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Энецкий язык, как и другие северно-самодийские, обычно характеризуется как не 
имеющий сложноподчиненных предложений (СПП). В этих языках функциональными 
аналогами СПП выступают полипредикативные конструкции (ППК), сочетающие фи-
нитную и нефинитную (деепричастную) глагольные формы. В докладе будет дан обзор 
таких конструкций, ср., например, (1)—(2): 
(1) Iδida laxu-d’e neδa noortaka kuroixoδoda. 
 Котел-Gen-3Sg кипеть-VAinf женщина встать-Praes-3Sgs спальный.мешок-Abl-3Sg 
 ‘Когда котел закипел, женщина вылезла из спального мешка.’ 
(2) S’ii naado koma-bu-to s’ii naa 
 Меня отправить-NDV-Dat хотеть-VAcond-2Sg меня отправить-Imv2Sgs 
 ‘Если ты хочешь меня отправить, так отправь меня!’  

В то же время, хотя и реже, в энецком синтаксическая роль предикации в ППК вы-
ражается употреблением в ней одной из финитных модальных форм. Таким образом, в 
энецком можно говорить о возникновении синтаксически обусловленного употребления 
модальных форм. (Процесс этот, увы, прерван тем, что современные носители энецкого 
не употребляют свободно целый ряд зависимых глагольных форм, всё многообразие ко-
торых представлено только в текстах, записанных от представителей старшего, ныне 
ушедшего поколения.) Насколько нам известно, косвенные наклонения энецкого языка 
как маркеры роли предикации в ППК до сих пор систематически не описывались. Этот 
аспект их употребления будет подробно рассмотрен в докладе, ср. употребление показа-
теля пробабилитива (‘может быть’) в функции конъюнктива в (4), употребление интерро-
гатива как маркера синтаксической зависимости в (5), употребление показателя гипоте-
тического будущего в сочетании с показателем «сверхпрошлого» в значении ирреально-
го следствия в (6), употребление дебитива смыслового глагола в сочетании с пробабили-
тивом бытийного глагола в придаточных с апрехензивным (‘а не то…’) значением в (7). 
(4) Solda n’ie ten’ituro n’ioδa ata. 
 Солда NEG-PRAES-3SGS думать-CONNEG ребенок-3SG быть-PROB-3SGS 
 ‘Солда не думает, что это <есть> его сын.’ 
(5) Meδuna kuunone a-ba-, adaδae leibo 
 Чум-PL-1PL где быть-INTERR-3PLS понять-VAINF не.мочь-Praes-1Sgo 
 ‘Где <есть> наши чумы, понять не могу.’2  
(6) Ixutosii abun’i ixukoe d’ad’uios’i. 
 курить-PARTPRAET быть-VACOND-1SG курить-INF закончить-IRR-1SGO-PRAET 
 ‘Если бы я курил, курить бы уже закончил. 
(7) Biδo baroxone n’iera nudud’i, biδo biomo aburi d’esuda-t’uδo-ra a-ta-ra. 
   вода берег-LOC NEG-PRAES-2PLS вода хозяин голова бередить-DEB-2PLS быть-PROB-2PLS 

‘Не шумите у воды, а не то вызовете головную боль у хозяина воды.’ 
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Кроме того, в класс бессоюзных СПП фактически перешли ППК с условным дее-

причастием, так как оно приобрело ряд синтаксически независимых употреблений, 
перйдя тем самым в класс финитных форм косвенных наклонений. В докладе будет оха-
рактеризовано движение данной формы в сторону синтаксической независимости, яв-
ляющееся еще одним — пусть несколько парадоксальным — источником возникновения 
СПП. Подобное развитие деепричастной формы интересно и с точки зрения того, что 
обычно описывается развитие синтаксически обусловленных употреблений различных 
наклонений в рамках ППК (развитие кондиционала, конъюнктива и т.п.), тогда как в 
данном случае мы наблюдаем «обратную связь»: деепричастная форма, связанная преж-
де всего с ППК, оказывается базой для формирования нового косвенного наклонения. 

Употребление указанных форм будет рассмотрено на материале обоих диалектов 
энецкого, как лесного, так и тундрового, так как употребление грамматических форм — 
при их материальном тождестве — варьирует между диалектами.  

 
Условные обозначения: 

1, 2, 3 — 1, 2, 3 лицо; CONNEG — коннегатив; DAT — датив; DEB — дебитив; GEN — ге-
нитив; IRR — гипотетическая форма; LOC — локатив; NDV — отглагольное имя; NEG — 
отрицание; O — объектное спряжение; PARTPRAET — причастие прошедшего времени; 
PL — множественное число; PRAES — настоящее время; PRAET — сверхпрошлое; PROB 
— пробабилитив; S— субъектное спряжение; SG — единственное число; VACOND — 
условное деепричастие; VAINF — «инфинитивное» деепричастие. 
 


