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Удмурт кылысь каронкыллэн вид категориез сярысь 

 

 Удмурт кылэз ӟуч кылэн ӵошатыса эскерыку, нимысьтыз саклык 

висъяно сыӵе грамматической кабъёслы, кудъёсыз пӧртэм луо та кылъёслэн 

сӧзнэтъёсазы. Соос пӧлын нимысьтыз инты басьтэ каронкыллэн вид 

(каронтус) категориез. Озьы, ӟуч кылын висъяське быдэсмем (совершенной) 

но быдэсмымтэ (несовершенной) вид, нош удмурт кылын пумиське одӥглыко 

(однократной) но трослыко (многократной) вид. Та статьясь тодматскыны 

луоз удмурт кыллэн каронтус категориезлэн аспӧртэмлыкъёсыныз. 

 Удмурт кылын, кызьы пусйимы ни, висъяське одӥглыко но трослыко 

вид. Трослыко вид пӧрмытон понна, асьмеос ӵемгес -л(ы) яке -лля(-) итэтъёс 

кутӥсько: бертыны (одӥглыко вид) – бертылыны (трослыко вид), юаны 

(одӥглыко вид) – юалляны (трослыко вид). Озьы ик мукет итэтъёс пыр 

действилэсь кызьы ортчемзэ возьматыны быгатӥськомы (та сярысь верамын 

луоз улӥынгес). Нимысьтыз пусйыны кулэ созэ но: кыллэн сӧзнэтаз трослыко 

каронтус итэтъёслэн пумиськемзы ӵем дыръя действилэсь кӧня пол ортчемзэ 

шараям сяна, озьы ик тодмостыны быгатэ каронэз быдэстӥсь муртъёслэсь яке 

ватсэтъёзъёслэсь (дополнениослэсь) лыдзэс яке каронлэсь инты но дыр 

ласянь радъяськемзэ. Таӵе аспортэмлыкъёсты шараяны луоно нимаз 

веранъёсысь гинэ.  

Выжись каронкылъёс бордысь пӧрмем но -л(ы)(-)/-лля(-) но -а-(-я-)  

каронтус итэтъёсын тодмостэм каронкылъёс ӵем дыръя меӵак луись 

ватсанъёзъёслэсь трослыкез возьматӥсь функциоссэс ас вылазы басьто, соин 

сэрен ватсанъёзъёс, трослыкез возьматыкузы но, одӥг лыд кабен 

тодмостӥськыны быгато: Анай-атаез солы нялтас котьку салам(ø) лэзьыло 

вал, сюлэмшугъясько одӥг пизы сярысь (В. Сергеев, Кенер сьӧрысен). 

Логинов пу(ø)  пильылӥз, коркаез шунтӥз (Р. Валишин, Инвожо уйшоре но 

пиштэ). Гуртъёсын лир-люр каро, музъем(ø) люкыло, жугисько (Кедра 

Митрей, Зурка Вужгурт). Пу(ø) коть пыртылы вал (В. Сергеев, Лыдъя, 



лыдъя, кикые). Табере сӥзьылъёсы саламлы ӟазег(ø) вайыло гуртэ кылем 

родняоссы (Р. Валишин, Инвожо уйшоре но пиштэ).  

Туала удмурт кылын действилэсь кӧня пол ортчемзэ шараям сяна, куд-

ог учыръёсы нимаз итэтъёсын тодмостыны луэ на действилэсь кызьы 

ортчемзэ но макем луэмзэ, солэсь пӧртэм вакытъёслы (каронлэн кутскемез, 

кыстӥськемез, йылпумъяськемез) люкиськемзэ. Кылсӧзнэтын кутӥськыны 

быгатэмзэс но пуштроссэс лыдэ басьтыса, таӵе итэтъёсты каронтусэз 

возьматӥсь кылпӧрмытӥсь итэтъёс шуыса учкыны  луоно. Эскеромы та 

итэтъёсты нимаз-нимаз. 

 

1.1.  -(ы)- ~ -а(-)/-я(-) 

-(ы)- ~ -а(-)/-я(-) вачесылон туала удмурт кыллэн кылсӧзнэтаз 

нимысьтыз инты басьтэ но пӧртэм мугъёсъя кутӥськыны быгатэ. Одӥг 

ласянь, та вачесылон каронлэсь огпол яке трос пол ортчемзэ возьматэ но 

глаголлэсь каронтус кылрадъян категоризэ кылдытэ: Автобусэ калык 

вожмаськыса пыре (Р. Валишин, Инвожо уйшоре но пиштэ). Нина, уммез 

умой-умой сайкиськымтэен кезьыт пол вылтӥ гольык пыдыныз вамышъяса, 

корказе потӥз (Р. Валишин, Инвожо уйшоре но пиштэ). Ӵошатэ: Вал милям 

сыӵе адямиос: колхозэ куинь пол пыразы, куинь пол потазы (В. Широбоков, 

Шундыё чукна). Таяз учыре -(ы)- ~ -а(-)/-я(-) итэтъёсты каронтус каб 

кылдытӥсь итэтъёс чотын эскерыны луоно. 

Та выллем каронтус итэтъёслэсь висъяны быгатоно вылтуссыя огкадь 

луись кылпормытӥсь итэтъёсты, куке: 

а) -(ы)- ~ -а(-)/-я(-) итэтъёсын тодмостэм но пӧрмемзыя непроизводной 

луись каронкылъёс действилэсь дыр ласянь кыстӥськемзэ шараяны юртто: -

ы- итэтэн тодмостэм каронкылъёс возьмато огпол ортчись яке вакчи дыр 

ӵоже кыстӥськись действиез: Нош Климова, ӝӧкез доры лыктыса, 

тетрадьысьтыз листок кесиз (кесьыны ~ кесяны) (Р. Валишин, Инвожо 

уйшоре но пиштэ), нош -а(-)/-я(-) итэто каронкылъёс – кема дыр ӵоже 

кыстӥськись яке мынэт чотын быдэстӥськись каронэз: Николаез витьыса, 



сиес тупатъяса (тупатыны ~ тупатъяны) пуке вал (Г. Перевощиков, 

Йыбыртты музъемлы). Ваёбыжъёс быжзы-бурдзы музэ йӧтымон улӥетӥ 

лобало (лобыны ~  лобаны) (Кедра Митрей, Секыт зӥбет). Тракторист ез 

троссэ биняз (биньыны ~ биняны), собере нош ик машина доры лыктӥз (Г. 

Красильников, Арлэн кутсконэз). Мон та сюресэз ӟар кезьытэн но, жаль 

зорыку но, шундыё небыт нуналъёсы но ньыль ар ӵоже лёгай (лёгыны ~ 

лёганы) (Г. Романова, Ӝужыт-ӝужыт гурезе..).  

Эскероно вачесылонысь -(ы)- ~ -а(-)/-я(-) итэтъёсын тодмостэм 

каронкылъёс вань учыръёсы оппозиция уг кылдыто, кылсярысь: Тодэм-валам 

нянь уг куры (Р. Валишин, Инвожо уйшоре но пиштэ) но: Мыным но кентэк 

улыны шуг… ачид адӟиськод… Вортча Пужейлэсь Дыдыксэ куралом шат? 

(Кедра Митрей, Секыт зӥбет). Яке: Вортча Пужейлэн семьяез куиньмос 

люкиськиз (Кедра Митрей, Секыт зӥбет) но: Гуртысьтымы куд-ог 

семьяосты учёнойёс люкиськыны косизы (Г. Романова, Учёнойёслы тау). 

Ӵошатэ: Ӵашетэмез кылыса, азбар тыр калык люкаськиз (В. Широбоков, 

Шундыё ӵукна). Нимам учыръёсы котькуд кыллэн аслаз пуштросэз; 

б) -(ы)- ~ -а(-)/-я(-) итэтъёсын тодмостэм каронкылъёс действилэсь дыр  

ласянь кыстӥськемзэ но кӧня пол ортчемзэ возьматыны юртто. Вылӥын 

эскерем учырлэсь пӧртэм луыса, таяз учыре каронкыл сӧзнэтын выжисьтэм 

каронкылъёс бордысь выжись каронкылъёс пӧрмытыны юрттӥсь -т(ы)- итэт 

кутиське: куашкатыны (< куашканы) ~ куашкатъяны, кылдытыны (< 

кылдыны) ~ кылдытъяны, бӧрӟытыны (< бӧрдыны) ~ бӧрзытъяны но о.а., 

кылсярысь:  Асьмелэн но Можга палан сыӵе бригада кылдытӥллям ни шуыса 

кылӥське (Г. Перевощиков, Йыбыртты музъемлы). Ӵошатэ: Нош та ужъёсын 

герӟаськем предприятиос кылдытъяны но мукет продукция поттыны ӧвӧл 

лэземын       (Г. Перевощиков, Йыбыртты музъемлы).  

Таяз учыре но -ы- итэтэн тодмостэм каронкылъёс (каронкыл дыр 

кабъёсъя вошъяськыкуз, кылдӥнь пумысь -ы- усе) возьмато огпол ортчись 

яке вакчи дыр ӵоже кыстӥськись действиез, нош нош -а(-)/-я(-) итэто 

каронкылъёс – кема дыр ӵоже кыстӥськись яке трос пол ортчем каронэз: 



Шедьтӥллям, пе, маин кышкатыны (Г. Перевощиков, Йыбыртты музъемлы). 

Ӵошатэ: Со тӧдьы кионъёс весь кышкатъязы: гордъёс, пе, кутӥзы ке, 

асьтэдыз но, семьядэс но  быдтозы (В. Сергеев, Валэтэк уг берты..), яке: 

Калыкен ӵош кизён нерге но ортчытӥм (В. Широбоков, Шундыё чукна). 

Ӵошатэ: Ма, берло вакыт собраниос но ортчытъямысь дугдӥллям  (Г. 

Перевощиков, Йыбыртты музъемлы). 

Улӥын эскероно вачесылонъёслэсь пӧртэм луыса (учкы 1.2.), та учыре 

кылпормытӥсь -т(ы)- итэт оппозицилэн кыказ но кабъёсаз возиське, 

кылсярысь: Пияш нош сӧриськем утюгзэ тупатӥз (Г. Романова, Рай). 

Ӵошатэ: Öбылигуртъёслэн котькуд бöрысь бере тупатъяны ужъёссы 

толэзьлы тырме (Г. Романова, Кытчы пегӟом?); 

в) -(ы)- ~ -а(-)/-я(-) итэтъёсын тодмостэм каронкылъёс действилэсь дыр 

ласянь кыстӥськемзэ шараяны юртто, но пӧрмемзыя соос нимъёс, сямкылъёс 

но звукоподражательной кылъёс бордысь пӧрмем каронкылъёс луо: 

гожтыны ~ гожъяны, гудыртыны ~ гудыръяны, гизьыртыны ~ гизьыръяны,  

нёжтыны ~ нёжъяны, дыбыртыны ~ дыбыръяны, лосыртыны ~ лосыръяны 

но о.а.  

Таяз учыре -а(-)/-я(-) итэтэн пӧрмем каронкылъёсын но со бордысь 

пӧрмем отглагольной формаосын -т(ы)- итэтэз уг возиськы ни (ӵошатэ 

вылӥын эскерем каронкылъёсын): Мон жаляса учки Олексан агайлэн шуген 

вамышъямез шоры (Г. Красильников, Тонэн кылисько). Ӵошатэ: Нылаш 

каллен вамыштӥз парк пала (В. Сергеев, Телефон дурын), яке: Кузьмаед ке 

луысал, вӧзад лыктыса ӟыгыръясал ни (Р. Валишин, Инвожо уйшоре но 

пиштэ). Ӵошатэ: Озьы кылбураса, песянай пичи пилэсь саламзэ сюлэм бордаз 

ӟыгыртэ (В. Широбоков, Жингыртӥсь шапыкъёс). 

Пуштроссыя нимъёс (но мукет вераськон люкетъёс) бордысь -ы(-) 

итэтэн пӧрмем каронкылъёс огпол ортчем действиез возьмато. Дыр кабъёсъя 

вошъяськыку, каронкыллэн кылдӥнь пумысьтыз -ы- куара т усе: Пастух, уӵы 

музэн чирдыса, азьпала вамыштӥз (В. Широбоков, Чипчирган). 

Азькышетэзлэн мыддорин палыныз со син пумзэ кӧсатэ (Р. Валишин, 



Инвожо уйшоре но пиштэ). Нош -а(-)/ -я(-) итэтэн пӧрмем каронкылъёс 

ӵемгес дыр ласянь кыстӥськись действиез шараяло: Али отын ӟег куро 

ӝыжы вылтӥ трактор котыръяське (Р. Валишин, Инвожо уйшоре но 

пиштэ). Шуак мае ке тодаз вайыса, отӥ-татӥ кузь вамышъёсын ветлэ, 

кисыосаз мае ке утча, кымессэ кисыръя  (В. Сергеев, Уйвотын усе лымы). 

Озьыен, татын пусъем учыръёсы -(ы)- ~ -а(-)/-я(-) итэтъёсты 

кылпӧрмытӥсь итэтъёс чотын эскерыны луоно. Соин сэрен вачесылонэ 

пырись каронкылъёс, трослыко каронтус каб кутон понна,  -л(ы)- но -лля(-) 

итэтъёсын тодмостӥсько на: Пияш ӝогак гинэ сюмыссэ пускач борды 

бинялляны кутскиз (В. Сергеев, Зоялы крезьгур). Азьвыл угось вӧй 

праздникез туж шулдыр ортчытъяллязы (Р. Валишин, Инвожо уйшоре но 

пиштэ). Ветлонъяз кузь киосыныз шонаса вамышъялля, бурдъёсыныз 

лопыръяське кадь (В. Сергеев, Пӧртмаськон). Соин пумиськемелэсь азьло 

яратон сярысь кылбуръёс гожъялляй, нош табере  кылбурен йырин чик ӧвӧл 

ни (Г. Романова, Ӝужыт-ӝужыт гурезе..).  

 

1.2. -т(ы)(-) ~ -а(-)/-я(-)/-ля(-) (<*-ja-) 

Куд-ог каронкылъёсын -т(ы)- итэт (яке та элементэн йылпумъяськись 

мукет кушето итэт) II-тӥ спряжениен каронкылъёслэн вакчи кылдӥньзы 

борды ватсаське но нимысьтыз одӥглыко, быдэсмем действиез возьматыны 

юрттэ: шонтыны ~ шонаны, нюртыны ~ нюръяны; воректыны ~ ворекъяны, 

дыректыны ~ дырекъяны; бералтыны ~ бералляны,  кельтыны ~ келляны, 

питыртыны ~ питыръяны но о.а. Кылсярысь: Дышетскыны мыло-кыдоез 

мед лыктоз шуыса, ивор ыстӥз (Кедра Митрей, Секыт зӥбет). Ӵошатэ: 

Соосыз чиновник мыд-мыдлань отчы но татчы ысъя (Кедра Митрей, Секыт 

зӥбет). Выль ар кутскон азьын ик монэ пыд йылысь висён погыртӥз (В. 

Сергеев, Уйвотын усе лымы). Ӵошатэ: Пуктэм культоосыз погыръяса, 

лёгаса, аран удысэ гонӟыртыса лыкто (Кедра Митрей, Секыт зӥбет) яке: 

«Ӵабыштэмын гинэ», – серектӥз доктор  (В. Сергеев, Валэтэк уг берты…). 

Ӵошатэ: Пужей ачиз но, кышноез но, кенъёсыз но Дыдыклэн Дангырен 



йыринтэмзы шоры серекъяса учко (Кедра Митрей, Секыт зӥбет). Меч 

гурезьтӥ нискылтыса, Тыло сопалась лулпуос доры гинэ вуиз но, бӧрсяз кин 

ке чирак! кеськиз (Г. Перевощиков, Йыбыртты музъемлы). Ӵошатэ: Кызьы 

таӵе дыръя куасэн, конькиен уд нискыла (В. Широбоков, Дас кык кузя). 

Таяз учыре -т(ы)- итэтэн тодмостэм каронкылъёс одӥглыко каронэз 

возьмато: Дангыр огназ ӝынызэ омыртэ (Кедра Митрей, Секыт зӥбет). 

«Пие!» – черектӥз со (В. Широбоков, Горд знамя), нош -а(-)/-я(-) итэт 

тодмостэ кема кыстӥськись яке трос пол ортчем каронэз: Пыжос пӧлы 

тэркыен пуктэм чечыез поп омыръяса, пуньызэ суп-сап нюлыса сие (Кедра 

Митрей, Секыт зӥбет). Адӟиське – бездэм вож гимнастеркаен адями лыктэ, 

киыныз шона (В. Широбоков, Шундыё ӵукна).  Улонмылэсь аръёссэ та 

пулъёсты кадь уд вошъя (В. Сергеев, Песянайлэн индылонэз).  

Трослыко каронтус каб кылдытон понна, -ы- дӥнькыло каронкылъёс -

л(ы)- итэт куто, нош  -а(-)/-я(-) дӥнькыло карокылъёс -лля- итэтэн пусйисько: 

Дырын-дырын доктор серектылӥз (Г. Красильников, Арлэн кутсконэз). Со 

капкаез коня пол усьялляй меда мон (В. Сергеев, Песянайлэн индылонэз).  

Валерий, сумказэ шоналляса, азьпалаз чырткем мынэ (Р. Валишин, Инвожо 

уйшоре но пиштэ). Озьы кезьыт тӧлъёсты пӧсь гужемъёс вошъяллязы (Г. 

Перевощиков, Йыбыртты музъемлы). 

  

1.3. -лт(ы-) ~ -а( -)  

 -лт(ы)- итэт каронкыллэн семантикаяз действилэсь огпол ортчем, 

йылпумъяськем луон тодметсэ пыртэ: Пыӵал но ӧз ыбы, тӥр но ӧз коралты, 

вилаос но ӧз бышкалтэ, пуны но ӧз пуры (В. Широбоков, Шундыё ӵукна). 

Пыӵал ыбем куара нюлэсэз сэзъялтӥз (М. Петров, Вуж Мултан). 

Бышкалтыны бышкалтӥ, нош палэнскыны ӧй вуы, гондыр монэ улаз 

пачкатыса пограз (М. Петров, Вуж Мултан). Чеберлэсь, пе, бинялтон уд 

бинялты (Г. Романова, Ӝужыт-ӝужыт гурезе..). Ӟольгыри вуыса чонариез 

кокчалтӥз (П. Чернов, Кион кар). 

Та выллем каронкылъёс пӧрмо мынэтэз нимась, ӵемгес -а(-)/-я(-)  



кылдӥнё каронкылъёс но каронкыл формаос  борды -лт(ы)- итэт ватсаса: 

кораны ~ коралтыны, куръяны ~ куръялтыны, кыманы ~ кымалтыны, 

сэзъяны ~ сэзъялтыны, тӥяны ~ тӥялтыны, шонаны ~ шоналтыны, ишканы 

~ишкалтыны но о.а.: Узи палъёс зол сэзъялтӥзы (М. Петров, Вуж Мултан). 

Ӵошатэ: Алексей Петрович йырзэ сэзъяз (Г. Красильников, Арлэн кутсконэз). 

Яке: Йыркуро тӧл Нина Кузьминичналэн йырысьтыз кышетсэ ишкалтыны 

турттэ (Р. Валишин, Инвожо уйшоре но пиштэ). Ӵошатэ: Петя солэн 

выжыяз пуксиз, турын ишкаса, ботинкаоссэ ӵушылӥз (Г. Красильников, 

Кошкисез мед кошкоз). Яке: Пересь киыныз шоналтӥз но, кылызлы 

ӧръяськон утчаса, лэся, кема чалмыт пукиз (В. Широбоков, Шундыё ӵукна). 

Ӵошатэ: Адӟиське – бездэм вож гимнастеркаен адями лыктэ, киыныз шона 

(В. Широбоков, Шундыё ӵукна). Яке:  Кӧня ке копалтӥз но катьтэм пуксиз 

(Г. Романова, Ватос). Ӵошатэ: Деми сюсьтыл бервылэз син шораз возиз, отӥ 

копаны кутскиз (Г. Романова, Ватос). Яке: Нокин адӟыны медаз вуы шуыса, 

Чоркко сое гырпумыныз ӝогак ӵушалтӥз (П. Чернов, Кион кар). Ӵошатэ: 

Мон пытьызэ ӵушылыны косӥ но, соид кылэм-адӟем ик ӧз кар (П. Чернов, 

Кион кар). 

Куд-ог дыръя пумиськыны быгато озьы ик -ы(-) куараен 

йылпумъяськись основаос бордысь пӧрмем каронкылъёс но: Пӧсям вузэс 

ымнырысьтызы ӵушалтыса, корка пыризы (Г. Романова, Ватос). Ӵошатэ: 

Лукъянов но, секыт шокаса, жаль-жаль пӧсям ымнырзэ ӵушиз (Г. 

Перевощиков, Йыбыртты музъемлы) (ӵушыны > ӵушалтыны) яке куинь 

пумо каронкылъёслэсь пӧрмем вачесылонъёс: «О-о, соку мон кыкнадэсты ик 

живо-два серметало», – озьы ик капчияк ӵогъялтэ Орина кенак (Г. 

Перевощиков, Йыбыртты музъемлы). Ӵошатэ: Азбаре потӥз но пинал атасэз 

ӵогыса пыртӥз (Г. Романова, Ватос) (ӵогыны ~ ӵогъяны ~ ӵогъялтыны).  

Пусъем каронкылъёс трослыко каронтус каб кылдыто, -лля(-) (-а-/-я- 

кылдӥнё каронкыл формаос) но -л(ы)- (-лт(-) итэтэн тодмостэм каронкылъёс: 

Пияш ӝогак гинэ сюмыссэ пускач борды бинялляны кутскиз (В. Сергеев, 

Зоялы крезьгур). Ӵошатэ: Нина ӝужыт пыдберо туфлиоссэ газетэ 



бинялтылӥз (Р. Валишин, Инвожо уйшоре но пиштэ).   

 

1.4. -шт(ы-) ~ -ы-, -а(-)/-я(-) 

-шт(ы)- итэт юрттэ каронлэсь огпол ортчем, быдэсмем луэмзэ 

возьматыны но ӵем дыръя действилэн ортчон сямызлэсь ичи степенё луэмзэ 

шараяны: чупаны ~ чупыштыны, ӵабъяны ~ ӵабыштыны, нюлыны ~ 

нюлыштыны но о.а., кылсярысь: Азяз сылӵсь Вяткина Полялэн пельпумаз 

йӧтскиз но лякытак гинэ ас бордаз кыскиз, йырсизэ чупыштӥз (Г. 

Перевощиков, Йыбыртты музъемлы). Виктор пыремысь, со кучырак 

берытскиз, учкыса сылӥз, сылӥз но, муспотон ымныраз шумпотон 

шокыштыса, гууктыса тэтчамъяськыны, пукы кадь лэйканы ӧдъяз (Г. 

Перевощиков, Йыбыртты музъемлы). «Тьфу, покач!» – сялске, пыӵалэныз 

мырыштэ… пунылэсь шӧйзэ (Кедра Митрей, Секыт зӥбет). Оддок пыгыли 

шляпазэ басьтӥз но йырпыдэссэ кормыштӥз (В. Сергеев, Валэтэк уг 

берты…). «Пиля, выны, тон-а со?» – шокыштӥз Оддок (В. Сергеев, Валэтэк 

уг берты…).). Чурыт ӵуж модосэныз со сюлэмме чабыштӥз (Г. Романова, 

Ӝужыт-ӝужыт гурезе..) 

Та вачесылонын -ы-, -а(-)/-я(-)/-ля(-) итэтъёсын пӧрмем каронкылъёс но 

каронкыл формаос возьмато кема кыстӥськись действиез яке процессэз, нош 

-шт(ы-) итэтэн тодмостэмъёсыз шараяло каронлэсь одӥглыко но ичи степенё 

луэмзэ: Пыжос пӧлы тэркыен пуктэм чечыез поп омыръяса, пуньызэ суп-сап 

нюлыса сие (Кедра Митрей, Секыт зӥбет). Ӵошатэ: Син сузёнтэм паськытэсь 

интыос тылпуэн нюлыштыса куштэмын луыло (Кедра Митрей, Секыт 

зӥбет), яке: Али нош таза, етӥз луэ ни, пыдыз гинэ чутыштэ (Кедра Митрей, 

Секыт зӥбет). Ӵошатэ: Микта султӥз бадӟым пурысь из вылысь но, секыт 

чутыса, дорам вамыштӥз (В. Сергеев, Лыдъя лыдъя, кикые). Трослыко 

каронтус кабъёс кылдӥнь борды -л(ы)- яке -лля-  итэтъёс ватсаса пӧрмо. 

Пӧрмемзыя та каронкылъёс пӧлы пыртыны луоно куяны ~ куштыны, 

лёгыны ~ лёгыштыны но мукет та выллем каронкылъёсты, кудъёсаз -шт(ы)- 

итэт каронлэсь быдэсмем степеньзэ уг кулэсмыты, одӥглыко луэмзэ гинэ 



шарая: Филипп, малы-о тон сапегдэ ӧд кушты  (Р. Валишин, Инвожо уйшоре 

но пиштэ) но: Гранатаос куямы, ыбылӥмы, милемыз трос мед кожалозы 

шуыса (П. Чернов, Кион кар). Ӵошатэ: Вылысьтыз куштылытэк кема 

нуллэм дэремзэ ӧз ни дӥся (Г. Романова, Торо бырйизы). 

Та группае пырись каронкылъёсты сурано ӧвӧл -ш куараен 

йылпумъяськись макенимъёс бордысь пӧрмем II-тӥ спряжениё 

каронкылъёслэсь: вамыш > вамыштыны (вамышъяны), викыш > 

викыштыны (викышъяны):  Гондыр султӥз но, ӝуась синъёсыныз учкыса, 

Герей пала вамыштӥз (М. Петров, Вуж Мултан) ~ Егит прапорщик бадӟым 

фуражкаеныз генерал тус вамышъя (В. Сергеев, Уйвотын усе лымы) яке: 

Шораз учкыса, чилясь синъёсыныз ик кырмыштӥз кадь потӥз Николайлы (Г. 

Перевощиков, Йыбыртты музъемлы) ~ Коть синкабакъёсыз кырмышъясалзы 

ке (Р. Валишин, Инвожо уйшоре но пиштэ). 

 

1.5. -ӟ(ы)-/-ч(ы)- ~ -ы-, -а(-)/-я(-) 

-ӟ(ы)-/-ч(ы)- итэт каронлэсь ортчон сямзэ возьматыку, пӧртэм 

тодметъёсты возьматэ:  

а) действилэсь огпол ортчем но быдэсмем луэмзэ:  шокчыны ~ шоканы, 

пегӟыны ~ пеганы, сялӟыны ~ сяланы, могӟыны ~ моганы:  Воргорон йырзэ 

уллань лэзиз но вир сялӟиз (В. Сергеев, Лыдъя, лыдъя, кикые). Ӵошатэ: Нош 

клубе ке мынӥд, тонэ йырысеныд пыдозяд сема комъёсын сялалозы (Р. 

Валишин, Инвожо уйшоре но пиштэ), яке: «Мар но ӧй вал, вылды, егит 

аръёсы,» – юн пыдлось шокчыса, удысаз мыкырске Дыдыклэн мумиз (Кедра 

Митрей, Секыт зӥбет). Ӵошатэ: Писпуослэн утемзы улсын юос эркын шокало 

(В. Широбоков, Вордскем палъёсы), яке: Бордаз йӧтскид ке, кыдёке пегӟоз 

(Г. Перевощиков, Йыбыртты музъемлы). Ӵошатэ: Кулэ бере, кулэ, чаклано, 

эскероно, ку-о со секытлэсь пегаз ни? (Г. Перевощиков, Йыбыртты 

музъемлы); 

б) действилэсь кутско*н вакытсэ тодмостэ: гомӟыны ~ гоманы, 

вырӟыны ~ вырыны: Валъёс бӧрсьы Игошкалэн но пегашкаез азьтэ-э-э-м 



вырӟытске (Кедра Митрей, Секыт зӥбет). Ӵошатэ: Тӥни ук лекъяськись 

кышномурт азьын но туж востэм, мискинь выриз  (Г. Перевощиков, 

Йыбыртты музъемлы). Яке: Оло нош, батыр ожмаськем солдатъёслэн дурен 

кисьтӥськем вирзы пыӵаса, озьы улӟиз на измем сюлэмо музъем (Г. 

Перевощиков, Йыбыртты музъемлы). Ӵошатэ: Ми дорын со уен-нуналэн 

улыны дась вал (Г. Романова, Ӝужыт-ӝужыт гурезе..);  

в) куд-ог дыръя -ӟ(ы)-/-ч(ы)- итэт действилэн ортчон сямызлэсь ичи 

степенё луэмзэ шараяны юрттэ: вурӟыны ~ вурыны, шырӟыны ~ шырыны, 

чогӟыны ~ чогыны  но о.а.: Бадӟым гырлы огназ черк азьын музъеме чогӟыса 

сылэ (Кедра Митрей, Секыт зӥбет) 

-ӟ(ы)-/-ч(ы)- итэтъёс каронлэсь ортчон амалзэ возьматон сяна, кутӥсько 

на нимъёс бордысь каронкыл пӧрмытон понна, кылсярысь, толӟыны, 

лябӟыны, кутчаны но о.а.: Нюлэс сое сюдэ но, шунтэ но, кутча но, 

тушмонъёслэсь но уте вал (П. Чернов, Кион кар). Нош Чучыбей выжыослы 

шурлэн лябӟемез иназ луэм (П. Чернов, Кыклэн огез). Чипчирганлэн мугорыз 

йӧзем писпу сямен кынмаз (М. Коновалов, Гаян). Соин ик состы ог-огзылэсь 

висъяны быатыны кулэ. 

Вылӥ эскерем учыръёсы сямен ик, таяз но группае пырись 

каронкылъёс трослыко каронтус каб кылдыто -л(ы)- но -лля(-) итэтъёс 

ватсаса: Узьыгумылэн чечыяськем юг-тӧдьы изьыосыз, вож сутэрлэн, 

юзмыт вулэн, небыт турын-куарлэн сайкыт шокчылэмзы – ваньмыз со 

огинэ сураськемын, ваньмыз нырез бичатэ, мылкыдэз лӧпкытэ (Г. 

Перевощиков, Йыбыртты музъемлы). Кенер вӧзы пуксьыса, салкым омырез 

гадь тыраз шокчылыса пукиз (Г. Перевощиков, Йыбыртты музъемлы). Нина 

Кузьминичналэн нуналъёсыз ӝог лобӟыло (Р. Валишин, Инвожо уйшоре но 

пиштэ). Дыдык вера-вера, могӟылыса вера: кытӥ дугдылэ, кытӥ дыртэ 

(Кедра Митрей, Секыт зибет). 

 

1.6. -г(ы)-/-к(ы)- ~ -ы-, -а(-)/-я(-) 

Туала удмурт кылын -г(ы)-/ -к(ы)- итэт ӵемгес каронлэсь одӥглыко но 



йылпумъяськем луэмзэ шарая, нош -ы-, -а(-)/-я(-) итэтэн тодмостэм каронкыл 

форма действилэсь огпол ортчемзэ шарая: Пыд улысьтыз сюй куро ӝыжыен 

валче сотскоен десятской шоры пазьгиськиз (Кедра Митрей, Секыт зӥбет). 

«Эмез-юмез та медло» шуыса, вань кужмысьтыз пеллям вуэн пазьгиз (Г.  

Романова, Ватос). Ӵошатэ: Учкисько но, мон липет улысь небыт куро вылын 

кыллисько, нош шунды берпум тылиоссэ пазя ини (Г. Романова, Кылчин 

такъя). 

Та ласянь палэнын сыло ӝутканы но сётканы карокылъёс, 

кудъёсызлэн кылсӧзнэтазы кутӥськись -к(ы)- итэт тодмостэ трослыко 

действиез но соин чош ӝутъяны но сётъяны кабъёслы синоним куз 

кылдытэ:  Кышноез валес вылын кылле, ымнырзэ миндэре ватэм, картэзлэсь 

пыремзэ кылыса вылысь, йырзэ но ӧз ӝутка (Г. Красильников, Арлэн 

кутсконэз) ~ Матӥ  йырзэ но уг ӝутъя (П. Чернов, Кион кар). Ӵошатэ: Петя 

азвесь молотэн но ключен картуззэ ӧжытак изьыяз, сотэк но ӟеч кыллись 

езэ ӧжытак выллань ӝутӥз (Г. Красльников, Ас гуртын).  

Та группае пырись каронкылъёс, азьвыл учыръёсы сямен ик, трослыко 

каронтус каб кылдыто -л(ы)- но -лля(-) итэтъёс ватсаса: Валэз азе мыныса, 

кортнэтсэ ымаз понӥз, йыртиз чабкылыса вешаз (Г. Красильников, Арлэн 

кутсконэз). Тимошлэн пельпумаз каллен гинэ чабылэ (В. Широбоков, Горд 

знамя). 

 

1.7.  -й(ы)- ~ -ы-, -а(-)/-я(-) 

Нимам вачесылон кылдытӥсь -й(ы)- итэт каронлэсь огпол ортчемзэ 

возьматэ: Пересь мыйыксэ солань-талань маялтӥз, чыртыез косаку сямен 

кызйиз (В. Широбоков, Горд знамя). Яке: Миша, зэмзэ ик, лек пӧйшур музэн 

бурсйиз (Г. Перевощиков, Йыбыртты музъемлы), нош -ы(-) итэтэн тодмостэм 

каронкылъёс действилэсь процесс чотын кыстӥськемзэ шараяло: Шудбур кие 

ачиз уз пыры, – пересь кызыса ватса (М. Коновалов, Гаян). Нимам итэтэн 

тодмостэм каронкылъёс туала удмурт кылын туж ӧжыт пумисько. 

Та выллем каронкылъёсты висъяны быгатоно кыллэн сӧзнэтаз -й(ы)- 



куараен каронкылъёслэсь, кылсярысь, вушйыны, пызйыны но о.а.: Ӧйтод, кин 

лушкемен гурытын улӥсь пияш сярысь предедательлы вушйыны вуэм (П. 

Чернов, Кион кар). Солэн ӵыжыт ымнырыз дарали кадь луиз – чиньыеныд 

гинэ но йӧтскид ке, вир пызъёз (П. Чернов, Кион кар). Пичи дыр яблок шӧмез 

веръяме потӥз (Г. Романова, Ӝужыт-ӝужыт гурезе..).  

Та группае пырись каронкылъёс трослыко каронтус каб озьы ик 

кылдыто -л(ы)- итэт ватсаса: Собере ӵужектымон кызйылӥз (В. Сергеев, 

Гурезё сюрес).  Насьтӥ солэсь бертэмзэ витьыса вушйылэ, вушйылэ но, 

сэндрае кыстӥське (П. Чернов, Кион кар). 

 

Озьыен, туала удмурт кылын каронлэсь одӥг яке трос пол ортчемзэ 

возьматэм сяна, тодмостыны луэ на солэсь пӧртэм ортчон амалъёссэ, 

кылсярысь, быдэсмем яке ичи степенё луэмзэ, действилэсь кема дыр ӵоже 

кыстӥськемзэ но о.а.. Та муген кыллэн соӧнэтаз кутӥськыны быгато -а(-)/-я(-

),-т(ы-), -лт(ы-), -шт(ы-), -ӟ(ы-) /-ч(ы-), -г(ы-)/-к(ы), -й(ы-) кылпормытӥсь 

итэъёс.  

Одӥг каронкыл основа кутыны быгатэ пӧртэм пумо каронамалэз 

возьматӥсь итэтъёсты, кылсярысь, ӵогыны > ӵогъяны, ӵогӟыны, ӵогыштыны, 

ӵогъялтыны; яке копаны >  копалтыны, копыштыны; коканы > кокалтыны, 

кокчаны, кокчалтыны но о.а.: Паллян кизэ выртэмез ӧз ни лу, оло пуля йӧтӥз, 

оло гусаръёс ӵогизы (М. Коновалов, Гаян). Котурдэсы ӵогъяса уг луы ни (П. 

Чернов, Дор). «О-о, соку мон кыкнадэсты ик живо-два серметало», – озьы 

ик капчияк ӵогъялтэ Орина кенак (Г. Перевощиков, Йыбыртты музъемлы). 

Бадӟым гырлы огназ черк азьын музъеме чогӟыса сылэ (Кедра Митрей, Секыт 

зӥбет) но о.а. 

Таӵе парадигматической рядъёслэн кузьдалазы герӟаськемын удмурт 

кыллэн историеныз, диалект аспӧртэмлыкъёсын но каронкылъёслэн 

грамматика но семантика ласянь аспӧртэмлыкъёсынызы. Соин ӵош ик, та 

рядэ пырись котькудӥз нимаз каронкыл тодмостӥськыны быгатэ на каронтус 

итэтъёсын. 


