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АННОТАЦИЯ
Введение. Описанию и характеристике местоимений пермских языков в научной литературе уделя-

ется пристальное внимание, что, безусловно, объясняется их высокой дистрибутивной нагрузкой в речи. 
Необходимо отметить, что местоимения – это такая совокупность слов, относительно статуса которых 
в языках нет единого мнения. Расхождения среди языковедов наблюдаются как по вопросам об объёме 
класса местоимений, так и о его отнесении к отдельной части речи. При характеристике местоимений 
учитывается, прежде всего, общий характер их семантики, который проявляется в том, что они не на-
зывают предмет, его свойства, а указывают на них, т. е. являются дейктическими словами. Так и вопрос 
о статусе и составе притяжательных местоимений в ряде языков, в том числе и в удмуртском, является 
актуальным: одни учёные признают наличие отдельного разряда притяжательных местоимений, другие 
рассматривают в качестве таковых косвенные формы (формы родительного и разделительного падежей) 
различных разрядов личных и неличных групп местоимений.

Цель: рассмотреть особенности притяжательных местоимений в системе местоимений удмуртского 
языка и выявить их основные таксонометрические характеристики.

Материалы исследования: эмпирической базой для проведения исследования стали художественные 
произведения удмуртских писателей 1960–2000-х гг. 

Результаты и научная новизна. В работе предпринят первый опыт анализа системы местоимений 
современного удмуртского языка и системного описания всех возможных случаев образования притя-
жательных форм местоимений; определены их основные грамматические характеристики. В научный 
оборот вводятся новые лингвистические данные, которые могут стать дополнительным источником для 
сравнительно-типологического изучения местоимений разноструктурных языков.

Ключевые слова: удмуртский язык, морфология удмуртского языка, местоимения, притяжательные 
местоимения, выделительно-указательный суффикс.
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ABSTRACT 
Introduction: the description and characterization of pronouns of Permian languages in the scientific literature 

is given quite close attention, which, of course, is due to their high distribution in speech. It should be noted that 
pronouns are a set of words that do not have a common opinion about their status in languages. Differences among 
linguists are observed both on questions about the volume of the class of pronouns, and about its attribution to 
a separate part of speech. When describing pronouns, first of all, the general character of their semantics is that 
they do not name the object, its properties, but indicate them, i.e. they are deictic words. So the question about the 
status and components of possessive pronouns in a number of languages, including the Udmurt, is relevant: some 
scientists recognize the presence of a separate category of possessive pronouns, others consider indirect forms 
(forms of genitive and separative cases) of various categories of personal and non-personal groups of pronouns.

Objective: to consider the features of possessive pronouns in the system of pronouns of the Udmurt language 
and identify their main taxonometric characteristics.

Research materials: texts by Udmurt writers and poets written between 1960s and 2000s. 
Results and novelty of the research: the work contains the first experience of systematic description of all 

possible cases of possessive pronoun formation and delineation of their grammar characteristics. New linguistic 
data, which can be used as additional resources for the comparative and typological research of languages with 
different structures, is introduced into academic circulation.

Key words: Udmurt, morphology of the Udmurt language, pronouns, possessive pronouns, determinative and 
demonstrative suffix.
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Введение

Пермские местоимения как древнейший 
пласт лексики финно-угорского (уральского) 
происхождения представляют несомненный 
интерес не только для уралистики, но и для 
сравнительно-исторических и типологиче-
ских исследований разноструктурных языков. 
Значимый вклад в теорию и методологию изу- 
чения местоимений финно-угорских языков 
внесли труды К. Е. Майтинской [5; 6; 7; 8; 9; 
10], Г. В. Федюневой [16; 17; 18; 19; 23; 24], 
С. А. Сажиной [12; 13], S. Csúcs [22], К. Rédei 
[27] и др. При написании работы также учи-
тывались труды зарубежных исследователей, 
рассматривающих вопросы посессивности в 
разноструктурных языках [21; 25; 28].

Исследуя таксонометрические характеристи-
ки притяжательных местоимений в удмуртском 
языке, мы принимали во внимание то, что «класс 
местоимений представляет собой естественную 
систему, обладающую основными признаками 
такой системы: это исторически сложившийся 
класс функционально единообразных слов, объе-
диняющий в себе такие участки (подмножества), 
которые, существуя под эгидой вершины (вер-
шинного ряда), находятся друг с другом в отно-
шениях постоянного и тесного взаимодействия, 
их организующего и сопрягающего» [18, 7–8].

Изучению теоретических аспектов местои-
мений посвящены многочисленные исследо-
вания, специальные разделы в дескриптивных 

и исторических грамматиках конкретных язы-
ков, монографии описательного и общетеоре-
тического характера.

В системе современного удмуртского язы-
ка выделяется 12 групп местоимений, 6 из ко-
торых представляют группы личных местои-
мений (собственно-личные, взаимно-личные, 
обобщённо-личные, усилительно-личные, пос- 
леложно-личные, счётно-личные) и 6 групп не-
личных местоимений (вопросительно-относи-
тельные, определительные, указательные, отри-
цательные, неопределённые, притяжательные).

Вопрос о статусе и составе притяжательных 
местоимений в указанной классификации до на-
стоящего времени остаётся открытым, т. к., с од-
ной стороны, ряд учёных придерживается мне-
ния о том, что в удмуртском языке нет собствен-
но притяжательных местоимений. В частности, 
С. Едыгарова, ссылаясь на труды удмуртского 
учёного П. Н. Перевощикова [11, 90] и финского 
исследователя R. Bartens [21, 149–151], отмеча-
ет, что рассматриваемые формы представляют 
собой личные местоимения в форме генитива и 
аблатива, которые в силу древнего происхожде-
ния лишь имеют иную форму [3, 183].

С другой стороны, рядом учёных выделяет-
ся отдельная группа притяжательных местои-
мений, которые указывают на признак предме-
та по его принадлежности чему-то или кому-то 
[15, 123; 2, 172; 14, 15; 4; 26].

Основной целью нашей работы является 
выявление таксонометрических характеристик 
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притяжательных местоимений как отдельной 
группы в системе современного удмуртского 
языка.

Материалы и методы

Материалом исследования послужили худо-
жественные произведения удмуртских писате-
лей 1960–2000-х гг. Лингвистический материал 
анализируется и интерпретируется в контексте 
литературного языка.

При подготовке статьи использованы опи-
сательный метод лингвистического анализа и 
методика морфемного и словообразовательно-
го анализов, которые позволили рассмотреть и 
систематизировать притяжательные местоиме-
ния удмуртского языка.

Результаты исследования

В описательных грамматиках удмуртского 
языка к группе притяжательных местоимений 
традиционно относят следующие граммати-
ческие формы местоимений [15, 123; 2, 172;  
14, 15]:

а) краткая неизменяемая форма-основа уси-
лительно-личного местоимения ас ‘свой, соб-
ственный’: существительное в контексте с дан-
ным местоимением маркируется притяжатель-
ным суффиксом: ас гуртэ ‘моя (собственная) 
деревня’, ас гуртэд ‘твоя (собственная) дерев-
ня’, ас гуртэз ‘его/её (собственная) деревня’, 
ас гуртмы ‘наша (собственная) деревня’, ас 
гуртты ‘ваша (собственная) деревня’, ас гур-
тсы ‘их (собственная) деревня’.  Необходимо 
подчеркнуть, что наряду со значением притя-
жательности, принадлежности какому-либо 
лицу, в данных конструкциях идёт выражение 
усилительного значения ‘свой, собственный’, 
заложенное в лексическом значении местои-
менной формы-модификатора: Мон тонэ ас 
сюлмысьтым воксёлы ӵушем ни вал. ‘Я ж тебя 
из собственного сердца уже навеки стёр’;

б) краткая основа усилительно-личного ме-
стоимения ась- с суффиксом притяжательно-
сти асьме ‘наш’, асьтэ ‘ваш’, асьсэ ‘их’: асьме 
гуртмы ‘наша деревня’, асьтэ гуртты ‘ваша 
деревня’, асьсэ гуртсы ‘их деревня’: Соснов 
нош ик часэз шоры учке но ужасьёсыз асьсэ 
отделениосазы мыныны косэ. ‘Соснов снова 
смотрит на часы и приказывает сотрудникам 
отправляться по своим отделениям’;

в) формы родительного и разделительного 
падежей усилительно-личных местоимений 
аслам ‘мой (свой)’, аслад ‘твой (свой)’, аслаз 
‘его/её (свой/своя)’, асьмелэн ‘наш (свой)’, 
асьтэлэн ‘ваш (свой)’, асьсэлэн ‘их (свой)’, 
аслэсьтым, аслэсьтыд, аслэсьтыз, асьмелэсь, 
асьтэлэсь, асьсэлэсь: аслам гуртэ ‘моя  (своя) 
деревня’, аслад гуртэд ‘твоя (своя) деревня’, 
аслаз гуртэз ‘его/её (своя) деревня’: Тома но 
аслаз «комната» шуоназ – векчи гинэ пул ви-
съет сьӧрын – изе на, лэся, куараез уг кылӥсь-
кы. ‘И Тома в своей так называемой комнате 
– за тоненькой деревянной стенкой – кажется, 
ещё спит, голоса не слышно’;

г) формы родительного и разделительного 
падежей собственно-личных местоимений: мы-
нам ‘мой’, тынад ‘твой’, солэн ‘его/её’, милям 
‘наш’, тüляд ‘ваш’, соослэн ‘их’; мынэсьтым, 
тынэсьтыд, солэсь, милесьтым, тüлесьтыд, 
соослэсь: Таиз тынад койкаед луоз, Риммочка. 
‘Это будет твоя кровать, Риммочка’.

По мнению исследователей, указанная груп-
па притяжательных местоимений выделяет-
ся в особый разряд на основании того, что 
определяемое существительное маркируется 
притяжательным суффиксом, выражая при-
надлежность лицу, обозначенному через при-
тяжательное местоимение. Связь в таком сло-
восочетании осуществляется путём изафета. 
В. М. Вахрушев назвал эту связь полной иза-
фетной связью, поскольку она образует изафет-
ную конструкцию с морфологически взаимо- 
оформленными компонентами [1, 99].

Однако, как показывает корпус текстов из 
художественной литературы, список форм ме-
стоимений, выступающих в аналогичной роли 
модификатора в генитивной или аблативной 
форме, в дескриптивных грамматиках приво-
дится далеко неполный, так как в подобной 
функции оказываются также следующие груп-
пы местоимений:

Обобщённо-личные местоимения в фор-
ме родительного и разделительного падежей: 
ваньмылэн ужъёсмы ‘работы всех нас’, вань-
дылэн ужъёсты ‘работы всех вас’, ваньмылэсь 
ужъёсмес ‘работы (В. п.) всех нас’, ваньдылэсь 
ужъёстэс ‘работы (В. п.) всех вас’: Фотограф 
ваньзылэсь карточкаоссэс бичаз, собере вань-
зылэсь ымныръёссэс одӥг бумага лист вылэ 
пичиесь гинэ, котресак вандылыса пуктылэм. 
‘Фотограф собрал фотографии всех, затем лица 
всех, вырезав маленькими кружочками, разме-
стил на одном листе бумаги’;
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Счётно-личные местоимения (образованы 
от числительных с помощью аффикса -на- и 
притяжательного суффикса либо от числитель-
ного и притяжательного суффикса) в форме ро-
дительного и разделительного падежей: кыкна-
мылэн ужмы ‘работы нас обоих’, кыкнамыл-
эсь ужмес ‘работы (В. п.) нас обоих’, кыкна-
дылэн ужды ‘работы вас обоих’, кыкнадылэсь 
уждэс ‘работы (В. п.) вас обоих’: Кыксылэн но 
кусыпсы тӧлъя-буръя пурӟыса кошкиз. ‘Отно-
шения их обоих не удались’;

Взаимно-личные местоимения ог-огмы ‘мы 
друг друга’, ог-огды ‘вы друг друга’, ог-огзы 
‘они друг друга’ в форме родительного и разде-
лительного падежей: ог-огмылэсь книгаосмес 
‘книги (В. п.) (наши) друг-друга’, ог-огдылэн 
ужъёсты ‘работы (ваши) друг друга’.

В подобных словосочетаниях связь между 
компонентами также осуществляется путём 
изафета. Можно увидеть полную парадигму 
изменения по лицам во множественном числе 
всех вышеназванных форм местоимений, на-
пример:
1 л. мн. ч. Ваньмылэн ужмы ‘работа нас всех’
2 л. мн. ч. Ваньдылэн ужды ‘работа вас всех’
3 л. мн. ч. Ваньзылэн ужзы ‘работа их всех’

1 л. мн. ч. Куиньнамылэн ужмы ‘работа всех нас 
троих’
2 л. мн. ч. Куиньнадылэн ужды ‘работа всех вас 
троих’
3 л. мн. ч. Куиньназылэн ужзы ‘работа всех их 
троих’

1 л. мн. ч. Ог-огмылэн ужмы ‘работа (наша) 
друг друга’
2 л. мн. ч. Ог-огдылэн ужды ‘работа (ваша) друг 
друга’
3 л. мн. ч. Ог-огзылэн ужзы ‘работа (их) друг 
друга’

Соответственно, в абсолютно идентичной 
позиции (в генитивной и аблативной форме в ка-
честве определяющего слова к существительно-
му, маркированному соответствующим притя-
жательным суффиксом) используются все груп-
пы личных местоимений, кроме послеложно- 
личных, которые занимают своеобразное место 
среди других разрядов личных местоимений.

Необходимо отметить, что посессивные 
маркеры третьего лица (-ез ‘его/её’, -ыз ‘их’) 
используются и в других разрядах местоиме-
ний в форме родительного и разделительного 

падежей, выступающих в качестве модифика-
тора: котькинлэн ужез ‘работа каждого’ (опре-
делительное местоимение), нокинлэн ужез 
‘ничья работа’ (отрицательное местоимение), 
таослэн ужзы ‘работа этих’ (указательное ме-
стоимение), талэн ужез ‘работа этого’ (ука-
зательное местоимение), олокинлэн книгаез 
‘чья-то работа’ (неопределённое местоимение), 
кинлэн ужез ‘чья работа’ (вопросительно-отно-
сительное местоимение): Нош киосыз таизлэн 
шунытэсь, ӵапак Риммалэн аслаз анаезлэн ка-
десь ик. ‘А руки у этой тёплые, совсем как у 
Римминой мамы’; Стройкаын кӧня организа-
ция, котькудӥзлэн аслаз командаез. ‘Сколько 
организаций на стройке, у каждого своя коман-
да’; Нокинлэн но йыраз но öз лыкты, солэн 
нылыз но вань на шуыса. ‘Никому и в голову не 
пришло, что у неё ещё и дочь есть’. 

Таким образом, притяжательные местоиме-
ния образуются формами родительного и раз-
делительного падежей пяти групп личных ме-
стоимений (собственно-личные, взаимно-лич-
ные, обобщённо-личные, усилительно-личные, 
счётно-личные (кроме послеложно-личных ме-
стоимений)) и шести групп неличных место- 
имений (вопросительно-относительные, опре-
делительные, указательные, отрицательные, 
неопределённые).

С точки зрения грамматических характе-
ристик, важной особенностью всех притяжа-
тельных местоимений является возможность 
их маркирования выделительно-указательным 
суффиксом -эз(-ез), -ыз, который указывает на 
дополнительное значение ‘именно тот, кото-
рый мой/твой/его/её/наш/ваш/их’.

В отличие от группы притяжательных ме-
стоимений, эта особенность не характерна 
для других групп исходных местоимений, по-
скольку, выступая в форме родительного или 
разделительного падежа, последние не могут 
иметь выделительно-указательный суффикс, 
ср.: мынэсьтым кышкало ‘меня боятся’, мы-
нам потэ шутэтскеме ‘мне хочется отдох-
нуть’ (мон ‘я’ в форме разделительного и роди-
тельного падежей) и мынам книгае ‘моя книга’ 
– мынамез книгае ‘именно моя книга’, мынэ-
сьтым книгаме ‘мою книгу’ – мынэсьтымзэ 
книгаме ‘именно мою книгу’ (притяжатель-
ные местоимения, образованные от собствен-
но-личного местоимения мон ‘я’).

Говоря об особенностях местоимений как 
отдельной части речи, необходимо особо под-
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черкнуть такую характеристику, как их фор-
мальная вариативность. Особенно актуальный 
характер она приобретает в языках агглютина-
тивного типа, в которых «стандартные, фоне-
тически устойчивые морфемы избираются из 
коллекции для выражения актуального значе-
ния словоформы, сохраняя при этом автоном-
ность. Относительная морфемная свобода и 
семантическая аморфность местоимений дают 
возможность сосуществовать в языке большо-
му количеству вариативных форм» [20, 11]. 
Указанная особенность характерна и для груп-
пы притяжательных местоимений.

Как подчёркивает В. М. Вахрушев [1, 100], 
определяемое слово при определении-место-
имении 1 и 2 лица, имеющем выделительно- 
указательный суффикс, не всегда оформляет-
ся притяжательными аффиксами, ср.: мынам 

изьые ‘моя шапка’ – мынамез изьы (изьые) 
‘именно моя шапка’, мынэсьтым изьыме ‘мою 
шапку’ – мынэсьтымзэ изьыез (изьыме) ‘имен-
но мою шапку’; тынад машинаед ‘твоя маши-
на’ – тынадэз машина (машинаед) ‘именно 
твоя машина’, тынэсьтыд машинадэ ‘твою 
машину’ – тынэсьтыдзэ машинаез (маши-
надэ) ‘именно твою машину’.

Как видно из представленных примеров, 
компоненты изафетных конструкций при 
употреблении с выделительно-указательны-
ми суффиксами согласуются в падеже, т. е. 
определение принимает ту же падежную фор-
му, что и главное слово (табл. 1). Но иногда 
наблюдается согласование не только в форме 
числа и падежа, но и в лице, когда сохраняется 
маркер притяжательности при определяемом 
компоненте.

Таблица 1
Склонение притяжательного местоимения, 

имеющего выделительно-указательный суффикс

Именительный Мынам-ез гурт-э Именно моя деревня
Винительный Мынэсьтым-з-э гурт-м-е Именно мою деревню
Родительный Мынам-ез-лэн гурт-э-лэн Именно у моей деревни
Разделительный Мынам-ез-лэсь гурт-э-лэсь Именно от моей деревни
Дательный Мынам-ез-лы гурт-э-лы Именно моей деревне
Лишительный Мынам-ез-тэк гурт-э-тэк Именно без моей деревни
Творительный Мынам-ены-з гурт-эны-м Именно моей деревней
Соответственный Мынам-езъ-я гурт-э-я Именно в соответствии с моей деревней
Местный Мынам-а-з гурт-а-м Именно в моей деревне
Входный Мынам-а-з гурт-а-м Именно в мою деревню
Исходный Мынам-ысьты-з  гурт-ысьты-м Именно из моей деревни
Отдалительный Мынам-ысены-з гурт-ысены-м Будучи именно в моей деревне
Переходный Мынам-етӥ-з гурт-этӥ-м Именно по моей деревне
Предельный Мынам-озя-з гурт-озя-м Именно до моей деревни
Направительный Мынам-ез-лань гурт-э-лань Именно в сторону моей деревни

Обсуждение и заключение

При изучении вопросов, связанных с опреде-
лением статуса притяжательных местоимений 
как отдельной группы местоимений в системе 
удмуртского языка, мы исходили из наличия 
смыслообразующей категории и стабильности 
строевых единиц. Именно функционирование 
притяжательных местоимений в качестве моди-
фикатора в изафетных конструкциях (нетипич-
ная для остальных групп местоимений синтак-

сическая особенность) и их дистрибуция с вы-
делительно-указательным суффиксом (специ- 
фичная морфологическая черта, которая также 
не характерна остальным членам парадигмы 
местоименных форм) дают основание пола-
гать, что в удмуртском языке целесообразно 
выделять отдельную самостоятельную группу 
притяжательных местоимений не смотря на то, 
что они образованы от других разрядов место-
имений. При этом следует иметь в виду, что 
притяжательными местоимениями являются 
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местоимения других групп в форме родитель-
ного и разделительного падежа, но выступа-
ющие только в качестве модификатора имени 
существительного. В иных случаях (когда они 
объясняют глагол и глагольные формы) эти же 
формы следует рассматривать как формы кос-
венных падежей исходных местоимений.

Таким образом, к числу основных таксоно-
мических характеристик притяжательных ме-

стоимений удмуртского языка можно отнести 
следующие особенности:

а) семантическая нагрузка (функционирова-
ние в изафетных конструкциях);

б) морфологическое маркирование (возмож-
ность присоединения выделительно-указатель-
ных суффиксов);

в) синтаксическое сращение двух типов свя-
зи (изафет и согласование). 
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