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ənp=ə=čh=ə=n   ɣe=lqəl=lin  neka=jtəŋ apoq=etəŋ ŋan=ko  je=nike=ŋ 
старый=E=ATR=E=ABS.sg PP=уйти=3sgS  как же=LAT п.Апука=LAT там=LOC POT=как же=PFV 
 
ja=vet=at=ə=ŋ   qaj=čejp=ə=k   je=jet=ə=ŋ   65. niŋəčh=ə=n   
POT=работа=VBLZ=E=PFV DIM=сохнуть=E=LOC POT=прибыть=E=PFV       младший=E=ABS.sg  
 
wut=ku  ew=ə=ŋ  66. ɣəmmo hopta tə=ko=ja=vet=an=ŋ=ə=ŋ    67. məjew 
тут=LOC сказать=E=CV.dat       я.ABS.sg тоже 1sgS=PRES=DES=работа=VBLZ=DES=E=PFV       потому что 
 
laɣer=etəŋ janot  в июле nəh=ə=lqət=ə=n  в океан 68. ənnjaq  k=ew=la=ŋ  
лагерь=LAT раньше  CON=E=уйти=E=3sgS        тотчас  PRES=сказать=PL=PFV 
 
в октябре vitku  ne=je=l=leqt=en=ŋ=ə=ne=w      69. и ečɣi 
  впервые LowA=POT=CAUS=возвращаться=VBLZ=PFV=E=3nsgP=PL             теперь 
 
ew=ə=ŋ  70. ŋejaŋ m=ə=vet=at=eke   71. ɣəmmo ečɣi  wut=ku  pəče 
сказать=E=CV.dat       тогда 1sgS.IMP=E=работа=VBLZ=IPFV       я.ABS.sg теперь  тут=LOC пока 
 
ujŋe a=vet=at=ka    tə=ko=waŋe=ŋ   72. məjew  jeqqəm  
не CV.neg=работа=VBLZ=CV.neg  1sgS=PRES=шить=PFV       потому что  слишком 
 
ŋənvəq  nike=w   amin ŋəjoq  plak=jat=u     надо tejk=ə=k 
много  как же=ABS.pl ну три  торбаз=NMLZ.комплект=ABS.pl  делать=E=CV.loc 
 
73. anam tə=plətku=k 
      вероятно 1sgS=закончить=1sgS.PFV 

1, 2, 3 – 1-е, 2-е, 3-е лицо; А – агенс действия; ABL – аблатив (исходный падеж); ABS – абсолютив (именительный падеж); 
ABSTR, abstr – аффикс со значением абстрактности; AD – локализация ‘в стороне чего-л., сбоку’; ADJ, adj – адъектив 
(прилагательное); ADV – адвербиум (наречие); AP – антипассив; APUD – локализация ‘около’; ASP – аспектуальный пока-
затель неясной семантики; ATR – атрибутив; AUG – аугментатив (аффикс со значением увеличительности); СAUS – кауза-
тив (показатель перевода формы глагола из непереходной в переходную); CON – конъюнктив (сослагательное наклонение); 
СV – конверб (деепричастие); CV.dat – конверб, показатель которого восходит к дативу; CV.loc – конверб, показатель ко-
торого восходит к локативу; CV.neg – отрицательный конверб; СV.sim – конверб одновременности, показатель не восходит 
к падежу; DAT, dat – датив (дательный падеж); DES – дезидератив (желательность действия); DIM – диминутив (уменьши-
тельно-ласкательный аффикс); DU, du – дуалис (двойственное число); DECAUS – декаузатив (показатель перевода формы 
глагола из переходной в непереходную); DEST – дестинатив (‘предназначенный для’); Е – эпентетический (вставной) глас-
ный; EQU – экватив (назначительный падеж); ERG – эргатив (эргативный падеж); HABIT, habit – хабитуалис (обычность 
действия); IMP – императив (повелительное наклонение); IN – локализация ‘внутри’; INC, inc – инцептив (постепенное 
начало действия); INCH – инхоатив (начало действия без дополнительных смысловых оттенков); INSTR – инструменталис 
(инструментальный падеж); INTENS, intens – интенсив (интенсивность действия); IPF – имперфект (чукотская глагольная 
форма настояще-прошедшего времени); IPFV – имперфектив (несовершенный вид); ITER, iter – итератив (многократность 
действия); LAT, lat – латив (направительный падеж), а также вербализатор или наречие со значением направления; LOC, 
loc – локатив (местный падеж), а также номинализатор со значением места; LowA – агенс действия, находящийся на нижней 
ступени иерархии активности; NEG, neg – негатив (отрицание); NMLZ – номинализатор (аффикс, использующийся для 
образования основ существительных); NUM, num – числительное или наречие-числительное; nsg – неединственное число; 
OBL – косвенная основа; P – пациенс действия; part – частица; PassP – пассивное причастие; per – перегринатив (‘идти с 
целью, указанной в основе’); Pers – имя собственное; PFV – перфектив (совершенный вид); PL, pl – плюралис (множест-
венное число); Poss – посессивное (притяжательное) прилагательное; POT – потенциалис (потенциальность действия, на-
клонение); PP – причастие прошедшего времени; PRES – презенс (настоящее время); PROL – пролатив (продольный па-
деж); QUAL – качественное прилагательное, качественное наречие; red – редупликация (повтор корня); REC – реципрок 
(взаимность действия); RES, res – результатив (состояние как результат свершившегося действия); S – субъект действия; 
SG, sg – сингулярис (единственное число); SUB – локализация ‘под’; SUPER – локализация ‘на поверхности’; VBLZ – вер-
бализатор (аффикс, использующийся для образования основ глаголов). 
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Аналитические средства связи в фольклорных текстах 
(на материале алтайских героических сказаний) 23 

Аннотация. В статье рассматриваются аналитические средства связи в алтайских героических ска-
заниях «Очи-Бала» и «Ак-Бий». 

The paper examines the analytical means of linking on the altai heroic tales «Ochi-Bala» and «Ak-Bij».  
Ключевые слова: алтайский язык, синтаксис, аналитические средства связи, героическое сказание.  
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культуре». Направление 4 «Тексты традиционной культуры в перспективе культурной эволюции»; проект «Пути развития 
младописьменных языков Сибири и Дальнего Востока и их отражение в фольклоре и художественной литературе». 
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Язык фольклорных текстов является одним из основных источников формирования литературного 
языка, поэтому представляет определенный интерес для лингвистических исследований. Самым 
крупным жанром устно-поэтического творчества является эпос.  

В данной статье на материале текстов алтайских героических сказаний рассматриваются аналити-
ческие средства связи, которые используются в простом и сложном предложениях для связи его час-
тей. Аналитический тип связи, основанный на лексической, «союзной» связи, в алтайском языке от-
носится к периферии и считается, как и в других тюркских языках, более поздним явлением. Нами 
были проанализированы два героических сказания «Очи-Бала» и «Ак-Бий» с точки зрения употреб-
ления в них союзных скреп. 

Как показывает материал, для языка рассматриваемых героических сказаний не характерно актив-
ное употребление аналитических средств связи. В сложных предложениях в подавляющем большин-
стве случаев используются синтетический и синтетико-аналитический типы связи. С точки зрения 
семантики чаще всего встречаются временные конструкции, реже – изъяснительные, условные, целе-
вые и уступительные.  

Сочинительные аналитические средства связи. 

В алтайском языке аналитических средств связи, подобных русским сочинительным союзам, не-
много.  

В современном алтайском языке выделяются следующие сочинительные союзы: 
а) соединительные: ла ‘и’, да… да ‘и… и’, ‘ни… ни’ (в отрицательных предложениях); 
б) противительные: jе ‘но’, дезе ‘а’, ‘же’, а ‘а’; в) разделительные: эмезе ‘или’, ол эмезе ‘или’, айса 
‘или’, эмезе… эмезе ‘или… или’, та… та ‘то ли… то ли’, ‘то… то’, бирде… бирде ‘то… то’, ба… ба 
‘то ли… то ли’. 

В рассматриваемых героических сказаниях из указанных сочинительных союзов встретились со-
единительные ла ‘и’ и да… да ‘ни… ни’, противительная jе ‘но’.  

 
Ак-Бийдиҥ эки уулы, / Чымалан-Коо ло Темене-Коо… (АТ,XII,161) 
Ак-Бий=диҥ эки уул=ы=Ø 
Ак-Бий=GEN два сын=POSS.3=NOM 
Чымалан-Коо=Ø  ло Темене-Коо=Ø 
Чымалан-Коо=NOM CONJ Темене-Коо=NOM 
‘Два сына Ак-Бия Чымалан-Коо и Темене-Коо.’ 

 
Союзная скрепа да… да ‘ни… ни’ с семантикой перечисления встретилась два раза в отрицатель-

ном предложении. 
 

Алтын-Коо баатырдыҥ кулагына / Jайнап турган jайнузы да угулбас, / кожоҥдоп турган кожоҥдоры да / угулбас. 
(АТ,XII,154) 
Алтын-Коо=Ø  баатыр=дыҥ кулаг=ын=а  
Алтын-Коо=NOM  богатырь=GEN ухо=POSS.3=DAT  
jайна=п  тур=ган   jайну=зы=Ø  да  
умолять=CV1 AUX: стоять=РР1  мольба=POSS.3=NOM CONJ 
уг=ул=бас   кожоҥдо=п тур=ган 
слышать=PASS=NEG.PrP  петь=CV1 AUX: стоять=РР1 
кожоҥ=дор=ы=Ø  да уг=ул=бас 
песня=PL=POSS.3=NOM CONJ слышать=PASS=NEG.PrP 
‘Ушам Алтын-Коо ни мольба не слышна, ни песни, которые поют, не слышны.’ 

 
Союзная скрепа jе ‘но’ встретилась в роли межфразовой скрепы. Чаще встречается частица jе с 

семантикой побуждения. 
 

Jе jаан кижиниҥ jаҥыс сурагын / Бербейинче болбос, берерис. (АБ,161) 
jе jаан кижи=ниҥ jаҥыс  сураг=ы=н  
CONJ большой человек=GEN единственный просьба=POSS.3=ACC 
бер=бе=йинче бол=бос  бер=ер=ис  
дать=NEG=CV3 быть=NEG.PrP дать=PrP=1PL 
‘Но единственную просьбу пожилого человека мы не можем не выполнить, выполним.’ 



54 

Подчинительные аналитические средства связи. 

Подчинительные аналитические средства связи используются в сложном предложении. В текстах 
алтайских героических сказаний в разной степени используются все три типа связи: синтетический, 
синтетико-аналитический и самый редкий аналитический. 

В рассматриваемых сказаниях нам встретились три подчинительные скрепы. Все они имеют от-
глагольное происхождение: 

1) условная скрепа болзо / ползо (глагол бол= / пол= ‘быть, становиться’ в условной форме на 
=за);   

2) скрепа болгожын / полгозын (глагол бол= / пол= ‘быть, становиться’ в форме деепричастия на 
=гажын);   

3) скрепа деп / теп (глагол =де / =те ‘говорить, сказать’ в форме соединительного деепричастия 
на =п).  

По мнению А.М. Щербака, образование союзов от различных глагольных форм характер-
но для тюркских языков Сибири, которые не испытали влияния арабского и персидского 
языков [Щербак 1987: 114].  

Самой частотной является скрепа болзо. Она встречается в условных предложениях и в сочетании 
с усилительной частицей да – в уступительных.  
 

Адатан огыҥ пар ползо, / Пелетений ал. (АГС,122) 
ад=атан  ог=ыҥ=Ø  пар пол=зо 
стрелять=РР2 стрела=POSS.2SG=NOM есть быть=COND 
пелетен=ий ал 
готовиться=CV2 AUX: брать=IMP.2SG 
‘Если есть стрела, чтобы стрелять, готовься.’ 

 
Jаан да кижи болзом, / Jаан суракту келгем. (АБ,160) 
jаан  да кижи=Ø  бол=зо=м 
большой  PTCL человек=NOM быть=COND=1SG 
jаан  сурак=ту  кел=ге-м 
большой  просьба=POSSV приходить=PP1-1SG 
‘Хотя я и пожилой человек, пришел я с большой просьбой.’ 

 
Cкрепа болгожын употребляется в условных и временных предложениях. В «Очи-Бала» эта скре-

па встречается в диалектном варианте полгозын. Следует отметить, что скрепа болгожын характерна 
именно для языка героических сказаний. В современных художественных текстах она встречается 
реже, ее заменяет скрепа болзо. 

 
Кöр отурар полгозын, / Кан-Тааjы-Бий, каан-киши, / Айлында ла jок полтыр. (АГС,210) 
кöр=↓  отур=ар  полгозын Кан-Тааjы-Бий=Ø 
видеть=CV1 сидеть=PrP CONJ  Кан-Таадьи-Бий=NOM 
каан-киши=Ø  айл=ын=да  ла jок полтыр 
царь-человек=NOM дом=POSS.3=LOC PTCL нет оказывается 
‘Видит, Кан-Таадьи-Бия, царя, дома нет, оказывается.’ 

 
Следующая скрепа деп используется в изъяснительных и целевых предложениях (в сочетании с 

формой повелительного наклонения на =зын).  
 

Кара тайка пажынаҥ / Jуу келер теп сакыган. (АГС,152) 
кара тайка=Ø  паж=ы=наҥ 
черный тайга=NOM вершина=POSS.3=ABL 
jуу=Ø  кел=ер  теп сакы=ган 
война=NOM приходить=PrP CONJ ждать=PP1 
‘Ждали, что с вершины черной горы придет война.’ 

 
В тексте эпоса «Ак-Бий» один раз встретилась временная скрепа оноҥ ло ары ‘с тех самых пор’ с 

семантикой ограничительного следования в роли межфразовой скрепы. 
 

Оноҥ ло ары Эрлик-Бий ле Ӱч-Курбустан / Айыл-jуртына киришпес болуп / Ада-jолын адашпас болуп, / Эки башка 
барган. (АБ,162) 

оноҥ ло ары Эрлик-Бий=Ø  ле Ӱч-Курбустан=Ø  
с тех пор  Эрлик-Бий=NOM  CONJ Уч-Курбустан=NOM 
айыл-jурт=ын=а  кир=иш=пес   бол=уп 
дом=POSS.3=DAT входить=RECIP=NEG.PrP  быть=CV1 
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ада-jол=ы=н  ада=ш=пас   бол=уп 
имя=POSS.3=ACC называть=RECIP=NEG.PrP  быть=CV1 
эки башка бар=ган 
два разный идти=PP1 
‘С тех самых пор Эрлик-Бий и Уч-Курбустан, договорившись больше не заходить друг к другу, не называть имени 
друг друга, пошли в разные стороны.’ 

 
Таким образом, анализ текстов героических сказаний «Очи-Бала» и «Ак-Бий» показал бедный со-

став аналитических скреп союзного типа и редкое их употребление: три сочинительных –
соединительные ла ‘и’ и да… да ‘ни… ни’, противительная jе ‘но’; три подчинительных – болзо/ползо 
‘если’, болгожын/полгозын ‘когда’, деп ‘что’, ‘чтобы’ Формирование, пополнение аналитических 
средств связи и активное их использование характерно для более позднего периода, связанного со 
становлением и интенсивным развитием алтайского литературного языка. 

АБ – Алтай баатырлар. Горно-Алтайск, 1995, Т. XII; АГС – Алтайские героические сказания. Новосибирск: Наука, 1997. 
Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; Том 15.  

1SG – личный аффикс 1-го л., ед. ч.; ABL – исходный падеж; AUX – вспомогательный глагол; COND – условное накло-
нение; CONJ – союз; CV1 – форма соединительного деепричастия на =п; CV2 – форма слитного деепричастия на =а / =е; 
CV4 – форма деепричастия на =ганча / =баганча; DAT – дательный падеж; GEN – притяжательный (родительный) падеж; 
IMP – повелительное наклонение; LOC – местный падеж; NEG – отрицательная форма глагола, причастия, деепричастия; 
NOM – неопределенный падеж; PASS – страдательный залог; PL – множественное число; POSS – аффикс принадлежности; 
PP1 – причастная форма прошедшего времени =ган / =баган; PР2 – причастная форма на =атан / байтан; PrP – форма 
причастия настояще-будущего времени на =ар / =бас; PTCL – частица; RECIP – совместно-взаимный залог; Ø – нулевая 
морфема; = – морфемный шов при словоизменительных и формообразовательных аффиксах; – – морфемный шов при нало-
жении морфов; ↓ – выпадение показателя деепричастия на =п в аналитической конструкции.  

Черемисина М. И., Колосова Т. А. Очерки по теории сложного предложения. Новосибирск: Наука, 1987.  
Щербак А. М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков (наречие, служебные части речи, изобразитель-

ные слова). Л., 1987. 

О.Ю. Шагдурова 

Парные глаголы в хакасских фольклорных текстах24 

Аннотация. Рассматриваются основные типы парных глаголов на материале героических эпосов, 
сказок на хакасском языке. Анализируются основные типы и способы образования парных глаголов, 
их особенности. 

The basic types of pairs of verbs on the material of the heroic epics, tales to hakas language. Analyzes the 
major types and how of education the pair of verbs and their features. 

Ключевые слова: хакасский язык, язык фольклора, парное слово 
Khakas language, language of folklore, alliterating words. 
УДК: 811.512:153+81'367.625 
Контактная информация: 630090, Новосибирск, ул. Николаева, д. 8. Институт филологии СО РАН, сектор 

языков народов Сибири. Тел.: (383) 330-84-69. E-mail: kokoshnikova@mail.ru 

Основная цель работы – провести анализ парных глаголов, встречающихся в хакасских фольклор-
ных текстах. Исследование проведено на материале опубликованных фольклорных текстов: героиче-
ских эпосов «Алтын Арығ», «Алтын Чӱс», «Ай Хууҷын», «Хан Киҷегей», а также хакасских сказок, 
опубликованных в книгах «Хара Паар» и «Хакасский фольклор». 

Структурно парные глаголы в фольклорных текстах не отличаются от подобных слов хакасского 
литературного и других тюркских языков. Парные глаголы характеризуются как сложные слова, об-
разованные путем словосложения с сочинительным отношением компонентов, состоящие из двух 
глагольных основ и имеющие семантику собирательности и обобщения. Образование парных глаго-
лов также является продуктивным, но в отличие от именных парных слов они встречаются все же 
намного реже.  

                                                
24 Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 

«Традиции и инновации в истории и культуре». Направление 4 «Тексты традиционной культуры в перспективе культурной 
эволюции»; проект «Пути развития младописьменных языков Сибири и Дальнего Востока и их отражение в фольклоре и 
художественной литературе». 




