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В процессе развития грамматического строя языка и усовер
шенствования тех грамматических средств, при помощи которых 
становится возможным выражение мысли с разными ее оттенка
ми, в украинском языке возникли и закрепились деепричастия и 
деепричастные обороты.

Деепричастие, имея тесную связь с глаголов и наречием, по 
своей функции в предложении приближается к роли гладола —  
ска^емого и в то же время выполняет функцию обстоятельства.

Деепричастные конструкции обычно выступают как синонимы 
некоторых сложноподчиненных предложений с обстоятельствен
ными придаточными и как синонимы некоторых видов простых 
предложений с однородными сказуемыми и распространенными 
обстоятельствами. Отдельные деепричастные конструкции сино
нимами не бывают.

В данной работе рассматриваются вопросьГ синтаксической и 
стилистической функций деепричастий и деепричастных оборотов 
в современном украинском литературном языке.

В учебных пособиях по украинскому языку более или менее 
полно освещаются синтаксические функции деепричастных кон
струкций; вопрос же об их стилистической роли почти не затра- 
гиваетСя.  ̂ Специальных ;работ о деепричастиях и их синтаксиче
ских и стилистических функциях в украинском языке нет 1.

В русском языкознании вопрос о деепричастии освещен го
раздо шире, поэтому при исследовании данной проблемы опира
емся на лучшие труды русских языковедов.

Исследование ведется на языковом материале различных 
жанров украинского литературного языка (XIX— XX вв.). Для 
сравнения привлекаются факты русского языка из отдельных ху
дожественных произведений русских писателей-классиков.

Поскольку деепричастие имеет грамматические признаки гла
гола и ряд других грамматических особенностей, отличающих его 
от наречия, —  и эти признаки его проявляются в различной сте
пени в зависимости от синтаксических условий, при рассмотрении

1 За исключением автореферата работы Э. С. Сасинович «Деепричастие 
и его функции в украинском языке», К., 1955.
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синтаксических функций деепричастий характеризуются^ и мор
фологические свойства их.

Работа состоит из введения и четырех глав: 1) Из истории 
изучения синтаксических и стилистических функций деепричастий 
в отечественном языкознании; 2) Основные типы словосочетаний 
с Деепричастиями; 3) Синтаксические функции деепричастий и 
Деепричастных оборотов; 4) Стилистическая роль деепричастий 
и деепричастных оборотов.

Во введении излагаются\ цель и задачи исследования.
Цель исследования состоит в том, чтобы определить типы се

мантико-синтаксических отношений в современном украинском 
языке, создающихся в предложении при участии деепричастий и 
деепричастных оборотов.

Задачей работы является:
1) определить основные структурные типы деепричастных 

словосочетаний, входящих в деперичастный оборот или образу
ющих его;

2) учитывая характер лексико-грамматических и логических 
отношений между деепричастием и другими словами предложе
ния, определить синтаксические функции деепричастий и деепри
частных оборотов;

3) исследовать структуру многочисленных синтаксических 
конструкций с деепричастиями и деепричастными оборотами;

4) рассмотреть стилистические функции отдельных синтакси
ческих конструкций с деепричастиями и деепричастными оборо
тами. 1

• Первая глава «Из истории изучения синтаксических и стили
стических функций деепричастий и деепричастных оборотов» яв
ляется кратким обзором вопроса о морфологическом природе, 
синтаксической и стилистической роли деепричастии и дееприча
стных' оборотов в украинской и русской научной и учебно-науч
ной литературе.

Впервые на грамматическом значении и стилистических фун
кциях деепричастий в русском языке останавливает свое внима
ние М. В. Ломоносов х. Он подробно рассматривает морфологи
ческие особенности деепричастий, и, касаясь употребления дее
причастий, дает ряд ценных замечаний о стилистическом роли
деепЪичастий в предложении. и

В грамматиках Н. И. Греча, А. X. Восюкова, И. Давыдова. 
Ф. И. Буслаева, В. Симовича, С. Смаль-Стоцкого и др. деепри
частные обороты по синтаксической функции в предложении при-

1 М. В. Л о м о н о с о в ,  Российская грамматика, изд. 2, 1755.
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равниваются к сокращенным придаточным предложениям, оди
ночные деепричастия— к определительным (Востоков) или обстоя
тельственным словам (Буслаев).

А. А. Потебня, а потом Д. Н. Овсянико-Куликовский, 
Д. Н. Кудрявский, Е. С. Истрина исследуют в основном проис
хождение деепричастий, историю деепричастных конструкций. 
Оперируя большим фактическим материалом древнерусского язы
ка и других славянских языков, а также восточнославянских на
родных говоров. А. А. Потебня подвергнул острой научной крити
ке учение о так называемых «сокращенных придаточных предло
жениях» и доказал, что деепричастие в генетическом плане— это 
усложненное обстоятельственными отношениями причастное вто
ростепенное сказуемое, и в современном языке деепричастия и 
деепричастные обороты являются членами предложения, а не 
предложениями.- Деепричастия он отнес к разряду наречий, упу
ская из виду их отношение к лицу, т. е. их предикативность, про
являющуюся в их связи с подлежащим через посредство связи с 
глаголом-сказуемым. '

Наблюдения А. А. Потебни показывают, что в древнерусском 
языке деепричастия обрастали зависимыми словами, образуя 
словосочетания, которые оформились в деепричастные обороты.

Значительное количество деепричастных оборотов встречается 
в украинских грамотах XIV— XV вв.1, особенно часто они употреб
ляются в украинских летописях XVII в. Эти деепричастные обо
роты почти ничем не отличаются от современных.

Представители формально-грамматического направления в 
языкознании (Ф. Ф. Фортунатов, М. Н. Петерсон), не касаясь 
второстепенных членов предложения, анализируют их лишь с 
точки зрения учения о словосочетании. ч

А. М. Пешковскнй, рассматривая деепричастия и дееприча
стные обороты в плане обособления, определяет их как обособлен
ные второстепенные члены предложения. Этого же плана освеще
ния вопроса придерживаются некоторые авторы новейших совре
менных работ (Е. В. Кротеви^ А. Г. Руднев).

Ряд тонких наблюдений над употреблением деепричастий в 
предложении находим в «Синтаксисе русского языка» А. А. Шах
матова. Для определения синтаксической функции деепричастий 
он пользуется термином придаточное сказуемое, значительно рас
ширяя грамматическое значение этого термина. 1 2

1 Р о з о в  Вол. ,  проф., УкраТнсью грамоти, т. I, XIV 1 перша половина 
XV в., К., 1928.

2 А. М. П е ш к о в с к и й, Русский синтаксис в научном освещении, 
М., 1938.
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Известные советские языковеды В. В. Виноградов и Л. А. Бу- 
лаховский рассматривают в основном грамматическое значение- 
деепричастий. Л. А. Булаховский, раскрывая основные синтакси
ческие функции деепричастных конструкций в украинском и рус
ском языках, указывает на важное стилистическое значение их 
в обоих языках.

В работах В. И. Борковского, кроме истории деепричастий, 
значительный .интерес представляет постановка вопроса о стили
стической цели употребления параллельных синтаксических кон
струкций —  с деепричастными оборотами и с обстоятельственны
ми придаточными предложениями.

Изучению деепричастий и деепричастных оборотов в совре
менном русском литературном языке посвящены специальные ра
боты Г. В. Валимовой 1 2 и Л. А. Тюкшиной2.

В современных учебниках и пособиях по украинскому и рус
скому языкам нет единого последовательного освещения вопроса 
о функции деепричастий и деепричастных оборотов. В одних 
учебно-научных пособиях деепричастия и деепричастные обороты 
рассматриваются только в плане обособления, а их функция 
определяется как функция обособленного второстепенного члена 
предложения —  обстоятельства 3, в других —  помимо обстоятель
ственной функции указывается на употребление деепричастий в 
роли второстепенного сказуемого или подобной ему 4.

Общепризнанно, что параллельно конструкциям с дееприча
стиями и деепричастными оборотами употребляются конструкции 
с обстоятельственными придаточными предложениями, однород
ными сказуемыми и др. Во многих учебно-научных пособиях их 
рассматривают как простую замену одних конструкций другими 
с целью избежать одинакового построения предложений, шире или 
компактнее передать высказанное. В последних работах эти кон
струкции определяют как синонимические (Л. А. Булаховский, 
В. И. Борковский).

1 Г. В. В а л и м о в а, Деепричастные конструкции в современном русском 
языке. «Ученые записки» Ростовского на-Дону государственного педагогиче
ского института, 1940, вып. II.

2 Л. А. Т юк' шина ,  Синтаксические секции деепричастных конструкции 
в современном русском языке, Автореферат, М., 1951.

3 А. М. Ф и н к е  ль,  Н. М. Б а ж е н о в ,  Современный русский литера
турный язык, К-, 1954;

Б. М. К у л и к ,  Курс сучасно! украшськоТ лНературно! мови, К-, 1948.
4 Курс сучасно! украшськоТ литературно! мови, за ред. Л. А. Булахоз- 

ського, т. II, К-, 1951; Грамматика русского языка, т. II, ч. I, изд АН СССР. 
М., 1954; А. М. З е м с к и й ,  С. Е. К р ю ч к о в ,  М. В. С в ё т л а е в ,  Русский 
язык, ч. II.
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Таким образом, вопрос о синтаксической функции дееприча
стий и деепричастных оборотов решался отечественными языко
ведами в связи с происхождением деепричастий, их грамматиче
ским и лексическим значением, логической и грамматической 
связью с другими членами предложения. Изучение функциони
рования деепричастий и деепричастных оборотов проводилось 
примерно так: деепричастные обороты рассматривались как со
кращенные придаточные предложения, одиночные дееприча
стия —  как определительные или обстоятельственные слова; дее
причастие—  как второстепенное сказуемое или как придаточное 
сказуемое; деепричастия и деепричастные обороты как обособлен
ные второстепенные члены— обстоятельства.

Вопрос о стилистической функции деепричастий в соврехмен- 
нем языкознании мало исследован. Конструкции с деепричастия
ми и деепричастными оборотами и предложения с обстоятель
ственными придаточными, однородными сказуемыми, обстоятель
ствами в последнее время принято считать синонимическими. 
Этот подход позволяет глубже раскрыть функции и оттенки зна
чений деепричастий и деепричастных Оборотов.

Во второй главе анализируются сочетания управляющего сло
ва деепричастия с именами существительными, инфинитивом и 
наречиями.

Анализ показывает, что сочетания деепричастия с именами 
существительными, инфинитшвом и наречиями —  это глагольные 
словосочетания, являющиеся лексико-грамматическим единством 
с ясно выраженной семантической окрНекой стержневого слова—  
деепричастия.

Деепричастные словосочетания в синтаксическом плане —  это 
подчинительные словосочетания. Синтаксические связи, которые 
лежат в основе образования деепричастных словосочетаний, обу
славливаются наличием определенных семантико-грамматических 
условий, создающихся лексическим значением и грамматическими 
свойствами деепричастия.

Так, характер и особенности деепричастных словосочетаний 
с управляемым словом —  именем существительным зависят от 
лексико-грамматических особенностей стержневого слова —  дее
причастия. Как и глагоЛ, деепричастие сочетается с винительным 
прямого объекта (чнтаючи книжку, слухаючи оповщання, звавши 
споруди, насшвуючи мотив 1 Iн.). Эта группа беспредложных дее
причастных словосочетаний самая обширная. Деепричастия, име
ющие значение внутреннего отношения, чувствования или мысли, 
направленных на объект, образуют беспредложные словосочета-
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ния с зависимым словом именем существительным в дательном 
падеже (подякувавши тНщ, сказавши синов'1).

В большой степени характер и особенности построения дее
причастных словосочетаний с подчиненным словом —  именем су
ществительным зависят от специфики выраженных предложных 
отношений между сочетающимися словами и лексико-граммати
ческого значения управляемого слова. В связи с этим они выра
жают пространственные отношения (вщдаляючись вщ села, вер- 
таючись до машини, щучи в цех, дивлячись на небо, сидячи М1Ж 
деревами), временные( згадавши перед вщпусткою, виршши за 
Л1то, замислившись на хвилину), определительно-обстоятельствен
ные (зоставшись на самотиш, поглядаючи з неймов1рою) и др.

В деепричастном словосочетании с инфинитивом организу
ющие функции принадлежат деепричастию совместно с инфини
тивом (посшшаючи потопити кораблц намагаючись побачити бра
та). Основное лексическое значение выражается инфинитивом, 
деепричастие в этих словосочетаниях, выступая выразителем от
ношения к действию, переданному инфинитивом, имеет модаль
ное значение (звел1вши С1сти, намагаючись побачити, примушу- 
ючи працювати, боячись згадувати), выступает выразителем ви
довых значений (почавши писати, кшчаючи варити), передает 
целевые отношения между действиями, выраженными инфинити
вом и деепричастием, если деепричастие обозначает движение или 
факт, обуславливающий движение. (йдучи учитись, збираючись 
Д1 стати). Субъектом действий, переданных в словосочетании дее
причастием и инфинитивом, может быть подлежащее предложе
ние (Воронов виходив'з мавзолею, все намагаючись ще раз поба
чити дордге обличчя. Собко), или субъектом действия, выражен
ного деепричастием, выступает подлежащее предложения, су
бъектом действия, выраженного инфинитивом,— дополнение, за
висимое от деепричастия имя существительное («Що скажете, 
бояри? —  спитав ОлексШ Михайлович, звел1вши рухом руки Ла- 
р10Ку ЛопуХ1Ну С1СТИ. Н. Рибак).

Деепричастные словосочетания с наречием выражают в основ
ном определительно-обстоятельственные и обстоятельственные от
ношения. Стержневым словом таких словосочетаний выступает 
деепричастие, наречие при нем передает качественную характери
стику второстепенного действия (смачненько вечеряючи, скоса 
поглядаючи, ледве одхиливши) или указывает на обстоятельства, 
при которых совершается действие, выраженное деепричастием 
(прибувши додому, вернувшись увечер1, сповна выплативши).

Деепричастные обороты —  неделимые словосочетания —  тип 
малопродуктивный. Пополнение их идет путем синонимических

/
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образований (згорнувши руки —  зложивши руки —  повьсивши ру
ки; ПОВ1СИВШИ голову— похнюпивши голову— схиливши голову—  
носа повшивши).

Деепричастные обороты >— фразеологические сочетания обра
зуются посредством сочетания деепричастия с именем существи
тельным. Одно из слов словосочетания всегда употребляется в 
переносном значении (очей не зводячи, знизуючи плечима, не вба- 
чивши дупл живоУ). В деепричастных оборотах —  фразеологи
ческих единствах, состоящих из деепричастия и зависимого от 
него имени существительного, оба сочетаемые слова имеют пере--/ 
носное ^Качение (Увшшов 1 сто'пъ перед нами, стелю тдпира- 
ючи. М. Вовчок. Не питаючи броду, не суньтесь у воду. Народна 
приказка).

Сочетаемые слова деепричастных словосочетаний (дееприча
стие и зависимое от него имя существительное) —  фразеологиче
ских сращений —  не имеют никакой связи с прямым значением их 
(облизня пжмавши, позичивши очей).

В третьей главе рассматривается значение и синтаксические 
функции деепричастий и деепричастных оборотов.

Деепричастиям современного украинского литературного язы
ка свойственна категория времени, вида, залога.

Категория времени в деепричастии своеобразна. Деепричастие 
не обозначает времени по отношению к моменту речи. Время дее
причастия проявляется в контексте через связь з глаголом-ска
зуемым. Своеобразие категории времени проявляется и в несоот
ветствии видового значения с временным значением некоторых 
деепричастий. Например, в ряде случаев деепричастия совершен
ного вида обозначают длительное второстепенное действие, одно
временное с о с н о е н ы м  действием, выраженным глаголом-сказуе
мым (Сщало сонце, обризкавши кров’ю поля, лши, хати. Н. Ри- 
бак). Деепричастие в таких конструкциях в. большинстве случаев 
имеет значение состояния и выражает признак основного дей
ствия (Маркера стояла М1ж кущами, ; шдперши рукою голову 
М. Коцюбинський).

Категория вида деепричастий проявляется формальными при
знаками его. Современному украинскому литературному языку 
свойственно употребление деепричастий несовершенного вида с 
суффиксами -(у)чи, -(а)чи (пиЩучи, читаючи, бачачи, стоячи).
И только как остатки старых форм употребляются деепричастия 
с суффиксом а-, преимущественно в языке произведений украин
ских (писателей ХУШ — XIX вв. и в фольклоре. (Не сшвае чорно- 
брива, стоя шд вербою. Т. Шевченко. Загудет, забурчит сизий го- 
лубонько,, сидя на тиниш. 36 . Метлинського).
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Формальным признаком деепричастий совершенного вида вы
ступает суффикс -ши (причастия на -(в)ший современному укра
инскому литературному языку не свойственны). Основа дееприча
стий совершенного вида в большинстве случаев соотносительна 
с глагольной основой совершенного вида. Деепричастные формы 
на -ши с основой, соотносительной глагольной основе несовер
шенного вида, современный украинский литературный язык избе
гает, очевидно, из-за несоответствия в них видовых и временных 
признаков, однако в языке художественных произведений XVIII— 
XIX, реже XX в.п, они употреблялись (Добро, мавши Д1ток у роз- 
кош1, хмалиш бога. Т. Шевченко. .Ухавши з вокзалу трамваем, Таня 
вирццила залишитись дома на весь веч1’р. О. Копиленко).

Деепричастиям свойственны возвратные формы (боячись, хви- 
люючись, борючись, Д1знавшись), в то время как причастные воз
вратные формы в современном украинском литературном языке 
не закрепились и встречаются только в отдельных случаях 
Например:

Незчулися, як 1 смерило,
I сестру 1 брата,

. Мов сксваних, обнявшихся.
Застав батько в хать (Т. Шевченко).

Деепричастия украинского литературного языка обозначают 
действия или состояния.' По отношению к действию, выраженному 
глаголом-сказуемым, оно может быть сопутствующим (На завтра 
рано-вранщ, чуть зоря, жшки, заливаючись с.шзьми, прощались 
з Д1тьми. П. Мирний), побочным (У крамиицях за прилавками 
сид1*ли бородат1 купц1 й закликали прохожих, разом викрикуючи, 
як1 в них товари. П. Мирний), вместе с главным действием со
ставляют одно сложное целое (Вертаючись до машипи, пипов 
не дорогою, а житом. Стельмах) и пр.

Деепричастия несовершенного вида имеют ряд оттенков видо
вого значения:

1) В конструкциях с глдголом-сказуемым несовершенного1 вида 
они обозначают продолжительное второстепенное действие, па- 
ралельное основному действию па всем его протяжении. (Гнат 
коло кагапця лагодив шлеТ, сидячи на трипогому сткчьчику. 
М. Коцюбипськнй), или только в части его прохождения — преи
мущественно при глаголе-сказуемом совершенного вида (ГПд’Уж- 
джаючи до Збаража, потрапили державш паче в пинии св1т. 
Н. Рибак).

2) Деепричастия могут обозначать второстепенное действие, 
входящее в основное, как его составная часть. При этом совпаде
ние действий во времени может быть полным (при глаголах не
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совершенного вида) и частичным (при глаголах совершенного 
вида). (Небо над головою Мартина займалось рожевим сливом, 
ОбЩЯЮЧИ ясну .годину. Н. Рибак. Цитуючи В1рШ1 ряду поепв, 
Тичииа показав, насшльки висске у молодих письменшшв розу- 
мшня того, яким повинпе бути моральне обличчя радянського л\- 
тератора. 3 газети).

3) Деепричастия имеют значение второстепенного действия, 
предшествующего основному, если глагол —  сказуемое совершен
ного вида (Машина, пстляючи гарячими, задимленими вулицями, 
вилетша на помережепе надвечгршми тшями шосе. Стельмах).

4) Деепричастия также обозначают второстепенное действие, 
следующее за главным. Это наблюдается в конструкциях с гла
голом-сказуемым в форме совершенного вида (Випускаючи ме
тел, вш зовам забув про яму, залишену йому шчною зшною. 
Собко). -

Деепричастия совершенного вида преимущественно имеют 
значение относительно прошедшего действия и обозначают второ
степенное действие, предшествующее главному действию, выра
женному глаголом-сказуемым. Они имеют такие видо-временные 
оттенки значений: . I- 4 &

1) Деепричастия указывают на завершение второстепенного 
действия до начала основного, выраженного глаголом-сказуемым 
(Настя, вставши вдосвНа, палила в печ1 на общ. М. Коцюбин- 
ський).

2) Деепричастие и глагол обозначают одновременность совер
шения основного и второстепенного действия, где второстепенное 
действие выступает как результат основного (Весна пройшла сте
пом, визеленивши луки рагпше, гпж минулого року. Н. Рибак);

3) Деепричастие имеет значение второстепенного действия, 
следующего за главным (Дмитро побачив, як мати, прикривши 
собою дитину, упала на землю. Стельмах) и т. п.

В тесной связи с лексико-грамматическим значением деепри
частий и временной соотносительностью действий находится их 
функция -в предложении. Деепричастиям и деепричастным оборо
там свойственна функция обстоятельства. Своеобразность этой 
функции заключается в ее предикативности. Степень предикатив
ности и выразительность обстоятельственного значения зависит от 
видо-временных отношений между глаголом-сказуемым и деепри
частием. В конструкциях с ясно выраженной временной соотно
сительностью действий, особенно если глагол-сказуемое и дее
причастие обозначают действие, а не состояние, деепричастия и 
деепричастные обороты по своей функции близки к второстепен
ному сказуемому (Червоне полум’я св1тило на ту грушу, облив
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ши червоиим свшюм дщову сорочку, сиву бороду 1 його темне 
похмуре лице. Сравнить: Червоне полум’я св!тило на ту грушу, 
облило червоним светлом дщову сорочку, сиву бороду 1 його темне 
похмуре лице. Нечуй-Левицький).

Деепричастия, обозначающие признак действия, в предложе
нии выступают с четко выраженным обстоятельственным значе
нием. Временная соотносительность действий в таких конструк
циях выражена неясно. Деепричастия и деепричастные обороты 
этих конструкций характеризуют основное действие в отношении 
времени и способа совершения его, причинной или целевой обу
словленности и т. п. и выступают обстоятельствами времени  ̂ об
раза действия, причины, условия, реже— цели и уступки.

Оборотам с деепричастиями совершенного вида, обознача
ющим состояние, свойственна функция обстоятельства образа 
действия. Это тесно повязано с видо-временными отношениями 
между деепричастием и глаголом-сказуемым. В конструкциях .с 
деепричастиями несовершенного вида, обозначающими второсте
пенное действие, которое выступает как признак главного дей
ствия, менее четко выражена временная соотносительность дей
ствий, чем в конструкциях о деепричастиями, обозначающими по
следующее или предыдущее действие (В окот спостережного 
пункту, тихо розмоляючи, сидит бшщ 13 взводу управлшня. 
Стельмах. Сравнить: Карпо, одр1завшись В1Д батька, спочатку 
таки набрався багато лиха. I. Нечуй-Левицький). В функции об
стоятельства образа действия выступают также обороты с деепри
частиями совершенного вида, обозначающими второстепенное дей
ствие, одновременное с главным, или результат основного дей
ствия (Виговський, похиливши голову, уважно слухав. Н. Рибак. 
Вчорашня рада отамашв все ж таки настрахала наймач1в, позна- 
чившись якоюсь лирою на загальнш ярмарковш ситуацп. О. Гон
чар). Функция обстоятельства цели свойственна только оборотам 
с деепричастиями несовершенного вида. Значение деепричастий 
в таки>̂  конструкциях близко к значению инфинитива, который в 
старорусском языке вытеснил супин (3 одного мш'ця переходили 
люди на друге, шукаючи волк П. Мирний. Сравнить: То ж вш 
мене прив*1в сюди до пас шукати правди, вол! 1 надп. Л. Украшка).

В конструкциях с более четко выраженным временным соот
ношением действий деепричастия и деепричастные обороты вы
полняют: 1) функцию обстоятельства времени, указывая время 
совершения основного действия (Сьогодш в багатьох цехах ро- 
бггники почали обговорювати зобов’язапня, яю братимуть вони 
на себе, стаючи на вахту миру. Собко. Опинившись б'1ля фонта
на, пили вже ту воду, пили. О. Гончар); 2) обстятельства причины,
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указывая на причину, которая обуславливает основное действие 
(Володночи юлькома мовами, вш найкраще з ус1х справлявся 
з цими обов’язками. I. Ле), или выражая причинно-временные от
ношения между главным и второстепенным действиями (Василь- 
ко замовк, прочитавши у тому погляд! невимовний смуток. М. Ко- 
дюбинський); 3) обстоятельства условия, заключая в себе усло
вие, при котором возможно действие, выраженное глаголом-ска
зуемым (Важко було б йому йти вперед, весь час озираючись.
H. Рибак. 1 вони чи шзнали б, упосл! мене побачивши. М. Вов- 
чок); 4) обстоятельства уступки, указывая на второстепенное дей
ствие, следствием выполнения которого выступает противополо
жное ожидаемому действие, выраженное глаголом-сказуемым 
(Сам не в!даючи, як те могло на думку прийти, подумав про 
Ганну. Н. Рибак. Той борщ був такий смачний, що верб;всью бур
лаки, виголодавшись шсля дороги, через велику силу набивали 
ним пельку. I. Нечуй-Левицький).

Деепричастия атрибутивного происхождения в современном 
украинском языке выполняют функцию, близкую к определению, 
и имеют непосредственную связь с именем существительным в 
роли подлежащего или дополнения (Ой там парня 1зморозило, 
коло вор1т та гуляючи, Марусеньки дожидаючи. Народна шсня).

Деепричастия, соотносительные с глаголом-связкой, лексиче
ского значения1 не имеют. Образуя деепричастное словосочетание, 
управляя именем существительным, субстантивизированным при
лагательным, именем прилагательным или причастием, они вы
ступают правителями видо-временных значений. Семантическое 
значение таких словосочетаний выражается зависимым от дее
причастия словом, за исключением конструкций, в которых дее
причастие-связка имеет значение «перебуваючи» (Правду, вояче, 
краще зрозум1ти, бувши битий 1 Кос'шським I Вишневецьким.
I. Ле. Сравнить: Бувши ще в першому клаа сем1нафп, я в час 
контрактового ярмарку в Киев1 прим1тив виставлеш в вжнах ма
газинов шюстрсваш французы^ книжки. I. Нечуй-Левицький).

Деецричастные обороты с деепричастием, соотносительным с 
глаголом-сзязкой, и зависимым от него именем существительным 
или субстантивизированным прилагательным выступают в пред
ложении в роли обстоятельства времени, реже —  условия. Между 
деепричастием и глаголом-сказуемым бывает временная или 
условно-временная связь (I ось тепер, ставши начальником,>шн 
раптом засшвав отакоУ. О. Гончар. А молодим бувши, хто не за- 
хоплювався? I. Ле).

Если зависимым от деепричастия словом является прилага
тельное или причастие, деепричастный оборот выступает в пред
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ложении в .роли обстоятельства причины, реже —  времени. Между 
деепричастием и глаголом-сказуемым выступает причинная или 
причицно-временная связь. (Будучи звщкись певною, що саме 
шжна шшра облпччя найб1льш додае д1вчиш вроди, Ганна ради 
цього всю дорогу задихалась шд хусткою. О. Гончар).

Деепричастные обороты —  фразеологические словосочетания в 
предложении выполняют функцию обстоятельства образа дейст
вия и стоят па грани адвербиализации. Временное соотношение 
действий в этих конструкциях сглажено (Год1 вже панам сид!ти, 
згорнувши руки. I. Нечуй-Левицькин. Сравнить: Не скажу! од- 
мовила вона нарозтяг, осм^хаючись, 1 подалась трохи личком впе
ред, згорнувши пухк*1 б 1Л 1 руКИ ПОП1Д Л 1КТЯМИ. П. М и р Н И Й )  .

Фразеологические словосочетания со’ значением бессубъект- 
ности, выражающие отношение к сказанному, употребляются в 
значении вводных элементов предложения. Например: власне ка- 
жучи, правду кажучи, не добром згадуючи и др. (Мене, правду 
кажучи, все це нав!ть заштригувало. О. Горчар).

Одиночные деепричастия со значением состояния, выполняя 
функцию обстоятельства образа действия, часто адвербиализиру
ются (Якби хл'16 та одежа, 1в би козак лежа. Народна приказка). 
Степень адвербиализации зависит также от вида деепричастия, 
его 'места в предложении и связи с глаголом-сказуемым. Адвер
биализируются деепричастия несовершенного вида, стоящие в 
непосредственной близи к глаголу-сказуемому, преимущественно 
в постпозиции '(Чому ти плачет щучи, чому не спит ти уночц моя 
голубко сизокрила! Т. Шевченко). Процес адвербиализации оди
ночных деепричастий осуществляется при совокупности семанти
ческих, морфологических и синтаксических условий.

В четвертой главе работы рассматриваются стилистические 
функции деепричастий и деепричастных оборотов, а именно: роль 
места деепричастий и деепричастных оборотов в стилистическом 
оформлении предложения и синонимическое употребление кон
струкции с деепричастиями и деепричастными оборотами и пред
ложений с обстоятельственными придаточными, однородными 
сказуемыми и др.

Размещение деепричастий и деепричастных оборотов, в пред- 
ложении не произвольно. Их место обуславливается видо-времен
ной соотносительностью между действием деепричастия и дей
ствием глагола-сказуемого. Конструкциям с деепричастиями, обо
значающими второстепенное действие, одновременное с главным, 
свойственна постпозиция оборота (Так думав, щучи в латанш сви- 
тию, сердега Ярема. Т. Шевченко). Препозиция деепричастных 
оборотов с таким значением чаще употребляется при логическом
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или эмоциональном выделении второстепенного действия и вы
ступает как стилистическое видоизменение строения предложе
ния (1дуть дУвчата в поле жати та, знай, сшвають щучи. Т. Шев
ченко. Сравнить: 1де додому уноч! п’яненький сотник, а йдучи 
собц веселий, розмовляе. Т. Шевченко). Однако в конструкциях 
с результативным характером основного действия изменение пре
позиции на постпозицию выходит за границы стилистической ре
конструкции предложения, так как оно сопровождается измене
нием временной соотносительности действий и их результатив
ности (Пот1м р!шуче пшйшла до столу 1 поставила його р1'впо, 
здивузавши роб1тник1в, що на спл опирались. О. Копиленко. Срав
нить: Пот:м шдшшла до столу здивувавши роб1тник1в, що на 
нього спирались, поставила його р1вно).

Для конструкций с деепричастиями, имеющими значение вто
ростепенного действия, предществующего главному, и конструк
ций, в которых основное действие выступает как результат вы
полнения второстепенного действия, типична препозиция деепри
частного оборота (Зиявши шапку, став мов перед паном. Т. Шев
ченко. Волосний 1 писар, иобачивши скривавлену Кайдашиху, по- 
лякалися I побшли до Кайдашеншв. I. Нечуй-Левицький).

Во многих случаях место деепричастия и деепричастного обо
рота связано с его синтаксической функцией. Так, оборотам в роли 
обстоятельства причины свойственна препозиция, если между 
глаголом-сказуемым и деепричастием чисто причинная связь (А 
я, дурний, не бачивши тебе, цяце, й разу, та й пов1рив тупорилим 
тзоУм в!ршомазам. Т. Шевченко). В таких-конструкциях переме
щение оборота не допускается.

Постпозиция оборота типична для конструкций с причинно- 
временными отношениями .между деепричастием и сказуемым 
(— 1дй со б 1, —  гукнув голова, бачачи, що в неУ 1 рУч в1дн5Ш0. 
П. Мирный).

Место деепричастного оборота в некоторой степени зависит и 1 
от общего грамматического строения предложения. Так, деепри
частные обороты в составе части сложного предложения, как пра
вило, препозитивны (Остап стояв вагаючись, але; бачачи молоди- 
цину уперт!сть, вийняв н:ж 1 почав обтинати кружка Соломине 
водосся. М. Ксцюбинський. В :н стежив очима за маДр’ю, що, 
зшнувшись гпд важкими вирами. повними боди, переходила ву- 
лицею. М. Коцюбинськип).

Деепричастиям свойственно своеобразное взаимоотношение с 
глаголом-сказуемым и действующим лицом, чаще всего подле
жащим, их функция отличается от обстоятельственной функции 
своей предикативностью. Все это и создает почву для параллель-
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ного употребления синонимических конструкций —  конструкций с 
обособленным деепричастием или деепричастным оборотом и кон
струкций, имеющих однородные сказуемые или обстоятельства, 
выраженные отглагольным именем существительным, или обстоя
тельственные придаточные предложения.

Для выражения времени выполнения одного из действий пред
ложения одним и тем же субъектом употребляются как конструк
ции с деепричастием или деепричастным оборотом в роли обстоя
тельства времени-,- так и временные придаточные предложения. 
Деепричастный оборот в роли обстоятельства времени употреб
ляется, если необходимо подчеркнуть компактность действий, тес
ную связь их. В этих конструкциях четко выражена временная со
относительность действий. В конструкциях с временными прида
точными предложениями временная соотносительность действий 
принимает иное оформление. Действия главного и придаточного 
предложений, совершаемых одним и тем же лицом, как правило, 
происходят одновременно безотносительно к моменту речи (Одно
временность: А вступаючи в дв»р, схопимо з себе, позакидаемо та 
так було жалко тих вшюв кидати, так жалко. М. Вовчок. Срав
нить: А коли вступаемо в дв1р, то схопимо з себе, позакидаемо... 
Последовательность: Може не один багач, почувши ту Кдрмелеву 
шсню, покидав сшвати теж свою нтоаду та потшшу. М. Мовчок. 
Сравнить: Може не один багач, коли почув ту Кармелеву шсню, 
покидав ошвати теж свою...), и др.

Конструкции с временными придаточными предложениями для 
обозначения действия, предшествующего действию главного пред
ложения, при общем субъекте действия употребляются в литера
турном языке с целью стилизации под народно-разговорную речь 
(Як уздркта Наумиха, що д1еться, так руки й заложила. М. Ко- 
цюбинський. Як прочитала и козацька старшина, то голову й ру
ки опустила. П. Мирний).

Д ля-передачи причины или условия, при которых совершается 
основное действие конструкции, чаще употребляются обстоятель
ственные придаточные предложения. *В конструкциях с деепри
частными оборотами в роли обстоятельства причины или условия 
преимущественно выступает причинно-временная или условно вре
менная зависимость действий (Павлюк не чув дальших сл1в, бо 
пильной вслухався в промову Танк О. Копиленко)». Сравнить: 
Пильно вслухаючись в промову Тан», Павлюк не чув дальших
С Л 1В ) .

Конструкции с деепричастными оборотами в роли обстоятель
ства образа действия, как правило, синонимические конструкции 
с придаточными предложениями образа действия не имеют, за

14



исключением оборотов с словами НАЧЕ, НЕНАЧЕ, НГБИ. ( В т  
1 ш о в, не посшшаючи, шби прислухаючись до кожного свого руху. 
Собко. Сравнить: Виг ппов, не посшшаючи, шби прислухався да 
кожного свого |руху). Зависит это, видимо, от видо-временной 
связи действий в конструкциях ..с деепричастными оборотами в 
роли обстоятельства образа действия. Временное соотношение 
действий в ряде таких конструкций почти сглажено. Если в кон
струкции с деепричастными оборотами в роли обстоятельства вре
мени временная соотносительность действий выражена ярче, вто
ростепенное и основное действие происходят одновременно, сино
нимическими им бывают простые предложения с однородными 
сказуемыми (А Т1 слова, зливаючись у чудову гармонйо лкового 
шепотшня, хвилею котяться далц завмираючи в простор!. М. Ко- 
цюбинський. Сравнить: А л слова зливаються у чудову гармонпо 
Л2СОВОГО шепотшня, хвилею котяться далц завмирають у просто
ру . В таких простых предложениях отсутствует компактность 
действий и второстепенность одного из них.

Параллельное употребление синонимических конструкций —  
это не замена одной грамматической формы другой, а сосуще
ствование их в языке, при помощи которого передаются много
образные оттенки высказанного.

Во всех стилях современного украинского литературного языка 
широко употребляются конструкции с деепричастными оборотами, 
относящимися к глаголу-сказуемому односоставного бесподле- 
жащего предложения (безличного или инфинитивного). Напри
мер: Аж обридло, слухаючи, далебц д|‘вчата! Т. Шевченко. Проте, 
шяк не СЛ1Д, розглядаючи питания про норму наголошення, пере- 
оцшювати значения в цьому вщ-ношенш мови поезн. Л. Була-
ХОБСЬКИЙ.

Деепричастия в этих конструкциях логически связаны с су
бъектом действия в роли дополнения (Меш приемно було, бувши 
на чужиш, опинитися враз немов у закутку Украши. Л. Украш- 
ка). Такая логическая связь наблюдается и в двухсоставных 
предложениях в фольклоре (Летьта зозуленька куючи, надибала 
Василечка орючи. 36 . Чубинського).

Для современного украинского литературного языка (преи
мущественно произведений XVIII— начала XX вв.) свойственны: 
1)конструкци с разными субъектами действий для глагола— ска
зуемого и деепричастия (Шукаючи народних джерел «сшвомо- 
вок» Руданського, увага наша в першому ряд1 звертаться на т< 
твори усноТ словесности котр] сам поет дописав з уст народу.
I. Франко); 2) конструкции, в которых субъект действий —  под
лежащее закрыто в деепричастном обороте (Послухавши Еней
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Охр1ма, укрившись, на полу лД спать. I. Котляревський); 3) кон
струкции, в которых глагол-сказуемое и 'деепричастие связаны 
сочинительным союзом (Ну, иамальовавши, та й кае нам. Кщтка- 
Основ'яненко. Люде, пошявши, та ждуть. 36 . Маркевича).

В Ы В О Д Ы .

Деепричастия— это своеобразная грамматическая категория 
слов, выражающая действие или состояние, второстепенное по 
отношению к действию или состоянию, переданному в предложе
нии глаголом-сказуемым.

Деепричастия в предложении грамматически относятся к гла
голу-сказуемому, логически —  к подлежащему или дополнению

Деепричастия, концентрируя вокруг себя отдельные слова и 
группы слов, образуют словосочетания глагольного типа, своеоб
разие которых заключается в их предикативности.

Лексико-грамматическое значение деепричастия и его синтак
сическая функция тесно взаимосвязанные между собой. В кон
струкциях с четко выраженной временной соотносительностью 
действий функция деепричастия и деепричастного оборота близка 
к второстепенному сказуемому. Если временная соотносительность 
действий сглажена, деепричастия и деепричастные обороты упо
требляются в роли обстоятельства. Обстоятельственная функция 
деепричастия неоднородная с функцией наречия-обстоятельства. 
Деепричастиям и деепричастным оборотам свойственна предика
тивность, они вносят в предложение элемент соотношения дей
ствий, чего нет при выражении обстоятельства другими лексико
грамматическими категориями.

Место деепричастия и деепричастного оборота в предложении 
обусловлено их синтаксической функцией, видо-временной зави
симостью действий, выраженных деепричастием и глаголом-ска
зуемым, построением предложения. При помощи изменения места 
деепричастного оборота стилистически видоизменяется предло
жение, за исключением тех случаев, когда перемена места оборота 
влечет за собой изменение временной соотносительности действий 

Деепричастные обороты по своему значению приближаюся к 
обстоятельственным придаточным предложениям, деепричастия— 
к глаголу-сказуемому или обстоятельству, выраженному отгла
гольным именем существительным. Такая соотносительность соз
дает благоприятные условия для употребления синонимических 
конструкций с целью дестижения разнообразия грамматической 
структуры предложения и передачи различных оттенков мысли. 
Использование синонимических конструкций обусловлено семан
тико-грамматическим значением деепричастия и глагола, выра
жением временной соотносительности предложения.
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