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В данном докладе на примере деепричастия на -sa/-se рассматривается актуальная 
для многих алтайских языков (см. [1, 2]) и вообще языков с развитой системой 
деепричастий и базовым порядком слов SOV ([3, 4, 5]) проблема разграничения 
сочинения и подчинения в деепричастных конструкциях1. Сочинительные свойства 
в чувашском языке проявляет очень узкий класс деепричастных конструкций, и 
исследование свойств этого класса может пролить новый свет на причины 
возникновения сочинительных свойств и ограничения, которые сочинительная 
интерпретация накладывает на значение и употребление деепричастной 
конструкции. 

Деепричастия на -sa/-se — достаточно часто оформляют зависимую 
предикацию [6, 7], ими же выражаются и семантически “сочинительные” 
отношения, то есть такие, члены которых в принципе равноправны, такие как 
отношение следования во времени (1). Дееепричастие на -sa/-se в общем случае 
требует совпадения субъектов главной и зависимой предикаций: ср. (1) и 
невозможное (2). Однако при некоторых условиях это требование может 
нарушаться: например, при соотношении субъекта деепричастия и субъекта 
главного глагола типа ‘материал’ — ‘объект из этого материала’ (3). 

Именно разносубъектные предложения с деепричастиями на -sa/-se и 
проявляют в чувашском языке сочинительные свойства: в них не допускается 
линейное вложение зависимой предикации в главную (4), релятивизация (5) и 
катафора из деепричастной предикации в предикацию, возглавляемую финитным 
глаголом (6). Все остальные чувашские деепричастия, а также деепричастия 
на -sa/-se в односубъектном употреблении образуют строго подчинительные 
конструкции. 

Требование обязательной разносубъектности деепричастия и главного глагола 
для наличия сочинительных свойств отмечались и ранее [1, 3]. Однако практически 
все остальные, подчинительные деепричастия чувашского языка свободно 
допускают собственный субъект — значит, это явно не достаточное условие. 
Деепричастие на -sa/-se — классический пример контекстного конверба из [8]: оно 
может иметь множество контекстно определённых значений, его таксисная 
интерпретация также определяется контекстом и лексическими характеристиками 
глагольной основы, оно может попадать в сферу действия операторов наклонения, 
модальности и отрицания, присоединённых к главному глаголу, и при этом само не 
имеет адекватного отрицательного эквивалента. Всё это показывает, что 
сочинительная интерпретация накладывает свои требования на соотношение 
ситуаций, обозначаемых деепричастием и финитным глаголом и, следовательно, что 
сочинение как способ синтаксической связи имеет свою собственную семантику, 
отличаясь от простого дискурсивного соположения предикаций, связанных лишь 
прагматически.   

                                                 
1 Используется материал низового диалекта чувашского языка, собранный автором в ходе 

полевой работы в с. Шимкуссы Янтиковского р-на респ. Чувашия. 



(1) [pet`t`a kil-se ]   jaška-na ši-r-ě. 
Петя  приходить-CONV  суп-DA есть-PST-3 
‘Петя пришёл и съел суп’. 

(2)  *[pet`t`a kil-se ]  amaš-ě ăn-a  ši-ter-č-ě. 
Петя  приходить-CONV мать-3 он-DA есть-CAUS-PST-3 
‘Петя пришёл, и мама его покормила’. 

(3) [timer tutux-sa]  pürt` terr-i  šit-ně. 
железо ржаветь-CONV дом крыша-3 протекать-PFCT 
‘Железо проржавело, и <железная> крыша дома протекла’. 

(4)   * pürt` terr-i  [timer tutux-sa]  šit-ně. 
дом крыша-3 железо ржаветь-CONV протекать-PFCT 
‘Крыша дома, когда железо проржавело, протекла’. 

(5)   *epě [timer tutux-sa  šit-ně]  pürt` terr-i-ne jusa-t-ăp. 
я железо ржаветь-CONV протекать-PFCT дом крыша-3 чинить-PRS-
1.SG 
‘Я чиню крышу дома, которая протекла, когда железо проржавело’. 

(6)   *[un-ăni timer  tutux-sa]  pürt` terr-ii  šit-ně. 
он-G  железо ржаветь-CONV дом крыша-3 протекать-PFCT 
‘Когда еёi железо проржавело, крышаi дома протекла’. 

 
CONV-деепричастие; DA - дательно-винительный падеж; PST - прошедшее время; G - 
родительный падеж; PRS - настоящее время; 1 - первое лицо; PFCT – перфект; 3 - третье 
лицо; CAUS – каузатив; SG - единственное число. 
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