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В современном литературном шорском языке, как и в других языках алтайского типа 
[1], употребляются полипредикативные конструкции (ППК) с зависимыми 
предикативными единицами, выполняющими функцию дополнения, или – ЗПЕ 
актантного типа. Зависимая предикативная единица обозначает событие 
действительности, а главная предикативная единица выражает какую-либо 
психическую операцию – восприятие, мысль, чувство, оценку, направленную на 
событие действительности, представленное в ЗПЕ [2, с. 21]  

В шорском языке в ППК актантного типа ЗПЕ выполняет функцию дополнения. С 
точки зрения лексической семантики глагольные предикаты, управляющие ЗПЕ 
актантного типа, относятся к глаголам интеллектуальных действий, которые 
подразделяют на: а) глаголы оперирования информацией, б) глаголы получения / 
переработки информации, в) глаголы хранения или утраты информации, г) глаголы 
передачи информации другому лицу [1, с. 32].  

В шорских текстах нами обнаружены несколько моделей ППК актантного типа 
(АТ). В данной работе анализируются ППК с ЗПЕ АТ, характеризующиеся наличием 
морфологически выраженного средства связи между двумя предикативными 
единицами.  

 
Примеры: 

(1) Ол ээде пол пар=ган=нар=ын пис радио=ба пил=ип ал=ды=быс  
`о том, что это (так) случилось, мы узнали по радио` [3, с. 291], букв. `это так 
случилось (о) мы по радио узнали`. 

В полипредикативной конструкции (пример 1) два предикативных узла. Ол ээде пол 
пар=ган=нар=ын – букв. ‘это так случилось=3plur’ – ЗПЕ – актант по отношению к 
сказуемому ГПЕ, выраженного глаголом интеллектуального действия пил=ип 
ал=ды=быс – ‘узнали=1plur’. ГПЕ: пис радио=ба пил=ип ал=ды=быс букв. ‘мы по радио 
узнали’. Средством связи между двумя предикативными узлами служит аффикс 
винительного падежа =ын при сказуемом ЗПЕ, выраженным причастием на =ган 
(пар=ган=нар=ын). 
(2) Оолак поз=ы=ның тура=а (~ тура=га) пар=ып чöр=ген=ин чоокта=ды  

`мальчик рассказал, как он ездил в город (о своей поездке в город рассказал)` [3, с. 
303]).  

В полипредикативной конструкции (пример 2) два предикативных узла. ГПЕ: оолак 
{…} чоокта=ды ‘мальчик рассказал’. ЗПЕ АТ: поз=ы=ның тура=а (~ тура=га) пар=ып 
чöр=ген=ин – актант по отношению к сказуемому ГПЕ, относящемуся к глаголам речи. 
Средством связи является аффикс винительного падежа. 
(3) Силер кел=ген=нер=иң=е ÿргÿн=м=ис=ти=бис  

`(тому, что) вы приехали, мы обрадовались`, лит. `мы обрадовались вашему 
приезду`.  

В примере 3 предикат ЗПЕ кел=ген=нер=иң=е (букв. ‘вашему приезду’) является 
актантом по отношению к сказуемому ГПЕ ÿргÿн=м=ис=ти=бис ‘обрадовались’. 
Средством связи в указанном примере является аффикс направительно-дательного 
падежа =е при сказуемом ЗПЕ, выраженным причастием на =ган. В шорском языке 
направительно-дательным падежом управляют преимущественно глаголы, 



выражающие эмоциональную реакцию на событие (радость, удовольствие, грусть, 
печаль), а также глаголы ЛСГ отчуждения, отдаления от объекта [см. 3, с. 55-59]. 

В простом предложении в шорском языке члены предложения имеют 
фиксированный порядок: S (подл.) – O (прям. доп.) – P (сказуемое). Рассматривая 
структуру ППК АТ, мы наблюдаем структурный изоморфизм: единицы разного уровня 
занимают определенный ранг в соответствии с выполняемой функцией: S (подл.) ⊂ 
ГПЕ – O {ЗПЕ АТ} – P (сказуемое) ⊂ ГПЕ.  

Таким образом, общая схема ППК с ЗПЕ-дополнением с морфологически 
выраженным средством связи предикативных единиц реализуется в двух подмоделях: 

а) S (⊂ ГПЕ) – ЗПЕ АТ = con. – P (⊂ ГПЕ) (подлежащее ГПЕ лексически 
выражено); 
б) ∅ – ЗПЕ АТ = con – P (⊂ ГПЕ) (подлежащее ГПЕ лексически не выражено). 

 
Сокращения: АТ – актантный тип, ГПЕ – главная предикативная единица, ЗПЕ – 
зависимая предикативная единица, ЛСГ – лексико-семантическая группа, ППК – 
полипредикативная конструкция, con – connector (средство связи), plur – мн. число, ⊂ - 
входит в множество. 
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