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Способы выражения каритивных значений в хинди                                                           Забелина Е. 

28.01.19 

ИЛИ РАН 

windmill161@gmail.com 

 
Каритив  в докладе понимается как грамматический модификатор (сфера действия?), выражающий 

отсутствие/невовлеченность некоторого потенциального участника в ситуацию. 

Анкетные данные по хинди в докладе представлены на основании разговорной разновидности новоиндоарийского языка, 

соотносимого с литературными хинди и урду и распространенного в столичном округе Дели.  

 

Источники: грамматики и словари, новостной веб-корпус хинди-

2011 Лейпцигского университета (Leipzig Corpora Collection), и 

данные, собранные в Дели в ноябре 2018. Примеры из анкетных 

данных без ссылок, остальные с соответствующими ссылками. 

 

Релевантная информация о грамматике хинди: (S)OV, head-final, 

=> послелоги. Определение предшествует определяемому.  

 

Послелог требует постановки именной группы в косвенный падеж 

(OBL). Производные послелоги состоят из лексического элемента 

(по происхождению может быть именным, наречным и т.д.) и, 

опционально, простого послелога. Зависимая именная группа такого 

послелога, до того как получить маркер OBL, адъективизируется с 

помощью показателя «kā», который согласуется с лексическим 

элементом (~Suffixaufnahme), если он по происхождению именной. 

Если нет, выбирается «дефолтная» форма мужского рода. Так или иначе, именная группа 

синтаксически функционирует как определение к послелогу и, соответственно, в общем случае стоит 

в препозиции. Например,  

 

mer-ī              bahan-õ=k-e                                      bīč   

my-F     sister-PL.OBL=ADJZ-M.OBL        middle(M.OBL)  

 

‘между моими сестрами’, но буквально «[в] моих сестер=ин-ой середине». 

 

Глоссы 

                                                           
1
 Более узкий набор значений, специфические функции.  

ADJZ адъективатор 

ADJZ2 адъективатор-2
1
 

CVB деепричастие 

DIR прямой падеж 

INF инфинитив 

IMP императив 

IMPF несовершенный вид 

OBL косвенный падеж 

PRF совершенный вид 

PROG прогрессив 

PRS настоящее время 

PRTC причастие 

mailto:windmill161@gmail.com
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Основной способ выражения каритива в хинди: специализированная адложная группа (Adposition 

Phrase). Отсутствующий участник оформляется косвенным падежом, адъективатором в форме 

M.OBL («ke») и послелогом (предлогом) со значением «без»: binā (санскр. vinā) / bagair (араб.) 

 

         

           
 

 

I   Базовая конструкция 

 

  
 

Копредикат: 

 

1.1. Одушевленный участник 

(1)  

Rohan binā  Riā=k-e kām kar rah-ā  h-ai.   

Рохан without Риа(OBL)=ADJZ-M.OBL work do.PRTC.PROG-SG.M be-PRS.2/3SG   

‘Рохан работает [сейчас] без Рии’. 

 

 

1.2. Неодушевленный участник: 

 

 (2) (www.patrika.com, crawled on 06/02/2011) 

subah-

šām 
binā garm kapḍ-  =k-e bāhar nikl-ā  nah   jā-t-ā 

morning-

evening 
without warm cloth-

OBL.PL=ADJZ-

M.OBL 

outside get.out-

PRTC.PFV.SG.M 

not go-IMPF-SG.M 

‘Утром и вечером без теплой одежды на улицу «не выходится» (не хочется/не получается выйти)’. 

 

 

Атрибут: 

 

(3) (navbharattimes.indiatimes.com, crawled on 23/03/2011) 

 

…binā giyar vāl-e skūṭar bāzār=mẽ ḍimānḍ h-a  

without gear? ADJZ2-M.PL scooter(M.PL.DIR) market(OBL)=in demand be-PRS.3PL 

‘…на скутеры без коробки передач (автоматическая трансмиссия) есть спрос на рынке/’ 

 

 

 

 

 

  

http://www.patrika.com/news.aspx?id=527845
http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/7770234.cms
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 Предикат (со связкой): 

(4) 

 

āj Nidhiš apn-e mobail fon=k-e binā h-ai 

today Nidhish own-M.OBL mobile phone(M.OBL)=ADJZ-M.OBL without be-PRS.2/3SG 

‘Сегодня Нидхиш без своего телефона’. 

 

Frame adverbial: 

(5) 

binā us-k-ī baik=k-e Rohit ab gāõ nah   jā-t-ā 

without 3SG.OBL

-ADJZ-F 

bike(F.SG.OBL)=ADJZ

-M.OBL 

Rohit now village not go-PRTC.IMPF-

SG.M 

‘Без своего велосипеда, Рохит теперь не ездит в деревню’ (стимул: велосипед украли) 

 

 
(6) (hindi.economictimes.indiatimes.com, crawled on 05/09/2011) 
 

binā inṭīriyar ḍekorešan=k-e ghar pūra nah   ho saktā 

without interior decoration(M.SG.OBL)=ADJZ-

M.OBL 

house complete not can.be 

‘Без внутренней отделки дом не может быть законченным’ 
 

 

 
 Другие параметры: 

  

 Нереферентный участник: 
  (7) (www.patrika.com, crawled on 17/10/2011) 

  

gāy=ke binā hindū dharm=mẽ šubh kāryakram nah   ho pāte ha  

cow(M.SG.OBL)=

ADJZ-M.OBL 

without Hinduism(SG.OBL)

=in 

auspicious 

procedure(PL) 

not manage.to.happen. 

IMPF. PRS.3PL. 

‘Без коровы в индуизме «не получаются» священные ритуалы’. 

 

 В фокусе: 

  
  (8) (news.google.com, crawled on 24/10/2011) 

  

ma  dastāvez- =k-e binā nah   bol-t-ā.  h   

I paper- PL.OBL =ADJZ-M.OBL without not speak-PRTC.IMPF-M.SG be-PRS.1SG 

‘Я не буду говорить без документов’ 

 

Тема: 

(9) 

binā ṭopī=k-e sūraj=k-e kāraṇ chakkar ā sakte ha  

without cap(F.SG.OBL)=ADJZ-

M.OBL 

sun=ADJZ-M.OBL reason dizziness come.can 

‘Без кепки из-за солнца может закружиться голова’ 

 

http://hindi.economictimes.indiatimes.com/articleshow/9858025.cms
http://www.patrika.com/news.aspx?id=697831
http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGY5-9MjM-avQUF644GuEMKBV6sPw&amp;url=http://www.bhaskar.com/article/NAT-fresh-allegations-against-team-anna-2522047.html
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Постоянное, часть тела: 

(10) 
 

kār durghaṭnā ke bād Dinesh apn-e pair=k-e binā h-ai 

after.the.car.crash Dinesh own-M.OBL leg(M.SG.OBL)=ADJZ-

M.OBL 

without be- PRS.2/3SG. 

‘После аварии Динеш [остался] без ноги’ 

 

 
Абстрактные имена, названия процессов: 

 

(11) (navbharattimes.indiatimes.com, crawled on 05/03/2011) 

 

glūkomā kī šuruātī sṭej mẽ binā dard=k-e vijan kam hone lagtā hai 

at.the.first.stage.of.the.glaucoma without pain(M.SG.OBL)=ADJZ-

M.OBL 

vision little starts.to.be 

‘На начальном этапе глаукомы, без боли, зрение начинает ухудшаться.’ 

 

 

(12) (news.google.com, crawled on 16/02/2011) 

 

 
apn-e vičār binā jhijhak=k-e nīče die gae kamenṭ 

boks=mẽ 

likh-

kar 
sabmiṭ karẽ 

own-

M. 

OBL 

thought without hesitation(M.SG.OBL)=ADJ

Z-M.OBL 

down.given comment 

box=in 

write-

CVB 

submit.IMP 

‘Без колебаний отправляйте свои мысли через данное внизу окошко для комментариев’ 

 

 

Участник-инструмент: 

 

(13) 

ākāš apn-e čašm-e=k-e binā bhī dekh sak-t-ā h-ai 

Akash own-M.OBL glasses-

M.SG.OBL 

=ADJZ-M.OBL 

without EMPH can.see-PRTC.IMPF-

M.SG 

be-PRS.2/3SG 

‘Акаш может видеть и без своих очков’ 

 

 

 

Участник-«не-сопровождающий-объект» 

 

(14) 

nidhiš binā rotī=k-e šorbā pī-t-ā  h-ai 

Nidhish without roti-bread(F.SG.OBL)=ADJZ-

M OBL 

shorba-soup drink-

PRTC.IMPF-

SG.M  

be-PRS.2/3SG 

‚Нидхиш ест суп без лепешки‘.(=суп ест, лепешку не ест) 

 

 

http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/7632602.cms
http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGL6rLjY-IE20Jbyb2c4XRPA9S_IQ&amp;url=http://www.bhaskar.com/article/SPO-india-won-the-toss-to-bat-first-1856234.html?HT1%3D
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Участник-«возможное свойство объекта». 

 

(15) 

acch-e vidyārthī binā galti-y =k-e parīkṣā likh-t-e h-a  

good-

PL.M 

student(PL.M) without mistake-

F.PL.OBL=ADJZ-

M.OBL 

exam write-

PRTC.IMPF-M.PL 

be-PRS.PL 

‘Хорошие ученики пишут экзамены без ошибок’ 

 

 

Участник-«возможное свойство субъекта» 

(16) 

ek  ādmī binā nām=k-ī dukān=mẽ ghus-ā 

one man without name(M.SG.OBL)=ADJZ- F store(F)=in come.in-PRTC.PRF.SG.M 

‘Какой-то человек зашел в лавку без вывески(имени)’ 

 

 

Участник-«ассоциированный участник процесса» 

 

(17) 
bacch-e m  =k-e binā bistār=par jān-e=se hičak-t-e h-a  

child-

PL.M.DIR 
mum(F.SG.OBL)=ADJZ-

OBL.M.SG 

without bed(M.SG.OBL)=on go-

INF.OBL=from 

flinch-

PRTC.IMPF-PL 

be-

PRS.PL 

‘Дети отказываются ложиться спать без мамы’ 

 

 

 

Вариант базовой конструкции с baghair по ощущениям обладает аналогичными свойствами, но в 

целом встречается реже, только у некоторых носителей. Так, из пяти информантов один использовал 

его приблизительно в трети предложений, другой один раз (комментарий при этом был такой, что 

это синонимы), а остальные ни разу. На прямой вопрос обычно получаю ответ примерно следующего 

содержания: 

 

 «Bagair and Bina are very similar words, its only according to intonation in the sentence. For example, if a 

sentence is flowing better with Bagair ( in speaking form) then we use Bagair and similar with Bina.  I can 
easily make out if either of them is misused . Its just about how the entire sentence sounds and how they fit 
in.» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

II Свойства базовой конструкции 

 

 Каритивная группа достаточно гибко употребляется в разных синтаксических функциях. 

Например, может включаться в состав относительной клаузы, которая, в свою очередь, 

включена в другое обстоятельство: 

 

(18) (www.patrika.com, crawled on 06/12/2011) 

 
[ [binā kirā-e čal rah-ī dukāndārī]=k-e kāraṇ] atikrami-yõ=k-ī mauj h-ai 

without rent-M.SG. 

OBL 

go.PROG.PRTC-F marketing 

(F.SG.OBL)=ADJZ

-M.OBL 

reason intruder-

M.PL.OBL 

=ADJZ-F 

surge 

(F) 

be-

PRS.2/3.SG 

‘Из-за [нелегальной] торговли, «идущей» без арендной платы, существует приток «вторженцев». ’ 

 

 

 При выражении образа действия в некоторых случаях выступает как предлог, без 

адъективизации: без разрешения, без соглашения, без препятствий, без уверток, без причины. 

 

(19) (www.patrika.com, crawled on 12/09/2011) 

 

vah   binā ijāzat parindā bhī nah   mār saktā 

there without permission? bird EMPH not can.die 

‘…там без разрешения даже птица умереть не может’ 

 

 
«Грамматика языка хинди», часть 2 («Производные послелоги») (Дымшиц З.М.,1986) 

 

 
«Хиндустани (Урду и хинди)» (Баранников А.П., 1934). 

 

 Изменение порядка компонентов: кажется, дело в информационной структуре, но в чем 

http://www.patrika.com/news.aspx?id=727167
http://www.patrika.com/news.aspx?id=675205
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именно, пока неясно. Информанты говорят, что чувствуют разницу, но затрудняются 

объяснить, в чем она заключается. 

 

 

 
(там же) 

 
 

 

Клаузальная конструкция (КК) 

 

«Язык хинди» (Катенина Т.Е., 1960) 

На самом деле, многие аспекты КК остаются пока неясными:  

 действительно ли в ней появляется именно абсолютная форма ПСВ?  

(В нормальном случае, абсолютный причастный оборот может выступать в «расширенной» 

форме, с причастием от бытийного глагола, дублирующим все выраженные в первом ГК. Но в 

конструкции с «без» расширенная форма, кажется, невозможна). 
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Le Hindi sans peine. Annie Montaut, Akshay Bakaya (1994)  

 

  как распределены такие КК и деепричастные/причастные клаузы с обычным глагольным 

отрицанием? 

 насколько действительно такой порядок чаще, чем нейтральный?  

 

В абсолютном большинстве случаев при этом субъект клаузы с binā не выражается и 

совпадает с субъектом главной клаузы, но в корпусе встретилось и одно исключение: 

 

(20)  (news.google.com, crawled on 11/02/2011) 

 

samāj=k-e kriyāšīl h-u-e binā dharmāntaraṇ nah   ruk saktā 

society=ADJZ-

M.OBL 
active be- PRTC.PRF-M.OBL without confession.transfer not can.stop 

‘Без того, чтобы общество стало активным, процесс смены конфессии не может остановиться’. 

 

 

 

 

Подсчетов по корпусу пока не сделать (не успела с чем-нибудь сопоставить), но какие-то гипотезы 

для дальнейшей проверки можно сделать (по тенденциям на материале первых примеров): 

 

 X-bina bina-X 

Всего 99/353 254/353 

С именной группой 45 102 

Клаузальная конструкция (КК) 48 104 

КК со своим субъектом 1 0 

Без адъективации ИГ
2
 3 42 

? 2 6 

 

 

Так, кажется, что для КК препозиция «без» просто следствие общего преобладания такого 

употребления. 

Кроме того, препозитивная позиция, по-видимому, способствует большей синтаксической 

свободе каритивных групп, но это надо отдельно проверять. 

                                                           
2
 «Лексикализующиеся» употребления как обстоятельства образа действия и употребления в составе модификатора. 

http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE9AvrytKYs9L0PMi1hLcKpXyqoPQ&amp;url=http://www.bhaskar.com/article/mp-mandla-narmada-social-kumbh-turns-into-verbal-attack-on-missionaries-1839598.html
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III Другие (периферийные) способы выражения каритивной семантики 

 

 
  

Язык хинди. Катенина Т.Е. (1960) 

 

 

 Грамматика хинди. Часть II. Камтапрасад Гуру (1962) 

  

A Dictionary of Urdu, Classical Hindi and English. John Platts (1884) 

 


