
61 
 

DOI: 10.37892/2218-1393-2020-12-1-61-107 

Материалы к построению толково-комбинаторного словаря русских морфем. 

Местоимения первого и второго лица 
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Аннотация 

В статье описывается и обосновывается новый способ морфологического пред-

ставления словоформ личных местоимений 1-го и 2-го лица, причины, по которым под-

парадигмы ед. и мн. ч. этих местоимений должны попарно объединяться в одну лексему. 

В финальной части статьи приводятся словарные статьи толково-комбинаторного слова-

ря морфем и правила конструирования из них словоформ с описанными корневыми и те-

матическими морфемами. 
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0. Постановка задачи. 

В работе [9] был предложен проект создания толково-комбинаторного словаря 

морфем (ТКСМ на материале русского языка). Задачей настоящей работы является под-

готовка словарных статей корневых морфем русских местоимений 1-го и 2-го лица. Све-

дения о корневых морфемах личных местоимений (ЛМ) будут излагаться по схеме сло-

варной статьи, строение которой было описано в упомянутой выше работе, и снабжаться 

подробным комментарием. К описанию будет приложен список правил синтеза слово-

форм этих лексем. 

1. Морфологический анализ словоформ ЛМ 1-го и 2-го лица ед. ч. 

1. 0. Вводные замечания. 

Как это ни странно, членение ЛМ на морфемы, по нашим данным, до сих пор не 

было проведено с достаточной степенью доказательности ни в одной из тех работ, кото-
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рые нам известны. Поэтому первым шагом нашего исследования должен стать строгий 

морфологический анализ их форм склонения. 

1. 1. Парадигма склонения форм 1-го лица ед. ч. Ниже приводится парадигма 

склонения местоимения 1-го лица ед. ч. в терминах разработанной автором данной статьи 

русской фонологической транскрипции1, впервые использованной в работе [8]: 

Nom.  /yá/ 

Gen.   /m’ên’á/ 

            (1)                                                       Dat.   /mn’é/ 

Acc.   /m’ên’á/ 

Instr.   /mnóĭ/mnóǐӛo 

Prep.   /(âbâ#)mn’é/ 

Начнём с предположений о морфемном составе местоимения 1-го лица ед.ч. им. 

п. — /yá/. Вслед за А. А. Зализняком [20] на том основании, что ЛМ 1-го и 2-го лица со-

держат тот же состав грамматических категорий, что и существительные, мы будем так-

же считать их существительными. Минимальный состав словоформ, относящихся к дан-

ной части речи — «корень + флексия», обозначающая число и падеж. Из этого, а также из 

того, что сегмент /yá/ образует отдельное акцентное слово, мы должны сделать вывод о 

том, что /yá/ представляет собой корневое грамматическое слово. Из того факта, что /yá/ с 

одновалентными глагольными словоформами настоящего времени 1-го лица ед. ч. может 

образовывать правильное предложение (я радуюсь, я плáчу) мы можем сделать вывод о 

 
1 Подробно о репрезентации сегментных единиц и их классификации по степени абстрактности 
см. [11, 59-62]. Между косыми чертами // будут располагаться знаки фонологической транскрип-
ции, строчные буквы латинского алфавита с добавлением диакритики, например, /m’ên’á/, где апо-
строф — признак палатальности согласного, крышечка сверху над гласной — признак его закры-
тости /ê/ закрытое /е/ (гласный полуверхнего подъема переднего ряда), /â/ — закрытое /а/ (гласный 
полунижнего подъема среднего ряда) и т. д. В квадратных скобках заглавными латинскими буква-
ми с нижней индексацией дается архифонемная транскрипция, например, [ТO1BO1Y], где O1 — 
несмягчающая /о/ — абстрактная сегментная единица интерпретируемая набором фонем /ó/, /â/, 
/ǝ/, /ê/, распределенных относительно фонологического контекста. В косых квадратных скобках 
заглавными латинскими буквами с нижней индексацией будет даваться морфонологическая тран-
скрипция, например, [TO3BE2], где [O3] — абстрактная сегментная единица, интерпретируемая 
набором архифонем [O1], [E2], распределенных относительно морфологического контекста: [O1] в 
словоформе тв. п., [E2] — смягчающая /е/ —  в формах дат., предл. п. местоимения 2-го лица. 
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том, что в семантику данной словоформы входят интенсиональные компоненты ‘1 лицо’2 

‘им. п.’ ‘ед. ч.’. Из того факта, что /yá/ с одновалентными глагольными словоформами 

прошедшего времени (я ушел, я ушла) образует правильное предложение, можно сделать 

вывод о том, что в синтактику данного слова входит граммема ‘общий род’. При этом так 

же, как, например, у лексемы общего рода СИРОТА, объединение в общий род касается 

только мужского и женского рода. *Сирота пришло, как и *Я пришло неправильные 

предложения. 

Итак, семантика этого языкового знака включает в себя интенсиональные компо-

ненты лица, числа и падежа, обозначим их здесь пока условно: ‘P1’ + ‘Sg’ + ‘Nom’. По-

скольку в русском языке ‘Sg’ + ‘Nom’ имеют отдельный способ выражения и составляют 

содержание флексии (например, A1 в мама3) мы можем сделать вывод о том, что /yá/ — 

по крайней мере, двухморфемная словоформа, состоящая из корневого и флективного 

морфов. Теперь нам осталось только понять, какие сегменты являются означающим кор-

невой морфемы и какие являются означающим флексии. Теоретически здесь возможны 

три варианта членения на морфы. 

1) /y  а/. 

Флексия а встречается в русских существительных (мама, пуля) и обозначает 

число и падеж соответствующих существительных: ‘Sg’ + ‘Nom’. На обозначение остав-

шегося компонента семантики словоформы, ‘P1’, может претендовать только  сегмент /y/. 

Тот факт, что больше этот сегмент не обозначает ‘P1’ ни в одной словоформе русского 

языка говорит не в пользу данной трактовки.  Хотя в принципе выделение этого сегмента 

в качестве означающего отдельного морфа возможно, если мы признаем принципиально 

возможной трактовку, по которой квадрат Гринберга при морфологическом членении 

может оказаться неполным. Проблема трактовки такого рода случаев обсуждается, 

например, в [1, 91 – 94]. Там описывается полемика А.И. Смирницкого с Г.О. Винокуром 

 
2 В марровских кавычках дается имя интенсионального компонента интенсионала языковой еди-
ницы в метаязыке. 
3 Подчеркнутое нижней чертой — имя морфа в метаязыке.  обозначает левую границу граммати-
ческого суффикса,  — левую границу деривативного суффикса и правую границу префикса. 
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по поводу членимости основ в таких словоформах, как  /kâlínə/ и /mâlínə/ и показыва-

ется, что точка зрения А.И. Смирницкого, предлагавшего выделять в них морфему 

{ИН}4, обозначающую ‘ягода’ и корневые морфемы {КАЛ} и {МАЛ}, обозначающие то, 

что отличает калину от малины, предпочтительнее, поскольку она позволяет объяснить 

большее количество фактов. Если мы принимаем такой способ членения указанных лек-

сем, мы должны принять и способ членения рассматриваемой словоформы. И монокон-

сонантный корень среди местоименных корней тоже наблюдается (Ср. тó, тá). 

В общем случае диахронические соображения при принятии синхронных теоре-

тических решений не должны учитываться, однако, они могут быть приняты во внимание 

в случае, когда у нас имеется несколько равноправных теоретических трактовок, из кото-

рых нам нужно выбрать какую-нибудь одну. Поэтому, мы, на всякий случай, запомним, 

что диахронические данные противоречат указанному членению. Как известно, с диахро-

нической точки зрения из двух сегментов современной словоформы этого местоимения 

именно /а/ представляет собой элемент означающего корня (праслав. *azъ, старослав. 

азъ), а /y/ — эпентетический сегмент, автоматически вставлявшийся перед начальным /а/, 

откуда древнерусский язъ. 

Именительный падеж в русском языке достаточно точно определяет тип склоне-

ния существительных. И, хотя, как указывается в [20], местоименный тип склонения уни-

кален, к нему относится не одна лексема 1-го лица, а еще две: лексема второго лица и 

лексема возвратного местоимения СЕБЯ, для первой из которых морф /а/ в качестве 

означающего им. п. ед. ч. невозможен. 

Вывод: принятое в этом варианте членение на морфы теоретически возможно, но 

при выборе из нескольких альтернативных трактовок оказывается в очень слабой пози-

ции. 

2) /ya  Ø5/ 

 
4 В фигурных скобках дается имя морфемы в метаязыке. 
5 Ø здесь символ нулевой фонемы, не оказывающей никакого воздействия на фонологическое 
окружение. ’Ø — символ нулевой фонемы, смягчающей предыдущую согласную, как, например, в 
словоформе голь. 
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Этот вариант проведения границ между морфами словоформы предполагает, что 

в ней ya — корень, а число и падеж выражены нулевой флексией. Такой трактовки при-

держивался А.А. Зализняк [20, 113]. На мой взгляд, она наталкивается на серьезное пре-

пятствие со стороны сочетания ауслаута основы и флексии. Среди русских субстантив-

ных лексем с флексией, выраженной нулевой фонемой, на гласную заканчиваются только 

основы заимствований типа КАКАДУ, но у лексем этого типа нулевой фонемой выраже-

ны все флексии. Есть еще местоимение 2-го лица ед . ч., но у него те же проблемы, что и 

у ya. Имеется также еще один тип основы, которая заканчивается гласной фонемой, но 

словоформы этого типа снабжаются ненулевыми показателями падежа с консонантным 

анлаутом. Это местоименные основы ЛМ множественного числа нас, вас, нам, 

вам, нами, вами. Таким образом и эта гипотеза, хотя теоретически и возможна, 

но сильной ее назвать трудно. 

3) yá — мегаморф. 

Третий вариант трактовки: словоформа YÁ обозначает все три компонента озна-

чаемого — лицо, число и падеж — и является мегаморфом (см. о понятии мегаморфа [24; 

25, 401 и след.], т.е. таким морфом, означающее которого не представимо через означа-

ющие других морфов, а означаемое представимо через означаемые других морфов, каж-

дое из которых в данном языке принципиально может быть обозначено отдельным озна-

чающим. Эта трактовка представляется самой предпочтительной, поскольку она не 

наталкивается ни на системные противоречия, ни на исторические, ни на формальные. В 

самом деле, в той микросистеме склонения, которую образуют местоимения 1-го и 2-го 

лица, словоформа им. п. ед. ч. лексемы 2-го лица, как мы увидим ниже также не предста-

вима через означающие других морфов и представима через означаемые других морфов, 

т. е. также является мегаморфом. С диахронической точки зрения здесь тоже все в поряд-

ке: и /y/, и /а/, входят в исторический состав основы этой словоформы. Флексия /z/ 

ауслаута основы в процессе развития редуцировались. Именно эту трактовку, как наиме-

нее уязвимую со структурной и исторической точки зрения, я и принимаю в дальнейших 

рассуждениях. В метаязыке теории, которую развивает данная статья линейное представ-
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ление языковой единицы имеет два уровня репрезентации, глубинный и поверхностный. 

В поверхностном представлении текст должен выглядеть так, чтобы в нем был отражен 

только сегментный состав языковой единицы. В глубинном представлении все языковые 

единицы, как ощущаемые, так и неощущаемые, выявляемые с помощью логического ана-

лиза, должны присутствовать в явном виде. В поверхностном представлении, в зависимо-

сти от нужного уровня абстракции сегментных единиц сегмент, репрезентирующий ме-

гаморф 1-го лица ед. ч. им. п., будет выглядеть либо как /yá/ (фонологическое представ-

ление), либо как [yA1] (архифонемное представление). В глубинном представлении озна-

чающее этой словоформы преобразуется в цепочку трех глубинных морфем <<P1>>6  

<<Nom>>  <<Sg>>. Двойные угловые скобки и их содержимое — формальное обозна-

чение глубинной морфемы, в данном контексте не имеющей своего собственного озна-

чающего. 

Во всех известных нам работах по ЛМ формы косвенных падежей ед. ч. место-

имения 1-го лица членились на морфемы так: m’ên’-/mn’- — это корень, а далее следуют 

падежные флексии (см., например, [14, 389; 26, 534]. Проверим эту гипотезу с помощью 

стандартной процедуры по методу квадрата Гринберга. Вначале рассмотрим означающие 

флексий. Падежные формы анализируемой парадигмы склонения в косвенных падежах 

обнаруживают смешанный набор флексий: у генитива и аккузатива они совпадают с 

флексиями существительных мужского рода типа 2б или d по Зализняку7 [18, 40]: 

/kǝrâs’       á/                             —        /m’ên’  á/ 

‘карась’ + ‘род. / вин. п. ед. ч’            ‘P1’   + ‘род. / вин. п. ед. ч.’ 

             (2)        /kǝrâs’        ú/                             —         /mn’       é/ 

‘карась’ + ‘дат. п. ед. ч’                       ‘P1’   + ‘дат. /предл п. ед. ч.’ 

У прочих же косвенных падежей они совпадают с флексиями существительных 

женского рода8 и акцентной парадигмой 1б или d по Зализняку [18, 46]: 

 
6 В угловых скобках дается имя глубинной морфемы. 
7 И сами они совпадают, как это и должно быть в этом типе парадигмы у одушевленных суще-
ствительных. 
8 См. по этому поводу [22, 365] 
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/špân’         é/                                 —      /mn’       é/ 

‘шпана’ + ‘дат. / пр. п. ед. ч.’ —      ‘P1’    + ‘дат. /пр. п. ед. ч.’ 

  (3)       /špân          óǐ / óǐӛo/                       —       /mn        óǐ / óǐӛo/ 

‘шпана’ + ‘твор п. ед. ч.’              —      ‘P1’    + ‘твор. п. ед. ч.’ 

Таким образом, с помощью указанной процедуры мы отделили от прочей части 

означающие флексий ЛМ: родительного и винительного падежей — /á/, дательного и 

предложного падежа — /é/ и творительного падежа — /óǐ/ или /óǐӛo/. 

Теперь обратимся к корневому морфу. По тому же методу квадрата Гринберга 

выделяем: 

 (4)       /m     óǐ/                            —   /m    ´ɨ/                    —  /m     n’    é/ 

‘P1’ + ‘им. п. ед. ч. м. р.’  —  ‘P1’ + ‘им. п. мн. ч.’ — ‘P1’+ ‘Λ’ + ‘дат. / пр. п. ед. ч.’ 

Из этого сопоставления видно, что сегмент /m/ достаточен для обозначения ин-

тенсионального компонента ‘P1’, а сегмент /n/ обозначает пустой интенсиональный ком-

понент (‘Λ’). Поскольку этот сегмент повторяется в форме тв. п. (перед показателем да-

тельного падежа, гласной переднего ряда, /n/ смягчается по общему правилу, как, напри-

мер, смягчается перед смягчающим /е/ ауслаут основы лексемы ШПАНА (špân’é), пе-

ред несмягчающим /о/ флексии (/óǐ/) /n/ остается твердым),  мы можем предположить, 

что он маркирует подпарадигму дательного, творительного и предложного падежей. Это 

совпадает и с правилом выбора падежных показателей. Именно показатели дательного, 

творительного и предложного падежей совпадают с таковыми существительных женско-

го рода с акцентной парадигмой 1b или d. Подпарадигму, включающую родительный и 

винительный падежи маркирует другой морф /ên’/, и это тоже совпадает с правилами вы-

бора флексий. Объединение этих двух морфов в одну морфему потребовало бы слишком 

сложных правил, поскольку ауслаут этих двух морфов проявляет противоречивые свой-

ства: мы должны объявить его либо изначально мягким и тогда непонятно, почему он 

становится твердым перед показателем тв. п. /óǐ/, либо изначально твердым, и тогда не-

понятно, почему он смягчается перед показателем род. п. /а/. Довольно трудно объяснить 
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и то, по каким правилам появляется и исчезает /е/: и в словоформе меня, и в словоформе 

мне «беглая гласная» стоит перед согласным и небеглой гласной. Кроме всего, что было 

сказано выше, выбор тематического морфа оказывается связан с выбором типа флексии 

(мужского или женского склонения). Именно флексии родительного и винительного па-

дежей совпадают с флексиями существительных мужского рода с акцентной парадигмой  

2b или d. Наше чисто синхронное решение об отнесении двух этих морфов к разным 

морфемам подкрепляется и историческими данными: на месте современного /е/ в род. и 

вин. п. стояло то же /е/ (мене), а в дат., тв., и пр. п. стоял /ъ/ (мънѣ, мъною). 

Такого рода пустые морфы, служащие маркерами подпарадигм склонения или 

спряжения иногда неправомерно называют интерфиксами. Более традиционным их 

названием являются термины «тема», «тематический морф» или «тематическая морфе-

ма»9. И я далее буду использовать эти термины. 

Из фактов, приведенных выше, можно сделать вывод о том, что смена тематиче-

ского морфа в парадигме склонения ЛМ 1-го лица ед. ч. влияет на выбор типа флексий, т. 

е. меняет синтактику основы и маркирует соответствующие подпарадигмы. Смешанность 

падежно-числовых показателей можно объяснить тем, что в синтактику словоформы вхо-

дит классифицирующая граммема общего мужеско-женского рода. Наряду с изложенной 

трактовкой могут быть и другие, но они, на наш взгляд, не могут объяснить всех тех сов-

падений, которые объясняет наша трактовка. 

Итак, мы выяснили, что словоформы косвенных падежей имеют структуру корень 

+ тема + флексия. В качестве означающего корневого морфа во всех косвенных падежах 

мы постулируем сегмент /m/. Поскольку корневой морф в им. п. ед. ч. не имеет своего 

собственного способа выражения, имеет ту же семантику, что и морф m, и распределен с 

 
9 Ср. у классиков русской морфологии и морфонологии Н.А. Еськовой и С.М. Толстой: «Темати-
ческие элементы являются носителями морфологических и морфонологических особенностей 
каждого глагольного класса» [17, 221]; «Сам факт усекаемости тематических элементов и регу-
лярность таких усечений служит достаточным аргументом в пользу их морфологической самосто-
ятельности. Однако морфонологическая функция этих аргументов отнюдь не ограничивается тем, 
что они выступают как вокалическая или йотовская прокладка на стыке основы и аффикса. Их 
более глубокая и существенная роль состоит в том, что они определяют принадлежность глагола к 
одному из словоизменительных (морфологических и морфонологических) классов, объединяющих 
глаголы с идентичными показателями и разделяют глаголы с разными показателями» [28, 235]. 
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ним в употреблении (глубинный морф — только в им. п. ед. ч., m в прочих формах под-

парадигмы ед. ч., в им. п. мн. ч. и в притяжательных формах ед. ч.) мы будем считать их 

супплетивными алломорфами одной и той же морфемы {1Л}. 

В формах косвенных падежей присутствуют две тематические морфемы 

{ТЕМ(1Л)1} и {ТЕМ(1Л)2}, которые имеют пустой интенсиональный и референциальный 

компоненты (‘Λ’), но выполняют а) функцию маркера подпарадигмы склонения: 

{ТЕМ(1Л)1} — род. и вин. п, {ТЕМ(1Л)2} — дат., тв. и пр. п. ед. ч.; б) функцию морфа, 

определяющего тип флексии: {ТЕМ(1Л)1} — существительных м. р. типа 2b или d, 

{ТЕМ(1Л)2} — существительных женского рода типа 1b или d. Ниже приводится пара-

дигма склонения местоимения 1-го лица ед. ч. с указанием морфемных границ. 

Nom.  /yá/ 

<<P1>>  <<Nom>>  <<Sg>> 

Gen.   /m’ên’á/ 

            (1)                                                       Dat.   /mn’é/ 

Acc.   /m’ên’á/ 

Instr.   /mnóĭ/ǐӛo/ 

Prep.   /(âbâ#)mn’é/ 

 

1. 2. Склонение местоимений 2-го лица ед. ч. и возвратного местоимения  

СЕБЯ. 

Nom   /t /́                     — 

Gen   /t’êb’á/             /s’êb’á/ 

            (5)                                                    Dat   /t’êb’é/              /s’êb’é/ 

Acc   /t’êb’á/             /s’êb’á/ 

Instr   /tâbóĭ/tâbóǐӛo/ /sâbóĭ/sâbóǐӛo/ 

                                                        Prep   /â#t’êb’é/        /â#s’êb’é/ 
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Займемся вначале словоформой им. п. Как и в предыдущем случае, в этом воз-

можно несколько теоретически возможных трактовок этой словоформы. Не будем повто-

рять здесь рассуждение, позволяющее утверждать, что это корневая словоформа, содер-

жащая минимум две морфемы, корень и флексию. 

1) /t /́. Вариант трактовки, по которой означающим корневой морфемы призна-

ется сегмент /t/, а второй сегмент / /́ — означающим флексии им. п. ед. ч. В пользу этой 

синхронической трактовки говорит тот факт, что в косвенных падежах корневой морфе-

мой должен быть признан сегмент /t/. В самом деле, если мы построим три квадрата 

Гринберга, например, словоформ род. п. лексем ТЫ, СЕБЯ и КАРАСЬ, получим: 

(6) (У …) /t’êb’á/       —      /s’êb’á/        —      /kǝrâs’á/  

                   (К …) /t’êb’é/       —       /s’êb’é/        —      /kǝrâs’ú/ 

Из сопоставления этих форм мы должны сделать вывод, по которому в верхней 

строке отделяется флексия с означающим /á/, во всех словоформах верхнего ряда обозна-

чающая ‘род. п.’. В разговорном русском языке встречаются клитические словоформы 

вин. п. ТЯ (/yá#t’ě10##ӛob’yú(#)#/) и дат. п. ТЕ (/yá#t’e##dám(#)#/)11, не содержащие тема-

тического морфа /êb/. В этих словоформах две морфемы — корневая, означающим кото-

рой является /t’/ и грамматический суффикс /ě/. Довольно часто встречается и клитиче-

ская форма возвратного местоимения без /êb/, например, в разговорном эквиваленте 

устойчивого словосочетания ничего себе — ничё се (/n’êč’ó#s’ê/). Пример из Интернета: 

Еще несколько неформальных сокращений в русском языке: Ничё = Ничего. Се = Се-

бе.  Те = Тебе. Что тебе надо?= Чё те надо? Ничего себе! = Ничё се!  

(https://www.ruspeach.com/learning/5889/ ). Встречается и разговорный эквивалент себя в 

виде клитического грамматического слова ся. Пример из Интернета: Ты ся уважаешь? Из 

 
10 /ě/ — гласная полунижнего подъема переднего ряда (открытое /е/), встречающаяся в заударных 
слогах русских существительных, с основой, заканчивающейся мягким согласным и флексией [А1] 
(несмягчающее /а/) или [А2] (смягчающее /а/), например, Вася, воля, басня. В такого рода слово-
формах они не подчиняются общим правилам редукции, чтобы различить падежное окончание им. 
п. от словоформ род. и дат. пп. По правилам редукции они должны были бы произноситься одина-
ково с /ê/: */vól’ê/, */básn’ê/. В реальном произношении они звучат по-разному: им. п. — /vól’ě/, 
род. п. — / vól’ê/, дат. п. — /vól’е/. 
11 Ср. О, испужал! — Смотри я тя проучу, — пригрозил он (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого). Я те 
дам, дурь-то из тя повышибу (О. Павлов. Дело Матюшина). 
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всего этого следует, что сегмент /t/ в формах местоимения 2-го лица является означаю-

щим корня. 

 Сегмент /êb/, который повторяется в первой и второй словоформах обеих строк 

квадрата и который нельзя отнести ни к означающему корневого морфа, ни к означаю-

щему флексии, должен, как и в формах косвенных падежей местоимения 1-го лица ед. ч., 

быть выделен в означающее пустого тематического морфа. 

Если мы признаем возможность трактовки сегмента /t/ как означающего интенси-

онального компонента ‘P2’, нам придется признать, что сегмент / /́ является означающим 

флексии ‘им. п., ед. ч.’. 

Слабостью этой трактовки является то, что у означающего этого морфа уникаль-

ная сочетаемость: получится, что он встречается только с корнем 2-го лица ед. ч. Кроме 

того, оно может обозначать еще и противопоставленное данному значение ‘им. п., мн. ч.’. 

Язык, как правило, избегает такого рода ситуаций. 

Еще одной слабой стороной этой трактовки является то, что она не подтверждает-

ся диахроническими фактами: с исторической точки зрения фонема / /́, происходящая из 

праиндоевропейского долгого /u/ (лат. /tū/, древневерхненемецк. /du/ и т. д.), является ин-

тегральной частью корня. 

2) /t  ́ Ø/. Этот вариант проведения границ между морфами словоформы предпо-

лагает, что в ней t  ́— корень, а число и падеж выражены нулевой флексией. И положи-

тельные и отрицательные стороны этой трактовки повторяют все, что было сказано о 

второй трактовке yá. 

3) t  ́— мегаморф. 

Третий вариант трактовки: словоформа t  ́ обозначает все три компонента означа-

емого — лицо, число и падеж — и является мегаморфом. Эта трактовка является самой 

предпочтительной, поскольку она не наталкивается ни на системные противоречия, ни на 

исторические, ни на формальные. Ее я и буду далее придерживаться. Как и в случае с Я, 

поверхностная лексема в глубинном представлении будет иметь три глубинные морфе-

мы: <<P2>>,  <<Nom>> и <<Sg>>. 
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Обратимся теперь к косвенным падежам парадигмы. Выше уже было показано, 

что в этой части парадигмы все словоформы состоят из трех морфем: морфемы 2-го лица, 

означающее которой представлено сегментом /t/, флексии и тематических морфов, озна-

чающее которых представлено сегментами /êb’/, /êb/ или /âb/. Как и в словоформах 1-го 

лица тематические морфы маркируют две косвенных подпарадигмы: подпарадигма роди-

тельного и винительного падежей, формы которых у имен, обозначающих одушевленные 

объекты, должны совпадать. Здесь соответствующий морф отличается от прочих только 

тем, что /b/ должно быть признано изначально мягким, иначе будет трудно объяснить, 

почему /b/ смягчается перед /а/. Как и в словоформах местоимения первого лица, падеж-

но-числовой показатель здесь совпадает с таковым существительных мужского рода, с 

палатальным ауслаутом и акцентной парадигмой b или d: 

(7) /kǝrâs’á/                      /t’êb’á/ 

Флексии дат. и предл. пп. у местоимения 2-го лица совпадают с таковыми суще-

ствительных ж. р., с твердыми согласными в ауслауте основы и акцентной парадигмой b 

или d: 

(8) /špân’é/                    /t’êb’é/ 

Флексия тв. п. ед. ч. местоимения 2-го лица тоже совпадает с таковой существи-

тельных с теми же характеристиками, но тематический морф местоимений ведет себя 

здесь нестандартно: вместо /êb/ появляется /âb/. Тот факт, что /b/ в этой словоформе ста-

новится твердым, можно объяснить тем, что он твердый изначально, смягчается перед 

гласным переднего ряда, как в словоформе /špân’é/, в основе которого исходно твердый 

согласный (/špâná/). Появление в соответствующей словоформе местоимения 2-го лица 

твердого /t/ в корне, говорит нам о том, что твердый он изначально, а закрытый гласный 

переднего ряда среднего подъема /ê/ — интерпретация архифонемного12  смягчающего 

[Е2]. Архифонемное несмягчающее [О1], появляющееся в тв. п., можно трактовать двумя 

способами: 1) как третий тематический морф косвенной подпарадигмы или 2) как сту-

 
12 О понятиях архифонемы и фонемы, которыми я здесь пользуюсь см. [11]. 
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пень морфонологического чередования архифонем [O1]/[E2]. Второе решение проще, по-

скольку позволяет объединить в один морф темы, определяющие выбор флексии суще-

ствительных женского рода с акцентной парадигмой b или d в противоположность морфу 

темы, диктующему выбор флексии существительных мужского рода с палатальным 

ауслаутом основы. Этот выбор позволяет единообразно, а значит и экономно, описывать 

местоимения 1-го и 2-го лица ед. ч., его я далее и буду придерживаться. 

Итак, я принимаю трактовку, по которой им. п. ед. ч. 2-го лица в поверхностном 

представлении является мегаморфом, включающим три глубинные морфемы: <<P2>>  

<<Nom>>  <<Sg>>. Формы косвенных падежей построены по структурной формуле 

IDF = R + Them + Infl. Корень в косвенных падежах выражен означающим /t/. Как и в 

случае 1-го лица морфы корня 2-го лица в им. п. ед. ч. и косвенных падежах считаются 

супплетивами. Так же, как и в случае 1-го лица, флексии словоформ 2-го лица в род. и 

вин. пп. совпадают с флексиями существительных м. р. с палатальным ауслаутом основы 

и акцентной парадигмой b или d. Флексии прочих падежей (дат., тв. и предл.), совпадают 

с флексиями существительных ж. р. типа 1b или d по А. А. Зализняку, основа которых 

оканчивается на твердый согласный. Тип флексии в косвенных падежах определяется по 

тематическому морфу: мужских флексий по морфу /êb’/, женских флексий — по морфу 

[O3B], где [О3] — морфонема, интерпретируемая чередованием архифонем [O1] / [E2], 

распределнных относительно морфологического контекста (в контексте дат. и предл. пп. 

— [E2], в контексте тв. п. — [O1]. В свою очередь архифонема [O1] интерпретируется 

набором фонем, распределенных относительно фонетического контекста по обычным 

правилам (после твердых согласных в первом предударном слоге и первом неприкрытом 

слоге фонетического слова — /â/, во втором прикрытом предударном и заударном слоге 

— /ǝ/, после мягких согласных — /ê/). Ниже приводится парадигма склонения местоиме-

ния 2-го лица ед. ч. с указанием морфемных границ. 

Nom   /t /́ 

<<P2>>  <<Nom>>  <<Sg>>                   
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Gen   /t’êb’á/ 

            (5)                                                    Dat   /t’êb’é/ 

Acc   /t’êb’á/ 

Instr   /tâbóĭ/ 

                                                        Prep   /(â#)t’êb’é/ 

 

2. Морфологический анализ местоимений 1-го и 2-го лица мн. ч. 

Ниже приводится парадигма склонения местоимений 1-го и 2-го лица мн. ч. 

Nom.   /m /́          /v /́ 

Gen.    /nás/         /vás/ 

             (9)                                                   Dat.     /nám/        /vám/ 

Acc.     /nás/         /vás/ 

Instr.    /nám’ê/     /vám’ê/ 

                                                        Prep     /â#nás/      /â#vás/ 

В словоформе 1-го лица им. п. мн. ч. никаких загадок теперь для нас не остается: 

вслед за А. А. Зализняком [20, 113] я буду выделять в ней два морфа: первый представлен 

сегментом /m/. Это корневой морф, который обозначает ‘P1’. Второй морф представлен 

сегментом / /́, и обозначает он ‘им. п., мн. ч.’. Этот показатель совпадает по выражению с 

флексиями им. п. мн. ч. существительных (столы, похвалы). 

В словоформе 2-го лица им. п. мн. ч. после отделения флексии (здесь я также со-

гласен с А.А. Зализняком [20, 113] / /́, о которой все уже было сказано выше, остается ко-

рень, обозначающий интенсиональный компонент ‘P2’, который, правда, в отличие от 

корневого морфа 1-го лица, остается неизменным и для косвенной подпарадигмы. 

В подпарадигме косвенных падежей все обстоит по-другому, чем у местоимений 

ед. ч., и сложней. Прежде всего, следует отметить, что совпадение падежных показателей 

образует здесь другие группы, чем в ед. ч.: род., вин. и предл. пп. противопоставлены дат. 

и тв. пп. При этом в первой группе появляется уникальная чисто местоименная форма 
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/ás/, а во второй группе флексия, совпадающая с таковой у существительных с акцентной 

парадигмой b или d (топорам, топорами, похвалам, похвалами). И, если сравни-

вать формы косвенной подпарадигмы только с существительными, в них нет тематиче-

ского морфа. Однако сравнение структуры косвенной подпарадигмы ЛМ мн. ч. с таковой 

местоимения 3-го лица, указательных местоимений и паукальных числительных, а также 

прилагательных, дает другую картину. Именно у этих лексем во мн. ч. совпадают показа-

тели род., вин. одуш. и предл. пп., с одной стороны, а с другой — их показатели дат. и 

твор. пп. совпадают с таковыми ЛМ мн. ч., если не считать гласную. Подпарадигма мн. ч. 

местоимений 3-го лица, указательного местоимения и числительных ДВА и ТРИ: 

       Nom. /ân’í/                 /t’é/              /dvá/                    /tr’í/ 

       Gen.  /íx/                     /t’éx/         /dvúx/              /tr’óx/ 

(10) Dat.   /ím/                    /t’ém/       /dvúm/             /tr’óm/ 

        Acc.   /íx/                     /t’éx/       /dvúx/               /tr’óx/ 

         Instr.  /ímê/                  /t’émê/    /dvӛom’á/         /tr’êm’á/ 

         Prep.  /(â#)n’íx/            /â#t’éx/      /(â#)dvúx/        /(â#)tr’óx/ 

Эти подпарадигмы наглядно демонстрируют нам, что показатели флексий либо 

состоят из одного согласного, либо начинаются согласным. В местоимении 3-го лица во-

калический корень не требует тематического гласного для образования правильной сло-

говой структуры. В указательных местоимениях без него нельзя, поскольку тогда слово-

форма состояла бы из одних согласных. То, что гласные в указательных местоимениях и 

числительных — базовый тематический морф подтверждается двумя обстоятельствами: 

1) гласная остается одной и той же на протяжении всей косвенной подпарадигмы, и 2) эти 

гласные в представленных парадигмах разные. Это сравнение, а также тот факт, что, как 

и в представленных выше подпарадигмах, один и тот же показатель обслуживает род., 

вин. и предл. пп., позволяет считать, что в косвенной подпарадигме мн. ч. ЛМ 1-го и 2-го 

лица гласный является означающим пустого тематического морфа, маркирующего кос-
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венную подпарадигму. Показатели падежей в них, как и в представленных выше подпа-

радигмах начинаются с согласных. Но в род., вин. и предл. пп. вместо /х/ у них /s/. 

Итак, в косвенных падежах вопреки мнению А.А. Зализняка, который относил 

сегмент /а/ к флексии, я принимаю трехморфемную трактовку местоимений 1-го и 2-го 

лица: R + Them + Infl, по которой в качестве означающего корневых морфем для 1-го ли-

ца выступает сегмент /n/, для второго — /v/. В качестве означающего тематической мор-

фемы, маркирующей косвенную подпарадигму как у местоимений 1-го, так и у место-

имений 2-го лица выступает сегмент /á/. Судя по двусложной словоформе тв. п., ударение 

падает на основу (у А. А. Зализняка, из-за того, что он относил гласный /á/ к флексии, 

ударение падало на флексию), из чего следует, что акцентной парадигмой ЛМ 1-го и 2-го 

лица является d (в ед. ч. ударение падает на флексию, во мн. ч. — на основу). Ниже при-

водится подпарадигма склонения ЛМ 1-го и 2-го лица мн. ч. с указанием морфемных гра-

ниц: 

Nom.   /m /́             /v /́ 

Gen.    /nás/         /vás/ 

             (11)                                                 Dat.   /nám/        /vám/ 

Acc.     /nás/         /vás/ 

Instr.    /nám’ê/     /vám’ê/ 

                                                        Prep     /(â#)nás/      /(â#)vás/ 

3. Проблема объединения словоформ ед. и мн. ч. ЛМ в лексему. 

Объединение словоформ ЛМ первого и второго лица в лексему стало проблемой с 

того момента, когда семантика стала оформляться в отдельную лингвистическую дисци-

плину, но принципы представления семантических единиц еще не были как следует 

освоены исследователями этой новой дисциплины. Сомнения по поводу отнесенности 

словоформ ед. и мн. ч. ЛМ к одной лексеме начались, очевидно, с О. Есперсена, который 

в [16, 220], сравнивая структуру семантики числа словосочетаний типа 60-е годы и ЛМ 

писал: «Самый ярко выраженный случай приблизительного множественного числа 
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представляет собой местоимение we «мы», которое означает «я+один или более не-я». Из 

определения 1-го лица следует, что оно мыслимо только в единственном числе». Среди 

отечественных лингвистов сомнения Есперсена в достаточно категоричной форме под-

держал акад. Виноградов: «Мы и вы означают группы лиц, в составе которых нахо-

дятся первое и второе лицо. В таком случае эти местоимения говорят не о я и дру-

гом я (или о других я), не о ты и других ты, а о я, ты вместе с другими, в сово-

купности с ними» [13, 276]. Из этого рассуждения он делает вывод: «Таким обра-

зом, я и мы, так же как ты и вы, не формы одного слова, а разные слова». Того же 

мнения придерживался известный французский лингвист Э. Бенвенист: «ясно, что 

уникальность и субъективность, присущие «я», противоречат возможности плюрализа-

ции. Так как невозможно иметь несколько «я», осознаваемых как «я» говорящим, то «мы» 

является не множеством идентичных объектов, но некоторым сочетанием, состоящим из 

«я» и «не-я», каковым бы ни было при этом содержание этого «не-я»» и далее: ««Мы» в 

одном употреблении означает «я + вы», в другом — «я + они»». [12, 267]. Такого же 

мнения придерживался и А.А. Зализняк: «Из вывода о неграмматическом характере 

номинативных элементов «единичность» и «множественность» у местоимений-суще-

ствительных следует, что, например, словоформы я и мы, ты и вы, он и они имеют раз-

ные собственно номинативные значения, т. е. относятся к разным лексемам». Вывод о 

неграмматическом характере номинативных элементов «единичность» и «множествен-

ность» был сделан на том же основании, что и у Виноградова: они соотносятся у ЛМ не 

так, как у существительных, мы ≠ я + я + я, а вот столы = стол + стол + стол. 

Аргументация, направленная против приведенной выше точки зрения, была мною 

изложена в [4]. Главный довод в этой аргументации состоял в том, что толкования типа 

тех, которые словоформе мы давали Есперсен, Виноградов и Бенвенист (‘я + один или 

более не-я’, ‘группа лиц, в составе которых находится первое лицо’, ‘я + вы’, ‘я + 

они’), не предполагают морфемного членения словоформы. Компоненты такого толкова-

ния невозможно распределить между морфемами корня и флексии, при том, что выделе-
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ние флексий единственного и множественного числа у словоформ ЛМ ни у кого не вызы-

вает сомнений. А. А. Зализняк, не выделявший в основе словоформ ЛМ тематических 

морфов, вполне однозначно выделял флексии, как в подпарадигме ед. ч., так и в подпара-

дигме мн. ч. [20, 113]. Кроме того, приведенная выше трактовка соотнесения форм ед. и 

мн. ч., очевидным образом, исходит из предположения об отсутствии у морфемы мн. ч. 

какой бы то ни было полисемии. И, наконец, точка зрения тех, кто придерживается 

утверждения о том, что Я и МЫ — разные лексемы, полностью игнорирует тот факт, что 

среди существительных других семантических подклассов также нередки случаи, когда 

противопоставление форм ед. и мн. ч. с семантической точки зрения если и не идентично, 

то чем-то похоже на тот тип противопоставленности, который мы наблюдаем у ЛМ. 

Здесь можно указать и на приведенные в качестве примера «приблизительной множе-

ственности» О. Есперсеном шестидесятые годы, и на танцы-шманцы [15], и на Иуды 

нашего времени, и на именование супругов, носящих разные фамилии, по фамилии одно-

го из них. Полную типологию именования неаддитивных множеств (т. е. не таких, как, 

например, маяки, корабли, причалы, моря, океаны, шлюпки, шхуны, барки, пираты, ведь-

мы) можно найти в работе [15]. 

На мой взгляд, для того чтобы разобраться с тем, чем все-таки отличается тип ме-

стоименной множественности от аддитивной, необходимо обратиться к правилам объ-

единения интенсиональных и референциальных компонентов двух синтаксически свя-

занных языковых знаков в интенсионально-референциальный компонент всего сочета-

ния. Рассмотрим вначале, как устроена аддитивная множественность. Для этого нам 

необходимо воспользоваться представлением структуры словоформы, в котором будут 

отображены не только интенсиональные, но и референциальные компоненты. Аппарат 

для построения подобных структур был разработан в работе [5]. Согласно представлен-

ной в этой работе концепции референциальный компонент является не просто частью 

структуры языкового знака, но и связан с интенсиональным компонентом таким образом, 

что референты, играющие разные роли в моделируемой интенсиональным компонентом 

ситуации (референт, соответствующий всей ситуации целиком в графе обозначается как 
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а0), заполняют разные валентности интенсионального предиката. Как в этом смысле 

устроено число? В ситуации исчисления по Э. Сепиру выделяются три компонента: ис-

числяемый объект (а1 — первая валентность числового предиката), эталонная единица 

исчисления (а2 — второй актант числового предиката) и само число — отношение между 

единицей и исчисляемым объектом. В древесном отображении смысловая формула числа 

выглядит следующим образом: 

                                                                                          ‘(а1 )1’о 

(12)                                                                                1                          Nom              2 

                                                                        a1 o                       ao o                     a2 o 

Теперь нам нужно определить, в каких отношениях находятся в морфолого-

синтаксической структуре (см. о ней [9]) морфема числа и корневая морфема. У типично-

го имени нарицательного всего одна валентность — на того, кто является главным героем 

ситуации, в которой ему приписывается набор свойств, отображаемый интенсиональной 

моделью. Валентность эта проявляется только в бытийных предложениях, где сам глав-

ный герой обозначается лексемой ЭТО, а имя нарицательное обозначает ситуацию, в ко-

торой компонент, моделирующий данный объект, приписывается главному герою. 

Например, это был матрос. Самого матроса (а1) обозначает лексема ЭТО, она заполняет 

первую валентность глагола БЫТЬ, вторую валентность его заполняет ао семантической 

формулы имени нарицательного.                                     

 

                                                                                                          ‘матрос’ о 

    (13)                                                                                                  Nom               1 

                                                                                                       ао о                 а1 о        

В нашем рассуждении важно то, что морфема мн. ч. обозначает лишь тот факт, 

что множество содержит более одного объекта, а исчисляемое множество всегда обо-

значается основой имени нарицательного, причем информация о том, что обозначаемый 

основой объект является множеством, содержится в семантике первой валентности пока-

зателя числа [3]. Просто в единственном числе оно совпадает с единицей исчисления, а 
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во множественном числе нет. При этом в русском языке, как и в большом количестве 

других, есть правило: если единицу и множество можно моделировать одним и тем же 

интенсионалом, имя нарицательное обозначает и то и другое синкретично (ср. двадцать 

шлюпок, где ШЛЮПКА обозначает и единицу исчисления и все исчисляемое множество, 

см. об этом в [7; 10]. Но в глубинном представлении мы должны будем в структуре мор-

фосочетания отобразить и имя исчисляемого и имя исчислителя. Отобразим теперь про-

цесс объединения простых структур с одним интенсиональным предикатом в одну слож-

ную. Проанализируем предложение Матросы спали, упростив все неинтересные для нас 

лексемы. 

      ‘Спали’ о ‘матрос’о      о‘pl’        ‘матрос’ о           ‘спали’ o 

       B.Nom            1      B.1    1         Nom   B. Nom   2           1         Nom   B.Nom    1 

а0 о                 а1 о                  a0 o         a0 o         a2 o   а0  о             a0 o    a1 o 

   (14)                                                                                  j.1 B         j.1 

                                                                               ‘матрос’  о  ‘pl’ o 

                                                                                          Nom                2                 B.Nom 

                                                                                           a0 o     a2 o            a0 o 

Пояснения к схеме. Две элементарные смысловые13 формулы могут объединиться 

в одну сложную, если у них есть общий референт. У предикатов ‘спали’, ‘матрос’ и ‘pl’ 

общим референтом является множество матросов (а1) (тот, кто спал, был матросом и их 

было больше одного). В левой части схемы (до стрелки) показано, как ЭСФ (формулы с 

одним предикатом) через общие референты соединяются в неупорядоченную цепь фор-

мул. В цепи еще не задано отношение доминантности одних предикатов в отношении 

других. Главный и зависимый член синтаксически связанной пары определяется по пра-

вилу Базелла (см. [27, 82]). У зависимого члена пары стрелка идущая к общему с главным 

предикатом референту подвергается юнктивации, т. е. разворачивается в противополож-

ную сторону и помечается знаком j (junction). Поддерево зависимого члена пары опуска-

 
13 О моей трактовке понятий «смысл» и «значение» см. [6]. О понятии элементарной смысловой 
формулы (далее — ЭСФ) см. [5; 7]. 
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ется вниз, под общий с главным референт (см. правую часть схемы). ‘Матрос’ — зависи-

мый по отношению к ‘спали’ член пары, поэтому стрелка его первой валентности, 

направленная к референту а1, переворачивается и его поддерево опускается вниз. В паре 

«основа — морф числа» основа по тому же правилу Базелла является главной в паре, по-

этому ее поддерево подвергается той же процедуре, что и поддерево предиката ‘матрос’. 

Важной деталью в концепции интенсионально-референциального способа представления  

синтаксической структуры является наличие в ЭСФ указания на то, какая стрелка ведет к 

кодируемому объекту, т. е. к референту, который моделируется данным интенсиональ-

ным компонентом. Этот референт является значением языкового знака. Стрелка, которая 

к нему ведет обозначается латинской литерой B (от немецкого Bedeutung ‘значение’). 

Одному и тому же интенсиональному компоненту в одной и той же смысловой формуле 

могут соответствовать различные референты. Так, в (14) глагол СПАТЬ обозначает а0, но 

тот же интенсиональный компонент может быть использован для обозначения его перво-

го актанта. Перенос значка В на первую стрелку ЭСФ с последующей юнктивацией озна-

чает для оформляющего лексему грамматического компонента преобразование глагола в 

субстантивированное причастие СПЯЩИЙ, а, например, перенос этого значка на вторую 

стрелку в глаголе НЕСТИ с последующей юнктивацией означает его преобразование в 

существительное НОША. 

Вернемся теперь к множественности. Как уже было сказано, сам множественный 

объект, исчисляемое, обозначается основой существительного. Из этого следует, что ос-

нова может обозначать как единичные, так и множественные объекты, как, собственно, и 

лексемы в языках (например, в китайском), где число не является грамматической кате-

горией. Число при основе лишь указывает на то, рассматривается ли объект как целое или 

как множество частей целого. Из этого следует, что регулярная числовая полисемия (обо-

значение единичного / целостного объекта или множественного) — это полисемия осно-

вы, а не показателя числа. Если теперь говорить о ЛМ, придется признать, что, как это ни 

парадоксально, но их основа, интенсиональное наполнение которой я здесь условно обо-

значаю в виде ‘1Л’ и ‘2Л’, тоже может моделировать как единичный, так и множествен-
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ный объект, только модель эта строится по-другому, нежели в именах нарицательных, но 

то, как именно она строится у ЛМ, не является их уникальной особенностью. Особен-

ность эта заключается в нескольких деталях. Во-первых, она состоит в том, что интенси-

ональные компоненты, моделирующие единицу и множество у ЛМ, в отличие от имен 

нарицательных, разные. При обозначении множественного объекта в интенсиональной 

структуре ‘1Л’ появляется дополнительный элемент смысла, который должен моделиро-

вать единицу исчисления множества, моделируемого главным интенсиональным компо-

нентом. В метаязыке этот компонент может быть обозначен как ‘персонифицированный 

персонаж’ или ‘лицо’. Семантический компонент ‘множество’, как уже было сказано, 

вносит в контекст семантика первой валентности показателя числа. Получаем толкование 

морфемы {1Л} в контексте морфемы <<МН. Ч.>> ‘я (а1) и множество лиц (а2), такое, что 

а1  а2’, где «» — стандартное обозначение включения элемента в множество, или при-

надлежности элемента множеству. Регулярная полисемия, при которой к толкованию ос-

новы в контексте мн. ч. добавляется семантический компонент, который позволяет счи-

тать обозначаемый существительным референт, заполняющий первую валентность этого 

существительного, исчисляемым множеством, может быть продемонстрирована на при-

мере существительных типа ВИНО, МАСЛО, в смысл которых в контексте морфемы 

<<МН. Ч.>> добавляется компонент ‘сорт’, служащий моделью единицы исчисляемого 

множества. Регулярную полисемию, при которой в контексте морфемы <<МН. Ч.>> в 

смысл основы существительного добавляется компонент ‘и множество лиц а2, такое, что 

а1  а2’ можно проиллюстрировать личными именами. Так, у Б.Л. Пастернака есть стихо-

творение, которое называется «Мейерхольдам», имелось в виду В.Э. Мейерхольду и его 

жене, З.Н. Райх («Что из этих признаний любое // Вам обоим, а лучшее ей»). Для челове-

ка, ничего не знающего о Мейерхольде, о его семье, вне контекста множество, которое 

обозначает это обращение, останется неопределенным, таким, как оно описано в моем 

толковании: ‘Мейерхольду (а1) и множеству лиц  а2, таких что а1  а2’. Он может понять 

его как ‘Мейерхольду и его семье’. И только из контекста («Вам обоим, а лучшее ей») 
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читатель поймет, что стихотворение обращено к двум лицам14, одно из которых женщи-

на, и по этому контексту догадается, что женщина, скорее всего, жена знаменитого ре-

жиссера. Отношения между а1 и а2 у личных имен могут быть очень разными: кроме того, 

что а2 может быть семьей а1, а2 может быть множеством людей чем-то похожих на а1. Ср 

описание В.А. Успенским его понимания обращения «Мейерхольдам»: «Буквальный 

смысл слова «Мейерхольды» (т. е. «В.Э. Мейерхольд и З.Н. Райх») ускользал от меня, 

выражение воспринималось мною в некой более общей расплывчатой семантике — как 

«кудреватые Митрейки и мудреватые Кудрейки» у Маяковского (см. «Во весь голос») 

или Бернары у Достоевского («Ух, Бернары15! Много их расплодилось!» — говорит Митя 

Карамазов; см. «Братья Карамазовы» ч. 4, кн. 11, гл. 4). Таким образом, Мейерхольды 

воспринимались мною не как «члены семьи В. Э. Мейерхольда», а, скорее, как «предста-

вители мейерхольдовщины» [29, 596]. 

Установление факта, по которому различие аддитивной и местоименной множе-

ственности сводится к нехарактерной для имен нарицательных полисемии основы, обяза-

тельному добавлению к исходному значению основы интенсионального компонента, мо-

делирующего единицу исчисления множества, а также компонента ‘и множество лиц а2, 

такое, что а1  а2’ опровергает утверждение А.А. Зализняка о том, что противопоставле-

ние номинативного значения единичности и множественности у числа отсутствует. Зна-

чение морфемы числа у местоимений, как раз, остается неизменным: ‘а2, исчисляемое 

единицей а2', больше одного’ во мн. ч. и ‘а2, исчисляемое единицей а2', равно одному’ — в 

единственном, т. е. точно такое же, как и у показателя числа при именах нарицательных. 

Из этого следует, что, если и говорить о том, что есть причины, по которым Я и МЫ сле-

дует признать разными лексемами, то причину эту надо усматривать в регулярной поли-

семии основы. Но в таком случае надо будет признать разными лексемами и огромное 

множество других существительных, у которых в контексте множественного числа регу-

 
14 У З.Н. Райх было двое детей, биологическим отцом которых был С.А. Есенин. Мейерхольд усы-
новил их и обращался с ними как со своими собственными детьми. К ним обращение Пастернака 
не относится. 
15 Клод Бернар — французский медик, основатель эндокринологии. 
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лярно меняется значение. В монографии [21, 17—18] насчитывается более десяти типов 

существительных такого рода. При этом в перечисленные на этих страницах классы не 

вошел огромный класс отглагольных существительных, у которых семантика числовых 

форм сильно отличается от таковой предметных имен. В таком случае о числе как грам-

матической категории русских существительных можно забыть и принять точку зрения 

Ф.Ф. Фортунатова и его учеников, считавших подпарадигмы ед. и мн. ч. разными лексе-

мами. А.А. Зализняк не был готов считать, что, например, словоформы ед. и мн. ч. лексем 

типа ЧАЙ, ВИНО, МЕДЬ относятся к разным лексемам, ссылаясь на особенности семан-

тики основ этих существительных [20, 58]. Коль скоро выяснилось, что особенности се-

мантики числовых форм ЛМ также диктуются особенностью семантики их основ, будет 

логично считать, что их обязательная полисемия (как и обязательная полисемия основ в 

лексемах типа ВИНО, МАСЛО, МЁД) не является помехой для объединения соответ-

ствующих словоформ ед. и мн. ч. в одну лексему. 

4. К проблеме толкования морфем {1Л} и {2Л}. 

В рамках небольшой статьи трудно исчерпать тему толкования даже одной мор-

фемы. Я не буду здесь претендовать на исчерпывающее описание семантики личных ме-

стоимений. Остановлюсь лишь на одной проблеме, открывающей, на мой взгляд новые 

аспекты семантического представления основ ЛМ. 

Чаще всего в лингвистических работах морфема первого лица толкуется как ‘го-

ворящий’. Р. О. Якобсон привязывает понятие лица к структуре коммуникативного акта 

(КА): «Лицо характеризует участников сообщаемого факта по отношению к участникам 

факта сообщения. Так, 1-е лицо свидетельствует о тождестве участника сообщаемого 

факта с активным участником факта сообщения, а 2-е лицо — о его тождестве с реаль-

ным или потенциальным пассивным участником факта сообщения, т. е. с адресатом» [30, 

100]. При этом ни понятие адресанта, ни понятие адресата не определяется и даже не 

уточняется. Покажем теперь, что идея эта требует большого числа уточнений, поскольку 

в большом количестве случаев без оговорок она оказывается неверной или непонятной. 

Возьмем фразу из шекспировского «Гамлета» в переводе Б.Л. Пастернака.  
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(17) Полоний: Я это дам от этого отсечь, // Что прав и ныне. (Акт II сцена 2). 

Если взять, например, экранизацию пьесы Г.М. Козинцевым, то формально произнося-

щим эту фразу будет исполнитель роли Полония Ю.В. Толубеев. Во фразе, которую он 

произносит, ему принадлежит манера исполнения, тело, поза, голос, манера произнесе-

ния. Однако Я в этом тексте не обозначает Толубеева, хотя то, что он — говорящий, со-

мнению не подлежит. Правда, сомнительно и то, что он адресант: текст не его, переложе-

ние на русский язык принадлежит Б.Л. Пастернаку, а оригинал — В. Шекспиру. К созда-

нию образа Полония приложили руку режиссер, гример, костюмер, художник по костю-

мам, портной и киномеханик. Спрашивается, кто из названных реальных людей адре-

сант? По логике вещей, как это всегда бывает в случае массовой коммуникации, все эти 

люди входят в группу коллективного адресанта конкретного текста. Однако, если задать-

ся вопросом, совпадает ли референт, обозначаемый лексемой Я в этом тексте с референ-

том адресанта, ответ будет отрицательным. Словоформа я в этой фразе не обозначает ни 

Толубеева, ни Козинцева, ни Пастернака, ни Шекспира, вообще никого из людей, живу-

щих и живших в реальном мире. Она обозначает персонажа условного мира пьесы, кото-

рый задается ее текстом16. Таким образом, для того, чтобы утверждение Якобсона рабо-

тало в данном случае, его надо дополнить условием, по которому коммуникативный акт, 

о котором говорится в этом утверждении, привязан к определенному миру, искусствен-

ному универсуму, заданному текстом пьесы. В этом случае к тому же миру, в котором 

осуществляется коммуникативный акт, будет привязан и референт лексемы Я. В другой 

своей работе Р.О. Якобсон совершенно справедливо указывает, что актер в пьесе являет-

ся лишь означающим своего персонажа [31, 324]. Все сказанное о морфеме 1-го лица, ка-

сается и морфемы 2-го лица. Ср. у А.А. Ахматовой Не бывать тебе в живых, // Со снегу 

не встать. // Двадцать восемь штыковых, // Огнестрельных пять. Здесь ТЫ обозначает 
 

16 Всякая семиотическая система выделяет в реальном (денотативном) семиотическом мире тот его 
фрагмент, который она обслуживает, и, тем самым, противопоставляет его всему тому, что остает-
ся в реальном мире после выделения указанного фрагмента, отграничивает его от остального, т. е., 
так или иначе, задает границы интересующей ее области. Если речь идет об искусственно создава-
емом мире, он задается автором или носителем соответствующей модели в воображении, если к 
тому же строится текст, в котором действуют воображаемые искусственные персонажи, то текст 
закрепляет правила, в соответствии с которыми строится этот мир и по которым в этом мире жи-
вут персонажи. 
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не лицо, к которому обращается автор и на реакцию которого он рассчитывает, адресатом 

стихотворения является читатель или слушатель стихотворения. ТЫ обозначает персонаж 

искусственного универсума, в котором поэт может обратиться к погибшему солдату. 

Точно так же обстоит дело со всеми художественными, религиозными текстами, 

где персонажами бывают не только живые люди, но и мертвые (ср. Я убит подо Ржевом 

// В безыменном болоте…), боги, сверхъестественные существа, животные и т. д., текста-

ми, которые строят свой особый мир, например, эпитафиями (ср., например, древнегрече-

ские эпиграммы типа Это могила, прохожий, не Креза, а бедного. // Впрочем, сколько 

она ни мала, будет с меня и ее). 

Не равен референт лексемы Я говорящему и в случаях цитации (ср. Я есмь альфа 

и омега, — говорит Господь, — начало и конец). 

В данной статье я не могу далее продолжать эту тему. Она требует отдельного ис-

следования. Хотелось лишь показать, что проблема толкования лексемы первого лица не 

так проста, как кажется на первый взгляд. Ей будет посвящена отдельная статья. 

5. Фрагмент  толково-комбинаторного словаря морфем. 

5. 1. Словарная статья морфемы {1Л}. 

5. 1. 1. Имя морфемы — {1Л}. 

5. 1. 2. 1. Сведения об означающем: у морфемы {1Л} три супплетивных алло-

морфа: <<P1>>, m, n 

5. 1. 2. 2. 1. Синтактика глубинного алломорфа: 

 (X<<P1>>Y) = (X = (#)# & Y = ( <<Nom>>  <<Sg>>). 

<<P1>>  <<Sg>>  <<Nom>>  <<P1.Sg.Nom.>>  [yA1]. 

Словесная формулировка: глубинный алломорф <<P1>> сочетается только с глу-

бинными морфами им. п. и ед. ч. Все морфосочетание <<P1>>  <<Nom>>  <<Sg>> в 

поверхностной линейной записи преобразуется в глубинный мегаморф <<P1.Sg.Nom.>>, 

который преобразуется в морф  [yA1]. 

5. 1. 2. 2. 2. Синтактика алломорфа m: 
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 (XmY) = (X = (#)# & Y = (<<Sg>>  IDC) ˅ (<<Pl>>  <<Nom>>) ˅ ({Poss.Sg} 

 Number  Gend  Case). 

Словесная формулировка: 

Супплетивный морф 1-го лица m может появляться в контексте лексической гра-

ницы слева ((#)#) и глубинной морфемы ед. ч. (<<Sg>>) в сочетании с любым косвенным 

падежом (IDC), а также в контексте им. п. мн. ч. или (˅) в контексте деривативного морфа 

принадлежности ({Poss.Sg}) и флексии произвольного числа (Number), рода (Gend) и па-

дежа (Case). 

5. 1. 2. 2. 3. Синтактика алломорфа n: 

 (XnY) = (X = (#)# & Y = (<<Pl>>  IDC) ˅ ({Poss.Pl}  Number  Gend  Case). 

Словесная формулировка: 

Супплетивный морф 1-го лица n может появляться в контексте лексической гра-

ницы слева ((#)#) и глубинной морфемы мн. ч. (<<Pl>>) в сочетании с любым косвенным 

падежом (IDC), а также в контексте деривативного морфа принадлежности ({Poss.Pl}) и 

флексии произвольного числа (Number), рода (Gend) и падежа (Case). 

5. 1. 2. 3. Акцентная парадигма: d. 

5. 1. 3. Сведения об означаемом: В данной статье описание семантики этого 

компонента не дается. Примем пока лишь рабочую формулировку одного из значений 

морфемы {1Л}: ‘<лицо> a1, такое, что а1 обращается к <лицу> а2 с сообщением S и вы-

ступает в качестве персонажа ситуации а0, обозначаемой сообщением S, в роли wx’. 

5. 1. 4. Сведения о синтактике морфемы. 

5. 1. 4. 1. Сведения о конструктивном классе: R ({1Л} — корневая морфема, все 

ее алломорфы — корневые морфы). 

5. 1. 4. 2. Сведения о грамматичности морфемы: неграмматическая 

5. 1. 4. 3. Сведения о грамматическом разряде: Subst (существительное. Из это-

го следует, что лексема с этим корнем обладает двумя словоизменительными граммати-

ческими категориями: числом и падежом, а также одной словоклассифицирующей грам-
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матической категорией: согласовательным классом; морфема способна заполнять валент-

ности глагола, прилагательного, сочинительного союза, некоторых клитик. Подробнее 

общая синтактика существительных описывается грамматикой). 

5. 1. 4. 3. 1. Согласовательный класс: AG — одушевленный общий род. 

5. 1. 4. 4. Сведения об идиоматизированных морфологических конструкциях. 

5. 1. 4. 4. 1. Сведения о типе флексий. 

Флексии ЛМ [18, 65]. 

5. 1. 4. 4. 2. Сведения о тематических морфах. 

Sg.: X[mE2n’]Y | X = (#)# & Y = <<Gen>> ˅ <<Acc>>.  

Sg: X[mn]Y | X = (#)# & Y = <<Dat>> ˅ <<Instr>> ˅ <<Prep>>> 

Pl: XnA1Y | X = (#)# & Y = IDC 

Словесная формулировка: 

В ед. ч.: корневой морф [m] сочетается с тематическим суффиксом [E2n’] в кон-

тексте род. и вин. п. [E2] — смягчающая архифонема, интерпретируемая набором фонем 

/é/ /ê/ /e/ с обычным распределением по ударным и безударным слогам. Тот же морф m 

сочетается с тематическим суффиксом n в контексте дат., твор. и предл. пп. 

Во мн. ч.: корневой морф n сочетается с тематическим суффиксом А1, где [А1] — 

несмягчающая гласная архифонема, интерпретируемая набором фонем /á/ /â/ /ǝ/ с обыч-

ным распределением по ударным и безударным слогам. 

5. 1. 4. 4. 3. Сведения о сочетаемости с деривативными морфемами  

AmberT (Я)WFB  [K]  [A1]  F 

Словесная формулировка: единственным способом деривации с участием корне-

вого морфа <<P1>> является соединение словоформы Я с помощью янтарного оператора 

(AmberT(Я))17, понижающего словоформу (WF) в ранге до словообразовательной базы 

(B) [yá], к которой затем присоединяются словообразовательный суффикс {K} и темати-

ческий суффикс {А}, к которым присоединяется флексия (якать, якаю и т. д.). От той же 

 
17 О понятии янтарного оператора см. [10]. 
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словообразовательной базы может быть образовано отглагольное существительное [yá]  

[K]  [A]  [NI]  F. 

5. 1. 4. 5. Сведения о модели управления морфемы. 

Для определения модели управление морфемы необходимо ее толкование. Число 

переменных в толковании и будет ее глубинной моделью управления. Поверхностная мо-

дель управления является производной от глубинной, в которой указано, какие валентно-

сти не подлежат эксплицитному выражению. В нашем толковании морфемы {1Л} ‘<ли-

цо> a1, такое, что а1 обращается к <лицу> а2 с сообщением S и выступает в каче-стве пер-

сонажа ситуации а0, обозначаемой сообщением S, в роли wx’. Три роли из ситуации КА: 

адресанта (а1), роль которого в КА — агенс, сообщение (а0), роль которого в КА — ре-

зультат (fact) и адресат сообщения, роль которого в КА — реципиент (rec). В ситуации, 

обозначаемой сообщением S, ag КА может выступать в любой роли, которая в русском 

языке может быть выражена падежным показателем, сочетанием существительного в 

определенном падеже с предлогом, порядком слов. И только эта роль КА имеет значение 

в номинации. 

1 2 3 

Ag fact rec 

wx - - 

 

5. 2. Словарная статья корня {2Л}. 

5. 2. 1. Имя морфемы: {2Л} 

5. 2. 2. Сведения об означающем: у морфемы {2Л} три супплетивных алломор-

фа: <<P2>>, t, v. 

5. 2. 2. 2. Синтактика глубинного алломорфа:  (X<<P2>>Y) = (X = (#)# & Y = 

( <<Sg>>  <<Nom>>). 

<<P2>>  <<Sg>>  <<Nom>>  {2Л.ЕД.ИМ}  [t ]́ 
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Словесная формулировка: глубинный алломорф <<P2>> сочетается только с глу-

бинными морфами им. п. и ед. ч. Все морфосочетание <<P2>>  <<Sg>>  <<Nom>> в 

поверхностной линейной записи преобразуется в мегаморф {2Л.ЕД.ИМ}, который в свою 

очередь преобразуется в означающее данного мегаморфа  /t /́. 

5. 1. 2. 2. 2. Синтактика алломорфа t: 

 (XtY) = (X = (#)# & Y = (<<Sg>>  IDC) ˅ ({Poss.Sg}  Number  Gend  

Case). 

Словесная формулировка: 

Супплетивный морф 2-го лица t может появляться в контексте лексической гра-

ницы слева ((#)#) и глубинной морфемы ед. ч. (<<Sg>>) в сочетании с любым косвенным 

падежом (IDC), а также в контексте деривативного морфа принадлежности ({Poss.Sg}) и 

флексии произвольного числа (Numder), рода (Gend) и падежа (Case). 

5. 1. 2. 2. 3. Синтактика алломорфа v: 

 (XvY) = (X = (#)# & Y = (<<Pl>>  Case) ˅ ({Poss.Pl}  Number  Gend  

Case). 

Словесная формулировка: 

Супплетивный морф 1-го лица v может появляться в контексте лексической гра-

ницы слева ((#)#) и глубинной морфемы мн. ч. (<<Pl>>) в сочетании с любым падежом 

(Case), а также в контексте деривативного морфа принадлежности ({Poss.Pl}) и флексии 

произвольного числа (Number), рода (Gend) и падежа (Case). 

5. 2. 2. 3. Акцентная парадигма: d. 

5. 2. 3. Сведения об означаемом: В данной статье описание семантики этой мор-

фемы не дается. Примем пока лишь рабочую формулировку одного из значений {2Л}: 

‘<лицо> a2, такое, что а1 обращается к <лицу> а2 с сообщением S, и а2 выступает в каче-

стве персонажа ситуации а0, обозначаемой сообщением S, в роли wx’ 

5. 2. 4. Сведения о синтактике морфемы. 



91 
 

5. 2. 4. 1. Сведения о конструктивном классе: R ({2Л} — корневая морфема, все 

ее алломорфы — корневые морфы). 

5. 2. 4. 2. Сведения о грамматичности морфемы: неграмматическая 

5. 2. 4. 3. Сведения о грамматическом разряде: Subst (существительное).. 

5. 2. 4. 3. 1. Согласовательный класс: AG — одушевленный общий род. 

5. 2. 4. 4. Сведения об идиоматизированных морфологических конструкциях. 

5. 2. 4. 4. 1. Сведения о типе флексий. 

Флексии ЛМ [18, 65]. 

5. 2. 4. 4. 2. Сведения о тематических морфах. 

Sg.: X[TE2b’]Y | X = (#)# & Y = <<Gen>> ˅ <<Acc>>.  

Sg: X[TO3B]Y | X = (#)# & Y = <<Dat>> ˅ <<Instr>> ˅ <<Prep>>> 

Pl: X[VA1]Y | X = (#)# & Y = IDC 

Словесная формулировка: 

В ед. ч.: корневой морф [T] сочетается с тематическим суффиксом [E2B’] в кон-

тексте род. и вин. п. [E2] — смягчающая архифонема, интерпретируемая набором фонем 

/é/ /ê/ /e/ с обычным распределением по ударным и безударным слогам. Тот же морф [T] 

сочетается с тематическим суффиксом [O3B] в контексте дат., твор. и предл. пп. [O3] — 

морфонема, интерпретируемая набором архифонем, распределенных относительно иор-

фологического контекста: [E2] (смягчающее Е) перед показателями дат. и предл. пп. и 

[О1] (несмягчающее О) перед показателем тв. п. 

Во мн. ч.: корневой морф [V] сочетается с тематическим суффиксом [А1], где 

[А1] — несмягчающая гласная архифонема, интерпретируемая набором фонем /á/ /â/ /ǝ/ с 

обычным распределением по ударным и безударным слогам. 

5. 2. 4. 4. 3. Сведения о сочетаемости с деривативными морфемами  

AmberT [tI1]WFB  [k]  [A1]  F 

AmberT [vI1]WFB  [k]  [A1]  F 
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Словесная формулировка: единственным способом деривации с участием корне-

вых морфов <<P2>> и v является соединение словоформ ты и вы с помощью янтарного 

оператора (AmberT[TI1] и Amber[VI1]), понижающего словоформу в ранге до словооб-

разовательной базы, соответственно, [TI1] и [VI1], к которой затем присоединяются сло-

вообразовательный суффикс {K} и тематический суффикс {А}, к которым присоединяет-

ся флексия (тыкать, выкать и т. д.). От тех же словообразовательных баз могут быть 

образованы отглагольные существительные [TI1][K][A1][NI2]F, [VI1] 

[K][A1][NI2]F 

5. 2. 4. 5. Сведения о модели управления морфемы. 

Толкование: ‘<лицо> a1, такое, что а1 обращается к <лицу> а2 с сообщением S и 

выступает в качестве персонажа ситуации а0, обозначаемой сообщением S, в роли wx’. В 

толковании, так же, как и у морфемы 1-го лица, три роли из ситуации КА: адресанта (а1), 

роль которого в КА — агенс, сообщение (а0), роль которого в КА — результат (fact) и ад-

ресат сообщения, роль которого в КА — реципиент (rec). В ситуации, обозначаемой со-

общением (а0) rec КА a2 может выступать в любой роли, которая в русском языке может 

быть выражена падежным показателем, сочетанием существительного в определенном 

падеже с предлогом, порядком слов. И только эта роль КА имеет значение в номинации. 

1 2 3 

Ag fact rec 

— — wx 

 

5. 3. Словарная статья тематической морфемы {Тем(1Л)1} 

5. 3. 1. Имя морфемы: {Тем(1Л)1} 

5. 3. 2. Сведения об означающем: [E2n’] 

5. 3. 2. 1. Акцентные характеристики:  (сдвигает ударение вправо, маркиров-

ка из [19] . 
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5. 3. 3. Сведения об означаемом: Λ (пустое значение). Функция — маркировка 

подпарадигмы <род. и вин. пп. ед. ч.>. 

5. 3. 4. Сведения о синтактике морфемы. 

5. 3. 4. 1. Сведения о конструктивном классе: Suf 

5. 3. 4. 2. Сведения о грамматичности морфемы: деривативная 

5. 3. 4. 3. Сведения о грамматическом разряде: Them (тематическая морфема) 

5. 3. 4. 4. Сведения об идиоматизированных морфологических конструкциях. 

5. 3. 4. 4. 1. Сведения о корневом морфе и типе флексий: 

({Тем(1Л)1}) = {1Л}  {Тем(1Л)1}  {ЕД.Ч.РОД.П}  [m E2n’A1] ˅ 

{1Л}  {Тем(1Л)1}  {ЕД.Ч.ВИН.П} [m E2n’A1]. 

Словесная формулировка: Тематическая морфема {Тем(1Л)1} может встретиться 

только в окружении морфемы первого лица [m] — слева — и родительного [m E2n’A1] 

или винительного падежа [m E2n’A1] — справа.  

5. 3. 4. 5. Сведения о модели управления морфемы. 

У пустой морфемы нет модели управления 

5. 4. Словарная статья тематической морфемы {Тем(1Л)2} 

5. 4. 1. Имя морфемы: {Тем(1Л)2} 

5. 4. 2. Сведения об означающем: [n] 

5. 4. 2. 1. Акцентные характеристики:  (сдвигает ударение вправо). 

5. 4. 3. Сведения об означаемом: Λ (пустое значение). Функция маркировки под-

парадигмы <дат., тв. и предл. пп. ед. ч.>. 

5. 4. 4. Сведения о синтактике морфемы. 

5. 4. 4. 1. Сведения о конструктивном классе: Suf. 

5. 4. 4. 2. Сведения о грамматичности морфемы: деривативная 

5. 4. 4. 3. Сведения о грамматическом разряде: Them (тематическая морфема) 

5. 4. 4. 4. Сведения об идиоматизированных морфологических конструкциях. 

5. 4. 4. 4. 1. Сведения о корневом морфе и типе флексий: 
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({Тем(1Л)2}) = {1Л}  {Тем(1Л)2}  {ЕД.Ч.ДАТ.П}  [MNЕ2] ˅ 

{1Л}  {Тем(1Л)2}  {ЕД.Ч.ПРЕДЛ. П}  [MNЕ2] ˅ 

{1Л}  {Тем(1Л)2}  { ЕД.Ч.ТВ.П}  [MNО1Ĭ] / [MNО1ĬU1]. 

Словесная формулировка: Тематическая морфема {Тем(1Л)2} может встретиться 

только в окружении морфемы первого лица [M] — слева — и дательного [MNЕ2], 

предложного [MNЕ2] или (˅) творительного падежа [MNО1Ĭ] / [MNО1ĬU1] — 

справа. 

5. 4. 4. 5. Сведения о модели управления морфемы. 

У пустой морфемы нет модели управления. 

5. 5. Словарная статья тематической морфемы {Тем(2Л)1} 

5. 5. 1. Имя морфемы: {Тем(2Л)1} 

5. 5. 2. Сведения об означающем: [E2B’] 

5. 5. 2. 1. Акцентные характеристики:  (сдвигает ударение вправо). 

5. 5. 3. Сведения об означаемом: Λ (пустое значение). Функция — маркировка 

подпарадигмы <род. и вин. пп. ед. ч.>. 

5. 5. 4. Сведения о синтактике морфемы. 

5. 5. 4. 1. Сведения о конструктивном классе: Suf. 

5. 5. 4. 2. Сведения о грамматичности морфемы: деривативная 

5. 5. 4. 3. Сведения о грамматическом разряде: Them (тематическая морфема) 

5. 5. 4. 4. Сведения об идиоматизированных морфологических конструкциях. 

5. 5. 4. 4. 1. Сведения о корневом морфе и типе флексий: 

({Тем(2Л)1}) = {2Л}  {Тем(2Л)1}  { ЕД.Ч.РОД.П}  [T E2B’A1] ˅ 

{2Л}  {Тем(2Л)1}  { ЕД.Ч.ВИН.П}  [T E2B’A1]. 

Словесная формулировка: Тематическая морфема {Тем(2Л)1} может встретиться 

только в окружении морфемы второго лица [t] — слева — и родительного [T E2B’A1] 

или винительного падежа [T E2B’A1] — справа. 

5. 5. 4. 5. Сведения о модели управления морфемы. 
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У пустой морфемы нет модели управления. 

5. 6. Словарная статья тематической морфемы {Тем(2Л)2} 

5. 6. 1. Имя морфемы: {Тем(2Л)2} 

5. 6. 2. Сведения об означающем: [O3B] 

5. 6. 2. 1. Акцентные характеристики:  (сдвигает ударение вправо). 

5. 6. 3. Сведения об означаемом: Λ (пустое значение). Функция маркировки под-

парадигмы <дат., тв. и предл. пп. ед. ч.>. 

5. 6. 4. Сведения о синтактике морфемы. 

5. 6. 4. 1. Сведения о конструктивном классе: Suf. 

5. 6. 4. 2. Сведения о грамматичности морфемы: деривативная 

5. 6. 4. 3. Сведения о грамматическом разряде: Them (тематическая морфема) 

5. 6. 4. 4. Сведения об идиоматизированных морфологических конструкциях. 

5. 6. 4. 4. 1. Сведения о корневом морфе и типе флексий: 

({Тем(2Л)2}) = {2Л}  {Тем(2Л)2}  {ЕД.Ч.ДАТ.П}  [TE2BЕ2] ˅ 

{2Л}  {Тем(2Л)2}  {ЕД.Ч.ПРЕДЛ. П}  [TE2BЕ2] ˅ 

{2Л}  {Тем(2Л)2}  {ЕД.Ч.ТВ.П}  [TO1BО1Ĭ] / [TO1BО1ĬU1]. 

Словесная формулировка: Тематическая морфема {Тем(2Л)2} может встретиться 

только в окружении морфемы второго лица [t] — слева — и дательного [TE2BЕ2], 

предложного [TE2BЕ2] или (˅) творительного падежа [TO1BО1Ĭ] / [TO1BО1ĬU1] 

— справа. 

5. 6. 4. 5. Сведения о модели управления морфемы. 

У пустой морфемы нет модели управления. 

5. 7. Словарная статья тематической морфемы {ТЕМ.1-2.МН}. 

5. 7. 1. Имя морфемы: {ТЕМ.1-2.МН} 

5. 7. 2. Сведения об означающем: [А1] 

5. 7. 2. 1. Акцентные характеристики: ↓ (принимает ударение на себя). 
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5. 7. 3. Сведения об означаемом: Λ (пустое значение). Функция — маркировка 

косвенной подпарадигмы мн. ч. 

5. 7. 4. Сведения о синтактике морфемы. 

5. 7. 4. 1. Сведения о конструктивном классе: Suf. 

5. 7. 4. 2.Сведения о грамматичности морфемы: деривативная 

5. 7. 4. 3. Сведения о грамматическом разряде: Them (тематическая морфема) 

5. 7. 4. 4. Сведения об идиоматизированных морфологических конструкциях. 

5. 7. 4. 4. 1. Сведения о корневом морфе и типе флексий: 

({ТЕМ.1-2.МН}) = {1Л}  {ТЕМ.1-2.МН}  {МН.Ч.РОД.П}  [NA1S] ˅ 

{1Л}  {ТЕМ.1-2.МН}  {МН.Ч.ВИН.П}  [NA1S] ˅ {1Л}  {ТЕМ.1-2.МН} 

 {МН.Ч.ПРЕДЛ.П}  [NA1S] ˅ {1Л}  {ТЕМ.1-2.МН}  {МН.Ч.ДАТ.П}  

[NA1M] ˅ {1Л}  {ТЕМ.1-2.МН}  {МН.Ч.ТВ.П}  [NA1MI2] ˅ 

{2Л}  {ТЕМ.1-2.МН}  {МН.Ч.РОД.П}  [VA1S] ˅ 

{2Л}  {ТЕМ.1-2.МН}  {МН.Ч.ВИН.П}  [VA1S] ˅ {2Л}  {ТЕМ.1-2.МН} 

 {МН.Ч.ПРЕДЛ.П}  [VA1S] ˅ {2Л}  {ТЕМ.1-2.МН}  {МН.Ч.ДАТ.П}  

[vA1m] ˅ {2Л}  {ТЕМ.1-2.МН}  {МН.Ч.ТВ.П}  [VA1MI2]. 

Словесная формулировка: Тематическая морфема {ТЕМ.1-2.МН} может встре-

титься только в окружении морфа первого [n] или второго лица [v] — слева — и роди-

тельного [NA1S] или [VA1S], винительного [NA1S] или [VA1S], предложно-

го [NA1S] или [VA1S], дательного [NA1M] или [VA1M] или творительного 

[NA1MI2] или [VA1MI2] — справа. 

5. 7. 4. 4. Сведения о модели управления морфемы. 

У пустой морфемы нет модели управления. 

6. Правила синтеза словоформ с корневыми морфемами 1-го и 2-го лица. 

6. 1. Переход от глубинного морфологического представления к поверхност-

ному.  

6. 1. 1. <<P1>>  <<Sg>>  <<Nom>>  {1Л.Ед.Им}. 
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6. 1. 2. <<P2>>  <<Sg>>  <<Nom>>  {2Л.Ед.Им }. 

6. 1. 3.  ‘P1’  <<Pl>>  <<Nom>>  {1Л}  {Мн.Им}. 

6. 1. 4. ‘P2’  <<Pl>>  <<Nom>>  {2Л}  {Мн.Им}. 

6. 1. 5. ‘P.1’  Num  IDC  {P.1} + {ThemB} + {Num.IDC}. 

6. 1. 6. ‘P.2’  Num  IDC  {P.2} + {ThemB} + {Num.IDC}. 

Пояснение: правила (6. 1. 5.) и (6. 1. 6) представляют собой сокращенную запись, 

в которой присутствуют переменные Num (число), IDC (косвенные падежи), ThemB (ба-

зовая тема/ тематический морф базы), Num.IDC (имя морфемы числа-падежа). Она озна-

чает: для сочетания семантического компонента ‘1-е лицо’/ ‘2-е лицо’ и любого числа и 

косвенного падежа верно, что семантике первого лица ставится в соответствие морфема 

1-го лица, в линейную морфологическую конструкцию встраивается соответствующая 

базовая тематическая морфема (базовая тематическая морфема противопоставляется ра-

дикальной (например /л/ в жилой) и флексионной (например [E2] в будешь) тематической 

морфеме), а семантическим компонентам числа и падежа ставится в соответствие единая 

морфема числа-падежа. 

7. Морфемно-морфные правила. 

7. 0. Вводные замечания. Морфемно морфные правила сопоставляют имени 

морфемы ее алломорфы в минимальной абстрактной записи. Если, например, ни в одной 

позиции морфа нет морфонологических чередований, но есть архифонемные, морф дает-

ся в архифонемной записи, если нет и архифонемных чередований, он приводится в фо-

нологнической записи. В левой части правил приводится имя морфемы, в правой ее ал-

ломорфы с указанием контекстных условий, которые приводятся после знака |. 

7. 1. X{1Л}Y  <<P1>> | X = (#)# & Y = ( <<Nom>>  <<Sg>>). 

                        [M]| X = (#)# & Y = (<<Sg>>>  IDC) ˅ (<<Pl>>  <<Nom>>) ˅ 

({Poss.Sg}  Number  Gend  Case). 

                        [N] | X = (#)# & Y = (<<Pl>>  IDC) ˅ ({Poss.Pl}  Number  

Gend  Case). 
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7. 2. X{2Л}Y  <<P2>> | X = (#)# & Y = ( <<Sg>>  <<Nom>>). 

                         [T] | X = (#)# & Y = (<<Sg>>  IDC) ˅ ({Poss.Sg}  Number  

Gend  Case). 

                         [V] | X = (#)# & Y = (<<Pl>>  Case) ˅ ({Poss.Pl}  Number  

Gend  Case). 

7. 3. {Тем(1Л)1}   [E2N’] 

7. 4. {Тем(1Л)2}  [N] 

7. 5. {Тем(2Л)1}  [E2B’] 

7. 6. {Тем(2Л)2}  [O3B] 

7. 7. {ТЕМ.1-2.МН}  [A1] 

8. Сегментные правила. 

8. 1. Апофонемные правила. 

Поскольку в анализируемых формах отсутствуют апофонемные чередования, 

апофонемные правила здесь не приводятся. 

8. 2. Морфонемные правила. 

В морфемно-морфных правилах имеется только одна морфонема, преобразование 

которой я здесь и зафиксирую. 

X[O3]Y  [E2] | X = (/t/ & /t/ {2Л}) & Y = /b/ (& /b/  {Тем(2Л)2})  <<Dat>> ˅ 

<<Prep>>. 

               [O1] | X = (/t/ & /t/ {2Л}) & Y = /b/ (& /b/  {Тем(2Л)2})  <<Instr>> 

 

9. Архифонемные правила. 

9. 1. X[A1]Y  X/á/Y | [A1]  ↓Syl & Х = C’ ˅ С ˅ (#)#. 

Словесная формулировка: [А1] преобразуется в /á/, если [А1] принадлежит удар-

ному слогу и левый контекст [А1] — твердый или мягкий согласный или лексическая 

граница. 

                    X/â/Y | [A1]  -1Syl & X = C) ˅ X = || 
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Словесная формулировка: [А1] преобразуется в закрытое /а/ (/â/), при условии, что 

А1 принадлежит первому предударному слогу (-1Syl) и Х равно твердому согласному или 

А1 принадлежит неприкрытому первому слогу фонетического слова. 

                                 X/ǝ/Y | [A1]  -nSyl & n  1 ˅ [A1]  +nSyl & n ≥ 1 & X = C  

Словесная формулировка: [А1] преобразуется в /ǝ/ при условии, что [А1] принад-

лежит более чем первому предударному слогу (-nSyl & n  1) или [А1] принадлежит пер-

вому или более, чем первому, заударному слогу (+nSyl & n ≥ 1) и левый контекст у [А1] 

— твердый согласный 

9. 2. X[E2]Y  X/é/Y | [E2]  ↓Syl  

                                 X/ê/Y | [E2]  ↓Syl 

9. 3. X[O1]Y  X/ó/Y | [O1]  ↓Syl  

                                 X/â/Y | [A1]  -1Syl & X = C) ˅ X = || 

                                 X/ǝ/Y | [A1]  -nSyl & n  1 ˅ [A1]  +nSyl & n ≥ 1 & X = C 

9. 4. X[U1]Y  X/ú/Y | [U1]  ↓Syl 

                    X/ӛo/Y | [U1]  ↓Syl 

9. 5. X[I1]Y  X/ /́Y | [I1]  ↓Syl & X = C 

                     XӛY | [I1]  ↓Syl & X = C 

9. 6. X[M]Y  X/m/Y | Y = V1 ˅ C(’) 

                               X/m’/Y | Y = V2 

9. 7. X[N]Y  X/n/Y | Y = V1 ˅ C ˅ C’ 

                                X/n’/Y | Y = V2 

9. 8. X[T]Y  X/t/Y | Y = V1 ˅ Cu  

                               X/t’/Y | Y = V2 

                               X/d/Y | Y = Cv 

9. 9. X[B]Y  X/b/Y | Y = V1 ˅ Cv 

                   X/b’/Y | Y = V2 

                   X/p/Y | Y = Cu 
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9. 10. X[B’]Y  X/b’/Y | Y = V 

9. 11. X[V]Y  X/v/Y | Y = V1 ˅ Cv 

                   X/v’/Y | Y = V2 

                    X/f/Y | Y = Cu 

9. 12. X[S]Y  X/s/Y | Y = V1 ˅ Cu 

                     X/s’/Y | Y = V2 

                     X/z/Y | Y = Cv 

9. 13. X[Y]Y  X/y/Y | X = ## ˅ C(’) & Y = ↓V 

                        X/ĭ/Y | X = V & Y = V ˅ ## 

 

10. Правила синтеза словоформ личных местоимений-существительных. 

 

1-е лицо, ед. число. 

10. 1. <<P1>>  <<Sg>>  <<Nom>>  {1Л.ЕД.ИМ}  [YA1]  /yá/ 

10. 2. ‘P1’  <<Sg>>  <<Gen>>  {1Л}  {Тем(1Л)1}  {ЕД.РОД}  [M  

E2N’  A1] /m’  ên’  á/ 

10. 3. ‘P1’  <<Sg>>   <<Dat>>  {1Л}  {Тем(1Л)2}  {ЕД.ДАТ}  [M  N  

E2]  /m  n’  é/ 

10. 4. ‘P1’  <<Sg>>   <<Acc>>  {1Л}  {Тем(1Л)1}  {ЕД.ВИН}  [M  

E2N’]  A1  /m’ + ên’ + á/ 

10. 5. ‘P1’  <<Sg>>  <<Instr>>  {1Л}  {Тем(1Л)2}  {ЕД.ТВ}  [M  N  

O1Y]  /m  n  óĭ/ 

10. 6. ‘P1’  <<Sg>>  <<Prep>>  {1Л}  {Тем(1Л)2}  {ЕД.ПРЕДЛ}  [M  

N  E2]  /m  n’  é/ 

1-е лицо, мн. число. 

10. 7. ‘P1’  <<Pl>>  <<Nom>>  {1Л}  {МН.ИМ}  [M  I1]  /m  /́ 
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10. 8. ‘P1’  <<Pl>>  <<Gen>>  {1Л}  {ТЕМ.1-2.МН}  {МН.РОД}  [N  

A1  S] /n  á  s/ 

10. 9. ‘P1’  <<Pl>>  <<Dat>>  {1Л}  {ТЕМ.1-2.МН}  {МН.ДАТ}  [N  

A1  M]  /n  á  m/ 

10. 10. ‘P1’  <<Pl>>  <<Acc>>  {1Л}  {ТЕМ.1-2.МН}  {МН.ВИН}  [N 

 A1  S]  /n  á  s/ 

10. 11. ‘P1’  <<Pl>>  <<Instr>>  {1Л}  {ТЕМ.1-2.МН}  {МН.ТВ}  [N  

A1  MI2]  /n  á  m’ê/ 

10. 12. ‘P1’  <<Pl>>  <<Prep>>  {1Л}  {ТЕМ.1-2.МН}  {МН.ПРЕДЛ}  

[N  A1  S]  /n  á  s/ 

 

2-е лицо, ед. число. 

10. 13. ‘P2’  <<Sg>>  <<Nom>>  {2Л.ЕД.ИМ}  [TI1]  /t /́ 

10. 14. ‘P2’  <<Sg>>  <<Gen>>  {2Л}  {Тем(2Л)1}  {ЕД.РОД}  [T  

Е2B’  A1]  /t’  êb’  á/ 

10. 15. ‘P2’  <<Sg>>  <<Dat>>  {2Л}  {Тем(2Л)2}  {ЕД.ДАТ}  

[T  E2B  E2]  /t’  êb’  é/ 

10. 16. ‘P2’  <<Sg>>  <<Acc>>  {2Л}  {Тем(2Л)1}  {ЕД.ВИН}  [T  

E2B’  A1]  /t’  êb’  á/ 

10. 17. ‘P2’  <<Sg>>  <<Instr>>  {2Л}  {Тем(2Л)2}  {ЕД.ТВ}  [T  O1B 

 O1Y]  /t  âb  óĭ/ 

10. 18. ‘P2’  <<Sg>>  <<Prep>>  {2Л }  {Тем(2Л)2}  {ЕД.ПРЕДЛ}  [T  

E2B  E2]  /t’  êb’  é/ 

 

2-е лицо, мн. число. 

10. 19. ‘P2’  <<Pl>>  <<Nom>>  {2Л}  {МН.ИМ}  [V  I1]  /v  /́  
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10. 20. ‘P2’  <<Pl>>  <<Gen>>  {2Л}  {ТЕМ.1-2.МН}  {МН.РОД}  [V 

 A1  S]  /v  á  s/ 

 10. 21. ‘P2’  <<Pl>>  <<Dat>>  {2Л}  {ТЕМ.1-2.МН}  {МН.ДАТ}  [V 

 A1  M]  /v  á  m/ 

10. 22. ‘P2’  <<Pl>>  <<Acc>>  {2Л}  {ТЕМ.1-2.МН}  {МН.ВИН}  [V 

 A1  S]  /v  á  s/ 

10. 23. ‘P2’  <<Pl>>  <<Instr>>  {2Л}  {ТЕМ.1-2.МН}  {МН.ТВ}  [V  

A1  MI2]  /v  á  m’ê/ 

10. 24. ‘P2’  <<Pl>>  <<Prep>>  {2Л}  {ТЕМ.1-2.МН}  {МН.ПРЕДЛ}  

[V  A1  S]  /v  á  s/ 

Список сокращений 

Латинские названия используются для обозначения падежа (Nom, Gen, Dat, Acc, 

Abl, Voc и т.д.), числа (Sg, Pl), лица (P1, P2). 

Anim — обозначение одушевленности (Animated). 

Unanim — обозначение недушевленности (Unanimated). 

. — знак композиции 2-х глубинных морфем в поверхностном представлении ме-

гаморфа. 

& — конъюнкция, «и». 

  —  дизъюнкция, «или». 

‘Λ’ — пустое значение. 

‘_’ — марровские кавычки, обозначающие семантику данного знака в  свернутом 

виде или глубинноморфологическое представление означаемого морфов. 

’ — показатель мягкости предшествующего согласного. 

 — левая граница (глубинного) грамматического суффикса. 

 — левая граница деривативного суффикса. 

V1 — переменная, областью значений которой являются несмягчающие гласные 

архифонемы. 
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V2 — переменная, областью значений которой являются смягчающие гласные ар-

хифонемы. 

С — переменная, областью значений которой являются твердые согласные архи-

фонемы. 

С’ — переменная, областью значений которой являются мягкие согласные архи-

фонемы. 

Сv — переменная, областью значений которой являются звонкие согласные архи-

фонемы. 

Сu — переменная, областью значений которой являются глухие согласные архи-

фонемы. 

Ø — нулевая фонема/архифонема/морфонема. 

ê — редуцированный гласный переднего ряда, средне-верхнего подъема. 

â — редуцированный гласный среднего ряда, средне-нижнего подъема. 

ě — гласный переднего ряда полунижнего подъема. 

I1 — несмягчающая архифонема, интерпретируемая под ударением фонемой / /́ 

(гласной среднего ряда верхнего подъема), в неударных слогах — фонемой /ӛ/ (гласной 

среднего ряда полуверхнего подъема). 

/ĭ/ — фонема, интерпретирующая архифонему [Y] в позиции после гласной перед 

другой гласной или перед лексической границей. 

X — переменная, областью которой являются цепочки сегментов, образующие 

левый контекст означающего языкового знака или сегментной единицы. 

Y — переменная, областью которой являются цепочки сегментов, образующие 

правый контекст означающего языкового знака или сегментной единицы. 

| — знак, который отделяет правила (справа) от условий их выполнения (слева). 

(#)# —  граница корневого (##) или  клитического грамматического слова (#). 

{ } — выражение в фигурных скобках обозначает имя морфемы. 

 — Знак, который указывает на переход от записи в терминах одного уровня к 

записи в терминах смежного уровня. 
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A1 — индекс указывает на несмягчающую гласную архифонему. 

А2 — индекс указывает на смягчающую гласную архифонему. 

B — основа слова. 

Them — тематический морф. 

IDC — переменная, областью которой являются косвенные падежи. 

Case — переменная областью которой являются падежи. 

СС — конструктивный класс. 

R — корень. 

GC — грамматический класс. 

Der — деривативный. 

PS — частеречный класс. 

Sbst — субстантивный. 

ЛМ — личные местоимения. 

Suff — суффикс. 

j1 — юнктированный первый актант. 

1 — первый актант. 

2 — второй актант. 

3 — третий актант. 

Ag  —   функция «агенс». 

rec — функция «реципиент». 
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Materials for compiling an explanatory combinatorial morpheme dictionary. 

Russian personal pronouns (1st and 2nd person) 

A.N. Barulin (Institute of linguistics, Russian Academy of Sciences) 

The article presents and validates a new approach to the morphological representation of 

the personal pronouns of the 1st and 2nd person. The author argues the point that the singular and 

plural sub-paradigms of the pronouns in question should be united into the same lexical unit. 

The article includes some dictionary entries for the Explanatory Combinatorial Dictionary of 

morphemes and the rules of constructing word forms with the specified root and theme mor-

phemes. 

Keywords: Morphology, inflexion, personal pronouns, thematic morphemes, explanato-

ry combinatorial morpheme dictionary, morpheme semantics, referential syntax and semantics. 

 

 

 

 


