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Записки Коллегии Востоковедов, III.
Mdmoires du Comit6 des Orientalistes.

Синонимические повторы в ново-индийских языках.
Настоящая статья стоит в органической связи с двумя моими предше

ствующими работами, из которых одна посвящена «Словарным (тавтоло
гическим) повторам»,1 другая —  «Сложно-вербальным глаголам хинду
стани».1 2 3 * *

Так как синонимические повторы настолько тесно соприкасаются 
с повторами тавтологическими, что между ними чрезвычайно трудно про
вести резкую границу, различные авторы, трактующие тавтологические 
повторы, в большей или меньшей мере касаются и синонимических повторов. 
В силу этого я не буду подробно останавливаться на литературе предмета, 
приведенной в вышеназванных статьях, а укажу лишь две работы, касаю
щиеся повторов, которые стали мне доступны лишь в последнее время.

Первая из них— сборник небольших лингвистических статей на бен
гальском языке Р абин дранат  Т аго р а ,8 который известен нам больше как 
поэт и писатель.

Тагор касается вопроса о повторах в двух небольших статьях, 
вошедших в сборник, а именно «Bangla Qabdadvaita» (37— 42) и «Bhasar 
гпдЫй» (97— 118). В обоих этих статьях он привлекает к рассмотрению, 
главным образом, бенгальские повторения, лишь изредка указывая, что 
аналогичные явления наблюдаются и в санскрите.

В первой из названных статей он рассматривает тавтологические 
повторения, наблюдаемые во всех индийских языках, частые также 
и в европейских языках, а именно удвоения в роде lal lal «красный—  
красный», lamba lamba «длинный — длинный» и т. д.

1 Восточные Записки, т. I, 1927, стр. 70—90.
2 Язык и литература, т. II, вып. I, 1927 стр. 63—110.
3 R a b in d ra n a th  T h ak u r, Qabdatattva. Kalikati (без даты). 120 р. (В виду отсут

ствия в академической типографии бенгальского шрифту бенгальский текст здесь и в после
дующем изложении дается только в транскрипции).
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Во второй статье он дает богатейший материал по повторениям онома- 
то-поэтического характера, как, например: khop khop «живо-живо, быстро, 
быстро»; dkopa dhop звук ударов; phosaphoso звук скольжения.

-"М ы наблюдаем подобного рода повторения в большом количестве не 
только в бенгальском языке, но и в любом из индо-арийских вообще. Например, 
в маратском— vat  vat s. f. «болтовня», откуда глагол ЗЩ Щ  vatvat- 
пеп «болтать», JTsT з м  gal gal s. f. или JT5T gal bod s. f. «крик, шум, 
гам»; или же JR JR  gav gav s. f. —  ономато-поэтическое существительное 
с тем же значением.

Подобным же образом в урду находим jhak jhak , jhik jhik
«пустые пререкания, болтовня» и т. д.

В хинди при помощи подобных ономато-поэтических повторений выра
жаются часто даже абстрактные понятия, как мы это находим, например, 
у Прем Чанда (Sapt Saroj):1

Ц щ  E fa m  ^  з н  W R  Н ^  Щ  Н1ЧЧ1Н НТ Ч gft
(стр. 3— 4)

j is  tlmtam кг use Ъасрап se hi adat pa ri hul th‘l vah yahah пат matra 
ко ЪШ na (hi.

«Той роскоши, к которой она привыкла с детства, здесь не было 
и в помине».

Здесь понятие «роскошь, пышность» выражено ономато-поэтическим 
словом гЬт ОТ tlm tarn при существующем дублете ОТ tip tap, где 
первый элемент гНт tlm  или eta tip означает звук сдавливания, сжатия, 
а также «повышение голоса» (при пении).

Указанные явления подобны нашим «бух-бух», «чик-чик», «бим- 
бом» и т. д. и не представляют оригинальной черты индийских языков, 
поэтому я в дальнейшем не буду останавливаться на них и здесь лишь 
отмечу, что они являются очень частыми вкраплениями в различных индий
ских языках, особенно в поэтическом языке, чем, вероятно, и объясняется 
интерес к ним Тагора.

Довольно много внимания уделяет здесь Тагор также повторам сино
нимического порядка, на которых мы остановимся ниже.

Вторая новая работа— большой двухтомный труд C h a tte r ji ,1 2 посвя
щенный развитию бенгальского языка. Этот труд, равно как и книга
J . B lo ch ’a,3 служит наглядным показателем того, как глубокий научный

1 I ЩЩТ5Т ЯДЦ
2 S u n it i  K u m ar C h a tte r j i ,  The Origin and Development of the Bengali Language. 

C. 1926 XCI-t- 1179 p.
3 La formation de la langue marathe. P. 1920.
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интерес индианистов направился на серьезное изучение ново-индийских 
языков. Книга C h a tte r j  i является одной из серьезнейших работ по индиани
стике XX века и особенно поражает обилием и разнообразием привлечен
ного к рассмотрению материала, хотя имеет важные промахи в методологи
ческом отношении. Автор детально рассматривает Фонетику и морфологию 
бенгальского языка в сравнительно историческом аспекте; к сожалению, 
синтаксиса, для которого почти совершенно отсутствуют подготовительные 
работы, не приходится скоро ожидать от него.

Интересующего нас явления C h a tte r j  i касается лишь мимоходом, 
в одной из частей обширного введения (стр. 175— 176). Кроме ономато
поэтических образований, автор указывает на образования, называемые 
им «словами-эхо» (echo-words), которые наблюдаются не только в индо
арийских, но и в дравидийских языках.

Сущность этого типа оригинальнейших образований состоит в том, 
что основное слово, обладающее определенным значением, повторяется, 
причем повтор ставится либо перед, либо после него в так или иначе изменен
ном виде. Повтор сам по себе не имеет никакого значения и отдельно не упо
требляется, в сочетании же с основным словом придает значение «и так 
далее, и тому подобное», либо просто сложное образование имеет более 
экспрессивное значение.

В хинди наблюдаются повторы этого типа, причем повтор является на 
первом месте, перед основным словом, с утратой начальной согласной. 
Например, ЧШ ЧШ as pas adv. «вокруг, со всех сторон», s. ш. «округа, сосед
ство», где первый элемент ЩН as является неполным повторением слова 
ЧШров (skt. ЧШ pargve) «близ, около», или ЩТ ЧЧГ ак ЪаТс «болтовня, вздор, 
бессмыслица, бред», при чем с меньшей выразительностью то же значение 
передается и одним словом ЧЧТ Ъак. Подобным же удвоением является 
^  fh f  ird gird «вокруг», что мы наблюдаем в языке современных авторов, 
например:

щ  5п^тг
КаЧ admi us ke ird gird baithe hule baten кал~ rdhe the (Prem Chand. 

Premagram 72.
«Несколько человек сидели вокруг него и вели беседу».
Образование ^  fhR( ird gird особенно интересно тем, что основной 

элемент его— gird является относительно недавним персидским заим
ствованием ( i j ) ; этот Факт таким образом свидетельствует, что рассматри
ваемые образования являются живыми Фактами современного языка.

Нужно отметить, что один из авторов, привлекавших к рассмотрению
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повторы хиндустани, P o t t 1 совершенно превратно понял образования этого 
типа, видя в первой части основное слово, во второй же находя наращение 
согласной (beginnt das W ort vokalisch, so zeigt sich zuweilen am zweiten 
Gliede ein Consonant). Даваемые им примеры athvati-khatvati «лежание 
в постели, симуляция болезни», actm a-pactm a  «раскаиваться, печалиться» 
и другие с совершенной очевидностью свидетельствуют о том, что основным 
словом в этих сложениях является второй компонент. Так превратно понять 
эти Факты P o t t  мог лишь потому, что, при незнакомстве с ново-индийскими 
языками, он черпал свой материал из словарей, обращавших мало внимания 
на этимологическую сторону лексического материала.

Образования типа as pas, хотя и являются, как было указано, живыми 
Фактами языка, все же относительно немногочисленны. Более часты однако 
в хинди, и наблюдаются в большом количестве в других индо-арийских языках, 
повторы не с утратой начальной согласной, а с появлением новой гласовки 
или нового консонантного элемента. Образовавшийся таким путем второй 
элемент отдельно не употребляется. Примеры: бенгальские: hukUm hakam 
«приказ» (араб. sor sar «шум» (персидское

В урду: руо dhUm dham s. f. «шум» где dhUm может являться
и самостоятельно с тем же значением, меж тем как dham, равно как 
и вообще вторые (по положению) элементы подобных сложений отдельно не 
употребляются.

& hakd Ъака «смущенный, пораженный»; основное слово haka.

€  <Г
sac тис «по истине, действительно», где g  muc отдельно не

употребительно. В данном образовании, равно как и во многих сходных, 
последний элемент может быть заменен точным повторением основного 
слова: g  £  sac тис по значению вполне покрывается тавтологическим 
повтором >“* sac sac.

В хинди, как и в урду, этот тип повторов в широком употреблении. 
Например:

ЩгГ t̂ iH chut chat «осквернение»; с меньшей экспрессией то же значе
ние передается простым словом chut.

dekli rekh «смотрение, наблюдение». Основной элемент dekh 
представляет основу глагола*^t-и i dekhna «смотреть, видеть», 

чт Z 43 jhuth mUfh «ложь, обман».
cahal pahal «веселье, развлечение, забава».

ОТТ that bat «поза, осанка».

1 Doppelung als eines der wichtigsten Bildungsmittel der Sprache, p. 75.
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Чё̂  гГП̂  риск tack «расспрашивание, расспросы». Основное слово пред
ставлено основой глагола Чё^чт рйскпа «спрашивать, расспрашивать».

Часто наблюдается, что к основному слову имеется не один повтор, 
а несколько их, и эти пары употребляются лишь с легкими оттенками 
различий в значениях.

Например, приведенное выше Чё̂  puch s. f. «расспросы, вопрос» может 
выступать в следующих парах:

Ча£ ЧТЁ̂  pack pach 
Ч^ puck pack 

ЧЩ гПЁ̂  puck tach 
Ч^ риск даек 
4j£ риск Ысаг 
Чё̂  f44^ риск picar.

Подобньш же образом £ТЧ> Шк «твердый, точный, правильный» и т. д. 
является в следующих Формах повторов: Шк Ш к, <5fe? S14T Шк
tkak, гтчгч tJnkаиь thzkj tkikou thzkj >̂7414" 4i l tkikauz
Шка и др.

Перечень иллюстраций этого типа образований можно было бы увели
чить до огромных размеров, но и представленные немногие данные с доста
точной ясностью выявляют принцип построения их. Важно отметить, что 
эти образования употребительны не только в разговорном языке или 
в художественной речи, где они особенно часты, но вполне приемлемы 
и в серьезном прозаическом стиле. Повтор, по своей первоначальной природе 
представляющий простой звуковой жест, сам по себе лишенный смысла, 
становится средством эмФазии, подчеркивания понятий не только конкрет
ных, но и целиком абстрактных.

Как на то указывал уже P o tt ,  европейские языки не лишены подобного 
типа образований — их мы имеем в немецких образованиях типа Misch- 
maschj kling Hang и т. д.

Большую группу подобных повторов, которым именно и усвояет 
C h a t te r j i  название «слова-эхо» (echo-words), составляют повторы с зако
номерной постановкой в повторе другого начального звука (преимуще
ственно согласного), регулярно являющегося в ряде слов того или иного 
языка.

Несколько подобных рядов находим у C h a tte r j i .
ЧШ дкога «лошадь» в сочетании со своим повтором дает в разных 

индийских языках следующий ряд: bengali gkora-tora, maithili gkora-tora,
Зап. Колл. Воет., т. III, вып. II. 17
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liindustani gkora-ura, gujerati ghoro-boro, marathi gkora-bira. В сингалез
ском образование от другой основы с тем же значением: arvn звучит agvaya- 
bagvaya. Во всех случаях значение сложного образования «лошадь и т. д., 
лошадь и другие животные». В дравидийских языках находим ряд анало
гичного образования: tamil —  kudirai-kidirai, telugu gurramu-girramu. 
Подобным же образом «вода», скр. 5TR ja la  в сочетании со своим повтором 
звучит: bengali jalatala, hindustani ja l-u l, marathi jal-bil. Во всех соче
таниях значение целого «вода и прочее».

C h a t te r  ji отмечает,1 что при образовании «слов-эхо» бенгальский язык 
принимает t  и сохраняет гласный первоначального слова, майтхили прини
мает зубное t, также сохраняя первоначальный гласный; хиндустани 
заменяет начальный слог гласным -и-, маратский —  слогом Ы; гуджерати 
заменяет начальный согласный звуком Ъ, равно как и сингалезский; в дра
видийских языках начальный слог основного слова заменяется слогами 
Ы — gi.

Кроме примеров C h a t te r j i  отметим еще ряд повторов особенно часто 
употребительных слов. Например, в маратском:

З^щ гчбш uthnen-bithnen «вставать»; простой глагол ЗЗПТ uthnen. 
ЩТИТГГ f^THT bolnen-bilnen «говорить, болтать» » » Nidui bolnen.
<NMui Шжт Ъаспеп-Ыспеп «болтать, пререкаться» простой глагол е|щщ Ъаспеп.

В отношении повторов хиндустани (хинди и урду) необходимо устра
нить неточность, допущенную C h a tte r j i ,  когда он говорит, что в повторе 
хиндустани вместо начального слога принимает и: значительно более частым 
будет появление согласного v при сохранении первоначального вокализма; 
замена начального согласного при помощи v единственно возможный способ 
образования повтора при долготе гласного начального слога. Примеры 
подобного рода образований от самых употребительных слов встречаются 
во множестве и в хинди и в урду. Например:

ЭтЧТ 4lsH d sEPR % fd h  ЩТТ (Prem Chand. Sapt
Saroj 21).

куа aj kal jalpcm ke liye mithaH bithaH пакт ati.
«Почему теперь на десерт нет сладостей (тЦкаг) и прочего, чего- 

нибудь сладенького».
Подобным же образом в урду находим:
Aj[f dana-vana «зерно и прочее»; dana «зерно».
Lil_j khana-vana «еда и прочее»; L i khana «еда».

1 Стр. 176.
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u jj j  гоШ-votl «хлеб и т. д .; rotl «хлеб».
j j l j  ,j l»  рапг-vanl «вода и т. д.»; рапг «вода».

«wjLThitab-vitab «книга и прочее»; s- jUTJcitab «книга».
sm s-vans «дыхание и прочее»; sans «дыхание». 

parhna-varhna «читать и т. д.»; parhna «читать».
Повторы этого последнего типа являются преимущественной при

надлежностью разговорного языка, часто Фамильярной, либо народной речи.
Тот Факт, что аналогичные образования наблюдаются и в дравидийских 

языках, казалось, мог бы свидетельствовать о том, что корни этого явления 
нужно искать в дравидийских языках, тем более, что, поскольку мне 
известно, в древне-индийском языке подобных явлений не наблюдается.

Однако совершенно аналогичные явления наблюдаются в иранских, 
турецких и других восточных языках, а также в языках европейских. 
Ср. например таджикские coj-poj «чай и прочее (закуска)»,
fc_»Lo Mtdb-mitob «книга и т. д.».1 В немецком языке kuddel-muddel, schurle 
murle, английское hotch-potch, hurly-burly и т. д. В русском языке сходные 
образования представлены, повидимому, исключительно заимствованиями 
в роде «шурум-бурум», « фигли- мигли». В украинском языке мне известен 
лишь один Факт образования этого типа, а именно: «дарма-гарма», которое 
мы находим в «Наталке Полтавке» Котляревского («причепився дарма- 
гарма, задивився, що я гарна»).

Такое широкое распространение этих образований позволяет думать, 
что они вытекают из общеязыковой тенденции к округлению того или иного 
понятия при помощи особого рода звукового жеста, состоящего из повторе
ния слова в несколько измененном виде. В одних языках эти образования 
мало распространены— таковы, например, славянские; в других— они в ши
роком употреблении, и к этой последней группе относятся ново-индийские 
языки, наравне с иранскими и дравидийскими.

Следующий тип повторов —  синонимический в собственном смысле, 
т.-е. здесь оба члена сложного образования являются словами, каждое из 
которых обладает реальным значением и вне сочетания с другим элементом,* 
близким ему по значению, с которым оно соединяется в повтор.

Особенно богат возможностями подобных образований хиндустани, так 
как включает в свой словарь большое количество с одной стороны санскрит
ских заимствований, с другой же мусульманских (персидских и арабских) 
элементов, которые могут выступать в синонимических повторах либо со

1 Представленные примеры из таджикского языка любезно указаны мне И. И. Зару
биным.

*
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словами общего происхождения, либо со словами хинди. Главную массу 
этих образований составляют однако слова хинди, а не заимствования.

Возьмем прежде всего образования, в которых оба элемента сан
скритские а) хинди н*-нм adar samman «внимание, почтение», на
пример:

^ЗТ ЧЧ 4*4T4 ЗЧЧТ ТЩ- ЧЧТсГ %(Ргеш Chand.
Sapt Saroj 8).

jinko baron Tea adar samman karna cahiye vah wnke sir carhate bain.
«Те, кому нужно относиться со вниманием и почтением к старшим, 

поднимают головы».
ТЧШЧТЧ vighnabadh «препятствие, помеха, затруднение», напр.
^  % ЧПЧ ЧПЧ Ч гк^ ЙЙ4ЦЧ ^  Ч ЧЗТ (Prem Chand. Sapt

Saroj. 24).
ghar ке кат kaj теп коЧ vighnabadh коЧ rukavat па part.
«В домашних делах не произошло никаких затруднений, никакой 

помехи».
Подобные же сложения из обоих санскритских элементов наблюдаются 

и в других языках, например, Ь) в бенгальском: kriyakarma  «дела, действия»;
с) в маратском ЧТЧ ЧЧЩТ man-maryadd «почтение, уважение», где каждый 
элемент имеет то же значение.

Как и в санскрите, в ново-индийских языках образования с обоими 
санскритскими элементами встречаются довольно редко. Более многочисленны 
образования, в которых один из элементов принадлежит санскриту, 
другой же —  соответствующему ново-индийскому языку.

Например: а) хинди ЧТЧ soc-vicar «размышление», например:
р щ !  щ ч Ч ЧЧ sft (Ргеш Chand. Prempurnima 102).1
Gangajali is soc vicar men magn rahtl tin.
«Гангаджали была погружена в эти мысли (размышление)».
sliMd jar-m id  «корень, основание».
34 зч^ГЖ 43 431 Й ^ Ч  4|p£4i 41 (Vigyamitra № 9 стр. 8).
1п ирагоЫ ja r  mul vilnn partiyoh par.
«На партиях, лишенных вышеназванных корней».
Ь) в бенгальском: kaj кагтта «дело», pahar parvat «гора».
Можно было бы думать, что в подобных образованиях ново-индийский 

компонент является лишь переводом санскритского, тесно с ним слившегося 
семасиологически, но это предположение мало вероятно, так как обычно

1 ччч  ̂I яччгтачт тачтт ЧДЦ
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именно ново-индийский элемент является на первом месте; невидимому, эти 
образования развились не из стремления объяснить, перевести, а для 
усиления, подчеркивания значения первого элемента.

Также относительно немногочисленны и синонимные образования 
с обоими мусульманскими элементами. Например, в хинди 

$пр т е  йог gul (перс. i, арабск. J c )  крик, шум: 
теШ гТ jp r  5Щ т е  4 R  чг( гГ(ЧТ ЧГШ (Prem Chand. SaptSaroj 9 9).
Akasmat kucch йог gul swikarr nice kl tara f jhanka.
«Внезапно услышав крик шум он глянул вниз». 
зЗгГГ ЧГЧ}" khata kusur (арабск. Ш., j y A )  вина, провинность; например: 

Ч ШТ ЧГЩ1 ЧТЧГТ Зф- §Т (Prem Chand. Prem agram 17).1 
Saheb se khata kusur mafl  kara le.
«Пусть бы попросил извинения за свою вину у господина».
ТОГ ЧТЧГ рак sa f (перс. арабск. ,jL») «чистый, непорочный», 

няпримбр•
щ ц  43 т е т е  ЧЧН ^  (Prem Chand. Sapt Saroj 95). 

editor log bare рак sa f bante haih.
«Издатели становятся совершенно невинными».
Особенно часто употребляется персидское сложение yZ A f guftgu «раз

говор, беседа», построенное по этому же принципу.
Сочетания мусульманских, преимущественно персидских, элементов 

со словами исконно индийских языков также не очень многочисленны. 
Примеры а) из урду:

J L  bdl-bacce «дети»:

с£: с -  (M. Nazir
Ahmad. M irat ul’Urus L. 1908, p. 54).

Akbarl kamil do boras tak bal baccoh ke bdkhere se azad rahl.
«Акбари в продолжение целых двух лет была свободна от забот 

о детях».
о ^  L: sadl-biyah «свадьба, замужество».
. .  . f—j j '  (M. Nazir Ahmad. M irat ul ’Urus

p. 159).
йМг biyah men bahut Шаге karne...
«Произвести большие расходы на свадьбу»... 
b) из хинди:
SIR т е г  аЪ-рапг «вода»; оба слова с этим значением:

1 I ятеч I течт Щьо
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ЧЧГ ЧТЧ Mi'll Ч? ЧП£ ЧЗяЧ- 4i4 ЧЭ^ ЩгТ ^
уакап mvjke ab-panl ке ku'eh bahut кат пазаг ate кат.
«Мне попадается на глаза здесь очень мало колодцев для воды».
Как видно из представленных примеров, мусульманские элементы, 

которые вследствие своей частой употребительности едва ли сознаются 
чуждыми, могут стоять и на первом месте сложного образования (sadi- 
Ыуак), и на втором (bal-bacce).

Хотя за малой разработанностью ново-индийских языков нет места для 
строгих утверждений, мы все же можем предполагать, что движущим 
принципом в построении образований этого типа были не эти иноязычные 
или полуиноязычные сложения, а стремления, заложенные в психологии 
самих новоиндийских языков, тем более что образования с обоими тузем
ными элементами особенно многочисленны.

a) в маратском: ЧТЗ ЧТС mod tod «лом» (преимущественно металличе
ский), оба элемента представляют основы глаголов ЧШТ modnen и ЧТЗЩ 
todnen «ломать».

ЧЧЧ з ч ч  samaj umaj «понимание, разумение». 
ч<ч г  el-cel «изобилие».

b) в хинди: ЧПЧ ЧТШ kam-kaj «дело, работа»:
ЧЧ шЦ ЧПЧ ЧПЧ ЧЗЧГТ ЧТ ЧТ ^Ч  ЧП "ЧЧЧТ iHdrll ЧТ (Prem. Chand. 

Р г е т а д г а т  15).
jab коЧ кат kaj parta tha to кат ко nevta milta tha.
«Когда выпадало какое-нибудь дело, то и мы получали пригла

шение».
рт Ёч rang dhang «способ, манера, стиль»:

ччч  чч  ч  чтз чт ч^т чп р т  ё ч  4 1 ^  Ч1( (Prem
Chand. Sapt Saroj 3).

Anandi apne naye gkar men a4 to yahan ka rang dka/hg kucch aur 
M dekka.

«Когда Ананди пришла в свой новый дом, то увидела, что здесь все 
по другому».

Ч£ 4Z cat pa t «живо, быстро»; ЧМ ЧМ  mol tol «сделка, покупка».
Ч£ 45 ЧПЧ ЧПЧ cat pa t mol tol hu'a «немедленно состоялась сделка».
ЧЧ Ч7Ч сир cap «тихо, смирно»:

ЧТГ!' ^["4i f^T4 НЧ ЧЧЧТЧ 4 5  (Prem Chand. Premaijram 26).
thorn der ke liye sab log cup cap baithe rake.
«Некоторое время все продолжали сидеть тихо-смирно».
в урду: Ж & kam-kaj «дело, работа»:
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L /  g  p ^ f p  p  i t o j  L  ^  ^  f  ( W j  L o  о  ^  ( A z i z  u d

Din. Kan. F at. Lahore 1908, p. 84).
Sail banmrasi das se car sau rupaya qar? leTcar sab kam kaj 

kardiyci.
«Взяв у саха Банараси Даса четыреста рупий, устроив все дела», 
^jl^ee 1агаЧ «столкновение, борьба».

(Mir. ul ’Ur. 35) ^  <4 s ^ u > ®  (f"
amah sac kahta huh 1агаЧ ШагаЧ kucch bhl пакт 1шЧ.
«Мама, я говорю правду, никакого столкновения не произошло». 
Особую и многочисленную группу в этом типе повторов составляют 

сочетания глагольных основ, Функционирующих в качестве имен, и сочетания 
глагольных Форм, преимущественно абсолютивов и причастий. Эти образо
вания свойственны главным образом хиндустани в обоих его Формах—  
хинди и урду. Например а) в хинди:

ЦЯГ CRT rok tok «препятствие»: (14ЯТ гокпа «останавливать» СТЯНТ 
tokna «останавливать, задерживать».

cF% ЦЯТ СТЯГ ЯДЯ R7T ЯГЯТ % (Prem Chand. Prema§ram 156).
tumheh rok tok ka/rne ka kya adhikar hai.
«Какое право вы имеете чинить препятствия».
ЯГТС г̂ ТС kat chant «резание, вырезывание»: ЯЯСЯТ katna «резать», 

^ТСЯТ chahtna «резать, отрезать».
gSTT sfi ЯГРТЯТ Я ЯгЕ  ̂ ЯПС ЯДЯТ ЯТ^Я Я (Prem. Chand. Prempur- 

nima 8).
Muhgi j i  kagazoh men kucch kat chant karna cahte the.
«Мунши джи хотел произвести некоторые вырезки в бумагах».

halcal «движение, волнение»: ^ЯГЯТ halna «двигаться, коле
баться»; ч<?Н1 calna «двигаться».

fiidi Щ  Я Я ^  Щ  (Prem Chand. Prempiirnima 17).
soti hu4 laharoh men kucch halcal hu4.
«В спавших волнах произошло некоторое движение»...
3RC ЯЯС ulat palat «переворачивание»: ЗЖЯТ ulatna «переворачи

вать», ЯЯ1СЯТ palatna, «переворачивать, изменять».
Я̂ТЯГ ̂  sll'H ЯТ^ ЯТТЯЯ 3RC qRC Я^Я <ЯЯТ (Prem Chand. PrempOr- • 

nima 8).
daftar men jakar kucch kagaz ulat palat karne laga.
«Отправившись в контору, он начал переворачивать бумаги».
ЯЦ' я к  mar p it  «драка, борьба»: ЯТЦТГ m am a  «бить», ЯТСЯТ рЦпа 

«бить, колотить».
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ЯТ ЯТП ЯЯЯЯТ ЯТ" ЯГСГ ЗгПЖ ЯГТТ? (Prem Chand. Prem-
agram 70).

to kya turn log sac mac mar p i t  par utaru ho kya?
«Так как же, действительно ли вы решились на борьбу».
Ъ) в урду: ' S j j  rok tok: «препятствие»: rokna «останавли

вать», bS y  tokna «останавливать, задерживать.
kJ  J y  yw  л  <4# J j l  J j l  (M. Nazir Ahmad. M. ul

'U r. 78).
awal awal mujh par ЪШ rok tok suru* ki thi.
«Первоначально и мне также делали помехи».

«цзг*- samajh-bujh «понимание, разумение»: samajhna,
Ы фпа «понимать».

j y  tor-phor «ломание, разлом»: \ j j y  torna, phorna «ло
мать».

j k j  J»  cill-pukar «крик, визг»: L)̂ U cillm a  «кричать, визжать», 
l i j l i  pukarna «кричать».

Последнюю группу составляют повторы, оба элемента которых —  
глагольные Формы— абсолютивы, причастия и реже и н ф и н и т и в ы .

ё̂ ТЗЯГ скот charke «оставив, покинув»: ^ТЗЯТ chorna и ^ТЗЯТ 
chdrnd «оставлять, покидать».

Я^Г sft ЯТ̂ ЯТ % ТЯГ НЯ ЯГ̂  ^Ts ЯГ Я^Т ЯЯ (Prem Chand. 
Premagram 100).

Tahi j i  cahta hai ki sab Tmcch chor char ke kahih cal dffli.
«Хочется все покинуть и уйти куда-нибудь».
Щ? ЦГТЗЯГ phor-phMr ке «разорвав»: ЧТТЗЯТ phorna и ЯГТЗЯТ phorna 

«разрывать».
ЯТЯ rpfl1 ЯЯЯТЯ ЯТ  ̂ Я ^ТЯТ ЯЯ ЯЯГ ^Я Н^ЯЯЯТ ЯГТ ЧПЗ 4»li яг^ 

ЯГЯГ*̂ ЯТ (Yigvamitra I. 1927, р. 26).
cin tabhi balavan аш  balisth па hogd jab tak vah in  sandhipattroh ко 

phor phar kar phehk dega.
«Китай до той поры не будет сильным и могучим, пока он, разорвав 

те договоры, не выбросит их».
ЯТЯ ЯЯЯ^ jan  bwjh kar «сознательно»: ЯТЯТ janna  «знать» ЯЯГЯТ biijhna 

«знать, понимать».
ЯТЯ ЯЯТЯГС ЯЯЯЯП m fi' (Prem Chand. Sapt Saroj 23).
jan biijh kar apne pairoh par kulhari marl.
«Сознательно она ударила топором по своим ногам».
СГГ ЧГСТ ЩарШЩ  «разбитый, разломанный»; ОТТ Шпа, ПОТТ рШЫа 

«быть сломанным, разрушенным».
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Т^Х 34% ?Z q% ЧГГЧЗ 4  ЧгПЧ % НЩ ЧХЧТ (Prem Chand.
Premagram 127).

phir uske tute phute jhonpre men santos Ice sath katksep karega.
«Потом он с удовлетворением будет жить в своей полуразрушенной 

хижине».
m i паМапа dhulana (inf.) «обмывать, купать».

ЧТН 'ПТ ч я  47 Ч^ёПЧ а д н , Ч*£1 rl°h f% ЧХ ЧпЗ 37т н  ч! Чип Ч Eft (Prem 
Chand. Prempttrnima 18).

Sas ко Ъассе ke nahlane dhulane yahan tdk ki gha/r jhor dene se bhi 
ghrna na tin.

«Свекровь не уклонялась не только от того, чтоб обмыть, выкупать 
детей, но даже и подмести дом».

и|(У( 4ii4Hl thwrthar капрпа «дрожать»: thartharna«дрожать»,
4пЧч1 капрпа «дрожать».

w f  sft% eĵ ex Ч7ТЧ % (Prem Chand. Prempflrnima 16).
muiiQl j i  ke pa ir tha/rthar kahp rdhe the.
«Ноги почтенного мунши дрожали».
Ш  bib=h( dhundh dhdhdhkar «разыскав»: |>ЬЧТ dhimdhna—  bibHi 

dhahdhna «искать».
ч>чт ч^Т %t •cTisj ЧТЧ ь ь  bib ч х  мж! ещ" siji«̂  Ч5Г r̂T (Prem Chand. 

PrempQrnima 101).
kyon пакт ghar ki сгг vastu dhundh dhahdh kair kist aur jagah 

bheje dete.
«Почему вы, собрав (разыскав) домашние вещи, не пошлете их куда- 

нибудь в другое место».
Hindi Hiinni jhumta jliamta «гордо, величественно идущий»: 4i44T-47T44T 

jhiimna-jhamna «идти гордо, величественно».
Ч fisidli) Ч 33 fd 4  HiHrt ЧПЧгГ ЗЧХ Ч f44i74 (Ргеш 

Chand. Sapt Saroj 111).
isz Ъгс men khilarl hathoh men da/hde liye jhwnte jhamte udha/r se nikle.
«В это же время оттуда показались игроки, важно выступая с пал

ками в руках».
В урду: k j y  torta phorta: Uj y  torna =  phorna «ломать,

бить».
i J jp *  <J>jf £  U jJ t?  x j j  ^  Ь  C j L  ^ ^ 4 *
Alcbarl bat bat par ?idd ka/rtl cltzon ко tortl phorti.
«Акбари по малейшему поводу проявляла упрямство и ломала вещи».

го рЦ каг «оплакав»: гопа «плакать» рЦпа
«плакать, горевать».
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f—fri f-.fr/wO f—^ _J- * 0  4mJ^  u U  c S - ^ V  f*
(Mir Amman. Bagh о BahEr. L. 1873 стр. 134).

ham to ten  jan  ко ro p it kar sdbr karke tujh se hath dho baithe the. 
«Мы, оплакав тебя и успокоившись, умыли руки от тебя».

J i  Jo. mil ju l ka/r «соединившись, вместе» LL milnd и LJL julnd  
соединяться, встречаться.

j l  cztsi* ^  (J-? S*
mil ju l ka/r mere pas cfo.
«Повидавшись (встретившись) приходите ко мне».
Lst^j a pahuhcnd «приходить, прибывать»: Ы and «приходить» 

Lsi^j pahwhcna «прибывать, приходить».
(M. Nazir Amad. M. ul. ’Ur. 40). 

sam ко mizajdari bhi a pahuhci.
«Вечером пришла также и сварливица».
LJlfj dekhta bhalta «осматривающий, смотрящий»: dekhna

UJLjj bhalna «смотреть».

^  ^ ^  У  (M-* ul’Ur. 56).
to ЪаШ gha/r ka kam kaj bhi dekhti bhalti thi.
«То женщины смотрели за домашним делом».

soc samajh «обдумав»: socnd «думать» L$:f
«вдумываться, понимать».

<J*j j b  a  cd ^U  c g l  *«?*“' oj
m h  bhi kucch soc samajh apne vrade se bdz rahi.
«И она, подумав немного, отступилась от своего намерения».

. / O b  cir pharkar «разрывать»: L,*» cirna =  LlJjlflj pharna «раз
рывать».

rJ la ^  l(P 1*̂1» J j l  LJ L-Э r~ l̂ ^  I-•>
(Pahwa, Hindus Scholar C. 1919 p. 528).

bheriye ne lapak kar use duba liya, aur cahtd thdki cir pharkar khajaye.
«Волк, подскочив, схватил его и хотел, разорвавши на части, съесть».

samajh bujna «понимать»: Lex*- samajna—  bujhna 
«понимать» Lilfs? samjhdnd bujhana «объяснять, вразумлять»; оба
глагола с этим же значением.

Как видно из представленных примеров глагольных сложных сочета
ний, на первом месте всегда являются глаголы более обычные, более 
употребительные и с более яркими значениями. Вторыми компонентами 
являются глаголы либо мало употребительные в отдельности, либо совсем 
не употребляющиеся самостоятельно. В случае, если в сложное сочетание
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входят два глагола, в одинаковой степени употребительные и самостоятельно, 
то члены сложного образования могут стоять в любом порядке, без суще
ственного различия в значении; например:

ш  а-пгкаЬпа |  
Ы J£j nikal-ana j 
Lij pahunc-ana 

a-pahmcna

приходить, появляться.

J приходить, прибывать.

Приведенными данными, немногочисленными вследствие ограниченности 
места и задания, вовсе не имелось в виду исчерпать весь относящийся сюда 
материал; он дан только для того, чтобы установить важнейшие типы 
повторов, какие мы наблюдаем в ново-индийских языках, преимущественно 
хиндустани (хинди и урду), который в этом отношении является наиболее 
показательным.

Эти типы следующие:
1) Простейшие звукоподражательные образования, вроде русских 

«динь-динь», «бим-бом»: сюда относятся маратские повторы вроде JFT TRT 
gal gal «шум, крик», бенгальск. dhopa dhop «бух-бух», хинди jhak jJiak «бол
товня». Эти звукоподражательные и квази-звукоподражательные образо
вания обычно являются в определенном морфологическом оформлении: как 
имена или наречия, что, повидимому, свидетельствует о значительной 
древности этого типа образований.

2) К  этому типу повторов, где определенными звукосочетаниями
передаются наблюдаемые во вне звуки, или же звуки являются своеобраз
ными жестами, выражающими различные переживания, примыкают обра
зования, где с целью округления понятия последующий звуковой жест 
лишь повторяет звуковую Форму подлинного слова, связанного с вполне 
определенным понятием —  конкретным или абстрактным. Здесь мы наблю
даем два подтипа: а) в последующем элементе —  жесте является другой 
вокализм; таковы например в урду tMk-thak «совершенно
точно», при Шк «точно»; ^уо dhm i dham «шум-гам», при ^»уо 
йТгшп, «шум»; сир cap «совершенно тихо, тихохонько» при сир
«тихо». В высшей степени важно отметить, что второй элемент является 
преимущественно с гласовкой на а. Ь) В последующем элементе — жесте 
вокализм остается неизменным, изменяется лишь начальный согласный, 
причем наиболее закономерно в хиндустани является v, например: <и)_, <ьЬ
da/na-vana «зерно», khana vana «еда», j
«дыхание, жизнь», I's>jj 1 ^ ?  parna varhna «читать и т. д.».

L  sailsans vans
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3) В третьем типе оба элемента обладают реальными значениями. 
Сюда относятся образования вроде ^ ^ к а т  kdj «дело»; I rang
dhahg «манера, стиль»; 0Lj  ^ L i  sadi biyah «свадьба». В этих образова
ниях оба члена не всегда одинаково жизненны и экспрессивны; в повторе 
0Lj sadi-biyah мы наблюдаем полное равноправие компонентов, оба 
элемента в одинаковой мере употребительны и в отдельности, и одинаково 
ясны в своих значениях; различие их лишь в том, что Sadi персид
ского происхождения, a 0L> biyah — слово хинди. Но в парах ^  ^  кат- 
kaj и ramg-dhahg первые элементы не только более ярки по
значению, но и чрезвычайно часты в самостоятельном употреблении, между 
тем как вторые компоненты очень мало употребительны в отдельности, по 
крайней мере в языке последних десятилетий.

В глаголах, которые относятся к этому третьему типу, мы наблюдаем 
те же две группы: в одной оба элемента одинаково выразительны и упо
требительны, как например soc-samajh каг «поняв», в другой же
второй элемент либо менее употребителен тагрЦ «побив»,
^Уу> ток tok «остановив, задержав», <^1$» < ^ k a t  chant «разрезав»; либо 
вовсе не употребительны в о т д е л ь н о с т и : samajh bwjhkar «поняв» 

u U  jdn  bwjhkar «узнав, сознательно»; либо, наконец, второй элемент 
является лишь последующим жестом первого, примыкая этим к образованиям 
второго типа; таковы J & j l I»  dJiwhdh dhandhkar «обыскав» и, по-
видимому, chor char ке «оставив, покинув». Вокализм а, являю
щийся во вторых элементах, отмеченный также и во вторых элементах 
второго типа именных сочетаний, делает высказанное предположение весьма 
вероятным. Мы можем, повидимому, рассматривать образования вроде 

dhuhdh dhandhkar, как особого рода интенсивные образо
вания, подобные интенсивным глаголам древне-индийского языка, с той 
разницей, что в древне-индийском повторение, или, как принято его назы
вать, удвоение является перед основой, в хиндустани же —  позади нее.

Синонимические повторы в индийских языках являются вполне грам
матическим явлением с ясно отмеченной тенденцией обратить второй элемент 
в жест, повторяющий и интенсифицирующий значение первого. Но как 
в любом живом явлении языка, здесь наблюдаются Факты разного порядка: 
одни пары настолько срослись, что обратились в словарные явления, 
другие ж е — только намечаются, приближаясь к образованиям стилистиче
ского порядка. В целом же это чрезвычайно живое и широко распростра
ненное явление, охватывающее все категории слов, за исключением союзов 
и послелогов.
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Если вспомнить, что любая категория слов может выступать также и 
в повторах тавтологических, то значение повтора, как одного из важнейших 
морфологических принципов ново-индийских языков, станет еще более 
осязательным.

Можно думать, что одним из проявлений этого принципа являются 
сложно-интенсивные глаголы хиндустани, по крайней мере наиболее устано
вившиеся из них, то есть сложные с LU jana, Ll ana, L o  dena, b j  lena, 

parnd.
Действительно, среди сложноинтенсивных глаголов мы находим сложе

ния чисто тавтологического порядка:

Lujio de-dena «отдать»
L J J  le lena «взять, забрать»

U L L  ja  jana, «уйти, удалиться»

а также повторы синонимического характера, или близкие к ним, таковы:

gw'parna «упасть» 
d m r-jm a  «убежать» 

daur-ana «прибежать».

При таком предположении станет понятным, почему глаголы с ясно 
выраженным направлением действия сочетаются обычно только с образую
щими глаголами соответствующего направления и не могут сочетаться 
с глаголами противоположного направления. Например:

LJe?**" samajh lend «понять» (b J  lend «брать») 
bolpr*~ samjJiadena «вразумить» (L o  dena «давать») 
Ы Ц Г  Mialena «скушать»
Ьо*)ЦГ Jchilddend «накормить» 
bJL» pllena  «выпить» 
bj^^L piladena «напоить».

В то же время глаголы, в которых направление действия точно не 
выражено, допускают употребление образующих глаголов разных на
правлений:

UJchlend «написать, записать» (для себя) 
bjj^Xll ШМепа «написать» (для другого).

Предположение, что эти последние образования в настоящее время 
строятся по принцицу синонимического повтора, конечно, «синонимического» 
в самом широком смысле этого слова, вносит определенную ясность в пони
мание роли образующих глаголов и рамок их употребления.
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Более детальное рассмотрение синонимических повторов может иметь 
важное методологическое значение и для историков языка, в частности для 
этимологии лексических элементов. У этимологов крепко держится стремление 
для каждого ново-индийского слова непременно найти соответствие в древне
индийском языке. Так, например, в словаре P l a t t s ’a четыре глагола:

L j^ j phorna «ломать, разрушать»
LjLftj pharna » »
L»3»j phurna » »

phtitna «быть сломанным»,

все возводятся непосредственно к древнеиндийскому sphut, для которого 
словарь B o h tl in g k ’a дает значение «platzen, spalten, plotzlich erscheinen» 
и т. д.

Не касаясь совершенно Фонетических возможностей подобных вы
кладок этимологов, я высказываю пока только как возможное предполо
жение, что некоторые из подобных глаголов, особенно же глаголы —  
дублеты с вокализмом а, могли развиться из вторых элементов повторов: 
первоначально они могли быть только звуковыми жестами, продолжающими 
значение и звуковую Форму первого, древнего элемента; впоследствии же 
они могли приобрести большую или меньшую самостоятельность, причем 
эмансипация их происходила под влиянием глагольных повторов, синоними
ческих в своем первоначальном образовании, где каждый элемент имел 
самостоятельное значение.

А. Баранников.


