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Участники проекта



Химачальские 

диалекты пахари



Текущие задачи 

• Проект РГНФ № 16-34-01040 «Грамматическое 

описание и словарь индоарийского языка куллуи», 

рук. Е.М. Князева

• Документирование языка куллуи на современном 

лингвистическом и техническом уровне — создание 

словаря, расшифровка и морфологическая разметка 

корпуса текстов на куллуи, обработка аудио- и 

видеозаписей

• Теоретическое исследование и описание фонетики, 

фонологии и грамматики куллуи

• Развитие информационного ресурса по языкам 

пахари pahari-languages.ru



Перспективные направления 

исследований 

• Полевое исследование химачальского

диалектного континуума

• Изучение и описание ареально-

типологических черт химачальских диалектов 

пахари



• Группа: химачальские диалекты 

пахари («горные»)

– от 30 до 60 языков/диалектов

– около 6 млн носителей

• Куллуи (около 100 тыс. носителей) –

один из языков диалектного 

континуума, представленного в штате 

Химачал-Прадеш

Куллуи – малый индоарийский язык 

Северной Индии



Химачальский диалектный 
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(языки «западной группы 
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Что такое «пахари»?
Пахари (из хинди pahāṛī ‘горный’) – общее название 

индоарийских языков, на которых говорят в Гималаях 

на территории Северной Индии и Непала.

Группа ПАХАРИ (По Грирсону)

Западная     Центральная     Восточная

группа               группа группа

Языки пахари

(гархвали, кумаони)         (непальский)
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Языки западной группы пахари

Ю.Б.Коряков. Карта из тома «Языки мира: Новые индоарийские языки»



Мнения исследователей о родственных 

связях языков пахари

Индийские лингвисты (в целом) и сами 

носители малых языков:

Всё, что находится в поясе хинди – это 

диалекты хинди.



Мнения исследователей о родственных 

связях языков пахари

Индийские лингвисты (в целом) и сами 

носители малых языков:

Всё, что находится в поясе хинди – это 

диалекты хинди (сейчас).

Или это диалекты панджаби (в то 

время, когда эти территории 

относились к штату Панджаб).



Мнения исследователей о родственных 

связях языков пахари

Грирсон (Бэйнс) «Обзор языков Индии»

(кон. XIX в.):

Группа пахари делится на западную, 

центральную и восточную. 



Мнения исследователей о родственных 

связях языков пахари

Masica (1991)

Признаёт, что ситуация с 

классификацией этих языков сложная и 

неоднозначная. Употребляет термин 

«Western Pahari» в кавычках.



Мнения исследователей о родственных 

связях языков пахари

Hendriksen (1986)

Cчитает ошибочным выделение пахари 

как единой группы и связывает 

генетически западную группу пахари с 

дардскими языками (Кашмир).



Мнения исследователей о родственных 

связях языков пахари

Цоллер (2011)

Трехчастное деление группы пахари у 

Грирсона было введено нелингвистом и не 

имело лингвистических оснований. Оно 

скорее отражает существовавшие на момент 

проведения переписи политические границы. 

Цоллер связывает генетически западную 

группу пахари с дардскими языками 

(Кашмир), а также, возможно, с 

нуристанскими.



Мнения исследователей о родственных 

связях языков пахари

Наше мнение:
Языки «западной группы пахари» пока недостаточно изучены, 

на данный момент целесообразно рассматривать их 

отдельно от «центральной» и «восточной» группы.

Западная группа пахари
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Мнения исследователей о родственных 

связях языков пахари

Наше мнение:
Языки «западной группы пахари» пока недостаточно изучены, на 

данный момент целесообразно рассматривать их отдельно от 

«центральной» и «восточной» группы.

Западная группа пахари

Химачальский пахари, химачальские диалекты 

пахари, химачали



Куллуи – малый индоарийский 

язык Северной Индии

Что такое «малый язык» в Индии?

Официальные языки Союзного Правительства •

Республики Индия

хинди и английский–

Официальные языки (Восьмое Приложение к •

Конституции Индии)

22 – языка

Малые и средние языки•

около – 780 языков и диалектов пяти языковых

семей (согласно переписи)



Малые языки Северной Индии

• Это языки преимущественно устного 

общения, они не имеют 

кодифицированной письменной 

нормы

• Они, как правило, плохо изучены и 

описаны

• Находятся в постоянном контакте 

между собой

• Подвергаются влиянию хинди

• Очень изменчивы
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Особенности полевой лингвистической 

работы с малыми языками в Индии

Работа в условиях жёсткого •

диалектного разнообразия

Диалектная вариативность•

Социальная (и кастовая) вариативность•

Индивидуальная вариативность•

Влияние хинди•

Влияние других диалектов•

Индивидуальная диалектная история •

каждого носителя 

• Высокая мобильность части населения
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Особенности полевой лингвистической 

работы с малыми языками в Индии

• Работа в условиях жёсткого диалектного 

разнообразия

• Диалектная вариативность

• Социальная (и кастовая) вариативность

• Индивидуальная вариативность

• Влияние хинди

• Влияние других диалектов

• Индивидуальная диалектная история 

каждого носителя 

• Высокая мобильность части населения

• Трудности взаимопонимания с 

носителями (языковые, культурные)



Особенности полевой лингвистической 

работы с малыми языками в Индии



Полевые исследования 

химачальских диалектов
• Социоанкета

– общие сведения; владение языками и 

диалектами; диалектная история – 40 

анкет

• Грамматическая анкета на изоглоссы



Социоанкета



Социоанкета

• Birth place / Place of your permanent residence now

• How many years have you been living here? 

• Your native language (mother tongue) 

• Do you know any other names of your native language?

• What languages/dialects do you know and how well?

• How and where did you learn these languages?

• Information about relatives

• What languages can your children speak well (if you 

have any children; tell their age)?



Грамматическая анкета

Фонетические параметры 

Лабиализация а в открытом ударном слоге•

Различие двух сибилянтов • s— ʃ (шить, спать, c, он, глагол-

связка – сто, нюхать, слышать, холодный, рог, хотеть пить)

Сохранение • tr, dr: переход в tʃ / dʒ - сохранение (три, серп)

Два ряда аффрикат (• mɔtsʰi ‘рыба’ - mɔtʃʰi ‘муха’, pudza ‘пуджа’ –

pudʒa, PFV от pudʒɳa ‘прибывать’), tsɔkiɳa ‘поднимать’ – tʃokiɳa 

‘гнить’)

Сохранение кластера с • r (grã ‘деревня’)

Переход • kʃ > kh или tʃh (kheta ‘поле’)

Анастасия Крылова, [Hendriksen 1986]



Грамматическая анкета

Грамматические параметры

Посессивный генитив

Косв. форма существительного  1 склонения

Местоимения: я, ты, мы, вы. 

Эргатив местоимений и существительных

Местоимения  3 лица мн. ч. - косв. форма

Послелоги  акк-дат, для, инструменталис, рядом, у

Перфект, наст.  вр., дуратив, прохибитив

Желательность, возможность

[Hendriksen 1986]



Грамматическая анкета

1. Мы работаем в поле.

Hum roz kheto me kaam karte hain

2. Когда куллуйский автобус прибывает в вашу деревню?

Kullu ki bus tin baje aapke gao pahunchti hai

3. Если ты увидишь его сестру, то скажи ей, что завтра 

будет пуджа

Agar tum uski behin ko dekhoge to use batana ki kal puja hogi

4. Вы до сих пор не спите?

Aap abhi tak soye nahi hain?

5. Мальчик убил муху

Bacche ne makhi mari hai

6. Он поймает рыбу и продаст ее за сто рупий

Vo macchli pakadke use so rupayo me bechega



Грамматическая анкета

7. Корова ударила меня рогом

Gaai ne mujhe sing se mara hai

8. Я сейчас готовлю для тебя еду

Main abhi tumhare lie khana bana rahi hu

9. Я слышал, что у них много денег

Maine suna hai ki unke paas bahut paise hain

10. Я хочу с вами встретиться

Main aapse milna chahta hu

11. Я не могу сейчас пойти с тобой в дом друзей, но ты 

одна не ходи, завтра пойдем вместе

Main tumhare sath abhi dosto ke ghar nahi ja sakta par tum 

akele mat jana, kal sath jaenge



Штат 

Химачал-Прадеш



Округ Куллу
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Собранные материалы

Химачал-Прадеш: записаны анкеты от 

носителей, проживающих в округах 

Манди, Чамба, Кангра, Сирмаур, Шимла

Округ Куллу: записаны анкеты от 

носителей, проживающих в тахсилах

Куллу, Манали, Банджар, Сейндж, Ани



Предварительные выводы

В Куллу представлен диалектный 

континуум. Идиомы, записанные от 

жителей разных тахсилов демонстрируют 

значительные фонетические и 

грамматические отличия.



Предварительные выводы

Где провести границу между диалектами?

Грирсон: «Куллуи имеет два диалекта –

внешний сираджи и внутренний сираджи»



Округ Куллу



О лексике и лексикостатистике 

(100 и 200-словные списки)

Не слишком надёжный инструмент для различения 

близкородственных диалектов, находящихся в 

постоянном контакте:

• Влияние языка-посредника (английский vs. хинди)

• Сильная вариативность (диалектная, географическая, 

социальная)

• Наличие ряда синонимов 

• Легкость заимствования из диалекта в диалект при постоянных 

контактах

• Легкость переключения с языка на язык, не всегда осознаваемая 

носителем

• Быстрая изменчивость языков

• Трудность сбора и верификации материала



О взаимопонимаемости

диалектов

Всех понимаю, но не говорю•

Никого не понимаю, только своих•

Понимаю и говорю на нескольких •

диалектах, а остальных не понимаю

Кого• -то понимаю, но с трудом

Понимаю, потому что у меня бабушка •

(жена, друг) из этих мест



Выводы

• Выделение генетической группы пахари с подразделением ее на 

три группы (западную, центральную, восточную) было основано 

на административном делении Индии во времена Грирсона. Мы 

предлагаем рассматривать эту группу отдельно и называть ее 

«химачальские пахари».

• Выделение в куллуи диалектов внутренний сираджи и внешний 

сираджи (Грирсон и др.) является устаревшим. 

• В долине Куллу представлен диалектный континуум; идиомы в 

разных тахсилах демонстрируют явные фонетические и 

грамматические отличия. 

• Определение близости диалектов по критерию взаимопонимания 

затруднено, требуется сбор лингвистического материала.

• Перспективным направлением для уточнения классификации 

химачали является изучение фонетических и грамматических 

изоглосс.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

धन्यवाद


