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Славянское местоимение в синхронии и диахронии

Аннотация: В статье исследуется славянское местоимение в синхронно-диа
хронном рассмотрении. Анализируются некоторые особенности славянского ме
стоимения в разных славянских языках: супплетивизм в падежных парадигмах 
личных местоимений, энклитические формы личных местоимений, развитие ме
стоимений 3-го лица, развитие залогового постфикса, артиклевая функция указа
тельных местоимений. Выявляются универсалии и индивидуалии в сфере место
имения в разных славянских языках.
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Abstract: The article deals with a Slavic pronoun in synchrony and diachrony. The 
author analizes the peculiarities of a Slavic pronoun in the different Slavic languages:  
suppletive forms of personal pronouns, forms of personal pronouns with enclitic, the 
personal pronouns of the third person, the postfixes forming the voices, the functi 
oning of demonstrative pronouns as articles. The meanings of the universal and indi
vidual in the sphere of pronouns in the different Slavic languages.
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С глубокой древности местоимение было достаточно разветвленной и се
мантически многообразной частью речи во всех славянских языках. Являясь 
важным структурным элементом предложения и текста, местоимение во всех 
своих разновидностях было и является очень употребительным.

Местоимение не называет предмет или признак, а лишь указывает на него. 
Эта особенность местоимения четко просматривается уже в самом названии 
этой части речи, оно употребляется  вместо имени, вариации этого названия 
присутствуют в разных славянских языках. Отметим некоторые из них: тако
во его русское наименование, а также  займенник в украинском,  займеннiк в 
белорусском, zájmeno и zámeno в чешском и словацком языках и др. 

В первую очередь, отметим семантическое многообразие славянского ме
стоимения, которое составляет две группы – личные и неличные местоиме
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ния.  Именно  семантические  свойства  местоимения  и  предопределяют его 
синтаксические функции в славянских языках. 

Личные  местоимения в  славянских  языках  в  прошлом  составляли  не
большую группу единиц, указывающих на собеседников в диалоге, т.е. выража
ющих 1-е и 2-е лицо. В течение веков в славянском местоимении получил раз
витие переход указательного местоимения он – она – оно в личное для указания 
на третье лицо, не являющееся собеседником, не участвующее в коммуника
ции. Указательное местоимение всего лишь указывает на лицо (предмет), о ко
тором в диалоге «шла речь или который присутствует в акте общения» [Ремне
ва: 288]. К личным местоимениям примыкает по своим грамматическим свой
ствам также возвратное местоимение. Славянское возвратное местоимение вы
полняет в предложении очень важную роль в выражении залоговых отношений, 
что и объясняет его употребительность в текстах.

Неличные местоимения многообразны и по своим семантическим свой
ствам, и по своей функции в предложении. Они составляют целый круг раз
рядов:  указательные,  притяжательные,  вопросительные,  определительные, 
неопределенные, отрицательные, относительные. Такое богатство значений 
и  функций  у  славянского  местоимения  и  объясняет  его  актуальность  в 
предложении и тексте во всех славянских языках. 

В современных славянских языках в целом местоимение сохранило гене
тически однородные, универсальные свойства, в то же время многовековое 
раздельное  существование и  развитие  разных славянских языков,  распро
страненных в обширном славянском языковом мире, привело к появлению и 
развитию его индивидуальных особенностей не только между группами сла
вянских языков, но и между наиболее близкородственными языками, входя
щими в одну группу славянских языков. 

Местоимение в славянских языках характеризуется целым рядом специ
фических особенностей, которые и излагаем ниже.

1. Одной из особенностей личных местоимений в славянских языках яв
ляется супплетивизм в пределах падежной парадигмы. Данные других несла
вянских индоевропейских языков (английского,  армянского и  др.)  подтвер
ждают мысль о том, что супплетивизм в падежных формах личных местоиме
ний в славянских языках восходит через праславянский к индоевропейскому 
праязыку (ср. местоимение первого лица в единственном и множественном 
лицах я – мы в английском I – me, I – we и армянском языках  / ес ես –  /ինձ  
индз ,  /ес ես –  / менкմենք ). 

2. К числу особенностей личных местоимений в славянских языках отно
сится сохранение в некоторых современных славянских языках двух рядов 
форм дательного и винительного падежей первого и второго лица, а также 
возвратного  местоимения.  Помимо  полных  падежных  форм  параллельно 
употребляются и краткие, или так называемые энклитические формы, кото
рые в древности были характерной чертой личных и возвратного местоиме
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ний во всех славянских языках. Отметим, что энклитики широко функциони
ровали и в старославянских текстах. 

Энклитические формы местоимений не несут на себе логического ударе
ния,  эту  функцию  выполняют  полные  формы.  Они  не  употребляются  с 
предлогами, не могут находиться в самом начале предложения и примыкают 
к предшествующему слову. В ритмике предложения их «невыразительность» 
очевидна, но и важна.

Энклитические формы личных местоимений в восточнославянских язы
ках не сохранились, за исключением отдельных случаев их употребления в 
диалектной речи. Во всех западнославянских языках энклитики достаточно 
хорошо сохранились. Так, в польском языке действуют энклитики в датель
ном  падеже  mi (mnie),  ci (tobie),  cię  (ciebie),  в  винительном  падеже  mię 
(mnie),  cię (ciebie). Широко употребляются энклитические формы личных и 
возвратного местоимений также в чешском языке mi (mně), ti (tobě), se (sebe)  
и в словацком языке mi (mne), ti (tebe), si (sebe).

В южнославянских языках также сохранились и употребительны энклити
ческие формы местоимений. Так, в сербском языке энклитики используются 
не только в дательном и винительном падежах ми (мени),  ме (мене), но и в 
форме родительного падежа, омонимичной форме винительного падежа,  ме 
(мене).  Энклитические формы этих местоимений функционируют также в 
хорватском и словенском языках mi, ti, se.

И хотя падежной системы в болгарском и македонском языках сегодня 
нет, энклитические формы местоимений сохранились и в них, занимая свое 
место в  структуре предложения:  ми,  ти (болг. мéне,  тéбе –  макед.  мене,  
тебе).

Со временем круг энклитических форм местоимения расширился и эн
клитики проникли также в сферу родительного падежа, очевидно, под воз
действием  энклитического  местоимения  в  винительном  падеже:  ср.  mě 
(mne), tě (tebe) в чешском языке; ma (mňa), ťa (teba) в словацком языке. Отме
тим при этом, что и в южнославянских языках энклитики не только сохрани
лись, но и расширились в своем объеме: так, краткую форму в них имеет и 
местоимение он – она – оно, являющееся по своему происхождению указа
тельным: ср. макед. му (нему), болг. го (него), словенск. ga (njega). Энклити
ческие формы местоимений, обычно употребляемые без предлогов, являют
ся удобным средством оформления структуры предложения: служат для вы
ражения в нем объектных отношений, не несут на себе логического ударе
ния, помогают избегать повторов в связном тексте.

Личные местоимения в краткой форме были очень употребительны также 
в древнерусских и старорусских текстах разных жанров. Их утрата в древне
русском языке относится к XV в., но они употребляются в текстах вплоть до 
XVII в.,  причем не только в церковно-книжных памятниках («Повесть об 
Улиянии  Осорьиной»),  но  и  в  памятниках,  написанных  живым  языком 
(например, повести демократической сатиры). Особой в славянских языках 
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оказалась судьба энклитических форм возвратного местоимения, ставших в 
славянских языках морфологическим средством выражения залоговых отно
шений. В русском литературном языке форма винительного падежа возврат
ного местоимения стала одним из аффиксов в слове – залоговым постфиксом 
-ся (-сь), использующимся для передачи возвратного или страдательного зна
чения.  Отметим,  что  в  других  славянских  языках  наблюдается  несколько 
иная  картина:  так,  в  чешском языке  сегодня  функционируют две  краткие 
формы возвратного местоимения  se (из формы винительного падежа) и  si 
(восходит к форме дательного падежа). Эти возвратные компоненты служат 
для выражения залоговых отношений и грамматикализованы в разной степе
ни: se вводит в предложение сугубо залоговое значение, обозначая собствен
но-возвратное, а также взаимно-возвратное значения. Возвратный же компо
нент  si, помимо грамматического значения, обладает и некоторым лексиче
ским значением: Koupil si nový oblek. – Он купил (себе) новый костюм. В сла
вянских языках энклитики возвратного местоимения в своем употреблении 
отличаются от соответствующих русских форм:  они пишутся отдельно от 
глагола и могут находиться в препозиции, постпозиции и дистантно по отно
шению к нему, хотя интонационно примыкают к нему. В русском языке на
лицо  завершенность  процесса  трансформации  энклитической  формы  воз
вратного местоимения в один из аффиксов в структуре глагольного слова, в 
залоговый постфикс. 

3. Интересной особенностью славянского местоимения стало развитие лич
ного местоимения 3-го лица для указания на лицо, не участвующее в диалоге. 
Востребованность местоимения 3-го лица была удачно решена за счет указа
тельного местоимения он, она, оно. Во всех славянских языках данное место
имение полностью перешло в разряд личных местоимений для указания на 3-е 
лицо. И в чешском языке функционирует личное местоимение 3-го лица того 
же  происхождения,  но  в  то  же  время  оно  еще  сохраняется  и  как 
указательное местоимение: ср. личное местоимение on, ona, ono и указательное 
местоимение onen,  ona,  ono, указывающее на более отдаленный предмет. Ин
тересно, что в славянских языках местоимение on, ona, ono также приобрело по 
аналогии с этимологически личными местоимениями краткие формы не только 
в указанных падежных формах, но и в форме родительного падежа, исконно не 
имевшего кратких форм: ср.  ho (jeho – чешск., словацк. ),  go (jego – польск.). 
И это обстоятельство является сигнализатором перехода данных указательных 
местоимений в разряд личных.

Исторический комментарий объясняет причину супплетивизма в падеж
ной парадигме этого местоимения в славянских языках (ср. формы в падеж
ной парадигме он и его – ему и др.). Это поздний супплевитизм, возникший в 
результате контаминации двух парадигм он – она –оно в форме именительно
го падежа и форм косвенных падежей указательного местоимения и – я – е.  
Вытеснение последних из формы именительного падежа формами он – она –  
оно достаточно убедительно объясняется невыразительностью форм и – я – е 
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вследствие  их  краткости.  Интересна  еще  одна  особенность  местоимения 
он – она – оно, которое в формах косвенных падежей приобрело начальное н 
в предложных формах, между тем как исконно его не было: ср. ответил ему 
и подошел к нему (русск.), Начальное  н в предложных формах появилось в 
глубокой древности  в  сочетаниях  с  предлогами  к,  в,  с (из  праславянских 
*kъn,*vъn, *sъn). В пору действия фонетических законов, в частности закона 
открытого слога, согласный  н отошел от предлога, который стал при этом 
открытым слогом, и присоединился к местоимению, а затем н начальное по
явилось в местоимениях и при остальных  предлогах, в составе которых ис
конно не было н (от, из и др.)

Именно по причине того, что данное местоимение (он – она – оно) было 
указательным, оно, в отличие от личных местоимений, в систему которых и 
вошло, имеет родовые различия, как большая часть неличных местоимений, 
и этим значительно отличается от остальных форм личных местоимений. 

4. В кругу неличных местоимений интересное развитие пережили указа
тельные местоимения, которыми были богаты славянские языки еще с пра
славянского периода. Указательные местоимения составляли целую систему, 
куда входили рассмотренные выше он – она – оно,  и – я – е, а также тъ – 
та – то, овъ – ова – ово, которые участвовали в организации цепных связей 
между предложениями в тексте. Указательные местоимения сигнализирова
ли и о предупомянутости имени, т. е. создавали значение четко выраженной 
определенности.  В таком употреблении они по своей функции приближа
лись к определенному артиклю, или предартиклю (термин Р.Ф. Касаткиной). 

В древности во всех славянских языках указательные местоимения выра
жали три степени удаленности: 1) близость к говорящему, 2) близость к со
беседнику (т. е. бóльшая степень удаленности), 3) наибольшая удаленность.

В славянских языках первая степень удаленности выражалась указатель
ным местоимением сь –  ся – се, вторая степень вербализовывалась посред
ством указательного местоимения  тъ –  та – то, а третья степень выража
лась  с  помощью  указательного  местоимения  онъ –  она  –  оно.  Все  эти 
древние формы четко отмечаются в старославянских текстах, которые, как 
известно, являются самой древней фиксацией на письме славянской речи.

В процессе исторического развития славянских языков исчезло из употреб
ления указательное местоимение сь – ся – се. В современном русском языке 
указательные местоимения способны выражать лишь две степени удаленно
сти по отношению к субъекту речи – близость к нему (этот – эта – это –  
эти) и удаленность от него (тот – та – то – те). В чешском языке место
имение sen для указания на ближайший предмет утратилось рано (в XV в. его 
уже не было), но на его былое присутствие указывают такие имена, как dnes в 
значении сегодня, letos – в этом году и др. Интересна судьба местоимения и – 
я – е, которое оставило свой след в полных формах прилагательных и склоня
емых причастий, а также в косвенных падежах в парадигме склонения место
имения он – его – ему и др., об этом говорилось выше.
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В славянских  языках  отмечается  также  указательное  местоимение  овъ 
(ова, ово), который в македонском языке перешел в постпозитивную арти
клевую частицу (-ов, -ва,  -во),  наряду с другими артиклевыми частицами, 
происшедшими из указательных местоимений (-т, -та, -то и -он, -на, -но). 
Указательное местоимение -ът, -та, -то в качестве артикля функционирует, 
причем очень активно, в болгарском языке (прозóрецът – это окно, мáса
та –  этот стол).  Указательное  местоимение  тъ –  та –  то не  только  в 
древнерусский, но и в старорусский период выполняло функцию, как было 
отмечено выше, близкую к артиклевой. Это подтверждают многочисленные 
примеры из памятников даже позднейшего старорусского периода  XVII в. 
Показательны в этом отношении сочинения протопопа Аввакума, в которых 
фиксируется  частое  употребление  постпозитивного  -т именно  в  функции 
определенного артикля (Она рожу-ту закрыла рукавом. Бес-от ведь не му
жик…). Употребление указательных местоимений в артиклевой функции в 
старорусских текстах показывает этапы их трансформации в неизменяемую 
постпозитивную частицу -то, употребляемую сегодня, в основном, в разго
ворном и диалектном русском языке. Интересные данные предоставляет рус
ский диалектный материал, в котором указательное местоимение  -т, -та,  
-то имеет, с одной стороны, артиклевую функцию, а с другой стороны – не 
утратило окончательно связи с местоимением и употребляется в разных па
дежных формах, согласуясь с именем и сохраняя остатки былого согласова
ния с ним (отец-от, изба-та, воду-ту). По сути, в этих формах отражаются 
незавершенные этапы перехода указательного местоимения в постпозитив
ную артиклевую частицу. 

В русском литературном языке развития артикля из указательного место
имения не произошло, но в разговорной и диалектной речи функционирует 
частица  -то,  вносящая  значение  определенности  при  указании  предмета 
(лица).

Отметим также роль указательных местоимений в образовании и функци
онировании специфических морфологических форм – полных форм прилага
тельных и причастий. Благодаря указательным местоимениям в ряде славян
ских языков возникали и возникли полные (членные, местоименные) формы 
прилагательных и склоняемых причастий, которые вносили в именные фор
мы дополнительное значение определенности,  что вытекало из семантики 
указательных местоимений. Такая картина наблюдается в русском языке, в 
котором полные формы склоняемых прилагательных и причастий образова
лись с помощью указательного местоимения и,  ",  ~ (красива – красивая), в 
болгарском языке посредством указательного местоимения  ят – та – то 
(нов – новият), в македонском языке благодаря указательному местоимению 
от – та – то (селски – селскиот). Полные формы прилагательных появи
лись в древности и в чешском языке от того же указательного местоимения, 
что и в русском, но в нем результат этого процесса не выступает явно, как в 
русском:  выпадение  интервокального  j привело  к  ассимиляции одного  из 
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гласных в окончании, а затем к удлинению гласного (krásnaja >  krásnaa > 
krásná). 

Подведем итоги нашего рассмотрения, которое позволяет проследить ин
тересную и богатую историю славянского местоимения, увидеть динамику 
развития некоторых видов местоимения в разных славянских языках, разные 
этапы и логику этого развития в соответствии с востребованностью тех или 
иных форм местоимения в отдельных славянских языках. Бросаются в глаза 
не только типологические сходства,  являющиеся результатом их генетиче
ского родства, но и различия, возникшие в результате исторического разви
тия форм славянского местоимения в разных славянских языках, которые по
могает понять их историческое комментирование. И как тут не вспомнить 
слова выдающегося русского историка В.О.  Ключевского:  «Историю надо 
изучать не потому, что она ушла, а потому, что, уходя, не умела убрать все 
свои следы»!
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