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Глава 4
МЕСТОИМЕНИЯ В РОЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
4.А. Местоимения в роли определения при имени
В качестве определения при имени выступают следующие категории местоимений:
1) личные
2) лично-указательные
3) безлично-притяжательные
4) безлично-указательные
5) определительные
6) вопросительные
7) неопределенные
8) уступительные
4.А.1. Личные местоимения
Личные местоимения, будучи определением при имени, выступают в одной слово..
форме, которая в современном ненецком выражает как именительный, так и родительный
падежи:
единств.ч.л.

двойств.ч.л.

множеств.ч.л

ман'

ман'и’

ман'а’

пыдар

пыдар'и’

пыдара’

пыда

пыд'и’

пыдо’

В роли определения при имени личные местоимения могут выступать в ряде
словообразовательных форм как-то:
1) средне-уступительной

-мбой

пыда-мбой

2) ограничительной

-р'и

пыда-р'и-р

-йе

ман'-йе-н

-х?рт

пыда-мбо-хорт-а-р

3) пренебрежительносожалительный
4) уступительной

Приведем примеры, иллюстрирующие личные местоимения в роли определения при
имени.

(1) Пыдара’‐► м'ала’ хан'ана ңа? – ‘Где находится ваш чум (досл. вы-многие‐► чумваш где находится)?’. Пыдара’ – личное местоимение 2-го л.мн.ч.; м'ала’им.п.ед.ч.л/пр.скл.2-го лица мн.ч. от м'а’ ‘чум’.
ПРИМЕЧАНИЕ: В отличие от беспритяжательного склонения падежные формы
лично-притяжательного склонения помимо значения того или иного падежа включает в
себя указание на принадлежность данного предмета (свойства или действия) тому или
иному лицу 1 .
(2) Н'иңэ, н'иңэ, пыдар йе’йар н'и ңа! – ‘Нет, нет, это не твое (досл. ты‐► собственноетвое не есть)!’; пыдар – личное местоимение 2л.ед.ч., йе’йар – им.п.ед.ч. л/пр.скл.2л. ед.ч.
от йе’эй ‘собственный’.
(3) Пыда‐► м'аканда м'адонана’ това’ – ‘Мы пришли в гости в его чум (досл. он‐► вчум-его гостить мы-пришли)’; пыда — личное местоимение 3л.ед.ч.; м'аканда —
дат.п.ед.ч.л/пр.скл. 3л.ед.ч. от м'а ‘чум’.
(4) Ман'‐► ңэн'и са’ңа’ – ‘У меня сильные ноги (досл. я‐► ноги-мои сильные)’; ңэни –
им.п.мн.ч.л/пр.скл.1-го л.ед.ч.от ңэ ‘нога’.
(5) Ман'‐► хадахатан'и хан'ахарт н'и хант’. – ‘От когтей моих никуда не уйдешь
(досл. я‐► от-когтей-моих никуда не уйдешь).’ Ман' – личное местоимение 1-го л.ед.ч.;
хадахатан'и – отл.пад.мн.ч.л/пр.скл.1-го л.ед.ч. от хада ‘ноготь, коготь’.
(6) Хар'уч'и н'ин'ека ман'‐► мэтадан'и т'ет пар'ис'е’эм хабти с'ара. — ‘Старший
брат Харючи связал для моей упряжки (досл. я‐► в-качестве-упряжки-для-меня) четырех
чернущих быков.’ Ман' – личное местоимение 1-го л.ед.ч.; мэтадан'и – назн.п.ед.ч.
л/пр.скл.1-го л.ед.ч. причастия совершающегося действия от глагола мэц' ‘держать’.
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В целях большей акцентуации лица обладателя, имя, стоящее в лично-притяжательном склонении,
зачастую, получает в качестве своего определения личное местоимение того же лица и числа, показатель
которого включается в лично-притяжательной падежной форме. Ср.:
йава’ (йа-ва’) – ‘наша-земля, наша-страна’ — им.п.ед.ч.л/пр.скл.1-го л.мн.ч. от имени сущ.-прил. йа
‘земля, место, страна’;
ман'а’‐► йава’ – ‘нас-многих‐► наша-земля, наша-страна (досл. мы-многие наша-земля, наша-страна)’,
где имя йа стоит в том же им.п.ед.ч.л/пр.скл 1-го лица мн.ч. имеет при себе определение, выраженные
личным местоимением 1-го л.мн.ч.
йаханана’ (йа-хана-на’) – ‘в нашей земле, в нашей стране’ – местный п.ед.ч. л/пр.скл.1-го л.мн.ч от
имени сущ.-прил. йа ‘земля’;
ман'а’‐► йаханана’ – ‘нас-многих‐► в-нашей-земле, в-нашей-стране (досл. мы-многие в-нашей-земле,
в-нашей-стране)’, где имя йа стоит в том же местном п.ед.ч.л/пр.скл.1-го л.мн.ч., но имеет при себе
определение, выраженные личным местоимением 1-го л.мн.ч.
Необходимо отметить,что личные местоимения в роли определения при имени не могут сами по себе
сообщить определяемому ими имени признак принадлежности, который в ненецком языке обязательно
находит морфологическое выражение.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Личные местоимения выступают также в роли определения к именам в формах
лично-предназначительного склонения, заключающих в себе указание на предназначение 1
данного предмета (свойства или действия) тому или иному лицу
(7) Ман' тар'ем мадм: «Вад'ин'и 2 малан, пыдар'ир‐► с'ел».– ‘Я так сказал: «Я все
сказал, твое дело (досл. слова мои все, ты-только‐► дело твое)»’. Пыдар'ир – личное
местоимение 2-го л.ед.ч. в ограничительной форме 3 от личного местоимения пыдар ‘ты’,
с'ел – им.п.ед.ч. л/пр.скл.2-го л.ед.ч. от с'ер’ ‘дело’.
4.А.2. Лично-указательные местоимения.
Лично-указательные местоимения, как и личные, выступают в роли определения при
имени только в одной совоизменительной форме, которая в современном ненецком
выражает как именительный, так и родительный падежи.
единств.ч.л.

двойств.ч.л.

множеств.ч.л

Хар’н

хар’н'и’

хар’на’

Харт

харт'и’

харта’

Харта

харт'и’

харто’

Эти формы слагаются на основе безличностно-притяжательного местоимения хар’
или хар’н ‘свой’ и соответствующих лично-притяжательных суффиксов, которые в
современном ненецком являются показателями родительного падежа личнопритяжательного склонения (для имен 2-го склонения).
Приведем примеры, иллюстрирующие лично-указательные местоимения в роли
определения при имени:
(8) С'ел, харт‐► с'ел. – ‘Твое дело, твое собственное дело (досл. тебя-самого‐► дело
твое)’; харт – лично-указательное местоимение 2-го л.ед.ч., с'ел – им.п.ед.ч.л/пр.скл.2-го
л.ед.ч. от с'ер’ ‘дело’.
(9) Харта‐► йабханда ханада. – ‘На свое счастье он ее увез (досл. самого-себя‐► насчастье-его он-ее-увез)’. Харта – лично-указательное местоимение 3-го л.ед.ч.; йабханда
– дат.п.ед.ч.л/пр.скл.3-гол.ед.ч.от йаб ‘счастье’;
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Подчеркнуто в рукописи (прим.ред.).
Букв. ‘Слова-мои закончил-я’ (прим. ред.)
3
Словообразовательный состав слова *пыдар-р'и-р — к основе ‘ты’ присоединены суффиксы
ограничительный и лично-притяжательный 2sg в основном падеже (прим. ред.).
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(10) Хар’н‐► йаханан'и йил'еңгудм. – В своем месте я буду жить (досл. меня-самого‐►
в-месте-моем я-буду-жить). Хар’н – лично-указательное местоимение 1-го л.ед.ч.;
йаханан'и – местн.п.ед.ч.л/пр.скл.1-го л.ед.ч.от йа ‘место, земля’.
(11) Харт'и’‐► м'аканд'и’ йадалйаха’. – ‘Они пошли к своему чуму (их-двоих-самих‐►
к-чуму-их-дв. они-пошли)’. Харт'и’ – лично-указат. местоимение 3-го л.дв.ч.; м'аканд'и’дат.п.ед.ч.л/пр.скл.3-го л.дв.ч. от м'а’ ‘чум’.
(12) Т'еда’ хар’на’-► м'акана’ йадалтана’. – ‘Теперь мы пойдем в свой чум (досл.
теперь нас-многих-самих-► в-чум мы-пойдём)’; хар’на’ – лично-указательное местоимение
1-го л. мн.ч.; м'акана’ – дат-напр. п.ед.ч.л/пр.скл.1-го л.мн.ч от м'а ‘чум’;
(13) Харто’‐► манзайндо’ пэрңа’. – ‘Свою работу выполняют (самих-себя‐► работаих делают)’. Харто’-лично-указательное местоимение 3-го л.мн.ч. манзайндо’ –
вин.п.мн.ч.л/пр.скл.3л.мн.ч от манзая ‘работа’
(14) Хар’н‐► н'адан толаб'ив. – ‘Своим товарищем я его считаю (досл. себя-самого‐►
в-качестве-товарища-моего его-считаю)’. Хар’н – лично-указательное местоимение 1-го л.
ед.ч.; н'адан – назн.п. л/предназн.скл.1-го л.ед.ч. от н'а ‘товарищ’
(15) Харта‐► мэтаданда с'и’ив сэр’ хабти с'арвы. – ‘В упряжку свою семь белых
быков связал (досл. себя-самого‐► в-качестве-упряжки-для-себя семь белых быков
связал)’; харта – лично-указательное местоимение 3-го л.ед.ч.; мэтаданда –
назн.п.л/предназн.скл. 3-го л. ед.ч. причастия совершившегося действия мэта
‘держащий’, от глагола мэц' ‘держать’.
ПРИМЕЧАНИЕ: Как видно из рассмотренных примеров, лично-указательные
местоимения, так же как и личные местоимения, выступают в роли определения в
сочетании с именами в формах лично-притяжательного или лично-предназначительного
склонения.
4.А.3. Безлично-притяжательные местоимения
В ненецком языке к безлично-притяжательным относится местоимение хар'и’
‘свой’.
Приведем примеры, иллюстрирующие это местоимение в роли определения при
имени:
(16) Хар'и’‐► н'ун'и’ н'ив ңа’ – ‘Ведь свой‐► сын (досл. свой‐► сын-нас-двоих ведь онесть)’; хар'и’ – безлично-притяжательное местоимение; н'ун'и’ – им.п.ед.ч.л/пр.скл.1-го
л.дв.ч. от н'у ‘сын’.

(17) Хар'и’‐► н'адандо толаб'идо’. – ‘Своим‐► братом они его считают (досл. своим‐
►

в-качестве-брата-их они-его-считают)’. Хар'и’ – безлично-притяжательное местоимение,

н'адандо – назн.п.л/предназн.скл.3-го л.мн.ч. от н'а ‘брат, товарищ’.
(18) Хар'и’‐► хардахананда харта йерв. – ‘Он сам хозяин в своем доме
(досл. в своем‐► доме-его он-сам хозяин)’. Хар'и’ – безлично-притяжательное
местоимение; хардахананда – местн.п.ед.ч.л/пр.скл 3-го л.ед.ч. от харад ‘дом’.
(19) Хар'и’‐► н'аңэ толаб'ида. – ‘Он считает его своим‐► братом’; хар'и’ – безличнопритяжательное местоимение; н'аңэ – назн.превр.п.б/пр.скл.от н'а ‘брат’.
(20) Хуркар'и ңэйис’ хар'и’‐► н'укц'ава’ – ‘Какой ни есть свой‐► сын (досл. свой‐►
сын-наш)’. Хар'и’ – безлично-притяжательное местоимение; н'укц'ава’ –
им.п.ед.ч.л/пр.скл. 1-го л.мн.ч. от н'укц'а ‘детеныш’.
(21) Хар'и’‐► йе’эйхавам с'аха’ тавхав? – ‘Свое собственное как же отдам?’ Хар'и’безлично-притяжательное местоимение; йе’эйхавам – вин.п.ед.ч.б/пр.скл. утвердительного
имени йе’эйхава ‘собственное-то’ от йе’эй ‘собственный’.
(22) Хар'и’‐► вадам н'ив йураңгу'. – ‘Своего‐► языка я-не забуду’. Хар'и’ – безличнопритяжательное местоимение; вадам – вин.п.ед.ч.б/пр.скл.от вада ‘слово, язык’.
ПРИМЕЧАНИЕ: Как видно из рассмотренныхи примеров, безличнопритяжательное местоимение хар'и’, выступая в предложении в роли определения, может
сочетаться с именем как в формах лично-притяжательного и лично-предназначительного,
так и в формах беспритяжательного склонения. Отметим, что выступая в роли
определения к именам в формах лично-притяжательного или лично-предназначительного
склонений, местоимение хар'и’ может относиться ко всем трём лицам; прямое же его
значение — отношение к 3-му лицу.
В фольклоре, а иногда и в разговорной речи, встречаются лично-притяжательные
формы местоимения хар'и’:
хар'и’ми

хар'и’ин'и’

хар'и’ина’

хар'ит

хар'ит'и’

хар'ита’

хар'ита

хар'ит'и’

хар'ито’

Эти лично-притяжательные формы местоимения хар'и’эквивалентны личноуказательным местоимениям, с которыми они употребляются параллельно В роли
определения они сочетаются с именами в формах лично-притяжательного или личнопредназначительного склонения.
Хар'и’ми‐► н'ун'и — хар’н‐► н'ун'и — Свой (досл. меня-самого‐► сын-мой).

Хар'ит'и’‐► н'ен'уд'и’ м'икада н'и ңа’ — харт'и’‐► н'ен'уд'и’ м'икада н'и ңа’ —
Не выдадут они замуж свою дочь (досл. их-двоих-самих‐► дочь-их отдавания не-есть)
4.А.4. Безлично-указательные местоимения
Безлично-указательные местоимения выступают в роли определения при имени как
беспритяжательного так и лично-притяжательного склонений. Из форм
беспритяжательного склонения для именного определения, выраженного безличноуказательным местоимением характерны:
1) основа, являющаяся вместе с тем именительным падежом единственного числа;
2) родительный падеж множественного числа;
3) родительный падеж двойственного числа.
Из форм лично-притяжательного склонения для именного определения,
выраженного безлично-указательным местоимением характерны:
1) именительный падеж единственного числа;
2) именительный падеж множественного числа;
3) родительный падеж единственного числа;
4) родительный падеж множественного числа.
ПРИМЕЧАНИЕ: В роли определения при имени безлично-указательные
местоимения могут выступать в ряде словообразовательных форм, сюда относятся формы:
1) средне-увеличительная -мбой
2) ограничительная

-р'и

3) относит.качества

-м'ан, -мб'ир

Приведем примеры, иллюстрирующие безлично-указательные местоимения в роли
определения при имени:
1) в формах беспритяжательного склонения
2) в формах притяжательного склонения.
4.А.4.1. Формы беспритяжательного склонения
1) Основа.
(23) Нэкалманда с'ер’ та‐► ңар йес'а м'а’ судабтэй’. – ‘Как дернула, такой‐►
большой железный чум вздрогнул.’ Та – основа указательного местоимения та ‘такой’,
ңар – основа имени сущ.-прил. ңар ‘большой’.
(24) Т'ехэ‐► варанда сэв н'ида хомб'у’ Т'ехэ‐► варханда сэв н'ида тэвор’. – ‘Тогодальнего‐► берега глаз не находит. К-тому-дальнему‐► берегу глаз не доходит.’ Т'ехэ –

основа указательного местоимения т'ехэ ‘тот дальний’, варанда – вин.п.ед.ч.л/пр.скл.3
л.ед.ч. от вар ‘берег, край’, край’, варханда – дат.п.ед.ч.ед.ч.л/пр.скл3-го л.ед.ч. от вар
‘берег, край’.
(25) Т'эда’ ңан'и’ (нрзб) такы‐► хайел ңад'им'а. – ‘Теперь вон-то‐► солнце
появилось.’ Такы – основа указательного местоимения такы ‘тот , на который указывает’,
хайел – им.п.ед.ч.л/пр.скл.2-го.л.ед.ч. от хайер’ ‘солнце’.
(26) Т'уку‐► п'ис'ам'и таб’л'ита йаңгу – ‘Этот‐► смех-мой удержать невозможно.’
Т'уку – основа указательного местоим ения т'уку ‘этот’; п'ис'ам'и – им.п.ед.ч.л/пр.скл.1-го
л.ед.ч. от п'ис'’ ‘смех’.
(27) Т'икы‐► сырава’ мэ’эва’на хыркас'и’ харас'и’. – ‘Безо всяких происшествий мы
прожили ту‐► зиму.’ Т'икы – основа указ.мест. т'икы ‘тот’; сырава’ – вин.п.ед.ч.л/пр.скл.
1-го л.мн.ч. от сыра ‘зима’
(28) Т'икымбой‐► хара та валакада – ‘Тот‐► случай на этом и кончился.’ Т'икымбой
– средне-увеличит. форма указательного местоимения т'икы ‘тот’; хара – основа имени
сущ.-прил. хара ‘случай’.
(29) Тамб'ир‐► н'ем манэмадавэй хац'ахава’ ха’. – ‘Хорошо, что мы не умерли не
увидевши такую‐► женщину.’ Тамб'ир – основа имени относительного качества от
указательного местоимения та; н'ем – вин.п.ед.ч б/пр.скл. от н'е ‘женщина, жена (ям.)’.
(30) Хиб'ар там'ан сава‐► йахана хаса? – ‘Кто же умрёт в таком‐► хорошем месте?’
Там'ан – основа имени относ. качества от указательного местоимения та; сава – основа
имени сущ.-прил. сава ‘хороший’.
2) Родительный падеж множественного числа.
(31) Т'икы’‐► йамбхана пэдарэй варк (нрзб.) н'имн'а с'ейда хайа – ‘А в то время
(досл. тех‐► в-длину) лесной медведь испугался еще больше.’ Т'икы’ – род.п.мн.ч.б/пр.скл.
указательного местоимения т'икы ‘тот’; йамбхана – местн.п.ед.ч. б/пр.скл. от йамб
‘длинный’.
ПРИМЕЧАНИЕ: Формы именительного и родительного падежей множественного
числа указательного местоимения т'икы полностью совпадают друг с другом. Поэтому
трудно установить, имеем мы дело в рассматриваемом случае с определением в форме
род.п.м.ч. или в форме им.п.мн.ч.
(32) Т'ов’‐► йол'ц'аңгана товаңгаб'а – ‘За это время (досл. вот-этих‐► во время) он
наверное пришел.’ Т'ов’ – род.п.мн.ч.б/пр.скл. от основы указательного местоимения
т'ам’ ‘вот этот’; йол'ц'аңгана - местн.п.ед.ч.б/пр.скл. от йол'ц’ ‘время, срок’.

3) Родительный падеж двойственного числа.
(33) Т'икэхэ’‐► хэ’м'ахад н'ахар’ йал'а йил'е .– ‘После ухода ◄‐тех-двоих живет три
дня.’ Т'икэхэ’ – дв.ч. указат.мест. т'икы ‘тот’, хэ’м'ахад – отл.п.ед.ч б/пр.скл.
отглагольного имени хэ’м'а ‘уход’ от глагола хэс' ‘пойти, поехать ’.
ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении формы родительного падежа двойственного числа
см. в примечании к примеру 51 в разделе 2.А. «Имена сущ.-прил. в роли определения при
имени».
4.А.4.2. Формы лично-притяжательного склонения.
1) Именительный падеж единственного числа
(34) Т'ехэн'и‐► йахана хамл'иңадамз'(?) Суйу хор’ н'а’ Суйу хор’ н'ум м'ир'ита
т'ахамна тэмдар'ивас'. – ‘В той-дальней-моей‐► земле, когда ездил я к Сую Хорам, дочь
Сую Хоров купил выше ее цены.’ Т'ехэн'и – им.п.ед.ч.л/пр.скл.1-го л.ед.ч. от
указательного местоимения т'ехе ‘тот дальний’, йахана – местн.п.ед.ч.б/пр.скл.от йа
‘место, земля’ (ям.).
(35) Хыйева’‐► йахана ңамгэ н'е йаңгусав? Н'енандор'и йахад п'ува п'ахув? – ‘Разве
нет женщин около-нашего‐► места? Разве обязательно искать в известных местах?’
Хыйева’ – им.п.л/пр.скл.1-го лица мн.ч. от указательного местоимения хый ‘находящийся
около’, йахана – местн.п.ед.ч.б/пр.скл. от йа ‘место, земля’.
2) Именительный падеж множественного числа
(36) Талыд‐► хиб'ид ңэбто’ н'ана’ ңокарка. – ‘Те как будут (досл. те-твои‐► кто-твои
будут), уж очень их много.’ Талыд – им.п.мн.ч.л/пр.скл. 2-го л.ед.ч. от указательного
местоимения талы ‘тот,на которого указывают’, хиб'ид – им.п.мн.ч.л/пр.скл.2-го л.ед.ч.
вопросительного местоимения хиб'а ‘кто’ (м/з.).
3) Родительный падеж единственного числа.
(37) Т'иканд‐► салңэ (нрзб.) ңамгэмд татанд'и’? – В уплату (досл. того-твоего‐► вуплату) что ты, бедный, дашь?’ Т'иканд – род.п.ед.ч.л/пр.скл.2-го лица ед.ч.указательного
местоимения т'икы ‘тот’, салңэ – назн-превр.п. от сал ‘плата’.
4) Родительный падеж множественного числа
(38) Т'икыта‐► малхана м'аканда хэс' п'ада. – ‘В конце того (досл. тех-своих‐► вконце) он собрался пойти в чум.’ Т'икыта – род.п.мн.ч.л/пр.скл. ед.ч.от безличноуказательного мкстоимения т'икы ‘тот’, малхана – местн.п.ед.ч.б/пр.скл.от мал ‘конец’.

4.А.5. Определительные местоимения
Определительные местоимения выступают в роли определения при имени в форме
основы, являющейся вместе с тем именительным падежом ед. числа.
Приведем примеры, иллюстрирующие определительные местоимения в роли
определения при имени.
(39) Хусувэй‐► хиб'а манзараб'нанда тара. – ‘Каждый‐► человек должен работать.’
Хусувэй – основа определительного местоимения хусувэй ‘каждый’, хиб'а – основа имени
сущ.-прил. хиб'а ‘человек’.
(40) Хуркар'и‐ 1 ‐► пэвд'ахана вэн'еком'и сарм'икм манэтада. – ‘В-любой‐► темноте
увидит моя собака волка.’ Хуркар'и – основа определительного местоимения хуркар'и
‘всякий, любой’, пэвд'ахана – местн.п.ед.ч. б/пр.скл. причастия совершающегося действия
пэвд'а ‘темный’ от глагола пэва ‘быть темным’.
(41) Тарц'а‐► санхад хиб'ар хайеса? – ‘Кто же останется <в стороне> от такого‐►
веселья?’ Тарц'а – основа определительного местоимения тарц'а ‘такой’, санхад –
отл.п.ед.ч.б/пр.скл. от сан ‘забава, веселье’.
(42) Н'аб'и‐► ңудахана мал'ц'амда с'ерамб'и, н'аб'и‐► ңудахана п'иб'ида с'ерамб'и. –
‘Одной рукой малицу свою надевает, другой рукой пимы свои надевает (досл. другой‐►
рукой малицу-свою надевает, другой‐► рукой пимы-свои надевает).’ Н'аб'и – основа
определительного местоимения н'аб'и ‘другой’, ңудахана – местн.п.ед.ч. б/пр.скл. от ңуда
‘рука’.
(43) Мал’‐► ңац'екы’ тоходанна’. – ‘Все‐► дети учатся.’ Мал’ – ограничительное
местоимение мал’ ‘все’, ңац'екы’ – им.п.мн.ч.б/пр.скл. от ңац'екы ‘ребенок’ (б/з.).
(44) С'ам'ан‐► марка’на хиб'ар'ивэй’ н'ин мандалйад’. – ‘Во-всех‐► городах люди
собираются на улицу’. С'ам'ан – определительное местоимение с'ам'ан, марка’на –
местн.п.мн.ч. б/пр.скл. от мар’ ‘город’.
4.А.6. Вопросительные местоимения
В роли определения при имени вопросительные местоимения встречаются в
формах как беспритяжательного, так и притяжательного склонений. Из форм
беспритяжательного склонения для именного определения, выраженного вопросительным
местоимением, характерны:

1

Определительное местоимение хуркар'и ‘всякий, любой (досл. какой-только)’ образовано от основы
вопросительного местоимения хурка ‘какой’ с помощью ограничительного суффикса -ри.х

1) основа, являющаяся вместе с тем именительным падежом единственного числа,
2) именительный падеж множественного числа
3) родительный падеж множественного числа.
Из формы лично-притяжательного склонения для именного определения,
выраженного вопросительным местоимением, характерен родительный падеж
единственного и множественного числа.
ПРИМЕЧАНИЕ: В качестве определения при имени выступают некоторые
словообразовательные формы вопросительных местоимений; сюда относятся формы:
1) увеличительная, суфф. -’йа;
2) относительного качества, суфф. –мб'ир.
Приведем примеры, иллюстрирующие вопросительные местоимения в роли в
определения при имени
1) в формах беспритяжательного склонения,
2) в формах лично-притяжательного склонения.
4.А.6.1. Формы беспритяжательного склонения
1) Основа
(45) Ңамгэ‐► п'ил'нз'ахамда п'ил'утадамд'и? – ‘Какого‐► страшного буду я бояться?’
Ңамгэ – основа вопросительного местоимения ңамгэ ‘что’, п'ил'нз’ахамда –
в.п.ед.ч.л/пр.скл. отглагольного имени п'ил'нз'ахад ‘страшный; тот, которого боятся’ от
глагола п'ил'нз'ас' ‘быть страшным’.
(46) Ңамгэ‐► йахана т'еда’ мэмд'и(?)? – ‘В каком‐► месте я сейчас нахожусь?’
Ңамгэ – основа вопросительного местоимения ңамгэ ‘что’, йахана – местн.п.ед.ч. б/пр.скл.
от йа ‘место, земля’.
(47) Хиб'а‐► ңэванда т'ен'евар? – Знаешь ли ты, кто это (кто‐► бытие его ты
знаешь)? Хиб'а – основа вопросительного местоимения хиб'а ‘кто’, ңэванда –
вин.п.ед.ч.л/пр.скл 3л.ед.ч имени процесса действия от глагола ңэс' ‘быть’.
(48) Хан'аңы‐► ңуди ханаңгобан? – По которому следу мне пойти (который‐► след
мне унести); ңуди – вин.п. ед.ч. б/пр.скл. от ңу’ ‘след’.
(49) Хурка‐► хиб'ар'и манэкава н'ис'тым. – ‘Какой‐► человек он, я не видел.’ Хурка
– основа вопросительного местоимения хурка ‘какой’, хиб'ар'и – основа имени сущ.-прил.
хиб'ар'и ‘человек’ (кан.).

2) Именительный падеж множественного числа
(50) Т'икы хайедана’ хиб'а’‐► м'ад’ ңэбту’?– ‘Эти оставленные нами <чумы> чьи‐►
чумы?’. Хиб'а’ – им.п.мн.ч.б/пр.скл. вопросительного местоимения хиб'а ‘кто?’, м'ад’ –
им.п.мн.ч.б/пр.скл. от м'а’ ‘чум’.
3) Родительный падеж множественного числа.
(51) Ңаво’‐► вад'ита хухувана ва’ван ңамды’ – ‘После каких‐► слов он-сел напостель.’ Ңаво’- род.п.мн.ч.б/пр.скл. вопросительного местоимения ңамгэ ‘что?’, вад'ита
– род.п.мн.ч.б/пр.скл.2-го ч.ед.ч. от вада ‘слово’.
4.А.6.2.Формы лично-притяжательного склонения.
1) Родительный падеж единственного и множественного числа
(52) ‘Ңамгэнда‐► хадкэвахад , хуна мэвахаданда йарм'евац'’ – Что с ним (досл. чегоего‐► от-случившегося), где он, мы не знали.’ Ңамгэнда – род.п.ед.ч.л/пр.скл.3-го л.ед.ч.
вопросительного местоимения ңамгэ ‘что?’, хадкэвахад – отл.п.ед.ч.б/пр.скл. имени
процесса действия хадкэва от глагола хадкэс' ‘случиться’
(53) Т'икы м'ад’ хиб'ит‐► м'ад’ ңэңгудаб'нандо’? – ‘Те чумы чьи (досл. чьи-твои)‐►
чумы?’ Хиб'ит – род.п.мн.ч.л/пр.скл.2-го л.ед.ч. вопросительного местоимения хиб'а ‘кто’,
м'ад’ – им.п.мн.ч.б/пр.скл. от м'а’ ‘чум’
4.А.7. Неопределенные местоимения 1
(54) Н'ис'ав вэсако ңамгэхэва‐► вэсакон'а ңаво’ лахар'од'и’ хур'имна хойд'и’ –
‘Старик отец-мой с каким-то‐► стариком разговаривает, обо всем разговаривают (досл.
повсюду угадывают)’; ңамгэхэва-основа неопределенного местоимения ңамгэхэва ‘кто-то,
какой-то’, вэсакон'а – совместный падеж от вэсако ‘старик’.

1

Неопределенные местоимения образуются от основы вопросительных местоимений с помощью
утвердительного суффикса -х?ва
Хиб'а ‘кто’
хиб'ахэва
‘кто-то’
Ңамгэ ‘что’
ңамгэхэва
‘что-то’
Хурка ‘какой’
хуркахава
‘какой-то’
хан'аңэхэва
‘который-то’
Хан'аңы ‘который’
Ср. с утвердительной имен существительно-прилагательных и имен числительных
Вэсако ‘старик’ — вэсакохэва ‘старик-то’
Пухуц'а ‘старуха’ — пухуц'ахэва ‘старуха-то’
С'ид'а ‘два' — с'ид'ахэва ‘два-то’
И т.д.

(55) Хиб'ахава‐► н'ар тодакы – ‘Пришел, наверное, какой-то‐► твой-товарищ’.
Хиб'ахава – основа неопределенного местоимения хиб'ахава ‘кто-то’, н'ар – им.п.ед.ч.б/пр.
скл. от н'а ‘товарищ’.
(56) Хуркахава‐► н'е на'на’ м'иңа – ‘К нам идет какая-то‐► женщина’. Хуркахава –
основа неопределенного местоимения хуркахава ‘какой-то’, н'е – основа имени сущ.-прил.
н'е ‘женщина’.
(57) Тал'е йен'ертанд ңамгэ’йахава мандал'уй йес'ада тан'а – ‘У тайно
стреляющегоесть какое-то круглое железо’; ңамгэ’йахава – основа неопределенного
местоимения ңамгэхэва ‘что-то, какой-то’, имеющего увеличительную форму ңамгэ’йа,
йес'ада – им.п.ед.ч.л/пр.скл.3л.ед.ч. от йес'а ‘железо’.
4.А.8. Уступительные местоимения 1 .
(58) Ңамгэхэрт‐► ты вада йаңгу – ‘Ни о каких (досл. каких-даже) ‐► оленях речи
нет’. Ңамгэхэрт – основа уступительного местоимения ңамгэхэрт ‘даже-что’, ты –
основа имени сущ.-прил. ты ‘олень’.
(59) (нрзб.) т'ахакуна хиб'ахарт‐► йехэравы с'еро, с'еро вад'а’йадо’ – ‘Онирассказали то, что до этого никому не было известно (досл. кого-даже‐► неизвестные дела,
дела они рассказали)’. Хиб'ахарт – основа уступительного местоимения хиб'ахарт ‘дажекто’, йахэравы – основа причастия совершившегося действия от глагола йехэрас' ‘не
знать’.
(60) Хуркахарт‐► харас'и’ тасхава по йил'ева’ – ‘Без каких-то происшествий (досл.
какого-даже‐► случая-без) живем-мы целый год’. Хуркахарт – основа уступительного
местоимения хуркахарт ‘какой-даже’, харас'и’ – форма необладания от хара ‘случай’.
(61) Хан'аңэхэрт‐► сада н'ивы т'ив’ хан'аңэхэрт‐► ңэсо’ н'ивы йиркад’ – ‘Никоторая
(досл. которая-даже) ‐► постромка не сгнила, никоторый (досл. который-даже) ‐► сустав не
надломлен.’ Хан'аңэхэрт – основа уступительного местоимения хан'аңэхэрт ‘который-
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Уступительные местоимения образуются от основы вопросительных местоимений с помощью
уступительного суффикса -х?рт:
хиб'а
‘кто’
хиб'ахарт
‘кто даже’
ңамгэ
‘что’
ңамгэхаэт
‘что даже’
хурка
‘какой’
хуркахарт
‘какой даже’
хан'аңы
‘который’
хан'аңэхэрт
‘который даже’
Ср. с уступительной формой имен существительных-прилагательных и имен числительных:
вэн'еко ‘собака’ вэн'екохорт ‘даже собака'
ңоб’ ‘один' ңобкарт
‘даже один’.

даже’, сада – им.п.ед.ч.л/пр.скл.3-гол.ед.ч. от са ‘постромка’, ңэсо’ – первая основа сущ.прил. ңэсо’ ‘сустав’.

