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Андреева Л.А. 
 

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЕПРИЧАСТИЙ 
В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 

 
В статье рассматривается проблема статуса деепричастия в марий-

ском языкознании. В одних работах по грамматике марийского языка дее-
причастие определяется как неспрягаемая форма глагола, совмещающая в 
себе свойства глагола и наречия, в других представляется как неспрягаемая 
форма глагола, обозначающая второстепенное действие, связанное с основ-
ным действием подлежащего. Между тем, все формы деепричастий в ма-
рийском языке, как и существительные, принимают посессивные суффиксы. 
С учетом рассмотренных свойств в работе приводится новое определение 
деепричастию. 

 
Известно, что научные термины, возникшие в рамках одной научной 

традиции или дисциплины, нередко заимствуются другими науками. В язы-
кознании терминологические заимствования регулярно обусловлены тем, что 
изучение разных языков продвигается неравномерно, грамматические тради-
ции, в данный момент более продвинутые, становятся источником терминов 
и понятий, используемых для описания других языков. Так, базой для терми-
нологии в марийском языкознании послужила языковедческая терминология, 
принятая в русистике. Термин «деепричастие» в славянскую грамматику был 
введен М. Смотрицким для обозначения специфических форм славянского 
глагола. Значение компонентов термина «дее-причастие» показывает, что 
подразумеваемые им формы трактуются как производные от причастий или 
соотнесенные с ними – но функционально сдвинутые в сторону собственно-
глагола («дее-»). М.И. Черемисина отмечает: «Сам термин «деепричастие» 
используется лишь некоторыми грамматическими традициями, испытавшими 
влияние русистики, тогда как формы с аналогичными свойствами могут об-
наружиться и в языках, которые описываются без привлечения этого терми-
на, могут «жить под другими именами» (1977:4). Как отмечено в Большом 
энциклопедическом словаре, «Функционально близки деепричастию герун-
дий в романских языках, падежные формы инфинитива и имени действия в 
финно-угорских и других языках» (1998:128). Зарубежные исследователи-
финноугроведы чаще всего называют их «герундиями» (Alhoniemi 1985:141, 
Kangasmaa-Minn 1966:172, Bartens 1979:140, Кокла 1963:27), но вместе с тем 
встречается и такой термин, как «приглагольные наречия – verbaladverb» 
(Fokos-Fuchs 1958).  

 
Термин в марийском языкознании 
В марийском языкознании под влиянием русистики изначально исполь-

зуется термин «деепричастие». В первой грамматике марийского языка дее-
причастия не упоминаются. В «Черемисской грамматике» А. Альбинского 
дается следующее определение: «Деепричастие не может склоняться, а упот-
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ребляется при глаголе для обозначения разных обстоятельств того лица или 
вещи, к которым оно относится, например: Эдэм, кушмынга шонгемеш ’Че-
ловек, возмужав, стареет’». Автор подразделяет их на деепричастия настоя-
щего: пуртэмла ’вводя’ и прошедшего времен: пуртэмынга ’введши’. Судя 
по свойству глаголов и наклонений, деепричастия бывают: 1) действитель-
ные: а) положительные: колтэмла ’посылая’, б) отрицательные: колтэмла 
агал ’не посылая’; 2) средние: а) положительные: кешляок ’идучи’, б) отрица-
тельные: кешляок агал ’не идя’; 3) страдательные: а) положительные: нiор-
тэма ылмынга ’быв обмочен’, б) отрицательные: нiортэма литэ, литэок ’не 
быв обмочен’; 4) винословные: а) положительные: иштыктэмынга ’заставив 
делать’, б) отрицательные: иштыктэдэок ’не заставив делать’ (1837:195,196).  

В «Пособии к изучению черемисского языка на луговом наречии» Ф. Ва-
сильев также выделяет деепричастия настоящего и прошедшего времени. Ав-
тор пишет: «Настоящее деепричастие выражается безличным прошедшим 
неопределенным временем. Иштенам – я делал, иштенат – ты делал, иштэн 
может быть приложено ко всем трем лицам. Сие то безличное прошедшее 
нередко заменяет собою русское деепричастие. Поэтому иштэн может быть 
переведен на русский язык и делал, и делая. Русское прошедшее дееприча-
стие, оканчивающийся на -ши, или -вши, в черемисском языке оканчивается 
на -менге, прибавляемое к корню глагола: ужменге – увидевши; пуроменге – 
вошедши. Приставку менге очень удобно также переводить русским оборо-
том: после того как: после того как увидал, после того как вошел» (1887:32). 
Ф. Васильев, выделяя две формы деепричастий на -н и на -меке, правильно 
указал на омонимичные формы – деепричастие на -н и форму глагола в 3 л. 
ед. ч. во II прошедшем времени. К тому же, деепричастия на -менге, которые 
в луговом литературном варианте современного марийского языка имеют 
форму -меке, действительно удобнее переводить на русский язык оборотом 
после того как.  

В.М. Васильев в своей грамматике подразделяет деепричастия на два 
разряда: положительные  и отрицательные формы настоящего и прошедшего 
времен: «Лудын – читая, читав(ши). Лудшын, лудшыла койын – показывая 
вид, что читаю; войзэн – пиша, писав(ши). Лудмöҥгö, лудмеҥгэ, лудмэк(э), 
лудшын – после чтения. Войзымöҥгö, войзымэҥгэ, войзымэк(э), войзышын – 
после письма. Отрицательная форма: луддэ (гэчэ), луддэгызэ – не читая, не 
читав(ши). Луддымын, луддымыла койын – показывая вид, что не читаю. 
Войзыдэ(гэчэ), войзыдэгызэ – не пиша, не писав(ши). Войзыдымын, войзы-
дымыла койын – показывая вид, что не пишу. Временные деепричастия: луд-
мэшкэ – до наступления времени чтения, войзымэшкэ – вместо того, чтобы 
писать; лудшыла, войзышыла – во время чтения, письма» (1918:33). В.М. Ва-
сильев впервые отметил все формы деепричастий, которые употребляются в 
различных диалектах марийского языка. В грамматике 1927 г. указаны те же 
формы деепричастий (1927:40). 

В «Пособии для начинающих изучать марийский язык» Я.Г. Григорьев 
дает следующее определение деепричастию: «Деепричастие – это такая гла-
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гольная форма, которая наряду с признаками глагола имеет и признаки наре-
чия» (1953:160). Автор далее отмечает: «В марийском языке различаются два 
типа деепричастий: деепричастия образа действия и деепричастия времени» 
(там же). Я.Г. Григорьев относит деепричастия на -ын, -ен (-эн), а также от-
рицательную форму на -де к деепричастиям образа действия. Деепричастия 
времени образуются при помощи суффиксов -меке, -мешке, -шыла 
(1953:161). В дальнейшем все грамматики марийского языка приводят эти 
указанные пять форм. 

В научной монографии, посвященной изучению деепричастий в марий-
ском языке, Н.И. Исанбаев пишет: «Под деепричастиями в марийском языко-
знании принять понимать неспрягаемые формы глагола, совмещающие в себе 
свойства глагола и наречия» (1961а:3). В том же году вышла научная грамма-
тика марийского языка, посвященная морфологии. В разделе «Дееприча-
стие», написанном Н.И. Исанбаевым, приведено отличное от представленно-
го выше определение: «Деепричастие – это неспрягаемая форма глагола, обо-
значающая второстепенное действие, связанное с основным действием под-
лежащего» (1961б:250). Отмечая особенности деепричастия, автор выделяет 
его глагольные и наречные признаки. Подобно глаголу деепричастие в ма-
рийском языке имеет суффиксы видового и залогового значения, управление 
падежными и послеложными формами имен, наречное определение. Бли-
зость деепричастия к наречию выражается в том, что в предложении оно все-
гда примыкает к глаголу и характеризует обозначаемое им действие. Н.И. 
Исанбаев, говоря о наречных чертах марийских деепричастий, отмечает два 
момента: во-первых, то, что они, являясь приглагольным определением, спо-
собны иметь при себе, как и наречия, суффикс сравнительной степени; во-
вторых, то, что они в отличие от деепричастий русского языка они не оста-
ются абсолютно неизменными по своей форме. Они могут принимать неко-
торые грамматические показатели, в частности, притяжательные суффиксы, 
усилительные частицы и тем самым в какой-то степени видоизменяют свою 
внешнюю форму (1961б:250). Как известно, посессивность является катего-
рией имени существительного. Однако, отмечая употребление притяжатель-
ных суффиксов при деепричастиях, автор не выделяет их как признак суще-
ствительного. 

В учебниках по марийскому языку деепричастие определяется как вто-
ростепенное действие глагола. Выделяют деепричастия, показывающие образ 
действия: Мурен кая, шортын толеш ’Уходит с песней, приходит, плача’; 
Маскам ужде, пыжашыж деч ит лÿд ’Не увидев медведя, не бойся его лого-
ва’; и время действия: Сÿан эртымеке, тÿмырым огыт кыре ’После того как 
свадьба прошла, в барабаны не бьют’ по отношению к действию основного 
глагола (1991:304).  

Большинство языковедов в современном марийском языке различают 
следующие 5 форм деепричастий: 1) деепричастия предшествующего дейст-
вия на -меке (горн. -мыкы), 2) деепричастия последующего действия на -
мешке, (горн. -мешкы), 3) одновременного действия на -шыла, 4) дееприча-
стия образа действия на -н, 5) отрицательные деепричастия на -де. Кроме это-
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го, встречаются диалектные формы -дегече (-тегече, -дегызе, -тегецы, -
дегецы) вместо -де, и -мöҥгö, -меҥге, -мÿҥгö, -мÿҥгы вместо -меке.  

Все формы деепричастий принимают притяжательные суффиксы. 
 
Таблица 1. Употребление посессивных суффиксов при деепричаст-

ных формах 
Посессивные суффиксы 

единственное число множественное число 

Формы дее-
причастий 

всего 

1 лицо 2 лицо 3 лицо 1 лицо 2 лицо 3 лицо 
-меке 361 25 (7%) 34 (10%) 244 (67%) 3 (1%) 3 (1%) 52 (14%) 
-мешке 123 23 (19%) 17 (14%) 60 (49%)  3 (2%) 20 (16%) 
-шыла 440 18 (4%) 5 (1%) 386 (88%)   31 (7%) 
-н 48   48 (100%)    
-де 17   17 (100%)    

 
Как видно из таблицы, 1) при деепричастии на -шыла не употребляются 

посессивные суффиксы 1 л. мн. ч.  и 2 л. мн. ч.; 2) при деепричастиях на -н и 
на -де употребляется только посессивный суффикс 3 л. ед. ч. 

Х.П. Кокла отмечал: «Герундии в марийском языке являются глаголь-
ными именами, выступающими в падежной форме. Поэтому их связь с лица-
ми и выражается посредством притяжательных суффиксов, как это обычно 
имеет место у имен» (1963:27,28). Однако субъект действия у герундиев мо-
жет выражаться не только посредством притяжательного суффикса, но также 
другими средствами. В связи с этим следует подробно остановиться на во-
просе о субъектных и бессубъектных деепричастных конструкциях.  

 
О конструкциях при деепричастиях 
В марийском языке, как и во многих финно-угорских, тюркских и мон-

гольских языках, наблюдаются также предложения с двумя разновидностями 
деепричастных конструкций: 1) с деепричастными конструкциями, выра-
жающими действие того же субъекта, о действии которого говорится в ос-
новной части предложения; 2) с деепричастными конструкциями, выражаю-
щими действие не того субъекта, о действии которого сообщается в основной 
части предложения, а другого. По примеру некоторых лингвистов дееприча-
стные конструкции первой разновидности мы называем «бессубъектными 
деепричастными конструкциями», а деепричастные конструкции второй раз-
новидности – «субъектными деепричастными конструкциями». Как отмечает 
А.Ф. Шутов, «в финно-угорских языках, в венгерском, коми и других языках, 
которые испытали сильное влияние со стороны синтаксиса индоевропейских 
языков, сфера употребления абсолютных конструкций значительно сократи-
лась. Функционирование абсолютных оборотов продолжается в тех финно-
угорских языках, в которых лучше сохранился древний порядок слов «опре-
деление + определяемое», – в удмуртском, марийском языках» (1979:18,19). 
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Согласно сообщению проф. Е.А. Цыпанова, в коми языке абсолютные конст-
рукции употребляются также часто.  

Как справедливо отмечает Л.П. Васикова, «по проблемам синтаксиче-
ской природы деепричастных конструкций в финно-угроведении и тюрколо-
гии высказываются диаметрально противоположные мнения. Особенно мно-
го споров по такому вопросу, как: могут ли деепричастные конструкции 
представлять собой предикативную единицу (связанное, необособленное 
простое предложение) в структуре сложного предложения» (1986:123). Одни 
исследователи относят к придаточным предложениям все причастные, дее-
причастные и глагольно-именные конструкции, семантически соответст-
вующие придаточным предложениям индоевропейского типа. Другие счита-
ют придаточными предложениями только те из указанных конструкций, ко-
торые имеют собственное подлежащее, отличное от подлежащего основной 
части предложения. Третья группа ученых относит все причастные, деепри-
частные и глагольно-именные конструкции к составу простого предложения. 
Л.П. Васикова предлагает рассматривать предложения с бессубъектной дее-
причастной конструкцией в марийском языке как предложения с деепричаст-
ным оборотом, а предложения с субъектной деепричастной конструкцией – 
как сложные предложения, в которых деепричастная конструкция является 
простым предложением (1986:130). Также разделяя вторую точку зрения, 
В.И. Алатырев предложения с конструкциями вышеуказанного типа в уд-
муртском языке, считает синтетически сложноподчиненными предложения-
ми. В таких конструкциях, по его мнению, стрежневые слова – деепричастия, 
отглагольные образования и другие – выполняют одновременно две функ-
ции: члена предложения (сказуемого) и союза (1969:154). 

А.Ф. Шутов отмечает: «Рассматриваемые деепричастия и глагольно-
именные формы никогда не употребляются в качестве самостоятельных ска-
зуемых и, следовательно, не могут составлять предикативную основу пред-
ложения. Абсолютные обороты мы относим к составу простого предложения. 
Их нельзя считать придаточными предложениями» (1979:5). Бесспорно, 
предложения с рассматриваемыми конструкциями возникли из двух простых 
предложений, и, как пишет А.Ф. Шутов, «являются специфичной формой 
выражения гипотаксиса» (1984:102). Однако существуют сложноподчинен-
ные предложения «моносубъектные», имеющие одно подлежащее, общее для 
главной и придаточной части. Следовательно, как отмечает А.Ф. Шутов, 
«признав правильной вторую точку зрения, вслед за этим мы вынуждены бы-
ли бы признать и первую» (там же). Не стоит также забывать, что, например, 
в марийском языке субъект деепричастной конструкции может быть выражен 
не только существительным (или местоимением), но также посессивным 
суффиксом соответствующего лица и числа, который прибавляется к деепри-
частию. В рассмотренном вопросе вслед за А.Ф. Шутовым мы придержива-
емся третьей точки зрения и считаем, что все предложения с указанными 
конструкциями (субъектные и бессубъектные) являются простыми предло-
жениями, осложненными деепричастным оборотом. 
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Теоретические обобщения 
Итак, рассмотрев особенности деепричастий в современном марийском 

языке, мы должны признать, что определения, данные раннее, не полностью 
раскрывают его сущность. Во-первых, следует отметить, что деепричастия 
совмещают в себе свойства не только наречия и глагола, но прежде всего су-
ществительного и глагола. Доказательством этому является их способность 
употребления с посессивными суффиксами, например: кайымекем ’после то-
го, как я уйду’, кайымекет ’после того, как ты уйдешь’, кайымекыже ’после 
того, как он (она) уйдет’, кайымешкына ’до того, как мы уйдем’, кайымеш-
кыда ’до того, как вы уйдете’, кайымешкышт ’до того, как они уйдут’. Во-
вторых, мы не можем согласиться с частью определения деепричастия, дан-
ного Н.И. Исанбаевым, а именно: «деепричастие обозначает второстепенное 
действие, связанное с основным действием подлежащего». Это, конечно же, 
заимствованная из русистики формулировка. В современном русском языке 
деепричастия функционируют лишь в составе односубъектных конструкций, 
относя обозначаемое ими действие или состояние к субъекту действия (со-
стояния), обозначенного основным глагольным сказуемым. Поэтому функ-
ция русских деепричастий оценивается либо как второстепенное сказуемое, 
либо как обстоятельство. Как отмечает М.И. Черемисина, «Категориальным 
свойствам форм, которые, согласно традиции, составляют и исчерпывают со-
бой класс русских деепричастий, является отсутствие у них собственной 
подлежащной валентности. Другая, объективно не менее четкая сторона их 
категориальной семантики – наличие у них обязательной глагольной валент-
ности» (1977:5,6). В некоторых языках деепричастие может обозначать дей-
ствие, субъект которого не тождественен субъекту основного действия, вы-
раженного сказуемым. В марийском языке, как и в некоторых других финно-
угорских, тюркских и монгольских языках, наблюдаются предложения с 
двумя разновидностями деепричастных конструкций: 1) моносубъекными; 2) 
разносубъектными. Например: мар. Приказым кидыш налмекем, лÿдынат 
колтышым (Юшков 2000:179) ’Когда я взял приказ в руки, даже испугался’. 
Вес титакет кугу: кугыжан эргым, Тулпатырым, туткарышке логалме-
кыже, шуэн коденат (Яндак 2000:19) ’Другая твоя большая вина: ты оставил 
сына царя, Тулпатыра, когда он попал в беду’. 

Таким образом, деепричастие в марийском языке характеризуется сле-
дующим особенностями: 

1) деепричастие выражает те зависимости, отношения между ситуация-
ми (денотатами простых предложений), которые в европейских языках вы-
ражаются при помощи союзных скреп; 

2) зависимое деепричастное сказуемое, помимо специфики самого дее-
причастного оформления, получает и специфическое личное оформление; 

3) главным отличием деепричастий от финитных форм является невоз-
можность для них быть конечным сказуемым. Это ограничение непосредст-
венно обусловлено тем, что сами деепричастные аффиксы выражают факт (а 
каждый из них – определенный тип) зависимости. Соответственно, само по-
нятие «деепричастие» приобретает отчетливый смысл: это глагольная форма, 
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содержащая показатель определенного рода зависимости по отношению к 
другой форме. Это зависимости или темпорального плана, одновременно, 
раньше, позже, или по характеристике действия, каким образом происходя-
щее событие; 

4) в некоторых случаях деепричастия способны иметь при себе, как и 
наречия, суффикс сравнительной степени, например: Изиш волгыжмекырак 
кынелына ’Встанем, когда немного станет светлее’; Мом ышташ, кас лий-
мешкырак? ’Что делать до тех пор, пока не настанет вечер?’ Зафиксированы 
примеры только с временными формами деепричастий на -меке и -мешке. 
Суффикс сравнительной степени, присоединяясь к деепричастию, вносит в 
его общее временное значение оттенок приблизительности, неточности, что 
не является характерным, основным значением суффикса -рак; 

5) деепричастия могут принимать усилительные частицы -ак, -ат, на-
пример: пурымекак, ÿстелтöрыш шинче ’Как только вошел, сел за стол’; Ту-
немаш пурымекыжат, эре иктым веле шонен ’Даже после того, как посту-
пила учиться, думала все об одном и том же’. 

Итак, совершенно очевиден вопрос в необходимости сформулировать 
новую дефиницию деепричастию в марийском языке – это инфинитная, не-
спрягаемая форма глагола, функционирующая как зависимое (неконечное) 
сказуемое и выражающая определенный характер отношения обозначаемого 
действия к другому (главному) действию. В марийском языке деепричастия 
соединяют признаки глагола, существительного и отчасти наречия и являют-
ся его изменяющимся лексико-грамматическим классом. Они могут прини-
мать притяжательные суффиксы, суффикс сравнительной степени, усили-
тельные частицы -ак, -ат. 
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