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Лезгинские перфективные деепричастия: микротипология и попытка анализа 

Иван Неткачев 

Семинар формальной лаборатории, 14.2.2019 

1. Введение 
На лезгинских языках (< нахско-дагестанские) говорят в южном Дагестане (и немного в 

Азербайджане).  

- Samur  

- East Lezgic 

- Lezgian 

- Tabasaran 

- Agul 

- West Lezgic 

- Rutul 

- Tsakhur 

- South Lezgic 

- Budug 

- Kryz 

- Non-Samur 

- Archi 

- Udi 

(Maisak 2014) 

 

В них есть формы, которые традиционно называют (перфекивными) деепричастиями 

(«цепочечное деепричастие», converb, séquentiel). У них в основном две функции:  

(i) они могут участвовать в полипредикации – в таких конструкциях они обычно выражают 

следование (1a) 

(ii) они могут использоваться независимо (1b) 

(1) Рутульский 

 a. 

 rak hɨʔɨ-r,  ačɨx hɨʔɨ-r  a-ʔ  q-i<r>q'ɨ-r  

 door 4.do.PFV-CVB open 4.do.PFV-CVB inside-LAT RE-<1>come.PFV-CVB 

salam hɨwɨ-r   xɨdɨl-nowu-s 

 salam 4.give.PFV-CVB female-OBL.H-DAT 

 ‘She opened the door… opened (it), he entered, said hello to his wife.’ 

 ‘Дверь открыла, открыла, он зашел. Поздоровался с женой.’ 

 (текстовый пример) 

 b. 

 q-i<r>q’ɨ-r 

 RE-1.come.PFV-CVB 
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  ‘(he) came’ 

 ‘он пришел’ 

Довольно часто они используются в цепочечных конструкциях (clause-chaining constructions, 

cf. Weisser 2014). Это когда в конце некая финитная форма, а за ней цепочкой идут 

деепричастия, и так выражается последовательность событий. Это, кстати, похоже на 

тюркские деепричастия на -Ip (см. Гращенков 2015). 

Цель моей работы – описать синтаксические свойства этих «деепричастий», построив такую 

микротипологию (Кибрик 2003: гл. 12) среди родственных языков. Я учитываю следующие 

параметры: 

- возможность независимого использования (и значение при независимом использовании) 

- синтаксическая подчиненность/сочиненность 

- взаимодействия с операторами в главной клаузе (иллокутивная сила, время) 

- ограничения на выражение подлежащего 

Потом я предлагаю некоторые варианты анализа.  

В целом проблема в том, что по большей части у меня очень неполные данные из чужих 

источников (грамматик).  

2. Немного морфологии 
Чтобы все понимали, как это работает.  

В лезгинских языках у глаголов обычно есть имперфективная и перфективная основа (плюс 

иногда еще какие-то). Очень часто деепричастия участвуют в образовании «нормальных» 

финитных форм – к ним добавляется вспомогательный глагол со значением «быть»: 

(2) Рутульский 

 jaʁmiš  haʔa-r=a   xač-bɨr 

 gather  NPL.do.IPFV-CVB=BE blueberry-PL 

 ‘{We} pick blueberries.’ 

 ‘собираем чернику’ 

Сами деепричастия образуются разными способами. В цахурском это голая перфективная 

основа. В большинстве языков – это отдельный аффикс, прибавляющийся к перфективной 

глагольной основе.  

Способ образования 

деепричастий 

Языки 

Голая перфективная основа Tsakhur, Budug 

Перфективная основа + суффикс, 

сочетающийся только с ней  

Lezgian, Agul, Udi, Kryz, 

Archi, Tabasaran 
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Перфекивная основа + суффикс, 

сочетающийся и с перфективной, и 

с имперфективной 

Rutul 

Табл. 1. Морфология перфективных деепричастий 

 

3. Синтаксические свойства лезгинских деепричастий 

3.1. Возможность независимого использования 

В удинском, рутульском, цахурском и лезгинском деепричастие может быть вершиной 

независимой клаузы – в таком случае она имеет значение аориста (простого прошедшего). 

(3) Цахурский: деепричастие как финитная форма (аорист) 

 maIhammad qik’-u 

 M.  1.die-PFV 

 ‘Mohammad died.’ 

 ‘Магомед умер.’ 

 (Tatevosov 1999: 86) 

В арчинском и агульском независимое употребление тоже возможно, но со значением 

перфекта (релевантность действия для настоящего). В арчинском может также возникать и 

эвиденциальное прочтение (что-то типа репортатива). 

(4) Арчинский: деепричастие как финитная форма (перфект/репортатив) 

 tow k’。aler-t:u bošor č’agu e-w-di-li. 

 that die-PART man alive M-be-cvb 

 ‘This man who {they said} was dead turned out to be alive.’ 

 ‘Человек, про которого говорили, что он умер, как оказывается, жив.’ 

 (Tatevosov (2001: 456) after Kibrik (1977: 229))  

В крызском независмое употребление также возможно, но только с «вопросительным 

наклонением». 

(5) Крызский: деепричастие как финитная форма (вопросительное наклонение) 

 çiz lemird-iz artuğ-a bar  di-xh-a  ar-ci  vun? 

 why donkey-D excessive-A burden PV-make-A do-CVB you 

 ‘Pourquoi as-tu trop lourdement bâté l’âne ?’ 

 ‘Зачем ты побил осла слишком сильно?’ 

 (Authier 2009: 58) 

В табасаранском независимое употребление возможно, по всей видимости, только с 

подлежащим 3 лица. (Впрочем, в грамматике нет звездочек: просто с другими лицами во всех 

примерах обязательно появляется согласующаяся с лицом клитика.) 
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(6) Табасаранский: деепричастие как финитная форма (аорист в 3PL) 

 sul.a-n  mu gaf-ar-i  aslan.di-k qhana äxü 

 fox-GEN these word-PL-ERG lion-CONT again big 

äšq’ kap’-nu. 

love put.under-CVB 

‘Ces mots du renard encouragèrent encore plus le lion.’ 

‘Эти слова лисы еще сильнее обнадежили льва.’ 

(Babaliyeva 2013: 30) 

Будухский – единственный язык, в котором независимое употребление невозможно. Дело в 

том, что в нем финитные и нефинитные формы довольно жестко различаются с помощью 

ударения (Authier 2010: 157). 

Еще интересно, что в азербайджанском (который довольно сильно влиял на лезгинские 

языки) независимое употребление возможно, но только с третьим лицом. 

(7) Азербайджанский: деепричастие как финитная форма (аорист) 

 a. 3SG 

 o  ev-ə   gəl-ib 

 this home-DAT come-CVB 

 ‘He came home.’ 

 ‘Он пришел домой.’ 

 b. 3PL 

 on-lar  ev-ə  gəl-ib 

 this-PLhome-DAT come-CVB 

 ‘They came home.’ 

 ‘Они пришли домой.’ 

 c. 1/2 PL/SG невозможны 

 *mən/ *sen/* biz/ *siz ev-ə  gəl-ib 

 I 2SG we 2PL home-DAT come-CVB  

 (мои данные) 

Плюс: в некоторых других языках деепричастия могут использоваться и как вершины 

относительных предложений, а еще как сентенциальные актанты при некоторых глаголах. Не 

рассматриваем это в целях экономии времени. 

В итоге – независимое употребление возможно почти во всех языках.  

Sub-branch Language Independent use of 

converb 

Participial use of 

converb 

East Lezgic Lezgian Yes (aorist) No 

East Lezgic Tabasaran Restricted to 3rdi 

person (aorist) 

No 
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East Lezgic Agul Yes (perfect) No 

West Lezgic Rutul Yes (aorist) No 

West Lezgic Tsakhur Yes (aorist) No 

South Lezgic Budug No No 

South Lezgic Kryz Yes (interrogative 

mood) 

Yes 

Non-Samur Archi  Yes (perfect) No 

Non-Samur Udi Yes (aorist) Yes 

 Azerbaijani Restricted to 3rdi 

person (aorist) 

No 

Табл. 2. Возможность независимого использования перфективных деепричастий 

Мне было интересно, как это все распределено ареально, поэтому я сделал карту (с помощью 

lingtypology (Moroz 2017)). Но чтобы о чем-то судить, в нее нужно впихнуть данные других 

языков Дагестана (по крайней мере). 

 
Карта 1. Возможность независимого использования перфективного деепричастия  
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3.2. Подчиненность/сочиненность 

Предполагается, что деепричастия – это адвербиальные клаузы, т.е. это адъюнкты к главной 

клаузе на каком-то уровне.  

Но, как мы помним, лезгинские перфективные деепричастия могут употребляться и 

независимо – поэтому, если у нас есть полипредикация, гипотетически возможны и 

сочинительная, и подчинительная структуры. Но какая она на самом деле?  

Для определения синтаксического статуса деепричастной клаузы обычно используются такие 

тесты: 

(i) Гнездование (center-embedding) 

 Подчиненное предложение можно вставить «внутрь» главного – например, между 

 подлежащим и глаголом: я, когда ты пришел, еще спал.  

(ii) Иконичность временной последовательности (tense-iconicity test) 

 У сочиненных предложений порядок «иконически» отражает следование событий: 

 я пришел и пошел дождь  ≠ пошел дождь и я пришел. 

 С другой стороны, при подчинении порядок клауз не влияет на порядок событий: 

 я пришел, когда пошел дождь = когда пошел дождь, я пришел 

(iii) Островные ограничения 

 Из конъюнктов ничего нельзя двигать, потому что они – сильные острова.  

 Старик сидел на скамейке, и рядом играли дети. 

 ?? Я узнал старика, который сидел на скамейке и рядом играли дети.   

(i-ii) закономерно вытекают из того, что подчиненное (адвербиальное) предложение – 

адъюнкт. Впрочем, все эти тесты много чего не учитывают (например того, что некоторые 

подчиненные предложения имеют фиксированную позицию). 

3.2.1. Цахурский 

Как утверждают Казенин и Тестелец, в цахурском деепричастное предложение может быть и 

подчиненным, и сочиненным – в зависимости от двух факторов: 

(8) Требования к подчиненным предложениям в цахурском 

 a. Подлежащие двух клауз должны быть кореферентны 

 И / ИЛИ 

 b. Между двумя предложениями должна быть причинно-следственная связь 

Если хоть одно выполняется, у нас подчинение. Если нет, то сочинение. 

(9) Цахурский: кореферентность подлежащих -> подчинение 

 a. Гнездование возможно 

 rasul,   [ma-n  ǯuwab  iwho],   

 Rasul(1CL) this-ATR.4CL word(4CL) say.PFV 

 ark’ɨn-na. 

 leave.PFC.1CL-ATR.1CL 

 ‘Having said this word, Rasul left.’ 
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 ‘Сказав это, Расул ушел.’ 

 (Testelec&Kazenin 2007: 236) 

 b. Островные ограничения: релятивизация возможна 

 hama-na [pɨl  alja:t’-u] ark’ɨn-na   rasul   

 this-ATR.1CL money(4CL) take.4CL-PFV leave.1CL.PFC-ATR.1CL R. 

 wo-r-na 

 AUX-1.CL-ATR.1CL 

 ‘This is Rasul who, having got the money, went away.’ 

 ‘Вот Расул, который сбежал, получив деньги.’ 

 (Testelec&Kazenin 2007: 237) 

(10) Цахурский: причинная связь -> подчинение 

 a. Гнездование возможно 

dak:-e:, [diX  Xa:-nče ark’ɨn],  kaRɨz  

father-ERG [son(1CL) house-ELAT leave.PFV.1CL] letter(4CL) 

ot’k’un. 

write.PFC.4CL 

‘The son having left home, the father wrote a letter.’ (probably, with the request for the son 

to return). 

‘Сын ушел из дома, и отец написал письмо.’ (вероятно, чтобы оправить его сыну, 

чтобы он вернулся)  

(Testelec&Kazenin 2007: 235) 

b. Островные ограничения: релятивизация возможна 

rasul-e: hiǯo:n  mas:a  hiwo,  

Rasul-ERG what(4CL) sell   give.PFV(4CL)  

mašin  ališ:-u? 

car(4CL) buy-PFC(4CL) 

‘What did Rasul sell and bought the car?’ i.e. ‘What did he sell so that he could buy the car?’ 

‘Что Расул продал, чтобы купить машину?’ 

(Testelec&Kazenin 2007: 237) 

(11) Цахурский: нет причинной связи и кореферентности -> сочинение 

a. Гнездование невозможно 

 * zɨ, [še-na  solulqa ark’ɨn],  ǯiga-j-lj  

 I(1CL) [he-ATR.1CL to.the.left leave.PFV.1CL] place-OBL-SUP  

aX-u. 

 stay.1CL-PF 

 ‘He having gone to the left, I stayed.’ 

 ожид. знач.: ‘Он пошел налево, а я остался.’ ………………………. ))) 

 (Testelec&Kazenin 2007: 236) 

b. Островные ограничения: WH-местоимение невозможно в подчиненной клаузе 

rasul-e: hiǯo:n  alja?-u,    

Rasul-ERG what(4CL) build-PFV(4CL)    
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mašin  ališ:-u? 

car(4CL) buy-PFC(4CL) 

‘What did Rasul build and bought the car?’ 

ожид. знач.: ‘Что Расул построил и купил машину?’ 

(Testelec&Kazenin 2007: 236) 

3.2.2. Удинский 

Юрий Александрович пишет, что в полипредикации деепричастия более-менее всегда 

подчиненные.  

(12) Удинский: гнездование возможно-> подчинение1 

 tːraχtːoristː-en [lac-i]  ačːI-eseb-i  

 tractor.driver-ERG get.up-CVB to.lose-INF=3SG=LV-AOR 

 tːraχtːor-a 

 tractor-DAT 

 ‘Tractor driver ascended and turned off the tractor.’ 

 ‘Тракторист залез и заглушил трактор.’ 

 (Lander 2011) 

(13) Удинский: островные ограничения нарушаются (WH-местоимение в 

 подчиненном предложении) -> подчинение 

 aj kalna,  jeqː-e  χašIoj boχ-i  ja-jnakː 

 VOC grandmother meat-GEN soup  cook-CVB we-BEN 

 uIqːeIn-in χašIoj he-tː-ajnakːun  bap-e? 

 bone-GEN soup what-NO-BEN=2SG put.inside-PERF 

 ‘Grandfather cooked a meat, but why did she give us bone soup?’ 

 ‘Бабушка, сварила суп из мяса, а нам почему налила суп из костей?’ 

 (Lander 2011) 

(14) Удинский: не-иконический порядок клауз возможен -> подчинение 

 har-i꞊jan  här-tː-in  samal  

 to.come-AOR=1PL every-NO-ERG a.little.bit 

 jeqː eIχ-tː-i 

 meat take-LV-cvb 

 ‘We have returned, everyone of us having taken some meat.’ 

 ‘...мы вернулись, каждый немного мяса взяв.’ 

 (Lander 2011) 

3.2.3. Рутульский 

(Ужатая версия главы Netkachev 2019). 

Похоже на цахурский.  

(15) Требования к подчиненным предложениям в цахурском рутульском 

 a. Подлежащие двух клауз должны быть кореферентны 

 
1
 In this example, tːraχtːoristː-en ‘tractor.driver-erg’ is clearly subject of the main clause, since it bears ergative marking; if it was 

the subject of the dependent clause, it would be in nominative. Hence the converbial clause here is an embedded clause. 
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 И / ИЛИ 

 b. Между двумя предложениями должна быть причинно-следственная связь 

(16) Рутульский: кореферентность подлежащих -> подчинение 

 a. Basic sentence 

 q-i<r>q’ɨ-r  χal-a  rasul a: luku-r=a-j 

 RE-1.come.PFV-CVB home-IN R. below 1.lie.down.PFV-CVB=BE-PST 

 ‘Rasul came back home and lay down.’ 

 ‘Расул вернулся домой и лег.’ 

b. Неикониченый порядок возможен 

 rasul a: luku-r=a-j    [χal-a  q-i<r>q’ɨ-r] 

 R. below 1.lie.down.PFV-CVB=BE-PST home-IN RE-1.come.PFV-CVB 

 ‘Rasul came back home and lay down.’ (= a) 

 ‘Расул вернулся домой и лег.’ (= а) 

c. Релятивизовать из зависимой клаузы можно 

 okfatima-ra lut’a  hɨʔɨ-r   [rasul [χal-a  q-i<r>q’ɨ-r] 

 F.-ERG wake.up.IMP 1.do.PFV-CVB R. home-IN RE-1.come.PFV-CVB 

a: luku-d]   rasul 

 below 1.lie.down.PFV-ATTR R. 

 ‘Fatima awoke Rasul, who after coming home had lain down.’ 

 ‘Патимат разбудила Расула, который, придя домой, лег.’ 

(17) Рутульский: нет кореферентности + причинная связь -> подчинение 

 a. Basic sentence 

 rasul jiq’i-r   χɨnimer d-eši-r=a-j 

 R. 1.die.PFV-CVB child:PL HPL-cry.PFV-CVB=BE-PST  

 ‘Rasul died (and because of this) children cried.’ 

 ‘Расул умер – (поэтому) дети плакали.’ 

b. Гнездование возможно 

 okχɨnimer [rasul jiq’i-r]  d-eši-r=a-j 

 child:PL R. 1.die.PFV-CVB HPL-cry.PFV-CVB=BE-PST 

 ‘Children cried (because) Rasul died.’ (= a) 

 ‘Расул умер – (поэтому) дети плакали.’ (= a) 

 c. Неикониченый порядок возможен 

 χɨnimer d-eši-r=a-j   rasul jiq’i-r 

 child:PL HPL-cry.PFV-CVB=BE-PST R. 1.die.PFV-CVB 

 ‘Children cried (because) Rasul died.’ (= a) 

 ‘Расул умер – (поэтому) дети плакали.’ (= a) 

(18) Нет кореферентности + нет каузальной связи -> сочинение 
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 a. Basic sentence 

 mihman-ar q-a<t>χɨˁ-r   rasul q-i<r>q’ɨ-r=a-j 

 guest-PL RE-<HPL>leave.PFV-CVB R. RE-<1>come.PFV-CVB=BE-PST 

 ‘When the guests left, Rasul came.’ 

 ‘Когда гости ушли, Расул пришел (вернулся).’ 

 b. Гнездование невозможно 

 * rasul [mihman-ar q-a<t>χɨˁ-r ]       q-i<r>q’ɨ-r=a-j  

 R. guest-PL RE-<HPL>leave.PFV-CVB RE-<1>come.PFV-CVB=BE-PST 

 expected meaning: ‘When the guests left, Rasul came.’ 

 ожид. знач.: ‘Когда гости ушли, Расул пришел (вернулся).’ 

 c. Неиконичный порядок невозможен  

 # rasul q-i<r>q’ɨ-r=a-j      mihman-ar q-a<t>χɨˁ-r 

 R.  RE-<1>come.PFV-CVB=BE-PST guest-PL RE-<HPL>leave.PFV-CVB 

 ‘Rasul came, and (after that) the guests left.’ ≠ (a) 

 ‘Расул пришел, (а потом) гости ушли.’ ≠ (a) 

Впрочем, у меня все совсем не так гладко, как у Казенина и Тестельца. Есть некая серая зона, 

где все работает не совсем так, etc. etc. etc. Обобщения предварительные. 

3.2.3. Все остальное 

В остальных языках есть лишь отдельные примеры, которые я не привожу в целях экономии 

времени. В целом картина такая: 

Test\ 

Language 

Center-

embedding 

Coordinate 

structure constraint 

violation 

Tense-

iconicity (non-

iconic order) 

Morphosyntactic locus 

test (marking only on 

the matrix verb) 

Lezgian ok (sub.) - - - 

Tabasaran ok (sub.) - - - 

Agul - - - - 

Rutul: same-subject OR 

causal relationship 

ok (sub.) ok (sub.) ok (sub.) - 

Rutul: different subject 

AND no causal 

relationship 

* (coord) * (coord.) * (coord.) - 

Tsakhur: same-subject 

OR causal relationship 

ok (sub.) ok (sub.) - - 

Tsakhur: different 

subject AND no causal 

relationship 

* (coord.) * (coord.) - - 
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Budug - - - - 

Kryz ok (sub.) - - - 

Archi  - - - - 

Udi ok (sub.) ok (sub.) ok (sub.) ok (sub.) 

Azerbaijani: same-

subject  

- ok (subord.) * (coord.) - 

Azerbaijani: different 

subject  

* (coord.) - - - 

Табл. 3. Синтаксический статус лезгинских деепричастий 

 

3.3. Взаимодействие с операторами главного предложения 

Деепричастная клауза может быть в сфере действия различных операторов в матричной 

клаузе, а именно: 

(i) времени 

(ii) модальности 

(iii) иллокутивной силы (вопрос/императив) 

(iv) отрицания 

(Слово «оператор» используется скорее в неформальном смысле.)  

3.2.1 Крызский 

В крызском деепричастная клауза обязательно попадает в сферу действия разных операторов  

(Authier p.c.). Впрочем, отрицательных примеров у нас нет. 

(19) Крызский: иллокутивная сила (императив), деепричастие в сфере действия 

 va gila.c-xvan ika-ci  t’iri ğva-°! 

 2.G ass-DIR look-CVB fart.F PV.F-push.out.IMP 

 “Look at your ass and fart!” 

 “Regarde ton cul et pète !” 

 ‘другого примера я не нашел’ 

 (Authier 2009: 307) 

(20) Крызский: модальность (аппрехенсив) ), деепричастие в сфере действия 

 ehtiyattu sa-k,  °a-q’il-ci  qa-da-ç-i! 

 careful PV-be.IMP PV-fall-CVB  PV-Neg-break-OPT 

 ‘Fais attention : que ça ne tombe pas et se casse !’ 

 ‘Будь внимательней: как бы это не упало и не разбилось!’ 

 (Authier 2009: 307) 
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3.2.2. Удинский 

В удинском есть некоторая вариативность, которой, на мой взгляд, не дано убедительного 

объяснения. В (21-22) деепричастная клауза попадает в сферу действия, а в (23) – нет.  

(21) Удиснкий: иллокутивная сила (императив), деепричастие в сфере действия 

 hindiškːa käji,  fi uIʁ-a 

 turkey  eat.CVB wine drink-IMP 

 ‘Eat the turkey, drink the wine.’ 

 ‘Индюшку покушай, вина выпей’. 

 (Lander 2011) 

(22) Удиснкий: иллокутивная сила (вопрос), деепричастие в сфере действия 

 car-ec-i  bar-ala te꞊ne ? 

 collapse-LV-CVB break.apart-FUT2 NEG=3SG 

 ‘Won’t it collapse, break apart?’ 

 ‘Не разрушится, на части не распадется?’ 

 (Lander 2011) 

(23) Удиснкий: иллокутивная сила (вопрос), деепричастие обязательно ВНЕ сферы 

 действия 

 hindiškːa käji,  äräqːi ma uIʁ-a 

 turkey  eat.CVB wine neg drink-IMP 

 ‘Выпив вина, водку не пей’. / * ‘Не пей ни вино, ни водку’. / ‘Пей вино, не пей водку.’ 

 (Lander 2011) 

3.3.3. Табасаранский 

Судя по примерам, деепричастие может попадать в сферу действия разных операторов, но 

неизвестно, могут ли быть другие прочтения. 

(24) Табасаранский: иллокутивная сила (императив), деепричастие в сфере действия 

 kabab-ar d-ap’-nu,  xan.di-z tuv ! 

 kebab-PL PERF-make-CVB khan-DAT giv.IMP 

 ‘Cook kebabs and give them to khan!’ 

 ‘Fais des kebabs et donne-les au khan !’ 

 ‘Приготовь кебабы и дай их хану!’  

 (Babaliyeva 2013: 32) 

(25) Табасаранский: модальность (гортатив), деепричастие в сфере действия 

 ğač-ay  ğul.a-n  kavxa.yi-n yic hit’i<b>k’-nu, 

 come.IMP-PL [village-GENchief-GEN bull <N>steal-CVB] 

 bazar.i-ʔ massu.tuv-u-xha ? 

 bazaar-IN sell-HORT-1PL.Incl.A 

 ‘What about stealing village chief’s bull and selling it on the market?’ 

 ‘Volons le taureau du chef du village et vendons-le au bazar ?’ 

 ‘Может, продадим быка главы деревни и продадим его на базаре?’ 

 (Babaliyeva 2013: 322) 
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(26) Табасаранский: время, деепричастие в сфере действия 

 hamu yağluqh [du-š-nu  bazar.i-z], varž-na   

 this shawl  PERF-go-SEQ bazaar-DAT hundred-and  

 qa-b manat.di-qh tuv-di-va. 

 qa-b manat-post give-FUT-2SGA 

 ‘You will go to the market and sell this shawl for 120 manats.’ 

 ‘Tu iras au marché et vendras ce foulard à cent vingt manats.’ 

 ‘Ты пойдешь на рынок и продашь этот платок за 120 манат.’ 

 (Babaliyeva 2013: 324) 

3.3.4. Рутульский 

В рутульском, как правило, доступно две интерпретации: деепричастие в сфере действия 

операторов и вне ее. Всегда есть предпочтительная интерпретация: она более естественна и 

доступна для всех людей. Вторая интерпретация может быть доступна не всем. 

Если есть кореферентность, то предпочтительная интерпретация, где деепричастие В сфере 

действия операторов: 

(27) a. Прохибитив 

 kaʁad-bɨr   kixi-r   si<me>rig 

 letter-PL NPL.write.PFV-CVB 4.send<PROH> 

 1. ‘Don’t write letters and don’t send them.’ 

 ‘Не пиши писем и не отправляй их.’ 

 2. %‘Having written the letters, don’t send them.’ 

 % ‘Когда (если) напишешь письма, не отправляй их.’ 

 b. Вопрос 

 rasul-a  kaʁad-bɨr   kixi-r    sigɨ-r-ɨ-ma? 

 R.-ERG letter-PL NPL.write.PFV-CVB NPL.send.PFV-CVB-COP2-Q 

 1. ‘Did Rasul write the letters and send them?’ 

 ‘Расул написал письма и отправил их?’ 

 2. % ‘Rasul has (already) written the letters, did he send them?’ 

 % ‘Расул уже написал письма – отправил ли он их?’ 

 c. Время 

 rasul-a  kaʁad-bɨr   kixi-r    siga-s(-ɨ) 

 R.-ERG letter-PL NPL.write.PFV-CVB NPL.send-INF(-FUT) 

 1. ‘Rasul is going to write letters and send them.’ 

 ‘Расул собирается написать письма и отправить их.’ 

 2. * ‘Rasul has written the letters and he will send them.’ 

 * ‘Расул (уже) написал письма, и он их отправит.’ 

Если клаузы разносубъектные, то предпочтительная интерпретация, где деепричастие ВНЕ 

сферы действия операторов. 
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(28) a. Время 

 rasul-a darmam-bɨr lešu-r    did  (saʁ)        q-ɨkɨ-s-ɨ 

 r.-ERG  medicine-PL NPL.buy.PFV-CVB father healthy RE-1.become-INF-FUT 

 1. ok ‘Rasul has bought medicine, (therefore) his dad will recover.’ 

 ok ‘Расул купил лекарства, (и поэтому) отец выздоровеет.’ 

 2. % ‘Rasul will buy medicine, (therefore) his dad will recover.’ 

 % ‘Расул купит лекарства – (и поэтому) отец выздоровеет.’  

 b. Вопрос 

 rasul-a darmam-bɨr lešu-r     did  (saʁ)         q-ɨkɨ-s-ɨ-ma? 

 r.-ERG  medicine-PL NPL.buy.PFV-CVB father healthy RE-become-INF-FUT-Q 

 1. ok ‘Rasul has bought medicine, (so) will his dad recover?’ 

 ok ‘Расул купил лекарства – отец выздоровеет?’ 

 2. * ‘Will Rasul buy medicine and will his father recover?’ 

 * ‘Купит ли Расул лекарства и выздоровеет ли отец?’ 

3.3.5. В общем 

В общем, как мы видим, деепричастия как правило наследуют разные признаки из главной 

клаузы – и это, вообще говоря, странно, потому что они могут быть независимыми, а значит, 

быть полностью специфицированными по всем признакам. Но об этом – дальше. 

Language Main clause illocutionary force 

(question/imperative/prohibitive) 

Main clause tense Main clause 

modality 

Lezgian - - - 

Tabasaran Conjunct scope Conjunt scope Conjunct scope 

Agul - - - 

Rutul Conjunct/disjunct scope  Conjunct/disjunct scope - 

Tsakhur - - - 

Budug - - - 

Kryz Conjunct scope Conjunct scope Conjunct scope 

Archi  - - - 

Udi Conjunct/disjunct scope  - - 

Azerbaijan

i 

- - - 

Табл. 4. Взаимодействие лезгинских деепричастий со сферой действия операторов главного 

предложения 
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3.4. Ограничения на выражение подлежащего 

В рутульском и цахурском, как мы видели выше, в деепричастной клаузе может быть 

выражено (некореферентное) подлежащее. Но это может повлиять на синтаксический статус 

деепричастия. 

В табасаранском возможно выражение (некореферентного) подлежащего: 

(29) Табасаранский: выраженное подлежащее возможно  

 dumu hükumat-ar.i-n  ahali-yir,  dävyir-i  lap kasib 

 these government-PL-GEN population-PL [war.PL-ERG very poor 

d-ap’-nu,  gašlu  du-xh-nayi. 

 PERF-make-CVB] hungry PERF-be-PQP 

 ‘The people of two states, brought to ruin by wars, were suffering from hunger.’ 

 ‘Les peuples de ces deux gouvernements, appauvris par les guerres, souffraient de la 

 famine.’  

 ‘Народы этих стран, разоренные войной, страдали от голода. ’ 

 (Babaliyeva 2013: 322) 

В удинском «переходная» ситуация: люди запрещают выраженное подлежащее, но такие 

примеры находятся в корпусе: 

(30) Удинский 

 a. Выражение подлежащего запрещено 

 *doχtːur tac-i   χüjär-en oIne-p-s-a 

 doctor  go.away-CVB girl-ERG cry-LV-INF-DAT 

 bur꞊e꞊q-i 

 start=3SG=ST-AOR 

 Expected meaning: ‘The doctor went away, and the girl started to cry.’ 

 ожид. знач.: ‘Доктор ушел, и девочка начала плакать.’ 

 (Lander 2011) 

 b. Выражение подлежащего возможно (корпус) 

 išqːar-en čara iram-ec-i,  izi  kala 

 man-ERG exit exhaust-LV-CVB RFL:GEN big 

 arakː-a šIam-kː-ala꞊ne  bak-i 

 bull-DAT slaughter-LV-FUT2=3SG be-AOR 

 ‘The man, since there was no other way, decided to slaughter his big bull.’ 

 ‘Мужик, не найдя выхода, решил зарезать своего большого бычка.’ букв. ‘выход 

 иссякнув’ 

 (Lander 2011) 

В крызском подлежащие обязательно должны быть кореферентны (Authier 2009: 306), но при 

этом выраженное подлежащее в деепричастной клаузе возможно: 

(31) Крызский: выраженное подлежащее возможно, но только кореферентное 

 [sa-b azar  °a-p-ci]  girt furi-mbi  

 one-F illness.F PV-F.set.in-CVB all  man-PL 

 q’ay-ca-b 

 kill/die-PFCT-HPL 
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 ‘The illness has spread and has killed all the people.’ 

 ‘Une maladie s’était abattue et avait tué tous les hommes.’ 

 ‘Началась болезнь, и убила всех людей.’ 

 (Authier 2009: 306) 

Language Overt (non-co-referent) subject in converbial clause 

Lezgian - 

Tabasaran Yes 

Agul - 

Rutul Yes 

Tsakhur - 

Budug - 

Kryz No (overt subject is possible, but the co-reference is required) 

Archi  - 

Udi Yes (?)  

4. Возможный анализ? 
Основная проблема для анализа – фрагментарнось имеющихся данных.  

Для начала можно сделать следующие обобщения: 

• во всех языках, кроме будухского, деепричастие может использоваться независимо 

(как правило, со значением аориста, либо перфекта) 

• при этом, несколько неожиданным образом, в полипредикации деепричастная клауза 

может иметь подчиненные свойства (удинский, рутульский, цахурский; лезгинский, 

табасаранский, крызский) 

• к тому же, она может наследовать различные признаки главной клаузы: 

иллокутивную силу и временную референцию 

4.1 Два возможных размера деепричастной клаузы 

В принципе, это можно объяснить тем, что в разных конструкциях деепричастная клауза 

может иметь разный размер. 

Я предполагаю, что ее минимальный размер – AspP, потому что лезгинские глагольные 

основы специфицированы по виду.  Максимальный размер – CP, потому что деепричастия 

могут быть вершиной независимого предложения, т.е. выражать пропозицию (cf. Ramchand & 

Svenonius 2014). 

Это предсказывает, что в полипредикации будут возможны обе структуры: 
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(32) a. Сочиненная структура (CP + CP) 

 [CP [CP q-i<r>q’ɨ-r   χal-a] [CP rasul a: luku-r=a-j]] 

   RE-1.come.PFV-CVB home-IN R. below 1.lie.down.PFV-CVB=BE-PST 

 ‘Rasul came back home and lay down.’ 

 ‘Расул пришел домой и лег.’ 

b. Подчиненная структура (AspP, где-то примердженный к главной клаузе) 

 [CP [TP [VP [VP q-i<r>q’ɨ-r  χal-a] rasul a: luku-r]=a-j]] 

      RE-1.come.PFV-CVB home-IN R. below 1.lie.down.PFV-CVB=BE-PST 

 ‘Rasul came back home and lay down.’ 

 ‘Расул пришел домой и лег.’ 

Судя по тому, что деепричастия наследуют время/иллокутивную силу от главной клаузы, в 

полипредикации – в большинстве случаев – деепричастная клауза имеет размер AspP: 

(33) Табасаранский: иллокутивная сила (императив), деепричастие в сфере действия 

 kabab-ar d-ap’-nu,  xan.di-z tuv ! 

 kebab-PL PERF-make-CVB khan-DAT giv.IMP 

 ‘Cook kebabs and give them to khan!’ 

 ‘Fais des kebabs et donne-les au khan !’ 

 ‘Приготовь кебабы и дай их хану!’  

 (Babaliyeva 2013: 32) 

(34) Табасаранский: время, деепричастие в сфере действия 

 hamu yağluqh [du-š-nu  bazar.i-z], varž-na   

 this shawl  PERF-go-SEQ bazaar-DAT hundred-and  

 qa-b manat.di-qh tuv-di-va. 

 qa-b manat-post give-FUT-2SGA 

 ‘You will go to the market and sell this shawl for 120 manats.’ 

 ‘Tu iras au marché et vendras ce foulard à cent vingt manats.’ 

 ‘Ты пойдешь на рынок и продашь этот платок за 120 манат.’ 

 (Babaliyeva 2013: 324) 

Похоже, что в крызском и табасаранском в полипредикации деепричастная клауза более-

менее всего имеет «неполный» размер (AspP). В рутульском, похоже, в самом деле может 

быть две структуры (AspP vs. CP), что порождает два возможных прочтения: 

(35) a. Время 

 rasul-a darmam-bɨr lešu-r    did  (saʁ)        q-ɨkɨ-s-ɨ 

 r.-ERG  medicine-PL NPL.buy.PFV-CVB father healthy RE-1.become-INF-FUT 

 1. ok ‘Rasul has bought medicine, (therefore) his dad will recover.’ <- CP reading 

 ok ‘Расул купил лекарства, (и поэтому) отец выздоровеет.’ 

 2. % ‘Rasul will buy medicine, (therefore) his dad will recover.’ <- AspP reading 

 % ‘Расул купит лекарства – (и поэтому) отец выздоровеет.’ 

  



18 

 

 b. Иллокутивная сила  

 kaʁad-bɨr   kixi-r   si<me>rig 

 letter-PL NPL.write.PFV-CVB 4.send<PROH> 

 1. ‘Don’t write letters and don’t send them.’ <- AspP reading 

 ‘Не пиши писем и не отправляй их.’ 

 2. %‘Having written the letters, don’t send them.’ <- CP reading 

 % ‘Когда (если) напишешь письма, не отправляй их.’ 

Вероятно, деепричастная клауза может иметь и другие размеры – это бы показало подробное 

исследование индивидуальных языков. Но идея в целом такая.  

4.2. Нулевая копула? 

On the empirical and theoretical side: What if these “converbs” are not actual 

converbs when they appear independently, but rather (still) participles (AspPs) with 

empty auxiliaries? In order to explore this avenue one would have to address the 

optionality of auxiliaries: When are they optional? Are there cases when the auxiliary 

has to be used? These are questions raised by the data but not really addressed. 

© анонимный рецензент ConSOLE28 

Возможно, в случае, когда деепричастие имеет размер CP, в струтуре на самом деле есть 

непроизнесенный вспомогательный глагол. Тем не менее, мне не удалось найти хороших 

аргументов в пользу этой гипотезы. 

Возможные аргументы: 

(i) Отрицание: в рутульском языке есть особое отрицание, использующееся только с 

 финитными формами. Обычно оно присоединяется к вспомогательному глаголу: 

(36) q-ac'a-r      diš-ij 

 RE-HPL.know.IPFV-CVB NEG-PST 

 ‘(они) не знали’ 

Тем не менее, есть примеры, где показатель отрицания выступает без вспомогательного 

глагола: 

(37) q-i<r>q’ɨ-r   diš 

 RE-1.come.PFV-CVB  NEG 

 ‘он не пришел’ 

(ii) Диахрония: 

 По крайней мере для части языков утверждается, что раньше деепричастие не могло 

 быть независимым, и в финитных употреблениях использовалось со вспомогательным 

 глаголом (Maisak 2014) 

4.3. Open ends 

Отдельная тема для разговора – это почему семантика деепричастных клауз влияет на их 

синтаксическую структуру. Т.е. это какая-то проблема семантико-синтаксического 

интерфейса.  



19 

 

В целом, это не что-то необычное для деепричастных клауз: в японском размер 

деепричастной клаузы напрямую коррелирует с ее семантикой (Endo 2012, Endo & Haegeman 

2019). Условно говоря, клаузы, оформляющие логические отношения (причинность), имеют 

больший размер, чем временные клаузы. Нечто похожее в английских условных 

предложениях (Haegeman 2006): фактивные условные предложения имеют больший размер, 

чем индикативные. 

Также нужно как-то учитывать то, что в рутульском и цахурском на синтаксический 

«парсинг» влияет выраженность подлежащего. 
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