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АЛФАВИТ (АНБУР)
В коми-пермяцком языке принят русский алфавит с двумя дополнительными буквами.
Вот эти особые буквы –

ӧ

(о с точками) означает звук, близкий к русскому э в словах мэр, сэр, пэр, или к

английскому гласному в слове girl (gə:l).

і

(латинская и с точкой) означает звук /и/ после твердой зубной согласной (а таких у

коми шесть: д, з, л, н, с, т). То есть, если мы видим, например, ті, то мы должны
попытаться не смягчать /т/ и сказать /т/ + /и/, а не /ть/ + /и/, как мы привыкли
говорить по-русски.
 А вот и весь коми алфавит, который по коми называется анбу́р:

Аа

Бб Вв Гг Дд

Ее

Ёё

Іі Йй Кк

Лл

Мм Нн Оо Ӧӧ Пп Рр

Сс

Жж Зз Ии
Тт

Уу Фф Хх Цц Чч Шш

Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
Как видим, і примостилась за и, а ӧ идет следом за о. Все логично!
Буквы обычно произносятся как в русском языке. Но есть и свои заморочки.
Например: коми буква э – это не русская э (как в эсэмэска), а гласная /э/ в слове петь!
Растяните гласный в этом слове пе-е-е-е-е-ть. Где-то посредине и будет коми э. Кстати
«это» по-коми будет э́та, но начальная э будет тут звучать как гласная в русском петь.
Еще некоторые особенности букв и звуков:

• Буква щ читается как две ш, например по-коми пишут тёща, а говорят тё́шша.
• Звук ы может встречаться и в начале слова: ыб «поле», ыбö́ с «дверь».
• Буква і никогда не бывает в начале слова.
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ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ И БУКВЫ
передние средние
Неогубленные
узкие
средние
широкие

и, і
э, е

ы
ӧ
а, я

Задние
Огубленны
е
у, ю
о, ё

В коми языке 7 гласных звуков. Посмотрите на табличку. В середине наша новая
знакомая ӧ, а вокруг нее 6 русских звуков, 5 из них имеют по две буквы.
Буквы ё, ю, я, как и в русском, в начале слова и после гласной означают, й+о, й+у,
й+а:
ёг = й+о+г «сор»
юр = й+у+р «голова»
яг = й+а+г «бор»
а после согласной – ее мягкость перед звуками о, у, а:
нёль = нь+о+ль «четыре»,
лют = ль+у+т «молодец»
нянь = нь+а+нь «хлеб»
О причудливом произношении э уже говорилось. Эта буква встречается только в
начале слова, после гласной и после твёрдых зубных согласных т, д, с, з, л, н (после
которых, как мы уже знаем, пишется і), например:
эта= э+т+а «это»
пу́эз = п+у+э+з «деревья»
тэ = т+э «ты» (э – мягкая, а т – твёрдая! ни в коем случае не сбивайтесь на
те!)
Если мы после той же шестерки (т, д, с, з, л, н), пишем е, то эти согласные будут
обозначать, как и в русском, мягкие звуки! Например:
нем = нь+э+м «ничто»
дед = дь+э+д «дедушка»
После других согласных (кроме названных шести) буква е обозначает просто звук э
(коми э!), например
ме = м+э «я» (постарайтесь произнести м твердо, а звук э мягко)
А в начале слова и после гласных е означает, как и в русском, сочетание й+э:
Ен = й+э+н «Бог»
Буква и после д, з, л, н, с, т обозначает их мягкость перед звуком /и/:
ним = нь+и+м «имя»
а в остальных случаях означает только сам этот звук /и/
ми = м+и «мы» (м – твердая!).
Звуки ы и ӧ могут выступать в любой позиции, даже после мягких согласных. В
последнем случае перед ними ставится на письме мягкий знак:
льӧм = ль+ӧ+м «черёмуха»
ньыв = нь+ы+в «пихта»
Произношение этих слов требует тренировки.
А вообще в коми языке все гласные произносятся отчетливо и не изменяются в
безударной позиции. Так, например, в русском вместо порошок произносится парашок, а на
коми – как написано.
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СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ И БУКВЫ
губн.
Взрывные
Щелевые
Аффрикаты
Полугласные
Носовые
Боковые
Дрожащий

гл.
зв.
гл.
зв.
гл.
зв.

губнозубн.

п
б
(ф)

зубные
т
д
с
з
(ц)

В
м

н
л

мягкие
передн. средн.
ть
дь
сь
зь
ч
дз
й
нь
ль

альвеолярные

ш
ж
тш
дж

задненебные
к
г
(х)

р

МЯГКИЕ СОГЛАСНЫЕ. Простых мягких согласных звуков в коми языке только
шесть! И это прямые соответствия зубной твердой шестерке (то есть твердому т
соответствует мягкая ть, д – дь, с – сь, з – зь, л – ль, н – нь).
В отличие от русских мягких коми мягкие произносятся кончиком языка, прижатым
сзади к передним нижним зубам. Это там, где этот самый кончик бывает, когда мы
произносим звук й.
Такие звуки у коми получаются очень мягкими, а сь и зь произносятся шепеляво, как
бы щ и жь, например в коми пась «шуба» русское ухо слышит пащ, но это не щ, а коми сь!
АФФРИКАТЫ. В коми словах встречаются четыре аффрикаты.
Одна из них –ч – похожа на русскую ч, но это коми мягкая согласная, а значит кончик
языка, там же, где и у остальных мягких.
Потренируйтесь: чер «топор», чочком «белый», чача «игрушка».
У коми ч есть звонкая пара – дз. Коми дз – это не русская дз из Меладзе! Это мягкая ч
произнесённая с голосом! В русском языке звонкое ч мы слышим на стыке некоторых слов,
например: «прилечь бы».
Самый сочный пример со звуком дз в коми языке – слово дзодзо́г «гусь».
Звук тш – твердая пара к ч. Кончик языка находится там же, где при произношении
ш (благо в русском и коми ш – одинаковые!). Попытайтесь при таком положении языка, как
в ш, произнести т. А теперь тш! Получается слитный звук. Например: в словах тшак
«гриб», ка́тша «сорока».
Аффриката дж – это просто звонкая пара к тш, то есть та же тш произнесенная с
голосом! Примеры: джодж «пол», джадж «полка», джыдж «стриж».
НЕПАРНЫЕ ТВЕРДЫЕ. При произношении коми р, кончик языка там же, где при
произношении ш, ж, тш, дж. То есть этот звук образуется глубже русского р! Примеры:
рака «ворона», кар «город». В коми словах р никогда не смягчается! Например: рись
«творог», рез-паз «разгром». Это же следует иметь в виду при произношении п, б, м, в, ш,
ж, к, г. Они всегда твердые, даже перед и и е!
РУССКИЕ ЗВУКИ. Звуки ф, х, ц встречаются только в русских словах. В
классической коми речи вместо ф произносили п, вместо х – к, вместо ц – ч: пе́рма «ферма»,
кӧзя́ин «хозяин», коне́ч «конец».
ЧЕРЕДОВАНИЕ Л И В. Буква и звук л на конце слов и перед согласной
превращается в в: ко́лӧ «надо» – о́з ков «не надо» – ко́втӧг «без надобности».
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УДАРЕНИЕ
В коми-пермяцком языке ударение падает или на корень, или на суффикс.
Большинство простых основ состоят из одного ударного слога: ва «вода», ру
«воздух», шыр «мышь», кань «кошка», морт «человек», виль «новый», том «молодой»,
мун «иди», сет «дай».
Если простая основа состоит из двух слогов, то ударным может быть любой из них:
пожу́м «сосна», ту́лыс «весна», ка́га «ребёнок», чо́чком «белый», но сьӧлö́ м «сердце»,
туру́н «трава», ӧшы́н «окно» (какое ударение предпочтительнее в каждом конкретном
случае, надо смотреть в словаре).
Двусложные основы глаголов на -ы всегда имеют ударение на первом слоге:
йö́ кты«пляши».
Если в слове есть суффикс, то ударение будет на нем, если этот суффикс сильный и
если после него нет другого сильного суффикса.
Список сильных суффиксов:
•
•
•
•
•
•

-ан, -ас, -ись, -ӧм, -ӧс, -ӧт (словообразовательные суффиксы
существительных): пыра́н «вход», быдма́с «растение», велӧтчи́сь «ученик»,
кулö́ м «смерть», пыкö́ с «опухоль», отсö́ т «помощь»
-ок, -жуг (оценочные суффиксы существительных): керкуо́к «домик», шыржу́г
«проклятая мышь»
-ыник (уменьшительный суффикс прилагательных): томы́ник «молоденький»,
рамы́ник «смирненький»
-ӧв (суффикс чрезмерной степени прилагательных): кызö́ в «толстоват»
-ӧт, -нан (суффиксы числительных): нёльö́ т «четвёртый», кыкна́н «оба»
-ав, -ась, -ись, -ышт, -лывл (словообразовательные, залоговые и видовые
суффиксы глаголов): пука́вны «сидеть», велö́ тны «учить», гӧрдззи́сьны
«заниматься вязкой», сёйы́штны «доесть», вурлы́влыны «шивать»

Некоторые суффиксы требуют ударения на предыдущем слоге:
• -жык (суффикс сравнительной степени): чочко́мжык «белее»
• -ик (уменьшит.суффикс прилагательных): топы́тик «плотненький»
• -в/-л (видовой суффикс глаголов): тшӧкты́лі «я велел было»
Все остальные суффиксы – слабые, то есть к ударению они не имеют ни малейшего
отношения. В частности, суффиксы склонения существительных и спряжения глаголов
всегда безударные: ва́ын «в воде», му́ніс «ушел».
Есть слова, различающиеся только ударением:
•
•

пы́ран «ты входишь» – пыра́н «вход»
сё́йышті «поел» – сёйы́шті «доел»
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СТРОЕНИЕ СЛОВА
Основа слова в коми-пермяцком языке совпадает с его исходной формой, например:
•
основой слова ва «вода» будет ва.
•
основой слова бур «хороший» будет бур.
•
основой слова мун «иди» будет мун.
Насколько это просто, станет яснее, если мы посмотрим, как обстоят дела с основами
в русском языке, где, например, те же слова вода, хороший и иди будут иметь основы : вод-,
хорош-, ид-.
Все слова в коми-пермяцком языке построены по схеме:
основа + суффиксы
причем каждый суффикс имеет одно значение и постоянную форму, т. е. все слова
склоняются и спрягаются по единой схеме, например существительное
ваын «в воде» = ва+ын (основа ва «вода»+ падеж ын «в»).
Точно так же склоняются абсолютно все существительные:
•
•
•
•

муын«в земле» (му «земля»)
вӧрын «в лесу» (вӧр «лес»)
ыбö́ сын «в двери» (ыбö́ с «дверь»)
го́ртын «до́ма» (горт «родной дом»)

Если мы сравним первые три примера с русскими переводами, где то же значение
места передается предлогом в с разными падежными суффиксами (-е, -у, -и, -а), то мы
поймем, насколько проще коми язык для изучения. Кстати, последний пример – до́ма,
построен почти по коми схеме: основа+суффикс (дом+а), но в русском языке это –
исключение, а в коми – правило!
А предлогов в коми языке вообще нет. Просто меняйте суффиксы!
•
•
•
•

в земле – муын (му «земля» + ын «в»)
из земли – муись (му «земля» + ись «из»)
к земле – мулань (му «земля» + лань «к»)
до земли – муӧдз (му «земля» + ӧдз «до»)

Если грамматических значений несколько, то на каждое будет свой суффикс,
например:
муэзын «в землях» = му+эз+ын (му «земля» + эз «мн. число» + ын «в»)
Итак, в коми-пермяцком языке только одно склонение и только одно спряжение
(вспомните, сколько их в русском языке!), а основа каждого слова всегда остается сама
собой!
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СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Коми существительные склоняются по числам, падежам и притяжательности 1.

ЧИСЛО
Единственное число в коми-пермяцком языке – это сама основа:
ва «земля», му «вода», би «огонь»
Множественное число образуется суффиксом -эз (в орфографии также -ез) 2
• ваэз «во́ды»
• муэз «зе́мли»
• биэз «огни»
Если основа кончается на согласную, эта согласная перед -эз (-ез) удваивается:
• лун «день» – луннэз «дни»
• ыб «поле» – ыббез «поля»
Проблема написания: -эз или -ез?
• -эз пишется после всех гласных: ны́вкаэз «девушки» (ны́вка «девушка»)
• -эз пишется после после твердых зубных т, д, с, з, л, н: си́ннэз «глаза» (син
«глаз»)
• -ез пишется во всех остальных случаях (см. табличку)
Другие особенности написания:
• В аффрикатах тш, дж и дз перед -ез удваивается второй компонент: уджжез «труды» (удж
«труд, работа»)
• При мягких согласных ь не пишется: каннез «кошки» (кань «кошка»)
• Буква в перед –ез не превращается в л: пӧввез «до́ ски» (пӧв «доска», ср. пӧлын «в доске»)
• Буква й перед -ез пишется только один раз: туйез доро́ги (туй доро́га)

Примеры:
Ед.ч.
керку'дом'
морт'человек'
нянь'хлеб'
джыдж'стриж'
вӧв'лошадь'
кай'птица'
лым'снег'

Мн.ч
керку-эз
мортт-эз
нянн-ез
джыджж-ез
вӧвв-ез
кай-ез
лымм-ез

1

после гласных
после зубных
после мягких
после аффрикат
после в
после й
после остальных

В коми языке нет родов! Это большое облегчение для осваивающих наш язык. В самом деле,
изучая, например, русский, иностранец должен запомнить, что пол мужского, дверь женского, а окно среднего
рода, причем непонятно почему. А по-коми джодж «пол», ыбӧс «дверь» и ӧшын «окно» рода не имеют и
склоняются, разумеется, совершенно одинаково!
2
Стандартный суффикс множественного числа имеет слабый вариант -э-, который появляется
вместо эз перед притяжательными суффиксами 2 и 3 лица: понн-э-т ‘твои собаки’, ки-э-с-ӧ ‘твои руки (вин.п.)’.
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ПРИТЯЖАТЕЛЬНОСТЬ
Там, где в русском употребляют притяжательные местоимения, в коми языке можно
употребить специальные притяжательные суффиксы, которые присоединяются ко всем
существительным.. Например от слова ке́рку образуются:
•
•
•
•
•
•

керкуӦ «МОЙ дом»
керкуЫТ «ТВОЙ дом»
керкуЫС «ЕГО дом», «дом-ТО»3
керкуНЫМ «НАШ дом»
керкуНЫТ «ВАШ дом»
керкуНЫС «ИХ дом»

Основные суффиксы ӧ, ыт и ыс имеют слабые варианты м, т и с (МТС!), которые
употребляются только тогда, когда в слове есть слабый вариант числового или падежного
суффикса:
•
•

киэТ «твои руки» (ки «рука» + э «мн.ч.» + т «твой»)
керкусиМ «из моего дома» (керку «дом» + си «из» + м «мой»)

Эти слабые варианты суффиксов участвуют также и в образовании суффиксов
множественной притяжательности (наш, ваш, их), где они добавляются к ны-.
керкуныМ «наш дом» (керку + ны «много обладателей» +м«1 лицо»)
Все притяжательные суффиксы и их варианты см. в таблице:
Ед.число обладателя
Лицо

Мн.число обладателя

Осн. вариант

Слаб.вариант

обладателя

суффикса

суффикса

1

ӧ «мой»

м«мой»

ным «наш»

2

ыт «твой»

т «твой»

ныт «ваш»

3

ыс «его»

с «его»

ныс «их»

А вот пример употребления этих суффиксов со словом зон «сын»:
зон «сын»
Ед.ч. обладателя

зоннэз «сыновья»

Мн.ч. обладателя

Ед.ч. обладателя

Мн.ч. обладателя

зонӧ ‘мой сын’

зонным‘наш сын’

зоннэзӧ ‘мои сыновья’

зоннэзным ‘наши сыновья’

зоныт ‘твой сын’

зонныт ‘ваш сын’

зоннэт ‘твои сыновья’

зоннэзныт ‘ваши сыновья’

зоныс ‘его сын’, ‘сын-то’

зонныс ‘их сын’

зоннэс ‘его сыновья’

зоннэзныс ‘их сыновья’

3

Суффикс 3 л. ед. ч. часто употребляется в роли определенного артикля
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ПАДЕЖ
В коми-пермяцком языке 18 падежей. Чем больше падежей, тем язык проще. Ведь
большинство падежных суффиксов – это те же предлоги, только стоят они на конце слова, а
сама основа остается неизменной, как в английском. Например, «в воде» по-английски будет
іn water, а по-коми ва ын (ва «вода» + ын «в»), только мы пишем коми слово слитно: ваын; а
іn waters «в водах» будет ва+эз+ын = ваэзын.
Основа слова в коми языке – именительный падеж. К нему добавляются суффиксы
всех других падежей 4.
одушевленное
Падеж 5

Суффикс

Значение

Ед. ч.
конь

Мн. ч.
кони

неодушевленное
Ед. ч.
поле

Мн. ч.
поля́

Именительный
Родительный
Притяжательный
Дательный

―
-лӧн
-лісь
-лӧ

кто, что
чей
у кого, у чего (взято)
кому, чему

вӧв
вӧв-лӧн
вӧв-лісь
вӧв-лӧ

вӧвв-ез
вӧвв-ез-лӧн
вӧвв-ез-лісь
вӧвв-ез-лӧ

ыб
ыб-лӧн
ыб-лісь
ыб-лӧ

ыбб-ез
ыбб-ез-лӧн
ыбб-ез-лісь
ыбб-ез-лӧ

Винительный

-ӧс, ―

кого, что

вӧл-ӧс

вӧвв-ез-ӧс

ыб

ыбб-ез

Творительный

-ӧн

кем, чем

вӧл-ӧн

вӧвв-ез-ӧн

ыб-ӧн

ыбб-ез-ӧн

Соединительный

-кӧт

с кем, с чем

вӧв-кӧт

вӧвв-ез-кӧт

ыб-кӧт

ыбб-ез-кӧт

Лишительный

-тӧг

без кого, без чего

вӧв-тӧг

вӧвв-ез-тӧг

ыб-тӧг

ыбб-ез-тӧг

Достигательный

-ла

за кем, за чем (пошел)

вӧв-ла

вӧвв-ез-ла

ыб-ла

ыбб-ез-ла

Сравнительный

-ся

вӧв-ся

вӧвв-ез-ся

ыб-ся

ыбб-ез-ся

Местный

-ын

1) кроме кого, кроме чего
2) чем кто, чем что
в ком, в чем

вӧл-ын

вӧвв-ез-ын

ыб-ын

ыбб-ез-ын

Исходный

-ись (-ісь)

из кого, из чего

вӧл-ісь

вӧвв-ез-ісь

ыб-ись

ыбб-ез-ісь

Вступительный

-ӧ

в кого, во что

вӧл-ӧ

вӧвв-ез-ӧ

ыб-ӧ

ыбб-ез-ӧ

Приблизительный

-лань

к кому, к чему

вӧв-лань вӧвв-ез-лань

ыб-лань ыбб-ез-лань

Отдалительный

-сянь

от кого, от чего

вӧв-сянь

вӧвв-ез-сянь

ыб-сянь

ыбб-ез-сянь

Переходный

-ӧт

вӧл-ӧт

вӧвв-ез-ӧт

ыб-ӧт

ыбб-ез-ӧт

Предельный 1

-ӧдз

1) по кому, по чему
2) сквозь что
3) за что
до кого, до чего →

вӧл-ӧдз

вӧвв-ез-ӧдз

ыб-ӧдз

ыбб-ез-ӧдз

Предельный 2

-ви

до кого, до чего ↑

вӧв-ви

вӧвв-ез-ви

ыб-ви

ыбб-ез-ви

4

Если предмет неодушевленный, то чистая основа употребляется и в винительном падеже: юи
ва«я выпил воды».
5
Не стоит сразу запоминать названия всех падежей! Главное – запомнить падежный суффикс и
то, что он означает.
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Слабые варианты падежных суффиксов
Некоторые падежные суффиксы имеют слабые варианты, которые выступают
только перед слабыми вариантами притяжательных суффиксов.
падеж

основной
вариант
суффикса
творительный
ӧн
местный
ын
вступительный ӧ
исходный
ись
приблизительный лань
отдалительный сянь
переходный
ӧт
предельный
ӧдз

слабый
вариант
суффикса
нааасиланясяняӧттяӧддза-

Например:
• кинам «моей рукой» (ки + на + м), сравн. киӧн «рукой» (ки+ӧн)
• вӧрсит «из твоего леса» (вӧр + си + т), сравн. вӧрись «из лесу» (вӧр+ись)
• муас «в его земле» (му + а + с), сравн. муын «в земле» (му+ын)
В винительном падеже слабый вариант падежного суффикса -ӧ появляется только во 2
и 3 лице. Причем он выступает после слабого варианта притяжательного суффикса.
пась «шубу» (вин.п.)
Обладатель
Ед. число.
Мн. число.
6
1 л.
пась-ӧc «мою пась-ны-м-ӧс
шубу»
нашу шубу»
2 л.
пась-т-ӧ
пась-ны-т-ӧ
«твою шубу»
«ващу шубу»
3 л.
пась-с-ӧ «его
пась-ны-с-ӧ «их
шубу»
шубу»

пассез «шубы» (вин.п.)
Ед. число
Мн. число
пасс-ез-ӧс«мои пасс-ез-ны-м-ӧс
шубы»
«наши шубы»
пасс-е-т-ӧ
пасс-ез-ны-т-ӧ
«твои шубы»
«ваши шубы»
пасс-е-с-ӧ «его пасс-ез-ны-с-ӧ«их
шубы»
шубы»

Порядок следования суффиксов
За основой существительного всегда сначала идет суффикс числа (если он есть): вӧввез «кони», следом возможны два варианта:
• притяжательность + падеж: вӧвв-ез-ным-лӧн «у наших коней»,
• падеж + притяжательность. Это случается при слабых вариантах суффиксов
(кроме вин.падежа): вӧв-си-м «из моего коня».

6

Суффикс -ӧс обозначает винительный падеж и принадлежность одновременно! Это
единственное исключение в системе именных суффиксов. Все остальные суффиксы в конкретной позиции
имеют только одно значение!
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СЛОЖНАЯ ПАРАДИГМА
Если учесть все возможные варианты то получается такая сложная парадигма.
пон 'собака' (ед.ч.)
Именит.
Родит.
Притяжат.
Дат.
Винит.
Творит.
Соединит.
Лишит.
Достигат.
Сравнит.
Мест.
Исход.
Вступи.й
Приблизит.
Отдалит.
Переход.
Предел.

мой
пон-ӧ
пон-ӧ-лӧн
пон-ӧ-лісь
пон-ӧ-лӧ
пон-ӧс
пон-на-м
пон-ӧ-кӧт
пон-ӧ-тӧг
пон-ӧ-ла
пон-ӧ-ся
пон-а-м
пон-си-м
пон-а-м
пон-ӧ-лань
пон-ланя-м
пон-ӧ-сянь
пон-сяня-м
пон-ӧття-м
пон-ӧтти-м
пон-ӧдзза-м
пон-ӧдззи-м

твой
пон-ыт
пон-ыт-лӧн
пон-ыт-лісь
пон-ыт-лӧ
пон-т-ӧ
пон-на-т
пон-ыт-кӧт
пон-ыт-тӧг
пон-ыт-ла
пон-ыт-ся
пон-а-т
пон-си-т
пон-а-т
пон-ыт-лань
пон-ланя-т
пон-ыт-сянь
пон-сяня-т
пон-ӧття-т
пон-ӧтти-т
пон-ӧдзза-т
пон-ӧдззи-т

его
пон-ыс
пон-ыс-лӧн
пон-ыс-лісь
пон-ыс-лӧ
пон-с-ӧ
пон-на-с
пон-ыс-кӧт
пон-ыс-тӧг
пон-ыс-ла
пон-ыс-ся
пон-а-с
пон-си-с
пон-а-с
пон-ыс-лань
пон-ланя-с
пон-ыс-сянь
пон-сяня-с
пон-ӧття-с
пон-ӧтти-с
пон-ӧдзза-с
пон-ӧдззи-с

наш
пон-ны-м
пон-ны-м-лӧн
пон-ны-м-лісь
пон-ны-м-лӧ
пон-ны-м-ӧс
пон-на-ны-м
пон-ны-м-кӧт
пон-ны-м-тӧг
пон-ны-м-ла
пон-ны-м-ся
пон-а-ны-м
пон-си-ны-м
пон-а-ны-м
пон-ны-м- лань
пон-ланя-ны-м
пон-ны-м-сянь
пон-сяня-ны-м
пон-ӧття-ны-м
пон-ӧтти-ны-м
пон-ӧдзза-ны-м
пон-ӧдззи-ны-м

ваш
пон-ны-т
пон-ны-т-лӧн
пон-ны-т-лісь
пон-ны-т-лӧ
пон-ны-т-ӧ
пон-на-ны-т
пон-ны-т-кӧт
пон-ны-т-тӧг
пон-ны-т-ла
пон-ны-т-ся
пон-а-ны-т
пон-си-ны-т
пон-а-ны-т
пон-ны-т-лань
пон-ланя-ны-т
пон-ны-т-сянь
пон-сяня-ны-т
пон-ӧття-ны-т
пон-ӧтти-ны-т
пон-ӧдзза-ны-т
пон-ӧдззи-ны-т

их
пон-ны-с
пон-ны-с-лӧн
пон-ны-с-лісь
пон-ны-с-лӧ
пон-ны-с-ӧ
пон-на-ны-с
пон-ны-с-кӧт
пон-ны-с-тӧг
пон-ны-с-ла
пон-ны-с-ся
пон-а-ны-с
пон-си-ны-с
пон-а-ны-с
пон-ны-с-лань
пон-ланя-ны-с
пон-ны-с-сянь
пон-сяня-ны-с
пон-ӧття-ны-с
пон-ӧтти-ны-с
пон-ӧдзза-ны-с
пон-ӧдззи-ны-с

поннэз 'собаки' (мн.ч.)
мои

твои

его.

наши

ваши

их

Именит.
Родит.
Притяжат.
Дат.
Винит.
Творит.
Соединит.
Лишит.
Достигат.
Сравнит.
Мест.
Исход.
Вступит.
Приблизит.

понн-эз-ӧ

понн-э-т

понн-э-с

понн-эз-ны-м

понн-эз-ны-т

понн-эз-ны-с

понн-эз-ӧ-лӧн

понн-э-т-лӧн

понн-э-с-лӧн

понн-эз-ны-м-лӧн

понн-эз-ны-т-лӧн

понн-эз-ны-с-лӧн

понн-эз-ӧ-лісь

понн-э-т-лісь

понн-э-с-лісь

понн-эз-ны-м-лісь

понн-эз-ны-т-лісь

понн-эз-ны-с-лісь

понн-эз-ӧ-лӧ

понн-э-т-лӧ

понн-э-с-лӧ

понн-эз-ны-м-лӧ

понн-эз-ны-т-лӧ

понн-эз-ны-с-лӧ

понн-эз-ӧс

понн-э-т-ӧ

понн-э-с-ӧ

понн-эз-ны-м-ӧс

понн-эз-ны-т-ӧ

понн-эз-ны-с-ӧ

понн-эз-на-м

понн-эз-на-т

понн-эз-на-с

понн-эз-на-ны-м

понн-эз-на-ны-т

понн-эз-на-ны-с

понн-эз-ӧ-кӧт

понн-э-т-кӧт

понн-э-с-кӧт

понн-эз-ны-м-кӧт

понн-эз-ны-т-кӧт

понн-эз-ны-с-кӧт

понн-эз-ӧ-тӧг

понн-э-т-тӧг

понн-э-с-тӧг

понн-эз-ны-м-тӧг

понн-эз-ны-т-тӧг

понн-эз-ны-с-тӧг

понн-эз-ӧ-ла

понн-э-т-ла

понн-э-с-ла

понн-эз-ны-м-ла

понн-эз-ны-т-ла

понн-эз-ны-с-ла

понн-эз-ӧ-ся

понн-э-т-ся

понн-э-с-ся

понн-эз-ны-м-ся

понн-эз-ны-т-ся

понн-эз-ны-с-ся

понн-эз-а-м

понн-эз-а-т

понн-эз-а-с

понн-эз-а-ны-м

понн-эз-а-ны-т

понн-эз-а-ны-с

понн-эз-си-м

понн-эз-си-т

понн-эз-си-с

понн-эз-си-ны-м

понн-эз-си-ны-т

понн-эз-си-ны-с

понн-эз-а-м

понн-эз-а-т

понн-эз-а-с

понн-эз-а-ны-м

понн-эз-а-ны-т

понн-эз-а-ны-с

понн-эз-ӧ-лань
понн-эз-ланя-м

понн-э-т-лань
понн-эз-ланя-т

понн-э-с-лань
понн-эз-ланя-с

понн-эз-ны-м-лань
понн-эз-ланя-ны-м

понн-эз-ны-т-лань
понн-эз-ланя-ны-т

понн-эз-ны-с-лань
понн-эз-ланя-ны-с

Отдалит.

понн-эз-ӧ-сянь
понн-эз-сяня-м
понн-эз-ӧття-м
понн-эз-ӧтти-м
понн-эз-ӧдзза-м
понн-эз-ӧдззи-м

понн-э-т-сянь
понн-эз-сяня-т
понн-эз-ӧття-т
понн-эз-ӧтти-т
понн-эз-ӧдзза-т
понн-эз-ӧдззи-т

понн-э-с-сянь
понн-эз-сяня-с
понн-эз-ӧття-с
понн-эз-ӧтти-с
понн-эз-ӧдзза-с
понн-эз-ӧдззи-с

понн-эз-ны-м-сянь
понн-эз-сяня-ны-м
понн-эз-ӧття-ны-м
понн-эз-ӧтти-ны-м
понн-эз-ӧдзза-ны-м
понн-эз-ӧдззи-ны-м

понн-эз-ны-т-сянь
понн-эз-сяня-ны-т
понн-эз-ӧття-ны-т
понн-эз-ӧтти-ны-т
понн-эз-ӧдзза-ны-т
понн-эз-ӧдззи-ны-т

понн-эз-ны-с-сянь
понн-эз-сяня-ны-с
понн-эз-ӧття-ны-с
понн-эз-ӧтти-ны-с
понн-эз-ӧдзза-ны-с
понн-эз-ӧдззи-ны-с

Переход.
Предел.
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ПОСЛЕЛОГИ
Кроме падежных суффиксов в коми языке есть еще послелоги (примерно то же, что и
в русском предлоги).
Часть из них – это непризнанные падежи:
лым кодь «как снег»
кодь как
ош моз «как медведь»
моз как
пыр через би пыр «сквозь огонь»
Другие – застывшие падежные формы:
йылісь
понда
сьӧрна
сьӧрті
сьӧрын

о, про
для
в течение
согласно, по
[следом] за

куим порьпиян йылісь «про трех поросят»
ёрт понда «для друга»
неделя сьӧрна «за неделю
гижӧт сьӧрті «согласно письму»
нывкаэз сьӧрын «за девушками»

Третьи – это существительные, обозначающие положение во времени и пространстве,
а потому ставшие уточнителями к другим существительным. Например, дор «край», вӧр
дорын «у края леса» , «возле леса».
Такие послелоги принимают падежные суффиксы. Например, от
образуются:
• увтын «под (чем)»
• увтісь «из-под (чего)»
• увтӧ «под (что)»
• увтсянь «в направлении из-под (чего)»
• увтлань «в направлении под (что)»
• увтӧт «по месту под (чем)»
• увтӧдз «до место под (чем)»
увтын
вылын
дынын
дорын
бердын
ордын
одзын
бӧрын
сайын
весьтын

под
на
у
у, возле
при
[в доме] у
перед
после
за
напротив, над

увт- «низ»

пызан увтын «под столом»
пызан вылын «на столе»
пызан дынын «у стола»
вӧр дорын «у леса»
гор бердын «у печки»
ёрт ордын «у друга»
ӧшын одзын «перед окном»
война бӧрын «после войны»
ыбӧс сайын «за дверью»
пызан весьтын «над столом»

Послелоги обычно безударны, они присоединяются к форме именительного падежа,
которая может иметь числовой и притяжательные суффиксы:
пызаныт сайсянь «из-за твоего стола»
Но послелоги могут и сами принимать притяжательные суффиксы:
пызан сайсянят «из-за твоего стола»
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
Если прилагательное является определением, оно стоит перед существительным и не
изменяется: ба́сӧк ны́вка «красивая девушка» → ба́сӧк ны́вкаэслӧ «красивым девушкам».
Но если существительное опускается, или прилагательное окажется после
существительного,
прилагательное
само
начинает
склоняться
по
парадигме
существительного: ы́джыттэслісь юа́в «спроси у больших»
(ы́джыт «большой).
Единственное отличие: в основной парадигме показателем винительного падежа будет -ӧ (а
не -ӧс): ке́ркусӧ ви́льӧ бо́сьтіс «дом-то он новый купил» (виль «новый»).
Будучи сказуемым, прилагательное согласуется с подлежащим в числе. При этом
показателем множественного числа будет суффикс -ӧсь:
ке́ркуыс ы́джыт «дом большой» → ке́ркуэc ы́джытӧсь «дома большие».
Прилагательное изменяется по степеням сравнения и качества. Кроме положительной
степени их всего четыре.
Степень

Суффикс

Пример

Положительная -

ы́джыт

большо́й

Сравнительная

-жык

ыджы́тжык бо́льший

Превосходная

ме́д-

ме́дыджыт

Достаточная

-кодь

ы́джыткодь довольно большой

Чрезмерная

-ö́ в

ыджытö́ в

наибольший
слишком большой

Кроме этого у прилагательного есть уменьшительная форма. Ее образуют одним из
двух суффиксов: -ы́ник (после односложных основ) или –ик (после многосложных основ,
ударение на предшествующем слоге, последняя согласная основы смягчается):
•
•

томы́ник «молоденький» (<том «молодой»)
вӧсни́тик тоненький (<вö́ снит «тонкий»)

Образование прилагательных.
Многие прилагательные имеют на конце -ыт, -ит:
ы́джыт ‛большой’, ю́гыт ‛светлый’, ве́книт ‛узкий’...
От существительных прилагательные образуются такими суффиксами:
-ся: тö́ вся «зимний» (от тӧв «зима»)
-а: вы́на «сильный» (от вын «сила»)
-тӧм: вы́нтӧм «слабый» (от вын «сила»)
-ö́ сь: бусö́ сь «пыльный» (от бус «пыль»)
-овӧй: пу́овӧй «деревянный» (от пу «дерево»)
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ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

Количественные.
0 нуль

10 дас

20 кыкдас

100 Сё

1 ӧтік

11 Дасӧтік

21 кыкдасӧтік

123 сёкыкдаскуим

2 кык

12 Даскык

22 кыкдас кык (и т.д.) 200 кыксё

3 куим

13 Даскуим

30 куимдас

300 кумсё

4 нёль

14 Даснёль

40 нёльдас

400 нёльсё

5 вит

15 Дасвит

50 витдас

500 витсё

6 квать

16 Дасквать

60 кватьдас

600 кватьсё

7 сизим

17 Дассизим

70 сизимдас

700 сизимсё

8 кыкьямыс 18 даскыкьямыс 80 кыкьямысдас

800 кыкьямыссё

9 ӧкмыс

900 ӧкмыссё

19 Дасӧкмыс

90 ӧкмысдас

1000 сюрс
1987 сюрс ӧкмыссё кыкьямысдас сизим
2011 кыксюрс дасӧтік

Обобщительные.
Образуются по схеме: колич.числ. + на́н:
кыкна́н «оба», куимна́н «все три»,сизимна́н «все семь»
Примеры:
кыкна́н ке́ркуын о́лісӧ о́тир «в обоих домах жили люди»
витна́н ка́ньӧс ве́рді «я накормил всех пятерых кошек».

Порядковые.
Образуются по схеме: колич.числ. + ö́ т:
• куимö́ т «третий»
• даснёльö́ т «четырнадцатый»
• кыкдас витö́ т «25-й»
• сё сизимдас кватьö́ т «176-й»
Два исключения:
ме́додзза «первый»
мӧді́к, мӧд, мӧдö́ дз «второй»
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Употребление числительных.
Обычно числительные употребляются подобно прилагательным. Исключения:
1) Существительное после количественного и обобщительного числительного всегда
стоит в единственном числе, глагол во множественном:
вит мо́рт пе́тісӧ вö́ рись ‛пять человек вышли из лесу’.
2) количественные и обобщительные числительные не могут получать показатель
множественного числа даже как сказуемое.
3) При выпадении существительного, при обособлении, а также в роли сказуемого
количественное числительное получает суффикс -а:
•

кы́ка му́нісӧ«двое ушли»

•

ё́рттэз ме́нам ко́льччисӧ то́кӧ куи́ма «друзей у меня осталось только трое»

•

ми́йӧ ква́тя «нас пятеро»

4) количественное числительное может стоять после существительного, в таком
случае оно принимает ударение, а фраза обозначает примерный счет:
пань кы́к «ложки две»
при склонении суффиксы присоединяются к числительному:
морт куи́млӧ висьта́лі «человекам трём я сказал»
5) составные числительные пишутся раздельно (в несколько слов). При их склонении
суффиксы присоединяются только к последнему слову:
сё витдас куи́мыссянь «от 153-х»
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МЕСТОИМЕНИЯ

Личные местоимения
ме – я

мийӧ – мы

тэ – ты

тійӧ – вы

сія – он, она, оно нія – они
Падеж

Именительный
Винительный
Родительный
Притяжательный
Дательный
Творительный
Соединительный
Лишительный
Достигательный
Сравнительный
Местный
Вступительный
Исходный
Приблизительный
Отдалительный
Переходный
Предельный 1
Предельный 2

•
•
•
•
•
•

Местоимения
ме, тэ

сія, нія ми(йӧ), ті(йӧ)

ме ‘я’
мен-ӧ‘меня’
мен-ам ‘мой, у меня (есть)’
мен-чим ‘мой, у меня (взяли)’
мен-ым‘мне’
ме-ӧн‘мной’
ме-кӧт‘со мной’
ме-тӧг‘без меня’
ме-ла ‘за мной (пришли)’
ме-сся ‘кроме меня; чем я’
ме-ын ‘во мне’
ме-ӧ ‘в меня’
ме-ись‘из меня’
ме-лань‘ко мне’
ме-сянь‘от меня’
ме-ӧт‘по мне’
ме-ӧдз‘до меня’
ме-ви‘до меня’

сія
сій-ӧ
сы-лӧн
сы-лісь
сы-лӧ
сы-ӧн
сы-кӧт
сы-тӧг
сы-ла
сы-сся
сы-ын
сы-ӧ
сы-ись
сы-лань
сы-сянь
сы-ӧт
сы-ӧдз
сы-ви

тійӧ
тіян-ӧс
тіян
тіян-лісь
тіян-лӧ
тіян-ӧн
тіян-кӧт
тіян-тӧг
тіян-ла
тіян-ся
тіян-ын
тіян-ӧ
тіян-ісь
тіян-лань
тіян-сянь
тіян-ӧт
тіян-ӧдз
тіян-ви

Вместо мийӧ можно сказать просто ми, а вместо тійӧ – просто ті.
Местоимения сія и нія во всех падежах, кроме винительного имеют краткую
основу: сы- и ны-.
Местоимение тэ склоняется так же, как ме, нія – как сія, тійӧ – как мийӧ,
разница лишь в начальных звуках.
При изменении ме и тэ в 4 падежах к основе слова добавляется н (получается
мен- и тэн-): менӧ ‘меня’, тэныт ‘тебе’ и т.д., суффиксы здесь тоже
специальные: -ам, -чим, -ым (-ат, -чит, -ыт).
Местоимения мийӧ и тійӧ присоединяют все падежные суффиксы к формам
родительного падежа: миян и тіян.
В сравнительном падеже после гласной с удваивается: тэсся ‘кроме тебя’.
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Усилительно-личные местоимения
К ним относятся:
•
ачым «я сам»
•
ачыт «ты сам»
•
ачыс «он сам»
асьным «мы сами»
•
•
асьныт «вы сами»
асьныс «они сами»
•
Эти местоимения образуются от трех разных основ
ас- ачы- асьи склоняются так:
1ед.
Именительный
Винительный
Родительный
Притяжательный
Дательный
Творительный
Соединительный
Лишительный
Достигательный
Сравнительный
Местный
Исходный
Вступительный
Приблизительный
Отдалительный
Переходный
Предельный 1

ачы-м
ачы-м-ӧс
ас-ла-м
ас-си-м
ас-лы-м
ачы-м-ӧн
(ас-на-м)
ас-кӧття-м
ас-кӧтти-м
ас-тӧгья-м
ас-тӧгйи-м
ачы-м-ла
ас-ся-м
ачы-м-ын
(ас-а-м)
ас-си-м
ачы-м-ӧ
(ас-ӧ)
ас-ланя-м
ас-сяня-м
ас-ӧття-м
ас-ӧтти-м
ас-ӧдзза-м
ас-ӧдззи-м

2 ед.

3 ед.

1 мн.

2 мн.

3 мн.

ачы-т
ась-т-ӧ
ас-ла-т
ас-си-т
ас-лы-т
ас-на-т

ачы-с
ась-с-ӧ
ас-ла-с
ас-си-с
ас-лы-с
ас-на-с

ась-ны-м
ась-ны-м-ӧс
ас-ла-ны-м
ас-си-ны-м
ас-лы-ны-м
ас-на-ны-м

ась-ны-т
ась-ны-т-ӧ
ас-ла-ны-т
ас-си-ны-т
ас-лы-ны-т
ас-на-ны-т

ась-ны-с
ась-ны-с-ӧ
ас-ла-ны-с
ас-си-ны-с
ас-лы-ны-с
ас-на-ны-с

ас-кӧття-т
ас-кӧтти-т
ас-тӧгья-т
ас-тӧгйи-т
ачы-т-ла

ас-кӧття-ны-м
ас-кӧтти-ны-м
ас-тӧгья-ны-м
ас-тӧгйи-ны-м
ась-ны-м-ла

ас-кӧття-ны-т
ас-кӧтти-ны-т
ас-тӧгья-ны-т
ас-тӧгйи-ны-т
ась-ны-т-ла

ас-кӧття-ны-с
ас-кӧтти-ны-с
ас-тӧгья-ны-с
ас-тӧгйи-ны-с
ась-ны-с-ла

ас-ся-т
ас-а-т

ас-кӧття-с
ас-кӧтти-с
ас-тӧгья-с
ас-тӧгйи-с
ачы-с-ла
(ас-ла)
ас-ся-с
ас-а-с

ас-ся-ны-м
ас-а-ны-м

ас-ся-ны-т
ас-а-ны-т

ас-ся-ны-с
ас-а-ны-с

ас-си-т
ас-а-т

ас-си-с
ас-а-с

ас-си-ны-м
ас-а-ны-м

ас-си-ны-т
ас-а-ны-т

ас-си-ны-с
ас-а-ны-с

ас-ланя-т
ас-сяня-т
ас-ӧття-т
ас-ӧтти-т
ас-ӧдзза-т
ас-ӧдззи-т

ас-ланя-с
ас-сяня-с
ас-ӧття-с
ас-ӧтти-с
ас-ӧдзза-с
ас-ӧдззи-с

ас-ланя-ны-м
ас-сяня-ны-м
ас-ӧття-ны-м
ас-ӧтти-ны-м
ас-ӧдзза-ны-м
ас-ӧдззи-ны-м

ас-ланя-ны-т
ас-сяня-ны-т
ас-ӧття-ны-т
ас-ӧтти-ны-т
ас-ӧдзза-ны-т
ас-ӧдззи-ны-т

ас-ланя-ны-с
ас-сяня-ны-с
ас-ӧття-ны-с
ас-ӧтти-ны-с
ас-ӧдзза-ны-с
ас-ӧдззи-ны-с
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Указательные местоимения
Указательные местоимения согласуются с существительным в числе, а из падежей
только в винительном.
1. эта, этія «этот, эта, это», мн.ч. эна, энія «эти»
(в вин падеже: ед.ч. этӧ, этійӧ; мн.ч энӧ, энійӧ):
•

эта керку = этія керку «этот дом»

•

эта керкуын = этія керкуын «в этом доме» и т.д.

•

этӧ керкусӧ =этійӧ керкусӧ «этот дом» [я купил и т.п.]

•

эна керкуэз = энія керкуэз «эти дома»

•

эна керкуэзын = энія керкуэзын «в этих домах» и т.д.

•

энӧ керкуэсӧ = энійӧ керкуэсӧ«эти дома» [я купил и т.п.]

2. сія «тот», мн.ч. нія «те»
(в вин. падеже ед.ч. сійӧ; мн.ч нійӧ):
•

сія керку «тот дом»

•

сія керкуын «в том доме»,

•

нія керкуэз «те дома»

•

нія керкуэзын «в тех домах»

•

сійӧ керкусӧ «тот дом» [я купил и т.п.]

•

нійӧ керкуэсӧ «те дома» [я купил и т.п.]
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Вопросительные местоимения
кин «кто»

неки́н«никто»

ки́нкӧ «кто-то»

мый «что»

нем «ничто»

мы́йкӧ «что-то»

кö́ да «который» некö́ да «ни который»

кö́ дакӧ «который-то»

Склонение местоимения кӧда.
Падеж
Именит.

1 л.
кö́ дным
‘который из нас’
кӧдным-лӧн
кӧдным-лісь
кӧдным-лӧ
кӧдным-ӧс
кӧдным-ӧн,
кӧд-на-ным
кӧдным-кӧт
кӧдным-тӧг
кӧдным-ла
кӧдным-ся
кӧдным-ын
кӧдным-ись
кӧдным-ӧ
кӧдным-лань

кö́ да

Родит.
Притяжат.
Дат.
Винит.
Творит.

кӧда-лӧн
кӧда-лісь
кӧда-лӧ
кӧд-ӧ
кӧд-ӧн

Соединит.
Лишит.
Достигат.
Сравнит.
Мест.
Исход.
Вступит.
Приблизит.

кӧда-кӧт
кӧда-тӧг
кӧда-ла
кӧда-ся
кӧда-ын
кӧда-ись
кӧда-ӧ
кӧда-лань

Отдалит.
Переход.
Предел.

кӧда-сянь кӧдным-сянь
кӧда-ӧт кӧдным-ӧт
кӧда-ӧдз кӧдным-ӧдз
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2 л.
кö́ дныт
‘который из вас’
кӧдныт-лӧн
кӧдныт-лісь
кӧдныт-лӧ
кӧдныт-ӧ
кӧдныт-ӧн,
кӧд-на-ныт
кӧдныт-кӧт
кӧдныт-тӧг
кӧдныт-ла
кӧдныт-ся
кӧдныт-ын
кӧдныт-ісь
кӧдныт-ӧ
кӧдныт-лань

3 л.
кö́ дныс
‘который из них’
кӧдныс-лӧн
кӧдныс-лісь
кӧдныс-лӧ
кӧдныс-ӧ
кӧдныс-ӧн,
кӧд-на-ныс
кӧдныс-кӧт
кӧдныс-тӧг
кӧдныс-ла
кӧдныс-ся
кӧдныс-ын
кӧдныс-ісь
кӧдныс-ӧ
кӧдныс-лань

кӧдныт-сянь
кӧдныт-ӧт
кӧдныт-ӧдз

кӧдныс-сянь
кӧдныс-ӧт
кӧдныс-ӧдз

Лично-обобщительные местоимения
Обобщительные числительные, если относящееся к ним существительное выпадает,
получают лично-притяжательные суффиксы и склоняются как существительные. Это т.н.
лично-обобщительные местоимения
•

кыкна́нным «мы оба»

•

куимна́нныт «вы втроем»

•

нёльна́нныс «они вчетвером»

и т.д.
Пример склонения:
Падеж
Им.
Род.
Притяж.
Дат.
Вин.
Твор.
Соед.
Лиш.
Достиг.
Сравн.
Местн.
Исходн.
Вступ.
Прибл.

1 л.
кык-нан-ным ‘мы оба’
кык-нан-ным-лӧн
кык-нан-ным-лісь
кык-нан-ным-лӧ
кык-нан-ным-ӧс
кык-нан-на-ным
кык-нан-ным-кӧт
кык-нан-ным-тӧг
кык-нан-ным-ла
кык-нан-ным-ся
кык-нан-а-ным
кык-нан-си-ным
кык-нан-а-ным
кык-нан-ным-лань
кык-нан-ланя-ным
Отдал. кык-нан-ным-сянь
кык-нан-сяня-ным
Перех. кык-нан-ӧття-ным
кык-нан-ӧтти-ным
Предел. кык-нан-ӧдзза-ным
кык-нан-ӧдззи-ным

2 л.
кык-нан-ныт ‘вы оба’
кык-нан-ныт-лӧн
кык-нан-ныт- лісь
кык-нан-ныт-лӧ
кык-нан-ныт-ӧ
кык-нан-на-ныт
кык-нан-ныт-кӧт
кык-нан-ныт-тӧг
кык-нан-ныт-ла
кык-нан-ныт-ся
кык-нан-а-ныт
кык-нан-си-ныт
кык-нан-а-ныт
кык-нан-ныт-лань
кык-нан-ланя-ныт
кык-нан-ныт-сянь
кык-нан-сяня-ныт
кык-нан-ӧття-ныт
кык-нан-ӧтти-ныт
кык-нан-ӧдзза-ныт
кык-нан-ӧдззи-ныт
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3 л.
кык-нан-ныс ‘они оба’
кык-нан-ныс-лӧн
кык-нан-ныс-лісь
кык-нан-ныс-лӧ
кык-нан-ныс-ӧ
кык-нан-на-ныс
кык-нан-ныс-кӧт
кык-нан-ныс-тӧг
кык-нан-ныс-ла
кык-нан-ныс-ся
кык-нан-а-ныс
кык-нан-си-ныс
кык-нан-а-ныс
кык-нан-ныс-лань
кык-нан-ланя-ныс
кык-нан-ныс-сянь
кык-нан-сяня-ныс
кык-нан-ӧття-ныс
кык-нан-ӧтти-ныс
кык-нан-ӧдзза-ныс
кык-нан-ӧдззи-ныс

ГЛАГОЛЫ
Коми глаголы изменяются по наклонениям, временам, лицам и числам. У них есть
залог и вид.
Основа глагола – повелительное наклонение 2 л.ед.ч.: мун «иди», кер «делай». Все
другие формы глагола образуются от этой основы.
Те глагольные основы, у которых на конце труднопроизносимое скопление согласных
получают дополнительный опорный гласный ы:
•
•

кы́взы «слушай» = кывз+ы
ви́дчы «ругайся» = видч+ы

Но при спряжении этот опорный ы перед гласными суффикса за ненадобностью
выпадает:
•
•
•

кы́взі«я слушал» (кывз+и)
кы́взӧ «он слушает» (кывз+ӧ)
кы́взан«ты слушаешь» (кывз+ан)

Таким образом, такие основы имеют полную форму (с ы), и краткую (без ы).
Инфинитив.
В коми словарях, как и в русских, глаголы даются в неопределенной форме
(инфинитив).
Коми инфинитив образуется прибавлением безударного суффикса -ны к основе слова:
мýнны «идти», кы́взыны «слушать»
Все коми-пермяцкие глаголы спрягаются по единой парадигме. Исключение
составляет недостаточный глагол
вö́ вны быть', у которого настоящее выражается
специальными формами эм «есть» и а́бу «нет».
Повелительное наклонение.
В единственном числе повелительная форма – это сама основа глагола:
мун! «иди!», кы́взы! «слушай!»
Во множественном числе к основе добавляется ӧ:
му́нӧ! «идите!» кы́взӧ! «слушайте!»
Запрет выражается добавлением безударного отрицателя перед повелительной
формой. В ед. числе отрицатель эн «ты не», во множественном эдӧ «вы не».
•
•

эн му́н! «не уходи!», эн кы́взы! «не слушай!»
эдӧ му́нӧ! «не уходите!», эдӧ кы́взӧ! «не слушайте!»
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Изъявительное наклонение.
Все глаголы спрягаются в утвердительном и отрицательном аспекте.
В утвердительной парадигме к основе глагола прибавляются безударные суффиксы:
•
•

му́ні «я пошел» = мун+и
ке́ран «ты сделаешь» =кер+а+н

Отрицание выражается специальными отрицателями, которые стоят перед
повелительной формой, являются ударными и склоняются по временам, лицам и числам:
•
•
•

э́г мун «я не пошел» = э+г+мун
о́н мун «ты не пойдешь» = о+н+мун
э́зӧ мунӧ «они не пошли» = э+з+ӧ+мун+ӧ

В изъявительном наклонении три времени: настоящее, прошедшее и будущее.
Основной показатель настоящего и будущего времени – а (в отрицателе – о), показатель
прошедшего времени – и (в отрицателе – э).
В таблице приведено спряжение глагола керны 'делать':
Лицо

Настоящее
Утверд. Отриц.

2
3

кер-а
я делаю
кер-ан
кер-ӧ

1
2
3

кер-ам(ӧ) ог(ӧ) керӧ
кер-ат(ӧ) од(ӧ) керӧ
кер-ӧны оз(ӧ) керӧ

1

ог кер
я не делаю
он кер
оз кер

Будущее
Утверд.
Отриц.
Sіngular
кер-а
ог кер
я сделаю я не сделаю
кер-ан
он кер
кер-ас
оз кер
Мн.ч.
кер-ам(ӧ) ог(ӧ) керӧ
кер-ат(ӧ) од(ӧ) керӧ
кер-асӧ оз(ӧ) керӧ

Прошедшее
Утверд. Отриц.
кер-и
я делал
кер-ин
кер-ис

эг кер
я не делал
эн кер
эз кер

кер-им(ӧ) эг(ӧ) керӧ
кер-ит(ӧ) эд(ӧ) керӧ
кер-исӧ эз(ӧ) керӧ

Настоящее и прошедшее время отличаются только в 3 лице утвердительной
парадигмы:
•
•

мунӧ«он идет» – мунас «он пойдет»
мунӧны «они идут» – мунасӧ«они пойдут»

Формы будущего и прошедшего времени различаются только показателем времени (в
будущем -а / о-, в прошлом -и / э-).

В таблице ниже отдельно показаны окончания. Они обычно состоят из нескольких
суффиксов, раздельно выражающих время, лицо и число.
Исключения:
• в 1 лице ед.ч. лицо и число выражено отсутствием личного суффикса
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•
•

в 3 лице наст.вр. окончание -ӧ одновременно выражает время и лицо
в 1 и 2 л. мн. ч. личные показатели (м и т) одновременно могут выражать и лицо и
множественное число, поскольку собственно показатель мн.числа ӧ, может
произвольно опускаться.
Настоящее Будущее Прошедшее
1 ед.
2 ед.
3 ед.
1 мн.
2 мн.
3 мн.

-а
-ан
-ӧ
-ам(ӧ)
-ат(ӧ)
-ӧны

-а
-ан
-ас
-ам(ӧ)
-ат(ӧ)
-асӧ

-и
-ин
-ис
-им(ӧ)
-ит(ӧ)
-исӧ

Заочное наклонение.
В коми языке существует заочное наклонение. Если вы рассказываете о чем-то со
слов других или не видели само действие, а судите о нем по результату, то придется
употребить именно это наклонение.
Sg
Pl
Sg
Pl
1 1 2 кер-ӧм-ыт кер-ӧма-сь 2 абу кер-ӧм-ыт абу кер-ӧма-сь
3 кер-ӧм(а)
кер-ӧма-сь 3 абу кер-ӧм(а)
абу кер-ӧма-сь
Примеры:
•
•

Сі́я му́нӧма «он, говорят, ушел» [хотя я сам не видел]
Тэ а́бу и сё́йӧмыт «ты вот и не поел даже» [судя по результату – несъеденная
еда все ещё на столе]
Сослагательное наклонение.

Образуется по формуле: прошедшее время + бы.
Пример:
Му́ні бы Аме́рикаӧ, кӧбы де́ньга ты́рмис.
«Я бы уехал в Америку, если бы хватило денег».
Желательное наклонение.
Образуется по формуле: настоящее время + бы.
•
•

Сё́я бы!Я хочу есть!
Му́на бы! Я хочу идти!
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