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В в е д е н и е
Ненецкий язык (вместе с энецким и нганасанским) относится к 

северной ветви самодийской семьи языков. Самодийские и финно- 
угорские языки составляют уральскую макросемью, входящую в 
урало-алтайскую типологическую общность языков на территории 
Евразии.

Ненцы проживают на обширной территории вдоль побережья 
Северного Ледовитого океана от п-ва Канин на западе до п-ва Тай
мыр на востоке. Административно занимаемая ими территория вхо
дит в состав трех автономных округов: Ненецкого автономного ок
руга Архангельской области (окружной центр -  г. Нарьян-Мар), 
Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области (центр -  
г. Салехард), Долгано-Ненецкого (Таймырского) автономного округа 
Красноярского края (центр -  г. Дудинка).

Общая численность ненцев в течение последних десятилетий ус
тойчиво возрастает. По данным переписи населения 1989 г., количе
ство ненцев составляло 34665 чел., в 2002 г. -41302 чел., из них вла
деющих родным языком -  31311 чел., владеющих русским языком -  
36695 чел. На сегодняшний день ненцы -  наиболее крупный этнос 
среди коренных малочисленных народов Крайнего Севера.

Доля ненцев, считающих язык своей национальности родным, 
постепенно снижается, хотя и остается более высокой, чем у боль
шинства других народов Севера: в 1989 г. 77,1% ненцев считали 
язык родным, а в 2002 г. эта цифра уменьшилась до 70% за счет ес
тественной смертности представителей старшего поколения. Тен
денция к вытеснению родного языка из сферы повседневного обще
ния особенно ярко наблюдается у представителей молодого поколе
ния, в первую очередь среди проживающих в поселках и городах. 
Монолингвами являются либо пожилые люди старшего поколения, 
либо дошкольники, воспитывающиеся в условиях традиционного 
хозяйствования в тундре.

В ненецком языке выделяется два диалекта: тундровый и лесной 
[Терещенко 1993: 326]. Они значительно отличаются друг от друга 
по звуковому и словарному составу. На тундровом диалекте говорит 
основная масса ненцев (95%). Он распространен в тундровой зоне от 
побережья Белого моря на западе до нижнего течения реки Енисей 
на востоке, от побережья Северного Ледовитого океана на севере до 
северной границы лесов на юге.
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Носители лесного диалекта проживают в зоне таежных лесов по 
р. Пур и по притоку Оби -  р. Аган, а также в районе озера Нумто, на 
границе Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных окру
гов Тюменской области.

В разных работах, посвященных лесным ненцам, указывается их 
приблизительная численность -  около 2000 чел. В статистических 
данных, которые составляются в районных администрациях, лесные 
и тундровые ненцы по отдельности не выделяются. Так, по данным 
на 2002 г. численность ненцев, проживающих на территории Пуров- 
ского района Ямало-Ненецкого АО, составляла 2915 чел. Из них 
1652 проживают в пос. Тарко-Сале, Харампур и Халесовая -  основ
ных центрах расселения лесных ненцев на территории Ямало- 
Ненецкого АО. Можно предположить, что большинство из них со
ставляют лесные ненцы. По переписи 2002 г., в Ханты-Мансийском 
АО проживает 1290 ненцев. По сведениям Э. Тулуз, все они отно
сятся к группе лесных ненцев [Toulouze 2003]. Если суммировать эти 
данные по двум округам, то общая численность лесных ненцев со
ставит около 3000 чел. Конечно, это весьма условная цифра, но она 
дает приблизительное представление о возможной численности лес
ных ненцев в двух округах Тюменской области.

Фонетические и лексические различия между тундровым и лес
ным диалектами затрудняют взаимопонимание их представителей. 
Это связано с обособленным положением группы лесных ненцев, 
которые в течение длительного времени не имели контактов с дру
гими группами носителей ненецкого языка. Различия на грамматиче
ском уровне менее существенны и не затрагивают структуры языка в 
целом [Терещенко 1965: 9].

По нашим наблюдениям, лесной диалект по ряду фонетических 
черт близок восточным говорам тундрового диалекта (особенно гра
ничащим с ним тазовскому и надымскому говорам). Это проявляется 
в отсутствии оппозиции глухих и звонких согласных, исчезновении 
в определенных позициях гортанного смычного и др.

Первые публикации на ненецком языке были осуществлены в 
связи с исследованием фольклора ненцев. Так, в XVIII в. была опуб
ликована сказка, на основе которой в 1811 г. И. С. Фатер попытался 
составить грамматику ненецкого языка [Терещенко 1990: 13].

В 40-50-е гг. XIX в. исследованиями языка и фольклора ненцев 
занимался М. А. Кастрен. Собранные им фольклорные материалы 
были изданы в 1940 г. Т. Лехтисало [Samojedische Volksdichtung 
1940]. Записанные самим Т. Лехтисало в 1911-1912 гг., а также в 
1914 г. ненецкие фольклорные тексты были опубликованы в 1947 г. 
[Juraksamojedische Volksdichtung 1947]. В 1960 г. вышло еще одно
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собрание самодийского фольклора, куда вошли записи Т. Лехтисало 
и М. А. Кастрена [Samojedische Sprachmaterialen 1960].

М. А. Кастрен является автором первой грамматики самодийских 
языков [Castren 1854]. В разделе «Фонетика» дается обзор вокализ
ма, консонантизма и основных чередований. Морфологический раз
дел содержит основные парадигмы глагольного и именного слово
изменения.

Глубокие традиции самоедологии в Финляндии развиваются 
финскими учеными и в настоящее время. Монография Ю. Янхунена 
«Glottal stop in Nenets» [1986] посвящена вопросам фонетики и вы
яснению статуса гортанного смычного (glottal stop) в системе фонем, 
в ней подробно описываются типы основ и чередований согласных 
фонем с гортанным смычным. Вопросы морфологии ненецкого язы
ка, в частности глагольное и именное словоизменение, послужили 
предметом исследований Т. Салминена [Salminen 1997, 1998 и др.].

Велик вклад венгерских ученых в изучение самодийских языков. 
Общим вопросам самоедологии и уралистики посвящены работы 
Г. Дечи [Döcsy 1966], П. Хайду [Хайду 1985; Hajdu 1968, 1975, 1988; 
и др.], Я. Пустаи [1976, 1980, 1984]. Особенности глагольного спря
жения ненецкого языка в общем охарактеризованы Э. Кёртвэй 
[Körtvely 2005].

В России начало научному исследованию самодийских языков 
было положено Г. Н. Прокофьевым. Ему принадлежит ряд грамма
тических и диалектологических очерков по самодийским языкам, в 
том числе по ненецкому [1937]. В рамках работы Института народов 
Севера развернулась деятельность его учеников -  H. М. Терещенко 
(тундровый диалект) [1965, 1973 и мн. др.] и Г. Д. Вербова (лесной 
диалект) [1973 и др.], а позднее и их последователей, во многих ра
ботах которых собственно языковые данные неразрывно переплета
ются с исследованием мировоззрения и культуры: А. В. Алмазовой 
[1.961], М. Я. Бармич [1968, 1973, 1975, 1980, 1988, 1999 и др.], 
3. Н. Куприяновой [1954, 1965, 1985], В. И. Рубкалевой [1965, 1997, 
1999], Л. В. Хомич [1951, 1959, 1966, 1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 
1981, 1995, 2003 и др.], А. М. Щербаковой [1954, 1955, 1957, 1960]. 
Результатом их деятельности явилось издание разнообразных учеб
но-методических пособий [Куприянова, Хомич, Бармич 1985; Ку
приянова, Бармич 1979; Бармич, Вэлло 1999; и др.], а также ряда 
исследований фонетического и морфологического строя языка.

Грамматические категории ненецкого глагола в синхронии и диа
хронии послужили предметом исследований К. Лабанаускаса [1974, 
1975, 1976; Labanauskas 1992, 1993 и др.]. Вопросы синтаксиса тунд
рового диалекта ненецкого языка рассматриваются в монографии

5



H. M. Терещенко «Синтаксис самодийских языков» [1973]. Сопоста
вительное изучение синтаксического строя лесного и тундрового 
диалектов проводится С. И. Бурковой [2003 и др.], В. В. Шиловой 
[2003 и др.], М. А. Ерченко [2005]. Современная социолингвистиче
ская ситуация у ненцев, а также фонетическая система ненецкого 
языка является предметом изучения М. Д. Люблинской [1986, 1988, 
2000, 2003 и др.].

Несмотря на значительное количество работ, посвященных раз
личным аспектам фонетики, лексики, морфологии и синтаксиса не
нецкого языка, обобщающей грамматики академического типа, в 
которой были бы последовательно и систематически проанализиро
ваны все ярусы языка, еще не создано. Это является одной из акту
альных задач самоедологии.

Лесной диалект изучен в значительно меньшей степени, чем тун
дровый. Антропологических же исследований, посвященных лесным 
ненцам, довольно много [Алексеев 1971; Алексеева и др. 1972; Ва
сильев 1973, 1974, 1978; Вербов 1936; Гемуев 1987; Долгих 1971; 
Зенько 2001; Карапетова 1983, 1986, 1990, 2000, 2001; Миту сова 
1929; Селезнев 2001; Соколова, Пивнева 1993; Ткаченко 1931; и др.]. 
Активно изучается музыкальная культура лесных ненцев [Niemi 
1997, 1999, 2001; Ojamaa 2001] и устное народное творчество [Тулуз 
2001; Toulouze 2001].

Первым достоверным упоминанием о лесных ненцах в русских 
письменных источниках являются сведения о военной экспедиции 
1602 г. казачьего атамана Богдана Чубакина к самоедским князькам 
Акубе, Скамче и Салыме с жалованным царским словом и предло
жением платить ясак.

Исторические источники фиксируют, вероятно, северо- 
восточную границу расселения лесных ненцев, вплоть до р. Таз: «А 
по реке по Тазу Мангазея, самоядь Пяки...»1. Материалы 
М. А. Кастрена (середина XIX в.) и Т. Лехтисало (начало XX в.) от
носятся к юго-западному ареалу их обитания -  на притоках Оби пе
ред ее слиянием с Иртышом.

Первые образцы языка лесных ненцев были записаны 
М. А. Кастреном летом 1845 г. в дер. Торопково (ныне Скрипуново, 
Ханты-Мансийский р-н) от шести информантов из рода Иуси, а так
же в районе дер. Селиярово от двух информантов из рода Ничу, 
проживающих в окрестностях Лямина Сора. Всего им было зафик
сировано около 700 слов и несколько парадигм [Вербов 1973; Salmi
nen 2003]. М. А. Кастрен именует их «казымскими» или «кондин-

1 «Книга большому чертежу» 1627 г СПб, 1838. С. 211 (Цит по: [Вербов 1973: 17]).
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скими» самоедами, что отражает, вероятно, их постоянное место 
проживания. Первоначально он принял их за тундровых ненцев, пе
решедших на оседлый образ жизни.

М. А. Кастрен писал, что язык лесных ненцев существенно отли
чается от прочих самодийских языков и он счастлив и удовлетворен 
тем, что подтверждаются многие его гипотезы, поскольку через ма
ленький, не известный ранее народ, теперь можно установить прак
тически непрерывную цепь самодийских народов от Архангельска и 
Мезени до района Байкала (цит. по [Salminen 2003]), а сами лесные 
ненцы представляют собой переходное звено, связывающее «ко
чующих на Севере у Ледовитого моря самоедов с южными -  алтай
скими» (цит. по [Вербов 1973: 20]).

Следующий этап в изучении лесного диалекта ненецкого языка 
связан с именем еще одного финского исследователя -  Т. Лехтисало. 
В 1914 г. он записал фольклор лесных ненцев в приобских деревнях 
между Самарово (Ханты-Мансийском) и Сургутом на реках Лямин, 
Назым (Нялин), Киселевская и Майковская, которые текут с севера 
на юг и впадают в Обь восточнее Ханты-Мансийска. Его информан
том на р. Лямин был охотник по имени Иуси Нечу, в дер. Нялино он 
работал со слепым пожилым шаманом Калят Ңаханы (современный 
вариант написания фамилии — Логаны), родом с р. Назым, на 
р. Киселевская его информантом был Николай Вен-Ңамса, а на 
р. Майковская -  мужчина средних лет, имя которого неизвестно.

Таким образом, первые сведения о языке лесных ненцев были со
браны в районах их обитания в Приобье -  по рекам Нялин и Лямин. 
В настоящее лесных ненцев в этих районах, по-видимому, не оста
лось. Еще в 30-е гг. XX в. лесные ненцы проживали в пос. Дарко- 
Горшково на р. Лямин, но после укрупнения колхозов в 50-е гг. его 
жители были переселены в другие места. В течение последующего 
времени границы расселения лесных ненцев менялись, и в будущем 
еще предстоит уточнить пути их миграций.

В настоящее время лесные ненцы проживают на территории 
Ямало-Ненецкого АО (пос. Тарко-Сале, Харампур, Халясавэй) и 
Ханты-Мансийского АО (пос. Варьёган, Нумто), а также на близле
жащих стойбищах.

Лесные ненцы занимают выгодное географическое положение, 
проживая у истоков всех крупных рек северной части Западно- 
Сибирской низменности: Лямин течет на юг и впадает в Обь в ее 
среднем течении, Казым — на восток и также впадает в Обь, но в ее 
нижнем течении, тогда как Надым и Пур, текущие на север, впадают 
в Тазовскую губу (см. карту 1).
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Карта 1
Территория проживания лесных ненцев
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Впервые развернутое научное описание лесного диалекта было 
предпринято в диссертации Г. Д. Вербова, материалы к которой он 
собирал в 1934-1935 гг. в бассейне р. Аган. Она была издана в 1973 г. 
и содержит очерк фонетики и морфологии, а также отдельные заме
чания об особенностях построения предложения. Фонетика этого 
диалекта получила всестороннее системное описание в трудах 
Я. Н. Поповой [1978 и др.]. В книге П. Саммаллахти также приво
дится краткий обзор фонетических и морфологических особенностей 
пуровского говора лесного диалекта, выполненный на основе не
скольких часов записей одного информанта -  М. С. Агичевой (При
ходько), владеющей пуровским говором лесного диалекта 
[Sammallahti 1974]. Характеристика материалов, относящихся к лес
ному диалекту в работах Т. Лехтисало, представлена в работах 
Я. Пустаи [Lehtisalo, Pusztay 1984; Pusztay 1976, 1980]. Отдельные 
фрагменты синтаксической системы лесного диалекта в сопоставле
нии с тундровым исследованы в работах С. И. Бурковой [2003] и
В. В. Шиловой [2003]. Современные образцы текстов на разных го
ворах лесного диалекта опубликованы сотрудниками Института фи
лологии СО РАН [Кошкарева, Буркова, Шилова 2003; Буркова, Бар
калова, Шилова 2003; Буркова 2004].

В лексикографической практике лесной диалект представлен 
двумя словарями -  Я. Н. Поповой [1978] и М. Я. Бармич и 
И. А. Вэлло [1994], объем которых составляет около 3500 и 4000 
слов соответственно.

Разнообразную информацию об истории, культуре, фольклоре, 
языке лесных ненцев собрали ученые тартуского университета (Эс
тония) Э. Тулуз и К. Мяги (http://home.uninet.ee/~eva/).

Таким образом, и в отечественной, и в зарубежной лингвистике 
ненецкий язык, и особенно его лесной диалект, остается недостаточ
но изученным.

Степень сохранности этого диалекта в разных районах его рас
пространения разная.

В Пуровском р-не Ямало-Ненецкого АО лесные ненцы прожива
ют достаточно компактно и составляют большинство в таких нацио
нальных поселках, как Харампур и Халясавэй. Многие из них про
должают вести традиционный образ жизни. Дети, выросшие на 
стойбищах, свободно владеют родным языком, как мы могли это 
наблюдать, например, на стойбище Военто в районе пос. Харампур.

Аганские ненцы в пос. Варьёган Нижневартовского р-на Ханты- 
Мансийского АО сохраняют родной язык в меньшей мере, что объ
ясняется как условиями проживания в поселке, расположенном в 
непосредственной близости к таким нефтяным новостройкам, как
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Новоаганск и Радужный, так и постоянными контактами с преобла
дающими по численности хантами. По данным переписи 2002 г., из 
1290 ненцев, проживающих в Ханты-Мансийском АО, ненецким 
языком владеет только 337, 156 ненцев владеют также хантыйским, 
53 -  коми, 31 — мансийским языками (при этом лишь 75 хантов вла
деют ненецким языком). Эти данные показывают высокую степень 
дву- и многоязычия на данной территории.

Г. Д. Вербов отмечал, что «большинство аганских ненцев владеет 
хантыйским языком; ненцы же, кочующие в бассейне Пура -  хан
тыйского языка, как правило, не знают... Владеющих русским язы
ком нам среди лесных ненцев встречать не приходилось. На основа
нии расспросов нам известно, что русский язык знают лишь едини
цы» [Вербов 1973: 31]. Хантыйско-ненецкое двуязычие до сих пор 
сохраняется среди лиц старшего и отчасти среднего поколения. Од
нако владение русским языком в настоящий момент, естественно, 
является нормой, хотя до сих пор наблюдается весьма заметное 
влияние родного языка на русский, которое проявляется и в артику
ляционных особенностях речи, и в специфике лексической сочетае
мости. Многие поселковые дети изучают в школе ненецкий язык 
практически как иностранный.

В пос. Нумто Белоярского р-на Ханты-Мансийского АО и на ок
ружающих его стойбищах ненецкий язык стабильно сохраняется в 
условиях хантыйско-ненецкого двуязычия, хотя и претерпевает зна
чительные изменения и существенно отличается от аганского и пу- 
ровского говоров.

Национальная интеллигенция стремится сохранить и передать 
потомкам родной язык и культуру. В начале 90-х гг. в пос. Варьёган 
Нижневартовского района ненецкий поэт Юрий Кылевич Айваседа 
(Вэлла) предпринял попытку издавать сельскую газету «Тщивсама» 
(«Наша жизнь») на лесном диалекте ненецкого языка. Вышло восемь 
номеров газеты, но, к сожалению, издание газеты прекратилось. В 
Пуровском районе Ямало-Ненецкого АО, в пос. Тарко-Сале, регу
лярно выходит телевизионная программа «Хаер» на лесном диалекте 
ненецкого языка (Пуровская телерадиокомпания «Луч»). Усилиями 
национальной интеллигенции изданы сказки лесных ненцев на рус
ском и на ненецком языках (автор-составитель П. Г. Ту рутина [2000, 
2003, 2004 и др.]), букварь и словарь [Бармич, Вэлло 1994, 1999, 
2002], картинный словарь для детей [Приходько 2002] и др. Проис
ходит интенсификация изучения родного языка в школах. Лесной 
диалект преподается в начальных классах, хотя учебного материала 
явно недостаточно.
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Данная монография представляет собой первичное описание от
дельных фрагментов синтаксической системы лесного диалекта не
нецкого языка. Оно выполнено на основе полевых материалов, соб
ранных сотрудниками Института филологии СО РАН во время экс
педиций в места проживания лесных ненцев:

2000 г. — пос. Варьёган и стойбище Ю. К. Вэлла (Н. Б. Кошкарева,
С. И. Буркова, В. В. Шилова, С. В. Шатров) -  аганский говор;

2001 г. -  пос. Варьёган (Н. Б. Кошкарева, С. И. Буркова,
В. В. Шилова) -  аганский говор;

2002 г. -  пос. Тарко-Сале и Харампур, стойбища Военто и Мед
вежья Гора (Н. Б. Кошкарева, С. И. Буркова, В. В. Шилова) -  пуров- 
ский говор;

2003 г. -  пос. Тарко-Сале (В. В. Шилова) -  пуровский говор; пос. 
Варьёган (Н. Б. Кошкарева, С. И. Буркова) -  аганский говор;

2004 г. -  пос. Варьёган (Н. Б. Кошкарева, С. И. Буркова) -  аган
ский говор;

2005 г. -  пос. Нумто (Н. Б. Кошкарева) -  нумтовский говор.
Все собранные материалы представляют собой записи устной ре

чи (разговорной или фольклорной). Устойчивой письменной тради
ции на лесном диалекте ненецкого языка не существует. Для пуров- 
ского говора образцом нормирования правописания служит «Сло
варь ненецко-русский и русско-ненецкий (лесной диалект)» 
М. Я. Бармич и И. А. Вэлло [1994], для аганского и нумтовского го
воров, значительно отличающихся от пуровского, таких источников 
не существует. Поэтому при фиксации материала возможны ошибки, 
непоследовательность и разночтения.

Данное исследование выполнено в жанре дескриптивного, а не 
прескриптивного описания бесписьменного диалекта: мы стреми
лись отразить специфику каждого говора, не выравнивая нормы на
писания под определенный образец. Своей главной целью мы видели 
максимально полное отражение собранных полевых материалов, не 
претендующее на глубину теоретического обобщения. Проделанная 
работа поставила множество вопросов и высветила новые перспек
тивы исследования, которые будут реализованы уже за пределами 
данной книги.

Все примеры сопровождаются глоссированием -  поморфемным 
переводом каждой словоформы. В глоссах обязательно отражаются 
словоизменительные аффиксы, а словообразовательные -  непосле
довательно, поскольку многие вопросы морфологии, прежде всего 
глагольной, все еще не разработаны.

В конце книги приводятся образцы текстов на нумтовском говоре 
лесного диалекта ненецкого языка. См. также публикации текстов на

11



аганском [Кошкарева, Буркова, Шилова 2003] и пуровском [Буркова, 
Баркалова, Шилова 2003; Буркова 2004] говорах.

От всей души выражаем глубокую признательность всем нашим 
информантам, с которыми нам посчастливилось встретиться во вре
мя проведения полевых исследований, за терпимость, щедрость, сер
дечность, готовность помочь и поделиться не только знаниями язы
ка, но и житейской мудростью, пониманием устройства мироздания. 
Самые теплые воспоминания мы храним о жителях пос. Варьёган: 
Комаровой Валентине Вальчевне, Айваседа Нёню Кольчевне, Айва- 
седа Айты Кольчевне, Карымовой Лилии Алевне, Айваседа Влади
мире Талёвиче, Айваседа Александре Теклевиче; о жителях пос. 
Тарко-Сале и Харампур: Турутиной Полине Гилевне, Айваседо Ла
рисе Учетовне; о жителях стойбища Военто: Айваседо Анатолии 
Аучевиче, Айваседо Лауре Анатольевне, Айваседо Ольге Анатоль
евне, Айваседо Любовь Ыневне, Пяк Ирине Каулевне; о жителях 
пос. Нумто: Логаны Алле Осевне, Логаны Лидии Тимофеевне; Али- 
ковой Татьяне Леонидовне, проживающей в пос. Казым. Стараниями 
этих людей и их семей наше изучение ненецкого языка превратилось 
в увлекательное познание окружающего мира.
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Ч а с т ь  п е р в а я

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЛЕСНОГО ДИАЛЕКТА 

НЕНЕЦКОГО ЯЗЫКА



О ч е р к  п е р в ы й  

О ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ У ЛЕСНЫХ НЕНЦЕВ

1. Язык, наречие или диалект?

Язык лесных ненцев как лингвистический объект трактуется по- 
разному. Некоторые рассматривают его, наряду с тундровым, в каче
стве одного из диалектов ненецкого языка [Вербов 1973]. Другие 
называют его наречием [Попова 1978]. Встречается в литературе 
также и термин «язык лесных ненцев», а его территориальные раз
новидности, соответственно, называются «диалектами».

Затруднения во взаимопонимании между тундровыми и лесными 
ненцами приводят к тому, что некоторые представители националь
ной интеллигенции предлагают считать его самостоятельным, от
дельным языком -  нешанским (от слова нешаң ‘человек’; ср. тундр. 
ненэць' ‘человек’) [ср.: Хелимский 2002: 135]. Это мнение разделяют 
и некоторые зарубежные исследователи, например, Т. Салминен и 
Дж. Лааксо [Toulouze 2003: 96].

Наиболее распространенной на сегодняшний день является точка 
зрения, в соответствии с которой ненецкий язык членится на два 
диалекта — тундровый и лесной. Однако исторически существовал, 
вероятно, и еще один диалект ненецкого языка, исчезнувший не 
позднее середины XIX в., носители которого проживали в северной 
части междуречья Таза и Енисея. Словник этого диалекта был со
ставлен Г. Ф. Миллером во время 2-й Камчатской экспедиции (1733- 
1743 гг.) и исследован Е. А. Хелимским, который предложил назы
вать его старовосточным диалектом ненецкого языка и отмечал его 
близость энецкому [Хелимский 2000].

Я. Пустаи считает лесной диалект более архаичным по сравне
нию с тундровым [Pusztay 1984: 17], а из всех говоров лесного диа
лекта, по мнению Т. Лехтисало, наиболее архаичными чертами об
ладает пуровский, «ибо в нем более всего сохранилось древних черт, 
которые в других местах исчезли или нивелировались» (Цит. по: 
[Йоки 1997: 6]). К таким чертам относятся исходные ауслаутные со
гласные -s, -п, на месте которых в номинативе в этом типе ос
нов в тундровом диалекте выступает гортанный смычный [Pusztay 
1984: 57].
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Между тундровым и лесным диалектами наблюдаются значи
тельные различия. Фонетическая система лесного диалекта во мно
гом похожа на хантыйскую: в области консонантизма отсутствует 
оппозиция согласных по звонкости / глухости -  все согласные явля
ются глухими; кроме того, имеется ряд среднеязычных согласных, 
типичных для хантыйского языка, и др. [Попова 1978]; отмечаются 
также и многочисленные лексические хантыйско-ненецкие паралле
ли, характерные именно для лесного диалекта и не имеющие анало
гов в тундровом [Терещенко 1957, 1959; Попова 1976: 102-103].

Хотя в некоторых исследованиях говорится о том, что различия 
между тундровым и лесным диалектами исчерпываются фонетикой 
[Попова 1978: 6] и не затрагивают существенно грамматического 
строя [Терещенко 1965: 9], наши наблюдения показывают, что в об
ласти лексики и грамматики также имеются значительные расхож
дения. Диалекты различаются и набором морфологических форм (в 
частности, наличие формы эвазива и супина в тундровом диалекте и 
их отсутствие в лесном), и способами образования некоторых накло
нений глагола (см. о синтетическом способе образования условного 
наклонения в тундровом и аналитическом в лесном в работе
С. И. Бурковой [2003: 181-184]) и т.д. Даже при наличии однотип
ных конструкций в двух диалектах их семантика и функционирова
ние могут существенно различаться.

2. Говоры лесного диалекта ненецкого языка в XX в.: 
пуровский -  нялинский -  ляминский

Вследствие того, что лесные ненцы на всей территории прожи
вают в тесном контакте с другими окружающими их народами, гово
ры лесного диалекта, даже при столь небольшом количестве носите
лей, весьма различны, так как в разных контактных зонах они испы
тывают воздействие разных языков.

Т. Лехтисало по отношению к ситуации, зафиксированной им в 
1914 г. и с опорой на материалы М. А. Кастрена, а вслед за ним и 
Г. Д. Вербов выделяли три говора: ляминский, нялинский и пуров
ский. Основным различием между ними они считали отражение в 
лесном диалекте тундровых /* и г ’ либо как г и г \  либо как / и /' 
[Вербов 1973: 124-125; Sammallahti 1974: 32-33], а также ряд других 
признаков (см. Таблицу 1).

Закономерности отражения этих звуков следующие:
— в нялинском говоре лесного диалекта расхождений с тундро

вым не наблюдается: в нем представлены гиг*;
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Таблица 1
Различительные признаки 

говоров лесного диалекта ненецкого языка

Пуровский Нялинский Ляминский

Чередование г / / / г / .г

Наличие полу звонких b, d , g , - - + +

Наличие конечного у + - +

Среднеязычный d' j j

Таблица 2
Примеры отражения г и г’ в разных говорах

Пуровский

/ , / ’

Нялинский 

r, Т'

Ляминский 

г, V

шерсть, волос fa! tar tar U r l r

нож ка! kar kar

цена mil mir mir

весло lap а rap a rap a

плоский lapta rapta rapta

толстый h to rdto rsto

снег hbla hbra Иьга

журавль ка! и karu karu

дождь kal'o kar о kal'o t ’f r ' / r

рыба kal'a kar a kal'a

щука p il a p ir a p ll a

день jä l  a ja r  a jä l  a

[Вербов 1973: 125; Попова 1978: 6]

-  в пуровском говоре на месте г и г '  последовательно употребля
ются глухие латеральные / и /

- в  ляминском говоре твердый г отражается как г, а мягкому г* 
соответствует мягкий глухой латеральный Г (см. Таблицу 2). Таким 
образом, нялинский говор пос. Торопково, зафиксированный 
М. А. Кастреном, существенно отличается от всех других говоров 
наличием звуков г и г', и в этом отношении он ближе всего к тунд
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ровому диалекту. Т. Салминен предлагает три варианта объяснения 
сложившейся ситуации: 1) в этом говоре сохраняются общие с тунд
ровым диалектом корни, которые в результате инноваций измени
лись в других говорах лесного диалекта; 2) наличие черт, сближаю
щих его с тундровым диалектом, является результатом более позд
них ареальных контактов, т. е. исконно лесные характеристики сме
нились тундровыми, которые являются вторичными; 
3) субъективный фактор: хорошее знание М. А. Кастреном тундро
вого диалекта могло повлиять на фиксацию данных [Salminen 2003].

Т. Салминен считает наиболее вероятной третью гипотезу, при
нятие которой приведет к пересмотру отношений между разными 
говорами лесного диалекта и их большей унификации, так как про
тивопоставленность нялинского говора всем остальным нивелирует
ся.

Приведем несколько примеров из материалов Т. Лехтисало2, де
монстрирующих наличие в лесном диалекте звуков г и г ’:

(1) говор р. Майковская
П и f/оку3 .парами*: «Кауита мэна пу'гца мань катасо"ңам». Ли току 
мирима: «Тарсёв5 нюрсемкит6 кимёв качутица» [Lehtisalo 1947: 81] 
Торйостай сказал: «Я иду убивать одиноко живущую старуху».
Доска сказала: «Кто же откажется от такого развлечения».'

В текстах, записанных от того же информанта, встречаются так
же следующие слова: ииритц1 'рубанок’, пары8 'сверло', мара 'пе
сок’, яре10 ‘ёрш’, пётур’самэсь]] ‘ругаться’ и др.

Несмотря на то, что для всех современных говоров характерно 
отражение тундровых г и г* как / и / в фольклорных произведениях, 
хронологически относящихся к концу XX в., записанных в пос. Нум- 
то, встречаются единичные примеры употребления слов со звуками г

' В связи со сложной системой графических обозначений, принятой в работе 
Т Лехтисало, и невозможностью воспроизвести ее в данном издании, мы используем 
упрощенную транслитерацию

Ср пур. пидя ‘горностай’.
Ср. пур. мсщама ‘сказал, говорит’.
Ср пур тсщъша ‘такой’.

 ̂Ср. пур. нюцъшме'кума ‘шутка’.
Ср пур. нелу"ма ‘стружка’, нецпаш ‘строгать’, не^вшаң ‘рубанок’.
Ср. пур. псщъщ ‘сверло’.
Ср. пур мсща ‘песчаный берег, песчаная отмель’. 

t Ср пур. дяцв ‘ёрш’.
Ср. пур nemo.jbw, пётууьм ‘ругаться’
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и г': тёр ‘сто’ (ср. с аган. тёц, пур. дёц* тундр, юр" ‘сто’), менаруй 
‘кастрированный недрессированный олень-вожак’ (ср. аган. и пур. 
меисщуй, тундр, менаруй), периңкош ‘смочь, выдержать’ (ср. тундр. 
пересь ‘держаться (во время чего-л.), переносить что-л.’, пур. пецаш 
‘мочь, быть в состоянии (сделать что-л.), суметь’), чор ‘крик’ (ср. 
пур. чоцеш ‘крикнуть’, тундр, тёр ‘крик’). Например:

(2) нумтовский говор
Мань ңа чепъңат: тёркат яңкня шеев тю" вай'таны хсщю хэм 
талям кутчаупюян.
мань ңа чепь=ңа=т тёр=кат яц=кня
я опять Ha4aTb=AOR=SUBJ/lSg CTO=ABL/Sg ряд^ОС/Sg
шеев тю" вай'та=ны xajpo хэм талиям
семь десять составить=РгР дождь глаз как
кутча^пю=я=н
nepenpbirHBaTb=obj/pI=OBJ/l Sg/Pl
‘Я опять начал: сто семьдесят соединенных (нарт), подобно капле 
дождя, перепрыгиваю.’

(3) нумтовский говор
Вынит периңку", чукн тана 'к ом та " мань ңаи техе^а'цкацат. 
вы=ни=т периңку=" чукн
BeÄb=NEG=SUBJ/lSg BbinepMcaTb=CONNEG этот
шана'ко=м=та=" мань ңай
Hrpa=ACC/Sg=POSS/3Sg/Sg я опять
техе^а'=^ка=ңа~т
не 3naTb=APPROX=AOR=SUBJ/lSg
‘Я, конечно, не выдержу, эту игру я почти не знаю.’

(4) нумтовский говор
[Каньтяманч шел, тщьшати” тян] ңамы ңайтацёта тоца чоранта 
пом на миңкаявунота.
ңамы ңайта4ё=та то=ңа=0
что ехать на легковой нарте=РгР npHexaTb=AOR=SUBJ/3Sg 
чор=ан=та помна миң=кая=вуно=та
icpmc=GEN/Sg=POSS/3Sg/Sg no двигaтьcя=CHAR=AUD=OBJ/ЗSg/Sg
‘[Пока они охотились на диких оленей,] слышно, (что) едущий на 
оленьей упряжке с криком едет, бедненький.’

Рассказчик воспроизводил фольклорные произведения, услы
шанные когда-то от матери, уроженки пос. Дарко-Горшково, распо
ложенного на р. Лямин. Можно предположить, что он сохранил в 
памяти не только сюжет, но и особенности речи, свойственные неко
гда ляминским ненцам.
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Чередование г / / является чертой, характерной и для других са
модийских языков, в частности для энецкого [Caströn 1854]. 
Е. А. Хелимский отмечает отражение в современном лесном диалек
те энецкого языка *-г- и *-/- как -г- [Хелимский 2000: 57].

Другой признак, по которому противопоставляются говоры лес
ного диалекта ненецкого языка, — отражение среднеязычных соглас
ных: пуровскому d ’ в нялинском и ляминском говорах соответствует 

j ,  ср.: ‘невод’ ёяыца (пур. дёдещи), ‘котел’ item (пур. дет) и др. При
ведем несколько примеров Т. Лехтисало:

(5) говор р. Майковская
Хап item пщёкоңа [Lehtisalo 1947: 83].
хап йет= 0  пи^ёко=ңа= 0
жир KOTM=NOM/Sg BapHTb=AOR=SUBJ/3Sg
‘Варит котел с жиром.’

(6) ляминский говор
Конахсщи"дихэ", тайна?'/" юрокхсщи"днхэ” [Lehtisalo 1947: 71].
кона=ха^и="ди=хЗ” тайнай"
лечь cnaTb=INCH=refl=REFL/3Du потом
юрок |2=ха^и="ди=хэ"
npocHyTbCH=INCH=refl=REFL/3Du
‘Легли спать, потом проснулись.’

(7) ляминский говор
Ңамы юты”ңан? [Lehtisalo 1947: 71]
ңам ы юты 13 =" ңа=н
что видеть CHbi=AOR=SUBJ/2Sg
‘Что ты видел во сне?’

Однако в материалах Т. Лехтисало j  на месте d ’ встречается пре
имущественно в корневых морфемах, в аффиксах возможен и сред
неязычный d \  Например, показатель рефлексивного спряжения 
встречается в двух вариантах -  d ’ nj:

(8) ляминский говор
Куня миндян? [Lehtisalo 1947: 71]
куня мин=дя|4=н
куда wrrH=refl=REFL/2Sg
‘Куда ты идешь?’

12 Ср. пур. дюлку'тспи ‘встать после сна, проснуться’.
13 Ср. пур дютьщыи ‘видеть сны’.
14 Ср. ожидаемое в этой форме минъян
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(9) говор р. Майковская
Хыльмик няма’таят. [Lehtisalo 1947: 80]
хыльмик= 0  няма'та=й=ат
собол b=N OM/Sg побежать=геА=ЯЕР L/3 Sg
‘Соболь побежал.’

Наличие оппозиции среднеязычных j  / d' также не является сугу
бо ненецкой специфической чертой. Аналогичное чередование отме
чается и в диалектах нганасанского языка: среднеязычному d ’ в язы
ке авамских нганасанов соответствует звук j  в языке хатангских нга
насанов [Терещенко 1979: 4].

Имеются также и другие диалектные признаки, общие для ряда 
самодийских языков, в том числе позиционное озвончение глухих в 
интервокальном положении в селькупском языке [Хелимский 2000: 
73], характерное также и для контактирующего с самодийскими хан
тыйского языка.

3. Говоры лесного диалекта ненецкого языка в XXI в.: 
пуровский -  аганский -  нумтовский

Результаты экспедиций 2000-2005 гг. показали, что по сравнению 
с ситуацией начала XX в. в диалектном членении и распространении 
лесного диалекта ненецкого языка произошли существенные изме
нения. Прежде всего это связано с переселением лесных ненцев из 
Приобья вверх по притокам Оби, на север, вызванным интенсивным 
развитием Ханты-Мансийского района, укрупнением колхозов и 
закрытием неперспективных населенных пунктов. В тех поселках, в 
которых М. А. Кастрен и Т. Лехтисало проводили свои исследова
ния, лесных ненцев практически не осталось.

Говоры всех обследованных нами поселков (Нумто, Варьёган, 
Харампур, Тарко-Сале) характеризуются последовательным отраже
нием тундровых г и г ’ как / и Г. Таким образом, оппозиция, выдви
нутая Т. Лехтисало и Г. Д. Вербовым как основная, в настоящее вре
мя для разграничения говоров лесного диалекта ненецкого языка не 
релевантна.

С утратой оппозиции г / / на первый план для разграничения го
воров выходит оппозиция среднеязычных: пур. d ’ / аган. Г / нумт.у, 
которая соблюдается последовательно и не знает исключений (см. 
Таблицу 3).
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Таблица 3
Разграничение пуровского, аганского и нумтовского 

говоров лесного диалекта ненецкого языка 
на основе чередования среднеязычных согласных

Пуровский

сГ

Аганский

Г

Нумтовский

j

земля, место дя тя я
день дярг тяця я%я
сирота деваку теваку еваку
когда дё^ыикаиа тёцьткана ёуцыңкана
проснуться дюцъкаги тюцькаш юцъкащ
нюк1* дедя тетя ея
имеется тадя татя тая
выйти замуж кыдипёш кытипёш кыйипёщ
охотиться каньдяш каныпяш канъящ
доехали тэвдят тэвпгят тэвъят
едет миндя минтя минъя

Таблица 4
Фонетические и лексические отличия нумтовского говора

Пуровский 1 Аганский Нумтовский

1*1 1*1
ребенок ңашки ңащки
отец неша неща
женщина, старуха ny'iua пу'ща

м IP]
топор тувка тупка

м (mw|
гроб, могила певц пемв
сон нева немва

гортанный смычный
кровать ваИе еаав еав
семь we "в шеэв шее
вверх чумц чууң чу

конечный >0
скоро наеыц навы
сейчас четаң чета
дикий олень дщьшаң тщьшаң йщъща
просто деггщиң тегщщ егщи

15 Июк -  верхняя меховая покрышка для чума.
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лексика
осень мыцичу ҢЫфО
лес петсща тьщия'ь
шапка томя халка
зыряне ңышва j ңыслш хаиэц

Кроме того, нумтовский говор противостоит пуровскому и аган- 
скому по ряду других фонетических признаков (см. Таблицу 4). При 
этом по некоторым параметрам он сближается с ляминским говором. 
Очевидно, это не случайно, так как лесные ненцы, проживавшие по 
р. Лямин и Нялин, были оттеснены на север, многие из них пересе
лились в р-н озера Нумто.

Во-первых, в нумтовском говоре последовательно используется 
среднеязычный s на месте i. Очевидно, это происходит под влияни
ем казымского диалекта хантыйского языка, в котором среднеязыч
ный s широко употребителен, в отличие от сургутского диалекта 
хантыйского языка (с его носителями контактируют аганские нен
цы), в котором казымскому среднеязычному s соответствует / \ Ве
роятно, наличие среднеязычного s относится к ареальным чертам, 
так как характерно не только для нумтовского говора лесного диа
лекта ненецкого языка и казымского диалекта хантыйского языка, но 
также и для говоров кежемского диалекта коми языка, носители ко
торого проживают на той же территории в тесном контакте с лесны
ми ненцами и казымскими хантами.

В материалах Т. Лехтисало знак f (if) в таких словах, как sf t -  
щит ‘ты.АСС’, рйи$ръ -  пу’ща ‘старуха’, riföfsos -  неща ‘человек’ 
обозначает, по всей видимости, среднеязычный согласный, анало
гичный нумтовскому.

Во-вторых, происходят чередования в области губно-губных со
гласных: в нумтовском говоре на месте пуровского и аганского би
лабиального спиранта w употребляется либо билабиальный глухой 
смычный р, либо сочетание двух билабиальных согласных -  спиран
та w и носового /и, например:

(10) нумтовский говор 
Немвата ни'щту ту"
немвя=та ни'=щту,7=0 ту="
coH=POSS/3Sg/Sg NEG=HAB=SUBJ/3Sg прий ти=С ONNEG
Букв.: Сон ее не приходит (постоянно).
‘Никогда ее не клонит ко сну.’

|А Ср. аган. тыпщи тя ‘лес’ (букв, простая земля).
17 Ср. пур. и аган. =шдау.
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(11) нумтовский говор
Кукехе"на" ксщвээй пэмват кохоце"ца.
кукехе”на" кшр=ээй пэмв=ат
потом лиственница=А1Ю rpo6=DAT/Sg
Ko=xojje="!}a=0
HaftTH=SMLF=AOR=SUBJ/3Sg
‘Потом лиственничный гроб нашел.’

В-третьих, в нумтовском говоре гортанный смычный употребля
ется значительно реже, чем в пуровском и аганском. В частности, он 
полностью утрачивается в позиции, соответствующей интервокаль
ной позиции в тундровом диалекте, в которой гортанный смычный 
стоит между долгим и кратким (редуцированным?) гласным. Ср.: 
пундровому ва"ав ‘постель, спальное место в чуме’ в пуровском го
воре соответствует ва"в, в котором выпадает краткий гласный после 
гортанного смычного, количественные характеристики первого 
гласного не изменяются (v?v -» v?); в аганском говоре -  ваав, в ко
тором выпадает гортанный смычный, за счет чего происходит удли
нение второго гласного (v?v -* vv); в нумтовском говоре — вав как 
результат выпадения и гортанного смычного, и следующего за ним 
краткого гласного (v?v —> v).

Аналогично и в других примерах:

Тундр. Пур. Аган. Нумт.

v?v V ? VV V

‘семь’ си" ив™ ше"в шеэв щев
‘вверх’ тю"уня' чу"ң чууң чу

(12) нумтовский говор
Хэм 'та кэвы " куняна кэмчаптащиямаи ".
хЗм-та кЗв=ы" куняна кэмчапта ,9=щия20=май="
nia3=POSS/3Sg/Sg 6ok=NOM/P1 где noicpacHeTbOBLIG^PP^SUBJGPl
‘Веки у него покраснели, оказывается.’

В материалах Т. Лехтисало гортанный смычный в позиции между 
двумя гласными сохраняется, например:

“ В слове си'ив ‘семь’ второй гласный -  краткий.
19 Ср. пур. кэл1ча"ппкш1, аган. кэмчаапташ, нум кэмчсттспп ‘покраснеть’.
20 Ср OBLIG пур. шидя, аган. шитя, нумт. щия.
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(13) говор р. Майковская
Кукэхэна ще"эв чимя немета няц ищицаха. [Lehtisalo 1947: 85] 
кукэхэна ще"эВ чимя неме=та няң йш}и=ңа=ха
однажды семь сажень MaTb=POSS/3Sg/Sg с yKHTb=AOR=SUBJ/3Du
'Жил однажды Семь-Саженей со своей матерью.’

В-четвертых, в нумтовском говоре отсутствует конечный -/; ос
новы, лично-притяжательных и лично-предикативных суффиксов:

-  конечный -rj основы:

(14) нумтовский говор 
Чикен ка'куе чицампи'та ни.
чикен ка-куе2|= 0  чи ^ампи'=та ни22
там yMepeTb=CHAR=SUBJ/3Sg тот ab^H=POSS/3Sg/Sg2? на
‘Там и умер, бедный, на своих лыжах.’

(15) пуровский говор
Таина цамы тул,чал,дяаи ниц maueait " хыңьиуианта мэт.
тайна ңамы туцчалрдяай24 ниң тайва=й="
там какой возвышенность=АЕЮ на дocтичь=refl=REFL/ЗSg
хыңыд=ма=н=та мэт
CMOTpeTb=VNiniprr=GEN/Sg=3Sg для
‘Поднялся на какое-то высокое место, чтобы осмотреться.’

(16) ляминский говор
Пыт гцитээй” цаи ян няцмоца”. [Lehtisalo 1947: 71]
пыт щитээй" ңай я=н няң
ты ты ACC=PRGM опять 6eper=GEN/Sg на
мо=ңа="
бросать=A OR=S U В J /3 PI
‘А тебя (они) бросают на берег.’

Ср. также в материалах Т. Лехтисало: купта -  пур. куптац ‘дале
ко’, куня -  пур. куняц ‘куда’, чепта- пур. чептац ‘завтра’.

-  конечный -rj в лично-притяжательных аффиксах:

21 Ср пур -кубе, аган =куте, нум -ку>е
22 Ср пур и аган ниң ‘на’ (послелог).
23 Парные предметы грамматически оформляются показателем ед ч
24 Ср пур =Ояай, аган = тяй, нум ~яй



(17) нумтовский говор 
Щейту каяай" чикен хитаят.
щей=ту25 кая=ай=" чике=н
cepaue=POSS/3PI/Sg noKHHyTb=refl=REFL/3Sg тот-D A T /Sg
хита=я=т
nepecraTb=refl=REFL/3 PI
Букв Их многих одно сердце ушло, к тому перестали.
‘Испугались они, перестали (драться).’

(18) пуровский говор
Псщиңотант ңспике”э няцтуң шщи ңайңа". 
пациңота=н=т ңашке="=э
uapb=GEN/Sg=POSS/2Sg napeHb=NOM/Pl=PRTCL
няң=туң ши=ци= 0
poT=POSS/3Pl/Sg OTBepcTHe=PRTCL=NOM/Sg 
ңай=ңа="
открыть=AO R-S U В J/3 PI
‘Царские слуги-то только рты раскрыли.’

-  конечный -17 в лично-предикативных аффиксах:

(19) нумтовский говор
Че 'пты няна " мюще " пяхсщеейхи.
че'пты няна=" м ю щ е-' пя=ха^е=ей=хи26
завтра около=РИТСЬ кочевать=СУ Ha4aTb=SMLF=refl=REFL/3 Du
‘Назавтра собрались откочевывать.’

(20) пуровский говор 
Тауям каматаихиц. 
rajpiM камата=й=хиң
так npHroTOBHTb=refl=REFL/3Du 
‘Так приготовились.’

(21) говор р. Майковская
Хыльмик цут коңаха. [Lehtisalo 1947: 79] 
хыльмик ңут ко=ңа=ха
соболь след HaÜTH=AOR=SUBJ/3Du
‘(Они=двое) нашли след соболя.’

Показатель -у используется также для образования формы Род. п. 
в тундровом диалекте (в котором происходит его чередование с гор
танным смычным) и в пуровском и аганском говорах лесного диа

25 Ср. POSS/3PI/Sg пур. и аган. =туң
26 Ср. REFL/3Du пур. и аган - х и ң
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лекта. Типично его употребление в посессивной конструкции, на
пример:

(22) пуровский говор
Кахэң тонт хэ$ы кэмңэ ңэтхщаңатуң.
кахэ=ң то=н=т хэцы к5м=1р
Äyx=GEN/Sg o3epo=GEN/Sg=POSS/2Sg/Sg лед кровь=ТКЬАТ
ңэт=хаца=ңа=туң
npeBpaTHTb=SMLF=AOR:=OBJ/3Pl
‘Лёд озера Духа кровью залили.’

(23) аганский говор
Тувитцаи мюня копа'кум таманта таихана тятпьщ %етяай татя.
тувшаңа=й мюня копа'ку=м
TyBmaH27=POSS/lSg/Sg внутри nycTofi=ACC/Sg
та=ма=н=та таихана тятпы=ң
AaTb=VNimpr=GEN/Sg=POSS/3Sg/Sg чтобы не ne6eflb=GEN/Sg
це=тяай= 0  татя= 0
KOCTb=AUG=NOM/Sg HMen>Cfl=SUBJ/3Sg
‘Чтобы пустой тувшан не давать, внутри лебединая кость.’

В нумтовском говоре показатель родительного падежа в посес
сивных конструкциях чаще всего отсутствует. Ср.:

Лесной диалект Тундровый диалект
(нумтовский говор)

кои каисат хан= 'лата [Терещенко 1965 734]
нарта полоз Hapra=GEN/Sg деревянный настил
‘полоз нарты’ ‘деревянный настил нарты’

При образовании лично-притяжательных форм пространствен
ных падежей (дательно-направительного, местно-творительного, 
отложительного и продольного) в тундровом диалекте и в пуровском 
и аганском говорах лесного диалекта лично-притяжательный суф
фикс присоединяется к посессивной основе родительного падежа 
(см. Таблицу 5 и пример 24).

(24) аганский говор 
Ксщю нщихатант катюмэй.
KajjK> ни^и=хата=н=т катю=мэй= 0
однако дeд=ABL/Sg=GEN/Sg=POSS/2Sg/Sg остаться=PP=S U В J/3 Sg
‘Однако (упряжка) от деда твоего досталась.’

27 Тувшаң -  женская сумочка для рукоделия.
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Фрагмент парадигмы лично-посессивных аффиксов 
при единственном числе субъекта

Таблица 5

ксщ ‘нож’

Падеж Число Говор Склонение Лично-притяжательное склонение
предмета Лицо субъекта

1 2 3
GEN Ед ч. GEN/Sg GEN/lSg/Sg GEN/2Sg/Sg GEN/3Sg/Sg

ножа моего ножа твоего ножа его ножа
пур. ксщ=ц кал,=ай кад,=ан-т кал,=ан=та
аган. кал,, кал,=ц кал,=ай кал,=am колота
Вербов kal ka!=rj kai=aj käl~an=t käi=an=ta
нум. KOJ} кал,=ай кал, = am кал=та

Дв. ч. GEN/Du GEN/lSg/Du GEN/2Sg/Du GEN/3Sg/Du
двух ножей моих двух ножей твоих двух ножей его двух ножей

пур. кал,=хаң KOJ}=xade=ü Kojj -хадё-т кал=хадю=та
аган. кал, =хың кал=хатё=й кал=хатё=т кал=хатю=та
Вербов kal=harj kal=hajo=j kal=hajo=t kal=hajo=ta
нум. кал, =хы кац=хаё=й кал,=хаё=т кал-хаё-т а

ABL Ед. ч. ABL/Sg ABL/lSg/Sg ABL/2Sg/Sg ABL/2Sg/Sg
от ножа от моего ножа от твоего ножа от его ножа

пур. кал, =хат кал,=хата=й кал,=хата=н=т кал=хата=н-та
аган кац^хат KCLj=xawa=ü кац=хата=н=т кал,=хат=та
Вербов kal=hat kal=hata=j käf=hata=n-t käi=hata=n=4a
нум. Kaj}=xam Kaii^xama-U Kaj^xania^m кач=хат=та



В связи со сложными и до сих пор не изученными морфонологи- 
ческими процессами деление аффиксов на генитивный и посессив
ный не бесспорно. Обычно в подобной словоформе деление аффик
сов не проводится, морфему представляют в нерасчлененном виде 
=нт GEN/Sg/POSS/3Sg/Sg (ср., например, образцы лично
притяжательного склонения существительных в [Куприянова, Бар
мич, Хомич 1985: 74-77]).

Мы будем условно проводить границу между морфемами, относя 
показатель Род. п. к падежному аффиксу и допуская тем самым ва
риативность падежных показателей и неизменность лично
притяжательных суффиксов. Подобную словоформу мы будем чле
нить в дальнейшем следующим образом: нщи=хатан=т
0^=ABL/Sg=POSS/2Sg/Sg) ‘от твоего деда’, чтобы не перегружать 
поморфемную разбивку.

В нумтовском говоре в связи с описанным выше отсутствием по
казателя Род. п. лично-притяжательные суффиксы присоединяются 
непосредственно к падежному аффиксу, структура притяжательной 
словоформы приобретает иной вид:

(25) нумтовский говор 
Чета " мя'кат ятъщщешаты. 
чета=" мя—ка=тА*
Tenepb=PRTCL 4yM=DAT/Sg=POSS/2Sg/Sg
ятьщ:9=щей 30=ха=т=ы
пойти neuiKOM=OBLIG=HORT=SUBJ/l Sg=PRTCL 
‘Теперь-то ведь придется мне сходить к тебе домой.’

В послеложных конструкциях также послелог сочетается с име
нем в форме именительного, а не родительного падежа.

(26) нумтовский говор 
Пихиня канта ниня ңамчуңа.
пихиня кан=0 =та ниня ңамчу=ңа= 0
на улице Hapra=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg на caaeTb=AOR=SUBJ/3Sg
‘На улице на нарте сидит.’

28 Ср пур. и аганск. м я-ка=н = т  CaoM=DAT/Sg=GEN/Sg=POSS/2Sg/Sg) ‘в твой 
дом’.

29 Ср. пур. дятсщыи, аган. тятсщыи, нум ятыфц ‘пойти пешком’
30 Ср пур. =шедя, аган = шетя, нум = щея /  = щей
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(27) пуровский говор
Шомянта лемпяку, лемпякуди дялкатаиту. пщша дяң ниня цамту 
дяң ниня пиищита хо.
шомя=н=та лемпяку= 0  л е м п я к у ^ и ^
manKa=GEN/Sg=P0SS/3Sg/Sg MaxymKa=NOM/Sg MaicyiiiKa=PRTCL=NOM/Sg 
дял ката=шту= 0  nmjuia дя=ң ниня
MejibKaTb=HAB=SUBJ/3Sg низкий MecTO=GEN/Sg на
JjaMiy дя=ң ниня пиш=ци=та
высокий MecTO=GEN/Sg на CMex=PRTCL=POSS/3Sg/Sg
xo= 0
3By4aTb=SUBJ/3Sg
‘На высоких местах мелькает только верхняя часть его шапки, а на 
низких местах только хохот его слышится.’

В материалах Т. Лехтисало показатель Род. п. в притяжательной 
конструкции, в сочетаниях имени с послелогом также отсутствует, 
например:

(28) говор р. Майковская
Хыльмик цу"мна кэха. [Lehtisalo 1947: 79]
хыльмик= 0  ңу"=мна кэ=ха
co6cwib=NOM/Sg <y^=PROLAT/Sg miTH=SUBJ/3Sg
‘(Они=двое) отправились по следам соболя.’

(29) ляминский говор
Кукыхэнай” вихэнаяре кэвмана кынай". [Lehtisalo 1947: 71] 
кукыхэнай" вихэна= 0  ярв= 0  к5вмана
одныжды oceTp=NOM/Sg epiu=NOM/Sg рядом
кына=й-'
,'iBHraTbca=refl=REFL/3Sg
‘Однажды плывет осетр рядом с ершом.’

Перестройка системы склонения не ограничивается утратой фор
мы Род. п. Форма Вин. п. в нумтовском говоре также используется 
значительно реже, чем в тундровом диалекте и других говорах лес
ного диалекта ненецкого языка.

Ср. также отсутствие показателя Вин. п. прямого дополнения в 
текстах Т. Лехтисало:

(30) говор р. Майковская
Тайна пу'ща нюкуйи кора маньТ'ңа. [Lehtisalo 1947: 132] 
тайна пу'ща= 0  ню=куйи= 0  кора= 0
там crapyxa=NOM/Sg peoeHOK=DIM=NOM/Sg aneHb-caMeu=NOM/Sg
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маны="ңа= 0
yBH4eTb=AOR=SUBJ/3Sg
‘Там сын старухи увидел оленя.’

(31) говор р. Майковская
Тайна копата кырацач. [Lehtisalo 1947: 80]
тайна копа=0 =та кыра=ңа=ч
там iiiKypa=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg сбодрать=АСЖ=ОВ.7/ЗЕ>и^
‘Там (они=двое) шкуру (соболя) ободрали.’

Особенностью лесного диалекта по сравнению с тундровым в об
ласти глагольной морфологии является более широкое использова
ние показателя =(")ңа при образовании форм субъектного и объект
ного спряжения.

В тундровом диалекте он употребляется ограниченно, только при 
определенном типе основ -  на гортанный смычный, например:

миць ‘отдать’ (основами"= (с*)):

SUBJ/lSg ми- "ңа^дм’
SUB J/2Sg ми= ”ңа= н
SUBJ/3Sg ми= ”ңа=0

и т. д. [Куприянова, Бармич, Хомич 1985: 143].

Однако Н. М. Терещенко отмечает, что «в речи наблюдаются 
случаи, когда указанная морфема вставляется между основой глаго
ла и личным показателем также у глаголов, относящихся по фонети
ческой структуре основы к первому классу (т. е. у глаголов, основа 
которых не оканчивается на гортанный звук)» [Терещенко 1973: 
168].

В лесном диалекте, как указывает Н. М. Терещенко со ссылкой на 
рукопись диссертации Г. Д. Вербова, личные формы всех глаголов 
образуются, как правило, при посредстве морфемы =ңа [Там же].

Г. Д. Вербов, опираясь на параллели из селькупского и нганасан
ского языков, считает этот аффикс временным показателем аориста 
[Вербов 1973: 93, 152] (в терминологии Н. М. Терещенко -  показа
тель неопределенного времени [Терещенко 1973: 168]).

Н. М. Терещенко интерпретирует его как результат историческо
го процесса дифференциации имени и глагола, при котором личные 
показатели лица и числа присоединялись не непосредственно к ос
нове, а к вспомогательному глаголу ңэсь ‘быть, существовать’, к ко
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торому, вероятно, генетически и восходит показатель -ца. Ср. фор
мы глагола цэсъ с личными окончаниями глагола, приведенными 
выше.

SUBJ/lSg ңа^дм' ‘я существую’
SUBJ/2Sg ңа=н ‘ты существуешь’
SUBJ/3Sg ңа=0  ‘он существует’

По мере дифференциации имени и глагола этот показатель гла
гольного спряжения утратился в тех случаях, когда противопостав
ление глагольных и именных основ наиболее очевидно [Терещенко 
1973: 169].

Предварительные наблюдения над функционированием форманта 
= (")ца в лесном диалекте показывают различия в его употреблении в 
разных говорах.

Так, в пуровском говоре частотность его употребления составля
ет не более 30% от всего количества глаголов в форме субъектного и 
объектного спряжения, при этом одна и та же глагольная основа при 
словоизменении может выступать как с данным аффиксом, так и без 
него.

(32) пуровский говор
Мят чу, mail мят ңылика мякнанта тотюташ ңымты.
мят чу=0 тай мят ңылика
чум TaÜTH=Sl!BJ/3Sg береста чум хозяин
мя=кнан=та тотюта=ш
4yM=LOC/Sg=POSS/3Sg/Sg надеть ягушку=СУ
ңымты= 0
c^ieTb=SUBJ/3g
‘В чум вошел, хозяин берестяного чума, Нгылика, сидит в своем чу
ме, накинув ягушку.’

(33) аганский говор
Вайсы'ку канта таща татя мят чуңа.
вайсы'ку^ кан-га шщ=ца=&
CTapHK=NOM/Sg HapTa=POSS/3Sg/Sg npHBH3aTb=AOR=SUBJ/3Sg
татя= 0  мя=т чу=ңа= 0
иметься=СУ 4VM=DAT/Sg B0ÜTH=AOR=SUBJ/3Sg
‘Старик нарту привязал, в чум вошел.’

Данный показатель может сочетаться с показателями прошедше
го и будущего времен:
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(34) пуровский говор
Чики пяй мятуудима" тадяңаиш чики пяй мякна дщемтут няханай. 
чики пяй шту=уди=0 =ма"
тот деревянный 4yM=DIM=NOM/Sg=POSS/l Pl/Sg
тадя=ңа=0 =шн чики пяй мя=кна
HMeTbCH=AOR=SUBJ/3Sg=PAST тот деревянный 4yM=LOC/Sg
ди^е=шту=т ня=хана=й
MCHTb=HAB=SUBJ/l Sg T0BapHui=LOC/Sg=POSS/l Sg/Sg
‘Тот деревянный домишко у нас был, в том деревянном доме я жила, 
у родственника.’

(35) пуровский говор
Тсщьша коцам дятамай чахананта дикуңспи,
Tajjbiua KOJja=M дята=май
такой oaeHb-caMeu=ACC/Sg встретить=РР
дику=ңа=0 =ш
OTcyrcTBOBaTb=AOR=SUBJ/3 Sg=PAST
‘Такого [сильного] хора встретил, раньше [такого] не

(36) пуровский говор
Неъиац ватамана Вэисэш нимта нешай неша, нешата пы'та Уп 
нимиңаш.
нешаң вата=мана Вэйсэ=0=ш
ненецкий caoBO=PROLAT/Sg B3ftcbi=SUBJ/3Sg=PAST
ним=та неша=й неша неша=та
HMa=POSS/3Sg/Sg OTeu=POSS/l Sg/Sg отец oreu=POSS/3 Sg/Sg
пы'та Уп ними=ңа=0 =ш
он Уп Ha3biBaTbca=AOR=SUBJ/3Sg=PAST
‘По-ненецки имя отца моего отца было Вэйсы, а его отца звали Уп.’

(37) пуровский говор
Мэмт, канацам, ңансмыудемт канаңам. 
мэ=м=т KaHa=Ha=qa=M
3TO=ACC/Sg=POSS/2Sg/Sg yHec™=FUT=AOR=SUBJ/l Sg
ң ам сн ы ^ де^ ^ т  кана=на=1р1=м
OBua=DI M=ACC/Sg=POSS/2Sg/Sg yHecTH=FlT=AOR=SUBJ/3Sg
‘Это, уведу, овечку у тебя уведу.’

H. М. Терещенко также отмечает, что данный аффикс возможен в 
формах прошедшего времени в тундровом диалекте [Терещенко 
1973: 168]. Это опровергает предположение Г. Д. Вербова о
временном характере данной морфемы.

Частотность употребления глаголов с суффиксом = (")ца в нум
товском говоре составляет около 90% от всех употреблений глаголь
ных лексем. Тем самым особенности функционирования данного

чахананта
раньше

было.’
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аффикса, описанные Г. Д. Вербовым, более всего соответствуют си
туации в современном нумтовском говоре. Можно предположить, 
что под влиянием казымского диалекта хантыйского языка, в кото
ром представлена оппозиция настояще-будущего (суффикс -/-) и 
прошедшего (суффикс -s-) времен, показатель -(")ца в нумтовском 
говоре начинает переосмысляться как временной, в оппозиции суф
фиксу прошедшего времени =и/. Ср.:

(38) нумтовский говор 
Мань ка'птай чахал,ың нэхэ"ңа. 
мань ка'пта=й чаха^иң
я 6biK=POSS/l Sg/Sg очень
‘Мой бык очень сильный.’

(39) нумтовский говор 
Пы'т ка’птатёт чахсщиң нэхэ"ңахаң. 
пы’т ка'пта=тёт чаха^иң
ты 6biK=POSS/2Sg/Du очень
‘Твои два быка очень сильные.’

(40) нумтовский говор 
Пы'т ка'птатёт чахсирлң нэхэхаңаш. 
пы'т ка'птатёт чаха^иң нэхэ=ха1$=аш
ты 6biK=POSS/2Sg/Du очень cnnbHbifi=SlIBJ/3Du=PAST
‘Твои два быка были очень сильными.’

В материалах Т. Лехтисало этот суффикс тоже высоко частотен. 
В одном из текстов, относящихся к говору р. Майковская [Lehtisalo 
1947: 79-80; текст 33], встречается 24 глагольные формы в разных 
типах спряжения, из низ 6 -  глаголы движения в рефлексивном 
спряжении, с показателем которого суффикс = "ңа не сочетается:

SUBJ OBJ
Всего форм Из них 

с показателем ="ца
Всего форм Из них 

с показателем ="ңа
8 7 (88%) 10 7 (70%)

Как видим, формы субъектного и объектного спряжения прини
мают показатель = "ца в подавляющем большинстве случаев.

Ср. аналогичную статистику для фольклорных текстов, относя
щихся к современным нумтовскому и пуровским говорам:

нэхэ="ця= 0
CRnbHbiii=AOR=SlIBJ/3Sg

нэхэ="ңа=хаң
CHJibHbiü=AOR=SUBJ/3Du
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Нумтовский текст: 223 предложения:

SIJBJ OBJ
Всего форм Из них 

с показателем - 'ңа
Всего форм Из них 

с показателем ="ңа
75 62 (83%) 10 9 (90%)

Пуровский текст: 305 предложения:

SUBJ OBJ
Всего форм Из них 

с показателем ="ңа
Всего форм Из них 

с показателем ="ңа
257 59 (23%) 50 26 (52%)

В аганском говоре лесного диалекта ненецкого языка подобного 
переосмысления показателя -С )ңа  как временного не происходит, 
очевидно потому, что окружение, в котором данный говор функцио
нирует, не способствует возникновению подобной тенденции: в сур
гутском диалекте хантыйского языка, с которым контактирует аган
ский говор лесного диалекте ненецкого языка в бассейне р. Аган, в 
системе времен маркированным является только одно — настояще
будущее время (суффикс тогда как прошедшее время образуется 
безаффиксально — присоединением лично-числовых показателей 
непосредственно к глагольной основе.

Возможна интерпретация данного суффикса как показателя субъ
ектного и объектного спряжений в противопоставлении их рефлек
сивному, для маркировки которого довольно регулярно в разных 
лицах и числах используется показатель пур. -оя  / аган. =тя / нумт. 
=я / =м. Однако при глоссировании мы будем условно обозначать 
его знаком «AOR» за неимением убедительных объяснений его при
роды.

* * *

Особенности географического положения лесных ненцев обеспе
чивают их тесные и постоянные контакты с представителями других 
народов, что существенно сказывается на особенностях их языка в 
разных контактных зонах. Ни в одном из своих хабитатов они не 
составляют преобладающего большинства и являются полиязычны- 
ми. Значительно чаще на одной и той же территории наблюдается 
ситуация, в которой лесные ненцы владеют, например, и ненецким, и 
хантыйским языками, чем ханты -  хантыйским и ненецким.
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Ни один из выявленных нами на современном этапе говоров лес
ного диалекта ненецкого языка не находит точных соответствий с 
говорами, выделенными Т. Лехтисало и Г. Д. Вербовым. Хотя 
Г. Д. Вербов называл описанный им говор «пуровским», свои мате
риалы он собирал на одном из притоков р. Аган -  Ампуте. На дан
ной территории, в районе пос. Варьёган, в настоящее время мы фик
сируем аганский говор, отличающийся от современного пуровского 
говора наличием среднеязычного V на месте j ,  зафиксированного 
Г. Д. Вербовым.

С другой стороны, наши материалы, относящиеся к современно
му пуровскому говору, полностью соответствуют данным, собран
ным и опубликованным Я. Н. Поповой в 70-е гг. XX в. Очевидно, 
процессы миграции в середине прошлого века привели к ассимиля
ции одних говоров и изменениям под воздействием нового окруже
ния в других.

Так, на востоке, в бассейне реки Пур (пос. Тарко-Сале, Харампур, 
Халясавэй) лесные ненцы проживают относительно более компактно 
и однородно и соседствуют с другими самодийскими народами -  
тундровыми ненцами, энцами, селькупами. Вероятно, поэтому пу
ровский говор лесного диалекта обладает наиболее выраженными 
самодийскими чертами: в частности, последовательным сохранени
ем в системе склонения родительного и винительного падежей, на
личием гортанного смычного во всех позициях, типичных для тунд
рового диалекта.

На западе, в бассейне реки Казым (пос. Нумто), лесные ненцы 
проживают на одной территории с казымскими хантами, среди насе
ления этого района преобладают смешанные семьи, что приводит к 
многочисленным заимствованиям из хантыйского языка как непо
средственного характера (на уровне лексических заимствований от
дельных слов), так и опосредованного (на уровне заимствования 
тенденций формирования грамматической системы). Так, в соседст
ве с хантыйским языком, в котором отсутствуют родительный и ви
нительный падежи, система склонения лесного ненецкого начинает 
разрушаться, винительный и родительный падежи утрачиваются, 
зато активизируется суффикс «аориста» по аналогии с временной 
системой казымского диалекта хантыйского языка, в которой проти
вопоставлены маркированные формы двух времен. Фонетическая 
система нумтовского говора также приобретает ярко выраженный 
«казымский» характер, в частности на месте пуровского и аганского 
дифтонга [ае] произносится открытый гласный, акустически совпа
дающий с казымским [е]. Однако эти предварительные наблюдения 
требуют детального инструментального исследования.
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По целому ряду параметров нумтовский говор противостоит пу- 
ровскому и аганскому вместе взятым, так как в изоляции от других 
самодийских языков он в большей мере подвержен влиянию со сто
роны обско-угорского языка, приобретает многие его черты, утрачи
вая при этом черты самодийские. При этом по ряду признаков он 
сближается с говорами Приобья, зафиксированными Т. Лехтисало.
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О ч е р к  в т о р о й  

ОСОБЕННОСТИ ИМЕННОЙ И ГЛАГОЛЬНОЙ 
МОРФОЛОГИИ

В данном разделе представлен краткий очерк основных словоиз
менительных категорий имени и глагола. Материалы, полученные 
нами во время полевых исследований разных говоров лесного диа
лекта, в некоторых аспектах отличаются от данных Г. Д. Вербова. 
Они еще требуют тщательной проверки и, вероятно, будут скоректи- 
рованы в дальнейшем. Однако уже сейчас они позволяют проследить 
тенденции изменений, которые происходят в языке лесных ненцев.

1. Личные местоимения

В лесном диалекте ненецкого языка представлены девять личных 
местоимений, противопоставленных друг другу по трем лицам и 
трем числам (см. Таблицу 6).

Таблица 6
Личные местоимения

Лицо Число
Sg Du PI

1 man majf) mana§
мань май маня"

2 pbt PM(j Pbtafj
пы'т пы’ч пы’та"

Э pbta РИ0 pbtoq
пы'га пы'ч пы'туң

данной таблице в первой строке указаны формы в том виде, в 
тором они приведены в материалах Г. Д. Вербова, вторая строка 

тражает современные данные по аганскому говору. Различия на- 
скиуДл°ТСЯ В ^"го и 3“го л- всех чисел: в современных аган-

Х местоименный корень пы= ' оканчивается глухим гор-

а ф ф ™ ^ Т Г р ф е м а 0миЙ П°КаЗЫВаеТ ГрЭНИЦу МСЖДУ КОрНЕВОЙ И
Формах дв. ч. всех лиц в современном аганском говоре отсутст- 
гортанный смычный в конце слова. Его появление внутри сло-
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воформы можно было бы объяснить перераспределением звуков и 
компенсацией длительности звучания слова. Подобное явление на
блюдается и во многих других формах склонения личных местоиме
ний (например, в формах 1-го л. дв. ч. разных падежей) и лично
притяжательного склонения имен. Появление же гортанного смыч
ного внутри словоформы в ед. и мн. ч., возможно, обусловлено дей
ствием аналогии и выравниванием местоименных основ.

При образовании падежных форм сами личные местоимения не 
изменяются, они сочетаются с послелогами, формы которых разли
чаются для каждого лица и числа (за исключением 2-го и 3-го л. 
дв. ч.). Личное местоимение становится избыточным, и, как правило, 
во фразах оно отсутствует. Поэтому в таблице личное местоимение 
взято в скобки.

В материалах Г. Д. Вербова структура послеложных форм лич
ных местоимений довольно прозрачна. Для местных падежей ис
пользуются послелоги, образованные на основе недифференциро
ванной послеложной основы пространственной семантики па= , к 
которой присоединяются соответствующие падежные аффиксы (см. 
Таблицу 7).

Таблица 7
Послеложные основы в местных падежах 

личных местоимений

Падеж 1 -е л. 2-е и Э-е л.
DAT na=i]ae= ria=gan=
LOC ria=na= na^nan^
ABL na=ta= ria=tan=
PROLAT ria=mna= ria=mnan=

К этим основам присоединяются показатели лица и числа субъек- 
та-обладателя (см. Таблицу 8).

Таблица 8
Показатели лица и числа в послеложных основах 

местных падежей личных местоимений

Лицо Число
Sg Du pi

1 =J =j6 =nafj
2 =t =tafj
3 =ta =t6 =toij
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Форма Вин. п. различается во всех трех лицах для ед. ч., а в дв. и 
мн. ч. противопоставление по лицам нивелируется (см. Таблицу 9).

Таблица 9
Послеложные основы личных местоимений 

в Вин. п.

Лицо Число
Sg Du PI

1 Se§e=
2 §е= Si{e= Sifi=
3 §i=

Склонение личных местоимений представлено в Таблице 10. В 
каждой клетке таблицы приводятся две формы: первая -  из материа
лов Г. Д. Вербова, вторая относится к современному состоянию 
аганского говора. Заливкой отмечены случаи расхождений между 
формами, обусловленные не только закономерными фонетическими 
причинами, но и другими процессами. Так, в современном аганском 
говоре наблюдается стяжение в некоторых формах Дат.-напр, и 
Отл. п. Это является результатом выпадения отдельных слогов, осо
бенно тех, в состав которых входит заднеязычный носовой смычный 
rj. Другие различия связаны с отражением в современных говорах 
гортанного смычного, который во многих формах утрачивается, что 
компенсируется удлинением гласного.

Одно из различий парадигм, зафиксированных Г. Д. Вербовым и 
нами, касается форм Род. п. 1-го и 2-го л. В материалах Г. Д. Вербова 
форма Род. п. совпадает с формой Им. п., тогда как в наших мате
риалах она совпадает с формами Вин. п. В 3-м л. такого расхождения 
не наблюдается: форма Род. п. совпадает с формой Им. п., как у 
Г. Д. Вербова.

В целом парадигма, зафиксированная Г. Д. Вербовым, отличается 
большей прозрачностью морфемных швов и последовательностью в 
построении словоформ. В современных говорах границы между 
морфемами становятся не столь отчетливыми.
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Таблица 10
Склонение личных местоимений

Лицо П адеж Sg Du Pi
1 N OM т а й

мань
maj6
май

тай аб
маня"

GEN т а й
(мань) шиий

majf)
(май) шичей

тай аб
(маня") шичина"

ACC (т а й )  §efje=j 
(мань) шии^й

(maj6 ) Si)e=j=6 
(май) шич=ей

(тай аб ) Sifi=na6 
(маня") шичи=на"

DAT (т а й )  йада£=) 
(мань) няңа=й

(maj§) rtai)2§=j=6 
(май) няңа^ай

(тай аб ) йада=паб 
(маня") няң=на"

LO C (т а й )  йапа=) 
(мань) няна=й

(maj§) rtana=j=6 
(май) няна=ай

(тай аб ) йапа=паб
(маня") няна=на"

ABL (т а й )  rtata=j 
(мань) нята=й

(maj6) riata=j=6
(май) нята=ай

(тай аб ) nata=na6 
(маня") нят=на"

PR O L A T (т а й )  rianma=j 
(мань)нямна=й

(maj5 ) rtamna=j=fj 
(май) нямна=ай

(тай аб ) патпа=паб 
(маня") нямна=на"

2 NOM pbt
пы'т

РИб
пы’ч

рЫаб
пы'та"

GEN pbt
(пы’т) ши’т

рИб
(пы'ч) шичеч

рь)аб
(пы’та") шичита"

A CC (pbt) Set 
(пы’т) ши’т

(рИб) Si)e=tfi 
(пы'ч) шиче=ч

(рЫ аб) 51р=Таб 
(пы’та") шичита"

DAT (pbt) йа1)ап=т 
(пы'т) нян=т

(рИб) йа1)ап=|б 
(пы'ч) няцан=ч

(рыаб) па1)ап=таб 
(пы'та") нян=та"

LO C (pbt) nanan-t 
(пы 'т ) нянан=т

(рИб) йапап=|б 
(пы'ч) нянан=ч

(ры аб) йапап=Таб 
(пы’та") нянан^та"

ABL (ры ) rtatan=t 
(пы’т) нятан=т

(pb)fj) natan=)6
(пы'ч) нятан=ч

(рЫаб) natan=ta6 
(пы'та") ня’т=та"

PR O L A T (pbt) iiamnan=t 
(пы'т) н я м н а н ^

(рИб) йатпал=(б
(пы'ч) нямнан=ч

(рыаб) nam nan-ta6 
(пы’та") нямнан^та"

3 NOM pbta
пы'та

РИб
пы’ч

pbtoij
пы’т>ң

GEN pbta
пы'та

РИб
пы'ч

pbtoij
пы’туң

ACC (pbta) Sita 
ши'та

(pb(6)§ite=t6 
(пы’ч) шичеч

(pbtoij) Si(i=toi) 
(пы’туң) шичи=туң

DAT (pbta) rtaijn=ta 
(пы'та) нян=та

(рь)б) йацаппб
(пы’ч) няңан^ч

(pbtoij) narjan^toi) 
(пы'туң) няң=туң

LO C (pbta) йапап=та 
(пы 'та) нянан=та

(рИб) йапап=)б 
(пы'ч) нянан=ч

(pbtoij) nanan=tor) 
(пы’туң) нянан^туң

ABL (pbta) natan=ta 
(пы'та) ня'гга

(рИб) rtatan=t6 
(пы'ч) нятан=ч

(pbtoij) natan=toij 
(пы'туң) ня'т=туң

PR O L A T (pbta) rtamnan=ta 
(пы’та) нямнан=та

(рИб) й атпап= |б
(пы’ч) нямнан=ч

(pbtoij) namnan=torj 
(пы’туң) нямнан=туң
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2. Имя существительное

К словоизменительным категориям имени существительного в 
ненецком языке относятся число, падеж, личное притяжание и кате
гория личного предназначения.

2.1. Категория числа

В ненецком языке различаются единственное, двойственное и 
множественное число.

Показателем дв. ч. служит суффикс =хУң, имеющий фонетиче
ские варианты в зависимости от качества предшествующих гласных 
в соответствии с законом сингармонизма:

(41) пуровский говор 
Пецымячахаң тадя кахецицахац.
пе^имяча=хяң тадя= 0  ка=хе^и=ңа=хаң
девица=1'ЮМЯ>и иметься=СУ yftTH=SMLF=AOR=SUBJ/3Du
‘И девицы отправились.’

(42) аганский говор
Шича ңашкэхэң тщиңаханыи, кантяна ңашкахэ', ытяңсахэң.
шича ңашкэ=хэң ти^и=ңа=хань=ш
два napeHb=NOM/Du >KHTb=AOR=SUBJ/3Du=PAST
кантя=на ңашка=хэ’ ытяң=са=хэң
охотиться=РгР парен b=NOM/Du 6pai^DIM=NOM/Du
‘Два парня жили, два охотника, два брата.’

(43) пуровский говор
Хахшотуц вецвхыц ишча Хотюң Хэмаи кахэң. 
хаймо=туч BejjB-хы ң  шича Хотю=ң
bohh=POSS/3P1 хозяин=ЫОМ/0и два Теленок=СЕЫ/5в
Х^м=ай ка=хэң
Глаз=А1Ю yHTH=SUBJ3/Du
‘Два предводителя тех воинов, два (брата из рода) Телячий Глаз, 
убежали.’

В нумтовском говоре в разных типах аффиксов происходит вы
падение конечного =#, показатель дв. ч. принимает вид =xV" либо 
=xV. Ср. формы Им. п. дв. ч. от слова kcuj ‘нож’: Вербов kaf=harj, 
пур. ксщ-хаң, нумт. ксщ=хы ‘два ножа’. Например:
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(44) нумтовский говор
Чи ка'пта'цъщеейхи" щича'пты мантайңахащи".
чи ка,пта'^ьщ=еей=хн ” щича'пты
этот важенка=АиС=ЫОМ/0и оба
мантай=ңа=ха=щ=и"
ynacTb=AOR=S U BJ/3Du=PAST=PRGM
‘Эти две важенки обе упали.’

В основах, оканчивающихся на =#, аффикс дв. ч. выступает в 
форме =к("):

(45) аганский говор
Ненай иешаңк ңоп тэамай тёцшкана нихиң пичаптаңкот. 
ненай нешаң=к ңоп тэв=май
настоящий HeHeu=NOM/Du раз дойти=РР
тб^шкана ни=хиң пичаптаңко=т
когда NEG=SUBJ/3Du здороваться=СОШЕС
‘Когда настоящие ненцы встречаются, (они) не здороваются.’

(46) пуровский говор
Ңай чикехенна нешаңк"мэмыхэң.
ңай чике=хенна иешаң=к" мэ=мы=хэң
опять TOT =̂LOC7Sg человек=МОМЛ)и находиться=РР=511В.1/ЗОи
‘Опять там два человека находятся.’

Показателем мн. ч. является суффикс =

(47) нумтовский говор
Ңука" цаитщёта"мя'ктуң тэвмай", мякна ңамчуңа”. 
ңука" ңайтя^ё=та=" мя-к=туң
много ездить на упряжке=РгР=ЫОМ/Р1 ÄOM=DAT/Sg=POSS/3PI/Sg
т5в=май=" мя=кна ңамчу=ңа="
дойти=РР=5иВ.1/ЗР1 дoм=LC)C/Sg CüaeTb=AOR=SUBJ/3Pl
‘Много людей на упряжках к ним домой, оказывается, приехали, 
дома сидят.’

2.2. Категория падежа

В лесном диалекте ненецкого языка насчитывается 7 падежей: 
именительный, родительный, винительный, дательный, местно
творительный, отложительный и продольный [Вербов 1973: 56] (см. 
Таблицу 11 на с. 45).

Г. Д. Вербов различал два типа склонения: к 1-му склонению он 
относил слова двух классов: а) с основой на гласный; б) с основой на
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согласный (за исключением основ, оканчивающихся на гортанный 
смычный); во 2-е склонение он включал слова с основой на гортан
ный смычный, в том числе и такие, в которых конечный гортанный 
смычный восстанавливается этимологически [Там же: 46-47].

При образовании падежных форм наблюдаются сложные и до 
конца еще не изученные морфонологические процессы. Особенности 
образования отдельных падежных форм и морфонологические про
цессы, происходящие на стыке морфем, подробно описаны 
Г. Д. Вербовым [1973: 56-65]. В целом они сохраняются и до на
стоящего времени. Приведем примеры, подтверждающие его наблю
дения и показывающие, что данная морфологическая подсистема 
остается стабильной и не подвержена существенным изменениям на 
протяжении 70 лет, прошедших со времени написания его диссерта
ции.

2.2.1. Особенности образования местных падежей

Суффиксы, начинающиеся с /?, присоединяясь к основам 1-го 
склонения на гласный, подчиняются закону гармонии: первый глас
ный падежного суффикса гармонирует с конечным гласным основы, 
как, например, в суффиксе М.-тв. п. =хана /  =хона /  =хына /  =хэна /  
=д и на :

(48) пуровский говор
Чуки дяханана” пщи" нэхэта неишң ңагшаи.
муки дя=хяня=на" пи^и" нэхэта
этот 3eN^fl=LOC/Sg=POSS/l Pl/Sg самый сильный
нешаң=0 ңай=май=0
челове^МОМ/Sg 6biTb=PP=SUBJ/3Sg
‘В той земле он был самым сильным.’

(49) пуровский говор
Мэхэнна кацтыхына шадят маис^сщан. 
мэ=хэнна калргы=хыня шадяг манс^а=ңа=н
3T0T=LOC/Sg nocenoK=LOC/Sg сколько pa6oTaTb=AOR=SUBJ/2Sg
‘В этом, в поселке, сколько уж работаешь.’

(50) пуровский говор
Таина ңыдихина чики дян цай тайваштосан?
тайна ңыди=хиня чики дя=н ңай
там другой = Ь О С ^  тот MecTO=DAT/Sg опять
тайва=што=са=н
дoйти=HAB=INTRG=SUBJ/2Sg
‘Потом в другой раз ты до того места опять доезжала?’
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Таблица 11
Склонение имен существительных в лесном диалекте 

ненецкого языка

Число Падеж 1 склонение II склонение
Sg NOM = 0 - 0

GEN =0 = 0
ACC =m =m
DAT —n =t
LOC =hVna =kana
ABL =hVt =kat
PROLAT =mana /=шпа =mna

Du NOM =hVq
GEN =hVq
ACC =hVq =k8
DAT =hV naq =ka naq
LOC =hVnana =ka nana
ABL =hV naqat =ka naqat
PROLAT =hV namna =ka namna

PI NOM =6 = 0
GEN * *

ACC * *

DAT 1! er < =k5
LOC =hVfjna -kafjna
ABL =hVt =kabt
PROLAT основа GEN/PI + 

=mna/=mana
основа GEN/PI + 
=mna/=mana

(51) пуровский говор
Чикел, ңаи интернатанхат чикеи шец чукины тохо^еэм, чуки 
вэ "кохона тохоцецат чуки мякди ".
чике=^ ңай интернат=хат чике=й luejj
TOT=POSS/2Sg/Sg a MHTepHaT=ABL/Sg Tor=POSS/lSg дело
чукины To=xojje=3=M чуки вэ"ко=хона
сюда npHfiTH=SMLF=refl=REFL/lSg этот cTapHK=LOC/Sg
то=хо.це=ңа=т чуки мя=к=ди"
npHfiTH=SMLF=AOR=SUBJ/lSg этот 4yM=DAT/Sg=POSS/lDu
‘ А потом из интерната так я и приехала, сюда приехала, с этим ста
риком, в этот чум.’

(52) пуровский говор
Тайня таңычохона ңаи кэштума” чуки дяна" няң, неишнта цаи 
дщишацтуң няң ңаи пы 'туң мятуң няң, няхатана" тоъитума". 
тайня таңычо=хона ңай к5=шту=ма"
потом nero=LOC/Sg a yfiTH=HAB=SUBJ/l PI
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чуки дя=на" няң
этот MecTO=POSS/lPl/Sg к
неша=н=та ңай длци=шаң=туң няң
4^ 0BeK=GEN/Sg=POSS/3Sg/Sg а жить=VNUж=GEN/Sg/POSS/ЗPl к
‘А потом летом уезжаем на это место, где ж и л и  наши предки.’

В основах, оканчивающихся на гласный = 6/, происходит чередо
вание ы/ э ,  как, например, в слове ты ‘олень’:

(53) пуровский говор
Пучи цашкэл,ы пумнанта кадя, няхац тэхэна миньши.
Пучи ңашкэ=ц=ы пумнанта кадя=0 няха^
Пучи napeHb=POSS/2Sg/Sg=PRGM позади пойти=СУ три
гэ=хэна минь=0 =ши
олень^О С /Sg идти=8 U BJ /3 Sg=PA ST
‘А парень Пучи за ним на трех оленях отправился.’

Присоединяясь к основам 1-го склонения на согласный, эти суф
фиксы содержат гласный а:

(54) пуровский говор
Таина деңаң ваңкхана каты "ай тадямэй.
тайна деңа-ң ваңк=хана каты="ай= 0
там дно=О Е Ы ^ OBpar=LOC/Sg enb=AUG=NOM/Sg
тадя=мэй= 0
HMeTbca=PP=SUBJ/3SSg
‘На дне оврага, оказывается, были елки.’

Во 2-м склонении суффиксы местных падежей вместо начального 
h имеют в своем составе начальный к. Первый гласный суффикса 
нередко выпадает, например:

(55) пуровский говор
Куки цамэхэна нум к на кэш ту, дяхана кэш ту, Пучи ңашкэл,ы, 
Пыфщким нёташи.
куки ңамэ=хэна нум=кна к^ш ту^О
какой 4TO=LOC/Sg He6o=LOC7Sg идти=HAB=SUBJ/ЗSg
дя-хана кэ=шту= 0  Пучи ңашкэ=^=ы
земля^ОС/Sg идти=HAB=SUBJ/ЗSg Пучи napeHb=POSS/2Sg/Sg=PRGM
Пьирщки=м нёта=ши
ribipepKa=ACC/Sg л рес л е до вать=С ON V
‘Временами то по небу, то по земле Пучи шел, преследуя Пырерку.’
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Суффикс Прод. п. представлен двумя вариантами =мана и =мна:

(56) аганский говор
Чики ңамоцьитана маня" тициңама"ш.
чики ңамодеи^мяна маня" т 1}и=ңа=ма"=ш
т о т  еда=РКОЬАТ /Sg мы/Р1 жить=А(Ж=8иВ.Г/1 PI=PAST
Такой едой мы и жили.9

(57) пуровский говор
Шехецытуң тайна ңэман, таняң шехецемнатуң кадят. 
шехе^ы=туң тайна ң5=май=0 таняң
aopora=NOM/Sg/POSS/3Pl там 6biTb=PP=SUBJ/3Sg туда
шехеце=мня=туң кадя=т
дорога=РКОЬАТ /Sg=POSS/3Pl/Sg yfi™=SUBJ/lSg
‘Их дорога там, оказывается, туда по их дороге я пошла.’

При присоединении суффикса Дат.-напр. п . = и к  основам на со
гласный между основой и суффиксом появляется соединительный 
гласный а, происходит выравнивание основ на гласный и согласный 
по единому образцу. Ср. две формы Дат.-напр. п., образованные от 
разных типов основ:

(58) аганский говор
Пу'шаң ңамы'ку ңуп канан нипта нял," наңыча шипун мэнтята. 
пу'ша=ң ңамы'ку ңуп кан=ан
>KeHiHHHa=GEN/Sg что-либо один HapTa=DAT/Sg
ни=п=та наңыча
NEG=COND=3Sg BMeinaTbC*=CONNEG другой
шипу=н м5н=тя=та
Hapra=DAT/Sg положить=РиТ=ОВ.1/38я
‘Если у женщины вещи в одну нарту не вмещаются, она в другую 
женскую нарту их положит.’

Г. Д. Вербов отмечает возможность чередования конечного ij I п 
при образовании форм местных падежей в основах на гортанный 
смычный. Аналогичные примеры представлены и в наших материа
лах. Форма Отл. п. от слова нешац ‘человек’ имеет вид нешан-кат:

(59) аганский говор
Тянкцеей ңай понанта ңу'ка нешанкат катюмы ңэмэй. 
Тяңедеей ңай понанта ңу’ка
Янклей а долго много
нешан=1сат катю=мы ң5=м5й=0
челове^АВЬ/Sg уцелеть=РР 6biTb=PP=SUBJ/3Sg
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Букв.: А Янклей долго от многих людей уцелевший был, оказывается.
‘А Янклей по сравнениню с другими людьми еще долго жил.’

2.2.2. Особенности образования падежных форм дв. ч.

В системе склонения имен в лесном диалекте ненецкого языка 
специальные падежные формы для дв. ч. отсутствуют. Имена, стоя
щие в синтаксической позиции подлежащего, дополнения или опре
деления в атрибутивном словосочетании, принимают только показа
тель дв. ч. Падежного показателя, соответствующего их синтаксиче
ской функции, они не имеют, т. е. формы Им., Род. и Вин. падежей 
совпадают.

Вместо форм местных падежей используются послеложные кон
струкции. Ср. два примера из одного и того же фольклорного текста. 
В первом из них адресат при глаголе сказать выражен именем су
ществительным в форме ед. ч. и принимает показатель Дат.-напр. п.:

(60) пуровский говор
Тайна няханта мащма: «Ка-ма, л, эцаптахай»!» 
тайна ня=хан=та ма=.ца=0 =ма
там TOBapHiH=DAT/Sg=POSS/3Sg CKa3aTb=lNCH=SUBJ/3Sg=PRTCL

е-ма ^э^апта=ха=й»
INTRJ HcnyraTb=HORT=OBJ/lDu
'Потом (одна) другой говорит: «Эх, давай-ка (ее) напугаем!»’

Во втором примере адресатом являются два лица. Имя существи
тельное в форме дв. ч. при том же глаголе сказать сочетается с по
слелогом:

(61) пуровский говор
Чикехет пал,ицота нюху дета няц мацама: «Ча”. чики пу’шам 
коңсщ ”».

пш}иңота= 0
uapb=NOM/Sg

няңню=худе=та 
peoeHOK=Du=POSS/3Sg/Du к 
ча" чики пу'ша=м
вперед тот CTapyxa=ACC/Sg

чике=хет 
Tor=ABL/Sg 
ма=.г}а=0 =ма
CKa3aTb=INCH=SUBJ/3 Sg=PRTCL 
ко=ңа=4"
HafiTH=AOR=IMP/OBJ/2Du/Sg
'Тогда царь дочерям своим говорит: «Отправляйтесь, ту старуху 
найдите».’

Следующие три примера иллюстрируют закономерности упот
ребления форм Прод. п. и синонимичных им послеложных конст
рукций при именах в ед., дв. и мн. ч.:
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(62) пуровский говор
Koj}cu}axa нецэи деңаң вацкмана вьщкатаптаңата.
KOJja==ijaxa не=ңэй деңа=ң
сам ец=APPROX женщина=А1Ю дно=<ЗЕМ^
ваңк=мяня вьцкатапта=ңа=та
OBpar=PROLAT/Sg npoM4aTwaF=AOR=OBJ/3Sg
‘Похожая на мужчину женщина по дну оврага промчалась.’

(63) пуровский говор
Тат пуняңхаңота кэдя: Цыпика тедяхаң помпа дюцкай". 
тат пуняң хаңо=0=та к5дя=0 Ңылика
вот назад B3op=NOM/Sg=POSS/3 Sg/Sg KHHyTb=SÜBJ/3Sg Нгылика
тедя=хаң помня дюцка=й="
покрышка чума=Ои через выйти =ref!=REFL/3Sg
‘Взглянул назад, Нгылика через две покрышки выбрался.’

(64) аганский говор
Куняна кану помпа нёнч ши" ца ңэмай чуутём та'цпунцамачн" тя 
ңьирмна.
куняна кану помна нё=н=ч ши"
где нарта.GEN/PI между двер ь = С Е М /^ = Р 055 /30и ^  отверстие
ңа ң5=май=0 чуу=тём та'^пун^а=ма=ч=:и"
ведь 6biTb=PP=SUBJ/3Sg HaBepx=SLCT Bbi6HpaTbca=VN=3Du=PRGM
тя ңьц=мна
земля низ= PROLAT/Sg
‘Где-то между нартами, оказывается, был выход, по которому они 
вылезли вверх из-под земли.’

Таким образом, формы дв. ч. морфологически не маркированы 
падежными аффиксами.

2.2.3. Особенности образования Род. и Вин. п. мн. ч.

Г. Д. Вербов указывал, что формы Вин. и Род. п. мн. ч. основ, 
оканчивающихся на гласные е, и, а также большинство однослож
ных основ на о, не имеют специальных показателей и совпадают с 
формой Им. п. мн. ч., аффиксом которой является гортанный смыч
ный = $  Для других типов основ формы Вин. и Род. п. мн. ч. обра
зуются либо путем удлинения конечного гласного основы, либо пу
тем усечения основы, либо при помощи разного рода чередований 
[Вербов 1973: 62-65]. Таким образом, в работе Г. Д. Вербова отмече
ны чередования лишь для основ на а {а I/ /, а Н о, а I/ ej) и о (о II и,
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о II /), которые могут сопровождаться чередованиями согласных в 
корне.

Наши материалы отражают возможность чередования в разных 
типах основ на гласный: кроме основ на а и о, названных 
Г. Д. Вербовым, также и в основах на /, е й  и. Основы на любой из 
гласных (кроме гласного /), в том числе и односложные, могут чере
доваться с гласным /. Это чередование является самым распростра
ненным.

2.2.З.1. Образование формы Вин. п. мн. ч. 
от основ на гласный

1) Чередование конечного гласного основы.

а) Основы на гласный а.

-  чередование а // / наблюдается, в частности, в следующих сло
вах:

пя=0 ^epeBO=NOM/Sg’ -п и  ‘дерево.АСС.РР:

(65) аганский говор
Шенксщманта тёцыикана канути туц пи тайва тацаңы. 
шенка^=ма=нта тё^ьшкана кан=ути=0
H04eBarb=VNinip,=3Sg во время HapTa=DIM=NOM/Sg
ту=ң пи тайва=£9 тада=ны= 0
oroHb=GEN/Sg дерево.АСС/Р1 перевезти=С\; быть Hy>KHbiM=PrP=SUBJ/3Sg
‘Во время ночевки маленькая нарточка нужна для перевозки дров31.’

ка^я=0 ‘pbi6a=NOM/Sg’ -ксщи ‘рыба.АСС/РГ:

(66) аганский говор
Маня" чики" каци тшчештуна", таиня чики" кащха'т пахе 
ме^таштума".
маня" чики=" каци мимче=шту=на" тайна
мы NOM/P1 то7̂ =Р1 рыба.АСС/PI разделывать=НАВ=ОВ.1/1Р1/Р1 потом 
чики-’ каф}=ха'т пахе= 0  ше^та=шту=ма"
тот=Р1 pbi6a=ABL/Pl вяленая pbi6a=NOM/Sg ÄeaaTb=HAB=OBJ/lPl/Sg
‘Мы эту рыбу разделывали, потом из этой рыбы делали вяленую ры
бу/

л Туц пи -  дрова (букв : огня дерево)
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пы дя-0  ‘njyKa=NOM/Sg’ — пьщи ‘щука.АСС/РР

(67) аганский говор
Пьщи тю"тспитуш, цаңкуцка, ни'ку.
пьци тю"та=шту=0=ш ^аңку^ка=0
щука.АСС/PI pa3M^biBaTb=HAB=SUBJ/3Sg=PAST a3b=N0M/Sg
ни'ку= 0  
OKyHb=NOM/Sg
‘Щук мололи, язей, окуней.’

пемя=0 ‘KHCbi=NOM/Sg’ -пеми  ‘кисы.АСС/РГ:

(68) пуровский говор
XdJj кумшидя"<т ше^ы, xjjj пеми шецы.
X3JJ кумши=дя"а=м шел,ы=0
белый rycb=AUG=ACC/Sg нaдeть=SUBJ/ЗSg
хэд пеми шщы=0
белый кисы.АСС/Pl нaдeть=SUBJ/ЗSg
‘Белый гусь надел, белые кисы надел.’

Чередование а I I  / может сопровождаться чередованием соглас
ных в корне. Например:

ңамса=0 ‘MBCo=NOM/Sg’ -  ңамши ‘мясо.АСС/PF:

(69) аганский говор
Ты'туң ңамитлапкан вешманами'ттуш. 
ты -туң ңамши лапка=н
cweHb=POSS/3Pl/Pl мясо.АСС/PI Mara3HH=DAT/Sg
веш=мана ми'=11]ту=0 =ш
деньги=РЯОЬАТ^ oxaaTb=HAB=SUBJ/3Pl=PAST
‘Туши оленей в магазин за деньги сдавали.’

ватсг=0 ‘^OBO=NOM/Sg’ -вачи  'слово.АСС/РГ:

(70) аганский говор 
Чики " вачи намттята.
чики=" вачи намт=тя=та
тот=Р1 слово.АСС/Р1 ycabimaTb=obj/pl=OBJ/3Sg/Pl
'Эти слова он услышал.’
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-  чередование а Н о:

таляхсг=0 ‘ белKa=NOM/Sg’ -  тсщяхо ‘белка.АСС/РГ:

(71) аганский говор 
Тсщяхо ка maw туш.
т&цяхо ката=шту=0=ш
белка.АСС/PI ^6biBaTb=HAB=SUBJ/3Sg=PAST
‘Белок добывала.9

-  чередование а II е:

чщимя=0 ‘HKpa=NOM/Sg’ -  чщиме ‘икра. АСС/РГ

(72) аганский говор 
Чщиметуң тощ понт камташту".
чш5име=туң tohjj=0 понт камта=шту="
HKpHHKa.ACC/PI=POSS/3Pl/Pl Tpaßa=NOM/Sg внутрь разлить=НАВ=8Ш.Г/ЗР1
‘(Рыбы) икринки в траве откладывают.’

б) Основы на гласный о:

-  чередование о И и:

хачако-0 43Bepb=NOM/Sg’ -халаку ‘зверь.АСС/РГ

(73) пуровский говор
Чики нешацк" кантясы хала'куч" чу'пеиц канадята.
чики нешаң=кп кантясы хала'ку=ч"
гот 4ejiOBeK=GEN/Du добыча зверь АСС7Р1—POS S/3 Du/S g
чу'пейң кана=дя=та
весь yHecTH=obj/pl=OBJ/3Sg/Pl
‘У тех двоих людей всех добытых зверей унес.’

в) Основы на гласный и:

-  чередование и // /:

ню=0 ‘ребенок’ -  ни ‘ребенок.АСС/РГ:

(74) пуровский говор
Нин" четац ватапёнхазуицаи".
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ни=й" четаң ватапел5=хаф!=ңа=йи
BHyK.ACC/PI=POSS/lDu/Pl сейчас BOcnHn>iBaTb=SMLF=AOR=SUBJ/l Du
‘Внуков наших теперь воспитываем.’

г) Основы на гласный /. Чередование / // е может происходить в 
уменьшительно-ласкательном суффиксе =уди II =уде:

(75) пуровский говор
Чу’пейң шаныиой канъ’кууде ним ңамэ".
чу'пейң шаньшой кань'ку=уде ни=н
весь жирный KycoK=DIIVI/ACC/Pl NEG=OBJ/lSg/PI
ңамэ="
ctecTbCONNEG
‘Съем-ка я все кусочки жира.’

д) Основы на гласный /:

-  чередование / I/ е:

ты=0 ‘олень’ -т э  ‘олень.АСС/РГ:

(76) аганский говор
Пыты ңст ники тяхац мюң мя "таит ми тин, тэ u/ajmuu, шаг/таит 
пщитин.
пы-р=ы ңай чики тяха=ң мюң
Tbi=PRGM а тот peKa=GEN/Sg внутри
мя"=та=м=т ми=ти=н
4yM=DEST=ACC/Sg=POSS/2Sg/Sg сделать=РиТ =511В.1^
тэ ша4=ти=н
олень. ACC/PI npHBfl3aTb=FUT=SUBJ/2 Sg
шай=та=м=т пи^и=ти=н
4aft=DEST=ACC/Sg=POSS/2Sg/Sg cßapHTb=FUT=SUBJ/2Sg
‘А ты в излучине этой реки чум нам поставишь, оленей привяжешь,
чай нам сваришь.’

ку^амы=0 ‘рабочая нарта’ -  ку^амэ ‘рабочая нарта. АСС/РГ:

(77) аганский говор
Кууамэ” ңайвамэ'тата, тыньшмэ'тата ңайты, нешацканьтя 
мэ 'mama.
ку.$ам5=" ңайва=0
рабочая повседневная HapTa.ACC/Pl=PRGM работать=СУ
мэ-та-та тынь=ш
использовать=РгР=ОВ.1/3 Sg/Sg искать оленей=СУ
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мэ'=та=та ңай=ты=0
и с пол ьзо вать=Рг Р= OBJ/3Sg/Sg 6biTb=PrP=SUBJ/3Sg
нешаң=0 каньтя=0 мэ'=та=та
человек=]МОМ^ охотиться=СУ Hcnoab30BaTb=PrP=OBJ/3Sg/Sg 
‘А рабочие повседневные нарты используются для работы, для лов
ли оленей, для охоты человек их использует.’

2) Выпадение конечного гласного основы.

В двусложных основах с долгим гласным в 1 -м слоге при образо
вании формы Вин. п. мн. ч. конечный гласный может утрачиваться:

копа^0 ‘шкура’ -коп  ‘шкура.АСС/РГ, 
видя-=0 ‘веревка’ -вий  ‘веревка.АСС/РГ:

(78) пуровский говор
Коньчеей Копа Мэ'та ңансмэта ходюубим ката, чики кэмкнанта 
лыву коп duxu, лыву вии ма'туця, дяшал,дята. 
коньчеей копа мэ'=та=0 ңансмэ=та
куропатка шкура ncno;ib30BaTb=PrP=NOM/Sg овца GEN/Pl=POSS/3Pl/Pl
ходю=уди=м ката=0 чики кэм=кнан=та
TejieHOK=DIM=ACC/Sg yoHTb=SUBJ/3Sg гот KpoBb=LOC/Sg=POSS/3Sg/Sg
лыву коп дихи=0 лыву
лошадь GEN/P1 шкура.АСС/Р1 HaMaiaTb=SUBJ/3Sg лошадь GEN/PI
вий м а'туця^ дяшац=дя=та
веревка. АСС7Р1 pa3pe3aTb=SUBJ/3Sg pa3BX3aTb=obj/pl=OBJ/3Sg/PI
‘Коньчеей Копамэта ягненочка своего убил, его кровью шкуры ло
шадей намазал, веревки перерезал, развязал.’

2.2.3.2. Образование формы Вин. п. мн. ч. 
от основ на согласный

В основах на согласный показателем Вин. п. мн. ч. служат глас
ные о или п.

т щ в-0  ‘ерш-NOM/Sg’ — тщву ‘ерш.АСС/РГ:

(79) аганский говор
Тщву чикехентуң пщеттута немяма". 
тяцву чикехентуң пи^е=шту=та
ерш.АСС/PI как есть BapHTb=HAB=OBJ/3Sg
немя=ма"
MaTb=NOM/Sg/POSS/lPl 
‘Ершей мама целиком варила.’
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нянъ=0 ^eneuiKa=NOM/Sg’ — няню ‘лепешка.АСС/РГ:

(80) аганский говор
Пьщи"мэхэтта чгщпмяхат цу'ка няню немяма" тщегиту. 
пы^и="мэ=гхэт=та чи^имя=хат ңу'ка
ловить ujyK=VN=ABL/Sg=3Sg HKpa=ABL/Sg много
няню немя=0=ма" пи^е=шту=0
лепешка.АСС/Р1 MaTb=NOM/Sg=POSS/l Pl/Sg roTOBHTb=HAB=SUBJ/3Sg
‘Наловив щук, из икры наша мама много лепешек делала.’

нямт=0 ‘por=NOM/Sg’ -  нямту ‘рог.АСС/РГ:

(81) аганский говор
Тя'чи" хотютуң нэхэ^у "махат нямту ту ц капмашту".
тя'чи=" хотю=туң нэ.чэ^у="ма:=хат
важенKa=NOM/Pl олененок=Р055/ЗР1/Р1 набраться CH.i-VNpr,=ABL/Sg
нямту=туң ка"ма=шту="
por.ACC/Pl=POSS/3Pl/PI c6pocMTb=HAB=SUBJ/3PI
‘Важенки сбрасывают рога, после того как оленята наберутся сил.’ 

цу=0 ‘uiecT^NOM/Sg’ —ңуту ‘шест.АСС/РГ:

(82) аганский говор
Чикехе"на ңу" ңутус ңайты", мята ңуту чикехена" тятыщяны.
чике=хе"на ңу" цутус=0
этот=ЬОС/Р1 также нарта для перевозки жердей HVMa^NOM/Sg
ңай~гы=0=" мя=та Ңуту чике=хе"на
6biTb=PrP=SUBJ/3Pi=PRGM чу м= POS S/3 Sg/Sg шест.АСГ/PI тгот=ЬОС/Р1
тятьщцяны=0 
nepeB03HTb=SUBJ/3Sg
kA есть еще нарта для перевозки шестов чума, шесты для чума на 
них перевозят.’

цут -0  ‘aneÄ=NOM/Sg’ -ңут у  ‘след.АСС/РГ:

(83) аганский говор
Ними тем ңа'цкатём ытятём ча'куна мы" ниша, кагщю" ңача’кун а
хача'ку " цуту мацпё. 
ними=тём ңа'.цка=тём
другой=5ЬСТ старш и h=SLCT
мы=”ниш а=0
нaxoдитьcя=PROB=SUBJ/ЗSg 
хала'ку" ңуту
3BepbGEN/Pl след.АСС/Р1

ытя=тём ча-куна
старший 6paT=SLCT далекоИГНАЯ 
xaTjpo" ңача'=куна
наверное нeдaлeкo=CHAR
Majjne=0 
искать=СУ
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‘Второй, старший брат, чуть подальше стоял, наверное, разыскивая 
следы зверей.’

вацк=0 ‘BMa=NOM/Sg’ -ваңку  ‘яма.АСС/РР:

(84) аганский говор
Ваңку кача"май тя ңъщна лу'ши'та шецы".

■цу'ши'=та
pyccKHfi=POSS/3Sg/Pl

ваңку
яма.АСС/Р1

кача''=май=0
Bbipuib=PP=SUBJ/3Sg

ше^=ы"
51 KaK=PRGM

тя
земля

ңьщна
под

‘Ямы выкопал, оказывается, под землей, прямо как у русских.’

ка$=0 ‘HOMc=NOM/Sg’ -  калу ‘нож.АСС/РР:

(85) аганский говор 
Кщутуң нщъняцп".

‘Саблями только машут.’

Появление конечного у  может сопровождаться изменениями ка
чества согласных или гласных в корне, например.

лаб>==0  ‘лошадь-NOM/Sg’ -  лыву ‘лошадь.АСС/РГ:

(86) пуровский говор
Нешанта шел, лыву танамэштуны, хала ’ку копа мэны. 
неша=н=т=ы Luejj= 0
oreu=GEN/Sg=POSS/2Sg/Sg=PRGM дело=СЕ1Ч^
лыву танамэ=шту=н=ы
лошадь.АСС/Р1 yroHaTb=RAB=SUBJ/2Sg=PRGM
хала'ку копа= 0  мэ=н=ы
зверь iuKypa=NOM/Sg B3aTb=SUBJ/2Sg=PRGM
‘Как и твой отец, лошадей угоняешь, звериные шкуры забираешь.’

хаям=0 ‘BOHH.NOM/Sg’ -хахшу ‘воин.АСС/РГ:

(87) нумтовский говор 
Хайму вэта”ңат.
хайму вэта="ңа=т
BOHH.ACC7PI 3aMeTHTb=AOR=SUBJ/3Sg
‘Войско я заметил.’

ка^у=туң
cafaa.ACC/PI=POSS/3Pl/PI

ни^ьня=^и=
MaxaTb=PRTCL=SUBJ/3Pl
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Имена, занимающие синтаксическую позицию определения в ат
рибутивном словосочетании, могут не получать никакого морфоло
гического выражения своей зависимости.

В ряде случаев форма Род. п. мн. ч. образуется от основы Вин. п. 
мн. ч. путем присоединения к ней гортанного смычного, например:

хаям -0  kBOHH.NOM/Sg' -  хакму ‘воин.АСС/РГ — хакму 
‘воин.АСС/PHGEN/Pl’:

2.2.3.3. Образование формы Род. п. мн. ч.

(88) аганский говор
Хакму" ве'цву’та ними"май Коцееи Ваасы'ку, вянэеи цэмай. 
хайму=” ве'^ву-та ними"=май Кореей
ßoiicKO=GEN/Pl Ha4a.abHHK=POSS/3Sg/Sg звать=РР Х о р -AUG
Вайсы'ку вян=эей 1р=май=0
Старик тесть=АиС 6biTb=PP=SUBJ/3Sg
Вождем войска оказался Старик-Хор, тесть мой оказался.’

цампа=0 ‘лыж аЛ Х О М ^’ -  ,щмпи ‘пыжи.АСС/РГ -  %ампи= 
‘лыжи.АСС/PHGEN/Pl’:

(89) аганский говор
Лампа Шату’тэй чики тяхатанта”, ти'та ка'та" хэмчеңа” 
тщитяайтю, пуняң ха'каты веша цампи" ниня". ңаи мена'ш катя, 
мя’кта тэвай”.
Лампа Шату’тэй чики
Лампа Шату’тэй этот
ши'та ка'ша"
он ACC/Sg почти
пуняң ха'каты=0 
назад быстро ,iBiiraTbca=SUBJ/3Sg 
ңай мена-ш
опять сделать привал=СУ
мя'~к=1а тэва=й="
;iOM=DA77Sg=POSS/3Sg/Sg aormi=retl=REFL/3Sg
‘А Лампа Шату'тэй, с этого места (они его) заметили, тесть его (за
метил), обратно развернулся, на железных лыжах опять быстро по
шел, (лыжи) оставил, домой пришел.’

тя=хаган=та=
место=ABL/Sg=POSS/3Sg/Sg=PRG М 
хэмче=ңа=" ниди=тяай=тю
3aMeTHTb=AOR=SUBJ/3Pl CTapnK=AUG=PRTCL

веша Jja.vinn=” ниня"
железо лыжи=ОЕ!\7Р1 на
катя̂ О
оставить^ IJBJ/3S 2

чешча=0 ‘холод=1МОМ^’ -  чешчи ‘холод.АСС/РГ -  чешчи= 
‘хол од . ACC/Pl=GEN/Pr:
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(90) аганский говор
Ңайтацёңшаң ңай купта тян мэ'та кан ңайты, чешчи" тёцъшкана.
ңайтацеңшаң=0 ңай купта
ездовая нарта на дальние расстояния=ЫОМ/8я а дальний
тя=н мэ'-га кан=0
MecTO=DAT/Sg использовать=РгР Hapra=NOM/Sg
ңай=ты=0 чешчи-" тй^ьшкана
6biTb=PrP=SUBJ/3Sg хол одовEN/P1 во время
‘А используются ңайтсщёңгиаң для поездок на дальние расстояния
во время холодов.’

moj}amamcF=0 43aHu=NOM/Sg’ -  тоцашачи ‘заяц.АСС/РГ -  
тол,ашачи~ " ‘заяц.АСС/P^GEN/Pl’:

(91) аганский говор
Чики канутехена ңащата татя ңайты, кысуй панытёта,
тяңкута, тоуашачи" те не".
чики кан=уте=хена ңам^а=0=та
этот HapTa=DIM=LOC/Sg eдa=NOM/Sg=POSS/ЗSg/Sg
татя=0 цай=ты=0 кысуй
иметься=СУ 6biTb=PrP=SUBJ/3Sg сухой
паны ^т^Э-та тяңку=0=та
oдeждa=DIM==NOM/Sg=POSS/ЗSg/Sg KanK3H=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg
т<ы)ашачи=" тенс="
iaau=GEIN/Pl силок=ЫОМ/Р1
‘В этой нарточке его еда, сухая одежда, капканы, силки на зайцев.’

вжо=0 kCTapHK=NOM/Sg’ -  ежу ‘старик.АСС/РГ -  вжу=" ‘ста
рик. ACC/PNGEN/РГ:

(92) пуровский говор
Пщьчаш, понантуц ча'хи ежу" нюңа”. 
пи.цьча=0=ш понантуң ча'хи вэ’к > -’’
BbicoKHfi=SUBJ/3Sg=PAST раньше тот дальний cTapHK=GEN/PI
ню=ңа="
pe6eHOK=COLL=NOM/PI
‘Высокие были раньше, тех стариков дети.’

nywa=0 ‘cTapyxa=NOM/Sg’ -  пуши ‘старуха.АСС/РГ -  пуши=" 
‘ старуха. ACC/P1=GEN/P1 ’:

(93) аганский говор
Шипу" ңай чикехема nyutu" кан ңэ" нив.

58



шипу=0=" ңай чике=хема п уш и -"
женская Hapia=NOM/Sg=PRGM a tot̂ PRTCL crapyxa=GEN/Pl
кан=0 ң5=" ни=0=в
Hapia=N OM/Sg 6bnv<O N N E G  NEG=SUBJ/3Sg=Q
‘А типу -  это ведь женская нарта.’

луса=0  ‘pyccKHÜ=NOM/Sg’ -  луит ‘русский.АСС/PJ’ -  луим=" 
‘русский. ACC/PNGEN/РГ:

(94) пуровский говор
Тадя чикилуши" коцакаханна ксщудита тьщи палкатагиту.
тадя чики JjyuiH=" ко.цака=ханна
вот тот русски Ü-GEN/P1 горло=ЬОС/Р1
ка4=уди=0 =та тьци
H<m=DIM=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg просто
пал ката=шту=0
3aTa/iKHBaTb=HAB=SUBJ/3Sg
‘Вот он тем русским в горло свой ножичек так и толкает.’

В основах 2-го склонения, оканчивающихся на /7, конечный rj от
падает, к усеченной основе присоединяется гортанный смычный:

нешац=0 ‘человек=:ЫOM/Sg’ -  неша" ‘человек.GEN/P1’:

(95) пуровский говор
Ищите eit jмят тэван ” -  ты " цуци ” татя ", неша” ңу" тику". 
ш ци=теей=0 мя=т т$ва=й="
.iea=AUG=NOM/Sg 4yM=DAT/Sg дойти =геА =Ң Е Е Ь ^
ты=" ҢУ=^и=и татя=”
oneHb=GEN/Pl cnej=PRTCL=NOM/Pl иметься^ UBJ/Pl
неша=м ңу=” тику—"
человек*=СЕ]\/Р1 след=1>ЮМ/Р1 отсутствовать^ UBJ/3 PI
‘Дед покойный к чуму пришел — только оленьи следы, человеческих
следов нет.’

2.2.4. Назначительно-превратительный падеж

Кроме перечисленных семи падежей, Г. Д. Вербов относил к па
дежной системе форму назначительно-превратительного падежа (La- 
tivus-Translativus) с показателем = ңэ, которая по своему образова
нию отличается от названных выше падежей, но по значению может 
быть отнесена к числу падежных [Вербов 1973: 54].

По поводу включения этого падежа в систему склонения имен 
существительных имеются разные точки зрения. Так, ни в описании
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пуровского говора П. Саммаллахти [Sammallahti 1974], ни в анализе 
материалов Т. Лехтисало, выполненных Я. Пустаи [Pusztay 1984], эта 
форма в качестве падежной не отмечается.

H. М. Терещенко связывает ее происхождение с бытийным гла
голом ңэсь. В нганасанском языке данное значение передается ана
литическим способом и бытийный глагол еще не утратил своей са
мостоятельности, тогда как в селькупском языке процесс становле
ния назначительно-превратительного падежа завершился полностью. 
Ненецкий и энецкий языки в этом отношении занимают промежу
точное положение, процесс перехода аналитической конструкции в 
падежный аффикс полного завершения еще не получил. На это ука
зывает отсутствие форм мн. ч., т. е. неполное включение данной 
формы в парадигму [Терещенко 1973: 280-281].

Назначительно-превратительный падеж указывает на конечную 
стадию перехода из одного состояния в другое или обнаружение 
некоторых качеств или свойств субъекта. Его показателем является 
суффикс =/р.

При непереходных глаголах имена в форме назначительно- 
превратительного падежа обозначают, в каком новом или неожидан
ном качестве фигурирует субъект:

(96) пуровский говор
Псщицотамтами’ткоттамыңата, пы'та пацпцотацэ цамтай".
па^иңота=м~га ми'г^ко^О^та
napb-ACC/Sg~POSS/3Sg/Sg cayra-DlM=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg
мы=ца=та пы’та па^иңота=ңэ ңамта=й="
сд ел ать=А ÜR=Ü BJ/3S g/S g он uapb=TRLAT cecTb=retl=REFL/3Sg
‘Царя он сделал своим слугой, сам царем сел.’

(97) пуровский говор
Taspiu мэнахаэи ңыликаи туңэи шича туңэ" нытанка^дят.
татрш мэ=на=ха=эй Ңыликай ту цэй=0
гак 6biTb=PrP=DAT/Sg=PRGM Нгылика огонь öbirb^CV
шича ту=лр=" нытан=калр=дя=т
два огонь- TRLAT=PRGM npeBpainTbca=SMLF=refl=:REFL/3Sg
Букв Пока так было, огонь Нгылики в два огня превратился
‘Пока так пили, у Нгылики в глазах двоиться стало.’

(98) пуровский говор 
Сохоң вецв неңы ңаймай.
сохо=ң BejjB не=ңы ңай=май=0
conKa=GEN/Sg хозяин женщина=ТКЬАТ 6biTb=PP=SUBJ/3Sg
‘(Девушка) хозяйкой сопки оказалась.’
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(99) нумтовский говор
Чики xa'eutma тат хэмхаю'та ня ха'втхщияты", куптатңе” 
юхуце'ңа".
чики ха'вш=0=та тат хэм=хаю'та ня
этот cjiK)Ha=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg вот ma3=POSS/3Sg/Du на
ха'вш=ха4и=я=т=ы" куптат=1$е="
mnoHyTb=SMLF=refl=REFL/3Sg=PRGM свинец=ТКЬАТ=PRGM 
ю=ху jje- ңа=0="
раствориться^ М LF=AOR=SU В J /3 Sg=PRG М
‘Этой слюной плюнул ему в глаза, свинцом растворились.’

(100) нумтовский говор
Ңанута пыя чи щи'ще”цатай, ңанута” ветңе” пан'танцхауеей. 
ңану=0=та пыя=0 чи
лодка=ЫОМ^=Р085/35^5§ Hoc=NOM/Sg так
щи-к^е=”ңа=та=й ңану=0=та"
пpoдыpявить=SMLF=AOR=OBJ/ЗSg/Sg aoÄKa=0=POSS/3 Sg/Sg 
вет=ңе" пан,тан4хал)=0=:еей
вода=ТН1.АТ наполняться=8Ш.1^=РЮТ:Ь
кНос лодки продырявил, лодка водой стала наполняться.’

В конструкциях с переходными глаголами передается каузатив 
ная ситуация превращения, в которой объект, подвергающийся воз 
действию со стороны субъекта, приобретает новые свойства или ис 
пользуется в новом качестве.

(101) пуровский говор
Кахэң тонт хэцы кэмңэ цэтхацацатуц.
Кахэ-ң то=н=т хэл[=0=ы
£yx=GEN/Sg o3epo=GEN/Sg=POSS/2Sg/Sg лед=1ЧОМ^=РРОМ
кэм=тр ңэт=ха^а=ңа=туң
KpOBb=TRLAT npeBpaTHTb=SMLF=AOR=OBJ/3Pl/Sg
Букв Лед озера Духов з кровь превратили
‘Лёд озера Духов кровью залили.’

(102) нумтовский говор
Щщюят коп ахам а мань янтңе " мы 'щияхам!
щицюя=т копа=хама=0
олень с оголенными poraMH=POSS/2Sg/8g ujKypa=CHAR=NOM/Sg
мань янт=ңе"
я NOM/Sg нижняя женская Luy6a=TRLAT
мы-щия=ха~м
испол ьзовать=ОВ LI G=H ORT=REFL/1 Sg
‘Из этой шкуры оленя с оголенными рогами давай я сделаю шубу.’
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(103) нумтовский говор
[Чета копата" мани" ңыйихина",] мань мюйңе"мы "ним.
мань мюй=ңе" мы=пйи=м
я.NOM/Sg малица=Т11ЬАТ испод b30BaTb=CONJ=REFL/l Sg
‘[Сейчас давай его шкуру мне,] я сделаю из нее малицу.’

(104) нумтовский говор
Куцюта" чики" кан", кан" пя" егщи еты канңе" чу'пей 
талката 'птаяч.
куцюта-’ чики=" кан="
грузовые HapTu=NOM/Pl этот=Р1 нарты=ЫОМ/Р1
кан=" пя=" етци еты кан=ңе"
нарты=Р1 aocKa=NOM/Pl просто новый нарты=ТКЬАТ
чу'пей тал ката'пта=я=ч
все быстро H3roTOBHTb=obj/pl=OBJ/3Du/Pl
‘Из этих грузовых нарт, из заготовок для нарт быстро сделали новые 
нарты.’

2.2.5. Вопрос о статусе совместного падежа

Г. Д. Вербов выделяет в качестве самостоятельного еще один па
деж -  совместный (Comitativus) с показателем t)ai)\

(105) аганский говор
wqehko püsantanarj rjöwkana jil '\ijahaij. [Вербов 1973: 55]
w^ehk o= 0 pö§a=n=ta paq qöwkana
crapHK=NOM/Sg CTapyxa=GEN/Sg=POSS/3Sg/Sg с вместе
jiri=Tja=haq
)KHTb=AOR=SUBJ/3Du
‘Старик со старухой вместе живут.’

По нашему мнению, этот показатель не является падежным. Это 
послелог со значением совместности. На его морфологический ста
тус указывает оформление главного слова -  суффиксами Род. п. и 
личного притяжания, типичное для послеложных конструкций.

(106) пуровский говор 
Ападей няң каңуцууди кадиңаи".
апа=де=й няң каңу^у=уди=0
cecTpa=AUG=POSS/l Sg/Sg с )KepTBa=DIM=NOM/Sg
кади=ңа=й"
ocTaBHTb=AOR=SUBJ/l Du
‘С сестрой покойной жертву мы оставили.’
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2.3. Категория личного притяжания

Лично-притяжательные аффиксы указывают на принадлежность 
предмета тому или иному лицу.

В лесном диалекте ненецкого языка парадигма личио-притяжа- 
тельных аффиксов отражает категории лица и числа субъекта- 
обладателя и числа предмета-обладаемого.

В составе лично-притяжательных суффиксов вычленяются пока
затели лица и числа субъекта, которые представлены двумя рядами: 
для ед. ч. предмета, с одной стороны, и дв. и мн. ч. предмета, с дру
гой (см. Таблицу 12).

Таблица 12
Показатели лица и числа субъекта 

в составе лично-притяжательных суффиксов

Субъект Число предмета
Число Лицо Sg Du/PI

Sg
1 =aj =j
2 =al =t
3 =ta

Du
1 =ajfj =jf)
2 =alfj =te
3 =a{fj

PI
1

<£?iи -nafj
2 =4afj =tafj
3 =torj=

Показатели 3-го л. ед. и мн. ч. полностью совпадают во всех ли
цах и числах. Аффиксы 1-го л. ед. и дв. ч., а также 3-го л. дв. ч. раз
личаются лишь наличием начального гласного а в ед. ч.

Противопоставлены всем другим аффиксы 2-го л. субъекта, кото
рые при ед. ч. предмета характеризуются наличием в их составе со
гласного /, при дв. и мн. ч. предмета ему соответствует согласный /. 
Маркирована также оппзиция форм 1-го л. мн. ч. субъекта при един
ственном (=ma/j) и неединственном (=па/}) числе предмета.

При ед. ч. предмета эти аффиксы присоединяются либо непо
средственно к основе существительного, если имя стоит в форме 
Им. п., либо следуют за падежным аффиксом: Tn=(CASE)=POSS.
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(107) аганский говор 
Витята шсщы.
витя=0=та шал,ы=0
BepeBK*a=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg npi^3üTb=SUBJ/3Sg
‘Привязал он веревку.’

(108) аганский говор 
Нямт ңай катахаци "мэт ца.
ня=м=т ңай ката=хгци||=мэ=т
6paT=ACC/Sg=POSS/2Sg/Sg опять yoHTb^SMLF~PP=SUBJ/lSg
ңа=0
6biTb=SUBJ/3Sg
‘Твоего товарища я ведь убил, оказывается.’

(109) аганский говор
Чета " мя'кат тятьщшежаты».
чета" мя’=ка=т
теперь 4yM=DAT/Sg=POSS/2Sg/Sg
тяты^=шей=ха=т=ы
пойти nemKOM=ÜBLIG=HORT=SUBJ/l Sg=PRGM 
‘Придется мне сейчас к тебе домой сходить».’

(110) аганский говор
Ңай куняң цаитацё" кэшту, цоп коци"тяхананта.
ңай куняң ңайта^ё-" кэ=шту=0
опять куда ехать на легковой napTe=CV yexarb^HAB^SUBJeSg
ңоп ко-г}и"=тя=хянан=та
один xop=DIM=LOC7Sg=POSS/3Sg/Sg
‘Все время куда-то ездит на упряжке, на одном своем хоре.’

При образовании форм Вин. п. лично-притяжательный сууфикс 
может присоединяться к основе, в которой происходит чередование: 
ср. ңашки=0 ‘pe6eHOK=NOM/Sg’ -ңатке "ребенок.ACC/Sg’:

(111) аганский говор 
Не ңашкеиmu'тңат mau"нет».
не ңашке=й ми'т=ңа=т шай"най
женщина pe6eHOK.ACC/Sg=POSS/lSg/Sg дaть=AOR=SUBJ/lSg потом
‘Девочку свою потом отдам (в жены)-’

При дв. ч. предмета структура словоформы включает суффикс 
дв. ч. =хадё / ^хатё / =хаё, за которым следует показатель лица и 
числа субъекта: Tn=Du=POSS, например:
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( 1 1 2 ) пуровский говор
Тэхэдёй вайняц кукахэнна пянядём кэштухуң.
тэ=хэдё=й вайняң кукахэнна пя=ня=д6м
<wieHb-Du=POSS/lSg не туда где-то дерево=ОАТ/Р1=8ЬСТ
к5=шту=хуң
yAni=HAB=SUBJ/3Du
‘Два моих оленя не туда куда-то, в ту сторону, где деревья, уходят.’

(113) пуровский говор 
Тыхыдёта шича тещ дёлд ңаймай.
ты=хыдё=та шича та!} д&р! ңай=май
<wieHb=Du=POSS/3Sg два шерсть глубокий быть=РР
‘Ее два оленя длинношерстные оказались.’

При дв. ч. предмета лично-притяжательные формы во всех лицах 
и числах совпадают. В следующем примере две лично
притяжательные формы в позиции прямого дополнения различаются 
по числу предмета: при ед. ч. предмета прямое дополнение принима
ет показатель Вин. п., тогда как при дв. ч. предмета оно остается не 
оформленным падежным аффиксом:

(114) аганский говор
Ңоп ха'тато" витямта тя'ка” пяңай, тат тэхэтёта тяцкахсщя”, 
капэхең цамэхец.
ңоп ха'та=то" витя=1и=та
один cmibHbifi=POSS/3PI/Sg BepeBKa=ACC/Sg=POSS/3Sg/Sg
тя'ка-' пя=ңа=й=0
развязывать=СУ Ha4aTb=AOR=REFL/3Sg
тат тэ=хэтё=та тяңка=гха1}я="
вот ojieHb=Du=POSS/3Sg TpOHyTb=SMLF=SUBJ/3Sg
капэ=хең ңа=мэ=хең
MepTBbifi=SUBJ/3Du 6biTb=PP=SUBJ/3Sg
‘Один из сильных начал развязывать свою веревку, шевельнул своих 
оленей (хореем), оказывается, они мертвые.’

В сводной таблице лично-притяжательных форм (см. Таблицу 13 
на с. 69-70) мы указали формы для дв. ч. предмета только в Им., Род. 
и Вин. п., чтобы было очевидно их полное тождество. Для форм ме
стных падежей (Таблица 14, с. 70) эта позиция не отражена. При не
обходимости передать те или иные пространственные отношения 
при лично-притяжательной форме дв. ч. предмета используются по
слелоги:
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DAT
LOC
ABL

НЯҢ
няиа / ниня 
няцат / нят

PROLAT нямна / нимня

Выбор между ними определяется параметрами конкретной лока
тивной ситуации, например: ксщоои нямна '(провести) по стороне 
ножей’, ксщоои нимня ‘(провести) под / над ножами’.

Структура посессивной конструкции -  Tn=Du=POSS + POSTP. 
При образовании форм мн. ч. предмета показатели лица и числа 

субъекта присоединяются к основе Вин. п. мн. ч.: Tn.ACC/Pl=POSS.

(115) пуровский говор 
Лывуй цэтпич".
лыву=й ;ртпи=ч"
лошадь. ACC/PNPOSS/1 Sg CTepe4b=IMP/OBJ/2Du/Pl
‘Лошадей моих постерегите.’

(116) пуровский говор 
Лывут четаццэтпяхай".
лыву=т четаң ;ртпя=гха=й"
лoшaдь.ACC/Pl=POSS/2Sg сейчас CTepe4b=HORT=SUBJ/lDu
‘Лошадей твоих мы сейчас постережем.’

(117) пуровский говор 
Лэвута" мыдюмана шсщ)щдита".
лэву=та” мыдюмана maJjyjyw=Ta"
лошадь.АСС/Р1=Р085/2Р1 крепко привязать=1МР/5иВ,1/2Р1
‘Лошадей ваших крепко привяжите.’

(118) пуровский говор
Дюцкнуң ңсщка Вэллодяаи цэи дянкгиата пин цайтаханта 
ңуцкатавунота кану'та пяхана.
дюцкнуң ңацка Вэлло=дяай ;рй дянк=шата пин
утром старший Вэлла=АиС пламя cbcf=DEPR н о ч ь

ңай=та=хан=та ңу^ка'а=вуно=та
6biTb=PrP=DAT/Sg=POSS/3Sg очистить от CHera=AUD=POSS/3Sg
кану’=та пя=хана
HapTa.ACC/PI=POSS/3Sg дерево=Ь О С ^
‘Утром, еще затемно, старший Вэлла палочкой очистил свои пустые 
нарты от снега.’
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В таблицах 13 и 14 приводится парадигма лично-притяжательных 
форм имен существительных. В первой строке каждой клетки указа
на форма из материалов Г. Д. Вербова, во второй строке -  ее совре
менный аганский вариант. Соответствия с другими говорами -  пу- 
ровским и нумтовским, в целом предсказуемы и в основном носят 
фонетический характер, о чем можно судить по фрагменту парадиг
мы, приведенному в Таблице 5 на с. 28.

Особенности образования форм Род. п. наблюдаются при ед. ч. 
предмета. В 1-м лице любого числа субъекта показатели лица и чис
ла субъекта присоединяются непосредственно к основе: Tn=POSS. 
Во 2-м и 3-м л. всех чисел за основой следует показатель Род. п. 
суффиксы лица и числа субъекта присоединяются к нему: 
Т n=GEN=POSS.

(119) пуровский говор
Пьирщки нюча не кай кан ту ң вэ"ку тадя дщнмай.
Пыфцки нюча не кайка=н=туң
Пырерка младший женщина cecTpa=GEN/Sg=POSS/3Pl/Sg
вэ"ку=0 тадя=0 ди^и=май=0
муж=0 иметься=СУ жить=РР=8иВ.1/38§
‘Пырерка был тогда мужем младшей сестренки братьев Пучи.’

При образовании форм ед. ч. предмета в Вин. п. наблюдается 
аналогичная закономерность: в 1-м л. личные аффиксы присоединя
ются непосредственно к основе: Tn=POSS, а во 2-м и 3-м л. -  к суф
фиксу Вин. п.: Tn=ACC=POSS.

( 120) пуровский говор
Чах и нешаңк" лу'юашч" дёльшейдецач децахац.
чахи нешаң=к" лу'кхи=м=ч"
тот дальний человек=ЫОМЛ1)и cтpeлa=ACC/Sg=POSS/ЗDu/Sg
дёльшейдеңа=ч де=ңа=хаң
закан чиватьңа=С V потерять=AOR=S U В J /3 Du
‘Те двое [охоту] закончив, стрелу потеряли.’

При образовании форм локативных падежей суффиксы дательно
го, местного и продольного падежей выступают в трех вариантах:

Число
предмета

Лицо
субъекта

DAT LOC PROLAT

Sg 1 =ha =hana =mana
2 ,3 =han = hanan = manan

Р1 1, 2, 3 =hafj ^hanafj = mcmal]
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В материалах Г. Д. Вербова в системе местных падежей при 
мн. ч. предмета приводятся формы, построенные по модели 
Tn=CASE=POSS. В наших материалах фиксируется возможность 
падежных и послеложных вариантов: кроме указанного, информан
ты приводят конструкции, в которых к основе Вин. п. мн. ч. присое
диняется соответствующий аффикс лица и числа субъекта, а далее 
следует послелог: Tn=ACC/Pl=POSS + POSTP

( 12 1 ) пуровский говор
Таиня тацычохона цай кэштума" чуки дяна" ияң, негианта цаи
дгщишаңтуң няң ңаи пы'туңмятуң няң, няхатана” тоттума”.
тайня таңычо=хона ңай к5=шту=маи
потом neTO=LOC/Sg a yfiTH=HAB=SUBJ/l PI
чуки дя=на" няң
этот MecTO=POSS/l Pl/Sg к
нешан=та ңай ди^и=шаң=туң няң
4enoßeic=POSS/3 Sg/Sg a JKiiT^VNi^POSS/SPl/Sg к
ңай пы'туң 1чя=туң няң
а они/PI 4yM=POSS/3Pl/Sg к
ня=хата=на" то=шту=ма"
TOBapmn=ABL/Pl=POSS/l Pl/Pl npnfiTH=HAB=SUBJ/l PI
‘А потом, летом, уезжаем на это место, на место, где наши предки 
жили, опять к их чумам от родственников приезжаем.’

Не все позиции в парадигме удалось заполнить последовательно. 
Очевидно, это связано с некоторыми семантическими ограничения
ми, возможно, с конкретной лексической семантикой слов. Однако 
эта парадигма демонстрирует общую тенденцию к двоякому выра
жению пространственной семантики формами локативных падежей 
и послеложными конструкциями.

Выбор типа лично-притяжательной конструкции зависит от акту
ального членения предложения. Ср. два предложения, различающие
ся характером актуального членения и обусловленным этим лично
притяжательным оформлением компонентов.

( 122) аганский говор 
{Чем отрежь?}
Чахи няхатёт ксщхана матат.
чахи ня-хятё=т кгирхана мата=т
тот T0Bapmu=Dii=POSS/2Sg Ho*c=LOC/Sg отрезать=1 MP/OB J/2Sg/Sg
‘Отрежь ножом тех двух своих товарищей.’
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Парадигма лично-притяжательных форм имен существительных 
Именительный, родительный, винительный падежи

Таблица 13

Падеж Число Лицо субъекта
предмета l-e л. 2-е л. 3-е л.

Sg Du PI Sg Du PI Sg Du PI
NOM Sg kat=aj

кад=ай
kal=aj=lj
кад=ай

käl=mafj
кад=ман

kat—ai
кад=ад

kftt—alQ 
кад=адь

kfi!=ta()
кад=да"

k9}=ta
кад=та

kS»=a|Q
кад=ач

käh*tog
кад-туч

Du kaf=hajo“j
кад̂ хатё̂ й

kaJ°hajo=j=fj
кад̂ хатё-й**"

kal̂ hajô naij
кад̂ хатю̂ на*

ka}=hajo=t
кад̂ хвтв̂ т

kah=hajo*t5
кад*хатё*ч

kab*hajo«nafj
кад=хатю-та"

kal“hajo*ta
кадвхапо*та

kaNtajo<*t() 
кад»хаt*"4

kaMiqo=tog
wüjancarerre>4

PI kalö=j
кадо=й

kafo=j(j
кало=й

kalo=nalj
каду=на"

kaliHt
кадо=т

kalo=tQ
кадо=ч

kafo=taQ
каду=та"

kal5=ta
каду=та

ka»o=|6
кадо=ч

kato=tog
«ду=туч

GEN Sg kal=aj
кад=ай

kal=aj=fj
кад=ай="

käl=nafj
кад=на"

k4Hn*t 
. i « p «  . ■ кад*ан*ч

к«*=отиа§
шшгртм̂а* ышфШчт Л*

Du kaHhajo=j
кад=хггй“й

kalehajo*j=6
кад=гхат̂ =й="

ka>-hajo=naQ
кад=хатк>=на"

kaH»a/o*t
кад=хате=“т

kaJ=ĥ o=45
кад=хатё=ч

kal=hayo=ta5
кад=хатю=та"

kat=hjyo=ta
кад*хатю~та

kal“hsgo=*t5
кад=хат**ч

kab=higo*tog
кад*хатю*туч

PI kalo=j
кадо*й

kait>=j=(j
каду=й="

kalo=na()
каду=на"

kato=t
кадо=т

kalo=|(j 
кадо=ч

kalo=ta(j
каду=та"

kalo=ta
каду=та

kalo=tQ
кадо=ч

kalo=tog
каду=туч

ACC Sg kal=aj
кад=ай

kal=aj=5
кад=ай="

kä!=maf)
кад=ма"

kJHwn
кад-аи-т

kä*=am̂ fj kSb*m**ta§
ltaд«»r■тa,'

kShwna fcSHuê jl
щйртг&'

М м нф
* -

Du kal=ha)0=j
кад=хат6=й kal=hajo=jeö

кад*хатв-й="
kal=hajo=nalj
кад̂ хатю̂ на"

kaMiajo=t
кад=хзтё=т

kaHiajô tQ
кад=хатё=ч

kal=hajo=ta(j
кад=хатю=та"

kaHiajo»ta
кад=хатю=та

kat=hajo«tO
кад~хатё=ч

kaHuycPtog
кад*хатю=туч

PI kalo=j
каду=й

kato=j=lj
кадо=й="

kaio=naij
каду=на"

kalo=t
каду=т

kalo=|5
кадо=ч

kalo=tafj
каду=та"

kalo=ta
каду=та

kalo=tÖ
кадо=ч

ka)o=tog
каду=туч



Парадигма лично-притяжательных форм имен существительных 
Местные падежи

Таблица 14

Падеж Число
пред
мета

Лицо субъекта
1-е л. 2-е л. 3-е л.

Sg Du Р1 Sg Du PI Sg Du Р1
DAT Sg kal=ha=j

кшу=\а=й
kal=ha=i*fj
кад=ха=й=”

käl=ha=nalj
кап=\а=на"

k5l=han=t
ка^=хан=т

käJ=ban=v6
ка^=хан=ч

käl=han=iaf)
кад=\ан^та"

käl=iian=ta
ка.ц=\ан=та

käl=han=tfj
каг5=хан=ч

käl=han=loq
ка4=хан=т>н

Р! kal=ha(j=aj 
кшух>=й нян

kal=ha/j=ajfj
кад=\а=ай

kaJ=ha|j=Tia/j 
каду="на" нян,

kal=haO=at 
кадо‘=т нян

kal=ha/}=a{/)
ыц=ха’ч

kaJ=ha/}=taJ5
кату-та"нян калу'=та нян

kal=ha§=a|/}
кад=\а’=ч-

ka)=ha)}=U)i)

каф'=тун и*«
LOC Sg kal=hana=j

ка^=хана=й
kal=hana=j=f)
ка^=хана=й

käl=hana=iialj
кал1=хана=на"

kül=hanan=i
ка/]=\анан=т

käl=haiia=iulj
кад=\анан=ч

käl=hanan=taf)
кад=ханан=та"

käl=hanan=ta
кад=хананта

käl=hanan=lfj
ка^=\ана=нч

kSl=hanan“toq
кац”ханан=туң

PI kal=hana|)=aj 

ка^у" ниня

kaNianafj=aj6
ка^=\а"на=ай 
ка^о=ой няна

kal=hana|)=na5 
кап=\а"на=на" 
каду '=на" няна

kal=hana!)=at
ка^=\а"на=ат

ка1=Напа5=а$ 
ка^=\а"на'=ч 
ка^о'ч няна

kal=hanafj=taf) 
кал=\а"нл'=та>’ 
калу='та няна

kal=hana-ta
кад=ха”на,:=т

kal=hanaij=*tf} 
кад=ха"на’=ч 
кадо'=ч няна

kal*hana’*too 
кал=ха"ка"тун 
кацу’=т\ц няна

ABL Sg kal=hata=j
кац=хата=й

kal=haia=j=(j
ка^^ата^ай

käl=hata“ na5
кад=хат=на"

käl=hatan=t
каца=хатан=т

käl=haian=i/j 
кал[=хатан=ч 
ка^=анч нянат

käl=hatan=tafj
кад=\ат=та"

käl=hatan=ta
кад=хат=та

käl=hatan=rtQ 
кад=хатан=ч 
ка^=анч нянат

käNhaum t̂OQ
ка^=ха'т=т>И1

PI kal=hata=j 
кац=\а'та=ай 
ка^о=ой нят

ka!=hata=i=lj 
кацо=ой няңат

kal=hala=nal} 
кацу="на'' нят

kal“hata=l 
ка^=ха'та'=т 
кал[о'=т нят

kal=haia=ilj 
кацо'ч няңат

kal=haia=talj 
каду='та" нят

kal=haia=la 
кал=хант=та 
кало ='та нят

kal=haia=$ 
кадо'=ч нянат

kal*haia=loi)
ка^'туңнят

PRO
LAT

Sg kal*mana=j
ка^*=мана=й

kal=mana=j=l) 
кл^=ай нимня

käl=TTvana=nalj 
кад=мана=наи 
ка^=на" ннмня

käl=nianan=l
ка^=манан=т

käl=manan=llj 
калранч ннмня

käl=inanan=taJ) 
кад=манан=та" 
кад=та нимня

käl=manan=la
кад=манан=та

käl=manan=jQ 
кад=анч нимня

käl”=manan*tor)
ка^=манан=т>н
кал|“т\’Н нимня

PI каЬтппа^
ка^о=ой ни мня

kal*manalj=ajf) 
кадо=ой нимня

kal=mana(j=iiaf} 
каң\="мана=на" 
калу =“на" нимня

ka!*manal}=at 
каг}о‘=т нямна

ka)=manal)=at(j 
ка^о'=ч нимня

kal=manafj=talj 
каду='та нимня 
калу=" маната"

kal=mana’=ta 
калу'=та нямна

kal=mana(}~t() 
Kajjo'=4 нимня

kal“mana'=lor) 
ышу"!»мана,=туц 
кад\“ ‘тун нимня



(123) аганский говор 
{Чьим ножом отрежь?}
Пы *ч ксирсананч матат.
пы’ч кац=ханян-ч мата=т
они/NOM/Du H03K=LOC/Sg=POSS/3Du/Sg OTpe3aTb=IMP/OBJ/2Sg/Sg
‘Отрежь их двоих ножом.’

Кроме собственно посессивной функции, лично-притяжательные 
аффиксы широко используются для выражения категории опреде
ленности / неопределенности, а также могут присоединяться к име
нам, обозначающим уникальные в своем роде объекты:

(124) аганский говор
Тайна тщяг} томна тян ни ка"ама".
тайна тяця=0=ц там на тя=н н и=0
там ccwiHue=NOM/Sg=POSS/2Sg/Sg еще земля=ОАТ/^ NEG=SUBJ/3Sg
ка" ’ама="
cnycTHTbCH=CONNEG
‘Солнце еще к земле не склонилось.’

(125) аганский говор
Чикен нум та пэмшама, пицэ катя.
чики ңу" нум=0=та пэмшама=0
этот тоже He6o=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg noTeMHeTb=SUBJ/3Sg
пи=ңэ катя=0
H04b=TRANS CTaib=SUBJ/3Sg
‘Тут стемнело, ночь настала.’

2.4. Лично-предназначительная форма 
имен существительных

В ненецком языке в систему склонения включают также лично- 
предназначительные формы имен существительных, указывающие 
на лицо, которому данный предмет предназначен. Лично- 
предназначительный аффикс -т а  помещается после основы, за ним 
может следовать показатель Вин. п. и обязательно -  лично
притяжательный суффикс. Например:

(126) пуровский говор
Тат дщехациңаи", тыувдета тадя", мятаи" шецтацай" дянапуув- 
демна, ңспикей" чики ңамы ңэцтота ний" ңэцтошту". 
тат дш}е=ха4и=ңа=й" ’ ты=увде=0=та
вот »HTb=SMLF=AOR=SUBJ/l Du ол eHb=DI M=NOM/Sg=POS S/3 S g/Sg
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тадя-' мя=та=й” шедта=ңа=й"
HMeTbca=SUBJ/3Pl чу m=DEST=POSS/1 Du/Sg a^aTb=AOR=SUBJ/lPl
дянапуувдемна
потихонечку
‘Так живем, олешки у него есть, чум себе потихонечку сделали.’

(127) пуровский говор
Хомана дщеилтума", ңамсутама" тадяшту, кацичи
хыяу пташтутсш4 чанхи чики падецьчтутоныи.
хомана дице=шту=ма" ңамсу=та=ма”
хорошо >KHTb=HAB=SUBJ/l Р! wa=DEST=PO SS/lPl/Sg
тадя=шту=0
MMen>ca:s=HAB=SUBJ/3Sg
‘Хорошо живем, еда у нас есть.’

(128) пуровский говор
[Чики нешаңмацама: «Ңамым паде.уян?»] — «Ка-ма, ветатаи 
ңэтаңат», -  [маньшту].
ка-ма веш=та=й ңэта=ңа=т
INTRJ ден bni=DEST=POSS/l Sg/Sg xciaTb=AOR=SUBJ/lSg
‘Тот человек так спрашивает: «Чем ты [там] занимаешься?» -  «О, 
деньги для себя поджидаю», -  говорит.’

По нашему мнению, лично-предназначительная форма не форми
рует особого типа склонения. Она имеет ограниченное употребле 
ние -  только в лично-притяжательных формах Им. и Вин. п.

3. Спряжение глагола

В лесном диалекте ненецкого языка различается три типа спря
жения глаголов: субъектное, объектное и рефлексивное. Не вдаваясь 
в детальное описание различий их функционирования, приведем 
парадигмы глаголов.

3.1. Индикатив

В материалах Г. Д. Вербова [1973: 91] зафиксированы следующие 
аффиксы для трех типов спряжения (см. Таблицу 15):

Существенным отличием наших материалов от данных Г. Д. Вер
бова является наличие в объектном спряжении форм для дв. ч. объ
екта (см. Таблицу 16). Личные аффиксы при дв. ч. объекта совпада
ют с аффиксами мн. ч., но они присоединяются к показателю дв. ч.
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Таблица 15
Спряжение глагола 

в лесном диалекте ненецкого языка

Спряжение Лицо Sg Du PI

SUBJ
1 =tm =j8 =mafj
2 =n =t8 =ta§
3 = 0 =hVi] =8

OBJ
Sg

1 =m =iS =ma§
2 =» =tfj =lafj
3 =ta =tö =torj

Du, PI
1 =n =J8 =nafj
2 =t =18 =tafj
3 =ta =18 =toi3

REFL
1 =mfj =nafj
2 =n =18 =tafj
3 =8 =hVg =te

=хатё /  =хатю, который совпадает с показателем дв. ч. предмета в 
лично-притяжательном склонении имен существительных.

(129) аганский говор
Лампа Шату'тэй ню нуцта".махай та науяхана тяньшацяхатёташ, 
чи ка'пта'цыиеейхи" шича'пты мантащахаиш", тэхэтёта.
Лампа Шату'тэй ню ну^та="ма==хан=та
Сын Лампа Шату'тэй 0CTaH0BHTbCfl=VN=DAT/Sg=3Sg
на4я=хана тяньша4я=хатёта=ш
наконечник xopea=LOC/Sg npoTKHyTb=OBJ/3Sg/Du=PAST
чи ка'пта'^ьш^ей^и" шича'пты
этот ea)KeHKa=AUG=NOM/Du обе
мантай=ңа=ха=ш=и" тэ=хэтета
ynacTb=AOR=SUBJ/3Du=PAST=PRGM c^eHb=POSS/3Du/Sg
‘Сын Лампа Шату'тэй, когда подъехал, проткнул их наконечником
хорея, эти две важенки тогда обе упали, его олени/

В имеющихся работах по тундровому и лесному диалектам не
нецкого языка различий между формами объектного спряжения в дв. 
и мн. ч. объекта не омечается. Возможно, наличие особой серии 
форм для дв. ч. объекта является ареальной чертой, свойственной 
аганскому говору, так как в сургутском диалекте хантыйского языка, 
с которым непосредственно контактирует аганский говор, парадигма 
объектного спряжения устроена подобным образом, в отличие от 
парадигмы объектного спряжения в казымском диалекте хантыйско
го языка, в котором формы для дв. и мн. ч. объекта не различаются.
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Образец спряжения глаголов в разных типах спряжения 
в современном аганском говоре лесного диалекта ненецкого языка

Таблица 16

хайтуцаш ‘шить, заниматься шитьем’; хэташ ‘шить (что-либо)’; ңамташ ‘сесть’

Тип
спряжения

Лицо
субъекта

Число субъекта
Sg Du PI

SUBJ
1 хайту^а=ңа=т хайту^а=ңа=й хайту4а=ңа=ма"
2 хайту jja=ija=H хайту^а=ңа=ч хайту^а=ңа=та"
3 хайту jja=qa=0 хайту^а=ңа=хаң хайту^а=ңа=м

OBJ

Sg
1 хайту ̂ а=ңа=м хайтуца=ңа=й хайту^а=ңа=ма"
2 хайту^а=ңа=ц xafiTyjja=̂ a=jjb хайту jja=̂ a=jja "
3 хайту ̂ а=ңа=та хайтулр=ңа=туц хайту;^а=ңа=туң

Du
1 хайтуца^ңа^хатё^ң хайту^а=ңа=хатё=й хайту^а=ңа=хатю=на”
2 хайту^а=ңа=хатё=т хайту^а=ңа=хатё=ч хайту4а=ңа=хатю=тан
3 хайту да=ңа=х атю=та хайту^а=ңа=хатё=ч хайту ̂ а=ңа=х атю=туң

PI
1 хайтуца=тя=н хайтуца=тя=й хайту^а=й=наи
2 хайту^а=тя=т хайту^а=тя=ч хайту^а=й=таи
3 хайту^а=й=та хайтуца=тя=ч хайтуца=й=туң

REFL
1 ңамт=тя=м" ңамт=тя=й ңамт=тя=наи
2 ңамт=тя=н ңамт=гя=ч ңамт=тя=таи
3 ңамт=ай=" ңамт=нхнң ңамт=тя=т"



Другим отличием современных материалов по аганскому говору 
является форма 1-го л. ед. ч. субъектного спряжения =/ вместо =tm у 
Г. Д. Вербова. В остальных позициях парадигмы совпадают.

3.2. Императив

В работе Г. Д. Вербова приводится парадигма повелительного 
наклонения, включающая в свой состав формы для 2-го и 3-го лиц 
[Вербов 1973: 92] (см. Таблицу 17).

Приводимая далее парадигма для современного аганского говора 
(см. Таблицу 18) включает в свой состав также и формы хортатива — 
1-го л., обозначающие побуждение, направленное на самого говоря
щего. Как и в изъявительном наклонении, в объектном спряжении 
представлен ряд форм для дв. ч. объекта. Формы объектного спря
жения получают маркер =ңа при ед. ч. объекта, маркер -хатё при 
дв. ч. объекта и маркер =дя при мн. ч. объекта.

* * *

Приведенные нами материалы свидетельствуют, что язык лесных 
ненцев подвержен значительным изменениям, которые, прежде все
го, были вызваны несколькими волнами миграций на протяжении 
XX столетия, а также действием собственно языковых процессов, 
которые приводят к стяжению ряда форм в результате утраты гор
танного смычного, выпадения носовых согласных в середине и в 
конце слова. Система, зафиксированная Г. Д. Вербовым, характери
зуется синтетическим принципом построения словоформ: морфемы 
монофункциональны, морфемные швы между ними прозрачны. В 
современном языке намечаются тенденции к приобретению некото
рыми морфемами элементов флективности в связи с разрушением 
отчетливого морфемного шва.

Аганский говор лесного диалекта ненецкого языка обладает аре
альной чертой, которая сближает его с сургутским диалектом хан
тыйского языка, -  наличием ряда форм для дв. ч. объекта в изъяви
тельном и повелительном наклонении объектного спряжения глаго
ла. Аналогия наблюдается также и в деталях устройства парадигмы 
объектного спряжения: как и в хантыйском, в системе форм объект
ного спряжения формы 2-го и 3-го л. дв. ч. не различаются.
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Формы повелительного наклонения
Таблица 17

Спряжение Лицо Sg Du PI

SUBJ
2 =8 =(0)atS =(0)ataf}
3 =(D)aja =(D)ajahar)

OBJ
Sg

2 =t =(0)al/8 =(i))alaf)
3 =(i3)amta =(0)amtfj =(i])amtoi3

Du, PI
2 =n =t8 =ta§
3 =ta =t8 =toi3

REFL
2 =t =t5 =tafj
3 =mtfj =hVq

=mkfj
=tamtg

Таблица 18
Формы повелительного наклонения в современном аганском 

говоре лесного диалекта ненецкого языка

хайтуцаиг ‘шить, заниматься шитьем’; хэташ ‘шить (что-либо)’; 
ңамташ ‘сесть’

Спряжение Лицо Sg Du PI
1 хайту jja=xa=T хайту^а=ха=й хайг>^а=ха=ма"

SUBJ 2 хайту Jjy=" хайту^а=ңа=ч хайтл^а=ңа=га"
3 хайту jja=Tfl=0 хайгу^а=тя=хаң хайтул[а=тя="
1 хэт^а^м хэт=ха=й хэт=ха=ма"

Sg 2 хэг=ат хэт^=ңа=ць хэт=ңа=^а"
3 хэт=ңа=м=та хэт=ңа=м=ч хэт=ңа=м=чуң

OBJ 1 хэт=хатё=хоң хэт=хатё=хой х5т=хатё=хойна"
Du 2 хэт=хатё=н" хэт=ңа=хатё=ч хэт=ңа=хатё=та"

3 хэг=ңа=хатё=та хэт=ңа=хатё=ч хэт=ңа=хатё=ту ң
1 хэт^=ха=н хэг=ха=й хэт=ха=на"

PI 2 хэт=ан" хэт=тя=ч хэт=тя=та"
3 хэт=тя=та ХЭТ=1Я-Ч хэт=тя=туң
1 ңамт=ха=м" ңамт=ха=й ңамт=ха=на"

REFL 2 ңамт=ат=" ңамт=тя=ч ңам-р=тя=та”
3 ңамт=тя-т ңамт^тя^хан, ңамг=тя=мт"
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Ч а с т ь  в т о р а я

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 

В ЛЕСНОМ ДИАЛЕКТЕ 

НЕНЕЦКОГО ЯЗЫКА



О ч е р к  п е р в ы й  

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И СТРУКТУРА 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Строение предложения предопределяется синтаксическими свя
зями между его компонентами на разных уровнях. Синтаксические 
связи возникают на базе валентностных потенций предиката как 
центра предложения и служат формальным средством выражения 
отношений между предметными участниками события.

Центральным отношением в предложении традиционно призна
ется субъектно-предикатное. Изосемически оно выражается преди
кативной связью между подлежащим и сказуемым. Деление членов 
предложения на главные и второстепенные базируется на представ
лении об их участии или неучастии в выражении предикативности. 
Это учение основывается на грамматических свойствах частей речи 
в языках индоевропейского типа, в которых глагол согласуется толь
ко с одним именем в предложении, занимающим формально выде
ленную позицию подлежащего.

Во многих уральских языках, к числу которых относится и не
нецкий, глагол согласуется одновременно с двумя именами в пред
ложении: по категории лица и числа -  с подлежащим, по категории 
числа -  с дополнением. Грамматически эта связь выражается объ
ектным спряжением глагола. Тем самым подлежащее, которое обыч
но называет субъект действия, в этих языках также грамматически 
маркировано как имеющее более высокий статус в предложении, 
поскольку в глаголе отмечено большее количество присущих ему 
категорий. Но также форма глагола указывает на высокий синтакси
ческий статус дополнения, категории которого представлены в реду
цированном виде (только формами числа).

Это является дополнительным свидетельством того, что предика
тивность как грамматическая категория предложения не ограничива
ется только особенностями выражения субъектно-предикатного от
ношения, но распространяется также и на отношения между преди
катом и объектом. Поэтому в ненецком языке прямое дополнение 
признается третьем главным членом предложения [Терещенко 1973: 
72]32.

52 Ср. концепцию конститутивных и неконститутивных членов предложения 
В. А. Белошапковой [Современный русский язык 1997], в которой отражается пони
мание предложения как номинативного минумима: обязательными для него, кроме
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Таким образом, в предложении выстраивается определенная ие
рархия связей. Она обусловлена распределением ролей в структуре 
пропозиции и в ненецком языке строго соблюдается при помощи 
грамматических средств.

Первичным отношением является (и грамматически соответст
венно маркируется) отношение между субъектом и предикатом, ко
торое выражается связями в предикативном узле, возникающими 
между подлежащим и сказуемым как членами предложения, т. е. 
синтаксическими позициями.

Следующий уровень представлен отношениями между предика
том и остальными предметными участниками ситуации -  актантами. 
Эти отношения грамматически реализуются посредством управле
ния и отражения [Аврорин 1981]. При управлении падежная форма 
имени, находящегося в позиции зависимого слова, предопределяется 
лексико-грамматическими особенностями главенствующего. При 
отражении зависимое слово не получает морфологических показате
лей своей зависимости, на них указывает форма главного слова.

Специфика ненецкого языка состоит, во-первых, в том, что 
управление является по преимуществу глагольным (включая инфи- 
нитные формы глагола -  причастия, формы деепричастного типа, 
имена действия). Словосочетания типа домик у  реки, в которых в 
русском языке реализуется слабое управление (или, в терминологии 
«Грамматики современного русского литературного языка» 1970 г., 
«именное примыкание»), для ненецкого языка не характерны, так 
как подобные словосочетания представляют собой результат ком
прессии пропозиции местонахождения и актуализации атрибутив
ных отношений: домик у  реки -  домик, находящийся у  реки -  домик, 
который находится у  реки. В результате этих процессов в словосо
четании устанавливаются комплексные атрибутивно-простран
ственные отношения: пространственные унаследованы от свернутой 
пропозиции, а атрибутивные возникают вследствие того, что прото
типический локализатор после редукции собственного предиката 
оказывается в приименной синтаксической позиции. Конструкция, в 
которой главным словом выступает имя существительное, неизбеж
но предполагает интерпретацию зависимого компонента как опреде
ления. Таким образом семантика локативного компонента «подчиня
ется» синтаксическим требованиям конструкции.

В ненецком языке подобное свертывание пропозиций не допус
кается, поскольку действует тенденция к предикатному выражению 
каждой пропозиции. Поэтому падежные формы имен являются от-

подлежащего и сказуемого, являются дополнения, а при бытийно-пространственных 
глаголах -  обстоятельства места
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ражением требований глагольного сказуемого. Это приводит к тому, 
что управление в ненецком языке всегда является обязательной свя
зью: при его помощи выражается отношение между предикатом и 
его облигаторными распространителями. Этим оно отличается от 
управления в русском языке, которое может быть обязательным (ес
ли обусловлено структурой пропозиции) и необязательным (если 
возникает в результате свертывания пропозиции).

Во-вторых, для ненецкого языка характерна грамматическая вы- 
деленность прямого объекта по сравнению с косвенными, что выра
жается формой объектного спряжения глагола. Позиция прямого 
объекта получает двойное маркирование: на него указывает и форма 
глагола (объектное спряжение), и форма имени (падежный показа
тель Вин. п.). Позиции косвенных объектов получают только падеж
ное оформление. Таким образом, в ненецком языке между глаголь
ным сказуемым и его прямым дополнением устанавливается связь 
отражение — более тесная, чем в языках, в которых подобный тип 
спряжения глагола отсутствует.

Третий уровень синтаксических связей возникает в определи
тельной конструкции с семантикой принадлежности в широком 
смысле слова, включающей, помимо отношений собственно облада
ния, отношения родства и свойства, а также части и целого. Главным 
словом таких словосочетаний является имя существительное (или 
его эквивалент — субстантив), которое требует от зависимого от него 
существительного формы родительного падежа, а само, как правило, 
принимает соответствующие лично-притяжательные показатели. 
Между главным и зависимым словом возникает изафетная связь: оба 
компонента содержат грамматические показатели взаимной зависи
мости. Этот уровень связей также является обязательным для пред
ложения, но он обусловлен не структурой пропозиции, а семантикой 
главного слова в словосочетании, которое требует облигаторных 
распространителей в силу своей синсемантичности.

И, наконец, четвертый уровень синтаксических связей в простом 
предложении направлен на необязательные для структуры пропози
ции компоненты -  качественные определения и обстоятельства, ко
торые примыкают к главному слову -  глаголу или имени.

Таким образом, разные виды подчинительных связей в ненецком 
языке отражают степень обязательности / необязательности компо
нентов для структуры предложения: управление является обязатель
ной связью, обусловленной требованиями пропозиции (отношения
ми между предикатом и его актантами), изафет -  обязательная связь, 
обусловленная особенностями семантики опорного слова, возни
кающая на уровне позиции компонента пропозиции, тогда как при
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мыкание -  необязательная с точки зрения номинативного минимума 
предложения связь.

В типологии, описывающей разные языки как head-marking или 
dependent-marking, т. е. выражающие зависимость одного компонен
та от другого при помощи категорий либо главного, либо зависимо
го, ненецкий язык относится к языкам с двойным маркированием. В 
нем широко представлено одновременное выражение зависимости 
двух слов друг от друга, которое передается грамматическими кате
гориями как главного, так и зависимого слов в словосочетании. Это 
наблюдается в разных типах конструкций: а) в предикативном узле; 
б) в глагольных словосочетаниях, в которых главное слово -  глагол в 
объектном спряжении указывает на число зависимого от него имени, 
а имя стоит в форме Вин. п.; в) в именных словосочетаниях опреде
лительного типа, в которых определяемое может принимать форму 
Род. п., а определение указывает на лицо и число определяемого 
лично-притяжательными суффиксами.

На наш взгляд, система синтаксических связей в ненецком языке 
пронизана принципом «отражения» (ср. также термин «соответст
вие» которым пользуется H. М. Терещенко для описания связей ме
жду подлежащим и сказуемым, сказуемым и прямым дополнением, а 
также применительно к некоторым другим случаям). В тунгусо- 
маньчжуроведении «отражением» называют связь в определитель
ной конструкции, при которой в оформлении главного слова «отра
жаются» грамматические признаки зависимого [Аврорин 1981: 6]. 
Если представить систему синтаксических связей ненецкого языка в 
виде вертикальной зависимости, то окажется, что каждый из компо
нентов выше лежащего яруса содержит указание на признаки зави
симого, а зависимый -  маркировку своей зависимости от главного. 
Рассмотрим пример:

(130) пуровский говор
Пучи ңаи/кащы Нум ияң нешейна Пыцяцки ңагикиң лыхамта 
намтңата.
Пучи ңашкай=ц=ы Нум няң нешейна Пьирщки
Пучи napeHb=POSS/2Sg/Sg=PRGM небо POSTP опять Пырерка
ңашки=ң лыха=м=тя намт=ңа=та
napeHb=GEN/Sg CMex=ACC/Sg=POSS/3Sg/Sg ycnbiinaTb=AOR=OBJ/3Sg/Sg
‘А парень Пучи с неба снова услышал смех парня Пырерки.’

В комбинированном словосочетании ңашкиң лыхамта намтңата 
‘услышал смех парня’ главное слово -  глагол намташ ‘услышать’ 
стоит в форме объектного спряжения, указывающего на прямое до
полнение лыха ‘смех’ в форме Вин. п. Последнее, в свою очередь,
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является главным словом в изафетном словосочетании ңашкхщ лы- 
хамта ‘смех парня’ и формой лично-притяжательного аффикса ука
зывает на ед. ч. зависимого слова, которое, в свою очередь, оформ
лено аффиксом Род. п. Главное слово в словосочетании содержит 
указание на число зависимого (формой объектного спряжения или 
личного притяжания), а зависимое принимает соответствующий па
дежный показатель. Таким образом, структура ненецкого предложе
ния пронизана указанием на взаимозависимость основных компо
нентов друг от друга. Такая стратегия не является строго обязатель
ной, но потенциально возможна при определенных условиях, регу
лирующихся актуальным членением предложения, категорией опре
деленности / неопределенности компонентов и др.

83



О ч е р к  в т о р о й  

ПРЕДИКАТИВНЫЕ СВЯЗИ

Предикативные связи устанавливаются в предикативном узле 
между подлежащим и сказуемым как членами предложения, т. е. на 
синтаксическом уровне. Они формируют предложение как предика
тивную единицу языка и являются собственно «предложенческими».

Основная разновидность предикативной связи — координация. 
Она устанавливается между подлежащим, выраженным именем в 
форме Им. п., и сказуемым -  личной формой глагола. Это двуна
правленная связь, при которой от подлежащего к сказуемому исхо
дит связь, подобная согласованию, в соответствии с чем сказуемое 
принимает формы лица и числа, диктуемые подлежащим. Принято 
считать, что от сказуемого к подлежащему направлена связь, анало
гичная управлению: сказуемое требует от подлежащего постановки в 
определенной форме -  Им. п. Однако эта аналогия является неточ
ной и условной. Традиционное понимание управления как вида под
чинительной связи предполагает выбор формы зависимого слова в 
соответствии с лексико-грамматическими особенностями главного. 
Выбор формы Им. п. в предикативном узле не соответствует двум 
признакам данного определения: во-первых, координация трактуется 
как связь равноправных компонентов, тем самым не соблюдается 
принцип зависимости одного компонента от другого, а во-вторых, 
форма Им. п. подлежащего никак не зависит от лексико
грамматических свойств сказуемого: и переходные, и непереходные 
глаголы любых ЛСГ предполагают подлежащее в Им. п. Подлежа
щее как синтаксическая позиция определяется по формальному кри
терию -  через форму Им. п., а аналогия с управлением предполагает 
обратное.

Применительно к самодийским языкам связь между подлежащим 
и сказуемым H. М. Терещенко называет «связью по способу соответ
ствия»: «Соответствие в самодийских языках является способом 
двунаправленной синтаксической связи между взаимно соотнесен
ными главными членами предложения: подлежащим и сказуемым» 
[Терещенко 1973: 79]. «Соответствие между сказуемым и подлежа
щим во всех самодийских языках осуществляется в лице и числе» 
[Там же: 64].
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Для обозначения связи между подлежащим и сказуемым мы бу
дем пользоваться термином «координация». Особенностью ненецко
го языка является то, что сфера действия координации не ограниче
на, как в русском, только одним типом предикативного узла, сказуе
мое которого выражено финитной формой глагола. Координация 
наблюдается также и между подлежащим и именным сказуемым, так 
как в ненецком языке прилагательное и существительное в предика
тивной функции принимают показатели лица и числа без посредства 
вспомогательного глагола. Таким образом, в ненецком языке коор
динация является универсальной предикативной связью в разных 
типах предикативных узлов.

1.1. Согласование подлежащего 
с глагольным сказуемым

В ненецком языке согласование между подлежащим и сказуемым 
происходит по лицу и числу.

Согласование в единственном числе:

(131) нумтовский говор 
Мань чуки пя ңатан моңам.
мань чуки пя=0 ңатан мо=ңа=м
h.NOM этот rianKa=NOM/Sg в сторону 6pocHTb=AOR=SUBJ/lSg
‘Я эту палку в сторону бросил.’

Согласование в двойственном числе:

(132) аганский говор 
Шичахаң ңаймэхең. 
шича=хаң ңай=мэ=хең
два=Ои 6biTb=PP=SUBJ/3Du
‘Двое их было, оказывается.’

(133) пуровский говор
Тэхэдёй вайняң кукахэнна пянядём кэштухуң. 
тэ=хэдёй вайняң кукахэнна
олень=1'ЮМ/Р085/1 Sg/Du не туда где-то
пя=ня=дём кэ=шту=хуң
дерево=ОАТ/Р1=5ЬСТ yfiTH=HAB=SUBJ/3Du
‘Два моих оленя не туда куда-то, к деревьям уходят.’
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Согласование во множественном числе:

(134) пуровский говор
Нешац дилкана тсщьит: мсщмытуң тытуң ве^вшипюди кэшту.
нешаң дил=кана та^ьша ма^=мы=туң ты=туң
ненец жизнь^ЬОС/Sg такой отобрать=РР=Р1 oлeнь=POSS/ЗPl/Sg
ве^в=ши пю=ди к5=шту=0
xo3bhh=DEPR Ha4aTb=REFL/3Pl умереть=НАВ=СУ
Букв.: По ненецкой жизни так...
‘Ненецкое поверье такое: отобранные олени без своего хозяина на
чинают подыхать.’

При отрицании согласование осуществляется с отрицательным 
глаголом, основной в семантическом отношении глагол стоит в 
форме коннегатива, например:

(135) нумтовский говор 
Мани"-э ку'пта вынит гщен.
мани ”-5 ку'пта вы=ни=т HJje=H
h.PRTCL долго Beflb=NEG=SUBJ/lSg ж и т ь ^ С ^ ^ Е в
‘Я-то ведь долго не проживу.’

(136) нумтовский говор
Тэта вайсыкояй тэвъят, мщама: «Ни нюуец мань ним ватан».
тэ=та вайсыко=яй=0 тэвъ=я=т
олень=РгР CTapHK=AUG=NOM/Sg npHexaTb=refl=REFL/3Sg
ма=да=0=ма ни
CKa3aTb=INCH=SUBJ/3Sg=PRTCL женщина
ню=уе=0=ц
ребен ok=DI M=N OM/Sg=POS S/2S g/Sg
мань ни=м вата=н
h.NOM  NEG=OBJ/l Sg/Sg Bbipac™Tb=CONNEG
Букв : Твою дочь я не выращу.
‘Приехал богатый мужчина, говорит: «Твою дочь я, конечно, выра
щу».’

Если позицию подлежащего занимает ряд однородных членов, 
обозначающих несколько лиц или предметов, то сказуемое принима
ет показатель ед. ч., тем самым подчеркивается совместное осущест
вление этого действия группой лиц:

(137) аганский говор
Тачё'коти, Соболь1 коти, Топа'коти, Тайпо'коти чикехена нянана" 
мэцспи.
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Тале='коти=0 С оболь-коти=0 Т опа-коти=0
Tane=DIM=NOM/Sg Собол b=DI M=N OM/Sg Tona=DIM=NOM/Sg
Тайпо-коти=0 чикехена нянана" м5=ңа=0=ш
Taftno=DIM=NOM/Sg там с нами HaxcwHTbCH=AOR=SUBJ/3Sg=PAST
‘Талё, Соболь, Топа, Тайпо рядом с нами находились.’

В этом случае согласование носит чисто грамматический харак
тер, так как числовая форма сказуемого соответствует формам числа 
каждого из компонентов сочинительного ряда.

Ср. в аналогичном примере из материалов Т. Лехтисало сказуе
мое стоит в форме мн. ч., согласуясь с рядом однородных подлежа
щих на семантической основе.

(138) говор р. Майковская
Тайна пу'ща нюкуйи, чоня. виңней. канута'ку, апыятңа". [Lehtisalo 
1947: 138]
тайна пу’щ а=0 ню=куйи=0 чоня=0
тогда cTapyxa=NOM/Sg pe6eHOK=DIM=NOM/Sg лиса=М О М ^
виңней=0 канута-ку=0 апы=0
pocoMaxa=NOM/Sg вол k=DIM=N OM/Sg M ^B^b=N OM/Sg
ят=ңа="
идти=АСЖ=8ШУ/ЗР1
‘Тогда сын старухи, лисица, росомаха, волк и медведь идут.’

Различие в контекстном употреблении этих двух примеров со
стоит в том, что в первом действие совершается одновременно и со
вместно всей группой лиц. В сказке, из которой взят второй пример, 
животные присоединялись к главному герою -  сыну старухи в его 
путешествии последовательно, друг за другом. В этом смысле со
вместное выполнение названного действия охватывает не весь путь, 
а только его конечную часть. Поэтому оформление сказуемого пока
зателем ед. ч. противоречило бы содержанию сказки: оно предпола
гало бы, что сын старухи и все перечисленные животные отправи
лись в путь вместе с самого начала.

1.1.1. Согласование сказуемого с подлежащим, 
выраженным количественным словосочетанием

Позицию подлежащего может занимать синтаксически недели
мое словосочетание с количественным значением. Первым компо
нентом такого словосочетания является количественное числитель
ное, которое сочетается с именем существительным в форме основ
ного падежа ед. ч. (на ед. ч. определяемого при количественном оп
ределении в тундровом диалекте указывает также и H. М. Терещенко
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[1973 : 229]). Сказуемое согласуется с таким подлежащим либо соб
ственно грамматически и стоит в форме ед. ч., как и основное в се
мантическом отношении слово в количественном словосочетании, 
либо семантически -  принимая показатели числа в соответствии с 
реальным количеством участников действия.

Примеры собственно грамматического согласования в форме 
ед. ч.:

(139) пуровский говор 
Ңаи шича нешаң дяты.
ңай шича нешаң=0 дяты=0
опять два 4enoBeK=NOM/Sg wiTH=SUBJ/3Sg
‘Опять два человека идут.’

(140) нумтовский говор
Ңамы яханата шичаци ваисы 'ку тая йилимай.
ңамы я=хана=та шича=^и вайсы 'ку=0
что MecTHOCTb==LOC/Sg=POSS/3 Sg/Sg два=РЯТСЬ стари k=N OM/Sg
тая=0 йш}и=май=0
иметься=СУ жить=EVII>=SUBJ/ЗSg
‘На какой-то земле только двое мужчин жили, оказывается.’

(141) пуровский говор
Няхац Вэлладяай тадя дщимай.
няхш) Вэлла=0=дяай тадя=0 дил,и=май=0
три Вэлла=Ы ОМ ^=АиС иметься=СУ жить=PP=SUBJ/ЗSg
‘Однажды жили три [брата] Вэлла.’

(142) аганский говор
Мытюцка ңайты, цамы няхац, че’т ңаита цаиты.
мы тника ңай=ты=0 ңамы няхац
крепкий=АРРЯОХ 6biTb=PrP=SUBJ/3Sg что три
че’т ңай=0=та ңай=ты=0
четыре m^Ka=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg 6biTb=PrP=SUBJ/3Sg
‘Достаточно крепкой она (нарта) должна быть, поэтому у нее три- 
четыре (пары) ножек.’

(143) аганский говор
Чикехет нщитеей ты та татя мэман", цамы тел, кэвхай" цы" ниша. 
чикехет н»ци=теей ты=0=та татя=0
потом дед=А1Ю oneHb=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg иметься=СУ
м5=май=0=и ңамы тёц к5вхай" ңы="
нaxoдитьcя=PP=SUBJ/ЗSg=PRGM что сто около 6wTb=CONNEG
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ни=0=ша
N EG=S UB J/3Sg=P A ST
‘Потом, у покойного деда олени ведь были, около сотни ведь было.’

В следующих примерах согласование по ед. ч. устанавливается 
не только с формой глагола. На ед. ч. предмета указывают и лично
притяжательные формы в составе определительного словосочетания:

(144) пуровский говор
Чики пу'шант няхсщ каса нюта ңэмай.
чики пу'ша=н=т няхац каса
тот crapyxa=GEN/Sg=POSS/2Sg/Sg три мужчина
ню =0=та ңэ=май:= 0
pe6eHOK=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg 6biTb=PP=SUBJ/3Sg
‘А у той старухи, оказывается, три сына было.’

(145) пуровский говор
А — маш, uie "ев нюта ңэмай!
а ма=ш ше"ев ню =0=та ңэ=май=0
a 6biTb=CONV семь pe6eHOK=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg 6biTb=PP=SUBJ/3Sg
‘А -  это, семь сыновей у нее было!’

Ср. аналогичный пример, в котором в притяжательной конструк
ции пу'шахаң ваисы'кохоң шича метяч ‘две невестки старика и ста
рухи’ определение метя=0=ч оформлено лично-притяжательным 
показателем, который указывает на двойственное число субъекта 
обладания (старик и старуха) и единственное число предмета обла
дания: две невестки грамматически трактуются как единое целое:

(146) аганский говор
Ңамы ” тё'Аыикана” пу'шахаң ваисы'кохоң шича метяч ңычимя. 
ңамы" тё'-цьшкана" пу'ша=хаң вайсы'ко=хоң ш ича
что когда CTapyxa=Du старик=Ои два
метя=0=ч ңычим=я=0
невестка=Ы OM/Sg=POS S/3 Du/Sg поя виться=геП =REFL/3 Sg
‘В какое-то время у старика со старухой две невестки появились.’

Однако возможны примеры, в которых устанавливается смысло
вое согласование между формой сказуемого и реальным количест
вом участников события, названным количественным числительным. 
Ср. два примера из одного и того же текста, следующие один за дру
гим на расстоянии трех предложений. В первом из них согласование 
грамматическое, глагол стоит в форме ед. ч.; во втором -  семантиче
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ское: глагол согласуется в форме дв. ч. с количественным числи
тельным шича ‘два’:

(147) пуровский говор
Шича пещмяча чикимана дятэлр.
шича пе.цимяча=0 чики=мана дятэ^я=0
два fleBHua=NOM/Sg Tor=PROLAT/Sg npoxa>KHBaTbCfl=SUBJ/3Sg
‘Дведевицы потому [дому] прохаживаются.’

(148) пуровский говор
Шича пецимяча шсщнасамэй тыгщи хамдихиц. 
шича пе.цимяча=0 шацна=самэй тьщи
два ÄeBHua=NOM/Sg CMeaTbca=QUAL просто
хамди=хш|
BbicK04HTb=SUBJ/3Du
‘Две девицы с хохотом так и выскочили.’

Ср. также согласование в форме мн. ч. при числительном няхац 
‘три’:

(149) нумтовский говор
[Няхсщ Шохонееи цамы тяхананто" татя тщимай”. Ңоп не 
кай 'катуц.] Няхсщ Шохоне"ти" тщи'туц кунхана" цоп тет вачане" 
цамчошту", цамы цу'ка тё"цш1я'шумтуц тёцимя'штоптуц. [Ңамы 
тёцгшяшумтуц мэ'што'птуц, цуп пытяхат вы”ланашту".]
Haxajj Шохо=не"=г=и" тяци-туң
три LLloxo=CHAR=POSS/2Pl/Pl=PRGM день.СЕМ/Р1=Р055/ЗР1/Р1
кунхана" ңоп тет вачане="
во время один прямо перед собой говорить=СУ
ңамчо=шту=м ңамы Ңу'ка те"^имя'шу=м=туң
caaeTb=HAB=SUBJ/3PI что много pa3roBop=ACC/Sg=POSS/3Pl/Sg
тёфшя-штоп=туң
беседовать=НАВ=ОВ.!/ЗР1^
‘[Трое Шохо в каком-то своем месте жили. У них одна сестра.] И вот 
эти трое Шохо каждый день, сидя друг напротив друга, шепчутся, 
что за разговоры они разговаривают. [Что за разговоры они ведут, 
склонившись друг к другу (букв.: на один нос наклонившись).]’

Аналитическая форма сказуемого в следующем предложении со
держит два вспомогательных глагола, один из которых оформлен 
показателем аудитива и 3-го л. дв. ч. и согласуется с числительным 
количественного словосочетания, второй указывает на постоянный 
характер данного явления и содержит суффикс обычного действия 
-гиту и стоит в форме ед. ч.:
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(150) пуровский говор
Цысыханантэй шича нешаң ңайвуноч ңэшту.
ңысы=ханан=т=эй ш яча нешаң
CToü6Hme=LOC/Sg=POSS/2Sg/Sg=PRGM два человек
ңай=вуно=ч ң5=ш ту=0
6uTb=AUD=OBJ/3Du 6brn>=HAB=SUBJ/3Sg
‘На стойбище-то, слышно, два человека, оказывается.’

При конкуренции двух стоящих рядом форм -  имени в форме 
дв. ч. и количественного словосочетания, в котором главное в смы
словом отношении слово стоит в форме ед. ч., -  согласование осу
ществляется в форме дв. ч. В приводимом ниже примере позицию 
подлежащего занимает имя существительное вецв=хың ‘два хозяи
на’, к которому относится приложение шича Хотюң Хэ.май ‘два 
[брата из рода] Телячий Глазище’ с опорным именем в ед. ч. Не
смотря на непосредственную близость этого уточняющего оборота к 
сказуемому, оно согласуется не с ним, а с подлежащим в дв. ч.:

(151) пуровский говор
Хагтотуң вецвхыц шича Хотюц Хэ.май кахэң, кунаш 
вьщкатаптаңач.
хаймо=туң вецв=хың шича Хотю=ң Х5м=ай
BOHH=POSS/3Pl/Sg хозяин-NOM /Du два T^eHOK=GEN/Sg глаз=А1Ю
ка=хэң куна=ш вьщкатапта=ңа=ч
yÜTH=SUBJ/3Du убежать=СУ проехать mhmo=AOR=OBJ/3Du

‘Предводители тех воинов, два [брата из рода] Телячий Глазище, 
ушли, убегая, мимо них проехали.’

Как указывает H. М. Терещенко, в тундровом диалекте форма 
сказуемого может соответствовать в числе входящему в состав сло
восочетания количественному числительному [Терещенко 1973: 
134]. В следующем примере определяемое существительное стоит в 
форме ед. ч., а сказуемое согласуется в форме мн. ч. с числительным 
мат" ‘шесть’:

(152) тундровый диалект 
Мат " хасава моле хэвы ".
м ат” хасава=0 мдле хэ=вы=”
ш есть My)K4HHa=NOM/Sg уже yirm=PP=SUBJ/3Pl
‘Шестеро мужчин, оказывается, уже ушли.’
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Возможен и третий вариант оформления подобного предикатив
ного узла: семантически главное имя существительное в составе ко
личественного словосочетания согласуется в числе с количествен
ным числительным и принимает соответствующие показатели числа. 
Глагол, в свою очередь, согласуется с существительным по числу. 
Таким образом, между глаголом и существительным устанавливает
ся собственно грамматическое согласование, а между существитель
ным и числительным -  семантическое:

(153) аганский говор
Шича ңашкахэц тщицахапъш, кантяна ңспикахэ \ ытяңсахэц.
ш ича ңашка=хэң ти^и=ңа=хань=ш
два napeHb=NOM/Du жить=АСЖ=5иВ.1/30и=РА8Т
кантя=на ңашка=хэ’ ытяң=са=хэң
охотиться=РгР napeHb=NOM/Du 6par=Q=NOM/Du
‘Два парня жили, два охотника, два брата.’

(154) нумтовский говор
Куняцехена" шича каньтянаха канътя" каймэхе хьща тя'пта- 
утехена.
куняңехена'* ш ича каньтяна=ха каньтя-'
однажды два oxothhk=NOM/Du охотиться=СУ
кай=мэ=хе хьща тя'пта=уте=хена
noftTH=PP=SUBJ/3Du снег мелкий=01М=Ь0С
‘Однажды два охотника на охоту пошли по мелкому снегу.’

(155) нумтовский говор
[Йщъша KOJja конңахай ңаита'птанңачи "] шича коци "яха пёнңаха, 
[чики матхаиа " я 'чатайто ” ңа яткаци'таяч, я 'чито "]. 
шича кол(и="я=ха пён=ңа=ха
два caMeu=AUG=NOM/Du ncwpaTbca=AOR=SUBJ/3Du
‘Когда находят самца дикого оленя, прирученного [самца] отпуска
ют, два самца подерутся, в это время они перестреляют важенок.’

Подобные примеры возможны и в тундровом диалекте [Терещен
ко 1973:230]:

(156) тундровый диалект 
Сидя ңацекэхэ' нихи'хоню".
сидя ңацекэ=хэ’ ни=хи’ хоню="
два pe6eHOK=NOM/Du NEG=SUBJ/3Du cnaTb=CONNEG
‘Два ребенка не спят.’
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(157) тундровый диалект 
Няхар " юр " ты " харто' вэрды ".
няхар” ю р” ты=" хйрто' вэрды="
три сто олень=ЫОМ/Р1 они многие сами идти друг за ApyroM=SUBJ/3Pl
‘Триста оленей друг за другом сами идут.’

Семантическое согласование в форме мн. ч. возможно и в приме
рах, в которых называется приблизительное количество предметов, 
например:

(158) пуровский говор 
Ңамым чет дют мян мэт.
ңамы=м чет дют м я н = 0  мэ=т
4TO=ACC/Sg четыре десять 4yM=NOM/Sg 6biTb=SUBJ/3Pl
‘Около сорока чумов стоят.’

Ср. в тундровом диалекте при выражении приблизительного ко
личества и подлежащее, и сказуемое получают форму множествен
ного числа [Терещенко 1973: 68]:

(159) тундровый диалект
Юр' мян' ты " мерця' сер' хая ".
юр' мян* ты=” мерця1 сер1 хая=”
сто около олень=ЫОМ/Р1 Berep=GEN/Sg по
noftTO=SUBJ/3PI
‘Около сотни оленей кинулись по направлению к ветру.’

H. М. Терещенко отмечает, что «подлежащее в сочетании с ко
личественным определением имеет обычно форму единственного 
числа» [Терещенко 1973: 67], а сказуемое может выступать в любой 
числовой форме (и единственного, и двойственного, и множествен
ного числа). Вариативность числовой формы сказуемого она объяс
няет местоположением подлежащего относительно сказуемого: 
«сказуемое получает показатель множественного (или двойственно
го) числа в том случае, если сочетание подлежащего и количествен
ного определения удалено от него. Если же сочетание это помещает
ся непосредственно перед сказуемым, то последнее имеет форму 
единственного числа» [Там же]. Однако приведенные нами примеры 
из лесного диалекта ненецкого языка такое объяснение через осо
бенности порядка слов в предложении не подтверждают (ср. порядок 
слов в примерах (144) и (145), различающихся числовым оформле
нием сказуемых). Очевидно, здесь в первую очередь задействованы 
семантические факторы, на некоторые из которых также указывает
H. М. Терещенко [1973: 55-57]. В частности, она объясняет возмож
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ность оформления имени в составе подлежащего и сказуемого пока
зателями мн. ч., если речь идет о нескольких раздельных предметах 
или лицах, которые по каким-то причинам мыслятся не как единое 
целое. Так, в приводимом ею примере [Терещенко 1973: 56] имеются 
в виду дети из разных семей:

(160) тундровый диалект
Няхар" цацекыдо' мале ңаркаркацэ хая”.
няхар" ңацекы=до' мйле ңарка=рка=ңэ хая=”
три pe6eH0K=POSS/3PI/Pl уже 6oBbiuoff=APPROX=TRLAT CTaTb=SUBJ/3PI
‘Трое их детей уже стали побольше.’

В приводимом далее отрывке из фольклорного текста на лесном 
диалекте ненецкого языка сказуемое первого предложения стоит в 
форме дв. ч. Это акцентирует внимание на том, что далее каждая из 
девушек будет охарактеризована по отдельности: несмотря на то, 
что они растут в одной семье, они сильно отличаются друг от друга 
по характеру.

(161) пуровский говор
О-о, шича не ңашки тадя дщимахэц. [Немячь ватапёмахайта. 
Ңацкадём не цашкаэ муну ниня намтуцъта цаймай. Хамаха' * паны- 
тамта цалщатта цацктахиту (требовать) немяхатта. Нючадём 
ңай шенаши' ' вачутамай. Немянта муну намтуцъмаи, хай туца на 
немямта маныдештомай. ]
шича не ңашки=0 тадя=0 ди^и=ма=хэң
два женщина pe6eHOK=NOM/Sg иметься^СУ жить=РР=5иВ1/ЗОи
‘Жили две девушки. [Мать их двоих воспитывала. Старшая дочь не 
прислушивалась к словам матери. У матери всегда хорошую одежду 
требовала, хорошую еду. Младшая-то молча росла. К словам матери 
прислушивалась, наблюдала, как мать шьёт.]’

Итак в лесном и в тундровом диалектах ненецкого языка возмож
ны следующие варианты согласования между подлежащим, выра
женным количественным словосочетанием, и сказуемым:

Подлежащее Сказуемое • Тип согласования по числу 
между подлежащим и сказуемым

Num Ns„ Vs, Грамматическое согласование между опорным сло
вом в количественном словосочетании и сказуемым.

Num Ns, Vdo-, Семантическое согласование между количественным 
числительным и сказуемым.

Num Nito/ri Vdwpi Грамматическое согласование между опорным сло
вом в количественном словосочетании и сказуемым.
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Сказуемое принимает числовую форму либо в соответствии с 
грамматической формой опорного слова в количественном словосо
четании, либо в соответствии с семантикой числительного. Наиболее 
распространенным является первый вариант, при котором и глагол, и 
существительное стоят в форме ед. ч., чем подчеркивается единство 
обозначаемой совокупности предметов.

1.1.2. Согласование сказуемого с подлежащим, 
выраженным словосочетанием со значением совместности

При наличии в предложении сочинительного ряда со значением 
совместности типа ‘отец с матерью’, ‘старик со старухой’ каждый из 
его компонентов принимает показатель дв. ч., коррелирующий с по
казателем дв. ч. сказуемого, например:

(162) аганский говор
Нешахайна" немяхайна" чики" ксщимимче" шичина" 
патецштуханъш.
неша=хай=на" немя=хай=на" чики="
OTeu=NOM/Du=POSS/l PI/Sg MaTb=NOM/Du=POSS/l Pl/Sg тот=Р1
каци мимче=" шичина"
рыба.АСС/Р1 разделы вать=СУ нас/Р1
патед=шту=хань=ш
дел ать=Н AB=S U В J /3D u=PAST
‘Отец с матерью заставляли нас ту рыбу разделывать.’

(163) аганский говор
Куки ңамэхена", маай", пу'илахаң вайсы’кохоң татя тщиңахаң. 
куки ңамэ=хена=" маай" пу'ша=хаң вайсы'ко=хоң
какой 4To=LOC/Sg=PRTCL говорят жена=Ои муж=Ои
татя=0 тш}и=ңа=хаң
иметься=СУ жить=А0И-5иВ.1/3011
‘Однажды, рассказывают, жена с мужем жили.’

(164) пуровский говор
Нехац чики пецимичахаң шацнасамэ цахаптэңахаң.
не=хаң чики педомича^хяц 1шцна=самэй
женщина=МОМЛ)и тот девица=ЫОМЛ)и смеяться=011АЬ
jjaxanT3=̂ a=xaq
BMCK04HTb=AOR=SUBJ/3Dn
‘Две женщины, те две девицы со смехом выскочили.’

Н. М. Терещенко для тундрового диалекта ненецкого языка ука
зывает, что в аналогичных примерах «речь идет не о двух стариках и
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двух старухах, не о двух отцах и двух матерях, а об одном старике и 
об одной старухе, об одном отце и одной матери. Обстоятельство это 
наглядно подтверждается формой сказуемого, которое, сочетаясь с 
двумя однородными подлежащими, получает показатель третьего 
лица двойственного числа. Оформление каждого из двух однород
ных членов предложения показателем двойственного числа служит 
для подчеркивания их близости, тесной органической связи, обозна
чения при их помощи одного и того же члена предложения» [Тере
щенко 1973: 55].

Значение совместности может акцентироваться лексически: 
употреблением для обозначения лиц обоего пола (отца и матери, 
мужа и жены) существительного, называющего одного из них, в 
форме дв. ч., например:

(165) нумтовский говор
Кататохо, пу'шаха.маяха, кудц чики хэв катча" ню.мыча'цьштуч. 
катато=хо пу'ша=ха мая-ха кул,и
бабуш Ka=Du жена=Ои обрадоваться=8иЕШЗОи всячески
чики хэв= 0  кат=0 =чи="
этот iWTeH=NOM/Sg KoroTb=NOM/Sg=POSS/3Du/Sg=PRGM
нюмыча'^ь=шту=ч
pacL^OBaTb=HAB=OBJ/3Du/Sg
Букв Две бабушки, две женщины обрадовались..
‘Старик со старухой обрадовались, расцеловали когти этому дятлу.’

(166) нумтовский говор
Пыч цагикеч йщку, ии'цехя ңэмя'чи. Тауям ка'тахаюта ня'на тая 
мэщту.
пыч ңашке=0 =ч йиңку= 0
они-NOM/Du pe6eHOK=NOM/Sg=POSS/3Du/Sg 0TcyTCTB0ßaTb=SUBJ/3Sg
ни’̂ е=хя ңэ=мя'=чи
дедушка=ЫОМЛ)и 6biTb=PP=OBJ/3Du/Sg
та^ям ка’та=хаюта ня'на тйя мэ=шту=0
так 6a6yuiKa=POSS/3Du/Sg с иметься=СУ 6biTb=HAB=SUBJ/3Sg
‘У них нет детей, у деда и бабушки (букв.: у двух дедушек). Так 
(она) жила у бабушки с дедушкой (букв.: у двух бабушек).’

Ср. также обозначение отца и матери одним словом «отец» в 
форме дв. ч. в следующих примерах:

(167) нумтовский говор 
Нещахайта кощеефмңа.
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неща=хай=та KO=KJjee=jjxa=ija=0
OTeu=Du=POSS/3 Sg/Sg noHTH=SMLF=APPRX=AOR=SUBJ/3Sg
‘За отцом с матерью (букв.: за двумя отцами) вроде поехал.’

(168) нумтовский говор 
Нещахаи'та няңы" ни кай".
неща=хай-=та няңы" ни= 0  кай="
OTeu=Du=GEN/Sg/=POSS/3Sg/Sg к NEG=SUBJ/3Sg
noiiTH=CONNEG
‘К отцу с матерью не пошел.’

(169) пуровский говор
Нешахадюта нянанта мунуштухуң -  ңамэхэцт ватам нгаиту мэс.
неша=хадю=та няна=н=та
OTeu=Du=POSS/3 Sg/Sg c=GEN/Sg=POSS/3 Sg/Sg
муну=шту=хуң ңамэ=хэ^т вата=м
pa3roBapHBaTb=HAB=SUBJ/3Du hto=PRTCL словс^АСС/Sg
Н И = Ш Т у = 0  мэ=с
NEG=HAB=SUBJ/3Sg взять=С ONN EG
‘Родители (букв.: два отца) с ней разговаривают — она ни слова не 
говорит.’

В других случаях в словосочетании со значением совместности 
главное слово стоит в форме ед. ч. и согласуется в числе со сказуе
мым. Например, словосочетание .мяту" чел, ‘жители чумов’ (букв.: 
чумов содержимое) обозначает совокупность всех проживающих в 
данном месте людей как единое целое, поэтому согласование уста
навливается в соответствии с формой ед. ч.:

(170) пуровский говор
Чептың няна тадя тохоцэдя, таи.мяту" чел,.
чептың няна тадя= 0  то=хо^э=дя
назавтра иметься=СУ OTnpaBHTi^=SMLF=REFL/3Sg
тай мяту" чец=0
берестяной чум-GEN/Pl oxaep>KHMoe=NOM/Sg
‘Назавтра жители берестяных чумов отправились в путь.’

В том же самом словосочетании возможно согласование и в фор
ме мн. ч., если речь идет не об одновременном совместном действии, 
а о последовательном и единоличном совершении одного и того же 
действия жителями одного чума. Так, следующий пример взят из 
текста, в котором рассказывается об эпидемии чумы, в результате 
которой в живых не осталось никого, люди постепенно, один за дру
гим умирали.
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(171) аганский говор
Чики мят чец'' чу”пейң каңа".
чики мят челр” чу'пейң ка=ңа="
тот чум жигел b=NOM/PI все уме-
peTb=AOR=S U В J /ЗР1 
‘Все жители того чума умерли.’

Тенденция к оформлению сказуемого аффиксом ед. ч. направлена 
на подчеркивание совокупности действующих лиц или указание на 
совместное выполнение ими одного и того же действия. Это прояв
ляется и в ряде приводимых ниже примеров.

Следующий пример представляет собой отрывок из описания во
енных действий, во время которых слабые воины погибли, в живых 
остались лишь самые сильные. Все сильные воины названы субстан
тивированным прилагательным ха'та ‘сильный’ в форме ед. ч.:

(172) нумтовский говор
Кукехенай” тсщям ха'тадита каёхоцее, ени'цкади"ца.
кукехенай-' тарм ха’та=р=0 =та
noTOM=PRTCL так c^bHbift=PRTCL=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg
каё=хор=е ени'ради="ңа= 0
0CTaTbCfl=SMLF=REFL/3Sg натягивать тетиву лyкa=AOR=SUBJ/ЗSg 
Букв.: Потом так только сильный остался, натягивает тетиву лука
‘Потом уже остались только сильные, стреляют.’

Подобное объединение нескольких лиц в единое целое достига
ется и в другом фольклорном тексте, описывающем противостояние 
враждующих сторон, при использовании фразеологизма щей кэщ 
‘испугаться’ (букв.: сердце уйти), которое также относится к обозна
чению группы воюющих, но грамматически выражается формой 
ед. ч.

(173) нумтовский говор 
Щейту каяаи”, чикен хитаят.
щей=ту кая=ай=" чике=н
сердце=Р05Б/ЗР1^ покину Tb=refl=REFL/3Sg TOT=DAT/Sg
хита=я=т
перестать=геЯ=REFL/3 PI
Букв.: Их многих одно сердце ушло, к тому перестали.
‘Испугались они, перестали (драться).’

Ср. также пример, в котором тот же фразеологизм сочетается с 
определением в форме дв. ч., а определение согласуется со сказуе
мым в форме ед. ч.:
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(174) пуровский говор 
Чахи нешацк" гиейдяч" кадя.
чахи нешаң=к" шейдя=ч” ка=дя
тот дальний человек=ЫОМЯ)и сердце=Р 058/30и^ yftTH=REFL/3Sg
Букв.: Тех людей сердце ушло.
‘Те двое испугались.’

Парные предметы (например, части тела человека) обозначаются 
именами существительными в ед. ч., чем подчеркивается их целост
ность, например:

(175) пуровский говор
Таняң хьщгщьшей хэмта ляпоца.
таняң хыңи^ь=ш=ей хэм=0 =та ляпо=ңа= 0
туда CMOTpeTb=CV=PRTCL ma3=NOM/Sg=POS S/3 Sg/Sg MHraTb=AOR=SUBJ/3Sg
‘Туда посмотришь, только глаза у него и моргают.’

(176) пуровский говор
Ңашкиубиң Хотюц Хэма"ай цучиту ханцмаи, цаита хан^аэ", тсщям 
чикеи кадиңатуц.
ңашки=уди=ң Хотю=ң Хэм=а"ай
pe6eHOK=DIM=GEN/Sg теленок=СЕМ/^ nia3=AUG
ңучи=0 =ту ханц=май= 0
pyKa=NOM/Sg=POSS/3 Sg/Sg cnoMan>=PP=SUBJ/3Sg
ңай=0 =та хаш}=аэ=" талиям чикен
Hora=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg ^OMaTb=AUG=REFL/3Sg так тот
кади=ңа=туң
ocTaBHTb=AOR=OBJ/3Pl/Sg
‘У ребенка (из рода) Телячий Глазище руки сломаны, ноги сломаны, 
так там его и оставили.’

Для выделения одного из парных предметов используется суф
фикс -дём /  = тём / —ём со значением избирательности, например:

(177) пуровский говор
\Дяцщёта катааң хэмта м э”махат дяңк%ё тоцапмахат Дяңкцётам 
нимиэ.] Хомадём Хэмта вяп минцена Вспшадём Хэмта, Дяңщёта 
Хэмта, дялтапсум минце.
хома=дём х$м=0=та вяп=0
xopouiHfi=SLCT nna3=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg C4acTbe=N OM/Sg
мин^е=на вайма=дём х5м=0=та
принести=РгР ruioxofi=SLCT nna3=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg
дяңк1}6та х5м=0=та дялтапсу=м
кривой rna3=NOM/Sg=POSS/3Sg npoicnaTbe=ACC/Sg
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минце=0
npHHecTH=SUB J/3 Sg
‘[После того, как болезнь повредила глаза Дянклёты, после того, как 
он стал кривым, его назвали Дянклёта.] Добрый глаз его удачу при
носит, кривой глаз -  проклятье.’

При выражении совместности или совокупности согласование в 
числе между подлежащим и сказуемым факультативно. Так, подле
жащее может стоять в форме мн. или дв. ч., а форма ед. ч. сказуемо
го подчеркивает, что действие совершается совместно несколькими 
лицами или же несколько субъектов составляют целостный коллек
тив.

(178) пуровский говор
Неша" тацям маньшту: [«LUa, Нум вэйма хэман ка"амнадян, 
хэмдеты нинюн качмасашту, муну'шту". Нешаң хома латает 
ка"ампаэй] нешана"эй тсщям маньшту: [«Пы'ткохоманта Нум ма- 
нымэйта».]
неша=” тацям мань=шту= 0
ненец=ЫОМ/Р1 так roBopMTb=HAB=SUBJ/3Sg
неша=на"=эй тацям мань=шту= 0
HeHeu=POSS/lPl/Pl=PRGM так roBopHTb=HAB=SUBJ/3Sg
‘Ненцы так говорят: [«Тише, не шумите, не болтайте чепуху, а то 
Нум свой плохой взгляд бросит на вас». А если у кого-то дела идут 
хорошо,] наши ненцы-то говорят: [«Ему повезло, его Бог Неба уви
дел».]’

В данном тексте ед. ч. сказуемого подчеркивает коллективное 
мнение всего сообщества, выступающего как единое целое.

Значение совместности может передаваться также и сочетанием с 
послелогом няңа ‘с’, например:

(179) аганский говор
[Немяма" пин шол,ваи,] Няпато няцамэш чикихина.
Няпато=0 няңя мэ=0=ш чикихина
FbmaTO=NOM/Sg с HaxoAHTi»ca=SUBJ/3Sg=PAST там
‘[Мама на улицу выбежала,] (она) там была с Няпато.’

В данном случае сказуемое согласуется в ед. ч. с подлежащим 
немяма" ‘наша мама’, так как главным действующим лицом данного 
рассказа является именно она.

В материалах Т. Лехтисало также встречаются примеры, в кото
рых наблюдается чисто грамматическое согласование между подле
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жащим и сказуемым в ед. ч. Это указывает на то, что послеложное 
сочетание ‘с бабушкой’ интерпретируется как второстепенный член 
предложения, синтаксически зависимый от подлежащего.

(180) говор р. Майковская
Пу'ща нюкуйи катата нян, ион ищищту. [Lehtisalo 1947: 132]
пу'ща= 0  ню=куйи= 0  ката-га няң
CTapyxa=NOM/Sg pe6eHOK=DIM=NOM/Sg 6a6yuiKa=POSS/3Sg/Sg с
пон йил[и=щту= 0
всегда жить=HAB=SUBJ/ЗSg
‘Сын старухи все время живет со своей бабушкой.’

В следующем примере сказуемое стоит в форме дв. ч., согласуясь 
с формой дв. ч. подлежащего. Оборот нюнта няңэн ‘с сыном’ вы
полняет уточняющую функцию: здесь сообщается о том, что в чуме 
находились двое людей из рода Лэхэ — отец и сын.

(181) пуровский говор
Лэхэхадётаи нюнта няңэй мякнач мэцахац.
Лэхэ=хадёт=ай ню=н=та няң=эй
Л эхэ= Р 055^ /0и = А и С  pe6eHOK=GEN/Sg=POSS/3Sg/Sg c=PRTCL
мя=кна=ч мэ=ңа=хаң
4yM=LOC/Sg=POSS/3Du/Sg 6biTb=AOR=SUBJ/3Du 
‘Лэхэ вместе с сыном в то время были в чуме.’

Во всех примерах с послелогом няц ‘с’ согласование носит грам
матический, а не семантический характер. Наличие послеложного 
сочетания со значением совместности не сказывается на выборе 
грамматической формы сказуемого, которое уподобляется в числе 
форме подлежащего.

1.2. Согласование подлежащего 
с именным сказуемым

В предикативном узле, сказуемое которого выражено именной 
частью речи (существительным или прилагательным), имя принима
ет лично-предикативные аффиксы субъектного спряжения, а также 
аффикс прошедшего времени без участия вспомогательного глагола. 
Например:

(182) пуровский говор
Кылей, дяңклудей, нена’аи хомауден, шатумэн!
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кылей дяңкл=уде=й нена’ай
INTRJ Mbimb=DIM=POSS/l Sg/Sg настоящий
хома=уде=и шату=мэ=н
xopoiiiHfi=DIM=SUBJ/3Sg быть KpacHBbiM=PP=SUBJ/3Sg
‘Ой, мышка моя, какая ты хорошенькая, красивая, оказывается!’

См. также фрагмент парадигмы сказуемого:

(183) аганский говор
Пы 'т хома негиан.
пы'г хома неша=н
ты хороший 4t^OBeK=SUBJ/2Sg
‘Ты хороший человек.’

Пы'т хома неша нм.
пы'т хома неша=н=ш
ты хороший 4^ 0BeK=SUBJ/2Sg=PAST
‘Ты был хорошим человеком.’

Пы'ч хома нешаньч.
пы'ч хома неша=ньч
вы. Du хороший человек=8иВЛ/20и
‘Вы двое хорошие люди.’

Пы 'ч хома нешаханш.
пы'ч хома неша=хан=ш
они.Du хороший 4eaoBeK=SlIBJ/3Du=PAST
‘Они (двое) были хорошими людьми.’

Пы'туң хома неша"ш.
пы'туң хома неша=”=ш
они.Р1 хороший человск=811ВЛ/ЗР1=РА8Т
‘Они (многие) были хорошими людьми.’

В приведенных выше примерах в состав именного сказуемого 
входит два компонента: опорное слово неша ‘человек’, которое при
нимает показатели лица-числа и времени, и качественное определе
ние к нему хома ‘хороший’, которое в лесном диалекте остается не
изменным в соответствии с правилами грамматического оформления 
определительной конструкции: качественно-характеризуюшее опре
деление примыкает к определяемому.

В этом состоит отличие подобного предикативного узла в лесном 
диалекте от тундрового, в котором лично-числовые показатели при
нимает и опорное слово, и определение к нему, например:
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(184) тундровый диалект 
Мань савадм' цацекэдм'.
мань сава=дм’ ңацекэ=дм’
я.NOM/Sg xopomHH=SUBJ/lSg pe6eHOK=SUBJ/lSg
‘Я хороший ребенок.’

Пыдар саван ңацекэн.
пыдар сйва=н ңацекэ=н
ты.NOM/Sg xopoLUHfj=SUBJ/2Sg pe6eHOK=SUBJ/2Sg
‘Ты хороший ребенок.’

Парадигма изменения такого типа предикативного узла по всем 
лицам и числам в тундровом диалекте ненецкого языка приведена в 
работе H. М. Терещенко [1973: 58] (см. также примеры на с. 16 ука
занной монографии).

Таким образом, при оформлении именного сказуемого типа 
Adj N в лесном диалекте согласование в лице и числе устанавлива
ется между подлежащим и опорным словом в составе сказуемого. В 
свою очередь, между последним и зависимым от него словом дейст
вуют правила подчинительной связи слов в словосочетании. Услов
но формулу такого предикативного узла в лесном диалекте можно 
представить следующим образом: Adj N=//. Грамматически опреде
ление к существительному в составе именного сказуемого в верти
кальной проекции предложения заняло бы место во втором ярусе, 
несмотря на то, что семантически именно оно является главенст
вующим.

В тундровом диалекте каждый из компонентов словосочетания, 
входящих в состав именного сказуемого, содержит предикативный 
показатель. Формула подобного предикативного узла для тундрового 
диалекта имеет вид: Adj=// N=7/, т. е. согласование в лице и числе 
устанавливается между подлежащим и каждым компонентом имен
ного сказуемого. Такое дублирование лично-числовых показателей 
характерно и для других типов именных сказуемых со вспомога
тельными и отрицательными глаголами. Таким образом, в тундро
вом диалекте грамматическое оформление компонентов в разных 
типах именных сказуемых является более единообразным и после
довательным, чем в лесном.

Однако и в тундровом диалекте возможны случаи, когда прилага
тельное в составе такого предикативного узла личного оформления 
не принимает, например:

(185) тундровый диалект
Тюку вэсаконд царка нюдм'. [Терещенко 1973: 308]
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тюку вэсако=н=д ңарка ню=дм'
этот CTapHK=GEN/Sg=POS S/POS S/2Sg/Sg старший pe6eH0K=SUBJ/lSg
‘Я старший сын этого старика.’

Вероятно, это объясняется семантикой предложений разных ти
пов. Фразы типа Ты хороший человек описывают пропозицию харак
теризации, в которой основной смысл передается качественным 
прилагательным. Поэтому оно и получает предикативное оформле
ние как ядро пропозиции. В высказываниях типа Я старишй сын 
этого старика представлена релятивная пропозиция, устанавли
вающая отношения между двумя лицами: ego и старик находятся в 
отношениях кровного родства, выразителем которых является слово 
«сын». Определение к нему пропозитивного отношения не меняет: 
не важно, старшим или младшим сыном является говорящий, важно 
установление определенных родственных отношений. Поэтому в 
данном случае предикативно маркированным оказывается только 
существительное как носитель основного смысла предложения.

В 3-м л. ед. ч. настоящего времени именное сказуемое не получа
ет лично-предикативного оформления, так как в парадигме субъект
ного спряжения эта позиция является нулевой. Ср. фрагмент пара
дигмы именного сказуемого, в котором отчетливо видно противо
поставление нулевой позиции лично-предикативного показателя в 
3-м л. ед. ч. настоящего времени и ее заполнение в других формах:

(186) аганский говор 
Мань нешай каныпяна.
мань неша=0 =й каньтяна=0
Я-NOM oreu=NOM/Sg=POSS/l Sg/Sg oxoTHHK=SUBJ/3Sg
‘Мой отец охотник.’

Пы'т цу" каньтянан цитин. 
пы'т ңу" каньтяна=н
гы-NOM тоже oxoTHHK=Sl!BJ/2Sg
‘Ты тоже будешь охотником.’

Ср. также образование форм сослагательного наклонения в раз
ных лицах:

(187) аганский говор 
Пы'т ңу” каньтянан ңаймэн ңэв. 
пы'т ңу" каньтяна=н ңяй=мэ=н
ты.NOM тоже oxothhk=SUBJ/2Sg 6biTb=PP=SUBJ/2Sg
ң5=в 
бы тьЦ )

ңи=ти=н
6biTb=FUT=SUBJ/2Sg

104



Букв.: Ты тоже охотником был бы.
‘Ты тоже должен стать охотником.’

(188) аганский говор 
Тяма” пон тсщыиа ңэв!
тя=0=маи пон тш}ьша=0 ф=0~ъ
3eMnB=NOM/Sg=POSS/1 Pl/Sg всегда TaKOH=SUBJ/3Sg быть=Би BJ/3Sg=Q
‘Была бы наша земля всегда такой!’

М. А. Кастрен отмечает возможность употребления именного 
сказуемого без вспомогательного глагола в форме будущего време
ни, например: sawamgum ‘я буду хорошим’ и niserjum ‘я буду отцом’ 
[Castren 1854: 167]. Н. М. Терещенко [1973: 167] реконструирует 
данные формы для тундрового диалекта ненецкого языка следую
щим образом:

säwarjgitm' 
säwa=fjgu=m’ 
хорош Hft=FUT=SU BJ/1 Sg 
‘Я буду хорошим.’

nisarjgum' 
nisa=qgu=m’
OTeu=FUT=SUBJ/lSg 
‘Я буду отцом.’

Однако для современного состояния тундрового диалекта ненец
кого языка синтетическое выражение значения будущего времени не 
характерно: «Имена в роли сказуемого во всех самодийских языках 
не образуют ни видовых форм, ни форм наклонений, не имеют они и 
формы будущего времени» [Терещенко 1973: 16]. Форма будущего 
времени образуется аналитически:

(189) тундровый диалект
Мер'ңаркадм'ңэңгудм'. [Терещенко 1973: 159]
мер* ңарка=дм’ цэ=ңгу=д!и'
скоро 6onbiiiOH=SUBJ/lSg 6biTb=FUT=SU BJ/1 Sg
‘Скоро я буду большим.’

В лесном диалекте синтетического выражения значения будуще
го времени также не наблюдается. Оно передается аналитически: 
именная часть принимает показатель лица и числа, а вспомогатель
ный глагол ңэш ‘быть’ -  показатель будущего времени и также пока
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затель лица и числа. Таким образом, лично-числовые аффиксы дуб
лируются и на именной части сказуемого, и на вспомогательном гла
голе, например:

(190) аганский говор 
r}e$atm tjqenam [Вербов 1973: 105] 
pe$a=tm rj^§=na=m
OTeu=SUBJ/l Sg 6biTb=FUT=SUBJ/l Sg
‘Отцом стану я.’

Ср. отрывок из сказки о сихиртя:

(191) нумтовский говор

Маищту, нщияайту ман- 
щту: «Мань щихщчи" нщет 
цэтам "». Тай "на " катато "ти " 
мани/ту: «Мани" щихщчи” ка- 
тат цэтам». Ничи"манщту, 
каса" ничи": «Мани" щихщчи" 
витят цэтам"». Метяначман
щту: «Мани" щихщчи"метят 
цэтам". Ңащки"манщту": «Ма
ни" щихщчи" цащкет цэтам"».

Говорит, старик их говорит: 
«Я стану ведь дедом сихиртя». 
Старуха говорит: «А я буду ба
бушкой сихиртя». Дети их, сы
новья говорят: «А мы будем 
зятьями сихиртя». Невестки го
ворят: «А мы будем невестками 
сихиртя». Дети говорят: «А мы 
будем детьми сихиртя».

Мань щихщчи" нщет цэтам".
мань щихил,чи-' ни^е=т ңэ=та=м="
a.NOM сихиртя=РЯТСГ дед=81ЛЫ/1 Sg 6biTb=FUT=SUBJ/l Sg=PRTCL
‘Я стану ведь дедом сихиртя.’

Дублирование лично-предикативных показателей наблюдается в 
и в других формах времен и наклонений. В приводимом далее при
мере именное сказуемое состоит из прилагательного капы ‘мертвый’ 
и глагола-связки цэш ‘быть’. Именная часть принимает показатель 
субъектного спряжения 3-го л. ед. ч., а вспомогательный глагол -  
соответствующий лично-числовой аффикс и суффикс причастия 
прошедшего времени с семантикой эвиденциальности.

(192) аганский говор
Щоп ха'тато" витямта тя'ка" пяцай, тат тэхэтёта тяцкахаця",] 
капэхец цамэхец.
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капэ=хең ңа=мэ=хең
MepTBbm=SUBJ/3Du 6bm>=PP=SUBJ/3Sg
‘[Один из сильных начал развязывать свою веревку, шевельнул сво
их оленей хореем,] (они) оказались мертвыми.’

Вспомогательный глагол принимает показатели разнообразных 
наклонений, например:

-показатель причастия прошедшего времени -май  в значении 
наклонения неочевидного действия. В сочетании с суффиксом бу
дущего времени временная семантика причастия стирается, на пер
вый план выходит собственно эвиденциальное значение:

(193) аганский говор 
Няпа'коцы”лекси} ңэтмай.
няпа-ко=.г}=ы" лекш$=0
жена старшего 6paTa=DIM=POSS/2Sg/Sg=PRGM Bpa4=SUBJ/3Sg
ң$=т=май=0
6biTb=FUT=PP=SUBJ/3Sg
‘Жена-то твоего старшего брата врачом, оказывается, будет.’

-  показатель предположительного наклонения -цаха'.

(194) нумтовский говор 
Тат пы 'та ңэл̂ са. 
тат пы'та=0
это OH=SUBJ/3Sg
‘Вроде это он.’

-  показатель наклонения возможного действия = "нгпиа:

(195) аганский говор
Метятуц та'цъша ңэмай-э, кэт ңи"ниша. 
метя=0=туң Ta'jjbuia=0 ңэ=май=0-э
HeBecTKa=NOM/Sg=POSS/3Pl/Sg TaKofi=SUBJ/3Sg 6biTb=PP=SUBJ/3Sg-
PRTCL
кэт=0 ңи=”ниша=0
xHTpbifi=SUBJ/3Sg 6biTb=PROB=SUBJ/3Sg
‘Вот какой, оказывается, была их невестка, хитрая, наверное, была.’

-  показатель вопросительного наклонения =са:

ф=цхя=0
6uTb=APPROX=SUBJ/3Sg

(196) нумтовский говор 
Ңамэн ңайсан?
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ңамэ=н ңай=са=н
4To=SHBJ/2Sg 6biTb=Q=SUBJ/2Sg
‘Кто ты?’

В целом в аналитической конструкции именного сказуемого на
блюдается разраничение по набору грамматических значений, свой
ственных каждому ее компоненту: именная часть, как правило, при
нимает только показатели лица и числа, вспомогательный глагол, во- 
первых, дублирует показатели лица и числа, а во-вторых, принимает 
аффиксы времен и наклонений. Однако возможны и исключения из 
сформулированного правила, как, например, в приводимом ниже 
примере, в котором показатель долженствовательного наклонения 
= 'су присоединяется непосредственно к именной части сказуемого:

(197) нумтовский говор 
Ңа'цксща" пута'су.
ija'jjKa=0=ni=a" пута='су=0
crapmHH=NOM/Sg=POSS/2Sg/Sg=PRGM noc^H H ft=O B LIG =SU B J/3Sg
‘А старшая [из сестер] должна быть последней [в очереди].’

В следующем примере именная часть сказуемого также принима
ет набор аффиксов: аффикс =ща, обозначающий отсутствие призна
ка, названного основой, аффикс обычного действия =щту и лично
числовой аффикс субъектного спряжения:

(198) нумтовский говор
Ңсщка " да 'та " яхаа " тондщащту ".
ң&цка" ла'та=" яха=а" тоьц=ща=щту=”
большой=Р1 широкий=Р1 река=Р1 TpaBa=DEPR=HAB=SUBJ/3PI
‘Большие широкие реки без травы ведь бывают обычно.’

Возможно также употребление суффиксов двух разных наклоне
ний и на именной части сказуемого, и на вспомогательном глаголе, 
например:

(199) пуровский говор 
Ңамы тачитщка ңынгпи.
ңамы тачипя=цка=0 ңы=ниш=0
какой ш аман-AJPPROX=SUBJ/3Sg 6bm>=PROB=SUBJ/3Sg
‘Наверное, немного шаманкой она была.’

Однако в данном случае присоединение суффикса предположи
тельного наклонения =цаха к имени существительному тачипя ‘ша-
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ман’ вносит значение уподобления названного лица шаману (‘она не 
была настоящей шаманкой, но кем-то наподобие шаманки’), а не 
модальное значение предположительности, которое относилось бы 
ко всей пропозиции в целом. Этот пример показывает, что предика
тивная категория модальности, относящаяся ко всему предложению, 
а не к его отдельной части, выражается вспомогательным глаголом.

Кроме того, аналитическая конструкция именного сказуемого в 
настоящем времени со вспомогательным бытийным глаголом может 
использоваться для выражения особых прагматических смыслов, 
например, значения верификации:

(200) аганский говор
Шипу" цай чикехема пуши" кан цэ” нив.
шипу=0=" ңай чике=хема пуши="
женская HapTa=NOM/Sg=PRGM a tot=PRTCL жeншинa=PRGM
кан=0 ф=" ни=0=в
HapTa=SUBJ/3Sg 6biTb=CONNEG NEG=SUBJ/3Sg=Q
‘А шипу -  та-то ведь женская нарта.’

(201) пуровский говор
[ Тарш мыдимсаи, ] нэхэдяай цат.
нэхэ=дяай ңя=т
сильный=А1Ю 6wTb=SUBJ/l Sg
‘[Так и раскрошил бы его,] я ведь очень сильный.’

В отрицательных предложениях согласование в лице и числе с 
подлежащим устанавливается между именной частью сказуемого и 
отрицательным глаголом; глагол-связка стоит в форме коннегатива. 
Приведем примеры из работы Г. Д. Вербова:

(202) аганский говор
man waehkotm yitm yafj [Вербов 1973: 105]
map wa£hko=tm gi=tm ga=§
я NOM crapHK=SUBJ/lSg NEG=SUBJ/ISg 6biTb=CONNEG
‘Я не старик.’

(203) аганский говор
ya§ekdtm wunitm ya/j [Вербов 1973: 101 ]
ga§ek3=tm wu-цИ т 0**8
pe6eHOK=SlfBJ/lSg Beab=NEG=Sl̂ BJ/ISg 6bnb=CONNEG
‘Я ведь не ребенок.’
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В современных говорах лесного диалекта ненецкого языка сохра
няются прежние принципы грамматического оформления именного 
сказуемого в отрицательной форме. Приведем примеры, в которых 
именая часть сказуемого выражена разными частями речи -  сущест
вительными и прилагательными:

(204) нумтовский говор
[Хитсщат кама,] чукщы" не’иш" ни ңа" че. 
чуки=т}=ы" не'ши=0="
3TOT=POSS/2Sg/Sg=PRGM человек^! BJ/3Sg=PRG М
ни=0 ңа=” че
NEG=SUBJ/3Sg 6biTb=CONNEG вот
‘[Оставь его в покое,] это ведь не человек.’

(205) нумтовский говор
[Миньяха-миньяха, кукехена" каса цащкеуе" нэхэщсщамщту, апаё" 
Ңутахатта ваташтута, пы'та ман апа'штута, ня'та ңсщка',] ana- 
хамаюм вы ни ңа", ше'цкта не нив ца".
апа=хама=юм=0 вы=ни=0 ңа=”
старшая cecTpa=PRTCL=SLCT=SUBJ/3Sg BeAb=NEG=SUBJ/3Sg 6biTb=CONNEG 
ше'^кта не=0 ни=0=в ңа=”
посторонний жeнщинa=SUBJ/ЗSg NEG=SUBJ/3Sg=Q 6biTb=CONNEG
Букв : старшей сестрой-то ведь не является, посторонней женщиной ведь является. 
‘[Идут, идут, однажды мальчик устает, сестра его за руки его берет, 
он ведь ее сестрой называет, она старше него,] (на самом-то деле) 
она ему сестрой не приходится, чужая ведь она ему’.

(206) нумтовский говор
Та'кехеюты", ңэ, мецщахахаюты" не'ишңк вынихи ңа", меңкхы нихи 
ңаав.
та'ке=хеют=ы" ңэ меңк=^аха=хают=ы"
TOT=POSS/2Sg/Du=PRGM э-э MeHK=APPROX=POSS/2Sg/Du=PRGM
не'ша^=к вы=ни=хи ija="
4enoßeK=Sl)BJ/3Du ведь=№С=8ИВЗ/ЗОи 6biTb=CONNEG
меңк=хы ни=хи ңа=а=в
MeHK-SlJBJ/3Du NEG=SUBJ/3Du 6biTb=CONNEG=Q 
‘А те-то, э-э, наподобие менков, они ведь не люди, они ведь менки.’

(207) аганский говор
[Ңащя четац ца'цка" пу'ша"маншту”-э: «Та%ям цамы, метя,] 
ңашки кэт ни цэт. [Цамы ватата татя, ненсамана ватамта 
мэ'ты.] Вича вайма ни ңэт». 
ңашки=0 кэт=0 ви=0
ребенок-NOM/Sg xHTpbm=SUBJ/3Sg NEG=SUBJ/3Sg 6biTb=CONNEG
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ви=0=ча вайма=0 ни=0 ң5=т
у m= N OM/Sg=POS S/3 Sg/Sg nnoxori=SUBJ/3Sg NEG=SUBJ/3Sg 6biTb=CONNEG
"[Поэтому сейчас старшие женщины говорят: «Так-то вот, невестка,] 
ребенок не должен быть хитрым. [Какое слово есть, прямо надо го
ворить. И мысли у него не должны быть плохими]».’

Вспомогательный глагол ңэш ‘быть’ стоит обычно в неизменяе
мой форме коннегатива, все грамматические показатели, в том числе 
показатель времени, присоединяются к отрицательному глаголу, 
например:

(208) аганский говор
Щамэхэма няңай хуцыңат,] няни ниш ца". 
няни ни=0=ш ца-'
?uie6.SUBJ/3Sg.PRGM NEG=SUBJ/3Sg=PAST 6biTb=CONNEG
‘[Она мне что-то протянула,] но это был не хлеб.’

Способность ненецких имен существительных и прилагательных 
принимать лично-предикативные аффиксы обусловлена их синтак
сической позицией -  ролью сказуемого. Таким образом, лично
предикативные аффиксы оформляют не имя или глагол как части 
речи, а синтаксическую позицию независимо от того, какими мор
фологическими классами слов она заполнена.
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О ч е р к  т р е т и й  
СВЯЗИ В ГЛАГОЛЬНОМ СЛОВОСОЧЕТАНИИ

В глагольном словосочетании наблюдается три вида синтаксиче
ских связей: глагольное отражение, управление и примыкание.

1. Глагольное отражение

Отличительной особенностью ненецкого языка является согласо
вание сказуемого в лице и числе не только с подлежащим, но и по 
числу -  с прямым дополнением, если сказуемое принимает форму 
объектного спряжения. Например:

(209) нумтовский говор
Чуки копа мэятацам, пугшаңам.
чуки копа=0 мэя=та=ңа=м
этот uiKypa=NOM/Sg BbwenaTb=lMPF=AOR=OBJ/l Sg/Sg
пуй=на=ңа=м
размять pyKaMH=IMPF=AOR=OBJ/l Sg/Sg 
‘(Я) эту шкуру выделаю, размягчу.’

Такую связь H. М. Терещенко называет «соответствием» [1973: 
72, 80], так же как и связь между подлежащим и сказуемым. Тем са
мым она подчеркивает ее высокий статус в иерархии связей в про
стом предложении, употребляя единый термин по отношению к свя
зям, исходящим от сказуемого по направлению к двум его обяза
тельным актантам -  подлежащему и прямому дополнению.

Нам представляется уместным употреблять по отношению к дан
ному случаю термин «отражение», введенный В. А. Аврориным для 
обозначения связи между двумя существительными в атрибутивном 
словосочетании, при которой зависимое слово не содержит показа
телей своей зависимости от главного, а главное своей формой указы
вает на определенные грамматические категории зависимого. Меха
низм связи здесь тот же самый: глагол указывает на число объекта, а 
объект морфологически не маркирован.
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2. Управление

В глагольном словосочетании реализуется подчинительная связь 
управление, при которой форма зависимого слова предопределяется 
лексико-грамматическими особенностями главного. Морфологиче
ски управление находит выражение в падежных и послеложных 
формах управляемых имен.

2.1. Падежное управление

Способностью управлять падежной формой имени существи
тельного (или его субститута) в ненецком языке обладает глагол в 
финитной или инфинитной форме. Своими лексико-грамматичес
кими свойствами он предопределяет падеж зависимого существи
тельного и может управлять любым из падежей, входящих в систему 
склонения.

2.1.1. Именительный падеж

Именительный падеж имеет нулевой показатель и выполняет 
субъектные и объектные функции.

1. Субъектные функции. Именительный падеж, в первую оче
редь, является падежом подлежащего в простом предложении (при
мер 210) и субъекта в зависимой части полипредикативной конст
рукции (пример 211).

(210) пуровский говор 
Ңаи ңыди поңку то.
ңай ңыди поңку=0 то=0
опять вдруг BHxpb=NOM/Sg npHinn=SUBJ/3Sg
‘Вдруг опять вихрь налетел.’

(211) пуровский говор
Конадят. Тадя лахаптай" нята конютан.
кона=дя=т тадя лахапта=й="
у сну Tb=refl=REF L/3 Р1 вот BCK04HTb=refl=REFL/3Sg
ня=0=та коню=та=н
TOBapmn=N OM/Sg=POSS/3Sg/Sg cnaTb=PrP=D А Т/Sg
‘Уснули. Тогда [он] вскочил, пока товарищи его спят.’

2. Объектные функции. В форме Им. п. может стоять прямое 
дополнение, для которого каноническим способом кодирования яв
ляется форма Вин. п. Выбор способа выражения позиции прямого
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дополнения обусловлен актуальным членением высказывания: если 
прямое дополнение является темой или входит в состав темы, то оно 
стоит в форме Им. п. Ср. примеры, в которых прямым дополнением 
управляет глагол восприятия ‘увидеть’:

(212) нумтовский говор
Чуки тэта вайсыкуяй мят вай йщина пуща ни нюта читыящ 
маныкщиңата.
чуки тэ=та вайсыку=яй
этот олень=РтР старик=А1Ю
йш}и=на пуща ни
жить=РгР старуха женщина
читыящ маны=ка^и=ңа=та
только и yBHaeTb=SMLF=AOR=OBJ/3Sg/Sg 
‘В доме этого богатого мужчины одиноко живущая женщина только 
и увидела свою дочь.’

Следующее высказывание отвечает на вопрос «Что они там уви
дели?». Прямое дополнение является ремой и принимает форму 
Вин. п.:

(213) пуровский говор
\Пецимячахаң тадя кахецицахац. ] Таина тонцэй мятуудим 
маныцахаң.
тайна тон.ц=эй мяту=уди=м маны=ңа=хаң
там Tpaßa=ADJ 4yM=DIM=ACC/Sg yB»weTb=AOR=SUBJ/3Du
‘[И девицы отправились.] Там увидели травяной чумик.’

Выражение прямого дополнения формой Им. п. в примере (212) 
может объясняться не только особенностями актуального членениия, 
но также и тем, что данный пример относится к нумтовскому говору, 
в котором Вин. п. употребляется значительно реже, чем в пуровском 
и аганском.

Прямое дополнение в форме Им. п. возможно при разных лекси- 
ко-семнтических группах глаголов, например при глаголах акцио- 
нальной семантики:

(214) пуровский говор 
Ка-мол, немяй катацач”!
ка-мол немя=0=й ката=ңа=ч"
INTRJ . MaTb=NOM/Sg=POSS/lSg/Sg y6iiTb=AOR=SUBJ/2Du 
‘Ох, мать мою вы убили!’

мя=т вай
Mß=DAT/Sg одинокий
ню=0=та
peoeHOK=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg
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Показателем Им. п. оформляется также имя, называющее объект 
каузации, например:

(215) пуровский говор
[Негиач"мацам а:] «Чики неишң шайщаптаңац"». 
чики нешаң=0 шайвдапта=ңа=ч"
тот челoeeK=NOM/Sg напоить чаем=АСЖ=1 MP/SUBJ/2Du
‘[Их отец говорит:] «Напоите того человека чаем».’

В приведенных высказываниях логическое ударение падает на 
рему-сказуемое, тематическое дополнение имеет форму Им. п.

Ср. также замечание H. М. Терещенко о том, что «выражение 
прямого дополнения формой именительного падежа особенно харак
терно для лесного наречия» [Терещенко 1973: 180]. По ее мнению, 
это «представляет собой более старое явление, пережиточно сохра
няющееся в некоторых территориальных диалектах ненецкого язы
ка» [Там же: 181].

Следующий пример из нумтовского говора служит иллюстрацией 
специфической грамматической интерпретации некоторых типов 
объектов в лесном диалекте ненецкого языка.

(216) нумтовский говор
Тат вольта чуу тел,ца", тат тай вальтацапъхалрй". 
тат валь=0=та чуу
вот xopefi=NOM/Sg:=POSS/3 Sg/Sg вверх
тел5=ңа=0 =" тат тай
noflHHTb=AOR=SUBJ/3Sg=PRTCL вот туда
валь=0=та jjanb=xajp!=fi-'
xopeft=NOM/Sg=POSS/3 Sg/Sg MaxHyTb=SMLF=refl=REFL/3Sg
‘Как поднял он вверх хорей, как махнул им.’

Прямое дополнение в форме Им. п. употребляется как при глаго
ле ‘поднять’, так и при глаголе ‘махнуть’. Ср. в русском языке ‘под
нять хорей’ (Вин. п.), но ‘махнуть хореем’ (Тв. п.), что обусловлено 
разграничением в выражении перемещения объекта относительно 
пространственных координат субъекта. В данном случае герой под
нимает хорей, который меняет свое пространственное положение 
(выше / ниже) относительно положения субъекта, глагол махнуть 
обозначает движение, не выходящее за пространственные координа
ты субъекта. В русском языке в подобной конструкции хорей грам
матически интерпретируется как неотъемлемая часть субъекта, по 
сути дела продолжение его руки (ср. махнуть рукой, кивнуть голо
вой, пожать плечами и под.).Так при помощи падежного маркиро-
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вания разграничиваются разные пространственные отношения: с 
одной стороны, разрыв прежних и установление новых пространст
венных отношений (Вин. п.), с другой стороны, сохранение устано
вившихся пространственных отношений без существенных измене
ний (Тв. п.). В ненецком языке обе пространственные ситуации ко
дируются однотипно. Эта позиция, как синтаксическая позиция пря
мого дополнения, может выражаться в обоих случаях и формой 
Вин. п.

Ср. в следующем примере инструментальная роль отчетливо вы
ражается формой местно-творительного падежа: в пропозиции пере
мещения (‘кто-то кидает кого-то куда-то чем-то’) слово ‘хорей’ вы
ступает в роли инструмента, при помощи которого осуществляется 
данный тип перемещения:

(217) нумтовский говор
Ңай ңытн намксщаттут, ңай тат тай моштута" вальхана, куняна 
чти кэшту".
ңай ңыти намка^а=шту=т ңай тат тай
опять другой cxBaTHTbCfl=HAB=REFL/3Pl опять вот туда
мо=шту=та=" валь=хана куняна
6pocHTb=HAB=OBJ/3Sg/Pl=PRTCL xopefi=LOC/Sg где
чи=ш кэ=шту="
полететь=СУ yftTH=HAB=SUBJ/3Pl
‘Опять другие вцепляются, опять он их бросает хореем, куда-то уле
тают.’

Аналогичные примеры варьирования в оформлении позиции 
прямого дополнения при глаголах типа махнуть для тундрового 
диалекта ненецкого языка отмечает Н. М. Терещенко. В тундровом 
диалекте Вин. п. употребляется шире, поэтому вариативный ряд 
включает три члена -  Им. п. / Вин. п. / М.-тв. п.:

(218) тундровый диалект
Ехэрана ненэць’ нян ңудам'хоймла. [Терещенко 1973: 35] 
ехэра=на ненэць'=0 нян ңуда=м’ хойм ла=0
не знать=РгР человек=>ЮМу^ мне pyKa=ACC/Sg MaxHyTb==SUBJ/3Sg
‘Незнакомый человек махнул мне рукой (букв.: махнул мне руку).’

(219) тундровый диалект
Ехэрана ненэць* нян ңудам'хоймла. [Терещенко 1973: 36] 
ехэра=на ненэць'=0 нян ңуда=ханан=да
не знатъ=РгР человек=ЫОМ/8§ мне pyKa=LOC/Sg=POSS/3Sg/Sg
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хоймлаңгу=0
MaxaTb=SUBJ/3Sg
‘Незнакомый человек машет мне рукой.’

В конструкциях со значением обладания при глаголе та- 
дяш / татяги / таящ ‘иметься’ объект обладания, занимающий син
таксическую позицию подлежащего, выражается формой Им. п.

(220) пуровский говор
Детай пщицат -  пыцяудеи тадяңаш. 
дета=й nHJjH=ija=T
kot^=P O SS/ 1 Sg/Sg CBapHTb=AOR=SUB J/1 Sg
пьир1=уде=0 =й тадя=ңа=0=ш
myKa=DIM=NOM/Sg=POSS/l Sg/Sg MiweTbCH=AOR=SUBJ/3Sg=PAST
‘Еду (букв.: котел) сварила -  щучка у меня была.’

(221) пуровский говор 
Нюта тадя мэмай.
ню=0=дя тадя=0 мэ=май=0
pe6eHOK=NOM/Sg=POSS/3Sg имсться=СУ 6bm»=PP=SUBJ/3Sg
‘Ребенок у нее есть, оказывается.’

При глаголах передачи имя в Им. п. может выполнять семантиче
скую роль реципиента -  получателя предмета, если ремой предло
жения является объект. Таким образом, Им. п. является падежом 
тематического адресата.

(222) нумтовский говор 
{Что брат купил сестре?}
Ыяй апата я^насат тэмтаңа.
ыя=0=й
старший opar=NOM/Sg=POSS/l Sg/Sg
апа=0=та я^нас=ат
старшая cecTpa=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg ruiaTbe=DAT/Sg
тэмта=ңа=0
KynHTb=AOR=SUBJ/3Sg
‘Мой старший брат купил своей старшей сестре платье.’

Таким образом, основной функцией Им. п. в лесном диалекте не
нецкого языка является выражение темы высказывания. Подлежащее 
является темой по определению (для обозначения рематического 
субъекта используются специальные синтаксические конструкции и 
морфологические средства). Позицию немаркированного прямого 
дополнения занимает тематический участник ситуации.

117



2.1.2. Родительный падеж

Глагольное управление именем в форме Род. п. не очень частотно 
в лесном диалекте ненецкого языка. Основной функцией Род. п. яв
ляется выражение отношений принадлежности в определительных 
именных словосочетаниях. В приглагольном употреблении имена в 
форме Род. п. выполняют субъектные, объектные, пространственные 
и временные функции.

1. Субъектные функции. Имя в Род. п. в составе зависимой час
ти полипредикативной конструкции обозначает субъект зависимого 
действия. Сочетание инфинитной формы глагола с именем в форме 
Род. п. считается производным от атрибутивных конструкций с ге- 
нитивной формой определения. Структурно субъект стоит в позиции 
определения по отношению к определяемому -  инфинитной форме. 
Однако, по нашему мнению, глагольные свойства инфинитных форм 
в составе зависимых предикативных единиц преобладают над имен
ными, которые проявляются в процессах номинализации. Позицию 
имени при инфинитной форме мы трактуем как позицию субъекта 
зависимой части, который формой Род. п. указывает на подчиненный 
характер.

Приведем примеры с разными инфинитными формами, при кото
рых субъект выражается именем в Род. п.

(223) пуровский говор
Ңамың нэцтоп тупкам нюң кэван ңам штату туц.
ңамы=ң H3JjTO=n тупка=м
KTO=GEN/Sg yMeperb=COND Tonop=ACC/Sg
ню=ң кЗва=н ңамта=шту=туң
дверьИЗЕМ/^ CTopoHa=DAT/Sg CTaBHTb=HAB=OBJ/3Pl/Sg
‘Если кто-то умрет, топор к двери ставят.’

(224) пуровский говор
Пыта чукец тэв "махатата нюди таныиел, кадя. 
пыта чуке=ң тэв="ма=хата=та
он 3TOT=GEN/Sg npHHTH=VNprf=ABL/Sg=3Sg
ню=0=ди таньше;} ка=дя=0
pe6eHOK=NOM/Sg=POSS/l Sg/PI так cTaTb=refl=REFL/3Sg
‘После того как он пришел, доченька такой стала.’

(225) аганский говор
Ка1}яц пюнгщмаң тёцыикана пю ’em ңайты.
Kajja=q пюнш}=ма=ң тёцьшкана
pw6a=GEN/Sg HepecTHTbca^VNta^GEN/Sg во время
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пю’вш =0 ңай=ты=0
Maü=NOM/Sg 6bm,=FUT=SUBJ/3Sg
‘Когда рыба нерестится, май наступает.’

(226) пуровский говор
Маня" дяханана" мича кайвюча дяма" Нум Кахэң ңамчовш. 
маня” дя==хана=на" шича
мы-NOM/PI 3eMJi4=LOC/Sg=POSS/l Р1/Р1 два
кайвюча дя=ма" Нум Кахэ=ң ңамчо=вш
святой MecTO=POSS/lPl/Sg небо 6or=GEN/Sg сидеть=У1\и,с
‘В нашей земле есть два святых места, где Бог Нум сидит.’

Для лесного диалекта ненецкого языка употребление субъекта за
висимой части в форме Род. п. менее характерно, чем для тундрово
го. Значительно чаще он стоит в форме Им. п. (ср. пример 211). Од
нако в единичных случаях форму Род. п. может принимать и субъект 
простого предложения при аудитиве, который по происхождению 
также является инфинитной формой.

(227) пуровский говор
Чуки похона дяң мансатавон, куптавна нинюн дятэцшту, шел,т 
тэвнадян.
чуки по=хона дя=ң манса=та=вон=0
этот год^ О С /Sg 3eivuw=GEN/Sg L u e B e ;iH T b C R = P R O G R = A U D = 3 S g

купта=вна ниню=н дятэд=шту=0
далекий=РЯОЬАТ^ NEG=SUBJ/2Sg ходить=НАВ=СОЫЫЕ G
mejj=T тэв=на=дя=н
дело=ОАТ /Sg дoйти=PROGR=refl=REFL/2Sg
‘В этом году земля, слышно, неспокойная, по далеким местам не 
ходи, случится что-нибудь.’

Таким образом, субъект при предикате в инфинитной форме гла
гола может принимать форму Род. п., которая обусловлена не столь
ко характером глагольного управления, сколько синтаксической по
зицией в составе зависимой части полипредикативной конструкции.

Встречаются также отдельные примеры, в которых форму Род. п. 
принимает субъект при финитном глаголе. Он имеет значение изби
рательности и обозначает, что действие, названное глаголом, проис
ходит не со всеми предметами, а лишь с некоторыми из них:

(228)
Лэхэң ңоп ню ңотнаң таң мян ңагшай нщинта пэичуң ханцаңкаңа. 
Лэхэ=ң ңоп ню ңотнаң таң мян
Jbx3=GEN/Sg один ребенок тоже такой приблизительно
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ңай=май ни.ци=н=та пэйчу=ң
быть=РР дед=0ЕЫ /8§=Р088/35^5§ доск а=С Е 1\^
ха н ̂ аңка=ңа=0 
л оматься=А(Ж=8иЕШЗ Sg
‘Единственный сын Лэхэ тоже был приблизительно такой, что под 
ним доски ломались.’

(229) пуровский говор
Тат менацуи капту Альчедей пун цайта ниц путаптэхэдяш 
пентцэштута капыц каматтут ".
тат мена.цуй капту Альчедей пуй ңай=та
вот племенной олень бык.Р! Альчедей задний aaria=POSS/3Sg
ниң путаптэ=хэдя=ш пент^э=шту=та
на BCK04HTb=PRTCL=CONV резко ударить=НАВ=ОВ.1/38§
капы=ң кама=шту=т"
MepTBbifi=GEN/Sg naaaTb=HAB=REF L/3 Р1
‘(Собака) Альчедей, встав на задние лапы, племенных оленей ударя
ет, некоторые из них падают мертвые.’

2. Объектные функции. Собственно глагольным управлением 
формой Род. п. можно назвать случаи обозначения неполноты охвата 
объекта действием, например:

(230) пуровский говор
Тый нючиде" нятац цэцьптаца"
ты=й ю ч и де-' ята=ң
олень. ACC/P1=P0SS/1P1/P1 pacnpB4b=SUBJ/3Pl ягельИ^ЕМ/Sg
ңэ^ьпта=ңа="
OTnHTb=AOR=SUBJ/3Pl
‘Оленей распрягли, [олени] ягеля поели.’

В тундровом диалекте для выражения неполноты объекта или же 
его неопределенного количества используется форма с суффиксом 
=хУ"/=г"/=к": Нянь=ха" та Юн принес хлеба’ -  Нянь=м' та ‘Он 
принес хлеб’. Н. М. Терещенко связывает происхождение этой фор
мы с показателем дательно-направительного падежа [Терещенко 
1973: 185-187].

В работе П. Саммаллахти указывается на возможность чередова
ния форм Вин. и Род. п. в объектной функции без изменений в се
мантике [Sammallahti 1974: 36]:

(231) пуровский говор 
känd'äna арТт /  apTrj d'ätäyätäs.
kärid'ä=na apl=m / apl=q
охотиться=РгР м едведь=А С С ^ / MeflBWb=GEN/Sg
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d'ätä=i]a=tä=§
добыть=А(Ж=ОВ.1/35£^=РА8Т 
'Охотник добыл медведя.’

3. Пространственные функции. Одной из отличительных осо
бенностей ненецкого языка H. М. Терещенко считает наличие в тун
дровом диалекте глаголов, образованных от основ, общих с послело
гами, например: тяхймзъ ‘скрыться за кем-/чем-либо’, ңыламзъ 
‘скрыться под чем-либо’, поёмзъ ‘скрыться между чем-либо’. Они 
управляют именем в Род. п. со значением конечной точки движения 
[Терещенко 1973: 36]:

(232) тундровый диалект
Ирий тири" тяхаиа. [Терещенко 1973: 36]
ирий=0 тири” тяхама=0
Mecflu=NOM/Sg облако-GEN/Pl cKpbiTbCfl=SUBJ/3Sg
‘Месяц скрылся за облаками.’

(233) тундровый диалект
Нумда тири” тяхамдамбида. [Терещенко 1973: 36]
нум=да тири” тяхамдамби=да
Heoo=POSS/3Sg/Sg облако.СЕ1Ч/Р1 3aTaniBaTb=OBJ/3Sg/Sg
‘Небо затягивает тучами.’

(234)тундровый диалект
[Хамбакоцявэй”, хсшбако1(явэй,г], xacyii якощ м' ид' ңыламдамбинэй". 
[Терещенко 1973: 36]
хасуй я=коия=м' ид' ңыламдамби=н=эй"
сухой 3eiww=DIM=ACC/Sg BOAa.GEN/Sg зaливaть=SUBJ/2Sg=PRTCL
'Волна, волна, ты ведь скрываешь под водой сухую землицу.’

В лесном диалекте подобные примеры также встречаются [Ши
лова 2003: 47]:

(235) пуровский говор 
Каса цагикиути цуп мя" чеңмя.
каса
мужчина
чеңмя=0

ңашки=у 711=0 
ребено k=DI M=N OM/Sg

ңуп мя=”
один AOM=GEN/Sg

CKpbm»ca=SUBJ/3Sg 
‘Мальчишка скрылся за домом.’
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4. Временные функции. Форма Род. п. употребляется также для 
обозначения временного интервала, в течение которого происходит 
некоторое действие. Например:

(236) пуровский говор 
Кукахэ(на дюцкнуң Пучи мсщама...
куках э(на дюцкну=ң Пучи ма=т$а=0=ма
однажды yTpo=GEN/Sg Пучи roBopHTb=INCH=SUBJ/3Sg=PRTCL
‘Однажды утром Пучи так говорит...’

(237) пуровский говор
Дяцяң тай мя 'та мюня ңымты.
дялр=ц гай мя-та мюня ңымты=0
ÄeHb=GEN/Sg пусть 4yM=POSS/3Sg/Sg в npocnaeTb=SUBJ/3Sg
‘(Дюхыди) весь день в чуме просидела.’

(238) пуровский говор 
Шанхама дяцяц нытациишахаң.
шан=хама дяф*=ң ныта^=ниша=хаң
несколько=РКТСЬ день=СЕ1Ч^ 6opoTbCH=PROB=SUBJ/3Du
‘Кажется, несколько дней-то боролись.’

(239) пуровский говор
Мац ше"ев дяцяң вацы'ты, дяцьны.
Majj ше"ев ,шця=ң ва^ы‘ты =0
целый семь дeнь=GEN/Sg петь шаманские necHH=SUBJ/3Sg
дя^ьны=0
бить в 6y6eH=SUBJ/3Sg
‘Целых семь дней шаманил, в бубен бил.’

(240) пуровский говор 
Няхац дют поц минцхаңам.
няха^ дют по=ң мин=фса=ңа=м
три десять rxxa^GEN/Sg ttaTH=APPROX=AOR=SUBJ/lSg
‘Как будто тридцать лет уже еду.’

Формы в Род. п. с временным значением синонимичны формам 
М.-тв. п. Различие состоит в том, что имена в Род. п. обозначают 
длительный период времени, в течение которого происходит дейст
вие, а имена в М.-тв. п. указывают на временной ориентир, т. е. но
сят точечный характер.
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(241) пуровский говор
Чикехетты няхсщты дщяханади" кахедицат, лапкан пенсиям няам-
сош.
чикехетты няхацты дяф1=хана=ди"
потом третий ден ь = Ь 0С /8^ Р 085 /30и
Ka=xejjH=qa=T лапка=н пенсия=м
yüTH=SMLF=AOR=SUBJ/lSg nocenoK=DAT/Sg neHCHB=ACC/Sg
няамсо=ш
взять=СУ
"Потом на третий день поехала в поселок получить пенсию.’

Использование Род. п. во всех перечисленных значениях харак
терно прежде всего для пуровского говора, в котором он имеет явное 
морфологическое выражение. В нумтовском говоре основной пока
затель Род. п. -  гортанный смычный -  утратился, соответственно для 
глагола не характерно управление этой формой.

В тундровом диалекте ненецкого языка H. М. Терещенко отмеча
ет также ряд значений родительного падежа [Терещенко 1959: 73-76, 
104; Терещенко 1973 : 242, 264], которые в лесном пока не обнару
жены:

-значение инструмента, при помощи которого осуществляется 
действие:

(242) тундровый диалект
Сисявы еями цэвани е"эмня хар' ерав. [Терещенко 1973: 242]
сися=вы ея=ми ңэва=ни
быть целым=РР hk>k=ACC/POSS/1 Sg/Sg гол0 B a = G EN/POSS/1 Sg/Sg
е"эмня хар=' ера=в
на HO)K=GEN/Sg распороть ножом=ОВ.1/1 Sg/Sg
‘Новый нкж свой на уровне головы я разрезала ножом.’

(243) тундровый диалект
Маханий тыранда ладада, маханий цэнда ташалцада. [Терещенко 
1973:264]
маханий тыра=н=да лада=да
правый KynaK=GEN/Sg=POSS/3Sg/Sg >7iapHTb=OBJ/3Sg/Sg 
маханий ңэ=н=да тйпхал=ңа=да
правый Hora=GEN/Sg=POSS/3Sg/Sg nH\Tb=AOR=OBJ/3Sg/Sg
‘Он ударил правым кулаком, правой ногой пнул.’

(244) тундровый диалект
TJyxyifH' панэхэ ” тив " лабцей ". [Терещенко 1973: 242] 
пухуця- пйнэ=хэ" тив"
crapyxa=GEN/Sg одежда=ОАТ/Р1 3y6.GEN/Pl
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лйбце=й="
BuenHTbCH=refl=REFL/3Sg
‘Вцепился зубами в одежду старухи.’

Различие в значении между инструментом, выражении формой 
Род. и М.-тв. п., по мнению H. М. Терещенко, состоит в том, что 
«имя, обозначающее орудие действия в форме родительного падежа, 
характеризуется большим оттенком обстоятельственности, в то вре
мя как у имени в форме местно-творительного падежа превалирует 
объектное значение» [Терещенко 1973: 265];

-  значение предмета, который куда-то помещается, при глаголах 
с семантикой покрытия объекта и полного охвата объекта действи
ем:

(245) тундровый диалект
Ваңмда пи" тондада. [Терещенко 1973: 264]
ваңг=м=да пи” тонда=да
6epaora=ACC/Sg=POSS/3Sg/Sg дерево-GEN/Pl покрыть=ОВТЗ Sg/Sg
‘Берлогу он покрыл деревьями.’

(246) тундровый диалект
Самляңг хабтарка сису' ңылмы. [Терещенко 1973: 264] 
самляңг хабт£рка=0 сису’
пять xaoTapKa=NOM/Sg nena.GEN/Sg noKpbiTbca=REFL/3Sg
‘Пять хабтарок покрылись пеной.’

-  значение бенефицианта, который не занимает самостоятельной 
синтаксической позиции в структуре предложения, а входит в состав 
притяжательной конструкции:

(247) тундровый диалект
Небяда нюнда сянако накравы. [Терещенко 1973: 264]
небя=0=да ню=н=да сянако=0
MaTb=NOM/Sg=POSS/3 Sg/Sg peoenoK=GEN/Sg=POSS/3 Sg/Sg nrpymKa=NOM/Sg 
HäKpa=Bbi=0
npnroTOBHTb=PP=SlJBJ/3Sg
‘Мать приготовила для своего сына игрушки.’

В этом значении для лесного диалекта нами зафиксировано упот
ребление форм Дат.-напр. п.

В целом Род. п. в лесном диалекте функционирует не так широко, 
как в тундровом. Возможно, поэтому круг значений Род. п. в лесном 
диалекте уже по сравнению с тундровым.
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К основным функциям Вин. п. относятся функция объекта и 
функция пространственного ориентира.

1. Объектные функции. Центральной функцией Вин. п. является 
указание на объект, подвергающийся воздействию. Имена существи
тельные в Вин. п. употребляются при глаголах разных лексико
семантических групп.

1) Именами в форме Вин. п. управляют акциональные глаголы:

а) креативные, обозначающие созидание объекта:

(248) пуровский говор 
Коцац Ха "цу мя 'дяайм ьиецта.
ко^а=ң Ха"ңу мя'=дяай=м iuejjra=0
6biK=GEN/Sg взор дом=А1Ю =АСС^ cдeлaть=SUBJ/ЗSg
‘(Женщина из рода) Бычий Взгляд огромный дом построила.’

б) деструктивные, обозначающие разрушение или уничтожение 
объекта:

(249) аганский говор
Чикен нешатяай ’колымта ” катацата. 
чикен неша=тяай=,колы=м=та=”
там OTeu=AUG=CHAR=ACC/Sg=POSS/3Sg/Sg=PRTCL 
ката=ңа=та
у бить=А OR=OB J /3 S g/S g
‘И там (он) своего отца, бедного, убил.’

в) трансформационные, обозначающие воздействие на объект, 
которое приводит к изменению его качественных характеристик или 
не сопровождается трансформацией объекта:

(250) аганский говор
Шаща, ңамсамта тячамтаңа, [панытёта тячамтаңа, ңащя 
мауама...]
шай=ңа=0 ңамса=!и=та
пить 4aü=AOR=SUBJ/3Sg Maco=ACC/Sg=POSS/3Sg/Sg
тяча1ита==ңа= 0
corperb=AOR=SUBJ/3Sg
‘Чай попил, согрелся (букв.: мясо свое согрел), [одежду свою согрел, 
потом говорит:...]’

2.1.3. Винительный падеж
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(251) пуровский говор 
Видиудем шептампё пя.
види=уде=м шептампё=0 пя=0
BepeBKa=DIM=ACC/Sg распутывать=СУ Ha4aTb=SUBJ/3Sg
‘Веревочку начал распутывать.’

(252) пуровский говор
Пыесщ yojpcaнанта тум мансапта, \мецишдяащы та"тудёта 
Шесамыц няң канадятта.]
Пыва=0=^ чо^--ханан=та ту=м
ribma=NOM/Sg=POSS/2Sg/Sg nocox=LOC/Sg=POSS/3 Sg/Sg огонь-A C C /Sg
мансапта=0 
nouieB^iiTb=SUBJ/3Sg
‘Пыв посохом костер пошевелил, [и ветер все искры на Шесамы на
правил].’

В материалах Т. Лехтисало и в нумтовском говоре прямое допол
нение при подобных глаголах стоит преимущественно в Им. п.:

(253) говор р. Майковская
Калэв'ко, ёцивче катацат, кэматар ңам'Ч [Lehtisalo 1947: 103]
кал э в -к о  ёцивче=0 ката^ңа=т
чайка=01М дикий олень=1\OM/Sg дoбыть=AOR=SUBJ/lSg
кэма=га=0=р ң а м -'
костный M03r=DEST=NOM/Sg=POSS/2Sg/Sg ecTb=IMP/SUBJ/2Sg
‘Чайка, я добыл дикого оленя, ешь костный мозг!’

Только личные местоимения во всех говорах регулярно прини
мают форму Вин. п.

(254) говор р. Майковская
Нерэй меңк си"ий ңам. [Lehtisalo 1947: 103] 
нерэй меңк=0 си"ий ңам=0
недавно великан^МОМ/Sg меня.АСС/Sg cbecTb=SUBJ/3Sg
‘Недавно меня съел великан.’

Это объясняется, вероятно, тем, что в ненецком языке варьирова
ние формы выражения прямого объекта Им. п. / Вин. п. связано с 
выражением неопределенности / определенности объекта, а личные 
местоимения указывают на высоко топикальных участников ситуа
ции.

Чаще всего при глаголах конструктивной деятельности прямой 
объект выступает в форме Им. п., так как еще не созданный объект 
мыслится как неопределенный. При деструктивных глаголах, наобо-
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рот, разрушению подвергается нечто уже известное, поэтому объект 
регулярно принимает форму Вин. п. Ср.:

(255) пуровский говор 
Чикехэтты тута чуде. 
чикехэтты ту=0=та
потом oroHb=NOM/Sg=POSS/3Sg
‘Потом костер развел.’

(256) пуровский говор 
Тумта кап та.
ту=м=та
oroHb=ACC/Sg=POSS/3Sg/Sg 
‘Костер потушил.’

Прямое дополнение в форме Вин. п. при глаголах созидания по
является в тех случаях, когда речь идет о результате созидательной 
деятельности, т. е. на значение определенности / неопределенности 
накладывается семантика результативности. Ср. пару примеров:

(257) пуровский говор
[Kajjeam нилтя ка"амдяш, мацалга:] «Ка-ма, montan лмтуудитай 
mim шецта”».
ка-ма тонлрай мяту=уди=та::::С5=й
INTRJ Tpaßa=ADJ 4yM=DIM=DEST=NOM/Sg=POSS/l Sg
ни=т mej}Ta="
NEG=SUBJ/lSg сделать=СОЫЫЕС
‘[К городу подошел, говорит:] «Эх, сделаю себе травяной чумик».’

(258) пуровский говор
Тадя тонцай мятуудим wejjma.
тадя тонл̂ =ай мяту=уди=м mejjTa=0
вот Tpaea=ADJ 4VM=DIM=ACC/Sg caenaTb=SUBJ/3Sg
‘Вот травяной чумик сделал, пимишки старенькие рваные снял.’

В первом примере речь идет лишь о намерении сделать какой-то 
чум, во втором — о его реализации, в результате чего появилось со
вершенно определенное строение. Ср. также пример (248), в котором 
сообщается о создании конкретного дома, обладающего яркой отли
чительной чертой -  огромным размером.

Возможен также и другой тип падежного варьирования при од
ном и том же глаголе, ср.:

капта=0
noTyuiHTb=SUBJ/3Sg

чуде=0
3a>Ke4b=SUBJ/3Sg
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(259) пуровский говор
Чикехэтты Шесамащы Пывамт тат посңата, [Пывсщ нщняхкухуң 
мэ.]
чикехэтты Шесамай=0=1}=ы
потом mecaMbi=NOM/Sg=POSS/2Sg/Sg=PRGM
Пыва=м=т тат пос=ңа=та
ribiBa=ACC/Sg=P0SS/2Sg/Sg потом подуть=А(Ж=ОВ J/3Sg/Sg
‘А потом Шесамы-то на Пыва подул, [Пыва чуть чуть вперед накло
нился.]’

(260) пуровский говор 
Тун посам. 
ту=н
oroHb=DAT/Sg 
‘Я подул на огонь.’

В примерах (259) и (260) глагол посаш ‘подуть; раздуть (огонь)’ 
вариативно управляет формами в Вин. и Дат.-напр. п. в зависимости 
от лексико-семантического варианта и описываемой ситуации. В 
примере (259) Вин. п. подчеркивает акциональный тип воздействия: 
мифическое существо Шесамы разными способами пытается побо
роть главного героя по имени Пыва. Когда не получается его заще
котать, он пытается его сдуть.

В примере (260) управление этого глагола дательно-направитель
ным падежом структурирует ситуацию как пространственную: имя в 
Дат.-напр. п. указывает на конечную точку приложения действия. 
Речь идет не о непосредственном воздействии на огонь, а о направ
лении движения.

При глаголах типа махнуть, взмахнуть также возможно вариа
тивное управление именами в форме Вин. и М.-тв. падежей, ср.:

2) При глаголах, обозначающих воздействие в социальной сфе
ре, одушевленный объект воздействия обозначается именем в форме 
Вин. п. Особенностью ненецкого языка является управление Вин. п. 
таких глаголов, как помогать, мешать, и некоторых других:

(261) пуровский говор 
Мань шичеч нятасодянам.
мань шичеч нята=со=дя=на=м
я вас. ACC/Du noMoraTb=OBLIG=4)bj/pI=FUT=OBJ/lSg
‘Я вам (двоим) обязательно помогу.’

поса=м
noflyTb=SUBJ/l Sg
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(262) аганский говор 
Пыт шиий тяну пин.
пыт шиий тянупи=н
ты меня.АСС/Sg MeiuaTb=SUBJ/3Sg
‘Ты мне мешаешь.’

Ситуация оказания помощи или причинения вреда в ненецком 
языке трактуется как акциональное воздействие, на что указывает 
прямое значение глагола няташ ‘добавить, прибавить (кого / что)’, в 
отличие от русского языка, в котором форма Дат.-напр. п. (помочь 
кому, мешать кому) предполагает семантику бенефактивности или 
малефактивности, т. е. совершения действия в пользу или во вред 
какого-то лица. В русском языке выбор формы Дат.-напр. п. связан с 
представлением о передаче результата действия, прототипически 
предполагающему пространственные отношения -  движение по на
правлению к конечной точке. В ненецком языке прототипической 
для данной ситуации оказывается ситуация акционального воздейст
вия. Ср. также и другие примеры, в которых одушевленный объект 
воздействия имеет семантическую роль бенефактива. В ненецком 
языке эта роль не получает специального грамматического выраже
ния и маркируется так же, как и другие объектные роли, формой 
Вин. п.

(263) пуровский говор 
Тачипя шиий тачипямта.
тачипя шиий тачипям=та
uiaMaH=NOM/Sg меня.АСС/Sg inaMaHHTb=OBJ/3Sg/Sg
‘Шаман мне пошаманил.’

(264) аганский говор
Метя пон катамта потецыиту.
метя=0 пон ката=м=та
HeßecTKa=NOM/Sg всегда CBeKpOBb=ACC/Sg=POSS/3Sg/Sg
потел[ь=шту=0
yroacaaTb=HAB=SUBJ/3Sg
‘Невестка всегда свекрови угождает.’

3) Объект-перцептив при глаголах восприятия также выступает 
в форме Вин. п. Например:

(265) пуровский говор
Ше "ев той сехэхана ңуп кол,ам маныңат, вэтаңат. 
ше"ев то=й сехэ=хана ңуп
семь 03epo=POSS/l Sg/Sg nepeiueeK=LOC/Sg один
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KOJja=M ]ианы=ңа=т вэта=ңа=т
cmeHb-caMeu=ACC/Sg yeiw rb=A O R =SU BJ/lSg BbiCMOTpeTb=AOR=SUBJ/3Sg
‘На перешейке семи озер я одного хора увидел, высмотрел.’

Глагол манэш ‘увидеть’ сохраняет управление Вин. п. также и в 
том случае, когда он употребляется в форме рефлексивного спряже
ния в значении фиктивного движения -  ‘смотреть’.

(266) пуровский говор 
Пахэмта маныде.
пахэ=м=та 1ианы=де=<9
сушеная pbioa=ACC/Sg=POSS/3Sg/Sg cMOTpeTbi=refl=REFL/3Sg
‘На сушеную рыбу смотрит.’

К глаголам фиктивного движения относятся глаголы типа при
смотреться, прислушаться и др., управление которых совпадает с 
управлением глаголов движения, так как подобные глаголы обозна
чают не собственно восприятие объекта, а лишь переключение вни
мания в новом направлении. Поэтому при глаголе манысацьш ‘рас
сматривать’ закономерно появление имени в форме дательно
направительного падежа, например:

(267) пуровский говор 
Чикен манысащата.
чике=н манысач=ңа=та
TOT=DAT/Sg paccMaTpHBaTb=AOR=OBJ/3Sg/Sg
‘Того разглядывает.’

Этот пример сопровождается контекстом, в котором главный ге
рой разглядывает пришельца с целью определить, что он за человек, 
т. е. воспринять его отличительные признаки и свойства.

Таким образом, глаголы собственно восприятия управляют име
нем в форме Вин. п., тогда как глаголы фиктивного движения, ука
зывающие на подготовительный этап восприятия, на действия, со
провождающие его, но не обязательно приводящие к восприятию 
как таковому, управляют именем в форме Дат.-напр. п. Однако воз
можны и случаи варьирования форм Вин. / Дат.-напр. п. при одном и 
том же глаголе в его разных лексико-семантических вариантах.

4) При глаголах нанесения удара имена в форме Вин. п. обозна
чают конечную точку приложения силы, которая грамматически ин
терпретируется тоже как объект воздействия.
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(268) нумтовский говор 
Нщняай ңай пенисам та ю'тңа".
ни^и=яай=0 ңай пениц=ам=та
CTapHK=AUG=NOM/Sg опять 6y6eH=ACC/Sg=POSS/3 Sg/Sg
ю’т=ңа=0="
6HTb=AOR=SUBJ/3Sg=PRTCL
‘А большой старик опять в свой бубен бьет.’

(269) нумтовский говор
[«Мец щий катаңач, кавсути" чам-э,] -  коца’камта тыця'щту, щей- 
та емня. -  [Мецы, -мацама, - мэирссщи” няхац поц тямпан маяңу" 
коцат»\.
кол,а'ка=м=та тьирн,=щ ту=0
rp\oib=ACC/Sg=POSS/3 Sg/Sg бить ^aK 0M =H AB=SUBJ/3Sg
щей=та е=мня
сердце=Р055/3 Sg/Sg HanpoTHB=PROLAT/Sg
‘[«Быстрее меня убивайте, смерть моя вот она,] -  в грудь себя бьет, в 
область сердца. -  [Быстрее, -  говорит, -  хватит, за три года увидел я 
муки»].’

В русском языке в конструкциях типа он бьет себя в грудь точка 
приложения удара трактуется скорее в пространственном смысле -  
как конечная точка движения. При этом происходит расщепление 
объектной позиции: форму Вин. п. принимает обозначение целого, а 
ту или иную предложно-падежную форму -  название его части. Та
ким образом, и в данном случае в ненецком языке отношения неот
торжимой принадлежности не получают специфического выраже
ния, как в русском, а кодируются аналогично любому другому типу 
объекта. Типовая ситуация нанесения удара в русском языке выра
жается подобно предложениям движения с указанием на его конеч
ную точку, а в ненецком языке -  подобно акциональным предложе
ниям со значением воздействия на объект. При этом в ненецком само 
представление об объекте смещается с целого на его часть (ср. бьет 
себя0Ъ} в грудьРАКТ -  бьет свою грудь033). Интересно отметить, что в 
примере (266) к указанию на область приложения удара -  грудь -  
добавляется уточнение: в область сердца, которое выражено после- 
ложной конструкций. Таким образом, и здесь действует закон указа
ния на место нанесения удара от целого к его части, хотя «целое», по 
сравнению с русским языком, трактуется более узко, соответственно 
и «часть» имеет еще более конкретную локализацию.

131



2. Пространственные функции.
1) Винительный падеж в лесном диалекте ненецкого языка упот

ребляется при глаголах движения, обозначая ориентир, относитель
но которого совершается перемещение субъекта в пространстве. Са
мо движение может быть самых разных типов: круговым, горизон
тальным, направленным на пересечение плоскости по ее поверхно
сти или по дуге над ней и т. п. Имя в Вин. п. называет пространст
венную координату, относительно которой движение локализуется в 
пространстве.

(270) пуровский говор
Майя" ка там а" чуки петацям гиудхацимэта. 
маня" ката=0=ма" чуки
мы NOM/Pl 6aoymKa=NOM/Sg=POSS/lPl/Sg этот
iiiyjj=xajjH=M3=Ta
обойти BOKpyr=SMLF=PP=OBJ/3Sg
‘Наша бабушка этот лес вокруг обошла, оказывается.’

(271) аганский говор 
Тяхамта” ца хаму нцашрсаци"цата. 
тяха=м=та=" ца
peKy=ACC/Sg=POSS/3Sg/Sg=PRGM опять
хаму HJjaH jj=xajjn=" ңа=та 
nepenpbiTHBaTb=SMLF:=AOR=OBJ/3Sg/Sg 
‘А реку он опять начал перепрыгивать.’

В предложении (272) представлен такой тип ориентированного 
движения, при котором два субъекта перемещаются на некотором 
расстоянии друг относительно друга, при этом субъект, названный 
именем в форме Вин. п., является ориентиром для движения второго 
субъекта.

(272) пуровский говор 
Тамня нётаццата Пъирщки цагикэм.
тамня нёта=ц=ңа=та
там npetacflOBaTb=INCH=AOR=OBJ/3Sg 
‘И там начал преследовать Пырерку.’

В переносном значении глагол нёташ ‘гнаться за кем-либо’ обо
значает ‘следовать по определенному пути’ и сочетается с именами с 
семантикой ‘путь’, ‘дорога’, ‘тропинка’.

Пьирщки ңашкэ=м 
Пырерка napeHb=ACC/Sg

пета^я=м
aec=ACC/Sg
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(273) пуровский говор
[Чахи цота"кууди пумна кай”.] Чикемт нёта кай". ... Тадя чики 
шехецыудемта нёта кана.
чике=м=т нёта=0 кай=”
Toi=ACC/Sg=FOSS/2Sg преследовать=С(ЖУ ynTH=IMP/SUBJ/2Sg
тадя чики шехе^ы=уде=м=та нёта=0
вот тот дopoгa=DIM=ACC/Sg=POSS/ЗSg преследовать=СОНУ
кана=0
отправиться=5 U В J /3 Sg
‘[По той дальней тропочке пойди.] Той (тропе) следуя, отправляйся. 
... И вот, той дорожке следуя, отправился он.’

2) Производным от функции пространственного ориентира яв- 
ляяется употребление имен в форме Вин. п. со значением объекта 
достижения при достигательных глаголах, в том числе и в перенос
ном смысле, например:

(274) пуровский говор
Чета чики цашкацы ноптумта тайвы.
чета чики ңашка=0=^ы
теперь этот pe6eHOK=NOM/Sg=POSS/2Sg/Sg
нопту=м=та тайвы=0
B03pacT=ACC/Sg=POSS/3Sg/Sg flocTH4b=SUBJ/3Sg
Букв.: Теперь этот ребенок возраста достиг 
‘Теперь этот ребенок вырос.’

3. Имя в форме Вин. п. употребляется при глаголах отношения, 
например при глаголах именования или эмоции:

(275) аганский говор
Чики вайсьТку Акум ними'ча, ^акхана тщимэй, Кацясамэхана.
чики вайсы'ку аку=м ними'ча=0
тот старик AKy=ACC/Sg Ha3biBaTb=SUBJ/3Sg
^акхана ги^и=м5й=0 ка;$ясамэ=хана
недалеко )KHTb=PP=SUBJ/3Sg Халясавэй=ЬОС^
‘Того старика звали Аку, недалеко он жил-то, в Халясавэе.’

(276) нумтовский говор
Ңуву'ча ватаны, щахи ңыхы вы ты ’цкай ще’т камсцат. 
ңуву'ча вата=ны щахи ңыхы
Увуча вырастить=РгР тогда давний
выты-^ка=й ще’т каме=ңа=т
pacTH=APPROX=TOSS/l Sg/Sg тсбя.АСС/Sg любить=АСЖ=5иВ.1/1 Sg 
‘Выращенный Увуча, с тех пор, с самого рождения я тебя люблю.’
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(277) нумтовский говор 
Щита пищитащ чепця.
щита пищита=щ чеп=ңя=0
он.АСС/Sg смеятсяСОТЧУ cTaTb=AOR=SUBJ/3Sg
‘Над ним все стали смеятся.’

(278) аганский говор 
Ңамым пииштаңан? 
ңамы=м пишита=ңа=н
4ro=ACC/Sg CMCflTbca=AOR=SUBJ/2Sg
‘Над чем ты смеешься?’

4. Имя в форме Вин. п. может употребляться и в фразеологизиро- 
ванных конструкциях со значением наступления того или иного пе
риода времени или явления, например:

(279) пуровский говор
Дяцщеи Хэмто мэ "пта алы хсщюм тошту, хомадё.м Хэмто 
хыңъц"пата -  ка дщю цэшту.
дяңк^ей Х5м=то мэ="п=та апы
кривой nia3=POSS/3 Sg/Sg cдeлaть=COND=ЗSg молния
ха^ю=1и то=шту=0 хома=дём
дож дь = А С С ^  npafiTH=HAB=SUBJ/3Sg xopoiiiHfi=SLCT
Хэ(м=то хыңьц="па=та ка дяцю
nna3=POSS/3Sg/Sg CMOTpeTb=COND=3Sg солнечный день
ң^шту^З
6biTb=HAB=SUBJ/3Sg
‘Если он кривым глазом посмотрит, гроза начинается, если хорошим 
взглянет -  солнечный день бывает.’

(280) пуровский говор
Чепта няна тат хыңыща: то'Ъдянта хэ;$ таңомы кадя, хаи-
ма"эи ңынутуң ня"алтёминдя"э.
чепта няна тат хыңььз=ңа=0
завтра около вот CMOTpeTb=AOR=SÜBJ/3Sg
то="одя=нта X3JJ таңо=мы дя.ця=м
o3epo=AUG=GEN/POSS/3Sg лед стать летом=РР CBeT=ACC/Sg
к адя=0 хайма="эй ңыну=туң ня"ампё=0
стать=СОЫУ воин=ЫОМ/Р1 лук=Р088/ЗР1 держать=СОЫУ
мин=дя="э
двигаться=геА=ВЕРЬ/ЗР1
‘Назавтра смотрит: лед того огромного озера растаял (букв.: летним 
днем стал), воины, держа луки свои, приближаются.’

134



2.1.4. Дательно-направительный падеж

Система значений дательного падежа в лесном диалекте ненецко
го языка в целом совпадает с тундровой [Терещенко 1959, 1973; 
Кошкарева 2002, 2005]. Дательным падежом управляют переходные 
и непереходные глаголы.

1. Дательно-направительный падеж при непереходных глаго
лах.

1) Пространственные функции.
а) Центральным значением дательного падежа при непереходных 

глаголах является пространственное -  указание на конечную точку 
движения.

Наиболее частотно управление именами в форме Дат.-напр. п. со 
стороны глаголов движения разной семантики, предполагающих 
движение, направленное как по горизонтали, так и по вертикали 
(вверх или вниз):

(281) пуровский говор
Тадя Кацпюцан кадят, пенсиям няамсош.
тадя=0 KajjnK>Jia=H кадя=т
иметься=СОМУ XapaMnyp=DAT/Sg noexaTb=SUBJ/lSg
пенсия=м няамсо=ш
пенсия=АСС^ взять=СОЫУ
4И вот я поехала в Харампур, пенсию получить.’

(282) пуровский
Маныиту: «Ка-ма, мя "ап махатцы нит, дян ним" ка"мэ", вен таи 
тсщям дёхтам».
мань=шту=0 ка-ма мя"=ай маха^ы нит
CKa3aTb=HAB=SUBJ/3Sg INTRJ чум=А1Ю крыша сверху
дя=н ни=м" ка"мэ="
земля=ПАТ^ NEG=SUBJ/1 Sg cnycTHTbca=CONNEG
вента=й TaipiM  дёх=та=м
>KH3Hb=POSS/l Sg/Sg так noTepflTb=FUT=OBJ/lSg
‘Говорит: «Эх, с верхушки чума на землю спрыгну, так жизни себя 
лишу (букв.: жизнь свою так потеряю)».’

(283) аганский говор
Каса нюи нюча текуишн танаи".
каса ню=0=й нюча
мужчина pe6eHOK=NOM/Sg=POSS/l Sg/Sg маленький
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текуша=н т а н а = й -1
cocHa=DAT/Sg :MMe3Tb:=refl=REFL/3Sg 
‘Сын мой на маленькую сосну залез/

б) Имена в форме Дат.-напр. п. употребляются также при глаго
лах движения, которые фиксируют конечную точку, по направлению 
к которой было направлено движение, как место, в котором предмет 
находится в результате предшествующего перемещения.

(284) нумтовский говор
Мань тощахаи кысуй вепа тагщаят.
мань тоги}а=ха=й кысуй вепа=0
я.NOM/Sg canor=DAT/Sg=POSS/l Sg/Sg сухой лисп-NOM /Sg
татца=я=т
прилипнуть=геА=КЕРЬ/ЗР1
‘К моим сапогам прилипли сухие листья.’

(285) пуровский говор 
Декуишн цамыхэма тацай. 
декуша=н ңамы=хэма=0
cocHa=DAT/Sg 4TO=PRTCL=NOM/Sg
‘К сосне что-то прицепилось.’

(286) пуровский говор 
Пыт хэ$т тсщай".
П Ы Т  X 3J J= T

он NOM/Sg neA=DAT/Sg
‘Он во льду застрял.’

в) Как и в тундровом диалекте, встречаются примеры с глаголами 
разной семантики, в которых имя в форме Дат.-напр. п. обозначает 
местонахождение предмета в определенной точке пространства.
H. М. Терещенко отмечает, что в тундровом диалекте дательно
направительный падеж вместо местно-творительного для обозначе
ния местонахождения употребляется в том случае, если имеется в 
виду временное местонахождение в указанной точке пространства 
или кратковременное действие, а также если место действия не точ
но определено [Терещенко 1973: 26-28]. Это верно и для лесного 
диалекта, например:

(287) пуровский говор
[Тайна тэвай", мацама:] «Тачипя пу'июди пин мэцам».
тайна тэва=й=" Ma=Jja=0=Ma тачипя
там дойти=геА=REF L/3 Sg CKa3aTb=INCH=SUBJ/3Sg=PRTCL шаман

Tajja=ft="

3acTpeTb=refl=REFL/3Sg

таца=й=0
npHuenHTbca=refl=REFL/3Sg
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пу'ша=ди пи=н мэ=ңа=м
crapyxa=POSS/l Sg/Sg ynmja=DAT/Sg няходнться=АСЖ=ОВ.1/1 Sg/Sg
‘Как дошел, так говорит: «Старуха-шаманка у меня на улице».’

(288) пуровский говор 
Маня" чукон ңуцтанңама".
маня" чуко=н ңуф^ан=ңа=ма"
мы-NOM/Pl 3Toi=DAT/Sg ocTaHOBHTbca=AOR=SUBJ/lPl
‘Мы здесь (букв.: сюда) остановимся.’

(289) пуровский говор 
Чикиц пахант шецкацдихиц.
чикиң пахан=т шеңкя^=ди=хиң
там основание дерева=О А Т ^ 3aH04eBaTb=refl=REFL/3Du
‘Там у основания дерева и заночевали.’

При глаголах погружения экстралингвистические факторы за
трудняют интерпретацию ситуации как врёменного пребывания в 
том или ином месте, например:

(290) нумтовский говор
Ңэ, ңану'ту поңкты" компаха" кы’пчимшту". 
ңэ ңану'=ту поңкты" кампа=ха"
INTRJ лодка=Р085/ЗР1/Р1 между волна=ОАТ/Р1
кы'пчим=шту=и
захлебываться=НАВ=8иВД/ЗР1
‘Да, (птицы) между лодок в волнах (букв.: в волны) захлебываются.’

(291) пуровский говор
М аны и т у«Кынии! Коньчеей Копа Мэ'та дяхаханна" кэвмы!»
мань=шту=" кынии коньчеей копа
CKa3aTb=HAB=SUBJ/3Pl куда как куропатка шкура
мэ'=та=<9 дя=хан=иа"
ис пол b30BaTb=PrP=N OM/Sg peKa=DAT/Sg=POSS/l Pl/Sg
к3в=мы=0
yftTH=PP=SUBJ/3Sg
‘Говорят: «Ух ты! Коньчеей Копамэта в реке же утонул!»’

В данном примере подразумевается не просто движение по на
правлению к реке, а завершающая стадия этого процесса -  нахожде
ние в пределах достигнутого локума. Это значение при динамиче
ском глаголе движения является закономерным развитием статиче
ской семантики местонахождения. Однако, в отличие от примеров, в 
которых наблюдается соответствие между статическим значением
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локализатора и статическим значением глагола, в этом случае обна
руживается семантический конфликт между динамическим значени
ем глагола движения и статическим значением локализатора.

Таким образом, возможны три семантических типа сочетания ло- 
кализаторов в форме Дат.-напр. п. и глаголов пространственной се
мантики:

Локализатор Глагол
статический статический
статический динамический

динамический динамический

Семантика временного местонахождения в определенном месте 
служит основанием для дальнейшего развития значений Дат.- 
напр. п. в сторону обозначения перехода от одного состояния к дру
гому, при котором важен сам факт преодоления границы, предела, а 
направление трансформации может акцентироваться как в началь
ной, так и в завершающей стадии процесса.

При глаголе жить возможно употребление зависимых слов в 
форме Дат.-напр. и М.-тв. п. Если глагол содержит суффикс начина- 
тельности, то он сочетается с именем в форме Дат.-напр. п. для обо
значения начальной точки процесса:

(292) аганский говор 
Чуки .мят чупең тщщтят.
чуки мя=т чупең=0 thjjh=jj=th=t

этот дом= DAT/Sg Bce=NOM/Sg жить=11\СН=геЯ=КЕРЬ/ЗР1
‘Все в этом доме зажили.’

Если этот глагол сочетается с именем в форме М.-тв. п., то пред
ложение передает значение длительно продолжающегося события:

(293) пуровский говор
Нгщитяспца" таңувгианкнана" ксщю тщи. 
ни^и=тяай=0=^=а"
aw=AUG=NOM/Sg=POSS/2Sg/Sg=PRGM
таңу=вшан=кна=на" кад,ю t h j j h = 0

жить на летнем cTOHOHme=VNioc=LOC/Sg=POSS/lPl/Sg однако 5KiiTb=SUBJ/3Sg
‘А дедушка, наверное, живет на нашем летнем стойбище.’

Значение начала существования, появления свойственно и сле
дующему предложению:
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(294) пуровский говор
Деты немяхатуң шича каса кэйката. 
деты немя=ха=туң шича каса
новый MaTb=DAT/Sg=P0SS/3Pl/Sg два мужчина
кэйка=0=та
младший 6paT=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg
‘У новой матери (родились) два младших брата.’

Дательно-направительным падежом управляют также глаголы, 
обозначающие превращение или переход чего-либо в новое состоя
ние. В этом случае форма в Дат.-напр. п. обозначает конечную ста
дию перехода.

(295) пуровский говор
Тьщи то’каты -хьщан нив ца".
тьци то’каты =0 хьца=н ни=0=в
просто 3aTBepaeTb=SUBJ/3Sg лeд=DAT/Sg NEG=SUBJ/3Sg=Q
ңа="
6biTb=CONN EG
‘[Умершая старуха на холоде] Сразу затвердела, (превратилась) в 
лед.’

(296) аганский говор
Тыгщи манштотантуц moojpca хьщан тахуця.
TbiiJjH ман=што=та=нгуң тоо.цха хьца=н та худо = 0
просто говорить=НАВ=РР=:ЗР1 как CHer=DAT/Sg <MHBaTbca=SUBJ/3Sg
‘[Такой чум из белых шкур, про который] обычно говорят -  со сне
гом сливается.’

2) Именем в форме Дат.-напр. п. управляют разнообразные ак- 
циональные глаголы, при которых исходное пространственное зна
чение конечной точки движения преломляется как точка приложе
ния направленного действия.

(297) нумтовский говор
Кукехена" ку'ше" тарш камхан намксщамты", [пяхана 
нэ'ка'^ксщи"цата апанта цайвацэ,г].
кукехена" ку'ше" тадом камха=н намкадом=ти=п
однажды как так Kopara=DAT/Sg 3aaen»iTbca=refi=REFL/3Sg 
‘Однажды как-то за корягу зацепилась, палкой вытащила череп сест
ры.’
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(298) пуровский говор
[Недяңк мсщшаха"на дячапётаха"на пищюдю" дёцыикана дёлыие
дячапёшту. Чикехэна цашкаэ" пинцюм ня"машту”, moxomamci дя-
нампуудемна.] Пыдяханта хатисщыитутуц.
пыдя=хан=та хапша^ь=шту=туң
hoc=D A T /Sg=P0SS/3 Sg/Sg плевать=Н АВЮВ J/3 Pl/Sg
[В комариную пору, в жару, во время оводов солнце очень жарит.
Тогда дети оводов ловят, тихонечко за крылышки.] В нос оводу
плюют.

При более абстрактной реализации этого значения конечная точ
ка движения интерпретируется как объект достижения и желания, 
например:

(299) нумтовский говор 
Ыяй нохон канъящту.
ыя=0=й нохо=н
старший 6paT=NOM/Sg=POSS/l Sg/Sg neceu=DAT7Sg
канья=щту=0
jo6bmaTb=HAB=SUBJ/3Sg
‘Старший брат охотится на песцов.’

Наиболее отчетливо это значение реализуется при глаголах же
лания:

(300) нумтовский говор 
Ңащки вит хаца.
ңащки=0 ви=т ха=ңа=0
pe6eHOK=NOM/Sg Boaa=DAT/Sg xoreTb=AOR=SUBJ/3Sg
‘Ребенок хочет воды.’

(301) аганский говор 
Ңамсан хацат. 
ңамса=н ха=ңа=т
Maco=DAT/Sg xoTeTb=AOR=SUBJ/lSg
‘Я мяса хочу.’

3) Метафорическим переосмыслением значения направления к 
конечной точке движения в психической сфере является управле
ние глаголов фиктивного движения, обозначающих психическое 
восприятие, прежде всего зрительное и слуховое.
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-  зрительное восприятие:

(302) аганский говор 
Мань нумт хыңьпщят.
мань нум=т хыңый.ця=т
я NOM/Sg He6o=DAT/Sg nocMOTpeTb=SUBJ/lSg
"Я посмотрел на небо.’

Синонимичным является послеложное управление при тех же 
глаголах:

(303) нумтовский говор
Ңай чики яхата маца ет хыцинцаиты " — па'цны нэ.ща.
ңай чики яха=та Majja ет хыңин^айты="
опять тот peKa=POSS/3 Sg/Sg плес на nocMOTpeTb=REFL/3Sg
па'л^ны=0 нэлца=0
вeдьмa=NOM/Sg 6eraTb=SUBJ/3Sg
"Опять посмотрел на плес реки — ведьма бегает.’

-  слуховое восприятие:

(304) аганский говор 
Пыч кимян тюныиецецач?
пыч кимя=н тюньше^е=ңа=ч
вы NOM/Du KTo=DAT/Sg ^yujaTb=AOR==SUBJ/2Du
"Кого вы слушаете?’

(305) нумтовский говор
Чей ня'ту ватаха" ни" тюнъшщи".
чей ня-ту вата=ха” ни="
вчера TOBapHin=POSS/3Pl/Pl cлoвo=DAT/Sg NEG=SUBJ/3P1
тюньши^и="
при с лу ш аться =С ONN EG
"Вчера к словам соседей не прислушались.’

С глаголами слуишть, прислушаться закономерно связано 
управление дательно-направительным падежом со стороны глаголов 
с семантикой повиновения типа слушаться, т. е. воспринимать ус
лышанное и поступать в соответствии с ним.

(306) аганский говор
Каса ңашкий пон няханта намтоцшту.
каса ңашки=0=й пон
мужчина pe6eHOK=NOM/Sg=POSS/l Sg/Sg всегда
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ня=хан=та намто^=шту=0
TOBapmij=DAT/Sg=POSS/3Sg/Sg cnyujaTbca=HAB=SUB.I/3Sg
‘Мальчик всегда слушается своего товарища.’

4) С именами в форме Дат.-напр. п. сочетается большая группа 
модусных глаголов, управление которых отражает метафорический 
перенос значения движения из физической сферы в интеллектуаль
ную:

(307) нумтовский говор 
Мань няңат нит пунл,сщю.
мань нядегг ни=т п уш вдю = 0
H.NOM/Sg Tbi.DAT/Sg NEG=SUBJ/lSg BepiiTbCONNEG
‘Я тебе не верю.’

(308) нумтовский говор
Чуки цаватан мань нитащ хае.
чуки ңайвата=н мань ни=та=щ
этот paooTa=DAT/Sg я-NOM/Sg NEG=SUBJ/lSg=PAST
хас=0
co™acHTbca=CONNEG
‘На эту работу я не согласился.’

(309) пуровский говор
Чу пей немяхантуц чедештутуң.
чупей=0 немя=хан=туң чеде=шту=туң
Bce=NOM/Sg MaTb=DAT/Sg=POSS/3Pl/Pl надеяться=НАВ=ОВ.1/ЗР1^
‘Все надеются на мать.’

5) Эмотивные глаголы, управляющие Дат.-напр. п., демонстри
руют перенос исходного значения движения из физической сферы в 
эмотивную. В качестве конечной точки, по направлению к которой 
направлено то или иное эмотивное переживание, выступает каузатор 
эмоции. Формой имени в Дат.-напр. п. могут управлять глаголы, 
обозначающие яркую эмотивную реакцию, которая может быть ок
рашена как положительно, так и отрицательно:

-  глаголы, обозначающие положительные эмоции радости, весе
лья:

(310) аганский говор 
Пыта няхата майпи.
пыта ня=ха=та м айпи=0
он.NOM/Sg товари ui=D AT /Sg=POS S/3 S g/S g paAOBaTbCfl=SUBJ/3Sg
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‘Он радуется другу.’

(311) пуровский говор 
Ңамытат пиищан?
ңамы=та=т пиш=ңа=н
4to=DEST=D AT /Sg смеяться=АОК=5 UB J /2Sg
‘Чему ты смеешься?’

-  глаголы, обозначающие отрицательные эмоции обиды, досады, 
отвращения, раздражения и под.:

(312) нумтовский говор 
Пыты чики ватаха щекаят.
пыты чики вата=ха щека=я=т
OHH.NOM/P1 тот cnoBo=DAT/Sg обидеться=геЯ=11ЕРЬ/ЗР1
‘Они обиделись на эти слова.’

(313) нумтовский говор 
Пыта чамтэт тосакапчёщту.
пыта чамтэ=т тосакапчё=щгу=0
OH.NOM/Sg лягушка=ОАТ^ 6pe3roBaTb=HAB=SUBJ/3Sg
‘Он испытывает отвращение к лягушкам.’

(314) аганский говор 
Пыта кайкаханта чеишамя.
пыта кайка=хан=та нейшамя=0
OH.NOM/Sg младшая cecTpa=DAT/Sg=POSS/3Sg/Sg paccepaHTbca=REFL/3Sg
‘Он рассердился на свою сестру.’

-  глаголы, обозначающие проявление негативных эмоций в виде 
речевых или поведенческих реакций:

(315) нумтовский говор
Пыт ңамытат ңащкен пацаяацан?
пыт ңамы=та=т ңащке=н
ты.NOM/Sg 4TO=DEST=DAT/Sg pe6eHOK=DAT/Sg
пафша=ңа=н
opiuHpaTbcâ AOR̂ SUBJ/ZSg
‘Что ты к ребенку придираешься?’

(316) аганский говор 
Пыта нешаханта ни винъцю.
пыта неша=хан=та ни=0
OH.NOM/Sg oreu=DAT/Sg=POSS/3Sg/Sg NEG=SUBJ/3Sg
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ВИН Ы } Ю = 0

cnopHTb=CONNEG
‘Он не стал спорить с отцом.’

(317) пуровский говор 
Пу'ша ңагикахэн пётуця.
пу'ш а=0 ңашка^хэн n e i y j p i ^
стару xa=N OM/Sg peoenoK=DAT/Sg rp(niiTb=SUBJ/3Sg 
‘Старуха грозит мальчишке.’

-  глаголы, обозначающие проявление сочувствия:

(318) пуровский говор 
Няңта дюныищецат.
н я ң г а  AK)HbiiJHJje=ija=T

OH.DAT/Sg C04yBCTB0BaTb=A0R=SUBJ/l Sg
‘Я ему сочувствую.’

-  глаголы удивления:

(319) нумтовский говор 
Ңамэн пысавана?
ңамэ=н пыся=ва=на
4TO=DAT/Sg y3HBHTbca=PP=:REFL/2Sg
‘Чему ты удивился?’

(320) аганский говор 
Мань ватахата пысатям.
мань вата=ха=та пыса=тя=м
я.NOM/Sg t^oBO=DAT/Sg=POSS/3Sg/Sg yAHBHTbca=refl=REFL/l Sg
‘Я удивился его словам.’

Развитие значения Дат.-напр. п. при эмотивных глаголах демон
стрирует реинтерпретацию значения направления к конечной точке 
движения: устремление эмоции к некоторому источнику переосмыс- 
лется не как цель, а как причина, спровоцировавшая ее появление.

6) При глаголах, обозначающих неконтролируемое, самопроиз
вольное, непреднамеренное действие, имя в форме Дат.-напр. п. обо
значает несоответствующий инструмент его совершения. Такое дей
ствие, как правило, приносит вред или ущерб действующему субъек
ту. Оно совершается при помощи некоторого средства или инстру
мента, которое и является источником ущерба или угрозы для здоро
вья субъекта:

144



(321) нумтовский говор 
Мань хатуцавщан цэтңат. 
мань хэту^авщ=ан ңэт=ңа=т
a.NOM/SgHrcwiKa=DAT/Sg yK(WiOTbca=AOR=SUBJ/3Sg
‘Я иголкой укололась.’

(322) нумтовский говор 
Пы'т ксщан ңэтңан.
пы'т кшран 1$эт=ңа=н
ты NOM/Sg H05K=DAT/Sg nope3aTbca=AOR=SUBJ/2Sg
‘Ты ножом порезался (нечаянно).’

Для обозначения адекватного инструмента, способствующего 
достижению позитивных целей, используется форма М.-тв. п. Таким 
образом, формы Дат.-напр. и М.-тв. п. в орудийном значении проти
вопоставлены друг другу по признаку «случайный или специально 
предназначенный для совершения того или иного действия инстру
мент, воздействие которого благоприятно или, наоборот, неблаго
приятно для субъекта».

7) При глаголе тсщспи ‘быть нужным’ имя в форме Дат.-напр. п. 
обозначает лицо, которое нуждается или испытывает потребность в 
том предмете, который назван подлежащим.

(323) аганский говор 
Ваисыконы " тупка теща.
вайсыко=н=ы" тупка=0 таца=0
CTapwK=DAT/Sg=PRGM Tonop=NOM/Sg быть HyjKHbiM=SUBJ/3Sg
‘Старику-то топор нужен.’

Система значений Дат.-напр. п. при непереходных глаголах осно
вывается на базовом указании на конечную точку движения. Все 
прочие значения являются производными от первичного и представ
ляют собой результат метафоризации в разных сферах -  психиче
ской, интеллектуальной и эмотивной.

2. Дательно-направительный падеж при переходных глаго
лах. Центральным значением Дат.-напр. п. при переходных глаго
лах, как и при непереходных, является пространственное значение -  
значение перемещения по направлению к конечной точке. Отличием 
от системы управления при переходных глаголах является обяза
тельное наличие при переходном глаголе имени в форме Вин. п., 
которое в ситуации перемещения обозначает объект перемещения, а



при разнообразных метафорических переносах формирует разные 
типы каузативных конструкций.

I) Перемещение в физической сфере. Глаголы перемещения 
могут указывать на разные типы перемещения в пространстве:

-  глаголы, обозначающие перемещение по горизонтали:

(324) нумтовский говор 
Пыта выйкута тъщиян канаца.
пыта выйкута тьщия=н
он co6aKa=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg nec=DAT/Sg
кяна=ңа=0
yBecTH=AOR=SUBJ/3Sg
‘Он свою собаку в лес увел.’

(325) нумтовский говор
Мань йгщёй веща немяхата ңамтаңа.
мань йш$ё=0=й веща=0
я.NOM/Sg TOBapmii=NOM/Sg=POSS/l Sg/Sg деньг-^NO M /Sg
немя=ха=та ңамта=ңа=0
MaTb=DAT/Sg=POSS/3Sg/Sg 0TnpaBHTb=A0R=SUBJ/3Sg 
‘Мой друг отправил матери деньги.’

(326) нумтовский говор 
Вэяку ты ватан чуш$ща.
вэяку=0 ты=0 ваг=ан
co6aKa=NOM/Sg oлeнь=NOM/Sg 3aroH=DAT/Sg
чун^и=ңа=0
3arHaTb=AOR=SUBJ/3Sg
‘Собака оленей в загон загнала.’

(327) нумтовский говор
Пыт цамыцащ вэяку пин ңэптаңац?
пыт ңамыңащ вэяку=0 пи=н
ты. NOM/Sg зачем cooaKa=NOM/Sg улица=О А Т ^
ң5пта=ңа=л^
BbinycTHTb=AOR=OBJ/2Sg/Sg
‘Ты зачем собаку на улицу выпустил?’

-  глаголы, обозначающие перемещение по вертикали:

(328) нумтовский говор 
Мань тыпкай вит ңата%аңам.
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мань ты пка=0=й ви=т
я.NOM/Sg Tonop=NOM=POSS/l Sg/Sg BOfla=DAT/Sg
ңата.ца=ңа=м
ypoHHTb=AOR=OBJ/l Sg/Sg 
‘Я топор в реку уронил.’

-глаголы, обозначающие такой способ перемещения, при кото
ром конечная точка представляет собой острие, пронзающее объект 
перемещения насквозь:

(329) нумтовский говор
Каса цащки хавата ватаи чепчеңа.
каса ңащки хэва=0=та
мужчина pe6eHOK=NOM/Sg 4epBaK=NOM=POSS/3 Sg/Sg 
вата=н чепче=ңа=0
KpiO40K=DAT/Sg HacaAHTb=AOR=SUBJ/3Sg
"Сын червяка на крючок насадил.’

(330) нумтовский говор
Ни каикай цочану мую хатуман пытуцпёца.
ни кайка=0=й ңочану=0 мую
младшая cecTpa=NOM/Sg=POSS/l Sg/Sg 6ycHHKa=NOM/Sg крепкий
хэтума=н пыт>м5пё=ңа= 0
н HTKa=D AT/Sg н а н и зать=А OR=S UB J /3 S g
‘Младшая сестренка бисер на крепкую нитку нанизала.’

(331) пуровский говор
Ше "ев ңсцка коцам ңуп лукыхиита цопт патсщдята.
ше”ев ңэдка KOJja=M ңуп лукы=хин=ча
семь большой xop=ACC/Sg один cтpeлa=DAT/Sg=POSS/ЗSg
ңопт пата.15=дя=та
на BOTKHyrb=obj/pl=OBJ/3Sg
‘Семь огромных хоров на одну стрелу нанизал.’

Субъектом, каузирующим перемещение, чаще всего бывает оду
шевленное лицо, однако возможна и природная сила, стихия:

(332) нумтовский говор
Ме%ща ңанои тояй ецт канаңата.
м е^щ а=0 ңано=0=й то=яй=0
BeTep=NOM/Sg j^K a=N O M /Sg=PO SS/l Sg/Sg 03epo=AUG=NOM/Sg
ejj=T кана=ңа=та
середина=ОАТ /Sg yHecTH=AOR=OBJ/3Sg/Sg
‘Ветер лодку на середину озера унес.’
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Кроме глаголов перемещения, именами в форме Дат.-напр. п. со 
значением конечной точки могут управлять глаголы, в семантике 
которых значение собственно перемещения совмещается со значени
ем способа его осуществления. Например:

(333) нумтовский говор
Ваван тончсщята, [чики'та ияцамай пенша'цта цай ныхитаңа\ 
вав=ан тончшр!=та
nocTejib=DAT/Sg укрыть=ОВЛ/3 Sg/Sg
‘На постель ее (положил и) укрыл, [и сразу медный свой бубен опять 
схватил].’

Глагол укрыть в рамках данной конструкции объединяет в своем 
значении представление о том, что некоторое лицо было перемеще
но на постель и, уже находясь на постели, укрыто одеялом.

Каждый из двух элементарных смыслов при такой компрессии 
утрачивает один из компонентов своей речевой реализации: в первой 
прототипической ситуации «положить кого-либо на кровать» утра
чивается предикат, во второй -  «укрыть кого-либо одеялом» -  инст
румент.

Ср. подобный пример, в котором происходит компрессия актант- 
ных рамок двух глаголов: глагола перемещения типа «положить кого 
/ что куда» и акционального глагола «завязать что-либо», при кото
рой глагол собственно перемещения элиминируется, «передавая» 
свои пространственные валентности акциональному глаголу:

(334) пуровский говор
Чикен шсцңатуң, тадя канациңатуң.
чике=н шац=ңа=туң тадя
TOT=DAT/Sg 3aBH3aTb=AOR=OBJ/3Pl/Sg вот
кана==ци=ңа=туң
HecTH=INCH=AOR=OBJ/3Pl/Sg
‘Туда [в мешок] его завязали и понесли.’

Приведем еще пару примеров совмещения пропозиции перемеще
ния и акционального воздействия:

(335) пуровский говор 
Пэйчууди чу'пеиц тун чудицам.
пэйчу=уди=0 чу’пейң ту=н чуди=ңа=м
4ypKa=DIM=NOM/Sg весь огонь-D  AT/Sg aice4b=AOR=SUBJ/l Sg
‘Чурочки все в огне сожгу.’
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(336) нумтовский говор
Пыт нэпякут ияпакоц коцст поцатайта.
пыт нэпяку=т
ты.NOM/Sg бумага. ACC/Pl=POSS/2Sg/Pl
няпа=ко= 13  KOJj=aH
жена старшего 6paTa=DIM=POSS/2Sg/Sg ne4b=DAT/Sg
ио^ата=й=та
cжeчь=obj/p]=:OBJ/ЗSg/PI
‘Бумаги твои сестра в печке сожгла.’

В отличие от статической интерпретации ситуации сжигания в 
русском языке (ср. сжечь бумаги в печке), ненецкий глагол кодирует 
обозначаемую им ситуацию как ситуацию перемещения, наследуя 
систему управления глагола типа бросить -  «сестра твои бумаги в 
печку (бросила и) сожгла».

В примере (335) глагол запрячь обозначает «поместить оленя в 
упряжку и закрепить его там при помощи упряжи»:

(337) нумтовский говор
Хома хэлаку тэи канан нютцецат. 
хома хэлаку тэ= 0= й
хороший белый oлeнь=NOM/Sg=POSS/l Sg/Sg
кан=аи HK>TJje=na=T
napTa=DAT/Sg 3anpH4b=AOR=SUBJ/l Sg
‘Хорошего белого оленя я в нарту запряг.’

Таким образом, в лесном диалекте ненецкого языка свободно 
происходит компрессия пропозиций перемещения и акционального 
воздействия за счет выдвижения на первый план акционального гла
гола, который в новом окружении зависимых от него слов утрачива
ет собственно акциональное значение, придавая конструкции в це
лом значение образа действия, способа совершения перемещения.

2) Перемещение в социальной сфере. В социальной сфере пе
ремещение направлено к конечной точке, которая обозначает не гео
графическое пространство, а лицо. Соответственно, ситуация приоб
ретает значение взаимодействия двух лиц, одно из которых дает, а 
другое получает некоторый предмет. Имя в форме Дат.-напр. п. при 
глаголах передачи обозначает реципиента -  получателя матери
ального объекта.

В лесном диалекте ненецкого языка используются два глагола 
передачи: ми’ш ‘1) дать, выдать, отдать, сдать, передать; 2) продать;
3) подарить’; maw ‘1) дать, подать; 2) принести; привезти; привести; 
пригнать’ [Бармич, Вэлло 1994: 56, 98]. Например:
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(338) нумтовский говор 
Пыта цащкен щанаку мш.
пыта ңащке=н щ анаку=0 м и я = 0
OH.NOM/Sg pe6eH0K=DAT/Sg HrpyiiiKa=NOM/Sg ÄaTb=SUBJ/3Sg
‘Он ребенку игрушку дал.’

(339) нумтовский говор
А паи няңай ңамсатай, кацятай таңа. 
апа=0=й няңай
старшая cecTpa=NOM/Sg=POSS/l Sg/Sg мне.ЭА Т /Sg
ңамса=та=0=й кал[я=та=0=й
Maco=DEST=NOM=POSS/l Sg/Sg pbioa=DEST=NOM=POSS/l Sg/Sg
та= ң а= 0
flaTb=AOR=SUBJ/3Sg
‘Сестра дала мне мяса и рыбы.’

Глаголы передачи в лесном диалекте являются многозначными и 
обозначают разные варианты ситуации: и передачу без указания на 
ее конкретный характер, и ситуацию дарения, а при заполнении по
зиции Дат.-напр. п. именем предметной семантики -  ситуацию соб
ственно перемещения предмета, сохраняя тем самым преемствен
ность с исходным значением перемещения в физической сфере:

-  глагол ми'ш в значении ‘дать’:

(340) нумтовский говор 
Кунацу няңта ңын мията. 
кунаңу няңта ңы н=0
все-таки eMy.DAT/Sg nyK=NOM/Sg
‘Все-таки мать дала ему лук.’

-  глагол ми'ш в значении ‘подарить’:

(341) нумтовский говор 
Пыт немяхат ңокащ миян. 
пыт немя=ха=т
ты MaTb=D АТ /Sg=POSS/2Sg/Sg
‘Ты подарила матери платок.’

-  глагол ми’ш в значении ‘выделить’:

(342) нумтовский говор 
Немяха нещаха каса нюхуч ңану мияха.

ңокащ=0 мин=н
nnaTOK=NOM/Sg ÄaTb=SUBJ/2Sg

мия=та
AaTb=OBJ/3Sg/Sg
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немя=ха=0 нещ а=ха=0 каса
MaTb=Du=NOM/Sg OTeq=Du=NOM/Sg мужчина
ню=ху=ч ңану мия=ха
pe6eHOK=DAT/Sg=POSS/2Du/Sg лодкаА С С /Sg flaTb=SUBJ/2Sg
‘Мать и отец сыну лодку выделили.’

-  глагол ми'ш в значении ‘сдать’:

(343) нумтовский говор 
Ксщина маня лапкан мшцтума.
ка^и=0=на маня лапка=н
pbi6a=NOM/Sg=POSS/lPl/Pl мы.NOM/Sg Mara3MH=DAT/Sg
ми=щту=ма
сдавять=НАВ=(Ж1/1 Pl/Sg 
‘Рыбу мы сдаем в магазин.’

В социальной сфере также может происходить компрессия смы
слов за счет элиминации глагола передачи и трансформации акцио- 
нальной семантики в значение образа действия.

(344) пуровский говор
Шу"мяц ңамсам тухухуи ңащаңанаш, [чикехэт вяпди дя'амам]. 
шу"мя=ң ңамса=м туху=хун
cofiKa=GEN/Sg Mflco=ACC/Sg личинка MyxH=DAT/Sg
ңам=^а=ңа=н=аш
ecTb=CAUS=AOR=SUBJ/2Sg=PAST
‘Ты мясо сойки червям скормила, поэтому-то (твой муж) удачу по
терял.’

Семантическая структура данного примера имеет вид: «ты отдала 
мясо сойки червям, (тем самым сделав так, что) личинки съели мясо 
сойки».

3) Перемещение в интеллектуальной сфере. Если объектом пе
ремещения является не материальный, а идеальный предмет -  ин
формация, то ситуация преломляется в интеллектуальной сфере как 
передача информации от одного лица другому. Эта ситуация также 
подразумевает взаимодействие двух лиц, одно из которых передает 
то или иное сообщение, а другое его получает. Получатель инфор
мации -  адресат -  выражается именем в форме Дат.-напр. п. при 
глаголах речи.

(345) пуровский говор
«Куше" Коньчеей Копа Мэ'тан мантңай"?
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куше" коньчеей копа мэ'=та=н
как куропатка шкура испол ьзовать=РгР=0AT/Sg
ман=та=й"
скязат b=FUT=SUBJ/l Du
‘Как Коньчеей Копамэте скажем?’

(346) пуровский говор
Немяханчь кадяхаң, немяханчь махаң: . . . .  
немя=хан=чь ка=дя=хаң
MaTb=DAT/Sg=POSS/3Du/Sg noftTH=refl=REFL/3Du 
немя=хан=чь ма=хаң
мать=0 АТ/Sg=POS S/3 Du/Sg с ка *aTb=SU В J/3 Du 
‘Пошли к матери, матери сказали:

(347) нумтовский говор
Чуки щец пыта пущахата вачаңата.
чуки L iie j j= 0  пыта пуща=ха=та
этот д ел о = Ы О М ^ OH.NOM/Sg )KeHa=DAT/Sg=POSS/3 Sg/Sg
вача=ңа=та
paccKaTaTb=AOR=OBJ/3Sg/Sg
‘Об этом деле (букв.: это дело) он жене рассказал.’

При глаголах речи объектная позиция может замещаться преди
кативной единицей либо прямой речью:

(348) пуровский говор
Ңэц няң uia1 та шатхаца пинцюхунта тацям мацам а: [«Пинцё-о, 
ңэцтама" косэи, ңэцтама” кос эй, ңэцтама” кос эй!»] 
ңэл, нян, ш а'та=0 шатхал,а=0
север к лиш^М ОМ /Sg посмотреть=СУ
пиш$ю=хун=та тал,ям ма=.ца=0=ма
OBO,i=DAT/Sg=POSS/3 Sg/Sg так cKa3aTb=INCH=SUBJ/3Sg=PRTCL 
‘Повернувшись лицом к северу, оводу так сказала: [«Оводок, нам 
севера принеси!»]’

(349) пуровский говор
Чукэхэт нянта” маньштума”: [«Нюча” хала'кууди” пичи” нинюта 
manmauimy, хала’куудим дщаптаңата, нуму дяцаптаны»]. 
чукэхэт н ян та” мань=шту=ма"
поэтому вы -DAT/PI roBopiiTb=HAB=SUBJ/lPl
‘Поэтому мы вам и говорим: [«Не топчите гнезда маленьких птиц, 
птички заплачут, небо заплачет».]’
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4) При акциональных глаголах имя в форме Дат.-напр. п. обо
значает лицо, которое извлекает пользу или выгоду из названного 
глаголом действия, т. е. выполняет роль бенефицианта:

(350) нумтовский говор
Нгщи нюта нюн ңын щщтаңа.
нил,и=0 ню=та ню=н
дедушка=МОМ/8§ pe6eHOK=POSS/3Sg/Sg pe6eHOK=DAT/Sg
ңы н=0 щ идуга^аИ Э
ayK=NOM/Sg cдeлaть=AOR=SUBJ/ЗSg
‘Дедушка сделал внуку лук.’

(251) нумтовский говор
Мань вэкохай холка тэмтацат.
м ан ь  вэко=ха=й е .ц н ащ = 0

я NOM/Sg м у ж=0А Т/8^'=Р08$/1 Sg/Sg pyoaiiiK a= N OM/Sg
тэ 1ита=ңа=т
куп HTb=AOR=S UBJ /3 Sg 
‘Я мужу рубашку купила.’

5) Другой функцией имени в форме Дат.-напр. п. при акцио
нальных глаголах является выражение рематической позиции 
объекта:

(352) аганский говор 
{Что сделал старик дочери?}
Нщитяай не нюнта мютат ше'цтаңа, мя'тамч ми"тя.
ни^и=тяай=0 не ню=н=та
CTapHK=AUG=NOM/Sg женщина peoeHOK=DAT/Sg=POSS/3Sg/Sg
мкуг=ат ш е'^та=ңа=0
aprHuj=DAT/Sg cдeлaть=AOR=SUBJ/ЗSg
мя'=та=м=ч ми"=тя
4yM=DEST=ACC=POSS/2Du/Sg дать=ОВ.1/3 Sg/Sg
‘Старик сделал дочери аргиш, их чум им отдал.’

6) При глаголах нанесения удара имя в форме Дат.-напр. п. обо
значает конечную точку приложения силы, например:

(353) пуровский говор
Тай мяту ңыликадяайм тат ними naj$ymam пенцэңата
итңкатавунота.
тай мяту ңылика=дяай=м
береста чум Hn»uiHKa=AUG=ACC/Sg
najjyTa=T пеш р=ңа=та
ruie40=DAT/Sg сильно  yAapHTb=AOR=OBJ/3Sg

тат ними
вот другой
шаңката=вуно=та 
3axpycTeTb=AUD=3Sg
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‘И ударила хозяина берестяного чума Нгылику в одно плечо, слыш
но, (что оно) захрустело.’

(354) пуровский говор
Тат век павэн хапңата, ңайвацёдята дяң ңьщна кугташ кадя.
тат век павз=н хап=ңа=та
вот шея 3aTbuioK=DAT/Sg py6iiTb=AOR=OBJ/3Sg
ңайва=ц£=дя=та дя=ң ңьцна
гoлoвa=FRTCL=AUG=POSS/ЗSg земляКЗЕМ/Sg под
куйна=ш кадя=0
греметь=СОЫУ yfi™=SUBJ/3Sg
‘Рубанул в основание шеи так, что его огромная голова, гремя, под 
землю ушла.’

(355) аганский говор
Ве'кханта ю'тха^ьщи", \ңайвата" пэищэ" кая чахана]. 
ве'к=ха=та ю,т=ха^ь=0=:щ=и"
uiea=DAT/Sg=POSS/3Sg/Sg yaapiiTb=SMLF=SUBJ/3Sg=PAST=PRGM 
‘В шею как ударил, [голова покатилась прочь].’

(356) говор р. Майковская
[Пэя "ай чу "у ват ка”мъет,] нямпахата ютхацета. [Lehtisalo 
1947: 84]
нямпа=ха=та K>T=xajje=Ta

теменная 4acTb=DAT/Sg=POSS/3Sg/Sg ynapiiTb=SMLF=OBJ/3Sg/Sg
‘[Камень упал с верху,] ударил ее в лоб.’

7) Каузативные глаголы выражают, прежде всего, каузацию 
движения. Имя в форме Дат.-напр. п. при глаголах речевой каузации 
обозначает конечную точку, в которую должно быть направлено 
движение. Это может быть место, географическое пространство или 
одушевленное лицо.

(357) нумтовский говор
Мань каса нюн кацвтан ңамтаңам.
мань каса ню =0=й
fl.NOM/Sg мужчина pe6eHOK=NOM/Sg=POSS/l Sg/Sg
ка;$вт=ан ңамта=ңа=м
rop<xn=DAT/Sg OTnpaBHTb=AOR=OBJ/l Sg/Sg
‘Я сына в город отправила.’

(358) пуровский говор
Пациңотамсщама: «Тата, мят чуньке"».
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пш}иңота=0 м а=^а=0=м а
uapb=NOM/Sg CKa3aTb=INCH=SUBJ/3Sg=PRTCL
чуны}е="
npHMacHTb=IMP/SUBJ/2Sg 
‘Царь так говорит: «Ладно, зови в дом».’

(359) нумтовский говор 
Няпакои щии няцта тэтаптампи.
няпа=ко=0=й
жена старшего 6paTa=DIM=NOM/Sg=POSS/l Sg/Sg 
HHijTa тэта п там п и = 0
eMy.DAT/Sg ToponHTb=SUBJ/3Sg
‘Жена старшего брата меня к нему торопит.’

Подобные предложения являются результатом свертывания про
позиций: «сестра меня торопит, чтобы я шел к нему». Они являются 
каузативной проекцией предложений движения. На основную про
позицию движения («я иду куда-то») накладывается каузативный 
компонент. Субъект основной пропозиции принимает форму Вин. п., 
субъект-каузатор — Им. п.

Имя в форме Дат.-напр. п. может обозначать также место -  ко
нечную точку перемещения:

(360) нумтовский говор 
Таман кэвханай ищи на няхай кает. 
таман=0 кэвханай йи^и=на
muo4=NOM/Sg рядом жить=РР
кае=т
ocTaBHTb=lMP/OBJ/2Sg/Sg 
‘Ключ оставь у соседа.’

Имя в форме Дат.-напр. п. может употребляться также при глаго
лах типа учить, научить, при которых оно обозначает предмет обу
чения:

(361) нумтовский говор
Мань ыяи кацита цагцкита неща ватан тохацахтюята. 
мань ы я=0=й кацита
я старший 6paT=NOM/Sg=POSS/l Sg/Sg он сам
ңащ ки=0=та неща вата=н
pe6eHOK=NOM/Sg=POSS/3 Sg/Sg ненецкий H3biK=DAT/Sg
тох&цам п ю=я=та 
у 4HTb=obj/pl=OBJ/3 Sg/Pl
‘Мой старший брат своих детей сам ненецкому языку учит.’

ня=ха=й
TOBapHin=DAT/Sg=POSS/l Sg/Sg

щий
меня.АСС/SG

тата мя=т
ладно чум= DAT/Sg
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(362) нумтовский говор
Нюй ню кынев яцан таңсщацата. 
ню=й ню =0 кы нев=0
pe6eHOK=POSS/l Sg/Sg peoeHOK=NOM/Sg KOiiiKa=NOM/Sg
fljja=H таңа^а=ңа=та
necoK=DAT/Sg npHy4HTb=AOR=OBJ/3Sg/Sg
‘Моя внучка кошку к песку приучила.’

Имя в форме Дат.-напр. п. употребляется также и при других кау
зативных глаголах:

(363) пуровский говор 
Дет ңанум няцай тапата.
дет ңану=м няңай тап а т а = 0
новый лодка= А С С /^  a.DAT/Sg noica:jaTb=SUBJ/3Sg
‘Он показал мне новую лодку.’

(364) нумтовский говор
Камят ё щ ка на чуки ню щи таманан тамтайщ. 
ка=мя=т ё^шкана чуки ню щи
yftTH=VN=2Sg когда этот дверь отверстие
там ан-ан тамта=йи=^
3aMOK=DAT/Sg 3aKpwTb=CONJ=OBJ/2Sg/Sg
‘Когда будешь уходить, эту дверь закрой на замок.’

8) Имя в форме Дат.-напр. п. употребляется также для выражения 
временных отношений, указывающих на длительное течение дейст
вия:

(365) пуровский говор
Тутиедяцы dwpin нянтолушпёт, пин нянтсаршпёт. 
тупше=дя=Л1ы д я ^ = и  нянтоф!мпё=т
Tonop=AUG=POSS/2Sg .ieHb=DAT/Sg T04HTb=IMPER/OBJ/2Sg
ПИ = Н  НЯН Т01ЦЯМПё=Т

H04b=D A T/Sg тoчить=IMPER/OBJ/2Sg
‘Топор день и ночь точи.’

9) Имя в форме Дат.-напр. п. может обозначать случайный инст
румент, использующийся при осуществлении действия, специально 
не предназначенный для его совершения (ср. подобные примеры при 
непереходных глаголах):
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(366) аганский говор

Немяма"мэтамта тякашту, паныта мэталг — чум, чикехет шичи
на" кьщчехена цяташту ңопаханта. 
немя=ма" мэ=та=м=та
MaTb=NOM/Sg/POSS/l Pl/Sg Mcncxnb30BaTb=PrP=ACC/Sg=POSS/3 Sg/Sg 
тяка=ш ту=0 паны=та м5=та=м
cjuiTb=HAB=SUBJ/3Sg одежда=Р05 S/3 S g/Sg иcпoльзoвaть=PгP=ACC/Sg
чу=м чикехет шичина" кы.цче=хена
pyKaß=ACC/Sg затем мы.АСС/Р1 nona=LOC/Sg
ф!та=ш ту=0 ңопа=хан=та
uuienaTb=HAB=SUBJ/3Sg p\rKaBHua=DAT/Sg=POSS/3 Sg/Sg
‘Мама рукав паницы стянет, потом нас по попе рукавицей шлепает.’

Таким образом, центральной функцией Дат.-напр. п. как при не
переходных, так и при переходных глаголах, является пространст
венная -  указание на конечную точку движения в самом недиффе
ренцированном виде. При непереходных глаголах развитие значения 
Дат.-напр. п. осуществляется в сторону метафоризации в эмотивной 
и психической сферах, различные значения описывают внутренние 
состояния субъекта, его переживания и впечатления от внешнего 
мира. При переходных глаголах, наоборот, метафоризация направ
лена в сторону внешнего мира и осуществляется в социальной и ин
теллектуальной сферах. Это обусловлено тем, что переходный гла
гол необходимо предполагает позицию Вин. п., которая задает кау
зативный аспект ситуации, направленность на внешний объект, 
взаимодействие с ним.

2.1.5. Местно-творительный падеж

М.-тв. п. употребляется при непереходных и переходных глаго
лах.

1.При непереходных глаголах основным значением М.-тв. п. 
является статическое пространственное значение местонахождения в 
определенной точке пространства.

1) При глаголах разных ЛСГ имя в форме М.-тв. п. обозначает 
место совершения действия:

-  при глаголах бытия, наличия, местонахождения:

(367) пуровский говор 
Маханяңы кэвхана Нум тодяай.
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маханяңы к5в=хана Нум то=дяай=0
правый CTopoHa=LOC/Sg Нум 03epo=AUG=NOM/Sg
‘По правую сторону находится озеро Нума.’

(368) пуровский говор 
Шоцяи мякна мэгитут.
Шол,я=й мя=кна мэ=шту=т
Hkwia=POSS/l Sg/Sg 4yM=LOC/Sg находиться=Н AB=SUBJ/1 Sg
‘У Шотли в доме живу.’

(369) пуровский говор
Тодяаиц хэцкна те"ев ва"нюмаи, коца ва"нюман, дщыиаң кода, коца 
ва"нюмай, дщъгиац коца.
то=дяай-ң хэ-гркна ше"ев ва"ню =май
03epo=AUG=GEN/Sg л е д = Ь О О ^  семь леж ать=РР
KOJja ва"ню=май дидшаң ко/ja Ko;ja
хор лежать=РР дикий олень хор хор
ва"ню=май дицьшаң ко.ца
лежать=РР дикий олень хор
‘На льду того озера семь лежало, семь хоров лежало, хоры дикого 
оленя лежали.’

-  при акциональных глаголах имя в форме М.-тв. п. обозначает 
место совершения действия:

(370) пуровский говор
Токуишхаиа пачецьштума", токуашң дятхананта пачецынтума". 
то=куша=:хана пачець=шту=ма"
03epo=DlM=LOC/Sg KynaTbca=HAB=SUBJ/l PI
то=куша=ң дят=ханан=та паче^ь=шту=ма"
03epo=DlM=GEN/Sg KpaH=LOC/Sg=POSS/3Sg/Sg KynaTbca=HAB=SUBJ/lPl
‘В маленьком озере купались, с краю этого озерца мы купались.’

-  при глаголах воздействия и нанесения удара именами в форме 
М.-тв. п. указывают на местонахождение некоторого предмета в том 
или ином месте в результате предшествующего воздействия:

(371) пуровский говор
Чики пу'и/а -  хынъщахэй" -  коцакахананта кацеей пацы!
чики пу'ш а=0 хыньца=хэ=й"
тот CTapyxa=NOM/Sg CMOTpeTb=HORT=SUBJ/lDu
ко^ака=ханан=та K ajje=efi= 0  пацы=0
горл o=LOC/Sg=POSS/3 Sg/Sg н о ж = А и О = М О М ^ просверлить=5иВ .1Л ^
‘Та старуха -  посмотри-ка -  в горло ее ножище воткнут!’
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— при глаголах состояния:

(372) пуровский говор
Чики пяй мятуудима" тадяцаши чики пяй мякна дщеттут няханай.
чики пяй мягу=уди=0=ма"
тот деревянный 4yM=DIM=NOM/Sg=POSS/lPI/Sg
тадя=ңа=0=ш и чики пяй мя=кня
HMeTbCH=AOR=SUBJ/3Sg=PAST тот деревянный 4yM=LOC/Sg
дш}е=шту=т ня=хана=й
5KiiTb=HAB=SUBJ/l Sg TOBapHiu=LOC/Sg=POSS/l Sg/Sg
‘Тот деревянный домишко у нас был, в том деревянном доме я жила,
у родственника.’

(373) пуровский говор
Маня" чу'пейң интернатхана тохоцкунишама"?
маня" чу'пейң интернат=хана
мы/PI весь HHTepHaT=LOC/Sg
тохацку=ниша=ма"
у ч HTbca=PROB=S UBJ/1Р1
‘Мы все, наверное, в интернате учились?’

— при глаголах движения имя в форме М.-тв. п. обозначает, что 
движение замкнуто в пределах данного локума и не выходит за его 
границы:

(374) пуровский говор
Куки ңамэхэна нумкна кэшту, дяхана кэшту, Пучи ңашкэцы, 
Пъирщким нёташи.
куки ңамэхэна нум=кна к^=ш ту=0
какой где He6o=LOC/Sg iWTH=HAB=SUBJ/3Sg
дя=хана кэ=ш ту=0 Пучи ңашкэ=^=ы
3eMna=LOC/Sg идти=HAB=SUBJ/ЗSg Пучи napeHb=POSS/2Sg/Sg=PRGM
Пьи$яф<и=м нёта=ши
nbipepKa=ACC/Sg преследовать=СУ
‘Временами то по небу, то по земле Пучи шел, преследуя Пырерку.’

2) При глаголах движения имя в форме М.-тв. п. обозначает сред
ство передвижения. При этом исходное пространственное значение 
сохраняется. Такого рода примеры можно интерпретировать как ре
зультат глубинной компрессии пропозиций движения и местонахож
дения: «кто-то ездил где-то / куда-то» + «кто-то находился на нар
т е /в  лодке или в / на любом другом средстве передвижения»:
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(375) пуровский говор
Понаит там"и а выииштосаи кай" канханна? 
понант там" на выни=што=са=н
прежде по тем местам ведь He=HAB=INTRG=SUBJ/2Sg
кан=хана 
HapTa=LOC/Sg
‘Ты ведь раньше по тем местам не ездила на нарте?’

(376) пуровский говор
Пучи ңашкэды пумнанта кадя. няхац тэхэна миныт 
Пучи ңашкэ=0=ц=ы пумнанта
Пучи napeHb=NOM/Sg=POSS/2Sg/Sg=PRGM позади
няха^ тэ=хэна м инь= 0= ш и
три олень-L O C /Sg  Ha™=SUBJ/3Sg=PAST
‘Парни Пучи за ним на трех оленях отправились.’

(377) говор р. Майковская
Руща тощту, лавхана тощту. [Lehtisalo 1947: 85] 
рущ а=0 то=щ ту=0
pyccKHfi=NOM/Sg exaTb=HAB=SUBJ/3Sg 
лав=хана то=щ ту=0
л о ш а д ь ^ О С /Sg exaTb=HAB=SUBJ/3Sg 
‘Едет русский, едет на лошади.’

Несмотря на разнообразие глаголов, управляющих именем в 
форме М.-тв. п., общим значением данной формы является значение 
статического локализатора -  локатива, указывающего на определен
ное место в пространстве, в пределах которого некоторый предмет 
либо находится в статике (при глаголах бытия и местонахождения), 
либо в динамике (при глаголах движения), либо обозначает резуль
тат действия, локализованный в определенной точке пространстве.

3) Имена в форме М.-тв. п. передают также значение совместно
сти осуществления того или иного действия, если сочетаются с оду
шевленными именами существительными:

(378) нумтовский говор
Чики не 'щатяханата йщехецее.
чики не’ща=я=хана=та йи.^е=хе^е=е
этот *^oBeK=AUG=LOC/Sg=POSS/3Sg/Sg жить=SMLF=REFL/ЗSg
‘С этим большим человеком стала жить.’

кяй=0
yÜTH=CONNEG

4.
кадя = 0  
noiiTH=CV
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(379) пуровский говор
Чикец цаи интернатанхат чикей шел, чукины тохоцезм, чуки 
вэ'кохона тохоцеңат чукимякди".
чике- j j  ңай ингернат=хат чике=й шед
TOT=POSS/2Sg/Sg a HHTepHai^ABL/Sg TOT=POSS/lSg дело
чукины то=ходеэ=м чуки вэ'ко=хона
сюда npHftTH=SMLF=SUBJ/lSg этот CTapHK=LOC/Sg
то=ходе=ңа=т чуки мя=к=ди"
npHÜTH=SMLF=AOR=SUBJ/lSg этот 4yM=DAT/Sg=POSS/lDu/Sg
‘А потом из интерната так я и приехала, сюда приехала, с этим ста
риком, в этот чум.’

Производным от значения совместности является значение дей
ствия, направленного против кого-либо лица. Семантическая роль 
коагенса превращается в роль контрагенса. Различие состоит в том, 
что в первом случае векторы совершения действия у обоих лиц сов
падают, тогда как во втором случае они имеют прямо противопо
ложное направление:

(380) пуровский говор 
Пу'шахананта пётуцман ниш хаса”эи. 
пу'ша=ханан=та пёту^=ма=н
>KeHa=LOC/Sg=POSS/3 Sg/Sg ccopiiTbCH=VN=DAT/Sg 
ни=0=ш  ха=са="=эй
N EG =0=PA ST xoTeTb=Q=REF L/3 Sg=PRG M
Букв.: Разве хотел ссориться с женой 
4С женой ведь не хотел ссориться.’

2. При переходных глаголах М.-тв. п. передает тот же основной 
спектр значений, что и при непереходных.

1) При некоторых глаголах сохраняется значение местонахожде
ния, осложненное семантикой каузации, которая естественно выте
кает из переходного характера глагола и его управления Вин. п. Ба
зовой является пропозиция местонахождения «что-то находится где- 
то», на которую накладывается каузативный компонент семантики 
«кто-то (субъект каузации) делает так, чтобы что-то (объект кауза
ции и одновременно субъект исходной пропозиции местонахожде
ния) находился где-то». Глаголы, как правило, содержат дополни
тельные семы, указывающие на образ или способ осуществления 
указанного действия.

(381) нумтовский говор
Мань цавсмы цаптыхана хинтапёңам.
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мань .цавсмы=0 ^апты=хана хинтапё=ңа=м
a.NOM/Sg п р о д у к т ы ^ OM/Sg fliiwK=LOC/Sg xpamiTb=AOR=SUBJ/lSg
‘Я продукты в ящике храню.’

(382) пуровский говор
Ни ва"авхананта хинтапёштута.
ни= 0  ва"ав=ханан=та хинтапё=шту=та
жeнщинa=NOM/Sg nocTeJib=LOC/Sg=POSS/3Sg/Sg xpaHiiTb==HAB=OBJ/3Sg/Sg
‘Женщина ее (хранительницу дома) на постели хранит.’

(383) нумтовский говор
Пыту ңэщкиту тылияхана такалъяту.
пыту ңэщ ки=0=ту тылия=хана
они.NOM/Sg peoeHOK=NOM/Sg=POSS/3Pl/PI лес^ЬО С /Sg
такалъ=я=ту
cnpBTaTb=obj/pl=OBJ/3Pl/Pl 
‘Они детей в лесу спрятали.’

При многих акциональных и статальных глаголах появление 
имени в М.-тв. п. является результатом компрессии пропозиций, а не 
собственным управлением данного глагола, например:

(384) нумтовский говор
Маня чуки пяхана щапма щицтацама.
маня чуки пя=хяня щ апма=0
мы NOM/P1 этот д ер е в о = Ь О С '^  3apy6Ka=NOM/Sg
щ и^та=ңа=ма
сделать=АОК=5иВЗ/1 Р1
‘Мы на этом дереве зарубку сделали.’

В приведенном выше примере акциональный глагол сделать 
управляет именем в Вин. п. и выражает креативное действие. Имя в 
М.-тв. п. обозначает, что результат этого действия имеет четкую 
пространственную локализацию: «кто-то сделал зарубку» + «зарубка 
находится на дереве». При компрессии пропозиций элиминируется 
глагол местонахождения, акциональный глагол «наследует» систему 
его валентностей.

Следующий пример является результатом компрессии пропози
ций местонахождения и состояния: «он находится на улице» + «он 
ждет кого-то», при которой также утрачивается глагол местонахож
дения.

(385) пуровский говор 
Пихиня цэтацы.
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пи=хиня ңэта=ңы=0
>^Hua=LOC/Sg ac«aTb=AOR=SUBJ/3Sg
‘На улице ждет.’

Возможна также и компрессия пропозиций движения и местона
хождения. В приводимом далее примере семантика фразы осложня
ется введением модусного смысла «почувствовать», который возни
кает благодаря показателю аудитива на глаголе движения. В контек
сте говорится о том, что женщина видит приближение сильного вих
ря. Чтобы защититься от него, она поднимает ему навстречу топор и 
вместо сильного ветра чувствует на лице легкий ветерок:

(386) пуровский говор
[Тупкамта чу"уң дщы, поцкуц дет,] мецыиакууди шаткнанта тову- 
нота.
мел1ьша=ку=уди= 0  шат=княн=та
BeTep=DIM=DIM=NOM/Sg л и ц о = Ш С / 8 ^ Р 0 8 5 ^ / ^  
то=вуно=та
npHÜTH=AUD=OBJ/3Sg/Sg
Букв.: ветерок на лице пришел=слышно
‘[Топор вверх подняла, по направлению к вихрю,] легкий ветерок на 
лице почувствовала.’

Данное предложение раскладывается на элементарные смыслы 
следующим образом: женщина чувствует, что пришел легкий вете
рок (фоновые знания -  вместо ожидаемого сильного ветра), она чув
ствует его приход на своем лице.

Пространственная метафора лежит и в основе устойчивого соче
тания со значением «подумать», в котором глагол речи управляет 
именем в форме М.-тв. п.:

(387) пуровский
Тай "ня вихинянта мсщама: ...
тай"ня ви=хннян=та Ma=jja=0=Ma
тогда yM=LOC/Sg=POSS/3Sg/Sg CKa3aTb=INCH=SUBJ/3Sg=PRTCL
‘Тогда подумал: . . . ’

2) Другой частотной функцией М.-тв. п. при переходных глаго
лах является функция инструмента, которая интерпретируется 
очень ш ироко-ив  прямом, и в переносном смысле:

— при глаголах перемещения — средство перемещения:
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(388) пуровский говор
Тадя канудеханиа канахщицата.
тадя=0 кана=уде=кана кана=ха^и=ңа=та
имегься=СУ HapTa=DIM=LOC/Sg noße3Ta=SMLF=AOR=OBJ/3Sg
‘Вот в нарте [ее] и повез.’

— при акциональных глаголах -  инструмент, способствующий со
вершению действия:

(389) нумтовский говор
Вэсыку латку ксщита пацыханата псщыңоңа. 
вэсыку=0 латку=0 ка^ита
My>K4HHa=NOM/Sg доска=МОМ^ он сам
пал,ы=хана=та па^ыңо=ңа=0
сверл o=LOC/Sg=POSS/3 Sg/Sg cвepлить=AOR=SUBJ/ЗSg
‘Мужчина доску своим сверлом сверлит.’

(390) нумтовский говор
Вэсыку ңамса нян та тыпкахана хаппёңа. 
вэсыку=0 ңамса нянта
MV>K4HHa=NOM/Sg MflCo=NOM/Sg острый
тыпка=хана хаппё=ңа=0
roriop=LOC/Sg py6HTb=AOR=SUBJ/3Sg
‘Мужчина рубит мясо острым топором.’

(391) аганский говор
Не на" пю$ыи шуцьвгщштума" тащат тум а ”, ңынхына не на” тя- 
тагитума”.
йена" пю^ь=ш шу;р>ви.ц=шту=ма"
другдруга/Р1 искать=СУ 6eraTb=HAB=SUBJ/lPl
так^а=шту=ма" ңын=хына нена”
npaTaTbca=HAB=SUBJ/lPl л у к = Ь О С ^  другдруга/Р1
тята=шту=ма" 
стрелять=НАВ=5иВ.1/1 Р1
‘Друг дружку ищем, прячемся, из лука друг в друга стреляем.’

(392) аганский говор
[«Тата, неша, чики вата, чики mejj ңэп'ту” ненатумтат, -  мацам а, 
— ] пени/а’цкана тачипя'т чики шец».
пенша\ц=кана тачипя- r  чики шец=0
6y6eH=LOC/Sg maMaHHTb=IMP/OBJ/2Sg/Sg этот Äeao=NOM/Sg
‘«Давай, отец, это слово, это дело выясни (букв.: пометь), -  гово 
рит, -  бубном пошамань это дело».’
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-  при глаголах нанесения удара имя в М.-тв. п. обозначает пред
мет, посредством которого производится удар:

(393) нумтовский говор
Хаңупы ханл, тьщаханай пенгщеңам.
хаңупы xaHJj=0 тьца=хана=й
гнилой neHb=NOM/Sg K>waic=LOC/Sg=POSS/l Sg/Sg
ncHTjje=ija=M
етукнуть=АСЖ=ОЕШ 1 Sg/Sg
‘Гнилой пень я кулаком стукнул.’

(394) нумтовский говор 
Ыяй щии пяхана чеңа.
ы яй = 0  ший пя=хана че=ңа=0
6paTb=NOM/Sg я ACC/Sg nanKa=LOC/Sg 3aaeTb=AOR=SUBJ/3Sg
‘Брат меня палкой задел.’

(395) пуровский говор
Ңыликсщэй туманто минан Лэхэнт Альчедем тадя науяң 
паңхаңкана чактахал,э "эдя.
Ңылика=л[=эй ту=ма=нто минан Лэхэ=н=т
bJi>uiHKa=POSS/2Sg/Sg=PRGM прийти=УЫ=ЗР1 сразу Лэxэ=GEN/Sg=POSS/2Sg/Sg
Альчеде=м тад я= 0  н а ^ = ң
А л ьч ед ей = А С С ^  иметься=СУ Konbe=GEN/Sg
паңхаң=кана чакта=ха^э="эдя=0
н ак о н еч н и к ^ О С /Sg yflapHTb=PRTCL=AUG=SUBJ/3Sg
‘Как только пришли, Нгылика сразу ударил Альчедея, (собаку) Лэхэ,
острием копья.’

-  в качестве инструмента воздействия могут выступать обозначе
ния частей тела человека или мифических существ:

(396) пуровский говор
[Чикен цамтай", цутамты хуцы Пывц дет, катадяайта хомана
дямпэй.] Чики катадяайха”мата каплкаптапёш чепи.
чики ката=дяай=хамна=га ка"лкаптапС=ш чепи=0
этот KoroTb=AUG=LOC/Pl=POSS/3Pl/Sg щекотать=СУ Ha4aTb=SUBJ/3Sg
‘[(Мифическое существо Шэсамы) Туда сел, руки к Пыву протянул,
когти у него очень длинные.] Этими когтищами начал его щекотать.’

-  в позиции инструмента могут находиться не только имена 
предметной семантики, но и названия невещественных сил, при по
мощи которых совершается действие:
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(397) пуровский говор
Шамы хэмхана нюй” катамай, чуки пу'ма. 
шамы хэм=хана ню=й="
нечистый B3nHw=LOC/Sg peoeHOK=POSS/lPl/Sg
ката=май=0 чуки пу'ша=0
y6HTb=PP=SUBJ/3Sg этот CTapyxa=NOM/Sg
‘Нечистым взглядом ребенка нашего убила эта старуха.’

-  при глаголах покрытия имя в М.-тв. п. обозначает предмет, ко
торый помещается на поверхность объекта:

(398) нумтовский говор
Щинината еяй мят ты копахана щентащтутощ.
щинината еяй мя=т гы копа~хяна
прежде нюкъ 4yM=DAT/Sg олень uiKypa=LOC/Sg
щента=щту=то=щ
noKpbiTb=HAB=OBJ/3Pl/Pl=PAST
‘Раньше чумы оленьими шкурами покрывали.’

(399) пуровский говор
То"одянт цаңк ниня няхац дю" канэй куцюта ксщву чен ниня цымты 
лыву копахана тончута.
то="одя=н=т -Цаңк ниня няха  ̂ дю"
03epo=AUG=GEN/Sg=POSS/2Sg/Sg берег на три десять
кан=эй ку.цк>=та ка^ву чен ниня
napTa=PRGM привязать=РгР лиственница шест на
ңымты=0 лыву копа=хана тончу=та
rpy3=NOM/Sg лошадь LUKypa=LOC/Sg iioicpbiBarb=OBJ/3Sg/Sg 
‘А на берегу этого огромного озера тридцать нарт, привязанный на 
лиственничных шестах груз покрыт лошадиными шкурами.’

— при акциональных глаголах реализуется одна из разновидно
стей инструментальной функции -  значение средства, которое рас
ходуется при совершении действия. Исходная пространственная се
мантика каузированного местонахождения может сохраняться и в 
этом случае, так как средство наносится на объект и в результате 
осуществления действия оказывается распределенным по его по
верхности:

(400) пуровский говор
[Коньчеей Копа Мэ'та цансмэта ходюудим ката,] чики кэмкнанта 
лыву коп дихи, [лыву вии махтуця, дяшацдята].

33 Нюк -  верхняя зимняя меховая покрышка чума мехом наружу.
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чики кэм=кнан=та лы ву= 0 коп
тот KpoBb=LOC/Sg=POSS/3 Sg/Sg лошадь=СЕЫ/Р1 шкура. АСС/Р1
дихи=0
HaMa3aTb=SUBJ/3Sg
‘[Коньчеей Копамэта ягненочка своего убил,] его кровью шкуры 
лошадей намазал, [веревки перерезал, развязал].’

(401) нумтовский говор 
Маня ко;} хэтхана ихиңама.
маня kojj=0 хэт=хана йихи=ңа=ма
Mbi.NOM/Pl ne4Ka=NOM/Sg nmHa=LOC/Sg o6Ma3aTb=AOR=SUBJ/lPl
‘Мы печку глиной обмазали.’

(402) нумтовский говор 
Хэлаку хьщахана тьщия поцаца.
хэлаку хьца=хана тьщ ия=0 пщя=ца.=0
белый CHer=LOC/Sg лec=NOM/Sg 3eMecTH=AOR=SUBJ/3Sg
‘Белым снегом замело лес.’

(403) нумтовский говор
Мань йщёй хьщахана камтцам.
мань йи^ё=0=й хьща=хана
я NOM/Sg дpyг=NOM/Sg=POSS/l Sg/Sg CHer=LOC/Sg
камт=ңа=м
o6cbinaTb=AOR=OBJ/1 Sg/Sg 
‘Я обсыпал моего друга снегом.’

Близко к этому значению обозначение именем в форме М.-тв. п. 
веществ, расходующихся в процессе выполнения действия:

(404) говор р. Майковская
Пу’ща нюкуи марахана щевңата, [ңаиэхэрт щита цоп кэв иицгу]. 
[Lehtisalo 1947: 147]
пу'ща ню =куи=0 мара=хана щев=ңа=та
старуха ребе но k=DIM=N  OM/Sg necoK=LOC/Sg
3aKonaTb=AOR=OBJ/3Sg/Sg
‘Сын старухи закопал ее песком, нет больше ямы.’

(405) говор р. Майковская
Тайна кататат туцээй хырэхана каптаңата. [Lehtisalo 1947: 145] 
тайна ката=та=т туң=ээй=0 хырэ=хана
тогда CTapyxa=DEST=POSS/2Sg/Sg огонь=А1Ю= NOM/Sg CHer=LOC/Sg
капта=ңа=та
noracHTb=AOR=OBJ/3Sg/Sg
‘Тогда он погасил огонь старухи снегом.’
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(406) нумтовский говор 
Пыт ту викня ком та т.
пыт ту= 0  ви=кня камт=ат
Tbi.NOM/Sg oroHb=NOM/Sg B<ma=LOC/Sg

зaлить=lMP/OBJ/2Sg/Sg 
‘Ты огонь водой запей.’

-п ри  глаголах прикосновения имена в форме М.-тв. п. обознача
ют место прикосновения:

(407) говор р. Майковская
Кукэхэна махаханата цамы нэрокатавон. [Lehtisalo 1947: 143] 
кукэхэна маха=хана=та ңамы нэроката=вон=0
однажды cnHHa=LOC/Sg=POSS/3 Sg/Sg что

TporaTb=AUD=SUBJ/3Sg 
‘Однажды, чувствует, кто-то трогает его за спину.’

-  при глаголах потребления пищи имя в форме М.-тв. п. называет 
объект потребления:

(408) пуровский говор
Шанци по мы» нихщ, ңащюудихина ңамцаштута.
Шан-ци по мы=» ни=хиң ңам лро^ди^хина
сколько год 6biTb=CONNEG NEG=OBJ/3Du w a=D IM =LO C/Sg
ңям=^а=шту=та 
ecTb=CAUS=HAB=OBJ/3Sg/Sg
‘Сколько-то лет так жили, кормила его скудной едой.’

(409) нумтовский говор
Нещама щичнна ксирщихина цащацащ. 
нещ а=0=ма щичина ка.1}я=.ци=хиня
OTeu=NOM/Sg=POSS/3Sg/PI мы.АСС/Р1 pbi6a=PRTCL=LOC/Sg
ңа м=л[а=ңа=0=щ
ecTb=CAUS=AOR=SUBJ/3Sg=PAST 
‘Отец кормил нас только рыбой.’

(410) нумтовский говор
Мань каса нюй лав викня нэцптаңа. 
мань каса ню =0=й
я.NOM/Sg мужчина peoeHOK=NOM/Sg=POSS/l Sg/Sg
л ав= 0  ви=кня нэцпта=ңа=0
лош адь= Ы О М ^ B<^a=LOC/Sg HanoHTb=AOR=SUBJ/3Sg 
‘Мой сын лошадь водой напоил.’
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3) При глаголах разной семантики одушевленное имя в форме 
М.-тв. п. имеет значение совпроводительности: названный им уча
стник действия не является равноправным по отношению к главному 
действующему лицу, занимает подчиненное, зависимое положение:

(411) пуровский говор
Тадя цацка нямта нюхунанта каде.
тадя=0 ңацка ня=м=та
иметься=СУ старший TOBapHiii-ACC/Sg=POSS/3Sg/Sg
ню=хунан=та каде=0
pe6eHOK=LOC/Sg=POSS/3Sg/Sg ocTaBHTb=SUBJ/3Sg
‘И вот старшую сестру оставил он [сидеть] с ребенком.’

4) Имена существительные в М.-тв. п. со значением времени ука
зывают на временной ориентир, не характеризуя его длительности:

(412) нумтовский говор
Няхсщты яцяханач пентащи" кэщтуху. 
няха^ты яф!=хана=ч пента=ш=и"
третий AeHb=LOC/Sg=POSS/3Du/Sg py6HTb=CV=PRGM
кэ=щту=ху
у flTH=HAB=REFL/3 Du
‘На третий день уходят делать заготовки (для нарт).’

(413) пуровский говор
Пылущки касама сэхэ дя^хана ияңна maqa.
Пьмрмрси касама=0 сэхэ дядя=хана няңна
Пырерка napeHb=NOM/Sg беда д е н ь ^ О С /Sg Mbi.DAT/Pl
тща=0
быть нyжным=SUBJ/ЗSg
‘Пырерка в плохой день может нам понадобится.’

(414) пуровский говор
Мани нешац мэш ңакмяхананта шиди тацаги. 
мани неш а=0=ц мэ=ш
я oTeu=NOM/Sg=POSS/2Sg/Sg быть=СУ
ңаймя=ханан=та шиди та=ңа=0=ш
M<xri(wocTb=LOC/Sg=POSS/3 Sg/Sg меня npHBe3TH=AOR=SUBJ/3Sg=PAST
‘Твой отец в молодости привез меня сюда.’

5) Форма М.-тв. п. может обозначать образ действия. Это значе
ние является производным от временного:
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(415) аганский говор
Вэ('коц ненай мщекнанта цуп цэил хаимыхыт нюмча мщьш 
тыдюцацата. Ңатмянта тачипятсохонанта пуняң нэ'ксщцата, 
канумы мщекнанта шейтуң кана.
b3<"ko= 0 = jj ненай м и л ,в = к н а н = т а

CTapHK=NOM/Sg=POSS/2Sg/Sg настоящий oблик=LOC/Sg=POSS/ЗSg/Sg
ңуп ңэ=ш хаймы=хыт
один быть=СМ BOHHbi=ABL/Sg
ню=м=ча мш}ь=ш тыдю^а=ңа=та
дoчь=ACC/Sg=POSS/ЗSg/Sg отбить=СУ побояться=АСЖ=ОВ.1/3 Sg/Sg
ңатмянта тачипятсо=хонян=та пуняң
поэтому maMaHCTBO=LOC/Sg=POSS/3Sg/Sg обратно
нэ'кац=ңа=та канумы ми^в=кнан=та
верну Tb=AOR=OBJ/3 Sg/Sg ястреб o6nHK=LOC/Sg=POSS/3 Sg/Sg
шей=0=туң кана=0
cepдцe=NOM/Sg=POSS/ЗSg/Pl yfiTM=SUBJ/3Sg
‘Старик в своем обычном образе в одиночку девочку у воинов от
воевать побоялся. Поэтому при помощи шаманства дочь обратно 
вернул в образе ястреба (войско) напугал.’

6) Производным от инструментального значения является значе
ние причины:

(416) пуровский говор
Чикехэна Пя'ку ше”ее мят чел, чупеи камэ(ш еэ\та дечахана. 
чикехэна Пя'ку ше"ев мят че^
там IbiK.GEN/Pl семь чум содержимое
4ynefi=NOM/Sg KaM3<=0=LiJ вэйма деча=ханя
все=0 yMepeTb=SUBJ/3Sg=PAST плохой 6cxne3Hb=LOC/Sg
‘Там все обитатели семи чумов Пяков от эпидемии умерли.’

(417) аганский говор
«Лукщий манытеңач, -  немяхай'та нешахай'та няңы" -  ты'и/ат 
ф'то'пта”мантңач теча=хана (болезнь^О С /Sg) тамнаңа. Чуки 
лу'кити", пагщата луке и чу "ват ля 'то 'пта мантцач цута=хана (ру- 
Ka=LOC/Sg) тамнаңа».
«Только на стрелу смотрите, -  отцу с матерью говорит, -  если снизу 
расколется, скажете, от болезни умер. Если эта стрела, воткнутая моя 
стрела, сверху расколется, скажете, я убит (букв.: от рук умер)».’

В системе значений М.-тв. п. наблюдаются закономерные мета
форические переносы: исходная пространственная семантика место
нахождения преломляется как значение одновременности, инстру
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ментальное служит основой для отношений причинной обусловлен
ности событий.

2.1.6. Отложительный падеж

Основным значением отложительного падежа, от которого путем 
метафорических переносов развиваются все остальные значения, 
является пространственное — обозначение начальной точки движе
ния.

1. Управление отложительным падежом при непереходных 
глаголах.

1) При глаголах движения имя в форме Отл. п. обозначает на
чальную точку движения -  директив-старт, от которой начинается 
движение. Оно может быть направлено как по горизонтали, так и по 
вертикали вверх или вниз:

-движение по горизонтали может осуществляться как от внеш
ней стороны исходной точки, так и изнутри нее:

(418) пуровский говор
Чики мя'тэхэтты пуняц хсщдям".
чики мя'тэ=хэт=т^ы ггуняң
тот 4yMOBHme=ABL/Sg=POSS/2Sg/Sg=PRGM назад
хшр=дя=м"
BepHyTbCH=refl=REFL/l Sg
‘Вот от того-то чумовища я и вернулась назад.’

(419) пуровский говор
Сохохат ненай ни ңатки дюцкай", Пучихинтама^ама: ...
сохо=хат ненай ни ңашки=0
coriKa=ABL/Sg настоящий женщина ребенок=ЫOM/Sg
дкырса=й=" Пучи=хин=та
BbiiiTH=refl=REFL/3Sg Fly4H=DAT/Sg=POSS/3Sg
ма=ца=0=ма
CKa3aTb=INCH=SUBJ/3Sg=PRTCL
‘Из сопки вышла настоящая девушка и так сказала Пучи:

-  при обозначении движения по вертикали возможно указание на 
движение сверху вниз и снизу вверх:

(420) аганский говор
Вепа тгиуи: вепа” каамны” пяхатты.
вепа thjjh вепа=" каамны=" пя=хатты
лист месяц лист=ЫОМ/Р1 спускаться=5иВ.1/ЗР1 дерево=АВ1Л>1
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‘Листья с деревьев опадают.’

2) Директив-старт может переосмысляться как отправная точка 
некоторого явления или процесса:

(421) аганский говор
Чики чщимяхат нюча" ксщяути" ңычимшту".
чики чи^имя=хат нюча=" каця=ути="
этот HKpHHKa=ABL/Sg маленький=Р1 pbi6a=DIM=NOM/Pl
нычим=шту="
noHBHTbCH=HAB=SUBJ/3Pl
‘Из этих икринок маленькие рыбки появляются.’

(422) пуровский говор
[ВэС'коЦ пухупы ңагшай.] Ңамсанта ви'кат кагшы.
ңамса=н=та ви'=кат кай=мы=0
MflCO=GEN/Sg=POSS/3Sg/Sg вода=АВЬ^ BbiHTH=PP=SUBJ/3Sg
‘[Старик-то старый был.] Из поры зрелости вышел.’

(423) пуровский говор
Чики ходюудехетта Тасцы тэ 'чамай.
чики ходю=уде=хет=та Tac=Jj=bi
этот TeneHOK=DlM=ABL/Sg=POSS/3Sg/Sg Tac=POSS/2Sg/Sg=PRGM
тэ’чя^май^
pa36oraTeTb=PP=SUBJ/3Sg
‘От этого теленочка Тас и разбогател.’

(424) аганский говор
Маня" хал а'кум, катам ыңэ кауям, ка%ян eewaxam миштумаш. 
маня" хала'ку=м ката=мы=ң5 ка^я^м
мы-NOM/Pl 3Bepb=ACC/Sg добыть=РР=ТҢ.ЬАТ pbi6a=ACC/Sg
Kajpi=H веша=хат ми=шту=ма=ш
pbi6a=GEN/Sg дeньги=ABL/Sg AMaTb=HAB=SUBJ/lP!=PAST
‘Мы, зверя добывающие, рыбу (добывающие), от рыбьих денег зара
батывали.’

Отправная точка явления или процесса может осмысляться как 
локализованное во времени событие, если имя в форме Отл. п. имеет 
пропозитивную семантику :

(425) нумтовский говор
[Куняна вычи" катама ёцъщкана,] куняна тэващту каньятахатата.
куняна т5ва=щту=0 канъята=хата=та
где npHXOAMTb=HAB=SUBJ/3Sg oxora=ABL=POSS/3Sg/Sg
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‘Когда вода разливается, примерно тогда он и возвращается с охо
ты.’

3) Ряд глаголов управляет именами в форме Отл. п., называющи
ми объект, прикрепленный к предмету — имени в форме Им. п. — 
только одной стороной и свободно на нем висящий.

(426) аганский говор 
Нимяч хала'кухат панты.
нимя=ч хала'ку=хат п ан ты = 0
ncwc=POSS/3Du/Sg 3ßepb=ABL/Sg бы ть o6BeuiaHHbiivf=SUBJ/3Sg
Букв.: Пояса их от зверей обвешены.
‘У них на поясах висят (добытые ими) звери.’

(427) пуровский говор
Тат пуняц хацота кэдя: Ңылика тонта ними чуху тан та ню 'ш 
тедяхац помна дюл,кай ".
тат пуняң хаңо=та кэдя=0 Ңылика
вот назад B30p=POSS/3 Sg/Sg KHHyTb=SUBJ/3Sg Нгылика
то=н=та ними чу=хутан=та
ягушка x<eHCKafl=GEN/Sg=PC)SS/3Sg/Sg другой pyKaB=ABL/Sg=POSS/3Sg/Sg
ню-ui тедя=хаң помна дкцка=й=”
Boao4HTb=CONV покрышка чума=Ои через BbifiT»=refl=REFL/3Sg
‘Взглянул назад, Нгылика через покрышки выбрался, бежит, а у него 
на одной руке ягушка болтается.’

(428) аганский говор 
Чонча'^ту певица цоп ванохот.
чонча'-лрту пеф1=ңа=0
задняя часть полоза HapTbi=POSS/3Sg/Pl npiiicpeiuiaeTca=AOR=SUBJ/3Sg
ңоп вано=хот
один KopeHb=ABL/Sg
‘Поперечина прикрепляется с одной стороны корнем.’

Близким по значению является управление глагола упереться, 
так как он также предполагает соприкосновение с предметом только 
в одной точке.

(429) нумтовский говор 
Ката’ко'таMCLjxam ңа чофсщъят.
к а т а -к о -т а  ма^=хат ңа
HoroTb=DIM=POSS/3Sg/Sg KOHeu=ABL/Sg опять
40Jj=xaJj=ba=T
ynepeTbCH=SMLF=refl=REFL/3Sg 
‘Кончиками пальцев уперся.’
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4) Частотным значением Отл. п. является значение избегания 
нежелательного контакта с тем или иным предметом, которое явля
ется производным от исходного пространственного значения на
чальной точки. Данное значение, в свою очередь, является мотиви
рующим для развития на его основе эмотивных значений.

Значение избегания часто появляется при глаголах движения, ес
ли имя в форме Отл. п. называет не географический ориентир, а име
ет широкое предметное или абстрактное значение:

(430) пуровский говор
[Тат маиыдятта апыц тахаң чикин кэвхана ходюуди дятыцңа, 
туцеця, ] калывыхыт кунуця.
Капывы=хыт куну.15=я= 0
4afiKa=ABL/Sg y6eraTb=refl=REFL/3Sg
‘ [Вот смотрит, в том месте, что медведь указал, теленочек ходит, 
хоркает,] от чаек убегает.’

(431) нумтовский говор
Ты хуюсамы тщиюхот тащёңа.
ты = 0  хую=самы пи.цню=хот такл[ё=ңа=0
oaeHb=NOM/Sg cwieHeHOK=QUAL OB<xa=ABL/Sg прятаться=А (Ж = SUBJ/3Sg
‘Олени с оленятами от оводов прячутся.’

(432) пуровский говор
Ңагики" тэңы” дячапётахат, пшщюхат, недяңкыхыт мецшаң ком- 
пюта дян кэшту, Лечаман дяца'ку” няц.
ңашки-' тэ=ңы" дячапёта=хат пишро=хат
дети=>ЮМ/Р1 олень=ОиАЬ )Kapa=ABL/Sg oß<xa=ABL/Sg
недяңкы=хыт ме^ша=ң компю=та дя=н
KOMap=ABL/Sg Berep=GEN/Sg продувать=РгР MecTO=DAT/Sg
»сУ=шгу=0 Лечама=н дя^а-ку=" няң
yfiTH=HAB=SUBJ/3Pl Jle4aMa=GEN/Sg necoK=DI M=GEN/Sg к
‘Дети и олени, спасаясь от жары, комаров и оводов, идут в проду
ваемое место, к песчаному яру Лечамы.’

Эмотивные глаголы с семантикой страха, стыда также требуют 
при себе имени в форме Отл. п.:

-  глаголы, обозначающие страх, боязнь, опасение:

(433) нумтовский говор 
Пыч цамэхэт пинцач?.
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пыч ңамы=хэт пин=ңа=ч
вы. Du 4T0=ABL/Sg 6oaTbca=AOR=SUBJ/2Du
‘Чего вы боитесь?’

(434) пуровский говор
Чикехэты пщюм, ңыди пилю ’тай дику.
чике=хэт=ы пи.цю=м ңыди широ’=та=й
3TO=ABL/Sg=PRTCL 6oBTbCB=SUBJ/lSg другой бояться=PrP=lSg
дику=0
0 T cy T C T B 0 B aT b = S U B J/3 S g

‘Этого боюсь, больше ничего не боюсь.’

(435) нумтовский говор 
Кайвюча яхаты " пина’цканы.
кайвюча я=хат=ы" пина-^ка=н=ы
священный MecTo=ABL/Sg=PRGM 6oaTbca=APPROX=SUBJ/2Sg=PRGM
‘Священного места надо ведь опасаться.’

(436) нумтовский говор 
Чуки нещахат тосаита. 
чуки неща=хат
э т о т  челове^АВЬ/Sg
‘Этого человека остерегайтесь.’

-  глаголы, обозначающие стыд, стеснение:

(437) нумтовский говор 
Ңамэхэт пыч пинңач?.
ңамы=хэт пыч йилымпё=ңа=ч
4T0=ABL/Sg вы Du cTecHflTbca=AOR=SUBJ/2Du
‘Чего вы стесняетесь?’

(438) нумтовский говор
Мань щума1( пыт ыяхатат йипымпёца. 
мань щумай пыт
я NOM/Sg ruieMBHHHua=NOM/Sg=POSS/l Sg/Sg ты NOM/Sg
ыя=хата=т йнлымпё=ңа=0
6paT=ABL/Sg=POSS/2Sg/Sg CTecMTbca=AOR=SUBJ/3Sg 
‘Моя племянница стесняется твоего брата.’

5) Значение исходной точки является основой развития причин
ной семантики как источника того или иного состояния или проис
шествия при глаголах различной семантики.

тоса=йи=та
onacaTbCH=CONJ=IMP/OBJ/3Sg/Sg
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(439) пуровский говор
Недяңкыхътахат там на дгщимата дику" нив. 
недяңкы=хыма=хат тамна дш}има=та
KOMap=PRTCL=ABL/Sg еще жизнь=Р085/3 Sg/Sg
дику=" ни=0=в
OTcyTCTBOBaTb=CONNEG NEG=SUBJ/3Sg=Q
‘От комаров житья-то ведь нет.’

(440) пуровский говор
Мани" дячапётахатты недяңкыхыт каман хахамдяна”. 
мани" дячапёта=хат=ты недяңкы=хыт
мы.NOM/Sg жара=АВЬ^=РКСМ KOMap=ABL/Sg
ка=ма=н хахам=дя=на"
yMepeTb=VN=DAT/Sg xoreTb=refl=REFL/l PI
‘Мы от жары и от комаров задыхаемся (букв.: умереть хотим).’

(441) нумтовский говор 
Атычев щенахат цаивата егцмя. 
атычев щена=хат ңайва=та
птичка myM=ABL/Sg голова=Р085/3 Sg/Sg
ещ=мя=0
бол eTb=PP=S UB J /3 Sg
‘От крика птиц (у нее) заболела голова.’

(442) нумтовский говор 
Тухут етку пьщикума. 
ту=хут ет^=ку=0
oroHb=ABL/Sg котел=DIM=NOM/Sg
‘От огня котелок почернел.’

(443) говор р. Майковская 
Латокохот няхатай". [Lehtisalo 1947: 84] 
латоко=хот няхата=й=”
ÄOCKa=ABL/Sg nocicajib3HyTbCH=refl=REFL/3Sg
‘Она поскользнулась на доске (и упала).’

2. При переходных глаголах значения отложительного падежа 
являются производными от его значений при непереходных глаго
лах. Они являются также зеркальным отражением системы значений 
Дат.-напр. п., так как два этих падежа противопоставлены друг другу 
по признаку «начальная / конечная точка перемещения» и формиру
ют переносные значения в одних и тех же сферах.

1) При глаголах перемещения имена в форме Отл. п. обозначают 
начальную точку перемещения в физической сфере:

пьирису=ма=0
no4epHeTb=PP=SUBJ/3Sg
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(444) нумтовский говор
Пыта чупёй ңамса етхат четъята.
пыта чупёй ңамса=0 ет=хат
она NOM/Sg весь Maco=NOM/Sg KOTen=ABL/Sg
четъя=та
Bbi4epnaTb=OBJ/3Sg/Sg
Юна вычерпала все мясо из котла.’

(445) говор р. Майковская
[Ще"эв Чимя мащту: «Вит цырна яхаиа веща ңо'ка,] мань яхахат 
нэ'карщту». [Lehtisalo 1947: 85]
мань яха=хат нэ'кар=щту=034
я.NOM/Sg peKa=ABL/Sg BbrracKHBaTb=HAB=SUBJ/lSg
‘[Семь Саженей говорит: «Под водой в реке много денег,] я их из
реки вытаскиваю».’

Глагол ня”маш ‘ловить (рыбу)’ управляет именами в форме 
Отл. п., структурируя ситуацию как пространственную (вытаскива
ет рыбу из реки), а не как акциональную (ср. рус. ловить рыбу в ре
ке).

(446) пуровский говор 
Дяхахат ксщи" нюуди" ня"машту.
дяха=хат ка^и=" ню=уди=" ня"ма=шту=0
peKa=ABL/Sg рыба=РЬ дeтeныш=DIM=NOM/Pl лoвить=HAB=SUBJ/ЗSg 
‘Из реки-то он этих маленьких рыбок вылавливает.’

(447) пуровский говор
Дяханта ей'кат кацятата няпмашту.
дяха=н=та ви- к а т  кадя=та=та
peica=GEN/Sg=POSS/3Sg/Sg ecma=ABL/Sg pbioa=DEST=POS S/3 Sg/Sg
ня"ма=шту=0
л овить=Н A B=S U В J /3 Sg
‘В реке рыбу для себя ловил.’

Глаголы типа повесить, обозначающие такой вид перемещения, 
при котором объект одним своим концом крепится к предмету, 
управляют именем в форме Отл. п., сохраняя тем самым систему 
валентностей, характерную для глаголов типа висеть, болтаться и 
под.

34 В тексте Т. Лехтисало показатель 1-го л. ед. ч. отсутствует.
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(448) пуровский говор 
Пя мохот мэцатуң.
п я= 0 мо=хот мэ=ңа=туң

сделать=АСЖ=ОВЗ/ЗР1д е р е в о ^ О М /Sg cyK=ABL/Sg сд<
‘На сук повесили (букв.: сделали).’

(449) пуровский говор 
Шомята хацвахат ңыты.
шомя-=0=та ха^ва=хат ц ы т ы = 0

BemaTb=SUBJ/3SgmanKa=NOM/Sg=POSS/3Sg ж е р д ь = А В Ь ^  
‘Шапку за верхние жерди повесил.’

(450) аганский говор
Недьня минчамтуң нямткохотанта негщапчиңата, о-о-в.
не-цьня
впереди

мин=ча=м=туң
ÄBHraTbca=PrP=ACC/Sg=POSS/3 PI

нямт=ко=хотан=та
por=DIM =ABL/Sg=3Sg

н етца пч и=ңа=га
за п ряч ь=AOR=OB J /3 Sg/Sg
‘Переднего (лося) за рог запрягла.’

Аналогично управляют и глаголы с семантикой хватания и при
косновения, так как сохраняется та же прототипическая ситуация: 
воздействие на объект охватывает его не целиком, а только один 
край или конец:

(451) пуровский говор
Чикехэна ңашкаэ" пинцюм ня"машту" тохотата дянампуудемна.
чикехэна ңашка=э" пинл(ю=м ня"ма=ш ту="
тогда дети=1ЧОМ/Р1 о в о д = А С С ^  ловить=НАВ=5иВ.1/ЗР1
то=хога=та дянампуудемна
Kpbuio=ABL/Sg=POSS/3Sg/Pl потихонечку
‘Тогда дети оводов ловят тихонечко за крылышки.’

(452) пуровский говор
Вэнкащ1утал,ы шича ңахэтатта нэ 'каццата, пин канацата. 
Вэнка^шута=л[=ы шича ңа=хэтят=та
Собачья пoлoвинкa=POSS/2Sg/Sg=PRGM два Hora=ABL/PI=POSS/3Sg/Pl
в э ’ка^=ңа=та пи=н кана=ңа=та
BbrrauiiiTb=AOR=OBJ/3Sg/Sg у л и ц а = О А Т ^  yHecTH=AOR=OBJ/3Sg/Sg
‘А Собачья половинка ее за две ноги схватил, на улицу вытащил.’

(453) нумтовский говор
Катату ңайхетата ңай тан я ’ку манса ’пташтута. 
ката=0=ту ңай=хета=та ңай
6a6yuiKa=NOM/Sg=POSS/3Pl/Sg Hora=ABL/Sg=POSS/3Sg/Sg опять
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т ан я -к у  1ианса'пта=ш ту=та
туда=СНА11 ш eвeлить=HAB=O BJ/ЗSg/Sg
‘Бабушка за ногу его чуть-чуть шевелит.’

Имя в форме Отл. п. может обозначать точку, от которой уста
навливается расстояние между некоторыми ориентирами. В этом 
случае оно относится не к глаголу непосредственно, а к наречию, 
обозначающему меру расстояния {далеко / близко от чего-л.):

(454) аганский говор
Маня" тытли тяхана тщиңама"ш, лапкахат куптана тщиңама"ш.
маня" тытци тя=хана ти^и=ңа=ма"=ш
мы/PI таежный MecTO=LOC/Sg жить=А(Ж=8иВ.1/1Р1=РА5Т
лапка=хаг куптана тш$и=ңа=ма"=ш
noce^>K=ABL/Sg далеко 3KiiTb=AOR=SUBJ/3Pl=PAST
‘Мы в глухом месте жили, далеко от поселка.’

2) При обозначении взаимодействия в социальной сфере пози- 
циию начальной точки перемещения занимает одушевленное имя в 
форме Отл. п., указывающее на лицо, у которого кто-то берет тот 
или иной материальный предмет, например:

(455) нумтовский говор
Мань вэякой ңыйи нещахат ңамсиъ нигцту мы.
мань вэяко=0=й ңыйи неща=хат
я.NOM /Sg co6aKa=NOM/Sg=POSS/l Sg/Sg чужой 4enoßeK=ABL/Sg
ңамщ-0 ни=щ ту=0 м ы = 0
еда=Ы О М ^ NEG=HAB=SUBJ/3Sg bthtbC O N N E G
‘Моя собака у чужого человека еду не берет.’

В переносном смысле глагол мэт ‘брать’ употребляется для обо
значения ситуации взаимодействия между людьми, в которой «бе
рется» не материальный предмет, а одушевленное лицо -  невеста:

(456) нумтовский говор
Мань куптанайи меятам мыңат тэтахат, [тщи цагшамата нэхэ
нику, ңамэхецт щецтама вы ни чиии].
мань куптанайи мея=та=м
я NOM/Sg раньше HeBecTKa=DEST=ACC/Sg
м ы=ңа=т тэта=хат
B3HTb=AOR=SUBJ/lSg 6oraTbift=ABL/Sg
‘Раньше я невестку брал от богатых, [совсем работать сил у нее нет, 
ничего не умеет делать].’
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(457) нумтовский говор
Чуки вэяку ню мань хома каньята нещахат тэмтаңам. 
чуки вэяку ню мань хома
этот собака 4eTeHbiin=NOM/Sg я.NOM/Sg хороший
каньята неща=хат тэмта=ңа=м
охотиться=РгР 4enoBeic=ABL/Sg KyneTb=AOR=OBJ/3Sg/Sg
‘Этого щенка я купил у хорошего охотника.’

(458) пуровский говор
Ңайванта ниңы чукунка детга вапта, jjycaxaT тэмта мэмта. 
ңайва=н=та ниңы чукунка дет=0=та
nxnoBa=GEN/Sg=POSS/3Sg/Sg на чугунок Kcn^=NOM /Sg=POSS/3 Sg/Sg
вапта=0 луса=хат тэм та= 0
nepeßepHyTb=SUBJ/3Sg pyccKHft=ABL/Sg купить=СУ
мэ=м=та
вещь=ACC/Sg=POSS/3 Sg/Sg
‘На голову надел чугунный котелок, у русских купленную вещь.’

(459) нумтовский говор
А пав, хала 'ку мани " няха'тааи ва 'суңат. 
апа=в хала'ку=0 ман=и"
сестра=УОС 3Bepb=NOM/Sg я NOM/Sg=PRGM
ня=ха’та=ай в а ’су=ңа=т
товариш-A B L/PH PO SS/l Sg/Pl n<wiy4iiTb=AOR=SUBJ/l Sg
‘Сестра, зверя-то я от своих товарищей получил.’

(460) пуровский говор
[«Чикиэи чадю ңайпаэй купты панахэтта'ай мэхэдя" нятади». Апа- 
дюм мсщама, шатта кащаптахадяш:] «Купты паныколахэт 
нятанацац? »
купты паны=кола=хэт нятаня=ңа=л,
старый c^oKaa=CHAR=ABL/Sg Äo6aeiiTb=AOR=OBJ/2Sg/Sg
‘[«Если этого мало, посмотрим, что из старой одежды можно взять, и 
добавим». Сестра сморщила лицо и говорит:] «Из старой одежонки 
что-ли добавишь?»

3) При глаголах фиктивного движения типа взгянуть, рассмат
ривать ситуация восприятия в психической сфере необходимо 
предполагает исходную точку, которую называет имя в форме 
Отл. п., являющееся проекцией начальной точки движения прототи
пической физической ситуации:

(461) пуровский говор 
Шича кэвхат хыцъщпщцата.
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шина кэв=хат хы флцпё=^=ңа:=та
два cropoHa=ABL/Sg pa3iyibWBaTb=INCH=AOR=OBJ/3Sg/Sg
‘С двух сторон начал (гнилой пенек) разглядывать.’

4) В интеллектуальной сфере глаголы речи и мысли управляют 
именем в форме Отл. п. для обозначения источника информации 
или материального предмета.

(462) нумтовский говор
Чуки щел, мань няпакохатаи ңамтцам.
чуки щ е^=0 мань няпа=ко=хата=й
этот дело=КОМ/5§ я.NOM /Sg cecTpa=DIM=ABL/Sg=POSS/l Sg/Sg
камт=ңа=м
y3HaTb=AOR=OBJ/l Sg/Sg
‘Эту новость я узнал от сестры.’

(463) пуровский говор
Мат: «Ңамэхат чедимянңат?».
ма=т ңамэ=хат чедимя=н=ңа=г
CKa3aTb=SUBJ/lSg HTO=ABL/Sg 3HaTb=FUT=AOR=SUBJ/lSg
‘Я сказал: «Откуда мне знать?»’

При глаголах речевой каузации имя в форме Отл. п. обозначает 
источник получения желаемого предмета:

(464) нумтовский говор
Мань ыяхатай поскан мятул,ъят. 
мань ыя=хата=й поскан=0
я NOM/Sg 6paT=ABL/Sg=POSS/l Sg/Sg pyxcbe=NOM/Sg
мяту^ъя=т
BbinpamHBaTb=SUBJ/l Sg
‘Я у брата ружье попросил.’

(465) пуровский говор
[Чики халаку катамы неиш, Шесамым капташту". Шесамым кап- 
тамы ” неитңааи тэчамтту.] Шесаиэхэтты вяптатуң 
цаңкташту, каныиту.
Ш есамэ=хэт=т=ы вяп=та=туң
IJj3caMbi=ABL/Sg=POSS/2Sg/Sg=PRGM >7ia4a=DEST=POSS/3Pl/Sg
4Яфста=шту=0 к ан ь= ш ту= 0
Tpe6oBaTb=HAB=SUBJ/3Sg npocirrb=HAB=SUBJ/3Sg
‘[Убив такого зверя, Шесамы вызывают. Если вызовут Шесамы, то
богатыми становятся.] У этого Шесамы удачу просят.’
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5) При акциональных глаголах имя в форме Отл. п. обознача
ют, из чего производят или изготавливают тот или иной предмет:

(466) нумтовский говор 
Мань пыляхат выйи пщщат.
мань пыля=хат вы йи=0 пи^и=ңа=т
я iuyKa=ABL/Sg су n=N OM/Sg CBapHTb=AOR=SUBJ/lSg
‘Я сварила из щуки уху.’

(467) пуровский говор 
Пачеем чеци"э коцамы копахат.
пач=ее=м чеци=0="э кол^амы
MemoK=AUG=ACC/Sg cmiiTb=SUBJ/3Pl=PRGM корова
копа=хат 
mKypa=ABL/Sg
‘И вот сшили они большой мешок из коровьей шкуры.’

(468) аганский говор
Маня" чики" kojJu мимчештуна", таиня чики" калрха’т пахе 
шецташтума ".

ч и к и -’ кал^и мимче=шту=на"
тот^=Р1 рыба.АСС/Р1 разделывать=НАВ=ОВ.1/1Р1/Р1
калд^ха'т пахе=0 шелуга=шту=ма"
рыба=АВЬ/Р1 вяленая pbioa=NOM/Sg делать=НАВ=8иВ.1/1Р1 

‘Мы эту рыбу разделывали, потом из этой рыбы делали вяленую ры
бу.’

маня
Mbi.NOM/Pl 
тайна чики- 
потом тот=Р1

(469) аганский говор
Немяхайна" нешахайна” ту"цаштуч чики" кал,и, тайна чики" 
KOjjHxa'm тю'там илецташтухуц. 
немя=хай=на" неша^хай^на"
MaTb=NOM/Du=POSS/lPl/Pl OTeu=NOM/Du=POSS/lPl/Pl 
ту"ца=:шту=ч чики—’ каци
KonTHTb=HAB=OBJ/3Du/Pl этот=Р1 рыба.АСС/Р1
тайна чики=" кал^я=ха’т
тпотом тот=Р1 рыба=АВЬ/Р1
тю"та=м ше^та=шту=хуң
размолотая pbioa=ACC/Sg делать=НАВ=5иВ.1/30и
‘Мать с отцом эту рыбу коптили, а потом из этой рыбы делали раз
молотую в муку рыбу.’

6) Значение избегания, свойственное непереходным глаголам, в 
конструкциях с переходными глаголами приобретает каузативный 
оттенок и трансформируется в значение предотвращения нежела
тельных явлений, охранения:
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(470) пуровский говор
Дщяң дет хыңъщьш нуцпаты Кахэң тодяай шатияңы кэвханант ңа, 
капиди няна, капихэт шичина” цэтпи.
дя^я=ң дет хыңьщь=ш
cc^Hue=GEN/Sg по направлению посмотреть=СУ
Hyjj=na=T=bi Кахэ=ң то=дяай шат няңы
BCTaTb=COND=3Sg=PRGM дyx=GEN/Sg 03epo=AUG лицо с
кэв=ханан=т ңа=0 капиди няна
CTopoHa=LOC/Sg=POSS/2Sg/Sg 6biTb=SUBJ/3Sg селькупы около
капи=хэт шичина" .цэтпи=0
селькуп=АВЬ/Р1 нас xpaHim>=SUBJ/3Sg
‘Если встать и посмотреть в сторону солнца, Священное озеро нахо
дится по левую сторону, возле селькупов, оно нас от селькупов ох
раняет.’

(471) пуровский говор
Нум тодяаиц сохона Нум Кахэ ңымты мэхэтты цахац капихэт 
ңынд чеэрсат шичина ’ ’ цэтпёта.
Нум то=дяай=ң со=хона Нум Кахэ
Нум o 3 epo=AUG=GEN/Sg conKa=LOC/Sg небо дух
ңы мты =0 мэ=хэт=т=ы ңахаң
cimeTb=SUBJ/3Sg 3TO=ABL/Sg=POSS/3Pl/PI=PRGM Аган
капи=хэт ңьш.ц чел1=хат шичина"
се л ь к у п = А В Ь ^  низовской ж и т е л ь = А В Ь ^  нас
.цэтпё=та
xpaHHTb=OBJ/3Sg/Sg
‘На сопке возле озера Нумто сидит Бог неба, Нум, от этих-то, от 
аганских хантов и от тундровых ненцев нас охраняет.’

(472) пуровский говор
[Чикехэна витаманьш кадя:] поңкохатты калгана тупкахана 
пы'тамта мацтңата.
поңко=хатты ка^=хана тупка=хана пы'та=м=та
вихрь=АВЬ/Р1 H03K=LOC/Sg Tonop=LOC/Sg
OH=ACC/Sg=POSS/3Sg/Sg 
мал1т=ңа=та
pa30HTb=AOR=OBJ/3Sg/Sg
‘[Потом вспомнила:] от вихря ножом, топором себя защитит.’

7) При глаголах потребления пищи имена в форме Отл. п. обо
значают небольшое количество или незначительную часть продукта.

(473) пуровский говор 
Капчидихидёта нятахат ңамоцъштухуң. 
капчи=ди=хидета нята=хят
смирный cwieHb=DlM=POSS/3Sg/Du arenb=ABL/Sg
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цамоць=шту=хуң
ecTb=HAB=SUBJ/3Du
‘Эти два оленя сами ягель ели на стоянках.’

(474) говор р. Майковская
Калэвоко, пыцятмыт’кот ңам'Ч [Lehtisalo 1947: 103] 
калэво=ко пьирт мыт=’кот ijaivt="
чайка=01М inyKa=POSS/2Sg/Sg ne4eHb=ABL/Sg ecTb=IMP/SUBJ/2Sg
‘Чайка, поешь печени щуки!’

(475) пуровский говор
Мань цамуцятат дяңкаполкат.
мань ijaMyjpiTa=T дяңкапол=кат
a.NOM/Sg есть с HcaflHOCTbio=SUBJ/lSg ocTaTKH=ABL/Sg
‘Я питался остатками.’

8) При глаголах нанесения удара и прикосновения имена в форме 
Отл. п. обозначают точку приложения удара, например:

(476) говор р. Майковская
Щенсамы тупка павэхэна нята ңэвахата ют'хар'те. [Lehtisalo 1947: 
133]
Щенсамы тупка=0 павэ=хэна ня=та
Шэсамы Tonop=NOM/Sg o6yx=LOC/Sg TOBapmu=POSS/3 Sg/Sg
ңэва=хата ю т-х а р 'т= е= 0
гoлoвa=ABL/Sg yAapHTb=SMLF=refl=REFL/3Sg
‘Шэсамы ударил своего приятеля по голове обухом топора.’

(477) нумтовский говор 
Пыта пыяманай щий пенпщеца.
пыта пыя=хата=й щий пент^е=ңа=0
он HOc=ABL/Sg=POSS/l Sg/Sg меня. ACC CTyKHyTb=AOR=SUBJ/3Sg
‘Он меня по носу стукнул.’

Этой форме синонимична форма продольного падежа с тем же 
значением: пыя=мана-и (Hoc=PROLAT/Sg=POSS/l Sg/Sg) ‘по носу 
(стукнуть)’.

9) Имя в форме Отл. п. может называть избыточное количество 
объектов.
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(478) нумтовский говор
[Не па'цныколы мэхэце" тят, цанон цамтхсиуи"тят, ңанута" 
ка’шашту хэй",] тай"мана цамы кампулаха'т пантамыта. 
тай"мана ңамы кампула=ха’т  панта=мы=та
так какой вещи=АВЬ/Р1 HancmHHTb=PP=OBJ/3Sg/Sg
‘[Ведьмочка так сделала, в лодку села, ее лодка чуть не тонет,] до 
такой степени какими-то вещами она ее наполнила.’

Итак, система значений отложительного падежа зеркально отра
жает систему значений дательно-направительного падежа, так как 
прототипически они обозначают пространственные координаты, в 
которых совершается движение: дательно-направительный падеж 
указывает на конечную точку, отложительный -  на начальную точку 
движения. Развитие переносных значений происходит в социальной, 
психической, эмотивной и интеллектуальных сферах, т. е. направле
ния метафоризации одинаковы.

2.1.7. Продольный падеж

Основным значением продольного падежа как при непереход
ных, так и при переходных глаголах, является пространственное 
значение трассы, вдоль которой осуществляется движение или пере
мещение.

1. Непереходные глаголы.
1) В физической сфере имя в форме Прод. п. обозначает путь или 

траекторию, вдоль которой осуществляется движение.

(479) пуровский говор
Шехецытуц тайна цэмай, таняц шехецемнатуц кадят. 
ш ехе^ы =0=туң тайна ңэ=май=0 таняң
д о р о г а = М О М ^ = Р 0 5 5 /З Р 1 ^  там 6biTb=PP=SUBJ/3Sg туда
шехе^е=мна=туң ка=дя=т
д о р о г а = Р К О Ь А Т ^ Р 0 8 5 /З Р 1 ^  yÜTH=refl=REFL/l Sg
‘Их дорога, оказывается, там, туда по их дороге я пошла.’

(480) пуровский говор
[Шалта цъщна нюмча ня"ампё пин лахаптэ,] вэ(конта цупумна 
шоцвай.
вэОко=н=та ңу"у=мна
My^HHa=^EN/Sg==POSS/3Sg/Sg след=РКО ЬА Т /Sg
шоарм=й=0
no6«ieaTb=refl=REFL/3Sg
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‘[Тут женщина, держа своего ребеночка, на улицу и выскочила,] по 
следу мужчин побежала.’

(481) пуровский говор
Шича тещ дёфт мэит" децац вацкмана кундят. 
шича тщ д6ф!=м мэ=ш=и"
два шерсть nny6oKHii=ACC/Sg Hcncwib30BaTb=CV=PRGM
деңа=ң ваңк=мана кун=дя=т
AHO=GEN/Sg OBpar=PROLAT/Sg 6ejKaTb=refl=REFL/3Pl
‘Запрягла двух Длинношерстных и по дну оврага побежала.’

(482) пуровский говор 
Манъшту": «Кунямна тоца?»
мань=шту=" куня=мна то=ңа=0
CKa3aTb=HAB=SUBJ/3Pl rae=PRO LA T/Sg HpafiTH=AOR=SUBJ/3Sg 
‘Говорят: «Откуда он пришел?»’

Трасса перемещения не обязательно связана с наземными про
странственными координатами, она может мыслиться как абстракт
ный вектор движения или ориентри, в направлении которого осуще
ствляется движение:

(483) пуровский говор
[Кукахэна тадя петещя .мансатыхьщиэ, мансатыхэцица, ] пя" 
мещамана цьшэци чи " вэцкаты.
пя=" ма^а=мана ңымэ=^и чи"
дерево=СЕГ /̂Р1 верху LUKa=PROLAT/Sg что-PRTCL вот
вэ^каты=
npoHecTHCb=SUBJ/3Sg
‘[Вот лес зашевелился, зашевелился,] и что-то пронеслось по вре- 
хушкам деревьев.’

(484) пуровский говор 
Ту'та ше"намана кахецее.
ту'пка ше"на=мана ка=хеце=е=0
топор 3Byic=PROLAT/Sg noiiTH=SMLF=refl=REFL/3Sg
‘Пошел на стук топора.’

Конструкция в именем в форме Прод. п. может обозначать также 
движение сквозь объект:

(485) пуровский говор
Хадям вецш кощакаханта дята, чемнанта талпай".
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хадям BeJjB—м ко^ака=хан=та дята=0
войско B03itzu>=ACC/Sg q^b=DAT/Sg=POSS/3 Sg/Sg y6HTb=SUBJ/3Sg
че=мнан=та тацпа=й="
tot=PROLAT /Sg=POSS/3 Sg/Sg BbifiTH=refl=REFL/3Sg
‘(Ястреб) прямо в грудь предводителю войска вонзился, насквозь
пролетел.’

При статических глаголах имя в форме Прод. п. может обозна
чать специфическую разновидность местонахождения, при которой 
некоторый предмет занимает расположен вдоль локума:

(486) пуровский говор
Кукахэна мя'кна мэнаханта нюң пан.мана ңамы лыңктэйңа. 
кукахэна мя’=кна мэ=на=хан=та
однажды 4yM=LOC/Sg Hax<xaHTbCB=PrP=DAT/Sg=3Sg
ню=ң пан=маня
дверьК/ЕЫ ^ нижний край покрышки 4yMa=PROLAT/Sg 
ңамы=0 лыңктэй=ңа=0
4TO=NOM/Sg пpятaтьcя=AOR=SUBJ/ЗSg
‘Однажды, когда она была в чуме, у нижнего края двери чума кто-то 
прятался.’

Таким образом, основным пространственным значением форм 
продольного падежа является протяженность относительно некото
рого ориентира.

2) В психической сфере при глаголах фиктивного движения типа 
смотреть имя в форме Прод. п. обозначает траекторию восприятия:

(487) говор р. Майковская
Хорвата щпмня вэтаңата. [Lehtisalo 1947: 145]
харва=та щи=мня
верхняя часть 4yMa=POSS/3Sg/Sg oTBepcTHe=PROLAT/Sg
вэта=ңа=та
ncwin!aabiBaTb=AOR=OBJ/3Sg/Sg 
‘Подглядывает через дымовое отверстие.’

(488) пуровский говор
Шича кэвманта хыңысумпи, неткум манаэ, сохохат дю^кутана. 
шича кэв=ман=та
два CTOpOHa=PROLAT/Sg=POSS/3Sg/Sg 
хыңысу=мпи=0 нет=ку=м мана=0=э
CMOTpen»=DUR=CV 3iceHiiiHHa=DIM-ACC/Sg BiiaeTb=SUBJ/3Sg=PRGM
сохо=хат дюфсута=на=0
conKa=ABL/Sg Bbixojunb^PrP=SUBJ/3Sg
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4По сторонам огляделся и увидел ведь молодую женщину, из сопки 
выходит, оказывается.’

3) В интеллектуальной сфере при глаголах речи имена в форме 
Прод. п. обозначают, на каком языке ведется общение:

(489) нумтовский говор
Калиту' ватаманату мунувунуту' цэгцту". 
ка^и=ту' вата=маня=ту
caM=POSS/3Pl/Sg язык=РКОЬАТ /Sg=POSS/3Pl/Sg 
муну=вуну=ту' ңэ=щту="
разговаривать=А1Л>=ЗР1 6biTb=HAB=PRGM
‘Слышно, что (они) разговаривают (между собой) на своем языке.

4) При глаголах разнообразной акциональной семантики имена в 
форме Прод. п. обозначают образ или способ совершения действия:

(490) аганский говор
[Миты тай тотя пъщыцота ңаной",] вешмана тэмча'котцама . 
веш=мана тэмча'кот=ңа=ма"
д ен ьги = Р Н О Ь А Т ^  ToproßaTb=AOR=SUBJ/lPl
‘[Хорошо, пусть придет лодка царя,] за деньги будем торговать.

(491) аганский говор
Чики цамоцьшманаманя" тщицама"и1.
чики ңамо^ш=мана маня" ти^и=ңа=ма"=ш
тот ед а = Р 1 Ю Ь А Т ^  мы NOM/P1 jKHTb=AOR=SUBJ/lPl=PAST

‘Такой едой мы и жили.’

2. Переходные глаголы.
1) При переходных глаголах имена в форме Прод. п. обозначают 

трассу, вдоль которой или через которую совершается перемещение 
объекта:

(492) пуровский говор
Тан а дя туц, тат танапщдятуц тайна пай uiu тадя ңаймаи, пэи 
шимня танапёцдятуц.
тана=дя=туң тат тана=пё=.ц=дя=ггуң
neperHaTb=obj/pl=OBJ/3Pl/Pl вот neperoHBTb=DÜR=INCH=obj/pl=OBJ/3Pl/P
тайна пэй ш и= 0 тад я= 0  ңай=май=0
там камень OTBepcTHe=N OM/Sg иметься=СУ 6biTb=PP=SUBJ/3Sg
пэй ши=мня тана^пё^л^дя^тун,
камень отверстие^ PROLAT/Sg neperoHBTb=DUR=INCH=obj/pl=OBJ/3Pl/Pl
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‘Начали (оленей) перегонять, там в горах был проход, через этот 
проход и начали перегонять.’

2) При глаголах нанесения удара имя в форме Прод. п. обознача
ет такое воздействие, которое проходит сквозь объект или вдоль не
го:

(493) пуровский говор
Чики лу'кхым тупахсщя, ксиуищ чики пу'гиам цамта, коцакамнанта 
патсщята лукхынанта.
чики лу’кхы=м тупахаця=0 кщ *я1%=0 чики
тот стрела^АСС/Sg cxBaTHTb=SUBJ/3Sg тру n=N OM/Sg тот
пу'ша=м ңамта=0 ко^ака=мнан=та
CTapyxa=ACC/Sg ycaдить=SUBJ/ЗSg горло=РКОЬАТ /Sg=POSS/3Sg/Sg 
naTajpj=ra лу'к=хынан=та
воткну Tb=OBJ /3 S g/S g ст р е л а = Ь 0 С ^ = Р 0 5 8 /3  Sg/Sg
‘Ту стрелу схватил, труп старухи усадил, в горло ее стрелу воткнул.’

(494) пуровский говор
Коууудимта ныхыта, тадя чики ниң tue ңым пахамананта 
матаңата.
ка^у=уди=м=та ныхы=та тадя=0 чики
HO>K=DIM=ACC/Sg=POSS/3 Sg/Sg BbixßaTHTb=OBJ/3Sg иметься=СУ тот
ни=ң ше=0 ңы=м
жeнщинa=GEN/Sg a3biK=NOM/Sg Hora=ACC/Sg
паха=манан=та мата=ңа=та
корен b=PROLAT /Sg=POSS/3 Sg/Sg отрезать=АСЖ=ОВ.1/3 Sg/Sg
‘Ножичек свой выхватил и той женщине язык (букв.: ногу языка)
под корень отрезал.’

(495) нумтовский говор
Пыт щета кэвты латмана навытацал,.
пыт щета кэв=ты лат=мана
он его.АСС/Sg 6oK=POSS/3Sg/Sg передняя 4acTb=PROLAT/Sg
навыта=ңа=ц
пихну Tb=AOR=OBJ/2Sg/Sg 
‘Он его в бок пихнул.’

3) При глаголах деструктивного воздействия имена в форме 
Прод. п. обозначают составные части, на которые распадается пред
мет в результате его разрушения:
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(496) нумтовский говор
«Пяпаан пя'иттяхам». Тат выи 'тайтаңата ” чики мы тю" цэмна
ма 'цката 'птаңата.
пя=па=ан пя-ш итя=ха=м
стрелять=С(ЖЕ)= 1 Sg стрелять=ОВЬЮ=Н(ЖТ=5иВ.1/1 Sg
тат вый'тайта=ңа=та="
потом натянуть лyк=AOR=OBJ/ЗSg/Sg=PRGM
чики мытю=" цэ=мна
этот KpenKHft=PRGM K0CTb=PROLAT/Sg
м а ’ цката ’ и та=ңа=та
ломать с TpecKOM=AOR=OBJ/3Sg/Sg
‘«Стрелять так стрелять». Потом стрельнул, на крепкие-то кости его 
разбил.’

(497) нумтовский говор
Куняна ме'цыиа пу'с куем на цатмаита.
куняна ме'^ьш а=0 пу'ску=уе=мна ңат=май=та
где BeTep=NOM/Sg KycoK=DIM=PROLAT/Sg pa3opBaTb=PP=OBJ/3Sg
‘Там ветер его на мелкие кусочки разорвал, оказывается.’

К этой же группе относятся примеры, в которых имя в форме 
Прод. п. также обозначает части целого:

(498) нумтовский говор
Цоп нянькуии я"%я матан цамоцыцтуту' нянь пелркуцимана. 
ңол нянь=куйи=0 я"^я матан ңамо^ь=шту=ту'
один хлеб = 0 1 М = М 0 М ^ день в течение ecTb=HAB=OBJ/3Pl/Sg
нянь пе^я=ку^и=мана
хлеб KycoK=CHAT=PROLAT
‘Один кусочек хлеба за день съедают, по кусочку хлеба.’

4) При глаголах называния имя в Прод. п. обозначает приписы
ваемое объекту именование:

(499) пуровский говор
Чики цаткаймты нешаца'аи дева'ком на падщмайтуц.
чики ңашкай=м=т=ы нешаң=а'ай=0
этот pe6eHOK=ACC/Sg=POSS/2Sg/Sg=PRGM 4enoBeic=AUG=NOM/Sg
дева’ко=мна пади=^=май=ту/ң
сирота=РИОЬАТ /Sg npo3BaTb=INCH=PP=OBJ/3Pl/Sg
‘Этого ребенка люди прозвали Деваку (сирота).’

В этой функции синонимом продольному падежу может высту
пать винительный. Ср. последовательность предложений в одном и 
том же тексте:
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(500) пуровский говор
Чики дятуц Дева'куц дяхам ними "май.
чики дя=0=туң  ева'ку=ң дяха=м
этот земля=И OM/Sg=POS S/3P1/P1 cnpoTa=GEN/Sg peKa=ACC/Sg
ним и=”м ай=0
Ha3BaTb=PP=SUBJ/3Sg
‘Эти земли назвали река Деваку.’

(501) пуровский говор
Дётыдётуц чета чики л ем ка "матуц дямтуц Дева'куц дяхам ан а 
нимчипитуц.
дётыдётун, чета чики лемка="ма=туң дя=м=туң
? теперь тот yMepeTb=VN=3Pl MecTo=ACC/Sg=POSS/3Sg/Sg
Дева'ку=ң дяха=мана нимчипи=туң
CnpoTa=GEN/Sg peKa=PROLAT/Sg Ha3biBaTb=OBJ/3Pl/Sg
‘Сейчас то место, где когда-то все вымерли, рекой Деваку называ
ют.’

5) В значении времени имя в форме Прод. п. обозначает ограни
ченный период времени, в течение которого совершается то или 
иное действие.

(502) аганский говор
Толяц неша тяцаман тохтяай пеэмхана шан тячитяаймта кьщаца. 
толя=ң неш а=0 тя^а=ман
Tcx™=GEN/Sg OTeu=NOM/Sg AeHb=PROLAT/Sg 
тох=тяай=0 пеэм=хана шан
o3epo=AUG=NOM/Sg ycTbe=LOC/Sg сколько
тячи=тяай=м=та кьщ а=ңа=0
ea)KeHKa=AUG=ACC/Sg=POSS/3Sg 3a6HTb=AOR=SUBJ/3Sg 
‘Толин отец за день в устье реки несколько важенок забил.’

* * *

Признаком, структурирующим систему глагольного управления в 
лесном диалекте ненецкого языка, является противопоставление 
субъектно-объектных и пространственных отношений.

Прототипическими для именительного, родительного и вини
тельного падежей являются актантные отношения. Родительный па
деж занимает промежуточное положение в этой подсистеме: подоб
но именительному, он является средством выражения субъекта -  в 
сфере зависимой предикации; подобно винительному, обозначает 
особую разновидность объекта -  частичный или не полностью охва
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ченный действием объект. Все три падежа являются средством вы
ражения семантической роли объекта: именительный и винительный 
противопоставлены друг другу по грамматическому признаку опре
деленности / неопределенности объекта; родительный падеж марки
рует его семантические особенности (партитив).

Подсистема пространственных падежей включает в свой состав 
полный набор, необходимый для обозначения пространственных 
координат. В ее рамках противопоставлены друг другу статические и 
динамически падежи.

Местно-творительный падеж передает статическое значение ме
стонахождения в пределах заданного локума.

Дательно-направительный, отложительный и продольный падежи 
маркируют обязательные для ситуации движения / перемещения ко
ординаты: конечную точку, начальную точку и траекторию движе
ния. Значения дательно-направительного и отложительного падежей 
являются зеркальным отражением друг друга и при прямых, и при 
переносных номинациях пространственных ориентиров. Направле
ния развития переносных значений для этих двух падежей полно
стью совпадают: метафоризация направлена из физической сферы в 
психическую, интеллектуальную, эмотивную и социальную и разли
чается для конструкций с непереходными и переходными глаголами.

При непереходных глаголах движение осуществляется внутри 
субъекта, связано с его психическим и эмоциональным миром, а при 
переходных глаголах направлено вовне -  в сферу его взаимодейст
вия с окружащей средой и другими людьми.

Другим направлением метафоризации является перенос значений 
из пространственной в темпоральную сферу. Временные отношения 
передают практически все косвенные падежи, при этом разновид
ность временного отношения является проекцией исходного про
странственного значения и отражает либо временной ориентир (на
чало, конец или момент осуществления действия) или временной 
дименсив (длительное течение события во времени).

2.2. Послеложное управление

В связи с тем, что падежная система в лесном диалекте ненецкого 
языка богато развита и отражает основные актантные и сиркон- 
стантные отношения, послеложное управление в основном специа
лизируется на выражении конкретных пространственных значений. 
Они подробно описаны в работах В. В. Шиловой [2003 и др.].
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В пуровском и аганском говорах имя существительное при по- 
слеложном управлении может принимать форму родительного па
дежа, хотя это наблюдается не вполне последовательно:

(503) пуровский говор
Тат путаптэца гииңкың помна, кан кэвхана кадя.
тат путаптэ=ңа”0
вот BbiCK04HTb=AOR=SUBJ/3Sg
шиңкы=ң помна
священное место в 4yMe=GEN/Sg сквозь
кан=0 к5вхана ка=дя=0
нарта=1Ч OM /Sg около nofiTH=refl=REFL/3Sg
‘(Лэхэ) выскочил через священное место чума, у нарты оказался.’

(504) пуровский говор 
Чахи ңота"кууди пум на кай".
чахи ңота"ку=уди=0 пум на кай="
тот дальний nyTb=DIM=NOM/Sg по yfiTH=IMP/SUBJ/2Sg
‘По той дальней тропочке пойди.’

(505) пуровский говор 
Сохоц кэвхана тодяаи цаймсм.
сохо=ң кэвхана то=дяай=0 ңай=май=0
corn<a=GEN/Sg около 03epo=AUG=NOM/Sg 6biTb=PP=SUBJ/3Sg
‘Возле сопки, оказывается, большое озеро.’

В нумтовском говоре имя регулярно стоит в форме именительно
го падежа. Ср. различия в послеложном управления в нумтовском и 
пуровском говоре при одних и тех же послелогах:

(506) нумтовский говор
Ңай, цамы" цацкаяха кэвхана" цоп вайсыку' ищимаи пу'щата няц. 
ңай ңамы=" ңа^ка яха=0 к 5 в х а н а - ' ңоп
ну hto=PRTCL большой peKa=NOM/Sg okcxio=PRTCL один
вайсыку'==0 йш;и=май=0 пу'щата = 0  няң
CTapHK=NOM/Sg жи Tb=PP=S U В J /3 S g стару xa=N OM /Sg с
‘Возле какой-то большой реки один старик жил с женой.’

(507) нумтовский говор
Пыта цэхаёта хэц цьщ вентат канацахаёта.
пыта ң5=хаёта X3J]=0 ңыц венг=ат
OH.NOM/Sg Hora-POSS/3Du/Sg лед-N O M /Sg под течение-D A T/Sg
кана^а^хаета
3aTBHyTb=AOR=OBJ/3Sg/Du
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‘Течением его ноги затянуло под лед.’

(508) пуровский говор
Тат век павэн хапңата, ңайвщёдята дяц цьщна куйнаш кадя.
тат век павэ=н хап=ңа=та
вот шея 3aTbuioK=DAT/Sg рубить=А(Ж=ОВ.1/3 Sg/Sg
ңайва=л,ё=дя=та дя=ң ңьщ на
гoлoвa=PRTCL=AUG=POSS/ЗSg/Sg 3e\niH=GEN/Sg под
куйна=ш ка=дя=0
греметь=СУ yiiTH=refl=REFL/3Sg
‘Рубанул в основание шеи так, что его огромная голова, гремя, под 
землю ушла.’

3. Примыкание

Примыкание как вид синтаксической связи характеризуется от
сутствием формально выраженного подчинения зависимого слова 
главному: ни главное, ни зависимое слово не содержат в своем со
ставе морфологических показателей подчинения. Примыкающими в 
ненецком языке наречия, которые передают разнообразные сиркон- 
стантные отношения: места, времени, образа действия.

(509) аганский говор
Пы'та ңашкиути ты'ию хымкаты.
пы'та ңаш ки=ути=0 ты’шя хымкаты=0
OH.NOM/Sg pe6eHOK=DIM=NOM/Sg вниз провал HTbca=SUBJ/3Sg
‘Он, ребенок, вниз юркнул.’

(510) аганский говор
Тай"на" ңай ними чахат цампяташ тохоце"ңа.
тай" н а - 1 ңай ним и=0 чахат
noTOM=PRGM опять д р у го й = М О М ^ оттуда издалека
цампята=ш то=хоце="ңа=0
идти на лыжах=СУ npHftTH=SMLF=AOR=SUBJ/3Sg
‘Затем второй оттуда на лыжах пришел.’

(511) аганский говор
Ку'пта тщипа'туң, л,а'к тщипа'туң. 
ку'пта тци=па'=туң jj b ' k  тш}и=па'=туң
долго жить=С(ЖЕ)=ЗР1 коротко жить=С(ЖЕ>=ЗР1
‘Долго ли жили, коротко ли жили.’
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* * *

Таким образом, в глагольном словосочетании наблюдается три 
способа выражения подчинения: при управлении на него указывает 
форма зависимого слова, при отражении -  форма главного слова, 
при примыкании подчинение устанавливается только семантически. 
Встречается также и комбинированное выражение взаимной зависи
мости компонентов друг от друга, при которой форма глагола ука
зывает на число зависимого существительного, а существительное 
принимает падежную форму в соответствии с требованиями главен
ствующего глагола.
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О ч е р к  ч е т в е р т ы й  

СВЯЗИ В ИМЕННОМ СЛОВОСОЧЕТАНИИ

К именным относятся словосочетания, в которых главным сло
вом является имя существительное. Зависимым компонентом высту
пает именная часть речи -  существительное или прилагательное. 
Между главным и зависимым словом в именном словосочетании 
возможны три типа синтаксических связей: примыкание, отражение 
и изафет.

Именное словосочетание служит для передачи атрибутивных от
ношений -  качественной характеризации и принадлежности в широ
ком смысле. Тип отношений предопределяется семантикой входя
щих в состав словосочетания компонентов. Имя качественной се
мантики в позиции определения формирует отношения характериза
ции, предметной -  принадлежности, последние дифференцируются 
далее в зависимости от одушевленности или неодушевленности 
компонентов. Характер отношений в словосочетании непосредст
венно связан с видом синтаксической связи: при характеризации 
имена не уподобляются друг другу (согласование возможно, но ог
раничено в своем употреблении), для выражения отношений при
надлежности используются лично-притяжательные аффиксы и 
Род. п.

1. Структурные типы атрибутивных словосочетаний

Структурные типы атрибутивных словосочетаний обусловлены, 
прежде всего, формой главного слова — определяемого:

1)оно может принимать лично-притяжательный показатель, от
ражающий грамматические категории зависимого слова -  определе
ния;

2) определяемое лично-притяжательными аффиксами не оформ
ляется.

Зависимое слово в словосочетании -  определение -  может стоять 
в форме Им. или Род. п. безличного или лично-притяжательного 
склонения.

Форма определения обусловлена особенностями говоров лесного 
диалекта ненецкого языка. В нумтовском говоре Род. п. отсутствует, 
поэтому определение принимает форму Им. п. Для этого говора в
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большей степени, чем для пуровского и аганского, характерно выра
жение атрибутивных отношений при помощи стратегии «отраже
ния», при которой «подчинительные отношения находят свое мор
фологическое выявление в форме подчиняющего слова, а форма 
подчиненного слова остается нейтральной по отношению к подчи
няющему слову» [Аврорин 1981: 6]. Поэтому структурный тип 
N + N=POSS актуален прежде всего для нумтовского говора.

(512) нумтовский говор
Кукехена” цай нятёй" впчутюта" пяха"на пащюца", пы 'тата"
куняха'цтна тику.
кукехена" ңай ня=тёй=0 = ”
потом опять това ри iii=SLCT=N  OM/Sg=PRG М
вичу=тю =0=та” пя=ха"на пай^ю=ңа="
киш Ka=SLCT=N OM/Sg=POSS/2Pl/PI дерево=ЬОС/Р1 завязаться=АСЖ=5иВ.1/ЗР1
пы'тата" куняха'^тна тику= 0
он сам нигде oTcyTCTBoeaTb=SUBJ/3Sg
‘Потом (видит:) а на деревьях только кишки его товарища висят, а 
его самого-то нигде нет.’

В пуровском говоре наиболее последовательно используется 
структурный тип N=GEN + N.

(513) пуровский говор
Ңисыдяаиң нёц дятан тэвмаь, [ңаги^ямэң чикехеты" мя’т чуңа].
ңисы=дяай=ң нё=ң дят=ян
cT0Ü6Htue=AlJG=GEN/Sg Bxofl=GEN/Sg Kpaü=DAT=Sg
тэв=май= 0
npHflTH=PP=SUBJ/3Sg
‘К порогу стойбища он приехал, оказывается, [в дом, конечно, потом 
зашел].’

(514) пуровский говор
Вэ"коди коньчеещ нюхуцт катанана ним ait ңа".
в5"ко=0=ди коньчеей=ң mo=xyjyr= 0
My>K=NOM/Sg=PRTCL KyponaTKa=GEN/Sg ÄeTeHbiiu=PRTCL=NOIVI/Sg
ката=на=на ни=май=0 ңа="
y6HTb=]MPF=PrP NEG=PP=SUBJ/3Sg 6biTb=CONNEG
‘Муж мой даже птенца куропатки не может добыть.’

Отсутствие примеров, соответствующих структурному типу 
N=GEN + N=POSS, представляющему собой комбинацию двух на
званных, является свидетельством их конкуренции: пуровский и 
аганский говоры, обладающие самодийскими чертами, предпочита
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ют стратегию выражения отношений принадлежности при помощи 
конструкции с определением в форме Род. п.; нумтовский говор, 
находящийся под сильным влиянием соседствующего хантыйского 
языка, выбирает характерную для угорских языков стратегию выра
жения атрибутивных отношений при помощи связи «отражение».

Возможные комбинации форм главного и зависимого слов пред
ставлены в Таблице 19.

Таблица 19
Структурные типы атрибутивных словосочетаний

Определение Определяемое
N N=POSS

N + +
N=POSS + +
N=GEN + -

N=GEN=POSS + +

2. Семантические типы атрибутивных словосочетаний

Структурный тип словосочетания неразрывно связан с его семан
тикой. Различаются пять семантических типов атрибутивных конст
рукций в зависимости от лексического значения входящих в их со
став компонентов (см. Таблицу 20).

Таблица 20
Семантические типы атрибутивных словосочетаний

Отношения Определение Определяемое
Характеризации Имя качественной семантики Название лица или предмета
Родства и свойства Название лица Название лица
Неотчуждаемой
принадлежности

Название лица Часть тела или неотъемле
мое свойство лица

Отчуждаемой
принадлежности

Название лица Предмет

Части и целого Предмет Часть предмета

Словосочетания со значением характеризации противостоят сло
восочетаниям со значением принадлежности по признаку отсутствия 
лично-притяжательного оформления обоих компонентов, которое не 
предполагается свойствами конструкции. Основной структурный 
тип — N + N.

В словосочетаниях со значением принадлежности выбор формы 
определяемого имени -  с лично-притяжательными показателями или 
без них -  определяется его семантикой: предметные имена, в отли
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чие от обозначений лиц, не требуют лично-притяжательного оформ
ления. Соответственно, в конструкциях отчуждаемой принадлежно
сти и части и целого определяемое не принимает лично
притяжательных показателей, тогда как в словосочетаниях со значе
нием родственных отношений и неотчуждаемой принадлежности 
определяемое обязательно имеет лично-притяжательную форму.

Многообразие структурных типов атрибутивных словосочетаний, 
состоящих из двух имен существительных, объясняется также и тем, 
что лично-притяжательные аффиксы в них выполняют одновремен
но две функции. Первичной является установление отношений при
надлежности одного предмета другому, которое выражается лично
притяжательным оформлением главного слова путем указания на 
число обладателя в форме, обозначающей обладаемое.

Другой важной функцией личного притяжания является выраже
ние категории определенности / неопределенности в дискурсе. И 
главное, и зависимое слова могут принимать лично-притяжательные 
показатели для обозначения определенности.

Посессивная форма зависимого слова обусловлена двумя факто
рами. Во первых, необходимостью указать на его конкретный, опре
деленный характер, для чего особенно широко используются лично
притяжательные показатели 2-го л., аналогичные по своему назначе
нию определенным артиклям индоевропейских языков, например:

(515) пуровский говор
Кукэ(хэна Науышант пу'шадюм ка, ңуп не нюудета цагтаи.
кукэ<хэна Нацыша=н=т пу’ша=дю!и= 0
однажды На ры ш a=G EN /Sg=POSS/2Sg/Sg ста ру xa=SLCT=N OM/Sg
ка=0 ңуп не
yMepeTb=SUBJ/3Sg один женщина
н ю ^ д е^ ^ т а  ңай=май-0
pe6eHOK=DI M=N OM/Sg=POS S/3 Sg/Sg 6bm>=PP=SUBJ/3Sg
'Однажды у этой Нарыши умерла мать, девочка осталась одна.’

В данном примере употребление лично-притяжательного показа
теля 2-го л. ед. ч. указывает не на реальную принадлежность 2-му 
лицу -  «тебе», а служит маркером высокой топикальности: в пред
шествующем контексте речь шла о жизни девочки по имени Нары- 
ша, данное предложение отвечает на вопрос «Что же с ней случи
лось?». Лично-притяжательный аффикс 2-го л. ед. ч. показывает, что 
Нарыта является темой высказывания.

Во-вторых, оформление зависимого слова лично
притяжательными аффиксами является результатом объединения 
двух притяжательных словосочетаний. В следующем предложении
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словосочетание апа=й цайва=та (старшая cecTpa=POSS/l Sg/Sg го- 
лова=Р088/3Sg/Sg) ‘голова моей старшей сестры’ представляет со
бой компрессию словосочетаний мань ana=ii (я старшая 
cecTpa=POSS/l Sg/Sg) ‘моя сестра’ и апа=й ңайва=та ‘голова моей 
старшей сестры’, в котором первый член первого словосочетания -  
личное местоимение -  элиминируется, так как лицо и число субъекта 
обладания отражается в форме зависимого слова.

(516) аганский говор 
Л паи ңайвата тешмя.
апа=0=й ңайва=0=та
старшая cecTpa=NOM/Sg=POSS/l Sg/Sg fwi0Ba=NOM/Sgs=POSS/3Sg/Sg
теш=мя=0
забол erb=PP=S U В J/3 Sg
‘У моей старшей сестры заболела голова.’

Таким образом, лично-притяжательное оформление первого ком
понента словосочетания апа^й ңанва=та ‘голова моей старшей се
стры’ унаследовано от редуцированной притяжательной конструк
ции, в которой слово апай было определяемым и в соответствии с 
правилами выражения принадлежности получило посессивный аф
фикс.

Личное местоимение в качестве первого члена атрибутивного 
словосочетания употребляется только в рематической позиции. Его 
наличие свидетельствует о том, что ремой является либо атрибутив
ное словосочетание в целом (пример 517), либо указание на облада
теля, выраженного личным местоимением (пример 518).

(517) аганский говор
{Куда / к кому в гости приехали люди из Вынгапура?}
Выңкапё^хана тщина неша" няна"мячинтя томан", маня"мя'кна. 
Выңкапелг=хана ти^н=на неша=" няна"
BbiHranyp=LOC/Sg жить=РгР человек=ЫОМ/Р1 к нам
мячинтя=0 то=май=" маня” мя’̂ кна"
roCTHTbCONV npHftTM=PP=SUBJ/3PI mw.NOM/PI 4yM=DAT/Sg/POSS/lPl
‘Люди, живущие в Вынгапуре, приехали погостить к нам, в наш 
чум.’

(518) говор р. Майковская 
{Чьего оленя ты убил?}
[Тайна щенсамы вэ’ку moxojje "нга, марама:] «Мань тэй катам эн». 
[Lehtisalo 1947: 132]
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м а н ь  т э = 0 = й  ката= м э-н
я.NOM/Sg ол ен b=N OM/Sg=POSS/1 Sg/Sg y6HTb=PP=SUBJ/2Sg

‘[Тогда пришел Старик Лесной Великан, сказал:] «Ты ведь моего 
оленя убил».

В следующем примере атрибутивное словосочетание является 
темой-новым. Высказывание отвечает на вопрос «Знали ли люди 
нашего отца?» На рематическую функцию сказуемого указывает 
форма объектного спряжения. Оно формирует обшеверификативное 
высказывание, отвечающее на вопрос «Знали ли люди нашего от
ца?». Поскольку данное высказывание стоит в абсолютном начале 
текстового фрагмента и с него начинается изложение событий, но
визна названного лица маркируется перещением словосочетания 
нашего отца в позицию после глагола (при нейтральном порядке 
SOV); во-вторых, оно представлено в полном, а не в усеченном виде, 
т. е. личное местоимение не опущено.

(519) аганский говор
Шан км ян неша” чу’пейң четимяцатуц маня" нешама". 
шан=кмяннеша=" чу'пейң четимя=ңа=туң
сколько=АРЛ 4&noBeK=NOM/Pl все 3HaTb=AOR=OBJ/3Pl/Sg
м а н я ” н е ш а = 0 = м а ”
Mbi.NOM/PI OTeu=N OM/Sg=POSS/l PI
‘Сколько (есть) людей, все ведь нашего отца знали.’

2.1. Атрибутивные словосочетания с семантикой 
характеризации

В словосочетаниях характеризации определением является имя 
качественной семантики, указывающее на качества и свойства опре
деляемого. Такие имена в ненецком языке не имеют четкой морфо
логической парадигмы [Salminen 1993; Володин 2004], поэтому, со
четаясь с главным словом, не изменяются. Главное слово может обо
значать как одушевленный, так и неодушевленный предмет. Струк
тура такого словосочетания имеет вид N + N. Например:
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(520) пуровский говор
Чепты няиа тай мяту" чел, тадя тохоцэдя.
чепты няна тай мяту” чец=0
назавтра береста nyM.GEN/PI содержимое=1'Ю М ^
тадя=0 то=хо 1$э=д я = 0
иметься=С V отправиться=8 MLF=refl=REF L/3 Sg
‘Назавтра жители берестяных чумов отправились в путь.’

Такую связь Н. М. Терещенко называет «несогласованной опре
делительной связью» и считает ее разновидностью примыкания: 
«Несогласованная определительная связь в самодийских языках яв
ляется основным видом связи между определением и определяемым. 
Этот тип синтаксической связи характеризуется соединением рядом 
стоящих, связанных между собой по смыслу слов. При этом первое 
слово, оставаясь неоформленным или имея одну и ту же неизменяе
мую форму, является зависимым по отношению ко второму. Тем 
самым значение определения как атрибутивного признака выявляет
ся только в том, что имя, служащее для его выражения, помещается 
непосредственно перед другим именем (последнее оказывается в 
данном сочетании слов определяемым)» [Терещенко 1973: 39 и да
лее].

Если такую структуру имеют словосочетания, в состав которых 
входят слова другой семантики, например части и целого или при
надлежности, то словосочетание приобретает явно выраженное зна
чение характеризации вопреки семантике входящих в его состав 
компонентов. В следующей паре примеров однотипные словосоче
тания следы мышей и следы товарища со значением неотъемлемого 
сопутствующего свойства строятся по разным структурным схемам: 
в примере (521) структурная схема N + N предписывает прочтение 
словосочетания как характеризующего, а существительное тяңксщ 
‘мышь’ приобретает значение относительного прилагательного:

(521) аганский говор
Ними тянта пещахана" тяңкац цу'ка'цт тикуш, цамэхе'цт не'шаң 
тякуңаш.
ними тя=н=та пей^а=хана="
другой зeмля=GEN/Sg=POSS/ЗSg/Sg r^OBHHa=LOC/Sg=PRGM
тяңка.ц=0 ңу’=ка\цт=0
м ыш b=N OM/Sg сл ед=РКТ С L=N OM/Sg
тику=0=ш ңам^=хе'дт не'шаң=0
OTcyTCTBOBaTb=SUBJ/3Sg=PAST hto=PRTCL  4eaoBeK=NOM/Sg
тяку=ңа=0=ш
OTcyrcTBOBaTb=AOR=SUBJ/3Sg=PAST
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‘На этой стороне земли даже мышиных следов не было, никаких лю
дей не было.’

При построении словосочетания в соответствии со структурной 
схемой N=GEN=POSS + N его семантика прочитывается как неото- 
ржимая принадлежность:

(522) аганский говор 
Неды " нянта ңут нётадя.
не.цы" ня=н=та
прежн и й това ри m=G EN/Sg=POSS/3Sg/Sg
нёта=^я=0
преследовать=^СН=5иЕШ35§
‘Пошел по следам того своего товарища.’

Ср. еще одну серию примеров, в которых наблюдается аналогич
ное распределение значений в соответствии с оформлением конст
рукции. Примеры взяты из фольклорного текста и следуют непо
средственно один за другим. В примере 523 описывается ситуация, 
когда герой приходит в город и видит богатый царский дом. В этом 
случае словосочетание имеет структурную схему N + N, так как ге
рой не знает, кому в действительности принадлежит данный дом, он 
скорее дает ему качественную характеристику. Впоследствии выяс
няется, что этот дом принадлежит царю, соответственно, словосоче
тание строится по структурной схеме N=GEN + N, предназначенной 
для выражения отношений отчуждаемой принадлежности.

(523) пуровский говор
а) Мадам а: «Чуки падиңота мя” ңэдха». 
мацама=0 чуки najjmjoTa=£J м я " = 0
CKa3aTb=SUBJ/3Sg этот iiapb=NOM /Sg aoivi=NOM/Sg
ңэ=фса=0
6biTb=APPROX=SUBJ/3Sg
‘Говорит: «Похоже, это царский дом».’

б) Тадя чикехеи чуца — иеиыту псщиңотаң мя" ңэмай. 
тадя=0 чикехен чу=ңа=0 ненышу
иметься=С\^ туда 3afiTH=AOR=SUBJ/3Sg действительно
падоңота=ң мя”= 0  ңэ=май=0
uapb=GEN/Sg 4yM=NOM/Sg 6biTb=PP=SUBJ/3Sg 
‘Вот туда зашел -  и правда, дом царя оказался.’

цуТ=0
<\ne,4=NOM/Sg
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в) Псщиңотаң мя" ңэмди. 
najjHij0Ta=ij мя”=0 ңэ=м=0=ди
uapb=GEN/Sg 4yM=NOM/Sg 6bm>=PP=SUBJ/3Sg=PRTCL
"Точно, дом царя оказался.’

2.1.1. Согласование

В словосочетаниях со значением характеризации возможна со
гласование между главным и зависимым компонентами в формах 
числа, падежа и посессивности.

Согласование как разновидность подчинительной связи, при ко
торой зависимое слово уподобляется главному в соответствии с на
бором словоизменительных категорий, для ненецкого языка мало 
характерна. В русском языке согласование устанавливается между 
главным словом существительным и зависимым — прилагательным. 
При этом прилагательное уподобляется существительному в соот
ветствии с присущими ему словоизменительными категориями рода, 
числа и падежа.

В ненецком языке выделение согласования как особого вида свя
зи наталкивается на ряд теоретических сложностей. Во-первых, само 
существование прилагательных как самостоятельной речи ставится 
под сомнение. В связи с отсутствием словоизменительных категорий 
у слов качественной семантики, А. П. Володин считает, что «в не
нецком языке нет прилагательных, тем более “имен” прилагатель
ных. <...> Ненецкие атрибуты никак не могут претендовать на титул 
класса слов или части речи» [Володин 2004: 60-61]35. Во-вторых, 
если признать существование прилагательных на основе семантиче
ского и сочетательного критериев выделения частей речи, вопрос о 
наличии согласования в ненецком языке все равно остается откры
тым, так как этот класс слов является неизменяемым и примыкает к 
определяемому имени.

Таким образом, при употреблении термина «согласование» по 
отношению к материалу ненецкого языка надо иметь в виду, что его 
определение переосмысляется. В традициях русистики согласование 
понимается как реализация морфологических потенций зависимого 
слова -  его способности к уподоблению грамматическим категориям 
главенствующего слова. Однако возможно и функциональное упот
ребление данного термина для обозначения связи, возникающей в 
словосочетании с определенным типом отношения -  атрибутивным.

*5 Ср. точку зрения Т. Салминена, который считает возможным выделять прилага
тельные в качестве самостоятельного класса слов на основе синтаксического критерия 
-  сочетаемости и позиции в именной группе [Salminen 1993].
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Именно такое расширенное толкование этого термина представлено 
в «Грамматике современного русского литературного языка» 1970 г., 
где под согласованием понимается связь между определением и оп
ределяемым в разных структурных типах конструкций, в том числе и 
неполное согласование в таких определительных конструкциях, в 
которых определение выражено существительным. Термин «согла
сование» используется также и для характеристики связи между 
именем существительным и относящимся к нему приложением (на
пример, женщина-космонавт, женщины-космонавта, женщине- 
космонавту и под.). Вследствие этого ключевым словом в определе
нии согласования как вида связи становится не «уподобление», а 
«соответствие», т. е. совпадение морфологических характеристик 
главного и зависимого слова, что допускается не во всей парадигме, 
а только в определенных позициях.

В такой функциональной интерпретации мы используем термин 
«согласование» применительно связям, возникающим в разных ти
пах определительных конструкций в ненецком языке.

Согласование между главным и зависимым словом может осуще
ствляться по категориям числа, падежа и посессивности.

Как отмечает H. М. Терещенко, «в ненецком языке согласование 
имеет ограниченное употребление» [1973: 49]. В разных говорах 
тундрового диалекта сфера его употребления различна.

2.1.1.1. Согласование в числе

В лесном диалекте примеры согласования в числе немногочис
ленны. В нашей выборке они представлены случаями согласования 
во мн. ч. между определением и именем, которое может занимать в 
предложении разные синтаксические позиции: подлежащего, допол
нения, обстоятельства, например:

-  определяемое имя в позиции подлежащего:

(524) аганский говор
Чики чщимяхат нюча" ксщяути" ңычимилту".
чики чицимя=хат нюча=" кшрр=ути="
этот HKpHHKa=ABL/Sg маленький=Р1 pbi6a=DIM=NOM/Pl
ңычим=шту="
noaBHTbCH=HAB=SUBJ/3Pl
‘Из этих икринок маленькие рыбки появляются.9

Ср. в следующем примере определение к подлежащему не согла
суется с ним в числе:
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(525) аганский говор
Вехеце'вш тщи: хсщнюха'т нюча хача’куути" ңычимшту".
Bexejje— вш thjjh хацню=ха'т нюча
вылупляться=УЫ месяц яйцо=АВЬ/Р1 маленький
хала'ку=ути=" ңычим=шту="
riTHua=DIM=NOM/PI noaBHTbca=HAB=SUBJ/3Pl
‘Месяц появления птенцов: из яиц маленькие птенцы появляются.’

-  определяемое имя в позиции прямого дополнения:

(526) нумтовский говор
Пы'та хала’ку” копа” шотпя паттяаитю ню’ш тэвцаца.
пы'та хала'ку=" копа-' шотпя
oh.NOM 3Bepb=NOM/PI шкура=>ЮМ/Р1 огромный
пат=тяай=тю ню-ш тэв.ца=ңа=0
MemoK=AUG=POSS/3Pl/Sg волочить=СУ донести=А(Ж=5и В } ^
‘Он приволок огромные мешки со звериными шкурами.’

-  определяемое имя в позиции косвенного дополнения:

(527) аганский говор
Ңацка” ксщтыхы”на консервам шецташту * ’ чики ’ ’ Kajpixa 'т. 
ңа^ка=" ка^ты=хы"на консерва=м ше^та=шту="
большой=Р) город=ЬОС/Р1 KOHcepBbi=ACC/Sg делать=НАВ=5иВ.1/ЗР1
чики=” ка.ця=ха’т
этор=Р1 рыба=АВЬ/Р1
1В больших городах из этой рыбы делают консервы.’

~ определяемое имя в позиции обстоятельства:

(528) аганский говор
То ’тпяайхана ", ңсщка " moxo "на, mo ’кушаха "на вы "нуң ка$я " 
пюне^ьшту".
то='тяай=хана=на" ңа^ка=” то=хо"на
03epo=AUG=LOC/Sg=POSS/l Р1/Р1 бол ьшой=Р1 озеро=ЬОС/Р1
то='куша=ха"на вы"нуң калр-'
03epo-DIM =LOC/Pl весной pbi6a=NOM/Pl
пюне^ь=шту="
HepecTHT^=HAB=SUBJ/3Pl
‘Весной в большущих озерах, в больших озерах, в маленьких озер
ках нерестится рыба.’
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В тундровом диалекте согласование по числу наиболее последо
вательно прослеживается в говоре ненцев Малоземельной тундры: 
определение, служащее для выражения качественной характеристи
ки предмета, во всех падежах имеет форму того числа, в котором 
стоит определяемое [Терещенко 1973: 50]. В большеземельском го
воре уподобление определения определяемому в числе отмечается 
преимущественно в именительном и лишь частично в родительном и 
продольном падежах мн. ч. В остальных падежных формах этого 
рода уподобление отсутствует. Согласование в дв. ч. встречается 
редко [Там же: 51]. Как видим, согласование в числе в лесном диа
лекте употребляется шире, чем в некоторых говорах тундрового.

2.1.1.2. Согласование в посессивности

В определительной конструкции согласование может также осу
ществляться по категории личного притяжания, например:

-  согласование в 1-м лице:

(529) пуровский говор
Чу кий нюй му ньшсщамай".
чуки=й ню=й муньшада-май-'
3tot=POSS/1 Sg/Sg pe6eH0K=POSS/lSg/Sg 3aMoa4aTb=PP=REFL/3Sg
‘Эта моя дочь речи лишилась, оказывается.’

(530) пуровский говор
[«Ка-ма, вешатай ңэтаңат, -  маньшту.] -  Чукей пачей мюня 
куцкауи тадя!»
чуке=й пач=ей мюня
3tot=POSS/1 Sg/Sg MeLuoK=POSS/l Sg/Sg внутри
KyjjKa=JjH тадя=0
какой=РЯТСЬ HMeTbca=SUBJ/3Sg
Букв.: в этом-моем мешке-моем какие только имеются
‘[«О, деньги для себя поджидаю, -  говорит.] -  В этом мешке каких 
только нет».’

-  согласование во 2-м лице:

(531) аганский говор
Ка-а-ма, чики, чики нецнямэтац тэл, пы'т, пы'т тохоцамэц, кана 
тохоцамэл, ни/уха ца".
ка-а-ма чики чики нсцня
ого тот тот впереди
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мэ^та-jj t3=jj пы’т
иcпoльзoвaть=PгP=POSS/2Sg/Sg (xneHb=POSS/2Sg/Sg ты
пы’т Toxojja=M 3= jj кана= 0  тохо^а=мэ=^
ты y4HTb=PP=P0 SS/2Sg/Sg возить=СУ y4HTb=PP=POSS/2Sg/Sg
ни=л[ха=0 ңа="
NEG=A PPROX=S U В J/3 Sg 6biTb=CONNEG
‘Ого, тот, тот твой запряженный передний олень, кажется, не тобой 
выучен, возить не тобой выучен.’

Такой тип согласования встречается и в тундровом диалекте не
нецкого языка в словосочетаниях с количественными числительны
ми [Терещенко 1973: 54]:

(532) тундровый диалект 
Сидями тэми саць сава.
сидя=ми тэ=ми сЗць cäBa=0
4Ba=POSS/l Sg/Sg oneHb=POSS/l Sg/Sg очень xopouiHfi=SUBJ/3Sg
‘Два моих оленя очень хороши.’

(533) тундровый диалект 
Тетми ңэми нёраку"удамню".
тет=ми ңэ=ми нёраку"у=дам=ню"
4eTbipe=POSS/l Sg/Sg Hora=POSS/l Sg/Sg дoгoняtb=SUBJ/lSg=PRGM
Букв.: Четыре-мои ноги-мои догоняю.
‘Иду куда глаза глядят.’

2.1.1.3. Согласование в падеже

При согласовании в падеже оба компонента определительного 
словосочетания принимают показатели одного и того падежа:

(534) пуровский говор
Посамам хащееим ними тьщахана псущи " питав. 
посама=м хавд=еей=1У1 ни=ми тьца=хана
rHnnoH=ACC/Sg nenb=AUG=ACC/Sg NEG=PRTCL KynaK=LOC/Sg
пенци-' ни=та=в
шлепнуть=СОШЕС NEG=OBJ/3Sg/Sg=Q
‘Гнилой пень кулаком, конечно, шлепнул.’

Согласование в падеже часто наблюдается в словосочетаниях с 
количественным значением, первым компонентом которых является 
числительное. Оно принимает ту падежную форму, в которой стоит 
определяемое имя. Такой тип согласования наиболее частотен, если 
количественное словосочетание занимает позицию прямого допол
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нения. Соответственно, оба компонента принимают форму Вин.п. 
Согласование по числу может сопровождаться и согласованием по 
категории посессивности, например:

(535) пуровский говор
Шичамта рампам та лычанк цампамта игецмайта.
шича=м=та ^ампа=м=та лычанк
двa=ACC/Sg=sPOSS/ЗSg/Sg лыжa=ACC/Sg=POSS/ЗSg/Sg выдра
^ампа=м=та ше^=май=та
лыжа=АСС^=Р085 /38§ сделать=РР=ОЕШЗ Sg/Sg
‘Две лыжи, выдрой обшитые лыжи сделал.’

Дублирование формы Вин. п., возможно, служит для введения 
новой информации, на которой надо акцентировать внимание, а так
же для создания контраста, как в следующем предложении, постро
енном на основе параллелизма: при первом употреблении в словосо
четании ңими^та луки=.м= та ‘одну его стрелу’ определение не 
имеет показателя Вин. п., а при употреблении во второй раз 
ңими-.м-та луки=.м=то ‘а другую их стрелу’ оба компонента сло
восочетания оформлены показателем Вин. п. для актуализации со
поставления:

(536) пуровский говор
Ңамита лукимта дет минче кэңктайтаңата, цимимта лукимто 
ваңктайтаңата.
ңими=та луки=м=та дет
другой=Р088А ^ ^  стрел a=ACC/Sg=POSS/3Sg/Sg против
мин=че кэңктайта=ңа=та ңими=м=та
двигаться=РгР защищаться=АСЖ=ОВ.Ш Sg/Sg дpyгoй=ACC/Sg=POSS/ЗSg/Sg
луки=м=то ваңктайта=ңа=та
cтpeлa=ACC/Sg=POSS/ЗSg/PI обходить CTopoHofi=AOR=OBJ/3Sg
‘Одну стрелу, летящую в него, отбивает, а от других стрел уклоняет
ся.’

Похожая ситуация наблюдается и в следующем примере, в кото
ром части количественного словосочетания расположены дистантно:

(537) пуровский говор
[Няхац пэйчута ңэштумэй мя'кнанта -  тончай мятаути. Няхац 
пэйчута цэштумай няхац пэйчунта дюла'к ңэштумэй. Няхац ту'та 
кань'кууди. Няхал, ту*та шаныиу кань'кууди.] Шичамта щмшту, 
шаньшунта кань'куудим, шича пэйчумта чудешту. [Чепты няна 
висумшту -  ңаи няхащэ кэшту.]
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шича=м=та ңам=шту=0
ABa=ACC/Sg»POSS/3Sg/Sg cbecTb=HAB=SUBJ/3Sg 
шаньшу=н=та кань'ку=уди=м
олений жиp=GEN/Sg=POSS/ЗSg/Sg KycoK=DIM=ACC/Sg
шича пэйчу=м=та чуде=шту=0
два 4ypKa=ACC/Sg=POSS/3Sg cжeчь=HAB=SUBJ/ЗSg
‘[Три чурки всегда у него было в чуме — травяной чумик. Три чурки 
всегда было у него, три полена всегда было. Три кусочка жира. Три 
кусочка оленьего жира.] Два-то он обычно съедал, (два) кусочка 
оленьего жира, а две чурки сжигал. [На следующий день просыпа
ется -  их опять становится три.]’

Первым в анализируемом отрывке появляется количественное 
числительное шича=м= та в лично-притяжательной форме Вин. п., 
которое уместнее всего было бы перевести на русский язык как ‘две 
из них’, так как речь идет о том, как главный герой распоряжается 
каждый день тремя чурками и тремя кусочками жира, которые еже
дневно у него появляются. Затем рассказчик добавляет имя сущест
вительное, уточняя, о чем именно идет речь в данный момент -  о 
кусочках жира или о чурках. Оно стоит в форме Вин. п. Первая часть 
предложения отвечает на вопрос «Сколько кусочков жира он съеда
ет?». Ответом на этот вопрос служит числительное шича ‘два’, по
этому появление показателей падежа и посессивности на этом ком
поненте предложения закономерно. Оформление другого словосоче
тания шича пэйч)>=м=та ‘две его чурки’ не отклоняется от стан
дартных правил: показатели падежа и личного притяжания принима
ет имя существительное, так как вторая часть предложения отвечает 
на вопрос «А что он делает с двумя чурками?».

Такие отклонения от стандартного оформления грамматческих 
отношений возникают, на наш взгляд, в тех случах, когда в тексте 
имеется коммуникативная лакуна или говорящему необходимо под
черкнуть важность или новизну определенной информации. В дан
ном случае для дальнейшего развития повествования важно, что ге
рой использовал не все имеющиеся в его распоряжении чурки и ку
сочки жира, оставляя по одному кусочку на другой день.

Согласование в падеже возможно также и в других синтаксиче
ских позициях. В следующем примере согласование в форме Дат.- 
напр. п. сопровождается согласованием по категории посессивности:

(538) пуровский говор
Лэхэ ватанэхэята нюхунтамщама: «...».
Лэхэ вата=нэ= хэн=та ню = хун = та
Лэхэ BOcnHTaTb=PrP=DAT/Sg=POSS/3Sg/Sg ÄHTx=DAT/Sg=POSS/3Sg/Sg
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ма=.ца=0=ма
roBopHTb=INCH=SÜBJ/3Sg=PRTCL
"А Лэхэ так говорит своему воспитаннику:

Для тундрового диалекта H. М. Терещенко указывает, что «со
гласование определения с определяемым в падеже во всех говорах 
ненецкого языка отсутствует» [1973: 52]. «Некоторое исключение 
прослеживается лишь по отношению к форме винительного падежа 
множественного числа» [Там же: 53], например:

(539) тундровый диалект
Иридо' нюнда нюху" ңацъ ңэванда малъңгыхы саңговоти по цобцгэв' 
вадецеты.
ири=до' нюнда ню=ху"
дедушка=Р088/ЗР1^ pe6eHOK=GEN/Sg=POSS/3Sg/Pl pe6eHOK=DAT/PI
ңаць ңэ=ва=н=да мальңгыхы сйңговоти
молодой 6biTb=VN=GEN/Sg=3Sg когда тяжелый. ACC/PI
по ңобңгэв' ваде=цеты=0
год.АСС/PI часто paccKa3biBaTb=HAB=SUBJ/3Sg
‘Дедушка часто рассказывал внукам о тяжелах годах своего детства.’

Согласование по падежу возможно также и в рамках количест
венного словосочетания, занимающего позицию прямого дополне
ния. Ср. два примера [Терещенко 1973: 57]:

(540) тундровый диалект
Няхар " нохом \ ю " т еням ңоб " пихигш' хада.
няхар" нохо=м’ ю" тёня=м’ ңоб" пихий=м’
три neceu=ACC/Sg десять лиса^АСС/Sg один волк^АСС/Sg
хада=0
дoбыть=SUBJ/ЗSg
‘Он добыл трех песцов, десять лисиц, одного волка.’

(541) тундровый диалект
Няхаро носи, юди тён, ңоб" пихийм'хадасеты. 
няхйро носи юди тён
три.АСС/Р1 песец.АСС/Р1 десять.АСС/Р1 лиса.АСС/Р1
ңоб" пихий=м' хада=сеты=0
один волк^АСС/Sg дoбыть=HAB=SUBJ/ЗSg
‘Он обычно добывает трех песцов, десять лисиц, одного волка.’

Н. М. Терещенко предлагает следующее объяснение различий в 
оформлении позиции прямого дополнения: в первом случае речь 
идет об одном событии, об одной охоте, результатом которой яви
лась вся перечисленная добыча как единое целое. Во втором случае
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аффикс обычного действия -сеты  указывает на повторность проис
ходящего. Раздельное падежное оформление каждого компонента 
подчеркивает, что каждый раз добыча состоит из перечисленных в 
предложении зверей.

Несмотря на то, что H. М. Терещенко допускает возможность со
гласования только в форме Вин. п. преимущественно мн. ч., однако в 
ее работе имеются примеры согласования и в форме Дат.-напр. п. 
[Терещенко 1973: 54]:

(542) тундровый диалект 
Ёлавахана " яхакохона " тэвына ". 
ёлЗва=хана" яха=ко=хона"
место ловли pbi6bi=DAT/POSS/l Pl/Sg peKa=DIM=DАТ/PO SS/1 Pl/Sg 
тэ=вы=на"
доехать=РР=1Ш:Ь/1 PI
‘Мы доехали до речки, в которой обычно ловили рыбу.’

Итак, в лесном и тундровом диалектах ненецкого языка согласо
вание в рамках определительного и количественного словосочетаний 
в отдельных случаях возможно. Вероятно, отклоняющаяся от стан
дартной грамматическая маркировка той или иной позиции служит 
для привлечения внимания к особенностями семантики или актуаль
ного членения высказывания.

2.2. Атрибутивные словосочетания, выражающие отношения 
родства и свойства

При выражении родственных отношений главное и зависимое 
слова в словосочетании являются одушевленными именами сущест
вительными: определяемое -  термином родства или свойства, опре
деление -  именем собственным или обозначением лица по какому- 
либо другому признаку.

(543) пуровский говор 
Нимча Лилъка, немянт ападей. 
нимча=0 Лилька 
3ßaTb=SUBJ/3Sg Лилька
немя=н=т апа=дей=0
MaTb=GEN/Sg=POSS/2Sg/Sg старшая cecTpa=AUG=NOM/Sg 
‘Звать ее Лилька, матери твоей старшая сестра.’

Если определение выражено именем собственным, то возможны 
два структурных типа -  N + N=POSS и N=GEN + N=POSS, в кото
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рых определяемое обязательно принимает лично-притяжательный 
аффикс, а определение может выступать в форме Им. или Род. п.:

(544) аганский говор
Чики вайсы'ку мя”кна тщи "махатан та А тан нешаханта кытипё 
кэхще-э.
чики вайсьГку=0 мя"=кна тш$и=”ма=хата=нта
тот CTapHK=NOM/Sg 4yM=LOC/Sg 3KHTb=VNprf=ABL/Sg=3Sg
Ата н = 0  неша=хан=тя кытипё=0
Атаh=NOM /Sg 0Teu=DAT/Sg=POSS/3Sg/Sg выйти замуж=СУ
кэ=х:Це=0=э
yftTH=SMLF=SUBJ/3Sg=PRTCL
‘После того как пожила в чуме старика, я ведь, выйдя замуж, ушла к 
отцу Атана.’

(545) пуровский говор
Тамня минтаханта Нохоц цашкэц тэй мя 'ту ңыликам 
еэтапёщңата.
тамня мин=та=хан=та Нохо=ң ңашкэ=ц
еще идти=PrP=DAT/Sg=ЗSg Hoxo=GEN/Sg pe6eeoK=POSS/2Sg/Sg
тэй мя’=ту Ңылика=м
береста 4yM=GEN/Sg Hn»uiHKa=ACC/Sg
вэтапён^=ңа=та
BbiCMaTpHBaTb=AOR=OBJ/3Sg/Sg
‘Пока он еще подъезжал, сын Нохо высматривал Нгылику, (хозяина) 
берестяного чума.’

Структурной особенностью этого типа словосочетаний является 
обязательное употребление определения в лично-притяжательной 
форме, так как термины родства в силу своей релятивной семантики 
их необходимо требуют. Если эта закономерность нарушается, то 
словосочетание приобретает значение качественной характеризации.

(546) нумтовский говор
[ Чуня ту м эм а ту нецъня нщипчей,] чуки ни цащкиту неща мят чи 
кэхециты нинэи ңэвтол,ъщ.
чуки ни ңащки=ту неща мя=т
этот женщина pe6eHOK=POSS/3 Pl/Sg отец д о м = О А Т ^
чи к$хе=ци=ты нинэй ңэвто^ь=щ
тот идол=РНТ С L=POS S по-настоящему свататься=СУ
‘[Перед тем как свадьбу сыграть,] они едут в дом к родителям не
вестки по-настоящему свататься.’
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В составе многокомпонентного атрибутивного словосочетания в 
дом родителей невестки компонент нёща ‘отец’ употребляется в зна
чении «родительский». Поэтому оно не принимает лично
притяжательных показателей, которые были бы необходимы, если 
бы это слово выступало в качестве термина родства для обозначения 
конкретного кровного родственника. Таким образом, структура сло
восочетания, независимо от его лексического наполнения, предска
зывает его семантику.

2.3. Атрибутивные словосочетания с семантикой 
неотчуждаемой принадлежности

При отношениях неотчуждаемой принадлежности позицию опре
деления занимает название лица, а позицию определяемого — 
обозначение части тела человека или животного или его неотъемле
мый признак (жизнь, облик, смех, совет, имя, подпись и под.).

(547) нумтовский говор
Лу'кикулыта пщи" нщита всщтэн чепхсщгшай.
лу'ки=кулы=0=та пш$и"
CTpejia=CHAR=NOM/Sgf:POSS/3Sg/Sg точно
HHJjH=Ta eajjT3=H чеп=хаци=май=0
стари K=POSS/3Sg/Sg iviH3HHeu=DAT/Sg nonacTb=SMLF=PP=SUBJ/3Sg
‘Смотрит, его стрела попала старику прямо в мизинец.’

(548) аганский говор
Ксщяц гиотиа мюня" татя кахел,е"ца" ңанусамыти". 
кадя=ц шонша мюня" татя=0 ка=хе.це="ңа="
pbi6a=GEN/Sg внутренность внутрь иметься=СУ yi*TH=SMLF=AOR=SUBJ/3Pl 
ңану=самы=ти="
лoдкa=CHAR=POSS/ЗDu/Pl=PRGM
‘В живот рыбы мы так и поплыли вместе с нашей лодкой.’

(549) пуровский говор
Ңа1щя ницмунтэй гиахац намтвона.
ңайця нн=ң мун=тэй
вряд ли *ceHUiHHa=GEN/Sg звук= PRGM
шахаң намт=вона=0
когда nocnymaTb=AUD=3Sg
‘(Старший Вэлла) вряд ли совета женщины когда-нибудь послуша
ет.’

(550) пуровский говор
Чики вайсы’ку нимтя Аку цэмай.
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чики вайсы’ку^Ф
тот ста ри k= N  OM/Sg
Аку ң5=май=0

НИ1И=0=ТЯ
HMa=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg

Аку 6biTb=PP=SUBJ/3Sg 
‘Имя того старика было Аку.’

Для выражения этой семантической разновидности атрибутив
ных отношений используются разные структурные типы конструк
ций, определяющим признаком в которых является форма главного 
слова: если оно обозначает одушевленное лицо, то, как правило, 
принимает лично-притяжательные аффиксы, если же неодушевлен
ный предмет или животное, то употребляется без них.

N=POSS + N

(551) аганский говор 
Немяй ка'дмяд ңатаи мэхэй.
н ем я= й  кя'цмщ=0 ңатан мэ=хэ=й
MaTb=POSS/lPI/Sg Tpyn=NOM/Sg в сторону yHecTH=HORT=SUBJ/lDu
‘Труп матери давай уберем.’

N=GEN + N

(552) пуровский говор
Дяңкдудиң июньшаң мюня дюпа нив" ца.
д я ф 05= у д и = ң  ш о н ь ш а = ң  мю ня дю п а
MbiiiJb=DIM=GEN H>Tpo=GEN внутри тепло
н и = 0 = в = "  ңа = 0
NEG=SUBJ/3Sg=Q=PRGM 6bm>=CONNEG 
‘Ведь внутри желудка у Мыши было тепло.’

(553) пуровский говор 
Чики ниц мим матаца.
чики н н = ң  ш н = м  м а та= ң а = 0
тот ж ен  щ н н а= С  EN/Sg a3biic=ACC/Sg OTpe3aTb=AOR=SUBJ/3Sg
‘Той женщине язык отрезал.’

N=GEN=POSS + N

(554) аганский говор 
Неды " нянта цут нётадя.
Hejju
прежний ToupuKiEN/S^POSS/SSg/Sg

ня*=н*тга ЧУТ
след.АСС/Р1
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нётаця=0
начать npecy^0BaTb=SUBJ/3Sg 
‘Пошел по следам своего товарища.’

(555) пуровский говор
Няңант Пыцяцкэнт му'ггщам кэтңам.
няңант Пьирцкэ=н=т му'тца=м
тебе JlbipepKa=GEN/Sg=POSS/2Sg/Sg мудрость=АСС^
кэг=ңа=м
o6bacHHTb=AOR=SUBJ/l Sg
‘Объясню я тебе мудрость Пырерки.’

N + N=POSS

(556) говор р. Майковская
Ще"эв 4 'имяpyitfa цута хэхэ'команатаматащту, ви'кта матащту. 
[Lehtisalo 1947: 85]
ще"эв чимя руща ңута=0
семь саженей русский pyica=N OM/Sg
хэхэ’ко=мана^га мата=щту=0
суета B=PROLAT/Sg=POSS/3Sg/Sg pesaTb=HAB=SUBJ/3Sg
ви'к=та мата=щту=0
ropno=0=POSS/3Sg/Sg pe3aTb=HAB=SUBJ/3Sg
‘Семь-Саженей перерезает руку русского по суставу, перерезает гор
ло.’

N=POSS + N=POSS

(557) пуровский говор
Кукы дёцыикана няхещ Пучщ дюцшщешантуц ңуп не кайкатуң 
тьщюта пон хошту.
кукы дё^ьшкана няхац Пучи=1}
где тогда три riy4H=POSS/2Sg/Sg
дю4ши^е=п=:нан=туң ңуп не
прислушаться=СОЫ1>=на=ЗР1 один женщина
кайка=тун; тыцю=тя пон хо=шту=0
cecTPa=POSS/3Pl/Sg KPHK=POSS/3Sg/Sg всегда дос-
TaTb=HAB=SUBJ/3Sg
‘Если трое Пучи прислушиваются, только крики их сестры слышны.’ 

N=GEN=POSS + N=POSS

(558) пуровский говор
ВэСкокудента шатта педяц пиггирш кадя, [муныии пин кадя\
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вэ<" ко=куде=н=та
му ж=С Н AR=G EN/Sg=POS S /3 S g/Sg лицо=Р055/38^5§

шат=та педуц
половина

П И Т ф Ш

темный
кадя=0
ocTaTbCÄ=SÜBJ/3Sg

‘У мужа половина лица потемнела, [молча на улицу вышел].’

2.4. Атрибутивные словосочетания с семантикой 
отчуждаемой принадлежности

В словосочетаниях со значением принадлежности определение 
называет обладателя -  лицо, которому принадлежит тот или иной 
материальный предмет, обозначение которого занимает позицию 
определяемого.

Структурные типы таких словосочетаний представлены, прежде 
всего, такими разновидностями, в которых определение не принима
ет лично-притяжательных аффиксов, поскольку является именова
нием предмета. В этой группе наиболее четко проявляются различия 
по говорам: в нумтовском говоре функционируют словосочетания с 
первым компонентом в Им. п., в пуровском (и аганском) -  в Род. п.

(559) пуровский говор
Чики вайсы'ку мя"кна гтщиИмахатанта А тан негиаханта кытипё 
кэхще-э.

AiaH=GEN/Sg oTeu=DAT/Sg=POSS/3Sg выйти замуж=С\?
кэ=хэ^е=0=э
yfiTH=SMLF=SUBJ/3Sg=PRGM

‘После того как пожила в чуме старика, к отцу Атана, выйдя замуж, 
ведь ушла.’

N=POSS + N

(560) нумтовский говор
Немята вещам пяяаи тат ныхытаңа.
немя=та вацам пя=яай=0
м aTb=POSS/3Sg/Sg стружка доскя-A U G -N O M /Sg
тат ныхыта=ңа=0
вот cxBaTHTb=AOR=SUBJ/3Sg
‘Как схватил бревно матери, из которого она делает стружки.’

N + N

чики
тот
Атан=0

вайсы’ку=0 мя"=кна
CTapiiic=NOM/Sg 4yM=LOC/Sg

неша=хан=та

thjjh=  ма=хатан=та
жить=VNpf,=ABL/Sg=ЗSg
кытипё=0
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N=GEN + N

(561) пуровский говор
Нохонт ңашки Лэхэң каптсщтеем, шича каптсщигеем нюцеш тадя 
кай нив.
Нохо=н=т ңашки Лэхэ=ң
Hoxo=GEN/Sg=POSS/2Sg/Sg ребенок Jbx3=GEN/Sg
капта^шее=м шича каптш$шее=м
беговой Ojieiib=ACC/Sg два беговой cxneHb=ACC/Sg
нюл,е=ш тадя=0 кай=0
запрячь=СУ иметься=СУ nofi™=CONNEG
ни=0=в
NEG=SUBJ/3Sg=Q
‘Ребенок Нохо бегового оленя Лэхэ, двух беговых оленей запряг и 
все-таки отправился в путь.’

N=GEN=POSS + N

(562) аганский говор 
Немянта тувшац ныхита.
ңемя=н=та тувшаң=0 ныхи=та
MaTb=GEN/Sg=POSS/3 Sg/Sg TyBuiaH=ACC/Sg BbiramHTb=OBJ/3Sg/Sg
‘Мамин тувшан вытащил.’

, В выборке имеется единственный пример, в котором определение 
стоит в лично-притяжательной форме:

(563) нумтовский говор
Паны, меяту паныта таты, [хэтны йиты пема, цамы, щомя].
паны=0 мея=ту паны=0=та таты
cax=NOM/Sg HeBe'CTKa=POSS/3Pl/Sg cax=NOM/Sg=POSS/Sg npHße3TH=SUBJ/3Sg 
‘Сах, невесткин сах, привезут, [новые кисы, вещи, шапку].’

В данном предложении слово паны ‘сах’ в первый раз употребля
ется в предложении без личных аффиксов, как это соответствовало 
бы требованиям конструкции. Однако рассказчик, повествующий об 
обычиях во время сватовства и свадьбы, вносит дополнительное 
уточнение, чью именно одежду привозят. Поэтому оформление оп
ределения в данном словосочетании со значением отчуждаемой при
надлежности подчиняется не требованиям конструкции, а мотивиро
вано внешними причинами -  необходимостью акцентировать вни
мание на определенных обстоятельствах.
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2.5. Атрибутивные словосочетания с семантикой 
части и целого

Если определение и определяемое -  неодушевленные имена су
ществительные предметной семантики, то в предложении устанав
ливаются отношения части и целого. Для них характерны те же 
структурные типы, что и для словосочетаний со значением отчуж
даемой принадлежности.

N + N

(564) аганский говор
Толяң неша тщаман тохтяай пеэмхана шан тячитяаймта къщаңа.
толя=ң неша=0 тя^а=ман
Tcxrw=GEN/Sg oTeu=NOM/Sg день-PROLAT/Sg
тох=тяай=0 пеэм=хана шан
03epo=AUG=NOM/Sg ycTbe=LOC7Sg сколько
тячи=тяай=м=та кьца=ңа=0
Ba5KeHKa=AUG=ACC/Sg=POSS/3Sg 3a6HTb=ija=SUBJ/3Sg
‘Толин отец за день в устье реки несколько важенок забил.’

N=POSS + N

(565) говор р. Майковская
Хыльмнката копарущан ми”ета. [Lehtisalo 1947: 80] 
хыльмыка=та копа=0 руща=н
co6<Mb=POSS/3Sg/Sg шку pa=N OM/Sg pyccKHH=DAT/Sg
ми"е=та
oraaTb=OBJ/3 Sg/Sg
‘Мех этого соболя он отдал Русскому.’

В этом предложении лично-притяжательный суффикс определе
ния служит для обозначения определенности: рассказ посвящен опи
санию охоты на соболя. Данное предложение отвечает на вопрос «И 
что же он сделал с добытым соболем?».

N=GEN + N

(566) пуровский говор 
Тохоң сэхэ цагшай.
тохо= ң  с э х э = 0  ң ай = м а й = 0
03epo=GEN/Sg nepeeuieic=N OM/Sg 6bm»=PP=SUBJ/3Sg
‘(Там был, оказывается) перешеек озера.’
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N=POSS=GEN + N

(567) пуровский говор
Шомянта лемпяку, лемпякуци дялкаташту пщша дяц ниня, [%амту 
дяц ниня пиилцита хо].
ш о м я= н = та  л е м п я к у = 0  л ем п яку= ц и = 0
iuanica= G E N /Sg= PO SS/3S g/Sg M aKyiiiKa=NOM /Sg MaKyiiJKa=PRTCL=NOM/Sg
дялката= ш ту= 0  пил,ша дя=ң  ниня
npocBe4HBaTb=HAB=SUBJ/3Sg высокий MecTO=GEN/Sg на

‘На высоких местах только макушка его шапки мелькает, [а на низ
ких только хохот его слышен].’

Оформление определяемого лично-притяжательными аффиксами 
возможно только в определенных контекстах, аналогичных описан
ных выше, например:

(568) аганский говор
Ңаитацёцишц ңай, кансата тямп ңайты, ненса цайты. 
ң ай га :ц ёң ш аң = 0  ңай
ездовая  н ар та  на д а л ь н и е  paccT0flHHH=NOM/Sg а
к а н с а= та  тямп ңай = ты = 0
п oлoз=N O M /Sg/PO SS /ЗSg  длинны й 6biTb=PrP=SUBJ/3Sg
ненса ң ай = ты = 0
прямой 6biTb=PrP=SUBJ/3Sg

‘А нарта для езды на дальние расстояния, ңаитсщёңшаң, -  полоз у 
нее прямой, длинный.’

В этом примере выражение цайтсщёңшаң канса=та ‘полоз нар
ты’ нельзя считать каноническим атрибутивным словосочетанием, 
так как подчинительные связи между ними в контексте разорваны. 
Слово ңайтсщёңшаң вводится вначале как тема высказывания, а по
том сообщаются дополнительные сведения о ее особенностях.

При описании атрибутивных словосочетаний ненецкого языка 
Н. М. Терещенко отмечает аналогичную вариативность лично
притяжательного оформления определяемого имени и объясняет ее 
особенностями ситуации, например, когда обладатель (или же и об
ладатель, и объект обладания) имеются налицо ср.: Нисян м я” 
хубта ни ца" -  Нисян мя=та хубта ни ца" ‘Чум моего отца недале
ко’ (подразумевается, что отец присутствует при разговоре или на
ходится поблизости); Някан мэта” саць сйва” -  Някан мэти=да 
сйцъ cäea” ‘Упряжные олени моего старшего брата очень хороши’ 
(понимается, что брат и его олени где-то вблизи) [Терещенко 1973: 
42-43].
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* * *

Изафет и примыкание в именном атрибутивном словосочетании 
различаются не только по форме выражения зависимости, но имеют 
также разные семантическое применение: при помощи примыкания 
передаются необязательные для структуры предложения отношения 
качественной характеризации, тогда как при помощи изафета -  от
ношения принадлежности, включая отношения части и целого, кото
рые не обязательны для структуры пропозиции, но восполняют смы
словую недостаточность главного слова.
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О ч е р к  п я т ы й  

СОЧИНЕНИЕ

Сочинение -  это синтаксическая связь между равноправными, не 
зависящими друг от друга компонентами, основным средством вы
ражения которой в языках индоевропейского типа признаются сочи
нительные союзы. Сочинительная связь функционирует между од
нородными членами предложения, выполняющими, как правило, 
одну и ту же синтаксическую функцию по отношению к тому слову, 
от которого они зависят.

В ненецком языке аналитических средств связи, подобных рус
ским сочинительным союзам, фактически нет. Редкие примеры со
держат повторяющиеся аналитические элементы, которые могут 
претендовать на роль скрепы. Например:

(569) говор р. Майковская
Юп ченяң ңамтат, юпмаяъ кэвхай ңамтат! [Lehtisalo 1947: 102]
юп ченяң ңамта=т
или на той стороне садиться=1МР/КЕРЬ/28§
юп мань кэвхай ңамта=т
или я рядом ca4HTbCB=IMP/REFL/2Sg
‘Садись либо на той стороне, либо рядом со мной.’

Однако отношения соединения, сопоставления, противопостав
ления, взаимного исключения, чередования свойственны любому 
языку, в том числе и ненецкому. Для их выражения используются 
конструктивно-синтаксические и лексические средства: синонимы, 
антонимы, лексические и синтаксические повторы и т. п.

Отношения соединения, или перечисления, устанавливаются ме
жду двумя равноправными, в определенных отношениях сходными 
предметами или событиями. Во многих агглютинативных языках в 
таких случаях используется принцип группового оформления членов 
предложения, занимающих одну и ту же синтаксическую позицию: 
словоизменительные аффиксы (например, аффиксы падежа или лич
ного притяжания) принимает на себя только последний член ряда, 
все остальные члены остаются морфологически не оформленными. 
Этот механизм подчеркивает, что компоненты сочинительного ряда 
занимают одно место в структуре предложения.
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Однако в ненецком языке группового оформления не встречает
ся. Каждый из компонентов ряда имеет собственное грамматическое 
маркирование, тождественное оформлению всех других членов ряда.

(570) аганский говор
Чики'тамя'т ха’дкатаца” ту вши"-коду" пиньчудяту. 
чики'=та м я '= т  ха'цката=ңа="
тот^РОББ/З Sg/Sg д о м = Э А Т ^  BopBaTbca=AOR=SUBJ/3PI
т у в ш и ” KaJijy”  пиньчу^=я=ту
Tonop.ACC/PI=PRGM ho5k.ACC/P1=PRGM воткнуть=оЬ)/р1=ОВ.1/ЗР1/Р1
‘Влетели они в чум, все топоры-ножи в него воткнулись (букв.: его 
топоры-ножи на себя тянут (т. е. все хотят его убить)).’

(571) аганский говор
[ Тай "на " мя 'кианта " Пали'ча"ти" хампдяңк ny'uiama ңэмаи.]
Няха 'та, ny'iuaxa'ma мацам а: . . . .  
ня=ха'та пу'ша=ха’та ма=^а=0=ма
T O B a p m n = D A T /Р1 жена=ОАТ/Р1 CKa3aTb=INCH=SUBJ/3Sg=PRTCL
‘[Потом дома у большого Палича пять жен оказалось.] Своим това
рищам, своим женам сказал:

(572) пуровский говор
Чикехэтты нидчадей пидимы" тайкушаха "на кодакам та, мынъчим- 
та пыfтан та дет шадцата.
чикехэтты нидчадей пи^и=мы=" тайкуша=ха"на
потом сначала варить=РР=Р1 береста=ЬОС/Р1
кол,ака=м=та мыньчи=м=та
груд ь=ACC/Sg= Р OSS/3Sg/Sg живoт=ACC/Sg=POSS/ЗSg/Sg
пы'та=н=та дет ша^=ңа=та
OH=GEN/Sg=POSS/3Sg/Sg к o6MOTaTb=AOR=POSS/3Sg/Sg
‘Потом прежде всего вареной берестой грудь, живот себе обмотал.’

(573) аганский говор
Кукехена” пу'шатюм чики коданта, тидъшанта копа мэтя'пёңа.
к у к ех ен а "  п у 'ш а = т ю м  ч и к и  KOJja=H=Ta

однажды жена=5ЬСТ этот caMeu=GEN/Sg=POSS/3Sg/Sg
тиф>ша=н=та копа=0
дикий oлeнь=GEN/Sg=POSS/ЗSg/Sg u iK ypa= N OM/Sg
мэтя’пё=ңа=0
выдел ывать=А OR=S UB J /3 Sg
‘Однажды его жена выделывала шкуру этого самца, этого дикого 
оленя.’
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Эффект перечисления усиливается лексическими повторами од
них и тех же слов или употреблением синонимов:

(574) говор р. Майковская
Некою посканхана етаңата, нщию ңынхана етаңата, катаю туп- 
кахана хапңата. [Lehtisalo 1947: 103]
нёко=ю=0 ' поскан=хана ета=ңа=та
стрший 6par=SLCT=NOM/Sg py>Kbe=LOC/Sg BbicTp^eTb=AOR=OBJ/3Sg/Sg 
ници=ю=0 ңын=хана ета=ңя=та
дeд=SLCT=NOM/Sg л у к = Ь О С ^  выстрел HTb=AOR=OBJ/3Sg/8g
ката=ю=0 тупка=хана хап=ңа=та
6a6yuiKa=SLCT=NOM/Sg Tonop=LOC/Sg yAapHTb=AOR=OBJ/3Sg/Sg
‘Старший брат выстрелил из ружья, дед выстрелил из лука, бабка 
ударила топором.’

(575) пуровский говор
Лоподтаиатуц пямтуң падщтатуң, ви'туң падщтатуң, ты'туц 
падщтатуң.
лопо^та=на=туң пя=м=туң пади^=та=туң
paooTaTb=PrP=POSS/3Pl дер ево = А С С ^= Р 0 8 8 /З Р 1 ^  делать=РгР=ЗР1
ви’=ту15 пади^=та=туң
вода= POSS/3Pl/Sg делать=РгР=ЗР1
ты’=ту15 падил1=та=туң
олень=Р088/ЗР1^ делать=РгР=ЗР1
‘Батраком он у них был: дрова рубил, воду таскал, за оленями при
сматривал.’

(576) пуровский говор
Тата, цамтат, — маньмту, — кумгищ дя'ка", пемет дя'ка”, паныши 
чукэхэнна цамчё таца.
тэта ңамта=т мань=шту=0
ладно cecTb=IMP/SUBJ/2Sg CKa3aTb=HAB=SUBJ/3Sg
kymujh=J5 дя’ка=” пеме=т
rycb=POSS/2Sg/Sg снять=1 MP/SUBJ/2Sg KHCbi=POSS/2Sg/Sg
дя’ка=” паны=ши чукэ=хэнна ңамчё=0
с ы ять=1 MP/SU BJ/2Sg одежда=ОЕРЯ 3Tor=LOC/Sg сидеть=СУ
та^а=0
быть Hy^biM=SUBJ/3Sg
‘«Ладно, садись, -  говорит, — гусь снимай, кисы снимай, тут без оде
жды сидеть надо.’

(577) пуровский говор
Хщ кумшидя"ам шецы, хщ пеми шецы.
хэ;} кумши=дя"а=м шецы=0
белый rycb=AUG=ACC/Sg HaAeTb-SUBJßSg
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хэд пеми ш ецы =0
белый кисы=АСС/Р1 HaneTb=SUBJ/3Sg
‘Белый гусь надел, белые кисы надел.’

(578) пуровский говор 
Нимимта дщы, тъщамта дгщы.
ними=м=та дш |ы = 0
большой палец HorM=ACC/Sg=POSS/3Sg/Sg noflHaTb=SUBJ/3Sg
тьща=м=та ди^ы =0
KynaK=ACC/Sg=POSS/3Sg/Sg noflHaTb=SUBJ/3Sg
‘Большой палец ноги поднял, кулак поднял.’

В ненецком языке перечисление ряда имен при одном общем
члене -  глаголе (например: иаОел белый гусь и белые темы) мало
употребительно, так как непредикатное выражение пропозиций не 
характерно. Сочинительный ряд является средством свертывания 
пропозиций и их компрессии, не свойственной ненецкому языку. 
Поэтому так широко используются лексические повторы для выра
жения отношений перечисления.

Отношения сопоставления также выражаются лексически -  по
вторением лексемы ними ‘другой’ при каждом члене ряда, например:

(579) аганский говор
Ними ваав нямна ними лахаптэ, ними ними ваав нямна.
ним и=0 ваав нямна ними лахаптэ=0
Д р уГ С ^ Ы О М /^  П ОСТеЛЬ ПО Д р у ГО Й  BCK04HTb=SUBJ/3Sg
ним и=0 ними ваав нямна
другой=ЫОМ/5§ другой постель по
Букв.: Один со (стороны) одной постели вылез, другой со (стороны) другой постели
‘Вылезли с разных сторон чума.’

(580) пуровский говор
Нимита лукимта дет минче кэңктайтаңата, нимимта лукимто 
ваңктайтаңата.
ними=та луки=м=та дет
дpyroй=POSS/ЗSg/Sg CTpena=ACC/Sg=POSS/3Sg/Sg против
мин=че кэңктайта=ңа=та цими=м=та
двигаться=РгР защищаться=А(Ж=ОВ.1/3 Sg/Sg flpyrofi=ACC/Sg=POSS/3Sg/Sg
луки=м=то ваңктай та=ңа=та
CTpena=ACC/Sg=POSS/3Pl/Pl обходить CTopoHofi=AOR=OBJ/3Sg
‘Одну стрелу, летящую в него, отбивает, а от других стрел уклоняет
ся.’

Значение сопоставления может выражаться также морфолоиче- 
ски, при помощи аффиксов, создающих эффект контраста:
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(581) пуровский говор
[Касаң нятта канта муныии кантата лукыта тадя,] маньднхаман 
тацыиадей дику.
мань=ди=хама=н та^ьша=дей дику=0
H=PRTCL=CHAR=DAT/Sg такойИЬСТ 0TcyTCTB0ßaTb=SUBJ/3Sg
‘[У человека-то без шума стреляющая стрела есть,] а у меня-то, бед
ного, такой нет.’

Для выражения сопоставления используется также сочетание 
личного местоимения с послеложной формой, при том, что обычно 
личное местоимение опускается. В данном предложении контраст 
дополнительно создается употреблением частицы =эй и слова цай 
‘опять’ в значении прагматических маркеров.

(582) ляминский говор
[Яре марамэ: «Ёцща каран" тэвмэй", пётур’самэщ щи"дий" ви'т 
моңа",] пыт щи'тэй" цайян няңмоңа"».[Lehtisalo 1947: 71]
пыт щи'т=эй” ңай ян нян, мо=ңа="
ты ACC/Sg=PRGM опять земля на 6pocaTb=AOR=SUBJ/3Pl
‘Ерш сказал: «Мы попали в изгиб невода, чертыхаясь, выбрасывают 
меня в воду, а тебя бросают на берег».’

Отношения чередования также выражаются конструктивно
синтаксически:

(583) пуровский говор
Куки ңамэхэна нумкна кэшту, дяхана кэшту, Пучи ңаигкэцы, 
Пылущким нёташи.
куки ңамэхэна нум=кна к3=шту=0
какой где н ебоН О С /Sg идти=HAB=SUBJ/ЗSg
дя=хана к5=ш ту=0 Пучи ңашкэ=^=ы
зем л я ^ О С /Sg ^*Tn=HAB=SUBJ/3Sg Пучи napeHb=POSS/2Sg/Sg=PRGM
Пьирцки=м нета=ши
nwpepKa=ACC/Sg преследовать=СУ
‘Временами то по небу, то по земле Пучи шел, преследуя Пырерку.’

Отношения взаимоисключения, при которых бесспорно утвер
ждается реальность одного понятия, а реальность других понятий 
исключается, также передается при помощи повтора:
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(584) пуровский говор
Нешац канацпаай апыц ним мят ши пяцат ңсщяң паңкхат 
ңытыштутуц, куикухот ңытыштутуц.
нешаң кана=ц=п=аай апы=ң чим=0
человек болеть=ШСН=СОК1>=РКТСЬ м ед ве д ь=С EN/S g 3yo=NOM/Sg
мят ши няңат ҢЭДяң паңк=хат
чум отверстие со стороны тальник cтeбeль=ABL/Sg
ңыты=шту,=туң куйку=хот ңыты=шту=туң
вешать=НАВ=0В.1/ЗР1 6epe3a=ABL/Sg вешать=НАВ=ОВЛ/ЗР1
‘Если заболеет человек, то клык медведя вешают перед чумом на 
тальник или березу (букв.: на стебель тальника вешают, на березу 
вешают).’

Предположительно-разделительные отношения, при которых го
ворящему не вполне ясно, какое из названных однородными члена
ми понятий нужно исключить, передаются соположением двух (или 
более) условных деепричастий. Семантика эпистемической возмож
ности, свойственная этой форме [Буркова 2004], обеспечивает мо
дальный фон данной конструкции:

(585) аганский говор
Камы цэпта, куняна каймы цэпта.
ка=мы ң5=п=та куняна кай=мы ң5=п=та
умереть=РР 6biTb=COND=3Sg где уйти=РР 6biTb=COND=3Sg
‘То ли умер, то ли куда-то делся.’

(586) говор р. Майковская
Вицгны цэпта, чоня цэпта? [Lehtisalo 1947: 84]
виңгны 1р=п=та чоня ңэ=п=та
росомаха 6biTb=COND=3Sg лиса 6biTb=COND=3Sg
‘Это росомаха или лисица?’

Таким образом, основным средством выражения сочинительных 
отношений в лесном диалекте ненецкого языка являются повторы, 
т. е. комбинированное конструктивно-синтаксическое и лексическое 
средство. Оно используется для выражения любых сочинительных 
отношений. Дифференциация семантики возможна только с опорой 
на лексическое значение входящих в их состав компонентов.
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З а к л ю ч е н и е
Лесной диалект ненецкого языка представляет собой интерес

нейший объект собственно лингвистического исследования. Лесные 
ненцы занимают на территории северной части Западной Сибири 
уникальное географическое положение -  в самом центре, на водо
разделе всех крупных рек. Это обеспечивает тесные контакты со 
всеми окружающими их народами -  хантами, коми, селькупами, 
тундровыми ненцами и др., что приводит к взаимному влиянию язы
ков друг на друга и сказывается на особенностях диалекта лесных 
ненцев в разных контактных зонах. Пуровский -  самый восточный -  
говор, контактирующий с селькупским языком, в большей мере со
храняет собственно самодийские черты, тогда как говор пос. Нумто 
под воздействием казымского диалекта хантыйского языка приобре
тает явно угорские признаки.

Комплексное изучение этноса лесных ненцев -  их языковых, ге
нетических, антропологических, культурно-исторических, демогра
фических особенностей -  может дать новые материалы по истории 
формирования лингвистического и этнического ландшафта Западной 
Сибири.
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Ч а с т ь  т р е т ь я

ОБРАЗЦЫ ТЕКСТОВ 

НА НУМТОВСКОМ ГОВОРЕ 

ЛЕСНОГО ДИАЛЕКТА 

НЕНЕЦКОГО ЯЗЫКА



Ниже приводятся два текста на нумтовском говоре лесного диа
лекта ненецкого языка. На магнитофонную ленту они были записаны 
Татвой и Аллой Логаны на рубеже XX-XXI вв. от Семена Мытовича 
(Щуни) Пяка, 1952 г.р., проживающего на стойбище в районе озера 
Нумто. На ненецком языке они записаны Лидией Тимофеевной Ло
ганы приблизительно в 2002 г. Перевод на русский язык и уточнения 
в записи ненецкого текста осуществлены Н. Б. Кошкаревой в 2005 г.

Хэмщата вэсы’ку” -  Слепой старик

2 .

3.

4.

5.

6 . 
7.

9.

10.
11.

Ңай, тайя йи^имай ңамы" 
яханата хэмщата вэсыкояай. 
Ңоп каса ню’та.
Каса нюю пу'щата таямэ.

Л,ак йи^ипату, купта 
йил^ипату.
Та^ям мэмату щел[ы" хьцата 
камащту".
Каньящ кяха’л[ещту", мющещ. 
Хэмщата нещач канащтухи 
нянач.
Кукэхана нум ви'т ката"махат 
кэвхана" пета^а'хаты" няңты" 
тэващтут" шану" кану" ва- 
тащ.
Нюю" ңуп тайманата вя'пта 
хома KyjjKajpi" хыльмик 
хала'ку" копаю тэв-цащту.
Ңай, тайя мэхаде'щту". 
Кукэхана" ңай мы" кынсума 
няңы ңэщ кэха^еэ.

Ну, однажды жил где-то на 
свете слепой старик.
У него только один сын.
Сын был женат (букв.: сын 
имел жену).
Коротко жили, долго жили.

Пока они так живут, снег 
временами идет.
Ездят на охоту, кочуют.
С собой берут слепого отца.

Иногда, весной (букв.: когда 
небесная вода разлилась) из 
тайги приезжают, запрягая 
несколько нарт36.
Сын такой удачливый, собо
линые и разные другие шкур
ки привозит.
Так и живут.
Однажды настала осень 
(букв.: ближе к осени стало).

’ Имеется в виду, что добывают так много зверей и птиц, что для их доставки 
требуется много нарт.
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12. Яту" кынодехадеэ, хьщата 
камъят.

Земля подстыла, снег выпал.

13. Нюю”, ңай кану та Сын опять постепенно начал
jpTJjaMnioxajjea. готовить нарты.

14. Нещахата маньщту: Отцу говорит:
15. «Мэңа, ңай каньящ 

кэщиянңат».
«Ну, я опять на охоту поеду».

16. Нещаю маньщту: Отец говорит:
17. «Мющияха^эя, мы, мани" «Каслай, я с тобой в этот раз

чуки" пуу нит тохацет. (букв: в этот год) не поеду.
18. Шаят щичичи Сколько можно вас задержи

чуку^ампюванат. вать.
19. Хэмай йинку, кэтл,и" мань Слепой (букв.: глаз нету), зря

щиий митукущтучи". ведь со мной возитесь.
20. Чета, ңо'ка пыч тэвмач Давайте теперь, до того как

ё^ьщат, ңо'ка ңамдатай мят вы приедете, оставьте дома
кайийичи". достаточно еды.

21. Пятай мя’т мэңач, ка^яй, Дров домой занесите, рыбу,
ңамл[атай пи^ещтонңат. буду варить себе еду.

22. Ту'й пя'т мэнңачи", пихиня' Дрова заготовьте, пусть на
ту’ пя" таяңая, чи ту" пяхама улице дрова будут, эти дрова
кощтунина’в». я сам найду, конечно».

23. Маңа: «Щаят щичичи Говорит: «Сколько я вас буду
чуку^ампю'ванат». мучить, задерживать».

24. Ңэй, нюю’ мал^ама: Вот, сын говорит:
25. «Та^ям ңэпта, ча ңэщияя-та. «Если так, то пусть так и бу

дет».
26. Меяю пя'та я'л[я чипты паящ- Невестка каждый день рубит

ту. дрова
27. Пя’ю мя'т мэңаха, мя'ч Дрова домой вдвоем занесли,

пантаңаха. дом (дровами) наполнили.
28. Ңамса кавди" мя'т мэңаха. Мясо и рыбу домой занесли.
29. Пихиня" ту"пя" ну ка. На улице дров много.
30. Та, мю'туч нют^еңаха, канъ- Груженые нарты запрягли,

ящ кэха^еңаха. поехали на охоту.
31. Ншци' Калита каёха^и"ңа. Дед один остался.
32. Эй, тая ка^ита Так, один посиживает, поси

ңамчёха^ещту",
ңамчёха^ещту".

живает.
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33. JJa’K ңамчупата, купта 
ңамчупата.

34. Кукэхана, ңай та^ям 
ңамчумата щецы", ңамы” ка’н 
йи1}на ңычимхалщвунуту пи
хиня.

35. Мя'т щича’ кэвмана хыйтаву- 
нуту.

36. Ыиц ңэма^ ңука ңэвунута.
37. Кэтци мя’т хыйтайты".

38. Калиту' ватаманату 
мунувунуту' ңэщту".

39. Ты'^и вихинята мамвунута: 
«Ңи’нлидер ха’ям нивня 
кунаңотна"».

40. Щичикуйита, та” нямха4е”ңа.
41. Маңы: «Чукэхамахана тэха- 

мит таямэмъей-та.
42. Кацет вынин' йилщ.

43. Ңамы" няхамац 
таямынищата.

44. Ню’та мющи’мя там'на ңамы" 
ңуталэта ңаче.

45. Никиту канаш пэңату, 
канаха^иңату.

46. Ню'та мющи'мя ңута хал[е”ңа.
47. Нюю, ңамы' ^а'кхана 

каньъящтовна!
48. Куняна вычи” катама 

ёл[ьщкана, куняна тэващту 
канъятахатата.

49. Эй, т&я минья, минья, 
ңысощту, ңай кэщту".

Коротко сидит, долго сидит.

Вскоре, пока он так сидит, на 
улице, слышно, оленьи нарты 
скрипят.

Слышно, быстро подъехали с 
обеих сторон чума.
Слышно, что много народа. 
Видимо, домой вошли тол
пой.
Слышно, что на своем языке 
разговаривают.
Просто подумал: «Это точно 
войска тундровых ненцев, 
конечно».
Его, бедненького, поймали. 
Говорят: «Тут, оказывается, 
олени есть.
Ты ведь живешь не один 
(букв.: Один ведь не будешь 
жить).
Кто-то живет с тобой, конеч
но».
След сына еще немного ви
ден.
Дедушку решили увезти, 
увезли.
По следу сына отправились. 
Сын, наверное, далеко (букв.: 
разве близко) охотится.
Они возвращается с охоты 
примерно в то время, когда 
вода разливается.
Едут, едут, кочуют, опять 
едут.
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50. Кукэхана, ңамы’ яхан Наконец-то на какие-то земли
тэвхади'ят’ «Ка^ощ» ңэта приехали, подъехали к речке
яхан. Kajjoiu37.

51. Юцкну ңэщ кэха^е"ңа. Начало светать.
52. Чи, ведвъяшу тачипяюта Ну, их вождь вызвал шама

мяту.цкал^е'э. нов.
53. Ю^нуй мадама: Утром говорит:
54. «Чета мэха^ийима" Ксщощ «Сейчас нужно ехать на реч

ңэта яхан кануто^ьщ Tajja». ку Калощ делать жертвопри
ношение».

55. Никиту мэңату яха кэван Дедушку взяли, к речке по
канаха^иңату'. везли.

56. Маңы чета ве^въяйту: «Чуки Говорят сейчас вождю: «Куда
ңамы’ хэмщата hh'jjh маня’ мы денем этого слепого де
куня каналэнңама?» да?»

57. «Каңоц ңэщ чукэн ңытэщ «Нужно повесить его сюда
тал[аңа. для жертвоприношения.

58. Нюта кэмя ңэпта. Сын уехал, наверное.
59. Чета мющимату хомана Сейчас, пока след хорошо

ндчңавта маня пута виден, мы его по следу дого
тэвнаңама. ним.

60. Ңамы чуки ңутутана. Зачем такой проводник.
61. Кунаңу хэмщата ңутутана Все равно от слепого провод

хэмта выни" тйя. ника толку нет.

62. Ңамы ня мэщ 
нючищу т"ңам а”».

Зачем возить его с собой».

63. Тачипя пеньщ^ата 
ютыпёха^е"ңа.

Шаман в бубен бьет.

64. Тйя кукэхана та;$ям Итак однажды, пока (шаман)
пеныццату' ютыпётахату' в бубен бьет, старика за
ни’̂ ияйту павыкохатата шкирку, чтобы повесить,

ңытымату’ мэт 
канаңату’.

схватили.

65. Нш?ияай ңап[ңу щихиты’ У старика из ноздрей наружу
виңкнияай пин цахаптэхЗ^еэ. выскочила росомаха.

66. Кэт^и' кэвманату ща’н ку^и’ Вокруг них по-всякому при-

J7 Река Калощ  -  р. Еловая, ненецкое название -  р. Катучей, протекает в 30 км от 
озера Нумто.
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хаму^ъяящту. плясывает, скачет.
67. Та'-та, хайму вецвъяай щейта Да-а, их вождь и то испугал

кэхадеэ. ся.
68. «Та'-та, чукэ щейха^ана «Да-а, ну надо же, какой

нимай” ңа"! страх!
69. Ңай, тййщей Ну, давайте будем возить его

миныцущияхама"
йи^инахата».

с собой, пока он живой».

70. Та’, ңай мят кананиту'. Наверно, опять его домой 
взяли.

71. Ңай, мютуту ватал[ни’, тамя'н Наверное, (целый) аргиш
хаймы'. едет, столько войска.

72. Ңай, тат нел[ьня мющимяклу И дальше они поехали по
канаха^и”ңа'. следу его (сына).

73. Тая миньщту', миньщту'. Так едут, едут.
74. Кукэхана Ксщощ ңэта яхан И вот приехали к речке под

тэвха^ият. названием Ксщощ.
75. Ңай, чиптыняна, ңай хаймуту На следующий день вождь

ве^въяй, ңай ма^ама: говорит:
76. «Та'-та', чуки' яхахана, ңай «В этом месте нужно сделать

кан та^аңа канутани"». жертвоприношение».
77. Мэңа, канунумпюмэмы Говорит, нужно было в этом

ңэйищ чуки" яхахана. месте сделать жертвоприно
шение.

78. Ңай, чи тачипяюта 
мятул[ка^и"ңа.

И снова вызвал шаманов.

79. Тйя пеныхцаюту ютыпё', Снова в бубен колотили, ко
ютыпё'. лотили.

80. Тачипяяту' маньщту: Самый главный шаман гово
рит:

81. «Чуки яхан чи тал^аваңащ «На этой реке нужно было
ка"н». сделать жертвоприношение».

82. Нкци’кулы'ту ңай чи павыко- Бедного старика снова схва
хатата нямкациңату. тили за шкирку.

83. Пыята щихи"ты ты хал^акояай У него из ноздрей выскочил
^ахаптэ. волчище.

84. Кэт^и не^тату щан ку^и" И по-разному стал перед ни
кэщту. ми скакать.

85. Чики кэт^и кэвмана махату" (Волк) возле них, за спинами
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ня'на тьщи" кэщту’ 
ни"нл$ичелрэй.

тундровых ненцев крутится.

86. Та, хайму ты велры" ңай тыл;и 
малрма:

Ну, вождь снова говорит:

87. «Ча, хитал^акует. «Ладно, хватит.
88. Чики" халакукуел} чи ңамэн 

мы кует».
Да убери ты этого зверя».

89. Ңалдеута щиий тйт пуня мэңа. Он внутрь ноздрей вдохнул,
ты" халакойи" ңай ңа^ңута 
щимня выл[нал[ита кйя.

волк внутрь ноздрей залетел.

90. Та", хаймуту велр мал^ама: Да, вождь говорит:
91. «Ча, мэ'щ, ңэя чики" пицсана «Да, хватит, наверное, с ним

нимай ңа". невозможно справиться.
92. Чи халакохалугата пинкапчу- 

май».
Это ведь страшный зверь».

93. Ңай канахал^иңату ни.ци’ту. И снова старика увезли.
94. Ңай йил;ещ минл}ехал}есниту". Опять живого его везут, на

верное.
95. JJaK мимту, купта мимту. Коротко ли едут, долго ли 

едут.
96. Ңай, Ксщощ ңэта яхан Снова приехали к речке

тэвхал^ият. Ксщощ.
97. Хаймуту велръяай маньщ мэ": Вождь говорит:
98. «Чукен куна кан тарани"?» «Может, сюда надо жертво

приношение сделать?»
99. Ңай пенщ^атнаюта 

масаптахал^е.
Опять собрал своих шаманов.

100. Тачипяяту мал^ама: Главный шаман говорит:
101. «Чукэн чи тарана!» «Да, в этом месте и нужно!»
102. Ңай павыкохатата Снова схватили его за шкир

нямхалт|и"ңату. ку.
103. Ңай нил^иту ңай павыкохатата Снова старика за шкирку

нямхал}и"ңату, ңытыщат яха- схватили и на то место, где
ту канахалрГ’ңату. его повесят, увели.

104. Талрш мэнахату, цан щевья Пока они там возились, снова
пил^юта ңал}мыхаёта щихит медведь из ноздрей наружу
пи"н лахаптэ. выскочил.

105. Кэтци' пеньицата чики' Вокруг шаманов с бубнами
кэвмана ща’н кэтл$и' кэщту. снова стал крутиться.
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106. Кэтци’ вьщнадиту кэщту, ще- 
вья пи.цюта пи^ю^ахаце".

107. Хаймуту ве^въяй ненч ңай 
KajjaTaxajjea.

108. «Кама, чики ха^акукует 
пшроңама!

109. Ңатан мыкует, маня’ кхцыцещ 
пшт[ю”ңама!»

110. Ңай ңаодута щи” пуня мэңа.

111. Ңай халакойи ңаодута щимня 
мил[ьнял[ита кая.

112. Ңай хаймуту велвъяай 
маңк^еэ.

113. «Мэңа, мэщ ңэя.
114. Чуки” шцей мэха^тата хала- 

кота тая, нял|капчумай.
115. Таки’ ңай нююңай ңамыяма 

ңэха^еты!

116. Щичина” ңай чупёй 
йи.циңахана няйтаны.

117. Чуки” HHJjexajjT хал аку та 
тйямай.

118. Ча”, чета мэщь ңэтахата, ча” 
пуня’ кэкуехама”.

119. Чуки" ни'^ита" ңока, йил[ещ, 
ча" пу'ня канаңата’ мя'та 
ё^ьщат.

120. JJaK ңай мимпту', пуня’ ңамы" 
яхату, купта мимпту’.

121. Ңай, Никиту’ мя’т 
чу^ьни"ңату.

122. Хаймуту ве^въяай ма^ама:
123. «Чи, щини" щаңок халаку 

копа чинхат мэсата'».

124. Маңы":
125. «Ңу’п чикиту щец мыщчейта.

Они бросились бежать, испу
гались медведя.
Вождь снова закричал:

«Ой, мы этого зверя боимся!

Убери его совсем, мы очень 
его боимся!»
Снова внутрь ноздрей его 
втянул (букв.: сделал).
Снова зверя через ноздри в 
себя втянул.
Снова вождь говорит

«Хватит, довольно.
Звери у этого деда опасные, 
страшно.
(Раз у деда такие страшные 
звери), то какие же будут у 
сына!
Нас всех живыми, может, 
уничтожит.
Даже у этого старика такие 
звери есть.
Хватит, пока не поздно, уе
дем отсюда.
Этого деда живым, невреди
мым довезите до дома.

Близко ли ехали, много ли 
земель осталось позади.
И вот опять старика домой 
завели.
Вождь говорит:
«Сколько вы тогда из лабаза 
взяли шкур, (столько же) на
зад положите».
Г оворит:
«Сложите, как было.
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126. Нюю ку’на тэвпата, ңамы хо
ма цэты'.

127. Чуки HHjpxajjma щицыци' 
хасуку"емай халакота 
пинкапчумай"».

128. Ңай, hhjjh тйя ңамчёха^еэ.
129. Кэтци' хаям пу'ня кэхэде’сни", 

ну'п, ңай каха^ивунуту.
130. Я'цята ячампёвунута ңэщту, 

пихиня тая ңамчёщту.

131. Ню щи панхаты ви"т маця 
тэсащту.

132. Тйя ка^ита ңамчёщту.
133. Кукэхана, ңай юнщицеца 

кан” щенал}аха хоңа".
134. Мят ну^тавунуту.
135. Нюю мя’т чуңа, нюю ңэмай.

136. Нюю мал[ама:
137. «Тата чукэхэңай, ңай 

ңамьцкай халапа мят чемна 
щутпя халапа ңэщ канамы-
ту?»

138. «Кама, -  нещаю ма^ама. -
139. Ңамэ.ц кущи" кйя, тат ңи”нче^ 

хая’м тохаце"ңа щичюкуей 
нючищюңа чики Ксщощ ңэта 
яха ё-цьшат!

140. Щий канаңаш, -  мал[ама. -
141. Таняты ңай пу’ня' щий та"ңа.

142. Манама:
143. “Кэт-ци' хэмщата вайсыку 

кана^эвнама”.

144. Хэмта йинку, чи ңай ңупчики 
чуки" яхай чукэн кайи"ңа.

145. Мамвунутай -  чи, мэятув

Когда сын приедет, чего хо
рошего ожидать.
Даже у этого нашего деда вот 
ведь какие страшные звери».

Так дед сидит посиживает. 
Наверно, войско назад уеха
ло, слышно, что уехали.
Чувствует, что солнце, быва
ет, пригревает, он на улице 
посиживает.
С нижнего края двери чума 
вода, бывает, уже капает.
Так посиживает один. 
Прислушивается и слышит, 
вроде похоже на скрип нарт. 
Слышно, у дома остановили. 
Сын в дом входит, сын, ока
зывается.
Сын говорит:
«Кто это здесь вокруг стой
бища такое большое про
странство все истоптал?»

«Да ты что, -  отец говорит. 
Сюда ведь приходило войско 
ямальских ненцев, таскали 
меня до речки Ксщощ.

Меня возили, -  говорит. -  
Потом меня оттуда назад 
привезли.
Г оворят:
“Да зачем нам этот слепой 
дед, что нам зря его таскать, 
слепого”.
Раз я слепой, снова в это же 
место меня и привезли.
Слышно, говорит, этот, ну
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ве^въяйту чики" хала'ку копа,
чуки" чинхат щаңок мэсата,
чикэн мыщчейта.

146. “Чики" нещаха^ту
ня^капчюмай, чики”
нюцяптаю ңамы нины"
ңэты”».

147. Чи, нюю ма^ама:
148. «Щини1 маньщтутщи-та:
149. “Май няңай тукуемэн ңэвы”.
150. Чета щит кущи" кащалщмай

ката", че».
151. Ңай, тат Jjax йнципату, купта

йш}ипату".
152. Чикиту ще.ц ңотна, чета там на

ищини.
153. Чи, нюю ңай тат хал аку ю

няйтаңа щанат мютъю
тэвл[аңа.

154. Чи, халакома копахана, чета
тая шциии.

155. Чи малрга.

как его, вождь эти шкуры 
зверя, сколько этих шкур за
брали, столько вернули. 
Даже этот отец страшный, 
какой же будет сын!”»

Сын говорит:
«В тот раз я же вам говорил: 
“Ехал бы ты лучше с нами”. 
Вот видишь, они тебя чуть не 
убили».
Долго ли жили, коротко ли 
жили.
И вот так они сейчас до сих, 
наверно, живут.
Все, сын и дальше продолжа
ет зверей добывать, сколько 
обозов со шкурами зверей 
привез.
Шкурами этих зверей и сей
час, наверное, живут.
Ну конец.
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Яха кэв каса ңйщки — Мальчик, живущий у реки

1. Ңай, цамы" цацка яха кэвхана” Возле какой-то большой реки
цоп вайсыку’ йицимай пу’щата 
няц.

один старик жил с женой.

2. Ңоп каса нюта. Один сын был.
3. Нимта ню Начеэй Вайсыку". Имя сына Начеэй (Гора) 

Вайсыку”.
4. Чи начията’ ниня цотна пон 

йицещту".
На горе постоянно он и жил.

5. Чики начияханата" яхата ю” Возле этой горы у него запор
тая. есть.

6. Яця чипты” чики яхата ю" Каждый день ходит проверять
мацысощтута". свой запор.

7. Каса нюю’ маця цацкапой" 
маця цэщ кэмай.

Сын немного подрос.

8. Пи нямна цынукощту, тэмна На улице из лука стреляет,
вэцкукащту. оленей ловит.

9. Кукэхана тафш’ мэмата щецы" Однажды, пока так живут,
пон маныещтута: немяю" пяй смотрит: мать варит в котле
кичахана” каци" пицещгу, чи
ки пяй кичатаай пин 
канащту"та.

уху, котел выносит на улицу.

10. Куняна канащтунита". Куда-то выносит, немного
пунащу” мят чуцнещтутай, погодя заносит, рыба вся пе
чики кацита"й тыци" тахапы" ремолота, оказывается, невоз
цэщту,
ңамана" нищту” ңэй.

можно есть.

11. Пон чи тацям немята' Постоянно за матерью наблю
маныещтута'. дает.

12. Нещаю" цщя цотна" нищту Отец тоже ничего не говорит,
маны", чики" кациты" цай 
ңамынящ ңай тахапы”.

почему рыба вся перемолотая.

13. Ңэй, пон яцр чипты" пон Так изо дня в день это проис
тацям мэщту". ходит.

14. Кукэхана мацама: Однажды сказал:
15. «Чета, мэя, пин' «Сейчас подожди, на улице

такацсокцеят». спрячусь».
16. Калита ет" цотна пима”н Сам тоже на улицу захотел.
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17.
хахамъят.
Нещаю” ңай яхата’ ю”н После того как отец пришел с
ятыцомахата” пин запора на реке, на улице спря
такал}кал}ияты", кану” ңы"^ тался, под нарты спрятался.

18.
такал[пата ңамэн. 
Немямта маныеха^еңата. За матерью смотрит.

19. Не^нята калига четпёяш Сперва рыбу черпать начала.

20.
чепңащ.
Ңай, кукэхана маныеңата. Однажды опять смотрит.

21. Немяю” пяй кичаяайта няпёщ Мать с деревянным блюдом
пин" тоха^еңа. выходит на улицу.

22. Маныеңата, хей щиняна тая Видит, что она их запас по
канаңата щиняңы” кану’та несла к священным нартам.

23.
няна”.
Тамна^ита кайя, маныеңата. Подбежал, смотрит.

24. Чахана щутпя мятъяай таямай. Там большой дом, оказывает
ся.
Возле этого дома поставила.25. Чики' мятъяаян ңамтаңата.

26. Кукэхана" таняты" няха^ Вдруг оттуда три птенца жу
каодю нюяай тат .цахаптэңаай. равля выбегают.

27. Кэтци” чики пяй кичахана” Так по этому деревянному
щел[нат7  тоймычо". блюду и стали клевать.

28. Чики” ка^яай пуском на Эти кусочки рыбы все поти
тахаптайту". хоньку склевали.

29. Чи’ ңай, пяйта кычата Взяла свое деревянное блюдо
ка^самы" нямни”, мякта с рыбой, домой зашла.

30.
чуңа”.
Пыта ңай мят чуңа немята Он тоже в дом зашел раньше
не^ня, ще.цната мякна матери, как будто дома и си
ңамчумэ^ха. дел.

31. Ңэ, тйя, мэха^еэ кал̂ и’ту Наверное, так рыбу и съели,
ңамницаэ, ка^иту" пускуу. рыбьи крошки.

32. Чики ка^и'ту мы" пяй мы” кы- После того как эту рыбу съе
ча ңамумахатату” пин ли, на улицу вышел.

33.
ю^ккулыха^ият.
Щиня’ кэхал[е, чи мятъяай тат Топкое место перешел, кочку
тай качака^ина, тат тай стал рыть, все раскопал.

34.
качаңата".
Тат маныңата, няхац каодю Там посмотрел: три журав-
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ню’яай ңамчумай.
Вадам пя’яай ңыхытыңай.

Немяту йиңку.
Няд куняна ңай ятэдщтунита. 
Немята вадам пя’яай тат 
ныхытаңа.
Тат ңудтайта, ңамы’’ каддю 
ню" ңэйты”, чупэй качадъята. 
Ңай мят чуда.
Ңай, чипты няна нещаю’’ дай 
начияхата кэда.
Каядта дайватада, кади’’ 
тэвдаңа.
Ңай немяю” кадятата 
пидехадеэ, дай пяй кичан мэй- 
та.
Ңай, щинита щед, дай пин 
лахаптэда, дай пин канаята. 
Пунащу кална дычимкадият, 
кадна дычимкадида мят чуда.

Нидихата мадама:
«Таки’ халакуй нюкуйн нюд 
дай качадкади’’май!»
«Та’-та', кама-а мэхадеэ? 
Ңэйдя, кущи мэвнята, доп 
камахатуйи, кадаав!»
Ңай, тйя йидехадеснища.

Танту’ матани”, кынсуманяды’’ 
дэщ кэхадесни", хыдауеч 
камхадеда, нюч 
кэпячедхадияат.
Тйя кэпятанища, кэпятанища, 
кукэхана нючеэ щипча 
йикумкадида.
Ңай тйя вивитодщтуху". 
Маньщту: «Тата куня

ленка сидят.
Бревнышко, из которого де
лают стружки, схватил. 
Матери нету.
Г де-то, наверное, ходит. 
Материнское бревнышко 
схватил.
Начал бить этих журавлят, 
всех перебил.
Опять домой пошел.
Ну, на следующий день отец 
пошел к яру.
Посмотрел морду, наловил 
рыбы.
Опять мать сварила рыбы, 
опять выложила на деревян
ное блюдо.
Как и в тот раз выскочила на 
улицу, на улицу вынесла. 
Немного погодя послышался 
крик, с криком забежала в 
чум.
Старику сказала:
«Птенчики все подохли!»

«Ну и ну, что же случилось? 
Что поделаешь, раз погибли, 
то погибли!»
Опять дальше живут, навер
ное.
Лето прожили, осень наступи
ла, снежок выпал, сын забо
лел.

Так он, видимо, болел, болел, 
и вот уже однажды сын умер.

Опять (родители) думают. 
Говорят: «Куда его унесем?



канахадитаңай?
55. Ңамэн хинтахал[итаңай?» Где (букв.: куда) похороним?»
56. Хьцауйи каамъят, катаю’ Снежок выпал, бабушка ска

ма^ама ни^ехата: зала деду:
57. «Тата мэя кыни” начияхат «Давай на том яру (букв.: на

хинтащейхай. тот яр) похороним».
58. Чи, яхат юн ятьщпай, танья” Когда будем ходить к запору,

хыңэцщтонңаны"». будем смотреть туда».
59. «Ңэ, — ницию ма^ама. — «Да, -  дед сказал. -
60. Ңэй та^ям, чи хомавто'. Да, так хорошо.
61. Яха ю кэван, начияхай хинта- Возле запора на речке, на яру

хамавай, танья” яхай юн похороним, когда будем при
ятьщпай, танья ходить туда к запору, туда
хыңэ^ьщтонңай». будем смотреть».

62. Та", нюча канъуен И вот положили на маленькие
кул^аха^еңач, паныёч нарточки, после того как оде
щи^епчемахатач, тал[ям ли, потом повезли, на саноч
канаха^еңач, канъуехана ню- 
ущ начияхач.

ках повезли на яр.

63. Яхач ю" кэван тэвха^ияха, ңэй Подошли к запору, разожгли
тутач чуеха^и"ңаха хинтакощ костер, могилу (букв.: хоро
ятач щел[тапё. нить место) сделали.

64. Кукэхана та^ям кулно^мач Пока так копошились, назад
щецы", махата щщ посмотрел, бабушка закрича
хыңьщайты", катаю 
кал>атахал[еңа.

ла.

65. Канкулы’’ тат кэнмай начей Саночки скатились к яру, под
няна", kotjjh" начей ңьщнай 
викняй.

яром вода.

66. Яхата чи тамна няйи. Река еще открыта.
67. Kotjjh’ кануйи’ ми^на^ита кая. Нарточки мимо так и проско

чили.
68. Таняната" пыттата щептаңа, Там он сам себя распутал, по

ще^ната вит ңэл;а, пьщя ңэщ пил водички, в щуку превра
та^пха^ият. тился.

69. Хей, яха тыщиня кэнхал^ият. И в глубину ускользнул.
70. Ңэйця таки" нещахаюта кущи” Что поделают отец с матерью

мэвнач, мщя вит (букв.: два отца), после того
ңэта^амахатчи” хэйна^ха как он ускользнул в воду, все
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ниивңа.
71. Тайна’ минк^еңа, яха тыщи ня

миш}еха^еңата.

72. Тая минья, минья, кукэхана
яха ю" коха^еэ.

73. Няхал} кая.ц пятмай.
74. Ңоп кая.г}ту нюча кая.!} ңэмай.

75. Чикэн хыңащ пяйты, тата
ня1}ма мян ниңа".

76. Ej}b кая1}кату кайя.
77. Ңай ня1}ма мян ниңа.
78. Щипча i}aj}Ka кая^ахату”

пака1}кал}ият.
79. Ңай, Hflxaj} пацныяай ю^кну”

юцкка^ият, ңай яхату" юн
кэмяту" мэт мэңа.

80. Няхату маньщту":
81. «Пыты" мэңа пыты" ңамы"

ютымэн?»
82. Нючату маньщту:
83. «Мань кая^кай пыздя

пакал[май».
84. Ңай е1}ьту" маньщтуни":
85. «Мань кая^кай пака^май».
86. Ңадкату" маньщту:
87. «Мань кая^кай пакал}май».
88. Ңай яхату юн кэхалеэ.
89. Нупу" пу’мна, ңупу"

веңкамана няха;} па^ныяай.
90. Яхату" ю’н тэву^аят.
91. Нюча пал}ны" кая^та чу"в

нэкал}я, ңамэха^т йинку,
визита тэсңа".

92. Ець пал}ныяай кая1}та чу"в
нэка^я', ңай визита тэсы".

93. Ңа^ка пал}ныяай кая^та чу "в

равно как утонул.
Потом плывет (букв.: движет
ся), вниз по течению реки его 
несет.
Все плывет, плывет, потом 
запор нашел.
Три морды поставлено.
Одна морда маленькая, оказы
вается.
Хотел туда протиснуться, 
пролезть туда не может.
К следующей морде пошел. 
Опять пролезть не может. 
Наконец в большую морду 
пролез.
Три ведьмы утром встали, к 
запору стали собираться 
(букв.: чтобы к запору пойти, 
пошли).
Друг другу говорят:
«Тебе что приснилось?»

Младшая говорит:
«В мою морду щука залезла».

Средняя говорит:
«В мою морду залезла». 
Старшая говорит:
«В мою морду залезла».
Вот к запору пошли.
Друг за другом, след в след 
шагают три ведьмы.
Подходят к запору.
Младшая ведьма вытащила 
морду, ничего нет, только во
да выливается.
Средняя ведьма морду выта
щила, опять только вода течет. 
Старшая ведьма морду выта
щила -  большущая щука тре-
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ныхытаңа -  ңа^ка пыодя’яай 
хануця.

94. Та’, няхал  ̂ңэщ тат кая^ту' чув’ 
нэка^пёщ пяха^еңату’, 
вот^иту’ нюхуцка^иңату' 
каяцту

95. Кая^ту няа’в якаңа, вотциту' 
ңука ңэщ, тат кая^ту няав 
выныпёщ пяңа’, вот^иту’ 
нэка^кал^иңату.

96. Та^ям мэнахату, кукэхана 
нэка^махатату" пыздя няңту 
муну^аха^еят, мщша:

97. «Няха^ пальни, мэңатачеэ щи- 
чикуей нэтаңатаче.

98. Ңай куна щайкана мань чуки- 
мана пуня’ мимпнай, мань 
куцка^и" ңам^ата тэвл[айиңат.

99. Че, пыта ңотна ңэтанатата 
чуки ңачияханата».

100. Та, няха^ пал[ныяай ма^ама:
101. «Ңэй ё^ьщката тавта, ңуп 

ңам^ахама таца нив"та, -  
мал^ама. -

102. Та’-та’ ңэтаптакуехама чуки' 
пьиэдяяйхама».

103. Чи, пьщяяайту' ңай вит янка 
щимня мил[ьня.г}ита кйя.

104. Ңай пыздяяай минья, тая ми
нья.

105. Ңай, jjaK мимпта, купта мим- 
пта.

106. Ңай яха юн тэвъяты, ңай 
няхац каял, ңэмай.

107. Поңкнату тйя та^ям мунуңаав.

108. Мадама:
109. «Ңэй, ңамдахама та^аниив

пещется.

Вот стали втроем морду тя
нуть, кое-как вытянули морду.

Крышку морды отвязали, кое- 
как все вместе морду отвяза
ли, кое-как вытащили.

Пока так было, наконец-то 
после того как вытащили, щу
ка заговорила с ними, говорит:
«Три ведьмы, меня отпустите.

Когда-нибудь я здесь буду 
мимо проплывать, всякой раз
ной еды принесу.
Вы меня на этом яре дожидай
тесь».
Три ведьмы сказали:
Если на самом деле принесет, 
конечно, еда-то нужна, -  ска
зали. -
Ну что ж, давайте отпустим 
эту щуку».
Щука по течению реки только 
и мелькнула.
Щука плывет, дальше плывет.

Коротко ли плывет, долго ли 
плывет.
Опять к запору подплывает, 
опять три морды стоят.
Между собой, слышно, разго
варивают.
(Одна ведьма) сказала: 
«Еда-то, конечно, очень нуж
на, давайте отпустим его, уж
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нэл(я, та” ңэтаптакуехама-та, 
щи^ьщиңай мунуңа ңай"».

110. Ңай, пыадяяайту янка щимня, 
та" нэтаптаха^еңату,

111. ... вьщнал^ита кэха^еэ.
112. Эй, чи пыодя, ңай яхата 

мин^еңата, мин^еңата.
113. JJax мимпта, купта мимпта.

114. Кукэхана ңацка няйищат пе- 
нан тэвыта^хацият.

115. Ңай, няйищат пенмана, тая 
минк^еңа.

116. Кукэхана маныеңата ңамы" 
кая^юувьи" ңычимкацеэ.

117. Кая^ювьен тэвхацияты, чув 
ңайвата тат тал}п.цаңай, мы’ 
нрмай, каң кацват ңэмай.

118. Каң кал[ват ңьцна нрта 
ванкцат, ваңк^аяай.

119. Каң кал^ват ванедат ңэмай.

120. Тат, чики яхатата тат чув 
та^втэңай, кысуй я" ниня ка- 
амъят.

121. Чикехаты" тйя ющитавчеңа, 
тат пал[ъяты", кунят ңычимы’ 
нюча каң нкхцха.

122. Тат, щепңа, чув нуцъят, ңай 
тая нувче.

123. Кукэхана ма^ама:
124. «Каң кацвтахай нимэм 

ята^щей, та" камна куня 
кэхал(евнат!

125. Ңэй, тая калрат помна тая 
ятха^еэ.

126. Хыньи$айты", хын^ш^ита 
тэсы", чуки’ ка^втахана

слишком просит».

Так ведьмы отпустили рыбу в 
лунку.
Только ее и видели.
Опять щука плывет, плывет.

Долго ли плывет, коротко ли 
плывет.
Однажды к устью большой 
реки подплывает.
Поплыл по устью большой 
реки.
Однажды опять какой-то за
пор виднеется.
К мордушечке подплыл, под
нял вверх голову и увидел 
царский городок.

Внизу города находится 
большой колодец.
Оказывается, это городской 
колодец.
Выпрыгнул из речки и оказал
ся на сухой земле.

Немного полежал, встряхнул
ся, стал похож на маленького 
царского сына.
Развязался, встал, постоял 
немного.
Потом сказал:
«В город нужно бы сходить, 
больше некуда идти.

По городу идет.

Смотрит, весь в серебре, в 
таких одеждах в этом городе 
русских нет.
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тал[ыца паны" мэта Jjyca 
йиңку.

127. Тйя, кацват помна ятха^еэ.
128. Кетци’ ка^ват ятьщама 

ңотакохана няңта хыңэл^ьщту.
129. Манта^аха ңэщту: «Чуки ку- 

нят тывумы’ каң ню ңэпта?»
130. Тая, ятңа, ятңа.
131. Кукэхана маныеңата: каньяай 

мят ңачңа.
132. Чи каньяай мят ню щимня 

тэвъяты' чикэн ңамтъят.
133. Хаям кэт-ци’ ню щи ^этпёта 

таямэ.
134. Та^ям ңамчумахатата хая"м 

мампнату:
135. «Каньяхату, кынехана 

еха^ана, ңамы' пин тэвмай 
паныёта тьи^и’ тэсңа’».

136. Кащамэщ каньяай пин 
юцкьят.

137. Манама:
138. «Чета пыты' мэйя, кунят мэңа 

ңамэн ңэсан?»
139. Манама:
140. «Мань ңэ^я ңэй каңу няңат 

ятьщтат ңэнитав!
141. Ңуп нещай ңамы" яханата каң 

ңэщ мэңа ңамчуңа».
142. «Ңэ, -  мацама. -
143. «Чета мэя мякай тучеэ, -  

маңы, -  чета латкотат 
ңамтанңат, мячитаңан!»

144. Та", каньята пумна кая, чи 
канью .цатку ңамта, кэт^и’ 
ңэвана ңука, вит ңы.цуф1ха 
каньята няң, кэт^и’ неч щемя- 
кощ.

Дальше по городу идет.
Идет по городской дороге, все 
на него смотрят.
Как будто все думают: «Отку
да такой царский сын взялся?»
Так идет, идет.
Наконец видит: царский дво
рец виднеется.
Подошел к воротам дворца, 
сел рядом.
Стража стоит возле дверей на 
карауле.
После того как посидел, стра
жа говорит:
«Здесь незнакомец какой-то 
пришел, одежда вся в серебре 
блестит».
Немного погодя царь на улицу 
вышел.
Сказал:
«Ты откуда пришел?»

Сказал:
«Я ведь тоже иду из царских 
земель.
Мой отец тоже где-то в своей 
земле царем сидит».
«Ладно, -  говорит. -  
Теперь в дом заходи, -  гово
рит, -  сейчас накроем столы, 
погостишь».
Вот он за царем пошел, за 
царский стол сел, с царем ви
но пьют, друг друга обнима
ют.
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145. Тат', маныеңата: каньи" 
пицимячата тая мэмай.

146. Вихинята ма^ама:
147. «Чики каң нюча пшршяча 

нипта вихинята, маньщту” 
няңай нипта вита, ңай няңай 
каамы” ңэв, ңамэха^т мшр>щи 
ңока!»

148. Кукэхана кэвхата нещахата 
пицимячаяай та” ңамтъяты', 
каң нюча пшршяча.

149. Чи, нещаяю маныцту”:
150. «Кущи” щит мэвнат ма^я, 

Majpi5 каса кэван ңамтъяны”».
151. Таки”, касамата няңта вихита 

каамай каньяай.
152. «Татңопт

кам птаха-цеңахаюта».
153. Кэтл,и' чуня мэщ 

ңамту^кал}ият.
154. Чи, каң мякна тьщи" 

йил;ихал!ещту, чи пущата няң.
155. Пущасамы'ңэщ кэха^еэ.
156. JJaK йи^ипата, купта 

йил[ипата.
157. Кукэхана, пыта' тьщияхана 

йшршэңы” неща ни’вня кань- 
ящ ятэ^ьщту', чуки хаймахана, 
пыта ще.цта выни” та я.

158. Я.ця чипты” ниңта мэщту 
кэтл^и’ цампахаюта щецащту.

159. Чики’тьциян-пета^ан каньящ 
кэщту’.

160. Чи', ңай та^ям пета^ан каньящ 
кэщту, каньямата ще.цы”, ңай 
кэха^еңа'.

161. TajpiM пета^амңа йитысум- 
пюмата ще.ц, маньщту:
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Тут смотрит: а у царя дочка 
(букв.: молодая девушка) есть, 
оказывается.
Думает:
«Эта царская дочка хоть бы 
подумала обо мне, хоть бы я 
ей понравился, хоть бы дума
ла она обо мне без всякого 
калыма».

Наконец рядом с отцом де
вушка села, царская малень
кая дочь.
Отец говорит:
«Что поделаешь, раз она сама 
села рядом с парнем».
Тот парень понравился царю.

«Вот бы их сосватать».

И так начали готовиться к 
свадьбе.
Стали в царском доме жить- 
поживать со своей женой. 
Женился на ней.
Долго ли живут, коротко ли 
живут.
Когда в лесу живешь, на охоту 
ходишь, ему до этого дела нет.

Целый день ничего не делает, 
просто так лыжи надевает.
В бор на охоту ходит.

Опять в бору охотится, поох- 
тился, дальше пошел.

Пока так по бору ходил, гово
рит:



162. «Пы’тай ңи’ньл̂ и’вунута».

163. Кукэхэна тат’пемахаюта 
якаңа, чики’ ңэхаёта ента 
ёл^ыцмана хусамэха.

164. Кукэхана тадрш маныемата 
ще.ц, ңэхаёта’ пахаманач 
хусаңаха.

165. Та’т ты.ци’ ңоп ян ңамтхалщят.
166. «Та'-та’, ңамы" чикехал[и-че.

167. Та-та ңамы’ ян' чета тэвнаят».

168. Тайна мяа'.ц купта ьря.
169. Щипча нрхаёта мучукоч 

ё.цыцмана хусаңаха.

170. Тат’не^ьняңы ^аткоята ня’на 
ңутахаёта няна тыл[и” 
манъёцыцту".

171. Та’-та' ңа'мы’ я’н тэвнаят.

172. Чета’маньщту:
173. «Кунаңу”, чи кавтат ңэнита”в.
174. Ту” чуйима нэха^ йиңкуңая».
175. Чещта^ ңамы” яма” ңэя.
176. Ңэдя’, кущи” ңэщта ту^т-та’ 

чуйивана.
177. Ңэй ңамы” йикуща 

паханьяйкулы” коңа.
178. Йикуща пахаң ецыцат кая.
179. Маңы”: «Чи мэщ, ңэщияя.
180. Кунаңу чуки’’ яхай капэт!
181. Чи, ңэщта неща ңамы” ян’’ 

тэвнаят».
182. TajyiM ющита, кукэхана ңай 

маныеңата: ку^ваяай тайна 
чахат тоңа.

183. Чу кэхана щита каща^иңа

«Чувствую, что-то непривыч
но».
Потом снял кисы, а на ногах 
пятки исчезли.

Потом еще раз посмотрел, уже 
до бедра ноги исчезли.

Сел на одно место.
«Ну и ну, что же это случи
лось.
Ну и ну, куда же это меня ве
дет».
И дом далеко.
От ног почти ничего не оста
лось (букв.: остались только 
какие-то кончики).
Сверху одно туловище оста
лось, руки остались, туда- 
сюда падает.
Ну и ну, куда же он теперь 
сможет дойти.
Тогда говорит:
«Все равно мне пропадать.
Нет даже сил разжечь огонь». 
А холод такой сильный.
Как безногий огонь разожжет?

Какую-то сосенку нашел.

Пошел к этой сосенке.
Сказал: «Все, хватит.
Все равно здесь помирать! 
Безногий человек никуда не 
дойдет».
Так лежит и вот видит: лось 
оттуда сюда идет.

Чуть этот лось его тут не за-
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та’нас, чики куд}вайяай.
184. Кэвманата тая вьщна^йита 

кая.
185. «Нескапчута!» -  маньщту. -
186. Щи нику я й щел[ ңэкуеёй тая- 

мэха грвхи", чики ку.цвайяи" 
ңамы" купта кэйны", пут-та 
тэвмэм ңэйищ.

187. Та^ыца хома хэлаку”».
188. Таячи ңамчуңа, кукэхана 

маныеңата: ңамы" вайсыкояай 
тая тохалеңа, чики пумна 
^ампатащ пящияю 
чеваха^ьщту”.

189. Ой!
190. «Пыты ңай ңамэн ңэса'н?» -  

нилию ма^ама.
191. «Та-а, -  ма^ама, -  мани” ңамэт 

ңэвнат'?
192. Та-а, мани" каң вият!
193. Чета ңэхаёй хусаңахащ, чета 

ңооди" цаткуции.
194. Пшэди" куняха^т кэмя щець 

йинку”».
195. О-ой!
196. Ницию мацама:
197. «Мани” халаку ңётаңат!
198. Чукимана нища ка”й?»
199. Манама:
200. «Чукимана ijejj ку^вайяай ка- 

ящ, щий кащал^иңа тана'с’».
201. «Та-а, -  ма^ама, -  мыщияя, 

чета ңокна кэхай.
202. Мани" хэмай йиңку’.
203. Пыты' чета щутэй пойни 

ңамтнайны’.
204. Ңамэхана пя" тййя кавохаей, 

няңат щий выныптащтоңан,

топтал.
Рядом промчался.

«Негодяй! -  говорит. -  
Были бы ноги, как раньше, 
этот лось далеко бы не ушел, 
догнал бы его.

Такой хороший зверь». 
Продолжает сидеть, вдруг 
видит: какой-то старик сюда 
на лыжах идет, деревья заде
вает.

Ой!
«Ты кто такой?» -  старик го
ворит.
«Ну и ну, -  говорит, -  кем же 
я еще могу быть?
Ну и ну, я ведь царский зять! 
Сейчас ноги исчезли, одна 
рубашка (осталась).
Прямо никуда идти не могу». 

О-ой!
Старик сказал:
«Я за зверем гонюсь.
Здесь не пробегал?»
Сказал:
Здесь раньше лось пробегал, 
меня чуть не затоптал».
«Ну, -  говорит, -  пускай, да
вай теперь вместе пойдем.
У меня глаз нет.
Ты сейчас мне на плечи 
(букв.: на лопатки) садись. 
Где деревья есть, за уши меня 
будешь тянуть, в другую сто
рону.
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205.
ңай ңи”ми пейзан. 
Чикэхана” пя" выний Тогда деревья не заденем».

206.
чевахацт».
Нивня Никита щуты понт Старику на плечи сел.

207.
ңамтха^ият.
Кэтци’ нилри" кааята помна Старик бежит так, как он его
кэха^еэ. за уши дергает (букв.: по

208. Ңай, ними” кахата-та выны-
ушам побежал).
За одно ухо подергает, тогда

тащтута, чикэхана ницию старик в другую сторону по
ними” пейзан хакатащту, чи ворачивает, тогда деревья не
кэхана пя” вынихи” чеваха^т. задевают.

209. Че, ку^вай нивня куптаха^т Лось даже далеко не ушел, до
выни” кай, таньякуна пут-та следа уже добежали.

210.
тэ'вңач.
Ни^ию маньщту: «Чи халакол[ Старик говорит: «В какую
ща-а емня мэ-э кэйса? сторону этот зверь ушел?»

211. «Мэңа, -  маньщту нил[ехата-а, «Давай, -  старику-то говорит,
-  ңай та емня етл[и канса’т». -  прямо в цель целься».

212. Ници” тат пехатаптацата Старик тут выстрелил, и лось
кул[ваяай чикэн вьщтэңа. тут же свалился.

213. Та-а, чикэч кыцахацеңаха. Итак, стали его обдирать.
214. Ни^ию таймана нэхамай. Старик до чего сильный ока

215. Ку^вайта наңощ павыкохатата
зался.
Взял лося и целиком взвалил

нямхаящ вехацята, чи пыта на плечи, целиком его пота
щита веха.ця”. щил, и его тоже потащил.

216. Ңай, кэхал(еңаха, ңай нил[ы" И так пошли по следу лыжни
jjaM патам аманач. старика.

217. Нш$ию’ ну-у мя’та куптана Оказалось, что у старика не
нимай ңаэ. подалеку чум.

218. Мя’т кэван ни^ияю кьцащ Положил его возле чума ос
мэңата. вежевать,

219. Кэт^и' ңамса ңамял; ну'ка. Как много мяса оказалось!
220. Та-а, нш][ияю куняна каньящ Так старик где-то ходит, охо

ятъе^щтуни’. тится.
221. Пыта" ңэщта нивня пон” ңуп Он-то, конечно, без ног, по

яханата’ мя’кната ңамчёщту’. сиживает на одном месте в
чуме.
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222. Куцваяяч хусатахалесни”хи.

223. Ницию" KyjjKajjH” халакую 
катащту’ хэм щаптаңотна.

224. Пыта” етл[и" ңу’п яханата 
мэщту.

225. Кукэхана цак мэпач, купта 
мэпач.

226. Вынуңэщ кэхадеңа, пин 
кхцкьяты, каодю'яай ңамчо" 
выёханна, каадю'яай чи 
ңэмай!

227. Ни^ихата1 ма^ама:
228. «Чахай ка^^ю’яай чи ңэмай!»
229. Ни^ияю таняна кэха^еэ кущи11 

талиям маёщ тэвхал}е.
230. Каодюяай та^ м  ңучимата 

щец кунямна выни1 хыңэц.
231. Нил;ияай каедкУта ңэхатата 

вынытаңата, нямха^имңата.
232. Маңэ: «Уча11 та^ьня тоңэй1,

. чуки1 каодюяай манукай».
233. Ңамы1 тапцана ңэты1 та'мян 

каадюяай.

234. Та-а’, щича ңэщ, чи маю’на 
няю1 виятата1 канала.

235. Ңамы1 тохаёч ңоп мануңаха 
ңэюч, мя'кач нкУху^ка^иңач.

236. КаздкУхач ницию мал^ама:
237. «Чета мэхал^ея, каодкУяай, 

чета ман, чета куняна 
тая^ахаңа ңамэхана йи^ина 
ви’т, йи^ина t o h j j .

238. Чета таньня щичей кана.
239. Йи^ина TOHjj, йшрша ви!т 

ңокна ңэ-э».
240. Ма-а: «Таньня щичей кана".
241. Нипат кана” кунаңу’ яцяц мян-

Лося уже заканчивают, навер
ное.
Старик добывает всяких зве
рей, хотя он и слепой.
Он все на месте сидит.

Коротко ли живут, долго ли 
живут.
Наступила весна, вышел на 
улицу, журавль на болоте си
дит, журавль там, оказывает
ся!

Старику говорит:
«Там, оказывается, журавль!» 
Старик потом как-то ползком 
пошел, подкрадывается.
Пока журавль ягоды ест, по 
сторонам-то не поглядывает. 
Старик журавля за ногу схва
тил, поймал.
Говорит: «Иди-ка ко мне, это
го журавля свяжем».
Разве можно с таким здоро
вым журавлем одному спра
вится
И так вместе, этот ползающий 
товарищ принес веревку.
Как-то связали крылья, домой 
поволокли.
Дед журавлю говорит:
«Давай сейчас говори, жу
равль, где находится и в каком 
месте живая вода и живая тра
ва.
Веди нас сейчас же туда. 
(Туда, где) живая трава и жи
вая вода вместе».
Так и говорит: «Веди нас туда. 
Если нас не поведешь, это
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та.
242. Чит щан выни’й ңэтаптан'».
243. Каццю'яяч неща ватамана 

мунуцаят.
244. Щутпя;}с, щутпяцс ни'вңа.
245. «Ңэй, — ма^ама. -
246. Ңамчщеяч-та махай ни”!»

247. Каодю'яяч махани" 
ңамтха^и’яха, каодюяяч етл[и” 
е.цаптэхал[еэ.

248. Тая минное, минкцеңа.
249. Кукэхана та^ям мимита 

iiiejjbi", чимята щецы" 
кэвманата
куодыяйкулы’ тоха^еэ, тйя 
кэвманата кэмпял^я, кэмпя^я.

250. Ни^ияай тат ңутата таньня тат 
мэңа, чики” ку^лы'яйкулыта 
павыкохата нямңата, няңта 
вынытаңата.

251. Тйя чикита нямпёщ тйя 
чихицеэ.

252. Каздюяай маньщту:
253. «Э-э, йш$ина ви’т тыщина, 

ңамы” tohjj самы”, tohjj ңамы' 
тйящту».

254. Ни^ипчей мэяку^эта 
кувдыяйку’лыта ңэхаёта ня'т 
нямңата, тат ңатытаңата тэйна 
тыща вит моңата.

255. Куодыяай мимю’мата щец 
минья нихил[ты, тай TajjHOJj.

256. Каодюяайхата ма^ама:
257. «Кэт^и’ мэцхамэн, ча щичей 

йи^ина вит няңку щичей 
кана'!»

258. Ңай, тйя чихи'^е.

твои последние деньки. 
Больше тебя не отпустим». 
Журавль по-человечески заго
ворил.
Сказка есть сказка, конечно.
«Да, -  говорит. -
Ладно уж, садитесь уж мне на
спину».
На спину журавлю сели, жу
равль и взлетел.

Так летяг, летят.
Однажды, пока так шли, пока 
так летели, к ним подлетает 
черный ворон, около них по
качивается, покачивается.

Старик вытянул руку в сторо
ну ворона, схватил за шкирку, 
потянул к себе.

И так схватив его, дальше так 
и летят.
Ворон говорит:
«Живая вода внизу, где-то, 
может, и трава есть, где-то, 
конечно, и трава имеется».
Старие черного ворона схва
тил за ногу, растянул его в две 
стороны и кинул вниз в воду.

Ворон как летел, так и улетел, 
даже не встрепенулся. 
Журавлю говорит:
«Кажется, ты нас не туда 
(букв.: зря) ведешь, веди-ка 
нас к живой воде!»
И так все снова летает.
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259. JJaK чипта, купта чипта. Долго ли летает, коротко ли 
летает.

260. Ңай, кукэхана, ңай Однажды снова к ним подле
куздыяайкулы кэвманата тая тает черный ворон, кружится
камьпизд, тйя мэхаздэ, вокруг них, кружась над ними,

щуздехаздэ. покачивается.

261. Низдяай, ңай куздыяайта, н;ай Старик снова ворона за ногу
пукхата", тйя нямпёхаздңата. держит.

262. Тйя, чиңа, чиңа кукэхана, ңай Так летят, летят, однажды
каздюяай ңай маздма: журавль опять говорит:

263. «Чукэхай-э йиздна ви'т тыщай «Вон внизу виднеется живая
ңачта, тоздта йиздна, ви"та вода и живая трава, живая
йиздна». вода».

264. Ңай, низдяай цай тат Старик опять разорвал ворона,
ңатытаңата, ңай куздыяайта 
ви’т моңата.

в воду кинул.

265. Куздыяай ни"ды мимата ще.ц Ворон как летел, так мертвым
капы* ющита таняна”. там и упал.

266. Эй, ңай, тйя чихаздэ. И снова летят.
267. Цак чипту, купта чипту. Долго ли летят, коротко ли 

летят.
268. Кукэхана няхамты куздыяяч Однажды третий ворон снова

чемначи1, ңай тйя щуздаздэ к ним подлетает, опять вокруг
тйя камьпял;щ. них кружится.

269. Низдяаяй тат ңай нямңата’й Старик снова схватил его, по
чемната щуздъенахата ка он, покачиваясь, кружился
кампяздахата. вокруг них.

270. Най, тйя минздеэ, минздеэ. Все летят и летят.
271. «Чукэхай-э йиздна вит!» «Вот живая вода!»
272. Ңай низдяай тат куздыяайта И снова дед схватил ворона за

ңэхаёта нят щичан 
ңатытаңата.

ноги и разорвал на две части.

273. Тыща тат моңата, викал,тата Выкинул вниз, воды даже на
ни’тэв ңэхаёта”. ноги не хватило.

274. Каздюяай ңай чув ездптэңа, Журавль взлетел и снова
выздаздта кая. вверх поднялся.

275. Ңай, ка^юяайта мэ-э тыща И снова вниз журавля заста
ңамтахаздңач. вили сесть.
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276. Тыща ңамтамахатачи", ңай 
ңуп чики кавдюяайчи ңай 
мануңкациңач, ңэхаёта ңопт 
шаздаха, тохоёта мануңаха.

277. Пы'ч мэмач тан"са ку’ня кун- 
манта тайхана’.

278. Ңэй, тайна ницияю мадама:
279. «Чихици”, четай паныют 

ящац, ви”т пака^т.»
280. Ңш}ияю ңуп кэтци' паныёта 

ящал[я.
281. Ни^ияю ңэта выни" тйя.
282. Кэтци' чики точ викня” 

ятьиуга.
283. Тая пачил[яха, пачидоха.
284. Ними” няхамаю' ңэта выни" 

тйя, eTjjH ки^ьщита ниня 
ятьщта.

285. Тая пачицяха, пачи^яха.
286. Кукэхана ницию ма^ама:
287. «Мэңа, няханта та’-та’ ңэхаёт?
288. Ңычимтагрса ңэвунуч?»

289. Маңа: «Ңэй.
290. Кама, ңэхаёй ңычимта^ха ня- 

вунуч!»
291. Ни.цию маньщту: «Хэмхаёт, 

ңай кэман ңычимта^ха 
нявуну’ч?»

292. Нш}ию ма^ама:
293. «Та’-та’, -  ншрно маньщту. -  

ңьирГ хомана’ nane’jj».
294. Тйя пачи.цяха, пачи^яха.
295. Кукэхана ңай ницию мацама:

296. «Та'-та' ңэхаёт?»
297. Тат чуув нуцьты

298. «Тата мань ңэхаёй ңычимяха»

Внизу высадились, как тогда, 
снова его связали, крылья 
привязали, ноги привязали.

Пока они отдыхают, чтобы он 
не улетел.
Ну вот, потом старик говорит: 
«Ну, давай, одежду снимай и 
залезай в воду».
И старик тоже снял одежду.

У старика ведь нет ног.
Просто по воде этого озера 
ходит.
И так купаются, купаются.
У другого же ног нет, он на 
заднице передвигается.

Купаются, купаются.
И вот старик говорит:
«Эй, приятель, (как) ноги? 
Появляются или нет, чувству
ешь?»
Говорит: «Да.
Да, ноги вроде появляются».

Старик спрашивает: «А глаза, 
начинают ли видеть или нет?»

Старик говорит:
«Давай, -  старик говорит, -  
хорошо купайся».
Все купаются, купаются. 
Однажды снова старик гово
рит.
«Как ноги?»
Так поднялся (букв.: вверх 
встал).
«Ноги у меня вроде появи-
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299. Кама кэтл[и' ңэхаёта няна 
йитысумпюңа.

300. Тайна ңэщтаём мацама:
301. «Та’-та’, hhjjh", пы’т хэмхаёт?»
302. «Кама хэмхаёй ңычимэхэ-э».

303. Та’-та' пачи^омахатач 
кхцщимахатач паныёч 
щи^ицка^ицаха.

304. Каедюяяч ңай щептаңач.
305. Каодюяяч щептамахатач 

каодюяяч махани" ңай 
ңамтха^иңаха.

306. Ңай, каодюяячи" нил[ы" 
ңамчумата выюяйхата ңай 
щичичи" канаңа.

307. Чики" каодюяайчи’ 
маңука^и"ңачи’ датха^иңач, 
^атха^иңач.

308. Ңамсакуйита тьци" купыңэщ 
кая.

309. Та, чики’ яхач кайиңач.
310. MajjHa’ капы' каодю' куня ка- 

наванач.
311. Ңай, та" мякач кэха^еңаха.
312. JJaK йи^ипач, купта йл[ипач.

313. Кукэхана ннцию' маңклеңа:
314. «Чета чихири" мякнат пу’ц щ  

тйя-мэ, вяныяя^ каң нрщ 
ңамчуңа, -  мацама. -

315. Ңока’ щиты" камы" неща ңэщ 
щит пяңаче-э.

316. Чета’ кэмян’, хакмапа"т 
кэхал;ийин-та, — ма^ама. -

317. Щит тацям канамы" халаку 
чета май катаяящ.

лись».
И так он уже начал ходить на 
ногах.
Потом безногий говорит:
«Эй, старик, как твои глаза?» 
«Ой, оказывается, глаза-то у 
меня видят».
После того как купаться за
кончили, стали одеваться.

Журавля опять развязали. 
После того как журавля развя
зали, снова сели ему на спину.

И снова журавль повез их на 
то болото, где он сидел.

Этого журавля связали и ста
ли его колотить, стали коло
тить.
Все мясо, бедное, стало прямо 
как морошка.
И на этом месте оставили. 
Куда им девать мертвого жу
равля.
И так пошли домой.
Долго ли жили, коротко ли 
жили.
Однажды старик говорит: 
«Давай-ка сейчас, дома ведь 
жена есть, тесть царем сидит, 
-  говорит. -

Раз тебя так долго не было, 
они думают, что ты уже про
павший человек, наверное. 
Теперь, если хочешь идти, так 
иди, — говорит. -
Теперь-то ведь мы убили так 
тебя проводившего зверя.
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318. Щит чета веңодаңат, ңэсамы” 
цэщ, ңэтат мань мутцаханай 
чета щит канаңат.

319. Чета, -  мэңа, -  чета ңамьцаха 
ңэщ щи’й пайи^ахаңан?»

320. Ңэщтаём мальма:
321. «Мань чета щит еха^аңат, 

мань!»
322. «Мани" чу вы” хэлаку ни^ет-э!
323. Чу ват мань щит 

маныеңамаащ.
324. Мань йинкумы ңэвты", чики 

йикущат кэван камэн нрйищ.
325. Та’, -  ма^ама, -  та’-а', чета 

мэхал[ея.
326. ^ампахаёт щец, чи кэхал[ес” ят 

выни"н exajja-та!»

327. Та, ^ампахаёта ще^ы" ницита 
нюмычалрд, каехал[е-э.

328. Нил^ию чики мякната каюпата 
ңамы", куня кэпта тайна 
чихехамаха’Т.

329. Чихэхаңа" чихэхама”хат 
йи^ина’ пытмата выни” ңэ-э.

330. TbiJjH" кунят ятэ^щ мялрсата 
нии”вңа.

331. Чи, мальма:
332. «Чи мань чувы” хэлаку ну"м 

вайсыку ншэдел}, щит нятаңат 
чета.

333. Ңай, не^няхамана ка^ет вит 
вивикал,ийин-та.

334. Чикэхамахат кущи^ай 
ятьирщатал} таянита».

335. Чи тая минк.це-э, минкл}е-э.
336. Кукэхана маныеңата’: каң 

кал^вта’та ңычимкал^еэ.

Сейчас я тебя оживил, ты, 
оказывается, с ногами, моим 
колдовством я сделал тебе 
ноги.
Сейчас, -  говорит, -  кем ты 
меня считаешь?»
Безногий говорит:
«Откуда мне тебя знать (букв.: 
Я теперь тебя не знаю, я)!»
Я ведь верхний бог!
Сверху я тебя видел.

Если бы меня не было, около 
этой сосны умер бы.
Давай, -  говорит, -  давай сей
час же.
Лыжи надевай, иди, ты же 
знаешь дорогу (букв.: зем
лю)!»
И так надел лыжи, старика 
расцеловал и оставил.
Старик, может, в этом доме 
остался, куда-нибудь, может, 
уехал, кто его знает.
Он-то, конечно, не на этом же 
месте живет.
Откуда-то ездит, наездом про
сто бывает в этом доме.
Так говорит:
Я ведь летающий наверху бе
лый небесный бог дедушка, 
сейчас я тебе помог.
Дальше своим умом живи 
(букв.: думай).
А дальше-то, наверное, смо
жешь сам ходить».
И так идет, идет.
Однажды видит: царский го
родок уже начинает виднеть-
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337. Ңай нил[и’яйта мят’ кэван 
тэвутал[хал[иңа.

338. Пихиня' пущаю’ яцсамы’ нуу.

339. Нш}ияю’ маньщту:
340. «Кшт[я кама!
341. Щит юсукуеха^иңама кама”в?
342. Щан пу” ңэ'щ ма^ъя’ кая.
343. Ңока капы' неща нрщ щит 

пяңама-а.
344. Ку’няна ята^сан?» -  ма^ама:
345. «Мани" нвдя каньящ нищат 

ятьщаав.
346. Ңэй, купты' яхана нит 

ятьщаав».
347. Ңэй, цак мэпту, купта мэпту.

348. Кукэхана пу'щахата маңедеэ:
349. «Мэңа, нещахат маньйин, 

мэңа.
350. Мани" яха'й хахамкал^иям, яй 

копа’н.

351. Нещахаёй, немяхаёй 
таямэңахащ ңамы" яханай».

352. Та, пущаю’ нещахатата 
маңкцеэ.

353. Каңйи тьци" нинюхута 
мал^ама:

354. «Ңэ.ця кэхаящтуч, тохаящтуч.
355. Та", -  ма^ама,-
356. Вийи ңамыцкай яхана мэ^ха.

357. Вий^ы" ңал[ка яха" чув няна, 
ңамэхана нещахаюта, немя- 
хаюта ящи няна мэңаха».

358. Манама хаймахата:
359. «Туу’ ңанутата ^эт^аңата

ся.
И снова к дому старика стал 
под езжать.
На улице жена со слезами 
стоит.
Старик говорит:
Ну надо же!
А мы-то тебя потеряли. 
Сколько лет уже прошло.
Уже мы тебя считали мертвым 
человеком.
Где ты ездил?» -  говорит.
«Я же ведь на охоту ездил.

Да, далеко я все-таки ездил».

И так долго ли, коротко ли 
жили.
Однажды жене говорит: 
«Давай, отцу скажи (букв.: 
сказала бы), -  говорит.
Я хочу поехать в свои земли, 
на родину (букв.: на свою 
шкуру).
Отец, мать были где-то на 
земле».
Итак, жена отцу сказала.

Царь просто дочери говорит:

«Так езжайте, приезжайте.
Ну, -  говорит, -  
Зять на какой земле хоть жи
вет.
Зять живет в верховьях боль
шой реки, где-то мать, отец 
возле больших речек живут».
Г оворит солдатам:
«Несколько лодок приготовь-
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щаңат. те.
360. Мэ-э, вийта хаймат мия щи"та Зятю воинов дайте его охра

лртпётат-та». нять».
361. Эй-й, ту ңану ңуп пуна” Эй, пароходы друг за другом

^TjjaxajjeHT. выстроились.
362. JJax мимпту, купта мимпту. Близко ли ехали, долго ли 

ехали.
363. Кукэхана' яха юн тэвха^ият, И так до запора доехали, на

та' чи' начей ниня' няхал, берегу стоят три ведьмы, пры
па^ныяай тая кэтци' нэл^аңа. гают.

364. «Щини" ману'мата ңамл[ата" «В гот раз я ведь вам говорил:
танңама"». “Еду принесем”».

365. Ңэй, яхату’ юмня тамня.цита 
кылщаңа.

И так по речке мимо плывет.

366. Чу "в туңану чикэн нуцтаңата. И тут пароход пристал.
367. Кэтци’ ңам^ату’ муюңа ча', И так он выкинул им продук

мал^ама: ты, говорит:
368. «Чи, щинината маньщтутщи. «Я же раньше вам говорил.
369. “Мань KyjjKajjH’ ңам^ата" та “Я дам вам всяких продук

нам”». тов”».
370. Чи чикита' ңамл^ат каймахата- И так оставил ведьмам про

та. дукты.
371. Ңай яха чувня ңай кэха^е-э. И снова в верховья реки по

ехал.
372. JJaK мимпта, купта мимпта. Долго ли ехал, коротко ли 

ехал.
373. Ңай яха юн тэвъяты', ңай И снова до запора доехал.

няхал; па^ныяай. опять три ведьмы.
374. Ңай яха юхана ңэтанаңа', щан И снова возле запора ждут,

ляв^ещту кэтци'. по-всякому гримасничают.
375. Ңай чикэн ну^таңату" туңану. И снова пристал.
376. Ңай хаймахата мал^ама: И снова солдатам сказал:
377. «Ча, ңамл^ату” муюңата». «Ну, выкиньте им продуктов».
378. Чи-э, пал[ны юта ңамл^ат И снова ведьмам продукты

муюңа". выкинул.
379. «Чи-э, няңта маньщтутщи": «Я же вам говорил:
380. “Щий ңэтаптакуеңат, щий “Меня отпустите, если бы вы

нимыта ңэв ңэтаптаав ңам^ата меня отпустили, я бы вам
вынит тат”. продукты привез”.
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381. Мань няңта матщи, ңамдата 
щайната тэвданңат».

382. Эй, кэтди’ ңэвту’ камдаңащ 
няхад падныяай тйя каюңа”.

383. Ңай кэхадеэ, дак мимпту", 
купта мимпту”.

384. Ңай яха-юн тэвъят, ңай няхад 
падныяай мадъэ чики я’хату 
ңачияхана тадаяйи.

385. Щита’ *ртащ, цаи чикэн 
нудтахадеңата.

386. Ңай хаймахата мадама:
387. «Чи ңамдата муюңата!»
388. Кэтди’ ңамад ңу’ка ни’в"ңа.
389. Ңай чикэн мэта ңамдату 

мукУ’ңа.
390. Хэ-э, ңай чикэн яха чувня 

кэхаде"ңа.
391. Тая миньщту, миныцту, купта 

мимпту.
392. Кукэхана ңай яха юн 

тэвхадият.
393. JJaK мимпту, купта мимпту.

394. Пидыца ңачия’н тэвхадият, 
чикзн нудтахадеңату'.

395. Яхата юн тэвъяты', яхата юку- 
лы тыди" тынкадамай.

396. Чувы" дота кодхахадт йинку- 
май.

397. Чув танайихи’ пу’щата няд 
мятукулыта демян хахамай.

398. Чу'в хадван танаяты”, чу ват 
хыдыдя’.

399. Нещахаюта, немяхаюта пуху- 
кулымэха.

400. Ңамы’ тукулэч тай 
пусыпёдаха.

Я же вам говорил, что привезу 
продуктов».
И эти три ведьми поклони
лись, так и остались.
И снова поехали, долго ли 
ехали, коротко ли ехали.
Снова до запора доехали, 
опять три ведьмы на этом бе
регу пляшут.

Его ждут, снова остановились.

И снова солдатам говорит: 
«Еду бросайте!»
Конечно, продуктов же много. 
И снова кинули им продукты.

И снова поехали в верховья 
реки.
Так едут, еду, долго ли едут.

Однажды снова приехали к 
запору.
Долго ли ехали, коротко ли 
ехали.
Подъехали к высокому берегу, 
там остановились.
До запора доехали, запор уже 
заброшенный.
Вверх даже тропинки не вид
но.
Вверх пристали с женой, чум 
вот-вот уже упадет (букв.: 
хочет упасть).
На верх чума залез,смотрит. 

Мать с отцом постарели. 

Оставшиеся угли раздувают.
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401. Мамвунуч ңэщту: «Ңамы” 
тукуеч чи нюкуей каюмы’ ту
ку ей пщи" капчуман 
хахамкал}иңа».

402. Чи мя’т чуңай.
403. Нещата павыкохатата нямха- 

ящ пи"н канаңата.
404. Ңэвата нимня моңата, ңащки 

вайсыкувъи ңэш кая.

405. Щинината кулака ңэса, ну'п 
та^ьща ңэщ кая.

406. Немята ңэвата нимня моңа, 
щинината ку’̂ ка ңэса’.

407. Ңу’п Ky’jjxa ipca тацыла 
пу'щавъйи ңэщ тыву'ма.

408. Чики” яхата хаймата тапатаңа’,
409. Кэтци’ мятутаңаел; ңу’ка.
410. Чики" щутпя начията щутпя 

кал^ват ңэщ канаңата.

411. Ңай, чета тамна йил[ини.

412. Чи MajjTa.

Слышно, говорят: «Огонек, 
который нам оставил сынок, 
уже скоро погаснет (букв.: 
хочет погаснуть)».
Он в чум зашел.
Отца схватил за шиворот и на 
улицу поволок.
Над головой подбросил, (отец) 
превратился в молодого муж
чину.
Каким раньше был, таким и 
снова стал.
Мать над головой подбросил, 
(она) как раньше стала.
Мать какой раньше была, та
кой же женщиной снова стала.
На этой земле солдат оставил. 
Просто много строителей.
На этой большой горе боль
шой город, оказывается, по
строил.
Может, так там и продолжают 
жить.
Все, конец.
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О б р а з е ц  г л о с с и р о в а н н о г о  т е к с т а  
на  н у м т о в с к о м  г о в о р е  

л е с н о г о  д и а л е к т а  н е н е ц к о г о  я з ы к а

Текст «Лампа Шату’тэй» был рассказан в 1999 г. Татвой Логаны -  
носителем нумтовского говора лесного диалекта ненецкого языка, 
1959 г.р., проживающим на стойбище Порсавар в районе озера Нум
то. Записан по-ненецки Аллой Осевной Логаны, носительницей 
аганского говора лесного диалекта. В записи переплетаются нормы, 
присущие нумтовскому и аганскому говорам. Перевод на русский 
язык выполнен в 2005 г.

Лампа Шату’тэй38

1. Лампа Шату'тэй татя ти^имай 
ңамы тяхананта.

2. Ңамы тяхананта шинами 
вайсы'ку татя тилимай.

3. Нючатём ними”май Нючатём 
Лампа Шату’тэй.

4. Ңа'лрсатём ними”май Ңа'цка 
Лампа Шату’тэй.

5. Куки ңамэхена каньтяш 
каймэхең.

6. Каньтяманч шщ тцьш ати” 
тян ңамы ңайта^ётз тоңа чо- 
ранта помна миңкатявунота.

7. Тетци ними’’май Кореей 
Вайсы'ку.

8. Тай’’на" ма^ама:
9. «Ка'ма ку’ше ңахе^е’’ңач чи- 

кехенай", мань каньтя^амай 
тяханай каньтямэч-э.

Лампа Ш ату тэй жил на какой- 
то своей земле.
На какой-то земле только 
двое мужчин жили.
Младшего из них звали 
Младший Лампа Шатутэй. 
Старшего из них звали Стар
ший Лампа Шатутэй. 
Однажды на охоту пошли.

Пока они на диких оленей 
охотились, по крику слышно, 
что едет (кто-то) на оленьей 
упряжке.
Просто зовется Старик-Хор.

А потом так говорит:
«Ну что ж вы так, вы ведь на 
моих охотничьих угодьях 
охотитесь.

38 Лампа Ш атутэй -  Имеющий красивые лыжи -  имя собственное, образованное 
от слов дампа ‘лыжа’, и шату'тэй ‘красивый’ (от warn ‘лицо’).
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10. Ти^ыиатий катамэч, чета” Моих диких оленей вы убили,
шичичи" катаха^и'таңат». теперь я вас убью».

11. Нюча Лампа Шату’тэй’котей" Младший Лампа Шатутэй,
^ампи’та ниңы" кончи"тятцям бедный, съежился на своих
^ыңкатят, ма^ама: лыжах, так говорит:

12. «Чета" чи, шиий кунаңу" пя- «Он меня сейчас все равно
ны». убьет».

13. Нимитём ңа’̂ катём ытятём Второй, старший брат, чуть
ча’куна мы"ниша, катцю" подальше стоял, наверное,
ңача’куна хала'ку” ңуту 
мал[пё.

разыскивая следы зверей.

14. Нюча Лампа Шату’тэйта" Младшего Лампа Шатутэй
Кореей Вайсы’ко” вальхана 
тат тю’тьщята".

Старик-Хор хореем стукнул.

15. Ңайвата ^я’кай”. Голова его раскололась.
16. Чикен ка’куте чи л^ампи'та Там и умер, бедный, на своих

НИҢ. лыжах.
17. Тай"на" ңай ними чахат Затем второй оттуда на лыжах

^ампяташ тохо^е"ңа. пришел.
18. Нямта маны’ка^ее. Увидел брата.
19. Ма” ни: (Старик-Хор) сказал:
20. «Шичахаң ңаймэхең». «Двое их было, оказывается».
21. Манама: Так сказал:
22. «Кайто-о, ңамэн нейхи «Ой-ёй-ёй, что же это я таким

ңэшто'пта. вспыльчивым оказался.
23. Нямт ңай катахал[и”мэт ңа. Товарища твоего я убил, ока

зывается.
24. Та-та ңамэм ңэхе^е’што’пта 

чикехена”.
Что же это со мной бывает.

25. Чета” мя’кат тятьцшейхаты». Придется мне сейчас к тебе 
домой сходить».

26. Мя’кта T O x o j]e”H[a". Приехал он к нему домой.
27. Чики нючатёмы” ңоп каса У этого младшего один маль

ңашкиутета ңэмай Нюча чик был, у Младшего Лампа
Лампа Шату’тэти. Шатутэй.

28. Манама: Так говорит:
29. «Нянай то’шитятя чета", не- «Пусть со мной поедет, этот

шамта тёхол[а”мата, чики сирота-ребенок, потерявший
тева'ку ңашке". сейчас своего отца.
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30. Мань вата'шейхам 
ңашкет^ям, -  ма^ама. -

31. Мань не ңашкей татямэ.
32. Не ңашкей ми'тңат шаймнай».

33. Нюча Лампа Шату’тэйта 
нюңы нянанта канаха^и"ңата.

34. Тай”най” тацям тил[имантуң 
mejj, тш}и”маханантуң Kajja 
выни татя”.

35. Ку'пта тш$ипа’туң, Jja’K 

ти^ипа’туң.
36. Нилщтяай ватапёхо^е"ңата 

ңашки-утет^ям Нюча Лампа 
Шату'тэйта".

37. Кукехена" ңа^кампойңе" катя.

38. Пе^имя’чата неныша татямэ- 
май Кореей Вайсы’ку.

39. Пел[имя'чатюм ватапёңата 
вэко'та.

40. Ниңта витят Luajjauny, 
темьпя'штута, нюча 
ңай"мяханта.

41. Ши'пча ңал]кампойңе"
Kaxejjee, ңайта^ёма мянңе’’ 
Kaxejjee.

42. Та^ям ти^имантуң ше^ы" 
тятэ'^шту, ты тянямтампёшту, 
кахетана” ты, Лампа 
Шату’тэй.

43. Кукехенай нэхэтаңу" 
ңо’кха^ее ңашрг

44. Ky’jjxaĵ H меналуй ты 
тайкумтампю^аха^е"е Нюча 
Лампа Шату’тэй.

45. Кореей Вайсы'ку

Я его выращу как родного, -  
так говорит. -  
У меня девочка есть.
Девочку свою отдам в буду
щем».
Сына Младшего Лампа 
Шату’тэй с собой увез.
А потом, пока так жили, когда 
жили, все шло хорошо (букв.: 
изгиб ведь не имелся).
Долго ли жили, коротко ли 
жили.
Старик воспитывает его как 
(родного) ребенка, Младшего 
Лампа Шатутэй.
Потом (Младший Лампа Ша
тутэй) немного подрос. 
Действительно, у Старика- 
Хора была, оказывается, дочь. 
Эта дочь воспитывает его се
бе в мужья.
Ремень ему завязывает, оде
вает его, пока он был малень
кий.
Наконец он подрос, стал тако
го возраста, когда может са
мостоятельно ездить на уп
ряжке.
Пока так живут, Лампа Шату
тэй ездит, оленей обучает, 
неприрученных оленей.

В конце концов сил у него 
много стало.
Разных ни разу не запряжен
ных оленей он обучает, чтобы 
они в упряжке шли в качестве 
передовых, Младший Лампа 
Шатутэй.
Старик-Хор стал постепенно
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IJHHJJHMOHJJTHT.

Ңай куняң ңайта^ё" кэшту, 
ңоп KOJjM"тяхананта.

Канта ши ка’птта" ңоп колеей 
ңэшту чи.
Ңу'ка тэ" ни’шту мэ'с.

Ңай ңамы хайму тэвцашту 
кунят, ңамы четытя цщмы" 
ңашкитю.
Навы ңо’ктан^тят.
Кукехенай" ңай кахетана" ты 
Hio'Tjjexejjee.
Чики Лампа Шату’тэйта ню- 
ны", ма^ама:
«Чукит мэ’с».
Пу’шатюм ңай мя'кат тю'л[кай, 
ши'та нятапё".
Маншту:
«Кахетана" ты" ша’т нямтхана 
нитя" мы"».

Тыч ню’тцеңахаң.
Манама:
«Чета" нил[Ш}ы" шиты" 
ку’ши’кама пялрсаңа». 
Ни^итяай ма^ама:
«Тытл[и тян тянямтаңко" ка- 
хемя", кахетана" тына" тяням- 
тампё"».
Тытл;и тян кахе^е"ңа".
Шича тют мян ныны канаңа 
нил[итяай, Кореей Вайсы'ко". 
Нета не^ьчешту", пы’та" пу- 
няна миншту, ңайта^ёшту. 
Чута’’ хапыхи" ңэшту", тэнта 
витя" вот вэна’̂ ыитута, Лампа 
Шату'тэй нюны".

становиться каким-то другим. 
Все время куда-то ездит на 
упряжке, на одном своем хо- 
ре.
В его упряжке только один 
хор.
Много оленей-то он не запря
гает.
Вот приводит откуда-то ка
кие-то войска, только что вы
росших юношей.
Постепенно их стало много. 
Однажды запряг он необу
ченного оленя.
Сыну Младшего Лампа Ша
тутэй так говорит:
«Езди на этом».
Жена его из чума вышла ему 
помогать.
Г оворит:
«Смотри, как бы необученные 
олени рогами лицо тебе не 
поранили».
Запрягли они своих оленей. 
Так говорит:
«Старик вроде что-то заду
мал».
Старик так говорит:
«В лес поедемте обучать оле
ней, обучать необученных 
оленей».
Поехали они в лес.
Двадцать юношей взял с со
бой старик, Старик-Хор.
Его товарищи впереди едут, а 
он едет сзади на упряжке.
Сын Лампа Шатутэй руки из- 
под малицы не вытаскивает, 
изредка управляет оленем,
(вот какой он, этот) сын Лам-



па Шатутэй.
66. Кукехена” нета нецьняна Видно, что его товарищи впе

нул^тамыту, татя ңачпа’ту реди остановились, слышно,
му ну’вону ту. что они разговаривают.

67. Кореей вайсы’ку ншрггё" ма- Слышно, Старик-Хор гово
вунота: рит:

6 8 . «Ta’jjbma н;эшту-э Лампа «Так он обычно поступает,
Шату’тэй нюңы”. этот сын Лампа Шатутэй.

69. Пуна" нул[таманта Потом, когда начнет останав
тё’̂ ьшкана” канай кансат ливаться, проедет около меня,
n a ’jjK a’iu  кэвманаай ту'ты-э. чуть задев полоз моей нарты.

70. Пы’таа" чикехена" 
няамтш}я"».

А вы тогда его схватите».

71. Чики" вачи намттята. Эти слова он услышал.
72. А, чикимана, нилщнта кан Остановился он там, чуть за

кансат па’̂ ка’ш чикимана 
ну.тргаңата.

дев полоз нарты старика.

73. Витята шал̂ ы. Привязал он веревку.
74. Нянта" ни" хас. Они его не трогают.
75. Витямта шал]"махатанта валь- Привязав веревку, недалеко

та таня’куң мы’шче" пяңа. начал класть хорей.
76. Вальханта нямка^атят шан Схватились все за его хорей,

касама"ти". несколько мужчин.
77. Няхал  ̂ңэ’пта, че’т нр'пта. То ли трое, то ли четверо.
78. Тат вальта чуу геада", тат тай Те, которые вцепились в тот

вальта .цапьхацяй". раз в хорей, куда-то за сто 
саженей головами вверх во
ткнутыми в землю упали.

79. Ңай ңыти намкадаштут, цай Опять другие вцепляются,
тат тай моштута" вальхана, опять он их бросает хореем,
куняна чиш кэшту". куда-то улетает.

80. Шейту катяай" чикен хитатят. Испугались они, перестали 
(драться).

81. Чикехет витята ту пахаря, После этого развязал он ве
пуняң шо^ха’л}тят. ревку, обратно развернулся.

82. Ңай пуняң катя. Опять обратно поехал.
83. Ма" ни: (Старик) думает, наверное:
84. «Ого, мэнана" нимай ңа”». «Ого, не взять его, оказывает

ся».
85. Мя’т тэвмахананта" мя’ты" ни А когда домой приехал, в чум
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чу”.
86. Пихиня канта ниня ңамчуңа.
87. Пу'шатюм пин тоца, ма^ама:

88. «Мя’т, мя’ты” нин тоңаав"?»

89. Пу'шаханта ма^ама:
90. «Ни^ихей мантинай:
91. “Лампа Шату’тэй тянта копан 

каймян хахама”».
92. Тай”най” мя’кта кахел[е"ца.
93. Ни^итюм мал(ама:
94. «Ңаш$я ңамыта вайма, кахе- 

тяштуч-тохотяштуч».

95. Пу’шатюм пин тоңа, мацама:

96. «Ни^шцы" мальма:
97. "Кахетяштуч-тохотяштуч”».

98. Че'пты няна" мюше” 
пяха^еейхи.

99. Ницитяай не нюнта мютат 
ше'л[таца, мя'тамч ми"тя.

100. Канта пуняцы" ты” неша 
колеей шал[ңа, мю’тта 
пуняцы", ты" немя тя’чи.

101. Пумнанчи” тёл̂  мян”маңа 
тэңаай” j^anajja^a.

102. Тай"на” кахе^е”ңахай.
103. Писамай пон минштухуң 

пшци”.
104. Пу’шатём цапкампой ңи" ни

ша.
105. Немвата ни'шту ту", ма^ама:

106. «Нш$ш$ы" пон пумнай минты, 
ңохэ миню’котехей».

107. Лампа Шату'тэй нюңы"

не заходит.
На улице на нарте сидит. 
Жена вышла на улицу, так 
говорит:
«Почему домой не захо
дишь?»
Жене говорит:
«Старику скажи:
“Лампа Шатутэй хочет ведь 
съездить к себе домой”». 
Потом она зашла в чум. 
Старик так отвечает:
«Что плохого, когда хотите, 
уезжайте, когда хотите, при
езжайте».
Жена его вышла на улицу, так 
говорит:
«Старик-то так сказал:
“Когда хотите, уезжайте, ко
гда хотите, приезжайте”». 
Назавтра собрались откоче
вывать.
Старик сделал дочери аргиш, 
их чум им отдал.
Сзади ее нарты привязал отца 
всех этих оленей, а сзади ар- 
гиша мать оленей -  важенку.
Вслед за ними сто оленей от
делилось.
Потом уехали.
Все время едут, днем и но
чью.
Жена его чуть старше была, 
наверное.
Никогда ее не клонит ко сну, 
так говорит:
«Старик-то все время будет 
ехать за нами, давай все время 
вперед двигаться».
А сын-то Лампа Шатутэй 
время от времени хочет спать.
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108.
ку ниндашту ты ’’.
Пу'шатё" канта те’дт витямта Жена его рядом со своей нар
шадашту, те’дтанта ваташту- той его веревку привязывает,
та. около себя его ведет.

109. Писамы пон миньтяхаң. Днем и ночью все время едут.
110. Шан шеев тядя миманч К концу семи дней пути к

мадхатай шиниңкуй нидинч чуму прежнего старика прие
мя’т ТЭВТИХИҢ. хали.

111. Тай”на” чи шетютамч Только тогда они вздохнули с
нэ’кадкади"1|ахан[. облегчением.

112. Ны’птакоходе”ңахаң. Стали отдыхать.
113. Кукехена” ды’пта"махатанта", Затем, отдохнув, проспав семь

шеев тямп тядя ко- длинных дней, младший Лам
ню”махатанта” Нюча Лампа па Шатутэй пошел бродить на
Шату’тэй дай титысумпё” лыжах.

114.
кахедее, дампя’че’дьш. 
Кукехе"на" кадвээй пэмват Однажды лиственничный
коходе”да. гроб нашел.

115. Ка’двээй пэмват таня’куң Лиственничный гроб чуть
датдай". приоткрыл.

116. Нешан, шинидкуй нешанта Там, оказывается, железные
мы”мы” веша" дампа" лыжи его отца, которые отец
татяхади"май". прежде носил.

117. Тадям Лампа Шату'тзти" ни- Вот поэтому-то и звали его
ми"май. Лампа Шатутэй.

118. Тай"мана веша" дампа" Вот такими железными были
дэмай", ту"ляки веша дампа", его лыжи, блестящие, из же
вешахат ше’дтамы" дампа". леза сделанные лыжи.

119. Ңута шат дачи" ченанта Когда он их берет, видна на
дайта" тадям няампа'та". ходящаяся за ними ладонь.

120. Нешанта ка’дмяданы" мадама: Отцовской могиле так гово

121. «^ампа’койхадтат каймуй’кат,
рит:
«Давай я хоть бедные твои

ңынамт каймуй'кат». лыжи возьму на память, и лук

122. Нешанта дын нэ’кадя, нешан
твой возьму на память». 
Вытащил отцовский лук и

та дампа". отцовские лыжи.
123. «Чикехемахат веша" лампи" «С этого момента я встал на

ниң ну’ду’’махамахай веша лыжи, через лыжи ладони
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лампи" чең ңута шат ңачи.
124. Веша цампи" ниня шеев мю 

кэдхам.

125. Куки ңамэхена хайму вэ- 
та"ңат.

126. Хайму" ве’цву'та ними"май 
Кореей Вайсы'ку, вянэей 
ңэмай».

127. Ңута кэңкмана тат 
хыңин^ай", тал[ям мавунота:

128. «Лампа Шату'тэй веша 
.цампи" ниня, хыцан тёхо^я 
веша .цампи" ниня.

129. Ка^и” матянтай вата^ахамэт.

130. Шичинаай" шцхамай.

131. Пы'та" куняңехелргаца", ңисы" 
ңашкем, ңамэхе’̂ т хаңул;а" 
тякумай.

132. Мань пуху "май чеңха'лрг там- 
на контям».

133. Лампа Шату'тэй чики тяха- 
танта", ши'та ка'ша" хэмчеңа" 
нкцитяайтю, пуняң ха'каты 
веша .цампи" ниня", ңай 
мена'ш катя, мя’кта тэвай".

134. Тай"на" мя'кта тэв"махатанта" 
цай шан тяця ны'птакоңа.

135. Манама:
136. «Хайму вэта"ңат».
137. Ницитём ңотна jp ’TJjaMafi, 

ija’jjKa Лампа Шату’тэй, не
шанта нити'ка.

138. А, мацама:

видны.
На железных лыжах семь рас
стояний между остановками, 
которые делают, когда едут 
на упряжках, я вроде прошел. 
Однажды войска заметил.

Вождем войска оказался Ста- 
рик-Хор, тесть мой оказался».

(Старик-Хор) посмотрел из- 
под ладони, слышно, так ска
зал:
«Лампа Шатутэй на железных 
лыжах в снегу скрылся, лыжи 
ведь железные.
Похоже, ведь сам для себя 
беду вырастил, оказывается.
За нас он, оказывается, вроде 
бы взялся.
Вы, жители моего стойбища, 
оказывается его проглядели.

Я-то хоть уже и старый, но 
еще вчера его заметил».
А Лампа Шатутэй, с этого 
места (они его) заметили, 
тесть его (заметил), обратно 
развернулся, на железных 
лыжах опять быстро пошел, 
(лыжи) оставил, домой при
шел.
Когда пришел домой, опять 
несколько дней отдыхает.
Так сказал:
«Войско я заметил».
Дядя его тоже приготовился 
уже, старший Лампа Шатутэй, 
брат его отца.
Говорит:
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139. « X a iiH o 'jjb iii  чепьхаци”тимёо” 
ңайл;я, — ма^ама, -  мань ңу” 
^э’т^ёңат».

140. Ваңку кача"май тя ңыл;на 
лу’ши'та шел;ы".

141. Манама:
142. «Шанат та'.цпуш}ами 

ше’л;таңат чета хайноцыи 
чепьпа"наа"».

143. Кукехена" куняңехена” ңай 
титысумпё таня'кумна ih h jjo j j  

тятьщя ңайтал^ёко", мя’т 
тэвтят тя^я.

144. Ңука” ңайтя^ёта” мя’ктуң 
тэвмай", мякна ңамчуңа”.

145. Кореей Вайсы'ку хайму’та 
нян;,

146. Кукиту пихиня ңамчуңа”, 
ңай.р мя'т ня'л[ма ңок выниңа.

147. Лампа Шату’тэй ню, ңашки- 
утей" ңамчу’̂ та тат 
тяңкшаңкна мал^таңай.

148. Ше"ваң ныкцаңа, мал[ама:

149. «Ңамы ня мэш пухупы 
вайсы'ко" ңамчаптаңата", ңоп 
хайно'-цман ха’птаай” шиий 
катаңата" чи.

150. Тай тю'л[ктята" пин!»
151. Пин лаха'птайңа".
152. Не^нанта, Majja 

ну.цта”маханта, чикиуйта 
тёл}мэт ңоп не’ши", пш$и" 
ха'тату ңэдхаңа шича 
ка’пта’цыиеей мэ"май.

«Давайте же уже воевать нач
нем, -  говорит, -  я тоже уже 
готов.
Ямы выкопал, оказывается, 
под землей, прямо как у рус
ских.
Г оворит:
«Несколько выходов я сделал, 
если сейчас начнем воевать».

Однажды в какое-то время 
опять нарочно похаживает, 
бродит неподалеку, ездит на 
упряжке, домой приехал за
светло.
Много людей на упряжках к 
ним домой, оказывается, 
приехали, дома сидят. 
Старик-Хор со своим вой
ском.
Некоторые из них на улице 
сидят, все они в чум не вме
щаются.
Сын Лампа Шатутэй, ребено
чек, начал выбивать палкой 
для отряхивания снега под
стилку из шкуры на нарте.
Она разорвалась на семь час
тей, он так говорит:
«Что вы высиживаете старого 
старика, если хотите воевать, 
убивайте меня.

На улицу выходите!»
На улицу выскочили.
В тот раз, когда он подъехал, 
это я забыл, один человек, 
самый сильный из них, ка
жется, на двух важенках ехал, 
оказывается.
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153. Лампа Шату’тэй ню 
нул[та"маханта на^яхана 
тяныыал[яхатёташ, чи 
ка'пта'л[ьшеейхи" шича'пты 
мантайңахаши", тэхэтёта.

154. Ңытиту витяту тя'каңа" 
вьцна^иту катя”.

155. Ңоп ха’тато” витямта тя'ка" 
пяңай, тат тэхэтёта 
тяңкахал я̂", капэхең ңамэхең.

156. Шейта кэш, тян хаамтяты".

157. Каал^ита катя.

158. Тё’л[ьшеш мен”май пайтамы 
ңэмай,

159. Ня'та пумна ңай'та ниня 
шортят.

160. Тэхэтёта камэхең мань^е", 
Hejj Лампа Шату'тэй ню 
тяньшал^яхатёташи" на^яхана.

161. Тата ншртом ма^ама:
162. «Манаав” чета" ку’пта катя" 

ка^и, пуна" пиңы" ту’ты ши- 
чий качитя", ңохэ 
■Цэ'т.г$ёхол>и"тий».

163. Неныша^иңу пи тел[ь 
тёцьшкана тохо^е"вуноту.

164. Пы’ч вынихи куню".
165. Ку"ни тал,ха'^вуноту.

166. Ку"ни ңаш}я кат^ю" ши няна 
ңайта ңу” татяшту", не няна, 
че'т тяхат мы, мят чики няам- 
пёта" ңутяай".

167. Чики" ним" ңэдхаңаай’та.

Сын Лампа Шатутэй, когда 
подъехал, проткнул их нако
нечником хорея, эти две ва
женки тогда обе упали, его 
олени.

Остальные развязали свои 
веревки, только звук удалил
ся.
Один из сильных начал развя
зывать свою веревку, шевель
нул своих оленей хореем, они 
мертвыми оказались. 
Испугавшись, на землю 
спрыгнул.
Только снежная пыль за ним 
удалилась.
Быстрый бегун оказался.

Тоже вслед за своими това
рищами побежал.
Олени-то его уже умерли, 
оказывается, раз до этого сын 
Лампа Шатутэй проткнул их 
наконечником хорея.
А потом дядя так сказал: 
«Думаешь, сейчас они далеко 
ушли, потом ведь ночью при
дут, чтобы убить нас двоих, 
давай будем наготове все 
время».
И правда, в полночь, слышно, 
приехали.
Они ведь не спят.
Стали пинать шесты чума, 
слышно.
Шесты чума, наверное, нахо
дящиеся на священной сторо
не, около двери, подпираю
щие чум с четырех сторон, 
расшатались.
Эти вроде так называются.
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168. Мавуноту, Кореей Вайсы’ку:

169. «Ңа’лка Лампа Шату’тэй, 
вяны’ту, кацан».

170. Пин тю’̂ кна’’ тику.
171. Ту веша'шей тэ’̂ катаңа.

172. Пы'та цашкиути ты’ша хым- 
каты.

173. Ты’шимна” ңота’куути 
ше’.пргамати’’.

174. Ними ваав нямна ними лахап- 
тэ, ними ними ваав нямна.

175. Куняна кану помна нёнч ши" 
ңа цэмай чуутём 
та'цпунцамачи" тя цьщмна.

176. Танят тат цынхана 
вый'тайташтучи" махантуң 
няңат, тытци ве’цсаптэшту".

177. Ңай таняц шоцха’цмантуң 
пецна” ңай ты'ша 
па’ка’цьшту", ңай ши нямна 
ними та’цпашту", ними неё 
ши нямна ңай маханту няңат 
тат тяташтуч, тытци 
ве’цса'птэшту".

178. Тат тацям тятпёнцтячи" чики 
тяцха хаймы" ши'пча" ху’саца.

179. Ңоп Кореей Вайсы'куци куке
хена катёхоце"ца.

180. Чикехемахат чуу 
тю’цкхаци"тяха, Кореей 
Вайсы’комч няамхаци"ңач.

181. Ними цаймта мацьца, ними 
цаймта хаадьГца, Лампа 
Шату'тэй нюңы” цашкиути, 
мацама:

Слышат они, Старик-Хор го
ворит:
«Старший Лампа Шатутэй, 
сват, ты погиб».
На улицу никто не вышел. 
Только звякнул железный 
лист, на котором в чуме раз
водят огонь.
Он, ребенок, вниз юркнул.

Понизу они, оказывается, 
сделали ход.
Вылезли с разных сторон чу
ма.
Где-то между нартами, оказы
вается, был выход, по кото
рому они вылезли вверх из- 
под земли.
Оттуда, из-за их спин, они из 
луков стали стрелять, так и 
стреляют.
Когда они к ним поворачива
ются, (те) опять вниз залеза
ют, опять один вылезает, в 
чуме со стороны, противопо
ложной дверям, один со сто
роны дверей, опять со сторо
ны спины стреляют в них, так 
и убивают.
Начали они их стрелять и это 
огромное войско в конце кон
цов кончилось.
Только Старик-Хор в конце 
концов остался.
Тогда они наружу вылезли, 
поймали Старика-Хора.

Одну ногу ему сломал, одну 
ногу ему переломил, сын 
Лампа Шатутэй, ребенок, ска
зал:
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182. «Чи, чо'камт мэ'юрГтин пыт 
ңай.

183. Пы’т ка^ет хаймут ни” ңаав”».
184. Чи, тацям чо^у’̂ аха^е’̂ ач.

185. Тат кахал[е’сни'ша.
186. Камы ңэпта, куняна каймы 

ңэпта.
187. Чи чикет нил^инта няң 

не;цьняң ти1}ид}кал}и”тяхаң,

188. Шотпял^с чикен мацхал^и’та.

«Вот теперь ты мучайся.

Это ведь твои войска».
Вот таким образом они его 
мучили.
Потом, наверное, умер.
То ли умер, то ли куда-то дел- 
ся.
Вот с этого времени они вме
сте с дядей стали жить даль
ше.
Тут сказка и кончается.
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Глоссирование текста 
«Лампа Ш ату’тэй»

(1) Лампа Шату'тэй татя тщимай цамы тяхананта.
Лампа Шату'тэй татя=0 тш}и=май=0 ңамы
Лампа Шату'тэй иметься=СУ )Kmb=PP=SUBJ/3Sg что
тя=ханан=та
MecTHocTb=LOC/Sg=POSS/3Sg/Sg
‘Лампа Шату'тэй жил на какой-то своей земле.’

(2) Ңамы тяхананта шичауи ваисы 'ку татя типам ait.
ңамы тя=ханан=та шича=ди вайсы'ку=0
что MecTnocTb=LOC/Sg=POSS/3Sg/Sg два=РКТСЬ стари k=N OM/Sg
татя=0 тили=май=0
иметься=СУ 5KHTb=PP=SUBJ/3Sg
‘На какой-то земле только двое мужчин жили.’

(3) Нючатём ними"май Нючатём Лампа Шату'тэй. 
нюча=тём=0 ними="май=0
Maaamnfi=SLCT=NOM/Sg нaзывaтьcя=PP=SUBJ/ЗSg
нюча=тём Лампа Шату'тэй
младший=5ЬСТ Лампа Шату'тэй
Букв.: Младший из них зовется Младший из Лампа Шату'тэй 
‘Младшего из них звали Младший Лампа Шату’тэй.’

(4) Ңа'щатём ними"май Ңа'цка Лампа Шату'тэй.
ңа'цка=тём=0 ними="май=0
CTapuinfi=SLCT=NOM/Sg нaзывaтьcя=PP=SUBJ/ЗSg
Ңа'-цка Лампа Шат\''тэй 
Старший Лампа Шату 'тэй
‘Старшего из них звали Старший Лампа Шату’тэй.’

(5) Куки цамэхена каньтяш каимэхец. 
куки ңамэ=хена каньтя=ш кай=мэ=хең
какой 4To=LOC/Sg охотиться=СУ nofiTH=PP=SUBJ/3Du
‘Однажды на охоту пошли.’

(6) Каньтяманч шел, тщьишти" тян цамы цайтауёта тоца чоран-
та помна мицкатявунота.
каньтя=ма=нч 
охотиться=VNimpi=3 Du 
тя=н
местность=0АТ/Sg 
то=ңа=0
npHexaTb=AOR=S UBJ/3 Sg

uuejj т ц ь ш а т = и
дело дикий oлeнь=POSS/2Sg/Sg=PRGM
ңамы ңайта^ё=та
что ехать на легковой нарте=РгР
чор=ан=гга помна
KpnK=GEN/Sg=POSS/3 Sg/Sg по
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миңкатя=вуно=та 
двигаться=А1Л>=ОВ1/3 Sg/Sg
‘Пока они на диких оленей охотились, по крику слышно, что едет 
(кто-то) на оленьей упряжке.’

(7) Тепщи ними"май Кореей Вайсы'ку.
тет.ци ними="май=0 Ко.ц=еей Вайсы'ку=0
просто Ha3biBaTbca=PP=SUBJ/3Sg xop=AUG CTapnK=NOM/Sg
‘Просто зовется Старик-Хор.’

(8) Тай"на"мацама: ... 
тай"на=" ма=.1}а=0 =ма
noroM=PRGM CKa3aTb=INCH=SUBJ/3Sg=PRTCL
‘А потом так говорит: . . .’

(9) «Ка'ма ку'ше ңахеце"цач чикехенай", мань каныпщамай тяханай 
каньтямэч-э.
ка'ма ку'ше ңа=хе^е="ңа=ч чике=хена=й="
INTRJ как 6biTb=SMLF=AOR=SUBJ/2Du Tor=LOC/Sg=POSS/l Sg/Sg=PRGM
мань каньтя=Л1а=ма=й тя=хана=й
я oxoTOTbcx=INCH=PP=lSg MecTHOCTb=LOC/Sg=POSS/l Sg/Sg
каньтя=мэ=ч-5
oxoTHTbCx=PP=SUBJ/2Du-PRTCL
‘«Ну что ж вы так, вы ведь на моих охотничьих угодьях охотитесь.’

(10) Тщыиатий катамэч, чета" шичичи" катахаци'таңат». 
ти-цьшат^ий ката=мэ=ч чета" шичичи"
дикий oлeнь=POSS/lSg/Pl добыть=РР=8иВ.1/20и сейчас вас
ката=хаци='та=ңа=т
y6HTb=SMLF=FUT=AOR=SUBJ/l Sg
‘Моих диких оленей вы убили, теперь я вас убью».’

(11) Нюча Лампа Шату'тэй'котей" цампи'та ницы " кончи"тятлуш 
цыңкатят, мсщама: ...
Нюча Лампа Шату'тэй-коте=й="
Младший Лампа I^aTy'T3fi=CHAR=POSS/lSg/Sg=PRGM
^ампи-та ниң=ы" кончи"тя=т^ям
nbWH=POSS/3Sg/Sg Ha=PRGM  KyponaTKa=CMPR
^ыңка=тя=т ма=ца=0=ма
cnpxTarbca=refl=REFL/3Sg cKa3aTb=INCH=SUBJ/3Sg=PRTCL
‘Младший Лампа Шату’тэй, бедный, съежился на своих лыжах, так
говорит: ....’
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(12) « Чета” чи, шиий кунаңу" пяны».
чета” чи шиий куна ңу" пя=ны=0
сейчас вот я.АСС/Sg где тоже Ha4aTb=PrP=SUBJ/3Sg
‘«Он меня сейчас все равно убьет».’

(13) Нимитём ца’цкатём ьппятём ча'куиа мы "ниша, кагщю” 
ңача'куна хала'ку” цуту мсщпё.
ними^гём ңа'.г5ка=тём ытя=тём ча-куна
другой=5ЬСТ старший=8ЬСТ старший 6paT=SLCT далеко=СНАК
мы="ниша=0 катлро" ңача-куна
Haxo,^HTbc»=PROB=SUBJ/3Sg наверное недалеко=СНАК
хала’ку" ңуту Majjne=0
зверь. GEN/Pl след.АСС/PJ искать=СУ
‘Второй, старший брат, чуть подальше стоял, наверное, разыскивая 
следы зверей.’

(14) Нюча Лампа Шату'тэй та” Кореей Вайсы'ко” вальхана тат 
тю'тьи^ята”.
Нюча Лампа Шату'тэй=та=" К о р еей
Младший Лампа UIaTy'T3fi=POSS/3Sg/Sg=PRGM xop=AUG
Вайсы’ко=0=" валь=хана тат тю'ты^я=та="
CTapHK=NOM/Sg=PRGM xopefi=LOC/Sg вот CTyKHyTb=OBJ/3Sg/Sg=PRGM
‘Младшего Лампа Шату’тэй Старик-Хор хореем стукнул.’

(15) Ңайвата jpi 'кай ".
ңайва=0=та л^я'ка=й="
^oea=N O M /Sg=PO SS/3Sg/Sg pacкoлoтьcя=гefl=REFL/ЗSg
‘Голова его раскололась.’

(16) Чикен ка'куте чи цампи'та ниң.
чикен ка-куте=0 чи ^ампи'=та ни
там yMepeTb=CHAR=SUBJ/3Sg тот nbWH=POSS/3Sg/Sg на
‘Там и умер, бедный, на своих лыжах.’

(17) Тай”на" цай ними чахат л,ампяташ тохоце”ңа. 
тай"на=" ңай ними=0 чахат
потом-PRGM опять другой=Ы О М ^ оттуда издалека
.цампята=ш то=хо^е="ңа=0
идти на лыжах=СУ npHfi™=SMLF=AOR=SUBJ/3Sg
‘Затем второй оттуда на лыжах пришел.’

(18) Нямта маны *кацее.
ня=м=та маны-Kajje=e=0
6paT=ACC/Sg=POSS/3 Sg/Sg увидеть=5М ЬР=геА=РЕРЕ^
‘Увидел брата.’
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(19) Мя" ни:
м а= " н и = 0
CKaaaTbCONNEG NEG=SUBJ/3Sg 
‘(Старик-Хор) сказал:’

(20) «Шичахаң ңаймэхең».
ш и чайхан, 
два=Ои

ңай=мэ=хец
6biTb=PP=SUBJ/3Du

‘«Двое их было, оказывается».’

(21) Мсщама: ....
Ma=:J}a=0=Ma
CKa3aTb=INCH=SUBJ/3Sg=PRTCL 
‘Так сказал:

(22) «Кайто-о, ңамэн нейхи ңэшто’пта.
кайтоо'9 ңамэн нейхи ңэ=што-п=та
INTRJ что за вспыльчивый 6biTb=HAB=COND=3Sg
‘«Ой-ёй-ёй, что же это я таким вспыльчивым оказался.’

(23) Нямт ңаи катахсщи"мэт ца.
ня=м=т ңай ката=хаци"=м>=т
6par=ACC/Sg-POSS/2Sg/Sg опять yoHTb=SMLF=PP=SUBJ/l Sg 
ңа=0
6biTb=SUBJ/3Sg
‘Твоего товарища я ведь убил, оказывается.’

(24) Та-та ңалим цэхеце'што'пта чикехена".
та-та ңамэ=м ңэ=хе;}е'=што'—п=та чике=хена="
INTRJ 4T0=ACC/Sg 6biTb=SMLF=HAB=COND=3Sg TOT=LOC/Sg=PRGM
‘Что же это со мной бывает.’

(25) Чета"мя’кат тятыцшейхаты». 
чета" мя'=ка=т
теперь 4yM=L}AT/Sg=POSS/2Sg/Sg 
тяты^=шей=ха=т=ы
пойти nenjKOM=OBLIG=HORT=SUBJ/lSg=PRGM 
‘Придется мне сейчас к тебе домой сходить».’

(26) Мя’кта тохоце"ца".
мя'=к=та T o= xojje= " ңа=0='
4yM=DAT/Se=POSS/3Sg/Sg npHftra=SMLF=AOR=SUBJ/3Sg=PRGM 
‘Приехал он к нему домой.’

Кайто~о ‘ой-ёй-ей’ -  междометие, выражающее сожаление.
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(27) Чики нючатёмы" цоп каса цашкиутета цэмай Нюча Лампа 
Шату'тэти.
чики нюча=тём=ы" ңоп каса
тот младший=8ЬСТ=РКОМ один мужчина
ңаш ки=уте=0=та ңэ=май=0
pe6eHOK=DIM=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg 6biTb=PP=SUBJ/3Sg 
Нюча Лампа Ш ату'тэ=ти=0
Младший Лампа nJaTy'T3Ü=DIM=NOM/Sg
‘У этого младшего один мальчик был, у Младшего Лампа Шату’тэй.’

(28) Мацама: ... .
Ma=jja=0=Ma
CKawb=INCH=SUBJ/3Sg=PRTCL 
'Так говорит: ....’

(29) «Нянай то'шитятя чета", нешамта техоца"мата, чики 
тева’ку ңашке".
нянай то'=шитя=тя чета" неша=м=та
со мной npHfi™=OBLIG=REFL/3Sg сейчас OTeu=ACC/Sg=POSS/3Sg/Sg
тё=хо^а="ма=та чики тева'ку ц а ш к е = 0 - '
пoтepять=SMLF=:VNpCIr :ЗSg тот сирота pe6eHOK=NOM/Sg:=PRGM
'«Пусть со мной поедет, этот сирота-ребенок, потерявший сейчас 
своего отца.’

(30) Мань вата'uieuxaw цашкетцям, —мацама. 
мань вата-ш ей=ха=м ңашке=т^ям
я BbipacTHTb=OBLIG=HORT=OBJ/l Sg/Sg peoeHOK=CMPR
ма=ца=0=ма
CKa3aTb=INCH=SUBJ/3Sg=PRTCL
‘Я его выращу как родного, -  так говорит.’

(31) Мань не цашкеи татямэ.
мань не ңаш ке=0=й татя=мэ=0
я женщина pe6eHOK=NOM/Sg=POSS/l Sg/Sg HMeTbCR=PP=SUBJ/3Sg
'У меня девочка есть.’

(32) Не цашкеи ми'тцат шай"най».
не ңашке=й ми'т=ңа=т шай"най
женщина ребенок ACC/Sg=POSS/l Sg/Sg д ат ь= А (Ж = 5 и В .1 /^  потом
‘Девочку свою потом отдам (в жены)».’

(33) Нюча Лампа Шату'тэйта нюцы нянанта канаками "цата.
Нюча Лампа Ш ату'тэй=та ню=ң=ы
Младший Лампа UIaTy’T3fi=POSS/3Sg/Sg pe6eHOK=GEN/Sg=PRGM
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нянанта кана=ха^и= ңа=та
с собой yBe3TH=SMLF=AOR=OBJ/3Sg/Sg
‘Сына Младшего Лампа Шату’тэй с собой увез.’

(34) Тай"паи" талям тщимантуц uie/j, тщи”маханантуң ксща выни 
татя”.
тай"най=" талиям ти^и=ман=туң rnejj тици="ма=ханан-гуң
noTOM=PRGM так жить=УЫ1|пррЗР1 пока жить=УЫрсг1=ЕОС^=ЗР1
Kajja=0 вы=ни=0 татя="
H3TH6=NOM/Sg PRTCL=NEG=SUBJ/3Sg HMeTbCfl=CONNEG
4А потом, пока так жили, когда жили, все шло хорошо (букв.: изгиб 
ведь не имелся).’

(35) Ку'пта тиципа'туц, л,а'к тщипа'туң. 
ку'пта ти^и=па'=туң Jja'K тил[и=па'=туң
долго жить=СОЫО=ЗР1 коротко ж ить=С ON D=3 Р1
‘Долго ли жили, коротко ли жили.’

(36) Нгщитяай ватапёхол,е”цата цашки-утетцям Нюча Лампа 
Шату'тэй та"
ни^и=тяай=0 ватапё=хо^е="ңа=та
CTapnK=AUG=NOM/Sg pacTHTb=SMLF=AOR=OBJ/3Sg/Sg
ңашки=уте=пр1м Нюча Лампа Шату'тэй=та="
pe6eHOK=DIM=CMPR Младший Лампа UlaTy'T3ft=POSS/3Sg/Sg=PRGM
‘Старик воспитывает его как (родного) ребенка, Младшего Лампа 
Шату’тэй.’

(37) Кукехена” цацкампойңе” катя.
кукехена" ңа.цка=мпой=ңе" ка=тя=0
потом 6onbiiJoft=CHAR=TRLAT/Sg CTaTb=refI=REFL/3Sg
‘Потом (Младший Лампа Шату’тэй) немного подрос (букв.: поболь
ше стал).’

(38) Пецимя'чата неныша татямэмай Кореей Вайсы'ку. 
пе^имя'ча^^а неныша татя=0
дeвyшкa=NOM/Sg=POSS/ЗSg/Sg в самом деле иметься=СУ
мэ=май=0 Коц=еей Вайсы'ку=0
6biTb=PP=SUBJ/3Sg Xop=AUG CTapHK=NOM/Sg
‘Действительно, у Старика-Хора была, оказывается, дочь.’

(39) Пецимя'чатюм ватапёцата вэко'та.
пе^имя'ча=тюм=0 ватапё=ңа=та вэко'=та
девушка=51ХТ=ЫОМ^ pacTHTb=AOR=OBJ/3 Sg/Sg му ж=Р085/3 Sg/Sg
‘Эта дочь воспитывает его себе в мужья.’
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(40) Ниңта витят шацатту, темьпя'штута, нюча ңай"мяханта. 
ниң=та витя=т ша^а=шгу=0
Ha=POSS/3Sg/Sg peMeHb=TOSS/2Sg/Sg 3aBfl3aTb=HAB=SUBJ/3Sg
темьпя'=шту=та нюча ңай="мя=хан=та
OÄeTb=HAB=OBJ/3Sg/Sg маленький 6biTb=VNpcrf=DAT/Sg=3Sg
‘Ремень ему (букв.: на него) завязывает, одевает его, пока он был 
маленький.’

(41) Ши'пча ңсщксшпойңе" кахецее, ңайтацёма мянңе" кахецее.
ши'пча ңа^ка=мпой=ңе" K a= xejje=e= 0
наконец 6onbiuoft=CHAR=TRLAT/Sg CTaTb=SMLF=refl=REFL/3Sg
ңайтал[6=ма мян=ңе"
ехать на легковой HapTe=VNimpf BenH4HHa=TRLAT/Sg
Ka=xejje=e=0
craTb=S MLF=refl=REFL/3 Sg
‘Наконец он подрос, стал такого возраста, когда может самостоя
тельно ездить на упряжке.’

(42) Талуш тщимантуц шецьГ тятэ'цшту, ты тянямтампёмту, 
кахетана” ты, Лампа Шату'тэй. 
та^ям тил[и=ма=нтуң ше^=ы"
так жить=VNimpl~3 PI noKa=PRGM
ты тянямта=мп£=шту=0
олень дpeccиpoвaть=DUR=HAB=SUBJ/ЗSg
‘Пока так живут, Лампа Шату’тэй ездит, оленей обучает, неприру 
ченных оленей.’

тятэ'^=шту=0 
xoдить=HAB=SUBJ/ЗSg 
кахетана=" ты
Heooy4eHHbift=PRGM олень

(43) Кукехенай нэхэтацу" цо'кхацее цай^я.
кукехенай нэхэ=та ңу" jjo 'K = xajje= e= 0
потом cnria=POSS/3Sg/Sg тоже yBenH4HBaTbCH=SMLF=refI=REFL/3Sg
ңай=ф!=0
6biTb=INCH=SUBJ/3Sg
‘В конце концов сил у него много стало.’

(44) Ку'^каци менaj$yu ты тайкумтампюцахаце "е Нюча Лампа 
Шату'тэй.
ку'^ка^и MeHaJjyfi ты
разный необученный кастрированный олень олень
тайкумтампю^а=ха4е"=е = 0  Нюча Лампа Шату'тэй
дрессирует=8МЕР=геАИ1ЕРЕ/35я Младший Лампа Шату'тэй
‘Разных ни разу не запряженных оленей он обучает, чтобы они в 
упряжке шли в качестве передовых, Младший Лампа Шату’тэй.’
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(45) Кореей Вайсы'ку цинцимонцтят.
Кореей Вайсы'ку=0 динцимонс=тя=т
Xop=AUG стари k= N  OM/Sg становиться
дpyгим=refl=REFL/ЗSg
4Старик-Хор стал постепенно становиться каким-то другим.’

(46) Ңай куняц цайтацё” кэшту, ңоп коци” тяхананта. 
ңай куняң ңайта^ё—' кэ=и1'гу=0
опять куда ехать на легковой нарте=СУ yexaTb=HAB=SUBJ/3Sg
цоп kojjh1-тя=ханан=та
один xop=DIM=LOC/Sg=POSS/3Sg/Sg
‘Все время куда-то ездит на упряжке, на одном своем хоре.'

(47) Канта иш ка'птта" цоп колеей цэшту чи.
кан=та ши ка'пт=-та-'
HapTa=POSS/3Sg/Sg дыра кассированны й oneHb^POSSBSg/Sg^PRGM
ңоп кол,=еей=0 цэ=ш ту=0 чи
один хо р=A U G=N OM/S g 6brrb=HAB=SUBJ/3Sg эго
Букв : Его упряжка -  это один хор.
4 В его упряжке только один хор /

(48) Ңу'ка тэ” ни’шту мэ'с.
ңу'ка гэ=" н и —ш ту=0 м э —с
много oaeHb^PRGM NEG-HAB=SUBJ/3Sg сделать^ССЖЫЕС
‘Много оленей-то он не запрягает/

(49) Ңай цамы хайму тэщашту кутят, цамы четытя цсицмы ” 
цашкитю.
ңай ңамы хайму тэв;}а=ш ̂ ==0 купят
опять что войско.АСС/Р1 npimecTH=FlAB=SUBJ/3Sg откуда
четытя ң алрм ы -' ңаш ки=тю =0
только что расти=РР=Р1 peoeHOK=SLCT=NOM/Sg
‘Вот приводит откуда-то какие-то войска, только что выросших 
юношей/

(50) Навы цо'ктанцтят.
навы ңо'ктанл^тэ^т
скоро увеличиться в кoличecтвe=гefl=REFL/ЗSg
‘Постепенно их стало много/

(51) Кукехенай” цай кахетана” ты ню’гщехецее.
кукехенай" ңай кахетана=" ты=0
однажды опять Heo6y4eHHbifi=PRGM олень^МОМ/Sg
ню'т^е=хе^е=е=0 
3anpfl4b=SMLF=refl=REFL/3Sg

ңамы
что

280



‘Однажды запряг он необученного оленя.’

(52) Чики Лампа Шату'тэйта нюны", мсщама: ... . 
чики Лампа Шату'тэй=та ню=н=ы"
тот Лампа Шату'тэй=Р085/3 Sg/Sg pe6enoK=DAT/Sg=PRGM
Ma=jja=0=Ma
сказать=IN С H=S U В J /3 Sg=PRT С L
‘Сыну Младшего Лампа Шату’тэй так говорит:

(53) « Чукит мэ 'с».
чуки=т мэ'=с
3TOT=POSS/2Sg/Sg B3flTb=IMP/SUBJ/2Sg 
‘«Езди на этом».’

(54) Пу'гиатюм ңаймя'кат тю'цкай, гии'та нятапё”. 
пу'ша=тюм=0 ңай мя'=кат тю'^ка=й=0
жена=5ЬСТ=Ы OM/Sg опять 4yM=ABL/Sg BCTaTb=refI=REFL/3Sg
ши'та нята=пб="
ero.ACC/Sg noM04b=DUR=REFL/3Sg
ьЖена его из чума вышла ему помогать.’

(55) Маншту: . . . .
ман==шту=0
CKa3aTb=HAB=SUBJ/3Sg 
‘Говорит: ... .’

(56) «Кахетана” ты" ша'т нямтхаиа нитя"мы”».
кахетана=" ты=" ша'т нямг=хана ни=тя="
необученный=Р1 олень=Р1 лицо por=LOC’/Sg NEG=refl=REFL/3Sg
мы="
сделать-CONNEG
‘«Смотри, как бы необученные олени рогами лицо тебе не порани
ли».’

(57) Тыч ню'гщеңахаң.
ты^ч ню'т^е=ңа=хаң
o.neHb=POSS/2Du/Pl 3anpfl4b=AOR=SUBJ/3Du
‘Запрягли они своих оленей.’

(58) Мсщама: ... .
ма=ца=0=ма
сказа Tb=INCH=SUBJ/3Sg=PRTCL 
‘Так говорит: ... .’

(59) «Чета” нщщы” шиты” ку'ши'кама гищхаңа».
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чета" ни;}и=;}=ы" ш ит=ы " ку 'ш и'кама
сейчас CTapHK=POSS/2Sg/Sg=PRGM Te6fl=PRGM  как-то
пя=4 \а = ң а = 0
Ha4aTb=APPROX=AOR=SUBJ/3Sg 
Букв : Старик тебя как-то начал вроде.

‘«Старик вроде что-то задумал».’

(6 0 )Нщитяаимсщама: ....
н и ^и = тяай = 0  м а= ц а= 0 = м а
crapHK=AUG=NOM /Sg CK33aTb=INCH=SUBJ/3Sg=PRTCL

‘Старик так говорит:

(61) «Тыгщи тян тянямтаңко” кахемя", кахетана” тына” тяням- 
тампё ”».
тытци тя=н тя н я м т а ң к о - ' ка=хе=мя"
простой 3 e \^ = D A T /S g  дрессировать=С У  noflTH =H O RT=SUBJ/lSg
к а х е та н а - ' ты=на" тян ям там п ё= !’
необученны й=РЬ oneHb=POSS/3PI/Pl дрессировать=С У

‘«В лес поедемте обучать оленей, обучать необученных оленей».’

(62) Тыгщи тян кахе^е ”ңа ”.
TbiTJjH тя=н Ka=xejje="qa="
простой з е м л я = О А Т ^  norm i=SM L F= A O R = SU B J/3P l

‘Поехали они в лес.’

(63) Шича тют мян ныны канаца нщитяаи, Кореей Вийсы’ко”. 
шича тют мян ныны кана=ңа=0
два десять около парень noBecTH=AOR=SUBJ/3Sg
нш}и=тяай=0 Ко/реей Вайсы’ко="
crapnK=AUG=NOM/Sg xop=AUG cTapnK=PRTCL
‘Двадцать юношей взял с собой старик, Старик-Хор.’

(64) Нета не^ъчешту", пы'та” пуняна мититу, ңаита^ёшту.
не=0=та нел,ьче=шту=" пы’та="
TOBapnm=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg ехать впереди=НАВ=5иВ.1/35£ oh=PRTCL
пуняна мин=шту=0 ңайта^ё=ш гу-0
позади exaTb=HAB=SUBJ/3Sg ехать на легковой napTe=HAB=SUBJ/3Sg
‘Его товарищи впереди едут, а он едет сзади на упряжке.’

(65) Чута”хапыхи" ңэшту”, тэнта витя" вот вэна'цыитута, Лампа 
Шату'тэй нюны”.
чу=га=" хапыхи-' ңэ=шту="
pyKaB=POSS/2PI/PI=PRGM сдернутый=РКТСЬ 6biTb=HAB=SUBJ/3Pl
гэн ^ а вигя=" вот
оленья *-Hna=POSS/3Sg/Sg BepeBKa=PRGM почти
вэна'л,ь=шту=та Лампа Шату'тэй ню=ны"
быть pacTflH>'TbiM=HAB=OBJ/3Sg/Sg Лампа Шату’тэй peoeHOK=PRGM
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Букв.: У сына Лампа Шату'тэй руки внутри малицы бывают, веревка из оленьей жилы 
обычно растянута, сын Лампа Шату'тэй.
‘Сын Лампа Шатутэй руки из-под малицы не вытаскивает, изредка 
управляет оленем, (вот какой он, этот) сын Лампа Шатутэй.’

(66) Кукехена" нета нецъняна нуцтамыту, татя цачпа'ту 
муну'вону ту.
кукехена" не=та не^ьняна
однажды TOBapnm=POSS/3 Sg/Sg впереди
нул,та=мы=ту татя=0 ңач=па'=ту
0CTaH0BHTbCfl=PP=SUBJ/3Pl иметься=СУ быть видным=С(ЖО=ЗР1
муну'=вону=ту 
говор ить=A UD=3 Р1
‘Видно, что его товарищи впереди остановились, слышно, что они 
разговаривают.’

(67) Кореей вайсы'ку нщитё"мавунота:
Kojpeeft вайсы'ку нш}и=тё=" ма=вуно=та
xop=AUG старик Äea=SLCT=PRTCL CKa3aTb=AUD=OBJ/3Sg/Sg
‘Слышно, Старик-Хор говорит:’

(68) «Та'цъша ңэилту-э Лампа Шату'тэй нюңы".
та'^ьша цэ=шту=0-э Лампа Шату'тэй ню=ңы"
такой 6biTb=HAB=SUBJ/3Sg-PRTCL Лампа Шату'тэй pe6eHOK=PRC»M
‘«Так он обычно поступает (букв.: такой он обычно бывает), этот 
сын Лампа Шату’тэй.’

(69) Пуна" нуцтаманта тё'цыикана" канай кансат па'^ка'ш 
кэвманаай ту'ты-э.
пуна" ну^та=ма=нта те'л,ьшкана=" кан=ай
потом 0CTaH0BHTb=VNimp,=3Sg xonia=PRTCL napTa=POSS/l Sg/Sg
кансат па'цка-ш кэвмана=ай ту'=ты-э
полоз слегка задеть=СУ около=Р055/1 Sg/Sg npHexaTb=PrP=PRTCL
‘Потом, когда начнет останавливаться, проедет около меня, чуть за
дев полоз моей нарты.’

(70) Лы'таа" чнкехена" няамтгщя"». 
пы'та=а" чике=хена=" няамти^="
Bbr=PRTCL tot=LOC=PRTCL cxBa-nrn>=IMP/SUBJ/2Sg
‘А вы тогда его схватите».’

(71) Чики" вачи намттята. 
чики=" вачи намт=тя=та
тот=Р1 слово ACC/PI ycabimarb=obj/pl=OBJ/3Sg/Pl
‘Эти слова он услышал.’
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(72) А, чикимана, нгщинта кан кансат па'цка'ш чикгтана 
нуцтацата.
а чики=мана ни-ци=н=та кан кансат
INTRJ TOT=PROLAT/Sg CTapnK=GEN/Sg=POSS/3Sg/Sg нарта полоз
па'^ка-ш чики=мана ну^та=ңа=та
слегка задеть=СУ TOT=PROLAT/Sg ocTaHOBHTb=AOR=OBJ/3Sg/Sg
‘Остановился он там, чуть задев полоз нарты старика.’

(73) Витята шсщы.
витя=0=та ша^ы=0
BepeBKa=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg пpивязaть=SUBJ/ЗSg
‘Привязал он веревку.’

(74) Няңта" ни"хас.
няң=та=" ни-' ха=с
POSTP=POS S/3 Sg/Sg=PRT С L NEG=SUBJ/3Sg хотеть=С ONN EG
‘Они его не трогают (букв.: не хотят).’

(75) Витям та ша%".махатанта вальта таня'куң мы'шче" пяңа.
витя^м^а ша^-"ма=хата=нта
BepeBKa^ACC/Sg^POSSeSg/Sg npnBfl3aTb=VNpcif=ABL/Sg=3Sg
валь^^Э^та ганя'куң мы'шче-'
xopeii^NOM /Sg-POSSeSg/Sg неподалеку положить-C V
пя=ңа=0
Ha43Tb=AOR=SUBJ/3Sg
‘Привязав веревку, недалеко начал класть хорей.'

(76) Вальханта нямкацатят шан касама”ти". 
валь=хан=та нямка^а=тя=т
xopeft=DAT/Sg=POSS/3 Sg/Sg схватиться=геА=РЕЕЕ/ЗР1
шан каса=ма"=ти"
все My>K4HHa=POSS/lPl/Sg=PRTCL
‘Схватились все за его хорей, несколько мужчин.’

(77) Няхса, ңэ'пта, че'т цэ'пта.
няхзл, ц 5 -п -га  че'т ңэ-п=та
три 6biTb=COND=3Sg четыре 6biTb-COND=3Sg
‘То ли трое, то ли четверо.’

(78) Тат вапъта чуу т ещ а", тат таи вапьтацапъхацяи"’.
тат валь=0=та чуу те^=ңа=0="
вот xopeft=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg вверх пoднять=AOR=SUBJ/ЗSg=PRTCL
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тат тай валь=0=та jj апь=хщя=й="
вот туда xopefi=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg MaxHyrb^SMLF=Tefl=REFL/3Sg
‘Как поднял он вверх хорей, как махнул им.’

(79) Нецы вальханта нямксщамээей" куняна тёц чимя тё'цьшкана 
цэв'туң шел, патщаш каамтят".
нецы валь=хан=та нямка^а=мэ=эей=" куняна тёл;
раньше xopeft=DAT/Sg=POSS/3Sg/Sg схватиться~РР=АиС=Р1 где сто
чимя40 тё'-цьшкана ңэв'=туң шел;
сажень тогда гол oßa=POSS/3 Pl/Sg дело
naTJja=in каам=тя=т="
быть воткнутым=СУ ynacTb=refl=REFL/3Pl=PRCiM
‘Те, которые вцепились в тот раз в хорей, куда-то за сто саженей
головами вверх воткнутыми в землю упали.’

(80) Ңай ңыти намкацагитут, ңай тат тай m o w  ту тап валъхана, 
куняна ниш кэшту".
ңай ңыти HaMKajja=urry=T ңай тат
опять другой cxBaTHTbca=HAB=REFL/3Pl опять вот
мо=шту=та=" валь=хана куняна
5pocHTb=HAB=OBJ/3Sg/Pl=PRGM xopefi=LOC/Sg где
кэ=шту="
yftTH=HAB=SUBJ/3Pl
‘Опять другие вцепляются, опять он их бросает хореем, куда-то уле
тает. ’

(81) Шейту катяай" чикен хитатят.
шей=ту катя=ай=" чике=н
сердце=Р055/ЗР1^ noKHHyTb=refl=REFL/3Sg TOT=DAT/Sg
хита=тя=т
п ерес та ть=ге fl=REF L/3 Р1
Букв.: Их многих одно сердце ушло, к тому перестали 
‘Испугались они, перестали (драться).’

(82) Чикехет витята ту пахаря, пуняң шодха'л,тят. 
чике=хет витя=0=та T y n a x a jy i = 0

TOT^=ABL/Sg BepeßKa=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg paзвязaть=SUBJ/ЗSg
пуняң шо4=ха'4=гя=т
назад Kpy^HTb^=SMLF==refl=REFL/3Sg
‘После этого развязал он веревку, обратно развернулся.’

тай
туда
ч и = ш
n o n eT eT b = C V

40 Чимя -  мера длины (расстояние между кончиками пальцев вытянутых в сторо
ны рук)
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(83) Ңай пуняц катя.
ңай пуняң ка=тя=0
опять назад yexaTb=refl=REFL/3Sg
‘Опять обратно поехал.’

(84) Ма" ни:
ма=" ни=0
сказать=С ONNEG NEG=SUBJ/3Sg
‘(Старик) думает, наверное:’

(85) «Ого, мэнана" нимай ңа"».
ого мэ=на=на" ни=май ңа="
INTO взять=РгР=1Р1 NEG=PP 6biTb=CONNEG
‘«Ого, не взять его, оказывается».’

(86) Мя'т тэвмахананта"мя’ты” ни чу". 
мя-т тэв=ма=ханан=та="
дoм=DAT/Sg npHexaTb=VNimppLOC/Sg=3Sg=PRTCL
мя'=т=ы" ни=0 ч у - '
дoм=DAT/Sg=PRGM NEG=SUBJ/3Sg bohth=CONNEG
‘А когда домой приехал, в чум не заходит.’

(87) Пихиня канта ниня цамчуңа.
пихиня кан=та
на улице HapTa=POSS/3Sg/Sg на
‘На улице на нарте сидит.’

(88) Пу'шатюм пин тоца, мацама: 
пу'ша=тюм=0 пи=н
жена=51ХТИ'ЮМ^ ynHua=DAT/Sg
ма=^а=0=ма
CKa3aTb=INCH=SUBJ/3Sg=PRTCL 
‘Жена вышла на улицу, так говорит:’

(89) «Мя'т, мя’ты" нин тоцаав"?» 
мя'=т мя'ты="
4VM=DAT/Sg использовать в качестве жилища=СУ
ни=н то=ңа=ав="
NEG=SUBJ/3Sg npHHTH=AOR=Q=C ONNEG
‘«Почему домой не заходишь?»’

(90) Лу'маханта мсщама:
пу'ша=хан=та ма=да=0=ма
жeнa=DAT/Sg=POSS/ЗSg/Sg CKa3aTb=INCH=SUBJ/3Sg=PRTCL
‘Жене так говорит:’

ниня ңамчу=ңа=0 
cидeть=AOR=SUBJ/ЗSg

то=ңа=0
npnftTH=AOR=SUBJ/3Sg
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(91) «Нщихей мантинай.
ници=хе=й ман=ти=н=ай
ciapHK=DAT/Sg=POSS/l Sg/Sg cKa3aTb=CONJ=SUBJ/2Sg=PRTCL
‘«Старику скажи (букв.: сказала бы ты):’

(92) Лампа Шату'тэй тян та копан каймя н хахама.
Лампа Шату'тэй тя=н=та копа=н
Лампа Шату'тэй MecTo=GEN/Sg=POSS/3 Sg/Sg шку pa=D AT /Sg
кай=мя=н хаха=0=ма
у ехать=VN 1I4>,=DAT /Sg xoTeTb=S UB J/3 Sg=PRT С L
‘ “Лампа Шату’тэй хочет ведь съездить к себе домой (букв.: на шку
ру своего места)”». ’

(93) Тай "най" мя'кта кахел,е "ңа.
тай"най" мя'=к=та ка=хе^е="ңа=0
потом чу M=DAT/Sg=POSS/3 Sg/Sg yftTH=SMLF=AOR=SUBJ/3Sg
‘А потом она зашла в чум.’

(94) Нщитюм мацама: ... .
нш}и=тюм=0 ма==ца=0=ма
стари k=SLCT=N OM/Sg cica3aTb=INCH=SUBJ/3Sg=PRTCL
‘Старик так отвечает: ...

(95) «Ңайця ңамыта вайма, кахетяштуч-тохотяштуч». 
ңай.ця=0 ңамы=та вайма
оказаться=СУ 4To=POSS/3Sg/Sg плохой
ка=хетя=шту=ч то=хотя=шту=ч
yfiTM=HORT=HAB=SUBJ/2Du npHft™=HORT=HAB=SUBJ/2Du
‘«Что плохого, когда хотите, уезжайте, когда хотите, приезжайте».’

(96) Пу’шатюм пин тоңа, мсщама:
пу'ша=тюм=0 пи=н то=ңа=0
жен a=SLCT=N OM/Sg улица=ОАТ/^ BbröTH=AOR=SUBJ/3Sg
Ma=jja=0=Ma
cica3aTb=INCH=SUBJ/3Sg=PRTCL
‘Жена его вышла на улицу, так говорит:’

(97) «Нщщы " мауама: ....
HHJpf=J5=bT ма=.ца=0=ма
CTapHK=TOSS/2Sg/Sg=PRTCL CKa3aTb=INCH=SUBJ/3Sg=PRTCL
‘«Старик-то так сказал:’
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(98) “Кахетяштуч-тохотяштуч ”».
ка=хегя-шгу=ч то=хотя=шту=ч
yHTM=HORT=HAB=SUBJ/2Du npHftTM=HORT=HAB=SUBJ/2Du
4 ‘‘Когда хотите, уезжайте, когда хотите, приезжайте”». ’

(99) Че'пты няна" мюгие” пяхсщеейхи.
че'пты няна-' мюше—' пя^хаце^ей^хи
завтра oKoao=PRTCL кочевать=СУ na4aTb=SMLF=refl=REFL/3Du
‘Назавтра собрались откочевывать.’

(100) Нщитяаи не нюнтамютат ше'цтаца, мя'тамчми"тя. 
ниди=тяай=0 не ню=н=та
CTapnK=AUG=NOM/Sg женщина pe6t*HOK=DAT/Sg=POSS/3Sg/Sg
мют=ат ше'дга=ңа=0
aprHiu=DAT/Sg weaaTb=AOR=SUBJ/3Sg
мя'=та=м=ч ми'-тя
4VM=DEST=ACC=POSS/2Du/Sg ÄaTb=OBJ/3Sg/Sg
‘Старик сделал дочери аргиш, их чум им отдал.’

(101) Канта пуняцы" ты" неша коцеей таща, мю'тта пуняцы", ты" 
не.мя тя'чи.
кан=та пуняң=ы” ты -1 неша
нарта-POSS/3Sg/Sg назад=РЯСМ олень=Р1 отец
коц=еей шац=ца=0 мю'т=та
xop-AUG npnBa3aTb=AOR=SUBJ/3Sg aprwm=POSS/3Sg/Sg
пуняң=ы" ты-" немя тя’чи
najaa=PRGM олень=Р1 мать важенка
‘Сзади ее нарты привязал отца всех этих оленей (букв.: оленей отца
хора), а сзади аргиша мать оленей важенку.’

(102) Пумнанчи " тел, мян "маца тэцаай " цапацаца. 
пумна=н=ч=и" тёд мян" маца
no:^H=GEN/Sg=POSS/3Du/Pl=PRGM сто совокупность
тэ=ңаай=" дапада=ңа=0
oaeHb=AUG=PRTCL OTKoaoTM^=AOR=:SUBJ/3Sg
‘Вслед за ними сто оленей отделилось (букв.: откололись (от ста
да)).’

(103) Тай "на " кахеце "цахай. 
тай "на" ка=хеце="ңа=хай
потом yexaTb=SMLF=AOR=SUBJ/3Du
‘Потом уехали.’
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(104) Писамай non миниппухуң тщи".
пи^самай пон мин=шгу=хуң шци"
ночь-CHAR долго exarb=HAB=SUBJ/3Du постоянно
'Все время едут, днем и ночью.’

(105) Пу'иштём ңа'цкампои цп" пиша.
пу'н1а=тем^0 ңа'цка=мпой ңи="
3KeHa=SLCT"NOM/Sg болымой^СНАЯ 6biTb=CONNHG
ни=0=ша
NEG=SUBJ/3Sg=PAST
'Жена его чуть старше была, наверное.’

(106) Немвата ни'шту ту", мсщама: ....
немва^^та н и -ш т \-0  гу="
coH=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg NEG=HAB=SUBJ/3Sg при йти=С ON N EG
ма=;}а=0=ма
CKa3aTb=INCH=SUBJ/3Sg=PRTCL 
Букв.: Сон ее не приходит (постоянно)
'Никогда ее не клонит ко сну, так говорит: ... .’

(107) «Нщщы" пон пум пай мпнты, ңохэ миню'котехей».
ни^и=^=ы" пон пумна=й
CTapHK=POSS/2Sg/Sg=PRGM долго позади-POSS/] Du/Sg
мин=ты=0 ңохэ миню-коте=хе=й
exaTb=FUT=SUBJ/3Sg постоянно схать=С1 IAR=HORT=SUBJ/l Du
'«Старик-то все время будет ехать за нами, давай все время вперед 
двигаться».’

(108) Лампа Шату'тэй нюцы " кунiищаттуты ".
Лампа Шату'тэй ню=цы" кунин=ца=шту=т=ьГ
Лампа Шату'тэй cbiH=PRGM хотеть criaTb-INCH-HAB=REFL/3Sg;=PRGM
'А сын-то Лампа Шату’тэй время от времени хочет спать.’

(109) Пу'шатё" канта те'цт витямта гисщаи/ту, те'цтанта ва- 
таштута.
пу'ша=те=0-' кан=та те'д=т
>KeHa=SLCT=NOM/Sg napTa=POSS/3Sg/Sg cepeдинa=DAT/Sg
витя=м=та шал1а=шту=0
BepeBKa=ACC/Sg=POSS/3 Sg/Sg npHBB3bißaTb=HAB=SUBJ/3Sg
те'^та=н=та вата=шту=та
OKono=GEN/Sg=POSS/3 Sg/Sg Bec™=HAB=OBJ/3Sg/Sg
'Жена его рядом со своей нартой его веревку привязывает, около 
себя его ведет.’
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(110) Писамы пон миньтяхаң.
пи=самы пон минь=тя=хаң
H04b=CHAR долго exaTb=refl=REFL/3Du
‘Днем и ночью все время едут.’

(111) Шан шеев тяця миманчмадхатай шиницкуп1 нщинч мя'т 
тэвтихиң.
шан шеев тял,я ми=ма=нч ма^=хата=й
сколько семь день exarb=VNimpr=3Dii KOHeu=ABL/Sg=POSS/l Sg/Sg
шиниңкуй HHJJH=H=4 мя'=т
прежний CTapHK=GEN/Sg=POSS/3Du/Sg 4yM=DAT/Sg
тэв=ти=хиң
npHexaTb=refl=REFL/3Du
‘К концу семи дней пути к чуму прежнего старика приехали.’

(112) Тай"на” чи шетютамч нэ'ка%каци"ңахаң. 
гай" на" чи шетю=та=м=ч
потом тот воздух=ОЕ5Т=АСС^=Р055/ЗОи/^
нэ'кал1=ка^и="ңа=хаң
BbrrainHTb=SMLF=AOR=SUBJ/3Du
‘Только тогда они вздохнули с облегчением (букв.: воздух на себя 
вытащили уже тогда).’

(113) Ны'птакохоце”цахац. 
ны'птако=хо^е="ңа=хаң 
o^wxaTb=SMLF=AOR=SUBJ/3Du 
‘Стали отдыхать.’

(114) Кукехена” ңы,пта”махатанта”, шеев тямп тядя ко- 
ню”махатанта” Нюча Лампа Шату'тэй цай титысумпё" кахецее, 
j}ампя'че'^ьш.
кукехена=" ңы'пта="ма=хатан=та=" шеев тямп
потом-PRGM o^oxHyTb=VNper»=ABL/Sg=3Sg=PRGM семь длинный
тяф! коню="ма=хатан=та=" Нюча Лампа Шату'тэй
день cnaTb=VNper,=ABL/Sg=3Sg=PRGM Младший Лампа Шату'тэй
ңай гитысу=мпё=" ка=хе11е=е=0
опять похаживать=СУ nofiTH=SMLF=refl=REFL/3Sg
^ампя’че'^ь=ш 
идти на лыжах=СУ
‘Затем, отдохнув, проспав семь длинных дней, младший Лампа 
Шату’тэй пошел бродить на лыжах.’

(115) Кукехе”на" каувээй пэмват хохоте "ца. 
кукехе"на" ка^в=ээй пэмв=ат
однажды лиственница=А1Ю rpo6=DAT/Sg
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ко=хол,е="ңа=0
HaiiTH=SMLF=A0R=SUBJ/3Sg
"Однажды лиственничный гроб нашел.’

(116) Ка'цвээй пэмват таня'куц ңатңай".
Ka'jjB=33H пэмв=ат таня-куң
лиственница=АиС rpo6=DAT/Sg Tyi=CHAR41
ңат=ңа=й="
быть OTi^bHbiM=AOR=refl=REFL/3Sg
‘Лиственничный гроб чуть приоткрыл (букв.: чуть разрушил).’

(117) «Нешан, шиницкуй нешанта мы "мы " веша” дампа" 
татях а ЦП "май "».
неша=н шиниңкуй неша=н=та мы"=мы="
OTeu=GEN/Sg прежний oTeu=GEN/Sg=POSS/3Sg/Sg использовать=РР=Р1
веша=" ,цампа=" татя=ха^и="май="
железный=Р1 лыжи=Р1 HMeT^^=SMLF=PP=SUBJ/3Pl
‘Там, оказывается, железные лыжи его отца, которые отец прежде
носил.’

(118) TapjM Лампа Шату'тэти” ними”май.
талиям Лампа Шату'тэти" ними="май=0
так Лампа Шагу'тзй=В1М na3bmaTb=PP=SUBJ/3Sg
‘Вот поэтому-то и звали его Лампа Шату'тэй.’

(119) Тай"мана вегиа" .щмпа” ңэмай", ту”ляки веша j ja M n a " ,  вешахат
ше JimoMbi jjavma
таи мана
настолько
ту"ляки
блестящий
ше'^та=мы="
сделать=РР=Р1

веша=
железный=Р1
веша
железный
jjaMiia="
лыжи=Р1

.цампа=
лыжи=Р1
цампа"
лыжи=Р1

ңэ=маи=
6biTb=PP=SUBJ/3Pl
веша=хат
железный=АВЬ^

'Вот такими железными были его лыжи, блестящие (букв.: прозрач
ные), из железа сделанные лыжи.’

(120) Ңута гиат цачи” ненанта цайта" та%ям няампа’та".
ңута шат ңачи=0=" ченан=та ңай=та"
рука лицо BH^iHeTU^=SUBJ/3Sg=PRTCL 3a=POSS/3Sg/Sg быть=
тафш няампа'=та="
так дepжaть=OBJ/ЗSg/Sg=PRTCL
'Когда он их берет, видна находящаяся за ними ладонь.’

41 =кун -  аффикс неполноты признака (ср ча'куй ‘находящийся дальше’, ча'куна 
‘подальше’, ңачакуна ‘недалеко’).
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(121) Нешанта ка'цмяцаны " мацам а: .... 
неша=н=та ка'л,мял;=ан=ы" 
oreu=GEN=Sg=POSS/3 Sg/Sg MorHna:=DAT/Sg=PRGM 
ма=л)а=0=ма
CKa3aTb=INCH=SUBJ/3Sg=PRTCL 
‘Отцовской могиле так говорит:

(122) «Цампа'койхсщтат каймуй'кат, ңынамт каймуй'кат». 
л̂ ампа ~кой=ха4т-=ат кайму й'42 =ка=т
лыжи=CHAR=PRTCL=POSS/2Sg/Sg взять на память=Н(ЖТ=5иВ.1/1 Sg
ңын=ам=т каймуй'=ка=т
лyк:=ACC7Sg=POSS/2Sg/Sg взять на пaмять=HORT=SUB.J/lSg
‘«Давай я хоть твои бедные лыжи возьму на память, и лук твой 
возьму на память».’

(123) Нешанта ңын нэ'каця, нешанта цампа".
неша^н^а ңын=0 нэ'ка^=я
0Teu=GEN/Sg=POSS/3Sg/Sg ayK=NOM/Sg BbiTauiHTb=REFL/3Sg
неша=н=та -цампа=0-’
oTeu=GEN/Sg=POSS/3Sg/Sg ayK=NOM/Sg:=PRGM
‘Вытащил отцовский лук и отцовские лыжи.’

(124) «Чикехемахат веша” лам пи" ниц ну 'цу "махам ах ait веша лампип 
чец цута шит цачи.
чике^хема-^хат веша” лампи~" ниң
TOT=CHAR=ABL/Sg железо=Р1 лыжи=Р1 на
н у \ \ - ,ма=хама=ха:=й веша лампи~" чең
BCTaTb=VNtK.r,^CHAR=DAT/Sg=lSg железо лыжиКЗЕХ^ насквозь
ңута шат ңачи=0
рука лицо виднeтьcя=SUBJ/ЗSg
‘«С этого момента я встал на лыжи, через лыжи ладони видны.’

(125) Веша цампи" ниня шеев мю кэцхам.
веша ^ампи=" ниня шеев
железо nb^n=GEN/Sg на семь
мю=0
расстояние между остановками при перекочевке^МОМ/Sg 
кэ=л)ха=м
npoftTH=APPROX=REFL/l Sg
‘На железных лыжах семь расстояний между остановками, которые 
делают, когда едут на упряжках, я вроде прошел.’

42 От сущ каймуй ‘оставленная на память вещь’
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(126) Куки ңамэхена xaimy вэта"цат. 
куки ңамэхена хайму вэта="ңа=гг
какой где войско noÄnwÄeTb=AOR=SUBJ/lSg
‘Однажды войска заметил.’

(127) Хайму" ее'дву'та ними"май Кореей Вайсы'ку, вянэей цэмай». 
хайму=" ве'дву'-та ними"=май Кореей
BoficKo=GEN/Pl нaчaльник=POSS/ЗSg/Sg звать=РР Xop=AUG
Вайсы'ку вян=эей ңэ=май=0
Старик TecTb=AUG 6bin>=PP=SUBJ/3Sg
‘Вождем войска оказался Старик-Хор, тесть мой оказался».’

(128) Ңута кэңкмана тат хыңиндай", тадям мавунота: ... . 
ңута кэңк=мана тат хыңин^а=й="
рука yKpbiTne=PROLAT/Sg вот поем 0TpeTb=refl=REF L/3 Sg
тадям ма=вуно=та
так CKa3aTb=AUD=OBJ/3 Sg/Sg
‘(Старик-Хор) посмотрел из-под ладони (букв.: под прикрытием ру
ки), слышно, так сказал:

(129) «Лампа Шату'тэй веша дам пи" ниня, хыдан тёходя веша 
дампи" ниня.
Лампа Шату 'тэй веша дампи-' ниня хыда=н
Лампа Шагу’тэй железо лыжи GEN/Sg=PRGM на cner=DAT/Sg
тёход^я веша дампи=" ниня
nponacTb=REFL/3Sg железо лыжи.СЕ1^^=РРТСЕ на
‘«Лампа Шату’тэй на железных лыжах в снегу скрылся, лыжи ведь 
железные.’

(130) Кади"матянтай ватадахамэт.
кади=" матян=та=й вага=даха=мэ=т
caM=PRTCL 6eAa=DEST=POSS/l Sg/Sg вырас-
THTb=APPROX=PP=SUBJ/l Sg
‘Похоже, ведь сам для себя беду вырастил, оказывается.’

(131) Шичинаай" пярсамай. 
шичина=ай" пя=дха=май=0
Hac=PRGM H34aTb=APPROX=PP=SUBJ/3 Sg
Букв.: Похоже, нас, оказывается, начал
‘За нас он, оказывается, вроде бы взялся.’

(132) Пы'та" куняңехедтада", цисы" ңашкем, ңамэхе'дт хацуда" тя- 
кумай.
пы'та" ку н я ңе-х е дт==ад=а" ңисы" ңашке=м
вы KOTopbifi=PRTCL=NOM/2Pl/Sg=PRGM CTofi6Hme=PRGM pe6eHOK=ACC/Sg
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ңамэхе'ф- хаңу=^=а" гяку=м ай=0
никакой BHHMaHHe=POSS/2Sg/Sg=PRGM OTcyTCTBOBaTb=PP=SUBJ/3Sg
‘Вы, жители моего стойбища, оказывается его проглядели (букв.: У 
вас, жителей моего стойбища, ни у кого, оказывается, способности 
видеть нет).’

(133) Мань пуху "май ченха'цт там на контям». 
мань пуху'-ма=й чең=ха'^т тамна
я NOM/Sg быть CTapbiM=VN=lSg B4epa=PRTCL еще
кон-гя=м
заметил=геА=11ЕРЬ/1 Sg
‘Я-то хоть уже и старый, но еще вчера его заметил».’

(134) Лампа Шату'тэй чики тяхатанта", или'та ка'и/а" хэмчеца" 
нщитяайтю, пуняц ха'каты веша цампи" ниня", цай мена'ш катя, 
мя'кта тэвай”.
Лампа Шату'тэй чики тя=хатан=та="
Лампа Шату'тэй этот Mecro=ABL/Sg=POSS/3Sg/Sg=PRGM
ши'та ка'ша" хэмче=ңа=" ни^и=тяай=тю
он.АСС/Sg почти 3aMeTMTb-AOR=SUBJ/3Pl cTapHK:=AUG=PRTCL
пуняң ха'каты=0 веша ^ампи" ниня"
назад быстро двигaтьcя=SUBJ/ЗSg железо лыжи.GEN/Pl на
ңай мена’=ш катя^
опять сделать привал=СУ оставить^UBJ/3Sg
мя'=к=та тэва=й="
дом=DAT/Sg=POSS/3 Sg/Sg aoft™=refl=REFL/3Sg
‘А Лампа Шату’тэй, с этого места (они его) заметили, тесть его (за
метил), обратно развернулся, на железных лыжах опять быстро по
шел, (лыжи) оставил, домой пришел.’

(135) Тай"на"мя'кта тэв"махатанта" цай шан гтщя ны'птакоца. 
тай "на" мя'=к=та тэв="ма=хатан=та"
потом дом=1ЭАТ^=Р05$/3 Sg/Sg дoйти=VN=ABL/Sg=ЗSg=PRGM
ңай шан тяця ны'птако=ңа=0
опять несколькодень o^bixaTb=AOR=SUBJ/3Sg
‘Когда пришел домой, опять несколько дней отдыхает.’

(13 6) Мщам а: ....
ма=^а=0=ма
сказать=1 N С H=S U В J/3 Sg=PRTС L 
‘Так сказал:
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(137) «Хайму вэта"цат».
хайму вэта="ца=т
войско ACC/PI 3 a M e T H T b = A O R = S U B J/3 S g

‘«Войско я заметил».’

(138) Ницитём цотна цэ'тцамаи, ца'цка Лампа Шату'тэй, нешанта 
нити'ка.

ңотна jp'TJja=Mafi=0
при готов иться=РР=5 U В J/3 S g

шци=тём=0 
CTapiiK=SLCT=N OM/Sg 
ңа'^ка Лампа Шату'тэй 
старший Лампа Шату'тэй 
‘Дядя его тоже приготовился уже, старший Лампа Шату’тэй, брат его 
отца.’

тоже
неша=н=та нити'ка
отец=С EN/Sg=POS S/3 Sg/Sg брат

(139 )А, мацам а: ....
а ма=ца=0=ма
1NTRJ CKa3aTb=INCH=SUBJ/3Sg=PRTCL
‘Говорит: ... .’

(140) «Ханно'цыи чепьхаци"тимёо" цайця, — мацама, — мань цу” 
цэ 'тцёцат».
хайно'л^ш чепь=ха^и"=ти=мё:=о"
воевть=С V Ha4aTb=SMLF=CONJ=REFL/l Sg=PRTCL
ңащя  ма=^а=0=ма мань
оказывается CKa3aTb=INCH=SUBJ/3Sg=PRTCL я. NOM/Sg
ңу" .гр'тл^ңа^т
тоже npHroTOBHTbCfl-AOR=SUBJ/l Sg
‘«Давайте же уже воевать начнем, -  говорит, -  я тоже уже готов.’

(141) Вацку кача"май тя цьщна цу'ши’та шецы". 
ваңку кача"=май=0 тя Ңьщна
яма ACC/Pl BbipbiTb=PP=SUBJ/3Sg земля под
^у'ши'=та ше^=ы"
pyccKHfi=POSS/3Sg/Pl KaK=PRGM
кЯмы выкопал, оказывается, под землей, прямо как у русских.’

(142)Мацама: ....
ма=ца=0=ма
CKa3aTb=INCH=SUBJ/3Sg=PRTCL
‘Говорит:

(143) «Шанат та'цпунцами ше’цтаңат четахсптоцьш чепь- 
па”наа"».
шанат та'.цпунда=м=и ше'^та=ңа=т
несколько выxoд=ACC/Sg=PRGM caenaTb=AOR=SUBJ/lSg
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чета xaÜHOJjb=m чепь=па"=на=а"
сейчас воевать=СУ Ha4aib=COND=lPl=PRGM
‘«Несколько выходов я сделал, если сейчас начнем воевать».’

(144) Кукехена" куняцехена" цай титысумпё таня'кумна шщол, 
тятыця цайтацёко", мя'т тэвтят тялр.
кукехена" куняцехена" ңай титысумпё=0 таня'кумна
однажды когда-то опять пoxaживaть=SUBJ/ЗSg неподалеку
шицоц тятыця=0 цайтацёко-'
нарочно бродить=СУ ездить на yпpяжкe=SUBJ/ЗSg
мя'=т тэв=тя=т тяця
ÄOM=DAT/Sg дoйти=refl=REFL/ЗSg днем
‘Однажды в какое-то время опять нарочно похаживает, бродит непо
далеку, ездит на упряжке, домой приехал засветло.’

(145) Цука" цайтяцёта"мя'ктуц тэвмай", мякна цамчуца". 
ңука" цайтяцё=та-' мя-к=туц
много ездить на упряжке=РгР=ЫОМ/Р1 дoм=DAT/Sg=POSS/3Pl/Sg
тэв=май-' мя=кна цамчу=ца="
дойти=РР=5иВЗ/ЗР1 д о м ^ О С /Sg cnaeTb=AOR=SUBJ/3Pl
‘Много людей на упряжках к ним домой, оказывается, приехали, 
дома сидят.’

(146) Кореей Вайсы'ку хайму'та няц,
К ореей Вайсы’ку хайму'=та няц
Xop=AUG Старик BoftcKO=POSS/3 Sg/Sg с
‘Старик-Хор со своим войском.’

(147) Кукиту пихиня цамчуца", цайщя мя'т ня%ма цок выница. 
кукиту пи=хиня цамчу=ца="
некоторые ynHixa=LOC/Sg cuaeTb=AOR=SUBJ/3Pl
цайця мя'=т ня'цма=0
оказывается дом = О А Т ^ поместиться=СУ
цок вы=ни=0 ца=0
все ведь He=NEG=SUBJ/3Sg 6biTb=CONNEG
‘Некоторые из них на улице сидят, все они в чум не вмещаются.’

(148) Лампа Шату'тэй ню, цашки-утей" цамчу'цта тат 
тяцкшацкна мацтацай.
Лампа Шату'тэй ню ңашки=уте=й="
Сын Лампа Шату'тэй peoeHOK=DIM=POSS/lSg/Sg=PRGM
ңамчу',т[=0=та тат
подстилка из шкуры на HapTe=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg вот
тяңкшац=кна мацта=ца=й
колотушка для стряживания CHera=LOC/Sg бить=А(Ж=??
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‘Сын Лампа Шату'тэй, ребеночек, начал выбивать палкой для отря
хивания снега подстилку из шкуры на нарте.’

(149) Ше''ваң ныкцаңа, мсщама ... : 
ше"в=аң ныеда=ңа= 0
ceMb=GEN/Sg pa30pBaTbCB=AOR=SUBJ/3Sg
M a = jja = 0 = M a

CKa3aTb=INCH=SUBJ/3Sg=PRTCL
‘Она разорвалась на семь частей, он так говорит:

(150) «Ңамы ня мэт пухупы вайсы’ко" цамчаптацата”, ңоп 
хайно'цман ха’птаай” инти катацата" чн.
ңамы ня мэ=ш
что POSTP 6biTb=CV
ңамчапта=ңа=та" 
BbicH>KHBaTb=AOR=OBJ/2Pl/Pl 
ха='п=т=аай" шиий
xoTeTb=COND=2Pl=PRTCL меня 
‘«Что вы высиживаете старого 
те меня.’

пухупы вайсы'ко"= 0
старый cTapHK=N OM/Sg
цоп хайно'л1=ма=н
тоже BoeBaTb=VN=DAT/Sg
ката=ңа=та" чи
убить=А(Ж=2Р1/Р1 вот 

старика, если хотите воевать, убивай-

(151) Тай тю ’цктята” пин!»
тай тю'^к=тя=та" пи=н
пусть BbixoaHTb=refl=REFL/2PJ yaHua=DAT/Sg
‘На улицу выходите!»’

(152) Пин лаха’птагща". 
пи=н лаха'птай=ңа="
ynnua=DAT/Sg BbiCK04HTb=AOR=SUBJ/3Pl
‘На улицу выскочили.’

(153) Нецнанта, маца нуцта"махан та, чикиуйта тёцмэт цоп
не'ти", пици"ха'тату ңэцхаңа шича ка'пта'цьтеей мэ"май.
нел,нанта маца=0 ну^та="ма=хан=та
вначале сделать петлю=СУ ocтaнoвитьcя=VN=DAT/Sg=ЗSg
чики=уй=та t6jj=m3=t ңоп не'ши"
3tot=DIM=POSS/3 Sg/Sg забыть=РР=8иВ1/1 Sg один человек
пи-ци” ха'та=ту ңУ=фса=ңа= 0
совсем cRnbHbrö=POSS/3Pl/Pl 6biTb=APPROX=AOR=SUBJ/3Sg
шича ка'пта'^ьш=еей мэ"=май= 0
два важенка=А1Ю 6biTb=PP=SUBJ/3Sg
‘В тот раз, когда он подъехал, это я забыл, один человек, самый 
сильный из них, кажется, на двух важенках ехал, оказывается.’
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(154) Лампа Шату’тэй ню нуцта"маханта налгана 
тяньшацяхатёташ, чи ка’пта'цъшеейхи” шича’пты мантайңахаиш”, 
тэхэтёта.
Лампа Шату'тэй ню ну^та="ма=хан=та
Сын Лампа Шату'тэй 0CTaH0BHTbca=VN=DAT/Sg=3Sg
на^я^хана тяньша^=хатёта=ш
наконечник хорея^О С /Sg npoTKHyTb=OBJ/3Sg/Du=PAST
чи ка'пга'^ьш=еей=хи" шича'пты
этот Ba>KeHKa=AUG=NOM/Du обе
мантай=ңа=ха=ш=и" тэ=хэтёта
ynacTb=A0R=SUBJ/3Du=PAST=PRGM oлeнь=POSS/ЗDu/Sg
‘Сын Лампа Шату’тэй, когда подъехал, проткнул их наконечником
хорея, эти две важенки тогда обе упали, его олени.’

(155) Ңытиту витяту тя’каңа” въщнациту катя”. 
ңыти=0 =ту витя=0 =ту
flpyrofi=NOM/Sg=POSS/3Pl/Sg BepeBKa=NOM/Sg=POSS/3 Р1/Р1
тя'ка=ңа=" BbujHa=jjH=0=Ty
развязать=АСЖ=$ UBJ/3 Sg mopox=PRTС L=POS S/3 Pl/Sg
ка=тя="
у ftTH=refl=REF L/3 Sg
‘Остальные развязали свои веревки, только звук удалился.’

(156) Ңоп ха’тато” витямта тя'ка” пяңай, тат тэхэтёта 
тяңкахаця ”, капэхең ңамэхең.
ңоп ха'та=то" витя=м=та
один CHabHbift=POSS/3Pl/Sg BepeBKa=ACC/Sg=POSS/3Sg/Sg
тя'ка=" пя=ңа=й=0
развязывать=СУ Ha4aTb=AOR=REFL/3Sg
тат тэ=0=хэгёта тяңка=хал,я:="
вот oneHb=NOM/Sg=POSS/3Sg/Du TpoHyTb=SMLF=SUBJ/3Sg
капэ=хең ңа=мэ=хең
MepTBbm=SUBJ/3Du 6biTb=PP=SUBJ/3Sg
‘Один из сильных начал развязывать свою веревку, шевельнул своих 
оленей хореем, они мертвыми оказались.’

(157) Шейта кэш, тян хаамтяты”.
шей=0 =та кэ=0 =ш
сер дц е=М 0М ^=Р088/3Sg/Sg yfiTH=SUBJ/3Sg=PAST
тя=н хаам=тя=г=ы"
зем ляЧ ЭА Т^ спрыгну Tb=refl=REFL=PRGM
‘Испугавшись, на землю спрыгнул.’
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(158) Kaamjuma катя.
каал=л,и=0 =га ка=тя= 0
снежная nbuib=PRTCL=NOM/Sg=POSS/3Sg/Sg yiTTH=refl=REFL/3Sg
‘Только снежная пыль за ним удалилась.’

(159) Тё’цыиеш мен "май пайтамы цэмай, 
тё'-цыиеш мен"май пайтамы ңэ=май= 0
совсем быстрый в беге 6biTb=PP=SUBJ/3Sg
‘Быстрый бегун оказался.’

(160) Ня'та пумна цай'та ниня шоцтят.
ня'=та пумна ңай'та ниня шоц=тя=т
TOBapHm=POSS/3Sg/Pl вслед опять пoбeжaть=ref^=REFL/ЗSg
‘Тоже вслед за своими товарищами побежал.’

(161) Тэхэтёта камэхец маньце", нец Лампа Шату'тэй ню 
тяньшацяхатёташи" напхана.
тэ=0 =хэтёта ка=мэ=хең маньде"
oneHb=NOM/Sg=POSS/3Du/Sg yfiTH=PP=SUBJ/3Du уже
HeJj Лампа Шату'тэй ню
раньше Лампа Шату'тэй cbiH=NOM/Sg
тяньшал^я=хатёта=ш=и" нал,я=хана
npOTKHyTb=OBJ/3Sg^u=PAST=PRGM наконечник хорея=ЬО С/^
‘Олени-то его уже умерли, оказывается, раз до этого сын Лампа 
Шату'тэй проткнул их наконечником хорея.’

(162) Тата нщитюм мацама: ...
тэта ни.ци=тюм=0 ма=^а=0=ма
потом crapHK=SLCT=NOM/Sg CKa3aTb=INCH=SUBJ/3Sg=PRTCL
‘А потом дядя так сказал: . ..’

(163) — Манаав" чета" ку'пта катя" каци, пуна" пицы" ту'ты шичий 
качитя ", цохэ л,э 'тцёхоци "тин.
ман=аав" чета" ку'пта ка=тя=" кат̂ и
увидеть SUBJ/2Sg=Q сейчас далеко yfiTH=refl=REFL/3Sg сам
пуна" пи=ң=ы" ту-ты  шичий
потом H04b=GEN/Sg=PRTCL npHflTH=REFL/3Pi нас ACC/Du
качи=тя=" ңохэ ^э'т^ё=хо^и="ти=й
y6HTb=refl=REFL вместе npHroTOBHTW^=SMLF=CONJ=SUBJ/3Du
‘«Думаешь, сейчас далеко они ушли, потом ведь ночью придут, что
бы убить нас двоих, давай будем наготове все время».’
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(164) Ненышщиңу пи тець тёцъшкана тохоце"вуноту. 
ненышздиңу пи те.ць тё^ьшкана то=хо^е="вуно=ту
действительно ночь середина во время npHexaTb=SMLF=AUD=3Pl
‘И правда, в полночь, слышно, приехали.’

(165) Пы 'ч вынихи куню ".
пы'ч вы=ни=хи куню="
они NOM/Du PRTCL=NEG=SUBJ/3Du cnaTb=CONNEG
'Они ведь не спят.’

(166) Ку"ни тсщха '^вуноту. 
ку"ни43= 0  тал[ха'.ц=вуно=ту
шесты 4VMa=NOM/Sg толкать=А1Ю=ЗР1
‘Стали они пинать шесты чума, слышно.’

(167) Ку"ни ңагщя катлю" uiu няна ңайта ңу" татяшту", нё няна, 
че'т тяхат мы, мят чики няампёта" ңутяай".

катл,ю" 
конечно 
татя=шту="

ши
священное место 

нё

няна
около
няна
около

ку ни ңаи^я
шесты наверное
ңай=та ңу"
быть=РгР один иметься=НАВ=5иВЗ/ЗР1 дверь
че'т гя=хат мы= 0
четыре MecTO=ABL/Sg Haxo.iHTbCH=SUBJ/3Sg
мят чики няампё=та" ңутя=ай="
чум этот держать=РгР ocna6HTb=refl=REFL/3Sg
‘Шесты чума, наверное, находящиеся на священной стороне, около 
двери, подпирающие чум с четырех сторон, расшатались.’

(168) Чики ” ним " ңэдхаңаай'та. 
чики-' ним="
ЭТ01-Р1 ИМЯ=Р1

‘Эти вроде так называются.’

ңэ=.грса=ңа=аи =та
6biTb=APPROM=AOR=AUG=OBJ/3 Pl/Sg

(169) Мавуноту, Кореей Вайсы'ку: ... . 
ма=вуно=ту Ко.ц=еей Вайсы'ку=0
говорить=А1Л>=ЗР1 Xop=AUG CrapHK=NOM/Sg
‘Слышат они, Старик-Хор говорит:

(170) -  Ңа'лка Лампа Шату'тэй, вяны'ту, каңан. 
ңа'лка Лампа Шату'тэй вяны'=ту ка=ңа=н
старший Лампа Шату'тэй cßaT=POSS/3Pl/Sg yMepeTb=AOR=SUBJ/2Sg
‘«Старший Лампа Шату'тэй, сват, ты погиб».’

К у”ни ‘большие шесты, подпирающие чум с четырех сторон’ Ср пур koThiij 
‘шесты чума (кроме основных), составляющие его остов* [Попова 1978 36].
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(171) Пин тю'цкна" тику.
пин Tio'jjKHa" тику=0
yjiHua=DAT/Sg выйти=РгР=РЯОМ отсутствовать=БиВЗ
Букв.: На улицу вышедший отсутствует.
‘На улицу никто не вышел.’

(172) Ту веша’шеи тэ'цкатаца.
ту веша-шей= 0  тэ’;}ката=ңа= 0
огонь железо=У1Чпч,г=Н О М ^  3BÄKHVTb=AOR=SUBJ/3Sg
‘Только звякнул железный лист, на котором в чуме разводят огонь.’

(173) Пы 'та цамкиути ты *ша хымкаты. 
пы'та ңашки=ути= 0  ты'ша
он. NOM/Sg pe6eHOK=DIM=NOM/Sg вниз
‘Он, ребенок, вниз юркнул.’

(174) ТъТишмна" ңота'куути ше'цтамати". 
ты'ши=мна=" ңота'ку=ути=Ы OM/Sg 
BHH3y=PROLAT/Sg=PRGM aopora=DIM=NOM/Sg 
ше'л,та=ма=ти" 
oi^aTb=PP=OBJ/3Du/Sg
‘Понизу они, оказывается, сделали ход.’

(175) Ними ваав нямна ними лахаптэ, ними ними ваав нямна. 
ними= 0  ваав нямна ними лахаптэ= 0
,3pyrofi=NOM/Sg постель по другой BCK04HTb=SUBJ/3Sg
ними= 0  ними ваав нямна
Äpyrofi=NOM/Sg другой постель по
Букв. Один со (стороны) одной постели вылез, другой со (стороны) другой постели 
‘Вылезли с разных сторон чума.’

(176) Куняна кану помна нёнч ми" ца цэмай чуутём та'цпунцамачи" 
тя цыцмна.
куняна кану помна нё=н=ч ши"
где HapTa GEN/PI между дверь= С Е Ы ^ =Р 05Б /ЗО и ^  отверстие
ңа ңэ=май= 0  чуу=тём та'^пун^а=ма=ч=и"
ведь 6biTb=PP^SUBJ/3Sg наверх=БЬСТ Bb!6Hpan^=VN=3Du=PRGM
тя ңьц=мна
земля HH3=PROLAT/Sg
‘Где-то между нартами, оказывается, был выход, по которому они 
вылезли вверх из-под земли.’

(177) Танят тат цынхана вый 'тай там тучи " махан туц няцат, 
тыгщи ве'цсаптэшту".

хымкаты= 0
пpoвaлитьcя=SUBJ/ЗSg
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танят тат ңын=хана вый'тайта=шту=ч=и"
оттуда так ayK=LOC/Sg натягивать=НАВ=ОВ1/30и/Р1=РКСМ
маха=н=туң няңат
cnHHa=GEN/Sg=POSS/3Pl/Pl со стороны
TbiTJjH ве'^саптэ=шту="
просто выпустить CTpeny=HAB=SUBJ/3Pl
‘Оттуда, из-за их спин, они из луков стали стрелять, так и стреляют.’

(178) Ңай таняң i u o j j x ü 'цмаптуц пецна" цай ты'гиа па'ка'цьшту", 
цай ши нямна ними та'цпашту", ними неё ти нямна цай махан ту 
няцат тат тяташтуч, тыгщи ее'цса'птэшту".
ңай таняң iu o jjx a 'jj= M a = H T y H i пе^на"
опять туда повернуться=;VN=3PJ когда
Ңай ты'ша па'ка'^ь=шту="
опять вниз npoTHCKHBaTbCfl=HAB=SUBJ/3Pl
ай ши нямна ними та'^па=шту="
опять священная часть по другой Bbi6paTbca=HAB=SUBJ/3Pl
ними неё ши нямна ңай маха=н=ту
другой дверь священная часть по опять спина=СЕ1Ч^=РС>88 /ЗР1/Р1
няңат тат тята=шту=ч
со стороны вот стрелять=HAB=SUBJ/3Du
TbITJJH ве'^са'птэ=шту="
просто выпустить стрелу= HAB=SUBJ/3PI
‘Когда они к ним поворачиваются, (те) опять вниз залезают, опять 
один вылезает, в чуме со стороны, противоположной дверям, один 
со стороны дверей, опять со стороны спины стреляют в них, так и 
убивают.’

(179) Тат тсщя.м тятпёнцтячи" чики тярха хаймы" ши'пча" ху'саца.
тат TajpiM тятпён=^=тя=н=и"
вот так стрелять=1МСН=геП=КЕРЬ/ЗОи=РРСМ
чики TH=jjxa хаймы=" ши'пча"
этот земля=АРРЯОХ BoficKo=PRGM HaKOHeu=PRGM
ху'са=ңа= 0
KOH4HTbCH=AOR=SUBJ/3Sg
‘Начали они их стрелять и это огромное (букв.: как земля) войско в 
конце концов кончилось.’

(180) Ңоп Кореей Вайсы 'куци кукехена катёхоце "ца.
ңоп К ореей  Вайсы' ку=ци=0 кукехена
один xop=AUG CTapHK=PRTCL=0 однажды
катё=хол[е=" ңа= 0
ocTaTW^=SMLF=AOR=SIBJ/3Sg
‘Только Старик-Хор в конце концов остался.’
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(181) Чикехемахат чуу тю'л,кхаци"тяха, Кореей Вайсы'комч 
ияамхсщи "ңач. 
чике=хема=хат чуу
3T0T=PRTCL=ABL/Sg наверх
колреей Вайсы'ко=м=ч
xop=AUG CTapHK=ACC/Sg=POSS/3Du/Sg

nojjK=xajjH= тя=ха 
подняться=8МЬР=геА=КЕРЬ/ЗОи 

няам=ха^и=и ңа=ч 
cxBaTHTb=SMLF=AOR=OBJ/3Du/Sg

‘Тогда они наружу вылезли, поймали Старика-Хора.’

(1 8 2 ) Ними цагттамацъңа, ними ңаймтахащы"ца, Лампа 
Шату'тэй нюцы" ңашкиути, мщама: ... . 

ңай=м=та
Hora=ACC=POSS/3 Sg/Sg 
ңай=м=та
Hora=ACC=POSS/3Sg/Sg 
ню=ңы"
peoeHOK=TRL AT/Sg

ними 
другой 
ними 
другой
Лампа Шату'тэй 
Лампа Шату'тэй 
M a = jja = 0 = M a  

CKa3aTb=INCH=0 =PRTCL
‘Одну ногу ему сломал, одну ногу ему переломил, сын Лампа 
Шату’тэй, ребенок, сказал: ... .’

маць=ңа=0
сл омать=A OR=S UB J/3 Sg 
хавды="ңа= 0
пepeлoмить=AOR=SUBJ/ЗSg 
ңашки=ути= 0  
pe6eH0K=DI M=N OM/Sg

(183)- Чи, чо'камтмэ'щи"тин пыт ңай.
Чи чо'ка=м=т мэ-кци="ти=н
Вот MyKa=ACC/Sg=POSS/2Sg/Sg HOCnTb=SMLF=CONJ=SUBJ/2Sg
пыт ңай
ты.NOM/Sg опять
Букв : Муку свою поносил бы ты теперь
‘«Вот теперь ты мучайся.’

(184) Пы'т кацет хаймут ни" цаав"».
пы'т KajjeT хайму=т
ты coocTBeHHbm=POSS/2Sg/Sg BOflcKo=POSS/2Sg/Sg
ни=" ңа=ав="
NEG=SUBJ/SUBJ/3P1 6biTb=Q=CONNEG
‘Это ведь твои войска».’

(1 8 5 ) Чи, талям чо'ку"цахая,е"цач. 
чи та^ям чо’куи.ца=ха4е=пңа=ч
вот так My4HTb=SMLF=AOR=OBJ/3Du/Sg
‘Вот таким образом они его мучили.’

(186) Tarn Kaxaje'cHu'wa. 
тат ка=ха4е='с=ни,ша= 0
потом yMepeTb=SMLF=OBLIG=PROB=SUBJ/3Sg
‘Потом-то наверняка умер.’
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(187) Камы цэпта, куняна каймы цэпта.
ка=мы ңэ=п=та куняна кай=мы ңэ=п=та
умереть=РР б ыть=С ON D~ 3 S g где уйти=РР 6biTb=COND=3Sg
‘То ли умер, то ли куда-то делся.’

(188) Чи пикет тщинта няц нецъняц тгщщкащ "тяхац,
чи чи=кет ни^и=н=та няң не^ьняң
вот это-i^ABL/Sg cTapHK=GEN/Sg=POSS/3Sg/Sg с вперед
ти JiH=jj=KajjH" =тя=хаң 
жить=^СН=5МЬР=геА=ЯЕРЬ/ЗОи
‘Вот с этого времени они вместе с дядей стали жить дальше.’

(189) Шотпяцс чикен маэрсаци'та.
шотпяцс чике=н ма^=ха^и-та
рассказ 3Tor=DAT/Sg KOH4aTbCB=SMLF=OBJ/3 Sg/Sg
‘Тут сказка и кончается.’
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Список 
условных обозначений и сокращений

Аган. — аганский говор лесного диалекта ненецкого языка; лесн. 
-  лесной диалект ненецкого языка; нумт. -  нумтовский говор лесно
го диалекта ненецкого языка, пур. -  пуровский говор лесного диа
лекта ненецкого языка, тундр. -  тундровый диалект ненецкого язы
ка.

0  -  нулевой аффикс; ABL -  отложительный падеж; АСС -  вини
тельный падеж; AOR -  аорист; APPROX -  наклонение кажущегося 
действия; AUD -  аудитив; AUG -  аффикс со значением увеличи- 
тельности; CHAR -  аффиксы, характеризующие отношение говоря
щего к сообщаемому факту (сочувствие, расположение, пренебреже
ние и др.); CMPR -  сравнительно-уподобительный аффикс; COLL -  
суффикс со значением собирательности; COND -  условное деепри
частие; CONJ -  сослагательное наклонение; CONNEG -  коннегатив; 
CV -  деепричастие; DAT -  дательный падеж; Du -  двойственное 
число; GEN — родительный падеж; НАВ — аффикс обычного вида 
действия; HORT — побудительное наклонение; INCH -  суффикс со 
значением начинательности действия; INTRG — вопросительный 
суффикс; 1NTRJ — междометие; LOC — местно-творительный падеж; 
NEG — отрицательный глагол; NOM — именительный падеж; obj/pl — 
показатель мн. ч. объекта; OBJ — объектное спряжение; OBLIG — 
предположительно-долженствовательное наклонение; Р1 — множест
венное число; POSS -  притяжательный аффикс; РР — причастие 
прошедшего времени; РгР -  причастие неопределенного времени; 
PRGM -  прагматическая частица; PROB — предположительное на
клонение; PROLAT -  продольный падеж; PRTCL -  модальная час
тица; Q — вопросительная частица; refl -  показатель рефлексивного 
спряжения; REFL -  лично-числовые аффиксы рефлексивного спря
жения; Sg -  единственное число; SLCT -  аффикс со значением из
бирательности; SMLF -  аффикс однократности действия; SUBJ -  
субъектное спряжение; TRLAT -  транслатив; VN -  имя действия.
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Список информантов

Информанты, проживающие в пос. Варьёган 
Нижневартовского района Ханты-Мансийского АО -  

носители аганского говора

ФИО Год рождения Образование

Айваседа Алексей Вальчевич прим 1935 нет

Айваседа Вахалюма 1922 нет

Айваседа Айты Кольчевна 1937 2 кл

Айваседа Александр Теклевич 1949 среднее

Айваседа (Иуси) Вера Осевна прим 1963 среднее

Айваседа Владимир Таллевич 1945 ср.-спец.

Айваседа Павел Янчевич 1943 ср.-спец.

Айнина Зоя (Иуси) Осевна прим 1965 среднее

Айваседа Пеню Кольчевна прим 1930 нет

В )лла (Айваседа) Юрий Кылевич 1948 высшее

Иуси Надежда Атуловна прим 1935 не г

Казамкина Атени Соболевна 1930 нет

Комарова Валентина Вальчевна прим 1964 ср.-спец

Карымова Лилия Алевна 1939 ср -спец.

Логаны Алла Осевна

(проживает на ст. Порсавар в 
районе пос. Нумто Белоярского 
р-на ХМАО)

1965 среднее

Солина (Иуси) Анна Осевна I 
(У хули)

(проживает в пос. Шапша Ханты- 
Мансийского р-на)

1955 ср.-спец
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Информанты, проживающие в Пуровском районе 
Ямало-Ненецкого АО — 

носители пуровского говора

ФИО Год
рожд.

Образо
вание

Место
проживания

Айваседо 
Анатолий Аучевич

1944 нет ст. Военто

Айваседо
Валентина Пулевна

1944 нет ст. Медвежья гора

Айваседо
Валентина Каулевна

1946 среднее пос. Харампур

Айваседо
Лаура Анатольевна

1980 ср.-спец. ст. Военто

Айваседо 
Любовь Ыневна

1944 нет ст. Военто

Айваседо 
Лариса Учетовна

1968 ср.-спец. пос. Тарко-Сале

Айваседо
Ольга Анатольевна

1976 5 кл. ст. Военто

Айваседо
Октябрина Темпивна

1980 ср -спец. ст. Медвежья гора

Айваседо
Ренат Александрович

1985 среднее ст. Медвежья гора

Айваседо
Светлана Георгиевна

1975 среднее пос. Харампур

Айваседо 
Темпи Якуевич

1944 нет ст Медвежья гора

Вэлло
Анелы Кайлевна

1927 нет пос. Харампур

Пяк
Ирина Каулевна

1976 курсы
секретарей

ст. Военто

Турутина 
Полина Гилевна

1938 ср.-спец. пос. Тарко-Сале
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Информанты, проживающие в пос. Нумто 
Белоярского района Ханты-Мансийского АО — 

носители нумтовского говора

ФИО Год
ровд.

Образование

Айваседа
Сергей Хамаказомович

1958 ср.-спец.

Аликова (Пяк) 
Татьяна Леонидовна

1966 высш

Логаны Лидия Тимофеевна 1952 ср -спец

Логаны Татва 1959 нет
ст. Порсавар

Пяк Василий Владимирович 1967 8 кл

Пяк Василий Лемевич 
(Тюньтома)

1965 ст. Челхонту.цама

Пяк Владимир Мытович 1941 ст. на р. Сорум Касам

Пяк Лемя Камчатович 1931 нет

Пяк Роман Николаевич

Пяк (Молданова) 
Светлана Петровна

1966 8 кл.

Пяк Семен Мытович (Щуня) 1952
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