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Местоимение  
 

Местоимение как часть речи 

 

М е с т о и м е н и е – часть речи, которая указывает на предметы, 

признаки и количества, не называя их и не определяя их содержание. По 

справедливому замечанию Н.Ю. Шведовой,  местоимения ничего не 

называют (не именуют), а только означают смыслы, восходящие к 

глобальным понятиям материального и духовного мира, углубляют, 

дифференцируют, сопоставляют и сочленяют эти смыслы
1
. Значение 

местоимений, ситуативно и контекстуально обусловленное, зависит от 

значения тех слов, на которые  указывают или с какими соотносятся 

местоимения. Ср.:  Любовь и счастье у нас синонимы (А.Чехов); И собака 

помнит, кто её кормит (Пословица). 

 Указательность как интегральный признак местоименных слов должна 

рассматриваться в условиях конкретной речевой ситуации, что предполагает 

наличие данного предмета в поле зрения говорящего субъекта. Именно 

условия конкретной речевой ситуации позволяют снять «маску 

абстрактности» местоимений и устранить их лексическую неполноценность.  

В предложении  местоимения чаще всего выполняют  функцию 

подлежащего, дополнения и определения: Я очень крепко  верю в  чудеса, 

творимые разумом и воображением  человека (М. Горький); Огня никто не 

разложил (А. Пушкин);  Нам не дано предугадать, как наше слово 

отзовется (Ф. Тютчев).  

Местоимение занимает особое место в общеграмматической системе 

языка. Несмотря на то что местоименные слова как часть речи были 

выделены уже в античные времена, до сих пор окончательно не решен 

вопрос об их частеречном статусе. Это обусловлено функциональной 

спецификой и грамматической неоднозначностью местоимений, 

релятивностью (относительностью) их семантики.  

Традиционно местоименные слова трактуются как особый лексико-

семантический класс слов, которые не имеют вещественного значения, т.е. не 

называют предметы, признаки и количества, а только указывают на них. 

Специфика местоимений обнаруживается уже на семантическом уровне, 

поскольку их значение не зависит от грамматического оформления, а 

предопределено местоименным корнем. На эту особенность местоименных 

слов указывает А.М. Пешковский в работе «Русский синтаксис в научном 

освещении». 

В русской грамматической традиции существует несколько подходов к 

определению места данной группы слов в общей системе частей речи.  

Представители формально-грамматического направления считают, что 

размытость (диффузность) границ местоименных слов и грамматическая 

                                                           
1 Шведова, Н.Ю. Местоимение и смысл. Класс русских местоимений и открываемые ими смысловые 

пространства  / Н.Ю. Шведова. – М., 1998. – С. 7. 
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неоднородность не позволяют рассматривать их как особую часть речи. В 

связи с этим Ф.Ф. Фортунатов, А.М. Пешковский, Л.В. Щерба, М.В. Панов, 

И.Г. Милославский распределяют местоименные слова по другим лексико-

грамматическим разрядам на основе их синтаксических функций и 

грамматических признаков. Не случайно А.М. Пешковский характеризует 

местоимения как «экстерриториальную группу слов», которая 

«внеграмматична в том смысле, что не подходит, взятая в  целом, ни под 

один из грамматических разрядов»
2
.  

А.А. Шахматов, Л.А. Булаховский  относят к разряду местоимений все слова, 

которые характеризуются наличием следующих функций: а) дейктической 

(указание на участников речевого акта, предмет речи, степень отдаленности 

высказывания и т.д.); б) анафорической, или текстообразующей (средство 

связи частей высказывания, отсылка к предтексту или последующим 

компонентам текста); в) кванторной (средство соотнесения имени с 

различными классами предметов и их признаков). 

Ф.И. Буслаев рассматривает местоимения в рамках служебных частей 

речи на основе «формальности» их значения и немногочисленности. Такой 

подход к определению частеречного статуса местоименных слов получил 

дальнейшее развитие в некоторых описательных, в том числе академических, 

грамматиках русского языка. Так, авторы «Русской грамматики» (1980) 

обращают внимание на функциональный синкретизм относительных 

местоимений и наречий и акцентируют внимание на «сочетании служебной 

функции с функцией самостоятельных частей речи и соответственно 

самостоятельных членов предложения». Не случайно относительные 

местоимения и наречия описываются в таком разделе «Русской грамматики», 

как «Союзы и союзные слова». 

Принципиально иной подход к решению вопроса о частеречном 

статусе местоимений изложен в работах В.В. Виноградова. По его мнению, 

местоимение является отдельной частью речи, включающей не все слова с 

местоименным значением, а лишь местоимения-существительные 

(предметно-личные местоимения). Основанием для придания именно этой 

группе слов частеречного статуса стал особый набор их морфологических 

характеристик. Если местоимения-прилагательные по своим грамматическим 

признакам тождественны прилагательным, а местоимения-числительные – 

числительным, то местоимения-существительные характеризуются 

своеобразным по сравнению с существительными выражением категорий 

рода, числа, падежа, особенностями склонения и т.д. 

 

Разряды местоимений по соотнесённости с другими частями речи 

 

                                                           
2 Пешковский, А.М. Русский синтаксис в научном освещении / А.М. Пешковский. –  8-е изд., доп. – М., 

2001. – С.155. 
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В зависимости от соотносительности местоимений с другими частями 

речи выделяют следующие их группы: местоимения-существительные, 

местоимения-прилагательные  и местоимения-числительные.  

1. М е с т о и м е н и я-с у щ е с т в и т е л ь н ы е (п р е д м е т н о-л и ч 

н ые, о б о б щ е н н о-п р е д м е т н ы е местоимения) характеризуются 

обобщённо-предметным значением. К ним относятся личные (я, ты, мы, вы, 

он), относительное (себя), вопросительно-относительные (кто, что), 

неопределённые (некто, нечто, кто-то, кто-нибудь, кое-кто), 

отрицательные (никто, ничто) местоимения. Им свойственна категория 

падежа, а для  местоимения он – рода и числа (она, оно, они). В предложении 

такие местоимения выполняют ту же функцию, что и существительные. 

Такие местоимения  отличаются от существительных  рядом 

грамматических признаков.  Так,  личные местоимения, в отличие от имён 

существительных, имеют категорию лица. Морфологическая категория рода 

последовательно выражена только у местоимения он (она, оно). 

У существительных и местоимений-существительных не совпадает 

категория числа. Большинство местоимений такой категории не имеет или 

она выражается синтаксически, ср.: он себя не бережет; они себя не берегут. 

Морфологическая категория числа присуща только лично-указательным 

местоименным словам (я – мы, ты – вы), которые   традиционно не 

включаются в систему противопоставления по принципу 

единичности/множественности, что объясняется неодноплановостью их 

семантики. 

Местоимения-существительные отличаются от существительных  

системой падежных окончаний. Такие различия заключаются в следующем:  

а) спектр падежных значений местоимений беднее, чем у 

существительных, что предопределено спецификой корневой семантики 

(например, именительный падеж не употребляется в количественном 

значении, родительный и предложный не используются для выражения 

определительных значений, а творительный – как обстоятельство образа 

действия, места, времени и т.д.);  

б) при склонении местоименных слов часто наблюдается 

супплетивизм, в том числе использование разных основ в беспредложном и 

предложном употреблении (его – у него, её – у неё, он – о нем, она – о ней);  

в) местоимения он, она, оно изменяются по смешанному склонению, 

объединяющему падежные флексии существительных и прилагательных; 

г) местоимения никто, ничто, некого, нечего, кое-кто, кое-что 

характеризуются наличием «разорванных» словоформ: ни к кому, ни о чем, 

кое о чем, кое у кого;  

д) при склонении постфиксальных неопределенных местоимений 

флексия располагается между корнем и постфиксами –то, -либо, -нибудь: 

кому-нибудь, какого-то, чему-нибудь.  

Специфика местоимений-существительных проявляется и на уровне 

синтаксиса: они согласуются только с обособленными определениями: 

Усталый и мрачный, он спустился к себе в квартиру (Б. Акунин); 
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Встревоженный, он подкрался к самой двери (Б. Акунин). При местоименных 

словах типа некто, кто-то, нечто и др. возможны только постпозитивные 

определения: некто широкоплечий, кто-то другой, нечто восхитительное. 

2. М е с т о и м е н и я-п р и л а г а т е л ь н ы е (н е п р е д м е т н о-ли ч 

н ы е, о бо  б щ е н н о-к а че с т в е н н ы е местоимения) характеризуются 

обобщенно-качественным значением. К ним относятся притяжательные (мой, 

твой, наш, ваш, свой), указательные (этот, тот, такой), определительные 

(весь, любой), неопределённые (некоторый, кое-какой), отрицательные 

(никакой, ничей), вопросительно-относительные (какой, чей), 

неопределённые (некоторый, какой-либо) местоимения. Они, как и 

прилагательные, изменяются по родам, числам, падежам, согласуются с 

существительными и в предложении являются определением или именной 

частью сказуемого (мой сад, моя страна, моё отечество; такой признак, 

такие города; этот заказ – ваш). 

3. М е с то и м е н и я м-ч и с л и т е л ь н ы м  (о б о б щ ё н н о-к о л и ч 

е с т в е н н ы м   местоимениям)  свойственно обобщённо-количественное 

значение (сколько, столько, несколько, сколько-нибудь). Как и числительные, 

они не имеет категорий рода и числа,  изменяются по падежам и, как 

правило, вместе с существительными выступают в функции одного члена 

предложения (несколько книг, несколькими книгами, о нескольких книгах). В 

«Русской грамматике» (1980) слова этой группы описываются как 

неопределенно-количественные числительные. 

 

Семантическая классификация местоимений 

 

В зависимости от специфики семантики местоимения делятся на девять 

разрядов:  личные (я, ты, мы, вы, он, она, оно, они), возвратное (себя), 

притяжательные (мой, твой, свой, наш, ваш), указательные  (этот, тот, 

такой, таков, столько, сей, оный, таковой, этакий), определительные 

(каждый, весь, всякий, любой, иной, другой, сам, самый), вопросительные 

(какой, который, чей), относительные (кто, что, какой, который, чей, 

сколько), отрицательные (никто, ничто, никакой, ничей, некого, нечего), 

неопределённые (некто, нечто, некоторый, некий, несколько, кто-то, что-

то, чей-то, чей-нибудь, кто-либо, что-нибудь). В силу омонимичности 

вопросительных и относительных местоимений их иногда объединяют в 

один разряд вопросительно-относительных местоимений.  

 

Личные местоимения 

 

Л и ч н ы е  м е с т о и м е н и я указывают на  говорящего или группу 

говорящих (я, мы) , слушающего (собеседника)  или группу лиц, в составе 

которой находится говорящий (ты, вы), а также  на лица (предметы), о 

которых  ведется речь (он, она, оно, они).  

Местоимения первого и второго лица могут выступать  с обобщеёным 

значением, указывая на любое лицо:  Я человек, и ничто человеческое мне не 
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чуждо (А. Пушкин); Что ты посеял, то и жни (И. Крылов); Мы помним всё. 

Ничто не позабыто. Но мы за мир. Всерьез! Для всех! Навек! (К. Симонов); 

О счастье мы всегда лишь вспоминаем, а счастье всюду (И. Бунин).  

В обиходной речи (особенно при просьбе, извинении,  выражении 

благодарности), а также в личных заявлениях, докладных, служебных и 

объяснительных записках не принято употреблять местоимения я. Ср.: Я 

прошу разрешить  выезд –  Прошу разрешить  выезд. Я извиняюсь – 

Извините, пожалуйста.  

В научном и публицистическом стиле вместо местоимения я может 

быть использовано местоимения мы  (так называемое авторское «мы»  или  

«мы» скромности). Авторское «мы»  употребляется  по сложившимся 

нормам этикета научного изложения,  для объединения говорящего и 

слушающего (пишущего и читающего) в качестве единомышленников, для 

направления внимания адресата не на личность адресанта, а на предмет речи, 

тему исследования. Ср.: Мы пришли к выводу…(Я пришел к выводу…), Мы 

употребили этот термин с целью…(Я употребил…), Мы проанализировали 

публицистические тексты…(Я проанализировал…).  

Авторское «мы» часто используется для выражения  соучастия, 

сочувствия, совместности действия или переживания, для дружеского 

расположения: Ну, как мы себя сегодня чувствуем? (обращение врача к 

больному), Что мы сегодня делаем? (вместо Что ты сегодня делаешь?).  

В профессиональной речи (сфере обслуживания парикмахеров, 

портных, официантов и др.) авторское «мы» употребляется при обращении к 

клиенту: Голову мыть будем? Височки поправим?  Разрез здесь сделаем? 

Что будем заказывать?  Пить кофе будем? 

Местоимение вы используется при обращении к другому лицу как 

форма вежливости, а также свидетельство официальности отношений 

собеседников. 

Личные местоимения  я, ты лишены формальных показателей рода. Род в 

этом случае  выражается синтаксически (по определяемому слову), ср.:  я 

вышел,  я вышла, я вышло; ты богат, ты богата, ты богато. 

Местоимения мы, вы, соотносительные по лицу с местоимениями я, 

ты, не являются грамматическими формами множественного числа. Это 

самостоятельные слова с присущими им специфическими значениями. 

Местоимение мы означает не множество говорящих (‘много я’), а 

употребляется в значении  ‘группа лиц, в числе которых находится и 

говорящий’.  Семантика местоимения мы может выступать в нескольких 

вариациях: ‘я и ты’; ‘я, ты и вы’; ‘я и они’; ‘я, ты и они’. Местоимения вы 

указывает на  группу разных лиц, множество собеседников (за исключением 

говорящего), которые могут выступать в сочетаниях ‘вы и он’; ‘вы  и она’; 

‘вы и они’.  

Местоимение 3-го лица он  (подобно прилагательным) может быть 

употреблено в мужском, женском или среднем роде единственного числа, а 

также во множественном числе (он, она, оно, они).  
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Особенностью склонения личных местоимений является наличие 

супплетивных падежных форм: 

И. я ты мы вы 

Р. меня тебя нас вас 

Д. мне тебе нам вам 

В. меня тебя нас вас 

Т. мной (-ою) тобой (-ою) нами вами 

П. (обо) мне (о) тебе (о) нас (о) вас 

 

 Местоимение третьего лица изменяется по смешанному склонению, 

сохраняющему падежные окончания как существительных, так и 

прилагательных:  

Единственное число Множественное 

число  М.р. Ср.р. Ж.р. 

И. он оно она они 

Р. его (от него) её (от неё) их (от них) 

Д. ему (к нему) ей (к ней) им (к ним) 

В. его (про него) её (про неё) их (про них) 

Т. им (с ним) ею/ей (с нею, с 

ней) 

ими (с ними) 

П. (о) нём (о) ней (о) них 

 

В косвенных падежах к личным местоимениям 3-го лица после 

простых предлогов прибавляется -н- (с ним, к нему, на них). Если же личное 

местоимение употреблено в значении притяжательного и предлог относится 

не к местоимению, а к существительному, то наращения н не происходит 

(сесть возле неё – быть в гостях у её брата; приготовить для них – для их 

друзей). Не добавляется н после предлогов наречного происхождения 

(вопреки ему, наперекор ей, согласно им, навстречу ей, благодаря ему, 

соответственно им) и предложных сочетаний, включающих в свой состав 

простой предлог и имя существительное (не в пример им, по поводу её, за 

исключением их,  при помощи её). Не добавляется начальное н к 

местоимениям после формы сравнительной степени (выше её, лучше их, 

старше его). 

 

Возвратное местоимение 

 

К числу в о з в р а т н ы х относится только одно местоимение  (себя), 

которое указывает на отношение лица (производителя действия, названного 

подлежащим) к самому себе. Выше себя не прыгнешь (Пословица);  Дойдёт 

ли до веселых сборищ, что, радости другим даря, себе мы оставляем горечь, 

как пересохшие моря (А. Марков); В себе тоску о прошлом усыпи  (М. 

Цветаева);  Люди редко когда довольны собой (Е.Селезнёва). Это 

местоимение не имеет формы именительного падежа . Ему не свойственны 
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грамматические категории рода и числа. Родовое и числовое  

противопоставления выражается  синтаксически –  формами согласуемых 

слов, ср.: сам себя не понимал, сама себя корила,  сами себя успокаивали. 

   Возвратное местоимение себя склоняется по образцу личного 

местоимения ты: 

И. − В. себя 

Р. себя Т. собой (-ою) 

Д. себе П. (о) себе 

 

В отдельных синтаксических конструкциях местоимение себя 

выступает с обобщенным значением и выражает отношение к любому лицу: 

Не прожить себя длинней (В. Маяковский);  И властны мы в самих себе (Е. 

Баратынский); Ради милого и себя не жаль (Пословица).  

Падежные формы местоимения  себя вошли в состав многих 

фразеологизмов: про себя ‘тихо, еле слышно’, быть самим собой  ‘держаться 

естественно’,  уйти в себя ‘замкнуться’, брать себя в руки ‘сдерживать, 

успокаивать себя’, изжить себя ‘устареть, стать ненужным’, замкнуться в 

себе ‘стать необщительным, обособиться от других’, выйти из себя ‘потерять 

самообладание’, совладать с собой ‘подчинить свои душевные поступки 

воле, рассудку’. 

 

Притяжательные местоимения 

 

К числу п р и т я ж а т е л ь н ы х относятся местоимения мой, твой, 

свой, наш, ваш, указывающие на принадлежность предмета одному из трёх 

лиц: первому лицу (говорящему) – мой, наш; второму лицу (собеседнику) – 

твой, ваш: Быть бессмертным не в силе, но надежда моя: если будет 

Россия, значит, буду и я (Е. Евтушенко); Твои слова в воспоминания уходят 

(А. Дементьев); Мечты, мечты, где ваша сладость? (А. Пушкин). Для 

выражения принадлежности третьему лицу используются  формы 

родительного падежа личного местоимения он (его, её, их): В его душе 

вспыхнул огонёк страсти (А. Куприн); Это была её любимая книга 

(Е.Селезнёва);  Грустен лик её туманный. (М.Лермонтов); Их окна стали 

пусты (А. Вознесенский).  

Местоимение свой выполняет функцию субъекта речи и  указывает на 

принадлежность каждому из трёх лиц (я не верил своим глазам; ты привёз 

своё угощение; он оставался  при своём убеждении). Эта особенность 

сближает местоимение свой с возвратным местоимением себя. По этой 

причине в лингвистической литературе оно получило название возвратно-

притяжательного местоимения. 

В отличие от форм личных местоимений, которые отвечают на 

вопросы косвенных падежей и выполняют синтаксическую функцию 

дополнения, притяжательные местоимения его, её, их отвечают на вопросы 

чей? чья? чьё? чьи? и в предложении являются несогласованными 

определениями (его конспект, ее мать, их родители).   
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Притяжательные местоимения (подобно прилагательным) изменяются 

по родам, числам, падежам и согласуются с определяемыми 

существительными (мой дом,  моя книга, моё пальто; наш дом, наша 

соседка,  наши мечты). Местоимения мой, твой, свой склоняются по образцу 

прилагательных с основой на мягкий согласный, а наш, ваш – по образцу 

прилагательных с основой на шипящий, ср.: синий, синего, синему, о синем –  

мой, моего, моему, о моём; хороший, хорошего, хорошему – наш, нашего, 

нашему и т.д. 

Притяжательные местоимения, употребляясь без определяемых слов, 

могут  переходить в разряд существительных. Субстантивируясь, такие слова  

приобретают новые значения. Ср.: Все мои живы и здоровы (И. Тургенев); 

Как только проводим наших, сядем работать (А. Чехов); Клычкова рабочие 

знали близко, любили, считали своим (Д. Фурманов); На что мне чужое! Мне 

и моего-то не отдают (А. Островский); Всё это вздор, слышишь ли. Я знаю 

лучше твоего (А. Пушкин).  

 

Указательные местоимения 

 

У к а з а т е л ь н ы е  местоимения (этот, тот, такой, таков, столько, 

сей, оный, таковой, этакий) указывают на определённые предметы, их 

качество или количество. Местоимение этот служит для указания на только 

что упомянутый предмет, находящийся вблизи кого- или чего-либо, тот  – 

для указания на более отдалённый предмет, упоминавшийся ранее: 

Останется в памяти  вяжущий вкус шумящего в пене прибоя, и этот 

кораблик в седой синеве, и эти закатные блики, и тот одинокий в холодной 

траве осенний цветок земляники (А. Жигулин); Мой поезд летит, как 

цыганская песня, как те невозвратные дни (А. Блок). Местоимения тот, 

этот, подобно прилагательным, склоняются, изменяются по родам и числам:  

Единственное число Множественное 

число  м. и ср.р. м.р. 

И. этот, тот, это, то эта, та эти, те 

Р. этого, того этой, той этих, тех 

Д. этому, тому этой, той этим, тем 

В. = И. или Р., это, то эту, ту = И. или Р. 

Т. этим, тем этой, той этими, теми 

П. (об) этом, том (об) этой, той (об) этих, тех 

 

Местоимение такой указывает на признак,  подобный названному или 

проявляющийся  в той или иной степени: Нужно  воспитывать в себе умение 

находить такой ритм, такой словарь, такое сочетание слов, которые 

вызвали бы у читателя  нужные эмоции, нужное настроение (А. Фадеев); 

Хотелось бы взять в руки такую книгу, которая вела бы меня по жизненной 

дороге дальше, чем я смог пройти один (Е. Моряков); Не спится мне. Такая 

лунность (С. Есенин). Местоимение таков тождественно по семантике слову 
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такой. Оно может употребляться в качестве сказуемого в составе 

фразеологических выражений, пословиц и поговорок, имеет категории рода и 

числа: И был таков. Каков вопрос, таков и ответ. Каково семя, таково и 

племя.  Какова пава, такова ей и слава. Таковы наши дела. 

Местоимения сей, оный являются устаревшими, экий (экой), этакий – 

разговорными, таковой – книжным. Их употребление ограничено 

стилистически окрашенными текстами и устойчивыми оборотами (в сию 

секунду,  на сей раз, по сей день, не от мира сего, во время оно, экий я дурак).  

Местоимение столько  обозначает неопределенное количество, а также 

указывает на ранее названное количество: Было столько народу! Ей столько 

же лет, сколько и тебе. Оно склоняется по образцу собирательных 

числительных с сохранением ударения на основе:  

И. столько В. = И. или Р. 

Р. стольких Т. столькими 

Д. столькими П. (о) стольких 

 

Определительные местоимения 

 

О п р е д е л и те л ь н ы е местоимения (каждый, весь, всякий, любой, 

иной, другой, сам, самый)  в обобщённой форме указывают на  признаки 

предметов и лиц. Местоимение весь указывает на полноту,  исчерпывающий 

охват однородных предметов, явлений, лиц. Оно сочетается с 

существительными и личными местоимениями и изменяется по родам, 

числам и падежам: Он весь — дитя добра и света, он весь — свободы 

торжество! (А. Блок); Храните молодость, храните! Всю жизнь 

стремитесь к высоте (Г. Серебряков);  Я весь — как взмах неощутимых 

крыл (В. Ходасевич); Но разве мыслимо живому весь век быть в холе  и 

тепле? (С. Островой). Склоняется местоимение весь по образцу мягкого 

варианта прилагательных (формы единственного числа, кроме Т. п.),  а также 

указательного местоимения тот (все формы множественного числа и 

Т. п. ед. числа м. и ср. рода):  

 

Единственное число Множественное 

число 
М.р. Ср. р. Ж.р. 

И.  весь всё вся все 

Р. всего всей всех 

Д. всему всей всем 

В. весь, 

всего   

всё всю все, всех 

Т. всем всей (всею) всеми 

П. (обо) всём (обо) всей (обо) всех 
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Местоимения  каждый, всякий, любой, несмотря на смысловую 

близость, различаются оттенками значения: каждый – любой из себе 

подобных, взятый отдельно; всякий – самый разнообразный, какой-либо; 

любой — какой угодно (на выбор): Летят за днями дни, и каждый час 

уносит частичку бытия... (А. Пушкин); В каждом человеке и его поступках 

всегда можно узнать самого себя (Л. Толстой); Всякое несчастье всегда 

преувеличено, его всегда можно победить (А. Макаренко); Всякий дурной 

поступок  носит в себе кнут  для спины своего виновника (В. Ключевский); 

Открой мне  всю правду, не бойся меня: в награду любого возьмешь ты коня 

(А.Пушкин). 

Местоимения другой и иной, считающиеся синонимами, употребляются 

в значении  ‘не такой, как этот, не тот’:  Другие есть призванья, другие  

вызваны вперед (Ф. Тютчев); Но, может быть, микрочастица мечтаний 

моих и невзгод в иные слова воплотилась и в чьей-то строке оживет (В. 

Шефнер). 

Местоимение сам указывает на лицо или предмет, непосредственно 

участвующие в действии, и употребляется при личных местоимениях и 

одушевленных существительных. Местоимение самый подчеркивает в 

предмете главный, существенный признак или указывает на близость 

определяемого им предмета. Оно употребляется при местоимениях этот, 

тот и неодушевленных существительных: Человек должен жить до ста 

лет. Мы сами своей невоздержанностью, своей беспорядочностью сводим 

этот нормальный срок до гораздо меньшей цифры (И. Павлов); От нас 

самих зависит, чем  любовь наша станет (Л. Татьяничева); Во всем мне 

хочется дойти до самой сути (Б. Пастернак). 

Местоимения сам и самый изменяются, как прилагательные: сам   – по 

образцу прилагательных с основой  на заднеязычный, кроме И. п. мн. числа 

(ударение в формах этого местоимении на флексии), самый  – по образцу 

прилагательных с твердой основой (ударение в формах местоимения на 

основе):  

 

Единственное число Множественное 

число 
М.р. Ср. р. Ж.р. 

И.  сам, 

са мый  

само , 

са мое 

сама , са мая  са ми, са мые 

Р. самого  са мого, само й, 

са мой 

сами х, са мых  

Д.    самом у  

 

са мому само й, 

са мой 

сами м, са мым   

В. = И. или 

Р. 

само , 

са мое 

   саму , самоё, 

    са мую 

= И. или Р. 
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Т. сами  м, са мым само й (-ою), 

са мой (-ою) 

сами ми, са мыми   

П. (о) само м, са мом (о) само й, 

са мой (-ою) 

(о) сами х, са мых 

 

Вопросительные местоимения 

 

В о п р о с и т е л ь н ы е местоимения (кто? что? какой? кой? каков? 

который? чей? сколько?) служат  для выражения вопроса в вопросительных 

предложениях: кто – об одушевлённых предметах, что – о неодушевлённых 

предметах, какой (каков) – о качестве, признаках предмета,  чей – его 

принадлежности, сколько –  количестве, который –  о месте предмета в ряду 

подобных: Кто я? Что я? Только лишь мечтатель, синь очей утративший 

во мгле (С. Есенин);  Кто же сердце мое порадует? Кто его успокоит, мой 

друг? (С. Есенин); Что ты жадно глядишь на дорогу в стороне от веселых 

подруг? (Н. Некрасов); Какого цвета был его последний костюм? (А.Чехов); 

Сколько он получал у нас жалованья? (А.Чехов). 

Местоимения кто и что не имеют категорий рода и числа. Независимо 

от пола и количества лиц сказуемое при подлежащем кто ставится, как 

правило,  в форме мужского рода единственного числа, а при подлежащем 

что — в форме среднего рода единственного числа: Кто тебя спрашивает? 

Кто вас прислал? Кто там рот разинул? Что произошло? Что случилось? 

Что вас сюда привело?  

Парадигма склонения местоимений кто и что включает только формы 

единственного числа: 

И. кто,  что В. кого, что 

Р. кого,  чего Т. кем,  чем 

Д. кому, чему П. о ком, о чем 

 

Местоимения какой, который, чей имеют грамматические категории 

рода, числа и падежа. Они  склоняются по образцу прилагательных: какой – 

как качественные и относительные прилагательные с основой на 

заднеязычный, который – как качественные и относительные 

прилагательные с основой на твёрдый согласный,  чей – как притяжательные 

прилагательные с основой на j (типа лисий). Слово каков не склоняется: оно 

изменяется только по родам и числам (каков – какова, каково, каковы), в 

предложении выполняет  функцию именной части составного сказуемого: А 

какова у вас река (И. Крылов).  

Местоимение кой относится к числу устаревших. Оно употребляется в 

текстах художественной литературы  с целью речевой характеристики 

персонажей: А кой тебе годик? (Н. Некрасов). 
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Местоимение сколько изменяется по образцу указательного 

местоимения столько. Ударение во всех формах сохраняется на основе (на 

первом слоге). 

И. ско лько В. ско лько, ско льких 

Р. ско льких Т. ско лькими 

Д. ско льким П. (о) ско льких 

 

Относительные местоимения  

 

О т н о с и т е л ь н ы е местоимения (кто, что, какой, кой, каковой, 

который, чей, сколько) выступают в качестве омонимов к вопросительным 

местоимениям. По своим грамматическим особенностям они близки к  

вопросительным, отличаясь от последних функциями и семантикой. 

Указанные  местоимения  служат для связи главной и придаточной частей в 

сложноподчиненном предложении и выполняют функцию определённого 

члена предложения. В  этом случае они утрачивают вопросительное значение 

и  указывают на лицо, предмет, качество, количество, принадлежность, 

обозначенные в главной части:  Блажен, кто смолоду был молод, блажен, 

кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод с летами вытерпеть умел 

(А. Пушкин); Им не дано понять, что вдруг со мною стало, что вдаль меня 

позвало, успокоит что меня (Ю. Лоза); Если б знали вы, сколько огня, 

сколько жизни, растраченной даром (М. Цветаева); Ты, прожитые годы 

вороша, поймешь однажды, скольких потрясений могла бы избежать твоя 

душа (Л. Татьяничева);  Добро, которое мы делаем другим,  в добро 

послужит нам самим (И. Крылов). Как средство  связи придаточной  и 

главной частей  сложноподчиненного предложения относительные 

местоимения принято называть союзными словами. 

 

Отрицательные местоимения 

 

О т р и ц а т е л ь н ы е местоимения  (никто, ничто, никакой, ничей, 

некого, нечего) указывают на полное отсутствие предметов, признаков, 

количества: Вообрази: я здесь одна, никто меня не понимает (А. Пушкин); И 

вокруг никого из дузей. (Г. Серебряков); Я тебе ничего не скажу, я тебя не 

встревожу ничуть (А. Фет); И никого не называю милой –  кто раз любил,  

уж не полюбит вновь (А. Пушкин); Никакие слова и предостережения  не 

могли остановить его в тот момент (И. Берберова). Все они образованы 

посредством префиксов не- ни- от вопросительно-относительных 

местоимений. 

Отрицательные местоимения  склоняются по образцу вопросительно-

относительных местоимений: никто, никого, никому, никем; никакой, 

никакого, никакому, никаким и т.д. Отличаются от своих производящих 

местоимения некого, нечего.  Они не имеют формы именительного падежа  (и 

поэтому не могут являться подлежащими) и употребляются  в односоставных 
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инфинитивных предложениях: Некого пригласить в гости (В. Прохоров); 

Некому было убрать комнату (А.Чехов); Нечего было сообщать друг другу 

(И. Гончаров) 

В отрицательных местоимениях частица не пишется под ударением, ни 

–  в безударном положении: не
´
кому, не

´
чему, никому

´
 , ничему

´. 

Если  отрицательное местоимение употребляется с предлогом, то он 

располагается  между не, ни и второй частью местоимения: некем –  не с кем,  

никого – ни у кого, нечем – не о чём. 
 

Неопредёленные местоимения 

  

Н е о п р е д е л ё н н ы е местоимения  указывают на неопределённые, 

неизвестные лица, предметы, признаки, неточное  их количество, неполноту 

чего-либо, неизвестную или неопределённую принадлежность. Все они 

образованы от вопросительно-относительных местоимений при помощи 

префиксов не-, кое- (некто, нечто, некоторый, некий, несколько,  кое-кто, 

кое-что, кое-какой) и постфиксов -то, -либо, -нибудь (кто-то, что-то, кто-

либо, что-либо, кто-нибудь, что-нибудь, какой-то, чей-то,  какой-нибудь, 

чей-нибудь, какой-либо, чей-либо). 

Местоимения с префиксом не- указывают на  неизвестные 

(неопределённые) лица, предметы, признаки, неизвестное количество лиц 

или предметов: Вдруг с живописцем поравнялся некто в плаще (П. 

Антокольский); На плечах у него висело нечто, напоминающее пиджак (М. 

Горький); Некое беспокойство сквозило в его глазах (М. Шолохов); Барышня 

взяла книгу и прочла несколько строк (А Пушкин). Местоимение некоторый 

употребляется в значении ‘неопределенный’: В некотором царстве, в 

некотором государстве (Сказка); Оба молчали и чувствовали некоторую 

неловкость (А.Чехов).  

Местоимения с постфиксом –то указывают на неизвестные или 

неопределенные лица,  предметы или качества, которые не совсем известны 

говорящему (слушающему): Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство 

(А. Дементьев); И кто-то камень положил в его протянутую руку (М. 

Лермонтов); И солнце даже не заметит, что в глубине каких-то глаз на 

этой маленькой планете навеки свет его погас (С. Маршак); Что-то 

заставило блудного сына годы спустя возвратиться домой (Л. Новикова); У 

души обиженной есть отрада тайная: как чему-то ближнему, улыбнуться  

– дальнему (А. Вознесенский). 

Местоимения с постфиксом –нибудь употребляются в значениях  

‘любой из ряда подобных (безразлично кто)’, ‘какой-либо из нескольких’,  

‘безразлично какой предмет, явление’, ‘безразлично какое качество’: Не 

обеспокоил  ли он кого-нибудь своим чиханьем? (А.Чехов); И дом, и сад 

уединенный, и в поле отпертая дверь какой-нибудь рассказ забвенный ему 

напомнили теперь. (А. Пушкин); Мы все учились понемногу чему-нибудь и 

как-нибудь (А. Пушкин);  Не проходило почти дня, чтоб Тит Никоныч не 

принёс какого-нибудь подарка бабушке или внучке (И. Гончаров).  Примерно 
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такая же семантическая палитра и у местоимений с постфиксом –либо:  Гек 

не любил, чтобы кто-либо обижал его мать (А. Гайдар); Не было никакого 

резона до зимы  что-либо изменять в устройстве жизни (Л. Толстой). 

Местоимения с приставкой кое- могут  указывать на  неизвестные 

(неопределенные) лица или предметы, а также  на известные говорящему, но 

не известные слушающему предметы или признаки предметов: Кое-кому это 

предложение показалось слишком поспешным (Д. Кедрин); Вам поневоле 

придется смотреть кой на что сквозь пальцы (А. Островский); У него 

остались кое-какие вещи (К. Паустовский); Кое-что мы уже сообщали вам 

в письме (Г.Семёнов).  

Неопределённые местоимения  склоняются,  как их исходные единицы 

(вопросительно-относительные местоимения). При этом изменяются  только 

сами местоимения, постфиксы же остаются неизменными (кто-нибудь, кого-

нибудь, о ком-нибудь, чей-либо, чьему-либо, чьим-либо). Некоторые 

грамматические особенности наблюдаются у местоимения некий, которое 

изменяется по родам, числам и падежам и  при склонении допускает 

вариантные падежные формы:  

Единственное число Множественное 

число 
М.р. Ср. р. Ж.р. 

И.  некий  некое некая некие 

Р. некоего некоей, некой   некоих, неких 

Д. некоему некоей, некой   некоим, неким 

В. = И. или Р. некую = И. или Р. 

Т. некоим, неким некоей, некой некоими, 

некими 

П. (о) некоем, неком (о) некоей, 

некой 

(о) некоих, 

неких 

 

Местоимения некто и нечто не склоняются: некто употребляется 

только в именительном падеже, нечто — в именительном и винительном. 

Местоимения с префиксом кое- допускают вставку предлога  (кое с кем, кое 

от кого). 
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