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АННОТАЦИЯ.
Ведение. В статье рассматриваются словоизменительные возможности личных местоимений в диа-

лектах мокша-мордовского языка, падежные формы которых представлены многочисленными дублета-
ми, некоторые из них – инновационные образования. Предметом исследования является разряд личных 
местоимений.

Цель: исследовать и описать реляционный потенциал личных местоимений.
Материалы исследования: диалектные данные, собранные во время ежегодных экспедиций; учебни-

ки и научные грамматики; историографические работы отечественных и зарубежных учёных.
Результаты и научная новизна. Анализ диалектологического материала показал, что парадигматика 

личных местоимений в диалектах мокшанского языка предполагает не только изменение по падежам, 
но и приобретение посессивных суффиксов и cуффиксов сказуемостного изменения. Агглютинация всех 
формантов происходит по следующей схеме: местоименная основа + падежный формант + посессивный 
суффикс + усилительный суффикс. Научная новизна исследования заключается в том, что последователь-
ность присоединения составляющих частей местоименной формы, их диалектное варьирование ранее не 
рассматривались. Актуальность выбранной темы заключается также в необходимости изучения уникаль-
ных мокшанских диалектов в связи с глобализационными процессами, нашедшими отражение в массовой 
ассимиляции мокшанского населения. 
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ABSTRACT
Introduction: the article considers the inflectional possibilities of personal pronouns in the dialects of the 

Moksha-Mordovian language, the case forms of which are represented by numerous doublets; some of them are 
innovative formations. The subject of the study is the category of personal pronouns.

Objective: to study and describe the relational potential of personal pronouns.
Research materials: dialects data collected during the annual expeditions; textbooks and scientific grammars; 

works of Russian and foreign scientists.
Results and novelty of the research: the analysis of dialectological material shows that the paradigmatics 

of personal pronouns in the dialects of the Moksha language implies not only change in cases, but also the 
acquisition of possessive suffixes and suffixes of predicate change. Agglutination of all formants occurs as follows: 
pronominal base + case formant + possessive suffix + amplifying suffix. The scientific novelty of the study is 
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that the sequence of joining of the constituent parts of the pronominal form, and their dialect variation has not 
been considered before. The relevance of the chosen topic is also the need to study the unique Moksha dialects in 
connection with the globalization processes reflected in the mass assimilation of the Moksha population.

Key words: Moksha language, dialect, pronoun, inflection, possessive suffix.
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Введение

Местоимение – это часть речи, категориаль-
ным значением которой является указание на 
предмет (признак), исходя из данной ситуации, 
из обстановки данной речи… Личное место-
имение указывает 1) на говорящее лицо и на 
лицо, к которому обращена речь; 2) на лица и 
предметы, стоящие вне речи, но известные со-
беседникам или названные ранее; 3) на лицо 
в отличие от предмета [1, 227–228]. Соответ-
ственно они выполняют 3 основные функции: 
дейктическую (указательную) (указывают на 
условия речевого акта, соотнося речь с дей-
ствительностью); анафорическую (функцию 
отнесения) (соотносят данное сообщение со 
сказанным ранее); кванторную (сколько, как 
много) (соотносят имя с различными класса-
ми предметов и их признаков). Местоимения 
характеризуются предельной абстрактностью 
значения [13, 271–272].

Местоимение как часть речи представлено 
во всех учебниках и вузовских грамматиках 
мордовских языков [3; 4; 5; 11; 16 и др.]. Более 
детально оно нашло отражение в диалектоло-
гических работах [2; 6; 7; 12; 13 и др.]. Эти-
мологическому аспекту посвящены историко- 
типологические исследования по финно- 
угорским языкам [14; 15; 17; 19 и др.].

Личные местоимения, наряду с указательны-
ми и вопросительными местоимениями, опре-
делились ещё в финно-угорском языке-основе. 
Этимологически личные местоимения 1-го и 
2-го лица были сформированы в уральском язы-
ке-основе и возводятся к доуральским дейктиче-
ским частицам *mз-, *tз-, в то время как местои-
мения 3-го лица имеют прафинно-угорское про-
исхождение, они возникли на базе указательных 
местоимений с *s-овой основой [17, 284].

Первичные личные местоимения мокшан-
ского языка достаточно однородны, в них со-
храняются древние финно-угорские корни. Ме-
стоимения единственного и множественного 
числа различаются палатально-велярным харак-

тером огласовки: mon ‘я’ – min’ ‘мы’ < *mз-; ton 
‘ты’ – t’in’ ‘вы’ < *tз-; son ‘он’ – s’in’ ‘они’ < *sз-. 
Формант -n, присутствующий в составе местои-
мений, является архаичным суффиксом, восхо-
дящим к n-овому указательному местоимению, 
который обнаруживается в составе личных ме-
стоимений и в других финно-угорских языках, 
например: м. mon, э. mon, саам. monn, хант. man, 
ф. minä, эст. mina ‘я’ [23, 388; 15, 79; 17, 379 и 
др.]. Формант -n может отсутствовать, ср.: к. me, 
уд. mon, в. én ‘я’, но к., уд., в. mi ‘мы’; к. te, уд. 
ton, в. te ‘ты’, но к., уд., в. ti ‘вы’ и т. д.

Одни учёные считают усечённую форму 
результатом выпадения исторического суф-
фиксального элемента, которое совершилось в 
период самостоятельного развития языков [19, 
228 и др.]; другие предполагают двухвариант-
ное использование праформ с имеющимися 
функциональными различиями [18, 7 и др.].

Материалы и методы

Статья продолжает ранее проводимые ис-
следования мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) языков [2; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13 и др.]. Она 
опирается на диалектные данные, собранные 
во время выездов в места компактного прожи-
вания мордвы Республики Мордовия с 2006 по 
2018 гг. (Кадошкинский район: cc. Адашево, 
Паёво, Глушково, Алёксово; Ковылкинский 
район: сс. Новое Пшенево, Старое Пшенево, 
Подгорное Алёксово, Курнино, Рыбкино; Ру-
заевский район: сс. Болдово, Палаевка, Новая 
Муравьевка, Левжа, Сузгарье; Инсарский рай-
он: сс. Новлей, Мордовская Паёвка; Зубово- 
Полянский район: Мордовская Поляна, Бул-
дыгино, Анаево; Торбеевский район: сс. Са-
лазгорь, Малышево, Носакино; Краснослобод-
ский район: Зайцево, Старое Синдрово, Новое 
Синдрово, Мордовские Парки; Атюрьевский 
район: сс. Атюрьево, Мордовская Козловка); 
учебники и научные грамматики; историогра-
фические работы отечественных и зарубежных 
учёных [14; 15; 21; 22; 24 и др.].
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В работе были использованы синхронно- 
описательный и сравнительно-исторический 
методы исследования. Первый метод нашёл 
применение при описании современного со-
стояния мокшанских диалектов, второй – при 
восстановлении исторической формы.

Результаты

В современном мокшанском языке раз-
ряд личных местоимений включает несколько 
групп: собственно-личные, усилительно-лич-
ные, счётно-личные, взаимно-личные [4; 5; 16 
и др.], которые в диалектах репрезентированы 
дублетами:

1) собственно-личные местоимения: центр., 
ю.-в., зап. mon ‘я’, ton ‘ты’, son ‘он’, min’ ‘мы’, 
t’in’ ‘вы’, s’in’ ‘они’; в юго-восточном диалекте 
встречаются также усечённые варианты: ю.-в. 
mo < mon, to < ton, so < son, mi < min’, t’i < t’in’, 
s’i < s’in’;

2) усилительно-личные местоимения: центр., 
ю.-в., зап. mon’c’ ‘я сам’, ton’c’ ‘ты сам’, son’c’ 
‘он сам’; min’c’ ‘мы сами’, t’in’c’ ‘вы сами’, 
s’in’c’ ‘они сами’. Они образуются по схеме: 
личное местоимение (mon, ton, son, min’, t’in’, 
s’in’) + усилительный суффикс -с’, состоящий 
из мягкого парного согласного, который в ре-
зультате контактной регрессивной ассимиля-
ции палатализует велярный консонант корневой 
морфемы: mon + c’ → mon’c’ ‘я сам’; ton + c’ → 
ton’c’ ‘ты сам’; son + c’ → son’c’ ‘он сам’; min’ 
+ c’ → min’c’ ‘мы сами’, t’in’ + c’ → t’in’c’ ‘вы 
сами’; s’in’ + c’ → s’in’c’ ‘они сами’.

Однако в юго-восточном и средне-вадском 
диалектах больше распространена следующая 
словообразовательная модель: личное местои-
мение (усечённый вариант) + личное местоиме-
ние + усилительный суффикс: mo(n) + mon + c’ 
→ mo(n) mon’c’ ‘я + я сам’; to(n) + ton + c’ → 
to(n) don’c’ ‘ты + ты сам’; so(n) + son + c’ → 
so(n)zon’c’ ‘он + он сам’; mi(n’) + min’ + c’ → 
mi(n’) min’c’ ‘мы + мы сами’; t’i(n’) + t’in’ + c’ 
→ t’i(n’) d’in’c’ ‘вы + вы сами’; s’i(n’) + s’in’ + 
c’ → s’i(n’) z’in’c’ ‘они + они сами’.

Нередко на стыке двух местоименных основ 
наблюдаются явления сандхи [10]: n + tV → (n)
dV → dV; n + sV → (n)zV → zV, а также: n’ + t’V 
→ (n’)d’V → d’V; n’ + s’V → (n’)z’V → z’V;

3) счётно-личные местоимения представля-
ют собой группу слов с собирательно-ограни-
чительным значением. Они выступают с по-
сессивными суффиксами, указывающими на  

принадлежность 1-му, 2-му и 3-му лицу, напри-
мер, в центральном диалекте: s’kamә-n ‘один – 
я’; s’kamә-t ‘один – ты’; s’kamә-ndza ‘один – он’; 
s’kamә-nk ‘одни – мы’; s’kamә-nt ‘одни – вы’, 
s’kamә-st ‘одни – они’. 

Данная группа местоимений образована по 
следующей модели: s’ka (< is’ka; ср. зап. ifkä, э. 
vejkе ‘один’) + mon ‘я’ → s’kamә-n ‘один – я’; 
s’ka (< is’ka ‘один’) + ton ‘ты’ → s’kamә-t ‘один 
– ты’ и т.д.

В юго-восточном диалекте наблюдаются 
внутридиалектные дублеты: ska-mә-n / ska-m-
n’а-n ‘один – я; я один одинёшенек’, ska-mә-t / 
ska-m-n’а-t ‘один – ты; ты один одинёшенек’, 
ska-mә-n-dza / ska-m-n’a-n-dza ‘один – он; он 
один одинёшенек’, ska-mә-nә-k / ska-m-n’e-n’ә-k 
‘одни – мы; мы одни одинёшеньки’, ska-mә-nә-
n-t / ska-m-n’e-n’ә-n’-t’ ‘одни – вы; вы одни оди-
нёшеньки’, ska-m-n’a-s-t / ska-m-n’e-n’a-s-t ‘они 
одни одинёшеньки’. 

В данном диалекте второй вариант выступает 
с деминутивным суффиксом -n’e < *-n’ä, кото-
рый может повторяться дважды, придавая эмо-
циональную окраску: ska-m-n’e-n’а-n ‘я (совсем) 
один одинёшенек’, ska-m-n’e-n’а-t ‘ты (совсем) 
один одинёшенек’, ska-m-n’e-n’а-n-dza ‘он (со-
всем) один одинёшенек’; ska-m-n’e-n’е-n’әk ‘мы 
(совсем) одни одинёшеньки’, s’ka-m-n’e-n’e-n’ә-
n’-t’ ‘вы (совсем) одни одинёшеньки’, ska-m-n’e-
n’e-n’ә-st ‘они (совсем) одни одинёшеньки’. 

В форме единственного числа анлаутный со-
гласный велярный, на это повлияло соседство 
с последующим заднеязычным велярным k и 
гласным заднего ряда а. В форме множествен-
ного числа сохранился исторический суффик-
сальный элемент ә.

4) взаимно-личное местоимение – fkä-fkän’ 
/ fke-fken’ ‘друг друга’, которое означает, что в 
действии одновременно участвуют два лица или 
предмета [16, 117]. Оно образовано путём пов- 
тора количественного числительного fkä / fke 
«один» [4, 259].

Словоизменение личных местоимений
Собственно-личные местоимения

В центральном и юго-восточном диалектах 
мокшанского языка парадигма собственно-лич-
ных местоимений состоит из восьми падежей. 
В косвенных падежах, за исключением генити-
ва, кроме падежных формантов местоимения 
приобретают лично-притяжательные суффик-
сы 1-го, 2-го и 3-го лица единственного или 
множественного числа: -n / -n’, -t / -t’, - ndza; 
-n’әk / -nk (-nәk), -n’t’ / -nt, -st (см. табл. 1–2).
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В центральном диалекте форма датива обра-
зуется как от местоименной основы, так и па-
дежной, к которому присоединяется посессив-
ный суффикс. Супплетивность в образовании 
косвенных падежных форм используется и в 
других финно-угорских языках [14, 190].

Значения остальных падежей передаются 
формой генитива данного местоимения с при-
бавлением соответствующего послелога, ос-
ложнённого посессивными суффиксами, на-
пример: ton + -n’ + ez-ә-t / iz-ә-t → центр. ton’ 

ez-ә-t / ю.-в. ton’ iz-ә-t ‘в тебя’ (иллат.); mon + -n’ 
+ ez-ga-n / iz-ga-n → центр. mon’ ez-ga-n / ю.-в. 
mon’ iz-ga-n ‘по мне’ (прол.); min’ + -n’ + iŋksә-
n-k / iŋksә-n-k → центр. min’ iŋksә-n-k / ю.-в. min’ 
iŋksә-n-ә-k ‘из-за нас’ и т.д. Нередко значения 
отсутствующих падежных форм передаются од-
ними послелогами с лично-притяжательными 
суффиксами, например: jez-ә-z-ә-t / ez-ә-t / iz-ә-t 
‘в тебя’ (иллат.); jez-ga-va-n / ez-ga-n / iz-ga-n ‘по 
мне’ (прол.); jez-ga-va-n-ә-k / jez-ga- n-ә-k / ez-ga-
n-k / iz-ga-n-ә-k ‘по нам’ (прол.) и т.д.

Таблица 1
Центральный диалект

Падежи Единственное число
1 л. 2 л. 3 л.

Номинатив
Генитив
Дататив

Аблатив
Инессив
Элатив
Латив
Иллатив
Пролатив
Компаратив
Абессив
Каузатив

mon ‘я’
mon’
mon’d’ej-n’e/
t’ej-n’e
mon’d’әdә-n
mon’cә-n
mon’ctә-n
–
–
–
mon’ška-n
mon’ftәmә-n
–

ton ‘ты’
ton’
ton’d’ej-t’/
t’ej-t’
ton’d’әdә-t
ton’cә-t
ton’ctә-t
–
–
–
ton’ška-t
ton’ftәmә-t
–

son   ‘он’
son’
son’d’ejә-ndza/
t’ejә-ndza
son’d’әdә-ndza
son’cә-ndza
son’ctә-ndza
–
–
–
son’ška-ndza
son’ftәmә-ndza
–

Множественное число
1 л. 2 л. 3 л.

Номинатив
Генитив
Дататив

Аблатив
Инессив
Элатив
Латив
Иллатив
Пролатив
Компаратив
Абессив
Каузатив

min’ ‘мы’
min’
min’d’ej-n’әk / t’ej-n’әk 

min’d’әdә-nk
min’cә-nk 
min’c’tә-nk
–
–
–
min’ška-nk
min’ftәmә-nk
–

t’in’ ‘вы’
t’in’ 
t’in’d’ejә-n’t’ / t’ejә-n’t’

t’in’d’әdә-nt
t’in’cә-nt
t’in’c’tә-nt
–
–
–
t’in’ška-nt
t’in’ftәmә-nt
–

s’in’ ‘они’
s’in’ 
s’in’d’ejә-st/ 
t’ejә-st
s’in’d’әdә-st
s’in’cә-st
s’in’c’tә-st
–
–
–
s’in’ška-st
s’in’ftәmә-st
–

Таблица 2
Юго-восточный диалект

Падежи Единственное число
1 л. 2 л. 3 л.

Номинатив
Генитив
Дататив
Аблатив
Инессив
Элатив
Латив
Иллатив
Пролатив
Компаратив

Абессив
Каузатив

mon ‘я’
mon’
mon’d’i-n’e
mon’d’dә-n
mon’cә-n
mon’ctә-n
–
–
–
mon’č’ka-n/ mon’č’ka-sә-n

mon’t’ft’әmә-n
mon’ iŋksә-n

ton ‘ты’
ton’
ton’d’i-t’
ton’d’dә-t
ton’cә-t
ton’ctә-t
–
–
–
ton’č’ka-t/ ton’č’ka-sә-t

ton’t’ft’әmә-t
ton’ iŋksә-t

son ‘он’
son’
son’d’ijә-ndza
son’d’dә-ndza
son’cә-ndza
son’ctә-ndza
–
–
–
son’č’ka-ndza/ 
son’č’ka-sә-ndza
son’t’ft’әmә-ndza
son’ iŋksә-ndza
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В западном диалекте парадигма словоиз-
менения собственно-личных местоимений со-
стоит из семи падежей (см. табл. 3). В отличие 
от центрального и юго-восточного диалектов, 
отсутствуют формы инессива, элатива, однако 

есть форма каузатива, представленная двумя 
вариантами, например: mojn’ksәn и mon’n’ksәn 
‘из-за меня’, тогда как в двух других диалектах 
данная форма передаётся с помощью послело-
га iŋksә ‘из-за’:

Множественное число
1 л. 2 л. 3 л.

Номинатив
Генитив
Дататив
Аблатив
Инессив
Элатив
Латив
Иллатив
Пролатив
Компаратив

Абессив
Каузатив

min’ ‘мы’
min’
min’d’i-n’әk, 
min’d’dә-nәk
min’cә-nәk 
min’c’tә-nәk
–
–
–
min’č’ka-nәk
/min’č’ka-sә-nәk
min’t’ft’әmә-nәk
min’  iŋksә-nәk

t’in’ ‘вы’
t’in’ 
t’in’d’ijә-n’t’
t’in’d’dә-nә-nt
t’in’cә-nә-nt
t’in’c’tә-nә-nt
–
–
–
t’in’č’ka-nә-nt/
t’in’č’ka-sә-nә-nt
t’in’t’ft’әmә-nә-nt
t’in’  iŋksә-nә-nt

s’in’ ‘они’
s’in’ 
s’in’d’ijә-st 
s’in’d’әdә-st
s’in’cә-st
sin’c’tә-st
–
–
–
s’in’č’ka-st/ 
s’in’č’ka- sә-st
s’in’t’ft’әmә-st
s’in’  iŋksә-st

Таблица 3
Западный диалект

Падежи Единственное число
1 л. 2 л. 3 л.

Номинатив
Генитив
Дататив
Аблатив
Инессив
Элатив
Латив
Иллатив
Пролатив
Компаратив

Абессив

Каузатив

mon ‘я’
moj-n’/ mon’-n’
mon’d’ij-n’
mon’d’әd-n
–
–
–
–
–
mojn’čkasә-n / 
mon’n’čkasә-n
mojn’ft’әm-n / mon’ft’әm-n
mojn’ksә-n / mon’n’ksә-n

ton ‘ты’
tojn’ / ton’n’
ton’d’ij-t’
ton’d’әdә-t
–
–
–
–
–
tojn’čkasә-t / 
ton’n’čkasә-t
tojn’ft’әm-t / ton’ft’әm-t
tojn’ksә-t / 
ton’ksә-t

son ‘он’
sojn’/ son’n’
son’d’ij-ndza /s’ij-ndza
son’d’әd-ndza
–
–
–
–
–
sojn’čkasә-ndza / son’n’čkasә-
ndza
sojn’ft’әmә-ndza / son’ft’әmә-
ndza
sojn’ksә-ndza / 
son’n’ksә-ndza

Множественное число
1 л. 2 л. 3 л.

Номинатив
Генитив
Дататив
Аблатив
Инессив
Элатив
Латив
Иллатив
Пролатив
Компаратив
Абессив
Каузатив

min’ ‘мы’
min’-n’
min’d’ij-n’әk 
min’d’әd-nәk
–
–
–
–
– 
min’n’čkasә-nәk
min’ft’әm-nәk
min’n’ksә-nәk

t’in’ ‘вы’
t’in’-n’ 
t’in’d’ij-n’t’
 t’in’d’әd-nt
–
–
–
–
–
t’in’n’čkasә-nt
t’in’ft’әm-nt
t’n’n’ksә-nt

s’in’ ‘они’
s’in’-n’ 
s’in’d’ij-st / s’ij-st
s’in’d’әdә-st
–
–
–
–
–
s’in’čkasә-st
s’in’ft’әm-st
s’in’ksә-st

Относительно поздними образованиями яв-
ляются формы компаратива, абессива, каузати-
ва [6, 342]. 

К собственно-личным местоимениям в фор-
ме номинатива может присоединяться усили-

тельная частица: по закону сингармонизма к 
основе на гласный заднего ряда и велярный 
консонант – -gа, а к основе на гласный перед-
него ряда и палатальный или палатализован-
ный консонант – -g’e: moηgа ‘и я’, toηgа ‘и ты’, 
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soηgа ‘и он’; m’iη’g’e ‘и мы’, t’iη’g’e ‘и вы’, 
s’iη’g’e ‘и они’; в форме генитива все шесть 
местоимений приобретают частицу -gе, т. к. 
генитивная основа мягкая: moη’g’е ‘и меня’, 
toη’g’е ‘и тебя’, soη’g’е ‘и его’; m’iη’g’e ‘и нас’, 
t’iη’g’e ‘и вас’, s’iη’g’e ‘и их’.

Усилительно-личные местоимения
В центральном и западном диалекте уси-

лительно-личные местоимения имеют фор-
му только двух – номинатива, генитива, а в 
юго-восточном диалекте – трёх падежей – но-
минатива, генитива и датива, например:

Ном. mon’c’ / mo(n) mon’c’ ‘я сам’, ton’c’ / 
to(n) don’c’ ‘ты сам’, son’c’ / so(n) zon’c’ ‘он 
сам’

Ген. mon’c’әn’ / mo(n’) mon’c’әn’ ‘меня са-
мого’, ton’c’әn’ / to(n’) don’c’әn’ ‘тебя самого’, 
son’c’әn’ / so(n’) zon’c’әn’ ‘его самого’

Дат. mon’c’t’in’e / mo(n’) mon’c’t’in’e ‘ко мне 
самому’, ton’c’t’it’ / to(n’) don’c’t’it’ ‘к тебе са-
мому’, son’c’t’ijәndza / so(n’) zon’c’t’ijәndza ‘к 
нему самому’

Ном. min’c’ / mi(n’) min’c’ ‘мы сами’, t’in’c’ 
/ t’i(n’) d’in’c’ ‘вы сами’, s’in’c’ / s’i(n’) z’in’c’ 
‘они сами’

Ген. min’c’әn’ / mi(n’) min’c’әn’ ‘нас самих’, 
t’in’c’әn’ / t’i(n’) d’in’c’әn’ ‘вас самих’, s’in’c’әn’ 
/ s’i(n’) z’in’c’әn’ ‘их самих’

Дат. min’c’t’in’әk / mi(n’) min’c’t’in’әk ‘нам 
самим’, t’in’c’t’ijәn’t’ / t’i(n’) d’in’c’t’ijәn’t’ ‘вам 
самим’, s’in’c’t’ijәst / s’i(n’) z’in’c’t’ijәst ‘им са-
мим’.

К основам усилительно-личных местоиме-
ний иногда присоединяется усилительная ча-
стица -ga / -ka / -ke: mo(n) mon’c’ke ‘и я сам’, 
to(n) don’c’ke ‘и ты сам’, so(n) zon’c’ke ‘и он 
сам’, mi(n) min’c’ke ‘и мы сами’ и т.д. 

В юго-восточном диалекте частица высту-
пает в семи вариантах – -ga, -(n)ga; -ge, -(n’)
ge; -ka, -ke; -vәk. При этом -кe присоединяется 
после палатализованного глухого согласного: 
to(n’) don’c’t’it’ke ‘даже к тебе самому’, t’i(n’) 
d’in’c’t’ijәn’t’ke ‘даже к вам самим’ (дат.); -ka 
– после велярного глухого согласного: s’i(n’) 
z’in’c’t’ijәstka ‘даже к ним самим’ (дат.). Ва-
рианты со звонким согласным образовались 
в результате прогрессивной ассимиляции со 
стороны палатального сонорного согласно-
го: mo(n’) mon’c’әn’ge ‘даже меня самого’, 
to(n’) don’c’әn’ge ‘даже тебя самого’, so(n’) 
zon’c’әn’ge ‘даже его самого’ и т.д. (ген.); mo(n’) 
mon’c’t’ijәn’ge ‘даже ко мне самому’ (дат.).

Частицы -vәk  и -(n)ga выступают парал-
лельно и присоединяются после гласного не 
переднего ряда и велярного согласного: so(n’) 
zon’c’t’ijәndzәnga / so(n’) zon’c’t’ijәndzәvәk 
‘даже к нему самому’ (дат.).

Счётно-личные местоимения
Счётно-личные местоимения употребляют-

ся только в номинативе [16, 112].
Взаимно-личные местоимения

Местоимение fkе-fken’ изменяется по вось-
ми падежам неопределённого склонения – ге-
нитива, датива, аблатива, инессива, элатива, 
иллатива, абессива, каузатива (формы номина-
тива данное местоимение не имеет). Реляцион-
ные суффиксы приобретает только второй ком-
понент (см. табл. 4):

Таблица 4
Номинатив --
Генитив fkä-fkän’ / fkе-fke-n’
Дататив fkä-fkän’-d’i / fkе-fken’-d’i
Аблатив fkä-fka-da / fkе-fka-da
Инессив fkä-fka-sa / fkе-fka-sa
Элатив fkä-fka-sta / fkе-fka-sta
Иллатив fkä-fka-s / fkе-fka-s
Абессив fkä-fka-ftәma / fkе-fka-ftәma
Каузатив fkä-fka-ŋksa / fkе-fka-ŋksa

Часто употребляются аналитические формы 
с послелогами (см. табл. 5):

Таблица 5
Аблатив
Инессив
Иллатив
Пролатив
Каузатив

fkä-fkada – fkä-fkän’ ezda
fkä-fkasa– fkä-fkän’ esa
fkä-fkas– fkä-fkän’ es
fkä-fkän’ ezga 
fkä-fkaŋksa – fkä-fkän’ iŋksa

Агглютинация сказуемостных суффиксов 
Личные местоимения, выступая в роли ска-

зуемого (за исключением взаимно-личного ме-
стоимения fkä-fkän’ / fkе-fken’), приобретают 
cказуемостные суффиксы (см. табл. 6–7). 

Более последовательно это явление проявля-
ется в разряде счётно-личных местоимений, в 
1-ом и 2-ом лице которых наблюдается после-
довательная агглютинация посессивных и ска-
зуемостных суффиксов, выражающих время, 
лицо и число субъектов на момент совершения 
действия. Агглютинация сказуемостных суф-
фиксов производится к посессивной основе (за 
исключением формы 3-го лица настоящего вре-
мени) посредством интерфиксального гласного 
или без него, например:
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Таблица 6
Центральный диалект

Настоящее время Прошедшее время
единственное число
1 л. s’kamәn-аn ‘я есть один’
2 л. s’kamәt-аt ‘ты есть один’
3 л. s’kamәndza ‘он есть один’

множественное число
1 л. s’kamn’änәk-tama ‘мы есть одни’
2 л. s’kamn’än’әn’t-t’ada ‘вы есть одни’
3 л. s’kamn’än’әst ‘они есть одни’

единственное число
1 л. s’kamәnә-l’-әn’ ‘я был один’
2 л. s’kamәtә-l’-әt’ ‘ты был один’
3 л. s’kamәndzә-l’ ‘он был один’

множественное число
1 л. s’kamәnәktә-l’-ә-me ‘мы были одни’
2 л. s’kamәnәnt-tә-l’-ә-d’e ‘вы были одни’
3 л. s’kamәstә-L’-t’ ‘они были одни’

Таблица 7
Юго-восточный диалект

Настоящее время Прошедшее время
единственное число

1 вариант
1 л. skamn’-аn ‘я есть один’
2 л. skamn’-аt ‘ты есть один’
3 л. skamn’аndza ‘он есть один’

2 вариант
1 л. skamn’en’-аn ‘я есть один’
2 л. skamn’en’-аt ‘ты есть один’
3 л. skamn’en’аndza ‘он есть один’

3 вариант
1 л. skamn’en’en’-аn ‘я есть один’
2 л. skamn’en’en’-аt ‘ты есть один’
3 л. skamn’en’en’аndza ‘он есть один’

4 вариант
1 л. skamn’en’аndz-аn ‘я есть один’
2 л. skamn’en’аndz-аt ‘ты есть один’
3 л. skamn’en’аndza ‘он есть один’

множественное число
1 вариант

1 л. skamәnәk-tama ’мы  есть одни’
2 л. skamәnәnt-tada ’вы есть одни’
3 л. skamә-st / skamn’а-st  ‘они есть одни’

2 вариант
1 л. skamn’en’әk-t’ama ‘мы  есть одни’
2 л. skamn’en’әn’t’-t’ada ‘вы есть одни’
3 л. skamn’en’әst / skamn’en’аst ‘они есть одни’

3 вариант
1 л. skamn’en’en’әk-tama ‘мы есть одни’
2 л. skamn’en’en’әn’t’-t’ada ‘вы есть одни’
3 л.  skamn’en’en’ә-st ‘они есть одни’

единственное число
1 вариант

1 л. skamәnә-l’-әn’ ‘я был один’
2 л. skamәtә-l’-әt’ ‘ты был один’
3 л. skamәndzә-l’ ‘он был один’

2 вариант
1 л. skamn’adzә-l’-әn’ ‘я был один’
2 л. skamn’adzә-l’-әt’ ‘ты был один’
3 л. skamn’аndzә-l’ ‘он был один’

3 вариант
1 л. skamn’en’e-l’-әn’ ‘я был один’
2 л. skamn’en’e-l’-әt’ ‘ты был один’
3 л. skamn’en’enаdzә-l’ ‘он был один’

4 вариант
1 л. skamn’en’adzә-l’-әn’ ‘я был один’
2 л. skamn’en’adzә-l’-әt’ ‘ты был один’
3 л. skamn’en’аndzә-l’ ‘он был один’

множественное число
1 вариант

1 л. skamәnәk-tә-l’-ә-me ’мы были одни’
2 л. skamәnәnt-tә-l’-ә-d’e ‘вы были одни’
3 л. skamәstә-L’-t’ / skamn’astә-L’-t’ 
‘они были одни’.

2 вариант
1 л. skamn’en’әktә-l’-ә-me ‘мы  были одни’
2 л. skamn’en’әn’t’tә-l’-ә-d’e ‘вы были одни’
3 л. skamn’en’әstә-L’-t’/ skamn’en’astә-L’-t’ 
 ‘они были одни’

3 вариант
1 л. skamn’en’en’әktә-l’-ә-me ‘мы были одни’
2 л. skamn’en’en’әn’t’tә-l’-ә-d’e ‘вы были одни’
3 л. skamn’en’en’ә-stә-L’-t’/
 skamn’en’әn’аstә-L’-t’ ‘они были одни’
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В западном диалекте сказуемостное измене-
ние счётно-личных местоимений приближает-
ся к юго-восточному диалекту. Особенностью 
западного диалекта является усечение редуци-
рованного гласного конца основы и редукция 
безударного широкого гласного ауслаута, на-
пример: skamn-аn ‘я есть один’, skamt-аt ‘ты 
есть один’, skamndzә ‘он есть один’, skamnәk-

tam ‘мы  есть одни’, skamnәnt-tad ‘вы  есть 
одни’, skam-st ‘они есть одни’.

К собственно-личным и усилительно-лич-
ным местоимениям присоединяются сказуе-
мостные суффиксы 1-го и 2-го лица единствен-
ного числа настоящего времени и всех трёх лиц 
единственного и множественного числа про-
шедшего времени (см. табл. 8–9 ):

Таблица 8
Собственно-личные местоимения

Настоящее время Прошедшее время
mon-an ‘это есть я’
ton-at ‘это есть ты’
son ‘это есть он’
min’ ‘это есть мы’
t’in’ ‘это есть вы’
s’in’ ‘это есть они’

mon-ә-l’-ә-n’ ‘это был я’
ton-ә-l’-ә-t’ ‘это был ты’
son-ә-l’ ‘это был он’
min’-ә-l’-ә-me ‘это были мы’
t’in’-ә-l’-ә-d’e ‘это были вы’
s’in’-ә-L’-t’ ‘это были они’

Таблица 9
Усилительно-личные местоимения

Настоящее время Прошедшее время
mo(n) mon’c’-an ‘я есть сам’
to(n) don’c’-at ‘ты есть сам’
so(n) zon’c’ ‘он есть сам’ 
mi(n’) min’c’ ‘мы есть сами’ 
t’i(n’) d’in’c’ «вы есть сами» 
s’i(n’) z’in’c’ «они есть сами»

mo(n) mon’c’-ә-l’-ә-n’ ‘я был сам’
to(n) don’c’-ә-l’-ә-t’ ‘ты был сам’
so(n) zon’c’-ә-l’ ‘он был сам’
mi(n’) min’c’-ә-l’-ә-me ‘мы были сами’ 
t’i(n’) d’in’c’-ә-l’-ә-d’e ‘вы были сами’ 
s’i(n’) z’in’c’ә-L’-t’ ‘они были сами’

Обсуждение и заключение

Анализ диалектологического материала 
показал, что словоизменительный потенциал 
личных местоимений предполагает приобрете-
ние не только падежных формантов, но и по-
сессивных, а также cуффиксов сказуемостного 
изменения. 

В центральном и юго-восточном диалекте 
парадигма собственно-личных местоимений со-
стоит из восьми, в западном – из семи падежей. 

В косвенных падежах, за исключением ге-
нитива, посессивные суффиксы -n/ -n’, -t/ -t’, - 
ndza; -n’әk/ -nk (-nәk), -n’t’ / -nt, -st присоединя-
ются не к местоименной, а к падежной основе. 
Значения остальных падежей передаются фор-
мой генитива с соответствующими послелога-
ми (или одними послелогами), осложненными 
посессивными суффиксами. 

Отличительной особенностью западного ди-
алекта является форма каузатива, представлен-

ная двумя вариантами – tojn’ksәt и ton’n’ksәt 
‘из-за тебя’. Оба варианта являются инноваци-
онными, образованными по следующей схеме: 
личное местоимение + формант генитива + фор-
мант -n’ksә, восходящий к послелогу iŋksә ‘из-
за’, сохранившемуся в других диалектах. Кроме 
формы каузатива поздними являются формы 
абессива и компаратива, например: tojn’čkasә-t 
/ ton’n’čkasә-t ‘с тебя’, tojn’ft’әm-t ‘без тебя’.

Усилительно-личные местоимения в цен-
тральном и западном диалекте имеют форму 
только двух падежей – номинатива, генитива. 
В юго-восточном диалекте развился третий па-
деж – датив: mon’c’t’i-n’e / mo(n’) mon’c’t’i-n’e 
‘ко мне самому’, ton’c’t’i-t’ / to(n’) don’c’t’i-t’ ‘к 
тебе самому’, son’c’t’ij-ә-ndza / so(n’) zon’c’t’ij-
ә-ndza ‘к нему самому’. 

Взаимно-личное местоимение одно – fkä-
fkän’ / fkе-fken’. Оно изменяется по восьми па-
дежам неопределённого склонения – генитива, 
датива, аблатива, инессива, элатива, иллатива, 
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абессива, каузатива (формы номинатива данное 
местоимение не имеет). Параллельно исполь-
зуются и аналитические формы с послелогами: 
fkä-fkada – fkä-fkän’ ezda / fke-fkada – fke-fken’ 
jezda (аблатив), fkä-fkasa – fkä-fkän’ esa / fke-
fkasa – fke-fken’ jesa (инессив). Счётно-личные 
местоимения имеют только форму номинатива.

К поссесивной основе (а в случае с место-
имением fkе-fken’ – к падежной основе) часто 

присоединяется усилительная частица, вариан-
ты которой проявляются согласно закону син-
гармонизма [3; 6; 20].

Сказуемостное изменение свойственно поч-
ти всем личным местоимениям (исключение 
составляет взаимно-личное местоимение).

Результаты работы способствуют типологи-
ческому исследованию  отдельных вопросов 
морфологии в финно-угорских языках.

Список сокращений

в. – венгерский язык, зап. – западный диалект, к. – коми язык, м. – мокша-мордовский язык, саам. – са-
амский язык, уд. – удмуртский язык, ф. – финский язык, хант. – хантыйский язык, центр. – центральный 
диалект, э. – эрзянский язык, эст. – эстонский язык, ю.-в. – юго-восточный диалект.
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