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Целью настоящей статьи является изуче-
ние функционирования уступительных би-
предикативных конструкций (далее БПК) в 
тексте якутского героического эпоса олонхо. 

В качестве материала исследования ис-
пользован текст олонхо «Кыыс Дэбилийэ» [1]. 

Олонхо, как писал Н. В. Емельянов  
[2, c. 4], − это сказание о подвигах богаты-
рей, которые являются первыми жителями 
Среднего мира, родоначальниками и за-
щитниками людей племени ураангхай саха. 
Ураангхай саха – древнее эпическое само-
название якутов, которые, согласно пред-
ставлениям олонхо, произошли от большо-
го и могучего племени айыы аймага. 

Основной поэтической формой данно-
го жанра якутского фольклора являются 
ритмико-синтаксические параллелизмы. 
В качестве их членов могут употребляться 
синтаксические конструкции разного уров-
ня – простые и сложные предложения, а 
также их компоненты. 

В якутской лингвистике параллелизм 
расценивается как «наиболее часто встре-
чающаяся форма сложного предложения 
в языке устного поэтического творчества»  
[3, c. 349]. В лингвофольклористическом 
плане ритмико-синтаксический паралле-
лизм рассматривается как «организующий 
способ языка фольклора, функции которого 
сводятся к соединению наименьших дроб-

ных единиц языка фольклора в большие и 
одновременно к активации практически 
всех грамматических уровней языка в си-
стеме своей структуры» [4, с. 26]. В аспек-
те исполнительского искусства сказителей 
параллелизм выделяется наряду с аллитера-
цией в качестве стихообразующего средства  
[5, с. 71]. В. М. Жирмунский [6, с. 4, 8, 24] 
аллитерацию квалифицировал как дополни-
тельное средство организации древнетюрк-
ского народного эпического стиха, выделяя 
развитие мелодии и стиха в диалектическом 
единстве. А тираду он рассматривал как го-
сподствующий тип эпического повествования 
у тюркоязычных народов. На уровне текста 
олонхо параллелизм в широком понимании 
является организующим композиционным 
принципом и потому становится структурно-
семантической единицей [7, с. 87]. 

Основным наиболее универсальным 
свойством языка устной поэтической поэ-
зии является формульность [8, с. 209].

В якутской фольклористике эпически-
ми формулами называются художественно 
отшлифованные тирады или клише, содер-
жащие целостные описательные картины и 
образы [9, с. 101]. Это формула эпического 
времени, собственного имени героя, форму-
лы «Гнев богатыря», «Богатырь садится на 
коня» и др. Эпические формулы в лингви-
стическом аспекте расцениваются как типи-
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зированные двусторонние синтаксические 
единицы (знаки), регулярно употребляю-
щиеся в виде тех или иных вариантов, кото-
рые создаются в процессе устного исполне-
ния олонхо [10]. 

В тексте якутского эпоса олонхо синтак-
сические конструкции, в том числе уступи-
тельные, выражая образную, описательную 
семантику, функционируют как фразеоло-
гически связанные структуры или как по-
липредикативные конструкции. К числу та-
ких конструкций относятся уступительные 
конструкции с главным постпозитивным 
компонентом, выраженным отрицатель-
ной формой причастия прошедшего време-
ни (показатель =быт) – =батах. Аффикс 
=батах представляет собой форму, обра-
зованную из двух элементов: «показатель 
отрицания =ба + показатель причастия не-
определенного времени =тах». Причастие 
=тах/=дык/=дук «зарегистрировано в па-
мятниках древнетюркской письменности 
(орхоно-енисейской и уйгурской), в языках 
огузской группы и в якутском языке» [11,  
с. 262]. Это причастие уже в древнетюрк-
ском языке не употреблялось в качестве лич-
ной спрягаемой формы глагола [Там же]. По 
сравнению с другими тюркскими языками 
(турецким, азербайджанским, гагаузским), 
в которых именные свойства причастия на 
=dık/=дыг проявляются более отчетливо, в 
якутском языке эти свойства в причастии 
на =тах, наоборот, заметно ослаблены – 
причастие на =тах «пошло в направлении 
большего отглаголивания формы, чем это 
имеет место в других тюркских языках». 
Данное причастие «имеет тенденцию пе-
рейти в собственно-глагольную форму» и 
лежит «в основе двух наклонений» – пред-
положительного и второй формы условного 
наклонения [11, с. 269]. 

Из основных типов уступительных  
БПК – БПК с послелогами (үрдүнэн, иhин), 
а также БПК с зависимым предикатом, вы-
раженным формой условного наклонения 
(=тар), в тексте олонхо «Кыыс Дэбилийэ» 
встретились БПК с послелогом иhин. На-
званные БПК употреблены при описании 
тех или иных эпических картин и образов, 

которые выражены посредством извест-
ных эпических формул (ЭФ) и формульных 
выражений, а также полипредикативных 
конструкций (ППК). Это ЭФ «Небо», ЭФ 
«Дверь жилища эпического героя», ППК, 
описывающие речь персонажей олонхо: 
требование Сараханы Кюкянник похитить 
новорожденных, о безжалостности Сараха-
ны Кюкянник, решение Сарахана Кюкян-
ник принять гостя. 

Уступительные БПК в эпических фор-
мулах ЭФ «Небо» 

Эта формула в тексте данного олонхо 
представлена в форме двучленного парал-
лелизма с постпозитивным компонентом 
халлаан=а («небо»+=аффикс принадлеж-
ности 3 л. ед. ч.). Первым членом данного 
параллелизма описывается образ эпическо-
го неба в виде таинственного, лучезарно-
белого пространства, которое невозможно 
постичь и разгадать человеку1: (Саха киhи / 
Санаата тиийэн / Сабађалаан көрбөтөх) / 
Сарыал маңан халлаана [1, с. 72] [такое, что] 
разум человека-якута / постичь-разгадать 
не может – / таинственно-недоступное / 
лучезарно-белое небо [1, с. 73]. В этой фра-
зе употреблены 3 определения: зависимая 
предикативная единица с субъектом (саха 
киhи букв. «якут-человек») и с предика-
том, выраженным причастием на=батах 
(сабађалаан көрбөтөх «никак не предпо-
лагал»), расширенная обстоятельством об-
раза действия (санаата тиийэн букв. «его 
сознания достигнув»), а также имя суще-
ствительное (сарыал «сияние», «отблеск») 
и прилагательное (маңан «белый»). 

Вторым членом параллелизма актуализи-
руется бесконечность, бескрайность неба: 
(Үс биис ууhа, / Үс Өргөстөөђүнэн / Өтө 
көрөн туран, / Өйдөөн-дьүүллээн көрбүтүн 
да иhин,)/ Түөрт эркинин бүдүүлээбэтэх, / 
Түгэђин-төрдүн билбэтэх) /Дьулусханнаах 
добун маңан халлаана [1, с. 72] [такое, что] 
добрый нрав имеющие / люди трех племен, 
/ трехлучистый свой взор /вверх вперив, / 

1  / – отделение стихотворной строки; ( ) – пози-
ция зависимой предикативной единицы БПК/ППК;  
[ ] – позиция главной предикативной единицы.
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внимательно приглядываясь, / четыре его 
стороны разглядеть не могут, /ни конца ни 
начала его постичь не могут, / такое чистое 
гладкое небо [1, с. 73]. В этой фразе употре-
блены 4 определения: уступительная БПК, 
функционирующая в позиции члена парал-
лелизма в роли определительного компо-
нента (үс биис ууhа, үс өргөстөөђүнэн өтө 
көрөн туран, өйдөөн-дьүүллээн көрбүтүн 
да иhин, түөрт эркинин бүдүүлээбэтэх); 
прилагательные (дьулусханнаах, добун, 
маңан).

ЭФ «Входная дверь богатырского жи-
лища».

Эта формула в тексте представлена 
двучленным параллелизмом с постпози-
тивным компонентом халђан(а)/аан(а). 
Данным параллелизмом передается гипер-
болический образ крепкой, тяжелой вход-
ной двери богатырского жилища. Первый 
член характеризуется постпозитивным 
компонентом халђан(а) «дверь», «дверные 
створки»: (Сэттэ уон эр бэрдэ / Сэтинньи 
ый / Сэттэ эргэтиттэн / Тирэхтэрин бу-
лунан туран / Чинэhэ-чинэhэ тарпытта-
рын иhин), / Сэгэлдьитэн көрбөтөх / Дьи-
эллигэстээх халђан(а) [1, с. 156] – Входная 
(крепкая) дверь (такая, что) и семьдесят 
лучших мужей, / с седьмого дня ущербной 
луны / седьмого месяца, / крепкую опору 
для ног найдя, / изо всех сил тужась /, при-
открыть не сумели бы [1, с. 157]. В позиции 
первого члена параллелизма употреблены 
два определения: уступительная БПК с за-
висимым предикатом, выраженным при-
частием =быт в сочетании с послелогом 
иhин, в роли определительного компонен-
та второго члена параллелизма (сэттэ уон 
эр бэрдэ сэтинньи ый сэттэ эргэтит-
тэн тирэхтэрин булунан туран чинэhэ-
чинэhэ тарпыттарын иhин, сэгэлдьи-
тэн көрбөтөх), а также прилагательное 
(дьиэллигэстээх). Постпозитивный ком-
понент второго члена параллелизма – аан 
(=а) «дверь»: (Ађыс уон киhи / Ахсынньы 
ый / Ађыс саңатыттан / Ахчаhа-ахчаhа 
тарданнар) / (Аппаңнатан көрбөтөх / 
Аарыктаах аан(а) [1, с. 156] – (Тяжелая) 
с погремушками дверь [такая, что] и во-

семьдесят молодцов, / с восьмого дня но-
волуния/ восьмого месяца / от напряжения 
выгибаясь-пыхтя, / открыть не смогли бы 
[1, с. 157]. В составе второго члена парал-
лелизма – два определения: моносубъект-
ная БПК образа действия с главным преди-
катом, выраженным причастием =батах, 
в роли определительного компонента вто-
рого члена параллелизма (ађыс уон киhи 
ахсынньы ый ађыс саңатыттан ахчаhа-
ахчаhа тарданнар аппаңнатан көрбөтөх) 
прилагательное (аарыктаах). 

Уступительные БПК в ППК
ППК, описывающая обращение Сараха-

на Кюкянник к трем девкам-абаасы (злого 
духа), – она требует, чтобы они, несмотря 
ни на какие препятствия, доставили ей сра-
зу же после появления на свет новорожден-
ных. В составе названной ППК содержится 
трехчленный параллелизм, члены которой – 
уступительные БПК. Последние в структу-
ре ППК функционируют в роли зависимой 
предикативной конструкции со значением 
образа действия (хайа да бэйэлээх арбах 
бастаах атыыр ойууну адађаппыттарын 
иhин, анаардымынађыт, хайа да бэйэлээх 
дьабыл удађаны булан таңхалаппытарын 
да иhин, таайтарымынађыт, ким да 
бэйэлээх иэйэхсит ичээнин булан кэтэп-
питтэрин да иhин биллэриминэђит): 
(Хайа да бэйэлээх / Арбах бастаах аты-
ыр ойууну / Адађаппыттарын иhин1), / 
Анаардымынађыт2, /(Хайа да бэйэлээх / 
Дьабыл удађаны булан/ Таңхалаппытарын 
да иhин1), / Таайтарымынађыт2, / (Ким да 
бэйэлээх / Иэйэхсит ичээнин булан / Кэтэп-
питтэрин да иhин1) биллэриминэђит2, / Бу 
үс ођону, / (Ийэттэн түhэллэрин кытта),/ 
Илдьэ киллэрэ охсооруң [1, с. 96] – Какого 
бы могучего / косматого шамана / ни при-
гласили – / тайно от него; / какую бы все-
сильную / непорочную удаган найдя, / га-
дать ни заставили – / тайно от нее; / какого 
бы предсказателя, / богиней Иэйэхсит обе-
регаемого, / охранять ни поставили – тай-
но от него / этих трех детей, / как только из 
лона матерей появятся, / быстрее сюда до-
ставьте [1, с. 97]. 
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Вышеприведенная ППК в языковом пла-
не характеризуется неоднородными зави-
симыми предикативными частями: образа 
действия и времени – быстрого следования 
(ийэттэн түhэллэрин кытта). 

ППК, описывающая обращение сына 
Верхнего мира к богатырю Среднего мира 
с сообщением о безжалостном сердце Сара-
хана Кюкянник. ППК представлена формой 
сложноподчиненного предложения с до-
полнительной ЗПЕ в винительном падеже 
лично-предикативного склонения. Послед-
няя ЗПЕ в свою очередь актуализирована 
3-мя уступительными ЗПЕ-ми (1) – членами 
параллелизма, а также 3 обстоятельствами 
образа действия, оформленными дееприча-
стием на =ан (2) и являющимися членами 
параллелизма: 

(Ол биhиги хотуммут / (Хайа да бэйэлээх / 
Дьорђоно сотолоохтор / Нуођайбыттарын 
иhин1), / (Үтүө да мөссүөннээхтэр / 
Сүгүрүйбүттэрин иhин1), / (Этэңңэ да 
бэйэлээхтэр / Элэ-была тылларын / Эппит-
тэрин эбитин иhин1), / Муос хоңоруута 
дьуххаран2, / Долуо сүрэђэ уйадыйан2, / Күн 
санааланан2 / Көмүскүү барбытын) /[Көрө 
иликпит] [1, с. 168] – [У госпожи нашей 
нрав такой:] кто бы из самых достойных, 
/ самых стройноногих / перед ней головы 
ни склонял, / кто бы из самых прекрасно-
ликих / перед нею колени ни преклонял, / 
кто бы из самых приятнейших / словами за-
ветными / ее ни уговаривал – / хрящи носа 
от жалости бледнели, / плотное сердце ее 
смягчалось, / [чтобы] добрые мысли вняв, / 
защитить кого-нибудь выезжала – / такого я 
еще не видывал! [1, с. 169]. 

ППК, описывающая прямую речь пер-
сонажа – Кыыс Дэбилийэ – о ее готов-
ности оказать гостеприимство вошедше-
му в дом богатырю. ППК представлена 
уступительной ЗПЕ с препозитивной уси-
лительной скрепой ама дађаны и зави-
симым предикатом, выраженным прича-
стием на =быт в сочетании с послелогом 
иhин. ГПЕ выражена формой синтетиче-
ского сложноподчиненного предложения 

с подлежащной ЗПЕ и оценочной главной 
предикативной единицей: (Ама дађаны 
мин / Сүдү халлаан сүүнэлэринэн1, / Улуу 
халлаан тойотторунан1, / Арылы халла-
ан ађаларынан1, / Сырдык буруй сырайга 
анньан2, / Хараңа буруй харахха анньан2, 
/ Уларыйбат уураахха, / Сүрдээх дьүүлгэ 
түбэспитим иhин), / [(Биир сылдьыбыт 
ыалдьыты мааллаабакка3, / Биир хоммут 
хоноhону хоннорбокко3, / кэдэрги сигилии-
лэнэ4, таңнары майгылана4 олорорум )/ 
Сүрэ да бэрт буолсу] [1, с. 178] – Хоть 
я / непреложным решением / повелителей 
грозных небес, / отцов светлых небес, / за 
явную вину, что в лицо била, / за черную 
вину, что глаза колола, / суровому наказа-
нию была подвергнута, / единственного 
гостя, меня посетившего, не накормить, 
/ единственного гостя, ночевать приехав-
шего, не принять, / дурной норов мне по-
казать,/ скверный нрав мне высказать / – 
это уж слишком будет [1, с. 179].

 
Выводы

В тексте олонхо «Кыыс Дэбилийэ» упо-
требляются уступительные БПК с после-
логом иhин. Они функционируют в составе 
ритмико-синтаксических параллелизмов 
в качестве их членов или компонентов по-
следних. Они выступают также в форме 
конструкции, представляющей паралле-
лизм, члены которого выражены определен-
ными обстоятельствами. В составе паралле-
лизмов эти БПК выполняют экспрессивную 
функцию. Экспрессивны и сами паралле-
лизмы. 

Функционирование в тексте данного 
олонхо уступительных БПК с послелогом 
иhин обусловлено тем, что семантика этих 
БПК в отличие от других основных типов 
уступительных БПК характеризуется ир-
реальностью и акцентированностью. Ука-
занными семантическими свойствами БПК 
с иhин представляются при создании экс-
прессивных построений в тексте олонхо как 
релевантные структуры. 
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