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ВВЕДЕНИЕ

В книге предпринята попытка отразить основные зако
номерности формирования такой синтаксической единицы 
современного хинди, как глагольное предложение, и пока
зать механизм соединения слов и словоформ, ведущий к 
возникновению элементарных структур.

В первой главе разрабатываются проблемы теории моде
лей предложения. Основное внимание при этом уделяется 
рассмотрению определенных структурных схем, реализуемых 
в языке конкретными предложениями. Нам представлялось 
целесообразным при интерпретации языковых фактов обра
щаться к терминам уровня семантической структуры пред
ложения, т.е. уровня, на котором проявляются коммуника
тивно-функциональные значения компонентов предложения 
(такие, как значение субъекта действия, значение объек
та и т.п.).

Во второй главе работы изложены результаты классифи
кации предложений с,, предикативным центром определенной 
структуры и определенной семантики. Конструктивные осо
бенности предложений анализируются с позиций синтакси
ческой парадигматики.

Третья и четвертая главы в значительной мере систе
матизируют известные, но подчас разрозненные сведения 
по синтаксису хинди. Вместе с тем некоторые вопросы, 
оставшиеся недостаточно освещенными в работах по грам
матике хинди, подвергнуты в этих частях детальному об
суждению, а их разработка получает дальнейшее развитие.
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Глава 1

ОСНОВЫ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ГЛАГОЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЕГО ПРЕДИКАТИВНЫЙ ЦЕНТР

Предложение — это организованная по законам данного 
языка из его слов такая единица речи, которая передает 
относительно законченную мысль и наделяется в силу это
го способностью использоваться в качестве единицы обще
ния между людьми. Относительная законченность мысли, 
присущая предложению и достаточная для выполнения им 
функции коммуникативной единицы, обеспечивается его свой
ством предикативности, которое выступает как осознанное 
отношение между содержанием высказывания и действитель
ностью.

Предикативность предложений языка хинди выявляется 
в подавляющем большинстве случаев в глагольных формах, 
сочетающих значения модальности и времени, т.е. в финит
ных глагольных формах с присущими им различиями по ка
тегории наклонения и категории времени.

Поэтому глагол в финитной форме (финитный глагол) или 
сам выступает в качестве предикативного центра предлоосениял 
т.е. им в плане категорий наклонения и времени актуали
зируется представление о действии как о процессуальном (ди
намическом) признаке предмета, раскрываемом его (глагола) 
лексическим значением, или образует предикативный центр 
совместно со словом (словами), указывающим (указывающи
ми) на непроцессуальный признак предмета, т.е. глагол 
в качестве связки актуализирует в плане тех же катего
рий представление о соответствующем непроцессуальном при- 
знаке.

Предикативный центр предложения является одновремен
но и его конструктивным центром, поскольку именно им оп
ределяются в главных чертах конструктивные особенности 
того или иного предложения, его строение и состав.

В связи с дифференциацией предикативных центров, на
меченной выше, предложения языка хинди, содержащие фи
нитный глагол, подлежат делению на две основные группы:
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(а) собственно глагольные предложения; (б) глагольно
связочные предложения1.

СТРУКТУРНО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ КАРКАС
СОБСТВЕННО ГЛАГОЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
ЕГО КОМПОНЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ

Струтурно-грамматичестсий каркас собственно глагольных 
предложений хинди образуют помимо предикативного центра 
их члены, конструктивная значимость которых определяет
ся тем, что в реализации синтаксической связи с преди
кативным центром они обнаруживают:

1) зависимость в грамматическом оформлении от оформ
ления (в плане дифференциации залогов, а также времен 
и/или наклонений) финитного глагола;

2) способность влиять на принятие финитным глаголом 
форм согласования в роде, числе и лице.

Первый из упомянутых факторов конструктивной значи
мости слов, находящихся в синтаксической связи с преди
кативным центром, касается имен (существительных и суб
стантивных местоимений), характеризующихся функциональ
ным значением2 субъекта действия и предстающих при этом 
в какой-либо из следующих форм: (а) в форме косвенного 
падежа с послелогом ее3; (б) в послеложно-падежной фор
ме на n ek ; (в) в форме прямого падежа. Появление первой 
из форм обусловливается инактивным залогом финитного 
глагола, тогда как две последние формы имени обнаружи
вают свою зависимость от финитных глагольных форм ак
тивного залога, причем появление послеложно-падежной 
формы на пе предопределяется перфективными формами, т.е. 
формами, в образовании которых участвует перфективное

1 В принятых нами наименованиях отражен тот факт, что под 
собственно глаголом,, противопоставляемым связочному (полусвязоч- 
ному) глаголу, понимается знаменательный глагол, т.е. глагол, рас
полагающий полным лексическим значением. В лингвистической литера
туре встречается, однако, трактовка собственно глагола как финитг* 
ного глагола, противопоставляемого нефинитным (инфинитным) гла
гольным формам.

2 О функциональном значении как обобщенном понятии, отображаю
щем компонент реальной или мысленной ситуации, см. статью В.М.Солн- 
цева /61, с.207.

3 На месте послелога ее допускается в ряде случаев использова
ние таких послелогов, как [k e ]  dvara, ке z a r iy e , ке h ath, кг o r  ее.

к Под послеложно-падежной формой на пе имеется в виду сочета
ние, состоящее из падежной формы существительного или субстантив
ного местоимения и послелога пе (данному послелогу предшествует 
форма косвенного падежа, и только личным местоимениям 1-го и 2-го 
лица присуща перед послелогом пе форма прямого падежа).
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причастие глаголов определенного подмножества5, а фор
ма прямого падежа оказывается связанной в своем употреб
лении как со всеми другими финитными формами всех без 
исключения глаголов, так и с перфективными формами гла
голов, не попадающих в оговоренное выше подмножество.

Поскольку в языке хинди субъектной валентностью, т.е. 
способностью сочетаться с именем субъекта действия, об
ладают все глаголы, постольку учет различий между пред
ложениями, связанных с наличием или отсутствием имени, 
характеризующегося функциональным значением субъекта, в 
окружении глагола, а также с разным оформлением такого 
имени, имеет первостепенное значение для установления 
структурных разновидностей предложений.

v На упомянутые выше три формы имени, характеризующегося функ
циональным значением субъекта, может быть распространено при их 
трактовке в терминах дистрибутивного анализа понятие дополнитель
ного распределения. Так, дополнительно распределенными оказывают
ся, во-первых, поелеложно-падежная форма на пе и форма прямого 
падежа (относительно глаголов в перфективных формах, а также от
носительно финитных форм агентивных глаголов) и, во-вторых, обе 
эти формы, с одной стороны, и форма косвенного падежа с послелогом 
ее — с другой (в связи с различением активного и инактивного зало
гов) .

Второй фактор конструктивной значимости касается 
имен, наделенных в форме прямого падежа функциональным 
значением субъекта или объекта действия: у таких имен 
значения, раскрываемые в плане категорий рода, числа, 
лица, отражаются в финитном глаголе в силу действую
щих правил согласования. При этом согласованием с име
нем объекта затрагиваются перфективные формы активного 
залога агентивных глаголов (т.е. глаголов, сочетающихся 
в своих перфективных формах с послеложно-падежной фор
мой на пе имени субъекта) и формы инактивного залога.

В обоих случаях факт согласования финитного глагола 
с именем объекта действия является ярким синтаксическим 
показателем реализации соответствующим глаголом своей 
прямообъектной валентности и, следовательно, принадлеж
ности данного глагола к разряду переходных глаголов.

Таким образом, в образовании структурно-грамматичес
кого каркаса предложений языка хинди участвуют помимо 
предикативного центра следующие единицы:

5 В хинди глаголы данного подмножества могут быть названы 
агентивными, если присущую им способность сочетаться в своих пер
фективных формах с именем не иначе как в послеложно-падежног 
форме на пе квалифицировать как их синтаксический признак агентив- 
ности на том основании, что для послеложно-падежной формы на пе 
единственно возможной функцией среди функций, различаемых в логи- 
ко-семантическом плане, является функция субъекта действия, т.е. 
функция агенса.
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1) имя субъекта действия в послеложно-падежной фор
ме на пе — Ns-ne, отвечающее первому из отмеченных выше 
факторов конструктивной значимости (его появление пре
допределяется перфективными формами активного залога 
глаголов определенного подмножества — агентивных глаго
лов) ;

2) имя субъекта в форме прямого падежа — Nsdir., от
вечающее первому и второму факторам конструктивной зна
чимости (оно появляется при финитной форме, не входящей 
в круг перфективных форм агентивных глаголов, и вместе 
с тем обнаруживает способность находить для своих зна
чений, раскрываемых в аспекте категорий рода, числа и 
лица, отражение в финитном глаголе);

3) имя субъекта действия в форме косвенного падежа с 
послелогом se — Ns-ee, отвечающее первому фактору конст
руктивной значимости (его появление предопределяется 
формами инактивного залога);

4) имя объекта действия в форме прямого падежа — 
N^dir., отвечающее второму фактору конструктивной зна
чимости в случаях сочетания с перфективными формами ак
тивного залога агентивных глаголов и формами инактивно
го залога (оно предопределяет "выбор" финитным глаголом 
формы, согласуемой в роде, числе и лице).

Финитный глагол, служащий предикативным центром пред
ложения, согласуется, как явствует из вышеизложенного, 
с именем в форме прямого падежа, наделенным функциональ
ным значением или субъекта,или объекта действия. Оста
ваясь же несогласуемым, он выступает в нейтральной фор
ме, которая, если принимать во внимание максимальное 
число способных отражаться в нем "именных" граммем, 
совпадает с формой 3-го лица единственного числа муж
ского рода.

Несогласуемыми являются формы инактивного залога 
предложений, не содержащих имени объекта в форме прямо
го падежа. Несогласуемыми могут быть формы активного 
залога, сочетающиеся с послеложно-падежной формой на 
пе имени субъекта действия, т.е. перфективные формы ак
тивного залога агентивных глаголов. *

С учетом такого фактора, как согласование или, на
против, несогласование финитного глагола,служащего пре
дикативным центром предложения, с синтаксически связан
ным с ним именем, и функционального значения имени (имя 
субъекта или имя объекта) , влияющего на форму глагола 
при согласовании, а также с учетом залоговой характери
стики (активный или инактивный залог) финитног.о глагола 
можно выделить в качестве основных пять синтаксических 
конструкций, воплощающих структурно-грамматический кар
кас предложений языка хинди:

1) активно-субъектная конструкция, находящая отражение в 
формуле Nsdir.—SV, где надстрочный знак s при символе 
финитного глагола V служит показателем согласования с 
именем субъекта действия; примерами ее реализации слу** 
жат следующие предложения: (1) Тата арпе makan par  paHuct...
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(S, TY,46) ’Тара прибыла к себе домой...1, (2) bahu t-ee  
mgarmacch тасЫгуй k t t t e  Лаг. . . (КС, G,54) ’Многие крокоди
лы пожирают рыб. . .1, (3) гв bhed ко ив a ep a ta l kJa d ak tar  рй г-  
nataya jan ta  tha (AP, D,115) 'Эту тайну врач той* больни
цы знал во всех подробностях1;

2) активно-объектная конструкция  ̂находящая отражение в 
формуле Ns-ne — N^ir. — ̂ (act. рг.)̂ где надстрочный знак 
а при символе финитного глагола V служит показателем 
согласования с именем объекта действия, а надстрочные 
обозначения, помещенные при том же символе в скобках, 
т.е. (act. pf.) , служат уточнению грамматической харак
теристики финитного глагола, сигнализируя о принадлеж
ности его формы к перфективным формам активного залога; 
примерами ее реализации являются следующие предложения:
(1) p h ir  тгв Val пе j a l d t - j a l d l  etov  j a l a y a . . . (PL , 14 2) 1 Затем 
мисс Пал поспешно зажгла плиту. . . ' , (2) таг пе йвеагуа ее  
c i t t h t  рагЛг (S, TY, 134) 'Я с изумлением прочитал письмо1,
(3V t e r e  Ъге duhkh mSl пе гаке Лаг (S, ТУ,257) 'Ради тебя 
вынесла я все невзгоды';

3) активно-нейтральная конструкция, находящая отражение 
в формуле Ns - пе — nV fact. pf.)f где надстрочный знак п 
при символе финитного глагола V служит показателем от
сутствия согласования; примерами ее реализации служат 
следующие предложения: (1] Ригг пе ЪадаЪ кг гавог тё jhSka
(Y,DB,301) 'Пури заглянул в расположенную сбоку кухню',
(2) daktar пе LatikJa кг o r  dekJia (PL, 125) 'Доктор посмотрел 
на Латйку' , (3) Balvanteinh п е . . .  f a h r i e t o  ко даиг ее  рагЬЗ 
(ВС,С,36) 'Бальвантсинх... внимательно прочитал списки';

Ц) инактивно-объектная конструкция, находящая отражение 
в формуле Ns -s e  -  N^dir.-dylinact.), где надстрочный 
знак d при символе финитного глагола V служит, как и в 
формуле активно-объектной конструкции, показателем 
согласования с именем объекта действия, а надстрочный 
индекс (inact.) уточняет грамматическую характеристику 
финитного глагола, сигнализируя о принадлежности его 
формы к формам инактивного залога; примерами ее реали
зации служат следующие предложения: (1) rrtujh se  Лавг паЛг 
гокг даг (BG,S,364) 'Я не мог удержаться от смеха',
(2) рапг ке рагве mujh se  па d iye jay eg e (P,N,156) \Ценьги на 
воду я давать не намерен' , (3) age ек sabda ЬЛг agantuk ве 
naht b o la  gayS .. . (N,D,139) 'Больше вновь прибывший не м т  
вымолвить ни слова...';

5) инактивно-нейтральная конструкция, находящая отражение 
в формуле Ns-se-nVtinact >) # где надстрочный знак п при 
символе финитного глагола V служит, как и в формуле ак- 
тивно-нейтральной конструкции, показателем отсутствия 
согласования; примерами ее реализации служат следующие 
предложения: (1) .. .а к еЪ е  rrujh ее  уаШ па raha jayaga (P,N,27) 
'... одна я здесь не могу оставаться' , (2) age m astar ве 
b o la  паЬг gaya (N,D,137) 'Больше учитель говорить не мог',
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(3) Mohan ее motar ко calaya jaega 'Машину сможет повести 
Мохан* Л  07, с.18376.

Среди отмеченных выше конструкций активно-объектная конструк
ция — это конструкция, которую исследователи, опираясь на резуль
таты типологического изучения предложений, принимают за эргатив
ную на том основании, что в ней имя объекта, относящееся к пере
ходному глаголу, не отличается по оформлению от имени субъекта 
при непереходном глаголе, а имя субъекта характеризуется специфи
ческим оформлением. Активно-нейтральная же конструкция расценива
ется при таком подходе как эргативообразная /28, с. 1197. Таким 
образом, эргативная конструкция в нашем понимании представляет со
бой в хинди лишь одну из пяти основных конструкций, воплощающих 
структурно-грамматический каркас предложений.

Предложенная выше дифференциация конструкций, воплощающих 
структурно-грамматический каркас предложений, почти полностью сов
падает с разграничением структур, проводимым индийскими грамматис
тами при помощи таких понятий, как залог (vficya) и употреб - 
ление (prayод) глагола, из которых последнее связывается непо
средственно с понятием конструкции (см., например, упомина
ние о ргауод как о глагольной конструкции в книге Хардева Бахри 
/87, с.3657).

Пунктом расхождения является конструкция, названная нами ин- 
активно-нейтральной: на ее месте индийские грамматисты усматрива
ют существование двух самостоятельных конструкций, различаемых 
практически в зависимости от того, есть ли в окружении финитного 
глагола имя объекта действия (имеется в виду имя объекта, стоящее 
в форме косвенного падежа с послелогом ко или, что касается толь
ко местоимений, в форме объектного падежа) или нет, или, проще го
воря ,в зависимости от переходности или непереходности финитного 
глагола.

Например, Камтапрасад Гуру рассматривает в качестве самостоя
тельных "нейтральную конструкцию пассивного залога" (karmavaoya 
bhaveprayog), иллюстрируемую, в частности, предложением паикаг ко 
vaitfi bheja jayaga 'Слуга туда будет послан* или 'Слугу туда пош
лют*, и "нейтральную конструкцию безличного залога" (bh3vav<2eya 
bhSveprayog), иллюстрируемую, в частности, предложением mujh ее 
саЪй naht jata 'Я не в состоянии двинуться' /58, с.2707. Такое 
разграничение конструкций связано, как видно из их наименований, 
с тем, что финитная форма, представленная сочетанием перфективного 
причастия смыслового глагола с выступающим в качестве вспомога
тельного глаголом jaria, трактуется Камтапрасадом Гуру или как фор
ма пассивного залога, если смысловой глагол относится к переходным, 
или как форма безличного залога, если смысловой глагол относится 
к непереходным /98, с.2577. Такой же точки зрения придерживается 
Арьендра Шарма /130, с.57, 607.

Судха Кальра, разделяющая в вопросе о залогах концепцию Дуни- 
чанда (к активному залогу относятся формы глагола, согласуемые с 
именем субъекта, к пассивному — согласуемые с именем объекта, к

Каждая из приведенных пяти формул воспроизводит порядок слов, 
отвечающий конситуативной нейтральности предложений.
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безличному — несогласуемые формы /~110, с. 164—167; ср.95, с.239— 
2407), называет одну из двух конструкций, расцениваемых нами как 
обусловленные разной валентностью глаголов варианты инактивно- 
нейтральной конструкции, объектно-безличной конструкцией (karma- 
bhave ргауод), другую — нейтрально-безличной конструкцией ([bhSva- 
bhave pray од) /*110, C.167J.

Остальные четыре конструкции, отмеченные нами в качестве воп
лощающих структурно-грамматический каркас предложений языка хинди, 
как уже было сказано, находят полное соответствие в конструкциях, 
выделенных в работах индийских лингвистов /98, с.268—270; 130, 
с.60; 110, с.164-1677.

Так, активно-субъектная конструкция соответствует "субъектной 
конструкции активного залога1' (kartrvacya kartariprayog, в терми
нах Камтапрасада Гуру) или '’структуре активного залога11 (kartqoa- 
суа гаспа, в терминах С.Кальры), активно-объектная конструкция — 
"объектной конструкции активного залога" (kartrvScya кагтапгрга- 
уод) или "субъектно-пассивной конструкции" (kartigkarmani pray од), 
инактивно-объектная конструкция — "объектной конструкции пассивно
го залога" (karmavacya кагтапгргауод) или "объектно-пассивной кон
струкции" (кагшкагтапг pray од), активно-нейтральная конструкция — 
"нейтральной конструкции активного залога" (kartrvacya bhavepra- 
уод)шж "субъектно-безличной конструкции" (kartrbhave prayод).

ИМЯ ПРЯМОГО ОБЪЕКТА И ЕГО ОФОРМЛЕНИЕ

В предложениях, которые реализуют активно-объектную 
или инактивно-объектную конструкции, имя объекта явля
ется непременным членом. Причем его статус единицы струк- 
турно-грамматического каркаса предложений определяется 
его формой, а именно формой прямого падежа, обеспечиваю
щей согласование с ним финитного глагола. В предложени
ях, реализующих каждую из остальных .трех конструкций, 
наличие имени объекта действия является возможным. Но 
если в предложениях, воспроизводящих активно-субъектную 
конструкцию, имя объекта, отвечающее валентным свойст
вам глагола, выступает как в форме прямого падежа (см. 
второй пример реализации данной конструкции, где имя 
объекта — machliya), так и в форме косвенного падежа с 
послелогом ко или, что касается только местоимений, 
объектного падежа (см. третий пример реализации данной 
конструкции, где имя объекта — га bhed ко ), то в предло
жениях, воспроизводящих активно-нейтральную и инактив* 
но-нейтральную конструкции, для имени объекта допустим толь
ко второй способ оформления (см. третьи примеры реализации 
соответствующих конструкций, где имена объекта — это 
Nd-ко: fahristo ко и то tar ко).

Хотя имя объекта,* выступающее в предложениях, реали
зующих активно-нейтральную и инактивно-нейтральную кон
струкции, и не является единицей структурно-граммати- 
ческого каркаса соответствующих предложений, все же оно 
обладает определенной конструктивной значимостью. Эта
10



значимость обусловлена дополнительной дистрибуцией спо
собов оформления имени объекта при формах финитного гла
гола, обнаруживающейся при сопоставлении активно-нейт- 
ральной и инактивно-нейтральной конструкций с активно
объектной и инактивно-объектной конструкциями: форма 
косвенного падежа с послелогом ко или, что касается 
только местоимений, объектного падежа сочетается с не- 
согласуемой, или нейтральной, формой финитного глагола 
(см. активно-нейтральную и инактивно-нейтральную кон
струкции), форма прямого падежа — с согласуемой формой 
глагола (см. активно-объектную и инактивно-объектную 
конструкции). Таким образом, конструктивная значимость 
имени объекта в предложениях, реализующих активно-нейт- 
ральную и инактивно-нейтральную конструкции, заключает
ся в том, что его форма находится в отношении дополни
тельного распределения с такой формой, которая присуща 
единице структурно-грамматического каркаса предложений, 
реализующих две другие конструкции (активно-объектную 
и инактивно-объектную). Следовательно, можно усматри
вать в синтаксисе хинди существование объектного вари
анта как активно-нейтральной, так и инактивно-нейтраль
ной конструкции, противопоставляемого, разумеется, без
объектному варианту данных конструкций7.

Вопрос о выборе способа оформления имени объекта в 
предложениях, реализующих активно-субъектную конструк
цию, а также в предложениях, где с различным оформлени
ем имени объекта (форма прямого падежа либо форма кос
венного падежа с послелогом ко или, что касается только 
местоимений, объектного падежа) связано возникновение 
активно-объектной или инактивно-объектной конструкции и 
появление объектного варианта у активно-нейтральной и 
инактивно-нейтральной конструкций, заслуживает присталь
ного внимания. Сведения, изложенные по данному вопросу 
в грамматической литературе по хинди и урду8, и обобще
ния , сделанные с учетом или привлечением материала из

7 Объектному варианту инактивно-нейтральной конструкции соот
ветствует то, что Ю.А.Смирнов на материале языка панджаби квали
фицировал как полупассивную конструкцию /60, с.2817. В трудах же 
индийских грамматистов ему соответствует "нейтральная конструкция 
пассивного залога" или "объектно-безличная конструкция", а без
объектному варианту инактивно-нейтральной конструкции — "нейтраль
ная конструкция безличного залога" или "нейтрально-безличная кон
струкция" (см. выше, с.9— 10). Отдельных же конструкций, которые 
можно было бы поставить в соответствие объектному и безобъектно
му вариантам активно-нейтральной конструкции (ср. предложения rff- 
nt пе ea h etiy o  ко bulaya 'Рани позвала подружек' и 1агкг пе скгкЗ  
hai 'Девушка чихнула' /98, с.2707), индийские грамматисты не вы
деляют. В результате, как нам представляется, нарушается последо
вательность в их трактовке синтаксических структур.

8 Более или менее обстоятельным освещением данного вопроса 
отличается ряд работ /66, с.211-216; 77, с.47-49; 93, с.52-53; 97,
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других новых индоарийских языков9, дают основание ут
верждать, что выбор форкы для имени прямого объекта не 
определяется каким-либо одним-единственным фактором, 
влиянием которого можно было бы объяснить все случаи 
сохранения противопоставления "прямой падеж ~ косвенный 
падеж с послелогом ко (или, что может касаться только 
местоимений, объектный падеж)" при выражении функцио
нального значения объекта действия.

В чисто синтаксическом плане организации предложения, 
связанном с валентностью финитного глагола, существен
ными моментами являются следующие:

1) форме прямого падежа как примете имени прямого 
объекта свойственно контрастировать на синтагматической 
оси с формой косвенного падежа с послелогом fa? (или, что 
касается только местоимений, объектного падежа) имени 
адресата действия, например, таг ге  v isay  те lokmat ко 
pradhSntS riahZ detZ, пакг <Шдг (JK, К, 97) !В этом вопросе 
я не придаю и не придам большого значения общественному 
мнению1 , . . .m e r e  eukh-dukh kJSt bhar ек kavi ко saupa gaya (S, 
TY, 197) 1 ... бремя ответственности за мою судьбу было 
возложено на поэта1;

2) форме косвенного падежа с послелогом fa? (или, что 
касается только местоимений, объектного падежа) как при
мете имени прямого объекта свойственно контрастировать 
со стоящей непосредственно перед глаголом формой прямо
го падежа имени, связанного квалификативным отношением
с именем прямого объекта (показательны примеры с фор
мами активного залога) , например, ЪаЬталг ra jad  пе hind! 
ко rSjbhasa Ъапауа tha (RVS, 345) 1 Бахманиды объявили 
(букв, сделали) хинди государственным языком1, log munsl- 
j I ко la k h p a ti nahZ to  bava a dm! avaiya  eam ajhte the (P, N, 
132) ’Люди считали мунши /ТотарамаУ если и не миллионе
ром, то уж, во всяком случае, человеком состоятельным1.

с.44-47; 98, с.426-427; 101, с. 167-170; 111, с.396-402; 113,с.178- 
179; 121, с. 169—170; 134', с.492-493; 135; 136, с.26; 137, с.120- 
122, 144, 149, 154-155; 138, с.194-196; 139, с.153-157; 143,с.72- 
757. См. также: /116, с.49; 124, с.91—927.

9 Здесь мы имеем в виду работы Г.А.Зографа /33, с.55-67, 358; 
347. В них в качестве влияющих на выбор формы имени объекта рас
сматриваются (помимо синтаксического фактора, связанного с валент
ной характеристикой глагола) значения, раскрываемые в плане кате
гории персональности (категории "лица — не-лица"), которая как 
классифицирующая категория считается доминирующей в североиндий
ских языках над противопоставлением имен существительных по призна
ку "одушевленность ~ неодушевленность", и категории определенности, 
которая выделяется на базе противопоставления по признаку "индиви
дуальный (конкретизованный) объект ~ обобщенный (леконкретизован- 
ный) объект" и принимается за словоизменительную категорию. Форма 
косвенного падежа с послелогом ко расценивается как отвечающая 
значению персональности (значению "лицо") и вместе с тем как сред
ство выражения значения индивидуального(конкретизованного) объекта.
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В связи с семантикой глагола и имен, выступающих в 
предложении, реализующем активно-субъектную конструкцию, 
существенным синтаксическим моментом организации предло
жения является контраст на синтагматической оси между 
формой косвенного падежа с послелогом ко как приметой 
имени прямого объекта и формой прямого падежа имени, на
деляемого функциональным значением субъекта действия, 
например: . . . Ьагг machli chotZ machll ко Юга гаЬг Ьаг (NK, 
1961, VI, 9) '...крупная рыба пожирает мелкую рыбу’, 
u lta  сот kotval ко dSte (МК, 52) ’Ну и дела: стращает 
вор котваля'10 (См. ’подобного рода примеры, уже приво
дившиеся в грамматической литературе, в которых в слу
чае устранения указанного контраста различению имени 
объекта и имени субъекта действия не могла бы служить 
и форма финитного глагола вследствие одинакового значе
ния рода и числа у обоих имен: вггка dudh ко pharta  Ьаг 
'Кислый сок сквашивает молоко' [ 7 7 , с. 497, Ьгга егв е  ко 
kiatta Ьаг 'Алмаз режет стекло' /"102, с.327, Rom Govind ко 
dekhta Ьаг 'Рам видит Говинда' /437, с.1207.)

Другой синтаксический момент касается порядка слов: 
дистантное расположение имени объекта по отношению к фи
нитному глаголу, выступающему в форме активного залога, 
является благоприятным условием оформления имени объек
та косвенным падежом с послелогом ко , например: kamre ке 
parde lage hue darvaze ко кгег пе khatkhataya (АР, D, 11) 'В 
занавешенную дверь комнаты кто-то постучал' /ср. асапак  
кгег пе bahar se darvaza khatkhataya (ВС, С, 35) 1 Вдруг кто- 
то постучал снаружи в дверь'7> ъв bhed ко ив a sp a ta l кя 
daktar purnataya jan tS  tha (AP, D, 115) 'Эту тайну врач той 
больницы знал во всех подробностях' /ср. turn yah b5t ja n -  
te  the ... (MR, A, 203) 'Вы знали это обстоятельство.. .'7n.

Вместе с тем на способе оформления имени объекта дей
ствия сказывается и то, в форме какого залога выступает 
финитный глагол. Это проявляется в следующем.

1. Ограничения на оформление имени объекта прямым па
дежом имеют место в предложениях с формами активного за
лога, но отсутствуют в предложениях с формами инактив
ного залога, о чем, в частности, свидетельствуют такие 
примеры: Candar ЬЬг пгкаЪ diya jay g a? (Р, N, 27) 'И Чандара то
же прогонят?' (ср. некорректность предложения *gharvale  
Candar ЬЬг пгкаЪ d ege? , где Candar — это собственное имя ли
ца , при грамматической правильности такого предложения, 
как gharvale Candar ко ЬЬг пгкаЪ d eg e l 'ДомашниеЧандара тоже 
прогонят?'), .. .шаг ЬиЪа Ъгуа gaya (G, DR, 38) меня по
звали' (ср. некорректность структуры*.. .a f s a r  пе таг bu la  Ъгуа, 
где таг — личное местоимение 1-го лица единственного 
числа, при грамматической правильности такого образова
ния, как ...afsar пе mujh ко ЬиШ Ъгуа ' . . .чиновник позвал 
меня').

10 Котваль (коЫаЪ) — начальник городской полиции.
11 В таких предложениях нейтральному порядку слов отвечает по

зиция имени прямого объекта непосредственно перед глаголом.
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2. Употребление с формами инактивного залога в боль
шей степени свойственно форме прямого падежа имени объ
екта, чем форме косвенного падежа с послелогом ко (или 
объектного падежа, что касается только местоимений), в 
связи с чем прямой падеж имени объекта лингвисты склон
ны считать отвечающим основному (или стандартному) типу 
пассивных конструкций /"98, с.258; 124, с.297— 298; 129, 
с . 2 0712 .

Мы, таким образом, не разделяем довольно распространенной точ
ки зрения, согласно которой выбор способа оформления имени прямого 
объекта регулируется одними и теми же правилами независимо от за
лога финитного глагола. Приведенные выше примеры уже свидетельст
вуют о необоснованности следующего категорического утверждения: 
"Правила, определяющие в предложениях пассивного залога присоеди
нение или неприсоединение аффикса ко к объектному падежу, являются 
теми же, какие действуют в предложениях активного залога" Л  13, 
с. 1787.

СЛУЧАИ ОТСУТСТВИЯ ИМЕНИ СУБЪЕКТА ДЕЙСТВИЯ
В КОНСТРУКЦИЯХ С ФИНИТНЫМ ГЛАГОЛОМ
АКТИВНОГО ЗАЛОГА

Такая единица структурно-грамматического каркаса, как 
имя субъекта действия, обычно выступает в качестве не
отъемлемой составной части предложений, реализующих кон
струкции с финитным глаголом в форме активного залога. 
Однако в ряде случаев она не получает словесного выраже
ния, что бывает связано с передачей определенного содер
жания, опирающейся на форму лица, наклонения или време
ни финитного глагола.

Так, в предложениях, реализующих активно-субъектную 
конструкцию, имя субъекта как единица их структурно- 
грамматического каркаса не выступает:

1) в связи с передачей неопределенно-личного значе
ния (значения неопределенного лица), опирающейся на фор
му 3-го лица множественного числа мужского рода настоя
щего общего времени глаголов, например, siZt ко k a t t e  Наг 
аиг ив ее  карга ЪалаЬе Ьаг /98, с. 2597 'Прядением получают 
нить, а из нее изготовляют ткань' /в пословицах и пого
ворках неопределенно-личное значение уступает место

12 Возникновение пассивной конструкции, содержащей имя объекта 
в косвенном падеже с послелогом ко, т.е., согласно нашей термино
логии, объектного варианта инактивно-нейтральной конструкции, 
П.Геффке объясняет свойственным языковому сознанию носителей хин
ди стремлением маркировать имя объекта таким образом, чтобы оно 
было лишено формальных признаков подлежащего и тем самым в большей 
мере отвечало представлению о направленном на объект событии, оп
ределяющему, по его мнению, в плане содержания специфику пассивно
го залога хинди /96, с.85—877*
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обобщенно-личному значению, при выражении которого дей
ствие приписывается как возможное любому лицу, например, 
mZthe ке t a la c  me ju th a  khate hat (МК, 309) 'В погоне за 
сладким едят (ешь,* будешь есть) объедкиV;

2) в связи с передачей обобщенно-личного значения, 
опирающейся в пословицах и поговорках на следующие гла
гольные формы —

а) форму 3-го лица или 2-го лица единственного 
числа настояще-будущего времени сослагательного накло
нения, например, ЪгссШ ка mantra па jane, ЪаЪг те hath da
le (МК, 280) 'Не знает заклинания против /укусаJ  скор
пиона, а сует руку в /змеиную7 нору1;

б) форму 3-го лица множественного числа настояще
будущего времени сослагательного наклонения, например, 
тате j£yg mulhare gaye (МК, 300) 'Собрались умирать, а 
напевают мелодии' (говорится в случаях, когда кто-то 
проявляет крайнюю беспечность);

в) форму 2-го лица множественного числа настояще
будущего времени сослагательного наклонения, например, 
j i t n a chano utna h t  k i r k ir a (MK, 146) 'Насколько просей
те, настолько и обнаружатся примеси';

г) форму 2-го лица единственного числа будущего 
времени, капример, karega sev a, khaega meva 'Сослужишь 
службу — покушаешь фрукты' /77, с.1667;

д) форму 2-го лица множественного числа будущего 
времени: j o  booge vahT katoge (МК, 154) 'Что посеете 
(посеешь), то и пожнете (пожнешь)1;

е) форму (какую-либо из форм) повелительного на
клонения, например, сапе caba lo уа baeurTbajа 1о (МК, 122) 
'Жуй горох или играй на свирели'(= 'За два несовмести
мых дела не берутся одновременно'), рапг pijiye chankar> 
Ъагг kijiye jan kar (МК, 240) 'Воду пейте, ее процедив,
а враждуйте не с бухты-барахты' (= 'За любое дело надо 
браться с умом')13 .

Вместе с тем отсутствие словесно выраженного имени субъекта, 
не сводимое целиком к эллипсису, наблюдается в предложениях, ре
ализующих активно-субъектную конструкцию, при передаче определен
но-личного значения, если только используемая форма финитного гла
гола недвусмысленно указывает на значение или 1-го, или 2̂ го лица, 
не обнаруживая омонимии с формами 3-го лица.

Показательны, в частности, предложения, в которых выступают 
следующие формы финитного глагола:

а) формы повелительного наклонения, служащие для выражения по
буждения,* отнесенного к собеседнику (собеседникам) говорящего, на
пример, rrtujhe p a tra  HkhnS па bhulo (S, TY, 189) 'He забывайте

13 Из приведенных примеров видно, что в составе пословиц эле
ментарные предложения предстают, как правило, в качестве частей 
компонентов сложных бессоюзных предложений. Значит, выражаемое в 
пословицах обобщенно-личное значение опирается не только на формы 
глаголов, но и на строение самих пословиц р целом.
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писать мне письма1, агвг ек кг тгваЪ dljie (Р, G, 151) ’Приведите, 
пожалуйста, хотя бы один такой пример1;

б) форма 1-го лица единственного числа настояще-будущего вре
мени сослагательного наклонения, например, куо па йог ojke ке рае 
calG? (Р, РР, 37) ’Почему бы мне не пойти к этому же знахарю?*, 
саЪо ког aur juta кг kharid lu ... (КС, А, 154) * Куплю-ка [я] дру
гие ботинки...*;

в) форма 1-fo лица единственного числа настоящего общего, на
стоящего актуального, будущего времени и перфекта (прошедшего вре
мени актуального результата в настоящем) изъявительного наклоне
ния, например, вило... tumhe ек kavita sunati hu (КС, Т, 31) * Слу
шайте ... Вам [я сейчас7 прочитаю одно стихотворение*, уакг to ba- 
ta raha hu (Sa, К, 36) 'Как раз об этом [я] и говорю’, аоока abkt 
jao9 turn ее okuttiyd ке bad bat kariigi (PL, 117) ’Ну ладно, сту
пайте. С вами [я] буду говорить после каникул' , Sj sam ко кг 1уа 
hiiv̂ Sa, К, 30) 'Прибыл [я] сегодня вечером';

г) форма 2-го лица множественного числа настоящего общего, 
настоящего актуального и будущего времени, а также перфекта (про
шедшего времени актуального результата в настоящем) изъявительно
го наклонения, например, Ьакап, куо rot! ho? (Aj, А, 115) 'Почему 
/ты7 плачешь, сестра?', уаШ акеЪг куа kar rahi ho, mis LatikJa? 
(PL, 90) 'Что [вы] здесь одна делаете, мисс Латина?1, vat ко kaha 
rahoge? khana kaha ее khaoge? (NK, 1961 , X, 43) 'Где /вы/ оста
нетесь на ночь? Где найдете еду?'; каШ ее aye ho? (NK, 1961, VIII, 
66) 'Откуда /вы/прибыли?'.

Имя субъекта действия как единица структурно-грамма- 
тического каркаса предложений, реализующих активно-субъ
ектную, активно-объектную и, как можно полагать, актив
но-нейтральную конструкции, отсутствует в связи с пере
дачей обобщенно-личного значения, опирающейся в посло
вицах и поговорках на формы прошедшего аористического 
времени (аориста) изъявительного наклонения, например, 
егЫ г ко gaye, khud e ik a r ho gaye 'Пошел на охоту, /да7 
сам стал добычей' /77, с.1687 (s ’Пошли по шерсть, а вер
нулись стриженными') , abru dubo df, abru do knurl кг ho gai 
(MK, 40) 'He уберег свою честь — грош ей стала цена*, 
khoda pahar nikla ouha (HVP, 236) ’Вскопал гору — вылез
ла мышь’(s ’Гора родила мышь’).

В качестве особого явления предстает встречающийся 
иногда в заголовках-предложениях, реализующих активно
объектную конструкцию и объектный вариант активно-нейтраль 
ной конструкиии?эллипсис такого имени субъекта, содержание 
которого раскрывается перед читателем в сопровождающем 
заголовок тексте: lobk ее  Уьапг и-Ькаг (F, 98) * Потерпел убы
ток из-за жадности’ (в басне, ‘носящей данный заголовок, 
рассказывается о том, как пострадал один богатый купец, 
отказавшийся вознаградить матроса за OKa3aHHvio услугу) , 
ек такте ка vetan bark  rahat кое те d iya (JY, 27.IX.1976,10 
’Отдал месячное жалованье в*фонд помощи пострадавшим от 
наводнения’ (в газетной заметке с данным заглавием го
ворится об одном из министров штата Бихар) , s ik a y a t  k a r-
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ne p a r  с а р га ег  ко паикагг е е  h a ta  йгуй (JY, 26*Х. 1977 ,5) ’Уво
лен курьер после подачи им*жалобы1. В примерах глагол 
выступает в форме прошедшего аористического времени.

РЕДУЦИРОВАННЫЙ ВАРИАНТ АКТИВНО-СУБЪЕКТНОЙ
И АКТИВНО-ОБЪЕКТНОЙ КОНСТРУКЦИЙ

Активно-субъектная и активно-объектная конструкции 
бывают представлены своими редуцированными вариантами, 
когда соответственно субъект или объект действия не по
лучает своего выражения в имени faa t ’дело1, ’факт1), 
принадлежность которого к существительным женского ро
да сигнализируется, однако, формой финитного глагола 
и/или слов, призванных служить определением имени.

Предложения, реализующие активно-субъектную конструк
цию в ее редуцированном варианте, возникают, как прави
ло, при использовании таких глаголов, как channa (в со
четании с прилагательным gahra ’глубокий* в форме жен
ского рода — д а Ь гг), пгЪЬпа, patn a , Ъаппа и baithn a в значении 
"ладиться", "идти на лад" (в* связи с передачей в пред
ложении значения "ладить между собой", "дружить", "во
диться /друг с другом7м) , глаголов ca ln a и channa в значе
нии "не ладиться" ("быть не в ладу", "быть в ссоре"), 
глагола c a ln a в значении "удаваться", "получаться", гла
гола рагпа в значении "взбредать на ум", глагола eu jh -  
па ’приходить в голову', 'приходить на ум', например: 
ек t e l l, j a t  аиг кгеап те даНгг сЬалЬг t h t . . . (BLK, 403) 'Во
дили между собой дружбу маслодел, джат и крестьянин...’, 
dono ЬЬагуо те паЬг пгЬЬедг (МНК-2,273) ’Оба брата между со
бой не поладят’ , SutrT Jh a  кг и еее khztb pattT  ЬЬг (N,BB, 144) 
’С ним хорошо ладил Сутри Джха’ , a j - k a l w  logd me khub ban- 
Ьг Ьаг (HSS-3, 2378) ’Ныне они ладят между собой’, dono 
те khub ЪагЬЬЬг h a i• /"132, с.4297 ’Оба ладят между собой’, 
a j - k a l  dono ЬЬагуо те khub c a t  гаЬг Ьаг _(МНК-2,219) ’Ныне оба 
брата друг с другом не ладят’ , уаЬЗ tumharZ ек ЬЬг па c a l e -  
д г (HSS-2,958) 'Здесь у вас ничего не получится', аЬЬг 
ее  ргкпгк кг куа р агг  Ьаг\ аЬЬг сирсар ЪеЬг raho! 'И втемяшился 
тебе этот пикник! Лежи спокойно!’ /77, с. 1867, ар ко ЬЬг 
jan e кагеа  f i c a r  ЫкЯпе кг eujhT h a il (MR, А, 368) 'И как это 
вам пришло в голову писать очерк!’.

Предложения, реализующие активно-объектную конструк
цию в ее редуцированном варианте, возникают при упот
реблении таких глаголов, как еоспа ’думать’, thanna 'ре
шать' , 'принимать решение’, таппа ’принимать во.внимач 
ние', ’соглашаться’, ’слушаться’, виппа ’слышать*, ’слу
шать' (>'слушаться1 , 'соглашаться'): ... ие пе арпа кат 
ev atan tra  гйр е е  ca ld n e кг e o c t... (UB, S, 287) '...он пред
почел заниматься своим делом самостоятельно...', ...мп- 
Ьо пе Munnajan кг sad t khub dhum-dham ее  кат е кг ЬЬапг (AN, S, 
262) ’...он решил пышно справить свадьбу Муннаджана' , ••• 
Khanna пе ек  па тапг (Р, G, 93) ' .. .Кханна не поддался уго-
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ворам1 , .. .таг пе ек па. еипг ... (S, TY, 94) 1 .. .я не по
слушалась . •.

В некоторых предложениях, как показывают примеры, в 
качестве субститута имени субъекта или объекта действия 
допускается использование числительного (> местоимения) 
ек 'один11Ц .

ИМЯ СУБЪЕКТА И ИМЯ ОБЪЕКТА ДЕЙСТВИЯ
В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ КОНСТРУКЦИИ
С ФИНИТНЫМ ГЛАГОЛОМ ИНАКТИВНОГО ЗАЛОГА

Отсутствие словесно выраженного имени субъекта, на
блюдаемое в предложениях, реализующих конструкции с фи
нитным глаголом активного залога, при передаче ими (пред
ложениями) неопределенно-личного или обобщенно-личного 
значения не обнаруживает какой-либо явной зависимости 
от того, отличается ли данный глагол прямообъектной напра
вленностью или нет • Иначе обстоит дело в предложениях с гла
голом в форме инактивного залога. В них отсутствию словесно 
выраженного имени субъекта ’’благоприятствует" наличие имени 
прямого объекта в окружении глагола, а невыраженности име
ни объекта, предопределенной непереходностью самого гла
гола или абсолютным употреблением переходного глагола, 
сопутствует, как правило, появление словесно выраженно
го имени субъекта.

Тем самым по линии выраженности/невыраженности име
ни субъекта действия намечается противопоставление меж
ду безобъектным вариантом инактивно-нейтральной конст
рукции, с одной стороны, и инактивно-объектной конст
рукцией вкупе с объектным вариантом инактивно-нейтраль
ной конструкции — с другой. Данное противопоставление 
иллюстрируется ниже сравнением примеров рубрики (а) с 
примерами рубрики (б): (а) . . . и в в е  utha па ja t a  t h a . . . (Р,
N, 107) 1 ... он был не в состоянии подняться...', аде  
maetar е е  bo ld  паНг gaya (N, D, 137) 'Больше учитель говорить 
не 'мог' ; (б) ивке ghav admT dauraya gaya (Р, G, 363) 'К не
му домой спешно отправили человека* , so  ек r ip o r ta r  ко Ъи- 
ТЛуа gayS (Nn, 1975, XI, 146) 'Поэтому был вызван один 
репортер'15 .

14 Тип предложений, подобных приведенным в данной рубрике, был 
рассмотрен В.А.Чернышевым. В монографии Чернышева соответствующие 
предложения трактуются как "стабильно-эллиптические предложения с 
опущенным подлежащим или прямым дополнением" /77, с. 186—187J.

15 Тем самым инактивный залог приобретает в предложениях; (а) 
либо статус залога, который можно или интерпретировать как залог 
пассивно-возвратный £63, C.254J, или считать, как это принято в 
случаях с непереходными глаголами, безличным залогом /98, с.257; 
130, с.57J, (б) либо статус собственно пассивного (страдательно
го) залога, который в той мере, в какой предложения,его содержа
щие, "избегают" включать имя субъекта действия, присущее предло-
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Однако в хинди наблюдается и совместная встречаемость 
имени объекта и имени субъекта, не влекущая за собой 
внесение каких-либо особых семантических моментов в ре
ализацию связи между действием и его субъектом. Это обу
словливается тенденцией к дальнейшему расширению сферы 
использования инактивного залога в предложениях совре
менного хинди, о чем свидетельствует язык не только 
прессы, публицистики и научных работ, но и художествен
ной литературы: г е  к г  e ik a y a t  eav idhan ^ pariead  ке adhyakea ... 
е е  k l  g a l . . . (KDV, 119) 'Оно (решение суда) было обжало
вано председателем учредительного собрания.. . 1 , a n ta rra q -  
t r ly a  v a ijn a n ik  anusandhan earmelartd ке l i e  b r i t i e  p r a t in id h i  
i e l  ean stha  dvara силе j a t e  h a i (VL, 1961, III, 15) •Этой же 
организацией выбираются британские представители для 
участия в работе международных научных конференций1, 
vastav  те yah v ic a r  пауа n ah l h a i, 19S6 ке bad  кг kamarl p a r t i  
kangree dvara г е е  sv lkR r k iy a  gaya (JY, 28.XII. 1975, 12} fHa 
самом деле эта установка не нова. Она была принята на
шим партийным съездом сразу же после 1956г.1, mere dvSra 
aparS dh l ко j e l  тё b h e ja  дауа 'Преступник был отправлен 
мной в. тюрьму' Л Ю ,  с. 1677, • • • ге l i e  ab tak  na dekha hua 
sanka kS ksSta N aslruddln H aidar dvara eahea i s  eamay dekh h i  na- 
h i  l iy a  gaya b a l k i  ue ne kuch-kuch cubhan b h l  такейв kar  11 (AN,
S, 391) ' ...поэтому скрытое доселе от взоров терние сом
нения теперь вдруг было замечено Насируддином Хайдаром; 
более того, он даже ощутил укол /совести/116.

В современном хинди появление словесно выраженного 
имени субъекта действия как единицы структурно-грамма
тического каркаса предложений, реализующих конструкций 
с финитным глаголом в форме инактивного залога, служит 
преимущественно (в подавляющем большинстве случаев) пе
редаче значения потенциальности (способности субъекта 
совершать действие), обеспечивая одновременно выражение 
конкретно-личного значения. Передача потенциального зна
чения распространяется не только на случаи с отсутстви
ем словесно выраженного имени объекта, как это имеет 
место в уже приводившихся примерах /см. примеры рубри
ки (а) на с.1а7> но и на случаи со словесно выражен
ным именем объекта: mujh е е  h a e l  n ah l r o k l  даг (BG, S, 364)
'Я не мог удержаться от смеха' (букв. 'Мой смех не ос
тановился' ) , а д е  ек  eabda b h l  agantuk е е  n ah l b o la  gaya . ..(N,
D, 139) 'Вновь прибывший не мог больше вымолвить ни сло
ва...' , mujh е е  аратап па eaha jayaga (S, TY, 141) 'Я не смогу

жениям с формами активного залога, характеризуется функцией, яв
ляющейся, согласно Е.Куриловичу /41, с. 1237, грамматической в про
тивоположность стилистической.

16 В таких предложениях "пассивный", т.е. инактивный,залог, 
принявший статус пассивного, характеризуется функцией, являющейся 
по Е.Куриловичу стилистической /41, с.1237 • Именно в них с именем 
субъекта действия широко употребляется на месте послелога е е пос
лелог [к е ]  dvara 'посредством', 'при помощи9, 'через'.
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вынести оскорбление1 ,' fhande g oet  ке e l a i e  mujh ве khaye па- 
h i  j a  rahe the (MR, A, 17) 'Ломтики холодного мяса не лез
ли мне в горло' (букв. fЛомтики холодного мяса мной не 
съедались') , mujh ве ипко гатгп par nahZ b a ifh ay a  ja t a 'Я не 
в состоянии усадить его на землю' /~88, с.257.

В силу этого тоже сужается возможность проявления от
меченного выше противопоставления по линии выраженное- 
ти/невыраженности имени субъекта действия в предложени
ях, реализующих конструкции с финитным глаголом в фор
ме инактивного залога.

Передаваемое значение потенциальности понимается пре
имущественно в негативном плане, а именно как "неспособ
ность субъекта совершать действие", что обеспечивается, 
как видно из приведенных примеров, наличием отрицатель
ной частицы при глаголе.

На совместимость же потенциального значения с отсутствием от
рицания имеются указания в грамматической литературе. В частности, 
о ней говорит Лакшми Баи Балачандран, приводя для иллюстрации та
кие примеры: turn ве itria кат кагве кгуа j a t a ? 'Как вы можете вы
полнять такую большую работу?', a j - k a l  mujh ее  zyada khaya ja t a  h a i  
'Ныне я в состоянии есть больше' /88, с.287. Об этом же, по сути 
дела, пишет и Р.Хасан, утверждая, что предложение паикаг ве cav a l  
tau le  дауе следует переводить на английский язык не как The r i c e  
wae weighed by the serv an t, а скорее как The servan t was a b le  to  
weigh the r i c e /103, c. 12—137. Эту же точку зрения разделяет и 
Х.Бахри, сопоставляя сопровождаемые переводом следующие примеры: 
la rk e  пе rotZ naht- кИЯТ 'Мальчик сам не ел, хотя и мог бы' — l a r -  
ке ее го$г пакг кШг даг 'Мальчик не мог есть, потому что у него 
была, быть может, острая зубная боль и т.п.' /87, с.3667.

Значение неспособности субъекта совершать действие 
может в зависимости от контекста уступать место значе
нию нежелания , чему содействует указание на 1-е лицо: 
naht bahin , turn j a o ; mujh ее  to  vah5 b a ifh a  nahZ ja t a (P, N, 143) 
'Нет, сестра. Ступай ты сама, мне же там сидеть неохота', 
рЗпг ке p a is e  mujh s e  па d iye jayftge (P, N, 156) 'Деньги на во
ду я давать не намерен'17,

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ "ЛИЧНОСТЬ”
("ПЕРСОНАЛЬНОСТЬ") И "ВОЛИТИВНОСТЬ"

Если наличием словесно выраженного имени субъекта, 
как единицы структурно-грамматического каркаса предло
жений, реализующих конструкции с финитным глаголом в

17 Именно к подобного рода примерам имеет отношение такой се
мантический момент, как "неохота (Unlust des Willens) отказаться 
от определенных принципов и привычек", проистекающая из "духовно
го или физического состояния деятеля" /96, с.797»
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форме инактивного залога, обеспечивается выражение кон- 
кретно-личного значения, то его отсутствием, не связан
ным с эллипсисом, обусловливается, как правило, переда
ча абстрактно-личного (неконкретно-личного) значения. 
Причем упомянутое аострактно-личное значение проявляется:

(а) или как неопределенно-личное (действие приписы
вается неопределенному субъекту-лицу), например, bard ке 
зЯт е адаЪ ее  ЪаЦЬа j a t a  Наг 'Перед старшими сидят учтиво' 
/"88, с.257, . . . NaeTruddZn дасИг е е  u tara  jayaga (AN, S, 375)
1...Насируддин будет свергнут с престола', pratah  дав b a je  
ueko jagaya gaya ... (G, DR, 212) 'В десять часов утра ее раз
будили . . .' ;

(б) или — что бывает значительно реже и каждый раз 
определяется контекстом на базе всевременного значения 
настоящего общего времени — как обобщенно-личное (дей
ствие приписывается в качестве возможного любому лицу), 
например, itn a  bara nukeSn u thakar cupcap to  naht b a ith a  ja t a  
(P, N, 171) 'Понеся такой урон, не будешь сидеть молча', 
дагтг тё кЬЗпЗ b i lk u l  khaya nahi j a t a 'Летом совсем не ешь1 
/88, с.297.

Разумеется, что отсутствие имени субъекта и имени 
объекта (см. первый пример каждой рубрики) тоже есть 
фактор, нарушающий отмеченное выше противопоставление 
по линии выраженности/невыраженности имени субъекта дей
ствия, наблюдаемое у предложений, реализующих конструк
ции с финитным глаголом в форме инактивного залога.

Итак, для инактивно-объектной и инактивно-нейтраль- 
ной конструкций характерным является семантический при
знак отнесенности действия к субъекту-лицу, т.е. при
знак "личность" ("персональность"), который воплощает
ся или в конкретно-личном значении, или в абстрактно» 
личном значении (неопределенно-личное и обобщенно-лич- 
ное значения). Данным признаком объясняется, в частнос
ти, некорректность такого предложения, как *дагг ее  c a la  
пакг j a t a букв. 'Телегой не едется' /138, с.87, при грам
матической правильности следующего предложения: mujh ее  
ab c a la  паЬг j a  raha tha (MR, А, 310) ' ... я уже был не в 
состоянии идти дальше'.

Признак "личность" дополняется другим семантическим 
признаком, его имплицирующим, а именно признаков "воли- 
тивность", который, будучи релевантным в первую очередь 
для случаев с выраженным именем субъекта, понимается 
как "возможность преднамеренного или добровольного осу
ществления действия субъектом"18. Данным признаком объ
ясняется, в частности, некорректность такого предложе-

10 Релевантность признака "волитивность" показали в своих ра
ботах Лакшми Баи Балачандран /88, с. 29—30; 113, с. 174—176J и (примени
тельно к случаям передачи потенциального значения) Р.Хасан /103,
с.12-147.
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ния, как * la rk e  ее  сайка пакг j a t a букв. 'Мальчиком не 
вздрагивается' /413, с.1727, при грамматической правиль
ности следующего предложения: ... ив ве utha па ja t a  tha ... 
(Р, N, 107) он был не в состоянии подняться...'.

В силу признака "волитивность" выражаемая неспособность (по
тенциальность, понимаемая в негативном плане), о которой говори
лось выше, предстает как имеющая место помимо воли или даже воп
реки воле субъекта, что,кстати сказать, подтверждается встречаю
щимися примерами с эксплицитным указанием на волеустремление или 
желание субъекта-лица: jp r iy a  Rekha, j o  p a tra  likhn e кг таг n iran -  
ta r  koSiS k a r ta  rahJa vah mujh ее  likJhJa nahZ j a  raha h a i (Aj ,
N, 26C) 'Дорогая Рекха! Письмо,которое я вот уже долго пытаюсь 
тебе написать, мне никак не удается написать', vah hirrmat karke  
binS b o le  uthT aur fchfine b a i fh  g a t. ic ch a  rah te  hue bh t ueee khaya 
па дауй ... (UB, L, 195) 'Собравшись с духом, она молча поднялась 
и села поесть. Но несмотря на все свое желание,есть она не смог
ла . • •'.

Дальнейшему росту употребительности форм инактивно
го залога в его "пассивном" варианте обязаны своим по
явлением предложения, которые передают безличное значе
ние, т.е. значение отсутствия субъекта-лица, в рамках 
инактивно-объектной конструкции: a j  eubah yahzt hut ek  vimSn 
durghatnS me 198 admT mare gaye (JY, 4.VIII. 1975, 1) 'В авиаци
онной ’катастрофе, произошедшей здесь сегодня утром, по
гибло 198 человек' , e en tra l TSivan me tufan ее 5 v y akti mare 
gaye (JY, 4.VIII.1975, 4) '*B центральной части Тайваня от 
урагана погибло 5 человек' , u tta r  ta th a  purva тё z i l e  кг в г- 
та- Yamuna nadt ве Ьапаг даг h a i (RSC, 1) 'На севере и восто
ке границу дистрикта образует река Джамна'.

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ РАЗНОВИДНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ КОНСТРУКЦИИ С ФИНИТНЫМ ГЛАГОЛОМ
ИНАКТИВНОГО ЗАЛОГА

Связь между строением и семантикой предложений, ре
ализующих конструкции с финитным глаголом в форме инак
тивного залога, обобщенно представлена в схеме 1, отра
жающей ряд таких аспектов, релевантных для характерис
тики предложений, как:

а) разграничение конструкций, воплощающих структур- 
но-грамматический каркас предложений и их вариантов;

б) учет наличия или отсутствия словесно выраженного 
имени субъекта (Ns);

в) отграничение предложений потенциального значения 
(+ потенц.) от остальных предложений (- потенц.);

г) разграничение таких значений, как безличное, кон
кретно-личное и абстрактно-личное, и выделение внутри 
последнего неопределенно-личного и обобщенно-личного 
значений.
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Схема 1

Безобъектный Инактивно-объектная Безобъектный Инактивно-
вариант инак- конструкция или объ- вариант инак- объектная

1 тивно-нейт- ектный вариант инак- тивно-нейт- конструк-
ральной кон- тивно-нейтральной ральной кон- ция
струкции конструкции струкции

I !
| Ns+ke ! f NS+eel

2 Ns ♦ е е -Ns
I dvara i I -№  J---------- '  J--------- 1-------- 1--------
i i 1 !3 + потенциальное | - потенциальное |
j_u . I
• i I абстрактно-личноеI 1» _______,___ |___________
1 1' ' !. * I I неопреде- обобщен- неопреде- -4 конкретно-личное * “ безличноеI » * пенно- но-л^ч- ленно-лич-
I ! I личное ное I ное
« 1 II М 1

 _____________ 1 Li _________ L  I __________ ____________
a b c d e  f g h  i j

Как явствует из схемы, выделяются 9 разновидностей 
предложений. Каждой из них соответствует на схеме отре
зок между двумя смежными буквами, помещенными внизу, а 
именно:

(1) а-b:,.. ие е е  utha па j a t a  tha ... (Р, N, 107) 1 ... он 
был не в состоянии подняться...' , аде m aefar е е  b o la  nahl 
дауЗ (N, D, 137) 'Больше учитель говорить не мог1;

(2) b-c: mujh е е  hdtet naht r o k l  g a t (BG, S, 364) 'Я не мог 
удержаться от смеха' , ntujh е е  аратап па eaha jayaga (S, TY, 
141) 'Я не смогу вынести оскорбление';

(3) c-d: г е  кг e ik a y a t  eav idhan-pariqad  ке adhyakea ... е е  кг 
даг ... (KDV, 119) 'Оно (решение суда) было обжаловано 
председателем учредительного собрания...';

(4) d~e: an tarrB etr ly a  v a ijn an ik  anueandhan earmeland ke l i e  
b r i t i e  p r a t in id h i i e l  eanetha dvara сипе j a t e  h a i (VL, 1961, III, 
15)’ 'Этой же организацией выбираются британские предста
вители для участия в работе международных научных кон
ференций' ;

(5) е—£: иеке ghar Zdml dauraya gaya (P, G, 363) 'К нему до
мой спешно отправили человека' , ео ек r ip o r ta r  ко bulSya 
gaya (Nn, 1975, XI, 146) 'Поэтому был вызван один репортер' ;

(6) f-g: garrnl тё khana b i lk u l  khaya nahl j a t a  [ 88, c. 297 
'Летом совсем не ешь';
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(7) g-h: itn a  bara  nukean uthakar cupcap to  naht b a ith a  ja t a  
(P, N, 171) ’Понеся такой урон, не будешь сидеть молча1;

(8) h—i: ba%6 ке ват е adab е е  b a i fh a  j a t a  h a i [88 , с . 2 5]  1 Перед 
старшими сидят учтиво^;

(9) i—j: a j  subah уаШ hut ek  viman durghapia me 198 адтг mare 
gaye (JY, 4.VIII.1975j 1) 'В авиационной катастрофе, прои
зошедшей здесь сегодня утром, погибло 198 человек1.

Предложениям, содержащим имя субъекта-лица и не име
ющим имени объекта, соответствует на схеме отрезок а-Ь; 
предложениям, содержащим имя объекта и не имеющим сло
весно выраженного имени субъекта-лица,— отрезок е—g; 
предложениям, включающим в свой состав как имя объекта, 
так и имя субъекта,— отрезок Ь—е; предложениям, отлича
ющимся отсутствием имени объекта и имени субъекта,— от
резок g-i; предложениям с именем прямого объекта, в ко
торых использование имени субъекта допустимо при усло
вии, если последнее не указывает на лицо, - отрезок i—j .

На современном этапе развития хинди определяющими для функ
ционирования инактивного залога как регулярного члена противопо
ставления в системе глагола являются предложения тех разновиднос
тей, которым соответствуют на схеме отрезки е—f, а—b и Ь—с; при
чем, как это видно из исследования П.Геффке /96, с.71—767, пред
ложениями, которым соответствует отрезок е—f, отражена специфика 
инактивного залога современного хинди в отличие от хинди предшест
вующего состояния.

В предложениях, которым соответствуют отрезки с—d, d—е и i—j, 
отражена тенденция к росту употребительности инактивного залога 
в хинди.

В предложениях потенциального и обобщенно-личного значения 
(им на схеме соответствуют отрезки a—b, b-c, f—g, g-h) инактивный 
залог обнаруживает функцию, унаследованную им, как показал в сво
ем исследовании П.Геффке /§6, с.55—58, 78—797, от предшествующего 
этапа развития языка хинди.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С МЕДИОПАССИВНЫМИ ГЛАГОЛАМИ

В отличие от конструкций, содержащих финитный глагол 
в форме инактивного залога, конструкции с финитным гла
голом в форме активного залога нейтральны в отношении 
таких семантических признаков, как "личность1* ("персо- 
нальность") и "волитивность"19 .

19 Поэтому в падежной грамматике Ч.Филлмора с именем субъекта 
действия, отраженного в хинди словарным значением глагола, соотно
сят, как видно из работ Лакшми Баи Балачандран, не только агентив- 
ный падеж, но и такие ,!глубинные|! падежи, как, в частности, объ
ектный /88, с.63—64; 113, с.1787, инструментальный /88, с.71; 113, 
с. 1807, падеж экспериенцера /88, с.63; 113, с. 172, 181_7.
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Среди множества предложений, которые могут реализо
вать активно-субъектную конструкцию, имеются, однако, 
предложения, семантически и формально близкие предложе
ниям, реализующим инактивно-объектную конструкцию. Это 
предложения с медиопассивными глаголами, т.е. глагола
ми типа вгЪпй •шиться1, ЬгкпЯ 'продаваться120 , каждый 
из которых обнаруживает себя как синоним соответствую
щего (как правило, однокорневого) переходного глагола^ 
в форме инактивного залога: hamare уа}& k ita b e  Ы к-СЛг пакг 
(MR, А, 333) ’У нас книги вовсе не продаются' /ср. при
мер с глаголом Ъеспа 'продавать': ... unke fo k r e  bece  j a t e  
the (UB, S, 137) '... продавались их корзины'7; са сг  to  
hath ве bhZ вг l e t l  h a t, tek in  k o t  тавгп par h i  aooha e i l t a  h a i ... 
jiah t, tau jT? (N, D, 106) 'Тетушка шьет и вручную, но ведь 
на швейной машинке пиджак шить (букв, шьется) лучше... 
Не так ли, дядя?'. См/ также предложения: ghar banta h a i  
'Дом строится' , vah Ъагаг тё тага 'Он погиб на войне' , 
earak e t c  rah t h a i 'Улица доливается' , где banta h a i, тага и 
вгс rah t Hai трактуются как эквиваленты таких форм, как 
ЬапЯуй ja t a  h a i, rriara gaya и вгаг j a  rahZ h a i /*98, с.259721.

Обмеченная близость становится более разительной 
при употреблении в форме косвенного падежа с послелогом 
ве или [ к е ]  dvara имени (или местоимения), обозначающе
го лицо: mujh ве bhZ Ьавг гикг паЖ (HD, В, 240) 'Я тоже не 
мог удержаться от смеха' [гикпа 'останавливаться'; ср. 
предложение с переходным глаголом гокпа 'останавливать' 
в форме инактивного залога: mujh ве Ьйвг nahl гокг даг (BG,
S, 364) 'Я не мог удержаться от смеха'7 > aur d o -ca r  bar  
vah p ree  ke m ainejar ве bh~ ригг tarah  p i t a (КС, A, 149) 'И 
несколько раз его сильно поколотил и сам управляющий ти
пографией1 [p itn a 'биться', 'подвергаться побоям'; ср. 
предложение с* переходным глаголом ргрга 'бить', 'коло
тить' в форме активного залога: ant тё ек din tZnd bap -beto  
пе m ilkar Щрй ко khtib рг^а (В, D, 162) 'В конце концов од
нажды отец с сыновьями втроем здорово поколотили Рупу'7. 
Как видно из примеров, обозначаемое лицо понимается как 
субъект действия, выражаемого переходным глаголом того 
же корня, что и данный медиопассивный глагол. Указание 
на лицо может (см. первый пример) сопровождаться при
внесением значения потенциальности, которое, будучи по
нятым в негативном плане как "неспособность субъекта- 
лица совершать действие", может уступить место значению 
нежелания, как это имеет место в следующем примере: yah 
per mujh ве nahi k a t ta /"130, с. 1017 'Я не берусь рубить 
это дерево1.

от Арьендра Шарма называет такие глаголы пассивными по природе 
Лзо* с. 1007.

21 С позиции падежной грамматики Ч.Филлмора подобные предло- 
жения относят к пассивным /88, с.267, а с точки зрения "семанти
чески мотивированной грамматики" их рассматривают как особую раз
новидность пассивных оборотов, а именно как "процессивный пассив11
Лоз, с .17-187.
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ЕДИНИЦЫ СТРУКТУРНО-ГРАММАТИЧЕСКОГО КАРКАСА
И ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПОНЯТИЕ ПРЕДИКАТИВНОЙ ОСНОВЫ

Вопрос о том, как понятие единицы структурно-грамма- 
тического каркаса соотносится с понятием члена предло
жения, в частности подлежащего и сказуемого, решается 
с учетом специфики конструкций, создающих структурно
грамматический каркас предложений языка хинди.

В двукомпонентной активно-субъектной конструкции на
лицо отношение взаимной импликации между Nsdir. и SV 
(форма имени субъекта действия необходимо предполагает 
согласуемую форму финитного глагола и, наоборот, форма 
финитного глагола необходимо предполагает форму прямо
го падежа имени субъекта действия). Поэтому именной член 
структурно-грамматического каркаса предложений, реали
зующих эту конструкцию, выступает в качестве их подле
жащего, а глагольный член — в качестве сказуемого.

Трехчленная активно-объектная и трехчленная инактив- 
но-объектная конструкции, в каждой из которых форма обо
их именных членов (Ns-ne и Nddir. — в первом случае, 
Ns-bc и N dir. — во втором случае) имплицируется по
рознь формой финитного глагола (соответственно dv(act • Pf*) 
и dy(inact.))22 9 различаются между собой отношением к 
активно-субъектной конструкции: на фоне последней пер
вая из конструкций предстает как грамматическая едини
ца языка эргативного строя, вторая — как грамматическая 
единица языка номинативного строя. Поэтому совпадающим 
с подлежащим предложений, реализующих активно-объектную 
конструкцию, следует считать ее компонент Ns-ne23 , асов- 
падающим с подлежащим предложений, реализующих инак
тивно-объектную конструкцию, — компонент Nddir. этой 
конструкции. В соответствии с такой точкой зрения, Nddir. 
активно-объектной конструкции и Ns-se инактивно-объект-

22 Ни одна из обратных импликаций не имеет силы, так как Ns*ne 
предполагает появление или компонента dy(act.pf •) # компонента 
ny(act.pf.)j — появление или dyCinact*^ ny(inact.)^ а 
Nddir. — появление или dy(act.pf.)f ти dy(inact.)^ а также SV.

23 "...эргативную конструкцию можно трактовать как структуру, 
в которой субъект занимает позицию подлежащего" /71, cAOj. Со
гласно иному подходу, подлежащим предложений, реализующих активно
объектную конструкцию, следовало бы считать именной компонент 
Nddir., поскольку именно с ним согласуется финитный глагол /95, 
с.67-68, 183; 110, с.164—165, 259—260]. В.А.Чернышев трактует 
N̂ dir. в таких предложениях как неосновное подлежащее, или со- 
подлежащее, сопутствующее основному подлежащему /77, с.54_/. В па
дежной грамматике Ч.Филлмора Nddir. подводится под.понятие подле
жащего уровня поверхностной структуры, a Ns-ne расценивается как 
одна из частных реализаций подлежащего уровня глубинной структу
ры Z&8, с.14-167.
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ной конструкции’ рассматриваются как дополнение при гла
голе-сказуемом: в первом случае — прямое, во втором - 
агентивное (как особая разновидность косвенного допол
нения) .

По вопросу о том, функцию какого члена предложения 
выполняет компонент № -  пе активно-нейтральной конструк
ции или компонент Ns- se инактивно-нейтральной конст
рукции, может быть предложено три различных решения.

Согласно первому решению, № -  пе является подлежа
щим, a Ns-ee — агентивным дополнением. В основе такого 
решения лежит точка зрения, признающая активно-нейт
ральную конструкцию эргативообразной, а инактивно-нейт- 
ральную — пассивообразной и позволяющая тем самым пос
тулировать единый статус для Ns- пе в активно-объект- 
ной и активно-нейтральной конструкциях и единый статус 
для Ns-se в инактивно-объектной и инактивно-нейтральной 
конструкциях.

Согласно второму решению, Ns  ̂пе и Ns - s e  являются 
агентивным дополнением. Основанием для данного утверж
дения является взгляд на нейтральную Лррму финитного глагола (соответственно ny(act«Pf*) и nyCmact.)) как на без
личную форму, обеспечивающую абсолютную вербоцентрич* 
ность (а следовательно, и односоставность) предложений 
/95, с. 1837.

Согласно третьему решениюj Ns- пе и Ns-se предстают 
как подлежащее предложений. Это подсказывается тем об
стоятельством, что как в активно-нейтральной, так и в 
инактивно-нейтральной конструкции имеется только один 
именной член (соответственно Ns~ пе или Ns- s e ), который 
имплицируется формой финитного глагола (соответственно ny(act.pf.) и ny(inact.)j#

Если каждое из предлагаемых решений оценивать как 
отдельный критерий выявления синтаксической функции 
именного компонента, то по двум из трех критериев N9-ne 
активно-нейтральной конструкции предстает как подлежа
щее, а N8^ зе инактивно-нейтральной конструкции — как 
агентивное дополнение.

С учетом семантики предложений открывается возможность считать 
именной член Ns~se подлежащим на том основании, что его наличие 
является необходимым условием передачи соответствующим предложе
нием значения потенциальности.

Однако трактовке именного члена Nŝ se как подлежащего предло
жений, реализующих инактивно-нейтральную конструкцию, препятству
ет, с одной стороны, то обстоятельство, что не во всех предложе
ниях, реализующих объектную разновидность этой конструкции, его 
появление бывает сопряжено со значением потенциальности,а с дру
гой стороны, то обстоятельство, что среди предложений, реализую
щих инактивно-объектную конструкцию, оказываются предложения по
тенциального значения.

В более же широком плане трактовка именного члена Ns-se как 
подлежащего предложений языка хинди затруднена тем, что среди 
предложений, реализующих как инактивно-объектную, так и инактивно-
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нейтральную конструкцию в ее объектном варианте, встречаются пред
ложения, в которых его появление не сопровождается выражением зна
чения потенциальности (таким предложениям на схеме 1, помещенной 
на с.23, соответствует отрезок с—d и отчасти отрезок i—j).

Таким образом, с точки зрения семантического критерия именной 
член Ns-ee ближе всего стоит к подлежащему в предложениях, реали
зующих безобъектный вариант инактивно-нейтральной конструкции (см. 
на схеме 1 отрезок а—Ь), поскольку только в таких предложениях им 
имплицируется значение потенциальности. Одним словом, семантичес
кий критерий установления статуса именного члена Ns-ee приходит в 
противоречие с критериями, в основе которых лежит формальный ас
пект анализа предложений. Противоречие обнаруживается, например, 
в том, что с точки зрения семантического критерия именной член 
паикаг ее в таком предложении, как паикаг ее  oaval tau le  gaye, сле
довало бы трактовать по-разному в зависимости от передаваемого 
предложением смысла: как подлежащее — в случае 'Слуга сумел взве
сить рис', как агентивное дополнение — в случае 'Рис был взвешен 
слугой' (согласно же изложенному выше взгляду, в данном предложе
нии, реализующем инактивно-объектную конструкцию, подлежащим не
изменно является»существительное o a v a l, т.е. N^dir).

Итак, в предложениях, реализующих активно-субъектную, 
инактивно-объектную, активно-объектную и активно-нейт- 
ральную конструкции, выделяются два главных члена, а 
\именно подлежащее, представленное именным членом (соот
ветственно Nsdir., N^dir. и дважды Ns- пе) и сказуемое, 
представленное финитным глаголом (соответственно SV, dy (inact.) ̂ dy(act.pf.)# ny(act .pf. ХОгда как в предложени
ях, реализующих инактивно-нейтральную конструкцию, вы
деляется единый главный член, представленный финитным глаголом ~ nyvmact.)e

Именной член Nŝ ee (также и Ns^ fk e J  dvara) играет роль 
агентивного дополнения в предложениях, реализующих как 
инактивно-объектную, так и инактивно-нейтральную конст
рукцию. В том и другом случае своеобразие именного чле
на Ns-ee как дополнения заключается в том, что его по
явление обусловливается не валентностью глагола, взя
того в качестве лексемы, а формой финитного глагола. 
Этим, кстати сказать, и объясняется его вхождение в со
став структурно-грамматического каркаса соответствующих 
предложений. Именному члену Ns-se, указывающему на субъ
ект-лицо, противостоит синтаксический нуль, соответст
вующий агентивному дополнению со значением неопределен
ного или обобщенного лица.

В предложениях, реализующих активно-субъектную кон
струкцию, появление агентивного дополнения, представ
ленного именным членом N-ee,предопределяется валент
ностью медиопассивных глаголов. Данный именной член на- 
ходится, разумеется, вне рамок структурно-грамматичес
кого каркаса предложений.

Подлежащее и с казуемое образуют вместе предикативную о с 
нову предложений. В предложениях же, реализующих инактив
но-нейтральную конструкцию, предикативная основа полу-
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чает воплощение в едином главном члене, совпадая с пре
дикативным центром.

Таким образом, между предикативным центром, предика
тивной основой и структурно-грамматическим каркасом об
наруживаются следующие количественные соотношения:

1) предикативная основа тождественна предикативному 
центру (см. инактивно-нейтральную конструкцию) или пре
вышает ее на один компонент(см. остальные четыре кон
струкции) ;

2) структурно-грамматический каркас равен предика
тивной основе (см. активно-субъектную и активно-нейт- 
ральную конструкции) или превышает ее на один компонент 
(см. остальные три конструкции) и неизменно превосходит 
по составу предикативный центр.

АФФЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

К числу конструкций, воплощающих структурно-грамма
тический каркас собственно глагольных предложений хин
ди, относятся также не столь часто реализуемые языком 
конструкций, в которых имя субъекта действия предстает 
в форме косвенного падежа с послелогом ко или, что мо
жет касаться только местоимений, объектного падежа.

Указанное оформление имени субъекта N s -ko обусловли
вается особыми формами финитного глагола, строящимися 
по образцу:

(а) основа (фактически основа таких глаголов, как 
еиппа ‘слышать' , ’слушать \ dekhna 'видеть', ’смотреть1, 
а также janna 'знать') + рагпа 'падать1 в качестве вспо
могательного глагола, например, . .. tabhZ use yah pad sun 
para (JK, S, 101) '...тогда ей послышалась эта строка', 
bah in, twnhe ЬЬг dekh р а гёд г  ye sab b a te  age 'О сестра, в бу
дущем тебе тоже приведется все это увидеть' /98, с.4 3 272Ц;

(б) основа + апа 'приходить' в качестве вспомогатель
ного глагола, например, ивкг b a t  sunkar mujhe го  aya /*98 ,
с.3187 'Услышав его слова, я невольно расплакался', 
burhe ко dekhkar la r k e  ко has aya /"98, с.4827 'При виде ста
рика мальчика разобрал смех' , mujhe vah b a t  kah а г  f 9 8, 
с.4827 'Я выпалил это' (см. глаголы гопа 'плакать', 
hasnZ 'смеяться' , kahna 'говорить')25 ;

(в) основа + тгЪпа 'встречаться' в качестве вспомога
тельного глагола, например, ЬШг ко каЬ паЬг a m ila 'Брат 
вчера не мог прийти' , mujhe p a tra  паЬг ЪгкЬ тгЬеда /130, с. 89 —

оь ,Что касается образования раупа, то оно обычно выступа
ет в функции связки со значением "казаться", "представляться"
(см. ниже, с.52).

25 Глагольные образования таких предложений квалифицируются 
Камтапрасадом Гуру как передающие значение внезапности /98, с.4827.
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907 'Я не смогу написать письмо1 (см. глаголы aria ’при
ходить* , ЪгШпа 'писать* ) 26 .

Отмеченные глагольные формы, носящие явно залоговый 
характер, и возникающие с их участием конструкции можно 
с некоторой долей условности назвать аффективными, разли
чая среди аффективных конструкций конструкцию аффекпив- 
но-объетную,, в которой финитный глагол согласуется со
стоящим в форме прямого падежа именем объекта действия,
обозначенного основой переходного глагола /см. примеры 
рубрики (а), третий пример рубрики (б) и второй пример 
рубрики (в)7, и конструкцию аффекшвно-неЯтральную* в кото
рой финитный глагол характеризуется нейтральной формой 
[ с м. первый и второй примеры рубрики (б) и первый при
мер рубрики (в)У. С точки зрения состава предикативно
го центра и предикативной основы предложений аффектив- 
но-объектная конструкция является аналогом инактивно- 
объектной, а аффективно-нейтральная — аналогом инактив- 
но-нейтральной конструкции в ее безобъектном варианте.

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ
ОСНОВЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Структурно-грамматический каркас предложений базиру
ется на отношении зависимости между формой финитного 
глагола, представляющего предикативный центр, и формой 
(формами) именных членов его (финитного глагола) окру
жения. Однако с финитным глаголом связываются в предло
жении не только именные члены — единицы структурно
грамматического каркаса. В синтаксическую связь с гла
голом вступают и такие слова, появление которых в том 
или ином грамматическом оформлении определяется его от
личительными валентными свойствами. Вместе с финитным 
глаголом и с находящими словесное выражение именными 
компонентами структурно-грамматического каркаса эти 
члены, или,иначе говоря, комплементы глагола, составля
ют структурную основу предложений. Таким образом, струк
турная основа предложений создается на базе структурно
грамматического каркаса в ходе реализации финитным гла
голом своих валентностей27.

Особым статусом в структурной основе предложений, 
реализующих активно-объектную или инактивно-объектную

26 Эти предложения трактуются как передающие значение потен
циальности (в негативном плане, что обусловлено отрицательной час
тицей пакг 'не'), причем Арьендра Шарма расценивает играющий вспо
могательную роль глагол тгЪпа как синоним глагола sakna 'мочь' 
/"130, с.897.

27 Ввдвинутое здесь понятие структурной основы предложения 
соответствует, в общих чертах, такому же понятию, выработанному 
на материале русского языка П.Адамцем [\, с.767, или понятию пред' 
ложенческого ядра у П.Адамца и В.Грабе [2% с.1857.
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конструкцию, располагает компонент N^dir.: он включает
ся в нее на правах как единицы структурно-грамматичес
кого каркаса, так и комплемента глагола.

К единицам структурной основы предложений, находя
щимся за пределами структурно-грамматического каркаса, 
относятся, в частности, такие упоминавшиеся выше компо
ненты, как Nddir; (в предложениях, реализующих активно
субъектную конструкцию) , N*ee со значением лица при ме- 
диопассивных глаголах (в предложениях, реализующих ак- 
тивно-субъектную конструкцию), №*-*со, т.е. имя прямого 
объекта в форме косвенного падежа с послелогом ко или, 
что касается только местоимений, объектного падежа (в 
предложениях, реализующих активно-нейтральную и инактив- 
но-нейтральную конструкции в их объектном варианте).

К их числу принадлежат имена или местоимения, отве
чающие каузативно-объектной и адресатно-объектной ва
лентностям глаголов, соответственно и Na-fco, а так
же другие имена или местоимения, отвечающие валентнос
тям, отражающим дифференциацию глаголов на более или 
менее узкие лексические разряды или связанным с индиви
дуальными лексико-семантическими особенностями глаголов.
В частности, единицей структурной основы предложений, 
содержащих один из таких глаголов, как akharria ' быть не
выносимым1 , !быть не по вкусу1, khalna 'не нравиться1, 
’быть неприятным', bhana 'нравиться', 'быть приятным', 
'приходиться по вкусу', euhana 'быть приятным', !достав- 
лять удовольствие' , eujhna 'показываться на глаза' , 
'приходить на ум' , является имя существительное или 
местоимение в форме косвенного падежа с послелогом ко 
либо местоимение в форме объектного падежа, обозначаю
щее субъект восприятия или ощущения. Равным образом имя 
или местоимение со значением лица, выступающее в таком 
же оформлении при глаголе m ilna 'встречаться', 'доста
ваться', 'быть полученным', тоже принадлежит к единицам 
структурной основы. Следовательно, в структурную осно
ву предложений входят имена или местоимения с коммуни- 
кативно-функциональным значением реципиента (т.е. вос
принимающего субъекта — Nr-̂ o), соответствующего или ли
цу, испытывающему определенное состояние как результат 
восприятия или ощущения, или лицу, извлекающему выгоду, 
т.е. тому, что понимается или как жспериенцер [ 1 2 , с. 1677, 
или как бенефициант [ 72, с. 1707# тпге Vud ко la rk iy d  ка yah 
gul-gapaya a k h a ra... (PL, 105) 'Для мисс Вуд стал невыноси
мым этот гвалт, поднятый девушками...' , . . .m e r e  kavan h i  
b ec a re  Rami кг vidhava ко паикгг m il rahT h a i . . . Л КС, G, 85) 
'.•.благодаря мне вдова несчастного Раму получает рабо
ту... (букв. ...вдове.. .достается работа...)'28.

28 Термин реципиент, или реципиенс, уже получил распрост
ранение в лингвистических исследованиях /18, с.75; 47, с.82-857*
О содержании термина ж спериенцер у заимствованного из падежной 
грамматики Ч.Филлмора Сем. в работе Л.Б.Балачандран /Й8, с.27).
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ДЕТЕРМИНАНТ КАК ЕДИНИЦА СТРУКТУРНО
СЕМАНТИЧЕСКОГО КАРКАСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ДЕТЕРМИНАНТАМИ

Формирование структурной основы — это одна из линий 
осложнения предложений членами, остающимися за предела- 
ми структурно-грамматического каркаса. Другая линия, 
которая может дополнять первую, состоит в формировании 
структурно-семантического каркаса предложений.

Структурно-семантический каркас предложений создает
ся на базе структурно-грамматического каркаса в ходе 
присоединения к последнему членов, появление которых в 
связи с передачей какого-либо определенного типового 
значения обусловливается предикативной основой в целом 
в ее лексико-семантической данности. Такие члены, рас
сматриваемые в качестве определителей предикативной ос
новы, диагностирующих выражение типового значения, це
лесообразно назвать, использовав уже бытующий в языко
знании термин, детерминантами29 и отличать их от ситуантов- 
компонентов предложения, к передаче данного значения 
прямо не причастных, а играющих по отношению к нему (зна
чению) лишь роль своего рода ситуационных координат.

Хотя, как было сказано выше, появление детерминантов 
предопределяется предикативной основой в целом, все же 
непосредственную синтаксическую зависимость тот или иной 
детерминант может обнаруживать в силу присущего ему офор
мления или от входящего в предикативную основу глаголь
ного компонента (предикативного центра, сказуемого пред
ложения) , но только, в чем и проявляется специфика де
терминанта, при непременном условии связи такого компо
нента с данным именным компонентом (подлежащим), или, 
с чем также надо считаться, от именного компонента пре
дикативной основы при непременном условии связи послед
него с данным глагольным компонентом.

В языке хинди выделяются реализующие активно-субъект
ную конструкцию предложения с детерминантами, обознача
ющими лицо (лица) при предикативной основе, включающей 
форму глагола hona !быть!, 'существовать', 'происхо
дить' , 'случаться':

(1) предложения с детерминантом — именем или местои
мением в форме косвенного падежа с послелогом s e , т.е. 
с детерминантом N^ se , получающим семантическую харак
теристику субъекта совершения того, что обозначается 
именным компонентом предикативной основы, и выступающим 
в качестве аналога комплемента, свойственного окружению

29 Поскольку речь зашла об определении, или распространении, 
предикативной основы, постольку компонент Ns~se инактивно-объект- 
ной и инактивно-нейтральной конструкций оказывается включенным в 
состав структурно-семантического каркаса предложений как в качест" 
ве единицы структурно-грамматического каркаса, так и в качестве де' 
терминанта.
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медиопассивных глаголов, например, maharSj, ham ее  to  а геа  
aparadh naht huJa (P, N, 52) '0 почтенный, мы не совершили 
такого проступка1 , ие ее  еаатис Ьа?г ЫшЬ hul ... (Р, G, 302) 
♦Она и в самом деле совершила грубую ошибку...', u tn l 
Ьагг ЫшЪ ип ее  kahh l naht hub t h l (Р, N, 45) 'Такой серьез
ной ошибки раньше он никогда не совершал1, . . . i n  ее  тегг 
eahayta па ho ea k eg l (S, Т, 50) '...он не сможет оказать 
мне поддержку'3<Г;

(2) предложения с детерминантом в форме косвенного 
падежа с послелогом ко (или, что может касаться только 
местоимений, объектного падежа), т.е. с детерминантом 
N-ко> получающим в зависимости от лексического значения 
именного компонента предикативной основы семантическую 
характеристику:

(а) субъекта восприятия или ощущения, например, 
rnhfnd bad a j  иее man me ek  ephu rti ka anubhav hud (P, N, 106) 
'Сегодня впервые за несколько месяцев он ощутил душев
ный подъем' , tumhe jagah  dhudhne me eaomua bahut t a k l l f  hul 
hogl (MR, A, 476) 'Вы, вероятно, в самом деле помучи
лись в поисках места' , a j  p a h ll  b a r  иее atmavedna hut ... (P,
N, 65) 'Сегодня она впервые испытала душевную боль...';

(б) субъекта психического или эмоционального сос
тояния, являющегося непроизвольным и/или преходящим, 
например, rnujhe n iatd-p ita  ее  prem th a, p a t i  par  sraddha (S,
TY, 85) 'К родителям я питала любовь, к мужу — уваже
ние' , ... unhe пЗдаггк jZvan е е  b h l ghtya t h l (S, TY, 100) '...он 
питал отвращение даже к городской жизни' , ив ке m itrb ко 
иекг uQohrnkhalta p ar  a  scary  a ho raha tha (P, N, 106) 'Товари
щи удивились его несдержанности';

(в) субъекта умственного состояния, например, ип 
eab ко p a h ll  ta r lk h  p ar  a p a t t i  t h l ... (В, D, 63) 'У них всех 
было возражение против первого числа...' , mujh ко ие y o j- 
па ке eaphal hone те eandeh h a i (G, DR, 145) 'У меня есть 
сомнение в успешном осуществлении этого плана', тадаг 
sahaby ар ко Ьагг g a la tfah m l ho r a h l  h a i ... (КС, G, 83) 'Ho, 
господин, вы глубоко заблуждаетесь...';

(г) субъекта непроизвольного физического состоя
ния , например, Bhagatram ко bahut zor se  zukam ho raha thS ... 
(Y, VD, 129) 'Бхагатрама донимала простуда...', rnujhe 
bhukh nahl h a i... (P, N, 89) 'Я не голоден...', a i s l  th a -  
kan uee kabh l na hul t h l (P, G, 362) 'Такой усталости ему еще 
никогда не доводилось испытывать';

(д) субъекта, оказывающегося в состоянии зависи
мости от исходящих извне установок или волеизъявлений 
Другого лица (других лиц), например, badeah ко khazane кг 
ек каигг b h l n i j l  kharc me 15пе ка adhikJar na thS (P, G, 95) 'Им
ператор не имел права брать для себя из казны ни едино
го гроша' , .. .mujhe bo ln e ка hukm naht h a i (P, N, 63) '.../эдесь7

30 Согласно точке зрения Арьендры Шармы /130, C.100J, в таких 
предложениях глагол hona выступает в качестве глагола |!пассивно- 
г° по природе11.
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я лишена голоса1 , куд, кгвг ко r a e ta  oa ln e кг тапаг Ьаг? (Р,
N, 36) 'Разве запрещено кому-либо ходить по дороге?';

(е) субъекта, чье состояние определяется внешними 
факторами объективного свойства, имеющими, как правило, 
отношение к осуществлению действий, например, mujhe вкйЪ 
jan e кг dev ho гаЬг Ьаг (Р, N, 184) 'Я опаздываю в школу' 
(букв. 'Мне в школу хождения задержка происходит'), Slid 
j t  ко lekh  parhne ка ватау паЬг tha (Y, DB, 546) 'У почтенного 
Суда не было времени читать статью' , ар ко yah svag ЪЪаг- 
пе кг куа zarurat ЬЬг? (КС, G, 37) 'Зачем вам понадобилось 
так притворяться?';

(ж) субъекта, на чьем состоянии сказываются фак
торы благотворного или пагубного свойства, например,
.. . use auv каЬг saran па ЬЬг (Р, N, 186) '. . .ему больше нег
де было приклонить’ голову' , Ьатё кгвг eaude те Ыапг па ЬоЬг 
ЬЬг (S, TY, 160) 'Ни в одной из сделок мы не терпели убыт
ка' , jZvan ке вапдЬагва тё use eadaiv  bar Ьиг ... (Р, G, 350)
'В житейской борьбе он всегда терпел неудачу...';

(з) субъекта, состояние которого характеризуется 
определенного рода отношением к тому или иному явлению 
или лицу, например, гве zindagZ тё s i r f  арпг кЬивг se  таЫаЪ 
Ьаг... (MR, А, 198) 'У нее только одна забота — о своем 
удовольствии...' , use kuch кат ЬЬа... (MR, А, 173) 'У нее бы
ло /ко мне7 дело...';

(3) предложения с предшествующим именному компонен
ту предикативной основы детерминантом — существитель
ным или местоимением в форме косвенного падежа с после
логом ке (<ка) либо притяжательным местоимением в форме 
на -е, — получающим в зависимости от лексического зна
чения именного компонента предикативной основы семанти
ческую характеристику:

(а) субъекта обладания, обусловленного отношени
ем родства, например, i s  r a ja  ке ек gunvan bebZ ЬЬг ... (SV3, 
33) 'У этого раджи была добродетельная дочь...', из ке 
ек choba ЪЬаг ЬЬа (AY-2, 63) 'У него был младший брат' , 
...р/ггг» ЬитЬаге Ъасса па hoga (BLK, 58) ' . . .потом у вас не
будет ребенка';

(б) субъекта обладания, обусловленного отношени
ем целого и части, например, . . . кауаг ке ЬЬг k u o h d i lh a i (Aj, 
А, 100) ' . . .и у труса есть сердце' , Ja g d ls  ке $адё ЬЬг Ьг 
паЬг ... (АР, D, 84) 'Ног у Джагдиша не было...', . . . us ке 
Ьо катаг Ьг naht h a i ... (КС, G, 136) ' . . .у нее нет даже та
лии .. .' ;

(4) предложения с предшествующим именному компонен
ту предикативной основы детерминантом — существительным 
или местоимением в форме косвенного падежа с послелогом 
ке pas 'у', 'при', 'около', 'возле', 'подле' либо притя
жательным местоимением, сочетающимся в форме на - е со 
вторым элементом послелога ке pas (т.е. с p a s ) получаю
щим семантическую характеристику субъекта обладания, 
распространяющегося:

(а) на вещи и имущество, например, uske pas asan k-  
hyam ohre, Ь гге, javaharSb a d i the (BLK,111) 'У него было бес
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численное множество золотых монет, бриллиантов и других 
драгоценностей1 , hatvar ке рае bht ght naht tha (А,, 143) 'И 
у лавочника не оказалось топленого масла' , ек k iean  th a. 
uske pas ек berd  ка bag tha (BLK, 421) 'Жил-был крестьянин.
У него был ююбовый сад' , ив samay hamare рае bahut ва гирауа 
tha (S, TY, 160) 'В то время у нас была уйма денег';

(б) на животных, например, к гвг-кгвг  bhagyaealt ке 
раб ек gadha bh t tha„.{Aj, A, 87) ' У некоторых счастливчиков 
было также по ослу. . . ' , Рипгуа ке pas b h t g o t  t h t, Sobha ke  
pas bht g ot th t (P, G, 181) 'И у Пунии была пара быков, и 
у Шобхи была пара быков';

(в) на находящихся в зависимом положении лиц, на
пример, Ramsinh ке рае k o t  admt па tha (Ni, К, 38) 'У Рам- 
синха слуги не было' , атш ке pas to  do laudiya h a t ... (BG,
S, 22) 'У мамы /в распоряжении/ две служанки.,.';

(г) на внешние и внутренние по отношению к субъ
екту факторы жизненных ситуаций, не наделенные призна
ком вещественности, например, куа tumhare рае виппе ке l i e  ava- 
sar  h a i l (S, TY, 133) 'У вас есть время выслушать?',... ив
ке pas кат е ко k o t  кат naht tha (JY, 15.VIII.1975, 20) '...ему 
нечего было делать1 (букв.'...у него для выполнения ни
какого дела не было') , Jhuniya ке pas ивка k o t  javab  па tha  
(Р, G, 279) 'У Джхунии на это ответа не было', ... i e  ке 
pas bahut ta k a t  h a i ... (BG, S, 233) '...он обладает большим 
могуществом. . .' , i s  e t r t  ке pas вапваг k t  eab e e  eundar mueka- 
rahat h a i (КС, G, 144) 'У этой женщины самая обаятельная 
в мире улыбка'.

Результаты семантического анализа отмеченных выше 
разновидностей предложений с детерминантами можно свес
ти к следующим общим положениям.

1. Предложения, содержащие детерминант N.̂ se, отлича
ются смысловым оттенком активности лица.

2. Отличительным семантическим признаком предложений 
с детерминантом N-Zco является значение непроизвольности 
характеризующего лицо состояния, причем данный детерми
нант (в отличие от детерминанта N-se, выступающего, как 
было указано выше, в качестве аналога комплемента — чле
на окружения медиопассивных глаголов) обнаруживает себя 
йак аналог комплемента с функциональным значением реци
пиента /ср. Nirmala ко ив тё ве ек -ек  p a iea  n ik a l t e  i t n t  akhar  
h ott th t ... (P, N, 197) 'Каждый раз, когда Нирмала брала 
из нее (сэкономленной суммы.— В. У7.) хотя бы одну пайсу, 
на душе у нее было так мерзко...' и mie Vud ко ia r k iy o k a y a h  
gul-gapara akhara ... (PL, 105) 'Для мисс Вуд*стал невыноси
мым этот гвалт, поднятый девушками ...' , Sud j t  ко lekh  
parhne ка samay naht tha (Y, DB, 546) 'У почтенного Суда не 
было времени читать статью' (или 'Почтенному Суду неког
да было читать статью' ) и Purl ко bh t soone ке l iy e  samay m il 
gaya tha (Y, VD, 191) 'Пури тоже успел подумать'. (букв.'Пу- 
Ри тоже для обдумывания время уже предоставилось')].

3. Различие в плане содержания между предложениями с 
детерминантом N-к е  , с одной стороны, и предложениями с 
Детерминантом N-к е  р а е ,—с другой, определяется в основ
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ном семантическим моментом, связанным с разграничением 
соответственно неотчуждаемых и отчуждаемых объектов об
ладания: детерминант N-ке обозначает обладателя неотчуж^ 
давмого объекта, тогда как детерминант N-ке раз указыва
ет на лицо — обладателя такого объекта, который при ус
ловии своей материальности предстает как отчуждаемый. 
(Для объектов обладания, не наделенных признаком мате
риальности, или вещественности, признак ’’отчуждаемый/ 
неотчуждаемый” представляется иррелевантным.)

4. Предложения с такими детерминантами, как N-ко, N̂- 
N-ке и N-ке раз, могут быть отнесены к широкому семанти
ческому классу бытийных предложений и расцениваться при 
этом как его особые разновидности, содержащие идею ”зам* 
кнутости выражаемого бытия” (или появления) личной сфе
рой индивидуума (индивидуум*.в) .

С предложениями, различающимися послеложно-падежным 
оформлением обозначающего лицо детерминанта — единицы 
их структурно-семантического каркаса /соответственно 
N-se (1) , И -ко (2) , N-fce(3), N-fce pffe( 4 )7 , соотносимы пред
ложения , в которых именному компоненту предикативной ос
новы сопутствует (как правило, в препозиции) существи
тельное или местоимение в форме косвенного падежа с пос- 
лелогом-транспозитором ка (т.е. ка, кг, ке) или притяжа
тельное местоимение в согласуемой форме (т.е. в форме 
на -а, -г. - е  в зависимости от рода, а в мужском роде и 
от числа именного компонента предикативной основы). Та
кое соотношение иллюстрируют следующие примеры:

(1) с именным компонентом предикативной основы кат 
м.р. 'дело' , 'работа1 — daktar-hakim ка уаЬЁ kuoh кат па- 
hi (Р, N, 151) 'Врачам здесь делать нечего' /ср. ... yah 
Ьгзга кат ... tere pati se nahi hua (S, TY, 288) это третье 
деяние ... твоим супругом совершено не было'7;

(2) (а) с именным компонентом предикативной основы 
visvas м.р. 'вера' , 'уверенность' , 'доверие' — ВШдг par 
uska visvas па tha ... (Р, N, 178) 'Она больше не доверяла 
Бхунги. . . ' /ср. raysahab ко us par rupaye-paise ке mamle тё 
рйга-рйга visvas tha (S, TY, 62) ' Раэсахиб полностью доверял 
ему в денежных делах'7;

(б) с именным компонентом предикативной основы 
ruoi ж.р. 'склонность', 'интерес' — ...in logo kl kata 
тё kuoh bhZ ruoi hai ... (MR, A, 438) ' . . . у этих людей есть 
хоть какой-то интерес к искусству...' /ср. ипЬё sahitya 
тё ruoi thT ... (Y, VD, 37) 'Он питал склонность к литерату
ре ... '7 >

(в) с именным компонентом предикативной основы 
himmat ж.р. 'отвага', 'смелость', '̂ решимость' — ... ри-
lisvalO ki uske pas jane кг himmat nahi hoti (Sa, K, 47) '. ...-no' 
лицейские не отваживаются к ней_подходить' /ср. Dayasan- 
kar ко bhZ use butane кг himmat nahi hoti (S, N, 45) 'И ДаяшаН" 
кару не хватает решимости позвать ее'7;

(г) с именным компонентом предикативной основы 
adat ж.р. 'обычай',_ 'обыкновение', 'привычка' — dukhre 
гопе кг meri adat nahi hai XV , N, 161) 'Ныть я не привык'
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/ср. logo ко parhne кг adat кг пакг h a i (MR, А, 333) !У людей 
нет даже привычки читать У;

(д) с именным компонентом предикативной основы 
Шп м.р. 'дело1, 'работа' - daktar-hakim к а уаШ киок кЗт 
naki (Р, N, 151) 'Врачам здесь делать нечего' /ср. ...muj- 
he bhttav  кат каг (Y, Dd, 171] ' ... у меня есть дела в доме!7;

(3) . .. ек strl ki do tage коЬг каг (КС, G, 111] ' .. ._у од
ной женщины бывает две ноги' /ср. Jagdls ке tage Ькг кг  
nakt ... (АР, D, 84) 'Ног у Джагдиша не было. ..'7, is ki 
ек bahut ZarlT b e t l  t k l (BLK,. 100) 'У «его была горячо люби
мая дочь' ’/ср. i s r5j5 ке ек gunvan betZ t h l ... (SV-3, 33)
1 у этого раджи была добродетельная дочь...'731;

(4) ham logo к5 vaK5 екригапа lek in  bah u tb ara  makan tha ... 
(B, D, 86) 'У нас там был старый, но очень большой дом...' 
/ср. us ке pasefc b ero  ка bag tha^( BLK, 421) 'У него был ююб о- 
вый сад'J, daktar-hakim ка yakZt kuch кат nahZ (Р, N, 151) 
'Врачам здесь делать нечего' /ср. ... us ке pas кат е ко 
ког кат naht tha (JY, 15.VIII.1975, 20) '... ему нечего было 
делать '7 •

Подобные предложения или оставляют невыраженным 
значение непроизвольности состояния, что отличает их от 
предложений с детерминантом N-fo>, или располагают таким 
семантическим признаком, как непреходящий характер об
ладания, что, с одной стороны, отличает их от предложе
ний с детерминантом N-ке p a s, оставляющих данный семан
тический признак невыраженным , а сдругой стороны,обус
ловливает их способность покрывать всю семантическую 
зону предложений с детерминантом N-fce, связанных, как 
было указано выше, с передачей значения неотчуждаемос
ти объекта обладания (неотчуждаемый объект не может не 
являться объектом непреходящего обладания). Их соотне
сенность с предложениями, содержащими детерминант N-ее, 
крайне ограничена.

В той мере, в какой семантическая характеристика по
добных предложений выявляется на основе их противопос
тавленности предложениям с детерминантами, их компонент 
N-&5 (или притяжательное местоимение) тоже приобретает 
статус детерминанта — единицы структурно-семантическо- 
го каркаса предложений несмотря на то, что непосредст
венную синтаксическую зависимость он формально обнару
живает от именного члена предикативной основы, т.е. от 
подлежащего.

Дифференциация между предложениями с детерминантом N-ка (или 
детерминантом — согласуемым притяжательным местоимением), с одной

31 Разумеется, что в тех случаях, когда именной компонент 
предикативной основы представлен существительным мужского рода, 
несущим грамматическое значение множественного числа, различие в 
плане выражения между обеими соотносимыми структурами сходит на 
нет: ек saudagav ке do b e te  the (SV—2,1) 'У одного купца было 
два сына'.
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стороны, и предложениями с детерминантом N-ко (или детерминантом — 
местоимением в форме объектного падежа) — с другой, иногда соп
ровождается различиями в послеложном оформлении распространяющих 
именной компонент предикативной основы членов, а также и в грам
матической природе (имя существительное ~ герундиальный инфинитив) 
представляющих такие члены слов: (1) i s tote par uska bara sneh  
tha (SV-3, 33-34) 'Этого попугая она очень любила' — ... аиг апуа 
sakhaо se unhe bara  sneh tha (PNT, 55) '... и к другим сподвижни
кам он был очень привязан'; (2) parantu unki or k i s t  ка dhyan па 
tha (S, TY, 240) '... но на них (его слезы.— В.Л.) никто не обра
щал внимания' — unhe kavita ka dhyan h a i ... (S, TY, 197) 'У него 
на уме поэзия ...'; (3) p a t i  кг аиг k i s t sampatti par uska ad h i- 
kar naht hota (P, N, 169) 'На какое-либо иное имущество мужа у нее 
нет никакого права' — k i s t  ко bolne ka ad h ikar  naht h a i (P, N, 32) 
'Никто не имеет права говорить /что-либо против/'; (4) sangit par 
Surda.8 kS adbhut ad h ikar  tha (PNT, 58) 'Сурдас был необычайно му
зыкален' — badsah ко khazane кг ек каигг bh t n i j t  kharc me lane 
kS adh ikar na tha (P, G, 95) 'Император не имел права брать для 
себя из казны ни единого гроша'. (Приведенные выше примеры-пред
ложения содержат в качестве подлежащих существительные sneh 'при
вязанность' , 'любовь', 'нежность', dhyan 'внимание', 'размышление* 
и дважды adh ikar 'власть', 'право', 'владение', причем последняя 
пара примеров наглядно демонстрирует многозначность существитель
ного ad h ik a r.)

Во вторых предложениях трех последних пар, т.е. в предложени
ях с детерминантом N-/C0, члены, распространяющие именной компонент 
предикативной основы, оформлены при помощи послелога-транспозитора 

ка: kav ita  ка , bo ln e ка, lane ка. Аналогичное оформление такого 
рода членов (особенно тогда, когда они представлены герундиальным 
инфинитивом ) оказывается в целом ряде случаев совместимым и с де
терминантом N-/ca или детерминантом — притяжательным местоимением: 
... pulisvSlo ki ивке pas jane ki himmat naht h o tt (Sa, K, 47) 
'...полицейские не отваживаются к ней приближаться', dukhre rone 
ki meri adat naht h a i (P, N,_161) 'Ныть я не привык', z i la  Haza-  
rtbag  me Ranot ke Us-pas kaht a sp a ta l kholne ka mera v ieS r h a i  
(AP, D, 123) 'У меня есть идея открыть больницу в дистрикте Хаза- 
рибаг где-нибудь неподалеку от Ранчи'.

Компонент N-к а , распространяющий именную часть предикативной 
основы, не следует принимать за детерминант в предложениях тако
го рода: sah ity a  аиг r a jn t t i  dond h t k se trd  me pan dit ka adar
tha (Y, VD, 38) 'В литературе и политике — в обеих этих областях — 
пандит пользовался уважением', ... аиг a j  pure sansar me meri ht  
carca  th t (КС, G, 87) '...и теперь во всем мире только обо мне и 
говорили' /см. предложения, где N-/c5 подобным же образом распрост
раняет те же существительные в случае зависимости последних от гла
гола кат а 'делать': daktar Pran mas tar ji ka bahut adar karta  tha  
(Y, VD, 26) 'Доктор Пран очень уважал учителя', m unstjt usse Man- 
slram ki k o t carca ka rte  sarrriate the (P, N, 125) 'Мунши /Тотарам/ 
стеснялся заговаривать с ней о Мансараме'_7.

Встречаются, однако, предложения, в которых при наличии детер
минанта N-ко другой компонент, а именно N-ка (или притяжательное 
местоимение), тоже претендует на роль детерминанта: a is e  ghar ко 
mera dur k t  s e  salam h a i .... (P, N, 32) 'Упаси меня бог от такого 
дома...'.
38



ПРЕДЛОЖЕНИЯ - АНАЛОГИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
С ДЕТЕРМИНАНТАМИ

К рассмотренным выше предложениям, располагающим де
терминантами, примыкают, разделяя с той или иной их раз
новидностью конструктивные и семантические особенности, 
предложения, в которых:

(1) компонент, обозначающий лицо, оформляется после
логом тё 'в1 — Siyaram тё ка$-кара$ кг adat па tftt (Р, N, 178) 
'Сиярам не имел обыкновения обманывать', parantu ab us тё 
vah dhairya па tha (S, Т, 158) 'Но теперь у него не было преж
ней выдержки' , logo me Ърке p r a t i  авгт adar Ьаг (КС, G, 67) 
'Люди испытывают к вам чувство безграничного уважения',

Подобные предложения могут быть отнесены к предложениям бытий
ным, в которых выражаемая бытийность локально детерминирована ука
занием на лицо. Ср. предложения, в которых локальная детерминация 
бытийности имеет иной характер: us tan me k a isa  akarsan  hota Ьаг, 
кагвг mohnZ-sakti! (S, TY, 34) 'Какая притягательная сила, какое 
очарование бывает у этой мелодии!', batue me do ginniya Ьаг (S,
TY, 149) 'В кошельке две гинеи'.

Детерминации бытийности путем указания на внутренний мир че
ловека нередко служит сочетание оформленного послелогом тё 'в' су
ществительного man 'душа' или hrday ( d i l ) 'сердце' со словом-опре- 
делением, содержащим ссылку на лицо: svamiji ke man me Ъагг-Ьагъ 
катпаё th t ... (Р, N, 39) 'Муж мечтал о многом...' (букв. 'В душе 
мужа были болыпие-болыпие желания...'), Govindi ke hrday me 5nand 
ka kampan hua (P, G, 199) 'Сердце Говинди затрепетало от радости' 
(букв. 'В сердце Говинди случился трепет');

(2) компонент, обозначающий лицо, оформляется после
логом p a r 'на' , появление которого обусловливается 
лексическим значением именного компонента предикативной 
основы — Mahtabray par v a jra -p a t hua (S, TY, 56) 'Махтабрая 
/словноУ поразила молния';

(3) на месте глагола Ьопа как компонента предикатив
ной основы выступают, например, такие глаголы, как rah- 
па 'оставаться', 'сохраняться', рагпа 'падать', 'слу
чаться', 'происходить', апа 'приходить', 'возникать', 
'появляться', 'наступать', Ъадпа 'прикладываться', 'при
ставать', 'восприниматься', 'ощущаться', ca ln a 'идти', 
'двигаться', Ъаппа 'делаться', 'становиться', каждому 
из которых свойственно в той или иной степени (глаголу 
rahna — в минимальной степени) оказываться взаимосвя
занным с лексическим значением именного компонента пре
дикативной основы (в крайнем случае с определенным име
нем существительным) , чему соответствует и разное оформ
ление имени, обозначающего лицо, а именно:

(a) N-fco с глаголами rahna, рата, ana, lagna9 oalna —
• do-tTn din use кЬапе-ргпе кг ЬЬг eudh па гаЬг (Y, Dd, 183)
* «.. на протяжении нескольких дней ему было не до еды и 
питья' , ипЬг dino mujhe sam acarpatra parhne k3 oaska para (КС,
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G, 5) fB те же дни я пристрастился к чтению газет', Nir- 
mala ко ипраг гага b h l daya nahl a t l (Р, N, 178} 'Нирмала не 
испытывает к нему ни малейшего сострадания', Naslruddln 
Haidar ко sacmuc pyas lag  ra h l t h l (AN, S, 419) 'Насируддин 
Хайдар и в самом деле изнывал от жажды' , . . . j a h a  harriare 
milne кЗ p a ts kisT ко na c a t  sake (Sa, K, 75) '...где никто не 
сможет узнать о нашей встрече';

(б) N-ка с глаголами parna, ana, lagna — i s l i e  kisl 
ki аде але кг hirmat па ра^г (Р, G, 127) 'Поэтому никто не от
важился приблизиться', ек din lala Patesvarl Prasad ki 
samat a g a t (P, G, 270) 'Однажды с почтенным Патешвари Пра- 
садом стряслась беда1 , ghar ке k5m-kaj me uska j l  па lag ta  
(BLK, 206) 'К домашним делам у него душа не лежала';

(в) N- е е с глаголами ваЪпа и Ъаппа (ban parna) — muhal- 
l e  ке ch o te bacco se bhz кат c a t  sak ta  h a i 'Эта работа может 
быть выполнена маленькими детьми квартала' /“66, с. 2 287, 
... j a i s e mujhi sq uske p r a t i  ког aparadh ban para ho (MR, A, 
199) '... будто я в чем-то провинился перед ним'32;

(гГ N-к е с глаголами ала и lagna — mere dudh a gaya 
(Р, G, 283) 'У меня появилось молоко' , ... lek in us ke ек
b h l g o lt  nahZ 1адг ... (Sa, К, 71) '...но ни одна пуля в нее
не попала...' (в подобного рода предложениях компонент 
N-кг выступает как альтернант компонента N-fo)J

В данной связи заслуживают также внимания предложения с обоз
начающим лицо компонентом N-par и глаголами:

(а) рат а — bete par unke sahitya-prem  ka am it prabhav para  
(MR, A, avaran -prstha) 'На сына его любовь к литературе произвела 
неизгладимое впечатление';

(б) апа — ... Vabhravya par ког v ip a t t i  nahl ауедг (HD, В, 101)
Вабхравью не постигнет никакая беда* .

(4) при выражении отношения посессивности имя субъ
екта обладания оформляется при помощи послелога ке yaha 
или ке Ш 'у', 'при', выступающего на месте:

(а), послелога ке p as , например, raja ke yaha bafiut 
sundar Ьадгса tha ... (AY-1 ,28) 'У раджи был ̂прекрасный 
сад . . . ' , Candanpur ке r a ja Sumant ke yaha Aravind Bhatta  
namak ek  mantrt tha ( "Candamama11, 1975 , N—1 ,29) 'У Суман- 
та, раджи Чанданпура, был министр по имени Аравинд Бхат- 
та' , jithani ke yaha k i s l  c lz  кг kaml n ahl t h l (AY-2,21) 'Же
на старшего деверя ни в чем не нуждалась' /ср. с по
следним из примеров следующее предложение: uske pas k i 
s l  prakar k l  k o l  kaml na t h l ... (RA, 86) 'Он ни в чем не нуж
дался'7 ;

32 Ср. предложения с предшествующим глаголу Ьаппа имперфектив
ным причастием глагола, обозначающего действие, субъект которого 
выражен через N-se, например: patnT se l a j  ке mare kuch kahte na 
bana (JK, K, 8) ^Жена от смущения ничего не могла сказать', us- 
se b o l t e  b h l nahl ban par raha tha (Y, VD, 525) '...она была не в 
силах даже говорить*.
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(б) послелога ке > например, uske yaha koZ santan 
па thZ (S, TY, 216) 1 Детей у него не было1 /ср. следующее 
предложение: us ке ког santan па thZ (AY-2,45) *Детвй у него 
не было'7;

(5)оформление имени, обозначающего лицо, послело
гом^ (а также ке уаШ или ке Ш) сопутствует указанию на 
факт рождения ребенка (детей) — Lallan ke la rka  hua (Ж, 
1961,VI,31) *У Лаллан родился мальчик1 , bahut yajfia аиг tap  
кат е ке bad uske ек larkZ huZ (SV-2,24) * После многих жерт
воприношений и долгого покаяния у него родилась девоч
ка1 '/см. также: Rajkumari ke yaha капуа кЗ janma hu3 (АР,
D, 75) ’У Раджкумари родилась девочка*7;

(6) посессивное отношение (в частности, отношение 
между частью и целым) выражается при использовании пос- 
лелога-транспозитора ка (ка, кг, ке) вне связи с указани
ем на лицо — p ratyek  ra jn Z tik parti ki sakha h a i уаШ (R, PP,
27) 1 Каждая политическая партия имеет здесь свое отде
ление* , har d es кг kala ta th a sanskrti ka ek  apna svabhav ho- 
ta  ha i (КС, G, 164) ’Искусство и культура каждой страны име
ют свой /неповторимый/ характер*, i s  asistata ki bhZ ког 
had h a i (P, G, 236) * Есть же предел этому нахальству* ;

(7) на месте обозначающего лицо компонента N-fo? 
выступает компонент N-к е , например, neta ke готапв ho 
aya (U, SK, 97) *Вождя обуяло исступление* /ср. следующее 
предложение: u tte jn a  se ham5 кцап-кцап bhar romano ho raha tha  
(AkJ, 105) *От волнения мы трепетали всем телом*, где hатё= 
ham ко] ;

(8) именно с наличием компонента N-ко (реже N-ке)  
в качестве имени субъекта состояния бывает взаимосвяза
но понимание предикативной основы (и относящихся к ее 
компонентам слов) как передающей характер самого состо
яния , например, i s  ке bad se raja ко каЬапг sunne ка sauk khatm 
ho gaya (JY, 16.1.1977, 6) * С этого времени у раджи_пропа- 
ло всякое желание слушать сказку*, ек -ек  kqan Rajагат 
ко pahar ho vaha tha (Y, Dd, 244) * Каждое мгновение казалось 
Раджараму мучительно долгим* , use h a lka -h a lka  pasZria ch u tta... 
(Y, Dd, 21) *Она постоянно покрывалась легкой испари
ной...* /см. также предложение с компонентом N-к е  : ... 
tab un ke pasZna chutne laga (ВС, C, 21) * . . .тогда он начал 
покрываться потом*7.

См. в этой связи также предложения с причастными оборотами, 
сообщающие об истечении какого-либо периода времени, с которым 
соотносится действие, выраженное глаголом в форме причастия: Go- 
bar ко уаШ rah te  s a l  bhar ho gaya (P, G, 204) 'Прошел целый год, 
как Гобар живет здесь*, ... аиг mis Vat ко vaft5 aye kaZ mahZne 
ho cuke the (PL, 135) *...a с тек пор как туда приехала мисс Пал, 
прошло уже несколько месяцев*, i s  c h o te -s e  h i l - s t e s a n  par ra h te  

use ars5  ho gayZt ... (PL, 89) *Вот уже долгое время она живет 
на этой маленькой горноклиматической станции...*, lek in  Sohan 
ко sarZ r a t  khSste guzarZ (P, N, 151) *Ho Сохан кашлял всю ночь*.

В них обозначенное компонентом N-ко лицо, соответствующее субъ
екту действия, выраженного глаголом в форме причастия, предстает
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одновременно и как субъект состояния, вытекающего из соотнесен** 
ности данного действия с определенным периодом времени. Однако 
они представляют собой лишь частный случай более общего явления — 
характеристики субстанции путем ссылки на ее "временные координа
ты11, о чем может свидетельствовать следующее предложение (того же 
строения), в котором нет указания на лицо: i s  ghatna ко hue c a r  
din ЪгЬ дауе (AN, S, 150) 'Минуло четыре дня с того времени, как 
произошло это событие' /см. также предложение без причастного обо
рота: i s  ghapia ко do saptah  ЬгЬ дауе (S, Р, 28) 'Минули две не
дели после этого события^.

Заслуживают внимания и предложения с имперфективным причасти
ем, предшествующим финитной форме глагола Ъаппа 'делаться', ' ста
новиться' , в которых использованием компонента N-ко (на месте 
обычного N-se) в качестве имени субъекта действия, выраженного 
глаголом в форме причастия, достигается передача значения вынуж
денности как состояния, характеризующего лицо: burhiya ко vahB. 
ее  h a tte  h t  Ъапа 'Старухе пришлось убраться оттуда' /63, с.2657, 
кагг ко уакг hukm d e te  baria /98, с.511_7 'Судья был вынужден вы
нести именно этот приговор'.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАГОЛЬНО-СВЯЗОЧНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В глагольно-связочных предложениях предикативный 
центр состоит из связочного глагола, призванного актуа
лизировать в плане категорий наклонения и времени пред
ставление о непроцессуальном (нединамическом) признаке, 
и присвязочного члена (предикатива), содержащего указа
ние на данный признак, относимый к предмету. Имя (или 
его субститут), которым выражается этот предмет, высту
пает в форме прямого падежа и участвует совместно с пре
дикативным центром в образовании структурно-граммати- 
ческого каркаса соответствующих предложений, выполняя 
при этом синтаксическую функцию подлежащего, соотнесен
ного со сказуемым — предикативным центром. Таким обра
зом, структурно-грамматический каркас глагольно-связоч- 
ных предложений оказывается равным их предикативной ос
нове (сочетанию подлежащего со сказуемым).

Присвязочный член, лексическое значение или лекси
ческое значение и форма которого обусловливают содер
жание непроцессуального признака, относимого к денота
ту имени-подлежащего, выражается знаменательным словом, 
не относящимся к классу глаголов, или же (в определен
ных случаях) нефинитной формой глагола (причастием, ин
финитивом, глагольным прилагательным), а также предика
тивной единицей, выступающей в качестве придаточной час
ти (придаточного предложения) сложноподчиненного пред
ложения .

Сказуемое (=предикативный центр) глагольно-связоч* 
ных предложений традиционно называется составным имен
ным сказуемым. Поскольку в нем раскрывается тот или 
иной признак, оно семантически является квалификативным 
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/77, с.38/, или, иначе говоря, детерминирующим, по от
ношению к тому, что обозначается подлежащим33 . Подлежа
щее же наделяется соответственно функциональным значе
нием детерминируемого члена, или субъекта-детермината 
(а не субъекта действия, как это имеет место в собст
венно глагольных предложениях, реализующих активно-субъ- 
ектную, активно-объектную и активно-нейтральную конст
рукции, и не объекта действия, как это имеет место в 
собственно глагольных предложениях, реализующих инак
тивно-объектную конструкцию)зц .

Конситуативной нейтральности глагольно-связочных 
предложений отвечает следующий порядок слов -- элемен
тов их структурно-грамматического каркаса: N^^-Q—Cop., 
где — имя субъекта-детермината , выступающее в син
таксической функции подлежащего; Q — присвязочный член 
(предикатив), представляющий собой "семантически значи
мую часть” /"77, с.387 сказуемого; Сор, — входящий в сос
тав сказуемого связочный глагол.

Для глагольно-связочных предложений характерно сог
ласование сказуемого с подлежащим по роду и в формах 
числа. Оно обеспечивается свойственными компонентам 
сказуемого формами словоизменения. Вместе с тем оно 
сближает в конструктивном отношении глагольно-связоч- 
ные предложения с собственно глагольными предложениями, 
реализующими активно-субъектную и инактивно-объектную 
конструкции.

Предложения с глаголом-связкой horia 'быть1

Из связочных глаголов наиболее типичным и употреби
тельным является hona 'быть', 'становиться', выступающий 
в качестве связки бытия, а также (в случае принятия им 
предельной или комплетивной формы и в перфектных фор
мах, в особенности в форме прошедшего аористического 
времени) и становления. Использование глагола hona в 
связочной функции не сопряжено с привнесением дополни
тельных смысловых оттенков в сказуемое.

В предложениях с глаголом-связкой hona максимально 
проявляются возможности различной манифестации присвя- 
зочного члена (имеется в виду его принадлежность к той

*3 Иногда /см., например, 14, с.2057 подобная детерминация 
трактуется как установление тождества между двумя именными члена
ми, т.е. как идентификация, выходящая за рамки фиксации формаль
ного равенства между референтами именных членов.

0 понятии субъект-детерминат см. работу Д.Д.Ворониной /18, 
с*757, где данный тип субъекта противопоставляется другим, в том 
числе субъекту-агенсу, которому мы ставим в соответствие имя субъ- 
екта действия, выраженного глаголом, и субъекту-пациенсу, находя
щему соответствие в имени объекта действия, выступающем в функции
подлежащего.
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или иной части речи, а также его оформление) и возмож
ности передачи различных видов детерминации.

В таких предложениях, в частности, присвязочный член 
(предикатив) бывает представлен:

(а) именем существительным в форме прямого падежа — 
таг magadh ка nivasl Ьй (HD, В, 42) 'Я житель Магадхи1, тега 
пат Prabalsinh Ьаг (S, TY, 253) 'Мое имя — Прабальсинх,' ;

(б) именем прилагательным — d h o t i nai ЬЬг CUB, S, 53) 
'Дхоти было новое' , рапг bahut thanda tha . . . (S, TY, 156) 
'Вода была очень холодной

(в)^числительным без послелога и с послелогом — Ьат 
chah Ьаг (Xу VD, 506) 'Нас шестеро', tem parecar 101 tha (NK, 
1961,VI,27) '...температура была 101 /градус_7', avastha  
ЬЬг pacas se upar t h l (S, TY, 3) 'Ему уже было свыше пя
тидесяти лет' (букв. 'Возраст также свыше пятидесяти 
был') ;

(г) существительным в форме косвенного падежа с по- 
слелогом-транспозитором ка, за которым может следовать 
частица s a, привносящая оттенок уподобления,— уаЬг dasa 
Sadlram kl ЬЬг (S, TY, 173) 'Как раз в таком состоянии
и находился Шадирам* (букв. 'Именно такое состояние Ша- 
дирама было' ) , ... parantu тега пат bangalino ka sa Ьаг 
(S, TY, 76) ' ... но мое имя такое же, как у бенгальских 
женщин';

(д) герундиальным инфинитивом в форме косвенного 
падежа с послелогом-транспозитором ка — to tumhara irad a  
S an karlal ко ЬЬг katl karne ka th a l (ВС, C, 51) 'Значит, 
твое намерение было убить и Шанкарлала?';

(е) существительным в форме косвенного падежа с на
ходящимся в постпозиции послеложным транспозитором
(< частицей или относительным местоимением), привнося
щим оттенок уподобления или сравнения,— . . . p a r  svadhav 
balako-sa Ьаг (P,N, 78) ' .. лю характер [ у Мансарама7 
еще ребяческий' , Нггатап кг $гЬЬ . . . lakri jaisi Ьо даг th% 
(PL, 41 ) 'Язык у Хирамана... словно одеревенел(букв. 
.̂..дерево какое стал > ...как какое-то дерево стал)';

(ж) местоимением — уаЬг dasa т ег 1 thT (S, TY, 92) 'Как 
раз в таком состоянии я и находилась' (букв. 'Именно 
такое состояние мое было' ) , Anupsirih — par tumhara sardar  
kaun Ьаг? (Zoravarsinh ka ta lv a r  l iy e  hue p ra v es) . sipahT — ha- 
rriare sardar y e  h a i (S, TY, 2 70) 'Анупсинх: "Кто же ваш ко
мандир?” (Входит Зораварсинх с мечом в руке). Воин:”Вот 
наш командир”';

(з) инфинитивом (герундиальным) в форме прямого па
дежа — yah to  тегг chatZ par mug dalna Ьаг (P, N, 4 5) 'Это 
значит подвергать меня мучениям _(букв. толочь маш на 
моей груди) ' , dekho Ramlal{ harnara кат netao ка kahna manna 
hai (G,.DR, 31) 'Смотри, Рамлал! Наше дело слушаться рУ' 
ководителей';

(и) перфективным причастием ( как сложным, так и про' 
стым) от непереходных глаголов (как правило, таких,ко
торые могут характеризоваться значением изменения сос
тояния или положения в пространстве) —ип p a r ЬагаЬ к а р г е .. •
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...tage hue the (AY-1, 13) 1 На них (колышках . — В .J I . )  
висели. . . двенадцать одежек* , dusrZ t a r a f  оаграг par Dukhno- 
еап ка b is t a r bicha tha (N, D, 148) *По другую сторону на 
кровати была расстелена постель Дукхмочана* ;

(к) адъективно использованным (т.е. выступающим в со
гласуемой с подлежащим форме) перфективным причастием 
(как сложным, так и простым) от переходных глаголов (на
пример, likhna *писать*, гаккпа * класть * , ’ставить* и 
др.) - l i f a f e  par uska пат аиг h o s fa l  ка pata likha hua tha (PL, 
116) _*Ha конверте были написаны ее имя и адрес*, . . . d o  
sZsiyb. rakhl th t (N, D, 34) *...стояли (букв, поставлен
ные были) два флакона*;

(л) выступающим в нейтральной форме на -е перфектив
ным причастием ( как сложным, так и простым) от переход
ных глаголов — vah кггт rang кг рйгг baho кг йпг j a i k e t pahne 
hue thZ (PL, 108) *Она была в шерстяном жакете кре*мового 
цвета с длинными рукавами* (букв. 'Она была надевшей/ 
надевши...жакет...1 > *Она была с надетым на нее жаке
том...1), hath me vah ек th a ita liye thZ (PL, 128) *B руке 
она держала сумку* (букв. 'В руке она сумку взявшей/ 
взявши была*);

(м) образованным от переходных глаголов сложным пер
фективным причастием, в котором первый компонент стоит 
в нейтральной форме на -е, а второй — в согласуемой фор
ме (редко встречающийся случай),— us svngar-sadan те b i j lZ  
kZjinek chotZ-barZ, h a rt  b a t t iy a  oadnZ-sa rriayi-may j a l pasare hui 
thZ (U, SK*, 117*) ’Многочисленные зеленые лампочки разного 
размера создавали в этом будуаре иллюзию лунного света 
(букв....были распростершие иллюзорную сеть вроде лунно- 
госвета)* э s tr iy S  taran g ay it upantvalZ l a l  s a t ik a e pahne hui 
thZ ... (HD, B, 140) ’Женщины были облачены в красные са
ри с волнистой оторочкой...*;

(н) глагольным прилагательным — MotZram a k e la  din m ederh  
s er  a ta khanevala tha , u sk i patnZ SundarZ bhZ khub khanevali 
thZ (G, DR, 35) *Мотирам один съедал (букв, был съедав
ший) за день полтора сера муки. Его жена, Сундари, тоже 
любила поесть (букв, была хорошо евшая)*;

(о) наречием — . . . vah тегг ka v ita  se  koso dur h ai (S, TY, 
186) *...она чужда моей поэзии (букв. ... от моей поэзии 
на многие косы далеко есть)*;

(п) существительным в форме косвенного падежа с пос
лелогом (в случае локальной детерминации послелог может 
отсутствовать) — parantu mdi dusrZ hZ cinta тё tha (HD, B, 

’Но я был поглощен совсем другими мыслями*, hamara 
кат ghar ke andar h a i (S, TY, 247) *Наше дело — занимать
ся домашним хозяйством* (букв. * Наше дело внутри дома 
есть*);

(р) придаточным предложением (придаточной частью 
сложноподчиненного предложения) — mera drrh  sarikalpa h a i 
ki apne gharvalo ke samne hath na phailifugS ... (P,M~4, 
58) 'я твердо решил, что не обращусь с протянутой рукой 
к своим домашним...* (букв. *Мое твердое решение есть, что ...').
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В предложениях с глаголом-связкой копа на основе смы
слового соотношения между сказуемым (вместе с распрост
раняющими его словами, если таковые имеются) и подлежа
щим (группой подлежащего) получают выражение следующие 
основные виды детерминации:

(1) квалитативная (качественной характеристики) де
терминация — d h o ti паг th i (UB, S, 53) 'Дхоти было новое' , 
kev a l vah rrnjh g itr il sundar пакг h a i (G, DR, 150) 'Только она 
не такая красивая, как я';

(2) детерминация включения;
(2.1) фиксирующая включение одного класса предметов 

в другой — medkak ек v a r t ib r e t  h a i (VL, 1960,Х,9) 'Лягуш
ка — позвоночное животное' , ' Ькайга labkdayZ kZrd me s e  e k h a i  
(VL, 1961, 11,13) 'Шмель — одно из полезных насекомых';

(2.2) фиксирующая отнесение определенного предмета 
(определенных предметов) к некой совокупности — magar 
i s  samay таг sipahZ hu ... (S, TY, 2 74) ' Но в настоящее вре
мя я являюсь воином. . . ' , Barsova kisZ  samay ёк bara bandarqah 
tha (UB, S, 10) 'Барсова был когда-то крупным портом'3'* ;

(3) детерминация тождества, или идентификация,— ... 
yah mahanubhav srZ Ganendranatk Nagpal h a i (КС, G, 152) ' . . . этот 
почтенный человек — господин Ганендранатх Нагпал', таг 
andhZ hu — теге кап кг тегг аккё каг ’СS, TY, 7 5) 1 Я слепа [  и 
поэтому7 именно мои уши — это мои глаза' ;

(4) квантитативная детерминация — uskZi rnasik vetan k e 
v a l paocZs rupaye tha ... (S, TY, 18) 'Его месячное жалованье 
составляло (букв, было) только двадцать пять рупий',
... sab е е  ckotZ kism ка samudrZ gkora ек in c laniba kota  h a i ... 
(VL, 1960, IX*, 12) '...морской конек самого мелкого вида 
бывает длиной в один дюйм...';

(5) детерминация принадлежности — sarak  sarkar  кг kai> 
kisZ  ке bap кг пакг h a i (Р, G, 140) '/Эта]  дорога казенная 
(букв, правительства), а не какого-то частного лица 
(букв, не чьего-либо отца) ' , motar tra k  unke param m itra Ba- 
саггат ka tha ... (ВС, C, 25) 'Грузовик принадлежал его 
лучшему другу — Бачаираму (букв, был его лучшего друга}1;

(6) локативная детерминация — is a r a  Maktabray кг or tha 
(S, TY, 4 2) 'Кивок был в сторону Махтабрая' , Ккаппа ке око- 
t e  Ьаово ко paln e ка bhar Ькг MaltZ par k a i (Р, G, 323) 'Даже 
бремя по воспитанию маленьких детей Кханны лежит (букв. 
есть>находится) на Малти'36 ;

(7) статальная детерминация (детерминация состояния);
35 Детерминацией включения охватываются случаи выражения того, 

что Э.Бенвенист /14, с.2057 определяет как "включение класса в 
класс” и "принадлежность к совокупности", а Дж.Лайонз /42, C.412J— 
как "включение в класс" и "принадлежность к классу".

36 См., также такое предложение: p a tk sa la  gav ке bakar Ganga ке 
k in are tkZ (UB, L, 15) 'Школа была за деревней на берегу Ганга'.
Оно демонстрирует близость определенного круга глагольно-связочных 
предложений, отличающихся локальной детерминацией, собственно гла
гольным бытийным предложениям. В последних при условии их конситу- 
ативной нейтральности начальную позицию занимает детерминант, фик-
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(7.1) фиксирующая внутреннее (психическое, эмоцио
нальное, умственное, связанное с восприятием или ощу
щением) состояние лица (лиц) — parantu таг дйегг Ьг c in ta  
me tha (HD, В, 217) 'Но я был поглощен совсем другими мы
слями1 , ггауа takV tf тё h a i (AN, S, 246) 'Подданные страда
ют (букв, пребывают в страдании)'37 ;

(7.2) фиксирующая результативное состояние, т.е. со
стояние , являющееся результатом совершения действия;

(7.2.1) фиксирующая состояние лица — субъекта дейст
вия — Z"... r a t  ке das b a j  дауе t b e j , munsTjZ a,j каЬг davat kha- 
ne gaye hue the (P, N, 89) ' /".. .пробило десять часов вечера̂ . 
Мунши /Тотарам7 был /букв. был ушедший7 где-то в гостях';

(7.2.2) фиксирующая состояние субъекта — аналога объ
екта такого действия, которое подлежало бы выражению 
переходным глаголом,— us par do p i j r e  tage hue ba t (AY-1 ,
25) 'На нем (баньяне) висят две клетки' (ср. глагол ta g -  
па 'висеть', 'принимать висящее положение', с одной сто
роны, и tagana и ф дпа 'подвешивать' - с другой);

(7.2.5) фиксирующая состояние объекта действия — 
hai par Шве ке c a r  k a to r iy i  гакЬг Ьиг thZ (N, D, 1 21) 'На сто
ле стояли (букв, поставленные были) четыре чашки из ла
туни' 38 ;(7.2.4) фиксирующая состояние лица (как правило,субъ
екта действия), вытекающее из связи данного лица через 
действие с объектом,— mis Val us samay руагг rang кг s a lv a r -  
kamlz pahne t h l ... (PL, 157) 'Мисс Пал была теперь в ша
роварах и рубашке бледно-розового цвета... (была на
девшей/надевши шаровары и рубашку7была с надетыми шаро
варами и рубашкой)';

(8) детерминация интенции — ек din тегг mandaVi abhijnan  
Sakuntal ка аЪЫпау karn ev a lt th t (HD, В, 239) 'Однажды моя 
труппа собиралась играть "Шакунталу"'.

Во всех приведенных выше примерах, кроме одного /см. 
с.44 (PL, 41)7 э глагол Ьопа выступает как связка бытия.

сирующий сферу бытия, а имя-подлежащее обычно характеризуется при
знаком неопределенности: gav ке bahar Ganga ке k in are  / e k j  p a fh sa -  
la th t 'За деревней на берегу Ганга бьша /одна7 школа'.

Подобные предложения сопоставимы с относящимися к кругу бы
тийных предложениями, содержащими детерминант N-к о , т.е. с пред
ложениями типа: Nirmala ко Krsna ке v isay  тё Ьагг c in ta  Ьо гаЬг 
th l (Р, N, 135) 'Нирмала очень тревожилась из-за Кришны', ...vatiS 
tujhe куа t a k l l f  th t? (Р, N, 135) '.. .что тебя там мучило?'.

Субъект действия в случае необходимости его обозначения 
обычно выражается либо предшествующим причастию именем существи
тельным или его местоименным субститутом в сопровождении послело- 
га-транспозитора кЗ, либо притяжательным местоимением, причем вы
раженность субъекта служит фактором расширения круга глаголов, 
причастие от которых занимает место предикатива, aur yah sab seth 
Mansukhlal ka k iya  hua tha (КС, G, 113) 'И все это было сделано 
сетхом Мансукхлалом', ...г/е khilaune mere Ьг banaye hue Ьаг\ (Aj,
А» 52) '...эти игрушки мной изготовлены!*.
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Следующие примеры иллюстрируют употребление этого гла
гола в качестве связки становления, что обусловлено его 
перфективной формой, а также (вне зависимости от при
знака перфективности/имперфективности) комплетивной или предельной формой (в частности, одной из форм, которой 
в инфинитиве соответствует ho сикпа, ho ja n a, ho uthna, ho 
ana9 *ho c a ln a, ho b a ith n a ) : Naiyar Kanak se  eahmat naht hua (Y,
DB, 107) 'Наяйр не* согласился (букв, согласным не стал) 
с Канак1 , uske s i r  ке b a l  adhe se  adhik  iv e t  ho cuke th e (КС,
G, 130) 'Волосы на его голове стали седыми больше чем 
наполовину' , u skt akhe дгЪг ho даг (Sa, К, 53) 'Ее глаза ув
лажнились (букв, стали влажными) ' , фхгрок pran iyo те satya  
b h l дйда ho ja t a  h a i (P, G, 2 28) 'У пугливых существ исти
на безмолвствует (букв, даже истина немой становится)', 
mis Vat in  san keto  s e  betarah  paresan ho uthtZ thZ ... (PL, 131) 
'Мисс Пал приходила от этих намеков’в сильное замеша
тельство... (букв, чрезвычайно обеспокоенной станови
лась)' , тега cehra  l a l  ho aya (RY, S, 110) 'Мое лицо рас
краснелось (букв, красным стало) ' , hava tez  ho c a l l  th%
(PL, 108) 'Ветер усилился (букв, резким стал)', тадаг 
Ногг кг dasa dekhkar сир ho b a ith a (Р, G, 2 73) '...но увидев, 
в каком положении находится Хори, он (Мангру) замолк 
(букв, безмолвным стал)'.

Семантические различия, существующие между простыми, 
с одной стороны, и аналитическими, с другой стороны, 
формами презенса и имперфекта глагола hona39, имеют, ра
зумеется, место и при употреблении данного глагола^ 
качестве связки: таг пе kaha, 11tumhare d at bahut acche hai". 
Anand boVdy "hindiyo ke d&t bahut acche hote hai (КС, H, 65)
'"У вас очень хорошие зубы", — проговорил я. "У индийцев 
вообще зубы очень хорошие", — сказал Ананд'.

Глагольно-связочные предложения с глаголом-связкой 
hona могут служить хорошим примером их семантического 
сближения с собственно глагольными предложениями, реа
лизующими инактивно-объектную конструкцию (а также и 
инактивно-нейтральную конструкцию в ее объектном вари
анте), под влиянием*семантики присвязочного члена (пре
дикатива) — входящего в класс прилагательных санскрит
ского или новосанскритского,а также — что ярче проявляет
ся в урду — и арабского причастного образования, наде
ленного значением пассива: i s t  cho\e maharaj 1 е ghar те ... 
ек atyan t sSdhvt rajkumarZ арпг icch a  ke viruddha Sbaddha h a i

39 Если первые служат для выражения состояния, то вторые — для 
констатации события; если первые передают значение однократности, 
то вторые — значение многократности (неоднократности, повторяемос
ти) ; если первые указывают на нечто единичное, частное, то вторые-- 
на массовое, общее; если употреблением первых достигается катего
ричность высказывания, то вторые оставляют в высказывании место 
для оттенка неопределенности или неуверенности; если при употреб
лении первых высказывание базируется на непосредственном восприя
тии или наблюдении, то при употреблении вторых — на опосредство
ванном восприятии /"114, с.59—64, 97—104, 131; 99, с. 107; 109, с. 12̂7*
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(HD, В, 19) 'В доме этого же мелкого махараджи ... зато
чена против своей воли чрезвычайно благочестивая прин
цесса1 , таг a scary  а  аиг autsukya ве abhibhut ho gaya (HD, В, 
189) 'Мной овладели изумление и любопытство' (букв. 'Я 
изумлением и любопытством повержен стал1), pancayato ке 
рапс jan a ta  dvara nirvacit hoge ... (G, DR, 195) 'Члены со
ветов будут избраны народом...', ... Ш гг ... кЗпйп ке рЗв 
jan e ко majbur hua tha (BG, S, 258) судья ...был вы
нужден следовать закону'.

Присвязочный член, представленный отглагольным обра
зованием, имеющим значение актива, содействует семанти
ческому сближению глагольно-связочных предложений с пред
ложениями, реализующими активно-субъектную конструкцию: 
yah jugnu кг сатак пггав higdayo ке Н е кагвг jivandayini, кагвг  
hrdayharini hotl. h a i! (S, TY, 178) 'Каким живительным, ка
ким чарующим бывает для отчаявшихся сердец это сияние 
светлячка!' {jZvandayinZ букв, 'жизнь дарующий' в форме 
женского рода, hi^dayharinT букв, 'сердце берущий' в фор
ме женского рода — сложные слова татсама, в кото
рых первый компонент указывает на объект действия, рас
крываемого семантикой второго, т.е. собственно отгла
гольного компонента; см. санскритские глагольные корни 
d z- 'давать', h r - 'брать').

Встречаются случаи нарушения согласования связки hon5 
с подлежащим в пользу ее согласования с присвязочным 
членом — существительным, отличающимся по роду и/или 
числу от существительного-подлежащего или, чем обуслов
ливается регулярность отмеченного нарушения, противопо
лагаемым подлежащему — герундиальному инфинитиву, напри
мер, yah p a tra  вагйЬ кг d u er l botal thi (S, TY, 186) 'Это 
письмо было /по силе воздействия на меня как будто7 вто
рой бутылкой вина' , аЪ асйгг r a t  me k iv a r  khulvana ЪНг ек sa- 
masya hogl (RY, S, 90) 'Теперь даже заставлять /koro-ли- 
6cl7 открывать среди ночи дверь станет проблемой' , p h ir  
i s  rupvatT катгпг ка unse ghrna кат а ког авсагуа кг bat па thi 
(Р, N, 73) 'И не было нич°его удивительного в том, что 
эта красавица питала к нему отвращение'40.

Глаголы в функции связки

Использование в качестве связки свойственно в боль
шой мере также глаголу rahna 'оставаться', 'сохраняться', 
‘пребывать*. Выступая как связка бытия, он (в ртличие 
от глагола-связки hona) привносит в значение сказуемого 
такой семантический оттенок, как сохранение признака или 
длительное пребывание в определенном состоянии, причем

цо т»Вопросу о согласовании связочного глагола с предикативом 
Уделил значительное внимание Кишоридас Ваджпейи /137, с.362—366/. 
На нем же останавливается В .А.Чернышев /77, с. 57—58J. См. также 
^8, с.4477.
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такое его функционирование распространяется и на его 
перфективные формы, включая перфективные формы компле- 
тивного образования (rah  cuknS). Присвязочный же член ска
зуемого бывает обычно представлен прилагательным, про
стым перфективным причастием (от непереходного глагола— 
согласуемым, от переходного глагола — в нейтральной фор
ме на -е), наречием, существительным, например: m u fassil 
ке sku lo  me jagah  aksar khali rahtZ thZ (P, N, 81) fB загород
ных школах место оставалось часто свободным1, vah din 
bhar unhl v ioaro  те (Juba raha (P, N, 103) 'Целый день он был 
погружен (букв, оставался/пребывал погрузившийся) в эти 
думы' , la rka  sarrrid kar a i th  kar muh jhukayeraha (Y, DB, 180) 
'Мальчик из-за смущения и стеснения не поднял головы 
(букв, остался/оставался наклонившим/наклонивши лицо)', 
pah le  to  vah mugh se dur raha .. . (КС, G, 149) 'Сначала он дер
жался поодаль от меня.. .' , таг jTvan bhar bhukh ка sikarra- 
ha hu ..; (КС, G, 70) 'Я всю свою жизнь являюсь жертвой 
голода. . . ' , Karvnuddtn m ilita ry  те ardaly rah вика tha ... (PL, 
97) 'В армии Каримуддин отслужил вестовым...'.

Однако в своей предельной форме, которая в инфинити
ве имеет вид rah ja n a, глагол rahna проявляет себя как связ
ка становления, указывающая на устойчивый характер при
обретаемого признака, обозначенного присвязочной частью 
сказуемого: la rka  сир rah gaya (JK, S, 104) 'Мальчик замол
чал (букв, безмолвным /став7, остался)', ...N irm ala  a k e le  
b a i t h l  rah даг (P,_N, 28) _'...Нирмала осталась сидеть одна1, 
vah kJathmrb-sT jahfi кг tatifi кЬагг rah даг (U, SK, 24) ' Она 
встала (букв, стоящей /став^, осталась) как вкопанная', 
ab гопа h i  ек кат rah gaya (Р, N, 204) 'Теперь ей оставалось 
только плакать' (букв. 'Теперь лишь плач занятием остал
ся').

В качестве связочных используется еще целый ряд гла
голов, а именно:

1) Ьаппа 'делаться', 'становиться', выступающий как 
типичная связка становления,— ab ар dulhan ЪапедгХ (Р, N,
28) 'Теперь вы станете невестой!' , uskX yah апират chav i 
гагке h^day ка su l ban даг (Р, N, 73) 'Эта ее бесподобная кра
сота обернулась для его сердца болью';

2) n ikaln a 'оказываться' — yah la rka  to  bard  sa itan  n ik la  
(P, N, 149) 'Этот мальчик оказался сущим дьяволом', тега 
v ic a r  ваоса n ik la  ( SJ TY, 18 7) 'Мое мнение оказалось вер- 
ным'; _

3) рагпа 'становиться' — s iv irv a lZ  jhdp riy a  sunl рагг t h l  
...(N, D,’ 167) 'Лагерные лачуги обезлюдели (букв, стали 
безлюдными) . . .' 1+1 , ...d h tre -d h lr e  b a l ik a  ка пат Ranju h i  par  
gaya (AP,D, 9) '... постепенно за девочкой так и закре
пилось имя Ранджу' (букв. '... постепенно имя девочки 
именно Ранджу и стало');

ц 1 _Прилагательное, сочетающееся с рагпа как связкой становле
ния, обычно обозначает негативное свойство как результат "падения1’ 
или "упадка" (ср. значение глагола рагпа при его употреблении в 
качестве полнозначного глагола — "падать").
50



4) йпй 'становиться1 — .. . pur&nt servan iya ивке sarZr par  
bahut (piZIZ atZ thZ (MR, A, 2 7) ' .. .старые шервани станови
лись теперь для него (букв, на его теле) слишком про
сторными' , таг i s  zindagZ se  b ezar  a  cukJa hu (MR, A, 221) 'Я 
уже устал (букв, усталым уже стал) от этой жизни';

5) thaham lI 'проявлять себя (в чьем-то мнении)', 'про
слыть1 , 'оказываться' — таг to  tumharZ dusmart thaharZ ... (P, 
N, 179) 'Я, выходит, твой враг...' , lek in  ye to  p a r le  d a r -  
j e  ke behaya thahare (N, BB, 14—15) 'Однако они /судя по 
всему/ оказались отъявленными негодяями';

6) Ъадпа 'казаться', 'восприниматься', 'доводиться'
(о родстве) — Китагг rupvatZ thZ aur dekhne me pyarZ lagtZ thZ 
(AP> 47) 'Кумари была красавица и выглядела (букв̂ . на 
вид казалась) очень милой', ... merZ b a te  zahar lagtZ h a t... 
(P, N, 63)'...мои слова кажутся тебе неприятными (букв, 
ядом) . . .' , vah тега ЬЬаг ZagtS h a i ' Он мне доводится бра
том' ;

7) dikhria (dZkhna) 'казаться', 'выглядеть' - vah khub 
tagra aur balZ d ikh ta  h a i (U, SK, 15) 'Он выглядит крепким
и сильным' , nihsandeh a j  mat sansar ka sundartam gadha dZkh r a -  
ha tha (КС, G, 9*6) 'Теперь я вне всякого сомнения выгля
дел как самый красивый в мире осел';

8) jacn a (jacnS) 'казаться', 'представляться' - NasZ- 
ruddtn ко yah sa lah  bahut makUl j a o l (AN, S, 311) 'Насирудди- 
ну этот совет представился вполне подходящим', yah sv ec -  
cha o a r ita  Rajaram ко u c it  na jacZ (Y, Dd, 79) 'Это своево
лие не показалось Раджараму уместным';

9) guzamJS. 'представляться', 'казаться' —i s  ватау ипка 
ana mujhe bahut nSguvSr guzara (S, TY, 2 5) 'Теперь его визит 
показался мне совсем неуместным';

10) kahlana 'называться', 'зваться' — u ddesya-rah it  
kriya-pad  bhavavaoya k a h la ta  h a i (HV, 183) 'Финитный глагол, 
лишенный подлежащего, называется безличным залогом'.

Дополнительные сведения
о глагольно-связочных предложениях

Важными для характеристики глагольно-связочных пред
ложений представляются следующие положения.

1. Наблюдаются случаи, переходные между употреблени
ем того или иного глагола как глагола полнозначного и 
его употреблением как связки, что ниже иллюстрируется 
примерами с rahnS и parnU: ... vah bahut dukht rah ta  tha (AY-2, 
45) '...он жил/оставался в печали (букв, печальный)', 
mZlakin to  abhZ tak  behos parZ h a i (Sa, K, 38) 'Хозяйка все 
еще лежит/находится в об*мороке (букв, потерявшая созна
ние)'. Переходный случай в использовании hon'd, демонстри
руют , кстати сказать, некоторые из глагольно-связочных 
предложений, отличающихся локальной детерминацией (см. 
прим. 36, с.46).
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2. В качестве синонимов глагола dikhna (dtkhna) и от
части глагола lagna 'быть приложенным' в связочной функ
ции выступают:

а) сложное глагольное образование jan  рагпа 'чувст
вовать' , 'ощущаться' ('казаться', 'представляться') —

jtvan  ah шОге vyartha-ea  jan  pa?ta tha (P, N, 1 24) 'Эта 
жизнь казалась ему теперь бессмысленной';

б) имеющее статус сложного глагола сочетание d i -  
kh st (d ikh lS t) dena 'показываться', 'появляться' ^'казать
ся' , 'выглядеть') — vah mujhe bahut h t  eundar aur eu S tl d ik -  
hSt d e t t  th t (G, DR, 78) 'Она казалась мне чрезвычайно 
красивой и доброй';

в) имеющее статус ‘сложного глагола сочетание па- 
zar ЗпЯ 'показываться', 'виднеться' (>'представляться', 
'казаться') — eayad таг илЫ b i lk u l  rnarmlt gadha nazar aya 
houga (КС, G, 65) 'Я, наверное, показался им самым обык
новенным ослом'

г) сочетание p r a t t t  honS 'быть очевидным' (>'ка
заться' , ̂ 'представляться') —ил ra to  ко mujhe арпг k o th r t  ка 
vatavaran aur bh t гика hua aur udae p v a tt t  hotZL tha (MR, A, 124) 
'В те ночи атмосфера моей комнаты представлялась мне 
еще более застойной и унылой';

д) сочетание ггйЪгап honS 'быть известным' (Сказать
ся' , 'представляться') — ghore k t  c<2l unhe i t n t  mand kabht 
na malVm hut th t (P, N, 114) 'Еще никогда бег лошади не ка
зался ему таким медленным1;

е) сочетание malum dena (malum pavna) ' казаться','пред
ставляться’ , 'выглядеть' — gore rang k t ,  m ajhole had k t  vah 
k i e t  bh a le  gharane кг m ahila mSlum d e t t  th t (ВС, C, 99) 'Свет
локожая, среднего роста, она выглядела женщиной из знат
ного рода'.

3. Функцию связки, близкой по значению употребляюще
муся в качестве связочного глаголу n ikaln a или thahamZt, 
берет на себя сочетание eiddha hona или e a b i t  horia ' быть 
доказанным', 'быть установленным' (>'оказываться'): in  
тё ее  k ev a l IS c i k i t e a  ке d retikon  ве upayogt siddha hue (VL, 
1960,IV,38) 'Из них только 1*5 /видов антибиотиков/ ока
зались полезными с точки зрения медицины', parantu bad тё 
yah апитЯп g a la t  e a b i t  hua (VL, 1961 ,П,30) 'Но впоследствии 
эта гипотеза оказалась ложной'.

4. В составе таких сочетаний, взявших на себя функ
цию связок, как p r a t t t  hona, malum hona, eiddha horia, e a b it  
honZt, их первый компонент играет роль модификатора связ
ки honZ, осложняя ее добавочным смысловым оттенком.

5. Устойчивый характер сочетаемости того или иного 
присвязочного члена сказуемого с определенным глаголом- 
связкой служит фактором, содействующим тому, чтобы все 
сочетание воспринималось в плане содержания как эквива
лент глагола, например: maujud hona 'наличествовать', j a -  
r t  rahna 'продолжаться' , Ъгтаг ратП 'заболевать' , accha  
lagna 'нравиться' , naguvar guzam a 'не нравиться' , tangSnS
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•печалиться1, 'уставать1 и др.1*2 Однако основанием для 
отнесения сочетаний такого состава к разряду сложных 
глаголов могла бы служить невозможность появления сло
ва, занимающего место их первого компонента, в составе 
атрибутивного или аппозитивного словосочетания, как это 
имеет место, по-видимому, с pasand hon3 или pasand ana 'нра
виться1 : tu jhe арпЗ var pasand h a i l (P,N, 140) 'Тебе нравится 
твой жених?' , m istar  Югаппа кг пгЬг mujhe bahut pasand ay г (P,
G, 241) 'Политика господина Кханны мне очень понрави
лась' (см. грамматическую неотмеченность сочетаний *ра- 
eand v a rу *pasand пгЬг).

6. Семантическими особенностями сказуемого, проявля
ющимися в валентных свойствах присвязочного члена, обу
словливается вхождение в структурную основу глагольно
связочных предложений на правах их компонента, находя
щегося за пределами структурно-грамматического каркаса, 
следующих единиц:

а) имени (или местоимения) с коммуникативно-функ- 
циональным значением реципиента (N1*- ко) — Nirmala ко 
larko  ка oatorapan accha па lag ta  tha (Р, N, 61) ' Нирмале не 
нравилась’расточительность мальчиков \  santan kis ко 
руагг naht hott?(V , N, 58) 'Кому не дороги его собственные 
дети?' , ... tumhe jtv an  кг samasta suvidhae p rap ta  кддг (КС,
G, 123) '... тебе будут доступны все жизненные блага';

б)'слова (существительного, герундиального инфи
нитива, местоимения), распространяющего выступающее в 
качестве присвязочного члена синтаксически относитель
ное прилагательное,— mere p i t t upanyaso ke bahut saukm  h a i 
(S, TY, 76) 'Мой отец — страстный любитель романов', таг 
арпП khun dene ко ta iy a r  Ш (Р, N, 123) 'Я готова отдать 
свою кровь' , har k isan  bandobast ке kJagaz par angutha lagane 
ke lie badhya tha. (AN, S, 150) 'Каждый крестьянин был обя
зан приложить палец к документу о землепользовании';

в) имени (местоимения) в синтаксической функции 
агентивного дополнения — pancayato ке рапс janata dvara 
n irv a o it  hoge ... (G, DR, 195) 'Члены советов будут избраны 
народом. . .' , таг ascarya aur autsukya se abhibhut ho gaya 
(HD, B, 189) 'Мной овладели изумление и любопытство'.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТНОЙ И ОБЪЕКТНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
С ОСЛОЖНЕННЫМ ПРЕДИКАТИВНЫМ ЦЕНТРОМ

Как собственно глагольные предложения (с финитным 
глаголом активного залога) , так и глагольно-связочные 
предложения (как правило,те из них, в которых фиксиру
ется результативное состояние) могут служить базой та
ких предложений, в которых предикативный центр оказыва

42 К данному перечню можно, пожалуй, добавить и k h a l l  jana 'ос
таваться непораженной (о цели)': пгвапа ЮгаЪг gaya (Р, G, 77) 'Слу
чился промах'.
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ется осложненным в результате появления (включения в 
группу сказуемого) квалификативно-предикативного члена43

В первом случае налицо совмещение черт собственно 
глагольных предложений и глагольно-связочных предложе
ний, проявляющееся в том, что квалификативно-предика- 
тивный член раскрывает признак субъекта действия и в 
этом смысле играет роль своеобразного предикатива при 
полнозначном глаголе, обозначающем данное действие: таг 
... ар ке deS те bhukha таг raha hu (Aj , А, 11 7) !Я... в ва
шей стране умираю от голода (букв, голодный/голодным) ', 
tu badsah ке вагте nanga bhdga j a  rahd h a i 'Ты же голый бежишь 
перед падишахом' [ 1 1 , с.8\] , таг d a fta r  se  bahut thaka hua 
aya tha (MR,A, 318) 'Я пришел из конторы очень усталый', 
kahar to  a j dh5dhe nahi m ilte (P, N, 50) 'Слуг нынче днем 
с огнем не’сыскать' (букв. 'Слуги нынче найденные/най
денными не встречаются') , hivario ка ек jhund carta hua па- 
zar aya (P,G,77) 'Показалось стадо пасущихся антилоп' 
(букв. 'Антилоп одно ста]цо пасущееся/пасущимся появи
лось'), kamre те ар akell sotZ hot ? (JK, К, 8 5) 'Вы спите 
в комнате одна?'.

Во втором случае наблюдается вторичная детерминация 
субъекта-детермината, дополняющая информацию о данном 
субъекте, содержащуюся в предикативе: magar panditjZ  b ida  
hone ко taiyar b a ith e  the (P, N, 52) 'Но пандит сидел (букв, 
севший/севшим был) готовым откланяться', cauthZ o r , dZvar 
кг chaya тё, ек sahtZr zamZn те gara hua khara tha (Aj , A, 101) 
'С четвертой стороны в тени, отбрасываемой стеной, был 
(букв, стоящий/стоящим был) воткнут в землю шест', yuvak 
caukZ par ghutne samete hue ba ith S  tha (Aj , A, 126) 'Юноша 
сидел (букв*, севший/севшим был) с сомкнутыми коленями 
на табурете' , uske sirhdn e ке pas ек khulZ huZ pustak ulti 
rakhZ thZ ... (PL, 136) 'У ее изголовья лежала (букв, по
ложенная/положенной была) обложкой кверху раскрытая кни
г а . .

В обоих случаях квалификативно-предикативный член 
содержит характеристику субъекта (в одном случае субъ
екта действия, в другом — субъекта-детермината) и, та
ким образом, занимает в предикативном центре при сказу
емом место субъекто-квалифицирующего компонента. Поэ
тому те предложения, в которых он выступает, могут быть 
интерпретированы как предлоосения субъектной квалификации.

В языке хинди бытуют предложения, в которых с именем 
прямого объекта (или его субститутом) связывается ква- 
лификативным отношением слово, обязанное своим появле
нием валентности глагола как представителя определенно
го круга глаголов44.

Ср. термин "квалитативно-предикативный член” и соответст
вующее понятие, выработанное на материале языка панджаби /59. 
с.421-425J.

По сути дела, это те глаголы, которые В.А.Чернышевым трак
туются как способные выступать в качестве глаголов неполной преди
кации переходные глаголы /77, с.83-877. В монографии О.Г.Ульцифе-
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Слово, наделенное функцией квалифицировать то, что 
бывает выражено именем прямого объекта (или его субсти
тутом) , можно с полным правом считать особым комплемен
том глагола (членом окружения глагола, обусловленным 
валентностью последнего) , а именно объешо-квалифиь(ирукщим 
(или просто — квалифицирующим) комплементом> который, од
нако, на уровне предложенческих связей слов выступает, 
проявляя черты предикатива глагольно-связочных предло
жений, как квалификативно-предикативный член, подводи
мый под лингвистическое понятие объектно-предикативно- 
го члена.

Расхождения между учеными в связи с трактовкой той граммати
ческой единицы, которая у нас названа объекто-квапифицирующим ком
плементом, отмечаются О.Г.Ульциферовым /67, с.83—84/. Сам Ульци
феров предпочитает термин 'квалифицирующий расширитель (компле
мент)" /67, с.80J и использует его для обозначения компонента не 
только при глаголах, "обладающих в определенных лексико-синтакси
ческих позициях информативной недостаточностью" /67, с.80/, но 
также и при "некоторых глаголах, не отличающихся информативной 
недостаточностью" /67, с.81/, т.е. для обозначения и такого ком
понента, устранение которого из предложения ведет к нарушению 
грамматической правильности последнего или (если считаться с воз
можностью признать предложение грамматически правильным) к иному 
истолкованию семантики глагола, и такого компонента, устранение 
которого из предложения не нарушает грамматической правильности 
последнего, а сказывается только на объеме передаваемой информа
ции. Ср., с одной стороны, Surajna пе арпе ho nirdos b a tla y a 'Cy- 
раджна назвал себя невиновным1 /67, с.86] и таг ар ко тага hua 
samajhta tha 'Я считал вас погибшим' /67, с.82] и, с другой сторо
ны, таг пе unhe kabhZ dukhl паЬг dekha 'Я никогда не видел ее пе
чальной* £67, с.86] с учетом того, что, во-первых, Surajna пе арпе 
ко b a tlay a характеризуется грамматической неправильностью (ср. 
**Сураджна провозгласил себя' или *'Сураджна сообщил себе'), во- 
вторых, что таг ар ко sam ajhta tha может быть грамматически пра
вильным только в смысле "Я вас понимал" (ср. *'Я считал вас'), в- 
третьих, что таг пе unhe каЬНг nahT dekha безоговорочно принадле
жит к грамматически правильным предложениям, передавая смысл "Я 
никогда не видел ее".

Объекто-квалифицирующий (или просто — квалифицирующий) компле
мент, взятый в нашем понимании, наличествует только в первых двух 
из приведенных предложений (это слова n irdos и тага hua, а отнюдь 
не dukhb третьего предложения). Учитывая же ту возможность появле
ния квалифицирующего компонента, которую демонстрирует третье из 
предложений, мы считаем целесообразным разграничивать объекто-ква-

рова они были названы посредственно переходными и были охарактери
зованы как требующие "для раскрытия своего действия двух объектов — 
прямого, указывающего на объект действия, и квалифицирующего, яв
ляющегося объектно-предикативным членом" /66, с.477. Камтапрасад 
ГУРУ и Дуничанд пользуются термином "неполно-переходные глаголы" 
^ргата вакагтак к ггу аё) /98, с. 127; 95, с. 1187.
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лифицирующий (или просто квалифицирующий) комплемент и объекто
квалифицирующее (или просто — квалифицирующее) расширение (расши
ритель) как две основные разновидности того, что на предложенчес- 
ком уровне предстает в качестве квалификативно-предикативного чле
на, с которым соотносимо понятие объектно-предикативного (в отли
чие от субъектно-предикативного) члена, выработанное для языко
знания преимущественно в англистике /11, с.81—82 ; 12, с.375—383;
29, с.281-282; 58, C.251-252J.

Таким образом, наш объекто-квалифицирующий комплемент соответ
ствует "предикативному определению" В.А.Чернышева, но только тако
му, которое выступает при переходных "глаголах неполной предика
ции" /77, с.83—877, а также (с глаголами этого же круга) "именно
му члену" (патгк апд) "составного глагольно-именного сказуемого 
второго вида" (сЬгЬгуа ргакаг ка sanyukta kriyS^namikvidhey) 
З.М.Дымшица /92, с.61; 25, с. 116—1177, "комплементу" (vidhey-^pUrak) 
Дуничанда /95, с.26£, ?67—268, 272—273, 275—2767, "объектному вос- 
полнителю" (karm a-pu rtti) или просто "восполнителю" (p u r t t i) Кам- 
тапрасада~Гуру /98, с.515, 523.7* В связи с этим интересно также 
отметить, что у индийских лингвистов термин "комплемент" (vidhey- 
р й гак ), или "восполнитель" ( p u r t t i ), служит и для обозначения 
присвязочного члена (предикатива) сказуемого.

Принцип, положенный нами в основу разграничения объекто-квали- 
фицирующего комплемента и объекто-квалифицирующего расширения, от
нюдь не ставит под сомнение возможность существования переходных 
случаев.

Круг глаголов, сочетающихся с объекто-квалифицирую- 
щим комплементом, уже с достаточной полнотой выявлен в 
опубликованных исследованиях по хинди [7 7 , с.83—8 7 ; 6 7, 
с.807. В него входят, в частности, такие глаголы, как:
IJ кат а 'делать (что-то) ' ~ ' делать(кем-то, чем-то, каким- 

то) ' 45 ; 2) каЬла 'говорить* ~ 'называть (кем-то, каким- 
то)'; 3) дгппа 'считать'^ 'высчитывать' ~ 'считать (кем- 
то, чем-то, каким-то)4) оиппа 'собирать', 'выбирать', 
'отбирать' ~ 'избирать (кем-то, в качестве кого-то)';
5) jZcnna 'знать' ~ 'считать', 'признавать (какш^то, кем- 
то, чем-то)'; 6) thahrana 'устанавливать' ~ 'определять', 
'квалифицировать'*, 'признавать'; 7) рапа 'получать' ~ 'за
ставать, обнаруживать (каким-то, в качестве кого-то)';
8) рикат а 'кричать', 'звать' ~ 'называть', 'величать' 
(как синоним глагола kahna)\ 9) batana (ЬаЫЗпй) 'говорить', 
'сообщать', 'объяснять' ~ 'называть, объявлять (кем-то, 
чем-то, каким-то)1; 10) badha 'устанавливать', '/пред7опреде
лять', 'держать пари' - 'предлагать, выдвигать, прочить (в ка
ч ест ве кого-то)'; 1 1 ) banana 'делать', 'создавать', 'стро
ить' ~ 'делать (каким-то, чем-то, кем-то)'; 1 2) bolna  
'говорить', ~ ' называть', 'величать', 'кликать' (как си
ноним глагола kahna); 13) manna 'признавать', 'уважать',

45 Здесь и ниже перевод глагола, приводимый после знака "тиль
да" (~), увязан со значением, которое приобретается глаголом в слу" 
чае его сочетания с объекто-квалифицирующим комплементом.
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’почитать1 ~ 'считать , почитать (в качестве кого-то, 
чего-то, какого-то)'; 14) rakhna 'ставить', 'класть','хра
нить' - 'содержать (в качестве кого-то)1, 'принимать на 
службу (в качестве кого-то)', 'сохранять (каким-то)';
15) eamajhna 'понимать', 'разуметь' ~ 'считать (кем-то, 
чем-то, каким-то)', 'принимать (за кого-то, что-то, ка
кого-то) ' .

К данному перечню простых глаголов примыкают сложные 
глаголы svTkar каш а 'признавать' , 'принимать* , anubhav 
кат а ’чувствовать себя (каким-то, кем-то)', karar  deria 
'устанавливать', 'решать' - 'принимать', 'допускать', 
’считать', а также глагольно-именные сочетания, тракту
емые 0.Г.Ульциферовым как глагольные монолиты /"67, с.897, 
типа evrtkrt кат а 'признавать' , 'принимать' , mahsue кат а  
'чувствовать себя (каким-то, кем-то)', g h o s it  кат а 'объ
являть*, 'провозглашать', praeiddha кат а 'объявлять', 
'возвещать', siddha к ат а 'изображать', 'квалифицировать', 
пгуаЬ к ат а 'утверждать', 'назначать', niyukta кат а 'на
значать', n irv a o ib  к ат а 'избирать', первый компонент 
которых именно под воздействием объекто-квалифицирующе- 
го комплемента низводится до положения модификатора гла
гола к а т а 46 .

Объекто-квалифицирующий комплемент может входить в 
качестве единицы структурной основы в предложения, реа
лизующие любую из тех пяти конструкций, которым свойст
венно воплощать структурно-грамматический каркас собст
венно глагольных предложений, а именно:

(а) активно-субъектную конструкцию — dono тгвЬаг GZEulz 
ко a ty an ta  sundar samajhtZ ЬЬг (КС, G, 106) 'Обе [ о ъ и ] счита
ли мистера Гоулса чрезвычайно красивым', ... [ар ] ЬгкаЬ 
ка dam sau rupaya rakhbe Ьаг (КС, G, 165) *... [ Вы]  берете 
сто рупий за билет' (букв, '...цену билета сто рупий ус
танавливаете *);

(б) активно-объектную конструкцию — катгфот те раЬйскаг 
Vinod пе арпг c a t  dhurft k a r  d t (Sa, К, 116) 'Войдя в коридор, 
Винод замедлил шаг (букв. ... свой ход медленным сде
лал) ' , musalmano пе рЬгг sampurna de$ ка пЗт "bind" rakh Ъгуй 
(KDV, 9) 'Мусульмане снова назвали всю страну "Хинд" 
(букв. ...имя страны "Хинд" положили)';

(в) активно-нейтральную конструкцию — Surajna пе арпе 
ко n ird os  ЪаЫауа (JK, S, 17) 'Сураджна назвал себя неви
новным'*, ... ипЬд пе ЬигЬгуа ко аоеЬ паЬг, тага hua paya (W,
М, 61) '... они застали старуху не потерявшей сознание, а 
уже мертвой';

Ц6 Воздействие объекто-квалифицирующего комплемента на семан
тику глагола становится весьма ощутимым в случаях окказионального 
употребления последнего. См., например: Нагггау jT  пе Surdae ко 
пзадип ЬаЬагЬе me оаЬигп l ik h a  Ьаг (PNT, 55) 'Харирай охарактери
зовал Сурдаса как /мудреца7 "искусного в толковании предзнамено
ваний"', где ЫкЬпа выступает не просто в значении "писать", а при
обретает смысл "характеризовать письменно", "описывать".
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(г) инактивно-объектную конструкцию — i s  v i jh a p t i  me 
GSndhl jZ кг avastha bahut c in ta jan ak  batayT g a l  t h i (Y, DB, 208) 
!B этом заявлении состояние Ганди было названо вызываю
щим серьезные опасения1, p acas-sa th  rupaye kamanevala manusya 
r&ja samjha ja t a  tha (S, TY, 158) 'Человек, зарабатывающий 
пятьдесят-шестьдесят рупий, считался уже настоящим бо
гачом (букв, раджей)';

(д) инактивно-нейтральную конструкцию — ... i s  des ке 
rahnevald ко bhJaratvya кг kaha ja t a  tha (G, DR, 33) жите
лей этой страны индийцами называли' , a j  uske таил rahne par  
use aparadhinZ thahraya j a  raha h a i (P,N, 193) 'Теперь из-зато- 
го, что она хранила молчание, ее признают виновной'.

В предложениях, реализующих три первые конструкции, 
комплемент входит в состав группы сказуемого вместе с 
именем прямого объекта действия. В предложениях, реали
зующих инактивно-объектную конструкцию, он включается в 
группу сказуемого, соотнесенного на синтагматической оси 
с< подлежащим — именем объекта действия. В предложениях, 
реализующих инактивно-нейтральную конструкцию, он, как 
и имя прямого объекта, входит в группу единого главно
го члена, представленного финитным глаголом.

При всем многообразии способов выражения объекто-ква- 
лифицирующего комплемента47 , который в конситуативно- 
нейтральных предложениях непосредственно предшествует 
глаголу, наиболее типичны и представительны с точки зре
ния отражения специфики рассматриваемого явления те слу
чаи, когда объекто-квалифицирующий комплемент бывает 
представлен именем существительным в форме прямого па
дежа, прилагательным, причастием.

Объекто-квалифицирующий комплемент, представленный 
словом, имеющим адъективную парадигму словоизменения, 
согласуется с именем прямого объекта при условии, если 
это имя выступает в форме прямого падежа: alasZ  аиг кЗуаг 
тапщуа арпе kartavya se  apnZ jan  adhik pyari sam ajhte h a i 'Ле
нивые и трусливые считают свою жизнь дороже своего дол
га' /"77 , с.88-897, karZdor me pahuckar Vinod пе арпг c a l dhi- 
Ш1 kar dZ (Sa, K, 116) 'Войдя в коридор, Винод замедлил 
шаг' , unhe c o t  khasZ ai b a ta te  h a i (JK, K, 5 7) 'Сообщают, 
что она сильно ушиблась' (букв. 'Ей удар хороший при
шедшимся сообщают f), ...vah savat 1561 (san 1504) кг likhi ka-
hZ gayt h a i -(PNT, 43) '...он (экземпляр книги. — B .J1 .)
датируется (букв, объявлен написанным) 1561 годом эры 
Викрамадитьи (1504 годом)';

47 По данному вопросу см., в частности, работу О.Г.Ульциферо- 
ва [61, с.81—887, где отмечается встречаемость того или иного 
способа выражения комплемента с тем или иным глаголом. В принципе 
же можно ожидать, что объекто-квалифицирующему комплементу не про
тивопоказан ни один из тех способов выражения, которыми характе
ризуется присвязочный член (предикатив) глагольно-связочных пред
ложений .
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Если же имя прямого объекта выступает в форме кос
венного падежа с послелогом ко или, что может касаться 
только местоимений, в форме объектного падежа, то в офор
млении объекто-квалифицирующего комплемента, представ
ленного словом, имеющим адъективную парадигму, открыва
ются три возможности:

1 ) комплемент принимает нейтральную форму на - 8 — ta- 
хп, ке паве те адтг mopzr-garZ ко Ыгг sasta sam ajhta h a i ’Напив
шись тари, человек даже автомашину считает дешевой* /~77, 
с.897 , [ Nirmala ]  ипке Ъаосд ко apna sam jhegt (Р, N, 58) '/Нир- 
мала7 его детей будет считать своими', ...u n h o  пе burhiya  
ко a c e t  n a h i, шага hua paya (W,M,61) '...они застали ста
руху не потерявшей сознание, а уже мертвой', . . . тало us-  
ко nagar ке dvar par khara kar d iya gaya h a i ... (P, G, 358) 
f... словно его выставили /напоказ7 у городских ворот...';

2) комплемент принимает форму, согласуемую в роде 
(практически женском) с именем прямого объекта,— таг 
пе use jan g a l те папЬг-зг pheki hui paya tha (U, SA, 109) *Я 
нашел ее, крошку, брошенной в лесу /на произвол судьбы7*, 
mujhe badli sam ajhta h a i l ' Меня /тьi j изменившейся счита
ешь?' /*6 7, с.847 (в целом данная возможность для прича
стий более характерна, чем для прилагательных);

3) комплемент принимает нейтральную форму на -е (по
казательны примеры с глаголом рапа) — таг пе ек . . .  strT  ко 
vah3 khare paya £ 124, с.3807 ’Я застал там стоявшей од-* 
ну ... женщину' , logo пе sahzade ко palne me agutha ciiste hue 
paya 'Люди нашли маленького шаха, сосущего палец в ко
лыбели* /<57, с.877. Сюда же, пожалуй, надлежит отнести 
и следующий случай с той, однако, оговоркой, что высту
пающее в качестве подлежащего имя наделено семантичес
ким признаком субъекта действия, выраженного глаголом
в форме причастия: .. . le k in  ког s a k t i  use roke rakhtZ h a i (PL, 
94) *... но какая-то сила ее удерживает (букв, держит 
/хранит остановленной7 остановивши)!

Для предложений с финитным глаголом активного зало
га, в которых объекто-квалифицирующий комплемент быва
ет представлен именем существительным в форме прямого 
падежа, типичен контраст на синтагматической оси между 
этой формой и формой косвенного падежа с послелогом ко 
или, что может касаться местоимений, объектного падежа, 
выделяющей имя прямого объекта: ... mere bagice ко svar- 
ga kahte hat (Nn, 1 975 ,XI, 123) '...мой сад называется ра
ем* , ...p a ra n tu  us samay log  itn e rupaye ко ек ЪЬагг rakam 
samajhte the (S, TY, 159) '... но в то время столько денег 
люди считали крупной суммой * , idhar MultT пе арпе bag ке l i e  
Gobar ко m51I rakh liy a  tha (P, G, 336) *Малти же для сво
его сада взяла к себе Гобара садовником*, vah ant tak mu j - 
he apna b h a l manta raha (HD, B, 4 3) 'Он до самого конца про
должал считать меня своим братом'. Данный контраст про
является в предложениях, реализующих активно-субъектную 
и активно-нейтральную конструкции. С активно-объектной 
конструкцией он несовместим.
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Следует, однако, принять во внимание, что данным контрастом, 
как показывает помещенный ниже пример, не исключается полностью 
возможность согласования финитного глагола в перфективной форме с 
именем — объекто-квалифицирующим комплементом: parantu sesan kort  
пе иеко kjafi vajah naht man! ... (G, DR, 304) f... но сессионный 
суд не счел это достаточным основанием...'. Так, на месте пред
ложения, которое реализовало бы активно-нейтральную конструкцию, 
возникает предложение, реализующее конструкцию, которую можно ус
ловно назвать активно-комплементной.

При отсутствии указанного контраста, связанном с оди
наковым оформлением обоих имен, а именно с их постанов
кой в форме прямого падежа, следует различать два слу
чая :

1 ) имя, непосредственно предшествующее глаголу, пред
стает в качестве объекто-квалифицирующего комплемента — 
turn пе zarrnn sona Ъапа d iya . . . (Р, М-7, 2О7)Ц0 'Ты сделал зем
лю золотом причем факт согласования финитного
глагола с этим именем (см. вопа 'золото' — существитель
ное мужского рода, тогда как гатгп 'земля' относится к 
существительным женского рода) служит основанием считать 
соответствующее предложение реализующим активно-компле- 
ментную конструкцию (см. выше), в общем-то языку хинди 
не свойственную;

2) соответствующее имя является именем объекта, но 
таким, расположение которого непосредственно перед гла
голом служит его логическому выделению, нарушающему кон- 
ситуативную нейтральность предложения,- P akistan  пе арпг 
rastrabh asa urdu g h o s it  kar dZ ... (KDV, 95) 'Своим нацио
нальным языком Пакистан провозгласил урду . . .' Ц9 /ср. 
...p ran tZ ya  sa rkar  пе hindZ ко prant кг ra jbh asa ... g h o s it  kar  
diya (KDV, 97) '...провинциальное правительство* провоз
гласило хинди официальным языком провинции...*7 •

Эти две возможности находят соответствие в предло
жениях с финитным глаголом инактивного залога, что ил
люстрируется следующими предложениями:

1) yuktaprant кг sarkarZ bhasa hindZ aur l i p i  падагг g h o s it  
hona ek  k ra n ti samjhZ gaZ thZ ... (KDV, 101) 'Провозглашение 
официальным языком Соединенных провинций /языка7 хинди 
и письмом /письма7 нагари было воспринято как револю
ция...', где факт согласования финитного глагола с объ
екто-квалифицирующим комплементом (см. kran ti ’револю
ция' - существительное женского рода) говорит о том,

цв См. аналогичный пример, извлеченный из того же текста 
0.Г. Ульциферовым /66, с.214; 67, с.817.

Не исключен и другой путь трактовки именных членов таких 
предложений. Он заключается в том, чтобы логическое вьщеление име
ни (в приведенном примере urdu) в предглагольной позиции принимать 
за признак, которым конституируется объекто-квалифицирующий комп
лемент .
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что соответствующее предложение реализует конструкцию, 
которую можно условно назвать йнактивно-камплементной50 ;

2) yuktaprant те ЪИо аиг капйпо кг rmlbhaqa h in d l каг с£г даг  
м г ••• (KDV, 165) fB Соединенных провинциях основным 
языком законопроектов и законов сделан хинди...1.

Своеобразие объекто-квалифицирующего комплемента со
стоит в том, что он, будучи в окружении глагола одним 
из членов, обязанных своим появлением глагольной вален
тности, не является компонентом сказуемого или (в слу
чае инактивно-нейтральной конструкции) единого главно
го члена, но в качестве выразителя квалификативного 
отношения принадлежит предикативному центру, объединя
ясь в рамках последнего с финитным глаголом.

Однако к предложениям, в которых предикативный центр 
не сводим к сказуемому или единому главному члену, долж
ны быть отнесены и такие предложения, в которых в ка
честве квалификативно-предикативного члена выступает 
единица, не являющаяся релевантной для обеспечения за
вершенности синтаксической конструкции, т.е. объекто
квалифицирующее расширение (см. с.56): us пе Rajkumarl
ко bahut prasanna dekha (АР, D, 117) 'Он увидел Раджкума- 
ри очень довольной', Dukhmoean пе NityababU ко аЬНг ивг t a -  
rah sota ohor d iya (N, D, 133) 'Дукхмочан оставил Нитья- 
бабу все еще* так же спящим' , yahfi. par таг пе bah u t-se  logo  
ко bher кг кШ1 ке b a lo  ке карге pahne hue dekha Ьаг (КС, G,15) 
'Здесь я увидел многих людей носящими одежду из овечьей 
шерсти' , ипЬо пе ек вакЬв ко оогг karte ракга Ьаг /"123, с.797 
'Они поймали одного человека, когда он совершал кражу'.

Таким образом, объекто-квалифицирующий комплемент и 
объекто-квалифицирующее расширение осложняют предика
тивный центр предложений, которые можно назвать предло
жениями объектной квалификации в отличие от предложений субъ
ектной квалификации, упомянутых выше.

50 „По своему строению такие предложения напоминают глагольно
связочные предложения, в которых связка согласуется с присвязоч- 
иым членом, или предикативом (см. с.49).
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Глава I I

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С АСПЕКТУАЛЬНО 
И МОДАЛЬНО ДЕТЕРМИНИРОВАННЫМИ 
ПРЕДИКАТИВНЫМИ ЦЕНТРАМИ

Осложнение предикативного центра бывает связанным с 
передачей аспектуальных и модальных значений. Оно про
является в сочетании одной из нефинитных форм или осно
вы глагола, несущего основную нагрузку по приписыванию 
признака референту именного компонента предложения, с 
финитной формой глаголов или глагольно-именных сочета
ний — маркеров аспектуального и/или модального значения, 

Та часть осложненного предикативного центра, которая 
представляет собой или включает инфинитив или же деепри
частие либо основу глагола, семантически и по числу сво
их компонентов соотносится:

(а) со сказуемым собственно глагольных предложений— 
tab se  таг пе jh iile-hZ dole par baithna кг chor d iya (В, 153)
*C тех пор садиться* на качели я перестала* (ср. таг jhu- 
Ъе-кгфэЪе par baifhtl hu ’Я сажусь на качели*), dono b o ta l  
kh o lkar  sarab pine lage (UB,S, 128) ‘Открыв бутылку, оба при
нялись пить вино* (ср. dono sarab pi rahe the *Оба пили 
вино*) , lek in  Jarma b a i  ek  b h i b a t  na kah s a k l (NK, 1961, VIII, 
25) ’Но Джамна-баи не смогла вымолвить ни единого сло
ва* (ср. Jarnna Ьаг пе ек b a t kahi * Джамна-баи вымолвила 
слово *);

(£) со сказуемым глагольно-связочных предложений — 
ab таг пе la j j it hona ohor d iya tha . . . ( KC,G,98) *.. .теперь 
я перестал смущаться (букв, быть смущенный/смущенным)...1 
(ср. mai lajjit tha *Я был смущен*), mere b a l  kanpatiyo ке 
pas se safed hone lage the . . . (MR, A, 11-12) *Мои в*олосы 
уже начали седеть (букв, быть белые/белыми) от висков...' 
(ср. mere b a l safed hue the *Мои волосы уже поседели*), 
svayam Dhaniya апек bar  prayatna kar b h l i s  kJarya me saphal na 
ho p a l  thZ (AN, S, 374) *Сама Дхания не сумела преуспеть 
в этом деле,несмотря на все свои неоднократные попытки' 
(ср. Dhaniya saphal hul thi букв. *Дхания преуспевшей 
стала*);

(в) с предикативным центром предложений объектной 
квалификации — vah Яиктгпг DevT ко кгвг Ш г h a la t  me akela 
chorna naht cah ta  tha (Sa, K, 41) *0н ни при каких обстоя" 
тельствах не хотел оставлять Рукмини Деви одну* (ср.иай
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Rukmini Devr ко akela ehor deta tha 'Он оставлял Рукмини 
Деви одну', а также Rukmini Devt akeli nikli рукмини Деви ока
залась о д н а vak арпе кг р ггу а  p u tra  ко satru samajhne l a g e . . .  
(P,N,85) Своего же любимого сына он стал считать вра
гом. . . 1 (ср. vah арпе p u tra  ко satru samajhta tha !0н счи
тал своего сына врагом1 , а также ив ко pu tra satru pratit 
hota tha 'Ему сын казался врагом'), ... vah ек  prasna ко 
duere ве alag b h t naht kar p a t t  t h t (Aj, A, 136) '...ей не 
удавалось даже отделить один вопрос от другого1 /ср.v a h  
ек prasna ко du ere е е alag b h t  naht kart 1 thi 'Она даже не 
отделяла (букв, не делала отдельный/отдельным) один воп
рос от другого' , а также ек  prasna dusre е е alag naht tha 
'Один вопрос не был изолирован от другого'7;

(г) с предикативным центром предложений субъектной 
квалификации — mujhe akela h t jane do Л24, с.3817 ’От
пустите меня одного1 или, что близко к буквальному пе
реводу, 'Дайте мне уйти одному' (ср. таг akela gaya 'Я 
ушел один', а также таг akela tha 'Я был один').

Таким образом, не только содержание предикативного 
центра, равного по объему сказуемому собственно глаголь
ных и глагольно-связочных предложений, представляет со
бой ту семантическую основу, на которую "наслаиваются"— 
в ходе усложнения предикативного центра — дополнитель
ные значения, связанные с характеристикой^дбйствияу.или 
квалификативного отношения. Такой семантической основой 
может быть и содержание предикативного центра, уже ос
ложненного квалификативно-предикативным членом (объек- 
то-квалифицирующим или субъекто-квалифицирующим) , и в 
этом случае передача соответствующих дополнительных зна
чений влечет за собой дальнейшее осложнение предикатив
ного центра.

Ниже приводятся предложения с осложненным предикатив
ным центром, различия в строении которого установлены 
с учетом, во-первых, того, чем (какой нефинитной формой, 
если не самой основой) представлен компонент, несущий 
основную семантическую нагрузку и соотносимый с финит
ным глаголом — компонентом предикативного центра, при
нимаемого за исходный, и, во-вторых, того, каким глаго
лом (или глагольно-именным сочетанием) представлен ком
понент, чье появление в финитной форме вслед за нефииит- 
ной формой или основой вносит дополнительное (отсутст
вующее у предикативного центра, принимаемого за исход
ный) значение, связанное с аспектуальной и/или модаль
ной характеристикой действия или квалификативного отно
шения.

Для хинди типичны предложения, в которых осложненный 
предикативный центр имеет вид:

(1 ) инфинитив + располагающий признаком переходности 
(и агентивности) компонент (глагол или глагольно-имен
ное сочетание) с фазисным значением, указывающий на на
чальную, конечную или промежуточную стадию протекания 
Действия, а именно, еигй кат а и arambh (prarambh) кат а 'на
чинать', око^па 'оставлять' , 'прекращать', band кат а ' кон
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чать1, 'прекращать', khatam (khatm) кат а 'кончать', 'пре
кращать' , jarZ  rakhna 'продолжать' .

(1 .1 ) с герундивным инфинитивом, следующим за именем 
объекта действия, стоящим в форме прямого падежа;

(1 .1 .1 ) с перфективной формой финитного глагола, пред. 
писывающей выполняющему функцию подлежащего имени субъ
екта принятие послеложно-падежной формы на пе,-< Ш вге din 
pvatahkal gBv ке каг admiyo пе ukh katni suru ki CP, G, 187) 
'Утром следующего дня некоторые жители деревни начали 
убирать сахарный тростник' , ... ив пе ... ек hath ее  p a t r i -
ка ке panne pal a tne suru kar die ... (PL, 17) '.». он..,
одной рукой начал перелистывать страницы журнала...',.., 
арпг hZ c in ta karni ив пе chor dl thi (Р, N, 96) ' ... о се
бе же она перестала проявлять беспокойство', таг пе yah 
k ita b parhnl khatm kar di hai 'Я кончил читать эту кни
гу' [ 9 2 \ с.587, ... ив пе a r z l deni band kar di (BG, S, 
552) '...он перестал подавать заявление';

(1 .1 .2) с формой финитного глагола, не являющейся 
перфективной, когда для подлежащего — имени субъекта 
характерна форма прямого падежа,— ... p h ir  ham ар ко вар- 
h a l banane ке eadhan jutane arambh kar dSge (G, DR, 23 5) 
r... тогда мы начнем предоставлять вам средства, обес
печивающие ваш успех' , таг ек o itth Z likhni suru karta hu 
>T124 , с.3137 !Я начинаю писать это письмо' , a i e e  aearribhav 
sapne dekhne vah kyo na chor de? (NK, 1962,11,57) 'Почему 
он не избавится от таких'невероятных сновидений?';

(1 .2) с герундиальным инфинитивом;
(1 .2.1 ) при отсутствии имени объекта в форме прямо

го падежа (имя объекта или вообще отсутствует вследст
вие интранзитивности представленного инфинитивом глаго
ла либо вследствие нереализованности переходным глаго
лом своей прямообъектной валентности, или же выступает 
в форме косвенного падежа с послелогом ко либо, что мо
жет касаться местоимений, в форме объектного падежа);

(1 .2.1 .1 ) с перфективной формой финитного глагола, 
предписывающей выступающему в функции подлежащего име
ни субъекта принятие послеложно-падежной формы на п е, - 
kuch logo пе bhagna surd kiya ... (Y, Dd, 29) 'Некоторые^ 
бросились бежать . . .' , sab se  pah le ap ne san skrt me likhna 
arambh kiya ... (UB, L,avaran-prstha) 'Сперва он начал пи
сать на санскрите. . . ' , ПатЬг пе арпе eabar ке beg ко tatol' 
пЯ suru kiya (В, D, 33) 'Дарши начала рыться в своей ксг 
жаной сумочке (букв, обшаривать свою кожаную сумочку)' 
таг пе k a l e j jana chor diya (Sa, К, 86) 'Я перестал хо
дить в колледж' , ... изг din se  паг amnia пе mujh se parhna 
chor diya (P, N, 102) '... с того самого раза мачеха пе' 
рестала со мной заниматься' , .. .b a i ld  tak  пе арпе g a le  кг 
ghantiyo ко tun£unana band kar diya tha (JY, 28.XI 1 . 1 975» 
76)* *' .. .даже быки перестали звенеть колокольчиками , при" 
вязанными к шее';

(1 .2 .1 .2) с формой финитного глагола, не являющейся 
перфективной,— gSna jari rakhe (JK, S, 29) 'П^сть /Ън7 - 
поет еще' , таг i e  o i t t h l  ко likhna Suru karta hu /124, с.313/
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'Я начинаю писать это письмо1, likhna chorie nahi (JK,
К, 11) ’Пожалуйста, не бросайте писать';

1 1 •2«2) при наличии имени объекта в форме прямого 
падежа;

(1 .2 .2.1 ) с перфективной формой финитного глагола, 
предписывающей выполняющему функцию подлежащего имени 
субъекта принятие послеложно-падежной формы на п е;

(1 .2.2 .1 .1 ) при отсутствии согласования финитного 
глагола с именем объекта действия, обозначенного глаго
лом в форме инфинитива,— ... Pramada пе akhe curana arambh 
kiya (S, TY, 229) '... Прамада стала прятать /от n e r o j  
глаза' , garbh in t Durga пе ab b a t karna chor diya tha (UB,
S, 123) 'Будучи беременной, Дурга давно уже перестала 
разговаривать (^букв. вести разговор)', Bhola пе sutVC 
katna band kar diya ... (P, G, 218) 'Бхола перестал су
чить веревку...';

(1 .2 .2.1 .2) при согласовании финитного глагола с име
нем объекта действия^обозначенного стоящим в форме ин
финитива глаголом,— bad iyo  пе tarah  tarah  ее  ивкг badnaxrit 
phailSna sura ki (AN, S, 292) 'Служанки начали всячески 
ее позорить (букв, распространять дурную славу)', u sn e  
culhe кг ja ltZ  la k r t  u thakar Шпгк ke йраг, ta r a ta r barsana su- 
ru kar di (UB, S*, 123) 'Выхватив из очага горящую палку, 
она ст|ла колотить ею Маника' , p h ir  unho пе pattiyU kholna 
suru ki (NK, 1962 ,111 , 1 1 7) 'Затем он начал снимать бин
ты' ;

(1 .2.2.2) с формой финитного глагола, не являющей
ся перфективной,— .. . vah огкЬпа-сгЪТЛпЗ аиг с г г ё torna su- 
ru kar deti hai ... (MR, A, 141) '... она начинает кри
чать и ломать вещи. .. ' , ... par Ъагкг bhukh кг v a t lagflnS
па chortl thi (Р, N, 197) '... но девочка не перестава
ла просить есть', k a v ita likhna band kar do ... (S, TY, 
188) 'Прекратите писать стихотворение...'.

На основании анализа языкового материала можно, пожалуй, ут
верждать, что в состав предикативного центра рассмотренных пред
ложений инфинитив включается по-разному:

(а) герундивный инфинитив /см. примеры рубрик (1.1.1), (1.1.2)7 
входит в состав предикативного центра в качестве своеобразного объ- 
екто-квалифицирукадего комплемента глагола (или глагольно-именного 
сочетания), чему (в соответствии с традиционным пониманием герун
дива как "причастия необходимости будущего времени страдательного 
залога11) может отвечать следующая трактовка семантики приведенных 
ниже в качестве образцов предложений —SZta пе c it th Z  parjirit виги
кг 'Сита начала читать письмо'«'Сита начала письмо долженствующим 
быть прочитанным (подлежащим прочтению)', SZta oitthl ратНпг виги 
hzrtT hai 'Сита начинает читать письмо' = 'Сита начинает письмо дол
женствующим быть прочитанным (подлежащим прочтению)';

(б) герундиальный инфинитив, предшествующий согласуемому с име
нем объекта финитному глаголу /см. примеры рубрики (1.2.2.1.2у, 
входит в состав предикативного центра в минимальной степени "отя
гощенным" именными признаками и приобретающим поэтому статус ком
понента составного глагольного сказуемого;
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(в) герундиальный инфинитив предложений, не содержащих имени 
объекта в форме прямого падежа /см. примеры рубрик (1.2.1.1) и 
(1.2.1.2)7, а также предложений, в которых перфективная форма фи
нитного глагола остается не согласованной с выступающим в форме 
прямого падежа именем объекта /см. примеры рубрики (1.2.2.1.1)7» 
предстает в составе предикативного центра как аналог такого ком
понента предложения, в котором реализуется прямообъектная валент
ность финитного глагола /ср. предложения, где прямообъектная ва
лентность соответствующего финитного глагола или глагольно-имен
ного сочетания реализуется в имени существительном — Laksniidas пе 
авЪг ght ка vyapar ёигй kiya tha ... (Ж, 1961,XI, 132) *...Лакш- 
мидас начал торговлю настоящим топленым маслом...', turn пе 9Irav a- 
t t *  me kam ohor diya? (MR, A,364) 'Ты бросил работу в /газете7 "Ира- 
вати"?', ... mujh se  m e l- jo l  band kar  de (G, DR, 179) '... прекра
тите со мной общение'7;

(г) герундиальный инфинитив предложений, содержащих имя объ
екта в форме прямого падежа и, не являющуюся перфективной форму фи
нитного глагола /см. примеры рубрики (1.2.2.2)7, не поддается од
нозначному толкованию в плане различения отмеченных выше случаев
(б) и (в): как компонент предикативного центра он может соответ
ствовать инфинитиву, охарактеризованному в п.(б), и, что представ
ляется более естественным, инфинитиву, упомянутому в п.(в).

Однако было бы ошибочным делать упор на семантических разли
чиях, связанных с разным вхождением инфинитива в состав предика
тивного центра. Во всех разобранных случаях определяющей для ин
финитива является его позиция перед финитной формой глагола (или 
глагольно-именного сочетания) — индикатора фазы, а для связи ин
финитива с именем объекта действия определяющей остается валент
ность глагола, предстающего в форме инфинитива. Существенный мо
мент, скрадывающий имеющиеся семантические различия, заключается 
в следующем: когда имя объекта оказывается наделенным граммемами 
"мужской род" и "единственное число", происходит нивелирование, 
во-первых, предложений, подпадающих под рубрики (1.1.1), (1.2.2.
1.1) и (1.2.2.1.2), и, во-вторых, предложений, подпадающих под 
рубрики (1 .1 .2 ) и (1 .2 .2 .2 ).  Это видно из сравнения двух столбцов 
помещенных ниже примеров, где использованы такие слова, как суще
ствительное мужского рода yuvak 'юноша', представленный в форме 
инфинитива глагол parhna 'читать1, глагол surti кагпа 'начинать' в 
финитной форме, существительное женского рода c it th v 'письмо* и 
существительное мужского рода khat того же значения:

( 1. 1. 1)
yuvak пе cityhZ  рагкпг surti кг yuvak пе khat parhna suru

кгуй
О .1.2)
yuvak c itth Z  рагкпг suru ka rta  yuvak khat parhna surti
h a i ka rta  h a i
(1.2.2.1.t)
yuvak ne c i t y k i  parhna suru yuvak ne khat parhna suru. 
k iya  ' k iya
(1.2.2.1.2)
yuvak ne c itth Z  parhna surti yuvak ne khat parhna
кг surti k iya
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( ) .2 .2 .2 )
yuvak c itth Z  parhna suru yuvak khat parhna suru
karta  hai' k a rta  Ьаг

Каждый из отмеченных выше видов нивелирования иллюстрирован 
ниже примером, взятым из оригинального текста: ивг квап muneTjZ пе 
p h ir  se  аЬЬгХащао ка bbavan banana вигй kar d iya (P,*N,* 134) 1 Мун нм 
/Тотарам/ сразу же принялся снова строить воздушные замки1, ...vah 
mote hokar кат кат а band па kar  de (Y,Dd, 24) *... /чтобы7 они, 
потолстев, не перестали выполнять работу1•

При пересечении граммем "множественное число" — "прямой падеж" 
формальным показателем вхождения предложений в круг предложений 
рубрик (1.2.2.1.1) и (1.2.2.2) бывает окончание существительных 
мужского рода I типа словоизменения, обозначающих объект действия: 
yuvak пе parce parhna suru k iy a 'Юноша начал читать листовки1 (ср> 
yuvak пе paroa parhna suru k iy a, где нивелировано различие между 
предложениями рубрик (1.1.1), (1.2.2.1.1) и (1.2.2.1.2), и yuvak 
пе khat parhna suru k iy a, где подобное нивелирование сопровождает
ся применительно к предложениям рубрики (1.2.2.1.1) двусмыслен
ностью в отношении значения числа — "письмо"/"письма"); yuvak par
ce parhna suru karta  h a i 'Юноша начинает читать листовки* (ср. yuvak 
paroa parhna suru ka rta  h a i, где нивелировано различие между пред
ложениями рубрик (1.2.2.2) и (1.1.2), и yuvak khat parhna ёиги karta  
h a i, где такое же нивелирование сопровождается применительно к пред
ложениям рубрики (1.2.2.2) неясностью в отношении значения числа — 
"письмо"/"письма")•

В тех же случаях, когда имя объекта выражается существительным 
мужского рода II типа словоизменения, показателем этого же вхожде
ния при том же пересечении граммем могут служить находящиеся в за
висимости от имени объекта слова (например, согласуемые прилага
тельные, числительные): yuvak пе naye khat (do k h a t) parhna ёигй 
kiya *Юноша начал читать новые письма (два письма)*; yuvak naye 
khat (do khat) parhna suru k a rta  h a i *Юноша начинает читать новые 
письма (два письма)'.

К вышесказанному следует добавить следующие замечания, имеющие 
более или менее частный характер:

(а) использование предложений, подпадающих под рубрику (1.1.2), 
наблюдается в современном литературном хинди весьма редко; обычными 
же являются предложения, подлежащие отнесению к рубрике (1.2.2.2);

(б) предложения рубрики (1.2.2.1.2) далеко не столь характерны 
для хинди, как предложения рубрики (1.1.1) (особенно с финитным 
глаголом suru. ката или arambh ката) и рубрики (1.2.2.1.1) (осо
бенно с глагольно-именным сочетанием band кагпа); см., однако, при
меры из произведений С.X.Манто и Куррат уль-Айн Хайдар на языке 
Урду: Mahbub ghaliban is тё арпг ког pikaar banana suru1 кг tht 
(м, PP.96) ’Махбуб, по-видимому, начал работать в ней (студии) над 
одной из своих картин (букв. начал делать картину)’, аиг ив пе ар- 
пг какапг ... арпе тахбйв andaz те випапа вигй1 кг (М, РР, 119)
И он повел свой рассказ ... в своей оригинальной манере*, majhiyd 

пе арпг арпг k is t iy o  те namaz parhna вигй4 kar  d i (QH, A, 742) 
Лодочники начали читать намаз на своих лодках*, ив пе тпиваЪтап qa- 

1071 ке muta4 a l l i q  p h ir  арпг mahbub thiorZ  d i l  me duhrana вигй4 kar
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db (QH, A, 750) 'Он снова начал повторять про себя свою излюблен
ную историю о мусульманской нации*;

(в) в предложениях рубрики (1.2.2.1.2), с одной стороны, и руб̂ - 
рики (1.1.2)— с другой, налицо противоположные принципы использо
вания инфинитива: в одном случае инфинитив остается вне согласо
вания с именем объекта при наличии согласуемого с этим именем фи
нитного глагола, тогда как в другом случае инфинитив оказывается 
согласованным с именем объекта в условиях, исключающих согласова
ние финитного глагола с именем объекта.

Предложения, подпадающие под рубрики (1.1.2), (1.2.1.2) и (1.
2.2.2), воспроизводят активно-субъектную конструкцию, а предложе
ния, подпадающие под остальные четыре рубрики, — активно-объектную 
конструкцию, причем, если в двух случаях /см. примеры рубрик (1.
1.1) и (1.2.2.1.2)7 прямообъектная валентность финитного глагола 
(или глагольно-именного сочетания) реализуется в имени объекта дей
ствия, обозначенного стоящим в форме инфинитива глаголом, то в дру
гих двух случаях /см. примеры рубрик (1.2.1.1) и (1.2.2.1.D7 эту 
валентность следует считать реализующейся в самом герундиальном 
инфинитиве.

(2) Инфинитив + глагол cahna 'хотеть', 'желать';
(2.1 ) с герундивным инфинитивом, следующим за именем 

объекта действия, стоящим в форме прямого падежа;
(2.1 .1 ) с перфективной формой глагола cahna, ’’предпи

сывающей выполняющему фукцию подлежащего имени субъекта при
нятие послеложно-падежной формы на пе, — таг пе ksarria magni cahl, 
(S,TY, 80) 'Я хотела было попросить прощение...', p ah le  us
пе c i t th iy o  ке kuch ans mo г dene cahe , magar bad me yah khayal 
chor 'diy<i (MR, A, 136) 'Сначала она захотела (или хотела 
было) загнуть некоторые части писем, но потом оставила 
эту мысль*;

(2.1 .2) с формой глагола cahna, не являющейся перфек
тивной,— таг ек c i t t h l likhni cahta hu /124, с.3177 *Я хо
чу написать письмо*;

(2.2) с герундиальным инфинитивом;
(2.2 .1 ) при отсутствии имени объекта в форме прямого 

падежа;
(2.2.1 .1 ) с перфективной формой глагола cahna, предпи

сывающей выступающему в функции подлежащего имени субъ
екта принятие послеложно-падежной формы на п е,- НоЪг пе 
bhagna eaha (B,D, 117) *Холи хотела было бежать*, Narad 
j t  пе V ila dekhne ке samay ек p a r i c i t  ко sa th lena eaha (NK, 
1961,VIII,7) *Bo время представления Нарада хотел было 
взять с собой одного своего знакомого*;

(2.2 .1 .2) с формой глагола cahna, не являющейся пер
фективной,— ек cehra bhukht 5kho se  uske sarvr ко nigalna cah 
raha tha (NK, 1962 ,1 ,29) букв. *0дно лицо /будто7 жаж
дало поглотить его тело своими глазами* , ham ab gSv laut 
jana cahte the (BG, S, 411) ’Теперь мы хотели вернуть
ся в деревню* ;

(2.2 .2) при наличии имени объекта в форме прямого па
дежа ;
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(2.2 .2 .1 ) с перфективной формой глагола cahna, "пред
писывающей” выполняющему функцию подлежащего имени субъ
екта принятие послеложно-падежной формы на п е ;

(2.2 .2.1 .1 ) при отсутствии согласования финитной фор
мы глагола cahna с именем объекта действия, обозначен
ного стоящим в форме инфинитива глаголом,— p h ir  k i s t  mad- 
hur svapna ka bhag sam ajhkar usne арпг 3khe band karna caha... 
(NK, 1962,11,48) 'Затем, приняв это за отрывок какого-то 
сладкого сновидения, она захотела закрыть глаза...', [V i-  
dya п е] dond hatho ка sahara dekar karvat badalvS dena caha 
(H, G, 6) '/Видья7 хотела было своими руками помочь ему 
(Каруншанкару) перевернуться на другой бок';

(2.2.2.1 .2) при согласовании финитной формы глагола 
dahna с именем объекта действия, обозначенного стоящим 
в форме инфинитива глаголом (см. ниже);

(2.2.2 .2) с формой глагола cahna, не являющейся пер
фективной,— i s  thand тё vah u b a lt t  hut cay pina cahta tha 
(NK, 1962 ,IV,5)* !Ь* эту стужу он хотел пить горячий чай', 
таг ek-do  b a te  turn se puchna cahta hu (G, DR, 179) 'Я хочу 
задать вам несколько вопросов'.

Сказанное выше (см. с.65—67) о манифестации предикативного цент
ра в общем справедливо и по отношению к только что рассмотренным 
предложениям. Здесь также можно говорить об явлении нивелирования 
предложений разных рубрик. В частности, нивелирование, во-первых, 
предложений, подпадающих под рубрики (2.1.1), (2.2.2.1.1) и (2.2.
2.1.2), и, во-вторых, предложений, подпадающих под рубрики (2.1.2) 
и (2.2.2.2), иллюстрируется следующими примерами: ... us пе аде  
barkhar andar kJa darvaza kholna caha ... (BG, S, 98) '... подавшись 
вперед, он хотел было открыть внутреннюю дверь...',*»̂лаг bh t ар se  
aur i s  sabha se  ек prasna puchna cahta hu (BG, S, 68) '... и я то
же хочу задать вам и этой аудитории один вопрос'.

Однако в одном случае при подходе к анализу формальной сторо
ны подобных предложений (в частности, в связи с трактовкой инфини
тива) следует считаться, во-первых,со сравнительно малой употреби
тельностью в литературном хинди предложений, подпадающих под руб
рику (2.2.2.1.1), и, во-вторых, лишь с возможностью появления пред
ложений рубрики (2.2.2.1.2.), возможностью, реализация которой 
свойственна урду в произведениях ряда авторов (например, С.X.Ман
то, Исмат Чугтаи, Куррат уль-Айн Хайдар), о чем свидетельствуют 
следующие примеры: S a fqa t пе арпе Hindustan кг аЪгй Ьесапа с ah Г 
(М, МА, 35) 'Шафкат захотел вступиться за честь своей Индии (букв, 
захотел защитить честь своей Индии)', Каккй пе bandard s e  bahut 
jan churana cahi ... (Cu, 93) 'Какку хотел избавиться (букв, из
бавить душу) от обезьян...', Нагг Sankar пе ta r a fd a r t karna cahi 
(QH, А, 438) 'Хари Шанкар пожелал оказать поддержку'. В связи с 
этим первое из приведенных предложений языка хинди должно быть 
воспринято, скорее всего, как принадлежащее к предложениям рубри
ки (2.1.1).

В другом случае следует иметь в виду нетипичность для литера
турного хинди предложений, принадлежащих к рубрике (2.1.2), в свя
зи с чем становится естественной трактовка второго предложения 
как подпадающего под рубрику (2.2.2.2).
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Характерной особенностью сочетания инфинитива с финитной фор
мой глагола сйЬпд. является способность принимать отрицательную 
частицу перед своим первым компонентом, т.е. перед инфинитивом, 
хотя по смыслу выражаемое отрицание соотносится со значением гла
гола cShna, а не глагола, представленного в форме инфинитива: таг 
ге citra ко lamba nahi кЛгспЗ cfflitd. (JK, К, 103) ’Я не собираюсь 
долго распространяться об этом (букв, рисовать эту картину длин
ной) \ BhoVa ивее aSrit bankar na rahna cahte the (P, G, 272) ’Бхо- 
ла не хотел жить у нее нахлебником1, .. .таг пе kabht иве dhokhe тё 
nahi rakhna eaha (MR, A, 522) ’..•.у меня никогда не возникало же
лания оставлять ее в заблуждении (букв. введенной в заблуждение).. 
/ср. предложения, в которых отрицательная частица стоит после ин-̂  
финитива непосредственно перед едкпа: vah kiet se milna-julna nahi 
eahta tha (AN, S, 322) ’Он не хотел ни с кем встречаться*, ив пе вое 
me dube KeSav ко jagana na eaha tha (NK, 1961,IX,67) *0на не захо
тела нарушить покой погруженного в свои мысли Кешава’7. Отмеченную 
способность принимать отрицательную частицу можно считать нагляд
ным показателем вхождения инфинитива, сочетающегося с финитной фор
мой глагола сйТтй, в состав предикативного центра предложений в от
личие, с одной стороны, от существительного, выполняющего^при этом 
же глаголе-сказуемом^функцию прямого дополнения /см. тгуа ее ив 
пе kabht ког ciz naht eaht (BG, S, 205) *0т мужа она никогда не же
лала какой-либо вещи *, unhd пе bhl badsah ее iel vakt is jhagre ка 
faisla eaha (AN, S, 297) *0на тоже пожелала от императора немедлен
ного решения по поводу этого конфликта’7 и, с другой стороны, от 
инфинитива, занимающего позицию прямого дополнения при каком-либо 
ином переходном глаголе /см. vah parhna naht jantl ... (Aj,A, 106) 
*0на не умеет читать...* при нарушении грамматической правильности 
в случае naht parhna jSntt, mis Maltl ne daya kama na etkha tha 
(P, G, 60) ’Мисс Малти не знала жалости (букв, не научилась прояв
лять милосердие)' при нарушении грамматической правильности в слу
чае па ката etkha tha J .

(3) Инфинитив + располагающий признаком непереходности 
(.и деагентивности) компонент (глагол или глагольно-имен- 
ное сочетание) с фазисным значением, а именно suru hona 
и ararribh hona * начинаться1 , band hona и khatam (khatm) hona 
’кончаться*, ’оканчиваться’, ’прекращаться’;

(3.1) с герундивным инфинитивом — kuch mahlno bad h t  Ke- 
eav par dhul parni suru ho gal ... (NK, 1962 ,11 ,1 03) ’Уже 
спустя несколько месяцев на Кешаве стала оседать пыль...1» 
i s  p ar  b h t log  e k a t r i t hone arambh ho gae the (G, DR, 46) 
’Тем не менее люди уже начали собираться’ , екаек g o l t cal- 
ni band ho gayi (Aj , A, 37)’Неожиданно стрельба прекрати
лась’ (см. g o lt ’пуля’ — существительное женского рода, 
ca lh a ’двигаться’), us din s e  khat ane-jane khatam hue
’С того дня переписка прекратилась' /77, с.387, I s  vakt 
kh et katne khatm ho jate hai /92, c.587 1В это время на 
полях заканчивается уборка урожая’ (см. kh et ’поля’, каша 
зд. ’убираться’);

(3.2) с герундиальным инфинитивом — us e a l  bndal j a ld t  
ghumarna surQ ho gae the (JK, S, 74) ’В том году тучи ра
но начали застилать небо (букв, кружить)’, .. .аиг тапивуа 
ке v ic a r  urane bham e ке в than par jamnS suru ho jate hai
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(NK, 1962,111, 41) f... и мысли человека начинают цепе
неть вместо того, чтобы высоко парить\ „.ktm ate barhna su
rd ho gai thl (JY, 31 . 1 . 1 977, 1 ) '... цены начали расти1, 
из din  subah hZ se  asamZ 3n5 suru hue (BG, S, 108) fB этот 
день арендаторы стали приходить с самого утра*;

(3.3) с инфинитивом, в котором сведено на нет разли
чие между его герундивным и герундиальным употреблени
ем,— p h ir  vah Ъагдап теге ватпе Ш ага hona suru ho jata hai».. 
(A, BP, 17) !3атем этот баклажан*начинает возникать пе
редо мной . ..1 , ВатЬаг е е  angrezZ тё пNe&anal fr a n f"  p r a k a e it  
hona suru hua ... (JY, 28.XII. 1975, 50) f... в Бомбее 
стала издаваться на английском языке /газета/ "Нэшнл 
франт1' . . . 1 .

Рассмотренные предложения отличает согласование фазисного гла
гола или эквивалентного ему глагольно-именного словосочетания с вы
ступающим в функции подлежащего именем субъекта действия, обозна
ченного стоящим в форме инфинитива глаголом. Они, таким образом, 
воспроизводят активно-субъектную конструкцию.

Герундивный инфинитив /см. примеры рубрики (3.1)7 включается 
в состав предикативного центра как своего рода квалификативно-пре- 
дикативный член, а именно как своеобразный субъекто-квалифицирующий 
компонент, синтаксически связанный с финитным глаголом или глаголь- 
но-именным срчетанием, чему (согласно пониманию герундива как при
частия необходимости будущего времени) может отвечать истолкование 
такого, например, предложения, как khat ane-jane khatam hue 'Пере
писка прекратилась1, в смысле "Письма прекратились долженствующи
ми поступать и отправляться (подлежащими поступлению и отправке)".

Герундиальный инфинитив /см. примеры рубрики (3 .2 )7 , будучи 
лишенным явных именных признаков, приобретает статус подлинно гла
гольного компонента составного сказуемого. Кстати сказать, предло
жения с таким инфинитивом широко представлены в урду, например,
Gaur ке siyasZ halat bigarna еигй1 hue (QH, А, 200) 'Политическое 
положение Гаура стало ухудшаться*, bahar daraxto par baris barasna 
suru* ho gay г thZ (QH, A, 24) 'Снаружи на деревья начал лить дождь1, 
lekin jo hZ unkZ 1Яд hilna band ho jatZ ... (M, PP, 45) 'Но как 
только его нога переставала двигаться ...'«

Однако для семантики рассмотренных предложений различие в ис
пользовании инфинитива является не столь существенным; важнее то 
обстоятельство, что глагол, выступающий в форме инфинитива, обоз
начает действие, приписываемое денотату имени-подлежащего.

От рассмотренных предложений конструктивно отличаются прр всей 
их внешней схожести предложения, в которых:

а) не получает выражения имя субъекта действия, обозначенного 
стоящим в форме инфинитива (причем непременно герундиального) гла
голом, — DalmandZ тё ana-jana suru hua (S, TY, 48) 'Началось по
сещение /района/ Дальманди';

б) субъект действия, обозначенного стоящим в форме (герундиаль
ного) инфинитива глаголом, выражается предшествующим инфинитиву 
именем или местоимением с послелогом-транспозитором ка либо притя
жательным местоимением, например, uska гопа band hZ па ho raha tha 
(BG, S, 446) 'Ее плач вовсе не прекращался', mera dhumayit hona 
band ho gaya hai ... (HD, B, 254) '... я перестала чадить.
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в) финитный глагол или глагольно-именное сочетание не согласу
ется с предшествующим инфинитиву и выступающим без какого бы то ни 
было послелога именем субъекта действия— adhtjcatria band ho gaya 
/110, c.265_7 ’Ураган перестал бушевать* (см. adht *буря*, *ураган!, 
*вихрь* — существительное женского рода, calna 'двигаться*).

Во всех трех случаях инфинитив предстает как заключительный 
компонент группы подлежащего. В первых двух случаях он, собствен
но говоря, и является подлежащим, с которым согласуется фазисный 
глагол или глагольно-именное сочетание в своей финитной форме. /Ср. 
предложения, где в функции подлежащего выступает имя существительное: 
mukaddame kt sunvayt suru hut (BG, S, 658) ’Началось слушание дела*, 
phir iang khatm ho gat tht ... (NK, 1961,XI, 132) *3атем война окон
чилась...*, logo kt ava-jlhl band ho gayг tht (BG, S, 149) ’Хожде
ние людей прекратилось’,] В третьем случае инфинитив входит в сос
тав выступающего как подлежащее (на месте подлежащего) полупреди- 
кативного словосочетания, т.е. сочетания нефинитной глагольной фор
мы (в данном случае инфинитива) с предшествующим ей существитель
ным, причем данное существительное выступает в форме прямого паде
жа как аналог подлежащего, связанного с финитным глаголом. /Ср. 
предложение иного состава с подлежащим — полупредикативным слово
сочетанием: do-do slti milna to bahut ht muskil hai (PL, 155) 'Най
ти же по два /свободных в автобусе7 места неимоверно трудно’ (букв. 
’Два-два места найтись неимоверно трудно есть’); см. также предло
жения, где полупредикативное сочетание занимает позиции, отличные 
от позиции подлежащего: hgday тё Idar aur prem hona ар bura naht 
samajhtt (Y, Dd, 220) ’Ведь вы не считаете предосудительным наличие 
уважения и любви в сердце’, yunivarsi^i khulne ке din aye (BG, S, 
43) ’Наступили дни открытия университета’, ... jhagre кЛ гшЪ кагап 
musalmand ка ек rajnttik dal hona hai ... (G, DR, 77) ’... основная 
причина конфликта — наличие политической партии у мусульман...\]

(4) Супинный инфинитив + глагол lagna 'быть приложен
ным', 'прикладываться' (>'приниматься', * начинать*), слу
жащий передаче значения начала действия;

(4 .1) с обычным инфинитивом, т.е. инфинитивом как но
сителем словарного значения глагола, или инфинитивом ак
тивного залога, в ходе манифестации йвно-субъектной 
конструкции — .. .mott-mott ЪЫё parne lag! (PL, 159) *...на
чали падать крупные* капли* , is ke bad vah bistar par girkar 
phut-phutkar rone lag! (КС, G, 125) * Потом, упав на пос
тель, она зарыдала (^начала плакать навзрыд)*, vah jaldt- 
jal<R likhne laga (Aj,N, 185) *0н начал поспешно писать*, 
bhttar jskar vah kapre badalne laga (Aj , N, 236) 'Войдя 
внутрь, он стал переодеваться (букв, менять одежду)*;

(4.2) с инактивным инфинитивом, т.е. инфинитивом в 
форме инактивного залога;

(4.2.1) в составе инактивно-объектной конструкции — 
sthSn-ethZtn par jalse kie jSne lage ... (G, DR, 110) ’По
всеместно стали устраиваться собрания...* , piknik ka sa- 
rrian batorS jane laga (PL, 119) ’Начался сбор вещей для 
пикника*;

(4.2.2) в составе инактивно-нейтральной конструкции-" 
use bare-bare gharo тё bulaya bht jane laga (Y, Dd, 208)*Ero 
72



даже стали эвать в знатные дома1 , ... иве m ahfild  me ut5ra 
jane lagta (AN, S, 281) '...ее начинали отправлять в ком
пании ' .

(5) Супинный инфинитив + глагол рапа 'получать' (Aio- 
лучать разрешение', 'получать возможность' с оттенком 
значения "удаваться" или "успевать") в ходе манифеста
ции активно-су_бъектной конструкции — ъаШ паи b a je  ке bad  
t o t parhne nahi pata:.. (P, N, 94) 'Там после девяти ча
сов̂  никому не позволяют заниматься. . .' , turn uskS rriuh bhZ 
nahi dekhne paye (P, N, 154) 'Тебе даже не удалось уви
деть его лицо' , ... b e t a, ghar c a lo, vaffi turrihe ког t a k lZ f na 
hone pavegi ... (P, N,*112) '... вернись, сынок, домой.Там 
не будет у тебя никаких затруднений...'.

(6) Супинный инфинитив + глагол dena 'давать' (> 'раз
решать', 'позволять', 'предоставлять возможность');

(6.1 ) с формой активного залога глагола dena, перфек
тивной не являющейся, когда для имени (местоимения) , де
нотат которого изображается способным санкционировать 
осуществление действия, обозначенного стоящим в форме 
инфинитива глаголом, характерна форма прямого падежа;

(6.1 .1 ) при том условии, что субъект данного действия 
обозначается именем (или местоимением) в форме косвен
ного падежа с послелогом ко либо местоимением в форме 
объектного падежа,— . .. parantu LSjavantZ Hemraj ко ghar se  
bahar na nikalne detZ thZ (S, TY, 2) '... но Ладжаванти не 
позволяла Хемраджу выходить из дома';

(6.1 .2) при условии оформления имени субъекта данно
го действия прямым падежом, —...a j se  mai i s  par tumhara say a  
bhZ na parne dug! (P, N, 133) '... отныне я не позволю и 
тени вашей упасть на нее' , aur turn арпа ghar rah jane doge? 
(Aj, A, 85) 'А ты допустишь, чтобы твой дом сохранился 
(букв, дашь остаться свой дом)?1;

(6.2) с перфективной формой активного залога глагола 
dena, "предписывающей" имени (местоимению), денотат ко
торого изображается способным санкционировать осуществ
ление действия, обозначенного стоящим в форме инфинити
ва глаголом, принятие' послеложно-падежной формы на пе;

(6.2.1 ) при условии, что субъект данного действия 
обозначается именем (или местоимением) в форме косвенно
го падежа с послелогом ко либо местоимением в форме объ
ектного падежа;

(6.2.1 .1 ) при отсутствии имени объекта в форме прямо
го падежа в окружении представленного инфинитивом глагола 
(как правило, тогда, когда представленный инфинитивом глагол 
является непереходным)— ... parantu putra-sneh пе i s  c in t a k o  
der tak  na thaharne diya (S, TY, 7) '...но любовь к сыну 
не позволила этой мысли надолго задержаться /в созна
нии/' , pahredard пе use ghusne nahZ diya (U, SK, 98) 'Страж
ники не дали ему пройти внутрь' , ... mai пе арпе m ata-p ita

i s  h a la t  me куб vapas jane diya ? (КС, G, 118) ' . . . поче-
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му при таких обстоятельствах я отпустил своих родите
лей (букв, позволил своим родителям уехать обратно)?1, 
Naval кг^оаог aur Ramsagar кг тгй пе арпе gharo ко dhuakhort ке 
adde naht banne diya (N, D, 55) 'Тетка Наваля и мать Рам- 
сагара не допустили того, чтобы их дома превратились в 
курильни*;

(6.2 .1 .2) при наличии имени объекта в форме прямого 
падежа в окружении представленного инфинитивом глагола- 
Ryubart пе b in d  k i s t  v irodh  ке арпе ju t e ,  moze unhe utarne die 
(PL, 124) 1 Губерт без всякого сопротивления позволил ему 
(доктору — В .Л ,) снять с себя обувь и носки1, pan d it j t  
пе mujhe арпа vakya рига пакг karne diya (КС, G, 73) 'Пандит 
не дал мне закончить предложение' , par шаг пе v iv ek  ко 
bhavnao p ar  v ija y  па pane di (В, D, 68) 'Но я не позволил 
разуму взять верх над чувствами';

(6.2 .2) при условии оформления имени субъекта данно
го действия прямым падежом — us пе asu naht ane die (JK,
S, 12 0) 'Он сумел сдержать слезы (букв, не дал высту
пить слезам) ' , us пе k a l  кг дкарга ка ког abhas b h t  p ra k a t  па- 
кг hone diya (Н, G, 8 7) 'Он не допустил, чтобы вчерашнее 
событие как-то дало о себе знать' (букв. 'Он не дал быть 
явным какое бы то ни было отражение вчерашнего события1);

(6.3) с формой инактивного залога глагола d en a 9,
(6.3.1) при том условии, что субъект действия, наз

ванного стоящим в форме инфинитива глаголом, обознача
ется именем (или местоимением) в форме косвенного паде
жа с послелогом ко либо местоимением в форме объектного 
падежа;

(6.3.1.1) при отсутствии имени объекта в форме пря
мого падежа в окружении представленного инфинитивом гла
гола — ..; la r k iy d  au r s t r iy d  ко g a liy d  ке r a s t e  b h t  a k e l e  naht 
ane-jane diya jata tha (Y,VD, 340) '...девушкам и жен
щинам не разрешалось ходить одним даже переулками1;

(6.3.1.2) при наличии имени объекта в форме прямого 
надежа в окружении представленного инфинитивом глагола- 
па to  Rant ко us makan ке bah ar ja n e  d iy a  gaya, па кг usko Bharat 
тё k i s t  ко o i t t h t likhne. di gal (G, DR, 215) 'Рани не было 
разрешено ни*выходить из этого здания, ни писать пись
мо кому-либо в Индию' /первая часть приведенного приме
ра служит также иллюстрацией к рубрике (6.3.1.1 )7 ;

(6.3.2) при условии оформления имени субъекта данно
го действия прямым падежом — уй to  k i s t  b h t  musalman k tsa m -  
p a t t i  k i s t  b h t  hindu ke  p as rahne n aht di jaegi (G, DR, 38) 
'Просто так не будет дозволено, чтобы имущество кого- 
либо из мусульман оставалось у какого-либо индуса1.

Финитная форма сочетающегося с супинным инфинитивом глагола 
d en a, вступая в синтаксическую связь с именными компонентами пред
ложений, ведет себя по-разному:

а) согласуется с именем (местоимением), денотат которого изо
бражается способным санкционировать осуществление действия, обо
значенного стоящим в форме инфинитива глаголом /см. примеры руб
рик (6.1.1) и (6.1.2)7;
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б) согласуется с именем субъекта действия, обозначенного сто
ящим в форме инфинитива глаголом /см. примеры рубрик (6.2.2)и (6.
3.2)7;

в) согласуется с именем объекта такого действия /см. примеры 
рубрик (6.2.1.2) и (6.3.1.2X7;

г) принимает нейтральную форму, совпадающую с формой 3-го ли
ца единственного числа мужского рода /см. примеры рубрик (6.2.1.1) 
и (6.3.1.1); такая форма допустима и в рубрике (6.3.1.2)/.

В рассмотренных предложениях сочетание "супинный инфинитив + 
dena" обнаруживает в известной мере семантические черты побуди
тельных глаголов. Поэтому то имя (или местоимение), денотат кото
рого изображается способным санкционировать осуществление дейст
вия, обозначенного стоящим в форме инфинитива глаголом, оказыва
ется семантически близким имени субъекта действия, обозначаемого 
побудительным глаголом в какой-либо из его разновидностей (побу
дительно-объектным, побудительно-адресатным, каузативным).

Имя же субъекта действия, обозначенного стоящим в форме инфи
нитива глаголом, соотносимо по смыслу:

а) при условии, что данный глагол лишен прямообъектной направ
ленности, с именем (местоимением), в котором реализуется прямообъ
ектная валентность переходного (в том числе и побудительно-объект- 
ного) глагола (ср. us пе leu паНг ЪаЬпе d ie  — us пе asu паНг ЬаЬауе, 
LajavantZ Hemraj ko ghar se  bahar na n ika ln e d e t l  t h l  — L ajav an ti 
’Hemraj ko ghar se  bahar na n ika ltZ  thT );

б) при условии, что данный глагол, будучи переходным, имеет 
при себе имя объекта, с именем (местоимением), в котором реализу
ется каузативно-объектная или адресатно-объектная валентность со
ответственно каузативного или адресатного глагола (ср. Hyubart 
пе арпе ju t e  unhe u tam e d ie — H yubartjie apne ju t e un se utarvaye, 
та ne apne bacce ko dudh ргпе diya — та ne apne bacce ko dudh p i -  
Щ П ).

Частое употребление таких сочетаний, как jan e dena9 апе dena, 
hone dena, возможно, объясняется отчасти отсутствием в хинди пере
ходных глаголов, производных от jaria 'идти1, 'уходить', ап5 'при
ходить', 'прибывать', hona 'быть', 'становиться'.

Имя субъекта действия, обозначенного стоящим в форме инфинити
ва глаголом, оформляется косвенным падежом с послелогом ко или 
(что касается местоимений) объектным падежом,если оно указывает на 
лицо. Вместе с тем такое оформление имени субъекта призвано слу
жить (вне зависимости от его лексического значения) созданию ксн-̂  
траста на синтагматической оси между этим именем и именем объек
та или аналога предикатива, выступающим в форме прямого падежа в 
окружении представленного инфинитивом глагола /см. примеры рубри
ки (6.2.1.2), где особенно показателен контраст между v iv ek  ко и 
vijay третьего из примеров, пример рубрики (6.3.1.2), а также по
следний пример рубрики (6.2.1.1), в котором налицо контраст между 
ghard ко и udde в окружении связочного глагола Ьаппа 'становить
ся', ' д елат ься '7 •

Сочетание "супинный инфинитив + dena11 соотносимо также с со
четанием "супинный инфинитив + рапа", входящим в состав предложе
ний, иллюстрированных выше примерами рубрики (5). Здесь усматри
вается своеобразное противопоставление залогового характера, про
являющееся прежде всего в том, что при использовании второго из
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сочетаний имя субъекта действия, обозначенного стоящим в форме 
инфинитива глаголом, выступает в функции подлежащего предложений, 
манифестирующих активно-субъектную конструкцию, тогда как при ис
пользовании первого из сочетаний (т.е. сочетания "супинный инфи
нитив + den3u) такое имя наделяется в предложениях иной синтакси
ческой функцией в связи с появлением в них (на месте подлежащего) 
имени (местоимения), денотат которого изображается способным сан
кционировать осуществление соответствующего действия (ср. азй  па- 
hZ ЪаЬпе рауе — из пе авй nahZ bahne d i e , Hemraj ghar se  bahar na 
n ika ln e p ata  tha — LajavantZ Hemraj ко ghar se  bahar na n ika ln e  
detZ thZ, dak ta r  Hyubart ke ju te  u tam e pSye — Hyubart пе apne 
ju te  dSktar ко u tam e d i e ) , и только в одном из случаев с формой 
инактивного залога глагола dena /см. пример рубрики (6.3.2)7 имя 
субъекта действия может выступать в качестве подлежащего (ср. asu 
nahZ bahne рауе — азй nahZ bahne d iye дау е).

Для других случаев с инактивной формой глагола dena /см. при
меры рубрик (6.3.1.1) и (6.3.1.2)7 характерны такие соотношения: 
Hemraj ghar se  bahar na n ika ln e pata  tha — Hemraj ко ghar se  ba 
har na n ika ln e d iya ja t a  th a, daktar  Hyubart ke ju t e  u tam e paye — 
d aktar ко Hyubart ke jvite utZime d iy e  дауе» Здесь компонент Hem
r a j  ко (см. второе предложение первой пары примеров) сочетает чер
ты, с одной стороны, прямого дополнения предложений, реализующих 
инактивно-нейтральную конструкцию в ее объектном варианте (ср„Herrt- 
r a j  ко ghar se  bahar na n ik a la  ja t a  th a ) , и, с другой стороны, 
компонента конструкции, выражающей долженствование (ср. Hemraj 
ко ghar se  bahar па nikaln a  p arta  t h a ), а компонент d aktar  ко (см. 
второе предложение второй пары примеров) — черты, с одной стороны, 
дополнения адресата предложений, воплощающих инактивно-объектную 
конструкцию (ср. d aktar  ко Hyubart ке ju t e  d iy e дауе), и, с другой 
стороны, компонента конструкции, выражающей долженствование (ср. 
dSktar ко HyUbart ке ju te  u tam e p a r e ) .

Оценивая именные компоненты предложений, предикативный центр 
которых представлен сочетанием "супинный инфинитив + dena", с 
точки зрения выполнения такими компонентами синтаксических функ
ций членов предложения, можно констатировать следующее:

а) имя (местоимение), денотат которого изображается способным 
санкционировать осуществление действия, обозначенного стоящим в 
форме инфинитива глаголом, выступает в функции подлежащего предло
жений с формой активного залога глагола dena /см. примеры в рубри
ках (6.1) и (6.2)7;

б) имя объекта действия, обозначенного стоящим в форме инфи
нитива глаголом, может в зависимости от синтаксических условий упо
требления быть прямым дополнением /см. примеры рубрики (6.2.1.2)7 
или подлежащим /см. пример рубрики (6.3.1.2)7;

в) имя субъекта такого действия, будучи оформлено прямым паде
жом, выступает в зависимости от синтаксических условий или в функ
ции подлежащего /см. пример рубрики (6.3.2)7, или в функции своеоб
разного втрростепенного члена предложения — агентивно-прямого до
полнения /см. примеры рубрик (6.1.2) и (6.2.2)7;

г) имя субъекта такого действия, оформленное косвенным падежом 
с послелогом ко или (что может касаться только местоимений) объект' 
ным падежом, может в зависимости от синтаксических условий у п о т р е б "  
ления быть агентивно-прямым дополнением /см. примеры рубрик (6.2.
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jel) и (6,3.1.1), а также пример рубрики (6.1.1)7 или своеобразным 
рторостепенным членом, который следует квалифицировать как агек- 
итвно-адресатное дополнение /см. примеры рубрик (6.2.1.2) и (6.3.
1.2)7.

Рассмотренные предложения репрезентируют конструкцию, которую 
при учете их семантики можно назвать пермиссивной (ср. термин 
"пермиссивные глаголы", используемый для обозначения сочетаний ин
финитива с dena [ \ 11, с . 2677). Однако отдельными своими разновид
ностями эта конструкция обнаруживает принадлежность к ряду тех кон
струкций, которыми воплощается структурно-грамматический каркас 
предложений языка хинди, а именно:

а) к активно-субъектной /см. примеры рубрик (6 .1 .1) и (6.1.2)7;
б) к активно-объектной /см. примеры рубрик (6 .2 .1 .2 ) и (6 .2 .

2)7;
в) к активно-нейтральной в ее объектном варианте /см. примеры 

рубрики (6 .2 .1 .1  )7 5
г) к инактивно-объектной /см. примеры рубрик (6 .3 .1 .2 ) и (6.

3.2)7;
д) к инактивно-нейтральной в ее объектном варианте /см. при

мер рубрики (6 .3 .1 .1  )7 .
Отрицательная частица (па, п а к г ), помещенная перед супинным ин

финитивом глагола, не служит показателем того, что выражаемое от
рицание относится исключительно к действию, выраженному данным 
глаголом: па n ika ln e detZ thZ /см. пример в рубрике (6.1.1)7 'не 
позволяла выходить', а отнюдь не 'позволяла не выходить1.

(7) Супинный инфинитив + глагол jfinS 'идти' , 'уходить'
(> 'собираться', 'быть на пути к скорому и сообразному 
с логикой вещей осуществлению') в процессивной форме 
(обычно в форме настоящего актуального или прошедшего 
актуального времени) 1 - таг vahZ kahne ja raha tha (AN,
S, 406) 'Как раз это я и собирался сказать' , агуе pandi- 
tjZ, таг to  ар ко khat likhne ja rahi thi (P, N, 56() * Вхо
дите, почтенный пандит. А я вот собиралась писать вам 
письмо' , ... ек rmkaddama khatm him, to ab dusra oa lu hone ja
rah5 hai (B, G, 640) '... один судебный процесс завер
шился, а тут уже надвигается другой' , hamSra la rka  Arun. 
vah ab t in  s a l  ka hone ja raha hai (MR* A, 14) '2^tq7 наш 
сын Арун. Ему теперь исполняется три года'.

(8) Герундиальный'инфинитив в форме на - пе с после
логом ко + глагол hona 'быть', 'становиться' (> 'соби
раться' , 'проявлять готовность к скорому осуществле
нию') — ...N ityababu  Dukhmooan ке раггд  par girne ко hue ...
(N, D, 132) 'Нитьябабу был готов пасть к ногам Дукхмоча- 
На«. .' , uskZ akho me aye hue asu nZoe girne ko ho rahe the... 
(PL, 158) 'Выступившие на ее глазах слезы готовы были 
скатиться по щекам (букв, упасть вниз)...', 1о ЪадШг ho, 
tumhara parisram  saphal hone ko hai (S, TY, 7) 'Поздравляю, 
ваши старания не будут напрасны (s готовы принести свои

1 Ср. конструкцию "to be going + инфинитив" в английском языке.
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плоды)1, tren chutne ко thl ... (N,D, 56) 'Поезд готов 
был вот-вот отправиться...'.

(9) Инфинитив + глагол hona 'быть', 'становиться'
(> 'надлежать', 'следовать', 'предстоять', 'становиться 
необходимым в силу взятых обязательств, предварительной 
договоренности, принятой условности или в интересах ус
пешного осуществления намеченного плана');

(9.1) при отсутствии прямопадежного оформления имени 
субъекта действия, когда субъект действия 'если он под
лежит выражению) обозначается именем (или местоимением) 
в форме косвенного падежа с послелогом ко либо местои
мением в форме объектного падежа;

(9.1.1) с именем объекта действия в форме прямого 
падежа;

(9.1.1.1) с герундивным инфинитивом перед финитной 
формой глагола hona, согласуемой с именем объекта,— us 
v y akti ко k i s l  kes те Polhoram se  sa la h lenl thi (B; D, 21) 
'Тому человеку необходимо было получить совет у Польхо- 
рама по какому-то судебному делу] , has кг s i t e  r iz a rv  kar- 
v&ne ke l i e  варгавг ко rupaye dene hai (PL, 100 ) 'Для того 
чтобы забронировать места в автобусе, надлежит дать 
деньги посыльному', i s e  ghard me jharti deni hot! hai... 
(КС, A, 8 5) 'Она должна подметать в ’домах.. .' , kuch zaru- 
гг  k ita b e  b h l kharidnl thi (BG, S, 394) 'Следовало купить 
также и несколько нужных книг'2;

(9.1.1.2) с герундиальным инфинитивом;
(9.1 .1 .2 .1 ) при отсутствии согласования финитной фор

мы глагола hona с именем объекта действия, когда данная 
форма совпадает с формой 3-го лица единственного числа 
мужского рода,— tu jh e  ек bazar rupaye lena hai... (NK,1961, 
IX, 65) ' /Ъсли7 тебе необходимо взять тысячу рупий . ..';

(9.1 .1 .2 .2) при согласовании финитной формы глагола 
hona с именем объекта действияу — . . . aur sayad i s l l i e  Dar- 
s i  ко r a t  bhar jagna p arta  tha aur Sekosa se  nazare cur ana ho- 
tl ... (B,D, 25) и, быть может, именно поэтому Дар- 
ши приходилось бодрствовать всю ночь и надлежало отво
дить глаза от Шекоши ...'.

Примеры, относящиеся к рубрике (9.1.1.2) /т.е. (9.1.1.2.1) и
(9.1.1.2.2)7, не столь уж типичны для современного литературного 
хинди. В урду, в частности в языке произведений C.X. Манто, обыч
ны предложения с согласованной финитной формой, т.е. отвечающие 
рубрике (9.1.1.2.2): ... use Taj Mahal p ik ea rz  ke ek  f i lm  кг nig~ 
ran i kama thi (M, PP, 43) '... ему надлежало следить за производи 
ством одного из фильмов /компании/ "Тадж Махал пикчарс*1', ... ког

2 Ср. постулируемый случай с инактивной формой герундивного 
инфинитива: sabha b u lay l jar it h a i 'Собрание должно быть созвано' 
/26j с.5467, когда возможность появления косвенного падежа с по~ 
слелогом ко или объектного падежа для оформления субъекта дейст
вия вообще исключена.
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Java xaridna thT (M, PP, 61) '... необходимо было купить какое-ни
будь лекарство*.

Формальное различие между предложениями рубрик (9.1.1.2)и (9.
1.1.1) сводится на нет при условии пересечения граммем "муж
ской род" — "единственное число" в имени объекта действия: dakiye  
Ка bhZ kam postm astar ко кг kama hota tha (N, D, 70) 'Почтмейсте
ру же надлежало также выполнять работу и почтальона';

(9.1.2) без имени объекта действия в форме прямого 
падежа, когда финитной формой глагола копа сопровождает
ся герундиальный инфинитив,- mujhe das b a je  fatai^en p a in b a -  
nane valZ ek  fa ik tr Z  me pahucna tha (NK, 1961 ,X, 34) 'В де
сять часов мне следовало прибыть на фабрику авторучек', 
unhe abhZ ek -d o  marZzo ке ghar jana tha (PL, 125) 'Ему еще 
предстояло посетить на дому нескольких больных', home 
s ik sa  ке dvara manavta ко jagana hai (Si, 111) 'Посредством 
просвещения мы должны пробудить человечность' (содержа
щееся в данном примере имя объекта действия, названно
го стоящим в форме инфинитива глаголом, оформлено пос
лелогом ко: manavta ко)\

(9.2) с именем субъекта действия, выступающим в фор
ме прямого падежа,— tZ sre оагап те 6 аргагЪ ко NayZ DZllZ me 
oansad ke sa m e  ek  jan -satyagrah hona tha (JY, 28.XII.1975,
43) 'На третьем этапе 6 апреля должна была состояться 
массовая сатьяграха перед зданием парламента в Нью-Де- 
ли' , ... par jZ t to  merZ hZ honi thl (В , D, 11) ' .. . но по
беде суждено было быть моей'. (В обоих приведенных при
мерах налицо герундивный инфинитив, сопровождаемый со
гласуемой с именем субъекта финитной формой глагола ho
na.)

(10) Инфинитив + глагол рагпа 'падать', 'случаться'
(> 'приходиться', 'становиться необходимым в силу внеш
них по отношению к субъекту-лицу и независимо от него 
сложившихся обстоятельств'). Субъект.действия, назван
ного стоящим в форме инфинитива глаголом, обозначается 
именем (или местоимением) в форме косвенного падежа с 
послелогом ко либо местоимением в форме объектного па
дежа ;

(10.1 ) с именем объекта действия в форме прямого па
дежа ;

(10.1 .1 ) с герундивным инфинитивом перед финитной 
формой глагола рагпа, согласуемой с именем объекта,— dak
tar Dev ко motar rokni pari (AP, D, 93) 'Доктору Дэву при
шлось остановить автомашину' , ak h ir  mujhe ghosna karni pari 
(КС, G, 76) 'Наконец я был вынужден сделать * заявление', 

yaks агат ке bad le  kosne sunne parte hai (P, N, 35) 'Здесь 
вместо отдыха приходится выслушивать брань';

(10.1 .2) с герундиальным инфинитивом;
(10.1 .2.1 ) при отсутствии согласования финитной фор

мы глагола рагпа с именем объекта действия, когда дан
ная форма совпадает с формой 3-го лица единственного 
числа мужского рода,— turn ко k ita b lana parega /"98, с.4837 
'Вам придется принести книгу';
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(10.1 .2.2) при согласовании финитной формы глагола 
рагпа с именем объекта действия — aur do varqa k t  ауи тё hi 
i e e  b a jr e  кг r o t t kh§na parti hai (КС, А, 84) ' .. . и уже в 
двухлетнем возрасте ему’приходится есть просяные лепеш
ки* , turn ко kit^ b 15пй paregi /98, с.4837 'Вам придется 
принести книгу1 .

Предложения, подводимые под рубрику 10.1.2 /т.е. (10.1.2.1) и
(10.1.2.2)7»не являются для литературного хинди типичными. Однако 
предложения, отвечающие рубрике (10.1.2.2), шире представлены в 
произведениях на урду ряда авторов (С.Х.Манто, Исмат^Чугтаи, Кур- 
рат уль-Айн Хайдар): ...u n h e  u skt g a liy a  aur ghurkiya sahna parti 
hai (M, PP, 98) '...им приходится сносить его брань и угрозы', ип 
c tzo  ке Ъалдпе me unhe bh t mehnat deni pari thi (Cu, 99) 'В про
цессе изготовления этих вещей им тоже пришлось приложить свои уси
лия1, иве арпг z in dag l тё 3 j  tak  i t n t  earmandgt naht uthana pari 
thi (QH, A, 434) 'До сего дня ей никогда в жизни не приходилось ис
пытывать такой стыд'.

При выражении значения единственного числа применительно к су
ществительному мужского рода формальное различие между предложени
ями рубрик (10.1.1) и (10.1.2) оказывается сведенным на нет: yahS 
mujhe bahut bara parisram karna para (KC,G, 22) 'Здесь мне при
шлось выполнять колоссальную работу';

(1 0.2) без имени объекта действия в форме прямого 
падежа, когда финитной формой глагола рагпа сопровожда
ется герундиальный инфинитив, — a b k t Sudtia ке sath  Nirmata 
ко ana para (Р, G,. 162) 'На этот раз Нирмала была вынуж
дена приехать вместе с Судхой', tu jhe pachtana parega 
(S, TY, 272) 'Придется тебе раскаиваться', tumhe v ivas ho 
mujht ko sundarta k t  ran t cunna parega (KC, G, 140) 'Именно 
меня вам поневоле придется избрать королевой красоты'.

(11) Инфинитив + предикативное наречие cah iy e (< cahna 
'хотеть', 'желать') ‘'желательно', 'нужно', 'надо', 'сле
дует' /+ глагол hona в форме простого имперфекта7 ;

(1 1 .1 ) с обычным инфинитивом, или инфинитивом актив
ного залога;

(1 1 .1 .1 ) при отсутствии прямопадежного оформления 
имени субъекта действия, когда субъект действия (если 
он подлежит выражению) обозначается именем (или место
имением) в форме косвенного падежа с послелогом ко ли
бо местоимением в форме объектного падежа;

(1 1 .1 .1 .1 ) с именем объекта действия в форме прямо
го падежа;

(1 1 .1 .1 .1 .1 ) с герундивным инфинитивом, когда форма 
простого имперфекта от глагола honS согласуется с именем 
объекта, a cah iy e  (ca h ie ) может принимать согласуемую фор' 
му множественного числа — саЫ уё (ca h ie ) , — ипЬё zarurat par  
mert madad karnl h t c5hie (B, G, 445) 'Им ведь следует 
оказывать мне помощь в случае необходимости', home гик
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kar larna c a h ie, aur unke ghore chin lene cahie (Aj , A, 37) 
■Нам нужно остановиться, ’завязать бой и отбить у них 
лошадей' , ... иве ВатЬаг ке bacce dekhne cShie (КС, S, 128) 
»... ему нужно ̂ видеть бомбейских детей', ... иве Yurop ее  
%пе ке had h i  yaha d o -ek  pradarean kar dene cahie the (MR,
A, 186) '... по прибытии из Европы ей следовало [Ьъ\]
устроить здесь несколько выставок', tumhe a j  ye eab ba te  
n a h i k a m i cahie thi (MR, A, 423) 'Сегодня тебе не следо
вало говорить все это' ;

(1 1 .1 .1 .1 .2) с герундиальным инфинитивом;
(1 1 .1 .1 .1 .2.1 ) при отсутствии показателей согласова

ния с именем объекта действия у формы простого импер'- 
фекта от глагола hand и/или у cah iy e  (ca h ie ) — ... unhe ha- 
ware ghar ana ca h ie  th a, p ita jZ  ee  b a t karna cahie tha ? (BG,
S, 162) '... /разве тогда/ им нужно было приходить к
нам в дом и вести с отцом беседу?', mujhe unkZ eev akarn S . 
cahiye tha /198, с.482/ 'Мне нужно было ухаживать за ни
ми', . •. ab mujhe i s  prakar кг b a te socna b h l nahl cahie . .. 
(S, TY, 125) '... теперь мне не подобает даже думать о 
подобных вещах . . .', i s l i e  mittZ khana cahie (NK, 1961 ,VI,
10) 'Поэтому нужно есть землю';

(1 1 .1 .1 .1 .2.2) при появлении таких показателей —muj
he unkZ seva karnS cahiye thi /*98, c.48 27 'Мне нужно бы
ло ухаживать за ними' (см. пример из урду: aisZ  chotZ ch o -  
tZ c tz e  to  tumhe xud dho lena cahiyi 'Такие мелкие вещи 
вам нужно постирать самим' /"31, с.71 7);

Предложения, подпадающие под рубрику (11.1.1.1.2), не столь 
характерны для хинди, как предложения рубрики (11.1.1.1.1). Фор
мальное различие между предложениями обеих рубрик сводится на нет 
при условии пересечения граммем "мужской род" — "единственное чис
ло" у имени объекта действия: sant rahne ка abhyas kama cahiye 
(Si, 20) 'Надо уметь сохранять спокойствие', Rarribha ко tumhe sa- 
may dena cahie (NK,1961,XI, 115) 'Рамбхе вы должны предоставить 
время';

(1 1 .1 .1 .2) без имени объекта действия в форме прямо
го падежа, когда cah iy e (вместе с формой простого импер
фекта от глагола hona или без нее) следует за герунди
альным инфинитивом,— tumhe to  kisZ  Ъагг-sZ m il kJS m ainejar  
hona cahie tha (MR, A, 67) 'Вам следовало бы быть управ
ляющим на какой-либо крупной фабрике* , saran arth iyo к еа й -  
Ыкагд кг raksa  ке l iy e  куа home d a t kar  па larna cahiye? (КС, 
A, 17) 'Разве нам не следует решительно выступать в за
щиту прав беженцев?', ... home i s  b a t  ко bhul jana cahie 
(MR, A, 437) ' ... нам нужно забыть об этом' , v y aktig at jh a g -  
гд ко mol па 1еп5 cahiye ... (Si, 20) 'Надо избегать лич
ных ссор...' ;

(1 1 .1 .2) с именем субъекта действия в форме прямого 
падежа;

(1 1 .1 .2.1 ) с герундивным инфинитивом, когда форма 
имперфекта от глагола honS согласуется с именем субъек-
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та, a oahiye (ca h ie ) может принимать согласуемую форму 
множественного числа — oah iye (c a h ie),— tumhari ray тё k itr il  
tankhvah mahriyo ко milni cahie? (N, D, 80) fA какое, по ва
шему мнению, жалованье должны получать служанки?1, а гзг  
jagah  кат ее  кат Ьгп адтг hone cahie (Y, VD, 331) fB таком 
месте нужно находиться по меньшей мере трем человекам1, 
pahinne ке v aetra  авапг ее  oarhne u tam e v a le hone cahiS /"98, 
с.2717 'Одежда, предназначенная для ношения, должна лег
ко надеваться и сниматься' , . . .  ек аЪгеап ко$кг unhe yahS
bhZ milni cahie thi ... (КС, G, 9) '...и здесь тоже ему 
должен был достаться великолепный особняк .. .' , Ьатагг 
еепЗё ... pahuc jani cahie thi (G, DR, 61) 'Нашим войскам 
... следовало прибыть ...';

(1 1 .1 .2.2) с герундиальным инфинитивом /возможность 
такого случая, совсем не типичного для хинди, подсказы
вается примером из урду — ... h a l- c a l macna cahiye thi;... 
(P, Gd, 202) '... сумятица должна была возникнуть...', 
где форма thZ от глагола hona является показателем от
несения существительного h a l-o a l к существительным жен
ского рода7 ;

(11.1.2.3) с инфинитивом, в котором сведено на нет 
различие между его герундивным и герундиальным употреб
лением вследствие выражения значения единственного чис
ла существительным мужского_рода — именем субъекта,— 
уаШ turn ко кгег кгвт ка darпаЬг lagna cahie (G, DR, 213) 
'Здесь вы не должны испытывать никакого страха', a j  to  
каг musayara hona cahie tha (P, G, 95) 'Сегодня следова
ло бы быть состязанию поэтов', ... Avadh ке ta k h to ta j ка 
malik dono o r  se  a la  khandan ka hona cahie (AN, S, 55) 
'...владыка престола Аудха должен быть высокого проис
хождения по обеим линиям*.

Данная рубрика обязана своим появлением выделению рубрики (11.
1.2.2); практически же — если учесть нетипичность для хинди пред
ложений, которые могли бы быть отнесены к рубрике (11.1.2.2), — 
ее предложения едва ли стоит отличать от предложений рубрики (11.
1.2.1) и дробить единую рубрику (11.1.2) на более частные;

(1 1 .2) с инактивным инфинитивом, т.е. инфинитивом в 
форме инактивного залога;

(1 1 .2 .1 ) с герундивным инфинитивом, согласуемым со 
стоящим в форме прямого падежа именем объекта действия,- 
... дат е кг khetZ паг bhumi par ki jani cahie (HN, 170)
'... возделывание сахарного тростника должно произво
диться на новых_землях' , ... ea r to  тё parivartan  ка sav a l
nahi uthaya jana cahie (JY, 27.VI. 1974 , 1) '... вопрос 
об изменении условий не должен подниматься';

(1 1 .2.2) с герундиальным инфичитивом — ... apZl ко 
svikar kiya jana cahie .*. (JY, 12. VIII. 1975 , 1) '...апеЛ" 
ляцию следует удовлетворить ...' (в данном примере имя 
объекта действия, представленное существительным женс
кого рода apZl 'апелляция', имеет при себе послелог к о )•
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С учетом семантики предложений, подпадающих под общие рубрики 
(9), (Ю) и (11), репрезентируемые этими предложениями конструк
ции принято именовать конструтсциями долженствования.

В зависимости от того, какой лексической единицей сопровожда
ется имеющийся в составе таких предложений инфинитив, в их упот
реблении обнаруживаются следующие закономерности:

1) предложениям с рагпа /см. рубрику (10X7 в отличие от пред
ложений с horia и cah iy e /см. рубрики (9) и. (11X7 не свойственно 
включать имя субъекта в форме прямого падежа;

2) для предложений с cah iye /см. рубрику(11)] в отличие от 
предложений с horia и рагпа /см. рубрики (9) и (10) J  характерна 
способность принимать инфинитив в форме инактивного залога.

В плане семантики предложения с parria отличаются таким смыс
ловым моментом, как "подчинение субъекта-лица внешним обстоятель
ствам", т.е. значением вынужденной необходимости; предложения с 
cahiye — способностью указывать на желательность осуществления 
действия и/или на его сообразность с обстановкой; предложения с 
horia — нацеленностью на выражение таких значений, как обязанность 
или обусловленная факторами субъективного свойства (договорен
ностью, взятыми обязательствами) необходимость осуществления дей
ствия субъектом-лицом, необходимость как нечто предстоящее или 
предусмотренное, диктуемая логикой вещей неизбежность.

Сказанное следует дополнить некоторыми частными замечаниями, 
касающимися семантических особенностей предложений:

1) прямой падеж имени является показателем инактивности обо
значенного данным именем субъекта действия (именно поэтому кос
венным падежом с послелогом ho оформляется по преимуществу имя 
субъекта-лица);

2) для предложений, в которых cah iye сопровождается формой 
имперфекта от глагола horia (т.е. th a , th e, t h t, th b ) , характерна 
способность указывать при определенных условиях на то, что дейст
вие, которое должно было осуществиться, не осуществилось, или (в 
случае наличия отрицательной частицы) что действие, которому не 
надлежало быть осуществленным^ на самом деле имело место,— a j  to  
e ik a r  kheln e ke layak din nafoi h a i. a j  to  ког muSayara hona cahie 
tha (P, G, 95) •Сегодняшний день не подходит для охоты. Сегодня^ 
следовало бы быть состязанию поэтов *,*tumhe a j  ye ваЪ h ate  naht 
kaml cahie thi*, ueke c a te  jan e par таг ne Harbane ee  haha (MR,
A, 423) '"Сегодня тебе не следовало говорить /вй_7 все это", — ска
зал я Харбансу, когда она ушла1; в этой связи^показательно утверж
дение Ш.К.Вермы /141, с. 129J, чтоj4.ee k a l vaha jan a  cah iye tha  
означает vah naht gay a, а иве naht jan a  cah iye tha означает vah 
ffaya /ср., однако, пример, где "семантический компонент нереаль
ности", о котором говорит Ш.К.Верма, отсутствует: ... ек altSan  
koth t unhe yaha bh t vmilnl cahie thi, во bhagvan кг krpa ee  unhe 
Sayyad Karamat A lt Sah кг nat Ьапг-Ьапаг ko th t m il g a t (KC, G, 9) 
'•••и здесь тоже ему должен был достаться великолепный особняк, 
вот по божьей милости ему и достался только что выстроенный особ
няк Сейида Карамат Али Шаха *7;

3) предложения, в которых за инфинитивом следует глагол hona 
в форме будущего времени, могут семантически сближаться с предло
жениями, содержащими после инфинитива глагол parria, благодаря при
обретаемой ими способности указывать на категорическую необходи
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мость, исключающую невыполнение подлежащего осуществлению дейст
вия,— ... kanya^pafhsSlS Ьагг Ъигг h a la t  те h a i, ивкг vyavastha 
ка bhar ар ко sabhalna hoga (N,D, 162) '... школа девочек нахо
дится в бедственном положении. Вам предстоит нести бремя управле
ния ею1 (данное явление отмечено Ш.К.Вермой /141, с.1337, который 
отрицает допустимость таких высказываний, как Mohan ко jana hoga 
par vah nahi ja eg a и Mohan ko jana parega par vah naht ja e g a , про
тивопоставляя их принимаемым за правильные высказываниям: Mohan 
ко jana cah iye par  vah naht ja eg a и Mohan ko jana h a i par vah na
h i  j a  sakega );

4) отрицание, относящееся к модальному компоненту смысла (т.е. 
выражение значения "не следует" и т.п.), обычно передается пред
ложениями с c a h iy e, причем для отрицательной частицы (naht или 
па) нормальной является позиция перед инфинитивом (в том числе 
и перед инфинитивом_инактивного залога), — tumhe a j  ye sab b a te  
nahi karnt ca h ie  th t (MR, A, 423) 'Сегодня тебе не следовало гово
рить все это', p h ir  mere p a t i  ко k i s i  ка паикаг na hona c a h ie (NK, 
1962,1, 103) 'А еще мой муж не должен быть чьим-либо слугой',
... sartd  те parivartan  ка sav a l nahi ufhaya jan a  ca h ie (JY, 27. 
VI.1974,1) '... вопрос об изменении условий не должен подниматься*.

Предложения рубрики (11.2.1) можно считать принадлежащими ин- 
активно-объектной конструкции, предложения рубрики (11.2.2) — ин- 
активно-нейтральной конструкции, предложения рубрик (9.2) и (11.1.
2) /включая (11.1.2.2), где инфинитив не "отягощен" именными при
знаками/ — активно-субъектной конструкции.

Своеобразием отличаются все другие предложения, относимые к 
конструкциям долженствования, а именно предложения, в которых есть 
инфинитив, не характеризующийся формой инактивного залога, и нет 
формы прямого падежа имени субъекта действия, обозначенного стоя
щим в форме инфинитива глаголом. Они распадаются на четыре.серии, 
каждая из которых объединяет предложения с honay рагпа и cS h iy e:

(а) предложения, в которых все компоненты осложненного преди
кативного центра согласуются с именем объекта действия, стоящим в 
форме прямого падежа /см. рубрики (9.1.1.1), (10.1.1) и (11.1.1.
1.1)7;

(б) предложения, в которых компоненты предикативного центра 
не согласуются со стоящим в форме прямого падежа именем объекта 
действия /см. рубрики (9.1.1.2.1), (10.1.2.1) и (11.1.1.1.2.1)7;

(в) предложения, в которых согласование со стоящим в форме 
прямого падежа именем объекта действия распространяется только на 
тот компонент осложненного предикативного центра, который следует 
за инфинитивом /см. рубрики (9.1.1.2.2), (10.1.2.2) и (11.1.1.1.
2.2)7;

(г) предложения, в которых отсутствием имени объекта в форме 
прямого падежа имплицируется герундиальное использование инфини
тива /см. рубрики (9.1.2), (10.2) и (11.1.1.2)7*

Для предложений этих серий существенным в конструктивном от
ношении является, во-первых, то, что имя субъекта оформляется кос- 
венным падежом с послелогом 'ко или (что может касаться только 
местоимений) объектным падежом, и, во-вторых, то, что оформление 
инфинитива как компонента предикативного центра подчиняется тем 
же правилам, что и оформление инфинитива при его сочетании в сос
таве предикатигчого центра с перфективной формой таких глаголов,
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как, например, suru (arambh) кат а и cahna /см. выше рубрики (1.1.1,) 
я' (2.1.1), (1.2.2.1.1) и (2.2.2.1.1), (1.2.2.1.2) и (2.2.2.1.2),
(1.2.-1.1) и (2.2.1.1)7.

Таким образом, форма косвенного падежа с послелогом ко или 
объектного падежа служит, как и послеложно-падежная форма на п е9 
для выражения функционального значения субъекта действия, а имен
но субъекта такого действия, которое обозначается стоящим в фор
ме инфинитива глаголом. Однако если послеложно-падежная форма на 
пе находится в отношении дополнительного распределения с формой 
прямого падежа, служащего для выражения того же функционального 
значения, в связи с различением форм перфективных и форм непер
фективных в рамках определенного подмножества глаголов, к которо
му, в частности, принадлежат suru (arambh) кат а и cahna, то фор
ма косвенного падежа с послелогом ко или объектного падежа допол
нительным распределением подобного рода не характеризуется. Поэ
тому имя субъекта действия, оформленное косвенным падежом с пос
лелогом ко или объектным падежом, не следует считать подлежащим 
предложений, воплощающих конструкции долженствования. (Ср. точку 
зрения Камтапрасада Гуру на такое имя как на подлежащее /98, с.523/«)

Рассматривать такое имя как особого рода дополнение (ср. точ
ку зрения В.А.Чернышева, согласно которой такое имя — дополнение 
адресата /77, с.94/) тоже не представляется возможным, поскольку 
сочетания инфинитива с honU, рагпа или cah iy e не трактуются на
ми как особого рода сложные глаголы (ср. бытующую точку зрения на 
такие сочетания как на сложные глаголы /§5, с.178j 98, с.313/) и 
не расцениваются как особые финитные формы глаголов (ср. точку 
зрения К.Ч.Бахля на сочетания инфинитива с формами глагола hona 
как на регулярные члены парадигмы спряжения глаголов /85, с.234— 
237; 84, с.342/).

Имеются основания думать, что использование формы косвенного 
падежа с послелогом ко или объектного падежа для наделения имени 
(имени существительного или субстантивного местоимения) семанти
ческой функцией субъекта действия предопределяется составом пре
дикативного центра, а именно тем, что за инфинитивом следует лек
сическая единица, не обладающая ни признаком агентивности, ни приз
наком переходности (известную оговорку можно сделать относительно 
oah iy e, поскольку oah iye восходит к cahna). Отсюда вытекает не
обходимость трактовать это имя как компонент структурно-семанти- 
ческого каркаса предложений, воплощающих конструкции долженство
вания, а именно как детерминант с функциональным значением субъ
екта .

Правомерность такой трактовки подкрепляется наличием в хинди 
предложений следующих двух видов, где указание на необходимость 
или долженствование^заключено в определенных лексемах:

1) ар ко yah svag bham e кг куа zaru rat t h i ?(KC, G, 37) 'За
чем Вам понадобилось так притворяться?so , i s  sav a l ke bare  me 
apko c in ta  кат е кг zarurat nahi рагедг (BG, S, 106) 'У Вас, таким 
образом, не возникнет необходимости беспокоиться по этому поводу' 
(см. zarurat 'необходимость');

2) ... unhe какг ja l-v ay u  badalne ке l i e  jan a  гатигг h a i (Р, 
N,126) '... ему для перемены климата необходимо куда-нибудь по
ехать', ... Raj ко sevasram me dopahar se  p ah le  h i  pahuc jana ava-  
syak tha (Y,Dd, 97) '... Радж еще до полудня должна была прибыть
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в "обитель служения11 (см. прилагательные zarurZ и avasyak 'необ
ходимый ') .

Остается открытым вопрос о том, какова синтаксическая функция 
имени объекта в предложениях серий (а) и (в). Поскольку модальный 
компонент смысла этих предложений /как и предложений серии (б), и 
тех предложений серии (г), в которых имеющееся имя объекта оформ
лено косвенным падежом с послелогом ко или местоименным объект
ным падежом7 не имеет прямого отношения к содержательной стороне 
данного имени, появление которого обусловлено валентностью пред
ставленного инфинитивом глагола, постольку отмеченные выше факты 
согласования с именем объекта не могут служить достаточным осно
ванием для того, чтобы принимать это имя за подлежащее. Более пра
вомерной представляется трактовка этого имени /равно как и имени 
объекта в предложениях серий (б) и (г)_7 как прямого дополнения.

Однако в качестве структуры, исходной для формирования предло
жений всех четырех серий (особенно предложений с hona и рагпа) 
следует рассматривать активно-субъектную конструкцию предложений 
с детерминантом N-&0, имеющим семантическую характеристику или 
субъекта, оказывающегося в зависимости от исходящих извне устано
вок либо волеизъявления другого лица (других лиц), или субъекта, 
чье состояние определяется внешними факторами объективного свойст
ва (см. выше, с.33—34). В соответствии с этим инфинитив предложений 
серии (а), т.е. герундивный инфинитив, должен возводиться к ин
финитиву — субъекто-квалифицирующему компоненту предложения (SZta 
ко o itthZ  parhnZ h a i 'Сита должна читать письмо' < 'Сите есть пись
мо долженствующим быть прочитанным'), а инфинитив предложений се
рий (б) и (г) — к инфинитиву-подлежащему, реализующему субъектную 
валентность глагола. В предложениях же серии (в) за инфинитивом 
сохраняется исходный статус глагольного компонента составного гла
гольного сказуемого.

(12) Глагольное прилагательное (в форме активного 
залога) + глагол hona 'быть', 'становиться' (обычно в 
форме простого презенса или простого имперфекта) в свя
зи с указанием на близкое осуществление предстоящего 
действия — mis LatikJa ja ldZ  k Z jie , b a r is suru hone vali hai 
(PL, 121) ’Поторапливайтесь, мисс Латика. Вот-вот нач
нется дождь' , u s r a t  ham Banaras se  v ida ho rahe th e. hamarZ 
tren e 5dhZ r a t  ke bad ravana honevali thi (NK, 1961,XII, 65) 
fB тот вечер мы расставались с Бенаресом. Наши поезда 
отправлялись после полуночи' , us din падагг ке sabhZ p r a t is- 
t h i t  nagarvasZ ane vale the (HD, B, 239) 'В тот день ожи
далось прибытие всех почтенных жителей городка* (или 
'... все почтенные жители городка готовы были прибыть').

(13) Герундий (в форме активного залога) + глагол 
oShnS 'хотеть', 'желать' (обычно в форме настоящего обще
го времени) в связи с указанием на предстоящее действие 
как на непосредственно наступающее — abhZ ghantZ bajaca- 
htl hai (NK, 1962 , VII, 22) 'Вот-вот раздастся* звонок', 
ath baja c5hte h a i (Y, VD, 195) 'Скоро [ будет]  восемь 
/часов/' , ... muamla sangZn hu3 cahta hai ... (P,M~4,69)
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t... дело принимает серьезный оборот . . . 1 , Bhajan b h t aya 
fit cahta hai (Y, Dd, 282) 'Да и Бхаджан вот-вот придет1.

Предложения, подпадающие под рубрику (13), по передаваемому 
ими значению в общем совпадают с предложениями рубрик (7), (8) и 
(12).

Показательно то, что предикативные центры, свойственные всем 
таким предложениям, встречаются в первой части сложных предложе
ний при сообщении о действии, не успевшем осуществиться к моменту 
наступления другого действия, о котором говорится во второй части, 
вводимой союзом к г, например: ghar lau tkar  vah pant ка gh&t piya 
ht cahta tha k i  Rahtrrigul ka ghuoa u sk t gardan par  a  para ... (Y, 
Dd, 46) 'Вернувшись домой, он не успел выпить и глотка воды, как 
получил от Рахимгуля удар кулаком по шее ...', m i  kuah kahne ja 
raha tha k i  p a t i  b tc  me b o le ... (JK,K, 11) 'Только я собирался 
(s He успел я) сказать, как [eej супруг проговорил ...', mai u tta r  
dene ht ko tha k i  sarnne se  Faro a t t  d ikh a t d t (КС, S, 97) 'He ус
пел я ответить, как впереди показалась приближающаяся Паро', mai 
lautne h t vala tha k i  ap la u tte  hue nazar aye (P,M-4, 301) 'Я со
бирался уже отправиться в обратный путь, как /вдруг7 увидел, что 
он сам возвращается1.

Отмеченная синонимия распространяется в рамках структуры слож
ного предложения и на случаи с предикативным центром предложений 
рубрик (2), (4) и (5): d ast jlnl h t cahti thi k i  maharaj ne use 
punah a k a r s it  k iya ... (U, SA, 86) 'Служанка хотела было идти, как 
махараджа снова привлек ее к себе ...', burha kuch u tta r dene la
ga tha k i  use kh ast ka daura hua (A, BP, 13) 'Старик уже готов был 
ответить, как его одолел приступ кашля', Dhaniya abh t kuah kahne 
na plyl thi k i  vah p h ir  a a l  d t ... (P, G, 153) 'He успела Дхания 
что-либо сказать, как она (Пунни) снова /куда-то_7 пошла ...'.

(14) Простое адвербиальное причастие (как правило, 
имперфективное) + глагол Ьаппа 'делаться', 'становиться';

(14.1) с формой глагола Ьаппа, согласуемой с именем 
объекта действия, обозначенного стоящим в форме причас
тия глаголом,— ... par usse k i s t  ЬШЫ b h t ka th orta  p rakat  
karte na banti ... (JK, S, 83) '... но она никак не'мог
ла проявить твердость . . . ' , usse duhkh ке mare b a t  bh t kar
te naht ban rahl thi (AY-1, 12) 'Она от огорчения не 
могла даже говорить';

(14.2) с нейтральной формой глагола Ьаппа, совпадаю
щей с формой 3-го лица единственного числа мужского ро
да;

(14.2.1) при наличии имени объекта действия в форме 
прямого падежа — becne ке l iy e  pukar lagate па banta tha 
(Y,VD,490) '/Ему7 было невмочь зазывать покупателей' 
(см. рикаг 'зов' — существительное женского рода),го£г 
hut la r k t  k t  o r  akh uthate na banta tha (Y, DB, 111) '/ТараJ  
не могла смотреть на плачущую девочку1 (см. Skh 'глаз' — 
существительное женского рода, uthana 'поднимать1);

(14.2.2) при отсутствии имени*объекта действия в фор
ме прямого падежа — . .. usse bolte bh t naht ban par rahS
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tha (Y, VD, 525) ’... она была не в силах даже говорить’,
... D a ljtt  кг b a t  s e nikalte па banta tha (AN, S, 391) ’/Ha- 
сируддин_7 никак не мог не считаться с мнением Дальджи- 
та1 .

Подобные предложения характеризуются при условии наличия от
рицательной частицы при глаголе Ьаппа значением причинно обуслов
ленной неспособности субъекта осуществить действие, относящееся 
к сфере его (субъекта) волеустремления. Без отрицательной части
цы передается значение реализации действия в меру имеющихся у субъ
екта возможностей: дШ г Ъеде j i t n a  w ise ghurte banega (P,N, 143)
* Будет пялить глаза сколько ему влезет1. Однако Камтапрасад Гуру 
указывает также на выражение значения зависимости или вынужденнос
ти (paradfttnta va v iv a s t a ), приводя такой пример: usse a t e  bana ’Он 
вынужден был прийти’ /98, C.321J.

Имя субъекта действия, обозначенного стоящим в форме причастия 
глаголом,^обычно оформляется косвенным падежом с послелогом s e. 
Оформление имени субъекта косвенным падежом с послелогом ко (или 
местоименным объектным падежом) служит, о чем можно судить по при
водимым в лингвистической литературе примерам, передаче значения 
зависимости или вынужденности: burhiya ко va}& se  h a tte  Ьг bana 
'Старухе пришлось убраться оттуда* [Ь3, с.265.7, кагг ко уакг hukm 
d ete  bana /98, с.511J * Судья был вынужден вынести именно этот при
говор* .

Имя субъекта играет в рассмотренных предложениях роль детерми
нанта, семантически близкого или агентивному дополнению, связанно
му с глаголом в форме инактивного залога, или (в случае оформления 
косвенным падежом с послелогом ко) детерминанту с функциональным 
значением субъекта в конструкциях долженствования. Встречаю
щееся имя объекта целесообразно трактовать как прямое дополнение 
не только в предложениях рубрики (14.2), но и в предложениях руб
рики (14.1).

Формальное различие между предложениями рубрики (14.1) и (14.
2.1) сводится на нет, если именем объекта является существительное 
мужского рода, характеризующееся граммемой единственного числа: 
usse liar chorte па banta tha (ELK, 125) *0н был не в силах расстать
ся с ожерельем* (см. Ьйг ’ожерелье* — существительное мужского рода) 
u sse kuch u tta r dete na bana (AY-1,41) ’Она не смогла дать ответ’ 
(см. u tta r ’ответ’ — существительное мужского рода).

(15) Деепричастие (в краткой форме) + глагол sakna 
'мочь', ’быть в состоянии’;

(15.1) с деепричастием в форме активного залога при 
манифестации активно-субъектной конструкции — ab tu ja 
saktS hai (NK, 1961 , X, 37) ’Теперь ты можешь идти* ,Ze- 
kin Ja m a  Ьаг ек ЬЬг b a t  па kah saki (NK, 1961 , VIII,25) ’Но 
Джамна-баи_не смогла вымолвить ни единого слова’, Dev 
ab laut пакг sakta tha ... (AP, D, 59) *Теперь Дэв вер
нуться* не мог ...1;

(15.2) с деепричастием в форме инактивного залога;
(15.2.1) в составе инактивно-объектной конструкции —

... jh op re  me din kate ja saktehai ... (P, N, 54) ’... в
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лачуге могут быть проведены дни . . .' , . . .parantu  vah па 
pakra ja saka ... (S, TY, 168) '... но его поймать не 
удалось ...' , vetan ив din blta па ja saka (S, TY, 59) 'Жа
лованье в тот день выдать было нельзя' , ивкг salSh  кг ире-  
ква па ki ja sakti thi (Р, G, 91) 'Его советом нельзя бы
ло пренебрегать';

(15.2.2) в составе инактивно-нейтральной конструк
ции— ...to unhe k i e i  ваш у b h i паикагг ее  a la g kiya ja sakta hai 
(КС, G, 43) '... то их в любое время можно уволить со 
службы'.

(16) Деепричастие (в краткой форме) + глагол оикпа 
'кончаться', 'оканчиваться' в связи с выражением значе
ния завершенности (прекращения) действия, достигшего пол
ной меры своего проявления;

(16.1) с деепричастием в форме активного залога вхо
де манифестации активно-субъектной конструкции — r a t bit 
cuki thi (Aj,A, 138) 'Ночь уже прошла', k la rk  ghar ja cu
ke the (S, TY, 59) 'Чиновники уже ушли домой1 , m ietar Sin- 
ha tumhSre bare  me do bar puch cuke hai (Y, DB, 9 7) 1 Мистер 
Синха уже два раза справлялся о вас' , таг i e  ргаёпа ка u t-  
ta r  pah le de cuka hu (КС, G, 69) 'Я уже раньше дал ответ 
на этот вопрос';

(16.2) с деепричастием в форме инактивного залога — 
vivah ке mantra parhe ja cuke the (AP, D, 72) 'Были уже 
прочитаны свадебные мантры', . . .  ип те ее  day pi ja cuki 
hai (AP, D, 13) '... чай из них (чашек) уже выпит' (при
веденными примерами представлена инактивно-объектная 
конструкция).

(17) Глагольная основа + глагол рапа 'получать1 в свя
зи с выражением потенциального значения, которое в зави
симости от наличия или отсутствия отрицательной частицы 
проявляется или как невозможность осуществления дейст
вия, обусловленная внешними обстоятельствами, или как 
реализация предоставившейся в силу внешних обстоятельств 
возможности осуществления действия, нередко приобретая 
дополнительные оттенки ("удаваться”, "успевать" в нега
тивном или позитивном планер — Lakkhi e id h e let па ра га- 
hi thi ... (Y, VD, 524) 'Лежать прямо Лаккхи не могла .. 
maidSn me b a ith e  hue log so nahi paye the (Aj , A, 91) 'Сидев
шим на площади людям уснуть так и не удалось', таг ab  
tak ивка mizag naht samajh payâ  (P, G, 90) 'Мне пока не уда
лось понять ее характер' , mai bahut h a th in a i е е  apna muh khol 
paya (MR, A, 484) 'Я еле-еле открыл рот' , Птапг h a in Bhuvan 
itn a  h i kah pSya (Aj , N, 33) 1 "Есть смысл", — только и 
Успел сказать Бхуван', ... аиг ив k o th r i tak  вигуа ка ргакав 
kabhi nahi a pata tha (Aj, A, 48) '*. . . и до этой каморки 
солнечный свет не доходил'.
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Во всех приведенных выше предложениях рубрики (17) представле
на активно-субъектная конструкция, что обусловлено утратой глаго
лом рапа, сочетающимся с основой глагола, синтаксического призна
ка агентивности. Однако для случаев с основой от переходных глаго
лов, предшествующей перфективным формам глагола рапа, нельзя ис
ключать возможность оформления имени субъекта послелогом пе, что 
подтверзвдается следующими примерами, воспроизводящими активно
объектную конструкцию: mere v isay  тё Rajaram пе a i s t  куа ёгкЛуаЬ 
sun pay! hogi ? (Y, Dd, 287) 'И что за жалобу на меня мог услышать 
Раджарам?1, таг пе uskja пат naht puch plya (Sa,K, 26) 'Я не успел 
спросить ее имя1. Как видно из приведенных примеров, отрицательная 
частица может занимать место как непосредственно перед основой,так 
и перед финитной формой глагола рапа.

Предикативный центр отмеченного состава встречается в первой 
части сложных предложений при сообщении о действии, не успевшем 
осуществиться к моменту наступления другого действия: s ip a h i la u t
kar  naht а рауе the ki ghayal ка pranant ho gaya (W, M, 458) 'He 
успели воины возвратиться, как раненый уже умер'; Sukhda kuah kah 
bh t naht pay! thi k i  yuvak b h tta r  ca ta  aya (Aj, A, 125) fHe успела 
Сукхда что-либо сказать, как вошел юноша*. Тем самым расширяются 
рамки той синонимии, о которой говорилось в одном из предьщущих 
примечаний (см. с.87).

Существуют также предложения, в которых над одним из 
перечисленных центров "надстраивается, подчиняя его се
бе", другой предикативный центр, определяющий модальный 
и временной план высказывания: R aj иве jane naht dena 
cahti (Y, Dd, 314) 'Радж не хотела ее отпускать* [ { 6) +
(2)7, ... mai ар se darna arambh karna cahta h6 (JK, К, 5.7) '...я 
хочу начать бояться вас1 /(1) + (2)7, rajkanya kahn5 cSh- 
ne lagi ..., (JK, S, 11) 'Принцесса захотела сказать ...'
[ { 2)_+ (4)7, ... mai kabht bht ta sv tre banana suru kar sak-
ta hu ... (NK, 1962 , VII, 80) '... я смогу рисовать карти
ны ...' /“(1) + (15)7.



Глава I I I

СИНТАКСИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ 
И ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ СТРУКТУРЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

СОЧИНЕНИЕ И ПОДЧИНЕНИЕ
КАК ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СИНТАКСИЧЕСКОЙ СВЯЗИ

В речевой цепи знаменательные слова объединяются син
таксической связью. Двумя основными, четко противопос
тавленными друг другу видами синтаксической связи меж
ду знаменательными словами являются сочинительная связь 
(сочинение) и подчинительная связь (подчинение).

Сочинительная связь характеризуется равноправием свя
зываемых компонентов относительно друг друга и их функ
циональной тождественностью, обусловленной одинаковым 
отношением каждого из компонентов и всей группы компо
нентов в целом к определенному элементу (или фрагменту) 
остальной части речевой цепи. В своем возникновении со
чинительная связь как таковая не опирается на различия 
в категориальных свойствах слов, вытекающие из принад
лежности последних к разным частям речи.

Объединение слов сочинительной связью иллюстрируют 
следующие примеры: dukJan aur такап 'лавка и дом' , кат кг 
n akt, pratyut karttavya 'не только обязанность, но и долг', 
пгкваШу aur n ir a s r i t 'беспомощный и беззащитный' , rrtrdu кгп- 
tu d%rk ' нежный/но твердый' , ca r  уа a tk 'четыре или °восемь', 
dekkta  каг aur k a sta  каг 'видит и смеется' , па badaln a, па 
егккпа 'не изменяться, не учиться'.

Выражению сочинительной связи служат союзы, которые 
в соответствии с их назначением принято называть сочи
нительными. Они обеспечивают в рамках сочинения диффе
ренциацию смысловых отношений между словами, таких, в 
частности, как соединительные, противительные, раздели
тельные, градационные отношения (см. в вышеприведенных 
примерах союзы аиг 'и', кгпЬи 'но', уа 'или', pratyut  
'более того').

Бессоюзная сочинительная связь обозначает прежде все
го перечисление, связанное с указанием на соединитель* 
ные отношения: s t r iy a, bu rke, javan, b a la k 'женщины, стари
ки, юноши, дети', umr, anubkav, takz lb 'возраст, опыт, во
спитание', k a tk o r, t k o s, p a ttk a r -в г  /Ькитг/ 'твердая, непо
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датливая, камнеподобная /земля7*. Обозначение перечис
ления достигается также повтором разделительного союза: 
s i t a r  уа b e ta  уа kuch aur 'ситар, или скрипка, или что-либо 
еще' .

Показателем исчерпывающего характера перечисления 
служит одиночный соединительный или разделительный со
юз, помещенный перед последним компонентом перечисли
тельного ряда, содержащего больше двух членов: i z z a t, 
suhrat aur dau lat 'честь, слава и богатство' , Prayag, HSth- 
гав ta tha  Fatekpur 'Аллахабад, Хатхрас и Фатехпур' , jh u th, 
k ap a t, Ьегтапг va anyay 'ложь, лицемерие, бесчестность и 
несправедливость' , a r t h ik, sam ajik evam adhyatmik f s a n s k r t i j  
'материальная, социальная и духовная /культураJ ' , a s o a -  
rya , Unand va t ir a s k a r 'удивление, радость или пренебреже
ние'. Сигналом же того, что перечисление не носит исчер
пывающего характера, что перечислительный ряд полностью 
не развернут, служит используемое в качестве постпози
тивной частицы какое-либо из таких слов, как a d i, i t y a d i, 
vagairah (v a g a ira )1 'и другие', 'и так далее', 'и прочее',
например: makkhiya, macchar, c i t e  a d i 'мухи, комары, муравьи 
и прочее' ; H aidarabad, К агасг, PeSavar ity a d i 'Хайдарабад, Ка
рачи, Пешавар и так далее'; g a v a ie, saz in d e, cap itis, vidusak 
vagaira 'певцы, музыканты, льстецы, шуты и другие'. По
добный сигнал может, как показывают помещенные ниже при
меры, наличествовать и тогда, когда последнему слову в 
группе слов, объединенных сочинительной связью, предше
ствует одиночный соединительный союз: Yuktaprant, Madhy-
aprant ta tha  Rajasthan a d i 'Соединенные провинции, Централь
ные провинции, Раджастхан и так далее', Lalmohar, Dhunni- 
rarn aur P alatdas vagairah 'Лалмохар, Дхуннирам, Палатдас 
и другие'.

При сочинении можно наблюдать тесную семантическую 
спаянность двух слов, базирующуюся на их принадлежнос
ти в силу присущего им лексического значения к одному 
ассоциативному ряду. Если каждое из таких слов в отдель
ности не имеет при себе каких-либо зависимых членов, то 
показателем этой спаянности является отсутствие союза, 
отображаемое на письме дефисом: la r k e - la r k iy a 'мальчики 
и девочки1 chokrd-chokriyd  /au r  aurato кг b h i r j '/'скопление./ 
ребят-девчат /и женщин^' , t&go-motaro k i[bah u t adhik b h ir ]

1Слова a d i и ity S d i (< i t i + a d i) принадлежат к этимологичес
кому слою лексики татсама; слово же vagairah (v ag a ira ) является 
словом видеши арабского происхождения. Следует отметить, что ad i 
способно использоваться постпозитивно и в качестве показателя не
реализуемой возможности образования перечислительного ряда. См., 
например, yan tradi в v a ijn an ik  yantrad i le  jan e ka pannit (Aj,
N, 143) 'разрешение забрать научные приборы и прочее' (ср. конст
рукцию, содержащую слово-частицу matra 'только': v aijn an ik  y a n t r a" 
matra le  jan e ka parm it 'разрешение забрать только одни научные 
приборы').
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■/огромное скопление7 повозок и автомашин1. В этих слу
чаях синтаксические сочетания двух слов сближаются стру
ктурно со сложными словами типа двандва.

Сочинение может быть и комбинированным по своему ха
рактеру. В частности, для хинди характерен комбиниро
ванный тип сочинения, заключающийся в том, что соедини
тельный союз связывает слова попарно, тогда как между 
парами слов, приводимыми в порядке перечисления, союз 
отсутствует, например: ffiran ast aur Vindhyacal тё, ВатЪаг аиг 
B ilaepu r тё, KasrnZr- aur K a lka tte  тё, Haidarabad aur Haridvar тё, 
Nepal aur NainZtal тё 'в Бенаресе и Виндхьячале, в Бомбее 
и Биласпуре, в Кашмире и Калькутте, в Хайдарабаде и Хард- 
варе, в Непале и Найнитале1 , rrfitfi aur p i t a  к г , betZ аиг Ь е-  
te  к г , bahan аиг bhaZ кг / muhabbat т е/ 1 [ в любви7 матери и от
ца, дочери и сына, сестры и брата1.

Подчинительная связь характеризуется иерархической ор
ганизацией соединяемых единиц, опирающейся на существу
ющие различия в категориальных свойствах знаменательных 
слов как представителей разных частей речи или на при
надлежность слов к разным подклассам в рамках одной и 
той же части речи и заключающейся в том, что включение 
в речевую цепь одного слова (в определенной форме, если 
это слово изменяемо) диктуется наличием другого, фор
мально не обязанного своим появлением первому. Таким об
разом, в результате подчинительной связи возникают раз
ного рода бинарные (двучленные) структуры, состоящие из 
разнофункциональных компонентов с внутренним отношением 
’’хозяина" и "слуги”, т.е. главенствующего (главного) и 
зависимого компонента. Бинарную структуру, образованную 
подчинением, следует назвать подчинительной синтагмой (или 
подчинительным словосочетанием в узком смысле, что квалифи
цируется 0.Г.Ульциферовым как словосочетание на уровне 
’’языка" /"64 , с.199 , 201-202 ; 66, с.457).

Формально-строевая роль (роль, заключающаяся в диф
ференциации "хозяина"и "слуги") компонентов внутри под
чинительных синтагм, а также конкретный характер возни
кающих между компонентами семантико-синтаксических от
ношений (таких, например, как атрибутивное, обстоятель
ственное, объектное) обусловливается, прежде всего, вза
имодействием компонентов как представителей определен
ных частей речи, т.е. как представителей таких классов 
слов, которые отличаются друг от друга в семантическом 
плане по признаку назывной направленности (номинативной 
ориентации). Этот признак отражает (в пределах каждой 
из частей речи вместе с местоименными субститутами ох
ватываемых ею слов) единство общеграмматического (кате
гориального) значения и основных (первичных) свойств 
сочетаемости (валентных свойств).
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ПОДЧИНИТЕЛЬНЫЕ СИНТАГМЫ
И ВИДЫ ВЫРАЖАЕМЫХ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

В зависимости от того, к какой части речи принадле
жит главенствующее слово, т.е. то слово, наличием кото
рого диктуется появление другого слова в синтагме, под
чинительные синтагмы бывают:

1 ) субстантивными — Ьгпд Ъакапё '/все/ три сестры1, 
tumhara p a tra 1ваше письмо1 ;

2) адъективными — nihayat d ilc a sp 'чрезвычайно интерес
ный' , jan  se  руага 'дороже жизни' ;

3) вербальными — darvaza khafkhafana 'стучать в дверь', 
cor-n azar se  dekhna 'смотреть украдкой' ;

4) адвербиальными — bahut dhune se 'очень медленно', 
prayah purnataya 'почти полностью' ;

5)’ нумеральными — lag-bhag do sau 'приблизительно две
сти' , ип me se  do 'из них. два' ;

6) прономинальными — ham тё se  p raty ek 'каждый из нас1, 
do тё ее  ког 'кто-либо из двух'2.

Зависимые компоненты с у б с т а н т и в н ы х  синтагм бы
вают представлены:

1 ) именем прилагательным — thanda рапг 'холодная во
да';

2) именем числительным — р2с гирауе 'пять рупий';
3) именем существительным — bahano kl 5v5гё 'голоса 

сестер' ;
4) наречием — purnataya jfian 'полное знание' (букв.

'знание полностью *).
Зависимые компоненты а д ъ е к т и в  ных синтагм быва

ют представлены:
1 ) наречием —sarvatha n ir a s r it 'совсем беспомощный';
2) именем прилагательным — bari ЪатЬг [d a s ta n j 'очень 

длинная /история/';
3) именем числительным — dono se aecha 'лучший из 

двух', 'лучше обоих';
4) именем существительным — samaj ke liye avasyak /66, 

с.297/ 'необходимый для общества',
Зависимые компоненты в е р б а л ь н ы х  синтагм быва

ют представлены:
1 ) именем существительным — per par carhna влезать на 

дерево' ;
2) наречием — niyamanusar aria 'приходить регулярно';
3) именем прилагательным — bhukha mama 'умирать от 

голода' (букв, 'умирать голодный/голодным');
4) именем числительным — рас me se ghatana 'вычитать 

из пяти'.
Зависимые компоненты а д в е р б и а л ь н ы х  синтагм бы~ 

вают представлены:

2 См. классы словосочетаний на уровне "языка", выделенные 
О.Г.Ульциферовым /64, с . 2097*
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1 ) наречием — bilkul йраг 'совсем высоко';
2) именем существительным — ghar se dur [ 6 6 , с.3157 

1прочь от дома';
3) именем числительным — don5 se егдНга 'быстрее обо

их' .
Зависимые компоненты н у м е р а л ь н ы х  синтагм быва

ют представлены:
1 ) наречием — lag-bhag рЪо еаи 'приблизительно пять

сот' ;
2) именем прилагательным — pur! равоге / r o t iy a/ 'все

го двадцать пять /лепешек7 ';
3) именем существительным — ghatnao тё se ек  [ 6 6 , 

с.3117 'одно из событий';
4) именем числительным — atho тё se oar  [ 66, с.3127* 

'из восьмерых четверо'.
Использование местоимений в составе подчинительных 

синтагм в качестве главенствующих и зависимых компонен
тов в значительной мере определяется характером их 
(местоимений) дейктического поля: они входят в состав 
синтагм как местоимения-существительные {do тё ее koi 
'кто-либо из двух', ham тё ее pratyek 'каждый из нас'), 
местоимения-прилагательные (aise катге 'такие комнаты1, 
koi Jav ab 'какой-нибудь ответ'), местоимения-наречия 
(vaha раШепа 'прибывать туда', idhar ana 'приходить сю
да') и местоимения-числительные (kitne гирауе 'сколько 
рупий' , itne varea ''столько лет').

Таким образом, при разграничении компонентов подчи
нительных синтагм на зависимые и главенствующие с уче
том их принадлежности к пяти частям речи (имя существи
тельное — С, имя прилагательное — П, глагол — Г, наре
чие — Н, имя числительное — Ч) поддаются выделению 19 
разновидностей синтагм, каждая из которых предстает как 
сочетание слова какой-то определенной части речи в ка
честве главенствующего компонента, с представителем той 
же или иной части речи в качестве зависимого компонен
та.

Как видно из вышеизложенного, в качестве главенст
вующего компонента существительное, прилагательное, гла
гол и числительное формируют по четыре разновидности 
синтагм (ПС, ЧС, СС, НС; НП, ПП, ЧП, СП; СГ, НГ, ПГ,
ЧГ; НЧ, ПЧ, СЧ, ЧЧ), а наречие — три разновидности (НН, 
СН, ЧН); в качестве же зависимого компонента существи
тельное, наречие и числительное формируют по пяти раз
новидностям синтагм (СС, СП, СГ, СН, СЧ; НС, НП, НГ, НН, 
НЧ; ЧС, ЧП, ЧГ, ЧН, ЧЧ), а прилагательное — четыре раз
новидности (ПС, ПП, ПГ, ПЧ). Зависимым компонентом под
чинительной синтагмы не может быть глагол в финитной 
Форме.

Синтагмами указанных 19 разновидностей обеспечивает
ся выражение 14 видов семантико-синтаксических отноше
ний. Эти отношения, специфика которых определяется в
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семантическом плане функцией зависимого компонента от
носительно главенствующего, -суть следующие:

1) объектное —sabdo par  mubahaea /"66 , с . 1 047 1 спор о сло
вах1 (СС) , samaj ke l iy e  avasyak [6 6  9 с.2977 'необходи
мый для_общества1 (СП), dard ко dabana 'подавлять боль' 
(СГ) , р5с те se  ghatana 'вычитать из пяти' (ЧГ) ;

2) субъектное — kisan o dvara pradarsan 'демонстрация кре
стьян (букв, крестьянами)' (СС) , jan a ta  dvara n ir v a c it 'из
бранные народом' (СП) , uske dvara dekha jana 'быть увиден
ной им' (СГ);

3) атрибутивное — thanda рапг 'холодная вода' (ПС) yiktZe 
jan v art 'тридцать первое января' (ЧС) , tm o  kJa.man 'душа 
троих' (ЧС) , bahano кг avaze 'голоса сестер' (СС) , purnataya 
jnan 'полное знание' (НС), sadyah vidhava 'теперь вдова' 
(НС), капйпап ad h ikar  [66 , с . 1 797* 1 право по закону' (НС), 
a j  ка akhbar 'сегодняшняя газета' (НС) ;

4) обстоятельственное — d es-v id es  me paribhraman [ 66, с.887 
'поездка по странам* (СС) , sarvatra  akarsak  [ 6*6, с.3087 
'везде притягательный' (НП) , sarak par e k a t r i t /66,с.2937 
'сконцентрированный на улице' (СП) , p er  par carhna 'вле
зать на дерево' (СГ) , niyamanusar апа 'приходить регуляр
но' (НГ) , sTdhl саЪг jana 'пойти прямо' (о женщине) (ПГ), 
k a l  r a t  [6 6  у с.3147 'вчера ночью' (НН) , ghar se  diir [6 6 , 
с,3157 'прочь от дома'(СН);

5) признакоопределительное (зависимый компонент синтаг
мы имеет семантическую характеристику "быть показате
лем интенсивности признака, степени его проявления или 
показателем оттенка признака") — b i lk u l  a p a r ic i t 'совер
шенно незнакомый' (НП) , sarvatha n ir a s r i t 'совсем безза
щитный' (НП) , Ьагг ЪатЬг /d&et&nj 'очень длинная История/' 
(ПП) , halka  sSvla /r a n g / 'слегка смуглый /цвет7' (ПП) , 
Suddha ahinsatmak 'чисто ненасильственный' (ПП) , bhayanak 
атгг 'ужасно богатый' (ПП) , тгЪо gahra fsam udraj '/океан/ 
глубиной в несколько миль' (СП), b i lk u l  йраг 'совсем вы
соко' (НН) , prayah purnataya 'почти полностью' (НН) , adh 
тг1 dxir 'на расстоянии полумили' (QJO , koso dur 'на уда
лении во много косов' (СН); А

6) квантитативное— рас гирауе 'пяЛ рупий' (ЧС) , tTnd Ъа- 
Ьапё '/все7 три сестры' (ЧС) , gharo рапг 'целые кувшины 
воды', 'не один кувшин воды' (СС), bigho гатгп 'не одна 
бигха земли', 'бигхи земли' (СС) , darjano ЬЬащаё 'десят
ки (букв, дюжины) языков' (СС);

7) прецизектноел или числоопределительное (зависимый ком
понент синтагмы имеет семантическую характеристику "быть 
показателем степени точности числового выражения"), — 
bhag рас sau 'примерно пятьсот' (НЧ) , рйгг рассгб /r o t iy a j  
'всего двадцать пять /лепешек7', 'итого двадцать пять 
/лепешек7' (ПЧ);

8) компаративное j или сравнительное (зависимый к о м п о н е н т  
синтагмы имеет семантическую характеристику "быть поло
женным в основу сравнения"), — pah le se  accha 'лучше, чем 
прежде' (НП) , d o -tln  sau se  kam [6 6 , с.3 0 87 'меньше двух-^ 
сот-трехсот' (ЧП) , jan  se  руага 'дороже жизни' (СП),. <70̂
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se etghra /66, с.527 'быстрее пули' (СН) , p ah le  se  вгдЬга 
'быстрее, чем прежде' (НН) , dorib ве егдНга 'быстрее обо
их1 (ЧН);

9) элективное (зависимый компонент синтагмы имеет се
мантическую характеристику "быть сферой выбора”) — ghat-  
пао тё ве ек /66, с.3117 'одно из событий' (СЧ) , atho тё ве 
саг  f6 6 , с.3127 !из восьмерых четверо' (ЧЧ) ;

10) щмсвязочно-кваяыфикативное — dulhan Ьаппа 'становиться 
невестой' (СГ) , dur hona 'быть далеко' (НГ), руагг lagna 
'казаться милой'(ПГ), chah horia 'быть /в количестве^ те-. 
сти» (ЧГ);

1 1 ) комметивно-квалификативное (зависимый компонент син
тагмы раскрывает содержание действия через квалификатив- 
ное отношение к его объекту) — khilauria eamajhria 'считать 
игрушкой' (СГ) , eundar eamajhna 'считать красивым' (ПГ) , 
ek кат а 'объединять', букв, 'делать одним' (ЧГ);

1 2) спецификативное (зависимый компонент синтагмы име
ет семантическую характеристику ”быть признаком, выде
ляющим действие своим отношением к его субъекту”) — Ыт- 
khJa mama 'умирать от голода', букв, 'умирать голодный/ 
голодным' (ПГ), a k e l t  c a l l  jana 'отправляться одной'(ПГ);

13) модально-связочное (зависимый компонент синтагмы вы
ступает как модификатор связки) — malum hona 'казаться' 
(ср. malum 'известный', 'очевидный', 'явный', hona ' быть') 
(ПГ) , eiddha horia 'оказываться* (ср. eiddha 'доказанный', 
'установленный', horia 'быть'^(ПГ);

14) вербо-конститутивное (зависимый компонент синтагмы 
выступает как ”грамматически неоформленный лексический 
показатель действия” /66, с.207) ararribh horia 'начинать
ся' (ср. ararribh 'начало', hona 'быть', 'становиться') 
(СГ) , квота кат а 'прощать', 'извинять' (ср. квота 'проще
ние', 'извинение', кат а 'делать') (СГ) .

Один и тот же вид семантико-синтаксических отношений 
может характеризовать синтагмы с различным составом ком
понентов и, наоборот, синтагмы с одинаковым составом, 
т.е. с одними и теми же компонентами, представленными, в 
терминах частей речи, могут характеризоваться разными 
семантико-синтаксическими отношениями. Это обстоятель
ство позволяет выделить синтагмы 46 видов, что находит 
отражение в таблице 1 , где синтагме какого-либо одного 
из 46 видов соответствует знак ’’плюс” на ’’пересечении” 
графы состава компонентов синтагм с графой семантико
синтаксических отношений.

Из таблицы явствует, что в качестве главенствующего 
компонента синтагм существительное обслуживает 5 видов 
семантико-синтаксических отношений, прилагательное — то
же 5, глагол — 8 видов , наречие — 3 и числительное — 2 
вида, а в качестве зависимого компонента синтагм сущест
вительное обслуживает 11 видов семантико-синтаксических 
отношений, прилагательное — 8, наречие — 6 и числитель
ное — 7 видов. При этом главенствующим компонентом суще
ствительное является в 9 синтагмах из общего числа 46,
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прилагательное — в 10, глагол — в 16, наречие — в 7, чи
слительное — в 4 синтагмах; в качестве же зависимого ком-
понента существительное выступает в 20 синтагмах, прила
гательное — в 8, наречие — в 10 и числительное — в 8 син
тагмах.

Итак, каждому из отмеченных выше семантико-синтакси- 
ческих отношений соответствует определенный набор соста
вов компонентов, что находит отражение в следующих фор
мулах :
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Среди разных составов компонентов в синтагмах, слу
жащих выражению какого-то одного определенного вида се- 
мантико-синтаксических отношений, некоторые составы мо
гут быть выделены с учетом первичных валентных свойств 
частей речи как наиболее типичные для данного вида.
Так, для объектного отношения наиболее типично быть 
представленным составом СГ, для атрибутивного отноше
ния — составом ПС, для обстоятельственного — составами 
НГ и СГ, для признакоопределительного — составом НП, 
для прецизентного — составом НЧ, для компаративного со
ставом СП, для присвязочно-квалификативного и комплетив- 
но-квалификативного — составами СГ и ПГ.

В порядке дальнейшей конкретизации приведенной клас
сификации важно отметить следующие моменты.

1. Обстоятельственное отношение в синтагмах с глаго
лом как главенствующим компонентом предстает по преиму
ществу или как собственно-обстоятельственное (см., например, 
per par carhna 'влезать на дерево' , piche рЬгта 'поворачи
вать назад'), или как определительно-обстоятельственное 
(см., например, dhyan se dekhna 'смотреть внимательно', dhl- 
те se kahna 'говорить тихо').

2. Среди синтагм, характеризующихся атрибутивным от
ношением между их компонентами — именами существитель
ными, особое место занимают синтагмы, которые могут быть 
охарактеризованы как субъектно-атрибутивные (см. , напри
мер, maharaj ка гёага 'знак, поданный махараджей' , daktar 
кг hidayat 'наставление доктора' , mazdurd кг иппаЬг 'пр’о- 
гресс рабочих'), и противопоставляемые им синтагмы, ко
торые можно назвать объектно-атрибутивными и распреде
лить в зависимости от лексического значения главенству
ющего компонента (имя действия или имя деятеля) по двум 
разрядам (см., например, даггЬд кг sahayata 'помощь бедным', 
des кг raksa 'защита страны' , с одной стороны, и santi kJa 
samarthak ’'сторонник мира' , mazdiir ka raksak 'защитник ра
бочего человека', — с другой)3.

3. Вне круга охваченных предложенной классификацией 
синтаксических единиц оказались: (а) соединения слов, 
опирающиеся на индивидуальное лексическое значение од
ного из слов, например, adhik yuktisangat 'более логичный1, 
zyada tez 'более острый1, кат kusal 'менее квалифицирован
ный' , 'обладающий низкой квалификацией', где слова ad-

3 Так, 0.Г.Ульциферов среди 11 разновидностей словосочетаний 
"существительное+существительное" с послелогом-транспозитором ка, 
сопровождающим зависимый компонент, различает "субстанциальные по~ 
сессивно-агентивные словосочетания" /(56, с.68_7 и "субстанциальные 
объектные словосочетания" /66, с.76_7. Вообще же о семантическом 
многообразии синтагм отмеченного строения (С + ка + С) можно судить 
по тому, что те из них, компоненты которых представлены только коН" 
кретными именами существительными, поддаются разбиению, как это по*- 
казано на материале урду в работе Г.М.Дащенко, на 17 семантических 
классов [22].
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hik и zyada 'больший/больше’, 'большой/много', 'значи- 
тельный/значительно', сочетаясь с прилагательным, вы
купают как показатели повышенной степени обозначенного 
прилагательным качества, а слово кат 'меньший/меньше1, 
»малый/мало' — как показатель пониженной степени каче
ства; (б) соединения слов, опирающиеся на индивидуальный 
сЛучай употребления одного из слов, например, расав ек 
«около пятидесяти', где числительное ек 'один', следуя 
за другим числительным, служит для выражения значения 
приблизительного.количества, ког ват 'около четырех', где 
для выражения того же значения служит местоимение к о г, 
используемое перед числительным в качестве особой части
цы со значением "около'1 (семантически эти соединения 
слов примыкают к синтагмам, характеризующимся прецизент- 
ным отношением); (в) соединения, основанные на повторе 
одного и того же слова, например, larribe-lambe [ b a l j 'длин- 
ные-длинные /волосы/', kora ка kora 'глупый-преглупый', 
hare se  bara 'наибольший', ек se  ек букв, 'один из одного' 
в значении "исключительно" (см., например, ек se  ек b a r -  
Н уа 'исключительно хороший', 'лучший из лучших', где 
все сочетание-повтор ек se  ек предстает как зависимый 
компонент синтагмы, семантически примыкающей к синтаг
мам, характеризующимся признакоопределительным отношением), 
kamsekam 'самое меньшее', 'по крайней мере' (см., например, 
катзе kam sarhe tin 'по крайней мере три с половиной', где соче
тание-повтор кат se  кат предстает как зависимый компонент 
синтагмы, примыкающей к синтагмам, характеризующимся 
прецизентным отношением); (г) специализированные место
именные сочетания (в том числе и основанные на повторе) , 
например, sab ког 'все', 'каждый', bar ког 'любой', 'вся
кий' , 'каждый', ког па ког 'кто-либо', 'кто-нибудь', ког 
ек 'кто-то' , sab kuch 'всё' , kuch па kuch 'что-либо', 'что- 
нибудь' , kuch ка kuch 'совсем другой' , kuch ек 'несколько', 
'некоторые', ек па ек 'всякий', har ек 'всякий', 'каждый', 

ек dusre ко 'один другого'; (д) сочетания двух числитель
ных, обозначающих близкие величины,— p a c -sa t 'пять-семь', 
b ts -p a eo ts 'двадцать — двадцать пять' .

4. Позиция зависимого компонента в синтагмах с гла
венствующим компонентом-прилагательным, характеризующих
ся признакоопределительным отношением, а также в синтаг
мах с главенствующим компонентом — глаголом, характери
зующихся обстоятельственным отношением, и в синтагмах, 
характеризующихся прецизентным отношением, является та
кой позицией, в которой противопоставление между прила
гательным и наречием, будучи снятым в плане содержания, 
не находит внешнего выражения в той мере, в какой упо
требляемые в качестве зависимого компонента слова обхо
дятся без форм словоизменения и/или без словообразова
тельных примет определенной части речи (см., например, 
nihayat d ilc a s p 'чрезвычайно интересный', khub samajhna 
'хорошо понимать1, kul s a t  hazar /"66, с.3137 'всего семь 
тысяч').
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5. То или иное семантико-синтаксическое отношение, 
существующее между компонентами синтагм, может быть по
ложено в основу наименования соответствующих синтагм, в 
связи с чем становится возможным говорить об объектных, 
атрибутивных, обстоятельственных, признакоопределитель
ных и других синтагмах (см. выше перечень 14 видов се
мантико-синтаксических отношений), а при учете состава 
их компонентов — об объектных синтагмах структуры СГ, 
атрибутивных синтагмах структуры ПС, обстоятельственных 
синтагмах структуры НГ, признакоопределительных синтаг
мах структуры ПП и т.п. (см. выше упоминание о 46 видах 
синтагм и таблицу 1).

К 14 видам синтагм, различающимся между собой харак
тером передаваемых семантико-синтаксических отношений, 
целесообразно добавить в качестве еще одного вида, по 
счету 1 5-го, аппозитивные синтагмы — паратактические или 
оформленные особыми служебными словами (в частности, по
яснительными союзами) соединения существительных или их 
функциональных эквивалентов (т.е. субстантивированных 
слов, каковыми могут быть прилагательные, числительные 
и, разумеется, местоимения), относимых к одному и тому же 
референту (предмету, лицу и т.п.): s ik k a  a r th d t mudra 'мо
нета, т.е. металлический денежный^ знак1 , Ramesvar уа Ram 
'Рамешвар, или /просто./ Рам1, Bholaram u r f  Bholu 'Бхоларам, 
или /просто/ Бхолу' ('Бхоларам, по кличке Бхолу1), Rasld  
каЪагдаг 'лудильщик Рашид' , sipahsa'lar Jaysin h ^военачаль
ник Джайсинх' , daktar  Dev 'доктор Дэв* , pan dit SadTram 'пан
дит Шадирам', in sp ek ta r  Balvantsinh ' /полицейский/ инспек
тор , Балвантсинх' , SrZmatT Соруа 'госпожа Чопра', Lahaur 
падаг 'город JIaxop' , Yamuna nadZ 'река Джамна' , sunar-larka  
'мальчик-ювелир1 , musalman k ira ed ar ' съемщики-мусульмане f, 

ham даггЬ 'мы, бедняки', ham mard 'мы, мужчины' /см., на
пример, ham marda ка кат (S, ТУ, 255) 'занятие для нас, муж
чин'./, ve tm d 'они трое' ('они втроем'), tu khud 'ты сам’, 
таг svayam 'я сам' , baniya ар Ьг 'лавочник сам же' .

Своеобразие аппозитивных синтагм заключается в том, 
что связь, объединяющая их компоненты, предстает как 
подчинение (как правило, с детерминацией идентификации, 
основанной на различении идентифицирующего и идентифи
цируемого членов, или с детерминацией включения класса 
предметов в другой класс либо какого-нибудь определен
ного элемента в класс, опирающейся на различение вклю
чающего и включаемого членов) в форме сочинения1*.

4 Вот почему в языкознании традиционной точке зрения, согласно 
которой аппозиция (приложение) рассматривается в кругу средств вы
ражения атрибутивных (определительных) отношений, противостоит 
взгляд на аппозицию как на частный случай реализации сочинительной 
связи /11, с.123; 105, с.185/. Применительно к хинди такой взгляд 
нашел отражение в работе О.Г.Ульциферова, где аппозитивные соеди
нения слов оставлены без рассмотрения согласно утверждению, что 
"соединения слов, возникающие на основе сочинительных о т н о ш е н и й ,  не 
относятся к строю словосочетаний" /66, с.10/. Следует з а м е т и т ь ,  что
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СИНТАГМЫ С ЗАВИСИМЫМ КОМПОНЕНТОМ -
НЕФИНИТНОЙ ФОРМОЙ ГЛАГОЛА

Особого внимания заслуживают не рассмотренные выше 
подчинительные синтагмы с компонентами — нефинитными 
формами глаголов, в которых та или иная нефинитная фор
ма выступает в качестве зависимого компонента.

К нефинитным формам глагола языка хинди относятся:
(1) инфинитив, внутри которого, взятого как нечто целое, 
формально различаются герундиальный, супинный и герун- 
дивный инфинитивы; (2) причастия - имперфективное, пер
фективное и процессивное; (3) глагольное прилагательное, 
т.е. особого рода причастное образование с суффиксаль
ной морфемой -v a la, присоединенной к инфинитиву (супин- 
ному) ; (4) деепричастие; (5) герундий. Все они могут вы
ступать в качестве зависимых компонентов подчинительных 
синтагм, и для всех них характерна способность играть 
роль главенствующего компонента синтагмы.

Проявляясь как отглагольное имя, г е р у н д и а л ь н ы й  
и н ф и н и т и в  служит зависимым компонентом:

а) объектных синтагм с главенствующим компонентом — 
глаголом, например, batana bhu l jana 'забыть сообщить1, 
parhna janna 'уметь читать1, lene par tu lna 'собираться 
взять1, larne se vokna 'удерживать от сражения', hatSne 
ko kahna 'велеть убрать' (ср. объектные синтагмы струк
туры СГ) ;

б) объектных синтагм с главенствующим компонентом — 
прилагательным, например, larne ko ta iy av 'готовый сра
жаться ragne me Ъгп 'поглощенный покраской', ane se 
khus 'довольный приездом', dikh5ne ke k a b i l 'достойный 
/того, чтобы самому/ показать1 f socne ka adZ 'привыкший 
думать' (ср. объектные синтагмы структуры СП);

в) объектных синтагм с главенствующим компонентом — 
существительным, например, karne шё sankoc 'стыд от со
вершения (букв, в совершении)1 , sikhne se c ir h 'недо
вольство учением' (ср. объектные синтагмы структуры СС);

г) обстоятельственных синтагм с главенствующим ком
понентом — глаголом, например, ane ke bad baithn a 'сидеть 
после прихода', anurodh karne par bhZ nahZ len d* 'не брать, 
несмотря на просьбу' (ср. обстоятельственные синтагмы 
структуры СГ);

д) атрибутивных синтагм, например, ane ka vada 'обе
щание прийти'*lene ка irada 'намерение взять', dekhne к! 
utkantha. 'желание видеть', dene ki пёд 'требование пре
доставить', kahne ki avasyakta 'необходимость сказать', 
urne ke ghante 'часы полета' /166, с. 1637, tairne ka t a -  
tdb 'плавательный бассейн' /в подобных синтагмах инфи-

в рамках традиционной точки зрения отсутствует в ряде случаев яс
ность по поводу того, какое из слоь считать зависимым (определяю
щим, модифицирующим), а какое — главенствующим /29, с.290; 112,
с.397.
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нитив сопровождается послелогом-транспозитором ка {кг, 
к е ) ] 5 ;

е) присвязочно-квалификативных синтагм, например, maiv. 
пЗ hona букв, 'быть верить' [  dekho Ram lal, harnava кат netao  
кЗ kahnS manna hai (G, DR, 31) 'Смотри, Рамлал! Наше дело 
верить словам руководителей'7, bhejne ka hona букв, 'быть 
отправления' £. • • ипкг гссЛа tumhe yaM bhejne ki па thi (Р,
N, 100) '... у нее не было никакого желания (букв, ее 
желание не было) отправить тебя сюда'/, chutne ко hona 
'быть готовым вот-вот отправиться' >[tven chutne ко thi... 
(N, D, 56) 'Поезд готов был вот-вот отправиться...'7б;

ж) комплетивно-квалификативных синтагм, например, ni- 
chavar karna kahna букв, 'называть жертвовать' [агва  Ъе- 
Ъаив admt ham пе пакг dekha. dusre par арпе ко nichavar karna 
г е г  ко kahte hai! (BG, S, 151) 'Такого бескорыстного че
ловека я не видел. Это называется (букв, это называют) 
жертвовать собой ради других'/ (ср. комплетивно-квали- 
фикативные синтагмы структуры СГ).

С у п и н н ы й  и н ф и н и т и в  служит зависимым компонен
том:

а) обстоятельственных синтагм, в которых главенству
ющий компонент бывает представлен глаголом — обычно гла
голом движения или перемещения (при этом внутри супин- 
ного инфинитива как инфинитива со значением цели можно 
различать инфинитив субъектный и инфинитив объектный), 
например, khelnе  jan a 'идти играть', chorne ana 'прихо
дить провожать', nahane c a la  jana 'уходить купаться', 
parhne baithna 'садиться читать', tafralne l e  jan a /&6,с. 263/ 
'водить гулять', lenе bhejna 'посылать взять';

б) объектных синтагм с главенствующим компонентом — 
прилагательным, принадлежащим к закрытому списку прила
гательных, например, рапе уодуа 'достойный /того, чтобы 
самому/ получить', dekhne k a b il 'достойный /того, чтобы/ 
быть осмотренным', 'достойный созерцания';

в) объектных синтагм с главенствующим компонентом — 
глаголом kahna 'говорить' (> 'обещать'), например, dene_ 
kahna 'обещать отдать' [turn пе ukh p erkar  rupae dene kaha tha 
(P, G, 155) 'Ведь ты же обещал отдать деньги сразу же 
после выжимки сахарного тростника' ] .

5 Конкретные смысловые связи между компонентами таких синтагм в 
рамках устанавливаемого атрибутивного отношения различны. См. по 
данному вопросу работу 0.Г.Ульциферова /66, с.158—1647.

6 В первом из примеров инфинитив в форме на -па занимает при 
связке то место, которое отводится в присвязочно-квалификативных 
синтагмах именам существительным в форме прямого падежа; во втором 
примере инфинитив, сопровождаемый послелогом-транспозитором ка (кг, 
к е ) , занимает место имен существительных с тем же послелогом-тран
спозитором или имен прилагательных. В третьем примере употребление 
инфинитива, сопровождаемого послелогом ко, в присвязочной позиции 
имеет специфический характер в связи с указанием на действие, осу
ществление которого представляется немедленным.
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Кроме того, супинный инфинитив служит зависимым ком
понентом ряда особых синтагм, которые можно условно на
звать инцешивними, акквизитивнымил пермиссивными и проспективны
ми7 > а именно синтагм, в которых роль главенствующего 
компонента играет один из следующих глаголов:

глагол lagna 'быть приложенным', 'прикладываться'
(> 'приниматься', 'начинать'), например,rone lagna 'за
плакать', 'начинать плакать', likhne lagna 'начинать пи
сать' 8 ;

глагол рапа 'получать' (> 'получать разрешение', 'по
лучать возможность' с оттенком значения ’’удаваться” или 
’’успевать”), например, naht jSne рапа 'не получать раз
решения идти', parhne nahl рапа 'не получать возможности 
учиться', па bitne рапа 'не успеть пройти' (о времени);

глагол dena 'давать' (> 'разрешать', 'позволять', 
'предоставлять возможность'), например, па nikalne dena 
'не позволять выходить', ghusne nahl deri& 'не давать про
никнуть', utarne dena 'позволять снимать';

глагол jana 'идти', 'уходить' (> 'собираться', 'быть 
на пути к скорому осуществлению'), например, kahnе jana  
'собираться сказать', sunSne jana 'собираться расска
зать' (ср. 'идти сказать', 'идти рассказывать' примени
тельно к случаю с jana как глаголом движения, выступаю
щим в качестве главенствующего компонента обстоятельст
венной синтагмы).

Г е р у н д и в н ы й  и н ф и н и т и в  может быть расценен 
как альтернант герундиального инфинитива на -та (т.е. 
герундиального инфинитива в форме прямого падежа) в син
тагмах, составляющих определенную часть сферы употреб
ления последнего в качестве зависимого компонента, а 
именно в объектных синтагмах с главенствующим компонен
том — глаголом, например: magni cahna (ср. mlgna cahna) 
-'хотеть просить' [т аг пе k sam amagni cahl ... (S, TY, 80)
'Я хотела было попросить прощения ...'7, deni samajhna 
(ср. denS samajhna) букв, 'считать дать' [Candvane Mva 

ke dehant k l  sucna sab se  pah le  та ko deni u c it samjhl (G, DR, 
297) 'Сообщить (букв, дать сообщение) о кончине Ниры 
Чандра счел уместным прежде всего матери'7.

Однако можно считать допустимой и другую трактовку 
герундивного инфинитива как зависимого компонента син
тагм, а именно трактовку, непосредственно вытекающую 
из понимания герундивного инфинитива как герундива,т.е. 
в значении причастия долженствования. Согласно такой

7 Ср. термины ’’инцептивный", "акквизитивный" и "пермиссивный”, 
использованные для обозначения отдельных разрядов "сложных глаго
лов" /111* с.267-2687.

8 См., однако, синтагму, в которой в качестве главенствующего 
компонента выступает ju t  jan a ' взяться', 'приняться' , а именно 
синтагму dekhne ju t  jana (dekhne ju t  gaya) следующего предложения: 
zamana ... naye vi'jnan ka camatkar dekhne jut gaya (AN, S, 314)
'Мир ... принялся смотреть на чудо новой науки'.
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трактовке, герундивный инфинитив двух приведенных выше 
примеров предстает в качестве зависимого компонента 
комплетивно-квалификативных синтагм: / ksamaj magni cah
na 'хотеть /прощение/ таким, которое нужно просить', 
C sueriaJ deni [ u c i t j  samajhna 'считать /сообщение уместно/ 
таким, которое надлежит дать' (соответственно ksama cahna 
и виспа dena должны быть восприняты как объектные* синтаг
мы) .

Такой подход к герундивному инфинитиву открывает воз
можность рассматривать его также в качестве зависимого 
компонента а) присвязочно-квалификативных и б) специфи- 
кативных синтагм:

а) milnl ho jan a 'становится таким, которое должно 
быть получено', 'становиться подлежащим получению'/ .. дау 
те m ajurt milni bht kath in ho gayi (P, G, 182) ' ... в дерев
не стало трудно даже*жалованье получить' (букв. '... в 
деревне жалованье даже таким, которое должно быть полу
чено, трудно стало')7, katni ho jan a 'становиться такими, 
которые предстоит проводить' [ . . . D i l l i  те ye do mahtno кг 
ch u ttiy a  bh t k5tni dubhar ho jatl hai (PL, 11C) '... в Де
ли становится тяжко проводить даже эти двухмесячные ка
никулы' (букв. '... в Дели даже эти двухмесячные кани
кулы такими, которые предстоит проводить, тяжки стано
вятся ')];

б) parni suru ho jan a 'начаться таким (в качестве та
кого) , который должен наступить1 [th an d parni suru ho gal 
thi ... (RY, S, 50) 'Уже начало холодать (букв. 'Хо
лод таким, который должен наступить, начался . . . ' )], kah
ni апа 'даваться (приходить) такими,. которые следует го
ворить' [sen tim en ta l b a te  mujhe kahni h t naht at 1, Gaurajt 
(Aj,N, 258)' ' Совсем я не умею, Гаура, говорить сентимен
тальности' (букв. 'Сентиментальности мне такими, кото
рые следует говорить, не даются, Гаура-джи')].

Возможен и третий подход к трактовке герундивного ин
финитива как зависимого компонента синтагм, заключающий
ся в том, чтобы, исходя из факта согласования герундив
ного инфинитива с именем существительным, рассматривать 
его в качестве зависимого компонента особого рода атри
бутивных синтагм, что применительно к приведенным выше 
примерам-предложениям выглядит следующим образом: ksarrn 
magni 'прощение, которое нужно просить', sucna deni 'со
общение, которое надлежит дать', m ajuri milni 'жалованье, 
которое должно быть получено', chuttiyd, kStnl 'каникулы, 
которые предстоит проводить', thand parni 'холод, кото
рый должен наступить (наступление которого следует ожи
дать)', b a te kahni 'вещи, которые следует говорить'. Та
кого рода атрибутивные синтагмы было бы проще назвать 
герундивными синтагмами, имея при этом в виду (помимо 
того, что зависимый компонент представлен герундивным 
инфинитивом) такие их особенности, как употребление име
ни существительного — главенствующего компонента только 
в форме прямого падежа и постпозиция зависимого компо
нента относительно главенствующего.
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П р и ч а с т и я м  свойственно выступать в качестве за
висимого компонента следующих синтагм:

а) атрибутивных, например, uthti ЪТгар ’поднимающийся 
пар', ayi s tr iy S ’прибывшие женщины’, likhi pustake ’на
писанные книги’, [iriam ] paya hua J la r k a ’ получивший /пре
мию/ мальчик’, [карга] pahne stv iy a ’одетые женщины’, par 
rahi ЪШе ’падающие капли’;

б) обстоятельственных с главенствующим компонентом — 
глаголом, например, sakucate hue puehna * смущаясь, спра
шивать’ , lete hue dekhna ’смотреть лежа’ , baithl takna
* сидя/глядеть^’ (о женщине), [a k h e ] made soona ’думать, 
закрыв глаза’, ’думать с закрытыми глазами’ (ср. обсто
ятельственные синтагмы структуры НГ и структуры ПГ);

в) присвязочно-квалификативных, например, so gaye 
malum hona ’казаться уснувшими’, ghumta hua lagria ’ка
заться вращающимся’, bicha hua hona ’быть расстеленным’, 
likha hua hona ’быть написанным’, [ j a i k e t ] pahne hue hona 
’быть в жакете* (букв, ’/жакет/ надевши, быть’= ’быть с 
надетым жакетом^, [d i lo a s p t ] le raha pratZ t hona ’казаться 
проявляющим /интерес/’ (ср. присвязочно-квалификативные 
синтагмы структуры ПГ);

г) комплетивно-квалификативных, например, [dhu l] urti 
hui dekhna ’видеть /пыль/клубящейся’, [d u d h ] bikhra Aua 
рйпд. ’обнаруживать /молоко/ разлитым’, /Mohan ко ] sahme 
hue dekhna ’видеть /Мохана/ напуганным’, [u s e ] jata hua 
dekhna ’видеть /его/ идущим’, ’смотреть, как /он/ идет’, 
[h a th ] barhaye rakhna ’держать /руку/ протянутой’, [ r a ja
ко k a fr it ] 'badhe dekhna ’видеть /раджу/ облаченным [в бала
хон/’ , [u se ] pheki hui рапа ’обнаруживать [ е е ]  брошен
ной’, [a v h e ln a ] ho rahi dekhna ’видеть /пренебрежение7 
имеющим место’ (ср. комплетивно-квалификативные синтаг
мы структуры ПГ);

д) спецификативных, например, jata m il jana ’встретить
ся идущим*, carta hua nazar ana ’появляться пасущимся’, 
pakra hua ana ’являться /будучи/ пойманным’ (ср. струк
туру ПГ Спецификативных синтагм).

Итак, использование причастий в качестве зависимых 
компонентов синтагм сопоставимо с использованием прила
гательного в синтагмах с главенствующим компонентом — 
существительным или глаголом, а также с использованием 
наречия в синтагмах с главенствующим компонентом — гла
голом.

Следует особо отметить атрибутивные синтагмы типа ate 
vakt ’во время прихода’ , lauttl v e la ’во время возвра
щения’, где какой-то определенный отрезок времени харак
теризуется путем указания на приуроченное к нему дейст
вие, выраженное глаголом, стоящим в форме причастия (им
перфективного) .

Важно подчеркнуть, что в качестве зависимого компо
нента обстоятельственных синтагм причастие (имперфектив
ное, перфективное) может служить базой абсолютных при
частных оборотов.
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Г л а г о л ь н о е  п р и л а г а т е л ь н о е  выступает в ка
честве зависимого компонента:

а) в атрибутивных синтагмах, например, ane vale yatrz  
'прибывающие путники', [b a k sa ] dhone vala авхпь 'человек, 
несущий /ящик7', bolne vail диггуа 'говорящая кукла';

б) в присвязочно-квалификативных синтагмах, приобре
тающих, как правило, семантические черты ’’проспективных” 
синтагм (см. выше с.105), например, suru hone vS 13 hona 
'быть готовым немедленно начаться', lautne vala hona 
'быть готовым немедленно возвратиться',*'собираться воз
вратиться' .

Д е е п р и ч а с т и е  расценивается как зависимый ком
понент обстоятельственных синтагм с главенствующим ком
понентом — глаголом: ghumkar dekh lend 'повернувшись, по
глядеть' , /кивапд те] parkar Ъгдагпа 'портиться, попав [в 
дурную компанию^'. Оно может служить при этом базой аб
солютных деепричастных оборотов.

Кроме того, деепричастие (в своей краткой форме) вы
ступает в качестве зависимого компонента особых синтагм, 
каковыми являются синтагмы с главенствующим компонен
том — глаголом sakna 'мочь', 'быть в состоянии' и сикпа 
'кончаться', 'оканчиваться': ja sakna 'иметь возможность 
идти', 'быть способным идти', ja сикпа 'уже уйти'.

Синтагму, образуемую герундием совместно с глаголом 
cGhna 'хотеть' , 'желать' как главенствующим компонентом, 
можно условно назвать дезидеративной9, не оставляя, од
нако, без внимания ее семантическое сходство с ’’проспек
тивной” синтагмой: aya cahna 'быть готовым немедленно 
прийти', baja cahna 'вот-вот прозвенеть'10 .

СИНТАГМЫ с ГЛАВЕНСТВУЮЩИМ КОМПОНЕНТОМ -
НЕФИНИТНОЙ ФОРМОЙ ГЛАГОЛА

Среди субъектных и объектных синтагм существуют та
кие подчинительные синтагмы, специфика которых опреде
ляется вхождением в их состав нефинитной формы в качест
ве главенствующего компонента.

К субъектным синтагмам такого рода принадлежат:
а) синтагмы с главенствующим компонентом — герундиаль

ным инфинитивом, в которых зависимый компонент представ
лен именем существительным в форме прямого падежа, — s i t e  
milna 'получение мест' (букв, 'места доставаться'), уи-

9 Ср. термин ’’дезидеративные сложные глаголы" /111, C.266J*
10 С упором на семантику можно говорить о "проспективных" син

тагмах четырех видов, а именно: Ъо1пе ко hona (присвязочно-квали- 
фикативная синтагма, с зависимым компонентом — герундиальным инфи
нитивом) , boln e jana (собственно "проспективная" синтагма), b o l -  
nevatd hona (присвязочно-квалификативная синтагма с зависимым ком
понентом — глагольным прилагательным), bo la  cahna ("дезидератив- 
ная" синтагма).
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n iv a r s i t i khulne [ k e  d in ] '/дни7 открытия университета', 
su ra j dbbne me 'при заходе солнца' (поскольку существи
тельное выступает здесь как аналог подлежащего,связан
ного со сказуемым — финитным глаголом, такие синтагмы 
можно считать полупредикативными);

б) синтагмы с главенствующим компонентом — герунди
альным инфинитивом, в которых зависимый компонент пред
ставлен именем существительным или его местоименным суб
ститутом с послелогом-транспозитором ка либо притяжа
тельным местоимением,— k u k ir t i  ке mitne me 'при исчезно
вении дурной славы' , m ahila ке [вот] macane par 'после то
го как женщина подняла (поднимет) /крик7', d i l  ка calna 
’биение сердца', unka ghumna 'его блуждание', akramanka-

Wriyo ка [а д е ] barhna 'продвижение захватчиков /вперед^' , 
mera [paha%] jana 'моя поездка [в горы/' (такие синтагмы 
удобно назвать атрибутивно-субъектными, имея в виду их 
противопоставленность, с одной стороны, полупредикатив- 
ным синтагмам, только что отмеченным выше, и, с другой— 
субъектно-атрибутивным синтагмам, выделяемым внутри 
атрибутивных синтагм структуры СС; см. выше с.100);

в) синтагмы с главенствующим компонентом — герунди
альным инфинитивом, не характеризующимся формой инактив
ного залога, в которых зависимый компонент оформлен пос
лелогом [ к е ]  dvara 'посредством', 'при помощи', 'через|— 
kendra dvara [yah u tta rd a y itv a ] chor dene par 'после отказа 
центра /от этой ответственности/', lekhakd dvara [sammelan 
me bhag ZeneJ ana 'приезд писателей /для участия в кон
ференции/' ;

г) синтагмы с главенствующим компонентом — перфектив
ным причастием переходного глагола, в которых зависимый 
компонент представлен именем существительным или его 
местоименным субститутом с послелогом-транспозитором
ка либо притяжательным местоимением,— badeah кг magal hui 
[ v a s t u ] 'заказанная императором /вещь/' , dada-pardada ке 
banv5ye [makan] 'возведенные предками /строенияУ , ипНг 
кг lagayl hui [а д ] 'ею же разведенный /огонь/', m eri 
likhi [p u stake] 'написанные мной 4<ниги/' ;

д) синтагмы с главенствующим компонентом — перфектив
ным причастием непереходного глагола, выступающим как 
аналог зависимого компонента атрибутивной синтагмы, в 
которых зависимый компонент представлен именем сущест
вительным в форме прямого падежа,— surma lag! /ЬкЫ]  'под
веденные сурьмой /глаза7' (букв. 'сурьма-прилипшие гла
за' в смысле "глаза, к которым пристала сурьма"), рапг 
pari hui [ra k h ] 'облитый водой пепел' (букв, 'вода-по- 
павший пепел' в смысле "пепел, на который попала вода"), 
копа-тита [panna] 'страница с загнутым углом' (букв. Угол- 
загнувшаяся страница' в смысле "страница, у которой за
гнулся угол");

е) синтагмы с главенствующим компонентом — причастием 
(имперфективным, перфективным), являющимся базой абсо
лютного причастного оборота, в которых зависимый компо
нент представлен именем существительным в форме прямо-
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го падежа,— [раЫ л] таЬгпа guzarte Ьг 'сразу же по истече
нии /первого/ месяца', [ДдИг] r a t bite 'по истечении /по
лу/ночи' ;

ж) синтагмы с главенствующим компонентом — причасти
ем (имперфективным, перфективным), являющимся базой аб
солютного причастного оборота, в которых зависимый ком
понент представлен именем существительным или его мес
тоименным субститутом с послелогом-транспозитором ка в 
форме кг либо притяжательным местоимением (в форме на 
-е),— кЬггкг ке khulte Ьг 'как только открылось (откроет
ся) окно', L atika  ке /кЬ ггкг] kholte Ьг 'как только /ок
но/ открыла ( откроет) Латика', mere bolte Ьг 'кактоль- 
ко я сказал (скажу)' , Ьсапаге rahte 'пока мы живы' , теге 
гое ЬЬг 'несмотря на мой плач', Ъгпа арке aye hue 'без 
вашего прихода';

з) синтагмы с главенствующим компонентом — деепричас
тием, являющимся базой абсолютного деепричастного обо
рота, в которых зависимый компонент представлен именем 
существительным, стоящим в форме прямого падежа,— r a t  
bitkar 'по прошествии ночи', sarcfi lagkar 'от холода',
'от простуды' (букв, 'холод пристав').

Говорить о субъектных синтагмах с главенствующим 
компонентом — герундивным инфинитивом, а именно инфини
тивом, согласованным с именем субъекта соответствующе
го действия, допустимо лишь в том случае, если герун- 
дивный инфинитив расценивать как альтернант герундиаль
ного в синтагмах, отмеченных выше в п. "а",— s i t e milni 
(гs i t e milna) 'получение мест', тадйгг milni 'получение 
жалованья'. Cl акая оценка герундивного инфинитива проти
востоит второму и третьему подходам к трактовке этой 
глагольной формы как зависимого компонента синтагм, упо
мянутым выше (см. с. 105—1 06)./

Выше уже говорилось, что субъектные синтагмы, отме
ченные в п."а", могут квалифицироваться как синтагмы по - 
лупредикативные. К числу полупредикативных синтагм мож
но отнести также и синтагмы,отмеченные в п.п. "д", "е", 
"з", так как в них, как и в синтагмах пункта "а", имя 
субъекта обозначенного нефинитным глаголом действия ха
рактеризуется формой прямого падежа, т.е. формой, свой
ственной имени,выступающему в роли подлежащего при ска
зуемом — финитном глаголе (иначе говоря, формой, кото
рой бывает представлено имя, являющееся компонентом пре
дикативной синтагмы). Согласно иной точке зрения, кото
рая базируется на положении, что в таких синтагмах связь 
между компонентами имеет двустороннюю направленность, 
синтагмы всех четырех пунктов подлежат включению в раз
ряд соьаишивних синтагм /23/.

Своеобразие субъектных синтагм, отмеченных в п. "ж", 
состоит в том, что в них главенствующий компонент, пред
ставленный причастием, приобретает черты имени действия 
(nomen actionis) и сближается функционально с герундиальным 
инфинитивом определенных синтагм, входящих в число субъ
ектных синтагм пункта "б" ( кЬггкг ке khu lte Ьг = кЬггкг ке 
kbulne p a r).
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Предложенному выделению субъектных синтагм пункта мгм 
может быть противопоставлена точка зрения, согласно ко
торой в тех случаях, когда причастие сопровождается име
нем объекта соответствующего действия, их именной ком
понент следовало бы считать принадлежащим другим синтаг
мам, а именно зависимым компонентом атрибутивных син
тагм с главенствующим компонентом — существительным, по
мещенным после причастия, уже связанного с данным су
ществительным на основе атрибутивного отношения: badsah
къ [тадаг hu t] vastu букв, 'императора /заказанная/ вещь' , 
dada-pardada ке /banvaye]  makan букв, 'предков /возведенные./ 
строения' , unht кг [ la g d y l hut]  ад букв, 'ее же /разведен- 
ный7 огонь', тегг [ l i k h i ]  pustake букв, 'мои /написанные7 
книги', В тех же случаях, когда за причастием следует 
связочный глагол, подобный именной компонент можно было 
бы принять за зависимый компонент присвязочно-квалифи- 
кативных синтагм с главенствующим компонентом — связоч
ным глаголом, помещенным после причастия, уже объединен
ного со связкой на основе присвязочно-квалификативного 
отношения: [ v a s tu ]  badsah кг [ тадаг hu t] h a i (hona) и т.п. 
Такой же ход рассуждения можно распространить и на ком- 
плетивно-квалификативные синтагмы применительно к тем 
случаям, когда за причастием следует переходный глагол 
типа samajhna 'думать', 'считать', batana 'сообщать','про
возглашать' и т.п.

Фактически же значение агенсности, благодаря которому 
последовательность слов "имя + ка + причастие1’ принимает
ся за субъектную синтагму , есть функция семантического 
взаимодействия слов как зависимых компонентов синтагм с об
щим главенствующим компонентом, влекущего перестройку 
подчинения из радиального в последовательное (о ради
альном и последовательном подчинении см. ниже). См., на
пример, сочетание слов badsah кг тадаг hut v astu, где набо
ру синтагм тйдаг hut v astu n badsah  k i  magai hut противостоит 
’’изначальный" набор синтагм тадаг hut vastu и badsah k t  
vastu.

К объектным синтагмам, специфика которых как подчи
нительных определяется вхождением в их состав нефинит
ной формы в качестве главенствующего компонента, принад
лежат :

а) синтагмы с главенствующим компонентом — герунди
альным инфинитивом в форме инактивного залога, в кото
рых зависимый компонент представлен именем существительг- 
ным в форме прямого падежа (такие синтагмы могут быть 
расценены как полупредикативные на том основании, что 
существительное в них выступает как аналог подлежащего, 
связанного со сказуемым — финитным глаголом, — pyala diya 
jane par 'после вручения чашки' , [do sau ] logo ke mare ja
ne [ k t  asanka] '/опасение, что/ погибло /двести/ человек';

б) синтагмы с главенствующим компонентом — герунди
альным инфинитивом (в том числе с герундиальным инфини
тивом в форме инактивного залога), в которых зависимый 
компонент, обозначающий имя объекта соответствующего 
действия, сопровождается послелогом-транспозитором ка,
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например: prasnS ка taina 'уклонение от ответа на вопро
сы' (см, tZlnS. 'отодвигать', 'отстранять'), a g rez t  кЗ pa
rhna 'изучение английского языка' (см. parhna 'изучать1), 
unka phek diya jana 'их сбрасывание' ('их участь быть 
сброшенными'; см. phek dena 'сбросить'), кагтрд ке tgr 
diye jane Де virodh  те] '/против/ разрушения лагерей' 
(см. t o r  dena 'разрушить'); такие синтагмы являются объ
ектными синтагмами особого рода, а именно атрибутивно
объектными синтагмами.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ И РАДИАЛЬНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ

В речевой цепи одно и то же слово может быть компо
нентом более чем одной синтагмы. Это наблюдается в слу
чаях последовательного и радиального подчинения. При по
следовательном подчинении определенный компонент высту
пает как главенствующий по отношению к одному синтакси
чески связанному с ним слову и как зависимый по отноше
нию к другому слову. Так, например, в сочетаниях слов 
koZKjavSb dena 'давать какой-либо ответ' , haVoal кг dukan 
par pahucna 'добираться до лавки кондитера', bag la  bolneva- 
1г kasmZrin 'говорящая по-бенгальски кашмирка', baramde 
ке fa r e  ка stment 'цемент пола веранды' каждое из таких 
слов, как javab 'ответ', dukan 'лавка' с послелогом par, 
bolnevalZ 'говорящая', f a r s 'пол' с послелогом-транспози- 
тором ка, выступает как главенствующий компонент по от
ношению к предшествующему слову и как зависимый компо
нент по отношению к последующему, в связи с чем выделя
ются синтагмы: ког javab 'какой-либо ответ' , javab  dena 
'давать ответ' ; halvaZ кг dukan par 'до лавки кондитера' 
(ср. halvSZ кг dukan 'лавка кондитера') , dukan par  pahucna 
'добираться до лавки'; bag la  bolnevalZ 'говорящая по-бен- 
гальски', boln evalT  kasmZrin 'говорящая кашмирка'; baramde 
ке fa r e  ка 'пола веранды' (ср. baramde ка fa r s 'пол веран
ды') , fa rS  ка sZment 'цемент пола'. Нередко на основе по
следовательного подчинения возникают последовательности 
слов, содержащие более одного члена, обладающего качест
вом главенствующего компонента одной синтагмы и зависи
мого компонента другой, например: каг v isvav idyalayo  ке кат 
s e  sambaddha кат 'связанная с работой нескольких универси
тетов деятельность' , ghirtZ  sfijh ке akas ке p a t par 'на фо
не неба опускающихся сумерек' , usZ r a t d e k h e  hue f i lm  kav ar-  
nan кат а 'давать (букв, делать) описание просмотренного 
тем же вечером фильма', где отмеченным качеством обла
дают слова sambaddha 'связанный', кат 'работа' (с послело
гом s e ) , v isvavidyalay 'университет1 (в форме косвенного 
падежа множественного числа с послелогом-транспозитором 
ка > к е ) ;  p at 'фон' (с послелогом p a r ) , akas 'небо' (с по
слелогом-транспозитором ка > к е ) , sa jh 'вечер', 'сумерки* 
(с послелогом-транспозитором кк > к е ) ;  varnan 'описание'^ 

f i lm  'фильм' (с послелогом-транспозитором к а ) , dekha Нил 
'просмотренный' (в форме косвенного падежа мужского ро~
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да, отражающей грамматическую характеристику существи
тельного f i lm ) . Словопорядок в речевой цепи, образован
ной последовательным подчинением, определяется принци
пом расположения зависимого компонента перед господст
вующим.

При радиальном подчинении определенный компонент вы
ступает в качестве главенствующего по отношению к нес
кольким (двум и более) словам, не объединенным между со
бой сочинительной связью. Так, например, в сочетаниях 
слов tamaeaZyo ко t i k a t  ЬЗрга 1 раздавать зрителям билеты1 , 
Gaura ве Bhuvan ка paricay 1 знакомство Бхувана с Гаурой’ , j a -  
гд кг udae eandhya ’унылый зимний вечер1 , eavadhonZ ве агпе 
ке ватте аккд тё eurma eajan a ’подводить перед зеркалом гла
за сурьмой’, таким качеством обладают слова ЬЯрга 
'раздавать' (см. синтагмы t i k a t  b itn a ’раздавать билеты1 
и tam aeaiyo ко batna ’раздавать зрителям’), paricay ’зна
комство* (см. синтагмы Bhuvan кЗ paricay ’знакомство Бху
вана’ и Gaura ве p aricay ’знакомство с Гаурой’), eandhya ’ве
чер* (см. синтагмы udae eandhya * унылый вечер* и ja^d кг 
eandhya * зимний вечер*), ea jan a ’подводить* (см. синтагмы 
eurma sajan a * подводить сурьмой*, букв. * сурьму наносить*, 
akho me sajan a *подводить глаза*, букв, ’наносить в глаза’, 
a in e  ке ватте eajana ’подводить перед зеркалом’, savadhanZ 
ве eaju.no. ’подводить тщательно’).

При радиальном подчинении зависимые компоненты раз
ных синтагм, имеющих общий главенствующий компонент, 
оказываются дифференцированными в плане грамматической 
семантики, что обнаруживается в области синтаксических 
связей слов. Эта дифференциация зависимых компонентов 
сказывается на их взаимном расположении относительно 
ДРУГ друга в рамках предложений, и ей свойственно полу
чать эксплицитное выражение в их различном оформлении 
(cm.j например, выше tam asaiyo ко и t ilca t в tamaeaiyo ко t i 

ka t  ba tn a, Gaura ве и Bhuvan ка в Gaura ве Bhuvan ка p a r ic a y).
Последовательное и радиальное подчинение могут допол

нять друг друга в ходе развертывания речевой цепи, на
пример: jan g a l ке arddha p r a k a e it  adhere me ra s ta  dhurhna ’ис
кать дорогу в полутьме (букв, в полуосвещенной темноте) 
леса’ (здесь прослеживаются две линии последовательного 
подчинения, а именно: ja n g a l ке adhere me Qhurhna ’искать в 
темноте леса* и arddha p r a k a e it  adhere me dhurhna * искать в 
полуосвещенной темноте*, и Два узла радиального подчи
нения, а именно: adhere тё ra s ta  dh&rhnS. ’искать дорогу в 
темноте* с главенствующим компонентом dhurhna, общим для 
двух синтагм, и jan g a l ке arddha p ra k sH t dtdhere тё букв. * в 
полуосвещенной темноте леса* с главенствующим компонен
том adhere тё *в темноте*, общим тоже для двух синтагм); 
dtye кг battZ  ке pas ja ltZ  huZ m ad e ко barhana ’подносить го
рящую спичку к фитилю светильника’ (здесь две линии по
следовательного подчинения, а именно: ja l tZ  huZ m ad e ко 
barhana *подносить горящую спичку1 и dZye кг battZ  ке p a s b a r -  
hon'd, ’подносить к фитилю светильника’ , исходят из одного 
и того же узла радиального подчинения: b a t t t  ке рае m ade
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ко bayhdrid 'подносить спичку к фитилю') ; p er  кг tahn i ко сз- 
Ш ее  c h i lk a r  c h o t i - е г  b e t  band leria 'изготовить небольшую 
трость, обстругав ножом ветку дерева' (здесь прослежи
ваются три линии последовательного подчинения, а имен
но: c h o t i - е г  b e t  bana Lena 'изготовить небольшую трость', 
p er  кг tahn i ко c h i lk a r  band lend 'изготовить, обстругав 
ветку дерева' , саки ее  c h i lk a r  band lend 'изготовить, об
стругав ножом', и два узла радиального подчинения, а 
именно: c h i lk a r  b e t  bana lend 'изготовить трость, обстру
гав' и tahn i ко сакй ее  c h i lk a r 'обстругав ножом ветку').

Следует отметить, что радиальное подчинение проявля
ется не только тогда, когда синтагмы различаются семан- 
тико-синтаксически, как это имеет место в следующем при
мере : вкй1 me urdu parhna 'изучать урду в школе' , где urdu 
parhna 'изучать урду*' — объектная синтагма, вкйЪ те parhna 
'изучать в школе' — обстоятельственная синтагма. Пос
кольку при одном и том же семантико-синтаксическом от
ношении семантические связи между словами бывают различ
ными, постольку радиальное подчинение проявляется также 
в рамках одного и того же семантико-синтаксического от
ношения, например объектного (tamdeaiyd ко t i k a t  batna 'раз
давать зрителям билеты') или атрибутивного (bind ka madhur 
evar 'нежный звук вины', арпг ealana c h u tt i 'свой отпуск за 
год', purQnd edptah ik  eam dcar-patra 'старая еженедельная га
зета' . В таком примере, как purana eap tah ik  eam dcar-patra  
'старая еженедельная газета', однородность семантико
синтаксического отношения (в данном случае атрибутивно
го) синтагм sap tah ik  eam dcar-patra и purana eam dcar-patra на
рушается тем, что слово purana 'старый' относится по смы
слу к eaptShik  eam dcar-patra 'еженедельная газета'.

КОМБИНАЦИИ ПОДЧИНИТЕЛЬНОГО
И СОЧИНИТЕЛЬНОГО ВИДОВ связи

В языке хинди, как и в других языках, встречаются 
различные комбинации подчинения и сочинения, например: 
t t  aur p a tth a r  ке tukre 1 куски кирпича и камня' , Gulabkhd кг 
iz z a t ) euhrat aur d au lat 'честь, слава и богатство Гулабха- 
на' , арпе катге кг e i la n  aur tharid ее  Ьаспа 'спасаться от сы
рости и холода своей комнаты' , рагго кг cap aur la lt e n  кг 
гоепг ее  cdukkar jagna 'внезапно (букв, вздрогнув) просы
паться от звука шагов и света фонаря' , tathya aur eatya ке 
bare me Candrcamdhav aur Bhuvan кг ray 'мнение Чандрамадхава 
и Бхувана относительно факта и истины'. В первом из при
меров группа слов, объединенная сочинением, а именно i t  
aur p a tth a r 'кирпич и камень' (с послелогом-транспозито- 
ром ка > к е), занимает место "слуги”, зависимого от одно
го "хозяина” (fu kre 'куски'); во втором примере объеди
ненная сочинением группа слов (i z z a t, euhrat aur d au lat  
'честь, слава и богатство') занимает место "хозяина”, 
которому подчинен один ."слуга" (Gulabkhd кг ' Гулабхана') ; 
в третьем примере объединенная сочцнением группа слов,
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а именно вгЪап aur thand 1 сырость и холод1 (с послелогом 
е е ), занимает место компонента, главенствующего по от
ношению к предшествующему ей знаменательному слову (катга 
'комната’, см. катге кг 'комнаты1) и зависимого от следу
ющего за ней слова (Ъаспа 'спасаться'); в четвертом при
мере каждое из слов, связанных между собой сочинением, 
т.е. cap 'звук /шагов/' и го&пг 'свет' (с послелогом е е ), 
имеет при себе своего "слугу" (соответственно раггд k t  
букв, 'ног' и ta lten  кг 'фЬнаря') , но вся группа, объеди
ненная сочинением, занимает место компонента, зависимо
го от своего "хозяина" (jagn a[ 'просыпаться'); в пятом же 
из примеров на базе одного главенствующего компонента 
(ray 'мнение') осуществляется радиальное подчинение двух 
объединенных сочинением словесных групп (Candramadhav aur 
Bhuvan кг гЧандрамадхава и Бхувана' и tathya aur eatya  ке hare  
те 'относительно факта и истины').

В различных комбинациях подчинения и сочинения слова, 
объединяемые между собой сочинительной связью, выступа
ют в качестве зависимых компонентов, характеризующихся 
одинаковым в семантико-синтаксическом плане отношением 
к одному и тому же главенствующему слову, или в качест
ве главенствующих компонентов, характеризующихся одина
ковым отношением к одному и тому_ же зависимому слову. 
Так, например, в сочетании слов гЬ aur p a tth a r  ке tukre 'кус
ки кирпича и камня' выделяются равнозначные в семанти- 
ко-синтаксическом плане синтагмы I t  ке tukre 'куски кир
пича' и p a tth ar  ке tu kre 'куски камня', имеющие один и тот 
же главенствующий компонент (tu kre 'куски'), а в сочета
нии слов катге кг s l la n  aur thand* 'сырость и холод комнаты' 
налицо две равнозначные синтагмы катге k t  вгЪап 'сырость 
комнаты' и катге кг thand 'холод комнаты' , располагающие 
одним и тем же зависимым компонентом (костге кг 'комнаты1). 
Приминительно к двум отмеченным (в известной мере поляр
ным) случаям возникает необходимость терминологически 
разграничивать между собой дивергентное (расходящееся из 
одной точки)11 и конвергентное (сходящееся в одной точке) 
подчинение.

Слова, объединенные сочинительной связью со значени
ем перечисления, могут вступать в аппозитивное отноше
ние с обобщающим их словом, например: Raunakl aur JPurancand

11 Таким образом, дивергентное подчинение, в противоположность 
радиальному (см. выше), имеет дело с зависимыми компонентами син
тагм, в семантико-синтаксическом плане друг от друга не отличающи
мися . Ср., например, dhan aur Ъакгг фгопа 'перевозить рис и древе
сину', с одной стороны, и tamasaiyd ко $гка$ Ьарга 'раздавать зри
телям билеты' — с другой. Оба этих подчинения подводятся под тра
диционное понятие соподчинения: в одном случае однородного,в дру
гом — неоднородного. Если мы отвлечемся от признака семантико-син- 
таксической равнозначности/неравнозначности зависимых компонентов 
синтагм как признака, положенного в основу разграничения дивергент
ного и радиального подчинения, то соответствующие понятия окажутся 
одинаковыми по объему.
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dond * Раунаки и Пуранчанд — оба*, Hardvar, R s ik e s, Mathura, 
VrndSvanу Bariaras, Jagannath — sab 8thand me !в Хардваре, Ри- 
шикеше, Матхуре, Бриндаване, Бенаресе, Джаганнатхе — во 
всех местах*. Тем самым так называемые перечисляющие 
приложения, взятые в совокупности, в аппозитивной син
тагме предстают как единый ее компонент и находятся вне 
сферы как дивергентного, так и конвергентного подчине
ния .

НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
многословных СТРУКТУР

Выше говорилось о синтагмах как бинарных структурах, 
состоящих из двух знаменательных слов. Однако следует 
считаться с факторами, ведущими к формированию структур, 
содержащих более двух знаменательных слов.

Одним из таких факторов служит отмеченное выше (см. 
с.114) несоблюдение однородности в рамках определенного 
семантико-синтаксического отношения. Так, например, тот 
факт, что в последовательности слов purana sap tah ik  samacar- 
p a tra * старая еженедельная газета* или p ratyek  kJS.lt ghata  
*каждое темное облако* слово ригапа относится по смыслу 
к sap tah ik  sam acar-patra ’еженедельная газета*, а слово 
p r a t y e k —к k a l i  ghata *темное облако*, мог бы служить ос
нованием для утверждения, что в каждом из случаев на мес
те двух двусловных синтагм (sap tah ik  sam acar-patra и ригапа 
samSeSr^patra — в одном случае, kjalt ghata и p ra ty ek  g h ata—в 
другом случае) выступает лишь по одной такой трехслов
ной структуре, бинарность которой обусловлена делением 
по непосредственно составляющим с границей между первым 
и вторым словами ( ригапа \ sap tah ik  sam acar-patra и p ratyek\ kalt  
g h a ts).

Другой фактор — это использование определенного сло
ва в качестве зависимого компонента одной синтагмы при 
условии его вхождения на правах главенствующего компо
нента в состав другой. Например, в таких последователь
ностях слов, как р&с g a ilon  p e t r o l *пять галлонов бензи
на* , chah r a t t t  sona * шесть ратти золота* , das bora  stment 
*десять ‘мешков цемента*, ca r  ghare p a n t . *четыре кувшина* 
воды* , t in  j o r t  akhe *три пары глаз* , t in  kanya santSn ’по
томство, состоящее из трех дочерей1, существительное в 
форме прямого падежа единственного или множественного 
числа, служащее названием единицы измерения (см. g ailon  
’галлон*, r a t t t *ратти*) или приобретающее значение такой еди
ницы (см. bora * мешок * , ghara *кувшин*, j o r t *пара* и да
же kanya ’девочка*, ’дочь’*), выступает как зависимый 
компонент квантитативных синтагм структуры СС (g a ilon  p et
r o l, r a t t t  son a, bora stm ent, ghare pant, j o r t  Skhe, kanya santSn)9 
однако это обусловлено его в*хождением* в квантитативные 
синтагмы структуры ЧС (рас g a ilo n, chah r a t t t, das b o ra, ca r  
g hare, ttn  jo ? t ,  t in  kanya). Поэтому можно допустить, что в 
каждом из отмеченных случаев две двусловные синтагмы,
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репрезентирующие последовательное подчинение, уступают 
место одной трехсловной структуре, бинарность которой 
базируется на делении по непосредственно составляющим 
с границей между вторым и третьим словами (рйв gailon\
p e t r o l ,  chah ra tt i\ so n a. das bora\svnent, c a r  ghare\pani, t in  jort\  
Utkhe, ttn  kanyaisantan)1 .

Подобным же образом дело обстоит со случаями типаже 
fu t  иоа 'высотою в десять футов', букв, 'десять футов вы
сокий' ( das f u t \иаа), где на базе последовательного под
чинения различимы две синтагмы: признакоопределительная 
структуры СП ( fu t  Пса)и квантитативная структуры ЧС (d a s  
f u t).

Третий фактор — семантическое несоответствие компо
ненту синтагмы другого ее компонента, обусловленное 
ролью последнего в другой синтагме, куда он входит, бу
дучи общим компонентом двух синтагм. Например, в после
довательности слов типа rang ur5 lahaga 'вылинявшая юбка' 
(букв. 'цвет-улетучившаяся юбка' в смысле "юбка, цвет 
которой улетучился, стал блеклым") слову lahaga 'юбка' как 
главенствующему компоненту атрибутивной синтагмы семан
тически не соответствует представленный причастием ком
понент ига (образование ига 1аЪйда> взятое само по себе, 
означало'бы "улетевшая юбка", игпа 'летать', 'исчезать', 
'улетучиваться') в силу того, что данное причастие вхо
дит на правах главенствующего компонента в субъектную 
синтагму, а именно в синтагму rang ига 'такой, чей цвет 
улетучился' (> 'блеклый', 'вылинявший', 'бледный'). На - 
блюдаемое в плане семантики нарушение линии последова
тельного подчинения может служить основанием для утверж
дения, что в подобных случаях на месте двух двусловных 
синтагм, имеющих общий компонент, появляется одна трех
словная структура, бинарность которой базируется на де
лении по непосредственно составляющим с границей между 
вторым и третьим словами (rang ига 11аЪйда). Фактически же 
первое из непосредственно составляющих (т.е. субъектная 
синтагма) может быть подвержено процессу лексикализации, 
превращения в сложное слово, процессу, с завершением ко
торого связано появление в хинди таких прилагательных, 
как dum-kata 'куцый' , m an-cala 'легкомысленный' , rm h-jalk  
'низкий', 'подлый'.

Еще один фактор — это наблюдающееся в аппозитивных 
синтагмах распространение детерминации идентификации 
или детерминации включения на многословные образова
ния : m istar Varma fa r e s t  a f i s a r  sahab 'мистер Варма — чинов
ник департамента лесов' , Макгаап Raidas кг betZ  MalarZ 'дочь 
Махичана Райдаса /по имени7 Малари' , prakhySt fransZsZ ира- 
nyaskar A legzaindar Dywm 'знаменитый французский романист 
Александр Дюма' .

12 Существует, однако, точка зрения на такие трехсловные струк
туры как на характеризующиеся аппозитивным отношением /98, с.4447»
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Различным видам подчинительных синтагм противопостав
ляются предикативные синтагма, т.е. синтагмы, семантико
синтаксическое отношение в которых раскрывается как при
писывание определенного признака предмету и актуализа
ция представления о данном признаке в плане категорий модаль
ности и времени. Каждая предикативная синтагма служит 
конституированию элементарного предложения (самостоя
тельного предложения или части сложного, каковой может 
быть главное предложение, придаточное предложение, часть 
сложносочиненного предложения). Ей имплицируется двусо- 
ставность предложения, и каждый из ее двух компонентов 
предстает как вершина развертывания подчинительной свя
зи на участке речевой цепи, ограниченном рамками элемен
тарного предложения.

Одним из двух компонентов предикативной синтагмы бы
вает глагол в финитной форме, взятый сам по себе или, 
если он является связочным (включая случаи его сочетания 
с прилагательным — модификатором связки при манифестации 
модально-связочного отношения), вместе с зависимым ком
понентом присвязочно-квалификативной синтагмы. Другой 
компонент предикативной синтагмы представлен именем су
ществительным или его местоименным субститутом (равно 
как любым субстантивированным словом) в форме прямого 
падежа или в послеложно-падежной форме с послелогом пе . 
Свойство быть компонентом предикативных синтагм присуще 
герундиальному инфинитиву в форме на -н а . Трактовку же 
герундивного инфинитива как компонента предикативных 
синтагм следует считать допустимой лишь в том случае, 
если исключается возможность его рассмотрения в качест
ве зависимого компонента присвязочно-квалификативных и 
спецификативных синтагм и в качестве зависимого компо
нента особого рода атрибутивных синтагм (см. выше, с.106).

Не будучи связочным, финитный глагол обозначает в си
лу присущего ему лексического значения процессуальный 
(динамический) признак, приписываемый в рамках предика
тивной синтагмы предмету, и актуализирует своей формой 
времени и/или наклонения представление о данном призна
ке. Таким образом, две линии предикативного отношения, 
а именно приписывание признака предмету и актуализация 
представления о данном признаке в плане категорий мо
дальности и времени,исходят в случаях с несвязочным фи
нитным глаголом из слова-глагола как из одной точки.

В случаях же со связочным глаголом последний призван 
лишь актуализировать своей формой представление о признаке 
(непроце,ссуальном) , получающем выражение в слове — за
висимом компоненте присвязочно-квалификативной синтагмы. 
Тем самым две линии предикативного отношения, отмечен
ные выше, как бы существуют отдельно одна от другой, 
соединяя с именем предмета, которому приписывается акту- 
ализованный признак, в одном случае глагол-связку, а в

К ВОПРОСУ О ПРЕДИКАТИВНОЙ СИНТАГМЕ

118



другом случае присвязочный член. Поэтому точке зрения на 
присвязочно-квалификативную синтагму как на единый ком
понент предикативной синтагмы может быть противопостав
лена точка зрения, согласно которой каждый из компонен
тов присвязочно-квалификативной синтагмы является одно
временно компонентом своей предикативной синтагмы из 
числа двух синтагм (актуализирующей и признаконаделяю
щей) с общим компонентом-именем,дифференцированных в рам
ках единого семантико-синтаксического отношения, а имен
но — предикативного.

Место каждого из двух компонентов предикативной син
тагмы может быть занято группой слов,объединенных сочи
нением, чем обусловливается наличие предложений с одно
родными главными членами: подлежащими и/или сказуемыми.
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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ СИНТАКСИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
И СПОСОБЫ СИНТАКСИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЛОВ

Для обеспечения выражения синтаксических связей слов 
и для передачи многообразия семантико-синтаксических от
ношений между ними язык хинди использует разные средст
ва, способные на том или ином участке речевой цепи до
полнять друг друга, а именно: (а) словопорядок, т.е. 
взаимное расположение слов относительно друг друга;
(б) служебные слова, как-то: послелоги, послеложные ча- 
стицы-транспозиторы, союзы и частицы; (в) формы знаме
нательных слов и некоторых служебных слов (например, 
послелога-транспозитора 1<а и послеложных транспозито- 
ров); (г) интонацию [ 7 7 , с.77.

СЛОВОПОРЯДОК И ЕГО РОЛЬ
В СИНТАКСИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЛОВ

Основные принципы, определяющие словопорядок, соот
ветствующий конситуативной нейтральности высказываний 
на языке хинди, сводятся к следующим:

1) зависимый компонент подчинительной синтагмы пред
шествует главенствующему компоненту;

2) финитный глагол (сам по себе или же в сочетании с 
зависимым компонентом присвязочно-квалификативной син
тагмы) выступает как заключительный компонент предика
тивной синтагмы и отделяется от ее компонента, находя
щегося на первом месте, теми словами, с которыми он 
(равно как и предикатив) сочетается в качестве вершины 
развертывания подчинительной связи.

Именно словопорядком создаются способы синтаксичес
кой организации слов, при реализации которых качество 
какого-либо слова как компонента, зависимого от другого 
компонента (или, шире, синтаксически связанного с дру
гим компонентом) , определяется исключительно или преи
мущественно его позицией по отношению к последнему.

Здесь следует различать следующие явления:
1) позиционное примыкание слова, когда то или иное 

слово обходится без формы словоизменения, выбор которой 
был бы зависим от оформления и/или грамматических (в пла-

Глава IV

120



не дифференциации граммем) свойств другого определенно
го слова, т.е. без формы, которая выступала бы как 
обусловленная связью данного слова с другим определен
ным словом, например, Ssan ra s ta ’легкий путь' (атрибу
тивная синтагма структуры ПС), tin s a l ’три года’ (кван
титативная синтагма структуры ЧС) , sarvatha n ir a s r i t 'со
всем беззащитный' (признакоопределительная синтагма 
структуры НП), sarvatra akarsak 'везде притягательный* 
(обстоятельственная синтагма структуры НП), lag-bhag ра- 

oas ’приблизительно пятьдесят’ (прецизентная синтагма 
структуры НЧ), turant kahna ’говорить немедленно* (об
стоятельственная синтагма структуры НГ), pramukhtam l e k -  
hak * виднейший писатель' (атрибутивная синтагма структу
ры ПС, в которой форма превосходной степени прилагатель
ного не отражает ни родовой принадлежности существитель
ного, ни его падежной формы, ни формы числа), do pylll 
dudh 'две чашки молока' (трехкомпонентное образование с 
двухступенчатым примыканием, возникшее на базе двух 
квантитативных синтагм), das fut иоа 'высотою в десять 
футов' (трехкомпонентное образование с двухступенчатым 
примыканием, возникшее на базе двух синтагм — квантита
тивной и признакоопределительной );

2) позиционное примыкание словоформы, наделенной осо
бым значением, на основе семантической избирательности 
со стороны связанных с ней слов, а именно — (а) формы
на -о числительных, служащей для передачи значения со
бирательности (либо замкнутой совокупности), неопределен
ной множественности или приблизительного количества в 
квантитативных синтагмах структуры ЧС, например, tinO 
ЬШг 'трое братьев', baraho такте 'все двенадцать меся
цев', 'круглый год',. ISkhd jan a ta 'соткни тысяч людей', 
hazarO log 'тысячи людей', blso gariyS 'десятка два по
возок' ; (б) формы на -д (т.е. формы косвенного падежа
множественного числа в именной парадигме), отличающейся 
значением неопределенной множественности у существитель
ных счетно-числовой семантики — первых компонентов кван
титативных синтагм структуры СС, например, bisiyo dabbe 
'десятки (букв, двадцатки) банок', saikro musGfir 'сот
ни путешественников', darjano bhasae 'десятки (букв, дю
жины) языков'; (в) той же формы, отличающейся тем же 
значением у существительных, выступающих в качестве на
званий единиц измерения, — первых компонентов квантита
тивных синтагм структуры СС, а также признакоопредели
тельных синтагм структуры СП и структуры СН, например, 
gharo рапг '/целые/ кувшины воды’, ’не один кувшин воды’, 
'вода /целыми/ кувшинами’, bighO zamZn ’бигхи земли', 
mll5 gahra 'глубиной (букв, глубокий) в несколько миль’, 
koso dur 'на удалении во много косов';

3) позиционное примыкание деепричастия (деепричаст
ной формы глагола), например, ... ек mez ке pas jSkar b a i t h  
9 a y  й (MR, A, 194) '... подойдя к столу, сел', ... vardT 
pahankar n i k a l t a  (Y , Dd , 22) '...появлялся , надев форму',
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... d aktar  ke s i r  par  hath dharkar p й с h a (Y,Dd, 13) ’...по
ложив руку ка голову доктора, спросила11;

4) стяжение слов (как правило, существительных), оце
ниваемое как результат грамматической компрессии, по
зволяющей обходиться без "морфологических и синтакси
ческих показателей (послелогов и флексий)" связи слов 
/9, с.417, например, BhSrat sarkar ’правительство Индии*, 
dZpavalv viSesank ’специальный номер /журнала, посвященный 
празднику/ дивали*, кпзг utpadan ’сельскохозяйственное 
производство*; °*

5) аппозитивное сложение слов, например, srZmatl Copra
* госпожа Чопра’ , дкоЪг p a t i ’муж-прачка* , LShaur падаг'
* город Jlaxop*, m itra tagevala, * друг-извозчик * ;

6) изафетное объединение слов как результат реализа
ции синтаксического приема, свойственного персидскому 
языку (сам изафет* этот морфологический.показатель гла
венствующего компонента, занимающего в атрибутивной 
синтагме позицию перед зависимым компонентом, может и 
отсутствовать): maidan-e jang *поле боя* Г г в m aidane-jang
тё (NK, 1962 ,111,47) *на этом поле боя*7 , zaban-e-mubarak 
(AN, S, 400) ’благословенный язык’, кигап рак (NK, 1961, 
XII, 103) ’священный Коран’;

7) аранжировка слов, зависимых на основе радиально
го подчинения от одного и того же слова — главенствую
щего компонента синтагм, что ниже иллюстрируется приме
рами —

(а) с главенствующим компонентом — именем прилагатель
ным — b rh a sp a ti se  kJafl chota ’значительно меньше Юпитера’, 
’значительно меньше, чем Юпитер’, pah le se  kahv adh ik bal- 
vSn ’намного могущественнее, чем пре^е’ (в каждом из 
примеров зависимый компонент компаративной синтагмы, а 
именно b rh asp a ti se и p ah le  s e , предшествует зависимому ком
поненту приз^накоопределительной синтагмы, т.е. компонен
ту kafZ и kahZ, причем во втором примере прилагательное 
осложнено выступающим непосредственно перед ним показа
телем повышенной степени качества — словом adhik ’боль
ший/больше’, ’большой/много’ > ’более’);

(б) с главенствующим компонентом — именем существи
тельным —

1 Деепричастие представляется нам идеально примыкающей формой, 
во-первых, потому, что круг глаголов, способных сочетаться с ним, 
практически не ограничен (иначе можно было бы говорить о дееприча
стии как об управляемой форме), во-втсрых, потому, что появление 
деепричастия как глагольной формы не предопределяется формой соче
тающихся с ним глаголов (иначе можно было бы говорить о корреспон
денции форм), и, наконец, в-третьих, потому, что деепричастие ли
шено морфологических показателей, способных отражать грамматичес
кие свойства имен (иначе можно было бы говорить о подверженности 
деепричастия согласованию и/или согласовательному управлению по 
категории рода).
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(1) Ъагкг ка komal svar 'нежный голос девушки' (за
висимый компонент атрибутивной синтагмы, представленный 
существительным с послелогом-транспозитором ка, пред
шествует как носитель субстанциального значения2 при
лагательному, являющемуся тоже зависимым компонентом 
атрибутивной синтагмы);

(2) тега bahadur sipahi 'мой храбрый воин' (компо
нент атрибутивной синтагмы, представленный притяжатель
ным местоимением, предшествует компоненту атрибутивной 
синтагмы, представленному прилагательным);

(3) рЪс lamb г kahaniya 'пять длинных рассказов' 
(зависимый компонент квантитативной синтагмы предшест
вует прилагательному — зависимому компоненту атрибутив
ной синтагмы^3) ;

(4) g§v ке d o-oar navayuvak 'несколько (букв, два- 
четыре) юношей деревни' и sahar ке oand p r a t i e t h i t log 'не
сколько уважаемых жителей города' (значением субстан
циальности, присущим зависимому компоненту атрибутив
ной синтагмы, представленному существительным с после- 
логом-транспозитором ka , предопределяется помещение дан
ного компонента в позицию перед зависимым компонентом 
квантитативной синтагмы4);

(5) tumhari do citthiya 'два ваших письма' (зави
симый компонент атрибутивной синтагмы, выраженный при
тяжательным местоимением, предшествует зависимому ком
поненту квантитативной синтагмы);

(6) тега огпг s i l k  ка slvp ing  s\x\ 'мой спальный кос
тюм из китайского шелка' , арпг 1акгг кг banduk 'свое де
ревянное ружье' (употребление имени существительного с 
послелогом-транстюзитором ка в качестве зависимого ком
понента атрибутивной синтагмы не препятствует тому, 
чтобы позицию перед ним занимало притяжательное место

2 Однако с появлением значения квалификативности вместо значе
ния субстанциальности связана возможность употребления такого 
компонента.в постпозиции относительно прилагательного, например, /yah/ 
burha insorens ka e je n t (NK,1961,XII,70) '/этот/ старый страховой 
агент', ек ch o ta -sa patal ka sanduk (P, N, 167) 'небольшой латунный 
ящик' /ср. p i t a l  ка ек b a ra -sa  lo ta (Am, 11 ) 'довольно большой гор
шок из латуни', 'латунный большой горшок'J. 0 11 субстанциальности 11 
и "квалификативности” как синтаксико-семантических признаках ком
понентов синтагм см. в диссертационной работе Г.М.Дащенко /22,
с.9-10/.

3 Однако такие прилагательные, как ag la 'будущий', 'следую
щий', 'последующий' и p ic k la 'прошлый', 'истекший', 'минувший',
выступают перед зависимым компонентом квантитативной синтагмы:
a g le  каг din 'несколько последующих дней', p io h le  tm -c a r  такгпе
'истекшие три-четыре месяца'.

** Ср., однако, пример: tm - c a r  йп ке g o le 'несколько (букв,
три-четыре) клубков шерсти', где зависимый компонент атрибутивной
синтагмы, утрачивая значение субстанциальности, следует за ком
понентом квантитативной синтагмы.
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имение, относимое к т.ому же. самому главенствующему ком
поненту) .

Приведенные выше в п. "6м примеры при всей их пока
зательности не дают, однако, полного представления о 
сложности вопроса порядка слов в группе существительно
го (т.е. в группе слов, в которой роль главенствующего 
компонента принадлежит имени существительному). При 
рассмотрении данного вопроса следует еще учитывать по 
крайней мере три фактора.

1. Первый из этих факторов — это использование в со
ставе группы существительного местоименных детерминати
вов, в качестве типичных представителей которых высту
пают указательные местоимения общевыделительного типа: 
vah 'тот (та, то)' и yah 'этот (эта, это)', неопределен
ное местоимение ког в значении ’’какой-то” (’’какой-либо", 
"какой-нибудь"), неопределенное местоимение ек 'один', 
'какой-то' (< числительное ек 'один').

Прежде всего надо сказать, что для упомянутых указа
тельных местоимений типична препозиция относительно за
висимого компонента квантитативной синтагмы (в частнос
ти, числительного): un tZn la in o  ко (PL, 18) 'те три 
строки', us ек p a l hZ те (NK, 1 961 , XI1, 64) 'всего лишь 
за один тот миг' , ve do la rk e (RY, S, 156) 'те два маль
чика' , in tZnd samman^patrd me (КС, G, 98) 'во всех этих 
трех приветственных адресах' , [p ic h le/ in chafy varso me 
(NK, 1 961 , XI1, 11 8) 'за эти /истекшие/ шесть лет'.

По отношению же к притяжательным местоимениям и дру
гим словам, в атрибутивных синтагмах обозначающим субъ
екта обладания (т.е. оформленным при помощи послелога- 
транспозитора ка указательным местоимениям, местоимению 
5р„ именам существительным), указательные местоимения - 
детерминативы, а также отмеченные выше неопределенные 
местоимения выступают, как правило, в постпозиции: тега 
vah d ost (NK, 1961,XI 1,126) 'тот мой друг'ар ка yah oho-  
ta -s a  kaimp (Y, DB, 177) 'этот ваш небольшой лагерь* , bh at-  
tinZ ке is dvidhahZn, sankochin sp asta  ades se (HD, B, 26 2)
*от недвусмысленного, твердого и'ясного указания брах- 
манки* , mere in kuoh sabdo me (NK, 1961 ,XII) 'в этих моих 
нескольких словах*, tumhara kol p atra (S,TY, 114) ’какое- 
либо ваше письмо* , тегг ek naZ s a j i l d  карг (NK, 1961 ,XII, 
131) 'моя новая тетрадь в переплете'.

Таким образом, идеальная последовательность слов, 
зависимых от одного и того же существительного и пред
ставленных прилагательным, числительным, притяжательным 
местоимением (или функционально эквивалентной притяжа
тельному местоимению именной формой с послелогом-транс
позитором к а ), а также местоимением-детерминативом, при
нимает следующий вид: terZ  ye tZn d ilc a s p  [k i t a b e ] ' эти твои 
(букв, твои эти) три интересные /книги/' или SZta кг уе 
tZn d ilc a s p  [ k i t a b e ] 'эти три интересные /книги/ Ситы'5.

5 Такой порядок следования зависимых компонентов ’’именной фра
зы” принимается за грамматически правильный и в языке урду /91/.
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В общем же отмеченные выше детерминативы способны 
занимать в группе существительного (в ’’именной фразе”) 
позицию:

(а) впереди всех относимых к данному существительно
му и зависимых от него слов, например, vahl adher йуи кЗ 
асЬпг (NK, 1 961,XI, 1 5) !тот же человек среднего возраста1, 
vah sundar, udas akho valZ larkZ (NK, 1962 ,VI, 61) ’та кра
сивая^ печальными глазами девушка* , yahl bhavisya кг bhZ- 
qan c in ta (P,N, 178) * эта же ужасная мысль о будущем*, 
yah burha ineorens ка e je n t (NK, 1961,XII, 70) *этот старый 
страховой агент*, ko I bar г ауи кг strZ (NK, 1961,XII, 118)
* какая-то пожилая женщина* , koi avakas prapta  fau jZ  a fa s a r  
(NK, 1962 ,11 , 14) * какой-нибудь отставной офицер*, ek 

adher ayu ka admZ (NK, 1961,XI, 15) ’человек среднего воз
раста* , ek gol-m atoly bharZ to d v a la, nata v y ak ti (NK, 1962 ,
VI, 66) ’тучный,’ с большим животом*, невысокий человек*;

(б) непосредственно перед данным существительным — 
главенствующим компонентом синтагмы (синтагм) , напри** 
мер, uddsZ aur vyatha ка yah jadu (NK, 1962,11, 48) * это 
волшебство печали и страдания* , Ьгс me a  parne v a i l is 
asuvidha se (Y, Dd, 80) *из-за этого внезапно* возникающе
го неудобства* , khun ка koi bhZ nisan (ВС, С, 28) , *хоть 
какой-нибудь след крови* , kainvas par banaya gaya koi per  
(MR, A, 71) ’какое-либо изображенное на холсте дерево*’, 

LaksmZ ке bare тё prasno ка ek jhund (PL, 19) ’целый рой во
просов о Лакшми* , ghughrale ba ld v a la ek b a lak (NK, 1962 ,VI,
60) * кудрявый мальчик*;

(в) между словами — компонентами синтагм, зависимы
ми от данного существительного как главенствующего ком
понента, например, sannyasiyo ка vah ch o ta -sa  varga (Am, 32) 
*та небольшая группа аскетов* , Alka кг in ras  bharZ bato  

par (Am, 56) *на эти сладкие речи Алки* , s a fe d  rriUchovale 
us vrddha lekhak ко (NK, 1 962 ,11 , 92) * этому старому писа
телю^ седыми усами* , kisZ  кг koi bahurmlya vastu (S, TY,
68) * чья-либо драгоценная (букв, какая-нибудь драгоцен
ная) вещь* , niyampurvak кат kam ev a la koi karmath v y ak ti (NK, 
1962,111,35) ’какой-нибудь деятельный человек, регу
лярно занятый работой’ , kahaniyo кг ек mamulZ pustak (NK, 
1962,VI, 61) ’обыкновенная книга рассказов’, ghughrale
ba ld  v a la , sayarana akho v a la , rangZn busSarf v a la , ek sundar, 
lamba-oaura navayuvak (NK, 1961,XI, 4) * красивый, дородный 
юноша с кудрявыми волосами, с глазами поэта, в пестрой 
рубашке без рукавов*.

При реализации первой возможности сплоченность всех 
компонентов группы существительного получает внешнее 
синтаксическое выражение: зависимые компоненты такой 
группы (вместе со словами, в свою очередь зависимыми от
Ср., однако, точку зрения, согласно которой в хинди является одина
ково допустимым любое (из двух) расположение ’’указательных и посес
сивных форм" относительно друг друга: r a ja  ке ve la rk e и ve r a ja  
ке la rk e в значении "те сыновья раджи" /127, с.116] .
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них) оказываются "помещенными в рамку", образуемую су
ществительным, замыкающим в качестве главенствующего 
компонента всю группу, и детерминативом-местоимением, 
относящимся к данному существительному и отражающим в 
той или иной мере (это зависит от набора форм словоиз
менения) его грамматические свойства в плане выражения 
значений именных грамматических категорий6. Для иллюст
рации в дополнение к уже помещенным выше примерам можно 
привести следующие примеры: vah phata phuldar косппг ka m aila- 
sa kapre ka tukra (ВС, C, 82) 'тот рваный, с цветочной 
каймой, замызганный кусок материи', is дЬапг, g ah ri safe- 
di шё (JK, S, 36) 'в этой густой, непроглядной белизне', 
koi bhayanak, kala-bhu jan g, badbudar muh va la  mota seth (NK, 
1962 ,111 , 1 14) 'какой-то страшный /на вид/, совершенно 
черный, с дурным запахом изо рта, толстый купец', kisi 
a jn a t  pranantak bhay ki or (Y, Dd, 9) 'навстречу (букв, в 
сторону)* какому-то неведомому смертельному страху' , ек 
halka  bhure rang кг resm i sari (Am, 55) 'легкое, коричневое 
шелковое сари', ek ch o ta -sa  pac-chah gharo kapu rka (P, G, 101) 
'крохотная деревушка из пяти-шести домов'.

Реализация второй возможности отвечает принципу мак
симальной ясности в выражении связи между данным суще
ствительным, являющимся вершиной всей группы существи
тельного, и его детерминативом, а следовательно, прин
ципу преодоления той двусмысленности в понимании груп
пы существительного, которая могла бы иметь место в оп
ределенных случаях дистантного расположения детермина
тива относительно данного существительного (а именно, 
в случаях наличия между детерминативом и данным суще
ствительным другого существительного) и была бы пре
пятствием на пути универсального использования самой 
этой группы. Например, позиция детерминативов в таких 
группах существительного, как Asok ке is prasna par (Am, 
15) 'на этот вопрос Ашоки' и m id il sku l кг ek ghatnS (BG,
S, 72) 'событие (одно из событий), случившееся в 
средней школе (относящееся ко времени учебы в средней 
школе)', исключает возможность понимания этих групп (в 
отличие, допустим, от is Asok ке prasna par и ek m id il sku l 
кг ghatna) также и в смысле "на вопрос этого Ашоки" и 
"событие, случившееся в одной из средних школ". Ср. та
кую группу существительного, как us Ьаггк frem  ке caSmeva- 
1г S r t i s t  s e (NK, 1 962 , 111 , 1 03) 'с той артисткой в очках 
с изящной оправой', где (в отличие, скажем, от b a r ik  
frem  ке casm evall us ar$ is$  s e ) нет формальных препятствий 
для понимания в смысле "с артисткой в очках с той изящ
ной оправой", а правильное понимание подсказывается

6 Об обрамлении как способе "сплачивать, консолидировать груп
пу существительного, превращая ее в грамматическое единство", см. 
в работе В.А.Чернышева /77, с.13—147, где за средства обрамления 
принимаются помимо указательных местоимений не сами существитель
ные, а их флексии и послелоги.
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контекстом. Позиция детерминатива обеспечивает универ
сальность использования (использования в разных окруже
ниях) такой группы существительного, как amerikan jaeueZ  
ирапуав кг koi b la ik -m e la r (NK, 1962 ,11 , 50) 1 какая-то кон
трабандистка из американского детективного романа* (на
пример, amerikan jasusZ  ирапуав кг kisi b la ik -m e la r  ее !с ка- 
кой-то контрабандисткой из американского детективного 
романа)1, тогда как появление того же детерминатива 
( ког) на первом месте в группе (см. ко! атеггкап jasiieZ  

ирапуав кг b la ik -m ela r ) воспрепятствовало бы универсальнос
ти в ее употреблении, поскольку в kisi amerikan jaeueZ  
ирапуав kZ b la ik -m ela r  ее заключался бы скорее всего 
смысл "с контрабандисткой из какого-то американского 
детективного романа".

Реализация третьей возможности внешне предстает как 
средний путь между двумя полярными явлениями, рассмот
ренными выше. Воплощаясь, по сути дела, в частичном об
рамлении зависимых от существительного слов, она тем 
самым служит дифференциации внерамочных и внутрирамоч- 
ных компонентов в группе существительного. При этом де
терминативам отводится роль сигналов того, что каждый 
внерамочный компонент оказывается связанным с данным 
существительным лишь через свое отношение по смыслу 
к сочетанию, состоящему из этого существительного и 
внутрирамочного компонента (внутрирамочных компонен
тов )7.

В случаях реализации второй и третьей возможностей 
в препозиции относительно детерминативов обычно встре
чаются (помимо притяжательных местоимений и их функци
ональных эквивалентов, для которых такая препозиция, 
как отмечалось выше, является правилом) существитель
ные, осложненные послеложными транспозиторами (напри
мер, ка9 va la ) , и такие нефинитные глагольные формы, как 
глагольное прилагательное (инфинитив на -пе + v a la ) и 
причастия (примеры см. выше)8.

2. Второй фактор, с которым надо считаться при рас
смотрении вопроса о словопорядке в группе существитель

7 В соответствии со сказанным такая группа существительного, 
как, например, sannyasiyd ка vah oh ota -sa  varga (Am, 32) 'та не
большая группа аскетов*, должна считаться соотнесенной на парадигма
тической оси с такой предикативной единицей, как vah oh o ta -ea  var
ga sannyasiyd ka ha i *Ta небольшая группа есть /группа/ аскетов*,
в качестве отражения (или проекции) последней.

8 Указанные нефинитные формы нередко предшествуют также чис
лительным и существительным собирательно-числовой семантики: 
haphte-khaste tZn vigddha (NK, 1961,XII, 25) *три задыхающихся и 
кашляющих старика*, sadhu kahlane vale ohappan lakh  logo me (Am,
31) * среди пяти миллионов шестисот тысяч человек, зовущихся сад- 
ху' 9in sp ek ta r  кг batayi hui tZnd fa h r i s t e (ВС, С, 36) *оба списка, 
затребованных инспектором*, cahcahati hui khelti kudti darjano  
la rk iy a (NK, 1961,XII, 25) *десятки (букв, дюжины) щебечущих и ре
звящихся девушек *.
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ного, — это способность слов, непосредственно зависимых 
от данного существительного, подчинять себе другие сло
ва и являться, таким образом, главенствующими компонен
тами синтагм, образованных внутри данной группы сущест
вительного (причем та или иная линия последовательного 
подчинения может быть продолжена и дальше). Действие 
этого фактора, ведущее к усложнению всей группы суще
ствительного, иллюстрируют многие из уже приведенных 
выше примеров. Взаимное расположение слов в синтагмах 
’’второго яруса” (равно как № ’’третьего яруса” и других 
последующих ярусов в случае продления линии последова
тельного подчинения), возникающих внутри группы сущест
вительного, определяется тем общим принципом, согласно 
котррому зависимый компонент предшествует в синтагме 
главенствующему. В результате расположенными в опреде
ленной последовательности оказываются внутри группы су- 
щестэительного не просто однословные компоненты, зави
симые от данного существительного, а сочетания слов, 
возникшие на базе распространения этих компонентов за
висимыми от них (подчиненными ими) лексическими едини
цами. Так, например, в uske jZvan кг sab se  Ьагг a b h ila s a  
(NK, 1961,XII, 26) 'самое большое желание в его жизни1 
такими сочетаниями (синтагмами ’’второго яруса”, проти
вопоставляемыми синтагмам ’’первого яруса”, т.е. jZvan 
кг a b h ila s a 'желание в жизни1 и barZ a b h ila sa 'большое же
лание') являются uske jZvan кг 'в ’его жизни (букв, его 
жизни)' и sab se bavZ 'самое большое'. Зависимые компо
ненты синтагм ’’пер’вого яруса”, т.е. слова, подчиненные 
непосредственно существительному — вершине группы су
ществительного, перемежаются с зависимыми компонентами 
имеющихся синтагм ’’второго яруса”. /См. положение ком
понента sab se (зависимого компонента синтагмы ’’второго 
яруса”) между jZvan кг и Ь агг, а также положение компонен
та jZvan кг (зависимого компонента синтагмы ’’первого яру
са” и соответственно главенствующего компонента синтаг
мы "второго яруса”) между uske и sab s e * ]

3. Третий фактор — это тенденция к такому расположе
нию зависимых компонентов внутри группы существительно
го , при котором более простой по строению и/или составу 
единице (имеется в виду и отдельное слово в том или 
ином его грамматическом оформлении, и словосочетание, 
состоящее из непосредственно подчиненного существитель
ному компонента и зависимых от него слов, и сочетание 
слов, объединенных сочинительной связью) ’’отводится” 
место после более сложной единицы, т.е. ближе к суще
ствительному или непосредственно перед существитель
ным — вершиной группы существительного. Действие этого 
фактора можно наблюдать в следующих примерах: mujh se
bahut ohota  mera bhaZ (Nn, 1969 ,V, 7 7) 'намного уступающий 
мне по возрасту мой брат' , oadZ ке rang va la  рапг Ш casmS 
(NK, 1961,XI, 43) 'водный источник цвета серебра', ек  

g o l-m ato l, bharZ tod v a la ,n a ta  v y ak ti (NK, 1962 ,VI, 66) 'туч
ный, с большим животом, невысокий человек', bahut hZ
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burhe-burhe, b a re -b a r e , bedaul am ke p er (BG, S, 729) 'много 
старых-престарых ,* больших-пребольших, корявых манговых 
деревьев1.

СИНТАКСИЧЕСКАЯ РОЛЬ СЛУЖЕБНЫХ СЛОВ

Огромная роль в обеспечении синтаксической связи пол
нозначных слов принадлежит таким служебным словам, как 
послелоги и послелоосные частшцы-транспозиторы. Эти служебные 
слова являются элементами оформления имен существитель
ных (отчасти числительных) и субстантивных местоимений 
при включении последних в речевую цепь в качестве еди
ниц, связанных определенными отношениями (грамматичес
кими, смысловыми) с другими словами, т.е. в качестве 
единиц, которые проявляют себя как компоненты синтагм, 
передающих определенные семантико-синтаксические отно
шения, и/или как носители определенных функциональных 
значений уровня смысловой структуры предложения и вме
сте с тем как единицы грамматического (конструктивно
синтаксического) уровня предложения, или члены предло
жения .

Будучи показателями синтаксической зависимости су
ществительных и субстантивных слов, послелоги обслуживают в 
плане содержания сферу выражения субъектно-объектных от
ношений и широкую сферу различного рода конкретных об
стоятельственных (в том числе ’’локальных" в смысле "от
носящихся к пространству и времени" /"42, с.3197) зна
чений9 .

В связи с существующим делением послелогов на пер
вообразные (простые) и производные (сложные) важно от
метить, что выражение субъектно-объектных отношений не 
обходится в хинди без первообразных послелогов (см., 
в частности, послелоги пе, ко, s e ) , тогда как производ
ные послелоги призваны в большей мере отвечать необхо
димости выражать разнообразные обстоятельственные зна
чения .

Из высказанного положения отнюдь не следует, что употребление 
первообразных послелогов вообще исключено в сфере выражения об
стоятельственных значений и что производным послелогам вообще 
чуэвда способность служить передаче значений, раскрываемых только 
в сфере субъектно-объектных отношений. Сошлемся, в частности, на

9 Некоторые из послелогов способны вносить дополнительные 
конкретизирующие оттенки в значение наречий и их субститутов, на
пример: a j  tak 'до сегодняшнего дня* ( a j 'сегодня'), vaha se  
'оттуда' 'там'). Отдельные послелоги могут выступать также
в качестве вторичного показателя адвербиализации изменяемого при
лагательного, например: dhvne se 'тихо* (dhtrria 'тихий'), акеЪе
те 'наедине' (аке Ъа 'одинокий *).
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такие языковые факты: (а) преимущественное употребление таких 
первообразных послелогов, как tak ’до* , par ’на*, тё !в!, в "ло
кальных11 функциях, например, eteean  tak *до станции’, вагако par 
1 по улицам1, *на улицах1, катге тё !в комнате1, ’в комнату*, eitam- 
bar тё *в сентябре1; (б) встречающиеся случаи использования пер
вообразных послелогов ве и ко для передачи обстоятельственных 
(в том числе "локальных") значений, например, катге ве пъкаЪпа 
’выходить из комнаты’, g et ве guzam a ’проходить через ворота’, 
каг dino ве воспа ’думать на протяжении нескольких дней’, ргаввап- 
nata ее  uchalna ’подпрыгивать от радости*, d a fta ro  ко caVa jana  
’отправляться в учреждения*, dopahar ко ghar jana *идти домой в 
полдень*, cahal-kadamZ ко n ika ln a * выходить на прогулку (для про
гулки) *; (в) специализация в связи с объектной функцией т̂ ких 
производных послелогов, как ке p r a t i *по отношению к*, ’относи
тельно*, кг babat ’о*, *об*, ’относительно*, например, unke p r a t i  
kartavya ’долг по отношению к ним*, vidhvand ке p r a t i  k r ta jn a  ho
n'd. *быть благодарным1 /по отношению к] ученым*, DhZruvaia кг ba
b a t  batdna ’сообщать о Дхирувале*; (г) встречающиеся случаи ис
пользования отдельных производных послелогов (в частности, кеЪ гуе, 
ке e a th, ке pZche) в связи с передачей объектных значений, напри
мер, e k ju t ta  ке l i e  abhdrZ hona *быть признательным за солидар
ность* (ср. гаква ке Ъгуе Ъодд ко bhejna * посылать людей для защи
ты*), кгвг ке eath  anyay karna * несправедливо поступать с кем-ли- 
бо* (ср. tezZ ке ea th  bhagna * бежать быстро*), kieZ  ке pZche dZ- 
vana hona ’сходить с ума по кому-либо* (ср. dZvar ке pZche khara  
hona ’стоять за стеной’); (д) широкое использование производных 
послелогов [ке]  dvara ’посредством’,- ’при помощи’, ’через’, ке 
hatho и ке hath ’посредством’ (букв, ’от рук’, ’руками’, ’рукой*), 
*при помощи*, *в руки*, *в руку* в сфере выражения субъектно-объ- 
ектных отношений: v ik a e i t  d eed  dvara becZ jan e valZ QZzё * прода
ваемые развитыми странами товары*, mantriyo dvara eapath grahan 
‘принятие присяги министрами*, ta r  dvara bhejna * посылать по те
леграфу* , dhanZ deed ke hatho nirmarn воеап *жестокая эксплуатация 
богатыми странами*, karinde ке hath kam -kaj вайрпа ’поручать все 
дела управляющему*.

Статус того или иного конкретно взятого послелога 
как отдельного слова весьма наглядно проявляется в сле
дующих случаях:

а) послелог замыкает всю группу слов, объединенных 
сочинительной связью, вместо того чтобы повторяться 
после каждого из слов, — parvat aur khoh me ... bhed (S,TY, 
74) ’разница ... между горой и ущельем’ /ср., однако, 
mujhm аиг tьmnё ... bhed (S, TY, 74) ’разница ... между 
мной и вами’_7, asZrvad aur prarthna par ... bharosa (S, TY, 
181) ’упование .... на благословение и мольбу’, l a j j a , 
p a eca tta p, n ira ea  aur pagalpan ke lakean (S, TY, 243) ’приз
наки стыда, раскаяния, отчаяния и'безумия’;

б) послелог отделяется от слова, которое он призван 
оформить, придаточной частью сложного предложения, вво
димой относительным местоимением,— do abhiyuktO, j in  me 
d aka ito  ke i e  gaing kZ rin g  ZZdar ek  mahild bhZ h a i, ko (JY, 28.
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VI. 1978 , 3) 'двух преступников, один из которых женщи
на, являющаяся вожаком этой банды грабителей', srZ Daya- 
nandlal Vaeant Ray, j o  p ic h le  dind D illZ a e , ke seaman aamaroh 
me (Ns, 1 978 , II, 16) 'на приеме в честь господина Дая- 
нандлала Васант Рая, который на днях прибыл в Дели'.

Среди послелогов языка хинди отличается своеобрази
ем первообразный послелог ка, который:

(1) осуществляет перенос существительных и других 
слов (причем не только субстантивных) в позицию прила
гательного, т.е. слбва, называющего признак "предмета", 
и служит тем самым показателем приименного (присубстан- 
тивного) употребления оформляемого им слова;

(2) обладает способностью к словоизменению, а имен
но согласуется по адъективной парадигме, принимая поми
мо формы ка форму ке ( к е ' , к е"  , к е '" ) и форму к г, с су
ществительным, к которому оформляемое им слово синтак
сически относится;

(3) выступает в качестве первого компонента произ
водных (сложных) послелогов — в форме he, если второй ком
понент производного (сложного) послелога восходит к име
ни существительному мужского рода, причастию, наречию 
или синтаксически-относительному прилагательному, и в 
форме к г, если второй компонент восходит к имени суще
ствительному женского рода.

Итак, по своему назначению, отмеченному выше, пос
лелог ка является послелогом-транспозитором, что нахо
дит отражение в его трактовке как послелога адъективи
рующего [ 1 , с.387, атрибутивного /36, с.747, атрибутив
но-притяжательного /33, с.100710 .

Способностью осуществлять перенос существительных и 
других субстантивных слов в позицию прилагательного и 
отличаться при этом словоизменением по адъективной па
радигме обладают наряду с послелогом ка также и следую
щие слова:

v a la, например, kZld valZ p l e t 'тарелка с гвоздями' 
('тарелка, наполненная гвоздями'), dZye v a la  a la 'ниша 
с лампой* , rangZn tasvZro valZ kZtab 'книга с цветными ри
сунками' , do 8г\Ъ v a la  d ibba * двухместное купе' ;

sarZkhh, например, Bhuvan sarZkha admZ 'такой человек, 
как Бхуван', turn sarZkhZ sundarZ 'такая красавица, как вы', 
d lb iy a  sarZkhZ rotiyd. 'лепешки наподобие коробочек' , k a le  
keso  к е  puspa-sarZkhe gucche 'черные локоны наподобие цвет
ка' ;

10 Однако в тех случаях, когда послелог ка служит показате
лем приадъективного использования оформляемого им субстантивного 
слова в связи с выражением определенного вида отношения между 
"предметом" и признаком, он не выполняет своей транспонирующей 
(в смысле "адъективации" субстантивного слова) функции: akh ка 
andha 'слепой на один глаз', b a t ка раккЗ 'верный своему слову', 
parhne ка гсскик 'желающий учиться'. Но и в этих случаях он ос
тается подверженным словоизменению, согласуясь с существительным, 
с которым прилагательное оказывается синтаксически связанным.
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sa , например, ркйЪ-вг 1агкг 'девушка, как цветок1 ('де
вушка-цветок1), tum-sa адтг ''человек вроде вас' , un-sa 
kalavant 'певец, подобный ему' , гиг ке да1Ъ-бг b a r a f 'снег 
наподобие клочьев ваты' («'крупные хлопья снега');

j a i s a , например, кагсг j a i s i  zaban 'язык, как бритва 
(букв, ножницы)', тот кг putV i-ja isZ  Ъа^кг 'девушка, по
добная восковой фигуре' , gubbare ja i .s e  s a fed  bad a l 'белые 
облака наподобие воздушных шаров', a p - ja is e  sa jja n 'такие 
благородные люди, как вы' , mujh j a i s e  v y akti ко' 'такому 
индивиду, как я', rajkw m vd j a i s a  lavanya 'пригожесть, как 
у принцев', b i l l i - ja ls 'Z  ШЫ 'глаза, как у кошки';

j i t n a , например, hatheVt j i t n a  dvip 'остров с ладонь' , 
pahar j i t n a  ватап 'целая гора багажа' , kamre j i t n i  a ra ja k ta  
'такой же беспорядок, как в комнате';

a i s a , например, a p -a is e  log 'такие люди, как вы1.
Транспонирующая функция является определяющей для 

v a la как "служебного слова послеложного типа, используе
мого главным образом в целях приспособления к функции 
определения имен существительных и целых атрибутивных 
оборотов, для которых данная функция не является типич
ной11 /"78, с.2737. В отличие от остальных перечисленных 
слов v&la, подобно послелогу к а , не употребляется, как 
было уже отмечено в лингвистической литературе £ 2 7 ,  
с. 1027, с. собственно личными местоимениями — местоиме
ниями 1-го и 2-го лица. Его употребление с формой кос
венного падежа указательных местоимений, выступающих в 
функции личных местоимений 3-го лица, явно не отвечает 
норме литературного хинди (см. usvala 'принадлежащий ему' 
на месте uska — сочетания формы косвенного падежа указа
тельного местоимения с послелогом ка, сочетания, выпол
няющего функцию притяжательного местоимения 3-го лица). 
Встречающееся же использование этого служебного слова 
с притяжательными местоимениями, принимающими форму ко
свенного падежа, носит в основном просторечный характер 
и бывает связанным с обозначением " п р и н а д л е ж н о с -  
т и как в р е м е н н о г о  , обставленного определенными 
условиями п о л ь з о в а н и я  чужим имуществом, например, 
... mere v a la 'мой (т;е. используемый мною, но принадле
жащий другому лицу)' ,! /"76, с. 1467. При таком исполь
зовании слово v a la , разумеется, не играет никакой транс
понирующей роли11 .

Использование остальных слов, приведенных выше, свя
зано, как видно из примеров, с передачей сравнительно
уподобительного значения. Но если sarlkh a является пос- 
леложной частицей, выступающей исключительно в роли 
транспозитора сравнительно-уподобительной семантики 
("подобный”, "сходный", " такой,как", "наподобие"), то

11 Вместе с тем vala может быть словообразовательной суффик
сальной морфемой (garTvala 'извозчик', p u lisv a la 'полицейский') 
и показателем такой нефинитной формы глагола, как глагольное при
лагательное (likh n ev a la 'пишущий', daurnevala 'бегущий').
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в случае с sa налицо употребление сравнительно-уподоби- 
тельной частицы в качестве послеложного транспозитора12, 
в случаях с j a i s a и j i t n a  — употребление относительных 
местоимений в качестве послеложных частиц-транспозито- 
ров сравнительно-уподобительной семантики, в случае с 
a is a  — употребление указательного местоимения в качест
ве послеложного транспозитора той же семантики13.

Транспонирующая роль таких слов , как s a , j a i s a , j i t n a , про
является еще в том, что они способны осуществлять пере
нос субстантивных слов в приадъективную позицию, а имен
но в позицию наречия и/или прилагательного, фиксирующе
го в составе признакоопределительной синтагмы степень 
интенсивности признака, обозначенного прилагательным: 
him-sa s l t a l  [ j a l ] 1 холодная, как лед, /вода/1 , phul s i  
khubsurat [ la r k l]  'красивая, как цветок, /девушка/', b a r a f  
j a i s l  thandl [tarazu ] 'холодные, как лед, /весы/' , t o t e - j a i s l  
got /S khej 'круглые, как у попугая, /"глаза/' , i s  l a r k l  j i -  
tn l  khubsUrat 'красивая, как эта девушка' , mujh j i t n l  sundar 
'красивая, как я' (ср. bahut s i t a l 'очень холодный1, b a r l  

khubsurat 'очень красивая', b i lk u l  g o l 'совсем круглые1 и 
т.п). При этом они изменяются по адъективной парадигме, 
отражая грамматические свойства существительных.

Своеобразная транспозиция, осуществляемая при помо
щи таких слов , как j a is S ,  j i t n a , a i s a , касается притяжа
тельных местоимений и состоит в помещении последних на 
месте личных местоимений (точнее — на месте формы кос
венного падежа личных местоимений) в приадъективной и 
присубстантивной позициях: te r e  j a i s l  s a a c t  [ s t r i j '/жена/ 
верная, как ты' , тете j i t n a  balvan 'сильный, как я', t e r l  
j a i s l  vlratm a [rrid.] '/мать,/ доблестная, как ты', tumhare 
j a i s l  bahaduT bhabhl 'такая храбрая невестка, как вы' , tum
hare j a i s a  adml 'такой человек, как вы' , tumharl a i s l  p a r i  
'такая красавица, как вы' (однако в таком примере, как 

mere j a i s a  jlv an 'такая жизнь, как у меня', 'жизнь наподо
бие моей1, транспонирующая роль слова j a i s a сводится на 
нет; ср. mera jlv an 'моя жизнь')14 .

12 —Ср., однако, следующие примеры, где частица s a , оставаясь
постпозитивной и согласованной с именем (местоимением), в роли
транспозитора не выступает: baoco k l - s l  b a te (P,G, 262) 'словно
детские (букв, детей) речи', Raunakl par b i j l l  s i  g i r  pa%1 (S, TY,
65) 'Раунаки словно поразила молния', таг to  ca rp a l par a t e  h i
m ar-sl j a t l  hu (P, N, 149) 'Стоит мне добраться до кровати, как я
тут же словно умираю1.

13 Интересно отметить, что оттенок уподобления, вносимый сло
вами s a r lk h a, sa , j a i s a ,  j i t n a ,  a is a , может послужить причиной их 
трактовки как средств присоединения приложения [11, с.70—71/.

1Ц При этом, как показывают примеры, притяжательное местоиме
ние не всегда выступает в форме на - е : иногда оно принимает согла
сованную форму, в частности форму женского рода (см. terl j a i s l  
vlratm a m<i, tumhlri a i s l  p a r t) .
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Ряд послеложных транспозиторов пополняется в хинди 
лексической единицей aarrbandkZ '.связанный с1, ’относя
щимся к1, принадлежащей к слою лексики татсама. Присо
единяясь к существительным, причем не только к сущест
вительным татсама, а также и к субстантивным словосоче
таниям (иначе говоря, к существительным — главенствую
щим компонентам подчинительных синтагм и к существи
тельным, объединенным сочинительной связью), она "по 
своей синтаксической роли ... благодаря своему грам
матикализовавшемуся характеру и вместе с тем в силу 
определенной синтаксической самостоятельности ... при
ближается к послелогу хинди Ш " /9, с.78—797: каг-ек  
nigtya-kala sarribandhZ pustake (MR, А, 228) 'несколько книг по 
искусству танца* , adhunik c itv a k a la  sarribandhZ pustak (MR, A, 
22 7) 'книга по современной живописи' (в данном примере 
статус sarribandhZ как самостоятельного слова подкрепля
ется тем, что прилагательное-определение adhunik 'со
временный' относится к c i t v a k a la, а не к p u etak), bhava- 
tZya udyogd sarribandhZ nZti (HN, 4 24) 'индийская политика в 
отношении промышленности* (статус sarribandhZ как отдель
ного служебного слова подкрепляется в данном примере 
формой косвенного падежа множественного числа существи
тельного udyog 'промышленность', 'отрасль промышленнос
ти' , тогда как прилагательное bhavatZya 'индийский' выя
влении̂  данного статуса отнюдь не способствует, так как 
оно относится не к udyog, а к существительному nZti 'по
литика' ) , v is e s  nyayalayo ке gathan sarribandhZ p v a sta v it  v id h e-  
yak (JY, 2.XI1.1978, 1) 'предложенный законопроект отно
сительно формирования чрезвычайных судов' (здесь статус 
sarribandhZ как отдельного служебного слова подкрепляется 
наличием зависимого от gathan 'формирование' существи
тельного nyayalay 'суд' в форме косвенного падежа мно
жественного числа с послелогом ка в форме ке , являющей
ся свидетельством того, что существительное gathan наде
лено граммемой косвенного падежа) , dhvani evan a tth a  sam- 
bandhZ pavivavtan (DV-1,38) 'фонетические и семантические 
изменения'. Использование слова sarribandhZ в форме sarn- 
bandhinZ (санскритской форме женского рода) хотя и допу
стимо в случае принадлежности к женскому роду того су
ществительного татсама, к которому относится оформляе
мое данным транспозитором имя, широкого распространения 
все же не получило: avddha-dhavmik ta tha  avddha-siksa samband- 
hinZ ek  sanstha (DV-1 , 15) ' полурелигиозная и по’лупросве-
тительская организация' (см. sanstha 'организация' — су
ществительное женского рода).

Союза связывают полнозначные слова, маркируя их син
таксическую равноправность (равнозначность) внутри эле
ментарного предложения, или объединяют предикативные 
единицы в рамках сложного предложения, устанавливая ме
жду ними отношение синтаксической равноценности или от
ношение зависимости одной единицы от другой. Те из со
юзов, которые обеспечивают синтаксическую равноправ
ность связываемых слов или объединяемых в одно:синтак-
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сическое целое предикативных единиц, называются сочини- 
тельными3 остальные же — подчинительными11.

При посредстве сочинительных союзов внутри элемен
тарного предложения передаются следующие отношения: 

соединительные, например, blmt aur bhavisya (P,G,94) 
•прошлое и будущее1, k a la tathS eansk^ ti (KC,G, 164) 
‘искусство и культура1 , dhvanyatmak evam dhvanitattvatm ak  
ГС, 123) ’фонетический и фонологический1;

разделительные, например, pustake уа c i t r a (Aj,N,69) 
’книги или фотоснимки’, f a r s l athava sansk^t (DV-1, 37) 
’персидский язык либо санскрит' , уа to  unke p ah le athava 

ипке Ьга (DV-1 , 47) 'или перед ними (согласными звуками) , 
или между ними';

противительные, например, phata magar s a f  [ t a y l iy a ]
(U, SK, 68) 'рваное, но чистое /полотенце/1, l a l , par 

jy o t ih in  [netvb s e ] (P, G, 69) 'красными, но тусклыми/гла
зами/' , d h tre-d h iv e parantu n is c i t  гйр se (С, 150) 'мед
ленно, но верно' , ек к,г bhasa паНг varan каг-ек  ратаврат 
n ik a t  sarribandh valT b o liy a (С, 212) 'не один язык, а нес
колько близкородственных диалектов';

градационные (т.е. отличающиеся соединением элемен
тов, противопоставляемых по степени выражения сходного 
содержания или по важности), например, cam aktl huT balki 
cudhyal киг [muskavdhat] (KC, G, 140) 'не просто ослепи
тельная, а прямо-таки слепящая /улыбка] ' ,  s5 v la balki 
k a la  [ran g] (КС, G, 143) 'не просто темный, а черный 
/цвет/' , na keval dareako к о, balki mujhe Ькг (КС, G,_139)
'не только зрителям, но и мне тоже', sahmat кг пакг ртк- 
tyut ad h lr (S, TY, 189) 'не только согласный, но и охва
ченный нетерпением' , r a jn t t ik  d%sti ее  кг пакг varan ... 
a r t k ik  d r s t i  se  Ькг (DV-1 ,8) 'не только с политической 
точки зрения, но также и ... с экономической точки зре
ния' ;

пояснительные , например , кгпдог arthat ригапг ккауТЬоТг 
(DV-1 , 24) 'хиндви, то есть старый кхариболи' , gyarak, 
yane ек кат рйга darjan (U, SK, 64) 'одиннадцать, то есть 
без одного целая дюжина' , кгпЗй-ваЬкаг уа ch ota  la rka (U, 
SK, 8) 'представитель /общества./ "Хинду сабха",* или 
младший сын’ , avya athava bharat-triinT  [u p a k u l] (DV-2, 39) 
’арийская, т.е. индоиранская /ветвь/ /индоевропейских 
языков/’, m aharastrt, visestah ja in  т акага^ гг (NS, VII) 
’/пракриту махараштри, в особенности джайн-махараштри'.

Передаваемые отношения обычно составляют основу 
классификации союзов, т.е. основу их разбиения по от
дельным рубрикам. Следует, однако, иметь в виду, что

15 Итак, подчинительными союзами обеспечивается формирование 
сложноподчиненных предложений. Такую же функцию выполняют помимо 
подчинительных союзов союзные слова — относительные местоимения 
и относительные местоименные наречия. Подробнее об этом, а также 
об участии сочинительных союзов в формировании сложных предложе
ний иного типа — сложносочиненных предложений см. нашу работу 
"Сложные предложения в хинди" /45/.
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один ряд с которым можно поставить союзы b a l k i , ap itu ) и 
некоторые из союзов языка хинди используются для выра
жения и противительных отношений, и градационных отно
шений (выше это показано на примерах с союзом varan, в 
что разделительные союзы способны (как и в русском язы
ке) выполнять функцию передачи пояснительных отношений 
(выше это показано на примерах с союзами уа и a th av a).
Для хинди типичен полисиндетон на базе разделительных 
союзов: s i t a r уа b eta уа kuoh aur (Aj,N, 188) 'ситар, или 
скрипка, или что-либо еще'.

Служебные слова, составляющие разряд частиц, привно
сят в предложение дополнительные семантические оттенки 
логико-смыслового, эмоционального или модального плана, 
сопровождающие значение компонентов предложения, выра
женных полнозначными словами, или предложения в целом. 
Сами по себе частицы, если только они не выступают в 
качестве транспозиторов, не служат цели синтаксической 
организации предложения. Однако во взаимодействии с со
юзами некоторые из них все же в некоторой степени уча
ствуют в выражении синтаксических отношений внутри 
предложения. Так, например, выражению градационных от
ношений при помощи союза varan содействуют частицы h i и 
b h l, первая из которых предшествует отрицательной час
тице nahi в позиции перед данным союзом, а вторая — за
нимает определенное место после этого союза: r a jn l t ik  
d r s t i  е е hi nahi varan ... a r th ik  d r s t i  se bhl 1 не только с 
политической точки зрения, но также и ... с экономичес
кой точки зрения1 (ср . r a j n l t i k  d%qti se  nahi varan a r th ik  
d ^ sti s e 1 не с политической точки зрения, а с экономичес
кой точки зрения1). Такая линия использования частиц 
приводит к тому, что они становятся составной частью 
вновь образующихся сложных по своему строению союзов. 
/См., например, расчлененный градационный союз па k ev a l  
... b a lk i 'не только ... но и' (ср. в немецком n ioh t пиг 
... sondem  auoh, в английском not only . . . b u t ) , противитель
ный союз па k i 'а не'.7 Более того, встречаются союзы, 
возникшие из частиц. Б частнисти, таким союзом являет
ся повторяющийся соединительный союз па ... па 'ни ... 
ни' (ср. отрицательную частицу па 'не').

Частицы принадлежат к неизменяемым словам. Исключе
нием является согласуемая частица sa , которой свойст
венно передавать сравнительно-уподобительный оттенок 
( b i j l l  s i 'нечто вроде молнии'), вносить в значение при
лагательных оттенок высокой (хотя и непредельной) или 
неполной (недостаточной) степени качества (a o ch l s i  s a r i  
'приличное сари', l a l  sa phul 'красноватый цветок').

СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
И СУБСТАНТИВНЫХ СЛОВ

Формы слов возникают в результате словоизменения. 
Словоизменение в языке хинди, обслуживающее включение
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слов в синтаксические построения, осуществляется в по
рядке падежного или послеложно-падежного оформления 
слов, характеризующегося определенной семантикой, либо 
в порядке реализации правил отражения/неотражения сло
вами пересечения граммем, свойственных существительным 
или субстантивным словам.

Первая из отмеченных линий словоизменения касается 
существительных и других слов (в частности, субстантив
ных местоимений или местоимений при их субстантивном 
использовании), у которых из всех именных категорий 
только категория падежа предстает как синтагматически 
обусловленная. Падежными формами, какой бы широкой ни 
была их омонимия, определяется в самом общем виде ха
рактер синтаксической связи существительных или субс
тантивных слов с другими словами — компонентами пред
ложения. Так, форма прямого падежа, или прямопадежная 
'форма, — это форма имени, чьи грамматические свойства, 
раскрываемые в плане различения рода и/или числа, полу
чают или могут найти отражение в финитном глаголе как 
согласуемом компоненте предложения, тогда как с именем, 
стоящим в форме косвенного падежа, финитный глагол со
гласованным быть не может. Формой финитного глагола так
же не отражаются в плане дифференциации значений рода, 
числа и лица свойства субстантивных местоимений, стоя
щих в форме косвенного или объектного падежа.

Показателями падежных форм (падежными показателями) 
существительных и субстантивных слов являются флексии. 
Однако падежные формы многих местоимений предстают как 
члены парадигматического ряда, объединяющего разные мо
дификации местоименной основы (см., например, таг — mujh/ 
mujhe, vah — и г/и ге , ye — in /in h e lb .

Осложнение падежной формы послелогом (равно как и 
послеложной частицей-транспозитором) как элементом офор
мления слова, возникающим за рамками словоизменительно
го яруса, ведет к образованию послеложно-падежной фор
мы. Эта последняя, наделяя данное слово семантико-син- 
таксической значимостью или определенным функциональным 
значением (а значит, и статусом члена предложения), со
относится на уровне синтаксиса с другими аналогичными 
формами, а также с падежными формами слов, обходящимися 
без послелога, а именно с формой прямого падежа имени 
или местоимения, объектного падежа местоимения, с фор
мой косвенного падежа имени, выступающего в обстоятель
ственной функции.

16 В этом факте отражен один из фрагментов местоименной пара
дигмы, проявляющейся в хинди в двух вариантах, один из которых ка
сается личных местоимений /43, с.119/, другой — местоимений обще
выделительного типа в кругу местоимений, образующих изоморфные ря
ды /43, с.1317. Местоименная парадигма противостоит субстантивной 
парадигме с ее четырьмя вариантами, соответствующими четырем типам 
словоизменения существительных /43, с.20, 67, 70, 72, 747, а также 
адъективной парадигме /*43, с.857 и глагольной парадигме.
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В качестве морфологической основы послеложно-падеж- 
ных форм выступает форма косвенного падежа существитель
ных и субстантивных слов17 . Исключением является после- 
ложно-падежная форма на пе у личных местоимений, по
скольку личные местоимения (при том условии, что они не 
входят в аппозитивную синтагму) принимают перед данным 
послелогом форму прямого падежа.

На базе падежного и послеложно-падежного оформления 
слов (существительных и субстантивных слов) возникают 
такие способы их синтаксической организации, как коррес- 
понденция и управление.

Вторая линия словоизменения лежит в основе способа син
таксической организации слов, известного как согласование, а 
также способа, который целесообразно трактовать как не
согласование.

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

При к о р р е с п о н д е н ц и и  устанавливаются опреде
ленные виды соответствия одних форм другим, а именно 
падежных и послеложно-падежных форм существительных и 
субстантивных слов формам, имеющим иную грамматическую 
природу, тех слов, которые синтаксически связываются с 
существительными или субстантивными словами10 . Коррес
понденция как способ синтаксической организации слов 
играет существенную роль в формировании конструкций, 
воплощающих структурно-грамматический каркас предложе
ний языка хинди.

В самом общем виде она проявляется в сочетании пря
мопадежной формы имени существительного или субстантивного 
слова с финитным глаголом: финитному глаголу в форме актив
ного залога соответствует прямопадежная форма слова, 
имеющего функциональное значение субъекта действия, а 
финитному глаголу в форме инактивного залога — прямопа
дежная форма слова, имеющего функциональное значение 
объекта действия.

17 Вот почему имеются веские основания для того, чтобы тракто
вать косвенный падеж как падеж послеложный. Однако нельзя не отме
тить и того факта, что при нулевой флексии существительного или 
субстантивного слова послеложно-падежная форма имеет вид просто 
послеложной формы. Попутно возникает мысль о существовании собст
венно послеложной формы там, где послелог следует за словом, при
надлежащим к разряду неизменяемых слов или же к разряду слов, сло
воизменение которых к категории падежа отношения не имеет (см., 
например, местоимение ар, количественные числительные).

18 Термин ’’корреспонденция11 мы находим в работе Л.С.Бархуда
рова, где под корреспонденцией понимается "соответствие форм чис
ла и лица глагола-сказуемого семантике числа и лица, выраженной
в подлежащем" [\\> с. 170/.
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Другой случай корреспонденции, также основанный на 
трансформационных отношениях между разными структурами, 
касается послеложно-падежной формы на е е , прямопадежной 
формы и послеложно-падежной формы на пе, наделенных 
функциональным значением субъекта: первая из форм обна
руживает соответствие финитному глаголу в форме инак
тивного залога (larke se puetak parhi jati hai 'Мальчи
ком читается книга1, larke se puetak parhi gal 'Мальчи
ком книга была прочитана'), две остальные — финитному 
глаголу в форме активного залога (larka puetak parhta 
hai 'Мальчик читает книгу', larke пе’ puetak parhi*'Маль
чик прочитал книгу').

Третий случай корреспонденции является отражением 
дополнительного распределения послеложно-падежной фор
мы на пе и прямопадежной формы относительно форм актив
ного залога глаголов, составляющих определенное подмно
жество: первая из форм используется с перфективными 
формами глаголов, вторая — с глагольными формами, не 
принадлежащими к перфективным (ср. предложения с 
глаголом parhna 'читать': larke пе puetak parhi и larka 
puetak parhta hai).

Наконец, в той мере, в какой в предложениях с финит
ным глаголом активного залога накладываются ограничения 
на оформление наличествующего имени объекта прямым па
дежом, можно говорить о соответствии глагольным формам 
активного залога послеложно-падежной формы на ко и о со
ответствии глагольным формам инактивного залога прямо
падежной формы, характеризующейся тем же функциональ
ным значением объекта (ср. adhyapak пе mujh ко bula liya 
'Преподаватель позвал меня' и таг bull liya gaya 'Меня 
позвали').

Корреспонденция лежит в основе строения конструкций, 
которые можно назвать аффективными. В них глагольным 
формам типа ’’основа полнозначного глагола + глагол 
раупа (или апа, или тгЬпа)" соответствует послеложно-па- 
дежная форма на ко имени (или форма объектного падежа 
местоимения) с функциональным значением субъекта дейст
вия: ... tabhZ use yah pad sun para (JK,S,101) '... тог
да ей послышалась эта строка' (ср. ие пе ... yah pad euna 
'Она услышала эту строку'), burhe ко dekhkar larke ко has 
Sya [ 98, с.4827 'При виде старика мальчика разобрал 
смех' Jcp. la rka  has d iya 'Мальчик рассмеялся'), bhal ко 
ka l nahi a mifa ЛЗО, с.89—907 ’Брат вчера не мог прий
ти' (ср. bhSi k a l nahi aya 'Брат вчера не пришел').

При у п р а в л е н и и  наличие существительного или 
субстантивного слова в его падежной или послеложно-па- 
дежной форме диктуется категориальными свойствами гла
венствующего слова вне зависимости от формы последнего. 
Это положение отвечает широкому пониманию управления, 
пониманию, при котором к данному способу синтаксичес
кой организации слов оказывается отнесенным почти весь 
круг явлений, дифференциация которых могла бы отразить
ся в таких термина^, как "сильное управление", "слабое
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управление'*, "именное примыкание”, используемых, в част
ности, при описании синтаксических связей слов русского 
языка Л 9, с.490, 511J19 .

В зависимости от того, к какой части речи принадле
жит главенствующее (управляющее) слово, управление бы
вает глагольным ( k ita b  parhna 'читать книгу' , Ьепо par l e t -  
па 'лежать на скамейке')*, субстантивным (kis5no dvara  
pradarsan 'демонстрация крестьян', eah ity a  те гисг 'инте
рес к литературе'), адъективным (раегпе me ta r 'мокрый 
от пота', akraman ке H ye ta iy S r 'готовый к нападению'), 
наречным (такап se  dur 'далеко от дома'), нумеральным 
(ghatriao те ее  ек 'одно из событий') , местоименным (ип тё 
ее  ког 'кто-то из них').

Специфику управления как способа синтаксической ор
ганизации слов наиболее полно отражает глагольное уп
равление , поскольку глаголам в большей мере, чем словам 
других частей речи, присуща способность сочетаться с па
дежными и послеложно-падежными формами и поскольку при 
этом выражается самый широкий круг значений как объект
ных, так и обстоятельственных. Одним из существенных ис
точников распространения субстантивного управления яв
ляются в хинди представленные сочетанием двух слов гла- 
гольно-именные образования типа "имя существительное + 
глагол кат а (rakhna, lena и др.)", именному компоненту 
которых предшествует послеложно-падежная форма (yuddha 
se ghqna кат а 'ненавидеть войну* , bhagvan par bharosa кат а  
'уповать на бога* , sah ity a  me гисг rakhna ’интересоваться 
литературой*). Имя существительное таких образований 
становится способным сочетаться с предшествующей ему 
послеложно-падежной формой независимо от наличия или от
сутствия глагола, обнаруживая тем самым известную авто
номность в качестве главенствующего слова (yuddha se  ghmU 
’ненависть к войне*, bhagvan par bharosa *упование на бо
га', sah ity a  me ru c i * интерес к литературе*). Ту же модель 
управления оно демонстрирует и в случаях соединения с 
глаголом hona (unhe yuddha se  ghqna t h l * У них была ненависть 
к войне*, unhe bhagvan par bharosa tha *У них была надежда 
на бога* , unhe sah ity a  тё ru c i t h l *У них был интерес к ли
тературе'). Наиболее типичные случаи адъективного управ
ления связаны с использованием обычно в функции предика
тива синтаксически-относитех*ьных прилагательных (jane ко 
t a iy a r 'готовый идти*, parhne тё Ип * погруженный в чтение*, 
socne ка 5dt * привыкший думать*). Специфический характер 
носит адъективное управление, основанное на использова
нии прилагательных, являющихся по происхождению санск

19 Следует заметить, что четких и ясных критериев отграничения 
друг от друга сильного управления, слабого управления и именного 
примыкания пока еще не существует. Их не удалось выработать даже 
на материале хорошо изученных европейских языков. Широкое понима
ние управления с включением в него случаев "именного примыкания" 
отстаивается на материале русского языка Е.С.Скобликовой [57]. Его 
же придерживается В.А.Белошапкова [УЪ].
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ритскими причастиями прошедшего времени страдательного 
залога, когда формой управляемого слова передается субтг- 
ектное значение [ra ja  G alibjang dvara oparhanit 'оскорбленный 
раджей Галибджангом' , ип ке dvara an u sasit 'управляемый 
ими'}.

Функциональная (в плане грамматической семантики) 
роль слов, характеризующихся падежным или послеложно- 
падежным оформлением, бывает при управлении различной. 
Она детерминируется взаимодействием ряда факторов, из 
которых в том или ином конкретном случае на первый план 
выступают следующие:

1) сама послеложно-падежная форма управляемого сло
ва, например, bazar-h at ке таге 'из-за базара-рынка' /см. 
предложение с глаголом milna 'встречаться', 'доставать
ся' , 'предоставляться' - b azar-h a f ке mare use k ita b e  dekhne 
ка samay Ькг па m ilta  tha (Р, N, 185) 'Из-за беготни по ба
зарам ему некогда было (букв, время не предоставлялось) 
даже заглядывать в книги '7, катге ке bhZtar 'внутрь комна
ты' /см. предложение с глаголом o a la  jana 'уходить' — 
copraвг ка san ket p a te  hZ таг катге ке bhZtar c a la  дауа ... (КС,
G, 36) 'По знаку слуги я сразу же вошел в комнату . . .'7, 
sa k h a d -ta le 'под ветвями' /см. предложение с глаголом 
baithn a 'сидеть' , 'садиться' — us v%ksa kZ nangZ sakh ad -ta le  
e k *strZ  baithZ  hut thZ (Aj , A, 120) 'Под голыми ветвями того 
дерева сидела женщина '7;

2) форма слова и его лексическое значение (т.е. фор
ма слова данного лексического значения), например, ta r  
dvara 'телеграммой' /см. предложение с глаголомbhejna  
'посылать' — ta r  dvara арпг svZ krti b h e jo (B, D, 143) 'Сооб
щите телеграммой о своем согласии'7 > adar se 'с почетом', 
'с почтением', 'почтительно' /см. предложение с глаго
лом b ithan a 'усаживать' — i s  ке bad mujhe bare  adar se  un l e k -  
hakd kZ sabha тё b ithaya  gaya (KC, G, 151) 'Затем меня с боль
шим почтением усадили в обществе этих писателей'7, te lZ -  
fon  par 'потелефону' /см. предложение с глаголом bolna ’'го
ворить' - fe lZ fon  par bolZ ... (КС, G, 41) 'По телефону ска
зала ... '7;

3) форма слова данного лексического значения и лек
сическое наполнение главенствующего (управляющего) сло
ва, например, motar se 'автобусом', 'на автобусе' с гла
голом ста 'прибывать' £  dusre din Маппе pahlZ motor se  vapas a  
raha tha (BG, S, 729) 'На другой день Маннэ возвращался 
первым автобусом'7; d ibbe par 'к купе' с глаголом pahucna 
'прибывать' , 'достигать' , 'доходить' [p ah le  hZ stesan  par  

garZ гикг to  vah Rekha ke d ibb e  par pahua gaya (Aj,N, 31) 'Ког
да* поезд остановился на первой же станции, он подошел
к купе Рекхи'7, bene par 'на скамью' с глаголом le tn a 'ле
жать' , 'ложиться' vah bene par l e t  gaya ... (P, fa, 101)
'... он лег на скамью ... '7;

4) форма управляемого слова и лексическое наполне
ние главенствующего слова (т.е. форма управляемого сло
ва при данном лексическом наполнении главенствующего 
слова), например, doeto  ке pZche 'из-за друзей1 в пред
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ложении с глаголом satana 'мучить', 'докучать', 'дони
мать' — magar ар doeto  кг ке ргске mujhe roz satctya k a r te  hat 
(P,N, 160) 'Но из-за друзей же он каждый день меня пи
лит ' ;

5) лексическое наполнение главенствующего слова, на
пример, в предложении, где направительное значение пос- 
леложно-падежной формы ethan ко (см. ethan 'место', 'ме
стожительство' , 'дом') детерминируется глаголом c a la  
jana 'уходить* > 'отправляться' как глаголом движения,— 
burhiya ... арпе ethStn ко са1г дауг (JK, S, 80) 'Старуха... от
правилась к себе домой';

6) форма слова в позиции, предопределенной валентны
ми свойствами главенствующего слова, например, форма 
прямого падежа существительного a ta 'мука' при глаголе 
nikJalna 'вынимать' , 'доставать' [  us пе ек ghare se  a ta  n i -  
fc5Z3„.(P, G, 84) 'Она достала муку из кувшина._'7, ’после- 
ложно-падежная форма на ко существительного та 'м£ть' 
при глаголе pukjama 'звать' [u s  пе арпг та ко рикага (АР, D, 
88) 'Она позвала свою мать'7, послеложно-падежная фор
ма на з е существительного mehnat 'труд', 'работа' при 
глаголе dam a 'бояться' [Gobar mehnat se  naht darta (P, G, 
152) 'Гобар не боится работы'_7;

7) форма слова в позиции, предопределенной сочетани
ем главенствующего слова с лексической единицей опреде
ленной семантики, например, послеложно-падежная форма 
на ко существительного bhm, 'брат' при глаголе hona 
'быть1, сочетающемся с существительным cav 'желание', 
'стремление' , 'страсть' /b are  Ыгаг ко parhne кй bara cav
tha ... (S, TY, 175) 'У старшего брата б’ыла большая
страсть к чтению ...'7, послеложно-падежная форма на тё
собственного имени Siya?arn (Сиярам) при глаголе hona 
'быть', сочетающемся с существительным a^at 'обычай', 
'обыкновение' , 'привычка' [S iyaram  me kjat-kapat кг adat па 

t h i (Р, N, 178) 'Сиярам не имел привычки лицемерить'7, 
послеложно-падежная форма на ко собственного имени N ir- 
maVa (Нирмала) при глаголе апа 'прибывать', 'приходить', 
сочетающемся с существительным daya 'сострадание', 'ми
лосердие' , 'жалость' /jairmatd. ко i s  vakt ип par Ьагг dayaaZ  
(Р, N, 195) 'Теперь Нирмала почувствовала к нему боль
шую жалость'7*

Выше в пунктах с первого по шестой отражена в поряд
ке возрастания степень участия лексико-грамматических 
особенностей главенствующего слова в детерминации функ
циональной роли управляемого слова.В случаях максималь
ной степени такого участия (пункт 6) падежная или по
слеложно-падежная форма предстает как строго отвечаю
щая требованию, исходящему от главенствующего слова в 
силу наличия в его лексическом значении компонента, 
служащего субстратом его валентности. Применительно к 
таким случаям представляется уместным говорить об уп
равлении в узком смысле.
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Для языка хинди наиболее типичными формами, в кото
рых реализуется такого рода управление, являются в при
глагольной позиции следующие формы:

а) форма прямого падежа, когда она принадлежит
(1) имени прямого объекта (имени, выступающему

в синтаксической функции прямого дополнения) — иа пе
саЬг se darvSzS khoia (Sa, К, 16) 'Он ключом открыл дверь';

(2) имени объекто-квалифицирующего комплемента 
(имени, выступающему в синтаксической функции объект
но-предикативного члена) —„mere ЬадТее ко svarga kahte  
h a i (Nn, 1975 ,XI, 1 23) '... мой сад называют раем';

б) послеложно-падежная форма на ко или местоименная 
форма объектного падежа, когда она принадлежит

(1) имени прямого объекта — tab koovSn пе Ьагг k a t -
hiriav se  apne ghore ко uthaya ... (S, TY, 33) 'Тогда воз
ница с большим трудом поднял своего коня ...';

(2) имени адресата (имени, выступающему в син
таксической функции одного из косвенных дополнений) — 
дай parosin ко вЗйгг ... (S, TY, 10) 'Корову f o n a j довери
ла соседке ...';

(3) имени реципиента (имени, выступающему в син
таксической функции одного из косвенных дополнений) — 
mis Vud ko la rk iy o  ka yah gu l-gapara akhra ... (PL, 105) 'Для 
мисс Вуд стал невыносимым этот*гвалт, поднятый девушка
ми . . .' ;

(4) имени лица, отвечающему адресатно-объектной 
валентности глагола, конкурирующей с каузативно-объект- 
ной валентностью,— us пе mujhe pure Lakhnau кг s a i r  кагаг 
(NK, 1961,XII, 67-68) 'Он поводил меня по всему Лакхнау* 
(ср. s a i r  кат а *совершать прогулку*);

в) послеложно-падежная форма на se , когда она при
надлежит

(1) имени лица, отвечающему каузативно-объектной 
валентности глагола, — turn пе apne kisan se mujhe p itvaya  
куо tha? (PP, 38) ‘Почему ты велела своему мужу-кресть- 
янину побить меня?* (ср. ргЫ а *бить*);

(2) имени лица — субъекта такого действия, ко
торое может быть обозначено глаголом того же корня, 
что и употребленный медиопассивный глагол (т.е. имени, 
выступающему в синтаксической функции агентивного до
полнения как частной разновидности косвенного дополне
ния )> — aur d o -ca r  bar vah p res  ке mainejar se ЪЬг Ъигг ta 
rah p i t a (КС, А, 149) *И несколько раз его сильно поко
лотил и сам управляющий типографией* (p itn a * избивать
ся*, Подвергаться побоям*; ср. p itn a 'бить', 'изби
вать ' ) .

Что же касается последнего (седьмого) пункта из пе
речисленных выше, то здесь участие лексико-граммати
ческих особенностей главенствующего слова-глагола в 
детерминации функциональной роли управляемого слова 
осуществляется через отношение глагола к имени, сов
местно с которым он образует предикативную основу пред
ложения.
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Суть с о г л а с о в а н и я  состоит в том, что слова, 
вступающие в синтаксическую связь с существительными 
или субстантивными словами, оформляются в зависимости 
от грамматических свойств последних, отражая своими 
формами их характеристику как исходных экспонентов грам
матических категорий рода, числа, падежа и, что касает
ся личных местоимений, лица. Кроме того, в порядке ре
ализации данного способа формы слов могут отражать го- 
норифическое использование имен существительных, а так
же вокатив существительных.

Формами согласования в хинди располагают следующие 
единицы: 1) изменяемые прилагательные; 2) причастия 
(включая и те, которые входят в состав аналитических 
глагольных форм);3) глагольное прилагательное; 4) ин
финитив (инфинитив, характеризующийся формами согласова
ния, считается герундивным); 5) порядковые числительные;
6) притяжательные местоимения; 7) местоимения, образую
щие изоморфные ряды, а именно: указательные ближнего 
плана, указательные дальнего плана, относительные, со
относительные и вопросительные, — следующих семантико
синтаксических типов: общевыделительные, общекачествен
ные , количественно-определительные и выделительные с 
оттенком избирательности20; 8) вопросительное местоиме
ние куа? ’какой?', ’каков?’, ’что за?’; 9) неопределен
ное местоимение ког ’какой-то*, ’какой-либо*, *какой-ни- 
будь* ; 10) определительное местоимение dusra *иной* , 
’другой*; 11) финитный глагол; 12) послелог-транспози- 
тор ка и другие изменяемые послеложные транспозиторы, 
функционально близкие послелогу к а ; 13) частица sa .

Значимость той или иной формы как формы согласования 
зависит от того, в какую парадигму данная форма входит 
и какое место она в своей парадигме занимает. В языке 
хинди формы согласования распределяются в основном по 
трем парадигмам.

Одна из этих парадигм — это парадигма словоизмене
ния местоимений общевыделительного типа. Включенные в 
нее формы указательных местоимений ближнего и дальнего 
плана, относительных, соотносительных и вопросительных 
местоимений предстают как формы согласования, когда 
дейктическое поле соответствующих местоимений харак
теризуется ориентированностью на инвариантное значение 
имени прилагательного (иначе говоря, когда соответст
вующие местоимения выступают в качестве местоимений- 
прилагательных): i/a/z ’этот (эта, это)’, vah ’тот (та,то)’, 
j o ’какой’, ’который’, so ’тот (та, то) * , каш ? ’какой?*, 
* который? *.

20 О разрядах местоимений, образующих изоморфные ряды, и ти
пах этих местоимений см. в нашей работе /43, с.130—1497.

СОГЛАСОВАНИЕ И НЕСОГЛАСОВАНИЕ
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В эту же парадигму ’’вписываются11 формы вопроситель
ного местоимения куа? и неопределенного местоимения ког, 
поскольку формы первого местоимения совпадают с форма
ми вопросительного местоимения каип?, а формы второго 
местоимения предстают в виде эмфатических вариантов 
местоимения каип?.

Выполняя функцию согласования, формы, включенные в 
данную парадигму — местоименную парадигму в одном из 
ее вариантов (см. прим.16), отражают число (единствен
ное или множественное) и падеж (прямой или косвенный) 
имен существительных , как это показано в таблице 2.

Таблица 2

Единственное число Множественное число
Местоимение ------------------------------ ---------прям.пад. косв.пад. прям.пад. косв.пад.

Указательное уак(уакг) гв (гв г )  уе гп(гпкг)
ближнего плана уак(уакг)

Указательное vak(vakZ) us(usZ) ve ип(ипкг)
дальнего плана vak(vakt)

Относительное j o  j i s ( j i s Z )  jo  jin ( jin k T )

Соотносительное so  t i s ( t i s Z )  so  tin (tin kZ )

Вопросительное kaun? k is?  kaun? kin?
kya? kya?

Неопределенное ког kisZ  ког кш кг

Примечание: в круглых скобках приведены эмфатические ва
рианты форм.

В основе второй парадигмы лежит соотнесенность раз
личающихся между собой форм финитного глагола с место
имениями, а именно с характеризующимися формой прямого 
падежа личными местоимениями 1-го лица {таг !я! и кат' мы1) 
и 2-го лица {tu 'ты1 и turn !вы!, !ты! ) , с указательными 
местоимениями уак(уе) и v ah (v e), выступающими в роли от
сутствующих в языке хинди личных местоимений 3-i*o лица, 
и с местоимением ар , используемым в качестве личного
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местоимения 2-го лица ("Вы", "вы") или в значении лич
ного местоимения 3-го лица и отличающимся при этом го- 
норифической функцией.

Объединяя ряд частных парадигм, эта парадигма отра
жает словоизменение глаголов в зависимости от значения 
лица в простой форме сослагательного наклонения (в на
стояще-будущем времени сослагательного наклонения), в 
повелительном наклонении и, что относится только к гла
голу hona 'быть1, в простой форме настоящего времени 
изъявительного наклонения. Данная парадигма включает и 
простую форму будущего времени изъявительного наклоне
ния (будущее I), в которой, однако, флективные измене
ния, совпадающие с таковыми простой формы сослагатель
ного наклонения, сопровождаются изменением конечного 
гласного присущей ей морфемы -да в зависимости от рода 
(-д г — ж.р. , -да и -д е - м.р^) и — в случае мужского ро
да — от числа (-де — мн . ч. , -да — ед. ч.) .

Упомянутую выше соотнесенность форм финитного гла
гола с местоимениями, которую принято истолковывать 
как согласование в лице, отражает таблица 3, в которой 
индексом V обозначена глагольная основа, предшествую
щая окончаниям лица, косой чертой разделены варианты

Таблица, 3

Наклонение Глагол hona 'быть'
Местои- сослага- повели- изъяви- простая простая буду-
мение тельное тельное тельное форма форма щее I

(простая (буду- настоя- сослага-
форма) щее I) щего вре- тельного

мени наклоне
ния

таг V-w - V-й -д а /  hu hou hu-ga/ - д г
-д г  hoU-ga/

-д г

Ьй V-e V-4 V-e- д а /  h a i ho/hove ho-д а / - д г
V-iyo -д г  have-дЯ /
V-n5 -д г

yah V-e -  V-e- д а /  h a i ho/hove Ь о -д а /-д г
vah -д г  hove- д а /

ham V-ё - V- е - д е /  h a i ho/hove Ь д -д е /-д г
-д г  h o v e-g e /
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морфемы -д а , с выражением значения лица непосредствен
но не связанной, и варианты приводимых личных форм гла
гола hona, спряжение которого имеет специфические черты.

Формы финитного глагола, соотносимые с указательны
ми местоимениями, являются также формами согласования с 
существительными.

В соответствии с данной таблицей построена приводи
мая ниже схема 2, дающая наглядное представление об име
ющихся глагольных формах согласования (без учета форм 
будущего I).

Схема 2

j h o u  /  \

I I ШМV~* I 1^*1 I ho° I
А В С D Е F G

На схеме в полосе, соответствующей отрезку CD радиу
са AG, представлены формы сослагательного наклонения; 
в полосе, соответствующей отрезку DE,— формы повелитель
ного наклонения, в полосе отрезка EF — формы глагола 
hona, относящиеся к простой форме настоящего времени изъ
явительного наклоненияj а в полосе отрезка FG — формы 
глагола hona, относящиеся к простой форме сослагательно
го наклонения.

В полукруге же с радиусом АВ представлены окончания 
форм, включаемых в третью парадигму — парадигму адъек
тивную. Эти окончания (за исключением окончания -Т ) об
наруживаются в вышеупомянутой морфеме -да - примете бу
дущего I изъявительного наклонения. Они же в силу при
сущего им противопоставления -а ~ -е ' и проявляющегося в 
более узкой сфере противопоставления - г ~ - г дают формаль
ное основание для отнесения местоимений тЛ и tu к место
имениям единственного числа, а местоимений ham и turn к ме
стоимениям множественного числа (т.е. для трактовки ка
тегории числа личных местоимений как классифицирующей) и 
для рассмотрения местоимения ар как местоимения гонори- 
фического. Эти же окончания являются формальными показате
лями граммемы числа (единственного или множественного,
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причем с граммемой множественного числа может быть свя
зана гонорифическая функция слова) , которой наделяются 
местоимения общевыделительного типа (в первую очередь 
указательные) в качестве субститутов имен существитель
ных. С противопоставлением [ - а ,  - е ] ~ [ - 1 ,  - г ]  связано 
указание на пол референтов местоимений (в первую очередь 
личных местоимений и местоимения ар в функции местоиме
ния 2-го лица) или на грамматический род (мужской или 
женский) тех существительных, в качестве субститутов ко
торых выступают указательные местоимения (равно как и 
другие местоимения общевыделительного типа) и местоиме
ние ар в функции местоимения 3-го лица.

Адъективная парадигма — третья из парадигм, по кото
рым распределяются в хинди формы согласования. Помимо 
форм прилагательных она охватывает формы всех тех еди
ниц, которые изменяются по образцу прилагательных, а 
именно: причастий, глагольного прилагательного, инфини
тива, порядковых числительных, притяжательных местоиме
ний и местоимений общекачественного, количественно-опре- 
делительного и выделительного с оттенком избирательнос
ти типов, определительного местоимения dusra, изменяемых 
служебных слов {ка, sa r lk h a, sa и др.)21, а также финитно
го глагола, или морфологически совпадающего с перфектив
ным (прошедшее аористическое время) или имперфективным 
(прошедшее неоднократное время, условное наклонение) 
причастием, или, что касается простого имперфекта от 
глагола hona, являющегося причастным по своему происхож
дению (см. формы th a, the ,  t h i ,  t h i ) . Под нее подводится и 
будущее I в силу тех изменений, которые претерпевает в 
этой финитной форме морфема -да .

Формы, включающиеся в адъективную парадигму, харак
теризуются следующими флексиями:

- а — флексия прямого падежа единственного числа муж
ского рода;

- е ' — флексия прямого падежа множественного числа муж
ского рода;

-еН — флексия косвенного падежа мужского рода;
- 1 — флексия женского рода вне зависимости от числа 

и — в той сфере, в которой действует оппозиция - 1 — г,— 
флексия единственного числа женского рода;

г — флексия множественного числа женского рода, по
являющаяся у финитного глагола, морфологически совпада
ющего с причастием, или у простого имперфекта глагола 
hona.

Распределение этих флексий форм согласования относи
тельно флексий существительных в связи с репрезентацией 
граммем, относящихся к категориям рода, числа и падежа22,

21 В случаях употребления лослелога-транспозитора kU и других 
послеложных транспозиторов согласование сопутствует управлению.

2 2 Перечень флексий имен существительных см. в нашей работе 
/43* с.23—24_7. В ней же приведены и флексии прилагательных /43, 
с.85-86J.
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показано в двух приводимых ниже схемах (см. схемы 3 и 4), 
одна из которых отражает принадлежность существитель
ных к мужскому роду, другая — к женскому.

Схема Z Схема 4

Мужской род Женский род

Ы v. ̂  ^  ^ -Д к ж *  И v —

\  к̂освенный п адеж / /  \у ^^косвенныйп ад еж / /

Примечание. На схемах в центре кругов помещены флексии имен 
существительных, а флексии форм согласования 
занимают периферийное положение.

В добавление к вышеизложенному необходимо отметить 
еще два момента:

1) среди форм, включенных в адъективную парадигму, 
обнаруживается также форма согласования в вокативе, ха
рактеризующаяся флексией мужского рода -е, которую мож
но обозначить как - е ”9 (о вокативе имен существительных 
см. [М  , с.24—25J) ;

2) у регулярно образуемых порядковых числительных и 
некоторых прилагательных флексии бывают представлены 
назализованными гласными - 5 ,  - ё , - г .

Согласование, если его брать в том широком понимании, 
в котором оно рассматривалось выше, не является однород
ным с точки зрения действующего механизма отражения ка
тегориальных признаков существительных и субстантивных 
слов.

В нем, в частности, различаются следующие разновид
ности :

1) согласовательное управление по категории рода, или обуслов
ленное управлением согласование23 , заключающееся в том, что 
выбор форм согласования, которым приписывается различие 
по категории рода, определяется существительными, по ро

23 См. термин "governmental concord" у Ч.Ф.Хоккета /"Ю5, с.2\Ъ].
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дам не изменяющимися,•например, nil! d iv ar ‘голубая сте
на1 - ж.р., но nila Ш&8 'голубое небо' - м.р.;

2) собственно грамматическое согласование (согласование в 
узком смысле), предстающее как соответствие формы соче
тающегося с существительным слова форме самого сущест
вительного, например,> tere kamre тё 'в твоей комнате' 
(косв. пад.) - terS катга 'твоя комната' (прям, пад.), 
acche катге 'хорошие комнаты' (мн.ч.) - ас с ha катга 'хо
рошая комната' (ед.ч.), in k ita b o  тё 'в этих книгах' 
(мн.ч.) - is k ita b  тё 'в этой книге' (ед.ч.);

3) восполнительное согласование, предстающее как средство 
разрешения грамматической омонимии у тех слов, с кото
рыми сочетаются согласуемые слова (согласуемые слова 
компенсируют своими формами отсутствие различий в фор
мах существительных), например, bare ghar 'большие до
ма' (мн.ч.) ~ bara ghar 'большой дом' (ед.ч.);

4) координация, 'предстающая как соотнесенность форм фи
нитного глагола с местоимениями, например, таг dekhu 
'погляжу-ка я'~ tu dekhe 'пусть ты поглядишь'- ve dekhe 
'пусть они поглядят'; turn parho 'вы читайте'- ар parhiye 
1Вы, пожалуйста, читайте';

5) абстрактно-грамматическое согласование, а именно согла
сование, призванное оставлять невыраженными значения, 
различаемые в плане тех категорий, которые выявляются в 
форме согласуемых слов, например, vahS kaun tha? 'Кто там 
был?1, uaka kya hua? 'Что с ним стало?' (форма tfca, бу
дучи формой единственного числа мужского рода, отнюдь 
не является показателем того, что под словом kaun имеет
ся в виду только одно лицо и притом мужского пола; фор
ма hua и форма к а , будучи формами единственного числа 
мужского рода, вовсе не служат показателями того, что 
местоимение куа выступает как субститут существительно
го мужского рода в форме единственного числа);

6) смысловое согласование, суть которого состоит в том, 
что выбор формы рода у согласуемого слова определяется 
полом лица — референта того имени или местоимения, с ко
торым сочетается согласуемое слово, например, Mathura aya 
'Матхура пришел', kharldl hui gulam 'купленная рабыня' 
(букв, 'купленная раб'), таг jati 'я ходила' - шаг jata 'я 
ходил';

7) классификационное согласование (согласовательное управ
ление по категории числа), например, таг jSta 'я ходил', 
tu jata 'ты ходил' (таг jati 'я ходила', tu jati 'ты хо-_ 
дила') -ham jate ( ham jati) 'мы ходили', turn jate ( turn ja 13 
'вы ходили', ap jate 'Вы ходили', 'он ходил' (ар jati 'Вы 
ходили', 'она ходила').

В формах согласуемых слов (особенно в формах финитно
го глагола) могут перекрещиваться разные линии согласо
вания. Например, в случае с bare ghar 'большие дома' на
лицо согласовательное управление по категории рода (м.р.) 
и восполнительное согласование (мн.ч.); в случае с ac
che kamre 'хорошие комнаты' — согласовательное управле
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ние по категории рода (м.р.) и собственно грамматичес
кое согласование (мн.ч.); в случае с таг jaSgi 'я пой
ду1 — координация (1-е л.) и смысловое согласование 
(ж.р.); в случае с turn parhoge 'вы будете читать1 — ко
ординация ( 2-е л.), смысловое согласование (м.р.^клас
сификационное согласование (мн.ч.)

Согласуемое слово, относящееся по смыслу к группе су
ществительных одного и того же рода, объединенных сочи
нительной связью, или принимает такую форму, которой ему 
свойственно характеризоваться при сочетании с существи
тельным соответствующего рода в форме множественного 
числа, или же, что менее типично, отражает категориаль
ные признаки ближайшего из существительных. В тех же 
случаях, когда объединенные сочинительной связью сущест
вительные принадлежат к разным родам, согласуемое слово 
или отражает категориальные признаки ближайшего сущест
вительного, или принимает форму, которой ему свойствен
но характеризоваться при сочетании с существительным 
мужского рода в форме множественного числа /77, с.138— 
139, 142; 94, с.155-156, 158; 98, с.447-451; 128, с.289- 
291, 295-297, 299-300; 137, с.359-3617. В тех случаях, 
когда сочинительной связью объединяются местоимения 
(личные и указательные в функции личных в форме прямого 
падежа), форма согласуемого слова финитного глагола оп
ределяется одним из них, а именно местоимением 1-го ли
ца либо — при отсутствии такового — местоимением 2-го 
лица, или же предстает как форма 3-го лица множествен
ного числа, отвечающая требованиям согласования по смыс* 
лу [ 7 7 , с.140; 98, с.449; 111, с.509; 128, с.289, 2967.

Согласованию противопоставляется н е с о г л а с о в а 
ние. Его суть состоит в том, что слово, способное при
нимать формы согласования, выступает, однако, в форме, 
в которой грамматическая характеристика существительно
го или субстантивного слова, употребленного совместно с 
данным словом, оказывается неотраженной с точки зрения 
категорий рода и числа и отчасти категории падежа. Фор
ма несогласования предстает таким образом как форма 
нейтральная по отношению к роду, числу и отчасти падеж
ному или послеложно-падежному оформлению имеющегося су
ществительного или субстантивного слова.

Несогласованию подвержены слова, изменяемые по адъ
ективной парадигме, в особенности причастия и прилага
тельные. В качестве форм несогласования (нейтральных 
форм) в хинди встречаются форма на -е и форма на -а.

В форме на -а встречаются прилагательные, а также 
причастия (перфективные от непереходных глаголов и им
перфективные) , выполняющие функцию объектно-предикатив- 
ного члена, при том условии, что имя объекта действия, 
обозначенного тем глаголом, с которым сочетается соот
ветствующее прилагательное или причастие в качестве за
висимого компонента комплетивно-квалификативной синтаг
мы, стоит в послеложно-падежной форме на ко или в мес
тоименной форме объектного падежа: R u k m i n Z  D e v  г к о
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akela chorna (Sa,K,41) 'оставлять Рукмини Деви одну',
Go р Т с a n d  к о  вое тё par 5 dekhkar (SV-2, 35) 'увидев Го- 
пичанда погруженным в думы' , арпг m i к о  гопе ке h ld o le  тё 
j hill ta dekhkar (SV-3, 17) 'увидев, что его мать качает
ся на золотых качелях'.

Формой на -е характеризуются причастия в обстоятель
ственной функции и в функции объектно-предикативного 
члена: (a) Nath пе ... k u rs l par baithte huye kaha ... (Y,
DB, 705) 'Натх, ... садясь на стул, проговорил ...' (по
явление здесь формы согласования у причастия маловеро
ятно ввиду послеложно-падежной формы на пе имени субъ
екта действия); Bhugl пак-Ъ№й sikorte gay l ... (Р, N, 89) 
'Бхунги, нахмурившись, ушла ...' (здесь форма несогла
сования конкурирует с формой согласования), ... vah ik h e  
made вое r a h l  t h l (PL, 117) '... она думала, закрыв глаза
(с закрытыми глазами)' ; (б) ... us пе Sudhd ко tage se utar- 
te dekha (P, N, 199) '... она увидела, что Судха слезает 
с тонги' (здесь форма несогласования на - е конкурирует 
с формой несогласования на -5) , r a ja  ко k a fn l badhe dekh  
(SV-2, 36)'увидев раджу облаченным в балахон отшельника’.

Перфективное причастие переходного глагола принимает 
форму несогласования (нейтральную форму) на - е , высту
пая в качестве предикатива, субъектно-предикативного^ 
члена или атрибутивного определения, чему соответствует 
вхождение причастия на правах зависимого компонента в 
состав присвязочно-квалификативной, спецификативной или 
атрибутивной синтагмы: hath тё vah ек th a i la liye t h l (PL, 
128) 'В руке она держала (букв, взявши была) сумку', ип- 
ho пе dekha burhiya ек lohe ка sanduk khole b a i t h l  h a i (SV-3, 7) 
'Они увидели, что старуха сидит, открывши железный сун
дук' , udas, m aile каруе pahne s t r iy a  le^ l ya b a i t h l  hul t h l  
(Y, DB, 480) 'Печальные, облаченные в грязную одежду жен
щины лежали или сидели'.

Причастия в нейтральной форме на - е служат образова
нию абсолютных причастных оборотов: b a t karte hue mis 
Pal кг ЪШё jh u k l j a  r a h l t h i (PL, 148) 'Когда мисс Пал гово
рила, ее взор устремлялся вниз' (букв. *Ведя разговор, 
глаза мисс Пал опускались' ) , tumhe a i s l  b a te  rrtuh s e nikal- 
te sarm nahl a t l? (P, N, 48) 'И тебе не стыдно так гово
рить?' (букв. 'Тебе, такие слова из уст появляясь, стыд 
не приходит?').

У финитного глагола формы несогласования совпадают 
(при максимальном наборе учитываемых граммем) с формами 
3-го лица единственного числа мужского рода:...kaunsl p a r t i  
пе ар ко kha^a kiya hai ...? (KC,G,38) '... какая из пар
тий выдвинула вашу кандидатуру ...?', ар ко k a l chor diya 
jaega (G, DR, 124) 'Вас выпустят завтра'.

о РОЛИ ИНТОНАЦИИ

Каждое предложение характеризуется в речевой цепи 
комплексом просодических элементов, т.е. выступает ин
152



тонационно оформленным. Непреходящую роль интонации в 
оформлении всего предложения, как целого фокусирует 
то обстоятельство, что благодаря именно интонации и од
но слово может приобрести характер законченного предло
жения: Мггй c i l i a  utha — ag! ag! 1 мПожар! Пожар!" — закри
чал Ниру’ /77, с .*18/ .

Интонация разграничивает предложения, различающиеся 
между собой в зависимости от цели высказывания (в зави
симости от коммуникативного задания), а именно: предло
жения повествовательные, предложения вопросительные и 
предложения побудительные совместно с близкими им пред
ложениями оптативно-волитивной семантики: (a) mai yah sab-  
da kabhx na kahZLga (S, TY, 264) ’Я никогда не произнесу это
го слова* , ек din ек p a tra  aya (S, TY, 185) ’Однажды пришло 
письмо* ; (б) to  ар пе y ah l n isoay  k iya  hai? (S, TY, 263)
’Именно такое решение вы приняли?*, turn ink3r k a r te  ho? (S, 
TY, 265) ’Вы отказываетесь?’ ; (в) age na b a r h ! {S, TY, 272) 
’Ни шагу вперед! ’ , ... mera baooa bac jay (S, TY, 9 7) уце
лел бы только мой ребенок’ , o a lo  ког aur ju ta  h i  k h a r ld lu ... 
(КС, А, 154) ’Куплю-ка я другие ботинки ...*•

Интонация позволяет разграничить эмоционально-нейт- 
ральные и эмоционально-окрашенные предложения (для по
следних характерна восклицательная интонация, отражаю
щая количественную сторону эмоциональной окрашенности): 
(а) таг B a fa le  pahuca (S, TY, 129) *Я приехал в Баталу* , 
turn пе ra jp u tn l kja dudh p iya  hai? (S, TY, 2 2 5) *Ты вскормлена 
раджпуткой?* , yah арпе hrday ве pucho (S, TY, 197) * Об этом 
спроси у своего сердца*; (б) par i s  man тате ка yah pha l \ g arh ep a -  
r isram ke  rupaye lu t jaye\ (P, PP, 35) *И таковы плоды этого воздер
жания ! Украсть деньги, заработанные /мною/ в поте лица!*, k i tn l  
asSe le k a r  t e r e  pas Sya tha Dhabru! (KC, G, 116) *C какими на
деждами ехал /я/ к тебе, Дхабру! * , i s e  bahar n ik a l do! (КС,
G, 146) * Гоните его прочь!*.

Логическое ударение как один из просодических элемен
тов интонирования предложений служит выражению актуаль
ного членения, взаимодействуя с порядком слов: tumhe таг 
baoaugl bhabhl! (S,TY, 291) *Тебя я выручу^ невестка! * 
(здесь рема представлена местоимением таг *я*, занима
ющим позицию непосредственно перед глаголом и несущим 
логическое ударение).

С помощью интонации осуществляется обособление и эмо
циональное выделение тех или иных компонентов предложе
ния, выделение вводных слов, выявление функциональной 
однородности слов перечислительного ряда.

Обслуживая разные виды инверсии, интонация создает 
такой способ соединения слов, как интонационное примы
кание. Этим способом обеспечивается непосредственная 
связь между словами, позиционно удаленными друг от дру
га, или между словами, из которых хотя бы одно занимает 
по отношению к другому нетипичную с точки зрения требо
ваний, предъявляемых к нейтральному порядку слов, пози
цию.
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