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The phonetic, morphological and quotation principles of writing operate simultaneously in the Yakut spelling. The phonetic prin-
ciple is the leading one, which is valid in those cases of writing when spelling coincides completely with the Yakut pronuncia-
tion. The article is devoted to the study of the morphological principle development in the historical aspect. The presented mate-
rial allows concluding that the morphological principle introduced in the 20-30s of the ХХ century is valid when the choice 
of spelling is determined by the morphological structure of a word. 
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тетические, так и синтетико-аналитические средства. Самой распространенной в анализируемых хакас-
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ПОЛИПРЕДИКАТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ХАКАССКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТАХ  

(НА МАТЕРИАЛЕ НАРОДНЫХ СКАЗОК И ПАРЕМИЙ) 
 

Язык фольклорных текстов сибирских народов в последние годы становится объектом внимания многих ис-
следователей. Особое внимание уделяется типам связи (синтетические, аналитические, синтетико-аналитические) 
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частей сложного предложения в фольклорных текстах [1; 6; 8; 18]; выявлению бытийных конструкций  
в текстах героического эпоса [4]; основным типам парных слов и лексикализованных словосочетаний [17]; 
стандартным фразам, отражающим время [12; 13], и др. 

Важным является то, что фольклорные тексты любого народа являются «одним из основных источников 
формирования литературного языка» [8, с. 52-55]. Если обратиться к сказкам, то известно, что они в большин-
стве случаев «рассчитаны на детское восприятие, поскольку предназначены, прежде всего, для детей» [9, с. 50]. 
Судя по собранному материалу, можно сказать, что для сказок в большей степени характерны простые пред-
ложения. Что касается сложных предложений (или полипредикативные конструкции – ППК), то в текстах ха-
касских народных сказок большую часть занимают предложения с временным и условным значением. 

Актуальность данного исследования определяется его включенностью в общую парадигму синтаксиче-
ских исследований и недостаточной разработанностью ППК в хакасском языке, а также необходимостью 
комплексного рассмотрения ППК с формантом =са в хакасских фольклорных текстах сказки и паремиях. 

Научная новизна избранной темы заключается в том, что впервые выявляются ППК с условным, вре-
менным и уступительным значением, представленные в текстах сказки и паремий хакасского языка. 

Целью исследования является выявление и описание ППК в хакасских фольклорных текстах сказки 
и паремиях. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1) выявление ППК, формирующихся с помощью форманта =са; 
2) выявление типов связи между главной и зависимой частью ППК; 
3) определение конструкций с синтетическим и синтетико-аналитическим типом связи. 
Материалом данного исследования послужили тексты народных сказок, опубликованные в 1986 году в сбор-

нике «Хакасские народные сказки». По-хакасски такие сказки называются «чазағ нымах», т.е. «пешие сказки», 
которые в отличие от героического эпоса рассказываются без музыкального сопровождения. Кроме того, анализу 
подвергаются также хакасские пословицы и поговорки. 

Судя по собранному языковому материалу, наиболее распространенными в хакасских сказках и пословицах 
являются ППК с формой на =са с условной и временной семантикой, менее распространенными – уступитель-
ные конструкции, формирующиеся «с помощью общетюркской условно-временной формы на =са (с фонети-
ческими вариантами =се, =за/=зе. – А. Ч.), которую принимает зависимое сказуемое» [Там же, с. 53], например, 
ит=се ‘если сделает’, кил=зе ‘если придет’, чоохта=за ‘если расскажет’ и др. В уступительных предложе-
ниях при предикате зависимой части всегда стоит частица даа (дее, таа/тее), например, ал=за даа ‘если даже 
возьмет’, итпе=зе дее ‘если даже не сделает’ и т.п. 

Следует обратить внимание, что в тюркских языках зависимая часть сложного предложения предшест-
вует главной. 

I. ППК условной семантики 
В рассматриваемых сказках и паремических выражениях представлены как синтетические, так и синтетико-

аналитические условные конструкции. 
1. Синтетические конструкции 
В синтетических конструкциях основным средством выражения связи между главной и зависимой ча-

стями предложения выступает условная форма глагола на =са (Tv=са)1. 
Приведем примеры: Чоохтабыс=са=ң, Хубай хусты садызар [14, с. 24]. / ‘Если [ты] расскажешь, 

то [бай] начнет торговаться за Хубай’2 (здесь и далее перевод автора статьи. – А. Ч.); Чарым айдаң 
ағылба=за=ң, пазың кис салам [Там же, с. 47]. / ‘Если [ты] через полгода не привезешь, то отрублю тебе го-
лову’; Таппа=за=ң, пазың кис салам [Там же, с. 44]. / ‘Если [ты] не найдешь, тот отрублю тебе голову’. 

В хакасском языке в сложных предложениях с придаточным условным в начале предложения возможны 
случаи употребления подчинительного союза сынап. В академической грамматике хакасского отмечено, 
что «его наличие здесь необязательно, поскольку оно не является решающим признаком придаточного 
условного предложения. Наличие слова сынап лишь усиливает оттенок возможности и реальности действия, 
выраженного сказуемым придаточного предложения» [3, с. 408]. Например: Сынап танып алзалар, ағаа 
хайхап парчалар, хайдағ ол пасха кізі пол парған тіп (НД) [Там же]. / ‘И если узнают, то приходят в удивле-
ние – совсем (букв. каким) он другим человеком стал’. 

В анализируемых текстах сказок тоже встречаются случаи употребления подчинительного союза сынап 
в начале предложения. Например: Сынап сірер аның чааӌыларын атыснаң ас=са=ңар, Моол ханы сірернің 
пабаңарның прай нимезін нандыра пирер [14, с. 15]. / ‘Если вы победите в состязании воинов Моол-хана, 
то он [Моол-хан] действительно вернет вам все, что забрал у вашего отца’. 

Что касается пословичных предложений, то условная конструкция в них является самой распространен-
ной и в «зависимой части отмечаются такие условия бытия человека, которые связаны непосредственно 
с его морально-нравственными, интеллектуальными, социально-экономическими потребностями, предопре-
деляющими результат в будущем. Условиями положительных следствий могут быть соблюдение норм мо-
рали, исполнение трудовых обязанностей» [11, с. 186]. 

Например, Чöптіг чурта=за=ң, узун чурт полар, чöбі чох чурта=за=ң, хысха чурт полар [7, с. 75]. / ‘Ес-
ли будешь с людьми жить дружно, то жизнь будет долгой; если же не будет согласия в жизни, то проживешь 

                                                           
1  Tv – основа глагола (например, пар – ‘идти’). 
2  Хубай: хубай хус миф. белая гончая собака по народному преданию, вылупившаяся из яйца птицы турпана [15, с. 856]. 



Языки народов Российской Федерации 167 

недолго’; Хамааң тирле=зе – харның тох полар; Холың хыймыра=за – кибің пӱдін полар [Там же, с. 83]. / 
‘Если лоб будет потеть – живот будет полон; если руки будут шевелиться – штаны будут без заплат’; Абадаң 
хорых=са=ң, тайғаа даа пар полбассың [Там же, с. 94]. / ‘Если будешь бояться медведя, то и в тайгу  
не сможешь сходить’; Алығны хондыр=за=ң – хамааң тис салар [Там же, с. 91]. / ‘Если пустишь на ночь ду-
рака – не избежать тумака’; Сығыр=за=ң – чил полар, Сыбыран=за=ң – хоп полар [Там же, с. 78]. / ‘Если 
свистнешь – ветер загудит, если шепотом будешь говорить – сплетни пойдут’; Азааң хыймыра=за – ахсың 
чағлығ полар [Там же, с. 86]. / ‘Если ноги будут шевелиться – сытым будешь (букв. рот будет в сале)’ и др. 

2. Синтетико-аналитические конструкции 
Синтетико-аналитические конструкции образуются путем сочетания имени и причастной формы глагола 

с бытийным глаголом пол ‘быть, становиться’ в условном наклонении (Tvприч. пол=за): пар=ар пол=за ‘если 
пойдет/поедет’, ид=ер полза ‘если будет делать’, тоғын=ар полза ‘если будет работать’ и (N пол=за):  
кізі полза ‘если человек’, ат полза ‘если конь’ и др. 

Судя по материалу, в сказках в основном встречаются предложения, предикат зависимой части которых 
строится по схеме Tvприч. пол=за. Например: Таап ал=ар пол=за, пазың кис саларбын [14, с. 45]. / ‘Если [он] 
найдет, то отрублю тебе голову’; – Мині хада апар=бас пол=за=ң, пір дее чирге позытпаспын [Там же, с. 4]. / 
‘– Если ты меня не возьмешь с собой, никуда не отпущу’; Сат=пас пол=за=ң, кӱснең пылап алам  
[Там же, с. 102]. / ‘Если не продашь, то силой отберу’; Iди ит=пес пол=за=ңар, тіріг халарбыс тіп сағын-
маңар [Там же, с. 54]. / ‘Если не будете так делать, то не думайте, что живыми останетесь’, а в пословичных 
предложениях форму зависимого предиката представляет сочетание имени с глаголом пол=за (N пол=за). 
Пример: Кізі пол=за, аттығ полӌаң, / киик пол=за, тӱктіг полӌаң [5, с. 50]. / ‘Если человек, бывает с име-
нем / Если же коза, бывает с шерстью’ [Там же, с. 54]. 

II. ППК временной семантики 
Временная семантика в хакасских сказках выражается формами местного (TV=да) и исходного (TV=наң) па-

дежей, а также формой на =ғанда (TV=ғанда) [16, с. 106-109]. Кроме того, временное значение представляется 
формой условного наклонения (=са). В данной статье мы остановимся именно на этой форме. 

Как показывает собранный нами языковой материал, если значение времени в зависимой части выра-
жается условной формой глагола, то предикат главной части всегда в настоящем времени. 

Примеры: Пар=за, харындазы ибде чоғыл [14, с. 98]. / ‘Пришел, брата дома нет’; Iкі харындас иртен 
тур=за=лар, хуу кöзöде кӱрең хусхун одырча [Там же, с. 12]. / ‘Когда два брата проснулись утром, увидели, 
что на голой скале сидит ворон’; Андар кір=зе=лер, улуғ стол турча [Там же, с. 58]. / ‘Зашли туда, стоит 
большой стол’; Чиріне чит=се, Хайырғас той итче [Там же, с. 20]. / ‘Приехал на родину, брат свадьбу 
справляет’ и др. 

Кроме того, в хакасском языке имеются два глагола (кöр- ‘смотреть’, ‘видеть’ и ис ‘слышать’, ‘слушать’), 
которые в форме условного наклонения передают «действия относительного настоящего времени» [3, с. 193]. 
Например: Иссем: аны адабинчалар (ЛЧ) ‘Слышу: его не называют’; Чахсы кöрзе: сосхалар (МО) [Там же]. / 
‘Смотрит хорошенько: свиньи’. 

Хакасские сказки изобилуют примерами ППК с глаголом кöр- в функции предиката в зависимой части. 
Например: Кöр=зе, ханның оолғы килир [14, с. 66]. / ‘Смотрит, ханский сын идет’; Кöр=зе=лер, ырах нимес 
от чарыпча [Там же, с. 114]. / ‘Смотрят, недалеко костер горит’; Кöр=зе, стол кистінде он худай улуғ книга-
лар кöрглеп одырлар [Там же, с. 86]. / ‘Смотрит, за столом десять богов разглядывают большую книгу’; 
Кöр=зе, Турналар ырах нимес учуххлап парирлар [Там же, с. 127]. / ‘Смотрит, недалеко журавли летят’ и др. 

С глаголом ис- нам встретился всего один пример: Истіп одыр=за=лар, табан табызы истілче 
[Там же, с. 45]. / ‘Когда стали слушать, послышался топот копыт’. 

Говоря об аффиксе =са как о средстве выражения временного значения, нельзя оставить без внимания 
его сочетание с аффиксом =чат1 (фонетический вариант =чет): =чат+са/=чет+се. Данное сочетание часто 
выступает средством связи главной и зависимой части ППК, выражая «общую временную соотнесенность 
двух событий» [2, с. 100]. По мнению Т. Н. Боргояковой, эти конструкции «существенным образом меняют 
характер отношений между зависимой и главной частями» [Там же]. В хакасских сказках подобных кон-
струкций достаточно много. Приведем примеры: Мыннаң мындар пар=чат=са=быс, хуу чазының ортызын-
да тигірге читіре öскен тыт турча [14, с. 93]. / ‘Идем дальше, посередине голой степи стоит лиственница, 
выросшая вершиной до неба’; Öлім тынан=чат=са, оолах тохтабоғысча [Там же, с. 88]. / ‘Когда смерть 
отдыхает, мальчик тоже останавливается’; Апсах кізі іди от чариина кöр=чет=се, ырах нимес ноо-да ниме 
хазарчатхан осхас [Там же, с. 22]. / ‘Смотрит старик, недалеко что-то белеет’. 

В пословицах такие конструкции встречаются редко. Из собранного материала мы можем представить толь-
ко две: Халас чирің кил=чет=се, пес ӱстӱнде одырба [7, с. 84]. / ‘Хочешь есть пироги, не сиди на печи’; Аңнап 
пар=чат=са=ң, чолдаң айланма [Там же, с. 76]. / ‘Когда вышел охотиться, с полпути уже не возвращайся’. 

III.  ППК уступительной семантики 
В сложных уступительных предложениях событие, которое осуществляется в главной части, «происхо-

дит вопреки ожиданию, основанному на событии в зависимой» части [10, с. 63]. В рассматриваемых нами 
текстах ППК с уступительным значением встречаются реже, чем условные и временные. Кроме того, наблю-
даются случаи употребления конструкций только синтетико-аналитического типа, в которых зависимое  

                                                           
1  Формант =чат в хакасском языке является основным средством «выражения значения длительности» [2, с. 99]. 
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сказуемое выражается общетюркской условной формой на =са в сочетании с общетюркской уступительной 
частицей таа/тее, даа/дее (Tv=са даа). Эта модель считается универсальной, т.к. встречается во всех тюрк-
ских конструкциях. 

Выявленные нами уступительные предложения мы делим на именные и глагольные. При именном сказуе-
мом используется скрепа полза в сочетании с усилительной частицей таа (N таа полза). В зависимой части 
таких предложений «обозначается какое-либо качество или свойство, характерное для субъекта» [11, с. 189]. 

Примеры из сказок: Амыр кӱн дее пол=за, ағас пӱрлері халбырас турадыр [14, с. 34]. / ‘Хотя и была  
тишина, затрепетали на деревьях листья’; – Хомай даа пол=за, ибім пар, хайдағ даа пол=за, инейім пар, –  
тидір ол [Там же, с. 99]… / ‘– Хоть и плохой, но свой дом у меня есть, хоть какая, но своя жена у меня есть, – 
говорит он’; Нинӌе дее кöп мал пол=за, Чатхан апсах чалғызаан на хадарып сыдапча [Там же, с. 33]. / ‘Хоть 
сколько много было скота, Чатхан один справлялся с ними’. 

Примеры из пословиц: Чабал даа пол=за, ат полӌаң, / Хомай даа пол=за, ир полӌаң [7, с. 88]. / ‘Хоть и 
кляча, все равно лошадь, хоть и старик, все равно мужик’; Чабыс таа пол=за, таам пар, тайыс таа пол=за, 
суум пар (погов.) [15, с. 517]. / ‘У каждого своя родина (букв. хоть и низкая, но своя гора у меня есть, хоть 
и неглубокая, но своя река у меня есть)’; Чабызах таа пол=за, аттығ пол, / Азааң чирге теңмес [7, с. 79]. / 
‘Хоть невысок конек, / Ты все-таки ездок’ [Там же, с. 15]; Чабал даа пол=за, кибің ползын, / Идің кӱнге кöй-
бес [Там же, с. 80]. / ‘Хоть и ветхая одежонка, но пусть будет своя’; Хайдағ даа пол=за, ікі хабырға пурнада сал-
даам [Там же, с. 98]. / ‘Хотя и малость, но два ребрышка мне досталось (букв. два ребрышка первым обглодал)’. 

При глагольном предложении в зависимой части представляется какое-нибудь действие или же состоя-
ние, уступительная частица обычно стоит перед предикатом зависимой части. Например: Нинӌені дее 
пир=зе, садарға чарабас [14, с. 24]. / ‘Хоть сколько даст, продавать нельзя’; Кічіг харындазы ноо даа ниме 
сур=за, улии пір дее ниме пире чоғыл, полыс иде чоғыл [Там же, с. 50]. / ‘Что бы не просил младший брат 
у старшего, тот ничего не давал, никогда не помогал’; Апсах-иней хайдар даа пар=за=лар, Хубай Хус олар-
даң халбаӌаң [Там же, с. 24]. / ‘Куда бы ни направились старик со старухой, Хубай Хус не отставал от них’. 

В пословицах глагольные уступительные конструкции встречаются намного меньше, чем именные. Нами 
выявлено всего два таких предложения. 

Пример: Хуруп таа пар=за – кöлнің оды халар; / Öл тее хал=за – хыйғаның ады халар [7, с. 92]. / ‘Хоть 
и высохнет озеро, его очаг останется; / Хоть и умрет мудрец, его имя останется’; Чобал=за=м даа, тапха-
ным пар [3, с. 248]. / ‘Хоть изнемог – но нашел’. 

Таким образом, в рассматриваемых нами хакасских сказках, пословицах и поговорках широко пред-
ставлены ППК условной, временной и уступительной семантики. Достаточно широко представлены услов-
ные ППК. Основным типом связи зависимой и главной части условных предложений являются синтетиче-
ские и синтетико-аналитические типы, временных – синтетические, уступительных – синтетико-аналити-
ческие типы (см. Таблицу 1). Условные и уступительные конструкции представляют именные и глагольные 
предложения. В именных используется скрепа полза в сочетании с каким-либо именем (т.е. именной частью 
речи), в уступительных к имени прибавляется еще и усилительная частица таа; в глагольных предложениях 
показателем связи выступает причастная форма глагола в сочетании с полза, в уступительных – любой глагол 
на =са в сочетании с частицей таа (см. Таблицу 2). 

 
Таблица 1. 
 

№ ППК 
Типы связи в выявленных текстах 

Синтетический Синтетико-аналитический 
сказки пословицы сказки пословицы 

1. Условные  + + + + 
2. Временные + + - - 
3. Уступки  - - + + 

 
Таблица 2. 

 

№ ППК 
Типы и показатели связи 

Синтетический Синтетико-аналитический 
именные глагольные 

1. Условные  Tv=са N полза Tvприч. полза 
2. Временные  Tv=са - - 
3. Уступки - N таа полза Tv=са даа 
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The article is devoted to the identification and description of conditional, temporary and concessive polypredicative constructions 
in the Khakass folk tales and paroemias, which are formed with the help of the formant =ca. The author carries out the analysis 
of the main means of a complex sentence parts connection identified from fairy tales and proverbs texts. It has been ascertained 
that the main means of connection of the constructions under discussion are both synthetic and synthetic-analytical ones.  
In the analysed Khakass folklore texts, a conditional construction is most common; temporary and concessive constructions 
are presented approximately equally. 
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