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I.
Куараёс но букваёс.
(ФОНЕТИКА).

Бу ква ё
1. Удмурт К.ЫЛЫН 32 пумо к уар а*) вань.
2. Куаралы быдэ сое гож‘яны буква (пус) * вань.
Таӵе 32 буква сяна нош кык куаратэм буква вань.
мыз удмург кылын 34 буква. Т а н и с о б с :

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Ёё, Жж, Ӝӝ,

Вань-

Зз,

Ӟӟ, Ии, Йй, й, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Ӧӧ, Пп,

Рр,

Сс, Тт, Уу, Чч, Ӵӵ, Шш,
Яя, Ь, ‘ (ъ).

Ыы, Ээ, Юю,

Т а нергеен нергеяса гожтэм букваёсыз алфавит шуо.
3. Али верам 34 буква куспьтсь таӵе 5 буква ӝ, ӟ, й, ӧ, ӵ
ӟуч кылын ӧвӧл. Кылемез ӟуч кылын но вань.

Ӝук, ӝомыт, ӟег,
ӵуж, ӵог.

ӟеч, тйр, сйль, ӧс, кӧм,

4. УдАгурт вераськон кылэ ӟуч кыл‘ёс но пыремын. Оо
кыл‘ёсын удмург тодымтэ буква но луэ. Тани соёс: х, ф , ц, щ.
Со букваёсыз удмурт к, п, ч, ш шуса вера. Т а н и ы ӵ е е з
к ы л с я р ы с ь:

Сахар— сакар,
фонарь — понар,
чиган, щётка—шотка.

цыган —

5. 1 \р т , кар, зарезь, шур, муз‘ем, гурезь, мурт ним‘ёсын но
иукст виль кыл‘ёсын таӵе букваёс сюрон дыр‘я ӟуч сямен-ик гол:тоно. Т а н и ы ӵ е е 3 к тл л с я р ы с ь:

Харбин, Данциг, Франция, ГЦедрин, Харьков, Шведия, Финляндия, Фридрих.
Куара пус‘ёе.
Таӵе тодмето карем кыл‘ёс шшга пумын .ӵуч кылэн верамыи.

Нуараё

буква.

6. 82 куара куснын кудзэ кужмо,
шара вераны луэм куаралэсь буквазэ
Тани ыӵе 13 буква;

шара вераны луэ. ЬГӵе
но куараё буква * шуо.

а, е, ё, и, й, о, ӧ, у, ы, э, ю, я, й.
Вал, уте, утё, ути, сйль, мон, шӧм, гур, ныр,
дэра, нюк, бадяр, туй.
7. Куараё букваёс кузэн-кузэн Ӧ кык .люкетлы люкисько.
Одйг люкотаз чурыт куараё букваёс луо. Мукет люкетэз небыт
куараё букваёс
луо.

а— я(йа), 3— е(йэ), й— и(йй), о— ё(йо), у — ю(йу),
ы —?, ӧ—?
8. Ы но ӧ букваёслэн кузэз ӧвГ»л. Соин небыт ы ингые
йы(ьы) гожто, небьтт ӧ интые йӧ(ьӧ), гожто: йыр, дӧдьы, йӧл,
ньӧр. Татын но гож‘янэз вольыт .карон понва нимаз буква гготтынг.1 кулэ вал.

Куаратэм

буква.

9. Кужмо но шара вераны луым'Г’э куарал.эсь буквазэ куаратэм буква * шуо. Тани ыӵе 10 буква:

б, В, Г, Д , Ж, Ж, 3 , ӟ, н , л , м , н , п, р , с, т ,
ч, ӵ, ш.

Вуш, вир, гур, дэри, жоб, жуйы, зарни, ӟеч,
кыл, лем, мумы, иыр, пась, шыр, сир, тон, черс,
ӵын, шукы.
10.
Н еб 1.гг куараё букваёс (я, е, и, ё, ю, ьы, ьӧ) азяз сылйсь таӵе куара'гэм букваез (д, з, л, н, с, т) лыдзоя дыр‘я небыт каро.
Ч Й буквавз туж вакчи верамыеьтызы ӝы ны куараё буква шуо.
а) Парен-парен.

-
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Адями, кузя, лякыт, нянь, сям, тямыс.
. Жадем, ӟазег, лем, пуннет, серем, вите.
Жади, бызи, липет, нин, сир, вити.
Жадён, бызён, лёгет, нёре, сёр, утён.
Люк, нюр, сюрло.
Дӧдьы, бызьыны, мульы, пуньы, усьыны,
утьыны.
Льӧм, ньӧр, сьӧр.
11. Таӵе куаратэм букваёслэе (6, в, г, ж, ӝ, к, ӟ, м, п, р,
ч, ӵ, ш) лыдӟон дыр‘я небыт лу.эмзы уг пкэдӥськы. Соин таёс
бере я, ю, ё, й, э уг гожто С-

Бер, бирӟет, вир, геры, ]мд, ӝеганы, ӝож,
кенак, мекан, пель, пи, дэрем, ческыт, ӵ[ем,
ӝажы, ӟичы, ӵог, ӵана, шур, шер, ӝикыт, вырӟи, пыжон.
Ӥ н о Э б у к в а .
12. Ӥ, 3 букваёсыз галэсь азьло верам небыт луис 1. букваёс
(д, 3, л, н, с, т) бере гин.э чурыт лыдӟон
дыр‘я гожто.

Тодй, кызй, мынй, кулй, тйр, сйль.
Дэра, пызэр, вунэм, кулэм, сутэр, сэрег.
Ӥ буква кыл азьын уг луы.

3 буква кьтл азьын ' но луэ;

эгыр, эш, эм.
Й кыл шорын но кыл пумын.
13. Й (вакчи и) куараё буква бордын гинэ луэ.
букваёсын ватче кыл гаорын но кыл пумын луэ.

Со куараӧ

Вӧй, кей, суй, майы]\ пуйы, ваӥыны, пеймыт, паймоно.
’) э, и иетые ӟуч гожгэм.ты тупатыоа е, и гожто.
2) чырдон.

Й к ы л а 3 ь ы н.
006

14. Й кыл азьын ы, ӧ букваёсын валче гинэ
ы, ӧ букваӧсыз небыг веран лыр‘я гожто.

гожтӥське.

й ӧ , ЙӦЛ, ЙӦ1у, йӧны, йылсо, йыр, йыганы,
йырси.
Ё

б у к в а.

15. Удмурт кылые ё туж уно гожтйське.
Соин ё букваез Л1.1дӟыку е букваен сурантэм
тодметсэ пуктоно луэ.

понна вылаз

Ваё пу. Пу вае. Ӧтё—ӧте, у тё—уте.
сяна кыл‘ёсыз
пум ёс луэ.
00

трос лыдэн веран

дыр‘я

уноез кыл-

Шур‘ёс, мунйёс, мур'Пёс, пукон^ёс, кыз‘ёс,
пыд‘ёс, курег'ёс.
Небыт

пус

Ь.

К). Иебыт пусэз
кыл шоре но кыл нуме куарагэм букваез
небыт веран дыр‘я гожто.

Пелхэдор, коньдон, усьтон, ваньбур, культо,
пень, куать, 'гэль, тусь, нянь, куазь.
Ь-ез нош куараё букваез куарагэм буквалэсь нпмаз лыдӟон
дыр‘я гожго.

Куазья, '1усьёс, веньёс, палэзьёс, дасья.
Куиньметӥзэ иебыт пусэз ы, ӧ азе куаратэм букваез неб|.гг
лндӟыку гожто.

Дӧдьы, сезьы, коньы, пуньы, сйзьыл, тӧдьы,
сьӧд, сьӧр, ньӧр, льӧм.
Чурыт

пус

‘ (ъ ).

17.
Чурыт пусэз
куараё' но
лыдӟон дыр‘я соёс кусыпе гожто.

куаратэм

буква('сыз

нпмаз

8

Гож^яны, гудыр^яны, ӵуш^ял, пеж'ян, вал^ёс,
уж‘ёс, кион‘ёс.
К ы л
18. Коть кыӵе кылэз ёзлы
раё буква, со мында ёзэз луэ.
иултэсгем но ёзо кыл‘ёс вань.

ё 3.
люкыны луэ. Кылын кӧня куаОдӥг ёзо, кык ёзо, куинь ёзо.

Гур (1), кор-ка (2), эс-ты-ны (3), кут-сась-коно (4), кут-сась-кон‘-ёс-мы (5), а-и-е (3).
К ы л в ы ж т 0 н. Ӵ
19. Одӥг сюресэ (чуре) тэрымтэ дыр‘я кылэз ёзэныз люкыса
л([укет сюресэ поттоно луэ. Сое кылвыжтон гауо. Выжтон дыр‘я
жыл сьӧре пичи гояг * (-) пукто.

Ко-ра-ны, ню-лэс'-ёс, то-лал-тэ.
Куараё букваез огназ вуж сюресэ но уг кельго, виль оюресэ
ао уг выжто. Таӵе кылэз выжтыньт уг лу1.1;

Аие, ивор, сие, уя, ымын, дыр'я.
Кылын кык куаратэм букваёо артэ дыр‘я огез вуж сюресэ
кыле, мукетсэ выжто.

Гон-дыр мур-тэз ню-лэс-кысь ул-ля.
Полэсо^) кыл‘ёсыз выяггон дыр‘я кылэн-кылэн люко.

Вань-бур, гид-казь, пис-пу, ныл-пи.
Шара кылйоькымтэ куара. ’
'20. Удмурт кыл‘ёсыз вераку кудке куара гаара уг кылӥськы.

б интые
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ть»
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^^ырдыны, а^^*мес.

Куд буквазэ гожтьшы тодон понна кыл‘ёсыз
кулэ; га букваёс бере куараё буква мед луоз.

вопттылыны

Чого,^— т ӥ ӵогоды ( д кулэ), 1'0 ^|;тыны —гож‘я
(ж кулэ), ви^ьтэм— визё (з кулэ), одй;: —одӥгез
( г кулэ), а^^^^мес —ачим (ч кулэ), норы^— чорыгез
( г кулэ).
Сӧриськем

к ы л ‘ ёс.

-!• Кросэн-ӧросэн, гуртэн-гуртэн кудке дыр‘я кылэз сӧрыса
вераоп 1\)жтыны шонерзэ гаедътыса гожтоно луэ.
Т а н и ы ӵ е е 3 к ы л с я р ы с ь.

Шуо:

минз
сяин
тань
ЙН, Нй

эбӧу
лык
гырын

Гожтоно;

медаз
сямен
тани
ини
ӧвӧл
лыкты
гырыны.

(М ВД кыл бордысен)(СЯМ кыл бордысен)( т а ИНИ кыл бордысен)(ӦЙ В а л кыл бордысен)(ЛЫ КТЫ НЫ кнл бордысен)-

Кыкполэс

куара.

-2 . Кудке дыр‘я кылын одйг куара кыкполэс кылӥське. Гож
ТОНЗс' но кнкполэс гожтоно.

Шуккыны, поттыны, уллань, выллань, валлы,
пыддэ.
К.ыкполэс ' буквалэн берысез небы г лыдӟоно дыр‘я азьысьсэ
но небит вераса .лыдӟыны кулэ.

Улляны, пелляны,
каллен.

пунняны, валлян, дунне,

10
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-

К ы к п 0 л э с к ы л ‘ ё с. "
23. Веран кылуз кужмоятон понва сое кыкполэс вералиСоку куспазы вакчи г о ж (-)пукто.

Пересь мырдэм-мырдэм ветлэ.
Со наллен-каллен вамыиРя.
Пинал чаль-чаль мынэ.
Со ӝог-шог вамыш'я.
Инэд горд-горд луэм.
Сьӧд-сьӧд пилем‘ёс ортчиллям.
Ку ш е т

0

к ы л ‘ ё с.

24. Кыл‘ёс куспьш кушето кыл‘ёс вань. Ыӵе кыл‘ёс к‘.1к но
куинь КЫЛЛЭСЬ КЫЛДЭ1ИЫН луо: сион-юон, гидказь.

Кушето кыл‘ёсыз кык сямен гожто: 1) куспазы вакчн гож
пукто, 2) валче одӥг кыл каро.
1)
Куспазы вакчи гож пуктыса гожтоно кыл‘ёсыз та бордысен
тодо: ачсэ понна кылпумзэс воштьшы луэ, куд дыр‘я гож интыо
ио кыл вераны луэ. Таӵе кушето кыл‘ёс кыксэ валчеяло " гинэ.

Сион-юон (сионэз-юонэз, сион но юон).
Дйсь-нут (дйсен-кутэн, дйсь но кут).
Дэрем-эрезь (дэремез-эрезез, дэрем но эрезь).
Айы-мумы (айые-мумые, айы но мумы).
Писпу-турын (писпуэд-турынэд, писпу но турын).
Тӧл-гӧп (тӧлэн-1юпен, тӧл но гӧп).
Писпу-'1урын вожак луэм. Сион-юонмед далтоз. Анай-атай гуртэ потйзы.
*) Вакчи гожез кузь гожен сураны кулэ ӧиГш. Таиз
тожтэмын луоз.

сярысь

азьиадан

—

II

—

2) Кушето кыллэн азьисез кылпумзэ воштымтэ дыр‘я, яке.одйг
кылэз сӧриськем дыр‘я, кудзэке огзэ ас понназ верамтэ дыр‘я
кушето кнл‘ёсыз валче гожто.

Гидказь ( = гид + куа -ь азь).
Кунока ( = куно г куа).
Кӧснал ( = кӧс + нунал).
Ваньбур ( ^ ванъ + бур).
Корка ( = кор 4- куа).
Юнверанкыл

ёз.

25. Коть кыӵе кыллэн бериум ёзэз юн вазиське: дышӧн, дышетй, ДЫШ0ТЙ31.Г. Кудке Д1.1р‘я нош, шер-шер гинэ, ,со юн веран
ёзэз азяз луэ; дышеты, дышетэлэ, пукселэ, уг мыны. Та сярысь
азьпалан нимаз верамын луоз. К>н веранэз возьмагыны кулэ ды р‘я
со ёзлэн вылаз юн веран пус'*' (') пукто.

Пинал^ёс школӧ люкаськиз1>[.
Кбшкы, ён жугиськы!
Базаре мон уг мыны.
Куара

тупатон.

26. Куаратэм букваёс пушкын шара кылйськисез но, .гяб юл.тйськисез но вань. Ооёс кузэн-кузэн .)уо. Ш ара ю.1.тӥськисез: о, в.
г, д, ж, 3, ӝ, ӟ, м, .т, н, р. Ляб кылӥсъкисез; п, к, т, ш, с, ӵ. ч.
Ш ара кылйськисез .тябеныз артэ .туиз-ке, ачиз но .шб кылйське.
Соку шараез пнтые .тябзэ гожтоно луэ. Соин к, с, т, п, ч, ӵ, ш
бере д йнтт.ге т гоягго, з инттле с гол.то.

Ӝук~тынэсьтыд ӝуктэ, солэсь Лсуксэ.
Вал‘ёс— „
вал‘ёстэ, „
вал‘ёссэ.
Бурт—
„
гурттэ,
„
гуртсэ.
Т у п -'
„
туптэ,
„
тупоэ.
Кыӵ—
„
кыӵтэ,
„
кыӵсэ.
Ӟуч—
„
ӟучтэ,
„
ӟучсэ.
Синкаш— „
синкаштэ, „
синкашсэ.

—
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Азязы шара куараёс дыр‘я д но з кыле.

Вал— тынэсьтыд валдэ, солэсь валзэ.
Ныр—
„
нырдэ,
„
нырзэ.
Турын— „
турындэ, „
турынзэ.

II.
К Ы Л’Ё С.
(МОРФОЛОГИЯ).

К ЫЛ ВЫ Ж Ы Е

н н ы л д ӥ н ь.

1. Кыл‘ёсыз ӟсчгем чэкшерид-ке, уно кьшл-)сь одӥг кьыг борилсен 1ШЛДЭМЗЯ адӟод. Гожтэт. гожтон, гож‘яны, гожтыны, гожемо,
гож‘яськись, гожманы ту о н кыл‘ёс ваньзы одйг кыллэсь— гож
туонлэсь кылдӥльлям. Гож шуон кыл та вань кыл‘ёслэн выжыез
луоз. ЬТӵе тӥни кыллэсь чик сӧриськымтэ люкетсэ нылвыжы'-'^
шуо. Ы ӵе тйви уно кыл‘ёс люкен-люкен одйг выжылэсь кылдэмын луо. Шудо, ш удтэм т у о н кыл‘ёслэн выжыез ш уд л^юз. Тӧлӟыны, тӧл‘яськыны, тӧланы, тӧло, тӧлыны ту о н кыл‘ёслэн одӥг
В1>1ЖЫеЗ тӧл луоз.
Кудке кыл‘ёс кык-куинь вглжылэсь кылдытэмын луо.
«ӵе кы.л‘ёс:

Тани

корна кор но нуа шуонлэсь, корказь кор но
нуа но азь шуонлэсь, гидказь гид но куа но
азь шуонлэсь, арлыд ар но лыд шуонлэсь, уйбыд уй но быдэс шуонлэсь % потонни потон но
инты шуонлэсь кылдэмын.
2. Кыл‘ёс ваньзы сямен юам‘я но ул;ась муртэз‘я кылпумзэ *
воштыло:

Ш удо, шудо-лы, ш удо-ёс, ш удо-ёслы. Гож я-сько, ГОЖ‘Я-СЬКОДу
гож ‘я, гож‘я-но.
Воштйськытэк кылеи люкетсэ кылдйнь * шуо.
Тӧлӟ-ем , тӧлӟ-ыны, тӧлӟ-исько^ тӧлӟ-од шуон кьтл‘ёслвн кылдйнез тӧлӟ луоз.
3. Кудке дыр‘я кылвыли.т но кьтлдйнь ог кадь луо. Тӧл‘ёс
шуонлэн кылвьтжыез но кылдйнез но тӧл луоз.
Мукет дыр‘я нош кьт.лдйнь кьт.лвыжыен ог кадь уг.луьт. Тӧяӟыны шуонлэн кылвыжыез тӧл луоз, тшлдйнез тӧлӟ'луоз.
Уйбыд кылэз— уйбыт гоястӥськомы, (Редакц.).

I. Юам‘я кылпум воштйсьёс.
I. М а к е н и м.
Маке

(арбери).

4. Уно м ак еез ачимес синмен адӟиськомн (вал, нюлэс, шур,
мн, бус). Уно макеед пелон кылӥськомн (куара, бӧрдон, кырӟан,
ӵашетон). Уноз.э мугорен но киен шӧдӥськомы (кезьыт, ӟырдан,
кынмон). Со сяна нош Н1.р 1‘Н шӧдйськомы (зын), йырвизен
тодӥськомы (малпаськон, сюлмаськон, куректон), кылэн валасьК.0МЫ (шӧм).
5. Али верам макелэн лулоез но луэ, лултэм эз но луэ.
.1Гуло макеӧс:

адями, пи, ныл, вал, ӵӧж, кион.
./[ултэм макеес:

корка, куара, пӧзьтон, зын, шӧм.
М а к е н и м.
6. Коть кыӵе макелэн нимез луэ- Талэсь азьло верам макеёсыз
нименыз верамы. Гурт. гондыр, шур, чорыг 1пуон‘ёс макелэн нимез
.дуоз. Ы ӵе кыл‘ёсыз макеним'*' шуо. Юанзэ кин? мар? шуса юало.

А

с

н

и

м.

Т. Али верам макенимеи люкен-люкен трос макеёс нимасько.
Адями шуса вань ыӵе мак('ез нииа.то, гурт птуса но вань ыӵе
макеез нимало. Таӵе ним‘ёс коть кыӵе макелэн нимез луоз.
Н. Со сяна уно макелэн асним ез луэ. Ое адями Иван шуса
нимаське, мукег адями Марья шуса нимаське. Ог гуртлзн аснимез
Мултан, мукеозлэн Можга луэ.
Аснииез таӵе макелэн луэ:

;

1) ад я м и л .эн ~ И в ан , Мпръя, Семон, Анна...
2) гурглэн— Мож1’а, Иыл1’а, Тыловай...
3) карлэп— Иж, Ватка, Ленинград...

, —
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Россия, Англия, Китай...
5) ёрослэн— Сибирь, Америка, Азия...
6) шурл.эн— Калмез, Кам, Вало, Ватка...
7) гурезьлэн —Урал, Кавказ, Альпы...
8) зарезьлэн— ВаЙкал...
4) к у н л э н —

Аснииез вапьзэ бад.ӟым букваен гожто.

Макенимез кы лдэм ез‘я люкон.
9. Кудӥз-ке макеним ас нонназ кьтлдэм луэ: вал, из, шур,
йыр. Кудйз нош макеним мукет кьтллэсь хшлдэмьтн луэ: гожтэт
шуон гож шуонлэсь кылдэм, валес шуон вальыны шуонлэсь кьтлдэм, пукон шуон пукыны шуонлэсь кьтлдэм.
Та кьтл‘ёсьтн виль макенимез кьтлдьттыны эт, ес, он кьтлпум‘ёс кутэмын. Ы ӵе виль кылэз ктллдытьтны мукет
но вань. Таӵе кылпумез кыл кылдытон пум
шуо.

Маненимлзн
10. Одӥг макеез вераку

кылпум‘ёс

лыдэз.

макеним

ог лыдэн* верамын луэ:

нюлэс, гондыр, пужым.
Трос макеез вератту макеним

трос лыдэн* верамьтн луэ:

нюлэс ёс, гондыр‘ёс, пужым‘ёс.
11. Трос льтдэн вераку матшнимлэн кътлпумез ёс луэ. Куаратэм буква бере ёс азе чурыт пус ’ пукто.

Мурт‘-ёс, мугор‘-ёс, ыж‘-ёс, кунян‘-ёс.
Гурезь-ёс, возь-ёс, бускель-ёс, нянь-ёс.
Дэра-ёс, боры-ёс, йырси-ёс, нюня-ёс, пи-ёс,
вӧй-ёс, чабей-ёс.
12. Куараё букваёс у, ю бере гинэ ос гожто.

Ву-ос, писпу-ос, ю-ос.
Кылпум

в о ш ‘ ян=^'.

13. Ачимес талэсь азьло макенимлэн кьтлпумеЗ' дьтдэз‘я в о т тйське шуимьт. :Со сяна нош верас 1.кчн дьтр‘я кылиумез ю ам‘я
вотптыло. Сое кылпум вош ян шуо. Юам‘я кылпум воштыса видь
кыл уг кылдьт, ву:кезлэсь гинэмукет сямзэ возьматэ. 10ам‘я кылпум
воштон вераськон бордысен рад‘яса понэмын.^Ог лыд нимлэы но.
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трос лыд нимлэн но кылнумез юам‘я ог кадь воштӥське. Луло
макеез кин? шуса, лултэм макеез мар? шуса юало ^).
Тани кылпум воштон рад*яса понэмын.

14. Юанэз.

Ог лыдэн.

4. Кинлы?

Куно
Куно-лэсь
Куно-лэн
Куно-лы

Г». Кинэ?

Куно-83

6. Кинтэк?

Куно-тэк
Куно-озь
Куно-я
Куно-8к
Куно-йыи
Куно-тй
Куно-йысь
Куно-йысен
КуНО-8

1. Кин?
2. Кинлэсь?
3. Кинлэн?

7. Кинозь?
8. Кин‘я?
9. Кинэн?
10. Кытын?
11. Кытӥ?
12. Кытысь?
13. Кытысен?
14. Кытсы?

4* Марлы?

Гурт
Гурт-лэсь
Гурт-лэн
Гурт-лы

5. Ма(р)е?

Гурт-эз

6. Мартэк?

Гурт-тэк
Гурт-озь

1. Мар?
2. Марлэсь?
3. Л1арлэн?

7. Маро.зь?

') Ккн? шуса уногем муртэз юало.
кадь ьар? шуса юало.

Трос лыдэн.

Куноёс.
Куноёс-лэсь.
Куноёс-лэн.
Куноёс-лы.
1 Куноёс-ты.
1 Куноёс-ыз.
Куноёс-тэк.
Куноёс-озь.
Куноёс‘-я.
Куноёс-эн.
Куноёс-ыи.
Куноёс-тй.
Куноёс-ысь.
Куноёс-ысён.
Куноёс-э.

ГурГёс.
Гурт‘ёс-лэсь.
Гурт‘ёс-лэн,
Гурт‘ёс-лы.
( Гурт‘ёс-ты.
{ Гурт‘ёс-ыз.
Гурт‘ёс-тэк.
Гурт‘ёс-озь.
Кылем луло макеез лултэм ыакеен

8. Мар‘я?

9. Ма(р)йн?

10. Кытын?
11. Еытй?
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Г у р т ‘-Я
ГурТ-ЭН

Г у р т ‘ёС‘-Я.
Г у р т ‘ёС-ЭН.

Гурт-ын
Гурт-1Й

Гурт‘ёс-ын.
Гурт'ёС-ТЙ.

12. Кытысь? Гурт-ЫСЬ

Г у р т‘ёС-ЫСЬ.

13. Кытысен?

Гурт-ысен

Гурт‘ёс-ысен.

14. Кытсы?

Гурт-Э

Г ур т‘ёС-Э.

В а л э к т о н .

й.

16. Кылпум воштон дыр‘я чурыт вераку з, о, а ,
ӧ. ы
гожтоно луэ. Небыт вераку соӧс интые е, ё, я, и, ьӧ (йӧ), ьы (йы)
гоятго: гурт-э, куно-е, гург-озь, тэл-ёзь.
17. 10-ысен 14-тӥ 10ан‘я луло макенимез туж шер воштыло.

Нудо, ӵужмурт шуонэз В(»ш1’ылыны луэ али. Озьы но кудо, ӵужм урт шуия луло маке уг лу ини—соӧслэн улон ингызы гинэ луэВал, ӟазег, адями шуонэз со юам‘я воштйд-ке, умойтэм кылйське.
Кыл п ум

лэсь.

18. 2-тй юанэн марлэсь? шуса юаку, кудке удмурт кылпумзэ
лйзь шуэ. Голстонзэ лзсь кулэ гожгыны: куно-лэсь, гург-лэсь.

К ы л п ум ыз,

ты.

19. 5-тй юанэн кинэ? м ае? шуса юаку, кудке удмурт трос
лыллэн кылпумаз ты (пуэ: куноӧсты ӧги, (’ург'ёсты адзи. Лымшыр пал'ёс куноссыз ӧги, гург’ёсыз адӟи шуозы. Кылзумлэсь
кыксэ но голггыны яра. Ш онср к.ллпум э з лусал но, сое уг верало ини.

К ы л п у м эн.
20. 9-тй гоанэн кинэн? маин? шуса юаку, кудко удмурт кылпумзэ ын шуэ. Ш онерез эн луоз:

Гуртэн турпаны потйзы.
Куновн гуртэ потЛмы.
Ын шуон кылпум 10-тй юаолэн кылпумсз луоз.

-
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К ы л п у м озь,

ёзь.

21. 7-тӥ юанэн марозь? (кытсыёзь?) шуса юаку, уно удмурт
хылпумзэ ось, ёсь шуса вера. Ш онерез озь, ёзь луэ.

Ӝ ы тззь н у н а л э з л у д ы н ор тч ы то .
Ӵ ук н аёзь у й е з гур ты н ортчы то.
К ы л п у м ‘ я.
22. 8-тй юанэн нин‘я? м ар‘я? вераса кызьы ужамез возьмато: Вал‘я мынйсько. Вутскем ‘я уж асько. Кудке ёросьш ыӵе
кылпумез ня шуо: вуськемня, мынэмня. Гожтонзэ ваньзэ ог ся*
мен ‘ я гожтыны ку.тэ.
К ы л п у м ын, йын.
23. 10-тй юанэн кытын? шуса юаку, куараё букваёс
бере
йын интые кудке удмурт кылпумез ин шуса вера: дӧдьы-ин,
куно-ин. Гожтонзэ таӵе гожтоно: дӧдьы-йын, куно-йын. У но ю
буква боре гивэ, куаратэм буква бере кадь, ын гожтоно луэ;
Вуын чорыг вань. Гуын гондыр кылле.
КЫЛ

II

ум

ысь,

йысь.

24. 12-тй юанэн кытысь? шуса юаку, кудке удмурт кылпумез
ись шуэ: гуртйсь, куноись. Татын куаратэм буква бере ысь,
куараё буква бере йысь гожтыны кулэ: гурчысь, кунойысь.
У но ю буква бере гинэ, куаратэм буква бере кадь, ысь гожтоно: в^ысь, гуысь.
Кыл пум

ысен,

йысен.

25. 13-тй юанэн кытысен? шуса юаку кудке удмурт исен
шуэ: 1 ур'|йсен, куноисен. Талэсь азьло верам кадь, татын но
куаратэм
букга бореы, куараё буква боре йы гожтыны кулэ:
гуо’|Ысен,
кунойысен. У но ю буква бсре гинэ ы гожгоно луэ:
вуысен, гуысен.
Кыл пум
26. 14-тӥ юанэн кытсы? шуса
гурт-э, куно-е. Туж шор гинэ ыӵе
рало: Мсжга-ла, Чаб‘я-ла, Лӧзя-ла,
д]>1сен мукет сямен юаку но таӵе

л а.
юаку кылнумез э но е луэ:
кылпум инть.е ла шуса ветупа-ла мьшӥсько. Со борверало: кытын?— Можгалан.
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К й ш сь?—Можгалась. Ла кылпумез та дыр‘я важкала асним*^сын
гинэ вера.то.
К ы л п у м лань,

ласянь.

27.
Лань (гуртлань), ласянь (гуртласянь) шуон кылпум‘ёс
удмурт кыльш бырыны кутскем ини. Соёс интые уно удмурт‘ёс
пала (гурт пала), паласен (гурт паласен) шуо.
28.
5-тӥ юанэн кинэ? м ае? шуса юаку, куноез, гур гзз шуон
интые куд дыр‘я куно, гурт шуо. Кылпумез 1-тй юанлэн кадь
кыле. Кинэ шедьтйд?— Куноез шедьтй, куно шедьтй. Мае адӟид?—
Гуртэз адӟи, гурт адӟи. Кык сямен но веран шонер луоз. Веран
шӧмез гинэ мукет луов. Та сярысь азьпа.тан уногем верамын.

Н и м б е р ‘ёс.
29. 14 сямен юам‘я кы.тпум воштыса вераськыны кылмы
тырмоно ӧвӧл. Тани коть тае вераломы: кытын? шуса юаку,
корка пупгез коркан шуса вераны луэ. Корка йылынзэ, корка
бордынзэ, корка сьӧрынзэ, корка дорынзэ та Г1 кылпумсн верамед
уз луы. Та корка шуон кьгл сьӧре мукет кыл всрано луэ:

Корка йылын, корка бордын, корка сьӧрын,
корка дорын, корка сярысь, [корка жужда, корка быдса.
Татын ачимес корка сярысь верамы. Кылпумзэ воштон интые б ллэс мукег кьтл верамы. Макенимлэн бераз верано кылэз нимбер * шуо.
30. Ы ӵе нимбер‘ёс уно-ик вань. Нимберлэн кудӥз кылпумзэ
чик уг вошгы ини. Ктлтй-ке нош нимбер ингые макенимез куто.
1) Иимбер интые макенимез кутон.

Дор шуон кылэз таӵе куто:

Корка, дорын, корка дортй,
корка дорысен, корка доре.

корка

дорысь,

Корка понна, корка вамен, корка
корка быдса, корка ӝужда.

сярысь,

2) Кылпумзэ вошттлмтэ нимбер‘ёс.
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Нимбер‘ёс сярысь татын ваньмыз гожтымтэ. Соёс сярысь
ӟечгем валэктыса азьпалан гожтэмын луоз. Нимаз люкетэ
люкыса гожтэмын луоз.

Кинлэнзэ

возьматон.

Я1. Талэсь азьло макенимлэсь юам‘я кылпум воштэмзэ верамы. Со сяна нош ыӵе ним‘ёс кинлэнзэ
(мынам-а? тннад-а?
солэн*а? шуса) возьматон понна кьтлпумзэс воштыло.
Т а н и ы ӵ е к ы л п у м в о ш т о н:
0

г л ы д э н.

Мынам ныл-э, нуны-е; ныл‘ёс-ы,^'нуныёс-ы.^^
Тынад ныл-эд, нуны-зд; ныл‘ёс-ыд,^^ нуныёс-ыд^’.
Солэн ныл-эз, нуны-8з; ныл‘ёс-ыз,
нуныёс-ы з’\
трос

лыдэн.

Милям ныл-мы, нуны-мы; ныл‘ёс-мы, нуныёс-мы.
Тйляд ныл-ды, нуны-ды; ныл‘ёс-ты,^^ нуныёс-тьг'.
Соёслэн ныл-зы, нуны-зы; ныл‘ёс-сы^\ нуныёс-сы
32. Валэктон. 1) Али ог лыдэн ог макеез вераны кылпумез
э (е), эд (ед), е з (ез) гожтэмын вал. Макенимлэн коть ку ыӵе
луэ ктллпумез. Туж ӧжыт макенимлэн э (е ) интые ы кылйське.
Соин отын ы гожго. Тани 1>1ӵе кы.л‘ёс:

Иыры, йырыд, йырыз.
Пыды ..'. лулы . . . ныры . . .
Татын но э ӧуква кулэ вал. Ы кадь кьинськемысьтыз
каренын.
1') с буква бере д — т луэ, з — с .луэ.

ы

гожтоно
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Ымы . . . синмы . . . тыбыры . . .
Кӧты . . . вылтыры . . . ымныры . . .
Бамы . . . кылы . . . пельы . ..
Та вань кыл‘ёс адямилэн мугор люкетТсыз луо.
2)
Д но 3 букваёсыз кулэ интыяз т но с карыса гожто.
Т а сярысь азьло но верамын вал. Татын ум вераське ини.

Юам‘я кылпум воштон.
‘-^3. Тн кинлэнзэ возьматӥсь макеним‘ёс нош юам‘я кылпумзэ вошто. Юанэз азьло сямен-ик 14 луэ. Кылпумез гинэ
соиз-таиз мукет сямен луэ. Кылпум интызэ воштэ: азяз я юан
кылпум, я кинлэнзэ возьматон кьтлпум луэ (вал э-лы, вал-эн-ым).
Куд дыр‘я кылпум мукет луэ: гидказь-тй-м, гурт-а-м.
Азьпалан кинлэнзэ возьматйсь кылпум сьӧд букваен гожТЭМБШ.
84. Кинлэнзэ возьматы оа ю ам‘я кылпум воштон.

0 г
1.
2.
3.
4.
.5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
18.
14.

л ы д э н.

М ы н а м:
Т ы н а д:
С о л э н:
Кин?
ӵужмурт-э
ӵужмурт-эд
ӵужмурт-эз.
Кинлэсь? ӵужмурт-э-лэсь ӵужмурт-эд-лэсь ӵужмурт-эз-лэсь_
«•
-эз-лэн.
-элэн
„
-эд-лэн
Кинлэн?
-эз-лы.
-эд-лы
Кинлы?
„ -э-лы
ч*
-С-Э.
-м-е
„
-т-э
Кинэ?
„
п
-эз-тэк.
-Э-1’ЭК
-эд-тэк
Кинтэк?
„
п
-эз-озь..
-э-озь
Кинозь?
,,
-эд-озь
-эз‘-я.
Кин‘я?
„
-э-я
„
-эд‘-я
-эн-ыз.
-эн-ым
-эн-ыд
Кинэн?
,,
-а-3.
-а
м
„
Кытын?
„
-а-д
??
-Т Й -3.
-тй-м
„
-тй-д
Кытй?
„
-ысь-тыз.
-ысь-тыд
-ысь-тым
Кытысь?
„
-ысен-ыз.
-ысен-ым
-ысен-ыд
Кытысен?
„
-а-з.
-а-м
Кытсы
-а-д
Т р 0 с

л ы д э н.

М и л я м;
гурт-мы
Мар?
2. Марлэсь? гурт-мы-лэсь

Т ӥ л я д:
Т7РГ-ТЫ

гурт-ты-лэсь

С 0 ӧ с л э н:
гурт-сы.
гурт-сы-лэсь.
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8,
.4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Марлэн? гурт-мы-лэн
-мы-лы
Марлы?
„ -м-ес
Мае?
Мартэк?
„ -м ьи эк
Марозь?
„ -мы-ёзь
М ар‘я?
-мы-я
-эн-ымы
Маин?
„ -а-мы
Кытын?
Кытӥ?
„ -тй-мы
-ЫС1.-ТЫМЫ
Кытысь?
-ысен-ымы
Кытысен?
Кытсы?
-а-мы
,,

„

„

„

„

„

„

В а л 3

к

т

гурт-ты-лэн
„ -ты-лы
„ -т-эс
„ -ты-тэк
-ты-ёзь
-ты-я

гурт-сы-лэн.
.. -сы-лы.
,. -С-ЭС.
.. -СЫ Т.9К .

-сы-ёзь.
-сы-я.
,, эн-ызы.
., -а-зы.
„ -тй-зы.
-ысь-тызы.
-ысен-ызы.
-а-зы.

„

„

„

„

„

-ЭБ-ЫДЫ

„ -а-ды
„ -тӥ-ды
„

7ЫСЬ-ТЫДЫ

,, -ысен-ыды
.. -а-ды

„

„

„

0 к.

35. Трос лыдэн верам макенимлэсь но ог лыдэнлэсь кадь кылпумзэ вошто. Тави ыӵе кыл‘ёс.

Мынам ӵужмурт‘ёс-ы, тынад ӵужмурт‘ёс-ыд,
солэн ӵужмурт‘ёс-ыз; милям гурт‘ёс- 1иы, тйляд
гурт‘ёс-ты, соёслэн гурт‘ёс-сы
1— 8 юаназ, трос .1ыдэн вераку, кинлэнзэ возьматйсь кылпум
э(е) интые ы луэ.

1.
гурт‘ёс-ы, 2. гурт‘ёс-ы-лэсь, 3. гурт‘ёс-ылэн, 4. гурт‘ёс-ы-лы, 5. гурт‘ёс-п/1-е
6. гурт‘ёс-ы-тэк, 7. гурт‘ёс-ы-озъ, 8. гурт‘ёс-ы-я.
36. Азьысь 8 юанын азьло кинлэнзэ
соёс бере юам‘я воштон кылпум‘ёс луо.

возьмагйсь кылпум‘ёс,

37. Кылем 6 юанын азьло юам‘я воштон кылпум‘ёс луо, соёс
бере кинлэнзэ возьматйсь кылпум‘ёс луо.
38. Кытысьсэ юаку (12-тй юан‘я) кудке удмурт тыгя (гуртысьтым) шуэ. Кудке удмурт нош кым (гуртысьиым) гауэ, Гожтонзэ тым гожтыны кулэ: удмурт‘ёс озьы уногем верало.
39. 7-тй марозь? шуса юанлэн
тыло:

К1.1лиум‘ёсыз

й н т1,1з:)с

вош

1) ӵужмурт-э-ёзь но, ӵужмурт-озь-ам но шуо.
2) гурт-мы-ёзь но, гурт-озь-амьЕ но шуо.
Татын э но пвӧл. ы но пвӧл.

—
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]]-тӥ кытй? шуса юанлэн но кы л п у и ‘р.С1.13 интызэс вош-

тыло:

1) ӵужмурт-тй-м но, ӵужмурт-э-тй но шуо.
2) гурт-тй-мы но шуо, гурт-мы-тй но шуо.
4 ]. ]0-тй но 14-тӥ юанлэн, кытын? кытоы? шуонлэн ш лпуыез ог кадь луэ:

Туннэ (кытын?) гуртам-ад-аз ужало.
'Ужасьёс (кытсы?) гуртам-ад-аз берто.
Ми гуртамы (кытын?) нунал ортчытймы.
Ми ]уртамы (кытсы?) бертйськомы.
Эркеясь макеним
42, Эркеяса вераны макетпт‘ёс.лэя ас понназ кылпум‘ёсыз
ӧвӧл. Эркеяса вераньг кинлэнзэ (аслаззэ) возьматнса верало.
Кылпум‘ёсыз 3 но е .луэ.

Эн бӧрды, нуны-8, эн бӧрды!
Чаль татсы, пи-е!
Ку вуод тон, мусо-е?

I

2. Тодметним
1. Та дырозь ачимес макенимез верамы. Удмурт кыл1ли
мукет кыл‘6с уно. Тани макелэсь кыӵезэ, тусбуйзэ, сямзэ тодытӥсь
ним‘йс вань:

1) Лыз (сяська), горд (шунды), зӧк (гурезь),
вож (гужем), тӧдьы (лымы).

Шудо (пинал), визьмо (адями), шудтэм (ныл),
синтзм (поресь), тыбырео (мурт), котырес (поглян),
гонэсь(шуба),дэриесь (сюрес), пайдаё (уж), укмысо
(кут), секытэсь (уж‘ёс), пукись (пересь), лобась
(тылобурдо), будйсь (писпу)
2)

Макенимлэсь кыӵезэ, сямзэ, тусбуизэ, тодмегсэ возьматэмысьтыз. али верам кыл‘есыз тодметним * гауса верало. Тодметнимез кыӵе? гауса юало.
2. Азьысь люкыи верам тодметним‘ёс, дйнь кыл‘ёс
горд, зӧк, вож шуон'ёс тодметэз гинэ вераны кылдэм‘ёс.

Лыз,

3. Кыкетӥ люкын верам тодметним‘ёс— мукет кыллэсь кылдэм'ёс: шудо, гаудтэм, тыбырео гауон‘ёс шуд но тыбыр ш уонлэсь
кы.лдэм. Та кыл‘ёслы о, тэпл, ео кы.дпум итыса, ви.ль тодметним
КЫЛДЫТЙ.Л.ТЯМ.

4. Тодметним кылдытйсь кылпум‘ёс таӵеез вань:
0 (шуд-о), ё (пайда-ё), тэм (валтэм), ео (тьтбыр-ес), еоь (секыт^-эсь), иоь (вур-ись, гыр-ись),
Таӵе кыл^гӵз итэто

тодметним луоз.

5. Макенимен валче вераку тодметнимез азяз верало: зёк
адями, пилемо ин, пиньтэм иересь, пӧсь нунал.
Т усбуй пнм.

—
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Тодметним макенимен валче.
6. Макенимен валче веран дыр‘я тодметним юам‘я ни, ,тыд*я
но кылпумзэ чик уг Бошты. Тодметним макенимен уг лад^ясьш
гожгэмез, юам‘я ЕЫЛПуМ воштэмез ӟечгем ;
0 г л ы д э н.
1. Мар?

2.

Марлэсь?

3. Марлэн?
4. Марлы?
5. Мае?
6. Мартэк?
7. Марозь?
8. Мар‘я?
9. Маин?
10. Кытын?
11. Кытӥ?

12.

Кытысь?

18. Кытысен?
14. Кытсы (ку)?

ЮГЫТ
ЮГЫТ
югыт
югыт
югыт
югыт
Ю1ЫТ
югыт
югыт
югыт
югыт
югыт
югыт
югыт
Тр

1. Мар?

2.

Марлэсь?

3. Марлэн?
4. Марлы?
5. Мае?
6. Мартэк?
7. Марозь?
8. Мар‘я?
9. Маин?

югыт
югыт
югыт
югыт

нунал
нунал-лэсь
нунал-лэн
нунал-лы
нунал-эз
нунал-тэк
нунал-озь
нунал‘-я
нунал-эн
нунал-ын
нунал-тй
нунал-ысь
нунал-ысен
нунал-э
0

с л ы д э н.

нунал‘ёс
нунал‘ёс-лэсь
нунал‘ёс-лэн
нунал‘ёс-лы
1нунал‘ёс-ты
1нунал‘ёс-ыз
югыт нунал‘ёс-тэк '
югыт нунал‘ёс-озь
югыт нунал‘ёс‘-я
югыт нунал‘ёс-эн
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10. Кытын?
11. Кытӥ?
12. Кытысь?
13. Кытысен?
14. Еытсы (ку)?

югыт
Ю]Ъ1т
югыт
югыт
югыт

нунал‘ёс-ын
нунал‘ёс-тй
нунал‘ёс-ысь
нунал‘ёс-ысен
нунал‘ёс-ы

Тодметнимлэн кылпум воштонэз.
7. Макеним интые аспонназ веран дыр‘я, тодметним, макеним кадь-ик, юам‘я но, лыд‘я но кылпумзэ воштэ. Соку тодметнимез. макеним интые верало.
Тани тодметнимлэн кылпум воштэмез.
Ог лыдэн.

1.

шудо
2. Кинлзсь? шудо-лэсь
3. Кинлэн? шудо-лэн
4. Кинлы? шудо-лы
5. Кинэ?
<шудо-ез
6. Кинтэк? шудо-тэк
7. Кинозь? шудо-ёзь
8. Кин‘я?
шудо-я
9. Кинэн? шудо-ен
о сб
10. Кытын?
&^
Кин?

11. Кытй?
12. Кытысь?
13. Кытысен?
14 . Кытсы?

К ё« р
Ӧ

52 зЗ

О ^

О

^
3 Щ М
2 и 3
о

и

I с-' с

Тр

0 С

неймыт
неймыт-лэсь
неймыт-лэн
неймыт-лы
неимыт-эз
неймыт-тэк
неймыт-озь
пеймыт-‘я
неймыт-эн
неймыт-ын
неймыт-тй
неймыт-ысь
пеймыт-ысен
пеймыт-э

.1 Ы д 0

н.

ш удоёс
н е й м ы т ‘ёс
2. Кинлэсь? ш у д о ё с -л э с ь п е й м ы т ‘ё с -л э с ь
3. Кинлэн? шудоӧс-лэн ПеЙМЫ1 ‘ёС-ЛЭН
4. Кинлы?
ш у д о ё с -л ы п е й м ы т ‘ёс-л ы
г: Кин?

-
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шудоёс-ты пеймыт‘ес-ты
шудоёс-ыз пеймыт‘ёс-ыз
Кинтэк? шудоёс-тэк пеймыт‘ёс-тэк
пеймыт‘ёс-озь
Кйнозь? ]иудоёс-озь
пеймыт‘ёс-‘я
шудоёс-‘я
Кин‘я?
пеймыт‘ёс-эн
Кинэн?
Ш уДО бС -ЭН
§ =е
пеймыт‘ёс-ын
Кытын?
В ф ^
м л
пеймыт‘ёс-тй
*—
Ч
Кытӥ?
V.'-' =2 з к
■Я ® о
пеймыт‘ёс-ысь
Кытысь?
§ Й
пеймыт‘ёс-ысеи
3 К 12
Кытысен?
о к
пеймыт‘ёс-ы
Кьттсы? ) се

5. Кинэ?
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
18.
14.

Тодметним нимберен валче.
8. Макенимез кадь-ик, тодметнимез но нимберен валче вераны
луэ. Ы ӵе тодметнимез макеним интые вераны луэ:

Югыт понна, кужымо дорын, кезьыт азьын.
Татын та уэ: сярьТсь уно ум вераське: со макенимен валче
верамын вал.

Тодметнимлэн кинлэнзз возьматонэз.
9. Макеним кадь-ик, ']'одметним но кинлэнзэ возьматыса кылпумзэ воштэ.

быдӟым-ед, быдӟым-вз.
Быдӟым-мы, быдӟым-ды, быдӟым-зы.

Б ы д ӟы м -8 ,

Тодметним.тэн кылпумез нимаз веран дыр‘я гинэ таӵе воштйське. Макенимен валче вераку кылнумзэ воштытэк кельтэ.

Быдӟым пие, быдӟым пиед, быдӟым пиез.
Быдӟым пимы, быдӟымпиды, быдӟым пизы.
Кинлэнзэ возьматйсь тодметним ю ам‘я но кылпумзэ воштэ.
V

10. Макеним кадь-ик, та ^шнлэнзэ возьматйсь тодметним‘
ёс нош юам‘я но, лыд‘я но кылпумзэс вошто. Со кьтлпум воштонэз макенимлэн ш дь луэмг,тсьтьтз, тат 1,гн одйг кьтлэз гинэ воштыса
возьматомы.

—
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0 г л ы д э н.
1. Мар?

ЮГЫТ-Э

Т р ‘ОС л ы д э н .
ЮГЫТ-МЫ,

2. Марлэсь? Ю Ш Т-З-ЛЭСЪ

ЮГЫТ-МЫ-ЛЭСЬ

3. Марлэн? ЮГЫТ-Э-ЛЭН

Ю1ЫТ-МЫ-ЛЭН

4. Марлы?

ЮГЫТ-Э-ЛЫ

5. Мае?

ЮГЫТ-М-е

7. Марозь?

Ю ГЫ Т-З-ёЗЬ

8. Мар‘н?

ЮГЫТ-З-Я

югыт-мы-лы
югыт-м-ес
югыт-мы-тэк
югыт-мы-ёзь
югыт-мы-я

9. Маин?

ЮГЫТ-ЭН-ЫМ

ЮГЫТ-ЭН-ЫМЫ

10; Кытын?

ЮГЫТ-Н-1М

11. Кытй?

Ю1ЫТ-ТЙ-М

югыт-а-мы
югыт-тй-мы
югыт-ысь-ты мы
югыт-ысен-ымы
югыт-а-мы

6. Мартэк? ЮГЫТ-З-ТЭК

12. Кытысь? ЮГЫТ-ЫСЬ-ТЫМ
13. Кытысен?Ю ГЫТ-ЫСен-ЫМ
14. Кытсы?

ЮГЫТ-Н-М

11., Валэктон ''ӵ Интыен-интыен

удмурт‘ёс тодметним.тэсь
кылпумзэ вошгыса но макенимен валче верало; Т].шыд чеберез
вал сюрем. Мыным йӧлоез скал шедиз. Озьы-ке но. та мукет сям
луоз.
Мукет азьын та кылэз-ик тазьы вералозьт: Тыныд вал чеберез сюрем. Мыыым скал йӧлоез шедиз.

Тодметним интые макеним веран.
12. Макенимез валэктон понна куд дыр‘я тодметним ннтые
макенимез-ик верало. Ы ӵе макенимез тодмегнимен сураны кулэ
ӧвӧл. Тани кылсярысь * ыӵе кыл‘ёс:

Гужем уж. Митрей кы ш но. Гондыргу. Сезьы
бусы. Гырон вадес. Семон пи. Микзор Ондрей.
Тодметнимлзн макенимлы тупам тэез.
13. Та дгарозь ачимес тодметним ку.1лцум вошгэменыз иакенимлы тупамзэ гинэ адӟимьт. Озы.т-ке но, тупамгэез но вань.
Т»]Дмогнимез огзэ оген ӵишагыны луэ. Соку тодмегним кы.тпумЗЭ ВьШ ТЭ.
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Чечы сакарлэсь
бадӟымгес.

ческытгем.

Кар гуртлэсь

Та пуио кыл‘ёс тодчетлэсь мултэссэ возьмато. Соин таӵ;е
тодметнимсз но м ултэс пӧртэм * тодметним шуо. Мултэс пОртэмо
тодметнимлэн кьтлпумез гем но гес луэ.
14. Мултэс пӧртэмзэ возьматйсь гем, гес кылпумез коть
кыЧе Еылпум‘ёс бере итыны луэ. Со итэм ӵошатэмез возьматэ.

Пулэз паськыт-сэ-Г£М басьтоно. Мынам ӧсэ
паськытгем луэм. Та выжлы пуллэн паськыт‘-есыз-гем тупано.
15. Валэктон. Тодметним‘ёс сяна макенимлэн но;,
кыл‘ёслэн но таӵе ӵошатон кылпумез луэ.

мукет

Пересь нуналзэ гуртын-гем ортчытэ.
Со та вадесын висьыса-гем улэ.
Вань ужлы кужымез уг-гем тырмы ини.
16. Мулт.эс пӧртэмо тодмегним‘ёс нош кинлэнзэ возьматыса но, юам‘я но, лыд‘я но кьопумзэс вошто.

Вуз басьтыкуд чебергем-зэ басьты.
Ужаку валлэн кужмогем-ез-лы осконо.
Азьтэм-гес‘-ёс муртэн валче ужаны уг вуо.
Гуртэ бертйд-ке, ёрослэсь шулдыр-гем-зэ адӟод.
17.
Тодметэз туж уно вылэмзэ, ваньзылэсь но мултэс луэмзэ
возьмагон понпа тодмегнимез таӵе верало:

Сьӧд-сьӧд,

СЬӦДЛЭСЬ-СЬӦД,

1 уж

сьӧд, туж гем сьӧд, пӧртзм

СЬӦД 111уо.

Т а пумо тодметнимез трос пӧртзм * тодметним шуо.
Трос пӧртэм тодметним'ёс но кылпумзэс воштыло.
Трос пӧргэм нимез кыкполэс вераку кусыпазы вакчи гож *
пукто.

-
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Нюлэсэд вож-всж адске. Ин вылтй сьӧд-сьӧд
пилем‘ёс кошко. Куазед туннэ туж кот но туж
кезьыт. Ульчатй адями жэг-ӝог ветлэ. Пӧсь
гужемен но таӵе пӧртэм кезьыт куазь луоз
вылэм.

3. Л ы д н и 1\л.
1. Ачимес та дырозъ макеним но тодметним сярысь верамы.
Соёс сяна нош лыдним " вань. Лыдним .тыд‘яськонэз веран луоз.

Кӧнязэ верась лыдним.
2. Лыдним‘ёс куспын кӧнязэ верасез вань. Оое кӧня? гауса
юало. Тани соёс:

Одйг, кык, куинь, иьылъ, вить, куать, сизьым,
тямыс, укмыс, дас, кызь, куамын, ньыльдон,
витьтон, куатьтон, сизьымдон, тямыстон, укмыстон, сю, кыксю, куиньсю, ньыльсю, витьсю, куатьсю, сизьымсю, тямыссю, укмыссю, сюрс, мильён, милиард (бильён), трильён.
Кӧнязэ верэсь лыдним куспын-ик мосо лыдним‘ёс * вань:

ӝ ы ны (^ 2), черык (Ч р , осьы м ка(08), куиньмос (О.р, ньыльмос^Ор.
Лылнимлэсь кыл‘ёссэ нимаз гож‘яло:

16— дась куать.
265— кыксю куатьтон вить.
12.701.020—дас кык мильён сизьымсю одйг
сюрс кызь.
8.796— тямыс сюрс сизьымсю укмьтстон куать.
Кӧняетйзэ верась лыдним.
3. Лыдним‘ёс пушкын кӧняетйзэ (нергезэ) валэктйзез * но
вань. Кӧняетӥзэ веран понна лыднимлэн пумаз этй (ет й ) шуон
кылпум итоно .луэ: кык-етй, тямы с-этй. Таӵе лыднимез кӧняетй?
шуса юало.
Кӧняегӥзэ 'верась лндним‘ёс:

Одйгетй, кыкетй, куиньметй, ньылетй, витетй,
куатетй, сизьыметй, тямысэтй, укиьхсэтй, дасэтй,
кызетй...

оо
')0

Сюэтӥ, кыксюэтй...
Сюрсэтӥ...
Кыксю витьтон куатетй ( 2 5 6 - т ӥ ).
Одӥг сюрс укмыссю кызь куатетй ар ( 1 9 2 6 - тй ар).
Ог‘ясь лыдним.
4. Та дырозь верамсз сяна таӵе ог‘яоа верась .гыдним вань:

Огнам, огнад, огназ.
Кыкнамы, кыкнады, кыкназы.
Куиньнамы, куиньнады, куиньназы.
Ньыльнамы, ньыльнады, ньыльназы.
Витьнамы, витьнады, витьназы.
Куатьнамы, куатьнады, куатьназы.
Кылем лыднимез ӵошен шуон нимберен ог‘я.ло: сизьым ӵошен,
дас ӵошен...
Али верам лыдним‘ёс ог‘ясь лыдним * шуса нимасько.

Лыднимлзсь тодметним кылдытон.
5. Кылпумаз 0 вераса .(ыднимлэсь толметним кы.гдытыны
луоно:

Укмыс - 0 кутэ посьтйз. Сизьым-о кут кутано
луиз. Ог дас-а эше вань, огез но юрттыны уг
малпа.
Лыднимез макенимен валче веран.
6. Лыднимез макенимен валче вераку, со азяз сылыса тодметним кадь-ик кы.шумзэ уг воштьт.

Петырлэн вить скалзз вань.
Мон тямысэтй арам потй ини.
Сюрс укмыссю дас сизьыметй арын кенешо
влась кылдйз.
7.
Лылнимлэн м)’кет кыл‘сслы тупамтэез таӵе луоз: лыднимрн валчо макенимез вераку уно макеез вераськомы кадь. Макенимлэсь но кылпумзэ трос лыдэн, таӵе верангл кулэ вал:
3

—

Я4

Тямыс ныл‘ёс, кызь кышноёс, сю воргорон‘бс
турын турнало.
Веранзэ нош удмурт тазьы вералоз:

Тямыс ныл, кызь кышно, сю воргорон турын
|урна.
Гожгонзэ но веран сямен гожтоно. Лыднимед макенимен уг
лад‘яськы вылэм:

Куать мурт ӟег ара. Дас
тйллям. 2520 кулыо потэм.

ана араса быд-

Лыдним макеним азьын.
8. Лыдним макеним азьын кылпумзэ уг вошты шуса верамы.
Оое тани возьматомы:

1.
3.
5.
7.
9.
‘ 11.
13.

ньыльдон гурт,
2.
ньыльдон гуртлэн, 4.
ньыльдон гуртэз,
6.
ньыльдон гуртозь, 8.
ньыльдон гургэн, 10.
ньыльдон гурттй, 12.
ньыльдон гуртысен, 14.

ньыльдон гуртлэсь,
ньыльдон гуртлы,
ньыльдон гурттэк,
ньыльдон гурт‘я,
ньыльдон гуртын,
ньыльдон гуртысь,
ньыльдон гуртэ.

Лыднимлэн ю ам‘я кылпум вош тэмез.
9.' Нимаз, ас поппаз веран дыр‘я, лыдним, макеним кадь-ик,
юам‘я кылпумзэ воштэ’.

Тамакме куат-8Н басьтй.
Куиньметйлы быдэ огезлы уж сётоно.
Ӵуказелы куатьнам-ез ӧтизы.
Мар?
куать
куатетй
куатьнамы
Марлэсь? куагь-лэсь куатттй-лэсь куатьнамы-лэсь
Марлэн?
куать-лэн куатетй-лэн куатьнамы-лэн
Марлы?
куагь-лы куатегй-лы
куатьнамы-лы
Мае?
куа 1-ез
куатетй-ез
куагьнам-ез
Мартэк?
куать-тэк куатстй-тэк
куатьнамц-тэк

—

куат-ёзь
куать-я
куат-ен

Марозь?
Мар‘я?
Маин?
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куатетй-ёзь
куатетй-я
куатетй-ен

куатьнамы-ёзь
куатьнамы-я
куатьнамы-ен

\

Кытын?
Кытӥ?
Кытысь?

Та юам‘я .гаднимТс кылпумзэ туж шер вошто.

Кытысен?
Кытсы?

Лыдним нимбер^ёсэн валче.
10. Кылпумзэ воштэм сява лыдиимез, маЕонимез кад-ик,
нимбер‘ёсэн валче ворало. Со уж лыдвимез макеним интые вераку луэ: д ас сярысь, кыкетй а зе, ог шоре.

Мон ужие тй кыкнады мында ужай.
Мынам кабанэ тйляд кыкез бь»дса лз^сз.
Та уя:‘ёслэн ньылез сярысь туж малпасько.
Лыднимлзсь кинлэнзэ возьматон.
11. Лыднчмлэсь, тодметнимлэсь кадь, ниыаз вераку кинлэнзэ возьматон понна кылпумзэ вошто.

Мынам дас-э, дасэтй-е.
Тынад дас-эд, дасэтй-ед.
Солэн дас-эз, дасэтй-ез.
Милям дас-мы, дасэтй-мы.
Тйляд дас-ты, дасэтй-ды.
Соёслэн дас-сы, дасэтй-зы.
Куамынме кутыса быттй ини. Татсылыктопме куиньметӥзэ лыктйсько.
Лыдним кинлэнзэ возьм аты са нош ю ам ‘я кылпумзэ воштэ.
12. Кинлэнзэ возьмашсь лыдним‘сс, макеним кадь, кьтлпумзэ
нош юам‘я вошго. Максним а з 1>ын ворам 1Э дыр‘я гинэ ыӵе вотпто. К'.тлпум‘ёсыз макенимлэн кылпумезлт.т туна. Юанзэ гинэ кӧня?
кӧняетй? шуса юало.
;т*
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М и л я м д а с м ы.
13.

1. Кӧнямы?
2. Кӧнямылэсь?
3. Кӧнямылэн?
4. Кӧнямылы?

7. Кӧнямыёзь?

д а с-м -ес
дас-м ы -тэк
д а с-м ы -ёзь

8. Кӧнямыя?

д ас-м ы -я

9. Кӧняенымы?

дас-эн -ы м ы

5. Кӧнямес?
6. Кӧнямытэк?

10. Кытын?

дас-а-м ы

11. Кытӥ?
12. Кытысь?

дас-тй-м ы
дас-ы сь-ты м ы

13. Кытысен?

дас-ы сен -ы м ы

14. Кытсы?

дас-а-м ы
Ми

'14.

дас-м ы
д а с-м ы -л эсь
дас-м ы -лэн
дас-м ы -л ы

.1

я м д а с э т й м ы.

дасэтй- ■мы
2 . Кӧняетӥмылэсь? дасэтй- -мы -лэсь
8. Кӧняетӥмьтлэн? дасэтй- м ы -л эн
4. Кӧняетӥмылы? д а с э т й -мы-лы
1. Кӧняетӥмы?

дасэтй' 'М-ес
Кӧняетймытэк? дасэтй- м ы -тэк
Кӧняетймыёзь? дасэтй- -мы-ёзь
д а с эт й -мы-я
Кӧняетймыя?
Кӧняетйенымы? д а сэт й 'вН-ЫМЫ

5. Коняетймес?
6.
7.

8.
9.

10 Кытын?
.

11 . Кытй?

12 . Кытысь?
13. Кытысен?
14. Кытсы?

Та юам‘я вераны уг 'гупа

-
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1 5.

Лыдним‘ёс пушке кӧня, кӧняетй шуон 2 кылэз но пыртьшы кулэ- Соёс лыдним‘ёс кадь ог огезлэсь кылдытэмын, Льтдним'ёс кадь-ик соёс кылпумзэс но вошто.
16.
.Иыдним‘ёсыз трос лыдэн уг верало: сизьым‘ёс, тямыс‘ёс
уг шуо. Дасэн но, сюэн но, сюрсэн лыдӟон дыр‘я гинэ д а с‘£с,
сюос, сю рс‘ёс шуо. Лыднимез кадь кӧня шуонэз но трос лыдэн
уг Бврало; кӧняёс уг гауо.

4. Нимвоштос.
1. Нуны бӧрдэ: 00 усьыса вось луэм.
Со шуон кыл нуны^Еыл иптые верамьга. Нуны кьтл макеним луоз.

Эше кӧня-ке коньдон шедьтэм.
Ктня-ке кыл лыдним интые верамын.

Вынылы горд дэрем вуризы.
дэреме вань ини.

Мынам

ыӵе

Ыӵе шуон тодметним горд интые верамын.
Со, кӧня-ке; ыӵе шуон‘ёс мукет ним интые воштыса верамын.
Ооин таӵе кыл‘ёсыз нимвоштос * шуо.
Юанзэ кыӵе ним интые верамез утьысаюано . 1уэ: кин? яяар?
кыӵе? кӧня?
2. Т а н и н]и м в 0 ш т о с‘ё с:
0 г л ы д э н.

1) кинзэ верасез: М ОН, ТОН^ СО.
2) ю асез: кин? мар(ма)? кыӵ:е? кӧня? куд? кудӥз?
3 ) возьм атйсез: та, таиз,

таид; со, соиз, соид;

таӵе, ыӵе (сыӵе).
4) валэктйсез: вань, ваньмыз; ачим, ачид, ачиз;
ас, аслам, аслад, аслаз; ачимен,^^ котькин, котьмар, котькудйз, котькыӵе.
Вадэктвсь нимвоштос интые нош мон бордысь мынам, милям
кылдэмзэ, тон бордысь тынад, тйляд кылдэмзэ, со бордысь солзн,
соёслэн кылдэмзэ верало, кылпумззс но вош‘яло.

5) шара вёрамтэез:Кин-ке, мар-ке, к уд-к е, (кӧня-ке),

кыӵе-ке, олокин,
(олокӧня).

оломар,

ачимелэн шуон вакчи верамын.

олокыӵе,

олокудйз,

-

6) ӧЕӧлзэ верасез:
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нокин,номре,нокудйз, нокыӵе,

(нокӧня).^^
В а л э к т о н :
Таиз, соиз, кудйз нимвоштос*ёс^1эн кылпумаз И интые Э
луыны кулэ вал: соёс кинлэнзэ возьматйсь э з кылпум бордысь
(вад-эз).
Юась нимвоштосэз юатэк но ворало:

Мар

луоз, со луоз. Кӧня ужез, сокем дунэз.
Ужлэсь кыӵззэ уг тодйськы.
3. Т р

0

с л ы д э н.

1) кинзэ верасез: М И, Т Й , СО ёС.
2) ю а сез: кин‘ёс? мар'ёс? кычеёс’^ куд‘ёс‘? куд'-

I
'

ёсыз?
3) возыиатйсез: таёс,таёсыз, таёсыд; соӟс, соёсыз^
соёсыд; таӵеёс, ыӵеёс (сыӵеёс).
4) валзктйсез: ваньёс, ачимес, ачидэс (ачтэс),
ачизэс (ачсэс); аслам‘ӟс, аслад'ёс, аслаз^ёс; котькин‘ёс, котьмар‘ёс,котькуд‘ёс (котькуд‘ёсыз), котькыӵеёс.
0 ) шара верам тэез: кин'ӧс-ке, мар‘ёс-ке, куд‘ёс-ке.
кычеес-ке; олокин‘ес, оломар‘ес, олокуд‘ес, олокыӵеёс.
6) ӧвӧлзэ верасез: НОКИН‘ёС, НОМреёС, НОКуд‘ёСЫЗ,
нокыӵеёс.
Нимвоштос макенимен валче.
4.
Тодметним кадь-иЕ, нимвоштос но макенимен валче керак^"
кылпумзэ уг вошты.

Ыӵ8

валэз адзй. Ыӵе валлы сион сётӥ. Ас
уждэ вунэтэмед. Ас ужедлы но нунал кельты.
9 Та нимвоштос‘ёсыз кузь карыса ненокин, неномар, ненокыӵе, н енок удй а
ш уисьёс вань.

_
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5.
Кивзэ вераеь нимвоштос‘ёс гинэ (мон, тон, со, ми, тй,
соёс) макенимен валче вераку кылпумзэ вошто.

Монэ пересвз

Мыным пересьлы
сион но уг сёто. Тонэ ужасез сюдо али. Солэсь
визьтэмлэсь ӟечсэ уд адӟы, Милемын пинапэн
вераськись но ӧвӧл. Соёслэн ужасьёлэн ужзы
уг жаляло.

муртлэсь азьло быре.
Нимвоштослэн кылпум вош тэмез.
0. Ас понназ веран дыр^я нимвоштос годметним кадь юаи‘я
ио .1ыд‘я кылпумзэ воштэ. Вань нимвоштослэн кылпум воштонэз
ог кадь уг луы:
\ ) Макеним' кадь кьыпумзэ воштӥсэз вань.
2) Кинлэнзэ возьматйсь макеним кадь ^мл.шумзэ воштйсез
вавь.
3) Нокин.гы тупатэк ас сяменыз кы.шумзэ воштйсез вань.
7. М а к е н и м к а д ь в

0

ш т й с ь ӧ с.

Та нимвопгтос‘ёс юам‘я кы.шумзэ макеним кадь вошто:

Со, та, кин, мар, кыӵе, таӵе, ыӵе, вань,
котькин, котьмар, котькыӵе, кин-ке, мар-ке,
олокин,
оломар, олокыӵе,
нокин, номре,
нокыӵе, куд.
Тани кы.гпумез воштглса возьмагомы:
0

Г

со
Кинлэсь:^ СО-ЛЭСЬ
СО-ЛЭН
Кин.тэн?
К‘ин'^

.1

1ыд

э н.

нокин
н ок и н -л эсь
н ок ин -л эн
-лы
V

К.ИНЛ1.1?

СО-ЛЫ

К.инэ? •

со-е

п

-эз

}»интэк?

со-тэк
со-озь
со-я

»»

-тэк
■озь
•я

К.инозь?
К.ин^^я?

п

I
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Кинэн?
Кытын?

-эн

С О -И Н
I

Кытӥ?

Та юам‘я нимвош тос^с Еьтлоум-

Кытысь?
зэс уг воштьтло.

Кнтысен?
Кытсы?

Тр
Кин?
Кинлэсь?
К*,инлэн?

0

с л ы д э н.

соёс
нокин‘ёс
соес-лэсь нокин‘ес-лэсь
соёс-лэн нокин‘ёс-лэн

Кинлы?

„

-Л Ы

Нинэ?

«

-Ы З

Кинтэк?

„

Кинозь?

„

Кин‘я?

^

-тэк
-озь
-‘Я

Кинэн?

V

-Э Н

Кытын?
Кытӥ?

-Л Ы

»

»

-ыз
-тэк
-озь
-‘я

V

-Э Н

/

м
;

Та юам‘я нимвоштос‘ёс кылпум-

!

ч

Кытысь?
Кытысен?
Кытсы?

зэс уг воштьыго.
^

и н л э Н3Э В0 3 ь м а тӥ с ь
вопттӥсьёс.
Та нимвопттос‘ёс
пумзас вошто:

кинлэнзэ возьматйсь

;

1

макенимк.адь
макеним кадь кыл-

Кудйз ^), соиз ’), таиз ^), ваньмыз ‘), кудйз-ке,
олокудйз, нокудйз, аслам, аслад, аслаз.
Мон, т о н ,‘со, кин шуон нимвоштослэсь поттэм кыл‘ёс (мынамез, тынадэз, солэнэз, милямез, тйлядэз. соёслэнэз, кинлэнэз)
но та сямен-ик кылпумзэс вотпто.
I,,!1
Кылпумея из ипгыо эз кулэ пал.

,1
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Татысь ниотоштослэн ваньзылэн кылпумез из-ы з, эз-ез^
ип, д, 3 кинлэезэ возьмато. Соин юам‘я кылпум воштон:)3 мукетгем луэ (9— 14 юанын сураське).
9. Тани кылпумзэ воштыса возьматомы:
1.

та-из
2 , та-из-лэсь
3 . та-из-лзн
4. та-из-лы
5. та-из-зэ
6. та-из-тзк
7 . та-из-озь
8. та-из-‘ я
9. та-ин-ыз
10 . та-я-з
11 . тай-тй-з
12. та-кысь-тыз
13 . та-йысен-ыз
14. та-я-3
10.

аслам-(е).
аслам-е-лэсь.
аслам-е-лан.
аслам-е-лы.
аслам-лде.
аслам-е-тэк.
аслам-е-ёзь.
аслам-е-я.
аслам-8Н-ым.
аслам-а-м.
аслам-тй-м.
аслам-ысь-тым.
аслам-ысен-ым.
аслам-а-м.

Трос лыдэн кылпум
кадь-ик луоз:
1.

таёс-ыз

2 . таёс-ыз-лэсь

3. таёс-ыз-лэн
4. таёс-ыз-лы
5. таёс-с-э
6. таёс-ыз-тэк
7 . таёс-ыз-озь
8. таёс-ыз-‘ я
9. таёс-эн-ыз
10 . таёс-а-з

воштонэз та нимвоттослэн ог лы-

аслам‘ёс(ы).
аслам‘ёс-ы-лзсь.
аслам'ёс-ы-лэн.
аслам‘ёс-ы-лы.
аслам‘ёс-м-8.
аслам‘ёс-ы-тэк.
аслам‘ёс-ы-озь.
аслам‘ёс-ы-я.
аслам‘ёс-эн-ым.
аслам‘ёс-а-м.

’) Вераку т а й з э шуэм кадь кылӥське.

,
1
?
|
1

I
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11 .

таёс-тй-3
12. таёс-ысь-тыз
13 . Таёс-ыс8Н-ыз
14. Таёс-а-з
11. А с

сяменызы

аслам'ёс-тй-м.
аслам‘ёс-ысь-тым.
аслам‘ёс-ысвн-ым.
аслам‘ёс-а-м.
кылпумзэ

вогатйсьёс.

Т а нимБоштос‘ёс юам‘я кы.шумзэс ас сяменызы вотпто;

Мон— ми, тон— тӥ, ачим— ачимес, ачид
ачидэс (ачтэс), ачиз— ачизэс (ачсэс).
12. Тани сое вогатыса возьматомы:
1. Кин?
2. Кинлэсь?

3.
4.

Кинлэн?
Кинлы?

5. Кивэ?
6. Кинтэк?
7. Кинозь?
8. Кин‘я?
9. Кинэн?.

1.

Кин?

2. Кинлэсь?.

3.

Кинлэн?

4. Кинлы?
5. Кинэ?
6. Кинтэк?
7. Кийозь?
8. Кин^я?

мон
мын-эсьтым
мын-ам ^)
мын-ым
мон-э
мон-тэк
мон-озъ
мон ‘-я
мон-эным
ми
милесьтым
милям '^)
милемльт
милемыз
митэк
миозь
мия
милемын

тон
тын-эсьтыд
гын-ад ‘^)
тын-ыд
40Н-Э

тон-тэк
тон-озь
тон-‘я
тон-эн(ыд)
тй
тйлесьтыд
тйляд ‘^)
тйледлы
тйледыз
тйтэк
тйозь
тӥя
тйледын.

9. Кинэн?
(10— 14 юам‘я кт.глпумзэс уг вошго).

“) Та кьтл‘ёс потп нимаз вераса кылиумззс 14 юанэн вотго.
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4. Кинлы?

ачим (ас)
аслэсьтым
аслам
аслым

ачимес ^) (асьмеес).
ачимелэсь.
ачимелэн ‘^).
ачимелы.

0* Кинэ?

асме

ачимес-,
ЫЗ

6. Кинтэк?

ачимтэк
асозь
ас ‘ я
асэным

ачиместэк.
ачимесозь.
ачимес‘я.
ачимесэн.

1. Кин?
2. Кинлэсь?

3. Кин.лэн?

7. Кинозь?
8 . Кия‘я?

9.

Кинэн?

ты

;

!
!

(10— 14 юан‘я К1.1лиумзэ туж т е р вошто).
13.
А.чим, ачимес кыл.иэн кадь кылпум воштонэз таӵе нимвоштос‘йслэн но:

ачид, ачидэс (ачтэс), ачиз, ачизэс (ачӧэс).
Макенимен валче верам тэез.
14. Мон, тон, 00 , ми, тй, соёс нимвоштосэз малсенимен
в&лче туя: шер верало. шакенимен, толметнимен валче вераву
но та нимвоштослэсь кылпумзэ вопгыл.то. Та сярысь азь.ло но
верамын вал.
,<!

Мон гуртэ бертйсько. Тон нюлэске мынйськод. Со араса ветлэ. Милям ӟег вуымтэ али.
Тйлесьтыд ми пунэмен нянь басътймы.
Нимвоштос нимберен валче.
1.5. Макенимез
верало.

кадь-ик нимвопттосэз

но нимбер‘ёс:ш ва.лче

Ш дорын куно вань. Тй сьӧрын нюлэс будэ.
Мар жужда будэм со. Со быдса июлэсэз адӟеме
но ӧй вал.
5) ачии*ёс шуыны кулэ вал.
'^) Та кьтл‘ёс ачсэс кылпумзэя вошто.
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Кинлэнзэ возьм атэмзы .
16.
Юам‘я кылкум воштэмзэ утьыса ачимес нимвоиггое^ёсыз
куинь люкетлы люкеммы вал: 2-тй люкетаз кинлэнзэ возьматйсь
нимвоштос‘6с, 3-тӥ люкетаз кылпумзэ ас сяменызы воштйсьёс
вал. Азьысь люкетын гинэ нимвогатос‘ёс нотп кинлэнзэ во.зьма"
тыса кылпумзэс вошто.
Т ани

ы ӵ е н и м в о пт г о с ‘ ё с:

Т а.
Тае, таид ^), таиз ^), тамы, тады, тазы.

С 0.
Сое, соид,’) соиз ‘), сомы, соды, созы.

К и н.
Кинэ, кинэд, кинэз, кинмы, кйнды, кинзы.

М ар.
Мае, маид,^) маиз ^), мармы, марды, марзы.

Н ы ӵ е.
Кыӵее, кыӵеед, кыӵеез,
кыӵезы.

кыӵемы,

кыӵеды,

таӵемы,

таӵеды,

Т а ӵ е.
Таӵее,
таӵезы.

таӵеед,

таӵеез,

Ы ӵ е.
Ыӵее, ыӵеед, ыӵеез, ыӵемы, ыӵеды, ыӵезы.

В а н ь.
Ване, ванед, ванез, ваньмы, ваньды, ваньзы*
Татын но мукет озьын но и интые е кул.з.

—
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17. Кылеи нимвоттос‘ёс но та сямен-ик вош‘ясько;

-

Котькин, котьмар, котькыӵе.
' Олокин, оломар, олокыӵе.
Нокин, номре, нокыӵе.

18. Таӵе кинлэнзэ возьматӥсь нимвоштос‘ёс кылпумзэс
юам‘я но воштыло. Кылпум воштон.эз мукет ним‘ёсэн ог пумо
луэ.
1,

2.
8.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .
12.
13 .
14 .

Ыӵе-83
Ыӵе-83-лэсь
Ыӵе-зз-лэн
Ыӵе-ез-лы
Ыӵе-з-э
Ыӵе-83-тэк
Ыӵе-83-озь
Ыӵе-83‘-я
Ыӵе-ен-ыз
Ыӵе-я-з
Ыӵе-йысь-тыз
Ыӵе-йысен-ыз
Ыӵе-тй-з
Ыӵе-я-з

ыӵе-зы.
ыӵе-зы-лэсь.
ыӵе-зы-лэн.
ыӵе-зы-лы.
ыӵе-з-эс.
ыӵе-зы-тэк
ыӵе-зы-озь.
ыӵе-зы-я.
ыӵе-ен-ызы.
ыӵе-я-зы.
ыӵе-йысь-тызы.
ыӵе-йысен-ызы.
ыӵе-тй-зы.
ыӵе-я-зы.

?
|
/

П. Вис‘яно кыл‘ёс.
I. К а р о н н и м .
1. Та дырозь ачимес макеним, тодметним, лыдним, нимвоштос сярысь верасышмы. Соёс ваньзы льтд‘я но, юам‘я но,
кинлэнзэ возьматыса но ог кадь кылпумзэс воштыло. Со сяна
нош ачсэлэн нимаз со-та сямзы но вань ва^т. Али верано кыл’ёомн соёслы чик уг тупа.то.
2. Удмурт кылын м а луэм ез, м а карем ез, м а у ж ам ез верась
кыл‘ёс вань:

1)
усьыны, наштаськыны, 2) пукыны, сылыны, шоканы, 3) гырыны, араны, гордманы, котыр‘яны, вайыны.
Таӵе кыл‘ёсыз одӥг нимен гинэ каронним * шуса верало.
Кароннимев м а карыны? шуса 1оа.то.

’"1

^

Варонним пӧртзм ‘ёс *.
8.

Гырыны, пукыны, вераны, вырыны, жугыны, кораны, дй-

сяны шуон дыр‘я та каронним‘ёс ужлэсь уно пол-а,

01’

пол-а,
чаль-а, кеиа-а луэмзэ;ужед ас вы.тад-а, тгург вылэ-а усемзэ; мургэз-а,
аС1Э-а уягатэмдэ уг возьмато. Таӵеёсыз возьматон понна каронним
шоре со но та итэт‘ёс * пыртыло.

Ськы и т э т.
4. 1} Сьӧлта(ськы)ны, возьма(ськы )ны . дйся(ськы]ны ш уса
вераиэд ас вылад луэмзэ возьмаш: асгэ сьӧлтаны, ас.э возьманы,
асгэ дӥсятьшы гауэм луэ.
••

2) Жуги (ськы)ны, ожма(ськы)ны, нюр‘я(ськы)ны шуса всрапэд
ваче луэмзэ но возьмагэ: ваче я.угыны, ваче ожманы, ваче
нюр‘яны шуэм луэ.

1

.Пюк’яно.

—
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8) Йыга(ськы)ны, возьда(ськы)ны, вури (ськы)ны, малпа(ськы)>
иы шуса веранэд кемальт кошкемзэ возьматэ: йыганы чалыем карон луоз, йыгаськыны кемагем карон луоз.
Ты и т э т.
5. Куд дыр‘я кароннимен муртэз ужлы кутэмез возьматоно
луэ. Сот;у тшронним шоре ты итэт пыртоно луэ.

Муртэз ужа(ты)ны,муртэз вуры(ты)ны,муртэз
гыры(ты)ны.
6. Куд дыр‘я кароннимен ужлы муртэз мурт вамен кутэмез
возьматоно луэ. Соку ты итэтэз х;ык полэс карыса верало. . . .

Мон эшме ас агайзэ ужа(тыты)ны косй.
,
Секыт ужлэсь пиналэз мозмы(тыты)ны ко^
соно.
Лы и т э т.
7. Уно пол карем ужез возъма гон понна каронеим шоре лы
итэт пьтртоно луэ. Та итэтэз ы буква бере пырто.

Пукыны—пукы(лы)ны, чырдыны—чырды(лы)ны, тырыны— тыры(лы)ны.
Мон куро суты(лй)сько.
Лля и т э т.
V

'

8. Лы итэтэз ы буква бере пьтртоно луэ. А но я буква бе^
ре, уно пол каремез возьматон попна лля верано луэ.

Кораны — кора(лля)ны,
тышканы— тышка(лля)ны,
мед‘яньт— мед‘я(лля)ны, серек‘яны—
серек‘я(лля)ны.
Т но

ӟ

и т э т.

9. Огпол каремез возьматон понна т но ӟ итэт пырто.
Озьы-ке но, ыӵё итэтэз вань каронним^^ёсэ пыртыны уг лун.

Вырыны — выр(з ьтны, тӧлыны — тӧл(з ыны,
лыд‘яны- - лыд(ӟ)ыны, гож‘яны—гож(т)ыны, бугыр‘яны— бу] ыр(т;ыны, шор‘яны— нюр(т)ыны.

—
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10.
Т но ӟ итэт‘ёс Еаронлэсь огпол луэмзэ верам бере, со
итэт‘ёстэк карэнним‘ёс каронлэсь кемалы когакемзэ возьмато:

Вырыны, тӧльшы, лыд‘яяы, гож ‘яны, бугыр^яны, пелляны.
11.
Кароннимлэсь ма иГфтлмзэ тодон понна берпумьтсь итэтсэ утьыны кулэ.

Гож‘я-лля-ты-ны— муртэз карытон пӧртэм.
Гож-ты-лы-ны—уно пол карытон пӧртэм.

КароннигУ! вис^ян.
Сям‘ёс.
12. Адями кароннимез вераку тсуд дыр‘я сое нимаса гпно
сётэ; куд дыр‘я луэмзэ, луонозэ, али луисьсэ вера; куд дыр‘я мед
луоз гауса вера; куд дыр‘я нога мар-ке бордысен луонозэ вера.
Ы ӵе верамен кароннимлэн сямез но 4 луэ.
13. а) Н и м а н с я м
Гырыны, вайыны, усыяны, кораны.
Татын кароннимез нимаса гинэ верало. Кылпумез (ы)ны, (йы)ны, (я)ны,
(а)ны луэ. Кы.лемез кылдйнь луоз. Ы (йы) герӟась буква луоз—
со вераськон дыр‘я ӵем ышылэ но. Я но а кылдӥньлэн букваез..
14. б) Ив о р ^ ^ т о н с я м *. Мон пукисько. Тӥ ветлоды. Со
гожтйз. Та сямен щ з э но, кинзэ но, тганязэ но, вераськомы: ужез
(каронэз) ивортӥськомы. Та сямен кылпум вотптонэз азьпалан
уногем вераломьт.
15. в) К о с о н с я м
Тон турна, со м ед лыктоз, тӥ гожтэлэ. Та сямен ужез косьтса верало. Та сямен.но кы.лпум вотттт'онэз азьпалан вераломы.
16. г) Л у 0 н‘я с я м *. Мон уж асал, тон лобасалыд. Та сямен
ог каронлэсь мукет карон бордьтсен луэмзэ возьмато.
• •

Зег вуысап-ке, мон араны потысал.
Эрикед луысал-ке, тон каре кошкысалыд.
Нэнэелэн уксёез луысал-ке, со мыным дэрем
басътысалыз.
Ы . Каронним но кылпумзэ вотптэ. Озьы-ке но, со, мукег
ним’ёс кадь, юам‘я уг вотпгы. Каронним кылпумзэ 1) ды рез‘я,
2) м ур тэз‘я, 3) лы дэз‘я, 4) лузм ез‘я но луы м тэез‘я вогатэ.

— г,0

18. Ды рез‘я •Ч Гожт-йсько шуса али дыре луэмзэ вераськод. Гожт-й, гожт-йськем шуса ортчегя дыре луэмзэ вераськод.
Г ож т-о шуса вуоно ды ре луонзэ вераськод,
19. М уртэз‘я (кинэз‘я)
Гожт-йсько шуса ас каремме
верасько. Гожт-йськод шуса тон каремез верасько. Гожт-э шуса
со (мурт) каремез верасько. Кылпум воштонэз мон^я, тон^я, соя луэ.
20. Лы дэз‘я
Гожг-йсько шуса мон огнам (ог лыдэн)
лэсьтэмез верас 1>ко. Гожт-йськомы шуса ми уно лыдэн лэсьтэммес вераськомы. Таӵе лыдэз‘я но вароннимлэн кылпумез воштйське.
21. Л уэм ез‘я но луы м тэез‘я *. Кароннимлэн уж луэмзэ, луымтэзэ верасез вань. Со луэмзэ, луымтэзэ вераса кылпум но воштӥське; тон гыриськод, тон уд гыриськы; со гож-тэм, со гожт-ымтэ;
мон лыдӟи, мон ӧй лыдӟы. Луэмзэ, лу 1>тмтэзэ утьыса каронним
ВИС‘ЯН9Д но к ы к пумо оуэ.
22. Та дырозь верам‘я кароннимез воштылйд-ке, кылпум вош'гылыку оло кӧня люк, оло кӧня висэт луэ. Соин та сямен кылпум воштонэз но каронним вис‘ян
шуиськомы. Татын каронним вис‘янэз рад‘яса возьматомы.

1. Ниман сям.
23.
]) Пук-(ы)-ны, ва-(йы)-ны, 2) кора-ны, 3) гож‘я-ны шуонын
кылпум ны луоз. Пук, кора, ва, гож‘я кылдйнь луоз. Ы(йы) буква
кьглпумез кг>тлдйнен герӟась буква * луоз. Азьпалан Ы буква
ьтшылоз.
Ниман сямын кароннимлэн тшлпумез уг вош‘яськт>т.

2. И в о р т о н
.Туэмзэ

в и с ‘я н.

сям.

Л у ь т м т э з э в и с ‘я н .
24. Али дыр.

0 г

л ы д э н.

Мон пук-исысо гож‘я-сько Тон нук-иськод гоя:‘я-ськод
Со
пук-е
т'ож‘я
’) Уг шуон но кылпумзэ воштэ.

0 г л ы д э н.
Уг С пук-иськьт
Уд пук-иськы
Уг пук-ы

уг г6ж‘я-ськы
уд 1'<ж ‘я-ськы
уг гож‘я
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Тр

0
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Тр

с л ы д э н.

Ми

пук-иськомьт гож‘яськомьт
Тй
пук-иськоды гож‘яськодьт
гожя-ло
Соёс пук-о

г л ы д э н.

Мон
ТоЕ
Со

ум г 6 ж‘я-ське

Уд п ^ -и ське

уд г6 ж‘я-ське

Уг пук-о

уг г 6 ж‘я-ло

Тр

0

0

гож‘я-й
гож я-д

пук-и
пук-ид
пук-из

ГО Ж Я -3

Ми пук-имы
Тй пук-идьт
Соёс пук-изьт

гож‘я-мы
гож я-ды
гожя-зьт

(шараез).

г л ы д э н.

Ӧй пук-ьт
Ӧд пуж-ьт
Оз пук-ьт
Т р

с л ьт д э н.

с л ы д э н.

Ум п;^-иське

25. Ортчем дыр
0

0

0

ӦЙ гож я
ӧд гож‘я
ӧз г6 ж‘я

с л ьтд э н.

Ом п ^-е(лэ) Ӧ ӧм г 6 ж‘я-лэ
Ӧд пук-е(лэ) Ӧ ӧд г 6 ж‘я-лэ
()з пук-е(лэ) Ӧ ӧз г 6 ж‘я-лэ

26. Валэктон. Карьштэ ужез вуонояз кутскыны
менгеы верало; кылсьӧр на пичи гожен кушо.
Ми ӧм
Мон ӧй пукы-на
Тӥ
ӧд
Тон ӧд пукы-на
Соёс
03
Со
ӧз пукы-на

малпая дыр‘я мукет сяпуке-на
пуке-на
пуке-на.

Лымшыр пал удмурт сое тазьы вера:
Мон
Тон
Со

Ми ум-на пукы-на-(мы)
Тӥ уд-на нукы-на-(ды)
Соёс уз-на пукы-на-(зы)

уг-на пукы-на
уд-на пукы-на
уз-на нукы-на

27. Ортчем дыр

(кемаласез).

С г л ы д э н.

0

Мон пук-иськем голг^я-ськем
Тон пук-емед
гож^я-мед
Со пук-ем
гож^я-м

Пу 1с-(иськ)мытэе гож^я-^ськы^мтэе
Пук-ымтэед
гож^я-мтэед
Пук-ьтмтэ
гож^я-мтэ

г л ы д э н.

‘) Лэ кылпумез татын шер верало.
4

'

—

Т р

с л ы д э н.

0

Т р

лук-иськеммы
гож яськеммы
Тӥ
пук-иллямды
гоя'/яллямды
Соёс пук-иллям(зы) гож^я
ллям(зы)

Ми

0

с л ы д э н.

Пук-(иськ)ымтэмы го'лс‘я-(ськы)мтэмы
Пук-ымтэды

ГОЯС^Я-МТЭДЫ

Пук-ымтэзы

гоя; ‘я-мтэзы

I

28. Уй пал удмурт ортчем дырен луымтэзэ вераку тазьы вералоз:
Мон ӧвӧл пукиськем
Тон ӧвӧл пукемед
Со
ӧвӧл пукем

Ми
Т11
Ооёс

ӧвӧл пукиськеммы
ӧвол пукиллямды
ӧвӧл пукиллям(зы).

2 9 . Луоно дыр. *
0 г л ы
Мон
Тон
Со
Т р

Д Э

н.

пук-о
пук-од
пук-оз
0

Ми
Тй
Соёс

0

гож^я-ло
гож я-лод
гож‘я-.тоз

г .т ы д э н.

Уг пук-ы уг гӧж^я
Уд пу.в.-ы уд гӧж^я
Уз п^те-ы уз гӧлг/я

с л ы д э н.

Т р

пук-омы
пук-оды
пук-озы

Ум пук-е(лэ)^)
Уд пук-е(лэ)^)
Уз пук-е(лэ)^)

гож^я-ломы
голг Я-.ДОДЫ

гож^я-.тозы

0

с л ы д э н.
ум гӧж^я-.тэ
уд гӧж^я-лэ
уз гӧл'/я-лэ

Валэктон.
30.
Ивортон сямен-ик ортчем дыре .туэм ужез кык иолэс
верало. Кык по.тэс карыны юрттйсь каронним вал, еылзм шуонэз
куто. Ортчем дыр интые ассэ сяна, нош али дырез но, луонс
дырез но куто. Таӵе верамен кьт.т во.тьыт, чебер кылйське.
Пинал дыр^ям мон шудонэз гинэ тодо(л. д.) вал. Пюлэсэн
возьтй бызьылйсько(а. д.) вал. Дттмак визьтэм лузм(о. д.) вал. Соку
лымбыт кырын ветло(л. д.) вылзм. Мумые но тышнаське(а. д.)
вылзм. Аие но жугоз(.т. д.) вылзм. Ваньмыз но со уж‘ӧс вунйзы ини.

Ортчемез верало:
ВПАлидырен.
Мон шудйсько вал
Тон шудӥськод вал

Луоно дырен.
тиудо вал
шудод вал

>) зы шуон кылпум веран дыр‘я усьылэ ини.
лэ шуон кылнум веран дыр‘я усьылэ ини.

Ортчемдырен.
шудэм вал
шудэмед вал

Со

гаудэ вал

гаудоз вал

гаудэм ва.т

Ми гаудйсъкомы вал
Тӥ
гаудйськоды вал
Соёс гаудо вал

тнудомы ва.т
гаудоды вал
гаудозы вал

гаудэммы ва.т
гаудэмды вал
гаудэмзы вал

Мон пукисько вылэм
Тон пукиськод вылэм
Со
нуке вылэм

пуко вылэм
нукод вылэм
нукоз вылэм

пукиськем вылэм
пукемед вылэм
пукем вы.тэм

Ми
нукиськомы В1,1ЛЭМ
Тй
пукиськоды ВЬТЛЭМ
Соёс пуко вылэм

пукомы вылэм
пукоды вылэм
пукозы ВБИЭИ

пукиськеммы вылэм
пукил.тямды вылэм
пуки.ллям вылэм

32.
Луоно дырен та нумо кароннимез но верало: азьналан пяед луоз гауса верало. Сое вераны м ед гауон кыл юрттэ.
Л у 0 н 0 е з:
Мон мед сюром
Тон мед сюрод
Со
мед сюроз

Л
Мон
Тон
Со

у 0 н т' э м е з:
медам сюры
медад сюры
медаз сюры

Ми
мед сюромы
Тй
мед сюроды
Соёс мед сюрозы

Ми
медам сюре(лэ) ")
Тй
медад сюре(лэ)
Соёс медаз сюре(лэ)

3. Косон СЯ1И
33.

К о с о н э з вис*ян.

К ] о с о н т э м е з в|ис*ян.

Луоно дыр.
Мон
(астэ ачид косон сям ӧвӧл).
Тон пук-1>1, г6 ж‘я
I :>Н пук-ы, эн гож'я
Со мёд нукоз, мёд гож‘я-лоз
медйз пук-ы, медйя го:к*я
Мн

(таяз ао С)Вӧл).

Тй пук-е(лэ) “), г 6 ж‘я-^1э
1 эн пук-е(лэ) ~), эн ш:к‘я-.1э]
Соёс мёд нук-озы.мед гож‘я-лозы ! медйз нук-е,лэ) “), медйз 1ч>ж*я-лэ

Лэ кыяпумез верасысон дыр'п ыер кыдод.
-) Лэ ш лнум верагькои дыр‘я усе.

—
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4 . Луон‘я оям
34.

Л у о н з э в и с ‘я н .

Л у о н т э м з э в и с ‘я н .

Ортчем дыр.
Мон пук-ы-са,[
гож‘я-сал
(Ш пук-ы-сал ӧй гож‘я-са.т
Тон пук-ы-салыд гож‘я-салыд ; ӧд пук-ы-салыд ӧд голг‘я-салыд
Со
пук-ы-сал(ыз)гож‘я-сал(ыз) 1 ӧз пук-ы-сал(ыз) ӧз гож‘я-сал(ыз)
Ми пук-ы-салмы гож‘я-салмы
Тӥ
пук-ы-салды гож‘я-салды
Соёс пук-ы-салзы гож‘я-са.тзь[

(»м пук-ы-салмы (ӧм гол[‘я-салмы
; ӧд пук-ы-салды (Щгож‘я-салдьт
(ӧз пук-ы-салз[.т ()3 гож‘я-салзы

Валэктон:
35. 1) йыны (ва-йыны) кылпумо каронним вис‘янэд ыны (пукыны) кы.тпумо кароннимлт.1 тупа.
2 ) аны (кор-аны) кылпумо каронним вис‘янэд али возьматэм
гож‘яны шуонэз вис‘ямлы тупа.
3) Ивортон сямлэн али дыраз мон каремез вераку кылпумез
иоько (гожтйсько). луоз. Кытын-ке и интые ы верало.
4) Ниман сямлэн кылпумез ны луоз: пукы-ны, т’ож‘я-ны, кора-ны. Кытын-ке сое ватсчиятыса пукнн шуо. Мукетсэ нош (кораны) шонер верало.
5) Ниман сямлэсь йыны (вайыны) шуон кылпумзэ кытын-ке
ин (ваины) шуо. Гожтонзэ йыны гожтоно: оийыны, вийыны, куа-

йыны,

ВЫЙЫНЫ.

6)

Та дырозь юн веран кыл ёз кылпумын луэ [[туса вераммы вал. Кароннимез вис‘яку тае адӟимы: 1) Косон сям кьтллэн
юн веранэз азяз луэ (пукы, гӧж‘я), 2 ) ивортон сямен но луонтэмез вераку юн веранэз азяз луэ (ӧй пу,тш, уз мьӧны).
7) Ниман сямлэн кылпум (ны) азяз а но я, яке герӟась
буква- ы луэ. Ы дыр‘я, собере а но я дыр‘я карон ним вис‘янэз
ог 0 ГЗЫЛ1.Т уггет[ тупа (пук-и-сыю, гож‘я-сько).

Юрттйоь каронним‘ёо ^
Каронним‘ёсыз вераны юрттйсь каронним‘ёс вань: 1) луыны, карыны, быгатыны; 2 ) вань, вал, вылэм.
Азьысь куинёз мукет каронним кадь-ик вис‘яське—кылпумзэ
воштылэ. Соёс сярысь уно веранэз но ()В()л.
36.

—

■

0

-)

—

Вань но вал шуон юрттйсь кы.т‘ёс вис‘яськ.ыса кы.шуизэс уг
вошто ини.

Вылэм шуон КИН.1ЭНЗЭ возьматыса кы.шумзэ воштэ;

Моп вылйськем Ми вылйськеммы
Тон вылэмед
Тй вылэмды
Со
вылэм
Соёс вылйллям
Соёс сяна .гуымтэзэ варасьёс вапь. Таёссэ каронним азьын
верамы.
/
Ву

6 з:

0 р т ч е м е з;

уг—ум(е)
уд—уд(э)
у з—уз(э)

ӧй— ӧм(е)
ӧд— ӧд(э)
ӧз— ӧз(э)

0

н

0

А

.1

и е з:

уг— ум(е)
уд-~уд(э)
у г-у з(э)

Куазь кезьыт луыны кутскиз. Коркаез шуныт
карыны гур эсто. Гур эстыны пу вань. Аие нуэа
гужем люкалоз вал. Сое нюлэскын коралоз вылэм.
Мон шолэске ӧй ветлы. Вынэ но ӧз мыны.
Кароннимлэсь мукет ним кылдытон.
а) Т

0

д м е т н и м к ы .г д ы т о н.

37. Каронним.тэсь тодметним кы.тдыгыса вера.то. Ы ӵе кы.т^ёс
макелэсь ма уж ам зэ, кыӵе луэм зэ валэкто; гырись пи, пересьм ем ват, кизёно .ауд. Луымтэзэ ва.тэктттсез но вань; пересьмымтэ
вал, кизёнтэм луд. Таӵе кы.т^ёс тодметнимлы вадессэ гинэ возьматэмен уг тупа.то;
ортчемез;

ЛЫКТ-ЭМ куно

лыкт-ымтэ куно

ву-ЭМ ӞеГ

ву-ымтэ ӟег

а.тиез;

ЛЫКТ-ЙСЬ КуНО

Ву-ИСЬ ӞОГ

луоноез;

ЛЫ К1-0Н0 КуНО

Ву-ОНО ӞОГ

лыкт-онтэм куно

ву-онтэм ӟег

38. Таӵе кылдэм тодметнимез мултэс пӧртэм карыны луэ:

вутскись-гем, кудӟем-гес, лыктонтэм-гем.

—
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о9.
Кароннимлэн тодметнимез, макеним кадь-ик, кылпумзэ
зоам^ч но льтд‘я воштэ, кинлэнзэ но возьматэ:

лыктымтэ—лыктымтэёс—лыктымтэлы.
лы ктйсь—лыктйсьёс - лыктйсьёстэк.
лы ктйсе—лы ктйсед—лыктйсьёссы.
40. Макенимен валче
вошто.

Гырись
Туннэ

вераку

тодметним‘ёс

кылпумзэс

уг

гырись гшлы, гырись п и е.
ужано у ж ‘ёстэ ӵуказелы эп кельты.
пи,

41. Таӵе тодметнимез макеним интые но верало:

Гырись

гыре.

Кудӟвм

Адӟонме

пограз.

сюл-

мы ш ӧдэ.
42. Кы.шум мон. Кароннимлэсь таӵе тодметним кы.лдыто:

У жа-м он п и , ара-м он ны л, ветлы -м он нуны .

Турна-мон пизэ турнаны уг куты.
4.3. Кылпум сесь.
дыто:

Туртки-СБСЬ

Кароннимлэсь нош таӵе тодметним кглл-

п и н а л ‘ёс ,

у ж а -с е с ь

м у р т ‘ёс,

вутск и -сесь н ы л ‘ё с , б ӧ р д й -сес ь н ун ы ёс.
Таӵе думоен трос маке сярысь гинэ верало. Тодметсэ но
<30 ]\1ултэсгем возьматэ.
44. Каронимлэн тодметнименыз ачимес таӵе кыл‘ёс вераськомы:

Сием-е п о т э,
юэм-ед п о тэ.

юэм-е

п отэ,

сием-ез

п о т э,

Ы ӵе кыл‘ӧс макеним интые верамын луоз.
. б) М а к е н и м к ы л д ы т о н.
Кароннимлэсь макеним
иты.ло:

но кылдыто.

Соку

таӵе кылпум‘ёс

45. он, ён — лыдӟои, гожтон, сион, пуксён.
Кароннимлэн кылпумез ыны (го;ктыНы) дыр‘я тазьы кылдыто.

—

•)(

—

46. ан, ян— коран, аран, уллян, гож‘ян.
Каронни>шн кьтлпумез аны, яны дыр‘я тазьы кылдыто.

47. ос, 30 (ес)— воштос, вордос, потос, улос, вотос, валес,
йыролтзс (йы рвалтзс).
Тазьы кылэз туа; ӧжыт кылдыто. Та сямен кыӵе-ке арбериез
(котырез) вераку кылдыто.
48. Эт (ет)— гожтзт, шобыртзт, люкет, борӟет, ворсзт.
Таӵе кы.шумен но арбери (котыр) нимез кылдыто. Та кылиумез ӵемгем верало.
в) К. ы л ц у м 3 э

в 0 ш т ы мт э

к ы л ‘ё с.

49. Кылпум са. Ог уасез лэсьтыса мукетсэ лэсьтыку, яке ог
вадеса кыксэ лэсьтыку кароннимез таӵе верало:

Гырыса бертэ— гырем бере бертэ.
Вырӟыса кошке —вырӟем бере кошке.
Сылыса вераське —сылон ды р‘я-ик вераське.
Кырӟаса ветлэ —кырӟан ды р‘я-ик ветлэ.
Таӵе кыл‘ёс кылпумзэс уг вошто.
карыса верало;

ПТер-шер мултэс пӧртэм

Дыртыса-гем у:каны кулэ.
50. Кылпум тзк. Ог каронэз лэсьтытэк мукетсэ карон дыр‘я
тазьы вера.то:

Уйез изьытэк ортчытй.
Сийытэк араны кошки.
А ранэз быдтытзк гуртам бертй.
5]. Кылпум ку ^).
тазьы верало:

зй.

Ог карон дыр‘я-ик мукег

Гыры-ку куазь зориз. Зары-ку
Пегӟы-ку тӧл потйз.

карон луэмез

нюлэске пег-

А-^гьла та кылиум ку вылэм. Кыллэи азьы еы ыз ы буква бордысӧн у
б у к в аез но ы кадь вераны кутскиллям, мукет азьын у верало.

—

Таӵе кыд‘ёс

к и б л э н зэ
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возьматыса кылпумзэс

бобтто;

Мон гыры-кум кионэз адӟи.
Со гыры-куз герызэ сӧрем.
Мон гыры-кум, тон гыры-куд, со гыры-куз.
Ми гыры-кумы, тйгыры-куды, соёс гыры-кузы.
52. Еылгтум тозь. Еуд дыр‘я ог ужез лэсьтытозь мукетсэ
лэсьтоно луэ. Сое тазьы верало:

Со пыдзэ кутча-тозь мынам шыдэ пӧзиз.
Шунды пуксьы-тозь шыдэ вуиз.
Уже быдмььтозь мон коркась ӧй поты.
Таӵе кылэн-ик ог карон интг.те муттегсэ ттарынтл малпамез
возьмато:

Мон бускельын ветлытозь кут кутаса пуко.
Шудыса ветлытозь корка возьма вал.
Та кыл‘ёс но кинлэнзэ возьматыса кы.шумзэ вошто:

Луымтэ ужен курадӟы-тозяд мукетэз бордэ
кутскы.
53. Кылпум ‘я. Куд дыр‘я ог карон‘я мукет кароно луэмез
возьмато. Сое тазьы верало:

Со нэнэез верам‘я улыны турттэ.
Эшез дышетэм‘я нинал визьтэм курадӟе.
Таӵе кыл‘ёс но кинлэнзэ возьматыса кылпумзэс вошто:

• Ас верам‘яд уждэ ачид лэсьты.
Со дышетскем‘яз визьмо луэ.
54. Валэктон.
Али верам кылпум‘ёс тэк, тозь, ‘я макенимлэн 1оаи'я кылпум воштэмезлы тупа. Озьы-ке но, соёсыз мукет юам‘я кылпумзэс
воштытэк верало.

Ми гырытэк улйськом.
Ми гырытозь аран но вуиз.
Ми гырем‘я вал жаде.
*) Та пумоез тодметним бордысен кылдыто шуса верад-ке но яра.

III. Кылпумзэ воштымтэ кыл‘6с.
1. Макеним, тодметним, льтдним, нимвоштос т;ьтлнумзэс ю ам^
вошто. Еа^юнним кы.тпумзэ вис^ям^ воштьтлэ. Удмурт кьтлын та
тшм^ёс сяна нош кылпумзэ воштымтэ кыл‘ёс-" вань. Соёс чоньдэм кьтл кадт. луо ини. Озьы-ке но^ 1.тӵе кьтл'^?^ куспын ӧжыт-ӧжыт
кылпумзэ воштйсез вань: яке мурт^я воштэ, яке кыт;-куинь юам^я
воштэ, яке мултэс пӧртэм кариськт.тса воштэ. Таӵе кьтл^ёс кулыны
вуильлям но чош.дьтса вуьтмтэзьт али.
Со К1,т.шумз.э воштымтэӧс куспын таӵеез вань:

1. С я м н и м.
2. Сямиим‘ёО'^' ужлэсь (ттаронлэсь) мар сямен луэмзэ валэкто:
1) дьтрзэ, 2) интызэ, 3) тштзьызэ, 4) юамзэ, 5) луьтмтэзэ ве^тало.
Д т.т р 3 э

в а л э к т ӥ с е з:

3. Азьло, весь, ини, чаль, быттыр, ялан,
соку, уйбыт, лымбыт, кема, кемалась, ку, куке-соку, ноку, ӝытлань, нялтас, ӵоже.
Арсын, нуналсын, толэзьсьш, чассын, уйсын,
кыктойсын, куиньмойсын.
И н т ы 3 э в а .т э к т й с е з;

4. Выллань, уллань, азьлань, берлань, сьӧрлань, мыдлань.
Матын,^^ кыдёкын,^^ отын,‘^ татьш.^^
Матэ, кыдёке, отсы, ӵ^атсы.
Матысен, кыдёкысен, отысен, 'гачъюен.
Матысь, кыдёкысь, отысь, татыс!,.
4 Та кыл‘ёслэсь иар бордысен потэмзэ пераш.! уд тод1.1 нни.

— ()0 1) ы 3 1. ы 3 э в а л э

т й с е з;

5. Туж, гань, лач, пыр, кескентэк, уртче,
шуак, дуак, озьы, тазьы, вӧл-вӧл, супыляк, шаушау, укыр, уката, ]пер-шер, тюпыль-тяпыль,
пудэн, кадь, сокем, вочак, ӵош, валче, нош,
ношик, вамен, шап, мырдэм, сокуен, юри, чик,
тэк, мед, керек.
Огак, пырак, шонерак, быдэсак, гордак, вожак, котырак, шапак.
Ю а м :) 3 в а л э к’ т

11 с

е з;

6. Кызьы, бен, шат, лэся, кадь, макем, оло.
7. Л у

1.1 м т

э е 3 в а л э 1с т ӥ с е з;

Ӧвӧл.
I» Г) л я 3 э в а л э к т ӥ с е з;

8. Пол (о]'пол), сяна, ӧжытак, ӵошен.
9. Татын вань сямнимТс верамтэ, н о т сюроз.
10. Куд-ке сямним^ёсыв мултэс пӧ 1)т.эм карыса- вераны луэ:
азьлоге 1У1, матэгем, шонеракгепл, тужгем.
Т о д м е т н и м е з ся м н и м и нты е к у т о .
.0 0

11. Веранын йыркьа дорын кылпумзэ воштйсь тодметнимез верало. Соку
сямнимлы тупа: кыче? шуон интые кызьы? шуса юало.

Ӵем(к1.1ӵе?; ню лэске мон '1ем(кызьы?) ветлйсько. К а1лен(кы ӵе?) мург
каллен(кы зьы ?) ужа. Чы лкы т(кы ӵе?) адями чы лкы т(кы зьы ?) улэ. Ми м аты н
(кызьы?) ужаеькомы: м аты н(кы ӵе?) .лудэ кошкммы. Т рос(кӧня?) муртэд
трос(к ы ӵ е?) ужалоз.

0 Я М11 И МС 3 к Ы3 Ь 1>Т Т 0 д м а Н О.

12. Сямнимез со интые верам ним^^ӧсын сураны кулэ ӧвӧл.
Сямнимез та бордысен тодо; юамӵт но, висӵш^я но со кылиумзэ
уг вошты. (Али ве]там кадь, со шер-шер тшнэ я мултэс пСтртэм
луса, я мурт% я одӥг-кык юамӵт воштылэ). Сямним уногес каронним бордын луэ.

—

(П

-

2. Н и м б е р ‘ ёс.
13. Макеним^ тоддетним^ льтдним^ нимвошт'ос юам^я кылпумзэ воштэ. Еылпумзэ вогатон интые со ним^^тю бере мукет кыд
но верало. Сотэк ваш. верамез валаны уг лут.т. Шур потыны
шуонэз ум валалэ. Шур вамен потыны гауонэз ва.ланы луэ. Шур
бере вамен гауимы но_, веран ва.лано .туиз. Вамен кылэз ним бере
верамы, соин со нимбер " луоз.
14. Мукет нимбер^^ёс таӵеел вань:

понна, сярысь, пыр, тыр, пырат, сяна,
пала (ланъ), паласен (ласянь).
Нюлэс пыр, шур пырат, дьтшетскон понна,
кион сярысь, дэрем тыр, висем дырысь, юон

сяна.
Та нимбер^^ёс кудйз сямним пугакысь басьтэмын.
15. Макемзэ возьматйсь таӵе нимберТс вань:

быдса, ӝужда, кузьда, пасьта, зӧкта, М1йнда,
мурда.
Зарезь быдса шур. Гурезь ӝужда корка.
Изькем кузьда ана. Куинь сажен пасьта выж.
Каб зӧкта буржуй. Тырмоно мында сион.
Голобеч (куйы) мурда выжул.
Нимбер интые макеним веран.
16. Нимбер^^ёс интые кьтлпумзэ вогатйсь макенимез верало.
Ы ӵе нимлэн К1,тлпумез вопттэмын луэ. Тани дор кы.тэз вераломы:
корка доре, тшрка дорын, ко|жа дорысь, т;о1жа дорысен, кортит

дортй.
17. Нимбер интые 'гаӵе матшнимез уногем тӵуто: дор, вӧз,
выл, борд, ул, пуш, сьӧр, азь, йыл, бер, котыр, кусып.
Ваттьзылэн тшлпумзы; кытын? кытӥ? кытысь? кытысен?
кытсы? тпуса вога'гэмын луэ:

1)
Дорын, вӧзын, вылын, бордын, улын, пушкын, сьӧрын, азьын, йылын, берын, котырын,
кусыпын.

—
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2) Дортй, вӧзтй, вылтй, бордтй, ултй, пуштй, сьӧртй, азьтй, йылтй, бертй, котыртй, кусыптй.
3) Дорысь, вӧзысь, вылысь, бордысь, улысь,
пушкысь, сьӧрысь, азьысь, йылысь, берысь, котырысь, кусыпысь.
4) Дорысен, вӧзысен, вылысен, бордысен,
улысен, пушкысен, сьӧрысен, азьысен, йылысен,
берысен, котырысен, кусыпысен.
5) Доре, вӧзэ, вылэ, бордэ, улэ, пушке,сьӧре, азе, йылэ, бере, котыре, кусыпе.
Гурт сьӧрын нюлэссылэ. Нюлэс сьӧртй пуны
Еошке. Нюлэс сьӧрысь кион потэ. Луд сьӧрысен
нюлэскась бертэ. Гурт сьӧре пудо лыктэм.
18. В а л э к т о н.
1) Нимбер^^ёс ваш.мыз татын гожтымтэ, нош сюрозы.
2) Нимбер^^ёсыз мултэс нӧртэм карыса вераны луэ:
Поннагем, зӧктагем, вылынгем. Коньдон поннагем малпаське.
3) Нимбер’ёсыз кинлэнзэ но возьматыса вераны луэ.

Ас поннам пукисько. Гурт дорам вуисько.
Тон вӧзад пуны сылэ. Корка йылысеныз усем.

3. Г е р ӟ а с ь к ы л.
19. Оямним но нимбер сяна кылпумзэ воштымтэ кыл‘ёс
нош ваш>. Таиз я веран‘ёсыз, я веран ёз‘ёсыз валче герӟаны
юрттэ.
Соин ассэ но герӟаськыл

шуо.

1) Дйненыз-ик герӟаськыл‘ёс:

но, я, якё, ке, оло, оло-оло.
2) Герӟаськыл интые кутэм мукет кыл‘ёс вань:

соин, соку, гинэ, соин-ик,
кытсы— отсы, кызьы— озьы.

кытын— отын,

—т
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€оёс дыштськизы но визьмо луизы.
Тани сӥзьыл вуоз но, котыр дэри луоз.
ВыБы шудыса ветлэ, монэ нош ужлы куто.
Монэ школэ я лэзёзы, я уз.
Мынам школэ мынэме потэ но, эрике гинэ ӧвӧл.
Школэ мынэме уг лу, соин сюлмы ӝожоме.
Аие бурмысал-ке, монэ школэ лэзьыса,т.
Со нош я бурмоз, я кема кыллёз.
Ку уже вуоз, соку шумпото.
Кытын эше дышетске, отсы мон мыно.
Аиы кызьы вера, али озьы кароно луэ.
Мае со косэ, сое лэсьтйськод.
Мон ӵуказе оло мыно, оло уг.
Герӟаськыл

но.

20. Но герӟаськылэз нош-ик одӥг уж сьӧре
верало:

Гыре но кизе. Лыктйз
Ш едьтэ но юэ.

но

мукетэз лунку

пуксиз.

21. Кык уж, кык карон ог вадес луыкуз
кыл но уг гожто.

куспазы герӟась-

«I

Аие гыре, кизе. Пиналэд
Вань адями возь вылын
рын сюре.

шудэ, серек‘я.
турна, мажта,

ту-

22. Веранын ог пумо ёзэз уно дыр‘я, соёс кусыпе куд
дыр‘я герӟасьЕыл но уно пол гожто. Соку но бере люкон пус
пуктоно.

Аие но, мумые но, анае но,
кошкизы.

агае но араны

23. Герӟась кыл но огназ дыр‘я люкон пус уг пукто:

' Анок но Насьта эмезьлы кошкизы.
Гужем нюлэскын салкым но шулдыр луэ.

4. Вазиськон куара.
24. Туж уно кылэз-нимез та дырозь ачимес верамы. Со кылэЕ маеке но нимаса вераськом вал. Татын верано кыл‘ёсмы кыл

—
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ӧвӧл, куара гинэ луоз. Со куараен адями ас мылкыдзэ возьматэ.
Кышкакуз ой! шуэ, жялякуз эк! шуэ, уллякуз ойдо! шуэ, пунылы тупатыса ау-ау! шуэ. Вазиськон куара удмурт кылын
уно вань.
Вазиськыса таӵе куара поттыло:

кышкаку — ой!
ж аляку— эк!
улляку — ойдо!
косыку— я!
ӧтьыку — чаль!
паймыку— э! ай! ай-ай!
нуны вертаку— ӧ-ӧ-ӧ!
касаку (закраку)— майбыр!
сётыку— ме!
тау карыку— тау!
жадьыку— он!
ӧчсэ вераку— а-а!
возьытэ вуттыку— о-о! ой-ой!
25. Пудоез но тылобурдоез ӧтьыку:

валэз— тпру! ск а л эз— тпре! тупрки! ы ж ез—
чиге-чиге! курегез— чипы-чипы! тю-тю! ӟазегез —
диго-диго! н ун ы ез— чӧбе! коӵышез — кыс-кыс!
прысь! н ар сез— урсь!
26. Куд дыр‘я адями мукет макелэн куараезлы тупатыса вера;

Жильтыр-жильтыр! шур кошке.
Йыг-дыг! йыг-дыг! куиськемез кылйське.
Шильтыр-шальтыр! куасьмем уробо мынэ.
Шау-шау! нюлэс ш аула (ӵашетэ).
Тыпыр-тапыр! тыпыр-тапыр! иньшырын к р сасько.

—
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Дыбыр-добыр!

выж вамен ортчо.
Ау-ау! пуны утэ.
Вазиськон куараез гожтон.

27. Та ]?азис1. 1юн куараез гожтыку пусэз кьш сяиен пукто.
1) Вазиськон куара сьӧрын вазисьлэн кылэз луиз-ке, соку
вазиськон }:уара бере .люконпус пукто, веранлэн пумаз вазӧнпус пукто:

Эк, жаль нотэ пинад улонэ!
Я, изи ни, нуные!
2) Вазиськон куара сьӧрын гожтйсьлэн валэктӥсь кылэз
луиз-ке, соку куара бере вазёнпус (!) пукто, веранлэн пумаз
дугдон пус ( .) пукто:

Ӧ-ӧ-ӧ! шуса мемиез нунызэ верта.
Чины-чипы! куара кылйсъке гидказъын.
Гудыррр!.. гудыри гудътр‘я.
Шау-шау! шолэс шаула.

5. К ы л с ь ӧ р ^ ё с .
28. Вазис 1,кон куара кадт.-ик, пичи гинэ кылсьӧр‘ёс
вань.
Ас понназ верад-ке. марзэ но уд вала. Ы ӵе макеёсыз кыл сьӧре
гинэ верало.
Соин та кылсьӧрез кылэн валче вакчи гожен итыса поно.
Ваньмыз соёс 5 гинэ: ик, ке, уг, на, а.

Тон туннэ гуртэ мынод-а?
Мон толон-ик ветлй.
Туннэ отсы эш е мынйз-уг.
Ачид отсы мынйд-ке, сое адӟод.
Мон ӧй мын-на али.
Чик ванъмисез ӧвӧл-уг.
Тон базаре мъшйсъкод-а?
Бускелъмы аран машина ӧз басъты-на.
Ми кужмогем арамы -ке, туннэ-ик аранэз
быттомът.

П1.
ВЕРАПЁС.
(СИНТАКСИС).

I. В е р а н.
1. Вераськон =•'= дыр‘я ачимес ма.шанмеомылкыдмес . 1юкыса. 1юкыса вераськомы. Ог верам ма,лпанэз^ верам мы.гкыдэз веран *
шуса нима.ю. Голгтыку веранлы быдэ пумаз дугдонпус
пукто.
Дугдонпус бере бадӟым букваен гоа:то.

Гужем ортчиз. Сйзьыл вуиз. Пуспу вылысь
куаред усиз. й н ‘ёс вылтй пилем кошке. Шунды
инме туж шер нотэ,
Татын ваньмыз 5 веран гожтэмын.

Быдӟымиыл.
2. Коть К1,1ӵе веранын кин-ке но, мар-ке но сярысь верало.
Нуазь сакгэ. Адями вырӟе. Огаз куазь сярысь, мукетаз адями
сярысь верамын. Ы ӵе кылэз кин? мар? шуса юало. Кьтлзэ нош
быдӟымкыл * шуо.

Ӵ у к н а. Куазь сактӥз. Адями ужлы нотйз.
Пиёсмурт вукое кошкиз. Нылкышно ву вае.
В ан ь зы гурзэс э с ю . Мур‘ётй ӵын нотэ. Пинал‘ёс
школэ кошко. Школын дышетйсь юа. Дышетскон
— ӟеч уж.
3. Выдӟымкхлл уно дыр^я макенимез каро; куазь, адями,
нылкышно, ӵын, пинал‘ё!т^ дышетскон — ваньмыз матсеним. Маке*
ним сяна мукет ним^ёс но быдӟымкыл луо: Ваньзы— нимвоштос,
дышетйсь —тодметним.
4. Веранын быдӟымкыл уно дыр^я азяз .туэ. Талэсь азь^го
возьматэм 9 веранлэн 7-аз быдӟымкылэз азяз. 2-лэн гинэ пюраз
.туэм.

Й ы р к ы л.
5. Веранын бт^тдӟымкы.г сярг.1сь 1) ма каремзэ^ 2) кыӵезэ^.
3) мар макезэ верало. Куазь зоре (мар каре?). Сюрес дэриё (кыӵе?).
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Кучыран— тылобурдо (мар маке?). Быдӟыдпилл сярысь марке верась
кылэз йыркыл * шуо. Иыркылт.эк веран но уг луы. Иыркылэз
мар каре? «яар маке? кыӵе? шуса юало.
СЭ

<1Э

6. Йыриылэз «лар «лаке? шуса юан дыр^я б^.г,тӟымкылэн йг.гркыл кусыпе кузь гож * пукто:

Табанянь— сион маке.
Кучыран— ты лобурдо.
Митрей— мынам агае.
Кенӟали— кӧт вылаз ветлйсь маке.
7. Йыркыл котьку веранлэн пумаз луэ. Туж шер веран.эз сӧрысасое азяз но шораз каро. (Со сярысь азь палан верамын).

лоба. Пудо пегӟем. Шур тулкым‘яське.
Тӧл потэм. Пилем кошкв. Куазь заре. Гужем
пӧсь. Шур мур. Кыз— писпу. Кион— пӧйшур.
Куака

8. Йыркылэд ваньмыз сямен кароннимлэсь луэ: лоба, пегӟе«я,
тулкы«я‘яське, потэ«я, кошке, зоре —ваньмыз каронним.
Йыркылэд каронним.шсь сяна мукет ним.ьэсь
пӧоь, «яур— тодметним, пиопу, пӧйшур — макеним.

но .гуэ:

Валэктӥоькыл.
9. Веранын быдӟымкылэн но йыркылэн вань ма.тиамез вераса
быттыны уг луы. Соин веранын нош валэктйоькыл‘ёо * .туо.
Гуртэ оылэ шуи-ке, мар.ты верамме валано ттадь бвӧ.т. Соин гуртэ
шуон кы.т бордэ кык кьТ.т валэктьтса «яына«я вордйоьке«я шуса
вера.то. Сылэ шуон тш.г бордэ гурезь йылын шуса ва.шктыса
верало. Табере веранэз ва.таны- луоз. Со таӵе луоз:
Мына«я вордйоьке«я гуртэ гурезь йылын сы.тэ,
Балэктйськы.т ва.татон кы.т азьын .ту:). ]Пер-шер гинэ со
сьӧрын луэ. Та сярысь азь птыан верамьТн. Ва.тэктПськы.г^гч?
кык .гюкеглы .тюкисысо.
а) В а д с а с ь к.

1,1 .1

10. Ватэктӥсь кы.тТс таӵе юаноез вань: кинлэоь-марлэоь?
кинлы-марлы? кинэ-мае? кинэн-маен? кинтэк-мартэк? кин-мар
доре? кин-мар вамен? кин-мар вылэ? мукетэз но. Таӵе кылЧЧ) уж
котырын, карон котырг.ш ктш-мар .Гу:)мез ва,шк.го. Соип тйчронним
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азььш сыло. Соёс юам^я кылпумзэс вошто. Таӵе валэктйсь кыл'ёсыз вадсаськыл шуо. Вадсаськыл уно дыр^я макенимлэсь луэ.

Мон мумьиэсь нянь кури. Нянез пунылы
сётӥ. Со понна мумые ньӧрен жугиз. Мон эше
доре кошки.
11. Вадсаськыл^ёслэн уж сямез верасез вань.
1) Интыез верась кылэз кытын? кытй? кытысь?
кытсы? шуса юали.

кытысен?

2) Вадесэз верась кылэз марозь? ку? шуса юало.
3) Кызьызэ верась кылэз кызьы? шуса юало.^^

Мон карын улӥсько. Тй доре чугун сюресэн
потй. Карысь мон толон потӥ. Нюлэсозь сюрес
шулдыр вал. Тй дорысь пеймытэн мон бертй.
Милям валмы кужмо вортэ. Валэн нюлэске пулы
ветлймы.
б) К ы л 'Г у л *.

12. Валэкгйсь кыл^^ёс кусн].1н кыӵезэ, кинлзню, марлэнзэ,.
кудйззэ, кӧнязэ валэктйсез вань. Ы ӵе кылэз кыӵе? кин(лэн?)
мар(лэн?) кудйз? кӧня? шуса юало. Таӵе кылэз мукет кыл бордэ
тулэз кушем кадь азяз кушыса верало. Со1'1Н нимез но кылтул луэ.
Кылтул коть ку валэктоно кылэз азьын .туэ. ^шо1’ем макенимез валэкгэ. Соку ас кылпумзэ уг вошты.

Горд (кыӵе?) кышет. Миквор (кин?) кышно.
Поршур (мар?) ныл. Ыжлэн (кинлэн?) куэз. Куиньметй (кудйз?) нунал. Дас (кӧня?) вал.
18.

Вож

Кылтул^ёс ваньмыз сямен тодметнимлэсь луо:

кызьпу.

Зӧк

кыз.

Секыт

уж.

14.
Кылтул мукет нимлэсь (макенимлэст., .шдвим.пэсь, нимвогатос.тэсь) но .туэ.

Гондыр пи. Турын кабан. Ньыльдон
тетй арня. Мынам валэ. Ыӵе уж.

мурт.

Ви-

-
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15. Одйг кыл бордын кык-куинь кылтул луэ:
Н удӟем пересь мурт кылле. Ышем оари валэ сюриз. Кыдёкысен бадӟы м из корка адске.
Татын веранлы быдэ кык кылтул‘ёс-ке но, соёс кусыпе люкониус пуктоно ӧвӧл: азьысь кылтулэз кыкетй кылтулзэ но ъалэктэ.

Валэктйсь кыллэн интыез.
16. Валэктӥсь кьт.лэз валатон кыл азяз гожто. Тани тазьы
вераломы:

Пересь пужым
чал-чал сылэ.

куштэм

лудын

огназ

гинэ

Пересь шуон пужым кылэз валэктэ; куштэм шуон лудын
кылэз валэктэ; куштэм лудын огназ гинэ чал чал шуон сылэ
кылэз валэктэ. Татын валэктӥсь кыл^ӧс ваньзы валатон кыл
азьын сьтло. Сьӧраз карыса туж шер вера.то: соку веран кыл
вольыт уг поты.
Йыркыл веранлэн пум аз луэ.
1

17. Й 1.тркы.[ веранлэн пумаз луэ шуса верамын вал ини. Со&
азяз карыса верад-ке, кьтл вольыт уг кьтлӥськг.т.

Пересь Семон лудын
мон лудын.

гыре. Гыре

пересь Се-

Коть кйн азьысь варанэз волььтт К1.глпсы;е шуоз.

Юн веран кыл \
18. Веранын одйг кьтлзэ (веран люкетсэ) ттужмо верано луэМар веравы малпамез возьматон понна озььт каро.
Юн веран кьктэз коть кудзэ иьтркьтл.тэн азяз верало. гожто,

1)
2)
3)
4)

Пинал‘ёс толон возь вылын шудӥзы.
Пинал'ёс возь вылын толон''шудӥзы.
Толон возь вылын пинал^ёс шудйзы.
Пинал‘ёс толон возь вылын шудйзы.

Азь.дояз возь вылын пгуонэз, тшкетӥяз толон шуонэз. кунньметйяз пинал‘ёс шуопэз, ньылбтӥяз шудӥзы шуон^кт юн верано
луиз. Юн верано кылэз весь йыркыл.)1эн азяз каретп.^н. Уг.фкы.т
ГИН.Э ас интыяз бернумаз ];ы.тиз.
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19. Куд дыр‘я тазьы верало:
Л1он сезьыез арасько. Мон культоез пыртйсько. Мон валзз юскиско;
С езьы ез, нультоез^ валэз шуон вадсаськыл луоз.
Со веран эз-ж мукет дыр‘я тазьы верало: Мон сезьы арасько. Мон культо
пыртйсько. Мон вал юскисько.
Сезьы, культо, вал щуон но вадсаськыл луэ.
Сеч тодэм макеез у:камзз возьматон понна вадсась кыл‘ёсыз азьло сямен
верало: Мон с е зь ы ез арасько.
-Мар макеез ужамзэ возьматыны малпамтэ дыр‘я, мар ужамзэ гинэ возьматон дыр‘я кыкетй сямен верало:
Мон сезьы арасько.
Таӵе нар? шуса юано вадсаськылэ;) йы]жыл бордэ-ик куспазы мукет
жыл пыртытэк верало.
С езь ы ез арасько шуса сезьы арамез верало.
Сезьы арасько шуса мар ужамез верало.

Аие вал игедътэм. Мон валэз у.д.1Я Сько.
Сузэре ву вае. Сузэре в узз кисьтэм.
Мон пу :к-.орасько.
П уэз корка пыртӥськомы.

П у с ‘ё с
20. Та д ы р о з ь огполэс веран
с я р ы с ь вераськ и м ьт. Огпо.!гэс
в е р а н .г э н йыркьыэз н о бтлдӟы м гш лэз г и н э вань дыр‘я, с о е вакчи
веран
ш у о ; Гужем ортчиз. Ог по.тэс в е р а н ы н ва.:1ЭК!ӥсь кы.тэз
у н о д ы р ‘я , с о е нузь веран
шуо: Пересь пужым куштэм лудын

огназ гинэ чал-чал сылэ.
21. Таме веран пуме дугдонпус (.)

пукто

шуса верамын

ини.
22. Куд дыр‘я веранэз юаса вера.го. Сотту дугдонггус интне
юанпус (?) ттукто.

Кытсы тон мынйськод?
А рандэ бьг]'тйськод-а ини?
Ӵуказе базаре мынод-а?
2Н. Куд дьтр’я веранэз куара ӝутыса, вазисыадса верало: я
ггаймыса, я тьтшкаськыса, я марлгл-ке косьтса, я мае-ке тсурыса
вера. 10. Соку веран пуме дуг’Донпус интгле вазёнпус (!)
тгукто.

Кыӵе зйбыт мурт вылэмед тон!
Мар бертонтэм адями луиз со!

—

73

—

Мыны ини чалякгем пу кораны!
Юртты али мыным шур вамен потыны!
Вазённим.
24, 1Пшэн-ке вераськон дырЗг ачимес солэсь нимзэ вазьыса
вераськомы. Со нииез вазённим
шуо. Тани ыӵе веран‘ёс;

Кытсы мынйськод, агае?
Чаль, нуные, чаль татсы!

Пинап‘ёс,

шип

пуке!

Агае, пинал‘ёс, нунэш шуон татын вазённим луоз. Вазённии
веранлян азяз но, пюраз но, пумаз но луэ.
2Г). Ва3(шним вань дыр‘я веран.тэн иумаз вазёнпус лукто.
Юаса верамын-ке, веранлэн пумаз юанпус пукго. (х\зьло гожтэм
веран'ёсыз зечгем учкелэ).

20. Вазённим веранлэн азяз дыр‘я со сьӧре люконпус ‘‘‘ пукто. Ш ораз дыр‘я еьӧраз но, азяз но люконпус пукто. ПумаздырГя
азяз люконпус пукго, пумаз мукет кулэзэ пукто.

кыл‘ёсме вераме потэ вал, яратон
юлтоше! Анок, чаляк чаль татсы! Малы тон,
мусое, кулэтэм чик ш оре уксёдэ кутйськод?
Ж адид дыр ини тон, нуные? Ку меда^ гажаме,
нош вуод тон татсы? Мемее, вай мыным дэремме! Ойдо, Петыре, мыном базаре! Я, уж а, пие,
косэмме!
Верапо

Валэктонпус.
27.
Ь‘.уд дыр‘я одӥг кылэз валэктыса сьӧраз радтан оло кӧня
кылверало. Соку ва.1эктоно кыл бере ралэктӥсь кыл‘ёс азе валэктонпус (:) - пукто. Ва.ээктйсь кыл‘ёслэн куспазы нош .люконпус
пукты.ю. Тани 1>тӵе веранТс:

Нюлэскын таӵе п и с п у : кыз, пужыгм, ньылпу,
пипу, кывьпу будэ. Базарын оло кыӵе но в у з :
чай но, сакар но, тамак но, шырпу но, майтал
но. басма но вань.
4 Чал.

—
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Веранлэн ог ладо ё ззз.
28. Огполэс веранын куд д ы р я уно быдӟымкылээ, я
йыркылэз, я ог юанлы вазиськись уно вадсаськыл луэ, я ыӵеик ог юанлы вазиськись уно кьш ул луэ. Ы ӥе веран оз‘ёслэн
юанзы ог кадь .дуэм бере, соёсыз ладо ё з ‘ё с
шуса верало. Ог
ладо луо уно быдӟымкыл‘ёс. Ог ладо луо уно йыркыл‘ёс. Огладо
луо уно кылтул‘ёс ачсэ тюнна, уно вадсась кыл’ёс ачсэ тюнна.
29. Ог ладо ёз‘ёсыз куспазы люконпусэн .тюко.

Воргорон гыре, кизе, усыя. Иужым, кыз,
пипу, кызьпу нюлэскын будо. Ӧвӧл мыиам ас
юртэ, пудое, м уз‘еме, ужлы кулэ тйрлыке. 1Иумпотон, сюлмаськон, ш улды р‘ёс, бӧрдон'ёс яунал‘ёс сьӧре-ик ортчыса кошко. Ш ӧтэм, мӧзмыт
корка нушкын. Вусы, кыр‘ёс, нюлэс, возьёс,
толэн гужем татын гожтэм. Пинал^ёс, пересьёс,
нылкышно, пиёсмурт ваньзы возь вылын.
30. Ладо ёз‘ёс тшк дыр‘я куспазьт локонпус интые тюрӟаськьтл но вераньт луэ. Тужтюм но кулэ .гуэ кьтк йыркы.|‘ёс одӥг ул.‘
сьӧре мукетэз луэмзэ возьматнкузы.

Петыр висиз но кулйз. Монэ эше донгиз но
погыртйз. Гондыр но киои нюлэскын уло. Возь
вылын лыз но 1'орд сяська будэ. Валлы но
скаллы сион сётйзы. Толон но гуннэ лымбыт
куазь зоре. Лудын но нюлэскын нудо встлэ.
31. Ладо ёз^^ёслэи тсусыпаз к!.!.тл1.1 01.1дэ г<'рӟаськ!.1л но вераны луэ. Сот;у но бере берлоез ся]та лю^тоттус иуктоио.

Воргорон гыре но, кизе но, усыя но. Пужым
но, кыз но; пипу но, кызьпу но нюлэскьш будо.
Ш ӧтэм но, мӧзмыт но корка пушкын. Ӧвӧл мынам ас юртэ но, пудое но, муз^еме но, ужлы
кулэ '1ӥрлыке но.

V-:)
32. Еуд ды]Уя

01’

ладо ёз^ёс кусыпыи таӵе ге^^засг.кы.т .туэг
нош, я, гинэ, соин, оло. Соку но люконпус пуктоно.

Н уназе куазь сэзь вал, уйын нош зорыны
кутскиз. Ӵуказе я зороз, я пилемо луоз. Мон
аранме быттӥ, культоме гинэ ӧй пырты. Аив
висьыса кыллё, соин ужаны уг поты. Гурезь
бамтй оло кион, оло пуны коптке.
Ӝ ы н ы ё в е р а н.
33. Йыркылтэк веран уг .туы. Йыркылэз ()В()л-ке, ве]»ан но ӧв»)Л.
Выдӟышкыл куд дыр% уг .’гуы. Оз1.ы-ке но. сое шедьтыны .туэ.
Ы ӵе веранэз ӝыныё (палэс) веран пгуо.

СаКТЭ И Н И . (Быдӟымкы.тэз куазь луоз).
КЫТСЫ МЫНЙСЬКОД? (Быдӟымкылэз тон луоз).

ПаЙМОД ужеЗЛы!

( Б ы д ӟ ы м к ы .т э з

тон

л у о з).

П. Кушето веран.
34. Куд дыр^я нимаз-нимаз веран^ёсыз валче карыса гожто.
ВеранӴТс вакчи дыр^я но куспаз 1.г ворам мы.п,'ыдзы матын дьтт)^я
соёсыз валче ка]ю.

Гужем ортчиз, сйзьыл вуиз. Вань п удоёс I идын кыллё, бусы-лудын ӧвӧл мурт но. Танй
милям туртмтл, тани милям юртмы.
Таӵе ваюге ];а]>ем ве))анэз кушето веран'’' туо. Кусьшазы .тюконпус пукто.
35. 1)ушето веранлэн кусыпаз куд дыр^я та'‘1е ге])ӟаськыл‘ёс
луо; ӧ но, нош, я, гинэ, соин, оло-оло, Мукетэз но луэ. Та кушето
веранын ге])ӟас1.кыл но одйг-ке ио^ со ёв])е люконпус пуктоно луэ.

Нюлэскась ыбиз но, лудкеч и о 1’раса кылиз.
Толон куазь ж обаз, ӵ'уннэ нош шуиды ш удэ.
Туэ вань ю далтйз, сьӧдчабей гинэ ӧз кылды.
Герӵаськыл карыса мукет кылэз но ыра.то.

—
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Ӵуказе нюлэске я мон мыно, я агаез лэзёзы .
Толон лымбыт ж обаз, соин адями араны ӧз
мыны.
36.
Кушето веранын. кыкетӥез азьысьсэ валэктӧн дырЗг кусназы валэктониус иукт'оно луэ. Тани ыт{) веран^^Еӟс’-

Гуртын уйын ч а л ’^ луэ: о г к у а р а н о уд к ы л э.
Ӧз чида геры но секыт уж^ёслы: одйгез интые
мукетсэ кутйзы. Гурт котырын— ужась мурт:
чик ваньмысез ӧвӧл-уг. Гурт ш улды ред ваньмыз
бытмем: вань юрт'ёсыд сьӧд-сьӧд луэм. Пересьмемдэ шӧдымтэед: пурисьтам-уг йырсиед.
Валэктйсь

веран.

'М. Ве|)ан 1>11[ Й1,1|)кыл но, быдӟымк.ыл но, валЭ1;т'йсь кыл^ес
но .туо шуса дышетскимы. Кулэ ды1)‘’я та верам ёзТ‘С интые
быдэс веран гожто. ])1ӵе веранэз валэктйсь веран* шуо. Валэктйсь веранэз ас нонназ уг верало, со быдӟым вераиэн* валче
луэ, сое ва.тэктэ. Кы 1;назы но валче 1;ушето веран-ик луоз. Кусыназы люконпус иу1;то. Та’ге куптето веранын валэктйсез азяз

луэ, быдӟым веран сьӧраз луэ.
38.
Валэ1;тйсь веранэз бадӟым
герӟаськыл‘ёс Ӧ юртт.):

веранэн валче

1;а|)ыны

ке, кытын —отын, бере, кызьы - озьы, мав —
сое, кытсы —отсы, ку—соку, соин, кӧня —сокем.
МукетТ‘с но ваиь.

Куазь жобаз-ке, ми эмезьлы мыномы.
Ю ме;г далтоз шуса, со музэ
кыеда.
Кытын аслам мемие, отын мынам мылкыдэ.
Кызьы дунзэ тыро, озьы уж зэ ужало.
Тон мае косод, мон сое уж ало.
П Шии.
'-) Герӟаськыл интые мукет кылэз но верало.
■) Аназэ.

таӵе

—
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Кытсы мон мынйсько, отсы тон вуиськод.
Ку куазь сактоз, соку калык вырӟоз.
Бускельмы визьмо маке, соин уж ез чаль мынэ.
Кин янгыше пыре, со-ик ответ сётэ.
Ва
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39. Та 9 веран^ёслэн азьысез н о ‘2 -тӥез гинэ вужудиурт сямен
веран луоз. Кьтлемез ваньмыз ӟуч тшллы тунатыса тнл.лдытдм^^ёс
луоз.

Мурткыл‘ёс =•.
40. Голӵтӥсь, верась адями ас кыл‘ёсыз кусыпе куд дыр’я
муртлэсь кылзэ вера.

„Кытын, нэнэе, мынам кни 1’ае?" шуса юа
Семон нэнэз.э. „Аслэсьтыд книгадэ ачид тодод",
ш уэ Бэнэез.
Та веран‘ёс кыкез-ик кушето веран. ]л'ыказ но азяз гожтйсь'
лэн кьтлэз ӧвӧл, муртлэн луоз: одӥгаз Семон.тэн, мукетаз нэнэезлэн. Кык кушето веранлэсь но азьысь веранзэ мурткыл шуо.
М у р т к ы .1 II у С.
41. Мурткылэз азяз вера.ю, азяз голгго. Гожтйсьлэсь кылзэ'
бераз гожто. Мурткылэз мурткыл пусэн * („ “) .эюкыса поно. Со.
сяна нош мурт.тэн но гожтӥсь.юн кыл‘('С1>13 кусыпе люконпуе
пукто. Ку.дэ дыр‘я люконпус интые я юанпус, я вазёнпус пукто.

„Кутсаськыны мыном, Денис!" шуо азьтэм
пилы.
„Мынам кӧтэ висе“, шуэ Денис.
„Шыд сийыны вырӟы!" шуо солы.
„Кытын мынам бадӟы м нуньые?" шуса чаль
вырӟе Денис.
I

М у р т к ы . 1- в е р а н

ш о р ы н.

42. Кык-куинь кы.ыэсь мултэс ((вС».] дыр‘я мурткы.тэз веран.тэн шораз но вера.ю. Соку ш уса кьы .1уэ отын. Мурткы.т иус-т»

—
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луктйд-ке но. ӧд-ко но яра. Пуктымтэ дыр‘я мургкылэз, валоктйсь веранэз кадь, кык палтйз но люконпусэн люко.

1) Ты лобурдо шувыт пала „ӟеч лу" ш уса
татысь кошке. Мумые „эн бӧрды" ш уса монэ
лйятэ. Эш'ёсы лудкечез адӟы са „кутэ сое чалякгес" шуса изьласько.
2 ) Куд-ке гуртын, ми тонэ ум тодйське ш уса,
кӧлыны уг лэзё. Акые, сю куасьме ш уса, чалякгем ву бор дэ кутске.
М у р т к ы л— в е р а н б е р ы н.
43. ^1.уд дыр‘я мурткылэз бераз карыса, гожтйсьлэсь кылзэ
азяз карыса 1'ожги. Таӵе сям гожтон сям гинэ луоз: ӟучлы тупа'ч.тса гожто. Веран дыр‘я таӵе туж шер верало. Мурткыл туж
кузь дыр‘я. оло кӧня веранэн верам дыр‘я ыӵе нош гожто. Озьыке но, мурткыл‘ёс бере ш уса кыл гожто. Со сямен мурткыл
вош шораз луэ.

Сузэрез агаезлэсь юа: „Тй школын мар кариськоды?" шуса.
Л 1’аез вера: „Ми отын гож ‘яны, чырдыны,
лы д‘яны дышетскиськомы, дунне улонэз тодйськомы, кырӟан'ёс кырӟаськомы", шуэ.
1» ы к м у р т л э н к ы Л Э 3 .
44. Кык (куинь но) мурт куспазы уно вераськон дыр‘я кин
верамзэ уг гожто ини. Верасьлэсь кылзэ гинэ гожто. Коть кудйзлэсь кылзэ виль сюресысен гожто, азяз кузь гож пукто. Кин
вераськемзэ азьвыл ва.лэкто. Мурткыл пусэз уг пукто.

Сюзьы.
Сюрес
—
—
—
—

Миток аран доре шыд нуэ вылэм.
выльтн этнез пумиськем.
Миток, пы дэд сэрам!
Мед сэралоз.
Думы, погралод!
Пограй-ке!

-
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— Погралод, шыддэ кисьтод.
— Кисьтй-ке!
Миток кыдёке-ик кошкымтэ. Кутгозызэ лёгвм но по 1 ’рам. Вань шыдзэ кисьтэм.
Мадчськон. Пичи Петыр эшсэ дораз ӧте:
— Чаль татсы, ог кыл верало.
— Мар вералод?
— Одйг ш ы р. 1 эн кык быжез. Мар со?
— Луло-а, лултэм-а бен?
— Лултэм.
— Сьӧд-а, тӧдьы-а?
—
—
—
—

Ӵуж.
Бадӟым-а?
Кутгозылэсь бадӟым.
Э, тодй! Кут вылэм.
К. у и н ь м е т

]'1

м у р т к ы л э з в е р а н.

45.
Гожтйсь адями мурткылэз ачиз кылэмзэ гинэ уг гожты.
Еуд дыр‘я со кинлэсь-ке куиньметӥ муррлэсь мурт вамен кылэмзэ
гожтэ. Ыӵезэ гожтыны мурт кыл‘ёс бере пе шуса гожто.

„Мыным толалтэ секыт", шуэ пе дӧдьы.
„Мыным гужем секыт", шуэ пе уробо.
„Мыным толалтэ но, гужем но секыт", шуэ
пе вал.
Мурткылэз нокинлы всрамтэ дыр‘я, муртлэсь малпамзэ
гивэ возьматон дыр‘я, ыӵе веравэз огшоре кушето веран кадь
гожтыны луэ.

Ю мед далтоз шуса, Стенан 1иузэ кыеда.
Вуоно аре ӟег далтоз шуса, со шумпотыса ужа.
Таӵе веранын шуса кыл мед луоз.

Удмурт кыл вакчи веранэз яратэ.
47.
Удмурт‘ёс туж кузт. веранэн вераськыны уг яратс.
Куинь*ш.ыл1. веранэз одӥг кушето уг каро. Кык-куинь валэктӥсь
веранэз одйг бадӟым веран бордэ кушыса уг верало.
Куд дыр'я кыклэсг. лэсьтэм одӥг кугаето веранэз нош
кыклы люкыса нимаз верало.
2)
Валэктйст. веранэн
нолэс веран карыны яратэ.

бадӟым

веранэз но удмурт кыл ог

1) Толон куазь лымбыт жобаз но, араны ветлйсь нокин ӧз луы .=Толон куазь лымбыт жобаз. Араны ветлйсь нокин ӧз луы.
2) Нюлэскась ыбиз но, лудкеч нограса кылиз.=-Нюлэскась ыбиз. Лудкеч пограса кьтлиз.
1) Кытын аслам мемие, отын мынам мылкы дэ.=А слам мемие интйын мынам мылкыдэ.
2) Кытсы гйнэ мон мынйсько, отсы тон вуиськод.=М он мынэм интые тон вуиськод.
3) Макем вуз басьтод, сокем дун тырод.=Вуз
басьтэмед‘я дун тырод.
4) Кызьы дунзэ тыро, озьы ужзэ уж ал о.=
Дунзэ тырем‘я ужзэ ужало.
5) Кин мыдлане пыре, со-ик ответ сётэ.=Мыдлане пырись-ик ответ сётэ.

Удмурт кыл интые мурт кылэз эн кутэ.
48.
Удмурт КЫ.11 вант. дыр‘я со интые я бигер кыл, я ӟуч
кыл гож‘яны уг тупа. Ы ӵе гож‘ямез удмурт калык ()жытт’ем
валалоз.
Пинал удмурт я ӟуч кьтлэз, я бигер кылэз вераны яратэ,
удмурт кылзэ вунэтэ.
Тани кылсярысь ыӵе к/>1л ‘ёс:

ш т а н и -э р е з ь , куш ак— путо, миньдэр—йырвалтэс, шаньга — перемеч, кукей — курегпуз,
пол — выж, бӧльме — висэт, азбар — гидкуазь,
куйма- борд, чу м —кенос, сусег— ю бугро, по1 ’р е д —йӧгу, тэльбуго—биньгозы, таза—тыр, гӧгӧ р сй н ь -д ы д ы к , мешок— иуйы, кайта а р — вуоно ар, усьсэ—чуказе бере, егит— вуэм пи, начар— урод, овторник— пуксённал, бабай— песя'гай, кутичи— пудо возьмась.
Та верам‘ёс ];1..тлсярысь гинэ верамын. Удмурт кылын ыӵеез
уно сюроно. Ь'ыллы ёрмон дыр‘я .мутют калыклэст. кылзэ басьт'ӥд-ке но яра. Соку басьтыны кулэ (ульча, урам). Аслад кт.ьчэд
вант. дтмр‘я со интьте мукетлэст. баст.тыны уг яра ини.

Кыл валэктон
Куара—звук.
Буква— буква.
Куараё буква— гласная буква.
Куаратэм буква— согласная буква.
Небыт куараё буква—иотированнал гл. буква.
Небытнус—мягкий знак.
Чурытнус—твердый знак.
Кыл ёз—слог.
Кылвыжтон— перенос.
Ш ара кылӥськымтэ куара—сомнит. согл.
Кыкполэс куара— удвоенные
звуки.
Кыкполэс кыл— удвоенные
слова,
Вакчи гож— черта.
Кушето кыл^ёс— сложные слова.
Валчеян—об^единение.
Юн веран пус—ударение.
Куара тупам—^уподобление звуков.
Кылвыжы—корень слова.
Кылдйнь—основа с.това.
Кылпум—окончание слова.
Маке—предмет.
Макеним—ймя существительное*
Асним—имя сущ. собственное.
Кыл лэсьтон пум— с^говообразов.
окончание.
') Татсы кыл‘ёс книгае
быдэ кизили тодмет нонэмын.

Оген льтд— единств. число.
Тросэн лыд— множеств. число.
Кылпум вош^ян—ск.1гонение.
Нимбер—послелог.
КИН.ТЭНЗЭ возьматон—притяжательное.
Эркеясь макеним— ласкател. существ.
Тодмет—качество, признак.
Тодметним—имя нрилагательное.
Дӥнькыл— первообразное слово.
Итэто кыл~производное слово.
Лад^ямтэ—несогласование.
Кылсярысь— пример.
Мултэс дӧртэм— сравнительная
ст.
Трос пӧртэм^—нревосходная ст.
Лыдним—И.МЯ числительное.
Кӧнязэ верась—количественное.
Мосо—дробное.
Кӧняетӥзэ верась—порядковое.
Ог^ясь лыдним—собирательное
имя числ.
Нимвоштос—местои.иение.
Каронним—глагол.
Каронним пӧртэм^^ёс— виды г.1аголов.
Кыл ^итэт— су фф икс.
Каронним вис^ян—снряжение
глагола.

]1ырем нергеен гожтемын. Книгайын та кыл‘ёслы

. -
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Оям— наялӧнение.
Нимйн сям— Евопределенное наклонение.
Ивортон сям— из^явительное наклонение.
Косон сям— повелительное наклонение.
Луон^^я сям—условное накюн.
Дыр, вадес—время.
Мурт^я— лицо.
Лыд^я—число.
Луэмез— по.ложительное.
Луымтэез—отрицательное.
Герӟась буква—соединительная
буква.
Али дыр—настоящее время.
Ортчем дыр—прошедшее время.
Ш араез— определенное.
Шаратэмез —неопределенное.
.Иуоно дыр—будушее время.
Юрттйсь каронним— вспомогат.
глаголы.
Сямним—наречие.
Нимбер— послелоги.
Герӟаськыл— союзВазиськон куара—междометие.
Кылсьӧр—частички с.тов.
Вераськон, верос— речь.
Веран— пред.ложение.
Дугдонпус—точка.
ВыдӟымЕыл—подлежашее.

Йыркы .1 —сказуемое.
Кузь гож—тире.
Валэктӥськыл— пояснительное
С.Л0В0.

Вадсаськыл—дополнение.
Кылтул— определение.
Юн веран кы.л— логическое ударение.
П ус—знак препинания.
Огпо.лэс веран—простое предложение.
Вакчи веран—краткое предложение.
Кузь веран—распространенное
предлож.
Юанпус - вопросительный знак.
Вазёнпус—восклицательный знак.
Вазённим— обращение.
Люконпус—запятая.
Валэктонпус—двоеточие.
Ладо ёз‘ёс—однородные члены.
Ӝыныё веран—неполное предложение.
Кушето веран— с.ложное предложение.
Валэктйсь веран—придаточное
пред.тожение.
Мурткыл—чужие слова.
Мурткыл пус—кавычки.
Огназ, нимаз—отдельно.
Огазе—вместе.

II.
Вудущее время— луоно дьц).
Буква—буква.
Видьт г.иаго.тов— ка|)Онним пӧртом^ёс.
Время—дыр^ вадес.
Вспомогате.тьные глаголы —юрттйст, ка])Онним.
Вопросительный знак—юанпус.
Воск.лицате.тг>ный знак—вазӧнпус.
Вместе— огазе.

.]1от'ическое уда])ение—юн ве])ан кы.т.
.Заскательное сущ.— Э))1теясь макеним.
Мя1'кий знак.— небытиус.
Множественное ч. —тросэн . 11,1,1.
Местоймение—нимвоштос.
Междометие—вазиськон куа| )а.
Несог.тасовани е —.тад ‘я мтэ.
Нактонение—сям.
Неопределенное н.— ниман сям.
Настоящее В])Смя— а. 1и ды]).
Неоп])еде.тенное—1на])атэмез.
Наречие— сямним.
Об^единение—валчеян.
Отдельно—огназ^ нимаз.
Основа с.юва—кылдӥнь.
Окончание слова— кылпум.
Отрицате.тьное—;1уымтэез.
Опреде.тенное—тнараез.
Оп])еде.тение—тшл'т'у.т.
Обращение— вазённим.
Ӧдиородные члены— ладо ёз^ёс.
Пе])енис—кьывыжтон, К'»чт,1])ОН.
Предмет—матте.
Послелог— нимбер.
П])итяжательное —кинлэнзэ возьматйсь.

Гласная буттва— ттуараё буттва.
Г.тагол—ттаронним.
Дробное— мосо.
Допо.тненпе—вадсас1,кыл.
Двоеточие—ва.тэтстонпус.
Вдинственное чис.то— от'ен лыд.
Звук —1,'уа|)а.
Запятал—люконнус.
Знак п])епинания— пус.
Иоти])Ованная б.— ттебыт буттва.
Имя существите.тьное—макеним.
Имя собственное—асним.
Имя прилагательное—тодмет ттим.
Имя чт^слительное—л 1,1дн им.
Из^явите.тьное нак.тонение—-ивортон сям.
11о] )ень слотта—кы.тв1,1Жы.
Ко.тичественнос числит.—тшнязэ
верась.
Пе])вообразное слово— дӥш,кы.т.
! Производное с.тово—итэто тш.т.
Качество— тодмет.
; Пример—1шлсярт,тсь.
1>авьтчки—.мурткыл иус.
I Превосходная ст.—т])ос ш^ртэм,
.1ицо—Му])'!''^^.

—
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С.ловооб[)аЗ()вательное окон.—
КЫ.Л .лэсьтон пум.
Склонени е—кыл пу м вош ‘ян.
Сравнительная ст.— му.лтэс пӧртэм.
Собй])ательное числите.льное
ог‘ясь лыдним.
Су фф икс— кы л‘итэт.
Спряжение г.тагола—ка] )онним
вис‘ян.
Пред.ложение простое —опюлэс
Соедините.льная буква—герӟась
веран.
буква.
Предложение к] 1ат]:ое—вакчи
Союз— герӟаськыл.
ве])ан.
Сказуемое— Ёыркыл.
Пред.ложение ] 1аспрост[)аненное —
Твердый знак— чу])ытиус.
кузь веран.
^ Точка—-дугдонпус.
Предлояюние непо.лное—ӝыныё ;
рож
ве[)ан, палэс веран. | Удвоенние звуки—к-ыкпо.юс
П[)ед.10 жение сложное —куш ет о
т:уара.
веран.
Удвоенные слова—т:ыкполэс кыл

Порядковое ч.— кӧняетӥзэ верась.
Повелительное н.— косон сям.
Положительное— луэмез.
Прошедшее время— ортчем дыр.
Пос.лелог— нимбе! >.
Предложение— веран.
Под лежащее— быдӟ 1>1мкыл.
Пояснительное слово— валэктӥс\.
кыл.

п

I

П[ )ед.10 жение п[)идаточ ное— валэк'1'ӥсг. веран.
Речь— вераськон, ве[)ОС.
Согласная б у к в а куа[)атэмбуква.
С.юг— г:1>1.л ёз.
Сомните.1ьная согласная— ша| )а
к.г>тлт'1сы:]>тмтэ куара.
Сло/кное слово— кушето кьтл.

Уда])ение - юн ве[)ан пус.
Уподоб.лепие звуков— куа[)а
тупам.
^ с.ловное накл.— луон^я сям.
Че[)та—вакчи ытж.
Чис.ло—лыд.
^Гастичка с.лов—:кы.тсьӧ|).
Чуя;ие слова —му[)ткыл.

Книгае гожтэм‘ёс.
Бам.

I.

Куараёс но букваёс.
Буквабс . . . .
Удмурт буква .
Ӟуч буква . • .
Куараё буква
Куаратэм буква Ӥ но Э буква .
И кыл азьын . .
Ё буква . . . .
Небыт пус Ь
Чурыт пус ’ (Ъ)
Кыл ёз . . . .
1!1.ы л в ы ;к т о н

.

8
оуква
9

18
20
21

22
24
25
26
27
28

29
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Лыдним.

11
11

Кыл‘ёс.
К.ылвыжыен кылдӥнь

Т о д м е т .................. ....
Тодметним макенимен валче.
Кььшум вош‘я н .......................
Тодметним нимберен велче .
Е.ИШ1ЭНЗЭ возьматон . . . .
Тодметнимлэн макеним.(1ы тупамтэез ................................
Мултэс пӧртэм тодметним .

10 Еӧнязэ верась лыдним

II.
. . .

14

]. Ю а м ‘ я к ы л п у м в о шт йсьё3

Макеним
М а к е .......................
Макенпм
. . . .
Лрним
. . , . .

16

Тодметним.

.

Ш ара кылйськымт
Сӧриськем кыл‘ёс
Ггыкполэс куара
Кокполэс кыл .
Г^ушето кыл‘ӧс .
Юн веран ёз . .
Куара тупатон .

Бам.

Мак,енимлэн лыдэз .
Кылпум вош^ян
. .
В а л э к т о ы ..................
А
Нимбер‘ёс . . . . .
Кинлэнзэ возьматон .
Юам‘я кышум воштон
Эркеясь макеним . •

15

82

Кӧняетйзэ верась лыдним
Ог‘ясь л ы д н и м ..................
Лыднимлэсь тодметним кыл
дытон . . . . . . .
Лыдним макенимен валче
84
Лыдним макеним азьын
Юам‘я кьтлпум воштэмез
35
Лыдним нимберен валче
86
Кинлэнз.э возьматон - •

Нимвоштос.
Нимвоштослэн кылдэмез
Нимвоштос макенимен в^лче

88

'

89

87

и.

К.ылпул вош тям ез..................
Макеним кадь воштйсез .
Кинлэнзэ возьматйсез . . .
Ас сяменыз кылпум вогатйсез
Макенимен валче верамтэез
Нймвоштос нймберен валче

40
40
41
43

44

2. В и с ‘я н о к ы л ‘ ёс.

Каронним
47
Каронним . . . .
]таронним пӧртэм‘ёс
49
Каронним сям‘ёс .
50
Ниман сяи . . . .
Ивортон сям . . .
Каронним вис‘ян .
Али дыр
. . .
Ортчем дыр (шараез)
51
Ортчем дыр (кемаласез)
52
Луоио дыр
. . .
Ортчемез веран сям
Косон сяи . . . .
54
Луон‘я сям . . . .
Валэктон . . . .
Кароннимлэсь мукет ним кыл
дьттон..................
55
3. К ы л п у м з э в о ш т ы м т
кыл‘ёс.
Оямним . . . .
Нимбер‘ёс . .
Герӟаськглл . .
Вазиськон куара
Кылсьӧр‘ёс . . .

59
61
62
63
65

Ш.

Веран^ёсОгполэс веран.
Веран
................................
Б ы д ӟ ы м к ы л .......................
Й ы р к ы л ................................
В а л э к т й с ь к ы л ..................
В а д с а с ь к ы л .......................
К ы л т у л ................................
Валэктйсь КЫЛ.ЛЭН интьтез
Ныркыллэн интьтез . .
Юн веран к ь т л ..................
Валэктон ...........................
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Ду 1'д о н п у с ...........................
Ю а н п у с ................................
В а з ё н п у с ...........................
Вазённим
.......................
Л ю к о н п у с ...........................
Валэктонпус .......................
Веранлэн огладо ёзэз
'/Кьтньтё (палэс) веран . .

68

69
70
71

72

73

74
75

Кушето веран.
Кушето веран . .
Валэктйсь веран .
Муртктлл‘ёс . . .
Мурткыл пус . . .
Куиньметӥ муртлэн кылэз .
Удмурт КЫ.Т вакчи веранэз
яратэ . . . . . . . . .
Удмурт кьтл интьте мурт кылэз
эн к у т э
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75
76
77
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В отское И зд ател ьск о е Т оварищ ество „УДКНИГА“ .

„Удкнигалэн“ вузаны поттэм таӵе виль удм урт кылэн
книгаёсыз вань:
1. В. А.
2. С. М.
3. П. Р.
4. А. 3 .
5. П. М.
6. Кедра
7. М. 0.

Макоимов. Политграмота.
Бурбуров. Куинь И нтернационал‘ёс.
и П. У. Ӟегуд нумыр.
Ларионов „П ичиос“ , букварь.
Усков. Картовка-кушман‘ёс.
Митрей. Вужгурт.
Волков. Революцилэсь азьло кресьянлэн

Д у н э 3.
2 м. 50 к.
— • 40 к.
—

20 к.

—

75 к.

—
—

27 к.

улэмез.

50 к.
45 к.

8. Ашальчи Оки. Сюрес дурын (кылбур‘ёс).

—

25 к.

9. Броннер

—

20 к.

Куртчаньги.

12. Карпинский. Ленин асьмелы мар ужаны ко:йз-

— 25 к.
— 30 к.
— 25 к.

13. Покровский. Адямилэн сюпсисьёсыз.

—

40 к.

14. Е. Шалыт. Кутскон геометрия.

—

45 к.

15. И. Курбатов. Пеймытысь югытэ.

— 30 к

16. Д. Пинь. Сьӧд пери (верос).

—

45 к.

17. Комсомол но коопераци.

—

2 к.

-

55 к.

—
—

50 к.

10. П. Горохов. Тйледлы серем, мыным бӧрд^н.
11. 14-тй коммунист парти с‘ездлэн пуктэм‘ёсыз.

18. Е. Евсеев. Газет лыдӟисьлы кыл валэктон
19. Газетэ гож‘ян сюрес.
20. П.»Усков. Ю кидысэз тазамытон.

40 к.

з?1 а
Дунэз 70 к.
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