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СКраткие сведения о языке куллуи

• Индоарийский язык группы химачали (западные пахари)

• Регион распространения: Индия, штат Химачал-Прадеш, долина 
Куллу

• Число носителей на 2011 г. – 196 тысяч

• Данные собирались в ходе полевых исследований с 2014 по 2018 
гг.



Карта распространения языка куллуи



Языковые контакты куллуи

• Территориально граничит с индоар. идиомами мандеали, 
сейнджи, внутренним сираджи, тибетобирм. лахули, спити, 
ньямкат, бхоти-киннаури, тукпа, канаши

• Официальные языки в разные исторические периоды: 
персидский, урду, хинди, английский

• Язык религиозной традиции – санскрит

• Также имело место влияние арабского и панджаби



Методы исследования языкового материала

• Материал – полевые данные экспедиций 2014-2018

• Этимологизировано около 900 словарных единиц

• В случае лексики, происходящей из других языковых семей, 
заимствование определялось главным образом по словарям

• Для лексики индоарийского происхождения, относящейся к 
крупным индоарийским языкам, привлекаются как данные 
исторической фонетики, так и данные словарей

• В случае малых индоарийских идиомов решающими являются 
данные исторической фонетики



Лексика неиндоарийского происхождения

• am < араб. 'ām
‘обычный’

• bad < араб. bā'd
‘после’

• bəgere < араб. va-g̣airu-
hu] ‘и тому подобное’

• glas < англ. glass 
‘стакан’

• plastu < англ. plus two 
‘старшая школа’

• suʈ < англ. suit 
‘костюм’ 

• sʈail < англ. style 
‘стиль’ 

• agər < перс. agar
‘если’

• bag < перс. bāq ‘сад’
• bapəs < перс. vāpas
‘обратно’

• bɐtʃa < перс. bačče
‘ребенок’

Арабский Персидский Английский



Лексика неиндоарийского происхождения
• Как правило, арабская
и персидская лексика
куллуи зафиксирована
и в словарях
хиндустани или хинди,
и её фонетический
облик позволяет
предположить
заимствование через
хиндустани

Англицизмы
• Слова, связанные с 
образованием

• Слова, 
обозначающие уже 
знакомые понятия, 
но заимствованные 
ввиду более 
высокого статуса 
английского языка

Исключения
• sehət < араб. sihat

‘здоровье,
благополучие’

• kardar < перс. kār-
dār ‘управляющий’



Особые случаи
• куллуи sɛngətra ‘вид сладкого цитруса’
• хинди santara
• урду sangtara, santara (с пометой «из персидского»)
• панджаби sangtara, santara
• Первое упоминание sangtara - Бабур-наме, г. 1519-1520
• В современном персидском отсутствует, хотя есть в словаре
Штайнгасса

• перс. sang ‘камень’, tara ’трава, приправа’
• По-видимому, форма sangtara является результатом
переосмысления хиндустани santara носителями персидского
языка. В этой форме слово закрепилось в индийском
региональном варианте персидского языка, а затем в урду, из
которого было заимствовано в куллуи (возможно, через
панджаби)



Особые случаи

• куллуи sɛngətra ‘вид сладкого
цитруса’

• хинди santara
• урду sangtara, santara
• панджаби sangtara, santara
• непали suntalā, santolā
• ассамский xontarā, xumthirā
• бенгальский sāntārā
• ория sāntarā
• маратхи santrē
• гуджарати santrũ

Традиционная этимология 

< порт. Cintra, название 
португальского города, 
снабжавшего апельсинами всю 
Европу после того, как апельсин 
был завезён в Португалию из 
Китая в 1480 г.



Особые случаи

• Индийская сантра – не апельсин

• распространение сантры в Индии происходило с северо-востока
(Ассам) на запад



Особые случаи

• Вероятный регион происхождения сантры – Ассам

• кхаси sohñiamtra ‘сантра’

• кхаси soh ‘фрукт’ 

• ñiamtra = ?

• индоар. nimbu ‘лайм’, ассам. nemu ‘лайм’ и пр.

• мон-кмер. *[t]rrah ‘вид цитрусового’ [Shorto 2006]



Особые случаи

• куллуи dzənana ‘женщина’ < хиндустани, урду zanānā ‘женская
половина дома, женский’ (ср. хинди, куллуи lejɖis ‘женщина, самка
животного’ < англ. ladies ‘дамы’ )

• куллуи sɛr ‘г. Кулу’ < перс. šaxr ‘город’ через мандеали sehr
‘город’



Возможные тибето-бирманские 
заимствования

• куллуи bəɳsoka ‘дикая кошка’ < киннаури bansak ‘дикое живое
существо (животное или растение)’, sak – ‘дышащее существо’, bəɳ
< куллуи bɔɳ ‘лес’
• куллуи tsəɳagʰ ‘тигр’. < тиб.-бирм. *ᴬtsjan ‘тигр/леопард’, бунан
tɕan ‘снежный барс’
• куллуи kɛɽi ‘самка фазана-мунала’ < бунан kʰwarek ‘фазан’



Индоарийские заимствования
др.-инд. > н.-инд. куллуи другие

химачали
мандеали хинди панджаби санскрит

*VCC > V̄C - + + + - -
*a>ɔ в ударной позиции + + - - - -
*ś > ʃ
*s > s

+ + - - - +

*l>ɭ // V_V + + + - + -
*n>ɳ // V_V + + + - + -
*kṣ>tʃʰ + - - - - -

*tr > tʃ
*dr > dʒ

+ - - - - -

*tr,*dr сохраняются - - + - - +
*kr, *gr, *pr, *br сохраняются + + + - - +
*NT>ND + + + - + -
*c > ts,*ch > tsʰ, *j > dz, *jh > dzʰ + + + - - -
*gh- > k-, *jh- > tʃ-, *ḍh- > ʈ-, *dh- > t-, *bh- > p- // _V - - - - + -
*ṣ > h // V_V - - - - + -



Индоарийские заимствования: крупные языки
• хиндустани:
age [хин. āge < др.-инд. ágra]
‘впереди’, balu [хин. bālū < др.-инд.
vāluka] ‘песок’, bãs [хин. ba ̄̃s < др.-
инд. vaṁśá] ‘бамбук’, bəɖʰija [хин.
baɽʰija < др.-инд. vardhita]
‘прекрасный’, bʰala [хин. bhālā < др.-
инд. bhalla ‘копьё’, и др.

• хиндустани или панджаби:
badʒa [хин. пандж. bājā < др.-инд.
vāˊdya] ‘музыкальный инструмент’,
dakʰ [хин. пандж. dākh < др.-инд.
drākṣā] ‘виноград’, и др.

• панджаби через хиндустани:
ɐtʃʰa [пандж. acchā < др.-инд. accha]
‘хорошо’, khɐtsər [пандж. khaccar <
др.-инд. *khaccara] ‘мул’, rɛssi
[пандж. rassī < др.-инд. raśmí]
веревка
• панджаби:
dɛsɳa [dassṇa < darśáyati]
‘рассказывать’ (вероятно, через
мандеали), ikətaɭi [iktāḷi <
ḗkacatvāriṁśat] ‘41’, uɳati [uṇattī <
ūnatriṁśat] ‘29’ и др.



Индоарийские заимствования: санскрит
• atma < санскр. ātmá] ‘душа’
• basmati [< санскр. bāsmati] ‘рис басмати’
• bʰag [< санскр. bhāg < bhāgá] ‘доля’
• bʰarət [< санскр. bhārata] ‘Индия’
• bʰəgwan [< санскр. bhagavat] ‘бог’
• bʰut [< санскр. bhūtá] ‘призрак’ и др.



Индоарийские заимствования: малые языки
• мандеали:
airna [< др.-инд. adhikarōti] ‘приводить в
порядок основу, чтобы ткать материю’,
angəɳ [манд. āngəṇ < др.-инд. aṅgana]
‘двор’, arkʰəɳ [< др.-инд. aratní] ‘локоть’,
basi [манд. bāsi < др.-инд. dvyaśīti] ‘82’,
batər [<др.-инд. *vaptra] ‘влажность’,
bʰaɳbʰaɳi [ < др.-инд. *bhan bhánati] ‘тоска’,
dʒɛndra [< др.-инд. yantrá] ‘замо́к’, ɖɛngra
[манд. ḍangra < др.-инд. *ḍaṅgara]
‘животное’, tramba [манд. tramba < др.-
инд. tāmrá + метатеза, возможно, в
результате контаминации с trápun ‘олово’]
‘медь’, tsʰapər [манд. chappər < др.-инд.
chattvará] ‘крыша’

• другие крупные диалекты химачали:
aʃi [< др.-инд. *aśśītí] ‘80’, kʰɔɭna [< др.-инд.
kṣálati] ‘промывать шерсть’, ɔɳəkʰ [< др.-инд.
anakṣá] ‘усталость, лень’, ʃeta [<др.-инд.
śvaitra] ‘белый’
• мандеали или другие крупные диалекты

химачали:
agəɭ [< др.-инд. *argaḍa, argala] ‘засов’, bakʰi
[< др.-инд. vákṣas] ‘сторона’, bakɳa [ < др.-
инд. *bakk] ‘открывать рот’, bʰadzi [< др.-инд.
bharjita] ‘жареные овощи’, ʈaŋg [< др.-инд.
ṭaṅka, ṭaṅga] ‘нога’, ʈapɽi [ < др.-инд. *tarpa]
‘хижина для работы в поле’, ukʰərna [ < др.-
инд. *avakṣala] ‘быть чистым об одежде’



Грамматические контактные явления
Указат. мест. куллуи

Ближний дейксис Дальний дейксис

Число Падеж/Род M F INAN M F INAN

SG DIR
e - sɔ -

OBL
ei esa ũi tei tesa tũi

ERG/INSTR
eie ese ũie teie tese tũie

PL DIR
e

-

te

-
OBL

inha tinha

ERG/INSTR
inhe tinhe



Грамматические контактные явления
Указат. мест. 

мандеали
Ближний дейксис Дальний дейксис

Число Падеж/Род M F N M F N

SG DIR
je se

OBL
jes jessa jetta tes tessa tetta

ERG
inne jesse jette tinne tesse tette

PL DIR
jõ sjõ

OBL
innha tinnha

ERG
innhe tinnhe



Грамматические контактные явления

• Все указательные местоимения 
ближнего дейксиса < др.-инд. eṣa

• Все указательные местоимения 
дальнего дейксиса < др.-инд. sa

rМандеали и др. химачали

• Указательные местоимения ближнего 
дейксиса m и f < др.-инд. eṣa

• Указательные местоимения дальнего 
дейксиса m и f < др.-инд. sa

• Неодушевлённые указательные 
местоимения ближнего дейксиса < 
др.-инд. asau

• Неодушевлённые указательные 
местоимения дальнего дейксиса – по 
аналогии

Куллуи



Грамматические контактные явления

dekʰe kar-d-a
PRV делать-PTCP-M.SG
Не делай (в будущем)

rМандеали

kɛr-i
делать-IMP.FUT
Делай (в будущем)

heri kɛr-d-a
PRV делать-PTCP-M.SG
Не делай (в будущем)

Куллуи
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Спасибо за внимание!


