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СИГОРСКИЙ А.А.

КРАТКИЙ ОЧЕРК МОРФОЛОГИИ 
СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ХИНДИ

(описание методом внутренней реконструкции)

     1. Задача статьи - выявить историческую неоднородность 
морфологической системы современного литературного хинди, 
разновременность  ее  подсистем,  то  есть  архаизмы  и 
инновации,  центральные  и  периферические  зоны  и  т.д.  Для 
решения  этой  задачи  используется  метод  внутренней 
реконструкции - “те диахронические выводы, которые можно 
сделать  из  синхронического  анализа  языковых  данных,  не 
прибегая ни к сравнению, ни к лингвистической географии, ни 
к ‘ареальной лингвистике’, ни к глоттохронологии” [3, с. 445]. 
     Главное внимание мы будем уделять способам выражения 
грамматических  значений  -  синтез  и  анализ,  фузия  и 
агглютинация,  лексемы и  граммемы,  то  есть  будем  идти  от 
формы к значению, от формы к функции.        
     2. Склонение имен. 2.1.Словоизменение существительных. 
По этому вопросу существует два типа теорий. 1) Падежные: 
а)  теория  флективных падежей  (прямой и  косвенный падеж 
или  прямая  и  косвенная  форма);  б)  теории  аналитических 
падежей.  2)  “Беспадежная”  теория,  согласно  которой 
существование  в  современном  хинди  падежей 
существительных, в том числе и аналитических, отвергается, 
вместо этого речь идет об изменении существительных перед 
послелогом и о показателях множественности, существование 
же  падежей  признается  только  у  местоимений-
существительных [12, с. 102-103].
     При  внутренней  реконструкции  интересней  сохранить 
термин  “падеж”,  поскольку  в  хинди  представлена  так 
называемая “вырожденная” или “редуцированная” парадигма 
склонения  [7,  с.  180-181],  состоящая  из  двух  падежей.  Она 
представляет  собой  реликт  прежней,  более  развитой 
флективной  падежной  системы.  “Беспадежная”  теория 
отображает конечный этап ее эволюции.



     В  системе склонения существительных выделяются  два 
типа флексий (помимо нулевых). К первому типу принадлежат 
все  флексии,  кроме  окончания   К.П.  МН.  –он,  которое  и 
составляет  второй  тип.  Флексии  первого  типа  кумулятивно 
выражают значения  рода,  числа  и  падежа.  Флексия  второго 
типа  –он  кумулятивно  выражает  значения  падежа  и  числа, 
значение рода  она  не выражает.    Флексия  -он  может быть 
групповой,  но  только  в  ограниченном  типе  контекстов,  а 
именно  в  парных  сочетаниях  существительных,  которые  в 
[4,с.62-63]  отнесены  к  сложным  словам  (например,  гунде-
бадмашон сэ “от  бандитов  и  хулиганов”),  что  невозможно в 
случае  других флексий.
    Кроме  того,  важное  значение  имеет  деление  слов  на 
флективные и морфематические [11, с. 155], то есть на слова, 
которые меняют флексию, и  слова, которые ее присоединяют 
(по этому признаку выделяются два типа склонения у Бейли [T. 
G. Bailey, Teach Yourself Urdu, L., English Universities Press Ltd., 1956, p.1-8]). 
Признаком морфематичности обладают все существительные, 
кроме  МУЖ.  на  –а. Флексия  -он  и  флексии  –эн/ан у 
морфематических  существительных  ЖЕН.  –  отличительная 
особенность  существительных,  все  остальные  окончания  – 
общие  у  всех  изменяемых  имен  (существительных, 
прилагательных, числительных, местоимений, причастий). 
     Склонение существительных мужского рода на –а  создает 
непростую  проблему.  Флексия  –а П.П.  ЕД.  одновременно 
является  и  суффиксом-маркером  мужского  рода  (пары  типа 
ларк-а МУЖ.  :  ларк-и ЖЕН.  “мальчик”:  “девочка”). 
Существительные женского рода на -и – морфематические. 
     Главные функции П.П. - субъект номинативной конструкции, 
немаркированный  прямой  объект,  комплемент.  Основная 
функция   К.П.  -  показатель  изменения  имени  перед 
послелогом, но он может выражать различные адвербиальные 
функции:  цель/направление,  локатив/директив,  инструмент и 
самостоятельно.  Основное  средство  выражения  падежных 
отношений - послелоги. 
     2.2.  Склонение  прилагательных  и  местоимений-
прилагательных. У этих слов  представлены те же флексии, что 
и у существительных, кроме флексий-алломорфов [4, с.24]) П.П. 
ЖЕН.  МН.  –эн/–ан  и  –он К.П.МН.  Адъективные 
согласовательные флексии выражают значения падежа, рода и 
числа.
     2.3. Склонение местоимений-существительных. Парадигма 



склонения  местоимений-существительных  насчитывает  4 
падежа:  прямой,  косвенный,  эргативный  и  объектный  (мы 
отвлекаемся  от  различий  в  склонении  разных  разрядов 
местоимений, а также от проблем материального воплощения 
падежных  граммем,  зачастую  деление  местоимений  на 
составляющие  морфемы  сильно  затруднено,  а  в  некоторых 
случаях и вовсе невозможно; здесь дается лишь схематичное 
изложение).  Выделение  эргатива  важно  для  внутренней 
реконструкции, но для описания синхронного состояния можно 
обойтись и без него, как это и делается в [5, с. 115-147]. Дело в 
том,  что  эргатив  МН.  представляет  собой   сочетание особой 
формы  К.П.  с  послелогом  нэ,  маркирующим  субъект.  
Кумулятивно вместе с  падежными значениями выражается и 
значение  числа.  В  этом  проявляется   сходство  с  флексией 
К.П.МН.Ч. существительных. А в эргативе МН. у местоимений, 
“образующих  изоморфные  ряды”,   сходство  носит  и 
материальный характер. 
     3. Морфология глагола. 3.1. Субстантивный глагол. Формы 
субстантивного  глагола  образованы  от  двух  глагольных 
корней:  х- и  хо-  [13,  с.  391-397].   Первый  не  образует 
инфинитива,  второй  -  образует  инфинитив  хона. От  первого 
корня  образуются  формы  презенса  (хун и  т.д.),  окончания 
которого выражают значения лица и числа, и имперфекта (тха 
и т.д.), который представляет собой причастие НСВ с набором 
окончаний, выражающих значения рода и числа. От корня  хо- 
образуются  причастия  НСВ  хота  и  СВ  хуа,  (соответственно 
презенс-итератив,  либо  простая  форма  кондиционалиса,   и 
претерит  -  в  качестве  финитных  форм;  причастия  в 
нефинитных  формах);  простая  форма  сослагательного 
наклонения  хун (хоун,)  футурум  (хунга, хога и т.д.)  и формы 
императива (ЕД. и МН. 2 Л.). Таким образом, форма будущего 
времени  субстантивного  глагола  содержит  морфологически 
связанную  форму  презенса/субъюнктива  от  корня  хо-  с 
окончаниями,  кумулятивно  выражающими  значения  лица  и 
числа,  и  показателем  футурума  -га с  окончаниями  рода  и 
числа.  От  корня  хо-  образуется  и  деепричастие 
предшествующего действия [11, с. 73-74)]) хо-, хокар, хоке.  
    Различные  комбинации  синтетических  форм  дают 
аналитические формы субстантивного глагола. Причастия НСВ 
и СВ от корня хо- + презенс или имперфект (причастие НСВ) от 
корня х- дают соответственно: а) презенс-итератив  и перфект; 
б)  имперфект-итератив  и  плюсквамперфект.  Сочетание 



причастий НСВ и СВ от  хо- + сослагательное наклонение или 
будущее  время  от  х- дают  довольно  редко  встречающиеся 
(применительно  к  субстантивному  глаголу)  аналитические 
формы  со  значением  гипотетической  модальности, 
различающиеся по степени гипотетичности.
    3.2.  Общие  принципы  морфологии  глагола.  1)  Среди 
синтетических  глагольных  форм  есть  формы,  которые 
выражают значения лица-числа (личные финитные формы), и 
есть  формы,  которые  выражают  значения  рода-числа 
(причастия).  Есть  одна  форма -  простое  будущее,  в  которой 
раздельно  выражены  как  значения  лица-числа,  так  и  рода-
числа,  таким образом значение  числа выражено  в  футуруме 
дважды (только  в  МУЖ.,  в  ЖЕН.  МН.  не  выражается).  Такое 
распределение  именуется  “импликативной  реализацией 
граммем”  [7,  с.136-138].  2)  Наряду  с  синтетическими 
глагольными формами имеются аналитические, то есть наряду 
с морфологией слова есть аналитическая морфология, причем 
последняя  в  морфологии  глагола  преобладает.  3)  Среди 
аналитических  форм можно  выделить  формы двух  типов:  а) 
основной глагол + форма субстантивного глагола; б) основной 
глагол  +  какие-либо  иные  вспомогательные  глаголы,  кроме 
субстантивного; формы типов а) и б) совместимы друг с другом 
и  порождают более  сложные аналитические  образования.  4) 
Между  строением  глагольных  форм  и  их  функциями  нет 
однозначного соответствия. 5) Есть грамматические категории, 
включающие как синтетические, так и аналитические формы, 
есть  категории,  представленные  только  синтетическими 
формами,  как  есть  и  категории,  образованные  только 
аналитическими формами.
     3.3.  Спряжение  других  глаголов.  3.3.1.  Синтетические 
формы, образуемые от основы глагола. Класс 1. 1) От основы 
образуются деепричастия  с помощью нулевого показателя и 
показателей кар, ке, карке. Они передают таксисные значения 
предшествования  и  одновременности.  2) Присоединением  к 
основе  глагола  окончаний  лица-числа  образуется  простая 
форма сослагательного наклонения. Периферийное значение - 
значение  общего  презенса,  представленное  в  пословицах  и 
поговорках. 3) Присоединением к данной форме суффикса -г- + 
окончаний  со  значением  рода-числа  образуется  форма 
простого будущего времени. 4) Формы императива : 1) равная 
основе, 2) с окончанием -о, 3) - ийо, 4) -ийэ, 5) -ийэга. В функции 
императива  используется  и  инфинитив.  Формы  императива 



различаются  по числу,  времени (настоящее или будущее,  то 
есть побуждение к немедленному совершению действия или 
побуждение к совершению действия в близком будущем),  по 
степени  категоричности  побуждения  и  по  отношению 
говорящего к адресату (по степени вежливости или учтивости).
     Класс 2. От основы глагола образуются и формы, которые 
выражают значение не лица, как формы класса 1, а рода. 1) 
Инфинитив  образуется  присоединением  к  основе  глагола 
морфемы -н- + окончания  -а, которое изменяется по родам и 
падежам,  число  всегда  остается  единственным.  Инфинитив 
функционирует  либо  как  глагольное  существительное,  либо 
как глагольное прилагательное. 2) Причастие НСВ образуется 
присоединением к основе глагола морфемы -т- и окончания -а, 
которое  изменяется  по  родам,  числам  и  (в  нефинитных 
функциях)  падежам.  3)  Причастие  СВ  образуется  путем 
прибавления окончания  -а непосредственно к основе глагола, 
что вызывает иногда изменения конечного гласного основы, то 
есть причастие СВ не имеет особого показателя вида, иными 
словами,  значение  СВ  выражается  грамматическим  нулем. 
Другая точка зрения: граммема вида включена в окончание –а 
(например,  [16,  с.88]).  Грамматический  нуль  представляется 
более  естественным  решением,  так  как  окончание   -а 
выражает значения рода, числа, падежа у всех классов имен и 
ничего  больше  (впрочем,  сходная  ситуация  с 
существительными  мужского  рода  на  –а,  где  представлена 
суффикс-флексия).  4)  Деепричастия  НСВ  и  СВ  образуются 
также, как и соответствующие причастия,  отличие состоит в 
неизменяемом окончании  -э (К.П., МУЖ., ЕД.). Форма простого 
будущего  времени  представляет  собой  пересечение  форм 
класса 1 и класса 2.
     3.3.2.  В системе синтетических форм представлено ядро 
категории  наклонения.  Наклонений  в  хинди  четыре. 
Повелительное  синтетическими  формами  представлено 
полностью.  Сослагательное  и  условное  представлены 
основными  своими  формами.  Изъявительное  наклонение 
представлено своим ядром - причастиями НСВ и СВ. Системой 
синтетических форм представлено ядро и еще двух категорий - 
вида и времени. 
    Основу категории вида составляет  оппозиция причастий 
НСВ  и  СВ.  Категории  времени  и  таксиса  представлены  в 
основном  опосредствованно.  Собственно  временной  формой 
является  форма  простого  будущего  времени.  К  формам, 



специализированно выражающим значения времени, относятся 
и синтетические формы от глагола  ха-: презенс и имперфект, 
обозначающие соответственно настоящее и прошедшее время. 
Эти формы и выражают временные значения в аналитических 
глагольных формах.  Временные значения передают и формы 
косвенных  наклонений  -  простая  форма  сослагательного 
наклонения и формы императива, они соотносят обозначаемое 
глаголом действие с планом настояще-будущего. Что касается 
формы  тха  -  НСВ  глагола  ха-,  то  она  в  целом  кумулятивно 
передает значения вида, прошедшего времени, рода и числа, 
тогда как форма хай (презенс) - значения настоящего времени, 
лица и числа.  
     Значение  вида  и  лица  находится  в  отношении 
дополнительной  дистрибуции,  то  есть  формы,  в  которых 
обозначено  лицо,  вида  не  выражают.  Значение  вида  и  рода 
находится в отношении совместной встречаемости. 
     3.3.3. Грамматические значения и функции синтетических 
глагольных  форм.  1)  Не  будем  перечислять  многочисленные 
значения  и  функции  простой  формы  сослагательного 
наклонения.  Отметим  только,  что  среди  них  есть  и  чисто 
синтаксические,  то  есть  ее  употребления   требует 
определенная  синтаксическая  конструкция,  лексема   или 
служебное слово. 2) Простая форма будущего времени кроме 
значения  будущего  может  выражать  значение 
предположительности.  3)  Причастия  НСВ  и  СВ  сами  по  себе 
обозначают  только  видовые  значения.  Оба  причастия 
употребляются  в  значении  любого  временного  плана,  но 
причастие  НСВ  в  силу  своей  видовой  семантики  тяготеет  к 
значению настоящего времени/одновременности, а причастие 
СВ  -  прошедшего/предшествования.  Основная  функция 
причастия НСВ - простая форма условного наклонения, а еще 
это  -  итеративный  презенс/имперфект.  Причастие  СВ 
выступает  в  роли  претерита,  а  кроме  того  -  в  условных 
предложениях с вневременным значением, в любом временном 
плане. Причастия НСВ и СВ помимо финитного употребления 
используются  и  в  нефинитной  функции,  в  причастных 
оборотах.   4)  Функции деепричастий НСВ и СВ -  глагольный 
компонент  деепричастных  оборотов  и  форма  смыслового 
глагола в некоторых аспектуальных формах.
     3.4.  Актантная  деривация  (об  этом  понятии  см.  [7,  с. 
208-219],  данный термин представляется удачным для хинди, 
тем более,  что до сих пор эта область грамматики не имела 



какого-либо названия). Подавляющее большинство глагольных 
основ в хинди (но не все) образуют серию производных друг от 
друга  форм-дериватов  (серии  однокорневых  глаголов  [5, 
с.24-47]).  Дериваты  выражают  значения  интранзитивности, 
транзитивности  и  каузативности  1-ой  и  2-ой  ступени. 
Перечисленные в этом порядке серии глагольных форм дают 
пример повышающей деривации, а рассмотренные в обратном 
порядке  -  понижающей  деривации,  и  соответственно 
выражают  значения  каузативов  2-ой  и  1-ой  ступени, 
декаузативов, детранзитивативов. В существующих описаниях 
грамматики хинди данное явление рассматривается только с 
точки  зрения  повышающей  деривации,  понижающая 
деривация  (“вычитающая”,  так  что  актантная  деривация  в 
хинди  направленная)  объектом  исследования  пока  не 
становилась. В актантной деривации используются суффиксы и 
внутренняя флексия. Это - единственная область в грамматике 
хинди,  где  этот  способ  выражения  используется  регулярно. 
Кроме  того,  данный  комплекс  значений  выражается 
синтаксически  и  лексически.  (О  каузативах,  переходности  и 
залоге см. [1].) 
     Как  рассматривать  данные  серии  форм  -  как 
словообразование  или  словоизменение?  Лексикографическая 
практика такова: даются непереходные и переходные глаголы, 
каузативы приводятся не всегда, а только в тех случаях, когда 
происходит какой-либо сдвиг  в  семантике,  то  есть  значение 
каузатива  не  полностью  выводимо  из  соответствующего 
непереходного или переходного глагола, в остальных случаях 
дается  отсылка  к  исходному  глаголу.  Данное  явление 
содержит  признаки  как  словоизменения  (регулярность и 
обязательность),  так  и  словообразования  (семантические 
трансформации  и  способы  образования,  не  характерные  для 
словоизменительных категорий в хинди - внутренняя флексия 
используется  еще  только  в  некоторых  типах 
словообразовательных  моделей).  Как  нам  представляется, 
актантная деривация в хинди сочетает черты словоизменения 
и словообразования при преобладании первых (эта проблема 
снята  в  [16],  где  различия  между  словообразованием  и 
словоизменением признаются нерелевантными). 
    3.5. Аналитические глагольные формы. 3.5.1. Аналитические 
формы  класса  1.  Вариант  1.  Смысловой  глагол  в  форме 
причастия  НСВ  или  СВ  (позиция  1)  +  та  или  иная  форма 
субстантивного глагола (позиция 2). Вариант 2. Причастие НСВ 



или  СВ  смыслового  глагола  +  аналитическая  форма 
субстантивного  глагола.  В  варианте  2  имеем  3  позиции: 
{позиция  1  +  [позиция  2  +  позиция  3]}.  Функционально 
сочетания причастия НСВ смыслового глагола + презенс или 
имперфект  субстантивного  глагола  (вариант  1)  дают  формы 
соответственно презенса и имперфекта,  которые обозначают 
действие,  происходящее  а)  вообще  или  б)  в  данный 
конкретный момент, а аналитические формы с причастием СВ 
смыслового  глагола  функционируют  в  качестве  перфекта  и 
плюсквамперфекта.  В  варианте  2  в  случае  НСВ  имеем 
итератив,  а  в  случае  смыслового  глагола  в  форме  СВ  - 
категорию результативного состояния. 
     3.5.2.  Аналитические  формы  класса  2.  Со  смысловым 
глаголом  может  сочетаться  один  или  несколько 
вспомогательных  глаголов,  помимо  субстантивного.  Члены 
цепочки  располагаются  в  строго  определенном  порядке,  то 
есть  каждому  вспомогательному  глаголу  приписывается  в 
зависимости  от  занимаемой  им  позиции  свой  ранг,  порядок 
которого  определяется  близостью/удаленностью  по 
отношению  к  главному  глаголу.  Эти  порядки  или  ранги 
следующие:  1)  аспект  (способ  действия,  совершаемость 
глагольного действия); 2) залог (пассив); 3) потенциалис или 
комплетив. Покажем это на примере: 

=== jÙ k+y of ;dÚbfo sf :jTj-lrGÙ agf lnof hf ;stf Ù} .
-h}g]+b| sÚdf/, cgfd :jfdL, lbNnL, 1974, k[= 67 ._
...вах пантх йа самудай ка сватва-чинха бана лийа джа сакта хай.
Подл.                        ПД                             аналитическая форма 
глагола
Ниже представлена данная аналитическая форма глагола (АФГ):
бана                    лийа                джа               сакта              хай
ПОЗИЦИЯ 1 ПОЗИЦИЯ 2 ПОЗИЦИЯ 3 ПОЗИЦИЯ 4 ПОЗИЦИЯ 5
основной       модификатор, показатель   потенциалис     связка
глагол              гл. “брать”       пассива
(“для себя”),
краткое          ПСВ МУЖ.ЕД. краткое         ПНСВ МУЖ.ЕД. презенс
деепричастие                        деепричастие                           3 Л.ЕД.
Букв. перевод:
сделав              взявший            уйдя           могущий          есть
Менее букв. перевод:
“сделавший [для себя] [и] уйдя [=будучи сделанным] могущий есть”.
Литературный перевод: “Это можно сделать общинным символом 
собственности (владения)”. Джайнендра Кумар, Анам свами 
(“Безымянный владыка”), Дели, 1974.

     
     3.5.2.  Принципы  линейного  порядка  аранжировки 



компонентов  аналитической  формы.  1)  Категории  вида  и 
аспекта.  Принципиальная  разница  между  видом  и  аспектом 
заключается в том, что носителем видового значения являются 
граммемы, а носителями аспектуальных значений -  лексемы. 
Обе эти категории тесно взаимосвязаны и тесно друг с другом 
взаимодействуют. Из существующих классификаций наиболее 
полными  являются  классификации  [14] (в  основу  положено 
выражение  способами  действия  категории  фазовости),  [5]  и 
[11] . Но, как представляется, даже они не отражают в полной 
мере  всего  спектра  значений,  передаваемых  данной 
глагольной категорией. 
    Внутренняя форма аспектуальных образований говорит о 
том,  что  изначально  это  -  соединение  двух  равноправных 
глаголов, обозначающих два различных действия, то есть двух 
лексем. В современном хинди эти сочетания обозначают одно 
действие, а второй глагол, становясь модификатором первого, 
в  позиции  справа  от  него,  понижается  в  ранге.  Положение 
модифицирующего  глагола  ближе  всего  к  понятию 
“квазиграммемы” [6, т. 1, с. 287; 7, с. 133-136] (“лексема, еще не 
ставшая  граммемой”).  Очевидно  лишь,  что  второй, 
модифицирующий  глагол  употребляется  метафорически. 
Принципиальное различие между видом и аспектом состоит в 
том, что вид - категория регулярная и обязательная, а аспект - 
регулярная,  но  не  обязательная.  Аспектуальные  формы  - 
источник  пополнения  видовых  форм  (длительный  вид)  [9]. 
Категории  вида  и  аспекта  являются  в  хинди 
словоизменительными.  
     2)  Категория  залога.  В  хинди  выделяются  два  залога, 
которые образуются одинаково, но пассив 1 образуется только 
от переходных глаголов, а пассив 2, он же - медиопассив [10, с. 
84-86], образуется как от переходных, так и от непереходных 
глаголов  и  выражает  модальное  значение  субъективной 
способности  /  неспособности  совершить  действие.  Другое 
деление: пассив  (от переходных глаголов),  безличный залог 
(от непереходных)  [15,с. 57-58]. Примеры:  пхир рат ка бходж 
шри Ваджпейи двара айоджит кийа джаэга (Навбхарат Таймс, 
22.08.00)  “Затем  г-ном  Ваджпейи  будет  устроен  вечерний 
прием”  (“чистый  пассив”);  муджхсэ  иска  йах  рона-карахна 
нахин декха джата (Сатйендра Шарат,  Дхаге ки мар.  “Хинди 
гадья  бхарати”,  Дилли  –  Патна,  1972,  с.  117)  “Я  не  мог 
смотреть, как он (пес) воет и стонет” (“Мне не смотрелось на 
его вой и стоны”) - модальный пассив от переходного глагола; 



прайах  хамлог  то  уска рона  чупчап  сун  хи  лете  тхе,  магар 
Вирендра сэ на раха джата тха (там же, с.  116) “Обычно мы 
молча слушали его вой,  но Вирендра не мог  этого вынести” 
(“Вирендре  этого  не  выносилось”)  –  модальный  пассив  от 
непереходного глагола.           В последних двух примерах 
глагольные формы не вполне залоговые, так как здесь имеет 
место  семантическое  приращение.  С  другой  стороны четкую 
границу  между  “чистым”  и  модальным  пассивом,  во  всяком 
случае, от переходных глаголов,  провести сложно, поскольку 
модальное  значение  часто  бывает  контекстно-зависимым. 
Медиопассив  можно  еще  назвать  субъектно-потенциальным 
(безличным)  псевдо-пассивом.  С  морфологической  точки 
зрения пассив и аспекты образуются по одной модели. 
    3).  Глаголы  сакна  (потенциальность)  и  чукна 
(завершительность),  занимающие  позицию  3,  семантически 
представляют  собой  наиболее  простой  случай.  Они  - 
однозначны,  это  -  вспомогательные  глаголы,  которые 
самостоятельно употребляться не могут. 
    Итак, позиционная логика (синтаксис) аналитических форм 
выглядит следующим образом. Сразу после основного глагола 
идет  аспектуальный  глагол-модификатор,  сохраняющий  в 
наибольшей  степени  свое  лексическое  значение.  Далее 
следует  показатель  пассива,  а  завершают  цепочку  глаголы 
сакна и  чукна,  наименее  связанные  с  главным  глаголом. 
Продвижение  слева  направо  от  смыслового  глагола  можно 
определить  как  переход  по  шкале  “связанность  - 
автономность”.  Аспектуальные  формы  семантически  теснее 
всего  связаны  с  основным  глаголом,  далее  компоненты 
аналитической формы следуют друг за другом по возрастании 
степени их автономности.  Можно говорить об аналитической 
семантической  фузии  (неаддитивность  сложения  значений  в 
аспектуальных  формах  [8,  с.  62-64])   и  об  аналитической 
семантической  агглютинации  (завершающие  компоненты 
максимально  заполненной  аналитической  конструкции). 
Результирующее значение аналитической формы выводится из 
сложения  (аддитивного  или  неаддитивного)  значений  ее 
составляющих.  Варианты  с  меньшим  числом  составляющих 
представляют  собой  редукцию  максимального  варианта, 
представленного в данном примере.
    Глагол-связку можно определить как экстернализованную 
составляющую  АГФ,  она  всегда  замыкает  ее  (“рамочная 
конструкция”: слева -  основной глагол, справа -  связка).  При 



отсутствии связки, если аналитическое сказуемое согласуется 
с подлежащим в форме ЖЕН. МН., то МН. выражается один раз 
назализацией  конечного  -и в  последнем  компоненте.  Таким 
образом, окончание -ин выступает как групповая флексия.
    Порядок  составляющих  аналитической  формы  строго 
определен  и  перестановок  не  допускает  (исключение 
представляют  отрицательные  частицы,  которые  допускают 
перестановку).  Строение  аналитической  формы  во  многом 
изоморфно  структуре  сложной  синтетической  словоформы. 
Отличие  аналитической  формы  от  синтетической  состоит  в 
многократном повторении показателей лица, рода, числа, а в 
нефинитных  формах  -  и  падежа.  Простое  будущее  - 
переходный случай между синтетическими и аналитическими 
формами.    
    Аналитическую форму в хинди можно определить как тесно 
связанную группу словоформ,  функционирующую как  единая 
автономная  словоформа  и  характеризующуюся   жестким 
порядком  расположения  составляющих.  Но  переход  к 
свободным  словосочетаниям  постепенный,  через  “квази”-
аналитические  формы,  например,  пермиссив,  инхоатив 
(ингрессив),  некоторые  виды  модальных  конструкций  и  т.д., 
которые обычно аналитическими образованиями не считаются, 
но  обладают  общим  значением  и  большой  степенью 
связанности  и  автономности  (ср.  понятия  “постсинтаксис”  и 
“преморфология”  [10,  с.28-32].   Обычное  определение 
аналитической формы как такой, которая входит в парадигму, 
хотя  бы  один  член  которой  представлен  синтетической 
формой,  к  хинди  не  подходит,  поскольку  существуют 
категории,  например,  аспекты,  которые  представлены 
исключительно аналитическими формами (правда, парадигмы 
они  не  образуют).  Определение  аналитической  формы  в 
принципе  возможно  с  привлечением  понятия  клитики,  к 
которым  относятся  и  вспомогательные  глаголы.  Сочетание 
смыслового глагола с вспомогательными глаголами и связкой 
образует одну просодему.     
    4.  Свойство транскатегориальности.  Транскатегориальные 
клитики. Транскатегориальность - это свойство слова (обычно 
служебного) сочетаться с любыми или многими частями речи. К 
транскатегориальным  в  хинди  можно  отнести  следующие 
слова,  причисляемые к клитикам  [6,  т. 1, с.  212;  7,   с.  28-32]: 
послелог ка, послелог-суффикс вала, частица са - согласуемые 
грамматические слова (об этих трех словах [2], частицы хи, бхи, 



то, а еще частица то и послелоги мэн и пар – последняя тройка 
предложена О.Г. Ульциферовым (в отличие от них, к примеру, 
отрицательные частицы свойством транскатегориальности не 
обладают,  они  относятся  только  к  глаголу). Общим  у  этих 
девяти клитик является то, что они, сочетаясь практически с 
любой частью речи, принимают участие в образовании самых 
разнообразных  сочетаний,  в  том  числе  устойчивых 
грамматических  образований.  Тем  самым  они  играют  очень 
важную  роль  в  грамматике  хинди.  Этот  класс  слов  требует 
специального изучения.    
    5.  Представленное описание морфологической системы в 
хинди,  полученное  методом  внутренней  реконструкции, 
существенно  отличается  от  синхронного  описания.  В 
словоизменении  имен  выделена  разнородность  флексий  по 
выражаемым ими грамматическим значениям. Синтетические и 
аналитические глагольные формы - личные и причастные, при 
синхроническом описании входят в одни парадигмы - вида и 
времени, наклонения, залога, аспектов. Но личные формы, то 
есть  формы,  выражающие  категорию  лица,  находятся  на 
периферии  системы,  ядро  которой  образует  оппозиция 
причастий НСВ и СВ. 
    Итак, выделены разновременные пласты морфологии хинди. 
Это дает основу для дальнейшего диахронического изучения 
морфологической  системы  по  двум  направлениям:  1) 
сравнительное изучение современного литературного хинди и 
современных языков-диалектов; 2) последовательное изучение 
все более ранних состояний. Это должно дать материал для 
исторической грамматики хинди.
    Автор  выражает  благодарность  д.  ф.  н.,  проф.  О.Г. 
Ульциферову,  который  взял  на  себя  труд  прочитать 
первоначальный  вариант  статьи  и  высказал  много  ценных 
критических замечаний и предложений. 
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