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ПОКАЗАТЕЛИ СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ  
В КОМИ-ПЕРМЯЦКОМ ЯЗЫКЕ КОНЦА XVIII ВЕКА  

(НА МАТЕРИАЛЕ РУКОПИСНЫХ СЛОВАРЕЙ ПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ ПОПОВА)1 
 

В статье представлен фрагмент лингвистического анализа памятников ранней коми-

пермяцкой письменности — рукописей протоиерея Антония Попова (1748–1788), которые да-

тированы 1785 годом и на данный момент известны как первые фундаментальные труды по 

пермяцкому языкознанию — опыт грамматики и два словаря — алфавитный и тематический. 

Эти рукописи до сих пор не изданы и исследованы в недостаточной степени. Цель настоящего 

исследования — выявить и проанализировать показатели словоизменительных грамматических 

значений в коми-пермяцком языке конца XVIII века на материале словарей А. Попова. В сопос-

тавительном и ареальном аспектах рассматриваются показатели коми-пермяцких словоизмени-

тельных грамматических значений следующих категорий: а) число имен, б) падеж, в) лично-

притяжательность, г) время. В большинстве своем они идентичны современным грамматиче-

ским формам и грамматическим значениям, однако есть и любопытные особенности. 

Суффикс множественного числа имени существительного представлен в рукописях 

А. Попова более архаичным вариантом [jɛs] (при современном [ɛz]), который еще во второй по-

ловине XX в. фиксировался в различных говорах коми языкового континуума, преимуществен-

но периферийных. 

В рукописях зафиксирован широкий спектр падежных показателей: вместе с номинативом 

представлены еще десять падежных форм (из них семь — местные падежи, реализующие про-

странственную семантику, так называемые внутриместные и внешнеместные падежи). Слово-

изменительные показатели со свойственными им значениями «спрятаны» в составе наречий, 

серийных послелогов и отчасти числительных, а показатель лишительного падежа оформлен 

отдельной словарной статьей как предлог. Обращает на себя внимание грамматический показа-

тель переходного падежа -ты — в современном коми-пермяцком языке семантика данного па-

дежа реализуется формой -öт. 

Показатели представленной в работах категории лично-притяжательности сходны с совре-

менными семантическими и грамматическими показателями. Данная словоизменительная кате-

гория реализуется суффиксами -мъ (возм. -е), -тъ, -съ, -нымъ, -нытъ, -нысъ (при современных -

ö ‘мой’, -ыт ‘твой’, -ыс ‘его’, -ным ‘наш’, -ныт ‘ваш’, -ныс ‘их’). 

Словоизменительные формы глаголов, зафиксированные в рукописях А. Попова, демонст-

рируют настоящее, будущее, прошедшее очевидное и прошедшее неочевидное времена; пока-

зан фрагмент будущего сложного времени. Не удалось обнаружить хотя бы элементы аналити-

ческого прошедшего времени. Показатели всех обозначенных времен тождественны соответст-

вующим показателям в современном коми-пермяцком языке. 

Настоящая статья является не только вкладом в изучение финно-угорского рукописного на-

следия, но и скромным шагом на пути к разработке исторической грамматики коми-пермяцкого 

языка. 

 

Ключевые слова: коми-пермяцкий язык, рукописи XVIII века, грамматика, словари, пока-

затели словоизменительных грамматических значений, число имен, падеж, лично-

притяжательность, время. 

 

Введение 
 

Коми-пермяцкий (или просто — пермяцкий) язык относится к пермской группе финно-

угорских языков, имеет свою литературную норму и является языком общения коми-

пермяков, проживающих на северо-западе Пермского края и на прилегающей территории 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-00774а. 
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Кировской области. Уровень жизнеспособности пермяцкого языка небезосновательно оце-

нивается ЮНЕСКО как “definitely endangered” («есть угроза исчезновения») — если пола-

гаться на официальные данные Всероссийских переписей населения, количество носителей 

стремительно сокращается — с 94328 в 2002 г. до 63106 в 2010 г. 

При этом многие отдельные аспекты коми-пермяцкого языка по-прежнему если и изу-

чены, то явно в недостаточной степени. Плачевно положение дел и с исследованием памят-

ников пермяцкой письменности. Несмотря на то, что история коми-пермяцкой письменности 

относительно молода
2
, на сегодняшний день известно как минимум о 60

3
 рукописных и ста-

ропечатных памятниках досоветского времени, содержащих коми-пермяцкий языковой ма-

териал (Öньö Лав, 2020). К сожалению, почти все они до сих пор не изданы и не изучены как 

следует. Из их числа к настоящему моменту специальных публикаций удостоились только 

рукописные русско-коми-пермяцкий словарь Ф. А. Волегова 1833 г. (Rédei, 1968) (без фак-

симиле рукописи и по небезупречному списку Антала Регули) и грамматический очерк 

Ф. Любимова 1838 г. (Любимов, 2007). 

К числу ценнейших памятников ранней коми-пермяцкой письменности относятся ру-

кописи протоиерея Антония Попова (1748–1788), датированные 1785 годом и на данный мо-

мент известные как первые фундаментальные труды по пермяцкому языкознанию — опыт 

грамматики (Попов, 1785в) и два словаря — алфавитный (Попов, 1785а) и тематический 

(Попов, 1785б). Эти рукописи хранятся в Эрмитажном собрании Отдела рукописей Россий-

ской национальной библиотеки, до сих пор не изданы и исследованы в недостаточной степе-

ни. Между тем, они имеют большое значение для изучения графики, лексики и исторической 

грамматики пермских языков, при сравнительно-исторических, сопоставительных, типоло-

гических, палеографических, текстологических, лексикографических и прочих исследовани-

ях на финно-угорском и более широком языковом фоне. 

В алфавитном словаре Антония Попова 2522 словарные статьи, в тематическом — 1318 

статей, распределенных по 11 разделам. При этом состав пермяцких словников в обоих сло-

варях не идентичен. Грамматический очерк написан на русском языке, состоит из предисло-

вия и восьми глав. Несмотря на то, что он краток и выполнен по образцу русских грамматик 

того времени, тем не менее, в нем нашли отражение многие особенности грамматики пер-

мяцкого языка. 

Ранее были рассмотрены некоторые особенности именных частей речи в грамматиче-

ском очерке протоиерея Антония Попова, в частности: а) приведены выделяемые автором 

рукописи пять падежей именных частей речи, б) установлены еще шесть падежных показа-

телей, называемые Поповым предлогами, в) выявлены показатели лично-притяжательного 

склонения, г) рассмотрены показатели степеней сравнения прилагательных, д) перечислены 

способы образования отыменных и отглагольных имен, е) обсуждены особенности употреб-

ления и склонения числительных и местоимений, и некоторые другие (Пономарева, Гайда-

машко, 2019). 

Цель настоящей статьи — выявить и проанализировать показатели словоизменитель-

ных грамматических значений в коми-пермяцком языке на материале словарей Антония По-

пова, то есть в имплицитном выражении (в отличие от грамматического очерка). В сопоста-

                                                           
2 Отсчет можно вести не ранее чем с 1705 г., то есть со времени второго издания знаменитой книги Н. Витсена, 
где был помещен текст молитвы «Отче наш» на «пермяцком» языке (“Het Gebed onzes Heeren, in de Tael van 
Permien”) (Witsen, 1705: 811–812). Среди языковедов, изучавших этот текст, нет единого мнения относительно 
его языковой принадлежности. Некоторую подборку литературы по вопросу см.: (Пономарева, Грейдан, 2020: 
122). 
3 Так как в ходе работы с коми-пермяцкими рукописями Антония Попова в разных архивах и библиотеках одним 
из участников проекта А. Н. Левичкиным были случайно обнаружены списки сравнительно больших пермяцких 
словарей первой половины XIX в., неизвестных ранее, это число будет только увеличиваться. 
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вительном и ареальном аспектах рассматриваются специфические показатели коми-

пермяцких словоизменительных грамматических значений следующих категорий: а) число 

имен, б) падеж, в) лично-притяжательность, г) время. 

Среди методов и подходов, применяемых в настоящем исследовании: а) методы исто-

рического познания, б) эмпирический метод, в) методы и приемы сравнительно-

исторического и сопоставительного языкознания, г) методы лингвистической географии. 

Показатели пермяцких словоизменительных грамматических значений, выявленные в слова-

рях А. Попова, сравниваются с материалом других более поздних источников по коми-

пермяцкому языку, а также сопоставляются с данными коми-пермяцкого литературного язы-

ка и современных коми диалектов. 

При пермяцких существительных в алфавитном словаре А. Попова приведено указание 

на окончание родительного падежа -лэнъ (совр. -лöн), которое опущено в настоящей публи-

кации. Формы слов и толкования из всех источников процитированы без изменений. Фран-

цузские кавычки («») указывают на сохранение орфографии и пунктуации источника (вклю-

чая описки). 

 

1. Категория числа имен 
 

Имена существительные в словарях Антония Попова приведены в форме единственно-

го числа, однако незначительное количество слов этой части речи дано во множественном 

числе: 

(1) г ы жъэсъ «кокти» (Попов, 1785а: л. 12об.), но г ижъесъ «когти» (Попов, 1785б: 

л. 19), ср. совр. гыж ‘ноготь, ногти’, ‘коготь, когти’, ‘копыто, копыта’, мн. гы жжез (КПРС: 

111). 

(2) ке ръэсъ «желѣзы, кандалы» (Попов, 1785а: л. 18об.), при совр. кöрт ‘железо || же-

лезный’, ‘железная деталь чего-л., железка’ (КПРС: 193). Полагаем, что здесь автором допу-

щена описка (должно быть ке ртъэсъ), ведь предыдущая словарная статья оформлена совер-

шенно правильно: ке ртъ «желѣзо, желѣзный» (Попов, 1785а: л. 18об.). 

(3) мо льесъ «мольки /рыба/» (Попов, 1785а: л. 27об.), но мольэсъ (Попов, 1785б: л. 22), 

при совр. диал. мо льга ‘мелкая рыба; мальки’, мн. мо льгаыс (КПРС: 252). 

(4) но лланьесъ «носилки» (Попов, 1785а: л. 30об.), но нолланъэсъ (Попов, 1785б: л. 28), 

при совр. но вйыны, сев. но лйыны, но ллыны ‘носить, переносить, разносить; таскать; перево-

зить’, а также новйöм (и. д. от новйыны) ‘ношение, носка’, ‘возка, носка, перенос, переноска’, 

новйöтöм (и. д. от новйыны) ‘ношение’ (КПРС: 275, 276). 

(5) пи дз сьэсъ вы лесултны «колѣна преклонить» (Попов, 1785а: л. 35об.), ср. совр. 

пидзöс ‘колено, колени || коленный’ (КПРС: 337), мн. пидзöссэз, вылö ‘на’ (КПРС: 92) и 

су втны, сев. су лтны ‘вставать, встать, подняться’, ‘ступать, ступить; стать’ (КПРС: 455). 

(6) пи нь ву жъэсъ «десны» (Попов, 1785а: л. 35об.), ср. пи нвужьэсъ (Попов, 1785б: 

л. 6об.), при совр. пинь вуж ‘корень зуба’, мн. ву жжез (КПРС: 87). 

(7) страстьэсъ «страсти» (Попов, 1785б: л. 9), при совр. стрась ‘страсть, ужас’ (КПРС: 

452). 

(8) э шланьесъ «вѣсы» (Попов, 1785а: л. 53об.), при совр. öшлыны ‘вешать, развешать, 

развешивать что-л.’, ‘вешать (на весах), взвесить, отвесить’, а также öшлöм (и. д. от öшлыны) 

‘развешивание’, ‘взвешивание’ (КПРС: 309). 

Также в тематическом словаре встретился один пример на множественное число имени 

прилагательного: 

(9) кыкъ чужемаесь «близнецы двойни» (Попов, 1785б: л. 13об.), при совр. кык ‘два’ 

(КПРС: 210) и прилагательное в форме множественного числа чужöмаöсь, где чужö м — 

‘лицо’ (КПРС: 544), -а — словообразовательный суффикс, -öсь — суффикс множественного 

числа. 
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Если учитывать только имена существительные, без последней лексемы, в восьми при-

мерах приведено 12 разных вариантов из словарей А. Попова. Среди них встречаются сле-

дующие варианты показателей множественного числа (в скобках указано количество фикса-

ций): -есъ (4), -эсъ (7), -эсь (1). Для удобства все варианты с указанием позиции сведены да-

лее в одну таблицу. Единственный вариант с ериком (ь) в ауслауте (мольэсь) приравнен к ва-

риантам с ером (ъ), так как в рукописях А. Попова часто эти буквы похожи одна на другую и 

смешиваются. При этом в таблице учитывается постановка ера или ерика после основы сло-

ва, оканчивающейся на согласный звук, так как они должны указывать на соответственно 

палатализованность или непалатализованность ауслаута этой основы. 

 

 -ес -эс 

 -(ъ)есъ -(ь)есъ -(ъ)эсъ -(ь)эсъ 

после твердой 

основы 

г иж ес  но лланьес  г ы ж эс , ке р эс , 

ноллан эс , пи нь 

ву ж эс  

пи дзѣсьэс , 

пи нвужьэс  

после мягкой 

основы 

 мо льес , 

э шланьес  

 мольэсь, 

страстьэс  

 

Большинство примеров (восемь) — на твердую основу. Половина из них закономерно 

имеет ер на конце основы и суффикс -эсъ, остальная половина являет разнообразие вариан-

тов: ъ + -есъ, ь + -есъ, ь + -эсъ. Четыре примера на мягкую основу также закономерно имеют 

ерик на конце основы, но поделены поровну между вариантами -есъ и -эсъ. Во всех приве-

денных примерах ауслаутный согласный — глухой [s], а также в большей части примеров 

гласный в суффиксах — йотированный (см. г ижъесъ, мо льесъ, но лланьесъ, пи дз сьэсъ, 

пи нвужьэсъ, страстьэсъ, э шланьесъ). Всё это прямо или косвенно может указывать на то, 

что в словарях А. Попова отражен вариант суффикса с фонетическим обликом [jɛs]. 

В грамматическом очерке А. Попова в качестве суффикса номинатива множественного 

числа имен существительных эксплицитно предложен вариант -эсъ: «именительный единст-

веннаго числа имѣет  /  7/ разныя окончан я; во множественном  числѣ всегда кончится на 

э с » (Попов, 1785в: л. 5). См. также в парадигмах склонения: (Попов, 1785в: л. 6–6об.). Под-

робно об этом показателе в грамматическом очерке и сходный вывод о том, что в рукописях 

Попова представлен вариант [jɛs], см.: (Пономарева, Гайдамашко, 2019: 49). 

В современном коми-пермяцком литературном языке показателем множественного 

числа имени существительного выступает суффикс -эз (или в зависимости от качества пред-

шествующего звука орфографический вариант -ез), а также его усеченная форма -э (или -е). 

Вариант [jɛs], по нашему мнению, архаичнее вариантов [jɛz] и более того [ɛz], в пользу 

чего говорят данные удмуртского (суффикс множественного числа имен существительных 

[jos]) и коми-зырянского (суффикс [jas]) языков. Во второй половине XX в. глухие и йотиро-

ванные варианты этого суффикса фиксировались в различных говорах коми языкового кон-

тинуума: -йэс (-эс) — в верхневашском говоре удорского диалекта коми-зырянского языка, 

нердвинском диалекте южного наречия и верхнекамском наречии коми-пермяцкого языка 

(то есть в периферийных коми идиомах), -йэз — на восточных рубежах коми-пермяцких 

диалектов — в мысовско-лупьинском, косинско-камском и нижнеиньвенском, а -йөз — в ко-

ми-язьвинском языке (Баталова, 1982: 81–85). 

Таким образом, показатель номинатива множественного числа имени существительно-

го -эсъ (вариант -есъ) анализируемых источников может являться дополнительным подтвер-

ждением того, что в рукописях Антония Попова отражен один из вымерших эловых диалек-
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тов пермяцкого языка, некогда бытовавших на территории бывшей Перми Великой (условно 

между Чердынью и Усольем). 

 

2. Категория падежа 
 

Современный коми-пермяцкий язык, как и многие другие финно-угорские языки, ха-

рактеризуется развитой падежной системой. Значительная часть падежей реализует семанти-

ку пространственных отношений: до предмета, от предмета, из предмета, внутрь предмета, 

по предмету и др. В литературном языке выделяется 17 падежей, в диалектах это количество 

значительно больше — до 28 падежных форм. Р. М. Баталова не раз писала о причинах уве-

личения количества падежей в языке, основным среди которых является переход двух се-

рийных послелогов с основой на выл— и дын— в падежные показатели (Баталова, 1975: 136–

141; 1998: 30–34). 

Дореволюционных грамматик по пермяцкому языку было составлено, судя по всему, 

незначительное количество. Поскольку их авторами были носители русского языка и в то же 

время они не являлись специалистами по языку, то и падежную систему описывали по об-

разцу своего родного языка. См., например, «Краткие грамматические правила, принадле-

жащие к знанию пермяцкого языка» Ф. Любимова 1823 года и достаточно суровые Примеча-

ния к ним А. М. Шёгрена (Любимов, 2007). Напротив, в грамматике Н. А. Рогова (Рогов, 

1860) показана очень близкая к современному языку падежная система. 

На этом фоне ценными являются словари А. Попова, в которых самый богатый и раз-

нообразный словоизменительный материал представлен грамматической категорией падежа. 

Как и следовало ожидать, падежные показатели со свойственными им значениями «спрята-

ны» в составе наречий, серийных послелогов и отчасти числительных, а показатель лиши-

тельного падежа автор посчитал за самостоятельный предлог и оформил с ним словарную 

статью. Все обнаруженные грамматические формы и сегодня употребительны в речи (с уче-

том, конечно, несоответствий с современными нормами орфографии). 

В алфавитном словаре А. Попова зафиксированы формы следующих падежей (для 

сравнения приводятся формы и из грамматического очерка): 

1) родительный (только у местоимения) — ме намъ мѣстоимѣнiе «мой» (Попов, 1785а: 

л. 27), ср. мѐнамъ (Попов, 1785в: л. 11, 16), ме намъ или ме амъ (Попов, 1785в: л. 12об.) // ср. 

совр. менам при местоимении первого лица единственного числа ме и суффиксе -ам (КПРС: 

606). 

2) творительный (только в застывшей форме в составе наречий) — н  унаемъ нарѣчiе 

«помалу» (Попов, 1785а: л. 31), с  оренъ нарѣчiе «поздо» (Попов, 1785а: л. 41) // ср. совр. 

не внаöн ‘понемногу’ (КПРС: 268), сёрöн ‘поздно’ (КПРС: 426) при суффиксе -öн (КПРС: 

599). 

3) лишительный (только в самостоятельном употреблении) —  е   ъ предлог  «кромѣ 

без » (Попов, 1785а: л. 44об.; 1785в: л. 31об.) // при совр. суффиксе - ö  (КПРС: 599). 

4) местный — ве лдерынъ предлог  «выше» (Попов, 1785а: л. 6об.; 1785в: л. 32об.) // ср. 

совр. лит. ве вдöрын[, сев. ве лдöрын] ‘наверху’, ‘над поверхностью чего-л.’ (КПРС: 59) при 

суффиксе -ын (КПРС: 599). 

5) исходный — кы тысь нарѣчiе «откуда» (Попов, 1785а: л. 24) // ср. совр. кытiсь ‘от-

куда’ (КПРС: 215) при суффиксе -ись (-iсь) (КПРС: 599). 

6) вступительный — бэ рде предлог  «об , о, (что)» (Попов, 1785а: л. 6), ср. бэ рдэ (По-

пов, 1785в: л. 31об.), также ды нэ предлог  «к  ко» (Попов, 1785а: л. 14об.; 1785в: л. 31) // ср. 

совр. бердö ‘к чему-л., по направлению к чему-л.’, ‘у чего-л.’, ‘по чему-л.’, ‘за что-л.’ (КПРС: 

30), дынö ‘к (кому-чему-л.)’ (КПРС: 133) при суффиксе -ö (КПРС: 599). 

7) приблизительный — бе рланъ нарѣчiе «назадь» (Попов, 1785а: л. 4), ср. бэ рлань (По-

пов, 1785в: л. 27об.) // ср. совр. бöрлань ‘назад’ (КПРС: 41) при суффиксе -лань (КПРС: 599). 
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8) отдалительный — ве лдорсянъ нарѣчiе «сверху» (Попов, 1785а: л. 6об.), ср. 

ве лдорсянь (Попов, 1785в: л. 27об.), также кы сянсянъ нарѣчiе «откуда» (Попов, 1785а: л. 24), 

ср. кы сяньсянь (Попов, 1785в: л. 27об.) // ср. совр. лит. ве вдöрсянь[, сев. ве лдöрсянь] ‘свер-

ху’, ‘с поверхности чего-л.’ (КПРС: 59) и кыся нь ‘откуда, с какой стороны’ (КПРС: 215) при 

суффиксе -сянь (КПРС: 599). 

9) переходный — бе р ы  союз  «потом » (Попов, 1785а: л. 4об.), бе р ы предл. 

«попослѣ, позади» (Попов, 1785а: л. 6), ср. бэ р ы «потом  послѣ» (Попов, 1785в: л. 29) // ср. 

совр. бöр i ‘после, через, спустя’ (КПРС: 42), но суффикс -ö  (КПРС: 599). 

10) предельный — ды недзь предлог  «до» (Попов, 1785а: л. 14об.), ср. дынэдзь «до. 

/кого, чего/» (Попов, 1785в: л. 31об.), «до ево, их » (Попов, 1785в: л. 32) // ср. совр. ды нöдз 

‘до (кого-чего-л.), вплотную (к кому-чему-л.)’ (КПРС: 133) при суффиксе -öдз (КПРС: 599). 

Видно, что в словарях А. Попова представлены все семь местных падежей, реализую-

щих пространственную семантику, так называемые внутриместные и внешнеместные паде-

жи. При этом в рукописях не удалось обнаружить форм притяжательного, дательного, вини-

тельного, соединительного, достигательного и сравнительного падежей, функционирующих 

в современной падежной системе коми-пермяцкого языка. Нет в работах А. Попова и зва-

тельного падежа, который бытовал в прошлом в языке пермяков — по крайней мере он за-

фиксирован в грамматике Н. А. Рогова (Рогов, 1860: 15). См. примечание А. Попова: «Зва-

тельный в  числѣ падежей здѣсь не положен  для того, что он  гдѣ случится, всегда в  

обѣих  числах  одно окончан е имѣет  с именительным » (Попов, 1785в: л. 5). 

Отдельно следует сказать о сравнительном падеже. Среди всех пермских языков дан-

ный падеж реализуется только в языке коми-пермяков. Судя по всему, он самый поздний по 

своему образованию: в северном наречии коми-пермяцкого языка, в коми-язьвинском и ко-

ми-зырянском языках до сих пор его функции выполняет сравнительный послелог киня. То 

же самое видим и в анализируемых рукописях: сы киня нарѣчiе «сверх  того» (Попов, 1785а: 

л. 43; 1785в: л. 29). Данное выражение, пожалуй, следовало перевести как ‘по сравнению с 

ним’. Вполне возможно, что в том идиоме, который описывал А. Попов, в тот период срав-

нительный падеж повсеместно еще не употреблялся. 

Особое внимание привлекает форма кы сянсянъ/кы сяньсянь «откуда» (см. выше п. 8). 

Здесь можно указать на то, что нижнеиньвенский и оньковский диалекты коми-пермяцкого 

языка характеризуются интересной особенностью, когда наречия с местоименной k-овой ос-

новой подвергаются сильной деформации: корень слова «уходит» и его функции начинает 

выполнять показатель отдалительного падежа -сянь, ср. сяньсянь ‘откуда’, сяньö ‘куда’, ся-

нись ‘изнутри чего’ и др. Не представляет ли собой кы сянсянъ/кы сяньсянь в рукописях 

А. Попова подобный вариант — с двумя суффиксами отдалительного падежа, но пока при-

сутствующим корневым показателем? При этом в современном коми-пермяцком языке уд-

воение местных падежных суффиксов в составе одного слова тоже встречается: например, 

сэ тчинын наряду с сэ тчин ‘там, на том месте’, ‘туда, в том направлении’ (КПРС: 466). Также 

сейчас показатель местного падежа может добавляться к наречиям, не требующим падежно-

го показателя: например, лупьин. тö нын ‘вчера’ (Пономарева, 2016: 335) при лит. тöн ‘вче-

ра’ (КПРС: 485). Удвоение грамматического и семантического показателя, возможно, служит 

усилением значения. 

Обращаем внимание на непривычный грамматический показатель переходного падежа 

-ты. В современном коми-пермяцком языке семантика данного падежа реализуется формой  

-öт: например, вöрöт ‘по лесу’ (отметим, однако, что значение переходного падежа всё же 

активней реализуется в составе серийных послелогов: пызан выл-öт ‘по поверхности стола’, 

пызан дын-öт ‘возле (около) стола’, пызан сай-öт ‘по стороне стола’ и др.). В составе наре-

чий и послелогов в застывшей форме встречается его другая грамматическая форма -тi: 

вывтi ‘по верху’, увтi ‘по низу’, сьöртi (шондi сьöртi ‘по солнцу (ориентироваться)’), кото-

рая и была зафиксирована А. Поповым. Считается, что «нынешнее значение переходного па-
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дежа (движение «по какому-то месту», «через что-то») кристаллизовалось в общепермскую 

эпоху (ср. кп. вö рöт «по лесу», сьö ртi «по», кз. юöд «по реке», видз вывтi «по лугу», удм. 

ульчаетi «по улице»). Однако, истоки суффиксов переходного падежа -öт и -тi восходят к 

допермскому времени» (Лыткин, 1962: 197). В той же работе см.: «наречия, образованные от 

существительных в переходном падеже: вы втi «поверху, чересчур», у втi «понизу», ма тi 

«понизу», вы лöт «поверху», до рöт «по краю»» (Лыткин, 1962: 299). В «Исторической мор-

фологии коми языка» В. И. Лыткина также приводятся сразу два показателя — -öд (кп. -öт) 

и -тi (Лыткин, 1974: 21). Суть гипотезы возникновения двух показателей одного падежа та-

кова: переходный падеж возник в прапермское время, элементы -д и -т берут начало также 

из допермского периода — считается, что в то время было два падежа — просекутив (-д) и 

транзитив (-т) с разными семантическими нюансами. В современном коми языке эти два па-

дежа соединились, но сохранили разное оформление (Лыткин, 1974: 28). Информация о дан-

ных формах падежа есть и у Б. А. Серебренникова (Серебренников, 1963: 58–59). 

Остается вопрос: почему в рукописном словаре -ты [tɨ] при современном коми-

пермяцком -тi [ti]? Очевидно, для А. Попова было непривычно после твердого согласного 

писать и — он слышал твердую согласную, но под влиянием русского языка не воспринимал 

после него [i]. 

 

3. Категория лично-притяжательности 
 

Семантика притяжательности в финно-угорских языках реализуется в первую очередь 

лично-притяжательными суффиксами, этимологически восходящими к личным местоимени-

ям, а также притяжательными местоимениями, в функциональном аспекте являющимися ме-

нее активными. Таким образом, лично-притяжательных суффиксов в языке шесть: для обла-

дателей всех трех лиц единственного числа и трех лиц множественного числа. В современ-

ном коми-пермяцком языке это следующие суффиксальные морфемы: -ö ‘мой’, -ыт ‘твой’,  

-ыс ‘его’, -ным ‘наш’, -ныт ‘ваш’, -ныс ‘их’ (КПРС: 600). 

При лично-притяжательном склонении, когда в составе слова присутствует и падежный 

показатель, и лично-притяжательный, в отдельных падежах происходит внешняя трансфор-

мация обоих или одного грамматического показателя, например: ки-си-м ‘из моей руки’, где 

вместо привычного показателя исходного падежа -ись видим суффикс -си и вместо лично-

притяжательного суффикса -ö — более архаичную форму суффикса -м. 

Нетривиальным образом в алфавитном словаре А. Попова представлены элементы лич-

но-притяжательного склонения — в составе отдельных слов встречаются и падежный суф-

фикс, и лично-притяжательный, а фонетическая оболочка обоих этих показателей меняется 

(как если бы они выступали в составе слова по одному). Материалы алфавитного словаря 

А. Попова демонстрируют не всю парадигму лично-притяжательных показателей: представ-

лены формы притяжательности 1, 2, 3 лица только единственного числа. Все они обнаружи-

ваются в составе серийных послелогов (напомним, что серийные послелоги, образованные от 

имен существительных, сохраняют показатели их грамматических категорий: числа, части 

падежей и лично-притяжательности): 

1) бэ рамъ бе ра ъ бе рынъ предлог  «позади» (Попов, 1785а: л. 5об.), ср. бэ рамъ «поза-

ди меня нас », бэ ра ъ «позади тебя вас », бе рынъ «позади ево, их » (Попов, 1785в: 

л. 32об.) // ср. совр. лит. бöрам ‘за мной, позади меня’, послелог ‘за [моим...]; [я] за [сво-

им...]’, бöра  ‘за тобой, позади тебя’, послелог ‘за [твой...], за [твоим...]; [ты] за [свой...]’, 

бöрын ‘позади, сзади, в хвосте’, ‘потом, после’, послелог ‘за кем-чем-л.; позади кого-чего-л.’, 

‘после чего-л.; через (спустя) какое-то время’ при бöр ‘зад, задняя часть чего-л.’, ‘место, на-

ходящееся за чем-л.’ (КПРС: 40, 42); 

2) ды намъ или ды неттямъ, ды на ъ или ды нетти ъ, ды нэ или ды неттисъ «близ  

мимо» (Попов, 1785а: л. 14об.), ср. дына
м
 или дынэттꙗмъ «близ  мимо меня, нас », дына
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или дынэтти ъ «близ  мимо тебя, вас », дынэ или дынэттисъ «близ  мимо ево, их » (По-

пов, 1785в: л. 31об.) // ср. совр. лит. ды нам ‘ко мне, [я] к себе; у (около) меня’, послелог ‘к 

[моему...], [я] к [своему...]; у (около, возле) [моего...], [я] у [своего...]’, ды нöттям ‘около 

(мимо, возле, вблизи) меня; [я] около себя’, послелог ‘около (возле, мимо, вблизи) [моего...], 

[я] около (возле, мимо, вблизи) [своего...]’, ды на  ‘к тебе, [ты] к себе; возле (около) тебя, 

[ты] около себя’, послелог ‘к [твоему...], [ты] к [своему...]; у (около) [твоего...], [ты] у [сво-

его...]’, ды нö ‘к нему; [он] к себе’, послелог ‘к (кому-чему-л.)’ и др. при дын ‘место (про-

странство), прилегающее к чему-л.’ (КПРС: 133, 134). 

Подобная картина представлена и в современном языке — все эти формы не претерпе-

ли никаких изменений, ни семантических, ни структурных (по сравнению с суффиксом мно-

жественного числа имени существительного). Показатели притяжательности демонстрируют 

первые звуки личных местоимений ме ‘я’,  э ‘ты’, сiя ‘он, она, оно’. 

Считаем также, что в слове ба бе «бабушка» (Попов, 1785а: л. 3об.) компонент -е явля-

ется лично-притяжательным суффиксом, и данную лексему следовало перевести как ‘моя 

бабушка’. 

Формы притяжательности множественного числа встречаются в грамматическом очер-

ке А. Попова в парадигме изменений: 

1) числительного — э тнаны мъ «одни мы», э тнаны  ъ «одни вы», э тнаны съ «одни 

они», э тнаснымлэнъ «одних  нас », э тнасны лэнъ «одних  вас », этнасныслэнъ «одних  

их » и т. д. (Попов, 1785в: л. 9об.); 

2) усилительно-личного местоимения — асны
м
 и асланымъ «свои /у меня/», а сны ъ 

или асланы ъ «свои /у тебя/», а снысъ и а сланысъ «свои /у него/» и т. д. (Попов, 1785в: 

л. 13об). 

В этих формах четко проявляются лично-притяжательные суффиксы -ным, -ныт, -ныс, 

их грамматическая форма и семантика идентична функционирующим показателям и в со-

временном коми-пермяцком языке. Закономерно было увидеть их в серийных послелогах, но 

у всех них представлено только единственное число. 

 

4. Категория времени 
 

Грамматическая категория времени в коми-пермяцком языке представлена довольно 

развитой системой, реализующейся в составе глагола многообразием грамматических форм 

и смысловыми нюансами. Наиболее активны в обозначенной категории формы прошедшего 

времени. Конечно, спрягаемые формы глагола в переводном словаре не должны присутство-

вать, но в словарях А. Попова отдельные формы категории времени все же имеются. 

Особенностью алфавитного словаря А. Попова является то, что автор все глаголы при-

водит в двух грамматических формах: в инфинитиве и в форме 1 лица, единственного числа, 

настоящего (будущего) времени, из явительного наклонения. При этом русские переводы 

пермяцких слов обозначены только глаголами в форме настоящего времени: например, ве рма 

ве рмыны «побѣждаю» (Попов, 1785а: л. 7). В коми-пермяцком языке (как и во многих других 

финно-угорских языках) формы настоящего времени и будущего простого времени в 1 и 2 

лицах совпадают, однако А. Попов ни разу не перевел глагол в значении будущего времени. 

В алфавитный словарь попала глагольная форма настоящего времени 3 лица ко лэ 

нарѣчiе «должно» (Попов, 1785а: л. 20об.), которую автор ошибочно считает наречием. На 

самом деле это спрягаемая форма вспомогательного глагола ко вны [сев. ко лны] ‘требоваться, 

потребоваться; понадобиться, быть нужным’ (КПРС: 177). 

В словарной статье по нда по ндыны «зачинаю, начинаю» (Попов, 1785а: л. 36об.) пред-

ставлена часть сложного будущего времени, которая и сегодня в языке реализуется тем же 

способом, ср. совр. понда сёйны ‘буду есть’, понда узьны ‘буду спать’ и т. д. 
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Смеем предположить, что в алфавитном словаре имеются глаголы в форме неочевидно-

го прошедшего времени, хотя автор переводит их с помощью причастий, например: 

ба гсялема «заплѣснѣлый» (Попов, 1785а: л. 3об.) (следовало перевести ‘он(а), оказывается, 

заплесневел(а)’); чы кетема «испорчен » (Попов, 1785а: л. 49) (следовало перевести ‘он(а), 

оказывается, испорчен(а)’) и др. Приведенные формы интересны тем, что в современном ко-

ми-пермяцком языке причастия с компонентом -öм не имеют конечного [а], а вот глаголы в 

форме прошедшего неочевидного времени могут иметь конечный [а] (но могут и не иметь). 

Доказательством того, что и в момент написания работы было так же, как и сегодня, является 

пример шу ралемъ «вялый» (Попов, 1785а: л. 51). 

В алфавитном словаре представлены немногочисленные примеры отрицательного 

спряжения глагола с обозначением того или иного времени: о гъ кылъ нѐкылны отрицатель-

ный глагол  «оглушаю» (Попов, 1785а: л. 31об.) (следовало перевести ‘я не слышу’); о сьпозь 

нарѣчiе «несносно» (Попов, 1785а: л. 33) (следовало перевести ‘он(а) не может’) и др. 

В работе также показаны отрицательные глаголы без приотрицательной формы: о зъ 

или э зъ «не» (Попов, 1785а: л. 32), в которых первый звук и указывает на время — настоящее 

в первом варианте и очевидное прошедшее во втором. 

 

Выводы 
 

Рассмотренные в статье словоизменительные формы коми-пермяцкого языка, которые 

нашли отражение в рукописях А. Попова 1785 года, довольно интересны и многоплановы. 

В большинстве своем они идентичны современным грамматическим формам и грамматиче-

ским значениям, однако есть и любопытные особенности. 

Суффикс множественного числа имени существительного представлен в рукописях 

А. Попова более архаичной формой. Вариант [jɛs], по нашему мнению, архаичнее вариантов 

[jɛz] и более того [ɛz], в пользу чего говорят данные удмуртского (суффикс множественного 

числа имен существительных [jos]) и коми-зырянского (суффикс [jas]) языков. Во второй по-

ловине XX в. глухие и йотированные варианты этого суффикса фиксировались в различных 

говорах коми языкового континуума. 

В рукописях зафиксирован широкий спектр падежных показателей: вместе с номинати-

вом представлены еще десять падежных форм (из них семь — местные падежи, реализую-

щие пространственную семантику, так называемые внутриместные и внешнеместные паде-

жи). Словоизменительные показатели со свойственными им значениями «спрятаны» в соста-

ве наречий, серийных послелогов и отчасти числительных, а форму лишительного падежа 

автор посчитал за самостоятельный предлог и оформил с ним словарную статью. Обращает 

на себя внимание грамматический показатель переходного падежа -ты — в современном 

коми-пермяцком языке семантика данного падежа реализуется формой -öт. Все остальные 

обнаруженные грамматические формы и сегодня употребительны в речи (с учетом, конечно, 

несоответствий с современными нормами орфографии). 

Показатели представленной в работах категории лично-притяжательности сходны с со-

временными семантическими и грамматическими показателями. Данная словоизменительная 

категория реализуется суффиксами -мъ (возм. -е), -тъ, -съ, -нымъ, -нытъ, -нысъ (при совре-

менных -ö ‘мой’, -ыт ‘твой’, -ыс ‘его’, -ным ‘наш’, -ныт ‘ваш’, -ныс ‘их’). 

Словоизменительные формы глаголов, зафиксированные в рукописях А. Попова, де-

монстрируют настоящее, будущее, прошедшее очевидное и прошедшее неочевидное време-

на; показан фрагмент будущего сложного времени. К сожалению, не удалось обнаружить хо-

тя бы элементы аналитического прошедшего времени. Показатели всех обозначенных вре-

мен тождественны соответствующим показателям в современном коми-пермяцком языке. 

Как показало исследование, в коми-пермяцком языке рукописных словарей протоиерея 

Антония Попова отражены особенности, которые сейчас могут считаться диалектными или 
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архаичными. Настоящая статья является не только некоторым вкладом в изучение финно-

угорского рукописного наследия, но и скромным шагом на пути к разработке исторической 

грамматики коми-пермяцкого языка. 

 

Список условных сокращений: 
 
диал. — диалектное; и. д. — имя действия; кз. — коми-зырянский язык; кп. — коми-пермяцкий язык; лит. — лите-
ратурное; лупьин. — лупьинский говор мысовско-лупьинского диалекта северного наречия коми-пермяцкого язы-
ка; мн. — множественное число; сев. — северное наречие коми-пермяцкого языка; см. — смотри; совр. — со-
временное; ср. — сравни; удм. — удмуртский язык. 
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MARKERS OF INFLECTIONAL GRAMMATICAL MEANINGS  

IN THE KOMI-PERMYAK LANGUAGE OF THE LATE 18TH CENTURY  
(BASED ON THE MATERIAL OF ARCHPRIEST ANTONY POPOV’S HANDWRITTEN DICTIONARIES)4 
 

The article presents a fragment of linguistic analysis of monuments of early Komi-Permyak writ-

ing — the manuscripts of Archpriest Antony Popov (1748–1788), which are dated 1785 and are cur-

rently known as the first fundamental works on Permyak linguistics — grammar sketch and two dic-

tionaries — alphabetical and thematic. These manuscripts have not yet been published and have not 

been sufficiently studied. The aim of current study is to identify and analyze markers of inflectional 

grammatical meanings in the Komi-Permyak language of the late 18th century based on the material 

of the A. Popov’s dictionaries. Markers of Komi-Permyak inflectional grammatical meanings of the 

following categories are considered in comparative and areal aspects: a) number of nouns and adjec-

tives, b) case, c) personal possessiveness, d) tense. Most of them are identical to modern grammatical 

forms and grammatical meanings, but there are also interesting features. 

The plural suffix of the noun is represented in the A. Popov’s manuscripts by a more archaic vari-

ant [jɛs] (cf modern [ɛz]). It was recording still in the second half of the 20th century in various dia-

lects of the Komi language continuum, mainly peripheral. 

The manuscripts contain a wide range of case markers: along with the nominative, there are ten 

more case forms (seven of them are local cases that implement spatial semantics, the so-called internal 

and external cases). Inflectional markers with their own meanings are “hidden” within adverbs, serial 

postpositions and partly numerals. The marker of abessive case is designed as a separate dictionary en-

try as a preposition. Attention is drawn to the grammatical marker of the prolative case -ты [tɨ] — in 

the modern Komi-Permyak language, the semantics of this case is realized by the form -öт [ɘt]. 

Markers of the category of personal possessiveness presented in the manuscripts are similar to 

modern semantic and grammatical markers. This inflectional category is implemented by the suffixes -

мъ [m ] (-е [e]), -тъ [t ], -съ [s ], -нымъ [nɨm ], -нытъ [nɨt ], -нысъ [nɨs ] (cf modern -ö [ɘ] ‘my’, 

-ыт [ɨt] ‘your (SG)’, -ыс [ɨs] ‘his’, -ным [nɨm] ‘our’, -ныт [nɨt] ‘your (PL)’, -ныс [nɨs] ‘their’). 

Inflectional forms of verbs recorded in A. Popov’s dictionaries demonstrate present, future, past I 

and past II tenses. A fragment of compound future tense is shown. It was not possible to detect at least 

                                                           
4 The reported study was funded by RFBR according to the research project No 18-012-00774a. 
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elements of the analytical past tense (perfect). The markers of all these tenses are identical to the cor-

responding markers in the modern Komi-Permyak language. 

This article is not only a contribution to the study of the Finno-Ugric manuscript heritage, but also 

a modest step towards the development of a historical grammar of the Komi-Permyak language. 

 

Key words: Komi-Permyak language, manuscripts of the 18th century, grammar, dictionaries, 

markers of inflectional grammatical meanings, number, case, personal possessiveness, tense. 
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