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ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЯРЫСЬ 
ОГЪЯ ТОДОНЪЕС.

1 §. Предложенмс.

Вераеькыкумы, асьмеос малпамъёсмес вераськом. Котькуд 
малпамез вераны пӧртэм кылъёс кутӥськом, со кылъёс куспазы 
герӟаськемын но радъямын луо.

Сизьым час шуккиз. Мон синъёсме усьтй. Кызьпулэн Чуж 
куаръёсыз вискытй укно  сьӧрын яркыт шунды пиштэ. Мон 
Жог султ й но артысь комнатае учки . Усьтэм укноетй тыло- 
бурдо кырЗам гинэ кылйське еал. (Гайд.)

Та люкетын вить быдэсмем малпам. Котькудйз ик соос трос 
кылэн верамын. Вань кылъёсыз куспазы герӟаськемын. Быдэсмем 
малпамез куддыръя одйг кылэн но вераны луэ.

Уйшор. Чалмыт. Зоре.
Быдэсмем малпамез возьматыса, трос кылэн яке одйг кы- 

лэн верамез п р е д л о ж е н и е  шуо. .
Вераськыку, котькуд предложениос пуме дугдылыса (паузаен) 

верано луэ. Нош гожъяськыку, предложениос куспы точка, во- 
просительной яке восклицательной знак пуктйське. Предложени- 
лэн нырысь кылэз бадӟым букваен гожтйське.

Со кылъёсты, кудъёсыз предложенилэн составаз пыро но кы- 
ӵе ке юанлы ответ сёто, п р е д л о ж е н и л э н  ч л е н ъ ё с ы з  шуо.

Кызьпу вылысь тылобурдо, бурдъёсыныз лоптыръяса, сясь- 
каяськись етйн пӧлы лобЗиз. Та предложенилэн сизьым членэз.

К и н  лобӟиз?— Тылобурдо. М а кариз тылобурдо?— Лобӟиз. 
К ы т ы с ь  лобШ з!— Кызьпу быдысб. К ы т ч ы  лобӟиз?— Етӥн пӧ- 
лы. К ы ӵ е  етйн иблы'? — Сяськаяськись. Вылысь, пӧлы  кылъёс- 
лы нимазы юан пуктыны уг луы. Соин ик та кылъёс предложе- 
нилэн членъёсыз уг луо, соос, юрттйсь кылъёс луыса, юрттоно 
кылъёсынызы валче басьтйсько. Лобӟиз к ы т ы с ь ? — Кызьпу вы- 
лысь. К ы т ч ы?— Етйн пӧлы.

Предложенилэн членъёсыз люкисько г л а в н о й  но в т о р о -  
с т е п е н н о й  членъёслы.

Предложенилэн главной членъёсыз — п о д л е ж а щ о й  но 
с к а з у е м о й .

Предложениын кнн ке но маке сярысь верамез возьматйсь 
кылэз п о д л е ж а щ о й  шуо.



Подлежащойлы таӵе юанъёс пукто: к и н ?  ма?  к и н ъ ё с ?  ма- 
ос?  Озьы ик ниман падежын сылйсь притяжательной существи- 
тельнойёслэсь юанъёссэс: к и н э ?  к и н э д ? к и н э з ?  к и н м ы ?  
к и н д ы?  к и н з ы ? к и н ъ ё с ы ?  к и н ъ ё с ы д ? к и н ъ ё с ы з ? к и н ъ -  
ё с м ы ?  к и н ъ ё с т ы ?  к и н ъ ё с с ы ?  маи?  м а и д ?  ма из ?  ма мы?  
м а д ы ?  м а з ы ?  м а о с ы ?  м а о с ы д ?  м а о с ы з ?  м а о с м ы ?  ма-  
ос т ы?  м а о с с ы ?

Подлежащой сярысь маке верамез возьматйсь кылэз пред- 
ложениын с к а з у е м о й  шуо.

Сказуемойлы таӵе юанъёс пукто: ма к а р и ?  м а к а р и д ?  
м а к а р и с ь к о ? м а к а р и с ь к о д ? м а  к а р е ?  ма  к а р и з ? м а  
к а р о з ?  м а к а р е м ? м а  к а р и л л я м ? к и н л у э ? м а л у э ? к ӧ н я  
но к ы ӵ е  л у э ?

1. Т о лэзь  (подлежащой) ас югытсэ укно янак вылэ кисьт э  
(сказуемой).

2. Анаелэн кы ш ет эз  (подлежащой) туж чебер  (сказуемой).
3. М илям  колхозамы председат ельм ы  (подлежащой) — 

ВКП {б)-лэн ч л е н э з  (сказуемой).
4. М аксим  Г орький  (подлежащой) — великой пролетарской 

писат ель  (сказуемой). Вит ь п о л  вит ь  (подлежащой) кы зь  
вит ь л у э  (сказуемой).

5. А лексей  С т аханов  (подлежащой) — великой стаханов- 
ской движ енилэн первой зачинш ,икез (сказуемой).

6. Туж кемаласен удм урт ъёс  (подлежащой) нюлэсъёсын 
у л й л л я м  (сказуемой).

Ваньмыз мукетъёсыз предложенилэн членъёсыз в т о р о -  
с т е п е н н о й  ч л е н ъ ё с  шуыса нимасько; второстепенной 
членъёс валэкто подлежащоез, сказуемоез яке кудзэ ке второ- 
степенной членэз.

Толэзь ас югытсэ унно янак вылэ кисьтэ. Та предложени- 
ын толэзь — подлежащой, кисьтэ — сказуемой. Толэзь м а е кись- 
тэ? — Ас югытсэ. К ы т ч ы  кисьтэ?— Укно янак вылэ. Та пред- 
ложениын ас, югытсэ, укно, янак  кылъёс второстепенной членъ- 
ёс луо.

Предложениос луо п р о с т о й  но с л о ж н о й .
Главной членъёсын гинэ верам предложениез п р о с т о й  

н е р а с п р о с т р а н е н н о й  п р е д л о ж е н и е  шуо.
Шунды эГсужаз. Калык вырӟиз. Уж кутскиз.
Главной но второстепенной членъёсын верам предложени- 

е з п р о с т о й  р а с п р о с т р а н е н н о й  п р е д л о ж е н и е  шуо.
Нюлэс сьӧрысь зарни шунды сИСужаз. Ужась калык вырЗиз. 

Вазь Чукна ик бмсы уж  кутскиз.
Простой предложениосын верам малпамъёсты огазеяны, гер- 

ӟаны луэ одйг сложной малпаме. Соку со малпамъёсты возьма- 
тйсь простой предложениос но одйг с л о ж н о й  п р е д л о ж е н и е  
пӧрмыто. П авел кизэ вылэ эИсутйз. Дасо киос вольыт тӧдьи 
бодыез кырмизы. (М . Г.)

Та простой предложениосты одйг сложной предложение ога-



зеяны луоз: Павел кизэ вылэ Ж утйз но, соку ик дасо киос во- 
лььип тӧдьы бодыез кырмизы. (М. Г.)

Одйг сложной малпамез возьматыны понна кык яке трос- 
гес простой предложениосты одйг предложение герӟаса ве- 
рамез с л о ж н о й  п р е д л о ж е н и е  шуо.

Сложной предложение пырись простой предложениос огзы- 
лэсь огзы пӧртэм знакъёсын люкисько.

1. Куазь зориз но, турын вожектыны кутскиз. 2. Бусыын 
Зег вуэ — нюлэсын эмезь кисьма. 3. Мон совещание туж  Жог 
мыноно луи: оыр вуэмын ни вал.

I  уж . Вералэ, кудъёсыз та предложениос пӧлысь простой луо, кудъёсы» — 
сложной.

Чукна монэ Пугачевлэн нимыныз ӧтьыны лыктйзы. Мон со 
доры мынй. Солэн ӟезьы азяз куинь валъёсын кыткем кибитка 
сылэ. Ульчае калык люкаськемын. Корказьын мон Пугачевен пу- 
миськи, сюрес вылэ дасяськыса, со шубаен но киргизской изьыен 
дйсяськемын. Толло эшъёсыз солэн котыраз люкаськемын; вань- 
зы соос асьсэдыз йӧно возьыны туртто, нош толло ужъёссэс мал- 
паськод ке, сыӵе выремзы чик уг тупа. Пугачев монэн капчи 
мылкыдо ӟечбураськиз но асэныз ӵош кибиткае пуксьыны косИз. 
Ми пуксим. (П.)

2 уж . Та статьяез лычӟе но содержаниезъя простой но сложной нредлв- 
жениослы люкылэ. Гожъялэ, предложениос пуме точкаос пуктылыса.

ЛЕГЕНДАРНОЙ ГЕРОЙЁС.
(Папанин, Кренкель, Ширшов, Федоров.)

Легендарной геройёс историын ноку но вылымтэ уж лэсьтйзы 
укмыс толэзь ӵоже соос ужазы Северной полюсын дуннеысь са- 
мой умоесь адямиос трос дасо аръёс ӵоже Северной полюсэ 
вуыны тыршылйзы соослэн ужзы ӧз быдэсмылы капиталистиче- 
ской дуннеын ӧй вал соослы юрттйсьёс али но ӧвӧл юрттйсьёс 
соослы отын Советской Союзын гинэ вань талантъёслы сюрес 
усьтэмын татын будо легендарной геройёс соосты будэтэ Коммуни- 
стической партия но Сталинэш укмыс толэзь ӵоже асьмеос газетъ- 
ёсысь лыдӟылйм папанинецъёс сярысь соос укмыс толэзь ӵоже уй 
ыо нунал изучать каризы Северной полюсэз наукалы пумтэм трос 
туж дуно материалъёс ваизы соос усьтйзы сюрес Северной по- 
люс вамен Америкае ;тапанинецъёс асьмелы бадӟымлэсь но бад- 
ӟым шумпотон ваизы гажано Сталин эш пумитаз соосты ведь 
соос Сталин эшлэсь заданизэ быдэстйзы Советской Союзысь 
ужаса улйсьёс ас вожденызы уртче шулдыръяськыса но шум- 
нотыса пумитазы соосты. „ Д а с ь  л у “.

3 уж . Гожъялэ та причеръёсты.Твторостепенной членъёссэ кельтылыса. 
Подлежащойёссэ одйг гожен возьматэ, сказуечойёссэ — кык гожен.

1. Пӧсь куазь музъемез катьтэммытйз. 2. Вэкзал вадьсысь выж- 
лэн корт возькетьёсыз киез сутымон пӧсямын. 3. Выж вылэ пӧ- 
сен катьтэммем калык тубе. 4. Выж вылтй чугун сюрес дорыи



улйсьёс ветло. 5. Павел тубатлэн вылй лёгетысеныз ик Ритаез 
адӟиз, 6. Поездэ со Павеллэсь азьло лыктэм. 7. Корчагин Усти- 
мовичлэн урдсаз ог к инь ваглыш кеме дугдйз. 8. Рита сое уг 
адӟы. 9. Павел сое кыӵе ке но паймымон тунсыкъяськыса учке.
10. Риталэн йырсиосыз шундыен пыжем бам вылаз лэзькемын.
11. Соос мынйзы перронэ потйсь служебной проход доры. 12. То- 
лон Ритаез губком одйг уездной конференцие аслаз представи- 
теленыз назначить кариз. (И. О.)

4  уж . Гожъялэ, нераспространенной предложениосы пбртэм второстепен- 
ной членъёс пыртылыса.

В о з ь м а т о н  тус :  Шунды М:ужаз. Паськьипэсь колхоз  бу- 
6Ы.0С сьӧрысь зарни шунды Ж уж аз.

Шунды ӝужаз. Калык вырӟиз. Валъёс дасесь. Кутсаськон 
кутскиз. Машина дыбыртэ. Куараос чузъясько. Куро пазяське. 
Кышноос мажсало. Нянь люкаське. Кудъёсыз нулло. Пиналъёс 
улляло. Уж пӧзе.

5  уж . Та статьяез лыдӟе но вань сложной предложениоссэ шедьтэ.

МАМЛАКАТ.
Ленин орден асьме странаын самой почетной орден луэ. Сое 

нулло асьсэ мӧля вылазы самой кыщкасьтэмъёсыз летчикъёс, 
самой умойёсыз профессоръёс, самой умойёсыз мастеръёс. Нош 
ноку но ӧй . вал на сыӵе уж, куке пичи ныл мед басьтоз вал 
еыӵе бадӟым наградаез. Нош тани Мамлакат пионеркаез колхо- 
зын умой ужамез понна Ленин орденэн наградить каризы.

Мамлакатлы дас кык арес гинэ на али, нош со нуналлы 102 
кг. хлопок бича. Соин Мамлакат мукет колхозницаосын ӵош 
Таджикистанысь Москвае совещание лыктйз. Мамлакат вера 
Сталинлы:

— Мон пичи вал но, монэ хлопок бичаны уг лэзё вал; соку 
мон ачим школаысь бертэм берам хлопок бичаны кутски. Нош 
хлопок бичаны кык киын кулэ,

Мон — пионерка, звенолэн вожатоез. Мынам звеноысьтым пи- 
онеръёслэн но хлопок бичамзы потйз. Адӟизы, мон трос бичась- 
ко шуыса, но асьсэос но мон сямен ик ужаны кутскизы. Мыным 
дышетскыны интересно потэ, хлопок бичаны но интересно.

Сталин Мамлакатлы час кузьмаз но, Мамлакат паллян кизэ 
ӧжытак ӝутысагес возе. Со пель дораз ӝутэ но кылзэ „тик-тик, 
тик-тик". Туж умой мынэ. Мамлакат ноку но уг люкиськылы 
аслаз часэныз, кудзэ солы Сталин кузьмаз.

Л. К а с с и л ь я .

2 §. Повествовательной, вопросительной но 
восклицательной предложениос.

Предложениосты пӧртэм куараен вераны луэ: яке огшоры 
каньыл куараен, яке куараез кужмоятыса, яке юаи куараен.



— ^Тон легковой, автомобилен вет лыныуд быгатйськы-а?^ — 
малы ке но дыртыса юаз солэсь директор,— „Шофер первой ка- 
тегории!'^ — оЛсутскем мылкыдын вераз но шофер луон правозэ 
поттӥз Деми''. (Бл.)

Татын ньыль предложение: нырысетйез юан куараен верамын, 
кыктэтйез но ньылетйез — огшоры каньыл куараен, куиньметйез, 
куараез кужмоятыса, ӝутскем мылкыдын верамын.

1. Маке сярысь ивортыса, каньыл куараен верам предло^ 
жениез п о в е с тв о в ат  е л ь н о й п р е д л о ж е н и е  шуо. Ве- 
раку, псвествовательной предложение пуме куара лэзьке, зӧкоме. 
Гожъяку, повествовательной предложенилэн пумаз т о ч к а  пук- 
тйське.

)кы т азе шунды пуксён вадесэ гинэ т ӧл чалмиз. Вуж  бусы- 
ын в)>эм 5ег каньы лля тулкымъяське. Нюлэс сьӧры пуксись шун~ 
дылэн бераз вӧлдйськем инльӧлез ӵужектэм сезьы бусы вылын 
пазяськиса шудэ. (М. П).

2. Юамез возьматйсь предложениез в о п р о с и т е л ь н о й  
п р е д л о ж е н и е  шуо. Вопросительной предложенилэн пумаз 
в о н р о с и т е л ь н о й  з н а к  пуктИське.

1. Кыӵе гурезьёсты тй тодйськоды? Дуннеын кыӵе гуревь 
еамой эИСужыт?

'2. Тодйськоды-а тй украинской уез?  (Г.)
Вопросительной предложеннын куддыръя луо юан кылъёс: 

вопросйтельной местоимениос, наречиос (ку, кытын, кытысь, 
кытчы, кыӵе, кудйз, кин, ма, кинэ, мае, кинлэн, кинлэсь, кинлы  
ио мукет) яке -а но -о частицаос. Та частицаос дефисэн висъяса 
гожтйсько.

1. — Вера, пож алуйста, кемалась-а тон татын чорыгасъын?
— Сизьыметй ар ини.
— Нош азьвыл м а  уж ад?
— Азьвыл кучер вал.
— Нош к и н  тонэ кучерысь у л л я з ?
— Выль барынямы.
— К ы ӵе барыня? М алы  тонэ солэн чорыгась каремез пв- 

тйз/’ (Т.)
2. О т ӧл! М алы -о тон кужмо тӧласькод?
М а лы  тон капчи бурдъёсыд вылын тушмон стрелаосты 

мынам мусо картэлэн воинъёсыз вылэ лэзьяськод?  („Игорьлэн 
походэз сярысь верам“.)

Куддыръя юан возьматИське юан куараен гинэ, нимаз юан 
кылъёстэк, соку юано кылэз зол куараен вераське.

— Н ачальникез? М алы кулэ тыныд начальник? Бомбаосын, 
шуиськод?

3. Ӝутскем мылкыдэз возьматйсь предложениез в о с к л и -  
ц а т е л ь н о й  п р е д л о ж е н и е  шуо.

Восклицательной предложениез нимаз кужмо куараен верало. 
Восклицательной предложенилэн пумаз в о с к л и ц а т е л ь н о й  
зыак пуктйське. Содержанизыя восклицательной предложениос



возьматыны быгато шумпотэмез, абдрамез, вазиськемез, жаля- 
мез, кышкамез но мар.

1. З о л  гыремди понна тйледлы колхоз правленилэсь боль- 
шевистской тау!

2. „Тани мон т йледыз!— кеськиз Иван Кузьмич. — Пиналъ- 
ёс! Ыбылэ!^ (П.)

3. М усо эшъёс, прорывысь асьмеос потйськом! Нормаез бы- 
бэстон уж  вылын возьматэмын! (Ш ол.)

4. Дано мед луоз асьме социалистической родинамы!
В а л э к т о н .  Огшоры ивортэмез, юамез, ӝутскем мылкыдэз возьматйсь 

предложениос сяна, вань на сыӵе предложениос, кудъёсыз возьмато ӧтемез, ко- 
сэмез, куремез, алэмез.

Сыӵе предложениосты п о в е л и т е л ь н о й  п р е д л о ж е н и о с  шуо. По- 
велительной предложенилэн пумаз, огшоры каньыл куараен веран дыръя, твчка 
пуктйське, нош кужмо куараен вераку,— восклицательной знак.

1. ,Усьты!— шуиз Пуганее. Мын, пересь, мон тон понна сылв. (П.)
2. Эн ункы, мӧзмыса, сюресэ, тройкалэн бӧрсяз эн дырти.

Сюлмысьтыд ЛСож, мӧзмыт кайгудэ
Чалякгес даурлы тон быдты. (Н.)

3. Я, эн йыркуръяськы, вождэ эн ни вай.

6  уж .  Та стихотворениез выразительно лыдӟе. Тодэ, куарая кыӵе пбртэм 
предложениос татын вань.

ПИЧИ МУЖИК.
„Зеч-бур, пияше1“—„Ойдо мын ас поинад!“
.Укыргес тон кышкыт, учконо ке шорад!
Кытысь-о пуосыд?" —„Ма тэльысь, со тодмо;
Кылйськод-а кора бубые, нош мон ворттйсько".
(Со дыръя нюлэсысь тӥр куара кылйськиз.)
,Нош бадӟым-а тынад бубиалэн семьяез?”
— „Семьяез-то бадӟым, только вот пиосъёс кык гниэ: 

бубые но ачим ужасез“... (И.)
7 уж . Та предложениосты гожъялэ но вералэ, кыӵе кылэн выразкть каре- 

мын юанэз. Юан кылъёссэ гожен возьматэ.

1.Мар дуннеын шундылэсь но югыт?
Мар дуннеын зарезьлэсь но паськыт?
Я кызьы тон вералод, пие, юамедлы?
Кин удмурт калыклы шуд сётӥз?
Кин малпанзэ улонлы берыктйз?
Кин солы вормон кужым сётИ з?(К алы к к ыр ӟ а н . )

2. Уӵы чирдэ кажной ӝыт но
Малы уг чирды туннэ ӝыт?

3 .Юри ке ной ӧд мыны, ку бичалод сутэрез?
4. Кызьы меда лыктйды? Ӟечесь-а тй вуиды,

Чупчи йылысен а, выжыысен-а?
5.Вож-вож гинэ ӝужалоз тулыс кызьпу куар.

Со малы-о куашкалоз?— Сйзьыл тӧллы чидатэк.
(К а л ы к к ы р 3 а н4



6. Кылзйськы али, мужичок,— шуи мон солы,— тодйськод-а 
тон тапал улосэз? Уд-а басьтйськы тон монэ кӧлон кунокаоӟь

келяны? (П.)
7. Москваын улйсько, шуиськод?
8. „Иське, озьы. Нош нимыд кызьы?“—̂„Влас ш уо“.

„Нош кӧня аресэд?"—„КуатетИез ортчиз ни...
Но-о, шӧйӟектэм1“— пичи пи зӧк куараен кеськиз.
Серметсэ кыскиз но ӝог вамыштйз... (Н.)

8 уж . Та отрывокез лыдӟе но эскере, кыӵе пӧртэм предложенвве татыы 
вань. Гожъялэ но предложениос пуме тырмымтэ знакъёс пуктыл».

Кышноез доры чорыгась бертйз,
Паймымон адӟемзэ вераны дыртйз:
„Чорыгез кутылй мон туннэ,
Адӟымтэ гыӵе чорыгез дунне:
Быдэсак зарни со ачиз,
Адями куараен мон шоры вазиз,
Лызалэс мораяз со куриськиз,
Дуно кузьымъёсын мыным ӵектйськиз.
Кышкай мон солэсь кузьымзэ басьтыны,
Лэзи чорыгме мораяз бертыны“.
Пересь кышноез сое тышкаське:
,Шуӟи тон, пересь, визьтэм 
Чорыглэсь кузьым ӧвӧл басьтэм 
Басьты вал тон солэсь коть тусьсэ,
Асьмелэнэз пилиськемын быдтырзэ*
Пересьмы мынэ мора доры,
Учке солэн тулкымъяськемез шоры,
Зарни чорыгез черекъя ас дораз.
Вуиз чорыгез со доры но юаз:
,^Ма кулэ тыныд, пересь*
Иыбырскыса, пересь солы вазе: 
у,Жаляны курисько, гажано чорыге,
Туж нк пересь кышное тышкаське,
Эрик но уг сёты мыным, пересьлы:
Тусьмы но, пе, милям нилиськемын,
Выль тусь чорыглэсь курыны мын“.
Зарни чорыг пумитаз вазе:
„Эн сюлмаськы, берты дорад 
Выль тусед луоз тынад (П.)

9 у м .  Та вераськемез гожъялэ но кулэ знакъёс пуктылэ.

МИШКА додонов.
— Кинлэн со пиез отын мынэ

Мужикъёс али кадь нырысьсэ адЗизы Мишкаез
— Тон кытчы мынйськод, эш
— Мынйсько мон Ташкентэ Дядие мыиам отын комиссарые
— Нош ачид кытысь
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— Ачим мон кыдёкысь, Бузулукской уездысь
— Кыӵе волостьысь
— Волостьмы милям Лопатинской
— Нош кызьы фамилиез тынад дядиедлэн 

Мишка синмыныз но чик ӧз кырмышты. (Нев.)
10 уж . Ас класстылэн, школадылэн улэмез сярысь пичи рашсказ-верась- 

жон гӧжтэ, повествозательнэн, вопросителыюй, восклицательной предложениос 
пыртыса. Котькуд адямилэсь верамзэ выль чурысеи кутске но азьпалаз тире 
яуктэ.

11 уж . Та статьяез лыдӟе но люкетъёслы люкылэ. Собере, юаиъёс пук- 
тылыса, та статьялы плаи гожтэ.

ТАДЖИКСКОЙ ССР.

Таджикской ССР — союзной республикаос пӧлысь самой ӝу- 
жыт гурезёез. Гурезьёс шобырто быдэс республикалэсь шаерзэ. 
Таджикистанлэн ӝужыт гурезь йылъёсыз луо Советской Союз-' 
лэн самой ӝужыт интыосыз — Ленинлэн пикез но Сталинлэн пи- 
кез — сизьым километрлэсь но ӝужыт макеос. Таджикистанлэн 
столицаяз — Сталинабад городын — кӧня ке ар талэсь азьвыл 
нокыӵе но вож садъёс, писпуос ӧй вал. Туала Сталинабад — со 
сад-город, акациосын, топольёсын, бадӟым бульваръёсын котыр- 
тэм маке. Сталинской пятилеткаослэн аръёсазы Таджикистанын 
Вахш шурлэн долннаяз лэсьтэмын Сталинлэн нимыныз нимам 
бадӟым канал.

Революция бере Таджикистанэ чугун сюрес лэсьтэмын, гурезь- 
ёс йамен лэсьтэмын автомобильной шоссеос. Ортчем пятилет- 
каосы хлопоклэн, буртчинлэн, фруктъёслэн родинаязы лэсьтэмын 
бадӟым промышленной предприятиос, гидроэлектростанциос, гор- 
ной разработкаос.

12 уж . Та статьяя вопросительной предложениосын план гожтэ, со илан- 
дэс ик повествовательиой предложениосын выльысь гожт» на. Пландыя устнв 
яоресказать карыны дасяське.

ПОП НО ТАРАКАН.

(Сказка.)

Улэм-вылэм дунне вылын одйг поп. Служнть карыкуз, со 
туж ӟеч улйз — кӧй но вӧй вылын. Советской власть кылдэм 
бере, поплэн улонэз уродмиз. Поплы уг ни оскы калык, озьы ик 
курегпуз, йӧл-вӧй но уг ни нулло. Поп йыркуръяське.

Одйг ӝытазе поп кылле вал валес вылаз, малпаське, кызьы 
гинэ узырмоно, нянь шедьтоно шуыса. Малпаське, малпаське но 
нокыӵе пайдазэ уг шедьты.

Музоназ ӝытазе кылльыкуз, поп доры таракан лыктэ но поп- 
лэн мӧля вылаз тубе. Поп кабзэ абдраз, кызьы татчы лыктэм со, 
ма кулэ солы. Поп юа тараканлэсь:

— Малы мон вылтй ветлИськод, таракаи уром?
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— Эх, батюшка, эк ветяы вая ио,— амад ӧвӧл: мЕ^ам нв 
сиеме потэ ук, сион утчасько.

Тараканлэн ӝожтйськемез поплы туж жаль кылйськиз.
— Озьы ини, озьы, таракан уром, кӧтӝожъёстэ умой валась- 

ко. Тани мынам аслам но улонэ ушъяськымон ӧвӧл ни. Калыкъ- 
ёсты пӧяса люкам нянелэн пумыз потйз ини, тонэ сюдыны но 
ӧвӧл. Тынад, таракан уром, мыным юрттыны мылыд потоз-а? 
Юрттйд ке, няньтэк ум ёрме.

Таракан лӧптйз, шӧдске. Дыртыса вераз:
— БыгатИ ке, малы уг юртты, батюшка. Ма карыны бен ко- 

сысал тон, батюшка?
— Асьмеос ӵуказе мыномы колхозлэн кеносаз, отысь поттом 

дурыстэм уно нянь.
— Мыным нош ма кароно отын?—бурдъёссэ выретыса юаз 

таракан.
— Кенос доры мыныса, сторожлэн пеляз пыр,— индылйз поп,
— Ярам!— шуиз таракан, поплэн мӧля вылысьтыз кошкыса.
Тараканлэн но поплэн капчиомиз мылкыдзы. Уин кӧлыкуз,

поп вӧта, соос тараканэн ӵош туж трос ю-нянь поттйзы колхоз- 
лэн кеносысьтыз.

Ӵуказеяз вазь ик султыса, таракан потйз колхоз кеносэ мы- 
ныны. Отчы со ӵукна дырысен пеймыт луытозь мынйз. Кенос 
доры вуыса, путэт пулсы шутэтскыны пыриз.

Куазь пеймыт, зор усьылэ. Нош таракан уг адӟы сторожез. 
Кӧня ке улыса, кенос азе адями вуиз, замок борды кырмиськиз. 
Таракан, кинзэ-созэ тодматэк, поплэсь индылэмзэ быдэстыны 
кутскиз. Сторож вуиз кожаса, замок бордын вырись поп доры 
мынйз но, пельпум вылтйз лушкем тубыса, солэн пеляз пыриз.

Поплэн пельыз жонгетыны кутскиз, вӧсь луыны, Вӧсь луэ- 
мезлы чидамтэеныз, поп кесяськыны кутскиз. Ужпумлэсь умой- 
тэмзэ шӧдйз, лэся, поп: „Ӟечкын пегӟоно татысь“ шуыса, берыт- 
€киз но сторожлэн урдэм пыӵалэз борды мырӟиськиз.

Ж ут кндэ!— шуиз поплы сторож.
, Д а с ь  л у ‘.

13 у ж . Паймемез, шумпотэмез, жалямез, вазиськемез возьиатйсь иредло- 
жениос вить-куать гожтэ. Предяожениостэс восклицательной куараен вераны 
дышетске.

14 уж. Кыӵе ке школае приветственной письмо ыстэ. Письмояды воиро- 
сительной но восклицательной предложениос пыртэ.

15 у ж  Литературалы дышетскон хрестоматиысь маке произведениез лыд- 
ӟе но люкетъёслы люке, со люкетъёсъя план гожтэ, со нонна вопроситель- 
ной предложениос кутэ. Пландылан котькуд юанвзлы ваьчияк предложени- 
всын ответ сётэ.

3 §. Предложениын кылъёслэн связьзы.
Предложениын кылъёс содержанизыя но формчзыя герӟась- 

кемын луо соин гинэ асьмеос трос кылъёсын предложениосты 
но валаськом. Герӟаськемзыя, кылъёс предложениын пӧртэм
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кылпум куто. Предложениын кылъёслэсь куспазы герӟаськемээс 
к ы л ъ ё с л э н  с в я з ь з ы  шуо.

Кылъёслэн куспазы связьзы кык пӧртэм луыны быгат.э: со- 
чинительной но подчинительной.

С о ч и н и т е л ь н о й  связь дыръя кылъёс куспазы равно- 
правноесь луо, огзылы огзы подчиняться уг карисько.

Пиос но нылъёс дышетско. 1. Куазь то шуныгп, то кезъыт 
луэ. 2. Чапайлы азвесь шашказэ но зарни пыЧалзэ сётйз пе- 
ресь. 3. Мон книга но тетрадь басьтӥ. 4. Мон туннэ лыдЗи 
но гожъяськи. 5. Тэльёсын, вуосын, лыз инмын жингыртэ 
шундыё \!лонмы, (Ч.)

П о д ч и н и т е л ь н о й  связь дыръя кылъёс огзылы огзы под- 
чиняться карисько, огзылэсь огзы зависимой луо. Подчинитель- 
ной связь дыръя кылъёс люкисько подчиняющой (валэктоно) но 
подчиненной (валэктйсь) кылъёслы. Подчиненной кылъёс под- 
чиняющой кылэз тодмато, валэкто яке солы дополнение луо. 
Соин подчиняющой кылэз главной луэ, нош подчиненной кылэз 
подчиняющой кылэзлэсь зависимой луэ. Сое каньылэн валаны 
луэ юанъес бордысь: юанлы ответ сётИсез кыл грамматически 
подчиняться кариське со кыллы, кудйз бордысь юан пуктйське.

Автомобиль вольыт сюрес вылтӥ Ж ог мынэ. Автомобиль 
(ма к а р  е7)~мынэ. Мынэ глагол валэктэ автомобиль сущест- 
вительноез, автомобиль луоз подчиняющой кыл, жбшэ—подчи- 
ненной. Мынэ ( кытй?)  сюрес вылтй. Мьснэ глаголэз валэкто 
сюрес вылтй кылъёс, и^ынэ—подчиняющой кыл, сюрес вылтй— 
подчиненной. К ы ӵ е сюрес вылтй?—Болбы/тг. Вольыт  прилага- 
тельной валэктэ сюрес существительноез. С/о/7б’с—подчиняющой 
кыл, больь//н—подчиненной кыл. Мынэ ( к ыз ь ы? )  эсСог. Мынэ 
глаголэз валэктэ Жог наречие. Ӝ ог—подчиненной кыл, мынэ— 
подчиняющой. Тйни озьы распространенной предложениын вань 
кылъёс куспазы герӟаськемын луо.

Кылъёслэн куспазы герӟаськемзы умой адӟиське схемаосыи.

Вуэм чабей шепъёсыныз каньы лля вераське.

и а? м а к а р е?

к ы 4 е? к ы 3 ь ы?ж а н н ?

вуэм

чабей

шепъёсыныз каньы лля

вераське

IX



ВадШмесь зор шапыкъёс лек  усьыло куаръёс вылэ.
м а о с? м а к а р о?

к ы 8 ь ы7к ы Ч е?

Е ы т ч ы?

ЗОр

лек

бадЗымесь

усъылошапыкъёс

куаръёс вылэ

Прдчинительной связь куинь пӧртэм дуэ: с о г л а с о в а и и е ,  
у п р а в л е н и е н о п р и м ы к а н и е .

1. С о г л а с о в а н и е  шуо предложениын кы лъёслэсь сыӵе 
герӟаськемзэс, ку подчиненной кыл подчиняющой кылэныз 
лыдъя, лицоя яке падежъя одйг выллем кылпум кутэ.

Тани, кылсярысь, вылй предложениын усьыло  глагол согла- 
совать каремын шапыкъёс существительноен лыдъя.

1. ТаЯе шулдыр куазез м и  кемалась ӧм  адЗы лэ ни. Та 
предложениын ӧм адӟылэ глагол согласоваться кариське ми  мес- 
тоимениен лыдъя но лицоя.

2. М и сьӧдэны з чернилаен  гожъясъкиськом. Та предложе- 
ниын сьӧдэныз прилагательной согласоваться кариське чернила- 
ен существительноен падежъя но лыдъя.

Согласование дыръя подчиненной кыллэн формаез подчиняю- 
щой кылъя воштйське.

В а л э к т о н .  Согласование куддыръя кыллэя формаеныз возьматэмын уг 
луы. Озьы прилагательнойёс, прилагательноӥ значениын существительнойёс, 
иричастиос, числительнойёс, озьы ик местоимениос но, существнтельной азьыи 
сылон дыръязы, существигельноез вошъяку, кылпумзэс куддыръя вошъяло, куд- 
дыръя уг. Куке прилагательнойлзн, числительнойлэн, причастилэн -эз, -ез суф- 
фиксы ке луэ, соку гинэ соослэн кылпумзы существительнойя вошъяське но, 
сущестБительноен согласоваться кариськемзы кылп)гмзы бордысь адске, мукет 
дыръя согласованизы формазыя уг адскы

Сюрес дурын лымыен согем  сьӧд п о т л э н  йылыз мӧзмыт някыръяське-
Та предложениын сьӧд прилагательной но согем причастие пот лэн  суще- 

ствительноен формазыя согласоваться уг карисько, а содержанизыя гинэ, озьы 
но согем но сьӧӧ кылъёсты примыканнен лыдъяны уг луы, потому ггто, -эз, -ез 
суффикс кутйськом ке, та кылъёс ик кылпумзэс существительноен Чош вошъ- 
яны кутско.

Тӧриез в а л м ы  туж кужмо. Т ӧ р и езлы  в а л м ы л ы  бадЭым уробо  
дуримы.

Кыктэтй предложениын тӧриезлы  прилагательной валмылы  существитель- 
ноен падежъя но лыдъя согласоваться кариськемын.

Мон за р н и  к р езь м е  басьтй э р и к  кы рЭ анм е кырЭаны. (М. Д.)
Та предложениосын зирни  кыл согласоваться кариське крезьме кылэж, 

эрик кы л—кырЭанме кылэн, нош формазыя соослэн согяасованизы уг адскы.
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2. У п р а в л е н и е  шуо предложениын кылъёслэсь сыӵе 
герӟаськемзэс, куке подчиняющой кыл подчинекной кылэз- 
лэсь кыӵе ке но определенной падежын сылэмзэ куре.

\. Егит кыдам куж ы м м е мон сётйсъко (мал'ы?)
выль уж лы .

Та предложениын сётйсько кыл — управляющой ки.л,куж ым- 
ме но уж лы  кылъёс— унравляемой кылъёс луо.

2. Дышетскись чебермаз ст енгазет эз пӧртэм суредъёсын. 
Чебермаз м а е ^ —Стенгазетэз. Чебермаз м.акп7—Суредъёсын. 
Стенгазетэз но суредьёсын кылъёс—управляемой кылъёс, че- 
бермаз—уи^аъляющок.

Послелоген сылйсь управляемой кылъёс послелогенызы валче 
ик управляемой луо, нош соослэсь управляющой кылэнызы гер- 
ӟаськемзэс п о с л е л о г е н  у п р а в л е н и е  шуо.

1. Соос ш ур вам ен потйзы. К ы т й  потйзы?—Я/у/? вамен.
2. Со н ю л эс  пы рт й потйз но ш ур вамен выжиз. Потйз 

кытй?—Нюлэс пыртй. Выжиз к ы т й ? —Щу/? вамен.
Управление ӵемгес возьматэ действилэсь предметлы отноше- 

низэ: суредасько братме, суредасько братэлы, суредасько бра- 
тэным, суредасько братэтэк.

Предложениын ас зависимой кылъёсынызы управлять кара 
глаголъёс, д е е п р и ч а с т и о с ,  п р и ч а с т и о с ,  о т г л а г о л ь н о й  
е у щ е с т в и т е л ь н 0  й ё с.

1. Туж  кема ут ч а зы  сантэмам удмуртъёс шудбурен кись- 
т аськись шундыез. Та предложениын утчазы  глагол управлять 
каре шундыез кылэн, киеьтаськись причастие управлять каре 
шудбурен кылэн.

2. Аранзэс быдт ыса, колхозникъёс картовка копаны кут- 
скизы. Та предложениын быдтыса деепричастие управлять каре 
аранзэс кылэн.

3. Машинаосын у ж а н  нянь удалт онэз вылэ экут э. Таяз 
ужан отглагольной^ существительной управлять каре машина- 
всын кылэн.

Управление связен ик лыдъяно артэ сылйсь кык существи- 
тельнойёслэсь связьзэс, куке нырысетӥез кутэмын луэ кинлэнзэ, 
малэнзэ возьматйсь прилагательной значениен.

1. Ульчаетй автомобиль кошкиз но, солэн бӧрсяз б ензин  
зы н  вӧлскиз.

Та предложениын бензин кыл кутэмын малэнзэ возьматйсь 
прилагательной значениын, соин ик, к ы ӵ е  зын вӧлскиз шуыса, 
солы юан пуктыны уг луы. Солэн юанэз: м а л э н  зыныз, м а 
зын вӧлскиз?—Бензинлэн, бензин зын. Соослэн куспазы связьзы 
управление связь луэ, нош формазыя соослэн связьзы уг адскы.

2. Геры к у к  чигемен, Кузь нюкын бӧрдэмме т уннэ кадь 
ик тодам ваисько. Татын но геры кук  кылъёс куспазы управ- 
ление связеи герӟасько. Геры кыл управляемой кыл луэ, кук  
кыл- -управляющой.

Та выллем управляемой существятельнойёслэн юанзы луэ 
к и н л э н ?  ма л э в ?  кинлэ сь?  ма л э е ь ?
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1Г
3. Ш ур дурын к о л х о з  кебит  сылэ.
К и н л э н к&бтэз^—Колхозлэн, колхоз кебит. 4. К о л х о з  ке-  

бат эз синмаськымон оборудовать каризы. К и н л э с ь  кебитсэ 
оборудовать каризы?—Лолл;озл5Сб, колхоз кебитэз.

В а л э к т о н .  Кинлэнзэ возьматйсь прилагательной значениен кутэм управ- 
ляемой существительнойёсты ӧвӧл сурано прилагательной значениен кутэм 
согласуемой существительнойёсын.

1. П аськы т  ю  бусы , за р н и  ю  бусы  
Веттаське, шудэ, зарезь кадь пиштс.
Та предложениын паськыт, ю, зарни  кылъёс бусы кылэн согласование 

связья герӟасько.
2. За! езь тулкымъёс, ю-нянь еогриос лэйкаса кошко, ортчо, уисько.
Та предложениын за р езь  т у л к ы м ъ ё с , ю -н янь  вогриос  куспазы управле-

ние свя’ья герӟасько.
3. Ю тысен т ы и м е м  за р н и  5ег йыръёс, м у  вы лэ  л э з ь к е м  азвесь ю  

шепъёс м ы л к ы д э з  эИуто.
Та предложениын кылъёслэн связьзы, схемаен возьматыса, таӵе луоз:

эёсутосогл.

уир.
'лэзькем

согд.со гл.упр.

уяр.

тысен азвесьзарни мувы лэ

тырмем

мылкыдэз

йыръёс шепъёс

3. П р и м ы к а н и е  шуо прелложениын кылъёслэсь сыӵе 
герӟаськемзэс, куке валэктйсь кыл валэктоно кылэныз согла- 
соваться но, управляться но уг кариськы, нош содержаниезъя 
гинэ герӟаське.

Подчиняющой кылзы борды примыкать каро кылпумзэс вошъ- 
ясьтэм н а р е ч и о с ,  д е е п р и ч а с т н о с  но н е о п р е д е л ё н -  
н о й ф о р м а е м г л а г о л ъ ё с .

Соос прнмыкать карыны быгато г л а г о л  борды, д е е п р и ч а -  
е т и е  борды, п р и ч а  сти  е борды ноп ри л а г а т е  л ьн ой борды.

1. Поезд к а л л е н  вырЗе. 2. М илям  гурт дорамы ик т уж  
бадЗы м  пруомы вань. 3. Бугырскыса, нын вы л л а н ь  тубе.

15



4. Телеграф юбоос син азьын васт эм  орт чы ло . 5. Паровоз 
чирм ы т  ш улт й з но кош кы ны  дасяськаз. 6. Н ю лэс сьӧрысь 
чр кы т  паш т йсь шунды Жужаз. 7. Колхозникъёс бусыысь 
ш улды р кы рЗаса берто.

16 уж. Та параграф кутсконын сётэм схемая та предложениосты схемаен 
возьматэ.

1. Мон Сережаен вераськи губи бичаны мыныны. Вазь ӵукна 
Сережа монэ сайкатйз. Шуныт валесысьтым ӝог султй но уль- 
чае потй. Шур кузя тӧдьы бус кыстйське. Ми мынйськом кот 
турын вылтй. Собере ми бызьса шур дуре мынйм. Тани ми кызь- 
пу яге вуим. Со гужем нюлэсын губи трос вал. Ми корзина тыр 
пӧртэм губи октйм. Собере турын вылэ шутэтскыны пуксим. 
Сережа кисыысьтыз няньзэ поттйз. Ми сое туж ческыт сним. 
Обед азелы ми гуртэ бертйм.

17 уж . Та предложениосты схемаен возьматэ. Согласованиез кык гожен 
•оаьматэ, управлениез-^одйг гожен, примыканиез—пунктирен.

В о з ь м а т о н  тус ;

л ю к е з

т о л

шаплы

эТсутэ

вы лэтузонэз поръяса

куро

1. Шаплы тӧл куро люкез, тузонэз, поръяса-поръяса, вылэ 
ӝутэ. 2. Колхоз бусыын вуэм ӟеТ каньылля тулкымъяське.
3. Сьӧд кылем интыос шудйсь ӟег тулкымъёслэсь вань чеберлык- 
сэс быдто. 4. Нюлэс сьӧры пуксись шундылэн бераз вӧлдйськем 
инльӧлез ӵужектэм сезьы бусы вылын пазяськыса шудэ. 5. Ин- 
тыен со шур вылэз ваменак зарни лентаен кечаса пиштэ. 6. Ӝы- 
тазе, шунды пуксён вадесэ, тӧл чалмиз. 7. Лулпу арама пуш- 
кын сылйсь вордскем гуртэз Гореез ӝыт шулдыреныз пумита.
8. Отын но татын нылъёслэн шудэм, кырЗам куаразы кылйське.
9. Ӝыт чусэз сэзъяса, арган куара жингетэ. Сьӧраз чебер куа- 
раен кин ке такмак вера. {М. П.)

18 у ж .  Котькуд предложениысь подчиненной кылзэ шедьтэ но гожен возь- 
матэ: согласовапнойзэ — кык гожен, управляемойзэ — одӥг гожен, примыкать 
каригьсэ — пунктирен.

В о з ь м а т о н  т у с :  Ш аплы ужа. 
ул о н . Бусыез гыро.

Колхоз будэ. Шулдыр

16



1. Шунды ӝужаз. 2. Шулдыр куазь. 3. Жог ветлы. 4. Гордэз 
басма. 5. Бызьса мынэ. 6. Умой лэсьты. 7. Сезьы бусы. 8. Эк- 
скурсие мыном. 9. Тылъёс ӝуатскизы. 10. Братэным лыктй^
11. Арганэз яратӥсько. 12. Сузэрелы басьтй. 13. Атаелэн ужез. 
14. Трактор ужа. 15. Кырӟаса берто. 16. Гужем нунал. 17. Ка- 
лыкъёс дышетско.

19 уж .  Та кылъёсты куспазы герзаса, иредложениос гожтэ.

1. Ӝытазе вал, час, укмыс, дыр.
2. Азьтӥ, вокзал, гулять карыны, калык.
3. Витьыны, ваньмыз, поезд. ^
4. Телеграф, ивор, басьтыны, шуыса, со, потыны, станция, 

берпум.
5. Пассажир, потыны, вокзал, зал, но, дасяськыны, пуксьыны, 

мешок, корзина, пуйы.
6. Соос, весь, сопала, учкылыны, кытысь, поезд, лыктыны, 

кулэ.
7. Дыбыртыны, шуланы, поезд, станция, азь, дугдыны.
8. Пуксьыны, пассажиръёс, звонок, сётыны.
9. Дыртыны, пассажиръёс, пуксьыны, кутскыны, вагонъёсы.

10. Ваньмыз, пуксьыны, интыяськыны. Кин, ӟус, выл, ӝажы, выл.
11. Дежурной, сётыны, куинь, звонок.
12. Поезд, каллен, вырӟыны, но, кошкыны.

2. Сннтаксис. ^7



1. ПРОСТОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЛЭН 
СИНТАКСИСЭЗ.

ПРЕДЛОЖЕНИЛЭН ГЛАВНОЙ ЧЛЕНЪЁСЫЗ.

4 §. Подлежащой.

1. Подлежащой луо н и м а н  п а д е ж ы н  с ы л й с ь  с у щ е с т -  
в и т е л ь н о й ё с  (озьы ик притяжательной существительнойёс на 
отглагольной существительнойёс). Ӵем дыръя существительной 
интыын м е с т о и м е н и е  но подлежащой луэ.

1. А д ям и  вамыштэ азьлане,
Со шедьтйз электро кужымез.
Э лект ро  улонмес югдытэ.
Кужмыныз со уж атэ заводэз.

2. Сильтӧл но бус омыръёсын лобӟо дано геройёсмы.
Паськыт дрнне шаеръёсы вӧлмо кырӟан куараосм ы . (V.)

3. Вормон лэсьтэ зарни кылбуръёс,
Вормон сётэ зарни шудбуръёс. (Л1. П.)

2. Подлежащой луыны быгато мукет вераськон люкетъёс но^ 
если соос существительной интыын ке яке существительной 
значениен ке луо, кылсярысь, н и м а н  п а д е ж ы н  с ы л ӥ с ь  
п р и л а г а т е л ь н о й ё с ,  п р и ч а с т и о с ,  ч и с л и т е л ь н о й ё с .

1. Мыным лр м лет  ӵужлэсь чебергес потэ.
2. Революцилэсь азьло куанеръёс батракын но кытын кы- 

стаськыса улйзы . 3. Бригадаын кы к ез  арало, дас вит ез  
культ о кертто. 4. Футболэн шудйсьёсты учкисьёс гурр! се- 
ректйзы. 5. К ы к п о л  к ы к —ньыль.

В а л э к т о н .  Числительнӥй ниман надежын сылӥсь существительноен ке- 
герӟамын, соку со подлежащой уг луы, нощ определение гинэ луэ.

Нуичь н ы л ъ ёс  укно  дорын 
черсо, пуко ^ ы т  дырын.

Та предложениын подлежащоез нылъёс гинэ луоз.

3. Подлежащой луыны быгато к ы к  с у щ е с т в и т е л ь н о й ё с , .  
куке соос пӧлысь огез яке кыкназы л э с ь т о н  п а д е ж ы н  ке 
сыло. Соку подлежащойёс возьмато, действие кык ӵошен ортче 
шуыса.
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1. К о л я е н  В асяен дышетскыны мынйзы. 2. А н н о кен  Маша
отлично дышетско.

4. Удмурт кылын ӵем дыръя подлежащой луо л ю к ы н ы  
л у о н т э м с о ч е т а н и о с .

П анал ут исьёс пиналъёслэн тазалыксы понна ]>мой сюл- 
масько.

5. Подлежащой луыло на н е о п р е д е л е н н о й  ф о р м а е м  
г л а г о л ъ ё с ,  куке соос существительной интыын ке сыло но 
подлежащойлэн юанэзлы ке ответсёто. Соку неопределенной фор- 
маем глаголэз отглагольной существительной карыны луэ.

1. Нуазь шулдырен, араны  ум ой вал. М а умой ъал?— Ара- 
ны — аран. 2. Выль дауре улы н ы  шулдыр луиз. М а шулдыр 
луиз?— Улыны улон. 3. Тйледын уж аны  туж капчи. М а 
капчи? — Ужаны—уж ан.

20 уж . Гожъялэ но подлежащойёссэ гожен возьматэ. Вералэ, кыӵе верась- 
кон люкетэн выразить каремын (возьматэмын) соос.

Куазь ӟардэ. Ӵукна кӧлыны туж умой, нош умпотон быре.' 
Озьы но, мынам султэме уг поты на. Кин ке каллен гинэ ӧсэз 
усьтыны выре, нош со уг сётскы. Кин гинэ меда отын ӵабъясь- 
ке? Нокинмы но милям сыӵе вазь уг султылы вал. Тани ӧс ӧжы- 
так усьтйськиз но, комнатае каллен гинэ пыриз мынам яратоно 
кучыранэ. Пичи вамышъёсын гинэ со мон доры лыктэ. Мон чыл- 
как сайкай но эшеным шудыны кутски. Ми кыкнамы туж шум- 
потйськом.

21 уж . Та предложениосты гожъялэ но подлежащойёссэ гожен возьматэ. 
Вылйязы гожтэ кыӵе вераськон люкет луэмзэс но кыӵе падежын, лыдын, ли- 
цоын сылэмзэс.

1. Ми туж ӝог мынймы. 2. Монэ нокин ӧз пумита. 3. Пей- 
мытын маке адскиз. 4. Одйг час мыным быдэс нунал кузя потйз.
5. Садын вож гуждор вылын чай гоыны туж умоен лыдъяськылйз.
6. Дышетскыны котьку яра. 7. Котырак „ура!“ кылйськиз.
8. Кылльыса лыдӟыны уг яра. 9. Туж шулдыр ветлыны ӝужыт 
ӟег пӧлтй сюбег сюрес кузя. 10. Письмо нуллйсь мыным лыз кон- 
вертэн гожтэт сётйз. 11. Ваньмыз кисьтаське, чиля, ворекъя.
12. Куанеръёс революцилэсь азьло туж урод улйзы. 13. Вань орт- 
чем улэмез солэн син азяз пуксиз. 14. Куамын куать витьлы уг 
люкиськы. 15. Кырӟасьёс кыӵе ке выль гурез кырӟаны кутскизы 
но, соослэн кырӟамзы, бусы вылтй погыльскыса, нюлэс шоры 
шуккиськиз.

22 уж . Та кылъёсты подлежащой карыса, соосын предложениос гожтэ.

верась, котькин, ми, шутэтскыны, кыкнамы, комбайнъёсмы, дя- 
диез, со, шудоос, чорыганы, кызь одйг, колхоззы.

5 §. Простой сказуемой.
Сказуемой луэ нростой но составной. П р о с т о й  с к а з у е -  

м о й  шуо сыӵе сказуемоез, кудйз одйг кыллэсь (глаголлэсь) 
гинэ луэ.
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Простоӥ сказуемой луыны быгато:
1. И з ъ я в и т е л ь н о й  н а к л о н е н и е н  г л а г о л ъ ё с ,  орт- 

чем дырын, али дырын, вуоно дырын, куиньна лицоын, отрица- 
ниен но отрицанитэк.

1. Мора вылтӥ тӧл ка лге ,
Кораблез азьлань донге. (П.)

2. Мора дуре со вуиз,
Викышъям куара к ы л й з . (П.)

3. Моя зарни крезьме басыпй.
4. Мон, шунды М уж аку, баккаям пот йсько,
Уӵы кадь кырӟаса, убоме урисько . (Калык кырЗан.)
5. Кин ӧз к а р г а л л я  станционной смотрительёсты, кин 

соосты ӧз т ы ш каськы лы ... (П.)
6. Удмуртия гпуннэ данъ яське  ваньбурен,

Удмуртия туннэ п ы ла ське  сяськаен. (М. П.)
7. Дышетсконмылэсь Зечлыксэ у м  вунэт э.
8. Эх, та пурез к е л я л о м , к е л я л о м , я !
В а л э к т о н .  а) Ортчем даурез вераку яке муртъёслэсь кылэмзэс, адӟем- 

зэс вераку, удмурт кылын сказуемой луо неочевидной формаем глаголъёс. 
Соос озьы нк изъявительной наклонение пыро но муртсэ возьматыны быгато.

1. У л эм -вы л э м  одйг пересь. В ы л э м  солэн одйг пиез, одӥг нылыз но 
кышноез. Пиез солэн туж таза будэм . 2. Вазен удмуртьёс бадЗым нюлэсъ- 
ёсын у л й л л я м .  3. Егит дыръяз атае пӧйшураны вет лы лэм . 4. М имала  
арын со заводын уж а м . 5. Висьыкум, мон весь уй б ы р т ы лй ськем . 6. Тон 
ӧен гондырез к ут эм  у к , шуо. 7. В у ярдурез гы лт эм .

6) Со сяна, удмурт кылын сказуемой луыны быгато на сыӵе формаем гла- 
голъёс, кудъёсызлэн основазы луэ неочевндной формаем глагол, формазыя воз- 
вратной глагол кадь, нош содержанизыя возьмато адямилэсь ас ужезлы фор- 
мально относиться кариськемзэ, тырмыт качествоен ужамтэзэ. Соин валче, сыӵе 
формаем глаголъёс адямилэсь ужзэ возьматыку гинэ кутйсько. Соос озьы нк 
кылпумзэс вошъяло лицоя, дыръя, лыдъя. Кылсярысь: лыдЭемъяське, лыдЗемъ- 
яськиз, лыдЗемьяськоз, лыдЗемъяськем.

1. Пичиез но пие книга лы д Зем ъ яське  ини. 2. Со отын но одӥг ар 
уж ам ъ ясъ киз. 3. М а озьы вет лэм ъяськиськод. 4. Со м илям  ӧжытак музы- 
каен но ш у д эм ъ я с ьк ы ло з в а л , мылыз потыку.

Куддыръя гинэ та формаем глаголъёсын верасько пудоживот сярысь но.
1. Ыжпиосмы но турын сием ъ ясько  ни. 2. Кучапимы бадЗым пуныос 

кадь ут эм ъ я сь к е .
2. П о в е л и т е л ь н о й  н а к л о н е н и е н  г л а г о л ъ ё с ,  одӥг 

лыдын но трос лыдын. Таӵе сказуемоен предложениын ӵем дыръя 
луылэ обращениез (вазиськон кылыз). Обращениез подлежащоен 
лыдъяны уг луы. Подлежащоез соку подразумеваться кариське: 
тон, тй.

1. Мусо песятай, эн  куш т ы  монэ, басьт ы монэ татысь 
дорад, гуртэ. (Чех.) Татын подлежащоез—/ио«.

2. Пионеръёс, Ленинлэсь знамязэ вылэ экут э! Татын подле- 
жащоез—/гай.

3. Укно но доръёсад вож-вож садъёсыд, э н  куш т ы  но, ме- 
мие, ву киська . {Калык кырЗан.)

3. У с л о в н о й  н а к л о н е н и е н  г л а г о л ъ ё с ,  одӥг лыдын 
но трос лыдын.
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1. Мон, возь вылэ васькыса, тӧдьы сяськаез басьт ы сал, та 
ёуннеез адЗыны уӵыпи кадь лобЗы сал.

2. М и книга лы дЗы салм ы , нош тй ма уж асалд ы ? .
3. Москвае вет лы са лзы  ке, пӧртэм нузейёсты адЗы салзы .
4. Удмурт кылын туж ӵем, дыръя простой сказуемоез с в я з- 

к а е н верало. Связка яке действилы кыӵе ке неопределенность 
сётэ, действилэсь кулэлыксэ ӧжытак лябомытэ, яке действилэсь 
ортчем дырзэ возьматэ, если глагол-сказуемой али дырын яке 
вуоно дырын сылйсь глагол ке луэ. Ӵошатэ та примеръёсты:

1. Тй эшеныд киное вет лэ.
Тй эшеныд киное вет лэ  вал .

2. Кыктэтй бригада толон етйн иш киз.
Кыктэтй бригада толон етйн иш киз луо з .

3. Со ноку но интыяз у з  пукы : то султ оз, бергалоз, пи- 
тырак кот ы рскоз, весь маке но кароз.

Со ноку но интыяз у з  п укы  ва л : то султ оз, б ергалоз, пи- 
тырак кот ы рскоз, то маке но к а р о з  вал .

4. Гужемъёсы мон колхозэ берт ы лйсько . Нюлэсэ узы- 
яны, губияны вет лы лйсько .

Гужемъёсы мон колхозэ берт ы лйсько  вал . Нюлэсэ узыя- 
ны, губияны вет лы лй сько  вал .

В а л э к т о н .  Ӟуч литературной кылын таӵе формаем сказуемой чик ӧвӧл, 
куд интыосын гинэ, ито туж шер, та форма ӟуч кылын пумиськылэ, но сое 
у.мойтэмен лыдъяно. Кылсярысь, шуо:

Я у ж  х о д а л  бы ло  на эт у картину.— Мон в е т л э м  ни  в а л  та кар- 
тинае.

5. Куддыръя глагол-сказуемой вӧзы кадь  кыл вадьсаське на. 
Соку со ч^астида значениын луэ. Соин валче глагольной сказуе- 
мойлэн значениез воштйське.

Ю тулкым ворекъя луд  вылтй,
,)к ут й ськ е  кадь чагыр-лыз инэ. (С. Ш.)
Выльысь ш онерскиз кадь мынам гпыбыры,
Тӧдьыесь пиньёсы но пот о кадь мыным. (Дж.)
Та примеръёсын сказуемойёсыз — Жутйське кадь, шонерскиз 

кадь, пото кадь. Та сказуемойёс возьмато сыӵе действиез, ку- 
дйз зэмен уг ортчы, нош ортче кадь потэ, озьы адӟиське гинэ. 
Кадь кыл простой сказуемойын изъявительной но условной гла- 
голъёсын ӵош кутйське.

Сказуемой-глагол 'подлежаш,оен лыдъя но лицоя согласовать- 
ся кариське.

1. М урт лэн уж аз чуртнаськыны м он  у г  ярат йськы .
2. Ӵуказеяз со ялан  киоссэ куалекъяса посы лйз. 3. Тй велоси- 
педэн ворт т ы лйськоды . (Чех.) 4. Инметй п илем  поръя.
5. Мораын бекче у я . (П.) 6. С изьы м ез огзэ у г  вит ьы .

6. -ы н,-оно,-ёно,-ано,-яно  к ы л п у м о  б е з л и ч н о й  гла -  
г о л ъ ё с ,  связкаен но связкатэк. Сыӵе сказуемой возьматэ, уж 
быдэстэмын (быдэстэмын луоз), быдэстоно (быдэстоно луоз) шу- 
ыса. 1. Уж бы дэст эм ы н {вал, вылэм, луоз). 2. Заданиез туннэ
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ик бы дэст оно (вал, луиз, луоз, вылэм, луэм). 3. Нюлэс нап 
ӵынэн ш обы рт эм ы н вал . 4. Обломовецъёслэн коркаязы сирпу- 
лэсь лэсыпэм диванъёс п укт ы лэм ы н  вы лэм .

23 уж . Та примеръёсты лыдӟе но сказуемойёссэс шедыэ. Вералэ, кыӵе 
вераськон люкетэн соос выразить каремын.

1. Мынам ӧтемын, верамын мед луоз. (Дяд.) 2. Выль улон 
лэсьтонын мылкыдмы юнмамын. 3. Куиньметй пятилеткае трос 
выль заводъёс, шахтаос, фабрикаос, электростанциос лэсьтэмын 
луозы.4. Та уй куспын мылкыдыз шуге-леке сюремен, солэн(Гав- 
рилалэн) адями тусыз ик йырйыса быдтэмын кадь. Нош Челкаш 
вормем тусо мылкыдын пачылмемын. (7И. Г.) 5. Быдэс инбам пи- 
лемъёсын вистэм шобыртэмын вал. 6. Колхоз председательлы 
сельсоветэ ветлоно луиз. 7. Вань кизёнэз вакчи срокен быдэс- 
тоно. 8. 1-тйавгустэ 1939 арын нырысетйез Всесоюзной сельско- 
хозяйственной выставка усьтэмын вал. 9. Заданиез одно ик туннэ 
быдэстоно луоз. 10. Улон коркан омырез чылкыт возёно.

24 уж . Та предложениосысь вань подлежащойёссэ но сказуемойёссэ пара- 
ен-параен нимазы гожъялэ но соослэсь кызьы согласоваться кариськемзэс 
возьматэ. Вералэ, кыӵе глаголэн выразить каремын сказуемойёсыз.

I. Тоня усьтэм укно дорын сылэ. Со аслыз тодмо родной сад 
шоры, веськрес топольёс шоры мӧзмыт учке. Вордскем усадь- 
базэ быдэс ар ӵоже адӟылымтэезлы уг оскы кадь. Та пинал ды- 
рысен тодмо интыосты толон~гинэ кельтйз но туннэ ӵукна поез- 
дэн берен бертйз кадь. Садэз чылкыт но ӝикыт утялтйллям. 
Котькытын ик ученой лесоволлэн дышем ки бервылыз адске. 
Нош Тоня та чылкыт сузям шонер сюресъёслэсь мӧзме. Со лыд- 
ӟыса быдтымтэ романзэ кутйз, верандае потйсь ӧсэз усьтйз но 
садэ васькиз. Пичи буям ӟезьыез усьтыса, водокачка дорысь 
станционной пруд пала каллен вамышъя. Выжез ортчыса, с* 
сюрес вылэ потйз, прудлэн бур палаз бадьпуос будо, паллян 
палаз нюлэс адске. Тоня вуж из копан доры мынэ вал но, виз- 
нанлэсь шонскемзэ адӟыса, дугдйз...

— Шат, татын чорыг шеде?..
— Павка лек берытскиз. •
Нош мышкын куалектыса вазём чебер куара кылйськиз:
— Кыска, тй адЗиськоды-а, кыска!..
Павка чылкак ыштйськиз, визнанзэ кыскиз. Визнан курик 

йылын позыръяськись нумыр потйз:
— „Ну, табере чорыг уз шедьы ни! Кинэз ваиз тае татчы“,- 

вожез потыса малпаз Павка. Нош аслэсьтыз сураськемзэ ватон 
понна, визнанзэ со кыдёке, визнан дэмЗон интые, чӧлтйз. Умой- 
тэм лэсьтэмзэ валаз но пукись ныл пала лек вазиз:

— Ма черекъяськоды! Озьы вань чорыгъёс пегӟозы.
Н. О с т р о в с к и й я .

II. Куинь нылъёс укно дорын 
Черсса пуко ӝыт дырын.
„Луысал ке мон царица,—
Одйгез шуиз девица,—

22



То ачим мон дунне тыр 
Лэсьтысал ини мон пир“. {П.)

III. Мынам кырӟанэ, тон лоб ауылысь аулэ,
Кылзэ, степьёс, Джамбул акынэз.
Жингырты, домбра, колхоз аулъёсын.
Кырӟалэ, акынъёс, мед вӧлмозы кырӟанъёс.
Кырӟалэ Сталинской Конституция сярысь.
Сходъёсы тй мынэ, акынъёс, кырӟанэн. {Дж.)

25 уж . Та предложенносысь сказуемоӥёссэ шедьтэ но вералэ, кыӵе глаго- 
лэн выразить каремын но мае всзьмато соос.

1. Сак пуктэм пельёс азбарысь маке но ӵаштыртэм кылйзы 
кадь. {Бл.) 2. Номыр но таӵеез ми нокинлэсь но ӧм кылылэ на 
вал. 3. Тон ӵуказе ми доры ветлы вал. 4. Мынам шудыны быга- 
тымтэелы со абдраз кадь. (П.) 5. Гурмес ми но туннэ ӧжыт 
маялтэмъяським. 6. Кезьыт толъёсты кынмыса но няньтэк ортчытъ- 
ясь воргорон нотоз вал тулыс герыен луд вылэ. (М .П.) 7. Шум- 
потэменыз, оло ымыз ик пальпотӥське вал. (Дяд.) 8. Ма озьы 
ӝуштэмъяськиськод? Оло кытйед ке висе-а? 9. Куке берлоез 
ыргон куара ышиз, соку ужлэн дикой музыкаез калленгес 
кылйськени вал. 7̂14. Г.) 10. Ми соку сезьы бусыын^араськом вал.

6 §. Именной составной сказуемой.

С о с т а в н о й  с к а з у е м о й  кык нӧртэм луэ: именной состав- 
ной сказуемой но глагольной составной сказуемой.

Луыны глаголэн валче существительноен, прилагательноен 
яке причастиен выразить карем сказуемоез и м е н н о й  с о с т а в -  
иой  с к а з у е м о й  шуо.

1. Солэн брагпэз агроном  вал . 2. Митя л е т ч и к  л у о з .
3. Туннэ куазь ш улды р  луи з . 4. Дубровскиӥлэн тазалыкез а ли  
но л я б  на  вал . {П.) 5. Ижевск Удмуртилэн цент рез л у э . Петя  
котькытын азьвет лйсь  вал .

Составной сказуемойлэн юрттйсь глаголэз с в я з к а шуыса 
нимаське. Связка юрттйсь значение нуэ. Сказуемойлэсь ды(1зэ, 
лицозэ, лыдзэ, наклоненизэ возьматыса, со подлежащоез сказу- 
емоен герӟа.

1. М ит я лет ч и к  луи з , луо з , л у э , луэм .
2. Мон лет ч и к  луи , луисько , луо , луиськем .
3. Тон лет ч и к  луи д , луод , луиськод , луэм .
4. Соос .гет чик луи зы , луо зы , луо , л у и л л я м .
Составной сказуемойлэсь существительнойзэ, причастизэ но

прилагательнойзэ с к а з у е м о й л э н  и м е н н о й  л ю к е т э з  шуо. 
Составной сказуемойлэн именной люкетэз сказуемойлэсь основ- 
ной содержанизэ возьматэ, мукет сямен, возьматэ сое, ма вераське 
подлежащой сярысь. Маке простой сказуемойын одйг кылэн возь- 
матэмын луэ, составной сказуемойын со ик кык-куинь кылэн возь- 
матйське.
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1. М он ды ш ет ски .— Мон ды ш ет скись вал .
2. Братэ висем .— Б рат э висись вы лэм .
3. Мон сыӵе пиеным бат ы ръ яськы сал .— Мон бат ы р луы -  

с а л  сыӵе пиеным.
4. Умоос садамы го р д э к т ӥ л л я м  ни .— Умоос садамы горд  

л у и л л я м  ни.
Существительной, прилагательной но причастие сяна, сказуе- 

мойлэн именной люкетэныз луыны быгато м е с т о и м е н и о с ,  
ч и с л и т е л ь н о й ё с  но н а р е ч и о с .

1. Петя котькытын азьвет лйсь  ва л . 2. Со книга м ы нам  
луо з . 3. Колхозамы та автомашина кы к т эт й ез  л у о з  ни. 4. Лыд- 
ӟонэз к а н ь ы л  вы лэм . 5. Мынонэ м ат ы н вы лэм .

26 уж , Та предложениосысь простой сказуемойёссэ именной составной 
сказуемоен вошъяса гожъялэ.

1. Возь вылын турын вожектИз. 2. Шунды ӝужан палан ин 
гордэктИз. 3. Куазь шулдыр ке, пиналъёс чырккемъясько. 4. Выж- 
мы гожмаськем. 5. Мынам дядие гуртын кема дышетИз. 6. Милям 
гуртмы тодманы луонтэм выльдйськиз. 7. Куазь шунытомысал ни 
ке. 8. СИзьыл куазь кезьытске. 9. Гужем ӵоже толэсъёсмы туж 
чеберскиллям.

7 §. Связка.

Связка интыын удмурт кылын пӧртэм глаголъёс луыло. Кыл- 
сярысь, связка луыны быгато ва л , вы лэм , луи з , луо з , л у э ,  
л уэм , луид , л у и , луы са, луисько, луиськод , луэм ъ я сь к е  
глаголъёс. Ӟуч инфинитивен ӵем дыръя связка интые кутИське 
ка р ы н ы  глагол, вань лицоосъя но дыръя вошъяськыса (кари, 
карид, кариз, карим, кариды, каризы, карисько, кариськод, ка- 
ре, карыса, кариськыса, каро, кароз, карод, карем, кариськем 
но мукет).

1. М илям  коркамы куинь этажъем ва л . 2. Удмуртиын сю- 
ресъёс умоесь луизы . 3. Тй одно ик дышетйсь луоды . 4. Пуш- 
кин великой писатель вы лэм . 5. Бадӟым будыса, мон одно 
ик инженер луо . 6. Мон толон пичи верос сочинить кари .
7. ВКП(б)-лэсь историзэ мур-мур изучать кароно .

Али дырын сылИсь связка куддыръя гожтытэк кыле.
1. Уй чалмыт. 2. Ш ур паськыт. 3. Иванов — кемаласен аг- 

роном ни. 4. Сад чылкыт но эИСикыт ут ялт эмьт .
Связка интыын сылыны быгато мукет кылъёс но, кылсярысь: 

лы д ъ яськы н ы , адскы ны , кут скы ны , пот ы ны  глаголъёс но 
быдэс сочетаниос.

1. Мон агроном нимаськыны кут ски . 2. П ипу куд гужем 
э/Сытъёсы туж чебер кариське. 3. Эшелэн ымнырыз туж чиед 
но мӧзмыт адске.

ВылИ верам глаголъёс, связка сяна, самостоятельной сказу- 
емой значениен но кутйсько. Та примеръёсты ӵошатэ:
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1. Обломовъёслэн корка  1. Обломовъёслэн корка пуш-
пушказы гостинойзы казы бадЗым гостинойзы
бадЗым вал. вал.

2. Тӧл лымыен порьяны  2. Тол ноябрь т олэзе кут-
кутскиз. скиз.

3. Кынме ке, ву йӧ луэ. 3. Зорем бере котькытын ву
луэ.

Паллян пал радын вал, кутскиз, луэ  глаголъёс составноӥ 
сказуемое пыро но связкаос луо, нош бур пал радын со глаголъ- 
ёс ик самостоятельной значениен кутэмын но простой сказуемой- 
ёс луо.

Ӵем дыръя именной составной сказуемойын связкаез азе вадь- 
саське на кадь  кыл.

1. Ш унтйськод ке, со вӧй кадь луэ.
2. Куасьмыса, нянь кӧльы кадь луэ.
3. Бетон кынме ке, и з кадь луэ .

Та примеръёсын сказуемой луо: вӧй кадь луэ , кӧльы кадь 
луэ, из кадь луэ , куиньметй примерысь сказуемойзэ, мукет ся- 
мен вераса, изме шуыны луэ.

4. Котькыӵе уж ын юргптэт сётэменыд, атай кадь ик 
потйськод тон ми понна. Та предложенилэн содержаниезъя 
тон потйськод яке тон атай кадь шуыны уг луы. Солэн ска- 
зуемоез — атай кадь ик потйськод.

27 уж . Вань сказуемойёссэ гожен возьматэ но вералэ, кудъёсыз соос 
нӧлысь простой луо, кудъёсыз — составной.

1. Сюрес вылын малпанъёсы мынам шулдыресь ик ӧй вал.
2. Мон служить карон интыям матэ вуисько ни. 3. Котырак мӧз- 
мыт кыр инты вӧлске. 4. Ваньмыз тӧдьы лымыен шобыртэмын 
вал. 5. Тӧл пумен ӝутскыны кутске. 6. Умойгес учкыса, инлэн 
пумысьтыз мон тӧдьы пилемез адӟи. Мон сое нырысь, вырйыл 
шуыса, учкисько вал. 7. Ямщик ворттйз, нош ачиз ялан ӵук па- 
ла учкылэ. 8. Тӧл ялан кужмоно кужмо луэ. 9. Ямщик умой-умой 
учкыны кутскиз. 10. Кйбиткамы каллен азьланьске, яке лымы 
гурезе тубе, яке уллань лэзьке. И .М он кибиткаысь потй. Куазь 
тём-тём пеймыт, коть синмад донгы. 12. Бератаз гинэ вераське- 
мысьтызы мон мазэ-созэ валаны кутски. (П.) 13. Солэн йырыз но 
вал йыр быдӟа.

28 уж. Та предложениосты кык люкетэ гожтэ: бур палаз—простой сказуе- 
моен предложениосты, паллян палаз — составной сказуе.чоен предложенносты.

1. Валъёс кыткемын ни вал. 2. Конной дворын трос валъёс 
вал. 3. Нуналъёс пумен кузесь луо. 4. Милям клубамы пӧртэм 
постановкаос луо. 5. Кыдёкын лыктӥсь поездлэн ӵыныз адскиз.
6. Нырысь та нюлэс туж шимес адскиз. 7. Солэн дышетскемез 
мыным бадӟым юрттэт луиз. 8. Октябрьской праздник бере ӝог 
тол луиз. 9. Братэ туж умой физкультурник вал. 10. Толон со 
стадионын вал. 11. Та нунал туж кузь нотйз. 12. Вазь кизем 
ӟегмы вож-вож потйз. 13. Тулыс вуыса, куазь пумен шуныт 
кариське.
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8 §. Составной сказуемойлэн нменной люкетэз,
Составной сказуемойлэн именной люкетэз возьматыны быгатэ 

предметлэсь к и н  но ма луэмзэ. Сыӵе сказуемойлэн именной 
люкетэз луэ ниман падежын сылӥсь существите ^ьноӥ. Нош уд- 
мурт переводной литератураын ӵем пумиськыло лэсьтон падежын 
сылӥсь существительнойёс.

1. Соослэн колхоззы азьмынйсен лыдъяське. 2. Асьмеос к\)ке 
но эшъёс вал. 3. Со кылем арын Советскоӥ Союзлэн героез 
л\>чз. 4. Максим Горький великой пролетарской писатель луэ.
5. Комбайн — слож ной машина. 6. Бопре ас родинаяз парик- 
махер вал. 7. Пединститутэз быдтй ке, дышетйсь луо.

Составной сказуемой возьматыны быгатэ на предметлэсь к ы- 
ӵ е з э ,  к и н л э н ,  м а л э н  яке к ӧ н я  луэмзэ. Сыӵе сказуемойлэн 
именной люкетэз луо:

а) п р и л а г а т е л ь н о й ё с :  1. Куазь шулдыр вал. 2. Гужем 
уйёс вакчиесь луо . 3. Тынад книгаед туж интересной потэ.
4. Со корка укнот эм на али.

б) в о з ь м а т о н  п а д е ж ы н  с ы л й с ь с у щ е с т в и т е л ь н о й -  
ёс:  1. Со велосипед братэлэн. 2. Со машинаос „Выль куж ым“ 
колхозлэн.

в ) н и м а н  н о в о з ь м а т о н  п а д е ж ы н  с ы л й с ь  м е с т о -  
и м е н и о с  но ч и с л и т е л ь н о й ё с :  1. Со книга мынам. 2. Кол- 
хозлэн бригадирез тон-а луиськод?  3. Вить пол вигпь — кызь 
вить. 4. Тынад интыед кыктэтйез луоз. 5. Та ответ ныры- 
сет йезлэнук. (Та огпвет нырысетӥ задачалэн ук  шуон интые.)

г) п р и ч а с т и о с :  1. Умой чередем, ут ялт эм  ю-кидыс чебер 
потйсь луэ.

д) с у щ е с т в и т е л ь н о е н  ч и с л и т е л ь н о е н  валче сочета- 
ниос: 1, Со ог кызь вить аресъем вал. Та ӟенеликъёс дас 
литръемесь.

е) кадь кылэн существительнойёс, местоимениос, прилагатель- 
нойёс, числительнойёс. 1. Со дышетйсь кадь: маке юаськод, 
ваньзэ вера. 2. Со 'ӵапак мон кадь ик. 3. Мон великой совет- 
ской законэз данъясько. Со законэз, кудйзъя одйг кадесь луэ- 
.нын братской республикаос ась.че странаын. (Дж.) 4. Та 
нюлэсты туж бадЗым кадь потйз.

ж) составной сказуемойлэн именной люкетэз' ӵем дыръя луэ 
междометие карыны, поттыны но мукет глаголъёсын валче:

1. Матрёшкаос каблукъёсынызы ток! каризы. 2. Ивилэн 
Ж утэм мурдоез, бадЗым чорыг тэтчем кадь, пуж-ж кариз. 
(М .П .) 3. Самоварлэн трубаез йаш вазьыны кутскиз.

з) - мон кылпумен наречиос: 1. Та сюрес мынымон вылэм.
2. Та уж  лумбыт лэсьтымон ук.

29 уж . Та примеръёсысь вань сказуемойёссэ шедьтэ но вералэ, кыӵе ве- 
■раськон люкетэн соос выразить каремын но кыӵе сказуемой луо.

1. Уй чалмыт. Лымы урам тырттэм. 2. Ӵукна куазь туж шул- 
дыр вал Сйзьыл сайкытэн ӵужектыны кутскем беризьёслэсь йылъ- 
ёссэс шунды зарни-пыръем каре. Паськыт тылэн пукись вуэз чиля.
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Солэн дуръёсазбудйсь куаръёс улысь сайкатскем юсьёс выль лымы 
кадь тӧдьы адско. Со дама ӵукна нуллои платьяен, кӧлон такъ- 
яен но шуныт кофтаен вал. Арлыдызъя со ог ньыльдон аресъем. 
Тыр но ӵыжыт ымнырыз солэн сюлмаськисьтэм но йӧно туссэ возь- 
матэ, нош чагыр синъёсыз но капчи мынясь ымдуръёсыз вераны 
луонтэм чебересь адско. (П.) 3. Тусыз солэн (Пугачевлэн) мыным 
туж яраз. Со вал ньыльдон аресъем, шоро-куспо мугоро, восьтэт 
но паськыт пельпумъем адями. 4. Мынам та ньӧм шедьтэме пай- 
даё луиз. Пугачев капчи тусъем кариськиз. (П.) 5. Нунал весь 
пӧсьгес луэ. 6. Мон данъяськисько соин, что ваньмызлэсь умой- 
гес валэ—мынам. 7. Со валэ мынам туж чырккем бызьылйсь. (П.)
8. Урамын пиналъёс ӵаш каро. 9. Пролетарской праздниклы са- 
мой умой кузьымен луыны кулэ трос станокъёсын ужанэз пась- 
кыт вӧлмытон но трос станокъёсын ужасьёслэсь лыдзэс будэтон.
10. Демилэн укноетй лэзькыса улэмезлы Омельлэн сюлмыз шуг луэ 
кадь. (Бл.) 11. Туэ етйнмы милям буртчин кадь. 12. Сьӧд сутэр- 
лэн сьӧдъёсыз сьӧд син кадь потэ. Кема адӟылымтэ туганъёсты 
адӟем потэ.

13. Милям ной братъёс, мар братъёс
Чупчи вуын тэтчась чипей кадесь ик вылӥллям.
Милям ной апайёс, мар апайёс
Возь вылэ потылэм италмас кадесь ик вылйллям.
14. Горд намер ой кадь ик, ӵыжыт бамы ӧй-а вал? Быроз, дыр, 

ной табере, ӵуж куар кадь ӵужектыса.
(Ка л ы к кы  рӟ ан.)

9 §. Неопределенной формаем глаголэн глагольной 
составной сказуемой.

Глагольной составной сказуемоен нимаське сыӵе сказуемой, 
кудйзлэн основной значениез выразить каремын луэ неопреде- 
ленной формаем глаголэн.

1. Куазь чилектӥз, гудыртйз но лек  зоры ны  кут скиз.
2. Самолет л э зь к ы н ы  ӧдъяз. 3. Захарка нош ик н ы р улы н ы  
кут ск и з. 4. Праздник азьын куноос л ю к а сь к ы н ы  кут скизы .
5. Д ядие заводын уж а н ы  м едэ вал .

Сыӵе сказуемойёс обычно возьмато ужлэсь кутскемзэ яке 
луыны быгатэмзэ, луыны кулэзэ. Соос ӵемгес луо кык кыллэсь: 
огез — неопределенной формаем глагол, мукетыз — кылпумзэ 
вошъясь глагол. Нырысетйез глагол, неопределенной формаемез, 
действиез возьматэ, сказуемойлэсь основной значенизэ, нош кык- 
тэтйез глагол юрттйсь значение нуэ, действилэсь дырзэ, кут- 
скемзэ, лицозэ возьматэ. Ӵошатэ та примеръёсты: Со серект йз. 
Со серекъяны  кут скиз.

Глагольной составной сказуемойёс удмурт кылын ӵем дыръя 
куинь-ньыль кыллэсь луо: нырысетйез луэ удмурт кылэ берык- 
тыны луонтэм ӟуч инфинитиБ, кыктэтйез — карыны юрттйсь гла- 
гол, кудйз инфинитивен валче основной действиез возьматэ;
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куиньметйез — дырзэ, муртсэ, ужлэсь кутскемзэ возьматйсь гла- 
гол, связкаен яке связкатэк.

1. Асьмелэн Красной Армимы социалистической родинамы- 
лэсь данлыксэ доблестно защ ищ ат ь на р и з но  кароз. 2. \\-тӥ 
Государственной Д ум а  царской правительствоен распуст ит ь  
карем ы н в а л  куинетй июне 1907-тй арын: 3. Вань ю-кидысэз 
сорт ироват ь кары н ы  к у л э .  4. Мон соку лётной уж ез изу- 
чат ь кары ны  кут скисько  вал .

В а л э к т о н ' .  1. Простой сказуемоез глагольной составной сказуемоен ӧвӧл 
сурано. Простой сказуемойын действиез возьматэмын луэ кылпумзэ вошъясь 
глаголэн, нош глагольной составной сказуемойын действилэн главной значениез 
возьматэмын луэ неопределенной формаем глаголэн. Ӵошатэ та примеръёсты.

1. Гурт сьӧрын паськытэсь ваё беризь сы лэ  ва л . 2. М он дугдӥ но, чик 
вырЗылытэк, ас интыям сы лы ны  кут ска .

2. Ӵем дыръя сказуемой луо бвбл но вань  кылъёс.
Мынам, та мунчо быдӟа коркае но ӧлексы кышное сяна, номыри но бвбл . 

Собере бадӟым кӧто пиналъёсы вань на. (Дяд.)

30 уж . Гожъялэ но сказуемойёссэ гожен возьматылэ. Эскере, кыӵе сказу- 
емойёс соос луо.

1. Асьмелы сизьым метрез возьматыны кулэ. Сизьым 
метрез бумага вылэ гожтыны уг луы, бумага уз тырмьк 
Нош сое пичиятыса возьматыны луоз. Одӥг метр интые одйг 
сантиметр басьтом. Соку сизьым метр ваньзэ сизьым сантиметр 
гинэ инты басьтоз. Асьмелэн возьматэм кусыпмы зэмос кусып- 
лэсь сю пол пичи луоз. Нош асьмеос умой тодйськом, котькудйд 
сантиметр одйг метрез возьматэ шуыса. Таӵе условной мера мас- 
штаб шуыса нимаське.

2. Путешественник пыдын ке мынэ, со вамышъёссэ тодыны 
быгатэ. Кусыпез вамышъёсын мертан ӵем дыръя уже кутйське.. 
Вамышъёсты кузьдалаез мертан мераослы берыктон понна, коть- 
кинлы аслэсьтыз вамышезлэсь кузьдалазэ умой тодыны кулэ.

3. Секыт промышленностез ӝутыны понна, сое нырысь ик 
электрифицировать карыны кулэ вал. 4. Сьӧд чабеез медаз луы 
шуыса, чабеез киземлэсь азьвыл протравить карыны кулэ.

31 уж . Та примеръёсты составной сказуемой карыса, предложениос гожъялэ.

1. Сюлмаськыны кутскизы. 2. Проработать кароно вал. 3. Лэсь- 
тэмын вылэм. 4. Куалекъяны кутскем. 5. Дасяськыны ӧдъяй^
6. Кулэ вал. 7. Лэсьтоно вал.

32 уж . Гожъялэ но сказуемойёссэ гожен возьматэ. Вылласянь возьматэ,. 
кыӵе сказуемойёс соос, простой-а, составной-а, кыӵе вераськон люкетэн Л ф а- 
зить каремын.

I. Куазь ӵукна ик шулдыр. Нуназе шор вуон азьын шунды 
йыр вадьсы ик тубыны турске. Куазь толон туж юн зориз. Али 
садъёс вож-вож кариськемын. Дивизия аслэсьтыз кужымзэ эске- 
рыны кутске. Нунал но ӵапак умой тупаз. Омырын номре тузон 
но ӧвӧл. Ваньмыз дась ни. Трам-там-там карыса, духовой оркестр 
шудыкы кутске. Красноармеецъёс ваньмыз ӟеч дйсямын. Со-
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«с, ву гыам кадь, азьлань кошко. Корпуслэн командирез лыктйз. 
Парад усьтйськиз. (Л1ир.)

II. 1. Семен Иванов но Василий Спиридонов царской власть 
дыръя чугун сюрес вылын сторожъёс вал. 2. Дорожной мастер 
Василий борды придираться кариськылйз. 3. Василий со вылэ 
дорожной начальниклы чагиськылэ вал. 4. Со каллен ӝутскыны 
кутскиз. (Гар.)

10 §. Составной сказуемой азе тире пуктон.
Если сказуемой ниман падежын сылӥсь существительноен яке 

числительноен ке выразить каремын, сказуемой азе тире пук- 
тйське:

1. Куке связкаез уг ке луы.
Тигр — бадӟым сьӧсь зверь. Вить ппл вить — кызь вить.
2. Куке связкаез предложение пумын ке сылэ но предложе- 

ние вӧлскемын ке луэ. Ӵошатэ та примеръёсты:
Таджикской ССР союзной республикаос пӧлысь самой 

жужыт г))резёез республика.
Таджикской ССР — союзной республикаос пӧлысь самой Ж у- 

жыт гурезёез республика луэ.
Сказуемой азьыи со местоимение ке сылэ, тире со азе пук- 

тйське.
Комбайн — со с/южной сельскохозяйственной машина. Ком- 

байн  — со сложной сельскохозяйственной машина луэ. Ком- 
байн со луэ сложной сельскохозяйственной машина.

3. Удмурт кылын кыллэн морфологической лризнакез пред- 
ложениын гинэ умой-умой шараяське. Соин тире пуктоно луэ соку 
но, куке подлежащоез-а, сказуемоез-а местоимение ке луэ.

Со лозунг, со боевой вазиськон котькытын кы.айське.
Со — лозунг л уэ  али  дырын но, со — вань трудящой ка- 

лы клы  боевой вазиськон.
Нырысетй предложениын со — указательной местоимение 

(этот), нощ кыктэтй примерын — личной местоимение (он, она, 
оно).

4. Подлежащой но сказуемоӥ вискы тире пуктйське на соку, 
куке соос кыкназы выразить каремын луо инфинитивен (соку 
•соос вискы озьыен яке значит  кылъёс пыртэмын луо) яке кык- 
назы отглагольной существительнойёс луо но ниман падежын 
сыло.

Марксистско-ленинской теориен овладеть карыны — зна- 
чит со теориез революционной движенилэн выль опытэныз 
узырмыт ыны быгатыны, сое выль положениосын но выводъ- 
ёсын узырмыт ыны быгатыны, сое развивать карыны но 
азьлане нуыны быгатыны. Музъемез кыедан  — бадӟым уро- 
ж ай понна нюръяськон. Ю-нянь понна нюръяськон — со со- 
циализм понна нюръяськон.

33 уж . Гожъялэ но подлежащойёссэ одйг гожен возьматэ, сказуемойёссэ— 
кык гожен. Вералэ, малы кудаз предложениын тнре пуктэмын, кудаз—ӧвӧл.
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1. Йван Дмитревич Папанин — Советской Союзлэн героез.
2. Москва — вань трудящоӥёслэн яратоно городзы. 3. Шундылэн 
тылсиосыз шунытэсь. 4. Банан — тропикысь туж кулэлыко будос.
5. Нюлэс пумен ӵем но ӵем луыны кутскиз. 6. Страусъёс — со* 
туж бадӟымесь, лобасьтэм но туж ӝог бызьылйсь тылобурдоос.
7. Метрополитен — музъем ултй ветлон чугун сюрес. 8. Соци- 
ализм — со бесклассовой обществолэн нырысь этапез. 9. Толалтэ 
нуналъёс но уйёс туж кезьытэсь. 10. Куать пол куать — куамын 
куать. 11. Йӧны самон урод жагтурын луэ. 12. Мынам братэ ӝу- 
жыт. 13. Мынам письмое кемалась ыстэмын ни. 14. Туннэ нунал- 
лы главной уже дышетскон луэ. 15. Антонимъёс — со пумит 
луись значением кылъёс. 16. Сталинской Конституция со луэ- 
трудящой калыклэн шудбурез.

34 уж . Та статьяез гожъялэ но кулэ интыосаз тире пуктылэ. Вань подле- 
жащойёссэ но сказуемойёссэ гожен возьматэ.

ИЖЕВСК БУДЭ.
I. Ижевск Удмурт республикалэн центрез. Ижевск кемаласен 

ик ужасьёслэн городзы луэ. Иж завод 1760-тй арын усьтэмын. 
Со дырозь Иж завод интыын сьӧд нюлэс вылэм.

Али Ижевск бадӟым промышленной центр. Завод бадӟым 
вӧлскиз. Заводэн ӵош ик социалистической город ворскиз. Ла- 
пегесь пу коркаос интые город шоры ик бадӟымесь, ӝужытэсь 
из кварталъёс ӝутскизы. Отын ужасьёс уло. Иж завод Удмурт 
республикалэн пролетарской кадр дурон сюлмыз. Иж заводын 
удмуртъёс сюрсэн лыдъямон ужало ни. Ижевск калык югдытон- 
лэн но шор сюлмыз луэ. Татын революция бере пӧртэм инсти- 
тутъёс, средней школаос усьтэмын. Ижевск ялан будэ, лэсьтй- 
ське, ӝутске. Сое ужасьёс ялан шулдыргес, чылкытгес каро. 
Быль Ижевскын улыны умон, шулдыр, ужаны но капчи.

П. Удмуртия туннэ пылаське сяськаен.
Удмуртия туннэ жингыртэ анданэн.
Удмуртия туннэ данъяське ваньбурен.
Удмуртия туннэ дйсяське буртчинэн.
Удмурт республика дано геройёс.
Удмурт республика шулдыр кырӟанъёс.
Удмурт республика Ижевск городысь

Гуртъёсы шуд ваён паськытэсь сюресъёс.
Со паськыт но ӵошкыт сюрестй
Пиштылоз мотоцикл, чиляса выль рулен;
Со паськыт но ӵошкыт сюрестй
Вормонмес вераны мыномы ми Кремле. (М. П.)
33 уж . Гожъялэ, кулэ интыосаз тире пуктылыса. Сказуемойёссэ гоже» 

возьматэ но вералэ, кыӵе вераськон люкетэн соос выразить каремын.

1. Революция ӝуын ужась калыклэн вир но сюлэм но Вла- 
димир Ильич. (М. П.) 2. Губи октон солэн самой яратон ужез.
3. Одесса со морской порт. 4. Странамылэн самой умой муртъ-



ёсыз понна голосовать карон со шудо улон понна голосовать 
карон. 5. Мон чорыганы яратӥсь адями. 6. Чылкыт улон таза 
луон. 7. Пнонеръёс вуоно дырын выль улон лэсьтйсьёс. 8. Мы- 
нам братэ ударник. 9. Фонетика со вераськон куараос сярысь 
наука. 10. Большевистскоӥ печать асьме партимылэн самой куж- 
мо оружиез. 11. Милям вожатоймы Витя.

36 уж . Та кылъёсты подлежащой карыса, нменной составной сказуемоен 
предложениос гожтэ.

В о з ь м а т о н  т у с :  Антилопаос со турын-куар сиись жи- 
вотъёс.

Антилопаос. Жирафа. Трактор. Москва. Обь. Трамплин. Иприт. 
Кислород. Танк. Дунай. Кедр. Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставка.

37 уж . Улӥ гожтэм планъя та кутскем рассказэз пумозяз гпжъялэ. Рас- 
сказдэс простой предложениосын гожъялэ. Составной сказуемойёссэ гожен 
возьматэ.

П л а н: 1. Гужем куазь. 2. Пиналъёслэн губияны люкаськемзы. 3. Яге мы- 
нон сюрес вылын. 4. Нюлэсын губиян. 5. Интересной случай. 6. Губиямысь 
бертон.

ГУБИЯНЫ.
Дышетскись пиналъёс нюлэсэ губияны мыныны вераськизы. 

Куазь туж шулдыр вал. Ин чагыр буртчин кадь чиля. Шулдыр 
шунды пиштэ. Сизьым часэ ӵукна вань пиналъёс школа доры 
люкаськемын ни вал...

38 уж . Та текстысь вань подлежащойёссэ но сказуемойёссэ шедьтэ но 
устно вералэ, кыӵе вераськон люкетэн соос выразить каремын.

СОВХОЗЫН ЭЛЕКТРИЧВСТВО.
I. Фрунзелэн нимыныз нимам совхозын электричество сярысь 

нырысьсэ 1930 арын вераськыны кутскизы. Сизьыметй ноябре 
нырысез электро лампочка ӝуаны кутскиз. Электричествоез коть- 
кыӵе ужлы кутыны кариськизы. Электричество — бадӟым кужым. 
Вазь тулыс совхоз луд вылын лйял порон электро машина ужа- 
ны кутскиз. Бадӟым лйялъёсты со ӝыны минутсын порылйз. 
Порем лйялъёсты электрической пилаен вандылйзы но пильы- 
лйзы. Лйял порем интыосты но ӵошато. Бадӟым силос башняын 
электричествоен ик силос но дасяло. Пудо гидын электричество 
тросэзлэсь сьӧд ужъёслэсь калыкез мозмытйз Электрической 
уробоос кыедэз поттыло, пудо сюдон ваё. Скал кыскисьёс скалъ- 
ёсты гинэ но электричество кужымен кыскыны кутскизы. Скал 
кыскись нылкышноос электромонтер луизы. Соос электро при- 
боръёсты эскеро. Висись пудоосты но электрнчествоен эмъяны 
луэ. Электричество совхозлэсь вань ужзэ умой но капчи кариз. 
Электричество совхозын — батыр юрттйсь. Совхозын электричес- 
твоен ужаны капчи луиз.
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II. 1. Со ӝоген квартира утчаны кариськиз. 2. Соос валэн 
бертоно луизы. 3. Таза будэмзэ адӟыса, одӥг бай мурт аслаз пиез 
интые талэсь пизэ салдатэ лэзьыны малпам. 4. Ветлыса, ветлыса, 
сиемез луымтэ. 5. Лыктй ке лыктй но, кыӵе, ма кенере мынам 
вань? {Дяд.) 6. Ваньмыз бурдъяськизы кадь, кужмогес карись- 
кизы, киязы пыӵалъёс но шашкаос кутылйзы. {Легендаысь).
1. Мынам интересной книгае вань. 8. Солэн кужымез гондыр- 
лэн кадь вал. 9. Солэн паллян пыдыз кытчы ке но туж ӝог 
кошке кадь но быдэс мугорзэ сьӧраз нуэ кадь. {Гр)

БАДӞЫМ ПӦЙШУРАСЬ.
III. Туж бадӟымесь сьӧд нюлэсъёс вылйллям вашкала дыръя 

асьме удмурт шаерын. Ӵем дыръя куинь-ньыль нунал ӵоже йы- 
ромыса ветлозы вылэм удмуртъёс, гуртысь гуртэ ветлыкузы. 
Кышкыт вылэм со нюлэсъёсын: трос сьӧсьёс каръяськыса улйл- 
лям отын.

Кутскиллям удмуртъёс сайкыны нюлэсъёсты. Нюлэсъёс интые 
кыр лудъёс, паськытэсь возьёс кылдытйллям. Нош кошкиллямтэ 
сьӧсь кионъёс удмурт шаерысь, кошкымтэ гинэ ӧвӧл, соос арысь 
аре трос но трос люкаськыны кутскиллям. Бератаз, чик кышка- 
тэк, гуртъёстИ калгыны кутскиллям соос, гидъёсысь ыжъёсты 
вандылыны. Узыръёслэсь гинэ пудооссэс номыре кариллямтэ ки- 
онъёс: байёслэн, угось, юртъерзы муш уморто зӧктаесь пужым 
коръёслэсь лэсьтылэмын, куанеръёслэн нош, кесяськем куака 
кар кадь,— куро липетъёс. Номыр каремез уг лу, пе, удмурт 
калыклэн со сьӧсь кионъёсын, кионъёс уг быро, пе. Уноез ка- 
лык, пудотэк кыльыса, сютэм бырыны кутскем, со вылэ ик ки- 
онъёс кышкыт чер вӧлмытйллям. Сюрсэн-сюрсэн бырыны кут- 
скиллям куанер удмурт калыкъёс, нош байёс уката узырмыны 
кутскиллям. Тйни соку удмурт шаере бадӟым пӧйшурась лыктэм. 
Люкам со куанер удмурт калыкез но шуэ, пе, соослы: „Вашкала 
удмуртъёс сьӧд нюлэсъёсын пӧйшураса улйллям, устоесь вылйл- 
лям соос ыбылйськыны: одйг дробен коньылэн синмаз йӧттозы 
вылэм. Нош тй малы со сьӧсь кионъёсты татчыозь уд быдтй- 
ське?“

Со бадӟым пӧйшурасьлэн нимыз — Сталин!

С т а л и н  с я р ы с ь  у д м у р т  л е г е н д а ы с ь .

11 §. Сказуемойлэн подлежащоен пӧртэм 
согласоваться кариськемез.

1. Предложениын сказуемоез личной глагол ке луэ, подлежа- 
щоез ӵем дыръя усе.

1. Толон туж ишпересной книга лы дЗи. К ин  лыдӟиз?— 
Мон лыдЗи, подлежащоез усемын, нош сое сказуемойя валано.
2. Быдэс дуннеысь пролетарийёс, огазеяське!

Тй огазеяське, подлежащоез — тй, нош со усемын, сое ска-
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зуемоезъя валано. 3. Туннэ нюлэс дорысь Зегмес араськом . 
Арало к и н ъ ё с ? —жм араськом, подлежащоез — жм, но со усе- 
мын, сое сказуемойлэн формаезъя валано.

2. Подлежащой лэсьтон падежын сылйсь кык существитель- 
ноен ке выразить каремын луэ, сказуемоез котьку трос лыдын 
гожтйське.

/ .  Микаляен Петыоен нюлэсэ пу кораны мынйзы. 2. Иви- 
ен Машаен школаын дышетско.

3. Куке подлежащой выразить каремын луэ ниман падежын 
сылйсь существительноен но лэсьтон падежын сылйсь существи- 
тельноен валче, соку сказуемоез трос лыдын гожтйське. .
„Безбожник“ колхозэн  „Мотор“ колхоз туж уртяе уло .

В а л э к т о н .  Та пргдложениосты ӧзӧл сурано со выллем ик предложенио- 
сын, кудъёсаз лэсьтон падежын сылйсь существительноӥ второстепенной член 
гинэ луэ но возьматэ действиез кинэн, маин ортчытэмез гинэ. Сыӵе предложе- 
ниын сказуе.моез одӥг лыдын гожтйське, нош лэсьтон падежын сылйсь суще- 
ствительноез подлежащоез бере сылэ.

1. Л а д а  Мшиаен (Чош) школае вет лэ.
2. Базаре м о н  атаены.ч вет лй .

4. Если подлежащоез числительноен-а яке тросэз, ӧжыт- 
эз, кӧняез ке кылъёсын-а ке выразить каремын, соку сказуемо- 
ез трос лыдын но, одйг лыдын но сылыны быгатэ.

/. Бригадаын кыкез ара, дас витез культо керттэ.
2. Бригадаын кыкез арало, дас витез культо кертто.
3. Куиньнаиз дышетскыны кошкиз. Куиньнаиз дышет- 

скыны кошкизы.
4. Сизьымез огзэ у г  витьы.
5. Если предложениын кузя  яке Чошен кылъёсын ӵош об- 

стоятельство ке вань, сказуемоез трос лыдын гожтйське.
/. Нюлэс дорын куинь кузя  гыро. Та предДожениын подле- 

жащоез — соос, куинь кузя  — обстоятельство кылъёс.
6. Если подлежащой азьын кыӵе ке числительной-а яке трос, 

ичи, ӧжыт, кӧня ке  кылъёс ке вань, сказуемоез гожтйське 
сыӵе лыдын, кыӵе лыдын сылэ огназ подлежащоез, т. е. числи- 
тельной бере сылйсь существительноез.

/ .  Ужасьёслэн нырысетй бригадаязы дас кык мурт уж а.
2. Исторической, факультетын куатьтон вить студент  

дышетске.
3. Литературной факультетын трос нылкышноос ды- 

шетско.
39 уж . Та подлежащойёсын предложеииос гожтэ.

1. Куинез. 2. Кыкез бригадаос. 3. Соос. 4. Ми. 5. Тросэз 
книгаосы. 6. Ӧжытэз книгае. 7. Сизьым ар. 8. Кызь вить адями.
9. Куатьтон ыжпи. 10. Вить сю куамын чипы. 11. Куд брнгадаос.
12. Трос адями.

40 уж . Та кылъёсын предложениос гожтэ.

1. Вить кузя 2. Куинь ӵошен. 3. Дас ньыяь кузя.
4
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ПРЕДЛОЖЕНИЛЭН ВТОРОСТЕПЕННОЙ ЧЛЕНЪЁСЫЗ.

Второстепенной членъёс значенизыя пӧртэмесь луо.
1. Максим прист ане к а л л е н  мынэ. Второстепенной членъ- 

(^сыз—пристане, каллен  кылъёс. Та кылъёс мынэ глагол-ска- 
зуемоез валэкто, к ы т ч ы но к ы з ь ы мынэмез возьмато.

2. Вань уж ъёст ы  колхозникъёс пӧрт эм  м аш инаосы н  
уж ало. Машинаосын кыл валэктэ сказуемоез, возьматэ маин 
ужамез, ужан орудиез; ужъёсты- кыл озьы ик сказуемоез ва- 
лэктэ но возьматэ мае ужамез, ужлэсь ма вылэ выжемзэ; пӧр- 
тэм кыл валэктэ машинаосын кылэз, возьматэ кыӵе машина- 
•сын ужамез.

Второстепенной членъёс куинь пӧртэм луо: д о п о л н е н и е ,  
в п р е д е л е н и е  но о б с т о я т е л ь с т в о  кылъёс.

12 §. Дополнение.

Адӟон, люкон, лэсьтон, сётон, кельтон падежъёсын сы- 
лйсь второстепенной членэз (существительноез) д о п о л н е -  
н и е  шуо. Дополненилы таӵе юанъёс пукто: к и н э ?  м а е ? к и н -  
л э с ь ?  м а л э с ь ?  к и н э н ?  ма и н ?  к и н л ы ?  м а р л ы ?  к и н т э к ?  
м а т э к?

1. Разметнов соос пумитэ лыктйсь ( кинэ?)  ад ям пез адЗиз.
2. Лек  ( маин?)  куараен  юаз со ( к и н л э с ь ? )  Ш укарьлэсь.
3. Со лыктйз но ( кинл ы? )  Д а вы д о влы  дыртыса вераз.

( Ма т э к ? )  С адъёст экгурт  шулдыр ӧвӧл. 5. Ужасъ ( маин?)
м о ло т эн  уж а. 6. Тае ( мат эк? )  м о л о т т эк  уд  лэсьты.

Существительной сяна, дополнение луыны быгатона: ме с т о -  
и м е н и о с ,  ч и с л . и т е л ь н о й ё с ,  п р и ч а с т и о с  но п р и л а г а -  
т е л ь н о й ё с ,  куке соос существительной интыын ке луо.

1. Песятай кут э сет эн корыг. 2. Одйг пол песятаи сетсэ 
чӧлтйз. 3. Ма к улэ  т ы ны д, пересь'} Нош ыстэ пересьсэ чо- 
ры г кутыны. 5. Куамын но куинь ар чорыгаса со у л э , чорыг- 
лэсь вераськем зэ нырысьсэ кылэ. 6. Конференцие лы кт эм ъ -  
ёслы  ком нат аос сётйзы. 7. Сизьымез одйгзэ  уг витьы. 8. Мон 
толон куиньназэст ы  адӟи.

Со сяна, дополнение луыны быгато н е о п р е д е л е н н о й  
ф о р м а е м  г л а г о л ъ ё с .  Соку неопределенной формаем глагол 
дополненилэн юанъёсызлы ответ сётэ но, сое отглагольной суще- 
ствительной карыны луэ.

1. Мон араны  мсог дыши—.ион ар а н лы  зког дыши. 2. Мон 
лы д Зы ны  яратйсько—мон лы д Зонэз яратйсько.

В а л э к т о н. Ӧвӧл сурано дополнение луись неопределенной формаем глаго- 
дэз состанной сказуемое пырись нсопределенной формае.м глаголэн. Дополнение 
луись ыеопределенной формаем глагол вӧзын сылйсь глагол самостоятельной 
значение нуэ, соос вискы, чнк значенизэс воштытэк, мукет кыл но вадьсаны 
луэ; ьош составной сказуемойын со (лицозэ вошъясь глагол) юрттйсь значе- 
лиен гинэ кутйське, соку со действилэсь кутскемзэ гинэ яке луонзэ гинэ возь- 
мат» но, сое неопределенной формае.м глаголлэсь соку люкыны шуг луэ. 

параграфез учке).
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Неопределенной формаем глагол — Неопределенной формаем глагол со-
дополнение: ставной сказуемойын:

/. Сузэре велосппедэн вет лы н ы  1. Сузэре велосипедэн ветлыны
дышиз ( м а л ы  д ы ш и  з?). " кутскиз (м а к а р ы н ы к т т-
Сузэре велосипедэн ветлыны ум ой  с к и з?).
ёышиз. 2. Одӥг адями пизэ городэ лэзь-

2. Петок кӧльыосты кыдёке лэ- ыны малпам  (м а к а р ы н ы м а л-
злны  дышем (м а л ы д ы ш е м?). п' а^м ?).

3. Со аслыз квартира утчаны 3. Со окоген аслыз квартира
вала  (м а е в а л а ?). утчаны кариськиз (м а к а р ы ы ьг

к а р и с ь к и  3?).
4. М он аэропланэз суреданы 4. Тон но аэроплан суреданы

туж яратйсько (м а е я р а т й с ь- кутскы ни (м а к а р ы н ы к у т-
к о ?). с к ы ?).

41 уж . Та примеръёсты лыдӟе но вералэ, кыӵе вераськон люкетэн выра- 
^итв каремып тодматэм дополнениосыз.

ТАРАС ШЕВЧЕНКОЛЫ.
Пӧсь сюлмын яратйд вордйськем музъемдэ,
Яратӥд тон бадЗым но куанер Россиез,
Яратйд курадЗись сантэмам калыкез,
Тон сётйд соослы пӧсь ӝуась улондэ.
Тон, великой поэт, тон ӧтид соосты 
Зйбетэз пазьгыны, жильыез чигтыны,
Быдтыны адЗонтэм панъёсты, царьёсты,—
Дышетйд эрикез кужымен басьтыны. (Гав.)

42 уж . Та примеръёсты гожъялэ но дополнениоссэ гожен возьматэ. Эске- 
ре, кыӵе юанъёслы соос ответ сёто.

1. Кин сётйз удмуртлы со шудэз?
Кин сое кыдатйз кужымен?
Кин пиштйз удмуртлы шундыен?
Сталин асьмелы шуд ваиз.
Сталин асьмемыз кужымеи кыдатйз.
Сталин асьмемыз шундыен югдытйз.
Сталнн эш асьмелэсь яратон шаермес 
Емышо садъёсын, тыр юэн шобыртйз.
Сталин эш асьмелэсь данлыко вормонмес 
Шундылэсь но югыт законэн юнматйз.
Отын котькуд кылэз шудбурмес возьматэ.
Отын котькуд кылэз югдытэ но шунтэ.
Отын котькуд кылэз вормыны дышетэ.
Со Сталинской бадӟым законэ 
Шудо калык гожтИз,
Кызьы Сталии Великой Союзэз 
Зарни шундыен югдытйз. (М. П.)

43 уж . Вгнь дополнениоссэ шедьтэ но вералэ, кыЧе вераськон лючетьн 
сьос выразить каремын.

I. Ёрмои ассэ ялан золгес тодытэ. Алёша тылобурдоосты ку- 
тылон борды кутскиз. Сеть басьтйз, на.тьыкъёс лэсьтйз. Песятаез



нюлэскытй берпум губиосты, шу но пушмульы бичаса ветлэ. 
Тумошо потэ Алёшалы тылобурдоослэн кесяськемзы. Чагыр 
пислэг нальыкез умой-умой эскериз. Собере солэсь кышкыт- 
сэ валаз но урдэс ласянь нальыклэн ньӧръёсыз куспытй тысез 
бичаны кутскиз. Пислэгъёслэн котьмае тодэмзы потэ. Алёшалы 
возьыт потэ соосты четлыке пуктылыны. Соосты учкыны со яра- 
тэ. Нош коньдонлэн кулэез ворме жалян мылкыдэз. Алёшалы 
тылобурдоосты кутылон туж яраз. Соин ӵош ик со нюлэскын 
ваньзэ куректонъёссэ но ӝожконъёссэ вунэтылйз. (Гр.)

II. Нюлэскан сярысь котькыӵе малпанэз кельтыны кулэ вал 
ни. Сузэрё мынам куасэн ветлыны дышиз. Мон вал вылын ворт- 
тылыны яратйсько. Одйгезлы ужасьмылы отпуск али сётйзы. 
Ми бере кылисьёслы юрттэт сётыны малпамы.

13 §. Глаголэз валэктйсь дополнение.

Дополнение ӵемгес валэктэ глаголэз. Дополнение луылэ пря- 
мой но косвенной.

I. П р я м о й  д о п о л н е н и е .  Адӟон падежын сылйсь после- 
логтэм дополнениез п р я м о й  д о п о л н е н и е  шуо. Солэн 
юанъёсыз; к и н э ?  м а е ?  к и н ъ ё с т ы ? м а о с т ы ?  Прямой допол- 
нение возьматэ сыӵе предметэз, кудйз вылэ действие шонерак 
выже. Прямой дополнёчие кутйське переходной глаголъёсын ӵош.

/. Лек зор м узъем ез кот т йз. 2. Одйгез вае л уло  кы ез, 
мукетыз вае быдэс пуйы куалем ъёс , куаньметӥез к ут ы л э  
т ы лобурдоез якё бокроост ы.

Удмурт кылын ӵем дыръя прямой дополнение ниман падежын 
кадь луэ но м а? юанлы ответ сётэ.

1. Куиньметйез бригада егпйн ишке. М а 'атк&}— Етйн.
2. Пуксьыса, одйг сгпакан чай ю. М а ю?—Одйг сгпакан чай.

2. К о с в е н н о й  д о п о л н е н и е .  Сётон, люкон. лэсьтон, 
кельтон падежъёсын (косвенной падежъёсын) сылйсь допол- 
нениосты но послелогъёсын дополнениосты к о с в е н н ӧ й  до-  
п ӧ л н е н н е  шуо.

Косвенной дополнение возьматэ предметлэсь действилы пӧр- 
тэм отношенизэ.

1. Табере .чузъемез т ракт орен  гыро. Татын дополнениез 
тракторен, лэсьтон падежын сылэ но вОзьматэ действилы ору- 
дие луэмзэ.

2. М иля.ч к о л х о з м ы л ы  пӧртэм м аш инаос ыстйзы. Татын 
кык дополнениез: .ка«^м«аос—прямой дополнение, колхозмылы— 
косвенной дополнение. Со сётон падежын сылэ но возьматэ сыӵе 
предметэз, кудйз понна действие мынэ.

3. Тигр ки о н лэсь  кужмо. Татын дополнениез кионлэсь. Со 
возьматэ сыӵе предметэз, кудйныз ӵошатйське сказуемоен возь- 
матэм качество.

4. Мон б рат эны м  чорыганы ветлйсько. Та предложениын 
братэным возьматэ сыӵе предметэз, кудйныз ӵош ортче сказуе- 
моен возьматэм действие.
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Со сяна, косвеннон дополнение луо сярысь, экужда, пась- 
та, зӧкта, мурда  послелогъёсын существительнойёс, местои- 
мениос но числительнойёс.

1. Чупчи шур т улыс Кам пасьта вӧлске. 2. Мон тон 
понна туж сюлмаськисько ни вал. 3. ЛЬг Чапаев сярысь 
кема вераськпм. 4. Со мон Укужда будэм.

4 4 уж . Гожъялэ но косвенной дополнениоссэ кык гожен возьматэ, прямой 
дополнениоссэ — одйг гожен.

Ымнырзэ сйзьыл зор жуге. Музъем вадьсытй, туж улэтй, вуэн 
тырмем сьӧдмыт-пурысь пилемъёс кошко. Бер сйзьыл нюлэсъ- 
ёсты гольык кельтйз. Асьсэлэн сулъёссылэсь кисыриоссэс пурысь 
ӝуй улэ ватыса, пересь грабъёс мӧзмыт сыло. Жалясьтэм сйзь- 
ыл куазь соослэсь умоесь дйсьёссэс жалятэк кыльылйз. Нюлэс 
шорын огназ сылйз пичи станция. Излэсь лэсьтэм вуж платфор- 
ма дорысен бугыръям музъем нюлэскы кошке. Калык изъёсты 
лопаткаосын вуштэ. Зор калыклэсь ужам ужзэ гылтэ.

Ваньзэ, мае гинэ сйленыз берыктыны, басьтыны яке пушкы- 
тыны луоно вал,— сое ваньзэ кемалась ни мародер киултИз. 
Ньыль бадӟымесь комнатаосысь бетонной выжез гииэ йӧтскылым- 
тэен адӟод. Отчы ӝытъёсы ньыль сю мурт одйг сйньыс нюжа- 
зы кыльытэк котмем но дэриен курмем дйськутэн выдылйзы. 
Калыкъёс дйськутсэс пызьыръязы но ошылйзы. Котькыӵе кылъ- 
ёсын тышкаськылйзы соос каргам зорез но нюрез.

Лэсьтйськись отряд вань шуг-секытэз чидатскыса ортчытъяз. 
Дубава Токаревез сайкатйз но няпь вайым.тэ (рярысь солы вераз. 
„Тон нянь сярысь нокинлы но эн пӧттыл'ы'“,— шуйз со Дубавалы.

Н. О с  т р о в с к и й я .
, ,  к  . . .  . I ' » 1 П . . \ < | 1  ,

14 §. Отглагольной кылъёсты валэктйсь 
1 дополнение.’- ' •' ' *

. Ч Р С .-

Дополнение валэктыны быгатэ на отглагольной кылъёсты: 
причастиез, деепричастиез, отглагольной существительноез озьы 
ик простой существительноез но. Сыӵе дополнениос луыны бы- 
гато прямой но, косвенной но.

1. Суред вылын возьматэмын зимний дворецез Сасьтон. 
Татын дворецез кыл — прямой дополнение, со валэктэ басьтон 
кылэз, отглагольной существительноез.

2. Раназэ биньыса но сое пластырен лякыса, доктор 
кошкиз. Татын раназэ  но сое кЫлъёс — прямой дополнениос луо, 
пластырен кыл — косвенной дополнение. Ваньзы соос валэкто 
биньыса но лякыса  кылъёсты (деепричастиосты).

5. Зорен коттэм 'ӟегудъёс чебер вожектйзы. Татын зорен кыл 
валэктэ коттэм кылэз (причастиез).

4. Самозванец сярысь ивор Жог вӧлскиз. Татын самозва- 
нец сярысь — косвенной дополнение послелоген, со валэктэ ивор 
кылэз (существительноез).
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45 уж . Та текстысь дополнениоссэ шедьтэ но вералэ, мае с*вс валэктв н* 
кыЧе юанлы ответ сёто.

1. Лэчыт шашкаен со ачиз тыл поттӥз.
Со тылскиз тӧдьы пот турынэн.
Ошмес ву со шунтйз, ошмес ву пӧсятъяз.
Сӧсырзэ миськылйз со вуэн. {Шол.)
2. Милемлы шуд утчаса,
Сьӧд нюлэс пыр потӥды,
Писэз-пуэз кораса,
Эркын сюрес ӵогиды. (М. Д.)
3. Дауръёс ӵоже утчазы калыкъёс 
Шудбурен кисьтаськись шундыез,
Дауръёс ӵоже витизы калыкъёс 
Кужмолэсь но кужмо батырез. (М. П.)
4. Ӧз кыс бугыртэм, ӟырдатэм пӧсь сюлэм:
Со кенӝиз, со гыбдаз, со ӝуаз кысонтэм.
Шудбурлы осконэн со юнмаз вормонтэм,
Шуд утчан сюресэз со лёгиз согонтэм. (М. П.)

II. 5. Пулэн шобыртэм ошмесысь Корнеев юыны ву омыртйэ.
6. Ву пазьгиськемлэсь но тӧллэсь ватскыса, Васильев кияз се- 
кундомерен сылэ. 7. Чорыганы яратйсьёс султо шунды ӝужам- 
лэсь азьвыл ик. 8. Ми нокинлы но асьме социалистической роди- 
намес обыдьыны ум сётэ. 9. Малэсь ке возьдаськыса, со малпамзэ 
вераны кутскиз. 10. Шоферлы кельшись извозчикъёс лампочкаос 
вадьсы дугдо но путевкаосты, нарядэз учко. 11. Ми соостэк но 
ужмес быдтом. 12. Витьнамылэсь синадӟем каризы соос.

15 §. Допо,11нение действительной но страдательной 
оборотъёсын.

Переходной глаголэн (сказуемоен) но прямой дополнениен ӵош 
верам преДложениез д е й с т в и т е л ь н о й  о б о р о т  шуо.

1. Шунды м узъем ез ш унт э. 2. Плотникъёс к о р к а  лэсь- 
т йзы .

Страдательной значением глагол-сказуемоен верам предло- 
жениез с т р а д а т е л ь н о й  о б о р о т  шуо.

1. Музъем ш унт йське ш унды ен. 2. Корка лэсьт эм ы н  
плот никъёсы н .

Действительной оборотын подлежащой возьматэ действующой 
лидоез яке предметэз, а дополнение возьматэ со предметэз, ку- 
дйз вылэ действие шонерак выже. Страдательной оборотын под- 
лежащой возьматэ со предметэз, кудйз вылэ действие выже, нош 
действующой лицо яке предмет возьматйське лэсьтон падежын 
сылйсь дополнениен.

Действительной оборотэз страдательной оборотэн воштыку, 
прямой дополнениез подлежащой кариське, нош подлежащоез — 
лэсьтон падежын сылйсь дополнение.

/ .  Дышетскисъ линейка лзсьтӥз (действ. об.).
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2. Линейка дышетскисен лэсьтэмын {страд. об.).
1. Возьвылэз турын~куар шобыртэм {действ. об.).
2. Возьвыл турын-куарен шобыртэмын {страд. об.).
46 уж . Страдательной оборотъёсты действительной оборотъёс карылэ. 

Подлежащойёссэ гожен возьматэ, нош дополнениосызлэсь падежзэс возьматэ.
л. п. д. а. п. д.

В о з ь м а т о н  т у с :  Та уж  соосы н лэсьтэмын.— Та уж ез  
соос лэсьтйзы.

1. Стахановецъёсын пуктэмын выль производственной рекордъ- 
ёс. 2. Трудящойёслэн куремзыя, правительствоен выль заем 
поттэмын. 3. Большевикъёсын Северной полюс вормемын. 4. Пусъ- 
ем задание советской летчикъёсын дано быдэстэмын. 5. Северной 
полюсэз вормыны понна, советской полярникъёсын туж бадӟым 
дасяськон уж лэсьтэмын вал. 6. Героической толйисьёсын бадЗымесь 
шуг-секытъёс вормемын. 7. Сюрсэн-сюрсэн лыдъяськись парижской 
коммунаръёс урмем версалецъёсын ыбылэмын вал. 8. Николай 
Гаврилович Чернышевский царской правительствоен Петропав- 
ловской крепосте пуктэмын вал. 9. Челюскинецъёс асьме герой- 
ёсын, летчикъёсын, быремлэсь мозмытэмын вал. 10. Короленко 
царской правительствоен Вяткае ссылкае келямын вал. 11. Вить 
декабристъёс: Бестужев, Пестель, Рылеев, Каховский, Муравьев- 
Апостол — Николай 1-ен казнить каремын вал. 12. Трос колхозъ- 
ёсын туэ туж бадӟым урожай басьтэмын. 13. Кавказ гурезьлэн 
йылъёсыз лымыен шобыртэмын.

^  Б а р х у д а р о в ъ я н о С в е т л а е в ъ я .
47 уж . Та примеръёсты страдательной оборотэн вошъялэ. Кыкна оборотысь 

дополнениослэсь падежъёссэс возьматэ.

1. Кизилиос чылкыт инэз чебермаллям. 2. Тӧдьы бус паськыт 
возез шобыртэм. 3. Сильтӧл нюлэсысь писпуосты погыртйз.
4. Кабанъёс тырмыто быдэс бусыез. 5. Кужмо тӧл пӧсь луоез ӝу- 
тйз. 6. Быдэс музъем вож турын-куарен шобырскиз. 7. Ветлон 
сюресэз ву кырем. 8. Сяськаяськись льӧмпулэн ческыт зыныз бы- 
дэс комнатаме тырмытэм. 9. Столяр лэсьтйз гожъяськон ӝӧк. 
10. Ӵужектэм куаръёс быдэс азбарез шобыртйзы. 11. Мон зада- 
ниез сроказ быдэстй. 12. НКВД ас саклыкеныз вань троцкистско- 
бухаринской вредительёслэсь выжыоссэс шараяз. 13. Колхозъёс 
кылдытйз гуртъёсы Ленинлэн —Сталинлэн партизы. Бырйиськон 
правоез милемлы кылдытйз шундыё Сталинмы. {Ч.)

48 уж . Газетной статьяысь страдательной оборотэн вить-куать предложе- 
ние шедьтэ но тетрадяды гожтэ. Отысь подлежашойёссэ, сказуемойёссэ но до- 
полнениоссэ шедьтэ но вералэ.

16 §. Определение.
Предложениын предметлэсь признаксэ, качествозэ, туссэ, 

быдӟалазэ, кинлэнзэ, кӧнязэ, кудзэ возьматйсь второстепен- 
ной членэз о п р е д е л е н и е  шуо. Определенилэн юанъёсыз: к ы- 
ӵ е ?  к и н л э н ?  к ӧ н я ?  к ӧ н я е т й е з ?  к у д й з ?
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Определение котьку валэктэ существительноез (озьы ик отгла- 
гольной существительноез но). Определение ас валэктоно кылэз 
азьын сылэ.

Ю г т ы р толэзь вож  возь вылын,
Ӟильы р бызись м ур  игур вылын 
Шып огназ пуке. (М. П.)

Предложениын определение луо:
1. П р и л а г а т е л ь н о й ё с ,  к ы ӵ е ?  к ы ӵ е е с ь ?  юанъёсъя.
1. Сьӧд нюлэсын будэ веськыт пужым. 2. Чагыр инмын 

соколъёс бӧрсьысь бӧрсе лобало. 3. Ш улды р мылкыдэн ж ингы - 
рес куараеныз Вася кырЗаны кутскиз. {Дяд.)
4. Пиналъёс дышетйсьлэсь ш ара лыдЗемзэ кылзо. 5. К а л л е н  
вера.нез кыдёкысен кылыны уг  луы.

Та предложениосын сьӧд, веськыт, чагыр, шулдыр, жингырес, 
шара, каллен  прилагательнбйёс существительной азьын сыло но 
определение луо.

2. Н и м а н  п а д е ж ы н  с ы л й с ь  с у щ е с т в и т е л ь н о й ё с ,  
прилагательной значениын, куке соос мукет существительной 
азьын ке сыло но к ы ӵ е ? юанлы ответ сёто.

1. Мон зарни  крезьме басьтй э р и к  кырЗанме кырЗа- 
ны. (М. Д.) К ы ӵ е  крезьме? К ы ӵ е  кырӟанме? — 5а/»кк крезьме, 
эрик кырЗанме. 2. Л ьӧм пу сяська каллен  лӧська. {М. П.) К ы ӵ е 
сяська лӧська?— сяська. 3. Тулы с вуос но шульык- 
мытъязы, сй зьы л  зоръёс но пыр коттылйзы. {М. Д.)

Та примеръёсын зарни, эрик, льӧмпу, тулыс, сйзьыл кылъёс 
определение луо.

3. Кадь  к ы л э н  с у щ е с т в и т е л ь н о й ё с ,  куке соос мукет 
существительной азьын яке прилагательной азьын ке сыло.

1. М а озьы Чашка кадь синъёсыныд питыръяськод. 2. Ма- 
м ы к кадь лымы со тыл котыртй бубылиос сямен бергаса 
усьылэ.

Татын определениосыз ӵашка кадь но мамык кадь, соос су- 
ществительной азьын сыло но к ы ӵ е ? юанлы ответ сёто.

I. Ш унды  кадь яркыт асьмелэн шудмы.
2. Зарезь  кадь паськыт асьмелэн улонмы.

(К а л ы к к ы р ӟ а н.)

Татын определениосыз шунды кадь, зарезь кадь соос опреде- 
лениосты валэкто но соослы определение луо.

4. В о з ь м а т о н ,  л ю к о н , и н т ы я н  п а д е ж ы н  с ы л й с ь  
с у щ е с т в и т е л ь н о й ё с ,  к и н л э н ?  м а л э н ? к и н л э с ь ?  кы- 
т ы с ь ? юанъёсъя, мукет существительноез валэктыкузы.

1. Утялтымтэ у м о п у л э н  у з  удалт ы умоез. 2. К р о л и к л э н  
гонэз туж  небыт. 3. У м опулэсь сяськаоссэ укно  вылам возьы- 
сал. 4. К р о ли к лэс ь  гонзэ туго но черсо.

Та примеръёсын ум опулэн, умопулэсь, кроликлэн, кролик- 
лэсь кылъёс значенизыя определение луо, к и н л э н ?  м а л э н ?  
к и н л э с ь ?  м а л э с ь ? юанъёслы ответ сёто. Та примеръёсты ик, 
валамон мед луозы шуыса, тазьы гожтыны луоз:
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К р о лй к  гон туок небыт. У мопу сяськаосты укно аылам 
возьысал. К р о ли к  гонэз туго но черсо. Значенизыя та предло- 
жениос нырысетӥосыныз огкадесь, нош таослы шонерак юан 
пуктыны луэ, к ы ӵ е гон, к ы ӵ е сяська шуыса.

5. Национальной республикаосысь писательёслэн конферен- 
цизы усьтйськиз. К ы ӵ е  писательёслэн конференцизы?— 
бликаосысь писательёслэн. 6. Зураысь колхозникъёс Дебессысь 
колхозникъёсын соцдоговор гожтйзы. К ы ӵ е колхозникъёс к ы- 
ӵе колхозникъёсын соцдоговор гожтйзы?—Зураысь колхозникъёс 
Дебессысь колхозникъёсын.

В а л э к т о н .  Люкон но интыян падежъёсын сылйсь существительнойёс 
глаголэн ке герӟаськемын, соку соос онределение уг луо, люкон падежын сы- 
лйсь существительной соку дополнение луэ, нош интыян падежын сылйсь су- 
ществительной — обстоятельство кыл.

7. М он стаханоеской амалэн уж аны В иноградовалэсь дыши. 2. Пу- 
жым к ы злэс ь  ЛСужыт. 3. Со тынад-а нылыд?— юай мон см от рат ель-  
лэ с ь . (П.) 4. Калыкъёс вагоньёсы сь тэтчазы. 5. М и киноы сь потйм.

Та примеръёсын Виноградовалэсь, кызлэсь, смотрительлэсь кылъёс до- 
полнение луо, вагонъёсысь, киноысь кылъёс — обстоятёльствоос.

5. К е л ь т о н  но л э с ь т о н  п а д е ж ы н  с ы л й с ь  с у щ е с -  
т в и т е л ь н о й ё с ,  куке соос глаголысь пӧрмытэм существитель- 
ной азьын ке сыло.

1. М аш инаен уж ан уж ез азинтэ. К ы ӵ е ужан?— Машинаен 
уж ан. 2. С к а л т эк  улон  — секыт ул о н  вал. К ы ӵ е улон? — 
Скалтэк улон. 3. Тракт орен гырон нянь удалт онлыкез вылэ 
.ясутэ. К ы ӵ е гырон?— Тракторен гырон.

6. Ч и с л и т е л ь н о й ё с  к ӧ н я ?  к ӧ н я е т й ?  к ӧ н я е т ӥ е з ?  
юанъёсъя.

1. К ы кт эт й нуналзэ дугдылытэк зоре ни. 2. Пумитамы  
шедиз к ы к  валэн кыткем уробо. 3. К ы к т эт и я з  книгаям Ха- 
сан геройёс сярысь вераське.

7. П р и ч а с т и о с  к ы ӵ е ?  юанъя.
/. Пусъем уж ез одно ик лэсьтоно. 2. Л ы дЗем  книгае 

туж яраз мыным. 3. Боецъёс орт чем  нуналъёссэс тодазы ваё^
4. Будйсь но ю нм ась кужыммес быдэсак сётомы выль уж - 
лы. (Ч.)

8. М е с т о и м е н и о с .
1. С олэн нимыз дунне вылын югыт пиштэ кысонтэм.

2. Та яратон мусо кунмес андан кадь кыдатймы. (Ч.) 3. Ми- 
л я м  колхозмы кутсаськонзэ быдтйз.

9. Д е е п р и ч а с т и е  к ы ӵ е ?  юанъя.
1. Егитъёсмы бӧрдыса, курект ы са  улонэз уг адЗо ни.

2. Быриз курадЗы са улон , уйвӧтын кадь, со кылиз. 3. С ы лы - 
са ыбылонлы дасяське.

10. Определение луо на н и м а з ы  л ю к ы л ы н ы  л у о н т э м  
с о ч е т а н и о с .

1. Д ас ньы ль  аресъем ныл висъет сьӧрысь потйз. 2. Ош- 
мес дорын ик, ожо вылын, кы лле к ы зь п у  т уй лэсь  лэсь т эм  
дуры. 3. Сьӧд м ӧ л я ё  одйг чы рккем  атас гинэ интыяз кы- 
лиз. {Т.)
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Удмурт кылын определениос валэктоно кылэнызы граммати- 
ческой формазыя ӵем дыръя согласоваться уг карисько. Полной 
согласование луэ соку гинэ, куке определение луись прилага- 
тельной, причастие, числительной но местоимение -эз, -ез суф- 
фиксъёсын ке кутэмын.

1. М ы нам  бригадае туннэ 
етӥн ишкоз.

2. М ы нам  бригадаелы кык 
вал кулэ  луоз.

3. М ы нам  бригадаелэн 
кужмыз трос али.

4. Сьӧд кышет уг безды. 
Сьӧд кышетлы синмаськи.

1. М ы нам ез бригадае тун- 
нэ етӥн ишкоз.

2. М ы нам езлы  бригадаелы 
кык вал кулэ  луоз.

3. М ы н а м езлэн  бригадае- 
лэн  куж мыз трос али.

4. С ьӧдэз кышет уг  безды.
Соин сьӧ д эзлы  кышетлы 
синмаськи.

49 уж . Та отрывокез гожъялэ но онределениоссэ гожен возьматэ.
Кузьым ты нюрйылын лабрес вож кызьпу Вожай шур вылэ

някыръяськыса сылэ. Ву вылэ ошиськем улвайёсыз, шур бы- 
земъя, каллен шачырто.

Шурлэн, возьлэн, арамалэн одӥг но шулдырез ӧвӧл. Писпу 
куар кемалась усьылэмын. Кудйз нош али, усемзы потытэк, зйр- 
зйр бергаса усьыло, кот музъем вылэ зарниен вӧлдйсько. Куар- 
тэк кылем кызьпуос, лулпуос куанер мурт кадь шымырскыса 
сыло. Сйзьыл мӧзмыт уйлэсь пегӟыса, шунды Султан нюлэс сьӧ- 
ры васькиз. Шур вылэ, возь вылэ кезьыт омыр вӧлскиз.

Арама пушкытӥ бадьпу ньӧръёсын шудыса бызись шур вылэ 
ӵужектэм куаръёс бергаса усьыло. Котыр чалмыт... Вадесэн-ва- 
десэн гинэ ошмес дуре васькись кенаклэн-а, чебер ныллэн-а 
ведра карнанэз зйк-кыр, зйк-кыр шур кузя шуккиське. Возь 
вылын кыӵе ке но папа уи-и, у-и-и шуыса черекъя. Мур нюк 
сьӧрысь горд толэзь каллен потйз. Возь вылын одйген сылйсь 
кызьпуослэн, лулпуослэн вужеръёссы Кузьы.м тыысь мурдо ӵыпе- 
тэз ӵоксазы. Ивилэн ӝутэм мурдоез пуж-ж кариз. (М. П.)

50 уж . Та стихотворениез лыдӟе но вань определениоссэ валэктон* 
кылъёсынызы ӵош вынисать каре. Вералэ, кыӵе вераськон люкетъёсын выразить 
жаремыи определениосыз.

Ю-НЯНЬ БУСЫ.
Зарезь тулкымъёс —Паськыт ю бусы, 

Зарни ю бусы 
Веттаське, шудэ, 
Зарезь кадь пиштэ. 
Шаерысь тӧлъёс 
Эрикын шудо. 
Шуныт ыркытъёс 
Кыдёкысь вутто. 
Вуись ю вылын 
Турагай кырӟа. 
Паськыт бусыын 
Куара жингыра.

Ю-нянь вогриос 
Лэйкаса кошко,
Ортчо, уисько. 
Кидысэн тырмем 
Зарни ӟег йыръёс,
Му вылэ лэзькем 
Тыро ю шепъёс 
Мылкыдэз ӝуто, 
Жингыр-жин вазё, 
Араны чорто,
Азинлык сйзё.

И. Г а в р н л о в .
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II. 1. Визьмо пунылэн кадь пельёссэ сак кариз. 2. Тй кадь 
ӟукыртйсьёс трос шедёзы татын. {Дяд.) 3. Ленин дядяй кадь нк 
бадЗым но мусо тон. (Дяд.) 4. СИзьыл кадь мӧзмыт лудъёслы 
кайгудэ вераса ӝожкылӥд. (С. Ш.)

51 уж . Та сочетаниосты но кылъёсты определение карыса, соосын пред- 
ложениос гожтэ. Предложениостылэсь пичи рассказ мед пӧрмоз.

ТЫ.
1. Тылэн, шыпыт, пукись. 2. Тӧдьы чайкаослэн. 3. Тӧдьы.

4. Жужыт, пужым. 5. Соослэн, шунды пыжем, гольык. 6. Лапег, 
нюр. 7. Милям. 8. Пӧртэм, шулдыр. 9. Чорыгасьёслэн, лапег.
10. Ог кык сю аресъем. 11. Чылкыт вулэн. 12. Лыз-пыръем вож 
куаро.

32 уж . Та стихотворениысь вань определениоссэ шедьтэ но ,ве»алэ, кы- 
Че вераськон люкетэн соос выразить каремын но мае валэкто.

ТУЛЫС ӜЫТ.
.Мамыклэсь но небыт омыр шӧм пазьгиськиз,
Омыр шӧм либатйз та егит мылкыдэз,
Шундыед, мыняса, каньылля лэзиськиз,
Со пегӟиз ми дорысь, нуыса югытэз.
Куазь ӝомдӥз, капчи тӧл но пуксиз.
Нош ик нош музъемез югдытйз тыр толэзь.
Тэль дурысь выль гуртэд толэзья усьтйськиз,
Серектӥз но выре — вылтырыз нош азвесь.
Тэль пушкын уӵыос ас гурзэс нёръяло,
Писпуос кылзӥсько чузъяськись гуръёсты.
Капчиесь пилемъёс ин вылтй лобало,
Туж шыпыт мадьыло ортчылэм дыръёсты.
Гурт пумын, тэль дурын, выль паркын, туннэ ӝыт 
Егитъёс кырӟало шулдыресь выль гуръёс.
Кытын ке вуж арын вузйзы весь уйбыт 
Секытэн пачкатэм егитъёс но мӧйыос.
Нош туннэ соослэн гуръёссы лангисько 
Тэль вылысь луд вылэ, колхозысь колхозэ.
Та кырӟан улонэн, выль шудэн нимаське.
Калыкмы яратэ аслэсьтыз страназэ.
Арганлэн куараез юрттИське эктыны.
Тэль кылзэ, дугдытэк нёръяло уӵыос.
Ужамзы кадьик сэзь быгато шудыны 
Сталинэн будэтэм шудоесь егитъёс.
Куазь ӝомдИз, капчи тӧл но пуксиз.
Нош ик нош музъемез югдытйз тыр толэзь.

Ф. К е д р •  в,
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53 уж . Юанъёсъя определениос пыртыса, та статьяез гожъялэ.

БАДӞЫМ ШУР.

(К ы ӵ е?) интыосысь (к ы ӵ е?) шуръёс ӵем дыръя (к ы ӵ е?) ош- 
месъёсысь кутско, (к ы ӵ е?) ошмесъёс огазеясько но (к ы ӵ е е с ь?) 
шуръёс кылдыто. Шур ялан уллань, азьлань бызе. ( Ма лэ н? )  
сюрес вылысьтыз ( кыӵе?)  шуръёс отчы усись ( к ы ӵ е е с ь ? )  
шуръёсты трос куто. Кӧня ке шуръёс кутыса, пичи шур туж 
бадЗым кужмо луэ. ( Кыӵе?)  интыостй каллен но, дыртытэк, юг 
пала яке север пала кожылыса, со кошке. ( Кыӵе?)  ярдуръёссэ 
со куашкатэ, ( к ы ӵ е о с ы з ? )  доры луо, сюй трос люка. ( Кыӵе?)  
шуръёстй ( кыӵе? )  пароходъёс ветло. (Кыӵе?) пароходъёс (кы- 
ӵе?) грузъёсты но ( кыӵе?)  пассажиръёсты нулло.

54 уж . Та суредъя пичи рассказ-описание гожтэ. Рассказады .художествен- 
ной определениос (эпитетъёс) пыртэ.

17 §. Приложение.

Приложение—со определенилэн пӧртэмлыкез.
П р и л о ж е н и е  шуо сыӵе определениез, кудйз предметэз 

тодматэ, солы мукет ним сётыса.
Приложение луо существительнойёс. Ӵем дыръя приложение 

ас валэктоно кылэныз падежъя согласоваться кариське.
1. Нылкышно-работницаос бырйиськонъёсын трос унаство- 

вать каризы. 2. Нылкышноослы, ко лхо зн и ц а о слы , соос бад- 
ӟым юрттэт сётйзы. 3. Будина ст ахановка-т елят ница Ленин 
орденэн наградить каремын.

Определение возьматэ предметлэсь признаксэ, нош приложе- 
ние со предметлы ик мукет ним сётэ.

Ӵ о ш а т э ;  Уж ась нылкышноос но нылкышно-ужасьёс.
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Определенилы сямен ик, приложенилы но к ы ӵ е ?  юан пук- 
тыны луэ.

Колхозник-ст ахановец синмаськымон уж а. К ы ӵ е колхоз- 
ннк сикмаськымон ужа?—Колхозник-стахановец.

Приложение возьматэ профессиез, ужез, национальностез.
1. Совхозамы лыктӥз вьть^хгроном-зоотехник. 2. Мастер- 

ст алевар  нырысетӥ проба басыпйз. 3. Осетин-извозчик, дуг- 
дылытэк, валзэ у л л я .

Приложение ӵем дыръя луэ предметлэн аслаз нимыз.
1. В о лга  шур шукыяськиз ке, парусме аИ:утыса кошко.

2. Агротехник И ванов колхозникъёсын вераськиз.
Нош куд организациослэн, заводъёслэн, газетъёслэн, жур- 

налъёслэн, пароходъёслэн но мукетъёслэн нимысьтыз нимзы 
приложениен лыдъяське. Нимысьтыз нимась кылъёс-приложе- 
ниос кавычкаосын гожтйсько.

1. Мон „Правда'^ газетэз лыдӟисько. „Удмурт правда"  
газет нуналлы  быдэ потэ. 3. „Горд к и з и л и “ колхозын муш  
трос вордо.

Приложение куддыръя луэ мусоян кыл.
Изь, изь, нуные, нуныкае-мусое,
Кырӟа шулдыр кырӟандэ, чебер пие-дыдыке.
Приложение возьматыны быгатэ на предметлэсь пӧртэмлыксэ 

яке кулэлыксэ: изба-чит альня, ф абрика-кухня, хат а-лабора- 
т ория, телефон-автомат  но мукет.

Удмурт кылын одиночной приложениос шерге.м кутйсько. 
Обычно приложение вӧзын валэктйсь кылъёсыз луо на. Валэк- 
тйсь кылъёсын ӵош приложение значениен ӵем кутйсько та выл- 
лем кылъёс: м аке, мурт , адям и, пи  но мукетъёсыз.

Пыжлэн кузёез, Жмжыт, таза но чебер пи, дугдылытэк, 
полысъёсыныз уж а. Татын приложениез пи кыл, сое валэкто 
Жужыт, таза, чебер кылъёс.

Куд приложениос ас валэктоно кылэнызы согласоваться уг 
карисько.

Анна ст ахановка-бригадирлэсь мукет колхозницаос при- 
.чер басьто. Анна ст ахановка-бригадирлэн уж ез синмась- 
коно кадь.

Нарицательной существительной луись одиночной приложе- 
ние ас валэктоио кылэныз, ниман падежын сылыкуз, дефисэн 
герӟаське.

Нылкышно-летчик, врач-профгссор, стахановка-бригадир, 
орденоносец-конюхьёс.

Озьы ик дефисэн герӟаське косвенной падежъёсын сылйсь 
приложение но, если со валэктоно кылэныз падежын согласо- 
вать ӧвӧл ке каремын.

Анна стахановка-бригадирлэн уж ез синмаськоно кадь.
Приложение собственной ним ке луэ яке приложение соб- 

ственной нимез ке валэктэ, соку висказы дефис уг пуктйськы.
1. Иванов проф ессор лекция умой лыдӟе. 2. Орденоноска 

В асильева  Верховной Советлэн нырысетй сессияз ветлйз.
I

45



55 уж . Примеръёсты гожъялэ но приложениоссэ гожен возьматэ. Вералэ 
свослэсь значеиизэс.

1. СССР-ын кызь вить сюрслэсь но трос нылкышно-изби- 
рательницаос. 2. Летчик-планерист фигурной полётэн выль ре- 
корд пуктйз. 3. Туэ выль политической словарь-справочник пот- 
тэмын. 4. Хата-лаборатория кулэ* тйрлыкъёс басьтйз. 5. Озеро 
Хасан дорын японецъёсын бадӟым бойёс ортчизы. 6. Нылкыш- 
ноослы асьме странаямы котькытчы сюрес усьтэмын. Вань соос 
жӧлын нылкышно-изобретательёс, нылкышно-летчицаос, ныл- 
кышно-трактористкаос, нылкышно-техникъёс, вань нылкыш- 
но-профессоръёс, нылкышно-врачъёс, нылкышно-дышетйсьёс.
7. Комсомолка-активистка Иванова парашютэн тэтчиз. 8. Азя- 
мы сылэ комендант, ӝужыт мугоро, чырккем мурт. 9. Костя, 
дас аресъем пи, тылобурдоосты кутылыны яратэ вал.

56 уж . Гожъялэ но кулэ ингыосаз дефис яке кавычкаос пуктылэ. Бань 
приложениоссэ ултйзы гожен возьматэ.

1. Челюскин ледоколлэн начальникез Шмидг эш, Челюскин 
выиз шуыса, радио пыр ивортӥз. 2. Самой кулэез уж вал—само- 
лётлы пуксьыны площадка аэродром дасян. 3. Челюскин вуэн 
но пильылӥськем йӧэн тырмиз. 4. Соку Воронин капитан ко- 
манда сётйз. 5. Вуиз советской корабль ледокол Красин. 6. Кра- 
синэн мынйз Чухновский кышкасьтэм лётчик. 7. Советской 
Союзлэн дано герой летчикъёсыз челюскинецъёсты пумитаны 
лобизы. 8. Челюскинец геройёслы большевистской салам!
9. Пуны санитар бринзелен бызиз красноармеец санитаръёс доры 
но соосты мон доры вуттйз. 10. Азьветлӥсь пуны ог интыяз сы- 
лыны уг чида, вузэ. II. Одӥг пол орел беркут пичи пиез нуиз.
12. Полиция шрифтъёсты медам шедьты шуыса, Таня револю- 
ционерка соосты кувшинэ, йӧл пӧлы, лэзиз. 13. Изь, изь, сузэре, 
нуныкае чебере. 14. Си, чуньые мусое, мон кыре лэзё тонэ.
15. Клубе пыронын телефон автомат вань. 16. Гаврилов эш Нек- 
расовлэсь Кому на Руси жить хорошо поэмазэ удмурт кылэ 
берыктэ. 17. Мынам пие яратонэ Москва шорын, Кремльын, улэ.

57 уж . Та поедложениосты гожъялэ, скобкаосы пыртэм кылъёслэсь кыл- 
пумъёссэс кулэезъя вошъяса.

1. „Медной всадник“ ('поэма) Пушкин 1824 арын луэм навод- 
нениез возьматйз. 2. „Евгений Онегин“ (роман) ньылетй люкетсэ 
наизусть вераны дышетским. 3. Туннэ ӵукна „Дась лу“ (газет) 
Л. Н. Толстойлэсь вакчияк гинэ гожтэм биографизэ лыдӟи. 4. „06- 
ломов“ (произведение) Гончаров возьматэ помещикъёслэсь ужа- 
тэк улэмзэс, азьтэмзэс, крепостнойёслэн ужамзы вылын дась 
сиськыса улэмзэс. 5. Та (произведение) одйг главэез „Обломов- 
лэн вӧтэз“ щуыса нимаське. 6. „Крестьян нылпиос" {стихотво- 
рение) Некрасов нылпиослэсь пичиысен ик уж борды кутскем- 
зэс но шудэмъёссэс возьматэ.

58 уж . Та кылъёсты приложениос карыса, соосын предложениос гожтэ.
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В о з ь м а т о н  т у с :  Колхозник-бригадир бригада членъёсизлы  
уж ез валэктӥз.

Бригадир, льнотрепалыцица, телятница, комбаӥнер, летчик, 
поляк, таджик, „Мурман", „Таймыр“, „Коммунар", зиг-заг, ук- 
]1аинец, сигнал, полевод, строитель, маке, пи, ужась.

18 §. Обстоятельство кылъёс.
О б с т о я т е л ь с т в о к ы л ъ ё с  шуо предложениын сыӵе 

второстепенной членъёсты, кудъёсыз возьмато действилэсъ 
к ыз ь ы,  кыт ын,  ма лы,  ку  ортчемзэ.

Обстоятельство кылъёс ӵемгес валэкто глагол-сказуемоез яке 
деепричастиез.

1. А зь п а ла н  тылъёс оИСуатскизы. 2. Мон т уннэ киное мы- 
но. 3. Мон укноет й учки  но н ы л к а к  пайми. 4. Городокин 
калык м ы д-м ы длань ветлэ. 5. Писпуос вылысь ӵуж ектэм  
куаръёс зйр-зйр  бергаса усё.

6. Капчи чиньыос, клавишъёс борды ӧж ыт-ӧж ыт  гинэ 
йӧт ы лы са, переборен вы лы сен у л э  э*сог бызё. (Н. О.)

Обстоятельство кылъёс валэктыны быгато на прилагательной- 
ёсты, причастиосты но наречиосты. Соку соос тодмослэсь сте- 
пеньзэ возьмато.

1. Туж узыр но куж мо табере шаермы. (Гав.) 2. Пыдлон 
инмын ӧж ы т -ӧж ы т  гинэ пиштйсь кизилиос шудо. 3. Лыд-, 
'ӟем книгаосты пӧлысь кудйз тйлед т уж гес умой потйз?

Валатонзыя обстоятельство кылъёс люкисько к ы з ь ы з э ,  ин- 
т ые з ,  д ы р е з ,  п р и ч и н а е з ,  ц е л е з  возьматйсь обстоятельство 
кылъёслы.

59 уж . Лыдӟе но обстоятельство кылъёссэ шедьтэ. Вералэ, кыӵе юань- 
ёслы соос ответ сёто но мае валэкто.

Шулдыресь ӝытъёс Украинаын гужем таӵе Шепетовка кадь 
пичиесь городишкаосын, кытын ке шорыз—город, нош пумъёсаз- - 
крестьянъёс.

Сыӵе чалмыт гужем ӝытъёсы вань егитъёс ульчаосын. Нылъ- 
ёс, егитъёс—ваньмыз асьсэ корка азьёсазы, садъёсын, садкенеръ- 
ёсын, ульчаын лэсьтйськыны дасям коръёс вылын люкен, параен 
пуко. Серекъян, кырӟан котькытысь кылйське. Омыр нап сяська 
зынэн куалекъя. Пыдлон инмын ӧжыт-ӧжыт гинэ пиштйсь кизи- 
лиос чиляло, куараос кыдёке-кыдёке кылйсько...

Туж юн яратэ Павка аслэсьтыз арганзэ. Гажаса пуктэ со ас- 
лаз ал вылаз кырӟась венской двухрядказэ. Капчи чиньыос, кла- 
вишъёс борды ӧжыт гинэ йӧтылыса, переборен вылысен улэ ӝог 
бызё. Нош ик лулско басъёс но, арган жингырес шулдыр гурез 
кисьтэ...

Позыръяське кияз арган, бен кызьы эктыны мылкыд уз ӝут- 
скы! Пыдъёс асьсэос мыно. Пӧсь шока арган, шулдыр [улыны 
дунне вылын! Туннэ ӝыт тужгес ик шулдыр вал. ,

Н. О с т р о в с к и й ,  Кызьы андан кыдаз.
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19 §. Кызьызэ возьматйсь обстоятельство кылъёс.
К ы з ь ы з э  в . о з ь м а т й с ь  обстоятельство кылъёс возь- 

мато действилэсь кызьы ортчемзэ. Соослэн юанъёссы: к ы з ь ы?
м а к е м?

Туж небыт мамыкед бамысыпыд 
Льӧль бамдэ у к а т а  мусоя,
Иош синкаш улысьтыд синъёсыд 
Туж  чы рккем  учкы ло, шудыса...

Кызьызэ возьматйсь обстоятельство кылъёс возьматыны бы- 
гато на действилэсь м е р а з э ,  к ӧ н я н о  к ӧ н я  п о л  луэмзэ. 
Юанъёссы: к ӧ н я ?  к ӧ н я  п о л ?

1. Мон т рос п о л  ортчи ни со сюрес кузя. 2. Туннэ ми  
тонэныд огм ы нда ужамы. 3. Туннэ эЮыт тужгес и к  шулдыр 
вал. 4. Ж ытпал куазь т уж  у м о й  луиз. 5. П олэз т ӧдьы  
пот т ы т озь миськи.

Предложениын кызьызэ возьматйсь обстоятельство луо:
1. Н а р е ч и о с .
1. Писпу куар т ӧ лъ я  кошке. 2. Зоремысь эИсог дугдйз.

3. Котьку мынам пелям  крезьгур ш улды р шудэ. (Ч.) 4. П юлэс 
сьӧрысь шунды Ч Ы Ж -Ӵ .Ы Ж  эИСужаз. 5. М илям  колхоз предсе- 
дательмы сю лм ы сь уж а.

2. Д е е п р и ч а с т и о с .  1. Валъёс ворт т ы са кошкизы. 2. Гри-
горий Иванович вы рЗы лы т эк пуке.
3. М е ж д о м е т и о с .  1. Ыбем п у л я  ж и-у-у-у! кошке. 2. Пи-
налъёс ды мбы р бызьыло. Тӧл ча-у-у! шула.
4. Удмурт кылын ӵем дыръя кызьызэ возьматйсь обстоятель- 

ство луо кадь  но сям ен  кылъёсын ӵ о ш а т о н  о б о р о т ъ ё с .
1. М от оцикл ульчаетй т ӧлпери  кадь  ортчиз. 2. Зор вед- 

р а  дурен кадь кисьтйз. 3. Мон т он  сям ен  ужасько.
5. Куддыръя кызьызэ возьматйсь обстоятельство значениен 

луо л э с ь т о н  п а д е ж ы н .  сылйсь с у щ е с т в и т е л ь н о й ё с .  
Соку соос к ы з ь ы ?  юанлы ответ сёто, нош маин лэсьтэмез уг 
«озьмато.

1. Кузонэ ми пы ды н ветлйм. 2. П аум Педор староста со 
шоры л е к ы н  вазиз. 3. Со мон шоры йы ркурен  учкиз.

Пыдын, лекын, йыркурен кылъёс та примеръёсын действи- 
лэсь кызьы ортчемзэ возьмато.

60 уж . Гожъялэ 110 кызьызэ возьматйсь обстоятельствооссэ гожен возь- 
ыатэ. Вералэ, мае соос валэкто.

Нюк бам быдэсак сямен кӧжынуэн валиськемын. Сое возь- 
мась Омель, шуныт омырлэн лэйкатэменыз, ӝамдэ нырулыны 
кутскем ВЫЛЭ.М. Шӧдтэк шорысь кин ке чепыльтэм кадь, солэн 
вань мугорыз зурказ. Нош вырӟыны дйсьтытэк, озьы ик гаӵоло 
кылле, синзэ но усьтыны кышкаса. Огвадес чал-чал кылзйз но 
собере, пыӵалзэ утчаса, киосыныз музъемез маялляны кутскиз. 
Ки улаз пыӵалэз шедем бере гинэ, каллен берытскиз но синъ- 
ёссэ котыр утчатэ.
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— Э, быри, быри! Кин со таӵе дырын нюк ултй ветлэ. Тйни, 
тйни казна тэль палась лыктэ,—ас понназ шыпыртэ со, нюк кузя 
кужен сюрестИ лыктйсь адямиез адӟыса. Омельлэн вань пересь- 
мем ёзвиосыз быдэсак жыльдйськизы. Пинь висъёстйз огпӧртэм 
кыласа, кӧтпыдэс йылаз борозда кузя нумыр кадь кошке. Луш- 
кем турттэм вылэ ик кӧжыпуос ӵаштырто, со но пересьлэсь выл- 
тырзэ зубектытэ.

— Ой, ой! Кӧжы вылэ кожиз. Ыбо, вот та шунды, ыбо, уч- 
кыса уг улы!—ӵем шоканы кутскиз пересь, адямилэсь кӧжы 
вылэ пыремзэ адӟыса. Соиз, ӧчкарем кадь, Омельлы матэяське.

Б л и н о в ъ я .

61 уж . Кызьызэ возьматйсь обстоятельствооссэ шедьтэ но вералэ, кыӵе 
еераськон люкетэн соос выразить каремын.

1. Демиез адӟыса, пиналъёс машина котырысь кӧжы кадь 
пазьгиськизы. „Мон Геня!“ — герой кадь кеськиз но бызьса 
кошке. (Бл.)  2. Кумыс кадь жильтыртэ пӧсь виры. (Дж .) 3. Гу- 
резь уллань кин ке ваське. Юн-юн лёгаса, гурезь вырез ӵошкы- 
таны малпа, лэся. Пыд куараез тып-тып шуккиське уй чусэ. (М. П.)
4. Силантеен Петькаез келям пу уробозы дымб-б-ыр-р! ка- 
рыса, урамез сэзъяса, бераз тузон пурӟытыса кельтэ. {М. П.)
5. Кӧйтыл каллен пичия. 6. Вань турын-куар пужмерен юг-юг 
шобыртэмын. 7. Бадьпу улын, яр дурын, чорыг жулькак тэтчиз.
8. Солэн йырсиез казаклэн сямен ӵышкемын вал. 9. Ведра дурен 
кадь зориз но чалмиз. 10. Та яратон, мусо кунмес андан кадь 
кыдатймы.

62 уж . Та рассказэз паськытатэ, кызьызэ возьматйсь обстоятельство кылъ- 
ёс, ӵошатонъёс, определениос пыртыса.

ПИОНЕРКА НАСТЯ.
Куазь пӧсь но ӝокыт. Шунды пыже. Нюлэс сьӧрысь пилем 

потйз, ӝутскиз, вӧлскиз. Гудыръяны кутскиз, али ■ со йыр вадь- 
сын ик гудыръя. Зор азьын Настя сюлмаськыны кутскиз.

— Мон мыно, эшме воштоно, мынам черодэ.
— Ма шузимид-а? Адӟиськод-а куазез?—шуо мумы-бубыосыз. 

Настя укное учкиз. Урамтй калык бызе. Пастухъёс пудоез ул- 
ляло, ыжъёс, скалъёс, парсьёс бызё. Сюрес вылысь тузон ӝут- 
ске. Настя йыр вылаз кышет понйз, коркась потйз но бусые 
вышка пала бызиз. Тани вышка. Калык ӧвӧл. Ваньмыз ватскил- 
лям. Настя тубиз но утчаськыны кутскиз. Чилектыку, Настя син- 
39 киыныз шобыртэ, чилектэм мальдытэ синэз. Тӧлын вышка 
шонаське. Настя перла борды возьке. Кышкыт сылыны, зорлэсь, 
чилекъямлэсь ватскем ик потэ. Нош Настя ӧз кошкы. Солы от- 
ряд нянез возьманы поручить кариз но, со постаз сылоз. „Мед 
гудыръялоз, мед чилекъялоз—уг кошкы". Малпаны гинэ вуиз 
Настя—йыр вадьсаз ик гудыртйз. Настя липтйз. Вот уж гудыри! 
Собере синзэ усьтйз... „Ма со, тыл? Малы ӵын потэ? Чабей 
ӝуа... Ма карыны. Одӥг адями но ӧвӧл. Гурт кыдёкын. Аслым
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кысоно". Настя вышкаысь васькиз. Кышетсэ кыскиз ио соии тьг- 
лэз кысыиы кутскиз. Настя тылэз кысэ, иош тӧл гизьызэ ӝутэ. 
„Кысоио, ато вань иянь сутскоз“, — малпа Настя... Кысонэз ӧжы- 
так гииэ кылиз иа, иош киосыз жадизы... Соку Настя тыл вылэ- 
выдйз ио мугорыныз кысйз. Озьы ияиь ӝуамлэсь кылиз.

„Пионерской правда' г а з е т ы с ь .

20 §. Интыез возьматйсь обстоятельство кылъёс.

И н т ы е з  в о з ь м а т й с ь  обстоятельство кылъёс возьмато’ 
действилэсь кытын ортчемзэ, луэмзэ, меразэ. Соослэи юаиъ- 
ёссы: кы  т ыи ?  к ы т ы с ь ?  к ы т ч ы ?  к ы т й ?  к ы т ы с е и ?  кыт-  
ч ы о з ь ?  к у д л а и ь ?

Предложеииыи иитыез возьматйсь обстоятельство луо:
1. И и т ы е з  в о з ь м а т й с ь  н а р е ч и о с :  т ат ы н, от ы н, 

м ат ы н, кы дёкы н, у л ы н , вы лы н , сьӧрлон , м ы д ланьы н , бер- 
ла ньы н , берпалан, а зьп а л а н  (вань вылй верам юаиъёсъя вошъ- 
яськыса).

1 К ы дёкы н  пичи тыл адскиз. 2. К ы т ы н к е  м ат ы н гинэ- 
ш урали куара кылйськиз.

2. И и т ы я и  п а д е ж ы н  с ы л й с ь  с у щ е с т в и т е л ь и о й ё с  
(послелогеи ио послелогтэк).

1. Н ю лэсы н  пӧртэм пӧйшуръёс уло . 2 Асьме ст ранаы н  
ӧвӧл ёрмон. 3. Паськыт, шулдыр у р а м  к у з я  кинлэн вет лэмез 
у з  пот. 4. Асьме странаямы кот ькы т ы н выль ул о н  мынэ- 
азьлань.

3. Л ю к ы н ы  л у о и т э м  с о ч е т а и и о с .
Белогорской крепосгпь Оренбургысен н ьы льд о н  иськем  ке- 

м ы н вал.
4. Ч и с л и т е л ь и о й ,  куке со иитыяи падежыи ке сылэ но 

существительиой зиачеииыи ке луэ.
1. Сю ы н дас дасо. 2. Помидор туэ куньм ет й мерттй.

3. Мон детсадын ик сю озь лыдъяны дыши.
5. М е с т о и м е н и о с ,  ч и с л и т е л ь и о й ё с ,  п р и л а г а т е л ь -  

н о й ё с  п о с л е л о г ъ ё с ы и  валче.
1. М он азьт й  ик лудкен кошкиз. 2. Командир, пальпотыса, 

со ш оры  ункиз. 3. Д ас вит ь в ы л э  куинь будэтйд ке, кӧня  
луо з?  4. Тӧдьы вы лт й  гордэн гожтэмын.

63 уж . Гожъялэ но интыез возьматйсь обстоятельство кылъёссэ гоже» 
ввзьматэ.

ДУНО вождьмы.
Дуине вылыи одйг страиа,
'Кытыи улон югыт пиштэ,
Кытыи шудо калык понна 
Вождьмы зарии Закои гожтэ.
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Вортто кужмо паровозъёс 
Дуно, узыр музъем вылтй, 
Тэльёс, лудъёс, ӝужась возьёс, 
Гуртъёс дортй, городъёстй.

Сильтӧл но бус омыръёсын 
Лобӟо дано геройёсмы.
Паськыт дунне шаеръёсы 
Вӧлмо кырӟан куараосмы.

Асьме страна будэ, юнма — 
Татын ваньмыз калык ш удо.' 
Ми косэмъя, лымы шуна, 
Садтэм кыре садъёс кылдо.

Мон ортчисько музъем вылтӥ, 
Кырӟан ачиз сюлмысь потэ. 
Кырӟанъёсты ми яратйм,
Кырӟан мылкыд, кужым сётэ.

Котькуд пересь шедьтйз татын 
Кыктэтйзэ егит дырзэ.
Котькуд гуртын но городын 
Калык шедьтэ вордскем дорзэ.

Москва пиштэ дунне вылэ — 
Странамылэн шумпотонэз.
Отын дуно вождьмы улэ —
Вань калыклэн яратонэз.

Со милемын вань ужъёсын,
Со милемын вормонъёсын.
Со котьку улэ сюлэмамы — 
Бадӟым, дуно дышетйсьмы.

Ч а й н и к о в .

21 §. Дырез возьматйсь обстоятельство кылъёс.
Д ы р е з  в о з ь м а т й с ь  обстоятельство кылъёс возьмато 

действилэсь ку ортчемзэ. Соослэн юанъёссы: к у ?  м а д ыр ы-  
с е н?  ма  д ы р о з ь ?  кема- а?

1. Возь вылын гуж ем туж шулдыр луэ. К у  шулдыр луэ?— 
Гужем. 2. Тракторъёс ӵ,укнаысен экы т озь колхоз бусыын 
гурето. М а дырысен ма дырозь тракторъёс гурето?— Ӵукнаы- 
сен Жытозь. 3. Узы но боры ой кисьм ат озь, мар емышъёс 
сиыса уломы.

Предложениын дырез возьматйсь обстоятельство луо:
1. Д ы р е з  в о з ь м а т й с ь  н а р е ч и о с .
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1. А слаз Ж уково гуртаз со зИсытпал вуиз. 2. Миым ми 
гужембыт лагерьын улӥм . 3. Лумбыт мыныса, пыдьёсы жади- 
зы. 4. Ӵуказеяз гусарлы укат а урод луиз. (/7.)

2. Д ы р е з в о з ь м а т ӥ с ь  с у щ е с т в и т е л ь н о й ё с .  1. Кыз 
тол но гужем вож у л э .  2. Уа но нунал завод уж а. 3. Нуна- 
лысь нуналэ асьме странамы юнма, будэ. 4. Куазь ӵ,укнаы- 
сен экытозь шулдыр улӥ з . 5. Вазь Чукна сайкатӥз монэ ба- 
рабан.

3. Азьын, шорын, бере, дыръя, быдэ кылъёсын д ы р е з  
в о з ь м а т й с ь  с о ч е т а н и о с .

1. Пастух ӵукна ӟардон дыръя луды сьугулля  скалъёсты.{П.)
2. Лымыям бере, куазь туж шулдыр кариськиз. 3. Ю 
ки зён  азьын вань ю-кидыс шертэмын вал. 4. М и бакчаямы ар- 
лы быдэ огреч, помидор мерттӥськом.

4. Д а т а е з в о з ь м а т ӥ с ь ч и с л н т е л ь н о е н с о ч е т а н и о с .
1. 1936-тй арын, 5-тй декабре, Сталинской Конституция 

кутзмын вал.
2. Братэ ньыль ар ӵоже Москваын дышетскиз.
5. Д е е п р и ч а с т и о с н о -ку,-тозь,-мъя суффиксэнотглаголь- 

ной кылъёс. 1. Гуртаз бертыса, книга лыдЗыны кутскиз.
2. Нискылакуз, К оля люкмесэ шедьылэм. 3. Мумиз-бубиз бер- 
тытозь, со детсадын у л э . 4. Будэмезъя, пие визьмогес луэ .

64 уж . Гожъялэ но дырез возьматӥсь обстоятельствооссэ гожен возьматэ. 
Вералэ, кыЧе вераськон люкетэн соос выразить кремын.

ӴУШЪЯЛ.
Огпол сйзьыл Ольга Ивановна школае ӵушъялэз ваиз но 

классэ пол шоры понйз. Ӵушъял, бышкись бугор сямен, кема 
вырӟылытэк улйз. Пиналъёс, ӧжытак палэнскыса, чалмытскизы. 
Соку бугор ӧжыт гинэ вырыны кутскиз, со пушкысь потйзы сьӧ- 
дак ныр но кык лэчыт синъёс. Тйни бугор сэрскиз, ӵушъял пыд 
йылаз султйз, котырак утчаськиз но вакчиесь кукъёсыныз шкаф 
улэ бызиз. Мыныкуз, со нырыныз туж серем кысказ но, вань- 
мыз пиналъёс серекъяны кутскизы. Кӧня ке нунал ортчыса, 
ӵушъял интыезлы дышиз но карысьтыз потаны кутскиз. Со бы- 
зьылйз, зынъяськылйз, нырыныз соргетылйз, нокин шоры учкы- 
.чытэк. Нуналлы быдэ пиналъёс сое нянен, йӧлын, турынэн сю- 
дылйзы. Нош ваньмызлэсь юн со яратылйз яблокез но пушму- 
льыез. Уин со яратылйз небыт валес вылын шуныт_ шобырскыса 
нзьыны. Шобырскыны со котьмае улаз нуэ вал. Ӵушъял шко- 
лаын толбыт улйз. Собере тулыс пиналъёс сое нюлэсэ нуизы. 
Со дырысен сое ӧз адӟылэ ни.

22 §. Причинаез возьматйсь обстоятельство кылъёс.
П р и ч и н а е з  в о з ь м а т й с ь  обстоятельство кылъёс пред- 

ложениын возьмато действилэсь маин сэрен луэмзэ. Юанъ- 
ёссы соослэн: м а и н  с э р е н ?  ма  л у э м е н ?  ма л ы?
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1. Зорылэмен, турын вож-вож кариськиз. М а л ы ,  м а и н  
с э р е н  т у р ы н  в о ж - в о ж  кариськиз? — Зорылэмен. 2. Йыры 
висемен, номре но  ̂ кареме ӧз луы. М а и н  с э р е н  номре но 
кареме ӧз луы ’> — Ӥыры висемен.

Предложениын причинаез возьматӥсь обстоятельство луо:
П Л э с ь т о н  п а д е ж ы н  с ы л й с ь  о т г л а г о л ь н о й  су- 

щ е с т в и т е л ь н о й ё с .  Куддыръя вӧзазы сэрен кыл вадьсась- 
ке на.

1. Д окладчик дыраз вуымтэен, собрание кема ӧз усьтйсь- 
кы. 2. Куазь зоремен сэрен, мажсаськемысь дугдоно луиз.
3. Мӧзмеменыз, пие быдэс восьмем.

2. Л э с ь т о н  п а д е ж ы н  и к  с ы л И с ь  вань, ӧвӧл  к ы л ъ ё с  
но луыны, карыны  с в я з к а о с.

1. Куазь кезьыт луэмен, вань бакчасион кынмиз. 2. Инты 
ӧвӧлэн, собраниын пырак сылоно луиз.

3. Д е е п р и ч а с т и о с .
1. Вож-вож гинэ эИСужалоз 
Тулыс кызьпу куаред.
Со марлы-о усьылоз?—
Сйзьыл т ӧллы  нидатэк.

65 уж . Причинаез возьматйсь обстоятельство кылъёсты ваньзэ шедьтэ 
но гожен возьматэ.

1. Букос луэмен, валъёслы секыт луиз. 2. Трос дыръя висён 
кынмемен кутске. 3. Соос Кремле пумак ёрмеменызы мынйзы.(Л. Т.)
4. Бадӟымесь нюлэсъёс зурказы, куректон кырӟанлы чида- 
тэк. (Алин.) 5. Быдэсак пильмо интые шедеменыз, аэропланлы 
берлань берытсконо луиз. 6. Сйзьыл кезьытэн кынмыса, больни- 
цаын кыллёно луи.

66 уж . Та предложениосын верам действиослэсь маин сэрен луэмзэс возь- 
матыса, предложениосты буцэтэ.

В о з ь м а т о н  т у с :  Куазь зорымтэен, кизем ю-няньёс, ту- 
рын-куаръёс ӵужектйзы. Яке. Пӧсь куазьлы чидатэк, кизем  
ю-няньёс, турын-куаръёс 'ӵужектйзы.

1. Кизем ю-няньёс, турын-куаръёс ӵужектйзы. 2. Гуртэ кылё- 
но луиз. 3. Кутсаськон дырыз дыръя быриз. 4. Ньыль предме- 
тэн „отлично“ басьтй. 5. Гражданской война дыръя Красной 
Армия вань тушмонъёсты пазьгиз. 6. Сӧсырмем мурт катьяськиз. 
7. Красноармейской частьёс дырыз дыръя отпор сётыны быгатй- 
зы. 8. Михайлов дозорнойлы ватсконо луиз. 9. Пиналъёслы секыт 
ужано уг луы. 10. Арысь аре улонмы узыр но шулдыр луэ.

23 §. Целез (мугез) возьматйсь обстоятельство кылъёс.
Ц е л е з  в о з ь м а т й с ь  обстоятельство возьматэ действи- 

лэсь малы ортчемзэ. Ю а н ъ ё с ы з :  м а л ы ?  м а п о н н а ?  ма  
к а р ы н ы  п о н н а ?

Предложениын целез возьматйсь обстоятельство луо:
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1. П онна  послелоген сочетаниос (со значениен нк вы лы сь  
послелоген сочетаннос).

1. Умой уж аны  понна, уж ез умой тодыны кулэ. 2. Умой 
доклад лэсьт ы ны  понна, солы кема дасяськоно. 3. Отлично 
ды ш ет скон вылысь, мон трос лыдӟыны кутски. 4. Парти- 
занъёс тӧдьыосты ворм он вы лы сь ожмаськизы.

2. Н е о п р е д е л е н н о й  ф о р м а е м  г л а г о л ъ ё с .
1. Пӧсь куазен игур дуре ыжпи ю ы ны  пырем. 2. Туж кузь 

ньӧрен пиосмурт ӟазегъёссэ городэ у л л я  вузаны . (Кр.) 3. Егит  
республикаез защ ищ ат ь кары н ы  вань трудовой калык султйз.

67 уж . Та предложениосысь цельзэ возьматйсь обстоятельствоосты шедьтэ.

1. Нуназе пнналъёс городэз адӟыны потйзы. 2. Эше красной 
уголоке газет лыдӟыны мынйз. 3. Сыръясь интыосты куасьтыны 
канаваос кыро. 4. Ӵошатскыса ужамзэс эскерыны комнссня быръ- 
емын. 5. Нылъёс лудэ мыно араны.

Кнкы татчы ӵем лобылэ 
Шупу вылын снльылыны.
Уӵы татчы ӵем вуылэ 
Унн шулдыр чнрдыны,
Ӝужась толэзь инме вутозь,
Днепрысь со вунылъёс 
Шунтйськыны потылытозь. (Г. Шев.)

68 уж . Та предложениосты эскере но вералэ, предложенилэн кыЧе членъ- 
ёсыз луо неопределенной формаем глаголъёс; подлежащой-а, сказуемой-а, до- 
полнение-а, целез возьматйсь обстоятельство-а.

1. Тодмо ннтые кожаны сюрес утчанэз ӧвӧл. 2. Тыныд вера- 
ны но тонэн вераськыны но секыт. 3. Ку кутске уй, ку нунал, 
висъяны уд быгаты: котьку но ӝомыт. 4. Тырмоз нни тыныд-ву- 
ӵыртыса ӝуктэ пӧзьтыны. 5. Ужаны кулэ мыным. 6. Гожтыны 
котьма луоз. Гожтӥськись муртэ нош шедьтыны секыт ӧвӧл. 
(Дяд.) 7. Кылбурез гожъяны туж каньыл, туж капчн, нош. чурен 
чуръяны чик ӧвӧлшырытэз. (Гав.) 8. Кнонлэн снемез потэм но сион 
утчаны кошкем. 9. Огазе карнськыса, кеч но ӟичы кенешыны 
кутскнллям. 10. Лудкеч уром, коркад пырыны лэзь вал, укыр 
котмн ук. 11. Солы ӝож потйз та пнчн пи азьын эрекчаськыны. 
12. Тыныд номыре но вераны уг луы. (М. Г.)

69 уж . Та кылъёсты цельзэ возьматйсь обстоятельствоос карыса, предло- 
жениосы пыртэ.

Умоятыны понна, эмезяны, губияны, пумнтаны, ӟечкыланы, 
быдэстон вылысь, дышетскыны понна, со понна, тупатъяны, тод- 
матскыны вылысь, адӟыны понна, чорыганы.

70 уж . Гожъялэно вань обстоятельство кылъёссэ гожен возьматэ. Вера- 
лэ, кыЧе обстоятельство соос луо но кыӵе вераськон люкетэн выразить ка- 
ремын.
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ЕГИТЛЫК.

Ӵаштырто вож садъёс шур дурын, 
Иземысь кадь султӥз капчи тӧл. 
Веттаське возь вылын кузь турын. 
Лушкемен шыпыртэ шашы пӧл.

Вож бадьпу... (синучкон кадь шур выл) 
Учкыса кадь сылэ вужерзэ.
Жингырес куараен чебер ныл 
Вӧлмытэ возь кузя кырӟанзэ.

Ой, ӵукна кадь дуно но шулдыр 
Асьмелэн вордйськем шаермы. 
Уж бордын кужмоесь... Та даур 
Асьмелы сётэмын будыны.

Ми бадӟым уж дурын, шудонын 
Весь егит мылкыдэн кырӟаськом, 
Та бадӟым но паськыт му вылын 
Кужмоесь но таза будйськом.

Асьмелэн нуналъёс егитэсь, 
Курадӟон но, ёрмон но ӧвӧл. 
Милемлы чик ӧвӧл кышкытэсь 
Пеймыт уй, паськыт ву но сильтӧл.

Яратском ми шулдыр шаермес — 
Туж дуно но мусо анаймес.
Шаермес возьманы ми ваньмы, 
Кышкатэк, одйг мурт кадь султомы.

С. Ш и р о б о к о в .
’ 1

71 уж . Та стихотворениысь вань кылъёссэ вералэ, предложенилэн кыЧе '
членъёсыз соос луо (подлежащой-а, сказуемой-а, определение-а, дополнение-а, 
обстоятельствоос-а).

подл, опр. прил. и. в. об. к. в. об.
В о з ь м т о н  тус :  Ми, Октябрьлэн пиосыз, дозоре султыса.

опр. доп. под. к. в. об. сказ.
трудовой странамес ми туж  юн возьмаськом.

СВЯЩЕННОИ КЛЯТВА.

Ми, Октябрьлэн пиосыз, дозоре султыса,
Трудовой странамес ми туж юн возьмаськом.
Ми, вань вирмес, вань улонмес, сюлэммес поныса, 
Асьмелэсь боевой клятвамес сётйськом.
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Тушмонлэн пумитаз грозной строен ми лек мыном. 
Тодоз соку дунне милесьтым отвагамес.
Родинамы понна егит вирмес ми кисьтом,
Юн быдэстом ми асьмелэсь присягамес.

Тушмон самолётъёс лобӟизы ке музъем вылтймы, 
Граница вадьсын сьӧд пилем ке напчиз,
Оскы тон, странае: ми кылмес сётймы 
Сражаться кариськыны, берпумзэ шокчытозь.

Милям сюлмамы анайёсмылэн куаразы,
Тушмонлэн пумитаз мыныку верамзы:
Страналэн шудэз, нылпиослэн шумпотонзы 
Но горд знамя понна бое ыстэмзы.

Сталин доры, Кремле, милям кырӟанмы мед лобӟоз.
Мед кылоз со кырӟанэз Ворошилов Клим:
Милям кужыммы вань тушмонъёсты куашкатоз. 
Клятвамы нош милям чигонтэм юн. {В. Г.)

72 уж . Котькуд кылзэ вералэ, предложенилэн кыӵе членэз со луэ но кыӵе 
вераськон люкетэн выразить каремын.

Великой советской калыклэн великой пиосыз асьсэлэсь со- 
циалистической родиназэс заш,ищ,ать каронын геройстволэсь, от- 
вагалэсь подлинной примеръёссэ возьматйзы. Асьсэ родиназэс 
мур яратон, мур патриотизм — тйни ма ӝутйз боецъёслэсь мыл- 
кыдзэс. Великой Сталинлэн нимыныз горд знамя улын боецъёс 
японской авантюристъёслы пумит асьсэлэсь родиназэс заш,ищать 
карыны мынйзы. Японской самурайёс советской музъем вылэ 
пыдзэс лёгыны дйсьтэм сярысь ивор кылэм бере, боецъёслэн 
синъёссы ӝуаны кутскизы, мыжыкъёссы юн кырмиськизы, егит 
сюлэмъёссы адӟонтэм каронэн ӟырдазы. Асьмелэсь боецъёсмес 
дугдытыны нокыӵе но кужым ӧй вал. Боецъёс одйг мылкыдын, 
одйг воляен пыӵамын вал: тушмӧнэз асьме родинамылэн музъ- 
ем вылаз нырзэ чуртнаны лэзёно ӧвӧл.

Тйни отй японской вооруженной отряд лыктэ. Ог витьтоно 
мурт соос. Советской пограничной отряд нош дас одйг муртлэсь 
гинэ.

Японской отряд матэ но матэ вуэ. Парадын кадь лыкто соос. 
Азязы тӧдьы резиновой плащен дйсяськем офицеръёссы йырзэс 
вылэ ӝутыса вамышъяло.

— Адӟоды али, ми тйледды дышетом! — боецъёс пӧлын кин 
ке но вазиз.

Советской музъем вылэ потыса, самурайёс соку ик музъем 
вылэ цепен выдылыны ӧдъязы.

Советской Союз ноку но вормонтэм!

^ < у р н .  ,М о л  о Т ‘ .)

56



ПРОСТОЙ ПРЕДЛОЖЕНИОСЛЭН ПӦРТЭМЛЫКСЫ.

24 §. Полной но неполной предложениос.

Кыл составзыя но содержанизыя простой предложениос вить 
всновной группалы люкисько: п о л н о й  п р е д л о ж е н и о с ,  не- 
п о л н о й ,  н а з ы в н о й ,  б е з л и ч н о й ,  н е о п р е д е л е н н о - л и ч -  
но й  п р е д л о ж е н и о с .

Асьмеос ӵемгес вераськиськомы полной предложениосын.
Главной членъёсын но кулэ второстепенной членъёсын. 

верам предложениез п о л н о й  предложение шуо.
1. Ш уныт бусэн шока музъем.
Котыр дунне адске югыт.
Пильыс гуждор ини пушъем.
Садъёс вожесь. Омыр небыт. (Ч.)

Татын вить полной предложениез. Ваньмыз йылпумъямын,. 
ваньмыз валамон, нокыӵе кылъёсты пыртэмез уг куро.

Куддыръя предложениосты ӝыныё вераськом, кыӵе ке член- 
зэ кельтыса. Со кельтэм членъёс яке азьло верам предложения. 
яке вераськон обстановкая тодмо луо.

— Ӵуж йырсиёпияи пи командирез гимнастеркаетйз кыскиз.
— Ж а ль ,— шуиз со.
— Туж-а?
—' Туж юн. Луоз-а, мон солы горд флаж ок кузьмалос
— Уз луы.
— М алы?
— БадЗым будод — тодод.
— А ся  пичи пилы аслэсьгпыз лызалэс кизэ сётйз, нош со  

кисыысьтыз кыӵе ке значок поттйз но солы сётӥз.

Вирта, ,И  н о с т р а н к а ‘ .

Сыӵе предложениез, кудаз кыӵе ке членэз кельтэмын но 
сое капчиен валаны луэ ке, н е п о л н о й  предложение шуо.

Неполной предложениын ӵемгес кельтэмын луэ яке п о д л е -  
ж а щ о е з ,  яке с к а з у е м о е з .

— Кытчы мынйськод?— Киное иынйсько. Кыкна предложе- 
ниын подлежащоез ӧвӧл, нош со сказуемойлэн форма бордысь- 
тыз тодмо, мынйськод тон, мынйсько мон шуыса.

— Тон туэ кытчы вет лйд?— Мон-а?— Крыме. Кыктэтй 
предложениын подлежащоез но, второстепенной членэз но вань, 
нош сказуемоез кельтэмын. Нырысетй предложения валано, Кры- 
ме ветлй шуыса.

Со сяна, кельтэмын луыло на куд-огез второстепенной 
членъёс но:

1. П р я м о й  д о п о л н е н и о с .
Книгаме тон кутылйд-а?— Ӧй, ӧй кутылы. Кыктэтй пред- 

ложениын кельтэмын мон но книгадэ прямой дополмение.
2. О б с т о я т е л ь с т в о о с .
— Тон толон школае ветлйд-а?— Бен, мон ветлй. Кыктэтй

57



предложениын толон но школае обстоятельство кылъёс кель- 
тэмын, нош соосты озьы ик азьло предложения валано.

В а л э к т о н .  1. Неполной преложениослэн ик пӧртэмлыксы луо та вылле.м 
предложениос но; Атаед кытын’— Атае азбарын. Та предложениосын подле- 
жащоез но интыез возьматйсь обстоятельствоез гинэ вань; нош вератэк кель- 
тэ.м сказуемойзэ уг луы валаны азьло предложениосысь но, обстановкаысь но, 
сое валано предложенилэн аслаз содержаниез бордысь гинэ. Ӵошатэ та при- 
меръёсты: Атае али л у э  азбарын. Атае л у о з  азбарын. Атае в а л  азбарын. 
Атае в ы л э м  азбарын.

2. Али дырын, вуоно но ортчем дырын глаголъёс одӥгетӥ яке кыктэтй ли- 
цоез ке возьмато {мон, тон, ми, тӥ), соку кельтэм подлежащоез глаголлэн кыл- 
пумызъя валаны луэ.

1. Толон ма уж ады?— Арамы. 2. Ӵуказе ма кароды?— Культо ке^ттом. 
4. Туннэ ма кариськоды?— Туннз етӥн ишкиськом. Подлежащоез котькуд пред- 
ложениын тй но ми  шуыса, валаны луэ.

3. Сказуемоез повелительной наклонениын ке сылэ, подлежащоез Чем 
дыръя усе.

1. Борса ӧсэз. 2. Ӵуказе губияны ветлэ. Луоно вал: 1. Тон ворса ӧсэз. 
2. Тӥ ӵуказе губияны ветлэ.

25 §. Неполной предложение тире пуктон,
Предложениысь кыӵе ке но члензэ, тужгес ик сказуемойзэ, 

кельтыса гожтыку, уськытэм кыл интые ӵем дыръя т и р е пук- 
тйське.

1. Одйгаз кияз со биньгозызэ возе, мукетаз — сюло. 2. Одй- 
гез бригада етйн кизе, мукетыз — тари. 3. Ш урлэн огпалаз 
нюлэс сылэ, мукет палаз—гурт.

Та предложениосын кельтэм кылъёс возе, кизе, сылэ — вань- 
мыз соос — сказуемойёс.

Неполной предложениос ӵемгес луо диалогын. Котькуд мурт- 
лэн верамез азе соку тире пуктйське.

73 уж . Гожъялэ но неполной предложениоссэ гожен возьматэ. Вералэ, 
кыӵе кылъёссы кельтылэмын.

Ваньмыз чалмытскизы. Собере Федя юаз:
— Картошка пӧзиз-а?
Павлуша киыныз оскалтйз.
— Ӧз, ылесь на.
Собере, шур пала берытскыса, будэтйз на:
— Адӟиды-а, кыӵе тэтчиз? Чипей, дыр.
— Тани мон тйлед ма верало... Кылзэ-ай.
— Кылзйськом.
— Слободкаысь плотникез, Гаврилэз, тодйськоды-а?
— Тодйськом.
— Нош малы со сыӵе ӝож мылкыдъем?— А вот малы. Мы- 

нэм 00 огпол нюлэсэ пушмульыяны. Нюлэсэ пыдло пырем но сю- 
ресэз ыштэм. Тани уй. Писпу улэ пуксем со. Пуксем но изем...

Т у р г е н е в ъ я .

74 уж . Дышетскисьлэсь но библиотекарьлэсь куспазы вераськемзэс вылӥ 
упражнение выллем гожтэ. Гожтэмысьтыды вань неполной предложениосеэ го- 
жен возьматэ.
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75 уж . Одйг кадь кылъёссэ кыктэтӥ предложениосысь кельтылыса гожъ- 
•ялэ. Кельтылэм кылъёс интые тире пуктылэ.

1. Одӥгез вае луло кыез, мукетыз вае мешокын куалем, 
куиньметйез вае кыӵе ке тылобурдоез яке бокроез. 2. Сйлез 
со ӟеч пӧрасьлэн чорыг шӧм луэ вал, чорыгез губи щӧм луэ 
вал, макаронэз луэ вал порох шӧм. 3. Паллян палаз чебер 
адске пичи хутор, бур палаз чебер адске соин артэ чилясь пруд. 
4. Выль формаем аэросаниос толалтэ лымы вылтӥ куасэн ветло, 
гужем ву вылтИ уянъёсын ветло. 5. Одйг киыныз со самовар 
возе, мукет киыныз чайник возе. 6. Калиныч природалы матын- 
гес вал, нош Хорь матынгес вал калыклы, обществолы. 7. Клу- 
бын одйгаз комнатаын книга, газет лыдӟо, мукетаз комнатаын 
бильярдэн шудо. 8. Поездэн ӝог мынйське, валэн каллен мы- 
нйське. 9. Тон куасэн нискыласькод, мон конькиен нискыласько.

26 §. Назывной предложениос.
Подлежащоен гинэ верам предложениез н а з ы в н о й  

' П р е д л о ж е н и е  шуо. Подлежащой азьын куддыръя опреде- 
лениосыз луо на.

Гужем. И ю ль толэзь. Ш улды р гуж ем нунал. Та предло- 
жениосын предметъёслэн действизы но состоянизы но возьма- 
тымтэ, соос нимаса гинэ верамын. Назывной предложениос опи- 
•саниосын кутйсько, ӝог вошкись явлениосты возьматыны понна.

Нюлэс дорын кутске выль город. Вож садъёс. П инал писпу 
аллеяос. Клумбаос. Мыд-мыдлань кошкись шулдыр урамъёс. 
Клуб. Рабфак. Больница. Театр.

В а л э к т о н .  1. Назывной предложениосты неполной предложениосын ӧвӧл 
сурано. Назывной предложеннын подлежащой азьын сылйсь определениос гинэ 
луо. нош неполной предложениын, со сяна, глаголэз валэктӥсь кылъёс но луо 
на. Ӵошатэ та примерьёсты:

1. Ш уналлясьтэм йӧос— уйш ор палан.2 . Веськыт будйсь п альм аос-лы м -  
шор палан. 1. Уйшор палан уясь йӧос. 2. Лымшор палан будӥсь пальмаос.

Нырысетй предложение неполной луэ. Уйшор палан  кылъёс йӧос кылэз 
уг валэкто, соос луо возьматымтэ действилы, сказуемойлы, интызэ возьматйсь 
обстоятельствоос. К ы т ы н  йӧос?—Уйшор палан. Кыктэтӥ предложение назыв- 
ной луэ. Татын уйш ор палан  кылъёс уясь  кылэз валэкто, нош лымшор палан  
кылъёс—будӥсь кылэз. Уясь но будӥсь кылъёс ас понназы валэкто йӧос н* 
пальм аос  кылъёсты. Схемаен возьматыса, та предложениос та выллем луоры;

к ы ӵ е?
к ы ӵ е? к ы т ы н?

к ы т ы н?

уясь

йӧос йӧос

уйшор палан

шуналлясыпэм

лимш ор палан



Нырысетй предложениын сказуемоез ӧвӧл но подразумеваться кариськег 
уяло, вань, трос но мукет. Нош кыктэтй предложениын нокыӵе сказуемоез 
подразу.меваться уг кариськы.

Назывной предложеннос пӧлы ик пыро пӧртэм книга нимъёс, учреждение 
нимъёс, вывеска нимъёс, со сяна, указательной предложениос, кылсярысь: 
Тани нюлэс.

76 у ж .  Та статьяез гожъялэ но назывной предложениоссэ гожен возьматэ.
I. Ӵукна. Паськыт бусы вылтй бус лӧсъяськыса кошке. Сал- 

кым омырын турагай кырӟаса улэ. Гурт. Пастух пудоосты бу- 
сые улля. Котыр нюлэс. Паськыт бусы. Арама. Вало шур. Тур- 
нам возь. Кыӵе шулдыр вордскем дунне!

Горей, ана пумаз дугдыса, амезьысьтыз сюйзэ курткиз.
Шулдыр тӧлтэм шунытуй. Чагыр ин. Инмын пичиесь пилемъёс 

кытчы ке дырто, пӧртэм суредлы пӧрмыса, вадесэн югыт толэ- 
зез ӵоктаса ортчыло.

II. Вамен выж. Кызьпу арама. Ветлыны луонтэм нӧд. Интыен- 
интыен гинэ пыдын ветлон сюресъёс. Синкыли кадь чылкыт ош- 
месъёс. Тӧлъя шашы куашетэ. Чагыр ин. Толэзь. Толэзь югыт, 
нӧд ву вылэ пиштыса, азвесь уко пужъятэ. Кыдёкын, возь вы- 
лын, бӧдёно чирекъя. Гурезь. Вожай шур, бадьпу ньӧръёсты 
сэзъяса, Туймы шуре бызе. Дунне шулдыр.

М. П е т р о в.
III. Январь. Кезьыт бус бадӟым городэз шобыртйз. Тулыс 

ӵукна. Чус. Калык каллен вырӟытскиз. (Луж .)
77 уж , Назывной предложениос пыртылыса, та суредъя пичи описание 

гсжтэ.

I

27 §. Безличной предложениос.
Сыӵе предложениез, кудаз подлежащоез ӧвӧл но сое  

шедьтыны но уг ке луы, б е з л и ч н о й  п р е д л о ж е н и е  шуо»
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Неполной предложениын подлежащоӥзэ сказуемоӥлэн фор- 
маезъя яке артэ сылйсь предложения ке валано луэ, безличной 
предложенилэсь подлежащойзэ азьпалаз сылйсь предложениосъя 
но валаны уг луы. Безличной предложение действиез действую- 
щой лицотэк возьматэ. Безличной предложениын действие ас- 
йӧназ кадь мынэ. Соин ик таӵе предложениосты подлежащойтэм 
предложение но шуыны луэ.

Ӵуказе базаре ветлоно.
Сказуемоез но безличной предложениын уг возьматы, кин 

луэ действующой предметэз. Кинлы базаре ветлоно?—Тодмо 
ӧвӧл. Безличной предложениослэн строенизы но пӧртэмгес луэ: 
личной предложениын кылъёс кык дентрен огазеясько (подле- 
жащоен но сказуемоен), нош безличной предложениын кылъёс 
ваньмыз сказуемой борды гинэ огазеясько.

к и н? м а к а р о 3? м а к а р о н о ?

к ы т ч ы?*  и н л э н?

базаремынам

ветлозагае

ӵуказе ӵ\/казе

ветлоно

базаре

7 ^  уж . Та текстэз гожъялэ но личной предложениосысь сказуемойёсты 
юдйг гожен возьматэ, безличной предложекиосысь сказуемойёсты — кык гожен.

I. Педлон шуныт луиз. Музъем лымы улысь потйз. Кизьыны 
потоно ини. Кизёнлэн ужез трос. Киземлэсь азьвыл нырысь ик 
музъемез гыриське, гырем бере усыяське. Озьы ик ю-кидысэз 
но сразу гинэ кизьыны уг луы. Сое киземлэсь азьвыл шертӥсь- 
ке, миськиське. Собере гинэ юэз кизиське ни. Соин кизёнлы 
толалтэ ик дасяськоно. Вань кизёно ю-кидыслэсь потонлыксэ 
эскероно. Музъем ужан тйрлыкез, машинаосты, сиес тйрлыкез 
эскерыны, тупатъяны кулэ. Тулыс ю-кизён вакчи сроке, умой 
мед ортчоз. Бере кылил ке, ю-кидысэд куасьмоз, нянед уз 
удалты.

II. 1. Та заданиез сроказ быдэстоно. 2. Валаны уг луы, малы 
со озьы вераз. 3. Музъем ке кулэ, улонлэсь законзэ тодоно, за- 
конэз санэ поныса улоно. (Дяд.)

28 §. Безличной предложенилэн сказуемоез.
Безличной предложениосын сказуемой луыны быгато: \.-О н о , 

•ёно, -ано, -яно  кылпумъёсын б е з л и ч н о й  г л а г о л ъ ё с .
1. Колхоз уж ез ум ой  радъяно. 2. Та участоке етйн кизёно.

3. Туннэ сезьыез арано ни луоз.
2. О с о б о й  б е з л и ч н о й  г л а г о л ъ ё с ,  кудъёсыз куинь- 

метй лицоын сылӥсь возвратной глагол тусъем луо, нош воз-
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йратной личной глаголъёс соос уг луо. Сыӵе безличной гла- 
голъёс луыны быгато:

а) ортчем дырын кылпумен:
1. Н унал лумбыт ветлйськиз но туж жадиськиз. 2. Ӟег  

аранэз быдтйськаз ини.
б) али дырын кылпумен, нош соос шонерак али дырез ик уг 

возьмато: ^
1. Н унал лумбыт ветлйське но туж  жадиське. 2. Ужась- 

ке, уж аське но собере шутэтскиське. 3. Ветлыса, ветлыса, 
корзина тыр губи октылйське вал.

Та примеръёсын безличной глаголъёсыз: ветлӥськиз, жа- 
диськиз, быдтйськиз, ветлйське, жадиське, ужаське, шутэШ' 
скиське, октылйське вал кылъёс. Формазыя соос ваньмыз лиӵ- 
ной глаголъёс кадесь ик, озьы ке но, соос лицоез уг возьмато. 
Соин ик уг луы вераны, кылсярысь, со ветлйськиз но туж  
жадиськиз шуыса яке со (мон, тон) ужаське, уж аське но 
шутэтскиське шуыса; со уж котькинлы одӥг кадь относиться 
кариське.

3. Куддыръя безличной предложениын сказуемой луо к у и н ь- 
м е т й  л и ц о е з  в о з ь м а т й с ь  л и ч н о й  г л а г о л ъ ё с  безлич- 
ной значениен. Таӵе сказуемоен предложениос обычно возьмато 
природной явлениосты но адямиослэсь пӧртэм ощущениоссэс.

1. кезьыт ске. 2. Туннэ т оллолэсь но зол кынтэ. 3. Зоре. 
4. Лымыя. 5. Пыдме коскатэ. 6. Катоке ветлэме потэ, 
7. Мынам суредаме потэ. 8. Тынад кырӟамед потэ-а?

В а л э к т о н .  Кезьытске, лымыя, зоре но мукет со выллем кылъёсты куазь 
кылэн герӟаны луэ, куазь лымыя, куазь Зоре, шуыны луэ, озьы ке но, куазь 
кыл подлежащой уз луы. Лымыя шуыку, асьмеос лымыез но солэсь усемзэ син 
азямы пуктӥсьКом, нош куазь сярысь ӵем дыръя ум но малпаське. Зоре, лымыя 
выллем кылъёсын предметэз но, солэн деӥствиез но огазеямын, одйг кылэн 
выразить каремын. Озьы ик кырЗаме потэ, уж амез потэ сочетаниосын но 
ӵош выразить каремын предмет но солэн действиез, даже муртэз но (ужаме 
потэ, уж амед потэ, уж амез потэ, уж аммы потэ), кырЗаме кылэз подле- 
жащоен, потэ кылэз сказуемоен лыдъяны уг луы, соку предложенилэн значе- 
ниез вошкоз; потэ кыл кырЗа.че кылэн люкыны луонтэм герӟасько, валче со*. 
ставной сказуемой пӧр.мыто.

4. Б е з л и ч н о й  предложениын сказуемой луэ на б е з л и ч -  
н о й  з н а ч е н и е н  кутэм н е о ч е в и д н о й  ф о р м а е м  л и ч н о й :  
г л а г о л .  Соку действующой предметэз лэсьтон падежын сылэ. 
но предложениын второстепенной член луэ. Сыӵе предложениос: 
возьмато ас эрказы луись природной явлениосты.

1. Ярдурез вуэн гылтэм.
Гылтэм  — куиньметй муртэз возьматйсь неочевидной форма-- 

ем личной глагол, та предложениын сказуемой луэ, нош со  ̂
гылтэм, яке куазь гылтэм, шуыны уг луы. Озьыен, гылтэ кыл: 
безличной значениен кутэмын. Действующой предметэз— кыл, , 
лэсьтон падежын сылэ но второстепенной член луэ.

Сыӵе ик та примеръёс но:
2. Зор вуэн вань выжъёсты нуэм. 3. Телефон юбоез йашъем.

4. Ӥӧэн выжъёсты нуэм.
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В а л э к'т 0  н. Ӧвӧл сурано страдательной формаем личной оборотъёсты 
безличной предложениосын.

1. Ш ур дурысь вань возьёсты вуэн басьт эм  (безлич. об.).
2. Ш ур дурысь вань возьёс вуэн басьт эм ы н  (страд. об.).

Кыкна предложениын действующой нредметъёсыз—в_у, лэсьтон 
падежын сыло но второстепенной член луо. Озьы ке но, ныры- 
сетй предложение безличной луэ, отын подлежащоез ӧвӧл, нощ 
кыктэтйез — личной страдательной оборот. Отын подлежащоез — 
возьёс.

5. Сказуемой безличной предложениын луо на кулэ, луэ, 
у г  луы, яра  кылъёсын н е о п р е д е л е н н о й  ф о р м а е м  гла-' 
г 0 л ъ ё с.

1. Туннэ школаысь вазьгес бертыны щ л э. 2. М илем пу  
кораны кулэ вал. 3. Та шур вамен пыжен выжыны луоз.
4. Та картинаез ваньдылы учкыны яра.

Та выллем предложениосын к улэ  кылэз-а, неонределенной фор- 
маем глаголэз-а усе ке, предложение валантэм луэ.

6. Безличной нредложениын сказуемой луо на в о н р о с и т е л ь -  
ной,  о т р и ц а т е л ь н о й ,  н е о п р е д е л е н н о й  м е с т о и м е н и -  
ос  но н а р е ч и о с  н е о н р е д е л е н н о й  ф о р м а е м  г л а г о л э н  
но юр т т й с ь  г л а г о л э н  в а л ч е .

1. М а мыным карыны?  2. Кытысь сое утчаны кулэ?
3. Некытчы солэсь кошкыны. 4. Малы тыныд отын пукыны 
кулэ?  5. Некинэн вал солы вераськыны.

7. Наречие, связкаен но связкатэк.
1. Педлон кезьыт вылэм. 2. Бусыын шулдыр вал. 3. Тун- 

нэ толлолэсь но кезьытгес.
79 уж . Гожтэ но пусъе, кыӵе вераськон люкетэн выразить каремын без- 

лпчной предложениослэн сказуемойёссы.

1. Туннэ туж кезьыт. 2. Мыным ӵуказе щколаяды ветлона 
луоз. 3. Солы уже мыноно ни вал, нощ со гуртэ ӧз бертылы на.
4. Тущинлэн батареяез сярысь вунэтэмын ни вал. 5. Кионэз ку- 
тыны ыстэмын вал. 6. Одйг кылэз но мултэс верамын ӧвӧл. 7. Ма 
ужано али асьмелы? 8. Кытысь сое щедьтод? 9. Нокытчы но сое 
кущтыны уг луы. 10. Пересь мыным жаль вал. 11. Пӧртэм кулэ 
котыръёс басьяны понна, мыным татчы сутка ӵожелы дугдылоно 
луоз. 12. Номре но уд лэсьты. 13. Етйнлэн туж трос ужез. Ны- 
рысь ик сое кизиське, собере ищкиське, тыщкаське но вӧлдйське, 
ӝутэм бере сое куасьтйське, сэстйське, шуккиське, согъяське 
но черсйське, собере гинэ щортлэсь дэра куиське ини.

80 уж . Гожъялэ, та личной предложениосты безличной карыса.

В о з ь м а т о н  т у с :  Сильтӧл пужымез погыртэм.
Сильтӧлэн пужымез погыртэм.

1. Г уртэз быдэсак лымы щобыртэм. 2. Шунды музъемез шун- 
тӥз. 3. Тулкым кыез воньдытйз но ярдуре куштйз. 4. Тӧл кык 
чорыгасьёсты йӧ вылын кыдёке нуэм. 5. Бусыосты коттйз дано
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тулыс зор. 6. Тӧл стратостатэз ӝутскем интыысьтыз куинь сю ки- 
лометр кеме нуиз. 7. Вань шур дурысь возьёсты ву басьтэм.
8. Тӧлпери бускельёслэсь корка липетсэс нуэм. 9. Уйпалась кезьыт 
тӧл пельтйз.

81 уж . Та кылъёсты сказуемой карыса, безличной предложениос гожтэ.
Нуэ, кыске, жӧломытэ, пеймытске, ужаны кулэ, номыр карыны,

лэсьтоно вал, быдэстоно, коскатэ, учкиське-учкиське, лобаськиз, 
ӧз ветлӥськы.

В о з ь м а т о н  т у с :  Зубектытэ. Пыдме весь зубектытэ.
82 уж . Та предложениосты эскере но вералэ, иредложенилэн кыӵе членэз 

луо та предложениосын неопределенной формаем глаголъёс.
Я, пие, султыны дыр ни! Кема изьыны уг яра! Дышетскись 

пнналъёс нюлэсэ мыно гербарийлы куаръёс октыны. Милемын 
мыныны уд медйськы-а? Отын шурез вань — пыласькыны ветлом. 
Ми Алексей Ивановичез но сьӧрамы мыныны ӧтимы. Кыӵе умой 
нюлэсэтй ветлыны! Со вераськыны туж мастер: мӧзмоно уз луы. 
Ну, ма ни тон? Нош ик изьыны? Ӧвӧл, мон тыныд эрик уг сёты 
монэным шутить карыны. Верамез кылзыны кулэ. Жог султыны 
кулэ — одйг! кык! Озьы ик кулэ! Табере сиськыны мыном, собе- 
ре — нюлэсэ.

83 уж . Та кылъёсты вошъятэк, сказуемой карыса, куать личной но куать 
безличной предложениос гожтэ:

гожъяське, лыдӟиське, кылзйськиз, лыдъяськиз, адӟиськиз, 
дышетскиз (дышетскиськиз).

29 §. Неопределенно-личной предложениос.
Н е о п р е д е л е н н о-л и ч н о й п р е д л о ж е н и е шуо сыӵе 

предложениез, кудаз действующой муртэз вань, нош кин но 
ма луэмез шонерак тодмо ӧвӧл.

1. Мае ке казид , сое ик  а р а ло д  но. 2. Базарын котьма ву- 
за ло . 3. Магазинын туннэ трос выль книгаос вузазы .

Безличной предложениосын нокыӵе действующой предметэз 
уг ке луы, та предложениосын действующой предметэз вань, сое 
сказуемой-глаголлэн формаезъя валано: нырысетй предложениын 
подлежащоез луоз тон, кыктэтӥяз но куиньметйяз предложени- 
осын — соос.

Неопределенно-личной предложениосты ӧвӧл сурано неполной 
предложениосын. Неполной предложениосын подлежащоез, кин 
луэ, ма луэ, шонерак тодмо, нош неопределенно-личной пред- 
ложениосын действующой предметлэсь шонерак кин но ма 
луэмзэ вераны уг луы, вообще кинъёс ке соос.

Ӵошатэ та примеръёсты: 1. Толон пионеръёс бордгазет пот- 
т йзы . 2. Бордгазетсэс красной уголоке ош изы . Кыктэтй пред- 
ложениез неполной луэ: подлежащоез ӧвӧл, но сое нырысетИ 
предложения валано, пионеръёс ошизы шуыса. 3. Чипыосты сй- 
зьы ллы д ъ я ло . Та предложение неопределенно-личной луэ.-./гь^ӧб- 
я л о  сказуемой кинъёс лыдъямзэ шонерак уг возьматы, соя ва- 
лано, котькинъёс лыдъяло шуыса.
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Неопределенно-личной предложениосын сказуемой луэ яке 
к ы к т э т й  л и ц о е з в о з ь м а т й с ь г л а г о л ,  яке к у и н ь м е т й  
л и ц о е з  в о з ь м а т й с ь  г л а г о л ,  али, вуоно но ортчем дыръ- 
ёсын.

84 уж . Та предложениос пӧлысь неопределенно-личной предложениоссэ гн- 
нэ тетрадяды гожъялэ но вералэ, кыӵе соослэн сказуемойёссы. Вералэ на, кыӵе 
предложениос луо кылемъёсыз.

1. Кык кеч сьӧры уиськид ке, огзэ но уд куты. 2. Кулэм- 
муртэ уд лулъя ни. 3. Курень улошо вылэ пуксьыны уд дйсьты.
4. Уӵыез басняосын уг сюдо. 5. Одйг ӟольгыриез дас тэркие 
уд юды. 6. Верам кылэз уд ни берыкты. 7. Губи ке нимаськид, 
кудые пыр. 8. Кин ке уг ужа, со уг сиы. 9. Кӧня ке ужад, со- 
мында ик басьтод. 10. Турын кизьыны кутскыса, турынтэк ӧм улэ 
ни. 11. Кудзэ ке машинаез умой тодйськод, соин ужаны но умой- 
гес быгатод. 12. Маке верало, сое ик лэсьто. 13. Милям колхоза- 
мы ӟег, чабей, йыды, тари, етйн, сезьы кизё. 14. Колхозникъёс 
базаре пӧртэм сион-юонъёс ваё. 15. Зол ке ужаське, зол сииське 
но. 16. Нуналлы быдэ выль ивор кылоно луэ.

ПРОСТОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕЗ ПОВТОРИТЬ КАРОН 
УПРЛЖНЕНИОС.

8 3  уж . Та текстэз гожъялэ но котькуд предложение пуме гожтэ скобкае, 
кыӵе предложение со, полной ке, скобка пушкы гожтэ (п), безличной ке — (б), 
иазывной ке — (нз), неопределенно-личной ке — {нл), неполной ке — {нп).

I. Жыт. Шупды пуксемын ини. Салкым кариськыны кутске. 
Омыр чылкыт. Сыӵе о.иырен мылысь-кыдысь шокаське. Пыдлось- 
пыдлось лулскыса, со омырез аслад пушкад кыскиськод. Полк- 
лэн азбараз, коръёс вылын, красноармеецъёс котырак пуксемын.

„Ревет и стонет Днепр широкий“...
Кырӟам куара кыдёке город вылэ вӧлдйське. Городын нуназе 

кадь ӵаш уг ни вазьы. Кырӟам куаралы вӧлдйськыны люкетйсь 
бвӧл.

Мукет интыын, озьы ик котырак люкаськыса, пӧртэм сказкаос 
верало — гурак-гурак серектыло. Лумбыт ужам бере шутэтско.

Казарма пушкын электричество кемалась ӝуа ини. Татын пу- 
кись уно ик ӧвӧл. Ваньмыз сямен чылкыт омыре потэмын. Ленин- 
ской уголокын кык мурт шахматэн шудо. Куиньметйез ӝӧклэн 
мукет пумаз гожтэт гожъя.

II. Лымшор уй шулдыр. Куазь туж чус. Сьӧд зарезь кӧлэ, 
инмын кизилиос пишто, таба быдӟа толэзь югдытэ, солэн югытэз 
зарезь вуэз кисьтаськытэ. Олокытысен, кыдёкысен, ву вылтй про- 
жектор шудыса ветлэ. Шоканы капчи. Красноармеецъёс азьлань 
мыныны дасясько. Ӵукна ӵук ожмаськоно. „Та уе асьмелы уно 
азьлань мыноно луоз. Капчи уз луы, дыр. Кудйз жадисьёсыз но 
луозы.' Пусъем интыямы ӟарпотытозь вуыны кулэ. Коммунистъёс- 
лы но комсомолецъёслы зол кариськоно, одйг-огедлы юрттоно",— 
шуэ политрук.

М и р о н о в.
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86 уж. Лыдӟе но котькуд кылэз Сярысь вералэ, предложенилэн кыЧе чле- 
нэз 0 0  луэ но кыӵе вераськон люкетэн выразить каремын.

Уй пенмыт вал. Инмын лусьтро пилемъёслэн зӧкесь палэтъ'^ 
ёссы уяло. Мора чалмыт вал, сьӧд но нап, вӧй кадь, со мускыт 
кузьыт омырен шока но, судноослэн бортъёссы борды, ярдур бор^ 
ды шуккиськылыса, Челкашлэсь пыжзэ ӧжыт гинэ ӟечыратыса, 
куаразэ мусо сётэ. Ярдурысен кыдёкын мораысь ӝутско судно- 
ослэн сьӧд вужеръёссы, соослэн йылъёсазы пӧртэм-пӧртэм тусси 
фонарьёсын мачтаоссы инме бышкалскемын кадь. Мора вылы№ 
фонарьёслэн тылъёссы пишто но, пумтэм-йылтэм ӵуж маке ки- 
земын кадь пужыяське. Соос моралэн небыт нап-сьӧд бархат вы- 
лаз туж чебер дырекъяло. Мора кӧлэ, лумбыт ужаса жадем 
мурт кадь.

Гаврила уг куареты, полыса но, секыт шокаса, кеӵевыл уч- 
кылэ отчы, кытын ялан ӝутскылэ но лэзькылэ на тыл меч. Со 
фонарь гинэ шуыса, солэн нокызьы но оскемез уг поты Челкаш- 
лы. Тём-тёмез вандылйсь, кезьыт, чагыр, ворекъясь маке мораез 
азвесь пиштэтэн чилятэ но валэктыны луонтэм кадь адске. 
Со полыса, машина сямен, но, вылласянь шуккемез витем тусъем, 
ялан шымырскылэ. Со тырттэм но лултэм кадь луиз. Та уй кус- 
пын мылкыдыз шуге-леке шедьылэмен, солэн адями тусыз ик 
йырйыса быдтэмын кадь.

Нош Челкаш вормем тусъем мылкыдын пачылмемын. Солэв 
шуге-леке вуылонлы дышем нервъёсыз зйбдомизы ни. Солэсь пӧсь 
мылкыдзэ возьматыса, мыйыкъёсыз з^рк-зурк вырыло, синъёсаз- 
тыл ӝуатскылэ. Солэн быдэс мылкыдыз туж умой луиз, со пинь 
пыртйз шултылИз, ас пушказ мур кыскылйз моралэсь кот омырзэ, 
котырак утчаськылйз, солэн синъёсыз, Гаврила вылэ дугдылыку- 
зы, небыт тусъем мылкыдын мыньпотылйзы.

Тӧл ортчиз но мораез сайкатйз, мора соку ик чылкыт лэйка- 
нэн шудыны кутскиз. Пилемъёс векчиесьгес, югытэсьгес кадь 
луизы, но быдэс инбам соосын шобыртэмын вал. Пилемъёс чик 
вырӟылйсьтэмесь ке но, кыӵе ке пурысесь, мӧзмыт малпанэз мал- 
пась кадесь вал.

М. Г о р ь к и й, Челкаш.

87 уж . Лыдӟе но вералэ, кыӵе предложениос та.

Татысен котырак 15-20 километр кеме кырым пыдэс вылыш 
кадь адске. Номре гурезьёс ӧвӧл. Огъя пӧртэм ю-няньёс киземын. 
Ю-нянь пӧлын ик анаен-анаен виноград но вань. Виноградэз но 
кӧжы быдӟаесь луэмын ини. Кукен-кукен ошиськылэмын. Паллян 
палаз сьӧд зарезь, лапак гыась ву. Бур палаз Германиен ожмась- 
кон дыръя запас гудӟем окопъёс кыдёке сюл кадь кыстйсько...

Нуназе котыр чидантэм пӧсь. Нырысетй батальон азьлань мы- 
нэ. Чидантэм пӧсь. Матысь ву но шедьтыны уг луы.

— Туннэ асьмелы кыктэтй батальонэн пумиськоно луоз.^^Со 
асьме пумитэ лыктэ,—валэкто командиръёс азьлань мынӥсь крас- 
ноармеецъёслы. Нуназе бере, 3 —4 часэ, батальон совхозын, ю-нянь

«  '4^  -
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фабрикаын. Отын вань ужпум выль сямен пуктэмын: машинаосын 
ужало. Азьло та интыын помещик вал, али—совхоз.

м и р о н о в.

ОДНОРОДНОЙ ЧЛЕНЪЁСЫН ПРЕДЛОЖЕНИОС.

30 §. Предложениын однородной членъёс.

Предложениын куддыръя одйг подлежащон вӧзын кык-куинь 
сказуемойёс луо, яке одйг сказуемой вӧзын кык-куинь подлежа- 
щойёс, яке кык-куинь второстепенной членъёс одйг кылэз валэкто 
но одйг юанлы ответ сёто.

1. Комбайн ара, кут са, т ӧ лэ . Татын одйг подлежащой вӧ- 
зын трос сказуемойёс. 2. [1ыж котыргпй лэйкало  пилиськем  
бекчеос, ящ икъёс, корзинаос, ш елеп  но куро. {М. Г.) Татьш 
одйг сказуемой вӧзын трос поялежащоӥёс. Ъ. Нюлэскасьёс сйзьыл 
трос куто гонды ръёст ы, пуж ейёст ы, кионъёст ы , кечъёсты. 
Татын куто  сказуемой вӧзын трос дополнениос. 4. В ал ш улд ы р  
т улы с ш ундыё нунал. Татын нунал  кылэз трос определениос 
тодмато. 5. Ш утэтскон нуналъёсы гуртысъ егитъёс клубе, чи- 
т а ль н яе , киное , библиот екае ветло. Татын ветло кылэз трос 
обстоятельство кылъёс валэкто.

Предложениын одйг кылэз одйг юанъя валэктйсь членъёсты 
о д н о р о д н о й  ч л е н ъ ё с  шуо.

Однородной членъёс вискы обычно но  яке мукет сочинитель- 
ной союзъёс пуктыны луэ.

Нюлэсъёс но, бусыос но, возьёс но нап бусэн шобыртэмын.
В а л э к т о н .  Однородной членъёс огзылы огзы подчиненной уг луо, огзылэсь 

огзы грамматически зависеть уг каро. Однородноӥ членъёс предложение пыро, 
равноправной кылъёс луыса, яке соос куспазы сочинениой связен герӟасько, яке 
соос кыЧе ке одйг кыллы одйг_кадь подчнненной луо.

ма?

ваизы

колхозэ комбайнъёс, жнейкаос, тракторъёс

к ы Ч е?

Однородной членъёс предложениын обычно выразить каремын 
луо кыӵе ке одйг вераськон люкетэн но одйг формаем кылъёсын. 

Пиналъёс лыдЗыны ярато П уш кинлэсь , Г огольлэсь , Н ек-
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расовлэсь, Маяковскийлэсь, Ш олоховлэсь произведениоссэс. 
Татын однородной кылъёс ваньмыз произведениоссэс кылэз ва- 
лэкто но ваньзы люкон падежын сылӥсь одӥг лыдын существи- 
тельнонёс луо.

Предложенилэн котькуд членэз пӧртэм вераськон люкетэн 
выразить каремын луыны быгатэ бере, куддыръя пӧртэм фор- 
маем кылъёс но предложениын однородной луо. Со луэ соку, 
куке пӧртэм кылъёс предложениын рользы ласянь, синтаксически 
кызьы ке но однородной луо, огвыллем валатон сёто.

Та басма чебер, но бездэ. Та предложениын однородной ска- 
зуемойёс луо; огез прилагательной — чебер, кыктэтйез глагол— 
бездэ.

Со котьку чебер но ошабкатэк гожъя. Та предложениын 
чебер — наречие, ошибкагпэк — кельтон падежын сылӥсь сущест- 
вительной. Соос — однородной обстоятельствоос, кыкназы кызьы 
гожъямез валэкто.

Гурт сьӧрысен милемды сутйз экужыт .нугорьем, вось- 
тэт, пичи йыро, кузь тушо, ньыльдон апесъем адями. (Т).

Та предложениын однородной определениос луо: кыкез каче- 
ственной прилагательной существительнойысь пӧрмытэм прилага- 
тельноен валче {Ж уж ы т  м уго р ъ ем , пичи йыро), одӥгез -  прила- 
гательной (восьт эт ), одйгез—прилагательноен числительноен 
валче {ньы льдон аресъем ).

Однородной членъёслэн ас бордазы валэктйсь кылъёссы луы- 
ло на.

А ли гинэ экужам куаръёс вылын но, пинал вож турын 
вылын но, удалт эм  Зегуд вылын но, векчи ву тулкымъёс 
вылын но шунды чиля. Татын однородной обстоятельствоос луо 
(послелогъёсын существительнойёс) куаръёс вылын, турын вы- 
лын, ӟегуд вылын, тулкым вылын. Котькуд однородной членлэн 
нимаз валэктйсь кылэз вань: Ж уж ам; пинал, вож; удалт эм; 
векчи, ву.

В а л э к т о н .  1. Значенизэ кужмоятыны понна кык-куинь пол верам кыл-ь- 
ёсты однородноӥ лыдъяны уг луы.

1. Лымы ус е  но усе. (П.)
2. М ы нйсько, м ы нйсько  эркыт бусыетӥ...
3. У чкисько, ун к и с ьк о  пинальёс шоры но паймисько,
2. Со сяна, удмурт кылын туж трос пумисько кык полэс наречиос, прила- 

гательнойёс, соос однородной членъёс уг луо, а сложной кылъёс луо.
1. У м ой-ум ой  уж аны  кутски но планм е 200 %-лы быдэсъяны кутски.

2. Агай м ы н ь-м ы н ь  серекъя.
88 уж . Та предложениосысь однородной членъёссэ шедьтэ, соослы юанъёс 

пуктэ. Вералэ, предложенилэн кыӵе членъёсыз соос луо (подлежащой-а, ска- 
зуемой-а, определенне-а, дополнение-а, обстоятельстао кылъёс-а).

1. Ӵуказеяз со адӟиз Иван Игнатьевичез, кудйз пущкаысь 
куя вал пиналъёслэсь отчы тырем ӟустариоссэс, кӧльыоссэс, баб- 
каоссэс но пӧртэм силёез. (П.) 2. Визнанэз дугдылытэк зэгато 
ющъёс, чипейёс, чабакъёс, налимъёс но пещкаръёс. 3. Нюлэсын 
уло кионъёс, ӟичыос, кечъёс, коньыос, гондыръёс но курелъёс.
4. Кышноос, пиналъёс уй но нунал бакчаосын, садъёсын
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музъемысь копало винтовкаосты, пулеметъёсты, кабанъёсысь пот- 
тыло снарядъёсын, патронъёсын туйнам ящикъёсты — ваньзэ со- 
осты ваизы турецкой фронтысь, ӧвӧл пумыз но йылыз но. {Сер.)
5. Ярдур ӝог пеймытске, чагыр, лыз, горд-пыръем лыз луэ.

6. Музъем вылъёсын, мораын, нюлэсын,
Турынын, из, пилем сьӧръёсын,
Граница дортИ, дозорын —
Сак улэ часовой котькытын.

7. Лудъёсмес, тэльёсмес, юртъёсмес,
Волгамес, Ленамес но Донмес,
Ум, ум сётэ кикур музъеммес.

(С. М и  X .)

89 уж . Та предложениосты схе.маосын гожтэ.

1. Бусыос, нюлэсъёс, возьёс, нюръёс вож турынэн шобыр- 
скизы. 2. Ӝытазе ми урожай сярысь декламировать карим, шу- 
дйм, эктйм но кырӟам. 3. Лумбыт ми нюлэсэтй, возьёс кузя, 
бусыетй но гурезьбстй ветлйм. 4. Гурезьёсты, возьёсты, нюлэсэз 
тол лымыен шобыртИз. 5. Со чай юыкуз серекъялляз, гижыоссэ 
учкылИз, сигара кыскылйз, аслыз урдэсаз подушка тырылйз, огъя 
вераса, капчи мылкыдо вал. (Т.)

90 уж . Та текстэз гожъялэ; вань однородной членъёс вадьсы сыӵе юанъёс 
пуктылэ, кудъёсызлы однородной членъёс ответ сёто; однородной членъёсын 
валэктоно кылъёсты ултӥзы гожен возьматэ.

Асьмелэн бадӟымесь городъёсмылэн 'но промышленной центръ- 
ёсмылэн туссы воштйськиз. Буржуазной странаосын бадӟымесь 
городъёслэн одйг тодметсы — со утялтымтэ городлэн сьӧрпалъ- 
ёсысьтыз трущобаос. Соос рабочий кварталъёс шуыса нимась- 
ко. Соос пеймытэсь, котэсь, вужесь, ӵем дыръя подвальной, 
ӝыныез куашкам юрт люкъёс луо. Отын улэ, дэриын лошъясь- 
кыса, улонзэ каргаса, ялан сямен ик куанер улИсь калык. СССР- 
ын революция луэмен, асьмелэн со трущобаос быризы. Соос 
выль лэсьтэм югытэсь но умоесь рабочий кварталъёсын воштэ- 
мын. Ӵем дыръя асьме рабочий кварталъёсмы городлэн центръ- 
ёсызлэсь умоесь. Гуртлэн тусыз эшшо но бадӟым воштИськиз. 
Самой адӟиськон интыын сылИсь черко вуж гурт — нырысь ин- 
тыяз урядниклэн, поплэн, кулаклэн умоесь юртъёсынызы, берпум 
интыяз крестьянъёслэн ӝыныез куашкам юртъёсынызы — вуж гурт 
бырыны кутске. Со интые общественно-хозяйственной юртъёсын 
выль гурт, солэн клубъёсыныз, радиоеныз, киноеныз, школаосы- 
ныз но яслиосыныз, солэн тракторъёсыныз, комбайнъёсыныз, ав- 
томашинаосыныз — выль гурт пуксе. Кулак-эксплоататор-дэн, рос- 
товщик-вирсюпсисьлэн, купец-спекулянтлэн, урядниклэн, батюш- 
калэн вуж дано фигураоссы быризы.

Табере дано калыкъёс луо колхозъёслэн но совхозъёслэн, 
школаослэн но клубъёслэн кивалтйсьёссы, старшой трактористъёс
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но комбайнеръёс, бусы но пудо вордон ужъёсысь бригадиръёс, 
колхоз бусыосысь умоесь ударникъёс но ударницаос.

С т а л и н л э н  ХУП-тй съездын верам докладысьтыз.

91 уж . Та примеръёсты лыдӟе но однородной членъёссэ шедьтэ; вералэ, 
предложениын кыӵе членъёс соос луо но ма вераськон люкетэн выразить 
каремын.

1. Гурт сьӧрысен милемды сутйз ӝужыт мугоро, восьтэт, 
пичи йыро, кузь тушо, ньыльдон аресъем адями. 2. Калиныч 
вал востэм адями, туж капчи маке, дугдылытэк асйӧназ кырӟась, 
сюлмаськытэк котырак утчаськись. 3. Ветлэ вал со каллен 
гинэ, но кузь вамышъяса, кузь векчи бодыез вылэ ӧжытак пы- 
киськыса. 4. Ӧс куспын монэ пумитаз плеш, пичи мугорьем, 
паськыт пельпумо, таза пёресь. 5. Чаен ӵош милем сётйзы кот- 
лет, ыль-пыръем курегпуз, вӧй, чечы, сыр но мукет. 6. Син азя- 
ды пуктэ ог ньыльдон вить аресъем, ӝужыт, восьтэт, кузь но 
векчи ныро, сюбег кымысо, пурысь синмо, пештырскем йырсиен 
но мынясь зӧк ымдуро адямиез. 7. Серекъя Аркадий Павлыч 
юн куараен но малпаськытэк, сьӧд синъёссэ ӧжытак кырмыштыса.
8. Дйсяське но со валаса, туж умой; французской книгаос, 
суредъёс, газетъёс выписывать каре, нош лыдӟыны туж юн яра- 
тйсь ӧвӧл. {Т.)

92 уж . Котькуд люкетысь предложениосты герӟаса, люкетлы быдэ одно- 
родной членъёсын одйг предложение гожтэ.

ВКП(б)-лэн историез луэ царизмез свергнуть каремлэн, поме- 
щикъёслэсь но капиталистъёслэсь властьсэс свергнуть карем- 
лэн историез. ВКП(б)-лэн историез луэ гражданской война дыръя 
вооруженной интервенциез разгромить каремлэн историез. ВКП(б)- 
лэн историез луэ асьме странаямы Советской государство но 
социалистической общество лэсьтонлэн историез.

ВКП(б)-лэсь исторнзэ изучать карон юрттэ большевизмен ов- 
ладевать карыны. ВКП(б)-лэсь историзэ изучать карон ӝутэ по- 
литической бдительностьмес.

ВКП(б)-лэсь историзэ изучать карон вооружать каре общест- 
венной развитилэсь но политической нюръяськонлэсь законъёссэ 
тодонэн. ВКП(б)-лэн историез вооружать каре революцилэсь дви- 
жущой кужымъёссэ тодонэн.

ВКП(б)-лэсь историзэ изучать карон юнматэ Ленинлэн—Сталин- 
лэн партизылэн великой ужезлэн окончательной вормонэзлы ос- 
конлыкез. ВКП(б)-лэсь историзэ изучать карон юнматэ комму- 
низмлэн быдэс дунне вылын вормонэзлы осконлыкез.

(ВКП(б)-лэн Историезлэн краткой курсэз.)

31 §. Однородной членъёс вискын сою зъёс.
Однородной членъёс куспазы яке союзъёсын, яке союзъёстэк 

гинэ герӟаськыны быгато. Союзтэм однородной членъёс верам 
куарая люкисько.
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1. Асъме странйпчы трос Лӟсьтэмин выль заводъёс, фаб- 
рикаос, электростанциос, шахтаос. 2. Батракъёс, бед- 
някъёс, середнякъёс колхозъёсы огазеяськизы. 3. Улыса-вылы- 
са дышод но улондэ яратод. (П.) 4. Котыр пеймыт но поръ- 
'ясь сильтӧл. (П.) 5. Со удм урт  кылэз но, ӧуч кылэз но, немец 
кылэз но ум ой тодэ.

Значенизыя союзъёс пӧртэм группаослы люкисько: соедини- 
тельной (герӟась), разделительной (люкись), противительной (пу- 
митась) но мукет.

/. С о е д и н и т е л ь н о й  с о ю з ъ ё с :  но, да, што. Та союзъёс 
вань верам однородной членъёслэсь мукет кылэз одйг кадь ва- 
лэктэмзэс возьмато.

/. Туж пеймыт но куанер вал азьло шаермы, курадЗон но 
бӧрдон Жокатйз улонэз. (Гав.) 2. Кин адЗиз уйвӧтын, кин мал- 
паз вал азьло мынэсьтым эрико но шудо луонме ..  . (Я. К.)
3. Мон Москвае да Казане ветлй ини.

Бӧрысез однородной член азьын сылйсь но, да одиночной 
союзъёс возьмато перечисленилэсь быремзэ.

/. Тыныд, дышетйсь, мылкыдмг сётйсько мон, кырЗанме, 
малпанме но Зырдыт сюлэмме. (Я. К )  2. Калиныч усьт йз 
милем корказэ, интыяз милемды ческыт зын турын вылэ, ачиз 
йыраз сетка понйз, пурт, горшок басьтйз, сэрегпум кут йз но 
пасекае муш утьыны мынйз. (Т.)

Перечислениез кужмоятыны понна, ко союзэз котькуд одно- 
родной член бере куто.

/. БадЗым гурезьёс п^ш кин ыргон но, азвесь но, цинк но, 
узвесь но, луло  узвесь но, графит но, цемент но, ма но, ма, 
но ӧвӧл. (Сер.) 2. Заводъёсын но, фабрикаосын но, колхозъ- 
ёсын но стахановской движение паськыт вӧлмемын.

Што союз перечислить карем оцнородной членъёслэсь зна- 
ченизэс ннмаз кужмоятыса возьматэ.

/. Мынам эше што эктэ, што кырЗа. 2. Со туж умой  
уж а, шуо, нош ачиз што востэм, што визьмо.

Соединительной союз значениен кутйськыны быгато сложной 
союзъёс: кызьы ке'— озьы ик, гинэ ӧвӧл  — но. Та сложной 
союзъёс берло верам однородной членлэсь нырысеныз одйг кадь 
луэмзэ нимаз кужмоятыса верало.

I. Колхозной базар городлы гинэ кулэ  ӧвӧл, колхозлы  но 
туж  кулэ. 2. Кызьы ке промышленностьын, озьы ик сель- 
ской хозяйствоын но асъмеос туж  бадЗым азинсконъёс басъ- 
тйськом.

П. П р о т и в и т е л ь н о й  (пумитась) с о ю з ъ ё с :  но, нош, а. 
Значенизыя та союзъёс одйг кадесь: соос возьмато одйг кыллэсь 
мукет кыллы пумит луись валатон сётэмзэ. 1. Со сьӧд ӧвӧл, а  
горд. 2. Нормазэ 120%-лы быдэстыны обязательство сётйз, 
нош быдэстйз 200%-лы. Та тйр выль на али, но туж ныж.

Противительной союзъёс предложениын котьку одйг пол гинэ 
кутйсько.

В а л э к т о н .  1. Нош  союз ӵемгес кутӥське кык однородной предложени-
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осты герӟаны понна. Однородной членъёсты однородной предложениосын ӧвӧл 
сурано.

1. Ш унды  кемалась пуксиз ни, нош бусыын трактор али  но гуретэ на.
2. М он гожьяськисько, нош т он  книга лыдЗиськод (сложной предложениос). 
Та предложениосын подлежащойёссы быдэн кык.

1. Толалтэ м о н  дышетски. нош гужем колхозы н уж ай. 2. Сйзьыл ш ун-  
ды югыт пшитэ, нош чик у г  шунты Тоднородной членъёсын простой пред- 
ложениос). Подлежащоез котькуд предложениын быдэн одйг.

2. Но союз ӵемгес луэ соединительной союз, нош куддыръя противитель- 
ной значениен но кутйське.

1. М он коньыез ыби, но ӧй йӧтты. 2. Та басма чебер, но  бездйсь.
Соединительной значениен но  союзэз ӧвӧл сурано противительной значе- 

ииен но  союзэн. Противительной союз значениын дыръяз запятой пуктӥське но  
азе, нош соединительной значениен ке луэ — но  бере.

Запятой пуктэмлэсь однородной членъёслэн значенизы вошке.
1. Учкины со небер, но  вож  на.
Та примерын но союз противительной значениен басьтэмын. Та предло- 

жениез тазьы валано луэ: учкыны со чеберен чебер, но вож на али.
Чебер но вож определениос татын пумит луись значенне сёто. Та примерез 

.учкы ны  чебер но, вож“ шуыны уг луы. Но союз бере запятой пуктэм одно 
мк куре кыктэтӥзэ но союз пуктэмез. Нош уччыны чебер но, вож но шуоно 
ке, чебер но вож  определениос значенизэс вошто, огзылы огзы пумит уг ни луо.

Басьтом мукет пример.
1. Золот ник пачи , но  дуно.
2. Золот ник пичи но дуно.
3. Золот ник пичи но, дуно.
Куиньметй предложениез тазьы но валано луэ; золот ник пичи но, соин ик  

дуно. Кыктэтйез но куиньметйез предложениос умойтэм гожтэмын.
Запятоез но союз азе ке пуктоно, пичи  но дуно определениос огзылы огзы 

пумит луись значение куто. Соку со, золот ник пичиен пичи гинэ, но (нош) 
ачиз дуно шуыса, валатон сётэ.

III. Р а з д е л и т е л ь н о й  ( л ю к и с ь )  с о ю з ъ ё с :  я к е  (и лш  
либо ), оло , т о  — то, т о л и  — т о ли .

Ячб, или, либо, оло  союзъёс предложениын одйг пол но, трос 
пол но кутэмын луо; то, т о л и  союзъёс котьку кык-куинь пол 
кутэмын луо, нош одиночной ноку но уг луо.

Значенизыя вань разделительной союзъёс возьмато, перечис- 
лить карем однородной кылъёсын возьматэм уж кудӥз ке огез 
гинэ луоз (луэ) шуыса. Я ке, или , ли бо  союзъёс одйг значе- 
ниемесь, Соос возьмато, верам однородной членъёс пӧлысь одйгез 
одно ик луоз шуыса.

1, Мон туэ я к е  Москвае, я к е  Ленинградэ экскурсие мыно.
2. Ӵуказе мон ли б о  (и ли ) театре, ли б о  (и ли ) киное мыно.
3. }к ы т а з е  я к е  лы дЗо, я к е  гож ъясько.

То но куддыръя я к е  союзъёс возьмато верам предметъёс 
(признакъёс, действиос) огез бӧрсьы мукетыз луо шуыса:

1. Сйзьыл куазь т о зоре, т о лымыя, т о тӧлаське. 2. Дет- 
садын пиналъёс дырзэс ум ой ортчыто: я к е  шудо, я к е  гожъ- 
ясько, я к е  кырЗало, я к е  прогулкае ветло.

О ло, т о л и  союзъёс возьмато, верам однородной предметъёс 
(признакъёс, действиос) пӧлысь кудйз шонер, кудйз луоз, сое 
шонер тодымтэез.

1. О ло шонер мынэ та часэ, о л о  умойтэм. 2. Туннэ то л и  
театре мыноно, т о л и  киное. 3. То л и  нӧд луо з та сӥзьыл,
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то ли кӧс. 4. То ли валэн, то ли машинаен мыноно, таЧе, 
станцие.

IV. У с т у п и т е л ь н о й  с о ю з ;  ке но.
Ке н о —^сложной союз. Предложениын со ӵемгес одйг пол 

гинэ кутйське. Со герӟа огзылы огзы пумит луись значениен 
кылъёсты.

1. Кезьыт ке но, быректэмын мед луоз ву. 2. Та яблок вож- 
ке но, туж  ческыт.

Вань та вылй возьматэм союзъёс однородной членъёсты но, 
однородной предложениосты но герӟаны быгато. Союзъёс возь- 
мато однородной членъёслэсь куспазы маин сэрен, кызьы гер- 
ӟаськемзэс.

В а л э к т о н .  Однородной членъёсты герӟась союз значениен куддыръя 
кутэмын луо -а,-о, м ед а  но мукет частицаос.

1. Чабеез-а, йыӧыез-а араломы туннэ, у м  тодйське на. 2. Уӵы м ед а  
туганэ но, пӧськы м ед а  туганэ? Но та примерын частица значениен кутэмын, 
иош меда частица — союз интыын; -а  но меда частицаос татын кутэмын раздели- 
тельной союз значениын.

93 уж . Та предложениосты гожъялэ. Однородной членъёссэс шедьтэ. Эске- 
ре, кыӵе союзъёсын соос герӟамын (соединительноен-а, противительноен-а, раз- 
делительноен-а, уступительноен-а).

I. Кыдёкын ыбем куараос огез бӧрсьы огез черетскизы, гу- 
резьёс вылтй чузъяськизы но погыльскизы, нош улын, шоссе 
урдэсъёсын, отын но татын тӧдьы комокъёс пото но пушто, яке 
отын, яке татын ӝуштыса усё адямиос, валъёс, скалъёс. 2. Че- 
рекъямзэс кылзытэк, адямиосты ӝог гинэ повозкаосы тыро, нош 
валъёсты но пудоез сюрес урдсы палэнто но весь азьпала нюж- 
тйсько. 3. Эх, шулдыр гужем! Яратысал мон тонэ, ӧй ке луы- 
сал туж пӧсь, да тузон, да комаръёс, да кутъёс. (П.) 4. Пло- 
щадка вылэ вышкы пуктйзы, нош вышкы вылэ советской флаг 
ӝутйзы. 5. Челюскинецъёслэн площадказы яке лымыен, яке 
ӥӧосын шобырскылИз. 6. Соку сое выльысь сузяллязы яке выль 
интые площадка лэсьтылйзы.

Ч е л ю с к и н е ц ъ ё с л э н  л а г е р я з ы .

II. 1. Мон, дыдыкъёсты улляса но дворовой пиналъёсын че- 
хардаен шудыса, шузи-мази улй. 2. Тамак плантациос вылын, 
рудникъёсын, фабрикаосын но заводъёсын — котькытын Брази- 
лиысь трудящой калыкъёс ас кужымзэс но ас дырзэс предпри- 
нимательёслы сёто, нощ асьсэос няньтэк но, музъемтэк но, 
эриктэк но уло. 3. Степушка яке кенер дорын пуке но курыт 
кушман йыръе, яке морковь сюпсе, яке лошъяськем кубиста 
кочонэз ас улаз вӧлэ. (Г.) 4. Мон пукылйсько вал яке корказьын, 
яке коръёс вылын. {М. Г.) 5. Куддыръя шур кузя кулэм кый 
кадь уе кор яке пуӵ. 6. Милям нюлэсамы губи но, узы но, 
эмезь но, пушмульы но вань.

94 уж . Точкаос интые однородной кылъёс вадыаса, та предложениосты 
гожъялэ.
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1. Союзъёстэк .
1. Милям нюлэсамы будо к ы зъ ё с ............. .. . . .  . 2. Тулысэз

■шӧдыса, шуныт палась лыктИзы сьӧд куакаос . . . , ..............   . . .
3. , . . . ,     .................  . . .  садъёс вож куарен шобырско. 4. . . .
. . . ,  . . .  пионеръёс экскурсие мыныны дасясько.

2. Соединит ельной  союзъёсын.
1. Ин вылын уг адӟиськы вал пилем . . . ,  . . .  . 2. Кытчы гинэ 

эн учкы, котькытын пужымъёс . . . ,  . . .  . 3. Шырчикъёс . ; . ,  . . . ,  
. . . ,  . . .  сӥзьыл шуныт пала кошко. 4. Отын гинэ та дырозь ке- 
зьыт . . . ,  . . .  . 5. Витетй класс . . . ,  . . . ,  . . .  соцдогово-
рез быдэстйзы. 6. Мон одйг кадь яратйсько . . . ,  . . . ,  . . .  .

3. Р а з д е л и т е л ь н о й  союзъёсын.
1. Шунды . . . . . . .  пилем улысь потыса, серектэ, . . .  . 2. Сю-

рес кузя шедё . . .  нюлэсъёс, . . . ,  . . .  . 3. Мон туэ гужем . . .  
Москвае . . . ,  . . . ,  ветло. 4. . . .  пельы жиугетэ, . . .  тӧл шула, уг 
валаськы. 5. Выходной нуналэ мон . . .  нискыласько, . . .  . 6. Вай 
МЫНЫ.М ручкадэ . . . .

93 уж . Гожъялэ, точкаос интые союзъёс пыртылыса.
1. Океан . . .  шормуӵъёсын шудэ кадь, . . .  бӧрдэ, . . .  йыр- 

куръяське, . . .  яратонооссэ мусо гинэ ӟыгыръя, котькуд ласянь 
чиля, ярдурын шукыяське но чилясь куалемъёсты, . . .  морской 
ӵушъялэз, . . .  чебер ксраллъёсты вае. 2. Московской зоопарклэн 
прудаз уло сизьым гренландской тюленьёс. Пруд туж мур ик 
ӧвӧл, . . .  паськыт гинэ. Тюленьёс часэн-часэн вуын шудо, . . .  
пруд дуртй уяло, . . .  ву пыдсытИ, . . .  ву вылтй, . . .  тыбыр йы- 
лазы, . . .  урдэс йылазы. Соос прудэтй котырак уяло.

Уяса жадеменызы, тюленьёс ӵем дыръя ву пыдсын умме 
усё . . .  ву пыдэсын вырӟылытэк кыллё куинь . . .  ньыль минут.

Толалтэ тюлень вуысь шер пота: вуын шуныт, . . .  кырын 
кезьыт. Тулыс соос туж ярато шунды шорыншунскыны, . . .  кема 
кыллё йӧ вылын . . .  яр дурын.

Эрикын улыкузы, тюленьёс чорыг куто, морской ракъёсты . . .  
куалемъёсты куто, . . .  собере, йӧос вылэ потыса, шутэтско.

Тюленьлэн иземез туж сак: со изе, . . .  ачиз ваньзэ кылэ; 
гондырлэн . . . ,  пӧйшурасьлэн . . .  тюлень доры матэ лыктэмзы 
уг луы; солэн сак пельыз умйылтйз но кылэ каллен ӵуштыр- 
тэмез гинэ но.

Ба рхуда ров ъ я .
96 уж . Та предложениосысь однородной кылъёсты ке но уступительной 

■союзэн герӟалэ.
1. Солы 40 арес ёрос ни, эшшо ог кык та мында улысал на, 

дыр. (Мир.) 2. Со егит пи пинал, визьмо. 3. Золотник пичи, дуно.
4. Та пруд пичи, туж чорыго. 5. Али егитъёс пиналэсь, знат- 
ноесь. 6. Та книга пичи, интересной.
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97 уж . Гожъякуды, однородной членъёссэ гинэ ӧвдл — но яке кызьы не— 
'Озьы ик  — но союзъёсын герӟалэ, но союзъёсты но со союзъёсын ик вошъялэ.

1. Асьме странамы арысь аре промышленностьын, сельской 
хозяйствоын туж бадӟым азинсконъёс басьтэ. 2. Асьме строи- 
тельствоын ужаны пиосмуртъёслэн, нылкышноослэн одйг кадь 
правозы вань. 3. Гражданской войнаын пиосмуртъёс но кыл- 
кышноос ожмаськизы. 4. Мон одйг кадь яратӥсько лыдӟыны 
художественной литератураез, научной литератураез. 5. Оборон- 
ной ужлы дасясько мӧйы калыкъёс но, пиналъёс но. 6. Шундыё 
нуналэ но, пильмо куазен но Крымын гужем пӧсь улэ. 7. Та 
нюлэсын зоро сйзьыл дыръя но, кӧс гужем шорын но кот улэ.
в. СССР-ысь вань гражданъёслэн правозы вань ужаны, дышетскы- 
ны, шутэтскыны. 9. Мынам Москваез но, Ижез но адӟеме ӧвӧл 
на. 10. Асьме разведчикъёс ужало степьын но, нюлэсын но.
11. Ми музъем эгыр гудйськом Донбассын но, Кузбассын но.
12. Асьмелы дышетсконын но, ун<ын но отличникъёс луыны кулэ.

32 §. Однородной членъёсты запятойёсын люкон.
I. Союзтэм однородной членъёс предложениын огзылэсь огзы 

з а п я т о е н  люкисько.
I. М и выставкае макетъёс, дааграммаос, плакатъёс, 

модельёс дасяськом. 2. Н юлэс дургпй будо кызъпуос, папуос, 
беразьёс, бадяръёс, тыпыос. (Т.)

II. Но, оло, яке, што союзъёс вань однородной членъёс 
вискын ке луо, соку однородной членъёс огзылэсь огзы запя- 
тоен люкисько. Запятой но союз бере пуктйське.

Колхозникъёс кизизы ни чабей но, йыды но, етйн но.
Што, яке, оло союзъёс однородной членъёс азьын луо, соин 

запятой однородной членъёс бере, союз азе пуктйське.
1. Ву музъем вылэ яке зорен, яке льшыен, яке лысвуэн, 

яке пуэкмерен усе. 2 Июлэскасьёс оло Зичыез, оло кионэз, 
оло кечез адЗизы. 3. Туэ м илям  што помидормы, што куби- 
стамы, што огречмы удалт йз.

III. Но, оло, яке  союзъёс однородной членъёс вискын одйг 
пол гинэ ке кутэмын луо, однородной членъёс запятоен уг лю- 
кисько. Озьы ик трос однородной членъёс пӧлысь кык берло 
кылъёс гинэ ке но союзэн герӟасько, запятой но бере уг пук- 
тӥськы.

1. Мон книгаос но тетрадьёс басьтй. 2. Июлэскын иу- 
жымъёс, кызъёс, ньылпуос но беризьёс будо. 3. Мон инженере 
яке летчике дышетско.

В а л э к т о н ,  1. Куке но  союз кык однородной членъёс вискын кык пол 
ке кутӥське, внсказы запятой пуктоно.

Сӥзьыл уЧыос но, ваёбыжъёс но юге лобЗо.
2. Кудйз параен кылъёс, кык союзъёсын ке но кутэмын, запятоен уг лю- 

кисько: соос одйг выражение луо.
Таӵе выражениос: у й  но нунал но, отын но татын но, со но та но. 

С.0 но т а  но уж аса, нуналэ ортниз.
3. Куке нырысетйосыз 2-3 однородной членъёс союзтэк ке кутэмын, нош
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берлосьёсыз вискын н о  союз 2-3 пол ке кутэмын луэ, запятой пуктйське вань 
вднородной членъёс вискы.

Яратйсько мон мораез, сЯсужыт морской еу тулкымез, еож нюлэсэЗу 
паськыт возез, шуныт у е з  но, кизилиез но, толэзез но.

IV. Но союз однородной членъёсты параен-параен ке герӟа, 
запятой котькуд параос вискы пуктйське, нош но бере уг ни 
пуктйськы. ■*

Городъёс но гуртъёс, фабрикаос но заводъёс, колхозъёс но 
совхозъёс кмспазы ӵошатскыса уж ало.

V. Однородной членъёс нош, а, но противительной союзъ- 
ёсын ке герӟасько, союзъёс азе котьку запятой пуктйське.

1. Басма чебер, но бездэ.
2. Со ум ой  лэсьтэ-, нош туж каллен.
3. Н унал шундытэм, нош туж пӧсь.
4. Брак машиналэсь уг  луы, а уж аны быгатымтэлэсь.
VI. Однородной членъёс кызьы ке — озьы ик сложной^союзэн 

ке герӟамын луо, запятой озьы ик азе пуктИське.
Кызьы ке заводъёсын, озьы ик колхозъёсын но пӧртэм  

самодеятельной кружокъёс кылдытэмын.
VII. Однородной членъёс гинэ ӧвӧл — но, ке но сложной 

союзъёсын ке герӟамын, запятой гинэ ӧвӧл  бере но ке но бере 
пуктйське.

1. Та яблок вож ке но, ческыт. 2. Нолхозной базар город- 
лы гинэ ӧвӧл, колхозлы  но туж кулэ.

VIII. Куке однородной подлежащойёс вӧзын трос валэктйсь 
кылъёсыз ке луо яке соос вӧзы нимаз оборотъёс ке вадьсамын, 
соку однородной подлежащойёс огзылэсь огзы т о ч к а  з а п я -  
т о е н люкисько.

1. Со вылын вал ӵуж каймаё куӵо басма дэрем; пичигес 
гинэ выль дӥсян, кудйз ӧжытак гинэ возьке солэн сюбег пель- 
пумъёсыз вылын; вужмем карт уз но сапегъёсыз вылэ лэзьям  
брюки.

98 уж . Гожъялэ но однородной членъёссэ гожен возьматэ, запятой нук- 
тонъёссэ правилоосъя валэктэ.

Уссурийской край — туж шулдыр инты.
Отын котькыӵе будосъёс вань. Кызьы вунэтод даурен будэм 

сыӵе бадӟымесь писпуосты, пушъем куакъёсты, ӝабырес лиана- 
осты, кужмо турынэз, шулдыр арамаез.

Солэн пумтэм-йылтэм шаераз котькыӵе интыосыз вань. Отын 
то лыз гурезьёс адско, то байлыко ӵошкыт интыос, то пырон- 
потонтэм тайга, то шуръёс котыртй арамаос.

Тайгаын пӧртэм пӧйшуръёс, тылобурдоос но будосъёс вань.  ̂
Кыдёкысь север но шуныт юг татын пумиськиллям но огзы вӧ- 
зын огзы уло: лиственница но пробковой писпу, кызьпуэн кыз 
но виноград, соболь но тигр, гондыр но пантера, сяла но фазан. 
Куазь отын нюр. Гужем куазен ӵем луыло зоръёс яке бусъёс.

Чукна салкым дыръя ландыш зын, лиственнида зын кылйсь- 
ке. Кызьы ке тылобурдоослэсь верантэм шулдыр кырӟамъёссэс,
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озьы ик кышкыт пӧйшуръёслэсь но ыргетэмъёссэс вунэтыны 
уг луы.

Самой уродэз отын — пырнымы.
Дасо пумо пырнымыос, чибиньёс омырын пилем кадь лобало. 

Тылскемлэн ӵынэз но, сеткаос но, эфир вӧйёс по уг юртто со 
луло пилемъёс пумит. Нош природа озьы но паймоно кадь но 
вунэтонтэм.

Б а р х у д а р о в ъ я .

99 уж . Гожъялэ но кулэ интыосаз запятойёс пуктылэ. Вералэ, предложе- 
нилэн кыӵе членъёсыз луо однородноӥ члеиъёс: подлежащойёс-а, сказуемойёс-а, 
определениос-а, дополнениос-а, обстоятельствоос-а.

БАДӞЫМ КАНАЛ.

Ноябрь толэзе сюрс укмыс сю куамын одйгетй арын омыре 
пуштйзы карельской гурезьёслэн нырысетй изъёссы. Июль то- 
лэзе сюрс укмыс сю куамын куинетй арын Беломорско-Балтий- 
ской канал кузя ортчизы нырысетй корабльёс. Сюрсэн лыдъямон 
преступникъёс вредительёс воръёс юись муртъёс растратчикъёс 
та каналэз лэсьтон ужын честной квалифицированной ужасьёс 
луизы сознательной ударникъёс кариськизы. Содиалистической 
труд соосты перевоспитать кариз дуриз.

Татын, лэсьтйськон интыын ик, курсъёс усьтэмын вал, кудъ- 
ёсыз сюрсэн-сюрсэн дасязы токарьёсты слесарьёсты бетонщикъ- 
ёсты музъем копасьёсты.

Котькуд пароходлэн сюрес вылаз пумисько плотинаос шлюзъ- 
ёс ӝужытэсь чугун ӟезьыос. Учкыса, учкыса чылкак паймоно 
техникалэн сыӵе азинскемъёсызлы.

Север узыр. Отын корт но динк но ыргон но мукет рудаос 
но вань. Солэсь но трос отын нюлэс. Со узырлыкъёс доры сюрес 
усьтэмын. Канал вакчиомытйз Ленинградысь Архангельске вет- 
лон сюресэз. Со кузя табере юге мынэ нюлэс апатит чорыг ру- 
да. Татын ӝутско пул пилён андан кисьтон пароход но бумага 
лэсьтон заводъёс.

100 уж . Гожъялэ, однородной членъёссэ гожен тодматэ но кулэ интыосаз 
знакъёс пуктэ.

Омыр понна но югыт понна нюръяськыса, писпуос вань куж- 
мынызы выллань кыстйсько. Пӧртэм выжы писпуос вайёсынызы 
огзы вылэ огзы куинь ньыль но вить радэн ӝутско. Ваньмыз- 
лэсь ӝужыт — Дальний Востоклэн самой дуно писпуэз — уссу- 
рийской тайгалэн чеберлыкез — 2-3 метр зӧкта ӵем лысо ӝу- 
жыт маньчжурской кедр. Кедр ӝужда ик кыстйсько лиственни- 
ца амурской ньылпу маньчжурской беризь ӵуж кызьпу ильм 
ясень пош кораллям интыосын — пипу. Соослэсь ӧжытак улын- 
гес, ньылетй радын, будо куинь пӧртэм бадяръёс граб исполин- 
ской тополь нош солэсь но улын, куиньметй радын, будэ маньч- 
журской орех но осокорь черешня но сьӧд кызьпу дикой груша 
но яблокпу чебер пробковой суло бархат.

Улй радъёсаз сяськаяське сирень шупу серыпу, кудъёсызлэн
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вайёссы улын ватскёмын трос тылобурдоос но пӧйшуръёс 
но. Нюр вылтй будо лулпуос льӧмпуос яке бадӟымесь туж че- 
бересь кикыньӧлъёс.

33 §. Однородной но неоднородной определениос.

Кӧня ке определениос одйг суш,ествительноез ке яо валэкто, 
ӵем дыръя предложениын однородной уг луо, соин ик запятой-' 
ёсын но уг люкисько.

1. Определениос однородной уг луо соку, куке соос валэктӧ'-’ 
но кылзэс мыд-мыд ласянь валэкто, валэктоно кылзылэсь пӧр- 
тэм признакъёссэ возьмато, кылсярысь: т у с с э ,  ӝ у ж д а л а з э ,  
ӟ е ч л ы к с э  но мукет. Неоднородной определениос запятоен 
уг люкисько. Соос вискы герӟась союз но пуктыны уг луы.

1. И ж евской уд м урт ской  педагогической инстшпут сред- 
ней школаослы дышетӥсьёс дася.

Ижевской, удмуртской, педагогической определениос одно- 
родной уг луо. Соос институт  кылэз интыезъя, нациезъя, спе- 
циальность сётэмезъя валэкто. Ижевской но, удмуртской но„ 
педагогической но шуыны уг луы.

2. Азьпалан бадЗым сьӧд пилем нюлэс сьӧрысь каллен  
жутске; мон вадьсын но мон пумитэ лыкто кузесь пурысь  
пилемъёс, БадЗым определение возьматэ пилемлэсь быдӟалазэ, 
сьӧд определение—пилемлэсь кыӵезэ. Бадӟым но, сьӧд но пилем  
Жутске, шуыны уг луы.

3. Тулкымъяське, веттаське, шудэ паськы т  к о л х о з  ӟег- 
бусы. Паськыт, колхоз, ӟег определениос однородной уг луо.. 
Соос бусы кылэз мыд-мыд ласянь валэкто. Соосты озьы ик со- 
юзъёсын вераны уг луы: Паськыт но, кол.коз но, ӟег но бусис 
шуыны уг луы.

II. Определениос однородной луо соку, куке соос предмет-- 
лэсь пӧртэмлыкъёссэ огласянь гинэ ке возьмато.'

Июлэсысь куш т ӧдьы, Чуж, л ь ӧ л ь , т ӧдьы алэс курень 
сяськаосын вальк-вальк шобырскемып вал.

Та предложениын однородной онределениосыз: тӧдьы, ӵуж,. 
льӧль, тӧдьыалэс курень кылъёс. Ваньмыз соос сяськаос кыт 
лэз тус ласянь валэкто.

Татын валэктоно кыл (сяська) определениосын люкетъёслы лю- 
киське каДь, пӧртэм определениос пӧртэм кылъёсты кадь тодма- 
то: сяськаос тӧдьыосыз, сяськаос ӵужъёсыз но мукетъёсыз. 
Нош ваньмыз соос одйг тусъем кылъёс — сяськаос.

III, 'Определениос однородной луо на соку, куке пӧртэм оп- 
ределениос кылэз огласянь гинэ ке валэкто, яке куке кыктэтй- 
ез ӧпределение нырысьсэ кужмоятыса, уточнить карыса ке вера.

1. Яратйсько, гажасько та шудо даурмес.
'Кырӟасько т ыр, ш удо, у зы р  улонмес. (Гав.)
Тыр, шудо, узыр  определениос однородной луо. . Соос, огзэс- 

Ты огзы кужмоятыса, уточнять карыса, улонмес  кылэз умоез* 
ласянь валэкто.
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2. коркан пӧ€Ь, окӧкы т , пейм ы т , сеиыш ШЛ. {Л. Т.) Пось', 
Жокыт, пеймыт, секыт определениос коркалэсь ӝокытсэ валэк- 
то. Соос огзэсты огзы будэто.

Определениослэсь пӧртэмлыксэс схемаен тазьы возьматыны луэ.

Неоднородной опреде- 
лениос предметэз мыд- 
мыдласянь валэкто: л«б<- 
н а м  басьт эм  к у  порт- 
феле.

Запятой уг пуктӥськы.

неоднородной

Однородной определени- Однородной определени- 
ос предметлэсь пӧртэм- ос предметэз огласянь ва- 
лыкъёссэ возьмато: ми- лэкто: выль, чебер, чыл- 
нам горд, аӧд , пурысь, кыт портфеле. 
вож портфельёсы вань.

Запятой пуктӥське.

Определениос

однороднои

В а л э к т о н .  Куддыръя неоднородной определениосно однородной лыдъясь- 
кыны быгато но запятоен люкисько. Со луэ соку:

I. Куке неоднородной определениос кыӵе ке но огъя признакен огазеясько.
Пионеръёслы бадЗы м ш улд ы р  и з  корка пуктӥзы. Определениос бад-

Зым (быдӟалаез), шулдыр (качествоез), аз (материалэз) асьсэ понна пӧртэмесь, 
нокыӵе занятой пуктэмез уг куро. Нош ваньзэ со определениосты асьмеос 
быгатӥськом валаны, туж ум оӥ корка  шуыса; сыӵе валатон ваньзэ со опре- 
делениосты однородной кароз, соку асьмеос гожтом:

Пионеръёслы бадЗы м  ш улд ы р  и з  корка пуктӥзы. Сыӵе определениос 
нимаз куараен, котькудйз нимаз ударениен верасько.

II. Куке неоднородной определениослэн, запятой пуктыса, значенизы вош- 
тйське, кылсярысь:

1. Рабочийёс, крестьянъёс но социалистической интеллигенция асьме 
странаямы вы ль, социалист ической  улон  лэсьто. Та примерын выль но со- 
циалистической прилагательнойёс ас понназы котькудйз самостоятельной вала- 
тон сёто, социалистической кыл выль кылэз уточнить каре. Соос вискы запя- 
той ӧд ке пукты, значенизы мукет луоз: выль, социалистической кылъёс одйг 
валатон сётыны кутскозы, выль кыл соку социалистической кылэз валэктоз, 
соку умойтэм валано луоз, вужыз но социалистической улон вылэм шуыса.

2. Ӵуказе мынам ны ры сет ӥез зачет ной  уроне луоз. Озьыен, солэн за- 
четной урокез трос луоз, нош ӵуказе нырысетйез. Ӵуказе мынам ны ры сет йез, 
зачет ной  уроке луоз. Озьыен, нырысетй урок зачетной луэ, нош отйосыз —  
простой урокъёс.

Нырысетй примерын определениез одйг валатон сётэ—нырысетӥез зачетной. 
Нош кыктэтйяз примерын валатонэз кык — нырысетӥез но зачетной.

101 уж . Гожъялэ но вань определенноссэ гожен возьматэ. Балэктэ, малы 
кудӥз определениос запятойёсын люке.мын, нош кудӥз — ӧвӧл.

1. Петя вылын дйсямын городскон праздничной костюм: во- 
ротник котыртйз тӧдьы тесьмаен лыз шерстяной матроска, вакчи 
штан, кузь фильдикосовой чулкаос, бирдыосын башмакъёс но
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котрес паськыт дуро куро шляпа. 2. Ваньмыз вылын вал туж 
чебересь, пиштйсь, лыз, вож, ӵуж, горд коленкор яке басма кос- 
тюмъёс. 3. Котькӧня учкы мора шоры, сое учкыны ноку но уд 
жадьы. Со котьку мукет, выль, адӟылымтэ. Со часлы быдэ син 
азьын воштйське. То со чал-чал, тӧдьыалэс чагыр, куд-куд ин- 
тыосын тьӧдьы сюресъёсын люкемын. То со пиштйсь лыз, ӟыр- 
дась, чилясь. То со, тӧл пельтэмъя, вдруг пеймыт, гоно луэ, 
будто сое гонэзлы пумит маялляло кадь. 4. Шумпотэменыз, пи- 
чи пилэн сюлэмыз дырекъяны кутскиз. Солэн коллекцияз одйг 
морской конёкез гинэ вал, со но кыӵе ке кисырмем, сисьмем- 
пыр. Нош таосыз вал бадӟымесь, чебересь, одйг тусъемесь. 
5. Август толэзьлэн пумаз кутске сйзьыл, арлэн самой шулдыр 
дырыз: кӧс, сайкыт, сэзь, шундыё, тӧлтэм, зарни кадь пиштйсь 
но туж кузь маке.

6. Шунды шудэ чагыр инмын,
Зарни сизэ музэ пазя.
Ӝужыт, веськыт кызьпу йылын 
Шырчик шулдыр гурзэ кырӟа.

102 уж , Тодматэм определениос вӧзы однородной определениос вадьсаса, 
тетрадяды гожъялэ.

В о з ь м а т о н  тус :  Корказы вал Жужыт, югыт, шулдыр.
1. Корказы вал шулдыр. 2. Зӧк кышномурт гур азьын пу 

тусьтые сугон юдэ вал. (Чех.) 3. Мукетсэ валэз поттйз пересь 
адями. 4. Магазинын вузало шерстяной вузъёс. 5. Ыркыт тӧл 
каллен ымнырез маялля. 6. Демонстрадиын пильыс знамяос тӧ- 
лало. 7. Возь вылын пишто тӧдьы сяськаос. 8. Лагерьын зол горн 
куара кылйськиз. 9. Вай, мыным мукет карандаш. 10. Городын 
лэсьтйсько бадӟым коркаос.

103 уж . Тодматэм определениос вӧзы неоднородной определениос вадьсаса, 
тетрадяды гожъялэ.

В о з ь м а т о н  т у с :  Отын но татын адЗисько пичиесь укра- 
инской тӧдьы хатаос.

1. Отын но татын адӟисько украинской хатаос. 2. Кенос ли- 
пемын вал выль липетэн. 3. Пиналъёс нюлэсысь ваизы пичи гон- 
дырпиез. 4. Туннэ ӵукна дырысен пельтэ кезьыт тӧл. 5. Шул- 
дыр нуналэ ми нюлэсканы потйм. б. Милям укно уламы будо 
бадӟым топольёс. 7. Колхозын ӟеч пудо вордо. 8. Кенер вылын 
бадӟым атас чоръяз.

104 уж . Валэктэ, кыӵе значение куто предложениос, запятойёссэс куштыса.

1. Вай мыным мукет, лэчыт тйр. 2. Тйляд кыктэтйез, фев- 
ральской журналды ӧвӧл-а? 3. Со вал нырысетйез, пробной гы- 
рон. 4. Ми мыномы матысь, пужым яге. 5. Вай мыным мукетсэ, 
интересной книгадэ. 6. Мыным басьтйзы выль, ку подошваё са- 
пег. 7. Иванов выль, стахановской ӝоглыкен ужа.

105 уж . Гожъялэ но кулэ пнтыосаз запятойёс пуктылэ.

Чылкыт сайкыт гурезь омыр, весь соин шокасал. Нош дасо
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сюрс муртьёслы соин йырин ӧвӧл. Повозкаос вӧзтй сюрес ур- 
дэстӥ пушкаос вӧзтй шып гинэ вамышъяло соос, пыд улазы уч- 
кыса. Валъёссы вылысь васькыса, кавалеристъёс валъёссэс вал- 
тыса нуо. Котырак адӟисько будостэм гольык скалаос. Кӧшке- 
мыт адӟисько гурезь пилиськемъёс кулон сИзись пыдэстэм яръ- 
ёс. Скалаос вискытй бусъёс ветло.

Сьӧд скалаос но гурезь пилиськемъёс но пыдэстэм яръёс но 
тырмемын ноку дугдылйсьтэм повозка ӟукыртэмен колёса куара- 
ен вал пыд куараен вераськем куараосын жильтыртэмен.

Ваньмыз со, чузъяськыса, сюрс пол будэ но дугдылйсьтэм 
кышкыт бӧрдэмлы пӧрме.

Ваньмыз шып мынэ, нош кин ке вань кужмыныз кеськысал 
ке, озьы но адями куара шӧдытэк выйысал со дасо иськеме кыс- 
тйськись ӟукыртэм бӧрдэм куара пушкы.

Пиналъёс уг но бӧрдо нянь но уг куро, миндэръёс вылын 
соослэн ӟаректэм йыръёссы гинэ шонасько. Мумыоссы но киоса- 
зы уг куто уг но нуныяло уг но сюдо нош весь повозкаос вӧ- 
зын мыно, кошкись пилемъёс шоры пумтэм-йылтэм кошкись сю- 
рес шоры жӧломем синъёсынызы учкыса.

С е р а ф и м о в и ч ъ я .
106 уж . Та суредъя рассказ гожтэ. Рассказады однородной но неоднород- 

ной определениос пыртэ.

34 §. Однородной членъёсын предложениын 
оЗобщающой кылъёс.

Однородной членъёс азт ын яке соос бере предложениын об- 
о б щ а ю щ о й  ( о г ъ я с ь )  к ы л ъ ё с  сылыны быгато.
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7. Ш урлэн яръёсиз, возьёс, гурезь бамъёс, бусыос — ваньмыз 
вож турынэн шобырскемын. 2. Гужем воньмыз вож туры- 
нэн шобырскемын луэ: ш урлэн яръёсыз но, возьёс но, гурезь 
бамъёс но, бусыос но.

Обобщающой (огъясь) кыл та предложениосын луэ ваньмыз 
кыл. Со яръёс, возьёс, г^резь бамъёс, бусыос кылъёсты огъя.

Обобщающой кылъёс однородной членъёсын одйг юанлы от- 
вет сёто. Однородной членъёс обобщающой кыллы приложение 
чотын луо.

Однородной членъёсты огъяны луэ одӥг кылын но, трос 
кылъёсын но.

1. М и лям  колхозамы ваизы выль машинаос: трактор, ав- 
томобиль, льнотрепалка, тӧлйськон машина. Татын обобщаю- 
щой кылэз одПг кыл — мащинаос.

2. Советской Союзэ таЧе республикаос пыро: РСФСР, 
БССР, УССР, Азербайджпнской ССР, Грузинской ССР, Лрмян- 
ской ССР, Туркменской ССР, Узбекской ССР, Таджикской ССР, 
Казахской ССР, Киргизской ССТ, Карело-Финской ССР, М ол- 
давской ССР, Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской 
ССР. Татын обобщающой кылъёсыз кык — таӵе республикаос.

Ӵем дыръя обобщающой кыл луо пӧртэм местоимениос на 
наречиос.

I. СССР-ин тайе нациос вань: Зучъёс, татаръёс, удмуртъ- 
ёс, украинецъёс, туркменъёс, таджикъёс, грузинъёс но мукетъ- 
ёсыз. 2. Колхозын но, нюлэсын но, бусыын но — котькытын  
уж  пӧзе. 3, Писпуослэсь, турынлэсь, ту^рын зуродъёслэсь 
ваньмызлэсь кылдйзы кузесь вужеръёс.

35 §. Обобщающой кылъёсын предложение знак пуктылон.
I. Обобщающой кыл однородной членъёс азьын ке сылэ, соку 

однородной членъёс азе двоеточие ( : )  пуктйське.
1. Уралын котьма вань: руда но, нефть но, музъем эгыр 

но, нянь но.
В а л э к т о н .  Деловой бумагаосын перечисление азьын обобщающой кылэз- 

ӧвбл ке но, двоеточие пуктӥське. Соку однородной перечисление перечисли- 
тельной интонациен вераське.

Кылсярысь: 1. Собраниын пукизы: Иванов, Петров, Сидоров, Федоров..
2. Комиссия пуктӥз:

1. Ивановлзсь уж амез сярысь отчет кылзыны;
2. Бригадиръёслэсь уж зэс эскерыны;...

II. Обобщающой кыл однородной членъёс бере ке сылэ, соку 
обобщающой кыл азе т и р е  ( — ) пуктйське.

1. Писпуос, арама, турын — ваньмыз, шуныт тӧл м аял- 
лямъя, чиляса вожектэ но тулкымъяське.

2. Крымын но, Кавказын но, Уралын но — котькытын со 
вал ини.

III. Однородной членъёс предложение щоры щедён дыръя, 
перечисление азьын обобщающой кылэз ке вань, однородной
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членъёс азьпала д в о е т о ч и е  пуктйське, нош соос бере — т и р е.
1. Лысо писпуос: кыз, пужым, ньылпу, лиственница, кедр — 

тросгес будо северноӥ нюлэсъёсын.
2. Арлэн та вакытаз бадЗым чорыгъёс: язьёс, линьёс, на- 

лимъёс — уг ни шедё вал.
IV. Обобщаюш,ой кылъёс бере кылсярысь кылэз ке вань, со 

азе запятой пуктйське, нош со бере — двоеточие.
Мынам трос писательёслэсь произведениоссэс лыдЗеме 

вань, кылсярысь: Пушкинлэсь, Ш олоховлэсь, Гогольлэсь, Мая- 
ковскийлэсь, Иекрасовлэсь.

107 уж . Гӧжъялэ но однородной членъёссэ но обобщающой кылъёссэ го- 
жен возьматэ. Обобщающой кылъёсызлы юан иуктылэ. Валэктэ, малы тире но 
двоеточие пуктылэмын.

1. Ваньзэ гуртазы кельтйзы: корказэс, пудозэс, гурт тйрлык- 
сэс, хозяйствозы куашкатэмын. {Сер.) 2. Людской висъетысь 
поттэм пужым ӝӧк вылын сылэ вал: одйг бекче сур, кык штоф 
вина, миска тыр жарить карем чорыг но чабей колач. 3. Одйг 
сярысь малпало дилижансын ваньмыз: атаез но, кучер но, Петя 
но. 4. Забор вамен тӧл люкен-люкен вайылэ туж интересной 
юдэсъёсты: лентаосты, чачаосты, вандылэм бумагаосты. 5. Вань- 
мыз нюлэсэ шутэтскыны мыныны люкасько: ужасьёс, служа- 
шойёс, дышетйсьёс, дышетскисьёс но пионеръёс. 6. Ваньмыз 
кыӵе ке чебер пинал тус кутйз: нюлэс но, кыдёкысь гуртъёс но, 
нянен сыръясь бусыос но, турын но. 7. Син азьын ортчись бусы- 
ос, нюлэсъёс, возьёс, гуртъёс — ваиьмыз лыз-пыръем омырен 
кыскемын. {Лер.) 8. Со нюлэс, кышкыт интыос, лушкемен ве- 
раськись песятай, кужмо, веськыт мугоръем Марьянка но гу- 
резьёс — ваньмыз Оленинлы уйвӧт кадь потэ. {Лер.) 9. Тани ка- 
питализмлэн йӧнатонтэм висёнъёсыз: кризис, безработица, ужась 
калыклэн начармемез. 10. Тросаз странаосын: Египетын, Индиын, 
Месопотамиын, Китайын — адями вашкала дауръёсын ик плоти- 
наос лэсьтылйз.

108 уж . Та предложениосты озьы воштэ, чтобы обобщающой кылъёсыз 
однородной членъёс бере мед султозы.

1. Милям нюлэсамы котькинэз вань: коньыос, гондыръёс, ӟи- 
чыос, кечъёс но мукет пӧйшуръёс. 2. Читальня таӵе газетъёс 
но журналъёс басьтэ: „Правда“, „Смена“, „Барабан“, „Молот“, 
„Егит большевик“, „Дась лу“. 3. МТС-ын таӵе машинаос вань: 
тракторъёс, комбайнъёс, сеялкаос, кутсаськон машинаос, косил- 
каос. 4. Технической курсын таӵе специалистъёсты дасяло: сле- 
сарьёсты, токарьёсты, трактористъёсты но электромонтеръёсты.
5. Ваньмыз тӧдьы лымыен шобыртэмын: музъем но, писпуос но, 
корка липетъёс но. 6. Ваньмыз адямилэсь кылзйське: природа но, 
наука но, чагыр ин но, кужмо шуръёс но, Сильтӧлъёс но.

109 уж . Обобщающой кылъёссэ, соин ӵош ик тиреоссэ но двоеточиоссв 
куяса, та нредложениосты гожъялэ. Кулэ интыосаз кылпумъёссэ вошъялэ.

1. Ӵем дыръя матысь кварталъёсысь зоопарке лыктыло бурдо
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куноос: ӟольгыриос, шушыос, пежаос, чечегъёс но ваёбыжъёс.
2. Пичи тылобурдоосты татчы кыско кык макеос: четлыкъёсысь 
сион но сылал, кудзэ зооларкын сюро пудоживотъёслэн кор- 
мушкаосазы тыро. 3. Скалъёс, ыжъёс, кечъёс — вань сюро пудо- 
животъёс сылалэз нюлыны туж ярато. 4. Одӥг пол страусъёслы 
быдэс кырым сылал сётИзы: соос туж лӧптӥзы, ваньзы со сылал 
доры лыктйзы но сое сукъяськыса кукчаны кутскизы, одйг ги- 
зьызэ кельтытэк, ваньзэ октйзы. 5. Белой мора дорын улйсь 
животъёс: лосьёс, пужейёс но мукетъёсыз,— сылало мора шукы- 
ез нюлыны понна, туж кыдёкысь но мора доры лыкто. 6. Сьӧсь 
животъёс сылал шедьто сйльысь, вирысь, лыосысь, сием животъ- 
ёслэн вань мугорысьтызы. 7. Луло животъёслэн мугоразы но, 
будосъёсын но — котькытын вань сылал. 8. Будосъёслэн трос 
луэ мукет сылалзы: хлористой натрий (поваренной сылал) ӧвӧл, 
а хлористой калий; соин ик турын сиись животъёслы поварен- 
ной сылал сётъялляно.

Б а р х у д а р о в ъ я .

110 уж . Тодматэм кылъёсты валэктйсь однородной членъёс пыртыса, та 
примеръёсты гожъялэ.

В о з ь м а т о н  т у с :  Сйзьыллэн куинь пиосыз вань: сентябрь, 
октябрь, ноябрь.

1. Сйзьыллэн куинь пиосыз вань. 2. Осоавиахим билетэн 
кругосветной путешествие утэм муртлы котьмаин мыноно-вет- 
лоно луиз. 3. Клуб нӧртэм спортивной тйрлык басьтИз. 4. Книж- 
ной магазинысь мон яратоно писательёслэсь котькыӵе произве- 
дениоссэс басьтыны быгатй. 5. Волга шур кузя вань трос бад- 
ӟым городъёс. 6. СССР-лэн Верховной Советэзлэн нырысетй 
сессияз вал пӧртэм нациослэн депутатъёссы. 7. Литературной 
кабинетын ошемын классикъёслэн портретъёссы. 8. Север ла- 
сянь, восток ласянь но юг ласянь асьме странамы пӧртэм мора- 
осын котыртэмын. 9. Пионеръёслы котьма интересной потэ.
10. Возь вылын пӧртэм сяськаос будо. 11. Милям нюлэсамы 
котькыӵе емышъёс вань.

111 уж . Кинъёс но маос соос луо, нимаз-нимаз огьяса гожтэ.

В о з ь м а т о н  т у с :  Роза, гвоздика, сирень, жасмин — еясь- 
каос.

1. Удав, гадю!^а, кобра, кый.
2. Скрипка, рояль, флейта, гитара.
3. Кут, чибинь, бубыли, кибы, муш.
4. Корка, хата, кенос, гид, клуб, кебит.
5. Кыз, пужым, ньылпу, кедр.
6. Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия.
7. Ӟучъёс, украинецъёс, татаръёс, грузинъёс, удмуртъёс.
8. Кама, Волга, Обь, Енисей, Ангара.
9. Поэзия, музыка, скульптура, живопись.
10. Тусьты, ӵаша, кобы, горшок, самовар.
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112 уж . Однородной членъёс азе яке соре бере обобщающоӥ кылъёс 
пыртылыса гожъялэ. Обобщающой кылъёс вӧзы кулэ знакъёс пуктылэ. Ска- 
зуемойёслэсь кылпумзэс кулэезъя воштэ.

В о з ь м а т о н  тус :  Ваньмыз лулЗиз: нюлэсъёс но, прудъёс но, 
степьёс но.

1. Лулӟизы нюлэсъёс но, прудъёс но, степьёс но. 2. Ву но, 
ярдур но, ин но огазе луизы. 3. Куаръёс, турын, арама сьӧдэк- 
тйзы. 4. Рабочийёс, колхозникъёс, служащойёс нюръясько тру- 
довой дисциплинаез юнматон понйа. 5. Уин но, нуназе но, ӵукна 
но, ӝытазе но заводъёс ужамысь уг дугдыло. 6. Солэн луэмез 
потэ художник, артист, писатель, инженер, профессор, моряк, 
путешественник. 7. Нюлэсын кырӟало уӵыос, пӧськыос, шушыос.
8. Милям нюлэсамы потэ нингуби, вӧёгуби, лйялгуби, коньыгуби, 
кут кулон губи. 9. Памирлэн пушкысьтыз зарни, узвесь, азвесь, 
еьӧд узвесь но мукет ваньбуръёс потто ини.

113 уж . Гожъялэ но кулэ интыосаз знакъёс пуктылэ.

нюлэс.
Ваньмыз сиро писпуос кылсярысь пужым кыз ньылпу но му-, 

кетъёсыз горд нюлэс, яке краснолесье, шуыса нимасько.
Пужым ьюлэсэз яг шуо. Ваньмыз мукет выжы писпуос, кудъ- 

ёсыз сйзьыл агьсэлэсь куаръёссэс уськыто нош тулыс нош ик 
куаръясько кылсярысь тыпы сирпу бадяр кызьпу пипу лулпу но 
мукетъёсыз сьӧд нюлэс, яке чернолесье, шуыса нимасько. Татчы 
ик пыро емышо писпуос но кылсярысь льӧ.мпу палэзьпу, кудъ- 
ёсыз куддыръя ӝужытэсь но луыло. Чернолесье пӧлы ик пыро 
пӧртэм турлы емышо будосъёс, кудъёсыз озьы ик толалтэ азе 
куартэм луо кылсярысь шупу пушмульыпу кионнин легезьпу сьӧд 
льӧмпу гузэмпу крыжовник сутэрпу но мукетъёсыз.

Л к с а д о Б ъ я .

36 §. Послелогъёсын однородной членъёс.

Однородной членъёс вискын послелогъёс сылыны быгато. Коть- 
куд однородной член бере одйг кадь послелог ке сылэ, после- 
логзэ ӵем дыръя берпумысез бере гинэ гожто.

1. П уля  потӥз у к н о  но борд пы рт й. 2. ) к ӧ к , скам ья, 
ук н о  вы лъёсы н  — котькытын сяськаос пуктылэмын.

Перечислениез кужмоятыны понна, послелогез вань однород- 
ной членъёс бере куто.

1. П уля  потйз у к н о  пы рт й но борд пы рт й.2 . ) к ӧ к  вы лъ  
ёсын, скам ья  вы лъёсы н, у к н о  вы лъёсы н  — котькытын сясь 
каос пуктылэмын. 3. Киевлэн туж трос лыдъяськись фабри 
каосыз, заводъёсыз, бадЗымесь уло н  коркаосыз скверъёс п ӧ лы  
паркъёс п ӧ лы  но котырак н ю лэс  п ӧ лы  ышо кадь.

Однородной членъёс бере пӧртэм послелогъёс ке сыло, со- 
осты куштыны уг луы.

1. Мон туннэ эш е доры н , пруд  вы лы н  но ню лэсы н  вал
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2. Улъчаосын но, липетъёс вылын но, коркаос котырын
но калы к тырмемын вал.

114 уж . Колхозной базар сярысь пичн рассказ гожтэ но рассказады после- 
логъёсын однородной членъёс пыртэ.

37 §. Сказуемойлэн однородной подлежащойёсын 
согласоваться кариськемез.

Предложениын подлежащоез кык-куинь ке, сказуемоез яке 
одйг лыдын, яке трос лыдын гожтӥське:

I. Кык-а, тросгес-а подлежащойёс сказуемой азьын ке сыло, 
сказуемоез обычно т р о с  л ы д ы н  гожтйське.

I. Братэ но сузэре Ижевскнн дышетско. 2. Князь Игорь 
но Ольга вырйылын пуко. (П.) 3. Ленин, Сталин шуд ваизы, соос 
уло  асьме пӧлын.

II. Сказуемой подлежащойёс азьын ке сылэ, соку со н ы р ы- 
с е т й  п о д л е ж а щ о й я  кылпумзэ тупатэ.

I. Тропической нюлэсъёсын у л э  слон, тигр, обезьян, пӧртэм 
тылобурдо. 2. Тропической нюлэсъёсын уло-. трос пӧртэм  
тылобурдоос, обезъянъёс, сьӧсь зверьёс.

В а л э к т о н .  Ужлыко бумагаосын сказуемоез, перечисление азьпалан ке но 
сылэ, т р о с  л ы д ы н  кутйське.

1. Собраниын п ук а зы : Никитин, Иванов, Сидоров.
2. СССР-лэн Верховной Советэзлэн куиньметӥ сессияз доклад лэсьт й зы  

Зверев, Х охлов, Молотов но мукетъёсыз депутатъёс.

III. Разделительной союзэн герӟам однородной подлежащойёс 
вӧзын сказуемоез о д й г  л ы д ы н  кутйське.

1. Сйзьы /1 куазен то тӧл, то зор, то лымы лыкт э. 2. Агае- 
лэн капканаз яке кеч, яке ӟичы, яке кион арлы быдэ шеде.

115 уж . Гожъялэ, сказуемойёссэ однородной подлежащойёсын согласовать 
карыса.

1. Просто, каньыл верамъёсыз паймытй... монэ. ^Л. Г.^2. Бордъ- 
ёс кузя но укноос котыртй кыстйськ... пумтэм-йылтэм пунысюл 
но паськыт куаро виноград. (Гонч.) 3. Выль кужымъёс, выль 
малпанъёс, выль мылкыд ӝутски... мынам пуштросам. (Гонч.)
4. Гурт но город сыл... шурлэн яр йылаз ик. 5. Шур дурын ад- 
ӟиськ... корка но шалашъёс. 6. Нош кыӵе чылкыт, чебер адск... 
со чагыр ин, лыз, чилясь, пумтэм-йылтэ.м мора выл, салкым мор- 
ской омыр. 7. Мон но, со но Вера сярысь ӧм потты... .8. Матвей 
доры лыктыл... яке кондуктор, яке кин ке бускельёс пӧлысь, 
кутыл... сое киытйз но нуыл... выль интые. (Кор.) 9. Солэн 
небыт куараез, каньылэн вераськемез монэ буйгат.... 10. Палатка 
но кухня азьло кошк... . 11. Борд дорын ошиськ... винтовка но 
бадӟым казацкой изьы. 12. Анае но атае колхозын уж... .
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ОДНОРОДНОЙ ЧЛЕНЪЁСТЫ ПОВТОРИТЬ 
КАРОН УПРЛЖНЕНИОС.

116 уж . Однородной членъёссэ гожен тодматэ. Вералэ, нредложенилэн 
кыӵе членэз соос луо но кыӵе вераськон люкетэн выразить каремын.

Кӧс музъем зорлэсь нырысь шапыкъёссэ ӝог пыӵатэ но кот- 
ме. Кужмо но кужмо зорыны кутске. „Кыӵе лек зоре“,— шуо 
адямиос но коркаосы, липет улъёсы ватскыны дырто.

Зор ведраысь кадь кисьтэ. Вулэн ӧръяськемъёсыз садэтӥ, 
азбаретй бызё. Ӧръяськем вуос пичи шур кадь луо. Пичи шуръёс, 
огазеяськыса, бадӟымесь, кужмоесь шурйылъёс луо, сюрес кузя, 
бакча убоос вискытй бызё. Танизор ортчиз. Шунды потИз. Зоры- 
ку кылдэм пичи шуръёс но шурйылъёс каллен сино. Нош ву 
кӧняез ке музъеме пыӵаз. Зор шапыкъёс но пичи ӧръяськемъёс 
бугрес почва пыртӥ но луо пыртй пумен пыдло пыӵало. Нош 
тани ву горд сюйлэн сйяз яке чурыт из вылэ вуэ. Со пыртй пы- 
ӵаны со уг быгаты. Озьы музъемул ву кылдэ.

Т е р е х о в ъ я .
117 уж . Та суредъя пичн рассказ гожтэ. Рассказады пӧртэм однородной 

членъёс пыртэ.

%
118 уж . Лыдӟе но вань знакъёссэ ортчем правилоосъя валэктэ. Быдэс 

статьяез предложенилэн членьёсызъя эскере.

Бразилия — шулдыр, сяськаяськись страна. То ӝужыт гурезь- 
ёс, то узыр будосэн согиськем удалтытйсь нёжалъёс, то сю но 
сюрс километръем гурезь бамъёс солэсь вылзэ вошто. Гурезь- 
ёсыз пушкын трос шедё дунолыко ваньбуръёс: корт, ыргон, лу-
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ло узвесь, зарни но дуно изъёс. Бразилия будосъёсьгн но туж 
узыр. Кофе но какао, тамак но хлопок, рис но чабей будо стра- 
налэн удалтытйсь музъем вылаз. Бразилилэн нюлэсъёсаз куаро 
писпуосты но, озьы ик лысо писпуосты но адӟыны луэ. Каучу- 
ковой писпу, горд писпу, пробковой тыпы — ваньмыз со дуно 
выжы писпуос кылдыто бадӟым нюлэсъёс, нош соослэн чащаязы 
уло пӧртэм животъёс; левъёс но, тигръёс но, яркыт тылыё па- 
паос но, витьтон пӧртэм обезьянъёс но, ядовитой кыйёс но. 
Южной Бразилилэн ӵошкыт интыосаз табунэн-табунэн ветло скалъ- 
ёс, ыжъёс, кечъёс но валъёс.

Узыр страна, но Бразилилэн калыкез начар. Ас пельпум вылаз 
со нуэ капиталистической рабстволэсь зйбетсэ, феодальной экс- 
плоатацилэсь секытсэ, иностранной капиталлэсь ярмозэ. Табачной 
плантациос вылын, рудникъёсын, фабрикаын но заводын — коть- 
кытын Бразилиысь ужась калык ас ужзэ, ас дырзэ, ас кужымзэ 
кузёлы сётэ, нош аслаз номыриз но ӧвӧл: музъемез но, нянез 
но, эрикез но.

Б а р х у д а р о в ъ я .

119 уж . Та рассказэз гожъялэ. Однородной членъёссэ знакъёсын люкылэ.

СТЕПЬЫН БУРАН.
Сюбег проселочной сюрес кузя кыстйське дас тямыс валэн 

но дас адямиен обоз. Пеле пырымон ӟукырто вазё дӧдьы сюлъёс. 
Ӵуж шубаосын тулупъёсын но пурысь дукесъёсын дйсяськем 
пиосмуртъёс возъёссы сьӧры бызьса мыно. Пужмерен гӧртэм 
йӧэн кынмем тушо адямиос мактасько тэтчало нюръясько, шӧд- 
тэк шорысь кадь, огзэсты огзы сюрес урдсы мур лымые донгало. 
Ваньзы серекъяло.

Соос Оренбурге нянь нуо вал. Мынон кыдёкын валъёс вось- 
тэтэсь. Вал сюдонын обоз ӧжытак тяпайтыны шедьтйз но палэн- 
сконтэм бедае шедиз.

Ш ун ды  ӝужан палась тӧдьы пилем ӝог ӝутс];ыны но буды- 
ны кутскиз. Собере бадӟым лымы пилем быдэс инэз шобыртйз 
но векчи лымы пужныны кутскиз.

Огшоры тӧллэн ӵашетэмез пичи пиналлэн бӧрдэмез кадь нош 
куддыръя сютэм кионлэн вузэмез кадь кылйське.

Тӧдьы лымы пилем быдэс инэз но горизонтэз шобыртйз ӝыт 
шундылэн пуксемезлэсь берпум тылсиоссэ нап шобретэн ӵоктаз.

Шӧдтэк шорысь уй вуиз... вань кышкытъёсыныз вань вож- 
потэменыз кутскиз буран. Эркыт кырын ыркыт тӧл шудыны кут- 
скиз лымы степез бугыртйз сое, ӟазег мамыкез сямен, инмозь 
ӝутйз...

Ваньмыз огазе луиз ваньмыз сураськиз музъем омыр ин пӧр- 
мизы поръясь лымы суреме, кудйз синэз ляке шоканэз дугдытэ 
бӧрдэ шула вузэ ӝуштэ жуге сэзъя котыръя мыд-мыд ласянь, 
улласянь но вылласянь, кый кадь бинялске но кекатэ ваньзэ, ма 
гинэ шеде улаз.

А к с а к о в ъ я .
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120 уж .  Гожъялэ но однородной членъёссэ кулэ знакъёсын внсъя^к».

ПАПАНИНЕЦ-ГЕРОЙЁСТЫ ПУМИТАН.
Мора вылысь вандӥсь тӧл пельтэ. То отын то татын шонасько 

знамяос но флагъёс. Котырак канчи шулдыр мылысь-кыдысь ве- 
раськон куараос. Ноку но нокыӵе кораблен но портэ ӧз лыкты- 
лэ на таӵе адямиос.

Нокинэ но ноку но таӵе шулдыр ӧз пумиталэ на вал.
Папанинецъёслэн вуэмзылэсь кема азьвыл ваньмыз соосты 

торжественно пумитанлы дасяськыны кутскизы заводъёс но уч- 
реждениос но воинской частьёс но. Самой умойёсыз адямиос 
геройёсты пумитаны потылйзы, Арктикаез исследовать карись ге- 
ройёсты родной советской музъем вылын ваньмызлэсь азьвыл 
пумитаны шуыса. Портэ, пароходъёс дугдон доры, кык бадӟымесь 
электрической кранъёс вискы лэсьтэм трибуна доры, уно дас 
сюрс мында калыкъёс люкаськизы. Со дорын матын гинэ сылв 
будйсь сяськаосын чебермам автомашинаос.

Тани кыдёкын кылйськиз пароходлэн кузь кеськемез. Мо- 
ра вылысь вандйсь кезьыт тӧллэсь пельтэмзэ шӧдытэк, вань ым- 
ныръёс гудок пала берытскизы. Ӧжытак улыса, „Ермак* адскиз. 
Папанинецъёс ледоколлэн бур пал бортэз дорын сыло шумпоты- 
са шонало но маке верало. Революционной маршъёс шудо пӧсь 
сюлмо приветствиос кылИсько ӟечкыланъёс кичапконъёс оркестръ- 
ёслэн куаразы ваньмыз, огазе сураськыса, омырез зуркатэ. Тани 
со, вордскем шаер1 Ӟечесь-буресь-а, гажано эшъёс!

121 уж . Гожъялэ но однородной членъёссэ гожен возьматэ. Вералэ, пред- 
ложенилэн кыӵе членэз соос луо но кыӵе вераськон люкетэн воаьиатэмын.

СТАЛИН СЯРЫСЬ КЫРӞАН.

Крайысен караёзь, гурезь йылъёстй,
Орел эркытэн лобаллян интыетй,
Мудрой, родной, яратон Сталин сярысь 
Гожто калыкъёс чебересь кырӟанъёс.
Вӧлме та кырӟан лобемлэсь но ӝоггес,
Угнетать карисьёс куалекто йыркурен;
Уз дугдытэ сое постъёс, границаос,
Уз дугдыт сое нокинлэн рубежез.
Уг кышкато сое нагайкаос, пуляос,
Чузъяське со кырӟан баррикадаосы,
Сое кырӟало Китайысь ужасьёс но,
Сое кырӟало Китайысь боецъёс.
Со сярысь кырӟанэз, знамяез кадь ӝутыва,
Единой фронтлэн радъёсыз вамышто.
Ӝуа, пуроме со грозной, лек пламя.
Берпум нюръяськонэ калыкъёс султо.



Нош ми со кырӟанэз кырӟаськом, шумпотыса, 
Сталинской аръёслэсь ужъёссэс данъяса,—
Шулдыр но шудо милям улэммы сярысь,
Шудо вормонъёс понна шумпотэммы сярысь.
Крайысен край дорозь, гурезь йылъёстй,
Орел эркытэн лобаллян интыетй,
Мудрой, родной, яратон Сталин сярысь 
Шулдыр кырӟанъёс кырӟало калыкъёс.

С. С т а л ь с к и й .

ПРЕДЛОЖЕНИЫН ГРАММАТИЧЕСКИ 
ГЕРӞАСЬКЫМТЭ КЫЛЪЁС НО НРЕДЛОЖЕНИОС.

г

Главной но второстепенной члёнъёс сяна, предложениын луы- 
ло на сыӵе кылъёс, кудъёсыз предложенилэн членъёсыныз грам- 
матически уг герӟасько, асьсэос но предложеннлэн членэз уг 
луо. Сыӵе кылъёс радэ пыро о б р а щ е н и о с ,  в в о д н о й  к ы л ъ -  
ёс,  м е ж д о м е т и о с ,  предложение азьын сылйсь у т в е р д и -  
т е л ь н о й  но о т р и ц а т е л ь н о й  к ы л ъ ё с .

38 §. Обращение.
Вераськыкузы, адямиос огзэсты огзы кызьы ке но нимаса 

вазьыло.
1. Эшъёс, от рядлэн нииыныз тйледлы ленинской больше- 

вистской ӟечкылан верасько! (Гав.) 2. А вд о т ья  Василоевна, 
Петрушкамылы кӧня арес ни?—малпамтэ шорысь мемиезлэсь 
юаз со. (П.)

3. Кылске али  тй, п и н а л  егитъёс,
ма мадём ми, пурысь пересьёс. (Кырӟан).

4. Будэ, сяськаяське, кужымдэс будэтэ 
эрико кунамы, егит ъёс!

Кинлы ке, малы ке вазиськыку, сое нимаса верам кылэз 
о б р а щ е н и е  шуо. Прец,ложениын обращение луо ниман паде- 
жын сылӥсь существительнойёс. Со сяна, обращение луыны бы- 
гато на существительной интыын сылйсь прилагательнойёс но 
причастиос.

и  Ӟеч валай, Сеняе, ӟеч валай,
Вуизы, нуны е, улонъёс.
Витыпон вить арескын пумитай 
Та шуныт улонэз, ны лпиос.

2. Большевистской салам тилед, пу корасьёс, ударно уж ам- 
ды понна!

Художественной литератураын ӵем дыръя обращение луыло 
неодущевленной предметъёс, кудъёсыз шоры вазиське поэт, со- 
осты одущевленной чотэ поныса.
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/.  Э, В олга , мынам кӧкые! Яратйз-а, мон кадь, тонэ кин 
ке. (Н.) 2. кы лзэ, степьёс, тй Д ж ам бул акынэз. (Дж.).

Обращение бордын луыны быгато сое валэктйсь кылъёс 
{определениос.)

1. З а р н и  ю -нянь, ш улды р к о л х о з , тйледын ш улды рулйсь- 
ком. 2. Ӟеч луэ , мусо бусыосы, тй но, ш улды р  ню лэсъёсы , 
тй но, т одмо ш аеръёсы!

Та примеръёсын обращениосыз ю-нянь, колхоз, бусыосы, 
нюлэсъёсы, шаеръёсы кылъёс. Ваньмызлэн азязы валэктйсь кылъ- 
ёссы вань: за р на  ю-нянь, ш улды р  колхоз, мусо бусыосы, 
ш улд ы р  нюлэсъёсы, т одм о шаеръёсы. Соосты определениосы- 
нызы валче обращениен лыдъяно.

Ниман падежын сылйсь существительнойёс сяна, сбращение 
луо н а л э с ь т о н  п а д е ж ы н  п а р а е н  с ы л й с ь  с у щ е с т в и -  
т е л ь н о й ё с .

К о л я е н  И ванэн, эшъёстылэсь эн кыле.

39 §. Обращениез знакъёсын висъян.

Обращение предложенилэсь пӧртэм знакъёсын люкиське.
1. Предложенилэн азяз сылйсь обращение з а п я т о е н  яке 

в о ск л и ц а т е  л ь н о й з н а к е н  люкиське. Куараез кужмоятыса, 
юн вераку, обращение бере восклидательноӥ знак пуктйське. 
Соку восклицательной знак бере сылйсь кыл бадӟым букваен 
гожтйське.

1. К ондй, тынэсьтыд нимдэ Давыдов ушъяса вераз. 2. Пи- 
онеръёс! Тй луиськоды сяськаяськись кужымен будйсь шудо 
выль смена. .

3. Радио, р адио! Вера Жоггес!
Малы, сю лэм , тон сокем тэтчаськод? (Алин.)
2. Обращение предложенилэн шораз луон дыръя, запятой 

обращенилэн азяз но, бераз но пуктйське.
1. Тйляд мудрой кивалтэмдыя. С т алин  эш, асьме госу- 

дарствоямы социализмлэн вормемъёсыз туж  бадЗымесь. 2. 
Задачиез, пиналъёс, дыриз дыръя быдэстэ.

3. Сюлме пыӵась зарни крезьдэ кырЗа, нэнэй , кырЗа кужмо!
Кылйсько ке со кырЗамӧэ, луисько мон эшшо сюлмо. (А. В.)
3. Обращение предложенилэн пумаз ке луэ, обращение азе 

запятой пуктйське, нош предложенилэн пумаз яке точка, яке 
вопросительной, яке восклицательной знак пуктйське.

1. Груня, учкы, н ы л ы .2 . Кин туннэ м ы н э  разведкае, эшъ- 
ёс? 3. Кытчы ветлйд, пияш ? 4. Шуд, шуд тон, гармош кае!
5. Экты, экты тон, Тимоша!

4. Обращение азьпалан сылйсь о частица нокыӵе знакен 
уг люкиськы.

О русской м узъем , 
ини вырйылъес вылын тон!
Э, Б оян , вашкала дырлэн уӵыез.
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5. Обращение азьын валэктйсь кылъёсыз ке луо, соку обра- 
щение валэктйсь кылъёсыныз валче запятойёсын люкиське. 

Дуно родинае, яратон странае,
Нуналэн тыр будйсь, кужмоясь улонэ,
Мугормес юнматӥд уж  лэсьтйсь кужымен. К.)

В а л э к т о н .  Ӵем дыръя обращение интыын яке обращение вӧзын т он, т й  
местоимениос луыло. Соосты обращениен лыдъяны уг яра, соос подлежащойес 
луо, кылсярысь: Шуд, шуд тон, а р га н э!

Татын обращениез арганэ кыл гинэ лусз.
Т'й китчы-о ветлйды? Та примерын обращениез ӧвӧл.

122 уж . Та стихотворениез выразительно лыдӟе но обращениоссэ устн* 
вералэ.

ВЕЛИКОЙ СТАЛИНСКОЙ ЗАКОН.
Мынам кырӟанэ, тон лоб аулысь аулэ.
Кылзэ, степьёс, тй Джамбул акынэз!
Уно законэз мон тодй улонам,—
Со законъёслэсь мынам тыбыры губырмвз,
Со законъёслэсь толэзь но пеймыт луылйз,
Со законъёслэсь синву киськылИз,
Муресь кисыриос кымысэ кылдйзы.
Мынам кырӟанэ, тон лоб аулысь аулэ.
Кылзэ, степьёс, тй Джамбул акынэз!
Жингырты, домбра, колхоз аулъёсын —
Кылзэ, степьёс, тй Джамбул акынэз!
Кылзэ, Кастек, Каскелан, Каракол,
Мон великой советской законэз данъясько.
Кырӟалэ, акынъёс, мед вӧлмозы кырӟанъёс.
Кырӟалэ Сталинской Конституция сярысь!
Сходъёсы тй мынэ, акынъёс, кырӟанэн,
Великой калыкъёслэн братствозы сярысь кырӟанэн,
Асьме сяськаяськись родинамы сярысь кырӟанэн,
Уже, вормонэ ӧтись кырӟанэн.
Сюлмаськонэн шунтйз миллион сюлэммес 
Сталин — мудрейшой, яратон атаймы!

Д ж а м б у л.

123 уж . Гожъялэ. Обращениоссэ гожен тодмостылэ но кулэ знакъёс пук- 
т ы л » .

1. „Мусо атас кыӵе кужмо, умой тон кырӟаськод“.
— „Нош тон яратоно кикы 
Кыӵе огсыр, кузь нёжтйськод:
Милям сыӵе кырӟась ӧвӧл быдэс сикын“.
— „Вань даурам куме мон кылзысал тонэ“,
— „Нош тон чебер кикы божиться карисько,
Чалмыт ке луиськод, чидантэм витисько 
Выльысь кутскемдэ...“

К р  ы  л о в.
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2. — „Яратон эше Лели 
Одйг саддэ сёт али 
Саддэ дорам нуысал 
Коркаме шулдыртысал“.
Та шоры учкиз Лели;
„Тоня эше дугды али 
Мон тыныд тысьсэ сёто,
Сое горшоке мерттод".
— „Меми сёт ай вуж горшок,
Эн жаля горшоктэ, ӵок.
Отчы садъёсты мерттом,
Выль коркамес шулдыртом".—
Эн жаля нылы вудэ 
Ву киська — будоз садэд“.
Ныл вузэ жальыр кисьтэ.
Мерттэм сад вож-вож будэ. (Ф. А л.)

1. Лык мон доры гажан эше льӧмпу но акация сайулэ.
2. Ӟечкыласько тйледды Кавказ гурезьёс. 3. Кыӵе мон яратылй 
тынэсьтыд тӧлъёстэ Кавказ. 4. Пишты, пишты кыдёкысь кизили 
уйёсы мед адӟо мон тонэ котьку. 5. Нош ма тонэныд луиз чер- 
кес малы тынад киыд ӝутэмын роковой шашкаен. 6. Яратйсько 
тонэ мынам булатной кинжалэ. 7. Пересь Мон кылылй трос, 
тон быронлэсь монэ висъям шуыса.

Л е р м о н т о в ъ я .

124 уж . Та предложениосты озьы вошъялэ, чтобы подлежащоез обраще- 
ние мед луоз. Обращениосты кулэ знакъёсын висъялэ.

В о з ь м а т о н  т у с :  Паонер рабочий класслэсь уж зэ быдэс- 
тыны дась луэ. Пионер, рабочий класслэсь уж зэ быдэстыны 
дась лу !

1. Колхозникъёс политкружокъёсы дышетскыны ветло.
2. Егитъёс пӧртэм спортивной кружокъёсы гожтйсько. 3. Ком- 
сомолецъёслы клублэсь ужзэ паськытатоно. 4. Колхозникъёс 
ю-нянь удалтонэз ӝутон понна нюръясько. 5. Малы Петров клубе 
ӧз лыкты? 6. Вань трудящойёс газет но журнал басьто. 7. Вань 
егитъёс парашютэн лэзькылыны дышетеко. 8. Паша дукъяосты 
туж мастер ыбылэ, шуо. 9. Петрова туж умой лыдӟе. 10. Кытчы 
Катя книгазэ понйз? 11. Шахматистъёс шахматной кружоке 
гожкизы. 12. Библиотекае книга басьтыны Катя мед ветлоз вал.

125 уж . Гожъялэ но кулэ знакъёс пуктылэ. Обращениоссэ гожен возьматэ.

1. Кыткы дядяй пар валъёстэ,
Усьты мемей капкадэ.
Ми кошкомы ой дядие 
Жингыртйсь ез сюрестй.

2. Султы туганэ куазь югыт луэ.
Чик вераськытэк кылём мусое.

3. Укно но доръёсад вож-вож садъёсыд.
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Эн кушты но сузэре ву киська.
Бакча но шоръёсад умопу садэд.
Эн кушты но дядие утяяты.

4. Э выны мусо выны куке герыдэ кутӥд,
Соку мон тодад лыкто.

К а л ы к  к ы р ӟ а н .
5. Вордскем шаер 

Тынэсьтыд выль шудо даурдэ
Сюлэмам шунтылэм кылъёсын гожтӥсько. (М. П.)

126 уж . Асьтэ 9ШТЫЛЫ гожтэт гожтэ. Гожтэтады пӧртэм обращениос 
иыртэ.

40 §. Вводной кылъёс но предложениос.
1. В в о д н о й  к ы л ъ ё с  шуо сыӵе кылъёсты, кудъёсы з 

предложенилэн членэз уг луо, нош вадьсасько верась мурт- 
лэсь верамезлы отношенизэ возьматыны понна гинэ.

Вводной кылъёс значенизыя нӧртэмесь луо:
1. Вводной кылъёс возьмато верась муртлэсь юн т о д ы с а ,  

о с к ы с а  верамзэ (т одмо ини, т одмо т ани, зэм , л уы н ы  ку-  
л э , коненно, дейст вит ельно, наверно, валано , зэм зэ  ик, 
ш онерзэ вераса, эке, угось  но мукет).

1. Тодмо т ани, царской Россиын калы клэн укмыс дасмос 
люкет эз малом щноӥ но неимущоӥ пӧлысь луо  вал. {В. М. М ол.)
2. Чугун сюрес вылысь, конечно , сое гпуж эЮог берыктйзы.
3. З эм , дышетскисьёс занятиязы вал ини.

2. Взодной кылъёс возьмато верась муртлэсь ас верамезлы 
о с к ы м т э з э ,  с о е  у м о й  т о д ы м т э з э  но э с э н л а с а  г и н э  
в е р а с ь к е м з э  {оло, о ло  нош , пож алуй , вы лды , м ож ет , 
д ы р , кадь , л э с я  но мукет).

1. Мон, оло , нош ик тй доры вуо. 2. Смотри,тон монэ эн 
иса, а то, пож алуй, йырсияд но кырмисько. (Кор.) 3. Н у, 
м ож ет , озьы со тй палан. (Кор.) 4. Общественной столовой 
та нуналъёсы усьтэмын луоз, дыр. 5. О ло  нОш, тй но юрт- 
тоды шуыса, малпасько.

3. В бо д н о й  кылъёс возьмато верась муртлэсь к и н л э с ь  к е  
к ы л ы с а ,  а д ӟ ы с а ,  к ы т ы с ь  ке  т о д ы с а  яке к и н к е я  ве- 
раськемзэ {шуо, пе, пӧй, будт о ке, кы лй ське , со лэн  вера-  
м езъя , п укт эм зы я , со сям ен, м он  сям ен, т одам  л ы к т э ,  
ш уэя зы я , верам ея, со лэн  кы лъ ёсы зъ я , к и н л э н  к е  вера- 
м езъя, кы лъ ёсы зъ я  ш уэм езъя, иворт эм ъя, вы ль  иворъёсъя).

1. А рхангельскы сь  иворт эм зы я, Советской Союзлэн ге- 
роезлэн, Шевелев эшлэн, экспедициезлэн самолетъёсыз Архан- 
гельской аэродроме пуксизы. 2. Асьмелэн казакъёсмы, пе, уи н  
крепостьысь пот йллям. 3. Со, А ркадий  П а влы ч лэ н  вера- 
м езъя , государственной адями пини мугоръем вал. 4. М он ся- 
мен, тон туннэ станцие нокызьы но уд  вуы ни.

4. Вводной кылъёс возьмато верась муртлэсь а л и  в е р а м -

94



з э  а з ь л о  в е р а м е н ы з  г е р ӟ а м е з  (солы пумит, наобороту 
0 0  гинэ, значит, озьы тйни, кылсярысь, мукет сямен ве- 
раса, озьыен  но мукет).

1. О зьы  т йни, калыкъвс собрание люкасъкемын ни вал.
2. Одйгез эше трос вераськылӥз, нош мукетыз, наоборот , 
ӧжыт вераськылйз.

5. Вводной кылъёс возьмато верамлэсь п о р я д о к с э  (ны ры - 
сет йяз, к ы к т э т й я з , куи н ьм ет й яз , берат аз, ны ры сь ик).

1. Н ырысь ик, родной кылме мон ум оӥ тодй, к ы к т эт й яз , 
Зуч, кылэз юн валаны сюлмаськи, куиньм ет йяз, иностранной 
кылъёсты изучать карыны кут ски но, берат аз, вить кылэн 
ум ой вераськыны дыши.

В а л э к т о н .  Та вылй верам кылъёс соку гинэ вводной луо, куке соос
предложенилэн членъёсыныз грамматически герӟаськымтэ сочетаниос ке луо.

1. Тон Москваын дышетскиськод, 1. ,Табере м илям  бригадамы ноку  ,
ш уо. но бере уз ни кыльы ' — ш уо ны-

рысетӥ бригадаысь колхозникъёс.
2. Отын, б р и га д и р лэн  вера -  2. Отын б р а га д а р лэн  вер а м езъ я

м е з ь я ,  пырон-потонтэм нӧд уж аны кутскизы но табере туж
еал. шумпото.

3. Ӵуказе зор но вуоз, ды р. 3. Д ы р  вить час бИсытазе вал.
4. Тон, адске, туннэ уж  борды 4. Нюлэс вадьсын тӧдьы пилем

кутскыны у д  вуы ни. адске.

II. Нимазы кылъёс но сочетаниос сяна, вводной луо на 
быдэс предложениос. Предложение пушкы пыртэм вводной 
предложениос со предложениен грамматически герӟаськемын 
уг луо.

1. Соослэн вераськемысьтызы (кудзэ ветлйсь господаослэн 
кылэмзы но, адЗемзы но уг  поты) уно  интересной но улыны  
дышетйсь макеосты омыртыны луэ. 2. Пуж мер шунды шорын 
чиль-чиль пиштэ, ворекъя, кыдёкысен (адЗылйд, дыр) синучкон 
кадь долэкъя. (Гав.)

Вводной предложениос нялтас гинэ кыӵе ке замечаниос сёто, 
верам малпамез валэкто.

Мынам братэ, м он  а зь л о  верай ини, соку дышетске вал-

41 §. Вводной кылъёсты но предложениосты знакъёсын висъян.

Предложениын вводной кылъёс но предложениос обычно 
з а п я т о й ё с ы н  висъясько.

1. Тон, пе, кырЗаны туж мастер.
2. Иош главноез, верало тйледлы, солэн пиосыз кык гинэ,. 

нош соосыз племянникъёсыз. (Л. Т.)
3. Со, мон сямен, умоӥ адями.
Распространенной вводной предложениос с к о б к а о с ы н  яке 

т и р е о с ы н  висъя.мын луо.
Огпол э)Сытазе (со вал 1773 арын, октябрьлэн нырысетй 

нуналъёсаз) мон дорам огнам пукисько вал, сйзьыл гпӧллэсь 
вузэмзэ кылзыса но укноет й пилемъёс шоры учкыса. (П.) Ваш-



кала дыръёсы пытка — ньӧран но  м укет  сыЯе вӧсь карон  
уж ъёс  — суд ужпумъёсы туж  зол пыӵамын вал. (П.)

127 уж . Та примеръёсты гожтыса, лыдӟе но, вводной кылъёссэ тодмостыса’ 
соослэсь значенизэс вералэ.

1. Нош, мон сямен, тӧл лек ик уг тӧласькы. 2. Со туннэ 
базаре ветлэм, шуо, вал. 3. Солы, пе, Москвалэн куштйськем 
сэрегаз ужтэм пукыны кулэ ӧй вал. 4. Солы Татьяна, лэся, 
кельше. 5. Тодмо ини, Гаврила вераз. 6. Капитон со доры туннэ 
ик лыктоз, дыр. 7. Татьяна, конечно, пумит ӧз луы. 8. Нырысь 
ик, ваньзэс шулдыр ӵашпоттыны косылйз. 9. Кыктэтйяз, бары- 
нялэн сыӵе лӧптэм мылкыдыз кема ӧз возькылы, ӝоген туж 
йыркуро луылйз. (Т.) 10. Значит, адями сокем асьтэммем: сул- 
тыны ик мылыз потымтэ ни. 11. Озьы бере, тйляд кыӵе пра- 
воды вань мыным колхозэ пыронтэм нод сётыны, колхозлэсь 
палэнэ донгыны. (Ш ол.) 12. Кезьыт, пожалуй, азьлолэсь но 
юнгес. 13. Оло, тй ик вань ке, шат, мынам вордэм нэнэе. 
14. Шулдыргес кырӟа, пӧй, пие.

128 уж . Гожъялэ но вводной кылъёссэ но вводной предложениоссэ знакъ- 
«сын люкылэ.

I. Вера пожалуйста ма пуны бен сыӵе со уйбыт азбарын 
утыса улИз. 2. Со барской укноос вадьсы дугдйз, корказе учкиз 
отын ог сизьым кузя дворовой адямиос сыло вал берытскиз но 
эшшо одйг пол „Муму“ шуыса бӧксйз. 3. Ӵуж казакинэн дй- 
сяськем кыӵе ке куанер адямилы со сад утисен лыдъяське вал 
вазькиз со. 4. Мыныкуз, сюрес вылаз со одйг коркалэн со кор- 
ка борды флигель лэсьтйське вал азбараз пыриз но отысь куну- 
лаз кык кирпич поттйз. 5. Ӵогъёс борды думылэм пыжъёс доры 
со вуиз соосты Герасим азьло ик синйылтэм вал ни но Мумуэ- 
ныз ӵош пыже тэтчиз. 6. Со полыссэ кутйз, кӧс ваменпу вылэ 
азьпалаз пуксиз, Муму вылэ йырзэ мыкыртйз но пыжлэн пыдэ- 
саз ву пыремын вал кужмо киоссэ солэн тыбыр вылаз кечат 
карыса, вырӟылытэк улйз. (Т.)

II. 1. Тодмо ни социалистической строительствоын стаханов- 
ской движение туж бадӟым значение басьтйз. 2. Берласянь, яр 
дурын, ялая кесясько калык трос люкаськем лэся ӵаш поттэ- 
мысь кылъёсты валаны уг лу ни. 3. Соку дыръя оло мукетъ- 
ёсыз но мынозы. (М. Т .) 4. Национальной республикаосын но 
областьёсын унояз кылсярысь Дагестанын пӧртэм кылъёсын 
вераськись дасо пӧртэм национальностьёс уло. 5. Отй лыктэ 
парохол, йылыз вож буямын лэся. 6. Азяз потыса, моряк сылэ 
оло туганэ лэся. 7. Председательзы зол пе выступать кариз 
шуо. 8. Туж шонер но вакчияк гожтон Пушкинлэн кылызъя 
прозалэн первой достоинствоосыз. 9. Зэм Н. Я. Марлэн верамезъя 
кыл — коллективной трудлэн продуктэз. 10. Мон пе сое умой 
должносте ужаны пукто, нянь но пе ӝоген ыстыны быгато. (Нев.)
11. Ӵуказе мон сямен куазь шулдыр луоз.

III. 1. Солы шӧдске мӧзмытос луиз ини, чай юыны но дыр
«6



вуэмын. (Л. Т.) 2. Учконо ке тй туннэ толлолэсь мултэс ужаны 
быгатйды. 3. Дрибь но, порох но веранэз ик ӧвӧл солы ӧз сё- 
тылэ. (Т.) 4. Таиз Аркадий Павлычлэн кылызъя государственной 
адями ӝужыт ик ӧвӧл, паськыт пельпумъем, горд ныро, пичи-
есь чагыр гинмо, паськыт тушо вал. 5. Со конечно озьыен озьы,
ваньмыз ик со умой, но маке медаз луы вал. (Чех.) 6. ОлИг 
кылэн вераса та адямилэн ялан ассэ ачиз куэн шобыртыны, 
аслыз ачиз так сказать футляр кылдытыны, педпал влияниослэсь 
утялтйсь, сое нимаз висъясь футляр кадь маке ялан кылдытыны 
туж мылпотэмез шӧдске вал. (Чех.) 7. Тодмо ини верамез солы 
урод потйз.

129 у ж .  Та предложениосы вводной кылъёс пыртыса гожъялэ.
1. Та сион солы туж ярялоз. 2. Со нюлэс сьӧрын ты вань.

3. Братэ ӵуказе бертоз. 4. Ӵуказе куазь шулдыр луоз. 5. Туннэ 
Сережа кыӵе ке ляб, дйсьтытэк ужаз: со висе. 6. Гужем ми 
экскурсие мыном. 7. Кытчы тон туннэ ӵукна ик ветлйд? 8. Та
ивор вуэмлы со шумпотӥз. 9. Соос ӵукна городэ мынозы.
10. Берло солэн ужез умой мыныны кутскиз. 11. Кезьыт, азь- 
лолэсь но юнгес,— зӧк куараен вераз со.

130 уж . Та кылъёсты, сочетаниосты но предложениосты вводной карыса, 
соосын предложениос гожтэ.

Лэся, мон сямен, газетысь иворъёсъя, шӧдске, адске, шуо, 
тодмо ини, иське, одӥг кылын вераса, значит, пожалуй, оло, 
дыр, солэн верамезъя, шонерзэ ке верано, отын азь^ю дыръя 
пырон-потонтэм нюлэс вал, мон сое умой тодйсько, пӧй.

42 §. Предложение азьын утвердительной но 
отрицательной кылъёс.

Утвердительной бен  кыл но отрицательной кылъёс но части- 
цаос: ӧ вӧл , у г , у д , у з , ум , ӧй, ӧд, ӧз, ӧм, эн, м а  — куддыръя 
предложенилэн азяз пуксё. Соку соос бере ӧжыт дугдылыса 
верагьком, соин сыӵе кылъёс бере з а п я т о й  пуктИське.

Утверлительной но отрицательной кылъёс быдэс предложе- 
ниез но воштыны быгато. 1. Тон туннэ киное картина учкыны  
мынод-аР— Бен. 2  ̂ Тон цирке ветлйд-аР— Ӧй. 3. Тынад трос-а 
дышетскемед?— Ӧвӧл.

Ӵем дыръя та кылъёс бере мукет кылъёс но луыло на, кудъ- 
ёсыз валэкто утвержлениез яке отрицаниез. 1. Солэн-а та кни- 
гаезР— Бен, та кн и га  солэн . 2. Тӥ туннэ экскурсие ветлй- 
ды-аР— ӧм , т уннэ  экскурсие ӧм  вет лэ. Тае тазьы лэсь- 
том-аР— Эн, озьы  эн  лэсьт ы .

В а л э к т о н .  I. Та отрицательной кылъёсты ӧвӧл сурано глагол азьпалан 
сылйсь отрнцаниосын. Глагол азьпалан сылйсь отрицаниос занятосн уг висъ- 
ясько. 1. М он туннэ городэ ӧй еетлы. 2. ӧ й , мон туннэ горсдэ ӧй ветлы.

2. Утверднтельной бен кылэз ӧвӧл сурано кыӵе ке вопросительной кылъёс 
азьын сылйсь бен частицаен. Бен ма озъы уж дэ быдэстытэк кельтӥд? Та 
лредложениыы бен утверждение уг луы. Бен кызьы озьы ужалод.^ Та предло-
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жениосын бен кыл кызьи озъы юан кылъёслы юрттэт гинэ луэ. Бен, мы~ 
нам уж е быдэстэмын ни. Татын бен кыл утверждение луэ.

3. Предложение азьын сылйсь м а  вводной кылэз ӧвӧл сурано предложени- 
лэн нленэз луись ма  кылэн, вопросительной местоимениен. Ӵошатэ: 1. М а еера- 
ло м  ай, таӵе? (Татын ма  — предложенилэн членэз.) 2 .М а , Моггес вера ни, я. 
(Татын м а — вводной кыл).

131 уж . Гожъялэ но кулэ азяз знакъёс пуктылэ. Отрицательной но утвер- 
дительной кылъёссэ гожен тодмостылэ.

I. Бен дас сизьыметйзэ мынэ ини. 2. Бен тон ачид Петрушка- 
лэн начальникезды гожтэт гожто шуид ук. 3. Бен Петрушкалэн 
начальникез Б. князь луэ ук. 4. Бен тон, сударь, ку сыӵе нунэ- 
маськыны вуид? 5. Ма бен... Бубые интыын, валес вылын сьӧд 
тушо мужик кылле, капчи тусэн мон шорам учке. 6. „Ма бен 
мнлям?“— кыдёкысен котыръяса, кылпум нуонзэс азьланьтыса, 
хозяин солэн пумитаз вазе. 7. Эн эн ни куареты, дядя, зор ке 
луиз, губиос но луозы, губнос ке луизы, куды но шедьтом.
8. Куремезлы Савельич но ӧз нумитъяськы, споръяськытэк ты- 
риз, котьку сямен вузкарыса ӧз улы. 9. Савельичен мон ӧй ни 
куареты. 10. Эн трос визьмояськыса эн ул, али ик татчы тулу- 
пез вай.

П у ш к и н, Капитан ныл.

II. I. Ӧз барин пуны сямен ӧз уты. 2. Ма бен милемлы ка- 
роно? Ма бен со? 3. Бен ӵапак содыре ӟичы отӥ бызе. 4. Кер 
эн пот, кырӟа, гыдыке. 5. Бен сыл-ай, ма понна. 6. Ма мед ӝог- 
гес бызь ини. 7. Уг быдэс мон уг кул— кылбуръёсысьтым лулы 
шӧйылэсь кема улоз но сисьмемлэсь пегӟоз — со ӵож дано луо, 
куке толэзьмы улын одИг ке но поэт улоз. (П.) 8. Ӧвӧл та ужез 
туннэ ик быдэстоно. 9. Бен со зэм ик озьы вылэм. 10. Ма ма 
озьы вераськиськод. II. Ма ми нош аранмес толон быдтй.м ук.

12. Л 3 уз лу мусо вын 
Со ортчем дыръёсмес 
Та вакчн гожтэтын вераны.
Пӧсь синву кнсьтыса ортчытэм кайгумес 
Уз уз лу нуналэн лыдъяны. (М. П.)

43 §. Междометиосын предложениос.

Куд предложениосын междометиос кутэмын луыло. Соос 
возьмато верась муртлэгь пӧртэм мылкыдзэ, кылсярысь: шу м -  
п о т э м з э ,  п а й м е м з э ,  к ы ш к а м з э ,  ш у р д э м з э ,  в ӧ с ь л у -  
э м з э  к у р е к т э м з э  яке кинэ ке но мае ке н ы ш к ы л э м з э .

Междометиос но, вводной кылъёс сямен ик, предложенилэн 
членъёсыныз чик уг герӟас жо, солэн членэ! но уг луо. Соин 
ик соос предложениын мукет кылъёслэсь пӧртэм знакъёсан лю- 
кисько.

I. Межтометиос котькугес претложение ачьын сьпо. Каньыл 
куараен вераку, междометиос бсре з а п я т о й  пуктйське:

I. Я, шкилае мыноме ни, пиналъёс. 2. Уть, киӵе вераське^
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2. Юн куараен вераку, междометиос бере знакъёсты кык пбр- 
тэм пуктыны луэ:

а) междометие бере восклицательной знак ке пуктэмын, 
предложение пуме т о ч к а  пуктоно, нош междометие бере сы- 
лйсь кылэз б а д ӟ ы м  б у к в а е н  гожтоно.

Ы ш -ыш-ыш! Киӵе кезьыт куазь. Э к ! Вань дуннеез котыр- 
ти вал.

б) междометие бере запятой ке пуктэмын, предложение пуме 
в о с к л и ц а т е л ь н о й  з н а к  пуктоно.

Э х, тӥ повар нергеос! 2. Э х, та пурез келялом , келчлом !
3. /Иеждометие кык-куинь пол ке кутэмын, висказы д е ф и с  

пуктИгьке, нош нимаз-нимаз вераку — з а п я т о й.
1. Э-э-э, тйни кин вылэм со. Оа, оа! Кӧжы вылэ кожиз 

ук. Ой-ой, ой-уй, Осип!.. Бырим!— вераныно лулыз уг сузьы нн 
солэн. {Бл.)

2. Курегъёссэ со уте,
Чипу-чип! дораз ӧте.
Курегъёс соку лӧпто,
Ко ко-ко! вазё, лыкто. (Ф. А л .)

В а л э к т о н .  Природаысь кылйськись куараосты возьматйсь междометиос 
но мукет междометиос ӵем дыръя предложениын луо сказуемойлэн именной 
люкетэ) яке I казусмоез валэкШсь кызь .1зэ возьматйсь обстоятельство кыл. 
Сыӵе м ждометиос обычно предложение нкфын сыло ио занятойёсын уг лю- 
кнсько, мсждометиез ви. ъяса, юн вераку гинэ, соос бере восклицагельной знак 
пуктӥське, нош восклицательноӥ знак бере сылйсь кыл пичи букваен гожтйське

1. М илям  йир вадьсами ик гудири т а а ч ! шуккиз. 2. ПиЧал ыбем куара 
йы г-куаш -ш ! шуккиське. 3. Нюромем Зег куроез Онись ш л а ч -ш л а н !  вандэ.

132 у ж . Та примеръёсты выразительно лыдӟыны дышетске. Эскере, кыЧе 
знакъёс цуктэмын но малы. Мае возьмато междометиос?

1. Эк, ӝоггес кошконо вал. (Чех ) 2. Э, пие, пие, уд валась- 
кы на тон улонэз, мусое, уд валаськы на. 3. Эк, малпасько, 
кыӵе шудоесь тй, пиналъёс! 4. Эге, мон ведь тодйсько сое...
5. Ой-ой, кыӵе адӟо вал мынам синъёсы пинал дыръям. 6. То 
жингыртэ, то ӝуштыны кутске: ой-оййы.. оййы, оййы-ы! 7. Ого,' 
тйни со кыӵе лек. 8. Ӧб-ӧб-ӧб! Кыӵе ьиме бышкалтыны шедь- 
тй. 9. Ӧч-ӧч-ӧч! Ма со сыӵе ки улам шедиз. 10. О-о, уж туж 
умой. 11. Эк-ке-ке-ке-э эк!.. Нош ик мон вылэ понозы ук ини,— 
шуэ курег. 12. Ну, адями ӟеч вал, шуыны луэ, умой сюдылйз 
монэ. 13. Ой-ой! Мужикгёс, панэз адӟыса, бызьылыны кутско, 
ва.1ъёссэс кожыто, асьсэос изьыоссэс басьяло. 14. Ну, со котьку 
тйни озьы (Кор.) 15.— А, бертйд?— кышнозэ киысьтыз мозмы- 
тыса, вазиз со. 1ь. Э-э, куректонлы синвузн уд юртты. 17. Юра, 
шумпотьменыз, дынгырр! тэтчаны кутскиз. 18. Ву вылэ маке 
шлёп!,усиз.

133 уж . Междометиос бере но предложениослэн пумазы кулэезъя знак 
пуктылэ.

I. 1. Эк дышетскеме ӧжыт на 2. Ну кытын тй 3. Эге тон 
уждэ уд быдэстйськы на 4. Ыш-ыш кезьыт ук 5. Ай-ай кыӵе
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пӧсь 6. Э-э со гудыри куяра ук 7. Эй дугды ай, мон но дӧдьыяд 
пуксё 8. А-а ӟеч бур 9. Ну пуксьы татчы, ӧжыт вераськом 10. 
О-о кӧня татын эмезь 11. О мынам куарае сюлэмзэс вырӟытыны 
ке быгатысал.

II. 1. Ой кылёз ук, ой кылёз ук гужем кӧлам кеносэ 2. Ой 
дядие, ӵукна султы^а ӝӧк сьӧрад тон пукгьылод 3. Э выны, 
мусо выны, куке тйрдэ ке тон кутйд, соку мон тодад лыкто.
4. Ой ӵошкыт но вольыт вал ук та ю бусыед.

К а д ы к  к ы р ӟ а н - ь б с ы с ь .

III. 1. Ну чай юом, Алеша"2. Ой ма тон, Алексей Мидайло- 
вич 3. Нюлэсын пу кораськем таӵ шуыса кылйське 4. Нӧдэтй 
клыч-клач вамышъяса кошке 5. Ульчаын пуныослэн куараоссы 
отын но татын ав-ав кылйсько.

П РЕД Л О Ж ЕН И ЕН  НО СОЛЭН ЧЛЕН ЪЁСЫ Н Ы З  
ГРАМ М АТИ ЧЕСН И  ГЕ РӞАС ЬК Ы М ТЭ  К Ы Л Ъ Ё С ТЫ  

ПОВТОРИТЬ КАРО Н  УПРАЖ НЕНИОС.
134 уж . Гожъялэ но предложениен грамматически герӟаськыитэ кылъбсс* 

гожен возьматэ. Ма соос луо, валэктэ.

I. Ой, кыӵе шимес вал ук та уй1 Мон, дунне бырон вуиз 
кожасько вал ини. Мики, мон тодйсько, шат, кытын ветлэмзэ 
солэсь. Ветлэ, дыр, тон сямен ик, пушкалэсь кышкаса. Апай, 
тынад пушкаез адӟемед вань-а? Окля! Кыӵе сюлмаськонэз сюл- 
иаськи. Ма, ма-о, пе. сыӵе луод.

Умоесь-а, Окля, Софья...— Мики, пие!
— Ох, бен лыкто. Огез жадем, лэся, учкы али, учкы пыдзэ 

мырдэм ӝутъя.
— Малы нош монэ татчы огнаме куштйзы? Ма меда карыны 

туртто соос монэным? Эх, мед луысал дуӵеслэн кадь бурдэ. Ой, 
ньылоны чиге. Пичи ке но, ог ымтыр ке но, ву сёт вал. Ой, ой1 
Пушкы ӝуа. (Гав.)

II. I. Ну, пиналъёс, продразверстка люкан ужын асьтэды кулэ- 
езъя возьматӥды ке, асьмеос ӝог тупалом. 2. Ондыръян, список 
тон киын-а? Э-э-э! Татын ваньмыз асьмелэн. 4. Бен, соин ик — 
продразверстка. 5. Нянь, пе, ӧвӧл. Нош асьсэлэн няньзы, э-э, эи 
но вера,—-Казанез но Москваез сюдыны тырмоз.

135 уж . Гожъялэ но ортчем теиаосъя кулэ знакъбс пуктыл». Знак пук- 
тэидэс правилоосъя валэктэ.

ОРТЧЕМ ВАМЫШ.

I. Шулдыресь садъёсын котыртэм Вандэмо 
Мон туннэ тон схрысь кырӟало.
Кайгуэн синвуэн лёгылэм пытьыме 
Шуд утчам сюресме верало.
Вож бадьпу куаръёсын шобыртэм вуко ты
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Шур кузя гог кызьпу арама 
Тй мыным табере шулдырдэс сётоды,
Нош огпол тй кузя лёго нз.
Льӧмпуо Кузьым ты ц улдыр возь Вожай шур 
Трос кисьтй ты вылэ ӝож гурме.
Тодйсько Вожай шур ӧръёсыд ӧй вал мур 
Нош кытчы тон пальккад синвуме...
Тулысэн гужемен сяськаё тыр дунне 
Шулдырдэ адӟытэк, мон будй.
Ляльчиын кыстаськын шат вордйд тон нэн»

П. Ой сюлмы тон уд кӧл дыр туннэ 
Тон бӧрдод дыр туннэ 
Та югыт толэзё чус уе.
Эх меми Ас сюлмад тон нуллйд 
Пичиеным валамтэ кайгуме.
Зйбетэз сэрттыны валатэк мусое 
Мон кырӟай тэльмырись гуръёсме

Табере мемие луысал ке тонэ,
Азьло кадь, улэпкын чупаме 
Выль шулдыр шумпотон 
Кисьтась^^ись гуръёсын 
Тон азьын мусое кырӟаме,
Кылысал мемие ортчемзэ каргаса,
— ,О г даур уло на“— шуэмдэ.

М. П е т р о  г.

III. I. Бен тй асьтэос но кышкаськоды ук,— вазиз нэнэ.
2. Кызьы тй Андрюша котьку вераськиськоды?— вазиз нэнэ. 3. Тй 
нэнэ соослы кышкамдэс возьматйды ке, соос малпалозы: озьыен 
маке но та коркан вань, сокем со куалекъя бере. 4. Игнатей 
шораз пылькак учкиз синъёссэ сюлмаз пыртыны малпаз лэся. 
Бадӟымзы пыриз оло. {М. Г.) 5. Чиге чиге кытчы пегӟиськоды.

IV. Зарни меда азвесь меда 
Чебер жингрес куараед

Ой однако паймод эке 
Марым лэся синмаськи.

Уӵылэн-а шушылэн-а 
Со шулдыр кырЗам гурез

Огпол кылй но марым лэся 
Ӝытлы быдэ кылзйськи.

Выль катаед кузьым шуо 
Арам поннад пе басьтйд

Толон малпай туннэ малпай 
Марым угось малпатйд.

М. П е т р о в.
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136 уж . Та рассказэз лыдӟе но котькуд предложенизэ вералэ, кыӵе пред- 
ложеяие со. Знак пуктэмъёсты правилоосъя валэктэ. Предложенилэн членъ- 
всызъя грамматическоӥ разбср лэсьтэ.

ГРИЗОДУБОВАЛЭН ВЕРАМЕЗ.

Пусъем интыямы умой вуонмылы ми лобӟыны кутскыкумы 
ик оскимы. Оскон—со котькыӵе ужез быдэстонлэн условиез. 
Партилэн, правительстволэн сюлмаськемзы милемлы кужым, ос- 
кон, вормон мылкыд сётйз, воздушной корабльмес Дальний Вос- 
токе кышкатэк, куалекъятэк нуыны юрттйз.

Самолётмы пусъем сюрес кузя ӝог лобӟиз. Дырын-дырын 
омыр кышкано кадь бугыръяськылӥз. То зор, то бус, то пилемъ- 
ёс пумитамы шедё. Бадӟым кужмо тӧл пельтэ. Номре но адӟы- 
ны уг луы. Гурезьёс, нюлэсъёс, музъем — ваньмыз бусэн шо- 
бырскемын. Пилемъёслэсь вылэ ӝутсконо луиз. Чилекъясь, гу- 
дыръясь пилемъёс пӧлтй вылэгес но вылэгес тубим. Номре 
шоры учкытэк лобим. Самолётмес приборъёсъя гинэ нуим. 
Огместы огмы ӵем вошъялляно луиз. Секыт усиз милям замеча- 
тельной штурманмылы. Озьы ик лобим. Нош тани бензинмы 
бырыны кутскиз. Одно ик пуксьыны кулэ. Улын тайга. Тайга 
нош—самолётлы пуксьыны луонтэм инты. Азьпала лобиськом. 
Пырон-потонтэм нюлэс. Марина парашютэн лэзькиз. Ми но пук- 
сьыны быгатйм. Номырмы но сӧриськымтэ: самолёт, приборъёс, 
мотор, кабинамылэн стеклоосыз — ваньмыз быдэсэсь кылизы.

Сыӵе востэм вера аслаз героической перелётэз сярысь Вален- 
зина Гризодубова.

137 уж . Гожъялэ, кулэ интыосаз запятойёс, тире но двоеточие иуктылыса. 
Вань однородной членъёссэ гожен вотьматэ, вералэ, кызьы соос кусчазы гер- 
ӟасько но ма кылэз валэкто, предложенилэн кыӵе членэз асьсэос луо.

ВЕЛИКОИ ЛЕТЧИК.

Валерий Павлович Чкалов вал авиацилэн самой умой масте- 
рез. Солэн вормонтэм воляез ноку но бырылйсьтэм энергиез но 
творческой кужымез герӟасько вал техникаез туж умой тодэме- 
ныз. Советской самолетъёслэн кужмоесь бурдъёссы вылын со 
ӝутӥз дунне вылэ сталинской авиацилэсь данлыксэ. Со ваиь 
дуннеез паймытйз аслаз героической подвигъёсыныз.

Чкалов народной герой советской патриот сталииской пи- 
томец.

Пинал дыръяз ик со кошкиз фронтэ Октябрьской революци- 
лэсь завоеваниоссэ зашищать карыны.

Собере ӝог луиз знаменитой лётчик.
Улонзэ кужымзэ энергизэ ваньзэ сётйз со социализм лэсьтон 

ужлы.
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Чкалов аслыз бырйиз лётчик-испытатель ужез. Самолетэз пот- 
тэмлэсь азьвыл сое со котькуд ласянь эскерылйз, соин лобалляз 
омырын бергалляз мертвой петляос лэсьтылйз туж вылэ ӝутскы- 
лйз ӝог но каллеп ветлыны дышетылйз.

Смелостез но мужествоез понна Чкалов наградить каремын 
вал Советской Союзлэн героез нимын но Ленин орленэн. Улыто- 
зяз со трос паймымон перелётъёс лэсьтылйз. Яратоно геройлэн 
нимыз кема улоз калыклэн сюлмаз. Егит калыкъёс самолётъёсты 
Чкалов сямен лобатыны дышетскозы.



II. СЛОЖНОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЛЭН 
СИНТАКСИСЭЗ.

44 §. Сложной предложение сярысь огъя тодонъёс.

Кык-куинь простой предложениосты огазе герӟаса, сложной 
предложение пӧрмытыны луэ.

Простой предложениос сложное герӟаськыны быгато с о ч и н е -  
н и е  но п о д ч и н е н и е  связен.

Сыӵе сложной предложениез, кудаз простой предложени- 
осыз огзылы огзы подчиненной уг ке луо, куспазы равно- 
праьноесь ке луо, с л о ж н о - с о ч и н е н н о й  предложение 
шуо.

Сложно-сочиненной предложение пырись простой предложе- 
ниослэн кусыпсы однородной членъёслэн кадь ик луэ.

1. Югак чилектйз, гудыри гудыртйз но, зорыны кут скиз.
2. Тулыс вуиз но, вож турын пӧлын кечсин сяськаяськиз.
3. Уин толэзь пилемъёсын шобырскиз, нош шур вылысь тӧдьы 
бус Ж утскиз. 4. Гужем пӧсь вал; Мужыт, нап ӟеглэн шепъ- 
ёсыз ӵужектйзы; шундылэн пӧсь тылсиосыз улы н  музъем  
куасьмиз, возь вылысь турын ӵужектыны кутскиз.

Сыӵе сложной предложениез, кудаз одйг простой предло- 
жение мукетсэ ке валэкгэ, мукетэзлы подчиненной ке луэ, 
с л о ж н о-п о д ч и н е н н о й  предложение шуо.

1. Со вера ке, гурезь куашка, шуръёс вошто сюрессэс. (Ч.) 
Татын нырысетй предложение кыктэтй но куиньметй предло-

жениослы подчиненной луэ: со валэктэ та предложениослэсь 
сказуемойёссэс, куашка но вошто кылъёсты. Ку куашка? Ку 
вошто?— Со вера ке.

2. Куке ми ю кидысмес агрономлэн валэктэмезъя кизим, 
урож аймы куинь пол Зечгес луиз. Татын но нырысетйез пред- 
ложение кыктэтйзэ валэктэ, солы подчиненной луэ.

3. М и жог вуим Жужыт гурезь йылэ, кытысен 15-20 кило- 
метр кеме котырак адске вал. Татын кыктэтйез предложение 
нырысезлы подчиненной луэ, со валэктэ нырысетй предложениез 
интыезъя.

Сложно-подчиненной предложениын луэ главной но придаточ- 
ной предложениез.

Со предложениез, кудйз мукет предложениен валэктйсь-
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ке, нош ачиз мукет предложенилэсь зависеть уг кары ке, 
г л а в н о й  п р е д л о ж е н и е шуо.

Главной предложениез валэктйсь предложениез п р и д а -  
т о ч н о й  п р е д л о ж е н и е  шуо. Придаточной предложение 
главной предложенилэсь кыӵе ке члензэ валэктэ но солэн юан- 
эзлы ответ сётэ.

Тонэ кӥнъёс ке юало шуыса, тшналъёс мыным веразы.
Та предложение луэ сложно-подчиненной: Пиналъёс мыным 

веразы—тлаъиой предложениез, (веразы м ае? )—/гаонэ кинъёс ке 
юало ш\тыса—придаточной, со валэктэ главной предложенилэсь 
сказуемойзэ.

Куддыръя одйг главной предложениез кык-куинь придаточно)! 
предложениос валэкто.

Со нюлэс туж ӵем но шимес вал, соин сэрен мон мырдэм 
гинэ со интые вуи, кыгпчы ыбем тылобурдое усиз. (Т.) Татын 
главной предложениез — соин сэрен мон мырдэм гинэ со интые 
вуи. Сое кык придаточной предложениос валэкто.

Сложной предложение пырись простой предложениос куспа- 
зы сою.зъёсын яке союзъёстэк (интонациен гинэ) герӟасько.

/ .  Зор усе но, турын вожектэ {союзной сложно-соч.).
2. Зор усе, турын вожектэ (союзтэм сложно-соч.).
3. Куинъ арлэсь но уно  сртчиз ини со ды.рысен, ку мон 

нырысьсэ та гуртэ вуи  (союзной сложно-подч.).
4. Туннэ кутсаськыны кутскеммы ва л— зор люкетйз (союз- 

тэм сложно-соч.).
5. Базарын огреч сомында вал: басьты, кӧня к улэ  (союзтэм 

сложно-подч.).
6. Инмын толэзь у г  адскы вал: со та вакытэ бер Ж уж ал- 

л я з  (союзтэм сложно-подч.).
Сложной предложение пырись простой предложениос 

куспазы союзтэк ке герӟамын луо, сыӵе сложной предложе- 
ниез с о ю з т э м  с л о ж н о й  п р е д л о ж е н и е  шуо.

Сложной предложение пырись простой предложениос 
союзъёсын ке герӟамын луо, сыӵе сложной предложениез 
с о ю з н о й  с л о ж н о й  п р е д л о ж е н и е  шуо.

138 уж . Гожъялэ нырысь сложно-сочиненной предложениосты, собере — 
сложно-подчиненнойёссэ. В ралэ, кудйз сложно-иодчиненной предложениосын 
главной предложение луэ, кудйз — придаточной.

1. Нюлэсысь тылобурдоослэн кырӟамъёссы кылйсько, да пи- 
налъёслэн куараоссы чузъясько. 2. Дежурной звонок сётӥз но, 
вань пассажиръёс вагонъёсы пуксьыны кутскизы. 3. Куазь сӥзьыл 
ке но, быдэс арня ӵоже гужем кадь шулдыр улэ ини. 4. Дет- 
ской утренник туж шулдыр вал, соин ми солы шумпотйм. 5. Ана- 
ез вуриське вал, нош нылыз солы газетлыдӟе. 6. Поезд дугдыны 
гинэ вуиз, пассажиръёс соку ик перрон вылэ потйзы. 7. Куазь 
кӧшкемыт гудыръя, нош зор шапыкъёс али но уг усёна. 8. Мон 
эшме вити, но со ӧз лыкты. 9. Бригада умой ке ужа, колхоз 
юнма, паськыта, колхозникъёс умой уло. 10. Нош бригадалэн
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•соку-гинэ умой ужамез луоз, куке со умой быръемын, куке 
бригадаен кивалтэ хозяйствоез радъяны но андан дисциплина 
пуктыны быгатйсь бригадир. II. Ми пыжен уяны медӥськом вал 
но, зор люкетӥз. 12. Ӵошатскыса ӧй ке ужасалмы, планмес 
ваньмызлэсь азьло нокызьы но ӧй быдэстысалмы.

139 уж . Гожъялэ но вералэ, кудъёсыз предложениос луо сложноӥ, кудъ- 
■есыз—пристой. Эскере, кызьы куспазы герӟамын простон предложениос—союз- 
эн-а, союзтэк-а.

Кайгыронзэ мынэменыз но жадеменыз вунэтыны турттыса, 
Владимир со дырын нюлэсэ пыре но пыре. Со сюресэз эскерытэк 
мынэ, пыдъёсыз солэн минутлы быдэ нюр нӧдэ выё, нош со ном- 
риз но уг шӧдылы.

Тани со котырак нюлэсэн котыртэм нюке вуиз, ничи шур, 
гольык кылем( писпуос вискытй котыръяса, каллен бызе. Влади- 
мир дугдйз, кезьыт ожо вылэ пуксиз но, огезлэсь огез шимес- 
гес малпанъёс солэсь сюлэмзэ пачкатйзы. Огназ кылемзэ со туж 
мур валаз. Азьпала улонэз солэн кӧшчемыт пилемъёсын шо- 
быртэмын. Троекуровен каршон солы выль куректонъёс сйзе. 
■Солэн куанер ваньбурез мурт кие шедёно ке, соку кураськон 
вите сое. Кема пукиз со, чик вырӟылытэк, одйг интыяз, каллен 
бызись шур шоры учкыса. Ӝомыг луэмез шӧдыса, со султйз 
но дораз бертон сюрес утчаны кутскиз, нош кема йыромыса 
ветлйз на тодмотэм нюлэсэтй, пичи сюресэз шедьтытозяз, ку- 
дйз шонерак вуттйз сое ас корка дораз.

П у ш к и н, Дубровский.

СЛОЖНО-СОЧИНЕННОЙ ПРЕДЛОЖЕНИОС.

45 §. Союзной сложно-сочиненной предложениос.
Сложно-сочиненной предложениосы пырись простой предло- 

жениос куспазы герӟасько сочинительной союзъёсын.
Союзъёс возьмато предложениослэсь маин сэрен герӟаськем- 

зэс. Значенизыя сочинительной союзъёс, однородной членъёсын 
предложениын сямен ик, люкисько куинь основной группалы:

1. С о е д и н н т е л ь н о й  с о ю з ъ ё с :  да, но, собгре, нг- 
не, што.

Д а  союзэн герӟасько сыӵе предложениос, кудъёсыз возьмато 
ог вакытэ ортчнсь явлениосты.

1. Камыш ӧжытак кылымон гинэ шыпыртэ, да куддыръя чо- 
рыглэн тэтчемез кылйське. 2. Бусы сьӧрын нюлэс адске, да 
пруд дурын вуко сылэ. 3. Чалмыт. 4. Кытын ке нюр вылын 
куажы куажгетэ, да гурт пумын пунылэн утэмез кылйське.

Не (н о —не) союзэн герӟасько сыӵе предложениос, кудъёсыз 
возьмато одйг ужлэсь яке явленилэсь мукетызлы люкетэмзэ, 
одйг дыре быдэстыны вуэм ужъёсты.

/. Не кутсаськоно, не турын ворттоно, нош дыр уг тыр-
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мы. 2. Тщ нэ киное ветлоно вал, не бен агае кебигпэ ӧтиз.
3. Узыяны ветлоно вал но, не пыдъёсы висьыса уло  ини, пересь 
луэменым. 4. Не зорыны кутскиз, не скалъёсы пегЗо, пайми, 
ма карыны.

Што союзэи герӟасько сыӵе предложениос, кудъёсыз кыӵе 
ке явлениосты одӥг кадь кужмоятыса возьмато.

/. Што чабеймы удалт йз, што ӟегмы тысё луиз. 2. Гужем 
дыръя куд уйёсы што толэзь югыт, што куазь шуныт луэ.

Но, собере соединительиой союзъёс герӟало сыӵе предложе- 
ниосты, кудъёсыз возьмато бӧрсьысь луись явлепиосты.

1. Станциын кык пол гырлы шуккизы но, пассажиръёс ва- 
гонъёсазы пыризы, собере поезд вырЗиз. 2. Ӧсэз усьтйз но, 
лыктэм адямиос комнатае пыризы. 3. Нырысь зориз, собере 
лымыяз. 4. Висъетэ пырон ӧс ӧжытак усьтйськиз но, кин ке 
висъетэ учкиз.

Но -н о  союз, со сяна, кутйське на ог вакытэ ортчись явле- 
ниосты перечислить каремез кужмоятыны понна.

1. Сйзьыл куазен зор но кисьтэ, кезьыт тӧлъёс но пельто.
2. Сайулысь турынлы зор но уг шедьы, шунды но уг йӧгпы.

В а л э к т о н .  1. Ӵем дыръя таӵе предложениос вӧзын луыло кыкна пред- 
ложенилы общой членъёс. Та примеръёсын сыӵе общой члеиъёсыз сш>ьыл 
куп.чен, сайулыгь турынлы  сочетаниос. 2. Га значениен но  союз котьку подле- 
жащой бере сылэ, нош предложениос вискын ноку но уг сылы.

Но союз куддыръя следствиез возьматйсь значениен но ку- 
тӥське.

1. Сйзьыл вуиз но, куазь зорыны кутскиз. 2. Юнгес донги 
но, ӧс усьтйськиз. 3. Куазь зориз но, турын вожектйз.

2. П р о т и в и т е л ь н о й  с о ю з ъ ё с :  нош (а), но (нош значе- 
ниын).

Та союзъёсын герӟасько сыӵе предложениос, кудъёсыз огзы- 
лы огзы пумит луись значением явлениосты возьмато, Одйг 
предложение мукетсэ отрицать ке каре, меӵак пумит ке луэ, со- 
ку нош союз интые а  гожтйське. /. Та басма курень ӧвӧл, а 
та басма горд. 2. Со железнодорожной станция ӧвӧл, а со 
МТС. 3. Зор музъемез коттэ, нош шунды куасьтэ. 4. Шунды 
Жужан палан ӟардэ ини, нош кизилиос сыӵе ик югыт пишто 
на. 5. Воззы соослэн секыт ӧй йӧтысал, но юсь возэз инме 
кыске, рак берлань чигна, нош чипей вуэ кыске.

3. Р а з д е л и т е л ь н о й  с о ю з ъ ё с :  яке (али, либо) оло, 
т о -т о , то ли —то ли.

Та союзъёсын герӟам предложениос возьмато, трос явлениос 
пӧлысь кудИз ке одйгез луоз шуыса.

1. Оло .ион уж ме э'(соггес быдэсто, оло со монэ азьпалтоз, 
тодмо ӧвӧл. 2. Ву вылын кисьтаськись маке шӧдтэк шорысь 
тӧдьыяк чилектйз. Со яке шуре тубем бадӟым чорыг тэтчиз, 
яке пурысь чечег уӵерак лобӟиз.

То—то союз герЗа огзэсты огзы воштйсь событиосты возьма- 
тйсь предложениосты.
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Кисьтаськись ву тулкымъёс вылын т о тӧдьы шукыос шудо^ 
т о мур чагыр инлэн вужерез пиштэ, т о толэзьлэн чилямез 
шудэ, т о, берпумаз, горд фонарьёслэн пиштэмзи тэтча. (Кор.)

140 уж. Гожъялэ, подлежащойёсты но сказуемойёсты гожен возьматэ. 
Сложно-сочиненной предложениослэсь союзъёссэс шедьтэ но вералэ соослэсь 
значенизэс.

1. Югыр-югыр адско станицаос но хуторъёс, нош пӧсь омыр 
шыр куалекъясь гурезьёс вылын, вырйылъёсын пурысь тӧл вуко- 
вс бурдъёссэс урдйллям. 2. Гурезьёс сьӧрысь бугырес пилемъёс 
ӝутско, зоръёс кисьто, собере шунды жалятэк шунтыны кутске 
но, страна адӟылымтэ урожаен тырме. 3. Паллян палан ӝутско 
ӵем нюлэсэн шобыртэм гурезьёс, нош соос вадьсын бадӟымесь 
гольык гурезьёс адско. 4. Укноосын номре адӟонтэм пеймыт, нош 
укно сьӧрын уй. 5. Ин ӟардыны ик ӧз вуы, нош колонналэн йы- 
рыз кыдёке вуиз ни, бадӟым сюрес кузя кыстйськиз. 6. Ваньмыз 
шоссе кузя нюжтИське, одйг минутлы но дугдылытэк, нош егитъ- 
ёс, нылъёс, пиналъёс яр улэ бызьса васько, мыныкузы ик, дйсьсэс 
кушто но чагыралэс вуэ тэтчало. 7. Гурезь висъёсысь кезьыт кыстИ- 
ське, нош бадӟым сюрес вылын чидантэм пӧсь. 8. Городлэн шо- 
рысьтыз пыӵалэн ыбылэм к>араос кылйсько, да пулеметъёс дыр- 
тыса тачырто. 9. Пӧсь тузон тулкымъёс пушкытИ солдатъёс сэзь 
вамышъяло, да походъёслы дышем но адямиослэсь кылисьтэм 
кутъёс люкен-люкен лобало. 10. Дугдылытэк кыстйсько повоз- 
каос но, гольык скалаос шоры сюрс куараен шуккисько сютэм. 
куараос. (Сер.) 11. Ню шсын то кырлэн кокамез кылйське, то ку- 
чыранлэн куараез шуккиське. 12. Та заданиез либо ми асьмеос 
быдэстом, либо сое мукетъёсызлы быдэстыны сётозы.

141 уж. Та примеръёсты гожъялэ, точкаос интые кулэезъя сочинительной 
союзъёс пыртыса.

1. ... шунды пиштэ, ... пилемъёс шундыез шобырто, ... гудыри 
гудыръя. 2. Инмез сьӧд пилемъёс шобыртйзы..., лек зор кутскиз.
3. Куазь чилекъя, гудыри ин.мез пильылэ,... зор али но ӧвӧл на.
4. Мон эшме кема вити, ... со ӧз лыкты. 5. Братэз визна, ... сузэрез 
кутэм чорыгъёссэ ведрае тыре. 6. Бер сйзьыл тылобурдоос ... уг 
кырЗало садын, сяськаос ... уг пишто ни возь вылын. 7. Ильич ку- 
лйз, ... улэ рабочий класс, ... со пушкын улэ вождьмылэн кысон- 
тэм гениез. 8. Ӵукнаысен лек но трос зори?,... нуназе бере пи- 
лемъёс шеромизы, кошкизы. 9. Нюлэскасьёс кемалы липет улэ 
пырыны дасясько ни вал,... зоремысь дугдйз,... шунды потйз. 
10. Пеймыт азьын вулэн вольыт вылыз чиля, ... кытын ке 
кыдёкын, азьпалан, ин ворекъям адскылэ. 11. ... со ӧс ӟукыртйз, 
... урамысь кыӵе ке куара кылйськиз, ӧй вала. 12. Мумулэн 
векчи куараез ноку но юнме уг кылйськылы вал: ... со мурт 
адями забор доры матэ вуылйз, ... кытын ке матын осконтэм 
Чуштыртэм куара кылйськылйз. (Т).
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46 §. Союзной сложно-сочииенной предложениосы 
знакъёс пуктылон.

Союзной сложно-сочиненной предложение пырись простой 
яредложениос огзылэсь огзы котььу з а п я т о е н  люкисько.

Простой предложениос нош , а, оло , яке , и ли , либо , собере, 
т о, т о л и ,н е ,  што  союзъёсын ке герӟасько, запяюй союзъёс 
азе пуктйське. 1. Музъем шунды котыртӥ берга, нош  толэзь 
— музъем котыртй. 2. Уж сюдэ, нош  асьтэм быдтэ. 3. Грузо- 
викез али ик тупатоно, и ли  мукет  машина куроно. 4. О ло  
татын кӧлоно, о ло  кызьы кв озьы гур^иэ-а вутсконо. 5. Нырысь 
шулдыр шундыё нуналъёс сылйзы, собере в ’сь зорыны кутскиз. 
6. Турнаны кулэ  ни вал, не куазь зорыны кутскиз. 7. Гужем 
та интыосын т о экскурсантъёс луыло, т о городын улйсь ка- 
лы к шутэтскыны ветлэ, т о пионер лагерь луэ. 8. То шунды 
потэ, т о нош ик зорыны кутске.

Но  союзэн герӟам предложениосы запятой одйг кадь уг нук- 
тйськы; а) но  союзэн герӟам предложениос бӧрсьысь луись яв- 
лениосты яке следствиез ке возьмато, запятой но  бере пуктйське

1. Шунды М уж аз но, югыт луиз. 2. Зор ортчиз но, ми тур- 
наны кутским.

б) но  союз перечислениез кужмоятыны понна ке пыртэмын, 
запятой предложениос вискы пуктйське:

I. Ш ундылэн югытэз но мыным уг  одскы, выжыосылы но  
мынам эрик ӧвӧл. {Кр ) 2. Дышетскымтэ мурт  лыдӟыны н о у г  
быгаты, солэн тодэ.»ез но туж ӧжыт.

в) но  союз протисительноӥ значениен ке кутэмын, соку запя- 
той но азе пуктйське: ,

Киное билет басьтэмзы вал, но мынам мынэме уг  луы.
В а л э к т о н .  Куке сложно-сочиненной предложениын но  союзэн герӟан 

■ростой предложениосты огьясь кылъёсыз ке вань, соку но  азе запятой уг пук- 
тйськы.

А сьме странаямы выль городъёс будо но сюрсэн-сюргэн лыдъямон бадЗы- 
месь предприятиос лэсьтйсько. Асьме странаямы кылъёс та предложениын 
кыкна просгой предложениосты огьясь обстоятельство луо, соин простой пред- 
дожениосыз вискы запитой ӧвӧл пуктэмын.

142 уж . Та примеръёсты эскере но валэктэ, малы куд предложениосык 
союзъёс бере запятой пуктэ.мын, кудъёсаз — ӧвӧл.

1. Укно янак вылэ кык киос кутскизы но, Павкалэн бамыз 
вадьсы Педорлэн йырыз ӝутскиз. 2. Жухрайлэн малпамтэ шо- 
рысь уин лыктэмез но соин ӵош тямыс нунал ӵоже улэмез Павка- 
лы туж бадӟым событие кадь потйз. 3. „Быгатоды ни монтэк но, 
мынам тазьы, киосме кечат поныса, тэк улэме уг луы ни. 4. Тон 
большевик яке коммунистшуыса, мон малпасько. (//. 0 .)5 . Со сьӧры 
Валя но Климка пыризы. 6. Чукна Павка учкиз но, кроватез буш 
нылле. 7. Кыӵе ке шуг мылкыдэн Корчагин ӝог дӥсяськиз но 
коркась потйз. 8. Лещинскйй Корчагинэз соку ик тодмаз но, век- 
чи синдуръёсыз абдраса ӝутскизы. 9. Павел чутрак берытскиз 
ио пеймыт столовой пыр потон ӧс пала кошкнз. (Й. О.) 10. Ды-
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рын-дырын ырак тӧл лыктэ но, быдэс садэтй куар ӵуштыртэм 
ортче. 11. Писпуос каллен гинэ някыръясько но асьсэ вылысь аз- 
весь шапыкъёс уськытъяло. 12. Ульчаос кузя трос трамваӥёс 
ветло но автомобильёс бызьыло. 13. Солы квартира сётйзы но, со 
крепосте улыны мынйз. 14. Та стихотворениез дышетскись 
гожтИз но, дышетӥсь умой-умой эскериз. 15. Ӵукнаосы со ӵӧжа 
яке бусые кошке.

143 уж . Та примеръёсысь гожъялэ нырысь однородноӥ членъёсыи предло- 
жениоссэ, собере—сложно-с лчизенной предложениоссэ. Кулэ интыосаз заня гойёс 
пуктылэ. Подлежащойёссэ одйг гожен возь.матэ, сказуемоӥёссэ—кык гожен.

1. Толэзь укноетй ништэ но солэн югытэз хаталэн сюй выж 
вылаз шудэ. Выж вылын ваменак ништйсь югыт интыетй уӵерак 
вужер ортчиз. Мон ӝутсьи но укноетй учки: кин ке нош ик ук- 
но дортй бызьса ортчиз но олокытчы ышиз. 2. Чемоданысьтым 
мон кӧйтыл нумме ӝуатй но тйрлыкъёсме интыяны кутски шаш- 
каме но пыӵалме сэреге пуктй нистолетме ӝӧк вылэ понй ӟус 
вылэ буркаме вали но изьыны выдй. 3. Со куспын толэзь 
пилемъёсын шобырскыны кутскиз но мора вылэ бус ӝутскиз.
4. Синтэм мурт ог эсэплы дугдйз собере яр дуртӥ бур пала 
кошкиз. Синтэм мурт монэным малороссийскон кылэн верась- 
киз, нош али ӟуч кылэн чылк-чылк вераське. Тулкым гурезь 
вискын тӧдьы точка яке бадӟымалляз яке ничиомылйз. Янко киы- 
ныз шоналтйз но куиньназы ик лодкаысь маке поттылыны кутски- 
зы. Трос адӟиллямды да ӧжыт тодйськоды. 5. Гадьыз солэн яке 
вылэ ӝутъяськылэ яке со ог эсэнлы шокамысь дугдылэ кадь. 
„Лыктэ мон сьӧры!“— шуиз со но ми шур дуре васькыны кугс- 
КИ.И. Со лодкае тэтчиз но мон со бӧрсьы мынй. Лодка шонась- 
кыны кутскиз нош мон сое шонертыны быгатй но ми куспын лек 
нюръяськон ӝутскиз. Ныллэн йырыз мора вылысь шукыос нӧлы 
ог кык пол мычиськылйз но собере мон номре но ӧй адӟылы ни,

Л е р м о н т о в, Тамань.

144 уж . Гожъялэ но кулэ знакъёс пуктылэ. Знак пуктэ.мъёстэс правило- 
осъя валэктэ. ,

»

ТУДВУ ДЫРЪЯ-
Уин кӧшкемыт ӵашетэм куара кылйськиз. Со Волга шур 

вырӟиз. Ӵукнанал куазь туж шулдыр шундыё л\из. Шур лӧн- 
тйз ӝутскиз. Котькудлань тӧдьы ву тулкымъёс вӧлскизы йӧос 
тачыртыны нӧзьыны кутскизы. Ву яръёсысьтыз потйз но улыг 
возьёс вылэ вӧлскиз. Нош отын, нюлзс дорын, со лесниклэсь 
корказэ гылтйз. Тулкымъёс бугыръясько но йӧ вуэн котыртэм 
корка вылэ ӵашетыса лыктэ. Лесниклэн семьяез липет вылэ ту- 
бем но быронэз вите.

Тани шузимем йӧос ӟезьыез погыртйзы но йӧлэн но тулкымъ- 
ёслэн со борды шуккиськемзы коркаез ик зуркатйз. >Кужыт яр 
йылэ гуртысь вань калык люкаськиз. Еаньмыз куалекъяса вите
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лесник семьялэсь быремзэ нош нокин но соослы юрттыны • кут- 
скыны уг дӥсьты. Дыр уг витьы.

Тани егитъёс пӧлысь ӝужыт егит ни нотӥӟ но бызьса мы- 
нйз ныжез пертчыны. Калык нӧлысь эшшо одӥг егит нипыждо- 
ры лыктИз на но соос бугыръяськись тулкымъёс нӧлын лэйканы 
кутскизы. Вылазы тубись йӧосын нюръяськыса берпум кужымзэс 
поныса, соос каллен гинэ со корка доры мыно. Тани соос ныж- 
ӟэс муры борды гозыен думизы кышномурт пиналъёссэ сётйз но 
ваньзы пыже пуксизы. Пыж нош ик ву тулкымъёс вылын лэӥ- 
каны кутскиз нош ик бадӟым йӧос пыж дортй ортчо нош музъ- 
ем матын ни. Берналазы кельтэм корка куашказ но сое тулкымъ- 
ёс ньылйзы нош калык лесниклэсь семьязэ нумитаны мынйз.

А ф а н а с ь е в ъ я .

145 уж .  Та простой предложениосты герӟаса, сложно-сочиненной предло- 
жениос гожтэ но запятойёс пуктылэ.

В о з ь м а т о н  т у с :  Тӧл потйз. Писпуос някыръяськыны 
кутскизы. Тӧл потйз но, писпуос някыръяськыны кутскизы.

I. Пилемъёс лыктйзы. Зорыны кутскиз. 2. Зоремысь дугдйз. 
Пилемъёс ӧз быре на али. 3. Братэ киное мынйз. Мон эше доры 
кошки. 4. Ми пыжен уяны дасяськеммы вал. Тӧл нотйз. 5. Куинь- 
метй звонок сётйзы. Поезд кошкиз. 6. Ӝытазеосы мон книга 
лыдӟисько. Анае но атае лыдӟемме кылзйсько. 7. Шунды ӝужаз. 
Калык вырӟиз. 8. Тулыс вуиз. Юг налась тылобурдоос лыктйзы..
9. Дышетскон быриз. Пиналъёс шутэтскыны бертйзы.

146 у»с. Та стожной предложениосты простой предложениос карыса гожтэ. 
Предложениос пуме кулэ знакъёс пуктылэ. Подлежащойёссэ но сказуемойёссэ 
гожен возьматэ.

Тулыс вуиз но, вож гуждор пӧлын кечсинъёс сяськаяськизы.. 
Шуръёс тулыс вӧлскизы но, сюресъёс быризы. Гужем шутэт- 
скон капикул вуиз но, школьникъёс лагере кошкылйзы. Висъетын 
туж ӝокыт луиз но, мон укноез усьтй. Куазь туж зол зорыны 
кутскиз но, укноетй нюр пырыны кутскиз. Пилемъёс вӧлскизы, 
нош али но зоре на. Тани шунды нуксиз но, пеймыт луыны кут- 
скиз. Уин толэзез нилемъёс шобыртйзы, нош шур вылысь бус 
Я<утскыны кутскиз. Толалтэ ми конькиен нискыламы, нош соос— 
куасэн. Ми салкым азьын нуким, нош салкым азьын но туж 
пӧсь вал. Мон эше доры мыно, яке со мон доры лыктоз. Ӵукна 
куазь туж шулдыр вал, нош олокытысь пилемъёс лыктйзы но, 
лек зорыны кутскиз. Уж калыкез герӟа, нош собственность - 
люке. Куазь зоре, нош кырын шуныт вал.

147 уж . Та распространенной простой предложениослэсь сложно-сочинен- 
ной предложепиос гожтэ.

В о з ь м а т о н  тус:  Гужем каникул вуэм бере, тросэз пи- 
налъёс лагере шутэтскыны кошкизы. Гужем каникул вуиз но, 
тросэз пиналъёс лагере шутэтскыны кошкизы.
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I. Сйзьыл вуэмъя, куазь салкымгес но салкымгес луэ. 2. Куазь
зорыса улэмен, туэ туж трос губи потэ. 3. Ӝыт вуыса, чоры- 
гасьёс трос чорыген доразы бертӥзы. 4. Куазь кезьыт луыса но, 
писпуос весь вожесь на вал. 5. Концерт бырем бере, калык туж 
кема кизэ чабыса улйз на. 6. Трамвайын калык тросэн, ми пы- 
рак сылыса мынймы. 7. Та пичи шурын но туж трос чорыгъёс 
уло. 8. Гужем вуэм бере, пиналъёс нюлэсэ узыяны, эмезяны, 
губияны ветлӧ.

148 уж .  Та примеръёс пӧлысь котькуд предложениез вӧлмытыса, кык пол 
гожтэ: одйг полаз—однородной членъёсын, кыктэтӥяз—сложно-сочиненной 
карыса.

В о з ь м а т о н  т у с :  Бусыысъ культоосты огазе люказы.
а) Бусыысь культоосты огазе люказы но кутсазы  (одн. 

член. пред.)
б) Бусыысь культоосты огазе люказы но, калы к кутась- 

кыны кутскиз (сложно-соч. пред.).
1. Пароход куинь пол кеськиз. 2. Чорыгась визнанзэ кыскиз.

3. Колхозэ детясли усьтйзы. Октябрьской революция дыръя про- 
летариат, коммунистической партия кивалтэмъя, властез ас кияз 
басьтйз. 5. Ми бусыетй но нюлэсэтй ветлйм. 6. Бригадаос бусые 
ужаны потйзы. 7. Пароходысь пристане выж лэзизы. 8. Заводын 
машинаос лэсьто. 9. Тракторист моторзэ включить кариз. 
10. Пуксись шундылэн берпум тылсиосыз лемлет пилемъёс пыртй 
потӥзы. 11. Шур вылысь тӧдьы бус ӝутскиз.

149 уж . Та кылъёсты подлежащойёс карыса, сложно-сочиненной предложе- 
ниос гожтэ.

В о з ь м а т о н  тус :  В ал уллясь  ш улт йз но, валъёс ворттйзы.
1. Летчик — самолет. 2. Танкист — пулемет. 3. Поезд — пасса- 

жиръёс. 4. Чилектэм — гудыри. 5. Нуназе — арасьёс. 6. Тӧлпе- 
ри — суслонъёс. 7. Шунды — пиналъёс. 8. Гудок — ужасьёс. 
Ӧ.Трактор — комбайн. 10. Пилемъёс—самолет. 11. Председатель -  
калык. 12. Правительство — летчикъёс. 13. В ал уллясь  — валъёс.

150 у ж .  Та темаослы быдэн одйг сложно-сочиненной предложениос гожтэ.

В о з ь м а т о н  т у с : / .  Дышетскыны кутскон. 2. Гужем ка- 
н и кул  ортчиз но, пиналъёс выль кужымен дышетскыны кут- 
скизы.

1. Кутсаськыны кутскон. 2. Гырыны потон. 3. Узыяны мынон.
4. Самолетлэн ӝутскемез. 5. Пожарлэн потэмез. 6. Лудкечез 
ыбон. 7. Кино-картиналэн кутскемез. 8. Лек зорлэн вуэмез. 9. Гур- 
тэ тракторез нырысьсэ ваён.

151 у ж . Та однородной членъёсын предложениослэсь сложно-сочиненной 
лредложениос гожтэ. Со понна однородной членъёссэ самостоятельной пред- 
ложениос каре, пӧртэм кылъёс но союзъёс кутыса.

В о э ь м а т о н т у с :  1. М илям  гурт дорамы прудмы, нюлэсмы,
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шулдыресь возьёсмы вань. 2. М илям  гурт дорамы бадӟым 
прудмы вань, да пруд сьӧрамы нюлэс сылэ, нош шур кузя  
шулдыр возьёс кыстӥсъко.

1. Колхоз бусыосын табере тракторъёс, комбайнъёс, льнотере- 
билкаос ужало. 2. Нюлэсын кикыос, шушыос, пӧськыос, кыръёс, 
уӵыос ӵаш каро. 3. Гуртысь пуны утэм, пинал бӧрдэм но кыр- 
ӟам куара кылӥське. 4. Бадӟым шуръёс вылын гужем туж шул- 
дыр: шур кузя пыжъёс, пароходъёс, плотъёс ветло. 5. Базарын 
котьма тырмемын: сӥль, вӧй, курегпуз, картовка, сугон, огреч.
6. Милям нюлэсамы котькинэз вань: тылобурдоос, коньыос, кечъ- 
ёс, ӟичыос, ӵушъялъёс, гондыръёс. 7. Валъёс, скалъёс, ыжъёс, 
парсьёс — ваньзы соос адямилы маке но пайда сёто. 8.' Кушын 
тӧдьы, льӧль, лыз сяськаос будо. 9. Пиналъёс детсадын шудо, 
бызьыло, кырӟало, дырзэс туж шулдыр ортчыто.

152 уж . Та суредъя устно вераны рассказ дасялэ. Рассказады сложно- 
сочиненной предложениос пыртэ. 4-5 сложно-сочиненной предложенидэс те- 
традяды гожтэ.

- ^ 7
--

47 §. Союзтэм сложно-сочиненной 
предложениос.

Сложно-сочиненной предложениос союзтэм но луыны быгато- 
Союзтэм сложно-сочиненной предложениос валатонзыя луо:

1. Б ӧ р с ь ы с ь  о р т ч и с ь  я в л е н и о с т ы  в о з ь м а т й с ь -  
ё с ыз .

1. Гудок шултйз, ужасьёс заводысь потыны кутскизы.
2. Тулыс вуиз, гуждор вожектйз.

2. О г  в а к ы т э  о р т ч и с ь  я в л е н и о с т ы  в о з ь м а т й с ь -  
ё с ы з .

1. Нюлэсын уЯы кырЗа, шушы шула, кыр нырыныз кока, ню-
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лэс тыр ӵаш вазе. 2. Паос жнеакаен арало, кышноос культо' 
кертто, пиналъёс шепъёсты окто, уж  пӧзе.

3. К ы к  я в л е н и о с л э с ь  о г з ы л ы  о г з ы  п у м и т  л у э м -  
з э с  в о з ь м а т й с ь ё с ы з .

1. Музъемез зор коттэ — шунды куасьтэ. 2. Мон книга  
лыдӟисько — тон мыным люкетӥськод.

4 8 §. Союзтэм сложно-сочиненной 
предложениосы знакъёс пуктылон.

Союзтэм сложно-сочиненной предложениос огзылэсь огзы 
люкисько з а п я т о е н ,  т и р е е н  яке т о ч к а  з а п я т о е н .

1. Запятоен люкисько сыӵе предложениос, кудъёсыз возьма- 
то бӧрсьысь ортчись но ог вакытэ ортчись явлениосты.

1. Уин г^ртын улон  чусомиз, тылъёс кысйзы. 2. Аиз чаӥ 
юэ, пиналъёсыз солы книга лыдӟо. 3. Турнан быриз, аран 
кутскиз.

2. Куке сыӵе предложениос паськыт ке вӧлскемын, тужгес 
ик, куке пушказы мукет знакъёс ке вань на, соку со предло- 
жениос точка запятоен люкисько.

Тройниковойёс, Д ут лов сяна, ньыль вал, но одйгез старо- 
ста вал, сое рекрутэ мынэмлэсь госпожа мозмытйз; мукет  
семьяысь рекрут  азьло наборе сётэмын вал; кыкезлэн берло- 
осызлэн кыкез назначить каремын, соос пӧлысь одйгез даже 
сходкае но ӧз лыкты, солэн кышноез гинэ, оло кызьы ке колё- 
са солэн шудэз пала берытскоз шуыса, курекъяськон пыр вить- 
ыса, ваньмыз берын мӧзмыт сылйз; нош кык назначить каремъ- 
ёсыз пӧлысь одйгез, горд Роман, кесяськем дйсянэн, туж куанер 
ке но ӧвӧл, корказь борды пыкиськыса, йырзэ мыкыртыса сы- 
лӥз, ялан  чалмыт улйз, шер-шер гинэ чырмыт учкы лйз со 
шоры, кин юнгес куаретылйз, собере нош ик йырзэ мыкыр- 
тылйз.

Т о л с т о й, Поликушка.

3. Союзтэм сложно-сочиненноӥ предложениын одйгез простон 
предложение мукетызлы ӝотак пумит луись валатон ке сётэ,. 
соос вискы тире пуктйське.

1. Туннэ кутсаськыны дсшяськеммы вал — зор люкетйз..
2. Сокол инме кыстйське—кый музъем борды шымырске.

153 уж . Та примеръёсты эскере но вералэ, малы пӧртэм знакъёс пукты- 
лэмын.

1. , Ин шоры учки — толэзь но, кизилиос но уг адско. (П.)2. Бер- 
тоз Миша Ташкентысь— нырысь ик кизён сярысь малпасько- 
но. (Нев.) 3. Писпу куаръёс ӧжыт гинэ куашето мынам йыр 
вадьсам; соослэн куашетэмзыя гинэ тодыны луэ вал, арлэн кыӵе 
дырыз со луэ. 4. Кемалась турнаны дыр вуиз ни — нош куазь 
весь зорыса улэ. 5. Ӵукна туж шулдыр, сайкыт вал; зарни 
пилемъёс гурезьёс вылэ ӝутско, омыр гурезьёс сямен;ӟезьы азь-
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ын бадЗым площадь кыстӥське, со сьӧрын базар калыкен бугыръ- 
яське. {Лер.) 6. Городысь шефъёс лыктйзы — соку ик ужмы азин- 
скиз. 7. Дыр кык час нуназе шор вал; шунды пӧсь ин бамтй кал- 
лен гинэ питыра; писпуослэн векчиесь йылъёссы ӧжытак някыръ- 
ясько; ӵем нюлэсын куддыръя лыктэм тылобурдоослэн кырӟамъ- 
ёссы кылйсько; куддыръя кикы ӝожмыт силе. {Лер.) 8. Курс 
ортчытйм—табере тракторен гырисьёсмы вань ини. 9. Гужем 
дася—тол быдтэ. 10. Нюлэскась куроксэ лэзиз—курок осечка сё- 
тИз. 11. Поезд туж ӝог кошкиз, солэи тылъёсыз ӝог ышизы; 
минут ортчыса, солэн ӵашетэмез чик ӧз кылйськы ни.

164 уж . Гожъялэ, кулэ знакъёс пуктылыса. Валэктэ, мае возьмато слож- 
ной предложение пырись простой предложениос; (бӧрсьысь луэмез-а, пумнт 
луэмез-а, ог вакытэ лунсь явлениосты-а).

1. Тыпылэн ӵем нушъетъёсыз нюклэсь кыкна пал бамъёссэ 
шобырто ошмес дорын вакчи вож пильыс кадь турын вожектэ 
шундылэн тылсиосыз ноку сямен ик уг адӟыло солэсь азвесь кезьыт 
вуоссэ. 2. Чылкыт сузям сюрес милемды беризь арамаысь поттйз. 
Ми бакчае пыримы пересь яблокпуос вискын но ӵем пушъем 
крыжовникъёс вискын пестро адско быгылесэсьтӧдьыалэс вож ку- 
биста йыръёс ӝужыт майыгъёсты туг котыръяса шобыртэм убо 
вылын ӵем морковьёс адӟисько бадӟымесь пачкес тыкваос музъ- 
ем вылын лошъясько кадь тузонэн шобыртэм но сэрего куаръёс 
улысь ӵуж огречъёс адско тымет кузя ӝужыт пушнер лэйка 
кык-куинь интыын люкен-люкен будэ легезьпу кыйбоды но арык- 
ман куар ӧжытак палэнынгес вуэн котыртэм колодча адске со ву- 
ын ӵӧжъёс тыршыса пыласько но зымыло гуждор вылын пуны 
маке лыэз йыръе куӵо скал отын ик вож турынэз мылыз поттэк 
ишке. Сюрес урдсаз кожиз кызьпуос сьӧрын пичи пурысь корка 
адскиз. 3. Бусые мынЫны дясяським зорыны кутскиз. 4. Гуртэ 
бертыны кулэ вал ини эше уг вуы на. 5. Яша ӵукна школае 
мынэ пересь корка возьманы кыле. 6. Куазь зорыны ӧдъяз нош 
ми турынмес али гинэ берыктэммы вал. 7. Шуныт луиз ваньмыз 
лулъяськиз.

135 уж . Гожъялэ, кулэ интыосаз знакъёс пуктылыса.

Паськыт Днепр ӝуштэ бӧрдэ 
Кезьыт лек тӧл кышкыт вузэ 
Зйбе бадез музъем борды 
Ӝутэ вылэ ву тулкымез 
Сыӵе дыре кӧсыт толэзь 
Лушкем учке пилем улысь 
Зарезь вылын лодка сямен 
Ӝутске ыше со син азьысь 
Ӵуксэ ӧз на чоръя атас 
Ӧвӧл одйг но куараос 
Ӟукыртылэ нюло огназ 
Тэльын вазё кучыранъёс.

Т. Ш е в ч е н к о .
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156 уж . Та суредъя ты сярысь пичи описание гожтэ. Опнсанияды союз- 
ной но СОЮЗТ9И сложнс«-:очиненной предложениос пыртэ^ но кулэ знакъёс 
нуктыл».

-

157 уж . 
п у к т ы л ы с а .

Гожъял», сложно-сочиненной предложениосы кулэ зиакъбс

Белогорской крепость Оренбургысен ньыльдон иськемын луэ. 
Сюрес Яик шурлэн меӵ ярдуртйз мынэ. Шур та дырозь кынмым- 
тэ иа но солэн сьӧд узвесь выллем тулкымъёсыз лымыен шо- 
быртэмын тӧдьы ярдуръёсыз туж мӧзмыт адско. Мон котырак 
эскеръяськисько, крепостьлэсь башняоссэ кышкытэсь бастионъ- 
ёссэ но котыртйз ӝужыт вырен ӝутэм сюез адӟо шуыса, мал- 
пасько вал, нош, коръёслэсь лэсьтэм заборен котыртэм гуртэз 
сяна, номре но ӧй адӟы. Гуртлэн огпал урдсаз сыло куинь-а, 
ньыль-а ӝыныез лымыен согиськем турын зуродъёс мукет палаз 
сылэ курез лэсьтэм бурдо кырыжам тӧлвуко, кудйзлэн бурдъ- 
ёсыз жадьыса кадь лэзькемын. Со куспын мн крепосте пырим. 
Крепостьлэн ӟезьы дораз вуж чугун пушка адске вал ульчаос 
сюбегесь но кырыжесь коркаос лапегесь тросэз соос пӧлысь 
куроен липемын. Мон комендант доры мыныны косй но одйг 
минут куспын кибиткамы дугдйз вырйылынгес сылйсь пу корка 
доры. Нокин но ӧз пумита монэ. Корказе туби но ӧс калэз зйби 
ӧс усьтйськиз. Мон вашкала сямен утялтэм чылкыт горницае 
пыри. Сэрегын посудаен шкаф сылэ борддор бордын рамкаын 
пияла сьӧраз офицерской диплом ошемын солэн котыртйз ошы- 
лэмын турецкой война дыръя Кистин но Очаков крепостьёсты 
басьтэмез возьматйсь дунтэмесь картинкаос. Укно дурын ватаен 
удсам шуныт кофтаен дйсяськем кышномурт пуке.

П 7  ш  к и II, Капитап и ы д .
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СЛОЖНО-ПОДЧИНЕННОЙ ПРЕДЛОЖЕНИОС.
ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВКА.

Кыллэн историысьтыз тодмо, что подчинение^бадӟым, полной 
развитие басьтэ литературной кылын.

Сложно-подчиненнон предложениос бадӟым развитие басьто 
соку, куке кылын вань ини сложно-сочиненной предложениослэн 
развитой формаоссы. Со положение быдэсак тупа удмурт слож- 
ной предложениослы но: сложно-сочиненной предложение удмурт 
кылын кемалась ке паськыт вӧлмемын ини, вераськонэ пыӵамын 
ини, сложно-подчиненной предложениослэн куд-ог пӧртэмлыкъ- 
ёссы асьме нуналъёсы гинэ оформляться карисько, шуыны луэ.

Сложно-подчиненной предложение пырись простой предло- 
жениос куспазы герӟасько союзной кылъёсын но союзъёсын 
яке союзъёстэк гинэ.

49 §. Союзной сложно-подчиненной предложенилэн
составез.

Сложно-подчиненной предложениын луэ г л а в н о й н о  п р и -  
д а т о ч н о й  предложениез.

Придаточной предложение главноеныз герӟаське п о д ч и н и -  
т е л ь н о й  с о ю з ъ ё с ы н  но с о ю з н о й  кылъёсын.

Подчинительной союзъёс таӵеесь луо: 
ды ръя, бере, шуыса, что, чтобы, пот ом у что, ке , понна  
будт о, соин и к  но мукет кылъёс.

Подчинительной союзъёс котьку придаточной предложениын 
сыло, нош предложенилэн членэз уг луо.

1. Появаын сисез трос мед луоз шуыса, сое пудо кыедэн 
кыедало.

Татын главной предложениез — сое пудо кыедэн кыедало, 
нош придаточноез — появаын сисез трос мед луо з  шуыса, шу- 
ыса союз придаточной предложениын сылэ.

2. Маин ке шуккиськод ке, чугун чиге.
3. Ыргонэз узвесен сураса ӵыжтӥськод ке, бронза нимо 

сплав кылдэ. Кыкна предложениын союзэз ке, со герӟа главной 
предложениез придаточной предложениен, нош ачиз нокуд пред- 
ложенилэн но членэз уг луы.

Удмуртской оригинальной литератураын паськыт вӧлмемын 
сыӵе сложно-подчиненной предложениос, кудъёсыз союзной 
кылъёсын герӟамын луо, нош нимаз подчинительной союзъёсын 
кутэм предложениос ӧнсытгес шедё.

Сталин вералляз, кы зъы  кулэ  люкылыны кылемзэ кужы- 
ыез, ма, кы т ы н но кы зьы  лэсьтоно. Со одйг нуналсын лэсь- 
тйз сое, м ае ӧй быгатысалзы лэсьтыны аръёс. (Великой 
Сталин сярысь рассказъёсысь).

Союзной кылъёслэн подчинительной союзъёслэсь пӧртэмлык- 
сы со бордын, что соос придаточной предложениез главноеныз 
герӟало но, соин ӵош, асьсэос но придаточной предложенилэн 
членэз луо.
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Союзной кылъёс обычно кузэн-кузэн кутэмын луо. Соос луо 
яке наречиос^ яке местоимениос (ӵемгес указательнойёсыз). Одй- 
гез кыл со кузысь главной предложениын сылэ, мукетыз — при- 
даточной предложениын.

Союзной кылъёс интыын кузэн-кузэн таӵе местоимениос но 
наречиос луыны быгато:

, от ы н а к  . . . .
, отысъ и к  . . . .  

, от чы  и к  . . . .
,. , от ы сен и к  . 
. .  , от чы озь ик  
, со ла н ь  и к  , . .  

озьы  . . . .  
со к у  . . . .
. , кудъ ёсы з  . . .

К ан (ма) ,  с о   к ы т ы н к е  . . .
к инэ  (мае) . . . .  сое и к  . . . .  кы т ы сь к е  . .
к и н л э н  (м а л э н )  . . .  , с о л э н   кы т чы  к е  . . .
к и н эн  (м аин) . . . ,  соин и к  . . .  кы т ы сен  к е  .
к и н л ы  (м алы ) к е  . . .  , солы  и к  . . .  кы т чы озь к е
к и н лэсь  к е  (м а лэсь  ке) . . .  , к у д л а н ь  к е  . .
солэсь и к  . . . .  кы зьы  к е  . . . .
к и н т эк  (м ат эк) . . . ,  сот эк а к . . .  к у  (куке) . . . ,
кыЧе к е  . . .  , сыЯе а к  . . . .  соосыз гинэ  . .
к ӧ н я  к е  . . .  , сом ы нда  а к  . . . .  но мукет.

1. Кин тыршыса дышетске, со ум ой но отличной отметка 
басьтэ. /Гик—придаточной предложенилэн подлежащоез, со — 
главной предложенилэн подлежащоез, кыкназы соос союзной 
кылъёс луо.

2. Куке запад пал тӧлъёс Европа вылтй восток пала ке пель- 
ско, соку соос каньы лля шунало но асьсэлэсь мускытсэс быдто.

К уке—соку кылъёс кыкназы обстоятельство кылъёс луо; ку- 
ке — придаточной предложениын, соку — главной предло- 
жениын.

3. Кызьы ке Мог зорыны кутскиз, озьы ик жог зоремысь 
дугдйз.

4. Нырысетй ӟечкылан сйземын вал солы, кан сётйз совет- 
ской пиналъёслы шудо пинал дыр — Сталин эшлы.

Со сяна, вань на сыӵе сложно-подчиненной предложениос, 
кудъёсаз союзной кыл кык интые одйг гинэ луэ.

Соку союзной кыл придаточной предложениын сылэ.

О д й г  с о ю з н о й  к ы л э н  
п р е д л о ж е н и о с :

1. Кыдёкын ӧвӧл ни нунал, 
к ук е  М осква— Нью-Йорк 
куспын регулярной воздуш- 
ной сообщение луоз.

2. Пӧйшураны мыном пыд- 
лось сьӧд нюлэсэ, куд аз  
одйг пӧйшурась но ӧз 
вуылы на.

3. Будослэсь выжы сиоссэ иш- 
киськод ке, будос куасьме.

4. Дышетйсь, куд й з  кылем  
арын асьмеды дышетйз, 
туэ но уж аны лыктоз.
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К у з э н  с о ю з н о й к ы л ъ -  
ё с ы н  п р е д л о ж е н и о с :

1. Кыдёкын ӧвӧл ни со нунал, 
к у к е  Москва — Нью-Йорк 
куспын регулярной воз- 
душной сообщение луоз.

2. Пӧйшураны мыном сыЧе 
пыдлось сьӧд нюлэсэ, ку- 
даз одӥг пӧйшурась но ӧз 

вуылы на.
3.  К уке  будослэсь выжы сиос- 

сэ ишкаськод ке, соку бу- 
дос куасьме.

4. Соиз дышетйсь, к у д й з  кы- 
лем  арын асьмеды дыше- 
тйз, туэ ноуж аны лыктоз.



Придаточной предложение сылыны быгатэ главноез азьын но, 
главноез бере но, главноез шорын но.

1. М ора ш оры учкиськод  ке, нокытын но пумыз у г  адскы.
2. Тушмонэз пазъгом аслаз музъем вылаз, кы т ы сь со лы кт о з.
3. Пруд дурын, кы т ы н а зь л о  чоры гасьёслэн пичи коркаоссы  
ги н э  сы лйзы , табере бадЗым рабочий кварталъёс батыръясько.

50 §. Союзной сложно-подчиненной предложениосы 
знакъёс пуктылон.

Союзной сложно-подчиненной предложениын придаточной 
предложение главноезлэсь з а п я т о е н  люкиське.

1. Гурезьёсын корт руда музъеме пыдло ӧвӧл ке согиське- 
мын, сое поттыны паськыт гуос лэсьто.

2. Кӧня ке уж алод, сомында ик дун басьтод.
3. Нуназе куазь зориз но, соин ик ужмы ӧз быдэсмы.
Придаточной предложение главноез пушкын ке сылэ, главной

предложенилэсь кыкна ласянь запятойёсын висъяське.
1. Шахтаосын, вылласянь музъем медаз куаш ка шуыса, 

бордъёссэ но вӧлдэтъёссэ пыкылоно луэ.
2. Со врач ик, кудӥз гусарез эмъяз, монэ но ут ялт йз. (Я.)
158 у ж . Та примеръёсты гожъялэ но вералэ, кудйз предложениез главной, 

кудйз прилаточной луэ. Эскере, маин соос герӟамын. Союзъёссэ но союзной 
кылъёссэ гожен возьматэ. Запятой пуктэмъёссэ валэктэ.

1. Тйледын нокин но ӧвӧл ни-а шуыса, Карацупа юа. 2. Пу- 
ны соку ик валаз, кыӵе задание солы сётйське. 3. Вырӟылӥды 
ке, пуные кесялоз. 4. Самой застава дорысен ини соос валазы, 
кыӵе каньылэн пӧяз соосты пограничник. 5. Границаез эскерыны 
задание басьтэ ке, Карацупа соку ик Индус доры мынэ. 6. Ин- 
дус! Нарушение вань ке, сое асьмелы одно ик шараяны кулэ.
7. Индус дышиз ни солы но тодэ, что солы граница вылэ мыноно 
но пытьыез утчано. 8. Нарушительёс бырйылӥзы сыӵе инты, кы- 
тын соосты уйыны но, кутыны но шуг луысал. 9. Индус сыӵе 
выжы ик пуны, кыӵеесь мукетъёсыз пуныос, нош солэн ужезъя 
со кадьзэ уд шедьты. {Рыклин.) 10. Верховной Советлэн Сессияз 
эскерыны кулэ сыӵе ужпумъёсты, кудъёсыз относиться карисько 
асьмелэн внешней политикамылы. (М. М ол.) 11. Мынам амал- 
тэк тодам лыктйз, уин мон та куараез ик кылй ук шуыса. Кы- 
тысь тӧл, отысь ик шуд. Кытын кырӟаськод, отын ик шудо лу- 
иськод. Кинлы ке кылоно кырӟамме, со ик кылоз, кинлы ке кы- 
лоно ӧвӧл, со уз вала. (Лер.)

51 §. Сложно-подчиненной предложениослэн 
пӧртэмлыксы.

Придаточной предложениос значенизыя главной предложени- 
лэн вӧлскем членэз кадь луо, соин ик придаточной предложени- 
лэн юанъёсыз сыӵе ик, кыӵе луо юанъёссы второстепенной членъ- 
ёслэн.
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Главной предложениын луылэ указательной местоимение яке 
наречие, кудйз придаточной предложениен валэктйське, нош куд- 
дыръя сыӵе указательной кыл главнояз уг луы.

Предложениын рользыя придаточной предложениос куинь 
пӧртэмесь луо: д о п о л н и т е л ь н о й ,  о п р е д е л и т е л ь н о й ,  об-  
с т о я т е л ь с т в е н н о й  придаточной предложениос.

1. Вера мыным киноын адЗемдэ. '2. Вера мыным, м ае кино- 
ы н адЗид. Нырысетйез предложение простой луэ, кыктэтӥез — 
сложно-подчиненной предложение.

Татын придаточной предложениез ответ сётэ м а е ?  юанлы, са 
дополнение значениен кутэмын, соин ик со луэ дополнительной 
придаточной предложение.

1. М и пуж ы м  я ге  мынйм. 2. М и мынйм яге, куд а з  пу- 
ж ы мъёс гинэ будо.

Татын придаточной предложениез ответ сётэ к ыӵ е ?  юанлы. 
К ы ӵ е  яге мынйм? — Сыӵе яге, кудаз пужымъёс гинэ будо.У\рп- 
даточной предложение главной предложениысь существительной- 
лэсь кыӵезэ валэктэ. Соин та придаточной луэ определитель . 
придаточной предложение.

1. Тулы с колхозникъёс кизьыны потйзы. 2. Т улы с вуаз но,  ̂
соку ик колхозникъёс кизьыны потйзы.

Татын придаточной предложениез ответ сётэ ку?  юанлы но 
валэктэ главной предложениысь потйзы кылэз. К у потӥзы? — 
Тулыс вуиз но.

Придаточной предложение татын главной предложенилэн ска- 
зуемоезлы дырез возьматйсь обстоятельство луэ, соин та прида- 
точной луэ обстоятельственной придаточной предложение.

Куддыръя пумиськыло сыӵе придаточнойёс, кудъёсыз валэкто 
главной предложенилэсь нодлежащойзэ яке сказуемойзэ. Сыӵе 
придаточной предложениосты придаточной п о д л е ж а щ о й  яке 
придаточной с к а з у е м о й  шуо.

52 §. Дополнительной придаточной предложениос.
Главной предложенилэн сказуемоезлы  вӧлскем дополне- 

ние луись предложениез д о п о л н и т е л ь н о й  п р и д а т о ч -  
н о й  п р е д л о ж е н и е  шуо.

Дополнительной придаточной предложениос простой дополне- 
ниослэн юанъёссылы ответ сёто. Дополнительной придаточной 
предложениос ӵемгес валэкто вераськы ны , м а лп а н ы , гож ья-  
ны , кы лы н ы , адЗыны, т оды ны  выллем значением глаголъёс- 
ты но глагольной кылъёсты; мае адӟемлэсь, кылэмлэсь содержа- 
низэ валэкто.

1. Мон кылэм вал ни, т он К расной Армиы сь герой луы са  
берт эм  шуыса. Главной предложениез — ло« кылэм вал ни 
(мае?), тон Красной Армиысь герой луыса бертэм шуыса — 
дополнительной придаточной предложение. 2. Тодоно вал (м а е?),. 
м а  сярысь от ы н гож т эм ы н меда. Тодоно вал — главной 
предложение, ма сярысь отын гожтэмын дополнитель-
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ной придаточной предложение. 3. Паймисько (м а л ы?), кы зь ы  
м ы ны м  т а ды розь со т одам  ӧз лы кт ы . Паймисько{мон) — 
главной предложение, кызьы мынам та дырозь со тодам ӧз лык- 
ты —дополнительной придаточной.

Дополнительной придаточной предложениос главноеныз гер- 
ӟасько шуыса, что, будт о, нт обы  союзъёсын.

1. М илем ялйзы  (мае?), Мытазе собраниг луо з  шуыса.
2. Советской боевой корабльёслэн арлы быдэ луись дышет- 

скон походъёссы возьмато ( м а е?), чт о Красной военно-морской 
флотлэн личной составез боевой техникаез киулт онын бад- 
Шм азинсконъёс басьтйз.

3. Вӧтасько, будт о пие быдэс толэзьлы отпуске бертэм.
4. Будт о мон летчик луиськем но лобасько, кожасько.
Та предложениосын придаточной предложениосыз: 1. Жыта- 

зе собрание луо з шуыса. 2. Что Красной военно-морской флот- 
лэн личной составез боевой техникаез киултонын бадӧым 
азинсконъёс басьтйз. 3. Будто пие быдэс толэзьлы отпуске 
бертэм. 4. Будто мон летчик луиськем но лобасько.

Ваньмыз та придаточнойёс луо вӧлскем дополнениос, соос 
валэкто главной предложениослэсь таӵе сказуемойёссэс: ялйзы,. 
вӧтасько, возьмато, кожасько,— но главной предложениосын 
герӟамын шуыса, чт о, будт о  союзъёсын.

Дополнительной придаточной предложениос главной предло- 
жениен ӵем дыръя герӟасько союзной кылъёсын — местоименной 
наречиосын но местоимениосын: м алы , кы зьы , кьЛ е, кин , м а , 
кы т чы , к и н э н  — соин, маин, к и н э н —сое но мукет кылъ- 
ёсын.

К ин эн  али  тодматскид, соин ӵош мон Красной Армиын 
служить кари. Союзной кылъёсыз кинэн — соин. Татын прида- 
точной предложениез — кинэн али  тодматскид. Со шонерак 
валэктэ но паськытатэ главной предложенилэн дополнениезлэсь 
содержанизэ. Соин ик та сложной предложениын дополнениен 
лыдъяно быдэсак сочетаниез: соин, кинэн али  тодматскид.

Дополнительной придаточной предложениез котьку воштыны 
луэ простой дополнениен.

1. Лдӟыны ик ӧй вуы, кы т чы  кеч  пы риз. 2. АдЗыны ик ӧй 
еуы кеч лэсь  кы т чы  пы рем зэ.

Нырысетӥ предложениын кытчы кеч пыриз — придаточной 
предложение луэ, кыктэтйяз кечлэсь кытчы пыремзэ — простой 
дополнение луэ.

1. Тодоно вал, ки н  т а садъёсме сие меда. Тодоно вал та 
садъгсме сиисез. 2. Чылкак паӥмисько, м а лы  у г  экуа т а  кӧс  
у л в а й . Чылкак паймисько т а кӧс у л в а й л э н  экуам т эезлы .
3. Та книгаын верамын, кы зьы  вазен  крепост ной  ка лы къ ёс  
у л й зы . Та кншаын верамын крепост ной к а л ы к ъ ёс лэ н  вазен  
у л э м зы  сярысь. 4. Учкы, кыЧе ч ы лкы т  пы дэсы з ш урлэн . 
Учкы ш урлэсь ч ы лкы т  пыдэссэ.

Та вылй верам предложениосын союзной кылъёссы луо: кыӵе,. 
кин, малы, кызьы кылъёс.
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Дополнительной придаточной предложениосты мукетъёсыныз 
яридаточнойёсын ӧвӧл сурано (причинноен соин, малы\ определи- 
тельноен кыӵе\ придаточной подлежащоен кин, ма союзной кылъ- 
ёсын). Дополнительной придатӧчной предложениос котьку валэк- 
то главной предложенилэсь яке сказуемойзэ, яке местоимениен 
выразить карем дополненизэ но, соосты простой дополнениен 
воштыны луэ.

Схемаен возьматыса, дополнительной придаточной предложе- 
ииен сложно-подчиненной предложениос таӵе тусъем луо:

(глав. пред).

экскурсиен кивалтйсь ваньмызлы вераз

м а?
(прид. п ред.)

татын шутэтском шуыса

Кинэн али  тодматскид, соин ӵош мон Красной Армиын слу- 
жить кара.

(глав. пред.)

К Н Н 9 Н Ӵ о
(прид. пред.)

кинэн али тодматскид

соин ӵош мон Коасной Армиын служ ить кари

Дополнительной придаточной предложениос пӧлы ик пыро 
косвенной юанъёс но, м. с.‘) сыӵе юанъёс, кудъёсыз мукет пред- 
доженилэн составаз пыро, придаточной луыса.

Ш о н е р а к  юа н :  

Кытчы тон ветлйд?

А л и  дыр кӧня час?

Уждэ быдэстйд-а

К о с в е н н о й  юа н:

Мон юай солэсь, кы т чы  со 
ве т л й з  шуыса.
Юа солэсь, дыр а л и  к ӧ н я  
час шуыса.
Мемие мынэсьтым юаз, уж -  
')э бы дэст йд-а шуыса.

1) м. с. — мукет сямен.
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Ӵем дыръя косвенной юан выразить каремын луэ безличной 
предложениен.

1. Мон уг тодйськы, м а  м ы ны м  дасяно.
2. Уг валаськы, кы зь ы  лэсьт ы н ы  к у л э .
Косвенной юанэн предложение пуме вопросительной знак но- 

ку но уг пуктйськы.
Что, будт о  союзъёсын герӟам дополнительной придаточной- 

ёс обычно главноез бере сыло. Мукет союзъёсын но союзной 
кылъёсын герӟам придаточнойёс главноез бере но, главноез азь- 
ын но сылыны быгато, озьы ик главноез пушкын но.

1. Туэ гужем шуныт улоз шуыса, милем  веразы. М илем  
веразы, туэ гужем куазь шуныт у л о з  шуыса. Уккисько, кызьы 
у л о  туэ пиналъёс, но шумпотйсько.

159 уж . Та примеръёсты гожъялэ но подчинительной союзъёссэ, союзной 
кылъёссэ но косвенной юанъёссэ одӥг гожен возьматэ, нош главной предлоӝе- 
ниысь со кылэз, мае валэктэ придаточной предложение, кык гожен возьматэ.

1. Дуня пайме, ма карыны кулэ. 2. Учки но пайми, кызьы 
куинь яке ньыль аръёс чырккем но сэзь пиосмуртэз кулоно кадь 
восьтэт, пересь карыны быгатйзы. 3. Мон шӧдй, что ром солэсь 
(смотрительлэсь) мӧзмонзэ сайяз. 4. Табере смотритель вань уж- 
пумез валаны кутскиз, со шӧдскиз, гусарлэн висёнэз юри анал- 
скем висён вылэм шуыса. 5. Смотритель ваньзэ тодаз ваиз, кы- 
зьы со нылзэ гусарлэн кибиткаяз пуксьыны косйз, кызьы Дуня 
дйсьтытэк пуксиз. 6. Марья Ивановна ваньзэ мыным вераз, ма 
соин луиз крепостез басьтэм дырысен. 7. Владимир лыдӟыны 
кутскиз но ӧз но шӧдылы, кызьы дыр ортчиз. 8. Кызьы со вань- 
мыз озьы луиз, мон ӧй но малпалля. (П.) 9. Со вунэтэм, сое ке- 
малась витё шуыса. 11. Кылй вал мон, будто пие умой летчик, 
пе, луэм. 12. Туннэ киное мынод-а шуыса, мон эшелэсь юай. 
13. Ялан со вӧта, что пустыня вылын, зарни шундылэн ӝужаназ, 
отын, мӧзмыса, пӧсь ӟырдыт утёсын, будэ чебер пальма огназ. {Лер.)

160 уж . Гожъялэ но кулэ знакъёс пуктылэ.

Адӟиськод будто тулкымъяськись моралэн пумыз-йылыз ик 
ӧвӧл кадь. 2. Яков адӟиз что нуналысь нуналэ фабрикаын ӵаше- 
тэм кужмогес ӝутске но кышкытгес луэ. 3. Рабочий-ударникъ- 
ёслэн книжкаосазы лякыт но валамон вераське со сярысь кызьы 
фабрикаосын но заводъёсын колхозъёсын но совхозъёсын кыл- 
дӥз соцсоревнование. 4. Сюрес вожын мон юано луи гырисьлэсь 
кытчы та сюрес нуэ шуыса. 5. Экскурсиен кивалтйсь вераз та- 
тын шутэтском шуыса но шутэтскон инты утчаны кутскиз. 6. Кар- 
тая вералэ кыдёкын-а та матысь гуртозь но со интые ӝоггес 
вуыны тырше. 7. Мон пайми кызьы докладлы одйг нунал кус- 
пын умой дасяськыны луоз шуыса соин докладэз мукет азелы 
кельтыны кури. 8. Мон трос пол адӟылй кызьы Чкалов эш са- 
молетэн лобалляз. 9. Совещанилэн трибуна вылысеныз Осипенко 
кыл сётэ быдэс дунне вылысь вань нылкышноослэсь кыдёке вы- 
лэтй но ӝог лобало шуыса.
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161 у ж . Та примеръёсты гожъялэ, придаточной предложениоссэ простоЙ 
дополнениен вошъяса,

1. Мон юай солэсь, кытын тон улйськод шуыса. 2. Асьмеос 
тодйськом, что Чернышевский туж трос ужаны быгатэ вал. 3. То- 
дйськод-а, кин вал со М. Ю. Лермонтов? 4. Мон табере тодйсь- 
ко ни, кинлэн нроишедениосыз луо „Мцыри“ но „Герой нашего 
времени". 5. Сидоров уг но шокчы, ма луоз азьланьын, сӧе ви- 
те. Белогвардеецъёс валазы, кин соослэн ки улысьтызы пегӟыса 
кошке, но соку ик пулеметэн ыбылыны кутскизы. {Дяд.) 6. Пи- 
нал пи, вера, кыӵе сюлмаськонэд вань тынад. {Мож.) 7. Оскись- 
ко, тон одно ик герой луод шуыса. 8. Котькин тодэ, что дукъя 
лыс сиыса улэ. 9. Ми ум но малпаське вал, Соколов сыӵе умой 
ужа шуыса. 10. Мон дядиелэсь юай, кытчы мыныны со вал 
кытке шуыса. 11. Мон туж ӟеч тодйсько, кызьы тон стаханов- 
ской амалэн ужаны дышид.

162 уж . Та примеръёсты гожъялэ, тодматэм дополнениоссэ дополнитель- 
ной придаточной предложениосын вошъяса.

Уӵылэсь кырӟамзэ ноку но кылылэме ӧвӧл. 2. Пароходъёс- 
лэсь Москва—Волга канал кузя ветлэмзэс адӟоно вал. 3. Кытчы 
шутэтскыны мынэммес мон. солы верай ини. 4. Та книгаез лыд- 
ӟемдэ мон уг тодйськы. 5. Солэн верамезлэсь зэмлыксэ мынам 
тодэме потэ. 6. Тулыс ин шоры учкыса, адЗоды солэсь чылкыт, 
чагыр луэмзэ. 7. Агрономилэсь советъёссэ уж вылын ортчытъ- 
яно. 8. Мон уг тодӥськы тынэсьтыд нимдэ. 9. Куиньметй пяти- 
леткалы пусъем выль ужпумъёсты быдэстыны быгатонмылы 
асьмеос тырмыт оскиськом. 10. Тазалыкез юнматон амалъёсты 
умой тодоно.

163 уж . АдЗи, тодӥсъко, кыльиай, мплпаськод, верай кылъёсты валэктйс^ 
дополнительной придаточной предложениосын сложно-подчиненной предложени- 
•с  гожтэ. Предложениосады кулэ знакъёс пуктылэ.

В о з ь м а т о н  т у с :  Мон адӟи  ни, кызъы комбайнэн арало.

164 у ж . Та примеръёоты гожъялэ, кулэ интыосаз запятойёс пукгылыса. 
Знак пуктэмъёстэс правилоосъя валэктэ.

1. Буржуазной странаосысь каниталистъёс тодо что соослэн 
пролетариатсылэн каниталистической стройлы пумит нюръяськон 
ужаз СССР-ысь трудящойёс котьку но юрттозы. 2. Тодэ вайыны 
кулэ что войналэсь азьвыл аръёсы вить ар куспын шоро-кусно 
урожай ньыль миллнардлэсь кӧня ке гинэ уно вал. {В. М. М ол.)

3. Мон тодӥсько шуэ Сосо что мон шонер. Мон тыныд лыдӟы- 
ны книга сёто отысь тон тодод что дунне но улон но воксё му- 
кет сямен лэсьтэмын нош инмар сярысь веранъёссы ваньмыз пӧ- 
ян,— шуиз Иосиф. Кыӵе книга со шуыса юаз Глурджидзе. Дар- 
вин шуыса валэктйз Иосиф. (И. В. С т а л и н л э н  д ы ш е т с к е м  
а р ъ ё с ы 3.)

124



53 §. Придаточной подлежащой но сказуемой.
Главной предложенилэсь подлежащойзэ валэктйсь яке 

главной предложенилэн сказуемоезлы подлежащой значени- 
ен луись придаточной предложениез п р и д а т о ч н о й  п о д л е -  
ж а щ о й шуо.

Кпнъёс сю лм о  уж а ло , соос ужзэс дырыз дыръя быдэсто.
Татыи придаточнон предложение валэктэ главной предложе- 

ниысь подлежащоез — соос местоимениез. Соос местоимение ас 
понназ конкретной значение уг сёты, солэсь значенизэ валэктэ 
придаточной предложение — кинъёс сюлмо уж азы,— соин сэреи 
гинэ со валамон луэ. К и н ъ ё с  ужзэс дырыз дыръя быдэсто? — 
Соос, кинъёс сюлмо уж ало, ваньзэ тае вӧлскем подлежащоем 
лыдъяно.

2. Ванъмызлы тодмо, что со ум о й  уж а. М а тодмоР— Что 
со ум ой ужа. Татын придаточноез что со ум ой уж а, значенн- 
езъя со главной предложенилэн сказуемоез вӧзын подлежащой луэ. 
Простой предложениен вераса, со луоз: тодмо солэн ум ой  ужа- 
мез. Ужамез — подлежащой.

3. К и н лэн  м ы л ы з  пот э, мед вералоз. Главной предлолсе- 
иш з — мед еералоз (кин?), мылыз потэ — придаточно*
подлежащой.

Придаточной подлежащойлэн юанъёсыз простой йодлежащой- 
'лэн кадесь ик: к ин ?  м а ? к и н ъ ё с ?  ма о с ?

Со юанъёсын ик придаточной подлежащоп главной предложе- 
ниен но герӟаське. Со сяна, придаточной подлежащой главной 
предложениен герӟаськемын луылэ будто, кы зьы  но м а л ы  со- 
юзной кылъёсын. Солэн ӥыраз котьма берга. кы зьы  азьлань-  
ы н наст упат ь кароно, У ральск городэз т уш м онъёслэн ко- 
т ы рт эм  кульноы сьт ы зы  м озм ы т оно. (Дяд.)

Главной предложенилэсь местоимениен выразить карем 
сказуемойзэ валэктйсь предложениез п р и д а т о ч н о й  с ка-  
з у  е м о й шуо.

Придаточной сказуемой главной предложенилэн сказуемоез- 
лы конкретной валатон сётэ.

1. Со табере сыӵе ӧвӧл, кыЧе в а л  куинь пр т алэсь  азь- 
в ы л . 2. Туннэ зор сыЯе ӧй вал, кьЛ е л е к  ва л  т о л л о  н ун а лэ .
3. Та ӧегуд сыӵе Зеч, кыЧе л у ы н ы  к у л э  а гр от ехникая .

Ваньмаз та предложениосын придаточной сказуемойёс валэкто 
главной предложениослэсь сказуемойзэс.

1. Со табере к ыӵ е ?  — СыЧе ӧвӧл , кыӵе вал куинь ар та- 
лэсь азьвыл 2. Туннэ зор кыӵевал? СыЧеӧй вал , кыӵе лек  вал 
т олло нуналэ. 3. Та ӟегуд кыӵе? — СыЧе ӟеч, кыӵе кулэ  луы- 
ны агротехникая.

Придаточной сказуемойлэн юанэз луэ к ы ӵ е ?  Главной пред- 
ложениен со герӟаське кыЧе, чт о  кылъёсын.

165 уж . Та при.меръёсысь шедьтэ придаточной предложениоссэ; придаточ- 
ной подлежащойёссэ одӥг гожен возьматэ, придаточной сказуемойёссэ — кык 
гожен. Главной предложениосысь шедьтэ но гожен возьматэ со кылъёсты, кудъ- 
«ссэ придагочнойёс валэкто.
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1. Таиз книга сыӵе ӧвӧл, кыӵе вал азьло лыдӟеме. 2. Миляи 
шурмы со пасьта гинэ, что со вамен тэтчыны луоно. 3. Ӝыт 
сыӵе ӧз луы, ӵукъя кыӵе малпано вал. 4. Та выж сыӵе: усьыны 
ио кема ӧвӧл. 5. Кнн ужа, со ик сие но. 6. Кин мораез адӟиз, 
со тодэ, кыӵе чиля мора шулдыр тӧлтэм дыръя. 7. Кин трос 
улйз со трос адӟиз. 8. Татысен умой адӟиське вал, кызьы паро- 
ходъёс лыкто. 9. Син азям адскиз, будто шур выллань бызе кадь.
10. Кин шумпотэ, со серекъя. 11. Кин дышиз вормонъёс понна 
нюръяськыны, со мед милемын ӵош кырӟалоз. 12. Котькинлы 
валамон, кыӵе секыт уло трудящой калыкъёс фашизм улын.
13. Та уж сыӵе, кыӵе тросэз интересной ужъёс. 14. Кин ке орт- 
чись вал, ваньмыз ушъялляз, огез но уг курла вал. (/7.) 15. Бо- 
ецъёслэн йыразы одӥг малпанзы: кызьы ке но Чапаевлы шур 
огпала уяса потыны юрттоно. (Дяд.)

166 уж . Придаточной подлежащоӥёсын но придаточной сказуемойёсыи 
Ч-5 сложно-подчиненной предложениос малпалэ но гожтэ.

54 §. Определительной придаточной предложениос.

Главной предложениысь кыӵе ке существительноез валэк- 
тйсь, солы вӧлскем определение луись придаточной предло- 
жениез о п р е д е л и т е л ь н о й  п р и д а т о ч н о й  предложение 
шуо.

Определительной придаточной предложенилэн юанъёсыз: 
к ы ӵ е ?  к и н л э н ?  к ы ӵ е е з ?

Определительной придаточной предложение главной предло- 
жениен герӟаське куд йз, к и н лэн , кыЧе, м аин  союзной кылъ- 
ёсын но кузэн-кузэн союзной кылъёсын:

к у д й з    со куд й з  . . .  , со
куд й з  . . .  , соиз к у  . . . , со
кыЧе . . .  , сыӵ,е кытчы  . . .  , со
к ы ӵ е е з  сыӵеез к ы т ы с ь  , отчы
м аин . . . ,  со м аин  . . . ,  со

но мукет.

1. Соиз бусымы, куд й з  шур валлин кошке, туж кыедо.
2. Со гурт, кы т ы н .ион пинал дырме ортчытй, Удмурт Лем  
шуиське. 3. М и пырим сыЧе висъетэ, к уд й злэн  бордъёсыз 
чылкыт тӧдъымамын вал. 4. Ленинлы шонер разрешить ка- 
рыны быгатоно вал сыЧе вопросъёсты, кудъёссэ нокин но 
ноку но разрешить ӧз на карылы. 5. М илям  но школаямы  
сыЯе дышетскисьёсмы вань, кудъёсы з пӧртэм музыкальной  
инструментъёсын шудыны быгато. 6. Со нунал, к у  мон шко- 
лае дышетскыны пыри, пырак азе син азям кылёз. 7. Пужым 
ягмы, кы т чы  пар гырон дыръя валъёсты сюдыны ветлйськом, 
а ли  туж чебер, шулдыр. 8. Тани пичи корка, кы т ы н мон 
улй  куанер няняеным. (Я.) 9. М он озьы ик малпаськи со адя-
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ми сярысь, к и н л э н  ки ул а з  али  мынам улонэ. (/7.) Со перое,- 
м аин  мон толон гожъяськем вал, чигиськиз.

К удйз, кыЧеез кылъёс лыдъя согласоваться карисько глав- 
ной предложенилэн сыӵе кылыныз, кудзэ валэктэ придаточной 
предложение, нош падеж кылпум куто соя, кыӵе член луо соос 
нридаточной предложениын.

1. Татын вал дворецъёссы но имениоссы царьлэн, царской 
семьялэн но придворной знатьлэн, кудъёсы з вань музъемез 
асьсэлы кельтйзы.

Татын кудъёсыз союзной кыл лыдъя герӟаськемын царь- 
лэн, семьялэн, знатьлэн существительнойёсын, Придаточной 
предложениын кудъёсыз кыл луэ подлежащой, соин со ниман 
падежын сылэ.

2. М и вераським со трактор сярысь, к у д зэ  колхоз туэ 
басьтйз. Татын кудзэ  союзной кыл придаточной предложениын 
дополнение луэ, соин сылэ адӟон падежын.

3. М и учким  со тракторез, к у д й зл э н  моторез туж  куж- 
мо уж а. Татын кудйзлэн  союзной кыл придаточной предложе- 
ниын определение луэ, со сылэ возьматон падежын. Кудйз но 
кыӵеез союзной кылъёс озьы ик мукет падежъёсын но сылыны 
быгато.

Определительной придаточной предложениос яке главноез 
бере, яке главноез пушкын луо, но котьку сыло, главной пред- 
ложенилэн со существительноез бере (существительной после- 
логен ке, послелог бере), кудзэ валэкто. Определительной при- 
даточной предложениез люкиськод ке валэктоно существитель- 
ноезлэсь, предложенилэн содержаниез сӧриське.

Та книга поттэмын сыӵе лыдЗисьёслы, кудъёсыз нырысьсэ 
тодматско социалистической искусствоен. Татын придаточноез 
—главноез бере.

2. Сыӵе лыдЗисьёслы, кудъёсыз нырысьсэ тодматско социа- 
листической искусствоен, поттэмын та книга. Татын прида- 
точноез главной предложение пушкын.

Схемаен возьматыса, определительной придаточноен сложно- 
подчиненной предложениос таӵе тусъем луо:

1. Огназ ко р ка , кы т чы  ми вуим, сылэ вал паськыт ваё, 
Жужыт пужымъёс улы н.

(глав. пред.)

огназ корка сылэ вал паськыт ваё, Жужыт пужымъёс
улы н

а к 0  р к а?

(прид. пред).

кытчы ми вуим

127



Татын определительной придаточной валэктэ главной пред- 
ложениысь подлежащоез.

2. Та книга поттэмын сыӵе лы дЗисьёслы , кудъёсы з ны- 
рысьсэ тодматско социалистической искусствоен.

(глав. пред.)

та книга поттэмын сыӵе лыдЗисьёслы

(нрид. пред.)
к ы ӵ е лыдӟисьёслы?

кудъёсыз нырысьсэ тодматско соци- 
алистической искусствоен

В а л » к т о п .  Куддыръя определительной придаточной предложениос сл"Д- 
Ф т в и е з  Бозьмато. Сыӵе придаточной предложениос главноеныз герӟасььо что 
•вюзэн, нош главнояз соку луэ сокем яке сыӵе кыл.

Сйзьыл бусъёс со к ем  нап луо, чт о номре но адӟыны у г  луы  ни.

167 уж . Та примеръёсты гожъялэ но союзной кылъёссэ одйг гожен возь- 
матэ, нош со кылэз, кудзэ валэктэ придаточной предложение, кык гожен возь- 
матэ. Вералэ, кыӵе юанлы ответ сёто со придаточной предложениос. Запятой 
■уктэмъёсты валэктэ.

1. Ми пырим сизьыметй квартирае, кудйз вал кыктэтй эта- 
жын. 2. Зорлэсь кышкаса, пиналъёс ватскизы липет улэ, кытын 
иӧртэм музъем ужан тйрлыкъёс пуктылэмын вал. 3. Пионеръёс 
ныризы клубе, кытчы соку гинэ вожатой пыриз. 4. Агае мынам 
улэ „Выль улон“ колхозын, кытысь трос арбузъёс но помидоръ- 
ёс вайыло. 5. Ӵӧжъёс ӝутскизы со ты вылысь, кытын ыбем 
куара кылйськиз. 6. Та луэ со знатной дышетйсь, кудзэ пра- 
•ительство Ленин орденэн наградить кариз. 7. Яр дурын ӝуа 
бадЗым тыл, кудйзлэн ӵыныз кыдёке шур кузя кыстйське. 8. Киль- 
мезь шур кузя кыстйсько бадӟымесь нюлэсъёс, кудъёсызлэн 
«юразы одйг мурт но ӧз пыра на, дыр, кожаськод. 9. Паськыт 
сакля, кудйзлэн липетэз пыкиське кык сьӧдэктэм юбоос вылэ, 
калыкен тырмемын вал.

168 уж . Гожъялэ но придаточной предложениоссэ гожен возьматэ.

Вералэ устно, кыӵе придаточной предложениос соос, но знак пуктылэмъ- 
^ссэ валэктэ.

1. Ӟырдыт яратылйз Полина Осипенко аслэсьтыз родиназэ. И 
родина ноку но уз вунэты сое, аслэсьтыз верной нылзэ, герои- 
ческой летчицазэ, кудйз огез бӧрсьы огзэ подвигъёс лэсьтылйз 
советской калыклэн данэз понна, великой социалистической стра- 
налэн данэз понна. 2. Чуказеяз ошемын вал ялон со сярысь, что ра- 
бочийёс, кудъёсыз Нырысетй мае ужаны ӧз поталэ, прогул понна 
ужысь куштйсько. (М .Г .)3 . Уй сыӵе тём пеймыт луиз, кыӵе тём
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пеймыт со луэ Сибирьын зоро сйзьылэ. {Кор.) 4. Та ин но, ку- 
дйз вамен паськыт сюресэн ортче млечной путь, пеймыт океан 
но, кудйз вылэ вань кизилиос ӵош пишто, пыдэстэм муресь ад- 
ӟисько. {Лер.) 5. Тани со инты, кытчы ми узыяны ветлйськом.
6. Ма кисьтаське, ваньмыз зарни ӧвӧл. 7. Кивалтыны быгатэ со, 
кин ужез умой-умой тодэ. 8. Котькинлэн, кин Революция музей- 
ын вал, выльысь отчы мынэмез потоз. 9. Мечик учкиз нюлэс 
шоры, кытчы солы возьматйз песятай. 10. Мон кема учкыса улИ, 
кызьы тылскемлэн ӝуосыз ворекъяло. 11. Со интыын, кытй гу- 
резе сюрес тубе, куинь пужымъёс сыло. 12. Шундыен пӧсятэм ту- 
зон, кытчы валъёс пыдъёссэс нёб-нёб лёго, тулкымен-тулкымен 
ӝутске. 13. Мынам ӵем тодэме потэ вал, масярысьсо тожъя. (П.)
14. Учкы, кыӵе ярдур нялмыт, кыӵе луо пыдэсыз. {А. Т.)
15. Адӟиськод-а со шур вамен выжез, кытй асьмелы 'мыноно?
16. Тодйськод-а, кыӵе умой Амур шур кузя лодкаен уяны?
17. Мон юай мемиелэсь, кытчы со мынэ шуыса.

169 уж . Придаточной предложениосы кудӥз кылэз, кулэезъя вошъяса, точ- 
каос интые пыртэ но гожъялэ. Устно валэктэ, маин герӟаськыса, со кылпумзэ 
воштэ.

1. Пинал писпу вайёс вылын,... шур вылэ лэзько, лысву чиля.
2. Лодка ву кожысь потэм бере, одйгез гозы,... парус думемын 
вал, пертчиськиз но вуэ лэзькиз. 3. Авто.мобильной очки,... мы- 
ным тракторист сётйз, лач-лач ныр вылам пуксиз, синъёсме но, 
кымысме но шобыртйз. 4. Чорыгась мырдэм пертчиз гозыез,... 
пыж юбо борды керттэмын вал. 5. Яр,... дураз ми сылймы, туж 
меӵ но ӝужыт вал. 6. Отын ик, нюк пыдэсын, кыстасько лы-сьӧмъ- 
ёс,... кионпиос шудо. 7. Мон адӟи адямиез,... ымнырыз мыным 
тодмо потйз. 8. Васи ыштэм со кучапизэ,... нокытчы но уг вет- 
лы вал.

170 уж . Котькуд примерысь кыктэтӥ предложенизэ определительной прида- 
точной предложение карыса, сложно-подчиненной предложениос гожтэ но кулэ 
знакъёс пуктылэ.

1. Ми мынйм пиналъёс доры. Чирмыт куараоссы пиналъёслэн 
кемалась кылйсько ни вал ульчаын. 2. Ж ӧк вылын сыло бусы сяська- 
ос. Сяськаослэн ческыт зынэнызы висъет тырмемын. 3. Льӧмпу- 
эз погыртйзы. Льӧмпулэн ческыт зын вайёсыз укноетй учкыса 
уло вал. 4. Кыдёкын куажгетэ^ куажы. Куажылэсь куаразэ мы- 
нам кылэме ӧй на вал али. 5. Йӧос каллен уяло но шунды шо- 
рын шунало. Шундылэн вужеръёсыз векчи тулкымъёсын пылась- 
ко ини. 6. Шӧдтэк шорысь потйм шур дуре. Шурлэн нялмыт 
нюрвыл ярдуръёсыз камышен шобыртэмын. 7. Азбаре пыризы гру- 
зовикъёс. Грузовикъёсын тыремын вал ӟег, чабей мешокъ- 
ёс. 8. Книгаын вераське одйг адямиослэн туж интересной улэм- 
зы сярысь. Книгаез мыным эше кузьмаз. 9. Пичи кушын адӟись- 
ке сторожлэн коркаез. Кытчы ми потйм. 10. Пожар гуртысь 
трос коркаосты быдтйз. Кудйз мунчо эстэмен потйз.

171 уж . Кудӥз союзной кылэз мукет союзной кылъёсын (китын, кинлэн ' 
кинлэсь, кинлы, кытысь, кытчы, ку, кытысен но мукет союзной кылъёсын) 
вошъяса, та примеръёсты гожъялэ.

9. Синтаксис. 129



1. Село, кудаз мон пинал дырме ортчытй, Голюшурма ни- 
маське. 2. Со бадӟым корка, кудӥсьтыз пиналъёслэн чирмыт куа- 
раоссы кылӥсько, милям средней школамы луэ. 3. Бадӟым пр\ д, 
кудӥз зеркал вылыныз кисьтаське но котырак арамаен котыртэ- 
мын, милем туж яраз. 4. Соиз нюлэс, кудаз пиналъёс губияны 
но узыяны ветло, татысен кык километр кемын. 5. Таиз нюлэс, 
кудӥз будэ шурлэн кыкна пал яр кузяз, туж ӵем, пырон-потон- 
тэм. 5. Со кемалась дыръёсын, ку песятае но пинал вылэм на, 
электричество сярысь гуртын ӧвӧл но кылылйллям. 7. Ми сул- 
тйм пужым улэ, кудйз дорысен адӟисько вал паськыт возьёс, 
шурлэн кожъёсыз, тупал. 8. Со поэт, кудйзлэсь стихотворенизэ 
мон тйлед лыдӟо, туж егитысен кулйз.

172 у ж .  Та простой предложениослэсь сложно-подчиненной предложениос 
пӧрмытэ. Тодматэм кылъёссэ определительной яке дополнительной придаточной 
каре но сое кулэ знакъёсын висъялэ.

В о з ь м а т о н  т у с :  1. М и учк и м ш еп а н ы кут скем  ӟегез. М а  
учким^Зегез, кудйз шепаны кутскем ни вал.

1. Йыр вадьсамы ошко нырысьсэ тӧл пельтэмъя ик усьыны 
дась луись лымы люкъёс. 2. Липетъёс вылтй адскись ӝужыт 
тӧдьы гурезь туж матын но пичи кадь адске. 3. Красноӥ уголок 
гуртамы луиз гуртысь егитъёслэн самой яратоно люкаськон 
интызы. 4. Газетысьми лыдӟимы трос пиналъёслэн Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставкаын участвовать каремзы ся- 
рысь. 5. Шудонназы пиналъёс чик ӧз шӧдэ куазьлэсь зорыны 
кутскемзэ. 6. Школа ӧс вылын объявление ошемын туннэ 3 ча- 
сын собрание луон сярысь.

173 уж . Та суредъя сочинение гожъялэ. Сочиненияды определительной но 
дополнительной придаточной предложениос пыртэ.

"Г • /   •-*
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174 уж . Юайъёсъя точкаос интые кулэ союзной кылъёсын определитель- 
иой но дополнительной придаточной предложениос пыртылыса гожъялэ, При- 
даточной предложсниоссэ главноезлэсь заиятойёсын висъялэ.

1. Со село (к ы ӵ е е 3 ?).... Камалэн ӝужыт яр йылаз сылэ
2. Пиналъёс нюлэсысь кутйллям кечез (к ы ӵ е з э ? ) . . . . 3. Мынам 
трос пол кылылэме вань (м а ш у ы с а  ?).... 4. Тӧлпери ( кыӵе-  
ез? )... табере кыдёке, гурт сьӧры, бусые, кошкиз. 5. Адӟисько 
(м а е ?)—

175 уж . Гожъялэ но кулэ знакъёс пуктылэ.

ЧЁРНОЙ ШУР ДУРЫН ОЖМАСЬКОН.

(С. М алашкин.)
Город сьӧрын ми чурен пазьгиським. Вырйылэ окопаським. 

Татысен мнлем адске вал кызьы Дутовлэн казакъёсыз куинь пал 
ласянь наступать каро. Милям снарядъёсмы, тушмонлэн инты- 
яськем цепьёсаз усьылыса, нап куак тусъем ӵын вӧлмытыса 
пуштыло. Тӧдьыослэн бронепоездзы, бадӟым слон сямен, станция 
пала кыстйське, орудие ыбылэм куараен бӧрдэ. Тушмонлэн сна- 
рядъёсыз станцие, рельсаос вылэ, усьыло. Вырйылысен ми ад- 
ӟиськом кызьы тушмон паллян фланг вылэ атакаен лыктэ. Ась- 
ме палась пулеметъёс урмыса кадь тачыртӥзы, нош дас минут 
ортчыса, паллян флангын чусомиз собере шӧдтэк шорысь, чусэз 
согыса, кузь кеськем ура кылӥськиз.

Тӧдьыос но асьме войскоос, ура кесяськыса, ваче пумит лоб- 
ӟизы. Командир батареялы п{)иказ сётӥз вань орудийной тылэз 
броненоезд вылэ лэзёно шуыса со вылэ кудӥз, станциез но асьме- 
лэсь бур флангмес куашкатэм гинэ ӧвӧл, асьме батальонмылэсь 
цепьсэ но зол чирмыт ыбылэ. Батальон азьлань шуыса командир 
дтриказ сётйз. Ур-р-р-а-а шуыса ми шӧдтэк шорысь кеським но 
ӝутским.

55 §. Обстоятельственной нридаточной предложениос.

Главной предложениын возьматэм действилэсь ку, к ыз ь ы,  
к ы т ы н ортчемзэ возьматйсь предложениез о б с т о я т е л ь -  
с т в е н н о й  п р и д а т о ч н о й  п р е д л о ж е н и е  шуо. Обстоя- 
тельственной придаточной предложениослэн юанъёссы обсто- 
ятельство кылъёслэн кадесь ик.

Значенизыя обстоятельственной придаточной предложениос 
таӵе пӧртэмесь луо:

1. Кызьызэ возьматйсь но сравнительной придаточной пред- 
ложениос.

2. Интыез возьматйсь придаточной предложениос.
3. Дырез возьматйсь придаточной предложениос.
4. Целез возьматйсь придаточной предложениос.
5. Причинной придаточной предложениос.
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6. Условной придаточной предложениос.
7. Уступительной придаточной предложениос.
8. Следствиез возьматйсь придаточной предложениос.

56 §. Кызьызэ возьматйсь но сравнительной придаточной
предложениос.

Главной предложениын возьматэм действилэсь к ы з ь ы  
ортчемзэ валэктйсь придаточной предложениез к ы з ь ы з э  
в о з ь м а т й с ь  п р и д а т о ч н о й  п р е д л о ж е н и е  шуо.

Кызьызэ возьматӥсь придаточной предложенилэн юанъёсыз 
кызьызэ возьматйсь обстоятельство кылъёслэн кадь ик: к ы з ь ы ?  
ма  с я м е н ?  ма м у з э н ? м а в ы л л е м ? м а к а д ь ?

Кызьызэ возьматйсь придаточной предложениос главной пред- 
ложениен герӟасько таӵе союзной кылъёсын но союзъёсын: кы- 
зьы -— озьы, кызьы  — озьы ик, кӧня  — сомында, кӧня ке — 
сомында ик, чтобы, озьы — чтобы, будто, ровно.

1. Кызьы ке азьмынйсь колхозъёсын уж зы  пуктэмын, 
озьы ик вань колхозъёсын уж ез пуктоно. 2. Инстпукциез озьы  
гожтоно, чтобы котькуд колхозник сое курадЗытэк лыд- 
Зыны мед быгатоз.

3. Кӧня ке Зеч уж аны тыршиськод, уж лэн сомында ик 
азинлыкез но адЗисъке. 4. Со нош. весь кырЗа но кырӟа, ров- 
но озьы  ик к улэ кадь.

Ваньмаз та примеръёсын придаточной предложениосыз возь- 
мато главной предложениын возьматэм ужлэсь кызьы ортчемзэ. 
Вань колхозъёсын ужез к ы з ь ы  пуктоно? — Озбьг, кызьы ке азь- 
мынйсь колхозъёсын уж зы пуктэмын — кызьызэ возьматйсь при- 
даточной предложение. Инструкциез озьы гожтоно — главной 
предложение, чтобы котьк]>д колхозник сое курадӟытэк лыд- 
ӟыны мед быгатоз — прндаточной предложение.

Кызьы (кызьы ке), кӧня (кӧня ке) союзной кылъёсын гер- 
ӟамъёсыз кызьызэ возьматйсь предложениос сылыны быгато глав- 
ноез бере но, главноез азьын но. Нош чтобы союзэн герӟамез при- 
даточной предложение обычно сылэ главноез бере.

1. Озьы лэсьты, кызьы мастер возьматаз. 2. К ьпьы ма- 
стер возьматйз, озьы лэсьты. 3. Ю-нянез озьы ут ялт оно, 
чтобы тус-тас медаз луы.

Кызьызэ возьматйсь придаточной предложение туж ӵем дыръя 
главной предложениын возьматэм действилэсь кызьы, ма сямен 
ортчемзэ ӵошатонэн валэктэ. Сыӵе предложениосты с р а в н и -  
т е л ь н о й  п р и д а т о ч н о й  п р е д л о ж е н и о с  шуо.

Сравнительной придаточной предложениос главноеныз кадь 
кылэн герӟасько но главноезлэсь тиреен люкисько.

1. Матын гинэ маке таӵ! вазиз — йыр вадьсын ик гудыри 
шуккиз кадь. 2. Солэн вань мугорыз зурказ  — шӧдтэк шо- 
рысь кин ке чепыльтйз кадь.

176 уж . Та предложениосты гожъялэ но кулэ знакъёс пуктылэ. Сравни- 
тельной придаточноӥ предложениоссэ шедьтэ но вералэ. ма кылъёсты соос ва-
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лэкто но главной предложениен кызьы герӟасько. Главной предложениысь но, 
придаточной предложениысь но главной членъёссэ гожен возьматэ.

1. Со каллен гинэ вамышъяса мынэ будто пыдъёсыз кынма- 
мын кадь. 2. Соос ноку но уз вунэтэ асьсэлэсь пиналъёссэс 
кызьы уз ӝут ни пересь бадьну аслэсьтыз лэзькем вайёссэ.
3. Одйг минут но ортчыны ӧз вуы—шумпотонэз озьы ик ӝог орт- 
чиз будто со ноку но кадь ӧй вал. 4. Пуныез пичи пи шоры 
весь учке но учке эшшо сйль сётэмзэ вите на кадь. 5. Уксётэм 
луыкуз но, со ассэ ачиз озьы возьылэ вал ровно солэн кисыяз 
уксёез сюрсэн-сюрсэн кылле. 6. Ма озьы шорам учкиськод ноку 
но адӟылэмед ик ӧвӧл кадь.

177 уж . Котькуд примерысь кыктэтй предложенизэ сравнительной прида- 
точной предложение карыса, сложно-подчиненной предложениос гожтэ но ку- 
лэ знакъёс пуктылэ.

1. Кытын ке коӵыш мяугетэ. Пичи пинал бӧрдэ. 2. Ыжъёс 
сьӧд тузон ӝутыса, бӧксыса бызё. Соослэн сьӧразы кионъёс 
уисько. 3. Со эскерыса, каллен вамышъя. Солэн пыдъёсыз кос- 
кало. 4. Сузэрез аслаз братэз понна сюлмаське. Анай аслэсьтыз 
родной пизэ сюдэ, утялтэ. 5. Быдэс мугоры юзыр-кезьыр луиз. 
Йӧгуэ пыри. 6. Нылмуртлэн синкылиосыз усё. Ӵукна куазен ту- 
рын-куар вылысь марӟан лысву усе. 7. Солэн котькуд верам кы- 
лызлэсь маке небыт, мусо, пумтэм-йылтэм паськыт альтэ. Тодмо 
кыр инты кыдёке усьтйське.

178 уж . Чеберлыко ӵошатонъёсты книгаосысь 8-10 шедьтэ но гожъялэ. 
Знак пуктонъёссэ валэктэ. Малпаське, малы одйг явление мукетыныз ӵошатэ- 
,мын. Шедьтэм примеръёстэс вераськон кылады пыртылэ.

57 §. Интыез возьматйсь придаточНой предложениос.
Главной предложениысь действилэсь к ы т ы н  ортчемзэ, 

к ыт ыс ь ,  к ыт ч ы мынэмзэ валэктйсь предложениез инты-  
е з  в о з ь м а т й с ь  п р и д а т о ч н о й  п р е д л о ж е н и е  шуо.

Интыез возьматйсь придаточной предложениослэн юанъёссы 
луо интыез возьматйсь обстоятельство кылъёслэн кадь ик: кы- 
т ын ?  к ы т ы с ь ? к ы т ч ы ? к ы т й ? к ы т ы с е н ?  к ы т ч ы о з ь ? к у д -  
л а н ь ?  Та союзной кылъёсын ик интыез возьматӥсь придаточ- 
ной предложениос главной предложениен герӟасько. Нош глав- 
нояз соин ӵош ӵем дыръя луыло указательной наречиос: от ы н, 
отысь, от й, от ысен, от чы озь, солань, от чы.

Интыез возьматӥсь нридаточной предложениос обычно глав- 
ной предложение азьын сыло, со сяна, главноезлэн шораз но, 
пумаз но сылыны быгато.

1. К уд ла н ь  к е  т ӧ л  п ельт э, солань  ик пилемъёс но кош- 
ко. 2. К ы т ы н П ы хт а  ш ур Чупчие усе, от ы н бадЗым паро- 
вой вуко сылэ. 3. К ы т чы  ми, т о ло н  у зы я н ы  вет лйм , от чы  
ик туннэ но мыном.А. Н от ы рак,кы т чы гинэудучкиськы , Му- 
жыт удалт эм Зег адске. 5. М и мыномы отчы, кы т ы н трос 
губи пот э. 6. Отчы мыном, кы т ы н пичи шур, чиляса , ара- 
м ае пыре.
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В а л э к т о н. Ӧвӧл сурано кытин, кытчи  союзной кылъёсын герЗамъёссэ 
иитыез возьматӥсь придаточной предложениосты со союзной кылъёсын ик гер- 
ӟам определительной придаточной предложениосын.

Интыез возьматӥсь придаточной иредложениос котьку валэкто главной 
предложеннлэсь сказуемойзэ.

Ӵошатэ та примеръёсты: 1. Д унне вылын одӥг ст рана, к ы т ы н у л о н  
югыт т ш т э. 2. К ы т ы н к е  ы ж ку лэсьт о , от ы н и к  подошва ку но юмал- 
Зыто. Нырысетйез предложение определительной придаточноен, придаточной 
предложенне валэктэ существительноез; кыктэтй предложение интыез возьма- 
тӥсь придаточноен, та придаточной предложение валэктэ сказуемоез.

58 §. Дырез возьматйсь придаточной предложениос.
Главной предложениысь действилэсь ку ортчемзэ валэк- 

тыны пыртэм придаточной предложениез д ы р е з в о з ь м а -  
т й с ь  п р и д а т о ч н о й  п р е д л о ж е н и е  шуо.

Дырез возьматйсь придаточной предложениослэн юанзы луэ 
дырез возьматйсь обстоятельство кылъёслэн кадь ик: ку? ма ды- 
р ыс е н ?  к ы т ч ы о з ь ?  (м а д ы р о з ь  ?) ке  м а-а?

Дырез возьматйсь придаточной предложениос главноеныз гер- 
ӟасько к у к е  — соку, гинэ  — соку ик, к е  — соку, соку и к ,к у  — 
соку, н о —соку ик  союзной кылъёсын.

Дырез возьматйсь придаточной предложениос обычно сыло 
главноез азьын.

1. К уке м и л я м  гурт ам ы  т уры н ки зьы н ы  к ут ск и зы , со 
ды ры сен турынтэк ӧз на ёрмылэ. 2. М узъем  ш упект йз ке, 
соку колхозникъёс ктьыны потозы. 3. Н орка пы ры ны  гинэ  
вуи, соку и к  тыл кысйз. 4 Ш уны т  л у и з  но, соку ик  турын 
вожектйз. 5. Уж ме бы дт й ке, соку ик  нюлэсканы мыно.

8  а л э к т о н. Куддыръя дырез возьматӥсь придаточной предложение к е  
союзэн герӟамын луэ, соку предложение соку  а к  союз пыртыны луэ на.

Ӵошатэ: Д а с  к у а т ь  аресъем  л у а  ке, паспорт басьшо. Д а с  к уа т ь  аресъ- 
ем  л у а  ке, соку и к  паспорт басьто.

179 уж . Гожъялэ но придаточной предложениоссэ гожен возьматэ. Вералэ, 
кыӵе придаточной соос луо но кызьы герӟасько главной предложениен.

Америкаысь ужась калыкъёс валало, кыӵе бадӟым кышкытэн 
луэ соослы сьӧсь фашизм. 2. Етйн ужын ужаны кылдытэмын 
нимаз звено, кудйныз кивалтэ Леконцев Игнатий. 3. Ужаломы 
озьы, кызьы ужаны дышетэ асьмеды Великой Сталин. 4. Кулэ, 
чтобы нылкышно-работницаос бырйиськонъёсын тросгес мед уча- 
ствовать карозы. Советской власть нырысез но единственноез 
дуннеын власть, кудйз быдэсак быдтйз ваньзэ вужъёссэ, бур- 
жуазной подлой законъёсты, кудъёсыз пуктылйзы нылкышноос- 
ты пиосын неравноправной положение. Кытын помещикъёс, капи- 
талистъёс, купецъёс вань, отын нылкышнолэн пиосын равенствоез 
даже законъя но луыны уг быгаты. Кытын ӧвӧл помещикъёс, 
капиталистъёс, купецъёс, кытын трудящойёслэн властьсы со эк- 
сплоататоръёстэк выль улон лэсьтэ, отын нылкышнолэн пиосмур- 
тэн законъя равенствоез вань. (В. И. Ленин.) 5. Каштанка куа- 
ляк потйз но учкиз отчы, кытын кесясько вал. (Чех.) 6. Пока

Ш



иынам уже вань, тон ӧжыт книга лыдӟы ай. 7. Шунды лымы 
гурезь сьӧры ватске ини вал, соку гинэ мон Кайшаурской доли- 
наысь потй. 8. Пока кузёез сое ас кияз нуллйз, Каштанка ӝоген 
гинэ эскериз со дуннеез, кытчы ваиз сое улонэз. 9. Куке мора 
дорын кот, бус улэ, гурезьёсын сайкыт, кӧс но шуныт. Ин ӟар- 
дыны гинэ вуиз, соку ик улон когырак сайказ, ӝутскиз. 10. Куке 
прогулкае дасяськыны кутскизы, мӧн вень йылын кадь, чидатэк 
пуки.

180 уж . Гожъялэ но кулэ интыосаз знакъёс пуктылэ. Вань сложно-под- 
чиненной предложениоссэ гожен возьматэ но вералэ, кыӵе соос луо. Знак 
пуктэмъёстэс валэктэ.

СОВЕТСКОИ ПИНАЛЪЁСЛЫ МИЧУРИНЛЭН ЗАВЕТЪЁСЫЗ.
Трудяш,ойёслэн пиналъёссы—пиналэсьпролетарийёсно колхоз- 

никъёс! Та гожтэм чуръёсме тйлед сӥзьыса, мон шумпотйсько 
солы что тӥ вылэ дыр ужа. Тӥляд улондылэн самой умоез пинал 
дырыз кутскоз ини класстэм обществоын куке уж зэмзэ ик шум- 
потон луоз.

Мынам улонэ садын ортче кытын пӧртэм емышо писпуос 
будо кытын улон сяськаяське. Соин мон тйледды ӧтисько вож 
будосъёс бордын ужаны садоводство ужез азинтон бордын ужа- 
ны. Тй азьын мон уг вёраськы трос со сярысь кыӵе азинлыкъёс 
мон басьтй трос аръёсы жадьытэк ужам бордысьтым. Сое гинэ 
верало что мон выль сорто писпуос кылдытй. Со интыосын кы- 
тын мон улйсько но ужасько лек кезьыт климат азьын табере 
туж умой будо нежной сорто яблокпуос но грушаос черешняос 
абрикосъёс ческыт каштанъёс грецкой пушмульыос сьӧд емышъ- 
ем крыжовник бадӟымесь эмезьёс ежевика но пӧртэм котьма 
емышъёс кудъёсыз сярысь асьме интыосын уг но малпало вал.

Нош ма тйледлы кароно?
Нырысь ик дышетйсьёсты кивалтэм улсын школьной участокъ- 

ёсады кылдытоно опытной садъёс но бакчаос кудъёсаз будэтоно 
пӧртэм емышо писпуос яблокпуос грушаос вишняос сливаос.

Кыктэтӥез ӟеч емышъёсты бырйыны дышетсконо.
Куиньметйез кидысъёсты котьку бичано кизёнлы умой-умой 

дасяськоно.
Ньылетйез одно ик кулэлыко выль турынъёсты утчано.

М и ч у р и н.

181 уж . Кык простой предложениослэсь пӧрмытэ дырез возьматйсь при- 
даточноен сложно-подчиненной предложениос, таӵе союзной кылъёс пыртыса: 
гиня, пока, но—соку ик, куке—соку, ку. Предложениосады, кулэ интыосаз, запя- 
тойёс пуктылэ.

В о з ь м а т о н  т у с :  Шунды, эШужаз. Шуныт луиз. Шунды 
Жужаз но, соку ик шуныт луиз.

1. Катя упражнение гожъяны кутскиз. Со заданиез малпаз.
2. Лымы шуназ. Вож турын потыны кутскиз. 3. Пиналъёс волей- 
болэн шудыны кутскнзы. Соос площадка вылэ вуизы. 4. Ми ва-
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гонэ пуксим. Поезд вырӟиз. 5. Петя пуныез исамысь дугдйз. 
Пуны солэсь кизэ куртчиз. 6. Федя пионере пыриз. Со сюлмо 
дышетскись луиз. 7. Толалтэ вуэ. Калыкъёс шубаос дйсяло. 
8. Пӧсь шулдыр нуналъёс вуо. Пионеръёс шунды шорын пы- 
жисько.

182 уж . Интыез возьматйсь наречиос пыртыса, кык предложенилэсь одйг 
сложно-подчиненной предложение пӧрмытэ. Одйгез предложение главноӥ мед 
луоз, мукетыз — ннтыез возьматӥсь придаточной предложение. Кулэ интыосаз 
запятой пуктылэ.

1. Али гинэ гольык инты вал. Бадӟым завод пуктэмын. 2. Ми- 
лемды эшъёсмы витё. Ми дыртйськом мыныны. 3. Кылӥсько ве- 
раськем куараос. Колхозникъёс тулыс кизён сярысь собрание 
ортчыто. 4. Шашы ву вылын ӵашетэ. Лобало, шудо карнанъёс.
5. Кемалась ик ӧвӧл' сутскем инты вал. Пинал пипу роща будэ.
6. Единолично улыку, пешник, пунысюл но йӧны потэ вал. Али 
колхозлэн удалтэм ю-няньёсыз веттасько.

59 §. Причинной придаточной предложеннос.
Главной предложениысь действилэсь причиназэ валэктйсь 

придаточной предложениез п р и ч и н н о й  п р и д а т о ч н о й  
п р е д л о ж е н и е  шуо. Соос таӵе юанъёслы ответ сёто: м а л ы ?  
ма  п у м ы с ь ?

Причинной придаточной предложениос главной предложениен 
герӟаськыны быгато бере, ды ръя (бере значениын) соин, пот о- 
м у что, но—соин, соин 'сэрен союзъёсын.

Причинной придаточной предложениос соин, бере, ды ръя  
союзъёсын ке герӟамын, обычно главноез азьын сыло.

1. Бере к ы л и д  ды ръя, табере огнад ветлоно луод. 2. Ӵук- 
на  ик  ӧд лы к т ы  бере, мон ӧй ни тонэ витьы. 3. Пӧйшура- 
ны  вет лы кузы , пӧйш урасъёс со ш ур дурын к ӧ л а л л я л о  вы - 
л эм , соин со интыез али но „Кӧлан шур'" шуо.

Причинной придаточной предложение главноеныз соин—что, 
пот ом у чт о  сложной союзъёсын ке герӟамын луэ, соку прида- 
точноез главной предложение бере сылэ.

1. Соин премировать каризы бригадирез, чт о со ас брига- 
даы сьт ы з вань уж асьёссэ по-ст ахановски  уж а н ы  дыше- 
т йз. 2. Нюлэслэн шулдырез ик ӧй вал, пот ом у чт о писпуос  
вы лы сь куаръёс усем ы н, т ы лобурдоос но у г  к ы р ӟа л о , сясь- 
каос но сьӧдэкт эм ы н ни  вал .

Та примеръёсын придаточной предложениоссы главной пред- 
ложениос бере.

К уазь зоры ны  кут скиз но, соин тон доры мынэме Оз луы  
ни. Татын придаточной предложениез — куазь зорыны кут скиз 
но, со сылэ главной предложение азьын.

183 уж . Та примеръёсысь шедьтэ придаточной предложениоссэ но вералэ,. 
кыӵе юанлы соос ответ сёто, кыӵе союзэн герӟаськемын главной предложе- 
ниен. Знак пуктылэмъёссэ эскере.
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1. ПедЛом нап бус вӧлскемын, соин трамвайёс но автомаши- 
наос каллен ветло. 2. Миша билет ӧз шедьты, соин сэрен киное 
мынытэк кылиз. 3. Набережное олокӧня сюрс мында калык лю- 
каськем, потому что ӝоген вуоно ни вал „Ермак“ пароход, кы- 
тын берто ньыль кузя папанинецъёс. 4. Ог час улыса, митинг,. 
пе, луоз, соин площ,аде трос калык люкаське. 5. Куазь зорыны 
кутскиз, соин сэрен пиналъёслы узыямысь бертоно луиз. 6. Ми 
соин ӝог мыныны дыртйськом, что куинь часын станцие вуоно.
7. Со туж шумпотйз, потому что ужзэ дырыз дыръя быдэстйз.
8. Эскимосъёслэн улон йнтыязы нокыӵе ниснуос ӧвӧл, соин соос 
лымыез корка лэсьто. _9. Зоръёс ӧвӧл бере, бакча сионъёс вылэ 
ву киськано луэ. 10. Ӟеч дышетске дыръя, со отметка но умой 
басьтэ.

184 уИс. Тодматэм второстепенной членъёсты причннной придаточной пред- 
ложениосын вошъяса, та предложениосты гожъялэ. Придаточной предложени- 
вссэ запятойёсын висъялэ.

В о з ь м а т о н  тус :  У дарно уж ам ены з, бригадамы перехо- 
дящой горд знамя басьтӥз. — Ударно уж аз но, соин м илям  бри- 
гадамы переходящой горд знамя басьтйз.

1. Куазь кезьытскемен, тросэз пӧйшуръёс ас каръёсазы ват- 
скизы. 2. Куазь пельскыса улэмен, туэ нискыланы чик ӧз луы. 
3. Футбольной шар ӧвӧлэн, пичи шарен шудоно луиз. 4. Трос 
зорылэмен, щуръёсын ву йылйз. 5. Емышо садъёсты умой 
чередемен, сйзьыл садысь туж трос яблок, вишня, сутэр октйм. 
6. Сильтӧл потэмен, лодкамы бадӟым тулкымъёс вылын лэйка- 
ны кутскиз. 7. Висьыны кутскеменыз, Колялы дышетскемысь 
дугдоно луиз. 8. Школаос ӧвӧлэн, вазен пиналъёслэн дышет- 
скемзы уг луы вал. 9. Пичи дырысеныз ляльчиын улэмены з, 
солы дышетскытэк кылёно луиз.

185 уж . Причинной придаточной предложенноссэ второстепенной членъ- 
ёсын вошъяса, та предложениосты гожъялэ.

В о з ь м а т о н  т у с :  М и трос тренироваться кариським,. 
соин шахматэн умой шудйськом.— Трос тренироваться карись- 
кеменымы, ми шахматэн ум ой  шудйськом. Ми трос трениро- 
ваться кариським но шахматэн умой шудйськом.

1. Соин Коля плакатэз лыз краскаен буяз, что солэн сьӧд 
краскаез ӧй вал. 2. Куазь зорыны кутскиз, соин галоши кутча- 
но луиз. 3. Колхозной базаре туж трос калык лыктэм, потому 
что туннэ ярмарка нунал. 4. Красной Армия вормиз соин, что 
советской власть быдэс странаез ӝутыны быгатйз фронтлэн ин- 
тересъёсыз понна ужанэ. Красной Армия вормиз соин, что Крас- 
ной Армилэн тылаз но фронтаз кивалтйсь ядроез вал больше- 
викъёслэн нартизы. Красной Армия вормиз соин, что со ас радъ- 
ёсаз будэтыны быгатйз выль типъем военной кивалтйсьёс- 
ты, Фрунзе, Ворошилов, Буденный но мукет командиръёсты. 
(Вкп(б) лэн историезлэн краткой курсэз.)
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186 уж . Асйӧнады гожтэ 5—6 сложно-подчиненной предложение. Прида- 
точной прёдложениоссэ занятойёсын люкылэ но гожен возьматэ.

60 §. Целез возьматйсь придаточной предложениос.

Главной предложениысь действилэсь цельзэ (мугзэ) ва- 
лэктйсь придаточной предложениез ц е л е з  в о з ь м а т й с ь  
п р и д а т о ч я о й  п р е д л о ж е н и е  шуо. Сыӵе предложениос- 
лэн юанъёссы: ма п о н н а ?  ма  муген?^

Целез возьматйсь придаточной предложениос главноеныз гер- 
5?̂ с.ъко ш уыса,мед—ш^ыса, понна, нтобы  союзъёсын. Что- 
бы —мед союзэн ӵош главной предложениын куддыръя луо со 
понна, соин кылъёс.

Чтобы союзэн герӟам придаточной предложение ӵемгес сылэ 
главноез бере, нош мукет союзъёсын герӟамъёсыз целез возьма- 
тйсь придаточной предложениос главноез азьын но, главноез 
бере но сылыны быгато.

1. Сельской, хозяйство сярысъ наукаез тодоно со понна, 
нтобы социалистинеской хозяйст воез умой организовать 
карыны мед быгатод.

Сельской хозяйство сярысь наукаез тодоно — главной пред- 
ложение (м а п о н н а?) — со понна, чтобы социаластической хо- 
зяйствоез ум ой организовать карыны мед быгатод — прида- 
точной. Татын придаточноез чтобы союзэн герӟамын, соин 
главноез бере сылэ.

2. Музъем бадЗым урож ай мед сётоз шуыса, сое кые- 
дано. Главноез — сое кыедано, придаточноез — ммзъем бадЗым 
урож ай мед сётоз шуыса. Татын придаточноез мед — шуыса со- 
юзъёсын герӟамын но главноез азьын сылэ.

3. Гуртын одйгез но пинал дышетскытэк медаз кыльы  
шуыса, районо всеобуч уж зэ умой-умой радьяз. 4. Ш колае 
ды рыз дыръя вуыны понна, ми кузь вамышъяны кутским.
5. Выставкадэс унко шуыса, мон тй доры лыктэм влл.

187 уж . Та нримеръёсты гожъялэ. Кулэ интыосаз занятойёс пуктылэ. При- 
даточнойёссэ гожен возьматэ но вералэ, кыӵе придаточной предложениос 
соос луо. .

1. Медаз кынме шуыса пиналъёсты шубаен дйсязы. Ваньмыз- 
лы шулдыр мед луоз шуыса комнатае трос шудонъёс ваизы.
2. Ваньмыз вазь султйзы школае мыныны медаз бере кыле шуы- 
са. 3. Дышетйсьлы валамон валэктоно чтобы ваньмыз мед вала- 
лоз. 4. Юнгес вера пие чтобы ваньмыз мед кылоз. 5. Зеч ды- 
шетскыны понна мон урокме сюлмысь дасялляй. 6. Мемие мага- 
зинэ пыриз мыным пальто басьтыны шуыса. 7. Куд санаторийёсты 
юри нюлэсэ лэсьто висисьёслы омыр чылкыт мед луоз шуыса.
8. Тылэз мукет коркаос вылэ тӧл медаз кушты шуыса пожарникъ- 
ёс сое ӝоггес кысыны туртто.

138



61 §. Условной придаточной предложениос.

Главной предложениын верам действилэсь ку, кыӵе усло- 
вие дыръя луыны быгатэмзэ валэктйсь придаточной предло- 
жениез у с л о в н о й  п р и д а т о ч н о й  п р е д л о ж е н и е  шуо.
Сыӵе предложениослэн юанъёссы: ма л у и з  ке?  ма к а р и с ь -  
к о д  к е ?  ку?

Условной придаточной предложение главноеныз ке, если  со- 
юзъёсын герӟаське.

1. Ы ргонэз цинкен  сураса Чыж тйськод ке, латунь нимо 
сплав кылдэ.

Главной предложениез — нимо сплав кылдэ (ку? ма
к а р и с ь к о д  ке?), ыргонэз цинкен сураса ӵыжтйськод ке — 
придаточной предложениез. Со возьматэ условиез, ку латунь ни- 
мо сплавез кылдытыны луэ, со условие ӧвӧл ке, латунез кылды- 
тыны уг луы.

2. к а п и т а ли ст и ческо й  государст воос асьме ст ранам ы  
вы лэ  волнаен  лы кт ы н ы  кут ск и зы  ке, доблестной Красной 
Армимы нош ик соослы зол  пезьдэт сётоз. Условной придаточ- 
ной предложениез татын — капиталистияеской странаос асьме 
странамы вылэ войнаен лыктыны кутскизы ке. Кыкна приме- 
рын придаточной предложениос ке союзэн герӟамын.

Ке союз главной предложениен придаточноен вискын гинэ уг 
луы, со придаточнойлэн котькуд кыл бӧрсяз султыны быгатэ, 
соин валче придаточной предложенилэн значениез но логической 
ударениез воштйське.

1. П уксисько ке  т ы ны д гож т ы ны , кык ӵошен улэм м ес  
малпасько.

Тыныд ке  пуксисько  гож т ы ны , кык ӵошен улэммес мал- 
пасько.

Гож т ы ны  ке  т ы ны д пуксисько , кык ӵошен улэм м ес мал- 
пасько.

2. Тыро воззы оло капчи но луысал, юсь инм е лоб5ы ны  ке  
ӧй т урт т ы сал.

Условной сложно-подчиненной предложениосын сказуемоез 
кыкна предложениын ӵем ды ръя-сал суффиксьн луэ.

1. Зор ӧй ке луы сал, мажсаськонмес толон ик быдты- 
салмы вал.

2. Льӧмпу мерттысал ке, тбдьы сяськазэ адЗысал. Гужем  
вуы сал ке, сьӧд льӧмзэ сиысал.

Условной придаточной предложенилэн сказуемоез, вуоно ды- 
рез возьматыку но, ортчем дырын глаголэн выразить каремын 
луылэ, соку придаточной предложенилэн сказуемоезлэсь дырзэ 
валано луэ главной предложенилэн сказуемоезъя.

1 Зоологической садэ вет лӥ д  ке, пӧртэм пӧйшуръёсты 
адЗод (ветлйд ке, адЗод).

2. Зоологической садэ вет лй д  ке, пӧртэм пӧйшуръёсты ад- 
Зид, вылды (ветлйд ке, адЗид).
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В а л э к т о н .  Куддырья к е  союз предложениын частица значениен гинэ 
кутэмын луэ, кылсярысь:

1. Лыктй ке лыктй но, кыӵе, ма кенере вань мынам. (Дяд.)
2. Верай ке верай но, соку, угось, мур-мур ӧй малпась- 

кы вал.
Та выллем предложениосын ке бере запятой уг пуктйськы, 

верай ке, лыктй ке сочетаниос условной придаточной предло- 
жение уг пӧрмыто. Озьы ик та примеръёсын но:

3. Сочинение, ма, гожтй ке гожтй но, гожтэм берам 
лыдШса потыны ӧй вуы на ай ук . Учкиды ке учкиды но, 
яраз-а кино?

188 у ж .  1. При.меръёсты гожъялэ. Придаточной предложениоссэ одйг гожен 
возьматэ, союзъёссэ — кык гожен. Придаточной предложениослы юанъёс пуктэ 
но вералэ, кыӵе придаточной предложениос соос луо.

1. Нош кӧня шумпотон луиз, куке мон нырысьсэ асйӧнам 
лобӟи самолетэн. Вуоно войнаын, асьмелы противникен 
ваче пумит вуоно луиз ке, омырын асьмеос вормом. Туш- 
мон котькӧня трос лыдъем мед луоз, котькытысь мед потоз, 
котькуд палась мед лыктоз, сое аслаз территория вылаз ик жу- 
гом. Нош куриз ке страна, куриз ке партия но правительство, 
асьмелэн нылкышноосмы асьсэлэн картъёсынызы ӵош, быдэс Ра- 
боче-Крестьянской Красной Армиен ӵош, асьмелэн дано, яратоно 
кивалтйсьмылэн — нырысетй маршаллэн, Клим Ворошиловлэн — 
кивалтэмез улсын сётозы кулэезъя пезьдэт.

2. Та заданиез асьмеос дырыз дыръя умой-умой быдэстйм ке, 
цехмы прорывысь потоз. 3. Поездэ пуксьыны билет басьтыны ӧй 
вуы но, сонн станциын кема пуконо луи. 4. Вылысен нискылты- 
ны умой шуыса, пиналъёс гурезь йылэ ик тубизы. 5. Гуртын 
кулакъёс беднякъёсты ялан ас вылазы ужатылйзы, соин беднякъ- 
ёс хозяйствозэс ӝутыны ӧз быгатылэ. 6. Техникаез киултйськод 
ке, ужаны секыт уг луы ни. 7. Пыжлэсь парусъёссэ ӝутйськод 
ке, парусэ тӧл пельтэ но пыжез азьлань ву вылтй нуэ. 8. Нош 
малы будосъёслэн куаръёссы вожесь луо, сое тодйськоды-а тй?

II. Ӵуказе ке война, лыктйзы ке врагъёс,
Вуизы ке пеймытэсь кужымъёс,—
Одйг мурт кадь ик ӵош, вань советской калык 
Аслаз родинаез понна султоз.
Музъем вылын, инмын но мораын 
Кырӟан милям кужмо но кышкыт.
Ӵуказе ке война,
Ӵуказе ке поход,
Туннэ дась луэ тй походэ!

189 уж. Та кык предложениосысь одйгзэ причинной-а, условной-а прида- 
точной карыса, сложно-подчиненной предложениос гожтэ. Предложениосады 
ке , но  — соин, потому что союзъёс пыртэ.

В о з ь м а т о н  т у с :  Урокме дасяло. Атае монэ киное нуллоз.
Урокме дасяй ке, атае монэ киное нуллоз.
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1. Туннэ куазь шулдыр луоз. Мон стадионэ мыно. 2. Катялы 
туннэ мӧзмыт луоз. Со гуртэ огназ кылиз. 3. Коля туэ нырысетй 
степеньем аттестат басьтоз. Со туэ школаез отличной отметка- 
осын быдтйз. 4. Шуныт тулыс вуоз. Вож ӝужалоз пинал турын.
5. Милемлы лэсьтйськоно. Котькудмылы наукаез киултоно.
6. Милемлы трос тодоно. Милемлы дышетскыны кулэ. 7. Мы- 
нам эше бадӟым уждун басьтэ. Со ударно ужа. 8. Дышетскись 
грамматикаез умой изучать кароз. Со чик ошибкатэк вераськоз 
но гожъяськоз.

190 уж . Та предложениосты быдэстылэ. Кытчы кулэ, запятойёс пуктылэ.

1. В о з ь м а т о н  т ус :  Семилеткаез быдтй ке, техникуме 
пыро.

1. Ӵуказе куазь шулдыр ке луиз .... 2. Школае киноаппарат 
басьтйзы ке .... 3. Музей усьтэмын ке луиз .... 4. Туннэ ку азь , 
зориз ке .... 5. Сйзьыл пруд кынмиз ке .... 6. Школаын ремонт 
быриз ке .... 7. Гужем шутэтскон дыр вуиз ке .... 8. Музъемез 
умой кыедано ке .... 9. Заданиез быдэстй ке .... 10. Средней об- 
разование басьтй ке.... 11. Вань узыме сиыса быдтйм ке ....

191 уж . Та предложениосты валэктйсь условной придаточной предложе- 
ниос пыртыса гожъялэ но запятойёс пуктылэ.

1. Куинь оборонной значоке луоз ни. 2. Толстойлэсь „Казаки" 
произведенизэ лыдӟыны кутско. 3. Асьме класс горд знамя бась- 
тоз. 4. Ӟеч урожай луоз. 5. Губи туж трос луоз. 6. Уж умой 
мынэ.

192 уж . Та предложениосты валэктйсь ке, ке — соку ик союзъёсын дырез 
возьматйсь придаточной предложениос пыртылыса гожъялэ но знакъёс пуктылэ.

1. Муш палэт люкиське. 2. Техникуме пыро. 3. Сочинение 
гожъяло. 4. Гужем вуэ. 5. Пиналъёсты гуртэ нуо. 6. Пиналъёс 
школаысь берто.

193 уж . Асьтэ малпамъя гожтэ быдэн куинь сложно-подчиненной предло- 
жениос причинной, условной но целез возьматйсь придаточной предложе- 
виосын.

62 §. Уступительной придаточной предложениос.
Главной предложениын верамлы кызьы ке но пумит луись, 

уступительной валэктон сётйсь придаточной предложениез 
у с т у п и т е л ь н о й  п р и д а т о ч н о й  п р е д л о ж е н и е  шуо.

Уступительной придаточной предложениос главноеныз гер- 
ӟасько ке но  сложной союзэн. Соин ӵош главной предложениын 
луыло на озьы  но, нош. союзъёс но союзной кылъёс.

1. П едлон т уж  кезьы т  ке  но ва л , со ш к  дйсяськытэк 
потйз. 2. Гы рпум  м ат ы н не но, куртчыны у г  луы. 3. Ваё- 
быж  эког ке но лоба , нош аэроплан сьӧры уиськемез у з  луы.

Ваньмаз та примеръёсын ке но сложной союз герӟа пумит 
луись явленносты, соослэсь пумит луэмзэс лябомытэ кадь.
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В а л э к т о н .  Та выллем предложениосын к е  но  союзэз усе ке, но, нош  
союзъёс гинэ ке кылё, соосты сложно-сочиненноен лыдъяно луэ.

1 П едлон пейм ы т  к е  но в а л  н а  а л и , нош М икола чорыганы дасяське. 
2. Педлон пеймыт на еал али, нош М икола чорыганы дасяське ини.

Уступительной придаточной предложение обычно главноез 
азьын сылэ. Туж шер дыръя гинэ главноез бере но луылэ.

63 §. Следствиез возьматйсь придаточной предложениос.
Главной предложениысь действилэсь макем луэмзэ, ре- 

зультатсэ валэктйсь приааточной предложениез с л е д с т в и -  
е з  в о з ь м а т й с ь  п р и д а т о ч н о й  п р е д л о ж е н и е  шуо.
Соос главной предложениен герӟасько чт о  союзэн, кудйзлы 
главной предложениын сокем  кыл вадьсаське.

Следствиез возьматИсь придаточной предложениос значенизыя 
сочиненной предложениослы кельшо. Соос главной пред- 
ложениысь одӥгзэ гинэ кылэз уг валэкто, нош быдэс предложе- 
ниез валэкто. Следствиез возьматӥсь придаточной предложени- 
ос обычно сыло главной предложение бере.

1. Сюрес но чик  у г  адскы  ни, сокем пеймыт луиз. 2. Туэ  
со сокем ум ой дышетске, чт о одйг но посредст ввнной от- 
м ет ка  ӧз басьт ы лы  на, весь о т личн о  басьт э. Нырысетйяэ 
главной предложениез — сокем пеймыт луиз, придаточноез — 
что сюрес но чик у г  адскы ни. Придаточноез возьматэ пеймыт 
луэмлэсь результатсэ, макем луэмзэ.

Кыктэтйяз главной предложениез — т у э  со сокем ум ой ды- 
шетске, придаточноез — что одйг но посредственной отметка 
ӧз басьтылы на, весь отлично басьтэ.

Следствиез возьматйсь придаточной предложениос удмурт 
кылын ӵемгес союзтэм луо.

194 уж . Та примеръёсты гожъялэ но придаточной предложениоссэ одйг 
гожен возьматэ, союзной кылъёссэ — кык гожен. Вералэ, кыӵе придаточной 
предложениос соос луо.

1. Туннэ гуре.зь йылэ вуыны котькызьы тыршим ке но, но- 
кызьы тубеммы ӧз луы. 2. Сокем тубыны тыршим, что ӝытпал 
пыдъёсмы ик жадизы. 3. Со сокем маскара вераське, что дугды- 
лытэк серекъяло. 4. Петя уроксэ сокем чебер гожтыны тыршиз, 
что дышетйсь ик сое ушъяз. 5. Гужем ке но вал ни, нош куазь 
маке весь кезьыт улйз. 6. Висъет пичи ке но, со понна шулдыр.
7. Уӵы, ачиз пичи ке но, шулдыр кырӟа. 8. Каланча сокем ӝу- 
жыт вал, что отысен котырак кыдёке адске. 9. Пересь атайлэн 
сяртчыез сокем бадӟым будйз, что ишкалтыны но уг луы ни 
вал. 10. Ву кезьытгес ке но вал, озьы но Сережа пыласькыны 
пыриз. 11. Уродос станционной коркан уйбыт ке но гуръёс эс- 
тӥськизы, ваньмызлэн лыоссы ик кынмизы. 12. Павел книгазэ 
пыдес вылаз понӥз но малпаськыны кутскиз, кызьы со .ар ӵоже 
тачанка вылын ворттылйз.

/ 9 5  Та предложениосысь сложно-подчиненной предложениос гожтэ. 
Со понна одйгзэ — главной каре, мукетсэ — уступительной придаточной.
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1. Шунды ӝужаз. Кырын кезьыт на вал. 2. Пиналъёс весь 
ужало на. Ужез быдтыны з е о н о к  кемалась вал ини. 3. Городозь 
30 километр навал. Ми, дугдылытэк, азьпала кошким. 4. Трамвай 
каллен мынэ. Уйыны сое уг луы. 5. Мон книга кури. Сузэре 
ӧвӧл ваем.

196уж . Та сложно-сочиненной предложениослэсь кылдытъялэ уступительной 
придаточной предложениен сложно-нодчиненной предложениос.

В о з ь м а т о н  т у с :  Пей.чыт ни вал, ноиг ми гуртэ ӧм дыр- 
тэ. Пеймыт ке но вал ни, ми гуртэ ӧм дыртэ.

1. Пумитэ кужмо тӧл пельтэ, нош самолёт, номре шоры уч- 
кытэк, ас сюрес кузяз север пала лобе. 2. Дыр сйзьыл вал, нош 
котькытын турын вожектэ на. 3. Мон математикаез умой тодӥсь- 
ко, нош одӥг задачаез решить карыны ӧй быгаты. 4. Ми лазег 
интыез кема утчамы но, нокудмы но ӧм шедьтэ. 5. Чугун сюрес 
лэсьтон ужъёс ӧз дугдэ. Куазь туж кезьыт вал. 6. Павлик Мо- 
розов пичи на вал, нош кулакъёсын нюръяськонэз умой тодэ вал.

197 уж . Котькуд кык предложенилэсь сложно-подчиненной предложение кыл- 
дытэ, одӥгез соос нӧлысь главной предложение мед луоз, мукетыз— следствиез 
возьматйсь придаточной. Выль кылдытэм предложениосады знакъёс пуктылэ.

1. Сережа пыдессэ шуккиз. Кема ветлыны но ӧз быгаты.
2. Жытазе кемӝем гидкуа лек сутскиз. Бакчаын мерттэм бакча- 
сионъёс куасьмизы. 3. Пиналъёс зор улын юн котмизы. Одӥг 
сйньыс нюжазы но кӧсын ӧз кыльы. 4. Колялэн валъёсты утял- 
тэмез потэ. Со уйвӧтын но весь валъёсты адӟе. 5. Ивилэн под- 
шефной толэсэз веськыт, таза будӥз. Ивилы со понна сельско- 
хозяйственной выставкаын бадӟым награда сётйзы.

198 уж . Та рассказэз гожъялэ но знакъёс пуктылэ. Сложно-подчиненной 
предложениоссэ гожен возьматэ но вералэ, кыӵе подчнненной предложениос 
соос луо.

ГОРИЛЛА.
Горилла Африкаын улэ. Со туж яратэ улыны пырак ӝомыт 

улйсь бадӟым нюлэсын кытысь со капчиен гинэ сион шедьтыны 
быгатэ. Горилла нюлэсын ватскыса улэ соин сое, дортйз ик орт- 
чыса но, адӟыны уг луы. Адями ке со вылэ лыктыны кутске со 
ноку но уг пегӟы, а, кышкатэк, адями шоры лыктэ.

Тани кызьы одйг путешественник гориллаен пумиськемзэ вера.
Нюлэсын ӵашетэм кылйськиз будто кинъёс ке улвайёсты тйя- 

ны кутскизы кадь. Негръёслэн, мынам юлтошъёсылэн, ымныр вы- 
лазы адскись куалектэмзы возьматйз мыным асьме вылэ горилла 
лыктэ дыр шуыса. Ваньмыз пыӵалъёссэс дасяны кутскизы мон 
но дасяй но ми, каллен вамышъяса, азьпала мынйм. Мынам юл- 
тошъёсылэн ымныр вылазы адӟиське вал азьпалан кышкыт уж луо- 
но шуыса.

Паллян палан шӧдтэк шорысь гориллалэн зол утэм куараез кы- 
лйськиз матысь писпу вайёс лэзькизы но бадӟым живот мугор
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адскиз. Обезьян ньыльпыдъяськыса лыктэ вал но, милемды адӟы- 
са, бер пыдъёсыз йылэ кариськиз но, кышкатэк, ми шоры учкы- 
ны кутскиз. Со ми дорысен куинь—ньыль сажень кемын вал но 
паймоно кадь со иал сыӵе обезьян кудзэ мон улытозям но уг ву- 
нэты. Жуждалаен со вал кык метръем туж бадӟым мугоро пась- 
кыт мӧляё сйльвиро маке киосыз кузесь пурысь синъёсыз гуэ 
усемын ымнырыз кӧшкемыт. Обезьян милесьтым ӧз кышка. Со 
бадӟым мыжыкъёсыныз мӧляяз сокем жугиз что барабанлы кель- 
шись куара котыр вӧлдйськиз. Со дыръя горилла дугдылытэк 
бӧрдИз, озьы со ас тушмонъёссэ нюръяськыны ӧтиз. Кымысаз 
ыбем пукыӵ соку ик гориллаез уськытйз.

199 у ж . Гожъялэ, точкаос интые подчинительной союзъёс но союзной 
кылъёс ныртыса, кулэ иитыосаз знакъёс пуктылэ но знак пуктэмдэс валэктэ.

ГЕОРГ СТЕФЕНСОН.
Георг Стефенсон вордскиз сю витьтон ар талэсь азьвыл пичи 

английской .гуртын. Атаез солэн кочегар вал но семьяез солэн 
куанер улӥз.

Пнчи Георг сизьым аресысен ик ужаны кутске: со пастухе 
медъяське. Нош пичи Георглэн пастух луэмез уг поты а коче- 
гар яке машинист луэмез потэ вал. Со атаез доры ветлылйз ма- 
шинаез эскерылӥз но каллен-каллен сокем сое яратыны кутскиз ... 
шудыкуз но скалъёсты возьмакуз но, весь горд сюйысь насосъ- 
ёс тӧлвукоос лэсьтылйз даже машина но лэсьтыны турскылйз.

Дас витетй аресаз сое кочегарлы помощнике кутйзы самой 
со машинае ... солэн атаез эстэ вал. Шумпотыса, со выль ужез 
борды кутскиз ас ужзэ со нуналысь нуналэ юнгес яратыны кут- 
скиз. Со ӵем дыръя кылылйз... грамотной муртъёс газет лыдЗы- 
лйзы, кылылйз... отын вераське выль машинаос паровозъёс лэсьтон 
сярысь; тодэ вал с о ... машинаос сярысь быдэс книгаос гожтэмын 
но соосты туж лыдЗемез потыны кутскиз. Грамоталы дышетскы- 
ны дас тямыс аресъем Георг сельской школае ветлыны кутскиз. 
Тыршись ученик, со ӝог дышиз лыдӟыны но гожъяськыны но 
лыдъяны но. Газетъёсысь со тодйз... одйг изобретатель сыӵе ма- 
шина лэсьтэм... быгатэ огшоры сюрес вылтй ветлыны нош со 
туж шуген секыт ветлэ. Стефенсон малпаз... лэсьтоно сыӵе ма- 
шина... шонер рельсаос кузя мед ветлоз вал. Ар ӵоже курадӟиз 
Стефенсон со паровоз лэсьтон котыраз. Бератаз, лэсьтйз нырысе- 
тйзэ паровоз... туж трос на вал тырмымтэ интыосыз. Ар ортчыса, 
мукет паровоз лэсьтӥз. Стефенсонлы трос курадӟонэз адӟоно 
луиз на со дырозь ... вань калык валаз ... сюрес бадЗым пайда сётэ.

... со Леверпулен Манчестерен вискы чугун сюрес лэсьтыны 
кутскиз... крестьянъёс но землевладелецъёс... имениоссы пыртй 
сюрес ортчоно вал пумит султйзы рельсаосты берыкъяны кутс- 
кизы сюрес лэсьтӥсь ужасьёсты улляллязы. Нош Стефенсон уж- 
зэ ӧз кушты со тодйз... ужез солэн пайдалыко... калык куке но 
соку валалоз солэн ужезлэсь пайдазэ.
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200 уж . Та суредъя рассказ гожтэ. Рассказады пӧртэм придаточной пред- 
ложениосын сложно-подчиненной предложеннос пыртэ. Рассказады вералэ, ма 
{тй снмен) вал суред вылын возьматэм явленилэсь азьло но ма луыны кул» 
суредъя азьпала.

к
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201 уж . Кык простой предложениосты валчеяса, пӧртэм сложной предло- 
жениос пӧрмытъялэ: сложно-сочиненной но пӧртэм придаточнойёсын сложно- 
подчиненной иредложениос. '

В о з ь м а т о н  т у с :  1. М илиционер сигнал сётйз. 2. Трам- 
вай вырЗиз.

Сложно-сочиненной предложениос: М илиционер сигнал сётйз 
но, трамвай вырӟиз.

Сложно-подчиненной предложениос:
а) М илиционер сигнал сётйз, соин трамвай вырЗиз (прич. 

придат.).
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б) Куке милиционер сигнал сётйз, соку трамвай вырӟиз (ды- 
рез возьмат. придат.).

в) Трамвай мед вырЗоз шуыса, милиционер сигнал сётйз 
(цельзэ возьмат. придат.).

г) М илиционер сигнал сётйз ке, трамвай ■ вырӟоз (услов. 
придат.).

1. Мотор ужамысь дугдӥз. Чалмыт луиз.
2. Летчик рульзэ берыктйз. Самолет лэзькыны кутскиз.
3. Оркестр шудыны кутскиз. Колоннаос азьпала вырӟизы.
4. Куазь туж шулдыр вал. Егит калык урамын юмша.
5. Ӵукна вуиз. Пиналъёс школае мыно.
6. Мон бадӟым будо. Мон летчике дышетско.
202 уж . Та рассказэз гожъялэ, кулэ интыосаз заяятойёс пуктылыса; запя- 

той пуктэмъёстэс правилоосъя валэктэ.

ӞОЛЬГЫРИ НО ВАЕБЫЖ.
Одйг пол пичи пи учкыса сылэ вал со интые кытын ваёбыжъ- 

ёслэн карзы ошиське. Карысь кык ваёбыжъёс лобӟизы но кар 
тырттэм кылиз. Соос лобаку, липет йылысь ӟольгыри вуиз. Кар- 
зы сюесь ке но вал ӟольгырилы со туж яраз. Нырысь со кар 
вылэ пуксиз собере караз пыриз. Со дыръя одНгез ваёбыж вуиз. 
Кунозэ адӟыны гинэ вуиз но соку ик берлань лобӟиз.

Зольгыри пуке но ӟильыртэ. Шӧдтэк щорысь кар доры ваё- 
быжъёс вуылыны кутскизы ӟольгыриез учкыны кадь.

Зольгыри уг кышка соин весь пуке но ӟильыртэ. Нош ваё- 
быжъёс кар доры лыкто маке каро но нош ик кошко. Ӟольгы- 
рилы карез туж шуныт потэ соин со пуке но пуке. Собере ги- 
нэ пичи пи адӟиз ваёбыжъёс юнме гинэ уг ветло вылэм шуыса. 
Котькудзы соос ныр йылазы дэрн ваё вылэм. Ӟольгыри шӧдыны 
ик ӧз вуы кызьы ваёбыжъёс сое караз дэриен ӵоктазы.

203 уж . Кызьы бурлакъёс ужазы, со сярысь та суредъя дорады пичи рас- 
сказ вераны дасяське. Рассказады пӧртэм придаточной предложениосын слож- 
но-подчиненной предложениос пыртыны тырше.

204 у ж . Гожъялэ но кулэ знакъёс пуктылэ.

I. Нуназе котыр куке площадь вылэ пыризы демонстрантъёс- 
лэн трос сюрсъем колоннаоссы чагыр первомайской инмын кут-
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скиз воздушной парад. Со парад кудаз 603 пӧртэм-пӧртэм само- 
лётъёс участвовать каризы мыпым туж яраз. 2. Со ӝыт шумпо- 
тыга малпамы со адями сярысь кудӥзлэп нимыз луэ шудлэн 
символэз. Ми малпамы вождьмы сярысь—великой Сталип сярысь.
3. Куке пеймыт шобыртйз гурезьёсты по урамъёсын тылъёс 
ӝуатскизы ми музейысь потӥм. 4. Обязательпоеп лыдъяпо сое 
чтобы котькуд комсомольской активист кыӵе ке по воеппой 
специальностеп овладеть мед кароз но военпой ужъя тодоплы- |
кез егитъёс пӧлын вӧлмытыны мед юрттоз. |

II. СССР-ысь рабочий класс мировой рабочий класслэн ог лю- 
кетэз луэ. Асьмеос вормим не только СССР-ысь рабочий клас- |
слэн кужымепыз пош быдэс дуппеысь рабочий класслэн юрттэт |
сётэменыз по. Сыӵе юрттэттэк асьмеды кемалась кокчаса быдтысал- •)(
зы ни. Шуо что асьмелэп странамы луэ вань страпаосысь про- |
летариатлэп ударпой бригадаез. Та умой верамын. Но та асьме . '
азе пуктэ туж серьезпой обязательствоос. Ма попна юрттэ ась- :
мелы междупародпой пролетариат маип асьмеос заслужить карим |
сыӵе юрттэтэз-’ Соип что капитализмлы пумит жугиськопэ ны- |
рысь ик асьмеос мынйм рабочий власть нырысь ик асьмеос пук- |
тйм социализм лэсьтыны пырысь ик асьмеос кутским. Соин что 
асьмеос сыӵе уӝ лэсьтйськом кудйз вормиз ке быдэс дуппеез 
берыктоз по быдэс рабочий классэз мозмытоз. Нош вормыны поп- 
на ма кулэ? Асьмелэсь бере кылеммес быдтон лэсьтӥськоплэсь 
большевистской ӝоглыкъёссэ будэтон. Асьмелы азьпала озьы 
мыпыны кулэ чтобы быдэс дуннеысь рабочий класс, асьме шоры 
учкыса, вераны мед быгатоз: „Тйпи со мынам азьмынйсь отрядэ 
тйпи со мыпам ударпой бригадае тйпи со мыпам рабочей влас- 
те тйпи со мыпам отечествое — соос лэсьто асьсэлэсь ужзэс, ась- 
мелэсь ужмес — умой,—соосты капиталистъёслы пумит поддер- 
жать каром по мировой революцилэсь ужзэ пуромытом.

Сталнн, хозяйственникъёслэн задачаоссы сярысь.

205 уж» Та предложениосты схемаен возьматэ. Вералэ, кыӵе сложно-под- 
чиненной едложениос та но ма кылэз валэктэ котькуд придаточной предло- 
жение,

1. Моп шумпотыса лыдӟыпы кутски выль кпигаез, кудзэ ми- 
лям библиотекаямы ваизы. 2. Историез изучать карыпы попна, 
милям библиотекарьмы трос книгаос басьтйз. 3. Самолетэн омы- 
ре ӝутскыны попна, летчикъёс кужмо моторъёсты шупто. 4. Туж 
пеймыт ке по вал, ми сюресэз ӝог шедьтйм. 5. Пичи пи, кудӥз 
поездэз крушепилэсь палэптйз, туж бадӟым премия басьтйз.
6. Полысаплы дышетйсь ипструктор валэкткз милемлы, кызьы 
шопер полысаны кулэ. 8. Куазь кезьыт ке луиз, вапь калык шу- 
ба дӥсялоз.

64 §. Союзтэм сложно-подчиненной предложениос.
Тросэз сложпо-подчипепной предложепиос удмурт фолькло- 

рын (кырӟапъёсып, пословицаосып, загадкаосып) союзтэм луо, му-
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кет сямен, главной но придаточной предложениез герӟаны согозъ- 
ёс но, согозной кылъёс но кутэмын уг луо. Соин герӟаськемзы 
соослэн, вераськыку, интонациен (куараен) гинэ возьматйське, 
нош гожъяськыку — пӧртэм знакъёсын.

Союзтэм сложно-подчиненной предложение нырись простой 
предложениос куспазы таӵе значениен луыны быгато:

1.Нырысетйез предложение возьматэ, куортче кыктэтӥ предло- 
жениын верам действие.

1. О ^йг м инут  но ӧз орт чы  — нош ик кин ке йшаськы- 
ны кутскиз. (Одӥг минут но ӧз ортчы, сокм ик кин ке йыгась- 
кыны кутскиз.) 2. К орка  пы ры ны  но ӧз вуы  — жандармъёс 
азбарез котыртйзы. {Корка пырыны но ӧз вуы, соку ик жан- 
дармъёс азбарез котыртӥзы.)

Та предложениосын придаточнойёсыз: о<?йг минут но ӧз орт- 
чы, корка пырыны но ӧз вуы — соос возьмато дырзэ, ку ортче 
главной предложениын верам действие.

2. Нырысез предложение возьматэ условизэ, ку быгатэбыдэс- 
мыны, луыны кыктэтйяз предложениын верам действие.

1. К ы к кеч сьӧры  уи сько д  — одйгзэ но уд  куты. 2. Ды - 
ш едскод  — трос тодод. {Дыигетскид ке, соку трос тодод).
3. Бурдъёсы  л уы са л  —пилемлэсь вылэтй лобасал. {Бурдъёсы 
ке луысал, соку пилемлэсь вылэтй лобасал).

3. Одйгез предложение мукетызлы пумит луись валатон сётэ 
(уступительной связь) яке одйг явление мукетыныз ӵошатйське.

1. Н ю  гэскы н писпу т уж  ун о  — бадярлэсь вожез чик ӧвӧл. 
{Июлэскын писпу туж уно ке но, бадярлэсь вожез чик ӧвӧл.)

2. К иы з нэ, пы ды з но ӧ вӧ л  — ӟезьыез мсьтэ. (Киыз но пыдыз 
но ке ӧвӧл, нош Зезьыез усьтэ.) К ы л  верам ез — уӵы кырӟам. 
(Кыл верамез, будто уӵы кырӟа.ч кадь.)

4. Кыктэтйез предложение возьматэ причиназэ солэсь, ма ся- 
рысь вераське нырысетй предложениын.

1. Артемлэн братсэ депое ученике интыямез ӧз луы: дас 
вит ь ареслэсь пичиоссэ у г  кут о  вал . (И. О.) Союзэн со 
луысал: Артемлэн братсэ депое ученике интыямез ӧз луы, 
потому что дас вить ареслэсь пичиоссэ уг куто вал. 2. Гурт  
пуме калык люкаське но люкаське: от ы н гонды рпиен адям и  
пуке. (Гурт пуме калык люкаське но люкаське, потому что 
отын гондырпиен адями пуке.)

Татын придаточнойёсыз: нырысяз—йас вить ареслэсь пичиос- 
сэ уг куто вал, кыктэтӥяз—отын гондырпиен адями пуке. 
Соос возьмато главной предложениосын верамлэсь причиназэ. 
Малы интыямез ӧз луы? Дас вить ареслэсь пичиоссэ уг куто 
вал, соин. Малы калык люкаське 7—Отын гондырпиен адями 
пуке, соин.

5. Кыктэтйез прздложение луэ нырысь предложенилэсь ска- 
зуемойзэ валэктйсь вӧлскем донолнение, со нырысезлэсь содер- 
жанизэ усьтэ, валэктэ.

Котькин тодэ: умой ужам музъемьёс бадӟым урож ай сёто. 
Котькин тодэ (м а еР), умой ужам музъемъёс бадӟым пайда
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сёто шуыса. Кыктэгйез предложение татын нырысезлы вӧлскем 
дополнение луэ. Берме учки мон но адШсько: крепостьысь ка- 
зак лыктэ. АдЗисько (мае?), кызьы крепостьысь казак лыктэ 
{казаклэсь крепостьысь лыктэмзэ). Кыктэтӥ предложение ны- 
рысезлы валатон сётэ, мае адӟемзэ валэктэ.

6. Одӥгез предложение мукетызлэсь следствизэ возьматэ, 
кыӵе, макем луэмзэ.

1. Разведка сокем матэ вуиз: вал пыд куара ик кылӥське.
2. Матын гинэ заводской гудок кылйськиз: укно пиялаос ик 
жингыр вазизы.

65 §. Союзтэм сложно-подчиненной предложениосы 
знакъёс пуктылон.

1 Союзтэм сложно-подчиненной предложениын одйг предло- 
жение мукетызлэсь дырзэ, условизэ, пумит луэмзэ ке возьматэ, 
яке одйг ЯБлениез мукетыныз ӵошатэмез ке возьматэ, сыӵе пред- 
ложениос вискы т и р е  пуктйське.

1. Д ы ш ет скод—агроном луод  (условие). 2. Пырыны гинэ 
вуи—ӵапак звонок сётйзы (дыр). 3. Вадьсытймы ик, гудырр\ 
вазьыса, гудыри погыльскиз — инметй кин к е  уробоен ортчиз 
кадь (ӵошатон).

4. Лымы тӧдьы, лымы тӧдьы н о —лымылэсь тӧдьы кы- 
шетэ (уступка).

2. Куке кыктэтйез предложение нырысетй предложениын 
верамлэсь причиназэ ке возьматэ, яке нырысетйзэ ке валэктэ, 
нырысетйезлы следствие яке дополнение ке луэ, сыӵе предло- 
жениос вискы д в о е т о ч и е  пуктйське.

1. Шӧдтэк шорысь урдэсамы ӵашетэм кылйськиз: ню-
лэс пушкысь гондыр потэ вылэм  (валэктон). 2. Нокызьы сю- 
рес ум  шедьтйське-.тём пеймыт вал  (причина). 3. Эшъёс, эн 
вунэтэ: туннэ урокъёс бере собрание луоз  (дополнение.).
4. Бакчасионмы сокем чебер удалтэ: выставкаын кот ьку пре- 
мия басьтйськом  (следствие).

В а л э к т о н .  Условной придаточной предложениен сложно-подчиненной 
предложенилэсь значенизэ кужмоятыны понна, придаточной предложенизэ ни- 
иаз висъяса верало, нош гожтыку, союзэз вань ке но, висказы тире пукто. 
Кылсярысь: I. К ы к кеч  сьӧры уи ськ а д  ке,— одӥгзэ но у д  куты. 2. Л ы м ы  ке  
т рос,— ву трос, в у  к е  т рос,—нянь трос. -

206 уж . Примеръёсты лыдӟе но вералэ та сложно-подчиненной предложени- 
осы пырем простой предложениослэсь кыӵе значениен герӟаськемзэс. Собере 
•чнак пуктэмъёсты валэктэ.

1. Рынокын огреч туж трос вузало: басьты, кӧня ке кулэ.
2. Музъемез ӟеч кыедано: ӟеч кыедад—трос няньбасьтод. 3. Ар- 
тист туж дыртыса мынйз: сое эшъёсыз кема витё ни. 4. Куазь 
туж юн зориз: канаваос кузя вуос ик кошкыны кутскизы. 5. Ку- 
жым но тазалык мед луоз—уж шедёз. 6. Тыл дорын сылод — 
гордэктод, суэн шудод — сьӧдмаськод. 7. Мон кибиткаысь мы- 
чиськи: котыр пеймыт но поръясь сильтӧл. (П .) 8. Кин тодэ,
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кытчы пырим: сюрес Ӧвӧл, пеймыт котырак. 9. Ну, барин, беда: 
буран! (П .) 10. Нош асьтэос адӟиськоды, куазь кыӵе: йыромыны 
учыртод. 11. Тӥрдэ е пулсад пон: лесник лыктэ. (П.) 12. Ма 
веранэз, вал тулупе—толон мон сое целовальниклы заложить 
кари: куазь кезьыт ик ӧз поты. (П .) 13. Вераны луэ: со—ог 
дасо нуналъёс но уйёс кыстйськись бой. 14. Кышкано кадь кар- 
тина: кавалерийской атака, схватка, ӝутэм шашкаос, кырыжтэм, 
дэри нюлэмесь ымныръёс но куаратэм жугиськон.

207 уж . Гожъялэ но кулэ знакъёс пуктылэ.

1. Ужпум кышкыт луыны кутскиз юнме ужен охранникъёс, 
поезд мыныку, поездэ уз пуксе. 2. Разрешить каре мон интыме 
вошто укно дорысь туж пельтэ. (М стисл.) 3. Адӟисько гурезь 
бамтӥ, гозы йылысь мозмем сямен, адями бызе. 4. Со тодИз будосъ- 
ёс асьсэлы кулэ сионэз, музъемысь сяна, омырысь но басьто 
вылэм. 5. Жандармъёс шӧдскыны ик ӧз вуэ Бауман вагонысь 
потйз улн лёгетаз васькиз но вагонысь мур лымые тэтчиз. 
(М стисл.) 6. Юнме кыстйсько лек тыл кылъёс мур гудӟем 
канава вамен тыллэн тэтчемез уг луы. (М икул.) 7. Кӧня ке са- 
жень гинэ палэнскыны вуи чорыгасьлэн омырын выль шедьтос- 
эз чилектйз бадӟым гордсин чабак омырез ванднз но турынэ 
усиз. (Кор.) 8. Мон уг яратйськы сӥзьыл нюлэсэз губиос быре- 
мын луо ини шимес нюлэсын номре карыны но кожаськод 
будто тон ваньзэ йылысеныз пумозяз тодйськод. (̂ Л4. Г.) 9. Вдруг 
адӟисько Коновалов ӵуштыр гинэ пол вылысь султйз Костома- 
ровлэсь полка вылысь книгазэ басьтйз усьтйз но учкыны кут- 
скиз. 10. Обломов, кышкаса, Штольц пала берытскиз со интыяз 
ӧй ни вал. 11. Книгаез яратыны кулэ со юрттоз тйледлы пум- 
тэм-йылтэм трос малпанъёслэсь радзэс шедьтыны со дышетоз 
тйледды адямиез уважать карыны. (М. Г.)

208 уж . Союзъёссэ но союзной кылъёссэ кельтылыса гожъялэ но кулэ 
интыосаз тире но двоеточие пуктылэ.

1. Берлань берытскид ке, ӝытозь доре уд ни вуы. 2. Сережа- 
ен кема тяпайтйд ке, Ташкентозь кематэк уд вуы. 3. Соин Петь- 
калы ӝож луиз, что Мишка огназ но уг кышка кыкез пумит 
потыны. 4. Мишкалы эшсэ огназэ кельтыны уг луы, потому что 
огназ ке кылиз, быроз со. 5. Ӧжытак ужамы ке, азьпала мы- 
ном. 6. Кукебертйз ке Миша Ташкентысь, соку ик кизён сярысь 
малпано луоз. 7. Мишалэн станциетй туж бызьылэмез потэ, но 
кышкыт, потому что вдруг поездэ пуксьыны уд вуы. 8. Соин 
кыктэтй сутка пукиськом, что паровоз ӧвӧл. 9. Ташкентэ умой 
ветлыны быгатысал ке, уже тупасал. (Нев.)

209 уж . Союзтэм пословицаосты но поговоркаосты кӧня ке шедьтэ но 
гожтэ.

210 уж . Кык простой предложенио^^ты валчеяса, кӧня ке луэ, сомында 
пӧртэм сложно-сочиненной но сложно подчиненной предложениос гожъялэ, 
кызьы ке союзъёсын, озьы ик союзной кылъёсын но союзъёстэк.
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В о з ь м а т о н  т ус :  1. Кьиакыт куара кылӥськиз. Пинальёс 
куалектйзы. 2, Кышкыт куара кылйськиз но, куд пиналъёс 
куалектйзы. 3, Кышкыт куара кылйськиз—куд пиналъёс куа- 
лектйзы. 4. Куд пиналъёс соин куалектйзы, что кышкыт куара 
кылйськиз. 5. Как кьшшыт куара кылйськиз но, соку куд пи- 
налъёс куалектйзы.

1. Воздушной тревога кылйськиз. Коркаосын тылъёсты кысйзы,
2. Милиционер кизэ ӝутйз. Урамын движение дугдйз.
3. Куазь зориз. Турын вожектйз.

211 уж , Тетрадяды таӵе схемаос лэсьтылэ но улӥ сётэм предложениосты 
тупамзыя со схемаосы пыртылэ.

второстеп. чл.

I подлежащой

второстеп. член.

] подлежащой I сказуемой

, второстеп. чл.

сказуемой

сказуемой

сказуемойподлежащои

подлежащой

второстеп. чл.

придаточной предложение

придаточнои предложение

придаточной предложение

второстеп. чл. второстеп. чл. прид. предл.

1. Милям проводникмы пассажиръёслы вераз, поезд трос стан- 
циетй дугдылытэк ортчоз шуыса. 2. Морской чайка сие чорыгъ- 
ёсты. кудъёссэ со мораысь каньылэн гннэ кутэ. 3. Пнналъёс, 
кудъёсыз али садын шудо, ӝог сиськозы ни. 4. Куӵо пелё ку-
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'чыран пуке четлыказ, кудйз ӝужыт ӝӧк вылын пуктэмын. 5. Зо- 
опаркысь инструктор валэктйз, кызьы пӧртэм пӧйшуръёсты умой. 
Зггялтыны кулэ.

212 уж . Та предложениосты асыэос схема’ен гожтэ.

1. Курсэз дышетскыса потИ ке, мон тракторен ужаны кутско.
2. Та вераськонъёсмы туж лушкемен ке но ортчылйзы, Пуга- 
чевлэн матэ вуэмез сярысь ивор быдэс крепосте вӧлскиз. 3. Орт- 
чем аръёсы, ку мон пичи на вал али, татын туж бадӟым ню- 
лэсъёс сылйзы.

213 уж . Знакъёс луктылыса гожъялэ но валэктэ, малы соосты пуктоно.

МОНГОЛЬСКОЙ СКАЗКА.
Одйг пол Гесер отомстить карыны малпаз ханлэн выт ок- 

тйсьёсызлы кудъёсыз берпум валъёсты но верблюдъёсты нуыло 
вал но амал шедьтйз кызьы соосты дышетыны кулэ. Со анайзэ 
аслыз табань пыжыны косйз. Нюлэс кушын котькуд лйял ул» 
быдэн табань понйз но сборщикъёсты витьыны кутскиз.

Ханлэн сборщикъёсыз вуизы но адӟо Гесер лйялъёс дортй 
ветлэ. Шукке со бодыеныз лйял борды табань шедьтэ шукке мукет 
лйял борды нош ик табань потэ. Сборщикъёс паймизы нош Ге- 
сер валэктйз соослы со бодыез солэн волшебной шуыса лйял 
борды шуккид табань басьты. Сборщикъёс курыны кутскизы 
Гесерлэсь бодыдэ вуза вал шуыса. Гесер бодызэ кема сётыны 
ӧз туртты однако берло туж бадӟым дунын гинэ сётыны соглаш 
луиз. Бертйзы сборщикъёс доразы соку ик нюлэсэ табань окты- 
ны. Шуккизы бодыенызы нырысетй лйял борды табань ӧвӧл. 
Шуккизы мукет лйял борды табань ӧвӧл. Шуккизы золгес бо- 
дызы куинь-ньыль шори палдйз. Соку сборщикъёслэн вожзы 
потйз соос валазы Гесер соосты эрекчаз шуыса.

Б а р х у д а р о в ъ я .

СЛОЖНОЙ ПРЕДЛОЖЕНИОСТЫ ПӦВТОРИТЬ КАРОН
УПРАЖНЕНИОС.

214 уж .  Та текстэз гожъялэ но сложной предложениоссэ гожен тодматэ. 
Вералэ. кыӵе сложной предложениос соос луо, малы пӧртэм знакъёс пуктэмын.

ВУОНОЕЗ ЕГИТЪЕСЛЫ ЛУЭ.
Со поколение, кудйзлы та виысь 50 арес мында, коммуни- 

стической обществоез адӟоз шуыса, вераны уг луы. Со дырозь 
со поколение кулыса быроз. Нош со поколение, кудйзлы али 
15 арес, коммунистической обществоез адӟоз но, со обществоез- 
ачиз ик лэсьтоз но.

И со поколение тодоно луэ, что солэн улон-вылоназ вань 
ужпумъёсыз луо со обществоез лэсьтон ужпумъёс.

Вуж обществоын уж нимаз семьяен мынйз, нокин но сое ӧз
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огазея, калык массаез зӥбыса возись помещикъёс но капита- 
листъёс сяна. Котькыӵе ужез, туж сьӧд ке но, секыт ке. но со 
мед луоз, асьмелы озьы лэсьтоно, чтобы котькудӥз рабочий но 
крестьянин ас шораз тазьы шуыса мед учкоз: мон—эрико ужлэн 
бадӟым армиезлэн люкетэз, аслэсьтым улонме помешикъёстэк но 
капиталистъёстэк, ачим лэсьтыны быгато, коммунистической по- 
рядок пуктыны быгато.

Кулэ, чтобы коммунистической егитъёслэн Союззы ваньзэ пи- 
налысен ик, дас кык аресысен ик, сознательной но дисциплини- 
рованной трудын воспитывать мед кароз.

Тйни кызьы гинэ асьмеос оскыны быгатйськом, что со ужъёс, 
кудъёсыз асьме азьын пуктэмын, быдэстэмын луозы шуыса.

Асьмелы лыдъяны кулэ, что асьмелэсь куанермем музъеммес 
техникалэн берпум достижениосызъя ужаны понна странаез элек- 
трифицировать карыны 10 арлэсь ӧжыт кулэ уз луы шуыса.

И вот поколение, кудйзлы али 15 арес но кудйз, 10—20 ар 
ортчыса, коммунистической обшествоын улоз, ас дышетскон уж- 
пумъёссэ озьы пуктоно луэ, чтобы котькуд нуналэ, котькуд 
гуртын, котькуд городын егитъёс огъя ужлэсь кыӵе ке но за- 
дачазэ практически мед быдэстозы, самой пичизэ ке но, самой 
простойзэ ке но.

Ленин, Комсомоллэн 1П-тй съездаз верам речез.

215 уж , Гожъялэ но знакъёс пуктылэ, котькуд знак пуктэмдэс правило» 
валэктэ. Сложной предложениоссэ валэктэ, кыӵе соос луо.

Мынам улонэ кутскиз шахтаын. „Ирмино" шахтае мон 1927 ар- 
ын лыктй. Верало меӵак шахталэсь мон кышкалляй. Бубаелэсь 
верам кылъёссэ тодам вайылӥ: „Шахта со каторга юнме быдтод 
аслэсьтыд кужымдэ бырод“...

Лэзьки мон шахтае одӥг пол кык пол номре ӧвӧл ужай нош 
собере дыши уже кыстйськи. Ӝоген мон вал уллясь луи. Та уж 
мыным тодмо вал. Валъёсты утялтыны мон пичиысен ик дыши. 
Дыр ӧжыт ортчиз мон забой уже пыри. Нырысь обушокен корай 
нош отбойной молотокъёс инъям бере молотокен.

Мон ас азям пуктӥ задача отбойной молотокен кызьы ке но 
умой ужаны. Кутски дышетскыны. Учкылй кызьы ужало мукетъ- 
ёсыз собере каньылля ужез валай но молотокен 5—6 тонна ко- 
раны быгатылй. Нош шахтаын отбойной молотокез изучать ка- 
рон сярысь курс усьтйськем бере мон ваньзэ 12—13 тонна 
корапы кутски. Собере государственной технической экзамен 
отлично сётй.

Со дырыссн ку мон, отбойной молотокен ужаса, производи- 
тельностьлы рекорд пуктй Донбассысь рабочийёс пӧлын но на- 
родной хозяйстволэн вань люкетъёсаз паськыт вӧлмыны кутскиз 
адӟылымтэ показательёс понна нюръяськон движение. Зэм мон 
уг тодйськы малы та движениез стахановской походэн нимало.

С т а х а н о в .
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6(Г §. Трос придаточнойёсын сложно-подчиненной 
предложениос.

'Сложно-подчиненной предложениын одӥг главной предложе- 
ниез куддыръя кык-куинь придаточной предложениос валэкто.

Если со дыръя ваньмыз придаточной предложениос шонерак 
главнонзэ ке валэкто, сыӵе подчиненной предложениос- с о п о д -  
ч и н е н н о й п р и д а т о ч н о й п р е д л о ж е н и о с  шуыса пимасько.

Соподчиненной придаточной предложениос одйг юанлы ке 
ответ сёто но главной предложенилэсь одӥг кылзэ ке валэкто, 
сыӵе придаточнойёс о д н о р о д н о й  п р и д а т о ч н о й  п р е д л о -  
ж е н и о с  шуыса нимасько.

Нош куке придаточной предложениос бӧрсьысь огзэсты огзы 
ке валэкто, предложениослэсь сыӵе герӟаськемзэс б ӧ р с ь ы с ь 
п о д ч й н е н и е н  нимало.

Бӧрсьысь подчинение дыръя придаточной предложениосты 
н ы р ы с е т й е з  придаточной, к ы к т э т ӥ е з  придаточной, к у и н ь -  
Л1етйез  но мукет придаточной предложениос шуо.

Подчинённой предложениослэн пӧр^^эмлыксы;

С о п о д ч и н е п н е

Пӧртэм придаточ- Одпородной придаточпой 
ной предложепиосын I предложениос-^н

Бӧрсьысь подчинение

■ ! •

(шуыса) I (кытын)

Зор медаз котты 
шуыса, Жогак пы- 
римы шур дурысь 
ша паше. кы т ы н пе- 
ресь пастух керт  
тэ вал чорыг кал- 
тон.

(чтобы) (чтобы)

(чтобы)

Асьмеос дугдылытэк 
уж аломе со бордын, 
чт обы асьмелэн стра 
намы мед будоз, сясь 
каяськоз, нтобы вань

I  , (что) 

1-тй прид. 

(кудзэ)

II-тй прид. 

I  , (если... ке)

Ш-тй прид.

Боецъёс ум ой  тодо 
вал, чт о ӧвӧл сыӵе 
жертва, кудзэсоос

калык арысь аре медчик кышкатэк ӧй 
\'Л03 весь умойгес но^сётыса^^зы. если  со 
\!мойгес, чт обы  ком- к улэ  ке луы сал ро- 
мунизмлэн вормонъ- диналы. 
ёсыз быдэс дуннеын мед. 
уноялозы._______  I___________________

154



67 §. Трос придаточнойёсын сложно-подчиненной 
предложениосы знакъёс пуктылон..

Соподчиненной придаточной предложепиос но бӧрсьысь гер- 
ӟам придаточной предл^жениос главной предложенилэсь но ог- 
зылэсь огзы запятоен люкисько.

1. М и бадЗым саклыкен кылзылйм со сярысь рассказъёсты, 
кызьы м илям  бубыосмы нюръяськизы гражданской войнаын, 
кызьы соос вормизы Нолчакез но пӧртэм баронъёсты но гене- 
ралъёсты. 2. М илям  луэммы потэ вал большевикъёс кадь, кудъ- 
ёсыз милемлы завоевать каризы эрико улон: ми малпаллямы  
подвигъёс сярысь и, со малпанъёсын трос ке но вал пинал визь- 
емез но тумошоез, нош котьку соос герМськемын вал родина 
сярысь малчанъёсын. 3. Куке быдэсак пеймыт луиз, ми шур 
кузя мыныны кутским, кытй тылскем тылъёс адско вал.

Однородной придаточной предложениос, одйг пол кутэм со- 
чинительной союзэн ке герӟамын луо, соку запятоен уг лю- 
кисько.

Тодам ваи, кызьы мон кылиськи, шунды шоры выдй но кызьы 
мыным туж пӧсь луиз. Татын придаточнойёсыз — кызьы мон 
кылиськи, кызьы мыным туж пӧсь луиз, соос однородной луо, 
нош но союзэн герӟаськемын но, соин запятоен уг люкисько.

Сложно-подчиненной предложениын трос придаточной пред- 
ложениос союзтэк ке герӟасько, соку сыӵе знакъёс ик пуктйсько, 
кыӵе знакъёс пуктйсько одӥг придаточноен союзтэм сложно-под- 
чиненной предложениосы.

Дыртысагес ке мынйды, поездэ вуоды на: станциозь та- 
тысен кык километр сяна ӧвӧл. Татын главной предложениез— 
Поездэ вуоды на. Татын союзтэк герӟаське причннной придаточ- 
ной предложение, соин соос вискы двоеточие пуктӥське.

Однородной придаточной предложениос туж вӧлскемынэсь 
но, ас понназы кыӵе ке знакъёссы ке вань, соку соос точка 
запятоен люкиськыны быгато.

0 . если мон живописец ке луысал, мон возьматысал уйлэсь  
вань чеберлыксэ. Мон возьматысал, кызьы Миргород изе; кызьы 
вырӧылытэк учко со шоры лыдъяны быгатонтэм трос кизи- 
лиос; кызьы луш кем куараен кылйське кыдёкын но матын пу- 
ныослэн утэмзы.

216 уж . Придаточной предложениоссэ шедыэ но вералэ, кызьы соос кус- 
пазы герӟасько но кызьы главной предложениез валэкто.

1. Комсомолец-активист крестьянъёс азьын яратымон но ос- 
кымон соку гинэ луоз, куке со сельской хозяйствоен юн гер- 
ӟаськемын луоз, куке со крестьянской хозяйствоез ӝутон сярысь 
шонер валэктонъёс сётыны быгатоз. (И. Ст.)

2. Ваньмыз ӵош, одйг кадь ӝутскем мылкыдын султо татчы 
люкаськемъёс, куке Ворошилов эш вера солэсь нимзэ, кин орга- 
низовать, направлять каре, нуэ армиез но калыкез, — вань тру- 
дящойёслы родной но тодмо нимез — великой Сталинэз.
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3. С0 'сярысь, кыӵе популярной луо асьме странамылэн лет- 
чикъёсыз быдэс дуннеын, возьмато Канадаын, Америкалэн Сое- 
диненной Штатъёсаз, Франциын умой мылкыдэн пумитанъёс, 
кудъёсыз организовать каремын вал, Коккинаки но Гордиенко 
эшъёсты данъяса.

4. Если калык ӧз ке тоды сое, ма солы лэсьтоно воздушной 
налет дыръя, соку мозмытскыны уз луы паникалэсь, кудйз обыч- 
но вуттэ мултэс быронъёсы.

5. Депутатлы тодоно луэ, что со калыклэн слугаез, Верхов- 
ной Советэ солэн посланецез, но ассэ нуоно луэ со линияя, ку- 
дйзъя солы калыклэн наказэз сётэмын. (И. Ст.)

6. Соку гинэ, коммунистической общество лэсьтйм шуыса, ве- 
раны быгатом, куке сыӵе порядок кылдытэмын луоз, кудйз 
дыръя адямиос асьсэлэн ужамзы понна обществолэсь ужзылэн 
лыдэзъя но ӟечлыкезъя уз басьтэ, нош басьтозы сомында, кӧня 
ке соослы кулэ, кулэ каремзыя басьтозы. (И. Ст.)

7. Уробоме та синазькыль гурезь йылэ тубтыны понна, мы- 
ным ошъёсты медъяно луиз, потому что сйзьыл вал ини но 
йӧвалег.

8. Куке ваньмыз, дораз лыктыса, курыны кутскизы, выль ши- 
нельдэ пызъёно шуыса но вечер ке но лэсьтоно шуыса, Акакий 
Акакиевич чылкак паймиз, кызьы солы карыны, ма соослы ве- 
раны, кызьы сыӵе шуг-секытысь мозмытскыны. (Г.)

217 уж . Гожъялэ но знакъёссэ валэктэ.

1. Огназ кылиз но Иван Кузьмич соку ик милемды ӧтьыны 
ыстйз, нош вераськеммес нокин медаз тоды шуыса, Палашкаез 
чуланэ пытсаз. 2. Сыӵе кышкытэсь ужъёсты адӟем бере, .мон, 
аслэсьтым йырвизьме радаз вуттыны быгатытэк, ялам ог интыям 
сылйсько. 3. Мон ужпумлэн ӝоген вошкемезлы оскисько ке но, 
нош Марья Ивановналэн кышкыт улонэз сярысь чакласько ке, 
быдэс куалекъясько. 4. Вакчияк гинэ верало: та осада дыръя 
интыысь начальникъёс малпатэкгес ужазы, соин сэрен городын 
улйсьёс сютам улоно но трос пӧртэм курадЗоно луизы. 5. Та- 
бере ачид адӟиськод: мон сокем вир юись ӧвӧл, кызьы монэ 
тйляд братъёсты нимало. 6. ӧж ы т мога али, Москва вылэ ке 
мынй, со гинэ-а луоз. Мыным пельёсме сак возёно луэ: нырысь 
вормымтэ дыръя, соос ас чыртыоссэс мынам йырыным воштозы.

П у ш к и н ,  Капитан ныл.

218 уж . Гожъялэ но знакъёс пуктылэ.

1. Тодаз вае Каштанка кызьы толалтэ кузь ӝытъёсы ку сто- 
ляр струга яке газет шара лыдӟылэ вал солэн пиез Федюшка соин 
шудылйз. 2. Ваньмыз катьтэммизы. Пересь адӟе сое но солэн Сер- 
коез али пыдъёссэ сэзь ке но ӝутъя на со обозэз дугдытйз. 
(Акс.) 3. Куке ульча кузя бызисько вал эше шорам вазиз монэ 
ӧтё шуыса. 4. Ӝ ытазекуке ӧжытчалмытгеслуиз пиналъёс шур 
дуре мынйзы кызьы пароходъёс ветло сое учкыны. 5. Мон то-
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дам ваисько кызьы ми нюлэсэтй бызимы кызьы пуляос пель 
дортӥмы жиугетыса кошкылйзы кызьы пуляосын чигем вайёс 
усьылйзы но кызьы ми ӵем векчи тэль пӧлтй потймы. {Гарш.)
6. Кема кылйськиз на кызьы Константин пиштйсь тыл пала ва- 
мышъяз ас шудзэ шумпотонзэ муртъёслы вераны понна. {Чех)
7. Тодмо ӧвӧл кызьы департаментын ваньмыз тодйллям Акакий 
Акакиевичлэн выль шинелез вань шуыса но табере капотэз ӧвӧл 
ни шуыса. (Г.) 8. Пиналъёс нырысь малпазы со губи нуэ шуыса 
но со вуэм бере соос адӟизы что солэн кияз губи ӧвӧл а шакы- 
рес дуро зӧк металл- кусок. (Гайд.)

219 уж . Куинь простой предложениослэсь одӥг сложной предложение 
гожтэ. Одӥгзэ предложениез соос пӧлысь главной каре, кыксэ — придаточной. 
Выль предложениосады кулэ знакъёс пуктылэ.

В о з ь м а т о н  т ус :  Урокъёс быризы. М и ураме мынйм. Со 
ур а м  кузя писпуос мерттэмын. Нуке вань урокъёс быризы, ми 
мынйм со ураме, кудйз кузя трос писпуос мерттэмын вал.

1. Группа премировать каремын. Со группаын успеваемость 
100®/о вал. Со группа вань группаос пӧлысь нырысетй инты бась- 
тйз. 2. Май толэзе путешественникъёс Сахалинэ вуизы. Отын 
соос экспедициез пумитазы. Экспедиция нефть утча вал. 3. Пей- 
мыт тайга сылэ. Солэн ӵашшаосаз адями куараос кылйськизы. 
Отын вазен кионъёс но гондыръёс гинэ уло вал. 4. Адямиос ка- 
нал гудйзы. Канал Балтийской мораез Белой мораен герӟаз. Ка- 
лыклы ветлыны шонер сюрес луоз. 5. Пиналъёс арама доры 
вуизы. Арама нюлэс вӧзын ӵем будэм. Отысь кык лудкечъёс 
тэтчизы 6. Мон бадӟым будо. Мон военной школае дышетскыны 
мыно. Военной школа котькыӵе военной специальностьлы ды- 
шетэ. 7. Агае мыным трос пол газетысь лыдӟылйз. Испанской ка- 
лык ас эрикез понна героически нюръяськиз. Китайской парти- 
занъёс японской самурайёслы пумит нюръясько. 8. Мон бадӟым 
луо. Мон летчике дышетско. Мед быгато асьме родинамес за- 
щищать карыны. 9. Мон учкисько. Апае суреда. Красноармей- 
ской танкъёс наступление мыно.

220 уж . Гожъялэ но знакъёс пуктылэ.

1. Красной Армия вормиз соин что Советской властьлэн по- 
литикаез кудйз понна воевать кариз Красной Армия вал шонер 
политика кудйз калыклэн интересъёсызлы кельше вал что калык 
со политикаез валалляз со шонер политика луэ аслаз собствен- 
ной политикаез луэ шуыса но солы пумозяз юрттылйз.

Большеви.къёс тодылйзы что армия кудйз ӝутске неправиль- 
ной политика понна калыклы ярасьтэм политика понна вормыны 
уг быгаты. Именно сыӵе армия вал интервентъёслэн но бело- 
гвардеецъёслэн армизы. Интервентъёслэн но белогвардеецъёслэн 
армизылэн ваньмыз вал туж опытной командиръёсыз но перво- 
классной вооружениез но боеприпасъёсыз но обмундированиез 
но продовольствиез но. Ӧз тырмылы одйгез гинэ Россиысь ка- 
лыкъёслэн юрттэмзы но сочувствизы ибо Россиысь калыкъёс ин-
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тервентъёслэн но белогвардейской „правительёслэн" калыклы пу- 
мит луись политиказылы юрттыны уг медо вал уг но быгато 
вал. Соин интервентъёслэн но белогвардеецъёслэн армизы пора- 
жение басьтӥз.

2. Красной Армия вормиз соин что со вал ас калыкезлы пу- 
мозяз верной но преданной со понна сое, аслэсьтыз родной ар- 
мизэ, калык яратылӥз но солы юрттылйз. Красной Армия калык- 
лэн вордэм нуныез луэ но если ас калыкезлы со верной ке луэ, 
аслаз мумыезлы верной пи кадь, со калыклэсь юрттэт басьтоз 
со вормоз. Нош со армия кудӥз мынэ ас калыкезлы пумит по- 
ражение улэ шедёно луэ. (ВКП[б)-лэн историез.)

68 §. Сочинениен но подчинениен суро сложной 
предложениос.

Ӟуч кылысь берыктэм литератураын ӵем пумиськыло сыӵе 
сложной предложениос, кудъёсаз простой предложениос куспа- 
зы герӟасько кудӥз сочинение связен, кудӥз подчинение связен.

Азьпалась килймы  (1), кызьы корказь ӧс пытсаськиз, п\)л 
усем кадь шарккетйз (2), нош собере нош ик чус-чус чалмыт 
кариськиз (3), сйзьыл уй котырак номре ад^онтэм тём-тём 
пеймыт луиз  (4).

Т а п р е д л о ж е н и л э н  с х е м а е з :
V

X
О
X
X

1 с о ч и н е н и е

(кызьы)

♦1! С / \
(нош)

9
'М 2 \

Нуназе шорын омыр сокем напчиз (1), что со пыр матысь 
Нредметъёс но лы з адско (2); нош со ӵын ӧй вал  (3), потому 
что сутскем зын ӧй вал  (4).

Та п р е д л о ж е н и л э н с х е м а е з :

1 I (нош)-

(что) (потому что)

/ 4 \

221 уж . Та предложенносты гожъялэ. Знак пуктэмъёссэ правилоосъя ва-
Л 9 К Т Э .

1. Со шуэ ке: мынэ, пазьге тушмон бандаосты! — калык сюэн-
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сюрсэн ӝутске но — тушмонлы бырон! 2. Вожед ке потйз, вож 
турын куртчы. 3. Ведь тодӥськод: мынам нокинэ но ӧвӧл, анае 
сяна. 4. Тодытэк вераллямтэ луоз: син — адӟыны, нель — кылы- 
ны. 5. Тодыса ул: пунэмзэ берыктытэк уг кельты, мон тодӥсько, 
кытысь право шедьтыны. 6. Тон шуиськод вал: кыӵе эрик кулэ 
тйлед, нылкышноослы. Нош ми сое шедьтӥм. Тани мынач», ныл- 
муртлэн, кыӵе правое вань. 7. Нош тйни, ми шӧдыса но ӧм 
ву э— ваньмыз воштӥськиз. 8. Тодысал ке мынэсьтым сюлэмме, 
ноку но урод ӧй карысал. 9. Ну, пиналъёс, продразверстка лю- 
кан ужын асьтэды кулэезъя возьматӥды ке, асьмеос ӝог тупа- 
лом. 10. Сиемед ке потэ, ужамед но мед луоз. 11. Азьло ик 
тодйсько: дырыз ке вуиз — номыртэк уллялоды. 12. Нянь, пе, 
ӧвӧл, нош асы элэн няньзы, э-эн но вера, — Казанез но Мос- 
Кваез сюдыны тырмоз.

Г а в р и л о в ,  Груня Тарасова.

222 уж . Та отрывокез гожъялэ но ортчем правилоосъя кулэ знакъёс пук- 
тылэ. Устно вералэ, кыӵе пӧртэм сложной предложеииосыз татын вань.

ТУЖ ВИЗЬМО ПЕШКАР.
I. Улйз-вылйз пешкар. Бубиз но мумиз но солэн визьмоесь 

вал пичиен-покчиен но капчиен ас даурзэс шурын улыса ортчы- 
тйзы не чорыг шыдлыме но не чипейлэн ньылоназ но ӧз шеде. 
Пизылы но юн валэктйзы улондэ шулдыр ортчытэмед потэ ке 
син-пась ул шуыса.

Нош егит пешкарлэн визьмыз тырмыт вал. Кутскиз со та 
визьмыныз чакланы но адӟе кытчы гинэ уг берытскы котькытын 
солы мат. Котырын, вуын, ваньмыз бадӟым чорыгъёс уяло а со 
ваньмызлэсь ик пичи котькыӵе чорыглэн сое ньылэмез луоно 
нош солэн нокинэ но ньылэмез уг луы. Бен собере уг но вала 
малы ньылыны кулэ. Рак сое качиеныз шори вандыны быгатоз 
ву пыӵ тыбыраз куртчиськыны но выйтозяз курадӟытыны. Даже 
ас выныз, пешкар, со но адӟиз ке чибинез кутэмед шуыса быдэс 
уллёен озьы ик таланы мерскоз. Талалозы но кутскозы ваче кус- 
пазы жугиськыны чнбинез гинэ юнме сэстозы.

Нош адями. Кыӵе гинэ амалъёс со ӧз шедьты сое, пешкарез,. 
юнме кулонэн быдтылыны понна сетъёс но мурдоос но калтонъ- 
ёс но визнан но. Бен мар гинэ вань на кадь визнанлэсь йӧнтэ- 
мез. Озьы ке но именно визнанэ ик пешкар ӵемгес шедьылэ.

Бубиз огпол гинэ ӧз вералля солы визнан сярысь котьмалэсь 
но зол утялскы визнанлэсь шуыса та тйрлык туж ик ӥӧнтэм ке 
но ведь асьмелы, пешкаръёслы, ма йӧнтэмгес со оскымонгес. 
Куштозы асьмелы кутэз асьмеды ик мусояны кадь тон со бор- 
ды кырмиськод утёд ке кутыны —кулонэд!

II. Вералляз озьы ик пересь кызьы со огпол ӧжыт-ӧжыт ги- 
нэ чорыг шыдлыме ӧз шедьы. Соку соосты быдэс артелен куты- 
ло пе вал вань шур пасьта калтон золтыса озьы шур пыдэстй 
ог кык иськем гыж кыскизы пе. Паймод кӧня соку чорыг шедем.
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Чипейёсты но юшъёсты но чучыосты ночабакъёсты нотушоосты 
но даже азьтэм паяосты но перело пыдэсысьтызы ӝутйзы пе. Нош 
кыӵе кышкытъёсты солы, пересь пешкарлы, адӟоно луэм куке 
соосты шур кузя кыскиллям сое выжыкылын но уд вера пероен 
но уд гожъя. Шӧдэ сое нуо шуыса нош кытчы уг тоды. Адӟе 
что солэн огпалаз чипей мукет палаз юш малпа тани-тани али 
ик либо таиз либо соиз сое сиозы а соос уг исало. Соку сион 
сярысь брат малпан ӧй вал ни. Ваньмызлэн йыраз одӥг малпан 
кулон вуиз. Нош кызьы но малы со вуиз нокин уг вала. Берпу- 
маз калтонлэсь бурдъёссэ огазе вуттыны кутскиллям сое мувыре 
поттӥллям но пуйыысьтыз чорыгез турын-куар вылэ курткыны 
кутскиллям. Отысен тйни тодэм со мар сыӵе чорыг шыдлым луэ. 
Луо вылын маке горд тэтча пурысь пилемъёс со бордысь вылэ 
тубо нош сокем пӧсь чтосо огпумысь каньсырам. Тылскем йылын 
сьӧд маке понэмын отыназ ву, ӵапак сильтӧл дыръя тыын кадь, 
вогыр ветлэ. Сое пурты шуо пе. Нош берло ини вераськыны 
кутскиллям тыре пуртые чорыгез чорыг шыдлым луоз шуыса. 
Кутскиллям ук асьме братмес отчы тырыны. Тыриллям тырил- 
лям нырысь чик чаклатэк нош собере одйг пересь со шоры уч- 
кем но верам кыӵе бен солэн пайдаез чорыг шыдлымлы шурын 
мед будоз на шуыса. Кутэм сое шакастйз ноэркын вуэлэзем пе.

Нош ма бен. Кӧня ӧз индылы соку пересь мар со сыӵе чорыг 
шыдлым но кызьы сое валано однако туннэ ке но шурын чорыг 
шыдлым сярысь шонер валасьёсыз ӧжыт на.

Салтыков-Щедрин.

223 уж . Газетысь трос придаточной предложениосын ог 6-7 сложно-под- 
чиненной предложениос гожъялэ но соослэсь куспазы отношенизэс эскере.

224 уж . Классын вераны газетысь информация дасялэ. Информацияды 
трос придаточнойёсын сложно-подчиненной предложениосты устно ныртэ.

69 §. Сложной предложениосты вакчиятон.
Котькуд придаточной предложение простой предложенилэн кы- 

ӵе ке членэзлы соответствовать каре, шуим, озьыен, придаточ- 
ной предложениосты простой предложенилэн кыӵе ке членэныз 
воштыны луэ, сложной предложенилэсь содержанизэ воштытэк, 
вакчиятыса, простой предложениен вераны луэ.

М ае ке кизид, сое ик аралод  (сложн. пред.). Киземдэ ик ара- 
лод  (простой пред.).

Сложно-подчиненной предложениез вакчиятыса вераку, мае 
ке но сое союзной кылъёс вакчиятэм предложение ӧз пыре ни, 
сложно-подчиненной предложениысь простой предложение пӧр- 
миз.

Кудаз ке колхозын л я б  кивалто, отын жагтурын но трос 
луэ  (сложн. пред.).

Л яб  кивалт эм колхозын жагт^рын но трос луэ  (простой
пред.). 
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Сложно-подчиненной предложениез вакчиятыку, придаточной 
предложение главной предложенилэн союзэзъя тупатйське, гла- 
голэз отглагольной кыл луэ (отглаг. сущ., причастие, дееприча- 
стие, наречие) яке быдэс усе, союзной кылэз интые куддыръя 
приложение кутйське. Союзъёс но союзной кылъёс усё.

Мае ке кизид, сое ик аралод.
Та предложениын главноез — сое ик аралод. Сое союзной 

кылъя придаточной предложенилэн глаголэз тазьы вошке: мае 
ке кизид — киземдэ. Местоимениос — союзной кылъёс мае ке — 
сое —усизы ко луиз: Киземдэ ик аралод.

Удмурт кылын вераськон люкетъёс ваньмыз сямен личной 
кылпум кутыны быгато, соин ик пӧртэм придаточной предложе- 
ниосты простой оборотъёсын воштыны капчиен луэ.

Вакчиятыны луэ, кылсярысь, причинаез, интыез, дырез, след- 
ствиез возьматйсь придаточной предложениосты, сравнительной, 
определительной, дополнительной придаточной предложениосты.

1. КыЧе ке специальность яра, сыӵе специальностьлы ик 
умойгес дышетсконо (определительной придаточной). Яроно 
специальностьлы умойгес дышетсконо. 2. Кытын ке та дырозь 
уж ад, отчы ик мыноно луод  (интыез возьматйсь). Та дырозь 
уж ам интыяд ик мыноно луод. 3. Куке м илям  гуртамы ту- 
рын кизьыны кутскизы, со дырысен турынтэк ӧз на ёрмылэ 
(дырез возьматйсь). М илям  гуртамы турын кизьыны кутскем  
дырысен турынтэк ӧз на ёрмылэ на. 4. Поездэ инты ӧз шедьы 
но, соин станциын кема пуконо луи з  (причинаез возьматйсь). 
Поездэ инты шедьымтэен, станциын кема пуконо луиз. 5. Спек- 
такль пуктыны сокем дасяськиллям, что суфлёртэк шуды- 
ны быгатйзы (следствиез возьматйсь). Спектакль пуктыны суф- 
лёрт эк шудыны быгатымон дасяськиллям. 6. Кызьы ке азь- 
мынйсь колхозъёсын уж зы пуктэмын, озьы ик вань колхозъёс- 
ын уж ез пуктоно (сравнительной придат.). Азьмынйсь колхозъ- 
ёсын сямен ик вань колхозъёсын уж ез пуктоно. 7. АдЗылэмед 
вань-а, кызьы пароходъёс ветло (дополн. прид.)? АдЗылэмед 
вань а пароходъёслэсь ветлэмзэс?

225 уж . Та сложно-нодчиненной предложениосты вакчиятыса гожъялэ.

1. Кыӵе ке ужамед, сыӵе ик улэмед но. 2. Кӧня ке ужалод, 
сомында ик дун басьтод. 3. Нуназе куазь зориз но, соин ужмы 
ӧз быдэсмы. 4. Кин ке уг ужа, со уг сиы. 5. Пролетариат соку 
гинэ ворме, куке соин коммунистической партия кивалтэ. 6. Куд- 
зэ ке машинаез умойгес тодйськод, соин ужаны но умойгес бы- 
гатод. 7. Инструменттэ кытысь ке басьтйд, отчы ик понод. 8. Кы- 
ӵе ке гидэз, сыӵе ик скалэз. 9. Артист туж дыртыса мынйз: сое 
эшъёсыз кема витё ни. 10. Гуртын беднякъёсты кулакъёс яла* 
эксплоатировать карылйзы но, соин беднякъёс хозяйствозэс ӝу- 
тыны ӧз быгатылэ. 11. Разведка сокем матэ вуиз, что вал пыд 
куара ик кылйське. 12. Мон пумиськи соиныз эшеным, кудйз 
мотоциклетной заводын ужа. 13. Индус умой тодэ ини, кызьы 
нарушительёсты утчано. Учке Карацупа уллань но адӟе: отын,

11. С интаксас. 161



векчи писпу котырын, вырӟыло кыӵе ке фигураос. Погранич- 
никъёс умой тодо, кытын контрабанда, отын ик шпионаж но луэ 
шуыса.

226 уж . Та простой предложениосты пӧртэм придаточной предложениос- 
ын сложно-подчиненной предложениос карыса гожъялэ.

1. Тодэмед выллем ик ужамед. 2. Дырызъя ик куазез но.
3. Ваньмылы азьмынйсь стахановецъёсъя ужаны дышетсконо.
4. Вуж вуко интыын табере колхозмылэн бадӟым паровой вуко- 
ез сылэ. 5. Дышем интыын улыны но, ужаны но шулдыр потэ.
6. Школаын дышетскыны кутскем дырысен куать ар ортчиз ни.
7. Комбайнэн арамез адӟылэмед вань-а? 8. Технической кружо- 
кын ми тодматским мотодиклетлэн моторезлэн ужаменыз. 9. Бри- 
гадамы аранзэ быдтон вылысь сюлмо но зол ужаз.

ПРЕДЛОЖЕНИЫН ОБОСОБЛЕННОИ 
ВТОРОСТЕПЕННОЙ ЧЛЕНЪЁС 

НО ОТГЛАГОЛЬНОЙ ОБОРОГЪЁС.

70 §. Отглагольной оборотъёсын предложениос.

Придаточной предложениослэн содержанизы удмурт кылын 
ӵем дыръя выразить каремын луэ простой предложенилэн пӧр- 
тэм отглагольной оборотъёсыныз но обособленной второстепен- 
ной^членъёсыныз.

Йыръясь кыл сыӵе оборотъёсын луо причастиос, деепричас- 
тиос яке кыӵе ке отглагольной кы лъёс(-мен,-ку,-т озь,-мъя суф- 
фиксъёсын кылъёс).

1. М он косэм ъ я  м агазаны сь басьт эм  книгаоссэ эше дораи  
ваиз. Та примерын басьтэм причастие /скигаоссэ • дополненилы 
определение луыса пыре, сое валэкто куинь кылъёс; мон, ко- 
сэмья, магазинысь. Ас валэктйсь кылъёсыныз причастие татын 
быдэс оборот пӧрмытэ. К ы ӵ е  книгаоссэ? — Жок косэмъя мага- 
зинысь басыпэм книгаоссэ.

2. Возьёс к у з я  одйг час Чоже мы ны са, ми пристань до- 
ры вуим. Та примерын мыныса деепричастие вуим  глагол-ска- 
зуемойлы обстоятельство луыса пыре, нош ассэ сое валэкто возь- 
ёс, кузя, одйг, Час, ӵоже кылъёс. Пристань доры вуим ку? — 
Возьёс кузя  одӥг час ӵоже мыныса. Озьы мыныса деепричастие 
ас зависимой кылъёсыныз нимаз оборот пӧрмытэ.

3. Д о к л а д ч и к  ды ры з ды ръя вуы ны  бы гат ы м т эен, со- 
браниын нырысь кыктэтй вопросэз эскероно луиз.

4. В а лэс  ю л э н  вы лй  ур ож аез п о н н а  ню ръяськон  борды  
колхозмы сйзьылысен ик кутскиз. Та примеръёсын быгатым- 
тэен, нюръ ясъкон борды—^отглагольной существительнойёс, со- 
ос озьы ик нимазы оборотъёс пӧрмыто. Схемаен возьматыса, та 
примеръёслэн туссы таӵе луоз:
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к ы т ч ы?м а е?к ы т ч ы?

ку?

к ы ӵ е?

возьёс кузя  одйг \ 
час ӵоже мыныса |

м а л ы?м а е?к ы т ы н? У к у 7

кыктэтпӥ

миэше ваиз

дорам

вопросэз

книгаоссэ

нырысь

собраниын

пристань
доры

эскероно луиз

мон косэмъя магази- 
нысь басьтэм

докладчик дырыз 
дыръя вуыны 
быгатымтэен

Отглагольной оборотъёс значенизыя луо пӧртэм придаточной 
предложениос выллем. Нырысетй примерын мон косэмъя мага- 
зинысь басьтэм оборот определительной придаточной предложе- 
ние выллем луэ; кыктэтй примерын возьёс кузя  одйг час ӵоже 
мыныса оборот дырез возьматйсь придаточной предложение выл- 
лем; куиньметй примерын докладчик дырыз дыръя вуыны быга- 
тымтэен оборот причинной придаточной предложение выллем.

227 уж . Та примеръёсты гожъялэ но отглагольной оборотъёссэ ултйз го- 
жен возьматэ. Отглагольной оборотлэсь йыръясь кылзэ кык гожен возьматэ но 
вералэ, ма солуэ: деепричастие-а, причастие-а, отглагольной существительной-а.

1. Мон вашкала сямен утялтэм чылкыт висъет сьӧры пыри.
2. Слободкаын лыз чернилаен гожъям листокъёс вӧлдйсь социа- 
листъёс сярысь верасько. 3. Гуртлэн огпал урдсаз куинь-а—ньыль-а 
ӝыныозязы лымыен согиськем турын зуродъёс сыло. 4. Геоло- 
гической конгрессын асьме ученойёслэн лэсьтэм докладъёссы
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возьматйзы быдэс дуннелы советской наукалэсь кужмо азинскем- 
зэ но узырмемзэ. 5. Яков гитаразэ тупатъя но кыӵе ке мӧзмыт 
кырӟанэз шудэ. Песятай лулӟылыса кылзэ. Григорий Иванович, 
кузь тушсэ лэзьыса но очкиосыныз пиштыса, вырӟылытэк пуке. 
Алеша сюлмаз ик усьыса кылзэ, нош кырӟан туж ӝож луыны 
кутскыку, кӧтыз ортчыт ӝож луэмен, зар-зар бӧрдыны кутске. 
Цыганок, гитараен шудэмез кылзыса, чиньыоссэ аслаз сьӧд йыр- 
сияз донга, нош куддыръя, кортӵогъёс вылтй вамышъяса кадь, 
кухнялэн шораз потэ но, тыл кадь ӟырдаса, киоссэ бурд кадь 
ӝутыса, кухня шорын поръя. 6. Жытазе дядяос но медъям ужась- 
ёс буям материосты одӥг бинеме вуро но со борды зӧк бума- 
галэсь лэсьтэм пусъёс тэчыло. (М. Г.) Кезьыт толъёсты нянь- 
тэк но кынмыса ортчытъясь воргорон потоз вал тулыс герыен 
луд вылэ. (М. П.) 8. Удмурт нылкышноос пӧлысь но тросэз ин- 
женер, дышетйсь, врач, агроном луыса ужало ни. 9. Революци- 
лэсь азьло кулакъёс, попъёс ужась калыклэсь вирзэс сюпсьыса 
улйзы. 10. Эксэйёсты, помещикъёсты, кулакъёсты, попъёсты па- 
лэнтыса, ужасьёс но крестьянъёс асьсэлэсь ужзэс советъёсын 
асьсэос обсуждать но решать карыны кутскизы. 11. Та книгаын 
суредам событиос ортчизы ог куамын ар талэсь азьвыл. 12. Кузь 
шашы пӧлын пукись канонерка ӧжытак гинэ адске вал.

228 у ж .  Та предложениосты схемаен гожтэ, отглагольной оборотъбссэ 
■огазе басьтэ но ӥыръясь кылъёссэ гожен возьматэ.

1. Аслэсьтыз нуналзэ тодаз вайыса, нэнэ паймыса ӝутйз по* 
душка вылысь йырзэ. 2. Котькуд минут куспын ныгаськыны кут- 
скемзэс витьыса, соос уйбыт ӧз изе. (М. Г.) 3. Нюлэскасьёс мы- 
но пӧртэм турын-куарен шобыртэм пичи сюрес рылтй. 4. Шун- 
дылэн пӧсь тылсиосыныз шунтэм омыр чидантэм секыт но окыт 
луиз. 5. Чапаевлэн син азяз адӟисько лымы бусыос, сутэм гуртъ- 
ёс но куашкам пурысь выжъёс вылтй сюрс мында нюжтИськись 
обозъёс.

229 уж . Та примеръёсты лыдӟе, отглагольной оборотъёсгэ шедьтэ но 
йыръясь кылъёссэ вералэ. Эскере, мае валэктэ отглагольной оборот.

I. I. Паромез витьыса, соос кыкназы ик меӵ ярдурлэн сай- 
улаз выдйзы но кема чалмыт учкизы соослэн пыдъёссы дортй 
Кубаньлэн ӝог кошкись но пож тулкымъёсыз шоры. Ленька ны- 
рулыныкутскиз, нош пересь Архип, мӧля улысьтыз зйбись лек 
вӧсьлуэмзэ шӧдыса, умме усьыны ӧз быгаты. 2. Пересь, йырзэ гыр- 
нумъяськем ки вылаз поныса, шур сьӧры учке, шундыен пыла- 
тэм но начар, шерос бадьпу куакен кыстйськем ярдур шоры.
3. Внукез шоры синвуэн нюромем синъёсыныз учкыса, пересь ӵаш- 
тырес, тӧлам киосыныз каньылля гинэ маялля солэсь йырзэ.
4. Лыктэ-а шуыса, юаз со но, кизэ син выллапалаз поныса, пӧсь 
шундылэн тылсиосыныз шудйсь шур шоры учкиз. (М. Г.)

II. 1. Бадӟым пӧйшурась валэктэмъя, удмурт калык улляз 
узыръёсты ас шаерысьтыз. 2. Нош Карацупа сыӵе ӧвӧл, со ас 
малпамзэ быдэстытэк уг куштйськы. 3. Бакча сионъёсты мон
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ӝыт шунды пуксьыку киськасько. 4. Николаен Ольга нырысь 
учкыкузы ик валазы, кыӵе татын улон. (Чех.)

71 §. Обособленилэн значениез.

Кыӵе ке Бторостепенной членъёслэсь предложениын рользэс 
кужмоятыны понна, кылскисьлэсь со вылэ вниманизэ кужмояты- 
ны понна, вераськись со кылъёсты куараеныз висъяса вераны 
быгатэ, предложенилэн мукет членъёсызлэсь паузаен висъямез 
луэ. Соку со второстепенной членъёс самостоятельнойгем луо 
но значенизыя придаточной предложение выллем луо.

1. М илям  т ӧдьы осы з но  2. М илям  ыжъёсмы, тӧ-
щ ры сьёсы з ыжъёсмы туж дъыосыз но  пурысьёсыз,
кузь гоноесь. туж кузь гоноесь.
Нырысетй примерын тӧдьыосыз но пурысьёсыз определениос 

огшоры куараен верасько, нош кыктэтйяз примерын со опреде- 
лениос ик нимаз куараен верасько но предложенилэн мукет 
членъёсызлэсь паузаен висъясько, соин сэрен со определениос- 
лэн значенизы будэ но, соос определительной придаточной пред- 
ложение выллем луо\ — кудъёсыз тӧдьыесь но пурысесь.

1. Ӵушъялэз К оля т урна- 2. Турнакуз, К оля ӵушъял
к у з  ш едьт йз. шедьтйз.
Кыктэтй примерын турнакуз кыл озьы ик нимаз висъяське 

но самостоятельнойгем луэ.
Предложениын рользэс будэтыны понна интызыя но куарая 

нимаз висъяса верам второстепенной членъёсты о б о с о б л е н -  
н о й  в т о р о с т е п е н н о й  ч л е н ъ ё с  шуо.

Второстепенной членъёс обособиться кариськыны быгато пӧр- 
тэм-пӧртэм условиос дыръя.

1. Трос дыръя второстепенной членъёс обособиться карисько, 
ас обычной интыязы сылымтэенызы.

1. Конференщ ие лы кт эм ъ ёсы з делегатъёс гостиницае дуг- 
дйзы. Конференцие лыктэмъёсыз кылъёс та примерын ас обыч- 
ной интыязы сыло, ас валэктоно кылзы азьын, соин нимаз обо- 
собить карымтэ.

2. Делегатъёс, конф еренцие лы кт эм ъёсы з, гостиницае дуг- 
дйзы. Татын конференцие лыктэмъёсыз кылъёс ас интыязы уг 
сыло, ас валэктоно кылзы бере сыло, соин соос обособить ка- 
ремын.

3. Колхозникъёс гуртазы кы рӟаса  берто.
4. К ы рӟаса, колхозникъёс гуртазы берто.
Кырӟаса кыл нырысяз предложениын ас интыяз сылэ, соин 

©бособить карымтэ. КыктэтИяз предложениын кырӟаса кыл ас 
интыяз ӧвӧл, соин обособить каремын.

II. Обособиться карисько сыӵе второстепенной членъёс, к у д ъ -  
ё с ы з  у т о ч н  е н и е л у 0  мукет второстепенной членъёслы, соос- 
лэн куспазы отношенизы частнойлэн общойлы кадь луэ.

1. Ш утэтскон нуналъёсы, куа зь  ш улд ы р  ды ръя, вань ка-
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лы к ульчае по/пэ. 2. кыдёкын, ш ур сьӧрын, шулдыр нюлэс 
адске.

Ш утэтскон нуналъёсы, кыдёкын кылъёс общой, паськыт ва- 
латон сёто. Со кылъёсты уточнить карыса, мукет кылъёс пыро 
на: куазь шулдыр дыръя, шур сьӧрын.

Та выллем предложениосын второстепенной членъёс куарая 
гинэ, нимаз вераса гинэ о^особиться карисько, куке уточнени- 
лэсь рользэ нимаз висъяса ке вераммы потэ, нош соосты обо- 
собить карытэк но вераны луэ. Ш утэтскон нуналъёсы куазь 
шулдыр дыръя вань калык ульчае потэ. Куазь шулдыр дыръя 
та примерын обособить карымтэ но, нимаз валатон уг ии сёты, 
яош. шутэтскон нуналъёсы кылъёсын одйг валатон сё гыны кутске.

III. Ӵемгес обособиться карисько сыӵе второстепенной членъ- 
ёс, к у д ъ ё с ы з  б о р д ы н  в а л э к т ӥ с ь  к ы л ъ ё с с ы л у о  на,  
яке кудъёсыз о д н о р о д н о й  ч л е н ъ ё с  л у о .

1. Иванов проф ессор лекция ум ой лыдЗе.
2. Иванов, бот анакаен дыш ет йсь проф ессор, лекция умой  

лыдӧе.
1. Фабзавкомлэн председат елез И еанов Волковаен вераське.
2. Фабзавкомлэн председателез, И ванов Петр Семеновач, 

Волковаен вераське.
Профессор но Иванов кылъёсты нырысетй примеръёсын обо- 

собить карытэк кельтыны луэ, нош кыктэтй примеръёсын со 
кылъёсты валэктйсь кылъёс вань, соин ик соосты одно ик обо- 
собить кароно луэ.

3. Гурт сьӧрын кутске яр, меЯ но экуж ы т , васькыны ик 
кышкано кадь.

Обособленной второстепенной членъёс котьку ас зависимой 
кылъёсынызы валче запятойёсын люкисько.

Обособленной второстепенной членъёс предложение азьын 
но, предложение шорын но, предложение пумын но сылыны бы- 
гато.

230 уж . Та примеръёсысь обособленной второстепенной членъёссэ шедьтэ 
ао вералэ, маин сэрен соос обособить каремын.

I. Одйг ӝыт, Алеша кровать вылын кыллён дыръя, песятаез, 
комната ӧсэз усьтыса, песянай шоры кекам куараен кеськиз: 
,Ж уаськом!“ 2. Пиналъёслэн калтылон интызы, Канавинской 
слобода, будосъёсын начар вал. 3. Азьпаламы усьтйськиз степь, 
ласькыт, данлыко, пумзэ-йылзэ ик адӟыны луонтэм. 4. Комнатае 
пыриз тодмотэм аднми, ӝужыт но веськыт мурт, пыриз но Зеч- 
бураськиз. 5. Со вал витьтон аресъем ӝужыт но ве^ькыт адями.
6. Одйг празднике ӵукна Ромась гурысь пузэ кенӝытыса кель- 
тИз но ачиз азбаре потйз. 7. Писсэ палэнэ поныса, Ромась кизэ 
миськыны кутскиз. 8. АлександрМефодиевич Калюжный, бадӟым 
революционер, каторгаын улэм бераз Кавказэ келям маке, чугун 
сюрес управлениын ужаз. 9. Алексей Максимович Горький, ве- 
ликой пролетарской писатель, ас егит дырзэ туж курадӟыса орт-
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чытйз. 10. Волга шур Каспийской морае усе. 11. Волга, ӟуч ка- 
лыклэн яратоно шурез, Каспийской морае усе.

72 §. Обособленной причастиос но прилагательнойёс.
Причастиос но прилагательнойёс предложениын одйг кадь 

обособляться карисько. Причастилэн обычно вӧзаз валэктйсь 
кылъёсыз луо на.

Причастие ас валэктйсь кылъёсыныз валче п р и ч а с т н о й  
о б о р о т  шуыса нимаське.

Причастной оборотъёс но обособленной прилагательнойёс 
значенизыя определительной придаточной предложениос выл- 
лемесь луо. Ӵ ош и э та примеръёсты;

1. Вань пиналъёс, от лично  ды ш ет скисьёсы з, гужем лагере 
келямын луозы.

2. Бань пиналъёс, кудъёсы з о т личн о  дыш ет ско, гужем 
лагере келямын луозы.

Удмурт кылын причастиос но прилагательнойёс -э з , -е з \ 
-осыз, - ёсы з  суффиксъёсын луыкузы гинэ обособиться кариськы- 
ны быгато:

I. Куке причастной оборотъёс но прилагательнойёс ас ва- 
лэктоно кылзы бере ке сыло.

1. Гуртысь делегатъёс, конф еренцие лы кт эм ъёсы з, гос- 
тиницае дугдйзы. Конференцие лыктэмъёсыз — причастной обо- 
рот, валэктоно кылэз бере сылэ.

2. Парсьпиос, самой чы рккем ъёсы з, выжылы кельтэмын 
луозы. Самой чырккемъёсыз — прилагательной превосходной 
степенез возьматйсь самой кылэн, сылэ валэктоно кылэз бере, 
соин обособиться кариське.

II. Одйг-а, кык-а причастие но прилагательной, валэктйсь 
кылъёстэк ке но, ас валэктоно кылзы бере ке сыло, одно ик 
обособиться карисько, куке существительной азьын мукет опре- 
делениез ке вань на.

1. Та басма, вож ез но, сьӧдэз но, дэремлы туж ярано.
2. Вань книгаос, вы льы з но, вуж ы з но, переплётэ сё- 

тэмын.
3. Крымской груша, ю н вуэм ез, туж ческыт.
III. Прилагательной но причастие (валэктйсь кылъёсын но, 

валэктйсь кылъёстэк но), местоимение вӧзын ке сыло, котьку 
обособиться карисько.

1. Нош со, куанеп , тйледды витьыса жадиз ини.
2. Куанер, мон у й  но нунал изьытэк потылй.
Со кыл ик, существительной вӧзын ке луэ, обособиться уг 

кариськы.
3. Кызьы со куанер  кикы у з  Можкы, пиоссэ ыштэм бере.
Валэктоно кылзы азьын (существителе ной азьын) сылйсь при-

частиос, причастной оборотъёс, озьы ик прилагагельнойёс но, 
ноку но обособиться уг карисько, запятоен уг люкисько.
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1. Д \н я  уксусэн  ко т т эм  кышетэн йырзэ керттйз но ву- 
риськонэныз кроватъ дораз пуксиз. (П.)

Уксусэн коттэм — причастной оборот. Со валэктоно сущест- 
вительноез азьын сылэ: уксусэн коттэм кышет.

2. Ущелӥысь т улкы м ен-т улкы м ен  экут скем  бус копак 
лайыгез шобыртйз. Татын Жутскем  причастие ас валэктйсь 
кылъёсыныз озьы ик валэктоно кылэз азьын сылэ, соин обосо- 
биться уг кариськы.

231 уж . Гожъялэ но определениоссэ валэктоно кылэнызы валче гожен 
возьматэ. Вералэ, кудйз соос обособить каремын, кудйз ӧвӧл но малы.

1. Мон трактор лэсьтон заводын ужасько. 2. Мон вордски 
Чупчи шур дурын сылИсь гуртын. 3. Солэн котьку серьёзноесь 
но лекесь чагыр синъёсыз али серемпыръем, небыт учко. 4. Пи- 
налъёс, прогулкае ветлэмъёсыз, али изьыны выдйзы. 5. Детсадэ 
ветлйсь пиналъёс ■пичи дырысен ик коллективно улыны, ужаны 
дышетско. 6. Станция дорысен ми лыктйсь поездлэсь дыбыртэм- 
зэ кылймы. Поезд, кыктэтй линия вылын сылйсез, нуназетэк уз 
кошкы. 7. Асьме странаын рабочийёс но работницаос, простой 
колхозникъёс но колхозницаос, ужын умой образецъёс возьма- 
тйсьёсыз, производствоын всеобщой уважение но почет басьто.
8. ^ж асьёс но крестьянъёс, школаосын дышетскисьёсыз, наукаез 
но техникаез киулто. 9. Вож арамаысь ӝутскем ӵын нап тул- 
кымъёсын шур кузя кыдёке кыстйське. 10. Май толэзе чалмыт 
уйёс вуо. 11. Кылем арын племхозысь басьтэм валмы ваньмыз- 
лы колхозникъёслы яра. 12. Льӧмпулэн, укно дорын будйсезлэн, 
вайёсыз мынам укноям пыро. 13. Топольёсмы, мимала арык 
мерттэмъёсыз, туэ юн пушйизы ии.

232 уж . Определениоссэ обособить карыса, тетрадяды гожъялэ.

1. Гречухаен кизем бусы туж ческыт зын луэ. 2. Чылкыт бы- 
зись ошмес вуэз юыны но туж сайкыт. 3. Сильтӧлэн чигем 
писпуос сюресэз быдтйллям. 4. Горд-горд вуэмез эмезь туж чес- 
кыт. 5. Зор вуэн пылатэм ся ськаос туж чебер пишто. 6. Мима- 
ла арын мерттэм топольёс кенерлэсь ӝужытэсь ни. 7. Вазь 
киземез ӟег туж нап, чебер удалтйз. 8. Выльлэсьтэм уробо туж 
капчи, лэйкыт. 9. Выль басьтэм книгае интересной вылэм. 10, Ӟеч 
кыедам музъем котьку Зеч урожай сётэ. 11. Шунды гурезь йы- 
лын адскись пилем сьӧры ватскиз ни. 12. Корха липет сэргын 
▼лйсь ваёбыжъёс весь азбар котырын лобало, бергало.

233 у ж . Гожъялэ но кулэ интыосаз запятойёс пуктылэ.

1. Командадежуритькарисьтэмезкемалась изе ни вал. 2. Выль 
дача вырйылын сылйсез куиньна ласянь пужым яген котыртэмын 
вал. 3. Котькыӵе уж пичиез но, бадӟымез но Лукашкалэн ки 
улаз пӧзе вал. 4. Вуо шимесэсь пеймытэсь ӝытъёс. 5. Пичиесь 
шуръёс вамен но гурезьёсысь васькисьёсыз вамен выжаны туж 
кышкыт. 6. Дышетскись пиналъёслы парсьпиосты шефствое бась- 
тэмъёсызлы колхоз бадӟым тау кариз. 7. Райзрысь басьтэмеа



,Вятка“ ӟегмы мимала арын туж бадӟым урожай сётылӥз. 8. Мы- 
нам платьяе пурысез туж кельше мыным. 9. Тросэз эшъёсмы 
жадемъёсыз вуко тымет доры шутэтскыны кылизы. 10. Вань ды- 
шетскисьёс куатетй классын дышетскисьёсыз туннэ экскурсие 
мынозы.

73 §. Придаточной предложениосты причастной 
оборотэн ^оштон.

Определительной придаточной предложение но причастной 
оборот значенизыя туж матынэсь. Соин ик котькуд придаточной 
предложениез причастной оборотэн воштыны луэ, если к у д й З у  
кыЯеез союзной кылъёс бӧрсьы послелогез ке уг луы.

Определительной придаточной предложениысь пӧрмытэм при- 
частной оборотъёс ӵем дыръя пуксё валэктоно кылзы азе, соин 
ик обособиться уг карисько.

1. Мон кошко со поездын, к уд ӥ з  л ы к т о з  к ы к  часын. Мон 
кошко к ы к  часы н лы кт о н о  поездын.

2. Письмоосы, кудъёссэ м он т олон  гож т й, али но Жӧк 
вылам кы ллё на. Письмоосы, т олон  гож т эм ъёсы з, али но 
Ж ӧк вылам кы ллё на.

3. Мон нош ик адӟи со пужымез, куд й з  борды н льӧ м п у  
будэ вал . Та предложениез причастной оборотэн воштыны уг 
луы, потому что кудӥз союзной кыл татын бордын послелоген 
ӵош кутэмын.

Придаточной предложениез причастной оборотэн воштыку, 
союзной кылэз усе, придаточной предложенилэн глаголэз при- 
частиен вошке, быдэс причастной оборотэз ӵем дыръя пуксе 
валэктоно кылэз азе. Придаточной предложениез причастной 
оборотэн тазьы воштыны луэ;

1. Мон ужасько со заводын, куд а з  т ракт ор  лэсьт о. Мон 
ужахсько т ракт ор  л эс ь т с н  заводын.

2. Картина, к уд зэ  м он  м а лп а й  суреданы , возьматоз па- 
панинецъёслэсь лагерьзэс. Суреданы  м а л п а м  картинае возь- 
матоз папанинеъцёслэсь лагерьзэс.

3. Выны, куд й з  И ж ы н дыш ет ске, каникулэ берто, пе. 
Выны, И ж ы н дышетскисеЗу каникулэ берто, пе.

234 уж . Та придаточной предложениосты, кудъёссэ луэ, обособить карем но 
•бособить карымтэ причастноӥ оборотъёсын воштыса гожъялэ но валэктэ, ма- 
лы воштыны луэ, малы уг луы.

В о з ь м а т о н т у с :  1. Ӧс, кудйз спальняе пыртэ, туж векни 
куараен Зукыргпэ вал. 2. Спальняе пыртйсез ӧс туж векчи 
куараен Зукыртэ вал (обособить карымтэ причастной оборотэн).
3. Ӧс, спальняе пыртйсез, туж векчи нуараен Зукыртэ вал 
(обособить карем причастной оборотэн).

1. Тыл юг-юг пиштэ адямиос шоры, кудъёсыз урам сэргын 
сыло. 2. Гожтэтъёсы, кудъёссэ мон толон гожтэм вал, али но 
иынам ӝӧк вылам кыллё на. 3. Дубровский со станция доры
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вуэ ни вал, кудИз дорысен солы Кистеневкае кожоно. 4. Поме- 
щикъёслэн усадьбаосазы улон дунне, кудзэ туж валамон, мур 
возьматӥз Салтыков-Щедрин, лыдӟисьёслэсь помещикъёслы вож- 
потонзэс, адӟонтэм каронзэс кылдытэ. 5. Кемалась мон ӧй лыд- 
ӟылы вал сыӵе книгаез, кудйз такем яраз. 6. Та фотоаппаратэз 
мыным кузьмаз дядие, кудйз толон ӝытазе куное лыктйз.
7. Слободкалэн одйг корказ, кудйз сылэ ӝужыт ярдурын, мон 
югыт пиштИсь тылэз адӟи. 8. ^^он берытски но адӟи Максим Мак- 
симычез, кудйз бызе вал вань кужыменыз. (Лер.) 9. Сьӧд пи- 
лемъёс, кудъёсыз шунды пуксён палан вальк-вальк люкаське- 
мын вал, толэзез копак шобыртӥзы. 10. Тӧл, кудйз мора палась 
пельтэ, .асьме пала зор но бус вае. 11. Мынам эше возьматИз 
мыным ӝужыт гурезь шоры, кудйз шонерак ми вадьсын адске 
вал.

235 уж . Асьтэос гожтэ обособленной причастиосын ио прилагательнойёс- 
ыи ог 5-6 предложениос. Собере со предложениостэс ик озьы воштэ, чтобы 
причастиосыз ио прилагательнойёсыз обособиться медаз ии кариське.

74 §. Обособленной приложениос.
Ас валэктИсь кылъёсынызы гинэ луыкузы, прилагательнойёс 

но причастиос предложениын шер дыръя обособиться карисько. 
Обычно соос бӧрсязы кыӵе ке но приложениез кыскыны туртто 
но обособленной приложение пӧрмыто.

Прилагательнойёсын но причастиосын приложениос пӧлысь 
^емгес кутйсько таӵеосыз: м урт , адям и , м аке, ш уон, п и  но 
пӧртэм со выллем существительнойёс.

1. Иванов, И ж евскын уж ась м урт , премия басьтйз.
Та примерын приложениез мургп, нош сое куштйськод ке, 

приложение значениын луэ ужась кыл. Обособленной причаст- 
ной оборотэн та предложение ик таӵе тусъем луысал: Иванов, 
И ж евскы н уж асез, премия басьтӥз.

2. Алеш алэн эшъёсыз вал: Вяхирь, кураськы са  вет лйсь пи, 
мусо, чиед, ш улды р м ы лкы дъем  маке; ӵыжытэм-выжытэм Ко- 
строма, лусьт ро  йырсаё, бадЗымесь сьӧд синм о м урт , но 
трос мукетъёсыз.

3. Язь, чалм ы т , веськы т  адям и, чорыг кадь ик вал.
Та предложениосын обособленной прилагательнойёс но при- 

частиос пӧртэм приложениосын валче кутэмын. Соин соосты 
обособленной прилагательнойёсын но причастиосын лыдъяны уг 
луы, соос валэктӥсь кылъёсын обособленной приложениос луо.

Вӧлскем приложение (приложение ас валэктйсь кылъёсыныз) 
валэктоно кылэз (существительноез) бере ке сылэ, котьку обосо- 
биться кариське.

1. Пыж лэсьтйсь, экуж ы т , т аза, веськы т  м угоро адям и, 
дугдылытэк, полысъёсыныз ужа. Валэктйсь кылъёсыныз прило- 
жениез— таза, веськыт мугоро адями. 2. Ӧс дорын 
сылэ начальниклэн кышноез, пичи, кӧ й  кы ш ном урт .

Личной местоимение бере сылйсь приложение, озьы ик лич-
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ной местоимение азьын сылӥсь приложение но, котьку обосо- 
биться кариське.

1. П а р т и лэн  адям иез, мон аслам партиелэсь . гинэ судзэ 
шонерен лыдъясько. (М. Г.) Приложениез—ла/7/«илэн адямиез, 
сылэ местоимение азьын но обособиться кариське.

2. Б адӟы м  сюрес вы лы сь  бандит ъёс, соос асьме сясь- 
каяськись странамес буржуйёс кие сётыны медо вал. Приложе- 
\т&з—бад'ӟы.м сюрес вылысь бандитъёс сылэ местоимение азьын.

Удмурт кылын собственноӥ нимъёс обычно сыло нарицатель- 
ной существительной азьын. Соин ик собственной ним нарица- 
тельной ним бере пуксе ке, соку со ӵем дыръя обособиться 
кариське.

1. Одйг пол М ихаил аслэсьтыз племянниксэ, Я ко влэсь  Са- 
ш азэ, Григорий мастерлэсь чиндыссэ тыл йылын ӟырдатыны 
косйз. (Гр.)

2. Пиналъёслэн калтылон интызы, К анавинской  слобода, 
будосъёсын начар вал. (Гр.)

■ 3. Акулина Ивановна лыктйз но Алешаез но солэсь мумызэ 
гуртазы, П иж ное, улыны нуиз.

В а л э к т о н. I. Собственной ним фамилиез ке возьматэ но со бордын но, 
нарицательной ним бордын но валэктйсь кылъёсыз ӧвӧл ке, собственной ним 
обособиться уг кариськы.

Профессор И ванов ум ой  доклад лэсьтӥз.

2. Куддыръя, ӟуч кылын сямен, собственной ним бере сылйсь приложение 
но обособиться карнськыны быгатэ, тужгес ик соку, куке бордаз валэктйсь 
кылъёсыз ке луо.

Та выллем приложениосты содержанизыя гинэ висъяно луэ, кылсярысь: 
Яковлев, м а ш и н и с т лэн  ю рт т ӥсез, азьпала учке. Машинистлэн юрттӥсез 
татын приложение, собственной ним бере сылэ. Сое обособить ӧвӧл ке кароно, 
предложенилэн значениез мукет луэ. Соку Яковлев кыл машинистлэн суще- 
ствительнойлы оиределение луоз, мукет сямен вераса, Яковлев машинист  лу- 
оз; нош обособить карыку, Яковлев юрттйсез валатон сётэ, Яковлев маши- 
нист ӧвӧл, а машинистлэн юрттйсез гинэ шуыга.

Та выллем предложениосын яке, ӟуч кылын сямен ик, собственной нимез 
нарицательной ним азьын вераны луэ, яке собственной нимзэ н.1рицательной 
ним бере {Яковлев, м а ш и н и с т л эн  ю рт т ӥсез , азьпала учке. Машинист- 
лэн  юрттйсез, Я к о вле в , азьпала учке). С оку нырысетй примерын обособить- 
ся кариськоз нарицательной ним, кыктэтйяз—собственной ним.

236 уж . Та примеръёсты гожъялэ но знак пуктэмъёссэ валэктэ. Обособ- 
ленной приложениосты гожен возьматэ.

1. Нош мон, визьтэм пересь, шораз учкыса уг тырмытйськы, 
шумпотэмме кытчы поныны уг тодйськы. (П.) 2. Онегин, гажа- 
но эше, вордскиз Нева ярдуръёсын. (П.) 3. Милем, студентъ- 
ёслы, отлично дышетскон понна зол нюръяськоно. 4. Ми. марк- 
систъёс, тодйськом, что котькуд писательлы политик луоно.
5. Солэн, чырккем муртлэн, чечег кадьтэтчаса ветлэмез потэ вал.
6. Бубые мынам, Андрей Петрович Гринев, егит дыръяз Миних 
граф дорын служить кариз (П.) 7. Тани тыныд гожтэт, сое Ан- 
дрей Карловичлы, мынамкемаласьдырысеняратоноэшелы, сёт. (П.)
8. Азьпалазы комендант сылэ, етйз адями, ӝужыт мугоро
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пересь, йыраз колпакен, вылаз китайчатой халат дйсямын^ 
9. Иван Кузьмич, солдат нылпиосысь офицере потэм маке, дышет- 
скем ласянь ляб вал, нош туж лякыт но шонер адями. 10. Озьы 
ик палсинмо гарнизонной поручикен но, Иван Игнатьевичен, 
кусыпмы герӟаськиз.

237 уж . Та предложениосты гожъилэ. Приложениоссэ шедьтэ но тырмымтэ 
знакъёссэ пуктылэ.

1. Милемлы пионеръёслы примерной луыны кулэ. 2. Милем- 
ды Советской страналэсь пиналъёссэ прекрасной улон вите.
3. Кытын али соос мынам эшъёсы?4. Куш шорынлюкрак сылйсь 
лапегесь зӧкесь тыпыос яглэн ӝужыт борддореныз котыртэм 
макеос зӧкесь вайёсынызы сэзъясько. (К ор)  5. Валмы кылем 
арын племхозысь басьтэмез ваньмызлы колхозникъёслы яра.
6. Братэ Воткинской заводын ужасез куное лыктыны дасяське.
7. Павка, чылкак возьытэ вуэм пичи пи берытскыса, юаз. Со- 
ос пӧлысь одйгез паськыт пельпумо кырыж синмо ньыль сэрего 
бадЗым бамоез вераз. (Н. О.) 8. Пересь дед гинэ пилеш йыро 
пурысьтам мыйыко маке кут кутаса, корка вӧзын пуке. (Кор.) 
9. Егитъёс Великой Октябрьлэн пиналъёсыз котькытын асьсэ 
преданностьсэс возьмато ужын адӟылымтэ ӝоглыкъёс сёто.

238 уж . Тодматам кылъёслы обособленной приложениос вадьсаса, та при- 
меръёсты гожъялэ.

1. Ижевск арысь аре паськыта но чеберске. 2. Максим Горь- 
кий егит поэтъёслы но прозаикъёслы ужаны юрттылйз. 3. Днепро- 
гэс трос бадЗым городъёслы электричество сётэ. 4. „Мурман" но 
„Таймыр“ папанинецъёсты йӧ вылысь поттыны ветлИзы. 5. Слон 
будос куаръёсты сие. 6. О безьянъёс писпуос йылын уло но 
писпуос вылысь писпуос вылэ тэтчало. 7. Тигр бадӟым тропиче- 
ской нюлэсъёсын улэ. 8. Ноккинаки но Гордиенко эшъёс Мос- 
ква—Северной Америка маршрутэн бадӟым перелет лэсьтйзы.
9. Ӟырдыт салам кышкасьтэм сталинской соколъёслы. 10. 1937 арын 
10 фгврале асьме странамы но вань культурной мир тор- 
жественно пусйиз Пушкинлэсь кулэм дырысеныз сю ар тырмем 
годовщиназэ. 11. Комсомольск сылэ чорыго но чебер Амур шур 
дурын. .

75 §. Союзъёсын герӟам приложениос.

Приложение ас валэктоно существительноеныз герӟаськыны 
быгатэ союзъёстэк, союзъёсын, наречиосын но союзъёс интыын 
кутэм мукет кылъёсын.

1. Сьӧд юберъёс, т улы слэ н  куноосы з, писпуос вылын кыр- 
Заса пуко ини. Татын приложениез—тулыслдн куноосыз, валэкто- 
но кыл^ныз союзтэк герӟамын.

2. Вань ужсссьёс, т уж гес и к  ст ахановецъёс, производст- 
венной планэз быдэстон понна туж зол нюръясько. Татын
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щмлоук&т&з—ст ахановецъёс, валэктоно существительноеныз 
тужгес ик  кылъёсын герЗамын.

Приложение валэктоно существительноеныз таӵе союзъёсын 
но кылъёсын герӟаськыны быгатэ: яке , т уж гес ик, гинэ  но, 
м укет  сям ен, ним о, кы лсяр ы сь  но мукетъёсыныз. Куд 
предложениосын приложениез кык но луэ.

1. Солэн пуныез вал, В а лет ка  ним о, пайм оно  кадь  визь- 
м о  м аке. Татын приложениез кык: Валетка нимо, паймоно кадь 
визьмо маке. 2. Солэн, ньы льд он  аресъем м ур т лэн , агроном- 
л э н , синвуэз потэ. 3. Тросэз газъёс, кы лсяры сь  кислород , 
омырлэсь секытгес. 4. Котькыӵе тылобурдоос, ӟольгы риос га- 
н э  но, солы тужгес ярало вал. 5. Ӵашша, я к е  Чем т эл ь , ӵем 
дыръя пырон-потонтэм луэ. 6. Вань калык, т уж гес и к  пини  
пиналъёс, самолетлэсь музъем вылэ пуксемзэ чидашпэм 
витьыса сыло вал.

Союзъёсын но союзной кылъёсын герӟам приложениос озьы 
ик обособиться карисько.

Обособленной приложениосты запятоен висъяса, соосты одно- 
родной членъёс шуыса ке валано луэ, соку запятой интые т и р е  
пуктоно.

1. Толон Москвае вуизы данлыко сталинской соколъёс — 
Р абоче-К рест ьянской К расной А р м и л эн  кы ш касьт эм  ко- 
м анд иръ ёсы з—ком бриг В ладим ир  К о к к и н а к и  но м айор  
М и ха и л  Гордиенко. 2. Вормонтэм утёс кадь, кызь куинь ар 
ӵоже сылэ ни Советской государство—уж асьёслэн  но кресть- 
я н ъ ёсл эн  социалист ической  родиназы .

239 уж . Та предложениосты гожъялэ, обособленной приложениоссэ гожен 
возьматэ но знакъёс пуктылэ.

1. Юлай вӧсям калмык комендантлы туж кулэ ивор вераз.
2. Аслэсьтым начальник луонме Миронов Капитанэз кыӵе меда 
со шуыса син азям пуктыны турттй. 3. Мон сое син азям пукты- 
ны турттй туж лек пересен котькыӵе чыры-пыры янгышъёс пон- 
на кӧс. нянен но вуэн гинэ возён вылысь арест улэ пуктйсен ас 
службазэ сяна, номре но тодйсьтэм адямиен. 4. Комендантлэн 
семьяез сярысь тужгес ик Марья Ивановна сярысь котьку сере- 
мес вераськемъёсыз мыным туж уг ярало. 5. Социализм понна 
нюръяськонын культурной революцилэн центральной ужпумез 
пиналъёсты ваньзэ одно ик дышетон бере кельтонтэм уж луэ. 
6. Ми яке мон но штабс-капитан со сярысь чылкак вунэтӥсь- 
кеммы. (П.) 7. Пӧсьлэсь ваньмыз ватско тылобурдоос гинэ 
но. 8. Милям возьёс выламы кучкылак мукет сямен кузьыт ту- 
рын туж трос будэ. 9. Гуртъёсын гужем, тужгес ик льӧмпу 
сяськаяку, туж шулдыр луэ. 10. Тулыс пӧртэм тылобурдоос 
кылсярысь юберъёс уӵыос тюрагайёс кырӟаны кутско. 11. Вань- 
мыз тодэ воздушной десантэз, кудйз туж умой высадить каре- 
мын вал дуннелэн йылаз Северной полюсэ.
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76 §. Придаточной предложениосты обособленной 
приложениосын вошъян.

Уступительной, определительной, причинной придаточной пред- 
ложениосты обособленной приложениосын воштыны луэ. Прида- 
точной предложениез приложениен воштыку, солэн союзэз (яке 
союзной кылэз) но связкаез усё, придаточной предложенилэн 
сказуемоез существительноен ке выразить каремын, со валэкто- 
но кылэиыз падежъя но лыдъя согласоваться кариське; нош 
сказуемоез прилагательноен, причастиен, числительноен, место- 
имениен ке выразить каремын, со бере кыӵе ке обычной прило- 
жение пыртйське.

Мынам братэ, куд й з  агроном  луы са  уж а, туэ сельскохо- 
зяйственной выставкае ветлйз. Татын придаточной предложени- 
ез—кудйз агроном луыса ужа, со луэ определительной прида- 
точной предложение. Та предложение ик обособленной приложе- 
ниен тазьы луоз; Мынам братэ, агроном , туэ сельскохозяйст- 
венной выставкае ветлйз.

Придаточной предложенилэн сказуемоез глаголэн ке выразить 
каремын, глаголысь причастие пӧрме но, собере кыӵе ке обыч- 
ной приложение кутйське.

Ӟея выжы пунызэ, куд й з  ко т ьм а лы  ды ш ет эм ы н вал , 
М ики Красной Армилы кузьмаз. Кудйз когпьмалы дышетэмын 
вал — определительной придаточной предложение, солэн сказу- 
^У1 0 &з—дышетэмын вал, выразить каремын безличной глаголэн 
связкаен валче. Придаточной предложенизэ обособленной прило- 
жениен- воштыса, тазьы луоз: Ӟея выжы пунызэ, к о т ь м а л ы  
ды ш ет эм  маеке, М ики Красной Лрмилы кузьмаз. Та пример- 
ын кудйз но вал  кылъёс усизы, сказуемой-глаголысь причастие 
пӧрмиз, нош со бӧрсьы маке кыл (приложение) вадьсаськиз, 
кылпумзэ пунызэ кылъя тупатыса.

1. Хлестаковез, куд а з ва л  
урод ос пет ербургской чи- 
но вн и к  гинэ, малпамтэ шо- 
рысь ревизорен лыдъязы (оп- 
ределительной придаточноен 
сложно-подчин. пред.)

2. Мынэсьтым эшме, от- 
л и ч н о й  ф ут болист  луэм е-  
н ы з сэрен, районной сборной 
командае ыстйзы (причинной 
придаточноен сложно-подчин. 
предложен.).

3. Городничий, бадЗым взя-  
т очник  к е  но  вал , озьы но 
ассэ туж вылтйяса возьылйз 
(условной придаточноен слож- 
но-подчиненной предл.).

1. Хлестаковез, уродос  пе- 
т ербургской чиновникез,
малпамтэ шорысь ревизорен 
лыдъязы.

2. Мынэсьтым эшме, от- 
ли ч н о й  ф ут болист эз, рай- 
онной сборной командае ыс- 
тйзы.

3. Городничий, бадЗым взя -  
т очник, ассэ туж вылтйяса 
возьылйз.
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240 уж , Гожъялэ, придаточной предложениоссэ обособленной приложени- 
•сын вошъяса.

1. Хлопов Лука Лукич, кудйз туж кышкась вал, Хлестаков 
азьын чылкак кылзэ ыштйз. 2. Тяпкин-Ляпкинлэн, кудӥз нюлэс- 
канэз туж яратӥсь вал, судебной ужъёсын вырыны чик дырыз 
ӧй вал. 3. Та луэ со знатной дышетйсь, кудйз наградить каре- 
мын Ленин орденэн. 4. Ревизор сярысь нырысь ик ивор ваизы 
Бобчинский но Добчинский, потому что соос дышем кылнул- 
лӥсьёс вал. 5. Городничий котырак эскериз Хлестаковлэсь но- 
мерзэ, кудӥз пичи кот висъет гинэ вал, но Хлестаковез ас до- 
раз квартирае ӧтиз.

Б а р х у д а р о в ъ я .

77 §. Деепричастной оборот.
Деепричастие ас валэктйсь кылъёсыныз д е е п р и ч а с т -  

н о й  о б о р о т  ш уыса нимаське.
Деепричастной оборотъёс но одиночной деепричастиос ӵем 

дыръя обособить каремын луо.
Значенизыя деепричастной оборотъёс но обособленной де- 

епричастиос луыны быгато кызьы луэмез, дырез, причинаез, ус- 
ловиез возьматӥсь придаточной предложениос выллем обстоя- 
тельствоос.

1. Арасьёс бусыысь кы рЗаса берто. Татын деепричастие луэ 
кызьызэ возьматӥсь обстоятельство значением.

2. Д о р а з бертыса, со книга лыдЗыны кмтскиз. Деепричаст- 
ной оборот татын луэ дырез возьматйсь придаточной выллем:— 
Куке допаз бертйз, со книга лыдШны к)>тскиз.

3. С ист емат ически, нун алы сь  н у н а л э  уж аса  гинэ, ино- 
странной кыллы дышод. Та примерын деепричастной оборот 
луэ условиез возьматӥсь придаточной выллеш: — Систематиче- 
ски, нуналысь нуналэ уж ад ке, соку гинэ иностранной кыллы  
дышод.

4. Гриппен висьы ны  кут скы са, со дышетсконлэсь кылиз. 
Татын деепричастной оборот луэ причинаез возьматйсь прнда- 
точной выллем. Гриппен висьыны кутскиз но, соин со дышет- 
сконлэсь кылиз.

Деепричастной оборотъёс предложение азьын но, предложе- 
ние шорын но, предложение пумын но сылыны быгато.

1. Н ю лэс  доры вуыса, ми валъёсмес сюдыны дугдйм.
2. Смотритель, ном ре но верат эк, залэ пыриз. ( П ) 3. Ымзэ 
ик усьтйз пересь, н ы лы з ш оры ж альм аса. (/7.) 4. Пӧяськод!— 
кесжиз Яков, гур сьӧрысь пот ыса. (М. Г.)

Деепричастиос чо деепричастной оборотъёс ӵемгес валэкто- 
глагот-сказуемоез. Со сяна, соос валэктыны быгато причастиез 
но отглагольной существительноез.

1. К орзинаос, банкаос басьтыса, пинальёс экск^рсие мы - 
нйзы  (деепричастие глаголэз валэктэ). 2. Ижевской заводын 
уж аса  у л й с ь  братэ туннэ гожтэт ыстйз (деепричастие при-
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частиез валэктэ). 3. Пиналъёслэн асьсэ куспын Яош атскыса  
ды ш ет скем зы лэн  пайдалыкез дышетскон арлэн нырысетй 
четвертяз ик отметкаос вылын адскиз (деепричастие отгла- 
гольной существительноез валэктэ).

Ас валэктоно кылзылэсь мукет кылъёсын люкем дееприча- 
стиос но деепричастной оборотъёс котьку обособиться карисько.

1. КырЗаса, куспазы  вераськы са, колхозникъёс бусыысь 
берто. 2. Ч иляса, шунды м^зъеме шунытсэ лэзе. 3. Дышет- 
скон эз понна  сю лм аськы са, дышетскись пие весь книга 
лыд'ӟе.

Озьы ик котьку обособиться карисько глагол-сказуемой бере 
(предложение пумын) сылйсь одиночной деепричастиос но де- 
епричастной оборотъёс.

1. Со нылыз шоры учкиз, ж альм аса. (П.) 2. Та жужыт 
вырйылын пересьмем кыз огназ йыромем кузь тури кадЬ сылэ, 
м ӧзм ы са. (Гав.) 3. Сэрпалтйз со пусэз кыдёке, нюк пыдсы, ке- 
ма сылйз отын, малпаськы са... Тулкымъяське, шудэ паськыт 
колхоз бусы. Пересь кош кеудалт эмю -нянь пблтй, ш ум пот ы - 
са. {Гав.)

Ас валэктоно кылзы азьын (глагол, причастие, отглагольной 
существительной азьын) сылйсь одиночной деепричастиос но 
деепричастной оборотъёс наречие значениын луо но обособиться 
уг карисько. Сыӵе деепричастиос возьмато яке действилэсь кы- 
зьы ортчемзэ, яке глаголэн выразить карем действиен ӵош орт- 
чись действиез.

1. Ямш,ик ш ултйз но, валъёс ворт т ы са кошкизы. К ы з ь ы 
кошкизы? Ворттыса кошкизы. 2. Асьме егит калык курадЗо- 
нэз, бӧрдонэз адЗы т эк будэ. К ы з ь ы  букЯ  —курадЗонэз, 
бӧрдонЭз адЗытэк. 3. Нолхозникъёс огъ я  у л о н л ы  ш умпот ы са  
уж ало. К ы з ь ы  ужало?—Ог®я улонлы  шумпотыса. 4. Сюл- 
м аськы са дышетскись адями котьку умой отметкаос басьтэ. 
К ы з ь ы  дышетскись ар.яык^—Сюлмаськыса дышетскись адями.

Если одиночной деепричастие яке деепричастной оборот ды- 
рез яке причинаез ке возьматэ, соку со глагол азьын но обо- 
собиться кариське. Дырез возьматИсь деепричастиез соку, про- 
стой глагол карыса, валэктоно глаголэныз собере союзэн гер- 
ӟаны луэ, нош причинаез возьматйсь деепричастиез лэсьтон па- 
држын сылйсь отглагольной существительной карыны луэ. 1. Со, 
бертыса, ш ут эт скиз но ас уж ез борды кутскиз. Бертыса 
деепричастие татын дырез возьматэ, сказуемоен возьматэм дей- 
ствилэсь азьвыл ортчем действиез возьматэ. Мукет сямен, сое 
тазьы вераны луоз: Со берт йз, собере ш ут эт скиз но ас уж ез 
борды кутскиз.

% Мушед лобЗе возь вылэ,
Пуксе со сяська вылэ,
Отысь чечы бичаса,
К ош ке вылэ, лобы са. {М. Д.)

Отысь чечы деепричасгной оборот, сылэ кошке гла-
гол-сказуемой азьын. Со возьматэ дырез, кошке глаголэн выра-
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зить карем действие азьын ортчем действиез, соин со обособить- 
СЯ' кариське. Та примерез тазьы гожтыны луоз:

Мушед лоб'ӟе возь вылэ,
П)}ксе со сяська вылэ,
Отысь чечы бича но соберекош ке вылэ, лобы са.

3. Граница вылын аслам пуныеным, Индусэн, Чош уж аса, 
пумиськылоно луиз мыным котькыӵе пӧртэм нарушшпель- 
ёсын. (Рык.)

Татын деепричастной оборот возьматэ причинаез, соин сэрен 
валэктоно глаголэз азьын но обособиться кариське. Мукет ся- 
мен тае тазьы гожтыны луоз: Граница вылын аслам пуныеным, 
Индусэн, ӵош ужаменым, пумиськылоно луиз котькыӵе пӧр- 
тэм нарушительёсын.

241 уж . Та примеръёсты лыдӟе, деепричастиоссэ но деепричастной обо- 
ротъёссэ шедьтэ но вералэ, кыӵе обстоятельствоен соос луо предложениын 
(дырез-а, причпнаез-а, кызьызэ-а, уступкаез-а, условиез-а возьмато) но ма 
кылэз валэкто.

1. Пельпумысьтыз пуйызэ музъем вылэ пуктыса, Лёнька йыр- 
зэ со вылэ понйз. 2. Шашкаоссэс вылэ урдыса, казакъёс калык 
доры вуо. (М. Г.) 3. Ленинской национальной политикаез уло- 
нын шонер ортчытыса, калык хозяйствоез социалистической 
лэсьтонын, культура но экономика ласянь удмуртъёслэсь бере 
кылемзэс быдтонын бадӟым азинсконъёс басьтэмын. 4. Дышет- 
скон ужамы выль методъёс пыртыса, тодонмес азинтИськом, 
будэтйськом. 5. Василэсь раназэ миськыса но керттыса, доктор 
кошкиз. 6. СССР-ын ужаса улйсь калыкъёслэн улонзы шудо но 
шулдыр луиз. 7. Вань та лэсьтйськем бадӟым ужъёсты адӟыса, 
Шурка дышетскисьёссэ сюлмысь дышетыны кутскиз.. 8. Дыше- 
тйсьлэсь улонын туж бадӟым воспитательной рользэ валаса, 
Иванова одно ик дышетйсе потыны малпаз. 9. Люкен сылйсьёс 
пӧлысь потыса, партийной организацилэн секретарез Шуркалы 
но Егорлы ударной ужамзы понна грамота сётйз. 10. Ышем гож- 
тэтме ӝыны час утчаса, мон ӧй вуы ни кошкемелэсь азьвыл 
тон доры пыраны. 11. Техникаез умой киултыса, ужаны но умой, 
капчи.

242 уж . Гожъялэ, кулэ знакъёс пуктылыса.

1. Боецъёс выдыса ыбыло. 2. Ленинлэн—Сталинлэн партизылэн 
ужез понна Гррький аслэсьтыз вань улонзэ сётыса нюръяськиз.
3. Со пукыса изе. 4. Мон султыса кошки. 5. Кылльыса лыдӟыны 
Бредно. 6. Николай со шоры дугдылытэк учке. 7. Сиськыса пи- 
налъёс изьыны выдйзы. 8. Со мынэ чик чутытэк. 9. Туриос сы- 
лыса изё. 10. Нырысь мон со ӵектэмлэсь пыкиськыны медйсько 
вал, нош малпаса соглаш луи. 11. Федор кошкиз проститься 
кариськытэк. 12. Берытскыса Алексей адӟиз тодмотэм муртэ, 
кудйз дыртытэк лыктэ вал урам сопалтй. Пересь гырпумъ- 
яськем киосыз вылэ ангессэ поныса шур тупалась шундыен 
куасьтэм куанерлыко шерос бадьпу куарен кыстйськем ярдур
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шоры учке. 14. Шурез паром вылын выжыса пересь но Лёнька 
люкен сылӥсь топольёс доры вуизы. (М . Г.) 15. Куалектыса соку 
ик бӧрдэмысь дугдйз со. 16. Пиналъёс куспазы шулдыр верась- 
кыса огзэсты огзы азьпалтыса мыно.

243 уж. Дее"ричастной оборотъёссэ яке предложение азьпала, яке пред- 
ложепие бере, яке предложение шоры вадьсаса, та преддожениосты гожт>ялэ 
но знакъёс пуктылэ.

1. Мон тазалыкме юнматйсько (физзарядка ортчытъяса). 2. Ви- 
сись шӧдылытэк кылле (шобрет вылаз киоссэ тырыса). 3. Инме- 
тй пурысь пилемъёс кошко (огзэсты огзы уйыса). 4. Со нюлэс- 
каны мынйз (сьӧраз пыӵалзэ но пунызэ басьтыса). 5. Пиналъёс 
кутйзы сое (нюлэсысь ӵушъялэз адЗыса). 6. Ми адӟим сяська- 
яськись паськыт возез (нюлэсысь потыса). 7. Ми азьпала мынйм 
(гурезь йылэ тубем бере шутэтскыса).

244 уж. Улй сётэм деепричастпой оборотъёсты но союзъёс бере вадьсаса 
гожъялэ но кулэ знакъёс пуктылэ.

1. Осипенко весь аслэсьтыз лобаны быгатон мастерствозэ 
ӝутон бордын ужа но со нош ик одйг рекорд пуктэ. 2. Экскур- 
сантъёс ярдурлэсь палэнскизы но шур кузя васькизы. 3. Паро- 
воз вырӟиз по станция дорысь кошкиз. 4. Горизонт вылын па- 
роход адскиз но гавань пала берытскиз. 5. Валэз тылскем доры 
ик четак дугдйз но Павлушка ӝогак со вылысь тэтчиз. 6. Ми 
ӝужыт яр йылэ дугдйм но вулэсь векчи тулкымен шудэмзэ ке- 
ма учкыса сылйм. 7. Паровоз кисьтаськись тыл гизьыосын лек 
ӝуштылэ, мур шока но рельсаос кузя уйлэн пыдэсаз мынэ. (Н. О.)
8. Павка но Климка забор доры бызизы но забор йылэ туби- 
зы. (Н. О.) 9. Кырыж будӥсь бадьпуос борды мыкырскиз но пы- 
дес выллапалаз пужаллям штаниен, гольык пыд ветлйсь пиез 
адӟиз. (Н . О.)

П р е д л о ж е н и о с ы  в а д ь с а н  д е е п р и ч а с т н о й  об о - 
р о т ъ ё  с:

1) Ӵапак одйгарортчыса, 2) вань кужмысь полысаса, 3) ныръ- 
ёсысьтыз бус лэзьяса, 4) сьӧд ӵын поттыса, 5) губырес сьӧд 
нырзэ ӝутъяса, 6) ожо вылэ пуксьыса, 7) пеймытэз нюртыса, 
8) пал пыд йылазы тэтчаса, 9) бадь улваез киыныз палэнтыса.

245 уж. Гожъялэ но знакъёс пуктылэ. Деепричастиоссэ но деепричастной 
оборотъёссэ гожен тодматэ.

1. Сережа лыктэм муртлы дыртыса мадьыны кутскиз горо- 
дын луэм выль ужъёс сярысь. 2. „Кин вал со?“—паймыса юаз 
Павка Климкалэсь. 3. „Кытысь мон тодйсько,“—пельпумзэ вы- 
ретыса вераз соиз. 4. Шумпотэменыз кеськыса со, тылобурдо 
кадь, забор вамен ульчае тэтчиз. 5. Табере куиньназы бадӟым 
сюрес дуре султыса матэ лыктйсьёс шоры учко. 6. Губернялэсь 
картазэ ӝӧк вылэ вӧлдыса карта вылтй гижыеныз линиос гож- 
маса Булгаков пумитаз пукись паськыт ано муртлы вера. 7. Жу- 
гиськыны асьмеос быгатомы асьмелэн кошкись частьёсынымы



огазеяськыса гинэ. {Н. О.) 8. Пиналъёс ӧжытак палэнскыса чал- 
мытскизы.

246 уж . Гожъялэ, кулэ интыосаз запятойёс пуктылыса. Знак пуктэмъёстэс 
правилоосъя валэктэ.

Няняез изён дыръя, быдэс дуннее огназ кадь со кыле. Пыд 
чиньы йылаз кариськыса И.ноша няняез дорысь лушкем пегӟе 
но ваньзэ эскере кин кытын изе. Собере сюлэмыз выремысь 
дугдыса балконэ тубе. Ӟукыртйсь пулъёс вылтй котырскыса 
дыдык сиге тубе. Собере кыдёке садэ кошкыса бозгоослэсь 
бызгетэмзэс кылзэ, соослэсь лобамзэс кыдёкысен адӟыны турттэ. 
Турынысь ӟоз куараез кылэ но соосты шедьтыса кутылэ.

Собере канавае вуыса маке выжыосты копа. Соосты паласа 
туж ческыт потыса сие. Мумизлэн сётэм яблокезлэсь но варе- 
нилэсь но ческыт пото со выжыос Илюшалы.

Солэн мур нюке но мынэмез потэ. Нюк та садысен витьтон 
сажень кемын гинэ луоз. Нюк дуре вуыса со учкыны малпа вал 
ини... Со нюк сярысь веранъёс солэн тодаз лыкто. Сое кышкан 
кекатэ кадь. Лулоен лултэмен огкадь Илюша берлань няняез 
доры бызьыса пересь мае ке сайкатэ.

Соиз иземысь сайкаса жӧломе. Жогак кышетсэ тупатэ но 
нземзэ ватыса Илюша шоры синъёссэ золтэ. Синъёссэ Илюша 
вылысь баринлэн укноосыз вылэ воштыса куалекъясь чиньы- 
осыныз огез сьӧры мукетсэ веньёссэ чулкаяз бышкыны кутске.

Пумен салкым луыны кутске. Инкуазьын нош ик выльысь 
улон вордске кадь. Шунды но нюлэс пала лэзьке.

Г о п ч а р о в ,  Обломовлэн вӧтэз. к

247 уж . Обломовлэсь вӧтамзэ быдэсак лыдӟе но, деепричастной оборотъёс 
пыртыса, устно пересказать каре.

78 §. -ку, -тозь, -мъя  суф ф иксо отглагольной 
кылъёсын оборотъёс.

Предложениын рользыя деепричастиослы матын луо -ку, 
-тозь, -м ъя  суффиксо отглагольной кылъёс. Соос, деепричасти- 
ос сямен ик, оборотъёс пӧрмыто но обособиться карисько.

Значенизыя -ку, -т озь, -мъя  суффиксо отглагольной кылъ- 
ёсын обособленной оборотъёс но обособленной кылъёс луо ды- 
рез возьматйсь придаточной предложениос выллемесь.

1. Ӵ уж куаръёс бергаса усьы ку, тӧл веша ӵук палась. Ку 
тӧл веша ӵук палась?—Ууж куаръёс бергаса усьыку. Усьыку 
отглагольной кылэн оборот валэктэ веша глагол-сказуемоез 
дырезъя. Придаточной предложениен вераса, со луоз: 1{у ӵуж  
куаръёс бергаса усё, соку т ӧл веша ӵук палась.

2. Д ун н еы н  бадЗым м урт  вордскы ку,
Толэзьлэн яркыт вал югытэз. (Ч.)
Толэзьлэн югытэз ку яркыт вал? — Дуннеын бадӟым мурт  

вордскыку.
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3. У зы  но боры ой кисьм ат озь,
Мар емышъёс сиыса улом ?
Мар емышъёс сиыса улом к у ?  ма д ы р о з ь ?  — Узы но боры 

кисьматозь. Кисьматозь отглагольной кылэн оборот озьы ик ва- 
лэктэ у л о м  глагол-сказуемоез. Сое придаточной предложениен 
тазьы вераны луоз; Пока узы  но боры кисьма, мар емышъёс 
сиыса улом .

4. БадЗы и будэм езъя, гоно адямилэн гонэз пумен кузёме, 
будэ. Та предложениын бадЗым будэмезья оборот озьы ик луэ 
дырез возьматйсь придаточной предложение выллем: Куке гоно 
адями будэ, солэн гонэз но соку пумен кузёме, будэ.

■тозь суффиксо отглагольной кылъёс но оборотъёс куддыръя 
возьмато степенез, соку соос степенез возьматйсь придаточной 
предложениос выллемесь луо.

1. Алеш.а, синтэм-пельтэм бызьыса, ураме потйз но кыш - 
ка н т эм  азе  вуы т озь бызиз.

2. Та книгаез пы р-поч ва ла т о зь  лыдЗоно.
Кыкйа примерын -тозь суффиксо отглагольной кылъёсын обо- 

ротъёс возьмато степенез. Алеша к ы т ч ы о з ь , к ӧ н я  бызиз?— 
Кышкантэм азе вуытозь. Книгаез к ӧ н я  п о л  лыдӟоно?— Ям/7- 
поч валатозь.

-т озь  суффиксо отглагольной кылъёсын оборотьёс возьма- 
тыны быгато мае ке кулэтэм каремез. Таӵе предложениосын от- 
глагольной оборотэн возьматэм действие интые кыӵе ке мукет 
дейтвие ӵектӥське яке возьматэмын луэ.

1. Вераськы са сы лы т озь, книгадэ лыдЗы вал. 2. К оркан  
т эк  пукы т эзь, киное ветло ай.

-мъя суффиксо отглагольной кылъёс но оборотъёс ӵем дыръя 
вводной кыл значениен луо но возьмато кинъя верамез.

1. К а л ы к л э н  верам езъя, со ужъёс самой капчиесь вал. '(Гр.)
-ку, -т озь, -м ъя  суффиксо отглагольной кылъёс ӵемгес ва- 

лэкто глагол-сказуемоез. Со сяна, соос валэктыны быгато на 
причастиез.

1. Мон ш унды мёуж аку, бакчаям потйсько, уӵы кадь кыр- 
Заса, убоме урисько.

Татын шунды Ж уж аку сочетание потйсько глаголэз валэктэ.
2. З о р ы ку  кылдэм пичи шуръёс но шурйылъёс каллен сино 

но быро. Зорыку кыл татын валэктэ кылдэм  причастиез.
-к у ,-т о зь ,-м ъ я  суффиксо отглагольной кылъёсын оборотъ- 

ёс, озьы ик та суффиксъёсын одиночной кылъёс, котьку обо- 
собить каремын луо, если соос ас валэктоно кы.тзылэсь люкись- 
кемЫн ке луо яке ас валэктоно кылзы бере ке сыло.

1. Алёш а сюлмаз ик уськытыса кылзэ, нош  кы рЗан  т уж  
ж ож  луы ку , туж Жожомыса, зар-зар бӧрдыны кутске. 2. Ваш- 
кала  дыръя калыкъёс нюлэсъёстй куинь-ньыль нунал ӵоже йыро- 
мыса калгозы вылэм, гурт ысь гурт э вет лы кузы . 3. С окуара  
верам ъя,м иллиэнэн чузъясько куараос. 4. Возьмалом странамес, 
берпум зэ ш окчы т озь. 5. Л уд вы лы сь вань лы м ы  ш унат озь.
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куазь шуныгп ӧз луы. 6. Н ю лэсы сь пу ворт т ы кум ы , ми бад- 
'ӟым лосез адӟим.

Ас валэктоно кылзы азьын сылӥсь одиночной отглагольной 
кылъёс наречие значениын луо но обособиться уг карисько.

1. Ву п ӧ ся куз  йылэ, нош с ӥ я к у з  синэ. 2. Со т он ве- 
р ам ъ я , ды ш ет эм ъя будэмын. 3. Мон к у л ы т о зя м  уг вунэ- 
ты тынэсьтыд ӟея кылъёстэ.

248 уж . Та примеръёсты лыдӟе но знак пуктэмъёссэ валэктэ. Вералэ. 
мае возьмато отглагольной кылъёсын оборотъёс но отглагольной кылъёс.

•  .

1. Соос вылйе потыку, векчи зоре вал. (Н. О.) 2. Нуназе, 
шунды пиштыку, интыез шундыя тодоно. 3. Шунды лымшорын 
дыръя, шунды пала тыбырын султыку, асьме азьын уйпал луоз. 
Бадӟым предметъёсты мертаку, одӥг интыын пукыны но ужаны 
уг луы ни. 5. Чорыг уяку, бадӟым ужзэ паськыт быжысьтыз 
уянэз быдэстэ. 6. Аслыз сион утчакуз либо тушмонъёсызлэсь 
пегӟыкуз, со вуын умой уя но зымылэ. 7. Адями борды гондыр 
ноку но уг кутскы, адями матаз вуыку, пегӟыны тырше. 8. Нис- 
кылакуз, Коля вуэ усиз. 9. Та изэз мон узыякум шедьтй. 10. Пӧ- 
ракуз нош со, гур котырын выронъяз, ухват пумъёсын укноез сӧ- 
ре. (Гр.) 11. Пересь луэ ни песятаед, пересьмемъяз шузиясь- 
ке. (Гр.) 12. Озьы висъетысь висъетэ ветлонъям, биллиардное 
пырыны шедьтй. (П.)

249 уж . Та предложениосты гожъялэ но кулэ интыосаз знакъёс пуктылэ.

I. 1. Весь улытозям та вир юисьёслы йыбыртъяй. (/'ав.) 2. Лев 
ветлыкуз гижыоссэ ватэ но, коӵыш сямен, пыд небыт вылаз лё- 
гиське. Луо тусъем лев луо вылтй но куасьмем будосъёс пӧлтй 
ветлыкуз тодмантэм луэ. 3. Парсьёсты умой сюдыку ку улазы 
шунтйсь кӧй кылдэ. 4. Сиськыку вераськыны уг яра. 5. Омырез 
пушке шокчыку мӧля пушлэн быдӟалаез будэ нош пушкысь 
шокчыку кулэсме. 6. Мыным дасям коляскаен тройкаез смотри- 
тель чиновной баринлы сётыку мынам туж воже потылйз смот- 
рительлэн ултӥяськон но сюлэмтэк ужан сямезлы. (П.) 7. Нош 
Калюжный со сярысь верамзэ рассказ гожтыса быдтытозяз чик 
ӧз но кылзы. (Гр.) 8. Пуртыос дорын пукыкуз яке тӧдьы бус 
пушкын пӧзись буёлэз суракуз со вединлы кельше вал. (Гр.)
9. Кызьы тынад фамилиед шуыса юаку огшоры „Пешков“ гинэ 
пе шуоно ӧвӧл. (Гр.) 10. Тулыс матэктэмъя со уждун бадӟым- 
гес басьтыны кутскиз. 11. Кирпичен котыртэм вамен выжыкуз 
Алёша шобретаз сьӧлтаськиз но усиз. 12. Алёшалы ӵукна куазь 
югдытозь ик гроб вылын пуконо яке кыллёно. 13. Одйг пол писпу 
йылысь коньы пузкарысь пушмульыез октыкуз-кыӵе ке но ню- 
лэскась Алёшалэн бур пал урдэсаз кызь сизьым бекас дробь 
мертчытйз. 14. Со ӝыт мукет ураметй берлань ортчыкуз синме 
пырымон чебер афиша доры дугдйз. 15. Алёша циркысь берты- 
куз магазинлэн укно дораз мыныса туж кема аслэсьтыз серем 
бамзэ учкыса сылйз. 16. Озьы вырыкуз солэн буртчин вылэ ву-
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рем чилясь укоосыз вырӟемезлы быдэ кизили кадь ворекъязы. (Гр.) 
17. Лымыяку ми липет улын сылӥм. 18 Чилектыку ин шорияк 
пилиськиз кадь. 19. То со тӧл пельтэмъя вдруг пеймыт, гоно луэ. 
20. Будэмезъя со весь кужмо веськыт но визьмо луэ.

II. 1. Сутэрен эмезь ой кисьматозь 
Мар емышъёс сиыса улом.

2. Ас туганъёсыным адӟиськытэк улыкум 
Кин шоры бен учкыса ой мон улом.

3. Уӵыед чирдоз шушыед бӧрдоз 
Тэльын кикыет сильыку.

. 4. Нюлэстй ветлыкум сьӧд сутэр бичакум
Сьӧд сутэн синъёстэ мон тодам ваисько.

5. Бусыын гырыкум тюрагай куара кылыкум 
Тюрагай но куарадэ мон тодам ваисько.

6. Возь вылын турнакум льӧль сяська адӟыкум 
Льӧль сяська бамъёстэ мон тодам ваисько.
Ву дуртй ветлыкум ву ваисез адӟыкум 
Веськрес мугордэ мон тодам ваисько.

К а л ы к  к ы р ӟ а н ы с ь .
250 уж . Кроликъёсты вордон сярысь пичи статья гожтэ. Статьяяды нӧр- 

тэм суффиксо отглагольной кылъёсын оборотъёс пыртэ.

79 §. Придаточной предложениосты деепричастной 
оборотъёсын но отглагольной оборотъёсын вошъян.

Дырез, причинаез, условиез возьматйсь но уступительной при- 
даточной предложениосты деепричастной оборотэн воштыны луэ, 
если главноез но, придаточноез но предложение одйг муртлэсь 
действизэ ке возьмато.

С л о ж н о - п о д п я н е н н о й  
п р е д л о ж е н ;1 о с ;

1. К уке гы ронззс быдэстй- 
зы, соку трактористъёс 
ваньзы гуртазы бертӥзы 
(дыр).

2. Т ехникаез к и ул т й д  ке,
машинаен уж аны быга- 
тод (условие).

3. Аслэсьтым ӧжыт тодэм- 
ме шӧдй но, спин кружок- 
ын дышетскыны кут ски  
(причина).

4. Иван Кузьмич, аслэсьт ы з  
кы ш нозэ  т уж  к е  но  яра- 
т э ва л , служ ба ласянь сы- 
ӵе лушкем ужъёсты ноку 
но солы ӧй верасал (ус- 
тупка).

Д е е п р и ч а с т н о й  о б о р о т э н  
п р е д л о ж е н и о с :

1. Гы ронзэс быдэст ыса,
трактористъёс ваньзы гур- 
тазы бертйзы.

2. Т ехникаез киулт ы са , ма-
шинаен уж аны быгатод.

3. А слэсьт ы м  ӧж ы т  то- 
дэм м е ш ӧдыса, кружокын 
дышетскыны кутски.

4. Иван Кузьмич, аслэсьт ы з  
кы ш нозэ  т уж  ярат ы са
но, служ ба ласянь сыӵе 
лушкем ужъёсты ноку но 
солы ӧй верасал.
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1. Зо р ы са л  ке, турынъёс вожектысалзы. Та предложениез 
деепричастной оборотэн вераны уг луы, потому что огаз зорем 
сярысь вераське, мукетаз — турын сярысь.

2. К у гудок кеськиз, соку ужасьёс заводысь погпыны кут- 
скизы. Та предложениез но озьы ик деепричастной оборотэн ве- 
раны умойтэм луэ.

Придаточной предложениез деепричастной оборотэн воштыку, 
главнойысьтыз но, придаточной*предложениысь но союзъёс усё, 
придаточной предложенилэн сказуемой-глаголэз деепричастиен 
воштйське, подлежащоез яке куштИське, яке главной предложе- 
ние выже.

1. К уке дугды лы т эк, нуналы сь н ун а лэ  уж ад  ке, соку 
гинэ иностранной кыллы дышод.

Д угд ы лы т эк , нуналы сь н у н а л э  уж аса  гинэ, иностран- 
ной кыллы дышод.

0 1Нородной гказуемойёсын предложениысь одйгзэ сказуе- 
мойзэ, кудйзлэн самостоятельностез ӧжытгем яке кудӥз азьвыл 
ортчись действиез ке возьматэ, озьы ик деепричастной оборотэн 
воштыны луэ. Соку но  союзэз усе.

1. Капитан р ул ь  борды н сы лэ  но биноклен азьпала учке. 
Р ул ь  борды н сы лы са, капитан биноклен азьпала учке.

2. Колхозникъёс аранзэс бы дт ӥзы  но кутсаськыны кугп- 
скизы. Колхозникъёс, аранзэс быдтыса, кутсаськыны кутски- 
зы. 3. Павел киоссэ м ы ш каз т ы риз но  каллен гинэ комна- 
таетй ветлыны кутскиз. Павел, киоссэ м ы ш каз тырыса, 
ка ллен  гинэ комнатаетӥ ветлыны кутскиз.

-к у ,-т о зь ,-м ъ я  суффиксо отглагольной кылэн оборотъёсын 
воштыны луэ временной придаточной предложениосты гинэ, ку- 
ке главной предложенилэн но, придаточной предложенилэн но 
сказуемойёссы одйг дырез ке возьмато. Нош подлежащойёссы 
нимаз-нимаз но луыны быгато.

1. К уке м он  газет  лы дЗисько  ке, тон котьку азям пу- 
киськод. Мон газет  лы дЗы ку, тон котьку азям пукиськод.
2. П ока уж  ӧз быдэсмы, нокин но гуртэ ӧз берты. Уж бы- 
дэсм ы т озь, нокин но гуртэ ӧз берты.

Кыкна примерын павнойёсаз но, придаточнойёсаз но предло- 
жениосын подлежащойёссы нимаз-нимаз, нощсказуеймойёссы одйг 
дырез возьмато.

2 5! уж . Кудъёссэ луэ. придаточной предложениоссэ но однородноӥ ска- 
зуемойёссэ деепричастной оборотъёсын вошъиса гожъялэ.

1. Пугачевлэн матэ вуэ.мез сярысь туж лущкем ке но верась- 
кизы, ивор быдэс крепосте вӧлскиз. 2. Куке вань семьяезлэсь 
киоссэс кутылӥм, ми ас кунокуаосамы кошким. 3. Огнам кылеи 
бере, мон нош ик мур малпаськонъёсы уси. 4. Марья Иванов- 
наеи адскеме потэмен, моч поплэн корказ мыныны дыртйсько.
5. Марья Ивановна тыл кадь ӟырдам, висьычы кутскем. 6. Вань- 
мыз интыосазы пуксем бере, генерал ужпумез тупен-тупен, туж 
валамон вераз. 7. Пугачев мыным ӟеч уж лэсьтйз, соин мынам
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валэ вань. 8. Солэн кымысыз сизьым кикур пасьта ке но луоэ, 
нош мынам судэлэсь мозмытскыны уз быгаты. 9. Бератаз, со сор- 
гетыны кутскиз, нош мон мур малпаськонэ уси, соин уйбыт ӵо- 
же ог эсэплы но умме усьыны ӧй быгаты. 10. Пуны, как пӧйшу- 
рез шӧдӥз но, соку ик пытьы кузя бызиз. 11. Ми куашкам ву- 
кыремъёсты ортчим, потому что мон сюрес шедьтй.

.  П у ш к и н ъ я .

252 уж . Придаточной предложениоссэ деепричастной оборотъёсын но от- 
глагольной оборотъёсын вошъяса гожъялэ.

1. Ми куспамы ас ужмы сярысь вераськыны кутским, ӵапак 
соку тӥни комнатаямы, шокпотыса, туж зол кыш^^ам тусын пы- 
риз Василиса Егоровна. 2. Асме ачим сыӵе ултӥян улэ уськы- 
тэмме тодысал ке, котькыӵе лек казнить каремлы но чидасал.
3. Комендантлэн корказ вуон дыръям, куазь ӝомыт луэ вал ини.
4. Ас малпамъёсме малпаса мынйсько вал — мышкам валэн лык- 
тйсьлэн пыд куараез кылйськиз. 5. Ку Пушкин Михайлово се- 
лоын улэ вал, соку со доры Пущин эшез ветлылйз. 6. Куке ми 
корказь доры вуыны кутским, пуныос милемды юн утыса пуми- 
тазы. 7. Мон пединститутэз быдтйсько вал, нош со соку Крас- 
ной Армие мынйз. 8. Тон чорыга, нош мон сотозь усыяны вет- 
ло. 9. Шунды пуксе ни вал, соку гурт вылтй самолет лобЗиз.
10. Лыз-пыр ӵукна югыт котькуд путэтъёсы пырыны кутскиз но, 
соку Фекла каллен гинэ султйз но потйз. 11. Саша вераны кут- 
скиз но, соку, серекъяса, тышкаськыса, бабка пыриз. {Чех.) 12. Ку- 
нооссы чай юыны пуксизы, нош соку азбарысь шимес черекъям 
куара кылйськиз. 13. Смотритель валъёсты кыткон куспын, гу- 
сар висьыны усиз. (/7.)

253 уж . Однородной сказуе.чойёссэ дееиричастной оборотъёсын вошъяса, 
та предложениосты гожъялэ.

1. Ми матэ вуим но, башкирецъёс калыкез пазязы, милемды 
Пугачев азе вуттйзы. 2. Пугачевен адӟиськон сярысь малпаська 
но азьпала вамыштйсько. 3. Мон куаретыны кутскем вал но се- 
ремме возьыны ӧй быгаты. 4. Чапаев ӝог берытскиз но нош ик 
депьёс доры ворттыса кошкиз. 5. Цепьёс мышкын Чапаев вал 
вылын ворттылэ но ӝог вакчияк боевой приказъёс сётъя. 6. То 
пулеметъёс лоры, то снарядъёс доры адямиосты ысъя но нош 
ик ачиз кошке. 7. Адями тулкы.м кышказ, сураськиз, ог вадеслы 
шӧйЗектйз кадь. 8. Казакъёсты улляз но. Красной Армия Сломи- 
хинской станцие пыриз. {Фур.) 9. Павел визнанзэ кыскиз, дэмӟем 
выйтэтсэ ишкалтйз но сюрес вылэ тэтчиз. {Н. О.) 10. Соос мына 
но Рыбин сярысь верасько. {М. Г.)

254 уж . Деепричастной оборотъёсты но отглагольной обоготъёсты прида- 
точной предложениосын вошъяса гожъялэ. Вералэ устно, кыӵе нридаточнок 
предложениос соослэсь пӧрмизы но кыӵе союзной кылъёс ныризы.

1. Вань зачетъёсты сдать карыса, мон эшеным гуртам берто.
2. Докладлы дасяськыкум, мон нуналлы быдэ читальняе но биб-
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лиотекае ветлылй. 3. Математикаез туж юн яратыса, мон соин' 
ӵош мукет дисциплинаосын но умой дасяськисько. 4. Поездэ 
опоздать карыса, мыным автомашина утчано луиз. 5. Кенаксэ 
адӟемез потыса, Надя ӝытазе кенакез доры мыныны малпаз.
6. Кык час решать карыны турскыса’ но, мон ӧй быгаты зада- 
чалэсь шонер ответсэ поттыны. 7. Мон дышетскытозям, сузэре 
бадӟым луэм. 8. Пиос араку, нылкышноос культо керттйзы..
9. Сюрес вылэ берпумзэ учкыса, Тоня корказ пыриз. {Н. О.)
10. Ваем ваньбурзэ кухняе поныса, Артем. комнатае пыриз на 
интыяз ик пумиз. (Н. О.)

255 уж . Та гуредъя пичи рассказ гожъялэ. Рассказады деепричастной 
оборотъёс но отглаголыюй оборотъёс пыртэ.

0 -

%

80 §. Наречиен но существительноен выразить 
карем обособленной обстоятельствоос.

1. Предложениын обособиться кариськыны быгато на азьпа- 
лазы сылйсь обстоятельстволэсь дырзэ яке интызэ уточнять ка- 
рись мукет обстоятельствоос (наречиос но существительнойёс). 
Озьы существительной мукет существительноез валэктыны быга- 
тэ, яке наречие — наречиез но существительноез, яке существи- 
тельной — наречиез.

1. ( К ы т ы н ? )  Сюрес дуры н, я р  й ы л ы н , тылскем у л в а й ё с  
М у а л о  (сущ. сущ.).

2. (Кыгыи?)2^Кыдёкын, ш у р  с ь ӧ р ы н , тылъёс Ж уа т ск и зы  
(сущ. нар.).
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3. (К'у?) Нуке кемалась, толалтэ, мон Глазове ветлй 
<̂ нар. нар.).

4. ( Кыт ын? )  Бакчаос сьӧрын, тйни отын, колхоз кебит  
сылэ (нар. сущ.).

Обстоятельство кыл мукет обстоятельство кылэз ке уточнить 
каре, соку соос кыкназы одӥг юанлы ответ сёто.

II. Дыръя, бере кылъёсын глагольной оборотъёс, кудъёсыз 
значенизыя временной придаточной предложениос выллемесь луо, 
озьы ик обособиться карисько.

1. Ваньмыз интыосазы пуксем бере, генерал уж пумез 
тупен-тупен валэктйз. (/7.) 2. Зорику, няпырес дэри дыръя, 
солы гидкуазьёстй ветлоно луэ. 3. Ӵукна, куазь югдон дыръя, 
Алёш а нёжалын пуке.

В а л э к т о н .  Бере  но ды ръя  послелогъёсын сылйсь отглагольноӥ суще- 
ствительноез та оборотъёсын ӧзӧл сурано.

1. Вӧлдэм етӥнэз ды ры з ды ръя оИсутон понна тужгес юн сюлмаськоно.
2. Мон каникулэ гы рон ды ръя бертылй.

Киное мон сиськем  бере мыно. Тлтын дыръя нобере послелогеи отглаголь- 
ной существительнойёс дырез возьматӥсь простой обстоятельство гипэ луо.

Б ере  но ды ръя  послелогъёсын сочетаниос нимаз оборот уг ке пӧрмыто, 
запятойёсын уг люкисько.

III. Предложениын обособиться карисько на -мен суффиксо 
кылъёс но со кылъёсын ик отглагольной оборотъёс, куке соос 
ас валэктоно кылзылэсь люкиськемын ке луо яке ас валэктоно 
КЫЛ2Ы бере ке сыло. Сыӵе оборотъёс значенизыя причинной 
придаточной предложениос выллемесь луо.

1. Со, у м м е  усем ез пот эм ен, палуба вылэ выдыны ӧдъя 
вал но, вдр\’г сое маке но погыртымон шоналтйз. Та предло- 
жениын умме усемез потэмен сочетание выдыны ӧдъя вал ска- 
зуемоез валэктэ но, ас валэктоно кылЭзлэсь люкиськеменыз сэ- 
рен, обособиться кариське.

2. Керпотэменыз Яыжектыса, Карацупа Жутскиз. Та 
предложениын керпотэменыз кыл ас валэктоно кылэз азьын сы- 
лэ но соин обособиться уг кариськы.

256 у ж . Лыдӟе, обособленной обстоятельствооссэ шедьтэ но вералэ, кыӵе 
обстоятельствоос соос луо.

1. Дунне вылын, лыз мора дурын, пересь кузпалъёс улйл- 
лям. (/7.) 2. Шулдыр азьын, ӝужыт вырйылын, Торлагурт сылэ.
3. Одӥг пол, сиськон дыръя, кастелянша Татьянаез исаны, се- 
рекъяны, бышкыны кутскиз. (Т.) 4. Кыдёкын, бадӟым мора до- 
рын, Уссурийской тайга вӧлске. 5. Югысь севере быдэс при- 
морьетй, мора кузя, Сихотэ-Алинь гурезьёс кыстйсько. 6 . 1918-тй 
арын, гражданской войналэн лек дыръяз, усьтйськиз УИ-тй пар- 
тийной съезд. 7. Гужем, ю-нянез октон-калтон дыръя, пиналъёс 
бӧдёноосты киынызы кутыло. 8 . Улын, турынын, чиргето но кыр- 
ӟало пӧськыос, пислегъёс, шушыос, уӵыос. 9. Субботаосы, песя- 
тай черке кошкылон дыръя, кухняын вераны луонтэм шулдыр 
улон кутске вал. (7"р.) 10. Нош тужгес ик праздникъёсы, Яков
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кухняе гитараен лыктон дыръя, песянай пӧрам сиоиъёсын чай 
пуктон дыръя, умой луэ вал. (Гр.) 11. Жытазе, чай юэм бере, 
ӝыт сиськытозь, дядяос но медъям ужасьёс буям материос бор- 
ды пусъёс тэчыло вал. {Гр.)

257 уж , Гожъялэ но обособленной оборотъёссэ валэктэ, кыЧе обстоятель- 
ствоос соос луо.

1. Одӥг пол ӝыт, кухарка ӝоже уськытэмен, Саша, валесаз 
кылльыса, туж кема бӧрдИз. 2. Кыктэтйзэ смена ужаменыз но трос 
бызьылэменыз, Павкалмн иземез потыны кутскиз. 3. Уйёсын, бу- 
фетлэн кыкна залаз ик чалмыт луэм бере, кухнялэн кладовкаяз 
официантъёс люкаськылйзы. Шумпотэменыз, со, тылобурдо кадь, 
забор вамен ульчае тэтчиз. (Н. О.) 4. Вань семьяезлэсь кизэс 
кутылэм бере, ми ас кунокуаосамы кошким. ('7.) 5. Кылыз юн 
куртчиськемен но гурулыз чидантэм вӧсь луэмен, Сухарько кир- 
сыныз тумошо шонтйз но быдэс мугорыныз'вуэ домбыляк бек- 
мыльскиз. (Н. О.) 6 . Уин вачепумитъяськемен, голубовской пол- 
кын тэргаськон потйз. (Н. О.) 7. Ми матэ вуэм бере, башки- 
рецъёс калыкез пазязы но милемды Пугачев азе вуттйзы.

8 . Шур ӧръёсы ву люкаське,
Гурезьёсысь ву быземен.
Улонмылэн та ш^лдырез,
Сталин эш кивалтэмен. (Ч).

258 уж . Юанъёсъя отглагольной оборотъёс вадьсаса, та предложениосты 
гожъялэ но знакъёс пуктылэ.

В о з ь м а т о н  т у с :  К\'азь кезьытскемен, шуба дйсяно луиз.
1. ( Ма ин с э р е н ? ) . . .  шуба дйсяно луиз. 2 . ( Ма и н  сэрен?)... 

Микилы больницаын кема кыллёно луиз. 3. ( Ма и н  сэрен?) . . .  
мон вань предметэн умой но отличной отметкаос басьтйсько.
4. (Ма ин сэрен?) . . .  самолетлы вить километр кеме вылэ ӝутс- 
коно луиз. 5. ( Ма ин  сэрен?)... партизанской отряд каллен гинэ 
мыныны кутскиз. 6 . (М а и н сэ  ре н?)... турын ӵужектйз, писпу 
куаръёс чутыртйзы, усьылыны кутскизы
7. ( М а и н  сэрен ?)... МТФ-ысь скалъёслэн йӧлзы нуналысь ну- 
налэ йылэ. 8 . ( Ма и н  сэрен ?)... пиналъёс шур доры шутэтскы- 
ны пуксизы. 9 ( Ма и н  сэрен?) . . .  тулыс ву вань возьёсты бась- 
тйз. 10. ( Малы?  м а и н  сэрен?)... колхозын ужаны капчи луиз.
11. (Малы? маин сэрен?)... бригадир премия басьтйз.

259 у ж . Юанъёсъя уточнять карись обстоятельствоос пыртыса гожъялэ но 
кулэ знакъёс пунтылэ.

1. Гужем (ма д ы р ъ я ? )  эмезь вуэ но, пиналъёс нюлэсысь 
быдэс корзинаосын ческыт зын эмезь вортто. 2. Гужем каникул 
д ыр ъ я ( ма  д ы р ъ я ? )  милям пионеръёсмы лагере шутэтскыны 
мыно. 3. Днепр вылын ( к ы т ы н а з ? )  бадӟым электростанция пук- 
тэмын. 4. Отчы ( к ыт ч ы я з ? )  выль школа пуктйськоз. 5. Экскур- 
сантъёс ӵукна (ма в а к ы т э ? )  кошкизы но ӝыгазе (ку?) бадӟым 
гурезьёс доры вуизы. 6 . Пограничной гурт сьӧрын ( к ы т ы н а з ? )
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пионеръёс шпионэз шараяллям но заставае ивортйллям. 7. Бер 
ӝытазе (ку?) ми экскурсиысь бертӥм. 8 . Тулыс (ма в а к ы т э ? )  
чорыгасьёс туж трос чорыг куто.

260. Гожъялэ но кулэ знакъёс пуктылэ.

1. Чалмытэз пурӟытыса пулемет татчыртӥз. Бузыса ӝуштыса 
вылэ инме омырез портэ секыт снаряд. Ульча кузя ялан берзэс 
учкыса вожзы потыса красноармеецъёс чалмыт кошко. 2 . Ӵукна 
югыт луон азьын ӵын пыртӥ шурлэн кисьтаськемез бусалэс ад- 
ске ву кӧльыос вылтй жульыртыса бызе. 3. Толон вистэм-вожтэм 
жугиськыса катьтэммеменызы полякъёс артиллерилы чидатэк Кие- 
вез сётйзы. 4. Полякъёс Дарнидаысь гордъёслэсь частьёссэс ту- 
зыса чугун сюрес выж дорысь паллян палась пичигес плацдар- 
мез басьтйзы. 5. Кужмо шуккет сётйсь контратакаосын пумись- 
кеменызы вань кужымзэс поныса но азьпала мыныны ӧз быгатэ^ 
ини. 6 . Учке Сережа бызись шур шоры уг луы толло нунал ся- 
рысь малпатэк улэмез. Со толон нуназе котырын оглом дэмен 
вожомыса белополякъёсты контратакаен пумитаз. {Н. О.)

81 §. Надь, вы ллем , сям ен, м узэн  кылъёсын 
обособленной оборотъёс.

Удмурт оригинальной литератураын но калык фольклорын- 
туж паськыт вӧлмемын кадь, вы ллем , сям ен, м узэ н  кылъёс- 
ын сочетаниос. К адь, сям ен  кылъёсын сочетаниос соку гинэ 
обособить каремын луо, куке асьмелэн соосты люкеммы потэ,. 
значенизэс кужмоятыны понна, яке асьмелы люконо луэ со со- 
четаниосты азьпалазы яке берпалазы сылйсь кылъёслэсь.

I. Кадь, сям ен  кылъёсын сочетаниос котьку обособить каре- 
мын луо, если соос глагол-сказуемоез ке валэкто но ас валэкто- 
но кылзылэсь люкиськемын ке луо яке валэктоно кылзы бере 
ке сыло.

1. Мынам пие-яратонэ Москва шорын, Кремльын, улэ .
Ш унды т ы лси  п а зя м  сямен, шудбур пазя дунне вылэ.

Та предложениын шунды тылси пазям сямен сочетание ва- 
лэктэ пазя  глаголэз но ас валэктоно кылэзлэсь люкиськемын, 
соин обособить каремын луэ.

2. Сталин асьмелы дан сётӥз.
Мед пиштоз со быдэс дуннеын, ш унды кадь, 
кы рЗан кадь, зн а м я  кадь.

Та предложениын шунды кадь, кырёан кадь, знамя кадь со- 
четаниос валэкто мед пиштоз повелительной глаголэз но ас ва- 
лэктоно кылзы бере сыло, соин обособить каремын луо.

II. Кадь, сям ен  кылъёсын сочетаниос куддыръя содержанизыя 
гинэ обособиться кирисько. Ӵошатэ та примеръёсты.

1. Солэн йырсиез к а за к л э н  сям ен ӵышкемын вал.
2. Солэн йырсиез, к а за к л э н  сямен, ӵышкемын вал.
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Нырысетй предложениын казаклэн сямен сочетание обосо- 
бить карымтэ, со возьматэ кызьы ӵышкемез, кыӵе фасонэн ӵыш- 
кемез (рстрижены по-казацки). Кыктэтй предложениын казак- 
лэн сямен сочетание обособить каремын, ӵышкемын кыллэсь 
люкемын, соин сэрен со чышкемын кылэз шонерак уг ни валэк- 
ты, нош быдэс предложениез валэктыны кутске: йырыз к ы ӵ е ? — 
Казаклэн кадь, м. с. Чышкемын шуыса, валатон сётэ (остриже- 
ны, как у  казака).

3. Мон т он кадь  и к  чырккем ӧвӧл.
4. Мон, т он кадь ик, чырккем ӧвӧл. )

Нырысетй предложение, тон чырккем, но мон тон кадь ик
ӧвӧлгес шуыса, валатон сётэ, нош кыктэтйез предложение, тон 
чырккем ӧвӧл но, .чон но тон кадь ик шуыса, валатон сётэ. Озьы, 
обособить каремен сэрен, предложенилэн содержаниез вошке.

III. Кадь  кылэн сочетаниос котьку обособиться карисько, ес- 
ли соос прилагательноен яке наречиен выразить карем сказуемо- 
ез ке валэкто но ас валэктоно кылзы бере ке сыло.

1. Туннэ куазь туж кезьыт, т о ла л т э  кадь ик. 2. Иош бамъ- 
■ёсыд кыЧе Чыжытэсь, м а к  сяська кадесь ик.

Кыкнаяз предложениын кадь кылэн сочетаниос прилагатель- 
ноен выразить карем сказуемонёсты валэкто но ас валэктоно кыл- 
зы бере сыло, соин обособиться карисько.

IV. Кадь, сям ен  кылъёсын сочетаниос обособить каремын 
луо на соку, куке соос сказуемой значениын ке луо но подле- 
жаш,ой азьын ке сыло, тужгес ик куке куспазы мукет кылъёс 
ке луо на.

1. П аськыт эсь зарезьёс кадь, зарни шудбурмы. 2. Ш ул-  
'ды ресь кы рЗанъёс кадь, шудо улонмы.

Та предложейиын кадь кылэн сочетаниос сказуемой значени- 
ын кутэмын. Шудбурмы к ы ӵ е ?  — Паськыгпэсь зарезьёс кадь.
Улонмы КЫӴ&'? — Шулдыресь кырЗанъёс кадь. Подлежащоен 
сказуемой куспып зарни  но шудо кылъёс вань на.

3. Сьӧд сут эр ой кадь ик, сьӧд синъёсы ӧй а вал. Быроз, 
дыр, табере, пӧсь синкыли вандыса.

Та предложениын сказуемоез — Сьӧ<? сутэр ой кадь ик ӧй-а 
вал  сочетание. Кадь кылэн сочетание татын составной сказуе- 
мойлэн именной люкетэз луэ но, связкаезлэсь люкиськеменыз 
сэрен но сьӧд кыллэсь люкыны понна, обособить каремын.

В а л э к т о н .  Кадь, сям ен  кылъёсын сочетаниос предложение пӧртэм зна- 
чени сын пыро, соосты ӧвӧл сурано. Ӵем дыръя кадь, сям ен  кылъёсын соче- 
таниос обособиться но уг карисько. К адь, ся м ен  кылъёсыи сочетаниос иред- 
ложениын луо:

а) Именной составной сказуемойлэн именной люкетэз (запятоен уг люкись- 
ко'; Куасьмыса, нянъ к ӧ льы  кадь  л у э .  Анаелэн азькышетэз вую ась кадь: 
синэз пӧртма.

б) Частица значениен (запятоен уг люкисько):
Зоры ны  к ут ск е  ни  кадь. Тон арганэн шудыны бы гат ӥськод кадь  вал.
в) Существительной азьын простой определепие значениен (запятоен уг 

люкисько): М ам ы к кадь л ы м ы  со тыл китыртй бергаса усьылэ. Паймыса, 
ӵа ш ка  кадь  синъёсы ны з питыръяны кутскиз.
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г) Кыӵе ке определенилэсь значенизэ валэктйсь определение значениен 
(запятоен уг люкисько): С йзьы л кадь  ик  м ӧ зм ы т  лудъёслы кайгудэ еераса 
ЛЬожкылйд. Ся< ька ё  во зьвы л  кадь  и к  ш улд ы р  шаере.

д) Кызьызэ возьма1йсь обстоятельство знячениен, глагол, деепричастие, на- 
речие, П('ичастие азьын (запятоен уг люкисько);

Мед будоз пиды л е в  кадь  кужмо. Демиез адӟыса, пиналъёс машина ко- 
тырысь кӧж ы  кадь пазьгиськизы. Пунымы соос шоры сы скы ны  кадь  ка- 
риськыса учкиз. Ву вылэ у ч к ы с а  к а д ь  сылйсь бадьпу< с ӧжытак шыпырто.

е) Обособленной обстоятельство значениен (заняюйёсчн люкиське); Гон. 
дышетйсьмы, ю гы т  ш унды  сям ен , ин ш< ры, музъем шоры синъёсме усьтйд. 
Коркан Жокыт еал, эст эм  м у н к о ы н  кадь.

ж) Сравнительной придаточиой предложение значениен (тирееи люкиське); 
Кытын ке корка сьӧрын коӵышпц мяугетэ — пичи пинал бӧрдэ кадь.

261 уж . Та примеръёсты гожъялэ но кадь, сямен кылъёсын' сочетаниос- 
сэ гожен возьматэ. Вералэ, кыӵе кылэз соос валэкто но ма луыса пыро прея- 
ложениосы. Знак пуктылэмъёссэ валэктэ.

1. Льӧль улмо кадесь, нылпиос будо.
2. Ог радын пересь егитэн мынэ.
Одйг кадь чырккемесь соос ужын.
3. Кырӟанэ, шунты мылкыдме, шуныт зор сямен. 4. Со флюгер 

кадь: кудлань ке тӧл пельтэ, солань кариське. 5. Слон кадь бад- 
Зым живот быдэс дуннеын ӧвӧл. 6 . Андан стрелаос кадь, тэль 
пыр чугунка куара кылӥське котыр. 7. Мумизлы, бубизлы со- 
адскиз, кизили кадь яркыт но мусо. 8 . Тон милемлы сётӥд ку- 
жым, гожтйд мудреӥшой законэз —дуно из кадь со вань ужын.

9. Шунды кадь яркыт асьмелэн шудмы.
Пилем кадь вылын асьмелэн малпанмы.
Зарезь кадь паськыт асьмелэн улонмы.

10. Ву бызе, жульыртэ, бӧрдыса кадь кошке. 11. Али нош 
со коӵыш кадь вырыны турттэ. (Бл.) 12. Кенакез сое, ас пизэ 
сямен, шумпотыса пумитаз. 13. То со, тӧл пельтэмъя, вдруг пей- 
мыт, гоно луэ — кин ке сое гонэзлы пумит маялля кадь. 14. Шур 
ярдуре пальккаське, жультыртыса, азьлане бызе, пересьлэсь куа- 
раен бӧрдэмзэ согыны турттэ кадь. (М. Г.)

262 уж . Та примеръёсты гожъялэ но кулэ знакъёс пуктылэ. Знак пук- 
тэмъёстэс правилоосъя валэктылэ.

<

1. Та нюлэс котьку ик ӵашетылйз кыдёкын жингыртэм куа- 
ралэн чузъяськемез кадь ялан огвыллем кылъёстэм кырӟан кадь 
ортчем маеке тодэ ваён кадь — басыл но валантэм вал со ӵа- 
шетэм. (Кор.) 2. Ленин дядяй кадь ик бадӟым но мусо тон. Ле- 
иинлэн кадь ик юг ӝуась мудрой визьмыд. (Дяд.) 3. Ведра ду- 
рен кадь зориз но чалмиз. 4. Йӧл кадь нап бусэн шобыртэм 
нюклэн мыд-мыд палъёсаз куажыослэн куажгетэмзы гинэ кылйсь- 
ке. (Бл.) 5. Осипез адӟыса карзэ ыштэм дуринчи каль соин ве- 
раськыны кутскиз, 6 . Карта кадь азбар шорын дедсадникъёс 
шудо. 7. Выль сямен улыны кутскиз милям гуртмы. 8 . Мон ку- 
радӟисько тй кадь куанер улйсь калык понна. 9. Эй туганэ-кре- 
стьянэ тйледлы вань веранэ кин мон кадь куанер улэ пырелэ 
большевике. (М .Д .)  10. Кыдёкысь тэль сьӧрысь лобыса кадь вун- 
мы. 11. Мыным тон кадь ӟукыртйсьёсыз кулэ ӧвӧл. 12, Гудыри-
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ен шуккем кадь со дугдйз но сылэ. 13. Казаклэн сямен солэн 
йырсиез ӵышкемын вал. 14. Азбарын пуны кион музэн вузыны 
кутскиз. 15. Ӵыжтэм андан тыл кадь горд луэ. 16. Одйг бурдъ- 
ем скоростной истребительёслэн группазы пӧлын майор Полина 
Осипенко чилектэм кадь ӝог ортчиз Красной площадь вадьсы- 
тй. 17. Солэн пиналъёсыз кык ву шапыкъёс кадь мумызылы 
кельшо.

263 уж . Табыдэстымтэ предложениосты быдэсъяса гожъялэ но кулэ знакъ- 
ёс пуктылэ.

В о з ь м а т о н  т у с :  Вдруг ин югак воректйз но, нуназё^кадь 
ик югыт луиз.

1. Вдруг ин югак воректйз но ... кадь югыт луиз. 2. Коӵыш- 
лэн синъёсыз пеймыт азьын ... кадь ӝуаны кутскизы. 3. Нюлэсын 
маке ... кадь вазиз. 4. Аэропланъёс омыре ӝутскизы но ... сямен 
пилемъёс улэ лобизы. 5. Со ... сямен музъем вылтй нюжтйськы- 
са мынэ. 6 . Пичи Аннок ... кадь тэтчаса ветлэ. 7. Колхоз^толэсъ- 
ёс ... кадь вал гид доры мынйзы. 8 . Возь вылысь турын ... кадь 
небыт но нежной. 9. Со ... кадь ик уяны дышем.

264 уж . Та суредъёсъя сочинение гожъялэ. Сочиненияды чеберлыко ӵоша- 
тонъёс пыртылэ. Рассказдылы ним сётэ.

265 уж . Предложеннос пумын сётэм кылъёсты ӵошатон обстоятельство 
кылъёс карыса, та предложениосты гожъялэ.

В о з ь м а т о н  тус:  Со гордэктйз. Со горд мак кадь гордэктйз.
1. Со кӧсэктйз. (дэра) 2. Арбуз ческыт вал. (сахар) 3. Со али
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но^мынёен шудэ. (нылмурт) 4. Валъёс ворттыло. (тӧлпери) 5. Со 
суреданы умой быгатэ. (художник) 6 . Со сцена вылын шудэ. 
(артистка) 7. Пичи пи туж визьмо пуке. (бадӟым мурт) 8 . Поезд 
мынэ. (ыбем) 9. Братэз понна со сюлмаське. (анай).

266 уж . Шедьтэ та стихотворениысь ӵошатонъёссэ, собере учке, ма кы- 
лэз соос валэкто. Ваньмыз-а соос кызьызэ возьматӥсь придаточ^оӥ луо. Кулэ 
энакъёс пуктылэ.

ГУЖЕМ УЙ.
Пурысь ӝомыт ваське матысь нюлэс йылэ.
Пинал толэзь учке зеркал кадь шур вылэ.
Зарни ю-нянь шорый вужер кадь гурт адске.
Пыдлон выль гурт сьӧрын завод труба ӝутске.
Кыӵе шулдыр уй тус сюлэм вӧн кадь небӟе.
Уӵы чирдэ на бус котыр ӝутске тудӟе.
Азвесь уин но весь бусы вылын куара
Оло жингрес выль крезь оло кырӟам куара.

267 уж . Гожъялэ, кулэ интыосаз знакъёс пуктылыса. Знак пуктылэмъёс- 
1 эс правилоосъя валэктэ.

1. Тулыс зор кадь небыт но шуныт 
Кылъёсты ке тырмыт тодысал 
Гажано калыке мон тыныд 
Жадьытэк соосты кырӟасал.
Тулыс зор кадь вань ӟечсэ улӟытйсь 
Вормонъёс басьтыны дышетйсь 
Ужаны кужыммес будэтйсь 
Шунытэсь кылъёсты мон шедьто
Мон шедьто калыке тон пӧлысь. (Луж.)

2. Адӟиськод-а эше Чупчи ву 
Зеркал кадь чильпырась.
Улонэз кадь тонэ гажасько.
Кырӟа на туж яраз. (Лужанинъя.)

3. Мемие но ой вордылэм 
Миськем сяртчы ой кадь ик.
Дядие но ой утьылэм
Тыпы мульы ой кадь ик. (КырЗан.)

II. 1. БадЗымесь ву шапыкъёс усьылыны кутскизы но, соос- 
лэн  шыпыртыса усьылэм куараоссы лушкемалэс кылйсько маке 
-сярысь возькыны косысэ. верало кадь. 2. Та секыт сюрес туж 
кузь пумтэм-йылтэм кадь. 3. Пересь вырӟылытэк но чалмыт пуке 
писпулэн выжыяз бурмем кадь. (М. Г.)

III. 1. Шулдыр тэчырто веньёс шунды синмын зарни ӵушъял 
кадь пиштэ вень возён миндэр отын тыраз ик бышкемын туй 
веньёс. 2. Каллен вырон манерез пӧсектэм кадь куалектйсь вы- 
.росэн воштйськем. 3. Вож синъёсыз оскытэк кадь учко. 4. Неу- 
•жели солы азьвыл кадь шырпи сямен пеймыт гуын улоно. 5. Дыр-
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тыса шур сямен кырӟан кытысь ке бызе но кыӵе ке валантзм 
мӧзмыт мылкыд кылдытэ. (Гр.)

IV. 1. Андрий тэтчиз маке лексем кадь. 2. Андрийлы ваньмыз 
та урод вӧт кадь потэ. (И. О.) 3. Быриз курадӟыса улон уйвӧтын 
кадь со кылиз. {Ч.) 4. Ву чидантэм кезьыт йӧ кадь. 5. Кроликъ- 
ёс туж уно сёто курег сӥль кадь ческыт сӥль. 6 . Верблюдлэн 
сйльыз скал сИль кадь ик ческыт. Со кескич ӟичы кадь.

82 §. Обособлениой дополнениос.
Предложениосын обособиться карисько на дополнениос пӧр- 

тэм наречиосын валче.
Дополнениос таӵе кылъёсын обособиться кариськыны быгато: 

сяна, гинэ но, тужгес ик, пумит, интые, витемлэсь орт- 
чыт, соос пӧлысь  но мукет кылъёс.

1. КнигалыдЗем сяна, мон лекциос кылзыны ветлылйсько на.
2. Пиналъёс сяна, клубын ог кык сю мурт адями вал. Д ас ды- 
ш.етскисьёс милям  классысыпымы, соос нӧлысь куат ез ком- 
сомолецъёс, премировать каремын. 3. Опепьын ноку но номыр 
но ӧз луылы кадь, зорем вулэн Яашетэмез, чалектэмлэн  
югдытэмез но гудырилэн сюлэмез сэректытӥсь но Зукыр- 
тӥсь куараез сяна. (М. Г.)

268 уж . Гожъялэ, обособленной оборотъёссэ гожен возьматэ но кулэ знакъ- 
ёс пуктылэ.

1. Заграницаын арысь аре будэ интерессы Советской Союзлы 
соин ӵош ик советской фильмъёслы но. 2. Улытозяз солэн кык-ку- 
инь книга сяна ьомре книгаез но лыдӟылэмез ӧвӧл. 3. Мынйсь-вет- 
лйсьёслы висъям комната ӧвӧлэн милемды ӵын сакляе изьыны 
интыязы. (Лер.) 4. Жоген вань тылобурдоос кырӟамысь дугдИзы 
кыӵе ке пумитъяськисез сяна. 5. Бухтаын инты ӧвӧлэн крейсеръ- 
ёслы эркыт морае дугдоно луиз. 6 . Куддыръя Наташа интые 
городысь лыктылэ вал Николай Иванович очкиен пичи тӧдьы 
тушо адямп. 7. Лысо писпуос сяна та нюлэсын пумиськылэ 
кызьпу беризь нош куд интыосын пипу но. 8 . Нервой май празд- 
нике вань калык пичи пиналъёс гинэ но демонстрацие потйзы.
9. Председателез но секретарез вератэк собраниын 250 мурт 
вал. 10. Мон тонэ гужем шутэтскыны витисько вал нош тон 
лыктэм гинэ ӧвӧл гожтэт гинэ но ӧд ысты.

269 уж . Та обрсобленной оборотъёсты пыртыса, предложениос гожтэ но 
знакъёс пуктылэ.

1. Комбайнъёсмы но тракторъёсмы сяна.... 2. Школаысь пору- 
чениосы сяна.... 3. Пичи выны сяна... . 4. ... куать аресъем сузэре 
гинэ но....5 .. . .  тужгесик гражданской война сярысь произведени-
осты 6  тужгес иклетчике... , 7. Карандаше ӧвӧлэн 8 . Вера-
мезлэсь ортчыт... . 9. Визнан интые.... 10. ОдИг предметъя „по 
средственно" оценкаен муртъёсты лыдъятэк.... 11. Соос пӧлысь 
витез отличникъёс__

13. С ж тевсис. • 193



ОБОСОБЛЕННОЙ ОБОРОТЪЁСТЫ ПОВТОРИТЬ КАРОН
УПРАЖНЕНИОС.

270 уж . Гожъялэ, обособленной оборотъёссэ шедьтэ но вералэ, кыЧе 
обособленной оборотъёс соос луо. Гожъякуды, кулэ знакъёс пуктылэ.

Крымлэн ӟезьы дораз полуостровлэн сюбег чыртыяз куке нӧ 
крымской татаръёсты запорожской гуртъёслэсь висъясь вашка- 
ла граньёс дорын выльысь кышкыт юнматскыса сылэ тӧдьыослэн 
укрепленизы Перекоп.

Перекоп сьӧрын Крымын страналэн вань пумъёсысьтыз татчы 
быронэ сйзьыса уллям вуж мир кышкыт вуонэз малпатэк винаен 
бультыръяськыса улэ.

Укреплениосаз ватскем тушмонэз сьӧрласянь шуккет сётыса 
быдтыны понна трудовой калыклэн трос дасо сюрс мында пи- 
налъёсыз кынтйсь сйзьыл уин Сивашез уйсын выжон вылысь 
солэн кезьыт вуаз пыризы. Та сюрсъёс пӧлын ик Жаркий Иван 
но егит комсомолец йыр вылаз пулеметэз ӝикытэн пуктыса 
вуэтй мынэ.

Нош куке югыт луыку Перекоп визьтэммем кезеген пӧсектйз 
куке заграждениос вамен меӵак кымысазы ик трос сюрс мында 
калык вырӟиз Сивашез выжыса вуэм нырысь колоннаос тӧдьыос- 
лэн мышказы Литовской полуострове ву дуре потйзы. Отын 
кӧльыё ярдуре нырысь потэмъёс пӧлын одйгез вал Жаркий 
Иван.

Адӟылымтэ лэчытомем бой улЗиз. Тӧдьыослэн конницазы вуысь 
потйсь калык вылэ сьӧсь зверьёс сямен кымаське. Жаркийлэн 
пулеметэз дугдылытэк кизе кулон. Узвесь зор улэ сюрыса калык 
но валъёс люкен-люкен выдылыса кылё. Жаркий пулеметаз 
адӟылымтэ ӝоглыкен выль но выль дискъёс тыре.

Сю орудиослэн ыбылэменызы бультыртэ Перекоп. Сюрсэн 
усьылйсь снарядъёс инэз гожмаса векчи пырылы пазьгиськыса 
сьӧразы сюрсэн бырон ваё. Снарядъёс музъем вылэ усемъёсыз 
музъемез сьӧд юбоен ӝутыса шундыез шобырто. Гадиналэн 
йырыз паньгатэмын.

Н. О с т р о в с к и й я .

271 уж . Гожъялэ но тырмымтэ знакъёссэ пуктылэ. Знак пуктэмдэс пра- 
вилоосъя валэктэ.

Пеймыт уин тылпу потэм кадь гордэктыса сьӧд нюлэс сьӧ- 
рысь шунды потэ. Мугорез ӧжыт кынтйсь салкым ӵук омырен 
ӵош тымет вылысь кыстйське. Салкым но васькись шуныт кус- 
пазы нюръясько турын-куаръёс вылын шапыкен-шапыкен лысву 
ошиськыса улэ. Шулдыр ӵуклы шумпотыса нюлэсын тылобурдо- 
ос пӧртэм крезьёсын кырЗало.

Паськыт тыбыро гордалэс мыйыко мурт лад-лад вамышъ- 
яса мынэ ошиськыса улйсь пичильтык гырлы доры. Гадь тыраз 
ик шока со чылкыт ӵукна омырен. Гырлы доры вуыса со ошись- 
кем гырлыез кыскиз но гырлы кык пол куаразэ сётйз. Гырлы
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куара сьӧд нюлэс борды шуккиськиз но берлань пезьдыса тымет 
вылэ кошкиз чузъяськыса...

— Султэ! Дыр вуэмын!
Корепанов уйбыт вырӟылытэк кыллем мугорзэ назьылскыса 

ӧжыт посйз. Собере укноетй пичиен гинэ пырись шундылэсь 
югытсэ адӟыса четак султйз. Корепанов уйвӧтсэ быдэсак суред- 
эн син азяз пуктыны турттэ. Нош со интые солэн син азяз му- 
кет суред адӟиське. Со интые нош ик мукетыз потэ.

— А, а, шедьтй мон но... уйвӧтсэ син азяз быдэсак пуктыны 
быгатытэк со киыныз шонтыса вылаз дэремзэ дыртыса дйсяны 
кутскиз.

Кырын радэн-радэн султэмын шутэтскисьёс. Соос азьын сылэ 
адями ваньмызлэсь кузез—физкультурник. Со валэкъя. Шутэт- 
скисьёс дышымтэенызы мылзы потытэк мугорзэс посо.

М и р о н о  в.

272 уж . Гожъялэ, обособленной деепричастиоссэ но мукет обособлениоссэ 
запятойёсын люкылыса.

лзьло.
Митрей мынэ сюрес кузя малпаськыса.
„Э мусо бусые. Синкыли кисьтыса
Тон сярысь мон туннэ ӝож гуръёс кырӟасько.
Та тӧдьы сӧзулэн синъёсме ӵушыса 
Кырӟаса малпамме верасько.
Бер сйзьыл куазьёсын туж шимес шауласа 
Тон вылтй юмшало уродэсь уй тӧлъёс.
Пужмерен чепыллям куаръёсты йырйыса 
Гыл но гал лёгасько начармем пудоос.
Нош гужем куазьёсын пӧсь шунды жалятэк 
Гур вылын кадь пыже шепаськись ю-нянез.
Узырлэн му вылаз удысын вис картэк 
Кылӥське медолэн лулӟылэм куараез.
Та ӝужыт вырйылын пересьмем кыз огназ 
Йыромем кузь тури кадь сылэ мӧзмыса.
Пӧсь гужем куазьёсын медо мурт ас понназ 
Культозэ керттылэ синкыли кисьтыса.
Вазь тулыс кыткисько герые мон валме 
Луд вылэ потыса гырисько усыясько.
Кырымен лыдъяса пазьгылэм кидысме 
Пӧсь синву кисьтыса будэтско“.
Кема сылйз пересь ю вылэ учкыса 
Жаль-жаль вия синмысьтыз синвуэз.
Собере учкиз пиез шоры лулӟыса 
Уката бугырскиз пересьлэн кайгуэз...

ТАБЕРЕ.
Кытын азьло кӧс кыз огназ 
Мӧзмыт сылйз шонаськыса
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Кытын азьло куанер ас поннав 
Мӧзмыт араз лулӟылыса 
Табере татын огъя бусы 
Табере татын колхоз ужа.

Г а в р и л о в.

83 §. Прямой но косвенной речь.

Вераськыкумы, асьмеос ӵем дыръя муртлэсь верам кылъёссэ 
пыртыса вераськом. Муртлэсь верам кылъёссэ кык пӧртэм вера- 
ны луэ:

а) Чик вошъятэк, кызьы ке верамын вал, озьы ик:
1. Мыным выны шуиз: „Басьты монэ, дядяй, сьӧрад". 2. ,Тон  

доры кин ке пыраз”, —шуизы мыным.
б) Муртлэн верамезлэсь формазэ воштыса, ас кылэн:
1. Д ядяй , монэ сьӧрад басьты шуыса, выны мыным вераз.
2. Мон доры кин ке пыраз шуыса, веразы мыным.
Мукет муртлэсь верам кылъёссэ воштытэк верамез п р я м о й 

речь шуо. Мукет муртлэсь верам кылъёссэ воштыса, содержани- 
зэ гинэ валатыса верамез к о с в е н н о й  речь шуо.

В а л э к т о н .  Куддыръя вертсь мурт, ортчем дырез веракуз, аслэсьтыз 
верам кылъёссэ прямсй речен вера:

1. „Отчы эн ветлы',—шуисько мон.—„Усёд“. Со выллем предложениосы 
знакъёс прямпй речьын кадь ик пуктйсько.

2. „Кин-о со отын7“—куаляк  потыса, юай мон. 3. „Спичка утчаськод, 
лэся? М ынам вань',—шуи мон солы.

84 §. Прямой речез знакъёсын висъян.

Прямой речь авторлэн кылъёсыз бере но, кылъёсыз азьын 
но, кылъёсыз шорын но сылыны быгатэ. Со сяна, авторлэн 
кылъёсыз прямой речь пушкын но сылыны быгато.

1. Прямой речь кыкна ласянь к а в ы ч к а о с ы  пыртйське.
2. Прямой речь авторлэн кылъёсыз бере ке сылэ, авторлэн 

кылъёсыз бере д в о е т о ч и е  (:) пуктйське:
1. Пини ныл бызьса мынэ но черекъя: „Ӧд ад^ылэ-а анайме?" 

(М. Г.) 2. Карл Маркс но Энгельс пролетариатлы веразы: 
„Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!" 3. Ударник ма- 
тысь эшезлы ивортэ: „Мон ӵошатскыса уж ай но планме кык 
сю кызь процентлы быдэстй".

';3. Прямой речь авторлэн кылъёсыз азьын ке сылэ, прямой 
речь бере запятой но тире пуктйське, нош авторлэн кылъёсыз 
пичи букваен гожтйсько:

1. „Нош табере возьматом ни яблокъёслэсь кисьмамзэс", — 
шуиз садовод. 2. „Табере мон егитми, пыдъёсы ик капчи мы- 
ныны кутскизы”,—шумпотыса вераз пересь.

Прямой речь вопросительной яке восклицательной предложе- 
ниен ке верамын, соку прямой речь бере, запятой интые, вопро-
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сительной знак яке восклицательной знак пуктйське, авторлэн 
кылъёсыз пичи букваен кутско:

1. „Дано мед луоз ужась калыкГ — кесъкиз Павел Власов.
2. „Пулеметъёс ваньмыз-а быдэсэсь?^—ортчыкуз ю алляз Ча- 

паев. {Фурм) 3. „Тон татын-а, пересь?"—юаз пичи пи, нош 
ачиз серектйз. 4. „Ум сётэ, одйг вершоксэ но ум  сётэ, клас- 
совой саклыкмес уката сак возёмТ —берпумзэ вераз Анна Мак- 
симовна. {Дяд.)

4. Авторлэн кылъёсыз прямой речь шоры шедён дыръя, таӵе 
куинь случай луыны быгатэ:

а) Прямой речьлэн висъяськем интыяз нокыӵе знак но луо- 
но ӧй ке вал яке запятой либо двоеточие ке луоно вал, соку 
авторлэн кылъёсыз кыкна ласянь запятойёсын но тиреосын лю- 
кисько, авторлэн кылъёсыз бере мынйсь прямой речь пичи бук- 
ваен гожтйське:

1. „Ужаса гинэ уг тырмы,— агроном ш уиз,—валаса ужаны  
кулэ“. (Авторлэн кылъёсызтэк тазьы луысал: Ужаса гинэ уг 
тырмы, валаса ужаны кулэ.) 2. „Ӵуказе,—шуиз дышетйсь,—ми 
экскурсие мыном“. (Авторлэн кылъёсызтэк тазьы луысал: Ӵука- 
зе ми экскурсие мыном.) 3. „Сокем пеймыт луи з ,— шуэ ям- 
щик,—чик сюрес но уг адскы ни“. (Авторлэн кылъёсызтэк луы- 
сал: Сокем пеймыт луиз: чик сюрес но уг адскы ни.)

б) Прямой речьлэн висъяськем интыяз точка ке пуктоно вал, 
соку авторлэн кылъёсыз азе запятой но тире пуктИське, нош 
авторлэн кылъёсыз бере точка но тире пуктйське, со бере мы- 
нйсь прямой речь бадӟым букваен гожтйське, пумаз солэн ку- 
лэезъя знак пуктйське:

1. „Ярам,—шуиз Пугачев. — Табере вера, кыЯе ужъёс т йляд  
городады“. (П.) (Авторлэн кылъёсызтэк тазьы луысал: Ярам- 
Табере вера, кыЧе ужъёс т йляд городады.) 2.„Мон Швабринэз 
дышето,—лекын вераз. Пугачев.— Соку валалоз, кызьы мынам 
своевольничать карыны но калыкез эриктэманы.“ (П.) (Автор- 
лэн кылъёсызтэк тазьы луысал: Мон Швабринэз дышето. Соку 
валалоз, кызьы мынам своевольничать карыны но калыкез 
эриктэманы.)

в) Прямой речьлэн висъяськем интыяз, восклицательной яке 
вопросительной знак ке луыны кулэ вал, соку авторлэн кылъ- 
ёсыз азе вопросительной яке восклицательной знак но тире пук- 
тйське, нош авторлэн кылъёсыз бере — точка но тире. Со бере 
мынйсь прямой речь бадӟым букваен кутске:

1. „Тон Борхат эш доры лыктйд-а?—кытчы ке сэргы учкыса, 
куажгам куораен юаз со.—Со татын ӧвӧл ни, тон со сярысь уд  
тодйськы-а ма?“ (И. О.). (Авторлэн кылъёсызтэк тазьы луысал: 
Тон Борхат эш доры лыктйд-а? Со татын ӧвӧл ни, тон со ся- 
рысь уд тодйськы-а ма?) 2. „Помилуй, батюшка Петр Андре- 
евич!—шуиз Савельич.— М а кароз со тынад кеч ку тулупеныд.“ 
(Авторлэн кылъёсызтэк со тазьы луысал: Помилуй, батюшка 
Петр Андреевич! Ма кароз со тынад кеч ку тулупеныд.)
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В а л э к т о н .  Куддыръя авторлэн кылъёсыз кык предложенилэсь луо: 
одйгез азьпалаз сылйсь прямой речез валэктэ, кыктэтйез возьматэ, прямой речь 
со бере но вань на шуыса. Соку вань знакъёс пуктйсько вылй верам правило- 
осъя, нош авторлэн кыктэтй предложеннез бере двоеточие пуктйське но. выль 
прямой речь бадӟым букваен кутске:

1. „Вае ву юыны, пиналъёс!—куриз буш вал вылысь мурт но, Павка ву 
понна корка бызем бере, со шоры учкись Сережа пала берытскиз:— Вера, 
пияш, кыЯе власть городын.“

2. „Мар, тупатскиды-а ни, браток? Талэсь уродгес но луы лэ,—артэ 
пуксьыса, шуиз со, нош кӧня ке вазьылытэк у л ӥ з  но йылтйз:—Номре ӧвӧл, 
электростанцие мынод, мон тон сярысь вераськи ни. Отын уж лы  дышод." 
(Татын авторлэн кылъёсыз кыклы люкисько: 1) Артэ пуксьыса, шуиз со. 
2) Нош кӧчя ке вазьылытэк у л ӥ з  но йылтйз.

Нырысез валэктэ первой люкетсэ прямой речез, кыктэтйез—кыктэтй люкетсэ.

5. Прямой речь авторлэн кылъёсыз вискы ке шеде, таӵе кык 
пӧртэм случайёс луыны быгато:

а) Прямой речь авторлэн кылъёсызлэн подлежащойзылэсь 
сказуемойзэ ке люке, соку прямой речь кыкна ласянь запятой- 
ёсын но тиреосын люкиське, прямой речьлэн нырысетй кылыз 
■бадӟым букваен кутске, прямой речь кавычкае пыртйське:

Иван, пизэ вешаса,~„Э, пие,пие, мон пересьмисько ини“, ~  
шуэ, ачиз пыдлось лулске.

Татын подлежащоез Иван, сказуемоез — шуэ, соос огзылэсь 
огзы прямой речен люкиськемын.

б) Авторлэн кылъёсаз подлежащоез но, сказуемоез но пря- 
мой речь азьпалан ке сыло, соку прямой речь азе двоеточие 
пуктйське, прямой речь бадӟым букваен кутске но кавычкае 
пыртйське, прямой речь бере запятой но тире пуктйське, отИез 
авторлэн кылъёсыз пичи букваен кутско:

Иван пизэ вешаса шуэ: .3 ,  пие, пие, мон пересь луисько 
н и “,—ачиз пыдлось лулске.

6 . Куке прямой речь кык-куинь муртлэсь вераськемзэ ке возь- 
матэ, соку котькуд муртлэн верамез кавычкаос пушкы пыртйсь- 
ке но, соос огзылэсь огзы тиреосын висъясько. Кык-куинь мурт- 
^тэсь куспазы вераськемзэс д и а л о г  шуо. Нимаз муртлэсь 
верамзэ р е п л и к а шуо.

,3еч-бур, пияше!“— „Ойдо мын ас поннад!— Укыргес тон 
кышкыт, учконо ке шорад!“— ,Кытысь-о векчиесь пуосыд?“ — 
,М а  тэльысь со, тодмо!“—

Художественной литератураын диалог тазьы гожтйське: коть- 
куд муртлэн верамез выль чурысен бадӟым букваен кутске, пря- 
мой речь азьпала тире пуктйське, соку кавычкаос уг пуктйсь- 
ко ни:

Цепьёс мышкын Чапаев ворттылэ, Мог, вакчияк боевой 
приказъёс сётэ, ответъёс кылзэ вал.

— Пулеметъёс ваньмыз-а быдэсэсьР—ортчыкуз ю алляз со.
— Быдэсэсь!—кеськылйз кин ке но солы цепьысь.
— Кӧня снарядной повозкаос?
— Куать...
— Кытын командир?
— П алляназ...
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Со паллян  фланге кошке. Тани со валзэ чутрак берыктэ, 
батареялэн командирез доры мынэ:

— Вукоосты ыбылоно!
— Вукоосысь вань пулеметъёсты пазьгоно.
— Станциез, мон вератозь, эн исалэ!
Собере, У(сог берытскыса, нош ик цепьёс доры кошке. (Фурм.)
Куке автор ас кылаз муртлэсь верам кылъёссэ яке быдэс 

выражениоссэ ке пыртэ, сыӵе кылъёс но выражениос (ц и т а т а- 
ос) кавычкаос пушкы пыртӥсько.

Предложение шоры пырись цитатаос пичи букваен гожтйсько:
1. Иырысетй пятилетний планэз быдэстыса, „азьмынӥсь 

капиталистинеской странаосты техника но экономика ласянь 
сутоно но ортяоно“‘ шуэм лозунгез быдэстыса, асьмеды асьмеос 
защищать каронмес укат а но юнматйм. (Кавычкае пыртэм 
кылъёс коммунистической партилэн пуктэм лозунгез луэ).

2. Кылысь кылэ вӧлме национцльно-освободительной война- 
лэн лозунгез'. „Бойын бубыез быриз ке, солэн интыяз султоз 
пиез, бырем братсэ воштоз братэз, кышноез воштоз бырыны 
шедем картсэ“.

Кавычка пушкы озьы ик пыртйсько серемес карыса, исаса 
верам кылъёс (и р о н и о с). Кавычкаосы пыртэм кылъёсты соку 
пумит луись значениен валано:

Мюнхенской „миротворецъёс“ кужмоятйзы капиталистиче- 
ской государствоослэсь вооружениослы кезегъяськонзэс. („Миро- 
творецъёс“ кылэз та предложенияз Мануильский серемес значе- 
ниен, ирониен вераз.)

2. Рабочийёсты государственной „измена“ понна обвинять 
карыса, соос пумитэ бурж уазия узат э фашистской чернез. 
(Ман.) Татын „измена“ кыл возьматэ, измена — со юнме верам 
гинэ, нош зэмен со ӧй вал шуыса.

273 уж . Лыдӟе но знакъёссэ эскере. Прямой речьсэ шедьтэ но вералэ, 
авторлэн кылъёсызъя кыЧе интыын со сылэ. Собере косвенной речьсэ но диа« 
логъёссэ вералэ.

ГОРД ОБОЗ.

Коркан собрание мынз. Председатель ӝӧк сьӧрысен калыклы 
вазиськиз, кин ке ӵуказе, горд обоз кылдытыса, ю-нянез госу- 
дарстволы нуон понна но планэз ӵуказе ик быдэстон понна ке, 
кидэс ӝутэ шуыса.

— Максим Кузьмич, дугды ай, мон верало!
— Ма вералод?
ЗЭк Гирыш султйз.
— Мон сямен, сомында нянь нуыны ум быгатэ. Али ӝынызэ 

■уом, кылемзэ— берло,— шуиз со, собере будэтйз на:— Куазь 
яӧд улэ, кызьы нуод.

Председатель нош вазёно луиз:
— Та сярысь трос вераським ни, мултэссэ нянез государство-
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лы сётоно шуыса. Со пуктылэммес ужен быдэстоно. Могаса к? 
улйм, классовой тушмонъёс зйбозы,

— Айда, пыр уд пукы — быдэстоно,— сьӧрласянь куара чузъ- 
яськиз.

Председатель нош ик юа, кин горд обоз кылдытон понна шу- 
ыса.

— 17... 27 мурт. Со сяна? Ӧвӧл ни. Кин пумит? 1... 2 ... Озьы- 
ен, нянез ӵуказе обозэн нуоно луоз.

— Вазь-а потом?
— Шунды ӝужам бере. Кылйды-а, эшъёс?
— Кылйм!..
— Кылйм!..
Табере собраниез пытсаськом.
Председатель вераса гинэ вуиз — люкаськем калык пӧлысь 

бадЗым тушо Гирышлэн куараез чузак вазиз. Со калык сьӧртй 
татчы тулляськыны кызьы ке но быгатэм.

— Бускельёс, мон няньме уг нуиськы, тй котьма каре...
— Коркан ӵаш вазе, нокинлэсь но верамзэ валаны уг луы. 

Корка кылем калык Максим Кузьмичлэн куараезъя чусомиз. 
Нош уж тупатскиз. Ваньмыз кылем калык одйг кылысь обозэв 
мыныны кариськиз.

А. М и р о н о в ъ я .

274 уж . Гожъялэ но прямой речьбссэ знакъёсын люкылэ.

1. Эскеръяськиз, эскеръяськиз но, изьызэ басьтыса, мон пала- 
берытскыса, ямщик вазиз барин берлань берытскыны уд-а косы. 
Малы Куазь осконтэм, тӧл пумен ӝутскыны кутске; адЗиськод-а, 
кыӵе со лымыез пельтэ Бен ма умойтэмез Нош тйни ма со, ад- 
ӟиськод-а Тӧдьы кырез сяна но чылкыт инэз сяна, мон номре но 
уг адЗиськы. 2. Эй Зеч малпась адями ямщике со шоры черет- 
скиз вера-ай, уд тодӥськы-а, кытын сюрес Сюрес татын, мон чу- 
рыт интыын сылйсько, нош ма пайдаез вазиз пумитамы шедем 
мурт. Кылзйськы али, мужичок, шуи мон солы тодйськод-а тон 
тапал улосэз, уд-а басьтйськы тон монэ кӧлрн кунокуаозь келя- 
ны Тапал улос мыным тохмо шуэ пумиськись кузяза но, вамен 
но ветлэмын ини татй. 3. Нош кытын сюрес возьматйсь юай мон 
Савельичлэсь Татын, ваше благородие вылысь кылйськиз солэн , 
куараез пумитам. 4. Эхе шуиз со тон нош ик ми палъёсы вуид.
5. Нош тйляд ужъёс кыӵе мар Ма бенми лям кыдёкысен котыръ- 
яськыса, кузё солэн пумитаз вазе вечерняе гырлы жугыны 
кутскемзы вал но, попадья ӧз лэзьы. Эн ни куареты дядя кузё- 
лы пумит вазиз мынам бродягае зор ке л\ из, губиос но луозы,. 
губиос ке луизы, куды но шедьтом.

П у ш к и н ,  Капитан ныл.

275 уж . Та вераськемъ/ сты диалоген гожъялэ но кулэ знакъёс пуктылэ..

Иркутскен вераськон. Телефон умой валамон вераз Мов 
Иркутск Кин телефон дорын ПривегВераське Москва кызьы м,;-
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лемды кьтлйськоды Умой Тйледды но озьы ик Кыӵе куазь Ир^ 
кутскын Туж умой Сайкытэсь шуныт нуналъёс сыло Кытын 
Водопьянов Туннэ ӵукна Верхне-Удинске лобиз.

2. Пыжед вань-а тынад юай мон Пыже вань шуиз со куаже- 
тйсь ляб куараеныз но туж урод Нош ма Пилиськемын но пась- 
ёсысьтыз заклепкаосыз потэмын. Кайгу бадЗым ӧвӧл вадьсаз Вр- 
молай улшуккемен туйылыны луоз. Веранэз ӧвӧл, луоз шуиз 
Сучок. (Т.)

276 уж . Та вераськемез диалоген гожъялэ но тырмымтэ знакъёссэ пуктыле.

Ӟеч-а эш Кыӵе татын участокады вал вылын пукись комбат,. 
красноармеецлэн мугорыз ӝужытэн, чик мыкырскытэк кадь, солы 
кизэ сётэ. Киосысьтызпӧзьзэ богатырь ӝоген басьтэ. Комбат 
постовоен ӟечбураське. Али гинэ постэз принять кари, комбат 
эш рапортовать кариз красноармеец. Тйни отысь пытьыез адӟид а 
Ӧй, ӧй адӟы на Уин кык часысен куать часозь кин сылйз Су- 
ретенко, комбат эш Ну яралоз, сак учкы кошкыны дасяськыкув, 
юн предупредить кариз. Граница но Берездово местечко куспы- 
тй ортчись паськыт сюрес вьлтй ворттыса мыныкузы, комбат 
шуиз границаын син кулэ Ӧжыт гинэ нырулйд ке туж жаля- 
лод. Асьмелэн службамы кӧлонтэм вадьсаз со.

Н. О с т р  О Б С К И Й Я .

277 уж . Гожъялэ, кулэ знакъбс пуктылыса, знак пуктылэмъёстэс валэмтэ.

Огпол акшан вакыт ужме быдтыса бертй но дорын нокин 
ӧвӧл. Семьяос олокытчы кошкиллям. Корка пыри но визьтэммем 
мурт сямен поръясько. Ульчаын тачыр ыбылйсько... Дышеме- 
ным лэся мыным со нокыӵе но уг поты ни вал... Со куспын шӧд- 
тэк шорысь капка куара кылйськиз. Корказе потй но ӧсэз усь- 
тытэк ӧс сьӧрысен юасько Кинъёс со Ми гордармеецъёс. Усьты 
Асьсэос ӵем-ӵем шокало. Лушкем куараен верасько. Азьло ик 
шӧдски таос малэсь ке кышкаллям шуыса. Кема ик ӝегатэк 
коркаез усьтй. Куинь кузя гордармеецъёскорказьын сыло. Кыкез 
соос пӧлысь Пудга пиос.

Федоров огез удмурт гордармеец шуэ милемды уё... чигнась- 
ком. Гуртын тӧдьыос ини... Ват милемды коркад.

Чигнаськом шуиз но быдэсак мугоры кезьыт вуэи пылатэм 
кадь юзыр-кезьыр луыса кошкиз. Ма кызьы со куспын гуртэ 
тӧдьыос вуизы. Паймод.

Ватскемды уз луы Юртэ мынам ватскымон ӧвӧл ваньмыз кы- 
рын... Сюремдылэсь азьло пегӟе шуисько соослы.

Ма кытчы пегӟод на ми котыртэмкн.
Со куспын ульча кузя тапыр гинэ вал пыд куара кылйськиз. 

Маке но вань... сюлэм шӧдскиз.
Ойдолэ сьӧрам мон соослы шуи но мурӝолэ пыртй мурӝо- 

лын картовка гу вань... Тй татчы пыре шуисько мон вылтйды 
шобырто.

Соос гуэ пыризы... Куинь кузя мырдэм тэризы. Мон гу выл-
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тй пул тыри, пул вылтй сяканэн шобыртӥ. Собере кылем-мылем 
картоБкаез, жуг-жагез но мае вылаз пазясько. Шӧдтэк шорысь 
наличникез пильымон укно улын йыгаськись луиз. Дыр куалекъ- 
ясько. Мурӝолысь потыса гинэ вуи корка вить кузя тӧдьы сол- 
датъёс пыризы.

Встать кеськиз огез кытын гордъёс 
Уг тодӥськы ваше высокородие шуисько.
Татй алигес гинэ горд солдатъёс кошкизы кытчы пыризы соос 

Ватйд-а со солдат ик пиньзэ гичыр куртчыса мон доры лыктэ 
Нокыӵе горд солдатъёсты ӧй адӟылы шуисько мон соослэн 

«ьӧразы уг ветлйськы маин тодом соосты.
Г а в р и л о в ,  Пронька Оитон.

85 §. Прямой речез косвенное берыктои.

Котькыӵе прямой речез косвенное берыктыны луэ.
Прямой речез косвенное берыктыку, прямой речь дополни- 

тельной придаточной предложение пӧрме, сое герӟаны понна, 
ш уыса  но нт о  союзъёс пыртйсько. Прямой речь кыктэтИ яке 
куиньметй муртлэн ке верамез луэ, ш уыса  но чт о  союзъёс ин- 
тые пе  пыртэм кыл вадьсаны луэ.

П р я м о й р е ч ь :  К о с в е н н о й р е ч ь :

1. Слуга пыриз но вераз: 1. Слуга пыриз но вераз,
„Валъёс дасесь"! валъёс дасесь шуыса.
2. „Ма, кин ветлэ? -  ваньзы вераз, валъёс,
ик паймизы. пе, дасесь.

2. Ма, кин ветлэ шуыса, вань-
3. „Мон командовать карыны зы ик паймизы.
лыкт й ,— шуиз Чапаев,—а 3 Мон командовать карыны
бумагаосын вырыны ӧй. лыктӥ, абумагаосын вырыны
4. Мыным гожтйзы: „Тон ӧй шуыса, вераз_ Чапаев.
котькуд минутын кошкыны Мынымгож тйзы,монкоть-
дась луыны кулэ: тонэ теле- куд минутын кошкыны дась
граммаен ӧтёзы". луо  шуыса: монэ теле-

граммаен, пе, ӧтёзы.
278 уж . Прямой речез косвенное берыктэ.

1. „Кӧня арес ини тон?“ — юаз со огпумысь, Матренаез туж 
юн жаляса. (С.Щ.) 2. ,М а соос озьы каро?“ — юай мон вӧзам 
дугдэм дуриськисьлэсь.— „Бигерез пегӟем понназ улляло",—шу- 
■ 3 ,  вожез потыса, со дуриськись, радъёслэн кыдёкысь пумазы 
учкыса.— ,Мон тыныд зырӟо!— кылй мон солэсь, полковниклэсь, 
урод куаразэ.—Ляб жугод на-а? Ляб-а?“ (Л.Т.) 3. Нош Балда 
тэшкылляз, кылзэ юаса: ,Эн ветлы вал, поп, дунтэмзэ утчаса!* — 
(П.) 4. ,Ас дорады бертэ, — шуиз Дубровский, — тйледды кулэ 
ӧвӧд*. 5. ,Ма отын луиз?“— юаз со. (Фад.) 6 . ,Мон ӝоггес ку-
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лыны соглаш луо,— урмем мурт сямен т у и  мон солы,— нош сое 
Швабринлы уг сёты“. (77) 7. „Кылске али, Иван Кузьмич,— шум 
мон комендантлы.— Крепостез асьмеос лулмы потытозь возьманв 
луиськом, сыӵе асьмелэн долямы". (П.) 8 . „Ярам,— шуиз комен- 
дантша,— Машаез келялом, мед луоз тынад сямен". (П.) 9. „Тон 
кытын дышетскиськод? — юаз мынэсьтым эше.— Средней шко- 
лаын-9?“

279 уж . Гожъялэ но прямой речьсэ кулэ знакъёсын люкылэ.

Со бызьса мынйз, садэ пырон пичи ӟезьыез усьтйз но, Пав- 
ка, дйсьтытэкгес, со сьӧры вамыштйз. Тй книга лыдӟыны яратйсь- 
коды-а юаз нылмурт, музъеме копаса пуктэм котырес ӝӧк сьӧ- 
ры пуксемзы бере. Туж яратйсько сэзьдйськиз Павка Лыдӟем 
книгаосты пӧлысь кудйз тйледлы тужгес яраз Павка, ӧжыт мал- 
паса, шуиз Джузеппа Гарибальди Джузеппе Гарибальди шонер- 
тйз Тоня Туж-а яраз тйледлы со книга Бен, мон сое куатьтон 
тямыс выпусксэ лыдӟи ини, получкаелы быдэ вить штука бась- 
тӥсько Вот адями вылэм Гарибальди ӝутскем мылкыдын ушъяса 
вераз Павка Вот герой Вот сое мон валасько Кӧня гинэ солы 
тушмонъёсын нюръяськоно луылэм, нош котьку ик со вормылэм 
Вань странаостй ветлэм Эх, алй ке со луысал, мон со борды 
кариськысал Со ас компанияз мастеровой калыкез люка вылэм 
но куанеръёс понна жугиськылэм Учкемды потэ-а, мон тйледлы 
библиотекамес возьмато шуиз Тоня но Павкаез киытйз кутйз Н у’ 
уг, корка уг пыры меӵак ваменскиз Павка Малы тй ваменскись- 
коды, кышкаськоды, шат Павка аслаз курмем гольык пыдъёсыз 
шоры учкиз но йыр берзэ кормыштйз Нош монэ нэнэед яке бу- 
бид уз-а валтэ отысь Куштэ ни со вераськондэс, яке мон чылкак 
вожме потто пурӟиз Тоня Нош мар Лещинский корказ уг лэзьы 
ук, ми кадьёсын кухняяз гинэ вераське. Мон одйг ужен соос 
доры ветлй но, Нелли монэ комнатаяз но ӧз лэзьы, коверъёссэс ме- 
дам нашта шуыса оло мар, чорт тодэ сое серектйз Павка Мынйм 
Павка Тоня сое пельпумтйз эш мылкыдэн кутйз но балконэ дон- 
гиз Столовой вамен комнатае пыртыса, Тоня сое бадӟым тыпы 
шкаф доры ваиз но шкафлэсь ӧсъёссэ усьтйз. Павка олокӧнясю 
книгаосты адӟиз но со узырлыклы паймиз. Асьмеос интересной 
книга шедьтом, собере тй азьланьын книгаос басьяны одно ик тат- 
чы ветлэ Яралоз-а Павка, шумпотыса, йырзэ выретйз Мон книга- 
осты яратйсько.

Н. О с т р о в с к и й я .

280 уж .  Гожъялэ, кул^ знакъёс пуктылыса.

Уж пӧзьыны кутскиз.
Арестованнойёсты учконо шуиз есаул Кин тодэ кинэ таос отын 

возё Головной учкиз ке ерунда луыны кема ик ӧвӧл.
Кин киын усьтон юаз Черняк часовойлэсь Али ик усьтэ.
Старшой дыртыса тэтчиз но замокез усьтйз.
Нош комендант кытын кема-а мон сое витём на али ик сое 

шедьтоно татчы ыстоно команда сётйз Черняк Охранаез азбаре
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поттонорадысьсултытоно...Малывинтовкаосады штыкъёссы ӧвӧл.
Ми толон гинэ сменае султИм старшой ассэ шонертыны 

выре.
Комендантэз утчаны ӧс пала со бызиз,
Есаул кладовойлэсь ӧссэ пыдыныз ӵыжиз Пол вылысь кӧня 

ке мурт ӝутскиз отйез кыллё Усьтэ ӧсэз Черняк команда сётйз 
Югытэз татын со ёрос ни шуыса арестованнойёслэсь ымнырзэс 
учке.

Ма понна пукиськод нара вылын пукись тушо пересьлэсь ре- 
зяк юаз.

Соиз ӝутскиз штанизэ тупатйз но шораз зол кесяськемезлэеь 
кышкаса няркыт куараен бакомыса вераз.

Мон ачим но уг тодӥськы Пуктйзы но тани пукисько Азба- 
рысь вал ышиз нош мон солы виноват ӧвӧл.

Кинлэн валэз веранзэ куспетй кариз есаул.
Бен казенной мон дорын юисьёс сое юыны вузазы нош мош 

вылам поно.
Черняк пересез йырысеныз пыдозяз ӝог учкиз но чидатэк 

пельпумыныз шонтйз.
Басьты вань ӟустариостэ но марш татысь черектйз со аракы 

пӧзьтйсь пала берытскыкуз. •
Н. О с т р о в с к и й я .

281 уж , Гожъялэ но кулэ знакъёс пуктылэ. Собере муртэн-муртэн люиы- 
лыса, выра^нтедьно лыдӟыны дышетске.

ТОНЭ КУПЕЦЕ КЕ ПУКТЫСАЛЗЫ.

[Коми. сказка.)
Петра а Петра 
Ма
Ма тон карыны кутскысал тонэ купеце ке пуктысалзы 
Кыӵе купеце
Зӧк кӧто купеце кудйзлэн гульымез тырмостэм нош кисыосыз 

муресь Ма тон соку карыны кутскысал
Мон-а вань вуззэ куанер калыклы сётьясал ,нош купецлы ым- 

ныраз сётъясал •
Петра нош кызьы озьы тон аслыд ачид ымнырад сётъясал 
Кызьы аслым
Бен ведь тон ик зӧк кӧто купец луысал.
Кин озьы шуэ
Мон шуисько Мон ведь тынэсьтыд юай вал ма тон карод шуыеа 

если тонэ купеце ке пуктысалзы.
Бен ведь мон тыныд шуисько со купецлы мон ымныраз ты- 

рысал
Нокызьы но со уг яра Петра
Тужгес ик яра Тырысал но ваньмыз отын
А тон чылкак визьтэм Купец пала сылйськод
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Купец пала мон уг сылйськы а кылсярысь верасько Если 
шуисько тонэ купеде ке пуктысалзы 

Кин озьы шуэ 
Тьфу
Соин йылпумъяськиз Иванлэн Петырен вераськемез.
282 уж . Та суредэз умой-умой эскере но соя рассказ гожтэ. Рассказады 

дпалог пыртэ^но кулэ знакъёс пу ктылэ.

283 уж . Та вераськемез диалоген гожъялэ но ортчем правилоосъя кулэ 
знакъёс пуктылэ. Знак пукгэмъёстэс правилоосъя валэктэ.

ӧж ы т улыса монэ нош ик штабе ӧтизы. Со зӧк полковник 
вӧлъяськыса пуке. Со вӧзын монэ урысэн шуккись офицер. Пук- 
сьы шуэ полковник. Мон пукси. Кыскы чиньы зӧкта попирос 
сётэ. Попироссэ ӧй бзсьты. БыдэстНд-а косэмме. Быдэстй. Гордъ- 
ёс понна но озьы ик ужад-а. Мон номыр уг вазиськы. Полков- 
ник ӝӧкез мыжга. Мыжга ойдо мыжга нырысьсэ уг адӟиськы 
тйледды малпасько. Вера кин тйляд татын коммунист. Уг тодйсь- 
кы. Коммунистъёслэн сьӧразы уг ветлйськы. Тон умой верась- 
кы, Адӟиськод-а тае. Ӧд ке вера борддор вӧзы. Котьма каре 
ваше благородь тйляд воляды. Мон пӧяськыны уг быгатйськы. 
Тон быръем мурт тыныд ваньзэ тодыны кулэ. Вера шонерзэ. 
Кышкатыса ӝӧкез мыжгало. Револьверзэс киязы бергато. Пӧр- 
тэм урод кылъёс верало. Тон гордъёс понна уно-а ужад. А йыр- 
дэ нажгато. Ваше благородие малы сое курадӟытйськод огез 
соос пӧлысь шуэ. Со ведь ас воляеныз ӧз бызьылы. Сое гурт 
бырйиз. Косо ке солэн амалэз ӧвӧл. Валасьтэм мурт бызьылэ... 
Молчать кеськиз полковник тон оло соослы синмаськиськод-а. 
Мон тйледды... пуныез сямен ыбылыса куяло...

Г а в р и л о в ,  Пронька Онтон.
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П РИЛОЖ ЕН ИЕ.

ПРЕДЛОЖЕНИЫН ЗНАКЪЕС ПУКТЫЛОН 
СЯРЫСЬ ПРАВИЛООС.

1. Точка.

Точка пуктйське вань повествовательной предложениос пуме 
но огшоры косэм повелительной предложениос пуме.

Черной мораетй .чи мынӥськом вал. Ин съӧд пилемъёсын 
шобырскемын. Кужмо лек тӧл шукыё бадЗымесь тулкымъёсты 
Мутъя. Мора шукыяське, пӧзе, жальыртэ, ӵашетэ. Омырын 
ву пальккаськемъёс пумтэм-йылтэм.

Уждэ йылпумъя ни. Ойдо сиськыны мыном. Тй, пиналъёс, 
туннэ узыяны ветлэ.

В а л э к т о н .  Точка куддыръя пуктйське а , нош  сочинительной союзъёс 
азьын но, куке соосын кутске ке самостоятельной предложение.

Самозванец зэмзэ вераз. Нош мон, присяга косэмъя, Пугачевлы еерасько, 
озьы вераськемъёс токма кыл нуллэм  гинэ луо  шуыса, Оренбургын котькыӵе 
запасъёс тырмымон.

Мынон сюресэ мынам Пугачевлэн сылон интыетӥз, Бердской слобода 
дортӥ, ортче. Шонер ветлон сюрес лымыен согиськемын. Нош кыретй коть- 
кытын но валэн ветлэм пытьыос вань, со пытьыос нуналлы  быдэ вӧлдӥсько 
но вӧлдӥсько.

П. Вопросительной знак.
Вопросительной знак пуктйське вопросительной предложе- 

ние пуме.
СССР-лэсь Верховной Советсэ быръёнъёс .ку вал? Кытчы тон 

мынйськод?— юай мон солэсь.
В а л э к т о н .  Куке сложно-подчиненной предложеииын юанэз придаточной 

предложениын ке луэ, соку вопросительной знак уг пуктӥсььы.
Кытчы тон мынйськод шуыса, мон солэсь юай.
Толон татын зориз-а шуыса, со мынэсьтым юаз.

111. Восклицательной знак.
Восклицательной знак пуктйське:
1. Восклицательной предложениос пуме.
Дано мед луоз мировой коммунизмлэн великой вождез — 

Сталин эш!
2 . Восклицательной куараен верам повелительной предложе- 

ниос бере.
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Ояокытысь мон куара кылй. Дугдэ али, эшъёа Дугдэ!
3. Восклицательной междометиос бере но обращениез висаты* 

са, юн верамез возьматыны понна.
А у! Кытын тй?
Э й! Дугды ай, мон но дӧдьыяд пуксё.
Нюлэскын пу корам таӵ! кылйське.
Я, уж а, уж а, Паша! (Яковл.)
Эшъёс!— жингрес, зол куараез Павеллэн кылйськиз.— Эшъёе: 

Лсьмеос туннэ кин луэммес чик ватытэк верано луиськом.
Куддыръя восклицательной знак пуктйське на отрицательной 

частицаос бере, соосты висъяса вераку.
Уг! Мон барыня дорын у г  уж а ни. (С. Щ.)
ӧ й ! Мон ноку но вожъяськонэз ӧй тодылы. (П.)

IV. Многоточие.
]. Многоточие иуктӥське верамлэсь быдэсмымтэзэ, ӝыныё 

кылемзэ возьматыны понна яке, курдамен, куалекъямен сэрен, 
висатыса верамез возьматыны понна.

Д ано мед луозы быдэс дуннеысь ужась калыкъёс!— кеськиз 
Павел. Солэн пумитаз пумен золомыса но шумпотонэн пачыл- 
мыса, сюлэмез зуркатйсь сюрс куаралэн чузъяськемез шук- 
киськиз...

Калык лачгес кариськиз, Павел знамяез шоналтйз, со омы- 
рын золскиз но, горд но паськыт мыняса, азьлань мынйз...

„Куш т оме асьмеос вуж  дуннеез'‘...
Пэнэ Зырдыт шумпотонэн тырмыса мынэ но йыръёс йылтй 

пиез шоры но знамя шоры учке. (М. Г.)
2. Басьтэм цитатаысь кӧнязэ ке кылъёссэ кельтон дыръя, 

кельтэмзэ возьматыны пониа, шораз многоточие пукто.
„... Ленин ноку но ӧз шуылы, что быдэс дуннеын социа- 

лизм  вормемлэсь азьло национальной пӧртэмлыкъёс быроно 
луозы, нош национальной кылъёс огазеяськоно луозы одӥг об- 
щой кылэ одйг государство пушкын, Денин, наоборот, шуы- 
лйз..., что национальной но государственной пӧртэмлыкъёс 
калыкъёс но странаос куспын... зшшо туж но туж кема возь- 
козы на пролетариатлэсь диктатуразэ даже быдэс дуннеын 
пукт эм бере но“. (И. Сталин.)

V. Запятой.
Запятой пуктйське:
1. а) Союзтэм однородной членъёс вискы.
Великой социалистической революция усьт йз соослэсь яр- 

кыт талантсэс, султытйз соосты пыд йылазы, дышетйз ис- 
кусствоос’ пӧлысь самой слож ноезлы — авиационной уж лы.

Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин — пролетариатлэн  
вождьёсыз.

б) но, оло , яке , или , либо , т о  союзъёс однородной членъ- 
ёсын кык пол — куинь пол кутӥськыку.
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Тон но, мон но дышетскиськом.
Ву музьем вылэ яке зорен, яке лымыен, яке лысвуэн, яке 

пужмерен усе.
Мон туэ либо Крыме, либо Кавказэ мыно.
Но союз однородной членъёсты параен-параен ке герӟа, за- 

яятой котькуд параос вискы пуктӥське.
Пиосмуртъёс но нылкышноос, мӧйыос но егитъёс — ваньмыз 

ураме потэмын.
в) а, нош , но  противительной союзъёс азе, однородной 

членъёсты герӟаку.
Со визьмо, но туж азьтэм. Н унал шундытэм, нош туж  

пӧсь. Мон у г  ужаськы, а дышетскисько.
2. Обращениосты люкыны понна (куке соос огшоры куараен 

ке верамын луо).
Тон, нэнэ, дышетскондэ эн вунэты. ГТО значок тыныд сё- 

тйзы-а, Коля? Миша, айда туннэ чорыганы мыном.
3. Огшоры куараен верам междометиосты люкыны.
Ну, табере ӧжыт лыдӟом. Эк, кыӵе шулдыр тон, мынам 

шиере! Я, ма басьтӥд, чагиськыса. (Гав.)
4. Бен  утверждениез но ӧвӧл , уг , ӧй, э н  отрицаниосты пред- 

ложение азьын люкыны понна.
Эн, эн ветлы мон доры матэ. Ӧвӧл, озьы гинэ... Кикы кадь, 

кытчы вуисько, отын ик дугдӥсько. (Гав.) ӧй , мон уж лэсь сы- 
ӵе берытсконзэ ӧй м алпалля. Ум, у м  сётэ кикур пасьта но 
асьме музъеммес.

5. Вводной кылъёсты но предложениосты люкыны, если соос 
скобкаосын яке тиреосын ке люкемын ӧвӧл.

Калиныч, мае мон берло тодй, нуналлы  быдэ баринэн ню- 
лэсканы ветлылэ вылэм.

Таиз, Марья Петровналэн верамезъя, осконо мурт луэ . Тй- 
ляд  колхозӥды СТФ ды туж бадӟым, шуо. Куазь, оло, нош 
ак-а лымыя?

6. Обособленной прилагательнойёсты, причастиосты но прило- 
жениосты люкыны, если соос тиреосын ке уг люкисько.

Кунянъёс пӧлысь одйгез, гордэз, паськыт, кымысъем, кырыж 
кукоез, вань кужьшеныз бызьыса, нырзэ телятницалэн чагыр 
дэремаз месйз. (Панф.)

Та басмаос, гордэз но, вожез но, дэремлы туж яраноесь.
Максим Горьн ийлэсь, пролетарской писательлэсь, произве- 

дениоссэ одно ик лыдӟоно.
Мынам эше, чорыг кутыны туж яратйсь адями, быдэс ну- 

налъёсын ты дурын улэ.
7. Обособленной деепричастиосты 'во-ку, -т озь,-мъя,-мен  суф- 

фиксо отглагольной кылъёсын оборотъёсты люкыны.
Чагыр дэремен нылмуртэ адӟыса, кунянъёс ныръёссэс по- 

лынь пӧлысь абдраса Жутйзы но тыпак дугдйзы. (Панф.)
,М алю т ка“, нылмуртлэсь верамзэ зэмаса сямен, быжзэ ур- 

дыса, палэнэ кариськиз но, котырскыса, нош ик Паша доры 
бӧксыса лыктйз. (Панф.)
208



Кошкыкуз, Павел солэсь кизэ кутылйз.
М и вал сюдыны еетлытозь, шунды вылэ тубиз.
Сйзьыл вуэмъя, куазь т м ен кезьытгес но кезъытгес луз.
Гриппен висьыны кутскеменыз, со дышетсконлэсь кылиз.
8. Азьпалазы сылйсь кылэз уточнять карись обособленной на- 

речиосты, существительнойёсты люкыны.
Кыдёкын, шур сьӧрын, тылъёс эКуатскизы. Кебит дорын, яр  

йылын, чебер беризьёс будо.
9. К адь, сям ен, м узэн , в ы л л е м  кылъёсын оборотъёсты, ас 

валэктоно кылзылэсь люкиськыкузы, обособить карыны понна.
Та секыт сюрес кузь, пумтэм-йылтэм кадь. Джо, пӧйшу- 

рась пуны кадь, канаваос вамен тэтчаса вамышъя. (Дик.)
Солэн гульымез, шуккыны дасяськись вуж час сямен, маке 

но кер~кор карыны кутскиз. (Дик.)
10. Сяна, туж гес ик, гинэ но, инт ы е  но мукет со выл- 

лем кылъёсын дополнениосты люкыны.
Иванова эш толэзьлы пусъем планзэ, 150 ®/о-лы быдэстыны 

басьтэм обязательствоез интые, 245 '^^^-лы быдэстйз.
Вань государствоосын, СССР-ын сяна, арысь аре кризисъёс 

луыло.
Вань калыкъёс, пичи пиналъёс гинэ но, СССР-лэсь Верхов- 

ной Советсэ быръён нуналэ туж капчи мылкыдо, шулдыръясь- 
кисесь вал.

11. Союзтэм но союзной сложно-сочиненной предложениосы 
пырись простой предложениосты люкыны.

Гуж ем ортчиз, сйзьыл вуиз.
Куазь зориз но, турын вожектйз.
Одйгаз цехын прокатчикъёс проволока нуято, нош мукетаз 

цехын дурисьёс со проволокалэсь ик кортӵог лэсьто.
Ш унды пиштыны кутскиз, собере тылобурдоос но кырёаны 

кутскизы.
В а л э к т о н .  Сложно-сочиненной предложениын но  союзэн герӟам простой 

предложениослэн кыӵе ке общой члензы ке вань, соку но  бере запятой уг 
пуктйськы.

Асьме странаын трос выль городъёс будо но сюрсэн лыдъямон вылесь 
туж куж мо предприятиос лэсьтӥсько (кыкна простой предложениослэн об- 
щой кылзы: асьмг странаын).

12. Союзной сложно-подчиненной предложениосын придаточ- 
ной предложениез главноезлэсь люкыны.

Гурезь вань бере, гопез но вань, дыр.
Гопез вань бере, шурез но луэ.
Гурт вань бере, улйсез но вань, дыр.
Турынэз люканы гинэ вуизы, соку ик зорыны кутскиз.
Машинаез ут ялт ыса возиськод ке, со у г  но сӧриськы.
Кытчы ми толон узыяны ветлйм, отчы ик туннэ но мыном.
Кытчы гинэ уд  учкиськы, котырак Муж ыт удалт эм ӟег.
Котькудйзлэн, кин татын вал, весяк азелы тодэмез потэ 

ваньзэ, ма вань та скромной сталинской комнатаын.

14. Синтаксис. 09



В а л э к т о н .  Н о, и л а ,  я к е  союзъёсын герӟам однородной придаточной 
предложениос запятоен уг люкисько.

М он тодам еаисько на, кызьы мон туж юн кынми, кызьы монэ чай н» 
ӧз шунты но кызьы мон изьыны выдӥ, кынмыса.

13. Прямой речез авторлэн кылъёсызлэсь люкыны.
Экскурсант, выставкаез адЗыса,— „Э, ма но ӧвӧл татын '‘,— 

шуиз но умой-умой учкыны кутскиз.
„Коть Сибире келялэ, господин староста,—Педор нош ва- 

зе,—озьы но асме мурт кенер понна вӧсь карыны угсёт ы *. (Дяд.)

VI. Двоеточие,

Двоеточие пуктйське:
1. Одноррдной членъёс азе, куке азьпалазы обобщающой 

кылзы ке вань.
Нюлэсын будо пӧртэк писпуос: кыз, пужым, бадяр, ньыл- 

пу, беризь, кызьпу, пипу.
2. Союзтэм сложно-подчиненной предложениын главноен при- 

даточноен вискы, куке придаточноез дополнительной но причин- 
ной ке луэ яке следствиез ке возьматэ.

Мон тодйсько: ӵуказе куазь шундыё, шулдыр луоз  (допол- 
нение).

Пичи ныллы горд изьы сокем ярам: йырысьтыз ноку но 
басьямтэ ни  ('следствие).

Гужем пӧсь нуналъёсы м илям  валъёсты уи н  сюдыны лэзё: 
нуназе кутъёс но л))зьёс соослы эрик ӧй сётысалзы (причина).

3. Прямой речь авторлэн кылъёсыз бере сылыку, прямой 
речь азе.

И лья кеськиз солы: „Приходько! Мынам коркае сутске. Мо- 
нэ воштыны ӧты

VII. Тире.

Тире пуктйське:
1. Именной составной сказуемойын, связкаез усьыку, связка 

интые.
Горький — великой пролетарской писатель. Асьме погра- 

ничникъёс — советской рубежъёсты оскымон возьмасьёс. Вить 
пол вить — кызь вить. Мон — районной агрощехник. Дышет- 
скись пиналъёслэн нырысетйез уж зы — умой дышетскон, нау- 
каез киултон.

Именной составной сказуемой азьын со местоимение ке сы- 
лэ, тире со азе пуктйське.

1. Тодон — со бадӟым кужым.
Тире пуктйське на соку но, куке подлежащой но, сказуемой 

но инфинитивен ке выразить каремын луо.
ВКП(б)-лэсь историзэ изучать карыны — значит марксист- 

ско-ленинской теориен овладевать карыны.
2. Именной составной сказуемой азе тире нуктйське, связ-
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каез луыку но, куке со предложение пумын ке сылэ но сказуе- 
мой азьын валэктйсь кылъёс трос ке луо.

}Кирафа — со турын сиисьёс пӧлысь самой Жужытэз жи- 
вотной луэ.

3. Неполной предложениын, вератэк кельтэм кыл интые, ӵем- 
гес сказуемой интые.

Клубын одйгаз комнатаын газет лыдӟо, мукетаз—книга. 
Нюлэсын эмезь будэ, арамаын—сутэр.

4. Однородной членъёс бере обобщающой кыл ке вань, о6- 
общающой кыл азе.

Пужым, ньылпу, кыз, лиственница, кедр—ваньмыз та лысо 
писпуос сибирской тайгаын будо. Ш ур ву но, музъем но, пи- 
лемъёс но—ваньмыз пеймытэн люкошпэм сурамын. (Л. Т.)

5. Однородной членъёс азьын обобщающой кылъёс ке вань 
но однородной членъёс предложение шорын ке дугдо, соку од- 
нородной членъёс азе двоеточие пуктӥське, нош однородной 
членъёс бере—тире.

Лысо писпуос: кыз, пужым, кедр, ньылпу, лиственница— 
тросгес северной нюлэсъёсын будо.

6. Огъясь кылэн однородной членъёс предложение шорын 
луон дыръя, однородной членъёсты кыкна ласянь тиреен люкы- 
ны луэ.

Кыкназы летчикъёс—пилот но, бортмеханик но—туж шул- 
дыр мылкыдоесь вал.

7. Предложение шорын вводной кылъёс, нимысьтыз предло- 
жение луон дыръязы, кык ласянь яке тиреен, яке скобкаен 
висъясько.

Башкирец мырдэм гинэ ӧс кусып вамен выжиз—со колодка- 
осын дуремын вал—но ӧс доры дугдйз. Ижевскын Советской 
ульча к узя —али но ӟеч тодэ лыктэ на—радысь лапегесь гинэ, 
вужесь коркаос сыло вал.

8. Обособленной приложениос предложение шорын, однород- 
ной членъёс выллем луон дыръя, кыкна ласянь тиреен висъясько.

Социализм понна нюръяськонын культурной революцилэн ос- 
новной вопросэз—ваньзэ пиналъёсты одно ик дышетон—бере 
кельтонтэм уж  луэ.

9. Союзтэм сложно-подчиненной предложениын, куке нырысез 
предложение условиез, дырез ке возьматэ яке одйг явление му- 
кетыныз ке ӵошатйське.

Вадьсытймы ик гудыри погыльскиз—инметй кин ке уробоен 
ортчиз кадь (ӵошатон). Музъем кыедо—нянь трос (условие). 
Шунды пуксьыны гинэ вуиз—нюлэсын эШсомыт луиз  (дыр). Ужме 
быдэсто—тон доры пыро (дыр).

10. Сложно-сочиненной предложениын, куке одйг простой 
предложение мукетызлы ӝотак пумит луись явлениез ке возь- 
матэ яке одйг действие бордысь мукет действие борды ӝог вы- < 
жем ке возьматйське.

Вылэ кыстйське сокол—музъем борды шы.нырске кый (пу- 
мжт явление).
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11. Прямой речез авторлэн кылъёсызлэсь висъяны понна но 
диалогын.

,Ужаса гинэ уг тырмы.—агроном ш уиз,—валста ужаны ку- 
л э “. ,М а  малпаськод?"—пиосмурт вазиз.

— Вань-а тынад пыжед?
— Пыже вань,—шуиз со няркыт куараеныз,—но туж урод.
— М а нош?
— Куасьмем но пасьёсысьтыз заклепкаосыз потылйллям. (Т.)
12. Кык кылъёс куспы, кудъёсыз интыез, дырез, яке лыдэз 

возьмато отысен отчыозь значениен.
Москва—Волга канал. Совеш,аниын вал 20—25 мурт. Ар— 

кык городын улоно вал.

VIII. Скобкаос.
Скобкаос пуктйсько;
1. Нимысьтыз вадьсаса пыртэм вводной предложениосты лю- 

кыны.
Одйг пол сйзьыл (со вал 1773 арын) мон пукисько вал укно  

дурын, садысь пырись сайкыт омырез зынъяса. „Мотор“ (озьы 
нимаськом вал сьӧд валмес), чик дугдылытэк, котькыӵе вукы- 
оемъёс вамен, кенеръёс вылтй тэтча вал.

2. Валантэм кылъёсты но выражениосты валэктыны нимысьтыз 
вадьсаса пыртэм кылъёсты люкыны.

Трахома висён мур пыӵа ке, синлысъёс син пушкы берыкъ- 
ясько, синлэн чылкыт азьыз (роговицаез) пожоме.

3. Предложение пуме, кинлэсь яке кытысь басьтэмез возьма- 
тыны понна, авторлэсь, книгалэсь нимзэ люкыны.

,С оциализм —со учет “,—озьы шуиз В .И . Ленин. (Колхозник- 
ударникъёслэн обращениысьтызы.)

IX. Кавычкаос.
Кавычкаос пуктйсько:
1. Прямой речез висъяны.
,М а, нылкышно лобаны быгатэ, исат?"—юаз со.
,Лобаломы вань дуннеысь нылкышноослэсь Жоггес но вылэ- 

тйгес“,—кыл сётйз Осипенко эш. Ӝытъёсы дядиез ю алля: ,Я . 
кыӵе ужъёсыд?“—„Умой,—Гриша шумпотыса вера, — телефон 
трубкае гинэ ӧвӧл“.

Пиналъёс, туриослэсь сйзьыл кошкемзэс адӟыса,—„Э, май- 
быръёс, нош шуныт пала кошко“,—шуо, киосынызы лобем кадь 
выро.

2. Назывной кылъёсты висъяны понна. „Горд кизили“ колхоз 
, арысь аре производствозэ будэтэ.

3. Цитатаосты висъяны понна.
„Колхозъёсты большевистской, колхозникъёсты зажиточной 

кароно“ шуыса верамзэ Сталин эшлэсь уж  вылын быдэстйськом.



4. Серем карыса верам кылъёсты.
Тон пьуж „визьмо" вылэмед, угси сыӵе пичи уж ез но лэсь- 

тыны у д  валаськы.

Точка запятой.
Точка запятой пуктйське:
1. Вӧлскем однородной членъёсты люкыны понна, тужгес ик 

соку, куке соос пушкын запятойёсыз ке вань.
Пеймыт азьын ӧжыт гинэ адско предметъёслэн вужеръёс- 

сы; кыдёказгес—сьӧд борд, сыӵе ик вырись пужыос; мон дорын 
ик сылэ горд вал, кудӥз быжыныз шона, бер пыдъёссэ ЭГсутъя; 
тӧдьы черкесскаен тыбыр, кудйз вылын сьӧд чехолэн винтовка 
шонаське. (Л. Т.)

2. Союзтэм сложно-сочиненной предложениосын ог вакытэ' 
ортчись яке бӧрсьысь ортчись явлениосты возьматйсь простой 
предложениосты висъяны, куке соос паськыт вӧлскемын ке но 
пушказы пӧртэм знакъёссы ке вань яке значенизыя самостоя- 
тельной ке луо.

Л ек зор матэктэ. Азьпалан нюлэс сьӧрысь бадЗым сьӧд .пи- 
лем  каллен  эИСутске; мон вадьсын но мон пумит э лыкто ку- 
зесь пурысь пилемъёс; куакъёс, кышкаса, някыръясько но си- 
пырто. Ӝ окыт пӧсь соку икню р кезьытэн воштйськиз; вужеръёс 
эИСог напчо.

3. Вӧлскем однородной придаточной предложениосты висъ- 
яны понна, тужгес ик соку, куке соос пушкын пӧртэм знакъ- 
ёсыз ке вань.

Лыдӟонэн, гожъянэн йырын на-а, котырак ческыт зын льӧм- 
пуос сяськаясько бере; кызьпулэн пучыосыз пезьдыло, куар  
лэзё  бере; сьӧд сутэрлэн вайёсыз, ньӧръёсыз пурысь мамык 
куаръёсын шобырско бере; вань гурезьёслэн бамъёссы чагыр, ку- 
рень, тӧдьы кечсинъёсын шобырско ини бере; котькытын музъ- 
емысь йылсо-йылсо бинялскем куаръёс но соос пушкысь пичи 
сяська йыръёс пото бере. (Т.)

ПӦРТЭМ ЗНАКЪЁС ПУКТЫЛОПЭЗ ПОВТОРИТЬ КЛРОН
.УПРАЖПЕНИОС.

Простой предложениос.
294 уж . Гожъялэ, кулэ знакъёс пуктылыса. Знак пуктэмъёстэс валэктэ.

I. Музъем тӧдьы шобрет 
Писпу тӧдьы азвесь 
Инвыл чагыр кышет 
Шунды пазя ӵуж весь 
Ӝ уась шулась лек тӧл 
Куртче бамез пелез 
Ьамыштйсько вӧл-вӧл 
Куара сётэ сюрес.

К е д р •  в.
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II. Шулдыр сэзь гужемлэсь но тужгес 
Яратй мон тонэ комсомол 
Тынэсьтыд чеберзэ сяськаез 
Мон ӧй шедьты дано комсоиол

Мон пыри но тынад семьяяд 
Улонын вунонтэм шуд шедьтй 
Кур ӧд кар яратйд тон вешад 
Мынэсьтым кужымме ӟырдатйд
Валатэк ужаны кутскыкум 
Жадьытэк тон ялан дышетйд 
Уж дурын ӟеч ужъёс лэсьтыкум 
Анайлэсь но мусо яратйд.

К е д р о в.

Ц1, Шур дурын пужым сылэ 
Пужым дорын кыз 
Кыз вылын пелё вань 
Кыз улын силё

IV. Шурлэн огпалаз нюлэс адске мукет палаз гурт. Гурт 
шорын школа сылэ гурт пумын кебит. Колхозлэн ньыль гндэз 
лнсьтэмын ни ньылез лэсьтйсько на.

Однородной членъёсын предложениос.

283 уж . Гожъялэ но кулэ знакъёс пуктылэ.

Шунды нуналысь нуналэ шунытгес но шунытгес шунтэ. Пис- 
нуос вылын пучыос потыны кутско ни. Шуныт азьысь асьме 
доры лыкто ини бурдо куноос сьӧд куакаос шырчикъёс уӵыос 
туриос юсьёс.

Тылобурдоос нымы-кибыосты вредительёсты туж тросэн быд- 
то. Соос урод нымы-кибыослэсь писпуосты куакъёсты убоосты 
пӧртэм мерттосъёсты сузяло. Тылобурдоосты возьманы тыршо- 
но. Соослы умоесь эркын улон коркаос тросгес лэсьтоно. Эн 
вунэты школьник тылобурдоосын ӵош тон мозмытод садъёсты 
бакчаосты но бусы будосъёсты вредительёс сиыса быдтэмлэсь.

Тылобурдоос понна тросгес сюлмаськод вредительёсты трос- 
гес быдтон. Али тылобурдоослэн тужгес ик пӧсь дырзы.

Бадӟымъёсыз но пичиосыз но шорокуспоосыз но тылобурдо- 
ос лумбыт дыртыса лобало. Соос асьсэлы кар лэсьто. Кӧс ту- 
рынэз небыт гонэз мамык тылыосты мучолоез бумагаез куроез 
ваньзэ тылобурдоос асьсэ каразы нулло. Асьсэлэн луоно пиос- 
сылы. шуныт инты лэсьтон понна тылобурдоос котьмае уже ку- 
то корка сигъёсты укно йыразьёгты вуж тыпы гыркъёсты ӵем 
писпу вайёсты. Тон соослы юрттйд ке бадЗым пайда сётод. 
Озьыен тон школьник возьма пайдалыко тылобурдоосты. Тыло- 
бурдоослэсь каръёссэс эн быдты эн пазя эн иса.
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Сложной предложениос.
286 уж . Гожъялэ но кулэ знакъёс пуктылэ.

Ву быземъя ӝог уллань ваське чебер но кужмо пароход 
нош солэн пумитаз каллен гинэ лыкто кужмо чебер Волгалэн 
ярдуръёсыз. Паллян ярдурыз лӧбрес вож шобрет сямен ин пу- 
мозь ик кыстйське нош бур палыз инмозь ӝутэ аслэсьтыз меӵ 
яръёссэ. Яръёс куспын батыръяськыса кыстйське паськыт мӧляё 
шур. Куашетытэк веськыт но дыртытэк бызё солэн вуосыз ӝу- 
жыт яръёс сьӧд вужерен пишто соос вылэ нош паллян ласянь 
зарниен но вож пильысэн сое чеберъяло луо яръёс но паськыт 
возьёс. То отын то татыа гурезьёсын но возьёс вылын адско 
гуртъёс шунды чиля коркаослэн косяк синъёсазы азьтэм бергало 
омырын тӧлвуколэн пурысь бурдъёсыз но заводлэн трубаосысь- 
тыз ӵын сьӧд тулкымъёсын ӝутске. Трос пиналъёс киосынызы 
шонаса пароходэз келяло нош солэн колёсаосыз улысь капчи 
тулкымъёс бызё. Пароход плотъёсты азьпалтэ но лыктэм тул- 
кымъёс шуккемъя коръёс то ӝутско то ву тулкымъёсы ышо.

Г е о г р а ф и ы с ь ,

287 уж . Гожъялэ, кулэ знакъёс пуктылыса, знак пуктэмдэс правилоосъя 
валэктэ.

Омель ӝуштыса калык пӧлысь потйз но котыр утчаське. Ну- 
ка Омель агай вера-ай кытын тон куинь сутка ӵоже кыллид.

Видите ли юлтошъёс мон дорын тюрьмаысь пегӟем мурт 
будто ке бандит Деми кӧлэ вал. Сое видите ли ватыса возьыны 
закон уг лэзьы. Мон кутй но „Боецен" гепеуэ мыныны потй. 
Бадӟым сюрес вылэ потэм бере пумитамы видите ли дыбыртыса 
трактор лыктэ. Мынам „Боеце“ зйрак берытскиз но сор карыса 
быжзэ выллань шепертыса лобатйз. Мон конешно уси луоз. Та- 
бере куинь сутка ӵоже видите ли пегашез утчано луиз. Али 
гинэ ведь шедьтй нюлэскы пырем убир.

Адями пӧлын ӵаш серекъян пуштйз Омель Демилэсь отынзэ 
чик шӧдымтэ.

Эх пересь Верай вал ук мон тыныд весяклы бертй шуыса.
Ма-ма тон Деми татын на-а Видите ли ӧй оскы вал нуные. 

Калык серекъя. Деми оло тон пегӟемын ӧвӧл-а Ну монэ иське 
простить кар вал.

Табере дядиме уз ведь нуэ ни дынгыр тэтча Геня Уз пие уз 
Табере ноку но сое уз нуэ ни.

Б л и н о в, Улэм потэ.
288 уж . Гожъялэ но кулэ знакъёс пуктылэ^

ПУСТЫНЯЫН ОАЗИС.
Котькинэ кин нырысьсэ лыктэ Ташкентэ Север ласянь паймы- 

тоз природалэн шӧдтэк шорысь воштйськемез трос нуналъёс ӵоже 
кӧс степьёстӥ мынэм бере поезд ӵем вож садъёсы пыре.

251



Вагонлэн укноосыз азьтй ортчо емышо садъёс радэн сылйсь 
ӝужыт топольёс хлопок бусыос. Сюбег азвесь лента кадь кись- 
тасько вож садъёс пыртИ вуэн тырмем мускытан каналъёс. Ми 
оазисын ми Узбекистанын. Со гинэ кин аслаз синмыныз адӟиз 
пустынялэсь шӧдтэк шорысь вож садъёсын воштйськемзэ быгатоз 
кулэезъя валаны сое.

Кытчы гурезьёсысь васькись шуръёс ас жингырес вузэс ваё 
кытын адями п>стынялэсь музъемзэ арыкъёсын мускытатэ отын 
вожекто садъёс но бусыос.

Ташкентэ вуыку ик вагонлэн укноостйз адӟоно гурезьёсты 
кудъёсыз пырак син мальдымон тӧдьы лымыен шобыртэмын. 
Средней Азиысь оазис со пумтэм-йылтэм хлопковой бусыос со 
люцерналэн вожез со садъёс кытын будо мамык гоно мусо чес- 
кыт персикъёс яблокъёс.

Средней Азиын мон трос пумиськылй бырем городъёслэн 
куашкам юртъёсынызы. Со куашкам юртъёсын куке-соку калыкъ- 
ёс улйллям. Музъем ужасьёс кужмысь нюръяськылйзы кӧс пус- 
тыняен. Нош соослэн куспазы нюръяськон ӝутскылйз вир кись- 
тон жугиськонын вормемъёсыз лябӟомылйзы но пустыня пыдсы 
улыны кошкылйзы.

Кыӵе кыдёке кошкиз со дыр кыӵе ӵошатонтэм луиз со ма 
вань асьмелэн али но со ма вал азьло дырын.

Вань правилоослы.
299 уж . Гожъялэ но знак пуктылэмъёссэ валэктэ.

МОСКВА. ■ ■

Москва—Советской Союзлэн сюлмыз. Та город, кудйз кызь 
куинь ар ӵоже ас бордаз кыске ини вань дуннеысь калык- 
лэсь вниманизэ, зэмзэ ик асьме странаысь котькуд трудяш,ой 
адямилы дуно. Кыӵе ке валантэм шумпо-тйське, Москва доры 
вуыку.

Татын ваньмыз умой, сказкаын кадь ик: асфальтэн кисьтэм 
чебер ульчаос линейка кадь шонер кыстИсько; дугдылытэк 
сигнальной звонок сётъяса, олань но талань бызё трамвайёс, 
музъемын метро поездъёс дыбырто; вылйын, инмын, бадӟымесь 
соколъёс сямен, секытэсь самолетъёс лобало но, бурдъёсынызы 
чиляса, вылысен столицаез данъяло; чебер адске Волга шурен 
огазеяськем Москва шурлэн быземез. Москваын уло тросэз са- 
мой умойёсыз пӧлысь адямиос, кудъёсыз асьме родинамес со- 
циалистической ужен но адӟылымтэ подвигъёсын данъязы.

Москва—трудящой калыкъёслэн самой родноез городзы: отын 
улэ вождьмы но дышетИсьмы, Сталин эш, кинлэн нимыныз герӟа- 
мын ваньмыз самой великоез, самой умоез; нош городлэн шораз, 
мавзолейын, кылле пырак улйсь Ленин. Тылобурдоос сямен 
ӝутско Москваысь эрико большевистской кырӟанъёс — шудлэн но
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шумпотонлэн куаразы. Татысен, Москваысен, тылсиосыныз^^шу- 
дыса ӝужа дунне вылэ коммунизмлэн шундыез, кудзэ уз быга- 
тэ ӵоксаны нокыӵе пилемъёс но.

В. Н. Л а в р о в с к а я .

290 уж . Гожъялэ но кулэ ннтыосаз знакъёс пуктылэ, 5пак пукты/;эмъёстэс 
правилоосъя валэктэ.

гожтэтз
Мусо вын
Пуксисько ке тыныд гожтыны кык ӵошен улэммес малпасько 

геры кук чигемен Кузь нюкын бӧрдэмме туннэ кадь ик тодам 
ваисько. Мон пичи дырысен ляльчиын ветлыса ас веськрес му- 
горме тйялтӥ собере мусо вын тон пинал мае ке воргорон уӝ 
борды мон кытки. Уз уз лу мусо вын со ортчем дыръёсмес 
та вакчи гожтэтын вераны пӧсь синву кисьтыса ортчытэм кай- 
гумес уз уз лу нуналэн лыдъяны. Гожтэтэ кутсконэз ик секыт 
мылкыдо бугыръяны чик ӧй вал амалы. Ализэ нош вужен ваче- 
син пуктытэк валантэм мырк луысал дыр кылы. Мусо вын ту- 
лыспал гожтэмад кылъёсыд чурыт из кадесь вал. Шӧдйськи 
калыкен ӵош ӧй пыр колхозэ соин сюлмыд чигиськиз. Сёрлэн 
кадь вал веськрес мугорыд мусо апай шуиськод кин сое куасаз 
бадьпу ньӧрез кадь. Улмо кадь ӵыжытэсь чебересь бамъёсыд 
бен малы бездйзы. Тодйсько мусо вын байёслы ужаса тйялтй 
мон веськрес мугорме. Тодйсько мусо вын секыт кыл кылыса 
куасьмытй ӵыжытэсь бамъёсме. Сюлэмез чидантэм вӧсь луон 
позыртэ ӝож гуръёс кырӟаса пӧсь синву кисьтыса ортчытэм 
егит дыр жаль потэ. Нош али учкисько но вордскем шаермес 
азьлолэсь со дас пол но шулдыр. Нюк дурысь со каргам анамес 
одйгнам мон ӧй ара ӧн гыр.Табере паськытэсь лудъёсын муш 
палэт со колхоз гуретэ. Ортчемлэн секытэз ӝож гурен ке потэ 
выль улон выль гурен жингыртэ.

М. П е т р 0  в.

291 уж . Гожъялэ, кулэ интыосаз знакъёс пуктылыса.

КОЛХОЗЫН НЫЛКЫШНО-БАДӞЫМ КУЖЫМ.
Колхозъёсын нылкышно сярысь ужпум бадӟым ужпум луэ 

эшъёс. Мон тодйсько что тй пӧлысь тросэз нылкышноосты тыр- 
мыт уг дунъяло но даже серемес карыло соосты. Но та янгыш 
эшъёс бадӟым янгыш. Уж татын со бордын гинэ ӧвӧл что 
нылкышноос калык пӧлын ӝыныез луо. Уж нырысь ик со бор- 
дын что колхозной движение ӝутИз троссэ туж умойёссэ но 
быгатйсьёссэ нылкышноосты кивалтон уже. Учкелэ та съезд 
вылэ солэн составез вылэ—и тй адӟоды что нылкышноос кема- 
лась ини бере кылемысь азьмынйсь луизы. Нылкышноос кол- 
хозъёсын бадӟым кужым. Та кужымез уже лэзьытэк возён со
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луэ иреступление лэсьтон. Асьмелэн обязанностьмы луэ нылкыш- 
ноосты колхозъёсын азьлань выдвигать карон но та кужымез 
уже лэзён бордын.

... Асьсэос колхознидаос сярысь верано ке то соослы тодыны 
кулэ нылкышноос понна колхозъёслэн кужымзы но значенизы 
сярысь тодыны кулэ что колхозын гинэ соос басьто пиосын одйг 
радэ султыны луонлык. Колхозъёстэк неравенство колхозъёсын 
правоослы равенство. Та сярысь колхозница эшъёс мед тодозы 
но колхоз строез соос ас синчеберзэс кадь мед утёзы.

(Колхозник-ударннкъёслэн 1-тй съездазы 
Й. В. Сталинлэн верамысьтыз.)

292 уж . Гожъялэ, кулэ интыосаз знакъёс пуктылыса.

плюшкин.,
Чичиков ымнырзэ юаны турттэм кадь карыса чидатэк возь- 

маз ключниклэсь солы ма вераны турттэмзэ. Ключник озьы ик 
ас сяменыз возьмаз Чичиковлэсь солы ма верамзэ. Бератаз Чи- 
чиков со валаны луонтэм ужпумлы паймеменыз юаны карись- 
киз:

Мар-о барин дораз-а мар-а
Кузё татын шуиз ключник.
Кытын-о шуиз Чичиков.
Ма батюшка тй синтэмесь-а мар-а шуиз ключник.
Эхва А ведь кузё то мон.
Татын асьмелэн героймы одно ик берлань чигнаса со шоры 

синъёссэ мертчытэм кадь учкиз. Солы котькыӵе адямиосты трос- 
сэ адӟылыны кылдйз даже сыӵеоссэ кыӵеоссэ милемлы лыдӟись- 
ёсын оло нош ноку но адӟоно но уз луы но таӵезэ солэн ад- 
ӟылэмез ик ӧй вал на. Ымнырыз солэн сыӵе ик вал кыӵе луэ 
огъя вераса тросэзлэн восьтэт пересьёслэн одйг ангесыз гинэ 
азьпала туж кузь мычиськемын соин ик со котьку сое отчы 
дыльды пуксемлэсь кышетэн шобыртоно луылйз. Пичиесь зо- 
лэсь синъёсыз ӝужытэсь будэм синкашъёсыз улын пеймыт гу 
пасьын йылсо нырзэс поттыса пельёссэс меӵатыса но мыйыкъ- 
ёсынызы выретыса улйсь шыръёс кадь выро. Соос учко ӧз ват- 
скы-а меда кытчы ке коӵыш яке йыртэмась пинал шуыса эске- 
риськыса омырез зынъяло. Тужгес паймоно кадь вал солэн дй- 
сяськемез нокыӵе амалъёсын но котькызьы тыршыса но уд тоды 
малэсь сумъямын вал солэн халатэз саесъёсыз но вылй сӧзыо- 
сыз сокем кӧяськемын но чилясь вал что соос сапеглы ярась 
юфтьлы укшало вал бераз кык сӧзы интыын ньыль сӧзы ошись- 
кемын отысь кесяськыса ошылӥськем басма адске. Солэн чыр- 
тыяз озьы ик маке герӟамын тодманы сое уг луы вал чулка-а маке 
герӟет-а яке ул штани-а нош галстук шуыны уг луы. Ог кылын 
вераса Чичиков сое сыӵе дйсяськем муртэ кытысь ке черк ӧс до- 
рысь адӟысал ке одно ик ыргон грош сётысал дыр. Нош со азьын 
сылйсь кураськись ӧй вал со азьын сылйз помещик. Та поме-
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щиклэн сюрслэсь трос калыкез вал шедьтысал-а кин ке мукет 
муртлэсь сомында няньзэ кидысэн пызен но огшоры кабанъёсын 
мош озьы ик сокем трос дэраосын сукноосын посэм но посымтэ 
ыжкуосын куасьтэм чорыгъёсын но бакчасионъёсын тырмытэм 
кладовойёссэ кеносъёссэ ’но сушилкаоссэ.

о г о л к

293 уж . Гожъялэ, кулэ интыосаз знакъёс пуктылыса.

КРЕМЛЬЛЭН кизилиосыз:
Кизилиос кудъёсыз Кремльлэн башня йылаз юнматэмын бад- 

ӟымесь но югытэсь соослэн югытсы одйгъёсызлы яратон но шум- 
потон сйзьыса мукетъёсызлы кышкан но адӟонтэман сйзьыса 
кыдёке страналэн кунгожъёсыз сьӧры Азие но Европае пиштэ. 
Нокытын но дунне вылын уд шедьты сыӵе сэрегез кытчы уг 
пыры со огшоры луисьтэм кизилиослэн югытсы со маяк сямен 
югдытэ геройёслы летчикъёслы сюрес пичи гур сямен шунтэ 
полярной арктической уин отважной толйисьёсты со пыре самой 
пыдлось шахтаосы калыклэсь ужзэ сэзь но шумпотымон карыса 
горд но пӧсь маке со кужмо прожекторлэн тылсиосыз кадь 
пыре фашистской тюрьмаосы испанской но китайской окопъёсы 
Южной Америкалэн негритянской поселокъёсаз.

Нокинлэн но нокыӵе сьӧд кужымъёслэн но кысэмзы уз луы 
со югытэз со выль но выль кужымен солэсь но югытгес пушты- 
лоз восстаниослэн ӵын пӧлазы революциослэн вуоно тылпуазы. 
Котькытын дуннеез югдытыса ӝуатскозы вылесь вить сэрего 
кизилиос кудъёсыз Кремльысь кизилиослэн быронтэм кужыме- 
нызы тырмозы. Соку соос луозы сюрсэн сюрс мында. Соку сыӵе 
шудо дыре музъем вылын уз кыле ни пеймыт сэрегьёс милям 
планетамы выльдэм но чудесной маке шундылэсь но юн пиш- 
тоз. Со луоз коммунизм.

В. Н.^Л а в р о в с к а я .

294 уж . Гожъялэ, кулэ знакъёс пуктылыса.

МАЛПАНЪЁС.|
Али гинэ ӟарпотыны кутске но ыркыт тӧл писпу вылысь пис- 

пу вылэ выжаса куаръёсты ӧжытак выртэ. Пиналъёслэн лэся 
иземзы уг луы нокин но ӧз султы на нош соос тэтчаса бызё 
ини матысь шур доры чорыг кутыны. Эшъёс лысвуэн нюромы- 
тэм кор вылэ пуксизы но инльӧль шоры малпаськыса учкыса витё 
ку ӝуатскоз шундылэн нырысетй тылсиез.

Миша мон бадӟым луи ке шуиз Сережа одно ик моряк луо 
но мынам кораблелэн нимыз луоз Иосиф Сталин. Нош тон кин 
луыны малпаськод? Ӧвӧл Сережа мон летчик луо пилемъёспӧл- 
тй лобаме потэ но луэме потэ сыӵе ик кышкасьтэм кыӵе вал
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Валерий^Чкалов. Солы тау карылйз солы пальпотылйз Сталин 
эш. Мынам но самолетэ нимаськоз Иосиф Сталин.

Нош мон шуиз вить аресъем Коля луо большевик больше- 
викъёс ваньзэ быгато самолетэн но лобаны пароходэн но вет- 
лыны. Со^сяна куке бадӟым будй ке фашистской генералъёсты 
ыбыло.

Котыртй улон сайка ни вал кытын ке матын тӧлэн сайкам 
пичи тылобурдо кырӟа улын музъем вылын нымы-кибыос сюл- 
маськыса бызьыло. Нюлэс сьӧрысь батыр шунды потИз но пӧсь 
тылсиосыныз пиналъёсты маялляса сйзе соослы великой страна- 
лэн со пичи гражданъёсызлы бадӟым героической улон но вуоно 
подвигъёссы понна личной награда яратоно Сталинлэсь пальпо- 
тэнзэ.

В, Н. Л а в р о в с к а я ,

295 уж . Та суредъя’ сочинение гожтэ. Сочиненияды пӧртэм простой н* 
сложной'предложениос ныртэ но кулэ знакъёс пуктылэ.

г

ПИСЬМЕННОЙ ИЗЛОЖЕНИОС ГОЖЪЯНЫ МАТЕРИАЛ

СЕРЕМЕС СЛУЧАЙ.
Одйг пол Миша губи бичаны нюлэскы мынэ. Сюрес вылтН 

мынонъяз адӟе: сюреслы матын лудкеч пуке. Миша сое адӟиз 
но дугдйз, шыпыт кариськыса, ас понназ малпаське:

— Та лудкечез мон куто. Кузэ вузам коньдонэн кролик 
басьто. Кроликъёсты мон туж яратйсько.^Соос йылозы но йыло-
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зы, трос луозы. Собере, соосты вузаса, велосипед басьто, вет- 
лыны дышетско.

Ветлыны дыши ке, эшъёсы дортИ велосипедэн ворттыло. Шум- 
потэменым, „эй, эн лёгаське!" шуыса, кужмо кесько.

Миша сокем кужмо кеськиз — солэсь куаразэ кылыса, луд- 
кеч ик куалектйз но нюлэскы пегӟиз. Миша лудкечлэсь берзэ 
но учкыны ӧз вуы, серекъяса гинэ кылиз.

Нош велосипед сярысь малпамез Мишалэн токма ӧз луы. 
Колхозын солэн бубыосыз зажиточно уло. Миша дышетскыны 
ветлэ. Умой дышетскемез понна бубиз солы детской велосипед 
басьтйз.

САДКО.
Белой морае ,С адко“ ледокол выиз. Дас вить ар ӵоже но- 

кин но сое ӧз иса, пока Советской власть ӧз косы ледоколэз 
мора пыдэсысь ӝутыны.

Заготовский водолаз ледокол вылэ лэзькылэмез сярысь вера;
„Нырысьсэ ледокол вылэ лэзьки но мон мора пыдэсэз кыӵе ке 

умой-умой сад кожай. Корабльлэн ныр палаз будо мон ӝужда- 
лаесь паськыт куаро вумульыос, тур-тур морской кубиста, кӧжы 
кадь ву турынъёс, урдэсъёстӥз вӧлскиллям губкаос, бадӟымесь 
мак сяськаос сямен. Быдэс палуба кузя вӧлскемын пичиесь, 
бадӟымесь, ӵужесь, гордэсь морской кизилиос.

Озьы мон дикой губкаос, лилиос, кизилиос пӧлтй тропиче- 
ской нюлэсэтй сямен мынй. Ву турынъёс пӧлтй гылӟо бадӟымесь 
чорыгъёс. Со вал кезьыт полярной моралэн ву пыдэсаз. Ледоко- 
лэз котырак учкем бере, мон ву вылэ ӝутски но командирлы ве- 
рай, кытын но кызьы кылле вуын судно.

Ледоколэз ӝутыны кутскизы. Ӝутыны трос мастеръёс юрт- 
тйзы. Секыт вал со уж. Бератаз, ракъёсын, куалемъёсын, кизи- 
лиосын, пӧртэм турынъёсын котыртэм ледоколэз мора пыдэсысь, 
дас вить ар кыллем интыысьтыз, ӝутӥзы. Табере со Белой мо- 
раетй но океанэтй уя ни.

А ф а н а с ь е в ъ я .

ОБЩЕСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬ ПОННА.

Вуиз уй. Куазь туж лек гудыръяса зорыны кутскиз. Соку 
„летучая мышь“ фонарьзэ ӝуатыса, пересь Илько зор но лек 
тӧл ултй каланча вылэ тубиз. Илько — колхозлэсь кутсаськон 
машинаоссэ возьмась.

Сылэ Илько но пеймыт пала учке. Зор чидантэм лек кисьтэ. 
Гурт вадьсын югак чилектйз но Ильколэсь корказэ ӵашйиз.

Коркаез сутске. Илько сое адӟе, пыдъёсыз ик солэн куалекъ- 
яло. Ведь солэн коркаез сутске.

Пыдъёсыз пумизы, киосыз кезьыт луизы. Зор ялан кнсьтэ, 
ялан гудыръя.

— .Ма кароно? кытчы мыноно?
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Илько иньшыр возьманысьтыз кошкыны уг быгаты. Нош 
куро кабанэз ке ӝуаз? Нош оло, ӧз ӵашйы? Оло кин ке юри 
корказэ сутӥз, Илькоез отысь васькытыса, кутсаськон машинаос- 
ты тйяны понна.

Илько шальтраеныз шальтыртыны кутскиз. Шальтра шаль- 
тыртэ. Сюлмыз нош йыгаське. Малпа со:

„Ӝоггем кин ке мед лыктоз вал! Мозмытысал. Ваньбур быре.
Нош гуртысь одйг лулэз но уд адӟы. Ж уа корка, нокин но 

уг адӟы“.
Кема со шальтыртйз. Киосыз жадизы. Егит колхозник При- 

ходько бызьса вуиз.
Илько кеськиз солы:
— Приходько! Мынам коркае ӝуа! Монэ воштыны ӧть.
Приходько пумитаз вазиз:
— Мын, пересь, мон тон понна сыло.
— Уг мыны, — кеськиз каланчаысен возьмаськись.—Уг мыны! 

Монэ возьмаськыны колхоз пуктйз. Колхоз ик монэ постысь- 
тым но воштоз.

Приходько бызьса кошкиз но председателез ваиз, нош пред- 
седатель Илькоез воштыны адями ваиз. Соку гинэ Илько 'ич- 
тыысьтыз кошкиз. Сэрегпумъёсыз ӝуаса бырыку гинэ, со кор- 
каез доры вуиз на. Зор тылпу бервылэз кысэ ни вал.

Коркалэн ӝуам бервылаз, пень вылэ, колхозникъёс люкась- 
кизы. Та собраниын колхозникъёс пересьлы благодарность 
вераны пуктйзы, нош колхоз ваньбурез сюлмысь возьмамез пон- 
на солы ӝуам коркаез интые выль корка пуктоно шуизы.

ГЫРЛЫ ЖУГОНЫСЬ ТЭТЧОН.
Кемаласен, куинь сю ар талэсь азьло, улИз Россиын одйг 

крестьян, Никита. Со начар вал, байёс дорын ужаса, гырыса 
улйз. Секыт вал солы улыны. Озьы но купецъёслэн, байёслэн 
улэмзылы со чик ӧз вожъяськылы. Нош туж вожъяське вал с* 
тылобурдоослэн улэмзылы. Тылобурдо эркын. Шоналтэ бурдъ- 
ёсыныз но лобе, кытчы мылыз потэ — мукет шаеръёсы, кыдё- 
кысь мораос сьӧры... Нош Никита музъем борды, лек барин 
борды думемын кадь.

Ӵем дыръя Никита малпалляз, нош тылобурдоослэн кадь 
бурдъёс лэсьтыны но соосын лобаны уз луы-а медам шуыса.

Но тани со ваньмызлэсь лушкем лэсьтыны кутскиз тыло- 
бурдо бурдъёс. Пулэсь рама лэсьтйз, собере рамазэ куэн кыс- 
киз но, куакалэн выллем бадӟым бурд пӧрмиз. Кык сыӵе бурдъ- 
ёс лэсьтйз но соосын лобаса эскерыны малпаз.

Тубиз со гырлы жугонэ, черк йылэ, бурдъёссэ ас бордаз 
думиз, киоссэ ӝутйз но—уллань тэтчиз. Калык, кышкаса, кесь- 
киз. Кышноос черекъяны кутскизы: Быроз! Быроз! Лякыттэм! 
Шуккиськоз!
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Нош Никита зылл гинэ музъем вылэ лэзькиз. Калык со доры 
люкаськиз. Ваньмыз учко адӟылымтэ бурдъёсты.

Никита тэтчемезлы шумпотӥз. Талэсь но умойгес бурдъёс 
лэсьто на шуыса, малпа.

Бурдъёсыз сярысь поп тодйз. Со туж вожзэ ваиз; лобаны 
тылобурдоос да ангелъёс гинэ быгато. Адямилы инмар музъем 
вылтй гинэ ветлыны косэм, пе, шуэ.

Поп эксэйлы чагиськиз. Тани, шуэ, эксэй-батюшко, огшоры 
мужик, Никита, инмарлы пумит мынэ, омыретй лобаны малпам.

Эксэй аслаз слугаосызлы вераз, Никита мужиклэсь йырзэ ӵоге,, 
юрӟым бурдъёссэ сутэ шуыса.

Озьы ик быриз Никита. Нош калыкын кема вераллязы на 
кышкасьтэм Никита-крестьян сярысь но солэн паймоно кадесь 
бурдъёсыз сярысь.

И. П. М а 3 у р т к.

КЫЗЬЫ МОН САМОЛЕТЫСЬ ТЭТЧАЙ.

{Ирина Д альлэн рассказэзъя.)
Нунал сайкыт, кезьыт. Лымы синэз мальдытэ. Шумпотйськв 

но сюлмаськисько мон. Туннэ нырысьсэ парашютэн тэтчо.
Мыным тыбырам парашют ошизы. Ваньмыз дась луэм бере, 

мон доры лыктйз парашютной школалэн начальникез. Мон весь- 
кыт кариськи. Начальник пальпотйз, умой-умой учкиз но шуэ:

— Чакласа пот. Парашют тйледлы али люкетэ, нош омырын 
сое тй уд ик шӧдылэ. Музъем вылэ эн учке. Кияды парашютлэсь 
кульчозэ кутэ но сигналэз возьмалэ. Летчик сигнал сётйз ке, 
соку ик тыбыр йылады уськытске. Тэтчем бере, лыдӟелэ, одйг... 
кык... куинь.... Соку гинэ кульчоез кыскелэ, парашют мед усь- 
тйськоз шуыса. Ноку но кульчоез солэсь азьло кысконо ӧвӧл. 
Кульчоез азьлогес кыскиды ке, самолетэ дэмӟиськоды, несчастье 
луоз.

Мынйсько самолет доры. Летчик ас интыяз пуке ини но шул- 
дыр кисыръяське. Со маке но черекъя, нош моторен сэрен уг 
кылйськы. Самолетэ пуксисько.

Самолет музъем бордысь люкиськиз, ӝог вылэ тубе.
600 метр вылэ тубим. Летчик берытскиз. Пальпотэ, пот, пе. 

Потй. Дураз ик султй, кутскыса возькисько. Сигналэз возьмась- 
ко. Летчик киыныз шонтйз.

Тыбыр йылам уськытски. Кульчоез кыски.
Буртчин куаштыртйз но чехолысь потйз. Мынам ныры поро- 

мыны кутскиз. Сое гинэ шӧдйсько на, кызьы кезьыт омыр ым- 
нырме бичатэ.

Вдруг маке но монэ вылэ ӝутйз ук! Сазяк луи. Со парашют- 
лэн колпакез быдэс усьтйськем но йыр азьын тӧдьы изьы кадь 
монэ лэйкатэ. Зол кошкись шур кузя уллань кошкиськод кадь 
потэ. Нош ву ӧвӧл. Котырын ваньмыз тӧдьы но лыз. Музъем
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вылысь юртъёс гинэ кыдёкын сьӧд адско. Нырысь каллен лобӟи. 
Собере ӝоггес но ӝоггес.

Малпасько; ӝоген музъем.
Тани матын но матын тӧдьы бусы. Дасяськи. Али веракум 

сереме потэ. Нош соку синме ик кыни. Жоггес но ӝоггес вась- 
кисько собере бух!

Лымы вылтй монэ гыж кыскиз. Мон доры бызьса вуизы. 
Парашют бордысь мозмытӥзы.

Инструкторъёс лыктйзы, школалэн начальникез лыктӥз. Поз- 
дравлять каро. Тау карисько, нош аслам мылкыд капчи, шум- 
потйсько.

Табере мон 28 пол тэтчи ини, али мон ачим мукетъёссэ тэт- 
чаны дышетйсько.

ТЫРМОСТЭМ.

{Нар, сказка.)
Одйг поп кӧжы лушканы дышем. Лушканы уин ветлылэ вы- 

лэм. Крестьянъёс сое шӧдйллям но кӧжызэс возьманы карись- 
киллям. Возьмаса, крестьянъёс сое кутйллям но жугиллям. Поп- 
.тэн аслаз но кӧжыез бадӟым интыын киземын вылэм. Уг луш- 
кало-а меда со кӧжыез шуыса, поп сюлмаськыны кутскем.

Ӵуказеяз поп аслэсьтыз кӧжызэ учкыны мынэм. Кӧжыез до- 
ры вуэм но—ма шуыны абдрам: кӧжы му вылысь, сьӧд пилем 
кадь, туриос ӝутскиллям. Поп кӧжызэ вуэн пазям, кирос ка- 
рем, собере дораз кошкем. Ӵуказеяз нош ик кӧжызэ учкыны 
мынэм—уката трос туриосты адӟем. Поплэн сюлмыз вандэм атас 
кадь тэтчаны кутскем. Гуртаз бертэм но одйг тодмо муртэзлэсь 
юалляськем. Озьы-озьы шуэ, пе, поп солы, кӧжыме туриос сиы- 
•са быдто ини. Ма меда каром.

Поп озьы ик лэсьтэм, кызьы тодмоез сое дышетэм: кӧжы му 
вылаз тусьёс пуктылэм, отчы вина кисьтам. Ӧжыт гинэ улыны 
вуэм — адӟе, пе: кӧжы му вылын туриос погыллясько. Ваньмыз 
кудӟиллям. Поп, шумпотэменыз, ма карыны ик валамтэ ини. Куд- 
ӟем туриосты куспулсаз думылэм но, ошылэм туриоссэ мырдэм 
вормыса, дор палаз вамыштэм. Кӧжы му вылысьтыз потыны ик 
вуымтэ — солэн туриосыз бурдъёссэс шонаны кутскиллям но 
лобӟиллям, попез сьӧразы ӝутыса. Тани поплэн пыдъёсыз музъ- 
еме уг йӧто ни, тани со вылын ини, корка кемын, нюлэс йылын. 
Поплэн синъёсыз йыртышказ вуиллям. Кыдёке-а, матэ-а, лобӟил- 
лям, со тодмо ӧвӧл, нош поп, кулэм мурт кадь луыса, дораз 
вуэм.

СТАНЦИОННОЙ СМОТРИТЕЛЬ.
... .Озьыен, тй мынэсьтым Дуняме тодйськоды вал?— кутскиз 

■со.— Кин гинэ бен ӧз тодылы сое? Эх, Дуня, Дуня! Кыӵе ныл 
вал! Кин ке ортчись вал, ваньмыз ик ушъяз, огез но уг курла
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вал. Барыняос солы яке кышет, яке пельугыос кузьмаллязы. 
Ветлйсь господаос, обедать яке ужинать карыны муг шедьтылыса, 
юри дугдылӥзы, нош зэмзэ ик верано ке,— со ныл шоры кема- 
гес учкон понна пырылйзы. Котькыӵе лек барин мед луоз вал, 
со азьын чусоме но монэн ӟеч вераськыны кутске. Оскод-а, су- 
дар: курьеръёс, фельдъегерьёс соин ӝыны часъёс вераськылйзы. 
Нылыным юртэ возькиз. Мае октоно-калтоно, ма дасяно—ваньмыз 
вуылйз. Нош мон, пересь, визьтэм, шораз учкыса уг тырмытйсь- 
кы, шумпотэмме кытчы поныны уг тодйськы. Мон-а ӧй яраты Ду- 
няме, мон-а ӧй нуныя мусоме. Солы-а улон ӧй вал? Ӧвӧл, адӟон- 
лэсь инмарлы вӧсяськыса уд пегӟы вылэм, ма луоно, со луытэк 
уг кыль“. Татысен со куректонзэ умой-умой вераны кутскиз.

— „Куинь ар талэсь азьвыл, огпол толалтэ ӝыт, смотритель 
выль книгазэ разлиновать каре вал, нылыз нош висъет сьӧрын ас- 
лыз дэрем вуре вал. Со вакыт тройка лыктйз. Лыктэм мурт, черкес- 
ской ызьыен, военной шинелен, шален биниськем маке, вал куры- 
ны комнатае пыриз. Валъёс ваньмыз ик сюрес вылын вал. Сыӵе иво- 
рез кылыса, ветлйсь мурт куаразэ будэтйз, нагайказэ но кутйз 
вал ини. Нош Дуня, сыӵе ужъёслы дышем мурт, висъет сьӧрысь 
потйз но, ветлйсь мурт шоры пебыт вазиськыса, юаз: „Уг поты 
мед-а солэн маке со сиемез?“ Дунялэн потэмез, котькинэ сямен 
ик, сое но синмаськытйз. Ветлйсь муртлэн лекъяськемез быриз. 
Со вал возьманы кариськиз, собере ужин дасяны косйз. Ветлйсь 
мурт, котмем, лусьтро ызьызэ басьтыса, шальзэ сэрттыса но ши- 
нельзэ куштыса, луиз пинал, веськрес мугоро, сьӧд мыйыко гусар. 
Со смотритель доры интыяськиз, соин но нылыныз шулдыр ве- 
раськыны кутскиз. Ужинсётйзы. Сокуспын валъёсвуизы. Смотри- 
тель валъёсты, сюдытэк, соку ик кыткыны косйзлыктэм муртлэн 
кибиткаяз. Корка пырыкуз, со егит мурт ӟус вылын визьтэм- 
мыса кадь кылле ни вал. Солы урод луиз, йырыз висьыны кут- 
скиз, мыныны ӧз луы ни... Кызьы карод! Смотритель солы ас- 
лэсьтыз кроватьсэ сётйз. Висисьлы капчи ӧз ке луы, ӵуказе ӵук- 
на С ... е эмъяськись понна мыныны тупатскемын вал. •

Ӵуказеяз гусарлы уката урод луиз. Солэн адямиез буш вал 
вылын городэ эмъяськись понна мынйз. Дуня уксусэн коттэм 
кышетэн солэсь йырзэ биниз но вуриськонэныз гусарлэн кровать 
дораз пуксиз. Смотритель азьын висисъ мурт ӝуштйз, одйг кыл 
но ӧз вераськы, озьы ке но, кык ӵашка кофе юиз, ӝуштыса ик 
обед лэсьтыны косйз. Дуня со дорысь ӧз кошкылы. Гусарминут- 
лы быдэ юон курылйз. Дуня аслэсьтыз дасям лимонадзэ кружкаен 
солы юыны сётылйз. Висись ымдурзэ коттылйз, кружказэ сётыкуз, 
тау карем интые, лябӟем киыныз Дуняӥналэсь кизэ кырмы- 
лйз. Нуназе сиськон азелы эмъяськись вуиз. Со висисьлэсь пульс- 
сэ утчаз, соин немец кылэн вераськиз но ӟуч кылэн ялйз: солы 
чалмыт кылльыны кулэ, кык нунал ортчыса, солы сюрес вылэ по- 
тыны луоз ини. Гусар солы лыктэмез понна кызь вить манет 
сётйз, сиськыны ӧтиз. Эмъяськись соглаш луиз. Кыксы ик туж 
ческыт потыса сиськизы, бутылка вина юизы, собере туж ӟеч 
мылкыдо люкиськизы.
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’ Эшшо'нунал ортчиз. Гусар чылкак йӧназ. Со туж шул- 
дыр вал, чик дугдылытэк, яке Дуняен, яке смотрителен шудыса, 
нсаськыса улйз. Шуласа кырӟаз, ветлӥсь муртъёсын вераськылйз, 
еоослэсь подорожнойзэс почтовой книгае гожъялляз. Ӟеч смотри- 
тельлы гусар сокем ик яраз вал ини; куиньметй ӵукнаяз смотри- 
тельлы яратон муртэныз люкиськыны ик жаль луиз. Арня нунал 
вал. Дуня обедняе дасяськиз. Гусарлы кибитка сётйзы. Со смот- 
рительлы ӟеч улэ шуиз, улэмез но утялтэмез понна смотри- 
тельлы тырмыт сётйз. Дунялы но ӟеч улэ шуиз, собере, сое черк 
дорозь нуо шуыса, вазиськиз. Черк нош гурт пумын вал. Дуня 
ма карыны паймыса сылэ... яМа бен тон кышкаськод?— шуиз со- 
лы атаез,—ведь со, высокоблагородие, кион ӧвӧл, тонэ уз сиы. 
Ворттылы ай черк дорозь". Дуня. гусарен артэ кибиткае пук- 
сиз, слуга ныраз тэтчиз, ямщик шултйз но, валъёс ворттыса кош- 
кизы.

Куанер смотритель ӧз но вала, кызьы со озьы Дунязэ гуса- 
рен ӵош мыныны лэзиз, кызьы со озьы синтэм луыны сюриз, ма 
луиз солэн соку визьмыныз. Ӝыны час но ӧз ортчы, сюлмыз со- 
лэн куректыны но кайгырыны кутскиз. Со сокем ик сюлмаськы- 
ны кутскиз, ӧз чнда ни, ачиз обедняе кошкиз. Черк доры вуы- 
куз, со адӟиз: калык кошке вал ни, нош Дуня черк азбарын но, 
черк азьын но ӧй вал. Со, дыртыса, черке пыриз: священник алта- 
рысь потэ вал, дьячок сюсьтылъёсты кысылэ, кык пересь кыш- 
ноос сэрегын вӧсясько на вал. Нош Дуня черкын ӧй вал.

Куанер атай мырдэм гинэ дьячоклэсь юаны кариськиз, вал-а 
солэн нылыз обедняын шуыса. Дьячок, ӧй вал шуыса, вераз. 
Смотритель оло улэп, оло кулэмен дораз бертйз. Одйг оскон 
солы кылиз на: Дуня пинал шӧмъеменыз, оло нош, мукет стан- 
циозь ворттылыны малпаськиз. Со станциын солэн кирос анаез улэ 
вал.'Туж сюлэмшугъяськыса, нылзэ лэзем тройкалэсь берен вуэм- 
зэ возьмаз. Ямщик уг берытскы. Ӝытпал, кулымон ивор вайыса, 
ямщик огназ кудӟыса вуиз: „Дуня со станциысен гусарен кыдёке 
мынйз*...

П у ш к и я.

ГРАНИЦА ДУРЫН.

Нюлэс дурын пиналъёс футболэн шудо вал. Чырккем, шаплы 
Геня Суменков, нападать карись, шарез басьтйз. Со ӝог гинэ 
шарзэ площадка дуртй нуиз, противниксэ визьмо эрекчаз но зур- 
как ӵыжиз. Оп! Ӵыжемез туж зол луиз, вратарь шӧдыны ик ӧз 
вуы — шар кыдёке нюлэсэ питыраз. Чик дугдылытэк, Геняшарез 
сьӧры бызиз. Со шарзэ кык пужымъёс сьӧрысь поттйз, умой 
азе пуктйз, ӵыжыны дасяськиз но... дугдйз. Со лушкемен лык- 
тэм пыд куара кылйз. Соку со шарзэ эшъёсызлы лэзиз, нош 
ачиз, писпуос вискы учкыса, ас интыяз кылиз. Табере со умой-
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умой адӟиз шораз лыктйсь губырес мугорез. Нош одйг мипут 
ортчиз но — Геня азе султйз лусьтыро дӥсянэн пересь, кускозяз 
ик кузь горд тушо адями.

— Тй, песятай, кытчы?
— Мон кураськись. Нянь, пие, курисько ...
— Нош тй кытысь?
Пересь маке гурт нимез вераз. Генялэн эскеремез потИз, зэм-а 

пересь вера шуыса, собере кескичъяськыны кутскиз.
— Тй татчы, иське, выж вылтй лыктйды?
— Кыӵе сыӵе выж? Шат, уд тодйськы, ӧвӧл отын выж,-—со- 

бере пересь азьпала вамыштйз.
Геня малпаськыса сылэ. Пересь зэмзэ вераз—выж отын ӧвӧл. 

Жоген Геня доры братэз но Володя лыктйзы.
— Айда шудыны,—кесясько соос.
Геня киыныз ымзэ ӵоксаз, шып улэ шуыса. Собере кошкись 

„кураськись“ шоры возьматйз. Пиналъёс огзы шоры огзы учки- 
зы но, одйг кыл но вератэк, горд тушо пересь сьӧры каллен ги- 
нэ мыныны кутскизы. „Кураськись" мынэ солань, кытын Н-ской 
военной часть.

— Медам гинэ ыштэ вал,— малпало пиналъёс. .
Нош горд туш, котырак утчаськыса, бадӟым коркалэн одйг 

ӧсаз ышиз.
Геня, Юра но Володя дугдйзы. Ма кароно: сьӧраз мыноно-а, 

потэмзэ-а витёно.
— Тй сылэ но умой эскере, мон мыно,—шуиз Геня но пересь 

сьӧры мынйз.
Геня адӟиз, кызьы пересь вылй площадка вылэ тубиз. Корка 

сиглэн ӧс вылаз замок ошке вал. Пересь маке тйрлык поттйз но, 
замок кужмо кияз ӟукыртыны кутскиз. Пертчиськем вуж пид- 
жак улысьтыз Геня пыӵалзэ адӟиз. Со дыръя пересь Геняез ад- 
ӟиз. Солэн ымнырыз кырыжаз но, пичи пилэн синъёсыныз пу- 
миськыса, пересь ӟазыртйсь, пересь куараеи шуиз:

— Куректон, пие. Кытчы ке но уг йыгаськиськы, нокин но 
сион уг сёты.

Геня уг вераськы. Со паймиз. Горд тушез бур пал бамысь- 
тыз ӧжытак люкиськем. Пересь но сое шӧдйз но вӧсяськыны 
кутскиз, куинь чиньыеныз то бур палаз, то паллян палаз бамаз 
тырыса, тушсэ лушкемен лякыны турттэ.

Геня кизэ кисыяз понИз но азвесь уксё поттйз.
— Мелэ, песятай, нянь басьтэ,—шуиз со сыӵе тусэн, будто 

со номырзэ но уг вала.
Пересь тырмостэм мылкыдын уксёзэ басьтйз.
— Ой, туж тау тыныд, пие.
Володя но Юра синзэс лэзьятэк учко ӧс шоры, кытчы пересь 

но Геня пыризы.
Витя Суменков, Генялэн братэз, сюрес кузя гуртаз бертэ вал. 

Пнналъёс сое но ӧтизы.
Нырысь ик пересь потйз. Пиналъёс сак кариськизы. Кык-ку- 

инь минут ортчиз но, Геня потйз.
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-  Командир доры бызь,— шуиз со братэзлы. Горд тушо адя- 
ми, пичи куакъёс вамен тэтчаса, ӝог вамышен нюлэсэ кошке. Со 
сьӧры, адӟымтэен кыльыса, Юра но Володя мыно. Жоген соос- 
ты уизы командир Сапыгин но Витя.-п^^Кураськисез кутйзы. Со — 
нностранной разведчик вылэм.

НЫЛПИОСЫЗ ДОРЫН КУНОЫН.

Поволжской городын улэм-вылэм пересь чорыгась, Никита 
Потапов.

Со пересьлэн вылэм кык пиез но одйг Катя нимо нылыз. 
Дыр вуиз; пиосыз Красной Армие мынйзы, нош Катя Москвае 
дышетскыны кошкиз. Никита огназ кылиз. Сет керттэ, чорыг 
кутэ. нылпиосызлэсь иворзэс вите.

Тани бадӟым пиезлэн, Степан Никитичлэн, гожтэтэз вуиз:
„Дуно дядяе, тыныд ӟырдыт салам верасько но, гожъямтэе 

понна ьождэ эн потты: Милям Красной Флотын ялан дышетскон 
но занятиос мыно. Лыкты ми доры, Одессае, милесьтым, красно- 
флотецъёслэсь, улонмес учкыны.

Тынад пиед С т е п а н“.

Гожтэт бордаз понэмын кӧня кулэ коньдон но шонер гожтэм 
адресэз.

Шумпотйз пересь, дасяськиз но кошкиз. Тани Одесса. Вокза- 
лын сое Степан морской дйсен пуми^-а, чилясь бирдыосыз вылын 
якорьёс, фуражкаяз зарниен кадь гожтэмын. Дядяйзэ, кунултыса, 
портэ нуиз, солы броненосецъёсты, крейсеръёсты, миноносецъ- 
ёсты но трос пӧртэм военной корабльёсты возьматэ. Никита По- 
тапов, броненосецъёслэн башняоссылы, пушкаоссылы, быдӟалазы- 
лы абдра; „Эх, вуын пыдлон пуке ук, ведь ог куать этажез вуэ 
лэзиськемын*. Нош Степан, пропуск басьтыса, дядяйзэ подводной 
лодкае нуэ.

--  Люкъёсты пытсано,— сётэ со распоряжение.
Кошко соос вуэтй — тулкымъёс гинэ ӵашето. Собере Сте- 

пан юа:
— Тон сямен, кытын али асьмеос, ,дядяй? Пересь котырес 

укноетй учкиз.
— М ше ӧвӧл со! Мора пыдэсын, лэся, ук. Ж ут ӝоггес,татын 

выйыны но кема ӧвӧл.
— Эн кышка, дядяй,— дышымтэеныд, тыныд озьы потэ.
Жутскизы соос ву вылэ. Ваньмыз туж яраз пересь дядяйлы.
—- Кытысь бен тй, пие, таӵе пароходъёс басьяды?
Нош Степан солэн пумитаз шуэ:
— Нокытысь но ӧм басьялэ, ваньзэ асьмеос лэсьтылйм совет- 

ской заводъёсын.
Пересь дядяй абдрася улйз но шуиз:

Ишь тй, кыӵе устоесь вылйллям! Кылё мон тй доры, мо-
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ряк-краснофлотецъёс доры. Озьы Никита Потапыч кылиз ас- 
лаз бадӟым пиез доры.

Кӧня ке дыр ортчиз, но Одессае кыктэтй пиезлэн телеграммаез 
вуиз. „ӧтисько монэ эскерыны, яраз ке, кылёд. Матвей“. Адрес 
но коньдон лэземын. Кыдёкын улэ Матвей: Дальний Востокын 
воздушной флотын служить каре.

Мынйз Никита Потапыч. Туж кема мынйз, мынйз но вуиз. 
Нош отын, вокзалын, Матвей вите. Летчик дйсен дйсяськемын, 
петлицаосыз вылын бурдъёс. Ну, чупаськизы, Матвей дядяйзэ 
обедэн куноятйз но луд вылэ нуиз. Нош луд вылын самолетъёс 
пумтэм-йылтэм: бомбовозъёс но, истребительёс но, разведчикъёс 
но, котькыӵеосыз почтовойёсыз но, кыдёке ветлйсьёсыз но полю- 
сэ лобаллямъёсыз. Матвей пропуск басьтйз но дядяйзэ самой 
бадӟымаз самолетэ пуктйз, ачиз артэ пуксиз но летчикез куриз:

— Ӝ ут милемды, эш, только каньылэнгес: адӟиськод ук мы- 
нам пассажире пересь ини. Лобиз самолет но, Матвей юа: ,

— Дядяй, тон сямен, кытын али асьмеос?
Учкиз пересь.
— Бен асьмеос, шӧдске, пилемъёс доры вуиськом ини.
— Вылэгес басьты, дядяй, пилемъёс тйни кытын, асьме ул- 

лапалан, пыдлон.
— Ойдо лэзьком, пие, дышымтэен, йыр ӵашетэ!
— Ойдо, только мон ас сяменым лэзько — тэтчо.
Пересь, мыкырскыса, уллань учкиз но шуэ:
— Сьӧлык тыныд, пие, дядяйдэ серем карыны! Татысь, тэтчы- 

ны гинэ ӧвӧл, учкыны но кышкыт.
— Номыр ӧвӧл,—шуэ Матвей,— мынам со понна нимаз сы- 

ӵе тйрлыке вань.
Матвей самолетлэн бурд вылаз потйз но тэтчиз ук. Дядяез- 

лэн сюлмыз ик дугдйз кадь. Нош Матвей из сямен усе. Шуак 
со вадьсын бадӟым зонт усьтйськиз но Матвеез музъем вылэ 
каллепэн гинэ васькытйз.

Матвей дядяезлы киыныз шона, привет лэзе. Нош пересь йыр- 
зэ гинэ мыкыръя на да киосыныз чапкиське. Самолет лудэ пук- 
сиз. Ӟыгыртйз пересь Матвейзэ но шуэ:

— Кин бен, пие, тйледлы сомында самолет но тэтчан тйрлыкъ- 
ёс лэсьтйз?

— Вань самолетъёсмес асьме советской заводъёсын ужасьёс 
лэсьтйзы.

— Ишь тй, кыӵе устоесь!— шуиз Никита Потапыч.— Мон тй 
доры, тэтчась летчикъёс доры, кылё.

Озьы со пичиез пиез доры кылиз.
Кӧня ке дыр ортчиз но, одйг пол, уин, Никита Потапыч изьы- 

ны дасяськиз вал ини, телефон. жингыртэ. Пересь, интыысьтыз 
тэтчыса, телефон доры мынйз, нош трубкаын Москва Катялэн 
куараеныз вераське: „Дядяй!“

Шумпотйз пересь.
— Нылы, тон-а со?
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— Мон... Мартон, дядяй, монэвоксёвунэтйд? Лыкты мон доры1
Мыниз Никита Потапыч Москвае. Кема мынйз: нюлэсъёстй

но, степьёстй но, гурезьёстй но, бератаз, вуиз. Вокзалын Катя, 
лыз формаен дйсяськыса, вите, фуражкаяз горд кантикъёсыз, 
стрелочкаез вань.

Нуиз со дядяйзэ столичной ульчаостй, нош ульчаос вальк- 
вальк вольытэсь, шор вадьсытйзы машинаос бызьыло, дуръёстй- 
зы калык ветлэ, котькытын выль коркаос. Пересь учкиз но шуэ:

— Ну, возьматы, нылы, ваньзэ возьматы.
Катя шуэ:
— Али мон тонэ музъем улэ нуо.
Жож потйз пересьлы.
— Монэ бадӟымез пие океан пыдэсэ лэзьылйз, монэ пичиез 

пие пилемъёс выллапала ӝутъяз, нош тон ке монэ музъем улэ 
нуиськод!

— Яралоз, дядяй, только, чур, со вылысь: кынь синъёстэ но, 
мон вератозь, эн усья.

Чимальскиз Никита Потапыч. Катя нуэ сое: уллань, выллань, 
бур пала, паллян пала, отчы, татчы — бератаз, вуттйз.

— Я табере учкы, дядяй.
Со синъёссэ усьтйз но, абдраменыз, ымыз асйӧназ усьтйськиз: 

сокем чебер мае ке со адӟиз, вераны но уд быгаты. Борддоръ- 
ёсыз самоцветной излэсь лэсьтэмын, ӝужытэсь колоннаос сыло, 
ваньмыз яркыт тылэн югдытэмын, залъёстй салкым тӧл ветлз, 
калык эрказ тубись-васькись тубат вылтИ тубе, ваське, тубатъёс 
ас эрказы кошко: огез выллань, мукетыз уллань.

Никита Потапыч йырысьтыз изьызэ басьтйз.
— Эх, чебер ук, маркем узыр!— Ӵапак выжыкылын кадь. 

Поездъёс но шонерак гинэ, гылӟыса кадь, лыкто!
Пальпотйз Катя:
— Ми ведь таӵе узыр улйськом. Мон ведь тонэ музъем улэ 

пыртй.
Ӧз оскы пересь дядяез, со шоры изьыеныз шоналтИз.
— Уз луы таӵе музъем улын!
— А тани луэ1— шуиз пумитаз Катя.— И ваньмыз асьме 

ужась киосынымы лэсьтэмын: музъемез асьмеос гудйм, борд- 
доръёссэ но колоннаосты асьмеос пуктылйм. Мыном, отчы пук- 
сьыса ветлом.

Мынӥзы соос поездын, небыт пуконо вагонъёсын, ваньзэ стан- 
циосты учкылйзы, тубатъёс вылтй тубазы. Нош пересь ялан изь- 
ызэ йыраз поныны уг дИсьты на, сое кияз посыса вера:

— Кыӵе чудоез тон возьматйд мыным, нылы! Мон тон доры, 
Москвае, улыны кылё.

Озьы пересь Москвае улыны кылиз, асьмелэн вань улэммы- 
лы шумпотэ, музъем ултИ поездын ветлылэ. Нош Москва—Волга 
каналэз лэсьтэм бере, кыӵе абдраса улИз:

— Учкы, учкы, вот кыӵе асьмелэн ужась кужыммы но Сталин- 
лэн сюлмаськемез: сыӵе бадӟым Волга шурез Москвае кожытй- 
зы, табере кулэме но уг поты ни.

230



МУЗЫКАНТ янко.
Янколы дас арес вал. Со Польшаын улйз. Янко восьтэт но 

-шундыен пыжемын; тӧдьы етйн кадь йырсиез солэн дунэсь синъ- 
ёсыз вылэ ошиськыса уло.

• Толалтэ со трос дыръя, кынмеменыз но сиемез потэмен бӧр- 
дыса, гур сьӧрын пукылйз. Гужем со ветлылйз дэрем коже но 
куро шляпаен.

Мумиз солэн, куанер поденщица, нуналысь нуналэ, ваёбыж 
сямеи мурт юртын улйсь маке, пизэ ас сяменыз яратылйз, но 
ӵем жугылйз но.

Тямысаз мыныкуз, со пастух бордын ужа вал ини.
Янко туж яратэ вал музыкаез. Котькытысь сое кылылйз.
Мыноз вал нюлэскы пудоез улляны яке, корзина кутыса, узы- 

■яны, берытске вал узытэк но вера:
— Мемей, отын, маке но нюлэсын шудйз... ой, ой.
Чузъяськиз но озьы ик... Бусыын солы векчи турын шаль- 

тыртэ; садын хижина дорын Зольгыриос сокем ӟильырто: вишня- 
ос ик зуркало. Жытъёсы со кылзэ вал вань куараосты, кыӵеос- 
сэ кылыны луэ вал гуртын, солы быдэс гурт шудэ кадь потылйз. 
■Сое кыед куяны ке ысто, соку солэн саниказ но тӧл шудэ вал.

Одӥг пол, со пу саникын тӧллэсь шудэмзэ кылзыкуз, сое 
надсмотрщик адӟиз но, аслэсьтыз езэ пертчыса, Янкоез ноку но 
вунэтонтэм жугиз.

Калыкъёс сое шуылйзы: „музыкант Янко“. Тулыс со коркась- 
тыз пегӟылйз, шур дуре мыныса, аслыз шулан гумы лэсьтылйз. 
Уин, бакаос нукртыны кутскыку, сизь кукчаку, бӧчыос быз- 
гетыку, атасъёс чоръяку, со изьыны уг быгаты ни, кылзэ гинэ.

Уин гуртэтй ветлйсь караул возьмась ӵем адӟылэ Янколэсь 
тӧдьы дэремзэ. Пичи пи корчма доры мынэ. Отын со борд вӧ- 
зын ватскыса кылзэ. Калыкъёс экто. То сапег йыггетэм куара 
кылйське, то нылъёслэн куараоссы. Скрипкаос каллен гинэ кыр- 
ӟало, нош контрабас зӧк куараен соос бӧрсьы вазе. Укноосын 
тылъёс пишто, корчмаын котькуд юбо зурка, кырӟа но шудэ 
кадь потэ, нош Янко ялан кылзэ...

Скрипкалэн сокем векчи куараен шудэмез понна со ваньзэ 
ик сётысал.

Солы коть одйг пол мед сётъясалзы скрипкаез кияз возьыны!
Со аслыз ачиз курлэсь но вал силэсь скрипка лэсьтйз, но со 

уг шуды вал сыӵе умой, кыӵе шудэ корчмаысез: со туж каллен 
гинэ вазе, кут яке чибинь кадь гинэ. Озьы ке но, со скрипкае- 
ныз ӵукнаысен ӝытозь со шудылйз.

Помещиклэн лакеезлэн скрипкаез вал но, куддыръя акшан 
дыръёсы соиныз шудылйз. Янко куддыръя арыкман куаръёс 
пӧлтй кӧтпыдэс йылаз нюжтйськылоз вал буфетлэн усьтэм ӧс 
дораз, скрипкаез учкыны понна. Со ошиськыса улэ борддорын 
'ӧс вадьсын ик. Солэн сое одйг пол ке но, умой-умой учкыны 
лонна, кияз кутылэмез потэ вал.
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Одйг пол ӝыт буфетнойын нокин но ӧй вал.
Янко, арыкман куаръёс сьӧры ватскыса, усьтэм ӧсэтй кема- 

лась учке ини скрнпка шоры.
Кышкамез сое интыяз возе, нош кыӵе ке но вормонтэм кужым 

сое азьлань донге.
Куанер пичи маке каллен но эскериськыса кыстйськиз ӧс пала.
Янко буфетнойын ини...
Со каллен гинэ эскериськыса мынэ, нош солы пумен кышкыт 

но кышкыт луэ.
Арыкман куаръёс пӧлын солы гуртаз кадь потэ вал, нош та- 

тын — клеткаын пӧйшур кадь. Гужем инльӧль, инметй лобыса,. 
скрипка азе йырзэ валлань ӝутыса ньыльпыдъяськем Янкоез 
югдытИз.

Минут гинэ ортчиз но, пеймыт азьын каллен гинэ вазись ӝож- 
мыт куара жингыртйз, кин ке но струнаос борды эскерытэк: 
йӧтскыны шедьтйз кадь но вдруг...

Сэрег сьӧрысь потйсь кыӵе ке но кӧлэм эӧк куара ле- 
кын юаз:

— Кин отын?
Янко шокамысь ик дугдйз кадь.
Кин ке но борддоры спнчкаез зырӟиз но, югыт луиз, нош со- 

бере кылйськизы тышкаськемъёс но жугем куараос, пиналлэн 
бӧрдэмез, кесяськем куара, пуныослэн утэмзы, укноосын кӧйтыл 
пиштэмъёс адскылыны кутскизы, быдэс коркан кесяськем куара 
кылйськиз.

Ӵуказеяз куанер Янко старшина дорын суд азьын сылз.
Старшина учкиз со шоры. Пичи пи со азьык кышкам синмо- 

сылэ, пичи гинэ но восьтэт.
Ма кар оно отын? Суднть-а кароно сое, ворез сямен? Лекос 

пичи, пыд йылаз но мырдэм гинэ сылэ. Тюрьмае-а, мар-а пуктоно?*
— Жугоно но вот, ваньмыз отын,— малпаз старшина.
Суд со малпамзэ умоен лыдъяз.
Стах сторожез ӧтизы.
— Басьты но жуг сое, ноку но вунэтонтэм.
Стах йырыныз мыкырак кариз, Янкоез, кыӵе ке коӵышпиез: 

сямен, кунулаз кутйз но сарай пала нуиз.
Пичи пи мазэ созэ ӧз вала яке кышказ-а, нош одйг кыл но 

ӧз куареты, кутэм тылобурдо сямен, огшоры гинэ учке. Бен 
тодылйз, шат, со соин мар каронзэс?

Янкоез жугизы.
Пиналзэ басьтыны мумиз лыктйз. Пичи пилэн тазалыкез туж 

ляб вал. Мумиз сое ки йылаз гуртаз нуиз. Ӵуказеяз со ӧз сул- 
ты ни, нош куиньметй нуналаз ӝытазе скамья вылын одеяло 
улын кулыны ӧдъяз ини со.

Укно улын будйсь черешня вылын ваёбыжъёс чиргето. Куазь 
ӝыт. Нылъёслэн кырӟамзы кылйське: „Ой вож возь вылын“, нош 
жульыртйсь пнчи шур палась гумылэн куараез кылйське. Янко 
берпумзэ кылзэ на гуртлэсь шудэмзэ. Со дорын солэн кур скрип- 
каез кылле.
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Сннъёсыз пичи музыкантлэн усьтйськемын но уг вырӟыло ни, 
ымнырыз малпаськись но ӝожмыт тус луэмын.

Пнчи музыкант вадьсын каллен гинэ кызьпуос ӵашето...
Г. С и н к е в и ч ъ я .

НАСТОЯЩОЙ РОДИНА
Вожатой Тася расписанизэ вӧлдйз но лыдӟыны кутскиз:
— Кыктэтй завтрак бере — кавалерийской кружоклэн заняти- 

ез. Пичиос со вакытэ шутэтско. 3 часын — нуназе сиськон, со- 
бере рукодельной но слесарной кружокъёслэн занятиоссы.

Ӝыт чай юэм бере — шудонъёс но аттракционъёс. Ӝыт сись- 
кем бере— кино „Морской пост“.

— Нош ТЮЗ-э ку мыном? Нош зверинеце? Нош цирке? — 
юанъёс вӧлмизы.

— Ветлом-ай, ваньмаз ветлом! Эн вунэтэ, пиналъёс, кинлэн 
урод отметкаосыз вань, тупатэлэ. Курелэ юрттэт отличникъёс- 
лэсь, соос юрттозы тйледлы.

Озьы уло, озьы будо, дышетско МОПР-лэн Ивановской ин- 
тернациональной детдомысьтыз воспитанникъёс. Отын кызь пӧр- 
тэм нациысь сюлэсь но уно пиналъёс огкылысь уло, одйг семья 
кадь. Музъем шарлэн котькуд паласьтыз лыктйзы соос Совет- 
ской Союзэ.

Тани отличница, бордгазетлэн редакторез — Ми. Со Япониысь. 
Тани Эрика — юной кавалеристъёслэн кружоксылэн кивалтйсез, 
со Германиысь. Тереза но Анжела— итальянкаос. Георгнй Нико- 
лайда ньыль ар талэсь азьло лыктйз Грецилэн столицаысьтыз — 
Афиныысь. Пичи Вива — кореянка, со — быдэс детдомлэн ярато- 
но муртэз. Сое шумпоттыны котькудйз вожмаське. Кин ке мед 
кутскоз али сое ултйяны — ултйясьлы урод луоз...

Куинь-ньыль ар талэсь азьло, интернациональной детдоме 
лыктон аразы, та пиналъёс али кадь ӧй вал улонэз яратйсесь, 
шулдыресь. Анайёсынызы, атайёсынызы, вордскем шаеренызы 
люкиськон секыт потйз соослы соку. Со борды ик, соос пӧлысь 
одйгез но уг тоды вал ӟуч кылэн вераськыны. Зэм, детдомын 
соослэн кылэнызы вераськись воспитательёс вал, но со ӧз тырмы- 
лы: чальгес эшъёсын эшъяськемзы, трос вераськемзы, котьмае 
тодэмзы потылйз соослэн...

Ортчизы нуналъёс, арняос, толэзьёс но, мукет луизы пиналъ- 
ёс. Ӟуч кыллы туж чаль дышыны, шумпотонэн тырмыны, улонэз 
яратыны кутскизы соос. Куректонзы но ёрмонзы, кудъёссэ со- 
ослы адӟыны кылдйз асьсэлэн сюрмумы-родинаязы, пумен-пу- 
мен вунылйзы. Соосты воштйзы выль адӟонъёс, выль, шудо улон.

Али ваньзы сямен ӟуч кылэн умой верасько но ӟуч пиналъ- 
ёсын одйг школаын дышетско ини.

Соослэн корказы. город сьӧрын пужын нгдурын. Лэсьтэмын 
со 1933 арын, МОПР-лэн Советской Союзысь членъёсызлэн конь- 
донэнызы.

Шундыё нуналъёсы быдэс корка шундыен тырме. Отын улйсь-

233



§с ,Шундыё корка“ шуыса юнме уг нимало сое. Бадӟымесь укио- 
ос но пияла верандаос трос лэзё югытэз но шунытэз корка пуш- 
кы. Бадӟымесь, югытэсь но чылкытэсь изён комнатаоссы нуназе 
пала лэсьтэмын. Та коркан ик — соослэн клубзы, физкультурной 
залзы, столовойзы, кружковой занятиослы тупатэм комнатаоссы. 
Гужем пыласькыны садазы искусственной бассейн лэсьтэмын, то- 
лалтэ — каток, гужем — сяськаос но физкультурной площадкаос.

Советской страналэн яратонэныз но сюлмаськонэныз котыртэм 
пиналъёс интернациональной коркан шедьтйзы сое, ма сярысь 
азьло, капиталистической кунъёсын улыса, малпаны но уг быга- 
то вал соос.

Ваньзылы соослы паськыт сюрес усьтэмын. Котькудйзлэн 
быръемез луэ аслыз ярамон специальность. Ужтэк улон, инты- 
тэк кылёнлэсь кышканзы соослэн быремын.

Асьсэлэн куназы ӵем дыръя соос сютэм улылйзы. Советской 
Союзын соослы нянь сярысь малпаськоно уг луы ни. Изьыны 
выдо, сиськыса, ӵуказе сионзы уз лу шуыса, уг кышкало.

Азьло улонзылэсь секытъёссэ но кышкытъёссэ вунэто ини 
пиналъёс. Весь кужмогес но кужмогес яратыны кутско соос ась- 
сэлэсь выль, настоящой Родиназэс но вань кунъёсысь трудящой- 
ёслэсь атайзэс — Сталин эшез.

— Милям самой шудо нуналмы — со нунал, куке ми СССР-е 
лыктйм,— шумпотыса верало пиналъёс. Нош мед тодозы фашистъ- 
-ёс, что ми будйм ке, асьмелэсь атайёсмес воштыны быгатом.
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1& 9 вылысен пиштс пиштэ
29 16 Таджикской ССР 

союзной
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союзвой
79 22 улысен бадӟым шулдыр из' бадӟыи, шулдыр, из

101 5 вылысен ты тй
144 в улысен Леверпулен Ливерпулен
180 15 Мон шунды ӝужаку Мон, шунды ӝужаку
281 9 вылысен сямеи сямен,
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