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ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта б^юшюра представляет собой первую попытку изло- 
жить в сжатом! виде без 'комментариев наиболее полно, наи- 
более глубоко основные правила написания сложных слов в 
в удмуртсжом! языке. Сложмые слова в смысле разрабовки — 
трудненший раздел удм»уртской орфографии. Поэтому срфо- 
['рафичесжая комиссия, созданная Президиумосм! Верховного 
Совета Уд.муртокой АССР, нашла необходимы.м размножить 
зту рабсту с тем, чтобы привлечь широкие слои обществен- 
ности к обсуждению и окончательному откорректиро-вайию 
правил и установлетгаю единых норм написания сложных 
слов.

Ко.ммссия надеется. что учителя массовых школ, писате- 
ли, преподаватели и студвнты педагогичеаких учебных заве- 

•дени]"1, работники печати и корреспонденты, заведывающие 
ОНО и другие культ}'рные силы нашей общественносги 
тщательно про^анализируют твкст этих правил и не замедлят 
сообщить автору свои замечания как о  недсстатках, так и 
0  'Положительных сторонах изложения этих правил. Особое 
Бннм^ание необходимю обратить на вдуммивый просмотр ново- 
го материала, введенного автором в озод иравил о сложных 
словах ^ 3. 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 47, 18, 19, 20, 21,
22. 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39,
40. 41. 42. 43. 44. 45. 46, 47, 60, 65, 66, 67) и на разделы о 
СЛИТНОМ1 и дефис.ном написа1нии иностранных и русоких слож- 
ных слов, усвоенных удмуртским! ЯЗЫК0 М1. Весьма желатель- 
ны указания и о том1, какие дополнения следует еще ввести 
в этот раздел правил удмуртской орфографии.

Комиссия по уточнению правил удмуртской орфографии.



Написание сложных слов
I. Слитное написание сложных слов 

и раздельное написание словосочетаний

Если два слова ооединяясь дают новое понятие, то об- 
разуют сложное слово и пишутся слитно.

■§1.Сюда 0 ТН0 СЯТ1СЯ, т. е. пишутся слитно сложные олова, 
образованяые сочетанием! составиых частеӥ яа  основе связч 
сочинения (связь равноправных частеӥ), например:

тылобурдо, тылпу, ьмиыр, кылбур, нылпи, дӥськут, ванъ- 
бур, сильтӧл, улвай, шудбур, тӧлпери тусьтьгпуньы, сиесг  
сер.мет.

§ 2. Сюда ж е относятоя, т. е. пишутся слитно, сложные 
с.юва, в которьрс составные части являются существигель- 
нымп, соединенны.ми на ӧснове определительной связи, на- 
Л р к м е р :

арлыд, йырси, гонтырет, ӝӧижышет, пиосмурт, кышно- 
мурт,-* ПЫ ДКУТ, Йырвизь, ШЫДЛЫМ1, тылси, тылккзн.ти, сюрго- 
зы, кӧтулгозы, гурезьбам», пыдбам, йылкуж, табануд, лу1Д- 
кеч, лудӵӧж , лудӟазвг, гуртӵӧж, гуропкеч, гуртӟазег, йыруж, 
сннву, пеньву, лысву, эмезьву, майталву, муш^мумы, сюсь- 
тыл, уйтыл (уйтылан, уйтыианы), уждун, вайыжкал, уӵЫш- 
кал.

Но: вал си, тӧдьы  ои, пуж ои, чурыт си, биньгозы си; 
чорыг ЛЫМ1, кузьыт ЛЫ1.М1, ПӦСЬ ЛЫМ1; выль гозы, пыш говы, 
буп лозы, кузь гозы; пужым вай, ӵыж ы т бам1; дун ву, пӧсь 
ву, шур ву, майталэсь ву, пуйьг кал, сврмет кал.

§ 3. Сюда ж е относятся, т. е. пишутся слитно, определм- 
тел1ыгые сочетания слов, которые в результате особо часто- 
го и широкого' применения в речи слились в слож ное слово 
с  одним нераздельньгм! понятием/, например:

ыжгон, ыжку, курегпуз, кортӵог, гынсапёг. кусапег, тйр- 
ньгд.

Но: вал гон. кеч гон, коӵыш гон, ӟазег гон, ӵӧж  гон, ку- 
рег гон, вал ку, кунян «у, чуньы ку, кеч ку, парсъ ку, лось 
ку. коӵыш ку, ӟичы ку; ӵӧж  пуз, ньӧмъгч 1ггуз, ӟазег пуз, 
дыдык пуз, ӟольгыри пуз, шонер ӵог, чигвм/ ӵог.



^ 4. Сюда же относятся, т. е. нишутся слитно, сложные 
слова. коггорые выражают переносное значеиие, отличающее- 
ся от значений каж дой составной части в отдеяьности и от 
эначения их суммы, 'Иапример:

валдэйтурын, кьгрТгбоды, курегсин, йыронушы, кионнин, 
Биртурыв, пунысюл, турикук, льӧш^эй, м у м ы м о р ,  вӧйдыр, 
нугырлы, вожодыр, акшавдыр, гудырипуз, тӧлпуз, валым', 
вуюись, куарнянь.

§ 5. Сюда ж е относятся, т. е. пишутся слигно, сложиые 
слова, и<меющие значение терминов, например:

шыргуби, сялагуби, нингуби, конььгуби, яггуби, вӧёгуби; 
кудымульы, нюрмульы, ягмульы; синлыс, синкаш, синкӧльы, 
сиячебер, синкабак; бадьпу, ньылпу, кызьпу, пиопу, лулпу, 
нашпу, легесьпу, сутэрпу, палэзьпу, эмезьпу; азьпинь, гыр- 
пиггь, азьчш ьы , шорчиньы, нимтэмниньы, тымус, лысьӧм'; 
гордкушман, ӵуж 1кушман, курышкушман, пыдаӧт, пыдтыш, 
йьпртыш, урдлы, пыдлёг, пыдкупъгри, кимыш, йыркобы, горд- 
сюй, сьӧдсюй, тӧдьысюй.

Но: с ы л а л т э м !  г у б и ,  кӧш  куби, етӥн м у л ь ы , ж г е с ь п у  
м у л ь ы , СуС1Ы1Пу м у л ь ы , кӧс п у ,  висись пинь и т. Д.

§ 6. Сюда ж е относятся, т. е. пишутся слитно, сложные 
слова, второй частью которых является ПИ, имсющее здесь 
значение словообразовательного элемента, но не самостоя- 
тельного слӧва!, например:

ыжпи, ӟазегпи. ӵӧжпи, кечпи, коӵышпи, ньомычпи, парсь- 
пи, гондырпи, ошпи, ужпи, кучапи.

Но: визьмо пи, дышетокисъ пи, бӧрдйсь пи, чырткем пи, 
шудйсь пи, чебер пи, егит гги, Иван пи, Сидор пи, одйг пи, 
удмурт ПИ, Ӟуч ПИ в ПрОТИВОПОЛОЖНОСТЬ: ВИЗЬМО 1ГЫЛ, ды- 
шетокись ныл, бӧрдьгсь ныл, чъгрткем ныл, ш удйсь ныл, че- 
бер ныл, егит ньгл, Иван ныл, Сидор ньгл, одйг ныл, удлпурт 
!1'ЫЛ. Ӟуч НЬП, :

§ 7. Сюда ж е относятся, т. е. пишугся слитно, сложные 
сшова, образованные путем соедипения прилагательного с су- 
ществительньпм, например:

ваёбыж, ыльнянь (тесто), азькг,гшет, кузькьгшен, палкыш- 
но, улдйсь, улдйськут.

Но: ваё с а и и к ,  ваё кызьпу, ьгйь нянь (сьгрой хлеб), выль 
кышет, буртчин кыш ет и т. д.

§ 8. Сюда ж е относятся, т. е. пишутся слитно, образо- 
ваиньге на основе определительной связи такие сложные 
слова, в которых одяа из ооставных частей выступает в 
данном эначеггии только в этих сочетаниях, например:

ӵужмурт, ӵужкенак, ӵужайы, ӵужмумьг, эмеспи, вармумы, 
айьгмурт.

Но: айьг ӵӧж, мумът ӵӧж , айы ӟазег, мумъг ӟазег и т. д.



§ 9. Слитно пишутся &'юж;н.ые прилагательные, первым 
элементх>м' которых является числительное, написавное бук.- 
вами, нанример;

нььцщвырггно (дэра), куатьсэр(е)го (корка), куиньваё (са- 
ннк). витьэтажъем' (корка), даскыко (кись), укмысаресъем 
(пи).

§ 10. Слитно пишутоя сложные прилагательные, состоя- 
щие из д-вух прилагательных, второе из которых образовано 
от существительных с помощью суффикса ЕМ, например: 

кузьбыжъем' (пуньг), бадӟьгмсемгьяем (адями), капчимилл- 
кыдъем! (адями), капчивизьем' (мурт).

§ 11. Слитно пишутся слюжные прилагатешьные, первьш 
'хтементом! когорых являются слова ТРОС, УНО, ПАЛ, 
ЖЫНЫ. например;

тросигьидо (колхозъёс), трослыдъем (колхозъёс), уиолы- 
до (МТС-ёо), унолыдъем (М ТС-ёс), пачта-рес (пи), ӝыныарес 
(ныл).

Если эти ж е слова являются самостоятельными членамн 
словосочетаний, то пишутся раздельно, например;

трос уж, уно кылъёс, пад укно, ӝьшы ар, арен ӝьгныен, 
вить но ӝыны.

12. Пишутся слитно сложные слова, в которых одна 
из составных частей изменила свой звуковой состав и в силу 
этого утратила самостОятельное эначение, например;

табань, корказь, пушмульы, кызаузы, суйпос (от; суй поо- 
кес), педпал-, :педпа.та«, гербер.

§*13. Сложные слова, в которых не ясна первоначаяьная 
полнота звукового состава одпой части сочетания, пишутся 
с,т«тно, например;

куиул, кикур, биньгозы, юрсир, курддӟон, йырсазь, йыр- 
кур, мылкыд, тудву, сурсву.

§ 14. Пишутся слитно сложные слова, ооставные части 
которых соединены посредством! частицы НА, например; 

кыкнапал, кыкнапалась, кьгкнапала, кыкналасянь.
§ 15. Пишутся слйтно слож ны е слова, в которых первый 

элемеит «ог» или «куд» являются словами, утратившими 
полноту звукового состава и самостоятельное значение, 
напри.мер: *

огмыпда, огӝужда, огкузьда, огсекта, огкадь, огвыллеМ), 
огбыдӟа, огкылысь, огпасьта, огмурда, огзӧкта, огшоры, ог- 
вадесэ, кудмында, куддыръя, огпумысь, огсямен, огпӧртэма, 
ог;сасянь, кудлнсянь, огпалан, кудпалан, огполэс, огпол; ог- 
па;г.

Но; одӥг мъмда, одӥг ӝуж да, одйг кузя,^ одйг кузьда, 
одйг секта, одйг кадь, одйг выллем, одйг быдӟа, одйг пась- 
та, одйг мурда, о(дйг зӧкта одйг вадесэ, кудйз мыида, одйг



сямен, одӥг ласянь, кудйз ласянь, одӥг палан, кудӥз палан, 
КӦНЯ ПОЛ, трос ПОЛ, СИЗЬЫМ! пол, одӥг пол, олокӧня пол, 
одӥгог пол, одӥгог нунал, о^дӥгог манет, одйгог кырым, 
Ньыль-вить пол, кык-куинь пощ.

§ 16. Слова «оло», «.коть», «но», слившисся с  местоиме- 
ния-ми и наречиями в  сложные слова с новьими значениями, 
пишутся Еместе, например;

олскин, олома, олокудйз, олокытысь, олоку, оломаин, 
котькин, котьма, котькудйз, котькыӵе, котькытысъ, котьмаин, 
нокин, нокыӵе, нюку, нокызьы и т. д.

Примечание: Эти ж е слова в роли сою зов пишутся 
раздельво: оло тон, оло мон; коть вера, коть эн; ми но 
ветлйм, оло валаз, оло ӧз.
Слова, которые обозначают пространственные отношения 

и могут выступать в местных падежах в роли послелогов, 
при сочетании с другими подобными же словами, теряя 
свою самостоятельность, образуют сложные слова и пишутся 
слитно:

§ 17. Сюда относятся, т. е. пишутся слитно, варечия, об- 
разованные соедш ением  послелогов: «ласянь», «палан», «па- 
ла», «палась», «паласен» со сповами «азь», «бер», сьӧр», 
«ул», «выл» и с други.ми им1 подобным:И, например:

азьласянь. азьпалаи, азьпала, азьпалась, азьпаласен, бер- 
ласянь, берпалан, берпала, берпалась, берпаласен; сьӧрла- 
сянь, оьӧрпа^ин, сьӧрпалась, сьӧрпаласен, улласянь, уллапа- 
лан, уллапала, уляапалась, улапаласен; вылласянъ, выллапа- 
Уин, вылла1пала, выллапалась, выллапаласен.

§ 18. Некоторые из этих сложных слов употребляются 
в значении послелогов и пишутся тоже слитно, например: 

(ӝӧк) азьпалан, (шур) уллапалан и т  д.
§ 19. Сюда ж е относятся, т. е. пишутся слитно, сложные 

слова, значевие которых отличается от эначенин составных 
частей, выражающих пространствеш ые отношения, например: 

азьвыл, бервыл, берпум' и т. д.
§ 20. Сюда же относятся, т. е. пишутся слитно, сложные 

наречия типа: вачепумит, вачесин, азьдорин, мыДДорин и др.
21. Сюда же относятся, т. е. пишутся слитно, • суще- 

ствительные: азьпал, берпал, сьӧрпал, уллапал, выллапал.
§ 22. Эти же сложные сяова пишутся слитно и в значе- 

нии прилагательных, например:
азьпалась (а д я М 'й ) , азьпал (юбо), уллапа,т (кенер).
§ 23. Сюда ж е относятся, т. е. пишутся слитно, глаголы 

и отглагольные слова:
азьпалтыны, сьӧрпалтыны, азьпалтон, сьӧрпалтон, азь- 

палтйсь, сьӧрпалтйсь.
§ 24. Слова «азь», «бер», «шор», «па.т», «ул», «выл».



«сь(ф», «дур», «йыд», «пум1», «пуш» и другие им подобные, 
■г. е. слова, обозначающие пространетвепные отноцюния, при 
сочетан41и с обььчяыдии существительными и с другими са- 
мюстоягельнымн слсвами выступают в роли существительиы.х 
и пишутся, 'как правило, разде.тьно, напри.мер;

ӝ ӧк азь, школа азь, пыд азь, гид азь, обинь азь, ксрка 
аз1 , гур азь, обинь бер, чырты бер, уробо бер, пыд бер, ста 
нок бер, 11ыр бер, азбар шор, ульча шор, кабан шор, итым 
н;ор, школа пал, гурт пал, вуко пал; нуназе па*т, шунды ӝу- 
жан нал, шунды пукеён пал, лымшыр пал, уй пал, ,\пукет 
нал, .М1узон пал, бур пал, паллян пал; зурод сьор, гур сьӧр, 
бакча сьӧр; корка ул, пыд ул, кенсс ул, гур ул, тубат ул; 
ӝӧк выл, кабан выл, пянь выл, зурод выл, пы-д выл, гур 
рыл, гурезь выл, сюрес дур, ӝ ӧк дур, кобы дур, пурты дур, 
гурезь йы.т, вень йыл, пурт йыл, черс йыл, кабан йыл, пежъ- 
ян йыл; корка пуш, мунчо пуш, кенос пуш. зурод пуш, шко- 
,та пуш; гозы пум1, кор пу.м, уж  пу.М1 (ужлэн пумыз), пель- 
пу.м (пельлэн пумыз), кенер пу.м; пурт тыш, кусо тыш, сюр- 
ло тыш, бритва тыш, тйр тыш;

Но если эти же слова («азь», «бер», «шор», «пал», «ул», 
«вы.т», «дур», «пум1», «йыл» и др.) при слиянии с други.ми 
словами образуют сложные слова с новы.м1И значениямы, то 
пишутся слитно, иапример;

гуразь, корказь, тӧлбер, уйшор, кузпал, гурул, йӧлвыл,'' 
ьпидур, борддор, пе.тьпум! (плечо), ужпум, сэрегпум!, вырГпчл, 
НЫРЙ1ЫЛ.

Срчетание «возьвыл», употребляемое в значении единого 
с.това «возь» пиш ется' слитно.

§ 25. Выражения «бур ки», «бур пыд», «паллян ки», 
«палляи пыд», являются словосочетанця.ми и пишутся раз- 
де.тьно в 2 с.това.

Но; буркие (кожиз). палсгянкие (мынэлэ)—сложные наре- 
чин со значением' едипого. с.това и пишутся слитио.

§ 26. Некоторые из эти.х с.тов, т. е. слов типа «азь», «бер», 
«шор». «пал». «сьӧр». могут сочетаться в роли определения с 
другнми словами самостоятельного значения. В этом. с.тучае 
онн пишутся тож е раздельно, например;

азь черс, азь косшса, азь пыдъёс, бер черс, бер колёса, 
бер пыдъёс, бер уж, бер кизем, шор ӝажы, шор гид, шор 
юбо, иал ки, па.т сун. пал пыд, пал пӧзь, пал ӵуглэс, пал ук- 
но. пал сюр, сьӧр мурт, сьӧр турт, снӧр пи.-сьӧр ны.т.

Но; азькышет, азьветлӥсь, азышиь, азьпал, азьчиньы, 
берну.м, берпал, ш оргож (шоргожен шудон), шормуӵ (острбв), 
палкьшгао, пал.мурт.

27. Послелоги пишутся раздельно при сочетании со  все-



ми славами, имеющими самостоятельное эначение и обычко 
широкое употребление в речи. Сюда относятся:

1) сочетания существительных с поолелогами, например: 
ӝ ӧк  улын, гур азьыи, ӧс палан, гур ласянь, гур щорын,

корка сьӧрысь;
2) сочетания прилагателъных с послелогами, например: 
ум1оезге.м понна, ӟечез сярысь, вылез палан, гордэз доры,

вуж ез шоры, лякытэз сьӧры. •
3) сочетания местоимений с послелогами, например:
со сярысь, мон сьӧры, со  вамен, ми шоры, тй понна, тӥ

палась, тӥ ласянь. ми дорыи, соос бере, кин нала, со нала,
кудйз палан (но: кудпалан, тупалан).

4) сочетапия числите.п>нъгх с послелогами, например:
кык Тсузя, кы к понна, кыкез понна, куинез сярыСь, одйгез 

сьӧрысь, кык сярысь, быдэн кьик, ньыль ВЫЛЭ, В^ить борды, 
кьж ласяШ) (но: кыкналасянь), кьж палан (но: кьвкнапалан), 
одйг лйсяь ,, одйг палась (но: огласянь, огпалась).

,э) сопет 1НИЯ наречий с послелогами, например:
нуназе б. ре, нуназе шорын. ӵуказе азе, ӝытазе бере и т. д.
6) сочетания отглагольных олов с послелогами, напрнмер: 
тодыны вылысь, дышетоке.м понна, у ж а н  сярысь, ужан

шорьш, ужам! бере и т. д.
7) оочетания слов «бур» и «паллян» со  словами «палатг», 

«налась». «пала» и «ласянь», нанример:
бур пала, бур лася1гь, паллян палась, наллян пала, паллян 

ласянь.
§ 28. Послелот «ласянь» пишется раздельно и в том1 слу- 

чае, котда он стоит после слоӝных существительных, вто- 
рой часгью которых является «пал», например:

азьнал ласянь, берпал .тасянь, сьӧрпал ласянь, у.тлапал 
ласянь, выллапа.т ласянь, педпал ласянь, кыкнапал лаоянь.

§ 29. Если С.ТОБО «пал» в слиянии о другим словом! высту- 
пает в роли определения-прилагателыного, то пишется как 
сложигое слово слитно, налример:

паларес (ныльг), наларес! (пие), палсуй пиос, палпьгд Ми- 
ша, па^гдур ульча.

30. Слово «пал» в значении «1куэпал» во всех сочета- 
ниях пишется как самостоятелыюе слово раздельно от дру- 
гих с.тов словосочетания, например:

Палэ армие мынйз. Солэн палэз висе, лэся. Палтэк кы^ 
.тиз.

§ 31. Если слова «шор» и «пал» и другие и.М1 подобные 
при оочетании с самюстоятелыгыми с.товами выступают гге 
с обычными знйчениями места (пространственных отноше-
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ний), а со значение» времени, образуют сложное слово и 
пишутся слитно, напримар:

ӝытпал, ӵукнапял, нуназепал, тулыспал, уйшор, уйшоре, 
уйшорпал.

Но: ун пал, нуназе пал, шунды ӝужан па,т (здесь обо- 
зкачаются пространственные отношения).

§ 32. Наречия: «тавиын», «тавие», «тавиысен», «тавиозь», 
пншутся слитно, так как вторая часть сочетания самостоя» 
тельно не употребляется.

§ 33. Когда с,товО' «пал» сочетается с самостоятельным! 
с.човом, является существительным' и пишется раздельно как 
от предшествующего определяющего о,яова, так и от после- 
лога «ласянь», например:

вуко пал ласянь, лымщыр пал ласянь, паллян пал ласянь, 
шунды ӝужан пал ласянь, музон пал ласянь, кык пал ла- 
сянь, (но: кыкпапал ласянь)^ мукет пал лаоянь, со  пал ла- 
сянь, югыт пал ласянь, уй пал ласянь, нуназе пал ласянь, 
.Можга 1ИЛ. ласяиь.

§ 34. С.това «дыр», «дырья», «вадес», входят в слово- 
сочета]гия как самазтоятельные слова и пишутся обычно 
раздельно, тапример:

ужан дыр, шутэтско1н дыръя, пинал дыр, аран дырч,я, 
уйшор вадесын, со вадесын, та вадесын.

О слитном' написании слов «дыр» и «дырья» смг пар. 4.
35. Выражения типа: «арысь аре», «нуналысь нуналэ», 

«выжыысь выжые», «киысь кие», «пумысеныз пумйз», «пей- 
мытысеи пеймытозь», «дырьгз ды рья», «огезъя огез», «ог- 
дылы стды», «толонлзсь валлян». «ӵуказе бере усьсэ». «асеэ 
ачиз» и т. д. предетавляют собой словооочетания, состоящие 
из слов, самоотоятельно синтаксически вваимодействуюших 
между собо]’] и пишутся раздесшно.

§ 36. Частииы «ик», «1ке», «рга», «ук» пишупся обьшно 
разделыю  от слов. за которыми они следуют, например: 

соос ик, туннэ ик, ветлӥд ик, со ке, отчы ке, умой ке, 
уж аз на, ветлйз ук.

Примечание: В словах «маке», «куке» частица «ке» 
пишется слитно.

О написании <ке» в сложных наречиях и местьиме-
НИЯХ СМ1. §  6 6 .
§ 37. С.титно пишутся сложные названия населенных 

пукктов, образовавшиеоя из слияттия двух слов, из когорых 
второе — «гурт», «луд», «пи», «нюк», «шур», «йыл», «пал», 
«яг», «гурезь», «вай», «выр», «вож», например:

Ж орногурт, Кунянгурт, Югурт, Вужгурт, Ш оргурт, Зян- 
ка.чуд, Бечейлуд, Дынгыртуд, Пислеглуд, Сергейпи, Гондыр- 
пи, Онаньпи. Кӧснюк, Гырккеснюк, Лекшур, Ягошур. Карйыл.



Шурйыл, Пажманйыя. Люктунал, Кезтупа,!. О^релтупал, Лудъ- 
яг, Божъяг, Юндыяг, ЧеберъяУ, Каргурезь. Тӧдьытурезь,. 
^наэвание места). Тыловай, Ягвай, Ошмесвай. СюрсОвай, Лю- 
ке.М'ВЫр. Вортчамувыр, Гыевыр, Люквож. Вавож, Шурвож.

§ З^. Слитно пишутся названия наееленных пункто^в, пер- 
вым' элементом которых является неизменяемое по пйдежам' 
русское прилагательное усеченной или краткой формы, а 
вторым элементом( мюжет быть ка1к удмуртское, так и рус- 

-екое словО', вапри.мер:
Верхпарзи, Верхоэпыч, ■ Верхсюрсовай, Верхнепо.кровск, 

Верхнеуэинск, Нижнесуроново, Нижнесюгинск, Нововолко- 
во, Новогагарино, Старошедбегово, Староунтем, Малобачу- 
мово.

39. Слитно пишутся и сложные прилагательные, обра- 
зовэняые от этих слитно пишущихся сложных существи- 
тельных — нээваний населенных пунктов, например:

в е р х п а р зи н с к о й , в е р х с ю р с о в а й с к о й , ' н и ж н е с у р о н о в с к о й ,  
ПОВО'ВОЛКОБСКОЙ, м й л о б а ч у м о в с к о й .

40. Наэвания населенных пунктов, представляющие сло- 
вэсочетания из 0 'пределения с определяемым' собствевным! 
им1ене.м(, пишутся разделъно, нзпример:

Вуж Сепыч, Выль Сепыч, Удмурт Лем>, Ӟуч Лем, Удмурт 
Ӟязьгор, Зуч Зязьгор, Вылысь Уди.

§ 41. Пишутся слитно сложные наэвания населенных 
пунктов, первым элементом' которых является слово «устъ», 
иапример:

Устькузьм'а, Усть.текм1а, Устьмедла, Устьоюмси, Устьлем!, 
Устьшышкетокой.

42. Пишутся слитнО' сло^жные глаголы, нредставляю- 
1пне собой  сочетание слов, самостоятельно неупотребляе- 
м'Ы:х, 'С глагола.ми типа; «карыны», «по'Тьгны», «луьгны», и с 
другими им' гю^добньгм^и, например:

керпотыны, курадӟьшы, шокпотьпгы, тодэвайыны, тодэ- 
ЛЫ'КТЫ'НЫ, икаклуыны, вукаклуыны, нёркпотыны, шумтютьгны.

4) 43. Пишутся С.ЛИТНО' сложные глагольг, в которых со- 
едиггение с г.тагольньг.ми словзми дчегих слов дает новое 
эначение, отличающееся от значений ооставных частей, гга- 
при.мер:

кичӧлтьгкы, дурбасътыны, буревайыны, кӧткуректьшы, 
кӧтвйяны, вожпотьгны, вожвайьгны, ВОЖЛ1ЯКТЫНЫ, веракары- 
ны, вузкарыны, ялкарыны, улп.меусьыны, ӟарпотыны, адӟеМ'- 
карыны, кузьсюзьыны.

Примечаиие 1: В отдельных этих сочетаниях (в соче- 
таниях укаэзнных в пар. 42 и 43) первое слюво' может 
прини'М(ать притяжательные суффиксы и тем салпым при- 
обретать некоторую грамматическую сам'остоятельность-
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В этом случае, т. е. когда первая часть сочетания высту- 
пает с пригяжательным суффиксом, ммеем не сложное 
слово, а словооочетание, которое пишется раздельно в 
два .слова, например;

кӧты куректэ, вожез потӥз, вож зэ вае, тода.м' ваи, то- 
даз лыктйз, мылзы потэ, бичез потэ.

Примечание 2: Если внутри пододных сочетанин по- 
являются отрицания, частицы, союзы или вводные слова, 
то пишутся эти сочетатшя. раздельно в два слова или в 
три, например:

Кӧтыд-а куректэ? Кӧты уг курекгы. Сюэд ке куась- 
ме; сюэз, лэся, куась.ме; кӧты з, вылды, куректэ; сюэд 
уг-а куасьмы? сюэд но куасьмюз, кӧтыд но сюмалоз; то- 
дам ке ваи; тодам! ӧ('[ вай; тодаз, лэся, лыктйз; .мыл-а, 
бен, потэ; мылзы ке иотэ; вожез, вылды, потйз; вож ед, 
оло, потэ; вӧже уг поты; кер но потод; кер уг поты; 
ум1.ме уг усьы; умме узна-а усьы; умме, вылды, усиз; 
ум1.ме ке уси; умме но усё'д.
§ 44. Слитно пишутся сложные сущеотвительные, произ- 

водные от слитно пишущихся сложньгх глаголов, например: 
мыньпотон, кепырцотон, палыютон, бичпотон, керпотон, 

курадӟон, шокпотон, тодэваён, тодэльиктон, икаклуон, вукак- 
луон, шумнотон, дурбасьтон, кичӧлгон, буреваён, кӧткурек- 
тон, кӧттырон, кӧтвиян, вожпотон, вожваён, вожлыктон, 
веракарон, ялкарон, уммеусён, .ӟарпогон, адӟе.мкарон.

§ 45. Слитно пишутся сложны е существительные, в ко- 
торых Рцределительное сочетание существительното с от- 
глагольным слово.м дает новое значение, отличающееся от 
значениг! соста.вных частей, например:

синучкон, бакчаоион и др. *
46. Слитно пншутся с,'южные причастия и прилагатель- 

ные, образованные от слитно пишущихся сложных глаголов, 
[гапример:

шумнотйсь (кальгк), керпотйсь (ныл), дурбасьтйсь (эш), 
адӟемкарись (пинал), шумпотам (калык), керпотэм! (ныя), ад- 
ӟемкаре.М' (нинал), шумшоты.мо^г (ивор), мылкыдтырмымон 
(уж), ӝожлуымон (кыл), .мылкыдтырмонтэм (куно'ка), вож- 
потонтэм' (адями), синадӟонтэм! (уй), веракароно (искал).

§ 47. Д ва слова в соединеггии, обозначаюшие наи.менова- 
нии профессии или денствующего лица по профессии, обра- 
зуют сложное слоео и пишутся слитно. [гапример:

пудовсхрдон, пудовордйсь, всжпоттон, вӧйпоттйсь, пуко- 
рась, мушутён, мушутись, няньпыжон, няньпыжись, музъемь 
ужан. музъемужась, юрсирпӧзьтон, юрсирпӧзьтйсь.

Примечание: Эти сло^ва могут писаться раздельно, ес-
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ли при них есть определения, относящиеся к первому 
слову, например:

тӧдьы нянь пыжись, ӟег нянь пыжисъ. кенэм! вӧй пот- 
тйсь.

Слитное написание иностранных и русских сложных 
слов, усвоенных удмуртским языком, осуществляется на ос- 
нове правил русской единой орфографии:

§ 48. Слитно пишутся сложносок!ращенные слова всех 
типов образов^ания, например:

колхоз, зсминец, профсоюз, наркомшрос, автотракторной.
49. Слитко пишутся, «ак правило, существительные, об- 

разованные при помооди соединительных глаоных, в^ключая 
асе образования с авио-, аэ^ро-, кино-, фото- и т. д., на- 
пример:

водонровод, трудодень, шарикоподшипник, Новосибирск, 
авиоп'ром1ьш1лен1ность, аэрофотосъемка, кинотеатр.

О иаписаиии через дефис имен существительных, образо- 
ваннььх при помощи соединительных гласных, СМ1. § § 69, 70.

<>} 50. Слитно пишутся все географические названия, об- 
разовавшиеся из слиЯкия двух слов, из которых второе — 
«град» или, «город», например:

Ленинград, Ивангород, Китайтород.
■5} 51. Слитно пишутся сложные прилагательные:
Г) производные от слитно пишушихся сушествителъных, 

например:
Новосибирской (НоБОсибирск), водопроводной (водо1про- 

вод);
2) образованные от сочетания прилагательного и суще- 

ствительного, иапример:
повом1улта»акой (Новый Мултан), средиземноморской 

(Средиземное море), далъневосточной (Дальний Восток), ма- 
лопургинской (Малая Пурга), восточнославянской (восточ- 
ные славяне), древнегреческой (Древняя Греция), старозят- 
пинокой (Старые Зятцы).

О СЛ0 ЖШ.1Х ггрилагательных, пишушихся чере дефис, см>. 
^  73.

§ 52. Ститно пишутся сложные сушествителъные, первым 
алементом которых является чис.тительное, нанисанное бук- 
вами, например:

пятилетка, шестидневка.

II. Дефисные написания

§ 53. Пишутся через дефио сложные наречия, представ- 
ляюшие повторение слова для обозначвния порядка, систе- 
М1Ы, например:
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радэн-радэн, дасэн-дасэн, оген-оген, кыкен-кыкен, инты- 
ен-интыен. кузэннкузэк, вадесэн-вадесэн, быдэн-быдэн, ды- 
'рын-дырын, нумен-пумен.

54. Пишутся через дефнс с,пож«ые наречия, прилага- 
тельные и междометия, об^зован ны е повтореиием слова 
для усилення значения, например:

горд-горд, сьӧд-сьӧд, юг-юг, быгыль-быгыль, тальк-тальк, 
ӵыж-ӵыж, гуч-гуч, дырын-дырын, жаль-жаль, жынгыр-жыи- 
гыр, ЗОЛ-ЭОЛ, иисыр-^кисыр, М1Ы рДЭМ 1-М Ы рДЭМ 1, -М1Ыр-М1Ыр, ня- 
кыр-ня1кыр, ӧжыт-ӧж ыт, ай-ай-ан.

55, Пишутся через дефис сложные сундествительные 
и отглагольные слова, состоящие из синонимически парных 
слов, например;

ю-нянь. улон-вылон, октон-калтон, тодытон-ва.чатон, сэрт- 
то'к-пергчон, тымет-ӵыпет, улыны-вылыны, октыны-калтыкы, 
сэргтыны-пер1’чыкы, тодытыны-валатыны, тымыны-ӵьшыны, 
октӥсь-калтйсь, сэрттӥсь-нертчись, тымись-ӵьгпись.

§ 56. Пишутся через дефис сложные существительные, 
прилагателькые и таречия, оостоящие из парных слов, сход- 
ных П01 экачению, но раэных по звуковому составу, на- 
пример:

жуг-ж аг, ӵыжы-выжьг, кырыж-мерыж, лук-лак, лусьтыр- 
ласьтыр, лёго-выро. М1ьглысь-кы1дысь, чырьг-пыры, ӵушнн- 
пашни, нырысь-валысь, щоро-куопо, кечат-вамат.

§ 57. Пишутся через дефис сложные существительные, 
при.гагахе.тьные, причастия и ггаречня, образованные из слов, 
с прогивоположными значения.ми, например:

сион-юои, ггыран-потан, уй-нунал, ӝыт-ӵук, ӝомо-ютдо, 
улыно-вылыно. йыло-дйнё, йыло-пумо, выро-гопо, юась-ве- 
рась, ӵыжьгт-ӟарыт, пумтэм-йылтэм!,' олань-талань.

58. Пишутся через дефис числите.тьные ггри выражении 
приб./тизителького числа предметов, нанример:

вить-куать, кык-куинь, н ь ы л ь д о н - б и т ь т о н , тямыс-укмыс, 
от-ен-кыкен.

.59. Пишутся через дефис порядковые числителькые, 
если они написакы цифрами с грамматическим окончанием', 
например:

21-етй, 21-етйез, 15-етй, 15-етйез, 39-етй, 39-етйез.
60. Пишутся через дефис слож ны е прилагательные, 

первым' элементом! которых является чиолительнюе, написан- 
ное ггифрами, напрямер;

5-аресъем, З-толэзьем.
61. В сложных прилагательных, которые состоят из 

числительнгях, каписакнъгх цифрами, и ус.товны.х обозначекий
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градусов или процентов дефис стааится перед грамматиче- 
ским окончанием!, например:

3%-ем'. 40°-ем!,
§ 62. При написании условных обозначениӥ процентов и 

! радусов дефие пишется перед грамматическим. окончание.м, 
капример;

8%-эн, 10%-л'Зсь, 45°-озь.
§ 63. Пишутся через дефис сложные глагольные слова, 

второй частью которых является слово «мараны» в раз«тич- 
•ных формах, напрвмер;

шудыны-мараны, кырӟаса-мараса, верамен-марамен.
§ 64. Пишутся через дефис слова с вопросительными 

чагтичками «—а» и «— о», например;
Иван-а? Одйг-а? Ӧвӧл-а? Кин-о лыктйз?
§ 65. Б  сложных наречиях «мыщ-мыдлань», «М1ыд-мыдла- 

сянь. «мыд-М1ыдпала», мыд-мыдпалась», «мыд-мыдпалан» де- 
{[)нс пишется между повторяющимися частями сл^ожного 
слова.

§ 66. Пишутся через дефис сложные .м^естоимения и наре- 
чия. предстаеляющие соединение посредством частицы КЕ 
слов с прэтивоположными значениями, например;

маке-со, куке-соку, кинке-со, кыты.нке-отын, кытыське- 
отысь, •кытчыке-отчы, кызьыке-озьы.

§ 67. Пишутся ч е р е з  дефис с л о ж н ы е  названия населен- 
ных цунктов, вторым элементом которых являются дрсвние 
Е о р ш у д н ы е  имена, например;

Ягул-М ожга, Мувы.жо-Пельга, Гоп-Пудга, Гурезь-Пудга, 
Якшур-Бодья, Киби-Жикъя, Моншур-Вамья, Якшур-Норъя, 
Ягул-Каксй, Чумошур-Докъя.

Дефисное написание иностранных и русских сложных 
слов, усвоенных удмуртским языком, осуществляется на 
основе правил единой русской орфографии;

§ 68. Пншутся через дефис сложные существительные, 
имеющие значение одного слова и состоящ.ие из двух само- 
стоятельно употребляющихоя существительных, и производ- 
ные ст 'иих прилагательные, если они не образованы при 
помощи соединительных гласных «О» и «Е», например;

дизель-мотор, ка(})е-ресторан, премьер-министр, бурят- 
мюнгол, Бурят-М онголия, изба-читальня, бурят-монгольской,

О географичеоких названиях сложных с «—град», «город» 
СМ1. § 50.

§ 69. Пишутся через дефис составные названия полити- 
чесжих партий и направлений и их сторонников, не только
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состоящие из двух самюстоятельно употребляющихся суще- 
стЕИтельпых (которые подходят под правило § 68), но и 
такие, в которых первын элемент не образует самюстоятель- 
ното слова или же овязан с последуюпщм' при помощи 
соединительно!! гласной, и проиэводные от них прилагатель- 
ныс. иапример:

ссциал-де.мюкратия, социал-демюкрат, социал-демскратиче- 
окоӥ, анархо-синдикалист, анархо-синдикализм!, анархо-синди'
КаЛИСТСКО!!.

70. Пищутоя через дефис руоские и иностранные назва- 
ния прюмежуточных стран света и производные от них при- 
.тагательные, например:

северэ-васток, норд-ост и др., северо-восточной, порд-
0СТСК01Г

($71.  Пищутся через дефис составные фамилии и оостав- 
пые личгые имена, например:

Римскин-Корсаков. М ендельсон-Бартольди, Эрнст-Тео- 
дор-Амадей Гсф.ман, Бодуэн-де-Куртэке, Хосе-Рауль Кнпаб- 
ланка-к-Г|раупера и т. д.

Примечание: Не соединяются дефисами и.мена разных 
категорцй, например, римокое личное имд, родощое имя, 
фамклия (Гай Юлиӥ Г1,езарь), подобно соответствующим! 
русски-М! имени, отчеству и фамилии (Александр Сергее- 
вич Пушкин).
0 6  употреблении прописных и строчных букв в фамилиях 

и имеш х, С.М1. §
7*2. Пищутся через дефис:

а) Географические названия, состоящ ие из двух суще- 
ствительных или иэ сущ ествителыюго и псследующего при» 
лагательн^сго, и производные от них гфилагательные, на- 
прк.мер;

Орехово-Зуево, Эльзас-Лотарингия, мью Сердце-Камень, 
Брсст-Литовск, Новгород-Северск, М огилев-Подолъсхий, ст. 
Мосхс'ва-1'о в а р 'Н а я ,  орех'Ово-зуеЕской, брест-литовскон.

Гесграфичеокне 'названия, состоящ ие из согласованногӧ 
прилзпательяого и погле^дующего существительного или из 
числительиого и 'следующего за ним1 существигельного, пи- 
щутся раздельно, наггример:

Псвая Зеландия, Нижний Тагил, Великие Луки, ЛГарки- 
зсва Л ужа, Сивцев Вражек, Семь Братьев (рстрова), М алая 
Нурга, Веселая Долина, Высокое Поле. Крутой Лог.

б) Географические таэвания, состоящие из существитель- 
ных. соединенных предлогом!, пищутся раэдельно, например:.

Ростов на Дону. Сюрэи у Речки. У Речки Даниловки.
в) Сочетания имен разных категорин (имени и фамилии, 

им1еии и отчества). употребляемые в качестве географических
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названий, а также ирилагательные, образованные от  таких 
сочетанин, нашример:

остро1В Фернандо-По, станция Лев-Толстой, стандия Еро- 
фей-Павлович, Лев-Толстовской район.

г) Составные географические назвашия, образованные нри 
помощи соединительной гласно)) из наэваний частей данного 
географического объекта, и производные от них прилагателъ- 
ные, например; ^

Австро-Венгрия, австро-венгерской, Кабардино-Балкария, 
кабардино-балкарокой, но: Индокитай, Югославия.

73. Пишутся через дефис сложные прилагательные:
а) Образованные от существнтельных, пишущихся через 

дефис (согласно §§ 68, 69, 70, Ж).
б) Образованные из двух или более основ, если выражен- 

ные этйми основами понятия равноиправны и соотносительны, 
а не подчинены одно другом1у, например:

ад.министративно-хозяггственной, культурно-быто^вой, марк- 
систско-.ченинской, партинно-комсомольокой.

в) Входящ ие в состав географических собственных имен 
и начинающиеся с  восточно'— , эападно— , севернО'— и севе- 
ро — , ю жно — и юго — , нанример:

Восточно-Китайокой море, Западно-Казахстанокой область, 
Юго-Осетинс1кой автономной об.тасть.

г) Образованные от сочетания прилагате.тьного и сущест- 
вительного (см'. § 51 п. 2) с перестановкой сочетающихся 
элементов, например:

литературно-художественной (от «художественная лите- 
ратура»), словарнс1-те.х1гачеокой (от «те.хчические словари»),

д) Образованные от сочетания прилагательного и сущ е- 
вительного (§ 51 п. 2), если первая часть сложения, являю- 
шаяся инасгракным' словом!, оканчивается на «ико», например:

диалектико-.материа.тистической (от «диалектический мате- 
риализм!»), фиэико-геопрафической (от «физичеокая геогра- 
фия»).

§. 74. Дефпс пишется ттеред падежными и притяжатель- 
ныАШ формзми и в сложносокращенных словах, образован- 
ных из наимегговаиий начальньгх букв простых слов, напри- 
мер: МТС-мы, СССР-ьпг. ЦК-ьгсь, НКВД-лэн.
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