предложениях могут быть выражены в 
форме настоящего времени при помощи вспомогательног» 
глагола вал. Например: Мон уж асько вал, олокытысь куа- 
ра кылыськыньс кутскиз, учкисько: йыр вылам ик аэроплан  
лобе вылэм. Бозьмем по лицам:

мон ужасько вал 
тон ужаськод вал 
Со ужа вал

’ 7. Глаголы желательного наклонения имеют две ф о р м ы г
положительную и отрицательную, которые изменяют свои 
окончаиия по лицам и числам только при помощи вспомо- 
гательного глагола мед в будущем времени. Например;

положительная форма
един. число множ. число

Мон мед ветло 
Тон мед ветлод 
Со мед ветлоз

■ми мед ветлом 
тй мед ветлоды 
соос мед ветлозы

отрицательная форма
Мон медам ветлы ми медам ветлэлэ
Тон медам ветлы тй медам ветлэлэ
Со медаз ветлы соос медаз ветлэлэ

8. Глаголы условного наклонения тоже имеет положи- 
тельную н отрицательную формы, которые изменяются по
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-лицам и числам будущего и прошедшего временм. Например: 
Положительная форма будущего времеяиг 

Мон кырМсая но, куарае ӧаӧл.
итрицательной формы прошедшего временн:

Ӧй ке дышетскысал, номрено ӧӥ тодысал.
9. Глаголы понудительного наклонения имеют все трм 

времени полойсительной и отрицательной формы каг и из‘- 
явнтельное наклонение. Например:

настоящее время 
веложит. форма отридательная формя

Мон нурытйсько мон уг вурытВськы
Тон вурытйськод тон уд вурытйськы
Со вурытэ со уг вурыты

прошедшее время
Мон вурытй мон ӧй вурыты
Тон вурытйд тон ӧд вурыты
Со вурытйз со ӧз вурыты

оудущее время
Мон вурыто мон уг вурыты
Тон вурытод тон уд вурыты
Со вурытоз со уз вурыты

10. Глаголы повелительного наклонения употребляютс* 
только во, втором лице в положительной и отрицательной 
форме едйнственного и множественного числа. Напрнмер:

положительная форма
Тон ветлы! тИ ветлэ!
Тон гӧж‘я! тй гож‘ялэ!

отрицательная форма
Тон эц ветлы! тй эн ветлэлэ!
Тон эн гож‘я! тй эн гож‘ялэ!

11. Глаголы инфиннтивной формы 1 спряжения имеют 
окончание ы ны  {иуктыны), II спряжения — аны , я н ы  (ара- 
ны, гож‘яны).

12. Кроме указанн1>1х глаголов имеются еще в удмурт- 
ском языке глаюты так называемые пассивной формы или 
безличные, т. е. не имеют кӧнкретного лица, которые имеют
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' 'олько будущее и прошедшее время положвтедьной н от- 
рнцательной формы. Например;

положительной формы 
прошедшее время 

Завод лэсьтэмын ини. Магазин усыпэмын.

Будушее время 
Завод .чэсьтоно. Кидыс дасяно на.

Отрицательная форма: 

прошедшее время 
Наунной грамлштика дасямтэ на.

Будуше время 
Та книгаез лыдЗыгпэк ӧвӧл келыпоно.
13. В удмуртском языке глаголы имеют следуювдё 

диды; совершенный и несовершенный, однократный н мно- 
гократный.

Последние (многократнай и однократный) виды очень 
ясно анализируются. Например; 1'лаголы однократного ви- 
да; шуккы, пелыпы, иелыпй и т. д. Многократного вида; 
ш уккылй, пелыиылй и т. д.

Трудно поддаются к анализу некоторые глаголы совер- 
шенного вида, например; лыдЗи, вет лй гож‘яй  и т. д.

В указанных примерах действие показано с одной сто- 
роны как бы закончено уже, а с другой— не закончево.

Ряд глаголов однократного вида одновременно, беспор- 
но, могут быть совершенного вида, например; куиипӥ, пель- 
тй, ш укки  и т. д.

В этих примера.х само содержапие и фор.ма показывают 
законченность действия.

Из анализа ряда глаголов мы приходим к такому выводу 
при определении совершенного вида глаголов. Если толь- 
ко одна форма глагола, гп. е. одно только слово не дает. 
сще законченности действая, то требуется еще допол- 
нит ельная служ ебная частичка, например инп к перво- 
-му спряжению (лыдзи ини, ветлӥ ини), а ко второму спря- 
жению ини (гож ‘яй инп, арай ини) или в деепричастной 
форме со вспомогательным глаголом быдтй ини (мон док- 
ладме гож‘яса быдтй ини), это же можно сказать —с1о/с- 
ладме гожтй ини. .111. й
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