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А.А. Сигорский 

ДЕЕПРИЧАСТИЯ В ЯЗЫКЕ ХИНДИ 

Главное морфологическое свойство деепричастий – неизменяемость 

и,  соответственно,  главная  черта  их  синтаксического  поведения  – 

отсутствие  формально  выраженной  связи  с  другими  синтаксическими 

группами в предложении (примыкание).

Деепричастие  как  особая  часть  речи  включает  в  себя  два  типа 

образований:  1)  деепричастия-абсолютивы,  лишенные  грамматических 

показателей, и 2) отпричастные или видовые деепричастия (ВД). Первые 

могут  быть  равны основе  глагола,  либо  присоединять  к  основе  kar,  ke, 

karke –  абсолютивы от глагола  karnaa «делать». Абсолютивы выражают 

контекстные значения либо предшествования при финитном глаголе СВ, 

либо  одновременности  при  неперфективном  финитным  глаголе.  ВД 

выражают вид и бывают несовершенного или совершенного вида (ДНСВ и 

ДСВ), как и причастия, от которых они образованы (ПНСВ и ПСВ). Те и 

другие бывают простыми и составными (аналитическими). Деепричастий, 

которые  выражали бы  продолженный вид,  не  существует;  их  заменяют 

повторы деепричастий (парные ДНСВ). ДНСВ выражают одновременность 

с  действием  глагола-сказуемого  главной  клаузы,  ДСВ  выражают 

перфективность –    предшествование (ранее совершившееся действие) и 



одновременность  (состояние,  появившееся  в  результате  ранее 

совершенного действия), то есть комплекс значений, близкий к значениям 

абсолютива. ДСВ, в отличие от ПСВ, всегда активного залога [Ульциферов 

1993:  ].  Видовые  деепричастия  (ВД)  могут  субстантивироваться.  Они 

сохраняют  связь  с  причастиями,  иногда,  в  некоторых  синтаксических 

позициях (в форме м.р. мн.ч.), не отличаясь от них и формально. 

Деепричастия   представляют  собой  отглагольные  наречия  и 

образуют  деепричастные  обороты  (клаузы),  то  есть  сентенциональные 

сирконстанты. Это – их прототипическая функция.    

Деепричастия сами по себе не могут быть финитными формами, но 

могут  входить  в  состав  аналитических  финитных  форм  в  качестве  их 

вершины  (главного  компонента).  Этим  аналитические  образования 

отличаются  от  свободных  сочетаний  «конверб  +  финитная  форма». 

Генезис  аналитических  форм  способов  действия  –  это  генезис 

реструктуризации  таких  свободных  сочетаний,  перемещение  функции 

вершины  от  финитного  глагола  к  деепричастию,  что  возможно  при 

условии их контактного расположения. Реструктуризация сопровождается 

семантическими  сдвигами,  а  именно   актуализацией  прототипических 

значений в  финитном  глаголе,  который  из  главного  превращается  в 

вспомогательный.  Модель  этих  семантических  процессов  предложена  в 

[Butt, Tantos 2004]. 

По вопросу деепричастий как части речи в хинди существуют две 

точки зрения. Согласно первой неизменяемые причастия на –е, то есть ВД, 

являясь  адвербиальной  функцией  причастий,  принадлежат  к  последним 

[Липеровский 1984: 63-104]. Согласно второй деепричастные свойства у е-

причастий превалируют над причастными, и они вместе с абсолютивами 

образуют  отдельную  часть  речи  –  деепричастие  [Ульциферов  1971: 

264-266; 1993: 69-75; Дымшиц 1986: 216-217].  Оба вида деепричастий в 

один класс  слов  объединяются  и  в  [Schumacher 1977:  201-212].  В  двух 



работах Г.А. Зографа [Зограф 1976а: 236; 1976б: 216-217] (обе изданы в 

один  год,  но  первая  написана  значительно  раньше),  в  деепричастия 

сначала  включались  и  абсолютивы  и  ВД (как  у  З.М.  Дымшица  и  О.Г. 

Ульциферова), а затем ВД были отнесены к классу причастий (как у В.П. 

Липеровского).

В данной работе в состав деепричастий включены как абсолютивы, 

так и видовые деепричастия – ДНСВ и ДПСВ. Материал работы – тексты 

на хинди и его диалектах,  когда-то бывших самостоятельными языками, 

охватывающие период с XII в. по настоящее время. 

Деепричастия   можно  описывать  по  разным  параметрам:  1) 

совпадение или несовпадение субъекта деепричастной клаузы с субъектом 

главной клаузы; 2) временные отношения между деепричастной и главной 

клаузой (деепричастие как зависимый таксис изучается в функциональной 

грамматике группы А.В. Бондарко [Недялков 1990, 2003а, 2003б; и др.]); 3) 

синтаксические роли деепричастного оборота в предложении; 4) видовые 

значения  деепричастного  оборота,  значения  того  или  иного  способа 

действия  (этот  параметр  относится  только  к  ВД);  5)  позиция 

деепричастного оборота во фразе. 

В данной работе я сосредоточусь в основном на первом параметре, 

хотя затрону и остальные. Как зависимый таксис описываются конвербы в 

языке  халби  (ИА,  Раджастхан)  [Woods 1973]  (сам  термин  «таксис»  в 

цитируемой работе не употребляется).  Формы субъектов в деепричастных 

и  главных  клаузах  –  определяющий параметр  для  деепричастий  хинди. 

Именно   в  силу  слабых  ограничений  на  употребление  деепричастий  и 

деепричастных оборотов хинди принадлежит к «деепричастным» языкам, 

как показано в [Masica 1976]. 

Выделяются  три  типа  деепричастных  оборотов  в  зависимости  от 

формы  маркирования  субъекта  в  деепричастной  зависимой  клаузе  и  от 

формы  субъекта  главной  клаузы.  1.  Кореферентность  и 



единооформленность  субъектов  обеих  клауз.  2.  Кореферентность,  но 

разнооформленность  субъектов.  3.  Отсутствие  кореферентности  между 

субъектами  обеих  клауз;  совпадение  или  несовпадение  маркирования 

субъектов в этом случае значения не имеет.                

Односубъектные (кореферентные) деепричастные обороты.

(1) старый хинди

sūhā                     joā                           pahin ke      āī 

красная msgDIR пара msgACCunsp надев CONV пришла fsgPRET 

пришла  в  красных  туфлях  (Амир  Хусро,  1253-1325)  [Bh.  Tivaarii 1985: 

50.76]. 

Конверб-абсолютив  выражает  контекстно-обусловленное  значение 

перфективности  (результативное  состояние,  одновременное  с  действием 

финитного  глагола).  Финитный  глагол  согласован  с  нулевым 

(устраненным)  подлежащим,  общим  для  главной  и  зависимой  клаузы, 

деепричастие управляет прямым дополнением  ACCunsp (равным  NOM). 

Обе клаузы связаны отношением одновременности.   

(2) авадхи 

aap  achat                               yuvraaj                                           pad,     

сам  будучи CONVimperf наследник  престола  msgNOM должность  msg 

NOM

raamhiN              dehiN                   nareš msg NOM

Раму msg DAT   дает 3sg PRES    князь  

раджа еще при жизни назначает наследником престола Рамчандру (Тулси 

Дас, 1532-1624 [Tulsii 1985: 2, 21]).      

 Деепричастная  клауза   aap  achat «сам  будучи»  является 

обстоятельством времени. Подлежащее одно и то же как для деепричастия, 

так и для финитного глагола, это – возвратное местоимение  aap «сам» и 

nareš «князь», «раджа». Между зависимой и главной клаузой существует 

отношение одновременности. 



(3) хинди

yah                baat                     hote                    dikhaaii  nahiiN detii 

эта 3sgDIR вещь fsg NOM будучи CONVimperf не  видна fsg IMPERF 

невиданная это вещь (Иншалла-хан, ум. 1817) [Khaan 2039/1981: 12]. 

(4) хинди

… jaise      mujhe              khaate                         dekhkar            koii 

как будто меня 1sg  DAT  евшим CONVimperf  увидев CONV  какое-то sg 

NOM

baat                     unke                                      dimaag    meN aa rahii ho

дело f sg NOM ее 3plhonor GEN sg OBL ум m sg LOC приходит f sg PRES 

CONT 

как  будто,  увидев,  как  я  ем, что-то  приходит  ей  в  голову   [Yaadav 

1959/1985, 44]. 

В предложениях этого типа наряду с деепричастиями употребляются 

и причастия, как в сентенциональных объектных клаузах в (5) и (6), оба 

предложения хинди: 

(5)  maiNne  laRkaa                             aataa huaa 

dekhaa 

я  1sgERG  мальчик  msgACCunsp приходящий  CONVimperf msgACCunsp 

увидел (увидела) msg

Я увидел приближающегося мальчика (цит. по [Ульциферов 2002: 78]). 

(6) maiN     lakRii                         jaltii huii                      choRkar            so 

jaataa 

Я 1sgNOM полено fsgACCunsp  горящее fsgACCunsp  бросив CONV уснул 

PRET

Оставив полено гореть, я уснул [там же: 78]. 

Структура (3) и (4) отличается от структуры (1) и (2) тем, что глагол 

управляет  сентенциональным  субъектом  –  NP +  VP conv (3)  и 

сентенциональным прямым дополнением – NP1 + NP2 + VPconv (4), тогда 



как предложения (1)  и (2)  порождаются непосредственным соединением 

двух  клауз.  О  разных  способах  представления  предложений  с 

деепричастными клаузами:  [Davison 1986].  То,  что  в  данном случае  мы 

включаем деепричастие  в  группу прямого дополнения,  не  противоречит 

адвербиальной  природе  деепричастий.  Прототипическая  адвербиальная 

функция самого конверба, вне прямообъектной клаузы, проявляется здесь 

как обстоятельство образа действия (каким или как видит субъект объект 

своего восприятия).      

Воспроизведем пример, аналогичный (4), из [Davison 2001]:  maaN-

nee [PRO [baccee-koo buxaar aa-tee hu-ee] deekh-kar] DaakTar-koo bulaa-yaa / 

mother-erg child-dat fever come-impf be-pf see-Prt doctor-dat call-pf-ms / 

«Мать,  увидев,  что  у  ребенка  жар,  вызвала  врача».  Этот  пример 

приводится  в  доказательство  сохранения  дативной маркировки субъекта 

при превращении исходного предложения baccee-koo buxaar aa rahaa hai / 

child-dat fever-ms come prog-ms is /  «У  ребенка  поднимается  жар 

(температура)» в  зависимую клаузу в отличие от эргативной маркировки 

субъекта,  которая  не  сохраняется  в  зависимой  клаузе.  С  нашей  точки 

зрения сходство между исходным и производным предложениями чисто 

внешнее. Как и в (4) ИГ  bacce ko «ребенку», «у ребенка» в производной 

фразе  является  прямым  дополнением,  а  не  дативным  субъектом,  как  в 

исходной,  независимой  фразе,  и  деепричастный  оборот  является 

сентенциональным  прямым  дополнением,  иными  словами,  имеет  место 

«подъем»  субъекта  в   позицию  прямого  дополнения).  Именно  так 

трактуются подобные предложения в [Subbarao 1984: 76-99; 167-189].  

Отдельный случай, когда деепричастная клауза является каузатором 

действия,  обозначенного  главной  клаузой  с  финитным  каузативным 

глаголом. 

(7) хинди

…to pariikšak           ne    kaise      use             dhakkaa                        dekar 



…то экзаменатор msg ERG как   его 3sg DAT удар msg ACCunsp дав CONV 

nikalvaa diyaa

выгнал прочь msg PRET 

… то как экзаменатор вытолкнул его [Yaadav 1959/1985, 173]. 

Конструкции этого типа описываются в [Khokhlova 2003: 8-9]. 

Корефентны субъектам главных клауз могут быть также субъекты 

деепричастных  клауз  с  дискурсивными  частицами  и 

послелогами/предлогами. Ниже, в () субъекты главной и зависимой клауз 

некореферентны.  

(8)  хинди,  отрицательные  обороты  с  предлогом-послелогом  (ke)  binaa 

«без»: 

aur binaa baat            puurii                   kiye                            ve      

и без дело fsgNOM полный fsg NOM сделав CONVimperf он 3plhonor NOM 

vaapas baiThak meN cale gae 

назад   зал msg LOC ушел mpl honor PRET [Yaadav 1959/1985, 173]. 

(9) хинди, уступительные обороты с частицей bhii:   

saaraa           aašay                          samjhaate hue      bhii  yah

Все msgDIR намерение msgNOM объясняя CONV даже эта 3sg NOM 

apnaapan                        mujhe               pighlaae de rahaa thaa

домашность msg NOM меня 1sgDAT размягчала msg PastCONT 

Даже  объясняя  весь  свой  план,  тепло  родного  очага  расслабляло  меня 

[Yaadav 1959/1985, 185]. 

(10)  хинди,  обороты  с  деепричастием  мгновенного  предшествования 

(термин О.Г. Ульциферова [1993: 71] с частицей hii:

Aate                           hii          bolii 

Входя CONVimperf только сказала fsg PRET

как только вошла, сказала [ReNu 1954/1989: 54]



  Характерной  особенностью  хинди,  как  и  всех  индийских  языков, 

являются  цепочки  деепричастий.  Субъекты  этих  цепочек  всегда 

кореферентны субъекту главной клаузы.  

(11) хинди

sar                        hilaakar,          muNh               thuthaakar,          naak 

голова msgNOM тряся CONV рот msgNOM скривив CONV нос msgNOM

bhauN                        caRhakar        aaNkheN                       phiraakar 

брови f (m?)sg NOM задрав CONV глаза mpl NOM         вращая CONV

lage                                     kahne

начал mpl honor INF DIR говорить msg INF OBL        

Тряся головой, скривив рот, сморщив нос и брови, вращая глазами, начал 

говорить [Khaan 2039/1981: 2].  

Разнооформленные, но кореферентные субъекты деепричастных 

оборотов.

(12) старый хинди

jiiti               bhaii                      praathiraaj        kii,     pakari               saah 

победа fsgNOM была fsgPRET Притхвираджа fsgGEN схвативCONV шах

                lai                 saNg

ACCunsp берет 3sg с собой 

Победа была Притхвираджа, схватив шаха, берет его в плен (Чанд Бардаи, 

XIII в.) [TaNDan 1978: 177]. 

Субъект обеих клауз – Пратхирадж (Притхвирадж). В деепричастной 

клаузе представлен генитивный субъект,  в  главной субъект представлен 

нулем, предусматривается, что это – номинативный субъект.    

(13) дакхини

rote rote                               yuusuf         meN basaarat             aaNkhoN   se  

gaii     

плача плача CONVimperf  Юсуф msg LOC тряпица fsg NOM глаз fpl ABL 

сошла (спала) fsg PRET 



Пока Юсуф плакал, повязка спала с глаз (Kissasul Ambiyaa, б/г) [Šrii Raam 

Šarmaa 1954: 454]. 

(14) хинди 

tumheN           akelaa                 jaankar                 raanii     jii       aap             aaii  

haiN 

тебя 2pl DAT  один msg  NOM узнав CONV  царица fsg honor cама REFL 

пришла fsg Prt Perf plhonor AUX PERF

узнав, что ты один, царица пришла сама [Khaan 2039/1981: 5].   

Это предложение можно отнести как к классу 1, как и к классу 2, так 

как субъект деепричастного оборота с  переходным глаголом изначально 

должен  был  быть  эргативным  в  отличие  от  номинативного  субъекта  в 

главной  клаузе  с  непереходным  глаголом.  Данная  фраза  содержит  три 

клаузы (третья реконструируется как «ты – один»). При избранном нами 

подходе  (Sigorskiy forthcoming)  номинатив  и  эргатив,  находясь  в 

дополнительном  распределении,   являются  двумя  формами  одного  – 

агентивного – падежа. Таковых падежей – мега или гиперпадежей в хинди 

два:  агентив  и  аккузатив. Оба  мегападежа  маркируют  две  гиперроли  – 

агента  и  пациенса.  Оба  являются  расщепленными  падежами:  агентив: 

расщепленный  номинатив   и  расщепленный  эргатив,  аккузатив: 

маркированный / немаркированный  (ACCsp /  ACCunsp). Но объединение 

номинатива  и  эргатива  в  один  падеж  агентива  не  снимает  факта  их 

разнооформленности.  Таким образом, предложение (14)  следует отнести 

ко  второму  классу  деепричастных  клауз  с  корефентными,  но 

разнооформленными субъектами, в отличие от однотипного предложения 

(4).     

(15) современный брадж

socte socte                            kisan             kuuN     niiNd             aay gaii  

думая думая CONVimperf  Кисану msg  ACCsp  сон fsg NOM  пришел fsg 

PRET 



Кисан думал-думал и заснул [Šarmaa 1992: 37]. 

В  деепричастной  клаузе  имеет  место  эллипсис  номинативного 

подлежащего,  кореферентного  дативному  субъекту  деепричастного 

оборота.

Разносубъектные деепричастные обороты.

(16) современный брадж

taajmahal           kuuN     dekhte-dekhte                              gupairii 

таджмахал msg  ACCsp  смотря смотря CONVimperf  полдень fsg  DIR 

NOM на

caRhi aaii 

наступил fsg PRET 

Пока [он] смотрел Таджмахал, наступил полдень [Šarmaa 1992: 33]. 

Главная  клауза  обозначает  наступление  времени  суток  на  фоне 

действия, обозначенного деепричастной клаузой.  

(17) хинди

Mujhe      yaad aayaa,                       mandir                gae                      jaise 

Мне 1sgDAT  вспомнилось msgPRET  храм msgOBL  ходя CONVperf  как-

будто           mujhe           yugoN             ho gae

мне 1sgDAT века mplOBL стали mplPRET

Мне вспомнилось, вечность прошла, как я был в храме [yaadav 1985/1951: 

106].

Главная клауза обозначает период времени, прошедшего с момента 

совершения действия, о котором говорится в деепричастной клаузе.

В однотипных предложениях (14) и (15) независимая клауза является 

сентенциональным  обстоятельством  времени  по  отношению  к 

деепричастной клаузе, обозначающей фактически основное действие.   

Образованы из двух самостоятельных предложений путем простого 

соположения, без преобразований: 

Do-tiin mahiine                      hii         hue,                      unhoNne     kaNThii



Два-три месяца mplNOM только бывши CONV, он 3plhonorERG бусы 

              lii hai 

fsgNOM взял PERF fsg 3sg

Месяца два-три всего-то ударился он в религию [ReNu, 216].   

(18) дакхини 

... so vah uuNT DhuuNRhte hue jaane meN ek ilaa nazar aayaa

Так он 3 sg верблюд m sg ACCunsp ища бывши CONV IMPERF ходить INF 

m sg OBL  в  LOK одна крепость  m sg DIR NOM взгляд пришел (N +  V) 

PRET m sg  

Пока он ходил в поисках верблюда, показалась какая-то крепость (Gausii 

Daknii, б/г. [Šrii Raam Šarmaa 1954: 449]). 

Здесь  имеет  место  соотношение:  NOM в  деепричастной  клаузе  – 

нулевой  DAT в  главной  клаузе.  Деепричастный  оборот  является 

обстоятельством образа действия по отношению к основному глаголу (в 

данном  случае  инфинитиву),  фактически  оба  глагола  –  деепричастие  и 

основной глагол обозначают одно действие.     

Далее  рассмотрим  генитивные  субъекты  (ке-субъекты) 

деепричастной клаузы. В предложениях (19) – (20) представлен континуум 

структурных  вариаций:  номинативный,  партитивно-одушевленный 

субъект (19); неодушевленный ке-субъект (20) и одушевленный ке-субъект 

(21):    

(19) … To aaNkh                khulte                 hii        garm       caay      kii 

pyaalii 

То             глаз  msg NOM открывая CONV только, горячего чая fsg GEN 

fsg чашка

saamne rakhne      kii          zaruurat                              hai

перед поставить GEN fsg необходимость fsg NOM AUX 3sg 

Только  глаза  открывает,  перед  ним  чтобы  стояла  чашка  горячего  чая 

[ReNu, 1984/1954: 197].



(20)  Is             asaNtoš           ke                     hote hue                     yahaaN 

kaisaa 

Этого 3sgOBL недовольства GEN msgOBL будучи CONVimperf здесь  как 

šaasan                  cal rahaa hogaa

власть msgNOM ведется msg  

Как править при таком недовольстве? (цит. по: [Ульциферов 1998: 257]).

(21) Ašok ke                baiThe-baiThe             sureš               kii                   bahin 

Ашока GENmsgOBL сидя-сидя CONVperf Суреша msg GEN fsgNOM 

сестра 

               caay                      laayii

fsgNOM чай fsgACCunsp принесла fsg 

Пока Ашок сидел, сестра Суреша принесла чай [там же: 259].

По [Subbarao 1984: 175] подобные конструкции ограничены только 

глаголами  honaa «быть»,  rahnaa «жить»,  «оставаться»  и  zindaa rahnaa 

«жить»,  «быть  живым».  Но  примеры  (19)  –  (21)  указывают  на  более 

широкий круг глаголов.  Прототипическое значение данной конструкции 

можно определить как временные отношения (действие на фоне какого-

либа процесса или состояния) или даже как условно-следственную связь, 

когда  некий  процесс  или  некое  состояние  является  предпосылкой 

совершения последующего действия. 

Во всех трех предложениях (19) – (21) субъект деепричастной клаузы 

характеризуется  разной  степенью  одушевленности:  в  (21)  субъектом 

является лицо (Ашок),  в  (19)  субъект – слово «глаз»  подразумевает его 

обладателя,  в  (20)  субъект  обозначает  состояние  совокупности  лиц 

(общества). Что касается  глаголов, то в (19) представлен глагол действия, 

а в (20) и (21) – глаголы состояния. Все три глагола – непереходные.  

В (19) субъект выражен номинативом, а в (20) и (21) – маркирован 

генитивным показателем ке, то есть субъект оформлен как посессор. 



Генитивная  маркировка  субъект  типична  для  причастий  и 

прилагательных:  

unhiiN                        ke                     haathoN         kii          likhii 

он именно 3plemph GEN mplOBL руками mpl GEN fsg написанное PP fsg 

ciTThii       laaii                           huuN 

письмо fsg принесла PERF fsg AUX 1sg   

его-то руками написанное письмо принесла [Khaan: 19]

saare             din           kaa                  thakaa                        huaa 

весь msgOBL день msg GEN msg NOM уставший PP msg ставший AUX 

msg 

уставший за весь день  [Инша Аллахан, 4]

Paise          kaa                     bhuukhaa 

Денег msg GEN msgNOM голодный msgNOM 

нуждающийся в деньгах [Хинди-русский словарь, 1972, 308]

Здесь  уместно  привести  цитату:  «…  генитив  –  это  посессивный 

падеж, а его наличие при именах действия указывает на то, что внимание 

говорящего  перенесено  с  деятеля  на  само  действие.  Иными  словами, 

генитив – это подчиненный деятель» [Красухин 2004: 130].  

Как известно, хинди, в отличие от русского языка,  входит в ареал 

«деепричастных»  языков  [Masica 1976:  108-140],  см.  также  [Недялков 

1990:  55-58].  Одной из  причин  широкого  употребления  деепричастий  в 

хинди, как в письменной, так и в устной речи (в русском устная речь не 

знает деепричастий []),  является то, что на употребление деепричастных 

оборотов не наложены такие жесткие ограничения, как в русском.

Существует два типа деепричастных клауз, выполняющих функцию 

прямого дополнения. 

Первый тип представлен предложением (4). 

Второй  тип  представляют  абсолютивы  в  функции  COMP 

(комплементайзера,  показателя  подчинительной  связи).  В  этой  функции 



употребляются только абсолютивы от нескольких глаголов. Деепричастия 

в этом случае оформляют целое предложение, а сам деепричастный оборот 

играет роль придаточного дополнительного.

Конвербы-COMP –  характерная  особенность  дакхини. 

Воспроизводем  примеры  из  [Шаматов  1974:  239]  (все  из  «Сабрас» 

Ваджахи, ):

ма:мла: йу:н хэй кар болйа “Дело вот в чем”, - сказал он; (2) апна: 

ка:м  фатах  хуа:  кар  бахут  хушха:ли:  па:йэ  “Достигли  большого 

благоденствия  после  того,  как  их  дело  победило”  (букв.:  свое  дело 

победив); (3) гхар мэн тэ бхар накко никалнэ дэо кар фарма:йа: “Приказал, 

мол, не выпускай из дому”;  (4) ман талаб шайа: джда:н фу:джад кар болэ 

хэйн “Кто пожелал и настоял на своем, тот получил желаемое”, - так [они] 

изрекли (арабская цитата); (5) мэйн то туджэ а:кил кар джа:нти: тхи: тудж 

мэн кучх акл хэй кар пачха:нти: тхи: “Я же считала тебя умным, думала, 

что ты хоть немного умен”.

Примеры из [Saksenaa B. 1952: 62] (Бабурам Саксена считает,  что 

деепричастие  kar «сделав»  употребляется  в  приводимых им примерах в 

смысле  yah «это»,  aisaa «так» или  samajh kar «поняв», «посчитав»): aNd-

haare ko ujaalaa kar samajtaa «считает мрак светом»; следующий пример я 

снабдил глоссой:

(22) maamlaa   yoN hai                   kar                             bolyaa 

дело m sg DIR вот есть AUX 3 sg сделав CONV ABS сказал PRET m sg 

«Дело вот какое», - сказал.

Дакхини:

(23) lekin in        donoN       mulkoN    ko          apne             kabze               meN 

но   эти 3plOBL обе plOBL стран mpl ACCsp  своем OBL владении msg  в 

LOC 

nahiiN rakh saktaa huuN                   samajh kar …     usko                ta t 

par 



не удержать мочь есмь1sgPRES понявCONV его3sgACCsp тронmsg на LOC

baiThaayaa

посадил msg PRET 

Поняв, что может удержать обе эти страны в своем владении,  … посадил 

его на  трон (Miir Asgaralii Kaazii, 1869) [rii Raam armaa 1954: 444].  

(24) Uno     khaanaa                          bol ko           khaa liyaa 

Он 3plERG съесть msgINF NOM сказав CONVсъел msg PRET 

Он сказал съем и съел (перевод условный, требует уточнений). [rii Raam 

armaa 1964: 255].

(25) mere                   bhaaii          ku     laRkaa                       huaa            bolke 

моему 1sg POSSES брат msg DAT мальчик msg NOM стал msgPRET сказав

            mere                      ku     Teligraam                      milaa 

CONV мне 1sg POSSES DAT телеграмма msg NOM получилась msg PRET 

Я получил телеграмму, что у моего брата родился сын [Kachru 1986, 167].

(26) Хинди: 

achaa   maNgaa duuNgaa  kahkar             ve         udaas bhaav                     se 

хорошо  куплю msgFUT сказав CONV он 3pl  унылым чувством msg с ABL 

baahar            cale gaye

наружу вышел mpl PRET 

«Хорошо, куплю», - сказав, он понуро вышел (цит. по [Ульциферов 1998, 

165]).   

В  функции  COMP могут  выступать  не  только  конвербы,  но  и 

существительные, например, samaacaar «новость, известие»:

(27)  Хинди-марвари  (название  условное,  имеется  в  виду  язык 

раджастханских документов, собранных в [Gupta Maheš Candra 1993]:

mahaaraajaa rii maadhavdaas jii raa baikuNTh praapt huvaaN kaa samaacaar 

suNaaN tiisuuN man nai baDo phikar huvau 



махарадж VOC господин Мадхавдас досточтимый GENmsgNOM рай  msg 

NOM достигший есть PRES 3pl GENmsgNOM новость msgNOM услышав 

CONV 3sgDAT душа msg DAT большой msg DIR беспокойство msg NOM 

стал AUX msg PRET

«О, махарадж, досточтимый Мадхавдас попал в рай» новость услышав, его 

охватило сильное беспокойство (1824/1767) [Gupta Maheš Candra 1993: 26]. 

Близко  к  данному  типу  употребление  причастных  оборотов  и 

финитных глаголов:   

(28) современный брадж: 

mard baccaa “jay gaNge –  jaygaNge”  pukaarte jaaNte aruu nahaay ke puujan 

karte 

мужчина сын msgNOM «здравься, Ганг, здравься, Ганг» восклицая CONV 

imperf и искупавшись CONV богослужение msg NOM совершали mpl IM-

PERF 

мужчина  и  ребенок,  восклицая  «здравься,  Ганг,  здравься,  Ганг»  и 

погружаясь в воду, совершали богослужение [Šarmaa 1992:57]. 

Форму pukaarte jaaNte можно трактовать и как ДНСВ, так и ПНСВ, в 

обоих  случаях  в  форме  длительно-прогрессивного  СД  (аспекта),  по 

причине  совпадения  с  формой  финитного  глагола  karte –  mpl,  но 

предпочтение  следует  отдать  первому  варианту  –  ДНСВ,  так  как  это 

видовое деепричастие образует пару с абсолютивом nahaay ke CONVabs. 

(29) Хинди: 

... raanii ketkii ne is par „achaa“ kahaa 

... рани Кетки fsg ERG это 3sgOBL на LOC хорошо сказал msg PRET 

… рани Кетки сказала на это «хорошо» [Khaan 2037/1981: 19]. 

Таким образом,  в функции  COMP употребляются деепричастия от 

глаголов kar «делать», bol «говорить», samajh «понимать», «считать». 

Деепричастие-COMP преобразует  (транспонирует) 

сентенциональный  актант,  управляемый  данным  деепричастием,  в 



сентенциональный  сирконстант  (адвербиальную  группу)  (в  смысле 

трансляций Л. Теньера [Теньер 1988: 485-486]).

Деепричастия как средства введения прямой речи в высказывание - 

показатели  (маркеры)  эвиденциальности,  то  есть  того,  что  прямая  речь 

передается через посредника, с чужих слов.      

Кроме дакхини и других языков-диалектов хинди конвербы-COMP 

представлены в бенгали и маратхи. 

Бенгали:  pratyuttare se jānāila ye ekhāne p ā  baliyā kichu nāi ye 

yekhāne khusi thāke “В  ответ  он  сказал,  что  в  этом  городе  нет  ничего 

похожего на слободу (букв., слобода называя ничего нет), каждый живет, 

где хочет” [Карпушкин 1964: 95]. Baliyā и kariyā как деепричастные союзы, 

присоединительный  союз,  присоединяющий  предложение,  ставится  при 

именах  собственных  и  наименованиях  предмета.  А  также  в  качестве 

изъяснительного союза: … ripor karibe baliyā bhay dekhāla “…пригрозил, 

что сообщит куда следует” (там же). 

Маратхи:  lili ghari geli asa minila vatta Lili home went ASA Mini be-

lieves Мини считает, что Лили ушла домой (цит. по [Bayer 1999 со ссылкой 

на  К.  Вали]).  Я  не  располагаю  примерами  из  маратхи  на  COMP-

деепричастия.

Существование  конвербов-COMP в  дакхини,  маратхи  и  бенгали 

часто  объясняется  влиянием  дравидских  языков  [Subbarao,  Harbir 

1988/1990;  Bayer 1999;  2000;  2001].  О  ситуации  с  дакхини  как  языком 

диаспоры  и  о  явлениях  конвергенции  и  креолизации  [Montaut 2001]. 

Попытка  объяснить  это  явление  внутренними  факторами  содержится  в 

[Chisarik, van der Wurff 2003]. Об аналогиях в санскрите и пракритах [Sak-

sena Anju 1995; Куликов 2002; Proferes 2003].    

Выводы.   Полипредикативные  предложения,  какими  являются  и 

предложения  с  деепричастными  клаузами,  образованы  из  двух  и  более 

элементарных  предложений.  Субъекты  деепричастных  оборотов  – 



номинативные, за исключением (4) и (12), в которых деепричастие вместе 

со своим субъектом, он же – прямой объект сказуемого главной клаузы, 

составляет  группу  прямого  дополнения  сказуемого.  Таки  образом, 

предложения  с  объектными  деепричастными  клаузами  формально 

отличаются  от  прочих  распространенных  деепричастными  оборотами 

предложений. Ненулевые субъекты деепричастных клауз представлены в 

(1), (2), (3), (4), (5), (12) и (16). В (1), (2), (3), (5) субъекты деепричастия и 

глагола-сказуемого  совпадаю  (имеет  место  устранение  повторяющейся 

ИГ). В (16) деепричастие имеет свой субъект, не совпадающий с субъектом 

главного  сказуемого.  В  остальных  предложениях  субъект  зависимой 

клаузы  представлен  нулем  (PRO).  Предложения  (17)  –  (21)  составляют 

особый класс предложений с деепричастием COMP. 

Историческое  развитие  деепричастий  проявляется  в  росте 

употребительности  видовых  деепричастий.  Инновацией  следует 

сравнительно  с  предшествующими  периодами  ДИА  и  СИА  языков 

развития  можно  считать  развитие  аналитических  форм  видовых 

деепричастий. 

Деепричастия  COMP получили  развитие  только  в  дакхини,  хотя 

предпосылки  для  их  развития  существовали  и  существуют  в  хинди, 

марвари и брадже (а возможно и в других языках-диалектах хинди). По 

этому  признаку  дакхини  объединятся  с  двумя  другими  ИА  языками  – 

маратхи  и  бенгали.  Все  три  языка  территориально  расположены  вдоль 

границы  ИА  языков  с  дравидскими  языками,  а  бенгали  граничит  и  с 

тибето-бирманскими  языками,  в  которых  это  явление  также 

распространено  [Saksena Anju 1995].  Но  контакты  с  данными 

неиндоевропейскими  языками  –  не  единственное  объяснение. 

Индоевропейским  языкам  это  явление  также  не  чуждо.  Например,  в 

русском: «Вон Фриду, гаваря, гат кусил. Фрида к Пашке увёдена, та умее 

загаваривать.  Три  рас,  гаваря, в  гада  хващэна…»  (Трубинский  В.И. 



Русская диалектология. Говорит бабушка Марфа, а мы комментируем. М., 

СПб: Академия, 2004, 41. Курсив наш –  А.С.). Очевидно, что контакты с 

дравидскими  языками  лишь  стимулировали  тенденции  развития, 

заложенные в самих ИЕ языках.        

Сокращения

ИА индоарийский

ДИА древнеиндоарийский

ИГ именная группа

НИА новоиндоарийский

СИА среднеиндоарийский

ABL аблатив

ACC аккузатив 

ACCsp аккузатив определенный 

(specific) 

ACCunsp аккузатив 

неопределенный (unspecific)

AUX глагол-связка 

COMP комплементайзер 

DAT датив

DEM указательное местоимение 

DIR прямой падеж

EMPH эмфатическая форма 

ERG эргатив

f ж.р. 

honor почтительное 

IMPERF имперфект

INF инфинитив 

LOC локатив

m м.р. 

NOM номинатив 

OBL косвенный падеж

PERF перфектив 

pl мн. ч. 

PP ПСВ

PRES презент

PRET претерит 

sg ед. ч. 
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Ульциферов

Субъект с ко

Mujhe naukrii karte tiis saal ho gaye  257

Субъект с ке

Is asaNtoš ke hote hue yahaaN kaisaa šaasan cal rahaa hogaa 257 

Номинативный субъект

Ek peR nadii meN pravaahit kiye jaate usne dekhaa 257

Ek mahiinaa puuraa hote-hote uske paas kuch nahiiN bacaa 257

Raam uske saamne pustak kholte hue Dartaa 258

Разносубъектные деепричастия

mukuT utaarte hii raajaa ko jNaan huaa to … Premsaagar, 3

Siitaa ko lagaa ki ramaa ke pahuNcte-pahuNcte vah bhii pahuNc jaayegii 260

Calte-calte pagu thakaa ReNu, 218 

pGÙL+ s] Ùfyf]+ sL lnvL lrL nfO{ xú 7=2

maiN saare din kaa thakaa huaa ek peR kii chaaNh meN uskaa bacaav karke paRaa  Инша 

Аллахан, 4

2=1= -2_  d}+ ;f/] lbg sf  ysf xÚcf Ps k]* sL %f+Ù d]+ cf];sf arfj s/s] k*f 

/xú+uf .

=== cf}/ /Ù /Ùs/ jÙ p;] ;ú+# n]tf yf 9 uÚgfÙf]+ sf b]jtf 

   


	(11) хинди
	sar                        hilaakar,          muNh               thuthaakar,          naak                     

