
Zur Entwicklung der Substantivdeklination 
 

1. Stammauslaute und Endungen im Indoeuropäischen und Altostslawischen 
indoeuropäisch altostslawisch 

Akk. Sg. Stammklasse Gen. Sg. Akk. Sg.  Lok. Sg. 
-o-m o-Stamm города городъ городê 
-jo- m -jo-Stamm коня конь кони 
-u-m -u-Stamm сыну  сынъ сыну 
-i-m -i-Stamm воды воду водê 
-a-m -a-Stamm землê землю земли 
-ja-m -ja-Stamm гости гость гости 
-n-m > -nim -n-Stamm камене камень камене 
 
2. Die Flexion der Substantive im Altostslawischen und Neurussischen: Singularformen 
 
(1) o-Stämme  (2) u-Stämme  

Altrussisch Neurussisch Kasus 
o-Stämme, m. o-Stämme, n. u-Stämme 1. Dekl., h. Relikte 

N столъ село домъ -∅/о  
G стола села дому -а из дому 
D столу селу домови -у  
A столъ село домъ wie N./G.  
I столъмь селъмь домъмь -ом  
P/L столê селê дому -е в лесу 
V столе село дому –  
 
(3) jo-Stämme       (4) i-Stämme  

Altrussisch Kasus 
jo-Stämme, m. jo-Stämme, n. 

Neurussisch 
1. Dekl., weich

Altrussisch 
 

Neurussisch 
3. Dekl., weich 

N конь поле -∅/е кость -∅ 
G конä полä -я кости -и 
D коню полю -ю кости -и 
A конь поле wie N./G. кость -∅ 
I коньмь польмь -ем костию -ю (ju) 
P/L кони поли -е кости -и 
V коню поле – кости – 
 
 (5) ā- und jā-Stämme  (6) konsonantische und ū-Stämme 

Altrussisch Neurussisch Kasus 
a-Stämme ja-Stämme 2. Dekl. 

hart/weich 
Relikte 

Altrussisch 
 

Neurussisch 
4. Deklination/ 
Sondertyp 

N жена землä -а/я  камы (имя) 
G жены землê -ы/и  камене имени 
D женê земли -е/е Марии камени имени 
A жену землю -у/ю  камень (имя) 
I женою землею -ой/ей женою каменьмь именем 
P/L женê земли -е/е Марии камене имени, здании 
V жено земле –  – – 
 



Pluralformen 
Altrussisch Neurussisch 

(j) o-Stämme 
Kasus 

mask. neutr. 
u-Stämme i-Stäm-

me 
(j) a-
Stämme 

1.-3. Dekl. Relikte 

N столи села домове кости жены -ы/и/а/я бояре 
G столъ селъ домовъ костьи женъ -ов/ев/∅/ей зданий 
D столомъ селомъ домъмъ костьмъ женамъ -ам/ям  
A столы села домы кости жены wie N./G.  
I столы селы домъми костьми женами -ами/ями детьми 
P/L столêхъ селêхъ домъхъ костьхь женахъ -ах/ях  
 
Dualformen 

Altrussisch  Neurussisch
(j) o-Stämme 

Kasus 

mask. neutr. 
u-Stämme i-Stäm-

me 
(j) a-
Stämme 

konsonant. 
Stämme 

Relikte 

N/A/V столa села домы кости женê камени два часа 
G/L столу селу домову костью жену камену 

(каменью) 
 

D/I столoма селома домъма костьма женама каменьма  
 
 

  
 


