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Полипредикативная определительная конструкция (ОК) ненецкого языка представляет 
собой подчинительный бином, в котором используется механизм зависимой предика-
ции. В качестве средств связи в ОК выступают: а) лакуна на месте определяемого име-
ни (ОИ) в зависимой предикативной единице (ЗПЕ), б) суффикс инфинитной формы 
глагола (предиката ЗПЕ), в) соположение предиката ЗПЕ и ОИ [1, с. 92]. 

Модели ненецких ОК выделяются на основе роли лакуны ОИ в ЗПЕ: а) модель с 
лакуной на месте субъекта (SUB), б) прямого объекта (DO), в) локализатора (LOC), 
г) посессора (POSS) – согласно иерархии [2, с. 116]. Варьирование моделей по способу 
выражения субъекта ЗПЕ (только DO и LOC) диктуется прагматическими факторами. 

1. Если на протяжении некоторого контекста субъект ЗПЕ является единственным 
референтом-нарратором, то в ОК он выражается в виде лично-посессивных аффиксов 
инфинитного предиката или ОИ (РСК и МСК) или не выражается (МСК). (1) [Мужчина 
отправился за оленями. Он приехал после полудня.] tanabadʲida tᵻda ʃʲeχeda nʲi ŋadʲuħ – 
Самого дальнего из тех оленей, которых он пригнал, не видно [3, с. 116]. 

2. Если на протяжении некоторого контекста субъект ЗПЕ не является единствен-
ным референтом-нарратором, то он выражается именем существительным (Род. или 
Им. п.) или личным местоимением (Им. п.) (только РСК): (2) [Валуном-Играющий-как-
Мячом-Великан с речного берега один камень взял, в Кулика его бросил, пока камень 
летел, Кулик-то и взлетел.] tadχaβ manʲambemʕ χaskuta sʲudbʲa moβᵻ pe tʲulʲisʲeʕ sʲerʕ 
χanŋa – Камень, брошенный Валуном-Играющим-как-Мячом-Великаном, за Куликом 
поскакал. [4, с. 114]. 

Нулевое выражение субъекта ЗПЕ возможно в следующих случаях:  
1. Действие механизма нулевой анафоры: (3) [Ехэна Хоба поехал домой. У своего 

чума он не остановился. Стал в стороне от своего чума. Старый чум его недалеко, его 
дымовое отверстие видно. В старом чуме живёт его младший брат-дурачок.] saʕlako 
jedej mʲarβᵻ mʲadmʕ maneʕŋada, maʕ nʲiβʕ...  – Дурачок увидел чум, который поставил 
[Ехэна Хоба], и сказал… [5, с. 78]. 

2. Субъект неизвестен или неважен для данного коммуникативного акта: 
(4) [Утром старики встали и говорят: «Мальчик, вставай! Еду нам прислали!»] tad sᵻlᵻ 
ŋanʲi jamb χᵻdʲaʕ mʲunʲa jedej pʲirʲeβᵻ ŋamsa ŋeβᵻ – Тогда он посмотрел, увидел в деревян-
ной чашке только что сваренное мясо [3, с. 84-85]. 

Семантическая типология ненецких ОК основывается на различии значений ОИ: 
собственно-определительные (ОИ = предмет) и несобственно-определительные (ОИ = 
непредмет) ОК [6, с. 204-205]. На основе денотативного статуса ОИ выделяются ОК с 
распространительной (референтное ОИ) и ограничительной (нереферентное ОИ) ЗПЕ 
[7, с. 696-699]. В распространительных ЗПЕ описываются: а) постоянные характери-
стики референта; б) непостоянные характеристики референта; в) ситуация предыдуще-
го контекста. Дистрибуция типов ЗПЕ определяется прагматическим статусом ОИ. 

ЗПЕ с информацией о постоянных свойствах референта может присоединяться к 
ОИ-новому или ОИ-данному. Такая ЗПЕ служит для характеристики нового референта 
или вводит качество, которое свойственно только данному референту: (5) jesʲa ŋanoʕ 



mʲunʲa sʲenʲej serħ panᵻmʕ meta χeχe ŋamʃʲuβᵻ – В железной лодке сидит прежний дух-
покровитель, носящий белую одежду [3, с. 8]. 

ЗПЕ с информацией о непостоянных характеристиках референта используется 
при ОИ-новом: (6) [Небесный царь, мой отец, сказал: «Младшего из Семи молодцов 
возьми с собой в качестве стрелка».] nuβʕ parʲeŋodaħ padβᵻ padarta tʲamʕ – Возьми 
письмо, которое написал Небесный царь [8, с. 226]. 

ЗПЕ с информацией о ситуации предыдущего контекста присоединяется к ОИ-
данному в том случае, если необходимо напомнить ситуацию, в которой данный рефе-
рент появлялся в последний раз (например, после смены нарратора, в прямой речи): (7) 
sʲidnaħ jaχadanaħ taβᵻ lusaβaħ tʲam – Вот Русский, который нас привел [4, с. 140]. 
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