Грамматический очерк языка куллуи
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Морфология
Имя
Структура именной словоформы
Для описания именной морфологии необходимо ввести понятия исходная форма,
прямая основа и косвенная основа.
Существительные разделяются на тематические и атематические. Тематические
существительные в прямом падеже ед. числа имеют показатель рода, в атематических
существительных род проявляется только при согласовании. Информация о роде
существительного и о том, является ли оно тематическим/атематическим, является
словарной и не может быть выведена однозначно из внешних признаков слова.
Исходная форма
Исходная форма слова определяется на основании словарной информации.
Исходная форма — 1) корень слова с показателем рода для
существительных, 2) корень слова для атематических существительных.

тематических

Прямая основа
Прямая основа образуется от исходной формы.
Тип 1. Тематические существительные м.р. на -a: прямая основа образуется от исходной
формы отсечением -а.
Тип 2. Все остальные: прямая основа совпадает с исходной формой.
От прямой основы с помощью окончаний образуются прямой падеж, эргатив и
косвенный падеж.
Косвенная основа
Косвенная основа образуется от прямой основы следующим образом:
 у тематических сущ. м.р.
o с помощью показателя -a в единственном числе и -ɛ - во множественном
 у существительных с исходной формой на согласный и ũ
o прибавлением показателя -a
 у существительных с исходной формой на гласный кроме ũ
o совпадает с прямой основой

Имя существительное
Род
Тематические существительные в прямом падеже ед. числа имеют показатель рода (ж.р. -i
м.р. -a), в атематических существительных показателя рода нет, род проявляется только
при согласовании (в атрибутивных конструкциях и при согласовании с глагольными
формами).
Род у некоторых одушевленных существительных может соотносится с полом: м.р. -a
или -u, ж.р. -i или -ni. Примеры: ʃoru ‘мальчик’ - ʃori ‘девочка’, bakɽa ‘козёл’ - bakɽi ‘коза’.
Для некоторых предметов показатель женского рода имеет уменьшительное значение:
guṭha ‘большой палец’ - guṭhi ‘любой из остальных пальцев’
buta ‘дерево’ - buti ‘деревце, вид орнамента в резьбе по дереву’

Падеж
Склонение
В
зависимости
от родовой
принадлежности,
наличия показателя рода
(тематические/атематические) и окончания основы существительные делятся на 8 типов:

Тип I Тип II
(темат

Тип III

Тип IV

Тип V

Тип VI

Тип VII

Тип VIII

Dir

ическ
ие
м.р.):

(темати
ческие
ж.р.)

(атемат
ические
м.р. на
согл.)

(атемат
ические
м.р. на
гласн.)

(атемат
ические
ж.р. на
согл.)

(атемат
ические
ж.р. на
согл.
типа
ra:t)

(атемат
ические
ж.р. на ũ )

(атемат
ические
ж.р. на a, -u)

-a

-Ø

-Ø

-Ø

-Ø

-Ø

-Ø

-Ø

Принадлежность к тому или иному типу является словарной информацией и не может быть
вычислена однозначно только на основании внешнего вида слова и его родовой
принадлежности.
Под «падежом» в грамматиках Тхакура и Ранганатхи подразумеваются следующие
явления:


Собственно падежи




Атрибутивная форма




генитив

Первичные (грамматикализованные) послелоги




прямой падеж (также часто называется номинативом), эргатив, косвенный
падеж

локатив, датив

Вокатив

Мы будем понимать под “склонением” только образование собственно падежей - прямого,
косвенного и эргатива. С точки зрения набора флексий для образования этих падежей в
куллуи можно выделить четыре склонения:


I склонение




тематические сущ. муж. рода

II склонение


тематические сущ. жен. рода



атематические сущ. жен. рода на -a, -u




āmā

атематические сущ. муж. рода на гласную


haːthi ‘слон’, ɖaːku ‘вор’



III склонение


атематические сущ. муж. рода на согласную




атематические сущ. жен. рода на согласную




bheɖ ‘овца’, ʈaːg ‘нога’, khaul ‘низина?’, āj ‘кишки’, laut, chalı̃g ‘искра’,
gal ‘разговор, дело(?)’, taːr ‘звезда’, kataːb ‘книга’

атематические сущ. жен. рода на -ũ




ghɔr ‘дом’

dzũː вошь, barũː

IV склонение


атематические сущ. жен. рода на согласную


raːt ‘ночь’, kaːt ‘ножницы для стрижки грубой шерсти’, dzaːt ‘каста’,
kā’l, ṭolh, śālh, aːr ‘крюк(?)’, lūḍ, śāj

Существительные имеют следующий набор флексий.
Флексии присоединяются к прямой основе!

I
Dir

II

III

IV

-a -Ø -Ø -Ø

Obl -a -Ø -a

-i

Erg -ɛ -ɛ

-iɛ

-ɛ

Образование падежных форм можно сформулировать с помощью следующих простых
правил:
Прямой падеж совпадает с исходной формой.
Эргатив маркируется показателем -ɛ при номинативной основе; у существительных
женского рода на согласный типа ra:t ‘ночь’ (IV скл.) показатель -iɛ.
Косвенный падеж образуется от номинативной основы 1) у тематических сущ. м.р. — с
помощью показателя ед. ч. -a, мн. ч. -ɛ; 2) у существительных с исходной формой на
согласный и ũ — с помощью показателя -a; 3) у существительных с исходной формой на
гласную — совпадает с прямым падежом.

Число
Различается единственное и множественное число. В формах существительных
множественное число имеет специальные показатели только в прямом падеже. В
косвенном падеже и эргативе формы единственного и множественного числа совпадают.
Исключением является косвенный падеж тематических существительных мужского рода:
косв. п. ед. ч. -a, мн. ч. -ɛ.
Множественное число существительных образуется от прямой основы следующим
образом.
Флексии присоединяются к прямой основе!
I

II & III, m III, f IV

Sg -a -Ø

-Ø

-Ø

Pl

-a

-i

-ɛ -Ø

Образование множественного числа можно также сформулировать с помощью следующих
правил:
У тематических существительных мужского рода показатель мн. ч. -ɛ.
У атематических существительных мужского рода, тематических женского рода,
атематических женского рода на -a, -u форма множественного числа совпадает с формой
единственного числа.
У атематических существительных женского рода на согласную и -ũ показатель мн. ч. -a.
У атематических существительных женского рода на согласную типа raːt ‘ночь’ показатель
мн. ч. -i.

Имя прилагательное
Прилагательные делятся на две группы:
1) изменяемые (тематические)
2) неизменяемые (атематические)

Прилагательные первой группы изменяются по роду и числу. В единственном числе
мужского рода прилагательные имеют также форму прямого и косвенного падежа.
Прилагательные второй группы не изменяются.

К изменяемым прилагательным относятся:


изменяемые прилагательные на -а



атрибутивные формы, образованные с помощью генитивного показателя -r-



порядковые числительные



Причастия в атрибутивном употреблении

Местоимения
Описания системы местоимений куллуи в существующих источниках расходятся как в
плане инвентаря, так и в плане транскрипции отдельных местоимений. Сравнение
затрудняется и тем, что в грамматических описаниях используется разная графика
(деванагари, индологическая транскрипция с авторскими добавлениями, транскрипция на
основе орфографии английского языка), не всегда позволяющая установить реальное
произношение. В данной статье для расшифрованных и проанализированных полевых
записей используется МФА.
1. Субстантивное и местоименное склонение
Существительные в куллуи выражают категории рода (мужской и женский), числа
(единственное и множественное) и падежа (прямой, косвенный и эргатив). Падежные
формы различаются только в единственном числе, во множественном числе все формы
омонимичны. В зависимости от набора падежно-числовых окончаний все существительные
делятся на несколько склонений. Сильно развита омонимия форм: у части склонений
совпадают формы прямого и косвенного падежа, у значительной части существительных
совпадают формы единственного и множественного числа, показатель эргатива совпадает
с показателем множественного числа. Кроме того, полевые данные и разнобой в
грамматических описаниях дают основание предположить вариативность образования
некоторых форм.
Всё это порождает синтаксическую неоднозначность и затрудняет расшифровку и
интерпретацию полевых записей. Частично эта неоднозначность может быть снята
заменой существительных в предложениях-стимулах на соответствующие местоимения.
Однако при этом нужно учитывать, что система склонения местоимений значительно
отличается по структуре от субстантивного склонения.
2. Личные местоимения
Личные местоимения 1-го и 2-го лица выражают категории лица, числа и падежа,
причём в отличие от субстантивной парадигмы, падежные формы различаются даже во
множественном числе (омонимичны только формы прямого падежа и эргатива). Однако
набор падежей местоимений, вероятно, следует дополнить дативом/аккузативом. В
субстантивном склонении показатель датива/аккузатива (bɛ) с морфологической точки
зрения представляет собой первичный послелог, который управляет косвенным падежом
имени и ведёт себя аналогично другим первичным послелогам (локативу/аблативу nə ‘на,

в, от’, апудэссиву a:gɛ ‘у, около’). В пользу включения датива/аккузатива в падежную
парадигму местоимений говорит нерегулярное образование формы 1SG.DAT mumɛ/ mubɛ/
mumbɛ. По-видимому, это связано с особой синтаксической ролью датива/аккузатива, и,
соответственно, с большей его грамматикализацией: в куллуи этим падежом оформляется
одушевленный прямой объект глагола (неодушевленный объект оформляется прямым
падежом). Таким образом, местоименное склонение дает важный материал для
определения степени грамматикализации показателей и выявления инвентаря падежей в
куллуи.
(1) agər tusɛ
mumɛ
ma:r-l-ɛ
ta
mũ
ro-ɳ-a
если 2PL.DIR 1SG.DATударить-COND-PL тогда 1SG.OBL плакать-FUT-M
‘Если вы меня ударите, я заплачу’.
Ед. число

Мн. число

1 л.

2 л.

1 л.

2 л.

Прям.

haũ

tu

asɛ

tusɛ

Эрг.

mɛ̃

tɛ̃

asɛ

tusɛ

Косв.

mũ

to

asa

tusa

Дат./акк.

mumɛ / mubɛ
/ mumbɛ

tobɛ

asabɛ

tusabɛ

Таблица 1. Личные местоимения
Примеры:
(2) asa1
ka:l
dzejpura
bɛ
nɛj
dzaː-ɳ-a
1PL.OBL завтра Джайпур-OBL DAT NEG
идти-FUT-M
‘Мы завтра не поедем в Джайпур’.
(3) sɔ
tobɛ
her-n-ɛ-r-i
tɛjɛ a-u-d-a
sa
3SG.M.DIST.DIR 2.SG.DAT видеть-INF-OBL-GEN-F для приходить-PTCP.PFV-RES-M AUX
‘Он пришел увидеть тебя’.
(4) mɛ̃
ɛ
ma:ɳu nɛj her-u
1SG.ERG этот человек NEG видеть-PST.M
‘Я не видел этого человека’.
3. Указательные местоимения
Местоимения 3-го лица, как это характерно для индоарийских языков в целом, входят в
одну систему с указательными местоимениями: они имеют целый ряд особенностей, не
свойственных 1-му и 2-му лицу, поэтому удобно рассматривать их вместе.
3.1. Субстантивные указательные местоимения

1

Особенностью конструкции будущего времени в куллуи является косвенный падеж подлежащего.

Ед. число

Мн. число

М. р.

Ж. р.

Неодуш.

Дальний
дейксис

Ближний
дейксис

Дальний
дейксис

Ближний
дейксис

Дальний Ближний Дальний
дейксис дейксис дейксис

Ближний
дейксис

Прям.

sɔ

ɛ

sɔ

ɛ

tui

ui

tɛ

?jɛ

Эрг./
инстр.

teiːɛ

?eiːɛ

tesɛ

?esɛ

?tuiɛ

?uiɛ

tinʰɛ

?inʰɛ

Косв.

tei

ei

tesa

?esa

tui

ui

tinʰa

inʰa

Дат./акк.

teibɛ

eibɛ

tesabɛ

?esabɛ

tuibɛ

uibɛ

tinʰabɛ

inʰabɛ

Таблица 2. Субстантивные указательные местоимения
Противопоставление указательных местоимений по близости/дальности является
исходным, судя по типичным системам местоимений индоарийских языков (Зограф 1976,
Hendriksen 1986). С формальной морфологической точки зрения система выглядит
симметричной: местоимения дальнего дейксиса в косвенных падежах начинаются с
элемента t-, у соответствующих местоимений ближнего дейксиса этот элемент отсутствует,
оставшаяся часть совпадает. Однако реальное употребление местоимений представляет
собой более сложную картину, где играют роль не столько удалённость объекта от
говорящего, сколько такие факторы как видимость для говорящего, одушевленность
объекта, степень вежливости.
Несмотря на то, что субстантивные указательные местоимения выражают те же
категории, что и существительные – род, число, падеж – содержание этих категорий
отличается. Главную же роль в системе субстантивных личных местоимений играет
категория персональности. Так, разделение на мужской и женский род у местоимений не
связано с грамматическим родом существительных: оно распространяется только на
одушевленные объекты (вероятнее всего, даже не просто одушевленные, а личные, но это
требует дополнительной проверки).
В единственном числе изначальное противопоставление ближнего/дальнего плана
превратилось в противопоставление по персональности: местоимения дальнего плана
используются для обозначения лиц, тогда как более редкие местоимения ближнего плана
используются для обозначения не-лиц. Таким образом, указательные местоимения
дальнего плана выполняют роль личных местоимений 3-го лица и различаются по роду (в
косвенном падеже и эргативе). В отличие от субстантивного склонения, у местоимений 3го лица различаются все падежные и числовые формы, косвенная основа образуется
супплетивно.
Более сложен вопрос о функциях указательных местоимений ближнего плана:
имеющиеся полевые данные недостаточны, а источники не дают информации об этом. В
таблице знаками вопроса обозначены местоимения, не встретившиеся в полевых
материалах, что, как минимум, говорит об их меньшей употребительности: это эргативные
формы местоимений ближнего дейксиса, а также все предположительно построенные
формы местоимений 3-го лица женского рода. Мы предполагаем, что роль агенса, которую

обычно выражает эргатив2 (в предложениях, образованных с помощью перфективных
глагольных форм), не характерна для неодушевленных объектов, поэтому
соответствующие формы либо малоупотребительны, либо вообще не используются.
Функции серии местоимений ближнего дейксиса женского рода также до конца не
выяснены: обычно для одушевленных существительных используется серия дальнего
плана, однако, возможно, в некоторых случаях местоимения ближнего плана также
используются для обозначения лиц в своем первоначальном дейктическом значении. Эти
гипотезы требуют дополнительной экспериментальной проверки.
Кроме того, в некоторых текстах встречается местоимение ui/tui, не различающее рода,
но различающее ближний и дальний дейксис.
(5) niʃaːn beɳ-a
si
ui
nə
знак
делаться-HAB AUX.PRES.PL 3SG.OBL LOC
‘На ней (на доске) делаются знаки’.
В (Ranganatha 1971) упоминается, что местоимения бывают среднего рода, но форм он
не приводит, в (Thakur 1975) указывается, что ui/tui встречается только в некоторых районах
долины Куллу. Видимо, это противопоставление используется для обозначения различия
между ближними и дальними неодушевленными предметами, поскольку прежнее
противопоставление по этому признаку стало играть другую роль (различать
одушевленность/неодушевленность). Однако степень употребительности и особенности
функционирования данного местоимения ещё предстоит выяснить в дальнейших полевых
исследованиях.
Во множественном числе противопоставление по близости/дальности или, скорее,
видимости/невидимости для говорящего, сохраняется:
(6) inha
mõdzʰɛ
tus-a-r-a
bhai kũn sa?
3.PL.PROX.OBL
среди
2PL-OBL-GEN-M брат кто AUX.PRES
‘Кто из них ваш брат?’
(7) tɛ
tʰi
ra:t dʰja:ɖ kom
kɛr-a-a
tinʰa
bɛ
3PL.DIR AUX.PST ночь день
работа делать-CAUS-HAB 3PL.OBL DAT
‘Они заставляли их работать день и ночь’.
Местоимение дальнего плана приобретает и другие функции. Так, в некоторых случаях
3PL tinʰa обозначает уважительное обращение к третьему лицу.
(8) haũ
tsol-i
merɛ laːɽɛ
tʃa
piː-n-i,
я
идти-PST.F.SG мой
муж
чай
пить-INF-F
tinʰa
bɛ
ʃela
lagada
sa
3PL.OBL DAT
холод
DUR
AUX.PRES
‘Я пойду пить чай со своим мужем, ему (букв. ‘им’) холодно’.
4.2. Адъективные указательные местоимения
Адъективные указательные местоимения по форме совпадают с неодушевленными
субстантивными, однако отличаются от них своими синтаксическими и морфологическими
2

Куллуи, как и многие другие индоарийские языки, характеризуется расщепленной эргативностью: во
временах, образованных с помощью перфективного причастия переходного глагола агенс маркируется
эргативом, а пациенс – прямым падежом или дативом, в остальных случаях используется номинативная
стратегия.

свойствами. Указательное местоимение-прилагательное определяет существительное и
согласуется с ним по роду, числу и, частично, падежу. Как и изменяемые прилагательные,
адъективные местоимения имеют только формы прямого и косвенного падежа. При
существительном в прямом падеже указательное местоимение ставится также в прямом
падеже, при существительном в косвенном падеже и эргативе оно принимает форму
косвенного падежа.
Ед. число

Мн. число

М. р.
Дальний
дейксис
Прям.
Косв.

Ж. р.
Ближний
дейксис

Дальний
дейксис

ɛ
tei

ei

tesa

Неодуш.
Ближний
дейксис

Дальний
дейксис

Ближний Дальний
дейксис дейксис

Ближний
дейксис

ɛ

?tui

ui

?tɛ

?jɛ

esa

tui

ui

?tinʰa

?inʰa

Таблица 3. Адъективные указательные местоимения
Местоимения tei/ei и tesa/esa противопоставлены не по одушевленности, как
субстантивные, а по видимости/невидимости либо близости/удаленности для говорящего.
(9) ei
ʃoru
bɛ ebɛ
dzoːr
этот.SG.M.OBL
мальчик DAT сейчас лихорадка
aː-u-d-a
sa
приходить-PFV.PTCP.SG.M-RES-M AUX.PRS.SG
‘У этого мальчика лихорадка’.
(10)
tei
ʃoru
bɛ ʃadd-a
dzuɳi -ɛ
glaːs
bʰon-u
тот.SG.M.OBL мальчик DAT звать-IMP.2PL который.OBL-ERG стекло бить-PST.SG
‘Позовите того мальчика, который разбил стекло’.
5. Выводы
В целом система личных и указательных местоимений куллуи устроена симметрично
(хотя вопрос о существовании и употреблении некоторых форм требует дополнительного
исследования). Несмотря на то, что субстантивные и указательные местоимения совпадают
по форме, их морфосинтаксические и семантические характеристики различаются.
Интересной особенностью местоимений 3-го лица является превращение
противопоставления близкий/дальний в противопоставление по одушевленности, а также
наличие специального местоимения для обозначения неодушевленных объектов. В целом
система употребления местоимений ещё не устоялась и допускает идиолектное
варьирование форм и их использования. Возможные причины этого явления (перестройка
первоначальной системы, ареальные и контактные влияния) ещё предстоит изучить.

Глагол
Общая характеристика
Статья посвящена видовременной системе языка куллуи. Системы финитных форм
индоарийских языков обладают рядом сходных черт. Воспользовавшись методом Г.А.
Зографа для классификации видовременных форм в индоарийских языках, автор
анализирует свои полевые материалы. Необычно для индоарийских языков образование
хабитуальных форм с помощью герундия, дуратива с помощью вспомогательного глагола

lag- и терминативов с помощью вспомогательных глаголов beʃ- ‘сесть’ и bʰag- ‘убежать’.
Такие черты, как использование инфинитивной конструкции в значении будущего времени
и наличие вторичного перфективного причастия, независимо развившегося в обоих языках,
сближают куллуи с непали.
Финитные формы в новых индоарийских языках обладают рядом сходных
типологических черт. Число синтетических форм невелико по сравнению с
аналитическими. Аналитические формы можно разделить на первичные и вторичные.
Первичные аналитические формы состоят из двух компонентов: непредикативной формы
смыслового глагола и предикативной формы первичного (обычно бытийного)
вспомогательного
глагола.
Вторичные
аналитические
формы
соединяют
непредикативную форму смыслового глагола с предикативной (синтетической или
аналитической) формой вторичного вспомогательного глагола. В качестве
непредикативной части первичной аналитической глагольной формы чаще всего
встречаются перфективное и имперфективное причастия, а также аналитическое
дуративное причастие, но в отдельных языках встречаются и другие варианты. Первичный
вспомогательный глагол (связка) может выступать в настоящем, прошедшем и будущем
времени, а также в условном и сослагательном наклонениях.
Г.А. Зограф [Зограф, 1977: 267-280] предлагал для систематизации финитных
глагольных форм в индоарийских языках следующую схему:
формы классифицируются, с одной стороны, по той части, которая представлена
предикативной формой (связкой или смысловым глаголом), с другой – по
предшествующей непредикативной форме. Как первая, так и вторая часть формы может
быть нулевой, в этом случае форма будет синтетической. Предикативная часть формы
выражает время и наклонение, непредикативная – вид. Категория способа действия,
выражаемая с помощью вторичных аналитических глагольных форм, представляет собой
по формальным признакам третий параметр, хотя семантически является расширением
категории вида. В таблицу, построенную по этим двум параметрам, вписываются все
личные формы, кроме оптатива/императива и вторичных аналитических. Формы в
таблицах даны в мужском роде единственного числа.
Использование этих принципов классификации оказывается продуктивным и для
описания видовременной системы куллуи. Мы попытались соотнести с таблицей Зографа
(слегка модифицировав её внешний вид) глагольные парадигмы, представленные в
грамматиках М.Р. Ранганатхи и М.Р. Тхакура, а также составить таблицу на основании
собственных полевых данных.
В куллуи среди нефинитных форм, образующих первичные аналитические
формы, можно перечислить: имперфективное причастие (kʰaːn-da от kʰaːna ‘есть,
кушать’), первичное перфективное причастие (kʰaː-u), вторичное перфективное
причастие (kʰaː-uː-da), хабитуальный герундий (kha), инфинитив (kʰaː-na), аналитическое
дуративное причастие (kʰaːn-da lagaːda).

По предикативной части формы в куллуи можно выделить пять групп глагольных
форм: нулевая связка, связка в настоящем времени (sa/ha, si/hi), в прошедшем времени
(tʰiː), а также две формы, которые образуются как от вспомогательного, так и от смысловых
глаголов: сослагательное наклонение (hola, holi, hole) и условное наклонение (hũ ːda, hũ ːdi,
hũ ːde).

Видовременная система куллуи по [Ranganatha, 1981] (глагол deːkh- ‘смотреть’)
0
связка
(именные
предложения)
синтетические

sa
sa

thi
thi

future
indicative
deːkhla

инфинитив

future
indefinite
deːkhɳa

хабитуальный
герундий

present
past habitual
habitual deːkha deːkha thi
sa
present
present
participle
indicative
deːkhda
deːkhda sa
past indicative
past perfect
deːkhu
deːkhu thi

имперфективное
причастие
первичное
перфективное
причастие
вторичное
перфективное
причастие

hola

static present
deːkhuda

static
past
deːkhuda thi

Надо отметить, что future indicative у Ранганатхи сохраняет противопоставление по
лицу, почти полностью отстутствующее у глагола в куллуи. Формой первого лица обоих
чисел Ранганатха считает deːkhnu, которую Тхакур относит к парадигме императива (что
подтверждается и нашими наблюдениями).
Видовременная система куллуи по [Thakur, 1975] (глагол uṭh- ‘вставать’)
0
связка
(именные

sa
sa

thi
thi

hola

hũ da

предложения
)
синтетическ
ие

инфинитив

Сослагател
ьное
будущее
uṭhla

Неопределён
ное условное
uṭhda

Неопределё
нное
будущее
uṭhna

хабитуальны
й герундий

Причастие
настоящего
времени
uṭʰda
первичное
Неопределё
перфективн нное
ое причастие прошедшее
uṭhu
вторичное
Неопределё
перфективн нное
ое причастие прошедшее
uṭhuda

Неопределё
нное
настоящее
uṭha sa

Несовершен
ное
прошедшее
uṭha thi

Сомнительн Несовершен
ое
ное условное
настоящее uṭhā hū̃dā
uṭha hola

Близкое
прошедшее
uṭhu sa

Совершенн
ое
прошедшее
uṭhu thi
Совершенн
ое
прошедшее
uṭhuda thi

Сомнительн
ое
прошедшее
uṭhu hola
Сомнительн
ое
прошедшее
uṭhuda hola

имперфекти
вное
причастие

Близкое
прошедшее
uṭhuda sa

Совершенно
е условное
uṭhū hū̃dā
Совершенно
е
условное uṭ
huda hū̃dā

Тхакур даёт одинаковые названия формам, образованным с помощью первичного и
вторичного перфективных причастий. При этом он замечает, что неопределённое
прошедшее чаще образуется с первичным причастием, а прочие формы – с вторичным.
Это хорошо согласуется с нашими наблюдениями – составное причастие без связки
встречалось нам только в атрибутивной функции, а простое причастие со связкой –
многократно, но только у одного информанта. В целом, можно заметить, что две данные
выше таблицы не совпадают ни по заполнению, ни по значению, которое можно
предположить исходя из номенклатуры форм.

Cистема видовременных форм куллуи (на основе полевых данных)
0
связка
(именные
предложения
)

sa
sa (1,2)

thi
thi (3,4)

hola
[hola]

[hũda]
[hũda]

синтетическ
ие
инфинитив

Конъюнктив
kɛrla (5, 6, 7)
Проспект
ив
kɛrna (5, 6,
10)

Проспектив
непосредствен
ного действия
kɛrna sa (11, 12)

Проспект
ив
прошедше
го
времени
kɛrna
thi (8, 9)
хабитуальны [kɛra]
Хабитуалис
Хабитуал
й герундий
настоящего
ис
времени
прошедше
kɛra sa (7, 13, го
14)
времени
kɛra
thi
(15, 16)
имперфекти Неличная Имперфектив [kɛrda thi]
вное
форма
настоящего
причастие
[kɛrda]
времени
kɛrda sa (17, 18)
первичное
Результа Первичный
Первичны
перфективно тив kɛru результатив
й
е причастие (4, 19, 20, настоящего
результа
24)
времени
тив
kɛru sa (21, 22) прошедше
го
времени
kɛru
thi
(23, 24, 25)
вторичное
Неличная Вторичный
Вторичны
перфективно форма
результатив
й
е причастие [kɛruda]
настоящего
результа
времени
тив
kɛruda sa (26, прошедше
27, 28, 29)
го
времени
kɛruda thi
(3, 30, 31)
аналитическ [kɛrda
Дуратив
[kɛrda
ое
lagaːda]
настоящего
lagaːda thi]
времени

Проспектив
сослагательн
ого
наклонения k
ɛrna hola (12)

Кондициона
лис kɛrda (8,
9)
[kɛrna hũda]

[kɛra hola]

[kɛra hũda]

[kɛrda hola]

[kɛrda hũda]

[kɛru hola]
[kɛru hũda]
Первичный
результатив
сослагательн
ого
наклонения

[kɛruda hola]

[kɛruda
hũda]

[kɛrda lagaːda [kɛrda
hola]
lagaːda
hũda]

дуративное
причастие

kɛrda
lagaːda sa (32,
33)

Хабитуальный герундий, по-видимому, не употребляется без связки, а
имперфективное причастие без связки употребляется в атрибутивной функции. Составное
перфективное причастие без связки употребляется только в атрибутивной функции.
Финитные формы с имперфективным причастием встречаются нечасто и, по-видимому,
вытесняются, в зависимости от контекста, хабитуальными или дуративными формами.
Прочие формы, заключённые в квадратные скобки, могли нам не встретиться как из-за
своей неупотребительности, так и из-за сложности контекста.
Примеры:
(1)
asɛ
si
na deːʃi
maːɳu deːʃi
gel-a
1PL.DIR быть.PRS.PL DISC местный человек местный речь-PL
mʰa-r-i
deːʃi
rivaːz
1SG.OBL-GEN-F местный обычай
‘Мы ведь местные люди, да, речь наша местная, местные обычаи’
(2)
inʰa
этот.OBL.PL
брат?’

mõdzʰɛ tus-a-r-a
bʰai kũn sa ?
среди 2PL.OBL-OBL-GEN-M брат ктобыть.PRS.SG

(3)
dzebɛ sɔ hotsʰ-a
tʰi
tei-ɛ
bas-a-nə
когда 3SG маленький-M быть.PST 3SG-ERG bus-OBL-LOC манго
kʰaː-u-d-a
tʰi
есть-SG.M-COMP.PTCP-SG.M AUX.PST
‘Когда он был маленьким, он (однажды) съел манго в автобусе’

‘Кто из них ваш

aːmb

(4)
dzuɳi
ʃoru-bɛ
dzoːr tʰi
sɔ
kaːl
который.OBL мальчик-DAT жар быть.PST 3SG.DIR вчера
mũ-a
умирать-PFV.PTCP
‘Мальчик, у которого был жар, вчера умер’
(5)
agər tusɛ
mumɛ
maːr-l-ɛ
ta
mũ
если 2PL.DIR 1SG.ACC бить-CONJ-PL then 1SG.OBL cry-INF
‘Если ты меня ударишь, я заплачу’

ro-ɳ-a

(6)
dzuɳ dzitə-l-a
tinʰa
ne-ɳ-a
ras-a
кто-DIR win-CONJ-M 3PL.OBL взять-INF-SG.M верёвка-M
‘Кто победит, тот возьмёт верёвку’
(7)
ui
kɛr-ija
kʰij-a
si
ki
это.DIR делать-GER.PFV кормить-HBT.GER AUX.PRS.PL что
pəta
ki tɛ
deu-r-ɛ
ruːp-a-n
eː-l-ɛ
известие ли 3PL.DIR бог-GEN-OBL облик-OBL-LOC приходить-CONJ-PL
‘Так поступая, [мы] кормим [их], ведь кто знает, не придут ли они в облике божества’
(8)
agər sɔ
kompjutər-a
sɛngɛ pɔɽʰ-d-a
ta
если 3SG.DIR компьютер-OBL с
изучать-COND-M то
tej-bɛ
ɛbbə nokɽi mill-n-i
tʰi
3SG-DAT сейчас работа встретиться-INF-F AUX.PST
‘Если бы он учился на компьютере, то сейчас бы нашёл работу’
(9)
agər tej-be
tej-r-e
bappu dzi
если 3SG.OBL-DAT 3SG.OBL-GEN-PL отец уважаемый
kompjutər-a
sɛngɛ pəɽʰaː-nd-ɛ
ta tej-bɛ
компьютер-OBL с
учить-COND-PL.M то 3SG.OBL-DAT
ɛbbə
nokɽi mill-n-i
tʰi
сейчас работа встретиться-INF-F AUX.PST
‘Если бы его отец обучал его на компьютере, то сейчас бы он нашёл работу’
(10)
mũ
dza-ɳ-a
1SG.OBL уходить.INF
‘Я ухожу’

(11)
Mu
ebe khaɳ-a kha-ɳ-a
sa
1SG.OBL сейчас еда-SG eat.INF-SG.M AUX.PRS.SG
‘Я сейчас поем’

(12)
soʈsʰ-ɳa
sa
dzɛ
kitsʰ ho-ɳa
ho-la
думать.INF AUX.PRS.SG что.DIR нечто быть-INF AUX-COND
‘Предстоит подумать обо всём, что бы ни могло предстоять’ (о действиях шамана по
местным обычаям)
(13)
niʃaːn beɳ-a
si
ui-nə
знак
быть сделанным-GER AUX.PRS.PL этот.OBL-LOC
‘На нём делается отметка’ (о технике резьбы по дереву)
(14)
tusɛ
kokʰɛ rɔh-a
si
2PL.DIR где
жить-HBT.GER AUX.PRS.PL
‘Где вы живёте?’

?

(15)
dʰjaːɖi tɛ
tokʰɛ kom
kɛr-a
tʰi
днём 3PL.DIR там
работа делать-HBT.GER AUX.PST
‘Днями они там работали’ (о постройке средневекового замка, действие происходило
регулярн о)
(16)
raː
okʰɛ bəɳ-a
tʰi
ночью здесь делаться-HBT.GER AUX.PST
‘Ночами тут [храм] строился’ (о постройке средневекового храма)
(17)
sɔ
duj gʰenɖ-ɛ-ɳə
sut-d-a
3SG.DIR два час-OBL-LOC спать-IPFV.PTCP-SG.M AUX.PRS.SG
‘Он спит уже два часа’

sa

(18)
sɔ
mũbe
fon
ni
kerda
3SG.DIR 1SG.OBL-DAT телефон NEG делать-IPFV.PTCP-SG.M
‘Он мне не звонит’ (связка в настоящем времени пропускается при отрицании).
(19)
raːm-ɛ
aːmb kaʈ-u
Рам-ERG манго рубить-PFV.PTCP.SG.M
‘Рам срубил манго’ (действие имеет неотменяемый результат, актуальный вне
зависимости от момента времени)

(20)
ruth-ɛ
aːmb bas-a-nə
kʰaː-u
Рут-ERG манго автобус-OBL -LOC есть-PST. PFV.PTCP.SG.M
‘Рут съела манго в автобусе’ (действие имеет неотменяемый результат, актуальный
вне зависимости от момента времени)
(21)
dzeɳɖɛ raːdz-ɛ-r-ɛ
taim-e-nə
как
раджа-OBL-GEN-OBL время-OBL-LOC
bəɳ-u
ha
na
ɛ
строиться-PFV.PTCP.SG.M AUX.PRS.SG DISC this.DIR
‘как он построен во времена раджи, да’ (о домовом храме информанта,
сохранившемуся к моменту записи)
(22)
sẽngɛ sẽngɛ bəɳ-ɛ
si
вместе вместе строиться-PFV.PTCP.PL.M AUX.PRS.PL как

dzeɳɖɛ

ɛ
этот.DIR
‘Как они были построены вместе’ (о замке раджи и домовом храме информанта, оба
здания построены в XVI веке и сохранились к моменту записи)

(23)
haũ
iːdz skuːl-a-bɛ
nɛj
1SG.NOM вчера школа-OBL-ALL NEG
nɔʈʈʰ-a
tʰi
уходить-PFV.PTCP.SG.M AUX.PST
‘Я вчера не ходил в школу’ (результат был актуален вчера, но к моменту речи не
актуален – если бы ходил, то уже вернулся бы)
(24)
kibeki
tɛ
ʃobl-i
tɛrɛ nɛj
поскольку 3PL.DIR хороший-F way NEG
pɔɽʰ-ɛ
tʰi
tebɛ tɛ
pepr-a-nə
учиться-PFV.PTCP.PL.M AUX.PST потом 3PL.DIR экзамен-OBL-LOC
pʰɛl
hũ-ɛ
неудачник стать-PFV.PTCP.M.PL
‘Поскольку они не выучились хорошо, то провалились на экзаменах’ (результат
первого действия актуален на момент второго, предшествующего моменту речи)
(25)

dzɛd-i
kaːl ki
bol
si
ɛ
nɛggər bʰeɽa
какой-F время что разговор быть.PRS.PL этот.DIR Наггар замок
<...> tɛd-i kaːl
bəɳu
tʰi
этот-F время строиться-PFV.PTCP.SG.M AUX.PST
‘Говорят, он был построен в то же время, что и наггарский замок’ (Сопоставляются два
события, первый глагол опущен в результате эллипсиса. Результат второго события
актуален на момент первого, предшествующего моменту речи)
(26)
tu
aji
tak sut-a-d-a
2SG.NOM сейчас до спать-SG.M-COMP.PTCP-SG.M
sa
?
AUX.PRS.SG
‘ты до сих пор спишь?’ (адресат уже не спит, но результат – не сделанные утренние
дела – актуален в момент речи)

(27)
ei
ʃoru-bɛ
ebɛ
dzoːr
этот.SG.M.OBL мальчик-DAT сейчас жар
aː-u-d-a
sa
приходить-SG.M-COMP.PTCP-SG.M AUX.PRS.SG
‘У этого мальчика сейчас жар’ (прежде начался, а в момент речи продолжается)
(28)
haũ
edz-ija
beiʈh-i-d-i
1SG.NOM приходить-PFV.GER сесть-F-COMP.PTCP-F
sa
AUX.PRS.SG
‘Войдя, я села’ (и сижу)
(29)
ɛ
si
ek-i
taim-ə-nə
trai gʰɔr
этот.DIR AUX.PRS.PL one-PART время-OBL-LOC три дом
bəɳ-ɛ-d-ɛ
строиться-PL.M-COMP.PTCP-PL.M
‘Три этих дома построены в одно время’ (о зданиях, сохранившихся к моменту записи)
(30)
pitslekaːl asɛ
pʰilam bʰal-d-ɛ
вчера
1PL.DIR фильм смотреть-IPFV.PTCP-PL
notʰ-e-d-ɛ
tʰi
уходить-PL.M-COMP.PTCP-PL.M AUX.PST

‘вчера мы ходили смотреть фильм’ (результат был актуален вчера, но не в момент
речи)

(31)
haũ
pɛʰlɛ
ɓᵊzaːɽ-a-ɓɛ
1SG.NOM сначала рынок-OBL-ALL
nɔʈʈʰ-a-d-a
tʰi
уходить-SG.M-COMP.PTCP-SG.M AUX.PST
‘Сначала я ходил на рынок’ (результат актуален в момент подразумеваемого
последующего действия, предшествующего моменту речи)
(32)
raːm
aːmb
kʰaːn-d-aː
Рам.NOM
манго.DIR
есть-IPFV.PTCP-SG.M
laga-d-aː
sa
AUX-SG.M-COMP.PTCP-SG.M AUX.SG.PRS
‘Рам ест манго’ (в момент речи).
(33)
bobo
hotsʰ-e
bʰau-bɛ suan-d-i
старшая
младший-OBL брат-DAT усыплять-IPFV.PTCP-F
lag-i-d-i
sa
AUX-F-COMP.PTCP-F AUX.PRS.SG
‘Старшая сестра убаюкивает младшего брата’ (в момент речи)

сестра

Категория вида в куллуи выражается непредикативной частью глагольной формы.
Выделяются следующие аспектуальные значения: общий вид (форма без глагола-связки, в
индикативе не встречается), имперфектив (имперфективное причастие, встречается только
в настоящем времени), результатив (перфективное причастие – первичное или составное),
хабитуалис (хабитуальный герундий), проспектив (инфинитив) и дуратив (дуративное
причастие) Формы кондиционалиса и конъюнктива могут быть немаркированы по виду.
Формы с имперфективным причастием встречаются редко, вытесняясь, в зависимости от
контекста, дуративными или хабитуальными.
Категория времени. Значение будущего времени выражается образованными с
помощью инфинитива формами, имеющими также значение долженствования. Эти же

формы часто употребляются наряду с хабитуальными как предписательные (например, в
описаниях праздников, обычаев и бытовой деятельности). При этом противопоставление
по виду у форм, обозначающих будущее время, отсутствует. Поэтому целесообразно не
выделять в категории времени значение будущего, а считать эти формы имеющими
проспективное видовое значение. Таким образом, категория времени имеет три значения
– общее (формы без глагола связки), настоящее (связка sa) и прошедшее (связка tʰi).
Категория наклонения включает четыре значения – индикатив, императив/оптатив,
конъюнктив и кондиционалис. Конъюнктив используется в условно-реальных, а также в
некоторых других сложных предложениях. Кондиционалис – в условно-ирреальных
предложениях.
Проблема дуратива.
Аналитическая дуративная форма встречалась нам только в сочетании с настоящим
временем вспомогательного глагола, поэтому делать о ней какие-либо выводы пока
затруднительно. Однако по данным других индоарийских языков, следовало бы отнести её
семантику к категории вида, а не способа действия.
Категория способа действия. Сюда следует отнести инхоатив, образуемый с помошью
имперфективного причастия смыслового глагола и первичного перфективного причастия
вспомогательного глагола lag- и два терминатива, образуемых с помощью перфективного
герундия смыслового глагола и первичных перфективных причастий глаголов beʃna ‘сесть’
и bʰagna ‘убежать’. Примеры этих форм немногочисленны.
(34)
sɔ
aː-u
он.NOM приходить-PFV.PTCP.SG.M и
dhuɳ-d-a
lag-a
разговаривать-IPFV.PTCP-M AUX- PFV.PTCP.SG.M
‘Он пришёл и начал разговаривать’

(35)
ʃoru
ej
sebʰ
kɔm
мальчик.NOM этот.M.DIR весь
работа.DIR
kɛr-iya
bʰag-u
делать-PFV.GER AUX-PFV.PTCP.SG.M
‘Мальчик сделал всю эту работу’.
(36)
sɔ
saːra
kɔm
kɛr-iya
он.NOM весь
работа.DIR делать-PFV.GER
beʈʰ-u
AUX-PFV.PTCP.SG.M

or

‘Он сделал всю работу’.
Выводы.
Категория вида в куллуи включает следующие значения: результатив, имперфектив,
хабитуалис, дуратив и проспектив.
Категория времени: общее, настоящее и прошедшее время.
Категория
наклонения:
индикатив,
императив/оптатив,
конъюнктив
и
кондиционалис.
Категория способа действия включает по крайней мере начинательный и
завершительный способы действия, более полное описание требует дополнительного
исследования.
Такие черты, как использование инфинитивной конструкции в значении будущего
времени и наличие вторичного перфективного причастия, независимо развившегося в
обоих языках, сближают куллуи с непали.
Необычно для индоарийских языков образование хабитуальных форм с помощью
герундия, дуратива с помощью вспомогательного глагола lag- и терминативов с помощью
вспомогательных глаголов beʃ- и bʰag-.
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Императив
В куллуи императив представлен четырьмя формами: нейтральный императив, императив
будущего времени, прохибитив и превентив. В данной работе мы будем рассматривать только формы
второго лица. Все перечисленные формы представлены в двух числовых формах – формах
единственного и множественного числа, формы множественного числа употребляются также в качестве
вежливого обращения к единственному слушателю. Особые формы вежливого императива,
характерные для многих индийских языков, в куллуи отсутствуют.

Форма нейтрального императива в единственном числе совпадает с основой глагола, а во
множественном имеет два варианта с окончаниями -a и -(a)t. Насколько можно судить по имеющемуся
материалу, оба варианта синонимичны. В частности это подтверждается сочинительными
императивными конструкциями, в которых компоненты могут быть употреблены с двумя разными
вариантами окончаний, ср.:

(1) jā-t

hor

пойти- Imp.Pl

her-a
и смотреть-Imp.Pl

Пойдите и посмотрите

Форма императива будущего времени в единственном числе имеет окончание -i, во
множественном – -it. Такой императив употребляется тогда, когда нужно подчеркнуть увеличенную
временную дистанцию между самим повелением и его исполнением. В частности, императив будущего
времени в куллуи обязательно употребляется в полипредикативных конструкциях с временными или
условными придаточными. Описание, приведенное в [Ranganatha 1981], в котором форма императива
будущего времени единственного числа определяется как форма императива женского рода,
полностью опровергается полевыми материалами. Также не подтверждается гипотеза Бейли [Bailey
1908] о том, что окончание -ēit маркирует вежливую форму императива.

(3) agar to-be

patā

lag-la

ta

если ты-Acc/Dat известие приложиться-Fut.M
mũbe

bhi

то

des-i

я.Acc/Dat тоже сказать-ImpFut
Если тебе станет известно, то мне тоже скажи

Отрицательные формы императива в куллуи очень интересны с типологической точки зрения.
Изначально они образовывались при помощи прибавления к положительной форме императива
прохибитивной частицы mɔt, такие конструкции периодически фиксируются и по сей день, ср.:

(4)

ebe
ɛi-r-ɛ
ghor-a bɛ
сейчас он.Obl-Gen-Obl дом-Obl Acc/Dat
mɔt
jā
NegImp.Sg идти.Imp
Не ходи сейчас к нему домой

Однако в современном куллуи эти формы вытесняются другими прохибитивными конструкциями,
которые:

- представляют собой сочетания прохибитивной частицы и имперфектного причастия,
согласуемого с субъектом в роде и числе;
- образуются при помощи прохибитивных частиц - mɔt и heri. При этом прежде неизменяемая
частица mɔt, родственная скр. mā и хинди mat, в куллуи получила переосмысление как императивная
форма от несуществующего запретительного глагола **mɔtnā и реализуется в пяти формах: mɔt (Imp 2Sg)
/ mɔta=mɔtat (Imp 2Pl) / mɔti (ImpFut 2Sg) / mɔtit (ImpFut 2Pl), представляя все возможные случаи
императивных форм. При этом частицы mɔt и mɔta=mɔtat употребляются в собственно прохибитивных
конструкциях, а, соответственно, mɔti и mɔtit – в превентивных. Кроме того, есть отдельная превентивная
конструкция с частицей heri. Частица heri интересна тем, что она образована путем грамматикализации
формы императива будущего времени от глагола hernā ‘смотреть3’ и также согласуется с субъектом по
числу – heri (2Sg) / herit (2Pl). Ср.:

(5)

bhāu
ron-d-ā
mɔt
малыш плакать-IpfvPtcp-M.Sg
Малыш, не плачь

(6) mu

pitsɛ

mɔta

NegImp.Sg

en-d-ɛ

я.Obl позади NegImp.Pl

прийти-IpfvPtcp-Pl

Не идите за мной

(7) bɔn-a

bɛ

kele

mɔti

лес-Obl Acc/Dat в одиночку NegImpFut.Sg

jān-d-ā

ходить- IpfvPtcp-M.Sg
Не ходи в лес один

(8) ei

sahi
он.OBL

kadī

heri

Compar когда NegImpFut.Sg

ker-d-ā
делать- IpfvPtcp-M.Sg
Никогда не делай, как он

Таким образом, можно с большой вероятностью восстановить последовательность
морфологических изменений, произошедших с прохибитивными конструкциями. Вероятнее всего,
конструкция с heri образовалась как отдельная специфическая превентивная конструкция. А дальше по
Образование прохибитивных конструкций с участием глаголов восприятия, в частности зрения, отмечается во многих
типологических исследованиях. Согласно [Гусев, 2005] «глагол ‛смотреть’ является одним из наиболее типичных источников
превентивных показателей». Ср. также междометие her в непали со значением ‘эй’, ‘берегись’, развившееся из формы
императива от глагола hernu ‘смотреть’.
3

аналогии с ней модифицировались и другие формы отрицательного императива, в которых
императивная форма основного глагола заменилась на имперфектное причастие и произошло
переосмысление частицы mɔt в императивную форму от **mɔtnā с последующим развитием всех
возможных императивных форм.
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Синтаксис
Инабилитивные и инволитивные конструкции
Данная статья посвящена модально-деагентивным конструкциям в языках центральной
и западной групп пахари на примере языков кумаони4 и куллуи5. Материалом для работы
послужили полевые данные, собранные автором в восточном Кумаоне (штат Уттаракханд,
Индия) в феврале-апреле 2013 г. и в округе Куллу (штат Химачал Прадеш, Индия) в ноябредекабре 2014 года6.
Под модально-деагентивными конструкциями понимаются такие конструкции, в которых
субъект (агенс) полностью или частично теряет агентивность – свою активную роль в
ситуации. Подобные конструкции имеют широкое распространение в новых индоарийских
языках и наиболее частотные из них типологически можно подразделить на отрицательные
и неотрицательные, а с точки зрения семантики – соответственно на инабилитивные
конструкции (субъект не в состоянии выполнить действие – см. (1)) и инволитивные
конструкции (субъект не в состоянии контролировать действие – см. (2)).

4

Язык кумаони относится к северной подгруппе индоарийских языков, центральной группе пахари
(диалекты кхаспарджия, пхальдакотия, паччхаи, рау-чхаубхайнси, кумайя, сорьяли, сирали, аскоти,
ганголи, чаугаркхия, данпурия и джохари).
5
Язык куллуи относится к к северной подгруппе индоарийских языков, западной группе пахари (диалекты
куллуи, внутренний сираджи, внешний сираджи).
6
Работа осуществлялась при финансовой поддержке Фонда фундаментальных лингвистических
исследований в рамках проекта А-12 «Документирование языка куллуи (западный пахари)» (2014-2015 гг.).

ХИНДИ
(1)

mujh-se

rātmẽ

я.Obl-Instr ночь Loc

so-y-ā

nahī ̃

спать-PtcpPass-M.Sg Neg

jā-t-ā
идти-Prs-M.Sg
Мне ночью не спится

(2)

mujh-se

gilās

gir

ga-y-ā

я.Obl-Instr стакан падать идти-Pst.M.Sg.
Я (случайно) уронил стакан (ср. У меня упал стакан)

Для разных новых индоарийских языков характерно разное грамматическое выражение
модально-деагентивных конструкций: в некоторых случаях за модально-деагентивное
значение отвечает отдельный показатель, но чаще появление модально-деагентивного
значения зависит от переходности-непереходности, залога и времени предиката.
Наиболее частотная модально-деагентивная конструкция в новых индоарийских языках –
это инабилитивный пассив7. При этом все такие конструкции объединяет одинаковое
маркирование субъекта.
В большом количестве новых индоарийских языков субъект в модально-деагентивных
конструкциях маркируется послелогами или аффиксами, имеющими другие основные
функции, ср. хинди (Abl=Instr)8, гуджарати (Abl), непали (Abl), панджаби (Poss+Instr, Abl),
майтхили (Acc/Dat+Instr), магахи (Dat+Instr) и т.д. В языках центральной и западной групп
пахари у субъекта в модально-деагентивных конструкциях существует свое особое
маркирование.
Маркированию субъекта модально-деагентивных конструкций в языках западной группы
пахари посвящена работа К.П. Цоллера [Zoller, 2009], в которой автор показывает, что
субъект в таких конструкциях маркируется генитивным послелогом (обычно) в косвенной
форме. Ср, например:

7В англоязычной терминологии распространены варианты: capabilitative passive [Balachandran, 1973], passive

of ‘incapacity’ [Hook, 1979] ,‘inability’ passive [Davison, 1982], capacity passive [Rosen and Wali, 1989]. Часто
выделяется как отдельная категория, при этом Бхатт в [Bhatt, 2003] возражает против отдельного
выделения инабилитивного пассива и говорит, что нужно выделять инабилитивные конструкции в целом,
потому что среди них встречаются не только пассивные.
8
Здесь и далее знак «=» между послелогами означает, что это один послелог, совмещающий в себе две
функции. Знак «+» означает, что второй по очередности в записи послелог присоединяется к
существительному посредством первого либо в сочетании с ним.

КОТГАРХИ ([Hendriksen, 1986: 143])
(3)

sɔ̅

sūt:-i

gɔ

он.Nom спать

идти-Pst.M.Sg

(12) tē:-rɛ

Он лег спать

sūt:-hu-ɔ

он-Gen.Obl=Agent спать-Invol-Pst.M.Sg
Он случайно заснул

Стоит отметить, что в таких конструкциях генитивный послелог ведет себя необычно, так
как в большинстве новых индоарийских языков этот послелог выступает только в двух
следующих функциях: 1) собственно как маркер генитива, согласуясь с именем и
инфинитивом по роду, числу и падежу и образуя, таким образом, согласуемую
атрибутивную форму; 2) как первый компонент сложных послелогов, всегда выступающий
в косвенной форме.
Для языка куллуи также характерно маркирование субъекта модально-деагентивных
конструкций генитивным послелогом, ср.:

КУЛЛУИ ([Thakur, 1975: 292])
(4) ʃɔhru-rɛ

ni

мальчик-Gen.Obl=Agent Neg
nouc-i-d-a
танцевать-Pass-IpfvPtcp-M.Sg
У мальчика не получается танцевать

При этом наряду с маркированием генитивным послелогом в диалектах куллуи существует
и другой вариант маркирования – послелог boliya /bolē /bholē, незафиксированный на
данный момент в других языках ареала западной группы пахари, ср.:

КУЛЛУИ (Наггар9)
(5)

9

hotsh-ɛ
еда

ʃɔhru-rɛ

boliya

khāṇā

маленький-Obl мальчик-Gen.Obl

Agent

В примерах из полевых данных в скобочках отмечен населенный пункт, откуда родом информант.

tsiketsike nɛi

khā-i-nd-ā

быстро Neg есть-Pass-IpfvPtcp-M.Sg
У маленького мальчика не получается быстро есть

ВНЕШНИЙ СИРАДЖИ ([Bailey, 1908: 40])
(6) mēr-ē

bhŏlē

něhī ̃ ḍēu-nd-ō

я.Gen

Agent

Neg идти-IpfvPtcp-M.Sg

Я не могу идти

Оба варианта маркирования субъекта, насколько можно судить, синонимичны и
взаимозаменяемы. Часть речи слова boliya/bolē/bholē в подобном случае трудно понять:
либо это обычный сложный послелог, присоединяемый к имени при помощи генитивного
послелога, либо это некое наречие, дополняющее уже существующее маркирование
субъекта модально-деагентивных конструкций генитивным послелогом. Что касается
этимологии данного слова, то можно предложить две версии таковой:
1. В работе [Turner, 1962-6] по индоарийским языкам
фиксируются различные образования от санскритского bála ‘сила’, в том числе наречия с
семантикой «внезапно без причины», «принудительно» и т.д. Более того, от санскритского
глагола balāyatē ‘прикладывать силу’ в некоторых языках группы западного пахари
развился модальный глагол «мочь», ср. bålṇõ (сорачоли), bɔḷnõ (котгархи) [Hendriksen,
1986]), bɔḷnā (бангани) [Цоллер, 2011]. В куллуи по модели «глагольная основа+iya»
образуется деепричастие (вариант bolē – стяжение от boliya), при этом глагол saknā ‘мочь’
образован от другой основы, хотя, возможно, заимствован из хинди.
2. Слово boliya можно рассматривать как
грамматикализованное деепричастие от глагола bolnā ‘сказать’. Такая версия, на первый
взгляд, выглядит менее убедительно, хотя в типологических работах часто упоминается
возможность глагола «сказать» выступать источником грамматикализации, в частности для
выражения причины (ср. [Heine, Kuteva, 2002: 269]: «In more advanced stages of
grammaticalization, say-verbs may develop into markers of purpose, cause and temporal
adverbial clauses»). Кроме того, в восточном пахари – непали – глагол bhannu ‘сказать’
является одним из основных источников грамматикализации.
В языках центральной группы пахари маркирование субъекта в модально-деагентивных
конструкциях изучено сильно меньше, чем в языках западного пахари. При этом в языке
кумаони для субъекта в модально-деагентивных конструкциях также существует свое
особое маркирование – ряды10агентивных послелогов buti / biti / budi / bidi / budik / puti /
10

Под рядом понимается набор диалектных вариантов.

putи kayā / kayā̃ / kayā̃/ kɛ/ kay / kaī / kayāl / kayāle / kaīl / kɛl / kɛ̃l. Д.Д. Шарма в [Sharma,
1987: 51] называет эти послелоги маркерами субъекта в пассивных конструкциях, хотя на
самом деле они выступают как маркеры субъекта в модально-деагентивных конструкциях,
ср.:

КУМАОНИ, диалект ПХАЛЬДАКОТИЯ (Шитлакхет)
(17) mer
я.Gen

kɛl

Agent

sāg

ni baṛa-i-n

овощи не делать-Pass-NegPrs

У меня не получается готовить овощи

КУМАОНИ, диалект СОРЬЯЛИ (Питхорагарх)
(7)

mer

sīk-i

puti

angrezī

nɛ

я.Gen

Agent

английский_язык Neg

sak-n-ī

учить-PtcpPass мочь-NegPrs-F
У меня не получается учить английский язык

(16) mer

kayā

я.Gen

Agent

nikali

gɛ

u khin gāli

он Dat ругательство

выйти идти.F.3.Sg
У меня вырвалось ругательство на его счет

В [Sharma, 1987: 51] и [Sharma, 1994: 101] ряды послелогов buti и kayā названы
диалектными вариантами, но, как показывают наши полевые данные, послелоги обоих
рядов обычно встречаются в одних и тех же диалектах в качестве синонимичных вариантов
– в агентивной функции (подробнее об этом см. [Ренковская, 2015]). Таким образом, в
кумаони, так же, как и в куллуи, есть два синонимичных варианта маркирования субъекта
в модально-деагентивных конструкциях. Если этимология послелогов ряда buti на
синхронном уровне не прослеживается, то послелоги ряда kayā с большой вероятностью
восходят к пассивному причастию от глагола kuno ‘сказать’ в форме мужского рода
косвенного падежа. Варианты kayāl/kayālɛ/kaīl/kɛl/kɛ̃l образовались в результате
сочетания этого причастия с инструментальным послелогом lɛ/l. Такую гипотезу

выдвигаетв частности Д.Д. Шарма в [Sharma, 1987: 52]. В пользу этой этимологии
свидетельствуют возможность образования таким же способом (пассивное причастие с
факультативным прибавлением инструментального послелога) других послелогов в
кумаони (см. [Ренковская, 2015: 694]), а также повсеместное калькированное оформление
носителями кумаони в хинди аналогичного участника ситуации конструкцией X ke kah-n-e
(se) (<= Х Gen‘сказать’-Inf-Obl (Abl=Instr))11, ср.:

(18) mer-e
падать

kah-n-e

(se) yah gir

я.Gen-М.Sg.Obl сказать-Inf-Obl (Abl) этот

ga-y-ā
идти-Past-M.Sg.
Я его (случайно) уронил

В своей диссертации, посвященной сравнительному изучению диалектов кумаони, П.К.
Кандпаль приводит для диалекта паччхаи (самого западного диалекта кумаони) вариант
агентивного послелога kɛber (см. [Kandpal, 2011: 322]), который по форме является
субстантивированным деепричастием от глагола kuno ‘сказать’ – аналогично тому, как,
согласно одной из вышеописанных версий этимологии, может быть образован агентивный
послелог boliya в куллуи, ср.:.

КУМАОНИ, диалект ПАЧЧХАИ (Дварахат) [Kandpal, 2011: 323]
(19) jo
kām parī kɛber nī hɛ u kām который
быть.Pst тот дело narī
kɛber kā̃ hɔ-l

дело фея Agent

Neg

женщина Agent где быть-Fut
То, что не получилось у феи, как может получиться у обычной женщины

Нужно отметить, что вариант агентивного послелога kɛ, отмечаемый по диалектам,
может быть по своей форме результатом грамматикализации как пассивного причастия в
форме мужского рода косвенного падежа, так и стяженной формы деепричастия от глагола
kuno ‘сказать’.

Как было сказано выше, во многих новых индоарийских языках послелог-маркер
субъекта в модально-деагентивных конструкциях обычно имеет другие основные функции.
11

В хинди пассивное причастие не субстанитивируется, поэтому любое отглагольное имяобразуется путем
субстантивации инфинитива.

Чаще всего в этой роли выступают инструментальные и аблативные послелоги. В языках
пахари инструментальные послелоги часто выступают также в функции эргативных
послелогов, а так как эргативные конструкции в новых индоарийских языках произошли из
конструкций с пассивным перфектным
причастием, одинаковое маркирование эргативных и инабилитивных пассивных
конструкций сводило бы разницу конструкций к минимуму. Таким образом, например, в
непали, где инструментальный и эргативный послелоги совпадают, субъект в модальнодеагентивных конструкциях маркируется аблативным послелогом. В кумаони и куллуи
также возможно маркирование субъекта в этих конструкциях аблативными послелогами,
но такое маркирование нечастотно, ср.:

КУМАОНИ, диал. СОРЬЯЛИ (Питхорагарх)
(20) mer bhati ɛksident ho gyo
я.Gen Abl

авария быть идти.М.3.Sg

У меня случилась авария (Я стал причиной аварии)

КУЛЛУИ (Наггар)
(21) ei

ʃɔhrī-nɛ

masāleaḷ-ā

khāṇā

этот.Obl

девушка-Abl острый-M.Sg еда

nɛi
Neg

khā-i-nd-ā
есть-Pass-IpfvPtcp-M.Sg
Эта девушка не может есть острую еду

Маркирование субъекта в модально-деагентивных конструкциях в языках центральной
и западной групп пахари с типологической точки зрения интересно тем, что в этих языках
существует отдельный набор послелогов с такой функцией. Это может говорить о большей
по сравнению с другими новыми индоарийскими языками распространенности и
функциональности модально-деагентивных конструкций в этих языках. Например,
М.Р.Тхакур в [Thakur, 1975: 292] утверждает, что выражение модальности возможностиневозможности в куллуи может быть реализовано только через пассивные конструкции.
Такое утверждение опровергается нашими полевыми данными: в куллуи есть глагол saknā
‘мочь’ и распространены конструкции с ним, но при этом есть вероятность, что этот глагол
мог быть заимствован из хинди.
Также интересен тот факт, что и в кумаони, и в куллуи существует два набора послелогов
с одинаковой агентивной функцией. И в качестве гипотезы можно сделать утверждение,

что в случае с обоими этими языками источником грамматикализации агентивных
послелогов послужил глагол «сказать».

Список условных сокращений

3 – 3 лицо, Abl–аблативный послелог, Agent – агентивный послелог, Dat – дативный
послелог, F- женский род, Gen – генитивный послелог, IpfvPtcp – имперфективное
причастие, Invol – показатель инволитива, М – мужской род, Neg – отрицательная частица,
NegPst – прошедшее время, отрицательное спряжение, NegPrs – настоящее время,
отрицательное спряжение, Obl– косвенный падеж, PtcpPass– пассивное причастие, Pass –
пассивный залог, Pst – простое прошедшее время, Prs - настоящее время, Sg– единственное
число.

