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О. И. Некрасова 

Каритивное деепричастие в коми-зырянском и коми-пермяцком языках: 

сходство и различие 

Аннотация. В статье сравниваются формальные и функциональные особенности кари-

тивных деепричастий (негативных конвербов) с формой на -тöг коми-зырянского и коми-

пермяцкого языков. В отличие от деепричастий удмуртского и коми-зырянского языков, ко-

торые подробно изучены, инфинитные глагольные формы коми-пермяцкого языка остаются 

недостаточно исследованными. Сравнительный анализ каритивов всех пермских языков по-

зволит проследить особенности развития рассматриваемой глагольной формы.  

Несмотря на общее происхождение и сходные черты, негативные деепричастия коми-

зырянского и коми-пермяцкого языков, образованные при помощи абессивного показателя -

тöг, в процессе самостоятельного развития языков выработали отличительные черты. В ра-

ботах исследователей уже были зафиксированы инновационные процессы в системе образо-

вания негативных форм.  

Выявляются особенности персонального маркирования каритивных деепричастий в ко-

ми языках. В коми-зырянском языке функционируют неопределенные и определенные кари-

тивные деепричастия, в коми-пермяцком персональное маркирование каритивных дееприча-

стий, как показывает материал, утрачено.  

Различия наблюдаются в образовании деепричастных конструкций, в коми-пермяцком 

языке отсутствуют абсолютные обороты с выраженным субъектом, в коми-зырянском субъ-

ект абсолютного оборота может иметь форму номинатива, адессива либо инструменталя. 

Коми-пермяцкие отрицательные деепричастия не могут определяться адъективами.  

В коми-пермяцком языке активно употребление одиночных, нераспространенных дееприча-

стий, в ряде случаев каритивы демонстрируют скорее наречный характер, включены в процесс 

адвербиализации. Переход деепричастий в наречия наблюдается также в коми-зырянском языке. 

Ключевые слова: коми-зырянский язык, коми-пермяцкий язык, каритивное деепричастие, 

конверб, адвербиализация. 
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Negative converbs in the Komi-Zyryan and the Komi-Permian languages: 

similarities and differences 

Abstract. This article presents a comparative analysis of the formal and functional features of 

the Komi-Zyryan and the Komi-Permian caritive gerunds (negative converbs, adverbial participles) 

with form -tög. Еру Udmurt and Komi-Zyryan gerunds were studied quite well, but the system of 

infinite verbal forms of the Permian-Komi language remains unexplored. Through comparative 

analysis of negative converbs (gerunds) of all Permic languages we can observe the features of de-

velopment of the considered verb forms. 

In spite of common origin and similar characteristics, the Komi-Zyryan and Komi-Permian 

negative adverbial participles have developed distinctive features in the process of self-development 

of the languages. Researchers have already fixed innovative processes in the system of the for-

mation of negative forms. 

As a result we have identified characteristics of personal marking of caritive adverbial partici-

ples in the Komi languages. In the Komi-Zyryan language indefinite and definite caritive gerunds 

function; in the Komi-Permian language, as the material shows, personal marking of the caritive 

gerunds has been lost. 

We can observe the differences in the formation of gerund constructions. There are no absolute 

gerund constructions with explicit subject in the Komi-Permian language; in the Komi-Zyryan lan-
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guage a subject of the converb can have a form of nominative, adessive (genitive) or instrumental 

case. The Komi-Permian negative gerunds cannot be determined by adjective. 

In the Komi-Permian language use of single, unexpanded gerunds is popular; in some cases 

negative gerunds are adverbial in nature, they are included in the process of adverbialisation and 

have similar features with the Komi-Zyryan negative converbs.  

Key words: Komi-Zyryan language, Komi-Permyak language, caritive gerund, negative 

converb, adverbialisation.  

 

В пермских языках абессивные (кари-

тивные, негативные) показатели, кроме 

именных, связываются с глагольными осно-

вами и считаются маркерами глагольных 

форм – деепричастий (или конвербов) со 

значением отсутствия, отрицания действия. 

Исследователи считают, что морфологиче-

ский маркер абессива в пермских языках по 

своему происхождению относится к финно-

пермскому периоду и состоит из двух ком-

понентов: коаффикс *-tV генетически восхо-

дит к уральскому каритивному суффиксу *-

pt(V) > фин.-уг.*tt(V), а коаффикс -k пред-

ставляет собой лативный суффикс *-k. Со-

хранение данного коаффикса в ауслаутной 

позиции можно объяснить, скорее всего, его 

дистинктивной функцией [1, 11]. Согласно 

А. Хэмэри, абессив именных и глагольных 

форм можно рассматривать в качестве кон-

сервативной категории, его формы и функ-

ции в значительной степени схожи в ряде 

уральских языков. Однако есть определен-

ные черты, характерные для пермских язы-

ков, которые указывают на то, что эта кате-

гория не остается абсолютно неизменной в 

близкородственных языках, коми и удмурт-

ском [2, 37–38]. Исследование А. Хэмэри, 

касающееся формальных и функциональных 

особенностей глагольных абессивов, охваты-

вает коми-зырянский и удмуртский языки [2, 

64–81], не затрагивая коми-пермяцкого мате-

риала. Учитывая, что коми-зырянские и ко-

ми-пермяцкие языковые особенности окон-

чательно сложились к XIV–XV вв. [3, 26], в 

системах коми-пермяцких и коми-пермяцких 

деепричастий наблюдаются определенные 

отличия, объясняемые как историческими 

причинами, так и сильным влиянием контак-

тирующего русского языка [4, 143].  

В статье в сравнительном аспекте рас-

сматриваются семантические, синтаксиче-

ские, функциональные особенности кари-

тивных деепричастий коми-пермяцкого и 

коми-зырянского языков с привлечением в 

ряде случаев данных удмуртского языка, 

что позволит проследить развитие данной 

инфинитной формы в пермских языках. 

Материал извлекался из диалектных, 

фольклорных источников, произведений 

художественной литературы. 

Образование и употребление негатив-

ных конвербов в удмуртском и коми-

зырянском языках носит достаточно актив-

ный, продуктивный характер [5, 15; 6, 54; 2, 

65], в коми-пермяцком языке, согласно ис-

следователям, их образование ограничено, 

деепричастия на -тöг образуются не от всех 

глаголов [3, 282; 7, 125; 8, 119; 9, 107], в 

системе отрицательных форм имеют место 

инновационные процессы: в современном 

коми-пермяцком зафиксировано появление 

каритивной формы деепричастий на -öмöн с 

отрицательной частицей (приставкой) не, 

возникшее под влиянием русского языка: не 

тэрмасьöмöн ’не торопясь’ = тэрмасьтöг 

«тж» [10, 184; 11, 74–75]. В коми-зырянском 

языке, в свою очередь, появились формы -

тöгъя, -тöга, -тöгмоз [12, 387]. 

Отрицательные деепричастия коми 

языков, как и удмуртского, сохраняют об-

щее значение отрицательного действия (от-

сутствия добавочного действия) и глаголь-

ные категории вида и залога: кп. мыдзтöг 

«не уставая» и мыдзлытöг «[иногда] не ус-

тавая», вöрöттöг «не трогая» и вöрöтчытöг 

«не двигаясь, не шевелясь»; кз. восьтлытöг 

«не открывая» и восьтышттöг «не открывая 

(немного), не приоткрывая»; не тяготеют к 

какому-либо времени: отсутствие добавоч-

ного действия может мыслиться и в про-

шедшем, и в будущем, и в настоящем; со-

храняют глагольное управление и могут 

иметь при себе обстоятельства:  

кп. синнэссö вывлань лэбтывтöг сiя 

швыркнитiс-бергöтчис мöдöрö [13, 235] 

«Не поднимая глаз кверху, он резко свер-

нул в другую сторону»;  
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кз. лэчыд войтöв пöлялiс вынсö 

кыпöдлытöг «Резкий северный ветер дул, 

не поднимая силу». 

Как и в русском языке, «деепричастия с 

отрицанием в разной степени отдалены от 

системы глагола и приближены к классу оп-

ределительно-качественных наречий. Но точ-

но определять степень отдаленности от глаго-

ла для многих деепричастий, yпотребленных с 

частицей «не», нелегко, а в ряде случаев, по-

видимому, и нельзя [14, 20], у ряда дееприча-

стий коми-пермяцкого языка можно наблю-

дать ослабление глагольного значения и уси-

ление наречного, процесс адвербиализации 

проходит и в коми-зырянском языке [15, 425], 

отметим наиболее частотные адвербиализо-

ванные деепричастия:  

кп. видзчисьтöг «внезапно, неожидан-

но», ср. видзчисьны «ждать, подождать, 

ожидать», орöттöг «постоянно, беспрерыв-

но, не прерываясь», ср. орöтны «обрывать, 

оборвать; оторвать», казявтöг 1) незаметно; 

2) неожиданно, ср. казявны 1) заметить, 

подметить; 2) догадаться, сообразить, 

вöрöтчытöг ’неподвижно (не двигаясь)’; 

дугдывтöг, дугдытöг «не останавливаясь, не 

переставая; беспрерывно, неуклонно», ср. 

дугдывны, дугдыны «прекращать, прекра-

тить, перестать»; думайттöг «не думая», 

жалейттöг «не жалея», «безжалостно», ср. 

жалейтны «жалеть, пожалеть; чувствовать 

жалость; 2) жалеть, пожалеть, беречь», 

повтöг «бесстрашно», ср. повны 1) бояться, 

пугаться; 2) смущаться, теряться, робеть; 

тшöктытöг «без спроса», «без принужде-

ния», ср. тшöктыны 1) просить, попросить; 

велеть, приказать; 2) заставлять, заставить, 

вынудить, принудить; тшöктытöг уджавны 

работать без принуждения; 3) разрешать, 

разрешить, позволить’, шоччисьтöг «не от-

дыхая, без «передышки», ср. шоччисьны от-

дохнуть, передохнуть’, шысеттöг «не откли-

каясь, не отзываясь, не издавая звука», т.е. 

тихо, беззвучно, ср. шы сетны «откликнуть-

ся», юасьтöг «без расспросов, не спрашивая 

разрешения, без спроса», ср. юасьны 1) [кое 

о чём] порасспрашивать, порасспросить; 

2) [ненадолго] отпрашиваться, отпроситься’; 

кз. виччысьтöг, тöдлытöг «неожиданно», 

дугдывтöг «непрерывно», мудзлытöг «неус-

танно», казявтöг «незаметно», кöсйытöг «не-

охотно, нехотя», тэрмасьтöг «неторопливо, 

не торопясь» и т. д.  

Среди признаков перехода из одной 

части речи (глагол) в другую (наречие) сле-

дует отметить отсутствие пояснительных 

слов (одиночное употребление), функцию 

обстоятельства образа действия, изменение 

сочетаемости, например, в языках встреча-

ются схожие сочетания с образованиями 

на –тöг с адвербиальным управлением (да-

тив при лексемах кп., кз. казявтöг «неожи-

данно», кз. виччысьтöг «неожиданно»): 

кп. <…> талун Лёха, ась кытчöдз и ас-

лыс казявтöг, видзсьыштiс сы вылын син-

нэзнас невночка дыржык ни <…> [13, 219] 

«сегодня Лёха, пусть пока и незаметно для 

себя, подольше задержал на ней свой 

взгляд»;  

кз. аслыс казявтöг сiйö öнi чабралiс жö 

лаврöвöй лист [16, 357] «Незаметно для себя 

она сейчас тоже мяла в руках лавровый лист»; 

кз. Мирослава Юрьевна вештіс 

видзöдлассö Мариналань, код вылö сійöс зэв 

дöсада босьтö, и аслыс виччысьтöг думнас 

кутіс кевмысьны: «Енмöй, тэ кö эм, вöч сідз: 

<…>!» [17, 37] «Мирослава Юрьевна пере-

вела взгляд в сторону Марины, на которую 

она была раздосадована, и неожиданно для 

себя мысленно стала молиться: «Боже, если 

ты есть, сделай так …<…>». 

Мотивирующие деепричастия не исче-

зают из языка, но преимущество в частот-

ности употребления, особенно в коми-

пермяцком языке, может принадлежать 

деепричастным наречиям, например: 

кп. жалейттöг асьсö жалейттöг уджав-

ны «работать, не жалея себя» [18, 139];  

шондiыс жалейттöг козьналiс муыслö 

ассис югöрресö, <…> [19] «Солнце не жа-

лея (т.е. щедро) дарило земле свои лучи»; 

кузь годдэз <…> жалейттöг 

мургыльтöмась спина коскасö <…> [20, 106] 

«Годы безжалостно согнули его спину».  

Кп., кз. казявтöг:  

кп. срокыс казявтöг чулалас, и старик 

мынтöм пондас корны [21, 172] «Срок не-

заметно прошел, и старик стал требовать 

оплаты»;  

кп. <…> и бригадир, кыдз коммунист, 

депутат, пöрисьжык ёрт, оз вермы мунны 

сэтшöмсö казявтöг [22] «<…> и бригадир, 
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как коммунист, депутат, старший товарищ, 

не может пройти, не заметив этого»; 
кз. лунся югыдыс пышйис кыдзкö 

казявтöг [23, 164] «Дневной свет ускольз-
нул как-то незаметно»;  

кз. югдігöн миян основнöй вынным (2-
öд рота да мукöдъяс) воис Сойва ю дорö да, 
белöйясладорсянь ни öти мортöс казявтöг, 
кутіс сибöдчыны Сойвалань [24, 93] «На 
рассвете наши основные силы (2 рота и 
другие) подошли к реке Сойве и, не заме-
тив ни одного человека со стороны белых, 
стали приближаться к Сойве»; Пемыд 
войын некодöн казявтöг белöйяс воöны па-
роход вылö [25, 135] «Темной ночью, ни-
кем не замеченные (букв. никем не заме-
тив), белые проходят на пароход». 

Кп. видзчисьтöг, кз. виччысьтöг: 
кп. и иньыслiсь сёян видзчисьтöг мунiс 

[26] «И жена, не дожидаясь еды, ушла»; 
кп. – Тэ мый, бытьтö кужан? – ответсö 

видзчисьтöг одзлань горöтчис <…> [27] «– 
Ты что, умеешь что ли? – крикнул, не до-
жидаясь ответа».  

Кп. öд нiя не виноватöсь, что погод-
дяыс видзчисьтöг шонтiс бöр <…> [27] 
«Они ведь не виноваты, что погода неожи-
данно потеплела»; 

кз. сэсся аслас юалöм вылö воча кыв 
виччысьтöг збоя кавшасис Митрук Васьлы 
пидзöс вылö <…> [28, 68] «Затем, не дожи-
даясь ответа на свой вопрос, смело вскараб-
кался на колени Митрук Вася <…>». 

Различия каритивных деепричастий ко-
ми языков можно наблюдать в области упот-
ребления посессивных суффиксов, представ-
ленных в таблице, с присоединением кото-
рых неопределенные деепричастия становят-

ся определенными. Персональные маркеры 
(Px) Px2sg и Px3sg при деепричастиях, кроме 
указания на субъект, могут применяться для 
эмфатизации, топикализации, обозначения 
действия, уже известного из предыдущего 
обсуждения [2, 76]. По данным нашего кор-
пуса примеров, употреблению Px с коми-
зырянскими каритивными деепричастиями, 
кроме Px1sg, можно противопоставить прак-
тически полное отсутствие Px при коми-
пермяцких негативных конвербах. Не все ис-
следователи фиксируют притяжательные 
формы коми-пермяцких деепричастий на –
тöг, например, Н. А. Рогов, относящий фор-
мы с с -тöг к наречиям [29, 79], и авторы 
учебника «Коми–пермяцкий язык» 1962 г. 
(автор главы А. С. Гантман) ограничиваются 
неопределенной формой. Данные по притя-
жательным формам негативных конвербов 
противоречивы: И.И. Майшев с каритивами 
приводит только два определенных суффик-
са –ыт (Px2sg.) и –ыс (Px3sg.) [30, 60], 
А. С. Кривощекова-Гантман дает парадигму 
притяжательных форм деепричастий [31, 
614–615], которая сближает материал по 
притяжательным формам коми-пермяцких 
конвербов с удмуртским: кп. узь-тöгь-я-т «не 
спав ты», удм. шедьты-тэк-а-д «не найдя ты». 
Согласно П. Н. Перевощикову, в удмуртском 
языке весьма редко встречается употребле-
ние деепричастий на –тэк в комбинации 
инессивного падежного суффикса и лично-
притяжательного аффикса, например: Туннэ 
кöттэ тырымон шедьтытэкад кöлыны эн вет-
лы «Если сегодня не найдешь (букв. сегодня 
не найдя ты), достаточно поесть, спать не хо-
ди» [6, 51]. 

Таблица. Притяжательные формы каритивных деепричастий коми-пермяцкого и коми-

зырянского языков 

 Коми-пермяцкий 

(по данным А. С. Кривощековой-Гантман) 
Коми-зырянский 

(по данным Е. А.Цыпанова) 
Px1sg. узьтöгь-ям ’не спав я’ – 
Px2sg. узьтöгь-ят ’не спав ты’ узьтöг-ыд  

’не спав ты’  
Px3sg. узьтöгь-яс 

’не спав он (она)’ 
узьтöг-ыс’ 

не спав он (она)’ 
Px1pl. узьтöгь-яным  

’не спав мы’ 
узьтöг-ным  

’не спав мы’ 
Px2pl. узьтöгь-яныт  

’не спав вы’ 
узьтöг-ныд  

’не спав вы’ 
Px3pl. узьтöгь-яныс  

’не спав они’ 
узьтöг-ныс  

’не спав они’ 
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Опираясь на материалы, извлеченные из 

различных коми-пермяцких источников, мы 

можем констатировать, что в современном 

коми-пермяцком языке функционируют не-

определенные каритивные деепричастия. 

Выступая в обстоятельственной роли, 

деепричастия в коми языках выражают раз-

личные обстоятельственные значения: об-

раза действия, условия, причины, например:  

кп. кинкö мунöма, коккесö лэбтавтöг, 

кыскöма нiйö муыс вылöт [32, 94] «Кто-то 

прошел, не поднимая ног, волочил их по 

земле»;  

кп. гöраныс йылiсь нем баитны – 

гöртöг сюсö он быдты, няньсö он сёй [33, 

122] «Нечего говорить о пахоте – без 

вспашки (букв. не вспахав) хлеба не вырас-

тишь, не поешь»; 

кз. кöр вольсьыд чомйыд öдйö на 

кöдзалас битö куттöгыд [34, 214] «Шалаш из 

оленьих шкур быстро выстынет без поддер-

жания огня (букв. не поддерживая огонь)».  

В коми-зырянском и коми-пермяцком 

языках может реализоваться атрибутивная 

функция каритивов – определение сущест-

вительных, представляющих имена дейст-

вия:  

кз. <…> лунтыръя личмунтöг, лолышттöг 

уджалöмысь миянлы мынтö восьöм гривен 

[35, 13] «платит за полнодневный напряжен-

ный труд без передышки (букв. за работу це-

лый день не расслабляясь, не передохнув) во-

семь гривен»;  

кз. мортыс кö куйлö, сы бöрся колö 

дöзьöр, сiдзкö, сетöй колана инвалидносьт 

да сьöм босьттöг отсöг [36, 6] «Если чело-

век лежачий, за ним нужен уход, значит, 

дайте инвалидность и бесплатную помощь 

(букв. помощь не беря деньги)»;  

кз. <…> шойччытöг удж «непрерыв-

ный труд (букв. не прерываясь)» [2, 73];  

кп. сюсö орöттöг нямралöмсянь чуннез 

вугмöны [37, 30] «от беспрестанного (букв. 

не переставая) перетирания зерен пальцы 

потеряли чувствительность»;  

кп. а мый понда? Только аслас мыдзтöг 

уджалöм понда [22] «А из-за чего? Только 

из-за своей неустанной работы (букв. не 

уставая работы)». 

В удмуртском, коми-зырянском языках 

с глаголами кольны (удм. кыльыны ’ос-

таться, оставаться’, овны, удм. улыны 

’жить, быть, существовать’) деепричастие 

на –тöг может быть элементом сказуемого 

[38, 138; 39, 128; 2, 52, 73–75 и др.]. 

В. М. Лудыкова в коми-зырянском выделя-

ет составное глагольное сказуемое с дее-

причастием на –тöг, в котором у дееприча-

стия утрачивается значение сопутствующе-

го, добавочного действия, сказуемое выра-

жает действие в отрицательном плане [39, 

127–129], В. С. Суханова отмечает, что в 

таких случаях образование на –тöг имеет 

семантику, близкую к именам прилагатель-

ным: Государственнöй добра оз позь 

разöдны сьöрт пасьта да кольны кылöдтöг 

’Государственное добро нельзя разбрасы-

вать по речной долине и оставлять не-

сплавленным’ [5, 16], в коми-пермяцком 

языке такие конструкции также распро-

странены, например: 

 кп. уна аслас векын сiя иньнас сёйтöг 

олiс, уна йöзын удж лэбтiс [21, 102] «Часто 

на своем веку в женах она не ела (букв. жи-

ла не евши), много в людях трудилась»;  

кп. и кыдз овлö арнас колхозын, 

вундытöг кольччисö ыббес [33, 208] «И как 

бывает осенью в колхозе, поля остались 

нескошенными (букв. не скосив)». 

Если вспомогательный глагол стоит в 

отрицательной форме, то конструкция с 

двойным отрицанием имеет утвердитель-

ное значение, указывает на категорическое 

утверждение [12, 388–389; 39, 128]. В коми-

пермяцком языке конструкции двойного 

отрицания в сказуемом нам удалось зафик-

сировать только со вспомогательным гла-

голом кольны, например:  

кп. чöвпан ыжда муторсö гöртöг эг 

кольö [33, 167] «Кусок земли размером с 

каравай вспахали (букв. не оставили не 

вспахав)».  

Нам не встретились конструкции с гла-

голом овны в отрицательной форме, как в 

коми-зырянском, например:  

кз. ме, дерт, сеттöг ог ов «Я, конечно, 

отдам (букв. не проживу не отдав)».  

Сходные конструкции двойного отрица-

ниия с глаголом овны в коми-зырянском и 

коми-пермяцком языках функционируют 

лишь при наличии в составе конструкции 

модальной составляющей – глагола вермыны 

’мочь’ в отрицательной форме, например:  
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кп. а морт сiя юасьтöг оз вермы овны 

[40, 194] «А человек она (такой, что) жить 

не может без расспросов (букв. не рас-

спрашивая)»;  

кз. сэсся и эскытöгыд мортыд оз вермы 

овны [41, 162] «А потом, и человек без ве-

ры-то (букв. не веря-то) не может жить». 

Конструкции двойного отрицания, об-

разуемые деепричастием и модальным гла-

голом вермыны ’мочь’, имеют значение ка-

тегорического утверждения, развиты в ко-

ми-пермяцком и в коми-зырянском:  

кп. оз вермы горöтышттöг. Кыдз терпи-

тан, кöр мортыс сералö отирыс олан вывтi? 

[42, 86] «Не может не крикнуть (букв. не 

крикнув). Как стерпишь, если человек на-

смехается над жизнью людей»;  

кз. дзор вöрыс шыасьтöг оз вермы – 

Пыр шувгö, шувгö, тöла кор, А каля лэбö, 

кöть оз тэрмöд Дзик некод сійöс асъядор 

[43, 32] «Седой лес обязательно подаст го-

лос (букв. не может не подав) – Всё шумит 

и шумит, когда ветрено, А чайка летит, хо-

тя абсолютно никто ее не торопит поутру». 

В коми-пермяцком языке встречается 

безличные конструкции деепричастия с 

модальными глаголами ковны «надо, нуж-

но, необходимо» со значением нежелатель-

ного действия, туйны «годиться» в отрица-

тельной форме со значением необходимо-

сти выполнения действия:  

кп. дружинникыс керис колана удж. 

Но... Кыдзкö колö видзсьыны, тышкасьтöг 

бы колö «Дружинник правильно поступил. 

Но… Нужно как-то удерживаться, не нуж-

но бы драться (букв. не дерясь, без драки 

бы нужно)» [42, 187]; 

кп. – гöрöмсö пинявтöг оз туй видз-

ны, – баитiс сiя, кöр сылö висьталiсö, что 

колö гöрыштны быдöс, а сыбöрын вöлись 

пинявны [26] «– Вспаханное поле не следу-

ет держать (оставлять) без боронования 

(букв. не боронив), – проговорил он <…>», 

т.е поле следует проборонить. 

В языках схожи модели предложений с 

двойным отрицанием «Ger. –тöг + имя с 

временным значением + кз. кольны, кп. чу-

лавны «пройти, миновать» в отрицательной 

форме»:  

кз. бöрдтöг лун оз коль [44, 81] «Без 

слез (букв. не плача) дня не проходит»;  

кп. <…> лун эз понды чулавны 

видчытöг [45, 8] «<…> дня не стало прохо-

дить без ругани (букв. не ругаясь)». 

О различиях в области синтаксиса дее-

причастий двух языков кратко упоминается 

в грамматике коми-пермяцкого языка [3, 

15–16]: «В коми-зырянском деепричастия, 

образованные посредством суффикса –тöг, 

могут создавать особые обороты, не свой-

ственные коми-пермяцкому языку, напри-

мер: Узис сiйö некутшöм вöтъяс аддзывтöг 

«Спала она, не видя никакие сны»; Öнi не-

код тодлытог позьд пышйыны «Теперь, по-

ка никто не знает, можно бежать», следова-

тельно, можно говорить о том, что деепри-

частия на –тöг в коми языках обладают 

различными сочетательными возможно-

стями. В пермских языках субъект деепри-

частия на –тöг абсолютного оборота может 

выражаться по-разному: в удмуртском язы-

ке сохраняет стабильность форма номина-

тива субъекта [2, 71], в коми-зырянском 

субъект может быть выражен существи-

тельным или местоимением в форме номи-

натива (Nom.), адессива (Adess.) или инст-

рументаля (Instr.), на него может указывать 

посессивный суффикс (Px): 

кз. некод (Nom.) тöдлытöг найö петiсны 

бöр <…> [46, 60] «Они вышли обратно так, 

что никто не знал (букв. никто не зная)»;  

кз. öнi визулыс, некодöн (Instr.) 

торкавтöг, бара кутас вöчны ассьыс уджсö 

[47, 36] «Теперь течение, никем не пресе-

каемое (букв. никем не пресекая), снова бу-

дет делать свою работу»;  

кз. <…> урокъястö велöдтöгыд тай ис-

лавны кöсйин мунны, а батьыд някöртіс 

юрситö...[48, 8] «не выучив уроков (PX2sg) 

(ты) хотел уйти кататься, а отец оттаскал 

тебя за волосы».  

А. Хэмэри зафиксировала активизацию 

адессивной формы существительного или 

местоимения в роли субъекта деепричастия 

[2, 71], а Г. А. Некрасова отмечает, что в 

коми языке в большинстве случаев адес-

сивной формой оформляется субъект оду-

шевленный [49, 48]. В коми-пермяцком 

языке отсутствуют абсолютные обороты 

каритивных деепричастий с выраженным 

субъектом. В ситуациях разносубъектности 

субъект деепричастия не выражен, имеет 
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характер субъекта односоставного предло-

жения либо определяется по контексту:  

кп. но Дёма вежöртö и сiйö, что 

уджавтöг велöтчöмыс оз пет [50, 66] «Но 

Дёма понимает и то, что без работы (букв. 

не работая) учебы не получится».  

Деепричастия коми-зырянского языка, 

в том числе и каритивные, в отличие от ко-

ми-пермяцких (и удмуртских), могут опре-

деляться адъективами:  

кз. волiс пöчö да висьталiс, мый асъя 

сёйтöгыс оз на лэдз найöс [34, 26] «Прихо-

дила бабушка и заявила, что без утренней 

еды (букв. утром не поев) их не отпустит»; 

кз. <…> сытöг эськö, сылöн мудрöй 

веськöдлытöг, став олöмыс дзикöдз вылö 

сувтiс [47, 652] «<…> без него бы, без его 

мудрого руководства, вся жизнь бы остано-

вилась»; 

кз. дзолюкöс некор эз мöритлы кузь 

туйыс. Сутки чöж пöшти некутшöм 

шойччытöг зэлöдлывлiс салямкасö [51] 

«Дзолюка долгий путь никогда не утомлял. 

Целые сутки почти без никакого отдыха 

обычно тянул оленью упряжь».  

Таким образом, следует отметить как 

сходство, так и различие каритивных дее-

причастий коми-пермяцкого и коми-

зырянского языков. Сходство сохраняется в 

семантике каритивных деепричастий коми 

языков, в синтаксических характеристиках: 

обстоятельственной и комплементарной 

(т.е. как часть сказуемого) функциях, в ка-

честве атрибута в коми-пермяцком языке 

отрицательные деепричастия употребляют-

ся реже, чем в коми-зырянском. Различия 

наблюдаются в сфере употребления опре-

деленно-притяжательных суффиксов и со-

четательных возможностях конвербов, осо-

бенно в субъектных конструкциях. Следует 

отметить также процессы адвербиализации 

каритивных деепричастий в коми языках, в 

коми-пермяцком языке каритивные дее-

причастные наречия проявляют бóльшую 

активность, чем каритивные деепричастия.  

Сокращения 

кз. – коми-зырянский язык,  

кп. – коми-пермяцкий язык, 

фин.-уг.– финно-угорский праязык,  

Рх – посессивный суффикс,  

Px1Sg – посессивный суффикс 1 лица единственного числа,  

Px2Sg – посессивный суффикс 2 лица единственного числа, 

Px3Sg – посессивный суффикс 3 лица единственного числа,  

Px1 Pl – посессивный суффикс 1 лица множественного числа,  

Px2Pl – посессивный суффикс 2 лица множественного числа,  

Px3Pl – посессивный суффикс 3 лица множественного числа. 
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