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Аннотация 

Условное наклонение в чалканском языке выражается аффиксом =за (=зы) и может образовываться двумя путя-

ми: 1) простым (форма на =зa присоединяется к основе простого глагола); 2) аналитическим (основной глагол 

оформляется разными временными формами, а в качестве вспомогательного глагола используется глагол пол= 

‘быть’ в форме условного наклонения на =за). Глаголы в данной форме могут выступать в роли финитного ска-

зуемого простого предложения и сказуемого зависимой части сложного предложения. Показатель условного 

наклонения при глаголе в функции финитного сказуемого простого предложения может иметь семантику жела-

ния совершить действие, но, как правило, совершение определенного действия остается лишь желанием, а ино-

гда сожалением о невозможности достижения действия. Глаголы в форме условного наклонения в роли сказуе-

мого зависимой части сложного предложения несут семантику условности совершения действия. С помощью 

формы на =за выражается альтернатива совершения действия. 
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Abstract 

This paper describes the conditional mood in the Chalkan language, which is expressed via the affix =zа (=zï) and can 

be formed in two ways: simple one when the =za form is attached to the stem of a simple verb; analytical one when the 

main verb is formed by various tense forms, and the verb pol= “to be” is used as an auxiliary verb in the form of =zа 

conditional mood. Such verbs may serve as finite predicates in simple sentences and predicates in subordinate clauses in 

complex sentences. As finite predicates in simple sentences, conditional mood markers may possess the meaning of de-

sire to commit an action. However, the action tends to remain just a desire or regret of failure to perform the action. 

Verbs in the form of conditional mood as predicates in subordinate clauses in complex sentences express the condition-
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ality of completing the action. If one event takes place, another one may also happen. The =zа form expresses the alter-

native ways of completing the action. The negative form of the conditional mood is formed by adding the negative affix 

=vа to the verb stem. In analytical verbal constructions, the negative form is added to the main verb, and the personal 

and conditional affixes are added to the auxiliary verb. Negative verbal constructions in the conditional form as a predi-

cate of the subordinate clauses in complex sentences express the semantics of conditionality. The negative construction 

denotes the condition. If the action was not committed or is not to be committed, something has to be done to fulfill the 

condition. 
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Условное наклонение выражает модальное значение «условности действия в составе условного перио-

да» [Грамматика современного якутского…, 1982, с. 325]. Форму на =са называют и условно-временным 

наклонением, и условным, и деепричастным, и просто формой на =са. [Черемисина, 2004, с. 176]. В чал-

канском, как и в других тюркских языках, условное наклонение имеет показатели =са // =сы //=се, =за // 

=зы // =зе, которые присоединяются к основе глагола, после них следуют аффиксы лица. 

Сопоставление материалов Н. А. Баскакова, который для чалканского языка показателем условного 

наклонения определил формы: =са // =се, =за // =зе [Баскаков, 1985, с. 78], и современных полевых запи-

сей позволят утверждать, что за последние 80 лет показатель условного наклонения претерпел лишь фо-

нетические изменения. В таблице 1 представлена парадигма спряжения глагола пар= ‘идти’ в условном 

наклонении. 

 

Таблица 1 

Table 1 

Глагол пар= ‘идти’ в положительной форме условного наклонения 

The verb par= ‘go’ in the positive form of the conditional mood 

 
Число 

Лицо 
Ед. ч. Мн. ч. 

1 мен пар=зы=м ‘если я пойду’ пыс пар=зы=с / пар=зы=выс ‘если мы пойдем’ 

2 сен пар=зы=ҥ ‘если ты пойдешь’ слер пар=за-р ‘если вы пойдете’ 

3 ол пар=зы ‘если он пойдет’ улар пар=зы / пар=зы=лыр ‘если они пойдут’ 

 

Форма условного наклонения может образовываться двумя способами: 1) синтетическим (форма на 

=зы присоединяется к основе глагола); 2) аналитическим (основной глагол оформляется разными вре-

менными показателями, а в качестве вспомогательного глагола используется глагол пол= ‘быть’ в форме 

условного наклонения на =зы). 

Отрицательная форма образуется при помощи присоединения к основе глагола аффикса отрицания 

=ва (или его фонетических вариантов), после которого следуют аффиксы условного наклонения и лица: 

мен пар=вы=зы=м ‘если я не пойду’; сен пар=вы=зы=ҥ ‘если ты не пойдешь’ (ПМ Фединой: Анкетирова-

ние, 2008). Например: 
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(1) «Ан сен орысты унапсын алтайны унапсын, шалгануне унапсын, сен аны эт=пы=зеҥ кем аны 

эдыр эн?» – теп айтьит  
ан  сен орыс=ты  уна-п-сын  алтай=ны уна-п-сын 

потом ты русский=ACC знать=СV-PRES.2SG алтайский=ACC знать=СV-PRES.2SG 

шалгану=не  уна-п-сын  сен а-ны эт=пы=зе-ҥ  кем а-ны 

чалканский=ACC знать=СV-PRES.2SG ты он-ACC делать=NEG=COND-2SG кто он-ACC 

эд=ыр эн теп ай(т-ып↓)-тьит 

делать=PrP Q CONJ говорить.СV-AUX:лежать.PRES 

‘«И потом, ты знаешь русский, алтайский, чалканский, если ты не будешь это делать, кто будет де-

лать?» – так говорит’ [Федина, Широбокова, 2019, с. 111]. 

 

В таблице 2 приведена парадигма спряжения глагола пар= ‘идти’ в отрицательной форме условного 

наклонения. 

Таблица 2 

Table 2 

Глагол пар= ‘идти’ в отрицательной форме условного наклонения 

The verb par= ‘go’ in the negative form of the conditional mood 

 
Число 

Лицо 

Ед. ч. Мн. ч. 

1 мен пар=вы=зы-м ‘если я не пойду’ пыс пар=вы=зы-с ‘если мы не пойдем’ 

2 сен пар=вы=зыҥ ‘если ты не пойдешь’ слер пар=вы=за-р ‘если вы не пойдете’ 

3 ол пар=вы=зы ‘если он не пойдет’ улар пар=вы=зы=ø // =лыр ‘если они не пойдут’ 

 

В глагольной аналитической конструкции, выражающей семантику условия, аффикс отрицания при-

соединяется к основному глаголу, а аффиксы условного наклонения и лица ‒ к вспомогательному. 

Глагол в форме условного наклонения может выступать в роли финитного сказуемого простого пред-

ложения и сказуемого в зависимой части сложного предложения. 

 

Форма =зы как форма финитного сказуемого 

В функции финитного сказуемого форма на =за (=зы) может выражать значение желания. 

Глагол в форме условного наклонения в роли финитного сказуемого: 

 

(2) Сен ана парзыҥ. 
сен ана пар=зы-ҥ 

ты туда идти=COND-2SG 

‘Если бы ты туда пошел.’ 

 

В примере (2) глагол пар= ‘идти’ стоит в форме условного наклонения, омонимичной форме повели-

тельного наклонения 2-го лица ед. ч., т.е. данное предложение без контекста может быть понято как ‘Ты 

иди туда’: 

 

(3) Сен ана парзыҥ. 
сен ана пар=зыҥ. 

ты туда идти=IMP.2SG 

‘Ты иди туда.’ 

 

В чалканском языке глагольные словоформы претерпевают процессы стяжения. В результате сохра-

няются только корневые морфемы и личный показатель, что приводит к образованию в языке различных 
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омографов. В результате процессов стяжения образовались омографы в разных временных полях, опре-

делить, к какому времени или к какому наклонению относится та или иная форма, можно только по кон-

тексту [Федина, Широбокова, 2019, с. 145]. 

Аналитическая конструкция со вспомогательным глаголом в форме пол= ‘быть’ в форме условного 

наклонения на =за (=зы) в роли финитного сказуемого:  

 

(4) Мен ана паргым ползым. 
мен ана пар=гым  пол=зы=м 

я туда идти=PP.1SG быть=COND=1SG 

‘Если бы я туда пошел.’ 

 

В примере (4) аналитическая конструкция паргым ползым ‘если бы я пошел’ со вспомогательным гла-

голом в форме условного наклонения выражает значение желания или сожаления о невозможности со-

вершить действие. При этом основной глагол стоит в форме прошедшего времени на =ган, которая ука-

зывает на то, что действие уже невозможно совершить. Основной глагол может иметь или не иметь лич-

ные показатели, но вспомогательный глагол всегда оформлен аффиксами лица, например: 

мен пар-гын // =гы-м пол-зы-м ‘если бы я пошел’; 

сен кап=кын // кы-ҥ пол=зы-ҥ ‘если бы ты держал, поймал, ловил’. 

Все приведенные примеры показывают, что форма условного наклонения при глаголе в финитной 

функции передает значение желания совершить какое-либо действие, но совершение действия уже не-

возможно. Такое же значение несет форма условного наклонения=за в алтайском языке. В алтайском 

языке форма на =за, присоединяясь к глаголу в функции финитного сказуемого в составе простого пред-

ложения, выражает значение сильного желания, которое часто невозможно осуществить [Тазранова, 

2019, с. 67]. 

 

Форма на =зы как форма сказуемого в зависимой части сложного предложения 

В чалканском языке форма на =зы в инфинитной позиции выражает условно-временное значение, где 

основной глагол стоит в причастной форме, а вспомогательный глагол – в форме на =зы. 

Условные предложения выражают такие отношения между двумя событиями, когда одно из них, 

названное зависимой частью, представляется необходимым условием для совершения другого, названно-

го главной частью. Суть условных отношений заключается в том, что условные предложения всегда аль-

тернативны (Если А, то В или если не А, то не В) [Черемисина, 2004, с. 771]. 

Л. А. Шамина отмечает, что условие – это отношение между двумя событиями, связанными во време-

ни, но при этом первое событие мыслится еще не происшедшим. При этом оно может быть представлено 

как возможное или невозможное, желательное или нежелательное. Возможны две формы представления 

условного значения, относящегося к будущему: вероятное (выражается реальной условной конструкци-

ей) и предположительное условие (нереальной условной конструкцией) [Шамина, 2010, с. 162]. Предло-

жения реального условия характеризуются тем, что в их зависимой части говорится о событии, которое 

мыслится как потенциальное, реально осуществимое и способное вызвать то следствие, которое названо 

главной частью, т.е. предполагается возможность выбора, альтернатива [Тажибаева, 2001, с. 202]. 

Настоящее время условного наклонения в чалканском языке образуется при помощи основного глаго-

ла в форме настоящего времени на =ып тьат и вспомогательного глагола пол= ‘быть’ с аффиксом 

условного наклонения и лица. Основной глагол может употребляться с показателем лица и без него, 

например: 

 

(5) Мен партын // ым ползым, сен тьӱ эдре парырзын эн?  
мен пар=тын // =т-ым  пол=зы-м  сен тьӱ эд-ре  пар=ыр=зын эн 

я идти=PRES//-1SG  AUX:быть=COND=1SG ты что делать=INF идти=PrP=2SG Q 

‘Если я иду, ты зачем пойдешь?’ (ПМ Фединой: Анкетирование, 2008). 
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Прошедшее время условного наклонения образуется сочетанием основного глагола в форме прича-

стия на =гын // =кын и вспомогательного глагола пол= в условной форме с показателем лица.  

 

(6) По киноны кӧргын // =гыҥ ползыҥ тьӱ эдре катып кӧрсын эн?  
по кино=ны кӧр=гын // =гы-ҥ пол=зы-ҥ   тьӱ эд-ре  

это кино=ACC смотреть=PP-2SG AUX:быть=COND=2SG что делать=INF 

катып кӧр=сын эн 

снова смотреть=2SG Q 

‘Если ты видел это кино, зачем заново его смотришь?’ (ПМ Фединой: Анкетирование, 2008). 

 

(7) Уҥнан ползым қанду ол ар иш, анду эрте адамға öлöҥ кожо шавыра суранмас эдем!!! 
уҥна-н пол=зы=м  қанду ол ар  иш анду эрте 

знать-PP AUX:быть=COND=1SG какой он тяжелый  работа такой рано 

ада=м=ға  öлöҥ кожо шав=ыра  суран=мас э=де=м 

отец=POSS.1SG=DAT трава вместе косить=INF просить=CV.NEG AUX:быть=PAST=1SG 

‘Если бы знала, что такая сложная работа, так рано не просилась бы с отцом косить траву!!!’ [Языки 

и фольклор… 2020, с. 169] 

 

(8) Ол jакшы њеме полғон ползы, пийақ jоқ полор эде. 
ол jакшы  њеме пол=ғон пол=зы  пий-ақ  jок пол=ор  эде 

он хороший  вещь быть=PP быть=COND тогда-тоже нет быть=PrP бы 

‘Если бы эта вещь была хорошая (полезная), сразу бы её не стало.’ [Языки и фольклор…, 2020, с. 163]. 

 

Семантика условного наклонения может выражаться сочетанием основного глагола в форме несовер-

шенного действия на =гылак и вспомогательного глагола пол= ‘быть’ с аффиксами условного наклоне-

ния и лица: 

 

(9) Мен уғза паргылак ползым, менде ищ кӧп пор. 
мен уғ=за  пар=гылак пол=зым   мен=де ищ кӧп пор 

я дом=LAT идти=PP  AUX:быть=COND=1SG я=DAT работа много наверное 

‘Если я не пошел домой, наверное, у меня много работы.’ 

 

(10) Сен по киноны кӧргылек ползыҥ, кӧрзыҥ  
сен по кино=ны  кӧр=гылек пол=зы=ҥ   кӧр=зыҥ 

ты это кино=ACC смотреть=PP AUX:быть=COND=2SG смотреть=IMP.2SG 

‘Если ты еще не видел это кино, то посмотри’ (ПМ Фединой: Анкетирование, 2008). 

 

Условное наклонение может образовываться при помощи показателя будущего времени на =ар и 

вспомогательного глагола пол= ‘быть’, к которому присоединяются показатель условного наклонения и 

аффикс лица. Основной глагол в условном наклонении будущего времени выступает всегда без показа-

теля лица, на лицо указывает лишь вспомогательный глагол, например: 

 

(11) Сен уғза ньаныр ползыҥ, мены айдал. 
сен уғза  ньан=ыр   пол=зы-ҥ  мен-ы айд-ал 

ты дом=LAT возвращаться=PrP  AUX:быть=COND=2SG я-ACC звать.СV-брать.IMP.2SG 
‘Если ты будешь возвращаться домой, позови меня’ (ПМ Фединой: Анкетирование, 2010). 

 

В отличие от формы будущего времени, следующие две формы на =атан и =ырат в составе услов-

ной конструкции могут употребляться с личными показателями и без них.  
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(12) Сен угза ньан=ытын // =ытыҥ ползыҥ, мены айдал. 
сен уғза  ньан=ытын // =ытыҥ  пол=зы-ҥ  мен-ы айд-ал 

ты дом=LAT возвращаться=PART // PART.2SG AUX:быть=COND=2SG я-ACC звать.СV, брать.IMP.2SG 
‘Если ты будешь возвращаться домой, позови меня’ (ПМ Фединой: Анкетирование, 2010). 

 

(13) Сен угза ньан=ырат=ын // =ырат=ыҥ ползыҥ, мены айдал. 
сен уғза  ньан=ырат=ын // =ырат=ыҥ    пол=зы-ҥ  мен-ы 

ты дом=LAT возвращаться=PP=POSS.3SG // PP=POSS.2SG  AUX:быть=COND=2SG я-ACC 

айд-ал 

звать.СV-брать.IMP.2SG 

‘Если ты собираешься (хочешь) возвращаться домой, позови меня’ (ПМ Фединой: Анкетирование, 

2010). 

 

В (11), (12) и (13) примерах небольшое различие в семантике данных аналитических конструкций со 

вспомогательным глаголом в форме условного наклонения. В (11) примере семантика условного совер-

шения действия в будущем, в (12) примере к семантике условного совершения действия в будущем при-

соединяется семантика уже известного факта, что действие должно совершиться, в (13) примере к семан-

тике будущего времени прибавляется семантика уже решенного намерения и желания совершить дей-

ствие. 

Кроме того, семантика условного наклонения выражается сочетанием основного глагола, оформлен-

ного аффиксом предположительного наклонения на =гадык и вспомогательного глагола пол= ‘быть’ в 

форме условного наклонения с аффиксом лица. При употреблении глагола в форме предположительного 

наклонения в комбинации со вспомогательным глаголом пол= в форме условного наклонения предложе-

ние передает значение желания совершить действие в условном периоде, например: 

(14) Письмо щийгедык ползе, эмеле пар щийзын. 
письмо щий=гедык пол=зе   эмеле пар щий=зын 

  писать=ASSUM AUX:быть=COND  сейчас идти писать=IMP.2SG 

‘Если хочет написать письмо, то пусть прямо сейчас идет и пишет’ (ПМ Фединой: Анкетирование, 

2008). 

 

Приведенные выше примеры аналитических конструкций со вспомогательным глаголом в форме 

условного наклонения в роли сказуемого в зависимой части сложного предложения имеют семантику 

условия. В каждом предложении выражена альтернатива совершения того или иного действия. 

Форма на =са в тюркских языках Южной Сибири может передавать недифференцированное условно-

временное значение. Формально одна и та же конструкция может оцениваться то как временная, то как 

условная [Структурные типы…, 1986, c. 157]. В чалканском, как и в других близкородственных тюрк-

ских языках, возможно употребление формы на =за чисто во временном значении. Например: 

 

(15) Мен школ парзым, анде палырле туштажырым. 
мен  школ пар=зы-м анде пал-ыр-ле  туштаж=ыр=ым 

я школа идти=COND-1SG там ребенок-PL-INSTR встречаться=PrP=1SG 

‘Когда я приду в школу, там встречусь с ребятами.’ 

 

Глагольная аналитическая конструкция в отрицательной форме условного наклонения в настоящем, 

прошедшем и будущем времени оформляется следующим образом: аффикс отрицания присоединяется к 

основному глаголу, а аффиксы условного наклонения и лица ‒ к вспомогательному. Основной глагол в 

настоящем времени на =ып тьат и прошедшем времени на =ган в отрицательной форме может употреб-

ляться с показателем лица и без него.  

Пример глагольной аналитической конструкции в отрицательной форме условного наклонения в 

настоящем времени на =ып тьат: 

 

(16) Сен по тьиглектырны кавыр=ви=т-ын // -ыҥ пол=зы-ҥ, мен кавырарым. 
сен по тьиглек=тыр=ны кавыр=ви=т-ын // -ыҥ    пол=зы-ҥ  мен  
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ты это ягода=PL=ACC собирать=NEG=PRES-POSS.3SG // -POSS.2SG  AUX:быть=COND-2SG я 

кавыр=ар=ым 
собирать=PrP=1SG 

‘Если ты не собираешь эти ягоды, то я соберу.’ 

 

Примеры глагольной аналитической конструкции в отрицательной форме условного наклонения в 

прошедшем времени на =ган: 

 

(17) Пузащтыр уғза ньан=ма-н // -ныр пол=зы=лыр, пар уларны тавалыр. 
пузащ=тыр уғ=за  ньан=ма-н // -ныр   пол=зы=лыр  пар 

теленок=PL дом=LAT возвращаться=NEG-PP // -PP.3PL AUX:быть=COND=PL идти.IMP 

улар=ны тав(ып↓)-ал=ыр 

они=ACC находить.(CV↓)-AUX:брать=PrP 
‘Если телята не возвратились домой, идите их найдите.’ 

 

(18) Мен таштырны таш=па-н // -м пол=зы-м, мены мактир эдыр. 
мен таш=тыр=ны таш=па-н // -м  пол=зы-м  мен-ы макти-р  э=дыр 

я камень=PL=ACC таскать=NEG-PP // -PP.1SG AUX:быть=COND=1SG я-ACC ругать-PrP быть=PL 

‘Если бы я не таскал камни, меня бы ругали.’  

 

Пример глагольной аналитической конструкции в отрицательной форме условного наклонения в бу-

дущем времени на =ар: 

 

(19) Паларыҥ ӧлӧҥ щап=ыс пол=зы=лыр, уғде ищтезыныр. 
пал-ар=ыҥ  ӧлӧҥ щап=ыс  пол=зы=лыр  уғ=де  ищте=зын=ыр 

ребенок-PL=POSS.2SG трава косить=NEG.PrP AUX:быть=COND=3PL дом=LOC работать=IMP=PL 
‘Если (твои) дети не будут косить сено, пусть дома работают.’ (ПМ Фединой: Анкетирование, 2008). 

 

Отрицательная семантика условного наклонения выражается аналитической конструкцией, где ос-

новной глагол выступает в форме предположительного наклонения с аффиксом отрицания, а вспомога-

тельный глагол принимает аффикс условного наклонения и лица: 

 

(20) Ташкынде ылентын ньимыщтырны кавыр=вадык пол=зыҥ, улар щуликарлыр. 
ташкы=н=де   ылен=тын ньимыщ=тыр=ны кавыр=вадык  пол=зы-ҥ 

улица=POSS.3SG=DAT  висеть=PART вещь=PL=ACC собирать=NEG.PART AUX:быть=COND=2SG 

улар  щули(ып↓)-к(ал)-ар=лыр 

они  мокнуть(CV↓)-AUX:оставаться-PrP=3PL 

‘Если ты не хочешь собрать вещи, висящие на улице, то они промокнут’ (ПМ Фединой: Анкетиро-

вание, 2008). 

 

Таким образом, в чалканском языке форма условного наклонения =за может образовываться синтети-

ческим и аналитическим путем. Как форма финитного сказуемого в простом предложении форма услов-

ного наклонения имеет значение желания совершить действие, но достижение этого желания, как прави-

ло, ирреально. Как форма сказуемого зависимой части сложного предложения форма условного накло-

нения может передавать условные, условно-временные и чисто временные отношения.  
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