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СИГОРСКИЙ А.А.

Грамматические архаизмы в  языке произведения Лаллу джи Лала 
“Премсагар” и формирование современного литературного хинди 

      1. Произведение Лаллу джи Лала (1763-1825) “Премсагар” (“Океан любви”) 
написано  в  1803 г.  и  является  переложением “Бхагаван  пураны”,  причем ее 
перевода с санскрита на брадж, сделанным  в 15в.  Это произведение занимает 
особое место не только в истории литературы хинди,  но и  в истории языка 
хинди.  “Премсагар”  нередко  считается  не  только  первым  прозаическим 
произведением на хинди, но и первым произведением на хинди вообще. Такое 
мнение не удивительно,  если учесть,  что Лаллу джи Лал писал его в Форте 
Вильямс.  Там  англичане,  собрав лучших знатоков разговорных языков того 
времени (кроме Лаллу Лала произведения на хинди для обучения английских 
чиновников туземному языку писал Садал Мишра), “создавали” новые литера-
турные языки. Такая точка зрения отражена, например, в  [15, 63-65; 4, 15-16, 
29-30]. Но, разумеется, первым произведением на хинди “Премсагар” считать 
никак  нельзя.  Это  произведение  -  продолжение  многовековой  литературной 
традиции и веха в развитии и становлении литературного языка хинди. А в на-
чале  XIX в. приглашенные авторы скорее занимались языковым нормотворче-
ством. То есть речь идет о том, можно ли считать хинди искусственно создан-
ным языком или  результатом естественного исторического развития. 
     Используется следующее издание текста: Премсагар, ред. Браджратна Дас, 
Каши (Бенарес), Нагарипрачарини Сабха, 1953. Имеется русский перевод [5].  
     Задача статьи – описание грамматических отличий языка “Премсагара” от 
современного  литературного  хинди.  Отличия  прослеживаются  в  основном  в 
области местоимений и глагола. 
      2. Местоимения. 2.1. Указательные местоимения. В косвенном, объектном и 
эргативном  падежах указательных местоимений дальнего плана (УМДП) пред-
ставлены две серии взаимозаменяемых форм-дублетов (алломорфов), никаких 
различий между ними не обнаруживается. Примеры: вах П.П. ЕД., вэ П.П. МН., 
ус/вис К.П.  ЕД.,  ун/вин К.П.  МН.,  усэ/висэ О.П.  ЕД.,  унхэн/винхэн О.П. МН., 
ун/вин,  унхон/винхон (нэ) Э.П. МН. У форм ближнего плана (УМБД) перед по-
слелогом  нэ  во  МН.  также  употребляется  либо  форма  ин,  либо  инхон.  Как 
видно, послелог нэ во МН. сочетается как с обычной формой К.П., так и со спе-
циальной эргативно-косвенной формой. В современном хинди употребляется 
только последняя, а из двух форм-дублетов – только первая, на -у-. Эмфатиче-
ские формы указательных местоимений (с энклитикой  –и):  йэи/вэи; иси/виси; 



винхони (нэ). 

                                           Современный хинди:
                                                  

                                       УМБП                     УМДП
                                  ЕД.          МН.         ЕД.           МН.
                         П.П.  йах          йе            вах            ве
                         К.П.  ис            ин            ус              ун
                         О.П.  исе          инхен      усе            унхен 
                         Э.П.  ис            инхон      ус              унхон

                                           Хинди “Премсагара”:

                                  УМБП                     УМДП
                             ЕД.          МН.          ЕД.          МН.
                    П.П. йах           йе             вах           ве 
                    К.П. ис             ин             ус/вис      ун/вин
                    О.П. исе           инхен       усе/висе   унхен/винхен
                    Э.П.  ис (не)     ин (не)     ус/вис (не)   унхон//вин/винхон (не)

     2.2. Соотносительные местоимения. Этот класс местоимений, их словоизме-
нение и употребление в произведениях на хинди начала ХIХ в. – в “Премса-
гаре” и “Двадцати пяти рассказов демона” Лаллу Лала и в “Сказании о Наси-
кете” Садала Мишры описаны в  [6, 131-132, 138-139].  Приведем список соот-
носительных местоимений и  парадигму  тех  из  них,  которые изменяются  по 
числам и падежам (местоимение-существительное, выступающее в том числе и 
в  роли прилагательного)  и  родам,  числам и  падежам (местоимения-прилага-
тельные): со (форма таун не встретилась) “тот, та, то”; тайса “такой” (качест-
венная характеристика);  титна “такой” (количественная характеристика); та-
хан  “там”,  “туда”;  тидхар  “туда”;  тйон/тон “так”;  тад/таб “тогда”.  Место-
имение со в функции существительного склоняется по падежам и числам. Оно 
обозначает  анафорическое  отношение.  Контролером,  определяющим  выбор 
грамматической  формы анафоры,  является  слово,  к  которому  анафора  отно-
сится. Этот вид грамматической связи именуется конгруэнтностью [7, 308-310; 
8, 145-146]. Примеры:  со П.П. ЕД. и МН.,  тис К.П. ЕД.,  тин К.П. МН.,  тисэ 
О.П. ЕД., тинхэн О.П. МН., тин/тинхон (нэ) Э. МН. (в ЕД. совпадает с К.П.). 
      Как видим, в косвенно-эргативном падеже МН. имеется два алломорфа, 
один из которых совпадает  с  формой К.П.  МН. В функции прилагательного 
представлены только формы П.П. и К.П. (кумуляция тех же, но уже согласова-
тельных,  значений  падежа  и  числа).  Местоимения-прилагательные  тайса и 



титна изменяются как прилагательные, кумулятивно выражая согласователь-
ные значения рода, числа и падежа.  Эмфатические формы соотносительных 
местоимений образуются путем прибавления к местоимению частицы  хи. Она 
либо не меняет свою форму, либо лишается первой, согласной фонемы, пре-
вращаясь в -и. В такой форме эмфатическая частица-энклитика сливается с ме-
стоимением.  Особые  эмфатические  формы  соотносительных  местоимений, 
встречающиеся в тексте, следующие:  сои “тот самый…” наряду с регулярной 
формой сохи; тиси К.П. ЕД. 
      Сфера употребления соотносительных местоимений - сложноподчиненные 
предложения относительного подчинения, в паре с относительными местоиме-
ниями в анафорической функции в придаточном предложении. Примеры:  1) 
джо карма мен ликха хай, сои хота хай (76) “Что написано в карме, то и бы-
вает”; 2) джис пер ко джархи се укхарийе тисмен пхул пхал кахе ко лагега (14) 
букв.: “Которое дерево выкорчуешь с корнем, кому достанутся цветы и плоды в 
нем?” (“Выкорчуешь дерево с корнем, а кому достанутся  [к чему тогда] его 
цветы  и  плоды?”).  Впрочем,  соотносительные  местоимения  не  обязательно 
употребляются только с паре с относительными. При этом они сохраняют свою 
анафорическую функцию –  вторичной  анафоры,  первичная  –  относительное 
местоимение,  которое  заменяет  какое-либо  существительное  по  правилам 
кореферентности, соотносительное местоимение заменяет первичную анафору. 
Примеры: 1) ве ае, тинхен адар ман кар байтхайа (31) “Они пришли, усадил их, 
оказав им  почтение”;  йех сункар вар де ханскар шрикришначанда нэ  тинхэн 
бида  кийа  (41)  “Услышав  это  и  одарив  [их],  Кришначанд  со  смехом 
распростился с ними”. 
    Второй тип сложных предложений – указательное дальнего плана в главном, 
соотносительное - в придаточном. Анафорические соотносительные местоиме-
ния взаимозаменяемы с указательными местоимениями дальнего плана в той 
же анафорической функции. Примеры: …джинке гхар мен атх пахар хай винка  
вас, тинхи ка аб каро винас (25) “В чьих домах они обитают по восемь пахаров, 
те сейчас и разрушь”; … суно, нарадмуни не тум пар бари дайа ки джо гокул 
мен  мукти  ди, винхин  ки  крпа  се  тумне  муджхе  пайа,  аб  вар  манго  джо 
тумхаре ман мен хо (41) “Послушай, мудрец Нарада проявил к тебе огромное 
сострадание,  который в  Гокуле освободил [тебя],  по его  милости ты нашел 
меня, теперь проси, что твоей душе угодно” В.П. Липеровский пишет о подоб-
ных случаях: “интересно отметить преследующие стилистические цели чередо-
вания соотносительного местоимения с указательным местоимением дальнего 
плана”  [6, 138-139]. Нисколько не отрицая эти соображения - язык “Премса-
гара” изысканный, местами рифмованный и ритмованный, а подчас и вычур-
ный, что свойственно литературному языку той эпохи, можно высказать и дру-
гое  предположение:  соотносительное  и  указательное  местоимение  дальнего 
плана в анафорической функции – два средства для выражения анафорической 
функции  при преобладающем местами использовании в случае относительного 
подчинения соотносительных местоимений, а местами - указательных. Это со-



ображение подтверждается другими языковыми факторами. 
    Взаимозаменяемость, параллельное существование двух систем относитель-
ного  подчинения  (с  соотносительными  местоимениями-анафорами  и  с  ука-
зательными  местоимениями  дальнего  плана  в  роли  анафоры  и  катафоры) 
представлена в следующих примерах:  ау нанда ади джо гоп гвал аге гайе тхе 
унхоннэ джа матхура ке бахар деро кийе… (129) “А Нанда и другие которые 
пастухи пошли вперед,  они,  придя в Матхуру, разбили лагерь” (анафора);  ау 
баре баре нирмал джал бхаре саровар хайн, унмен камвал кхиле хуэ, джинпар 
бхаурон  ке  джхунд  ке  джхунд  гундж  рахэ,…  (130)  “А  есть  большое-
пребольшое озеро с чистой водой, в нем цветут лотосы, на которых жужжали 
ульи пчел” (катафора).        
     Конгруэнтность как особое формальное средство выражения связи слов про-
является далеко не всегда. Часто она отсутствует. Там, где она выражена,  соот-
носительное местоимение конгруэнтно относительному по числу,  то  есть по 
денотативному значению, и лишь иногда и по падежу, то есть по синтаксиче-
скому значению (частный случай при случайном совпадении). В большинстве 
случаев  падежные формы обусловлены структурой главного  и придаточного 
предложений в отдельности. Ве  аэ, тинхен  ати адар ман кар битхайа (152) 
“Они пришли, их усадили с большим почетом”; ау саб дес дес ке джо раджа аэ 
хен тинхен бхи… (137) “И со всех стран которые цари пришли, их тоже …”. Во 
втором предложении относительное местоимение джо выступает в роли прила-
гательного-определения к слову раджа. Данная именная группа является анте-
цедентом соотносительного местоимения тинхен (О.П., МН.), конгруэнтного с 
существительным  раджа по  числу  (МН.),  а  число  выражено в  придаточном 
только  в  глаголе.  Это  не  нарушает  положения  о  соотносительных 
местоимениях как вторичных анафорах, поскольку соотносится оно в данном 
случае с относительным местоимением джо. Впрочем, тут может наблюдаться 
случай чисто стилистической замены. Конгруэнтность по падежу скорее всего 
проявляется в случае П.П. и К.П., а косвенно-эргативный и объектный падеж 
анафоры или катафоры вряд ли могут быть конгруэнтны какому-либо слову, 
которое  они  замещают.  Это,  а  также  то,  что  местоимения  характеризуются 
особыми  окончаниями,  отличными  от  окончаний  существительных, 
подтверждает необходимость выделения конгруэнтности из согласования.     
    Соотносительные местоимения могут употребляться и в простом предложе-
нии, при этом они соотносятся с существительным или указательным место-
имением в  предыдущем предложении или в более ранних предложениях: винке 
мартехи саб малл ай туте. Прабху нэ пал бхар мен тинхэн бхи мар гирайа (142) 
“Как только пришел его смертный час (пришло ему время умирать), налетели 
все силачи, он и их сразил насмерть”. Таким образом, соотносительные место-
имения-существительные  здесь  выступают  как  в  роли  анафоры  первого  по-
рядка, так и анафоры второго порядка, то есть могут отсылать не к существи-
тельному непосредственно, а к указательному или относительному местоиме-
нию, его заменяющему.          



    В современном хинди соотносительные местоимения сохранились только 
фрагментарно, например, устойчивое сочетание тис пар бхи “несмотря на”, со-
относительные местоимения-наречия. Тем не менее, в [13, 174-175] в таблице 
склонения местоимений  приводятся и соотносительные (correlative) местоиме-
ния, приводятся они и в таблице в [6, 131]. Соотносительные местоимения уже 
не встречаются в произведениях Бхаратенду Харишчандры (середина ХIХ в.) и 
Пратапнараяна (конец ХIХ - начало ХХ в.). Приведем примеры из последнего: 
джинхоннэ  аб так рупайе нахин бхедже унхэ  бхи прасанн раккхе (Пратапна-
райан Грантхавали, кханд 1, Каши, 2014/Собрание сочинений Пратапнарайна, 
т. 1, Каши, 1957, с. 47) “Которые до сих пор не выслали деньги, те тоже пусть 
получат удовольствие” (анафора); рахе ве джинхоннэ чхах-чхах атх-атх брах-
ман мангайа… (там же) “Остались те, которые  потребовали подаяния за 6-8 
месяцев”. В брадже “252 вишнуитов” (16 в.) ситуация такая же, как и в “Пре-
мсагаре” [9, 108-109]. 
     3. Глагол. 3.1. Основообразующий гласный или полугласный –и-/-й-/в регу-
лярно присоединяется к основе глагола с исходом на долгий гласный. Такие ос-
ложненные основы представлены в формах кратких деепричастий, равных ос-
нове,  или деепричастий на  ке,  а  также в инфинитивах: Примеры:  карай (ке)  
“сделав”, самаджайке  “объяснив”, пачхтайкар “раскаявшись, пожалев”, дудх 
пилавне лаги (29) “стала поить молоком”. Реже встречается чистая основа: була 
(ке) “позвав”. Иногда основообразующий гласный –и- встречается после корней 
на  согласный  или  краткий  –а: чархи айи “поднялась”  (чаще  употребляется 
форма  чарх ана) . В старом брадже (“252 вишнуита”) картина та же самая  [9, 
33-34]. В  [20, 245]  формы с основообразующим гласным считаются формами 
браджа, но они встречаются и у других авторов, писавших на кхари-боли, на-
пример, в прозаическом тексте Рампрасада Ниранджани 1741 г.: … самджхай 
ке  кахо “растолкуй”  [16, 22].  Встречаются  такие  формы  и  у  современника 
Лаллу Лала Садала Мишры:  ай ке “придя” [18, 221], в более ранних текстах: 
хой  лие “присоединились”  (Вайкунтхмани  Шукла,  1675-84),  джайко  “узнав” 
(Сурати  Мишра,  1760-1800)  [16:  216].   В  современном  хинди 
основообразующие  гласные  утрачены.  В  [17,  469-473]  зафиксировано 
употребление основобразующего гласного/глайда наряду с основами без оного 
на  всем  протяжении  развития  литературного  хинди  с  1000  г.  по  19  в. 
включительно, то есть исчезновение основообразующих элементов приходится 
на ХХ в.
    3.2. Формы причастия СВ субстантивного глагола. В “Премсагаре” представ-
лены два ПСВ субстантивного глагола: хуа и бхайа, изменяющиеся по родам и 
числам. Оба причастия равнозначны и взаимозаменяемы: Джасода ке ларки хуи 
хэ (21)  “У Яшоды родилась дочь”. – хамаре путр бхайа (22) “У меня родился 
сын”. Таб акашвани хуи… джо вани бхаи (12) “Тогда прозвучал голос с неба… 
голос, который прозвучал”, … Обе разновидности бытийного глагола встреча-
ются и в аналитических формах, не различая смысл (преимущественно упот-
ребляется хуа): китне эк дин матхура мен рахте бхайе джаб пахла путр девки 



ке хуа …(15)  “Однажды,  живя в  Матхуре,  когда  появился у  Деваки первый 
сын…”. В современном литературном хинди представлена только одна форма 
ПСВ  субстантивного  глагола  –  хуа.  В  [17,  485-486] отмечено  параллельное 
употребление двух видов ПСВ в 17-18 вв. 
    3.3. Глагол карна “делать” в “Премсагар” в отличие от современного хинди 
является  “правильным”.  ПСВ  образуется  регулярным  способом:  кара,  каре, 
кари (в современном хинди – кийа, кийе, ки).      
    3.4. Презенс. В функции презенса выступают три формы: две аналитические - 
1) как и в современном хинди сочетание “причастие НСВ + презенс субстан-
тивного глагола  ха” (преобладающая форма); 2) сочетание формы, которая в 
современном хинди функционирует в качестве простой формы сослагательного 
наклонения,  с  презенсом  глагола  ха (встречается  редко,  полностью  синони-
мична первой форме, в современном хинди отсутствует); одна синтетическая - 
3) форма, выступающая в основном в роли простой формы сослагательного на-
клонения, в роли презенса выступает главным образом в сложных синтаксиче-
ских периодах. Примеры: 
    Презенс 1 употребляется в трех функциях: а) настоящее общее:  джаб сэ 
джанма лийа хай табхи сэ удаси хо ванвас карте хайн (6) “Как родился, так и 
живет в печали в лесу отшельником”; б) настоящее конкретного момента (ос-
новная функция): … тиске дар сэ майн аб так тхар тхар канпта хун (9) “От 
страха перед ним до сих пор дрожу”; в) намерение совершить действие в бли-
жайшем будущем: … каха – майн туджхе абхи марта  хун (2) “Сказал, сейчас я 
тебя убью”; 
    Презенс 2 встречается редко: джахан харибхакт йэх катха сунавен хайн та-
ханхи саб тиртха ау дхарма авен хайн (6) “Где вайшнав (вишнуит, преданный 
Богу)  рассказывает этот рассказ,  туда  сходятся  все святые места и законы” 
(настоящее  общее).  Данная  форма  отсутствует  в  современном  литературном 
хинди, но представлена наряду с формой презенса 1 в говорах кхари-боли;
    Презенс 3 выражает в первую очередь многообразные значения сослагатель-
ного наклонения,  в данном случае это – простая форма данного наклонения. 
Значение презенса проявляется,  как было сказано, в пространных периодах в 
функции настоящего исторического:  джаб сэ джанма таб сэ йах упадх карне  
лага ки нагар майн джай чхоте чхоте ларкон ко пакар пакар лаве ау пахар ки 
кхох мен мунд мунд мар мар данте. Джо баре хонйа тинки чхати рай чарх гала 
гхонт джи никале (10) “С самого рождения стал таким образом тиранствовать, 
что придет в город,  похватает маленьких мальчиков и приносит и  в горной 
пещере  угрожает, связывая и избивая. А к большим взбирается на грудь, ду-
шит и убивает”. Употребление этой формы в функции презенса (исторически 
первичная функция) засвидетельствовано в “252 вишнуитах” [9, 41-45] и в го-
ворах современного кхари-боли  [21, 145-146]. Употребление данной формы в 
Премсагаре фактически совпадает с ее употреблением в современном хинди.  
    3.5. Дуратив (продолженный вид; настоящее и прошедшее продолженное 
время) употребляется также, как и в современном хинди. Он выражает процесс-



состояние,  протекающее в определенный промежуток времени,  в  отличие от 
старого  браджа,  где  данная  форма  образуется  от  ограниченного  количества 
глаголов состояния и выражает значение состояния [9, 67-70]:  гопи гвал кхаре 
апас  мен ках  рахэ  тхе  ки… (0)  “Пастушки  и  пастухи  стоя  говорили между 
собой, что …”. Это означает, что данная форма к началу ХIХ в. уже развилась 
из аспектуальной формы в форму продолженного вида и времени [2; 14]. 
    3.6. Пассив. В тексте “Премсагара” пассив встречается редко. Образуется как 
от переходных, так и от непереходных глаголов и в большинстве случаев вы-
ражает модальное значение способности, а, точнее, неспособности субъекта со-
вершить обозначенное действие. Употребляется только с отрицанием и чаще 
всего  с  субъектом,  маркированным  послелогом  се,  обозначающий  источник 
действия и орудие/инструмент. Примеры: карма ки рекх киси се мети на джай 
(27) “Линия кармы (судьбы) никем  не сотрется”  (“… никому  не стереть”); 
муджхсэ бхи ис йуг мен раха нахин джата (с. 2) “Мне тоже в этом веке не жи-
вется”; Джасода нэ саре гхар ки рассийан мангайи тау бхи бандхе на гайе (39) 
“Яшода попросила все веревки в доме, но и тогда не связалось (не удалось свя-
зать)” (в этом предложении субъект отсутствует). Пример чистого пассива, не 
осложненного модальными значениями, можно усмотреть в следующем при-
мере: …бхаи, исэ джита чхор до, маро мат, кйонки йах джита джаэга  то… 
(180) “Братец, отпусти его живым, не убивай, потому что [если] он будет по-
бежден, то…”.
     Представленные примеры говорят о том, что пассив в “Премсагаре” не от-
личается от пассива в современном хинди, а редкость “чистого” пассива объяс-
няется жанром текста. 
     3.7. Аспекты. В “Премсагаре” представлена развитая система аспектуальных 
форм, практически совпадающая с системой в современном хинди. В брадже 
16-17 вв. представлено меньшее число аспектов (способов действия) [9, 62-76]. 
Приведем  несколько примеров  аспектов  (терминология  [11,  26-28]  в 
“Премсагар” (задача описания всей системы не ставится):  бхайо, … апне сатх 
рам кршна ко бхи ле джайа каро (51) “Братья, … берите с собой [каждый раз] 
Раму и Кришну” (многократный аспект); …ларке ау бачхре гхор нидра мен сойе 
паре  хайн  (48)  “…Мальчики  и  телята  спят  глубоким  сном”  (статальный 
аспект); канха гайон ке сатх ван мен начте гате пхирте хайн (66) “Канха вместе 
с коровами пляшет и поет, разгуливая по лесу” (длительно-пространственный 
аспект).   Среди  глаголов-модификаторов  в  формах  интенсивных  глаголов 
встречаются  глаголы,  в  современном хинди в этой функции не употребляю-
щиеся.  Например,  дхана  (быстро бежать, мчаться):  Майн абхи саб катак ле 
чарх дхаун … (176-177) “Я возьму всю армию и пойду в атаку”. В данном слу-
чае  модификатором глагола  чархна  выступает  глагол  дхана “быстро  бежать, 
мчаться”, помеченный в Хинди-русском словаре, т. 1, с. 827 как диал. В совре-
менном хинди с глаголом чархна в данном случае употребляется синоним гла-
гола дхана - даурна), который в современном хинди в этой функции не высту-
пает [13, 264, § 432]. В тексте это  глагол употребляется и самостоятельно. Гла-



гол дхана как модификатор сочетается и с глаголом утхна:  … бамши ки дхун 
сун сари брадж йувати харбарай утх дхаин (66) “…Услышав мелодии свирели, 
сбежались девушки  всего  Браджа”.  Употребляется  также  и  глагол  дхарна 
“брать,  схватывать;  надевать;  ставить,  класть;  держать,  хранить”  –  синоним 
глагола  ракхна):  раджа ки аджня патехи мантри ау прадханон не саб васту 
бат ки бат мен банвай мангвай лай дхари (117) “Получив приказ раджи, мини-
стры и предводители, все продумав и истребовав, все вещи принесли”.
     Поскольку собранного материала для выводов не достаточно, можно сделать 
лишь предположение, что список глаголов, выступающих в функции модифи-
каторов, в современном хинди не только постоянно пополняется,  но и имеет 
место обратный процесс - из него исчезают глаголы, вышедшие из употребле-
ния в этой функции.     
    3.8. Некоторые грамматически связанные (“постсинтаксические” [12]) соче-
тания.     3.8.1. Сочетания с формой чахие. В современном хинди с чахие соче-
таются инфинитив и причастие СВ, смысл они выражают разный, соответст-
венно, а) моральная обязанность совершить действие и б) намерение совершить 
действие [11, 121]. В хинди “Премсагар” с чахие употребляется только причас-
тие СВ:  … аб чал декха чахиэ… (48) “…Теперь иди,  надо посмотреть…”; со 
упай  кийа чахиэ … (14) “Так что  надо придумать меры…”. Таким образом, 
причастие СВ в сочетании с  чахие  в “Премсагар”  выражает моральную обя-
занность совершить действие.
    3.8.2. С глаголом пана “получать” в модальном употреблении сочетается ин-
финитив, а не основа глагола, как в современном хинди: ис дукх сэ кои кахин на 
никалне павен (10) “Никому нигде не удастся избавиться от этой беды”;  хам 
бходжан карне бхи на пайе (50) “Нам даже поесть не удалось”. Отмечается два 
случая модального употребления  пана:  1) выражение благоприятной возмож-
ности – сочетание инфинитива на –е с пана (синонимия с аналогичными соче-
таниями с дена “давать”) и 2) основа глагола + пана в значении “удаваться” [3, 
т.2, 161; 13, 268, § 440].    
     4. Эргативная конструкция предложения и способы оформления субъекта. 
Эргативная  конструкция предложения  ничем не  отличается  от  современного 
хинди, за исключением некоторых деталей: тад брахма не саб гвал вал ау бач-
хре соте ке  соте ла  дийе (52)  “Тогда  Брахма привел всех  пастухов и телят 
прямо спящими” (в современном хинди послелог  не с глаголом  лана, как и с 
интенсивной формой ла дена, употребляться не должен). Изредка перед после-
логом не употребляется обычная форма К.П. МН. указательного местоимения: 
унне канс ка бал лакх лийа (11) “Он понял силу Кансы”. Это явление наблюда-
ется и в текстах более позднего периода, например, у Бхаратенду Харишчандры 
(середина XIX в.): таб инне йех бхаджан банакар гайа (73) “Тогда он сочинил 
эту бхаджану и спел ее”.
     Большой интерес представляет один пример, когда вместо послелога  нэ 
субъект эргативной конструкции оформлен послелогом  ко:  …тум кайсе аин.  
Айса сахас карна нари ко учит нахин. Стри ко  каха хай ки … (91) “Как ты 



дошла? Такая смелость не подобает женщине.  Женщина сказала, что …”. Да-
тивный послелог  ко  в функции маркера  субъекта  в  эргативной конструкции 
встречается в говорах кхари- боли [,], см. [10].
     5. Некоторые особенности синтаксиса. Инверсия начинательной конструк-
ции с глаголом лагна: лага тхар тхар кампне (3) “начал дрожать”. Но это ско-
рее стилистическая особенность, либо авторская, либо принадлежность стиля 
эпохи, преследующая целью ритмизировать и зарифмовать текст. Обычно та-
кую инверсию считают принадлежностью урду. 
     6. Лексика. В [20, 245] отмечается большое количество санскритских слов и 
отсутствие персидской лексики. Это легко можно объяснить содержанием про-
изведения – историей земного воплощения Бога Кришны. Но замечание все-
таки неверно – отсутствует не только персидская, но  малочисленна и санскрит-
ская лексика. В тексте “Премсагара” преобладают слова татбхава. Например: 
Джашода – санкср. Яшода; бесйа (вешья) “блудница”; аусар (авасар) “случай”; 
сарап (шрап) “проклятие” и т.д.  
     7. Выводы. Хинди “Премсагара” – уже вполне сложившийся, развитый ли-
тературный язык, продукт многовекового развития. Грамматические архаизмы 
представлены в основном формами-дублетами, которые не различаются по зна-
чению и взаимозаменяемы по употреблению. Дальнейшее развитие языка шло 
по пути освобождения от ненужных грамматических форм-дублетов. Это про-
цесс завершился к середине 19 в. в произведениях Бхаратенду Харишчандры и 
его современников.
     Влияние браджа не могло не  сказаться на прозе кхари-боли 18- начала 19 
вв., поскольку традиция литературы на брадже, даже прозаической, не говоря 
уже о поэзии, намного богаче.
     О некоторых других особенностях языка Лаллу джи Лала см. в [1; 4; 19]. 
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