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Ненецкий язык принадлежит к самодийской ветви уральской языковой семьи. Он 
включает в себя два диалекта – тундровый и лесной, между которыми наблюдаются 
существенные фонетические различия, значительно затрудняющие взаимное 
понимание их носителей [1]. При этом в морфологическом и синтаксическом 
отношении сколько-нибудь существенных различий между диалектами не отмечалось. 
Исследователи лишь указывали на незначительные расхождения в аффиксах и 
способах их присоединения к основе, обусловленные звуковыми различиями между 
диалектами, чаще встречающуюся в лесном диалекте по сравнению с тундровым 
неоформленность прямого дополнения показателем аккузатива и т. д. [2]. Однако 
грамматические различия между лесным и тундровым диалектами глубже.  

В докладе описываются и сопоставляются способы выражения некоторых типов 
обстоятельственных отношений (заместительных, причинных, целевых и 
уступительных) в диалектах ненецкого языка. В качестве ведущего способа передачи 
указанных отношений в ненецком языке выступают монофинитные 
полипредикативные конструкции (ППК) с зависимым сказуемым, выраженным 
инфинитной формой глагола. Используются также, хотя и в гораздо меньшей степени, 
бифинитные ППК, в которых оба сказуемых выражены финитными формами глагола. 
В докладе показывается, что в целом ряде случаев тундровый и лесной диалекты 
используют разные типы конструкций для выражения одних и тех же отношений. Это 
расхождение обусловлено прежде всего тем, что  диалекты ненецкого языка 
различаются арсеналом морфологических средств, участвующих в формировании 
монофинитных и бифинитных конструкций. Так, тундровый и лесной диалекты 
располагают разными наборами инфинитных форм глагола, выполняющих ключевую 
роль в организации монофинитных ППК, и разными наборами показателей косвенных 
наклонений, участвующих в формировании бифинитных ППК. Например, в лесном 
диалекте основным способом выражения целевого значения является монофинитная 
ППК с зависимым сказуемым, выраженным именем действия с послелогом: 
Kał @ita=mə=nta me #t ka#sa jaha #n kaja. ‘Чтобы наловить рыбу, мужчина отправился на 
реку’. В тундровом диалекте существует инфинитная форма глагола, не имеющая 
аналога в лесном диалекте – супин. Поэтому в тундровом диалекте в качестве ведущего 
способа выражения цели выступают уже два типа конструкций, более 
дифференцированно выражающих целевое значение – ППК с супином и ППК с именем 
действия с послелогом: Яреŋг ŋацекэ сидня’’ хада=ванзь сюрхалё’’ ‘Мальчик Яр 
вернулся, чтобы нас убить’ (супин); Мертёвна ядэр=ма=’ е’’эмня хибяри’’ еся 
сехерым’ серта’’ ‘Люди построили железные дороги, чтобы передвигаться быстрее’ 
(имя действия с послелогом). В качестве еще одного примера можно привести 
специализированные бифинитные уступительные конструкции с имплицитным 
следственным компонентом, имеющиеся в обоих диалектах. В тундровом диалекте 
зависимый глагол такой конструкции оформляется либо показателем  конъюнктива, 
либо показателем ирреалиса. Выбор показателя того или другого наклонения зависит 
от временной отнесенности имплицитного звена конструкции: Ябто’’ ибы янэ иб’ 
хэ=и=ваць хаерад сихиня парахаŋгува’ ‘В теплую страну гусей хотя и полетели бы мы, 
да (не полетим, потому что) ведь сгорим в солнечном отверстии’ (конъюнктив); 
Манзада=ŋгу=дам=зь – мэён тебадм’ ‘Я хотел пошевельнуться, но (не пошевельнулся, 



потому что) меня что-то держало’ (ирреалис). В лесном диалекте конъюнктив 
отсутствует, и зависимое сказуемое уступительной ППК, при любой временной 
отнесенности имплицитного звена, оформляется показателем ирреалиса: KaÌe=mə=t 
ŋi=ji=š nu#m βaÌema. ‘Я уехал бы, но (не уеду, потому что) погода плохая; Šičina/ 
n@atap@o=məi ŋi=ji=š pita ŋa n@i ha/. ‘Он помог бы нам, но (не помог, потому что) не 
захотел’. Помимо структурных особенностей конструкций, связанных с 
несовпадающими наборами морфологических средств, в диалектах наблюдаются 
различия в функционировании ППК, полностью совпадающих по своей структуре. Так, 
например, ППК с именем действия и послелогом je/emn@a в тундровом диалекте 
выражает целевые отношения, а в лесном – причинные: (тундр.). Ŋарка нями ха=ва=н 
е’’эмня си’’ми салаба’ ŋыл ŋэдарась ‘Старший брат для того, чтобы я умер, столкнул 
меня под лед’’; (лесн.) Hiłanta m@eł ju=ma=ŋ je/mn@a ja#ta ta/šta kasŋa. ‘Из-за того, что 
снег быстро растаял, земля совсем пересохла’.   
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