
Местоимение 
В старославянском выделяются в основном те же разряды местоимений, которые есть в 
русском языке.  
 склонение личных местоимений 
личные азъ ("зъ), тr, мr, вr, вh, ва 
возвратные себе  
неличные местоименное 

склонение - твердый 
вариант 

местоименное 
склонение - мягкий 
вариант 

указательные тъ, онъ, овъ,  
 

и, сь 

притяжательные  мои, твои, свои, 
нашь, вашь 

вопросительные къто,  чьто, кrи, чии 
определительные вьс"къ, какъ, 

такъ, самъ, "къ, 
коликъ, толикъ 

вьсь, сиць 

неопределенные инъ, нhкъ, нhкъто, 
нhчьто, етеръ 

 

отрицательные никътоже, 
ничьтоже 

 

относительные къто  иже, чьто 
 
Личные местоимения и местоимение себе 
В группе личных местоимений встречаются энклитические формы, не имевшие 
самостоятельного ударения и примыкавшие к предшествующему слову, составляя с ним 
единую ритмическую группу: Д.п. ми, ти, си, нr, вr. В случае противопоставления они 
могли оказаться под ударением.  
Формы В.п. м#, т#, с#, на, ва, нr, вr не являются энклитиками. Изначально они 
имели самостоятельное ударение, но позже утратили его и начали примыкать к соседнему 
слову. Формы мене, тебе, себе - новообразования, возникшие под влиянием Р.п. Форма 
с# постепенно превратилась в показатель возвратного глагола, однако в старославянском 
этот процесс еще не завершился.  
  1 л.  2 л.  возвратное 

местоимение 
ед.ч. И. азъ тr  
 Р. мене тебе себе 
 Д. мьнh , мънh,  

ми 
тебh   ти себh   си 

 В. м#, мене т#, тебе с#, себе 
 Т. мъно\ тобо\ собо\ 
 М. мьнh, мънh тебh себh 
     
мн.ч. И. мr вr  
 Р. насъ васъ  
 Д. намъ вамъ  
 В. нr вr  
 Т. нами вами  
 М. насъ васъ  
     



дв.ч. И. вh ва  
 В. на ва  
 Р.М. наю ваю  
 Д.Т. нама вама  
 
Примечания 
1. В ст.-сл. в функции местоимения 3 л. используются различные указательные 
местоимения: тъ, сь, и. Памятники отражают состояние, когда в формах И.п. начинают 
употребляться формы местоимения онъ, а в косвенных закрепляются формы местоимения 
и, ", ~. Так формируется контаминированная парадигма нового местоимения онъ - ~го, 
~моу и т.д.  
 
 м.р. ср.р. ж.р.  м.р. ср.р. ж.р. 

 ед.ч.  мн.ч. 
И и ~ "  и " > 
Р ~го ~>  ихъ 
Д ~моу ~и  имъ 
В и ~ \  > " > 
Т имь ~\  ими 
М ~мь ~и  ихъ 

 дв.ч.   
И.В. " и   
Р.М. ~ю   
Д.Т. има   
 
2. В результате переразложения предлогов кън, вън, сън перед падежными формами 
местоимений и, ", ~ образовались формы с протетическим н: vъn jemь > vъ n’emь.  
По аналогии н начинало употребляться при всех предлогах, а также в формах 
местоимения иже (<jьž’e): въ ¦ньже (< vъ-n-jь-ž’e). Обратите внимание на мягкость н из 
*nj! 
 
3. Местоимение и легко перепутать с союзом и и частицей и. Ориентируйтесь на 
синтаксическую позицию:  
Местоимение обычно стоит при глаголе и является прямым дополнением (может быть 
заменено на его), причем форма и не могла иметь значение притяжательного 
местоимения. В качестве подлежащего местоимение и употребляется редко.  
Союз соединяет члены предложения или предложения в тексте, присоединяет члены 
предложения или целые предложения, вводит предложения. Чловhкъ бh домовитъ. iже 
насади виноградъ. ї (союз соединяет два сказуемых) оплотомъ i (его, виноград) огради.  
Усилительная частица имеет значение, близкое частице «даже»: идhте и вr въ 
виноградъ мои; г¦л\ вамъ hко цркъве и болии естъ сьде. 
 
Местоименное склонение 
 
По твердому варианту местоименного склонения изменялись местоимения тъ, та, то; 
онъ, она, оно; такъ, така, тако; "къ и т.д  
По мягкому варианту местоименного склонения изменялись местоимения и, ", ~; сь, си, 
се; чии, мои и т.д. 
Особым образом склоняются местоимения къто, чьто, вьсь, кrи.  
 



 местоименное склонение 
 единственное число 
 твердый вариант мягкий вариант 

 м.р. с.р. ж.р. м.р. с.р. ж.р. 
И тъ то та сь се си 
Р того то> сего се> 
Д томоу тои семоу сеи 
В тъ то т@ сь се си\ 
Т тhмь то\ симь се\ 
М томь тои семь сеи 
 множественное число 
И ти та тr сии си си> 
Р тhхъ сихъ 
Д тhмъ симъ 
В тr та тr си> си си> 
Т тhми сими 
М тhхъ сихъ 
 Двойственное число 
И.В. та тh тh си" си си 
Р.М. тою сею 
Д.Т. тhма сима 
Для местоименного склонения характерно совпадение форм всех родов в Р., Д., Т. и М. 
падежах множественного и двойственного числа. В формах Р., Д., Т. и М. падежей ед.ч. 
совпадают формы мужского и среднего рода.  
 
къто, чьто 
И. къто чьто 
Р. кого чесо / чесого 
Д. комоу чесомоу 
В. кого чьто 
Т. цhмь чимь 
М. комь чемь 
Местоимения къто и чьто не имеют форм рода и числа. У мест. къто отдельные формы 
совпадают с твердым вариантом местоименного склонения. У местоимения чьто формы 
Т. и М. п. совпадают с мягким вариантом местоименного склонения. В Р. и Д. мест. чьто 
употребляются также формы чьсо, чесого, чьсого, чьсомоу, чемоу.  
 
вьсь 
 Ед.ч. Мн.ч. 
 м.р. ср.р. ж.р. м.р. ср.р. ж.р. 
И. вьсь вьсе вьс" вьси вьс" вьс# 
Р. вьсего вьсе> вьсhхъ 
Д. вьсемоу вьсеи вьсhмъ 
В. вьсь вьсе вьс\ вьс# вьс" вьс# 
Т. вьсhмь вьсе\ вьсhми 
М. вьсемь вьсеи вьсhхъ 
 
кrи 
 Ед.ч. Мн.ч. 
 м.р. ср.р. ж.р. м.р. ср.р. ж.р. 



И. кrи кое ка" ции ка" кr> 
Р. коего кое> кrихъ 
Д. коемоу коеи кrимъ 
В. кrи кое к@\ кr> ка" кr> 
Т. кrимь кое@ кrими 
М. коемь коеи кrихъ 
 
 


