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Ментальный глагол в русском языке характеризуется сильной объектной валентностью, 
которая может быть выражена различными способами, как существительным, так и 
целой предикативной единицей. Выбор способа выражения не случаен: 
монопредикативная единица допускает в качестве объекта существительное, 
местоимение с предметным значением (Он знал эту женщину),  пропозитивное 
существительное (Он знал о завтрашнем собрании); полипредикативная конструкция в 
качестве объекта всегда имеет событие (Он знал, что завтра состоится собрание). 
Полипредикативная конструкция (сложноподчиненное предложение с придаточным 
изъяснительным) характеризуется нерасчлененностью структуры, присловной связью. 
Характер связи предсказующий и обязательный. Средством связи в русском языке 
чаще всего является асемантический союз что, но возможны и союзные слова 
(относительные местоимения): Он думал, что сказать в свое оправдание. 

Целью данной работы является сопоставления способов выражения объектной 
семантики при ментальном глаголе в русском и кетском языках. В связи с этим 
представляется важным сопоставить следующее: а) набор ментальных глаголов; б) 
возможные синтаксические конструкции; в) средства связи и г) особенности 
функционирования полипредикативных конструкций.  

Набор ментальных глаголов в кетском языке беднее по сравнению с русским 
языком. Наиболее частотными являются глаголы an’bet / aniNbet ‘думать, 
выдумывать, вспоминать‘, itpedam’знать‘, entij ‘помнить, вспоминать‘, en'sak / 
ensokN ‘забывать‘, sitej ‘догадаться, угадать, понять‘. В качестве ментального 
глагола может выступать также фразеологизм.  

В кетском языке можно выделить следующие конструкции:  
a) монопредикативную: 
1. Bak. uk         it=ku=m         6t=ne     qaa= s'          koN=git?   

Pr.2.P.Sg.  знать=2.P.Sg.=D.aff. Pr.1.P.Pl. старший=N-er.  внешность=D.aff.   
‘Ты знаешь нашего начальника?’ 

б) полипредикативную бессоюзную: 
2. Sur. 6t     tuntan  doN=on=den  qaBa,  d=aniN=il'=get=in 

Pr.1P.Pl.   туда     1.P.Pl.=Pst.=идти   PostP.  1.P.=думать=PST=D.aff.=Pl. 
komal@'s'uN us'=iN   d=a=[j]aN=tij=in  
там  береза=Pl. 3.P.=PRS=Pl=расти=Pl. 
‘Когда мы туда шли, думали, там березы растут.’ 

в) полипредикативную с подчинительной связью, которая выступает в нескольких 
разновидностях в зависимости от используемого средства связи: сложноподчиненная с 
союзным словом (местоимением); сложноподчиненная с союзом (семантическим и 
асемантическим): 
3. Sur. at d=aniN=il'=bet  bis'aN tude qoj  du=Ba=daq 

Pr.1.P. 1.P.=думать=PST=D.aff. там этот медведь     3.P=PRS=жить 
‘Я вспомнил, где этот медведь живет’. 

В отличие от русского языка исследуемая семантика в кетском языке может 
выражаться особой конструкцией, не известной русскому, а именно с использованием 
падежного послелога: 



4.  bu      sit=on=o                       bu=re      don' qores'     ar'en'a  kome  
  Pr.3.P.  догадаться=PST=D.aff. 3.P.=Poss. нож  вчера     лес        прочь  
 

d=es=k=om=daq baN=ga 
3.P.Sg.=D.aff.=D.aff.=PST=бросать PostP=Loc. 
‘Он догадался, где он свой нож вчера в лесу бросил’. 
 

Особенности функционирования полипредикативных конструкций связаны, 
прежде всего, с частотностью выбираемых конструкций и частотностью выбираемого 
опорного слова (ментального глагола). Выбор конструкции зависит также от 
синкретичности семантики: совмещение объектного и пространственно-временного 
значения. В этих случаях кетский язык использует в качестве средства связи либо 
союзные слова, как в русском языке, либо послелоги, которые  характерны для 
темпорально-локативных придаточных предикативных единиц. Можно предположить, 
что выбор одной из синонимичных конструкций связан и с эксталингвистическим 
факторами (возраст говорящего, степень билингвизма, др.). 


