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Summary. The article deals with the analyses of the prosody of complex sentences in the 

Udmurt language. The considered constructions are formed by a descending final tone, which 

indicates the semantic completeness, nuclear nature and fullness of the sentence. Both the 

main part and the subordinate part of a complex sentence have independent intonation con-

tours, but if the whole sentence forms one syntagm, one semantic group, the parts can be pro-

nounced with one intonation contour. The presence or absence of a pre-stressed or post-

stressed part of the intonation contour does not affect the movement of the main tone in the 

phrase. 

Keywords: prosody; intonation; syntagm; compound sentence; Udmurt language; auditory 

analysis. 

 
 

Проблема структуры интонационных единиц как элементов опреде-

ленных интонационных систем конкретных языков является актуальной в 

лингвистике, в том числе и в удмуртском языкознании. В последнее время 

возрос интерес ученых к изучению просодии удмуртского языка, однако 

фундаментальных работ в этом плане до сих пор мало. 

В статье представлен опыт изучения синтаксической функции инто-

нации на материале сложноподчиненных предложений удмуртского языка, 

поскольку именно она участвует в членении сложных синтаксических кон-

струкций и выражении синтаксических отношений между частями. Мате-

риал исследования составили предложения с постпозитивным придаточ-

ным, отобранные из художественных произведений удмуртский прозаиков 

и представленные в электронном виде в исполнении  носителей языка.  

В качестве аудиторов привлекались преподаватели и студенты-

филологи старших курсов, для которых удмуртский язык является родным. 

Аудиторский анализ показал, что вне зависимости от типа придаточного 

предложения, главное заканчивается нисходящим контуром. Это свиде-

тельствует о его смысловой законченности, ядерности и полновесности, 

чего нельзя сказать о придаточном предложении. Главное предложение 

представляет собой относительно самостоятельное высказывание, прида-

точное же в смысловом отношении несамостоятельно, зависит от главного 

и имеет коммуникативное значение только с предыдущим предложением.  

Примером могут служить следующие предложения. 
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1. Придаточное изъяснительное: Шуг вераны, кы е тылпу гомаз соку 

Леонтий Макаровичл н сюлмаз, куд з сильт л сое юнгес куасаз [3, с. 45] 

‘Трудно сказать, какой пожар бушевал тогда в сердце Леонтия Макарови-

ча, какая буря его сильнее сломила’. 

Предложение по своему смысловому содержанию носит характер 

размышления, состоит из трёх синтагм. Первая синтагма состоит из двух 

ритмических групп, предударная и заударная части отсутствуют. Аудито-

ры отмечают одно сильное ударение на втором ударном слоге. Движение 

тона  нисходящее. Вторая синтагма состоит из пяти ритмических групп, в 

предударной части имеется один безударный слог, заударная часть отсут-

ствует. Аудиторы отмечают одно сильное ударение на втором ударном 

слоге, движение тона восходяще-нисходящее. Третья синтагма состоит из 

пяти ритмических групп, в предударной части имеется один безударный 

слог, заударная часть отсутствует. Аудиторы отмечают одно сильное уда-

рение на втором ударном слоге. Движение тона восходяще-нисходящее. 

2. Придаточное причины:  аяз учыре мунчоез пятницае  стоно ка-

риськиллям, малы ке шуоно субботае вань гуртъёсын  ош колхозной со-

брание но праздник, пе, луоз [1, с. 129] ‘На этот раз баню решили истопить 

в пятницу, потому что в субботу со всеми деревнями вместе будет колхоз-

ное собрание и праздник’. 

Предложение по форме смыслового содержания носит характер кон-

статации факта. Состоит из двух синтагм. Первая синтагма состоит из че-

тырёх ритмических групп, в предударной части имеется один безударный 

слог, заударная часть отсутствует. Аудиторы отмечают одно сильное уда-

рение на третьем ударном слоге. Движение тона восходяще-нисходящее. 

Вторая синтагма состоит из восьми ритмических групп, в предударной ча-

сти имеется пять безударных слогов, заударная часть отсутствует. Аудито-

ры отмечают два сильных ударения на шестом и седьмом ударных слогах 

(однородные подлежащие в предложении). Движение тона восходяще-

нисходящее. 

3. Придаточное образа действия:  а е куазен ас ворд ськем музъе-

мед котькул сь но мусо пот , нокытчы со дорысь  й кошкысал кадь [2, 

с. 27] ‘В такую погоду свои родные края кажутся милее, чем обычно, ни-

куда бы не уезжать отсюда’. 

Предложение обозначает констатацию факта и носит характер опи-

сания. Состоит из двух синтагм. Первая синтагма состоит из семи ритми-

ческих групп, в предударной части имеется один безударный слог, заудар-

ная часть отсутствует. Аудиторы отмечают одно сильное ударение на пя-

том ударном слоге. Движение тона восходяще-нисходящее. Вторая син-

тагма состоит из трёх ритмических групп, в предударной части имеются 

два безударных слога. Аудиторы отмечают одно сильное ударение на тре-

тьем ударном слоге. Движение тона восходяще-нисходящее. 
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4. Придаточное определительное: Но таин  ош ик мукет дунне но 

вал, кытын ул з Володя, сол н  шъёсыз [5, с. 29] ‘Но вместе с тем был и 

другой мир, где жил Володя, его друзья’. 

Предложение по своему смысловому содержанию носит характер 

описания, констатации факта. Состоит из трёх синтагм. Первая синтагма 

состоит из пяти ритмических групп, в предударной части имеются два без-

ударных слога, заударная часть отсутствует. Аудиторы отмечают одно 

сильное ударение на третьем ударном слоге. Движение тона восходяще-

нисходящее. Вторая и третья синтагмы входят в одно придаточное пред-

ложение (так как являются однородными подлежащими), поэтому их сле-

дует рассматривать вместе, как единое целое. Ритмическая фраза состоит 

из пяти ритмических групп, в предударной части имеется один безударный 

слог, заударная часть отсутствует. Аудиторы отмечают два сильных уда-

рения на третьем и пятом ударных слогах. Движение тона нисходящее. 

5. Придаточное условное: Огезлы но вал ктон озьы гин  уд шедьты, 

уката ик азяд туган д сыл  ке [5, с. 35] ‘Ни на один [вопрос] просто так не 

ответишь, особенно если перед тобой стоит твой любимый’. 

Предложение по форме смыслового содержания носит характер кон-

статации факта. Состоит из двух синтагм. Первая синтагма состоит из пяти 

ритмических групп, в предударной части имеются два безударных слога, в 

заударной части имеется один безударный слог. Аудиторы отмечают два 

сильных ударения на первом и пятом ударных слогах. Движение тона вос-

ходяще-нисходящее. Вторая синтагма состоит из четырёх ритмических 

групп, в предударной части имеются два безударных слога, в заударной – 

один. Аудиторы отмечают одно сильное ударение на третьем ударном сло-

ге. Движение тона восходяще-нисходящее.  

В некоторых случаях предшествующее главное предложение может 

заканчиваться восходящим тоном, если предложение имеет эмоциональ-

ную окрашенность, например:  

1. Кин тод , мар йыркуръяськиз, вылды, понназ [4, с. 18] ‘Кто знает, 

на что он, казалось, злился в душе’. 

Предложение по своему смысловому содержанию носит характер 

размышления. Состоит из двух синтагм. Первая синтагма состоит из двух 

ритмических групп. Предударная и заударная части отсутствуют. Аудито-

ры отмечают одно сильное ударение на втором ударном слоге. Движение 

тона восходящее. Вторая синтагма состоит из трёх ритмических групп. 

Предударная и заударная части отсутствуют. Аудиторы отмечают одно 

сильное ударение на втором ударном слоге. Движение тона восходяще-

нисходящее. 

2. Эх, ад ысал ке Роман Петрович, мар гыбдаз сол н сюлмаз! [4, с. 35] 

‘Ах, если бы увидел Роман Петрович, что происходило у него на душе!’ 

Предложение состоит из двух синтагм. Первая синтагма состоит из 

четырёх ритмических групп, предударная часть отсутствует, в заударной 

части имеется один безударный слог. Аудиторы отмечают одно сильное 
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ударение на втором ударном слоге. Движение тона восходящее. Вторая 

синтагма состоит из четырёх ритмических групп, предударная и заударная 

части отсутствуют. Аудиторы отмечают одно сильное ударение на первом 

ударном слоге, движение тона нисходящее. Главное предложение оформ-

ляется восходящим тоном, обусловленным подчёркнутым отношением к 

высказываемому, намеренной растянутостью последнего ударного слога. 

Слуховой анализ озвученного удмуртского материала позволил сде-

лать следующие выводы. Рассматриваемые конструкции оформляются 

нисходящим завершающим тоном, что свидетельствует о смысловой за-

конченности, ядерности и полновесности предложения. Как главная, так и 

придаточная часть сложного предложения имеют самостоятельные инто-

национные контуры, но, если все предложение образует одну синтагму, 

одну смысловую группу, части могут произноситься одним интонацион-

ным контуром. Наличие или отсутствие предударной или заударной части 

мелодического контура не влияет на движение основного тона во фразе. 
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Summary. The article is devoted to the study of the occasional transformation of proverbs in 

the English-language press. The occasional use of proverbs is understood as a deviation from 

the norm, their modification at the lexical, semantic, stylistic, grammatical or syntactic level. 

Keywords: occasional transformation; proverbs; communicative-pragmatic potential.  

 
 

В современной филологии продуктивный характер приобретают ис-

следования, посвященные изучению функциональной стороны языка, ак-

центирующие смещение научного интереса лингвистов с внутренней орга-

низации языка на проблемы его функционирования, что, в свою очередь, 

послужило развитию учения о дискурсе, теории коммуникации, прагма-

лингвистики 



 

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ 

 

http://sociosphera.com/kal_kulyator/

