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СИНТАКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЕЕПРИЧАСТИЙ КОМИ ЯЗЫКА
Рассматриваются синтаксические свойства деепричастий коми языка, выявленные и отраженные в различ-

ных источниках: трудах лингвистов начиная от XIX в., результаты собственных исследований автора. Кроме 
обстоятельства и второстепенного сказуемого, вторичного предиката, деепричастия коми языка могут быть 
элементом осложненного глагольного сказуемого, конституентом сказуемого, главного члена предложения. 
Выполняя модусную функцию, они выступают в качестве вводных слов или сочетаний. Отмечается влияние 
контактирующего русского языка на процесс образования служебных единиц (послелогов, союзов).
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В коми языке зафиксировано до тридцати дее-
причастных форм, не считая форм, функциониру-
ющих в отдельных диалектах коми языка. Дее-
причастия отличаются разветвленной системой 
грамматически синонимичных разрядов [1, 
с. 137–138]. В научной грамматике 2000 г. деепри-
частия с точки зрения выражения грамматическо-
го значения разделены на четыре группы: 1) (надо 
четко выделить все четыре группы 1), 2), 3), 4)! 
прошедшего времени (со значением предшество-
вания) – форма на -мысьт; наиболее многочи-
сленна группа со значением настоящего времени 
(одновременности) – деепричастия с -иг-овыми 
формами; формы -ана, -анмоз; деепричастия на-
стояще-прошедшего времени с формами -тöг 
и -öмöн, будущего времени (последующего) – дее-
причастия с формами на -тöдз и -игкежлö [2, 
с. 346]. Исследователи выделяют следующие осо-
бенности деепричастий коми языка: 1) дееприча-
стия объединяют признаки глагола, существи-
тельного и наречия, являясь изменяемыми слова-
ми; 2) деепричастия выражают как зависимое 
действие (относятся к сказуемому в качестве за-
висимого от него атрибута), так и самостоятель-
ное (относятся к содержанию предложения в це-
лом и выполняют функцию адвербиальной преди-
кативной единицы); 3) деепричастия могут иметь 
как единый с основным глаголом, так и самостоя-
тельный субъект действия, выражаемый разными 
способами; 4) деепричастия несут различную 
грамматическую семантику, которая выражает 
как таксисно-временные отношения, так и опре-
деленно-субъектные, определенно-указательные; 
5) деепричастия синтаксически выражают раз-
личного рода обстоятельства или адвербиальные 
предикативные единицы [3, с. 110]. Вследствие 
перехода деепричастий в разряд наречий, предло-
гов (и послелогов), союзов, вводных слов [4, 
с. 123, 127, 143; 5, с. 425–427 и др.], при утрате 
полупредикативной значимости деепричастий 
возникают новые синтаксические отношения [6, 
с. 539–540]. У автора ссылки (А. В. Исаченко) 
«полупредикативной».

Целью статьи является выявление и описание 
синтаксических свойств именных форм глагола 
коми языка – деепричастий, основанное на работах 
лингвистов и на исследованиях автора.

На синтаксические свойства деепричастий на-
чинают обращать внимание авторы грамматик 
в XIX в. В рамках решения проблемы урало-алтай-
ского родства Ф. Й. Видеман отмечает предпочти-
тельное употребление в языках финно-угорской 
и алтайской групп так называемых присоедини-
тельных глагольных форм (причастных или дее-
причастных конструкций), а не союзов [7, с. 43]. 
Ф. Й. Видеман рассматривает их как продукт со-
кращения (двух или более?) предложений в одно – 
«сокращенные предложения» [8, S. 176, 167, 169; 
230]. Г. С. Лыткин также заметил эту особенность 
синтаксиса зырянского языка: «...в народных про-
изведениях зырян существуют особые обороты, 
особый строй речи, при котором нет надобности 
в союзах» [9, с. IV], называя деепричастие по-коми 
сёрникутысь содтöс, букв. «прибавление к глаго-
лу» [9, с. 29]. Б. А. Серебренников называет дее-
причастные конструкции и абсолютные деепри-
частные обороты пережитком древнего синтаксиса 
коми языка [10, с. 105]. Начиная от грамма-
тик XIX в. функция деепричастия, деепричастного 
оборота квалифицируется как обстоятельство или 
определение, по П. И. Савваитову, относящему 
к этой категории слова, которые «выражают раз-
личные качества предметов, степени качества, об-
стоятельства времени, места, образ действия или 
состояния» [11, с. 94–95]. В учебниках для школ 
функция деепричастия, деепричастного оборота 
определяется как обстоятельство образа действия 
и времени [12, с. 35–39], образа действия с форма-
ми на -игтырйи, -öмöн, меры (форма на -мöн), вре-
мени (-тöдз и др.) [13, 14]; образа действия, степе-
ни и времени [15], времени, образа действия, сте-
пени (формы -тöдз, -мöн), меры (-мöн) [16, 17]. 
В учебниках и пособиях для вузов – обстоятельст-
ва (образа совершения действия, времени, меры 
и степени) и второстепенного сказуемого [18, 
с. 65–77, 103; 19, с. 67–70, 83; 20, с. 297]. В прии-
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менной позиции, прежде всего при именах дейст-
вия, так называемых предикатных именах, у дее-
причастий смысловые отношения остаются обсто-
ятельственными, лишь осложняются определи-
тельными [21, с. 24]: Чераньыс – сiйö ыджыд па-
брикант, кодi лунтыръя личмунтöг, лолышттöг 
уджалöмысь миянлы мынтö, корысьлы моз мыччö 
восьöм гривен [22, с. 13] «Паук – это крупный фа-
брикант, который нам платит за полнодневный на-
пряженный труд без передышки (букв. за работу 
целый день, не расслабляясь, без передышки), как 
нищему, подает восемь гривен». Деепричастия 
на -тöдз, -мöн с прилагательными выражают зна-
чение степени усиления качества признака, напри-
мер: Ар пом лои кузь, гажтöм. Гажтöм умтöдз 
öткодь руд серпаснас синмыдлы и сьöлöмыдлы [23, 
с. 25] «Конец осени выдался длинным, тоскливым. 
Тоскливо глазу и сердцу при до пресыщения одно-
образной серой картине». В качестве вторичных 
предикатов объекта имена на -öмöн и дееприча-
стия и -иг, -игöн отмечены Ф. Й. Видеманом [8, 
с. 167], П. И. Савваитовым [11, с. 115], Д. Р. Фо-
кош-Фуксом [24, с. 308], Ю. Юликоски (objektin 
sekundäärisinä predikaatteina) [25, p. 212–216], 
Р. Бартенс [26, с. 253]. Д. В. Бубрих также отметил 
предложения особенной структуры с деепричасти-
ями в составе – обороты с винительным и деепри-
частиями на -иг, -игöн после глаголов, «обозначаю-
щих говорение, чувствование или мнение» – ана-
логи дополнительного предложения [27, с. 141]. 
Г. Стипа определяет конструкции как Оbjektsätze 
mit nominaler Verbalform als Prädikativ («accusatives 
cum prädicativo») и отмечает аккузативную и абла-
тивную формы субъекта (агенса) в рассматривае-
мых конструкциях, возможность его опущения: 
чайтас лактигын кульписö «подумал, что сын во-
дяного пришел (букв. подумал сына водяного при-
ход (деепр.)), тэнö тайö ю йылас шуöны олiгöн 
«говорят, что ты живешь у этой реки» и другое [28, 
S. 185]. Судя по всему, предложения с такими обо-
ротами развились на почве коми языка, так как 
в удмуртском языке, согласно Г. Стипе, они не за-
мечены.

Деепричастие с формой на -öмöн в коми языке 
может выступать в качестве интенсификатора при 
глагольном сказуемом, элемента осложнения гла-
гольного сказуемого [18, с. 34]. В таких тавтологи-
ческих формах глагольного сказуемого заключает-
ся добавочное значение полноты, усиления, интен-
сивности действия. Деепричастие и однокоренной 
личный глагол представляют собой единое синтак-
сическое целое: Пельпомыс сотчöмöн сотчис сир 
биын моз (Безносиков) «Плечо его сильно горело 
(букв. горением горело) [29, с. 65].

П. И. Савваитов одним из первых начинает го-
ворить об эквивалентах предложений, отмечая воз-

можность замены придаточной части сложного 
предложения причастием или деепричастием [11, 
с. 97], затрагивая тем самым вопрос синонимиче-
ской замены конструкций [29, с. 118]. В учебниках 
по синтаксису для школ и училищ даются краткие 
сведения по вопросам синонимической замены де-
епричастных оборотов, вводится понятие «парал-
лельного синтаксического оборота», например [30, 
с. 141, 149], приводится схема замены деепричаст-
ного оборота придаточным обстоятельственным 
предложением и, наоборот, отмечается близость 
оборотов по значению придаточным предложени-
ям, возможность замены обстоятельственного при-
даточного предложения деепричастным или оборо-
том с отглагольным существительным. Д. В. Бу-
брих рассматривает отглагольные обороты как ана-
логи подчинительного придаточного предложения 
[27, с. 17]. С ним солидарен А. С. Сидоров, заме-
тивший, что «отглагольный оборот по составу вхо-
дящих в него слов и по их роли аналогичен прида-
точному предложению. Разница между тем и дру-
гим лишь в том, что придаточное предложение вы-
ражено аналитически, отглагольный оборот синте-
тически» [31, с. 45]. Деепричастные обороты с вре-
менным значением исследованы Т. В. Кренделевой 
как семантические аналоги сложноподчиненного 
предложения со значением времени [32].

Каритивные деепричастия на -тöг как облига-
торный конституент сказуемого в сочетаниях с гла-
голами кольны «оставаться», овны «жить; сущест-
вовать» в положительной и отрицательной формах 
отражены в ряде исследований [27, с. 138; 24, 
S. 337; 33; 34; 29, с. 128; 35, с. 315; 36, с. 19; 37, 
с. 138; 26, с. 257–258; 38, с. 421; 39, p. 52, 73–75 
и др.]. В конструкциях с данными глаголами дее-
причастия на -тöг трактуются как облигаторный 
конституент – комплемент / предикатив (the 
abessive verb forms as complements) [26, с. 257–258; 
39, с. 73–75], как аргумент (argument) [38, p. 421], 
как элемент составного глагольного скауземого 
[33; 34, с. 68]. Е. А. Игушев отмечает близость со-
четаний глагола овны «жить» в отрицательной 
форме с каритивным деепричастием на -тöг, неко-
торых устойчивых сочетаний, состоящих из глаго-
ла и деепричастия на -öмöн, например пышйöмöн 
мунны «сбежать», досл. убегая уйти, к парным гла-
голам удмуртского и марийского языков [35, 
с. 315]. В коми языке развиты конструкции двой-
ного отрицания с каритивным деепричастием 
на -тöг и модальными глаголами в отрицательной 
форме оз позь «нельзя», ог (он, оз) вермы «не могу 
(не можешь, не может)»: Вот и пырим… Мися, оз 
жö позь другъяс ордö кежавтöг… [40, с. 68] «Вот 
и зашли… Говорю, нельзя не зайти (букв. зайдя) 
к друзьям»; Ме ог мöвпав, ме ог мöвпав, ме ог 
мöвпав, оз позь! Да мöвпавтöгыс ог вермы! (А. По-
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лугрудов) [41, с. 81] «Я не думаю, я не думаю, 
я не думаю, нельзя! Да не думать (букв. не думая) 
не могу!». В предложении с указанными конструк-
циями выражаются усиленное утверждение или 
оттенки долженствования. Как и в аналогичных 
моделях удмуртского [42, с. 258–259] и марийского 
языков [43, с. 110; 44, с. 116; 45, с. 10–13], каритив-
ные деепричастия в коми языке утрачивают свою 
синтаксическую самостоятельность и выступают 
с глаголами с единым значением, употребляются 
в качестве единого члена предложения – сказуемо-
го (главного члена). В отличие от марийского и уд-
муртского языков, в современном коми языке фун-
кционирует две разновидности этого типа кон-
струкций с модальными глаголами: с каритивным 
деепричастием и отрицательным инфинитивом 
(не + INF. – ны), возникшем в коми языке под влия-
нием русского языка [46, с. 129–134]. Как консти-
туент сказуемого функционируют деепричастия 
на -тöдз и герундиум (причастно-деепричастная 
форма) на -мöн в конструкциях с неполнознамена-
тельным глаголом лоны «стать» (лоны + деепр.  
-тöдз), в качестве главного члена безличного пред-
ложения: Виньдытöдз лоö, кывтö шуас да «Попер-
хнешься, когда слово скажет» [47, с. 103]; Мöслöн 
пакъясыс пöльтöм гадь кодьöсь. Öпрöсь личкыш-
тiс да быдсöн ружтыштмöн мöслы лои – нора-но-
ра бакöстiс, быттьö ассьыс мамсö корис [48, 
с. 274] «У коровы оба паха похожи на раздувшиеся 
пузыри. Ефросинья тронула, и корова даже засто-
нала (букв. корове до стона получилось) – жалоб-
но-жалобно замычала, будто свою мать звала» [49, 
с. 101–107].

Деепричастия в коми языке могут переходить 
в класс наречий [5, с. 425–427], послелогов, ввод-
ных слов, сочетаний, однако процессы перехода 
выявлены и описаны недостаточно. Образование 
отглагольных послелогов (предлогов) на базе гла-
гольных форм характерно для многих современ-
ных языков. В. К. Кельмаков отмечает, что в язы-
ках с послеложной системой процессу «опослело-
живания» (это, очевидно, термин Кельмакова) наи-
более подвержены деепричастия и реже причастия 
в форме некоторых падежей; например, в марий-
ском языке это послелоги лийын «из-за, по причи-
не, вследствие», шумеш «до», в финском – alkaen, 
pitäen «начиная с» и др., венгерском – múlva «по 
истечении, через», fogva, kezdve «с, начиная с», 
луытозь (лутозь) «до», вуытозь (вутозь) «до», ку-
спатыса «спустя, через», шуыса «говоря» и др. – 
в удмуртском, причем некоторые (луыса «как, в ка-
честве») возникли под влиянием тюркских языков 
[4, с. 123, 127, 143]. В коми-пермяцком языке в по-
слеложном качестве функционирует деепричастие 
вотöдз «до» [50], например: война вотöдз «до вой-
ны»; звонок вотöдз пырны классö «зайти в класс 

до звонка». В русском языке с деепричастиями свя-
заны происхождением некоторые производные 
предлоги: благодаря, несмотря (на), невзирая (на), 
судя (по) и союзы: хотя, несмотря на то что, не-
взирая на то что [51, с. 498]. В коми языке, тесно 
контактирующем с русским языком на протяжении 
длительного времени, можно наблюдать калькиро-
вание предлогов из русского языка, произошедших 
от деепричастий, с различной степенью усвоения. 
Это могут быть единичные случаи, представлен-
ные у отдельных авторов, например: Керка вылыс 
юкöнын, матича керсянь аршынöн кымын улiтiд-
жык, пöлать бруссянь заводитчöмöн пöшти гöбöч 
öдзöс весьтöдз сiдз жö вöлi стен пöлöн гöгöр 
кытшалöма паськыд плакаысь шыльыда 
стружитöм джаджъясöн [52, с. 116] «В верхней 
части дома, примерно на аршин ниже от потолоч-
ной балки, начиная от бруса полатей почти 
до уровня двери, ведущей в подпол, все стены во-
круг были обустроены полками, сделанными 
из широких, гладко обструганных досок»; 
Романлöн мöд книгаыс печатайтчис 
отрывокъясöн уна газетъясын да журналъясын 
1954 восянь заводитчöмöн [53] «Вторая книга ро-
мана печаталась отрывками во многих газетах 
и журналах начиная с 1954 года»; Ставныс тайö 
[кывйыс] сё во тыригöн пырöмаöсь коми кывйö 
[54, с. 9] «Все эти слова в течение ста лет попада-
ли в коми язык». Калькирование может происхо-
дить активно и очень широко, приобретая устойчи-
вый характер, например, предлогов русского языка 
несмотря на, невзирая на в конструкции «сущ. + 
вылö видзöдтöг»: Зэр вылö видзöдтöг, 
то öтилаын, то мöдлаын пемыдас кылiсны йöз 
шыяс [55, с. 97]. «Несмотря на дождь, то тут, 
то там в темноте слышались людские голоса». На-
блюдения показывают, что вылö видзöдтöг начина-
ет использоваться также и в значении предлога 
русского языка независимо от: Обособиттöм 
определениеыс кö век индö предметыслы 
кутшöмкö пыр лöсялана признак вылö, кад вылö 
видзöдтöг, то торйöдöмаыс босьтö када признак 
[19, с. 82] «Если необособленное определение 
всегда указывает на постоянный признак, прису-
щий предмету, независимо от времени, то у обосо-
бленного признак связан с временем». По нашему 
мнению, появление релятивных единиц уступи-
тельной семантики позволяет включать обстоя-
тельства со значением уступки, которые ранее 
в грамматиках не выделялись. Стоит обратить вни-
мание на замечание К. Е. Майтинской, требующей 
строго разграничивать заимствованные предлоги /
послелоги (т. е. единицы, вошедшие в язык уже 
в качестве релятивной единицы) и те, которые к за-
имствованным не могут быть отнесены, так как 
в период заимствования в языке-источнике еще 
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не употреблялись в качестве релятивных слов, 
формирование релятивной единицы произошло 
уже в языке-реципиенте [56, с. 47–50]. В коми язы-
ке она приводит примеры заимствованных после-
логов ради, öприч, на, по. Следуя выводам 
К. Е. Майтинской, заимствованные из русского 
языка конструкции с предлогами, образованными 
от деепричастий, в коми языке возможно интер-
претировать как послеложно-именные сочетания. 
По нашим наблюдениям, в условиях контактирова-
ния с русским языком в коми языке последних де-
сятилетий распространились обороты ограничи-
тельно-выделительного характера, образованные 
деепричастиями артавтöг, лыддьытöг, босьттöг 
«не считая, не учитывая, не беря в расчет» под вли-
янием оборотов русского языка с предлогами, 
образованными от деепричастий: (не) исключая, 
не считая, например: Медся шуда аръясас кыйлöма 
60–70 чукчи, тар да сьöла. Утка-дзодзöг 
лыддьытöг [57] «В самые удачные осенние перио-
ды добывал 60–70 глухарей, тетеревов, рябчиков. 
Не считая уток и гусей»; – Ми, том йöз, арнас 
на лыддим нывъястö, да öти зон вылö кык ныв 
воö. Сiйö, быттьö, Öгруньöс ещö кодсюрööс 
артавтöг на [55, с. 219] «Мы, молодежь, еще осе-
нью пересчитали невест, и на одного парня прихо-
дится две девушки. Это, как бы не считая Аграфе-
ны и еще кое-кого»; Ошкана уджыс и миян 
диалектологъяслöн. Сöмын Коми республикаысь 
(Коми пермяцкöй округ босьттöг) ми лыддям коми 
кывлысь дас диалект [58, с. 50] «Достойна похва-
лы и работа наших диалектологов. Только в Респу-
блике Коми насчитывается десять диалектов 
(не считая Коми-Пермяцкого округа)». В. М. Луды-
ковой в коми языке также зафиксирован семанти-
ческий союз сложноподчиненного предложения 
с уступительным значением сы вылö видзöдтöг 
мый «несмотря на то (,) что» [59, с. 24], калькиро-
ванный из русского языка.

В качестве вводных элементов деепричастия 
и деепричастные сочетания выполняют модусную 

функцию. Конструкции вносят вклад не в собы-
тийное содержание предложения, а в его модус, 
обеспечивают выполнение кодекса речевого пове-
дения [60, с. 64–70]. Функционирование деепри-
частного сочетания кыв шутöг «несомненно, без-
условно, без сомнения, безоговорочно, конечно» 
в качестве вводного, указывающего на степень до-
стоверности сообщения, зафиксировано в ряде слу-
чаев, например: [18, с. 132]. Кроме того, в коми 
языке используются деепричастные конструкции – 
вводные сочетания. Существительное / местоиме-
ние (как правило, одушевленное лицо) с дееприча-
стием помнитiгöн «по воспоминаниям кого-либо», 
чайтöмöн, видзöдöмöн «по мнению кого-либо, 
на взгляд кого-либо» указывает на источник сооб-
щения, например: Сиктса йöз помнитíгöн Ульяна 
пыр нин вöлí öткодь: пöрысь, но збодер, кыв вылö 
ёсь [23, с. 191] «По воспоминаниям сельчан, Ульяна 
всегда была неизменна: старая, но бодрая, острая 
на язык». Другие сочетания указывают на отноше-
ния между частями высказывания: та вылö 
видзöдтöг «несмотря на это, тем не менее», харак-
теризуют способ выражения мысли: 
восьсöнджыкöн шуöмöн «откровенно (откровен-
нее) говоря», например: Веськыда кö шуны, 
сэтчöдз и олöмыс миян эз тыдавлы. «Кыдзкö 
да мыйкö», «ен да бур йöз» отсавлiсны. <…> 
Восьсöнджыкöн шуöмöн: сьöкыд олöм, поп да ку-
лак [61, с. 611] «Если говорить прямо, до этого 
и жизнь наша была беспросветной. „Как-то да что-
то (авось)“, „бог да хорошие люди“ помогали. От-
кровенно говоря: тяжелая жизнь, поп и кулак».

Таким образом, помимо функции обстоятельств 
и второстепенного сказуемого, вторичного преди-
ката деепричастия в коми языке могут быть эле-
ментом осложнения глагольного сказуемого 
(-öмöн), конституентом сказуемого (-тöг, -тöдз, 
-мöн), обслуживать сферу модуса в качестве ввод-
ных слов, сочетаний; влияние русского языка рас-
пространяется на появление релятивных единиц – 
послелогов, союзов от деепричастий.
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О. I. Nekrasova

SYNTACTIC PROPERTIES OF ADVERBIAL PARTICIPLE IN THE KOMI LANGUAGE

In the article the syntactic properties of adverbial participles in the Komi language are considered, identified and 
reflected in various sources: the papers of the linguists from the XIX century, the results of my own research. In 
addition to the circumstances and the secondary predicate, adverbial participle in the Komi language can be an element 
of the complex verbal predicate, a constituent of the predicate, of the principal member of mononuclear sentence. 
Performing modus function, adverbial participles act as introductory words and word-combinations. Russian language 
effects the formation of relative (syntactic words) units (postpositions, conjunctions) in the literary Komi language.

Key words: adverbial participle, circumstance, predicate, introductory words, syntactic words, restrictive-
emphatic turn, contacting languages.
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